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IСоя – востребованная 
временем
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1.1. Земледелие – колы-
бель цивилизации.

Уважаемый читатель, 
двадцать пять лет самосто-
ятельного курса в политико-
экономической, да и в куль-
турной жизни, в жесткой кон-
куренции, которой мы раньше 
не знали, последовательно 
привели к более-менее объ-
ективному пониманию, кто 
мы есть на самом деле. Вот 
эволюция этого понимания 
в сфере макроэкономики: 
Украина → индустриаль-
ная держава → индустри-
ально-аграрная держава → 
аграрно-индустриальная 
держава → Украина - аграр-
ная держава. Да пока она и 
не держава. Держава – это 
страна, которая держит высо-
кий уровень жизни граждан, 
обеспечивает условия для 
максимально возможной их 
самореализации, держит на-
дежную защиту своих граж-
дан от каких-либо кризисов. 
Мы станем державой – судь-
ба нам для этого дала все. 
Надо только делать для это-
го каждому то, что он может 
сделать независимо от его 
места и статуса. Это и есть 
гражданская позиция. Я по-
делился с Вами мыслью, с ко-
торой взялся за эту книжку.

Уважаемый читатель, 
если когда-либо, в каком-ли-
бо контексте тебе встретит-
ся слово цивилизация, то 
понимай, что колыбелью ее 
было производство продо-
вольствия, а если еще точ-
нее, то производство пше-
ницы, ячменя и кукурузы. 
Именно то, что ты и произво-
дишь.

В истории человеческих 
обществ лидировали те на-
роды, которые раньше дру-
гих начали производить 
продовольствие и делали 
это наиболее эффективно. 
Раньше других стартовали 
страны Юго-Восточной Азии, 
затем вышел вперед Китай; 
в средние века впереди ока-
зались страны Западной Ев-
ропы, затем захваченная ев-
ропейцами Америка (США). 
Сегодня история дает шанс 
Украине, но начнем сначала.

Итак, производство про-
довольствия обусловило 
зарождение цивилизации 
10 тысяч лет назад и поддер-
живает ее существование и 
развитие в наши дни. Сама 
возможность возникновения 
человеческих обществ обя-
зана нашим далеким пред-
кам, начавшим сеять дикие 
формы пшеницы и ячменя 
и окультуривать кукурузу. 

Переход от кочевого обра-
за жизни, от пропитания за 
счет собирательства и охоты 
к оседлости, со всеми по-
следующими видоизменени-
ями структур человеческих 
обществ, произошел рань-
ше других там, где начали 
культивировать пшеницу и 
ячмень.

Далее воспользуюсь из-
вестным литературным при-
емом и предоставлю чита-
телю возможность последо-
вательно перемещаться по 
координате «время», отсле-
живая вначале проникнове-
ние человека из Африки на 
другие материки и условия 
его существования, а затем 
его оседлую жизнь – жизнь 
земледельца (рис.1).

До проникновения чело-
века на остров Ява (1,7 млн. 
лет назад) человек обитал 

только в Африке, а на других 
материках «ни души». Кор-
мился он охотой и собира-
тельством. Из орудий только 
палка и камень. Скалывать 
камень научился только 2,5 
млн. лет назад. Транспорт – 
только человеческие плечи. 
Возможность рожать детей 
– не чаще, чем с интерва-
лом 4-5 лет. Поскольку мать 
может нести на руках толь-
ко одного младенца, преды-
дущий ребенок должен уже 
уверенно бежать в темпе 
движения взрослых от од-
ного места охоты и сбора на 
другое. Продолжительность 
жизни (средняя) не более 
16-17 лет. Племена мало-
численны. В это время, на 
всех материках (Антарктида 
не в счет) была буйная рас-
тительность, не тронутая че-
ловеком, и изобиловало раз-
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Рис. 1. 



8 9Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

нообразие диких зверей. Се-
годня в это трудно поверить, 
но в те времена в Америке 
при полном отсутствии лю-
дей паслись стада слонов и 
лошадей, на которых охоти-
лись львы и гепарды. Там же 
в большом количестве жили 
верблюды и гигантские ле-
нивцы. Особенно большое 
разнообразие животных до 
появления человека было на 
самом большом Евроазиат-
ском континенте, занимаю-
щем большую часть суши в 
направлении запад-восток.

В Африке наш дикий пре-
док, уже прямоходящий, мил-
лионы лет совершенствовал 
приемы охоты на животных 
и за это время выработал у 
них реакцию защиты от че-
ловека - у кого бегством, а у 
кого и упреждающим напа-
дением. Именно этим можно 
объяснить сохранившееся и 
наблюдаемое нами разноо-
бразие животных в Африке. 
На других континентах жи-
вотные не знали человека 
и, впоследствии, жестоко за 
это поплатились, тем более, 
что когда человек начал про-
никать из Африки на дру-
гие континенты, он был уже 
охотник с большим опытом.

На отметке 1 миллион лет 
до нашего времени началось 

медленное проникновение 
человека на Азиатский кон-
тинент. Это вполне объ-
яснимо, ибо благодатный 
климат средиземноморья 
(именно через него и нача-
лось продвижение человека 
из Африки) обеспечивал не-
виданное им до этого раз-
нообразие растительного и 
животного мира, что суще-
ственно облегчало добычу 
пищи. Территория нынешних 
стран: Турция, Сирия, Иор-
дан, Иран, Ирак в то время 
были самым благодатным 
краем Земли. Впоследствии 
историки назовут этот ре-
гион «Плодородным полу-
месяцем» (по форме очер-
таний). Постепенно человек 
осваивал новые территории 
охоты и собирательства и 
проник в Китай и Индию.

По мере увеличения чис-
ленности человек за 500 ты-
сяч лет до наших дней про-
двинулся на территорию ны-
нешних европейских стран. 
Оставались незанятыми че-
ловеком Австралия и Аме-
рика. Поскольку в то время 
таяние ледника еще не на-
чалось, и уровень океана 
не разделял многие участки 
суши на острова, то чело-
век через нынешние остро-
ва Океании проник вначале 

в Новую Гвинею и далее в 
Австралию, благо тогда это 
был единый островной ма-
терик. Произошло это 40 ты-
сяч лет назад.

Здесь необходимо одно 
отступление. На отрезке 
истории человечества от 
100 до 50 тысяч лет до но-
вой эры произошел скачок 
в развитии человека, про-
явившийся в новых формах 
его деятельности. Неандер-
тальцы жили в эпоху обле-
денений, они не умели шить 
одежду и не продвинулись в 
Европе севернее нынешнего 
Киева и Северной Германии. 
У них не было ничего, кроме 
палки и камня - ни иглы для 
шитья одежды, ни отаплива-
емых примитивных жилищ 
(они жили в пещерах). 

Последние данные архе-
ологии убедительно пока-
зывают, что где-то в районе 
100 тысяч лет назад анато-
мия человека изменилась и 
приняла форму практически 
не отличающуюся от анато-
мии современного челове-
ка. Предполагают, что это 
произошло из-за совершен-
ствования голосового ап-
парата, и речевое общение 
между людьми приняло бо-
лее развитую форму, что из-
менило мышление и уровень 

адаптации в среде обитания. 
Археологические раскопки 
в Африке, отражающие это 
время, обнаруживают укра-
шения, иглы, шила, режущие 
каменные орудия, статуэтки, 
наскальные рисунки, остат-
ки жилищ. Антропологи этот 
тип людей называли крома-
ньонцами. 

Проведенные в последнее 
время генетические иссле-
дования показали генетиче-
ское сходство современных 
людей всех континентов с 
кроманьонцами. Выдвига-
ется доказательная версия, 
что развитые племена кро-
маньонцев распространи-
лись в регионы Евразии и вы-
теснили другие типы людей. 
40 тысяч лет назад крома-
ньонцы проникли в Европу и 
истребили неандертальцев. 
На эту же пору приходится и 
проникновение людей на Но-
вую Гвинею и в Австралию. 
По Сибири, за уходящим 
ледником, продвигались уже 
кроманьонцы, понятно, что 
на Аляску и, впоследствии, в 
Северную и Южную Амери-
ки попали люди этого типа. 
Сегодня часто можно услы-
шать фразу-гиперболу: «Мы 
все от одной матери». Более 
точные доказательства вы-
теснения (а вернее, унич-
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тожения) кроманьонцами 
неандертальцев могут впо-
следствии подтвердить эту 
гипотезу.

События по времени 
уплотняются и для удобства 
их фиксации на координате 
«время» необходимо изме-
нить масштаб (рис. 2).

Итак, ледник начал та-
ять где-то 12 000 лет назад 
до н.э., и медленно панцирь 
ледника оставлял северную 
часть Сибири. Мамонт про-
двигался на север Сибири 
за уходящим ледником, а 
за мамонтом продвигался 
человек-охотник. В Башки-
рии в Каповой пещере на-
скальные рисунки датируют-
ся 20-25 тыс. лет до н.э. Из 
Сибири через Берингов про-
лив человек продвинулся на 
Аляску в период 11-10 тысяч 
лет до н.э. С этого момента 

началось продвижение чело-
века по Северной, а затем и 
Южной Америке. По разным 
оценкам на это ушло около 
2000 лет. Это важная точка в 
истории человечества – все 
материки «очеловечены». 
Но, когда мы произносим 
слово «человек» примени-
тельно к этому времени, то 
надо понимать, что на тот 
момент в его арсенале были 
лук и стрелы, он в совер-
шенстве владел огнем, но, 
тем не менее, он мог только 
каменным орудием и соби-
рательством добывать себе 
пищу, переходя с одного ме-
ста на другое, и это на всех 
материках без исключения.

Я специально избегаю 
слова «расселялся». Не рас-
селялся первобытный чело-
век по новым территориям, 
а проникал в них и вел ко-

чевой образ жизни в новых 
для него местах. Но в по-
следующие несколько тысяч 
лет после распространения 
человека на все континенты 
произошли события, изме-
нившие способ существо-
вания человека – способ, 
неизменный до этого около 
семи миллионов лет. Надо 
сразу оговориться – изме-
нения произошли в Евразии, 
Африке и Америке. Австра-
лия оставалась островным 
материком, люди на котором 
владели лишь каменным 
орудием и продолжали охот-
ничье-собирательный прин-
цип пропитания вплоть до 
«открытия» Австралии евро-
пейцами в XVIII веке. 

Выработанный нами мас-
штаб временной координаты 
очередной раз необходимо 
изменить, иначе не разде-

лить события последних 10 
тысяч лет до н.э.. А они-то и 
являются для нашего чита-
теля (он же аграрий, а не ге-
олог) наиболее интересными 
(рис. 3).

10 тысяч лет назад начал-
ся поворот в судьбе чело-
вечества. Начался переход 
с кочевого образа жизни к 
оседлому, и началось это с 
Плодородного полумеся-
ца. Почему?

Ушедший ледник изменил 
климат, в этом регионе аре-
ал дикой пшеницы и ячме-
ня расширился, собранное 
количество зерна и способ-
ность его к сохранности по-
зволяли обеспечить пропи-
тание людей на достаточное 
время, что и предопредели-
ло отказ от кочевничества, 
охота оставалась, как до-
полнительный промысел. 
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30 20 10 0 2015
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Случайно попавшие и про-
росшие зерна в отхожих ме-
стах вблизи жилищ навели 
на мысль о возможности их 
высева. На Земле началось 
земледелие.

В то время, как на всех 
континентах человек про-
должал добывать себе пищу 
охотой и собирательством, 
в единственной части Зем-
ли, в районе Плодородного 
полумесяца, человек начал 
сеять дикую пшеницу и яч-
мень и, естественно, начал 
окультуривать эти расте-
ния, хотя они и в диком виде 
были пригодны для пищи. 
Человек уже умел скаши-
вать колосья каменными 
серпами (никакого металла 
на тот момент у человека не 
было), размалывать зерна в 
ступках в муку и готовить из 
нее пищу. Все эти навыки он 
получил еще до земледе-
лия, собирая дикие злаки. 
Это началось в средиземно-
морье намного раньше, чем 
в Китае, на несколько тысяч 
лет раньше, чем в Америке 
и Африке, и это вообще не 
началось в Австралии до ее 
«открытия».

Если говорить о распро-
странении зерновых куль-
тур, пригодных для начала 
производства продоволь-

ствия, то дикие формы пше-
ницы и ячменя оказались 
только в районе Плодород-
ного полумесяца и нигде 
более (в Америке (Мексика) 
– кукуруза, в Китае – про-
со и рис, в Африке – сорго и 
просо). Начав земледелие 
с пшеницы и ячменя, чело-
век быстро окультурил эти 
растения, и в удачные годы 
получал урожай до 1 т с гек-
тара. Хранил зерно в ямах, 
обмазанных глиной.

Что такое окультурива-
ние? Это неизбежный про-
цесс первичной селекции и 
земледелия.

Так, у дикого вида пшени-
цы было два признака, «не-
удобных» для человека.

Первый. Природа за мил-
лионы лет отобрала те рас-
тения, которые легко само-
осыпались. Человек вышел 
на поле, а зерна все осы-
пались - их не собрать. Но 
были мутанты, которые дер-
жали зерно в колосе намно-
го дольше других. Они-то 
человеку и подошли для по-
следующего высева и раз-
множения. В дикой природе 
эти мутанты были обречены 
на вымирание – зерно, про-
росшее в колосе (как бы 
сейчас сказали «на пне»), не 
дает потомства. Так перво-

бытной селекцией был за-
креплен тот ген, который у 
дикой пшеницы был мути-
рующим.

Второй. Природа за мил-
лионы лет отобрала те рас-
тения (ради сохранения по-
пуляции), которые давали 
зерна с разной задержкой к 
прорастанию. Нельзя всем 
прорастать в один сезон – 
вдруг жестокая засуха – и 
конец популяции. Поэто-
му эволюционно природой 
были отобраны те растения, 
часть зерен у которых «про-
сыпается» для прорастания 
в следующий (а иногда и в 
последующий) сезон. Соби-
рая зерна пшеницы с рас-
тений, выросших в первый 
же сезон, человек закрепил 
именно ту мутацию, которая 
обеспечивает ежегодный 
урожай.

Одомашнивание культур 
радикально повлияло на из-
менение жизни охотников-
собирателей. Производство 
продовольствия оказалось 
в разы продуктивнее собира-
тельства и охоты. Пища мог-
ла заготавливаться впрок - 
пшеница и ячмень хорошо 
сохраняются. Интервал рож-
даемости детей сократился 
до двух лет. Начался рост 
популяции оседлых племен. 

Излишки продовольствия 
дали возможность кормить 
ремесленников, произво-
дящих инструменты, а так-
же воинов и управленцев. 
Пшеница и ячмень дали 
возможность одомашнивать 
животных, что окончательно 
завершило формирование 
основ земледелия. Млеко-
питающие животные давали 
в сотни раз больше калорий, 
чем, если бы их сразу убили 
и употребили в пищу.

На всех материках Зем-
ли зоологи насчитали 148 
видов крупных млекопитаю-
щих, как возможных канди-
датов к одомашниванию, 
но мы-то в наше время зна-
ем, что одомашнено было 
всего 14 видов животных, 
остальные по разным при-
чинам одомашнить не уда-
лось и, похоже, не удастся. 
Одомашнивание началось 
8000 лет до н.э. и закончи-
лось в 2500 году до н.э. По-
хоже, сам Господь уготовил в 
одном месте Земли (Плодо-
родном полумесяце) усло-
вия для возникновения че-
ловеческой цивилизации, 
разместив на нем самое не-
обходимое для этого: культу-
ры – пшеницу и ячмень, и 
кандидатов на будущее одо-
машнивание животных.
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Юго-западная Азия полу-
чила солидную фору в не-
сколько тысяч лет перед 
остальными регионами. Ни в 
Америке, ни в Африке, ни в 
Австралии не было одомаш-
нено ни одно из млекопита-
ющих животных ведущей 
пятерки (овца, коза, сви-
нья, корова, лошадь). Они 
не были одомашнены там 
по простой причине – дикие 
предки этих млекопитающих 
жили только в Юго-восточ-
ной Азии (исключение: ди-
кие предки коровы, жившие 
в Египте и Индии). Только 
собака была одомашнена за 
10 тысяч лет до н.э. незави-
симо в Северной Америке, 
Юго-западной Азии и Ки-
тае. Предок собаки – волк, 
предок коровы – тур (вымер, 
в дикой природе его нет), 
предок козы – безоаровый 
козел, предок свиньи – ди-
кий кабан (вепрь), предок 
лошади – дикие лошади (вы-
мерли).

Четыре тысячи лет до 
н.э. человек сел верхом на 
лошадь на территории ны-
нешней Украины – это была 
новая страница в жизни 
людей. Лошадь - это джип, 
трактор и танк, на продолже-
нии 6000 лет служившая че-
ловечеству вплоть до начала 

XX века. Фора, использован-
ная народами Юго-западной 
Азии, а впоследствии За-
падной Европой благодаря 
раннему освоению произ-
водства продовольствия, 
позволила на тысячелетия 
упредить аналогичное раз-
витие в Америке и Африке, а 
в Австралии до прихода туда 
европейцев (1788 г. н.э.). В 
Америке животноводство 
не возникло – не осталось 
кандидатов на одомашни-
вание, поскольку даже те 
из кандидатов, которые оби-
тали в Америке (например, 
лошадь) были уничтожены 
человеком.

Животноводство дало 
людям источник животно-
го белка (молоко и мясо), 
шерсть, кожу, сухопутный 
транспорт, незаменимое 
орудие войны (кони), тягло-
вую силу на полях, произ-
водство навоза, вращение 
мельничных колес. Ниче-
го этого ни в Америке, ни в 
Австралии не было. Колесо 
было изобретено в Причер-
номорье 4000 лет до н.э., а 
за 2500 лет до н.э. конь был 
впряжен в повозку на терри-
тории нынешней Украины.

Производство продоволь-
ствия предопределило всю 
последующую динамику со-

вершенствования человече-
ских обществ (таб. №1).

 В заключение - основ-
ная мысль. Сегодня ссылка 
на былое лидерство Пло-
дородного полумесяца в 
производстве продоволь-
ствия отмечается только 
историками, как аргумент в 
доказательстве обязатель-
ного условия такого произ-
водства для возникновения 
цивилизации. В настоящее 
время Плодородный полу-
месяц полностью потерял 
свое могущество как аграр-
ный центр. Огромные пло-
щади стран, некогда имев-
ших фору и опережавшие 
другие страны в развитии, 
заняты сегодня пустынями, 
полупустынями, степями, 
разрушены эрозией и край-

не засоленными почвами. 
Нынешнее богатство неко-
торых государств, когда-то 
входящих в Плодородный 
полумесяц, базирующееся 
на невозобновляемом не-
фтяном ресурсе, скрыва-
ет его фундаментальное и 
экологическое оскудение и 
хроническую проблему про-
довольственного самообе-
спечения.

Вырубка лесов в темпе, 
не позволяющем восста-
новление растительности, 
продолжавшаяся до нача-
ла XX века, привела к ката-
строфическим последстви-
ям. Разрушив собственную 
ресурсную аграрную базу, 
эти страны совершили «эко-
логическое самоубийство». 
Сегодня центр плодородия 

Юго-западная Азия Китай Америка
Одомашнивание
растений 8500 лет до н.э.
животных 8000 лет до н.э.

7500 лет до н.э.
7500 лет до н.э.

3000 лет до н.э. (кукуруза)
3000 лет до н.э. (лама)

Гончарное производство
7000 лет до н.э. 7500 лет до н.э. 2500 лет до н.э.

Оседлый образ жизни
9000 лет до н.э. 7500 лет до н.э. 2500 лет до н.э.

Медь, бронза
4000 лет до н.э. 2000 лет до н.э. 2000 лет до н.э.

Государство
3700 лет до н.э. 2000 лет до н.э. 500 лет до н.э.

Письменность
3200 лет до н.э. 1300 лет до н.э. 43 года до н.э. 

Железо
900 лет до н.э. 500 лет до н.э. ---

 Таблица №1.
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сместился на Запад, в зону 
более экологически устойчи-
вую. В эту зону входит Укра-
ина, и нам надо постоянно 
помнить, как легко потерять 
данное судьбой богатство, 
если не задаваться целью 
его сохранить. 

Это не просто предосте-
режение. По данным (А. Ива-
щенко, 2015 г.) еще 200 лет 
назад половина территории 
нашей страны была покрыта 
лесами, а сегодня с учетом 
всех насаждений эта доля 
не превышает 16%, и из них 
больше половины деревьев 
сорной породы. Для сравне-
ния в ведущих странах ЕС 
доля площади, занятой леса-
ми, 30-33% [1]. При этом ни 
одна страна Европы не экс-
портирует кругляк и пилома-
териалы. А Украина? Если 
мы идем в Европу, то, может 
для начала, прекратим дикие 
вырубки бука и дуба в Кар-
патах, иначе нашим внукам 
придется пояснить, почему 
этот регион наши предки на-
звали Полесьем.

Эта задача ныне живу-
щих. Именно это предупреж-
дение как-то оправдывает 
решение начать книжку о 
сое с экскурса в историю.

В материале следующей 
главы будет показана основа 

формирования рынка про-
довольствия, предопреде-
ленная ростом численности 
людей на Земле и ростом 
их материальных возможно-
стей.

Список используемой 
литературы:

1. Олександр Іващенко, 
д-р с.-г. наук, академік НААН, 
в.о. академіка-секретаря 
Відділення рослинництва НА-
АНУ. Маємо повернути борг 
нащадкам. Родючість орних 
земель має бути не краси-
вим гаслом, а жорстким за-
коном життя/ Іващенко О.// 
The Ukrainian Farmer. – 2015. 
– листопад. – С. 47.

1.2. Земля и на ней чело-
век.

Если посмотреть на мир 
в координатах «события - 
время», то без каких-либо 
натяжек признаем, что на 
наше время приходится не-
бывалая плотность событий, 
меняющих мир. Это касается 
всех континентов. Иначе уже 
не будет. Земля становит-
ся общим домом не только 
как космический объект, 
но и как сообщество на-
родов, взаимосвязанных 
глобальными системами 

– экономическими, финан-
совыми, политическими, 
информационными и т.д. В 
гидродинамике известны два 
режима течения жидкости 
– ламинарный (спокойный, 
когда нет перемешиваний 
между струйками, режим те-
чения контролируется вязко-
стью среды) и турбулентный, 
когда вязкость уже не может 
справиться с нарастающей 
энергией движения, спокой-
ный режим ломается, пере-
ходит в режим интенсивно-
го обмена массой, теплом, 
энергией, концентрацией и 
т.д. Жизнь человечества на 
Земном шаре перешла из ла-
минарного режима в турбу-
лентный и вернуть ее обрат-
но невозможно (разве что, 
не дай Бог, какая-нибудь гло-
бальная диктатура). Именно 
это новое состояние должно 
быть основой для понимания 
и оценки сегодняшних из-
менений и прогнозирования 
предстоящих!

В последнее время в СМИ 
на все лады обсуждается 
вопрос роста населения 
Земного шара, а как не об-
суждать, если только за вре-
мя жизни автора этих строк 
численность населения на 
Земле возросла в 3,5 раза. 
Для предвидения многих эко-

номических проблем (и не 
только экономических) необ-
ходимо рассмотреть состав-
ляющие этого роста. А они 
следующие:

● рождаемость;
● снижение детской смерт-

ности;
● увеличение продолжи-

тельности жизни.
На рисунке 1 показана тен-

денция изменения количе-
ства детей в семье (на одну 
женщину) для развитых, раз-
вивающихся и наименее раз-
витых стран. 

График убедительно пока-
зывает, что в развитых стра-
нах за последние 50 лет рез-
ко снизилось количество 
детей в семье, и только за 
счет мер, принятых прави-
тельствами этих стран по мо-
тивации рождения, дай Бог, 
чтобы к 2050 году в семьях 
европейских стран будет по 
два ребенка. Страны разви-
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Рис. 1. Количество детей в семье (на одну жен-
щину).
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вающиеся и наименее разви-
тые, хотя на сегодня и имеют 
соответственно 3 и 5 детей в 
каждой семье, но тенденция 
к снижению этих цифр до 2 к 
2050 году очевидна.

Теперь о детской смерт-
ности на 1000 человек и 
смерти новорожденных на 
1000 родов. Понятно, что 
детская смертность сильно 
влияет на среднее значе-
ние продолжительности 
жизни. Национальные про-
граммы снижения детской 
смертности практически 
во всех странах дают свои 
результаты. Но на разницу 
показателей в странах ЕС 
(среднее), России и Украине 
хотелось бы обратить внима-
ние (рис. 2).

Такой график нет желания 
комментировать, но неожи-
данным его не назовешь. 

О продолжительности 
жизни надо сказать отдель-
но, поскольку именно этот по-

казатель является определя-
ющим в росте численности 
населения Земли. Продол-
жительность жизни есть от-
ражение многих составляю-
щих обобщающего понятия 
уровень жизни. На рисунке 
3 приведены для сравнения 
данные по продолжитель-
ности жизни мужчин и жен-
щин в разных странах.

Видно, что во всех странах 
женщины живут дольше муж-
чин, особенно низкая продол-
жительность жизни мужчин 
в постсоветских странах (за 
исключением прибалтий-
ских стран). Может удивить 
низкий средний возраст в 
таких странах, как Ботсвана 
и Мозамбик, но это скорее 
закономерность, чем неожи-
данность. Средняя продол-
жительность жизни на Зем-
ном шаре в 1800 году была 
35 лет для всех народов 
(рис. 4).

К слову, в 1800 году чис-

ленность населения Земного 
шара была в 7 раз ниже ны-
нешнего – 1 млрд. человек. 
Заметное начало роста чис-
ленности населения Земли 
приходится именно на начало 
XIX века – начало индустри-
альной эпохи. На рисунке 5 
показаны темпы роста насе-
ления Земли. 

Но поскольку техниче-
ский прогресс обязан стра-
нам старого света, доля насе-
ления которых невелика, то 
прирост населения Земли 
возрастал медленно вплоть 
до первой половины прошло-
го века, т.е. до начала улуч-
шения условий жизни густо-
населенных стран. Так, если 
в 1930 году число жителей 
Земли составляло 2 млрд. че-
ловек, то через 30 лет (1960 
г.) – уже 3 млрд., а за послед-
ние 50 лет, т.е. в наше время, 

население более чем удво-
илось и составляет уже 7 
млрд. человек.

Такой рост может быть 
объясним только улучше-
нием жизни людей, мень-
шей детской смертностью, 
большей продолжительно-
стью жизни. Основная доля 
прироста приходится на раз-
вивающиеся страны. Эта тен-
денция будет продолжаться. 
Так, ожидаемый прирост на-
селения до 9 млрд. человек 
на Земле в ближайшие 35-40 
лет произойдет при одновре-
менном уменьшении числен-
ности населения таких стран, 
как Россия, Япония, Украина, 
Италия, Германия при незна-
чительном росте во Франции 
и Англии. На рисунке 6 приве-
дены изменения численности 
населения в разных странах 
в % за год на ближайшие 10 
лет.

Что касается Украины, то 
в случае приема ее в Евро-

Рис. 2. Показатели детской смертности  в стра-
нах ЕС (среднее), России и Украине.
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Рис. 3. Средняя продолжительность жизни, коли-
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Рис. 5. Темпы роста населения Земли.

Рис. 4. Средняя продолжительность жизни на 
Земле в 1800г. и в 2011г.
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прогнозу, в 2050 году каж-
дый четвертый житель пла-
неты будет в возрасте стар-
ше 60 лет, что и показано на 
рисунке 8.

Анализ приведенного ма-
териала позволяет утверж-
дать, что обладание клю-
чевым и самым ценным 
ресурсом развития миро-
вого сообщества – много-
численным населением 
трудоспособного возраста 
– будет монополией разви-
вающихся стран.

Старый свет до недавнего 
времени считал, что разрыв 
в профессионализме спе-
циалистов развитых и раз-
вивающихся стран является 
надежной преференцией 
на рынке. Но, практически, 
мгновенный прорыв азиат-
ских стран (Китай, Южная 

Корея, Индия, Сингапур) по-
казал, что в наше время раз-
рыв в профессионализме 
может быть стремительно 
устранен, ибо сегодняшний 
прогресс сократил время 
внедрения идеи в десятки, 
а то и в сотни раз. Получа-
ется, что мир попал в пато-
вую ситуацию – прогресс 
обеспечивает продление 
жизни человека, а страны, 
с целью поддержания про-
изводства и дальнейшего 
развития прогресса, всеми 
силами должны мотивиро-
вать рождаемость в своей 
стране (иначе на рынке «за-
топчут»), и население мира 
обречено на непрерывный 
рост. Другими словами, биз-
нес опирается на прогресс, 
прогресс – на науку, наука 
– на образование, и все это 

пейский союз с правом бес-
препятственного выезда в 
страны Европы, она в одно-
часье может недосчитать-
ся нескольких миллионов 
активных и исключитель-
но способных граждан. Та-
ким образом, на рисунке 5 
не случайно показано такое 
соотношение по внешнему 
виду «немовляток» к 2050 
году, ибо население раз-
витых стран, практически, 
в ближайшие 40-50 лет не 
будет возрастать, и рост на-
селения Земли сегодня идет 
и будет дальше идти за счет 
развивающихся и слабораз-
витых стран.

Уровень дохода на душу 
населения опосредовано 
связан с качеством жизни, 
а значит, и ее продолжи-
тельностью. Кратко рас-
смотрим этот вопрос.

На рисунке 7 показано, 
как изменится доход на 
душу населения в разных 
странах за ближайшие 20 
лет.

Даже если взять в расчет 
только две страны: Китай и 
Индию, то при общем числе 
жителей этих стран в 2010 
году – 2 млрд. 580 млн. – до-
ход на одного китайца за 20 
лет возрастет в 4,5 раза, а 
на индуса – практически в 

1,3 раза. Для агробизнеса 
- это исключительно значи-
мая тенденция – рост уровня 
дохода меняет спрос покупа-
теля в сторону экологически 
чистых, высококонцентриро-
ванных, сбалансированных, 
а значит, и более дорогих 
продуктов питания. Инте-
ресно отметить, что к 2030 
году доход на душу населе-
ния таких стран, как Россия, 
Мексика, Китай, Бразилия 
будет одинаков и будет в 4,5 
раза меньше, чем в США и 
Канаде. Все это говорит о 
том, что прирост населения 
на Земном шаре будет про-
исходить, прежде всего, за 
счет увеличения продолжи-
тельности жизни людей. По 

США - 313 329 000

Канада - 34 988 000

Япония - 127 960 000

ЕС (15) - 398 045 000

Россия - 143 100 000

Мексика - 112 336 538

Китай - 1 351 930 000

Бразилия - 196 680 000

Индия - 1 228 338 000

2030 г.

2010 г.

9,962
12,948

5,953
12,305

2,812
12,652

7,311
13,120

6,686
13,137

32,249
45,136

34,139
45,136

38,256
61,372

42,517
60,625

Число жителей в 2010 г.

Рис. 7. Прогноз прироста дохода на душу населе-
ния с 2010 по 2030гг (в долларах США).

Рис. 8. Негативные тенденции будущего населения мира (млн.).
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под силу молодому поколе-
нию. Стареющие страны в 
этой гонке отстанут. Кроме 
того, такого перенаселения 
наш «терем-теремок» может 
не выдержать. Какие при 
этом могут возникнуть угро-
зы?

Первая. Может начать-
ся передел мировых при-
родных ресурсов (сегодня 
Россия при 2% населения на 
22% территории суши Земли 
владеет 33% мировых при-
родных запасов). Об очеред-
ной мировой войне не гово-
рим - в ней победителей не 
будет. А вот экономические 
войны, как локальные, так 
и глобальные, неизбежны. 
И такое понятие, как эконо-
мическая колония, получит 
совершенно однозначное 
толкование. Даже предсто-
ящее свержение бумажного 
доллара США с мирового 
пьедестала явится глобаль-
ным финансовым кризисом.

Вторая. Научный, тех-
нический прогресс уже 
сегодня может обеспечить 
существенное продление ак-
тивной и общей жизни мате-
риально обеспеченной части 
населения за счет высокого 
уровня медицинского (про-
филактического) сопрово-
ждения, сбалансированного 

рациона питания на основе 
экологически чистых техно-
логий, спортивно-оздорови-
тельных методик, исполь-
зования средств, замедля-
ющих процессы старения 
и т.д. Остальная, причем, 
бо́льшая часть населения, 
не имея материальной воз-
можности платить за высо-
кий уровень качества жиз-
ни, неизбежно окажется на 
более низкой ступени по ее 
продолжительности, как ак-
тивной, так и физиологиче-
ской. 

Такое расслоение уровня 
жизни может привести к со-
циальному взрыву, ибо речь 
идет уже не о марке машины 
и размере жилой площади, а 
о жизни и смерти. Будем на-
деяться, что эта перспектива 
– плод фантазии автора и не 
более, ибо что такое «Грабь 
награбленное» нам хорошо 
известно.

Что же для Украины оста-
ется надежной опорой в 
этой бурлящей переменами 
жизни? Что нам в этой связи 
делать? Держаться за зем-
лю, подаренную нам судь-
бой, как за «Ноев ковчег», 
и обустраивать на ней 
жизнь в благодарность за 
ее плодородие и как дань 
предкам, удерживавшим 

ее для нас от бесчислен-
ных на нее посягателей. У 
Украины имеется возмож-
ность в 2-3 раза повысить 
эффективность использо-
вания земли и стать мощ-
ным игроком на новом ми-
ровом рынке зерна, а еще 
лучше – продуктов его пе-
реработки.

К слову о долларе США.
Всякий раз, когда наты-

каешься на информацию о 
движении огромных сумм 
в долларах США, возника-
ет вопрос: как можно такую 
бездну бумажных купюр 
обеспечить золотым запа-
сом? Оказывается, никак. 
В 1962 году США сняли с 
себя обязательства по та-
кому обеспечению и в тече-
ние последних пятидесяти с 
лишним лет тупо печатают 
фантики со знаком $. По-
лучается, что долларовая 
купюра США эквивалентна 
затратам на ее печать. Это 
пирамида обречена на крах, 
который вызовет финансо-
вый цунами глобального 
масштаба. Нам осталось 
только успеть землю про-
дать за эти бумажки, уже и 
цена назначена – 300 млрд. 
$ США. Не так уже и много, 
оказывается, стоит Украина, 
если учесть, что только у Ки-

тая в запасе этих бумажек 
в десять раз больше – три 
триллиона $, и определен-
ная часть из них уже резер-
вируется под предстоящую 
продажу украинской земли.

Оппоненты лукавят - мол, 
землю-то не вывезешь. 
Да – земля-то останется в 
Украине, только прибыль от 
эксплуатации ее плодоро-
дия при перелете к новым 
хозяевам даже таможню не 
потревожит. Так что, в си-
стему образования, кроме 
языков стран ЕС, необходи-
мо включить и китайский – с 
колонизаторами надо раз-
говаривать на их родном 
языке. Прошу прощения за 
сарказм, но тревога не без 
основания.

Украина – финансово 
слабая страна. Соблазн 
для власти заткнуть дыры 
в бюджете за счет продажи 
земли велик, но еще боль-
ший соблазн у власть иму-
щих – прикупить в личную 
собственность часть Укра-
ины для последующей су-
первыгодной перепродажи 
(сегодня 1 га земли с/х на-
значения в некоторых зем-
лях Германии стоит более 
24000€). В результате всего 
этого «рыночного» вари-
анта земельной реформы, 
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мы на самом деле можем 
оказаться квартирантами в 
родном отечестве.

Выход один – земля в 
собственности у государ-
ства и длительная арен-
да ее, в условиях которой 
под первым пунктом – со-
хранение и восстановле-
ние плодородия почвы под 
контролем государства.

Нам всем надо понять 
– судьба разворачивает 
фортуну в сторону Укра-
ины и ради потомков на 
многие будущие поколе-
ния надо использовать 
этот исторический шанс. В 
истории ничего не повто-
ряется, тем более, события 
такой значимости.

Уважаемый читатель, про-
шу извинения за столь про-
странные отступления от ос-
новного предмета – соя, но 
мне представлялось, что они 
обоснованы для понимания 
перспективы глобального аг-
робизнеса и места сои в нем, 
особенно, если учесть пред-
стоящий рост дохода в таких 
странах, как Китай и Индия.

1.3. Соя, как много в 
этом слове.

«Соя является необходимой 
культурой для человека, животных и 

почвы, и ее производство и 
использование должны поощряться и 

развиваться на благо нашей планеты и 
ее обитателей»

Наваб Али

Для нас, постсоветских 
людей, XXI век - не просто 
очередной век (народы мно-
гих стран даже не заметили 
его приход), а начало коор-
динат нового для нас мира 
– мира, в котором нет полит-
бюро и плановой экономики, 
нет отделов поставок и сбы-
та, а есть рынок, успех на 
котором принадлежит игро-
кам, способным упреждать 
меняющиеся запросы рын-
ка. Агробизнес – основа 
глобального рынка, ибо он 
и каждый человек, живущий 
на Земле, взаимозависимы. 
Население Земли растет, 
10% ее суши, пригодной для 
сельского хозяйства, давно 
освоены. Выход один – по-
высить эффективность 
землепользования за счет 
производства продукции 
высокого пищевого потен-
циала и повышения уро-
жайности без снижения 
плодородия почвы. Оказа-
лось, что наилучшим обра-

зом этим требованиям вре-
мени отвечает соя. Настало 
ее время.

В конце апреля 2012 г. мне 
позвонил фермер, с которым 
нас связывают давние хоро-
шие отношения и сотрудни-
чество (мы в его хозяйстве 
поставили щадящие зерно-
очищающее оборудование 
и линию пофракционной 
технологии производства 
сильных семян). 

Вопрос был короткий: 
 – Часть озимой пшеницы 

пересеваю, подскажи чем?
 – Соей – отвечаю.
 – Почему? Я ее ни разу не 

сеял.
 – Сей, не пожалеешь.
Так и вышло, с тех пор соя 

в его севообороте.
Начало нынешнего века в 

агробизнесе Украины озна-
меновано экспансией двух 
культур - кукурузы и сои, и 
это не удивительно.

Динамика агробизне-
са (как и любого другого) 
жестко подчинена законам 
и конъюнктуре рынка. Объ-
яснить многократное увели-
чение производства кукуру-
зы и сои на Украине можно 
следующими причинами. 
Кукуруза, как основное 
зерно для комбикормовой 
промышленности, востре-

бована рынком благодаря 
повышающемуся спросу на 
продукты питания мясомо-
лочного направления из-за 
роста населения Земли и 
появляющимися материаль-
ными возможностями той 
части населения, которая 
ранее ограничивала рацион 
питания продуктами расти-
тельного происхождения.

Соя востребована по 
тем же причинам, но еще в 
большей мере, благодаря 
исключительно высокому 
пищевому потенциалу, осно-
ву которого составляют рас-
тительный белок и жир. А 
если учесть, что соя в се-
вообороте, благодаря азот-
фиксирующей способности, 
удачно сочетается с други-
ми зерновыми культурами, 
то интерес к ней становится 
легко объясним.

К концу XX века в миро-
вом агробизнесе эти тенден-
ции набрали обороты. Для 
Украины рост производства 
кукурузы и сои является 
абсолютно понятным, как с 
позиций потребностей рын-
ка, так и с позиций возмож-
ности Украины занять на нем 
достойное место. Именно 
опережающие темпы роста 
спроса сои на рынке опреде-
ляют все последующие со-
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бытия, связанные с ее про-
изводством и переработкой.

История.
Общедоказано – дикие 

формы сои произрастали 
только в Китае. Вот основ-
ные аргументы в доказа-
тельство этого утверждения. 
Самое обширное распро-
странение, самое большое 
разнообразие видов диких 
форм сои в Китае. Кроме 
того, именно в Китае обна-
ружены первые письменные 
описания сои. Слово, обо-
значающее сою (китайские 
иероглифы «Шу»), найдено 
во время раскопок, относя-
щихся к временам династии 
Инь и Шан, т.е. 3700 лет на-
зад. Современный радио-
углеродный анализ по оцен-
ке времени хранения семян 
сои, найденных в одном из 
древних хранилищ, указал 
на их возраст – более 2500 
лет. О сое в большой совет-
ской энциклопедии написа-
но, что соя занимала видное 
место среди с/х культур Ки-
тая еще 2000 лет до нашей 
эры, а в Европе появилась 
лишь в XVII веке.

Еще одно доказательство 
происхождения сои от ди-
ких форм, произрастающих 
в долине Желтой реки – со-
держание белка в культур-

ной сое близко к его содер-
жанию в диких формах. Бо-
лее точные подтвержденные 
документами данные об одо-
машнивании сои относятся 
к XI веку до н.э. [1]. Большое 
количество хромосом (n=20) 
указывает на то, что дикие 
формы сои, вероятнее все-
го, могли начать произрас-
тать на Земле около 60-50 
млн. лет назад, т.е. задолго 
до появления человека.

В 500-400 гг. до н.э. сою 
начали возделывать в Ко-
рее, откуда (примерно 2000 
лет назад) она попала в 
Японию, и это естественно, 
поскольку древние корей-
ские государства длитель-
ное время колонизировали 
Японские острова. 

В Европе о сое узнали из 
книги германского натурали-
ста Э. Кемпфера, изданной 
в 1712 г. Семена сои, при-
сланные из Китая миссионе-
рами, были посажены в Па-
риже еще в 1740 году [2]. Од-
нако возделывать сою стали 
во Франции лишь с 1885 г.

Соя впервые была при-
везена в Англию в 1790 году 
и в том же году была высе-
яна в королевских ботаниче-
ских садах [2]. В Бразилию 
соевые бобы доставил в 
1822 г. Густав Дутра, но на-

стоящее развитие сои там 
началось в 1900 году, когда 
правительство распредели-
ло 200 кг сои между 70 фер-
мерами [2]. В Аргентине воз-
делывать сою начали в 1862 
году. В Индии соя завоевала 
популярность лишь в 1968 
году. В Африке выращива-
ние сои началось только во 
второй половине XX века.

В США сою начали иссле-
довать в начале XIX века, но 
выращивать начали в самом 
конце того же века, и на-
чав посевы сои в начале XX 
века с малых площадей, уже 
к 30-м годам площади под 
сою в этой стране превы-
шали 1млн.га. Агробизнес 
Америки быстро оценил зна-
чимость этой культуры. Вме-
сте с тем, имеются данные о 
том, что сою в США высева-
ли во второй половине XVIII, 
благодаря тому, что моря-
ки завезли ее из Китая, но 
тогда распространения она 
не получила. Также извест-
но, что будущий президент 
США Бенджамин Франклин, 
в бытность свою будучи по-
слом во Франции, «позаим-
ствовал» там семена сои и 
ввез их в США в 1770 г.

В России сою сеяло мань-
чжуро-тунгусское население 
в районе среднего течения 

Амура, что обнаружил и, 
впоследствии, описал после 
своей экспедиции в Охот-
ское море в 1643-1646 гг. 
русский путешественник В. 
Поярков (В.А. Заболотниц-
кий 1962г.). Несмотря на то, 
что первые опытные посе-
вы сои в России на землях 
Таврической и Херсонеских 
губерний относятся к концу 
XIX века, начало массового 
внедрения и распростране-
ния сои в России относится 
к середине 20-х годов про-
шлого века.

Сегодня ботаникам из-
вестно о многих растениях, 
исчезнувших задолго до по-
явления человека. Как сое 
«удалось» удержать попу-
ляцию за многие миллионы 
лет? Отметим только три мо-
мента, как-то объясняющие 
этот феномен. Густая опу-
шенность растения защища-
ла сою от засухи, особенно 
суховея и насекомых-вре-
дителей. Антипитательные 
вещества семян удержали 
ее от уничтожения дикими 
животными и птицами. Рас-
трескивание бобов способ-
ствовало распространению 
семян на значительное рас-
стояния от растения.

Соя была одомашнена 
приблизительно в XI веке до 
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н.э. Как и при одомашнива-
нии других культурных расте-
ний, дикая соя прошла через 
длинный путь естественного 
отбора в естественных ус-
ловиях. Понятно, что перво-
начально отбор происходил 
по основному отличитель-
ному признаку – крупности 
семян. Именно с этого на-
чиналось одомашнивание и 
основных зерновых культур. 
Интересно, что в процессе 
отбора по крупности семян, 
количество семян с одного 
растения уменьшалось, вы-
сота растений снижалась, 
но количество семян в бобе 
оставалось практически не-
изменным. Ниже в таблице 
№1 приводится сравнение 
отдельных признаков дикой 
сои и культурной.

Невольно отдаешь дань 
нашим предкам, которые 

путем отбора в течение сто-
летий провели естественную 
селекцию и окультурили ди-
кие формы семян сои, в ре-
зультате чего крупность се-
мян удалось увеличить поч-
ти что в 10 раз.

Уважаемый читатель, в 
следующем разделе будет 
показана значимость сои на 
мировом рынке и перспек-
тивность ее возделывания.

Использованная литера-
тура:

1. Соевый шрот из США. 
Не все соевые шроты одина-
ковы/Американская соевая 
ассоциация//www.ussec.org.

2. Сингх Гурикбал. Соя: 
биология, производство, ис-
пользование (ред.). – Киев: 
Издательский дом «Зерно», 
2014. – 656 с.: ил.

1.4. Соевый бум XXI века.

Уважаемый читатель, мой 
дед, Андрей Фадеев, участ-
ник Японской войны, георги-
евский кавалер, взросление 
и возмужание его пришлось 
на конец XIX века. Именно 
в это время аналитики, про-
гнозируя проблемы, с кото-
рыми столкнется Европа в 
первой половине и середине 
XX века, главной проблемой 
называли уборку конского 
навоза с улиц крупных го-
родов, а на мою долю при-
шлось совершенствование 
турбореактивных двигате-
лей многорежимных истре-
бителей. 

Я о том, каким вихрем 
вторгся технический про-
гресс в жизнь нашего поко-
ления, и этот вихрь ускоря-
ется, соответствовать ему 
у меня уже не получается, 
приходиться признавать 
право лидерства молодых, 
сильных, крепких умом – 
они сегодня генераторы про-
гресса. Невольно задаешь 
вопрос, что будет через 500 
лет, а через 1000? Я задал 
такой вопрос слушателям на 
одной из конференций. От-
вета нет. Тишина в зале. Это 
понятно – еле успеваешь 
отслеживать текущие изме-

нения. Но есть один неуби-
енный ответ – поле будет. 
Не будет поля – не будет 
и людей. Поле это сегодня 
в наших руках, а каким мы 
его передадим нашим детям 
и внукам, так и роль наша в 
истории будет оценена. Не 
хотелось бы проклятий, даже 
если мы их уже не услышим.

Ожидается, что в следую-
щие 50 лет спрос на продо-
вольствие и корма удвоится, 
и роль в этом процессе сои 
и соевых продуктов будет 
высока. Это понятно, ибо 
доля соевого шрота в кор-
мах для животных доходит 
до 30% и более, да и белок 
в рационе питания человека 
жизненно необходим.

Уважаемый читатель, мы 
редко задумываемся о том, 
что в агробизнесе инвестор 
– это мы с Вами. Загружая 
корзину в супермаркете 
продуктами нашего пред-
почтения, мы финансиру-
ем всю цепочку: от окупа-
емости этого магазина до 
окупаемости выращивания 
подсолнечника (если купи-
ли бутылку подсолнечного 
масла), продовольственной 
пшеницы (если купили бул-
ку белого хлеба), соевого 
шрота, а значит и выращи-
вания сои (если купили сви-

Признак Дикая 
(сред. значения) 

Культурная 
(сред. значения) 

Количество бобов
на растении (шт.) 1200 70 

Количество семян
на растении (шт.) 2300 280 

Масса семян 
с одного растения (г) 35 45 

Количество семян
в бобе (шт.) 1,8 1,8 

Масса 100 штук семян (г) 1,6 15,1 
Таблица №1. Сравнение некоторых признаков дикой и культурной сои [2].
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ной ошеек на шашлык). На 
место снятого нами с полки 
продукта сотрудник мага-
зина сразу поставит точно 
такой же продукт. И так изо 
дня в день на всех матери-
ках (кроме Антарктиды). 
В этом и есть смысловая 
нагрузка призыва «Купуй 
українське». То есть наши 
предпочтения в пище и есть 
тот самый спрос, который 
является основой мирового 
агробизнеса, именно он за-
дает содержание и опреде-
ляет направление финансо-
вых потоков мирового рын-
ка. Однако, относительно 
сои, кукурузы, рапса и др., 
есть одно уточнение – пере-
работка с/х сырья на биоди-
зель, биоэтанол и на другие 
непищевые и некормовые 
направления, также относит-
ся к агробизнесу, но пока это 
очень малая доля по сравне-
нию с продуктами питания и 
кормами для животных.

Рассмотрим особенности 
покупательского предпочте-
ния применительно к сое и 
продуктам ее переработки. 
Сразу оговоримся – в стра-
нах бывшего СССР культура 
потребления сои и продук-
тов из сои на фоне народов 
других стран, можно сказать, 
полностью отсутствует.

В странах высокораз-
витых, с высоким уровнем 
достатка, где покупатель 
практически не ограничен в 
средствах на питание (веду-
щие страны ЕС, США, Кана-
да, Япония), заботясь о сво-
ем здоровье, он все более и 
более отдает предпочтение 
растительным жирам, в том 
числе и соевому маслу, 
как имеющему самое луч-
шее соотношение ω6 к ω3. 
Кроме того, оптимизация 
затрат на животноводство, 
птицеводство, рыбоводство, 
кролиководство требует вы-
сококонцентрированного по 
белку корма, которому отве-
чает соевый шрот.

Таким образом, внутрен-
ний рынок развитых стран 
требует большого количе-
ства сои для переработки и 
удовлетворения спроса на 
продукты питания из сои 
(прежде всего соевого мас-
ла и белковых продуктов) 
и сбалансированного корма 
для животноводства, вы-
ращивания птицы и рыбы. 
Именно поэтому ценовые 
колебания на с/х культуры в 
меньшей мере касаются сои 
– спрос на нее в мире высок 
и стабилен.

Развивающиеся страны 
Азии (Китай, Индия), имею-

щие развитую промышлен-
ность по переработке сои на 
продукты питания широкого 
ассортимента, обеспечива-
ют население этими продук-
тами при постоянном росте 
его численности. Большая 
часть населения этих стран 
не может позволить себе 
включать в рацион питания 
мясо и удовлетворяет по-
требность в белке и жире 
продуктами из сои, а значит, 
формирует на нее спрос.

Страны Латинской Аме-
рики (Бразилия, Аргенти-
на, Парагвай, Боливия), 
ответившие вызову рынка 
на спрос сои и продуктов 
ее переработки, увеличили 
производство сои, масла и 
шрота, удовлетворили вну-
тренний спрос на эти про-
дукты и уверенно вышли на 
внешний рынок. 

Частичное замещение 
продуктов переработки неф-
ти на биодизель открыло 
новый рынок поставки и 
переработки сои, прежде 
всего в США, ЕС и Латин-
ской Америке. Сыграла 
свою роль и замена рыбной 
муки на соевый шрот в ре-
цептуре комбикормов. Та-
ким образом, спрос на сою 
и продукты ее переработки 
растет во всем мире, и по 

прогнозам экспертов такая 
тенденция будет сохранять-
ся в ближайшие десятиле-
тия. Объемы торговли соей 
и продуктами из нее в на-
чале 90-х годов превзошли 
объемы торговли пшеницей. 
Сегодня соя – это 2/3 миро-
вых белковых добавок и 
1/3 мирового растительно-
го масла.

Изменение цен на энерго-
носители провоцирует изме-
нение цен на биодизель и 
на сырье для его производ-
ства – рапс и сою, но, во-
обще, на рынке цена на эти 
культуры задается ценой на 
масло и шрот [1].

Во все времена число лю-
дей на Земле не превыша-
ет то количество, которое 
способно обеспечить себя 
пищей. Так вот, в конце XX 
века и сошлись два факто-
ра – население Земли по-
дошло к 7 млрд. человек 
(причем большая часть их 
живет уже в городах) и вы-
сокая концентрация белка и 
жира в одной культуре – сое. 
Отсюда всплеск спроса на 
сою и переориентация фи-
нансовых потоков глобаль-
ного агробизнеса. Кроме 
того, возможность удеше-
вить производство ГМ-сои 
за счет снижения затрат на 
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контроль засоренности поля, 
позволила таким странам, 
как США, Бразилия и Ар-
гентина, занять лидерство 
на мировом рынке сои. До-
бавила «масла в огонь» и 
потребность в производстве 
биодизеля. Такое вот пере-
сечение обстоятельств.

Сегодня сою выращивают 
в 91 стране на общей площа-
ди 118 млн. га [2]. Распреде-
ление стран на сегодняшний 
2015 год по валовому сбору 
(млн. т) сои выглядит следу-
ющим образом: США – 108; 
Бразилия – 94,5; Аргентина 
– 56,0; Китай – 12,4; Индия 
– 10,5; Парагвай – 8,5; Ка-
нада – 6,1; Украина – 3,9.

Значимость сои в произ-
водстве продуктов питания, 
кормов для животноводства 
и для производства био-
дизеля убедительно де-
монстрирует рост валового 
сбора сои тремя ведущими 
странами: США, Бразилией 
и Аргентиной за период с 
2003 по 2014 гг. (рис. 1).

Интересно рассмотреть 
динамику производства сои 
и продуктов из нее в стра-
нах-лидерах соевого рынка, 
тем более что Украина «вы-
руливает» на этот рынок. Хо-
чешь преуспеть в бизнесе – 
следи за лидерами.

США.

Соединенные Штаты 
Америки, не меняющие 
свою Конституцию сотни лет, 
показывают преимущество 
демократии для мобильного 
поддержания бизнеса любо-
го уровня. Неудивительно, 
что именно в США в полном 
масштабе оценили основные 
преимущества сои, как сы-
рья для производства про-
дуктов питания и корма для 
животных. После Второй 
мировой войны в програм-
ме США по оказанию помо-
щи восстановлению после-
военной Европы отдельной 
частью была поставка про-
дуктов переработки сои. В 
течение двадцати лет США 
были единственной страной 
на рынке сои, вернее, рынка 
не было, была одна страна-
экспортер сои и продуктов 

ее переработки. В 70-е годы 
прошлого века к США при-
соединилась Канада. До сих 
пор США лидируют на ми-
ровом рынке как в объемах 
производства семян сои, так 
и соевого шрота. 

В последние годы интерес 
к сое еще более усилился 
из-за использования соево-
го масла на производство 
биодизеля. Не смотря на то, 
что в США соя, как исходное 
сырье для биодизеля, конку-
рирует за посевные площади 
с кукурузой, производство 
сои увеличивается, и еще 
большими темпами в США 
растет производство соево-
го шрота. Внутренний спрос 
на соевый шрот в США об-
условлен ростом производ-
ства свинины и птицы. На 
рисунке 2 показан рост про-
изводства в США говядины, 
свинины и птицы. Точнее, 
рост производства говядины 

не наблюдается. При такой 
динамике производства сви-
нины и птицы рост спроса на 
высокопротеиновые корма 
неизбежен [3]. Рост говяди-
ны сопряжен с расширением 
площадей под выпас и про-
изводство кормовых трав. 
В США земельные ресурсы 
ограничены. Исторический 
опыт показывает, что, как 
всегда, за США последуют 
и другие страны, ибо биз-
нес производства продук-
тов питания и потребность в 
сбалансированном питании 
человека взаимосвязаны и 
не зависят от того, на каком 
материке он живет.

США и страны ЕС созда-
ли мощную промышленность 
по переработке масличных 
культур и прежде всего, сои, 
так как развитое животно-
водство и птицеводство в 
этих странах требует боль-
шого количества сбаланси-
рованного корма.

Существенную роль в ро-
сте производства сои в США 
(начиная с 1996 г.) сыграло 
внедрение ГМ-технологии. 
Доля ГМ-сои в США со-
ставляет около 90%. В 2014 
г. США вырастили 108 млн. 
тонн сои, т.е. 1/3 от миро-
вого производства, из ко-
торой на экспорт отгружено 
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Рис. 1. Рост валового сбора сои в разных странах 
за период 2003-2014 гг.

Рис. 2. Динамика производства в США говядины, 
свинины и птицы (1994-2014 гг.).
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48,7 млн. тонн., и произве-
дено шрота 39,1 млн. тонн. 
Шрот, в свою очередь, был 
отправлен на экспорт в коли-
честве 11,6 млн. тонн, и 27,5 
млн. тонн было отведено на 
корм животным и птице вну-
три страны.

На мировом соевом рынке 
мощную конкуренцию США 
сегодня составляют Брази-
лия и Аргентина. Именно 
эти страны ответили резко-
му мировому спросу на сою. 
Бразилия сегодня вышла 
на второе место по экспорту 
сои. Тому несколько причин, 
основная из которых – миро-
вой спрос на сою, как сырье 
для производства высоко-
протеинового шрота.

Бразилия.

Скачок в росте производ-
ства сои в Бразилии про-
изошел в 80-х годах прошло-
го века. Достаточно сказать, 
что в 1960 году Бразилия 
производила менее 1% от 
общего мирового произ-
водства сои, а в начале XXI 
века - уже четверть. Брази-
лия использовала для этих 
целей земельный ресурс, 
которого нет в США и в ЕС. 
Кроме того, земли в Брази-
лии более плодородные, чем 

в США, и меньше издержки 
производства. Бразилия се-
годня продает на мировом 
рынке более 70% выращи-
ваемой в стране сои, а про-
изводит сои более 25% от 
общего мирового производ-
ства.

Подобный прорыв на агро-
рынке могут осуществлять 
только достаточно крупные 
хозяйства. Так, в соевом сек-
торе Бразилии 85% хозяйств 
занимают более 1000 га каж-
дое (чего не скажешь об Ар-
гентине). Это закономерно. 
Современная агротехноло-
гия требует совершенной 
техники. Совершенная тех-
ника позволяет получать вы-
сокий урожай. Но закупка та-
кой техники по силам только 
крепким хозяйствам.

При такой динамике ми-
рового спроса на любую с/х 
культуру непросто удержать 
интересы страны, использо-
вание земель которой под-
чиняется законам рынка. 
Особенно это трудно дает-
ся развивающимся странам 
с неокрепшей экономикой. 
Так и произошло в Брази-
лии и еще в большей мере 
в Аргентине. В этом случае 
транснациональные ком-
пании, имеющие мощные 
финансовые возможности, 

включились в финансирова-
ние промышленности как по 
производству сои, так и по 
ее переработке. Так в Бра-
зилии всего четыре фирмы 
перерабатывают более 60% 
сои, и всю продукцию экс-
портируют. Рост производ-
ства сои в Бразилии про-
должается и сегодня. Так в 
2014 году Бразилия вырас-
тила 94 млн. тонн сои, что 
на 6 млн. тонн больше, чем 
в 2013 году. Из выращенной 
в 2014 году сои половину (46 
млн. тонн) Бразилия отгру-
зила на экспорт, произве-
ла 29,1 млн. тонн соевого 
шрота, половину из которого 
(14,8 млн. тонн) использова-
ла на корм скоту и птице, а 
вторую половину (14,1 млн. 
тонн) экспортировала. Неу-
дивительно, что самый круп-
ный экспортер мяса в мире 
– Бразилия.

В производстве биодизе-
ля из сои Бразилия на чет-
вертом месте, уступая США, 
ЕС и Аргентине. По законо-
дательству Бразилии доля 
биодизеля в топливе для 
автомобилей должна состав-
лять не менее 5%. Дальней-
шее увеличение переработки 
сои на биодизель обуслов-
лено снижением выбросов 
газов на 41%, СО2 и серы. На 

сегодня доля биодизеля из 
сои в Бразилии составляет 
65-70%.

Третьим игроком на миро-
вом рынке сои и соевых про-
дуктов является Аргентина. 
Об этой стране и ее доле (в 
смысле, судьбе) необходимо 
сказать отдельно и предосте-
регающе для Украины.

Аргентина.

Уважаемый читатель, на 
нашу долю выпала судьба 
быть участниками событий 
глобального масштаба – ког-
да мировой бизнес накрыл 
страны бывшего Союза без 
какой-либо готовности пере-
формировать экономику то-
тального планирования на 
рыночные принципы. Эко-
номическая и информаци-
онная изоляция соцлагеря 
в одночасье рухнула, и мы 
после планового социаль-
но уравнительного затишья 
оказались под напором гло-
бальных турбулентных биз-
нес потоков, разобраться в 
которых и сориентировать 
действия на государствен-
ном уровне не было ни вре-
мени, ни уменья. Ваучериза-
ция и распаевка земли - вот 
и все, что было сделано на 
уровне государства. Сегод-
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ня уже ясно, что это далеко 
не лучшие решения. Мы все 
убедились, что бизнес без-
жалостен. Прибыль – его 
основная мотивация. Но 
бизнес – это конкуренция, а 
конкуренция – это прогресс 
(к сожалению только техни-
ческий, но не социальный и, 
уж тем более, не духовный). 
То, что глобальный бизнес 
расправляется со странами 
бывшего СССР, как натре-
нированный боксер с но-
вичком - это мы видим. Но 
и страны с рыночной эко-
номикой могут попасть под 
каток глобального бизнеса, 
если нет тому противостоя-
ния и регулирования на го-
сударственном уровне. Так 
произошло в Аргентине в 
процессе переориентации 
ее сельского хозяйства на 
производство сои. Дело не 
конкретно в сое, на ее ме-
сте могла оказаться любая 
другая с/х культура, которая 
потребовалась глобальному 
рынку для удовлетворения 
спроса. 

В прошлом веке Аргенти-
на была крупным производи-
телем мяса и зерна и, прак-
тически, не имела проблем 
с обеспечением продоволь-
ствием аргентинцев. Пере-
ход к выращиванию сои, как 

монокультуры, произошел 
за счет отчуждения с/х пло-
щадей под сою за счет зер-
новых культур, подсолнечни-
ка, риса, фруктов. Так в 1981 
году в Аргентине под соей 
было 9% земли, а через 20 
лет (2001 г.) уже 46% (!), т.е. 
практически, половина от 
всей площади, отведенной 
под с/х культуры [1]. Мелкий 
и средний производитель 
оказался вытеснен с земли. 
Дело в том, что в Аргентине 
86% фермеров обрабатыва-
ли наделы менее 200 га. Ос-
новной удар пришелся имен-
но на этих фермеров. Было 
разорено 87 тысяч фермер-
ских хозяйств [1].

Сегодня в Аргентине все 
100% сои – ГМ-соя. По сути, 
страна оказалась в зоне про-
довольственной опасности и 
стала зависимой от импорта 
по основным с/х продуктам. 
Единственно, что в этой си-
туации сделало государство 
– способствовало развитию 
промышленности по пере-
работке сои на масло. Но на 
примере Бразилии мы уже 
видели, что контролируют 
это производство несколько 
крупных компаний. Тем не 
менее, производство дает 
рабочие места, но ясно, что 
это не компенсирует потерю 

рабочих мест в фермерских 
хозяйствах.

Да, Аргентина вышла на 
первое место в мире по экс-
порту соевого масла, но 
когда мы говорим «Арген-
тина», то надо понимать, что 
прибыль от этого экспорта 
далеко не доходит до боль-
шинства аргентинцев по той 
причине, что во всех сферах 
соевой индустрии, за частич-
ным исключением выращи-
вания, а именно: финанси-
рование, переработка, мар-
кетинг и экспорт,V операции 
производятся иностранными 
компаниями. Таким обра-
зом, цена этого первенства 
Аргентины по экспорту со-
евого масла – бессменный 
посев ГМ-сои на 14 млн. 
гектаров, безработица, ми-
грация, сохранение бедно-
сти в сельскохозяйственном 
секторе, потеря продоволь-
ственной безопасности, со-
циальное неравенство. Ду-
май, Украина, и делай выво-
ды!

Если с тремя странами-
лидерами на рынке сои и 
продуктов ее переработ-
ки полная определенность 
– они являются мощными 
производителями и экспор-
терами этой продукции, то с 
такими странами как Китай, 

Индия и страны ЕС такой 
однозначности нет.

 Китай.

Китай открыл миру сою, 
но мощным игроком на со-
евом рынке стал только по-
сле упразднения торговых 
ограничений в 2002 году в 
связи с вступлением в ВТО. 
Как и следовало ожидать, 
политика Китая на соевом 
рынке (как и во всем дру-
гом) - прокитайская. Соз-
дание мощной перерабаты-
вающей промышленности 
позволило в значительной 
доле удовлетворить внутрен-
ние потребности в масле и 
шроте. Потребность эта об-
условлена не только ростом 
населения этой страны, но 
и потребностями бурно раз-
вивающегося производства 
свинины и птицы. По мере 
развития страны, благосо-
стояние населения растет, 
количество жителей круп-
ных городов увеличивается, 
и рост потребления на душу 
населения мяса и рыбы в Ки-
тае мотивирует бизнес на-
полнять рынок (таб. № 1). К 
слову, с первого января 2016 
г. в Китае вступил в силу за-
кон, разрешающий иметь в 
семье два ребенка. Одним 
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из мотивов появления тако-
го закона – тенденция старе-
ния населения. 

Из приведенных данных 
видно, что потребность го-
родского жителя в мясе и 
рыбе в два раза превосходит 
потребность сельского жи-
теля. Китай в силу большой 
доли населения Земли во 
многом определяет динами-
ку мирового агробизнеса

Земельных ресурсов в 
Китае мало, необходимость 
закупать сою обусловлена 
недостаточным производ-
ством собственной сои. Ки-
тай за последние пятнадцать 
лет увеличил объем импорта 
сои в 10 раз и обошел стра-
ны ЕС по закупке сои [1]. 
Такая политика позволила 
практически удовлетворить 
внутреннюю потребность в 
соевом шроте, но дефицит 
соевого масла в Китае оста-
ется. Китай в ближайшие 20-
30 лет будет надежным поку-

пателем зерна сои и масла. 
Предполагается удвоение 
спроса в ближайшие деся-
тилетия. Возможен дефицит 
и в шроте, ибо по производ-
ству свинины и рыбы Китай 
на первом месте в мире.

Индия.

Население Индии растет, 
и рост этот, в отличие от Ки-
тая, не ограничивается. Если 
добавить к этому повышение 
благосостояния людей, то 
актуальность обеспечения 
продуктами питания в Ин-
дии исключительно велика. 
Особенности в рационе пи-
тания индусов, связанные с 
отношением к мясному жи-
вотноводству, требуют на-
личия на внутреннем рынке 
достаточного количества 
белковых продуктов и масла 
растительного происхожде-
ния. Климатические усло-
вия, низкая урожайность сои 

вынуждают Индию закупать 
соевое масло в больших ко-
личествах. Так, за последние 
15 лет потребление зерна на 
душу населения в Индии не 
изменилось, а потребление 
масла возросло в два раза. 
Таким образом, надежными 
покупателями на соевом 
рынке среди Азиатских 
стран можно рассматривать 
две страны – Китай (соя-
зерно и масло) и Индию 
(масло). 

Темп роста производства 
сои в Украине позволяет 
предположить, что в обозри-
мой перспективе она может 
подойти к уровню производ-
ства этой культуры в Индии, 
а может, и в Китае, но при 
этом надо понимать, что на-
селение Украины в пятьде-
сят пять раз меньше населе-
ния этих двух стран. 

Страны ЕС.

Страны ЕС, прежде все-
го Германия, демонстриру-
ют взвешенную политику на 
соевом рынке. Выстроив 
на сегодняшний день со-
вершенную технологию про-
изводства мяса и птицы, 
страны ЕС в значительной 
мере справляются с потреб-
ностями высокопротеиновых 

кормов для собственного 
потребления благодаря за-
купке в большом количестве 
сои и рапса, но все-таки по-
требности в шроте намного 
превышают возможности 
собственного производства. 
По этой причине страны ЕС 
закупают соевый и рапсо-
вый шрот. Переработка сои 
на шрот и масло позволя-
ет странам ЕС часть масла 
продавать на внешнем рын-
ке. Хотя эта продажа не су-
щественна, поскольку стра-
ны ЕС используют рапсовое 
и соевое масло для произ-
водства биодизеля. Доля 
сои, идущая на производ-
ство биодизеля странами 
ЕС, больше, чем в странах 
Аргентины и Бразилии, но 
меньше, чем в США.

В 2014 году в странах ЕС 
выращено сои 1,7 млн. тонн 
(что в 2,3 раза меньше, чем 
в Украине), закуплено 12,75 
млн. тонн, из которой полу-
чено 10,75 млн. тонн шро-
та. Кроме этого, закуплено 
19,3 млн. тонн шрота и весь 
шрот (30,05 млн. тонн) ис-
пользован в качестве корма 
в животноводстве и птице-
водстве. Для Украины стра-
ны ЕС являются надежным 
покупателем рапса, сои и 
шрота.

Года Сельские 
жители (%)

Городские 
жители (%)

2000 70 30
2020 (прогноз) 45 55

Потребление на душу населения мяса и рыбы (кг/год)
2000 30 60

2020 (прогноз) 51 107
Таблица № 1.
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Кроме названных круп-
ных игроков соевого рын-
ка, импортерами сои также 
являются: Индонезия, Япо-
ния, Центральная Амери-
ка, Южная Корея, Таиланд, 
Северная Африка, Ближ-
ний Восток, Карибский 
бассейн, Южная Африка.

Приведенный выше ма-
териал показывает, что соя 
для Украины является чрез-
вычайно привлекательной 
культурой, как в плане экс-
порта, так и в плане внутрен-
него потребления.
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1.5. Соя в Украине.

Выход Украины на миро-
вой рынок с/х культур есте-
ственно вызвал пересмотр 
приоритетов в их производ-
стве. В первую очередь это 
коснулось кукурузы и сои.

Понятно, что рост валово-
го производства сои в Укра-
ине в координатах сравне-
ния с США, Бразилией и 
Аргентиной не впечатляют, 
но Украина уверенно осва-
ивает производство сои как 
за счет увеличения площа-
дей посева, так и повыше-
ния урожайности. Это легко 
проследить, оценивая темпы 
роста валового сбора сои за 
исследуемый период. Если 
США увеличило производ-
ство сои за период с 2003 по 
2014 гг. в 1,6 раза, Бразилия 
– в 1,85, а Аргентина – в 1,7 
раза, то Украина – в 17 раз. 
За этими цифрами стоит не-
легкий труд селекционеров, 
семеноводов и агрономов. 
Практически, Украина нача-
ла массово осваивать новую 
для нее культуру. Результаты 
этого освоения приведены 
на рисунке 1.

Большую роль в результа-

тах освоения сои в Украине 
играет «Украинская ассо-
циация производителей и 
переработчиков сои». По 
прогнозам президента Ассо-
циации Тимченко В.Н. дина-
мика роста валового сбора 
сои в ближайшие пять лет 
сохранится. На рисунке 2 
приведен этот прогноз.

Есть ожидание, что вклю-
чение сои в севооборот с 
традиционными для Укра-
ины культурами (пшеница, 
кукуруза, подсолнечник и 
др.) позволит не только пре-
взойти прогноз по увеличе-
нию площади под посев сои, 
но и обеспечит рост урожай-
ности других культур в се-
вообороте. Конкуренция за 
посевные площади под мас-
личные культуры происходит 
в основном между рапсом и 
соей (рис. 3).

Из рисунка 3 видно, что 
начиная с 2010 года площа-
ди под сою превосходят пло-
щади под рапс, и эта тенден-
ция пойдет по нарастающей. 
Причина – ниша на рынке 
совпадает, но соя предпо-
чтительней в севообороте с 
учетом дороговизны азотных 
удобрений, и спрос на нее в 
мире выше, чем на рапс.

Валовый же сбор сои на-
верняка превзойдет ожида-
ние по причине роста уро-
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Рис. 1. Рост урожайности и валового сбора сои в 
Украине за период с 2003 по 2014 гг [1].

Рис. 2. Прогноз производства сои в Украине [1].

Рис. 3. Динамика изменения площадей под мас-
личными культурами в Украине (2000-2014 гг.) 
[1].
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жайности. Уже сегодня (2014 
г.), например, в Хмельниц-
кой области с общей пло-
щади 226 тыс. га получена 
средняя урожайность 27,8 ц/
га [1].

Статистика показывает, 
что на малых площадях воз-
делывания сои урожаи усту-
пают сбору с больших пло-
щадей. На рисунке 4 приве-
дены соответствующие дан-
ные. Из приведенного гра-
фика видно, что урожайность 
сои за последние девять лет 
повысилась как в мелких 
и средних, так и в крупных 
хозяйствах. Это показыва-
ет рост профессионализма 
специалистов, включивших 
в севооборот сою. В круп-
ных хозяйствах урожайность 
выше, прежде всего потому, 
что они могут себе позволить 
более затратную, но и более 
эффективную агротехноло-
гию. В отдельных хозяйствах 
и на малых площадях удает-

ся собрать высокий урожай, 
так ПСП «Ягильниця» (Тер-
нопольская обл.) в 2014 г. 
с площади 168 га получили 
урожай сои 59,7 ц/га [1].

Экспорт сои – это силь-
ная мотивация для произво-
дителя. В 2014 году основ-
ными покупателями укра-
инской сои были страны ЕС 
(625 тыс. тонн), Турция (480 
тыс. тонн), Египет (236 тыс. 
тонн), Иран (138 тыс. тонн). 
Спрос на сою растет, и пер-
спектива Украины, как экс-
портера этой культуры, несо-
мненна, но основная перспек-
тива в другом – собственной 
переработке и повышении 
эффективности животновод-
ства и птицеводства. Про-
гноз увеличения в Украине 
поголовья крупного рогато-
го скота, свиней и птицы на 
ближайшие 5 лет намечен 
(рис. 5), но гораздо больший 
резерв лежит в направлении 
эффективности выращива-
ния животных и птицы.

На рисунках 6 и 7 приведе-
на эффективность выращи-
вания свиней и крупного ро-
гатого скота в США и стра-
нах ЕС по сравнению с Укра-
иной. Приведенные данные 
сравнений показывают, что 
для привеса на 1 кг в свино-

водстве на наших свинофер-
мах расходуется 3,6 кг корма, 
а на фермах США и стран 
ЕС – 2,2 кг. В откорме круп-
ного рогатого скота разница 
еще больше. Так на привес 
в один кг при выращивании 
бычка на наших фермах тра-
тится 23,3 кг корма, а в США 
и странах ЕС – 11 кг, т.е. в 
два с лишним раза меньше. 
И в тоже время, например, в 
Ивано-Франковской обла-
сти показатели по откорму 
свиней выше, чем в США и 
странах ЕС (таб. №1).

Не лучше обстоят дела и с 

надоями молока в Украине. 
На рисунке 8 показано срав-
нение уровней надоя на одну 
корову в год (т/год) в Изра-
иле, США, ЕС и в Украине. 
Интересный факт: уровень 
надоя в Израиле был таким 
же, как в США, но в Израиле 
попробовали обливать коров 
водой (я думаю, в жаркий пе-
риод, чтобы снизить стресс), 
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Рис. 4. Урожайность сои в разных хозяйствах, от-
водящих под сою площади от 50 га до 500 га и 
более (средние данные по Украине) [1].

Рис. 5. Прогноз роста поголовья (КРС, свиньи, 
птица) в Украине в период 2015-2019 гг. [1].

Рис. 6. Эффективность откорма свиней в США и 
странах ЕС по сравнению с эффективностью от-
корма в Украине [1].

Рис. 7. Эффективность откорма крупного рога-
того скота в США и странах ЕС по сравнению с 
эффективностью откорма в Украине [1].

Таблица №1.
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в результате коровы начали 
больше потреблять корма 
и прибавили к надоям 2,5 т/
год. Это естественно, ибо до 
одомашнивания все живот-
ные обитали в естественной 
природной среде без каких-
либо укрытий от дождей и 
ливней, в том числе и туры 
– предки коров, не дожившие 
до наших дней (одомашнены 
коровы были на территории 
Плодородного Полумеся-
ца, куда входит сегодня тер-
ритория государства Изра-
иль). Получается, что в Из-
раиле «услышали» от коров, 
чего им не хватает в стойлах 
для комфорта и повышения 
надоев. Нам бы научить-
ся так же прислушиваться 
к природе. Избаловали нас 
черноземы.

Использованная литера-
тура:

1. Тимченко В.Н., прези-
дент Украинской ассоциации 

производителей и перера-
ботчиков сои, доклад: «Те-
кущие тенденции на соевом 
рынке Украины». Конферен-
ция «Украинский рынок сои-
2015», г. Киев, 27 апреля 
2015 г.
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Рис. 8. Уровень надоя молока (т/год) в разных 
странах по сравнению со средним надоем в Укра-
ине [1].
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2.1. Чем же соя так уго-
дила человеку?

Прежде всего, высокий 
кормовой и пищевой по-
тенциал сои определяет ее 
значимость на рынке. Вот 
только перечень соевых 
продуктов: мисо (фермен-
тированная паста), соевая 
мука, соевое масло, со-
евое молоко, соевое мясо, 
тофу (аналог сыра из коро-
вьего молока) и некоторые 
другие продукты восточно-
азиатской и вегетарианской 
кухни. В целом, соя исполь-
зуется не менее чем в тыся-
че пищевых продуктов. Соя 
занимает ведущее место в 
комбикормовом производ-
стве. Кроме того, она ис-
пользуется в технологиях по 
производству лаков, красок, 
мыла, пластмасс, клеев и 
даже искусственного волок-
на. 

Среди всех возделывае-
мых в мире сельскохозяй-
ственных культур, соя яв-
ляется одной из самых вы-
сокобелковых, на сегодня 
этот показатель укладыва-
ется в диапазон 38-42% от 
массы семянки.

Второй значимый компо-
нент сои – масло. Отличи-
тельной особенностью мас-

ла является высокое содер-
жание фосфолипидов, об-
ладающих антиоксидантной 
активностью, снижающих 
у диабетиков потребность 
в инсулине и укрепляющих 
капилляры. Кроме того, в со-
став соевого масла входят 
полинасыщенные жирные 
кислоты, препятствующие 
отложению холестерина на 
стенках кровеносных сосу-
дов, а также токоферолы. 
Наличие самого большого 
количества токоферолов 
в соевом масле (830-1200 
мг/кг) по сравнению с дру-
гими маслами (кукурузное 
масло – 910 мг/кг, подсол-
нечное масло – 400-680 мг/
кг, оливковое масло – 172 
мг/кг) определяет его высо-
кую способность повышать 
защитные свойства организ-
ма, замедлять старение и 
повышать репродуктивную 
функцию (потенцию).

Кроме того, в состав сои 
входят макроэлементы: ка-
лий, фосфор, кальций, маг-
ний, сера, кремний, хлор, 
натрий; микроэлементы – 
железо, марганец, бор, алю-
миний, медь, никель, молиб-
ден, кобальт, йод. В состав 
зерен сои входит целый ряд 
витаминов: β - каротин, E, 
Bb, PP, B3, B2, B1 и фолие-

вая кислота, которая пред-
назначена природой для 
стабилизации генетического 
кода человека.

Соевое масло в послед-
нее время в мире начало ши-
роко применяться для произ-
водства биодизеля (страны 
ЕС -28, США, Бразилия и Ар-
гентина) в силу того, что его 
доля в топливе сегодня дохо-
дит до 7%. Страны, населе-
ние которых имеет сравни-
тельно невысокий достаток, 
широко используют соевое 
масло в пищевых техноло-
гиях (Индия, Китай и др.). 

В США набирает силу 
движение сторонников про-
граммы «Великий амери-
канский Meatout» («Meat» - 
мясо, «Out» - уход, т.е. проще 
– «уход от мяса»). Речь идет 
о мясе животных. Понятно, 
что основную роль в замене 
рациона питания на продук-
ты растительного происхож-
дения играет соя, т.к. ее бе-
лок наиболее близок к белку 
мяса. Так компания Garden 
Protein International базиру-
ет технологию производства 
продуктов, имитирующих 
по вкусовым качествам и 
структуре мясо животных, 
на белке сои, клейковине 
пшеницы и муке [1].

В дальнейшем материале 

мы кратко коснемся значи-
мости сои в производстве 
продуктов питания, кормо-
вой базы, фармакологии. 
Отдельно рассмотрим осо-
бенности белка и масла. 

Но у сои есть еще один 
мощный козырь. Симбиоз 
сои с азотфиксирующими 
бактериями выгодно выде-
ляет ее из ряда зерновых 
и технических культур, как 
наиболее предпочтительно-
го предшественника.

Обеспечение жизнедея-
тельности увеличивающего-
ся населения Земли возмож-
но только за счет повышения 
эффективности землеполь-
зования, и тут эта общая за-
дача разделяется на четыре:

● освоить и повсемест-
но внедрять почвосбере-
гающие, а в перспективе, 
почвовосстанавливающие 
технологии;

● повышать урожайность 
с/х культур за счет выделе-
ния для сева сильных семян 
с исключительно высоким 
потенциалом;

● снижать химическую на-
грузку на почву и на растения 
путем замены химических 
препаратов органическими;

● ставку в севообороте 
делать на культуры, име-
ющие высокий кормовой 
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или пищевой потенциал.
Переоценить роль сои в 

деле восстановления пло-
дородия почвы трудно. Из 
бобовых говорю о сое толь-
ко потому, что доля ее про-
изводства на Земле уже се-
годня в сотни раз больше, 
чем других бобовых культур 
и далее будет только увели-
чиваться.

Пахотное земледелие 
нарушило биологическую 
жизнь почвы, формировав-
шуюся сотни миллионов лет 
до появления человека на 
Земле, тем самым значи-
тельно уменьшило долю гу-
муса в почве. В одно время 
казалось, что проблема уро-
жайности легко решаема пу-
тем бурного развития химии 
– одного из заметных факто-
ров технического прогресса 
в XX веке. Нынешнее поко-
ление может не знать, что 
в 60-е годы прошлого века 
ген. сек. КПСС Н.С.Хрущев 
предложил изменить фор-
мулу коммунизма. Звучало 
это так: «В.И.Ленин сказал, 
что коммунизм – это совет-
ская власть плюс электри-
фикация всей страны». Так 
вот, заявил Хрущев, если бы 
он жил в наше время, то он 
добавил бы – и плюс хими-
зация всей страны. К слову 

сказать, Н.С.Хрущев, будучи 
уже пенсионером, выращи-
вал овощи на своем земля-
ном наделе, заменяя почву 
химическими водными рас-
творами («бионика»). 

Не будем умалять про-
гресс химии в целом, но рост 
производства минеральных 
удобрений, простота их ис-
пользования (при пахотной 
технологии землепользова-
ния), практически, наруши-
ли жизнь почвы, которая 
миллионы лет естествен-
ным путем формировалась 
до начала использования 
ее человеком, и в конечном 
итоге, привело к деградации 
почвы, загрязнению нитра-
тами окружающей среды. 

Осознание этого на се-
годняшний день заставляет 
пересмотреть соотношение 
использования химическо-
го и биологического азота в 
пользу последнего. Биоло-
гический азот – это и есть 
переработанный азотфик-
сирующими микроорга-
низмами молекулярный 
азот атмосферы в форму 
легкоусвояемого расте-
ниями аммонийного азо-
та. Увеличение доли био-
логического азота с одно-
временным уменьшением 
химического без снижения 

урожайности (а может и с по-
вышением) - не только мощ-
ный экологический фактор, 
но и энергический – из всех 
энергозатрат, приходящихся 
на с/х, 25-30% приходится на 
производство химических 
азотных удобрений. 

Таким образом, увели-
чение доли биологического 
азота позволит уменьшить 
техногенную нагрузку на 
окружающую среду, снизить 
энергозатраты на производ-
ство сельскохозяйственной 
продукции. 

Использованная литера-
тура:

1. Вегетарианское мясо. 
В США стало существенно 
больше качественных про-
дуктов, заменяющих белки 
животного происхождения// 
Реклама на село. – 2012. - 
№18. – С.12.

2.2. Белок – основа жиз-
ни.

Уважаемый читатель, се-
годня коммуникационные 
технологии формируют вос-
приятие нашей планеты под 
названием Земля, как еди-
ного дома, в котором живут 
такие разные и такие оди-
наковые люди. Разные по 

многим признакам, а оди-
наковые по одному – необ-
ходимости сбалансирован-
ного питания для активной 
и здоровой жизни. Именно 
так в трактовке ООН опре-
деляется толкование «Про-
довольственная безопас-
ность»: «это период, ког-
да человечество в любое 
время имеет физический 
и экономический доступ к 
достаточному количеству 
безопасной и полезной 
пищи, которая отвечает 
всем требованиям по сба-
лансированному питанию 
для активной и здоровой 
жизни».

Лечебные свойства сои 
известны давно, но только 
последние научные клиниче-
ские исследования, подтвер-
дившие значение полезных 
для здоровья компонентов 
сои, способствовали при-
знанию сои, как продукта 
здорового питания нашего 
века. За последние двад-
цать лет результаты иссле-
дований показали, что про-
дукты на основе сои обла-
дают свойством укреплять 
здоровье. Во многих странах 
соевые продукты включе-
ны в ежедневный рацион пи-
тания. В основе такого пред-
почтения, прежде всего, со-
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евый белок. Несколько слов 
о белке.

Белки – это компонен-
ты всех живых организмов, 
они участвуют в большин-
стве жизненных процессов 
клетки. Моя научная специ-
ализация находилась в сфе-
ре исследования сложных 
физических процессов, что 
предопределило беском-
промиссное материалисти-
ческое мышление, но когда 
погружаешься в изучение 
функций белка, мысли о 
Всевышнем Разуме не ка-
жутся уже такими бредовы-
ми. Не вдаваясь в толкова-
ние терминов, перечислю 
отдельные функции белка 
применительно к жизни че-
ловека:

● образует основу меж-
клеточного вещества со-
единительных тканей (в 
том числе костей, кожи, 
хрящей, сухожилий);

● обеспечивает детокси-
кацию, т.е. расщепляет яды 
(переводя их в раствори-
мую форму и способствуя 
их быстрому выводу из ор-
ганизма);

 ● участвует в свертыва-
нии крови;

● участвует в ответе ор-
ганизма на атаку патоге-
нов;

● нейтрализует бакте-
рии, вирусы и чужеродные 
белки;

● передает сигналы меж-
ду клетками, тканями, орга-
нами;

● белок-инсулин регули-
рует концентрацию глюко-
зы в крови;

● обеспечивает согласо-
ванность действий иммун-
ной, эндокринной и нерв-
ной систем;

● гемоглобин, как транс-
портный белок, переносит 
кислород из легких к тка-
ням и углекислый газ от 
тканей к легким;

● основной белок моло-
ка (казеин) выполняет пи-
тательную функцию;

● моторные белки обе-
спечивают движение ор-
ганизма, например, сокра-
щение мышц, движение 
ресничек и т.д.;

● человек получает ами-
нокислоты из белков, со-
держащихся в пище, кото-
рые разрушаются в про-
цессе пищеварения и ис-
пользуются для синтеза 
белков организма.

Использование белка в 
качестве источника энергии 
особенно важно в условиях 
голодания, когда собствен-
ные белки организма, в осо-

бенности мышц, служат ис-
точником энергии.

Я перечислил только те 
функции белка, значимые 
в жизнедеятельности чело-
века, которые сам понял, 
но, на мой взгляд, взгляд 
дилетанта, этого более чем 
достаточно, чтобы оценить 
такое чудо природы. Для по-
лучения 1 кг белков мяса 
необходимо израсходовать 
на корм, усвояемых живот-
ными растительных белков, 
по мясу говяжьему 7,5 кг; 
свинине – 5,0 кг; баранине – 
9,5 кг; птице – 4,6 кг; яйцам 
– 3,7 кг [1].

Получается, что произво-
дительность пищевых бел-
ков растительными орга-
низмами почти на порядок 
выше, чем у животных орга-
низмов и конверсия белка 
при трехстадийной цепочке: 
растениеводство-животно-
водство-пищевой продукт, 
приводит к большим потерям 
белка (рис. 1). При употре-
блении белков, полученных 
по двухстадийной цепочке: 
растениеводство-пищевой 

продукт, эффективность ис-
пользования посевных пло-
щадей увеличивается в 4,6-
7,5 раза. А если учесть, что 
усвояемость животного бел-
ка не выше, чем белка сои, 
то значимость растительно-
го белка в рационе питания 
человека еще более возрас-
тает.

Сегодня на рынке рас-
тительного белка первое 
место занимает белок сои, 
в обозримом будущем это 
лидерство сои будет только 
усиливаться. Тому три при-
чины:

● спрос на растительный 
белок растет;

● относительно высокий 
выход белка с единицы по-
севной площади;

● соя не прихотлива к 
условиям выращивания и 
транспортировка ее менее 
затратная (тяжелее подсол-
нечника более чем в два 
раза).

Соя - вторая культура по 
величине растительного 
белка после люпина. В кон-
центрате соевого белка, 
после удаления из белковой 
муки углеводов, содержит-
ся 70% белка, а в изоляте, 
после удаления из муки не 
только углеводов, но и пище-
вых волокон – 90 % белка. 

Растительный
белок

Животно-
водство

Пищевой
белок

Растительный
белок

Пищевой
белок

Рис. 1. Разница в конверсии белка при трехста-
дийной и двухстадийной цепочке.
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У методов оценки усвоя-
емости соевого белка есть 
своя история.

До 1990 года в соответ-
ствии с методами оценки 
качества белка коэффици-
ент эффективности соевого 
белка (есть такой) считался 
ниже, чем у животных бел-
ков. В 1991 г. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
приняла новый метод оценки 
качества белка, который на-
зывается аминокислотным 
коэффициентом усвояе-
мости белков (PDCAAS). 
Этот коэффициент сопостав-
ляет аминокислотный состав 
пищевого белка с потребно-
стями ребенка в возрасте от 
двух до пяти лет - именно в 
этом возрасте потребность в 
аминокислотах выше, чем у 
подростков и взрослых.

Доказано, что коэффи-
циент усвояемости соевых 
аминокислот эквивалентен 
коэффициенту усвояемости 
животного белка. Вегетари-
анцы всего мира могут удов-
летворять свою суточную по-
требность в белке (0,8 г/кг 
массы тела) с помощью со-
евых продуктов. Суточная 
норма 60-80 г.

Список использованной 
литературы:

1. Ихно Н.П., к.т.н., Наци-
ональный политехнический 
университет «Харьковский 
политехнический институт». 
Пищевое безлузговое ядро 
подсолнечника – источник 
белков в рационе питания 
населения Украины./ Ихно 
Н.П.//Хранение и переработ-
ка зерна. – 2001. - №4(22) 
апрель. – С.35.

2.3. Белок и долголетие.

Продолжительность 
жизни человека обусловле-
на многими факторами, ос-
новным из которых является 
сбалансированность пита-
ния. Рискну высказать ут-
верждение – дефицит белка 
в рационе питания приводит 
к различным заболеваниям 
и снижает возможную про-
должительность жизни.

Применительно к отдель-
ному человеку вряд ли есть 
такие исследования, ибо они 
требуют времени длиною в 
жизнь. А вот в масштабах 
страны, в которой культу-
ра потребления белковых 
продуктов отсутствует в 
течение, практически, 100 
лет, по сравнению с други-
ми странами, в которых эта 

культура присутствует, раз-
ница в продолжительности 
жизни, прежде всего, муж-
чин, заметна.

История. Соя по-китайски 
буквально обозначает «боль-
шой боб». В V веке до н.э. 
в древней китайской книге 
«Материя медика» соя упо-
минается как одно из пяти 
волшебных и лекарствен-
ных растений. Четыре дру-
гих – рис, ячмень, пшеница, 
просо. Не смотря на то, что 
соя используется человеком 
с древних времен, в XX веке 
соя была как бы открыта за-
ново. Еще 200-300 лет назад 
соя из Манчжурии проникла 
в Грузию, Украину, Кубань и 
Северный Кавказ.

Однако культура потре-
бления сои была оценена, 
начиная с 1904-1905 гг. во 
время Русско-Японской во-
йны. Примером послужило 
широкое использование со-
евых продуктов в рационе 
питания японской армии, 
что поддерживало здоровье 
личного состава. Во время 
Первой мировой войны при-
меру Японии последовала 
Германия, включив в рацион 
питания армии соевые про-
дукты. 

В 1930-е годы в СССР 
впервые в мире на государ-

ственном уровне были про-
ведены широкомасштабные 
комплексные исследования 
влияния сои на здоровье 
человека, предложены но-
вые методы ее переработки, 
сконструировано специаль-
ное промышленное оборудо-
вание.

Были разработаны и ут-
верждены инструкции по 
производству продуктов пи-
тания из сои в широком ас-
сортименте, разработаны 
рецепты праздничных, ди-
етических, вегетарианских 
блюд из сои. Предприятия 
пищевой промышленно-
сти выпускали продукты, не 
имеющие аналогов в мире. 
Функционировала головная 
организация «СоюзПрод-
Соя». Работали профильные 
заводы по переработке сои, 
НИИ по изучению сои, спе-
циальные лаборатории. Ко-
ординировал деятельность 
этих организаций академик 
Н.И. Вавилов. 

С приходом в большую на-
уку Т. Д. Лысенко, научные 
приоритеты в стране изме-
нились: сначала соя отошла 
на второй план, а затем, на-
чиная с 1950 годов, соевые 
продукты были практиче-
ски изъяты из пищевого ра-
циона граждан страны. Соя 
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была практически вытес-
нена с полей, и культура ее 
переработки сошла на нет. 
Вместе с этим утвердилось 
непонимание значимости 
растительного белка в под-
держании здоровья чело-
века [1].

Специалисты отлично по-
нимают, какой букет болез-
ней несет белковое голо-
дание. Мне могут сказать: 
«Наши предки жили без сои 
и ничего». Да нет, «чего» - 
средняя продолжительность 
жизни еще в начале XIX века 
составляла 36 лет - столько, 
сколько сегодня составляет 
в некоторых племенах Аф-
рики и Океании при их хро-
ническом белковом голода-
нии.

В Украине, как и в других 
странах бывшего СССР, не-
сколько поколений граждан 
выросли и ушли из жизни, 
не получая требуемого ко-
личества белковых про-
дуктов в рационе питания. 
Не хочу абсолютизировать, 
но продолжительность жиз-
ни мужчин в Украине и Рос-
сии чуть превышает 60 лет, 
что гораздо меньше, чем не 
только в Японии, Канаде, 
США и ЕС, но и меньше, чем 
в Китае, Индонезии и Индии. 
Есть о чем задуматься.

Стратегически задача по-
нятна – увеличение доли 
белковых составляющих в 
рационе питания граждан. 
Речь, прежде всего, идет о 
белке растительного про-
исхождения и, понятно, что, 
кроме сои, нет другой куль-
туры для масштабного отве-
та этой задаче.

В России в июле 2004 г. 
Государственная Дума при-
няла решение «О примене-
нии соевых продуктов в спе-
циальном и массовом пита-
нии населения».

В целом, дефицит расти-
тельного белка в пищевых 
продуктах можно уменьшить 
за счет большего производ-
ства зернобобовых культур 
и многолетних бобовых трав. 
Соя, при этом, является наи-
более верным выбором по 
причине высокой доли бел-
ка в семенах (40-42%), в ко-
тором содержится около 8% 
лизина, а если учесть, что 
в семенах сои содержится 
также 20-24% высококаче-
ственного масла, то кор-
мовая и пищевая ценность 
продуктов из сои является 
чрезвычайно высокой. Вы-
ход белка из семян сои, 
выращенной на одном гек-
таре поля при одинаковом 
урожае (20 ц/га), в 2,5 раза 

выше, чем из семян подсол-
нечника, и в 2 раза, чем из 
семян гороха (рис. 1). В се-
менах сои белка в два раза 
больше, чем в мясе, и каче-
ство белка сои близко к ка-
честву белка куриного яйца, 
взятого сегодня за эталон. В 
сое также много таких неза-
менимых аминокислот, как 
лизин, триптофан, треонин, 
аргинин, а также витаминов 
группы Е.

Соевый белок усваивает-
ся хорошо, более 90%. 1 кг 
сои по содержанию белка 
равен 2 кг мяса или рыбы, 12 
л молока. 

Соя обладает высокой 
пищевой ценностью, так как 
содержит все восемь не-
заменимых аминокислот в 
оптимальной для человека 
пропорции. 

Соевые продукты содер-
жат витамины: А, В1, В2, В3, 
В6, Р, D, C, PP. 

Во всем мире соевые 

продукты популярны среди 
тех, кто следит за своим здо-
ровьем и весом. В соевых 
продуктах мало углеводов.

Комплекс полезных ве-
ществ, содержащихся в 
сое, способствует усвоению 
кальция и формированию 
здорового скелета.

Кроме этого, в соевом 
белке отсутствует холесте-
рин и более того, исследо-
вания показали, что соевый 
протеин снижает уровень 
холестерина в крови, что, в 
свою очередь, снижает ри-
ски заболевания сердечно-
сосудистой системы.

Последние исследования, 
в частности в США, показа-
ли, что продукты питания на 
основе сои снижают риски 
онкологических заболева-
ний, т.к. действуют необхо-
димым образом на гормо-
нальный обмен и выводят из 
организма потенциальные 
канцерогены.

Поскольку одной из ос-
новных причин ожирения яв-
ляется высокая концентра-
ция инсулина, а соевый бе-
лок способен регулировать 
уровень инсулина, то соевая 
диета во многих странах 
рассматривается как способ 
борьбы с ожирением.

В целом, во многих стра-

730

390
286

Выход белка с одного га (кг)

Соя

Горох

Подсолнечник

Рис. 1. Выход белка с одного гектара при урожай-
ности 20 ц/га [2].
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нах сложилась высокая 
культура производства и по-
требления продуктов пита-
ния на основе семян сои. 
Сегодня известно около 300 
наименований соевых про-
дуктов. Так, в Японии на со-
евые продукты перераба-
тывается более 1 млн. тонн 
семян сои, а в США про-
изводство таких продуктов 
выполняется семнадцатью 
крупными компаниями.

Украина делает первые 
шаги в этом направлении. 
Хочется верить, что у нас 
все получится, тем более что 
уже сегодня Украина произ-
водит сои намного больше, 
чем Россия.
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2.4. Растительное масло.

Уважаемый читатель, в 
повседневной жизни мы ред-
ко задумываемся о том, что 
наше здоровье находится 
в абсолютной зависимости 
от того, что мы употребля-
ем в пищу. На мой взгляд, 
этому есть объяснение. Ор-
ганизм сам дает сигналы 
о дефиците того или иного 
компонента для нормально-
го функционирования. Ви-
димо этим обусловлена по-
требность в разнообразии 
наших предпочтений в еде. 
Тем не менее, стремление к 
продлению той части жизни, 
которая позволяет активно 
действовать без ограниче-
ния физического состояния, 
требует высокой культуры 
питания. Здесь полностью 
полагаться на природу нель-
зя. 

Природа заложила про-
грамму развития человека и 
его окончательного форми-
рования лишь до возраста 
23-24 года, т.е. до возраста 
гарантирующего сохранение 
человеческой популяции. С 
этого возраста природа от-
пускает человека в «само-
стоятельное плавание» и 
плавание это – его старение. 
Как он организует свою по-

следующую жизнь, какой 
выберет путь этого плава-
ния, как сможет противосто-
ять необратимому процессу 
старения, во многом зависит 
от самого человека.

Иногда приходится слы-
шать, что соя, мол, не наша 
культура, т.е. принцип - где 
родился, там и сгодился. Хо-
чется напомнить, что пятьсот 
лет назад картофель был 
только в Андах (Латинская 
Америка), кукуруза толь-
ко на территории нынеш-
ней Мексики, подсолнечник 
только на востоке сегодняш-
ней Северной Америки, а 
еще дальше от нашего вре-
мени рис и соя только на тер-
ритории нынешнего Китая и, 
наконец, пшеница и ячмень 
только на территории ны-
нешних стран Ближнего Вос-
тока. И предпочтение людей 
в пище не могло выходить за 
«коридор», обусловленный 
их местом обитания. Сегод-
ня все по-другому. Надо ис-
пользовать новые возмож-
ности.

Достаточно сказать, что в 
Японии продолжительность 
жизни 80-90 лет, а в Ботсва-
не и Мозамбике 35-40 лет. 
Вот такая преамбула перед 
тем, как начать разговор о 
растительном масле и его 

значимости в рационе пита-
ния для здоровья человека.

По мнению ученых, при-
чина 85% болезней чело-
века связана с неправиль-
ным питанием [1]. Причем, 
неправильное питание усу-
губляет как «болезни циви-
лизации» - ожирение, ате-
росклероз, желчнокаменные 
болезни, высокое кровяное 
давление, так и болезни, 
предпосылки к которым на-
капливались в течении всей 
жизни человека – диабет, 
сердечнососудистые забо-
левания, катаракта, глау-
кома, рак, болезни мозга и 
нервной системы [1]. Неуди-
вительно, что сегодня рост 
образовательного уровня, 
доступность к целевой ин-
формации способствуют по-
ниманию значимости рацио-
на питания в жизни челове-
ка.

Далее речь пойдет о жи-
рах, поскольку именно с 
жирами поступают в орга-
низм биологически актив-
ные вещества, без которых 
невозможно нормальное его 
функционирование. Если 
взять за 100% калорийность 
пищи, необходимой для здо-
рового питания, то доля жи-
ров в ней по калорийности 
должна составлять 30-33%, 
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одна четверть из которых 
должна приходиться на рас-
тительные жиры и, прежде 
всего, на растительные 
масла. Т.е. 8-10% от общей 
суточной калорийности в 
здоровом питании должны 
составлять растительные 
масла.

Неудивительно, что доля 
их потребления во всем 
мире неизменно растет. Мне 
могут возразить, что растет 
население на планете и рас-
тет потребление раститель-
ных масел на биодизель и 
биоэтанол. Да, это так, но 
ниже приведенные данные 
показывают, что только за 
период с 2000 г. по 2012 г. 
потребление растительных 
масел в пищу увеличилось в 
1,5 раза (рис. 1).

Нельзя не отметить, что 
за это же время количество 
масла, перерабатываемое в 
промышленных целях, воз-

росло почти что в 4 раза.
Когда мы говорим расти-

тельное масло, то, как бы, 
наделяем этот образ какой-
то одинаковостью. А одина-
ковость только в том, что это 
масло получено из семян 
растений. А поскольку сами 
растения сильно отличаются 
(например, пальма и коно-
пля), то и состав масла отли-
чается не в меньшей мере.

Ниже приводится табли-
ца №1, показывающая со-
держание в маслах полно-
жирных кислот (ПНЖК) в 
% от жирных кислот, соот-
ношение ω6:ω3, содержа-
ние стеринов, витаминов 
(β-каротин, Е).

Основными биологически 
эффективными компонен-
тами растительных масел 
являются полиненасы-
щенные жирные кислоты 
(ПНЖК), фосфолипиды, сте-
рины и жирорастворимые 
витамины [1]. ПНЖК назы-
вают также «витамином F», 
подчеркивая их крайнюю не-
обходимость в рационе пи-
тания.

Дефицит ПНЖК в рацио-
не питания приводит к :

● снижению интенсивно-
сти роста организма;

● угнетению репродуктив-
ной функции;

● ухудшению сопротивля-
емости организма инфекци-
онным заболеваниям;

 другим нежелательным 
изменениям в организме че-
ловека [1].

Чрезвычайно важным 
оказывается соотношение 
ПНЖК ω6 и ω3. Согласно 
современной концепции здо-
рового питания их оптималь-
ное соотношение в рационе 
питания здорового человека 
должно составлять 10:1, для 
лечебного питания 4:1, для 
лечебно-профилактическо-
го 8:1 [1]. По другим источ-
никам [2] соотношение ω6 к 
ω3 должно составлять 5:1, 
ибо это соотношение наибо-
лее близко клеточным мем-
бранам человека.

Из приведенной табли-
цы №1 видно, что наиболее 
близкими к рекомендуемо-
му соотношению ω6 и ω3 
являются масла зародышей 
пшеницы (4,6:1), конопляное 
(2,8:1), оливковое (12,3:1), 
соевое (6,9:1), тыквенное 
(5,9:1). В некоторых маслах 
практически отсутствуют 
либо ω6 (кокосовое, паль-
моядровое), либо ω3 (ама-
ранта, арахисовое, вино-
градное, кедровое, кокосо-
вое, кукурузное, кунжутное, 

пальмовое, пальмоядровое, 
подсолнечное). Т.е. соотно-
шение ω6:ω3 в этих маслах 
не только не отвечают реко-
мендуемому, а, вообще, не 
могут рассматриваться.

В растительных маслах 
представителем ПНЖК се-
мейства ω6 является лино-
левая кислота, а предста-
вителем ПНЖК семейства 
ω3 –линоленовая. Суточная 
потребность здорового че-
ловека в линолевой кислоте 
составляет 4-10 г. С возрас-
том долю линолевой в еже-
дневном рационе питания 
человека необходимо уве-
личивать с целью снижения 
уровня холестерина в крови, 
сохранения работы печени и 
сердечнососудистой систе-
мы. В то же время, исполь-
зование в рационе масел, 
в которых присутствует ω6 
и, практически, отсутствует 
ω3, приводит к загустению 
крови, сердечнососудистой 
недостаточности и всем от-
сюда вытекающим послед-
ствиям [1]. Необходимо от-
метить, что соевое масло 
усваивается на 98%. Это 
важно, ибо ненасыщенные 
жирные кислоты крайне не-
обходимы, поскольку они не 
синтезируются в организме.
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Рис. 1. Рост мирового потребления растительных 
масел в пищевых и промышленных целях [2].
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Витамины группы Е – то-
коферолы, способствуют 
лучшему усвоению белков, 
поддерживают функцию 
мышечной ткани и половых 
желез, оказывают лечеб-
ный эффект при ишемиче-
ской болезни сердца и после 

радикальных оперативных 
вмешательств. Кроме того, 
витамины группы Е положи-
тельно сказываются на про-
филактике онкологических 
заболеваний [1].

Соевое масло содержит 
все четыре изомера токофе-

рола (α-, β-, γ- и δ-токоферол). 
Антиоксидантные свойства 
изомеров токоферола раз-
личны. Если взять актив-
ность α-токоферола за 
100%, то у остальных со-
ответственно β - 50%, γ 
- 10% и δ- 3%. Действие 
α-токоферола отличается 
еще и тем, что он задержи-
вается и распространяется 
в организме. Согласно ме-
дицинским исследованиям 
свойства α-токоферола 
снижают риски заболевания 
болезнью Альцгеймера и бо-
лезнью Паркинсона, а также 
улучшают состояние иммун-
ной системы [2].

Суточная норма для 
взрослого человека вита-
мина Е - от 15 до 100 мг (20 
г соевого масла отвечает 
этой потребности). В целом, 
состав масла сои по кисло-
там выглядит так, как пока-
зано на рисунке 2.

Хотя линоленовой кисло-
ты в составе соевого мас-
ла всего 8%, но именно она 

и является провокатором 
окисления (прогоркания) со-
евого масла. Так, скорости 
окисления линоленовой, ли-
нолевой и олеиновых кислот 
находятся в соотношении 
21,6:10,3:1 [2].

Лецитин – основной 
представитель фосфоли-
пидов.

Неочищенное соевое 
масло является богатым 
источником лецитина. Ле-
цитин улучшает функции 
печени, сердца и сосудов, 
способствует развитию моз-
га плода, функций памяти 
и репродуктивной системы. 
Лецитин является необхо-
димым компонентом кле-
точных мембран, составляет 
около 10% спинного мозга 
человека и 55% головного 
мозга; следовательно, его 
дефицит ограничивает бес-
препятственное прохожде-
ние питательных веществ в 
клетки и из них. Таким об-
разом, лецитин имеет боль-
шое терапевтическое значе-
ние для пациентов с болез-
нью Альцгеймера. Лецитин 
также необходим для синте-
за липопротеинов очень низ-
кой плотности, которые вы-
ступают в качестве средства 
для экспорта холестерина из 
печени. При дефиците или 

10

20

30

40

50

60

Доля различных кислот в соевом масле (%)

53

23

11
8

4

линолевая

олеиновая

пальмитиновая

линоленовая

стеариновая

Таблица №1 [1].
Примечание: «΄» - данные ГОСТ 30623 «Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обна-
ружения фальсификации»;
«΄΄» - Сизова Н.В., Пикулева И.В., Чикунова Т.М. «Состав и биологическая активность масла Camelina 
Sativa (L.) Crantz»;
«*» - данные «Руководство по методам исследования, технологическому контролю и учету производ-
ства в масложировой промышленности» под общей редакцией д.т.н. В.П. Ржехина и д.т.н. А.Г. Серге-
ева, m. V, 1969г.;
«**» - данные Европейской ассоциации «Амарант»;
«+***» - присутствует, но репрезентативных данных не найдено;
«***» -  репрезентативных данных не найдено.

Название
растительного

масла

Содержание ПНЖК, 
% от суммы жирных кислот

Содержание витаминов, 
мг/кг

Амаранта**

Арахисовое

Виноградное

Горчичное
Зародышей 
пшеницы΄

Кедровое΄

Кокосовое

Конопляное*

Кукурузное

Кунжутное

Льняное΄

Оливковое΄

Пальмовое

Рапсовое

Рыжиковое΄

Соевое

Тыквенное΄

семейства ω6 

40-50

12,0-43

58,0-78

10,0-24

30-65

36-69,0

1,0-2,5

46-70,0

34-65,6

36,9-48

8,3-30,0

3,3-20

32-36

9,0-12,0

1,0-3,5

48,3-74

11,0-23

15-45,0

48,0-59

26,0-57

семейства ω3 

0-1

0-0,3

0-1,0

6,0-18,0

2,5-18,2

0,3-0,4

0-0,2

14,0-28

0-2,0

0,2-1,0

30-67

0,4-1,5

14-27

0-0,5

0-0,2

0-0,3

5,0-13,0

20-39

4,5-11,0

5,0-9,0

Соотношение
ω6:ω3

-

-

-

0,7:1

4,6:1

150,0:1

-

2,8:1

-

70,8:1

0,4:1

12,3:1

1,7:1

-

-

-

1,9:1

2,0:1

6,9:1

5,9:1

β-каротин* 
мг/кг

-

***

***

1,5

+***

***

***

***

до 1 550

***

2,7-4

3-37

3 700*

-

-

0,4

***

+***

1,7

+***

Е (в том числе
α-токоферола)

до 5 000
170-1 300
(49-373)
240-410
(16-38)

+***
1 500-5 550

(56% Σ)*
548

(52% Σ)*

0-50 (0-17)

570*
330-3 720
(23-573)

330-1 010
(0-3,3)

480- 1 130
(187-441)*

30-300
(44% Σ)*

1 680-2 470
(498)*

150-1 500
(4-193)

300-1 800
(30-280)

440-1 520
(403-935)
430-2 680
(100-386)

900-1 000΄΄
600-3 370 

(9-352)
Не менее

30%

до 20 000
900-2 900
(47,4-69,0)
2 000-7 000

(64,0-70)
+***

54 000-57 000*

***

400-1 200
(32,6-50,7)

7 000*
7 000-22 100

(54,8-67)
4 500-19 000

(57,7-62)

2 000-5 000*

3 000-6 000
(97% Σ)*

***

300-700
(50,2-62,1)
700-1 400
(62,6-73)

2 400-5 000
(50-70,0)

4 500-11 300
(45-58)

***
1 800-4 500

(47-60,0)

5 000*

Содержание
стеринов, мг/кг
(% β-ситосте-

рина от общего
содержания)

Рис. 2. Доля различных кислот в составе соевого 
масла.
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отсутствии лецитина начи-
нается накопление липидов, 
которые приводят к образо-
ванию камней в желчном пу-
зыре [2].

Потребность человека в 
фосфолипидах 5-10 г в сут-
ки. Недостаток фосфолипи-
дов приводит к накоплению 
жира в печени и циррозу [1].

β-ситостерины регулируют 
обмен веществ в клетках, об-
ладают способностью обра-
зовывать с холестерином не-
растворимые комплексы, что 
препятствует его всасыва-
нию. Рекомендуемое суточ-
ное потребление для взрос-
лого человека β-ситостерина 
составляет 20 мг.

С целью сбалансирован-
ности состава в последнее 
время на рынке предлага-
ются купажированные рас-
тительные масла (смеси), 
использование которых воз-
можно непосредственно в 
пищу или в различные про-
дукты (соусы, майонезы, 
продукты детского питания, 
в хлебобулочные и мучные 
кондитерские изделия) [2].

Соевое масло прозрач-
ное, без вкуса и запаха, от-
лично подходит для быстро-
го обжаривания, так как оно 
раскрывает вкус продукта 
[2].
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2.5. Масло в мировом аг-
робизнесе.

Уважаемый читатель, по-
зволю предположить, что 
уже из прочитанного мате-
риала о достоинствах сои, 
как высокобелковой и мас-
личной культуры, и ее доле в 
мировом агробизнесе у Вас 
сложилось убеждение об 
исключительной роли этой 
культуры для Украины. По 
крайней мере, мне бы хоте-
лось думать, что Вы разде-

ляете это мое убеждение, 
ибо это и есть цель моего 
повествования. 

Лично у меня сформиро-
валось твердое понимание 
того, что Украина в ближай-
шие годы существенно по-
высит не только валовое 
производство зерна сои, но 
и переработку ее на шрот и 
масло. В связи с этим есть 
смысл рассмотреть, какую 
долю в мировом производ-
стве растительных масел 
занимает соевое масло. 
Хотя ясно, что основная зна-
чимость сои – белок. Нач-
нем сразу с оценки мирово-
го производства раститель-
ных масел и ограничимся 
лишь четырьмя: пальмовым, 
соевым, рапсовым и подсол-
нечным, по той причине, что 
последние три для Украины 
значимы, а пальмовое мас-
ло наступает на мировой ры-
нок растительных масел, и 
его конкуренция на рынке 
Украины с каждым годом на-
растает (рис. 1).

Лидирующее положение 
пальмового масла объяс-
няется следующим. Выход 
пальмового масла с одно-
го гектара плантации в не-
сколько раз выше, чем вы-
ход соевого, рапсового и 
подсолнечного с одного 

гектара поля (рис. 2). 
Такое соотношение выхо-

да масла с одного га объяс-
няет лидерство пальмового 
масла, поскольку для его 
производства требуется го-
раздо меньше с/х площадей. 
Плюс к этому эффективная 
продолжительность жизни 
масличной пальмы состав-
ляет 25-30 лет. Сегодня в 
мире под сравниваемыми 
масличными культурами за-
действованы площади рав-
ные, примерно, 200 млн.га. 
Однако распределение этих 
площадей далеко не равное 
(рис. 3).

Рис. 1. Доля (%) растительных масел от общего 
мирового производства.

Рис. 2. Выход пальмового масла с одного га план-
тации и выход масла с одного гектара подсолнеч-
ника, рапса и сои при равной урожайности 3 т/га.

%

10

20

30

40
34

27,7

15

8,7

Пальмовое масло

Соевое масло

Рапсовое масло

Подсолнечное 
масло

1

3,6

1,15
0,9

0,6

Пальмовое масло

Соевое масло

Рапсовое масло

Подсолнечное масло

2

3

4

Выход масла
т/га



64 65Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

Что касается Украины, 
то уже сегодня пальмовое 
масло занимает существен-
ную долю в маргариновой и 
другой жировой продукции. 
Пальмовое масло имеет яв-
ные преимущества, как тех-
нологические, так и экономи-
ческие в производстве мар-
гарина. Пальмовое масло 
не имеет противопищевых, 
и тем более, токсических 
свойств. В силу выше приве-
денных преимуществ, основ-
ное из которых большой вы-
ход масла с единицы площа-
ди, будущее у пальмового 
масла очевидно. Какой-либо 
тревоги для Украины в этом 
нет. Попробую объяснить это 
утверждение.

Из всего производимого в 
мире растительного масла 
сегодня экспортируется бо-
лее 40%. Высокое значение 
данного показателя обуслов-
лено тем, что в странах-про-
изводителях с/х продукции 

существуют разные клима-
тические условия для возде-
лывания масличных культур. 
То есть в странах с благопри-
ятным климатом, например, 
в Индонезии, Малайзии и 
Аргентине, объем производ-
ства растительного масла 
значительно выше уровня 
его потребления, поэтому 
большая часть произведен-
ного масла отправляется на 
экспорт. Именно этим усло-
виям отвечает и Украина. На 
рисунке 4 видно, что Украина 
занимает четвертое место 
в мире по экспорту расти-
тельных масел.

При этом необходимо от-
метить, что основную долю в 
мировом импорте составля-
ет пальмовое масло, за ним 
соевое и подсолнечное 
(рис. 5).

Если динамика роста про-
изводства сои в Украине со-
хранится, а сомнений в этом 
нет, и внутренняя переработ-

ка сои будет возрастать в 
силу внутреннего спроса на 
корма и огромного спроса в 
странах ЕС на соевый шрот, 
то к доминирующему на се-
годня экспорту подсолнеч-
ного масла, Украина увели-
чит экспорт растительных 
масел за счет соевого.

В мире много стран, кото-
рые просто «обречены» на 
импорт растительных ма-
сел по различным причинам. 
В некоторых странах (Ка-
нада, страны ЕС) возделы-
вание масличных культур 
затруднено, как по климати-
ческим ограничениям, так и 
по ограничению земельными 
ресурсами.

Другие страны (прежде 
всего страны Ближнего Вос-
тока), утратившие плодоро-
дие некогда лучших земель 
на планете, обречены поку-
пать не только раститель-

ные масла, а, вообще, прак-
тически, все с/х сырье для 
производства продуктов пи-
тания.

Третьей категорией стран, 
импортирующих раститель-
ное масло, являются те стра-
ны, в которых собственное 
производство не в состоянии 
полностью удовлетворить 
спрос на растительное мас-
ло со стороны населения и 
промышленности. В первую 
очередь, к таким странам от-
носится Индия и Китай с со-
вокупным населением более 
чем 2,5 млрд. человек (т.е. 
более 1/3 населения плане-
ты). На рисунке 6 показана 
доля импорта растительного 
масла, приходящаяся на раз-
личные страны.

Интересно отметить, что 
Малайзия, лидируя в экс-
порте растительного масла 
(27,7% от общего экспорта 

Рис. 3. Площадь под масличными культурами (в 
мире).

Рис. 4. Страны, лидирующие в экспорте расти-
тельных масел.

Рис. 5. Доля импорта различных растительных 
масел.

Рис. 6. Доля импорта растительного масла раз-
личными странами.

20

40

60

80

100

120

Площадь млн.га

118

40
27

0

20

Соя

Рапс
Подсолнечник

Масличная 
пальма

10

20

30

40

Экспорт растительного
масла (%)

32,3

27,7

8,3

5,1

Индонезия

Малайзия

Аргентина

Украина

10

20

30

40

50

60

70

Доля импорта
растительных масел (%)

63,3

13,9
8,6

Пальмовое
масло

Соевое
масло

Подсолнечное
масло

5

10

15

20

Доля импорта раст.масла
различными странами (%)

16,3

15
14,3

8,7

4,5
3,6

И
н
д

и
я

К
и

та
й

Е
в
р
о
с
о
ю

з

С
Ш

А

М
а

л
а

й
зи

я

П
а

ки
ст

а
н



66 67Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

в мире), закупает раститель-
ные масла в доле 4,5% от 
общего мирового импорта. 
Ответ простой – масло мас-
лу рознь.

Подвожу итог сказанному 
– Украине есть завидное ме-
сто в мировом агробизнесе 
растительных масел и она 
его обязательно займет.

С уважением,
к.т.н. доцент
Фадеев Л.В.

2.6. Соя. Пищевые про-
дукты.

Уважаемый читатель, я не 
сразу решился писать этот 
раздел. Во-первых, этот ма-
териал может быть Вам не-
интересен по той причине, 
что даже если Вы выращи-
ваете сою, Вы никогда не 
будете выпекать хлеб с ис-
пользованием соевой муки. 
Во-вторых, это специальный 
вопрос и для его изложе-
ния нужно знать глубоко сам 
предмет. Но после того как 
мне довелось посетить Син-
гапур и убедиться в том, что 
в рационе питания азиатских 
народов разнообразные про-
дукты на основе сои широко 
представлены как в рознич-
ной продаже, так и в обще-

ственном питании, я решил 
кратко коснуться этого во-
проса.

Интересно отметить, что 
сою выращивали издревле, 
но исключительно как кор-
мовую культуру, и только в 
недавние времена ее начали 
выращивать на зерно с це-
лью переработки на пище-
вые продукты. Особенно это 
касается Европы и США, где 
интерес к сое пришелся на 
начало XX века.

В ассортименте соевых 
продуктов есть такие, кото-
рые приготовлены только на 
основе сои, но для большин-
ства продуктов используют 
ингредиенты на основе сои 
как часть рецептуры, и часть 
не самую большую. Покупая 
так называемый «соевый 
хлеб» (под таким названием 
он продается), я по вкусовому 
восприятию не нашел замет-
ной разницы с нашим обыч-
ным хлебом. Когда поинтере-
совался рецептурой, то стало 
понятно почему я эту разницу 
не заметил. Вот этот рецепт: 
соль, жир для рассыпчатого 
теста, молоко, коричневый 
сахар, соевая и пшеничная 
мука в соотношении 1:3 (!), 
дрожжи.

Выпечка при температуре 
190°С в течение 55 минут. 

Понятно, что такая тепловая 
обработка инактивирует все 
антипитательные вещества, 
да и до этого в приготовле-
нии соевой муки они уже 
были частично инактивиро-
ваны. В чем плюс хлеба при 
добавлении в тесто соевой 
муки – в повышенной доле 
растительного белка.

Основные пищевые со-
евые продукты – цельная и 
обезжиренная соевая мука, 
соевая крупа, соевые хлопья, 
соевое молоко, обогащенные 
соей хлебобулочные изделия, 
кисломолочные продукты и 
масло. Соевое молоко яв-
ляется наиболее перспектив-
ным для дополнения молока 
как продукта и по своим пи-
тательным свойствам сопо-
ставимо с коровьим молоком.

Разнообразие блюд на 
основе сои впечатляет. На 
рисунке 1 показан далеко 
не полный перечень блюд из 
сои [1].

Для примера рассмотрим 
рецептуру и технологию при-
готовления хотя бы одного 
из этих блюд.

 Нимона (соевый соус). 
Зеленые соевые семена 
(205 г.) измельчают в пасту 
грубой структуры. Карто-
фель (50 г.) нарезают, обжа-
ривают и откладывают.

Нагревают масло и сме-
шивают его с асафетидой 
и добавляют молотые ин-
гредиенты: 100 г лука, 2 г 
чеснока, 5 г имбиря, 2 г зе-
леного перца чили, 3\4 ч.л. 
порошка кориандра, ½ ч.л. 
куркумы, 1\2 ч.л. смеси чер-

Рис. 1. Соя и блюда из нее.
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ного перца, красного карда-
мона, мускатного ореха, ко-
рицы и два цветка гвоздики. 
После непродолжительного 
обжаривания добавляют по-
мидоры, еще раз обжарива-
ют все и добавляют соевую 
пасту, продолжая обжарку, 
пока она не выпустит масло. 
Потом добавляют жареный 
картофель, соль (по вкусу), 
воду и готовят до образова-
ния густого соуса. Нимона 
подается с рисом [1].

Вызывает восхищение эта 
кулинарная виртуозность, 
основная цель которой - 
включить в рацион питания 
белок сои. Доля сои в этом 
блюде составляет примерно 
50%, все остальное ингреди-
енты для вкусовой составля-
ющей, но в конечном блюде 
10% прекрасного белка сои.

Исключительная зна-
чимость соевого белка в 
его влагоудерживающей 
способности (рис. 2). С це-
лью сохранения нативных 
свойств белка сои, мука из 
нее производится по низко-
температурной технологии, 
что и позволяет сохранить 
влагоудерживающую спо-
собность белка в изоляте и 
концентрате, получаемых из 
муки. Концентрат использу-
ется в разнообразных пище-

вых продуктах, в выпечке, 
сухих завтраках и в некото-
рых мясных продуктах.

Соевые изоляты ис-
пользуют в основном для 
улучшения текстуры мясных 
продуктов, для увеличения 
содержания белка и улучше-
ния вкуса. 

Соевая мука и соевые 
концентраты образуют мяг-
кие неустойчивые гели, в то 
время как соевые изоляты 
образуют твердый жесткий и 
упругий гель. Гелевая струк-
тура создает матрицу для 
удержания воды, жира, аро-
матизатора, сахара и других 
пищевых добавок. Нагрева-
ние снижает гелеобразую-
щий потенциал изолирован-
ного соевого белка, а при 
температуре 100°С проис-
ходит полное разрушение 
структуры геля.

Влагоудерживающая спо-
собность – это критерий 
удержания воды. Она влияет 
на структуру, сочность и вкус 
продукта. Все концентраты 
соевого белка, независи-
мо от используемого метода 
обработки, удерживают жир 
и воду. Это свойство соево-
го белка увеличивает срок 
хранения хлебобулочных из-
делий.

Соевые белки значи-
тельно отличаются от бел-
ков пшеницы химическим 
составом, а также физиче-
скими свойствами. Соевые 
белки обладают сильной 
связующей способностью, 
которая обеспечивает устой-
чивость к растяжению (при 
добавлении соевых бел-
ков в пшеничную муку). 
Это можно преодолеть пу-
тем увеличения количества 
воды, используемой при 
приготовлении теста.

В соевой муке содержат-
ся такие важные элементы, 
как кремний, цинк, железо, 
марганец, медь, молибден, 
бор, хром и свинец. Боль-
шая часть этих минералов 
остается в шроте, а не пере-
ходит в масляную фракцию. 
Соя содержит как водо, так 
и жирорастворимые вита-
мины. В килограмме соевой 

муки содержатся витами-
ны: В1 – 3,25 г, В2 – 16,9 г, 
В5 – 16,9 г, В6 – 29,7 г (В2, В5, 
В6 способствуют снижению 
артериального давления). 
Соя содержит около 5-6% 
золы, которая является по-
казателем ее минеральной 
насыщенности. Калий со-
держится в сое в концентра-
ции 2,3%, кроме того, в сое 
есть кальций (0,2%), магний 
(0,3%), фосфор (0,6%).

Во время пребывания в 
Сингапуре в Наньянском тех-
нологическом университете 
обратил внимание на то, что 
в каждой из студенческих 
столовых (а их там не менее 
30 на 33 тысячи студентов) 
для вегетарианцев предус-
мотрен отдельный сектор, я 
не удержался и заказал себе 
полноценный обед. По вкусу 
все оказалось довольно при-
лично, а по сытности выше 
всяких похвал. В каждом 
продовольственном мага-
зинчике в отделе салатов и 
охлажденных ингредиентов 
для них продаются рост-
ки пророщенной сои (рис. 
3). На вкус сочная, пресная 
растительность, но когда 
узнаешь, что эти ростки ре-
гулируют уровень сахара в 
крови, то отношение к ним 
меняется. Такие проростки 
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Рис. 2. Влагоудерживающая способность соевой 
муки, соевого концентрата и соевого изолята.
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просто добавляют в салаты 
из свежих овощей. В 100 г 
проростков содержится 30 
мг витамина С.

Сингапур воспринимается 
как Мекка азиатских наро-
дов. Китайцы, малазийцы, 
индусы, тайцы, индонезий-
цы. Большую долю в рацио-
не питания этих выходцев из 
азиатских стран занимают 
продукты из сои. Это неуди-
вительно, ибо эти продукты 
отвечают вегетарианско-
му рациону. Известно, что 
в Индии с населением 1,3 
млрд. человек 65-70% веге-
тарианцев, т.е. 1 млрд. (!). В 
этой бедной стране продол-
жительность жизни мужчин 
выше, чем в Украине.

Известно, что сою, при 
всей ее ценности как про-
дукта питания, без предва-
рительной обработки потре-
блять нельзя. Возможно, это 
и спасло ее от уничтожения 
животными, и она дожила 

до встречи с человеком, со-
храняя свою популяцию в те-
чение 50-60 млн. лет. Вред-
ные факторы сои: ингибитор 
трипсина, уреаза, фактор 
метеоризма. 

Для инактивации анти-
питательных веществ ис-
пользуют температурную 
обработку сои. Существует 
несколько способов тепло-
вой обработки сои: микрони-
зация, СВЧ обработка, элек-
троконтактный нагрев, про-
варивание и запаривание, 
прожаривание, экструзия, 
паротепловая обработка.

Микронизация проводит-
ся на специальных конвейер-
ных установках при темпера-
туре 140-200°С на протяже-
нии 1,0-1,5 минут.

СВЧ нагревание произво-
дится в СВЧ печах конвей-
ерного и карусельного типов 
при температуре 100-110°С 
продолжительностью 6-9 
минут.

Электроконтактный на-
грев проводится на электро-
установках при температуре 
100° С в продолжение 2 ми-
нут.

Проваривание. Дробят 
сою и варят 60 минут. Для 
повышения активности до-
бавляют реактивные веще-
ства. Вначале сою замачи-

вают на 1 час в растворе, ко-
торый содержит 2,5% NaCl, 
1% триполифосфата натрия, 
0,75% NaHCO3 и NaCO3 при 
температуре 25° С, а потом 
варят 40 минут.

Прожаривание – это ин-
тенсивная тепловая обра-
ботка целой сои или крупы, 
в результате чего они утра-
чивают до 30% начальной 
влажности. Обработка про-
ходит при температурах в 
пределах 110-168°С.

Существуют установки 
для тепловой обработки сои 
в воздушном потоке замкну-
того цикла. Температура воз-
духа при этом составляет бо-
лее 300°С [1]. Известна тех-
нология нагрева семян сои 
ИК-лучами при температуре 
нагрева до 180-220°С. По 
данным Одесской государ-
ственной академии пищевых 
технологий прогрев семян 
сои до температуры 140-
160°С в течение 10-20 минут 
устраняет активность анти-
питательных веществ.

Уважаемый читатель, по 
мере ознакомления со спе-
циальной литературой, у 
меня сложилось впечатле-
ние, что соя так вошла в 
повседневный рацион пита-
ния народов, практически, 
всех стран мира, что на этом 

фоне вызывает недоумение, 
где же мы на этом празднике 
жизни. С огромным удовлет-
ворением нахожу в публика-
циях 2014 года сообщение 
о том, что не все так без-
надежно. А именно, в жур-
нале «Масложировой ком-
плекс» №1 (44) март 2014 
г. под рубрикой «качество 
и безопасность продукции» 
напечатана статья: «Разра-
ботка технологии пищевых 
продуктов функционального 
назначения на основе сои». 
Термин «функциональные 
продукты» - наукообразный 
вариант хорошо известного 
понятия – продукты здоро-
вого питания. Указано, что 
элементы разработанной 
технологии защищены тремя 
патентами РФ на изобрете-
ния. Основной продукт этой 
технологии – соево-перце-
вый белково-витаминный 
концентрат. Ниже приво-
дится биохимический состав 
и энергетическая ценность 
предлагаемого концентрата 
(таб. №1).

По моему мнению, пока-
зан путь продвижения на ры-
нок продукции на основе сои 
в те страны, в которых куль-
тура потребления сои отсут-
ствует. Именно новые техно-
логии на основе последних 

Рис. 3. Ростки пророщенной сои.



72 73Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

достижений науки в области 
биологии, биохимии, меди-
цины с использованием хо-
рошо известных исходных 
продуктов приблизят раци-
он питания к тому балансу, 
который отвечает проблеме 
сохранения здоровья чело-
века и повышению качества 
его жизни. Да простят мне 
авторы этой статьи [2] за ци-
тату о полезных свойствах 
болгарского перца, который 
вместе с соей положен в ос-
нову технологии. 

«Полезные свойства бол-
гарского перца определя-
ются главным образом его 
богатым витаминным и ми-
неральным составом. Со-
держащиеся в сладком пер-
це бетакаротин (витамин А) 
и витамин С повышают им-
мунитет, стимулируют рост 
волос и ногтей, улучшают 
функцию зрения, состояние 
кожи и слизистых оболочек.

Из-за содержащихся в его 
составе витаминов группы 
В входящие в его состав ви-
тамины Р и С способствуют 
укреплению стенок крове-
носных сосудов и снижению 

их проницаемости. А благо-
даря большим количествам 
железа, цинка, йода, каль-
ция, фосфора, магния и дру-
гих микроэлементов болгар-
ский перец незаменим при 
остеопорозе, анемии, на-
рушении работы потовых и 
сальных желез, авитаминозе 
и раннем облысении. Перец 
полезен при ухудшении па-
мяти, бессоннице, стрессах 
и депрессиях, отеках, дер-
матитах, сахарном диабете и 
общей усталости организма.

Капсаицин, входящий в 
состав болгарского перца, 
возбуждает аппетит, сти-
мулирует работу желудка и 
поджелудочной железы, по-
нижает артериальное давле-
ние и разжижает кровь, тем 
самым препятствуя образо-
ванию тромбов. Р-кумаровая 
и хлорогеновая кислоты 
связывают и выводят из ор-
ганизма нитроксиды (канце-
рогенные вещества), а лико-
пин, содержащийся в плодах 
красного цвета, препятству-
ет развитию раковых забо-
леваний.

Плоды перца богаты ви-

тамином Р, который явля-
ется синергистом витамина 
С, т.е. усиливает его био-
логический эффект (задер-
живает окисление витамина 
С, способствует полному его 
усвоению). Достаточно 20-
50 г свежего перца (1 плод), 
чтобы удовлетворить суточ-
ную потребность человека в 
витаминах С и Р. Благодаря 
своей питательной ценности 
перец получил широкое рас-
пространение на всех конти-
нентах земного шара» [2].

Замечательное направле-
ние. В противовес внедре-
нию в рацион нашего пита-
ния вредных и бизнесвыгод-
ных гамбургеров и чипсов, 
надо брать за основу создан-
ные природой чудо-плоды и 
создавать из них продукты, 
поддерживающие здоровье 
человека.

Соя в медицине.
Перечислю только науч-

но доказанные и подтверж-
денные клиническими ре-
зультатами события. Био-
логические компоненты сои 
оказывают полезное воз-
действие при следующих 
заболеваниях: онкология, 
высокое артериальное дав-
ление, ожирение, остеопо-
роз, сердечнососудистые за-
болевания, а также помога-

ют предотвращать болезнь 
Альцгеймера и Паркинсона, 
сокращают формирование 
камней в желчном пузыре, 
подавляют рост патогенных 
бактерий, улучшают имму-
нитет. По мнению специали-
стов, в будущем соя будет 
рассматриваться как ле-
карственная культура, а не 
просто как источник белка 
и масла. В этом плане у сои 
прекрасная перспектива во 
всем мире [1].

В заключение этого раз-
дела предлагаю простой ре-
цепт приготовления соевых 
орешков. Соевые зерна 
бланшировать в течение 20 
минут в 2% растворе соли, 
затем слить воду, и сделать 
сухое обжаривание при тем-
пературе 225°С или обжа-
рить во фритюре при темпе-
ратуре 175-180°С в течение 
5 минут [1]. Суточная норма 
подготовленной к употре-
блению сои составляет 30-
50 г. [1].

Список использованной 
литературы:

1. Сингх Гурикбал. Соя: 
биология, производство, ис-
пользование (ред.). – Киев: 
Издательский дом «Зерно», 
2014. – 656 с.: ил.

2. Скрипко О.В., д.т.н., 

Таблица №1. Биохимический состав и энергетическая ценность соево-перцевого белково-
витаминного концентрата [2].

Массовая доля
минеральных

веществ,
% не менее  

Массовая
доля воды,
% не более

Массовая
доля белка,
 % не более 

Массовая
доля жира, 
% не более 

Массовая
доля

углеводов,
% не более 

Витамин С,
мг/100 г,
не менее  

Энергети-
ческая

ценность,
ккал

10,0 30,0 7,36 40,52 12,02 150,0 349,4
Таблица №1. Биохимический состав и энергетическая ценность соево-перцевого белково-витаминно-
го концентрата [2].
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2.7. Продукты сои в кор-
мах – высокая продуктив-
ность.

Известно, что по сбалан-
сированности аминокислот 
белок сои не имеет равных 
среди других белковых куль-
тур. Именно это определя-
ет место сои в комбикор-
мовой промышленности. 
Сегодняшняя индустрия 
производства мяса, моло-
ка, яиц, да уже и рыбы, вы-
страивается по строгой тех-
нологии и, поскольку еже-
дневный мониторинг приве-
сов, надоев, производства 
яиц оптимизировал рацион 
питания животных с учетом 
питательной ценности, ус-
вояемости, сбалансирован-
ности, и любое отклонение 
от заданной продуктивности 

анализируется и корректи-
руется, сегодня это такая же 
строгая технология, как и в 
технических областях.

Соя, вернее, продукты ее 
переработки (шроты, жмы-
хи, экструдаты и т.д.), зани-
мают одно из главных мест в 
составах комбикормов для 
птицы (до 30% от общего со-
става ингредиентов), круп-
ного рогатого скота, свиней. 
В последнее время бурно 
развивается производство 
корма для рыбы.

Производство продуктов 
из сои для комбикормо-
вых смесей имеет свои тех-
нологические особенности. 
Один из недостатков муки, 
полученной из сои – это на-
личие в ней антипитатель-
ных компонентов, которые 
без требуемой обработки 
снижают эффективность 
использования корма, сни-
жают привесы и продуктив-
ность. Инактивация этих 
компонентов требует терми-
ческой обработки. Именно 
термическая обработка 
при температуре не менее 
150 С° происходит при авто-
клавировании, термостати-
ровании и экструдировании 
полножирной сои [1]. Но 
есть новая ТЭП-технология, 
о ней отдельный разговор.

На глобальном уровне со-
евый шрот составляет 63% 
от всех источников белка в 
кормах для животных (рис. 
1). Исследования утвержда-
ют, что сравнение таких па-
раметров, как привес (брой-
леров), конверсия корма, 
увеличение молочной про-
дуктивности коров (на 5,3-
6,8%) обеспечивают продук-
ты на основе экструдирова-
ния полножирной сои. Од-
нако технологии масштаб-
ного производства корма 
на основе протеина из сои 
основаны на производстве 
шрота после экстракции. В 
странах с развитым молоч-
ным скотоводством, выпаи-
вание телят осуществляют 
на соевом молоке, что не 
ухудшает ежесуточные при-
весы и укрепляет иммуни-
тет, и существенно снижает 

затраты на вскармливание 
молодняка [2].

Американские ученые 
университета штата Аркан-
зас исследовали на порося-
тах влияние соевого молока 
на здоровье костей. Оказа-
лось, что у той группы, ко-
торую откармливали соей, 
быстрее происходило фор-
мирование костей, и костная 
ткань была более плотной 
и богата витаминами. Это 
важно при технологиях от-
корма, ибо, например, при 
откорме бройлеров часто из-
за «падения на ноги» их при-
ходится забивать до срока, 
что порой просто убыточно 
[3].

Основные производите-
ли соевого шрота - Китай, 
США, Аргентина, Бразилия, 
ЕС-28 и Индия. На их долю 
приходится 88% мирово-
го производства соевого 
шрота. Если взять долю по-
требления соевого шрота в 
животноводстве и птицевод-
стве от общего объема по-
требления, то оно в каждых 
странах отличается направ-
ленностью производства, но, 
тем не менее, основная доля 
приходится на птицеводство 
и свиноводство. Это хорошо 
видно на примере США (рис. 
2). В Украине, в силу боль-

197

40
15,9 15,5

соя

рапс

подсолнечник

хлопчатник

Млн.тонн

Рис. 1. Мировое потребление кормового белка 
(2014 г.).
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шого объема производства 
подсолнечного масла, шрот 
сои занимает второе место 
после подсолнечного. Цены 
на соевый шрот неуклонно 
растут и соответствуют при-
мерно тому же уровню, как 
и цены на зерно сои. Высо-
кий спрос на соевый шрот 
обусловлен тем, что амино-
кислоты соевого шрота яв-
ляются основными элемен-
тами для роста и развития 
животного, поскольку про-
теин, составляющий основу 
соевого шрота, содержит 
все пять незаменимых ами-
нокислот (лизин, треонин, 
метионин, цистеин и трип-
тофан), необходимых для 
сбалансированного корма. 
Современные технологии 
производства шрота на-
чинаются с отделения обо-
лочки семян сои, поскольку 
оболочка содержит мало 
белка, имеет низкую пере-

вариваемость, и оставаясь в 
шроте, снижает долю проте-
ина и соответственно необ-
ходимых аминокислот.

В таблице №1 приведено 
сравнение двух вариантов 
состава шрота при техноло-
гии производства шрота с 
отделением оболочки и без 
отделения. К слову сказать, 
американцы производят 
шрот только при удалении 
оболочки и доказывают, что 
при большей его закупочной 
стоимости высокая продук-
тивность корма при этом, в 
конечном итоге, дает при-
быль.

Общеизвестно, что соя, 
как культура, одна из лиде-
ров по доле протеина в со-
ставе семян (рис. 3). 

Но даже среди высоко-
белковых культур, таких как 
подсолнечник, лен, рапс, 
жмых и шрот сои имеют яв-
ные преимущества. Шрот и 
жмых из сои имеет больше 
кормовых единиц по сравне-
нию со шротом и жмыхом, 

полученными из подсолнеч-
ника, рапса и льна, к тому же 
они лучше усваивается (рис. 
4 и 5).

Теперь о преимуществах 
корма ТЭП-соя (тостирован-
ная экспандированная пол-
ножировая соя) (рис. 6).

Особенность ТЭП техно-
логии в том, что на первом 
этапе при кондиционирова-
нии температура сои не по-
вышается выше 85° С, но 
при этом за счет создания 

коллоидной формы (смесь 
измельченной сои с водой) 
белки повышают стойкость к 
воздействию более высоких 
температур. В результате, 
при дальнейшем повышении 
температуры белки сохраня-
ют растворимость.

На втором этапе (тости-
рование) снижается доля 
ингибиторов трипсина и хи-
мотрипсина, и снижается ак-
тивность уреазы. При этом 
происходит частичная дена-
турация белка.

На третьем этапе (экспан-
дирование) процесс проис-
ходит при высоком давлении 
и температуре. Температура 
может достигать 130°С. При 
этом белок, уже «подготов-
ленный» к сохранению рас-
творимости, выдерживает 
этот заброс температуры, а 

Рис. 2. Потребление соевого шрота в животно-
водстве и птицеводстве (США).

Таблица №1.  Сравнение состава соевого шрота 
при разных технологиях его производства [4].

Рис. 3. Количество протеина в семенах различ-
ных культур.

Рис. 4. Доля усваиваемого протеина в одном ки-
лограмме шротов и жмыхов различных маслич-
ных культур [5].

Рис. 5. Величины кормовых единиц в шротах и 
жмыхах различных масличных культур [5].

Рис. 6. Схема переработки сои по технологии 
ТЭП [6] .
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активность уреазы резко 
снижается, тем более что 
этот заброс температуры 
происходит кратковремен-
но, несколько секунд, а, как 
известно, для денатурации 
белка требуется время воз-
действия.

Необходимо отметить, 
что экспандирование про-
исходит при высокой влаж-
ности – 35% (предваритель-
ная паровая обработка), что 
и отличает этот процесс от 
экструдирования. При этом 
важно то, что как только про-
исходит выход почти что го-
могенизированного матери-
ала через регулируемое по 
величине диаметра сопло, 
наступает скачкообразный 
сброс давления и темпера-

туры. Падение давления до 
атмосферного понятно, а 
вот падение температуры 
объясняется мгновенным ис-
парением воды (она не мог-
ла испаряться при высоком 
давлении), и как следствие 
этого фазового перехода 
(он требует энергии) падает 
температура материала до 
90 °С.

Последний этап ох-
лаждения не вызывает тех-
нических трудностей.

В результате обработ-
ки сои по ТЭП-технологии 
происходит количественные 
изменения показателей по 
сравнению с соей до ее об-
работки. Соответствующие 
данные приведены в табли-
це №2 и на рисунках 7, 8, 9. 

На рисунке 9 приведены за-
висимости активности уре-
азы и ингибитора трипсина 
от температуры. Необходи-
мо также отметить, что все 
витамины сохранились и со-
ставляют 92-98% от их ис-
ходного количества в сое.

Эффективность исполь-
зования комбикормов, со-
держащих в своем составе 
ТЭП-сою, подтверждается 
следующими результатами 

[7].
Бройлеры
● конверсия корма на 1 кг 

живого веса снизилась на 
20%;

● себестоимость комби-
корма снизилась на 18%;

● среднесуточные приве-
сы увеличились на 25% (30% 
доля ТЭП-сои в комбикор-
мах).

● производство яиц на ку-
ру-несушку повысилась на 
4%;

● затраты корма на одной 
яйцо снизились на 7%;

● улучшилось качество скор-
лупы яиц.

Утки, индейки
● конверсия корма умень-

шилась на 15%;
● вес увеличился на 20%.
Поросята
● среднесуточные привесы 

с 1,5-2 месяцев до 4-х меся-
цев были 405-490 г;

Показатели Единица
измерения

Соя нативная 
до обработки

ТЭП соя

Ингибитор 
трипсина мг/г 25-50 1,6-2,5

Ингибитор 
химотрипсинa мг/г 20-24 1,2-1,8

Уреаза рН за 30 
минут более 2,5 до 0,1

Липоксидаза ед./г 20-26 1-2
В-Конгицитин мг/г 50-100 30-40

Лектины мг/г 2100 600
PDI по воде % 35,8 24,55

PDI по 
щелочи % 92 89

РСП % 79,33 76,66

Таблица №2. Активность питательных веществ и растворимость белка после обработки по технологии 
Соя (ТЭП), % [7].

Рис. 7. Инактивация ингибиторов при ТЭП-техно-
логии переработки сои.

Рис. 9. Снижение активности уреазы и снижение 
ингибитора трипсина в зависимости от темпера-
туры.

Рис. 8. Доля белка и жира в сравниваемых кор-
мах (соевый шрот и ТЭП-соя, средние значения).
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● сохранность поросят по-
высилась на 5-7%;

● жизнеспособность поро-
сят и их энергия роста уве-
личилась на 12-25%.

Свиноматки
● молочность свиноматки 

увеличилась на 16%;
● сохранность поросят уве-

личилась на 4,7%;
● энергия роста поросят 

увеличилась на 12-25%;
● увеличились репродук-

тивные функции свиномат-
ки.

Свиньи
● увеличился среднесу-

точный привес на 14,6%;
● снизилась конверсия кор-

ма на 1 кг живого веса на 20%;
● увеличился уровень рен-

табельности на 15%.
КРС
● увеличился суточный на-

дой на 0,5 кг и жирность на 
0,24%;

● уменьшились последствия 
теплового стресса в летнее 
время, который приводил к сни-
жению надоев;

● ускорился рост бычков 
мясной породы.

Рыба
● замена рыбной муки на 

ТЭП-сою удешевило про-
цесс кормления;

● ускорился рост рыбы.
При оценке сои, как ис-

ходного материала в инду-
стрии производства кормов, 
нельзя не сказать о соевом 
молоке.

Соевое молоко.
На сегодня в Украине до-

статочно хорошо прорабо-
тан вопрос производства 
кормового соевого моло-
ка. Разработчиком является 
Одесский аграрный универ-
ситет. Любой фермер, биз-
нес которого связан с молоч-
ной фермой, может получить 
не только консультацию по 
теме соевое молоко, но и 
установить у себя линию по 
производству такого молока 
производительностью 6 тонн 
за смену. Эффективность 
использования соевого мо-
лока при откорме телят хо-
рошо проследить по схеме 
кормления их до шестиме-
сячного возраста.

Примечание. Вес при 
рождении 30 кг. Ежеднев-
ный привес 600-650 г., и под-
робная более развернутая 
схема приводится в методи-

ческих рекомендациях «Со-
временная технология выра-
щивания и переработки сои» 
(г. Одесса, 2012 г.) [8].

Что касается пищевого 
соевого молока, то для лю-
дей, у которых имеется де-
фицит фермента лактазы, 
соевое молоко - идеальный 
вариант при замене коро-
вьего молока. Дело в том, 
что семена сои не содержат 
молочного сахара, а это зна-
чит, что в соевом молоке 
нет лактозы, в то время как в 
животном или женском груд-
ном молоке доля лактозы со-
ставляет 5-7%.

В заключение этого раз-
дела несколько слов о не-
обходимости контроля каче-
ства семян сои и кормов на 
ее основе на предмет нали-
чия в них микотоксинов. К 
огромному сожалению, ис-
следования, выполненные в 
2014 году [9] показали, что 
практически во всех регио-
нах Украины в кормах сви-
ней выявлены микотоксины 
(зеараленон, фумонизин, 
ДОН), уровень которых пре-
вышает допустимые нормы. 
Аналогичная картина - в кор-
мах для бройлерной птицы, 
в которых обнаружены пре-
вышающие норму такие ми-
котоксины, как афлотоксин и 

ДОН (вомитоксин).
Проблема сохранения 

зерна общеизвестна.
В мире сегодня примерно 

30% выращенного зерна не 
может быть использовано 
по предполагаемому перво-
начальному назначению из-
за ухудшения качества при 
хранении. Так, продоволь-
ственное зерно вынуждено 
переводится в категорию 
фуражного, фуражное в тех-
ническое, а какая-то часть 
из-за сильного поражения 
микотоксинами просто унич-
тожается.

В России были проведены 
исследования по заражению 
микотоксинами зерна посту-
пающего на переработку как 
на пищевые технологии, так 
и на комбикорма. Было ис-
следовано полторы тысячи 
образцов на шесть микоток-
синов: афлатоксин, Т2 ток-
син, зеараленон, ДОН, ох-
ратоксин и фумонизин. По-
лучено и проанализировано 
7000 результатов. Данные 
приведены на рисунках 10-
15. Видно, что несомненны-
ми лидерами являются две 
культуры – кукуруза и соя.

Почему эти две культуры 
поражаются значительно 
сильнее других? Ответ на-
верняка не однозначный. Но, Таблица №3. Вариант замены несобранного молока соевым при откорме телят до 6 месяцев.

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц 6-й месяц Итого, кг
Несобранное молоко,
кг в сутки на голову 140 50 - - - - 190

Соевое молоко,
 кг в сутки на голову - 80 140 110 - - 230
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с моей точки зрения, одной 
из причин может быть пред-
расположенность этих куль-
тур к травмированию. Раз-
рушенная защитная оболоч-
ка зерна открывает доступ 
микроорганизмам в «столо-
вую», а значит к размноже-
нию и заражению.

Микотоксины обладают 
синергетическим эффектом 
и их кумулятивное действие 
необходимо учитывать. Ми-
котоксикозы наносят огром-
ный ущерб в животноводстве 
и птицеводстве. Т2 токсин и 
ДОН продуцируются гриба-
ми рода Fusarium, которые 
имеют как «полевое», так и 
«складское» происхождение.

По данным ФАО около 
25% мировых потерь урожая 
обусловлено заражением 
зерна микотоксинами. По-
этому, чрезвычайно важно 
контролировать заражение 
зерна в поле, но особенно 
важно не допускать пора-
жения плесневыми грибами 
соевых бобов при их хране-
нии. Для этого необходимо 
очищать семена сразу после 
уборки, удалять из общей 
массы половинки и дроблен-
ные семена, закладывать 
сою на хранение с влажно-
стью не более 12% и посто-
янно контролировать состоя-

ние температуры с целью не 
допустить образования оча-
гов самосогревания.

Показатели безопасности 
для соевых бобов на нор-
мы токсических элементов 
регламентируются ДСТУ 
4964:2008, для соевого шро-
та ДСТУ 4593:2006. Тем же 
ДСТУ 4964:2008 регламен-
тируются допустимые нормы 
микотоксинов для сои как 
для продовольственных по-
требностей, так и для кор-
мов.
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Рис. 10. Доля образцов (%) различных культур, в 
которых был обнаружен токсин афлатоксин 
(данные за два года).

Рис. 13. Доля образцов (%) различных культур, в 
которых был обнаружен токсин ДОН 
(данные за два года).

Рис. 11. Доля образцов (%) различных культур, в 
которых был обнаружен токсин Т2 токсин 
(данные за два года).

Рис. 14. Доля образцов (%) различных культур, в 
которых был обнаружен токсин охратоксин 
(данные за два года).

Рис. 12. Доля образцов (%) различных культур, в 
которых был обнаружен токсин зеараленон 
(данные за два года).

Рис. 15. Доля образцов (%) различных культур, в 
которых был обнаружен токсин фумонизин 
(данные за два года).
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3.1. Соя. Вегетация и про-
дуктивность.

Целью выращивания лю-
бой с/х культуры являются 
три задачи: максимально 
возможная урожайность, вы-
сокое качество семян и со-
хранение плодородия почвы. 
Цель очевидна, но дости-
жение ее далеко непростая 
задача. Кратко рассмотрим 
развитие сои, начиная с сева 
и заканчивая готовностью к 
уборке.

Сев.
Вначале несколько слов о 

«соевом поясе». В мировом 
агробизнесе «соевый пояс» 
суммирует благоприятные 
для возделывания сои пло-
щади различных стран. В 
последнее время в этот пояс 
добавляют территории сле-
дующих областей Украи-
ны: Винницкой, Черкасской, 
Черниговской, Кировоград-
ской, Полтавской, Хмель-
ницкой, Тернопольской, За-
карпатской, Киевской, Дне-
пропетровской, Черновиц-
кой, Житомирской, Сумской, 
Запорожской, Харьковской, 
Николаевской, Одесской, 
Херсонской. Южные реги-
оны выращивают сою на 
орошаемых площадях, хотя, 
в основном, в различных ча-

стях мира соя выращивается 
как богарная культура. Воз-
можный ареал выращивания 
сои приходится на широту 
от тропиков до 52° северной 
широты, но наиболее интен-
сивно соя выращивается в 
полосе по широтам от 25° 
до 45°. Это понятно, ибо соя 
- культура короткого дня, но 
при достаточной солнечной 
радиации нормально вызре-
вает в умеренных широтах. 
Соя предпочитает слабокис-
лые почвы – рН 6,0-6,5.

Сроки сева сильно вли-
яют на развитие сои и ее 
продуктивность. Соя хоро-
шо и быстро прорастает при 
температуре почвы 13-16°С, 
хотя сам процесс прораста-
ния возможен и при темпе-
ратуре начиная с 7°С. Более 
благоприятное время сева – 
начало мая, по сравнению с 
более поздним севом (конец 
мая). В первом случае отме-
чается большее количество 
бобов и большее количество 
семян в бобе. В агротехно-
логии подобные утвержде-
ния могут быть достоверны 
только при условии большо-
го количества обобщающих 
данных, приходящихся на 
различные регионы, года и 
сорта сои. Ниже приводятся 
обобщенные результаты ис-

следований, приходящиеся 
на разные регионы соевого 
пояса США в течение четы-
рех лет и для различных со-
ртов сои (рис. 1).

Замечено, что сроки сева 
влияют и качество семян. В 
частности, ранний сев при-
водит к уменьшению содер-
жания линоленовой кисло-
ты, а поздний снижает уро-
вень пальмитиновой кисло-
ты масла.

Оптимальная глубина 
сева 2,5-3,7 мм. При боль-
шем заглублении семян пи-
тательные вещества рас-
ходуются на прорастание 
до появления побега, и их 
дефицит замедляет после-
дующее прорастание. И все-
таки, при дефиците влаги в 

почве и на легких грунтах 
сеять можно на глубину 6-8 
мм, т.к. семянка сои при на-
бухании до начала прорас-
тания впитывает влаги в 1,6 
раза больше собственного 
веса. А вообще, семянка сои 
в состоянии поглотить влаги 
в 2,4 раза выше ее массы. 
Именно по этой причине для 
семян необходимо отбирать 
крупные семена, что позво-
лит агроному без рисков 
принимать решение по глу-
бине сева в зависимости от 
увлажнения поля.

В специальной литерату-
ре развитие растений сои, 
начиная от прорастания и 
до полного окончательного 
созревания семян, разбито 
на большое количество фаз, 
четко отражающих этапы 
процесса жизни и увядания 
растения. Мы в первом при-
ближении воспользуемся 
делением этого процесса на 
три фазы.

Фаза I: создание органов 
для поглощения питатель-
ных веществ и фотосинтеза 
(период вегетативного раз-
вития).

Фаза II: формирование 
цветочных органов «оболоч-
ки урожая» (цветение и за-
кладывание боба).

Фаза III: производство, 
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Рис. 1. Разница в урожайности при разных сроках 
сева. Обобщенные данные за четыре года соево-
го пояса США [1].
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накопление и транслокация 
«содержимого урожая» (на-
лив семян) [1].

Необходимо отметить, 
что между фазами имеется 
существенная перемежае-
мость, обусловленная неод-
новременностью цветения, 
закладки семян и их созре-
вания на отдельно взятом 
растении.

В этой связи необходимо 
сказать, что существуют два 
типа сои – детерминантный 
и индетерминантный. Ос-
новное отличие в том, что 
соя детерминантного типа 
приостанавливает, а чаще 
прекращает вегетативное 
развитие с начала цветения. 
Время от начала цветения 
сои этого типа до полного 
цветения может составлять 
всего несколько суток. То 
есть у такого типа сои пере-
ход от вегетативной фазы 
к репродуктивной проходит 
через фазу начала цветения.

Индетерминантный тип 
характерен тем, что расте-
ния не останавливают веге-
тативный рост после начала 
цветения, и новые цветки 
у такого типа сои могут за-
кладываться на протяжении 
четырех недель и более. Тем 
не менее, различные фазы 
развития растений сои име-

ют определенные признаки.
Фаза I.
Рекомендуемая норма 

высева - от 400 до 800 ты-
сяч семян на га в зависимо-
сти от зоны, скороспелости, 
агрофона и культуры земле-
делия. Большее количество 
растений предлагается для 
скороспелых и меньшее - 
для среднеспелых. Посколь-
ку в технологии распределе-
ния растений на поле дока-
зывает свою эффективность 
принцип равнораспределе-
ния растений, а современная 
посевная техника позволяет 
обеспечить такой сев, то для 
указанных норм высева рас-
стояния между растениями 
могут составлять от 16 до 11 
см (рис. 2).

Зародыш сои состоит из 
двух семядолей, двух пер-
вичных листиков, зачатка 
тройчатого листа, зароды-
шевого корешка и зароды-
шевого стебля. По сути, в 
зародыше «упаковано» пер-
вичное растение, вплоть до 
первого тройчатого листа.

После набухания семян-
ки зародышевый корешок 
прорывает семенную обо-
лочку и начинает прорас-
тать вниз. Поскольку се-
мядоли, практически, объ-
единены только оболочкой, 

то при разрыве ее они под 
действием зародышевого 
стебля оказываются на по-
верхности. Развернувшись, 
семядоли начинают взаи-
модействовать с солнечной 
радиацией, зеленеют и на-
чинают давать питательные 
вещества, как за счет соб-
ственных резервов, так и 
путем продуцирования асси-
милянтов за счет фотосинте-
за. В результате этого распу-
скаются два зародышевых 
первичных листика и пер-
вичный тройчатый лист. 
Корневые волоски появ-
ляются через четыре дня 
после всходов и вырастают 
примерно на 1 см от кончика 
первичного зародышевого 
корня. 

Так начинается жизнь 

растения. Уже на этом этапе 
видно, что надежность всхо-
дов зависит от количества 
питательных веществ в се-
мядолях, а значит и от круп-
ности семян.

Провоцирует развитие по-
следующих тройчатых ли-
стьев после зародышевого 
стебля верхушечная почка. 
Интервал между разверты-
ванием листьев на главном 
стебле в тройчатый лист в 
зависимости от температу-
ры варьируется от 2,5 до 6 
дней [1].

На структуру ветвления 
сои оказывают влияние ши-
рина междурядья и густота 
посева. Равнораспределе-
ние растений на поле спо-
собствует ветвлению в силу 
равномерного распределе-

Рис. 2. Расстояние между растениями сои при их равнораспределении на поле в зависимости от нор-
мы высева.
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ния питательных веществ, 
солнечной энергии и отсут-
ствия конкуренции между 
растениями. Ветвлению так-
же способствует равнокаче-
ственность семян высокого 
потенциала. На первом эта-
пе заканчивается формиро-
вание структуры куста – ко-
личество узлов основного 
стебля и ветвление.

Фаза II.
Начинается с формиро-

вания цветочных органов. 
Это начало репродуктивной 
фазы развития растения. 
Цветы мелкие, малозамет-
ные, практически без запа-
ха, расположены в пазухах 
листьев. Если считать дан-
ными фотопериод и генети-
ку, то начало цветения за-
висит от температуры, как 
последовательный процесс 
скорости развития основно-
го стебля.

Период от появления пер-
вого бутона до раскрытия 
цветка, как признака начала 
репродуктивного развития, 
проходит через несколько 
фаз, которые отличаются 
чувствительностью к длине 
светового дня и зависят от 
температуры. Увеличение 
длительности светового дня 
ускоряет цветение.

Природа постоянно удив-

ляет своим совершенством. 
Если необходимо пыльцу 
при оплодотворении рас-
пространить на окружающее 
пространство с гарантией 
попадания ее на рыльца 
женского цветка - пожа-
луйста, пыльца с мужского 
цветка в виде метелки с са-
мой верхней точки кукурузы 
легко попадает как на нити 
рыльца материнского цвет-
ка этого растения, так и на 
соседние. А если мужские и 
женские органы цветка рас-
положены так близко, что 
попадание пыльцы гаранти-
ровано только при защите 
от случайного сноса ее в ни-
куда порывом ветра, то эти 
органы закрыты парусом, за 
которым формируются мел-
комасштабные вихревые по-
токи, переносящие пыльцу 
с тычинок на нижерасполо-
женный пестик. Именно так 
изящно природа устроила 
цветок сои (рис. 3).

Итак, с первого цветка 
начинается образование 
боба с последующим на-
полнением его семенами. 
Период цветения сои про-
должительный, поскольку 
на одном растении одновре-
менно продолжается цвете-
ние и развитие семян в уже 
сформировавшихся бобах. 

Количество цветов в одном 
соцветии, включая бутоны, 
может достигать 30-35 штук. 
Однако завязь происходит 
на 3-5 цветах в соцветии, 
остальные цветы и почки 
опадают. Развитие семян 
начинается тогда, когда боб 
достигает максимальных 
размеров.

Исследователи отмечают 
связь между продолжитель-
ностью светового дня и про-
должительностью репродук-
тивного развития [1].

Фаза III.
Фаза налива семян. Эта 

фаза занимает 30-40 дней, 
т.е. около 40% вегетацион-
ного периода. Интересно то, 

что увеличение светового 
дня приводит к увеличению 
количества семян – одно-
му из важных параметров 
урожайности. Это надо учи-
тывать при выборе сортов, 
ибо во время вегетативного 
периода позднеспелые ли-
нии цветут позже, а после 
цветения они подвергаются 
воздействию более коротких 
фотопериодов окружающей 
среды, чем раннеспелые ли-
нии [1]. В этот период соя 
очень чувствительна к тем-
пературе среды. Снижение 
среднесуточной темпера-
туры ниже 13°С полностью 
останавливает налив се-
мян. Снижение температуры 
ниже 17-18°С на один градус 
приводит к потере урожая на 
2,5-3 ц/га [2].

Фаза III заканчивается 
полной спелостью, которая 
оценивается по количеству 
бобов спелого цвета, рав-
ному 95%. Физиологическая 
спелость - это когда семена 
прекращают свой рост, и су-
хая масса семян достигла 
своего предела. Примени-
тельно к сое определить это 
состояние можно только по 
влажности, она на этом эта-
пе равна по разным оценкам 
от 50 до 60%. Полная спе-
лость семян наступает через 

Рис. 3. Зрелый цветок сои: а) один лепесток-па-
рус; б) два лепестка-крыла; в) два лепестка-ло-
дочки; г) десять тычинок, расположенных вокруг 
пестика (д) и трубчатой чашечки [1].
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9-16 дней после физиологи-
ческой спелости, за этот пе-
риод происходит только сни-
жение влажности семян. 

Урожайность при уборке 
сразу после физиологиче-
ской спелости и полной спе-
лости не отличается. Бобы 
сои имеют длину от 2,5 до 
6 см, ширину от 0,5 до 1,4 
см. В бобе число зерен ва-
рьируется от 1 до 4 шт. Цвет 
бобов может быть разным: 
желтым, темно-коричневым 
и даже черным. Семена име-
ют овальную форму. Масса 
1000 шт. семян, как прави-
ло, укладывается в диапазон 
130-200 г [1].

Применительно к сое есть 
одна интересная особен-
ность. Увядание листьев сои 
происходит по причине пере-
мещения питательных ве-
ществ от листьев к плодам. 

То есть, по сути, у листьев 
происходит истощение запа-
сов азота, и они как бы са-
моуничтожаются. Доказано, 
что новые высокоурожайные 
сорта сои сохраняют зеле-
ную зону листьев в период 
налива семян дольше, чем 
старые низкоурожайные со-
рта. Это понятно, ибо прод-
ляется поглощение излуче-
ния, вызванное задержкой 
увядания листьев, что спо-
собствует повышению сухо-
го вещества, а значит, это 
приводит к более высоким 
урожаям (рис. 4).

Вегетационный период 
варьируется от 80 до 170 
дней. Сумма активных тем-
ператур (выше 15°С) состав-
ляет 1800 градусов. Темпе-
ратура для всходов на глу-
бине ложа для семян должна 
быть 10-12°С. Температура 

воздуха (оптимальная) для 
цветения 22-25°С, а для за-
вязи и формирования семян 
19-21°С.

Соя относится к груп-
пе средне стойких к засухе 
культур. Соя для набухания 
поглощает воды до 240% 
от собственной массы и же-
лательно, чтобы влажность 
почвы при прорастании сои 
была в пределе 40-70% пол-
ной влагоемкости. В первый 
период вегетации соя не тре-
бует большого количества 
влаги, а вот с началом цве-
тения потребность во влаге 
возрастает. При влажности 
почвы около 90% полевой 
влагоемкости развитие сои 
прекращается. Транспира-
ционный коэффициент сои 
600-700 единиц. Оптималь-
ное значение относительной 
влажности воздуха в летний 
период для сои 75%. Сниже-
ние относительной влажно-
сти ниже 60% приводит к за-
метному снижению урожай-
ности [1].

На орошаемых полях уро-
жайность может быть выше 
в два и более раза. Управ-
ляемость влажностью поля 
в слое корневой системы 
позволяет поддерживать ее 
на уровне 70% до цветения, 
80% в фазе цветения, фор-

мирования бобов и налива 
семян, и 60-65% во время 
дозревания.

Понятно, что число веге-
тационных поливов зависит 
от погодных условий и мо-
жет колебаться от 6 до 12 
при поливной норме 300-400 
м3/га. Контролируется при 
этом влажность почвы на 
глубину 0,5 м [1]. Необходи-
мо строго придерживаться 
схемы полива и контролиро-
вать чистоту поля, поскольку 
сорняк активно реагирует на 
оптимальную влажность по-
чвы.

По типу роста сорта сои 
делятся на три группы: со-
рта, у которых главный сте-
бель выше основной массы 
листьев (эти сорта отличают-
ся длительной вегетацией); 
сорта, у которых главный 
стебель на уровне верхних 
листьев (рост растений та-
ких сортов останавливается 
после цветения); сорта, сте-
бель которых прикрыт верх-
ними крупными листьями 
(рост таких растений также 
прекращается после цвете-
ния) [1]. Стебель сои может 
быть разной высоты - от 70 
до 200 см, хотя в среднем - 
80-90 см.

Сегодня практикуют тех-
нологию выращивания ку-

Группа спелости Продолжительность 
вегетационного периода (сут)

Ультраскороспелые
Очень скороспелые
Скороспелые
Среднескороспелые
Среднеспелые
Среднепоздние
Позднеспелые
Очень позднеспелые
Исключительно позднеспелые

<80
81-90

91-110
111-120
121-130
131-150
151-160
161-170

>170
Рис. 4. Группы спелости сортов сои [3].
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курузы на силос, совмещая 
сев с соей. Дело в том, что 
для крупного рогатого ско-
та желательная норма 100-
110 г протеина, а кукуруза в 
фазе молочно-восковой спе-
лости содержит лишь 55-60 
г. Сев ведут как отдельными 
рядами, так и смешанно. Об-
работка семян выполняется 
по технологии, требуемой 
каждой из культур. Норма 
высева кукурузы от 70 до 90 
тысяч семян на га, а сои - от 
90 до 220 тысяч семян для 
Полесья и Лесостепи, и 40-
45 тысяч семян кукурузы и 
60-80 тысяч семян сои для 
Степи. Кукурузно-соевый 
силос, в сравнении с куку-
рузным, имеет низкую кис-
лотность, содержит больше 
протеина, каротина и неза-
менимых аминокислот [4].
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3.2. Соя дружит с орга-
никой.

Уважаемый читатель, ри-
скую показаться мистиком, 
наделяя сою голосом за 
сохранение первозданной 
природы, но постараюсь 
доказать, что она голосу-
ет избирательностью к тем 
условиям, которые человек 
ей предлагает для прораста-
ния, развития и плодоноше-
ния. 

Чем глубже узнаешь ус-
ловия произрастания рас-
тений, тем все категоричнее 
звучит требование – учись 
у Природы, она за многие 
миллионы лет до появления 
человека вообще, а уж зем-
ледельца тем более, поддер-

живала популяцию тех рас-
тений, которые, как источник 
питания предопределили по-
явление самого человека и 
обеспечили его развитие до 
нынешней цивилизации.

Природа распорядилась 
так, что пшеница и ячмень 
в диком виде произрастали 
только в районе Плодород-
ного Полумесяца, рис и соя 
в Восточной Азии, кукуру-
за в Центральной Амери-
ке, подсолнечник в Восточ-
ной Америке, картофель в 
Андах, сорго в Африке. За 
миллионы лет эти культуры 
(основа сегодняшнего миро-
вого агробизнеса), сохраняя 
популяцию, справились с 
сотнями засух, наводнений 
и еще многих других всевоз-
можных стрессов. Им хва-
тало питания от минерали-
зации отживших растений 
прошлого сезона. То есть 
питательные вещества не 
выносились за пределы объ-
ема существования популя-
ции. Кроме того, они росли 
на живой почве в тесном 
«сожительстве» с почвен-
ной биотой, которая сама 
кормилась корневыми вы-
делениями растений и, ради 
поддержания собственной 
жизни, защищала растения 
от патогенных микроорга-

низмов и способствовала 
усвоению питания, находя-
щегося не только в объеме 
корневой системы, но и за 
пределами его.

Появление человека из-
менило условия жизни рас-
тений. Человек, унося с поля 
семена, нарушил замкнутый 
цикл перемещения пита-
тельных веществ. Вместе 
с тем первобытный человек, 
обнаружив хорошее раз-
витие тех растений, семена 
которых попали в отхожие 
места возле жилища, начал 
удобрять поля навозом, 
и тем самым вернул в по-
чву вынесенные с семена-
ми питательные вещества, 
поскольку животные потре-
бляют растительную пищу 
со всем многообразием на-
ходящихся в ней химических 
элементов и их сочетаний. 

Началось это десять ты-
сяч лет назад с единствен-
ного на Земле места, Плодо-
родного Полумесяца. Людей 
в те времена на Земле было 
в десятки раз меньше, чем 
ныне живущих. Сегодня для 
выживания человечество 
вынуждено использовать 
весь агроресурс, имеющий-
ся в его расположении. Ос-
новная задача этого исполь-
зования – высокий урожай 
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при сохранении естествен-
ного плодородия. Сложней-
шая задача. На ум приходит 
фраза гениального писателя 
Льва Толстого: «Счастливые 
семьи счастливы все одина-
ково, несчастные - каждая 
по-своему». Так и у земле-
роба – высокий урожай, как 
счастливый брак, неурожай 
– масса причин, среди кото-
рых одна может все испор-
тить.

Я иногда сравниваю агро-
нома с дирижером симфо-
нического оркестра – десят-
ки разных инструментов, у 
каждого своя партия, десят-
ки исполнителей, а музыка 
должна быть без фальши. 
Но оркестр репетирует, сы-
грывается. Нет у агронома 
репетиций, он каждый раз 
перед севом по каждому 
полю подписывает договор с 
Природой, оставляя риски на 
метеоусловия. Чем полнее 
понимание Природы, тем на-
дежнее договор. Органика, 
как удобрение, надежно 
снимает допуск на незна-
ние – она часть Природы и 
в ее составе естественное 
соотношение питательных 
веществ, которое, практи-
чески, невозможно искус-
ственно смоделировать.

Основа органических 

удобрений – животновод-
ство. Сегодня в мире 1 млрд. 
430 млн. га обрабатываемых 
с/х угодий и только неболь-
шую часть их можно обе-
спечить органическим удо-
брением. Основная нагруз-
ка ложится на искусственно 
создаваемые человеком 
минеральные удобрения. 
Вот здесь-то Природа и при-
нимает экзамен у агронома 
– насколько он знает, что 
требуется растению для вы-
сокой продуктивности.

Немецкий химик Юстус 
Либих еще в 1840 году сфор-
мулировал закон: «Рост рас-
тений ограничивается пита-
тельным элементом в мини-
мальном количестве, даже 
если все остальные имеются 
в достаточном количестве». 
Позднее этот закон назва-
ли «закон бочки». Бочка из 
досок разной высоты. При 
ее наполнении водой объ-
ем будет ограничивать са-
мая короткая доска. Высота 
остальных досок значения 
не имеет. Все вышесказан-
ное в полной мере относится 
к сое.

 Ученые считают, что соя 
начала произрастать на Зем-
ле 50-60 млн. лет назад в 
районе нынешнего Китая, и 
все это время популяция сои 

сохранялась за счет симби-
оза с почвенной биотой, 
жизнь которой естественно 
поддерживалась питанием 
от растительных остат-
ков прошедшего сезона. 
Окультуривание сои произо-
шло около 3 тысяч лет на-
зад, и весь этот период воз-
делывание сои велось без 
химического воздействия на 
почву. Корневая система сои 
кормила почвенные организ-
мы выделениями, а они, в 
свою очередь, питали расте-
ние легкоусвояемым азотом 
и способствовали усвоению 
фосфора и калия. Именно 
под это утверждение по-
падает научно доказанный 
факт избирательного вос-
приятия соей привносимого 
сегодня минерального удо-
брения.

Агрономам хорошо из-
вестно, что эффективность 
применения удобрений для 
любых культур зависит от 
многих условий – от есте-
ственного фона, типа почвы, 
активности в ней почвенной 
биоты, от отзывчивости кон-
кретного сорта на удобрения, 
видов удобрений, погодных 
условий, в различной степе-
ни обеспечивающих расте-
ния влагой, а для сои еще и 
эффективностью «работы» 

азотфиксирующих клубень-
ковых бактерий и способно-
стью усваивать фосфор из 
труднодоступных веществ 
почвы.

Начнем с того, что соя 
очень неравномерно в раз-
личные периоды своего раз-
вития и формирования семян 
потребляет необходимое для 
этого питание (рис. 1).

I период → всходы – на-
чало цветения: потребляет 
азота 6-7%, фосфора 5-6%, 
калия 7-10%.

II период → цветение – 
начало налива семян - N 58-
60%; P 60-65%; К 65-70%.

III период → налив семян 
– полная спелость - N 30-
35%; P 30-35%; К 20-25%.

В тоже время, у сои есть 
критические периоды приме-
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цветения

Период начало цветения-
начало налива семян

Период начало налива 
семян-полная спелость

Рис. 1. Потребление основных элементов пита-
ния в разные периоды роста и развития растений 
сои [1].
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нительно к азоту и фосфо-
ру – азот крайне необходим 
в течение 2-3 недель после 
цветений, а фосфор - в пер-
вый месяц жизни [3].

Около 90% сухого веще-
ства сои, как растения, со-
ставляют углерод, водород 
и кислород, полученный из 
воздуха. Но эта стабильность 
по составу должна обеспечи-
ваться при наличии в почве 
достаточного количества 
питательных веществ. В 
порядке уменьшения значи-
мости важными элементами 
питания являются: азот, ка-
лий, кальций, магний, фос-
фор и сера [2].

Если принять за урожай 
сои величину 2,5 т/га, то из 
почвы она вынесет 125 кг 
азота, 23 кг фосфора, 101 
кг калия, 22 кг серы, 35 кг 
кальция, 19 кг магния, 192 
г цинка, 866 г железа, 208 г 
марганца, 74 г меди (рис. 2).

И это понятно, ибо проду-
цировать такое количество 
белка и масла в семенах 
можно только при потребле-
нии большого количества 
питательных веществ, но 
не надо забывать, что соя по-
лучает до 75% азота за счет 
собственной азотфиксации 
при активной «работе» ри-
зобий в случае правильной 
инокуляции семян.

Из всех выносимых пита-
тельных веществ растения-
ми сои семенами выносится 
80% фосфора, 78% азота, 
53% кальция. Оставшийся 
фосфор, азот и кальций воз-
вращаются в почву с пож-
нивными остатками [2].

На рисунке 3 показаны 
средние значения элемен-
тов в почве для нормального 
развития растений и величи-
ны недостаточных количеств 
питательных веществ.

Рассмотрим значимость 

основных элементов для 
развития и продуктивности 
сои.

Азот.
Высокая потребность рас-

тения сои в азоте обуслов-
лена тем, что он присутству-
ет в аминокислотах, из бло-
ков которых строятся белки, 
нуклеиновые кислоты и хло-
рофилл. Рекомендуется вне-
сение ~35 кг/га стартовой 
дозы азота, поскольку для 
развития первого клубенька 
азотфиксирующими бакте-
риями может понадобиться 
около 20-25 дней. По мнению 
некоторых специалистов 
можно азот под сою вообще 
не вносить, но это относится 
к тем полям, в которых соя 
высевается как монокульту-
ра, или в коротком севообо-
роте при внесении азота под 
предшественники. Дефицит 
азота замедляет темп роста 

растения. Листья становят-
ся бледно-зелеными с жел-
товатым оттенком. Первые 
признаки обнаруживаются 
на нижних листьях, т.к. азот 
отличается высокой мобиль-
ностью в растении и легко 
транслоцируется из нижних 
листьев к молодым [2].

Фосфор.
Фосфор, хотя и требуется 

в меньших количествах для 
сбалансированного питания 
растений, но имеет решаю-
щее значение для быстрого 
роста и правильного разви-
тия растения, особенно для 
корневой системы и форми-
рования семян. Содержание 
фосфора в собранных се-
менах сои составляет около 
0,50-0,58% от их массы.

Количество фосфора в 
почве зависит от кислотно-
сти почвы и содержания в 
ней органического вещества Рис. 2. Вынос из почвы элементов питания соей при урожайности 2,5 т/га [2].
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лий оказывает большое вли-
яние на урожайность, увели-
чивая массу семян и содер-
жание белка, хотя немного 
снижает содержание масла 
[2].

Интересно отметить, что 
после нескольких лет ис-
пользования в качестве удо-
брений исключительно фос-
фора, соя начинает стра-
дать от дефицита калия, а 
это снижает эффективность 
фосфорных удобрений. По-
этому очень важно восста-
новить равновесие, начав 
вносить калий. Естественно, 
что рекомендуемая доза ка-
лия для сои варьируется в 
зависимости от его содержа-
ния в почве. Диапазон этот 
достаточно широк и состав-
ляет от 20 до 120 кг/га. Тем 
не менее, рекомендуемая 
норма регулярного внесения 
калия, независимо от его со-
держания в почве, не менее 
60 кг/га [2].

Вносить калий лучше до 
предпосевной обработки, 
чтобы он распределился по 
всему пахотному горизон-
ту, поскольку контакт калия 
с семенами приводит к не-
гативным последствиям. И 
все-таки, удобрение калием 
должно осуществляться на 
основании точных данных 

почвенного анализа. При 
дефиците калия вначале 
желтеют края листьев, по-
том процесс идет вглубь, но 
основание листа остается 
зеленым. При сильном де-
фиците калия растение дает 
сморщенные маленькие де-
формированные семена. 
При дефиците калия страда-
ет также корневая система и 
поэтому дефицит проявляет-
ся на молодых листьях [2].

Кальций.
Соя требует большое ко-

личество кальция - 50-90 кг/
га, но только 20% от этого 
объема выносится с зерном. 
Кальций оказывает благо-
творное влияние на клубень-
ки либо непосредственно, 
либо путем улучшения рН 
почвы [2].

Основными признаками 
дефицита кальция являет-
ся замедление роста тканей 
стебля, листьев и кончиков 
корней. Кальций имеет низ-
кую мобильность, и признаки 
его дефицита обычно внача-
ле проявляются на молодых 
листьях и растущих верхуш-
ках.

Сера.
Сера необходима для 

формирования белков и уча-
ствует в образовании хло-
рофилла. Соя потребляет 

и глины. Отзывчивость сои 
на внесение фосфора за-
метна при внесении 26-43 
кг/га. Большие дозы внесе-
ния результат не улучшают 
[2]. В качестве удобрений ча-
сто применяют растворимые 
удобрения (простой и трой-
ной суперфосфат), а также 
моноаммонийный фосфат и 
диаммонийный фосфат. Что 
касается способа внесения 
удобрения, то лучшим спо-
собом признано ленточное 
внесение при севе на не-
сколько сантиметров в сто-
рону и ниже семян.

В последнее время на рын-
ке появился частично под-
кисленный и кальцинирован-
ный фосфорит. В Бразилии 
его называют термофосфат, 
поскольку в его подготовке 
происходит нагрев тонко из-
мельченного фосфорита до 
1000°С. Термофосфат де-
шевле и хорошо корректиру-
ет удобрения кислых почв.

Наблюдения показали, 
что внесение под сою фос-
фора в дозе 40 кг/га оказа-
ло значительное влияние на 
урожайность последующих 
культур (пшеницы и сои), в 
то время как такое же коли-
чество, внесенное под пше-
ницу, оказало значительный 
эффект только на одну по-

следующую культуру (сою) 
[2].

Признаки дефицита фос-
фора четко не определены. 
Основные симптомы – за-
паздывание роста и слабые 
растения с мелкими темно-
зелеными или голубовато-
зелеными листочками. Так 
же, как и при азотном голода-
нии, из-за высокой мобиль-
ности фосфора в растении 
при его недостатке молодые 
листья забирают фосфор из 
старых листьев [2].

Реакция сои на примене-
ние фосфора зависит от его 
содержания в почве. Необ-
ходимо применять поддер-
живающую дозу фосфора, 
эквивалентную количеству, 
вынесенному с предыдущим 
урожаем. При этом надо учи-
тывать очередность культур 
в севообороте (соя-пшени-
ца и т.д.).

Калий.
Соя потребляет около 125 

кг/га калия. Калий очень 
мобилен и участвует в пере-
носе ассимилянтов, актива-
ции многих ферментов, регу-
лировании водного режима 
растения и фотосинтезе. Ка-
лий способствует образова-
нию клубеньков и усиливает 
устойчивость к болезням и 
стрессовым факторам. Ка-
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столько серы, сколько фос-
фора и магния. Вынос серы 
с семенами может состав-
лять от 27 до 66% от общего 
объема, поглощенного сте-
блями и листьями. 

Снижение уровня серы в 
почве обусловлено следую-
щим. Усвояемая растениями 
сера образуется в основ-
ном в результате разложе-
ния растительных остатков 
и органических веществ в 
почве. Исходя из этого, де-
фицит серы присущ почвам, 
по своей природе содержа-
щим мало серы – песчаным 
и с низким содержанием 
органических веществ. При 
внесении простого супер-
фосфата, в составе которо-
го 12% серы, дефицит серы 
не наступает. Критический 
предел серы в почве доста-
точно невысок и составляет 
около 11 мг/кг почвы. На ос-
новании исследований было 
установлено, что оптималь-
ная доза внесения серы под 
масличные культуры, в том 
числе и сою, варьируется от 
15 до 60 кг/га в зависимости 
от содержания ее в почве [2] 
(рис. 4).

При внесении любых удо-
брений необходимо учиты-
вать севооборот. Сера - не 
исключение. Известно о пря-

мом эффекте и последствии 
применения различных доз 
серы под сою в севооборо-
те соя-пшеница. Внесение 
20 кг/га серы, как под сою, 
так и под пшеницу, или 40 кг/
га либо под сою, либо под 
пшеницу, оказалось доста-
точным для высокого урожая 
как сои, так и пшеницы [2].

При дефиците серы мо-
лодые тройчатые листики 
сои сначала тускнеют, по-
сле чего приобретают ярко 
выраженные хлоротические 
признаки – края и кончики 
молодых листьев отмирают 
и скручиваются. Листья пре-
ждевременно опадают, ухуд-
шается цветение и плодоно-
шение [2].

Микроэлементы.
Чаще всего соя страдает 

от дефицита цинка и ино-
гда марганца, молибдена и 
меди. Внесение в севообо-

роте соя-пшеница под сою 
цинка в дозе 5 кг/га в виде 
цинкового купороса оказа-
лось достаточным в удовлет-
ворении микроэлементом 
как сои, так и пшеницы.

Дефицит бора может 
быть устранен внесением 
микроэлемента в дозе 4 кг/
га. Лучшим боросодержа-
щим удобрением в севообо-
роте соя-пшеница является 
боризованный суперфос-
фат, т.к. он одновременно 
устраняет дефицит бора и 
обеспечивает фосфорное 
и серное питание культуры. 
При дефиците бора самые 
молодые листья становятся 
сморщенными, часто утол-
щенными, темного сине-зе-
леного цвета. Листья и стеб-
ли становятся ломкими, что 
указывает на нарушение 
транспирации, образование 
цветков ограничивается или 
подавляется.

В то же время, соя чув-
ствительно к высокой кон-
центрации бора в почве. 
Бор является токсичным для 
сои. Токсичность бора мо-
жет привести к пожелтению 
кончиков листьев, за кото-
рым последует прогресси-
рующий некроз. Листья при-
обретают выгоревший вид и 
преждевременно опадают.

Алюминий.
 Алюминий имеет токсич-

ный эффект. Интоксикация 
по листовым признакам на-
поминает симптомы дефи-
цита фосфора: полная оста-
новка роста, листья мелкие, 
темно-зеленого цвета, кон-
чики листьев желтеют и от-
мирают, замедляется созре-
вание [2].

Интоксикация сои алю-
минием похожа на симпто-
мы дефицита кальция или 
ухудшения транспортировки 
кальция внутри растения и 
вызывает скручивание и за-
вивание молодых листьев 
и отмирание конуса нарас-
тания или черенков. Корни 
сои, пострадавшие от воз-
действия алюминия, мелкие 
и короткие. Корневая систе-
ма выглядит кораллообраз-
но [2].

Наиболее правильный 
путь в агрономии – путь, 
указанный Природой.

В настоящее время, ког-
да точная агротехнология 
уверенно утверждается в 
агробизнесе, без строго-
го анализа почвы вносить 
комплексный состав удо-
брений неоправданно, по-
скольку необходимо устра-
нить не только дефицит 
какого-то элемента, но и не 

Рис. 4. Требуемое количество внесения серы (кг/
га) при различном количестве доступной серы в 
почве (мг/кг) [2].
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вносить в избытке другой 
элемент. Кроме этого, не-
обходимо учитывать севоо-
борот, по крайней мере, по-
следующую культуру после 
уборки сои.

Агрономам сегодня из-
вестно влияние различных 
элементов на растение и их 
синергетическое воздей-
ствие. Вызывает восхищение 
методология, корректность 
и строгость исследований, 
проводимых в этом направ-
лении. В качестве примера 
можно привести следующие 
результаты исследований, 
изложенные в книге «Соя: 
биология, производство, ис-
пользование», автор - Сингх 
Гурикбал. Анализ почвы по-
казал необходимость внесе-
ния азота, фосфора, калия, 
серы и цинка в следующих 

количествах – N 25 кг; Р
2О5 

– 20 кг; К2О – 20 кг и Zn – 5 
кг на га. Любое отклонение 
от указанных рекомендаций 
привело к недополучению 
урожая сои (рис. 5).

Необходимо отметить, 
что на контрольное поле 
было внесено традиционно 
12,5 кг N и 30 кг Р2О5. Ком-
плексный подход внесения 
питательных веществ спо-
собствует синергетическому 
их воздействию на растение 
и позволяет избежать избы-
точного внесения.

Интересные исследова-
ния провели при сравнении 
No-till технологии и традици-
онной пахотной с удалением 
соломы с поля. Применение 
28 кг/га азота в необрабо-
танную почву с пожнивными 
остатками пшеницы повы-

сили урожай сои, а та же 
норма при традиционной па-
хотной технологии прибавки 
к урожаю не дала [2]. Вооб-
ще, наибольшее повышение 
окупаемости удобрений на-
блюдалось при системе No-
till. О технологии No-till речь 
пойдет в отдельном разде-
ле.

Таким образом, при опре-
делении варианта состава 
комплексного удобрения не-
обходимо:

−	 учитывать потреб-
ность в питательных ве-
ществах на единицу зерна;

−	 знать содержание 
в почве питательных ве-
ществ в доступной форме;

−	 определить про-
центную долю питатель-
ных веществ, вносимых с 
удобрением;

−	 взаимовлияние раз-
личных элементов пита-
ния в процессе их усвое-
ния растением.

Для расчета требуемой 
доли удобрений существуют 
методики с учетом вышепе-
речисленных показателей. 
На рисунке 6 показана эф-
фективность балансового 
метода по сравнению с тра-
диционной схемой.

Эффективность удобре-
ний, а особенно рентабель-

ность их внесения, правиль-
но рассчитывать не на одну 
культуру, а с учетом всей 
системы земледелия по той 
причине, что большинство 
удобрений, особенно фос-
форных и серных, имеют 
сильное остаточное дей-
ствие. Микроэлементы, та-
кие как цинк, так же «рабо-
тают» и на последующих по-
сле сои культурах. Особен-
но эффективно правильное 
сочетание органических 
удобрений с минеральны-
ми.

Как бы ни старался чело-
век, подобрать состав ком-
плексного удобрения, необ-
ходимый для полного удов-
летворения растения в его 
развитии и продуктивности, 
он ограничен уровнем зна-
ния о сложнейших биохими-
ческих процессах взаимо-

Рис. 6. Разница в урожайности сои на различных 
участках при внесении удобрений, рассчитанных 
на основе балансового метода и при традицион-
ном методе [2].
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действия растения с окружа-
ющей средой, почвой и сим-
биозом корневой системы и 
почвенной биоты. Здесь на 
помощь человеку приходит 
органическое удобрение, 
частично снимающее риск 
на незнание.

Преимущество органиче-
ских удобрений в том, что 
они имеют разнообразный 
состав как основных эле-
ментов питания, так и ми-
кроэлементов. Кроме того, 
органические удобрения 
улучшают физические, хи-
мические и биологические 
свойства почвы. Органи-
ческие удобрения, помимо 
того, что снабжают питанием 
культуру текущего сезона, 
оказывают существенное 
влияние на последующие 
культуры севооборота. Тем 
не менее, большое количе-
ство органического удобре-
ния не всегда устраняет де-
фицит отдельных элементов. 
Это необходимо выявлять и 
довносить требуемые эле-
менты.

Комплексное внесение на-
воза (5 т/га) и минерального 
удобрения 50% дозы NPKS 
при инокуляции сои и на сле-
дующий год 75% дозы NPKS 
+ фосфоромобилизирую-
щие бактерии под пшеницу 

позволило получить на 46% 
больше семян сои и на 24% 
больше зерна пшеницы, чем 
при использовании традици-
онных систем удобрений [2].

Т.е. всего 5 тонн органи-
ческого удобрения на гек-
тар (0,5 кг на м2) позволили 
сэкономить 50% затрат на 
минеральные удобрения в 
первый год и 25% во вто-
рой, а повышение урожай-
ности при этом составило 
46% в первый год (соя) и 
24% во второй (пшеница).

В целом, Гуригбал Сингх 
рекомендует внесение на 
один гектар под сою 5-10 
г навоза, 20 кг азота, 80 кг 
P2O5, 20 кг К2О и 20 кг серы. 
При наличии биоудобрений 
рекомендация следующая – 
Na30P30K30, 5 т. навоза и био-
удобрения [2].

Еще более убедительные 
данные в пользу предпочте-
ния органическим удобре-
ниям в агротехнологии воз-
делывания сои получены в 
институте растениеводства 
им. В.Я. Юрьева. В течение 
трех лет на четырех сортах 
сои проводились исследова-
ния по влиянию различных 
способов подкормки. На ри-
сунке 7 приведены результа-
ты исследований по урожай-
ности сои.

Полученные результаты 
интересны тем, что соя «дру-
жит» с органическим удо-
брением против чисто ми-
нерального. Поэтому так и 
называется эта глава - «Соя 
дружит с органикой». На мой 
взгляд, объяснение сниже-
ния урожайности при внесе-
нии минеральных удобрений 
совместно с достаточным 
количеством органического 
лежит в следующем.

При органическом удо-
брении ризобии, взаимодей-
ствующие с корнями сои, ак-
тивно «работают», находясь 
в комфортной органической 
среде. Внесение дополни-
тельного азота в эту среду 
нарушило эту «комфорт-
ность», и «работа» ризобий 
оказалась подавленной. Это 
подавление усугубилось при 
внесении большей дозы азо-
та. Интересным фактором 
является также то, что семе-
на сои, полученные с полей 

при разных вариантах под-
кормки, отблагодарили за 
комфортные условия жизни, 
предоставленные родите-
лям, повышенным урожаем 
в следующем году. Это хоро-
шо видно из рисунка 8.

За время написания этого 
материала ученые Институ-
та растениеводства им. В. Я. 
Юрьева НААНУ опубликова-
ли результаты расширенного 
исследования по влиянию си-
стемы удобрений при возде-
лывании сои. Исследования 
были проведены на 22 раз-
личных сортах сои в течение 
пяти лет (2006-2010 гг.) [3]. 

Интересно сопоставить 
данные этих исследований с 
приведенными выше по той 
причине, что выявление за-
кономерностей в агротехно-
логии существенно отличает-
ся от исследований в точных 
науках. Основное отличие 
– большое количество непо-

Рис. 8. Урожайность семенного потомства в за-
висимости от способа подкормки (Данные за три 
года по двум сортам сои «Романтика» и «Скеля») 
[1].
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вторяющихся параметров, 
влияющих на процессы. Для 
подтверждения каких-то за-
кономерностей необходимы 
неоднократные повторения 
экспериментов, приходящих-
ся на разные погодные усло-
вия для разных сортов кон-
кретной культуры и т.п.

Для начала сопоставим 
данные по одним и тем же со-
ртам сои, полученные в ин-
тервале 2005-2008 гг. (рис. 7 
и рис. 8, стр. 107) с данными в 
период 2006-2010 гг. (рис. 9).

Практически, результаты 
совпадают, а вот если взять 
результаты за тот же период 
(2006-2010 гг.) по двадцати 
двум сортам сои, в число ко-
торых входят и те четыре со-
рта, результаты исследова-
ний по которым приведены 
на рисунках 7-9, то картина 
уже меняется (рис. 10).

Какие выводы можно сде-
лать? Получение более до-
стоверных результатов ис-

следований в агротехноло-
гии по какой-либо культуре 
требует многократной по-
вторяемости (разные погод-
ные условия в разные годы) 
и, по возможности, больше-
го количества сортов иссле-
дуемой культуры. Различие 
результатов исследований, 
приведенных на рисунках 
7-9 и рисунке 10, подтверж-
дают вышесказанное. 

Тем не менее, результаты 
более расширенного иссле-
дования (рис. 10) не побуди-
ли меня изменить название 
главы по той причине, что 
разница в урожайности сои 
при внесении органическо-
го удобрения в количестве 
30 т/га (фон) и дополнитель-
ное внесение минеральных 
удобрений в дозах N30P30K30 
и N60P60K60 практически не 
наблюдается, а затраты на 
само минеральное удобре-
ние и внесение его сильно 
снижают рентабельность 

производства сои.
Кроме того, как показали 

исследования, применение 
органических удобрений 
снижает уровень заражения 
фузариозными корневыми 
гнилями независимо от сро-
ков сева. Так, в период ис-
следований 2010-2011 гг. 
было зафиксировано при 
внесении органических удо-
брений (сев в третьей декаде 
апреля) снижение развития 
корневых гнилей в среднем 
на 15% [3].

Итак, соя дружит с ор-
ганикой. Агроному нужно 
только услышать ее голос.

В то же время, в результа-
те пятилетних исследований 
ученые института растени-
еводства им. В.Я. Юрьева 
НААН пришли к выводу, что 
в случае невнесения органи-
ческих удобрений под сою, 
оптимальной для лесостеп-
ной зоны Украины является 
доза N30P30K30. Испытания 

показали, что без удобре-
ний урожайность сои соста-
вила 1,72 т/га, а при внесе-
нии указанной дозы удобре-
ния – 1,86 т/га. Но при этом 
надо понимать, что исполь-
зование только химических 
удобрений снижает долю 
гумуса в почве. Интересны 
в этой связи результаты ис-
следований, проведенных 
в Институте Сельского Хо-
зяйства Полесья НААН по 
изменению баланса гумуса 
в почве при внесении чисто 
минеральных удобрений и 
внесении минеральных удо-
брений совместно с органи-
ческими (таблица №1).

В подтверждение сложно-
сти получения однозначных 
экспериментальных данных 
в агротехнологии хотел бы 
сослаться на следующий 
пример. По мнению авторов 
выше цитируемой статьи [3] 
не стоит уповать на то, что 
после сои остается суще-

Внесено удобрений 
на 1 га 

севооборотной 
площади

Относительное содержание 
гумуса, %

Запасы гумуса, т/га Баланс гумуса, ±

Начало 
исследования

Окончание 
исследования

Начало 
исследования

Окончание 
исследования

За 5 лет за год, 
т/гат/га %

Пятипольный севооборот
N62P51K74 1.01 0.91 30.3 27.3 -3.0 -9.9 -0.6

Гной, 12 т + 
N62P51K74

1,02 1,04 30,6 31,2 +0,6 +2,0 +0,12

Двупольный севооборот
N85P60K90 0,97 0,92 29,1 27,6 -1,5 -5,1 -1,02

Гной, 20 т + 
N85P60K90

0,97 0,99 29,1 29,7 +0,6 +2,6 +0,12

Таблица №1. Баланс гумуса в слое почвы 0-20 см при разных системах удобрения в коротких ротаци-
онных севооборотах [4].

Рис. 9. Урожайность сои в зависимости от вари-
антов внесения удобрений (осредненные данные 
по четырем сортам в течение пяти лет (2006-
2010гг.)).

Рис. 10. Урожайность сои в зависимости от вари-
антов внесения удобрений по 22 сортам в период 
2006-2010 гг. [3].
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ственное количество азота, 
что позволяет снизить долю 
внесения азота под после-
дующую культуру. По их 
мнению, вынос азота соей 
в два раза превышает вы-
нос азота подсолнечником. 
Они утверждают, что соя, из 
всех бобовых культур, худ-
ший предшественник для 
озимых, поскольку она в 
большей мере обедняет по-
чву, высушивая ее, и умень-
шает в ней азот. На этой ос-
нове утверждается, что соя 
в качестве предшественни-
ка для озимых культур не 
имеет никаких преимуществ 
перед подсолнечником. Та-
кое суждение не совпадает 
с огромным количеством 
результатов исследований, 
выполняемых не только 
украинскими учеными, но и 
научными школами многих 
стран, производящих сою 
в больших количествах. Во 
многих источниках указыва-
ются количественные оцен-
ки доли азота, оставшегося 
в почве после возделывания 
сои – 50-150 кг/га.

Вот мнение на этот счет 
ученых селекционно-генети-
ческого института (г. Одес-
са) [5].

«Соя – отличный предше-
ственник для многих сель-

скохозяйственных культур. 
В частности, хорошие уро-
жаи после нее дают ози-
мая пшеница или озимый и 
ярый ячмень. В некоторых 
хозяйствах на протяжении 
нескольких лет хороший 
экономический результат 
дает звено севооборота: 
соя – озимая пшеница. Вы-
ращивание после сои куку-
рузы дает урожай на 3-4 ц/га 
выше, чем после других про-
пашных. Как предшествен-
ник под озимую пшеницу соя 
не уступает люцерне и куку-
рузе на силос. После сои в 
верхнем слое почвы значи-
тельно повышается содер-
жание гумуса. После себя 
она оставляет в почве эле-
менты питания на каждом 
гектаре столько, сколько их 
содержится в 15-20 тоннах 
гноя». Применительно к кон-
кретно этому разногласию о 
роли сои как предшествен-
ника, хотел бы обратить вни-
мание на следующее.

Соя, как высокобелковая 
культура, требует большого 
количества азота. Так при 
урожайности 20 ц/га необ-
ходимо как минимум 180 кг/
га действующего вещества 
азота. Такое количество эк-
вивалентно 530 кг аммиач-
ной селитры. Можно предпо-

ложить, что природа именно 
применительно к бобовым 
культурам «предусмотрела» 
возможность получения не-
обходимого азота благода-
ря симбиозу азотфиксиру-
ющих бактерий с корневой 
системой бобовых растений. 
Таким образом, такой сим-
биоз можно рассматривать 
как «мини-завод» по произ-
водству аммонийного азота. 
Но этот «завод» должен про-
изводить такое количество 
азота, чтобы его хватило в 
самые пиковые фазы по по-
треблению его и еще остава-
лось последующей культуре. 
Если этого не происходит, то 
соя потребляет имеющийся 
азот из почвы, не оставляя 
его в требуемом количестве 
следующей культуре.

Данное разногласие лиш-
ний раз подтверждает, что 
исследования в агротехно-
логии осложнены многими 
параметрами процесса воз-
делывания культур и не ис-
ключено, что в каких-то слу-
чаях сочетание условий мо-
жет привести к результату, 
обратному общепринятому.

По мнению ученых СГИ-
НЦНС при продуцировании 
большого количества белка 
и масла соя требует боль-
шое количество питатель-

ных веществ, тем не менее, 
соя отзывчива на удобрения, 
внесенные в почву для пред-
шествующих культур. Кроме 
того, как уже говорилось, 
соя способна фиксировать 
молекулярный азот воздуха 
в симбиозе с клубеньковы-
ми бактериями, усваивать 
труднодоступные формы 
фосфора при помощи мико-
ризоформирующих грибов 
[5]. Для формирования од-
ного центнера семян сои не-
обходимо 8,8 кг азота, 2,8 кг 
фосфора, 3,6 кг калия. Ос-
новная доля этих элементов 
усваивается в период фор-
мирования и налива семян, 
хотя фосфор усваивается до 
полного дозревания [5].

Естественно, что доза 
внесения фосфорных и ка-
лийных удобрений зависит 
от уровня этих элементов, 
полученных в результате 
анализа почвы в каждом 
конкретном поле. В таблице 
№2 приведены рекоменда-
ции доз внесения этих удо-
брений.

Внесение стартовых доз 
азота в количестве 20-30 кг/
га способствует формиро-
ванию клубеньков. В случае 
отсутствия клубеньков тре-
буется вносить 100-120 кг/га 
азота. Влияние внесенного 
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азота и клубенькового азота 
различно. Внесенный мине-
ральный азот усваивается в 
основном в первой полови-
не вегетации и способствует 
развитию вегетативной мас-
сы, в то время как соя тре-
бует азота в большей мере 
в период цветения и налива 
семян, что и обеспечивается 
производством клубенько-
вых микробов. Инокуляция 
не только способствует уро-
жайности, но и влияет на ко-
личество белка в семенах.

Ценность сои как высоко-
белковой культуры хорошо 
видна по сравнению не толь-
ко с зерновыми, но и с бобо-
выми культурами (таблица 
№3).

Известно, что качество 
соевого белка исключитель-

но высоко. Прежде всего, 
по той причине, что он на 
88-95% состоит из водорас-
творимых глобулинов и аль-
буминов [6]. Кроме того, соя 
отличается тем, что в соста-
ве ее белка незаменимые 
аминокислоты присутствуют 
в достаточной мере для сба-
лансированного соотноше-
ния. Не достает до нормы 
только метионина. 

Количество белка в сое 
зависит от многих условий, 
но, тем не менее, на почвах 
с низким агрофоном долю 
белка в семенах сои можно 
повысить за счет внесения 
таких многокомпонентных 
удобрений, как Кристалон и 
Ризогумин (рис. 11).

На рисунке 11 показаны 
результаты исследования, 

проведенные на пяти сортах 
сои в течение четырех лет 
(2011-2014 гг.) специали-
стами Подольского государ-
ственного аграрно-техниче-
ского университета [6].

Об инокуляции речь пой-
дет в отдельном разделе.
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Рис. 11. Изменение доли белка в семенах сои и 
при удобрении Фон+Кристалон и Фон+Ризогумин 
[6].
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менее 50
51-100

101-200
201-300
301-400
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80-90
60-80
40-60
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не вносят

на
орошении 

100-120
80-90
60-80
40-60

20

без
орошения

60-80
40-60
20-40

не вносят
не вносят

на 
орошении

80-100
60-80
40-60

не вносят
не вносят

Таблица №2. Средние дозы внесения фосфорных и калийных удобрений под сою [5].

Таблица №3. Химический состав семян некоторых культур, г/100 г продукта [6].

Компонент Подсол-
нечник

Белок 20,7
Незаменимые
аминокислоты

Масло 52,9
Крахмал

Соя

36,7

17,8
3,5

Фасоль

22,3

-
43,4

Горох

23,0

2,0
46,5 -

Кукуруза

9,1

4,8
57,3

Пшеница

11,6

6,212,8 8,0 8,3 3,0 3,4
2,1

52,4
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3.3. Защита сои от сор-
няков.

В специальной литерату-
ре методы и технология за-
щиты сои от сорняков при-
водятся в требуемой глубине 
и достаточном объеме [1]. В 
предлагаемом материале 
мы кратко коснемся отдель-
ных вопросов этой пробле-
мы. 

Прежде всего, уважаемый 
читатель, необходимо пони-
мать, что задолго до окуль-
туривания растений их ди-
кие формы росли в «содру-
жестве» с растениями, кото-
рые впоследствии человек 
назвал сорняками. Дикие 
формы будущих культурных 
растений в конкурентной 
борьбе за средства суще-
ствования смогли миллионы 
лет сохранять популяцию. 
Во-первых, дикие формы 
будущих культур произрас-
тали только в самых благо-
приятных почвенно-климати-
ческих условиях для них. Не 
случайно каждый из предков 
ныне окультуренных расте-
ний произрастал каждый на 
своем, но единственном ме-
сте нашей планеты.

Во-вторых, дикие формы, 
например, сои, имели массу 
семян в 10 раз меньше той, 

которую имеют сегодняшние 
сорта окультуренной сои.

В-третьих, сегодня чело-
век ставит задачу получить 
урожай сои более 3 т/га. Ко-
нечно, для этого требуются 
условия защиты от сорня-
ков, вредителей и болезней, 
обеспечение культуры не-
обходимым питанием, как в 
ассортименте, так и в коли-
честве. Понятно, что сорня-
ки, являющиеся хозяевами 
полей на протяжении милли-
онов лет, не «хотят» посту-
паться местом какой-то при-
внесенной извне культуре. 
Тем более что эти сорняки 
имеют такие преимущества 
по выживанию перед культу-
рой, что справиться с ними 
без помощи человека она не 
в силах. Ниже приведена та-
блица №1 с характеристика-
ми наиболее распространен-
ных сорняков.

Из таблицы видно, что про-
дуктивность сорных расте-
ний в сотни, а то и в тысячи 
раз превосходит продуктив-
ность культур. Прорастание 
семян некоторых сорняков 
возможно при температуре 
выше 50°С (вьюнок поле-
вой, просо куриное). Сор-
ные растения выдержива-
ют низкие температуры, так 
корневая система пырея 

ползучего сохраняет жиз-
неспособность при темпе-
ратуре -12 °С. Семена неко-
торых сорняков способны в 
почве сохранять жизнеспо-
собность до 50 лет (вьюнок 
полевой), а корневая систе-
ма, например, горчака пол-
зучего, способна достигать 
глубины 10 м.

Эволюция за миллио-
ны лет отобрала сорняки, 
которые, «заботясь о по-
томстве», используют все 
возможности для распро-
странения семян. Семена 
сорняков, имеющие летуч-
ки и крылатки, переносятся 
ветром, другие цепляются 
за шерсть животных, одеж-
ду человека, третьи (плава-
ющие) переносятся водой в 

процессе орошения полей и 
дождевыми потоками. Семе-
на сорняков не теряют всхо-
жесть, проходя через пище-
варительный тракт живот-
ных и птиц, и распространя-
ются через неперепревший 
навоз и куриный помет при 
внесении их в почву. Семе-
на прилипают вместе с гря-
зью к колесам транспортных 
средств, копытам животных. 
Большое количество семян 
сорняков может оставаться 
в семенах культурных расте-
ний при уборке.

Трудность борьбы с сор-
няками обусловлена тем, 
что потенциальная засо-
ренность поля семенами на 
единицу площади может со-
ставлять до 300 млн.шт./га. 

Наиболее 
распространенные сорняки

Характеристики, обеспечивающие выживаемость 
и сохранность популяции в течени е миллионов лет.

Количествово
семянок на одном

растении (шт.) 

Сохраняют 
жизнеспособность

(года)

Сохраняют 
жизнеспособность 

при заморозках
(-t°С)

max t°С
прорастания

(+t°С)  

Глубина 
проникновения

корней 
в почву (м) 

Амброзия полыннолистная 88 000 40

Бодяк полевой (осот розовый) 40 000 40

Ваточник сирийский 3 5

Вьюнок полевой (березка) 9 800 50 3 50-52 6

Горец вьюнковый 65 600 10 35

Горчак ползучий 23 000 5 3 30 10

Горчица полевая 32 000 11 44

Просо куриное 60 000 13 50-52

Латук (молокан) татарский 6 200 4 36

Марь белая 700 000 38 36

Осот полевой желтый 30 000 5 6 4

Пырей ползучий 19 000 5 12 42-44

Сорго алеппское, гумай 8 000 4 15 35

Сурепка обыкновенная 10 000 4 40

Циклахена (ива) дурнишниколистная 1 790 500 8 36

Щетинник зеленый (мышей зеленый 2 300 4 44

Щетинник сизый (мышей сизый) 13 800 30 42-44

Щирица белая 6 млн. 50-52

Щирица жминдовидная 700 000 36

Щирица запрокинутая 1 млн. 40 50-52

Таблица №1.
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Допустим, что возможность 
всхода их в данный сезон со-
ставит 10%. Также допустим, 
что действие примененного 
против сорняков гербицида 
максимальна – 98%. Даже 
при этих условиях в поле 
может остаться 300 тысяч 
сорняков на одном гектаре, 
т.е. 30 шт/м2. Это при том, 
что какого-то универсально-
го гербицида для всех видов 
сорняков не существует. В 
таблице №2 приведены пре-
параты для подавления кон-
кретных сорняков [1].

Естественно, что сорняки 
составляют жесткую конку-
ренцию растениям за воду, 
питательные вещества, сол-
нечную радиацию. Кроме 
того, корневые системы не-
которых сорняков выделяют 
в почву вредные вещества.

В упрощенном виде уро-
вень засоренности поля де-
лится на три варианта: сла-
бая засоренность, средний 
уровень и высокий уровень 
засоренности. Вынос основ-
ных элементов сорняками 
показан на рисунке 1. Из ри-

сунка №1 хорошо видно, что 
засоренность выше слабой 
сильно обедняет почву.

При этом вредоносность 
сорняков сильно отличает-
ся. В таблице №3 приведены 
данные о снижении урожай-
ности сои от степени засо-
ренности поля отдельными 
сорняками.

При высокой засорен-
ности такие сорняки, как 
марь белая, щирица за-
прокинутая, осот розовый 
используют воды с единицы 
площади в 3-4 раза боль-

Вид сорняка Потери урожая сои от сорняков (%)
1 шт./м2 5 шт./м2 25 шт./м2

Двудольные сорняки
Дурнишник
обыкновенный 15 41 65

Паслен черный 14 40 64
Щирица (виды) 12 36 62
Амброзия 
полыннолистная 10 33 59

Канатник 
Теофраста

6 23 51

Горчица полевая 5 20 49
Горчак 
шероховатый 4 15 41

Горчак 
березовидный 4 15 41

Однодольные сорняки
Мышей сизый 1 5 20
Мышей гигантский 3 12 36
Мышей зеленый 2 8 29
Мышей кольчатый 1 5 20
Просо куриное 3 12 36
Пальчатка (виды) 1 4 15

Многолетние сорняки
Осот розовый 5 20 49
Осот желтый 5 20 49
Пырей ползучий 4 18 45

Таблица №3. Вред сорняков в посевах сои [2]

Сорняк

Препарат, д.в.

гл
иф

ос
ф
ат

кл
оп

ир
ал

ид

ди
ка
м
ба

бе
нт
аз
он

м
ез
от
ри

он

бр
ом

ок
си

ни
л

тр
иа

зи
ны

ам
ид

ы

су
ль

ф
он

ил
-

м
оч

ев
ин

а

Осот розовый   п.д.  
Ваточник 
сирийский   п.д.  

Вьюнок полевой   п.д.  
Горчак ползучий   п.д.
Молокан татарский   п.д. 
Осот полевой   п.д.  
Пырей ползучий  
Гумай  
Амброзия   
Горец вьюнковый    
Марь белая      
Сурепка   
Дурнишник   
Горчица полевая    
Щирица (виды)   
Просо куриное   
Мышей (виды)   
Примечание: п.д. – повышенная доза

Таблица №2.

Рис. 1. Вынос основных элементов сорняками 
при разных уровнях засоренности сорняками, кг 
(га) (средние значения) [2].
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ше, чем культура. Затенение 
сои сорняками сильно угне-
тает растения. При затене-
нии 10-25% соя еще как-то 
справляется с конкуренцией 
за свет, а уже при 30% угне-
тение культуры становится 
существенным – снижается 
фотоактивность листовой 
поверхности, а при 70% за-
тенения сильно уменьшают-
ся размеры листьев.

Большую роль играет гу-
стота стояния, т.е. исполь-
зование культуры для угне-
тения сорняков, так назы-
ваемое фитоценотическое 
воздействие. Об этом более 
подробно материал изложен 
в отдельной главе.

Сорняки «приважива-
ют» насекомых, способствуя 
расширению болезней, а для 
некоторых из них являются 
не только переносчиками, 
но и провокаторами зараже-
ния некоторыми болезнями 
(желтая мозаика). Для сои 
сорняки особенно угнета-
ющие в первые 40-50 дней, 
т.е. до смыкания рядов при 
традиционном междурядье. 
Даже тогда, когда удается 
держать поле чистым до пол-
ного затенения соей между-
рядья, с опадением листьев 
солнечный свет провоцирует 
повторное засорение полей, 

что не только снижает про-
дуктивность культуры, но и 
затрудняет уборку.

Экономический порог 
вредоносности бурьянов для 
соевого поля наступает при 
их количестве на 1м2 – 5 шт. 
однолетних или 3 шт. дву-
дольных [3]. При засоренно-
сти поля 30-40 шт./м2 одно-
летними бурьянами урожай 
сои снижается на 40-50% [3].

Внесение гербицидов 
широко используется в ин-
тенсивной агротехнологии. 
Здесь мы только перечис-
лим применяемые герби-
циды, поскольку их состав, 
технология использования 
и адресное действие хоро-
шо описаны в специальной 
литературе, например, в ме-
тодических рекомендациях 
СГИ-НЦНС «Современная 
технология выращивания и 
переработки сои» (г. Одес-
са, 2012 г.) [3]. Итак, герби-
циды, рекомендуемые при 
выращивании сои: Трефлан, 
Нитрофор, Дуал, Трофи, 
Экстрем, Лассо, Фронтьер, 
Прометрин, Линурон, База-
гран, Блазер, Пилот, Тарга 
Супер, Набу, Селект.

Также развернутый пере-
чень довсходовых, послевс-
ходовых и гербицидов об-
щего действия с указанием 

воздействия на конкретные 
сорняки, способы и опти-
мальные сроки обработки 
рекомендуют специалисты 
института защиты растений 
НААН, в частности, в ста-
тье «Гербицидный контроль 
сои» [4]. 

Рекомендуется перед об-
работкой поля хорошо его 
подготовить для равнорас-
пределения препарата на 
выровненной поверхности. 
Идеальный почвенный гер-
бицид должен сохранять-
ся достаточно долго, чтобы 
обеспечить приемлемый 
период борьбы с сорняка-
ми, но не настолько долго, 
чтобы его остаточное коли-
чество в почве после сбора 
урожая ограничивало выбор 
следующих культур для вы-
ращивания на этом поле [5]. 
Для сои есть еще одна осо-
бенность. Выбор гербицида 
и его количество не должно 
угнетать почвенную биоту 
и снижать эффективность 
«работы» азотфиксирующих 
ризобий.

В целом, эффективная 
борьба с сорняками – это 
сложная и многовариантная 
задача. Это и чистота семян 
при посеве, и использование 
органического удобрения 
только после полного его 

разложения. Конечно, сегод-
ня в связи с ростом спроса 
на экологическую продук-
цию, многие аграрии стара-
ются применять безгерби-
цидные технологии, к ним от-
носится и севооборот. Дело 
в том, что отдельные виды 
сорняков предпочтительно 
растут вместе с определен-
ными сельскохозяйственны-
ми культурами, и популяция 
таких сорняков увеличива-
ется, если на одном и том 
же поле выращивается одна 
и та же культура несколько 
сезонов. Севооборот меняет 
сроки высева, время вегета-
ции, плотность культурных 
растений. При этом «сооб-
щество» сорняка с какой-то 
культурой разрушается.

 К безгербицидным прие-
мам относится механическая 
обработка междурядья. Ме-
ханическая борьба с бурья-
нами на полях сои при тра-
диционной обработке земли 
и традиционном междурядье 
проводится в несколько при-
емов. Первый раз через 3-4 
дня после сева, когда се-
мена только наклюнулись, а 
бурьяны находятся в стадии 
белых ниточек. Применяют 
легкие бороны в один след 
поперек сева. Второй раз 
уже междурядная обработ-
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ка на глубину 5-7 см. Третий 
и последующий на глубину 
8-10 и 10-12 соответственно 
[3].

В борьбе с сорняками 
большую роль играет рас-
пределение растений на 
поле. Об этом речь пойдет в 
соответствующем разделе, 
но ясно, что сорняк растет 
там, где нет затенения почвы 
культурой. Так, посевы сои с 
междурядьями 30 см заглу-
шили рост сорняков на 15% 
интенсивнее, чем с между-
рядьями 40 см. А уменьше-
ние ширины междурядий с 
45 см до 25 см позволило 
повысить эффективность 
борьбы с сорняками на 
21,7%, а урожайность зерна 
повысить на 15,6% [5].

Интересно то, что депрес-
сия, через которую прошла 
культура из-за угнетения ее 
сорняками, нарушает нор-
мальное функционирование 
даже после удаления сорня-
ков.

Перспективными спосо-
бами защиты от сорняков 
являются биологические 
способы. Это особенно акту-
ально с целью снижения хи-
мической нагрузки на почву. 
С учетом резистентности 
сорняков и усиливающих-
ся симпатий к «зеленым» 

технологиям, биологические 
способы защиты набирают 
силу.

В специальной литерату-
ре широко освещены техно-
логии биозащиты полей от 
сорняков. Исследования в 
этом направлении продол-
жаются. Так, ученые Зоо-
логического института РАН 
и Всероссийского институ-
та защиты растений нашли 
вредителя амброзии – ам-
брозиевый мотылек. Его 
гусеницы питаются исключи-
тельно листьями амброзии. 
Так, амброзиевый мотылек 
и амброзиевый листоед 
могут уничтожить растения 
амброзии полностью.

В современных биотехно-
логиях для защиты растений 
от сорняков используются 
не только насекомые, но и 
фитопатогенные микроор-
ганизмы. Сегодня разрабо-
таны экологически безопас-
ные гербициды на основе 
микробных токсинов биа-
лофос, баста, микотокси-
ферон и другие [2]. В США 
промышленность выпускает 
два микогербицида – девин 
и колего. Компания «Мон-
санто» и «Микоген» разра-
батывают препарат на осно-
ве гриба-каст для ограни-
чения количества сорняков 

на посевах сои [2]. В Японии 
разработан препарат биа-
лофос с широким спектром 
действия. Преимущество 
этих технологий в том, что 
они позволяют использовать 
традиционную технику для 
опрыскивания полей.

Как средство борьбы с 
сорняками многие агроно-
мы используют сидераты, 
которые высевают сразу по-
сле уборки культуры. В ка-
честве сидератов часто ис-
пользуют семена горчицы 
белой, редьки масличной, 
рапса, гречихи и др. Си-
дераты позволяют снизить 
засоренность на 35-40% 
культур, высеваемых после 
сидератов. Известно также, 
что культуры конопля, рожь 
губительно воздействуют 
на такие сорняки как пы-
рей, березка, осот, щири-
ца, благодаря выделениям 
корневых систем указанных 
культур.

К проблеме защиты рас-
тений от сорняков мы под-
ходим со своей стороны. 
Поскольку наша организа-
ция внедряет щадящую по-
фракционную технологию 
производства сильных се-
мян, то очистка семян куль-
турных растений от семян 
сорняков выполняется на 

уникальном оборудовании с 
использованием решет Фа-
деева.

Известно, что любые се-
мена имеют три размера: 
длину, ширину и толщину 
(рис. 2). Семена сорных рас-
тений имеют существенную 
разницу в размерах ширины 
и толщины семянок. Имен-
но это различие определяет 
абсолютное отделение таких 
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Рис. 2. Характерные размеры зерновки.

Рис. 3. Принцип взаимодействия зерна и решета 
Фадеева.
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семян от, например, пше-
ницы на решетах Фадеева 
(рис. 3, стр. 121), поскольку 
геометрия таких решет раз-
ворачивает семянку сорняка 
и заставляет ее примериться 
к размеру отверстия в фор-
ме щелевой воронки самым 
малым (из трех) размером – 
толщиной. Семена пшеницы, 
при этом, все сойдут с реше-
та. Что касается семян сои, 
то для их очистки от семян 
сорняков подходит решето 
Фадеева с характерным раз-
мером 3 мм. В этом случае 

от семян сои будут удалены 
не только перечисленные в 
таблице №4 семена сорня-
ков, но и дополнительно се-
мена других сорных расте-
ний, толщина которых имеет 
размер от 1,7 до 3 мм. Ниже 
приведен перечень сорня-
ков, попадающий под воз-
можность такого разделения 
от пшеницы (таблица №4).

Очистка семян на реше-
тах Фадеева выполняется на 
оборудовании по щадящей 
пофракционной технологии 
и подтверждает эффектив-

27 
Резеда желтая
(Reseda lutea L.) 

длина 1,2-1,7 мм, ширина 
1,0-1,2 мм, толщина 0,7-0,8 мм 1,7 

28 
Ромашка непахучая
(Matricaria perforata Merat.) 

длина 1,5-2,5 мм, ширина 
0,7-1,2 мм, толщина 0,5-0,7 мм 1,7 

29 
Рыжик мелкоплодный
(Camelina microcarpa Andrz.) 

длина 1,0-1,2 мм, ширина 
0,5-0,7 мм, толщина 0,5-0,7 мм 1,7 

30 
Солянка русская
(Salsola ruthenica lljin.) 

диаметр орешка и семени 
1,72,5 мм, толщина 1,0-1,2 мм 1,7 

31 
Циклахена дурнишниколистная
(Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) 
Fresen.) 

длина 2,0-2,7 мм, ширина 
1,2-1,7 мм, толщина 1,0-1,2 мм 1,7 

32 
Щетинник зеленый
(Setaria viridis (L.) Beauv.) 

длина пленчатой зерновки 
2,0-2,5 мм, ширина 0,7-1,5 мм 
толщина 0,7-1,0 мм

1,7 

33 
Щетинник сизый
(Setaria glauca (L.) Beauv.) 

длина 1,7-2,2 мм, ширина 
1,5-1,7 мм, толщина 0,9-1,0 мм 1,7 

34 Щирица белая
(Amaranthus albus L.) 

диаметр 0,7-1,0 мм 
толщина 0,5-0,6 мм

1,7 

35 Щирица жминдовидная
(Amaranthus blitoides S. Wats.) 

диаметр 1,2-1,7 мм
толщина 0,7-0,8 мм

1,7 

36 
Щирица запрокинутая
(Amaranthus retroflexus L.) 

диаметр 1,0-1,2 мм, ширина 
0,9-1,0 мм, толщина 0,5-0,7 мм 1,7 

37 
Якорцы стелющиеся
(Tribulus terrestris L.) 

длина 2,7-3,0 мм
ширина и толщина 0,7-1,0 мм 1,7 

38 
Ярутка полевая
(Thlaspi arvense L.) 

длина 1,5-2,2 мм, ширина 
1,2-1,5 мм, толщина 0,5-0,7 мм 1,7 

39 
Вьюнок полевой  ( березка ) 
(Convolvulus arvensis L.) 

длина 2,5-3,5 мм, ширина 
2,0-2,5 мм, толщина 1,5-2,0 мм 2,0 

40 
Кривоцвет полевой
(Lycopsis arvensis L.) 

длина 2,5-3,5 мм, ширина 
2,0-3,0 мм, толщина 1,7-2,0 мм 2,0 

41 
Молочай лозный
(Euphorbia virgata W.K.) 

длина 2,5-3,2 мм
ширина и толщина 1,5-2,0 мм 2,0 

Таблица №4 (окончание). 

Таблица №4 (начало). Удаление семян и плодов сорно-полевых растений на решетах Фадеева.

№
п/п Название растения Размер семян Внешний вид Размер

решета

1 Амброзия полыннолистая
(Ambrosia artemisiifolia L.) 

длина 1,5-2,3 мм,
ширина и толщина 0,8-1,5 мм 1,7 

2 Бодяк щетинистый
(Cirsium setosum (Willd.) Bess.) 

длина  2,5-3,5 мм, ширина  
0,8-1,0 мм толщина  0,7  мм 1,7 

3 Гелиотроп европейский
(Heliotropium europaeum L.)

длина 1,7-2,0мм,
ширина и толщина 1.0-1,5 мм
длина 2,2-2,5 мм, ширина 
1,7-2,2 мм, толщина 1,2-1,7 мм

1,7 

4 Гибискус тройчатый
(Hibiscus trionum L.) 1,7 

5 Горчица полевая
(Sinapis arvensis L.) 

диаметр  1,2-1,7 мм 1,7 

6 Дескурайния Софьи
(Descurainia Sophia (L.) Wedd.) 

длина 0,7-1,2 мм, ширина 
0,4-0,5 мм, толщина 0,3 мм 1,7 

7 Дымянка Шлейхера
Fumaria Schleicheri Soy-Willem.)

длина 2,0 мм, ширина 
2,5 мм, толщина 1,5-1,7 мм 1,7 

8 
Ежовник обыкновенный 
(просо куриное)
(Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) 

длина 2,0 мм
ширина 1,5 мм 1,7 

9 
Желтушник выгрезенный
(Erysimum repandum L.) 

длина 1,0-1,3 мм, ширина 
0,5-0,7 мм, толщина 0,4-0,5 мм 1.7 

10 Заразиха подсолнечная (волчок)
(Orobanche Cumana Wallr.) 

длина 0,2-0,5 мм, ширина 
и толщина 0,15-0,2мм 1,7 

11 
Крестовик весенний
(Senecio vernalis Waldst. et Kit.) 

длина 2,0-3,0 мм, ширина 
0,5-0,6 мм, толщина 0,4-0,5 мм 1,7 

12 
Латук дикий  ( компасный ) 
(lactuca serriola L.) 

длина 3,0-3,2 мм,ширина 
1,0-1,2 мм, толщина 0,3-0,5 мм 1,7 

13 
Латук татарский
(Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey.) 

длина 4,5-5,0 мм,ширина 
0,7-1,2 мм, толщина 0,5-0,6 мм

1,7 

14 
Липучка оттопыренная
(Lappula squarrosa (Retz) 
Dumort.) 

длина 1,7-3,0 мм, ширина 
1,2-2,0 мм, толщина 1,0-1,2 мм 1,7 

15 
Мак -самосейка
(Papaver rhoeas L.) 

длина 0,7-1,0 мм, ширина 
0,5-0,7 мм, толщина 0,5-0,6 мм 1,7 

16 Марь белая
(Chenopodium album L.) 

диаметр 1,5-1,7 мм
толщина 0,7-0,8 мм

1,7 

17 
Мелколепестник канадский
(Erigeron Canadensis L.) 

длина 1,0-1,5 мм
ширина и толщина 0,2-0,3 мм 1,7 

18 
Осот огородній
(Sonchus oleraceum L.) 

длина 2,5-3,5 мм, ширина 
1,0-1,2 мм, толщина 0,2-0,3 мм 1,7 

19 
Осот полевой
(Sonchus arvensis L.) 

длина 2,5-3,2 мм, ширина 
0,7-1,2 мм, толщина 0,5 мм 1,7 

20 
Осот шероховатый , острый
(Sonchus asper (L.) Vill) 

длина 2,5-3,0 мм, ширина 
0,7-1,0 мм, толщина 0,2-0,3 мм
длина 1,7-2,0 мм, ширина 
1,2-1,5 мм, толщина 0,5-0,7 мм

1,7 

21 
Паслен черный
(Solanum nigrum L.) 1,7 

22 
Пастушья сумка обыкновенная
(Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medic) 

длина 0,7-1,0 мм, ширина 
0,5 мм, толщина 0,2-0,3 мм 1,7 

23 
Повилка полевая
(Cuscuta campestris Yunck.) 

длина 1,2-2,5 мм, ширина 
1,0-1,5 мм, толщина 0,7-1,0 мм 1,7 

24 
Подмаренник цепкий
(Galium aparine L.) 

длина 1,7-3,0 мм, ширина 
1,2-2,2 мм, толщина 1,5-1,7 мм 1,7 

25 Портулак огородный
(Portulaca oleracea L.) 

длина и ширина 0,7-1,0 мм
толщина 0,2-0,3 мм

1,7 

26 
Пырей ползучий
(Eletrigia reepens (L.) Nevski.) 

длина 6,0-10,0 мм, ширина 
1,2-1,7 мм, толщина 1,0-1,2 мм 1,7 
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ность удаления семян сор-
няков.

Далее рассмотрим защи-
ту сои от болезней.
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3.4. Соя. Защита от бо-
лезней.

Уважаемый читатель, 
каждому из нас хотелось 
бы прожить активную пору 
своей жизни без болезней, 
но так не бывает. Причина в 
том, что есть невидимый (и, 
в огромной мере, еще неве-
домый) мир микроорганиз-
мов. С них началась жизнь 
на Земле, и они являются 
неотъемлемой частью жиз-
ни (как таковой). Так будет 
всегда. 

Микроорганизмы, от-
воевывая у человека среду 
обитания, используют лю-
бую возможность для раз-
множения и закрепления на 
отвоеванной территории. 
Средой их обитания являет-
ся, прежде всего, раститель-
ный и животный мир. Приме-
нительно к человеку борьбу 
с вредоносными микроорга-
низмами возглавляет меди-
цина, применительно к жи-
вотным – ветеринария, а к 
растениям – агрономия. 

Но если медики и ветери-
нары посвящают всю свою 
жизнь только этой специ-
ализации, то агроном, как 
говорится, «и швец, и жнец, 
и на дуде игрец». Такова его 
доля. Он в ответе за то, что 

посеял. Судя по росту уро-
жайности в Украине основ-
ных культур - пшеницы, ку-
курузы, подсолнечника, сои 
и других, агрономы совер-
шенствуют агротехнологию, 
в том числе и защиту рас-
тений от болезней. Безус-
ловно, большую роль в этом 
играют научные школы и со-
временное оборудование. 
Тем не менее, фактические 
общие потери урожая сои 
в мире составляют около 
26,4%, из них потери от па-
тогенных микроорганизмов 
8,9%, от насекомых 8,8%, 
от конкуренции с сорняками 
7,5%, от вирусов 1,2%.

Уважаемый читатель, вы-
нужден признаться в том, 
что когда необходимо рас-
сказать о каком-то значимом 
приеме в агротехнологии той 
или иной культуры (соя не 
исключение), то, обращаясь 
к специальной литературе, 
обнаруживаешь, что часто 
уровень изложения так «за-
научен», что без специаль-
ных словарей не разобрать-
ся даже в терминологии. А 
пересказать суть изложения 
в простой и понятной форме 
не можешь, т.к. не владе-
ешь вопросом в достаточ-
ной глубине. Есть известное 
утверждение – если ты не 

можешь о сложном расска-
зать просто, так, чтобы тебя 
поняли, значит, ты недоста-
точно глубоко знаешь пред-
мет изложения. Приходится 
в этом признаться и пореко-
мендовать читателю самому 
ознакомиться с первоисточ-
никами.

Поскольку основной дея-
тельностью нашей организа-
ции является производство 
семенных мини-заводов, 
работающих при подготовке 
семян по нетравмирующей 
пофракционной технологии, 
то в этом разделе мы кос-
немся тех болезней, кото-
рые преимущественно пере-
носятся семенами. 

Известно, что сое вредят 
около 30 болезней. Наибо-
лее распространенные и на-
носящие существенный вред 
– это грибные болезни. К 
ним относятся: плесени се-
мян сои, корневые гнили, фу-
зариозное увядание, белая 
гниль, южная склероциаль-
ная гниль, угольная гниль, 
ложная мучнистая роса, 
мучнистая роса, ржавчина, 
аскохитоз сои, церкоспороз, 
септориоз, филлостиктоз, 
оливковая гниль, стемфили-
оз, пурпурный церкоспороз, 
рак стебля, фитофтороз.

Практически все пере-
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численные грибные болез-
ни переносятся семенами и 
склероциями (мицелия гри-
бов), оказавшимися в соста-
ве семян. Огромную роль в 
предотвращении грибных 
заболеваний играет послеу-
борочная очистка, калибров-
ка семян и предпосевная об-
работка.

Бактериальные болез-
ни: семядольный бактери-
оз, бактериальное вяление, 
бурая пятнистость. К вирус-
ным болезням относятся, 
прежде всего, различные 
мозаики.

Такое «внимание» микро-
организмов к сое неуди-
вительно, ибо при высокой 
питательной ценности соя 
является лакомой культу-
рой для них. Так, по данным 
Института защиты растений 
НААНУ в образцах семян 
сои в среднем зараженность 
грибами и бактериями со-
ставляет не менее 70% от 
общего количества исследу-

емых образцов (рис. 1).
Из грибных болезней 

наиболее распростране-
ны – корневые и стеблевые 
гнили, фузариоз, мучнистая 
роса; из бактериальных – 
бактериоз семядолей, бак-
териальная пятнистость, 
бактериальное увядание; 
вирусные болезни – раз-
личные мозаики (обычная, 
желтая, морщинистая). При 
таком разнообразном пора-
жении семян сои обработка 
их перед посевом должна 
быть строго адресная. Реко-
мендации Института защи-
ты растений НААНУ на этот 
счет приведены в таблице 
№1 [1].

Белая гниль особо пора-
жает сою на орошаемых по-
лях. Грибница легко проника-
ет в середину стебля бобов. 
Возбудитель белой гнили 
сохраняется в виде мицелия 
на пожнивных остатках и се-
менах. Жизнедеятельность 
возбудителей сохраняется в 
грунте до 3-х лет. 

Кроме химических 
средств борьбы с патогена-
ми, следует рассматривать 
севооборот. Не рекоменду-
ют размещать сою после 
подсолнечника, поскольку 
они имеют общие болезни. 
Общие подходы борьбы с 

патогенами – оптимальные 
сроки сева, сев сильными 
семенами, контроль чисто-
ты поля, чистота территории 
вокруг поля.

Из всей литературы, по-
священной защите растений 
от болезней, напрашивает-
ся общий вывод – сильные 
растения в меньшей мере 
поддаются болезням, рав-
но как насекомым и сорня-
кам. Формирование силь-
ного растения зависит от 
многих параметров, но обя-
зательное среди них – силь-
ные семена.

Как уже ранее отмеча-

лось, особое место в систе-
ме удобрений занимают ор-
ганические, в том числе и 
для повышения стойкости к 
болезням. Рекомендуемая 
доля внесения 20-25 т/га, а 
минеральных – 60-90 кг/га 
(фосфорно-калийных) [1]. 
Именно фосфорно-калий-
ные удобрения повышают 
стойкость растений ко мно-
гим грибным и бактериаль-
ным болезням.

С целью повышения им-
мунитета растений к пато-
генам на ранних стадиях 
развития растений и улуч-
шения «работы» ризобий 

70%
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20%

%

Доля семян 
пораженная бактериями

Доля семян 
пораженная грибами
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Рис. 1. Поражение семян сои грибами и бактери-
ями (средние значения) [1].

Таблица №1. Препараты для протравливания семян сои против внешних и внутренних инфекций.

Действующее
вещество, г/л;

г/кг (препаративная
форма)

Название препарата Норма расхода,
кг/т; л/т

Болезнь,
против которой
обрабатывается

Беномил, 500 г/кг (ЗП) Бенорад 3,0
Аскохитоз, антракноз, 

плесени семян, 
фузариоз

Имазалил, 
100 г/л+тебуконазол,

60 г/л (м.е.)
Скарлет МЕ 0,4

Аскохитоз, плесени 
семян, фузариоз, 

фузариозная корневая
гниль 

Имидаклоприд, 500 г\л 
(КС) Табу 0,4-0,6

Комплекс почвенных и 
наземных вредителей

Металаксил-М, 350 г/л 
(тн) Металакс FS 2,0-2,5

Аскохитоз, антракноз, 
плесени семян, 
пероноспороз

Пираклостробин,
 200 г/л (тн) Стамина 0,25-0,5

Ризоктониоз, плесени 
семян

Тиабендазол, 80 г/л + 
тебуконазол, 60 г/л (КС) Виал Траст 0,4-0,5

Аскохитоз, антракноз, 
плесени семян, 

фузариоз, серая гниль

Тирам, 400 г/л (КС) ТМТД 6,0-8,0
Плесени семян, 

фузариоз, бактериоз

Флудиоксонил,
25 г/л + металаксил-М,

10 г/л (т.к.с.)
Максим XL 0,35 FS 1,0

Аскохитоз, антракноз, 
плесени семян, 

фузариозная корневая 
гниль, пероноспороз
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рекомендуется обработать 
семена перед посевом од-
ним из следующих препа-
ратов: Экозорф (2 л/т); Эко-
райз (0,4-1,0 л/т); Интермаг 
(1,2-2,5 л/т); Наноактиватор 
(0,03-0,05 л/т); Аватор 1 (0,5 
л/т); Наномикс (4 л/т); Вита-
лист (2,5-5 л/т); Сила жиз-
ни (0,2 л/т); Реаком Плюс 
(3-4 л/т). Кроме этого, могут 
применяться биоудобрения 
«Агро Бак Плюс» (500 мл/т) 
и Эковитал (100-200 мл/80-
100 кг).

В таблице №2 приведены 
фунгициды для защиты сои 
от наиболее часто поражаю-
щих ее болезней. 

Большое значение в агро-
технологии сои играет рас-
пределение растений на 
поле, о котором речь пойдет 
в соответствующем разделе.

Список используемой 
литературы:

1. НААН Украины СГИ-
НЦНС. «Современная техно-
логия выращивания и пере-
работки сои». Методические 
рекомендации. – Одесса. 
-2012.

3.5. Соя. Защита от вре-
дителей.

Насекомые - самый раз-

нообразный класс организ-
мов. На сегодня известно уже 
около миллиона видов насе-
комых, но это лишь одна де-
сятая от общего их видового 
количества. Дальнейшее от-
крытие продолжается.

Уважаемый читатель, я по-
стоянно заостряю мысль на 
том, что человек находится 
на начальном этапе познания 
природы и единственно пра-
вильный путь - продолжать 
познание для пользы челове-
ка без нанесения вреда при-
роде. А что до насекомых, 
то из всего известного их 
многообразия лишь 1% мож-
но отнести к вредителям, а 
большее их количество отно-
сится к полезным, примени-
тельно к производству сель-
скохозяйственных культур.

Из вредителей сои наи-
больший вред наносят ака-
циевая огневка, паутинный 
клещ, люцерновая совка, 

различные клещи, луговой 
мотылек, клубеньковые дол-
гоносики. Более развернутая 
информация об указанных 
вредителях и методах борь-
бы с ними приводится в спе-
циальной литературе [1]. Мы 
только укажем экономиче-
ские пороги, выше которых 
обработка становится обяза-
тельной (таб. №1).

Научный потенциал Укра-
ины в аграрном секторе ис-
ключительно высок. К сожа-
лению, зарубежные научные 
школы, виртуозно владея ры-
ночным маркетингом и мате-
риальными возможностями, 
глушат голос наших ученых 
и на аграрных выставках, и в 
аграрных журналах. Лишний 
раз убеждаешься в этом при 
ознакомлении с результата-
ми исследования, например, 
Института защиты растений 
НААН Украины. 

Применительно к теме 

Вредитель Фаза развития растения Экономический порог 
вредоносности на 1 м2

Люцерновая совка ветвление 8-10 гусениц
Соевая плодожорка формирование бобов 5% заселенных бобов

Соевая полосатая блошка всходы 40-50 жуков
Стальниковая совка на протяжении вегетации 5-8 гусениц

Клубеньковые долгоносики всходы 20 особ
Чертополоховка 

(репейница)
на протяжении вегетации 2 гусеницы на 25 растений

Листоед многоядный 
(соевый)

на протяжении вегетации 25-30 личинок

Подгрызающие совки ветвление 2-3 гусеницы
Паутинный клещ цветение-дозревание 10-12 клещей на листок

Таблица №1. Экономические пороги вредоносности сое.

Действующее вещество, г/л; г/кг 
(препаратная форма)

Название 
препарата

Норма 
расхода 
кг/т; л/т

Болезнь, против 
которой 

обрабатывается

Срок 
последней 
обработки 
(кратность)

Азоксистробин, 200 г/л + 
ципроконазол, 80 г/л (к.с.)

Амистар ТМ
Экстра 280 

SC
0,5-0,75

Ложная мучнистая 
роса, мучнистая 
роса, фузариоз, 

ржавчина

30 (2)

Беномил, 500 г/кг (з.п.) Ламетил WR, 
ЗП; Бенорад

0,3-0,5 Мучнистая роса, 
антракноз

20 (2)

Пираклостробин, 62,5 г/л + 
эпоксиконазол, 62,5 г/л (мк.е)

Абакус® 1,5
Мучнистая роса, 

ржавчина, септориоз, 
антракноз

40 (2)

Пропиконазол, 300 г/л + 
тебуконазол, 200 г/л (МЕ)

Колосаль Про 0,4-0,6 Мучнистая роса, 
антракноз, ржавчина

30 (2)

Тебуконазол, 250 г/л (КЕ)

Колосаль; 
Фортеця; 
Фортеця 

Тотал ЕС, КЕ

1,0
Мучнистая роса, 

антракноз, ржавчина, 50 (2)

Тебуконазол, 200 г/л + 
трифлоксистробин, 100 г/л (к.с.)

Коронет 300 
SC 0,6-0,8 Антракноз, мучнистая 

роса, ржавчина, 30 (2)

Флутриафол, 117,5 г/л + 
карбендазим 250 г/л (к.с.) Импакт К 0,8

Ржавчина, антракноз, 
мучнистая роса 20 (1)

Фосфит алюминия, 570 г/л + 
фосфористая кислота, 80 г/л 

(в.р.к.)
Фитал 2,5-3,0

Пероноспороз, 
септориоз, аскохитоз, 

фузариоз
20 (2)

Таблица №2. Фунгициды для применения на сое против болезней.
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данного повествования мож-
но адресовать читателя к 
статье Светланы Ткачевой 
«Шкідлива ентомофауна в 
посівах сої» [2]. В статье при-
водится перечень вредите-
лей, указаны фазы разви-
тия сои, наиболее уязвимые 
для конкретного вредителя, 
перечислены характерные 
повреждения растений и по-
роги вредоносности для каж-
дого вредителя. С разреше-
ния автора статьи я приведу 
данные о препаратах для об-

работки посевов сои от вре-
дителей (таб. №2).

Поскольку известно, что 
такие вредители, как листо-
грызущие совки, особенно 
вредят посевам сои и наибо-
лее благоприятные условия 
для их размножения - на оро-
шаемых полях, то есть смысл 
привести данные об эффек-
тивности действия против 
вредителей таких инсекти-
цидов, как Кораген, Борей, 
Драгун и Золон [3] (рис. 1). 
Данные, приведенные на 

рисунке 1, убедительно по-
казывают высокую эффек-
тивность двух препаратов – 
Борея и особенно, Корагена. 

Вредоносность гусениц 
совок заключается в том, 
что в период вегетации они 
выгрызают листья, снижая 
ассимиляционную способ-
ность растения, а позднее 
при формировании бобов 
вгрызаются внутрь и унич-
тожают семена. Неудиви-
тельно, что эффективность 
защиты указанными препа-
ратами проявилась и на уро-
жайности (рис. 2).

Из рисунка 2 хорошо вид-
но, как влияет на урожай-
ность правильно выбранный 
препарат при обработке по-
севов сои от вредителей.

К вредителям необходи-
мо отнести таких паразитов, 
как нематоды. Это микро-
скопические червеобразные 
вредители. Насчитывается 
около 24 родов нематод. 
Наиболее вредоносные из 
них галловые, цистообразу-
ющие, корневые и почковид-
ные нематоды. Потери сои 
в мире от нематод состав-
ляют около 10% - это одна 
треть от общих потерь, вы-
званных вредителями.

Нематоды поселяются 
на корнях сои (и многих дру-
гих культур), внедряются в 
ткань корней, откладывают 
в ней яйца, и вылупившиеся 
личинки поглощают пита-
тельные вещества. При этом 
растение плохо растет, и уг-
нетаются азотфиксирующие 
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Таблица №2. Химические мероприятия. Препараты для обработки посевов [2].

Рис. 1. Эффективность защиты после обработки (Кораген 20, КС, 0,15 л/га; Борей, КС, 0,14 л/га; Золон 
35, КС, 2,5 л/га, Драгун, КС, 1,2 л/га).

Рис. 2. Доля сохраненного урожая при обработке 
посевов сои различными препаратами.

Название препарата 
(действующие 

вещества)

Норма 
расхода 

препарата, 
г, кг,л/га

Объект, против которого 
обрабатывается

Время 
обработки

Борей, КС (имидаклоприд, 
 150 г/л+лямбда-

 цигалотрин, 50 г/л) 

0,1-0,14 Акациевая огневка, билан Опрыскивание в 
период вегетации0,14 Совки

Брейк, МЕ (лямбда-
цигалотрин, 100 г/л) 0,07-0,1 Акациевая огневка, травяной клоп Опрыскивание в 

период вегетации
Дамбер 40 ЕС, КЕ 
(диметоат, 400 г/л) 0,5-1,0 Тля, трипсы, зерновки, плодожерки Опрыскивание в 

период вегетации
Децис Ф-Люкс, к.е. 

(дельтаметрин, 25 г/л) 0,25-0,3 Люцерновая и хлопковая совки Опрыскивание в 
период вегетации

Драгун ЕС, КЕ 
(хлорперифос, 480 г/л) 1,2 Листогрызущие совки, соевая плодожер-

ка, табачный трипс, акациевая огневка
Опрыскивание в 

период вегетации
Энвидор 240 SC, КС 

(спиродиклофен, 240 г/л) 0,4-0,5 Комплекс вредителей Опрыскивание в 
период вегетации

Золон 35, к.е. 
(фозалон, 350 г/л)

2,5 Клещи, рипсы, совки, пяденицы Опрыскивание в 
период вегетации3,0 Соевая плодожерка

Кемастраюри 100 EW, ЕВ
(зета-циперметрин, 100 г/л) 0,1-0,15 Акациевая огневка, трипсы Опрыскивание в 

период вегетации
Коннект®(имидаклоприд, 
100 г/л+бета-цифлутрин,

 12,5 г/л)
0,4-0,5 Акациевая огневка, клопы (щитняки, 

слепни)
Опрыскивание в 

период вегетации

Ортус, КС 
(фенпироксимат, 50 г/л) 0,7-0,9 Паутинный клещ Опрыскивание в 

период вегетации
Кемастраюри 100 EW, 

ЕВ (хлоперифос, 400 г/л 
+ циперметрин, 40 г/л)

0,5-0,75 Трипсы, листогрызущие совки, соевая 
плодожерка, акациевая огневка

Опрыскивание в 
период вегетации

Цезарь, к.е. 
(бифентрин, 100 г/л) 0,2 Клещи, акациевая огневка, клопы Опрыскивание в 

период вегетации
Шаман, КЕ 

(хлопирифос, 500 г/л 
+циперметрин, 50 г/л)

0,75-1,0
Акациевая огневка, трипсы, 

листогрызущие вредители, люцерновая 
совка

Опрыскивание в 
период вегетации

Препараты для протравливания семян
Табу, КС 

(имидаклоприд, 500 г/л) 0,4-0,6 Комплекс почвенных и наземных 
вредителей всходов

Опрыскивание в 
период вегетации

0,1

0,2

0,3
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0,5
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0,7

0,8
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бактерии. Кроме того, раз-
рушенная корневая ткань от-
крывает доступ патогенным 
микробам, инфицирующим 
корневую систему и делаю-
щим растение уязвимым для 
болезней и вредителей.

Галловые (клубенько-
вые) нематоды ограничи-
вают симбиотическую азот-
фиксацию и угнетают рост 
растений. Количество нема-
тод в почве достигает мак-
симума во время созревания 
сои, что существенно сказы-
вается на продуктивности.

Многие почвенные микро-
организмы являются хищни-
ками для нематод и в пери-
од отсутствия их размноже-
ния, приходящийся на весну 
(в период сева), количество 
нематод минимально.

Ограничить вредонос-
ность нематод возможно не-
сколькими способами. Прио-
ритетным является селекция 
на устойчивость к немато-
дам, севооборот и повыше-
ние супрессивности почвы. 
Относительно супрессив-
ности почвы просится такая 
мысль – почему за десят-
ки миллионов лет немато-
ды не нанесли такой вред 
сое, чтобы ее популяция ис-
чезла? Ответ только один 
– в живой почве были есте-

ственные регуляторы, со-
храняющие почву здоровой 
- это и есть супрессивность 
почвы. Сегодня эта супрес-
сивность почвы разрушает-
ся деятельностью человека, 
и даже такие очевидные до-
казательства этого, как по-
гибающие каштаны и другие 
широколиственные деревья, 
не останавливают «хозяина 
природы».

Внесение в почву мико-
ризных грибов в процессе 
сева сои может усилить про-
тивостояние нематодам со 
стороны почвенной биоты. 

Об обработке семян сои 
соответствующими препара-
тами речь пойдет в следую-
щих разделах.
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3.6. Соя в лучах солнца.

Урожай, если выражать-
ся языком математики, - это 
интеграл от большого числа 
переменных, находящихся в 
функциональной взаимосвя-
зи. Пределы интегрирования 
при этом -  от подготовки к 
севу поля и семян до уборки. 
Кратко рассмотрим в упро-
щенном виде это «подынте-
гральное выражение».

Период вегетативного 
развития.

Формирование органов 
для поглощения питатель-
ных веществ и фотосин-
теза определяет развитие 
растения в целом, а значит, 
и величину будущего уро-
жая. Фотосинтез листовой 
поверхности определяется, 
с одной стороны, природ-

ной способностью листьев 
к фотосинтезу, а с другой 
- условиями среды – нали-
чием достаточного количе-
ства питательных веществ и 
воды, температурой, концен-
трацией СО2 и, конечно, до-
лей падающего солнечного 
излучения на поверхность 
листьев.

Понятно, что сорняки, бо-
лезни, насекомые влияют на 
фотосинтез, как непосред-
ственно (затенение), так и 
опосредованно (конкурен-
ция за питание, воду, осла-
бление растений и т.п.).

Солнечные лучи, попа-
дающие на растение, отли-
чаются интенсивностью в за-
висимости от угла падения 
(географическая широта, 
время дня), но доля их усво-
ения зависит и от генетиче-
ской способности растения. 

Интенсивность фотосин-
теза быстро возрастает в 
начале вегетативного роста 
и достигает своего макси-
мального уровня. Необходи-
мо, чтобы этот максималь-
ный уровень был достигнут 
до начала цветения. Это 
возможно только при доста-
точном индексе листовой по-
верхности. 

Для оценки эффективно-
сти использования излуче-
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ния вводится количествен-
ная оценка – количество 
сухого вещества на единицу 
поглощенного солнечного 
излучения (г/МДж). Посколь-
ку соя формирует листья с 
высоким уровнем протеина 
и семена с высоким содер-
жанием энергии (белок + 
масло), то эффективность 
использования излучения 
у нее меньше, чем у многих 
других культур [1]. На рисун-
ке 1 показано сравнение эф-
фективности использования 
излучения растениями сои, 
кукурузы, пшеницы.

Приведенные на рисунке 
1 данные показывают, что 
большая доля солнечной 
энергии требуется для фор-
мирования семян с высоким 
содержанием энергии.

Фаза развития, цвете-
ния и закладывания семян.

Эта фаза начинается с 
появления первого листа и 
заканчивается появлением 
того количества плодов, ко-

торое уже не будет меняться, 
и урожайность будет опреде-
ляться количеством семян в 
них и размером семян [1].

Специально проведен-
ные исследования по искус-
ственному затенению рас-
тений сои, начиная с разных 
этапов ее развития показа-
ли, что количество семян в 
шт./м2 сильно зависит имен-
но от этапа, с которого начи-
нается затенение (рис. 2).

Из рисунка 2 хорошо вид-
но, что затенение уже раз-
витого растения, начиная с 
фазы цветения, сильно вли-
яет на продуктивность сои.

У сои опадение цветов 
(абортация) находится в 
диапазоне от 30 до 80% [1]. 
Это обусловлено перерас-
пределением ассимилянтов 
между быстро растущими 
плодами. Как правило, это 
происходит внутри узла, но 
иногда встречается и межуз-
ловое перераспределение.

 Замечено, что селекция 

на крупные семена приводит 
к сокращению количества 
семян и не влияет на уро-
жайность.

Налив семян.
Это важный этап в фор-

мировании урожая. У сои на 
этот период приходится не 
более 40% времени от обще-
го вегетационного периода, 
т.е. 60% тратится на предва-
рительную подготовку нали-
ва семян. Начало этого пе-
риода приходится на начало 
накопления семенами сухо-
го вещества и заканчивает-
ся достижением физиологи-
ческой спелости, т.е. тогда, 
когда сухая масса достигнет 
максимального значения.

Семена не могут расти 
без снабжения ассимилянта-
ми. Это хорошо подтвержда-
ют исследования при срав-
нении продуктивности при 
искусственном затенении 
растений в этой фазе разви-
тия (рис. 3).

Ассимиляция в этой фазе 

происходит от двух источни-
ков: обычный фотосинтез и 
реутилизация накопленных 
веществ из растения (15%). 
Как только семена начинают 
наливаться, производитель-
ность листовой поверхности 
начинает снижаться. При 
этом разрушается механизм 
фотосинтеза, и листья ли-
шаются азота.

В этом есть какая-то за-
гадка. Растение так много 
сделало для подготовки 
фазы налива семян, но как 
только начался этот процесс 
налива, начинает увядать 
листовая поверхность и фо-
тосинтетическая мощность 
постепенно снижается. Ком-
пенсируется этот процесс 
усиленным потреблением 
азота. Азот при этом выво-
дится из стареющего листа 
и перемещается в разви-
вающиеся семена, где он 
может составлять до 100% 
семенного азота в конце до-
зревания. Таким образом, 
даже на этом этапе увяда-
ющая листовая поверхность 
«работает» на урожай.

Дефицит влаги сокраща-
ет продолжительность нали-
ва семян, ускоряя старение 
листьев у сои. К сожалению, 
будучи запущенным, этот 
процесс не исправить оро-

Рис. 1. Эффективность использования излучения 
(средние значения) различными культурами 
(Г с.в./МДж) [1].

Рис. 2. Влияние затенения (80%) на продуктив-
ность растения сои при затенении, начиная с раз-
личных этапов ее развития [1].

Рис. 3. Урожайность сои в зависимости от зате-
нения (63%) в фазе налива семян (средние зна-
чения по четырем сортам в течение трех лет) [1].
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шением, если недостаток 
влаги длится в течение 3-5 
дней. Дефицит азота также 
ускоряет увядание листьев 
и сокращает период налива 
семян. 

Физиологическая спе-
лость означает конец III 
фазы и окончание процесса 
формирования урожая. При 
этом накопление веществ 
и их перемещение прекра-
щается. По окончанию этой 
фазы урожай состоялся, и 
его потеря может быть об-
условлена только последу-
ющими событиями – сни-
жением влажности семян, 
сопровождаемым растре-
скиванием бобов и уборкой. 
Влажность семян в конце III 
фазы - 55%.

Снижение фотосинтеза 
в течение периода цветения 
и закладывания боба всегда 
сокращает количество се-
мян [1]. Это утверждение до-
казывается тем, что снятие 
затенения в период середи-
ны цветения и закладывания 
семян не продлило период 
цветения и не стимулирова-
ло формирование цветов.

Размер семян у сои име-
ет свою особенность влия-
ния на урожайность. Если 
условия развития растений 
и формирования семян про-

ходят без стрессов и разме-
щение растений на поле оп-
тимальное, то размер семян 
и их количество находятся в 
таком соотношении, что уро-
жайность стабильна. То есть 
увеличение количества се-
мян происходит за счет сни-
жения крупности и наоборот. 

А вот влияние окружаю-
щей среды непосредствен-
но связано с урожайностью. 
Недостаток ассимилянтов, 
нехватка влаги во время на-
лива семян уменьшают их 
величину, что ведёт к сниже-
нию урожайности.

Снижение интенсивно-
сти фотосинтеза во время 
налива семян существен-
но снижает продуктивность 
сои. Результаты специаль-
ных исследований приведе-
ны на рисунке 4.

Семена сои, собранные с 
одного растения, могут отли-
чаться по крупности. Размер 
самых крупных семян может 
отличаться по крупности от 
среднего значения на 60% 
[1]. Вместе с тем, соя име-
ет возможность (потенциал) 
существенного увеличения 
размера семян. Так, удале-
ние 80% семян обеспечили 
увеличение оставшихся на 
растении семян почти в два 
раза [1].

Анализ структуры урожая 
сои позволяет утверждать, 
что ее урожайность ограни-
чена определенными ресур-
сами, основной из которых 
- фотосинтез листовой по-
верхности, т.е. способность 
преобразования солнечной 
энергии в растительные 
ткани. Это утверждение пра-
вомерно при полном обеспе-
чении растения питатель-
ными веществами и влагой, 
эффективном контроле за-
соренности поля, борьбе с 
болезнями и вредителями. 
Если говорить о потенциале, 
то, по мнению многих уче-
ных, потенциал урожайности 
сои находится на уровне 8 т/
га.

Победители соревнова-
ний на урожайность сои в 
США добиваются величин от 
5,6 до 7,4 т/га, в Китае - около 
6 т/га. Однако Lamp J (2007) 
сообщает о рекорде 10,414 

т/га [1]. Достоверность таких 
рекордов вызывает сомне-
ния по той причине, что если 
бы эти результаты сопрово-
ждались информацией о по-
казателях роста, темпе на-
копления сухого вещества, 
продолжительности фаз ро-
ста и т.д., то была бы понят-
на последовательность про-
цессов, приведших к такому 
урожаю.

И все-таки, ученые вы-
сказывают надежду, что по-
тенциал урожайности будет 
увеличиваться, прежде все-
го, за счет успехов селек-
ции, направленной на повы-
шение способности исполь-
зовать солнечную энергию 
для роста растения сои и ее 
продуктивности.

Сегодня в наших силах 
помочь растениям получить 
оптимальное количество пи-
тания и света за счет равно-
распределения растений на 

Рис. 4. Снижение продуктивности растений сои при затенении (63%), начиная со стадии начала налива 
семян (средние значения по двум культурам) [1].
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поле, о котором пойдет речь 
в следующем разделе.

Список используемой 
литературы:

1. Сингх Гурикбал. Соя: 
биология, производство, ис-
пользование (ред.). – Киев: 
Издательский дом «Зерно», 
2014. – 656 с.: ил.

3.7. Равнораспределе-
ние растений сои на поле 
– плюс к урожайности.

Уважаемый читатель, в 
предыдущих моих публика-
циях о значимости равнорас-
пределения растений на 
поле была показана эффек-
тивность такого распреде-
ления на примере кукурузы 
и подсолнечника. Учитывая 
возрастающую роль в агро-

бизнесе Украины такой куль-
туры, как соя, рассмотрим 
указанную проблему приме-
нительно к этой культуре.

Земля в междурядье, на-
гретая солнечными лучами 
(диапазон длин волн 0,2-2,5 
мкм), не отражает эти вол-
ны, а поглощает их, как чер-
ное тело, а будучи нагретой, 
излучает мощный ик-поток 
(диапазон 2,5-800 мкм) на 
внутреннюю поверхность 
листьев, вызывая тепловой 
стресс. Плюс к этому и треха-
томные молекулы Н2О и СО2 
«светят», как твердые нагре-
тые частички. 

Особенности теплообмена 
между нагретой от солнеч-
ных лучей почвой и растени-
ем при широкорядном по-
севе и равнораспределен-
ном варианте размещения 

растений существенно отли-
чаются (рис. 1).

Хорошо известно, что от 
размещения растений сои 
на поле зависит: форма и 
размер площади питания, 
освещенность, обеспечен-
ность влагою и питательны-
ми веществами, количество 
цветов, листьев, бобов и се-
мян в них, высота растений, 
толщина стебля, стойкость к 
полеганию, посевные каче-
ства семян, количество в них 
белка, масла и т.д. [1].

Сегодня сою высевают как 
рядковым способом при 
междурядье 12-25 см, так и 
широкорядным - через 45 
см. В последнее время на-
метилась четкая тенденция 
сужения междурядья. При 
той же норме высева это 
приводит к равнораспреде-
ленному размещению рас-
тений на поле, что обеспе-
чивает одинаковые условия 
развития растений за счет 
оптимального распределе-
ния питательных веществ, 
влаги, солнечной радиации 
и т.д. Как известно, листья 
являются основным органом 
фотосинтеза, и оптимальное 
количество их способствует 
мощному развитию растений 
сои и высокой продуктивно-
сти. Оптимальная площадь 

листовой поверхности сои 
4-5 м2/м2. Особенность сои в 
том, что у нее функцию фо-
тосинтеза выполняют и зеле-
ные стебли, а также соцветия 
на начало их появления, так 
что высота растений опреде-
ляет в какой-то мере эффек-
тивность фотосинтеза.

В этой связи интересно от-
метить, что в результате ис-
следований, проведенных в 
институте растениеводства 
им. В. Я. Юрьева (наблюде-
ния проводились в течение 
трех лет с 2005 по 2008 гг. на 
четырех сортах сои) при диа-
пазоне изменения посевной 
нормы сои от 400 тыс.шт./га 
до 800 тыс.шт./га, показали, 
что увеличение роста расте-
ний (при увеличении нормы 
высева) при широкорядном 
посеве составило 9,4 см, а 
при равнораспределении 
растений на поле - 12 см. 

Агрономы хорошо знают, 
какую роль играет количе-
ство «клубеньков» на корне-
вой системе сои в ее продук-
тивности. Известно, что с уве-
личением нормы высева сои 
количество «клубеньков» 
(объемы обитания ризобий) 
уменьшается, но это умень-
шение не так существенно 
при равнораспределенном 
варианте размещения расте-Рис. 1. Схема теплообмена между почвой и соей при междурядье 45 см и 15 см.
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ний на поле.
Исследования на трех со-

ртах сои в течении трех лет 
это подтвердили (рис. 2). Та-
ким образом, оказывается, 
что равнораспределение 
объемов почвы, питающих 
корневую систему сои, дает 
больший «комфорт» и по-
чвенной биоте, находящейся 
в симбиозе с корнями расте-
ний.

Равномерное распреде-
ление растений сои на поле 
приводит к лучшему их вы-
живанию (рис. 3).

Исследования также пока-
зали, что повышение нормы 
высева приводит к большей 
доле снижения количества 
растений перед уборкой (рис. 
4).

Приведенные данные го-
ворят о том, что разница 
между количеством высе-
янных семян и количеством 
растений перед уборкой со-
ставляет 15-20%. Это во 
многом зависит от равно-
выравненного потенциала 
семян и конкуренции между 
растениями в ряду. Видно, 

что при равнораспределен-
ном варианте растений сои 
выпадение растений меньше 
(рис. 3).

Результаты многочислен-
ных исследований убеди-
тельно доказывают перспек-
тивность равнораспределе-
ния растений сои при посе-
ве. На рисунке 5 приведены 
обобщенные результаты по 
исследованию на четырех 
сортах сои по наблюдениям 
в течение трех лет.

Из рисунка 5 видно, что 
при широкорядном севе 
увеличение нормы высева с 
600 тыс.шт./га до 800 тыс.
шт./га не только не привели 
к росту урожайности, а, на-
оборот, при 800 тыс.шт./га 
урожайность чуть снизилась. 
При равномерном распре-
делении растений на поле 
- картина другая. Цена во-
проса: плюс 100 тонн сои с 
1000 га.

Исследования, проведен-

ные в институте растение-
водства им. В. Я. Юрьев, по-
казали, что масса 1000 шт. 
семян сои выше при вари-
анте равнораспределения 
растений на поле (рис. 6) 
[2].

Это лишний раз подтверж-
дает то, что отсутствие кон-
куренции между растениями 
в ряду обеспечивает боль-
ший «комфорт» растениям 
для продуктивности.

Известно, что качество 
семян сои, т.е. количество 
белка и масла, определяют-
ся сортом и агротехнологией 
в целом. Равнораспределе-
ние растений на поле при-
водит к незначительному, но 
все же увеличению доли бел-
ка в семенах. 

На рисунке 7 приведены 
данные исследования инсти-
тута растениеводства им. В. 
Я. Юрьева.

Рис. 3. Влияние распределения растений семян сои на поле на снижение количества растений перед 
уборкой (осредненные результаты исследований ин-та растениеводства им. В.Я. Юрьева в течение 
трех лет 2005-2008 гг. на четырех сортах сои «Мрия», «Романтика», «Аметист», «Скеля») [2].

Рис. 2. Влияние распределения растений на поле 
на формирование «клубеньков» азотпреобразу-
ющих микроорганизмов (средние значения по на-
блюдениям в течение трех лет на сортах «Мрия», 
«Романтика», «Скеля») [2].

Рис. 4. Снижение количества растений перед 
уборкой при разной норме высева (осредненные 
значения по трем годам, четырем сортам при 
разных вариантах распределения растений на 
поле) [2].

Рис. 5. Зависимость урожайности сои от равно-
мерности распределения растений на поле [2].

Рис. 6. Масса 1000 шт. семян сои при равнорас-
пределении растений на поле и широкорядном 
севе (осредненные данные за три года на четы-
рех сортах сои) [2].
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Все вышеизложенное под-
тверждает, что равнорас-
пределение растений сои 
при севе повышает ее про-
дуктивность и улучшает ка-
чество семян.

Аналогичное подтверж-
дение можно найти в книге 
«Соя» (Гурикбал Сингх, 2015 
г.), где, в частности, сказано: 
«Повышение урожайности 
семян при посеве в более уз-
кие ряды может быть связа-
но с улучшением улавлива-
ния света во время критиче-
ского периода закладывания 
семян или в конце периода 

налива бобов, с увеличени-
ем индекса листовой поверх-
ности и с более интенсивным 
фотосинтезом» [3].

Таким образом, точное 
распределение растений 
на поле, являющееся со-
ставной частью точной 
агротехнологии, обеспечи-
вает повышение эффек-
тивности использования 
земли.

Такой посев требует со-
блюдения одинаковой шири-
ны междурядий и расстояний 
между семенами в рядах с их 
разным расположением в со-

седних рядах. Это возмож-
но только со специальными 
сеялками точного высева. 
Сегодня этот вопрос решен 
(рис. 8).

На рисунке 9 показано 
поле при равнораспределе-
нии растений кукурузы сеял-
кой GEO Seed.

Кроме того, разработчики 
сеялок, учитывая требования 
агротехнологии, начинают 
поставлять на рынок сеялки 
для строгого распределения 
семян со смещением одного 
ряда относительно другого 
(рис. 10).

О следующей обяза-
тельной составляющей 

Рис. 7. Доля белка в семенах сои при различном варианте распределения растений на поле [2].

Рис. 9. Поле при равнораспределении растений сеялкой GEO Seed.

Рис. 10. Схема высева семян сеялкой TWIN [4].
Рис. 8. Расстояние между растениями сои при их равнораспределении на поле в зависимости от нор-
мы высева.
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точной агротехнологии – 
обеспечении строгой нор-
мы высева сильных семян 
в шт.кг/га, будет сказано в 
следующих разделах.

Использованная литера-
тура:

1. Бабич А.О. Селекція, 
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рощування сої: навчальний 
посібник/ В.В. Кириченко, 
П.В. Чернишенко, С.С. Ря-
буха, Р.Д. Магомедов; за 
редакцією доктора с.-г. наук, 
професора, академіка НААН 
В.В. Кириченка/ НААН; 
Ін-т рослинництва ім. В.Я. 
Юр’єва. – Х., 2013. – 81 с.

3. Сингх Гурикбал. Соя: 
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пользование (ред). – Киев: 
Издательский дом «Зерно», 
2014. – 656 с.: ил.

4. Сівалки TWIN: створені 
для врожаю, сумірного із пло-
щею посіву.// Агроном №1. – 
2015. – февраль. – С. 210.

3.8. Белок сои требует 
азота.

Соя - белковая культура и 
поэтому требует очень много 
азота. Так, при урожайности 
20 ц/га необходимо, как ми-
нимум, 180 кг/га действую-
щего вещества азота. Такой 
объем соответствует 530 кг/
га аммиачной селитры. 

Можно задать вопрос, а 
как же соя за десятки мил-
лионов лет при такой по-
требности в азоте сохранила 
популяцию без какой-либо 
аммиачной селитры. Ответ 
простой – природа. Ее вели-
чество природа обеспечила 
симбиоз сои с почвенными 
бактериями, которые, пита-
ясь выделениями корневой 
системы сои, обеспечива-
ли растение аммонийным 
азотом. Но поскольку дикие 
формы сои росли только в 
одном месте нашей плане-
ты (территория нынешнего 
Китая), то на вновь освоен-
ных территориях ризобии-
аборигены могут вообще от-
сутствовать в почве, а если 
они и имеются в каком-то ко-
личестве, то интенсивность 
«работы» их намного ниже 
необходимого.

Искусственно созданные 
инокулянты решают про-

блему. Применение иноку-
лянтов актуально на всех 
зернобобовых культурах (го-
рохе, сое, нуте, чечевице, 
вике, люпине и пр.), а также 
на бобовых травах (люцер-
не, клевере, доннике и пр.). 
Но каждая бобовая культура 
может вступать в симбиоз 
только с определенным ви-
дом бактерий. Для сои это 
Bradyrhizobium Japonicum. 
Соя сегодня является са-
мым важным источником 
биологически фиксирован-
ного азота (77%), при этом 
она составляет 66% от миро-
вого производства бобовых 
культур.

Инокуляцию необходимо 
выполнять ежегодно, ибо 
ризобии в почве трудно вы-
живают – пестициды их угне-
тают. Если этого не делать, 
то соя после себя может, 
вообще, не оставлять азота 
и становиться при этом худ-
шим предшественником. В 
Бразилии и Аргентине даже 
при двух урожаях в год ино-
куляцию делают каждый раз.

Количественной оценкой 
качества инокулянта явля-
ется титр. Титр – количе-
ство жизнеспособных бак-
терий на единицу препарата 
(млрд./г или млрд./мл). 

Замечена устойчивая 

связь между фактическим 
количеством клубеньковых 
бактерий и количественным 
показателем клубеньков и 
окончательным урожаем 
[1]. Фиксация атмосферного 
азота начинается через 3-4 
недели после сева и про-
должается до дозревания 
семян. Поэтому соя нужда-
ется на старте либо в орга-
нике, либо в минеральном 
азоте.

Сложный процесс взаимо-
действия ризобий с растени-
ем выглядит в упрощенном 
виде следующим образом. 
Поставляемая растением 
сахароза превращается в 
органические кислоты, ко-
торые транспортируются в 
бактероиды в качестве ис-
точника углерода. Бактерии 
используют энергию для 
фиксации азота и возвраща-
ют растению аммиак, кото-
рый потом преобразуется в 
уреиды для транспортиров-
ки по растению [1]. Уреиды 
отличаются высоким соот-
ношением азота и углерода 
и, следовательно, являются 
эффективным соединением 
для транспортировки азота 
по растению.

Клубеньки, образующие-
ся на корнях сои, становятся 
основой жизнедеятельно-
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сти микроорганизмов в при-
корневом объеме. Большую 
роль в этом сообществе 
играют микоризообразую-
щие грибы (о них отдельный 
разговор). Между микро-
организмами происходит 
обмен продуктами жизне-
деятельности при активном 
симбиозе с корневой систе-
мой растения, выделениями 
которой они питаются.

Защитная оболочка клу-
бенька не пропускает кис-
лород, поскольку биологиче-
ская фиксация азота требует 
безкислородных условий. В 
то же время, аэрация почвы 
в прикорневом объеме край-
не необходима для активной 
жизнедеятельности почвен-
ной биоты.

Только при эффективной 
инокуляции и «комфортных» 
условиях жизнедеятельно-
сти и размножения ризобий 
ими производится аммо-
нийного азота значительно 
больше требуемого самим 
растением - в этом и есть 
исключительность сои в се-
вообороте. Ризобии связы-
вают атмосферный азот под 
действием фермента нитро-
геназы. Это связывание про-
исходит в корневых клубень-
ках и требует большого ко-
личества энергии (реакция, 

катализируемая мультифер-
ментом).

Кроме того, этот процесс 
требует участия фосфора, 
именно поэтому инокуляцию 
сои ризобиями целесоо-
бразно сочетать с фосфат-
мобилизирующими бакте-
риями [1]. Снижение темпе-
ратуры воздуха, равно как 
и высокие температуры его, 
снижают активность азот-
фиксации.

Получается так, что все, 
что благоприятно действует 
на развитие растений – на-
чальная незначительная 
подкормка азотом на старте, 
умеренный полив (или сво-
евременные осадки), хоро-
шая аэрация почвы, отказ от 
химобработки, инокуляция 
эффективными штаммами 
также обеспечивает и эф-
фективность азотфиксации.

В поле после сои остается 
корневая система (около 2 т/
га) и опавшие листья (около 
1 т/га) - это и объясняет то, 
что после сои последующей 
культуре остается не толь-
ко азот, но и фосфор, ка-
лий и органический углерод. 
Оставшиеся корни и опав-
шие листья являются пищей 
почвенной биоты и дожде-
вых червей, разрыхляющих 
почву, обеспечивающих 

аэрацию ее, что повышает 
инфильтрацию и влагоудер-
живающую способность по-
чвы. Повышение активно-
сти усвоения питательных 
веществ корневой системой 
позволяет снизить нормы 
внесения минеральных удо-
брений как азотных, так и 
фосфорных.

В качестве инокулянтов 
сои используют активные 
расы бактерий – Нитрагин. 
Эффективность такого пре-
парата проявляется на по-
лях, где соя не выращива-
лась, и на этих полях либо 
отсутствуют азотфиксирую-
щие микроорганизмы, либо 
они малоактивны.

Список использованной 
литературы:
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2014. – 656 с.: ил.

3.9. Десикация сои.

В агротехнологии приме-
няются два способа воздей-
ствия на растения с целью 
приостановки жизнедея-
тельности растений: деси-
кация и сеникация.

Сеникация – химическая 

обработка растений дефо-
лиантами с целью блокиров-
ки фермента роста, участву-
ющего в синтезе, для уско-
ренного опадения листьев.

Десикация – химическая 
обработка растений деси-
кантами с целью высуши-
вания растений на корню за 
счет разрушения оболочки 
клетки и выхода из нее кле-
точного сока. Десикация (от 
лат. desiccare - высушивать) 
выполняется в фазе физио-
логической спелости сои, 
когда останавливается рост, 
масса сухих веществ не до-
бавляется, потребление 
питательных веществ пре-
кращается, а влажность при 
этом 45-50%.

Для сои, особенно для 
индетерминантных сортов, 
у которых физиологическая 
разнокачественность ярко 
выражена, десикация име-
ет большое значение. Бобы 
развиваются и дозревают 
неодновременно и, как след-
ствие, имеют большой раз-
брос бобов по влажности пе-
ред уборкой, что затрудняет 
определение времени нача-
ла уборки и требует больших 
затрат на послеуборочную 
досушку семян сои. Десика-
ция позволяет на 6-10 дней 
ускорить время дозревания 
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семян, выровнять влаж-
ность семян перед уборкой, 
снижает травмированность 
при уборке, поскольку трав-
мированность минимальна 
в диапазоне влажности се-
мян сои 14-17%. Десикация 
упреждает возможные гриб-
ковые поражения, повышает 
эффективность уборки.

После опадения листьев 
междурядье хорошо осве-
щается, что провоцирует 
вторую волну прорастания 
сорняков, десиканты при 
этом действуют как гербици-
ды, что особенно важно для 
подготовки поля к севу по-
следующей культуры или к 
севу покровной культуры. 

Оптимальная темпера-
тура для обработки поля 
десикантом 10-12°С. Воз-
действие препаратов на рас-
тения происходит быстро - в 
течение 15-30 минут. После 
этого времени даже дождь 
не снижает эффективность 
обработки. Десикация мо-
жет выполняться разными 
способами - с использова-
нием авиации, дельтапланов 
или опрыскивателей. При-
менение авиации требует 
учета особенностей – боль-
шие площади обработки, 
учет сноса препаратов, кото-
рый может составлять 30% и 

более, неравномерность об-
работки по ширине полосы. 
Дельтапланом обработка 
проводится с меньшей высо-
ты, а значит с меньшими по-
терями препарата из-за сно-
са и с более высокой равно-
мерностью.

Поскольку обработка по-
лей по интенсивной агротех-
нологии требует быстрого 
реагирования для предот-
вращения потерь от болез-
ней и вредителей (счет ино-
гда идет на часы), то сегодня 
хороший опрыскиватель с 
широким захватом, высоким 
клиренсом и большой скоро-
стью обработки имеется во 
многих хозяйствах наряду с 
современными комбайнами 
и сеялками. Поэтому такие 
опрыскиватели идеально 
подходят для десикации. 
Скорость движения по полю 
до 20 км/ч, сокращение рас-
хода препарата до 30% из-за 
полного отсутствия сноса.

Различное быстродей-
ствие десикантов позволя-
ет выбирать необходимый 
десикант в зависимости 
от срока уборки. За четыр-
надцать дней до уборки ре-
комендуют следующие де-
сиканты: Вулкан Плюс, Ге-
фест, Глифосол Нью, Метис, 
все с нормой 3 л/т. За 11-12 

дней до уборки - Баста 150 
SL (2 л/га), Ричард (3 л/га). 
За 6 дней до уборки - Агри-
коптер №1, Асталон 150 SL, 
Везувий, Десикант, Диква-
лан, Дикват, Дикват-Стар, 
Регион Супер, Юстон - нор-
ма всех препаратов 2-3 л/га, 
Суховей (1,5-2,5 л/га).

Продуктивность и каче-
ство семян сои максималь-
ны при их физиологической 
спелости, поэтому десика-
ция позволяет без потерь 
урожая и качества семян вы-
полнить уборку на 6-10 дней 
раньше за счет быстрого 
снижения влажности с 35-
40% до 16-17%. На рисунке 
1 приведен темп снижения 
влажности при десикации 

«Регионом супер» и «Скор-
пионом» (данные Института 
растениеводства НААН им. 
В. Я. Юрьева).

Исследования прово-
дились в течение трех лет 
(2005-2008 гг.) на трех со-
ртах сои. Из приведенного 
рисунка видно, что в первые 
девять дней потеря влаги 
идет интенсивно и практи-
чески в одинаковом темпе. 
В интервале 10-15 дней по-
сле обработки темп потери 
влаги снижается. Интересно 
отметить, что в процессе де-
сикации сои при влажности 
60-65%, видимо, в силу того, 
что часть семян не достигла 
физиологической спелости, 
происходит снижение су-

Рис. 1. Изменение влажности семян сои после десикации (десикант «Регион супер», «Скорпион») [1].
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хой массы 1000 шт. семян 
по сравнению с контролем 
(без десикации). При деси-
кации, начиная с влажности 
50% и ниже, снижение мас-
сы 1000 шт. семян не наблю-
далось [1].

Исследования показали, 
что при десикации каче-
ство семян выше, чем без 
нее. Это можно объяснить 
предупреждением болез-
ней, поскольку десиканты 
«работают» как фунгициды. 
Именно это подтверждают 
исследования, проведенные 
в течение трех лет на трех 
сортах сои и на двух деси-
кантах [1]. Средние значе-
ния результатов приведены 
на рисунке 2.

Анализ содержания белка 
и масла в семенах сои, об-
работанной десикантами на 
разных этапах перед убор-
кой, не выявил существен-

ной разницы.
Десикация при влажно-

сти семян, начиная с 50-55%, 
способствует незначитель-
ному повышению урожайно-
сти и положительно влияет 
на качество семян (рис. 3). 
Это, как уже указывалось, 
объясняется тем, что деси-
кация способствует сниже-
нию патогенной микрофло-
ры.

Именно этим можно объ-
яснить повышение рента-
бельности производства сои 
при выполнении десикации, 
если влажность перед деси-
кацией ниже 55% (рис. 4).

В Украине разрешены де-
сиканты «Регион супер», 
«Сонечко», «Дукат», «Деси-
кант», «Везувий», «Скорпи-
он», «Баста» и другие. Пре-
имущество – экологичность. 
Действующее вещество бы-
стро разрушается в окружа-
ющей среде, имеют низкую 
токсичность для насекомых 
и людей.

Применение глифосата в 
качестве десиканта оправ-
дано с целью борьбы с сор-
няками второй волны, когда 
после опадания листьев сни-
мается затенение междуря-
дья, но глифосат не обеспе-
чивает быстрое высыхание 
растений. Суть действия де-

сиканта – разрыв оболочки 
клетки, т.е. ее обезвожива-
ние, в то время как глифосат 
блокирует фермент роста, 
который участвует в синте-
зе. Т.е. глифосат близок по 
своему действию к дефоли-
анту.

Для повышения эффек-
тивности десикантов реко-
мендуют добавлять в рас-
твор 10% раствор аммиач-
ной селитры.

Таким образом, десика-
ция сои позволяет сокра-
тить срок досыхания зерна 
на 6-10 суток, снимает необ-
ходимость послеуборочной 
сушки, выравнивает влаж-
ность семян перед уборкой, 
снижает засоренность поля, 
позволяет сохранить каче-
ство зерна и снижает потери 
при уборке.
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Рис. 2. Влияние разных сроков десикации на энергию прорастания семян сои.

Рис. 4. Зависимость рентабельности производства сои от влажности семян перед началом десикации 
(средние значения по трем сортам – «Лерия», «Романтика», «Скеля», и по двум десикантам – «Регион 
супер», «Скорпион») [1].

Рис. 3. Урожайность сои в зависимости от влаж-
ности семян перед десикацией (по материалам 
исследования Института растениеводства им. 
В.Я. Юрьева. Осредненные значения по наблю-
дениям в течение трех лет на трех сортах сои и 
двух десикантах).
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3.10. Соя. Севооборот в 
условиях рынка.

Рынок, по сути своей, 
агрессивен. Конкуренция 
ставит человека в жесткие 
условия. К сожалению, в аг-
робизнесе «крайним» в этой 
конкуренции оказывается 
поле. Почва – живой орга-
низм и, как живой организм, 
она может быть больной или 
здоровой. 

До начала земледелия 
материковая часть Земли 
была покрыта буйной рас-
тительностью с огромным 
разнообразием ее видов. 
За десятки миллионов лет 
уживались и будущие куль-
туры, и те растения, которые 
мы называем сорняками. 

Все это разнообразие пи-
тало почву, а почва питала 
растения. Главное в этом 
содружестве почвы и рас-
тений был невидимый нам 
мир – почвенная биота. Она 
сражалась за свою жизнь, 
защищая жизнь растений от 
патогенных микробных сооб-
ществ, поскольку именно вы-
деления корневых систем и 
растительные остатки были 
пищей почвенной биоты. Бо-
лее того, почвенная биота 
способствовала усвоению 
корневой системой растений 
трудно усвояемых веществ.

Так было миллионы лет. 
Человек вторгся в этот союз 
почвы с растениями, пре-
следуя собственную цель 
– вначале облегчить свою 
кочевую жизнь, а затем, от-
казавшись от дикой охоты и 
собирательства, осесть на 
земле, занявшись вначале 
земледелием, а потом жи-
вотноводством.

Т.е. в союз между почвой 
и растениями вторглось еще 
одно звено – человек. К со-
жалению, он этот союз раз-
рушил и понял это только 
сейчас, когда природа уже 
взмолилась – пощади. Из 
окон Министерства сельско-
го хозяйства Украины уже во 
второй половине июля видны 

скрученные листья каштана. 
Природа как бы призыва-
ет людей, отвечающих за 
жизнь почвы, сидящих в ка-
бинетах, не бегающих боси-
ком по стерне, а шаркающих 
по паркету, выглянуть в окно 
и понять, к чему привела по-
теря супрессивности почвы. 

Именно супрессивность 
живой почвы обеспечивала 
ей здоровую жизнь. Больная 
почва не в силах сдержи-
вать патогенных агрессоров. 
Борьба с ними химией окон-
чательно заводит проблему 
в тупик. Человечество для 
собственного выживания 
должно остановиться в убий-
стве почвы и должно начать 
восстановление ее здоровья.

Уважаемый читатель, из-
вини мне этот выпад, на ко-
торый спровоцировало на-
звание этого раздела «Соя 
в севообороте», поскольку 
дело не только в севооборо-
те, дело в осознании самой 
проблемы. Разнообразие – 
основа жизни. На земле бо-
лее 7 млрд. человек, а даже 
отпечаток одного пальчика 
человеческой ладони не по-
вторяется. Вдумайтесь. Ког-
да разговариваешь с агроно-
мами уж не такого далекого 
прошлого и слышишь о две-
надцатипольном севообо-

роте, включающем травы, 
уже и верится с трудом, что 
так было.

Мне легко возразить – пи-
шешь, мол, писака, а встань 
на мое место, если я на сое и 
на подсолнечнике поднимаю 
чуть ли не в два раза, то чего 
ты мне про травы твердишь? 
Я не про травы, я за понима-
ние союза почва-человек-
растение. В конечном ито-
ге, я за человека и, прежде 
всего, за того, кому мы это 
поле передадим, когда сами 
уйдем из жизни.

Почвенная биота чрез-
вычайно разнообразна и 
только потому, что форми-
ровалась в живой почве с 
огромным разнообразием 
растений на этой почве. Раз-
нообразные микробные со-
общества были в симбиозе 
с конкретными видами раз-
личных растений, произрас-
тавших также в сообществе 
друг с другом. Именно на 
этом держалась здоровая 
жизнь и почвенной биоты, 
и растений. Нашему разуму 
трудно представить, что в 
одном грамме живой почвы 
около десяти миллиардов 
микроорганизмов, общая по-
верхность которых больше 
площади футбольного поля. 
Именно этому союзу мы обя-
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заны за то, что предки диких 
растений смогли сохранить 
свою популяцию и дожили 
до человека, научившегося 
их вначале воспроизводить, 
а потом и окультуривать. Так 
и соя десятки миллионов лет 
в соседстве с другими расте-
ниями воспроизводила сама 
себя - это соседство и было 
своеобразным природным 
севооборотом.

Многие агрономы это по-
нимают и даже когда вы-
нуждены держать короткий 
севооборот, используют 
бинарные посевы, сеют по-
крывные культуры, отказы-
ваются от механического 
разрушения почвы, щадя 
тем самым место обитания 
почвенной биоты. Собствен-
но севооборот - это только 
одна из составляющих за-
боты о плодородии почвы, 
но не решение проблемы в 
целом.

Почву принято считать 
возобновляемым ресурсом. 
Сегодня агрономы-почвове-
ды убедительно доказывают, 
что это не только неверное 
утверждение, но и опасное. 
Потерю естественного пло-
дородия почвы химизацией 
возобновить невозможно. 
Если в 1950 было произве-
дено 3,5 млн. тонн азота как 

удобрения, то в 2015 году 
100 млн. тонн. Единственно 
возможный путь сохранить 
на Земле популяцию людей 
– это остановить разрушение 
почвы и, пусть медленно, но 
неуклонно внедрять техноло-
гии щадящей землеобработ-
ки, контролируя возвраще-
ние почвы к жизни.

Естественно, это должно 
сочетаться с эффективным 
производством с/х продук-
ции. Именно эта двуединая 
задача – возрождение плодо-
родия почвы и эффективное 
ее использование – требует 
от агрономов глубокого по-
нимания сложнейших про-
цессов симбиоза почвенной 
биоты и растений.

В этом плане, соя являет-
ся культурой, отвечающей 
этой задаче. Во-первых, она 
не вызывает трудностей при 
возделывании по No-till тех-
нологии.

Во-вторых, соя, как вы-
сокобелковая и масличная 
культура, имеет исключи-
тельно высокий пищевой и 
кормовой потенциал.

В-третьих, при правиль-
ной обязательной предпо-
севной обработке семян сои 
(инокуляция высокоэффек-
тивными микробными препа-
ратами), она, кроме самообе-

спечения азотом (70% от все-
го потребления), оставляет в 
почве легкоусвояемого азота 
следующей культуре в коли-
честве не менее 100 кг/га.

Севооборот можно рас-
сматривать как способ, 
поддерживающий разноо-
бразие почвенной биоты и 
предупреждающий переда-
чу общих болезней и вреди-
телей, к которым уязвимы 
культуры, высеваемые одна 
за другой. Но вместе с тем, 
при коротком севообороте 
необходимо использовать 
технологию, поддерживаю-
щую естественное плодоро-
дие почвы. С радостью отме-
чаешь, что число агрономов, 
понимающих значимость 
проблемы восстановления 
плодородия почвы, растет.

Человечество своей жиз-
нью обязано четырем нача-
лам: солнцу, воздуху, воде 
и почве. Эти начала в руках 
агронома-творца. В музы-
ке всего семь нот, а как она 
разнообразна. Агроном как 
композитор и дирижер в од-
ном лице. На каждом поле 
своя музыка, а у него для 
этого всего четыре начала. 
Агроном по сути своей тво-
рец, он творит урожай, и нет 
на Земле значимее ремесла.

 Присутствуя на конфе-

ренциях агрономов, слушая 
десятки докладов, отмеча-
ешь, что некоторые из них 
звучат, как творческие отче-
ты агронома о результатах 
его общения с полем. Имен-
но общения. Возникает ощу-
щение, что агроном и поле 
равные партнеры, у которых 
разные, но взаимосвязанные 
роли и общая цель – урожай 
и сохранение плодородия. 
Если мышление человека - 
вершина творения природы, 
то современная агрономия 
показывает глубину понима-
ния самой природы и одно-
временно показывает пути 
дальнейшего ее познания.

Для меня общение с таки-
ми агрономами (Мокляк В.Я., 
Драганчук М., Языков А.В., 
Бернадский М.В., Зеленский 
Н.) приносит радость. При 
кажущемся внешнем отли-
чии, они едины в одном – 
глубоком понимании приро-
ды поля. Без всякой мистики 
можно утверждать, что поле 
отвечает таким агрономам 
добрым урожаем. В качестве 
примера ниже приводятся 
данные хозяйствования од-
ного фермера [1], которому, 
будь моя воля, я присвоил 
бы звание «Героя Украины» 
номер один (таб.№1).

У Михаила Викторовича, 
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как и у любого другого агро-
нома, отправившего плуг в 
фермерский музей, как экс-
понат времен «безумства 
пахаря», четыре машины: 
трактор, комбайн, сеялка и 
опрыскиватель. Все машины 
самые современные. Кро-
ме этого, есть еще сушка 
итальянская (гречиху надо 
сушить, т.к. убирается она 
поздней осенью). Анализ по-
чвы в этом хозяйстве пока-
зывает, что доля гумуса на 
этих 300 га растет, и прирост 

этот составил уже не менее 
0,5%.

Уже идет восьмой деся-
ток лет после выхода книги 
Эдварда Фолкнера «Безу-
мие пахаря». Но в те давние 
годы, да и во многие после-
дующие, человечество (при 
росте населения) без пахоты 
было бы обречено на голо-
дание. Плуг обеспечил рост 
численности людей на Зем-
ле, да и беда, которую при-
внес плуг, не была так оче-
видна – естественное пло-

дородие снижалось медлен-
но. Но сегодня это сегодня. 
Когда стало очевидно, что 
мы сделали с почвой, когда 
мы понимаем, как надо на-
чинать восстановление ее 
былого плодородия, когда 
создан прекрасный инстру-
ментарий для этого, когда 
в агротехнологии идет гло-
бальный отказ от плуга в 
пользу щадящей технологии 
обработки земли, нет-нет, да 
и выйдет на трибуну оратор 
и исполнит «гимн плугу». 

В частности, так произо-
шло на конференции «День 
агронома 2016». Докладчик 
с претензией на якобы на-
учное обоснование воспе-
вал преимущество глубокой 
отвальной пахоты. Не по-
кидало ощущение, что сам 
оратор мучается от того, 
что надо реанимировать то, 
что уже опровергнуто не от-
дельными фермерами-нова-
торами, а целыми странами. 
После уточнения цели этой 
демагогии стало ясно – до-
кладчик мотивирован зару-
бежной фирмой по продаже 
плугов в Украине, так как в 
стране производителей этих 
плугов продажи останови-
лись.

Есть классическое тол-
кование слова «демагог» – 

человек, знающий истину, 
но заведомо уводящий слу-
шателей на ложный след. В 
нашем случае хочется пере-
фразировать крылатую фра-
зу Анатолия Папанова: «Кто 
опаснее демагога – демагог 
ученый», ибо у нас еще живо 
доверие к науке, хотя именно 
в землеобработке практика 
на многие годы обогнала на-
уку. Еще раз прошу проще-
ния у читателя за очередной 
выпад и попробую вернуться 
к заявленной теме – севоо-
бороту.

Конкретно о севооборо-
те при возделывании сои: 
уже десятилетия ее возде-
лывания определили пред-
почтения. Соя - чрезвычай-
но удачная культура для се-
вооборота по той причине, 
что оставшийся после нее в 
почве легкоусвояемый азот 
в случае правильной ино-
куляции семян сои снижает 
затраты на его внесение для 
возделывания последующей 
культуры. Да и сама соя 
требует только стартового 
внесения азота, поскольку 
среднемировой показатель 
самообеспечения азотом со-
ставляет 58%, а в некоторых 
странах (за счет эффектив-
ных инокулянтов) 80% (Бра-
зилия) [2].

Таблица №1.



158 159Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

В США доминирующий 
севооборот - соя-кукуру-
за. Это понятно, ибо точные 
оценки показали, что для 
удобрения кукурузы после 
сои можно снизить норму 
внесения азота в два раза 
без снижения урожайности 
кукурузы. В агрономии из-
вестно свойство почвы – ал-
лелопатия – это снижение 
урожайности при многолет-
нем возделывании на одном 
поле одной и той же культу-
ры. Даже небольшое разноо-
бразие может поддерживать 
урожайность. Примером мо-
жет служить севооборот 
соя-пшеница. Есть случай 
поддержания такой корот-
кой ротации в течение 30 
лет без снижения урожай-
ности обеих культур. В этой 
связи необходимо отметить 
то, что опадающие листья 
сои на фазе налива семян 
содержат около 110 кг азо-
та на га, который в большей 
доле остается в почве, и это 
помимо того аммонийного 
азота, который остается в 
почве в результате «рабо-
ты» клубеньковых бактерий 
на корневой системе сои.

Наилучшие предшествен-
ники сои – озимая пшени-
ца, яровой ячмень и ку-
куруза на силос. Поля при 

этом рано освобождаются и 
можно подготовить их под 
весенний посев сои. Сама 
соя хороший предшествен-
ник для многих культур – 
озимая пшеница, озимый 
и яровой ячмень. Много-
кратно проверенный севоо-
борот: соя-озимая пшени-
ца-соя. Кукуруза после сои 
дает урожай выше на 3-4 ц/
га. Как предшественник (под 
озимую пшеницу) соя не 
уступает люцерне и кукуру-
зе на силос.

После сои в верхнем слое 
почвы пусть не намного, но 
увеличивается количество 
гумуса. Соя оставляет в по-
чве питательных веществ 
на каждом гектаре столь-
ко, сколько их содержится 
в 15-20 тоннах навоза. Соя 
оставляет после себя влагу 
в почве по той причине, что 
опавшие листья создают 
мульчу, а соя за 20-30 дней 
до полного дозревания воду, 
практически, не использу-
ет [3]. Таким образом, соя в 
севообороте позволяет хо-
зяйствам решать основную 
задачу – получение прибыли 
без снижения плодородия 
почвы.

Безусловно, оптимизация 
этой задачи зависит от мно-
гих факторов. Например, 

ООО «Хорол-Агро» на осно-
ве собственного опыта ре-
комендует следующее чере-
дование соя-соя-соя-куку-
руза-соя-соя-соя-озимая 
пшеница + сидерат (мас-
личная редька) пожнивно [4].

Специалисты элит-
но-семенного хозяйства 
«Єрківці-2» (Киевская обл.) 
утверждают, что раньше, 
чем через три года, не следу-
ет высевать сою после под-
солнечника, озимого рапса, 
однолетних и многолетних 
бобовых культур, чтобы из-
бежать заболеваний расте-
ний бактериозом и корневы-
ми гнилями [5].

Несмотря на то, что соя 
как многие растения из-
бирательна для отдельных 
болезней и насекомых, но 
повреждение от них менее 
значительно, чем для дру-
гих культур. Тем не менее, 
для сои характерны пораже-
ния болезнями типа мозаики 
(разных видов), ржавчины и 
воздействием насекомых-
вредителей – точильщики, 
листоеды, огневки. Соя в се-
вообороте с другими куль-
турами может оборвать ха-
рактерные для них болезни и 
играет положительную роль 
в прерывании цикла разви-
тия насекомых-вредителей.

Из всего вышесказанно-
го ясно, что соя оказывает 
положительное влияние на 
развитие высеваемых по-
сле нее культур. Сочетание 
соя-кукуруза показывает 
продуктивность кукурузы 
выше, чем кукуруза по пару, 
не говоря уже о кукурузе по 
кукурузе. Уже говорилось, 
что наилучший севооборот- 
соя-пшеница.

Соя - хороший предше-
ственник риса. В среднем 
за три года урожай риса по-
сле сои был такой, как по-
сле люцерны. В рисосеющих 
районах Одесской области 
сою культивируют на рисо-
вых чеках.
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3.11. Без возвращения 
земляного червяка в поле 
человечеству не выжить.

Дождевые (земляные) 
черви – крупные почвенные 
беспозвоночные животные, 
самые древние и многочис-
ленные на Земле.

Они относятся к семей-
ству дождевых, отряду выс-
ших малощетинковых, клас-
су малощетинковых, подти-
пу поясковых, типу кольча-
тых, подцарству многокле-
точных, царству животных.

Черви являются важной 
частью почвенной биоты и 
встречаются по всему миру. 
Они обитают на всех конти-

нентах, кроме Антарктиды.
Общая биомасса дожде-

вых червей больше био-
массы всех живых существ 
на нашей планете. На Земле 
их больше 1500 видов, в Ев-
ропе распространено 35 ви-
дов, на территории бывшего 
СССР – около 100. Обыч-
ный дождевой червь «ноч-
ной выползок» и навозный 
червь являются, наверное, 
самыми известными вида-
ми. Все другие виды дожде-
вых червей биологически 
схожи с ними, за исключени-
ем отдельных признаков.

Мелкие дождевые черви 
достигают в длину всего 1-2 
см, средние – 10-20 см, в то 
время как для гигантского 
червя Megacolices australis 
(Австралия) зафиксирована 
длина до 3-х метров при диа-
метре в 2,5 см.

Дождевые черви разли-
чаются не только по семей-
ствам, родам и видам, но и 
по типам питания и месту 
обитания в почве:

1) питающиеся органи-

ческим веществом на по-
верхности почвы, среди них:

•	 поверхностно-обита-
ющие, живущие в напочвен-
ной подстилке из опавших 
листьев, отмерших трав, по-
луперегнивших веток, а так-
же в компостах,

•	 роющие глубокие 
норы (до метра и более),

2) питающиеся почвен-
ным перегноем или соб-
ственно почвой, среди них:

•	 живущие в верхней 
части почвы,

•	 живущие на средних 
глубинах (20-40 см),

•	 норники, обитающие в 
глубоких слоях почвы.

3) Существуют также 
черви – амфибии.

Таким образом, корневые 
системы растений в живой 
почве размещаются в слое, 
являющимся естественной 
средой обитания земляных 
червей (дрилосфере). Уче-
ные доказали, что почва, 
прилегающая к ходу, остав-
ленному червяком, заселя-
ется микроорганизмами на 
толщину слоя около 2 мм. 
А сама внутренняя поверх-
ность ходов в живой почве 
(на всей глубине питания 
земляных червей) может 
составлять 5 м2 на 1 м2 по-
верхности почвы.

А что до глубины их про-
никновения, то под Мари-
уполем обитает толстый и 
удивительно сильный червь, 
ходы которого пронзают 
землю на восьмиметровую 
глубину.

Черви населяют все яру-
сы почвы. Поэтому все от-
мершее растительное орга-
ническое вещество проходит 
не один раз через их кишеч-
ник и само превращается в 
почву, благодаря удивитель-
ным свойствам дождевых 
червей.

Дождевые черви могут 
питаться любой пищей, со-
держащей органические 
вещества. Они могут есть 
опавшие листья, отмершие 
травянистые растения, пере-
превший навоз и саму по-
чву. Переваривая мертвую 
растительную органику, они 
преобразуют ее в маленькие 
почвенные комочки. Эти экс-
кременты дождевых чер-
вей называют копролита-
ми (от древне – греческого 
«κοπροζ» (помет) и «λίθοζ» 
(камень)).

В копролитах червей 
естественной популяции со-
держится 11–15% гумуса на 
сухое вещество. За счет об-
волакивающей их слизи они 
прочны и вода не размыва-
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ет их, а только намачива-
ет и просачивается дальше 
внутрь почвы. Копролиты 
содержат повышенное ко-
личество азота, фосфора 
и калия. Черви переводят 
эти необходимые растени-
ям элементы из недоступной 
формы в доступную. В про-
цессе переваривания рас-
тительных остатков в пище-
варительном тракте червей 
формируются гумусовые 
вещества. Они отличают-
ся по химическому составу 
от гумуса, образующегося 
в почве при участии микро-
флоры тем, что в пищевари-
тельном канале червей раз-
виваются процессы полиме-
ризации низкомолекулярных 
продуктов распада органи-
ческих веществ и формиру-
ются молекулы гуминовых 
кислот. Эти кислоты всту-
пают в комплексные соеди-
нения с минеральными ком-
понентами почвы, образуя 
стабильные агрегаты, долго 
сохраняющиеся в почве. Так 
черви создают рыхлую, на-
сыщенную воздухом, влагой 
и доступными растениям 
питательными веществами 
плодородную почву.

В природе нет более 
столь мощных гумусоо-
бразователей. Создать гу-

мус и восстановить плодо-
родие почвы другими спо-
собами пока невозможно.

За последние два десяти-
летия была доказана основ-
ная их заслуга не только в 
образовании плодородной 
почвы, но и ее обезврежива-
нии от патогенной флоры и 
многих ядовитых веществ, в 
том числе, от радионуклидов 
и тяжелых металлов. Пройдя 
через кишечник любого чер-
вя, вся эта патогенная флора 
(бактерии, водоросли, грибы 
с их спорами, простейшие 
организмы животного мира, 
в том числе, нематоды) 
уничтожается, а радионукли-
ды и тяжелые металлы пере-
водятся в нерастворимые, 
недоступные растениям со-
единения и они, уже без-
опасные, остаются в почве 
на вечное хранение. Микро-
флора кишечника земляного 
червяка вырабатывает фун-
гицидные и бактерицидные 
вещества. При этом, перера-
ботанная червями органи-
ческая масса теряет запах, 
приобретает форму гранул и 
приятный запах земли. Это 
настоящие дезодораторы и 
санитары, оздоровители по-
чвы. Сравниться с земляны-
ми червями в этой их благо-
родной деятельности никто 

и ничто не может. Чем боль-
ше дождевых червей в по-
чве, тем она более здорова, 
функциональна, тем больше 
в ней гумуса – самого цен-
ного и самого необходимого 
для нее удобрения.

Один гектар незагублен-
ной химией и пахотой по-
чвы может содержать от 1 
до 200 млн. особей дожде-
вых червей, а вес биомас-
сы колеблется от 2 до 10 
тонн на гектар, т.е. в 10 раз 
больше, чем всех наземных 
животных на той же площа-
ди. Если земляных червей 
взвесить, то на гектаре ухо-
женного пастбища чаша ве-
сов склонится в их сторону, 
даже если на противополож-
ной чаше – все стадо пасу-
щихся на лугу коров. Если 
взять в расчет, что червь за 
сутки пропускает через свой 
организм количество почвы, 
равнозначное его весу, то 
при среднем весе червя в 
полграмма и их количестве 
100 шт. / кв. м (т. е. 1 млн. 
на гектар) получается, что за 
сутки они пропускают через 
себя 50 г земли на квадрат-
ный метр. С учетом того, что 
деятельность червя в сред-
ней полосе составляет 200 
дней в году, то за сезон эта 
цифра возрастает до 10 кг 

/ кв. м. или 100 т / га – ком-
ментарии излишни!!! И это 
при минимальном их количе-
стве… 

Собственно говоря, толь-
ко благодаря многомилли-
онолетней деятельности 
тысяч различных видов 
червей, на нашей матуш-
ке Земле появилась почва, 
обезвреженная от продуктов 
извержения вулканов, пожа-
ров, естественной радиоак-
тивности. Такую работу до-
ждевые черви совершают 
на суше по всему земному 
шару, и никто их в этой роли 
не заменит.

Дождевые черви ничем 
не болеют, не подвергаются 
никаким эпидемиям.

Ультрафиолет солнечно-
го излучения губителен для 
дождевых червей. Поэто-
му сумерки и темнота – по-
стоянные их спутники. Мно-
жество врагов приучило их 
быть крайне осторожными 
и пугливыми. Почва для них 
– родной дом. Некоторые 
виды почти не показывают-
ся на поверхность. Другие 
делают это часто, но только 
по ночам, днем оставаясь в 
своих норках. Вылезая на-
верх, дождевой червь на-
дежно закрепляется хвосто-
выми щетинками в норке, 



164 165Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

чтобы при опасности мгно-
венно втянуться в нее. Пе-
редняя часть его тела спо-
собна вытягиваться в тонкий 
чувствительный хоботок. Ею 
червяк внимательно ощу-
пывает пространство вокруг 
себя. Дождевые черви мо-
гут перемещаться (ночью 
и во время дождя днем) на 
достаточно большие рассто-
яния не только по горизон-
тальной поверхности почвы, 
но и по вертикальным пре-
пятствиям до нескольких ме-
тров высотой, со скоростью 
до 1 метра в минуту. А вот 
скорость естественного рас-
селения дождевых червей 
- всего метр в год.

Дождевые черви раз-
множаются медленно. Те, 
что с красной пигментацией, 
за год откладывают не боль-
ше ста коконов, а 30-санти-
метровый обитатель почвы, 
именуемый в народе вы-
ползком, еще меньше – 40 
коконов. Жизненный путь 
выползка тоже невелик – 
5…6 лет.

В1985 году недалеко от 
г. Басс (Австралия) Джоном 
Мэтьюсом был создан Музей 
– аттракцион гигантского 
дождевого червя Гипслен-
да (так его называют в Ав-
стралии). Этот червь может 

достигать 3-4 м длиной! Это 
самое крупное беспозвоноч-
ное в мире. Музей под стать 
червю: огромное 100- метро-
вое здание в виде дождево-
го червя. В этом Музее мож-
но совершать путешествия 
по червячным ходам и вну-
три самого червя. Не только 
встретиться буквально «ли-
цом к лицу» с крупнейшим 
из известных животных, жи-
вущих в загадочном подзем-
ном мире, но и узнать его 
«изнутри».

Чарльз Дарвин установил, 
что «дождевые черви за 
несколько лет пропускают 
сквозь себя весь пахотный 
слой земли (пропускали во 
времена Дарвина). Они обо-
гащают свежим перегноем 
истощенные земли, рых-
лят их, попутно удобряя 
своими выделениями. Ро-
ясь в земле и глотая ее, 
они создают прочную ком-
коватую структуру «почва 
– воздух», и влага лучше 
проникает на глубину. Бес-
численные норки червей, 
словно капиллярная сеть 
живой ткани, обеспечива-
ют идеальный дренаж и 
вентиляцию почвы». 

Его труд – «Образование 
растительного слоя деятель-
ностью дождевых червей» - 

один из самых интересных и 
значительных по естествоз-
нанию.

Как же питаются черви и 
есть ли у них зубы? На ри-
сунке 1 показан фрагмент 
устройства земляного червя.

Глотка – это орган для 
всасывания пищи, работа-
ющий по принципу резино-
вой груши: при сжимании и 
последующем разжимании 
создается разрежение, бла-
годаря которому пища втя-
гивается внутрь.

Понятно, что во рту ни-
каких зубов нет, поэтому 
грызть или кусать червяк 
не в состоянии. Кроме того, 
пища должна быть доста-
точно размокшей или раз-
мягченной, чтобы она могла 
пройти через ротовое отвер-
стие довольно скромных раз-
меров. Поэтому раститель-
ная пища (трава, листики) 

должны быть не свежесор-
ванными (или свежескошен-
ными), а уже подвяленными, 
с размягченными волок-
нами. Поэтому дождевые 
черви так любят жить и кор-
миться в полуперепревшем 
перегное, под прошлогод-
ними опавшими листьями, в 
скошенной или срезанной и 
достаточно долго пролежав-
шей на поверхности почвы 
растительности.

Зоб – это большая тонко-
стенная полость, в которой 
скапливается проглоченная 
(всосанная) пища. Но что же 
с ней происходит дальше? И 
как же все-таки обойтись без 
зубов? Не нужно сомневать-
ся: зубы есть у червяка, но 
расположены они в желудке.

Желудок – это мускули-
стая толстостенная камера, 
внутренняя поверхность ко-
торой состоит из твердых зу-

Рис. 1. Строение (фрагмент) земляного червя.
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боподобных выступов. При 
сокращении стенок желудка 
они раздробляют (разгрыза-
ют, пережевывают, перети-
рают) пищу на мелкие части-
цы. И уже в таком состоянии 
пища поступает в кишечник, 
где под действием пищева-
рительных ферментов пере-
варивается, а высвобожда-
ющиеся при этом питатель-
ные вещества всасываются. 
Кстати, аналогичным обра-
зом устроен желудок у кро-
кодилов и у большинства 
птиц.

Особенности пищеваре-
ния делают дождевых чер-
вей детритоядными, т.е. они 
питаются детритом – раз-
лагающейся растительной 
органикой, находящейся на 
поверхности земли или в их 
подземных норках, а также 
и в самой почве, вприкуску 
с самой почвой. Поэтому 
копролиты, которые остав-
ляет после себя дождевой 
червяк - это комочки почвы, 
обогащенной азотом, микро-
элементами, причем име-
ющие пониженную кислот-
ность благодаря щелочной 
среде его кишечника.

Есть у дождевого червя 
«ахиллесова пята» (у каж-
дого из нас есть слабое ме-
сто…). Проблема в том, что 

для жизни червяку требует-
ся энергия. И получает он ее 
за счет дыхания (и окисле-
ния кислорода), а для этого 
требуется газообмен между 
организмом и окружающей 
средой. Специального орга-
на для газообмена (легкие, 
жабры и т.д.) у червяка нет, 
поэтому он дышит кожей. 
Для этого она должна быть 
очень тонкой и постоянно ув-
лажняться.

Отсутствие защитной 
оболочки приводит к тому, 
что самая распространенная 
причина их естественной ги-
бели – высыхание.

Тело дождевых червей 
состоит из множества коль-
цеобразных сегментов (от 
80 до 300), которые легко 
разглядеть.

При необходимости тело 
червя покрывается обиль-
ной слизью, которая служит 
превосходной смазкой для 
протискивания сквозь зем-
лю. Эта же слизь не дает ор-
ганизму понапрасну терять 
воду, которой в черве много 
– около 80% от общего веса.

При определенных усло-
виях отсутствующие части 
тела черви могут восстанав-
ливать. Например, задняя 
часть опять вырастет, если 
при несчастном случае она 

будет оторвана. Однако, это 
происходит не всегда.

Черви, проснувшиеся по-
сле зимней спячки, вступа-
ют в брачный период и на-
чинают откладывать коконы 
(по одному кокону примерно 
раз в неделю) в течение 3 
месяцев. Молодь достига-
ет половой зрелости к осе-
ни, когда уже приближается 
время спячки, зимой часть 
молодых червей может по-
гибнуть.

 Дождевые черви – уме-
лые и быстрые строители хо-
дов и камер в почве.

Ходы червей в почве бы-
вают одноразовые и посто-
янные. Одноразовые про-
кладываются в рыхлом грун-
те, где легко протиснуться 
между комками в любом 
направлении. Постоянные 
ходы, образующие систему 
нор, роются как в рыхлой, 
так и в плотной почве. В по-
следней червь заглатывает 
землю и пропускает ее че-
рез себя.

Проделывание каналов 
червями повышает почвен-
ную аэрацию, инфильтра-
цию воды в почву, доступ-
ность азота для растений и 
микробную деятельность в 
почве. Установлено, что бла-
годаря пробуравливанию 

почвы червями повышается 
численность нитрифицирую-
щих бактерий. Повышенное 
количество азота, находя-
щееся в дрилосфере, может 
быть одной из причин роста 
корней в каналах, сделанных 
червями. Ходы дождевых 
червей могут оставаться не-
изменными на протяжении 
десятилетий, что способ-
ствует повышению густоты 
корней растения, стабилиза-
ции почвенных агрегатов и 
снижению вероятности воз-
никновения эрозии почвы. 
Двигаясь хвостом вперед, он 
достигает поверхности или 
полости в почве, где откла-
дывает почву в виде копро-
литов. Затем возвращает-
ся, заглатывает следующую 
порцию и все повторяется. 
Далеко не все виды червей 
могут освоить плотную по-
чву. Многие всегда остаются 
в рыхлом слое и плохо пе-
реносят его искусственное 
уплотнение. Это всегда надо 
помнить, организуя переме-
щение машин по полю. Ходы 
червей играют огромную 
роль в жизни растений, ибо 
по ним поступает кислород в 
живую почву.

Для оптимального роста 
корней требуется, чтобы по-
чва содержала 10-15 % воз-
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духа. Если почва уплотнена, 
следствием будет снижение 
урожайности. В уплотнен-
ных слоях после осадков, 
как правило, накапливается 
влага, что приводит к дефи-
циту кислорода в прикорне-
вой зоне. Кислород являет-
ся необходимым поставщи-
ком энергии для усвоения 
и транспортирования пита-
тельных веществ. В случае 
недостатка кислорода воз-
никают проблемы с усвоени-
ем калия, кальция, магния, 
фосфора и железа, а также 
значительно усложняется 
транспортирование этих ио-
нов в растение. 

Важную роль в этом игра-
ет деятельность дождевых 
червей, активность кото-
рых проявляется в постав-
ке достаточного количества 
органической биомассы. В 
процессе своей жизнедея-
тельности черви проклады-
вают ходы, через которые 
потом могут прорастать кор-
ни культурных растений. Та-
ким способом поддержива-
ется рост корневой системы 
вглубь и ее ветвление.    

Червям для жизни необ-
ходима влажная почва, что-
бы она не высасывала влагу 
из них самих. У людей, по-
стоянно работающих с зем-

лей, кожа на руках сохнет и 
трескается. Черви ничуть не 
в лучшем положении. Хотя 
их тело защищает постоян-
но выделяемая увлажняю-
щая слизь, но в сухой почве 
на ее образование неоткуда 
взять влаги. Если воды не 
хватает, черви углубляются 
в более влажные слои по-
чвы или засыпают (впадают 
в диапаузу). Они сооружают 
для этого камеры и удобно 
сворачиваются в них кренде-
лями или завязываются за-
тейливыми узлами, упрятав 
свои «носы» и хвосты внутрь 
колец.

Камеры в почве сооружа-
ются червями как для пере-
жидания засухи, так и для 
зимовки. Камеры живущих 
неглубоко червей можно 
найти на глубине 20-30 см, а 
тех, кто роет глубокие норы 
– на глубине 50-70 см. Слу-
чаются они и на двухметро-
вой глубине. Нередко черви 
пережидают засуху и зиму 
по двое и группами.

Враги дождевых чер-
вей – поедающие их птицы, 
членистоногие и их личин-
ки, жабы, лягушки, трито-
ны, кроты, ежи, землеройки, 
барсуки, енотовидные соба-
ки, лисы, рыбы, кабаны.

Сколько лет живут до-

ждевые черви? Об этом 
известно мало. Есть свиде-
тельства, что не более 10 
лет. Однако в природе не-
многим червям удается про-
жить так долго – условия их 
жизни очень тяжелы. Резкие 
изменения температуры и 
влажности почвы приводят 
к массовой гибели этих жи-
вотных. Многочисленные 
враги подстерегают всюду: 
черви – очень питательная 
еда, и они никакого оружия 
защиты, кроме умения бы-
стро прятаться в норке, не 
имеют.

Однако, враг №1 для 
червячков – неразумный 
человек и его безграмот-
ность в почвоведении.

Первый удар наносится 
многоразовой глубокой, до 
35 см, вспашкой и перекоп-
кой почвы с переворачива-
нием пласта и уничтожением 
всего живого. А ведь усло-
вия пашни особенно тяжелы 
для червей. В жару незате-
ненная перепаханная почва 
легко нагревается и пере-
сыхает, а черви гибнут. Вес-
ной тракторы выворачивают 
землю с червями на съеде-
ние птицам. Поздней осенью 
вскрывают норки, когда чер-
ви уже улеглись на зимовку.

Но человек не успокаива-

ется, как будто целенаправ-
ленно ведя войну на уничто-
жение своего помощника и 
друга.

На пашне, где весь урожай 
забирают себе люди, где по-
чвенная структура разруша-
ется тяжелыми машинами, 
и питательные вещества в 
виде пожнивных остатков 
брикетируются и сжигаются 
в каминах «успешных» лю-
дей, черви обречены на вы-
мирание.

Люди обрабатывают по-
севы химическими удобре-
ниями и ядохимикатами. Это 
приводит к массовой гибели 
дождевых червей и другой 
почвенной фауны, без чего 
пашни мертвы. Однако надо 
не забывать: если вносить 
удобрение на пашню, где 
черви уничтожены челове-
ком, это не даст желаемого 
эффекта. Это можно наблю-
дать по уменьшению исполь-
зования растениями основ-
ных удобрений при пахотной 
технологии по сравнению 
с почвосберегающей. Так, 
при пахотной технологии ис-
пользуется 28% азота, 20% 
фосфора и 32% калия, а при 
почвосберегающей – 50, 20 
и 50% соответственно. При 
пахотной технологии удо-
брение некому превратить 
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в почву. Пашня, где уже не 
живут черви, состоит из 
плотных глыб, которые даже 
после боронования разбива-
ются на куски, больше напо-
минающие сланцы, чем ко-
мья земли. Почва внутри них 
плотная, слитая, без каких 
– либо признаков жизни. Нет 
ни ходов, ни копролитов.

Такая деятельность при-
водит к массовой гибели ве-
ликих тружеников. 

В старину о плодородии 
почвы крестьяне судили по 
количеству красных чер-
вей, живущих на участке. 
Возделывая землю, червей 
старались сберечь, знали, 
где их больше, там и урожай 
овощей, ягод и фруктов бу-
дет богаче, а продукты вкус-
нее. Работа подземных па-
харей – дождевых червей 
– и сегодня высоко ценится 
опытными земледельцами.

В наше время после бума 
сельскохозяйственной хи-
мизации люди обращаются 
к земледелию, основанному 
на внимании к обитателям 
почвы и их роли в ее созда-
нии. Если природой задума-
но, чтобы червяк рыхлил, 
удобрял и лечил землю, то 
возврат их на поля избавит 
агрария от множества про-
блем.

Понятно, что беспахотная 
технология - путь к возвра-
щению земляного червяка 
в поле, и «высший пилотаж» 
для агронома – это переход 
на технологию No-till, о кото-
рой речь пойдет в следую-
щем разделе.

Именно No-till для зем-
ляного червяка – зеленый 
свет для возврата в поле, 
ибо под мульчей сохраняет-
ся влага, которая так важна 
для кожи «ангелов земли», 
почва защищена от перегре-
ва, выветривания, промер-
зания. Нижний, разлагаю-
щийся слой мульчи – чудес-
ная столовая для червяков.

Но переход на No-till – это 
очень непросто, и если, при 
необходимости, агроном 
примет решение рыхлить 
землю, то обработка долж-
на быть не глубже 5 см! Это 
сохранит структуру, создан-
ную червячками, их ходы 
и норы. А через некоторое 
время вы сами удивитесь, 
на какую глубину ваша зем-
ля станет легкой и пушистой 
без всяких обработок.

Опыт агрономов, пере-
шедших на No-till десять и 
более лет назад, показыва-
ет, что существенно снижа-
ется химическая нагрузка на 
почву. Спасать растения хи-

мией – то же самое, что ле-
читься таблетками: убирает 
симптомы, но не устраняет 
причину… В больной земле 
растут ослабленные расте-
ния, подверженные болез-
ням и вредителям. Разумнее 
оздоровить почву, а черви 
это сделают лучше всех, по-
путно обогатив ее биогуму-
сом. Ну а если плодородие 
почвы не снижается, а повы-
шается с каждым годом, то 
химия может понадобиться 
только в экстренных случа-
ях.

Биогумус.
Так и хочется сказать, 

что «настоящий агроном 
– это тот, кто имеет хо-
рошее чувство гумуса». 
Установлено, что внесение 
в почву 6 т/га биогумуса по 
своему влиянию на урожай-
ность равноценно внесению 
торфонавозного компоста в 
количестве 60 т/га!

Биогумус – это продукт 
переработки дождевыми 
червями органических от-
ходов. Представляет собой 
сыпучую мелкогранулиро-
ванную массу с размерами 
гранул 1-3 мм.

Свойства биогумуса.
Так как биогумус содер-

жит большое количество (до 
32% на сухой вес) гумино-

вых веществ – гуминовые 
кислоты, фульвокислоты 
и гумины – то это придает 
органическому удобрению 
высокие агрохимические и 
ростостимулирующие свой-
ства. Все питательные ве-
щества находятся в нем в 
сбалансированном сочета-
нии, отработанном самой 
природой, и в виде, доступ-
ном для растения. По содер-
жанию основных элементов 
питания растений биогумус 
превосходит все известные 
органические удобрения.

Черви повышают усвоя-
емость растениями калия, 
фосфора, микроэлементов. 
Например, азот, выделяе-
мый червями, усваивается 
растениями более чем на 
95%, в то время как азот удо-
брений – лишь на 30-40%.

Биогумус также и микро-
биологическое удобрение, в 
нем обитает уникальное со-
общество микроорганизмов, 
создающих почвенное пло-
дородие. Он не содержит па-
тогенных микроорганизмов, 
яиц гельминтов, семян сор-
няков и тяжелых металлов. 
Более того, он содержит в 
себе уникальное сообще-
ство полезных для почвы и 
растений микроорганизмов, 
которые при поступлении 
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биогумуса в почву заселяют 
ее, выделяют фитогормоны, 
антибиотики, фунгицидные 
и бактерицидные соедине-
ния, что приводит к вытес-
нению патогенной микро-
флоры. Это все, в конечном 
счете, оздоровляет почву и 
устраняет многие широко-
распространенные болезни 
растений.

Кроме того, биогумус 
обладает исключительны-
ми физико-химическими 
свойствами: водопрочность 
структуры (95-97%) и полная 
влагоемкость (200-250%). 
Это позволяет рассматри-
вать его как прекрасный ме-
лиорант и почвоулучшитель.

Особенно эффективен 
биогумус в защищенном 
грунте.

Эффективность биогу-
муса.

● биогумус быстро вос-
станавливает естествен-
ное плодородие почвы, 
улучшает ее структуру и 
здоровье;

● биогумус не облада-
ет инертностью действия: 
растения и семена сразу 
реагируют на него;

 ● биогумус является ор-
ганическим удобрением 
пролонгированного дей-
ствия: его эффективность 

сохраняется в течение 4-7 
лет;

 ● биогумус сокращает 
сроки прорастания семян и 
увеличивает их всхожесть, 
ускоряет рост и цветение 
растений, сокращает сро-
ки созревания;

● биогумус обеспечи-
вает крепкий иммунитет 
у растений, повышая их 
устойчивость к стрессо-
вым ситуациям, неблаго-
приятным погодным ус-
ловиям, бактериальным и 
гнилостным болезням;

● биогумус связывает в 
почве тяжелые металлы 
и радионуклиды, не дает 
растениям накапливать 
нитраты;

● биогумус обеспечива-
ет стабильный, высокий, 
экологически чистый уро-
жай.

В грунтах Украины содер-
жание гумуса разное в раз-
личных зонах, но диапазон 
его содержания составляет 
от 0,8 до 6,5%. Толщина мо-
жет составлять от 10-15 см 
до 1 метра и более. Основ-
ной источник гумуса – это 
надземная часть растений и 
их корни, которые поддают-
ся гумификации. Процессы 
гумификации сложные, их 
скорость и характер зависят 

от многих грунтовых и кли-
матических условий, соста-
ва растительности, микроб-
ного и животного мира грун-
та, а также от хозяйственной 
деятельности.

Украина владеет огром-
ным резервом плодородных 
грунтов. 60% от всех угодий 
– черноземы, эта доля от 
мировых площадей состав-
ляет 6,7%. Сто лет назад 
черноземы Украины содер-
жали 4-6% гумуса, сегодня 
– 3,2%. Образование гумуса 
– длительный процесс. Уве-
личение его содержания в 
почве на 1% происходит за 
300-400 лет. Получается так, 
что за сто лет мы утратили 
долю гумуса в почве, кото-
рая накапливалась более 
1000 лет.

Если в грунте гумуса 
меньше, чем 2,5%, то это не 
чернозем.

В таблице №1 приведены 
для сравнения площади чер-
ноземов различных стран и 

их доля от мировой площа-
ди.

Причем, качество черно-
земов перечисленных стран 
уступает по количеству гу-
муса черноземам Украины.

Сегодня ежегодное умень-
шение доли гумуса на полях 
Украины составляет 500-700 
кг на га. Внесение минераль-
ных удобрений производит 
расщепление гумуса, и это 
приводит к уменьшению его 
содержания в грунте. Наибо-
лее «агрессивны» азотные, 
некоторые виды калийных и 
комплексные удобрения.

Гумус еще называют им-
мунной системой грунта, 
поскольку благодаря ему 
поддерживаются основные 
функции и обеспечивается 
здоровье почвенной среды. 
Гумус активизирует при-
родную защиту растений 
от болезней и вредителей. 
Вредные вещества (остатки 
пестицидов, соли тяжелых 
металлов, радионуклиды, 

Страна Площадь
черноземов

(млн. га)

Доля от мировой
площади (%)

Украина 26,56 6,7
Россия 145,36 36,9

Казахстан 16,56 4,2
Молдова 2,02 0,6

190,5 млн. га 48,4
Болгария
Румыния
Венгрия
Чехия

Словакия
Германия
Китай
США

Аргентина
Уругвай

203,1 млн. га 61,6%

Таблица №1. Площадь черноземов разных стран.
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токсиканты и др.) разлага-
ются или в составе колло-
идов дезактивируются и не 
представляют опасности для 
почвенной фауны и расте-
ний. Гумус играет важную 
экологическую роль для все-
го живого мира (для расте-
ний, животных и людей). Он 
как губка поглощает и свя-
зывает вредные вещества и 
поэтому его можно назвать 
«буфером планеты».

Среди средств, которые 
направлены на обеспечение 
бездефицитного баланса 
гумуса, важное значение 
имеют пожнивно-корневые 
остатки. Поэтому минимиза-
ция обработки грунта, выра-
щивание сидератов играют 
важнейшую роль в процессе 
сохранения уровня гумуса, а 
в перспективе – повышения 
его доли в почве.

 Гумус – это хлеб для рас-
тения, он накапливался в по-
чве (в наших широтах) весь 
послеледниковый период. 
Остановка падения плодо-
родия почвы, и, в перспек-
тиве, его восстановление 
лежит через возвращение 
в почву земляного червя, а 
это значит – отказ от плуга 
и трудный, но необходимый 
путь, к технологии прямого 
сева.

Именно об этом пойдет 
речь в следующем разделе. 

3.12. Овощная соя.

Уважаемый читатель, мне 
представлялось, что более-
менее успешное продвиже-
ние сои к нашему столу лежит 
через овощную сою. Такой 
оптимизм внушало наше ак-
тивное приобщение в послед-
нее время к японскому блюду 
суши, итальянской пицце. Но 
такой аналог несостоятелен, 
поскольку указанные блюда 
готовят из ингредиентов, на-
ходящихся, как говорят, «под 
рукой», а овощная соя - это 
совсем другое. А жаль. Ибо 
весьма было бы полезно по-
лакомиться днем сочными 
крупными зелеными семе-
нами овощной сои, которые 
еще ночью росли в поле.

Но все по порядку. А начну 
со сравнения состава пита-
тельных веществ овощной 
сои и знакомого нам зелено-
го горошка (таб. №1).

Анализ данных, приве-
денных в таблице №1, убе-
дительно показывает явное 
превосходство по количеству 
сравниваемых важнейших 
для человека питательных 
веществ овощной сои над 
зеленым горошком.

Тему продолжу в надеж-
де на фермеров, поскольку 
овощная соя удачно подхо-
дит под фермерский вари-
ант производства. Первые 
упоминания об овощной сое 
относятся к началу прошлого 
тысячелетия: Китай - 1147 г и 
Япония - 1275 г. Тогда овощ-
ная соя (она так не называ-
лась) еще не была культи-
вирована, а употреблялась 
в пищу зерновая соя в той 
фазе развития, когда налив 
семян уже закончился, а рас-
тение еще не начало сбрасы-
вать листья. Если спроециро-
вать эту фазу на сегодняш-
нюю градацию фаз развития 
сои как растения, то это фаза 
между R6 и R7. 

Что подкупало того, дале-
кого от нас, нынешних, земле-
дельца в употреблении семян 
сои в таком «недоразвитом» 
виде – это доступность инак-
тивации антипитательных 
веществ. После кипячения в 
течение 5 минут активность 
ингибитора трипсина сокра-
щается на две трети. Тем бо-
лее что в этой фазе развития 
сои его значительно меньше, 
чем в вызревшем зерне. При-
общившись к такому лаком-
ству, человек начал культиви-
ровать сою на предмет улуч-
шения ее свойств именно для 
употребления в зеленом виде 
после простейшей обработ-
ки.

На сегодня, в порядке зна-

Состав питательных 
веществ

Овощная
соя

Зеленый
горошек

Энергия (ккал)
Влага, г
Белок, г
Жир, г
Фосфор, мг
Кальций, мг
Железо, мг
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг
Витамин С, мг
Фолиевая кислота, мкг

сырая
147
67,5
12,9
6,8
194
197
3,5

0,44
0,17
29

165

вареная
141
68,8
12,3
6,4
158
145
2,5

0,26
0,15
17

111

сырой
81

78,9
5,4
0,4
108
25
1,5

0,27
0,13
40
65

вареный
84

77,9
5,3

0,22
117
27
1,5

0,26
0,15
14,2
63

Таблица №1. Состав питательных веществ (в 100 г) [1].
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чимости, требования к каче-
ству овощной сои выглядят 
так:

● внешний вид бобов и зе-
леных семян;

● их вкус;
● запах;
● текстура и питательная 

ценность.
«Законодателем мод» в 

оценке качества овощной 
сои выступает Япония, тон-
ко понимающая вкусовые 
качества этого продукта и 
его полезность. 

Внешний вид овощной 
сои: опушенность серая, 
цвет бобов темно-зеленый, 
количество семян в бобе - 
два и более, размер боба - 
не менее 5 см длины и 1,5 
см ширины. Крупность се-
мян - не менее 300 г / 1000 
шт. семян.

Вариантов приготовления 
овощной сои несколько. Ее 
можно варить в бобах, мож-
но варить, запекать и гото-
вить на пару уже очищен-
ную.

Уважаемый читатель, мы 
справедливо жалуемся на 
тяжелый труд земледель-
ца - и это понятно, ибо поле 
не ждет, хочешь получить 
результат – подчини свою 
жизнь требованиям поля. 
Так и овощная соя. Вот как 

ее производят, чтобы сохра-
нить качество и удовлетво-
рить требования гурманов, 
понимающих в ней толк (но 
это только там, где дешевый 
ручной труд).

Время уборки урожая сои 
имеет решающее значение 
для товарного качества. 
Если боб при просматрива-
нии на солнечном свете за-
полнен, а сам остается све-
жим и зеленым – пришло 
время уборки. Содержание 
влаги в бобах при этом 65-
70%. Время уборки овощ-
ной сои - короткое. В это 
время листья только начина-
ют желтеть.

В Индонезии, Таиланде и 
Вьетнаме овощную сою со-
бирают вручную. Поскольку 
качество овощной сои зави-
сит от времени, прошедшего 
между сбором урожая и об-
работкой, то сбор урожая 
начинается в полночь (как у 
нас клубнику перед выходом 
на рынок). Растения выдер-
гивают и транспортируют в 
центры по отделению бобов. 
Перед рассветом бобы отры-
вают и в течение двух часов 
перевозят на завод. Бобы 
транспортируют влажными, 
чтобы предотвратить ухуд-
шение их качества.

Как правило, овощную 

сою выращивают в непо-
средственной близости от 
перерабатывающих заво-
дов. Транспортное плечо 
- не более 200 км. Это все 
для того, чтобы переработ-
ка была произведена в день 
уборки (по документам).

На заводе бобы прохо-
дят паровую камеру, где их 
бланшируют в течение 1,5-3 
минут при 90-100°С. После 
бланширования бобы сразу 
же попадают в воду нулевой 
температуры – это позво-
ляет сохранить их зеленый 
цвет. Затем заморозка до 
-40°С. Причем, заморозка 
выполняется медленно в те-
чение 6 часов, чтобы сохра-
нить качество бобов. После 
этого фасуют по пакетам по 
0,5-1 кг и хранят при -18°С. 
Перевозят в рефрижератор-
ных контейнерах.

Аналогичная технология и 
с лущенными зелеными се-
менами. Лущильные маши-
ны лущат не более 100 кг в 
час с целью обеспечения со-
хранности зерен.

Можно подумать, стоит ли 
так стараться. Стоит. Наш 
фермер не меньше стара-
ется, производя экологиче-
ски чистую продукцию. За 
нее платят. В США заморо-
женные бобы сои и семена 

в супермаркете стоят около 
3$ за 1 кг, в Японии цена 
свежих бобов на стержне от 
6 до 15$ за 1 кг. Естествен-
но возникает вопрос - за что 
платят?

Интерес к овощной сое 
увеличивался по мере того, 
как потребители начали все 
больше заботиться о своем 
здоровье, а производите-
ли устремились в рыночную 
нишу. Овощная соя слаще 
зерновой – концентрация 
сахаров у овощной сои со-
ставляет 16 г на 100 г сухого 
веса, что в два раза боль-
ше, чем у зернового сорта. 
Овощная соя содержит 
больше растворимого в воде 
азота, чем зерновая соя. 
Уровень фитиновой кислоты 
у овощной сои существен-
но выше, чем у зерновой, 
что делает ее бобы более 
нежными и сокращает время 
приготовления.

По сравнению со сладким 
зеленым горошком овощ-
ная соя богаче белками, жи-
рами, фосфором, кальцием, 
железом, тиамином, рибоф-
лавином, витаминами А, В1, 
Е и С, фолиевой кислотой, 
изофлавонами и пищевыми 
волокнами. По сравнению 
с зерновой соей, у овощ-
ной активность ингибито-
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ра трипсина не такая высо-
кая. Вещества, входящие в 
овощную сою, предотвра-
щают онкологические забо-
левания как у женщин (рак 
молочной железы), так и у 
мужчин (рак предстательной 
железы) [1].

В последнее время вне-
дрение новых, высококаче-
ственных сортов овощной 
сои изменило отношение 
потребителей к сое во мно-
гих странах. В США еще во 
время Второй мировой во-
йны консервированные зе-
леные соевые бобы были 
основным источником белка 
[1]. Сегодня в США овощ-
ную сою выращивают в 11 
штатах. Популяция жителей 
азиатских стран увеличи-
вается во многих странах и, 
прежде всего, в США, что 
мотивирует интерес рынка к 
импорту овощной сои.

В настоящее время основ-
ным импортером овощной 
сои является Япония, а экс-
портером - Тайвань, произ-
водства которого размеще-
ны в Китае. Тайвань накры-
вает 90% рынка по экспорту 
замороженной овощной 
сои в Японию.

Несколько слов об агро-
технологии. Основные со-
ставляющие возделывания 

овощной сои не отличаются 
от производства зерновой 
сои. Удобрения - аналогич-
ные при выращивании зер-
новой сои. На гектар 10 т. 
компоста, 20-30 кг азота, 
130 кг фосфорных и 100 кг 
калийных удобрений. Микро-
элементы - по результатам 
анализа почвы.

В благоприятных услови-
ях семена прорастают че-
рез 5-10 дней. Оптимальная 
температура для хорошего 
развития растений находит-
ся в диапазоне 21-32°С. За-
щита от сорняков требуется 
на старте развития расте-
ний, впоследствии листовая 
поверхность смыкается и за-
крывает грунт.

Овощная соя страдает от 
тех же насекомых-вредите-
лей и болезней, что и зерно-
вая соя.

Овощную сою начинают 
убирать через 30-40 дней 
после цветения специальны-
ми жатками (FMC 7100). 

В производственных ус-
ловиях средний урожай се-
мян овощной сои состав-
ляет 2,0-2,5 т/га. Есть сорта 
овощной сои, масса 1000 
шт. семян которой составля-
ет 800 г.

В Китае овощная соя вы-
ращивается примерно на 

300 тыс.га при валовом сбо-
ре 1,7 млн.тонн (нелущен-
ные семена).

Основное отличие в про-
изводстве овощной сои от 
зерновой в следующем. По-
скольку овощную сою со-
бирают для использования 
в свежем виде, применение 
системных инсектицидов и 
фунгицидов стараются из-
бегать. Кроме этого, какая-
либо обработка химпрепа-
ратами заканчивается за 15 
дней до уборки урожая. В 
овощных сортах сои «Ра-
ундап Рэди» не применяют.

Во многих странах уделя-
ется большое внимание се-
лекции овощной сои. Хотя 
системная селекция на улуч-
шения сортов для потре-
бителей овощной сои от-
носится к первой половине 
прошлого века, официаль-
ная селекция овощной сои 
в Китае началась в 1990 году 
и была сразу ориентирована 
на международный рынок, 
прежде всего, на Японию [1].

В 1990 г. в США в про-
изводстве было 20 сортов 
овощной сои. Начиная с 
1990 года по 2001, в США и 
Канаде было введено в про-
изводство 19 крупносемен-
ных сортов, но только семь 
из них имели массу 1000 шт. 

семян больше 250 г. [1].
В настоящее время овощ-

ная соя занимает суще-
ственную долю в производ-
стве и экспорте в мировом 
агробизнесе. По всей види-
мости, в общем тренде ро-
ста производства и перера-
ботки зерновой сои, овощ-
ная также будет расширять 
свою долю на рынке. Это 
легко объяснимо в силу того, 
что она является привлека-
тельной культурой, которая 
может решить проблему с 
недостатком растительного 
белка в рационе человека.

Овощная соя легко инак-
тивируется, и поскольку она 
не содержит холестерина, то 
является прекрасным источ-
ником витамина А. У овощ-
ной сои имеются также оче-
видные плюсы для включе-
ния ее в севооборот как по-
кровную культуру, поскольку 
она может производить до 
40 т/га биомассы, из которой 
25% составляют зеленые 
бобы. Кроме того, общее со-
держание азота, фосфора и 
калия в пожнивных остатках 
(листьях и стеблях) состав-
ляет около 120,18 и 150 кг/га 
соответственно [1].

Уважаемый читатель, 
Украина вышла на дорогу на-
встречу зерновой сое, как 
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ее производству, так и пере-
работке. Но у овощной сои 
есть своя дорога, и я верю, 
что фермеры разглядят ее, и 
овощная соя встанет в ряд 
нишевых культур, как встали 
в этот ряд нут, кориандр, че-
чевица, амарант и др.

Список используемой 
литературы:

1. Сингх Гурикбал. Соя: 
биология, производство, ис-
пользование (ред.). – Киев: 
Издательский дом «Зерно», 
2014. – 656 с.: ил.

3.13. Соя и No-till – при-
родный союз.

Уважаемый читатель, в 
процессе повествования о 
любой культуре необходимо 
затронуть вопросы общей 
значимости, такие как про-
блемы восстановления пло-
дородия почвы, значимости 
щадящей обработки земли 
(а может, вообще, отсут-
ствие обработки ее), ГМО – 
прорыв в селекции или путь 
к самоуничтожению челове-
чества?

Эти вопросы излагались 
автором в других книжках 
(«Кукуруза вчера, сегодня 
и завтра» и др.), тем не ме-
нее, поскольку значимость 

этих вопросов только усили-
вается, то я позволил себе 
и в книжке о сое повторить 
свои убеждения по этим про-
блемам. Тем более что для 
сои эти вопросы имеют свои 
особенности.

На сегодняшний день, 
при традиционной техноло-
гии урожай на 80% зависит 
от природы. Система No-till 
снижает эту зависимость 
до 20%, а 80% оставляет на 
управляемый процесс агро-
технологии.

Соя очень хорошо «впи-
салась» в технологию нуле-
вой обработки почвы. В Ар-
гентине возделывание сои 
по No-till выполняется на 
90% площадей, в Бразилии 
- более чем на 50%. Установ-
лено, что при возделывании 
сои по системе No-till масса 
клубеньков и азотный ба-
ланс, обеспечиваемый соей, 
выше, чем при традиционной 
обработке почвы. Как прави-
ло, урожай семян, получен-
ный по нулевой обработке 
почвы, выше за счет таких 
компонентов, как масса и 
количество семян на ква-
дратный метр. Указываются 
цифры этого роста – 15,9% и 
9% соответственно [1].

Рассмотрим технологию 
землеобработки (вернее, не-

обработки) по No-till более 
подробно. Я уверен, что при-
дет время, когда технология 
земледелия, называемая 
No-till, распространится на 
абсолютное большинство 
площадей, отводимых под 
производство с/х культур. 
Употребил слово «абсолют-
ное», что позволяет пред-
полагать, что для производ-
ства отдельных культур (кор-
неплодов и т.п.) останется 
технология, требующая рых-
ления почвы на определен-
ную глубину.

В целом, о пахотной тех-
нологии люди будут узнавать 
из учебников по истории 
земледелия, как мы сегодня 
узнаем о конном транспорте, 
о ветряных мельницах и т. п.

Вместе с тем, история No-
till будет выделена в отдель-
ный курс для преподавания 
во всех учебных заведени-
ях по подготовке специали-
стов для сельского хозяй-
ства. Более того, в истории 
о No-till будут разделы по 
динамике перехода от па-
хотной технологии к No-till 
каждой страны, поскольку 
сам процесс этого перехода 
исключительно интересен, 
как отражение техническо-
го прогресса, но еще более 
интересен, как эволюция (а 

для некоторых, революция) 
мышления при медленном 
вытеснении старого новым. 
Причем, в этом процессе бу-
дут свои герои, которые вы-
делялись как активные апо-
логеты пахоты, но, по мере 
осознания ее убийственного 
воздействия на почву, стали 
активными сторонниками и 
пропагандистами техноло-
гии No-till.

Чем глубже человек по-
знает среду своего обита-
ния, чем полнее стремится 
понять, благодаря чему он 
появился на этой планете, 
которую он же и назвал Зем-
ля, благодаря чему ему пока 
удается сохранить свою по-
пуляцию на этой Земле, тем 
все яснее и доказательнее 
становится то, что он своей 
деятельностью разрушает 
дом, выстроенный природой 
для его появления и после-
дующей жизни. Глобальные 
проблемы представляются 
человеку как посланные вра-
гом в виде стихийных бед-
ствий, а оказывается враг-то 
– он сам! Дай Бог, чтобы, на-
чиная с нашего поколения, 
началась перезагрузка от-
ношения к природе – изучай, 
но не вреди. Человечество в 
самом начале этого процес-
са.
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Если думать о будущем, 
то не все можно, что се-
годня хочется.

Земля за миллиарды лет 
своего существования как 
бы готовилась к появлению 
на ней человека. При об-
разовании «прихватила» 
из космоса в свой состав 
все то, из чего человек впо-
следствии научился делать 
сталь, алюминий, ядерное 
топливо для атомных стан-
ций, миллионы лет из сол-
нечной энергии и раститель-
ности природа производила 
и накапливала в своих не-
драх нефть, газ, уголь, торф. 
Природа создала почву и 
накрыла ее тонким слоем гу-
муса, сотворив в нем жизнь 
организмов, находящихся в 
симбиозе с корнями расте-
ний, что только и позволя-
ет обеспечить жизнь, как в 
живой почве, так и над ней. 
Несмотря на то, что почва 
составляет меньше одной 
трети земной поверхности, 
в ней обитает 92% флоры и 
фауны планеты. Даже пче-
лу природа сотворила за 40 
млн.лет до человека, чтобы 
ему, когда он появится, жи-
лось слаще.

И вот появился человек. 
Миллион лет учился ходить, 
после чего миллион лет 

учился говорить, не торопясь 
размножался, расселялся по 
Земле, кормился тем, что 
предлагала природа, охо-
тился, рыбачил. Научился 
обрабатывать землю, окуль-
турил растения, одомашнил 
животных, но природная лю-
бознательность и лень гнали 
мысль человеческую к твор-
честву и пригнали к точке, с 
которой началась индустри-
альная эра – так историки 
окрестили начало создания 
машин. Вот тут-то все и на-
чалось.

Человек, как вершина 
творения Природы (так он 
себя проранжировал), похо-
же уверовал, что он стал ее 
повелителем, что ресурсы 
Земли безграничны, что 
за время своей жизни надо 
успеть черпануть из ее кла-
довых как можно больше и 
насладиться комфортом «по 
полной». Похоже, природа 
при создании человека не 
предполагала в нем «Ша-
рикова» и не вживила в его 
мышление блокировку от 
разрушения самой себя. Го-
нимый тщеславием человек 
заказывает для перемеще-
ния «себя любимого» ма-
шины непомерно перераз-
меренные («я того стою»), 
персональные яхты на не-

сколько палуб («остальным 
слабо»), устраивает вселен-
ского масштаба шоу, мани-
пулируя в одночасье мыш-
лением сотен миллионов 
людей, и ему кажется, что 
этому не будет конца. Нет, 
будет. Конец уже начался. 
Его признак – расслоение в 
качестве жизни людей. При-
чина – в кладовых Земли, 
матери человеческой, ре-
сурсы заканчиваются – на 
всех уже не хватает:

−	 нефть, газ (как ос-
новные энергоресурсы, 
на дармовом, непомерном 
использовании которых че-
ловек создал гигантскую си-
стему их потребления) рано 
или поздно закончатся, при 
этом человек даже не заду-
мывается, что эти энерго-
ресурсы миллионы лет на-
капливались в Земле, бла-
годаря энергии Солнца и 
фотосинтезу растений, по-
лучающих питание почвы;

−	 плодородие почвы, 
набираемое свой жизнен-
ный потенциал за многие 
миллионы лет до появления 
на Земле человека, за по-
следние сто лет уменьши-
лось более чем в два раза, 
благодаря его технологии 
землепользования;

«Хлеба и зрелищ» - вос-

клицали древние, понятно, 
что вначале хлеб, ибо зре-
лища голодного человека 
не тронут – голова заня-
та вопросом: «Где достать 
хлеба?». Подтверждение 
высказанному – мировой 
кризис. Самое печальное, 
что этот кризис – не кризис, 
это новое состояние со-
циальной жизни людей, 
в котором из-за снижения 
плодородия почвы, страны 
высокого уровня социальной 
поддержки населения, уро-
вень этот удержать не в со-
стоянии – снижают зарпла-
ты госслужащим, повыша-
ют пенсионный возраст, 
что, естественно, вызывает 
протест и социальное напря-
жение. Но это не бунт отча-
явшихся, бунт отчаявшихся – 
это революции стран Север-
ной Африки, свергнувшие 
правителей, время власти 
которых насчитывалось де-
сятками лет. А дело-то не в 
них. Дело в том, что на Зем-
ле закончилась «эра деше-
вых продуктов питания,» и 
никогда ушедшее благо не 
вернуть.

Власть имущие и финан-
сы имущие, естественно, 
спасают себя – свой статус 
и капитал, но это возмож-
но только за счет снижения 
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уровня жизни основного на-
селения страны. Что и про-
исходит. Самые ушлые это 
понимают – вон как лезут к 
власти, как в «Ноев ковчег» 
при всемирном потопе. Да и 
глобализация бизнеса и фи-
нансовых 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. 

Человечество зародилось 
в Африке. Прямохождение 
наших предков началось 
около пяти млн.лет назад. 
Примерно, 1 млн.лет назад 
люди расселились в Азии, 
около 500 тыс.лет - в Евро-
пе, 40 тыс.лет - в Австралии, 
20 тыс.лет - в Сибири и лишь 
11 тыс.лет назад люди через 
Аляску заселили Северную 
и Южную Америку. Совре-
менная антропология и ар-
хеология показывают, что 
нынешней ветви человече-
ства, населяющей Землю, 
не более 150 000 лет. В то, 
не такое уж далекое время, 
на Земле было не более 
10 000 человек - это одна пя-
тая болельщиков современ-
ного стадиона во время ин-
тересного матча. Вплоть до 
1800 года население Земли 

очень медленно нарастало 
и к указанному году состав-
ляло 1 млрд. человек, т.е. в 
год добавлялось в среднем 
по 6 000 людей. С началом 
технического прогресса, т.е. 
с 1800 года до наших дней, 
население увеличилось в 
семь раз и сегодня состав-
ляет более 7 млрд. чело-
век, т.е. в среднем, за это 
время ежегодный прирост 
составлял 60 млн. человек. 
Сегодня прогнозируемый го-
довой прирост составляет 
уже около 80 млн. человек. 
Цифры привожу с одной це-
лью – показать усугубление 
проблемы.

Не рубай тополю (или 
сук, на котором сидишь).

В последнее время все 
чаще и чаще встречает-
ся термин «продоволь-
ственное оружие». Смысл 
его простой: власть будут 
иметь те страны, которые 
имеют ресурс производ-
ства продовольствия. Вот 
тут-то судьба и дает Украине 
исторический шанс – стать 
сильной, независимой, бо-
гатой страной. Обязатель-
ным и первостепенным ус-
ловием для этого является 
остановка снижения плодо-
родия почвы и начало его 
восстановления, ибо 95% 

продуктов питания человека 
дает почва. Для этого есть 
все: понимание, технология 
подтвержденная практикой.

Понимание. За огромное 
количество лет почва, в про-
цессе своего формирования, 
становилась средой жиз-
ни самых разнообразных 
организмов и корневой 
системы растений, нахо-
дящихся в симбиозе, т.е. во 
взаимно обеспечивающей 
жизнедеятельности. Есть 
толкование такой почвы – 
«здоровая почва». Термин 
введен американскими уче-
ными, а толкование его сле-
дующее: здоровая почва 
имеет сбалансированное 
биоразнообразие, способ-
ность самоочищаться от 
загрязняющих веществ 
(в том числе от остатков 
применяемых на поле пе-
стицидов), супрессивность 
(то есть активное проти-
востояние аборигенного 
микробного сообщества 
агрессии фитопатоген-
ной и патогенной биоты, 
занесенной с импортны-
ми 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 организ-
мов, чем обитает на зем-
ле, в воздухе и в воде. На 
каждый гектар живой почвы 
приходится около 30 тонн 
живых существ. Их взаи-
модействие с корнями, как 
система пищеварения для 
животного. Они «перева-
ривают» остатки отмерших 
растений и преобразуют их 
в форму, необходимую для 
усвоения корнями живущих 
растений.

Уважаемый читатель, по-
зволь мне привести в ка-
честве аналогии один «не-
вкусный» пример. В мою 
бытность заведования ка-
федрой, у одного коллеги – 
преподавателя, случилось, 
как говорят, расстройство 
желудка. Его знакомый нач-
мед, недолго думая, открыл 
медицинский шкафчик и, 
набрав из него пригоршню 
разных таблеток, попро-
сил больного разом употре-
бить, приговаривая, что все 
до завтра придет в норму. 
В норму-то пришло, но в 
ту, которую природа предо-
пределила. Полностью уби-
тая микрофлора кишечника 
привела больного на грань 
смерти, поскольку пища, по-
ступающая в организм, не 
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преобразовывалась бакте-
риями (их убили) в форму, 
необходимую для усвоения 
организмом человека. На 
восстановление больного 
потребовался год, и через 
каждые три месяца я оформ-
лял якобы выход его на рабо-
ту на три-четыре дня, чтобы 
не увольнять по состоянию 
здоровья. Почвенная биота 
– это система пищеваре-
ния для растений. Не надо 
пытаться природу «улуч-
шать», надо ее глубже по-
нять и приспособиться к 
ней.

Таким образом, необходи-
мым условием поддержания 
жизни почвенных микро-
организмов являются воз-
дух, вода и растительные 
остатки. Убирая их с поля, 
мало того, что мы лишаем 
почвенную биоту пищи, мы 
еще в завершение всего, 
плугом переворачиваем эта-
жи их дома, закапывая тех, 
кто живет на поверхности, 
и выворачивая на поверх-
ность тех, кто живет в ниж-
них слоях. То есть анаэробы 
(живущие при отсутствии 
кислорода), вывернутые из 
нижних слоев к поверхности, 
погибают от избытка кисло-
рода (процесс идет с выде-
лением СО2), а другие, буду-

чи аэробами (дышащие кис-
лородом) зарыты на глубину 
и погибают от недостатка 
кислорода. В результате в 
полях пахотной технологии 
количество организмов со-
кратилось более чем в 10 
раз. Читатель скажет: «Ну 
и что? Урожай-то кормит». 
Пока кормит, ценой привно-
симых извне минеральных 
удобрений во все увеличива-
ющихся дозах. Вот пример. 
В Лафоне (Канада) провели 
сравнение урожайности в 
зависимости от количества 
вносимого азота на два раз-
ных поля, одно из которых 
было выведено из пахотной 
технологии двадцать лет на-
зад, а другое – только два 
года [2] (рис. 1). 

Из рисунка 1 видно, что 
за двадцать лет прямого 
сева естественное количе-

ство азотфиксирующих 
бактерий сформировало в 
почве такое количество ам-
монийного азота, что при 
отсутствии внесения азот-
ных удобрений урожайность 
зерновых культур была в два 
раза выше, чем на поле, где 
только два года осуществля-
ли прямой сев. Кроме азот-
фиксирующих бактерий, 
живущих с корнями в фор-
ме симбиоза, многие микро-
организмы, заселяющие 
корневые волоски и питаю-
щиеся за счет выделений, 
выполняют функцию фун-
гицида, защищая корни от 
патогенов. Чем больше раз-
ных растений в севообороте, 
включая сидеральные куль-
туры, тем активнее жизнь 
почвенных микроорганиз-
мов, тем «здоровее» по-
чва и выше ее плодородие. 
Жизнь почвы на Земле 
во все века обеспечивали 
растительные остатки. 

Что же касается сжига-
ния соломы в поле с целью 
облегчения следующих за 
сжиганием агроприемов, то, 
кроме недопонимания всей 
глубины вреда от такого при-
ема, причина еще и в бед-
ности хозяйств. Отсутствие 
измельчителя и разбрасыва-
теля соломы на комбайне не 

оставляет другого пути уда-
ления соломы. К счастью, 
таких хозяйств практиче-
ски не осталось и все реже 
и реже горят наши поля, но 
все-таки есть смысл еще раз 
напомнить о последствиях 
таких пожаров. Испокон ве-
ков человек воспринимал 
пожар, как беду. Погорель-
цам в складчину люди помо-
гали отстроиться. Кто помо-
жет микроорганизмам по-
сле того, как ветер развеет 
пепел сгоревшей на поле со-
ломы? 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 бо-
лее. В этом слое полностью 
выпаривается вода и, кроме 
того, именно этот слой наи-
более заселен микроорга-
низмами, симбиоз которых 
с растением и обеспечивает 
рост растений.

На рисунке 2 показано ко-
личество известных микро-
организмов на 1м2 живой, 
здоровой почвы на разных 
горизонтах и градиент тем-
пературы при сжигании со-
ломы. Понятно, что из тех 
живых пяти миллионов орга-
низмов, живущих на одном 

Рис. 1. Урожайность канадской пшеницы в 2002 
соответствует содержанию N при длительном 
применении технологии прямого посева (Лафон, 
Канада, 2003) [2].
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метре квадратном до горе-
ния соломы, под золой не 
останется ни одного. Сжи-
гаем не только питание для 
почвенной биоты, а заодно и 
саму биоту.

Сжигание увеличивает 
плотность почвы, ухудшает 
структуру, уменьшает водо-
проницаемость. Пожары на-
рушают нормальное течение 
цикла трансформации орга-
нических веществ, одного 
из глобальных биосферных 
процессов, обеспечивающе-
го за сотни миллионов лет 
на Земле то плодородие по-
чвы, которое и обусловило 
возможность земледелия 

человеку.
Интересным является 

то, что старейшим зако-
ном земледелия есть закон 
Ю.Либиха, который более 
ста пятидесяти лет назад 
так его сформулировал: 
«Все вещества, которые 
задействованы для созда-
ния урожая, должны быть 
возвращены в почву с удо-
брениями». Прошедшие 
150 лет пахотного земледе-
лия и упование на внесение 
удобрений, как единствен-
ное условие поддержания 
урожайности (в СССР была 
принята концепция агро-
химического земледелия, 
достаточно вспомнить Н.С. 
Хрущева и его перефрази-
рованный лозунг В.И. Лени-
на: «Коммунизм – это соци-
ализм плюс электрификация 
и химизация всей страны»), 
оказалось химерой, т.к. не 
считалось с законами приро-
ды и завело агротехнологию 
в тупик. Суть его в следую-
щем: сегодня больше поло-
вины всех затрат, требуемых 
сельским хозяйством, прихо-
дится на производство азот-
ных удобрений, а доля гуму-
са в почве за 100 лет снизи-
лась более чем в два раза и 
продолжает падать. Затраты 
ресурсов при этом на едини-

цу с/х продукции возросли 
в десятки раз. Получается, 
что, из приведенного выше 
закона Ю. Либиха, верным 
можно признать только ак-
сиому – вещества, взятые из 
почвы для создания урожая, 
должны быть возвращены. Я 
специально употребил слово 
«аксиома», ибо она неоспо-
рима. Понятно, что основная 
продукция – зерно, и безвоз-
вратно вынесенные им пита-
тельные вещества надо ком-
пенсировать, но пожнивные-
то остатки тоже можно и 
нужно вернуть, поскольку 
это пища для микроорганиз-
мов и земляных червей, ко-
торые и восстановят плодо-
родие почвы, а вернуть мож-
но по-разному. 

Ведущие ученые, а вер-
нее, научные школы К.А. Ти-
мирязева, Д.Н. Прянишнико-
ва, утверждали, что возврат 
пожнивных остатков в по-
чву – обязательная состав-
ляющая агротехнологии. И 
это понятно, солома – это 
основа питания почвенных 
микроорганизмов, без кото-
рых почва мертва и плодо-
родия от нее не жди. В свя-
зи с этим, нельзя допускать 
сжигания соломы не то что 
в поле (это, вообще, престу-
пление нашего поколения 

перед последующими), а и 
в тех топочных устройствах, 
которые сегодня с таким 
размахом предлагаются от-
ечественными и зарубежны-
ми фирмами. Надо понять 
- в этих топочных устрой-
ствах горит не солома, а 
будущий недополученный 
урожай нашими детьми и 
внуками.

Пример агрессии бизне-
са (в отдельно взятой кор-
румпированной стране).

Вот одна из последних 
сводок с фронта по борьбе с 
плодородием почвы.

«В Винницкой области 
запустили производствен-
ную линию нового завода 
топливных пеллет, которые 
будут изготовлять из соло-
мы зерновых культур. Про-
изводственная линия в пгт 
Турбов – первый пилотный 
проект в масштабной про-
грамме использования по-
тенциала Украины в произ-
водстве биологического то-
плива.

В дальнейшем планиру-
ется построить 10 подоб-
ных заводов, которые будут 
производить экологическое 
топливо. «В открытии про-
изводственной линии при-
нял участие представитель 
Министерства аграрной по-

Рис. 2. Численность известных организмов на 
1м2 в слоях почвы и температура в слое почвы 
при сжигании на ней соломы [3].

25°

t°С

50°

360°
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литики и продовольствия»,- 
информирует пресс-служба 
Министерства агрополитики.

«В эксплуатацию была 
введена первая очередь 
производства мощностью 75 
тыс.т. пеллет в год, а в сле-
дующем году завод плани-
рует заработать на полную 
мощность и производить 
150 тыс.т ежегодно. Солома 
будет закупаться у сельхоз-
работников в ближайших к 
заводу районах Винницкой 
области» (Пропозиция №11, 
2012г.). При уборке зерно-
вых культур комбайном с со-
ломокопнителем трудовые 
затраты на освобождение 
поля от соломы (скирдова-
ние) превышают затраты на 
уборку самого зерна. Инте-
ресно, сколько за эту солому 
заводы-монополисты запла-
тят фермеру?

Хорошо хоть «генерал» 
назван - будет с кого впо-
следствии спросить, хотя 
вряд ли к тому времени он 
будет «при делах». Могу по-
здравить капитанов Мини-
стерства Агрополитики и на-
помнить им, что одна тонна 
соломы по питательности 
эквивалентна 3,5 тоннам 
навоза. Того навоза, кото-
рого поля наши не видят уже 
более 10 лет. Это к «эффек-

тивности» завода.
Органическое вещество, 

которое могло бы вернуться 
в почву со стерней и компен-
сировать вынос питательных 
веществ, сгорает. При этом 
нарушается функционирова-
ние почвенной биоты, про-
исходят количественные и 
качественные изменения 
гумуса почвы – компонента 
наземных экосистем, отве-
чающего как за их произ-
водительность, так и за их 
устойчивость. Даже при от-
носительно средних урожаях 
зерновых с соломой в по-
чву возвращается немало 
основных удобрений (азот, 
фосфор, калий), а также на-
ходящиеся 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. среднего 
урожая с га, содержится 20-
35 кг N; 5-7 кг Р2О5; 60-90 кг 
К2О; 10-15 кг СаО. Исполь-
зование на удобрения всей 
биомассы после озимой 
пшеницы соответствует уро-
жайности парового звена с 
внесением навоза.

Уважаемый читатель, с 
нетерпением ждал, когда 
доберусь до этого раздела 

книжки, ибо мне по наивно-
сти кажется, что как только 
напишу, или, в крайнем слу-
чае, как только опубликую, 
так все и прекратится. Пре-
кратится сжигание в печах 
плодородия почвы. Мы-то 
сегодня соломой согреемся, 
но цена этого тепла – число 
голодающих завтра. Пишу 
и думаю, к кому ты обраща-
ешься – к тем, кто произ-
водит и продает топочные 
устройства для сжигания 
соломы, к расторопным ди-
лерам, что кормятся запад-
ными фирмами от доли про-
даж в Украине за валюту 
таких устройств, к тем, кто 
уже купил печи, жжет соло-
му и подсчитывает прибыли, 
к тем, кто внедряет техноло-
гию превращения соломы в 
брикет, пеллет, гранулу, или 
к тем чиновникам, которые 
торопятся (пока у власти) 
успеть помочь западным 
фирмам (за содержатель-
ное рукопожатие) откачать 
валюту с Украины за такие 
заводы? Они от твоих «разо-
блачений», как от щекотки, 
только усмехнутся.

Западных поставщиков 
заводов по производству 
пеллет из соломы на Украи-
ну ой как легко понять – эко-
логичнее топлива в природе 

нет. Около 95% произведен-
ных в Украине пеллет экс-
портируется в европейские 
страны. За 6 месяцев 2012 
года Украина экспортирова-
ла в страны Европы более 
девяти тысяч тонн пеллет 
из соломы. Беда в том, что 
процесс этот идет по нарас-
тающей и к 2020 году по-
требность стран ЕС в пел-
летах 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 удобре-
ние для комнатных цветов. 
Что немцу до того, что он 
жжет в камине часть плодо-
родия украинского чернозе-
ма - не его дети и внуки от 
этого недополучат урожай, 
он-то давно понял, что «без 
лоха жизнь плоха». Нам бы 
с немцем местами поменять-
ся, но видно на роду нашем 
написано – быть «житницей» 
Европы, то бишь, ее колони-
ей.

На сегодняшний день, в 
бывших республиках СССР 
и ряде стран Восточной Ев-
ропы из-за сложившейся в 
них технологии землеобра-
ботки, почвы в значительной 
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мере потеряли супрессив-
ность, и новые патогены ста-
ли проявлять универсализм 
и перешли к развитию на 
многих культурах, что при-
вело к тому, что севооборот 
перестал быть надежным 
фактором, который раз-
рывает цепочку передачи 
инфекции [4]. Потеря су-
прессивности почвы при-
вела к тому, что некоторые 
бактерии – возбудители бак-
териозов, не сдерживаемые 
естественным противодей-
ствием, поражают не только 
полевые культуры – все мы 
видим, что творится с каш-
танами. Уже и не только с 
каштанами - базальный бак-
териоз «осваивает» и другие 
широколиственные деревья 
и кустарники. Природа ре-
шила показать человеку, 
что нельзя так обращаться с 
землей и показала это мак-
симально наглядно – имен-
но на каштанах, ежедневно 
наблюдаемых человеком не 
один раз в течение дня.

Итак, почве надо вер-
нуть здоровье, т.е. вернуть 
условия, в которых она есте-
ственно формировалась и 
жила. Ишь, какой умник, по-
думает читатель, а кушать 
что будешь, если почву не 
трогать? На этот вопрос, 

слава богу, сегодня есть от-
вет, подтвержденный более 
чем десятилетним опытом 
аграриями разных стран. 
No-till – технология, которая 
на первом этапе остановит 
падение плодородия за счет 
возвращения жизни почве, 
на последующих позволит 
восстановить плодородие и 
удерживать его на высоком 
уровне.

Замечательно то, что по 
своим биологическим свой-
ствам соя полностью отве-
чает особенностям системы 
земледелия No-till.

No-till – если не все, то 
многое.

Если бы я имел собствен-
ный результативный опыт 
перехода от пахотной тех-
нологии обработки земли к 
технологии No-till, то распи-
сал бы все в деталях (как это 
делают агрономы-новаторы 
– такие, как Михаил Дра-
ганчук, Владимир Мокляк, 
Алексей Языков, Михаил Во-
йтовик и др.). Нет у меня та-
кого опыта. Но есть личный 
опыт поставки оборудования 
по очистке зерна (щадящая 
технология) и оборудования 
по производству отборных 
семян (пофракционная тех-
нология) фермеру, который 
крепко поднялся на трех ки-

тах: технология No-till, соя 
и поставленное мной обо-
рудование. Может я по на-
туре романтик, но когда я 
вижу осенью ровные поля, 
покрытые мульчей, через ко-
торые пробивается покров-
ная культура, то, ей Богу, 
хочется рукой погладить та-
кое поле. За No-till-ом сле-
жу, практически с первых 
семинаров и конференций 
в «Агро-Союзе». Несколько 
лет тому назад, в разговоре 
с одним из заказчиков моего 
оборудования о почвосбе-
регающей технологии обра-
ботки земли, услышал такое 
мнение: «Это - пиар с це-
лью продать сеялки прямо-
го сева». Прошло несколь-
ко лет (я всегда в контакте 
с моими заказчиками) и я 
вижу, как меняется их мне-
ние о No-till. Понятно поче-
му. Приведу пример. В июне 
2012 года, после сильных 
ливней в Луганской области 
на автодорогу Старобельск-
Сватово смыло чернозем 
вместе с растущей культу-
рой (кукурузой) в таком ко-
личестве, что пока бульдозе-
рами его не разгребли (как 
разгребают зимой снежные 
заметы), транспорт по доро-
ге 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 лю-
дей.

«Если кто искусством 
покажет путь легкий и ма-
лоиздержестный к претво-
рению всякой земли в чер-
нозем, то будет… благоде-
тель рода человеческого». 
А.Н. Радищев, 1790г. [3].

«Весь порядок в каж-
дой стране – политиче-
ский, гражданский, всякий 
– всегда связан с почвой 
и с характером землевла-
дения в стране. В каком 
характере сложилось зем-
левладение, в таком ха-
рактере сложилось и все 
остальное. Если есть в чем 
у нас в России наиболее 
теперь беспорядка, так это 
во владении землею, в от-
ношении владельцев к ра-
бочим и между собою, в 
самом характере обработ-
ки земли. И покамест все 
это не устроится, не ждите 
твердого устройства и во 
всем остальном». Ф.М. До-
стоевский, 1876г. [3].

Человечество уже утра-
тило около 2 млрд. гекта-
ров некогда плодородных 
земель, превратив их в ан-
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тропогенные пустыни и не-
пригодные для земледелия 
пространства – так назы-
ваемые бедленды (плохие 
земли). Это больше, чем вся 
площадь современного ми-
рового земледелия, равная 
примерно 1,5 млрд. гекта-
ров. Потеря плодородных 
почв продолжается. Ежегод-
но из сельскохозяйственно-
го использования выбывает 
не менее 15 млн. гектаров 
почв: 8 млн. гектаров за счет 
отчуждения и 7 млн. гекта-
ров в результате деградации 
почв.

No-till (нулевая обработ-
ка почвы) – это технология 
сберегающего земледелия, 
при которой отсутствует ка-
кая-либо обработка почвы, а 
растительные остатки оста-
ются на поверхности почвы. 
В идеале семена вносятся в 
почву без ее повреждения. 
No-till – «нулевая техноло-
гия» - термин, используемый 
в Северной Америке. В Ан-
глии для описания этого про-
цесса применяется слово-
сочетание «прямой посев». 
Эти термины используются в 
основном, как синонимы, во 
многих частях света.

При технологии No-till по-
чва остается нетронутой от 
уборки урожая до посева и 

от посева до уборки урожая. 
Вторжение в почву происхо-
дит только тогда, когда де-
лаются прорези сошниками 
сеялок. Строго говоря, тех-
нология No-till не предусма-
тривает никакого разруше-
ния структуры почвы, кроме 
как при посеве.

С сорняками на началь-
ной стадии внедрения No-till 
борются внесением гербици-
дов. Выбор типа гербицидов 
и времени их внесения за-
висит от численности сор-
няков, их видового состава 
и климатических условий. 
Конечная цель – борьба с 
сорняками при помощи се-
вооборотов и покровных 
культур (сидератов), то есть 
полный отказ от гербицидов.

Именно на такой уровень 
вывел поля мой знакомый 
фермер, которому я поста-
вил щадящее оборудование.

Хотелось бы заинтересо-
вать читателя историей No-
till, которая есть на сегодня. 
Но формат раздела позволя-
ет дать только основные раз-
делы истории. Признаюсь, 
что для изложения следу-
ющего материала восполь-
зовался статьей Рольфа 
Дерпша «История No-till», 
опубликованной в сборнике 
статей по No-till (2014).

Мускульная сила челове-
ка позволяла сеять семена 
в лунку, выполненную за-
остренным колом, с после-
дующим засыпанием ложа 
землей. Именно так осу-
ществлялся сев в течение 
тысячелетий нашими пред-
ками. 

Был еще один способ, 
близкий по сути технологии 
No-till. После дождя семена 
разбрасывали в нескошен-
ную траву, после чего траву 
скашивали и накрывали ею 
семена ровным слоем. Тра-
ва через 2-3 дня подсыхала, 
и через эту мульчу пробива-
лись ростки семян, пуская 
корни во влажную землю.

Следующий этап - исполь-
зование животных в каче-
стве тягловой силы и того же 
кола в качестве плуга. При-
ручение волов в Месопота-
мии относится к VI тысячеле-
тию до нашей эры. По сути 
это было поверхностное 
рыхление. Удерживая в ру-
ках лемех, за день при обра-
ботке одного гектара пахарь 
должен был проходить по 40 
– 50 км. Но даже соха, отва-
ливающая пласт почвы, но 
не переворачивающая его, 
требовала огромных физи-
ческих сил пахаря. Первый 
стальной плуг изобрел и от-

ковал американский кузнец 
Джон Дир.

По сути, именно трудо-
емкость обработки почвы, 
борьба с сорняком вручную, 
трудоемкость обмолота и 
очистки зерна перед заклад-
кой его на хранение, низкие 
урожаи были сдерживающи-
ми факторами роста насе-
ления. Продолжительность 
жизни в 1800 году была 36 
лет. Высокая детская смерт-
ность, тяжелый физический 
труд, примитивная медицина 
– все это определяло жизнь 
человечества до начала эпо-
хи индустриализации, кото-
рое специалисты относят к 
началу XIX века. 

Для земледелия, в этой 
связи, необходимо отметить 
два достижения – изобрете-
ние отвального плуга и за-
мена животных, как тягло-
вой силы, на трактор.

Первые плуги, перево-
рачивающие слой почвы и 
тем самым повреждающие 
сорняки, появились в нача-
ле ХVII века. Близкий к со-
временному отвальный плуг, 
переворачивающий почву, 
был разработан в Германии 
и сразу стал использоваться 
в Голландии и Великобрита-
нии в конце ХVII века. К это-
му времени население Зем-
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ли составляло уже около 1 
миллиарда человек (в семь 
раз меньше нынешнего ко-
личества). Европейские ко-
лониальные страны быстро 
распространили плуг в Се-
верную и Южную Америку, 
Азию, Африку. Поскольку, 
как считают сами изобрета-
тели отвального плуга, плуг 
спас Европу от голода и бед-
ности, он стал синонимом 
сельского хозяйства. Плуг 
образца 1884 года выстав-
лен в музее университета 
в Штутгарте (Германия), и 
ежегодно в этом городе про-
водится фестиваль к годов-
щине его изобретения.

Попытки заменить тя-
гловых животных машиной 
предпринимались неодно-
кратно с использованием 
паровых двигателей. Но 
первым, практически при-
годным для пахоты оказался 
трехколесный трактор Дэна 
Элборна. В 1902 году было 
построено около 500 таких 
тракторов.

Особенно преуспел в про-
изводстве тракторов Совет-
ский Союз. За десять пред-
военных лет на Сталинград-
ском, Харьковском и Челя-
бинском тракторных заводах 
было выпущено 700 тысяч 
тракторов, что составляло 

40% от их мирового произ-
водства.

Понадобилось много де-
сятилетий, чтобы убедится, 
что именно плуг, который 
стал источником жизни и бо-
гатства в Европе (временно), 
приводит к эрозии почвы и 
глобальному потеплению. 
Индустриализация начала 
XIX века и последующее по-
явление трактора (начало 
XX века) позволило распа-
хивать большие площади, 
что глобально усугубило на-
носимый пахотой вред. 

Две тысячи лет назад (I 
век н.э.) Колумелла так и 
писал о земле: «ЗЕМЛЯ – 
это не устарелая женщина. 
Нет – это всегда юная, кра-
сивая, всегда свежая, моло-
дая, всегда способная быть 
плодородной, если только 
уметь лелеять ее младость, 
сохранять, поддерживать 
ее нежную игривую жизнь». 
Конечно, Колумелла не мог 
предположить, что через 
2000 лет на эту «игривую 
плодородную жизнь зем-
ли» гусеницами заползут 
сотни тысяч тракторов и бу-
дут стальными плугами ре-
зать ее вдоль и поперек на 
всю глубину ее плодородия, 
уничтожая ее «юность, кра-
соту и свежесть», уничтожая 

в ней жизнь почвенной био-
ты, благодаря которой зем-
ля и оказалась способной 
вначале создать, а потом 
поддерживать растительный 
и животный мир на нашей 
планете, включая и само-
го человека – эту «вершину 
творения природы», как он 
себя в своем недомыслии 
и невежестве короновал. И 
когда эта самокоронован-
ная «вершина творения при-
роды» извела естественное 
плодородие почвы, то нача-
ла нашпиговывать ее хими-
ей, завершая процесс унич-
тожения всего, что жило в 
ней миллионы лет.

Красный свет пахотной 
технологии зажгла книга Эд-
варда Фолкнера «Безумие 
пахаря». Сегодня можно 
только удивляться прозорли-
вости автора, его смелости, 
глубине понимания пробле-
мы. Вот лишь две фразы из 
этой книги:

«Единственным недо-
статком нашей почвы яв-
ляется наше вмешатель-
ство в происходящие в ней 
процессы».

«Можно сказать с опре-
деленной точностью, что 
использование плуга при-
вело к разрушению про-
дуктивности наших почв».

За год книга претерпела 
пять (!) изданий. И это, ува-
жаемый читатель, более 70 
лет назад! Наша наука эту 
книгу «не заметила».

Представляете, сколько 
докторских диссертаций с 
того времени до нынешних 
дней защищено и продолжа-
ют защищаться под девизом 
«Пахоте - Да!».

Нигде в мире в вузах не 
читается курс «технология 
отвальной пахоты», а у нас в 
программах вузов нет места 
No-till. Сиюминутная личная 
корысть и честь мундира 
оказывается намного выгод-
нее, чем действия по спасе-
нию плодородия во благо бу-
дущих поколений. Все. Вы-
сказался.

Следующая знаковая 
дата – 1940 год – появле-
ние гербицида Д.4-Д, унич-
тожающего широколистные 
сорняки. Позднее появились 
отразин и паракват. Про-
изошел отказ от отвальной 
пахоты с использованием 
чизеля, что, например, су-
щественно уменьшило ве-
тровую эрозию в Великих 
Равнинах США.

Выход на рынок в 1961 
году параквата, изобретен-
ного в 1955 году, позволил 
существенно распростра-



198 199Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

нить технологию No-till на 
большие площади. Крупные 
компании начали тщательно 
исследовать технологию No-
till в США и Великобритании. 
Первые системные примене-
ния No-till относятся к 1962 
году, когда братья Гарри и 
Лоуренс Янг начали обраба-
тывать поля на своей фер-
ме (США, штат Кентукки) по 
технологии No-till с полной 
механизацией. На этой фер-
ме установлена соответству-
ющая табличка с надписью, 
которая заканчивается сло-
вами: «No-till способствует 
сбережению водных и по-
чвенных ресурсов, эконо-
мии времени труда, топли-
ва и довольно часто – вы-
сокой урожайности».

Казалось бы, все просто 
– бери и внедряй. Так и ду-
малось в начале внедрения 
технологии No-till в США. 
Так в 1975 году министер-
ство сельского хозяйства 
США прогнозировало, что к 
2000 году на 85% посевной 
площади США будет исполь-
зоваться сберегающее зем-
леделие, а на 45% из них – 
технология No-till. Прогноз 
не сбылся. В 2000 году в 
США под No-till было всего 
17% от общей посевной пло-
щади.

Намного мощнее техноло-
гия No-till была внедрена в 
странах Латинской Америки.

Технологию постоянного 
No-till сегодня используют 
на 45% посевной площади в 
Бразилии, 50% - в Аргентине 
и 60% - в Парагвае. Парагвай 
– лидирующая страна в мире 
по внедрению метода No-till. 
Доступ к соответствующим 
гербицидам и посевной тех-
нике, а также достаточное 
знание методов No-till были 
необходимы в каждом слу-
чае для широкомасштабного 
распространения данной си-
стемы.

Технология No-till дешев-
ле традиционной и именно 
это сыграло значительную 
роль для развивающихся 
стран. На этом фоне страны, 
входившие ранее в СССР, 
очень мало продвинулись в 
этом вопросе, но зато громко 
ведут дискуссии на тему No-
till под грохот тракторов, па-
шущих поля этих стран.

В 1960-х английская фир-
ма Imperial Chemical Industries 
Ltd создала гербициды па-
ракват (paraquat) и дукат, кон-
тролирующие рост сорняков. 
Эти вещества почти мгновен-
но дезактивировались при 
контакте с почвой, поэтому 
их можно было использовать 

против вегетирующих сорня-
ков. Обработанное поле поч-
ти сразу было готово для по-
сева без риска повреждения 
семян. Это фактически дало 
начало нулевой технологии.

С того времени появились 
другие быстро разлагаемые 
гербициды широкого спектра 
действия, которые еще бо-
лее расширили возможности 
технологии.

Один из любимых мной 
афоризмов: «Если сегодня 
будем делать как вчера, то 
завтра будем жить хуже».

Почву пашут в течение 
многих столетий, поэтому 
переход на новую производ-
ственную систему с отказом 
от пахоты означает ради-
кальную внутреннюю пере-
мену. Если земледельцы 
морально не готовы к этой 
перемене, они всегда будут 
находить оправдания пахо-
те, возвращаясь к традици-
онным методам обработки 
почвы. Изменения должны 
произойти «внутри». Пока 
в голове проносятся тра-
диционные мысли, будет 
сложно успешно внедрить 
технологию No-till. Соглас-
но Биберу, «No-till – это не 
только сельскохозяйствен-
ный метод, это внутренний 
принцип. Если вы в него не 

верите, вы ничего не до-
бьетесь».

В июне 2012 г. на между-
народной конференции по 
No-till в «Агро-Союзе» пре-
зидент федерации «Евро-
пейского природоохранного 
хозяйства» в Европе и мире 
Готлиб Баш сказал: «Пере-
ход на No-till, прежде всего, 
должен произойти в нашей 
голове».

Другими словами, если 
вы хотите преуспеть, при-
меняя технологию No-till, 
сначала вы должны принять 
эту перемену. Для того что-
бы успешно использовать 
No-till, необходимо ради-
кально изменить свое от-
ношение к традиционным 
методам. Это касается не 
только земледельцев, но и 
исследователей, и полити-
ков.

Так мы думали и утверж-
дали. Защищены сотни кан-
дидатских и докторских дис-
сертаций по отвальной па-
хотной технологии, и сегод-
ня, по инерции, сложившиеся 
научные школы отстаивают 
«честь мундира».

1. Вспашка почвы не-
обходима для выращивания 
культур (разуплотнение по-
чвы, борьба с сорной расти-
тельностью и т.п.).
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2. Растительные остатки 
необходимо сжечь или увез-
ти с поля.

3. Почва без покрова на 
протяжении недель и меся-
цев – это нормально.

4. Усиленная эрозия на 
сельскохозяйственных зем-
лях – это неизбежность, об-
условленная эксплуатацией 
почвы.

5. Прежде всего – хими-
ческая борьба с насекомы-
ми-вредителями.

6. Почва устает – это не-
избежная расплата за ее ис-
пользование для выращива-
ния сельхозкультур.

А оказалось, что при тра-
диционной системе земле-
делия устойчивое исполь-
зование почвы невозмож-
но ни экологически, ни со-
циально, ни экономически.

Видимо надо было прой-
ти и через это, чтобы понять 
следующее.

1. Пахота не является не-
обходимым технологическим 
звеном при выращивании 
культур.

2. В идеале все расти-
тельные остатки необходимо 
оставлять на поверхности 
почвы.

3. Необходим постоян-
ный 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 поверхно-
сти почвы.

4. Почвенная эрозия – 
лишь симптом того, что для 
данного участка и экосисте-
мы используются неподходя-
щие методы обработки.

5. Фитосанитарное со-
стояние поля улучшается 
при увеличении биоразноо-
бразия.

6. Максимальное насы-
щение севооборота (загруз-
ка почвы) различными куль-
турами позволяет избежать 
почвоутомления.

Только с применением си-
стемы сберегающего земле-
делия гарантируются рацио-
нальное использование по-
чвы 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 - 
No-till – прибыльнее тради-
ционной технологии.

«До тех пор, пока это не 
станет вашим единственным 
источником дохода, пока вы 
не попадете в абсолютную 

зависимость 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 позво-
ляет и восстанавливать по-
чву, и зарабатывать деньги». 
Роберто Пейретти, 2011.

Технология No-till была 
принята в климатически уме-
ренных районах мира (на-
пример, в Европе и США) 
для снижения расхода топли-
ва и трудозатрат, связанных 
с подготовкой почвы.

Бразильские фермеры 
приняли технологию No-till, 
в первую очередь, чтобы 

противодействовать эрозии 
почвы, возникающей при 
традиционной обработке по-
чвы, а также для сохранения 
влаги и повышения урожай-
ности.

Везде нулевая обработка 
снижает риски и дает ста-
бильную прибыль. А это, в 
свою очередь, первый шаг к 
долговременной экономиче-
ской и социальной устойчи-
вости, к устойчивости окру-
жающей среды.

Технология No-till при-
дает смысл термину «само-
возобновляемое сельское 
хозяйство» - она практична, 
прибыльна, сохраняет каче-
ство почвы и воды в хозяй-

Традиционная отвальная обработка Технология No-till
Почва периодически оголяется, 
лишается растительности

Постоянный растительный покров (пожнивные остатки, 
сидераты).

Сильные колебания температуры. Плавное изменение температуры.
Нестабильная и низкая пористость
почвы, обусловленная механическим
воздействием.

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 
почвенной биоты (возобновляется симбиоз почвенных 
микроорганизмов и корневой системы растений, 
который и создал все то, что росло на Земле до 
пахотной технологии).

Высокий процент выделения СО2. Естественный уровень выделения СО2.
Интенсивная эрозия почвы. 
Большой поверхностный сток.

Очень низкий риск возникновения эрозии почвы. 
Мульча защищает почву от механической энергии 
дождевых капель, нет эффекта «разбрызгивания» 
почвы. Ограниченный сток воды.

Посев в открытую почву. Такая система
приводит к высыханию почвы, ускоряет
эрозию верхнего почвенного слоя,
требует большого количества подкормки
удобрениями, загрязняет водотоки.

Закрытая система посева подражает природе. При ней
почва более устойчива к засухе. Закрытая система
позволяет эффективно использовать уже имеющиеся и 
при необходимости добавлять питательные вещества, 
уменьшает риск загрязнения водоемов.

Почвенная корка препятствует всходам
и нарушает микроклимат посевов.
Большой смыв питательных веществ.

Резко уменьшается количество вымываемых водой
питательных веществ.

Интенсивный процесс минерализации.
Уменьшается содержание гумуса.

Распределение органического вещества по всему
профилю почвы через биологические микропоры.
Минерализация умеренная, содержание гумуса
в почве увеличивается.

Таблица №1. Сравнение по пунктам или аргументы «За».
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ствах и за их пределами.
В таблице №1 приведены 

сравнения различных пока-
зателей при традиционной 
отвальной пахоте и нулевой 
технологии.

No-till дает.
Теперь более подробно о 

преимуществах технологии 
No-till в сравнении с тради-
ционной отвальной обработ-
кой.

Значительно экономит-
ся топливо.

При использовании тради-
ционной системы обработки 
почвы требуется множество 
операций для подготовки 
семенного ложа под посев. 
Технология No-till требует 
только одного прохода по-
севной техники по полю. Рас-
ход топлива можно сокра-
тить в разы по сравнению с 
традиционными системами.

Экономится время.
3-5 проходов техники по 

полю при нулевой техноло-
гии против 12-15 при тради-
ционной обработке почвы за 
сезон.

Появляется свободное 
время для отдыха и менед-
жмента.

Нет необходимости в пред-
посевной обработке почвы, а 
это уже значит, что на посев 
требуется меньше времени.

Фермер, о котором я гово-
рил выше, в возрасте около 
35 лет сочетает фермерство 
с воспитанием четырех сыно-
вей, занимается подводной 
охотой, не менее двух раз в 
году отдыхает на теплых мо-
рях, увлекается йогой (мне 
бы так).

Снижаются затраты на 
технику.

Основные затраты на об-
служивание техники зна-
чительно снижаются из-за 
уменьшения в несколько раз 
проходов ее по полю. Кроме 
того, при традиционной тех-
нологии требуется больше 
техники для посева.

Увеличивается урожай-
ность.

В среднем показатели уро-
жайности при No-till равны 
показателям при традици-
онных методах земледелия. 
Однако так как структура по-
чвы постоянно улучшается, 
со временем использование 
технологии No-till позволя-
ет получить более высокую 
урожайность. Во время за-
сухи урожай всегда выше, 
чем при использовании тра-
диционной системы, - мульча 
на поверхности почвы сохра-
няет влагу и способствует 
лучшему росту растений, не-
смотря на засушливый сезон 

(тем не менее, в первые годы 
перехода на No-till урожай-
ность падает и это понятно 
– почвенная биота только на-
чинает 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 про-
растают.

Почва физически не по-
вреждается, не переворачи-
вается, и прорастание новых 
сорняков не стимулируется.

Оптимизируется темпе-
ратурный режим почвы.

При нулевой технологии 
почва в вегетационный пе-
риод имеет более низкую 
температуру, чем при тра-
диционной обработке. Зим-
няя температура, наоборот, 
выше из-за дополнительной 
защиты почвы растительны-
ми остатками. Стерня удер-
живает снег от выдувания. 
Снег, в свою очередь, обе-
спечивает эффективную 
термоизоляцию почвы и спо-
собен сохранять ее темпера-
туру на 10-15° С выше, чем 
температура почвы, не име-
ющей снежного покрова.

За счет пожнивных остат-
ков уменьшаются также ко-
лебания почвенной темпе-
ратуры на протяжении дня, 
кроме того, суточный пере-
пад температур увлажняет 
мульчу (роса) за счет кон-
денсата влаги на ней.

Почва защищена от эро-
зии.

Первопричиной ветровой 
эрозии почвы является на-
рушение защиты ее поверх-
ностного слоя – с ветром уно-
сятся верхние разрыхленные 
слои почвы.

Слабая инфильтрация до-
ждевой и талой воды в по-
чву вызывает чрезмерный 
поверхностный сток – так 
возникает водная эрозия. Ее 
результатом является потеря 
илистой фракции, дисперс-
ной части почвы, питатель-
ных веществ, гумуса – почва 
постепенно теряет плодоро-
дие.

Почвы деградируют 
вплоть до полной потери 
плодородия и вывода земель 
из сельхозоборота.

No-till сберегает почву от 
эрозии лучше, чем любая 
другая технология, приду-
манная человеком: это и со-
хранение структуры почвы, и 
растительные остатки, кото-
рые защищают поверхность 
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почвы от разрушения и вы-
мывания.

Сохраняется и накапли-
вается почвенная влага.

При нулевой технологии 
механическое воздействие 
на почву сведено к миниму-
му, и, как результат, испа-
рение влаги из почвы зна-
чительно снижается. Слой, 
содержащий продуктивную 
влагу, как минимум на пять 
сантиметров больше, чем 
при традиционных способах 
обработки.

Влагосберегающую функ-
цию выполняют также стер-
ня и/или мульча, которые 
остаются на поле, - они сни-
жают скорость движения ве-
тра у поверхности почвы и 
закрывают почву от лучей 
солнца, что не приводит к ее 
перегреву и иссушению.

Восстанавливается уро-
вень грунтовых вод.

На всех континентах уро-
вень грунтовых вод понижа-
ется. Было подсчитано, что к 
2025 году больше половины 
населения всего мира будет 
жить в районах, испытыва-
ющих дефицит воды (Рок-
сторм, 1999). Снижающийся 
уровень грунтовых вод вме-
сте с увеличивающимся в 
объеме поверхностным сто-
ком приводят к уменьшению 

стабильного питания рек и 
потоков, и, с другой сторо-
ны, к увеличению паводков 
до больших объемов, а так-
же к более частому возник-
новению наводнений.

No-till, как и облесение 
территорий, способству-
ет восстановлению уровня 
грунтовых вод, что исклю-
чительно важно в масштабе 
континентов.

Уменьшается загрязне-
ние водных стоков.

После сильных ливней 
или быстрого таяния снега 
резко повышается уровень 
водоемов и рек. Такие па-
водки возникают в основном 
вследствие быстротечного 
поверхностного стока. Силь-
ный поверхностный сток со-
держит большое количество 
почвенных включений, по-
вышает затраты на очистку 
питьевой воды, или даже де-
лает воду непригодной для 
питья. 

При No-till качество вод 
постепенно улучшается. 
Характерно, что при тради-
ционной обработке воды, 
дренирующие водоразде-
лы 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 силь-
ных ливней.

Пытался сократить этот 
перечень преимуществ, как 
по количеству, так и по аргу-
ментации, но рука не подня-
лась что-то вычеркнуть, нао-
борот, считаю необходимым 
добавить еще один.

За 150 лет интенсивного 
(пахотного) землепользова-
ния в США утрачено до 50% 
запаса органического угле-
рода почвы, а выбросы в 
атмосферу СО2 выросли на 
30% (иначе и быть не может 
– углерод, входящий в со-
став микроорганизмов, при 
их разрушении окисляется 
до СО2). С момента механи-
зированной обработки по-
чвы в США утрачено 4 млрд. 
тонн углерода, а в мире - 78 
млрд. тонн – вот вам и одна 
из причин мирового поте-
пления.

Испытания, проведенные 
в США, показали, что в те-
чение 19 дней после прове-
дения отвальной вспашки 
общее выделение СО2 из-
за окисления органического 
вещества, вызванного па-
хотной обработкой, в 5 раз 
выше, чем при беспахотной 
системе.

No-till требует:

Могут возникнуть про-
блемы с болезнями и насе-
комыми-вредителями.

Увеличение количества 
растительных остатков на 
поверхности почвы иногда 
способствует распростране-
нию некоторых болезней и 
вредных насекомых.

Впрочем, их естественные 
враги тоже хорошо размно-
жаются в улучшенной сре-
де обитания. Тем не менее, 
технологию No-till не следу-
ет практиковать в монокуль-
туре. Сбалансированная 
система севооборотов с ис-
пользованием сидеральных 
культур улучшает фитосани-
тарную ситуацию и снижает 
количество вредителей.

Увеличиваются расходы 
на гербициды.

Переход к нулевой техно-
логии требует значительных 
затрат на гербициды – для 
контроля над сорняками.

В дальнейшем количество 
сорняков и, следовательно, 
расходы на гербициды зна-
чительно сокращаются. При 
этом, если вначале применя-
ются гербициды сплошного 
действия, то после улучше-
ния ситуации достаточно 
применения страховых гер-
бицидов.

При этом контроль сорня-
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ков потребует максимально 
полного знания о них - усло-
вий возникновения, прорас-
тания, развития, цветения, 
образования семян, рас-
пространения, ибо борьба с 
ними не простое боронова-
ние, а химическое «фехто-
вание».

Почвы при посеве име-
ют более низкие темпера-
туры.

Полная всхожесть семян 
при использовании No-till 
происходит на 2-8 дней поз-
же, чем при традиционных 
системах. Производители 
должны быть готовы к за-
поздалому росту яровых 
культур при системах муль-
чированной обработки и No-
till вследствие пониженной 
температуры и некоторого 
переувлажнения почвы, за-
щищенной от прямых лучей 
солнца.

Более позднее прорас-
тание семян при No-till по 
сравнению с традиционным 
земледелием компенсиру-
ется интенсивным ростом и 
развитием на более поздних 
этапах благодаря хорошей 
влагообеспеченности и бо-
лее интенсивному нараста-
нию эффективных темпера-
тур.

В связи с задержкой про-

растания семян при техно-
логии сева по No-till исклю-
чительно важно высевать 
семена высокого качества 
подготовки – нетравмиро-
ванные, откалиброванные 
по плотности, комплексно 
протравленные и инкру-
стированные с высокой 
энергией прорастания, об-
работанные микробными 
препаратами, т.е. сильные 
семена.

Фосфор в почве распре-
деляется ограниченно.

Фосфор, находящийся в 
почве, ограничен в своем 
распространении из-за того, 
что почва при нулевой тех-
нологии не переворачивает-
ся. Таким образом, запасы 
фосфора используются не 
до конца.

На самом деле увеличе-
ние биологической актив-
ности в корнеобитаемом 
слое через некоторое время 
устраняет этот недостаток.

Перед внедрением No-
till требуется выровнять 
поля.

При нулевой технологии 
(как и при любой другой си-
стеме земледелия) равно-
мерная глубина заделки се-
мян и оптимальное их рас-
пределение имеет большое 
значение. Однако нулевая 

технология не предполагает 
регулярное «запахивание 
ошибок» от неравномерной 
предыдущей вспашки, вы-
равнивание и сглаживание 
колеи от машин, участков с 
твердой почвой и т.д. Поэто-
му качественное выравнива-
ние полей перед внедрением 
технологии является обяза-
тельным условием. После 
операции выравнивания не-
обходимо провести обработ-
ку глубокорыхлителем для 
разрушения «подошвы».

Эти операции затратные, 
но являются одноразовыми.

Требуется закупить но-
вую технику.

Так как нулевая техноло-
гия является сравнительно 
новым методом, необходи-
мо приобретать или брать в 
аренду новое оборудование 
(в основном это стерневая 
сеялка, приспособление к 
комбайну для измельчения 
и равномерного разбрасы-
вания соломы или очесыва-
ющая жатка, при условии, 
что хороший опрыскиватель 
и трактор в хозяйстве имеет-
ся).

Это единовременные за-
траты. Кроме того, сокраща-
ется общее количество еди-
ниц техники, работающей на 
земле.

Пока мы решаем – мир 
уже определился!

Обеспокоенность относи-
тельно продовольственной 
безопасности ЕС и всего 
мира привела к тому, что Ев-
росоюз, пересматривая еди-
ную сельскохозяйственную 
политику до конца 2020 года, 
решил внедрить в сельское 
хозяйство принципы сбере-
гающего земледелия. Сви-
детельство тому – документ 
FAO №15. По мнению Евро-
пейской комиссии, система 
сберегающего земледелия 
должна быть основана на та-
ких принципах:

● минимальная обработ-
ка почвы;

● использование покров-
ных культур;

● севооборот;
● постоянный покров на 

почве из растительных остат-
ков.

Все эти принципы явля-
ются основополагающими 
в технологии No-till.

Положительное действие 
промежуточных культур, 
кроме улучшения структуры 
почвы, проявляется и в том, 
что они могут использовать 
питательные вещества, кото-
рые остались в почве после 
уборки предшественника и 
которые без растительного 
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покрова могут вымываться 
в грунтовые воды. Если зе-
леная масса осенью не уби-
рается и не стравливается 
скотом, то под пожнивными 
культурами почва до весны 
сохраняет достаточно рых-
лое сложение, осадки полно-
стью проникают в почву, не 
размывая ее поверхностную 
структуру.

По данным FAO, No-Till 
(нулевая обработка, прямой 
посев) является наиболее 
быстро распространяющим-
ся методом сберегающего 
земледелия в мире. 

В формате моей биогра-
фии есть период жизни в 
Германии. Наблюдая исклю-
чительную дисциплиниро-
ванность немцев во всем, я 
понял, что качество машин, 
ими производимых, также 
лежит в дисциплине точных 
расчетов и строгого выпол-
нения технологии. Еще раз 
в этом убедился, анализируя 
исследования эффектив-
ности No-till, выполненные 
в Германии. Чего стоит, на-
пример, количественный 
подсчет экскрементов до-
ждевых червей (основной 
материал для формирова-
ния гумуса) при различных 
технологиях обработки по-
чвы. Когда я впервые узнал, 

что немцы подсчитывают 
массу помета дождевых чер-
вей на га, то подумал, что 
делать им нечего. То ли дело 
мы – атомные подводные 
лодки длиной более 100 м, 
да еще полуметровым слоем 
резины покрытие, чтобы бес-
шумно к врагу подобраться, 
Байконур с космическими 
кораблями, а оказалось, что 
все это вторично, а первич-
но – дождевые черви и доля 
их помета в единице объема 
поля, ибо никакая подводная 
лодка без продуктов питания 
для матросов от пирса не от-
чалит. Ниже приводятся дан-
ные, опубликованные в кни-
ге «Кукуруза. Выращивание, 
уборка, хранение и исполь-
зование», Дитер Шпаар, из-
дательский дом «Зерно», 
Киев, 2012г [5].

Глядя на приведенные ри-
сунки 3, 4, убеждаешься, что 
любая, отличная от «прямого 
сева» технология обработки 
почвы, уничтожает червей, 
и только при No-till им ком-
фортно и их количество в 
три раза возрастает. 

Приведенные данные де-
сятилетних исследований 
по инфильтрации почвы при 
прямом севе и пахотной тех-
нологии полностью похоро-
нили миф о преимуществе 

традиционного способа об-
работки по задержанию лет-
них осадков в виде дождя и 
зимних в виде снега.

В качестве комментария 
преимуществ технологии 
No-till приведу (не боясь по-
второв) слова выдающегося 
немецкого ученого [5].

● Уменьшение, особенно 
на пылеватых почвах, за-
плывания и предотвращение 
водной и ветровой эрозий за 
счет повышения в поверх-
ностном слое количества 

устойчивых к воздействию 
осадков стабильных почвен-
ных частиц. При покрытии 
почвы растительными остат-
ками уменьшается поверх-
ностный сток и смыв почв 
(рис. 5).

● Улучшение инфильтра-
ционного и воздушного ре-
жимов почвы за счет повы-
шенной активности дожде-
вых червей и сохранения 
капилляров (рис. 6), что при-
водит к улучшению условий 
роста растений, так как осо-
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Рис. 4. Объем пор в почве и масса экскрементов 
дождевых червей при пахотной технологии и пря-
мом севе [5].

Рис. 5. Влияние мульчи на поверхностный сток 
воды и вынос почвы (на основе данных десяти-
летних наблюдений) [5].
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бенно при летней засухе в 
поверхностных слоях почвы 
лучше сохраняется влага.

● Сохранение хорошего 
структурного состояния по-
чвы для осуществления тех-
нологических процессов. По-
чва меньше деформируется 
и страдает от переуплотне-
ния (не образуются плужные 
подошвы) из-за уменьшения 
числа рабочих проездов.

● Снижение затрат рабо-
чей силы и топлива (рис. 7).

«Именно поэтому, – пи-
шет Дитер Шпаар, – в по-
следние годы в Западной 
Европе все шире использу-
ется почвосберегающие тех-
нологии. Только за послед-
ние десять лет площади, на 
которых применялись такие 
технологии, увеличились бо-
лее чем в десять раз….

При грамотном примене-
нии почвосберегающей об-
работки можно достигать 

урожайности, равной уро-
жайности при традиционной 
обработке».

Не боюсь повторить, что 
наличие макропор в почве 
(результат деятельности 
земляных червей) обеспечи-
вает доступ воздуха к кор-
невой системе, количество 
которого должно составлять 
10-15% объема почвы, зани-
маемого корнями, иначе воз-
никают проблемы с усвоени-
ем калия, кальция, магния, 
фосфора и железа, а также 
сильно затруднится транс-
портирование этих ионов в 
растение.

Согласно данным FAO, в 
Бразилии и Аргентине тех-
нология прямого посева ис-
пользуется для обработки 
более 50% от общей площа-
ди обрабатываемых земель. 
В этих странах No-till при-
меняется уже около сорока 
лет. По сравнению с ними, и 
Европа, и 

Украина – новички в сбе-
регающем земледелии (вер-
нее, Европа уже не новичок 
- в Германии 30% площадей 
под No-till, к слову, в США – 
40%). Поэтому стоит прислу-
шаться к мнению экспертов-
практиков, чей опыт исчисля-
ется не одним десятком лет и 
позволяет судить, насколько 

рентабелен и эффективен 
такой подход к сельскохозяй-
ственному бизнесу.

Аргентина и Бразилия пе-
реходила на новую систему 
земледелия не от хорошей 
жизни. Последствия пыле-
вых бурь и внезапных замо-
розков плюс повышение цен 
на энергоносители застави-
ли фермеров искать новый, 
революционный подход к 
сельскому хозяйству, кото-
рый позволил бы выжить 
аграриям в таких условиях.

«Прямой посев – это во-
прос не выбора, а выжива-
ния», - Герберт Батц, пионер 
движения No-till в Бразилии.

Интересно то, что в Брази-
лии не только крупные фер-
мерские хозяйства могут по-
зволить себе обрабатывать 
землю по технологии No-till 
(понятно, что техника стоит 
недешево и требует больших 
затрат). Федерация бразиль-
ских фермеров помогла раз-
работать для мелких ферме-
ров небольшие однорядные 
сеялки, работающие даже 
на лошадиной тяге. Посев-
ные площади, обрабатывае-
мые в Бразилии по нулевой 
технологии, увеличились до 
26 млн. га за 35 лет. Кроме 
того, урожайность зерна уве-
личилась на 88,3%. И Брази-

лия стала одним из мировых 
лидеров по производству 
зерна.

Сегодня в мире уже более 
чем на 100 млн. га осущест-
вляется технология No-till 
(просилось слово «обраба-
тывается по технологии No-
till», но, по сути, земля-то не 
обрабатывается). Поражает 
всевозможность этой тех-
нологии, судите сами: Эк-
ваториальные страны – Ке-
ния, 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, Па-
рагвай; в районах, где норма 
осадков на уровне 200 мм – 
Западная Австралия; 2000 
мм – Бразилия; 3000 мм – 
Чили.

Справка. За 15 лет бес-
прерывной нулевой техноло-
гии площадь эродированных 
земель в США уменьшилась 
на 42%. Бразилия: с 1991г. 
по 2004г. увеличилось про-
изводство зерна в два раза, 
площадь под No-till увеличи-
лась 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 Рис. 7. Затраты рабочей силы и горючего при 

разных способах обработки почвы [5].
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No-till за этот период увели-
чилась с 100 тыс. га до 11,7 
млн. га. Впервые останови-
лось падение гумуса. До это-
го за 100 лет его доля умень-
шилась с 6% до 2,5%. Что 
до доли гумуса в тех черно-
земах, из которых был взят 
1м3 почвы и в качестве чуда 
природы экспонировался в 
Париже в уже далекие от нас 
годы, то интересно следую-
щее. Результаты исследова-
ний, выполненные В.В. Доку-
чаевым в 1883 году по коли-
честву гумуса на землях цен-
трально-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 Между-
народной конференции по 
No-till многие участники до-
нимали вопросами ведущего 
специалиста холдинга «Агро-
Союз» Скоробогатую Ната-
лью вопросом: «Увеличилась 
ли доля гумуса в почве после 
10 лет работы по технологии 
No-till?» Ответ: «Анализы 
показывают очень незначи-
тельное увеличение, но глав-
ный результат как раз в том, 
что доля его не уменьшает-
ся». Этот результат исключи-
тельно значим – технология 

No-till даже в переходный 
период обеспечила сохран-
ность плодородия почвы.

Интересный аргумент за 
No-till – в тех странах, где 
земля с/х назначения явля-
ется товаром, гектар поля, 
обрабатываемый несколь-
ко лет по No-till, в 3-4 раза 
дороже гектара пахотного 
поля. Редкий случай, когда 
агрессия бизнеса направле-
на на созидание.

Анализируя динамику 
жизни человека на Земле и 
прогресс, можно предполо-
жить, что уже в ближайшем 
будущем большая доля ин-
теллектуального потенциала 
будет подчинена одной за-
даче – выживанию человека 
на Земле. Сбросит она его 
с себя или он умом своим 
найдет вариант с ней дого-
вориться. На этот счет есть 
одна образная байка - не 
удержусь, чтобы не привести 
ее здесь.

Две планеты двигаются по 
разным орбитам и через рав-
ный интервал космического 
времени, пролетая близко 
одна от другой, успевают по-
говорить.

- Как ты себя чувствуешь? 
– спрашивает одна.

- Все в порядке – слышит-
ся ответ.

- А ты?
- А у меня беда – люди на 

мне завелись.
- Не расстраивайся, у меня 

такое было, само прошло.
Как не хочется, чтобы это-

му «само прошло» мы сами 
бы и помогли.

Основными приоритетами 
деятельности человека ви-
дятся следующие:

−	 здравоохранение;
−	 точная агротехноло-

гия;
−	 точное животновод-

ство;
−	 экология (точнее, ми-

нимализация вреда приро-
де).

Названные направления 
настолько наукоемкие, что в 
прикладном варианте в пол-
ном объеме озадачат точные 
науки: физику, математику, 
химию, молекулярную био-
логию, генетику, максималь-
но будут использовать кос-
мические технологии. Если 
Украина удержит в своих ру-
ках свою землю, то уже сле-
дующее поколение создаст 
новые условия жизни.

Уважаемый читатель, так 
судьба распорядилась, что 
именно нашему поколению 
дан шанс остановить паде-
ние плодородия почвы, и 
ради жизни будущих поко-

лений (наших внуков) мы не 
должны его упустить, ибо че-
ловечество подошло к крити-
ческому порогу, за которым 
дальнейшее игнорирование 
законов природы грозит не-
обратимыми последствиями.

Надо постоянно помнить, 
что именно почва позволяет 
получать более 95% продук-
тов питания человека.

Два слова пахарю.
Уважаемый читатель, 

если ты уже много раз раз-
дражался назойливым по-
пыткам изменить твое сло-
жившееся за многие годы 
убеждение в необходимости 
пахать поле – не читай эту 
главу, тем более что все ар-
гументы в пользу No-till взя-
ты автором из источников, с 
которыми ты, возможно, зна-
ком. Меньше всего я хотел бы 
поучать пахаря – человека в 
лучшем смысле этого слова, 
труд которого напрямую обе-
спечивает жизнь других лю-
дей (в том числе и мою), как 
ему следует обрабатывать 
землю, но я убежден - в судь-
бе каждого поля будет дата 
(а у некоторых она уже есть) 
– дата начала новой жизни 
– жизни без пахоты, начала 
восстановления его допахот-
ного плодородия. Если на-
чало этого возрождения 
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будет обязано Вам, то Вы 
войдете в историю. Жизнь 
поля в сотни, а вернее в ты-
сячи раз длиннее жизни лю-
дей, его возделывающих, и 
у него была долгая жизнь до 
Вас, когда его сотни лет ре-
зали плугами, но именно Вы 
сказали «Стоп!» и первыми 
посмотрели на него, как на 
живое, израненное и все же 
кормящее людей начало, и 
именно Вы, применительно к 
этому полю, остановили его 
путь к окончательному ис-
тощению и положили начало 
пути к его возрождению. При 
этом пошли на риск потерять 
на этапе перехода часть при-
были из-за недополучения 
урожая. Поле вернет эти по-
тери, не сразу, но вернет с 
плюсом. Ваше имя войдет 
в историю поля, и оно будет 
помнить Вас даже в дале-
ком, от нас сегодня живу-
щих, будущем. Плодородие 
поля, с Вас начавшее свое 
возрождение, будет долго, 
очень долго обязано Вам, 
радуя высокими урожаями 
будущих агрономов, кото-
рые, безусловно, будут под-
держивать здоровье возрож-
денного Вами поля. Пожа-
луй, впервые слова «вечная 
память» получают реальный 
смысл.

Решение агронома о пере-
ходе от пахотной технологии 
к No-till – это самый значи-
мый поступок в професси-
ональной биографии. Это 
решение не «между прочим», 
оно возможно только после 
глубокого осмысления само-
го предмета, ознакомления 
с большим количеством спе-
циальной информации, по-
сещением и пристрастным 
выспрашиванием агроно-
мов, уже принявших новую 
агрономическую «религию», 
это мучительный отказ от 
сложившегося мировос-
приятия и принятие нового, 
это преодоление сомнений 
и готовность держать удар 
при неудачах - это решение 
сильного человека. И если 
такое решение принято, то 
дальнейший алгоритм дей-
ствия известен – по нему уже 
прошли те, кто ранее уверо-
вал в историческую необхо-
димость этого пути.

Практически все агро-
структуры, которым мы уста-
навливаем оборудование 
для производства сильных 
семян, обрабатывают поля 
либо по минимальной техно-
логии, ли по No-till.

На вопрос: «Можно ли по-
строить коммунизм в отдель-
но взятой стране?» - мой 

ответ: «Коммунизм невоз-
можен по природе челове-
ка». А вот на вопрос: «Могут 
ли украинцы стать самыми 
богатыми в мире?» - ответ: 
«Да».
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Уважаемый читатель, 
анализ эффективности рас-
тениеводства за последние 
50-60 лет показывает, что, 
практически, по всем куль-
турам рост урожайности и 
повышение качества зерна 
обеспечивается в равной 
степени совершенствова-
нием агротехнологии и се-
лекции. По подсчетам аме-
риканских ученых средние 
значения урожайности сои 
(обобщение по всем стра-
нам, выращивающим сою) 
возрастает со скоростью 25 
кг/га в год (1 т/га в 1950 г. и 
2,5 т/га в 2014 г.).

В связи с этим есть смысл 
кратко рассмотреть основ-
ные направления в селекции 
сои и ожидаемые результа-
ты в каждом из направле-
ний. Интересно отметить и 
то, что мы с Вами наблюда-
ем появление селекцион-
ных негосударственных 
центров. Можно подумать, 
что это происходит только в 
постсоветских странах, ибо 
в ведущих в мировом агро-
бизнесе странах это, якобы, 
давно так. На самом деле, и 
в развитых промышленных 
странах частные селекци-
онные программы пришли 
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на смену государственным 
сравнительно недавно. Гло-
бализация агрорынка, кон-
троль соблюдения авторско-
го права обусловили исклю-
чительно высокую прибыль-
ность селекционных до-
стижений. Применительно к 
Украине можно сослаться на 
такие организации, как «Со-
евый век», «ВНИС» и др.

Целесообразно разделить 
результаты и направления 
сегодняшней селекции сои 
на два вектора – агрономи-
ческий и вектор улучшения 
качества пищевых и кормо-
вых свойств семян. К агро-
номическому вектору можно 
отнести следующие направ-
ления:

● Повышение урожайности.
● Селекция сои овощного 

типа.
● Снижение чувствительно-

сти к фотопериоду.
● Устойчивость к болезням, 

вредителям и нематодам.
● Устойчивость к засухе.
● Низкая чувствительность 

к гербицидам.
Совершенствование ме-

тодов селекции, внедрение 
маркерной и мутационной 
селекции существенно со-
кратили период выхода на 
рынок новых сортов сои с 
10-12 лет до 5-6 лет. В этой 

связи необходимо отметить 
молекулярную селекцию, 
позволяющую ответить тре-
бованиям рынка.

Ученые оценивают и ха-
рактеризуют сою, пример-
но, по 30 качественным и 
количественным признакам. 
К ним относятся урожайные 
качества – количество се-
мян в бобе, масса 1000 шт. 
семян, способность противо-
стоять болезням и вредите-
лям, стойкость к полеганию, 
содержание белка и масла в 
семенах, доля антипитатель-
ных веществ в семенах, опу-
шенность плодов и многие 
другие.

Повышение урожайно-
сти.

Доминирующее направле-
ние в селекции сои – повы-
шение урожайности. Успехи 
очевидны. Потенциал сои 5 
т/га сегодня подтверждается 
на товарных посевах. Такой 
урожай возможен при мак-
симальном значении таких 
показателей, как количество 
продуктивных узлов и бобов 
в узле, количество семян в 
бобе, крупность семян, вы-
сота закладки нижних бобов.

В этом плане селекцио-
неры поставили себе планку 
– 60% массы семян от всей 
массы растения (надземной 

его части) и последователь-
но приближаются к взятию 
этой высоты. В среднем по 
соясеющим странам уро-
жайность выглядит так: США 
- 30 ц/га, Китай - 20 ц/га, Ин-
дия - 12 ц/га. Рекордная уро-
жайность в США. Фермер в 
2014 г. с одной площади со-
брал 104 ц/га при средней 
урожайности по ферме 49,8 
ц/га [1]

Селекция овощной сои.
Если соя – это самое за-

метное событие в обеспече-
нии белком рациона питания 
человека и корма для живот-
ных (60% белка раститель-
ного происхождения в миро-
вом потреблении обеспечи-
вает соя), то овощная соя 
– это особый случай.

Овощная соя в той ста-
дии развития, в которой она 
убирается, имеет малое ко-
личество антипитательных 
веществ, и употреблять ее 
в пищу можно уже после пя-
тиминутного кипячения. Это 
известно не менее тысячи 
лет. Первые сведения об 
этом приходятся на 1147 год 
(Китай) [1]. Овощная соя 
продается как в виде све-
жих бобов, прикрепленных 
к стеблю, так и очищенных 
семян в сыром, консервиро-
ванном или замороженном 

виде. Частные семеноводче-
ские компании работают над 
выведением овощной сои 
с высокими вкусовыми ка-
чествами. По сравнению со 
сладким зеленым горошком 
овощная соя богаче белка-
ми, жирами (без холестери-
на), фосфором, кальцием, 
железом, изофлавонами и 
пищевыми волокнами.

Овощная соя крупная - 
масса 1000 штук около 300 
г, но есть сорта японской 
селекции, масса 1000 штук 
семян которой при влажно-
сти 11% составляет 700 г [1].

Так получилось, что се-
лекция овощной сои актив-
но проводится в течение не 
менее восьмидесяти послед-
них лет, хотя селекция, по-
зволившая выход на рынок 
семян овощной сои, отно-
сится к 1990 г. Тогда Китай 
начал поставлять семена 
овощной сои в Японию. В 
США с 1950 по 1990 гг. было 
выпущено в производство 20 
сортов овощной сои. На се-
годняшний день сортоиспы-
тание и производство овощ-
ной сои проводится более 
чем в 120 странах мира, в 
том числе и в Украине.

К слову сказать, начиная 
с 2001 г. учеными Китая из 
Украины были интродуциро-
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ваны 35 линий зародыше-
вой плазмы сои для исполь-
зования в селекционных 
программах с целью полу-
чения из них более совер-
шенных линий.

Снижение чувствитель-
ности к фотопериоду.

Соя очень чувствительна 
к продолжительности свет-
лого периода дня. Но здесь 
все сложнее, чем просто 
продолжительность светло-
го времени дня. В средних 
широтах в летнее время про-
должительность дня доль-
ше, чем на экваторе, но сол-
нечной энергии на единицу 
площади попадает меньше, 
и чем дальше от экватора, 
тем это заметнее. Это надо 
учитывать при выборе сорта. 
Американские селекционе-
ры считают, что на каждый 
градус (это примерно 160 
км по широте) необходимо 
иметь отдельный сорт сои. 

Севернее 55° широты 
большинство сортов сои не 
вызревают по той причине, 
что соя адаптирована к уз-
кому поясу географической 
широты [2]. Так сорта канад-
ской селекции базируются 
на направлении создания 
ультраскороспелых сортов 
сои с минимальной реакци-
ей на продолжительность 

светлого периода дня и 
способны давать 3,0-3,5 т/га 
семян в зонах севернее 53-
54° [2].

Устойчивость к болез-
ням, вредителям и немато-
дам.

В Европе известны 43 
грибных, 13 бактериальных 
и 14 вирусных болезней и 
114 видов вредителей [2]. 
Селекция стойких к различ-
ным заболеваниям сортов 
сои проводится в лаборато-
риях и в полевых условиях 
при искусственном созда-
нии инфекционных фонов. 
Устойчивость к болезням 
оценивается в полевых ус-
ловиях, приходящихся на 
разные фазы развития рас-
тений – всходы, цветение, 
налив семян и предубороч-
ный период.

Важное направление в 
селекции сои – создание 
сортов с повышенной интен-
сивностью процесса азот-
фиксации. Сегодня эта рабо-
та проводится адресно, т.е. 
подбор штамма на молеку-
лярном уровне к конкретно-
му сорту. Как бы создается 
пара сорт-штамм.

В этом направлении се-
лекционеры работают в со-
юзе с микробиологами. В та-
ком же союзе работают уче-

ные и в выведении сортов 
сои, стойких к корневым не-
матодам.

Устойчивость к засухе.
Устойчивость к засухе в 

связи с изменением климата 
становится одной из основ-
ных задач для многих соесе-
ющих стран, в том числе и 
для Украины. 

Соя, не смотря на то, что в 
диком виде произрастала в 
регионе с достаточным коли-
чеством осадков, имеет при-
родную защиту от засухи. 
По всей видимости, соя за 
миллионы лет до появления 
человека сотни раз попада-
ла под засушливые сезоны, 
и эволюция отобрала только 
те виды, которые оказались 
способными сохранять по-
пуляцию в экстремальных 
условиях. К признакам засу-
хоустойчивости относится 
опушенность плодов и вы-
сокая влагоотдача в период 
высоких температур.

Задача селекции по по-
вышению засухоустойчи-
вости ведется, кроме всех 
прочих, в направлении со-
кращения периода «всходы 
– начало цветения» и про-
должительности периода 
«цветение – дозревание» [2].

Низкая чувствитель-
ность к гербицидам.

Низкая чувствительность 
к гербицидам играет важ-
ную роль в защите сои от 
сорняков. К огромному со-
жалению, приходится кон-
статировать, что усилия 
традиционной селекции в 
течение нескольких десяти-
летий не привели к резуль-
тату. Прорыв в этом вопро-
се произошел в самом кон-
це 90-х годов с выявлением 
гена «Раундап Рэди». Но это 
уже тема ГМО и о ней будет 
отдельный разговор. Скажу 
только то, что в США сегод-
ня ГМО-соя выращивается 
в количестве 75% от обще-
го объема, а в Аргентине - 
100%.

Как уже говорилось, се-
лекция сои, кроме урожай-
ности, также ориентирована 
на рост содержания масла 
и белка. В последнее вре-
мя наблюдается тенденция в 
направлении селекции сои 
на качественные признаки. 
Об этом речь пойдет ниже.

Отдельным вектором в 
селекции является направ-
ление с целью улучшить пи-
тательные свойства сои. Мы 
уже говорили о том, что по-
пуляция сои сохранилась по 
той причине, что антипита-
тельные вещества уберег-
ли ее от уничтожения дики-
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ми животными. Но человек 
быстро научился инактиви-
ровать эти вещества в про-
цессе приготовления пищи и 
корма. Кроме того, на сегод-
ня ведущими селекционны-
ми школами мира, прежде 
всего США, Канады, Япо-
нии, Китая, Индии, ведутся 
исследования по выведению 
сортов и гибридов сои, в 
которых будут минимизиро-
ваны или вовсе отсутство-
вать ингибиторы трипсина 
Кунитца, снижено содержа-
ние раффинозы и стахиозы, 
фитиновой кислоты, лекти-
на. Одновременно ведется 
селекция на повышение со-
держания серосодержащих 
аминокислот, токоферолов, 
изофлавонов, олеиновой 
кислоты и снижение линоле-
новой.

Поскольку есть все осно-
вания считать, что соевые 
продукты в ближайшие деся-
тилетия займут существен-
ное место в рационе питания 
постсоветских стран и, пре-
жде всего, в Украине, то во-
прос селекции в направле-
нии улучшения питательных 
свойств рассмотрим чуть 
подробнее.

Инактивация антипи-
тательных веществ суще-
ственно удорожает произ-

водство продуктов питания 
из сои и корма. Поэтому 
ведущие селекционные 
центры работают над соз-
данием генотипов сои с 
улучшенными питательными 
свойствами. 

Ингибитор трипсина Ку-
нитца.

Исследования над экспе-
риментальными животными 
показали, что ингибиторы 
трипсина сдерживают рост 
и гипертрофируют подже-
лудочную железу. Тепловая 
обработка инактивирует 
ингибиторы трипсина, но 
при этом требуется контроль 
как за температурой, так и 
за временем обработки, что, 
безусловно, затратно.

В 2006 г. ряд исследова-
телей (Ким и др., 2006 г.) 
опубликовали работу, в ко-
торой приведены результа-
ты по созданию сортов сои 
без ингибитора трипсина 
Кунитца.

Олигосахариды.
Олигосахариды не пере-

вариваются в верхней части 
кишечника и, попадая в ниж-
нюю часть желудочно-ки-
шечного тракта, усваивают-
ся микрофлорой, что вызы-
вает ощущение дискомфор-
та из-за газообразования.

Олигосахариды частич-

но инактивируются в про-
цессе вымачивания сои и в 
процессе ее вываривания, 
но как уже говорилось, это 
требует затрат энергии и 
времени.

В кормах олигосахари-
ды при кормлении свиней и 
птицы быстро дают ощуще-
ние сытости, и вес животных 
не достигает генетического 
максимума. Было доказано, 
что удаление из корма оли-
госахаридов повысило об-
менную энергию корма для 
животных.

В 2000-2002 гг. получены 
сорта сои, в которых такие 
составляющие олигосаха-
ридов, как раффиноза и 
стахиоза, в долевом соотно-
шении снижены в два и в де-
сять раз соответственно [1].

Фитиновая кислота.
Фитиновая кислота свя-

зывает ионы минералов 
(цинк, магний, кальций, же-
лезо, марганец), а посколь-
ку у человека и у животных 
нет ферментов для гидроли-
за фитиновой кислоты, то 
биодоступность этих важных 
минералов ухудшается. При 
кормлении животных прихо-
дится в корм добавлять пре-
параты фермента фитазы, 
что требует дополнительных 
затрат.

В составе сои содержание 
фитиновой кислоты может 
составлять от 1 до 4,6%. Эта 
доля зависит от наличия в 
почве органического фос-
фора и рН. На сегодня вы-
ведены сорта сои, содержа-
щие фосфора фитиновой 
кислоты, которых не более 
0,2% [1].

Лектины.
Лектины способствуют 

снижению инсулина в крови 
и увеличению поджелудоч-
ной железы. Частично выма-
чивание сои инактивирует 
действие лектинов.

Сегодня получен ряд му-
тантов сои практически с 
нулевым содержанием лек-
тинов [1].

Соотношение олеино-
вой и линоленовой кислот.

Масло обычных сотов сои 
содержит:
- пальмитиновая кислота 11%;
- стеариновая кислота 4%;
- олеиновая кислота 23%;
- линолевая кислота 53%;
- линоленовая кислота 7%.

Линоленовая кислота от-
носится, наряду с другими, к 
незаменимым для здоровья 
человека жирным кислотам, 
но она является «провока-
тором» окисления масла, 
что снижает его срок хране-
ния. Соотношение скорости 
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окисления линоленовой, 
линолевой и олеиновой 
кислот соответственно рав-
ны 21,6:10,3:1 [1].

Гидрогенизация масла 
понижает окислительную 
способность, но приводит к 
получению нежелательных 
трансизомеров жирных кис-
лот, которые вызывают из-
менение клеток артерий и 
способствуют появлению са-
харного диабета. Чтобы уйти 
от гидрогенизации, селекци-
онеры ищут пути создания 
сортов сои с более низким 
содержанием линоленовой 
кислоты и более высоким 
содержанием олеиновой. 
Сегодня известны сорта 
сои, масло которой содер-
жит линоленовой кислоты 
около 1%, что существенно 
снизило скорость окисления 
соевого масла.

Министерство здравоох-
ранения Канады подтвер-
дило, что полученная соя, в 
масле которой содержится 
80% олеиновой кислоты, 
соответствует нормам без-
опасности для пищевых про-
дуктов [1].

Липоксигеназы.
Сегодня в рекламе многих 

продуктов повторяется сло-
ган «вкус, знакомый с дет-
ства». Так вот, для Китая, 

Японии и стран Юго-Восточ-
ной Азии продукты из сои - 
это и есть вкус, знакомый 
с детства, а для остальных 
стран вкус сои специфичен 
и с детства незнаком. Этот 
привкус обязан содержанию 
в сое фермента липоксиге-
назы, которая составляет 
1-2% от белка сои [1].

Липоксигеназа не яв-
ляется антипитательным 
веществом, но привносит 
вкус к соевым продуктам, 
который жителей некоторых 
стран сдерживает от употре-
бления сои. Тепловая инак-
тивация сои переводит бел-
ки в нерастворимую форму, 
что сохраняет специфиче-
ский привкус сои.

В ведущих селекцион-
ных центрах сои Японии и 
США созданы сорта (2003-
2004 гг.) с нулевой липок-
сигеназой. Созданы линии 
(2008 г.), которые использу-
ются для создания геноти-
пов не содержащих липок-
сигеназ [1].

Изофлавоны.
Изофлавоны полезны 

для здоровья человека, и 
речь идет только о количе-
ственном ограничении их в 
продуктах детского питания 
и питания женщин в период 
беременности. В некоторых 

странах диетологами реко-
мендован безопасный верх-
ний предел ежедневного по-
требления изофлавонов. 

Американское управление 
по контролю над пищевыми 
продуктами и лекарствен-
ными препаратами рекомен-
дует ежедневно потреблять 
25 г соевого белка, чтобы 
в полной мере воспользо-
ваться полезными для здо-
ровья преимуществами сои 
[1]. Поэтому применительно 
к количеству семян сои эта 
норма составляет 65-70 г. 
Для увеличения этой нормы 
селекционеры ведут рабо-
ты по выведению сортов сои 
с пониженным содержанием 
изофлавонов с целью ре-
комендации такой сои для 
производства детских мо-
лочных смесей [1].

Уважаемый читатель, я 
много раз в этой книжке 
обращал внимание на «му-
дрость» Природы в том или 
ином варианте ее совершен-
ства. Применительно к изло-
женному материалу сделаю 
это очередной раз.

Соя появилась на земле 
50-60 млн. лет назад. Окуль-
туривание ее началось при-
мерно три тысячи лет назад. 
И вот в двадцать первом 
веке новой эры соя и раз-

ум человека встретились, 
и встреча эта позволила 
максимально раскрыть по-
тенциал этой культуры для 
поддержания здоровья и 
жизни человека.
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IV Послеуборочная 
обработка семян сои
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4.1. Чистая небитая су-
хая соя хорошо хранится. 

Травмирование сои на 
всех этапах воздействия на 
нее - от уборки до сева или 
переработки, и отклонение 
от оптимальной технологии 
на всех этапах производ-
ства, сушки и хранения пре-
допределяют потери зерна 
сои и ухудшение ее каче-
ства (рис. 1).

Свежеубранное зер-
но сои, как правило, име-
ет повышенную влажность 
и засоренность обрывками 
стеблей сорных растений, 
зелеными семенами сор-
няков, частичками почвы, 
необмолоченными бобами, 
створками бобов и други-
ми примесями. Стремление 
снизить потери зерна за 
счет режима аспирации при 
обмолоте комбайном приво-
дит к еще большей засорен-
ности.

В свежеубранном зер-
не сои активно происходят 

разного рода процессы, в 
результате которых зерно 
может испортиться за 2-3 
суток, а при спонтанном са-
мосогревании - и через 6-8 
часов, по той причине, что в 
свежескошенном ворохе не-
равномерно распределена 
влажность и засоренность, 
что при определенных усло-
виях (высокой температуре) 
и приводит к возникновению 
очагов самосогревания.

Самосогревание – сиг-
нал зерна о помощи. Са-
мосогревание - результат 
взаимосвязанных процес-
сов, возникающих вслед-
ствие физиологической ак-
тивности живых компонен-
тов зерновой массы (зерно, 
примеси, микроорганизмы, 
насекомые, клещи) с выде-
лением тепла и влаги[1]. Са-
мосогревание может быть:

● сплошное – вся зерно-
вая масса сои самосогре-
вается;

● гнездовое – часть (гнез-
до) зерновой насыпи сои 

самосогревается;
● пластовое – верховое 

или низовое самосогрева-
ние.

Механизм самосогрева-
ния сложен, но суть его в 
следующем.

Зерно – живое существо, 
созданное природой и наде-
ленное способностью вос-
производить себе подобное. 
Как и любое другое живое 
существо оно дышит, т.е. по-
глощает кислород, который 
вступает в окислительные 
реакции с углеводородами 
состава зерна, в результате 
чего выделяется углекислый 
газ и вода. Реакция окисле-
ния происходит с выделе-
нием теплоты.

Мы редко задумываемся, 
что все живое подчинено 
общим законам. Биохимиче-
ские процессы, обеспечива-
ющие жизнь человека, в гру-
бой форме сравнения, точно 
также требуют пищи, осно-
ва которой углеводы, точно 
также в клетках нашего ор-
ганизма происходят процес-
сы окисления поступивших 
питательных веществ при 
их взаимодействии с кис-
лородом, привнесенным в 
клетку в составе крови по-
сле насыщения ее в легких. 
Продукты окисления (СО2 и 

Н2О) выводятся из клетки в 
обратном движении крови. 
В холодную погоду хорошо 
видно, как молекулы воды 
при выдохе конденсируют-
ся в туман. Да и темпера-
тура нашего тела (36,6 С°) 
– результат окислительных 
процессов углеводов. Толь-
ко разница в том, что пищу 
(продукты питания) мы по-
купаем в магазине или вы-
ращиваем в огороде, а зер-
новка берет питательные 
вещества из своих запасов, 
но берет очень экономно 
(0,1-0,3% от сухой массы 
зерновки за год хранения), а 
оставшийся основной запас 
резервируется для питания 
зародыша при прорастании.

Пишу об этом в такой 
форме сравнения с целью 
оставить в памяти читате-
ля убеждение – зерно - это 
живое существо со всеми 
составляющими процесса 
жизнедеятельности.

Дыхание зерна – слож-
нейший биохимический про-
цесс, который протекает под 
влиянием различных факто-
ров с образованием продук-
тов распада запасных пита-
тельных веществ и выделе-
нием тепла. Химическая со-
ставляющая этого процесса 
выглядит так:

Семена Поле СушкаОчистка Хранение

Травмирован
ные семена с 

низким 
потенциалом

Недостаточная 
защита в поле 
от вредителей 

и болезней

Травмирующая, 
несвоевременная 

и недостаточно 
полная очистка.

Несвоевремен
ная сушка с 
нарушением 
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Рис. 1. Характерные отклонения от оптимальной технологии.
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   С6Н12О6+ 6О2 → 6СО2 
+ 6Н2О + 2870КДж 

Т.е. каждый килограмм 
сухого вещества в процессе 
полного окисления дает те-
пловой эффект 2870 КДж, 
при этом в зерновую массу 
выделяется 0,58 кг воды и 
1,54 кг СО2.. 

Температура при само-
согревании может достичь 
своего максимума за не-
сколько часов, дней или 
недель, а может медлен-
но нарастать месяцами, но 
последовательность этого 
процесса для всех случаев 
идентична. Рассмотрим его 
на примере поэтапного са-
мосогревания чистого зер-
на в течение примерно 45 
суток (рис. 2).

Интересно то, что запуск 
самосогревания может 
быть спровоцирован подо-
греванием извне вполне бла-
гополучного зерна - так дли-

тельное воздействие тепла 
на зерно при его нагреве до 
27-28° С не запускает про-
цесс самосогревания - ды-
хание чистого зерна не столь 
интенсивно, чтобы запустить 
процесс (участок А-В). Но 
уже на участке В-С проис-
ходит запуск самосогрева-
ния – появление свободной 
влаги ускоряет процесс и он 
приобретает скоротечный 
характер, что, через сравни-
тельно короткое время (уча-
сток С-D), приводит к полной 
утрате зерна. 

Исследования показыва-
ют [1], что при увеличении 
влажности зерна более 12% 
и при начальной темпера-
туре 25°С резко усиливает-
ся интенсивность дыхания 
зерна, а значит и тепловы-
деление. Но гораздо боль-
шую значимость играет сво-
бодная влага, как носитель 
питания микроорганизмов 
постоянно находящихся на 
зерне. Если процесс жизнен-
ной активности собственно 
зерна сильно зависит от его 
влажности и температуры, 
то процесс жизнедеятель-
ности микроорганизмов еще 
в большей мере зависит 
от указанных параметров. 
Естественно, что при этом 
происходит резкое увеличе-

ние числа колоний плесне-
вых грибов.

Микроскопические гри-
бы в процессе своего ро-
ста проникают в семядоли 
и отравляют ткани заро-
дыша. Снижение всхоже-
сти происходит при подъеме 
температуры выше 35°С. 
Специалисты связывают это 
с началом денатурации бел-
ка зародыша. 

Потеря всхожести в про-
цессе развития самосогре-
вания указывает на прекра-
щение жизнедеятельности 
зерна и снижение доли его 
участия в дальнейшем раз-
витии самосогревания. До 
предела процесс самосогре-
вания доводят только микро-
организмы.

Тепло и влага быстрее за-
пускают механизмы жизне-
деятельности микроорганиз-
мов, находящихся в зерне, 
и гораздо быстрее в соре. 
Поскольку дыхание микро-
организмов намного актив-
нее дыхания зерна, а их ко-
личество быстро увеличива-
ется, то процесс повышения 
температуры в очаге само-
согревания ускоряется. Те-
плоотвод от очага самосо-
гревания затруднен плохой 
теплопроводностью зерна. 
85% выделяемого тепла кон-

центрируется в очаге само-
согревания при радиусе 
изменения температуры от 
очага не более 1 м, т.е. те-
плота, выделяемая зерном 
сои и микроорганизмами 
при их активной жизнедея-
тельности, не «торопится» 
покидать очаг, тем самым 
удерживая в нем высокую 
температуру (рис. 3).

Интересно то, что микро-
организмы, запустив про-
цесс самосогревания зер-
на, сами же в этом очаге 
(при температуре критиче-
ской для них) разрушаются, 
однако при этом провоциру-
ют высокую активность дру-
гих, более термостойких ми-
кроорганизмов. Так полевые 
грибы в конкурентной борь-
бе уступают место грибам 
хранения. По мере увеличе-
ния температуры, дыхание 
зерна уменьшается из-за 
его «умирания», а дыхание 

Рис. 2. Запуск процесса самосогревания 
зерна [1]. Рис. 3. Очаг гнездового самосогревания.
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микроорганизмов – нарас-
тает из-за увеличения их 
количества. Таким образом, 
температура может возра-
сти до 80°С и более. Микро-
организмы образуют споры 
и отмирают. К этому момен-
ту в очаге самосогревания 
зерно утрачено необратимо.

Если никаких мер не пред-
принимать, то от очага само-
согревания процесс распро-
страняется во все стороны и 
особенно быстро в сторону 
с большей концентрацией 
сора и битого зерна, кон-
центрация которых в массе 
зерна неравномерна из-за 
самосортирования при за-
грузке зерна в хранилище. 

Без вмешательства из-
вне, процесс самосогре-
вания, будучи запущен, не 
остановится по той причине, 
что сам процесс продуциру-
ет и тепло и свободную вла-
гу, а наличие битого зерна 
и зерновой пыли усиливает 
процесс (рис. 4).

Дело в том, что горячий 
воздух в очаге самосогре-
вания содержит много моле-
кул воды, т.к. он ее испарил, 
и при встрече с холодным 
зерном эта молекулярная 
вода конденсируется в виде 
капель, тем самым активи-
зируя жизнь микроорганиз-

мов в направлении движе-
ния температуры. Именно 
вода обеспечивает питание 
микроорганизмов, ибо для 
их жизни необходимы орга-
нические вещества, раство-
ренные в воде, т.е. по сути, 
микроорганизмы «выпива-
ют» органические вещества 
зерна. Основная масса орга-
нического вещества, потре-
бляемого микроорганизма-
ми, расходуется на дыхание. 
Интересно, что плесневые 
грибы тратят на дыхание 
около 90% потребляемых 
органических веществ зерна 
и только 1% на построение 
собственного организма, т.е. 
образно можно сказать, что 
микроорганизмы зерно «вы-
пивают», а «выпитое» выды-
хают.

Борьба с потерями зерна 
из-за согревания является 
важнейшим мероприятием 
современности и рассма-
тривается во всем мире, как 

один из резервов сокраще-
ния недостатка в снабжении 
населения продуктами пита-
ния. В связи с этим снижение 
травмирования зерна явля-
ется исключительно важной 
задачей, т.к. травмирован-
ное зерно (механически по-
врежденное) увеличивает 
вероятность начала самосо-
гревания со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Кроме того, битые зерна 
сои уменьшают межзерно-
вые зазоры, что ухудшает 
проницаемость зерновой 
массы при сушке и вентили-
ровании и способствует сле-
живанию зерна. Но главная 
беда в том, что в отличие от 
таких параметров, как тем-
пература и влажность зерна, 
которые поддаются регули-
рованию, повреждение зер-
на необратимо, более того, 
любые пересыпания зерна 
увеличивают долю разру-
шения, образуя дробленое 
зерно и зерновую пыль, 
тем самым многократно уве-
личивая активную поверх-
ность для жизнедеятельно-
сти микроскопических гри-
бов, продуцирующих мико-
токсины, один из которых 
афлатоксин В1 приравнен 
по токсичности к синильной 
кислоте и к канцерогенам 

(микотоксин в переводе с 
греческого – грибной яд) и 
во всем мире контролирует-
ся по допустимой норме не 
более 0,002 мг/кг!

Огромную роль для умень-
шения активности жизне-
деятельности микроорга-
низмов в зерновой массе 
играет снижение температу-
ры зерна. Как известно, воз-
дух очень плохой проводник 
тепла, особенно когда от-
сутствует конвективный те-
плообмен, а осуществляется 
лишь молекулярный, т.е. те-
плопроводность.

А поскольку межзерно-
вые зазоры в зерновой мас-
се сои заполнены возду-
хом (рис. 5) и этих зазоров 
огромное количество (в 1м3 
зерна сои более 5 млн.), то 
понятно, что теплопрово-

Рис. 4. Распространение самосогревания в сто-
рону более засоренной части зерновой насыпи.

Рис. 5. Соя и воздух в межзерновых зазорах.

Зерно
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дность такого пористого ма-
териала чрезвычайно низ-
кая. Зерновая масса сои, 
будучи охлажденной сухим 
воздухом, способна удержи-
вать низкую температуру не-
сколько месяцев. При пере-
сыпании зерна температур-
ная консервация в условиях 
более высокой температуры 
не сохраняется.

После любого теплового 
воздействия зерновую массу 
необходимо охладить, иначе 
зерно долгое время будет 
находиться под воздействи-
ем высокой температуры.

Зерновая масса сои в со-
стоянии длительное время 
удерживать уровень темпе-
ратуры, при которой зерно 
сои было засыпано в храни-
лище.

Микроорганизмы явля-
ются непременной состав-
ной частью зерна. Их разме-
ры не превышают 1 мкм, но 
численность их может дости-
гать десятков миллионов на 
1 кг зерна [1].

Растения являются есте-
ственной средой для оби-
тания полевых грибов. Но 
полевые грибы нуждают-
ся в живом растении, и их 
численность при хранении 
зерна уменьшается, т.к. для 
их жизнедеятельности не-

обходима влажность 25% и 
выше. А грибы хранения 
способны развиваться при 
более низкой влажности (12-
13%), и именно они играют 
решающую роль в процессе 
самосогревания зерна сои.

Грибы хранения попада-
ют в свежеубранное зерно 
с землей во время уборки, 
а также из остатков зерна 
и сора, оставшихся с про-
шлого урожая. Именно эти 
грибы являются источником 
ядовитых микотоксинов, 
которые и есть результат 
жизнедеятельности грибов. 
К огромному сожалению, по-
сле отмирания грибов ми-
котоксины остаются в зер-
не и частично переходят в 
комбикорма при переработ-
ке зараженного зерна сои.

Большинство полевых 
грибов сохраняются в семе-
нах от нескольких месяцев 
до 2-3 лет. Плесени хране-
ния могут сохраняться в те-
чение 15 лет и более.

Как уже было сказано, 
кроме влажности и темпе-
ратуры, самосогреванию в 
огромной мере способствует 
наличие сора и битого зер-
на.

Образно картину мож-
но представить так. В зале 
шведский стол с напитками 

на любой вкус (это целое 
зерно), но зал закрыт – не 
зайдешь. Травмированное 
зерно – это открытый зал. 
Половинки сои дышат в 
шесть раз интенсивнее це-
лых семян. Нельзя допускать 
механических повреждений 
покровных тканей – они яв-
ляются защитой зерна.

Некоторые виды насеко-
мых вообще не могут жить в 
среде целых семян - им нуж-
ны битые. Например, фасо-
левая зерновка (откладыва-
ет яйца в трещинах в обо-
лочках зерна), обыкновен-
ный волосатый клещ и др.

Если нарушение целост-
ности защитной оболочки 
открывает доступ микро-
организмам к питанию, то 
дробленое зерно во много 
раз увеличивает активную 
поверхность размещения 
Vмикроорганизмов. Так по-
верхность 1 г сора, прошед-
шего через сито ø 1мм в 100 
раз превышает поверхность 
1 г зерна. Поэтому заселе-
ние микроорганизмами 
сора в сотни раз превыша-
ет количество их на целом 
зерне. Значимость очистки 
зерна от сора трудно пере-
оценить.

Так на 1 кг зерна до отде-
ления от него минеральных 

примесей на сите ø 1 мм на-
считывалось 3800 тыс ми-
кроорганизмов, а после уда-
ления – 2460 тыс., а 1 г мине-
рального сора, прошедшего 
через сито ø 1 мм содержал 
42 600 шт. микроорганиз-
мов (рис. 6) [1]. Еще более 
коварна пыль. Кроме огром-
ной активной поверхности, 
пыль изначально очень плот-
но заселена микроорганиз-
мами и спорами. Поэтому о 
пыли надо сказать отдельно. 
Пыль необходимо разделить 
на неорганическую (мине-
ральную) и зерновую. Не-
органическая пыль попада-
ет при уборке сои в резуль-
тате попадания комочков по-
чвы, она-то как раз и может 
быть заселена плесневыми 
грибами хранения. Это ха-
рактерно для сои, ибо жатка 

Рис. 6. Сравнение количества микроорганизмов 
на 1г зерна и сора [1].
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при уборке сои отслеживает 
поверхность поля. Поэтому 
чрезвычайно важно удалить 
минеральную пыль на пер-
вом этапе очистки, тем более 
что абразивность этой пыли 
при межзерновом трении 
разрушает защитную обо-
лочку сои.

Исследования показали, 
что насыщенность мине-
ральных примесей микро-
организмами в десятки и 
сотни раз больше, по срав-
нению с наличием микро-
организмов на поверхности 
зерна. Под зерновой пылью 
понимают частицы твердо-
го вещества органического 
происхождения, которые со-
провождают зерновую массу 
на всем ее пути по той при-
чине, что зерновая пыль - 
это не что иное, как частично 
или полностью разрушенная 
защитная оболочка зерна 
и само разрушенное зерно 
под воздействием бесконеч-
ных ударов, смятий, трений о 
стенки и межзернового тре-
ния.

Зерновая пыль легче ми-
неральной, что подтвержда-
ется пробами пыли, взятой 
на разных этапах движения 
зерна: от поля до склада хра-
нения.

Мелкий сор и пыль при 

пересыпании зерна сои 
способны к самосортиро-
ванию, т.е. к созданию ло-
кальных объемов высокой 
концентрации, что при опре-
деленных условиях (напри-
мер, неравномерность влаги) 
может запустить механизм 
самосогревания.

Это надо помнить, и если 
количество сора, равнорас-
пределенное по объему зер-
новой массы, отвечает нор-
ме, то это совсем не значит, 
что при пересыпании, напри-
мер, не произойдет (а оно 
обязательно произойдет) са-
мосортированиие, и мелкий 
сор и пыль могут оказаться 
в каком-то локальном объ-
еме зерна в количестве, в 
десятки раз превышающем 
норму. Так при засыпании в 
хранилище происходит имен-
но такое самосортирование 
– мелкий сор и пыль, витая 
в воздухе, под воздействием 
образовавшегося тороидаль-
ного вихря, оседают по пери-
ферии объема, ограниченно-
го стенками (рис. 7).

Исследования показали, 
что в разных участках насы-
пи содержание органической 
примеси в 6 раз, а минераль-
ной в 13 раз может превы-
шать среднее значение [1]. 
Таким образом, получается, 

что средняя проба дает не-
значительную разницу между 
очищенным и неочищенным 
зерном, а вот неравномер-
ность распределения сора 
– очаг возможного самосо-
гревания.

Вышесказанное позво-
ляет утверждать, что все 
свежеубранное зерно сои 
должно быть как можно 
лучше очищено от круп-
ного растительного сора, 
случайно попавших пред-
метов, пыли и легковитае-
мого сора на этапе приема 
его от комбайна. При этом 
обязательным условием 
является то, что машины 
линии очистки не должны 
травмировать зерно сои и 
свести к минимуму образо-
вание зерновой пыли.
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1. Фейденгольд В.Б., 
Закладной Г.А., Алексеева 
Л.В., Львова Л.С., Темир-
бекова С.А. Меры борьбы 
с потерями зерна при за-
готовках, послеуборочной 
обработке и хранении на 
элеваторах и хлебоприем-
ных предприятиях/ Под ред. 
В.Б.Фейденгольда – М.: 
ДеЛи принт, 2007. – 320 с.

4.2. Особенности сушки 
сои.

Зернобобовые культуры 
существенно отличаются от 
зерновых и применительно 
к сушке эти отличия следую-
щие. Из-за большого содер-
жания белка зернобобовые 
плохо отдают воду, неравно-
мерно сохнут, что вызывает 
растрескивание оболочки. 
Кроме того, эти культуры не-
равномерно вызревают, и 
к моменту уборки большое 
количество бобов не обмо-
лачивается. А те влажные, 
что обмолотились, смешива-
ются в бункере с сухими се-
менами. Как известно, вла-
говыравнивание в зерновой 
массе происходит чрезвы-
чайно медленно, особенно 
между крупными семенами, 

Рис  7. Самосортирование мелкого сора и пыли 
при засыпании зерна в хранилище.
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к которым и относятся бобо-
вые культуры.

Влажность семян сои 
ранжируется следующим 
образом: сухое зерно – 12% 
влажности, средняя влаж-
ность – 12-14%, влажное 
– 15-16%, сырое – больше 
16%.

Соя и другие бобовые 
обладают высокой гигро-
скопичностью. Так при 
относительной влажности 
воздуха 95% равновесная 
влажность сои 20%. Проч-
ная связь влаги с белковым 
комплексом семян, низкая 
влагопроводность, ясно вы-
раженная структурная и ана-
томическая обособленность 
оболочки при значительных 
размерах зерна требуют 
снижения скорости сушки 
во избежание растрескива-
ния оболочки семян в про-
цессе сушки.

Белок обладает удиви-
тельной способностью по-
глощать влагу. Так 1 г бел-
ка способен впитать воду в 
количестве 1,8 г, т.е. 180% 
от собственной массы, в то 
время как крахмал не более 
0,7 г (70%). Богданов С.М. 
(1988 г.), исследуя потреб-
ность прорастающих семян 
в воде, убедительно пока-
зал эту разницу (рис. 1) [1]. 

Поэтому неудивительно, что 
пшеница дает «команду» на 
прорастание при поглоще-
нии влаги 42-44% от массы 
зерновки, а высокобелковые 
подсолнечник и соя - около 
100%.

В среднем семена бобо-
вых культур отдают влагу 
в 4-5 раз медленнее, чем 
пшеница (среднее значе-
ние темпа удаления влаги 
при сушке семян сои не пре-
вышает 0,5% за час [2]). На 
рисунке 2 показана срав-
нительная динамика сушки 
бобовых и пшеницы. Если 
взять отношение тепла, по-
траченного на нагрев зерна 
и на испарение влаги (так 
называемый критерий Кос-
совича*), то для пшеницы 
этот коэффициент 0,5-0,75, 
а для бобовых – 0,12-0,15. 

Т.е. существенная доля теп-
ла при сушке бобовых идет 
на нагрев бобов [3].

*Ко=тепло на испарение 
влаги/тепло на нагрев зер-
на

Что же до оболочки бобо-
вых культур, то, во-первых, 
они при тепловой конвекции 
очень быстро отдают влагу 
и, не являясь эластичными (в 
отличие от оболочки кукуру-
зы), легко лопаются. На ри-
сунке 2 показан процесс из-
менения влажности разных 
частей семянки гороха при 
сушке в сушильном шкафу 
без конвекции [3].

Растрескивание оболоч-
ки приводит к дроблению 
семян на две семядоли, но 
даже если оболочка уцеле-
ла, а семядоли разошлись, 
т.е. образовался разрыв 
между ними, то это предпо-

сылка к дроблению при по-
следующем незначительном 
по силе механическом уда-
ре.

В качестве примера мож-
но привести результаты ис-
следований по травмирован-
ности семян сои при сушке 
с температурой теплоноси-
теля 45° С и влагосъемом с 
20% до 13% (рис. 3) [3].

Специально поставлен-
ные исследования показали, 
что при сушке зернобобо-
вых поверхность их быстро 
обезвоживается, а цен-
тральная часть семян оста-
ется влажной. На рисунке 4 
изображены поля влажности 
при сушке семян гороха при 

Рис. 1. Способность к поглощению воды разными 
составляющими зерна пшеницы [1].

Рис. 2. Динамика сушки семян бобовых культур 
и пшеницы [3].

Рис. 3. Прирост травмированных семян сои при те-
плоносителе 45°С и влагосъеме с 20% до 13% [3].

20

40

60

80

100

120

140

160

180
Поглощение воды (%)

30

70

180

Клетчатка К
р
а
хм

а
л

Б
е
л

о
к

Влажность зерна (%)

Время сушки (ч)

23

5

10

15

20

25

0,5 1 1,5 2

21,5
20 19,5

17,5

13

11
10

16

11,5

Центральная часть зерна

Оболочка

Пшеница

10

20

30

40

1,9

37

Количество дефектных
семян (прирост, %)

Доля
половинок

Семена с
надрывом
оболочки



238 239Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

начальной влажности 35% 
и температуре в сушильном 
шкафу 65°С. Графически 
эти данные показаны на ри-
сунке 5. Хорошо видно, что 
центральная часть боба со-
храняет влажность без из-
менений длительное время, 
за которое оболочка, будучи 
высушенной до 8%, практи-
чески не меняет влажность. 
При конвективном варианте 
сушки динамика изменения 
влажности меняется, но по-
рядок уровней обезвожива-
ния сохраняется.

Казалось бы, проблему 
можно решить, применяя 
способ сушки с периодами 

отлежки, но исследования по 
оценке требуемого времени 
для выравнивания влажно-
сти в семенах зернобобовых 
утешительных результатов 
не дали.

Естественно, при суще-
ственной неравномерно-
сти влажности в зерновой 
массе происходит влаговы-
равнивание, но оно требу-
ет времени по той причине, 
что влага от более влажного 
зерна к менее влажному не 
переходит напрямую (зер-
новки касаются друг друга 
в точке). Процесс происхо-
дит через испарение влаги в 
межзерновое пространство 
влажным зерном и поглоще-
ние влаги из межзерновых 
воздушных объемчиков ме-
нее влажным зерном. При 
этом разница во влажности 
2-3% сохраняется длитель-
ное время (рис. 6).

При сушке температура 

зерна всегда ниже темпера-
туры теплоносителя (рис. 7). 
Такая разность при указан-
ных условиях объясняется 
интенсивным испарением 
влаги с поверхности зерна, 
что и удерживает температу-
ру зерна ниже температуры 
теплоносителя.

При меньшей начальной 
влажности зерна процесс 
сближения температуры те-
плоносителя и зерна проис-
ходит быстрее. Этот процесс 
также зависит от интенсив-
ности конвективного тепло-
обмена. При скорости тепло-
носителя 0,6-0,7 м/с указан-
ная разница (2-3°С) устанав-
ливается за 10-15 минут, а 
при сушке в кипящем слое 
- через 3-5 минут.

Снижение температуры 
на поверхности зерна объ-
ясняется отбором энергии 
от теплоносителя на разрыв 
молекул воды при их пере-

ходе из жидкой фазы в пар 
– т.е. в воду газообразную. 
При этом если рассмотреть 
вопрос в статике, т.е. при 
неподвижной семянке, то 
теплоноситель, обтекая ее, 
активнее воздействует на 
поверхность с одной сторо-
ны, т.е. градиент темпера-
туры в пограничном слое на 
этой стороне семянки выше, 
чем на обратной (рис. 8). 
Это вызывает неравномер-
ность влагоудаления, и при 
определенных условиях мо-
жет привести к образованию 
микротрещин в зерновке.

Влагопроводность зерен 
различных культур разная и 
характеризуется коэффици-
ентом влагопроводности.

k = P΄3/ Pм , 

где P΄3 – парциальное 

Рис. 4. Схема распределения влажности в обо-
лочке и в центре боба через час, два и три часа 
сушки. Температура теплоносителя 65°С [3].

Рис. 5. Изменение влажности разных частей 
зернобобовых (соя, горох и т.п.) при начальной 
влажности 35% и температуре в сушильном шка-
фу 65°С [3].

Рис. 6. Динамика изменения влажности фракций 
в смеси «сухого» и «влажного» зерна [3].

Рис. 7. Температура зерна при нагреве его воз-
душным потоком [3].

Рис. 8. Схема распределения температур при 
конвективной сушке зерна.
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давление пара в зерне в кон-
це сушки, Pм – парциальное 
давление пара в зерне в на-
чале сушки.

Величина этого коэффи-
циента позволяет оценить 
величину влажности поверх-
ности зерна, т.е. его оболоч-
ки и средней части зерна. Ве-
личина этого коэффициента 
для мелких семян 0,8-0,9, 
для пшеницы – 0,7, а для бо-
бовых культур 0,3-0,4. Тогда 
при средней влажности пше-
ницы в конце сушки, равной 
14%, защитная пленка име-
ет влажность 14х0,7=10%, а 
для бобовых, соответствен-
но, при влажности зерна 
12% оболочка высушена 
до 12х0,4=5%. Именно это 
приводит к растрескиванию 
оболочки при сушке зерно-
бобовых культур. Для пред-
упреждения этого требуется 
отлежка с целью влаговы-
равнивания в зерне.

Структура зерновки не 
может быть отнесена полно-
стью к пористому материалу, 
ибо в ней большую часть со-
ставляют коллоиды, со всеми 
характерными для них свой-
ствами. Одно из них особо 
значимо для понимания про-
блемы сушки – зерно, как лю-
бое коллоидное тело, легко 
вбирает влагу и плохо ее от-

дает, поскольку влага, попав 
в зерно, участвует в сложных 
биохимических процессах. 
То есть, зерно гораздо легче 
увлажнить, чем высушить. 
Зерно легко берет влагу из 
окружающей среды и очень 
«неохотно» отдает ее обрат-
но. На рисунке 9 показано 
зависимость увлажнения се-
мян пшеницы и масличных 
культур в зависимости от от-
носительной влажности воз-
духа. Из графика видно, что 
вентилирование зерновых и 
масличных культур при от-
носительной влажности воз-
духа более 70% приводит 
к увлажнению семян выше 
критического (допустимого) 
значения. 

Естественно, что при из-

менении температуры окру-
жающего воздуха при фик-
сированной относительной 
влажности его (70%) равно-
весная влажность сои меня-
ется (рис. 10).

Что касается сои, то та-
кая особенность - активно 
впитывать влагу, присуща 
всем семенам с большой до-
лей белка в составе зернов-
ки, поскольку именно белок 
способен «вобрать» воды в 
2 раза больше собственной 
массы.

Интенсивность испаре-
ния влаги из зерна в 16 раз 
меньше, чем с открытой во-
дной поверхности при той же 
температуре теплоносителя 
и скорости его движения над 
поверхностью. Так что сво-
бодной влаги в зерне мало.

Таким образом:
● с увеличением относи-

тельной влажности возду-
ха процесс увлажнения зер-
на ускоряется;

● критические значения 
влажности зерна приходят-
ся на относительную влаж-
ность воздуха в диапазоне 
65-70%;

● допустимая влажность 
масличных культур ниже, 
чем у зерновых по той при-
чине, что масло не увлажня-
ется, и вся влага в семенах 
масличных культур прихо-
дится на белок и клетчат-
ку, и с учетом доли масла, 
влажность этих компонен-
тов также находится в пре-
делах 14%. 

Температуру зерна, его 
влажность и время воз-
действия температуры 
определенного значения не-
обходимо взаимосвязывать 
при сушке зерна, чтобы не 
снизить посевные качества 
семян. Допустимые значе-
ния температур при раз-
личных величинах времени 
воздействия на зерновку, не 
влияющие на жизнедеятель-
ные процессы в ней, зависят 
от влажности зерна – чем 
выше влажность, тем ниже 
допустимые значения тем-
ператур. Необратимое сни-
жение жизнедеятельности 
влажного зерна начинается 
при 55°С.

Интенсивность удаления 
влаги из зерна при сушке за-Рис. 9. Зависимость влажности зерна от относи-

тельной влажности воздуха [3].
Рис. 10. Зависимость влажности семян сои от 
температуры окружающего воздуха [2].
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висит от двух параметров: 
влажности зерна и тем-
пературы теплоносителя. 
Чем выше влажность, тем 
интенсивнее происходит 
влагоудаление. При этом 
зона допустимых темпера-
тур зерна, не приводящих к 
снижению жизненных про-
цессов в нем, составляет 45-
52°С. Для большей гарантии 
сохранения свойств семян 
сои при влажности 16-19% 
теплоноситель не должен 
превышать температуру 
40°С, а при влажности семян 
25-30% - 30°С.

Для оценки влаговыравни-
вания при отлежке бобовых 
культур проводились специ-
альные исследования. Были 
взяты бобы гороха с началь-
ной влажностью 26%, под-
сушенные до средней влаж-
ности 19%. Влажность обо-
лочки при этом составляла 
все те же 8% (8,7%). Через 
час в герметичном объеме 
без влагообмена с окружаю-
щей средой влажность обо-
лочки под действием влаго-
выравнивания поднялась до 
9,9%, т.е. влажность подня-
лась всего на 1,2%, а через 
1,5 часа влажность оболоч-
ки составила всего 10,4%, 
т.е. темп влаговыравнива-
ния снизился.

Тогда был поставлен бо-
лее длительный экспери-
мент с временем отлежки 
48 часов, результаты при-
ведены на рисунке 11. При 
активном вентилировании 
этот процесс происходит бы-
стрее, поскольку влага из 
межзернового пространства 
удаляется. Если учесть, что 
время отлежки требует ем-
костей, что затрудняет по-
точность технологии сушки, 
то, применительно к зерно-
бобовым культурам, с целью 
предотвращения растрески-
вания семян сои при суш-
ке, необходимо на первом 
этапе нагрева семян пода-
вать относительно влажный 
теплоноситель умеренной 
температуры, и влагосъем 
по среднему значению влаж-
ности на всем этапе сушки 
не должен превышать 3%.

В этом случае сушки с 
рекуперацией тепла до 70% 
имеют предпочтение перед 
другими, так как при такой 
схеме первая фаза сушки 
– нагрев семянки, происхо-
дит под воздействием ув-
лажненного теплоносителя 
умеренной температуры, и 
пересушивания оболочки 
боба не происходит. А еще 
лучше располагать сушкой 
с переменной долей тепло-
носителя, направляемой на 
повторный круг, чтобы регу-
лировать коэффициент ре-
куперации в зависимости от 
влажности культур, поступа-
ющих на сушку.

А что касается семян вы-
соких репродукций, то ща-
дящий режим сушки должен 
отвечать следующим требо-
ваниям:

● температура теплоноси-
теля не выше 40°С;

● толщина слоя семян не 
более 60 см;

● смена направления дви-
жения теплоносителя через 
1,5-2 часа;

● влагосъем не более 
5-7%;

● время сушки 15-16 ча-
сов.

Для выполнения этих тре-
бований должны быть со-
ответствующие сушильные 

установки, аналогичные 
сушкам кукурузных почат-
ков с реверсом теплоносите-
ля.

Как правило, сравнение 
сушек проходит в плоскости 
их экономической эффек-
тивности, а такой параметр, 
как неравномерность сушки, 
редко оценивается. Для при-
мера, возьмем модульную 
сушилку колонкового типа 
и рассмотрим неравномер-
ность сушки зерна при ука-
занных параметрах на входе 
и выходе из одной колонны 
(рис.12, 13).

Зерно на расстоянии 3 см 
от «горячей» стенки нагре-
то до температуры 102°С и 

Рис. 11. Влаговыравнивание в семенах зернобо-
бовых культур за время их отлежки после сушки 
с 26% до 19% [3].

Рис. 12. Процесс сушки кукурузы в сушилке ко-
лонкового типа [4].
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высушено до 10%, а на рас-
стоянии от той же стенки 35 
см имеет температуру 51°С 
и влажность практически ту, 
с которой поступило в колон-
ну - 24%. Такая неравномер-
ность сушки чревата тем, что 

пересушенное зерно легко 
будет крошиться при незна-
чительном механическом 
ударе по той причине, что 
внутренняя трещиноватость 
даже при температуре зерна 
50°С и температуре теплоно-
сителя (температура агента 
сушки tаc) 90°С составляет 
около 20% [5]. А что касает-
ся семян сои, то при такой 
неравномерности они разру-
шатся на семядоли.

Из вышесказанного вид-
но, что с позиций равномер-
ности сушки сои и с целью 
снижения ее растрескива-
ния, предпочтения надо от-
давать шахтным сушкам. Но 
и о них тоже необходимо по-
говорить подробнее.

Классификация сушек 
может выглядеть следую-
щим образом (рис. 14).

Во всех зерносушилках 
гравитационного типа, зерно 
в процессе сушки движет-
ся под собственным весом 
сверху вниз, испытывает 
повышенное давление под 
воздействием выше нахо-

дящейся массы зерна. При 
этом перемещение зерна со-
провождается трением как 
между зернами, так и между 
зерном и твердыми металли-
ческими поверхностями зер-
носушилки, что приводит к 
травмированию защитной 
оболочки зерна и образо-
ванию зерновой пыли. Осо-
бенно этот процесс присущ 
шахтным зерносушилкам, 
в которых зерно непрерыв-
но ворошится, двигаясь по 
трехмерной синусоидальной 
траектории при обтекании 
стальных коробов подво-
да и отвода теплоносителя. 
Из-за медленного движения 
трущегося зерна, зерновая 
пыль обнаруживается лишь 
после сушки в процессе его 
последующего пересыпания.

Кроме этого, высокая те-
плопроводность стальных 
коробов при контакте зерна 
с ними, приводит к локаль-
ному перегреву зерна, при 
котором возможна денатура-
ция белка в зародыше. Про-
цесс перегрева зерна из-за 
прямого контакта с горячим 
коробом усугубляется еще и 
тем, что скорость движения 
зерна, скользящего по коро-
бу намного меньше скорости 
движения зернового потока 
между коробами (рис. 15).

Как уже было сказано 
выше, в силу исключительно 
высокой теплопроводности 
стали (в сто раз теплопрово-
дность выше, чем у бетона 
или кирпича), температура 
на наружной поверхности 
стальных коробов, обтека-
емых зерном, практически, 
равна температуре теплоно-
сителя. В случае если темпе-
ратура теплоносителя выше 
допускаемой для семян, то 
при прямом контакте с ко-
робом семена, нагреваясь, 
теряют посевные свойства. 
Для возможного устране-
ния этого перегрева зерна в 
шахтных зерносушилках 
короба необходимо делать 
двустенными, но это удоро-
жает сушку (рис. 16).

При этом, внешний ко-
роб, с которым входят в не-
посредственный контакт се-
мена, нагревается только за 
счет лучистого потока (qл) 

Рис. 13. Неравномерность влажности и темпера-
туры зерен семян кукурузы при окончании про-
цесса сушения в первой колонне сушения [4].

Рис. 15. Схема движения зерна при обтекании 
коробов шахтной зерносушилки.
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от внутреннего короба, и по 
расчетам температура его 
существенно ниже темпера-
туры теплоносителя.

С целью влаговыравнива-
ния в семянке и во всем объе-
ме семян сои, после шахтной 
сушки необходима отлежка 
в специальной емкости с ак-
тивным вентилированием. 
При отлежке в такой емкости 
происходит влаговыравни-
вание как в отдельно взятой 
семянке, так и в зерновой 
массе в целом. Кроме того, 
при отлежке продолжает-
ся досушивание семян сои. 
После нескольких часов от-
лежки необходимо провести 
активное вентилирование. 
В процессе этого будут уда-
лена влага из межзернового 
пространства, и окончатель-
но зерновая масса будет вы-
ровнена как по влажности, 
так и по температуре.
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4.3. Соя легко травмиру-
ется.

Уважаемый читатель, хотя 
соя по всем бизнес-марке-

тинговым классификациям 
относится к техническим 
культурам, но применитель-
но к теме травмирования се-
мян, она, без всяких сомне-
ний, относится к бобовым 
культурам, и мы рассмотрим 
ее в «компании» с горохом, 
фасолью, чиной и другими 
бобовыми культурами.

Но, прежде всего, необхо-
димо отметить, что соя сре-
ди бобовых культур занима-
ет первое место по мировому 
валовому производству (320 
млн. тонн в год), и темп на-
ращивания ее производства 
убеждает, что в ближайшие 
годы оно будет только расти.

Такая востребованность 
сои обусловлена тем, что 
соевый шрот является од-
ним из основных составля-
ющих комбикормов для пти-
цы, крупного рогатого скота, 
свиней и рыбы. И посколь-
ку рост населения земного 
шара сегодня приходится в 
большей мере на городское, 
чем на сельское население, 
а рацион питания городского 
жителя сильно отличается от 
жителей села, то продуктов 
животноводства требуется 
все больше и больше.

Основной источник трав-
мирования семян – механи-
ческие повреждения рабочи-

ми органами машин. Агрес-
сивные машины при взаимо-
действии с соей чаще всего 
наносят два вида травм: раз-
рушают защитную оболоч-
ку и целое зерно разделяют 
на две половинки (семядо-
ли). Структурно – сильные 
половинки соединены отно-
сительно слабыми связями. 
Это легко объяснить, ибо 
половинки при прорастании 
разделяются на две семя-
доли. Так устроила природа. 
Первый тип травм трудно 
обнаружить и при очистке, 
практически, такие семе-
на невозможно отделить, 
т.к. нет явных разделитель-
ных признаков. Половинки 
зерна легко отделяются на 
решетах новой геометрии, 
т.к. в процессе движения 
по таким решетам, поло-
винки под воздействием 
решета Фадеева поворачи-
ваются и легко проходят, а 
целые семена идут на сход 
(рис. 1). Половинки зерен 
сои необходимо отобрать 
на стадии очистки вороха 
после комбайна. Объясню, 
почему. В семенах сои 20% 
масла, основной долей ко-
торого является линолиевая 
кислота, легко окисляемая 
кислородом воздуха. В свя-
зи с этим, половинки сои, 

q л

Рис. 16. Схема работы двустенных коробов.
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по сравнению с целыми се-
менами, совершенно по-
другому взаимодействуют с 
окружающей средой – легче 
впитывают влагу, быстро за-
селяются микроорганизма-
ми, в том числе, плесневыми 
грибами. В половинках сои 
масло быстро окисляется и 
кислотное число КОН выхо-
дит за пределы допустимого 
значения. Половинки зер-
на сои в 6 раз интенсивнее 
«дышат», чем целые семе-
на, что приводит к активно-
му выделению тепла и воды. 
Таким образом, половинки 
сои являются вероятным ис-
точником самосогревания 
зерновой массы. Разрушен-
ная оболочка сои приводит 
к таким же последствиям.

Кроме этого, при хране-
нии травмированного зер-
на сои в ней разрушаются 
витаминные комплексы. При 

падении сои на транспорти-
рующий конвейер со скоро-
стью более 1,5-1,75 м/с уже 
начинается травмирование 
[1], хотя в этом случае проис-
ходит тангенциальный удар 
(косой удар), и сила удара по 
сравнению с лобовым, в два 
раза меньше. Что же в таком 
случае мы должны говорить 
о нориях, зернометателях, 
самотеках, где скорости ло-
бового удара достигают 30 
м/с и более? Кроме этого, 
неравномерность созрева-
ния приводит при уборке к 
двум нежелательным мо-
ментам: недозрелые бобы не 
раскрываются при обмолоте 
и затрудняют последующую 
очистку семян, а в случае 
попадания недозревших бо-
бов в общий объем недораз-
вившихся семян, они, в силу 
существенно большей влаж-
ности, увлажняют ворох.

В отличие от макропов-
режденных (дробленных, 
плющенных, обрушенных), 
семена с микроповреждени-
ями (мелкими поверхност-
ными травмами и скрытыми 
внутренними повреждени-
ями) нельзя отделить даже 
на самых сложных зерноо-
чистительных устройствах. 
Между тем, всхожесть по-
севной партии существенно 

зависит как от общего ко-
личества травмированных 
семян, так и от характера 
повреждений.

Семена зернобобовых не 
имеют эндосперма, поэтому 
повреждение объема семе-
ни, заключающего питатель-
ные вещества, необходимо 
увязывать с непосредствен-
ным повреждением части 
семядолей. Зародыш семе-
ни зернобобовых культур, в 
отличие от зерновых, заклю-
чен внутри зерна, чаще все-
го округлой формы. Послед-
нее не позволяет относить 
повреждения зародыша та-
ких культур, как соя, вика, 
фасоль, горох, к характер-
ным. В то же время, семен-
ная оболочка зернобобовых 
имеет низкую прочность, что 
обуславливает ее повышен-
ную травмируемость.

Снижение травмирования 
зерна - это общая задача, 
но особенно она актуальна 
в селекции и первичном се-
меноводстве. Здесь в силу 
своей оригинальности цен-
но каждое отдельное зерно. 
Однако конструкционно-тех-
нологические параметры 
машин не учитывают спец-
ифику обработки селекци-
онного материала вообще 
и зернобобовых культур в 

частности [2].
Как уже говорилось, зер-

нобобовые относятся к легко 
травмируемым культурам. 
Трещиноватость семян бо-
бовых культур исключает 
возможность использования 
каких-либо механизмов, ско-
рость перемещения рабочих 
органов которых более 1,5 
м/с, а угол наклона самотеч-
ных труб более 30° [3].

Из бобовых культур фа-
соль наиболее расположена 
к дроблению. Повышенное 
дробление фасоли объясня-
ется особенностями строе-
ния семян, у которых между 
семядолями имеется по-
лость, увеличивающаяся в 
процессе созревания. Эта 
полость уменьшает стой-
кость семян фасоли к ме-
ханическим воздействиям, 
особенно при низкой влаж-
ности (ниже 10%).

Имеющиеся в литерату-
ре данные о травмировании 
зернобобовых культур при 
уборке говорят о том, что 
количество травмированных 
семян и характер травм (дро-
бление) сильно зависят от 
режима обмолота и от влаж-
ности убираемых семян. Во-
обще, уборка зернобобовых 
культур и послеуборочная 
обработка их затруднена из-

Рис. 1. Принцип взаимодействия сои с решетами 
новой геометрии.
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за повышенной чувствитель-
ности зерна к механическим 
повреждениям.

На рисунке 2 приведены 
результаты исследования, 
выполненные Мартиросовой 
В.П. [4], по влиянию режима 
работы комбайна на травми-
рование различных бобовых 
культур. Из приведенных на 
рисунке 2 данных видно, что 
доля дробленых семян силь-
но повышается в зависимо-
сти от числа оборотов бара-
бана и при оборотах 600 и 
выше доля дробленых семян 
фасоли и гороха становится 
более 50% от всех травмиро-
ванных семян [4].

Отличительная особен-
ность травмирования сои – 

отслоение защитной оболоч-
ки от семядолей. При этом 
отслоенная часть отмирает, и 
послеуборочная фаза жизне-
деятельности сои нарушает-
ся. Еще хуже, если оболочка 
при этом теряет свою целост-
ность. Дело в том, что в се-
менах бобовых оболочка за-
крывает семядоли, т.е. прак-
тически любая травма сои 
– это травма зародыша. На 
рисунке 3 приведено сравне-
ние внешнего вида целых се-
мян и травмированных, об-
работанных методом красок 
[5]. Метод красок позволяет 
обнаружить микротравмы, 
макротравмы обнаружива-
ются визуально.

Травмирование сои при 

уборке зависит от ее влаж-
ности. На рисунке 4 показана 
эта зависимость. При боль-
шой влажности семена сои 
при уборке деформируются, 
и оболочка отслаивается, а 
при малой влажности семе-
на дробятся. Это определя-
ет вид травм – микротравм 

больше, чем макротравм при 
высокой влажности при убор-
ке, а при малой - наоборот.

Как уже было сказано, ха-
рактерное травмирование 
сои – отслоение оболочки, 
которое визуально трудно 
обнаружить, и оно относит-
ся к микротравмам. По этой 
причине такие семена прохо-
дят лабораторный контроль 
на посевные качества, как 
кондиционные, а в поле это 
травмирование проявляется 
слабым развитием растения 
и, естественно, недобором 
урожая. На рисунке 5 пока-
зано снижение урожайно-
сти в зависимости от вида 
травм. Приведенные данные 
подтверждают, что больший 
«вклад» в снижение урожай-
ности сои вносят микротрав-
мы. Общий недобор урожая 
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Рис. 3. Травмирование семян сои (окраска рас-
твором индигокармина): 1 – целые семена, 2 – 
макротравмы семенной оболочки, 3- микротрав-
мы семенной оболочки, 4- макротравмы семядо-
лей, 5 – микротравмы семядолей [5].
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из-за травмирования семян 
может составлять 30%.

Семена бобовых в боль-
шей мере, чем зерновые, 
травмируются при севе. Ис-
следование травмирования 
семян зернобобовых куль-
тур при севе в свое время 
проводили Дунаевский Д. Б. 
и Онищенко В. И. [6]. Ими 
установлено, что доля трав-
мирования, например, горо-
ха разными высевающими 
аппаратами составляла от 
8% до 15%. Основной вид 
травмирования при этом – 
вмятины.

В следующем разделе це-
лесообразно рассмотреть 
машины, травмирующие 
зерно сои.
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4.4. Машины, травмиру-
ющие зерно сои. 

Уважаемый читатель, 
вспомните дороги, присы-
панные зерном во время 
уборки и перевозок от кол-
хозного тока к районному 
элеватору в советское время 
– не все зерно до элеватора 
доезжало, часть по дороге 
ссыпалась тонкими струй-
ками через щели в кузове 
на радость воронам. Так и 
травмирование зерна «сли-
вает» часть прибыли как в 
зернопроизводстве в виде 

недополучения урожая, так и 
при хранении, снижая каче-
ство зерна и вынуждая к до-
полнительным затратам на 
предотвращение его само-
согревания. Утечки зерна из 
кузова зерновоза устрани-
ли сразу, как только из пла-
нового ведения хозяйства 
«шагнули» в рынок. Настало 
время снизить травмирова-
ние. Эта проблема намного 
сложнее, но цена вопроса 
такая, что не решать ее нель-
зя, особенно применительно 
к семенам и легко травмиру-
емым культурам, таким, как 
соя. Рассмотрим хорошо из-
вестные машины на предмет 
травмирования ими зерна.

Зернометатель.
Машина всем хорошо зна-

комая (рис. 1). К каким бы 
ухищрениям не прибегать, 
пытаясь «мягко» ударить по 
зерну (по каждому зерну), 

Рис. 5. Снижение урожайности сои в зависимости от характера травм [5].
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без требуемой силы удара 
зерно в вязком воздухе и в 
гравитационном поле дале-
ко и высоко не полетит.

Тухватулин М.М. [1] про-
вел тщательные исследова-
ния травмирования зерна 
пшеницы при ударе зернов-
ки в зависимости от скорости 
удара, материала рабоче-
го органа, который ударяет 
зерно, и количества ударов. 
Исследования показали, что 
уже при ударе со скоростью 
6 м/с травмирование семян 
пшеницы существенно (рис. 
2). Характерно, что удар се-
мян с высокой скоростью 
даже о резину не решает во-
прос. В зернометах скорость 
удара по зерну намного 
больше, чем 9,2 м/с.

Зерна различных культур 
имеют определенную ско-

рость витания, т.е. скорость, 
с которой поток воздуха мо-
жет приподнять зерновку от 
зерновой массы (бурта). Для 
сои эта скорость в диапазо-
не 15-16 м/с. Вместе с тем, 
известно, что зерно сои в 
свободном падении дости-
гает такой скорости, падая с 
высоты 10-11 м. Ускорение 
падения на этом отрезке за-
канчивается, т.к. гравитаци-
онная сила, приложенная к 
зерновке, сравнялась с си-
лой сопротивления вязкого 
воздуха. 

Исходя из паспортных 
данных зернометателей, 
ясно, что скорость, необхо-
димая для полета зерна на 
длину 25 м и высоту 8 м, 
должна лежать в пределах 
35 м/с (рис. 3, 4). В качестве 
примера, на рисунке 4 при-

ведены характеристики зер-
нометателя, поставляемого 
на рынок фирмой «Агро-
стройДон-Воронеж». Но 25 
метров «дальнобойности» - 
не предел, есть и еще более 
агрессивные зернометате-
ли – зерно они мечут на 35 
м.

О травмируемости таких 
машин пишут уже более 40 
лет. Так более 40 лет назад 
испытания, проведенные 
Строной И. Г. [2], показали, 
что зернометатель, броса-
ющий зерно даже на 8 ме-
тров, существенно травми-
рует зерно и, прежде всего, 
самую уязвимую часть его – 
зародыш (рис. 5). И это пше-
ница, а представьте себе, 
что вы «метаете» сою. Для 
сои такие машины недопу-
стимы. 

Пневмотранспортеры.
За последнее время на 

рынок машин для транспор-
тирования зерна «строевым 
шагом» вышли пневмотран-
спортные устройства. Рас-
торопные дилеры выстраи-

вают маркетинговую компа-
нию по всем законам жанра, 
часто привлекая в качестве 
экспертов ученых, которые, 
естественно, мотивированы 
поддержать «експертною 
думкою» бренд, продающий 
машины. В таких «агитках» 
«математически» описыва-
ются условия движения зер-
на в прямой трубе под дей-
ствием перепада давления 
на входе и выходе из нее. 
Но даже при такой упрощен-
ной модели движения зерна 
в пневмоканале получается, 
что скорость потока должна 
составлять, как минимум, 
величину, превышающую 
скорость витания зерна в 
два раза.

Для справки величины 
скоростей витания семян 
разных культур: пшеница – 
11,5 м/с, рис – 10,8 м/с, ку-

Рис. 2. Повреждение семян пшеницы при ударе 
в  зависимости от скорости удара и материала 
рабочего органа [1]. Рис. 3.  Исполнительное устройство зерномета.

Рис. 4. Характеристики зернометателя «Вулкан».

Рис. 5. Повреждение зерна (в том числе и его за-
родыша) в зависимости от дальности его мета-
ния зернометом [2].
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куруза – 17 м/с, горох – 16 
м/с, соя – 15,5 м/с.

В таких рекламных «агит-
ках» пишется, что поток 
воздуха в канале пневмо-
транспортера имеет турбу-
лентный режим течения, т.е. 
число Re>Reкр (число Рей-
нольдса выше критических 
значений, и на перемещае-
мое зерно действуют только 
две силы – сила динамиче-
ского действия воздушного 
потока и сила тяжести зерна. 
А сила инерции?). Движе-
ние вязкого воздуха в кана-
лах с высокими скоростями 
требует больших энергий. В 
газовой динамике эти про-
цессы хорошо изучены. Как 
известно, пограничные слои 
на стенках канала определя-
ют эпюру скорости потока, 
градиент которой имеет два 
граничных значения – ско-
рость, равную «0» и потен-
циальную за пределом по-
граничного слоя δ (рис. 6).

Именно пограничные (на 
стенке канала) слои в реаль-

ном вязком воздухе дают со-
противление его движению 
из-за трения между струйка-
ми, движущимися с разными 
скоростями в пограничном 
слое. Такое сопротивление 
требует большого перепа-
да давления в начальном и 
конечном сечениях трубы, 
достаточного для движения 
воздуха по нему с расчетной 
скоростью.

Теперь, уважаемый чита-
тель, добавьте то сопротив-
ление, которое дополнитель-
но появится с подачей зер-
на в поток воздуха. Каждая 
зерновка летит со скоростью 
большей скорости витания, 
но меньшей скорости пото-
ка и на поверхности каждой 
зерновки образуется погра-
ничный слой, «съедающий» 
энергию (рис. 6). Поверх-
ность одного килограмма 
зерен пшеницы около 3 м2. 
Именно это суммарное со-
противление стенок канала 
и поверхности зерен требует 
вентиляторов высокого дав-

ления для работы пневмо-
каналов, транспортирую-
щих зерно. Энергозатраты 
при таком способе транспор-
тировки огромные.

Это известно из газовой 
динамики двухфазных по-
токов. Теперь о травмиро-
вании зерна в пневмотран-
спортных системах.

Допустим, что мы разо-
гнали поток зерна сои в 
прямолинейном канале до 
скорости 30 м/с без травм 
(допускаем отсутствие тре-
ния оболочки зерна о стенку 
канала, хотя это грубое до-
пущение), а как его затор-
мозить до нуля в конце пнев-
моканала? Для этого приме-
няется циклон-разгрузитель, 
- скажет читатель. Вот в 
этом-то циклоне-разгрузите-
ле зерно трется о его стен-
ки со скоростью движения в 
канале, т.е. появляется тре-
тья сила, не взятая в расчет 
рекламой «специалистов» – 
центробежная. Кроме того, 
пневмоканал имеет несколь-
ко перегибов под 90°, в ко-
торых зерно под действием 
тех же центробежных сил 
ударяется и трется о стен-
ку колена и, естественно, 
друг о друга. Об этом в ре-
кламных «агитках» нет ни 
слова. Исследования пока-

зали, что ускорение зерна в 
самотечной трубе длиной 7 
м и последующим поворо-
том всего на 10° увеличило 
травмирование семян под-
солнечника на 0,2-0,4% [3]. 
Естественно, что соя в таких 
«чудо-транспортах» трав-
мируется еще сильнее, по-
скольку масса 1000 шт. се-
мян сои в 3-4 раза тяжелее 
семян подсолнечника и для 
перемещения воздухом в ка-
нале пневмотранспорта тре-
бует скорости потока в два 
раза больше по сравнению с 
подсолнечником..

Как-то на выставке диле-
ру по продаже пневмотран-
спорта для зерна я предло-
жил заменить зерно речным 
песком и засечь время от на-
чала его работы на песке до 
первой дыры на первом коле-
не. В ответ услышал ожидае-
мое: «Ты что, такую дорогую 
машину дырявить - песок же 
тверже стали». Понятно, что 
песок тверже стали. А сталь 
тверже зерна сои. Именно 
это и определяет травми-
рование его на повороте, 
когда зерновка, несущаяся с 
огромной скоростью, прижи-
мается центробежной силой, 
пропорциональной скорости 
движения и радиусу поворо-
та, к стенке канала (рис. 7). 

δ

пограничный 
слой

скорость 
потенциального

потока

Рис. 6. Эпюра скорости потока воздуха в канале при Re>Reкр и разница скоростей зерновки и воздуха 
в пневмоканале.
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Продавца машины понять 
можно - надо заработать на 
продаже машины, а то, что 
она нанесет вред покупате-
лю, то, во-первых, это обна-
руживается не сразу, а, во-
вторых, это уже проблемы 
покупателя в его хозяйстве.

Ковшовый шнековый 
погрузчик.

Для загрузки зерна в ма-
шины широко применяется 
ковшовый шнековый по-
грузчик КШП-5. Когда-то он 
был разработан для загрузки 
слежавшихся минеральных 
удобрений, и долгое время 
на его ковши приваривались 
штыри для «вгрызания» в 
слежавшуюся массу мине-
ральных удобрений, - так с 
этими штырями погрузчик 
использовали и для зерна. 
Травмирование зерна при 
работе КШП-5 происходит 
тогда, когда шнеки, подво-
лакивающие зерно к непре-
рывно движущимся ковшам, 
прижимают зерно к торцам 

ковшей. Так, исследования 
Тухватулина М.М. показа-
ли, что за один проход се-
мян подсолнечника после 
их подъема с бурта ковшо-
во-шнековым погрузчиком, 
травмирование увеличи-
лось на 4,8% [1].

Шнек.
Травмирование семян та-

ким устройством, как шнек, 
общеизвестно, но, тем не ме-
нее, шнек широко использу-
ется для перемещения зерна 
как по горизонту, так и под 
углом к нему. Причина в про-
стоте конструкции и малой 
потребляемой мощности. 
Основное травмирование 
происходит из-за попадания 
зерен в зазор между наруж-
ной кромкой винтовой линии 
и кожухом или полом, и тре-
нием как о шнек и кожух, так 
и зерен друг о друга (рис. 8).

Так, Тухватулин М.М. по-
казал, что передвижной 
шнековый самоподаватель 
У11-УСШ увеличил количе-
ство травмированных зерен 
гороха за один проход на 
2,0%, а передвижной винто-
вой конвейер - на 1,4% [1]. Г. 
Станкевич указывает цифру 
травмирования подсолнеч-
ника шнеком в пределах 
1,2-6,0% [3].

Такой разброс цифр в ис-

следованиях понятен, по-
скольку травмирование 
шнеком существенно зави-
сит от таких «мелочей», как 
наличие вмятин на кожухе 
шнека, зазора между кром-
кой винтовой линии и кожу-
хом, выровненности пола, 
если шнек перемещает зер-
но по плоской поверхности, 
скорости вращения шнека и 
т.п.

Попытки обмануть все эти 
«если» одним, казалось бы, 
сильным решением, приве-
ли к обратным результатам. 
Так, крепление на наружную 
кромку винтовой поверхно-
сти щетки (рис. 9) ухудшили 
картину – травмирование 
семян сои возросло.

Ученые государственного 
университета штата Огайо 

(США) исследовали влияние 
шнекового протравливате-
ля на всхожесть семян сои 
[4]. Исследования, прове-
денные американцами, ис-
ключительно интересны.

Во-первых. Размер се-
мян сои исключает возмож-
ность попадания их в зазор 
между винтовой поверхно-
стью шнека и внутренней 
поверхностью трубы – зазор 
намного меньше величины 
зерна. Значит, все травми-
рование при этом прихо-
дится на оболочку семянки, 
вызванное исключительно 
трением о твердые стенки 
шнека и трением семян друг 
о друга.

Во-вторых. Только одно 
это травмирование, как 
видно из рисунка 10, прояв-
ляется уже на этапе лабора-
торной всхожести, которая, 
как правило, не выявляет 
микротравмы – они прояв-
ляются в поле. На рисунке 
10 показано, что особенно 
сильное травмирование 

Скорость потока выше
скорости витания зерна в два 

раза (для сои 30 м/с)

Рис. 7.  Элемент пневмотранспорта для зерна.

Рис. 8. Взаимодействие шнека с зерном.

        а) стальная               б) щеточная
Рис. 9. Винтовая поверхность шнека.

места травмирования

места травмирования
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сои «щеточным» шнеком 
происходит на высоких его 
оборотах. Да и на малых 
оборотах шнековый вы-
мешиватель «съедает» 5% 
лабораторной (!) всхожести 
семян сои. И это на по-
следнем этапе подготовки 
семян сои к севу!

Повышение травмиро-
вания щеточным шнеком, 
в сравнении со стальным, 
вполне объяснимо – щетка, 
«обнимая» зерновку, воло-
чет ее по поверхности трубы 
с большой скоростью, усугу-
бляя разрушение семенной 
оболочки. При этом надо 
учитывать, что испытания 
были проведены в шнеке-
вымешивателе при про-
травливании сои, т.е. соя 
была смочена препаратом, 
что уменьшало коэффици-

енты трения. И, наконец, са-
мое интересное то, что эта 
информация взята из ре-
кламы, предлагающей такие 
шнековые протравливате-
ли сои для продажи в Укра-
ине.

Скребковые транспор-
теры.

Наиболее распространен-
ные устройства для переме-
щения зерна по плоскости 
- это цепные скребковые 
транспортеры (рис. 11). 
Причины травмирования та-
ким устройством очевидны. 
В случае если зерно ссыпает-
ся в движущийся скребковый 
транспортер, то происходит 
удар по зерну, о последствии 
которого уже было сказано 
(рис. 1, стр. 253). 

Основное травмирова-
ние такие транспортеры на-
носят зерну при волочении 
по бетону, асфальту (до-
статочно сказать, что коэф-
фициент трения зерна на 
этих поверхностях в 2 раза 
выше, чем по стали) и ме-
таллическим желобам. Не-

ровности поверхностей, по 
которым волочется зерно, 
как правило, соизмеримы с 
размерами зерен. В случае 
волочения зерна по сталь-
ным желобам сильно трав-
мируют стыки листов. Ясно, 
что основное травмирова-
ние такое устройство нано-
сит защитной оболочке сои. 
При этом надо понимать, что 
зерновки при волочении их 
скребком непрерывно трут-
ся одна об другую своими 
защитными оболочками.

Так, Тухватулин М. М. ут-
верждает, что при закладке 
подготовленного зерна на 
хранение содержание зерен 
с поврежденной плодовой 
оболочкой в партиях пшени-
цы колебалась от 15 до 95%, 
а у ржи – от 60 до 100% [1]. 
Так показал анализ на ми-
кротравмы.

Самотеки.
Сильно травмируют се-

мена самотеки. Здесь две 
причины – трение о стен-
ку самотека (особенно при 
его повороте) и удар при 
остановке. Так общая дли-
на самотечных коммуни-
каций элеваторов может 
составлять более 1000 м с 
элементами изменения на-
правления движения до 500 
единиц. Скорость движения 

зерна в отдельных участках 
самотека доходит до 7-10 
м/с [1]. Исследования на Ку-
станайской МИС показали, 
что только однократный про-
пуск через самотеки с изме-
нением направления движе-
ния увеличило количество 
битых зерен пшеницы на 
2,04%, а кукурузы на 3,5%, 
причем трещиноватость ку-
курузы увеличилась на 7% 
[1]. Соя в этом случае еще 
более уязвима.

Зерноочищающие ма-
шины.

Воздушно-ситовые ма-
шины травмируют зерно 
при просеивании его через 
сито. Особенно это заметно 
при очистке сит щетками 
или, еще хуже, скребка-
ми. Застрявшая зерновка в 
сите, высеченном из тонкого 
стального листа, с заусенца-
ми по периметру отверстий, 
при «наезде» на нее щетки 
или скребка нагружается на 
излом и на срез (рис. 12). При 
этом ситуацию ухудшает ко-
лебание сита с частотой 10-
15 колебаний в секунду. А, 
поскольку, скорость переме-
щения щетки намного мед-
леннее скорости движения 
сита при его колебании, то 
получается, что щетка фик-
сирует семянку для более 
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800
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Рис. 10. Снижение всхожести семян сои в зависи-
мости от режима работы шнека-вымешивателя 
при протравливании [4].

Рис. 11. Механизм травмирования зерна при во-
лочении его скребками транспортера.
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вероятного ее разрушения 
колеблющимся ситом.

Так главный конструктор 
ОАО «Кузембетьевского 
РМЗ» Гимадиев А.М. в ста-
тье «Травмирование семян» 
(2010) приводит следую-
щие данные. При обработке 
семян на стандартных ре-
шетах, расположенных за-
усеницами вниз величина 
травмированности семян 
составляет 3,25-3,75%, а 
при установке заусеницами 
вверх – 4,8-5,6% [5].

На машине центробежно-
го типа (БЦС и т.п.) зерно к 

ситу прижимается центро-
бежной силой, а под дей-
ствием собственной массы 
и колебаний всего барабана, 
прижатая к ситу зерновка 
перемещается сверху вниз, 
«опрашивая» последова-
тельно все заусеницы верх-
них двух секций (для отбора 
мелкого сора) и продирается 
через отверстия последнего 
нижнего сита (рис. 13). Про-
дирается, ибо центробежная 
сила, действующая на зер-
новку, намного больше гра-
витационной силы.

На мой взгляд, - это наи-
более «агрессивная» маши-
на по отношению к зерну. 
Сегодня, когда я получаю 
семенной материал на се-
менной завод после пред-
варительной очистки зерна 
на машинах БЦС, я в этом 
убеждаюсь (этому вопросу 
посвящен отдельный раз-
дел).

Часто машины одного 
функционального назначе-
ния заметно отличаются по 
«агрессивности» воздей-
ствия на зерно. Так иссле-
дования, выполненные во 
Всероссийском НИИ зерно-
вых культур им. И. Г. Кали-
ненко (Россия) Ионовой Е. 
В. и Скворцовой Ю. Г. (2010 
г.) и опубликованные в ста-
тье «Травмирование семян 
озимой пшеницы при уборке 
и послеуборочной доработ-
ке», были посвящены срав-
нению травмирования пше-
ницы при послеуборочной 
обработке на ЗАВ-20 и на 
зерноочистительной маши-
не К-531 «Петкус Гигант» 
[6]. Испытывалось два сорта 
пшеницы - «Донской Маяк» 
и «Ермак». Для простоты 
приведем осредненные зна-
чения (рис. 14). Данные ис-

следований показывают, 
что даже при одноразовом 
пропуске через зерноочи-
щающие машины, полевая 
всхожесть семян заметно 
снижается из-за их травми-
рования. Именно полевая 
всхожесть дает более-менее 
достоверные показатели 
по нанесенному ущербу от 
травмирования.

Аналогичные данные при-
водятся в специальной лите-
ратуре и по зерноочищаю-
щим машинам других типов 
(триерных барабанов и др.).

Нория.
О нориях необходимо 

поговорить подробнее. Во-
первых, потому что их огром-
ное количество, а во-вторых, 
они являются характерным 
примером травмирующих 
машин. Нория, как меха-

Рис. 12. Травмирование зерна на решетах из 
стального тонкого листа при щеточной (сверху) и 
скребковой (снизу) очистке.

Рис. 13. Травмирование зерна при центробежном 
принципе очистки.

Рис. 14. Сравнение травмирования семян озимой пшеницы при послеуборочной доработке на ЗАВ-20 
и Petkus 531 Giant [6].
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низм для вертикального пе-
ремещения зерна, является 
основным обязательным 
звеном во всех технологиях 
по очистке, сушке, сортиров-
ке, загрузке и других опера-
циях на всем пути, уготован-
ном зерну от комбайна до 
конечной переработки или 
сева. Увеличение объемов 
производства и потребления 
зерна заставило разработ-
чиков повышать производи-
тельность нории, что, в свою 
очередь, привело к увеличе-
нию скорости перемещения 
норийной ленты с 2,2 м/с до 
4 м/с (а в некоторых случа-
ях и до 5 м/с). Так известный 
зарубежный бренд произво-
дит нории в диапазоне ско-
ростей движения ленты от 
2,8 до 3,5 м/с. При этом ино-
гда за достоинства машины 
выдаются такие технические 
решения, которые, по здра-
вому смыслу, должны глубо-
ко прятаться от покупателя. 

Например, в нориях того 
же зарубежного бренда за 
достоинство выдается то, что 
место удара зерна в норий-
ной головке после выбрасы-
вания его ковшом выполне-
но из высоколегированной 
стали, что продляет срок экс-
плуатации нории. Заметьте, 
не футеруется это место 

полиуретаном для демпфи-
рования удара, а ставится 
особо твердая сталь, словно 
зерно это не живое беремен-
ное существо, а кварцевый 
песок или соль поваренная. 
Срок то эксплуатации нории 
увеличивается, а сколько за 
этот срок она побьет зерна и 
какой нанесет вред? 

- В тысячи раз больше сто-
имости нории. Но это про-
блемы покупателя, а прода-
вец деньги получил.

На наш взгляд, начинать 
внедрение щадящей тех-
нологии обработки зерна 
надо с нории, как наиболее 
агрессивного звена техно-
логии. Так по данным иссле-
дований (В.М. Дрынча 2006) 
[7], прирост микроповрежде-
ний зерна (ячмень, овес) за 
один проход через норию 
НПЗ-50 возрос на 4%. М.М. 
Тухватулин [1] называет 
цифру от 2 до 5%. Еще хуже 
обстоит дело с культурами, 
склонными к травмирова-
нию (кукуруза, рис, горох, 
подсолнечник, соя). Так по 
данным И. Г. Строна [2], ко-
личество наружных повреж-
дений, нанесенных норией 
при транспортировке куку-
рузы, составляет около 10%. 
По травмированию подсол-
нечника норией со скоро-

стью ленты 2,5 м/с приведе-
на цифра 3%, и это за один 
проход [3]. 

На рисунке 15 приведены 
данные по травмированию 
норией НПЗ-100 семян ржи, 
ячменя и овса [1]. Из рисунка 
15 видно, что овес по срав-
нению с рожью и ячменем 
лучше «держит удар», но за-
щитная пленка его разруша-
ется и количество зерновой 
пыли (а это разрушенная 
оболочка) за один проход 
увеличивается в 25 раз. У 
беспленчатых культур трав-
мирование еще сильнее.

Если рост битых зерен ха-

рактеризует макротравми-
рование, то многократное 
увеличение мучки косвен-
но говорит о росте микро-
травм зерна, ибо это не что 
иное, как разрушенная обо-
лочка зерна и выбитые его 
частички. 

На рисунке 16 показан гра-
фик зависимости дробления 
зерен гороха при многократ-
ном пропуске через норию. 
Видно, что дробление уве-
личивается, и это понятно: 
предыдущий удар привел к 
трещине, а последующий – к 
дроблению. Соя еще более 
склонна к дроблению.

Нория традиционного ис-
полнения не травмировать 
зерно не может. Во-первых, 
в такой нории при загрузке 
ковши бьют зерно со скоро-
стью, большей скорости дви-
жения ленты, т.к. надо учесть 
встречную скорость движе-
ния зерна и увеличения ли-

Рис. 15. Травмирование зерна при транспортиро-
вании норией производительностью 100 т/час [1].

Рис. 16. Зависимость дробления зерен гороха 
при многократном пропуске через норию.
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нейной скорости ковша при 
повороте несущей ленты на 
барабане башмака. 

При этом картина усугу-
бляется следующими двумя 
конструктивными решения-
ми:

 ● на нориях малой про-
изводительности разработ-
чики уменьшают количество 
ковшей, и зерно сыплется на 
ленту между ковшами;

● некоторые нории, во-
обще, имеют двухсторонний 
вход для засыпания зерна в 
башмак, что делает норию 
черпающе-брасающей (рис. 
17). Представьте себе про-
цесс удара ковша со скоро-
стью 3 м/с в зерновую массу 
сои, заполнившую башмак 
нории.

Другого выхода для высо-
коскоростных норий нет по 
той причине, что за 1/15 се-
кунды заполнить ковш зер-
ном невозможно, остается 
только один вариант – чер-
пать зерно.

Именно необходимость 
протаскивания ковша через 
зерно, заполнившее баш-
мак, заставляет переразме-
ривать мощность привода, 
норийные болты, норийную 
ленту.

Во-вторых, из-за малых 
объемов быстро движуще-

гося ковша доля зерна, по-
лучившего удар о кромку 
ковша, к доле зерна, попав-
шего в ковш, весьма значи-
тельная, а на нории такого 
исполнения уменьшить ско-
рость ленты невозможно, 
ибо при этом ковш наверху 
не выбросит зерно, а ссы-
плет его в канал движущих-

ся вниз ковшей. 
Казалось бы, замена ков-

шей, выполненных из стали, 
на ковши из полиэтилена 
уменьшит травмирование 
из-за удара кромки ковша 
о зерно, но внутри каждо-
го ковша стоят по два-три 
болта для крепления его к 
норийной ленте, причем вы-
лет этих болтов в три-четыре 
раза больше необходимого, 
и открытая часть стальных 
болтов бьет зерно верхними 
частями профиля резьбы в 
виде острых углов под 60° 
(метрическая резьба) (рис. 
18).

В-третьих, зерно из ковша 
выбрасывается под действи-
ем центробежной силы при 
его повороте на барабане, и 
каждая зерновка бьется об 
отбойную плиту головки с 
линейной скоростью, намно-
го большей скорости дви-
жения ленты из-за радиуса 

поворота выбрасывающего 
ковша. Исследования пока-
зали, что если взять за 100% 
травмированное норией 
зерно, то 40% приходится на 
травмирование в нижней ча-
сти и 60% в верхней, ибо в 
верхней части об стенки от-
бойной плиты бьется каждая 
зерновка. 

Ущерб, наносимый тра-
диционной норией, легко 
подсчитывается. Так при 
травмировании только 2% 
зерна, нория производи-
тельностью 50т/час за сме-
ну поднимет 400 т зерна, 
но при этом в общей массе 
зерна за одну смену работы 
добавится битого зерна око-
ло 8 т и вновь образованной 
зерновой пыли 1,6 т. А если 
это семена, да еще высо-
кой репродукции? Подсчи-
тайте убыток. Но, поскольку 
это вновь травмированное 
зерно равнораспределено 
по объему 400 тонн, то сам 
факт травмирования не 
очевиден, и его подтвержда-
ют либо исследования, либо 
многократный пропуск через 
норию, когда доля битого 
становится видимой с перво-
го взгляда.

Протравливатели.
Уважаемый читатель, 

приходится удивляться, что 

загрузка 

загрузка 

продукт 

Рис. 17. Схема работы черпающе-бросающей но-
рии с двусторонней загрузкой.

Рис. 18. «Нетравмирующие» ковши  с торчащими 
болтами.
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даже последний этап подго-
товки семян выполняется на 
машинах, которые не могут 
не травмировать семена. 
Чего стоит, например, про-
травливатель камерного 
типа П-10А (рис. 19), нашпи-
гованный шнеками, о трав-
мировании которыми было 
уже сказано. Разработчики 
и производители таких про-
травливателей как будто не 
видят, что фермеры уже не-
сколько десятилетий отдают 
предпочтение протравлива-

нию семян в бетономешал-
ках, в которых смачивание 
семян происходит за счет 
нетравмирующего вороше-
ния в режиме свободного 
пересыпания семян. Равно-
мерность покрытия препара-
том при таком способе высо-
кая за счет взаимоконтакта 
зерновок и равнораспреде-
ления препарата. Но главное 
то, что в бетономешалках 
зерно не травмируется.

На рынке широко пред-
ставлены протравливате-

ли известных зарубежных 
брендов, технологическая 
схема которых показана на 
рисунке 20.

У них есть свои преиму-
щества, но есть и элементы, 
травмирующие зерно. Так 
протравливатель, нанося-
щий препарат на зерно, па-
дающее на вращающуюся с 
большим числом оборотов 
тарелку, с большой скоро-
стью ударяется о кожух ка-
меры. 

Окончательное домеши-
вание происходит в устрой-
стве, основным элементом 
которого является механи-
ческий вымешиватель. Как 
видим, здесь три момента, 
провоцирующих травмиро-
вание зерна: встреча пада-
ющего зерна с быстро пере-
мещающейся поверхностью, 

остановка сбрасываемого с 
тарелки зерна за счет удара 
о кожух и силовое переме-
щение объема семян в вы-
мешивателе.

Третий тип протравлива-
теля исполняется в виде про-
филированной центрифуги 
(рис. 21), в которую последо-
вательно засыпается порция 
семян, затем подается пре-
парат на быстро вращающу-
юся тарельчатую форсунку. 
Семена и препарат, пере-
мешиваются в сферическом 
устройстве центрифуги и 
через заданное время вы-
брасываются центробежной 
силой через открытое для 
этого случая окно. Здесь 
провокация для травмиро-
вания – это удар семянки о 
кожух при вылетании его из 
окна.

Рис. 19. Схема рабочего процесса передвижного протравливателя камерного типа П-10А, в состав 
которого входят 5 шнеков.

Рис. 20. Технологическая схема протравливателя 
с центробежным распределителем семян и меха-
ническим вымешивателем.

Рис. 21. Схема процесса протравливания семян в 
профилированной центрифуге.

1. Шлюзовый дозатор.
2. Поперечная аспирация.
3. Диск распределения продукта.
4.Диск-разбрызгиватель протраителя.
5. Подача протравителя.
6. Дополнительный смеситель
со сменными лопастями.

Схема процесса

Наполнение

Распыление Выпуск

Смешивание
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Людям давно нужно по-
нять, что заботясь о зер-
не, они заботятся о себе, 
но это - если подняться над 
всей проблемой. К сожале-
нию бизнес по производ-
ству зерна, его хранению и 
транспортировке разделен 
на отдельные бизнесы, не-
мотивированные общей ко-
нечной целью. При этом ка-
питаны бизнеса, стремясь к 
прибыли, например, в про-
изводстве очищающих зер-
но машин или машин по его 
транспортировке, не беспо-
коятся о травмированности 
зерна, ибо это проблема 
следующего бизнеса. Имен-
но этим объясняется разно-
образие на рынке разного 
рода травмирующих зерно 
машин – зернометателей, 
пневмотранспорта, шнеко-
вых и скребковых подбор-
щиков с бурта, триерных ба-
рабанов, черпающе-бросаю-
щих норий и других, травми-
рующих зерно машин. Рано 
или поздно это изменится, 
и выиграет тот, кто раньше 
других поймет экономиче-
скую значимость щадящего 
обращения с зерном. Трав-
мированное зерно плохо 
хранится и для сохранения 
его приемлемого количества 
приходится нести матери-

альные затраты. 
Из моего опыта могу ска-

зать, что прежде других это 
начали понимать те, кто за-
нимается производством 
семян. Ибо травмирование 
семян ведет к заметному 
увеличению нормы высева 
с поправкой на так называе-
мую «полевую невсхожесть» 
и к недобору урожая, а для 
товарного зерна - к пробле-
мам сохранения качества 
при хранении.
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4.5. Зерноочищающие 
машины (обзор и анализ).

Начиная с 30-х годов про-
шлого века, в основу устрой-
ства зерноочищающих ма-

шин заложен двухъярусный 
ситовой кузов, состоящий 
из двух сит, расположенных 
один над другим: верхнее 
просевное сито, которое 
пропускает через крупные 
отверстия все зерно на ниж-
нее сито (при этом сор на-
много крупнее зерна сходит 
с верхнего сита), а через 
нижнее (подсевное) про-
ходит мелкий сор, а зерно 
с какой-то долей оставше-
гося сора с него сходит. Со 
временем менялся принцип 
колебания ситовых кузовов 
(круговые колебания: БСХ, 
БИС, «Shmidt-zeeger»; пло-
скопараллельные - «Petkus», 
«Cimbria» и др.), менялись 
устройства по очистке сит 
от застрявших в них зерен и 
сора (ударяющие молоточ-
ки, скребки и щетки, шарики 
и т.д.), но принцип разделе-
ния зерновой смеси на круп-
ный сор, зерно и мелкий 
сор при проходе зерновой 
массы через верхнее сито 
на нижнее не менялся (рис.  
1). Это можно объяснить как 
простотой такого устрой-
ства для очистки зерна, 
так и инертностью, когда 
разработчики оказываются 
в плену принятой когда-то 
концепции. Эта инертность 
прослеживается не только в 
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разработке машин для сель-
ского хозяйства, но и в бо-
лее интеллектуально емких 
направлениях, в частности, 
в авиации.

Сравнивать эффектив-
ность зерноочищающих 
машин, предлагаемых се-
годня рынком, можно толь-
ко в самых общих чертах. 
Другое дело автомобиль. 
Конкуренция в автомоби-
лестроении сформировало 
рынок, в котором при жела-
нии покупатель может чет-
ко получить ответ «кто есть 
кто». Характеристики много-
численных параметров авто-
мобилей сведены в сравни-
тельные таблицы - и запрос 
покупателя и ответ рынка 
пересекаются в точке, кото-
рая устраивает обе стороны.

В зерноочищающем 
оборудовании (как и в дру-
гой технике для сельского 
хозяйства) пока этого нет. 
Характеристики машин «ри-
суются» производителями, 
которые, чтобы не сказать 
грубо, «дурят» народ, ска-
жем мягче – желаемое вы-
дают за действительность. 
Вот, например, рекламная 
информация о производи-
тельности одной из зерноо-
чищающих машин: площадь 
сит 12 м2 – производитель-
ность 70 т/час. Следующая 
модификация той же маши-
ны – площадь сит 16 м2 – 
производительность 150 т/
час (?!). 

Вся полемика произво-
дителей-конкурентов ука-
занных машин о преимуще-

ствах одних перед другими 
сводится к принципу «слова 
против слов». Необходимы 
строгие комплексные срав-
нительные исследования 
характеристик машин, про-
водимые независимой экс-
пертной организацией.

Пока до этого в с/х маши-
ностроении дело не дошло, 
но бизнес, рано или поздно, 
выйдет на такую технологию 
сравнения, поскольку без 
нее неверный выбор маши-
ны ведет к значительному 
недополучению прибыли.

На сегодняшний день са-
мая большая в мире по пло-
щади рассева зерноочища-
ющая машина, построенная 
на принципе круговых коле-

баний плоскопараллельных 
кузовов, «Shmidt-zeeger» с 
площадью рассева 48 м2 и с 
шестью ситовыми кузовами, 
выстроенными один над дру-
гим с дисбалансирующим 
приводом круговых колеба-
ний и очисткой шариками 
(рис. 2).

Преимущества:
● высокая надежность;
● низкий уровень шума;
● хорошая защита от пыли;
● простая в эксплуатации.
Недостатки:
● не удаляет зерновую при-

месь;
● узкий диапазон регулиро-

вания;
● требует существенного 

снижения производительно-

Зерно на очистку

мелкий
сор

крупный
сор

зерно

Рис. 1. Схема принципа работы зерноочищающих машин при плоскопараллельном движении зерна. Рис. 2. Внешний вид и функциональная схема зерноочищающей машины серии Shmidt-Seeger TASTM
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сти для обеспечения каче-
ства очистки.

Суть основного недостат-
ка в следующем. Во второй 
половине рассева мелкий 
сор в составе зерна, ссыпа-
ющегося на подсевное сито 
с низкой проницаемостью, 
не успевает пройти через 
слой зерна до сита и сходит 
с зерном (рис. 1, стр. 272).

Повысить эффективность 
работы можно за счет уста-
новки сит Фадеева с гекса-
гональными отверстиями 
как на подсевное, так и на 
сортировочное сито для от-
бора крупного сора.

Попытку создать зерно-
очищающую машину, уда-
ляющую зерновую примесь, 
предприняли разработчики 
«Воронежсельмаша», и на 
рынок вышла машина СВУ-
60 (сепаратор вороха уни-
версальный) (рис. 3). В такой 
машине при одновременном 
плоско-параллельном коле-

бании всех четырех этажей, 
зерно, разделенное на четы-
ре равных потока, проходит 
последовательно по трем 
ситам с разными отверсти-
ями. Функциональная схема 
очистки зерна при его дви-
жении через соответствую-
щие сита приведена на ри-
сунке 4.

Но при этом, разработчи-
кам машины, чтобы не пере-
размеривать общую длину 
рассева, сита для прохода 
мелкого сора, зерновой 
примеси и зерна пришлось 
делать относительно корот-
кими. Для прохода мелкого 
сора, в этом случае, условия 
улучшились – не успев при-
мериться к своему (первому 
по ходу зерна) ситу, он про-
ходит вместе с зерновой 
примесью через второе 
сито, тем самым, отделяясь 
от чистого зерна и засо-
ряя зерновую примесь. Для 
удаления зерновой приме-
си остались те же трудно-
сти – пройти через весь слой 
зерна к своему (короткому) 
ситу удается не всей приме-
си, тем более, что зерновая 
примесь, как более легкая 
фракция, при виброрассеве 
в результате самосепариро-
вания оказывается вверху 
зернового слоя, а при пло-

ско-параллельном колеба-
нии принудительного воро-
шения (массообмена) в слое 
зерна не происходит, так что 
большая часть зерновой 
примеси проходит вместе с 
«чистым» зерном. Для про-
хода «чистого» зерна через 
третье сито по ходу зерна 
оно должно иметь отверстия 
намного больше зерна, что-
бы успеть без остатка пропу-
стить все зерно на коротком 
участке рассева, а значит 
вместе с зерном проходит и 
часть крупного сора, сораз-

мерного с отверстиями сита. 
Именно поэтому повышение 
качества очистки на такой 
машине требует снижения 
производительности в три и 
более раза, о чем и указыва-
ют производители машины в 
сопровождающих докумен-
тах. На рисунке 5 показана 
взаимосвязь эффективно-
сти очистки и производи-
тельности СВУ-60.

Повысить эффективность 
работы СВУ-60 при очист-
ке любых с/х культур можно 
за счет замены сит с кру-

Рис. 3. Внешний вид сепаратора вороха универ-
сального СВУ-60

Рис. 4. Схема работы рассева сепаратора вороха универсального СВУ-60.

Рис. 5. Снижение производительности СВУ-60 при повышении качества очистки зерна.
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глыми отверстиями на сита 
Фадеева  (размер «а» - в за-
висимости от размера зерна 
и зерновой примеси).

Зерноочищающие ма-
шины барабанного типа.

Свою нишу на рынке среди 
зерноочищающих машин 
занимают машины барабан-
ного типа с горизонтальной 
осью вращения барабана. 
Принцип работы такой ма-
шины простой – непрерыв-
ное пересыпание зерна на 
внутренней поверхности 
вращающегося цилиндриче-
ского барабана, состоящего 
из сит с отверстиями разной 
формы и размера, позволяет 
отобрать мелкий сор, про-
пустить зерно и обеспечить 

сход крупного сора. На ри-
сунке 6 показана схема рабо-
ты такого сепаратора.

Преимущества:
● высокая надежность;
● простота эксплуатации;
● отсутствие вибрационных 

нагрузок;
● возможность работы с зер-

ном повышенной влажности.
Недостатки:
● низкая эффективность 

из-за низкого коэффициен-
та использования сита (30-
35%), неравномерной толщи-
ны слоя на сите и отсутствия 
очистки сит от застрявших в 
отверстиях сита зерен и сор-
ных частиц в нижней части, 
т.е. именно там, где идет про-
сыпание;

● время пребывания от-
дельных зерен при вороше-
нии зерновой массы на вну-
тренней поверхности бараба-
на может отличаться на 30%;

● травмирование зерен;
● недостаточное регулиро-

вание режима работы.
Машины барабанного типа 

с горизонтальной осью вра-
щения большой производи-
тельности начали делать во 
Франции. Самые большие по 
габаритам зерноочищающая 
машина в мире КБС и «Луч» 
(объем ~51 м3). На рисунке 
7 показан внешний вид этих 
машин.

В силу указанных недо-
статков машин барабанного 

типа с горизонтальной осью 
вращения, производитель-
ность их резко снижается 
при необходимости повысить 
качество очистки. На рисунке 
8 показана эта зависимость 
- видно, что производитель-
ность снижается в разы.

Нам на доочистку при-
везли кукурузу, засоренную 
семенами амброзии. На пер-
вый взгляд, было не понятно, 
как при такой разнице в раз-
мерах семян (рис. 9) семена 
амброзии не отделились от 
зерен кукурузы на сите бара-
банного сепаратора с отвер-

Рис. 6. Рассев барабанного типа (горизонтальная ось вращения) (КБС, Луч, ЗСО и др.).

Рис. 8. Изменение производительности очистки 
зерна при повышении качества очистки на сепа-
раторе барабанного типа «Луч ЗСО».

   Сепаратор типа КБС                          Зерновой сепаратор ЛУЧ ЗСО

Рис. 7. Зерноочищающие машины с горизонтальной осью вращения барабана.
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стием ø 4 мм. Это объясняет-
ся тем, что при пересыпании 
большой массы семян, мел-
кие зерна амброзии падают 
вниз медленнее, чем круп-
ные зерна кукурузы, которые 
первыми закрывают отвер-
стия в нижней части бара-
бана, и падающие вслед за 
ними семена амброзии оста-
ются в «компании» с зерном 
кукурузы и вместе с ним вы-
сыпаются через крупные от-
верстия просевного сита. 
Когда мы поставили на ба-
рабан решета Фадеева (рис. 
10), то все семена амброзии 
были удалены.

Таким образом, замена сит 
традиционной геометрии на 
сита и решета Фадеева могут 
существенно повысить про-
изводительность и качество 
очистки любых с/х культур на 
любых зерноочищающих ма-
шинах.

Отдельное место на рынке 
зерноочищающих машин 

занимают центробежные ма-
шины типа БСЦ и «RIELA» с 
вертикальной осью вращения 
барабана. Отличительный 
признак таких машин – изме-
нение силового взаимодей-
ствия зерна и сита за счет при-
жатия зерна центробежными 
силами к внутренней поверх-
ности вращающегося с боль-
шой угловой скоростью (два 
оборота в секунду) барабана, 
состоящего из сит с отверсти-
ями разного размера и разной 
формы. Линейная скорость в 
момент касания зерна и сита 
при этом составляет около 4 
м/с. Вертикальное перемеще-
ние зерна по цилиндру проис-
ходит за счет колебаний всего 
барабана в осевом направ-
лении. Схема работы такого 
устройства приведена на ри-
сунке 11.

Преимущества:
● высокая производитель-

ность;

● простота эксплуатации;
● кроме того, у машин 

«RIELA» улучшенная система 
аспирации, устранена мерт-
вая зона взаимодействия зер-
на с ситом за счет размеще-
ния очищающих барабанов 
на общей вращающейся плат-
форме (зерноочищающая ма-
шина Prof-Seed).

Недостатки:
● травмирование зерна;
● недостаточное регулиро-

вание;
● низкое качество очистки, 

обусловленное тем, что цен-
тробежная сила проталкива-
ет через отверстия вращаю-
щегося сита не только зерно, 
но и сор.

Внешний вид центробеж-
ных сепараторов показан на 
рисунке 12.

Приведенный краткий 
анализ показывает стремле-
ние разработчиков создать 
зерноочищающую машину 
большой пропускной способ-
ности.

Однако необходимость 
высокого качества очистки 
вынуждает снижать произ-
водительность в несколько 
раз. Напрашивается вывод 
– создание универсальной, 
эффективной зерноочищаю-
щей машины для всего раз-
нообразия задач не удается.

Рис. 10. Решета Фадеева для сепараторов типа 
КБС.

Рис. 11. Принцип работы центробежного сепара-
тора типа БЦС.

Сепаратор виброцентробежный 
зерновой БЦСМ-50

Зерноочищающая машина 
Prof-Seed фирмы RIELA

Рис. 12. Внешний вид центробежных сепараторов.

мелкий сор
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“чистое” зерно
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VЗерноочищающие 
машины - новый подход
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5.1. Машины, не травми-
рующие зерно.

Уважаемый читатель, 
судьба так распорядилась, 
что после трех десятков лет 
работы над разработкой ре-
активных двигателей для во-
енных самолетов, ей стало 
угодно, чтобы я перенес этот 
опыт на разработку обору-
дования для зерноочистки 
и производства семян. Это 
новое для себя дело я начал 
более двадцати лет назад (в 
1995 году). Волею судьбы, 
под руководством селекцио-
нера Гуменюка А.Д. я начал 
осваивать азы селекции. Че-
рез три года появился пер-
вый результат – суперэлита 
нового кондитерского сорта 
подсолнечника, который мы 
назвали «Ранок». 

Для очистки этого, для 
меня дорогого материала, 
была приобретена зерноо-
чищающая машина второго 
уровня очистки СМ-4,5. И как 
только она начала работать, 
так я, к своему ужасу, обна-
ружил, что в мешки с чистым 
подсолнечником в заметном 
количестве попадает голое 
ядро. Остановив машину, я 
выявил три источника разру-
шения семян. Первый - шнек, 
подбирающий суперэлиту с 

бурта, зазор которого между 
винтовой линией и кожухом 
был забит голым ядром. К 
слову, одной из задач селек-
ции подсолнечника «Ранок» 
была как раз выведение кон-
дитерского подсолнечника с 
малой лузжистостью, т.е. с 
крупным ядром и легко обру-
шиваемой лузгой.

Второй источник обруши-
вания – нория, встроенная 
в СМ-4,5, со скоростью лен-
ты 2,5 м/с била семечко и в 
башмаке, и в головке.

Третий источник – сита, 
высеченные из тонкого оцин-
кованного стального листа, в 
отверстиях которого застряв-
шие семена (семена подсол-
нечника клинообразные) при 
наезде на них очищающей 
щетки удерживались нею 
(она движется медленно) на 
какое-то время в относитель-
ном движении, а колеблю-
щееся сито с заусеницами с 
частотой 12-15 Гц разруша-
ло за это время семянку под-
солнечника.

С такой «очисткой» я ми-
риться не мог. Отсоединил 
шнек, остановил норию и ор-
ганизовал ручную засыпку 
суперэлиты семян подсол-
нечника. Понятно, что раз-
рушающие сита в компании 
с очищающими щетками за-

менить чем-либо другим в то 
время я не мог. Это мой пер-
вый опыт работы на «очища-
ющее-разрушающей» маши-
не явился отправной точкой 
для разработки щадящего 
оборудования для взаимо-
действия с зерном вообще, 
а с семенами - в первую оче-
редь. По прошествии двад-
цати лет я готов поделиться 
с читателем полученным ре-
зультатом.

Нория Фадеева (НФ).
 Нами разработаны и про-

изводятся нории, которые: 
не травмируют зерно, не об-
рушивают подсолнечник, не 
вызывают трещиноватость 
на зернах сои, кукурузы, 
риса, гороха и других куль-
тур, предрасположенных к 
травмированию, и тем самым 
не уменьшают потенциал се-
мян по урожайности и улуч-
шают сохранность зерна при 
хранении. Короче, все нории 
черпающе-бросающие мы 
предлагаем заменить на вы-
сыпающие. 

Производимые нами но-
рии предназначены как для 
размещения вне помещений 
(на приеме зерна после раз-
грузки транспорта), так и для 
транспортных связей между 
машинами, устанавливаемы-
ми в помещениях.

Принципиальное отличие 
их в том, что наружные но-
рии цепные, имеют верти-
кальный и наклонный уча-
сток, что позволяет с малой 
скоростью (в диапазоне от 0 
до 0,7 м/с) перемещать ков-
ши и высыпать зерно из них в 
приемное устройство без ка-
кого-либо удара. Кроме того, 
наклонный участок такой но-
рии позволяет подавать зер-
но под крышу помещений, 
избегая при этом большой 
длины каналов для транспор-
тировки зерна (самотеков), и 
существенно упростить об-
служивание верхней части 
нории, защищенной от осад-
ков и обледенения (рис.1, 2). 
В нории такого исполнения 
ковши не имеют каких-либо 
болтов внутри объема ковша.

Внутрицеховые нории вы-
полнены в вертикальном ва-
рианте. В них щадящее вза-
имодействие нории и зерна 
достигается за счет тихоход-
ности и поэтапной выгрузки 
зерна из ковша (рис. 3, 4, стр. 
284).

Форма ковшей и их вза-
имное расположение на но-
рийной ленте обеспечивает 
загрузку и выгрузку зерна 
при любых скоростях. При 
медленном повороте ленты 
на верхнем барабане, зерно 
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из ковша не выбрасывается 
и не бьется о головку нории, 
а высыпается вначале на 
поверхность задней стенки 
впереди движущегося ков-
ша, выполненной в форме 
открытого лотка, а затем, за 
счет угла наклона этой стен-

ки к горизонту (45º и более) 
- в приемное устройство. 

Установка и крепление 
ковшей на ленте выполня-
ется таким образом, что они 
полностью перекрывают по-
верхность ленты, что позво-
ляет уменьшить просыпае-

мость зерна при загрузке и 
полностью исключить трав-
мирование зерна (характер-
но для черпающих норий) 
из-за защемления его между 
ковшом и лентой, т.к. на ща-
дящих нориях между ними 
имеется зазор, больший ве-
личины зерна.

Нория Фадеева - это 
нория «полного ковша». 
Обычные черпающе-броса-
ющие нории не имеют ре-
гулировки по скорости дви-
жения ковша, и при любом 
уменьшении расхода зерна 
на входе в норию ковш не-
догружается, и относитель-
ная доля зерна, принявшая 
на себя удар кромки ковша, 
увеличивается. На рисунке 
5 приведена зависимость 
травмирования риса на но-
рии производительностью 
50 т/час при уменьшении по-
дачи зерна. Из графика вид-
но, что при снижении загруз-
ки зерна риса в четыре раза, 
количество треснутых зерен 
возросло больше, чем в два 
раза. Нория Фадеева позво-
ляет при заданной произво-
дительности устанавливать 
режим «полного ковша» 
за счет соответствующего 
уменьшения скорости его 
движения и увеличения вре-
мени под его загрузку. При 

этом практически исключа-
ется травмирование зерна, и 
снижается нагрузка на под-
вижные элементы нории, что 
увеличивает ее ресурс.

Исследование травмиро-
вания обычными быстроход-
ными черпающе-бросающи-
ми нориями показали, что 
проблема «полного ковша» 
для них также чрезвычайно 
значима. Даже просто увели-
чение объема ковша в таких 
нориях, при прочих равных 
условиях, снижает травмиро-
вание зерна. Так при увели-
чении объема ковша с 2 до 
18 л при равном коэффици-
енте заполнения ковшей 0,8 
в обычных нориях травмиро-
вание уменьшилось с 3,56 до 
2,65%. При этом увеличение 
коэффициента заполнения 
ковшей объемом 18 л с 0,5 
до 1,0 также снизило травми-
рование зерна с 3,45 до 2,3% 
[2].

Рис. 1. Щадящая нория для размещения вне по-
мещений.

Рис. 3. Нория поэтапной выгрузки (устанавлива-
ется в помещении).

Рис. 2. Щадящая нория для размещения вне по-
мещений

Рис. 4. Нория поэтапной выгрузки (устанавлива-
ется в помещении).

Рис. 5. Травмирование зерна риса норией в за-
висимости от наполненности ковша [1].
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Такое снижение травми-
рования зерна при увели-
чении объема ковша нории 
легко объяснимо. Относи-
тельная доля зерна, попада-
ющая под удар кромки ков-
ша и болтов его крепления 
к ленте, уменьшается, да и 
при выбрасывании зерна в 
головке нории с большой 
скоростью не каждой зер-
новке «достается» лобовой 
удар об отбойную плиту - 
многие зерновки, летящие 
вдогонку за первыми, демп-
фируют силу удара в слое 
зерна, замедлив движение 
в нем.

Приняв эту информацию 
к сведению, становится 
ясно, что щадящие нории 
не только медленно пере-
мещают ковш, не допуская 
просыпания зерна, но и по-
зволяют регулировать его 
наполняемость, практиче-
ски полностью, исключая 
травмирование.

С целью предотвращения 
осыпи при загрузке ковша 
выполнен повторитель за-
грузки (рис. 6). Канал, по 
которому движутся ковши в 
башмаке, выполнен сфери-
ческим, и рассчитанный за-
зор между передней кром-
кой ковша и образующей 
канала не меняется при на-

тяжении ленты, т.к. при на-
тяжении происходит переме-
щение всего узла вместе с 
нижним сферическим дном. 
Дно канала в нижней части 
легко открывается с целью 
контроля оставшегося там 
зерна предыдущей партии.

Малые скорости движе-
ния ковша на предлагаемых 
нами нориях позволили от-
казаться от самой формы 
ковша-черпака, и устанав-
ливать ковши гораздо боль-
шей вместимости и другой 
формы. Такой ковш при том 
же шаге ковшей позволяет:

● увеличить производи-
тельность нории не менее 
чем в полтора раза;

● в несколько раз умень-
шить долю зерна, ударяю-
щегося о переднюю кром-
ку ковша (хотя при скоро-
сти 0,7м/с и этот удар не 
травмирует даже зерна 
риса);

● устранить просыпание 
зерна практически при 
полной его загрузке при 
повороте с вертикального 
на наклонный участок но-
рии.

Таким образом, техниче-
ски решен вопрос при вер-
тикальном транспортирова-
нии зерна и, практически 
полностью, при этом, устра-
нено его травмирование, 
что особенно важно для та-
ких легко травмируемых се-
мян, как семена сои.

Авторство решений за-
щищено патентами Укра-
ины (№ 48250 Ковшовая 
нория; № 36534 Нория Фа-
деева) и России (№ 91060 
Ковшовая нория; № 79281 
Нория Фадеева) (рис. 7).

Щадящий подборщик 
зерна Фадеева.

Отдельной проблемой в 
послеуборочной доработке 
зерна является травмирова-
ние его при подборе с бурта. 
Использующиеся для этой 
цели устройства, травмиру-
ющее воздействие которых 
на зерно описано в предыду-
щем материале - это шнеки, 
скребковые цепные транс-
портеры, ковшовые погруз-
чики, пневмотранспортеры.

Разработке машины были 
предъявлены следующие 
требования:

● подбор зерна не должен 
начинаться на плоскости 
пола, ибо при этом зерна, 
попавшие в его неровности, 
будут мяться и разрушаться;

● чистота подбора долж-
на осуществляться за счет 
выметания зерен из неров-
ностей пола в темпе работы 
машины;

● производительность ма-
шины должна обеспечивать 
подъем зерна с бурта на до-
статочную высоту до 100 т/
час;

● машина должна быть 
маневренная и легко управ-
ляться оператором с одной 
ручки.

В результате решения Рис. 6. Устройство башмака нории. 
Рис. 7. Патенты Украины и России на нории Фа-
деева.
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задачи, в рамках вышепе-
речисленных граничных 
условий, был разработан, 
произведен и испытан под-
борщик зерна Фадеева 
(рис. 8, 9). Суть работы его в 
следующем. Ковши с малой 
скоростью черпают зерно 
из бурта с гарантированным 
зазором от пола. К каждому 
ковшу прикреплена щетка, 
подвигающая зерно вперед 
и «подметающая» пол. Та-
ким образом, самое узкое 
место – щадящий подбор 
зерна с бурта, лежащего 
на полу – решен. Поднятое 
таким подборщиком зер-
но высыпается в приемное 
устройство, оснащенное си-
стемой аспирации для уда-
ления пыли и легковитаемо-
го сора.

Зерно, поднятое с бурта 
щадящей машиной, может 
далее направляться для 
любой последующей опе-
рации: ссыпаться в биг-бэг 
и складироваться, ссыпать-
ся на ленту транспортера и 
транспортироваться к месту 
назначения и т.д. Поскольку 
все три привода (автоном-
ный привод каждого опор-
ного колеса, привод переме-
щения ковшей) регулируют-
ся через частотные преобра-
зователи, то это позволяет 

обеспечивать регулирова-
ние режима работы машины 
в широком диапазоне.

Авторство техническо-
го решения подбора зерна 
с бурта защищено соот-
ветствующими патентами 
Украины (№79659) и Рос-
сии (№134738) (рис. 10).
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5.2. Очищающе-кали-
брующие машины.

Разрабатывая зерноочи-
щающие и калибрующие 
машины разного принципа 
взаимодействия с зерном, 
анализируя разработки ве-
дущих отечественных и за-
рубежных фирм, создающих 

такие машины, мы пришли к 
убеждению, что машин, ко-
торые бы отвечали различ-
ным требованиям эксплуата-
ции, не существует, и само 
направление по созданию 
универсальной зерноочи-
щающей мономашины – ту-
пиковое. Причина в том, что 
задачи по качеству очистки, 
производительности, коли-
честву необходимых фрак-
ций при очистке зерна и его 
калибровке, с учетом раз-
ных по физическим и гео-
метрическим показателям 
различных с/х культур, так 
отличаются, что решить их 
в рамках какой-то одной эф-
фективной универсальной 
машины невозможно.

На наш взгляд выход в 
другом. Необходимо отрабо-
тать один модуль, который 
бы имел автономный при-
вод, эффективную очистку 
сит (решет), многовариант-
ную регулировку режимов 
его работы и высокую про-
ницаемость легкозаменяе-
мых сит (решет). Т.е. создать 
модуль, из которых можно 
было бы «складывать» ма-
шины по очистке зерна и его 
калибровке согласно постав-
ленной задаче по произво-
дительности, качеству, ко-
личеству фракций, компо-

Рис.  8. Принцип работы ПЗФ.

Рис. 9. Модуль приема посевного материала.

Рис. 10. Патенты Украины и России на подбор-
щик зерна Фадеева.



290 291Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

новке и т.п. Таким образом, 
машины будут отличаться 
только количеством таких 
модулей (очищающих ка-
либраторов). Именно эту 
задачу мы решили и раз-
работали ситовой корпус 
(очищающий калибратор), 
который является основой 
линейки зерноочиститель-
ных машин как для зерноо-
чистки, так и для калибровки 
семян (рис. 1).

Преимущества нового 
подхода.

1. Эффективность очи-
щающих калибраторов 
обусловлена увеличением 
пропускной способности сит 
(решет) в среднем на 47% и 
наличием на решетах воро-
шителей, обеспечивающих 
массообмен в слое движу-
щегося зерна. Кроме того, 
траектория движения на та-
ком очищающем калибра-
торе (в отличие от круговых 
или плоскопараллельных 
колебаний, реализуемых 
практически на всех зерно-
очищающих машинах от-
ечественного и зарубежного 
производства) - возвратно-
подбрасывающая с регули-

руемым вектором импульса. 
2. В приводе очища-

ющего калибратора для 
колебательного движения 
отсутствуют тяги, эксцен-
трики, шкивы, ремни и т.д., 
ибо привод обеспечивается 
поворотными вибраторами с 
высоким эксплуатационным 
ресурсом. 

3. Возможность регули-
рования режимов работы 
каждого очищающего ка-
либратора (четыре регули-
руемых параметра – вектор 
импульса колебания, часто-
та, амплитуда колебания и 
угол наклона очищающего 
калибратора).

Для очищающего кали-
братора нами разработаны 
специальные вибраторы, 
устройство которых запатен-
товано в Украине и в России 
(рис. 2). Выход из строя та-
кого вибратора обусловлен 

только ресурсом электро-
двигателя. А поскольку вал 
ротора электродвигателя 
в нашем вибраторе не на-
гружается ни в осевом, ни в 
радиальном направлениях, 
то можно рассчитывать на 
приличный ресурс электро-
двигателя, превышающий 
указанный в паспорте заво-
да-изготовителя.

Вибратор позволяет за 
счет изменения взаимного 
положения дебалансов регу-
лировать величину импуль-
са практически монотонно 
(12 положений). Корпус ви-
братора выполнен монолит-
ным с ответным местом для 
консольного расположения 
фланцевого электродвига-
теля. Для компенсации воз-
можной несоосности валов 
вибратора и электродвига-
теля (каждый на двух соб-
ственных опорах), передача 
крутящего момента осу-
ществляется через эластич-
ную муфту.

Поскольку очищающий 
калибратор безопорный 
(6 степеней свободы) и вся 
подводимая энергия расхо-
дуется только на его коле-
бания, то мощность, потре-
бляемая двумя вибратора-
ми, не превышает 0,74 кВт. 
Отработавший свой ресурс 

электродвигатель легко ме-
няется.

Очистка сит в процессе 
работы во многом опреде-
ляет эффективность работы 
машины в целом. Особен-
но это важно при работе с 
семенами сложной формы. 
Замена щеток и скребков, 
используемых для очист-
ки сит при их скольжении 
по нижней поверхности сит 
и, безусловно, наносящих 
травмирование застрявшим 
в отверстиях зернам, на ша-
рики, как способ очистки сит, 
своевременен как с точки 
зрения снижения травмиро-
вания семян, так и повыше-
ния эффективности очища-
ющего калибратора. При 
этом надо понимать, что ша-
рик должен быть активным 
на тех режимах колебания 
очищающего калибратора, 
на которых взаимодействие 
зерна с ситом самое благо-
приятное. Этому условию 
отвечает три момента: ша-
рик полиуретановый (прыгу-
честь в 1,5 раза выше, чем 
у резинового); зазор между 
«постелью» шарика, то есть 
рельефной проницаемой по-
верхностью, толкающей ша-
рик, и ситом должен быть оп-
тимальным; и наконец, сама 
«постель» должна быть мак-

Рис. 1. Очищающий калибратор Фадеева.

Рис. 2. Патенты на вибратор Фадеева.

Патент Украины Патент России
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симально «агрессивной», то 
есть беспощадно отправлять 
шарик «на работу». К сожа-
лению, эти три условия не 
всегда отслеживаются. Так у 
многих машин «постель» де-
лается проволочной из свар-
ной сетки с ячейкой 20Х20. 
Такая сетка демпфирует при 
ударе шариком, и нужны 
большие амплитуды колеба-
ния для его активного отско-
ка. Максимальная скорость 
отскока шарика - в момент 
выравнивания его деформа-
ции и хорошо, когда упругая 
энергия деформации при 
восстановлении формы ша-
рика в большей мере тратит-
ся на его ускорение.

С целью повышения эф-
фективности очистки сит в 
очищающих калибраторах, 
которые мы производим, в 
качестве элемента, толкаю-
щего шарик к сетке, исполь-
зуются стальные трубки, ко-
торые явно показали свои 
преимущества перед сеткой 
и другими вариантами (рис. 
3).

Одно из требований к зер-

ноочищающим машинам – 
удобная и быстрая замена 
сит (решет). На наших ма-
шинах сито (решето) меня-
ется за 2 – 3 минуты без ка-
кой-либо его доработки. То 
есть просто требуемое сито 
(решето) кладется на место 
предыдущего и прижима-
ется специальным устрой-
ством. Решето устанавлива-
ется основами (перемычка-
ми) вверх. При этом основы 
выполняют роль вороши-
телей, которые позволяют 
воздействовать на зерно в 
процессе его движения так, 
что вся поверхность решета 
покрыта зерном, что повы-
шает качество калибров-
ки, но главное, происходит 
массообмен в слое зерна, 
что позволяет проходовым 
частицам с большой вероят-
ностью проходить до поверх-
ности решета (рис. 4).

Таким образом: автоном-
ный ситовой очищающий 
калибратор (рассев, мо-
дуль) содержит те техниче-
ские решения, которые были 
отобраны в результате мно-

гочисленных сравнительных 
испытаний, и новизна кото-
рых защищена патентами 
Украины и России (рис. 5).

Именно такой подход по-
зволяет компоновать очи-
щающе-калибрующие ма-
шины для разных задач 
по производительности, 
количеству фракций при 
калибровке, требуемой 
конфигурации машин в 
горизонтальном или вер-
тикальном варианте. На 
рисунке 6 показан вариант 
горизонтального (надбун-
керного) размещения рас-

севов, а на рисунке 7 пока-
зан вариант вертикальной 
компоновки.

Кроме всего, компоновка 
машины из отдельных мо-
дулей позволяет оптимизи-
ровать загрузку сит (решет) 
за счет увеличения площади 
сит (решет) того размера, 
который требуется для кали-
бровки партии семян. Дело 
в том, что распределения 
семянок по размеру подчи-
няется закону Гауса (рис. 8, 
стр. 294), и в каждой партии 
есть доминирующая по раз-
меру доля семян, которая 
для оптимизации работы ма-
шины требует большей пло-

Рис. 3. Схема определения наиболее подходящей 
геометрии поверхности, вызывающей движение 
шарика при очистке сит рассева.

Рис. 4. Схема движения зерна на сите при нали-
чии ворошителей.

Рис. 6. Очищающе-калибрующая машина боль-
шой производительности

Рис. 7. Схема движения зерна и отделения сора и 
зерновой примеси на зерноочищающей машине 
ОМФ в режиме очистки (вертикальная компоновка).

Рис. 5. Патенты Украины и России на очищающе-
калибрующую машину Фадеева (ОКМФ).
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щади сит (решет) требуемо-
го размера.

Поскольку мы подошли 
к рассмотрению эффектив-
ности работы очищающе-
калибрующей машины, то 
есть смысл вначале рассмо-
треть особенность устанав-
ливаемых на них сит (решет) 
новой геометрии.

Основной элемент зерно-
очистительной и сортиро-
вальной техники – это сита 
и решета, то остается только 
удивляться, как можно было 
мириться с тем, что десяти-
летиями выпускались (и про-
должают выпускаться) сита 
и решета, проницаемость и 
геометрическая форма кото-
рых не позволили повышать 
производительность машин 
и улучшать качество их ра-
боты.

5.3. Сита и решета новой 
геометрии – прорыв в зер-
ноочистке и калибровке 
семян.

Работая на машинах типа 
БСХ, СМ, «Петкус» и др., я 
все время раздражался тем, 
что в паспорте производи-
теля стоят цифры, которые 
на практике никому не уда-
ется получить, а при очист-
ке таких семян, как подсол-
нечник, вообще, произво-
дительность меньше заяв-
ленной в паспорте в разы!

Рассмотрим, от чего, во-
обще, зависит производи-
тельность работы решетных 
зерноочищающих машин. 
Возьмем четыре основных 
условия.

I. Площадь рассева, 
точнее, площадь сита, за ис-
ключением мертвых зон, то 
есть зон, в которых очистка 
не происходит в силу спосо-
ба очистки и конструктив-
ных особенностей крепления 
сита (рис. 1).
II. Величина суммар-

ной площади отверстий, 
отнесенной к общей площа-
ди сита (в %). Живое сече-
ние.

𝐹𝐹 = 𝛴𝛴𝛴𝛴отв
𝐹𝐹 сита (%) 

К сожалению, этот пока-

затель не учитывает пло-
щадь мертвых зон, которая 
может сильно отличаться у 
разных машин.
III. Э ф ф е к т и в н о с т ь 
очистки сит в процессе рас-
сева на них зерна.

Этот показатель очень 
важный, поскольку отвер-
стие сита быстро закрыва-
ется застрявшей в нем зер-
новкой, и до ее удаления от-
верстие не «работает». Это 
особенно заметно на маши-
нах типа БИС, БСХ и подоб-
ных, где сито движется по 
круговой траектории, т.е. от-
сутствуют колебания в вер-
тикальном направлении, что 
не позволяет ситу частично 
самоочищаться, да и шарик 
при круговых колебаниях 
вяло «работает». Еще хуже 
обстоит дело в барабанных 
сепараторах, где сито не 
очищается в месте просыпа-
ния зерна.
IV. Возможность регу-
лировать режимы коле-
бания сита с целью изме-
нения частоты, амплитуды, 
вектора направления и угла 

наклона самого рассева. 
Такая регулировка позволя-
ет подобрать оптимальный 
режим очистки для каждой 
культуры.

К сожалению, такого на-
бора регулировок нет ни в 
одной машине, кроме тех, 
которые выпускаются нами. 
В машинах типа БИС, БСХ и 
других с круговым движени-
ем сит, вообще, такие регу-
лировки отсутствуют.

Исходя из вышеизложен-
ного, универсальным ре-
шением для повышения 
производительности зер-
ноочищающих машин раз-
личного варианта исполне-
ния является повышение 
прозрачности сит, т.е. уве-
личение F (%) за счет увели-
чения суммарной площади 
отверстий (Σ fотв). Основное 
узкое место, сдерживающее 
производительность очища-
ющих машин – это удаление 
мелкого сора на подсевных 
ситах по той причине, что 
сита с отверстиями мало-
го размера имеют малую 
суммарную площадь Σ fотв, а 
значит, и малое живое се-
чение. Дело в том, что сама 
форма круглого отверстия 
на ситах традиционного ис-
полнения, даже при малой 
величине перемычки между 

3,5

14

21

29

1 1,5 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4

3,5

14

29 29

21

3,5

Количество семянок (%)

Толщина зерновки (мм)

Рис. 8. Возможное распределение семянок пше-
ницы по размеру толщины зерновки в партии по-
севного материала.

Рис. 1. «Мертвые зоны» при очистке сита упруги-
ми шариками.

а, а׳ мертвые зоны а׳а

очищающий
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отверстиями, не позволя-
ет обеспечить максимально 
возможное живое сечения 
из-за «звездочек» остаю-
щихся между отверстиями.

Совсем другое дело от-
верстие шестигранной 
формы (рис. 2). Именно та-
кие сита мною были запатен-
тованы: украинский патент 
«Сито Фадєєва», россий-
ский патент «Сито Фадеева» 
(рис. 3). Идею я подсмотрел 
у пчелы, которая задолго до 
изобретателей, таких, как я, 
и любых других, вообще, за-
долго до появления человека 
на Земле гениально реши-
ла задачу, создав склад для 
меда с минимальным расхо-

дом строительного матери-
ала (воска), максимальной 
прочностью и максимальным 
объемом. Именно пчелиная 
сота отвечает такой триеди-
ной задаче.

Известные обычные ре-
шета, высеченные из листа, 
так называемые «щелевые», 
мы предлагаем заменить 
на решета Фадеева (патент 
Украины «Решето Фадєєва»; 
патент России «Решето Фа-
деева» (рис. 4), что позво-
лит заметно повысить про-
изводительность очистки и 
сортировки при улучшении 
качества.

Основные недостатки 
обычных щелевых решет.

1. Травмирование зер-
на. Технология производ-
ства такого решета простая 
– штамп определенной гео-
метрии вырубает в плоском 
листе отверстия прямоуголь-
ной формы. При этом выру-
бающий пуансон штампа вы-
тягивает металл при резке и 
образует на нижней части 

листа заусеницу по периме-
тру отверстия (рис. 5). От-
ечественные производители 
таких решет не удаляют эту 
заусеницу – сотрется, мол, 
зерном при работе. Да, со-
трется, но сколько зерна эта 
заусеница успеет порезать 
(режется защитная оболочка 
зерна и зародыша, толщина 
которой 0,1-0,3 мм).

2. Низкая проницае-
мость (относительная доля 
площади отверстия к пло-
щади решета) ограничивает 
производительность машин.

Положение зерновки на 
плоском решете – случай-
ное событие, и если «случит-
ся», что она не повернется, 
как надо, для примерки к от-
верстию, то зерно сойдет со 
«своего» решета, на кото-
ром должно было пройти, на 
следующее – не «свое» с 
увеличенным для него раз-
мером отверстия (рис. 6).

Зерно имеет три раз-

1 – Традиционного варианта; 
2 – Сито Фадеева. 

Сито Фадеева.

t

a

1.

t

a b

2.

b

t

a

1.

t

a b

2.

b

Рис. 2. Геометрия сит.

Рис. 3. Патенты Украины и России на сита Фа-
деева.

Рис. 4. Патенты Украины и России на решета Фа-
деева. Рис. 5. Форма отверстия после высечки.

а

b

Рис. 6. Низкая эффективность калибровки зерна 
на плоском сите.
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мера (рис. 7) длину, шири-
ну и толщину. В частности, 
средние значения зерен сои 
следующие: длина 6,9 мм, 
ширина 6,3 мм, толщина 5,3 
мм, сферичность 0,9%. От-
вет на вопрос: по какому из 
двух (ширине или толщине) 
происходит калибровка на 
плоских решетах, отдан слу-
чайным событиям. В любом 
случае, для просева на таких 
решетах отверстия долж-
ны иметь размер не меньше 
ширины зерновки.

Исследования показыва-
ют, что отсутствие на пло-
ских решетах разрыхлите-
лей снижает возможность 
проникновения проходовых 
частиц сквозь слой зерна к 
решету. Особенно это нега-
тивно сказывается при маят-
никовом (круговом) колеба-
нии рассевов (машины типа 
БИС, БСХ, Schmidt-seeger и 
т.п.), где отсутствуют коле-

бания решет в вертикаль-
ном направлении.

Для поиска нового ре-
шения по геометрии решет 
требовалось уйти от самого 
стереотипа устройства для 
просеивания зерна. Уйти 
от плоскости, как таковой. 
Именно на этом пути ока-
зался успех. Так родилось 
решето Фадеева (рис. 8, 9) 
со всеми вытекающими его 
преимуществами перед пло-
скими решетами, а именно:

● не травмирует зерно;
● проницаемость выше, по 

сравнению с плоскими ре-
шетами, что позволяет под-
нять производительность всех 
существующих ситовых сепа-
раторов и тех, которые про-

изводятся и будут произво-
диться;

● изменяют малоэффек-
тивный вероятностный прин-
цип взаимодействия зерна 
с плоским решетом на вы-
нужденно-ориентируемый, 
т.е. рельеф решета прину-
дительно ориентирует зерно 
для «примерки» к размеру 
отверстия; на таком решете 
зерно и решето как бы до-
говариваются друг с другом. 
Решето предлагает зернов-
ке развернуться в своем 
движении и примериться по 
самому малому размеру – 
толщине, то есть то, что и 
нужно: пройти через отвер-
стие как можно меньшего 
размера, чтобы через него 
не прошел сор.

Это хорошо видно на при-
мере семян льна. Семянки 
поворачиваются и все прохо-
дят через щель, равную 1,2 
мм, а весь сор крупнее это-

го размера сходит с решета 
(рис. 10). Каналы на таком 
решете – это щелевые во-
ронки, примыкаемые друг к 
другу, не имеющие плоских 
участков, что постоянно про-
воцирует частички к свали-
ванию в каналы в отличие 
от плоских решет, которые 
«безразличны» к положению 
зерна на них.

На решетах предлагае-
мой геометрии каждая точ-
ка касания с частицей (сор 
это или зерно) способствует 
движению частицы к отвер-
стию и ориентируют ее при 
этом примериться наимень-
шим размером. Таким обра-
зом, предлагаемые решета 
принципиально меняют про-
цесс просеивания – в одном 
случае, пропуская частички 
мелкого сора, разворачивая 
их при этом малым размером 
к отверстию, а в другом слу-
чае задерживают крупный 

Рис. 7. Характерные размеры зерновки.

Решето Фадеева.

Принцип взаимодействия зерна и решета Фаде-
ева
Рис. 8.

Рис. 9. Патенты Украины и России на решета Фа-
деева.

Рис. 10. Принцип взаимодействия льна с решета-
ми новой геометрии.
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сор, пропуская зерно при со-
впадении его толщины с ве-
личиной отверстия. На таких 
решетах половинки сои про-
ходят со 100% разделением 
на первых же решетах (рис. 
11), также легко отбирается 
масличная примесь (голо-
зерка) при очистке подсол-
нечника (рис. 12).

Даже очистка щетками 
таких решет не приводит к 
травмированию семян (рис. 
13).

Все вышесказанное, при 
замене традиционных ре-
шет на предлагаемые, обу-
словит необходимость изме-
нить рекомендации по раз-
мерам решет на всех зерно-
очищающих и калибрующих 
машинах. Уменьшение от-
верстий на решетах новой 
геометрии, по сравнению с 
плоскими решетами, для 
полного прохода зерна раз-
ных культур зависит от раз-
ности размеров ширины и 
толщины зерна.

При этом на сортировоч-
ные ситовые корпуса уста-
навливаются решета на 0,2 
мм больше максимально 
возможного размера тол-
щины зерна, а на подсевные 
– на 0,2 мм больше толщи-
ны минимально возможного 
размера толщины сорной 

частицы. Такой принцип по-
зволяет, практически, без 
потерь зерна удалить мак-
симальное количество сора 
как крупнее, так и мельче 
зерна.

 При этом варианте с со-
ртировочного решета сой-
дет весь сор крупнее толщи-
ны зерна, а через подсевные 
решета пройдут:

● щуплое, давленое, силь-
но недоразвитое зерно;

● минеральная примесь (ко-
мочки земли, песок и т.п.);

● мелкая органическая при-
месь (пленки, вегетативные 
части сорных растений, семе-
на дикорастущих растений);

● битые и поврежденные 
вредителями зерна основ-

ной культуры;
● вредители и их личинки, 

находящиеся в межзерно-
вом пространстве.

Замена сит устаревшего 
стандарта на сита и решета 
новой геометрии позволит 
повысить эффективность 
всей зерноочищающей 
техники. Это хорошо видно 
из приведенных графиков 
(рис. 14, 15), на которых при-
ведены сравнения проница-
емости сит (решет) тради-

Рис. 12. Отбор масличной примеси от подсолнеч-
ника на решетах Фадеева

Рис. 11. Принцип взаимодействия сои с решета-
ми новой геометрии.

Рис. 13. Очистка щетками на решетах Фадеева 
не приводит к травмированию семян.

Рис. 14. Сравнение проницаемости сит.

Рис. 15. Сравнение проницаемости решет.
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ционного исполнения и сит 
(решет) новой геометрии.

Очищающе-калибрующий 
комплекс по подготовке се-
мян сои будет показан в со-
ответствующем разделе.

5.4. Очистка сои в темпе 
уборки – обязательна.

Уважаемый читатель, в 
молодые годы мне довелось 
сплавляться на плотах по 
порожистым несудоходным 
речкам. На них, как извест-
но, чередуются плесы – мед-
ленное, спокойное течение, 
и пороги с их водоворотами, 
валунами, о которые неиз-
бежно разобьешься, если 
вовремя не выполнить един-
ственно правильный ма-
невр, на принятие решения 
которого и на само действо 
отводится мгновение. 

Так и жизнь наша состоит 
из плесов и порогов, только 
плесы становятся все коро-
че, а пороги все чаще и ко-
варнее. Время так уплотни-
лось, что на жизнь одного 
поколения приходятся из-
менения, практически, не-
доступные для понимания 
предыдущим поколением. 
Причиной тому технический 
прогресс, мотивированный 
мировым рынком с прису-

щей ему беспощадной кон-
куренцией. Тем рынком, ко-
торый матерел, утверждая 
свои законы, пока мы без 
малого сто лет пытались 
построить альтернативную 
ему тотальную плановую 
экономику, при которой 
устранялась материальная 
мотивация действий отдель-
но взятого человека - эту 
страницу история уже пере-
вернула. Как бы то ни было, 
а надо принимать вызов но-
вого времени и учиться жить 
в его координатах. Однако 
вернемся к теме. 

Зерно трудно вырастить, 
тем более обидно потерять 
его качество при хранении, а 
хранить надо - либо для того, 
чтобы дождаться желаемой 
цены, либо до переработки. 
Далее рассмотрим проблем-
ные вопросы, связанные с 
хранением зерна, начиная с 
момента его уборки.

Сегодня с полной уверен-
ностью можно сказать, что 
человечество своим появле-
нием на Земле и последую-
щей жизнью обязано зерну. 
Жизнеспасающая для чело-
века способность зерна – со-
хранять пригодность к упо-
треблению в пищу и способ-
ность к прорастанию в те-
чение нескольких лет – обе-

спечило условие выживания 
человека. Именно в те, дале-
кие от нас времена, человек 
научился очищать и хранить 
зерно, ибо для него это был 
вопрос жизни и смерти. Нам, 
нынешним, это понятно, по-
скольку в последние годы 
исследования причин, ухуд-
шающих сохранность зерна 
после уборки, ответили на 
многие вопросы. Один из 
них - о вреде сора в составе 
зерна. Кратко рассмотрим 
состав сора в ворохе све-
жескошенного зерна и про-
анализируем необходимость 
очистки зерна от крупного, 
мелкого, легковитаемого 
сора, зерновой примеси и 
пыли.

Крупный сор.
Если строго, то к крупно-

му сору необходимо отне-
сти сор крупнее зерна. Но 
тут возникает два вопроса: 
насколько крупнее и по како-
му из трех размеров (шири-
на, толщина или длина) ха-
рактеризовать размер зерна 
при сравнении его с сором. 
Практика очистки сои при 
требуемой производитель-
ности в темпе ее уборки по-
казывает, что реально при 
таких условиях удается ото-
брать лишь тот сор, который 
намного крупнее зерна. Тем 

не менее, такая очистка на 
первом этапе, которую мож-
но отнести к предваритель-
ной, играет большую роль 
в вопросе дальнейшей со-
хранности сои.

Крупный сор в свежеско-
шенном ворохе сои состоит, 
в большей мере, из крупных 
фрагментов растений, влаж-
ность которых в два и более 
раза выше влажности зерна. 
Влаговыравнивание между 
влажным сором и зерном 
начинается уже в бункере 
комбайна и продолжается до 
момента отделения влажно-
го сора от зерна. Поэтому, 
чем раньше такую очистку 
выполнить, тем в большей 
мере удастся уменьшить по-
следующие затраты на при-
ведение зерна в состояние, 
требуемое условиями хране-
ния. Крупный влажный сор 
необходимо отобрать даже в 
том случае, если зерно уби-
рается влажным, и требует-
ся его сушка, ибо при суш-
ке влажный крупный сор 
в составе зерна не только 
увеличивает энергозатраты 
на сушку, но и ухудшает сы-
пучесть зерна и увлажняет 
теплоноситель, снижая эф-
фективность процесса суш-
ки.

Кроме чрезмерной влаж-



304 305Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

ности, крупный сор несет 
на себе большое количество 
микроорганизмов, которые 
при длительном контакте с 
зерном заражают его. На ри-
сунке 1 показана заражен-
ность микроорганизмами 1 
г неочищенного зерна, чи-
стого зерна и отдельно 1 г 
крупного сора, сошедшего 
при очистке с сита [1].

Видно, что число микро-
организмов на крупном 
соре в 26 раз превышает их 
количество на чистом зер-
не. Особенно опасны грибы, 
имеющиеся в составе ми-
неральной составляющей 
крупного сора по той при-
чине, что среди них находят-
ся плесневые грибы (грибы 
хранения), которые в отли-
чие от полевых грибов (те-
ряющих свою жизнедеятель-
ность при сушке) продол-
жают жить при влажности 
зерна 14% и ниже. Именно 
плесневые грибы хранения 
выделяют микотоксины, как 
результат их жизнедеятель-
ности и, тем самым, отрав-
ляют зерно.

Для сои это особенно 
важно, поскольку жатка 
комбайна с целью обмолота 
нижних бобов сои выставля-
ется на высоте среза 5-6 см. 
При этом в ворох попадает 

большое количество мине-
рального сора.

Аспирационный относ и 
пыль.

Аспирация, как обязатель-
ный этап очистки зернового 
вороха от пыли и легкови-
таемого сора, крайне необ-
ходима в технологии очистки 
по той причине, что именно 
пыль и легковитаемый сор 
содержат наибольшее коли-
чество плесневых грибов. 
Особенно их много в пыли, 
отобранной системой аспи-
рации. Из рисунка 2 видно, 
что в одном грамме аспира-
ционного относа содержит-
ся грибов разного рода в 360 
раз больше, чем в очищен-
ном зерне, а в одном грамме 
пыли аспирационного отно-
са - в 760 раз.

Это объясняется тем, что 
суммарная поверхность од-

ного грамма зерновой пыли 
в сотни раз превышает сум-
марную поверхность одно-
го грамма зерна. Зерновая 
пыль – это мелкие частички 
зерна, образовавшиеся в ре-
зультате ударов и трения как 
о твердые и острые кромки 
элементов машин, так и в 
результате трения одних зе-
рен о другие при любом пе-
ресыпании зерна. Таким об-
разом, зерновая пыль об-
разуется в процессе любого 
ворошения зерна, начиная 
от его уборки комбайном и 
заканчивая переработкой 
или, для семян, севом. А 
поскольку это питательная 
среда для микроорганизмов, 
то именно зерновая пыль и 
мелкий органический сор 
являются возможным источ-

ником возникновения очага 
самосогревания.

Вышесказанное позво-
ляет утверждать, что в тех-
нологию послеуборочной 
очистки сои обязательно 
должен быть включен аспи-
рационный блок.

Мелкий сор и зерновая 
примесь.

Мелкий сор отделяется 
от зерна на подсевных ситах 
с отверстиями малого раз-
мера. Основной недостаток 
таких сит – малое «живое се-
чение». Это снижает произ-
водительность зерноочища-
ющих машин и не позволяет 
получить высокое качество 
очистки. В мелком соре 
большую долю составляет 
минеральный сор, который, 
как было сказано выше, со-
держит плесневые грибы, 
способные к жизнедеятель-
ности на сухом зерне. При 
отборе мелкого сора суще-
ствует одно противоречие 
– установка подсевных сит 
с большим отверстием по-
вышает производительность 
зерноочищающих машин, но 
при этом через сита может 
пройти мелкое зерно и зер-
новая примесь, которая, 
порой, имеет собственную 
коммерческую ценность. По-
этому для отделения мел-

Рис. 1. Зараженность микроскопическими гриба-
ми крупного (сход с сита ø8 мм) органического и 
минерального сора [1].

Рис. 2. Зараженность грибами аспирационного 
относа и пыли в его составе [1].
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кого сора при очистке сои 
необходимо ставить сита 
Фадеева с отверстиями гек-
сагональной формы 3,0 мм.

В состав мелкого сора 
(применительно к сое) вхо-
дят:

● дробленое зерно;
● минеральная примесь 

(комочки земли, песок и 
т.п.);

● мелкая органическая 
примесь (пленки, вегета-
тивные части сорных рас-
тений, семена дикорасту-
щих растений);

● вредители и их личин-
ки, находящиеся в межзер-
новом пространстве.

Через подсевное сито ухо-
дит весь тот сор, который не-
сет на себе огромное количе-
ство микроорганизмов, име-
ет активную поверхность, в 
сотни раз превышающую по-
верхность здорового зерна.

На рисунке 3 наглядно по-
казано распределение засе-
ленности микроорганизмами 
различных фракций сора и 
зерна сразу после его убор-
ки.

Приведенные данные убе-
дительно показывают, что 
разного рода фракции би-
того зерна, минерально-
го и органического сора в 
сотни раз больше заражены 

грибами, нежели здоровое 
целое зерно после очистки. 
Естественно, что если та-
кое свежеубранное зерно не 
очистить, то при хранении 
именно сор и механически 
травмированное зерно по-
служит «инкубатором» для 
активного размножения ми-
кроорганизмов и, как след-
ствие этого – появления оча-
гов самосогревания.

Интересны исследования 

изменения состояний ком-
понентов зерновой массы 
(свежеубранного зерна) при 
раздельном хранении каж-
дого из них (рис. 4). Из при-
веденного материала видно, 
что при очистке зерна при 
начальной влажности 17,6% 
и температуре хранения 20-
25°С через 15 суток актив-
ность выделения СО2 (1 г за 
24 часа) микроорганизмами 
на мелком соре намного 
выше, чем в зерне, сошед-
шем с сита.

Приведенные данные убе-
дительно показывают необ-
ходимость незамедлитель-
ной очистки зерна сразу по-
сле уборки, поскольку имен-
но сор является провокато-
ром самосогревания и порчи 
зерна. Как известно, профи-
лактика негативного собы-
тия всегда менее затратная, 
чем борьба с самим событи-
ем. Это в полной мере отно-
сится к сохранности зерна. 
Потери, которые являются 
следствием травмирования 
зерна и недоочисткой его пе-
ред хранением, и ежегодная 
повторяемость этих потерь 
так велики, что нельзя не 
прийти к решению: надо на-
чинать внедрение щадящей 
(нетравмирующей) техноло-
гии взаимодействия машин 

с зерном, и улучшать его 
очистку сразу после уборки.

В перспективе, на рынке 
зерна выиграет тот, кто бу-
дет поставлять зерно, ста-
бильное по качеству при 
хранении и не создающее 
проблем при переработке.

Повторюсь еще раз - 
люди, заботясь о зерне, 
заботятся о себе.

Список использованной 
литературы:

1. Фейденгольд В.Б., 
Закладной Г.А., Алексеева 
Л.В., Львова Л.С., Темир-
бекова С.А. Меры борьбы 
с потерями зерна при за-
готовках, послеуборочной 
обработке и хранении на 
элеваторах и хлебоприем-
ных предприятиях/ Под ред. 
В.Б.Фейденгольда – М.: 
ДеЛи принт, 2007. – 320 с.

5.5. Первый этап очист-
ки сои.

Индустриализация про-
изводства, как неминуемый 
этап развития человечества, 
пришлась на наше время. 
Она агрессивно вторгается в 
использование агроресурса 
нашей планеты. Агрессив-
но, поскольку законы рын-
ка, да и бизнес, как таковой, 

Рис. 3. Зараженность грибами различного типа 
зерна и сора, прошедшего через гексагональное 
сито 3,0 мм [1].

Рис. 4. Изменение интенсивности дыхания ком-
понентов зерновой массы (свежеубранного зер-
на) [1].
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по сути своей агрессивны. 
Рынок требует равнокаче-
ственных партий зерна, а 
это, в свою очередь, требу-
ет посевов одной культуры 
на больших площадях и вы-
сокопроизводительной и ка-
чественной послеуборочной 
обработки сои с минималь-
ным ее травмированием.

Значимость качества 
очистки зерна перед за-
кладкой сои на хранение 
или на подготовку семян ис-
ключительно высока. В году 
365 дней, из них 6-7 дней 
на уборку сои, а остальные 
на ее сохранность до пере-
работки, которая, возможно, 
произойдет через несколько 
месяцев, а то и через год, и 
не там, где сою скосили, а 
на другом континенте.

Практика зерноочист-
ки показывает, что выпол-
нить очистку зерна за один 
прием невозможно. Задача 
очистки зерна непростая по 
той причине, что необходи-
мо удалять из зерна сор раз-
ный по размерам (мельче и 
крупнее зерна), плотности 
(тяжелый и легкий), легкови-
таемый, щуплое изъеденное 
и пораженное зерно, зерна 
других культур и сорных рас-
тений и т.д. Как правило, за 
один прием этого сделать 

невозможно, поэтому тради-
ционно очистку зерна вы-
полняют в два-три, а иногда, 
и в 4-5 этапов.

При этом многократные 
пропуски зерна через агрес-
сивные машины при сложив-
шейся поэтапной технологии 
предварительной, первич-
ной и вторичной очистках, 
при многократных ссыпа-
ниях зерна и подъемах его 
черпающе-бросающими но-
риями, перемещениях шне-
ками и скребками, перебра-
сываниях зернометателями, 
пневмотранспортом приво-
дят к такому травмированию 
зерна, которое создает про-
блемы не только для семян, 
но и для товарного зерна, 
подлежащего хранению.

 Исходя из этого, необхо-
димо сократить число раз-
личного рода пересыпаний 
и транспортировок зерна 
при его очистке. Именно та-
кая задача была поставлена 
перед нашим коллективом 
при разработке зерноочи-
щающего оборудования. 
Целесообразно начинать 
очистку свежескошенного 
зерна при ссыпании его в 
приемный бункер завальной 
ямы. С этой целью на прием-
ный бункер устанавливает-
ся решетка, ячейка которой 

имеет размер 35х35 мм с 
величиной перемычки 5 мм. 
Прочность такой решетки 
должна позволять сквозной 
проезд по ней груженого 
зерновоза, что обеспечива-
ет процесс разгрузки, но, 
главное, на такой решетке 
задержится весь сор, круп-
нее ячейки. Завальная яма 
при этом выполняется в пло-
скости «нуля», и непрерыв-
но приходящие зерновозы 
с поля могут ссыпать зерно 
рядом с завальной ямой (при 
ее наполненности), и фрон-
тальный погрузчик сдвигает 
объем семян в яму по мере 
ее опустошения. Далее не-
обходимо максимально эф-
фективно выполнить очист-
ку зерна после подъема пер-
вой норией.

Наиболее оптимальным 
вариантом для решения по-
ставленной задачи на этом 
этапе очистки зерна являет-
ся установка зерноочищаю-
щей машины аспирационно-
го типа. Именно с аспира-
ции целесообразно начинать 
очистку зерна, поскольку 
при этом из зерновой массы 
удаляются экологически не-
безопасные составляющие 
сора – легковитаемый сор и 
пыль. Кроме того, с позиций, 
опять же экологической без-

опасности, систему аспира-
ции необходимо выполнять 
безциклонную, т.е. с зам-
кнутой системой движения 
аспирирующего воздуха.

Вначале несколько слов 
об аспирации, как таковой.

Существующие сегодня 
основные приемы по удале-
нию сора от зерна за счет 
взаимодействия с воздуш-
ным потоком (аспирации) 
реализуются в противотоке 
– падающее зерно обдувает-
ся встречным вертикальным 
потоком воздуха и частички, 
скорость витания которых 
ниже скорости потока, уно-
сятся воздухом вверх из по-
тока падающего вниз зерна. 
Рассмотрим движение двух 
зерен разной плотности в 
восходящем потоке воздуха 
при условии, что в силу раз-
ной плотности зерен, ско-
рость витания одного зер-
на выше скорости потока, а 
второго ниже. Тяжелое зер-
но будет падать, т.к. поток не 
в силах его поднять, а легкое 
будет, хоть и сопротивляться 
движению вверх (Земля-то 
его притягивает), но воздух 
это сопротивление перебо-
рет и поднимет легковесное 
зерно (рис. 1). 

Можно считать, задачу вы-
полнили – отделили от зерна 
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легковитаемый сор,если не 
задаться вопросом: зачем 
мы потратили деньги (читай, 
электроэнергию, на привод 
вентилятора) на преодоле-
ние сопротивления тяжелого 
падающего зерна. А энергии 
потратили немало. В этом 
легко убедиться, если сопо-
ставить мощности приводов 
для колебания рассевов раз-
личных машин (БСХ, БИС, 
«Петкус» и т.д.) и мощности 
приводов вентиляторов для 
аспирации легковитаемо-
го сора. У этих машин воз-
душный поток требует в 5-8 
раз большей мощности, чем 
привод на колебание. Такой 
способ аспирации энер-
гозатратный, ибо воздух с 
большой скоростью обдува-
ет все зерно ради удаления 
легковитаемой примеси, 
доля которой занимает 3-5% 
от массы зерна. Энергия 
движущегося воздуха при 
этом бесполезно тратится на 
формирование пограничных 

слоев на падающих зернах, 
и чем длиннее этот путь, 
тем больше потери. Именно 
пограничный слой на твер-
дых поверхностях «съеда-
ет» энергию потока, которая 
расходуется на трение меж-
ду струйками, движущимися 
с различными скоростями от 
«0» на поверхности зерна до 
скорости потока на границе 
пограничного слоя. Эконо-
мическая эффективность 
такого способа очень низ-
кая. При этом быстропадаю-
щий сплошной поток зерна 
нарушает равномерность 
воздушного потока, который 
и без того в узком канале 
имеет высокую неравномер-
ность скорости (скорость у 
стенки канала равно «0»), 
что и приводит к низкоэф-
фективной аспирации. Кро-
ме того, падающее зерно, 
изменяя первоначальную 
распределенность взаимо-
действия с потоком, смыка-
ется в сплошной поток, увле-
кая с собой сор.

В ходе специально по-
ставленных исследований 
мы убедились, что эффек-
тивность аспирации зави-
сит именно от организации 
процесса взаимодействия 
падающего зерна с прони-
зываемым его воздушным 

потоком. Оказалось, что при 
аспирации определяющую 
роль имеет плотность зер-
нового потока, форма се-
мян и насыпная плотность 
(натура). Для каждой культу-
ры существует предельное 
значение плотности зерно-
вого потока, при котором 
аспирация прекращается 
как процесс (при заданном 
воздушном потоке). Кроме 
того, оптимальный по рас-
ходу зерновой поток должен 
быть равномерным с целью 
сохранения установленно-
го режима взаимодействия 
воздушного и зернового по-
токов.

Накопленный опыт в раз-
работке зерноочищающих 
машин убедительно показал 
необходимость глубокой и 
многовариантной регулиру-
емости режимов работы та-
ких машин, и аспираторы 
не являются исключением.

Исходя из этого, нами раз-
работан и испытан аспира-
тор, который имеет следую-
щие конкурентные преиму-
щества.

1. Оптимизирована тра-
ектория потока зерна с уче-
том влияния на нее снося-
щего потока воздуха.

2. Воздух движется по 
замкнутому контуру, что 

исключает установку ци-
клона в основном потоке и 
существенно снижает по-
требление электроэнергии 
по той причине, что прину-
дительная подача воздуха 
(наддув) на вход вентиля-
тора снижает нагрузку на 
электропривод рабочего ко-
леса, что позволяет при оп-
тимизации режима выходить 
на повышенные обороты за 
счет увеличения частоты 
тока без перегрузки.

3. Бесступенчатое регу-
лирование пропускной спо-
собности (производительно-
сти) и скорости воздушного 
потока позволяет оптимизи-
ровать известное для раз-
личных с/х культур противо-
речие: качество очистки и 
производительность.

4. Предусмотрено раз-
дельное удаление пыли и 
сора.

На рисунке 2 показана 
схема зерноаспиратора Фа-
деева (ЗАФ-30). Зерноо-
чистка на нем происходит 
следующим образом.

Неочищенное зерно из 
бункера (1) ссыпается в про-
филированный канал прямо-
угольной формы (2), ширина 
которого в десятки раз боль-
ше его толщины. Регулятор 
расхода зерна (3) задает 

Рис. 1. Принцип аспирации падающего зерна в 
восходящем потоке воздуха.

δδ
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требуемую производитель-
ность за счет изменения 
положения и обеспечивает 
равномерность непрерывно 
падающего потока зерна.

Зерно под воздействием 
продуваемого через него 
воздуха сносится на полки 
жалюзийной решетки (4). К 
каждой из полок жалюзий-
ной решетки прикрепляется 
разделитель зерна (5).

Разделитель зерна рас-
средоточивает падающий 
зерновой поток (рис. 3), 
одновременно задержива-
ет частицы и, тем самым, 
увеличивает время взаимо-
действия зерна с воздухом, 
движущимся в межзерновом 
пространстве, что в совокуп-
ности с воздействием струй 

воздуха разной скорости су-
щественно повышает веро-
ятность выноса из зернового 
объема частиц, скорость ви-
тания которых ниже скоро-
сти витания зерна.

Очищенное зерно ссыпа-
ется для дальнейшей транс-
портировки по назначению. 
Отнесенный воздухом сор 
оседает в осадительной ка-
мере (6) и из нее ссыпается 
в соответствующий бункер. 
Поток воздуха с легкими 
трудноосаждаемыми при-
месями, скорость витания 
которых меньше скорости 
витания частичек, отнесен-
ных воздухом в осадитель-
ную камеру, движется в на-
правлении всасывающего 
патрубка вентилятора (7).

На пути этого запыленно-
го воздуха установлен уло-
витель трудноосаждаемой 
примеси (8), цилиндриче-
ская поверхность которого 
перфорирована мелкими от-
верстиями. Для уменьшения 
потерь перепада давления 
воздуха при движении его 
внутрь барабана, перфора-
ция выполнена отверстиями 
гексагональной формы, что 
обеспечивает максимальное 
живое сечение поверхности 
барабана. Воздух проходит 
через цилиндрическую по-
верхность барабана и, бу-
дучи очищенный от мелкого 
легкого сора, поступает на 
вход в рабочее колесо вен-
тилятора. Удаление мелкого 
легкого сора, оставшегося 
на цилиндрической поверх-
ности барабана, осущест-
вляется следующим обра-

зом. Барабан вращается от 
мотор-редуктора и весь сор 
собирается на щетке (9) и 
отсасывается вентилятором 
(10), из которого поступает 
в циклон (11) для отделения 
сора от воздуха. Усилие при-
жатия щетки к барабану обе-
спечивается поджимающей 
пружиной. 

Очищенный воздух из 
центробежного вентилятора 
под давлением поступает в 
отводной канал (12). В кон-
це отводного канала перед 
выходом воздуха на рассре-
доточенный поток падающе-
го зерна устанавливаются 
формирователи струй (13).

Формирователи струй 
(рис. 4) выполняются с моно-
тонным утолщением сечения 
и заканчиваются торцевой 
поверхностью. За торцевы-
ми поверхностями образу-

Рис. 2. Зерноаспиратор Фадеева (ЗАФ-30).

Рис. 3. Схема работы разделителя зерна.

Зерновой поток

Разделитель
зерна

Полка жалюзийной 
решетки

Разделитель
зерна
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ется, так называемый, киль-
ватерный след, состоящий 
из парных вихрей. В непо-
средственной близости от 
торцевой поверхности (а – 
расстояние от торца до сере-
дины вихря) эпюра скорости 
имеет резко выраженную 
неравномерность вплоть до 
обратного тока (в вихревой 
зоне). На удалении от тор-
ца на величину, большую 
ширины торца формирова-
теля струй, эпюра скорости 
неравномерна, но значения 
скорости в каждой точке се-
чения положительны.

Именно на это сечение 
воздушных струй ссыпается 
зерно и, в процессе падения, 
взаимодействует со струя-
ми воздуха разной скорости, 
что способствует рассредо-
точению зерен и увеличению 
межзернового простран-
ства, что, в свою очередь, 

повышает вероятность отно-
са частиц, скорость витания 
которых меньше скорости 
витания зерен.

Формирователи струй 
обеспечивают разделение 
потока на отдельные струи 
и задают им направление, 
близкое к нормальному отно-
сительно вектора падающе-
го зерна. При формировании 
струй меняются масштабы 
турбулентности воздушного 
потока из случайных в воз-
душном отводном канале, 
в заданные, определяемые 
геометрией формирователей 
струй.

Таким образом, в процес-
се очистки зерна в зерноа-
спираторе Фадеева проис-
ходит отделение из состава 
зерна растительного сора 
и пыли. Замкнутая система 
движения аспирирующего 
воздуха снижает затраты на 
электроэнергию и не допу-
скает загрязнения окружаю-
щей среды. Регулирование 
режима работы ЗАФ-30 (100) 
осуществляется изменением 
положения заслонки регуля-
тора расхода (3) зерна, ча-
стотным преобразователем 
изменения режима работы 
вентиляторов (7) и частот-
ным преобразователем вен-
тилятора относа пыли (10).

На рисунке 5 приведены 
данные испытаний ЗАФ-30 на 
сое.

Результаты исследования 
аспиратора позволяют сде-
лать следующие выводы.

1. Доля относа (%) зер-
на при увеличении скорости 
потока в аспираторе ЗАФ-30 
подчиняется линейному зако-
ну.

2.  Если принять за опти-
мальное значение доли отно-
са, равное 10%, то для этого 
необходимо работать при 
аспирации сои на 50-55 Гц.

3.  Плотность зерново-
го потока при аспирации не 
должна превышать критиче-
скую, при которой поток зерна 
становится непроницаемым 
для воздуха. При работе аспи-
ратора ЗАФ-30 такой режим 
для сои наступает при произ-
водительности 35-40 т/час.

Устройство аспиратора за-
щищено патентами Украины 
и России (рис. 6).

В настоящее время по та-
кой схеме успешно проходит 
испытание аспиратор ЗАФ-
100 .

Таким образом, на этапе 
послеуборочной очистки сои 
из зерновой массы удаляется 
легковитаемый сор (относ) и 
трудноосаждаемая примесь. 
В состав относа, кроме рас-
тительного (мелкого и круп-
ного) сора, входит зерновая 
примесь, имеющая коммер-
ческую значимость. Разде-
ление этого относа на три 
фракции: крупный сор, мел-
кий сор и зерновую примесь, 
без какого-либо труда можно 
осуществить на очищающем 
калибраторе КФ-4, установ-
ленным под выходом относа. 
Внешний вид такой компо-
новки показан на рисунке 7.

Если стоит задача углу-

Рис. 4. Формирователи струй.

Рис. 5. Эффективность очистки сои при измене-
нии режимов работы аспиратора ЗАФ-30. Рис. 6. Патенты на аспиратор Фадеева.
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отобрать. Опыт эксплуата-
ции предлагаемого нами 
оборудования для очистки 
сои после уборки подтверж-
дает возможность нетравми-
рующей глубокой очистки за 
один прием.

Список используемой 
литературы:

1. Сингх Гурикбал. Соя: 
биология, производство, ис-
пользование (ред.). – Киев: 
Издательский дом «Зерно», 
2014. – 656 с.: ил.

бить очистку сои в темпе ее 
уборки и отобрать от зерно-
вой массы половинки сои, 
появившиеся при обмолоте 
комбайном, то эта задача 
также не вызывает труда. 
Она сводится к тому, чтобы 
направить очищенный поток 
сои, в составе которой име-
ются половинки, для отделе-
ния половинок от целой сои 
на двух параллельно раз-
мещенных КФ-4, на которые 
устанавливаются решета 
Фадеева. 

4,5

На рисунке 8 показана та-
кая компоновка.

Дробленое зерно из отно-
са и половинки сои, отобран-
ные из основного потока, це-
лесообразно объединить в 
одну партию и отгрузить на 
переработку. Хранить этот 
материал нецелесообразно, 
т.к. разрушенная соя быстро 
окисляется и поражается ми-
кроорганизмами.

Такая глубокая очистка, 
практически за один прием, 
обеспечивает качество выше 
требуемого:

● количество полноценно-
го зерна не менее 95%;

● количество семян других 
культур не более 15 шт./кг (в 
том числе семян бурьянов не 
более 5 шт./кг);

● потери полноценного ма-
териала не должны превы-
шать 10%.

Вообще, отделение поло-
винок семян сои вызывает 
трудность при очистке, по-
скольку плоские сита их не от-
деляют. В частности, в США, 
сою по качеству очистки раз-
деляют на четыре класса [1] 
(таб. №1).

Из приведенных данных 
можно сделать два вывода: 
большое количество коло-
тых зерен сои объясняется 
склонностью к разрушению 
при уборке и очистке, и вто-
рой – половинки сои трудно Рис. 7. Внешний вид очищающего комплекса 

ЗАФ + КФ-4.

Рис. 8. Схема очистки сои перед загрузкой на временное хранение.

Таблица №1. Классификация сои по очистке.

Класс Повреждение 
зерна (%)

Инородные 
частицы (%)

Колотые 
зерна (%)

Зерна другого 
цвета (%)

1 2,0 1,0 10,0 1,0
2 3,0 2,0 20,0 2,0
3 5,0 3,0 30,0 5,0
4 8,0 5,0 40,0 10,0

Зерно после уборки АФ-30

ОКФ-4

ОКФ-4
Отвей

Мелкий
сор

Мелкий
сор

Чистое
зерно

1560
4906

1186 2160

14
00

16
10

40
00

Крупный
сор

Крупный
сор

Зерновая 
примесь

Пыль

3

1

2
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5.6. Хранение сои.

Уважаемый читатель, я 
прошу извинения за тон по-
вествования, который впол-
не можно отнести к назида-
тельному или поучающему, 
но часто слушая на конфе-
ренциях докладчиков, я от-
мечаю недопонимание ими 
таких понятий, как абсолют-
ная и относительная влаж-
ность.

Начнем с более простого 
понятия: абсолютная влаж-
ность – это доля воды в со-
ставе зерна в процентном 
отношении к его массе. Т.е. 
если влагомер показывает 
влажность 12%, то это зна-
чит, что при такой влажно-
сти в 1 тонне зерна сои 120 
кг воды. Как эта вода оказа-
лась в зерне? Если речь идет 
о таком количестве влаги, 
то для сои это равновесная 
влажность, и было бы заме-
чательно, если бы при этой 
влажности соя была убрана 
и после очистки засыпана в 
вентилируемые хранилища.

Влага в составе семянки 
находится в четырех вари-
антах. Поверхностная или 
свободная влага в капилля-
рах (порах) зерновки, в меж-
клеточном пространстве и в 
клетке. Какая-то доля из этой 

воды находится в коллоид-
ной связи и очень небольшая 
доля - в химической. Но если 
уборка и засыпка сои в хра-
нилище проводились в жар-
кое время даже при относи-
тельной влажности 75%, то с 
воздухом в хранилище попа-
ло количество воды, которое 
при изменении температуры 
окружающей среды может 
вызвать нежелательный те-
пломассоперенос в объеме 
хранилища.

Относительная влаж-
ность воздуха – это доля в % 
молекул воды, вернувшихся 
в воду в результате конден-
сата после их испарения в 
воздух над открытой водной 
поверхностью. Т.е. при отно-
сительной влажности возду-
ха 100% все молекулы воды, 
«выскочившие» из ее жид-
кого состояния, опять скон-
денсировались в капельки 
и вернулись. Вода при такой 
относительной влажности не 
испаряется.

Если говорить об абсо-
лютном количестве воды в 
воздухе, то при той же от-
носительной влажности 
(пусть 75%) с ростом тем-
пературы воздуха количе-
ство водяного пара (моле-
кул воды) в нем будет расти. 
Т.е. в нагретом воздухе мо-

лекул воды всегда больше, 
чем в холодном, при равных 
значениях относительной 
влажности. Влагоемкость 
воздуха с ростом темпера-
туры повышается. Это легко 
объяснить ростом интенсив-
ности движения молекул в 
воздухе (азота, кислорода, 
воды, углекислого газа и др.) 
при повышении его темпе-
ратуры. В случае охлажде-
ния воздуха, молекулы воды 
замедляют свои движения 
(как и другие входящие в 
воздух газы) и, соединяясь, 
образуют мелкие капельки 
– конденсат. Другие молеку-
лы, входящие в состав воз-
духа, тоже сконденсируют-
ся, но при очень глубоком 
охлаждении (для каждого 
газа своя температура), на-
пример, N2: -195,8°С, СО2:-
78°С (сублимация – переход 
пара в твердую фазу), О2: 
-182,98°С, Н2: - 240,2°С.

Еще одно отступление - 
когда произносится слово 
«вода», то кроме воды, ко-
торая льется, ассоциации не 
возникает. А как же облака 
массой сотни тысяч тонн, 
плавающие в воздухе? Да, 
это тоже вода в виде влаж-
ного пара, который мы ви-
дим; а вот пар на небольшом 
удалении от носика кипяще-

го чайника, так называемый 
«сухой пар», мы не видим, 
ибо наш глаз начинает раз-
личать частички сконденси-
ровавшихся 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 го-
раздо большую часть – нет. 
Чем выше температура воз-
духа, тем больше в нём не-
видимой нами воды. Как ее 
увидеть? Да просто – до-
станьте из холодильника бу-
тылку с пивом (можно с вод-
кой) и поставьте ее на стол. 
Вот на стенках ее невидимая 
нами в окружающем воздухе 
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 за-
потела». Это и есть конден-
сация.

Уважаемый читатель, эту 
информацию я привел для 
того, чтобы было понятно – 
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засыпая зерно в хранили-
ще при высокой темпера-
туре воздуха (например, 
30°С) при относительной 
равновесной влажности 
его (75%) и при влажно-
сти зерна 12%, мы запол-
няем хранилище большим 
количеством воды в виде 
молекул, находящихся в 
воздухе, которая в процес-
се тепломассопереноса 
будет перераспределять-
ся и увлажнять отдельные 
зоны засыпанного зерна в 
хранилище.

Один из заказчиков, кото-
рому мы ставили оборудова-
ние по очистке и калибровке 
сои, пожаловался мне, что 
по непонятным причинам 
соя при хранении зимой в 
верхней части насыпи за-
потела. Разберемся в при-
чине. В одном кубическом 
метре сои более 5 млн. шт. 
семян (масса 1000 шт. – 150 
грамм) -значит, столько же 
межзерновых воздушных за-
зоров (рис. 1).

Воздух распределен меж-
ду зернами в малых объ-
емчиках, и именно этот, по 
сути, пористый материал, 
имеет очень низкую тепло-
проводность, и может долго 
удерживать температуру и 
влажность, но, тем не менее, 

в объеме зерна всегда про-
исходит тепломассообмен, 
обусловленный либо гра-
витационным полем, либо 
принудительным перепадом 
давления за счет вентилято-
ра. Рассмотрим оба вариан-
та.

I. Без принудительной 
вентиляции.

При охлаждении атмос-
ферного воздуха зерно в 
центре насыпи очень долго 
(до нескольких месяцев) 
удерживает тепло. При этом 
охлажденные слои зерна 
и воздуха, прилегающие к 
стенкам хранилища, об-
уславливают движение ох-
лажденного воздуха сверху 
вниз (он более плотный, а 
значит, тяжелее), который 
вытесняет теплый воздух из 
середины и, в свою очередь, 
двигаясь за ним, нагревает-

ся от теплого зерна, как в ре-
куперативном теплообмен-
нике и, встречаясь с холод-
ным зерном в верхней части, 
конденсирует на нем вла-
гу. Такое движение воздуха 
в объеме сои при разности 
температур Δt=17°С состав-
ляет 0,006 м/минуту. Т.е. при 
высоте хранилища 25 ме-
тров и при указанном пере-
паде температур на стенке 
один цикл движения возду-
ха происходит за 3-4 суток. 
Так устанавливаются зоны 
циркуляции, которые будут 
«жить» до тех пор, пока не 
охладится весь объем зерна, 
и все это время будут увлаж-
нять зерно, поскольку соя 
была засыпана в хранилище 
в теплое время и воздух в 
межзерновом пространстве 
содержит соответствующее 

количество молекул воды. 
Именно она конденсируется 
в пристеночных слоях храни-
лища и в верхней его части 
(рис. 2, а).

При изменении направ-
ления теплообмена между 
хранилищем и окружающей 
средой (ранняя теплая вес-
на) направление потоков ме-
няется, но опять не в пользу 
сохранности зерна (рис. 2, 
б). Воздух и зерно нагрева-
ются от стенок хранилища 
и воздух, поднимаясь вверх, 
провоцирует возникновение 
циркуляционных потоков и, 
встречаясь в верхней части 
(в начале процесса) с холод-
ным зерном, образует зону 
его увлажнения, которая, 
по мере продолжения этого 
процесса, будет снижаться 
до полного выравнивания 

Рис. 1. Соя и воздух в межзерновых зазорах.
Рис. 2 (а). Зона увлажнения зерна в элеваторе 
при –t C° окружающей среды и теплом зерне [18].

Рис. 2 (б). Зона увлажнения зерна в элеваторе 
при +t C° окружающей среды и холодном зерне.
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температуры в объеме хра-
нилища. При этом происхо-
дит перераспределение вла-
ги – подсыхание сои, приле-
гающей к стенкам, и увлаж-
нение центральной насыпи.

Понятно, что все это ухуд-
шает условия хранения 
зерна, и устранение таких 
рециркуляционных потоков, 
обусловленных гравитаци-
онным полем Земли, можно 
предотвратить за счет при-
нудительной вентиляции, 
обеспечивающей тепломас-
сообмен за счет перепада 
давления воздуха на входе 
в хранилище и на выходе из 
него. Окончание процесса 
вентилирования можно от-
следить по показанию тем-
пературы воздуха на входе, 
значение которой должно 
быть близкой к температу-
ре окружающего воздуха. 
Вентилирование желатель-
но проводить в ночное (бо-
лее прохладное) время при 
относительной влажности 
воздуха не более 75% (рис. 
3). Требуемый объемный 
расход воздуха для венти-
лирования сои в хранилище 
0,001-0,003 м3/с на 1 м3.

Еще одно отступление, 
но, возможно, полезное. 
Возьмите со стола две лож-
ки - одну деревянную, дру-

гую стальную - какая холод-
нее? Ничего подобного – обе 
имеют одинаковую темпера-
туру. Но сталь так легко от-
бирает тепло вашей ладони 
(перепад температур: 16°С 
– в комнате 20°С, а ладонь 
36°С), что и создается такое 
впечатление о ее холодно-
сти.

Так вот, я о том, насколько 
легко продуть воздух через 
марлю, настолько легко ме-
таллическая стенка зернох-
ранилища передает тепло 
(и холод) снаружи вовнутрь.

Таким образом, на стен-
ках металлического храни-
лища практически всегда 
есть перепад температур в 
ту или иную сторону. Сама 
металлическая стенка для 
передачи тепла никакого 
препятствия не составляет. 

Так коэффициент тепло-
проводности стали в 100 
раз выше, чем у бетона или 
кирпича, а цинк (как извест-
но, лист стенки хранилища 
гальванически оцинкован) 
в два раза «прозрачней» 
для тепла, чем сталь. Так 
что стенку металлического 
хранилища, как элемент те-
плового сопротивления, при 
оценке теплообмена зерна 
с окружающим воздухом в 
расчет можно не брать.

Весной стенки зернохра-
нилища нагреваются как от 
тепла наружного воздуха, 
так и от солнечных лучей. 
В случае нагревания стенки 
хранилища лучами солнца 
(лучистый теплообмен) по-
глощаемая часть их повы-
шает температуру стенки 
до значений, намного выше 
температуры окружающего 

воздуха, причем, в силу вы-
сокой теплопроводности ста-
ли, стенка сильно нагревает-
ся не только в том месте, на 
который попадает лучистый 
тепловой поток от солнца, а 
и в прилегающей зоне (рис. 
4). В случае гофрированной 
стенки силоса нагрев усугу-
бляется за счет увеличенной 
поверхности контакта стен-
ки с зерном и углом падения 
солнечных лучей на ее вол-
новую поверхность. Кроме 
этого, нагретая стенка из-
лучает лучистый поток (ик-
излучение) в прилегающий 
пристенный слой зерна.

Есть еще одна особен-
ность при загрузке зернох-
ранилища – самосортиро-
вание, о чем уже было ска-
зано.

Падающий поток зерна 
создает (воздух – вязкая 

Рис. 3. Устранение гравитационной конвекции за 
счет принудительной вентиляции. Рис. 4. Схема взаимодействия лучистого теплового потока солнца (qл) и стенки зернохранилища

а – плоская стенка              б – гофрированная стенка
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среда) рециркуляционный 
вихревой поток в виде тора, 
что, в свою очередь, обу-
славливает сосредоточение 
растительного легковитае-
мого сора по периферии за-
сыпаемого объема, а отно-
сительно тяжелого сора - в 
центральной части объема 
зерна. При этом концентра-
ция легкого сора локально 
может превышать равно-
распределенную концентра-
цию в 6-7 раз, а тяжелого - в 
10-13 раз (рис. 5). Именно 
это, при неблагоприятных 
по влажности и температуре 
условиях, может спровоци-
ровать очаги самосогрева-
ния.

При этом процесс усугу-
бляется тем, что засоренные 
зоны зерна не продуваются 

воздухом при вентилиро-
вании, что, в свою очередь, 
вызывает уплотнение засо-
ренных локальных объемов. 
Воздух при этом течет в на-
правлении наименьшего со-
противления (рис. 6). Все это 
может привести к неравно-
мерности ссыпания зерна 
при его выгрузке из силоса. 
При этом возникает нерас-
четная боковая нагрузка, 
выходящая за расчетные 
пределы на устойчивость, и 
силос разрушается. С уче-
том вышесказанного, зна-
чимость глубокой очистки 
зерна перед закладкой на 
хранение высокая.

В последнее время полу-
чила заметное распростра-

нение технология хранения 
сои в полиэтиленовых меш-
ках под открытым небом. 
Основное преимущество 
такого способа – экономич-
ность. При этом необходи-
мо соблюдать определен-
ные условия. Площадка для 
мешков должна быть строго 
выровнена, чтобы на поверх-
ности мешка отсутствовали 
какие-либо складки. Именно 
складки дают возможность 
грызунам нарушить целост-
ность мешка. Особое вни-
мание при этом необходимо 
уделить торцам мешка.

Кроме того, при хране-
нии в мешках кислотность 
сои повышается. Особенно 
в случае закладки сои при 
повышенной влажности. На 
рисунке 7 приведены данные 
исследования такой зависи-
мости при начальной влаж-
ности сои 12,5% и 15,6% [1].
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Рис. 5. Самосортирование сора при ссыпании 
зерна.

Рис. 6.  Схема взаимодействия движущегося воз-
духа при активной вентиляции в случае неравно-
мерного распределения сора из-за самосортиро-
вания при загрузке зерна.

Рис. 7. Изменение кислотного числа сои при хра-
нении [1].
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6.1. Что мы сеем ?!

Уважаемый читатель, 
прости мне эту вольность 
(размещение фотографии). 
Так совпало, что я много раз 
порывался показать, в ка-
ком диапазоне размеров на-
ходятся семена различных 
растений, но не мог найти 
самые крупные и вдруг, во 
время пребывания с семьей 
в Сингапуре, мой внук вы-
носит из пальмовой рощи 
то, что я искал, и спрашива-
ет меня «Что это?». Да, это 
семянка пальмы (рис. 1). Ин-
тересно то, что зародыш ее 
настолько сильный, что, не 
дожидаясь условий для про-
растания корней (очевидно, 
это происходит в сезон дож-
дей), дает мощный росток 

будущего растения. Спаси-
бо внуку, но мы вернемся 
к сое. Вернее, не к сое, а к 
пшенице, поскольку хочу по-
казать на примере пшеницы 
значимость травмирования 
зерна при его очистке после 
комбайна на травмирующих 
машинах.

Сегодня на рынке семян 
Украины качество семян та-
ких культур, как подсолнеч-
ник, кукуруза и некоторых 
других, в силу конкуренции 
зарубежных и отечествен-
ных производителей семян, 
достаточно высокое. Вместе 
с тем, многие фермеры ис-
пользуют для посева семена 
после очистки собственного 
урожая. Это, прежде всего, 
касается семян зерновых ко-
лосовых культур. 

Причин тому много - и 
высокая цена сертифици-
рованных семян, и необхо-
димость высевать большие 
объемы семян при посевной 
норме около 200 кг/га (срав-
ните с нормой для подсол-
нечника - 4 кг/га), и традиция 
– когда-то основная масса 
полей засевалась семенами 
после их очистки от сорных 
примесей. В этом нет ниче-
го страшного, но очень ча-
сто такая очистка проводит-
ся на машинах, устаревших 

не только по механике, но и 
морально устаревших. Мы 
сталкиваемся с этим, когда 
такие «готовые» к севу се-
мена привозят к нам для их 
доработки. Если честно, то 
для меня лично - это пода-
рок, ибо работа с таким ма-
териалом сродни работе ар-
хеолога, который точно зна-
ет, что место раскопки при-
несет ему не только радость 
самого процесса, но и инте-
ресный результат. Я обычно 
задаю вопрос хозяину (или 
агроному), привезшему се-
мена: «На каких машинах 
проводилась очистка?». 
По ответу предвижу каче-
ство очистки и долю трав-
мированных семян.

Поскольку мы реализуем 
щадящую пофракционную 
технологию производства 
семян, то и привезенную 
партию пропускаем через 
все ее этапы – аспирация с 
целью удаления из объема 
семян легковитаемого сора, 
очистка от мелкого и круп-
ного минерального и расти-
тельного сора, калибровка 
семян по размерам и по-
фракционная сепарация се-
мян по плотности. После это-
го все образцы полученных 
фракций отдаем в семен-
ную лабораторию, и по ре-

зультатам полного анализа 
делаем обобщающее заклю-
чение. В качестве примера 
ниже приводятся результа-
ты обработки семян озимой 
пшеницы (урожай 2015 г.) 
сорта «Титона» (фото №1).

Агроном, который при-
вез нам семена, сказал, что 
они дважды были пропуще-
ны при очистке после ком-
байна через центробежную 
машину типа БЦС. После 
такого ответа я чуть было 
не отказал агроному в ус-
луге по подготовке семян 
из привезенного посевного 
материала, но любопытство 
исследователя взяло верх, 
и мы приняли партию в ра-
боту. В то же время я пре-
красно представлял, какое 
количество травм нанесено 
этим семенам при двукрат-
ном пропуске через вибро-
центробежный сепаратор 
типа БЦС. Я много писал 
об этом и пояснял причины 
травмирования семян в 
такого типа машинах. Вот и 
представился шанс еще раз 

Рис. 1. Семянка пальмы. Фото №1.
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показать на примере значи-
мость щадящего обраще-
ния с зерном и, прежде все-
го, с семенами.

Итак, наша технология 
очистки разделяется на три 
этапа.

Первый. Семена пропу-
скаются через очищающий 
комплекс «Дуэт», который 
состоит из аспиратора АФ-
30 и очищающего калибра-
тора ОКФ. Все зерно в АФ-
30 проходит через поток воз-
духа с целью отбора легко-
витаемого сора. Очищенное 
зерно далее поступает на 
калибровку по размеру, а от-
веянный материал - на ОКФ, 
где вначале происходит от-
деление от него мелкого ми-
нерального и растительного 
сора на ситах Фадеева с гек-
сагональной формой отвер-
стий, 

а

затем проход зерновой при-
меси через решета Фадеева 

а
 

и сход с этого же решета 
крупного сора. Посколь-
ку отвеянного материала в 

привезенной партии было 
всего несколько процентов, 
то основной результат этого 
этапа был в удалении дро-
бленых семян, т.е. зерновая 
примесь была отобрана на 
первом этапе и была выве-
дена из дальнейшего про-
цесса и, соответственно, 
анализа.

Второй этап – калибровка 
очищенных семян по разме-
рам на решетах Фадеева. 
Семена последовательно 
были откалиброваны на че-
тырех решетах следующих 
размеров.

2,5 2,8 3,2 3,6

Проход 2,5
(V фракция)

Проход 2,8
(IV фракция)

Проход 3,2
(III фракция)

Проход 3,6
(II фракция)

Сход 3,6
(I фракция)

2,5 2,8 3,2 3,6

Проход 2,5
(V фракция)

Проход 2,8
(IV фракция)

Проход 3,2
(III фракция)

Проход 3,6
(II фракция)

Сход 3,6
(I фракция)

Таким образом, было по-
лучено 5 фракций семян 
разной толщины семянок, 
поскольку решето Фадеева 
калибрует семена по самому 
маленькому размеру – тол-
щине. Это важно, ибо имен-
но толщина характеризует 
выполненность семян, т.е. 
характеризует наличие в них 
питательных веществ.

На третьем этапе каждая 

фракция (за исключением 
семян, прошедших через 
решето 2,5, поскольку эти 
семена семенами назвать 
нельзя) была просепариро-
вана по плотности на пнев-
мовибростоле ПВСФ-3 с раз-
делением каждой фракции 

на три: тяжелые, средние по 
плотности и легкие. Таким 
образом, по размеру толщи-
ны семена были разделены 
на пять фракций (I, II, III, IV, 
V) и четыре из них были раз-
делены по плотности.

Результаты полного ана-

Таблица №1. Результаты анализа каждой фракции.

I фракция сход с 3,6

II фракция проход 3,6

III фракция проход 3,2

IV фракция проход 2,8

После калибровки После сепарации 
по плотности (тяжелые)

После сепарации 
по плотности 

(легкие семена)

Характеристики семян

После калибровки После сепарации 
по плотности (тяжелые)

После сепарации 
по плотности 

(легкие семена)

Характеристики семян

После калибровки После сепарации 
по плотности (тяжелые)

После сепарации 
по плотности 

(легкие семена)

Характеристики семян

После калибровки После сепарации 
по плотности (тяжелые)

После сепарации 
по плотности 

(легкие семена)

Характеристики семян
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лиза каждой фракции вы-
глядят следующим образом 
(таблица №1, стр. 331).

Со своей задачей пнев-
мовибростол справился. По-
смотрите, как четко он рас-
пределил семена по массе 
1000 шт. для каждой фрак-
ции (рис. 2).

Необходимо заметить, что 
в партии семян, привезенных 
на доработку, масса 1000 шт. 
отличалась в 1,7 раза (масса 
1000 шт. I фракции - тяже-
лые семена - 53 г и семена 
IV фракции – легкие - 31,5 г). 
Как при этом быть с посев-
ной нормой?

В какой-то мере пневмови-
бростол справился и с разде-
лением травмированных се-
мян, но только с макротрав-
мами (рис. 3).

А что эта замечательная 
машина может сделать с 

микротравмами – ничего! 
Как говорится, не стреляйте 
в пианиста – он сыграл, как 
смог.

Теперь ответим на во-
прос – в какой степени 
травмируются будущие се-
мена при первичной очист-
ке их после комбайна по 
традиционной технологии: 
травмирующая (обычная) 
нория и виброцентробеж-
ная машина типа БЦС (дву-
кратный пропуск). Ответ 
простой – в абсолютной 
степени. А именно:

● целых семян 7,6%;
● семян с макротравма-

ми 6,7%
● семян с микротравма-

ми 85,7%
Результаты оценки трав-

мированности исследуемых 
семян приведены в таблице 
№2. Исследования проведе-
ны к.с.н., доцентом Деревян-
ко Д.А. на кафедре «Процес-
сы машин и оборудование» 
Житомирского Национально-
го агроэкологического уни-
верситета.

 Теперь зададимся во-
просом, в какой степени 
штатные лабораторные 
исследования посевных 
качеств семян (лаборатор-
ная всхожесть и энергия 
прорастания) выявляют 
травмированность семян. 
Ответ – ни в какой.

На рисунке 4 приведены 
осредненные значения по 
травмированности семян 
(четыре фракции I, II, III, IV) 
и осредненные значения ре-
зультатов лабораторного 
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Рис. 2. Пофракционное распределение семян по массе 1000 шт. на пневмовибростоле.

Рис. 4. Осредненные результаты травмирования семян озимой пшеницы сорта «Титона» (урожай 2015 
г.) после очистки (двукратный пропуск) на зерноочистительной машине виброцентробежного принци-
па типа БЦС.

Рис. 3. Результат разделения макротравмирован-
ных семян на пневмовибростоле.

Таблица №2. Результаты по оценке травмирования семян озимой пшеницы сорта «Титона» (урожай 
2015 г.).

1

2

3

4

5

6

Количество макротравм (%) по результатам анализа
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6
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тяжелые семена
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анализа этих же фракций.
Даже если взять пятую 

фракцию (проход через ре-
шето 2,5), которая по харак-
теристикам относится к зер-
новой примеси:

● чистота – 87%;
● масса 1000 шт. – 30,8 г.;

● отход всего – 13% 
(в том числе битые – 

11,88%);
● макротравмы – 29%;
● выбит зародыш – 4%;
● микротравмы – 59% (фото 

№2),
то и у этого материала 

лабораторная всхожесть 
90%, а энергия прораста-
ния 83%.

На рисунке 5 приведен об-
разец разделения на пнев-
мовибростоле II фракции на 
тяжелые семена и легкие.

Отлично видно, что ни-

какого разделения микро-
травмированных семян 
по посевным качествам 
не произошло. Более того, 
легкие семена со 100% ми-
кротравмированием в лабо-
ратории показывают всхо-
жесть и энергию прораста-
ния, равную 97%.

На мой взгляд, причи-
на простая – разрушенная 
оболочка позволяет в бла-
гоприятных лабораторных 
условиях набухнуть рань-
ше целого зерна, прорасти 
и оказаться в «компании» 
семян с псевдовысокой 
энергией прорастания. А в 
поле такая семянка будет 
прорастать с большим тру-
дом, расходуя вещества 
не на рост, а на сохране-
ние жизни, в то время как 
почвенные микроорга-
низмы будут ее истощать 
– оболочка-то нарушена, 
и доступ к зародышу и эн-
досперму открыт.

Выводы. 
1. Нельзя посевной 

материал очищать после 
уборки на травмирующем 
оборудовании. Никакие 
последующие ухищре-
ния нанесенный вред не 
уменьшат.

2. Существующая ме-
тодика оценки качества 

семян по лабораторной 
всхожести не может оце-
нить травмированность 
семян, что приводит к за-
вышению показателей се-
менных, а значит, и уро-
жайных качеств.

Этот материал приведен 
в качестве примера, но каче-
ственно картина не меняет-
ся при работе с любыми дру-
гими семенами, в том числе 
(а может, прежде других) и с 
соей.

6.2. Новому времени – 
новые стандарты.

Предыдущий раздел убе-
дительно доказывает, что 
сложившиеся подходы и 
методики оценки посевных 
свойств семян на сегодняш-
ний день требуют измене-
ний. Глубоко убежден, что 
будущее селекции и семено-
водства за нетравмирован-
ными, крупными, тяжелыми 
семенами.

Рассмотрим каждую из 
составляющих этой пробле-
мы отдельно.

Итак, первое – травми-
рование семян. 

Битые семена в поле не 
всходят. Слабые семена, 
даже если взойдут в поле-
вых условиях и не выпадут 

Фото №2.

Рис. 5. Результаты анализа одного образца (проход 3,6,) - травмированность и посевные свойства.
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в процессе вегетации, то 
отставая в развитии, дадут 
низкий урожай. Разница по 
сравнению с урожаем целых 
семян составляет десятки 
процентов.

Что на этот счет говорят 
стандарты – практически 
ничего. Есть только ограни-
чение по дробленым семе-
нам, т.е. по видимым нево-
оруженным глазом, разру-
шенным семенам. При этом 
всем хорошо известно, что 
скрытых микротравм в вы-
севаемых семенах в десятки 
раз больше. Это известно, 
прежде всего, селекционе-
рам и семеноводам. А что 
они могут сделать, если раз-
работчики машин для рабо-
ты с зерном рассматривают 
его не как живое беремен-
ное существо, а как сыпу-
чий материал, сродни песку 
и гравию. Еще 10 лет назад 
этот вопрос был бы чисто 
риторическим.

Сегодня картина другая. 
Разработана и выпускает-
ся вся линейка машин, не 
травмирующих зерно, таких 
как щадящие тихоходные 
нории (рис. 1), щадящие 
подборщики с бурта (рис. 
2), нетравмирующие про-
травливатели (рис. 3), не-
травмирующие решета для 

очистки и калибровки семян 
(рис. 4). Одним словом, если 
следующие стандарты, ре-
гламентирующие посевные 
качества семян, ограничат 
долю травмированных се-
мян, включая микротравмы, 
то технические условия для 
выполнения этого ограниче-
ния разработаны. Это позво-
лит снизить потери урожая 
от травмирования семян. 
Наши расчеты показывают, 
что сегодняшнее соотноше-
ние 20% целых семян/80% 
травмированных семян мож-
но будет перевернуть – 80% 
целых семян/20% травмиро-
ванных (рис. 5, стр. 338).

Вторая проблема – круп-
ность семян.

Применительно к зерно-
вым, утверждение, что сеять 
надо крупные семена, ни 
у кого не вызывает какого-
либо возражения. В связи с 
этим вызывает недоумение 
– почему в одной посевной 
норме содержатся семена, 

сильно отличающиеся по 
размерам. Ответ простой: 
сегодняшним стандартом 
по производству семян 
зерновых культур кали-
бровка не предусмотрена. 
Результат – недополучение 
урожая.

Большую долю информа-
ции я беру из литературы. А 
это значит, что она хорошо 
известна специалистам. В 
чем же дело? Почему вы-
севаются разнокачествен-
ные семена? Стандартом 
калибровка семян зерно-
вых культур не предус-
мотрена, а значит, нет по-
требности в калибрующих 
машинах, а поскольку нет 
калибрующих машин, то 
как обеспечить калибровку, 
даже если стандарты такое 
требование выставят. Круг 
замыкается.

Следующий показатель 
высокого посевного каче-
ства семян – плотность. 
Принцип выделения тяже-
лых, а значит, потенциаль-
но сильных семян, требует 
предварительной калибров-
ки по размерам, о которой 
говорилось выше.

Машина для разделения 
семян по плотности – пнев-
мовибростол.

Исследования убедитель-

Рис. 1. Щадящая нория Фадеева.

Рис. 4. Решето Фадеева.

Рис. 2. Подборщик зерна Фадеева (ПЗФ).

Рис. 3. Щадящий протравливатель Фадеева.

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

2

1

3



338 339Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ» Оборудование производится ООО «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»

но показывают, что даже в 
партии семян высоких зна-
чений, характеризующих 
потенциал семян, пневмо-
вибростол позволяет строго 
разделить семена по плот-
ности, а значит, и по посев-
ным качествам.

Таким образом, нетрав-
мирующая пофракционная 
технология производства 
отборных семян является 
перспективным направле-
нием повышения урожай-
ности зерновых культур.

В связи с этим, необходи-
мость смены стандартов, 
регламентирующих посев-
ные качества семян, об-
условлена не только новой 
перспективной технологией 
подготовки, но и общим тех-
ническим прогрессом но-
вого времени.

Два слова о времени. Вре-
мя одномерно, и каждую сле-
дующую единицу его – час, 
день, год, век, эру, можно 
назвать новыми. Но смыс-
ловая нагрузка словосоче-
тания «новое время» - это, 
прежде всего, новая среда 
для деятельности человека. 
Так, в координатах политики, 
для стран бывшего СССР на 
смене XX и XXI веков насту-
пило не просто новое время, 
а новейшее (т.е. новее даже 

представить невозможно). 
Мировой рынок прорвал за-
градительный вал плановой 
колхозно-совхозной эконо-
мики и ворвался, сметая на 
своем пути не только грани-
цы влияния бывших райко-
мов и обкомов, но и катего-
рии мышления, сложивши-
еся за многие десятилетия. 
Устояли сильнейшие, и спа-
сательным средством оказа-
лись не должности и посты, 
а способность мышления к 
перезагрузке. Именно они 
приняли вызов нового вре-
мени и стали капитанами и 
штурманами разных по мас-
штабу агроструктур и уве-
ренно маневрируют в бур-
лящем океане агробизнеса. 
Вот это и есть новое время.

Агробизнес – это, пожа-
луй, самая значимая и самая 
динамичная составляющая 
часть мирового рынка. Ло-
комотивом рынка является 
технический прогресс. 

Можно задать вопрос, что 
дает человечеству техни-
ческий прогресс? По боль-
шому счету – повышает эф-
фективность деятельности 
человека. Применительно к 
агробизнесу – это улучше-
ние качества и увеличение 
количества зерна, получен-
ного с единицы площади Рис. 5.
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поля при снижении затрат и 
при сохранении, а еще луч-
ше, при повышении плодо-
родия поля. Сегодняшние 
животноводческие комплек-
сы, комплексы по производ-
ству птиц – это, по сути, ав-
томатизированные заводы 
по производству мяса, моло-
ка, яиц и т.п.

Прогресс вторгся и в по-
левую агротехнологию. Чего 
стоит, например, точное 
земледелие. Задачи сегод-
няшнего агрария сродни 
задачам главного конструк-
тора – оптимизировать вза-
имосвязь многих факторов 
агротехнологии, да еще и 
дополнительно учесть воз-
можные аномалии погоды.

К достижениям техниче-
ского прогресса необходи-
мо отнести и то, что сегодня 
анализ травмированности 
семян может быть выполнен 
экспрессспособом, благо-
даря передвижной рентге-
носкопической установке, 
разработанной Архиповым 
М.В. (лаборатория биофи-
зики семян Россельхоза-
кадемии). Такой метод по-

зволяет выявить не только 
скрытые дефекты, необна-
руживаемые другими мето-
дами (метод красок и т.п.), 
но и ретроспективно выяс-
нить условия, приведшие к 
состоянию зерна на момент 
выполнения анализа. Так 
анализ качества кукурузы 
на ЗАО «Птицефабрика Ро-
скар», выполненный в марте 
2014 года (Россия), выявил 
всю предысторию, привед-
шую семена в некондицион-
ность [1] (рис. 6)

Рассмотрим требования 
стандартов, регламентиру-
ющих качество семян зер-
новых культур. Оказывает-
ся, что единственным требо-
ванием к семенам является 
лабораторная всхожесть. 
В зависимости от репро-
дукции, к севу допускают-
ся семена, лабораторная 
всхожесть которых не ниже 
87-92%. По своей сути, ла-
бораторная всхожесть - 
это показатель, который до-
стоверно показывает только 
одно – долю мертвых семян 
в исследуемом образце, и 
это в идеальных лаборатор-

ных условиях прорастания 
(не только по температуре и 
влажности, но и при полном 
отсутствии каких-либо по-
чвенных заражений). Трав-
мированные и мелкие семе-
на в условиях лаборатории 
всходят по той причине, что 
раньше целых и крупных на-
бухают (при набухании зер-
новые впитывают 42-44% 
воды от собственного веса, 
а подсолнечник и соя - бо-
лее 100%). Вместе с тем, в 
традиционных методиках 
оценки посевных качеств се-
мян, кроме всхожести, про-
веряются энергия прорас-
тания и сила роста, но эти 
показатели стандартом не 
регламентируются, а именно 
они объективнее других оце-
нивают будущие ростовые 
процессы растения и его 
продуктивность. В процес-
се оценки посевных качеств 
семян в лаборатории, раз-
ница в значениях всхожести 
и энергии прорастания мо-
жет составлять более 10%. 
Ниже приведены, в качестве 
примера, данные по семе-
нам гречихи, полученные 
нами при подготовке семян к 
севу (2013 г.) (рис. 7).

В подтверждение всего 
вышесказанного можно при-
вести результаты исследова-

ния Павлюченко С.О. [2], це-
лью которого было выявить 
взаимосвязь лабораторной 
всхожести и урожайности. 
Исследования повторялись 
в течение трех лет и убеди-
тельно показали, что при 
значениях лабораторной 
всхожести от 100% до 75% 
корреляция с урожайностью 
отсутствует (рис. 8).

Почему же стандарты по-

Дефект Причина
Внутреннее прорастание – 29% Хранилось некоторый период при 

повышенной влажностиСильная пораженность грибами – 17%
Трещиноватость эндосперма – 21% Жесткая сушка

Рис. 6. Анализ кукурузы 11.03.2014, птицефабрика «Роскар».

Рис. 7. Разница показателей всхожести и энергии 
прорастания семян гречихи для разных значений 
массы 1000 шт. семян.

Рис. 8. Лабораторная всхожесть и урожайность 
ярового ячменя сорта «Южный» (Павлюченко 
С.О.) [2].
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зволяют оценивать качество 
семян лишь по лаборатор-
ной всхожести? Дело в том, 
что бизнес производства 
семян и бизнес производ-
ства зерна подчинены моти-
вациям, которые далеко не 
совпадают. Сложившаяся 
в мире структура растени-
еводства выглядит следую-
щим образом (рис. 9).

Поскольку доминирующей 
формой хозяйствования на 
земле до последнего време-
ни являлась фермерская, 
то другого варианта для него 
не оставалось, как покупать 
семена, отвечающие нижне-
му пределу качества, отра-
женному в стандарте.

Так сегодня и есть. Рынок 
предлагает семена (не зави-
сит от бренда), выполненные 
под бизнесмотивацией II и III 
этапов – большое количе-
ство семян на нижнем пре-

деле качества, допустимого 
стандартом.

Те, кто готовят семена, по-
лучают прибыль не за счет 
прибавки урожая, а за счет 
объема проданных семян. 
Вот и получается, что для 
производителей семян, чем 
ниже требования стандар-
та, тем лучше. Это противо-
речие требует разрешения, 
и оно неизбежно произой-
дет за счет изменения стан-
дартов, регламентирующих 
посевные и продуктивные 
свойства семян. Уже суще-
ствуют и практикуются мето-
дики, позволяющие макси-
мально достоверно оценить 
перспективу развития рас-
тений и их урожайность, как 
уже говорилось. Одна из них, 
так называемый, «холодный 
тест». Семена высеваются 
в лабораторных условиях в 
почву того поля, на котором 

будут они произрастать. При 
температуре 10°С наблюда-
ются процессы прорастания, 
что позволяет моделировать 
жизнедеятельность расте-
ний в предстоящих реаль-
ных условиях. При этом по-
является возможность вы-
полнить дополнительную 
предпосевную обработку 
семян необходимым препа-
ратом против обнаруженной 
в процессе тестирования 
какой-либо зараженности 
от почвы. Высеяны будут те 
семена, которые успешно 
прошли испытания.

Будущее - за новыми 
стандартами, и щадящая 
пофракционная техноло-
гия производства сильных 
семян уже сегодня отвеча-
ет требованиям будущих, 
более строгих стандартов.
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6.3. Сильные семена от-
вечают стандартам нового 
уровня.

Изложение каждого раз-
дела я начинаю, приглашая 
читателя к общению, обра-
щением: «Уважаемый чи-
татель». Так легче выбрать 
форму письма, предполагая, 
что между мной и читате-
лем идет живая беседа. Так 
и этот раздел о сильных се-
менах начинаю в надежде на 
внимание читателя.

Какие бы события не бу-
шевали в экономике, по-
литике, социальной сфере 
сегодняшней жизни челове-
ческого общества, в мире 
существуют объективные 
закономерности, определя-
ющие, по крайней мере, на 
ближайшие десятилетия, 
как сказали бы математики 
– граничные условия, в рам-Рис. 9. Сложившаяся схема движения семян от селекционера к пахарю.
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ках которых и будут происхо-
дить все процессы глобаль-
ного агробизнеса.

Вот эти закономерности. 
Население земного шара 
будет расти. Площади под 
с/х производства будут со-
кращаться. Число городских 
жителей будет еще более 
преобладать над числом жи-
телей села. Площадь с/х уго-
дий на душу населения будет 
уменьшаться. Спрос на душу 
населения производимых с/х 
продуктов будет расти.

Указанные закономер-
ности выходят из динамики 
последних пятидесяти лет 
(рис. 1). Спрос с/х продуктов 
на душу населения растет по 
той причине, что число горо-

жан на земле уже превосхо-
дит число сельских жителей, 
а, как известно, рацион пита-
ния горожанина заметно от-
личается от селянина.

Что касается сои, то даже 
если мы допустим, что пло-
щадь полей под ее производ-
ство не будет увеличивать-
ся, и потребление сои (как 
зерна) на душу населения 
останется на уровне 2015 
года, то потребность в сое к 
2050 году увеличится на 30-
35% (рис. 2). Т.е. потребуется 
увеличить мировой валовый 
сбор на 100 млн. тонн, по 
сравнению с 2015 г.

Для решения этих проти-
востоящих требований име-
ется только один путь – повы-

сить эффективность исполь-
зования почвы, не снижая ее 
плодородия.

Именно этой задаче отве-
чает предлагаемая нами тех-
нология производства силь-
ных семян. Начнем с толко-
вания определения «силь-
ные семена». Это:

● семена, полученные 
после размножения семян 
предыдущей (более высо-
кой) репродукции высоко-
го генетического потенци-
ала;

● семена, выделенные 
из посевного материала с 
учетом их расположения 
на материнском растении;

● семена, откалиброван-
ные по толщине (по выпол-

ненности);
● семена, прошедшие 

пофракционную сепара-
цию по плотности;

● семена, не имеющие 
макро, а главное, микро-
травм;

● семена, комплексно 
обработанные с учетом за-
раженности исходного ма-
териала и биотеста поля, 
на которое будут высеяны;

● семена, инокулирован-
ные высокоэффективны-
ми микробными препара-
тами, включая МГ-грибы.

Основное свойство силь-
ных семян – высокая равно-
качественность. Это дает:

● возможность регулиро-
вания глубины сева, исходя 

Рис. 1. Решение противоречия в повышении урожайности. Рис. 2. Мировое производство сои, млн. тонн.
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из влажности поля;
● сильные семена в сле-

дующем поколении;
● сильные, дружные всхо-

ды;
● быстрый равномерный 

рост равных по силе расте-
ний;

● оптимальную густоту 
стояния, по сути, равную гу-
стоте сева, равнораспреде-
ление растений на единицу 
площади;

● развитую листовую по-
верхность при максимально 
возможном использовании 
солнечной энергии;

● подавляющую конкурен-
цию сорным растениям;

● выравненность по каж-
дой фазе развития растений, 
что дает высокую эффектив-
ность обработок по подкорм-
кам и по защите от болезней 
и вредителей;

● выравненность дозрева-
ния, что снижает потери при 
уборке и способствует со-
хранности качества зерна.

Термин «сильные семе-
на» естественно выходит из 
известных характеристик 
при оценке посевных и про-
дуктивных качеств семян: 

«Интенсивность началь-
ного роста» → «сила роста» 
→ «сила семян» → «силь-
ные семена»

Наиболее потенциальные 
семена сои формируются 
в нижних бобах. Отличи-
тельная особенность всех 
бобовых (кроме нута) – не-
равномерность созревания. 
Стремление к минимальному 
травмированию семян сои 
при уборке требует сниже-
ния интенсивности обмолота, 
а это приводит к большому 
количеству необмолочен-
ных бобов. В таких бобах 
нет высокопотенциальных 
семян, и необмолоченные 
бобы необходимо отобрать 
на первом этапе очистки, 
досушить и повторно обмо-
лотить на товарное зерно. 
Свежеобмолоченные семена 
сои необходимо в процес-
се очистки пропустить через 
калибратор, отобрать самые 
крупные и удалить их из по-
севного материала, потому 
что самые крупные бобы сои 
сразу после обмолота – это 
недозревшие семена, пере-
размеренные из-за влажно-
сти. И пока они не подсохли 
в общей массе семян и не 
сравнялись с ними по раз-
меру, их необходимо удалить 
из посевного материала, ис-
пользуя отличительный при-
знак – крупность. Поскольку 
цветение и формирование 
семян сои начинается на ма-

теринском растении с ниж-
них бобов, то и крупность их 
при равновесной влажности 
выше. По этому параметру 
такие семена отобрать не-
трудно. Если свежескошен-
ную сою подсушить до рав-
новесной влажности (12%), 
то последующая калибровка 
разделит семена по крупно-
сти согласно их фактическим 
размерам.

Итак, первая особен-
ность сильных семян – это 
выделенные из общего объ-
ема посевного материала 
семена, которые первыми 
получили все необходимое 
от материнского растения и 
сформировали предельно 
высокий семенной и урожай-
ный потенциал.

К сожалению, это сегодня 
практически не учитывается 
ни на участках размноже-
ния, ни на семенных заводах. 
Пока мы только выяснили, 
что на первом этапе произ-
водства сильных семян не-
обходимо выделить крупные 
по размеру семена.

Применительно к сое, ряд 
авторов доказывают боль-
шую продуктивность сои, вы-
ращенной именно из крупных 
семян (Волошина Р.Ф., 1973 
г.; Лукьяненко П.П., 1965 г.; 
Чехов И.К., 1979 г. и др.).

Исследования, прове-
денные в Институте расте-
ниеводства им. В.Я. Юрье-
ва, показали, что при севе 
крупных семян сои по-
вышалась полевая всхо-
жесть благодаря больше-
му запасу питательных ве-
ществ, размеру зародыша 
и существенно снижалась 
доля растений, «не дожив-
ших» до уборки (рис. 3).

Естественно, что и коли-
чество клубеньков на кор-
нях растений из крупных и 
средних по размеру семян 
выше, чем на контроле и на 
растениях из мелких семян. 
Это легко объясняется более 
мощной корневой системой 
у сильных растений (рис. 4, 
стр. 348).

Вышеприведенные дан-
ные (рис. 4) как бы выравни-
вают по эффективности раз-
вития растения, выросшие 

Рис. 3. Зависимость полевой всхожести и коли-
чества стояний растений сои от крупности семян 
(данные Ин-та им. В.Я. Юрьева по наблюдениям 
за три года на двух сортах сои).
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из крупных и средних по раз-
меру семян, однако, финал 
сравнения, а именно уро-
жайность, все-таки в пользу 
крупных семян (рис. 5).

Больше того, даже доля 
белка в крупных семенах 
больше (рис. 6). Это важно, 
ибо известно, что именно бе-
лок зародыша обеспечивает 
более высокую энергию про-
растания.

Необходимо отметить то, 
что все результаты выше-
приведенных исследований 

получены при калибровке 
семян сои на плоских ситах 
(т.е. без оценки их выпол-
ненности) и без последую-
щей пофракционной сепара-
ции по плотности.

Теперь о норме высева се-
мян сои в шт.кг/га. Возьмем 
любую фотографию семян 
сои (рис. 7). 

Легко заметить, как силь-
но семена отличаются по 
размеру. Даже если взять 
узкий диапазон массы 1000 
шт. семян от 150 до 200 гр., 
то становится понятно, что 
точный высев по заданному 
количеству семян, напри-
мер, 600 тыс.шт. на га, при 

такой разноразмерности 
просто невозможен. На ри-
сунке 8 приведен соответ-
ствующий график. 

Разнокачественность се-
мян в результате разного 
местонахождения боба на 
материнском растении обу-
словлена разным режимом 
питания и разным влияни-
ем материнского растения. 
Это объясняется тем, что и 
цветение начинается ближе 
к нижней трети растения и 
продолжается оттуда равно-
мерно к верхней части.

Семена первых периодов 
формирования имеют бо-
лее высокие биологические 
и урожайные качества. Если 
агрофон поля - сильный и 
удачно сложатся погодные 
условия, то и другие семена 
будут выполнены, но по по-
тенциалу они все равно не 
выровняются с ранее сфор-

мированными. Первые се-
мена имеют более плотную 
«упаковку» молекул и коли-
чественно отличный химиче-
ский состав.

Также из вышесказанно-
го следует, что крупная се-
мянка, в силу большого по-
тенциала и высокой энергии 
прорастания и содержащая 
большее количество исход-
ных питательных веществ, 
может надежно прорастать 
с бо́льшей глубины заделки 
семян при севе, что повы-
шает полевую всхожесть при 
дефиците влаги в период 
сева. Набухание семян сои 
происходит медленно, а по-
скольку до начала прорас-
тания семянка сои должна 
впитать воды в количестве 
собственного веса, то в этой 
фазе она обязательно долж-
на находиться во влажной 
почве.

Кроме крупности, обяза-
тельное условие сильных се-
мян – выполненность семян.

Уважаемый читатель, я 
убежден в том, что какие бы 
ни были сегодня стандар-
ты на семена, какие бы ни 
были утвержденные нормы 
выхода семян из посевно-
го материала – будущее за 
щадящей пофракционной 
технологией производства 

Рис. 4. Количество клубеньков на корнях расте-
ний сои в зависимости от крупности семян.

Рис. 6. Влияние крупности семян сои на долю 
белка в них [3].

Рис. 8. Зависимость нормы высева (теоретиче-
ской) от массы 1000 шт. семян сои.Рис. 7. Семена сои.

Рис. 5. Зависимость урожайности от крупности 
семян сои (данные института им. В.Я. Юрьева по 
наблюдениям за три года на двух сортах сои).
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хорошо выполненных семян.
Как известно, семена име-

ют сложную форму, и на пло-
ских ситах, используемых 
сегодня для калибровки, они 
разделяются по одному раз-
меру – ширине, в то время 
как количество питательных 
веществ в зерновке в одной 
партии откалиброванных се-
мян могут сильно отличаться 
за счет разных значений их 
толщины, которая, как пра-
вило, меньше ширины.

Разница толщины и шири-
ны у семян сои составляет 
не более 10-15%, но объем 
при этом может отличаться 
при одинаковой ширине на 
20-25%. Изобретение решет 
новой геометрии позволи-
ло отбирать семена, фак-
тически, по объему (рис. 9). 
Более подробно о решетах 
Фадеева сказано в соответ-
ствующем разделе.

Начало роста растения 
происходит только за счет 
расходования питатель-
ных веществ, находящихся 
в семянке. Поэтому суще-

ствует прямая связь между 
объемом зерна и количе-
ством питательных веществ.

Уважаемый читатель, 
перед тем как предложить 
твоему вниманию матери-
ал о значении плотности 
семян в общей щадящей 
технологии их подготовки к 
севу, не могу не повторить 
суть самого проекта – если 
производитель сеет нека-
чественные семена, то все 
достижения аграрной нау-
ки и агротехнологии теря-
ют свою эффективность.

Уверен, что утверждение, 
вынесенное в заголовок раз-
дела может рассердить чи-
тателя – кто, мол, этого не 
знает. Заранее соглашусь с 
моим читателем, но у меня 
нет другого варианта, как 
еще раз об этом сказать и 
привести аргументы. 

Итак, следующая обяза-
тельная часть технологии 
производства сильных се-
мян – выделение из откали-
брованных по размеру се-
мян самых плотных, то есть 
– сепарация по плотности. 
За тысячи лет это утвержде-
ние доказано опытом земле-
делия. Дошедшие до нас ре-
комендации на этот счет от-
носятся к началу нашей эры.

Исследования показали, 

что самые репродуктивные 
семена более выполнены и 
имеют большую удельную 
массу – плотность. Это лег-
ко объясняется тем, что доля 
белка в семянке обеспечи-
вает высокую энергию про-
растания, но именно проте-
ин имеет плотность гораздо 
выше других составляющих, 
входящих в состав зерна 
(рис. 10). Наиболее систем-
ные исследования такого 
отличительного признака 
семян выполнил Н.А. Майсу-
рян [4]. В последующих ис-
следованиях эти результаты 
неоднократно подтвержда-
лись (Грищенко В.В., 1984г., 
Щетинина Ф.А., 1984г., Кин-
друк Н.А., 1990г., Макрушин 
М.М., 1994г., Ижик М.К., 
2001г., Новицкая Н.В., 2008 
г., Жатова Г.А., 2010г., Ка-
ленская С.М., 2011г., Ткалич 
И.Д., 2011г.). Если бы только 
крупность семян определяла 
их семенные и урожайные 
свойства, то это намного бы 
упрощало принцип отбора 

семян высокого потенциала. 
На самом деле это не так. 
Вернее, не совсем так. Дело 
в том, что самые крупные се-
мена бывают гипертрофиро-
ваны. У них менее плотная 
«упаковка» молекул, много 
воздушных пор, они чаще 
травмируются.

Более 100 лет тому назад 
(1898 г.) американцы, братья 
Стил, изобрели и создали 
машину для разделения се-
мян по плотности – пневмо-
вибростол, и человечество 
получило инструмент, при 
помощи которого можно су-
хим способом разделять се-
мена по плотности при не-
обходимости, дочищать их.

Но есть одна особенность 
работы пневмовибростола 
– для качественного разде-
ления семян по плотности в 
таких машинах надо выпол-
нить предварительную стро-
гую калибровку семян по 
размерам (а еще лучше по 
объему), и на пневмовибро-
стол подавать семена с оди-
наковой омываемой поверх-
ностью, иначе в псевдоожи-
женном слое на деке пнев-
мовибростола тяжелые 
мелкие семена (т) и легкие 
крупные (л) окажутся в од-
ной компании по той простой 
причине, что отношение раз-

Рис. 9. Геометрия решет, позволяющая калибро-
вать семена по наименьшему размеру – толщине.

Рис. 10. Плотность различных составляющих 
зерна пшеницы.
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ных омываемых поверхно-
стей к разным плотностям у 
них окажутся одинаковыми, 
и пневмовибростол их не 
разделит (рис. 11).

Лично убеждался в раз-
нокачественности семян, 
сходящих с пневмовибро-
стола на семенных заводах-
гигантах, поставляемых нам 
за валюту акулами агробиз-
неса, жаждущим «поднять» 
урожайность зерновых в 
Украине. На мой вопрос, по-
чему на пневмовибростол 
поступают семена, разные 
по размеру, ответ был прост: 
фракционность по размерам 
не предусмотрена.

В то же время, этот во-
прос в научной литературе 
глубоко и всесторонне про-
работан. Тяжелые семена, 
пофракционно выделенные 
из посевного материала, в 
силу более высокой энергии 
прорастания, дают крепкие, 
устойчивые к неблагопри-
ятным условиям проростки. 
Именно такие проростки по-
казывают интенсивный на-

чальный рост. А это значит, 
что растение уже на первой 
фазе развития быстро про-
бивается на поверхность по-
чвы и раньше начинает про-
дуцировать органические 
вещества за счет фотосин-
теза, от чего и зависит сила 
роста.

Для семян сои это осо-
бенно важно, ибо вышедшие 
на поверхность и раскрыв-
шиеся семядольные листы 
продолжают давать питание 
растению из имеющихся в 
них питательных веществ и 
из тех, которые они уже на-
чали получать за счет фото-
синтеза. Чем больше пита-
тельных веществ содержит-
ся в семянке, тем лучше обе-
спечен питательными веще-
ствами зародыш, он легче 
преодолевает неблагоприят-
ные условия в поле, быстрее 
появляется на поверхности.

Проводимые нами иссле-
дования по пшенице убе-
дительно показывают рост 
энергии прорастания в зави-
симости от разделения их на 
пневмовибростоле по плот-
ности при условии, что перед 
пневмовибростолом семена 
были строго откалиброваны 
по размеру (рис. 12).

В 2015 году поля сои в 
центральной части Украины 

попали под жесточайшую 
засуху. Причем, засуха при-
шлась как раз на фазу фор-
мирования бобов и семян. 
Когда мы проанализирова-
ли посевные качества семян 
сои после такой жары, то 
сложилось впечатление, что 
этот стресс «сбил прицел» у 
семян. Была явная задерж-
ка в энергии прорастания. 
Но что оказалось, на мой 
взгляд, исключительно инте-
ресным, так это то, что пнев-
мовибростол «разобрался» 
и с этим вопросом. А именно, 
к «тяжелому берегу» на деке 
пневмовибростола отдели-
лись семена сои, у которых 
разница между энергией 
прорастания и всхожестью 
была минимальная, и в три 
раза меньше, чем у легких 
семян (рис. 13). Эти анализы 
были сделаны сразу после 
уборки сои. Весной анали-
зы повторили, и показатели 

были ровнее.
Таким образом, третьим 

обязательным звеном 
производства сильных се-
мян является сепарация 
по плотности на пневмо-
вибростоле откалиброван-
ных по размеру (объему) 
семян с целью отбора са-
мых плотных.

Более подробно о пнев-
мовибростоле речь пойдет в 
разделе об оборудовании.

Зерно – живое беремен-
ное существо – не бейте 
его.

Уважаемый читатель, до-
пускаю, что использование 
терминов биологии приме-
нительно к растению – воль-
ность автора, но прими это, 
как прием «достучаться» до 
понимания значимости про-
блемы.

Четвертое требование 
к семенам, которые мы 

Рис. 11. Зерна с равным отношением омываемой 
поверхности к массе на пневмовибростоле не 
разделяются.

Рис. 12. Сепарация семян пшеницы по энергии 
прорастания на пневмовибростоле.
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Рис. 13. Разделение на пневмовибростоле семян 
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называем сильными – от-
сутствие макро, а главное, 
микротравм. Распределе-
ние питательных веществ 
в зерновке показывает, что 
нет в ней какой-либо части, 
которой можно было бы по-
жертвовать, любая травма 
– это уменьшение питатель-
ных веществ и снижение по-
тенциала семянки за счет 
нарушения процессов запу-
ска расщепления питатель-
ных веществ и уменьшения 
их количества. Когда мы 
говорим, что зерно нельзя 
травмировать, понятно, что 
говорим-то о зерне, а дума-
ем о вреде для людей. Раз-
режем защитную оболочку 
зерна (она менее 0,1 мм) и 
начнутся проблемы при его 
хранении – открыта столо-
вая микроорганизмам, со-
бьем ударом геотропную 
ориентацию семянки – она 
не прорастет. Кроме того, 
при разрушении оболочки 
травмируется алейроновый 
слой, разрушение которого 
нарушит основную состав-
ляющую процесса прораста-
ния: ферментацию питатель-
ных веществ (преобразова-
ние сложных соединений – 
жиров, протеинов в сахара, 
необходимые для питания 
зародыша). 65-75% полевой 

невсхожести объясняется 
травмированностью семян 
(рис. 14). У сои значимость 
травмирования еще выше.

Природа, миллионы лет 
создавая это чудо – зер-
но, «предусмотрела», что в 
фазе прорастания первый 
зародышевый корень дол-
жен прорвать оболочку и 
«сделала» ее в этом месте 
тоньше, мягче и эластичнее, 
чтобы демпфировать слу-
чайные удары и защитить 
зародыш. Это хорошо по-
нимают агрономы, и, можно 
сказать, не хотят понимать 
инженеры, рассматриваю-
щие зерно, как сыпучий ма-
териал, наравне с речным 
песком и мелким гравием. 
Иначе, чем объяснить такие 
устройства, как черпающе-
бросающие нории, шнеки, 
скребки, пневмотранспор-

теры, зернометы, шнековые 
протравливатели и другие 
устройства, разрушающие 
зерно.

Учитывая значимость это-
го вопроса, подробнее ма-
териал о травмирующих и 
нетравмирующих машинах 
будет изложен в соответ-
ствующих разделах.

И, наконец, пятое усло-
вие подготовки сильных 
семян – комплексная пред-
посевная обработка.

Уважаемый читатель, как 
бы ни ущемляло нашу гор-
дыню признание того факта, 
что микроорганизмы появи-
лись на Земле за огромное 
количество лет до появле-
ния человека – это так. Зер-
но было, есть и будет домом 
обитания и пищей для ми-
кроорганизмов. Более того, 
увеличение производимого 
человеком зерна, естествен-
но, способствует росту по-
пуляций микроорганизмов 
– конкурентов человеку в 
борьбе за жизнь, и борьбу 
с ними надо вести по всем 
правилам борьбы с конку-
рентами, главное из кото-
рых – знать конкурента. Вто-
рое правило –« враг нашего 
конкурента - наш друг». Вот 
тут-то мы только в послед-
нее время начинаем пони-

мать, как мы по-варварски 
вторглись в жизнь почвен-
ной биоты, миллионы лет до 
появления человека находя-
щейся в симбиозе с растени-
ями, и пахотной технологией, 
и химическими препаратами 
- практически, ведем с ней 
войну на уничтожение. 

Генеральный директор 
НПО Биоцентр «Дон» Хар-
ченко А.Г. предупреждает: 
«Надвигающаяся на рас-
тениеводство новая беда 
– базальный бактериоз (до-
статочно посмотреть на 
каштаны в середине лета) – 
заставляет перепротравли-
вать семена, закупленные у 
иностранных фирм. Дегра-
дация активного гумуса 
почв привела к тому, что 
теперь любая инфекция, 
привнесенная с импорт-
ными семенами, не по-
давляется собственными 
ослабленными микробны-
ми аборигенными сообще-
ствами. Токсикогенные бак-
терии и грибы, найденные в 
зерне пшеницы, ячменя и на 
семенах подсолнечника сни-
жали их полевую всхожесть 
(за счет поражения корневы-
ми гнилями) на 60%» [5]. Вот 
и получается, что сегодня 
семена требуют адресной 
и комплексной обработки, 

Рис. 14. Полевая невсхожесть в зависимости от 
разных причин
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с целью упредить будущие 
потери урожая. Кроме того, 
соя требует обязательной 
обработки семян иноку-
лянтами, проводить кото-
рую, зачастую, необходимо 
непосредственно перед се-
вом. 

Всхожесть семян в ис-
кусственно созданных усло-
виях по температуре и влаж-
ности в термостате семен-
ной лаборатории дает ответ 
лишь на один вопрос: живое 
зерно или нет. Только в ус-
ловиях поля проявляются 
действительные посевные 
качества, и не только по-
севные, а и то, защищено 
ли семя от зараженности 
именно этого поля, обра-
ботано ли оно тем препа-
ратом, который требовал-
ся по результатам анализа 
на зараженность исходно-
го посевного материала, 
учтена ли при обработке 
семян угроза поражения 
растений от болезней ре-
гионального уровня и т.д. 
Именно поэтому в Германии 
введен так называемый «хо-
лодный тест», когда прове-
ряется прорастание семян 
при неблагоприятных усло-
виях (t 10 °С, почва с полей), 
что позволяет до посева вы-
явить возможные болезни и 

либо дополнительно обра-
ботать необходимым пре-
паратом, либо исключить 
соответствующие партии се-
мян из размножения и выра-
щивания [6].

Отрицательное воздей-
ствие пораженных болезня-
ми травмированных семян 
хорошо изучено. Поскольку 
абсолютно избежать травми-
рования не удастся (особен-
но микротравмирования), 
то есть смысл рассмотреть 
вопрос отрицательного вли-
яния травмирования семян 
и их поражение микроорга-
низмами с той целью, чтобы 
более убежденно понимать 
необходимость предпосев-
ной обработки семян.

Целые семена покрыты 
твердой и плотной оболоч-
кой – мертвыми клетками 
эпидермиса и тонким слоем 
кутикулы, которые состоят, 
главным образом, из клет-
чатки и восковых веществ 
и, как правило, не подверга-
ются воздействию полевых 
микроорганизмов, находя-
щихся на влажном зерне в 
полевых условиях. Другое 
дело - плесни хранения.

Плесни хранения опасны 
тем, что они наименее тре-
бовательны к влаге и раз-
множаются при равновесной 

влажности 13-15% и тем-
пературе до 6°С. Понятно, 
что травмированные семена 
являются при этом средой 
активной жизнедеятель-
ности микроорганизмов, 
поскольку повреждение за-
щитных оболочек семян от-
крывает доступ микроорга-
низмам к питанию и, есте-
ственно, к размножению. 
Наиболее уязвимым местом 
для поражения плесневыми 
грибами, способными зна-
чительно снизить семенную 
ценность зерна, является за-
родыш. Преимущественное 
развитие грибов на зароды-
ше объясняется его большей 
по сравнению с другими ча-
стями зерна гигроскопично-
стью, меньшей защищенно-
стью – он покрыт легко трав-
мируемой эластичной обо-
лочкой и обеспечен в боль-
шем количестве легкоусво-
яемыми веществами (белки, 
жиры, углеводы и др.). 

Даже при удовлетвори-
тельных показателях по ла-
бораторной всхожести сте-
пень поражения грибами 
у травмированных семян в 
3 раза выше, чем у целых. 
Поражение травмированных 
семян грибами более резко 
обнаруживается при опре-
делении силы начально-

го роста. Гистохимическая 
оценка проростков показа-
ла, что макроповреждения 
ведут к частичной потере 
запасных веществ: белка, 
аминокислот, сахара и жира. 
Изменяется и содержание 
физиологических веществ. 
Таким образом, ущербность 
травмированных семян обу-
словлена нарушением физи-
ологических процессов, про-
текающих при прорастании.

К большому сожалению, 
для выявления внутренних 
трещин и микротравм заро-
дыша требуются специаль-
ные лаборатории, которых 
нет на семенных заводах. В 
этой связи, необходимо ска-
зать, что в последнее время 
разработан рентгеногра-
фический цифровой метод 
оценки дефектности семян, 
позволяющий оператив-
но выявить травмирование 
партии семян, недоступное 
другим методам. Разработ-
ка выполнена под руковод-
ством профессора Архипова 
М.В. Уменьшение поврежде-
ний зерна важно не только 
для семян, но и для товарно-
го зерна, ибо при хранении 
именно поврежденные зер-
на являются очагами пора-
жения микроорганизмами.

Значимость высокого по-
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тенциала семян сои исклю-
чительно высока. Я - не боль-
шой специалист в ботанике, 
но из известных мне культур, 
я не знаю, чтобы было также 
много у будущего растения, 
как у сои, «упаковано» в за-
родыше. На нижеприведен-
ном рисунке это хорошо вид-
но – растение сои на старте 
обязано семянке до первого 
тройчатого листа включи-
тельно (рис. 15).

То есть получается так, 
что, одновременно с расхо-
дованием питательных ве-
ществ семядолей, к процес-
су прорастания подключает-
ся в режиме сопровождения 
процесс фотосинтеза пер-
вых листьев.

Таким образом, после 
многих тысяч лет земледе-
лия мы получили окульту-
ренные нашими предками 
растения сои, потенциал 
которых усилиями селекцио-
неров за последние 100 лет 
удалось поднять более чем в 
два раза. Но основной прин-

цип отбора семян для сева 
остался неизменным.

Итак, при подготовке се-
мян стоит задача выделить 
из посевного материала 
сильные семена и сформи-
ровать из них посевную еди-
ницу в размерности шт.кг/га. 
Это позволит строго равно-
распределить семена при 
точном севе, что, в свою 
очередь, даст возможность 
максимально использовать 
потенциал сильных семян.

Равнокачественность 
семян сои, высокий по-
севной потенциал, высо-
кая энергия прорастания 
и сила роста обеспечива-
ют дружные всходы с ма-
лой временной разницей 
между первыми и послед-
ними проростками, а это 
обуславливает равномер-
ность и выравненность 
развития на всех фазах 
роста растений и форми-
рования зерна. Поле при 
этом не имеет прогалин, 
подгонов, нет разного сте-

блестоя. Все это позволя-
ет более эффективно вы-
полнять все агроприемы 
по защите растений, регу-
лированию роста, десика-
ции (если требуется). Рав-
номерность созревания 
и готовность к уборке по-
зволяет убрать зерно без 
потерь с минимальным 
травмированием. Урожай-
ность тем выше, чем более 
равномерны условия раз-
вития и площади питания 
каждого отдельного рас-
тения в поле.
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6.4. Машины для сепара-
ции семян по плотности.

Без сепарации семян по 
плотности нельзя сеять в 
XXI веке – веке, в котором 
началась точная агротех-Рис. 15. Стадии развития сои.

Удобрение
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нология, а точный сев и 
выверенная посевная норма 
нетравмированных семян 
высокого потенциала так же, 
как и точное земледелие, 
– составные части такой 
агротехнологии. С древних 
времен, занимаясь земледе-
лием, человек отмечал по-
вышенную урожайность тя-
желых семян.

Суть работы пневмови-
бростола - простая. Направ-
ленные поперечные коле-
бания деки смещают зерно 
в направлении импульса 
колебания (рис. 1), даже в 
том случае, когда стол име-
ет поперечный угол наклона. 
Тяжелые семена в процес-
се колебания занимают ниж-
ние слои и лежат на деке, а 
более легкие оказываются 
наверху. Если теперь через 
деку (она проницаема для 
воздуха), направить выров-
ненный поток воздуха сни-
зу вверх такой интенсив-
ности, чтобы он приподнял 
легкие зерна, а тяжелые 
оставил на колеблющейся 
деке, то они (легкие зерна) 
начнут скользить вниз, т.е. в 
противоположную сторону 
от движения тяжелых (рис. 
2). Осталось только накло-
нить деку (не меняя попереч-
ного угла) в продольном на-

правлении и ссыпать отдель-
но легковесные и тяжелые 
семена.

В производимых нами 
пневмовибростолах (пнев-
мовибростол Фадеева – 
ПВСФ) имеются новые тех-
нические решения, на кото-
рые получены патенты Рос-
сии и Украины (рис. 3). Итак:

1. Зерно перед попада-
нием на деку проходит через 
аспиратор с целью обеспы-
ливания и отбора легковита-
емого сора. 

2. Дека получает коле-
бания от автономного элек-
тропривода, что позволяет 
монотонно регулировать 

частоту колебания через ча-
стотный преобразователь.

3. Кроме рифов, уста-
новленных по нормали к ос-
новному направлению дви-
жения зерна вдоль деки, мы 
устанавливаем продольные 
рифы для активизации дви-
жения тяжелого зерна вверх 
поперек деки (рис. 4).

4. Регулирование рас-
хода воздуха, образующего 
псевдоожиженный слой на 
деке выполняется позонно за 
счет автономных, регулируе-
мых частотниками, четырех 
вентиляторов.

5. Легковесные семена и 
равный им по плотности сор 
удаляется непосредственно 
с поверхности деки (рис. 5, 
стр. 362).

6. Пыль, не отошедшая 
на входном аспираторе, уда-
ляется общим зондом (рис. 5)

Аспиратор на входе, 
устройство для отбора наи-
более легких семян и зонд 
для эвакуации пыли подсо-
единены к автономной аспи-
рационной установке. Ука-
занные преимущества по-
зволили повысить качество 
работы пневмовибростола 

Рис. 1. Распределение зерен при поперечном 
колебании деки (без вертикального потока воз-
духа).

Рис. 2. Распределение зерен на деке в псевдоо-
жиженном слое

Рис. 4. Дека пневмовибростола (ПВСФ) высокой 
производительности;
1. - поперечный риф; 2. - продольный риф.Рис. 3. Патенты Украины и России.
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и существенно поднять его 
производительность.

Импульсные колебания 
деки сбалансированы, что 
позволяет устанавливать 
пневмовибростол без мас-
сивного основания.

Пневмовибростол на-
дежно работает несколько 
лет, а окупается за один се-
зон дважды! Первый раз на 
озимых, а второй - на яро-
вых культурах при площа-
дях посева 1000 га и более.

Таким образом – пневмо-
вибростол:

● выделяет трудноотде-
лимые примеси от семян 
культурных растений;

● сортирует семенной 
материал по продуктивно-
сти семян;

● выделяет из семенно-
го материала травмиро-
ванные, пораженные на-
секомыми и инфицирован-
ные семена;

● выделяет из состава 
семян как тяжелые (ка-
мешки, песок и т.д.), так и 
легкие компоненты (про-
росшие семена, экскре-
менты грызунов, споры-
нью, дикую редьку…)

Для более строгого реше-
ния перечисленных выше за-
дач другой машины, кроме 
пневмовибростола, пока в 
мире создать не удалось.

Пневмовибростол делит 
семена на три фракции:

Тяжелые – это семена, 
как правило, со 100% чисто-
той и высокими посевными 
и урожайными качествами. 
Средние имеют значитель-
ную долю кондиционных 
семян и часть некондицион-
ных, но разделить их можно 
только в том случае, если на-
править на повторное разде-
ление эту фракцию отдельно 
от остальных.

Легкая фракция, как пра-
вило, имеет низкие посев-
ные качества, и только в том 
случае, если лабораторный 
анализ покажет приемле-
мый уровень качества, эти 
семена можно повторно на-

править на пневмовибро-
стол и выделить из них кон-
диционные. С этой целью 
легкая фракция отводится в 
отдельный бункер (биг-бэг) 
для «приговора» после полу-
чения результатов анализа.

Все три фракции ссыпа-
ются в соответствующие 
бункеры, контейнеры или 
биг-бэги.

Уважаемый читатель, ког-
да я произношу, как закли-
нание, утверждение о том, 
что сеять нужно только тя-
желые семена, то рискую 
услышать в ответ, что это 
агрономам давно известно, 
а вот где взять деньги на 
приобретение пневмови-
бростола?

Это действительно так. 
Стоимость пневмовибро-
стола с обвалом гривны 
резко возросла, ибо управ-
ление пневмовибростолом 
осуществляется через ча-
стотные преобразователи 
приводов, общее количество 
которых 4 штуки, а они, как 
известно, поставляются из-
за рубежа. Поэтому нами 
разработана и выпускается 
более простая машина для 
сепарации семян по плотно-
сти – струйный сепаратор 
Фадеева (ССФ-10). Для от-
дельных культур она может 

заменить пневмовибро-
стол. Далее все по порядку.

Струйный сепаратор 
(ССФ-10) работает следую-
щим образом:

Поток воздуха замкнутый 
(рис. 6). Вентилятор (1) по-
дает воздух в каналы подво-
да к ресиверу (2) перед вхо-
дом в рабочую камеру (3). В 
ресивере скорость воздуха 
снижается для выравнива-
ния его параметров перед 
рабочей камерой. Между ре-
сивером и рабочей камерой 
установлен хонейкомб (4), 
в котором происходит пере-
формирование масштабов 
турбулентности из случай-
ных и разных в ресивере в 
строго упорядоченные на 
входе в рабочую камеру. Пе-
реформирование происхо-
дит в пяти тысячах одинако-
вых каналов прямоугольного 
сечения, длина которых рав-
на 15 калибрам, как и требу-

Рис. 5. Схема работы пневмовибростола (ПВСФ) 
высокой производительности.

Рис. 6. Схема работы струйного сепаратора 
ССФ-1 в линии по производству семян.

1

2 34 5
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ется для полного выравнива-
ния потока (рис. 7).

Кроме того, в струйном 
сепараторе ССФ-10 венти-
лятор установлен так, что 
воздух в рабочей камере по-
сле выравнивания его струк-
туры, движется равномерно 
по той причине, что всасыва-
ется рабочим колесом вен-
тилятора, а не выдувается в 
виде отдельных струй, как 
это сделано в других сепа-
раторах.

Таким образом, выров-
ненный потенциальный по-
ток воздуха поступает в ра-
бочую камеру. В него ссы-
пается ровным слоем зерно, 
равномерно распределен-
ное по ширине рабочей ка-
меры благодаря приемному 
устройству (5), равному ши-
рине камеры.

Сносящий поток возду-
ха, воздействуя на зерно, 
сносит его по ходу своего 
движения. Поскольку зерно 
откалибровано по размеру, 
то силовое взаимодействие 

зерен с потоком одинаковое.
Поэтому различие траек-

торий падения зерен обу-
словлены только разницей в 
плотности, за счет чего они 
и распределяются по пяти 
приемным бункерам соот-
ветствующим образом. Наи-
более легковесные зерна 
отражаются специальным 
устройством (рис. 8) в пятый 
по счету бункер (рис. 6) и не 
попадают во входной канал 
вентилятора.

Регулирование режимов 
работы машины осущест-
вляется за счет:

−	 изменения скорости 
потока воздуха путем регу-
лирования частоты оборо-
тов вентилятора частотным 
преобразователем, что, кро-
ме точности регулирования, 
снижает потребление энер-

гии (опять замкнутость!);
−	 изменения положения 

поворотных заслонок (7) с 
целью требуемого распреде-
ления зерна по бункерам.

Машина работает в режи-
ме замкнутого цикла – без 
обмена воздухом с окружа-
ющей средой.

Технические решения при 
разработке струйного сепа-
ратора защищены патента-
ми Украины и России (рис. 
9).

Проведенные сравнитель-
ные испытания струйного 
сепаратора ССФ-10 и пнев-
мовибростола ПВСФ-5 по-
зволяют сделать следующие 
выводы:

1. Пневмовибростол, 
на сегодняшний день, - един-
ственная машина, позволяю-
щая строго разделять семена 
по плотности, а значит по 
посевным и урожайным каче-

ствам любых с/х культур. При 
этом семена перед разделе-
нием по плотности на пнев-
мовибростоле должны быть 
выравнены (откалиброваны) 
по размеру и по форме.

2. Сепарация семян про-
стой формы (малая разница 
ширины и толщины зерновки) 
показала удовлетворитель-
ный результат разделения по 
плотности на струйном се-
параторе.

Можно допустить, что, при 
отсутствии пневмовибро-
стола, выравненный по мас-
штабу турбулентности и по 
эпюре скорости, сносящий 
поток воздуха удовлетвори-
тельно разделяет семена по 
плотности.

Как и следовало ожидать, 
качественного разделения по 
плотности в сносящем по-
токе воздуха семян сложной 
формы, у которых существен-
но различаются по величине 
ширина семянки и ее толщи-
на, получить не удалось.

Применительно к сое не-
обходимо сказать следую-
щее. Семена нижних бобов 
первыми получают питание 
от материнского растения и 
первыми формируют посев-
ные качества, значимые для 
будущего урожая. По раз-
меру эти семена, практиче-

Рис. 7. Схема движения воздуха, имеющего вих-
ревую структуру через хонейкомб.

Рис. 8. Схема работы устройства по отбору ча-
стиц из потока воздуха.

Рис. 9. Патенты Украины и России на струйный 
сепаратор (ССФ-10).

Патент Украины Патент России

А - А
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ски, не отличаются от семян, 
сформировавшихся позднее. 
Исследования показали, что 
отличие сильных семян сои 
по плотности не более 4-6%, 
но именно они должны быть 
отобраны на пневмовибро-
столе или струйном сепара-
торе.
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6.5. Инокуляция сои обя-
зательна.

Инокулянты различаются 
препаратной формой – су-
хие, жидкие и гелеподоб-
ные.

Сухие препараты. Основ-
ной носитель – торф. Разде-
ляется на два вида: стериль-
ный торф и нестерильный. 
Эффективность стерильного 
- выше, но он дороже. Торф 
обеспечивает жизнеспособ-

ность азотфиксирующих 
бактерий и стабильность при 
хранении до 2-х лет и более. 
Эффективность торфа, по 
сравнению с жидкими ино-
кулянтами, объясняется тем, 
что он является естествен-
ной комфортной средой для 
азотфиксирующих бакте-
рий, хотя время от момента 
внесения до «вживления» в 
корневую систему растений у 
него больше, чем у жидкого 
препарата, но впоследствии 
он догоняет и часто превос-
ходит жидкий препарат в эф-
фективности образования 
клубеньков.

Сев семян сои, инокулиро-
ванных препаратами на тор-
фяной основе, затруднителен 
пневматическими сеялками. 
В то же время, для механиче-
ских сеялок таких трудностей 
нет. Рекомендуемое время 
между севом и обработкой 
инокулянтом на торфяной ос-
нове - 4-6 часов. Прилипатели 
сохраняют жизнеспособность 
ризобиальных бактерий в те-
чение 10-20 дней.

Жидкие препараты обе-
спечивают максимально 
равномерное нанесение 
азотобразующих бакте-
рий на поверхность семян, 
что на первом этапе после 
сева позволяет начать вжив-

ление на корне растения 
более активное, по сравне-
нию с сухими препаратами. 
Вместе с тем, в случае сни-
жения температуры после 
сева, бактерии оказываются 
в менее благоприятной сре-
де, по сравнению с торфя-
ным бактериальным нача-
лом. Преимущество жидких 
препаратов - в удобстве их 
нанесения на семена и воз-
можности совмещения этой 
операции с разного рода 
прилипателями и совмести-
мыми химическими препара-
тами – микроудобрениями, 
гербицидами и т.д. С целью 
снижения угнетающего воз-
действия химических пре-
паратов на бактерии иноку-
лянта обработку семян раз-
носят по времени – вначале 
обрабатывают химическими 
протравителями, а перед се-
вом проводят инокуляцию. 
Разница по времени между 
этими обработками не долж-
на быть менее 5 дней. Вме-
сте с тем надо отметить, что 
жидкие инокулянты имеют 
срок хранения от 6 месяцев 
до 2-х лет и некоторыми из 
них можно обрабатывать се-
мена за 90 дней до сева (на-
пример, HiCoatsuper) [1].

Гелеподобные препара-
ты используются в составе 
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инокулянтов, как прилипа-
тели – стабилизаторы, по-
зволяющие обрабатывать 
семена за 30 и более дней 
до сева. Номенклатура пред-
лагаемых инокулянтов до-
вольно широка, и остановить 
выбор на каком-то из них не 
так просто - в любом случае, 
надо внимательно ознако-
миться с качественными по-
казателями препарата, если 
уже по форме выбор сделан, 
исходя из возможного спо-
соба обработки семян.

Уважаемый читатель, ана-
лизируя результаты иссле-
дований по эффективности 
тех или иных агроприемов, 
приходишь к убеждению, 
что есть такие зависимости, 
которые многократно под-
тверждаются при различных 
условиях. К таким можно от-
нести эффективность ино-
куляции сои. Но и тут могут 
быть сбои.

Например, после обра-
зования клубеньков актив-
ность «работы» ризобий 
может быть угнетена каким-
то внешним воздействием, 
и ожидаемый результат не 
будет получен. К таким воз-
действиям относится, напри-
мер, недостаток влаги, пере-
увлажнение, избыток мине-
рального азота и т.д.

Активно действующие 
клубеньковые бактерии при 
разрезе клубенька имеют 
цвет «красного мяса», блед-
но - зеленоватый или серый 
цвет разреза указывает на 
угнетенное состояние бак-
терий или полное прекраще-
ние ими азотфиксации.

Что же касается сравне-
ния эффективности иноку-
лянтов на основе торфа и 
жидких форм, то не всегда 
результат исследований в 
пользу торфяной основы, 
даже в случае ее стериль-
ности. Это можно объяснить 
сложностью исследований 
в агротехнологических за-
дачах. Активность ризобий 
в азотфиксации зависит от 
многих факторов: свойство 
почвы, ее тип, гранулометри-
ческий состав, влагоудержи-
вающая способность почвы, 
наличие органического удо-
брения, титра инокулянта и 
многих других. Часто симби-
оз оказывается более чув-
ствительным к неблагопри-
ятным окружающим факто-
рам, чем сами растения.

В точных науках, в част-
ности, в газовой динамике, 
есть понятие автомодель-
ности - это когда результаты 
экспериментов, выполнен-
ных на модельных установ-

ках, могут быть перенесены 
на полноразмерные машины 
только в случае, если иссле-
дования на моделях прово-
дились при значении пара-
метров выше критических 
(например, число Re>106). 
Это значит, что результаты, 
полученные на моделях в 
режиме автомодельности, 
не содержат особенностей, 
обусловленных устройством 
конкретной модельной уста-
новки, и могут быть перене-
сены на установки большего 
масштаба.

Применительно к экспери-
ментам в поле, условия авто-
модельности предполагают 
равенство всех параметров, 
при которых проводятся ис-
пытания на опытном участке 
и контроль, за исключением 
одного отличия, влияние ко-
торого и является целью ис-
следования. К сожалению, 
это в строгой постановке 
очень трудно обеспечить, 
что и приводит к разным ре-
зультатам не только в коли-
чественном отношении, но и 
иногда и в качественном.

На рисунке 1 показаны ре-
зультаты исследования эф-
фективности действия ино-
кулянта на урожайность сои. 
Видно, что эта эффектив-
ность зависит как от формы 

препарата, так и от варианта 
его внесения.

Три вывода можно сде-
лать по приведенным ре-
зультатам:

1. Независимо от фор-
мы препарата инокуляция 
заметно повышает урожай-
ность.

2. Максимальная уро-
жайность (очень малое отли-
чие в обработке семян) - при 
внесении инокулянта в ря-
док при посеве, но при этом 
надо помнить, что расход 
инокулянта при этом суще-
ственно выше, чем при пред-
посевной обработке семян.

3. Нестерильный торф 
в качестве носителя азот-
фиксирующих бактерий 
проигрывает по эффектив-
ности стерильному торфу 
(азотфиксирующие бакте-

Рис. 1. Зависимость урожайности сои от инокуля-
ции семян различными (по форме) препаратами.
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рии угнетаются нестериль-
ной средой).

Испытания проведены в 
семикратной повторяемости 
в период с 1996 по 2000 гг, 
кроме того, при всех вариан-
тах опыта почва перед севом 
была свободна от соевых 
ризобий.

Как уже было сказано, 
привнесенная инокулянтом 
азотфиксирующая бакте-
рия отличается повышенной 
активностью жизнедеятель-
ности и стабильностью, ко-
торые позволяют ей успешно 
противостоять конкурирую-
щей аборигенной почвенной 
микрофлоре. Важный по-
казатель количества жизне-
способных бактерий в едини-
це массы или объема – это 
титр. Поставляемые на ры-
нок Украины инокулянты 
по этому показателю (титру) 
отличаются от 2х109 до 7х109 
(и даже до 1010) КУО (число 
колониеобразующих микро-
организмов), в млрд/г или 
мл. Для сои более или ме-
нее стабильный показатель 
качества инокуляции – это 
количество бактерий на одну 
семянку – от 700 тыс.шт. до 1 
млн. В связи с этим строгие 
сравнения эффективности 
инокулянтов должны прово-
диться при равных значениях 

КУО.
Интересно отметить, что 

бобовые культуры по продук-
тивности азотфиксации как 
без инокуляции, так и при 
инокуляции заметно отли-
чаются и по мере повышения 
продуктивности выстраива-
ются в следующий ряд: горох, 
вика, соя, люпин, люцерна. 
Причем, люцерна превос-
ходит по этому показателю 
сою более чем в два раза, а 
горох - более чем в четыре. 
Интересно проследить эф-
фективность инокуляции бо-
бовых при разных вариантах 
внесения в почву (по количе-
ству) основных и химических 
удобрений. К слову сказать, 
азотфиксирующие бакте-
рии «не любят» химический 
азот в почве, поскольку, на-
чиная с определенного ко-
личества, минеральный 
азот сдерживает процесс 
формирования азотфикси-
рующих клубеньков, но на 
начальном этапе развития 
растений, пока еще не запу-
щен «мини-завод» по произ-
водству аммонийного азота, 
целесообразно внести в поле 
30-40 кг азота на гектар.

На рисунке 2 приведены 
результаты исследований по 
влиянию разных доз основ-
ных удобрений при обрабо-

танных и необработанных 
инокулянтом семенах го-
роха (О.М.Григорьева, Ки-
ровоградский институт АПВ 
НААН). Из рисунка видно, 
что:

● обработка семян гороха 
инокулянтом без внесения 
основных удобрений дает, 
практически, такой же уро-
жай, что и в случае внесения 
больших доз NPK при необ-
работанных семенах;

● максимальный урожай 
получился при обработке 
семян и умеренном внесе-
нии основных удобрений;

● избыток азота сильно 
сдерживает «работу» бакте-
рий.

В условиях рынка рента-
бельность, как критерий, 
выходит на первый план. 
Так вот, по рентабельно-
сти заметно обогнала все 
остальные варианты обра-

ботка семян без внесения 
основных удобрений. А 
если учесть снижение хими-
ческой нагрузки на почву и 
биоазот, оставшийся в почве 
для следующей за горохом 
культуры, то выбор вариан-
та очевиден. С учетом того, 
что продуктивность симбио-
тичной азотфиксации азота 
гороха в два раза уступает 
аналогичной продуктивности 
сои, то можно предполагать, 
что для сои результаты срав-
нения были бы существенно 
весомее.

В научном материале [3] 
приводятся результаты ис-
следований, показывающие 
эффективность одновре-
менной инокуляции азот-
фиксирующими и фосфа-
томобилизирующими бак-
териями семян сои (рис. 3). 
Эффективность такой обра-
ботки оказалась выше лю-

Рис.  2. Зависимость урожайности гороха при разных вариантах обработки семян и внесению основ-
ных удобрений [2].
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бых других сочетаний, если 
эффективность рассматри-
вать, как уровень рентабель-
ности. Приведенные данные 
убедительно показывают, 
что наилучший вариант 
дала инокуляция совмест-
но с азотфиксирующими 
и фосфотостабилизирую-
щими бактериями. Вместе 
с тем, в научной литературе 
встречаются предостереже-
ния об использовании сме-
сей при инокуляции, пока 
не будет доказана совмести-
мость компонентов [4].

Отдельно хотелось бы по-
казать отечественные препа-
раты для инокуляции бобо-
вых культур (прежде всего, 
сои). Заранее хочу извинить-

ся за рекламный характер 
следующей информации, по-
скольку пользовался реклам-
ными проспектами произво-
дителей этих препаратов.

Биоинокулянт БТУ®.
Предлагается два био-

инокулянта:
● жидкий гелевый препа-

рат с титром 2,0х109 КОУ;
● сухой торфяной с титром 

2,5х109 КОУ.
Обращают внимание на 

низкие значения КОУ, но 
это можно компенсировать 
дозой препарата при ино-
куляции семян. Допускает-
ся протравливание семян 
малотоксичными фунгицида-
ми («Фундазол», «Батайн», 
«Максим») за 5-7 дней до 

сева, т.е. до дня инокуляции. 
Проведенные исследования 
эффективности препаратов 
БТУ в 2011 году показали 
следующие результаты при 
обработке семян сои сорта 
«Аннушка» жидкой формой 
(БТУ-Р) и сухой (БТУ-Т) при 
норме расхода препарата 
2л/т и 2 кг/т.

Результаты, приведенные 
на рисунке 4, показывают 
хорошую эффективность 
биоинокулянта БТУ® и под-
тверждают более высокую 
эффективность сухого пре-
парата на основе торфа.

Исследования эффектив-
ности инокуляции сои по-
казывают, что процесс азот-
фиксации активизируется 

при наличии в почве микро-
элементов. Так молибден 
повышает эффективность 
фосфорных и калийных удо-
брений, при этом повышает-
ся урожай, и увеличивается 
доля белка в бобах сои. Ко-
бальт усиливает азотфик-
сацию, способствует раз-
множению клубеньковых 
бактерий и повышает уро-
жайность сои. Наиболее эко-
номичный прием обеспече-
ния растений молибденом 
и кобальтом – предпосевная 
обработка соответствующи-
ми препаратами (например, 
Вуксал-КоМо) в количестве 
1,5-2 л/т.

Широко рекламируются 
комплексные отечествен-
ные удобрения («Сизам») и 
наноудобрения («Натро»), 
которые способны суще-
ственно повысить урожай-
ность зерновых и масличных 
культур. В случае подтверж-
дения такой эффективности 
перспектива расширения по-
севов сои становится более 
чем прогнозируемой.

Таким образом, инокуля-
ция сои позволяет:

● повысить долю белка в 
семенах сои;

● снизить химическую 
нагрузку на почву и расте-
ния;
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Рис. 3. Сравнение вариантов обработки семян и внесения удобрений [3].
Рис. 4. Эффективность биоинокулянта марки 
БТУ® [5].
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● использовать азот, остав-
шийся в почве после сои, на 
развитие культур, высеянных 
после нее (оставшийся после 
сои азот «работает» в почве 
не менее трех лет);

● повысить урожайность 
сои за счет того, что в пе-
риод наибольшего дефи-
цита азота (период цвете-
ния, образования бутонов 
и формирования плодов) 
растение берет необхо-
димую долю азота из соб-
ственных запасов. Мине-
ральные удобрения этого не 
обеспечивают.

В производстве инокулян-
тов лидируют США, Брази-
лия, Аргентина, Индия, Ки-
тай, Канада, Парагвай. Се-
годня на рынке инокулянтов 
широчайший выбор. Ниже 
приводится только перечень 
без рекомендаций по прин-
ципу обработки и требуе-
мым нормам. 

Перечень: Биомагсоя, 
Биостар инокулянт, Нитра-
гин, Графекс, Нитродар, 
Америкас Бест Инокулянт 
(Амбинокулянт), Нитро-
фикс, Пре Ноктин А (нитро-
фикс), Ризобофит, Ризо-
гумин, ХайКот Супер, Хай-
Стик/РизАп, Биоудобрение 
«Легум Фикс», Оптимайз, 
Биоинокулянт-БТУ. Одно-

временно с инокулянтами 
семена обрабатывают ми-
кроудобрениями: бором и 
молибденом. 

Рекомендуется обработ-
ка семян сои смесью Рони-
лана и Фундазола (1,0+2,0 
кг/т) при одновременной ин-
крустации. Такая обработка 
позволяет высевать сою на 
7-8 дней раньше и соответ-
ственно на такое же количе-
ство дней ускорить уборку.

Из инокулянтов на торфя-
ной основе наиболее рас-
пространенный препарат 
Ризоторфин. Способ обра-
ботки – следующий: равно-
мерно смачивают сою (1,5-
2% воды), добавляют необ-
ходимую дозу препарата и 
хорошо перемешивают. Но 
лучше пользоваться прили-
пателем (ПВС и др.).

Инокуляцию можно со-
вмещать с обработкой семян 
микроудобрениями и стиму-
ляторами роста, в частно-
сти, с регулятором роста Ве-
гестим. Есть смысл сказать 
об этом подробнее.

За последние 10-15 лет 
в мире обозначается устой-
чивая тенденция биологи-
ческого земледелия, т.е. 
земледелия экологически 
чистого. Соя отвечает этой 
тенденции, как культура, 

требующая минимального 
количества минерального 
азота и оставляющая в по-
чве органический азот сле-
дующей культуре.

Сегодня все большую 
значимость приобретает со-
вместная обработка сои 
органическими регулятора-
ми роста (РРР) такими, как 
Эмистим-С, Биолан, Этрел, 
Кендал, Клепак и др. Суще-
ствует большая группа РРР 
на комбинированной основе. 
Регуляторы роста безопас-
ны для людей, животных, 
насекомых. В аграрноразви-
тых странах РРР позволяют 
повысить валовый сбор на 
8-17% при повышении каче-
ства зерна.

Обработка семян может 
быть совмещена с други-
ми препаратами защитного 
назначения. При этом при-
менение регуляторов ро-
ста позволяет снизить дозу 
химических препаратов по 
той причине, что сильное 
растение меньше подверга-
ется воздействию болезням 
и вредителям. Кроме того, 
РРР при инокуляции сои 
активизируют «работу» ри-
зобий, что также укрепляет 
растение. 

Эффективность примене-
ния РРР совместно с иноку-

лянтами подтверждена по-
вышением урожайности сои 
на 4,0 ц/га [1]. Кроме того, 
такая обработка способство-
вала повышению белка в се-
менах [1] (рис. 5). По мнению 
исследователей это обу-
словлено повышением азот-
фиксирующей активности 
в 1,5 раза. Повышение по-
левой всхожести при такой 
обработке семян позволяет 
снижать норму высева без 
ущерба для урожайности, 
т.е. при получении заданно-
го количества стояния рас-
тений перед уборкой. Эконо-
мическая составляющая при 
этом не вызывает сомнения 
– затраты на обработку се-
мян не превышают 0,4% от 
общих затрат на производ-
ство продукции.

Исследования, прове-

Рис. 5. Повышение урожайности и белка в семе-
нах сои после применения Вегестима.
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денные в институте физио-
логии растений и генетики 
НАНУ в 2013-2015 гг. по-
казали, что при комплекс-
ной обработке препаратами 
Ризобин+Эковитал и фос-
фатмобилизирующими бак-
териями полевая всхожесть 
повысилась на 24-29% по 
сравнению с контролем, а 
количество клубеньков на 
корнях - в 2,2-3,8 раза [1]. 
Кроме этого, при обработке 
посевов смесью фунгицидов 
и биостимуляторов достига-
ется эффективная защита 
от заболеваний фузариоз-
ного типа при минимальной 
дозе протравливателя.

Что касается регулятора 
роста Вегестим, то в нем со-
держатся в хелатной форме 
в г/л: бор (В) – 0,3, кобальт 
(Со) – 0,023, медь, цинк, же-
лезо, марганец, молибден. 
Такая обработка семян обе-
спечивает синергетическое 
действие. Вегестим также 
повышает защиту от замо-
розков благодаря низкой 
температуре замерзания 
клеточного сока. Таким об-
разом, применение регу-
ляторов роста совместно с 
инокулянтами и средствами 
химзащиты перспективно.
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6.6. Микориза – ска-
терть-самобранка для сои.

Уважаемый читатель, мы 
сегодня являемся очевид-
цами невиданного доселе 
прогресса во многих сферах 
деятельности человека. И на 
этом фоне тот же человек 
продолжает гробить жизнь 
почвы, в то время как из-
вестны технологии, позволя-
ющие одновременно с повы-
шением урожая снизить хи-
мическую нагрузку на почву. 

Очевидно, что масштаб-
ное применение фунгици-
дов, гербицидов, пестици-
дов и т.п. не только угнетает 
культуру и задерживает ее 
развитие, но, что намного 
существеннее, убивает по-
чвенную биоту. В связи с 
этим хотелось бы коснуться 
перспективной технологии, 
ключевое слово которой 
- «микориза». С интерва-
лом в два года в Индии со-
бирается международный 
симпозиум, на котором до-
кладываются результаты 
внедрения этой технологии 
- технологии, которая позво-
ляет поднять урожайность в 
растениеводстве до 40%. 

Микориза – это симбио-
тические отношения между 
грибами и растением. Та-

кой симбиоз меняет процесс 
взаимодействия корневой 
системы с почвой. Всасыва-
ющие корневые окончания 
растений не имеют контакта 
с частицами почвы, а окру-
жаются мицелием грибов, 
от которых и получают пита-
ние и воду. Грибной мицелий 
проникает в клеточное про-
странство, питаясь соками 
растения-хозяина, частично 
переваривается клетками 
растения и образует силь-
но разветвленные выросты 
– арбускулы. Отсюда и на-
звание – арбускулярная 
микориза (АМ-грибы). Ар-
бускулы накапливают пита-
тельные вещества и влагу.

Образовавшийся союз 
растения и гриба дал новый 
природный механизм извле-
чения из почвы элементов 
питания и воды – микори-
зу или грибокорень. Гриб 
поставляет питание и воду 
растению, а взамен получа-
ет углеводы, образующиеся 
в результате фотосинтеза. 
Так микориза обеспечива-
ет жизнедеятельность обе-
им сторонам этого брачного 
союза. Гриб активно стро-
ит сеть гифов - грибницу в 
объеме почвы размещения 
корневой системы. Цепочка 
гифов может насчитывать 
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километры в малом объеме 
почвы. Поглощающая спо-
собность корневой системы 
усиливается благодаря «до-
бытчику» грибу в сотни раз. 

Без микоризы симби-
оз с клубеньками растений 
сои намного слабее. Дело в 
том, что бактерии Rhizobium 
испытывают потребность 
в фосфоре, который опти-
мизирует фиксацию азота. 
АМ-грибы вырабатывают 
определенные ферменты, 
которые позволяют извлечь 
фосфор из почвы и сделать 
его доступным для усвоения 
растением.

АМ-микориза через мил-
лионы крошечных нитей от-
лавливает азот из атмосфе-
ры, накапливает и транспор-
тирует его к растению непо-
средственно. Объединенные 
«усилия» азотофиксаторов 
и АМ-грибов позволяют уве-
личить урожай сои до 30% 
и более при сбережении 
значительного количества 
фосфора. Микориза нака-
пливает азот и обеспечива-
ет им растения в тех фазах 
развития, в период которых 
потребность в азоте особен-
но высокая.

Микообразующие грибы 
вырабатывают сильные ан-
тибиотики и защищают кор-

невую систему от патогенов.
Таким образом, обработ-

ка семян сои клубеньковыми 
бактериями и эндомикориз-
ными грибами значительно 
повышает урожайность и со-
держание белка в семенах, 
благодаря требуемому обе-
спечению растений азотом, 
фосфором, микроэлемента-
ми, корневым углеродным 
питанием в критические пе-
риоды.

Азотфиксирующий иноку-
лянт – это самый известный 
и распространенный в мире 
биологический препарат. 
Основа его - клубеньковые 
бактерии Rhizobium. Гектар-
ная норма составляет 200 
г на 100 кг семян при стан-
дартном титре 3-4 млрд. ри-
зобактерий на 1 г инокулян-
та. 

Ярким примером эндо-
микоризных грибов явля-
ется гриб Триходерма лиг-
норум и препарат на его 
основе «Триходермин». 
Инокуляция препаратом, со-
держащим АМ-грибы, про-
изводится одновременно с 
инокуляцией азотфиксирую-
щими бактериями. Для этого 
используют рабочий раствор 
ЕМ-А (Япония) в концентра-
ции 1:30. Обработку надо 
производить в день высева.

Такая технология вне-
дряется во многих странах 
мира, т.к. позволяет снизить 
химическую нагрузку на по-
чву и, кроме повышения 
урожайности сои, оставить 
большое количество в почве 
таких элементов, как азот, 
углерод, фосфор, калий, 
и микроэлементов для ис-
пользования последующими 
растениями. В этом особая 
значимость сои, как звена в 
севообороте.
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6.7. Предпосевная под-
готовка семян сои.

Защита растений в про-
шлые века. 

Люди издавна искали ва-
рианты защиты растений 
от болезней - иначе и быть 
не могло, ибо потеря урожая 
грозила им голодной смер-
тью. Сегодня даже пред-
ставить трудно, как нашим 

далеким предкам удавалось 
выживать в полном отсут-
ствии всего того, что сегод-
ня называется агротехно-
логией. Как можно было 
кормиться, опираясь только 
на физическую силу. Понят-
но, что они искали пути спа-
сения урожая от его гибели. 
Самое интересное, что и се-
годня, в XXI веке, защита 
растений от болезней и вре-
дителей рассматривается 
как средство борьбы с голо-
дом значительной части на-
селения Земли. Но это уже 
другие времена – времена, 
когда число людей на Зем-
ле за последние двести лет 
увеличилось в 7 раз, а пло-
щадь суши земного шара 
под сельское хозяйство 
уменьшилась, и плодородие 
почвы ухудшилось. 

Грибы, бактерии и виру-
сы на зерне присутствуют 
всегда, ибо зерно было (еще 
задолго до появления чело-
века на Земле), есть и бу-
дет естественной средой их 
обитания, т.е. средой жиз-
недеятельности и размно-
жения. Все дело в их виде 
и масштабе присутствия и, 
соответственно, масштабе 
нанесения вреда жизнедея-
тельности растений и, есте-
ственно, продуктивности. 
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Понятно, что семена также 
являются переносчиком этих 
микроорганизмов, которые 
при определенных условиях 
могут стать источником мас-
штабного поражения расте-
ний различными болезнями. 
Почва тоже содержит огром-
ное количество микроор-
ганизмов различного вида, 
способных поражать семена 
и их проростки.

Растения заселены ми-
кроорганизмами. В нормаль-
ных условиях вегетации они 
питаются выделениями рас-
тения и зерна, не внедряясь 
в живую ткань, т.е. дислоци-
руются на поверхности. Эта 
экологичная группа микро-
организмов заинтересована 
в нормальном развитии рас-
тения, поскольку получает 
питание от него. При этом 
она защищает растение от 
патогенов. Чем сильнее рас-
тение, тем крепче его есте-
ственная защита. Это очень 
важно. Количество эпифит-
ных микроорганизмов после 
уборки, приходящихся на 
одну семянку, колеблется от 
одной тысячи до 20 тысяч.

После уборки зерна эта 
группа микроорганизмов 
прекращает свою жизнеде-
ятельность, поскольку пи-
тания ей не хватает. В этой 

группе полевых микроор-
ганизмов и грибов плесне-
вые грибы типа Penicillium 
и Aspergillus составляют не 
более 1-2%. Но если зерно 
после уборки влажное, его 
дыхание активное, выделе-
ния поддерживают жизнь 
плесневых грибов, и актив-
ное их дыхание поддержи-
вает температуру, тогда воз-
никает очаг самосогревания 
зерна. В очаге в результате 
окислительных процессов 
продуцируется тепло и вла-
га. Процесс согревания зер-
на распространяется от оча-
га в прилегающие объемы 
зерна. В силу низкой тепло-
проводности зерновой мас-
сы процесс самосогревания 
становится автомодельным 
и неконтролируемым.

В отличие от эпифитной 
группы микроорганизмов, 
эндофитные микроорганиз-
мы проникают в ткань, раз-
виваются там и вызывают 
заболевание растений. Это 
грибы рода Fusarium и неко-
торые другие плесневые гри-
бы уничтожают до 15% миро-
вой продукции зерна. Плес-
невые грибы продуцируют 
токсины в своей жизнедея-
тельности, и именно токсины 
помогают патогенам прони-
кать в клетки растения.

Семена сои богаты на 
белки, углеводы и минералы 
и являются питательной сре-
дой для жизнедеятельности 
патогенных микроорганиз-
мов. С семенами передает-
ся более 30% возбудителей 
болезней. Т.е. семена с/х 
культур есть субстрат для 
различной микрофлоры, со-
стоящей из грибов, бакте-
рий и вирусов. Незаражен-
ного семенного материала, 
практически, не существует. 
Результаты специальных ис-
следований по оценке за-
раженности семян сои фи-
топатогенами приведены на 
рисунке 1.

Первые весточки об обра-
ботке семян, дошедшие до 
нашего времени, относятся 
к 2000г. до н.э. В качестве 
препарата для обработки се-
мян наши предки использо-
вали сок лука или кипариса 
(Греция, Римская империя, 
Египет). В последующие пе-
риоды в качестве препара-
тов применялись солевые 
растворы, мышьяк и, с нача-
ла XX века, ртуть, запрет на 
использование которой был 
введен лишь с 1982 года. 
Химические препараты ис-
пользовались еще 300 лет 
назад, но системные фун-
гициды появились в начале 

60-х годов прошлого века. 
Научное обоснование тех-
нологии протравливания от-
носятся к 1750 г. – француз 
Тилле опубликовал работу 
по борьбе с твердой голов-
ней пшеницы.

Колыбель для семян.
Несмотря на то, что се-

годняшняя технология за-
щиты растений от болезней 
и вредителей всесторонне 
развита, потери урожая от 
наносимого ими вреда со-
ставляет 30% и более. По-
скольку большое количество 
болезней передается семе-
нами и через почву, то эко-
номически выгодным, эколо-
гически предпочтительным 
и, вообще, целесообразным 
с целью защиты посевов от 
болезней является протрав-
ливание семян перед посе-
вом. Протравливание обе-
спечивает не только защиту 

Рис. 1. Осредненная зараженность семян сои (7 
сортов) в хозяйствах Киевской области (2009-
2013 гг.) [1].
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семян, но и проростков от 
поражения грибами плесе-
ней, находящихся в почве, 
снижает поражение корней 
гнилями. Если при протрав-
ливании добавляется об-
работка инсектицидами, то 
семена и проростки защи-
щаются при этом еще и от 
вредителей.

На сегодня известно око-
ло 1000 сортов и гибридов 
сои, в аннотации которых 
указан потенциал 4,5-5 т/га, 
а реально в поле (по Украи-
не) – 2 т/га. Кроме несовер-
шенной технологии выращи-
вания большой вред урожаю 
наносят болезни и вредите-
ли. Так в условиях Украины 
известно 115 видов вреди-
телей.

Сегодняшние препараты 
для обработки семян содер-
жат пленкообразующие ком-
поненты, что обеспечивает 
хорошую прилипаемость 
препарата к семенам, но, 
главное, при этом происхо-
дит инкрустация семян – 
пленка закрывает доступ по-
чвенным микроорганизмам 
к зерну в местах повреж-
дения защитной оболочки. 
Образно, - это как пломби-
рование разрушенного зуба, 
предупреждающее про-
никновение в него микро-

организмов, заселяющих 
окружающую среду. Все это 
обеспечивает сохранность 
зерна в почве даже при за-
держке его прорастания из-
за неблагоприятных погод-
ных условий и последующий 
устойчивый рост на первых 
фазах развития.

Дело в том, что начало 
жизни будущего растения 
начинается одновремен-
но с появлением молодого 
проростка и формирования 
корневой системы только за 
счет потенциала семян, на 
что и расходуются его пита-
тельные вещества. В случае 
неблагоприятных условий 
(слабый агрофон, снижение 
температуры после сева и 
т.п.) проращивание приоста-
навливается, а питательные 
вещества расходуются на 
преодоление стрессовой си-
туации. Это приводит к тому, 
что оставшихся веществ для 
продолжения роста оказыва-
ется недостаточно, и расте-
ние погибает или задержи-
вается в прорастании. Это 
особенно важно при No-Till 
технологиях, когда семена 
высеваются под мульчу, где 
температура на несколько 
градусов ниже верхней ча-
сти поля, покрытого пож-
нивными остатками - имен-

но на этом этапе растению 
требуется помощь. Вокруг 
обработанных семян в по-
чве образуется объем с теми 
питательными веществами, 
в доступной для усвоения 
форме, которые необходи-
мы как для прорастания, так 
и для формирования корне-
вой системы.

Затраты на предпосев-
ную обработку семян вер-
нутся с лихвой повышен-
ным урожаем и лучшим ка-
чеством сои.

Протравливание, как 
обязательное звено агро-
технологии, должно отве-
чать следующим требовани-
ям [2]:

● обеспечивать высокую 
биологическую эффектив-
ность;

● не допускать снижения 
посевных качеств семян;

● иметь высокую адге-
зию к поверхности семян;

● равномерное покрытие 
препаратом поверхности 
зерна;

● большой срок годно-
сти препарата;

● совместимость с дру-
гими препаратами для од-
новременной обработки;

● низкая стоимость.

Потери препарата с водой 
при его испарении с поверх-
ности зерна должны быть 
минимальными. Протрав-
ленное зерно не должно об-
разовывать пыль при пере-
сыпании и транспортировке. 
Для этого зерно перед про-
травливанием надо обеспы-
ливать. Препарат не должен 
налипать на механизмы про-
травливателя и уменьшать 
сыпучесть зерна.

Новые препараты позво-
ляют:

● обрабатывать сою (и 
другие бобовые) от прело-
сти и корневых гнилей;

● вести обработку от бо-
лезней и вредителей, со-
вмещенную (или разнесен-
ную по времени) с инокуля-
цией сои.

В целом, протравливание 
семян позволяет:

● уменьшить химиче-
скую нагрузку на поле;

● снизить затраты на пе-
стициды;

● уменьшить количество 
обработок, а это значит - 
уменьшить механическую 
нагрузку на поле, снизить 
затраты на ГСМ, умень-
шить выброс в атмосферу 
СО2.

В случае одновременной 
(при совместимости иноку-
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лянта и протравителя) или 
раздельной (вначале про-
травливание, затем инокуля-
ция) обработке семян сои, 
вышеперечисленные преи-
мущества становятся весьма 
значимы.

Легко показать преиму-
щества предварительной об-
работки семян перед севом 
при сравнении с другими ви-
дами защиты в поле по воз-
действию на окружающую 
среду. На рисунке 2 показана 
площадь почвы, подвергав-
шаяся контакту с химически-
ми препаратами при разных 
вариантах. Видно, что разни-
ца огромна. Расчеты приве-
дены для пшеницы – для сои 
разница будет еще больше 
из-за меньшего количества 
семян на гектаре.

Протравливание семян 
снижает риски попадания 
препарата на рядом расту-
щие растения, что харак-
терно для опрыскивания, 
особенно авиацией. Тем не 
менее, эта обязательная со-

ставляющая подготовки се-
мян к севу имеет следующие 
недостатки [2]:

● возможно отравление 
птиц при открытых объемах 
протравленных семян;

● ограничено количество 
препарата величиной по-
верхности семян;

● остаток препарата в по-
чве от предшественника мо-
жет затруднить севооборот;

● ограниченное время 
действия;

● возможная фитотоксич-
ность;

● ограничения по вариан-
там использования протрав-
ленного зерна (если оно не 
высеяно).

Интересно отметить, что 
даже в развитых странах 
сложилась различная струк-
тура семеноводства. Напри-
мер, в Англии большую часть 
семян фермеры покупают 
готовыми к севу, а в Канаде 
около 80% семян протрав-
ливаются в хозяйствах. По-
скольку инокуляция сои, 

особенно препаратами на 
основе стерильного торфа, 
производится непосред-
ственно перед севом, то эта 
операция проводится толь-
ко в хозяйствах. Стоимость 
протравливания в разных 
странах колеблется от 80 до 
300 $ на га, что составляет 
существенную долю затрат 
в технологии производства 
семян, но все равно, это на-
много меньше тех затрат, 
которые требуются для экви-
валентной защиты растений 

в поле в случае сева непро-
травленными семенами [2].

Наиболее характерные 
болезни сои, переносимые 
семенами или передающие-
ся через почву [3] (таб. №1). 
Болезни снижают долю бел-
ка на 8-15%, масла на 2-5%.

Подготовка семян к про-
травливанию.

Желательно семена пе-
ред обработкой жидким 
препаратом подсушить на 
1-1,5% ниже равновесной 
влажности с той целью, что-

Рис. 2. Сравнение химической нагрузки на поле при разных способах защиты растений от болезней, 
на га. (масштаб выдержан) Таблица №1. Характерные болезни сои, переносимые семенами или передающиеся через почву.

Вид обработки

1. Обработка
семян.

2. Обработка в 
бороздах.

3. Опрыскивание

Площадь почвы, 
контактирующая с 
активными химическими
препаратами (1га)

58 м2

500 м2

10 000 м2 1 2 3

Грибные болезни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4

Бактериальные болезни

Карантинные объекты (грибные)
1
2

Фузариоз
Аскохитоз
Пероноспороз, ложная мучнистая роса 
Церкоспороз
Альтернариоз
Белая гниль
Серая гниль, ботритиоз
Розовая плесень
Филостикоз, оливковая пятнистость 
Чорная корневая гниль
Антракноз
Ожог сои
Фитофтороз
Ризоктониоз
Септориоз

Бактериальный ожог
Пустульная пятнистость
Бактериальный вилт
Бактериальное увядание

Пурпурный церкоспороз
Рак стебля

Fusarium oxysporum, Fusarium gibbosum
Askochyta phaseolorum
Peronospora manshurica
Cercospora sojina
Alternaria tenuis
Wetzelinia sclerotiorum
Botrytis cinerea
Trichothecium roseum
Phyllosticta sojaecola
Thielaviopsis basicola
Colletotrichum dematium
Drechslera glycini
Phytophthora megashtma
Rhizoctonia solani
Septoria glicines

Pseudomonas syringae
Xanthomonas campestris
Corynebacterium flaccumfaciens
Pseudomonas solanacearum

Cercospora kikuchii
Diaporthe phaseolorum
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бы после обработки их влаж-
ность восстановилась за счет 
воды в препарате, норма ко-
торой составляет 10-15 л/т. 
Коль скоро (а вернее, дале-
ко не скоро) семена, пройдя 
сложную цепочку, очистили 
от различного сора, зерно-
вой примеси, пораженных и 
щуплых семян, разделили по 
размерам (калибрование), 
по плотности и т.д., то, не-
пременно, они должны иметь 
высокую сортовую чистоту и 
высокий потенциал. Иначе, 
зачем же тратить немалые 
средства на предпосевную 
обработку семян низкого 
потенциала и недостаточно 
очищенные. Сор, а особен-
но, пыль, забирает заметную 
часть препарата от семян, 
и при расчетной норме его 
расхода семенам достанет-
ся только часть этой нормы. 
Да и препарат, отобранный 
сором и пылью считайте 
«выброшенным», не говоря 
уже о вредности протравлен-
ной пыли, возникающей при 
пересыпании протравленно-
го зерна.

На рисунке 3 показана за-
висимость доли «выброшен-
ного» препарата при обра-
ботке недоочищенного зер-
на. Видно, что каждый про-
цент сора «съедает» до 6% 

препарата по той причине, 
что относительная поверх-
ность сора и пыли в силу 
малых размеров частиц на-
много больше относительной 
поверхности зерна. Важным 
моментом при обработке 
семян перед севом является 
стабильность концентрации 
поступающего на обработку 
семян препарата и синхрон-
ность подачи того и другого 
в рассчитанном соотноше-
нии. Препарат в емкости 
перед подачей на обработку 
семян должен непрерывно 
перемешиваться, а точность 
дозирования и стабильность 
подачи химического препа-
рата и потока семян должна 
быть автоматизирована. На-
рушение этих условий при-
водит к тому, что доля недо-
обработанных семян может 
доходить до 25-30%.

Особое внимание надо 
уделить сохранности каче-

ства обработки семян до 
сева. Необходимо миними-
зировать какие-либо пере-
сыпания семян из одного 
места в другое. Категориче-
ски непригодны различного 
рода шнековые механизмы 
транспортирования семян 
из машины в сеялку. Таким 
трудом дались эти семена и 
на последнем этапе их мять 
и крошить шнеком равно-
сильно тому, как корова ляп-
нет свою лепешку в дойник, 
полный парного молока – так 
то корова. Единственным 
перспективным вариантом 
подготовки семян к севу яв-
ляется контейнерная техно-
логия – никаких механиче-
ских воздействий на зерно, 
начиная от пофракционного 
выделения из посевного ма-
териала сильных семян до 
загрузки их в сеялку.

Препараты для предпо-
севной обработки сои.

Мы производим протрав-
ливатель, абсолютно исклю-
чающий какое-либо трав-
мирование сои и который 
позволяет проводить иноку-
ляцию как жидкими препа-
ратами, так и инокулянтами 
на основе торфа.

Инокуляция продуктивны-
ми штаммами бактерий типа 
Rhizobium стала обязатель-
ным агроприемом. Помочь 
растению в начальной фазе 
его развития необходимо 
препаратами с микроэле-
ментами, что способствует 
повышению азотфиксации, 
обязательным из которых 
является молибден, ко-
бальт и бор.

Молибден способству-
ет росту корней, ускоряет 

1 2 3 4 5 6 7

10

20

30

40

50

% засоренность
зерна

перерасход
препарата, %

Рис. 3. Влияние степени засоренности зерна на 
перерасход жидкого препарата при предпосев-
ной обработке [4]. Таблица №2. Пестициды, разрешенные в Украине для защиты сои от вредителей и болезней [3].

Название препарата 
(действующего вещества)

Норма 
расхода 
препарата 

(кг/т)

Объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Протравители семян
Команч WP, з.п. (имидаклоприд, 
700 г/кг)

7,0 Комплекс 
поверхностных и 
почвенных 
вредителей всходов

Обработка семян 
перед севом

Максим XL 035 FS, т.к.с. 
(флудиоксонил, 25 г/л + 
металаксил-М, 10 г/л)

1,0 Антракноз, 
аскохитоз, 
фузариозная 
корневая гниль, 
пероноспороз, 
заплесневение 
семян

Протравливание 
семян суспензией 
препарата
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рост и стимулирует жизне-
деятельность клубеньковых 
бактерий. Кобальт также 
способствует усилению азот-
фиксации. Бор способствует 
ускорению роста, поскольку 
отвечает за формирование 
стенок клеток. 

В качестве такого пред-
лагается препарат для обра-
ботки семян «Оракул семе-
на» в дозе 1 л/т. Обработку 
семян рекомендуют прово-
дить в день сева, объединяя 
ее с инокулянтами. С целью 
стимулирования роста реко-
мендуют использовать с РР 
«Вымпел-К» в дозе 500 г/т. 
При такой обработке рас-
тение менее чувствительно 
к грунтовым гербицидам и 
заметно увеличивается вес 
клубеньков (до 30%). Пред-
посевная и внекорневая об-
работка указанными препа-
ратами добавляет урожай-
ность на 5-7 ц/га.
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6.8. Двухкомпонентный 
протравливатель семян 
ПСФ.

О сое мы уже сказали 
много добрых слов, но она 
«виновница» еще одной 
«провокации». Необходи-
мость нанесения на семена 
сои препаратов защиты и 
инокулянтов, несовмести-
мых для совместного пре-
бывания в единой емкости, 
вынудила разработчиков 
создавать машины для пред-
посевной обработки семян 
сои с раздельными система-
ми подачи препаратов. Как 
впоследствии оказалось, 

такие протравливатели не-
обходимы для предпосевной 
обработки семян любых с/х 
культур. Именно на таком 
протравливателе, который 
мы поставили в одном из хо-
зяйств (ООО ПКФ «Агро-Еко 
XXI») в 2015 году, подготови-
ли к севу более двух тысяч 
тонн семян озимой пшени-
цы.

На мой вопрос агроному, 
зачем были использованы 
обе независимые системы 
нанесения препарата, я ус-
лышал ответ, после кото-
рого мне стало стыдно за 
вопрос. А ответ звучал так: 
«Мы обрабатываем семена 
химическими средствами 
защиты и микроудобрени-
ями, а они имеют разные 
основы – один кислотную, а 
другой щелочную, и сливать 
их в одну емкость нельзя».

Так что опять сое спаси-
бо, ибо мы разрабатывали 
протравливатель с пред-
положением, что на нем бу-
дут разделены нанесения 
химических препаратов и 
микробных инокулянтов, а 
оказалось, что есть случаи 
несовместимости химиче-
ских препаратов (оказалось 
для тех, кто недостаточно 
глубоко знает предмет). Это 
было отступление - вернем-

ся к теме, заявленной в на-
звании раздела.

Последний этап подготов-
ки сильных семян – пред-
посевная обработка необхо-
димыми препаратами, за-
щищающими от болезней, 
вредителей, с добавлением 
микроэлементов, пленкоо-
бразующих и красящих ве-
ществ. Если на всем долгом 
и затратном пути подготов-
ки сильных семян под по-
стоянным контролем отсле-
живалась нетравмирующая 
технология, то понятно, что 
последний этап подготовки 
должен выполнить две зада-
чи:

● исключить какое-либо 
травмирование;

● за счет инкрустации бло-
кировать проявление микро-
травм, неизбежно наносимые 
семенам, начиная от комбай-
на и всей последующей по-
слеуборочной техникой.

В процессе предпосевной 
обработки семян кондитер-
ского подсолнечника «Ра-
нок», в селекции которого 
есть и моя доля, мне довелось 
выполнять протравливание и 
инкрустацию семян на бето-
номешалках. Такой простой 
прием позволил визуально 
наблюдать процесс распре-
деления препарата при не-
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прерывном пересыпании его 
во вращающейся колбе при 
одновременном колебании ее 
под углом к горизонту (такая 
доработка была выполнена 
по результатам наблюдения 
процесса с целью ускорения 
по времени и равномерного 
распределения препарата по 
поверхности семян).

Опираясь на многолетний 
опыт работы по предпосев-
ной обработке семян и на 
результаты обратной связи с 
сортоиспытательными стан-
циями, наблюдавшими в те-
чение трех лет всходы семян, 
поставляемых нами на ис-
пытание, развитие растений 
и их продуктивность, была 
определена концепция буду-
щей машины для предпосев-
ной подготовки семян зерно-
вых и технических культур. 
Комплекс по предпосевной 
обработке семян должен обе-
спечивать:

● обеспыливание семян 
перед поступлением на про-
травливание;

● вымешивание семян без 
какого-либо принудительного 
механического воздействия 
на них, что исключает трав-
мирование семян;

● глубокое регулирование 
процесса с целью обработки 
семян различных с/х культур;

● автоматическое регули-
рование заданного расхода 
семян и жидкого препарата;

● непрерывность во време-
ни процесса протравливания;

● возможность одновре-
менного нанесения, но раз-
дельно подаваемого как хи-
мического препарата, так и 
органического инокулянта;

● возможность нанесения 
сыпучего инокулянта на ос-
нове торфа;

● подсушку семян после 
протравливания.

В полном соответствии с 
поставленными требования-
ми была разработана, изго-
товлена и испытана машина 
для предпосевной обработ-
ки семян любых с/х культур. 
Технологическая схема при-
ведена на рисунке 1.

Работа комплекса по 
предпосевной обработке 
семян.

Зерно из бункера исход-
ного продукта (1) поступает 
на ленточный конвейер-до-
затор (2). Привод конвейера 
через частотный преобразо-
ватель включен в систему 
автоматического поддержа-
ния заданного расхода се-
мян. Из ленточного конвейе-
ра-дозатора зерно ссыпает-
ся в обеспыливающий аспи-

ратор АФ-5 (3) (два аспира-
тора). Из аспираторов зерно 
ссыпается в бункер подгото-
вительный (4), устанавлива-
емый на тензодатчики с це-
лью строгого поддержания 
заданного расхода зерна. 
Уровень зерна в бункере ав-
томатически отслеживается 
системой автоматического 
регулирования. Из подгото-
вительного бункера зерно 
ссыпается по каналу в выме-
шиватель зерна (5).

Система подачи протра-
вителя состоит из двух ба-
ков с вымешивателями пре-
паратов (6) и (7), двух насо-

сов-регуляторов (8) и (9), и 
двух центробежных форсу-
нок, установленных в выме-
шивателе семян. 

Жидкий препарат соот-
ветствующего состава за-
ливается в баки (емкостью 
по 300 л каждый), установ-
ленные на тензодатчики для 
непрерывного контроля рас-
хода препарата. Вымешива-
тель препарата поддержи-
вает равномерную концен-
трацию разнокомпонентно-
го состава (протравитель + 
прилипатель + краситель и 
т.п.). Насосы-дозаторы обе-
спечивают заданный расход 

Рис. 1. Технологическая схема комплекса по предпосевной обработке семян.
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препарата за счет регули-
рования частоты вращения 
приводов насосов, подклю-
ченных через частотные 
преобразователи в систему 
автоматического регулиро-
вания. Центробежные фор-
сунки (2 шт.) распыляют 
препарат на непрерывно 
пересыпающиеся семена в 
вымешивателе семян.

Вымешиватель семян обе-
спечивает равномерное рас-
пределение препарата по 
поверхности семян за счет 
взаимоконтактов между се-
мянками и контакта с раз-
витой внутренней поверхно-
стью камеры вымешивания 
в процессе непрерывного 
вращения камеры вымеши-
вания семян.

Исследования показали, 
что равномерность распре-
деления препарата на се-
мянках и полнота покрытия 
обеспечиваются именно за 
счет взаимоконтакта семя-
нок при их пересыпании в 
свободном режиме без ка-
кого-либо механического 
воздействия на них. Равно-
мерность распределения 
препарата в большой мере 
зависит и от вида семян 
(крупные, мелкие, гладкие, 
шероховатые), от темпера-
туры в зоне работы протрав-

ливателя, от вязкости пре-
парата и возможных других 
обстоятельств. Это, в свою 
очередь, накладывает требо-
вание к необходимости регу-
лирования времени пере-
сыпания зерна. С этой це-
лью в камере вымешивания 
семян (2) установлены пово-
ротные ориентаторы (3) (рис. 
2), изменение положения ко-
торых регулирует время пе-
ресыпания семян. С этой же 
целью имеется возможность 
изменять угол наклона оси 
барабана и частоту враще-
ния камеры вымешивания. 
Ориентаторы обеспечивают 
активное пересыпание се-
мян без какого-либо силово-
го воздействия на них, что 
полностью исключает трав-
мирование. Граненая фор-
ма барабана обусловлена 
необходимостью крепления 
поворотных ориентаторов и 
способствует лучшему взаи-
моконтакту между семенами 
за счет, вначале, их скольже-
ния по граням, а затем - пе-
ресыпанию. Ссыпание семян 
с поверхности ориентатора 
в процессе вращения бара-
бана обеспечивает падение 
каждой зерновки порознь от 
других в среде аэрозольного 
тумана.

Такое внимание к равно-

мерности покрытия семян 
вызвано тем, что действу-
ющего вещества в препа-
рате, как правило, намного 
меньше, чем воды, которая 
добавляется с целью обеспе-
чить необходимое количе-
ство препарата для полно-
го нанесения его на семена. 
Но, если доля жидкого пре-
парата более 1,5% от массы 
семян, то переувлажнение 
семян может потребовать 
их досушивания после про-
травливания до равновесной 
влажности. Задача – обеспе-
чить равномерное покрытие 
семян препаратом, доля ко-
торого не более 1% от массы 
семян.

К сожалению, это не всег-
да удается. Причин тому не-
сколько:

● препарат имеет высо-
кую вязкость и требуется 

увеличивать долю воды для 
получения требуемой конси-
стенции;

● защитная оболочка се-
мянки отдельных культур 
(например, подсолнечника) 
быстро впитывает препарат, 
и равномерность его распре-
деления ухудшается при вза-
имоконтактах семянок;

● семена мелкосеменных 
культур (рапс, крупяные и 
другие) имеют поверхность 
в десятки раз большую, чем 
семена зерновых колосо-
вых, сои, кукурузы и т.д., 
что требует для равномерно-
го нанесения препарата на 
поверхность мелких семян 
большей доли жидкого пре-
парата.

На эти случаи разрабо-
танный нами протравлива-
тель совмещается с блоком 
подсушки, в котором проис-

Рис. 2. Рабочий процесс (движение семян) в протравливателе.
1. Блок нанесения препарата на семена; 2. Камера ворошения; 3. Ориентатор.

1 2
3
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ходит удаление поверхност-
ной влаги с протравленных 
семян, предотвращая их 
слипание.

Обработанные препа-
ратом семена ссыпаются 
в блок подсушивания (10) 
(рис. 1). В блоке подсуши-
вания установлены два лен-
точных транспортера, раз-
мещенных один над другим. 
Протравленные семена ссы-
паются на начало верхнего 
транспортера и ссыпаются с 
него на нижний, движущий-
ся в обратном направлении. 
С него семена после подсу-
шивания ссыпаются в бун-
кер для последующего дози-
рования и фасовки. Подсу-
шивание происходит за счет 
того, что над каждым из лен-
точных транспортеров уста-
навливаются ик-излучатели, 
диапазон длины волны из-
лучения которых близок к 
9 мкм. Именно такая длина 
волны электромагнитного 
излучения вызывает резо-
нансное колебание молекул 
воды на влажной поверх-
ности зерна, и за счет этого 
происходит его подсыхание, 
что сохраняет хорошую сы-
пучесть для последующей 
операции – дозирования и 
фасовки.

На рисунке 3 приведена 

структурная схема комплек-
са для предпосевной обра-
ботки семян и, прежде все-
го, сои.

На рисунке 4 приведена 
фотография комплекса без 
блока подсушивания. Но-
визна технического решения 
подтверждена получением 
патента Украины (№74861) 
и России (№131274) (рис. 5). 

Система автоматического 
управления обеспечивает:

● последовательность вклю-
чения и остановки комплекса;

● поддержание заданных 
расходов зерна и жидкого 
препарата;

● контроль за соблюдени-
ем заданного режима;

● сигнализацию о мини-
мальном количестве семян в 
бункере исходного продукта.

Панель управления (11) 
позволяет осуществлять 
управление работой ком-
плекса и контроль за рабо-
той (рис. 1).

Таким образом, нами 
разработан и запатентован 
протравливатель (ПСФ), 
который отличается от суще-
ствующих следующим:

● не травмирует семена;
● за счет глубокой ре-

гулировки режимов обе-
спечивает полное и рав-
номерное распределение 

Рис. 3. Структурная схема комплекса для предпосевной обработки семян любых с/х культур.

Рис. 4. Машина для предпосевной обработки се-
мян (ПСФ).

Рис. 5. Патент Украины и России на протравли-
ватель семян.
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препарата на поверхности 
семян при требуемом его 
количестве;

● позволяет одновре-
менно проводить обработ-
ку разными по функцио-
нальному назначению пре-
паратами (протравливание 
и инокуляция), включая 
обработку инокулянтами 
семян на основе торфа;

В следующем разделе бу-
дет показан один из вариан-
тов завода по производству 
сильных семян.

6.9. Завод (вариант) по 
производству сильных се-
мян сои.

Уважаемый читатель, ка-
залось, что написание это-
го раздела не должно было 
вызывать каких-либо труд-
ностей по той причине, что 
уже несколько десятков се-
менных заводов, поставлен-
ных нами, работают при под-
готовке семян различных 
культур и, прежде всего, сои. 
Причем, работают успешно 
не только в Украине, а и в 
других странах. Но трудно-
сти все-таки возникли.

Каждый из заводов име-
ет свои отличия. Отличия в 
производительности, ком-
плектации, компоновке, пла-

нировке и т.д. Трудность воз-
никла при выборе для описа-
ния какого-то одного пред-
почтительного варианта. В 
конце концов, я решил взять 
схему из рекламного блока и 
описать работу указанной в 
нем компоновки при подго-
товке семян сои (рис. 1). При 
этом буду по ходу дела ука-
зывать на какие-то техниче-
ские решения, отличные от 
показанных в блоке.

Завальная яма (1).
При всей простоте пред-

лагаемого устройства для 
приема зерна такой вариант 
имеет два недостатка – тре-
бует существенного углубле-
ния нории, поскольку только 
¼ от общего объема, отво-
димого под яму, заполняется 
зерном, и в случае непред-
виденной остановки нории 
«башмак» нории засыпается 
зерном.

Сегодня мы предлагаем 
приемное устройство, по-
зволяющее увеличить объем 
принимаемого зерна за счет 
использования для этого не 
менее половины отводимого 
объема (рис. 2). Зерно при 
этом из бункера ссыпается 
на транспортную ленту, ско-
рость которой регулируется 
частотным преобразовате-
лем, что позволяет точно до-

зировать количество посту-
паемого зерна в приемное 
устройство нории (2). При 
остановке транспортера ни-
какого пересыпания зерна 
не происходит.

Полное устранение трав-
мирования при перемеще-
нии зерна лентой транспор-
тера обеспечивается устрой-
ством, выполненным в виде 
эшелонированного подну-
трения.

Приемный бункер устрой-

ства обеспечивает абсолют-
ное самоссыпание.

Зерно из самосвального 
автотранспорта ссыпается 
на решетку с ячейкой 40х40 
мм, что позволяет снизить 
скорость падающего зер-
на, и задержать на решетке 
крупные фрагменты расти-
тельного сора и случайные 
предметы. Прочность ре-
шетки позволяет проезжать 
по ней груженому зерновозу.

Приемное устройство вы-

Рис. 1. Завод по производству сильных семян различных с/х культур (щадящая пофракционная тех-
нология Фадеева).

Рис. 2. Вариант приемного устройства зерна (завальная яма).

А

А

По А-А

1. Приемный бункер
2. Щадящая тихоходная нория (25 т/час)
3. Очищающе-калибрующая машина
4. Вибротранспортер
5. Щадящая тихоходная нория (10 т/час) (2 шт.)
6. Пневмовибростол (2 шт.)

7. Протравливатель
8. Пневмосистема отвода сора
9. Система аспирации
10..21. Биг-Беги
22. Весы палетные (системы автоматизации)
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полняется заподлицо (под 
«0») с площадкой подъез-
да к нему (без какой-либо 
эстакады). Это позволяет, в 
случае заполненного бунке-
ра (именно так и происходит 
при интенсивной уборке со-
ртоучастка или участка ги-
бридизации), ссыпать зерно 
рядом с приемным устрой-
ством.

Фронтальный ковшовый 
погрузчик по мере освобож-
дения бункера сдвигает вы-
сыпанное рядом с бункером 
зерно в приемное устрой-
ство без каких-либо травм 
(рис. 2).

В случае если будет отда-
но предпочтение приемному 
устройству на рисунке 1, то, 
с целью предотвращения пе-
ресыпания зерна в башмак 
нории (2) при экстренной 
остановке ее, между бун-
кером и приемным устрой-
ством нории устанавливает-
ся вибропитатель.

Щадящая нория НФ-30.
Щадящая тихоходная но-

рия (2) НФ-30 без травм по-
дает семенной материал 
на вибротранспортер (4). 
Вибротранспортер, кроме 
перемещения семенного 
материала, обеспечивает 
распределение зерна для 
равномерной загрузки по 

ширине первого очищающе-
го калибратора ОКФ-4 очи-
щающе-калибрующего бло-
ка (3). 

Очищающе-калибрую-
щий блок.

На первый очищающий 
калибратор ОКФ-4 устанав-
ливаются сита с круглыми от-
верстиями ø 8 мм. Площадь 
сит 3,6 м2. Регулировка век-
тора импульса (поворот ви-
браторов на определенный 
угол, близкий к вертикально-
му) и установка самого ОКФ-
4 под углом к горизонту 3-4° 
позволяют обеспечить пло-
скопараллельное колебание 
сит. Это, в свою очередь, за-
дает режим движения смеси 
семенного материала без 
составляющей колебания в 
вертикальном направлении, 
и за счет этого обеспечива-
ет сползание крупного сора 
на сход при полном проходе 
семян сои через сито. Круп-
ный сор ссыпается в бункер 
(контейнер, биг-бег).

Семена сои (вернее бу-
дущие семена сои, пока это 
только семенной материал) 
ссыпаются на второй ОКФ-4, 
на котором устанавливается 
сито Фадеева.

 

3,5

Через это сито проходит 
весь мелкий растительный 
и минеральный сор, который 
ссыпается в бункер (11).

Сошедший семенной ма-
териал сои поступает на тре-
тий ОКФ-4, на который уста-
навливается решето Фадее-
ва.

4,5

Через это решето прохо-
дят все половинки сои и воз-
можно какой-то сор, не про-
шедший через первые два 
ОКФ-4. Половинки сои ссы-
паются в бункера (12), (13).

На следующий по ходу 
семенного материала сои 
ОКФ-4 устанавливается ре-
шето Фадеева.

5,0

Через это решето прохо-
дит соя, толщина которой 
меньше 5 мм. По сути, это III 
фракция сои, отобранная по 
величине толщины семян, 
которая ссыпается в бунке-
ры (14), (15).

Далее семенной матери-
ал поступает на последний 
ОКФ-4, на который устанав-
ливается решето Фадеева. 

       
5,5

По крупности - это II фрак-
ция семян сои. Прошедшие 
через решето и откалибро-
ванные по толщине семена 
(мельче, чем 5,5 и крупнее, 
чем 5,0) ссыпаются в бунке-
ра (16), (17).

I фракция сои, семена ко-
торой по толщине больше 
5,5 и по ширине меньше чем 
8,0 ссыпаются либо в бункер 
(18), либо в приемное устрой-
ство щадящей нории (5).

По очищающе-калибрую-
щему блоку необходимо до-
полнительно сообщить сле-
дующее. Под словом «бун-
кер» надо понимать емкость, 
в которую ссыпается соот-
ветствующий материал. Это 
может быть стационарный 
бункер большого объема, 
или перемещаемый штабе-
лером контейнер, или биг-
бег. Вариант оговаривается с 
заказчиком.

Если принимается вариант 
стационарных бункеров под 
откалиброванный посевной 
материал, то под бункерами, 
в которые ссыпается посев-
ной материал, устанавлива-
ется ленточный транспортер 
для перемещения какой-либо 
одной фракции на щадящую 
норию (5) для последующей 
сепарации семян по плотно-
сти на пневмовибростоле (6). 
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При этом остальные фракции 
семян ссыпаются в бункера. 

На каждый очищающий 
калибратор могут устанавли-
ваться сита или решета двух 
различных размеров по ве-
личине калибра, что позволя-
ет, в случае необходимости, 
разделять посевной матери-
ал на большее количество 
фракций.

Пневмовибростол ПВСФ 
(блок сепарации по плот-
ности).

Первая по ходу щадящая 
нория НФ-10 (5) поднимает 
посевной материал для по-
следующего выделения из 
каждой откалиброванной по 
размеру фракции тяжелых 
семян на пневмовибростоле 
(6). Перед пневмовибросто-
лом устанавливается аспи-
ратор АФ-3 для обеспылива-
ния материала.

На пневмовибростоле (6) 
происходит разделение се-
мян по плотности и выполня-
ется окончательная очистка 
от различных примесей, ко-
торые не отошли в предыду-
щих очищающих операциях. 
На пневмовибростоле семе-
на разделяются на три фрак-
ции – тяжелые, средние по 
плотности и легкие (ущерб-
ные, изъеденные и т.п.). Каж-
дая из фракций ссыпается 

в соответствующий бункер 
(19), (20).

Для средней по плотности 
фракции предусматривается 
бункер большого объема с 
той целью, чтобы после его 
накопления семена напра-
вить на повторное разделе-
ние на пневмовибростоле. 

Протравливатель ПСФ 
- (блок предпосевной под-
готовки).

Тяжелые семена могут 
сразу направляться на про-
травливатель ПСФ-5 (7) для 
предпосевной обработки. 
Семена на ПСФ-5 подает 
вторая по ходу зерна щадя-
щая нория (5). Система аспи-
рации (9) обеспечивает обе-
спыливание комплекса.

По согласованию с за-
казчиком завод может быть 
автоматизирован. На пред-
лагаемой схеме показана 
возможность взвешивания 
каждого контейнера для вы-
вода величины веса на пульт 
оператора. Фасовочные по-
луавтоматы прилагаются как 
покупные блоки для разных 
вариантов упаковки (мешки 
по 20 кг, 50 кг и биг-беги раз-
ной емкости).

Производительность (по 
пшенице) такого описанного 
варианта - 5 т/час семян. За-
вод большей производитель-

ности (10 т/час) отличается 
количеством ОКФ-4 (6 шт.), 
норий НФ-10 (4 шт.), пневмо-
вибростолов ПВСФ (2 шт.), 
протравливателей ПСФ-5 (2 
шт.).

На семенном заводе по 
производству сильных семян 
при соответствующих регу-
лировках и установке требуе-
мых сит и решет может про-
водиться производство силь-
ных семян любых с/х культур, 
включая мелкосеменные 
культуры (лен, просо, мак и 
др.). При переходе с зерно-
вых культур на мелкосемен-
ные меняется только дека 
пневмовибростола, и выстав-
ляются соответствующие ре-
жимы работы всех машин.

Пример производства 

сильных семян сои (этап се-
парации семян по плотности) 
приведен на рисунке 3 (семе-
на подготовлены на фирме 
«Дослідне», Полтавская обл., 
руководитель к.с.н. Мокляк 
В.Я., урожай 2015 г.).

Выводы.
1. Выполнена, практиче-

ски, абсолютная очистка се-
мян от макротравм (битые) и 
сорняков.

2. Строгое разделение 
семян сои по массе 1000 шт. 
семян (рис. 4).

3. Для точного сева по 
количеству штук семян на 
гектар пофракционность в 
подготовке семян сои обяза-
тельна (таб. №1).

По всей видимости, ис-

Рис. 3. Результаты очистки и разделения по плотности семян сои на пневмовибростоле.
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ходя из результата анализа, 
агроном примет решение се-
мена II фракции (средние по 
плотности) не сеять, тем бо-
лее что их от общего объема 
II фракции не более 10-12%.

Блок предпосевной об-
работки семян автономный, 
изолированный от общего 
объема комплекса, что по-
зволяет организовать в нем 
работу согласно норматив-
ным документам по технике 
безопасности и утеплить на 
случай работы при минусо-
вой температуре окружаю-
щего воздуха.

Блок состоит из трех по-
следовательно размещен-
ных машин – собственно 
протравливателя, дозирую-
щего загрузочного устрой-
ства и мешкозашивочного 
автомата. Затаренные се-
мена укладываются на под-
доны, находящиеся на ав-
тотранспорте, стоящем под 
блоком, для последующей 

транспортировки семян на 
склад готовой продукции. 
Таким образом, очистка зер-
на и производство сильных 
семян осуществляется на 
одном комплексе, но, глав-
ное, это нетравмирующая 
пофракционная технология, 
которая позволяет получать 
сильные семена высоких по-
севных и урожайных показа-
телей.

Вместо заключения по 
этому разделу я попрошу 
читателя ознакомиться с 
отзывами руководителей, 
установивших в своих хозяй-
ствах оборудование по про-
изводству сильных семян.

Рис. 4. Разделение семян сои по массе 1000 шт. в 
случае сепарации их на пневмовибростоле.
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Таблица №1. Норма высева в кг/га при 600 000 
шт./га разных фракций семян сои.

Масса 1000 шт. 
семян сои (г)

Норма высева 
кг/га (при 600 000 

шт./га)
I фракция (по 
размеру)

Тяжелые семена
223,3 147

Семена средние по плотности
217,7 130

II фракция (по 
размеру)

Тяжелые семена
215 127

Семена средние по плотности
185,4 111
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Отзывы об эффективности щадящей пофракционной 
технологии производства сильных семян.

Богдан Винничук, агроном, СФГ «Сонячний настрій».
Дуже часто принципові винаходи для сільгоспвиробництва 

роблять фахівці з інших галузей. Можливо через те, що бу-
денщина, напрацьований ритм стає шорами. Очевидно, 
для прориву у технологічних підходах потрібно подивити-
ся на процес збоку, проявити нестандартність мислення. 
Наприклад, у Німеччині збирають огірки за допомогою 
дуже зручних спеціальних платформ, які навішуються на 
трактор, наче крила. Їх винайшов авіаційний конструктор, 
а овочівники із вдячністю користуються вже 40 років. Те 
саме, здається, відбулося із щадними технологіями Леоніда 
Фадєєва. Його решета не стандартної форми, цілі комплек-
си для калібрування та до обробки насіння – результат ви-
находу людини, яка більшість свого життя працювала над 
конструкціями для космосу.

Від самого початку підприємство укомплектоване облад-
нанням системи Фадєєва. «Це не просто система підготовки 
насіння за допомогою гравітаційного столу, нової конструкції 
решет. Після її застосування треба змінювати економіку, си-
стему господарювання, мислення керівників, менеджерів», 
- вважає пан Винничук.

Справді, на перший погляд, комерція тут не зовсім вигідна. 
Після до обробки, калібрування виробник отримує меншу 
кількість продукту, посівний матеріал здорожчав. Зате все 
неякісне, мало потенційне насіння вибракувано.

Так витрати ж компенсуються якістю, прибавкою врожаю, 
- нібито підказує звичайна логіка.

«Але того врожаю ще треба дочекатися, тоді як витра-
ти понесені вже сьогодні, - парирує виробничник. – До того 
ж, під більш якісне насіння господарство мусить поступово 
адаптувати весь технологічний процес. Наприклад, змен-
шувати норму висіву, бо відібране, відкаліброване насіння 
дає дружніші сходи. Ми ж позбуваємося внутрішньовидової 
конкуренції, коли слабша рослина конкурує із більш роз-
виненою. Слабких не має зовсім і сильним ніхто не зава-

див – усі ростуть однаково гарно. Рівномірніші сходи дають 
можливість звичайні засоби, гербіциди, ЗЗР використо-
вувати ефективніше, обирати більш оптимальні терміни, 
не так пригнічувати рослини. Потрібні зміни після ретель-
них, прискіпливих спостережень. За звичною схемою не 
попрацюєш. Агроном мусить змінювати свідомість».

Михайло Бернацький, директор ТОВ «Рост-Агро».
Всю кукурудзу калібрує на лінії Фадєєва, яка не травмує 

зернину. За 3 роки роботи переконався, що фадєєвський 
підхід до калібрування – простий, зрозумілий і ефективний. 
А головне – дає потрібну якість на виході.

«Принцип калібрування насіння в усьому світі однако-
вий. Чому масово не застосовується у нас?» - Михайло Во-
лодимирович не довго шукає відповідь на це запитання: 
«Всюди рушіями є дві очевидні речі: приватна власність і 
конкуренція. Взяти до прикладу такі відомі заводи, як той 
же Джон Дір. Він починався із кузні, рухався від простого 
до складного, все пропускалося через себе, через свої по-
треби. Тому й отримували якісний продукт. А у нас вигідні 
мені. Лінія Фадєєва відповідає цьому принципу. Фактично 
маємо комплекс, як на кращих заводах, з однією різницею: 
там обладнання коштує 20-30 млн. євро, а мені обійшлося 
на порядок дешевше».

Володимир Мокляк, директор СФГ «Дослідне», кан-
дидат с/г наук.

Кілька років тому я вимолотив сою і отримав 30% поло-
винок насінин. На жаль, наявні у нас на той час машини не 
відбирали половинки. Тоді я звернувся до Леоніда Фадєєва 
(«Спецелеватормаш»), і він запропонував мені взяти мішок 
сої та приїхати до нього в Харків. Він тільки пропустив 
насіння через калібратор, я подивився – половинки з одного 
боку, ціле насіння – з іншого. Відразу зрозумів – моя маши-
на. 

Для пневмовібростола привезеного мною зерна було за-
мало, там потрібен потік. Але я зрозумів, що мені потрібно. 
Так 3 роки тому ці дві машини з’явились в моєму господарстві. 
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Звісно, це ще не повна лінія, коштів на все одразу не 
вистачає. У Фадєєва ж взагалі весь процес відбувається без 
ручної праці. 

До цього у мене були різні машини: «Алмаз», ОВП, 
ОВС та інші, ще радянські зразки. Вони відпали миттєво. 
В порівнянні з моїм новим обладнанням – це небо і земля. 
Цими двома машинами я готую все насіння, що у мене є, 
навіть люцерну і фацелію.

Спочатку зерно калібрується за крупністю, фракцією. 
Після калібрування за фракцією пневмовібростіл відбирає 
насіння за питомою вагою. Тобто відбираються насінини і 
великі, і важкі, найкращі з кращих. Тут можна провести пев-
ну аналогію з людьми – якщо будуть боротися більш здоро-
вий і слабший, то зазвичай здоровий перемагає слабшого. 
Так само і з насінням. Якщо змішувати різні за схожістю, 
енергією, силою, то сильніші переможуть слабших. Це 
конкуренція. Якщо ж ти відібрав однакове за крупністю і 
масою насіння, то все воно має однакові можливості для 
проростання і розвитку. Це робиться для того, щоб сходи-
ло відразу все, а не так – спочатку одне, потім друге, потім 
третє. Сходи з’являються в один день, тому що зерно все 
однакове. Насінини борються, як спортсмени, – в одній 
категорії. 

Отож, на виході ми отримуємо насіння практично однако-
вого розміру з однаковою масою, одне в одне. I, найголовніше 
– наше обладнання не завдає йому жодних травм. 

Мокляк демонструє зразки свого ячменю «Водограй» по 
60,7 г. Сьогодні отримав дані з місцевої насіннєвої станції. 
На їхніх дослідних ділянках вага 1000 зерен ярового ячменю 
– 42-43 г. Соя після підготовки на пневмовібростолі показує 
208 г за середніх 130-145, яра пшениця – 57 г.

Завдяки підготовленому насінню отримав потужні сходи 
– стрункі, з гарним листям. Зійшли дружньо, чи не в одну 
секунду. Дивився на сусідські і бачив разючу різницю. Прав-
да, використати увесь потенціал завадила посуха. Отримав 
ячменю по 38 ц/га. Сусіди переважно по 20, дехто до 30. На-
укових висновків поки що не може робити, але картина оче-
видна. Спостерігатиме і далі. Вже трохи підкоригував норму 

висіву, скажімо, на ячмені з 4,5-6 млн/га до 4,8-5. Крупним і 
важким насінням не натішиться.

Все насіння у нас зберігається в біг-бегах, щоб воно 
ніде не травмувалося. Після того, як його очистили, більше 
немає ніяких шнеків. Найкращі умови зберігання, згідно зі 
світовою практикою, – це або біг-беги, або дерев’яні ящики.

Якщо розглядати пшеницю, то першу і другу фракції 
ми використовуємо на насіння, а третя і четверта йдуть на 
продовольчі та фуражні цілі. 1 і 2 фракція не змішуються між 
собою і зберігаються в окремих біг-бегах.
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VIII. ГМО!? 

Суть проблемы.
Говорить о сое, и не кос-

нуться проблемы ГМО – не-
правильно. Хотя бы по той 
причине, что из всех высе-
ваемых сегодня семян сои 
более половины генетически 
модифицированы.

Что такое ген? Ген – уча-
сток ДНК, содержащий 
инструкции для развития 
признака. Хромосомы со-
стоят из ДНК.

Генетически изменен-
ные или генно-инженер-
но-модифицированные 
продукты – это продукты, 
полученные из растений, в 
ДНК которых введен осо-
бый, не данный им от при-
роды ген, благодаря чему 
у них появляются новые 
разнообразные свойства.

Все началось с того, что 
биотехнологические компа-
нии, разрабатывая средства 
защиты, поняли, что можно 
не только разрабатывать 
гербицид под культуру, но и 
культуры под гербицид.

В 1970 году американская 
фирма «Монсанто» раз-
работала и выпустила на 
рынок гербицид глифосат 
(торговая марка «Раундап») 
и через 25 лет (1995 г.) та же 

«Монсанто» начала постав-
лять на рынок генетически 
измененную сою: «Раун-
дап Рэди» (RR), устойчивую 
к глифосату.

С тех пор мало кому из-
вестная и понятная аббреви-
атура ГМО стала абсолютно 
узнаваемой в любой точке 
нашей планеты. Например, 
в Кении за выращивание 
ГМ-культур, которые име-
ют улучшенные пищевые 
свойства и высокую уро-
жайность, можно попасть в 
тюрьму на срок до 10 лет. 
Трудно найти аналог такому 
«яблоку раздора», вовлек-
шему в противостояние не 
только науку и бизнес, но и 
целые страны. 

И это только начало. В 
ближайшие десятилетия 
противостояние сил за ГМО 
и против будет только усу-
губляться. Причин тому не-
сколько. Попытаюсь вы-
разить свою (понятно, что 
субъективную) точку зрения 
на эту проблему, используя 
аргументы как одной, так и 
другой стороны. Но начнем 
(для разрядки) об участии 
в дискуссии, как говорят, 
рядовых избирателей, ибо 
вопрос «быть или не быть 
ГМО?» лежит далеко не 
только в плоскости противо-

стояния научных школ.
Моя базовая научная спе-

циализация состояла в ис-
следовании физических 
процессов, так вот, если в 
области физики обнаружен 
новый эффект, то его в ко-
роткое время подтверждают 
физики ведущих научных 
школ мира, в этой связи по-
добного аргументированно-
го, многократно повторен-
ного, поистине научного ма-
териала, подтверждающего 
опасность внедрения ГМО 
технологий, нет. Здесь к 
месту такое сравнение. На 
вопрос адвокату, какие у 
него имеются доказатель-
ства невиновности, ответ: 
лучшие доказательства не-
виновности - отсутствие до-
казательств виновности. 
Борьба с технологией ГМО 
без политиков не была бы 
столь публичной. Полит-
технологи выискивают (по-
нятно, что за деньги) темы, 
поддающиеся раскрутке 
(гомосексуализм, борьба с 
абортами и т.д.), СМИ (опять 
за хорошие деньги) раскру-
чивают тему – и публичность 
политику обеспечена. А что 
человеку может быть ближе 
своего здоровья и здоровья 
его близких - вот тут-то тема 
ГМ растений и пригодилась.

В XXI веке мир вступил в 
новую эру - эру глобальной 
коммуникации и глобаль-
ного рынка. Сегодня через 
социальные сети любое ре-
зонансное сообщение прак-
тически мгновенно облетает 
земной шар. Это знаковый 
признак нового времени. 
Средства массовой инфор-
мации становятся гипер-
мощным средством воздей-
ствия на мнение огромного 
количества людей. Дай Бог, 
чтобы независимые СМИ 
были действительно не-
зависимыми, но видя, как 
доминирующим мотивом 
действий людей все более 
и более становится матери-
альный интерес, все менее и 
менее веришь в бескорыст-
ность тех, кто в этом клянет-
ся.

На этом фоне, результа-
ты строгих научных иссле-
дований, требующих для 
понимания мыслительного 
напряжения, скучны и, есте-
ственно, проигрывают шоу. 
У СМИ сегодня появилась 
мощная возможность вы-
полнять чей-то заказ, а то и 
просто удовлетворить соб-
ственное тщеславие и стать 
«знаменитым», выложив че-
рез сеть дезинформацию с 
шокирующей видеокартин-
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кой под миллионный про-
смотр - и дело сделано. Ин-
терес к такой   «бомбе» мо-
жет быть, если это что-то «из 
ряда вон», либо касающееся 
безопасности здоровья каж-
дого из нас. Вот тут-то ГМО 
и пришлось ко двору.

Крупные химкомпании 
быстро вычислили, что вне-
дрение технологии ГМО мо-
жет снизить потребность в 
химических средствах защи-
ты. Были быстро отработаны 
«доказательства», и СМИ 
получили тему, как подарок 
(тиражи, просмотры и т.д.), 
а политики (особенно бал-
лотирующиеся куда-либо) 
включили в предвыборную 
программу обязательство 
«спасти человечество», и 
спасение началось. Вот об-
разчик «аргументов» после 
такой обработки.

Пишет москвич Станислав 
Хомяков: «От здоровой пищи 
еще никому не было вреда, 
а в странах, употребляющих 
ГМО-продукты с начала их 
производства, уже сегодня 
происходит генетическая 
катастрофа. Миллионы лю-
дей страдают от ожирения, 
увеличился процент заболе-
вания раком, не говоря об 
умственном развитии граж-
дан этих государств. Посмо-

трите, что творится в США, 
каждую неделю стрельба в 
школах, почти треть населе-
ния имеет избыточный вес, 
психическое и физическое 
состояние людей в полной 
мере зависит от их пита-
ния». Особенно впечатляет 
«умственное развитие».

Кое-кто пошел еще даль-
ше. Например, среди жите-
лей Филиппин распростра-
нялись сведения, что про-
гулка по полю, засеянному 
ГМ-кукурузой, превращает 
мужчин в гомосексуалистов.

Это мне напомнило слу-
чай из собственной жизни. 
В период перестройки, ког-
да в столовой общепита на 
раздаче, кроме кальмаров 
и морской капусты, ничего 
не было, я занял очередь за 
двумя дамами. Одна из них, 
обращаясь ко второй, гово-
рит: 

 – Ты знаешь, я, пожалуй, 
это брать не буду. 

– Чего так?
– А ты видела, какие у 

японцев глаза узкие?
– Ну, видела.
– Так это вот от морепро-

дуктов – кальмаров и мор-
ской капусты.

– Ну, если так, то пойдем 
отсюда.

И моя очередь на два че-

ловека продвинулась.
Для борьбы с ГМО отра-

ботан специальный марке-
тинговый стёб – «Без ГМО», 
который сегодня читаешь на 
туалетной бумаге, поварен-
ной соли, минеральной воде, 
автомобильных покрышках. 
Когда такое читаешь, то, что-
бы не чувствовать себя ду-
раком, ехидно улыбаешься 
в адрес тех, кто написал на 
пачке соли, добытой из со-
ляного карьера, «Без ГМО».

Такая маркировка априо-
ри загоняет в голову покупа-
теля мысль: «ГМО - это пло-
хо». Кстати, ни в США, ни в 
Канаде, ни во многих других 
странах такой маркировки 
нет, а уж если она где-то тре-
буется, то после обязатель-
ного анализа лаборатории с 
соответствующим докумен-
тальным подтверждением. 
Но даже при этом часто ни 
продавец, ни покупатель не 
знает «Без ГМО» или с ними 
продается и покупается то-
вар, ибо даже в Англии про-
верка показала, что среди 
продуктов питания 10% име-
ют в составе генетически из-
мененные компоненты без 
указания соответствующей 
маркировки на упаковке.

Аргументы «За!».
Вот мнение специалистов. 

Даю только цитаты.
 «Страны с высокоразви-

тым сельским хозяйством 
достигли естественных, при-
родных пределов, чего мало 
кто ожидал», - утверждает 
президент Института Земли 
Лестер Браун (Lester Brown, 
Англия).

«Европа уже истощила 
свой потенциал увеличения 
урожайности зерновых, во 
Франции, в Германии и в 
Великобритании (а это ве-
дущие производители пше-
ницы в Западной Европе) в 
последние 10 с лишним лет 
налицо очень незначитель-
ный рост урожайности.

Другие страны скоро тоже 
достигнут максимума по уро-
жаям зерновых», - цитирует 
известного ученого британ-
ская “The Guardian”.

«Урожаи риса в Японии не 
увеличиваются вот уже 17 
лет. Там и в Южной Корее 
урожайность стабилизиро-
валась на отметке чуть ниже 
50 центнеров с гектара. 
Урожаи риса в Китае сегод-
ня приближаются к уровню 
Японии и скоро могут также 
прекратить рост.

После десятилетий посто-
янного роста урожайности 
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зерновых страны не могут 
понять значимость такого 
факта, как стабилизация 
урожая, и то, что им будет 
все труднее накормить до-
полнительные три миллиар-
да человек, которые могут 
появиться к 2050 году», - от-
метил Браун.

Британские ученые под-
тверждают аналитические 
выкладки Брауна.

«Это вызывает тревогу. 
Урожайность сельскохозяй-
ственных культур выравни-
вается и прекращает увели-
чиваться во всей Британии, - 
говорит Стюарт Найт (Stuart 
Knight), занимающий долж-
ность директора по зерно-
вым культурам и агрономии 
в Национальном институте 
сельскохозяйственной бота-
ники и являющийся ведущим 
автором нового государ-
ственного исследования по 
этой проблеме. – В середине 
1990-х никакой тревоги у нас 
не было, но внезапно на по-
вестку вышел вопрос продо-
вольственной безопасности. 

Урожаи зерновых в Брита-
нии в период с 1950 по 1990 
год утроились, но сейчас мы 
останавливаемся».

«Урожайность зависит от 
количества солнечного све-
та, которое получает рас-

тение, от количества полу-
чаемой воды, удобрений, а 
также от семян.

Однако, традиционные се-
лекционеры довели генети-
ческий потенциал до физио-
логического предела. Когда 
мы снимаем ограничения 
по питательным веществам, 
применяя удобрения, устра-
няем проблемы с влажно-
стью почвы за счет иррига-
ции, ограничивать урожай-
ность начинают возможно-
сти фотосинтеза и местного 
климата», – объяснил он.

«Главная надежда на уве-
личение урожаев в долго-
срочной перспективе состо-
ит в том, что ученые добьют-
ся крупных успехов в генной 
модификации».

Правительство Брита-
нии, Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс, и находящийся на Фи-
липпинах Международный 
научно-исследовательский 
институт риса выделили 20 
с лишним миллионов долла-
ров на то, чтобы попытаться 
обеспечить более эффек-
тивный фотосинтез риса в 
целях увеличения его произ-
водства.

Вот мнение директора Ин-
ститута пищевой биотехно-
логии и геномики НАН Укра-
ины Ярослава Блюма.

«І якби якийсь ГМ-продукт 
мав якийсь негативний 
вплив, то невже якась країна 
або якесь відомство взяли 
б на себе відповідальність 
щодо випуску такого продук-
ту на ринок?

Зазначу принципову річ: 
білок не успадковується 
та не накопичується: він 
розкладається в процесі 
травлення. Я знайомий з ба-
гатьма дослідженнями, про-
веденими спеціально на ко-
ровах, свинях, птиці, конях і 
навіть на диких оленях. І за-
гальний висновок однознач-
ний: немає жодного науково 
задокументованого фак-
ту, що чужорідні ДНК або її 
фрагменті, перенесені в ге-
ном рослини, потім якимось 
чином переносяться в геном 
тварини, а далі до людини» 
[1].

Доводы американского 
ученого, доктора Питера 
Девиса [2], одного из веду-
щих специалистов в области 
ГМО технологий. ГМО тех-
нологии позволяют:

● снизить количество 
вносимых пестицидов, что 
уменьшит вред здоровью 
людей и животных;

● повысить урожайность 
(обсуждается цифра ~25%);

● удешевить производ-

ство продукции;
● уменьшить количество 

агротехнических опера-
ций, что снизит нагрузку 
на почву, уменьшит расход 
ГСМ и снизит выброс угле-
кислого газа в атмосферу;

● создать засухоустой-
чивые ГМ культуры, что 
приведет к прорыву в аг-
робизнесе.

Ученые утверждают, что 
ГМО технологии сродни 
традиционной селекции, 
только намного эффектив-
нее. На сегодняшний день 
не выявлено ни одного слу-
чая вредного воздействия 
модифицированных культур 
на здоровье людей или жи-
вотных. 

Заключение экспертов 
Европейского агентства 
безопасности пищевых про-
дуктов (EFSA): «130 иссле-
дований в течение 25 лет 
500-ми исследовательски-
ми группами подтвержда-
ют, что ГМО технологии не 
более рискованны, чем те, 
что применяются в тради-
ционной селекции. Не было 
зарегистрировано ни одной 
болезни, аллергии и, тем бо-
лее, смертельного случая, 
связанных с потреблением 
генетически модифициро-
ванных культур» [2]. Амери-
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канцы употребляют в пищу 
модифицированные про-
дукты питания уже 16 лет, и 
никаких негативных послед-
ствий не было зарегистриро-
вано. Серийные испытания, 
27 опытов по кормлению жи-
вотных шротом из ГМ сои 
с участием более 234 000 
бройлеров, кур-несушек и 
свиней, проводившихся 8 
лет в Азии, Южной Америке 
и в Европе, не выявили ка-
ких-либо негативных момен-
тов воздействия на здоровье 
и продуктивность животных 
[3].

По мнению ученых инсти-
тута растениеводства им. 
В.Я. Юрьева НААН [4], ГМО-
технологии дают следую-
щие преимущества: 

- сокращают сроки выве-
дения на рынок с/х растений 
с заведомо улучшенными 
свойствами;

- намного ускоряют удов-
летворение спроса на изме-
нение качества зерна задан-
ного направления, поскольку 
основная доля исследования 
может проводиться в лабо-
раторных контролируемых 
условиях;

- обеспечивают произ-
водство сырьевой базы для 
перерабатывающей про-
мышленности с улучшением 

именно тех ключевых пока-
зателей продукции, ради ко-
торых и создавалась техно-
логия переработки.

В силу того, что ГМО-
технологии реализуются на 
генном уровне, то вариантов 
придания заданных свойств 
растениям намного больше, 
чем при традиционной се-
лекции.

Переработка с/х сырья на 
биоэтанол, крахмал, масло 
с целью дальнейшего ис-
пользования этой продукции 
в технических целях не со-
держит каких-либо предо-
сторожностей при использо-
вании ГМО-продукции. На-
оборот, в этом случае ГМО 
могут быть наделены напе-
ред заданными свойствами, 
повышающими как выход, 
так и качество конечной про-
дукции.

Основополагающий аргу-
мент сторонников ГМО со-
стоит в том, что ГМО техно-
логии снизят остроту про-
блемы голода на Земле и 
расширят спектр продуктов 
питания, особенно в странах 
с низким достатком населе-
ния. Понятно, что основное 
влияние на спрос продуктов 
высокого пищевого потен-
циала по умеренным ценам 
окажут азиатские и латино-

американские страны. Это 
подтверждает сегодняшняя 
динамика роста потребле-
ния соевого шрота такими 
странами как Индия (за по-
следние 5 лет в 2,5 раза) и 
Китай (за тот же период бо-
лее чем в 3 раза). А если 
учесть прирост населения в 
ближайшие 10 лет только в 
этих двух странах, который 
составит 208 млн. человек 
(это больше населения та-
кой страны как Бразилия), 
и ожидаемый рост платеже-
способности той части на-
селения, которая сегодня 
вынуждена ограничивать 
рацион питания пищей рас-
тительного происхождения, 
то становится понятен рост 
спроса на продукты живот-
новодства, основа кормле-
ния которого комбикорма 
на основе сои и кукурузы. 
ГМ - технологии открывают 
новые перспективы повы-
шения урожайности на фоне 
практически вычерпанного 
потенциала традиционных 
агротехнологий. Технология 
внедрения «чужих» генов 
совершенствуется, и на сме-
ну генной «стрельбе по тер-
ритории» гена аборигена се-
годня для перенесения генов 
в растения широко применя-
ются бактерии, и развитие 

технологии продолжается. 
Перед тем, как получить раз-
решение на промышленное 
выращивание ГМ растений, 
проводится тщательное те-
стирование, аналогичное по 
строгости тестированию ме-
дицинских препаратов. Се-
годня большое количество 
лекарств производится с по-
мощью ГМО, и противников 
такой технологии в этой об-
ласти нет.

Интересно отметить, что 
«Монсанто», ведущая фир-
ма по разработке и поставке 
на рынок генно-модифи-
цированных сортов, ведет 
масштабные исследова-
ния по влиянию их на раз-
личные биоорганизмы. Это 
легко объяснить, ибо только 
всестороннее глубокое ис-
следование нового научно-
прикладного направления 
позволит корректировать 
направление поиска.

Еще раз сошлюсь на мне-
ние академика Ярослава 
Блюма.

«Подібно до європейських 
країн, і в США теж є страхи, і 
суспільство до ГМО ставить-
ся не менш насторожено. Але 
успішність американської 
економіки базується на 
більшій відкритості та легшо-
му сприйнятті технологічних 
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проривів. Безумовно, 
можливі помилки, але аме-
риканське суспільство на-
лаштоване на сприйняття 
нових технологій, тим більше 
тих, впровадження яких дає 
економічні переваги. І ГМО є 
яскравим прикладом, інакше 
не можна пояснити дуже ви-
соку частку посівів генетич-
но модифікованих кукуруд-
зи, сої, бавовни та ріпаку у 
США».

ГМО-технологии и биз-
нес.

Как уже выше говорилось, 
в вопросе ГМО скрестили 
шпаги не столько научные 
школы, сколько социальные 
лидеры, политики и бизнесы.

Бизнес беспощаден. Раз-
реши сегодня все каштаны 
Киева вырубить на камин-
ные дрова – за день вы-
рубят. Не мешай строить 
развлекательные центры 
в заповедных местах – все 
«обустроят». Бизнес с во-
жделением эксплуатирует 
(а значит и культивирует) 
слабости людей, их невеже-
ство (давно ли вся Украина 
была заставлена игровыми 
автоматами?). Чего стоит, 
например, реклама водки, 
торговую марку которой вы-
рубает мастер на глыбе кри-
стально чистого льда. При 

чем тут алкоголизм и сотни 
тысяч поломанных судеб - 
смотрите, как прозрачен лед 
и как точна рука мастера. А 
чего стоит водочный отдел 
супермаркета – искусство 
формы стекла и цвета, куда 
там «коленвалу» советских 
времен, а по сути – тот же 
спирт, разбавленный водой 
в пропорции, подсказанной 
еще Д.И.Менделеевым.

Акулы пивного бизнеса 
залезли даже в заповедную 
зону – спорт. Сегодня на те-
леэкране показывают фут-
больный мяч исключительно 
как клич к «пивному запою».

А табачный бизнес? Вы 
можете что угодно забыть 
положить из намеченного к 
покупке в корзину в супер-
маркете, но только не сига-
реты – они вас ждут на выхо-
де из супермаркета у кассы, 
нависая над вашей головой 
в специально разработан-
ных прозрачных аквариу-
мах, и сам кассир к вашим 
услугам.

Даже круглосуточная ре-
клама лекарств от всех су-
ществующих и несуществу-
ющих болезней направлена 
быстрее против человека, а 
не на его благо.

Я специально говорю об 
очевидных вещах – СМИ за 

огромные деньги манипули-
руют мышлением человека, 
раскручивая товары, явно 
наносящие вред его здоро-
вью. Наивно винить в этом 
СМИ - беда-то как раз в 
том, что те из них, которые 
откажутся от такой рекла-
мы, вмиг обанкротятся. Так 
устроен бизнес.

Вопрос ГМО в силу огром-
ной его значимости, мас-
штабности находится в ос-
нове бизнес интересов круп-
нейших наднациональных 
компаний.

ГМ культуры в силу боль-
шой прибыльности при их 
производстве вытесняют с 
рынка культуры традицион-
ной селекции. Этот процесс 
будет иметь экспансивный 
характер со стороны не-
скольких наднациональных 
компаний. На сегодняшний 
день в мире «правят балом» 
разработки и поставки на 
рынок генетически изменен-
ных растений четыре компа-
нии. Вот перечень зареги-
стрированных линий ГМ сои 
этими компаниями [5]:

Поскольку при этом ав-
торство принадлежит фир-
ме-разработчику ГМ линии, 
то все остальное предопре-
делено – покупай готовые 

семена или патент на право 
их размножения. По сути, 
речь идет о монополизации 
живых ресурсов планеты не-
сколькими корпорациями. 
Именно многомиллиардные 
прибыли, приносимые ав-
торством на новые ГМ куль-
туры, объясняют агрессив-
ность на этом рынке. Имен-
но по этому сценарию была 
блокирована школа селек-
ции кукурузы в Мексике - 
родине кукурузы, где на се-
годня утрачен собственный 
генофонд этой культуры [6].

Эта технология в короткое 
время займет доминирую-
щее положение на рынке в 
силу мощного конкурентно-
го материала, и остановить 
этот процесс какими-либо 
запретами невозможно. В 
силу агрессивности бизнеса, 
о котором я говорил выше, 
возврат к традиционной 
эволюционной селекции мо-
жет произойти только тогда, 
когда ГМ культуры вызовут 
эпидемии глобального мас-
штаба, которые в одночасье 
унесут огромное количество 
людей в разных странах и 
континентах. Даже если со 
временем будет объектив-
но доказано отрицательное 
воздействие продуктов, по-
лученных на основе ГМ рас-
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тений (к слову, они к тому 
времени будут доминирую-
щими на рынке), то бизнес 
такие цены установит на 
продукты «Без ГМО», кото-
рые окажутся «по карману» 
только людям с высоким до-
статком. Можно отнести эти 
мысли к кощунственным, но 
все, что происходит сегодня 
в мире, не дает основания 
думать иначе.

Именно о прибыльности 
производства ГМ культур 
говорит беспрецедентный 
рост их популярности среди 
фермеров - в 1996 г. – 0, а 
через 15 лет (2011г.) – 16,7 
млн. фермеров в 29 стра-
нах высевают ГМ сорта на 
180 млн. га (рис.1). Тут, как 
говорят, фермеры голосуют 
делами. Сегодня в мире про-
изводится ГМ культур:

−	 82% хлопчатника;
−	 75% сои;
−	 32% кукурузы;
−	 26% рапса
Рекордное, практически, 

100-кратное увеличение 
площадей с 1996 г. по 2015 
г. сделало ГМО-технологию 
самой быстро внедряемой 
технологией в истории со-
временного сельского хо-
зяйства в США, Аргентине, 
Бразилии, Индии, Канаде, 
Китае, Парагвае, Пакистане, 

Южной Африке и Уругвае 
(США – 69 млн. га, Брази-
лия – 30,3 млн. га, Аргенти-
на – 23,7 млн. га). В США из 
всего объема выращивае-
мой кукурузы – 90% генети-
чески модифицированные 
сорта. В Аргентине вся про-
изводимая соя генетически 
модифицирована.

ГМО. Предостережения.
Уважаемый читатель, по-

сле такого гимна технологии 
ГМО может сложиться мне-
ние, что материал заказан 
соответствующей фирмой 
и автор лукавит, заявляя о 
намерении рассмотреть во-
прос со всех сторон в пол-
ном объеме. Естественно, 
что это не так.

Моя научная специали-
зация лежала в плоскости 
точной механики, и мое по-
верхностное знание о ГМО-
технологиях приравнивало 
этот прогресс науки к таким, 
как кибернетика в шестиде-
сятые годы или цифровые 
технологии в девяностые 
годы прошлого века, но, впо-
следствии, я понял, что такая 
аналогия несостоятельна. В 
отличие от вышеназванных 
прорывов человеческого 
разума, ГМО-конструкции 
вторгаются в изменение 
Природы и здесь лучше пе-

рестраховаться и быть мак-
симально бдительным, ибо 
допущенные сегодня ошиб-
ки придется исправлять сле-
дующим поколениям.

Все предостережения от-
носительно наступающе-
го доминирования ГМО-
конструкций в растени-
еводстве имеют мощное 
основание – изменения, 
привносимые в растения 
ГМО-технологиями, не мо-
гут произойти в природ-
ных условиях и, главное, 
нет длительных наблюде-
ний как за возможными 
изменениями собствен-
но растениеводства, так и 
за возможными послед-
ствиями потребления ГМО 
продуктов в кормах для 
животных и птиц и пище 
для людей. Поведение чу-
жеродного гена в составе 
сложившегося генотипа не 
проверено эволюцией.

Относительно растение-
водства - сомнения в следу-
ющем. Предки культурных 
растений формировались 
в естественных условиях в 
течение миллионов лет и со-
хранили свою популяцию до 
начала земледелия. Все это 
длительное время они нахо-
дились в «компании» с дру-
гими растениями, которые 

в наше время оказались в 
категории сорняков. Чело-
век с сорняками, с такими, 
какие они есть, научился 
управляться, но возможное 
их соседство с генетически 
модифицированными рас-
тениями может привести к 
такому изменению сорняков, 
которое создаст непреодо-
лимые трудности с их кон-
тролем.

В этой же плоскости ле-
жит и возможное видоиз-
менение вредителей и, осо-
бенно, полезных насекомых. 
На этот счет имеются даже 
количественные оценки - 
сколько времени удастся 
продержаться человечеству 
после исчезновения пчелы 
и других опыляющих насе-
комых. Достаточно сказать, 
что пчела начала свою «ра-
боту» на Земле 40 млн. лет 
тому назад и сохранила свою 
популяцию до наших дней. 
Исчезновение пчелы – ката-
строфа для человечества.

Возможное переопыление 
культур традиционной се-
лекции и ГМО-растений не 
позволяет предугадать по-
следствия во всем комплек-
се задач агротехнологии, в 
том числе и защиты от бо-
лезней и вредителей.

Сегодня на эти вопро-
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сы ответов нет. Хочется ве-
рить, что экспансия ГМО-
технологий не перейдет 
«точку невозврата», и в слу-
чае подтверждения выска-
зываемых сегодня опасений 
сохранится возможность 
удержать ситуацию под кон-
тролем.

Как видно из вышепри-
веденного материала, про-
блема ГМО предопредели-
ла противостояние мощных 
наднациональных компаний, 
и, казалось бы, Украине в 
этом противостоянии отве-
дена роль одного из плац-
дармов для этой борьбы. 
Это не так. Украине предо-
ставляется шанс занять вы-
игрышную позицию в этой 
борьбе.

Начнем с того, что Украи-
на не имеет и не будет иметь 
материальных возможно-
стей войти в клуб стран, уже 
сегодня создавших мощ-
ную научно-техническую 
базу для ГМО-технологий. 
Отсутствие материальных 
и технических возможно-
стей по развитию ГМО-
технологий (одно событие 
от замысла до выхода на 
рынок ГМ-культуры требует 
150-180 млн. долларов США) 
мотивирует селекционные 
школы Украины противопо-

ставлять ГМО-технологиям 
результаты, полученные по 
новационным методикам 
традиционной селекции.

И здесь есть заметные 
результаты. Так, в Институ-
те растениеводства им. В.Я. 
Юрьева НААН Украины вы-
ведены гибриды кукурузы, 
и на их основе создается 
линейка высококачествен-
ных продуктов крахмально-
паточного производства для 
пищевой, фармацевтиче-
ской и технической промыш-
ленности. Крахмал, получа-
емый из такой кукурузы, не 
содержит амилозы, отлича-
ется высокой стабильностью 
[7].

Если распахнуть ворота 
в растениеводство Украины 
для ГМО сортов и гибридов 
селекции известных миро-
вых брендов, то это приведет 
к исчезновению отечествен-
ной селекции, а все прибыли, 
получаемые на рынке семян 
Украины, получат зарубеж-
ные селекционные центры. 
Одним словом, Украина при 
этом становится аграрной 
колонией по производству 
ГМО-продукции - скучная 
перспектива.

И это при том, что сегод-
ня только за счет совершен-
ствования агротехнологии и 

современной отечественной 
селекции имеется возмож-
ность поднять урожайность 
в Украине на 60-70%.

Теперь посмотрим на про-
блему с другой стороны. Се-
годня в мире набирает силу 
тренд – здоровый образ 
жизни. Его основная состав-
ляющая – чистые продукты и 
сбалансированное питание. 
Нынешние медицинские ме-
тодики анализов позволяют 
выявлять следы пестицидов 
даже в грудном молоке. Не 
говоря уже о том, что в 50% 
анализов мочи жителей Ев-
ропы обнаруживаются сле-
ды пестицидов, включая гли-
фосат. Возможно, это можно 
было бы обнаружить и рань-
ше, но не было таких совре-
менных анализаторов. Мож-
но представить европейца в 
супермаркете, решающего 
какую продукцию выбрать - 
в общем отделе или в отде-
ле чистых продуктов. Как бы 
там ни было, а на этом фоне 
не менее 25% европейцев 
(а это 100 млн. человек) го-
товы покупать экологически 
чистые продукты. Понятно, 
что в этом случае о ГМО не 
может быть и речи. Это и 
есть тот шанс для Украины, 
о котором говорилось ранее.

Есть емкое слово «имидж» 

(репутация). В социуме репу-
тацию имеет каждый из нас, 
в крупном бизнесе - фирмы 
«Боинг», «Mercedes-Benz», 
«Samsung», ВАЗ, в между-
народной политике - страны 
Япония, Сингапур, Северная 
Корея, Россия.

Украине история дает 
шанс начать формировать 
репутацию страны чистой с/х 
продукции. На мой взгляд, 
имеются две мощные пред-
посылки для этого: потен-
циал земли и покупатель в 
европейских странах, отда-
ющий предпочтение эколо-
гически чистым продуктам.

Этот проект не может 
быть убыточным, но, глав-
ное, он будет способство-
вать возрождению плодоро-
дия почвы. 
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Заключение. 

Уважаемый читатель, 
обычно заключение по окон-
чанию какого-либо изложен-
ного материала сформули-
ровать не сложно, но в дан-
ном случае применительно 
к сое каким-то одним емким 
обобщающим блоком завер-
шить изложение не получа-
ется. Причина видимо в том, 
что сама соя так значима, 
что трудно выделить из этой 
значимости самое главное. 
Ничего не остается, как пе-
речислить эту значимость 
отдельными тезисами, а ло-
гическую связь между ними 
оставить самой сое.

В наши дни соя явля-
ется одной из самых важ-
ных сельскохозяйственных 
культур в мире. Соя имеет 
огромный потенциал для 
производства пищевых про-
дуктов, отвечающих требо-
ваниям людей, заботящихся 
о своем здоровье. 

Употребление соевых 
бобов улучшает самочув-
ствие и качество жизни, 
продлевает ее активную со-
ставляющую. Специалисты 
в области здравоохранения 
считают белок сои лучшим. 
Содержащиеся в соевом 
белке аминокислоты прак-

тически эквивалентны по ка-
честву тем, которые содер-
жатся в белке молока и яиц. 
Соя содержит мало жиров 
с высоким содержанием на-
сыщенных жирных кислот и 
является доступным источ-
ником полиненасыщенных 
жирных кислот. Новые дан-
ные о влиянии сои на здоро-
вье человека способствуют 
росту ее непосредственного 
использования в пищу во 
всем мире.

В настоящее время при-
менительно к сое меняется 
вектор от подхода в обра-
ботке сои как исключитель-
но прибыльной культуры к 
поиску технологий перера-
ботки, максимально сохра-
няющей компоненты полез-
ные для здоровья человека. 
То есть повышается значи-
мость сои в производстве 
продуктов сбалансирован-
ного и лечебного питания. 
Прогнозируется, что к 2025 
году большинство людей на 
нашей планете будут упо-
треблять сою в пищу.

Корма на основе сои по-
вышают эффективность 
животноводства, свиновод-
ства, птицеводства и рыбо-
водства.

Соя дружит с No-till, а это 
предопределяет ей перспек-

тивное будущее, как в миро-
вом агробизнесе, так и агро-
бизнесе Украины, поскольку 
соя улучшает структуру и 
повышает плодородие по-
чвы при эффективной ино-
куляции ее семян.

Наша организация может 
поставлять оборудование 
не травмирующее сою при 
очистке ее в темпе уборки. 
Кроме этого, внедряемая 
нами щадящая пофракци-
онная технология производ-
ства сильных семян по-
зволяет снизить затраты на 
агротехнологию производ-
ства зерновой сои, поднять 
урожайность и качество сои.

Соя – это один из самых 
замечательных даров при-
роды растительного проис-
хождения. Поощрение про-
изводства сои и ее перера-
ботки должно стать частью 
правительственной полити-
ки.


