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Мы часто слышим, что по-
чвенно-климатические условия 
возделывания зерновых куль-
тур в Канаде схожи с наши-
ми казахстанскими условиями. 
Придерживаясь плана дивер-
сификации, мы проведем свою 
сравнительную «рапсовую» па-
раллель, тем более что воз-
никает вопрос: почему в Кана-
де средняя урожайность рапса 
выше 21 ц/га с площади 9 млн 
га, а у наших фермеров с пло-
щади 250 тысяч гектаров всего 
лишь 12 ц/га, условия ведь оди-
наковые?! 

Возделывание ярового рап-
са в Канаде на столь обширных 
территориях обусловлено его 
высокой рентабельностью. Яро-
вой рапс - биржевая культура, 
по которой заключаются фью-
черсные сделки. Стабильно вы-
сокая цена на маслосемена рап-
са провоцирует фермеров на 
увеличение площадей под этой 
культурой, тем самым возделы-
вая яровой рапс в, казалось бы, 
не совсем благоприятных для 
него условиях. 

Основные сельскохозяй-
ственные регионы Канады - это 
провинции Манитоба, Саскаче-
ван и Альберта. Две последние 
провинции из этого списка ча-
стично содержат черноземные 
почвы, переходящие с севера 
на юг в каштановые, а количе-
ство осадков колеблется от 270 
до 450 мм в год. В принципе 
условия схожи с почвенно-кли-
матическими условиями север-
ных областей Казахстана. Есть, 
конечно, нюансы, в виде пери-
ода летнего максимума осадков, 
он у них почти на месяц раньше, 
и выпадает в июне месяце, по-
этому яровой рапс они начина-
ют высевать в конце апреля. Но 
то, что осадки во время вегета-
ционного периода выпадают не 
равномерно, это факт, который 
они нивелируют влагосберегаю-
щей технологией. Так почему же 
канадские фермеры получают 
почти в два раза выше урожай-
ность при относительно равных 
условиях выращивания ярового 
рапса? 

Рассмотрим основные 
аспекты:

Во-первых, оснащение 
машинно-тракторного парка. 
Высокопродуктивные посев-
ные комплексы и почвообра-
батывающие орудия позволяют 
фермерам Канады проводить 
агротехнологические операции 
качественно, вовремя и в срок. 

Что касается наших ферме-
ров: да, на сегодняшний день 
в Казахстане есть возможность 
приобрести любую единицу 
техники в разрезе мощности 
и производительности, к тому 
же есть серьёзная поддерж-
ка со стороны государства, в 
виде льготных кредитов. Ко-
нечно, с нами сейчас могут 
не согласиться крестьянские 
хозяйства, которые имеют не-
большие площади земли, но 
они должны понимать, что их 
выход - повышение продуктив-
ности одного гектара пашни 
при интенсивном возделыва-
нии высокодоходных культур 
в полевых севооборотах. Мы 
считаем, что оснащение хоро-
шей техникой наших фермеров 
- это дело времени и желания 
каждого из них.

Во-вторых, как упомина-
лось выше, у канадских ферме-
ров, в некоторых регионах, есть 
определенные проблемы с пло-
дородием почвы и атмосферны-
ми осадками, значит у них, как и 
у нас, при выращивании ярового 
рапса основным лимитирующим 
фактором является влага. Про-
блема с низкой обеспеченно-
стью почвы элементами питания 

решается канадскими фермера-
ми банально легко: они вносят 
минеральные удобрения, в ко-
личестве, достаточном для фор-
мирования растением высокого 
урожая. Основные минеральные 
удобрения вносятся при посеве, 
с некоторым смещением в по-
чвенном горизонте от посевного 
ложа, чтобы локализовать не-
гативное токсичное воздействие 
(химический ожог) удобрений 
на семена. Непосредственное 
внесение минеральных удобре-
ний в почву также обусловлено 
лимитом почвенной влаги, так 
как при разбросном методе, 
при большом наличии пожнив-
ных остатков, эффективность 
удобрений снижается в разы. 
Наши же фермеры, обычно 
при посеве рапса вносят только 
фосфорные удобрения - 20-25 
кг/га в д.в.

В-третьих, чтобы сохранить 
влагу в почве для всходов рап-
са, нужно снять конкуренцию 
за влагу и питание со стороны 
сорных растений. Поэтому, бо-
лее 90% посевов ярового рапса 
в Канаде высевается по произ-
водственным системам Roundup 
Ready и Liberty Link, то есть высе-
ваемые семена устойчивы к гер-
бицидам с действующими веще-
ствами глифосат и глюфосинат, 
а это гербициды сплошного дей-
ствия. Конечно, очевидно, что с 
помощью химических обработок 
всходов ярового рапса гербици-
дами сплошного действия, легко 
контролировать рост сорняков. 
Справедливости ради, нужно 
отметить, что устойчивость этих 

семян получена с помощью ген-
ной инженерии, то есть ГМО, на 
который в Казахстане действу-
ет запрет! Альтернативой для 
казахстанских фермеров явля-
ется производственная система 
Clearfield, это гербицид широко-
го спектра действия Нопасаран 
и устойчивые к нему гибриды, 
полученные естественным мето-
дом селекции, то есть без ГМО! 
Немаловажным фактором вы-
соких урожаев еще является то, 
что 100% посевов ярового рап-
са в Канаде высевается гибри-
дами, которые, по отношению к 
сортам имеют высокую адаптив-
ность, живучесть и урожайность. 
В Казахстане, в посевах ярового 
рапса, доля гибридов составляет 
около 30%.

Подытоживая наши раз-
мышления по описанным выше 
трем аспектам выращивания 
ярового рапса в Канаде, мож-
но сделать следующие выво-
ды: на сегодняшний день, на-
личие у фермера в Казахстане 
современной техники для воз-
делывания зерновых культур 
позволяет без кардинального 
дополнительного оборудова-
ния перейти к возделыванию 
ярового рапса. Наличие, до-
ступность и разновидность 
минеральных удобрений в 
Казахстане позволяют ферме-
рам вносить достаточные дозы 
удобрений, было бы желание. 
Применение производствен-
ной системы Clearfield позво-
ляет контролировать сорняки 
в посевах ярового рапса. Ис-
пользование высокопродук-
тивных гибридов, адаптивных 
к различным почвенно-клима-
тическим условиям, с их устой-
чивостью к растрескиванию 
стручков и полеганию, позво-
ляет увеличить урожайность 
ярового рапса.

Продукт-менеджер 
ТОО «Рапуль Казахстан»

Марат ЕсКаТОВ 

Тел.:  +7-7142-53-35-27
+7-7142-54-35-72
www.rapool.kz

СЕМЕНА

Яровой рапс: Казахстан-Канада, 
аспеКты выращиваниЯ

Мировое возделывание рапса превысило отметку 32 млн.гектаров. Из них озимый рапс 
- около 7 млн га, практически весь выращивается в Европе, благодаря умеренному клима-
ту этих стран. северо-американский континент, в частности Канада, возделывает яровой 
рапс. Также промежуточной формой рапса занимаются Китай, австралия и другие страны. 
В Казахстане, в основном, выращивается яровой рапс, и расположился он в северных об-
ластях республики, а если быть точнее, то порядка 80% ярового рапса высевается в севе-
ро-Казахстанской области. 
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Нередко перед агрономом стоит 
вопрос, как перед шекспировским 
Гамлетом («...быть или не быть…»), 
брать или не брать эти «загадочные» 
микроудобрения? Внесут ли эти, со-
тые и тысячные доли процента обе-
щанный вклад в будущий урожай?

Вплоть до 19 века роль «микродру-
зей» была почти незаметна по срав-
нению с признанной необходимостью 
макроэлементов. По мере накопления 
знаний выявились взаимосвязи, отра-
жающие единство химических элемен-
тов в живых организмах (животные, 
растения) и земной коре, а также взаи-
мообмен веществ и их миграцию, В.И. 
Вернадский, 1934 г.

«Микроэлементы, — писал Я. В. Пей-
ве (основоположник российского уче-
ния о микроэлементах), — такие эле-
менты минерального питания, которые 
необходимы растениям и животным в 
небольших дозах для их развития».

Существенное значение в питании рас-
тений, формировании урожая и его каче-
ства имеют бор – В, марганец – Mn, медь 
– Cu, цинк – Zn, молибден – Mo, кобальт 
– Co и йод – I, В.Г. Минеев, 2006 г. 

Микроэлементы улучшают синтез 
углеводов, обмен и трансформацию 
белковых веществ, участвуют в процес-
сах роста и развития растений. Ускоряют 
процессы размножения и транспорта ну-
клеиновых кислот, так как входят в состав 
биологически активных веществ (фер-
ментов, гормонов, витаминов и т.д.), 
играющих роль биологических ускорите-
лей каталитических реакций в растении. 
Микробиологические процессы протека-
ют с участием энзимов, также имеющих 

«МиКродрузьЯ» высоКих урожаев

светлана БудКИНа, 
к.б.н., ведущий агрохимик 

ООО «агроЮниТрейд»

РОль МИКРОэлЕМЕНТОВ В ПОлучЕНИИ ПРОдуКТИВНых уРОжаЕВ ВысОКОГО КачЕсТВа

в своем составе микроэлементы. 
Благодаря микроэлементам возрас-

тает устойчивость растений к неблаго-
приятным условиям внешней среды 
(температурным колебаниям, недостат-
ку влаги), улучшаются защитные свой-
ства к грибковым и бактериальным 
заболеваниям, повышается качество ко-
нечной продукции растениеводства. По-
этому роль микроэлементов в развитии 
растения многогранна и неоспорима. 

Агроному, размышляющему приме-
нять ли «микродрузей» на полях свое-
го хозяйства, обязательно нужно взять 
на заметку вышеизложенную информа-
цию, дабы суметь полностью раскрыть 
потенциал урожайности своих сельско-
хозяйственных культур, используя не-
заменимую помощь микроудобрений.

Сразу возникает следующий вопрос 
– что выбрать из многочисленного 
списка микроудобрений, представлен-
ных на рынке?

На сегодняшний день наиболее эф-
фективными считаются хелатные ми-
кроудобрения, так как именно хелатная 
форма микроэлементов является мак-
симально удобоваримой (стало быть 
и самой усваиваемой) для растений. 
Микроэлементы в хелатной форме не 
вступают в спонтанные химические ре-
акции внутри растения, так как хелат 
(закольцованная молекула с ионными 
связями, при помощи которых удержи-
вается микроэлемент) защищает их от 
преждевременного связывания в не-
растворимые соединения с фосфатами 
и карбонатами. Таким образом, расте-
ние получает необходимый ему микро-
элемент в чистом виде, не растрачивая 
свои силы на выделение элемента из 
солевых форм.

На рынке Казахста-
на мы представляем 
Вам новейшее россий-
ское жидкое органо-
минеральное микро-
удобрение ГЛИЦЕРОЛ с 
уникальными инноваци-
онными хелатирующи-
ми агентами природного 
происхождения – про-
изводными глицерина 
(моно- и диглицериды) 
и фитатом (Мио-инози-
тол). Вся линейка пре-
паратов имеет высокое 
содержание кремния и 
производных глицери-
на, стимулирующих за-
щитные механизмы рас-
тений и способствующих 
образованию влагоу-
держивающей пленки 
на поверхности листьев, 
что особенно актуально 
в засушливых регионах 
Казахстана. Применение 

препарата ГЛИЦЕРОЛ рекомендовано для 
восполнения почвенного дефицита ми-
кроэлементов, повышения иммунитета и 
стрессоустойчивости растений.

Максимальную эффективность пре-
параты ГЛИЦЕРОЛ показывают при 
применении их как в составе баковой 
смеси со средствами защиты растений 
и карбамидом, так и в чистом виде для 
предпосевной обработки посевного 
материала и внекорневых подкормках 
сельскохозяйственных культур.

Несмотря на новизну нашего препа-
рата, он уже прошел испытания в Казах-
стане, на полях крестьянского хозяйства 
«МИВ» Карасуского района Костанай-
ской области, показав прекрасные ре-
зультаты. Урожайность яровой пшеницы 
сорта Саратовская 29, составила 19,3 ц/
га, что на 5,1 ц/га (36%) выше контроль-
ного варианта; а урожайность ярового 
ячменя сорта Модерн составила 24,2 ц/
га, что на 5,5 ц/га (29%) выше контроля. 

Официальным дистрибьютором по 
поставкам продукции марки «Глице-
рол» в республику Казахстан является 
компания АгроЮниТрейд, представля-
ющая полную линейку препаратов для 
своих казахских партнеров.

Для более детального ознакомле-
ния с полученными данными, а также с 
результатами многочисленных опытов 
применения нашего препарата на тер-
ритории России, предлагаем Вам посе-
тить наш сайт: www.glicerol.kz.

Вместе вырастим достойный урожай 
высокого качества!

Задать дополнительные 
вопросы можно по телефону 

тел.: +7 (495) 765-03-13

АГРОхИМИя
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РАСтЕНИЕвОдСтвО

технологиЯ возделываниЯ 
лузгового подсолнечниКа

МОРфОлОГИя
Подсолнечник посевной – 

однолетнее растение с прямо-
стоячим, грубым стеблем вы-
сотой от 0,6 до 2,5 метров и 
мощной стержневой корневой 
системой, проникающей в по-
чву на глубину до 2-3 метров.

Листья простые, череш-
ковые, шершавые. Располо-
жение на стебле первых на-
стоящих листьев (две пары) 
– супротивное, остальных – 
спиральное. Число листьев не-
постоянно и зависит от многих 
факторов – сорт, агротехника, 
густота стояния и т.д. Среднее 
число листьев у среднеспелых 
сортов 28–32, раннеспелых и 
скороспелых – 24–28. Общая 
листовая поверхность одного 
растения (при густоте 40 тыс./
га) составляет 3–10 тыс. кв. см.

Соцветие – многоцветко-
вая корзинка. 

Плод – семянка. Состоит из 
плодовой оболочки (лузги) и, 
собственно, семени (ядра). В 
плодовой оболочке заключен 
фитомелановый (панцирный) 
слой, защищающий семянку от 
повреждения гусеницами под-
солнечниковой огневки (моли).

Корневая система – 
стержневая, главный корень 
интенсивно растет вниз. На 
главном корне образуются 
боковые корни, которые вна-
чале растут горизонтально, а 

затем вертикально вниз. Кор-
невая система активно растет 
до конца цветения, потом за-
медляет рост, но не прекра-
щает до конца вегетации.

Обладая мощной, хорошо 

развитой и активной корневой 
системой, подсолнечник ис-
пользует влагу и питательные 
вещества из большего объема 
почвы, что недоступно многим 
другим культурным растениям.

ОТНОшЕНИЕ К фаКТОРаМ 
ВНЕшНЕй сРЕды

Отношение к теплу. Под-
солнечник – растение умерен-
ного климата. Его возделывают 
в районах, где сумма средних 
суточных температур составля-
ет от 1900 до 25000С и более. 
Потребность его в тепле в за-
висимости от продолжительно-
сти вегетации сорта неодина-
кова. Для скороспелых сортов 
сумма средних суточных тем-
ператур выше +100С за пери-
од их вегетации составляет 
18500С, раннеспелых – 20000С, 
среднеспелых – 21500С. Из это-
го количества тепла 62% при-
ходится на период от всходов 
до цветения и 38% - от цвете-
ния до созревания. 

Сумма средних суточ-
ных температур выше +100С 
в районе Усть-Каменогорска 
равна 22750С, в районе Семи-
палатинска – 24420С.

Влагопотребление. Под-
солнечник требователен к 
влаге, хотя засухоустойчи-
вость его довольно высокая, 
благодаря мощно развитой, 
активной корневой системе и 

способности при засухе пере-
носить значительное обезво-
живание тканей.

Транспирационный ко-
эффициент подсолнечника 
450–570, иногда до 700.

Транспирационный коэф-
фициент — количество воды 
(в граммах), расходуемое на 
образование 1 г сухого ве-
щества растения. Зависит от 
климатических и почвенных 
условий, а также от вида рас-
тений, может варьировать от 
200 до 1000 и более.

Коэффициент уменьшает-
ся с улучшением условий пи-
тания, увлажнения, с повы-
шением плодородия почвы и 
уровня агротехники.

На образование 100 кг се-
мян подсолнечник суммарно, в 
зависимости от условий, рас-
ходует от 130 до 200 тонн воды.

Большое значение для 
подсолнечника имеют осенне-
зимние запасы влаги в почве. 
В степных и сухостепных рай-
онах имеется прямая зави-
симость между количеством 
этих запасов и урожаем се-
мян. Осадки вегетационного 

периода также играют важ-
ную роль в формировании 
урожая. Однако они не всегда 
могут обеспечить потребности 
подсолнечника в критический 
период его развития (цве-
тение, образование и налив 
семян). В это время большое 
значение имеют почвенные 
запасы воды, особенно в слое 
150–250 см. В разные перио-
ды роста и развития подсол-
нечник расходует влагу не-
одинаково. Потребление ее 
возрастает особенно в фазе 
интенсивного роста, а так-
же цветения и налива семян. 
Обычно из суммарного рас-
хода воды за вегетацию на 
период от всходов до обра-
зования корзинки приходится 
20–30%, от образования кор-
зинки до цветения 40–50%, 
от цветения до созревания 
30–40%.

Для выращивания высоко-
го урожая подсолнечника не-
обходимы глубокое промачи-
вание почвы в осенне-зимний 
период, умеренные осадки в 
течение вегетации до нача-
ла налива семян и отсутствие 

осадков в конце налива семян.
Минеральное питание. 

Потребность подсолнечни-
ка в питательных элементах 
(N:P:K) неравномерна в тече-
ние вегетации и значительно 
изменяется по периодам ро-
ста и развития. Ко времени 
цветения подсолнечник по-
глощает из почвы 60% азота, 
80% фосфора и 90% калия 
от общего выноса из почвы 
за весь период вегетации. От 
цветения до созревания, ког-
да нарастание вегетативной 
массы завершается, подсол-
нечник выносит из почвы око-
ло 40% азота, 20% фосфора 
и 10% калия. Во время созре-
вания в семенах концентриру-
ется 60% азота от вынесенно-
го из почвы, 70% фосфора и 
10% калия. Остальное коли-
чество питательных элемен-
тов остается в листьях, стебле, 
корзинке и после уборки воз-
вращается в почву.

На формирование 100 кг 
семян подсолнечника и со-
путствующей вегетативной 
массы расходуется 5–6 кг 
азота, 2–2,5 кг фосфора и 
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10–12 кг калия. Соответствен-
но, вынос азота и фосфора с 
урожаем семян с поля высок, 
выше, чем у зерновых в 2–3 
раза. Калий же, несмотря на 
высокую потребность в нем 
для формирования урожая, 
выносится с поля в семенах в 
небольшом количестве.

Подсолнечник положи-
тельно отзывается на внесение 
азотных и фосфорных удобре-
ний и в то же время поглоща-
ет большое количество азота 
и фосфора из почвы. Почвы 
ВКО, как правило, богаты при-
родным калием, как и все чер-
ноземы, поэтому во внесении 
калийных удобрений под под-
солнечник нет смысла.

ТРЕБОВаНИя К услОВИяМ 
ПРОИЗРасТаНИя ПО 

ПЕРИОдаМ ВЕГЕТацИИ
Период от прорастания 

семян до появления всходов. 
Основные жизненные про-
цессы этого периода связаны 
с набуханием и прорастанием 
семян и появлением всходов. 

Семена при набухании по-
глощают до 80–90% воды от 
своей массы, при благоприят-
ных условиях семена прорас-
тают, используя 60–70% воды.

Семена подсолнечника мо-
гут прорастать при сравнитель-
но низкой температуре (4–50С), 
но корешки при этом растут 
очень медленно, всходы появ-
ляются слабыми и с большим 
запозданием. Поэтому темпера-
тура почвы менее 50С для под-
солнечника неблагоприятная. 
Оптимальная температура по-
чвы на глубине заделки семян 
составляет от 8 до 140С.

Следовательно, для по-
лучения дружных и сильных 
всходов подсолнечник нужно 
высевать в прогретую почву, 
на глубину до 10 см выше 
10–120С, оптимальной тем-
пературой на глубине посева 
является 20–220С. 

Период от всходов до об-

разования корзинки. В этот 
период происходит форми-
рование зачаточной корзин-
ки, закладываются цветочные 
бугорки, т.е. от этого периода 
зависит размер корзинки и ко-
личество семян в ней. Форми-
рование зачаточной корзинки у 
скороспелых сортов наступает 
при 6–8 листьях, у среднеспе-
лых – при 8–10 листьях. Сле-
довательно, фаза 4–8 листьев 
является оптимальной для ли-
стовых и корневых подкормок. 
Внешние признаки завершения 
периода: образование корзин-
ки («звездочка», «монетка») 
диаметром 2 см, число листьев 
на растении 18–20.

Период от образования 
корзинки до цветения. Этот 
период характеризуется ак-
тивным ростом всех органов 
растения. К концу периода 
рост стебля завершается, но 
корневая система продолжа-
ет расти, достигая более глу-
боких горизонтов, особенно 
если влага верхних горизон-
тов полностью использована. 
Именно в этот период исполь-
зуется львиная доля пита-
тельных элементов из почвы. 
Поэтому подкормки, прове-
денные перед или в начале 
периода очень эффективны, 
особенно в хелатных формах.

Период от цветения до 
созревания. Растения за этот 
период проходят четыре 
фазы: цветение, рост семян, 
налив семян и созревание.

В пределах одной кор-
зинки цветение длится 8–10 
дней, начинается с краевых 
зон и распространяется к се-
редине. Цветок способен к 
опылению до 10 дней и более.

После оплодотворения за-
вязи начинается рост семян, 
который в основном завер-
шается за 14–16 дней, а за-
тем в течение 20-25 дней 
происходит накопление жира 
и других запасных веществ. 

Фаза роста семян – один 
из наиболее ответственных 
периодов вегетации подсол-

нечника, когда определяется 
число выполненных семян в 
корзинке, предопределяется 
их крупность и величина за-
пасающей жир ткани, от чего 
зависит накопление масла в 
период налива. В фазе роста 
семян подсолнечник особен-
но требователен к содержа-
нию влаги в почве, от этого 
в первую очередь зависит 
уровень урожайности. По от-
ношению к воде данная фаза 
для подсолнечника критиче-
ская. В это время большое 
значение имеют внекорневые 
подкормки – «Сухой полив».

Фаза налива семян заверша-
ется на 30–35 день после опло-
дотворения. Засушливые усло-
вия сокращают фазу налива и 
снижают его интенсивность, от-
рицательно влияя на качествен-
ные показатели урожая.

После завершения нали-
ва наступает фаза созревания 
или физиологическая спе-
лость, когда влажность семян 
составляет 36–40%. В это вре-
мя тыльная сторона корзинки 
становится желтой. Биологиче-
ские процессы в семенах зату-
хают. Начинается физическое 
испарение воды. При полной 
спелости корзинки приобрета-
ют желто-бурый и бурый цвет, 
влажность семян снижается до 
12–14%, наступает хозяйствен-
ная спелость.

сОРТа И Их 
сЕМЕНОВОдсТВО

Сорта подсолнечника раз-
личаются по своему назначе-
нию на лузговые и масличные 
по следующим параметрам:

1. Выполненость семянки – 
у лузговых само семя занимает 
примерно половину внутренне-
го объема кожуры, у маслич-
ных весь внутренний объем.

2.  Толщина кожуры – у 
лузговых кожура толстая, 
у масличных тонкая, часто 
даже хрупкая.

3. Масличность семян – 
у лузговых редко превышает 
40%, у масличных, как пра-

вило, выше 50%.
4. Крупноплодность или 

масса 1000 семян – у лузговых 
часто превышает 120 г/1000 
семян, у масличных, как пра-
вило, 50–80 г/1000 семян.

Современные сорта луз-
гового или кондитерского на-
правления относятся к разно-
видности «межеумок», то есть 
являются продуктом скрещи-
вания и последующего отбора 
и размножения в себе выше-
указанных разновидностей и 
имеют промежуточные при-
знаки, как то: более высокая 
выполненость семянок, тонкая 
кожура, высокая масличность, 
а также крупноплодность. При 
определенных условиях и чи-
сто масличные сорта фор-
мируют крупные семянки, о 
данных условиях будет ука-
зано далее. Гибриды подсол-
нечника, особенно иностран-
ной селекции, не формируют 
крупных семян ни при каких 
условиях. 

Не будем здесь останав-
ливаться на описании сортов, 
а просто их перечислим:

сПК, Орешек, лаком-
ка, Посейдон 625, добры-
ня, Баловень – лузговые 
(кондитерские) сорта. Заря, 
скороспелый 87, Восход, 
Енисей – масличные сорта с 
крупными семянками.

Высокого качества семян 
добиваются, размещая семен-
ные участки по лучшим полям 
и предшественникам, соблюдая 
все технологические требова-
ния по возделыванию культу-
ры и производя качественную 
очистку семенного материала.

Под качественной очист-
кой подразумевается очистка 
не только на решетно-ветро-
вых машинах, но и очистка, 
основанная на разделении по 
удельному весу семян (САД, 
Алмаз), а также подработка на 
фотосепараторе, при которых 
должна исключаться вероят-
ность механического смеши-
вания с семенами других со-
ртов подсолнечника.
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сЕМЕНОВОдсТВО
В рядовом товарном хо-

зяйстве семеноводство под-
солнечника начинается с 
приобретения Элиты в специ-
ализированном элитно-семе-
новодческом хозяйстве. Далее 
семена элиты высеваются на 
отдельном участке, соблюдая 
пространственную изоляцию 
от других сортов не менее 
1000 метров. Семенами пер-
вой репродукции засевается 
основная площадь подсолнеч-
ника в хозяйстве для получе-
ния товарных семян. Допуска-
ется посев семенами второй 
репродукции, если данные 
семена были получены с хо-
роших посевов, выращенных с 
соблюдением всех требований 
к семеноводству. Размещение 
пасеки возле семенного участ-
ка повышает качество семян и 
урожайность культуры.

МЕсТО В сЕВООБОРОТЕ
На сегодня в крестьянских 

хозяйствах ВКО наблюдается 
в большей мере «плодосмен» 
чем «севооборот», многие, 
особенно небольшие хозяй-
ства, вообще допускают гру-
бейшие нарушения основных 
правил возделывания подсол-
нечника (посев подсолнечни-
ка по подсолнечнику) и лишь 
немногие, в основном семе-
новодческие хозяйства, име-
ют севооборот или соблюдают 
правила плодосмена.

Как отличить «плодос-
мен» от «севооборота»? Если 
в хозяйстве его хозяин (ди-
ректор, агроном и т.д.) точно 
знает, что будет расти на кон-
кретном поле через год, два, 
три и т.д., после какой куль-
туры, данная последователь-
ность записана и ежегодно 
соблюдается, то это уже мож-
но называть «севооборотом». 
Когда поле под подсолнеч-
ник ежегодно выбирается по 
параметрам: «давно не было 
семечек», «вроде это поле 
почище от сорняков», «а мы 
только его успели вспахать 
осенью», то это «плодосмен».

Место подсолнечника в 
севообороте определяется его 
требованиями как к предше-
ствующим ему культурам, так 
и к срокам возврата на преж-
нее поле. Эти требования 
связаны главным образом с 
двумя факторами: остаточной 
влажностью и инфекционным 
началом в почве.

Подсолнечник, имеющий 
мощную, глубокоразвитую 
корневую систему, способен 
эффективно потреблять влагу 

всего корнеобитаемого слоя 
– до 300 см. При отсутствии 
или незначительном выпаде-
нии осадков подсолнечник ак-
тивно использует влагу в слое 
глубже 100 см. От того на-
сколько этот слой обеспечен 
продуктивной влагой, часто 
зависит уровень его урожай-
ности. Поэтому подсолнечник 
не рекомендуется высевать 
после культур с глубокой кор-
невой системой: подсолнеч-
ник, многолетние бобовые 
травы (люцерна, эспарцет), 
суданская трава, сахарная 
свекла, потребляющих влагу 
из нижних горизонтов почвы.

Образующийся под рас-
тениями с глубокой корне-
вой системой дефицит воды 
в нижних горизонтах почвы 
восстанавливается в течение 
различного времени: от 1 года 
до 3–4 лет, что зависит, пре-
жде всего, от количества вы-
падающих осадков, особенно 
в осенне-зимний период, и 
расхода их предшественника-
ми подсолнечника. Для ВКО 
естественно, что в сухостепных 
районах этот период больше 
чем в предгорно-степной и 
горно-луговой зонах.

Что касается инфекцион-
ных начал в почве, то наша 
наука рекомендует возврат 
подсолнечника на прежнее 
место через 8–10 лет, что на 
сегодня никто не выполняет, 
да и не будет выполнять из-
за экономических причин. По-
этому при условии посева то-
лерантных к болезням сортов, 
соблюдения агротехники воз-
делывания культуры, протрав-
ливания семенного материала 
фунгицидными протравите-
лями, наличия пара в севоо-
бороте, отсутствия культур и 
сорняков – промежуточных 
носителей болезней можно 
рекомендовать возврат под-
солнечника через 3–5 лет. 

Лучшее место для под-
солнечника в севообороте – 
второе поле после пара, где 
первое занято озимыми или 
яровыми зерновыми. В дан-
ном случае пар служит для 
накопления влаги и борьбы 
с сорняками, а последующая 
зерновая культура позволя-
ет провести дополнительную 
борьбу с многолетними дву-
дольными сорняками (осоты, 
вьюнок, молочай лозный), с 
которыми в подсолнечнике 
бороться уже поздно и не-
чем. В принципе все злаковые 
культуры являются хорошими 
предшественниками для под-
солнечника, если в них велась 

хим.обработка против много-
летних двудольных сорняков, 
кроме полей на которых при-
менялись препараты из группы 
сульфонилмочевин и некото-
рые другие препараты, име-
ющие длительное последей-
ствие на двудольные растения.

Исходя из вышеизложен-
ного можно рекомендовать 
для ВКО севообороты с ко-
роткой ротацией:

4-хпольный зернопаро-
пропашной:

- пар
- озимые или яровые зер-

новые
- подсолнечник
- яровые зерновые
5-типольный зернопа-

ропропашной:
- пар
- озимые или яровые зер-

новые
- подсолнечник
- яровые зерновые
- гречиха, рапс, лен
6-типольный зернопа-

ропропашной:
- пар
- озимые или яровые зер-

новые
- подсолнечник
- яровые зерновые
- гречиха, рапс, лен
- яровые зерновые
На вторую или третью 

ротацию введенного севоо-
борота паровое поле можно 
занимать культурами с ко-
ротким вегетационным пе-
риодом (горох, лен, рыжик, 
ячмень), с последующей об-
работкой почвы по техноло-
гии полупара.

ОсНОВНая ОБРаБОТКа 
ПОчВы

При возделывании под-
солнечника основной обра-
ботке почвы следует отдать 
первостепенное значение. 
Цели этой обработки: мак-
симальное накопление и со-
хранение почвенной влаги, 
создание оптимальных для 
культуры режимов (водного, 
воздушного и питательного), 
предупреждение ветровой и 
водной эрозии, уничтожение 
сорных растений, вредителей 
и возбудителей болезней.

Зябь можно разделить на 
два основных типа – отваль-
ная (классическая) и безот-
вальная (противоэрозионная). 
На сегодня существует много 
систем основной подготовки 
почвы (улучшенная зябь, по-
лупар, противоэрозионная об-
работка и т.д.) и еще большее 
множество орудий для ее вы-
полнения. Здесь мы укажем 

только основные требования к 
зяби под подсолнечник:

1. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

2. Глубина обработки не 
менее 25 см, оптимально – 
27–32 см.

3. Срок обработки: с кон-
ца июля и до снега, опти-
мально – август–сентябрь.

4. На склонах обязательна 
вспашка поперек склона.

5. Вспашка должна быть 
качественной, равномерной, 
не должна быть глыбистой.

6. На склоновых полях, 
подверженных водной эро-
зии, предпочтение следует 
отдать отвальной, гребни-
стой зяби.

7. В сухостепной зоне, на 
ровных полях, более под-
верженных ветровой эрозии, 
предпочтение следует отдать 
безотвальной вспашке, или, 
при отвальной вспашке, про-
извести осеннее выравнива-
ние зяби для снижения потерь 
влаги осенью и ранней весной.

ПРИМЕНЕНИЕ удОБРЕНИй
Для получения высоких 

и устойчивых урожаев под-
солнечника необходимо при-
менение минеральных удо-
брений. Расчет потребности 
в минеральных удобрениях 
производится балансовым 
методом, исходя из потреб-
ности растений в питатель-
ных элементах, с учетом ус-
вояемости применяемых 
минеральных удобрений.

Однако, в производстве 
мало кто пользуется данным 
методом, чаще планируют 
применение минеральных 
удобрений исходя из реко-
мендованных для нашей зоны 
дозировок. По многолетним 
научным данным на черно-
земах и темно-каштановых 
почвах ВКО наиболее эффек-
тивна доза N30-60P60-90, 
внесенная осенью под вспаш-
ку. На почвах бедных кали-
ем (подзолы, серые лесные, 
супесчаные и легкосуглини-
стые по механическому со-
ставу) добавляют К40-60. В 
многолетних опытах ВНИИМК 
и КОСМК высокую эффек-
тивность показал локально-
ленточный способ внесения 
удобрений одновременно с 
посевом в дозировке N20P30.

Исходя из научных реко-
мендаций и практического 
опыта, мы можем рекомен-
довать следующие системы 
удобрений (от min до max):

MIN: 
Припосевное внесе-

РАСтЕНИЕвОдСтвО
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ние минеральных удобрений 
– аммофос или супрефос в 
физическом весе 60–100 кг/га

MAX: 
1. Основное внесение под 

зябь – двойной суперфосфат, 
аммофос, супрефос 100–200 
кг/га в физическом весе.

2. Припосевное внесение 
минеральных удобрений – 
аммофос или супрефос в фи-
зическом весе 60–80 кг/га.

3. Корневая подкормка – 
аммиачная селитра, карба-
мид, аммофос 60–80 кг/га в 
физическом весе.

4. Листовая подкормка 
– «Кристалон масличный», 
«Нутривант масличный» или 
их аналоги двукратно по 
6–10 кг/га в фазы: первая 
подкормка – 4–6 листьев, 
вторая – 12–14 листьев.

Оптимальной (т.е. выпол-
нимой) на сегодня можно 
считать следующую схему: 

Припосевное внесение + 
листовая подкормка.

Применение препаратов – 
стимуляторов и регуляторов 
роста эффективно лишь со-
вместно с применением удо-
брений, особенно листовых 
подкормок, без удобрений 
часто имеет обратный эффект.

ПРЕдПОсЕВНая 
ПОдГОТОВКа ПОчВы
Предпосевная обработка 

состоит из следующих опе-
раций – ранневесеннее бо-
ронование и предпосевная 
культивация. 

Ранневесеннее боронова-
ние (закрытие влаги) прово-
дится по спелой почве с целью 
разрыва капиллярного испаре-
ния влаги почвы, выравнива-
ния поля и провокации сорня-
ков в максимально короткие 
сроки - 5–7 дней после воз-
можности выйти в поле, а не 
до середины мая, когда уже 
идет сев и эффективность бо-
ронования сомнительна.

Основные задачи предпо-
севной культивации – борь-
ба с сорняками, создание 
посевного ложа для семян 
на планируемую глубину по-
сева, выравнивание поля. 
Культивация проводится 
прямо перед посевом и чем 
меньше временной разрыв 
между культивацией и посе-
вом, тем лучше. Требование 
к культиватору одно – он 
должен проводить обработку 
на заданную глубину по всей 
своей ширине и без огрехов, 
не создавая глыб и гребней. 

Иногда, на рыхлых и чи-
стых полях предпосевную 

культивацию можно заменить 
вторым боронованием, для 
сохранения влаги и экономии 
ГСМ. Не следует проводить 
предпосевную обработку дис-
ковыми орудиями, так как это 
сильно иссушает почву.

При хорошей выровнен-
ности полей и поздних сро-
ках посева подсолнечника 
предпосевную культивацию 
можно заменить на предпо-
севную обработку глифосат-
содержащими препаратами.

сЕВ
Сеют подсолнечник пнев-

матическими сеялками точ-
ного высева СУПН–8, УПС–
8, «Гаспардо» и т.д. Для 
посева используют хорошо 
очищенные и откалиброван-
ные семена, обработанные 
против вредителей и болез-
ней протравителями.

сРОКИ сЕВа
Сев нужно проводить в 

определенный интервал вре-
мени, когда в почве созда-
ются наиболее подходящие 
условия температуры и влаж-
ности для набухания и про-
растания семян, появления 
всходов и их нормального 
развития. Наиболее высокие 
и стабильные урожаи под-
солнечник дает, когда диа-
пазон температур почвы на 
глубине 10 см составляет во 
время сева от 8 до 140С. Это 
соответствует биологическим 
требованиям культуры, а так-
же агрономической и хозяй-
ственной целесообразности.

По данным академика В.С. 
Пустовойта, период оптималь-
ного срока сева у подсолнеч-
ника гораздо продолжитель-
нее, чем у яровых колосовых 
культур; не следует слишком 
рано сеять подсолнечник, 
надо дать возможность прора-
сти сорнякам и уничтожить их 
предпосевной обработкой по-
чвы; поздний сев ведет к сни-
жению не только урожая, но 
и масличности семян. Более 
ранний сев предпочтительнее 
в сухостепных районах, где 
весной в результате сильных 
ветров верхний слой почвы 
быстро пересыхает. В прочих 
районах оптимальным будет 
средний срок сева.

Для производства, в свя-
зи с тем, что многие не име-
ют достаточно техники, чтобы 
провести посев в оптималь-
ные сроки, следует при пла-
нировании посевной отталки-
ваться от крайних последних 
сроков сева: в ВКО необходи-
мо закончить сев подсолнеч-
ника к 20 мая, в сухостепных 
районах к 10–12 мая. Значит, 
начинают сев, ориентируясь 
на свою производительность, 
количество посевных агрега-
тов, возможные простои из-
за погоды и т.д. В среднем 
трактор МТЗ-82 с 8-мирядной 
сеялкой засевает за световой 
день 20–25 га. На склонах и 
маленьких полях со сложным 
контуром производительность 
снижается, в степи на ровных 
полях с длинным гоном воз-
растает. Не следует гнаться 
за производительностью, так 
как на высоких скоростях, 
особенно на невыровненных 
полях, сильно снижается ка-
чество сева. Оптимальная 
скорость движения посевного 
агрегата 7-8 км/ч.

ГлуБИНа ПОсЕВа сЕМяН
Оптимальной для под-

солнечника глубиной посева 
является 6-8 см, при данной 
глубине независимо от усло-
вий весны колебания урожай-
ности во всех опытах были 
минимальны. При установке 
глубины посева следует ори-
ентироваться на уровень вла-
ги в почве. Большое значение 
имеет равномерная заделка 
семян в почву, позволяющая 

получать дружные всходы. 
При глубокой заделке всходы 
появляются позднее, и силь-
нее угнетаются ранее взо-
шедшими и лучше развитыми 
растениями. Отставшие в раз-
витии растения формируют 
более мелкую, с пониженной 
продуктивностью корзинку. 
Кроме регулировки сеялок на 
глубину посева, для устране-
ния неравномерности всходов 
необходимо создавать ровное 
посевное ложе для семян во 
время предпосевной культи-
вации, применяя плоскорежу-
щие рабочие органы машин. 
Высокое качество предпосев-
ной обработки показывают 
культиваторы с маленькой 
лапой-бритвой (10–15 см) на 
пружинной стойке.

ГусТОТа сТОяНИя 
РасТЕНИй

Площадь питания подсол-
нечника влияет непосредствен-
но на продуктивность не толь-
ко отдельных растений, но и 
всего посева. Площадь питания 
является основным фактором, 
влияющим на размер корзин-
ки, семян, т.е. массы 1000 се-
мян, что в результате дает вы-
сокий выход «калибровки», 
пригодной на лузговые цели.

Академик В.С. Пустовойт 
пришел к выводу, что наи-
большую урожайность под-
солнечник дает в районах до-
статочного увлажнения при 
площади питания 1680–2000 
см2, а с пониженным количе-
ством осадков – 2000–2520 
см2, что соответствует густоте 
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НОРМа ВысЕВа
Норма высева семян опре-

деляется, прежде всего, оп-
тимальной густотой стояния 
растений, т.е. нужная густо-
та растений, формируется во 
время сева. Нельзя высевать 
семена без строгого расче-
та, надеясь, что оптималь-
ную густоту растений можно 
сформировать потом, напри-
мер, при бороновании посе-
вов. Достижение определен-
ной густоты стояния растений 
возможно при тщательной 
подготовке почвы, выборе 
оптимального срока сева и 
глубины посева семян, ис-
пользовании первоклассных 
семян, хорошо отсортирован-
ных и откалиброванных, обя-
зательно обработанных про-
травителями против болезней 
и вредителей. При строгом 
соблюдении этих технологи-
ческих требований можно на-
дежно формировать при севе 
необходимую густоту стояния 
растений подсолнечника. Для 
этого к норме высева исполь-
зуют определенные поправки.

Норма высева = оптималь-
ная густота стояния растений 
для зоны * 100 / лаборатор-
ная всхожесть + 20% (5% - 
разница между лабораторной 
и полевой всхожестью, 10% 
- гибель при бороновании по 
всходам, 5% - естественный 
отход растений). В случае, 
когда боронование по всхо-
дам не планируется, НЕ НАДО 
увеличивать норму высева на 
% гибели при бороновании 

по всходам.
Пример:
Уланский район, сорт 

Заря, лабораторная всхо-
жесть 96%, сорная примесь 
0, масса 1000 семян 70 г.

Норма высева = 24 000 
шт/га (оптимальная густота 
стояния) * 100 / 96 (лабора-
торная всхожесть) + 20% = 
30 000 шт/га – на эту норму 
должна быть настроена сеялка.

Расстояние между семенами 
в рядке (в см) = 10 000 м2 (1 
гектар) / 0,7 метра (стандартное 
междурядье) / 30 000 шт/га 
(норма высева) * 100 = 48 см.

Или:
100 см / 48 см = 2,1 шт/

погонный метр.
Весовая норма высева за-

висит от массы 1000 семян, для 
данного примера это будет:

30 000 шт/га / 1000 * 
0,070 кг (масса 1000 семян в 
килограммах) = 2,1 кг/га.

ухОд За ПОсЕВаМИ
Уход за посевами под-

солнечника – это технологи-
ческие операции, оптимизи-
рующие прорастание семян 
и рост культуры, связанные 
с уничтожением сорняков, 
рыхлением почвы, защитой 
от вредителей и болезней, 
подкормкой растений.

Прикатывание – улучша-
ет контакт семян с почвой, 
уменьшает потерю влаги, 
ускоряет прорастание семян 
сорняков. Проводится сра-
зу после посева кольчатыми 
или кольчато-шпоровыми 

катками. Является обязатель-
ным приемом в сухостепных 
районах и на легких, подвер-
женных ветровой эрозии по-
чвах. Не следует проводить 
на тяжелых, глинистых по-
чвах склонных к заплыванию.

Довсходовое (слепое) 
боронование – проводится 
средними зубовыми борона-
ми или легкими пружинными 
(штригельные) поперек или 
по диагонали к направлению 
сева. Этот прием необходимо 
проводить в период массового 
прорастания сорняков, когда 
зубья бороны легко уничтожа-
ют (вычесывают) их проростки 
(«белые нити») и всходы. Глу-
бина хода зубьев не должна 
превышать 4–5 см. Скорость 
движения агрегата 8–10 км/ч. 
Предельный срок довсходо-
вого боронования ограничен 
величиной проростка. Он не 
должен попадать в зону актив-
ного действия зубьев бороны, 
то есть в слой 0–5 см. Бороно-
вание следует прекращать не 
позже чем за 3–4 дня до по-
явления всходов подсолнечни-
ка. При посеве в оптимальные 
сроки и быстром нарастании 
температур наиболее благо-
приятный период проведения 
довсходового боронования 
с пятого по седьмой день, в 
прохладную погоду – с пято-
го по десятый день после сева. 
При мелком посеве (на 4–5 
см) боронование проводят на 
5–7 день после сева легкими 
боронами на глубину 2–3 см.

Боронование по всходам 

– проводится с целью унич-
тожения поздних (щетинник, 
просянки, щирица и т.д.) и 
среднеранних однолетних 
яровых сорняков, поперек 
посева. Этот прием проводят 
средними зубовыми или пру-
жинными (штригели) борона-
ми. Подсолнечник наиболее 
устойчив к действию бороны 
в фазу 2-3 пар настоящих ли-
стьев при скорости движения 
агрегата 4–5 км/ч. Моло-
дые растения подсолнечника 
в утренние часы имеют по-
вышенный тургор и очень 
хрупки, из-за чего сильно по-
вреждаются бороной. Следо-
вательно, повсходовое боро-
нование начинают проводить 
после 10–11 часов дня поперек 
посева. Зубья бороны долж-
ны быть направлены скосом 
вперед, пружинная борона 
переведена в максимально 
щадящий режим. На сильно 
засорённых полях можно про-
боронить дважды: в фазу 1–2 
пар листьев легкими борона-
ми и в фазу 3–4 пар листьев 
средними.

Междурядные обработки 
– проводятся с целью улуч-
шения водно-воздушного и 
питательного режимов, борь-
бы с сорняками и предотвра-
щения растрескивания почвы 
в летний период. Междурядья 
культивируют двукратно: пер-
вая культивация – глубина об-
работки 6–8 см, ширина 45–
50 см, в фазу 4–5 пар листьев; 
вторая культивация – глу-
бина обработки 8–12 см, 
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стояния растений 50-60 и 40-
50 тыс/га.

Большое значение имеют 
некоторые общие закономер-
ности, присущие подсолнечни-
ку: чем длиннее у сорта или ги-
брида вегетационный период, 
тем большую в равных услови-
ях он требует площадь питания 
и тем выше его урожайность. 
И, наоборот, чем короче этот 
период у сорта или гибрида, 
тем гуще могут быть посевы, 
конечно, в определенных пре-
делах. В районах, где влага – 
лимитирующий урожайность 
фактор, густота стояния расте-
ний зависит, прежде всего, от 
влагообеспеченности: чем она 
выше, тем больше может быть 
растений на единицу площади.

Исследования, проведен-
ные во ВНИИМК и на опытных 
станциях института в различных 
почвенно-климатических зонах, 
показали, что наиболее высо-
кую урожайность подсолнечник 

дает при густоте стояния рас-
тений в пределах 30–50 тыс/
га. Гибриды в большей мере, 
чем сорта, выдерживают неко-
торое загущение посевов про-
тив оптимального – на 10–15%. 
В этом случае они в меньшей 
степени снижают урожайность, 
чем сорта, или сохраняют ее на 
уровне оптимальной.

Чрезмерное загущение 
посевов, что постоянно имеет 

место в производстве повсе-
местно в ВКО, всегда ведет к 
резкому снижению урожай-
ности подсолнечника (на 3–4 
ц/га и более).

На основании обобщения 
многолетнего эксперимен-
тального материала и пере-
довой практики была опре-
делена оптимальная густота 
стояния растений подсолнеч-
ника в различных почвенно-

климатических зонах Восточ-
но-Казахстанской области, 
обеспечивающая в конкрет-
ных условиях влагообеспе-
ченности наиболее высокие 
урожаи (см. таблицу).

для получения высоко-
качественного лузгового 
подсолнечника нормы вы-
сева рассчитывают исходя 
из нижнего порога густоты 
стояния растений (см. табл.).
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ширина 45–50 см, в фазу 5–6 
пар листьев. Для первой об-
работки секцию культиватора 
оборудуют одной стрельчатой 
лапой и двумя лапами-брит-
вами, для второй обработки 
двумя стрельчатыми лапами. 
Корневую подкормку подсол-
нечника проводят во время 
первой культивации. Культи-
ваторный агрегат должен ра-
ботать по следу посевного, для 
недопущения подрезания под-
солнечника в стыковом между-
рядье.

Другие приемы ухода: Под-
солнечник – растение опыляе-
мое насекомыми, в основном 
пчелами. При недостаточном 
количестве пчел много цвет-
ков в разных частях корзинки 
не оплодотворяется, что ве-
дет к снижению урожайности 
на 2–3 ц/га и более. Поэтому 
перед началом цветения под-
солнечника на поля надо вы-
возить пасеки из расчета 1,5–2 
улья на 1 га посевов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕсТИцИдОВ
Пестициды на подсолнеч-

нике применяются для борьбы 
с вредными организмами: бо-
лезнями, вредителями и сор-
няками. Работа с пестицидами 
на подсолнечнике начинается 
с протравки семян. Протрав-
ливание семян проводится 
специальными протравочны-
ми машинами (ПС-10А и др.) 
фунгицидным (ТМТД, в.с.к.) и 
инсектицидным (Табу, в.с.к.) 
препаратами, так же возможно 
обрабатывать семена в бетоно-
мешалке, вручную в полиэти-
леновых мешках и т.д. Главное 
в протравке семян – это равно-
мерно нанести препарат на се-
мена в рекомендованной дозе. 
Нормы расхода наиболее при-
меняемых препаратов:

ТМТд, в.с.к. (400 г/л тира-
ма) – 8 литров на тонну семян.

Табу, в.с.к. (500 г/л ими-
даклоприда) – 7 литров на 
тонну семян.

Борьба с сорняками. При 
интенсивной технологии воз-
делывания подсолнечника сле-
дующим шагом будет приме-
нение почвенных гербицидов 

в зарегистрированных дозах. 
Почвенные гербициды при-
меняют до появления всходов 
культуры перед довсходовым 
боронованием. Боронованием 
заделывается препарат в почву, 
что повышает его эффектив-
ность. В сухостепных районах и 
других районах при сухой вес-
не почвенные гербициды пока-
зывают невысокую эффектив-
ность. В оптимальных условиях 
почвенные гербициды показы-
вают высокую эффективность 
против однолетних сорняков 
(щирица, лебеда, марь белая, 
просянки, щетинники и т.д.). 
Для борьбы с многолетними 
двудольными сорняками (вью-
нок полевой, осоты, молочаи) 
на подсолнечнике рекоменду-
ем следующие варианты:

1. Предпосевная обработ-
ка глифосатами (Торнадо 
500, Торнадо 540) – воз-
можна при раннем отрас-
тании сорняков весной под 
средний и поздний сев под-
солнечника.

2. Послеуборочное при-
менение глифосатов в пре-
дыдущем году.

3. Хорошая хим. прополка 
предшествующей зерновой 
культуры.

Для борьбы с многолет-
ними злаковыми сорняками 
(пырей ползучий, острец и 
т.д.), а также однолетними 
злаковыми (овсюг, просянки, 
щетинники) уже стандарт-
ным стало использование 
граминицидов (Миура, к.э. 
(хизалофоп-П-этил, 125 г/л), 
Квикстеп, м.к.э. (130 г/л кле-
тодима + 80 г/л галоксифоп-
Р-метила) и т.д.) для хим. 
прополки подсолнечника.

Нормы расхода препара-
тов подбираются под кон-
кретное поле, ориентируясь 
на степень засорения, фазу 
развития сорняков. Для высо-
кой эффективности рекомен-
дуется использовать средние 
и максимальные зарегистри-
рованные нормы расхода.

Борьба с вредителями. 
Наиболее проблемными в 
ВКО являются проволочник и 
луговой мотылек. Примене-

ние «Табу» снимает проблему 
проволочника, а также других 
почвенных вредителей (лож-
нопроволочники, медляки и 
т.д.) и вредителей всходов 
(долгоносики, совка и тд.). Для 
борьбы с луговым мотыльком 
применяют любые инсектици-
ды: Борей, с.к. (150 г/л ими-
даклоприда + 50 г/л лямбда-
цигалотрина), Борей Нео, с.к. 
(125 г/л альфа-циперметрина 
+  100 г/л имидаклоприда + 
50 г/л клотианидина), Брейк, 
м.э. (100 г/л лямбда-цигало-
трина), Герольд, в.с.к. (240 
г/л дифлубензурона), си-
рокко, к.э. (400 г/л димето-
ата), Танрек, в.р.к. (200 г/л 
имидаклоприда), шарпей, 
м.э. (циперметрина 250 г/л). 
Почти все зарегистрированные 
инсектициды имеют высокую 
эффективность против луго-
вого мотылька. Инсектициды 
можно применять в баковой 
смеси с граминицидами.

уБОРКа
Уборка подсолнечника про-

водится зерноуборочными 
комбайнами со специальны-
ми жатками или приспособле-
ниями для переоборудования 
зерновых жаток. Выбор жатки 
или приспособления зависит 
от марки комбайна и финан-
совых возможностей хозяйства. 
Уборку следует начинать при 
влажности семян 12–14%. При 
уборке подсолнечника с влаж-
ностью 7–9% повышаются по-
тери от осыпания, и повышается 
процент обрушенных семян, но 
зато семена не требуют подсу-
шивания. Обороты молотиль-
ного барабана комбайна уста-
навливаются 280–300 об/мин.

Качество обмолота во 
многом зависит от величи-
ны зазоров в молотильном 
аппарате. При уборке в оп-
тимальные сроки эта вели-
чина должна составлять на 
входе 45–50 мм, на выходе 
28 мм. От величины зазоров 
и оборотов барабана зависит 
не только полнота вымолота 
корзинок, но и уровень обру-
шивания и дробления семян. 
Этот уровень может меняться 

даже в течение рабочего дня 
по мере изменения влажно-
сти семян на корню. На это 
следует постоянно обращать 
внимание, чтобы не допу-
скать травмирования семян.

Для ускорения уборки 
проводят десикацию подсол-
нечника препаратом суховей, 
в.р. (150 г/л диквата) за 5–7 
дней до планируемой уборки.

КРаТКИй сВОд ПРаВИл 
ПО ВОЗдЕлыВаНИЮ 

ПОдсОлНЕчНИКа
1. Лучшее место в севообо-

роте – второе поле после пара.
2. Зябь должна быть обя-

зательно, глубина вспашки – 
не менее 25 см.

3. Репродукция семян – не 
ниже первой или гибрид F1.

4. Семена должны быть 
очищены, откалиброваны и 
протравлены фунгицидно-
инсектицидным препаратом.

5. Предпосевная культи-
вация проводится на глубину 
посева.

6. Соблюдайте зональную 
норму высева семян.

7. Боритесь с сорняками 
всеми доступными способами 
(химическими, механическим 
и т.д), помните: борона – это 
самый дешевый гербицид.

8. Делайте междурядную 
культивацию не останавли-
ваясь, пока позволяет высота 
культуры.

9. Применяйте удобрения, 
они всегда окупаются при-
бавкой урожая, но не корми-
те сорняки!

10. Не верьте, что какая-то 
«святая вода» (10-20 мл/га), 
стимулятор роста, росторегу-
лятор вам поднимет урожай, 
если вы не сделали всего вы-
шеуказанного!

хорошего вам урожая и 
легкой уборки!

луКИН 
Максим александрович

Региональный 
представитель

ТОО «август-Казахстан»
тел.: +7 701 027 82 03

Whatsapp: +7 771 486 74 56 
e-mail: m.lukin@avgust.com

http://www.avgust.kz

РАСтЕНИЕвОдСтвО

В следующем номере «Босс-агро» читайте о технологии возделывания гибридов подсолнечника
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Agritechnica-2017: cпециальный репортаж

Agritechnica22

В павильоне, где расположились компании, произ-
водящие оборудование для сушки, подработки и пере-
работки зерна, мне удалось задать несколько вопросов 
джанлуко Бонфанти - директору компании Bonfanti. 
Bonfanti является одним из крупнейших итальянских 
производителей сельскохозяйственных сушилок.

- Господин Бонфанти, участие вашей компании на 
выставке Agritechniсa-2017 - это дань моде или воз-
можность представить продукцию компании, в т.ч. но-
винки? 

- Мы принимаем участие в выставке Agritechniсa, потому 
что это одна из самых важных выставок в Европе. Кроме 
того, эта выставка дает нам возможность сравнить наш по-
тенциал с потенциалом других компаний. 

- Как бы Вы охарактеризовали основные современ-
ные тенденции развития оборудования для сушки зерна?

- Я вижу, что предлагается все более крупное оборудова-

ние и с большой мощностью. На самом деле, рынок нуждается 
в оборудовании среднего уровня, где важна не только произ-
водительность, но и качество зерновых и безопасность труда.

- Каково преимущество продукции Bonfanti перед 
другими производителями подобного оборудования? 
Каковы его конструктивные особенности? В частно-
сти, интересует использование различных систем для 
снижения расхода топлива, соблюдение экологических 
норм и тому подобное.

- Преимуществ очень много: от увеличения экономии 
газа, благодаря увеличению рекуперации тепла, до простоты 
сборки и эксплуатации. Также наше оборудование отличается 
простотой обслуживания. Еще один немаловажный критерий 
– это снижение расходов топлива. Благодаря функционирова-
нию в два этапа, возможно рекуперировать все тепло, посту-
пающее с нижней части сушилки, что позволяет действитель-
но получить низкое потребление/рассход топлива. Следующее 
преимущество - экологичность. Используя простой контроль 
скорости и давления вентиляторов с затворами, установленны-
ми непосредственно на вентиляторах, мы в состоянии гаран-
тировать соответствие минимального предела менее 15 мг/м3 
реальной пыли. Далее, безопасность: наши зерновые сушилки 
соблюдают все меры безопасности в работе с оборудовани-
ем во избежание несчастных случаев со стороны операторов. 
Немаловажное качество нашей продукции - отсутствие шума, 
вследствие установки вентиляторов на земле. Все сушилки из-
готовлены в Италии из сертифицированных европейских ма-
териалов, как строительных материалов из алюцинка, так и 
вентиляторов, горелок, электродвигателей.

- Какова продуктовая линейка, которую вы пред-
лагаете аграриям мира и, конечно, Казахстана? Какие 
типы зерносушилок вы представляете, какова их про-
изводительность (от-до), какие культуры могут сушить-
ся и тому подобное?

- В Казахстане, как и в других странах, мы предлагаем 
полный ассортимент продукции: два типа зерновых суши-
лок, один простой и один full optional, с производительно-
стью от 5 до 60 тонн/час каждая. Эти зерносушилки могут 
работать со всеми типами зерновых, даже с теми, которые 
содержат масло (например, подсолнечник и соя). Регули-
ровка производится автоматически и с помощью простых 
ручных операций.

- Виды топлива, на которых могут работать зерно-
сушилки, их расходы? Возможно ли заказать у вас зер-
носушилки, работающие на альтернативных видах то-
плива?

- Зерносушилки работают на природном газе или пропан-
бутане с использованием горелок, произведенных в Италии, 
а также на альтернативных видах топлива с котлами.

- Господин Бонфанти, расскажите о планах компа-
нии по дальнейшей работе.

- Есть много новинок, в частности, в электрической си-
стеме управления, и в новом году мы планируем увеличить 
нашу сеть технического послепродажного обслуживания.

Джанлуко Бонфанти: «рынок нужДается 
в сушилках среДнего уровня»

Дорогие читатели! 
Мы продолжаем знакомить вас с участниками международ-
ной сельскохозяйственной выставки Agritechnica-2017, состо-
явшейся в ноябре 2017 года. Первый обзор вы сможете най-

ти в декабрьском номере «Босс-Агро» 2017 года.
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Во время ознакомления с экспозициями выставки 
Agritechnica-2017 нельзя было не обратить внимания 
на стенд, освещенный множеством софитов. Как оказа-
лось, он принадлежал крупнейшему британскому про-
изводителю строительной и сельскохозяйственной тех-
ники - компании JCB. 

Здесь в Ганновере компания презентовала восемь, совер-
шенно новых для мирового рынка, моделей, две из которых бу-
дут поставляться в Россию и Казахстан уже в ближайшем сезо-
не. Так, телескопический погрузчик JCB 541-70 Agri Pro и трактор 
нового поколения Fastrac 8000 прибудут на рынки Казахстана и 
РФ уже в 2018 году. По словам представителя завода JCB, 541-
70 Agri Pro выпустят в ограниченном количестве в честь соро-
калетия с момента производства первого телескопического по-
грузчика JCB. Эту дату компания отметила 20 октября 2017 года. 

Кроме того, посетители смогли увидеть фронтальный ко-
лесный погрузчик JCB TM420 Agri, оборудованный высоко-
производительной телескопической стрелой и отличающий-
ся высокой грузоподъемностью. А новый JCB 560-80 Agri 
Pro, оснащенный трансмиссией DualTech VT, теперь станет 
самым производительным в линейке Loadall. 

Также на выставке Agritechnica британский производи-
тель презентовал телескопический погрузчик с бортовым 
поворотом JCB Teleskid, компактный колесный погрузчик JCB 

403 Agri, колесный погрузчик JCB 419S Agri и модернизиро-
ванный трактор Fastrac 4000.

Помимо новинок, компания представила 13 машин из 
основной линейки сельскохозяйственных моделей JCB. По 
наблюдению Босс-Агро, презентации техники этого завода 
всегда вызывают живой интерес специалистов отрасли, дан-
ный случай не стал исключением. 

телескопический погрузчик JCB 541-70 Agri Pro 
выпустят ограниченным количеством

Бункер от ANNABUrgEr Nutzfahrzeug gmbH 
спосоБен перегружать 20 куБических метров зерна в минуту

Очередным стендом, который 
посетил Босс-агро на выставке 
Agritechnica-2017, стала компания 
ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH. 
Рассказать о технике, производимой 
этой компанией, мы попросили спе-
циалиста экспортного отдела ануа-
ра КудИяРОВа.

- ануар, расскажите какую тех-
нику производит ваше предпри-
ятие? 

- Мы являемся производителями 
прицепов и полуприцепов для хозяй-
ственного назначения. Сюда входят 
самосвалы для транспортировки, ци-
стерны для транспортировки жидкого 
навоза, жидких удобрений, цистерны 
для разбрасывания жидких удобрений, 
разбрасыватели навоза, бункеры-пере-
грузчики, полуприцепы для грузовиков. 

- Круг казахстанских аграриев, 
интересующихся цистернами для 
внесения жидкого навоза и жидких 
удобрений не так широк. скажите, а 
что, на ваш взгляд, может заинтере-

совать большинство наших сельхоз-
товаропроизводителей? 

- Из нашей линейки техники для 
казахстанских фермеров, конечно же, 
будут интересны бункеры-перегрузчи-
ки для зерновых и самосвалы. Их мы 
выпускаем с откидыванием назад или 
комбинированной разгрузкой назад и 
сбоку. По прицепам-самосвалам в Ка-
захстане довольно своеобразный рынок, 
как и в России - аграрии используют са-
мые большие агрегаты для перевозки. 
Здесь на выставке Agritechniсa-2017 вы 
видите новую модель прицепа-само-
свала EcoLiner (Эколайнер) с длиной 
9,5 м. Три оси равномерно распреде-
ляют нагрузку при транспортировке. Его 
объем 34 куб.м., при этом возможно 
надставить борта 800 мм., и тогда объ-
ём составит до 53 куб.м. Это довольно 
интересная машина для крупных агро-
предприятий для транспортировки уро-
жая. Также считаю, что аграриям из 
Казахстана будут интересны бункеры-
перегрузчики серии HTS на 46 куб.м., с 
загрузкой до 34 тонн и мощностью пе-
регрузки 20 куб.м. в минуту. В этих ма-
шинах все довольно технично. 

- Вопрос по разбрасывателям су-
хого навоза. Из-за дороговизны ми-
неральных удобрений многие фер-
меры стали разбрасывать на поля 
навоз с животноводческих ферм, 
что породило спрос на разбрасыва-
тели. скажите, что вы можете пред-
ложить из этого сегмента? 

- У нас все разбрасыватели, навоз-
оразбрасыватели, можно сказать, уни-

версальны, то есть это наши прицепы, 
на которые мы крепим разбрасывающий 
механизм. Монтаж этого оборудования 
занимает не более двух часов. Сам раз-
брасывающий механизм - это два гори-
зонтальных фрезерных вала для измель-
чения, две разбрасывающие тарелки и 
платформа для подачи. Расстояние раз-
брасывания - 18 метров. Это весьма на-
дежный и проверенный временем про-
дукт, который работает больше 15 лет. 
Мы устанавливаем его на все разбрасы-
ватели, начиная от 16 тонн и заканчивая 
33 тоннами. Кроме того, мы прилагаем в 
комплекте схему управления гидравличе-
скими системами всего разбрасывателя. 
Также можно установить центральную 
смазочную систему, можно установить 
регулятор давления в шинах, то есть под-
руливающую ось, подъёмную ось. В об-
щем, очень много различных возможно-
стей принудительного управления. 

- а как же весовые механизмы? 
- Да, можно поставить систему 

взвешивания. Есть механическая систе-
ма взвешивания, она устанавливается 
между рамой и кузовом. От 8 до 10 то-
чек, довольно небольшая погрешность 
- плюс/минус 1 процент.

- В заключение нашей беседы 
хотелось бы услышать ваше впечат-
ление о выставке Agritechniсa-2017. 

- Это выставка больших возможно-
стей. Здесь мы встречаем новых клиен-
тов, партнеров. Отмечу большой инте-
рес к нашей технике со стороны гостей 
выставки из стран СНГ.



январь 2018 25

БОсс-аГРО 
В сЕТИ - 

BoSSAGRo.KZ
НОВОсТИ ОБЗОРы ВИдЕО



январь 201826

Agritechnica-2017: cпециальный репортаж

Agritechnica26

BIG X 680, 780, 880: НОВОЕ 
ПОКОлЕНИЕ КОРМОуБОРОчНых 

КОМБайНОВ
C подъемником кабины: комфорта-

бельные гиганты среди кормоубороч-
ных комбайнов.

Почти каждый механизатор, рабо-
тающий на кормоуборочном комбай-
не, знаком со следующей ситуацией: 
кукуруза на поле экстремально высо-
кая, механизатор за весь рабочий день 
видит перед глазами только высокую 
«стену из кукурузы». Теперь избежать 
этого помогает новый, уникальный в 
мировом масштабе, подъемник каби-
ны, который Krone демонстрировала на 
Agritechnica на примере Big X 880. 

Механизатор может, нажав кнопку 
в кабине, поднять всю кабину, распо-
ложенную на гидравлической парал-
лелограммной подъемной платформе, 
на высоту 70 см. Таким образом, обе-
спечивается превосходный обзор на 
растущую культуру и, конечно, на при-
цеп при параллельной работе или при 
отбиве загонки. Еще один аспект ком-
форта: поднятая кабина увеличивает 
расстояние до измельчающего аппара-
та – это в свою очередь оказывает по-
ложительное влияние на уровень шу-
мового давления в кабине.

Чтобы обеспечить не только наилуч-
ший, но и более четкий обзор, Krone в 
новой сконструированной кабине де-
лает ставку на мультиочистители сте-
кол, работающие на 360 градусов. За-
кругленное лобовое стекло имеет три 
стеклоочистителя; дополнительно ка-
бина оснащена по одному боковому 

и одним задним стеклоочистителями. 
Таким образом, механизатор даже при 
неблагоприятных погодных условиях, 
например, в дождь и при образовании 
пыли, имеет круговой обзор машины и 
приставки на 360 градусов. 

Новый Big X 880 набирает очки 
также в аспектах комфорта и универ-
сальности, благодаря новой концепции 
мультибаков. Так как во всем мире у 
заказчиков существуют различные тре-
бования относительно заправочных 
объемов (дизельное топливо, консер-
ванты, вода, мочевина), то заказчик 
может выбрать идеальную для него 
концепцию баков из семи различных 
вариантов. Это позволяет достигать 
максимальных заправочных объемов 
для долгих рабочих дней без перерыва 
на заправку.

За показательную универсальность 
применения при уборке кукурузы (дли-
на измельчения от 3 до 30 мм) у Krone 
отвечает Optimaize Universal Package. 
Optimaize Universal Package – это па-
кет, состоящий из измельчающего ба-
рабана MaxFlow, редуктора VariLOC и 
дисковой дробилки. VariLOC – это пла-
нетарный редуктор в ременном шкиве 
измельчающего барабана MaxFlow. В 
результате простой перестановки обо-
ротов барабана с 1250 об/мин на 800 
об/мин с помощью стандартного рож-
кового гаечного ключа, диапазон дли-
ны измельчения измельчающего бара-
бана может увеличиваться на размер 
до 53%. С помощью этой системы воз-
можно краткосрочно выбирать между 
длинным и коротким измельчением. В 

сочетании с дисковой дробилкой Big X 
становится настоящим универсальным 
кормоуборочным комбайном, который 
позволяет достигать максимального 
уровня универсальности. Утром биогаз, 
после обеда длинное измельчение – 
Krone Optimaize Universal Package пре-
доставляет диапазон длины измельче-
ния от 3 до 30 мм, без необходимости 
трудоемких перестроек.

Касательно двигателя нового кормо-
уборочного комбайна Big X 880, ком-
пания Krone делает ставку в большей 
степени на поставщика Liebherr. Также 
как модели Big X 680/780, Big X 880 
имеет уровень токсичности выхлопных 
газов 4/Final Tier 4. Big X 780 постав-
ляется также без обработки ОГ; по при-
чине мощности двигателя 560 кВт эта 
модель не подлежит в Европе регулиро-

техника KroNE всегДа с «сереБром» 
или C «золотом»

Огромный по площади стенд, занятый компанией Krone, был заметен издалека по его наполненности техни-
кой и посетителями. широкий ассортимент кормозаготовительной техники этого производителя всегда вызывает 
интерес у многих. В беседе с журналистами управляющий директор по продажам и маркетингу компании Krone 
Мартин айинг отметил рост посетителей на стенде компании - за дни проведения выставки с новинками техни-
ки Krone пришли познакомиться более 70 000 человек. И, действительно, у Krone есть то, чем можно привлечь 
внимание, и есть что показать в профессиональной технике по заготовке кормов. эта компания не уезжает с 
выставки Agritechnica без золотых или серебряных медалей, полученных за инновации. а всё потому, что руко-
водство компании ставит главной задачей сделать технику лучшей в своем классе и облегчить работу фермеров. 
Такой подход к работе позволил компании в период мирового финансового кризиса, когда многие компании 
ушли в минус, нарастить объёмы продаж и увеличить прибыль компании. Кроме того, по словам Мартина айин-
га, в планах компании увеличить общий товарооборот в ближайшие годы на 600 000 000 евро. Впрочем, читайте 
сами, с какими образцами техники Krone будет идти к этому результату. Компания возлагает большие надежды 
на линейку кормоуборочных комбайнов с мощностью 680, 780 и 880 лошадиных сил. 
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ванию относительно отработанных га-
зов. Еще один веский аргумент: только 
после 1.000 моточасов требуется замена 
моторного масла, а также масляного и 
топливного фильтров.

При предварительном прессова-
нии заготавливаемой массы компания 
Krone делает ставку на модифициро-
ванную технику и компоненты. Шесть 
подпрессовывающих вальцов (с новы-
ми и большими пружинами в перед-
нем пакете вальцов) обеспечивают 
наилучшее предварительное прессова-
ние заготавливаемой массы и одновре-
менно наилучшее качество измельче-
ния. Также в серийную комплектацию 
входит оснастка с подачей зеленой 
массы VariStream. С помощью подрес-
соренного днища под измельчающим 
барабаном и подрессоренной задней 
стенки ускорителя выброса VariStream 
обеспечивает беспрерывную работу без 
забиваний, даже при неравномерной 
подаче зеленой массы. Кормоубороч-
ный комбайн не только позволяет луч-
ше загружать себя на границах, но и 
требует меньше дизельного топлива на 
тонну собранной массы.

Система VariQuick позволяет бы-
строе переключение между зерновой 
дробилкой и травяным каналом. Так 
Big X может эксплуатироваться для 
кукурузы, силоса из листостебельной 
массы или травы.

Как и на всех моделях Krone, диа-
метр вальца составляет 250 мм; впро-
чем, ширина вальцов была увеличена 
на 10%, а частота вращения вальцов на 
7%; таким образом, достигается боль-
шая фрикционная поверхность, еще бо-
лее интенсивное плющение и наилучшее 
вскрытие зерен. Разумеется, предлага-
ется также мощная дисковая дробилка. 
Аргументы очевидны: в 2,5 раза боль-
шая фрикционная поверхность по срав-
нению с вальцевой дробилкой и боль-
шой диаметр дисков 265 мм отвечают за 
превосходную обработку и расщепление 
на волокна заготавливаемой массы. Уни-
версальная зернодробилка гарантирует 
высочайшее качество обработки при лю-
бой длине измельчения.

БОльшая МаНЕВРЕННОсТь И 
ПОКаЗаТЕльНый КОМфОРТ ЕЗды

Убедительна также маневренность 
кормоуборочных комбайнов, которая 
реализуется независимой подвеской ко-
лес. Она обеспечивает наилучшую ма-
невренность и максимальный угол по-
ворота (50°) даже на неровной почве. 

Отличается профессионализмом но-
вый кормоуборочный комбайн Krone и 
в отношении шин. Под заказ могут уста-
навливаться шины размером 900/60 R 
42 для максимального дорожного про-
света, меньшего давления на почву и 
высочайшего комфорта езды. Чтобы 
шины разного размера на передней оси 
не мешали потоку собираемой массы, 
компания Krone разработала переднюю 
ось, на которой передние моторы-ко-
леса могут регулироваться по высоте.

Другие положительные характери-
стики: в серийной комплектации новые 
Big X имеют систему Krone SmartConnect 
для прозрачного управления данными. 
Для этого в Krone SmartConnect объ-
единяются функции мобильной теле-
фонии, беспроводной локальной сети 
WiFi и системы глобального позицио-
нирования GPS. Так, например, через 
беспроводную локальную сеть WiFi в 
кабине данные машины могут переда-
ваться на планшетный компьютер. Это 
позволяет удобное управление данны-
ми с помощью CCI.Control mobile App. 
Также серийным оснащением является 
новый 12-дюймовый сенсорный терми-
нал управления c портом USB и видео, 
на который наряду с данными машины 
может выводиться вид камеры движе-
ния задним ходом или камеры выгруз-
ного желоба. К тому же, новая линейка 
Big X может оснащаться интерактивным 
датчиком AgriNIR для удобного изме-
рения влажности и состава.

В качестве опции поставляются све-
тодиодные фары головного и рабочего 
освещения, включая сервисное освеще-
ние и освещение лестницы, которое га-
рантирует лучшее качество освещения 
даже при работе ночью. Для более про-
стого технического обслуживания был 
улучшен доступ к двигателю, радиатору 
и компонентам потока собираемой зеле-
ной массы в частности благодаря пово-
ротной лестнице на левой стороне маши-
ны и съемным крыльям задней оси.

ЗНачИМыМ сОБыТИЕМ для 
КОМПаНИИ KRoNE На эТОй 

ВысТаВКЕ сТала дЕМОНсТРацИя 
ОБНОВлЕННОГО ПРЕсс-

ПОдБОРщИКа CoMpRIMA, ВыПусК 
КОТОРОГО Был ПРИуРОчЕН 
К 40-лЕТИЮ ПРОИЗВОдсТВа 

РулОННых ПРЕсс-ПОдБОРщИКОВ 
КОМПаНИЕй KRoNE. 

В 1977 году компания Krone пред-
ставила свой первый рулонный пресс-
подборщик – легендарный KR 180. 
Этот пресс-подборщик быстро привлек 
к себе всесторонний интерес, так как 
аргументы Krone были убедительны 
по целому ряду особенностей: полно-
стью закрытая прессовальная камера и 
бесконечный планчатый цепной транс-
портер. В 2007 году Krone представляет 
линейку Comprima; в частности наи-
более выдающейся особенностью этой 
машины является инновационная прес-
совальная система Novogrip. Novogrip, 
как модификация планчатого цепного 
транспортера, является единственной 
в мире комбинацией лент, армирован-
ных тканью и поперечных прутьев в 
качестве вращающегося уплотняющего 
органа, который беспроблемно обра-
батывает любой заготавливаемый уро-
жай на протяжении всего сезона. 

Специально к обоим юбилеям 
Krone продемонстрировала на выстав-
ке Agritechnica универсальный пресс-
подборщик Comprima нового дизайна. 
Новая боковая облицовка и задний 
щиток, а также измененная система ос-
вещения придают пресс-подборщику 
современный и привлекательный вид. 
Компания Krone произвела также 
«омоложение» внутренних механиз-
мов; таким образом, теперь в серий-
ную оснастку входит спиральный под-
борщик для показательного приема и 
превосходного потока кормовой массы. 
Благодаря спиральному расположению 
зубьев, не требующий управления и 
технического обслуживания подбор-
щик подбирает даже широкие валки 
с рабочей ширины захвата 2150 мм; к 
тому же, значительно снижаются пико-
вые нагрузки, так как не все зубья од-
новременно подбирают корм. 

Еще одной новинкой является уль-
тразвуковой датчик, который заменил 
контактную дугу для рулонов на обмо-
точном столе, а также дополнительное 
копирующее колесо на переворачива-
теле рулонов, что надежно защища-
ет луговую дернину от повреждений. 
Также Krone изменила электронику и 
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гидравлику пресс-подборщика и адап-
тировала к рабочему компьютеру KMC. 
Опцией является поставляемая для 
Comprima светодиодная рабочая систе-
ма освещения; так возможно комфор-
тно работать даже в темноте. 

Помимо этого, для всех Comprima 
имеется обмотчик пленкой для созда-
ния оболочки. Эта оснастка предлагает 
пользователю большие преимущества: 
так, в результате использования пленки 
для оболочки, растет качество силоса, 
поскольку обмотанные рулоны имеют 
более высокое уплотнение верхнего 
слоя. В результате этого рулон не так 
сильно расширяется, что в свою оче-
редь снижает образование плесени и 
увеличивает качество силоса. С эконо-
мической и экологической точки зрения 
выигрывает пленка для оболочки, так 
как сетка и пленка больше не должны 
отделяться, рулоны легче раскрывать; 
к тому же появляется только один вид 
отходов. Обременительное разделение 
сетки и пленки уходит в прошлое. 

Дополнительное преимущество: при 
отрезании пленка не сжимается (в от-
личие от других систем); то есть, следу-
ющий процесс обматывания начинается 
по всей ширине пленки; это экономит 
пленку и снижает расход материала.

ПРОВЕРЕННая ТЕхНИКа И 
ПОльЗуЮщИЕся БОльшИМ 

сПРОсОМ часТИчНО 
РЕГулИРуЕМыЕ ВаРИаНТы

Неизменно также и в линейке 
Facelift-Comprima компания Krone де-
лает ставку на проверенную систему 
Novogrip с трехлетней гарантией (макс. 
30.000 рулонов). 

Преимущество: Comprima выделя-
ется наивысшей производительностью 
в любых условиях. Пресс-подборщик 
подкупает не только простой конструк-
цией, но и своей плавностью хода. По-
дающие и режущие роторы диаметров 
530 мм обеспечивают высокую произ-
водительность; прецизионный режу-
щий аппарат гарантирует точный срез. 
Все равно, будет ли заготавливаемся 
масса сильно сухой или сильно влаж-
ной, Comprima – это всесторонний та-
лант, гарантирующий высокое уплотне-
ние рулонов. 

Высокий спрос существует также на 
Comprima с полувариабельной прессо-
вальной камерой – технологией, пред-
лагаемой в мире только Krone. Благода-
ря ей Comprima F 155 (XC) и Comprima 
CF 155 XC могут спрессовывать рулоны 

диаметром от 1,25 до 1,5 м, хотя по 
своему принципу функционирования 
относятся к пресс-подборщикам с не-
регулируемой камерой. 

Преимущества очевидны: диаметр 
рулона можно регулировать индивиду-
ально в зависимости от свойств имею-
щейся заготавливаемой массы; к тому 
же, при рулонах большего размера 
возможна дополнительная экономия 
обматывающей пленки. 

Сегодня Krone предлагает семь 
различных типов Comprima; они по-
крывают весь спектр спроса – от не-
регулируемой прессовальной камеры, 
полувариабельного решения до ком-
бинации пресс-подборщика с обматы-
вающим устройством.

Всего портфолио Krone охватывает 
27 различных типов рулонных пресс-
подборщиков. 

чТО жЕ ЕщЕ уВИдЕлИ ГОсТИ 
ИЗ НОВИНОК KRoNE 

На AGRItECHNICA-2017?
Именно к этой выставке производи-

тель презентовал новую линейку MX. 
Новые модели MX 330 GD/GL, MX 370 
GD/GL и MX 400 GL, представляемые 
компанией Krone – это пять новых при-
цепов двойного назначения с грузовым 
пространством объемом 33 м3, 37 м3 и 
40 м3, причем сокращение GD обозна-
чает цельную стальную конструкцию с 
дозирующим вальцом. На стенде вы-
ставки Agritechnica компания Krone 
представила новый MX 370 GD.

Все новые модели объединяет то, 
что они произведены на одинаковой, 
сверхпрочной раме. 

Другие объединяющие признаки 
– это подборщик EasyFlow с рабочей 
шириной захвата 1800 мм и пять ря-
дов зубьев. В новых MX Krone делает 
ставку на W-образное, запатентованное 
расположение рядов зубьев; оно га-
рантирует непрерывный поток кормо-
вой массы и равномерное заполнение 
режуще-подающего агрегата по всей 

ширине. Отсюда берут начало показа-
тельное качество измельчения, более 
высокая производительность и макси-
мально возможная загрузка прицепа.

Подборщик с механическим приво-
дом имеет звездчатую храповую муф-
ту в качестве защиты от перегрузок. В 
дополнительную комплектацию под-
борщика могут добавляться задние ко-
пирующие колеса; они не идут в колее 
трактора и позволяют лучше копиро-
вать рельеф почвы, в частности на тя-
желых площадях, и способствуют этим 
снижению уровня загрязнения корма.

8-рядный режущий ротор (диаме-
тром 880 мм) приводится в действие 
расположенным сбоку редуктором, 
работающим в масляной ванне. Ши-
рина подачи ротора составляет 1580 
мм; спиральные, направленные наружу 
ряды зубьев с износостойкими наклад-
ками из стали «Хардокс» обеспечивают 
особенно плавный ход и небольшую 
потребляемую мощность. На практич-
ное применение ориентирован также 
режущий аппарат, позволяющий полу-
чать теоретическую длину измельчения 
37 мм. Регулировка необходимой дли-
ны измельчения производится быстро 
и просто при помощи центрального 
механизма переключения ножей (0, 21, 
20 или 41 нож). Следующей практичной 
особенностью является выдвигающий-
ся в сторону ножевой брус; так замена 
ножей на выдвинутом ножевом брусе 
может происходить комфортно и эрго-
номично рядом с самозагружающим-
ся прицепом. Под заказ новые модели 
MX поставляются также с автоматиче-
ским устройством для заточки ножей 
SpeedSharp; так 41 нож затачивается 
менее чем за четыре минуты. 

В кузове прицепа Krone применя-
ет проверенную цельнометаллическую 
конструкцию с наклоненным вперед 
скребковым транспортёром. Закрытые 
профили рам и наклонные крылья пре-
дотвращают скопления корма. За хоро-
ший обзор грузового пространства от-
вечает конструкция с пазами переднего 
борта. Серийной является также вход-
ная дверь большого размера с левой 
стороны для удобного входа в прицеп. 
В дополнительной комплектации по-
ставляется двухсекционное покрытие 
грузового пространства, которым удоб-
но и просто управлять из трактора.

Отличительной особенностью мо-
делей 370 GL/GD и 400 GL является 
поворотный передний борт, который 
обеспечивает приблизительно на 4,5 
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м³ больше грузового пространства, а 
также служит вспомогательным при-
способлением для быстрой разгрузки 
без остатков. MX 330 и 370 оснащены 
двумя дозирующими вальцами, третий 
валец можно заказать отдельно в до-
полнительной комплектации. Вальцы 
(диаметр 470 мм) обеспечивают бы-
струю разгрузку прицепа; нижний до-
зирующий валец вращается с большей 
скоростью, чем верхний, тем самым 
обеспечивается равномерная укладка 
шлейфа кормовой массы.

Новые прицепы MX имеют в серий-
ной комплектации поддерживающее 
управление моста; под заказ постав-
ляется также механическое принуди-
тельное управление. В ходовой части 
компания Krone делает ставку на про-
веренный комбинированный мост с 18 
т. разрешенной нагрузкой на ось. В ка-
честве дополнительной комплектации 
поставляется также тандемная ось, в 
которой показательно и равномерно 
распределяется нагрузка на все колеса.

Кто на практике хочет иметь мак-
симально возможный комфорт, может 
использовать другие дополнительные 
функции, например, автоматическую 
систему загрузки PowerLoad, автома-
тику ускоренного хода скребкового 
транспортера, рабочие светодиодные 
фары, автоматическое изогнутое дыш-
ло, шаровое тягово-сцепное устройство 
K80 в комбинации с нижней навеской, 
систему камер и терминал управления 
Krone Delta или CCI 1200.

Вывод: В полностью обновленной 
линейке MX компания Krone предлага-
ет пять новых самозагружающихся при-
цепов двойного назначения, которые 
привлекают внимание своей профес-
сиональной и практичной оснасткой. 
Таким образом, компания Krone пред-
лагает от AX до ZX обширное портфо-
лио в области транспортной техники; в 
частности клиент, по мере необходи-
мости, имеет выбор между 34 транс-
портными и самозагружающимися при-
цепами. 

другой, не менее интересный об-
разец от компании Krone, представ-
ленный на Agritechnica-2017 - это те-
лежка для сборки тюков BaleCollect 
1230. В эксплуатации BaleCollect 
имеет ширину 4,3 м, длину 3,2 м и 
предоставляет место, максимум, для 
трех тюков длиной 2,7 м.

Особое преимущество: в отличие от 
известных до настоящего момента те-

лежек для перевозки тюков, BaleCollect 
располагает уникальным гидравличе-
ским телескопическим дышлом для 
абсолютно надежного движения за 
трактором при езде по дорогам. По-
сле отсоединения от пресс-подборщика 
тележка передвигается как второй при-
цеп, точно по колее пресс-подборщика 
(общая длина при езде по дороге: 3,9 
м). Так как тормозная мощность Big 
Pack рассчитана также на дополнитель-
ную массу BaleCollect, то сцепка показа-
тельно проходит и по склону; опасное 
раскачивание исключено.

Дополнительное преимущество: для 
BaleCollect выдается одно разреше-
ние на эксплуатацию на всю машину 
(пресс-подборщик плюс тележка). Так 
клиенту предоставляется более гибкий 
подход к выбору трактора. По сравне-
нию с другими тележками, требуется 
так называемая приемка сцепки, кото-
рая в свою очередь имеется для жест-
ко определяемой комбинации трактор 
+ пресс-подборщик + тележка. Если, 
к примеру, впоследствии применяется 
другой трактор, то разрешение на экс-
плуатацию теряет силу. 

За показательный комфорт управ-
ления отвечает интеграция управления 
данными BaleCollect в электронно-ги-
дравлическую систему (система BUS) 
пресс-подборщика. Благодаря этому 
пресс-подборщик и тележка для пере-
возки тюков управляется через один и 
тот же терминал. 

А вот так работает BaleCollect: при 
езде по дороге откидные борта лежат 
на накопительном столе, так достигается 
транспортная ширина 3 м. Тележка для 
перевозки тюков буксируется позади Big 
Pack как второй прицеп; это достойный 
плюс, например, при прохождении по-
воротов или узком въезде на поле. Для 
тележек BaleCollect, совместимым со все-
ми моделями Big Pack, возможно также 
получить разрешение до 50 км/час. 

При эксплуатации в поле гидравли-
ческое дышло задвигается, так что теле-
жка находится сразу за прессовальным 
каналом. Затем колеса деблокируются 
гидравлически и могут вращаться сво-
бодно. Боковины раскладываются ги-
дравлической системой и BaleCollect 
сразу готов к эксплуатации. 

Как только один тюк выходит из 
прессовального канала на контактный 
датчик контроля укладки Big Pack, тюк 
перемещается шибером в сторону. Сле-
дующий тюк в свою очередь перемеща-
ется в другую сторону. Как только тре-
тий тюк займет свое место на тележке, 
все тюки перемещаются сталкивателем с 
прицепа. Этот процесс возможен с че-
тырьмя различными режимами укладки 
и является абсолютно автоматическим.

Другим крепким аргументом в 
пользу BaleCollect является взвешиваю-
щее устройство: тележка для перевозки 
тюков имеет нижнюю и верхнюю рамы; 
они соединены только четырьмя тен-
зометрическими пальцами. Так опре-
деляется, отображается и сохраняется 
вес всех тюков, которые находятся на 
тележке. 

Не обошлось без новинок от Krone 
и в сегменте самоходных косилок - 
новую внешность и новую начинку 
получила косилка BiG M 450.

20 лет назад компания Krone впер-
вые показала самоходную косилку BiG 
M на выставке Agritechnica. Теперь 
Krone представила новый модельный 
ряд BiG M 450, а именно высокопроиз-
водительную косилку, привлекающую 
внимание многочисленными новыми 
функциями. Наряду с новой кабиной и 
новым двигателем в машине внедрена 
новая концепция ходовой части и ко-
силок. Рабочая ширина захвата гигант-
ской косилки составляет 9,95 м; теперь 
реальностью становится производи-
тельность 17 га/час.

Три косилочныых агрегата сделаны 
по-новому; пропускная способность ко-
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силочных агрегатов смогла быть повы-
шена по сравнению с предшествующи-
ми моделями приблизительно на 20%. 
По-новому сделаны также V-образные 
стальные битеры боковых косилок. В 
результате отпала необходимость в рас-
положенном по центру приводном узле, 
благодаря теперь уже боковому приво-
ду через карданный вал и редуктор. В 
совокупности это решение обеспечивает 
равномерный поток кормовой массы и 
уменьшает потребление мощности. Это 
ускоряет процесс сушки и повышает эф-
фективность. Серийно устанавливаются 
косилочные брусья HeavyDuty повышен-
ной прочности с защитой SafeCut от по-
сторонних предметов, привлекающие с 
точки зрения удобства, так как они име-
ют смазку на весь срок эксплуатации. 
Навешенные теперь по центру тяжести 
косилочные агрегаты оснащены, как и 
косилки серии EasyCut защитой от наез-
да на препятствие, перемещающей ко-
силку при контакте с посторонним пред-
метом назад и вверх. Система быстрой 
смены ножей в случае необходимости 
функционирует быстро и просто. Оба 
наружных косилочных диска вращают-
ся по направлению к центру, остальные 
диски вращаются попарно. Регулировка 
высоты скашивания также является се-
рийной функцией. Новинкой на BiG M 
450 стала гидравлическая регулировка 
опорного давления из кабины всех трех 
косилочных агрегатов. В дополнитель-
ной комплектации поставляются боко-
вые защитные щитки с гидравлическим 
складыванием, а также гидравлическая 
регулировка бокового смещения фрон-
тальной косилки; она служит для того, 
чтобы даже на прохождении поворотов 
под острым углом или при эксплуатации 
на экстремальных склонах не происхо-
дило образования полос. Если гидрав-
лическое боковое смещение больше 
не требуется, водитель может быстро 
и просто нажатием кнопки джойстика 
включать обнаружение центрального 
положения. Еще одна новинка BiG M 
450 – это зависимая от поворота руля 
автоматика, которая перемещает фрон-
тальный косилочный агрегат при про-
хождении поворотов или на наклоне в 
соответствии с углом поворота. 

Разумеется, даже новый BiG M 450 
может оснащаться сдваивателем валков; 

так за один рабочий проход может про-
изводиться скашивание и плющение. К 
тому же оба внешних косилочных агре-
гата оснащены интегрированным шне-
ком, который укладывает обработанный 
плющилкой корм непосредственно на 
валок фронтального косилочного агре-
гата. Этот вариант в особенности подхо-
дит для тех случаев, когда необходимо 
отказаться от вспушивания, ворошения 
и укладки в валки. Вместе с травой и 
люцерной механизм соединения валков 
предлагает также превосходную воз-
можность заготовки влажного сенажа. В 
результате автоматической регулировки 
ходовой части, BiG M имеет достаточ-
ный дорожный просвет для большого 
количества кормовой массы.

В движение высокопроизводитель-
ные самоходные косилки-плющилки 
приводятся двигателем Liebherr на 449 
л.с. (рабочий объем 12 л), который, раз-
умеется, отвечает требованиям 4 степе-
ни выбросов отработанных газов и, что 
является новинкой, интервал техниче-
ского обслуживания на BiG M 450 со-
ставляет теперь 1500 часов. Двигатель и 
приводной узел расположены на, так на-
зываемых, сайлент-блоках, отвечающих 
за наилучшую плавность хода. Широко 
открывающиеся щитки делают возмож-
ным удобный доступ к двигателю. Си-
стема охлаждения Krone на BiG M 450 
адаптирована к соответствующей мощ-
ности двигателя. Совершенно новым яв-
ляется автоматическое управление дви-
гателем, переключающее режимы Eco и 
M, и тем самым, всегда предоставляю-
щее нужную мощность двигателя. Это 
экономит на легких культурах потре-
бляемую мощность, а тем самым и то-
пливо. Новая разработка – регулировка 
предельной нагрузки – автоматически 
снижает скорость движения, как толь-
ко установится определенный диапазон 
оборотов. Таким образом, обеспечива-
ется неизменная чистота среза. 

Практика доказывает, что при работе 
в поле можно передвигаться на скоро-
сти до 25 км/час; езда по дорогам воз-
можна на скорости до 40 км/час. Но-
винкой на BiG M 450 является теперь 
бесступенчатый привод ходовой части с 
комбинацией аксиально-поршневых мо-
торов и планетарных редукторов. Число 
оборотов двигателя составляет 1250 об/

мин в дорожном режиме, и 1650 об/
мин – в рабочем режиме. В дорожном 
режиме частота оборотов автоматически 
подстраивается под скорость и нагрузку. 
Так двигатель, например, на светофорах, 
примыканиях дорог, и пр. автоматически 
снижает обороты. Так ощутимо снижает-
ся расход топлива, сохраняется эксплуа-
тационная надежность двигателя и при-
вода. Шины большого объема 800/65 
R32 на передней оси и 600/65 R28 - на 
задней обеспечивают необходимое сце-
пление и сохранение дернины. 

Другими ключевыми аспектами яв-
ляются подрессоренные передняя и 
задняя оси с гидравлической регули-
ровкой высоты. Ходовая часть авто-
матически поднимается на 15 см для 
максимального дорожного просвета; 
при езде по дороге соответственно опу-
скается, и транспортная высота BiG M 
становится 4 м. Это новая концепция 
ходовой части значительно повышает 
комфорт движения. 

Следующий шаг для комфортного 
управления – это подрессоренная каби-
на. При этом Krone делает ставку на про-
веренную технику, которой, например, 
оснащены многочисленные модели кор-
моуборочных комбайнов BiG X. Так для 
регулировки и контроля машины служит 
10“ сенсорный терминал высокого раз-
решения. В качестве дополнительной 
оснастки поставляется полный светоди-
одный пакет для улучшенного кругового 
обзора благодаря светодиодным фарам 
на крыше кабины и в боковых защи-
тах, а также осветительной системе для 
лестницы и технического обслужива-
ния. Камера заднего хода с монитором, 
а также комфортное сиденье премиум-
класса завершают высокосортный ком-
плект оснастки кабины. Практичным яв-
ляется также новая боковая лестница с 
правой стороны машины, которая облег-
чает техническое обслуживание крупно-
габаритной косилки. Кроме того, новая 
самоходная косилка BiG M располагает 
большим отделением для хранения: ря-
дом с баком с водой для стеклоочисти-
теля имеется другое отделение для хра-
нения мелких деталей. Сзади в машину 
интегрировано большое отделение для 
ящика с инструментами, рычаг для сме-
ны ножей и отделение для ножей. 

Вывод: компания Krone сделала 
еще более профессиональной общую 
концепцию новой модели BiG M 450. 
Не только в тяжелых культурах или на 
склоне BiG M работает убедительно, но 
и на небольших площадях самоходная 
косилка предлагает эффективность в 
чистом виде. По причине своей манев-
ренности и возможности работать с от-
дельными режущими агрегатами, об-
кашивание небольших площадей или 
площадей с недостаточным обзором 
также производится предельно просто.

Таким образом компания Krone 
еще раз подтвердила профессиона-
лизм в разработке и производстве 
техники для кормозаготовке. 
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***
Вчера минут 15 пыталась перейти 

дорогу. По зебре! Никто не пропускал. 
Тогда я взяла в руки кирпич, улыбну-
лась и пошла. Пропустили даже гаиш-
ники с мигалкой! Вывод: улыбайтесь — 
люди становятся добрее! 

***
Граждане! Не экономьте на себе — за 

вас это уже сделало государство!  
***

Времена СССР. Мужик в сарае варит 
самогон, пошел за водой в дом, вер-
нулся, а в сарае кгбшники: 

— Самогон гоним? Пиши объясни-
тельную! 

— А что писать? 
— Пиши, как есть! 
Написал. 
Те читают: «Смотрю дымок идет из 

сарая. Думаю, пожар. Беру два ведра 
с водой и иду тушить. Прихожу, а там 
два кгбшника самогон варят...».

***
— Знаешь, как улучшить вкус и каче-

ство воды? 
— Купить фильтр для воды?
— Нет, надо положить в воду огром-

ный кусман мяса и поставить вариться!
***

Рваные джинсы, майки, футболки... 
Народ, а кто знает, когда, наконец, в 
моду войдут дырявые носки?! 

***
Вопрос: 
«Я скачала файл из Интернета, а он 

мне оказался не нужен. Как его теперь 
закачать обратно?..».

Ответ: «Вот из-за таких как Вы скоро 
в Интернете вообще файлов не оста-
нется!».

***
— Почему вы берете на работу толь-

ко женатых? 
— Потому что они привыкли к оскор-

блениям и не торопятся домой в конце 
рабочего дня. 

***
— Пап, купи мне iPhonе 6. 
— А волшебное слово? 
— Марианна. 
— Что, прости? 
— Твоя любовница. 
— Черный, белый или золотой? А че-

хольчик нужен? 
***

— Ты будешь Бемби. 
— Почему? 
— Ну... Бемби звучит хорошо... А ма-

лорослый тупенький олень — не очень. 
***

— Ты теплые вещи взял? 
— Да, семь бутылок.

***
Пожарный Иванов стоял и бездей-

ствовал. Банк горел – кредит гасился. 
***

— Слушай, Моня, как ты думаешь, 
китайцы миролюбивая нация? 

— Ой, я вас умоляю! О чем вы го-
ворите?! Ты им только дай винтовку, а 
глаз уже прищурен! 
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