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1.1. Земледелие – колыбель цивилизации. 

Уважаемый читатель, двадцать пять лет самостоятельного курса в политико-

экономической, да и в культурной жизни, в жесткой конкуренции, которой мы раньше не знали, 

последовательно привели к более-менее объективному пониманию, кто мы есть на самом деле. 

Вот эволюция этого понимания в сфере макроэкономики: Украина -  индустриальная держава 

→ индустриально-аграрная держава → аграрно-индустриальная держава → Украина -  

аграрная держава. Да пока она и не держава. Держава – это страна, которая держит высокий 

уровень жизни граждан, обеспечивает условия для максимально возможной их самореализации, 

держит надежную защиту своих граждан от каких-либо кризисов. Мы станем державой – судьба 

нам для этого дала все. Надо только делать для этого каждому то, что он может сделать 

независимо от его места и статуса. Это и есть гражданская позиция. Я поделился с Вами мыслью, 

с которой взялся за эту книжку. 

Уважаемый читатель, если когда-либо, в каком-либо контексте тебе встретится слово 

цивилизация, то понимай, что колыбелью ее было производство продовольствия, а если еще 

точнее, то производство пшеницы, ячменя и кукурузы. Именно то, что ты и производишь. 

В истории человеческих обществ лидировали те народы, которые раньше других начали 

производить продовольствие и делали это наиболее эффективно. Раньше других стартовали 

страны Юго-Восточной Азии, затем вышел вперед Китай; в средние века впереди оказались 

страны Западной Европы, затем захваченная европейцами Америка (США). Сегодня история дает 

шанс Украине, но начнем сначала. 

Итак, производство продовольствия обусловило зарождение цивилизации 10 тысяч лет 

назад и поддерживает ее существование и развитие в наши дни. Сама возможность возникновения 

человеческих обществ обязана нашим далеким предкам, начавшим сеять дикие формы пшеницы и 

ячменя и окультуривать кукурузу. Переход от кочевого образа жизни, от пропитания за счет 

собирательства и охоты к оседлости, со всеми последующими видоизменениями структур 

человеческих обществ, произошел раньше других там, где начали культивировать пшеницу и 

ячмень. 

Далее воспользуюсь известным литературным приемом и предоставлю читателю 

возможность последовательно перемещаться по координате «время», отслеживая вначале 

проникновение человека из Африки на другие материки и условия его существования, а затем его 

оседлую жизнь – жизнь земледельца (рис.1). 

 
Рис.1. 

До проникновения человека на остров Ява (1,7 млн. лет назад) человек обитал только в 

Африке, а на других материках «ни души». Кормился он охотой и собирательством. 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 интервалом 4-5 лет. Поскольку 

мать может нести на руках только одного младенца, предыдущий ребенок должен уже уверенно 

бежать в темпе движения взрослых от одного места охоты и сбора на другое. Продолжительность 

жизни (средняя) не более 16-17 лет. Племена малочисленны. В это время, на всех материках 

(Антарктида не в счет) была буйная растительность, не тронутая человеком, и изобиловало 

разнообразие диких зверей. Сегодня в это трудно поверить, но в те времена в Америке при полном 

отсутствии людей паслись стада слонов и лошадей, на которых охотились львы и гепарды. Там же 

в большом количестве жили верблюды и гигантские ленивцы. Особенно большое разнообразие 

животных до появления человека было на самом большом Евроазиатском континенте, 

занимающем большую часть суши в направлении запад-восток. 

В Африке наш дикий предок, уже прямоходящий, миллионы лет совершенствовал приемы 

охоты на животных и за это время выработал у них реакцию защиты от человека -  у кого 

бегством, а у кого и упреждающим нападением. Именно этим можно объяснить сохранившееся и 

наблюдаемое нами разнообразие животных в Африке. На других континентах животные не знали 

человека и, впоследствии, жестоко за это поплатились, тем более, что когда человек начал 

проникать из Африки на другие континенты, он был уже охотник с большим опытом. 

На отметке 1 миллион лет до нашего времени началось медленное проникновение 

человека на Азиатский континент. Это вполне объяснимо, ибо благодатный климат 

средиземноморья (именно через него и началось продвижение человека из Африки) обеспечивал 

невиданное им до этого разнообразие растительного и животного мира, что существенно 

облегчало добычу пищи. Территория нынешних стран: Турция, Сирия, Иордан, Иран, Ирак в то 

время были самым благодатным краем Земли. Впоследствии историки назовут этот регион 

«Плодородным полумесяцем» (по форме очертаний). Постепенно человек осваивал новые 

территории охоты и собирательства и проник в Китай и Индию. 

По мере увеличения численности человек за 500 тысяч лет до наших дней продвинулся на 

территорию нынешних европейских стран. Оставались незанятыми человеком Австралия и 

Америка. Поскольку в то время таяние ледника еще не началось, и уровень океана не разделял 

многие участки суши на острова, то человек через нынешние острова Океании проник вначале в 

Новую Гвинею и далее в Австралию, благо тогда это был единый островной материк. Произошло 

это 40 тысяч лет назад. 

Здесь необходимо одно отступление. На отрезке истории человечества от 100 до 50 тысяч 

лет до новой эры произошел скачок в развитии человека, проявившийся в новых формах его 

деятельности. Неандертальцы жили в эпоху обледенений, 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 отапливаемых примитивных жилищ (они 

жили в пещерах).  

Последние данные археологии убедительно показывают, что где-то в районе 100 тысяч 

лет назад анатомия человека изменилась и приняла форму практически не отличающуюся от 

анатомии современного человека. Предполагают, что это произошло из-за совершенствования 

голосового аппарата, и речевое общение между людьми приняло более развитую форму, что 

изменило мышление и уровень адаптации в среде обитания. Археологические раскопки в Африке, 

отражающие это время, обнаруживают украшения, иглы, шила, режущие каменные орудия, 

статуэтки, наскальные рисунки, остатки жилищ. Антропологи этот тип людей называли 

кроманьонцами.  

Проведенные в последнее время генетические исследования показали генетическое 

сходство современных людей всех континентов с кроманьонцами. Выдвигается доказательная 

версия, что развитые племена кроманьонцев распространились в регионы Евразии и вытеснили 

другие типы людей. 40 тысяч лет назад кроманьонцы проникли в Европу и истребили 

неандертальцев. На эту же пору приходится и проникновение людей на Новую Гвинею и в 



 

Австралию. По Сибири, за уходящим ледником, продвигались уже кроманьонцы, понятно, что на 

Аляску и, впоследствии, в Северную и Южную Америки попали люди этого типа. Сегодня часто 

можно услышать фразу-гиперболу: «Мы все от одной матери». Более точные доказательства 

вытеснения (а вернее, уничтожения) кроманьонцами неандертальцев могут впоследствии 

подтвердить эту гипотезу. 

 События по времени уплотняются и для удобства их фиксации на координате «время» 

необходимо изменить масштаб (рис.2). 

 
Рис.2. 

Итак, ледник начал таять где-то 12 000 лет назад до н.э. , и медленно панцирь ледника 

оставлял северную часть Сибири. Мамонт продвигался на север Сибири за уходящим ледником, а 

за мамонтом продвигался человек-охотник. В Башкирии в Каповой пещере наскальные рисунки 

датируются 20-25 тыс. лет до н.э. Из Сибири через Берингов пролив человек продвинулся на 

Аляску в период 11-10 тысяч лет до н.э. С этого момента началось продвижение человека 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» применительно к этому времени, то надо понимать, что на тот момент в его арсенале 

были лук и стрелы, он в совершенстве владел огнем, но, тем не менее, он мог только каменным 

орудием и собирательством добывать себе пищу, переходя с одного места на другое, и это на всех 

материках без исключения. 

Я специально избегаю слова «расселялся». Не расселялся первобытный человек по новым 

территориям, а проникал в них и вел кочевой образ жизни в новых для него местах. Но в 

последующие несколько тысяч лет после распространения человека на все континенты произошли 

события, изменившие способ существования человека – способ, неизменный до этого около семи 

миллионов лет. Надо сразу оговориться – изменения произошли в Евразии, Африке и Америке. 

Австралия оставалась островным материком, люди на котором владели лишь каменным орудием и 

продолжали охотничье-собирательный принцип пропитания вплоть до «открытия» Австралии 

европейцами в XVIII веке.  

Выработанный нами масштаб временной координаты очередной раз необходимо 

изменить, иначе не разделить события последних 10 тысяч лет до н.э.. А они-то и являются для 

нашего читателя (он же аграрий, а не геолог) наиболее интересными (рис.3). 



 

 
Рис.3. 

10 тысяч лет назад начался поворот в судьбе человечества. Начался переход с кочевого 

образа жизни к оседлому, и началось это с Плодородного полумесяца. Почему? 

Ушедший ледник изменил климат, в этом регионе ареал дикой пшеницы и ячменя 

расширился, собранное количество зерна и способность его к сохранности позволяли обеспечить 

пропитание людей на достаточное время, что и предопределило отказ от кочевничества, охота 

оставалась, как дополнительный промысел. Случайно попавшие и проросшие зерна в отхожих 

местах вблизи жилищ навели на мысль о возможности их высева. На Земле началось земледелие. 

В то время, как на всех континентах человек продолжал добывать себе пищу охотой и 

собирательством, в единственной части Земли, в районе Плодородного полумесяца, человек начал 

сеять дикую пшеницу и ячмень и, естественно, начал окультуривать эти растения, хотя они и в 

диком виде были пригодны для пищи. Человек уже умел скашивать 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 земледелия, собирая дикие злаки. Это 

началось в средиземноморье 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 распространении зерновых культур, пригодных для начала производства 

продовольствия, то дикие формы пшеницы и ячменя оказались только в районе Плодородного 

полумесяца и нигде более (в Америке (Мексика) – кукуруза, в Китае – просо и рис, в Африке – 

сорго и просо). Начав земледелие с пшеницы и ячменя, человек быстро окультурил эти растения, 

и в удачные годы получал урожай до 1 т с гектара. Хранил зерно в ямах, обмазанных глиной. 

Что такое окультуривание? Это неизбежный процесс первичной селекции и земледелия. 

Так, у дикого вида пшеницы было два признака, «неудобных» для человека. 

Первый. Природа за миллионы лет отобрала те растения, которые легко самоосыпались. 

Человек вышел на поле, а зерна все осыпались -  их не собрать. Но были мутанты, которые 

держали зерно в колосе намного дольше других. Они-то человеку и подошли для последующего 

высева и размножения. В дикой природе эти мутанты были обречены на вымирание – зерно, 

проросшее в колосе (как бы сейчас сказали «на пне»), не дает потомства. Так первобытной 

селекцией был закреплен тот ген, который у дикой пшеницы был мутирующим. 

Второй. Природа за миллионы лет отобрала те растения (ради сохранения популяции), 

которые давали зерна с разной задержкой к прорастанию. Нельзя всем прорастать в один сезон – 

вдруг жестокая засуха – и конец популяции. Поэтому эволюционно природой были отобраны те 

растения, часть зерен у которых «просыпается» для прорастания в следующий (а иногда и в 



 

последующий) сезон. Собирая зерна пшеницы с растений, выросших в первый же сезон, человек 

закрепил именно ту мутацию, которая обеспечивает ежегодный урожай. 

Одомашнивание культур радикально повлияло на изменение жизни охотников-

собирателей. Производство продовольствия оказалось в разы продуктивнее собирательства и 

охоты. Пища могла заготавливаться впрок - пшеница и ячмень хорошо сохраняются. Интервал 

рождаемости детей сократился до двух лет. Начался рост популяции оседлых племен. Излишки 

продовольствия дали возможность кормить ремесленников, производящих инструменты, а также 

воинов и управленцев. Пшеница и ячмень дали возможность одомашнивать животных, что 

окончательно завершило формирование основ земледелия. Млекопитающие животные давали в 

сотни раз больше калорий, чем, если бы их сразу убили и употребили в пищу. 

На всех материках Земли зоологи насчитали 148 видов крупных млекопитающих, как 

возможных кандидатов к одомашниванию, но мы-то в наше время знаем, что одомашнено было 

всего 14 видов животных, остальные по разным причинам одомашнить не удалось и, похоже, не 

удастся. Одомашнивание началось 8000 лет до н.э. и закончилось в 2500 году до н.э. Похоже, сам 

Господь уготовил в одном месте Земли (Плодородном полумесяце) условия для возникновения 

человеческой цивилизации, разместив на нем самое необходимое для этого: культуры – пшеницу 

и ячмень, и кандидатов на будущее одомашнивание животных. 

Юго-западная Азия получила солидную фору в несколько тысяч лет перед остальными 

регионами. Ни в Америке, ни в Африке, ни в Австралии не было одомашнено ни одно из 

млекопитающих животных ведущей пятерки (овца, коза, свинья, корова, лошадь). Они не были 

одомашнены там по простой причине – дикие предки этих млекопитающих жили только в Юго-

восточной Азии (исключение: дикие предки коровы, жившие в Египте и Индии). Только собака 

была одомашнена за 10 тысяч лет до н.э. независимо в Северной Америке, Юго-западной Азии и 

Китае. Предок собаки – волк, предок коровы – тур (вымер, в дикой природе его нет), предок козы 

– безоаровый козел, предок свиньи – дикий кабан (вепрь), предок лошади – дикие лошади 

(вымерли). 

Четыре тысячи лет до н.э. человек сел верхом на лошадь на территории нынешней 

Украины – это была новая страница в жизни людей. Лошадь -  это джип, трактор и танк, на 

продолжении 6000 лет служившая человечеству вплоть до начала XX века. Фора, использованная 

народами Юго-западной Азии, а впоследствии Западной Европой благодаря раннему освоению 

производства продовольствия, позволила на тысячелетия упредить аналогичное развитие в 

Америке и Африке, а в Австралии до прихода туда европейцев (1788 г. н.э.). В Америке 

животноводство не возникло – не осталось кандидатов на одомашнивание, поскольку даже те 

из кандидатов, которые обитали в Америке (например, лошадь) были уничтожены человеком. 

Животноводство дало людям источник животного белка (молоко и мясо), шерсть, кожу, 

сухопутный транспорт, незаменимое орудие войны (кони), тягловую силу на полях, производство 

навоза, вращение мельничных колес. Ничего этого ни в Америке, ни в Австралии не было. Колесо 

было изобретено в Причерноморье 4000 лет до н.э., а за 2500 лет до н.э. конь был впряжен в 

повозку на территории нынешней Украины. 

Производство продовольствия предопределило всю последующую динамику 

совершенствования человеческих обществ (Таб. №1). 

 Таблица №1.  

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. 

 

--- 

В заключение -  основная мысль. Сегодня ссылка на былое лидерство Плодородного 

полумесяца в производстве продовольствия отмечается только историками, как аргумент в 

доказательстве обязательного условия такого производства для возникновения цивилизации. В 

настоящее время Плодородный полумесяц полностью потерял свое могущество как аграрный 

центр. Огромные площади стран, некогда имевших фору и опережавшие другие страны в 

развитии, заняты сегодня пустынями, полупустынями, степями, разрушены эрозией и крайне 

засоленными почвами. Нынешнее богатство некоторых государств, когда-то входящих в 

Плодородный полумесяц, базирующееся на невозобновляемом нефтяном ресурсе, скрывает его 

фундаментальное и экологическое оскудение и хроническую проблему продовольственного 

самообеспечения. 

Вырубка лесов в темпе, не позволяющем восстановление растительности, 

продолжавшаяся до начала XX века, привела к катастрофическим последствиям. Разрушив 

собственную ресурсную аграрную базу, эти страны совершили «экологическое самоубийство». 

Сегодня центр плодородия сместился на Запад, в зону более экологически устойчивую. В эту зону 

входит Украина, и нам надо постоянно помнить, как легко потерять данное судьбой богатство, 

если не задаваться целью его сохранить.  

Это не просто предостережение. По данным (А. Иващенко, 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 сравнения в 

ведущих странах ЕС доля площади, занятой лесами, 30-33% [1]. При этом ни одна страна Европы 

не экспортирует кругляк и пиломатериалы. А Украина? Если мы идем в Европу, то, может для 

начала, прекратим дикие вырубки бука и дуба в Карпатах, иначе нашим внукам придется 

пояснить, почему этот регион наши предки назвали Полесьем. 

Эта задача ныне живущих. Именно это предупреждение как-то оправдывает решение 

начать книжку о сое с экскурса в историю. 

В материале следующей главы будет показана основа формирования рынка 

продовольствия, предопределенная ростом численности людей на Земле и ростом их 

материальных возможностей. 
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1.5. Соя в Украине. 

Выход Украины на мировой рынок с/х культур естественно вызвал пересмотр 

приоритетов в их производстве. В первую очередь это коснулось кукурузы и сои. 

Понятно, что рост валового производства сои в Украине в координатах сравнения с США, 

Бразилией и Аргентиной не впечатляют, но Украина уверенно осваивает производство сои как за 

счет увеличения площадей посева, так и повышения урожайности. Это легко проследить, оценивая 

темпы роста валового сбора сои за исследуемый период. Если США увеличило производство 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 нелегкий труд селекционеров, семеноводов и агрономов. 

Практически, Украина начала массово осваивать новую для нее культуру. Результаты этого 

освоения приведены на рисунке 1. 

Большую роль в результатах освоения сои в Украине играет «Украинская ассоциация 

производителей и переработчиков сои». По прогнозам президента Ассоциации Тимченко В.Н. 

динамика роста валового сбора сои в ближайшие пять лет сохранится. На рисунке 2 приведен этот 

прогноз. 

Есть ожидание, что включение сои в 

севооборот с традиционными для Украины 

культурами (пшеница, кукуруза, подсолнечник и 

др.) позволит не только превзойти прогноз по 

увеличению площади под посев сои, но и 

обеспечит рост урожайности других культур в 

севообороте. Конкуренция за посевные площади 

под масличные культуры происходит в основном 

между рапсом и соей (рис.3). 

Из рисунка 3 видно, что начиная с 2010 

года площади под сою превосходят площади под  

рапс, и эта тенденция пойдет по нарастающей. 

Причина – ниша на рынке совпадает, но соя 

предпочтительней в севообороте с учетом дороговизны азотных удобрений, и спрос на нее в мире 

выше, чем на рапс. 

Валовый же сбор сои наверняка превзойдет ожидание по причине роста урожайности. 

Уже сегодня (2014 г.), например, в Хмельницкой области с общей площади 226 тыс. га получена 

средняя урожайность 27,8 ц/га [1]. 

  
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 

масличными культурами в Украине (2000-2014 гг.) 

[1]. 



 

Статистика показывает, что на 

малых площадях возделывания сои урожаи 

уступают сбору с больших площадей. На 

рисунке 4 приведены соответствующие 

данные. Из приведенного графика видно, 

что урожайность сои за последние девять 

лет повысилась как в мелких и средних, так 

и в крупных хозяйствах. Это показывает 

рост профессионализма специалистов, 

включивших в севооборот сою. В крупных 

хозяйствах урожайность выше, прежде 

всего потому, что они могут себе 

позволить более затратную, но и более 

эффективную агротехнологию. В 

отдельных хозяйствах и на малых 

площадях удается собрать высокий 

урожай, так ПСП «Ягильниця» 

(Тернопольская обл.) в 2014 г. с площади 

168 га получили урожай сои 59,7 ц/га [1]. 

Экспорт сои – это сильная 

мотивация для производителя. В 2014 году 

основными покупателями украинской сои 

были страны ЕС (625 тыс. тонн), Турция 

(480 тыс. тонн), Египет (236 тыс. 

тонн), Иран (138 тыс. тонн). Спрос на 

сою растет, и перспектива Украины, как 

экспортера этой культуры, несомненна, но 

основная перспектива в другом – 

собственной переработке и повышении 

эффективности животноводства и птицеводства. Прогноз увеличения в Украине поголовья 

крупного рогатого скота, свиней и птицы на ближайшие 5 лет намечен (рис.5), но гораздо 

больший резерв лежит в направлении эффективности выращивания животных и птицы. 

  
Рис.6. Эффективность откорма свиней в США и странах 

ЕС по сравнению с эффективностью откорма в Украине 

[1]. 

Рис.7. Эффективность откорма крупного рогатого скота 

в США и странах ЕС по сравнению с эффективностью 

откорма в Украине [1]. 

На рисунках 6 и 7 приведена эффективность выращивания свиней и крупного рогатого 

скота в США и странах ЕС по сравнению с Украиной. Приведенные данные сравнений 

показывают, что для привеса на 1 кг в свиноводстве на наших свинофермах расходуется 3,6 кг 

корма, а на фермах США и стран ЕС – 2,2 кг. В откорме крупного рогатого скота разница еще 

больше. Так на привес в один кг при выращивании бычка на наших фермах тратится 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 

 
Рис.4. Урожайность сои в разных хозяйствах, отводящих 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]. 



 

Ивано-Франковской области показатели по откорму свиней выше, чем в США и странах ЕС 

(таб.№1). 

Таблица №1. 

 
Среднесуточные 

привесы, г 

Количество 

дней откорма 

до достижения 

веса 110 кг 

Конверсия 

корма на 1 кг 

живого веса, кг 

Количество 

корма на 1 

голову до 110 кг 

Полная 

себестоимость 1 

кг живого веса 

свинины, грн. 

Украина  489 225 3,5 3850 20,00 

США, страны 

ЕС 
750 146 2,27 2510 13,04 

Ивано-

Франковская 

область 

758 145 2,24 2460 12,78 

Не лучше обстоят дела и с надоями молока 

в Украине. На рисунке 8 показано сравнение 

уровней надоя на одну корову в год (т/год) в 

Израиле, 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 период, чтобы снизить 

стресс), в результате коровы начали больше 

потреблять корма и прибавили к надоям 2,5 т/год. 

Это естественно, ибо до одомашнивания все 

животные 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 Полумесяца, куда входит 

сегодня территория государства Израиль). Получается, что в Израиле «услышали» от коров, чего 

им не хватает в стойлах для комфорта и повышения надоев. Нам бы научиться так же 

прислушиваться к природе. Избаловали нас черноземы. 
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Рис.8. Уровень надоя молока (т/год) в разных 

странах по сравнению со средним надоем в Украине 

[1]. 



 

1.2. Земля и на ней человек. 

Если посмотреть на мир в координатах «события - время», то без каких-либо натяжек 

признаем, что на наше время приходится небывалая плотность событий, меняющих мир. Это 

касается всех континентов. Иначе уже не будет. Земля становится общим домом не только как 

космический объект, но и как сообщество народов, взаимосвязанных глобальными системами 

–  экономическими, финансовыми, политическими, информационными и т.д. В 

гидродинамике известны два режима течения жидкости – ламинарный (спокойный, когда нет 

перемешиваний между струйками, режим течения контролируется вязкостью среды) и 

турбулентный, когда вязкость уже не может справиться с нарастающей энергией движения, 

спокойный режим ломается, переходит в режим интенсивного обмена массой, теплом, энергией, 

концентрацией и т.д. Жизнь человечества на Земном шаре перешла из ламинарного режима в 

турбулентный и вернуть ее обратно невозможно (разве что, не дай Бог, какая-нибудь глобальная 

диктатура). Именно это новое состояние должно быть основой для понимания и оценки 

сегодняшних изменений и прогнозирования предстоящих! 

В последнее время в СМИ на все лады обсуждается вопрос роста населения Земного 

шара, а как не обсуждать, если только за время жизни автора этих строк численность населения на 

Земле возросла в 3,5 раза. Для предвидения многих экономических проблем (и не только 

экономических) необходимо рассмотреть составляющие этого роста. А они следующие: 

 рождаемость; 

 снижение детской смертности; 

 увеличение продолжительности жизни. 

На рисунке 1 показана тенденция изменения количества детей в семье (на одну женщину) 

для развитых, развивающихся и наименее развитых стран.  

График убедительно показывает, что в 

развитых странах за последние 50 лет резко 

снизилось количество детей в семье, и только за 

счет мер, принятых правительствами этих стран 

по мотивации рождения, дай Бог, чтобы к 2050 

году в семьях европейских стран будет по два 

ребенка. Страны развивающиеся и наименее 

развитые, 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 

смертности на 1000 человек и 

смерти новорожденных на 1000 

родов. Понятно, что детская 

смертность сильно влияет на 

среднее значение 

продолжительности жизни. 

Национальные программы 

снижения детской 

смертности практически во 

всех странах дают свои 

результаты. Но на разницу показателей в странах ЕС (среднее), России и Украине хотелось бы 

обратить внимание (рис.2). 

 
Рис.1. Количество детей в семье (на одну женщину). 

 
Рис.2. Показатели детской смертности  в странах ЕС (среднее), России и 

Украине. 



 

Такой график нет желания 

комментировать, но неожиданным его не 

назовешь.  

О продолжительности жизни надо 

сказать отдельно, поскольку именно этот 

показатель является определяющим в росте 

численности населения Земли. 

Продолжительность жизни есть отражение 

многих составляющих обобщающего понятия 

уровень жизни. На рисунке 3 приведены для 

сравнения данные по продолжительности 

жизни мужчин и женщин в разных странах. 

Видно, что во всех странах женщины 

живут дольше мужчин, особенно низкая  

продолжительность жизни мужчин в 

постсоветских странах (за исключением 

прибалтийских стран). Может удивить низкий 

средний возраст в таких странах, как Ботсвана и 

Мозамбик, но это скорее закономерность, чем 

неожиданность. Средняя 

продолжительность жизни на 

Земном шаре в 1800 году была 35 лет 

для всех народов (рис.4). 

К слову, в 1800 году 

численность населения Земного шара 

была в 7 раз ниже нынешнего – 1 

млрд. человек. Заметное начало роста 

численности населения Земли 

приходится именно на начало XIX 

века – начало индустриальной эпохи. 

На рисунке 5 показаны темпы роста 

населения Земли.  

Но поскольку технический 

прогресс обязан странам старого света, доля населения которых невелика, то прирост населения 

Земли возрастал медленно вплоть до первой половины прошлого века, т.е. до начала улучшения 

условий жизни густонаселенных стран. Так, если в 1930 году число жителей Земли составляло 2 

млрд. человек, то через 30 лет (1960г.) – уже 3 млрд., а за последние 50 лет, т.е. в наше время, 

население более чем удвоилось и составляет уже 7 млрд. человек. 

Такой рост может быть объясним только улучшением жизни людей, меньшей детской 

смертностью, большей продолжительностью жизни. Основная доля прироста приходится на 

развивающиеся страны. Эта тенденция будет продолжаться. Так, ожидаемый прирост населения 

до 9 млрд. человек на Земле в ближайшие 35-40 лет произойдет при одновременном уменьшении 

численности населения таких стран, как Россия, Япония, Украина, Италия, Германия при 

незначительном росте во Франции и Англии. На рисунке 6 приведены изменения численности 

населения в разных странах в % за год на ближайшие 10 лет. 

 
Рис.3. Средняя продолжительность жизни, количество 

лет. 

 
Рис.4. Средняя продолжительность жизни на Земле в 

1800г. и в 2011г. 

 
Рис.5. Темпы роста населения Земли. 



 

Что касается Украины, то в случае приема ее в Европейский союз с правом  

беспрепятственного выезда в страны Европы, она в одночасье может недосчитаться нескольких 

миллионов активных и исключительно способных граждан. Таким образом, на рисунке 5 не 

случайно показано 

такое соотношение по 

внешнему виду 

«немовляток» к 2050 

году, ибо население 

развитых стран, 

практически, в 

ближайшие 40-50 лет 

не будет возрастать, и 

рост населения Земли 

сегодня идет и будет 

дальше идти за счет 

развивающихся и 

слаборазвитых стран. 

Уровень 

дохода на душу населения опосредовано 

связан с качеством жизни, а значит, и ее 

продолжительностью. Кратко 

рассмотрим 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. – доход на одного 

китайца за 20 лет возрастет в 4,5 раза, а 

на индуса – практически в 1,3 раза. Для 

агробизнеса  - это исключительно 

значимая тенденция – рост уровня дохода 

меняет спрос покупателя в сторону 

экологически чистых, 

высококонцентрированных, 

сбалансированных, а значит, и более 

дорогих продуктов питания.  Интересно 

отметить, что к 2030 году доход на душу 

населения 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 

происходить, прежде всего, за счет увеличения продолжительности жизни людей. По прогнозу, 

в 2050 году каждый четвертый житель планеты будет в возрасте старше 60 лет, что и 

показано на рисунке 8. 

Анализ приведенного материала позволяет утверждать, что обладание ключевым и 

самым ценным ресурсом развития мирового сообщества – многочисленным населением 

трудоспособного возраста – будет монополией развивающихся стран. 

 
Рис.6. Прогнозируемое ежегодное изменение численности населения (2008-2020гг.), %. 

 
Рис.7. Прогноз прироста дохода на душу населения с 2010 по 

2030гг (в долларах США). 

 
Рис.8. Негативные тенденции будущего населения мира (млн.). 



 

Старый свет до недавнего времени считал, что разрыв в профессионализме специалистов 

развитых и развивающихся стран является надежной преференцией на рынке. Но, практически, 

мгновенный прорыв азиатских стран (Китай, Южная Корея, Индия, Сингапур) показал, что в наше 

время разрыв в профессионализме может быть стремительно устранен, ибо сегодняшний 

прогресс сократил время внедрения идеи в десятки, а то и в сотни раз. Получается, что мир попал 

в патовую ситуацию – прогресс обеспечивает продление жизни человека, а страны, с целью 

поддержания производства и дальнейшего развития прогресса, всеми силами должны 

мотивировать рождаемость в своей стране (иначе на рынке «затопчут»), и население мира 

обречено на непрерывный рост. Другими словами, бизнес опирается на прогресс, прогресс – на 

науку, наука – на образование, и все это под силу молодому поколению. Стареющие страны в этой 

гонке отстанут. Кроме того, такого перенаселения наш «терем-теремок» может не выдержать. 

Какие при этом могут возникнуть угрозы? 

Первая. Может начаться передел мировых природных ресурсов (сегодня Россия при 

2% населения на 22% территории суши Земли владеет 33% мировых природных запасов). Об 

очередной мировой войне не говорим - в ней победителей не будет. А вот экономические войны, 

как локальные, так и глобальные, неизбежны. И такое понятие, как экономическая колония, 

получит совершенно однозначное толкование. Даже предстоящее свержение бумажного доллара 

США с мирового пьедестала явится глобальным финансовым кризисом. 

Вторая. Научный, технический прогресс уже сегодня может обеспечить существенное 

продление активной и общей жизни материально обеспеченной части населения за счет высокого 

уровня медицинского (профилактического) сопровождения, сбалансированного рациона питания 

на основе экологически чистых технологий, спортивно-оздоровительных методик, использования 

средств, замедляющих процессы старения и т.д. Остальная, причем, большая часть населения, не 

имея материальной возможности платить за высокий уровень качества жизни, неизбежно окажется 

на более низкой ступени по ее продолжительности, как активной, так и физиологической.  

Такое расслоение уровня жизни может привести к социальному взрыву, ибо речь идет уже 

не о марке машины и размере жилой площади, а о жизни и смерти. Будем надеяться, что эта 

перспектива – плод фантазии автора и не более, ибо что такое «Грабь награбленное» нам хорошо 

известно. 

Что же для Украины остается надежной опорой в этой бурлящей переменами жизни? Что 

нам в этой связи делать? Держаться за землю, подаренную нам судьбой, как за «Ноев ковчег», и 

обустраивать на ней жизнь в благодарность за ее плодородие и как дань предкам, 

удерживавшим ее для нас от бесчисленных на нее посягателей. У Украины имеется 

возможность в 2-3 раза повысить эффективность использования земли и стать мощным 

игроком на новом мировом рынке зерна, а еще лучше – продуктов его переработки. 

К слову о долларе США. 

Всякий раз, когда натыкаешься на информацию о движении огромных сумм в долларах 

США, возникает вопрос: как можно такую бездну бумажных купюр обеспечить золотым запасом? 

Оказывается, никак. В 1962 году США сняли с себя обязательства по такому обеспечению и в 

течение последних пятидесяти с лишним лет тупо печатают фантики со знаком $. Получается, 

что долларовая купюра США эквивалентна затратам на ее печать. Это пирамида обречена на крах, 

который вызовет финансовый цунами глобального масштаба. Нам осталось только успеть 

землю продать за эти бумажки, уже и цена назначена – 300 млрд. $ США. Не так уже и много, 

оказывается, стоит Украина, если учесть, что только у Китая в запасе этих бумажек в десять раз 

больше – три триллиона $, и определенная часть из них уже резервируется под предстоящую 

продажу украинской земли. 

Оппоненты лукавят - мол, землю-то не вывезешь. Да – земля-то останется в Украине, 

только прибыль от эксплуатации ее плодородия при перелете к новым хозяевам даже таможню не 

потревожит. Так что, в систему образования, кроме языков стран ЕС, необходимо включить и 



 

китайский – с колонизаторами надо разговаривать 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 больший соблазн у власть имущих – прикупить в личную 

собственность часть Украины для последующей супервыгодной перепродажи (сегодня 1 га земли 

с/х назначения в некоторых землях Германии стоит более 24000€). В результате всего этого 

«рыночного» варианта земельной реформы, мы на самом деле можем оказаться 

квартирантами в родном отечестве. 

Выход один – земля в собственности у государства и длительная аренда ее, в условиях 

которой под первым пунктом – сохранение и восстановление плодородия почвы под 

контролем государства. 

Нам всем надо понять – судьба разворачивает фортуну в сторону Украины и ради 

потомков на многие будущие поколения надо использовать этот исторический шанс. В 

истории ничего не повторяется, тем более, события такой значимости. 

Уважаемый читатель, прошу извинения за столь пространные отступления от основного 

предмета – соя, но мне представлялось, что они обоснованы для понимания перспективы 

глобального агробизнеса и места сои в нем, особенно, если учесть предстоящий 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 многих стран 

даже не заметили его приход), а начало координат нового для нас мира – мира, в котором нет 

политбюро и плановой экономики, нет отделов поставок и сбыта, а есть рынок, успех на котором 

принадлежит игрокам, способным упреждать меняющиеся запросы рынка. 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 – 

повысить эффективность землепользования за счет производства продукции высокого 

пищевого потенциала и повышения урожайности без снижения плодородия почвы. Оказалось, 

что наилучшим образом этим требованиям времени отвечает соя. Настало ее время. 

В конце апреля 2012 г. мне позвонил фермер, с которым нас связывают давние хорошие 

отношения и сотрудничество (мы в его хозяйстве поставили щадящие зерноочищающее 

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 ознаменовано экспансией двух культур -  

кукурузы и сои, и это не удивительно. 

Динамика агробизнеса (как и любого другого) жестко подчинена законам и конъюнктуре 

рынка. Объяснить многократное увеличение производства кукурузы и сои на Украине можно 

следующими причинами. Кукуруза, как основное зерно для комбикормовой промышленности, 

востребована рынком благодаря повышающемуся спросу на продукты питания мясомолочного 

направления из-за роста населения Земли и появляющимися материальными возможностями той 

части населения, которая ранее ограничивала рацион питания продуктами растительного 

происхождения. 

Соя востребована по тем же причинам, но еще в большей мере, благодаря исключительно 

высокому пищевому потенциалу, основу которого составляют растительный белок и жир. А 

если учесть, что соя в севообороте, благодаря азотфиксирующей способности, удачно сочетается с 

другими зерновыми культурами, то интерес к ней становится легко объясним. 

К концу XX века в мировом агробизнесе эти тенденции набрали обороты. Для Украины 

рост производства кукурузы и сои является абсолютно понятным, как с позиций потребностей 

рынка, так и с позиций возможности Украины занять на нем достойное место. Именно 

опережающие темпы роста спроса сои на рынке определяют все последующие события, связанные 

с ее производством и переработкой. 

История. 

Общедоказано – дикие формы сои произрастали только в Китае. Вот основные аргументы 

в доказательство этого утверждения. Самое обширное распространение, самое большое 

разнообразие видов диких форм сои в Китае. Кроме того, именно в Китае обнаружены первые 

письменные описания сои. Слово, обозначающее сою (китайские иероглифы «Шу»), найдено во 



 

время раскопок, относящихся к временам династии Инь и Шан, т.е. 3700 лет назад. Современный 

радиоуглеродный анализ по оценке времени хранения семян сои, найденных в одном из древних 

хранилищ, указал на их возраст – более 2500 лет. О сое в большой советской энциклопедии 

написано, что соя занимала видное место среди с/х культур Китая еще 2000 лет до нашей эры, а в 

Европе появилась лишь в XVII веке. 

Еще одно доказательство происхождения сои от диких форм, произрастающих в долине 

Желтой реки – содержание белка в культурной сое близко к его содержанию в диких формах. 

Более точные подтвержденные документами данные об одомашнивании сои относятся к XI веку 

до н.э. [1]. Большое количество хромосом (n=20) указывает на то, что дикие формы сои, вероятнее 

всего, могли начать произрастать 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 Корее, откуда (примерно 2000 лет назад) 

она попала в Японию, и это естественно, поскольку древние корейские государства длительное 

время колонизировали Японские острова.  

В Европе о сое узнали из книги германского натуралиста Э. Кемпфера, изданной в 1712 г. 

Семена сои, присланные из Китая миссионерами, были посажены в Париже еще в 1740 году [2]. 

Однако возделывать сою стали во Франции лишь с 1885 г. 

Соя впервые была привезена в Англию в 1790 году и в том же году была высеяна в 

королевских ботанических садах [2]. В Бразилию соевые бобы доставил в 1822 г. Густав Дутра, но 

настоящее развитие сои там началось в 1900 году, когда правительство распределило 200 кг сои 

между 70 фермерами [2]. В Аргентине возделывать сою начали в 1862 году. В Индии соя 

завоевала популярность лишь в 1968 году. В Африке выращивание сои началось только во второй 

половине XX века. 

В США сою начали исследовать в начале XIX века, но выращивать начали в самом конце 

того же века, и начав посевы сои в начале XX века с малых площадей, уже к 30-м годам площади 

под сою в этой стране превышали 1млн.га. Агробизнес Америки быстро оценил значимость этой 

культуры. Вместе с тем, имеются данные о том, что сою в США высевали во второй половине 

XVIII, благодаря тому, что моряки завезли ее из Китая, но тогда распространения она не получила. 

Также известно, что будущий президент США Бенджамин Франклин, в бытность свою будучи 

послом во Франции, «позаимствовал» там семена сои и ввез их в США в 1770 г. 

В России сою сеяло маньчжуро-тунгусское население в районе среднего течения Амура, 

что обнаружил и, впоследствии, описал после своей экспедиции в Охотское море в 1643-1646 гг. 

русский путешественник В. Поярков (В.А. Заболотницкий 1962г.). Несмотря на то, что первые 

опытные посевы сои в России на землях Таврической и Херсонеских губерний относятся к концу 

XIX века, начало массового внедрения и распространения сои в России относится к середине 20-х 

годов прошлого века. 

Сегодня ботаникам известно о многих растениях, исчезнувших задолго до появления 

человека. Как сое «удалось» удержать популяцию за многие миллионы лет? Отметим только три 

момента, как-то объясняющие этот феномен. Густая опушенность растения защищала сою от 

засухи, особенно суховея и насекомых-вредителей. Антипитательные вещества семян удержали ее 

от уничтожения дикими животными и птицами. Растрескивание бобов способствовало 

распространению семян на значительное расстояния от растения. 

Соя была одомашнена приблизительно в XI веке до н.э. Как и при одомашнивании других 

культурных растений, дикая соя прошла через длинный путь естественного отбора в естественных 

условиях. Понятно, что первоначально отбор происходил по основному отличительному признаку 

– крупности семян. Именно с этого начиналось одомашнивание и основных зерновых культур. 

Интересно, что в процессе отбора по крупности семян, количество семян с одного растения 

уменьшалось, высота растений снижалась, но количество семян в бобе оставалось практически 

неизменным. Ниже в таблице №1 приводится сравнение отдельных признаков дикой сои и 

культурной. 



 

Невольно отдаешь 

дань нашим предкам, которые 

путем отбора в течение 

столетий провели 

естественную селекцию и 

окультурили дикие формы 

семян сои, в результате чего 

крупность семян удалось 

увеличить почти что в 10 раз. 

Уважаемый читатель, 

в следующем разделе будет 

показана значимость сои на 

мировом рынке и перспективность ее возделывания. 

 

Использованная литература: 

1. Соевый шрот из США. Не все соевые шроты одинаковы/Американская соевая 

ассоциация//www.ussec.org. 

2. Сингх Гурикбал. Соя: биология, производство, использование (ред.). – Киев: 

Издательский дом «Зерно», 2014. – 656 с.: ил. 

1.4. Соевый бум XXI века. 

Уважаемый читатель, мой дед, Андрей Фадеев, участник Японской войны, георгиевский 

кавалер, взросление и возмужание его пришлось на конец XIX века. Именно в это время 

аналитики, прогнозируя проблемы, с которыми столкнется Европа в первой половине и середине 

XX века, главной проблемой называли уборку конского навоза с улиц крупных городов, а на мою 

долю пришлось совершенствование турбореактивных двигателей многорежимных истребителей.  

Я о том, каким вихрем вторгся технический прогресс в жизнь нашего поколения, и этот 

вихрь ускоряется, соответствовать ему у меня уже не получается, приходиться признавать право 

лидерства молодых, сильных, крепких умом – они сегодня генераторы прогресса. Невольно 

задаешь вопрос, что будет через 500 лет, а через 1000? Я задал такой вопрос слушателям на одной 

из конференций. Ответа нет. Тишина в зале. Это понятно – еле успеваешь отслеживать текущие 

изменения. Но есть один неубиенный 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 следующие 50 лет спрос на продовольствие и корма удвоится, и роль в 

этом процессе сои и соевых продуктов будет высока. Это понятно, ибо доля соевого шрота в 

кормах 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 предпочтения, мы финансируем всю 

цепочку: от окупаемости этого магазина до окупаемости выращивания подсолнечника (если 

купили бутылку подсолнечного масла), продовольственной пшеницы (если купили булку белого 

хлеба), соевого шрота, а значит и выращивания сои (если купили свиной ошеек на шашлык). На 

место снятого нами с полки продукта сотрудник магазина сразу поставит точно такой же продукт. 

И так изо дня в день на всех материках (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 задает содержание и определяет направление 

финансовых потоков мирового рынка. Однако, относительно сои, кукурузы, рапса и др., есть одно 

уточнение – переработка с/х сырья на биодизель, биоэтанол и на другие непищевые и 

некормовые направления, также относится к агробизнесу, но пока это очень малая доля по 

сравнению с продуктами питания и кормами для животных. 

Таблица №1. Сравнение некоторых признаков дикой и 

культурной сои [2]. 

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 



 

Рассмотрим особенности покупательского предпочтения применительно к сое и 

продуктам ее переработки. Сразу оговоримся – в странах бывшего СССР культура потребления 

сои и продуктов из сои на фоне народов других стран, можно сказать, полностью отсутствует. 

В странах высокоразвитых, с высоким уровнем достатка, где покупатель практически не 

ограничен в средствах на питание (ведущие страны ЕС, США, Канада, Япония), заботясь о своем 

здоровье, он все более и более отдает предпочтение растительным жирам, в том числе и соевому 

маслу, как имеющему самое лучшее соотношение ω6 к ω3. Кроме того, оптимизация затрат на 

животноводство, птицеводство, рыбоводство, кролиководство требует высококонцентрированного 

по белку корма, которому отвечает соевый шрот. 

Таким образом, внутренний рынок развитых стран требует большого количества сои для 

переработки и удовлетворения спроса на продукты питания из сои (прежде всего соевого масла и 

белковых продуктов) и сбалансированного корма для животноводства, выращивания 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), имеющие развитую промышленность по 

переработке сои на продукты питания широкого ассортимента, обеспечивают население этими 

продуктами при постоянном росте его численности. Большая часть населения этих стран не может 

позволить себе включать в рацион питания мясо и удовлетворяет потребность в белке и жире 

продуктами из сои, а значит, формирует на нее спрос. 

Страны Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Боливия), ответившие 

вызову рынка на спрос сои и продуктов ее переработки, увеличили производство сои, масла и 

шрота,  удовлетворили внутренний спрос на эти продукты и уверенно вышли на внешний рынок.  

Частичное замещение продуктов переработки нефти на биодизель открыло новый рынок 

поставки и переработки сои, прежде всего в США, ЕС и Латинской Америке. Сыграла свою роль 

и замена рыбной муки на соевый шрот в рецептуре комбикормов. Таким образом, спрос на сою и 

продукты ее переработки растет во всем мире, и по прогнозам экспертов такая тенденция будет 

сохраняться в ближайшие десятилетия. Объемы торговли соей и продуктами из нее в начале 90-х 

годов превзошли объемы торговли пшеницей. Сегодня соя – это 2/3 мировых белковых добавок и 

1/3 мирового растительного масла. 

Изменение цен на энергоносители провоцирует изменение цен на биодизель и на сырье 

для его производства – рапс и сою, но, вообще, на рынке цена на эти культуры задается ценой на 

масло и шрот [1]. 

  
Во все времена число людей на Земле 

не превышает то количество, которое способно 

обеспечить себя пищей. Так вот, в конце XX 

века и сошлись два фактора – население Земли 

подошло к 7 млрд. человек (причем большая часть их живет уже в городах) и высокая 

 

Рис.1. Рост валового сбора сои в разных странах за 

период 2003-2014 гг. 



 

концентрация белка и жира в одной культуре – сое. Отсюда всплеск спроса на сою и 

переориентация финансовых потоков глобального агробизнеса. Кроме того, возможность 

удешевить производство ГМ-сои за счет снижения затрат на контроль засоренности поля, 

позволила таким странам, как США, Бразилия и Аргентина, занять лидерство на мировом рынке 

сои. Добавила «масла в огонь» и потребность в производстве биодизеля. Такое вот пересечение 

обстоятельств. 

Сегодня сою выращивают в 91 стране на общей площади 118 млн. га [2]. Распределение 

стран на сегодняшний 2015 год по валовому сбору (млн. т) сои выглядит следующим образом: 

США – 108; Бразилия – 94,5; Аргентина – 56,0; Китай – 12,4; Индия – 10,5; Парагвай – 8,5; 

Канада – 6,1; Украина – 3,9. 

Значимость сои в производстве продуктов питания, кормов для животноводства и для 

производства биодизеля убедительно демонстрирует 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 странах-лидерах 

соевого рынка, тем более что Украина «выруливает» на этот рынок. Хочешь преуспеть в бизнесе – 

следи за лидерами. 

США. 

Соединенные Штаты Америки, не меняющие свою Конституцию сотни лет, 

показывают преимущество демократии для мобильного поддержания бизнеса любого уровня. 

Неудивительно, что именно в США в полном масштабе оценили основные преимущества сои, как 

сырья для производства продуктов питания и корма для животных. После Второй мировой войны 

в программе США по оказанию помощи восстановлению послевоенной Европы отдельной частью 

была поставка продуктов 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 присоединилась Канада. До сих пор США 

лидируют на мировом рынке как в объемах производства семян сои, так и соевого шрота.  

В последние годы интерес к сое еще 

более усилился из-за использования соевого 

масла на производство биодизеля. Не смотря 

на то, что в США соя, как исходное сырье для 

биодизеля, конкурирует за посевные площади 

с кукурузой, производство сои увеличивается, 

и еще большими темпами в США растет 

производство соевого шрота. Внутренний 

спрос на соевый шрот в США обусловлен 

ростом производства свинины и птицы. На 

рисунке 2 показан рост производства в США 

говядины, свинины и птицы. Точнее, рост 

производства говядины не наблюдается. При 

такой динамике производства свинины и 

птицы рост спроса на высокопротеиновые корма неизбежен [3]. Рост говядины сопряжен с 

расширением площадей под выпас и производство кормовых трав. В США земельные ресурсы 

ограничены. Исторический опыт показывает, что, как всегда, за США последуют и другие страны, 

ибо бизнес производства продуктов питания и потребность в сбалансированном питании человека 

взаимосвязаны и не зависят от того, на каком материке он живет. 

США и страны ЕС создали мощную промышленность по переработке масличных 

культур и прежде всего, сои, так как развитое животноводство и птицеводство в этих странах 

требует большого количества сбалансированного корма. 

Существенную роль в росте производства сои в США (начиная с 1996 г.) сыграло 

внедрение ГМ-технологии. Доля ГМ-сои в США составляет около 90%. В 2014 г. США 

 
Рис.2. Динамика производства в США говядины, свинины 

и птицы (1994-2014 гг.). 



 

вырастили 108 млн. тонн сои, т.е. 1/3 от мирового производства, из которой на экспорт 

отгружено 48,7 млн. тонн., и произведено шрота 39,1 млн. тонн. Шрот, в свою очередь, был 

отправлен на экспорт в количестве 11,6 млн. тонн, и 27,5 млн. тонн было отведено на корм 

животным и птице внутри страны. 

На мировом соевом рынке мощную конкуренцию США сегодня составляют Бразилия и 

Аргентина. Именно эти страны ответили резкому мировому спросу на сою. Бразилия сегодня 

вышла на второе место по экспорту сои. Тому несколько причин, основная из которых – мировой 

спрос на сою, как сырье для производства высокопротеинового шрота. 

 

 

Бразилия. 

Скачок в росте производства сои в Бразилии произошел в 80-х годах прошлого века. 

Достаточно сказать, что в 1960 году Бразилия производила менее 1% от общего мирового 

производства сои, а в начале XXI века - уже четверть. Бразилия использовала для этих целей 

земельный ресурс, которого нет в США и в ЕС. Кроме того, земли в Бразилии более 

плодородные, чем в США, и меньше издержки производства. Бразилия сегодня продает на 

мировом рынке более 70% выращиваемой в стране сои, а производит сои более 25% от общего 

мирового производства. 

Подобный прорыв на агрорынке могут осуществлять только достаточно крупные 

хозяйства. Так, в соевом секторе Бразилии 85% хозяйств занимают более 1000 га каждое (чего не 

скажешь об Аргентине). Это закономерно. Современная агротехнология требует совершенной 

техники. Совершенная техника позволяет получать высокий урожай. Но закупка такой техники по 

силам только крепким хозяйствам. 

При такой динамике мирового спроса на любую с/х культуру непросто удержать интересы 

страны, использование земель которой подчиняется законам рынка. Особенно это трудно дается 

развивающимся странам с неокрепшей экономикой. Так и произошло в Бразилии и еще в большей 

мере в Аргентине. В этом случае транснациональные компании, имеющие мощные финансовые 

возможности, включились в финансирование промышленности как по производству сои, так и по 

ее переработке. Так в Бразилии всего четыре фирмы перерабатывают более 60% сои, и всю 

продукцию экспортируют. Рост производства сои в Бразилии продолжается и сегодня. Так в 2014 

году Бразилия вырастила 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 отгрузила на экспорт, произвела 

29,1 млн. тонн соевого шрота, половину из которого (14,8 млн. тонн) использовала на корм 

скоту и птице, а вторую половину (14,1 млн. тонн) экспортировала. Неудивительно, что самый 

крупный экспортер мяса в мире – Бразилия. 

В производстве биодизеля из сои Бразилия на четвертом месте, уступая США, ЕС и 

Аргентине. По законодательству Бразилии доля биодизеля в топливе для автомобилей должна 

составлять не менее 5%. Дальнейшее увеличение переработки сои на биодизель обусловлено 

снижением выбросов газов на 41%, СО2 и серы. На сегодня доля биодизеля из сои в Бразилии 

составляет 65-70%. 

Третьим игроком на мировом рынке сои и соевых продуктов является Аргентина. Об 

этой стране и ее доле (в смысле, судьбе) необходимо сказать отдельно и предостерегающе для 

Украины. 

Аргентина. 

Уважаемый читатель, на нашу долю выпала судьба быть участниками событий 

глобального масштаба – когда мировой бизнес накрыл страны бывшего Союза без какой-либо 

готовности переформировать экономику тотального планирования на рыночные принципы. 

Экономическая и информационная изоляция соцлагеря в одночасье рухнула, и мы после 

планового социально уравнительного затишья оказались под напором глобальных турбулентных 

бизнес потоков, разобраться в которых и сориентировать действия на государственном уровне не 



 

было ни времени, ни уменья. Ваучеризация и распаевка земли - вот и все, что было сделано на 

уровне государства. Сегодня уже ясно, что это далеко не лучшие решения. Мы все убедились, что 

бизнес безжалостен. Прибыль – его основная мотивация. Но бизнес – это конкуренция, а 

конкуренция – это прогресс (к сожалению только технический, но не социальный и, уж тем более, 

не духовный). То, что глобальный бизнес расправляется со странами бывшего СССР, как 

натренированный боксер с новичком - это мы видим. Но и страны с рыночной экономикой могут 

попасть под каток глобального бизнеса, если нет тому противостояния и регулирования на 

государственном уровне. Так произошло в Аргентине в процессе переориентации ее сельского 

хозяйства на производство сои. Дело не конкретно в сое, на ее месте могла оказаться любая другая 

с/х культура, которая потребовалась глобальному рынку для удовлетворения спроса.  

В прошлом веке Аргентина была крупным производителем мяса и зерна и, практически, 

не имела проблем с обеспечением продовольствием аргентинцев. Переход к выращиванию сои, 

как монокультуры, произошел за счет отчуждения с/х площадей под сою за счет зерновых 

культур, подсолнечника, 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 обрабатывали наделы менее 200 га. Основной удар пришелся именно 

на этих фермеров. Было разорено 87 тысяч фермерских хозяйств [1]. 

Сегодня в Аргентине все 100% сои – ГМ-соя. По сути, страна оказалась в зоне 

продовольственной опасности и стала зависимой от импорта по основным с/х продуктам. 

Единственно, что в этой ситуации сделало государство – способствовало развитию 

промышленности по переработке 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 экспорту соевого масла, но когда мы 

говорим «Аргентина», то надо понимать, что прибыль от этого экспорта далеко не доходит до 

большинства аргентинцев по той причине, что во всех сферах соевой индустрии, за частичным 

исключением выращивания, а именно: финансирование, переработка, маркетинг и экспорт,V 

операции производятся иностранными компаниями. Таким образом, цена этого первенства 

Аргентины по экспорту соевого масла – бессменный посев ГМ-сои на 14 млн. гектаров, 

безработица, миграция, сохранение бедности в сельскохозяйственном секторе, потеря 

продовольственной безопасности, социальное неравенство. Думай, Украина, и делай выводы! 

Если с тремя странами-лидерами на рынке сои и продуктов ее переработки полная 

определенность – они являются мощными производителями и экспортерами этой продукции, то с 

такими странами как Китай, Индия и страны ЕС такой однозначности нет. 

 Китай. 

Китай открыл миру 

сою, но мощным игроком на 

соевом рынке стал только 

после 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 другом) - прокитайская. Создание мощной перерабатывающей 

промышленности позволило в значительной доле удовлетворить внутренние потребности в масле 

и шроте. Потребность эта обусловлена не только ростом населения этой страны, но и 

потребностями бурно развивающегося производства свинины и птицы. По мере развития страны, 

благосостояние населения растет, количество жителей крупных городов увеличивается, и рост 

потребления на душу населения мяса и рыбы в Китае мотивирует бизнес наполнять рынок 

Таблица №1. 

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 



 

(таб.№1). К слову, с первого января 2016 г. в Китае вступил в силу закон, разрешающий иметь в 

семье два ребенка. Одним из мотивов появления такого закона – тенденция старения населения.  

Из приведенных данных видно, что потребность городского жителя в мясе и рыбе в два 

раза превосходит потребность сельского жителя. Китай в силу большой доли населения Земли во 

многом определяет динамику мирового агробизнеса 

Земельных ресурсов в Китае мало, необходимость закупать сою обусловлена 

недостаточным производством собственной сои. Китай за последние пятнадцать лет увеличил 

объем импорта сои в 10 раз и обошел страны ЕС по закупке сои [1]. Такая политика позволила 

практически удовлетворить внутреннюю потребность в соевом шроте, но дефицит соевого масла 

в Китае остается. Китай в ближайшие 20-30 лет будет надежным покупателем зерна сои и 

масла. Предполагается удвоение спроса в ближайшие десятилетия. Возможен дефицит и в шроте, 

ибо по производству свинины и рыбы Китай на первом месте в мире. 

Индия. 

Население Индии растет, и рост этот, в отличие от Китая, не ограничивается. Если 

добавить к этому повышение благосостояния людей, то актуальность обеспечения продуктами 

питания в Индии исключительно велика. Особенности в рационе питания индусов, связанные с 

отношением к мясному животноводству, требуют наличия на внутреннем рынке достаточного 

количества белковых продуктов и масла растительного происхождения. Климатические условия, 

низкая урожайность сои вынуждают Индию закупать соевое масло в больших количествах. 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 обозримой 

перспективе она может подойти к уровню производства этой культуры в Индии, а может, и в 

Китае, но при этом надо понимать, что население Украины в пятьдесят пять раз меньше населения 

этих двух стран.  

Страны ЕС. 

Страны ЕС, прежде всего Германия, демонстрируют взвешенную политику на соевом 

рынке. Выстроив на сегодняшний день совершенную технологию производства мяса и птицы, 

страны ЕС в значительной мере справляются с потребностями высокопротеиновых кормов для 

собственного потребления благодаря закупке в большом количестве сои и рапса, но все-таки 

потребности в шроте намного превышают возможности собственного производства. По этой 

причине страны ЕС закупают соевый и рапсовый шрот. Переработка сои на шрот и масло 

позволяет странам ЕС часть масла продавать на внешнем рынке. Хотя эта продажа не 

существенна, поскольку страны ЕС используют рапсовое и соевое масло для производства 

биодизеля. Доля сои, идущая на производство 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 получено 10,75 млн. тонн шрота. Кроме этого, 

закуплено 19,3 млн. тонн шрота и весь шрот (30,05 млн. тонн) использован в качестве корма в 

животноводстве и птицеводстве. Для Украины страны ЕС являются надежным покупателем 

рапса, сои и шрота. 

Кроме названных крупных игроков соевого рынка, импортерами сои также являются: 

Индонезия, Япония, Центральная Америка, Южная Корея, Таиланд, Северная Африка, 

Ближний Восток, Карибский бассейн, Южная Африка. 

Приведенный выше материал показывает, что соя для Украины является чрезвычайно 

привлекательной культурой, как в плане экспорта, так и в плане внутреннего потребления. 
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2.7. Продукты сои в кормах – высокая продуктивность. 

 

Известно, что по сбалансированности аминокислот белок сои не имеет равных среди 

других белковых культур. Именно это определяет место сои в комбикормовой промышленности. 

Сегодняшняя индустрия производства мяса, молока, яиц, да уже и рыбы, выстраивается по 

строгой технологии и, поскольку ежедневный мониторинг привесов, надоев, производства яиц 

оптимизировал рацион питания животных с учетом питательной ценности, усвояемости, 

сбалансированности, и любое отклонение от заданной продуктивности анализируется и 

корректируется, сегодня это такая же строгая технология, как и в технических областях. 

Соя, вернее, продукты ее переработки (шроты, жмыхи, экструдаты и т.д.), занимают 

одно из главных мест в составах комбикормов для птицы (до 30% от общего состава 

ингредиентов), крупного рогатого скота, свиней. В последнее время бурно развивается 

производство корма для рыбы. 

Производство продуктов из сои для комбикормовых смесей имеет свои технологические 

особенности. Один из недостатков муки, полученной из сои – это наличие в ней 

антипитательных компонентов, которые без требуемой обработки снижают эффективность 

использования корма, снижают привесы и продуктивность. Инактивация этих компонентов 

требует термической обработки. Именно термическая обработка при температуре не менее 

150 С° происходит при автоклавировании, термостатировании и экструдировании полножирной 

сои [1]. Но есть новая ТЭП-технология, о ней отдельный разговор. 

На глобальном уровне соевый шрот составляет 

63% от всех источников белка в кормах для животных 

(рис.1). Исследования утверждают, что сравнение таких 

параметров, как привес (бройлеров), конверсия корма, 

увеличение молочной продуктивности коров (на 5,3-

6,8%) обеспечивают продукты на основе экструдирования 

полножирной сои. Однако технологии масштабного 

производства корма на основе протеина из сои основаны 

на производстве шрота после экстракции. В странах с 

развитым молочным скотоводством, выпаивание телят 

осуществляют на соевом молоке, что не ухудшает 

ежесуточные привесы и укрепляет иммунитет, и 

существенно снижает затраты на вскармливание 

молодняка [2]. 

Американские ученые университета штата 

Арканзас исследовали на поросятах влияние соевого 

молока на здоровье костей. Оказалось, что у той группы, 

которую откармливали соей, быстрее происходило 

формирование костей, и костная ткань была более плотной 

и богата витаминами. Это важно при технологиях откорма, 

ибо, например, при откорме бройлеров часто из-за 

«падения на ноги» их приходится забивать до срока, что 

порой просто убыточно [3]. 

Основные производители соевого шрота -  Китай, 

США, Аргентина, Бразилия, ЕС-28 и Индия. На их долю приходится 88% мирового производства 

соевого шрота. Если взять долю потребления соевого шрота в животноводстве и птицеводстве от 

общего объема потребления, то оно в каждых странах отличается направленностью производства, 

но, тем не менее, основная доля приходится на птицеводство и свиноводство. Это хорошо видно 

на примере США (рис.2). В Украине, в силу большого объема производства подсолнечного масла, 

шрот сои занимает второе место после подсолнечного. Цены на соевый шрот неуклонно растут и 

 
Рис.1. Мировое потребление кормового 

белка (2014 г.). 

 
Рис.2. Потребление соевого шрота в 

животноводстве и птицеводстве (США). 



 

соответствуют примерно тому же уровню, как и цены на зерно сои. Высокий спрос на соевый 

шрот обусловлен тем, что аминокислоты соевого шрота являются основными элементами для 

роста и развития животного, поскольку протеин, составляющий основу соевого шрота, содержит 

все пять незаменимых аминокислот (лизин, треонин, метионин, цистеин и триптофан), 

необходимых для сбалансированного корма. Современные технологии производства шрота 

начинаются с отделения оболочки семян сои, поскольку оболочка содержит мало белка, имеет 

низкую перевариваемость, и оставаясь в шроте, снижает долю протеина и соответственно 

необходимых аминокислот. 

В таблице №1 приведено 

сравнение двух вариантов состава 

шрота при технологии 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 продуктивность 

корма при этом, в конечном итоге, 

дает прибыль. 

Общеизвестно, что соя, как культура, одна 

из лидеров по доле протеина в составе семян (рис.3).  

Но даже среди высокобелковых культур, 

таких как подсолнечник, лен, рапс, жмых и шрот 

сои имеют явные преимущества. Шрот и жмых из 

сои имеет больше кормовых единиц по сравнению 

со шротом и жмыхом, полученными из 

подсолнечника, рапса и льна, к тому же они лучше 

усваивается (рис.4 и 5). 

 

  
Рис.4. Доля усваиваемого протеина в одном килограмме 

шротов и жмыхов различных масличных культур [5]. 

Рис.5. Величины кормовых единиц в шротах и жмыхах 

различных масличных культур [5]. 

 

Таблица №1.  Сравнение состава соевого шрота при 

разных технологиях его производства [4]. 

 
С отделением 

оболочки (%) 

Без отделения 

оболочки (%) 

сырой протеин 48 45,5 

лизин 2,92 2,76 

треонин 1,83 1,76 

метионин 0,65 0,60 

цистеин 0,68 0,66 

триптофан 0,65 0,56 

 
Рис.3. Количество протеина в семенах различных 

культур. 



 

Теперь о преимуществах корма ТЭП-соя 

(тостированная экспандированная полножировая 

соя) (рис.6). 

Особенность ТЭП технологии в том, что на 

первом этапе при кондиционировании температура 

сои не повышается 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 сохраняют растворимость. 

На втором этапе (тостирование) снижается 

доля ингибиторов трипсина и химотрипсина, и 

снижается активность уреазы. При этом происходит 

частичная денатурация белка. 

На третьем этапе (экспандирование) процесс происходит при высоком давлении и 

температуре. Температура может достигать 130°С. При этом белок, уже «подготовленный» к 

сохранению растворимости, выдерживает этот заброс температуры, а активность уреазы резко 

снижается, тем более что этот заброс температуры происходит кратковременно, несколько секунд, 

а, как известно, для денатурации белка требуется время воздействия. 

Необходимо отметить, что экспандирование происходит при высокой влажности – 35% 

(предварительная паровая обработка), что и отличает этот процесс от экструдирования. При этом 

важно то, что как только происходит выход почти что гомогенизированного материала через 

регулируемое по величине диаметра сопло, наступает скачкообразный сброс давления и 

температуры. Падение давления до атмосферного понятно, а вот падение температуры 

объясняется мгновенным испарением воды (она не могла испаряться при высоком давлении), и 

как следствие этого фазового перехода (он требует энергии) падает температура материала до 

90°С. 

Последний этап охлаждения не 

вызывает технических трудностей. 

В результате обработки сои по 

ТЭП-технологии происходит 

количественные изменения показателей 

по сравнению с соей до ее обработки. 

Соответствующие данные приведены в 

таблице №2 и на рисунках 7, 8, 9. На 

рисунке 9 приведены зависимости 

активности уреазы и ингибитора 

трипсина от температуры. Необходимо 

также отметить, что все витамины 

сохранились и составляют 92-98% от их 

исходного количества в сое. 

 

 
Рис.6. Схема переработки сои по технологии ТЭП 

[6] . 

Таблица №2. Активность питательных веществ и растворимость 

белка после обработки по технологии Соя (ТЭП), % [7]. 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Соя нативная до 

обработки 
ТЭП соя 

Ингибитор 

трипсина 
мг/г 25-50 1,6-2,5 

Ингибитор 

химотрипсина 
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 



 

  
Рис.7. Инактивация ингибиторов при ТЭП-технологии 

переработки сои. 

Рис.8. Доля белка и жира в сравниваемых кормах 

(соевый шрот и ТЭП-соя, средние значения). 

 
Рис.9. Снижение активности уреазы и снижение ингибитора трипсина в зависимости от температуры. 

 

Эффективность использования комбикормов, содержащих в своем составе ТЭП-сою, 

подтверждается следующими результатами [7]. 

Бройлеры 

 конверсия корма на 1 кг живого веса снизилась на 20%; 

 себестоимость комбикорма снизилась на 18%; 

 среднесуточные привесы увеличились на 25% (30% доля ТЭП-сои в комбикормах). 

 производство яиц на куру-несушку повысилась на 4%; 

 затраты корма на одной яйцо снизились на 7%; 

 улучшилось качество скорлупы яиц. 

Утки, индейки 

 конверсия корма уменьшилась на 15%; 

 вес увеличился на 20%. 

Поросята 

 среднесуточные привесы с 1,5-2 месяцев до 4-х месяцев были 405-490 г; 

 сохранность поросят повысилась на 5-7%; 

 жизнеспособность поросят и их энергия роста увеличилась на 12-25%. 

Свиноматки 

 молочность свиноматки увеличилась на 16%; 

 сохранность поросят увеличилась на 4,7%; 

 энергия роста поросят увеличилась на 12-25%; 

 увеличились репродуктивные функции свиноматки. 

Свиньи 

 увеличился среднесуточный привес на 14,6%; 

 снизилась конверсия корма на 1 кг живого веса на 20%; 



 

 увеличился уровень рентабельности на 15%. 

КРС 

 увеличился суточный надой на 0,5 кг и жирность на 0,24%; 

 уменьшились последствия теплового стресса в летнее время, который приводил к 

снижению надоев; 

 ускорился рост бычков мясной породы. 

Рыба 

 замена рыбной муки на ТЭП-сою удешевило процесс кормления; 

 ускорился рост рыбы. 

При оценке сои, как исходного материала в индустрии производства кормов, нельзя не 

сказать о соевом молоке. 

Соевое молоко. 

На сегодня в Украине достаточно хорошо проработан вопрос производства кормового 

соевого молока. Разработчиком является Одесский аграрный университет. Любой фермер, бизнес 

которого связан с молочной 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 молока при откорме телят хорошо 

проследить по схеме кормления их до шестимесячного возраста. 

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 

Примечание. Вес при рождении 30 кг. Ежедневный привес 600-650 г., и подробная более 

развернутая схема приводится в методических рекомендациях «Современная технология 

выращивания и переработки сои» (г. Одесса, 2012г.) [8]. 

Что касается пищевого соевого молока, то для людей, у которых имеется дефицит 

фермента лактазы, соевое молоко - идеальный вариант при замене коровьего молока. Дело в том, 

что семена сои не содержат молочного сахара, а это значит, что в соевом молоке нет лактозы, в то 

время как в животном или женском грудном молоке доля лактозы составляет 5-7%. 

В заключение этого раздела несколько слов о необходимости контроля качества семян сои 

и кормов на ее основе на предмет наличия в них микотоксинов. К огромному сожалению, 

исследования, выполненные в 2014 году [9] показали, что практически во всех регионах Украины 

в кормах свиней выявлены микотоксины (зеараленон, фумонизин, ДОН), уровень которых 

превышает допустимые нормы. Аналогичная картина -  в кормах для бройлерной птицы, в 

которых обнаружены превышающие норму такие микотоксины, как афлотоксин и ДОН 

(вомитоксин). 

Проблема сохранения зерна общеизвестна. 

В мире сегодня примерно 30% выращенного зерна не может быть использовано по 

предполагаемому первоначальному назначению из-за ухудшения качества при хранении. Так, 

продовольственное зерно вынуждено переводится в категорию фуражного, фуражное в 

техническое, а какая-то часть из-за сильного поражения микотоксинами просто уничтожается. 

В России были проведены исследования по заражению микотоксинами зерна 

поступающего на переработку как на пищевые технологии, так и на комбикорма. Было 

исследовано полторы тысячи образцов на шесть микотоксинов: афлатоксин, Т2 токсин, 

зеараленон, ДОН, охратоксин и фумонизин. Получено и проанализировано 7000 результатов. 

Данные приведены на рисунках 10-15. Видно, что несомненными лидерами являются две 

культуры – кукуруза и соя. 



 

  
Рис.10. Доля образцов (%) различных культур, в 

которых был обнаружен токсин афлатоксин  

(данные за два года). 

Рис.11. Доля образцов (%) различных культур, в 

которых был обнаружен токсин Т2 токсин  

(данные за два года). 

  
Рис.12. Доля образцов (%) различных культур, в 

которых был обнаружен токсин зеараленон  

(данные за два года). 

Рис.13. Доля образцов (%) различных культур, в 

которых был обнаружен токсин ДОН  

(данные за два года). 

  
Рис.14. Доля образцов (%) различных культур, в 

которых был обнаружен токсин охратоксин  

(данные за два года). 

Рис.15. Доля образцов (%) различных культур, в 

которых был обнаружен токсин фумонизин  

(данные за два года). 

Почему эти две культуры поражаются значительно сильнее других? Ответ наверняка не 

однозначный. Но, с моей точки зрения, одной из причин может быть предрасположенность этих 

культур к травмированию. Разрушенная защитная оболочка зерна открывает доступ 

микроорганизмам в «столовую», а значит к размножению и заражению. 

Микотоксины обладают синергетическим эффектом и их кумулятивное действие 

необходимо учитывать. Микотоксикозы наносят огромный ущерб в животноводстве и 

птицеводстве. Т2 токсин и ДОН продуцируются грибами рода Fusarium, которые имеют как 

«полевое», так и «складское» происхождение. 



 

По данным ФАО около 25% мировых потерь урожая обусловлено заражением зерна 

микотоксинами. Поэтому, чрезвычайно важно контролировать заражение зерна в поле, но 

особенно важно не допускать поражения плесневыми грибами соевых бобов при их хранении. Для 

этого необходимо очищать семена сразу после уборки, удалять из общей массы половинки и 

дробленные семена, закладывать сою на хранение с влажностью не более 12% и постоянно 

контролировать состояние температуры с целью не допустить образования очагов самосогревания. 

Показатели безопасности для соевых бобов на нормы токсических элементов 

регламентируются ДСТУ 4964:2008, для соевого шрота ДСТУ 4593:2006. Тем же ДСТУ 4964:2008 

регламентируются допустимые нормы микотоксинов для сои как для продовольственных 

потребностей, так и для кормов. 
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1.5. Соя в Украине. 

Выход Украины на мировой рынок с/х культур естественно вызвал пересмотр 

приоритетов в их производстве. В первую очередь это коснулось кукурузы и сои. 

Понятно, что рост валового производства сои в Украине в координатах сравнения с США, 

Бразилией и Аргентиной не впечатляют, но Украина уверенно осваивает производство сои как за 

счет увеличения площадей посева, так и повышения урожайности. Это легко проследить, оценивая 

темпы роста валового сбора сои за исследуемый период. Если США увеличило производство 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 нелегкий труд селекционеров, семеноводов и агрономов. 

Практически, Украина начала массово осваивать новую для нее культуру. Результаты этого 

освоения приведены на рисунке 1. 

Большую роль в результатах освоения сои в Украине играет «Украинская ассоциация 

производителей и переработчиков сои». По прогнозам президента Ассоциации Тимченко В.Н. 



 

динамика роста валового сбора сои в ближайшие пять лет сохранится. На рисунке 2 приведен этот 

прогноз. 

Есть ожидание, что включение сои в 

севооборот с традиционными для Украины 

культурами (пшеница, кукуруза, подсолнечник и 

др.) позволит не только превзойти прогноз по 

увеличению площади под посев сои, но и 

обеспечит рост урожайности других культур в 

севообороте. Конкуренция за посевные площади 

под масличные культуры происходит в основном 

между рапсом и соей (рис.3). 

Из рисунка 3 видно, что начиная с 2010 

года площади под сою превосходят площади под  

рапс, и эта тенденция пойдет по нарастающей. 

Причина – ниша на рынке совпадает, но соя 

предпочтительней в севообороте с учетом дороговизны азотных удобрений, и спрос на нее в мире 

выше, чем на рапс. 

Валовый же сбор сои наверняка превзойдет ожидание по причине роста урожайности. 

Уже сегодня (2014 г.), например, в Хмельницкой области с общей площади 226 тыс. га получена 

средняя урожайность 27,8 ц/га [1]. 

  
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 

масличными культурами в Украине (2000-2014 гг.) 

[1]. 

 
Рис.4. Урожайность сои в разных хозяйствах, отводящих под 

сою площади от 50 га до 500 га и более (средние данные по 

Украине) [1]. 

 



 

Статистика показывает, что на 

малых площадях возделывания сои урожаи 

уступают сбору с больших площадей. На рисунке 4 приведены соответствующие данные. Из 

приведенного графика видно, что урожайность сои за последние девять лет повысилась как в 

мелких и средних, так и в крупных хозяйствах. Это показывает рост профессионализма 

специалистов, включивших в севооборот сою. В крупных хозяйствах урожайность выше, прежде 

всего потому, что они могут себе позволить более затратную, но и более эффективную 

агротехнологию. В отдельных хозяйствах и на малых площадях удается собрать высокий урожай, 

так ПСП «Ягильниця» (Тернопольская обл.) в 2014 г. с площади 168 га получили урожай сои 59,7 

ц/га [1]. 

Экспорт сои – это сильная мотивация для производителя. В 2014 году основными 

покупателями украинской сои были страны ЕС (625 тыс. тонн), Турция (480 тыс. тонн), 

Египет (236 тыс. тонн), Иран (138 тыс. тонн). Спрос на сою растет, и перспектива Украины, 

как экспортера этой культуры, несомненна, но основная перспектива в другом – собственной 

переработке и повышении эффективности животноводства и птицеводства. Прогноз увеличения в 

Украине поголовья крупного рогатого скота, свиней и птицы на ближайшие 5 лет намечен 

(рис.5), но гораздо больший резерв лежит в направлении эффективности выращивания животных 

и птицы. 

  
Рис.6. Эффективность откорма свиней в США и странах 

ЕС по сравнению с эффективностью откорма в Украине 

[1]. 

Рис.7. Эффективность откорма крупного рогатого скота 

в США и странах ЕС по сравнению с эффективностью 

откорма в Украине [1]. 

На рисунках 6 и 7 приведена эффективность выращивания свиней и крупного рогатого 

скота в США и странах ЕС по сравнению с Украиной. Приведенные данные сравнений 

показывают, что для привеса на 1 кг в свиноводстве на наших свинофермах расходуется 3,6 кг 

корма, а на фермах США и стран ЕС – 2,2 кг. В откорме крупного рогатого скота разница еще 

больше. Так на привес в один кг при выращивании бычка на наших фермах тратится 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 области показатели по откорму свиней выше, чем в США и странах ЕС 

(таб.№1). 

Таблица №1. 

 
Среднесуточные 

привесы, г 

Количество 

дней откорма 

до достижения 

веса 110 кг 

Конверсия 

корма на 1 кг 

живого веса, кг 

Количество 

корма на 1 

голову до 110 кг 

Полная 

себестоимость 1 

кг живого веса 

свинины, грн. 

Украина  489 225 3,5 3850 20,00 

США, страны 

ЕС 
750 146 2,27 2510 13,04 

Ивано-

Франковская 

область 

758 145 2,24 2460 12,78 

Рис.5. Прогноз роста поголовья (КРС, свиньи, птица) в 

Украине в период 2015-2019 гг. [1]. 



 

Не лучше обстоят дела и с надоями молока 

в Украине. На рисунке 8 показано сравнение 

уровней надоя на одну корову в год (т/год) в 

Израиле, 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 период, чтобы снизить 

стресс), в результате коровы начали больше 

потреблять корма и прибавили к надоям 2,5 т/год. 

Это естественно, ибо до одомашнивания все 

животные 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 Полумесяца, куда входит 

сегодня территория государства Израиль). Получается, что в Израиле «услышали» от коров, чего 

им не хватает в стойлах для комфорта и повышения надоев. Нам бы научиться так же 

прислушиваться к природе. Избаловали нас черноземы. 

 

Использованная литература: 

5. Тимченко В.Н., президент Украинской ассоциации производителей и переработчиков сои,  

доклад: «Текущие тенденции на соевом рынке Украины». Конференция «Украинский 

рынок сои-2015», г. Киев, 27 апреля 2015 г. 

 

2.1. Чем же соя так угодила человеку? 

 

Прежде всего, высокий кормовой и пищевой потенциал сои определяет ее значимость на 

рынке. Вот только перечень соевых продуктов: мисо (ферментированная паста), соевая мука, 

соевое масло, соевое молоко, соевое мясо, тофу (аналог сыра из коровьего молока) и некоторые 

другие продукты восточноазиатской и вегетарианской кухни. В целом, соя используется не менее 

чем в тысяче пищевых продуктов. Соя занимает ведущее место в комбикормовом производстве. 

Кроме того, она используется в технологиях по производству лаков, красок, мыла, пластмасс, 

клеев и даже искусственного волокна.  

Среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур, соя является одной из 

самых высокобелковых, на сегодня этот показатель укладывается в диапазон 38-42% от массы 

семянки. 

Второй значимый компонент сои – масло. Отличительной особенностью масла является 

высокое содержание фосфолипидов, обладающих антиоксидантной активностью, снижающих у 

диабетиков потребность в инсулине и укрепляющих капилляры. Кроме того, в состав соевого 

масла входят полинасыщенные жирные кислоты, препятствующие отложению холестерина на 

стенках кровеносных сосудов, а также токоферолы. Наличие самого большого количества 

токоферолов в соевом масле (830-1200 мг/кг) по сравнению с другими маслами (кукурузное 

масло – 910 мг/кг, подсолнечное масло – 400-680 мг/кг, оливковое масло – 172 мг/кг) определяет 

его высокую способность повышать защитные свойства организма, замедлять старение и 

повышать репродуктивную функцию (потенцию). 

Кроме того, в состав сои входят макроэлементы: калий, фосфор, кальций, магний, сера, 

кремний, хлор, натрий; микроэлементы – железо, марганец, бор, алюминий, медь, никель, 

молибден, кобальт, йод. В состав зерен сои входит целый ряд витаминов: β - каротин, E, Bb, PP, 

B3, B2, B1 и фолиевая кислота, которая предназначена природой для стабилизации генетического 

кода человека. 

 
Рис.8. Уровень надоя молока (т/год) в разных 

странах по сравнению со средним надоем в Украине 

[1]. 



 

Соевое масло в последнее время в мире начало широко применяться для производства 

биодизеля (страны ЕС -28, США, Бразилия и Аргентина) в силу того, что его доля в топливе 

сегодня доходит до 7%. Страны, население которых имеет сравнительно невысокий достаток, 

широко используют соевое масло в пищевых технологиях (Индия, Китай и др.).  

В США набирает силу движение сторонников программы «Великий американский 

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 продукты растительного 

происхождения играет соя, т.к. ее белок наиболее близок к белку мяса. Так компания Garden 

Protein International базирует 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 значимости сои в производстве продуктов 

питания, кормовой базы, фармакологии. Отдельно рассмотрим особенности белка и масла.  

Но у сои есть еще один мощный козырь. Симбиоз сои с азотфиксирующими бактериями 

выгодно выделяет ее из ряда зерновых и технических культур, как наиболее предпочтительного 

предшественника. 

Обеспечение жизнедеятельности увеличивающегося населения Земли возможно только за 

счет повышения эффективности землепользования, и тут эта общая задача разделяется на четыре: 

 освоить и повсеместно внедрять почвосберегающие, а в перспективе, 

почвовосстанавливающие технологии; 

 повышать урожайность с/х культур за счет выделения для сева сильных семян 

с исключительно высоким потенциалом; 

 снижать химическую нагрузку на почву и на растения путем замены 

химических препаратов органическими; 

 ставку в севообороте делать на культуры, имеющие высокий кормовой или 

пищевой потенциал. 

 

Переоценить роль сои в деле восстановления плодородия почвы трудно. Из бобовых 

говорю о сое только потому, что доля ее производства на Земле уже сегодня в сотни раз больше, 

чем других бобовых культур и далее будет только увеличиваться. 

Пахотное земледелие нарушило биологическую жизнь почвы, формировавшуюся сотни 

миллионов лет до появления человека на Земле, тем самым значительно уменьшило долю гумуса в 

почве. В одно время казалось, что проблема урожайности легко решаема путем 

бурного развития химии – одного из заметных факторов технического прогресса в XX веке. 

Нынешнее поколение может не знать, что в 60-е годы прошлого века ген. сек. КПСС Н.С.Хрущев 

предложил изменить формулу коммунизма. Звучало это так: «В.И.Ленин сказал, что коммунизм – 

это советская власть плюс электрификация всей страны». Так вот, заявил Хрущев, если бы он жил 

в наше время, то он добавил бы – и плюс химизация всей страны. К слову сказать, Н.С.Хрущев, 

будучи уже пенсионером, выращивал овощи на своем земляном наделе, заменяя почву 

химическими водными растворами («бионика»).  

Не будем умалять прогресс химии в целом, но рост производства минеральных 

удобрений, простота их использования (при пахотной технологии землепользования), 

практически, нарушили жизнь почвы, которая миллионы лет естественным путем формировалась 

до начала использования ее человеком, и в конечном итоге, привело к деградации почвы, 

загрязнению нитратами окружающей среды.  

Осознание этого на сегодняшний день заставляет пересмотреть соотношение 

использования химического и биологического азота в пользу последнего. Биологический азот – 

это и есть переработанный азотфиксирующими микроорганизмами молекулярный азот 

атмосферы в форму легкоусвояемого растениями аммонийного азота. Увеличение доли 

биологического азота с одновременным уменьшением химического без снижения урожайности (а 



 

может и с повышением) -  не только мощный экологический фактор, но и энергический – из всех 

энергозатрат, приходящихся на с/х, 25-30% приходится на производство химических азотных 

удобрений.  

Таким образом, увеличение доли биологического азота позволит уменьшить техногенную 

нагрузку на окружающую среду, снизить энергозатраты на производство сельскохозяйственной 

продукции.  

 

Использованная литература: 

6. Вегетарианское мясо. В США стало существенно больше качественных продуктов, 
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2.2. Белок – основа жизни. 

Уважаемый читатель, сегодня коммуникационные технологии формируют восприятие 

нашей планеты под названием Земля, как единого дома, в котором живут такие разные и такие 

одинаковые люди. Разные по многим признакам, а одинаковые по одному – необходимости 

сбалансированного питания для активной и здоровой жизни. Именно так в трактовке ООН 

определяется толкование «Продовольственная безопасность»: «это период, когда человечество в 

любое время имеет физический и экономический доступ к достаточному количеству 

безопасной и полезной пищи, которая отвечает всем требованиям по сбалансированному 

питанию для активной и здоровой жизни». 

Лечебные свойства сои известны давно, но только последние научные клинические 

исследования, подтвердившие значение полезных для здоровья компонентов сои, способствовали 

признанию сои, как продукта здорового питания нашего века. За последние двадцать лет 

результаты исследований показали, что продукты на основе сои обладают свойством укреплять 

здоровье. Во многих странах соевые продукты включены в ежедневный рацион питания. В основе 

такого предпочтения, прежде всего, соевый белок. Несколько слов о белке. 

Белки – это компоненты всех живых организмов, они участвуют в большинстве 

жизненных процессов клетки. Моя научная специализация находилась в сфере исследования 

сложных физических процессов, что предопределило бескомпромиссное материалистическое 

мышление, но когда погружаешься в изучение функций белка, мысли о Всевышнем Разуме не 

кажутся уже такими бредовыми. Не вдаваясь в толкование терминов, перечислю отдельные 

функции белка применительно к жизни человека: 

 образует основу межклеточного вещества соединительных тканей (в том числе 

костей, кожи, хрящей, сухожилий); 

 обеспечивает детоксикацию, т.е. расщепляет яды (переводя их в растворимую форму 

и способствуя их быстрому выводу из организма); 

  участвует в свертывании крови; 

 участвует в ответе организма на атаку патогенов; 

 нейтрализует бактерии, вирусы и чужеродные белки; 

 передает сигналы между клетками, тканями, органами; 

 белок-инсулин регулирует концентрацию глюкозы в крови; 

 обеспечивает согласованность действий иммунной, эндокринной и нервной систем; 

 гемоглобин, как транспортный белок, переносит кислород из легких к тканям и 

углекислый газ от тканей к легким; 

 основной белок молока (казеин) выполняет питательную функцию; 

 моторные белки обеспечивают движение организма, например, сокращение мышц, 

движение ресничек и т.д.; 



 

 человек получает аминокислоты из белков, содержащихся в пище, которые 

разрушаются в процессе пищеварения и используются для синтеза белков организма. 

Использование белка в качестве источника энергии особенно важно в условиях 

голодания, когда собственные белки организма, в особенности мышц, служат источником 

энергии. 

Я перечислил только те функции белка, значимые в жизнедеятельности человека, которые 

сам понял, но, на мой взгляд, взгляд дилетанта, этого более чем достаточно, чтобы оценить такое 

чудо природы. Для получения 1 кг белков мяса необходимо израсходовать на корм, усвояемых 

животными растительных белков, по мясу говяжьему 7,5 кг; свинине – 5,0 кг; баранине – 9,5 кг; 

птице – 4,6 кг; яйцам – 3,7 кг [1]. 

Получается, что производительность 

пищевых белков растительными организмами 

почти на порядок выше, чем у животных 

организмов и конверсия белка при трехстадийной 

цепочке: растениеводство-животноводство-

пищевой продукт, приводит к большим потерям 

белка (рис.1). При употреблении белков, 

полученных по двухстадийной цепочке: растениеводство-пищевой продукт, эффективность 

использования посевных площадей увеличивается в 4,6-7,5 раза. А если учесть, что усвояемость 

животного белка не выше, чем белка сои, то значимость растительного белка в рационе питания 

человека еще более возрастает. 

Сегодня на рынке растительного белка первое место занимает белок сои, в обозримом 

будущем это лидерство сои будет только усиливаться. Тому три причины: 

 спрос на растительный белок растет; 

 относительно высокий выход белка с единицы посевной площади; 

 соя не прихотлива к условиям выращивания и транспортировка ее менее затратная 

(тяжелее подсолнечника более чем в два раза). 

Соя -  вторая культура по величине растительного белка после люпина. В концентрате 

соевого белка, после удаления из белковой муки углеводов, содержится 70% белка, а в изоляте, 

после удаления из муки не только углеводов, но и пищевых волокон – 90 % белка.  

У методов оценки усвояемости соевого белка есть своя история. 

До 1990 года в соответствии с методами оценки качества белка коэффициент 

эффективности соевого белка (есть такой) считался ниже, чем у животных белков. В 1991 г. 

Всемирная организация здравоохранения приняла новый метод оценки качества белка, который 

называется аминокислотным коэффициентом усвояемости белков (PDCAAS). Этот 

коэффициент сопоставляет аминокислотный состав пищевого белка с потребностями ребенка в 

возрасте от двух до пяти лет -  именно в этом возрасте потребность в аминокислотах выше, чем у 

подростков и взрослых. 

Доказано, что коэффициент усвояемости соевых аминокислот эквивалентен 

коэффициенту усвояемости животного белка. Вегетарианцы всего мира могут удовлетворять 

свою суточную потребность в белке (0,8 г/кг массы тела) с помощью соевых продуктов. Суточная 

норма 60-80 г. 
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2.3. Белок и долголетие. 

 
Рис.1. Разница в конверсии белка при трехстадийной и 

двухстадийной цепочке. 



 

 

Продолжительность жизни человека обусловлена многими факторами, основным из 

которых является сбалансированность питания. Рискну высказать утверждение – дефицит белка в 

рационе питания приводит к различным заболеваниям и снижает возможную 

продолжительность жизни. 

Применительно к отдельному человеку вряд ли есть такие исследования, ибо они требуют 

времени длиною в жизнь. А вот в масштабах страны, в которой культура потребления белковых 

продуктов отсутствует в течение, практически, 100 лет, по сравнению с другими странами, в 

которых эта культура присутствует, разница в продолжительности жизни, прежде всего, мужчин, 

заметна. 

История. Соя по-китайски буквально обозначает «большой боб». В V веке до н.э. в 

древней китайской книге «Материя медика» соя упоминается как одно из пяти волшебных и 

лекарственных растений. Четыре других – рис, ячмень, пшеница, просо. Не смотря на то, что соя 

используется человеком с древних времен, в XX веке соя была как бы открыта заново. Еще 200-

300 лет назад соя из Манчжурии проникла в Грузию, Украину, Кубань и Северный Кавказ. 

Однако культура потребления сои была оценена, начиная с 1904-1905 гг. во время Русско-

Японской войны. Примером послужило широкое использование соевых продуктов в рационе 

питания японской армии, что поддерживало здоровье личного состава. Во время Первой мировой 

войны примеру Японии последовала Германия, включив в рацион питания армии соевые 

продукты.  

В 1930-е годы в СССР впервые в мире на государственном уровне были проведены 

широкомасштабные комплексные исследования влияния сои на здоровье человека, предложены 

новые методы ее переработки, сконструировано специальное промышленное оборудование. 

Были разработаны и утверждены инструкции по производству продуктов питания из сои в 

широком ассортименте, разработаны рецепты праздничных, диетических, вегетарианских блюд из 

сои. Предприятия пищевой промышленности выпускали продукты, не имеющие аналогов в мире. 

Функционировала головная организация «СоюзПродСоя». Работали профильные заводы по 

переработке сои, НИИ по изучению сои, специальные лаборатории. Координировал деятельность 

этих организаций академик Н.И. Вавилов.  

С приходом в большую науку Т.Д. Лысенко, научные приоритеты в стране изменились: 

сначала соя отошла на второй план, а затем, начиная с 1950 годов, соевые продукты были 

практически изъяты из пищевого рациона граждан страны. Соя была практически вытеснена с 

полей, и культура ее переработки сошла на нет. Вместе с этим утвердилось непонимание 

значимости растительного белка в поддержании здоровья человека [1]. 

Специалисты отлично понимают, какой букет болезней несет белковое голодание. 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 Африки и Океании при их хроническом белковом голодании. 

В Украине, как и в других странах бывшего СССР, несколько поколений граждан выросли 

и ушли из жизни, не получая требуемого количества белковых продуктов в рационе питания. Не 

хочу абсолютизировать, но продолжительность жизни мужчин в Украине и России 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 понятна – увеличение доли белковых составляющих в рационе 

питания граждан. Речь, прежде всего, идет о белке растительного происхождения и, понятно, что, 

кроме сои, нет другой культуры для масштабного ответа этой задаче. 

В России в июле 2004 г. Государственная Дума приняла решение «О применении соевых 

продуктов в специальном и массовом питании населения». 



 

В целом, дефицит растительного белка в 

пищевых продуктах можно уменьшить за счет 

большего производства зернобобовых культур и 

многолетних бобовых трав. Соя, при этом, 

является наиболее верным выбором по причине 

высокой доли белка в семенах (40-42%), в котором 

содержится около 8% лизина, а если учесть, что в 

семенах сои содержится также 20-24% 

высококачественного масла, то кормовая и 

пищевая ценность продуктов из сои является 

чрезвычайно высокой. Выход белка из семян сои, 

выращенной на одном гектаре поля при одинаковом урожае (20 ц/га), в 2,5 раза выше, чем из 

семян подсолнечника, и в 2 раза, чем из семян гороха (рис.1). В семенах сои белка в два раза 

больше, чем в мясе, и качество белка сои близко к качеству белка куриного яйца, взятого сегодня 

за эталон. В сое также много таких незаменимых аминокислот, как лизин, триптофан, треонин, 

аргинин, а также витаминов группы Е. 

Соевый белок усваивается 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 незаменимых 

аминокислот в оптимальной для человека пропорции.  

Соевые продукты содержат витамины: А, В1, В2, В3, В6, Р, D, C, PP.  

Во всем мире соевые продукты популярны среди тех, кто следит за своим здоровьем и 

весом. В соевых продуктах мало углеводов. 

Комплекс полезных веществ, содержащихся в сое, способствует усвоению кальция и 

формированию здорового скелета. 

Кроме этого, в соевом белке отсутствует холестерин и более того, исследования показали, 

что соевый протеин снижает уровень холестерина в крови, что, в свою очередь, снижает риски 

заболевания сердечнососудистой системы. 

Последние исследования, в частности в США, показали, что продукты питания на основе 

сои снижают риски онкологических заболеваний, т.к. действуют необходимым образом на 

гормональный обмен и выводят из организма потенциальные канцерогены. 

Поскольку одной из основных причин ожирения является высокая концентрация 

инсулина, а соевый белок способен регулировать уровень инсулина, то соевая диета во многих 

странах рассматривается как способ борьбы с ожирением. 

В целом, во многих странах сложилась высокая культура производства и потребления 

продуктов питания на основе семян сои. Сегодня известно около 300 наименований соевых 

продуктов. Так, в Японии на соевые продукты перерабатывается более 1 млн. тонн семян сои, а в 

США производство 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 производит сои намного больше, чем Россия. 

 

  

 
Рис.1. Выход белка с одного гектара при 

урожайности 20 ц/га [2]. 
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2.4. Растительное масло. 

 

Уважаемый читатель, в повседневной жизни мы редко задумываемся о том, что наше 

здоровье находится в абсолютной зависимости от того, что мы употребляем в пищу. На мой 

взгляд, этому есть объяснение. Организм сам дает сигналы о дефиците того или иного компонента 

для нормального функционирования. Видимо этим обусловлена потребность в разнообразии 

наших предпочтений в еде. Тем не менее, стремление к продлению той части жизни, которая 

позволяет активно действовать без ограничения физического состояния, требует высокой 

культуры питания. Здесь полностью полагаться на природу нельзя.  

Природа заложила программу развития человека и его окончательного формирования 

лишь до возраста 23-24 года, т.е. до возраста гарантирующего сохранение человеческой 

популяции. С этого возраста природа отпускает человека в «самостоятельное плавание» и 

плавание это – его старение. Как он организует свою последующую жизнь, какой выберет путь 

этого плавания, как сможет противостоять необратимому процессу старения, во многом зависит от 

самого человека. 

Иногда приходится слышать, что соя, мол, не наша культура, т.е. принцип - где родился, 

там и сгодился. Хочется напомнить, что пятьсот лет назад картофель был только в Андах 

(Латинская Америка), кукуруза только на территории нынешней Мексики, подсолнечник только 

на востоке сегодняшней Северной Америки, а еще дальше от нашего времени рис и соя только на 

территории нынешнего Китая и, наконец, пшеница и ячмень только на территории нынешних 

стран Ближнего Востока. И предпочтение людей в пище не могло выходить за «коридор», 

обусловленный их местом обитания. Сегодня все по-другому. Надо использовать новые 

возможности. 

Достаточно сказать, что в Японии продолжительность жизни 80-90 лет, а в Ботсване и 

Мозамбике 35-40 лет. Вот такая преамбула перед тем, как начать разговор о растительном масле 

и его значимости в рационе питания для здоровья человека. 

По мнению ученых, причина 85% болезней человека связана с неправильным питанием 

[1]. Причем, неправильное питание усугубляет как «болезни цивилизации» - ожирение, 

атеросклероз, желчнокаменные болезни, высокое кровяное давление, так и болезни, предпосылки 

к которым накапливались в течении всей жизни человека – диабет, сердечнососудистые 

заболевания, катаракта, глаукома, рак, болезни мозга и нервной системы [1]. Неудивительно, что 

сегодня рост образовательного уровня, доступность к целевой информации способствуют 

пониманию значимости рациона питания в жизни человека. 

Далее речь пойдет о жирах, поскольку именно с жирами поступают в организм 

биологически активные вещества, без которых невозможно нормальное его функционирование. 

Если взять за 100% калорийность пищи, необходимой для здорового питания, то доля жиров в ней 

по калорийности должна составлять 30-33%, одна четверть из которых должна приходиться на 

растительные 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 растет потребление растительных 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, возросло почти что в 4 

раза. 

Когда мы говорим растительное 

масло, то, как бы, наделяем этот образ какой-

то одинаковостью. А одинаковость только в 

том, что это масло получено из семян 

растений. А поскольку сами растения сильно 

отличаются (например, пальма и конопля), то 

и состав масла отличается не в меньшей 

мере. 

Ниже приводится таблица №1, 

показывающая содержание в маслах полножирных кислот (ПНЖК) в % от жирных кислот, 

соотношение ω6:ω3, содержание стеринов, витаминов (β-каротин, Е). 

Таблица №1 [1]. 

Название 

растительного 

масла 

Содержание ПНЖК, % от 

суммы жирных кислот Соотношение 

ω6:ω3 

Содержание стеринов, 

мг/кг (% β-ситостерина 

от общего содержания) 

Содержание витаминов, 

мг/кг 

семейства ω6 семейства ω3 
β-каротин* 

мг/кг 

Е (в т.ч. α-

токоферола) 

Амаранта** 40-50 0-1 - до 20 000 - до 5 000 

Арахисовое 
12,0-43 0-0,3 - 900-2 900 (47,4-69,0) *** 

170-1 300 

(49-373) 

Виноградное 
58,0-78 0-1,0 - 2 000-7 000 (64,0-70) *** 

240-410 

(16-38) 

Горчичное 10,0-24 6,0-18,0 0,7:1 +*** 1,5 +*** 

Зародышей 

пшеницы΄ 
30-65 2,5-18,2 4,6:1 54 000-57 000* +*** 

1 500-5 550 

(56% Σ)* 

Кедровое΄ 
36-69,0 0,3-0,4 150,0:1 *** *** 

548 

(52% Σ)* 

Кокосовое 1,0-2,5 0-0,2 - 400-1 200 (32,6-50,7) *** 0-50 (0-17) 

Конопляное* 46-70,0 14,0-28 2,8:1 7 000* *** 570* 

Кукурузное 
34-65,6 0-2,0 - 7 000-22 100 (54,8-67) до 1 550 

330-3 720 

(23-573) 

Кунжутное 
36,9-48 0,2-1,0 70,8:1 4 500-19 000 (57,7-62) *** 

330-1 010 

(0-3,3) 

Льняное΄ 
8,3-30,0 30-67 0,4:1 2 000-5 000* 2,7-4 

480- 1 130 

(187-441)* 

Оливковое΄ 
3,3-20 0,4-1,5 12,3:1 3 000-6 000 (97% Σ)* 3-37 

30-300 

(44% Σ)* 

Облепиховое* 
32-36 14-27 1,7:1 *** 3 700* 

1 680-2 470 

(498)* 

Пальмовое 
9,0-12,0 0-0,5 - 300-700 (50,2-62,1) - 

150-1 500 

(4-193) 

Пальмоядров. 
1,0-3,5 0-0,2 - 700-1 400 (62,6-73) - 

300-1 800 

(30-280) 

Подсолнечное 
48,3-74 0-0,3 - 2 400-5 000 (50-70,0) 0,4 

440-1 520 

(403-935) 

Рапсовое 
11,0-23 5,0-13,0 1,9:1 4 500-11 300 (45-58) *** 

430-2 680 

(100-386) 

Рыжиковое΄ 15-45,0 20-39 2,0:1 *** +*** 900-1 000΄΄ 

Соевое 
48,0-59 4,5-11,0 6,9:1 1 800-4 500 (47-60,0) 1,7 

600-3 370 

(9-352) 

Тыквенное΄ 
26,0-57 5,0-9,0 5,9:1 5 000* +*** 

Не менее 

30% 

 

 

Примечание: «΄» - данные ГОСТ 30623 «Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обнаружения 

фальсификации»; 

 
Рис.1. Рост мирового потребления растительных масел в 

пищевых и промышленных целях [2]. 



 
«΄΄» - 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 производства в 

масложировой промышленности» под общей редакцией д.т.н. В.П. Ржехина и д.т.н. А.Г. Сергеева, m. V, 1969г.; 

«**» - данные Европейской ассоциации «Амарант»; 

«+***» - присутствует, но репрезентативных данных не найдено; 

«***» -  репрезентативных данных не найдено. 

 

Основными биологически эффективными компонентами растительных масел являются 

полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), фосфолипиды, стерины и жирорастворимые 

витамины [1]. ПНЖК называют также «витамином F», подчеркивая их крайнюю необходимость в 

рационе питания. 

Дефицит ПНЖК в рационе питания приводит к : 

 снижению интенсивности роста организма; 

 угнетению репродуктивной функции; 

 ухудшению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям; 

 другим нежелательным изменениям в организме человека [1]. 

Чрезвычайно важным оказывается соотношение ПНЖК ω6 и ω3. Согласно современной 

концепции здорового питания их оптимальное соотношение в рационе питания здорового 

человека должно составлять 10:1, для лечебного питания 4:1, для лечебно-профилактического 8:1 

[1]. По другим источникам [2] соотношение ω6 к ω3 должно составлять 5:1, ибо это соотношение 

наиболее близко клеточным мембранам человека. 

Из приведенной таблицы №1 видно, что наиболее близкими к рекомендуемому 

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, пальмоядровое), либо ω3 (амаранта, арахисовое, виноградное, 

кедровое, кокосовое, кукурузное, кунжутное, пальмовое, пальмоядровое, подсолнечное). Т.е. 

соотношение ω6:ω3 в этих маслах не только не отвечают рекомендуемому, а, вообще, не могут 

рассматриваться. 

В растительных маслах представителем ПНЖК семейства ω6 является линолевая 

кислота, а представителем ПНЖК семейства ω3 –линоленовая. Суточная потребность здорового 

человека в линолевой кислоте составляет 4-10 г. С возрастом долю линолевой в ежедневном 

рационе питания человека необходимо увеличивать с целью снижения уровня холестерина в 

крови, сохранения работы печени и сердечнососудистой системы. В то же время, использование в 

рационе масел, в которых присутствует ω6 и, практически, отсутствует ω3, приводит к 

загустению крови, сердечнососудистой недостаточности и всем отсюда вытекающим 

последствиям [1]. Необходимо отметить, что соевое масло усваивается на 98%. Это важно, ибо 

ненасыщенные жирные кислоты крайне необходимы, поскольку они не синтезируются в 

организме. 

Витамины группы Е – токоферолы, способствуют лучшему усвоению белков, 

поддерживают функцию мышечной ткани и половых желез, оказывают лечебный эффект при 

ишемической болезни сердца и после радикальных оперативных вмешательств. Кроме того, 

витамины группы Е положительно сказываются на профилактике онкологических заболеваний [1]. 

Соевое масло содержит все четыре изомера токоферола (α-, β-, γ- и δ-токоферол). 

Антиоксидантные свойства изомеров токоферола различны. Если взять активность α-токоферола 

за 100%, то у остальных соответственно β - 50%, γ - 10% и δ- 3%. Действие α-токоферола 

отличается еще и тем, что он задерживается и распространяется в организме. Согласно 

медицинским исследованиям свойства α-токоферола снижают риски заболевания болезнью 

Альцгеймера и болезнью Паркинсона, а также улучшают состояние иммунной системы [2]. 



 

Суточная норма для 

взрослого человека  витамина  

Е - от 15 до 100 мг (20 г 

соевого масла отвечает этой 

потребности). В целом, состав 

масла сои по кислотам 

выглядит так, как показано на 

рисунке 2. 

Хотя линоленовой 

кислоты в составе соевого 

масла всего 8%, но именно 

она и является провокатором 

окисления (прогоркания) соевого масла. Так, скорости окисления линоленовой, линолевой и 

олеиновых кислот находятся в соотношении 21,6:10,3:1 [2]. 

 

Лецитин – основной представитель фосфолипидов. 

Неочищенное соевое масло является богатым источником лецитина. Лецитин улучшает 

функции печени, сердца и сосудов, способствует развитию мозга плода, функций памяти и 

репродуктивной системы. Лецитин является необходимым компонентом клеточных мембран, 

составляет около 10% спинного мозга человека и 55% головного мозга; следовательно, его 

дефицит ограничивает беспрепятственное прохождение питательных веществ в клетки и из них. 

Таким образом, лецитин имеет большое терапевтическое значение для пациентов с болезнью 

Альцгеймера. Лецитин также необходим для синтеза липопротеинов очень низкой плотности, 

которые выступают в качестве средства для экспорта холестерина из печени. При дефиците или 

отсутствии лецитина начинается накопление липидов, которые приводят к образованию камней в 

желчном пузыре [2]. 

Потребность человека в фосфолипидах 5-10 г в сутки. Недостаток фосфолипидов 

приводит к накоплению жира в печени и циррозу [1]. 

β-ситостерины регулируют обмен веществ в клетках, обладают способностью 

образовывать с холестерином нерастворимые комплексы, что препятствует его всасыванию. 

Рекомендуемое суточное потребление для взрослого человека β- ситостерина составляет 20 мг. 

С целью сбалансированности состава в последнее время на рынке предлагаются 

купажированные растительные масла (смеси), использование которых возможно 

непосредственно в пищу или в различные продукты (соусы, майонезы, продукты детского 

питания, в хлебобулочные и мучные кондитерские изделия) [2]. 

Соевое масло прозрачное, без вкуса и запаха, отлично подходит для быстрого 

обжаривания, так как оно раскрывает вкус продукта [2]. 
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Рис.2. Доля различных кислот в составе соевого масла. 



 

2.5. Масло в мировом агробизнесе. 

 

Уважаемый читатель, позволю предположить, что уже из прочитанного материала о 

достоинствах сои, как высокобелковой и масличной культуры, и ее доле в мировом агробизнесе у 

Вас сложилось убеждение об исключительной роли этой культуры для Украины. По крайней мере, 

мне бы хотелось думать, что Вы разделяете это мое убеждение, ибо это и есть цель моего 

повествования.  

Лично у меня сформировалось твердое 

понимание того, что Украина в ближайшие годы 

существенно повысит 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 

производстве растительных масел занимает 

соевое масло. Хотя ясно, что основная 

значимость сои – белок. Начнем сразу с оценки 

мирового производства растительных масел и 

ограничимся лишь четырьмя: пальмовым, 

соевым, рапсовым и подсолнечным, по той 

причине, что последние три для Украины 

значимы, а пальмовое масло наступает на 

мировой рынок растительных масел, и его 

конкуренция на рынке Украины с каждым годом 

нарастает (рис.1). 

Лидирующее положение пальмового 

масла объясняется следующим. Выход 

пальмового масла с одного гектара плантации в 

несколько раз выше, чем выход соевого, 

рапсового и подсолнечного с одного гектара поля 

(рис.2).  

Такое соотношение выхода масла с 

одного га объясняет лидерство пальмового 

масла, поскольку для его производства требуется 

гораздо меньше с/х площадей. Плюс к этому 

эффективная продолжительность жизни 

масличной пальмы составляет 25-30 лет. Сегодня 

в мире под сравниваемыми масличными 

культурами задействованы площади равные, 

примерно, 200 млн.га. Однако распределение 

этих площадей далеко не равное (рис.3). 

Что касается Украины, то уже сегодня 

пальмовое масло занимает существенную долю в маргариновой и другой жировой продукции. 

Пальмовое масло имеет явные преимущества, как технологические, так и экономические в 

производстве маргарина. Пальмовое масло не имеет противопищевых, и тем более, токсических 

свойств. В силу выше приведенных преимуществ, основное из которых большой выход масла с 

единицы площади, будущее у  

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

мирового производства. 

 
Рис.2. Выход пальмового масла с одного га плантации 

и выход масла с одного гектара подсолнечника, рапса 

и сои при равной урожайности 3 т/га. 

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



 

пальмового масла очевидно. Какой-либо тревоги 

для Украины в этом нет. Попробую объяснить это 

утверждение. 

Из всего производимого в мире 

растительного масла сегодня экспортируется 

более 40%. Высокое значение данного показателя 

обусловлено тем, что в странах-производителях 

с/х продукции существуют разные климатические 

условия для возделывания масличных культур. 

То есть в странах с благоприятным климатом, 

например, в Индонезии, Малайзии и Аргентине, 

объем производства растительного масла 

значительно выше уровня его потребления, 

поэтому большая часть произведенного масла 

отправляется на экспорт. Именно этим условиям 

отвечает и Украина. На рисунке 4 видно, что 

Украина занимает четвертое место в мире по 

экспорту растительных масел. 

При этом необходимо отметить, что 

основную долю в мировом импорте составляет 

пальмовое масло, за ним соевое и подсолнечное 

(рис.5). 

Если динамика роста производства сои в 

Украине сохранится, а сомнений в этом нет, и 

внутренняя переработка сои будет возрастать в 

силу внутреннего спроса на корма и огромного 

спроса в странах ЕС на соевый шрот, то к 

доминирующему на сегодня экспорту 

подсолнечного масла, Украина увеличит 

экспорт растительных масел за счет соевого. 

В мире много стран, которые просто 

«обречены» на импорт растительных масел по 

различным причинам. В некоторых странах 

(Канада, страны ЕС) возделывание масличных 

культур затруднено, как по климатическим 

ограничениям, так и по ограничению 

земельными ресурсами. 

Другие страны (прежде всего страны Ближнего Востока), утратившие плодородие некогда 

лучших земель на планете, обречены покупать не только растительные масла, а, вообще, 

практически, все с/х сырье для производства продуктов питания. 

Третьей категорией стран, импортирующих растительное масло, являются те страны, в 

которых собственное производство не в состоянии полностью удовлетворить спрос на 

растительное масло со стороны населения и промышленности. В первую очередь, к таким странам 

относится Индия и Китай с совокупным населением более чем 2,5 млрд. человек (т.е. более 1/3 

населения планеты). На рисунке 6 показана доля импорта растительного масла, приходящаяся на 

различные страны. 

Интересно отметить, что Малайзия, лидируя в экспорте растительного масла (27,7% от 

общего экспорта в мире), закупает растительные масла в доле 4,5% от общего мирового импорта. 

Ответ простой – масло маслу рознь. 

 
Рис.4. Страны, лидирующие в экспорте растительных 

масел. 

 
Рис.5. Доля импорта различных растительных масел. 

 
Рис.6. Доля импорта растительного масла различными 

странами. 



 

Подвожу итог сказанному – Украине есть завидное место в мировом агробизнесе 

растительных масел и она его обязательно займет. 

 

С уважением, 

к.т.н. доцент 

Фадеев Л.В. 

 

 

2.6. Соя. Пищевые продукты. 

 

Уважаемый читатель, я не сразу решился писать этот раздел. Во-первых, этот материал 

может быть Вам неинтересен по той причине, что даже если Вы выращиваете сою, Вы никогда не 

будете выпекать хлеб с использованием соевой муки. Во-вторых, это специальный вопрос и для 

его изложения нужно знать глубоко сам предмет. Но после того как мне довелось посетить 

Сингапур и убедиться в том, что в рационе питания азиатских народов разнообразные продукты 

на основе сои широко представлены как в розничной продаже, так и в общественном питании, я 

решил кратко коснуться этого вопроса. 

Интересно отметить, что сою выращивали издревле, но исключительно как кормовую 

культуру, и только в недавние времена ее начали выращивать на зерно с целью переработки на 

пищевые продукты. Особенно это касается Европы и США, где интерес к сое пришелся на начало 

XX века. 

В ассортименте соевых продуктов есть такие, которые приготовлены только на основе 

сои, но для большинства 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 заметной разницы с нашим обычным хлебом. 

Когда поинтересовался 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 приготовлении соевой 

муки они уже были частично инактивированы. В чем плюс хлеба при добавлении в тесто соевой 

муки – в повышенной доле растительного белка. 

Основные пищевые соевые продукты – цельная и обезжиренная соевая мука, соевая 

крупа, соевые хлопья, соевое молоко, обогащенные соей хлебобулочные изделия, кисломолочные 

продукты и масло. Соевое молоко является наиболее перспективным для дополнения молока как 

продукта и по своим питательным свойствам сопоставимо с коровьим молоком. 

Разнообразие блюд на основе сои впечатляет. На рисунке 1 показан далеко не полный 

перечень блюд из сои [1]. 



 

 
Рис.1. Соя и блюда из нее. 

Для примера рассмотрим рецептуру и технологию приготовления хотя бы одного из этих 

блюд. 

 Нимона (соевый соус). Зеленые соевые семена (205 г.) измельчают в пасту грубой 

структуры. Картофель (50 г.) нарезают, обжаривают и откладывают. 

Нагревают масло и смешивают его с асафетидой и добавляют молотые ингредиенты: 100 г 

лука, 2 г чеснока, 5 г имбиря, 2 г зеленого перца чили, 3\4 ч.л. порошка кориандра, ½ ч.л. куркумы, 

1\2 ч.л. смеси черного перца, красного кардамона, мускатного ореха, корицы и два цветка 

гвоздики. После непродолжительного обжаривания добавляют помидоры, еще раз обжаривают все 

и добавляют соевую пасту, продолжая обжарку, пока она не выпустит масло. Потом добавляют 

жареный картофель, соль (по вкусу), воду и готовят до образования 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 

ингредиенты для вкусовой составляющей, но в конечном блюде 10% прекрасного белка сои. 

Исключительная значимость соевого белка в его 

влагоудерживающей способности (рис.2). С целью 

сохранения нативных свойств белка сои, мука из нее 

производится по низкотемпературной технологии, что и 

позволяет сохранить влагоудерживающую способность белка 

в изоляте и концентрате, получаемых из муки. Концентрат 

используется в разнообразных пищевых продуктах, в 

выпечке, сухих завтраках и в некоторых мясных продуктах. 

Соевые изоляты используют в основном для 

улучшения текстуры мясных продуктов, для увеличения 

содержания белка и улучшения вкуса.  

Соевая мука и соевые концентраты образуют 

мягкие неустойчивые гели, в то время как соевые изоляты 

образуют твердый жесткий и упругий гель. Гелевая структура создает матрицу для удержания 

воды, жира, ароматизатора, сахара и других пищевых добавок. Нагревание снижает 

гелеобразующий потенциал изолированного соевого белка, а при температуре 100°С происходит 

полное разрушение структуры геля. 

Влагоудерживающая способность – это критерий удержания воды. Она влияет на 

структуру, сочность и вкус продукта. Все концентраты соевого белка, независимо от 

 
Рис.2. Влагоудерживающая способность 

соевой муки, соевого концентрата и 

соевого изолята. 



 

используемого метода обработки, удерживают жир и воду. Это свойство соевого белка 

увеличивает срок хранения хлебобулочных изделий. 

Соевые белки значительно отличаются от белков пшеницы химическим составом, а также 

физическими свойствами. Соевые белки обладают сильной связующей способностью, которая 

обеспечивает устойчивость к растяжению (при добавлении соевых белков в пшеничную муку). 

Это можно преодолеть путем увеличения количества воды, используемой при приготовлении 

теста. 

В соевой муке содержатся такие важные элементы, как кремний, цинк, железо, марганец, 

медь, молибден, бор, хром и свинец. Большая часть этих минералов остается в шроте, а не 

переходит в масляную фракцию. Соя содержит как водо, так и жирорастворимые витамины. В 

килограмме соевой муки содержатся витамины: 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 показателем ее минеральной насыщенности. Калий содержится в сое в концентрации 

2,3%, кроме того, в сое есть кальций (0,2%), магний (0,3%), фосфор (0,6%). 

Во время пребывания в Сингапуре в 

Наньянском технологическом университете обратил 

внимание на то, что в каждой из студенческих столовых 

(а их там не менее 30 на 33 тысячи студентов) для 

вегетарианцев предусмотрен отдельный сектор, я не 

удержался и заказал себе полноценный обед. По вкусу 

все оказалось довольно прилично, а по сытности выше 

всяких похвал.  В каждом продовольственном 

магазинчике в отделе салатов и охлажденных 

ингредиентов для них продаются ростки пророщенной 

сои (рис.3). На вкус сочная, пресная растительность, но 

когда узнаешь, что эти ростки регулируют уровень 

сахара в крови, то отношение к ним меняется. Такие 

проростки просто добавляют в салаты из свежих 

овощей. В 100 г проростков содержится 30 мг витамина С. 

Сингапур воспринимается как Мекка азиатских народов. Китайцы, малазийцы, индусы, 

тайцы, индонезийцы. Большую долю в рационе питания этих выходцев из азиатских стран 

занимают продукты из сои. Это неудивительно, ибо эти продукты отвечают вегетарианскому 

рациону. Известно, что в Индии с населением 1,3 млрд. человек 65-70% вегетарианцев, т.е. 1 млрд. 

(!). В этой бедной стране продолжительность жизни мужчин выше, чем в Украине. 

Известно, что сою, при всей ее ценности как продукта питания, без предварительной 

обработки потреблять нельзя. Возможно, это и спасло ее от уничтожения животными, и она 

дожила до встречи с человеком, сохраняя свою популяцию в течение 50-60 млн. лет. Вредные 

факторы сои: ингибитор трипсина, уреаза, фактор метеоризма.  

Для инактивации антипитательных веществ используют температурную обработку сои. 

Существует несколько способов тепловой обработки сои: микронизация, СВЧ обработка, 

электроконтактный нагрев, проваривание и запаривание, прожаривание, экструзия, паротепловая 

обработка. 

Микронизация проводится на специальных конвейерных установках при температуре 

140-200°С на протяжении 1,0-1,5 минут. 

СВЧ нагревание производится в СВЧ печах конвейерного и карусельного типов при 

температуре 100-110°С продолжительностью 6-9 минут. 

Электроконтактный нагрев проводится на электроустановках при температуре 100° С в 

продолжение 2 минут. 

Проваривание. Дробят сою и варят 60 минут. Для повышения активности добавляют 

реактивные вещества. Вначале сою замачивают на 1 час в растворе, который содержит 2,5% NaCl, 

 
Рис.3. Ростки пророщенной сои. 



 

1% триполифосфата натрия, 0,75% NaHCO3 и NaCO3 при температуре 25° С, а потом варят 40 

минут. 

Прожаривание – это интенсивная тепловая обработка целой сои или крупы, в результате 

чего они утрачивают до 30% начальной влажности. Обработка проходит при температурах в 

пределах 110-168°С. 

Существуют установки для тепловой обработки сои в воздушном потоке замкнутого 

цикла. Температура воздуха при этом составляет более 300°С [1]. Известна технология нагрева 

семян сои ИК-лучами при температуре нагрева до 180-220°С. По данным Одесской 

государственной академии пищевых технологий прогрев семян сои до температуры 140-160°С в 

течение 10-20 минут устраняет активность антипитательных веществ. 

Уважаемый читатель, по мере ознакомления со специальной литературой, у меня 

сложилось впечатление, что соя так вошла в повседневный рацион питания народов, практически, 

всех стран мира, что на этом фоне вызывает недоумение, где же мы на этом празднике жизни. С 

огромным удовлетворением нахожу в публикациях 2014 года сообщение о том, что не все так 

безнадежно. А именно, в журнале «Масложировой комплекс» №1 (44) март 2014 г. под рубрикой 

«качество и безопасность продукции» напечатана статья: «Разработка технологии пищевых 

продуктов функционального назначения на основе сои». Термин «функциональные продукты» -  

наукообразный вариант хорошо известного понятия – продукты здорового питания. Указано, что 

элементы разработанной технологии защищены тремя патентами РФ на изобретения. Основной 

продукт этой технологии – соево-перцевый белково-витаминный концентрат. Ниже приводится 

биохимический состав и энергетическая ценность предлагаемого концентрата (таб.№1). 

Таблица №1. Биохимический состав и энергетическая ценность соево-перцевого белково-витаминного 

концентрата [2]. 

Массовая 

доля воды, 

% не более 

Массовая 

доля белка, 

% не более 

Массовая 

доля жира, 

% не более 

Массовая 

доля 

углеводов, % 

не более 

Массовая 

доля 

минеральных 

веществ, % 

не менее 

Витамин С, 

мг/100 г, не 

менее 

Энерге- 

тическая 

ценность, 

ккал 

10,0 30,0 7,36 40,52 12,02 150,0 349,4 

 По моему мнению, показан путь продвижения на рынок продукции на основе сои в те 

страны, в которых культура потребления сои отсутствует. Именно новые технологии на основе 

последних достижений науки в области биологии, биохимии, медицины с использованием хорошо 

известных исходных продуктов приблизят рацион питания к тому балансу, который отвечает 

проблеме сохранения здоровья человека и повышению качества его жизни. Да простят мне авторы 

этой статьи [2] за цитату о полезных свойствах болгарского перца, который вместе с соей положен 

в основу технологии.  

«Полезные свойства болгарского перца определяются главным образом его богатым 

витаминным и минеральным составом. Содержащиеся в сладком перце бетакаротин (витамин 

А) и витамин С повышают иммунитет, 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 витамины 

Р и С способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов и снижению их проницаемости. А 

благодаря большим количествам железа, цинка, йода, кальция, фосфора, магния и других 

микроэлементов болгарский перец незаменим при остеопорозе, анемии, нарушении работы 

потовых и сальных желез, авитаминозе и раннем облысении. Перец полезен при ухудшении 

памяти, бессоннице, стрессах и депрессиях, отеках, дерматитах, сахарном диабете и общей 

усталости организма. 

Капсаицин, входящий в состав болгарского перца, возбуждает аппетит, стимулирует 

работу желудка и поджелудочной железы, понижает артериальное давление и разжижает 

кровь, тем самым препятствуя образованию тромбов. Р-кумаровая и хлорогеновая кислоты 

связывают и выводят из организма нитроксиды (канцерогенные вещества), а ликопин, 

содержащийся в плодах красного цвета, препятствует развитию раковых заболеваний. 



 

Плоды перца богаты витамином Р, который является синергистом витамина С, т.е. 

усиливает его биологический эффект (задерживает окисление витамина С, способствует 

полному его усвоению). Достаточно 20-50 г свежего перца (1 плод), чтобы удовлетворить 

суточную потребность человека в витаминах С и Р. Благодаря своей питательной ценности 

перец получил широкое распространение на всех континентах земного шара» [2]. 

Замечательное направление. В противовес внедрению в рацион нашего питания вредных и 

бизнесвыгодных гамбургеров и чипсов, надо брать за основу созданные природой чудо-плоды и 

создавать из них продукты, поддерживающие здоровье человека. 

Соя в медицине. 

Перечислю только научно доказанные и подтвержденные клиническими результатами 

события. Биологические компоненты сои оказывают полезное воздействие при следующих 

заболеваниях: онкология, высокое артериальное давление, ожирение, остеопороз, 

сердечнососудистые заболевания, а также помогают предотвращать болезнь Альцгеймера и 

Паркинсона, сокращают формирование камней в желчном пузыре, подавляют рост патогенных 

бактерий, улучшают иммунитет. По мнению специалистов, в будущем соя будет 

рассматриваться как лекарственная культура, а не просто как источник белка и масла. В 

этом плане у сои прекрасная перспектива во всем мире [1]. 

В заключение этого раздела предлагаю простой рецепт приготовления соевых орешков. 

Соевые зерна бланшировать в течение 20 минут в 2% растворе соли, затем слить воду, и сделать 

сухое обжаривание при температуре 225°С или обжарить во фритюре при температуре 175-180°С 

в течение 5 минут [1]. Суточная норма подготовленной к употреблению сои составляет 30-50 г. 

[1]. 
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1. Небитое и чистое зерно – залог качества при его хранении. 
 

1.1. Мировая значимость Украины завтра – ее зерно. 

Уважаемый читатель, приглашаю тебя (позволь на «ты», так проще и ближе) к разговору о 

зерне, значимость которого в жизни человека трудно переоценить 

Время воспринимается человеком в проекции на жизнь человеческую. Два млрд. лет это 

много?- Много, но не понятно. А 80 лет?- О…, это много и понятно. 

Ученые доказательно утверждают то, что 2 млрд. лет назад на Земле начала формироваться 

почва. 

Всего 8-10 тыс. лет назад человек начал сеять, а значит, и обрабатывать почву. Количество 

людей на земле росло, кормиться охотой, рыбалкой и собирательством уже не удавалось, нужно 

было налегать на соху, плуг и выживать. Всего 300 лет назад человек изобрел машины в помощь 

своей мускульной силе, и силе домашних животных. В конце XIX века на поля вошли первые 

тракторы. 

Индустриальный век оттянул людей в города, а те, кто остался на сельскохозяйственной 

ниве, получили высокопроизводительные, и в это же время агрессивные по отношению и к земле, 

и к зерну машины. (Сегодня человечество 

потребляет около 700 млн. тон пшеницы, и 

около 800 млн. тонн кукурузы). В 

результате такой нагрузки на почву за 

последние 100 лет более половины земель 

сельскохозяйственного назначения 

выведены из оборота, как за счет 

отчуждения, так из-за утраты плодородия   

(к сожалению, этот процесс набирает 

силу). 

Положение усугубляется тем, что по 

мере подорожания углеводородного 

горючего из нефти, а потом и, вообще, 

резкого уменьшения добычи нефти и газа 

(по прогнозу именно через 40–50 лет 

человек исчерпает основную часть земных 

запасов природного горючего), все 

большая и большая часть 

сельскохозяйственных угодий будет 

отводиться под  культуры для переработки 

на биоэтанол и биодизель.  

Таким образом, мы с вами, в составе 

всего человечества вступаем в Эру 

мощного противоречия и, похоже, 21 век будет его кульминацией (рис. 1). 

«Разрешение этого конфликта в масштабах планеты является для человечества своеобразным 

рубиконом, только пройдя этот рубикон, человечество получит основание считать что био- и 

техносфера, наконец, гармонично сосуществуют как компоненты ноосферы или «сферы разума» 

по Вернадскому» [В. Батурин, д.э.н. «Шаг к идеальному земледелию» Киев, 2007 г.]. 

После такого вступления надо бы перейти к конкретным вопросам почвосберегающей 

технологии, но я перейду к конкретным вопросам улучшения сохранности зерна за счет снижения 

травмирования и повышения урожайности за счет производства отборных семян. 



 

А связь с вступлением такая: если традиционная технология землепользования, требует 

такой высокой платы как плодородие почвы, что нельзя не дополучать возможный урожай, тем 

более, терять его в процессе послеуборочной обработки. 

За миллионы лет естественной эволюции растений устойчиво воспроизводят сами себя 

только те из них, которые «умеют» защитить семена от повреждений. 

Миллионы лет природа «работала» над этой защитой. Зѐрна колосовых культур защищены 

несколькими оболочками, ядро подсолнечника вместе с зародышем закрыто панцирем (лузгой) и 

пленкой, которая выполняет роль молекулярного сита, зерно кукурузы закрыто оболочкой само по 

себе, да еще початок  плотно запеленала зеленная масса. При естественном отделении зрелого 

зерна от колоса никакого травмирования не происходит. Если высота падения семян до земли 

выше чем у названых растений, то природа позаботилась о смягчении удара – фруктовые деревья, 

каштан и др., или крепкой защите их в виде панциря – грецкий орех, фундук и т.д. 

Одним словом, природа на огромном отрезке времени эволюции отобрало, только те 

растения, которые обязательно себя воспроизведут в следующем сезоне. 

Но человек вынужден поступать с зерном по-другому. 

Многократное силовое воздействие на зерно различных машин и механизмов, многократные 

удары, сжатия, трения и т.д. не могут не травмировать зерно, если уж избежать травмирования 

невозможно, то нельзя мириться с его масштабами. По данным замечательного ученого 

Харьковского института Растениеводства им. В. Я. Юрьева профессора И. Г. Строны – 

травмирование с учетом всех микро и макротравм составляет: семян кукурузы – 90–95 %, ржи – 

85–90 %, твердой пшеницы – 80–85 %, мягкой пшеницы – 45–50 % [1]. На этом же уровне 

находится  травмирование технических, зернобобовых и крупяных культур. 

Поскольку зерно, во всей глубине толкования этого слова, сегодня так же как вода и воздух 

стало основой жизнедеятельности человека, то, естественно, оно есть и далее будет в еще большей 

мере не только постоянным предметом всестороннего научного и практического исследования, но 

и главной составляющей мирового рынка. 

Производство зерна носит сезонный характер, а потребление производных от него продуктов 

для корма животных и питания человека – круглогодично, поэтому умение сохранять зерно от 

урожая до урожая – жизненно важная задача человечества.  

Того человечества, которое не так давно появилось на этом острове жизни под названием 

Земля. Намного раньше появились все те, для кого зерно тоже основа жизни. Речь идет о 

микроорганизмах, грибах, насекомых, клещах, грызунах, птицах и т.д., которых человек 

применительно к зерну назвал вредителями. 

Наверное, правильно назвал, ибо именно человек начал земледелие с целью выращивания 

зерна, и сегодня производит его более двух млрд.тонн (в 2010 году около 2300млн.тонн). Но, к 

сожалению, до потребления доходит только 2/3 от того, что он мог бы получить, ибо 1/3 он не 

смог сохранить в надлежащем качестве, а какую-то часть из этого и вовсе потерял. Так, только на 

долю микроорганизмов приходится потерь не менее 20 млн. тонн зерна в год. Но те потери, 

которые связаны с порчей зерна и продуктов его переработки строго не учитываются, хотя по 

приблизительной оценке их в десятки раз больше (по оценкам департамента Зерновой логистики 

концерна Buhler потери составляют 20%). 

Зерно относится к ресурсам на ряду с нефтью, газом, металлом, электроэнергией, но 

названные ресурсы в отличии от зерна не возобновляются, а зерно ежегодно возобновляемый 

ресурс, основа для которого – почва. Именно этим богатством судьба щедро одарила Украину. 

Вот основания так оценивать это утверждение: 

 10% суши Земли пригодны под пашни (посевные площади); 66% территории Украины – 

плодородная почва – такой цифры среди других государств нет; 

 0,3 га на человека посевных площадей по норме, установленной комиссией ООН по 

продовольствию. В Украине 0,9 га/человека; 



 

 урожай по озимой пшенице (Германия, Франция) 72 ц/га, в Украине – 28 ц/га (есть куда 

расти); 

 природно-климатические условия – одни из лучших для сельского хозяйства; 

 низкая стоимость ресурсов (земля, труд) по сравнению с другими конкурентами рынка; 

 выход к морю и близость к Южной Европе, Северной Африке, центральной Азии, среднему 

и ближнему Востоку – потенциальным покупателям зерна. 

Все это ставит Украину в координатах «время и значимость» на одно из высоких мест среди 

других государств, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. 

О долгосрочной перспективе необходимо сказать особо. Через 40 лет население Земли 

составит 9 млрд. человек. Всемирный спрос на зерно резко возрастет. Речь идет о тех ближайших 

40 годах, за которые изменение климата (смещение температурных зон, снижение уровня 

грунтовых вод и др.) приведет к снижению урожаев в ряде стран, находящихся в зоне риска. 

Так по оценкам специалистов Стэнфордкого университета (США) урожайность пшеницы, 

например, в Индии уменьшится более чем на треть.  

 Спрос на зерно сместится в сторону территорий, население которых будет возрастать особо 

высокими темпами (Азия, Африка, Южная Америка). 

 Исследования показали, что возможное увеличение производства зерна на названных 

континентах возрастет не более чем на 23%, а потребление ими возрастет на 50% (данные 

Американской пшеничной ассоциацией US). При этом надо отметить, что в Северной Америке и 

Европе за эти 40 лет население не возрастет. Основные резервы решения предстоящей проблемы – 

повышение урожайности и снижение потерь зерна, как при уборке, так и при хранении. Для 

распределения зерна по регионам потребления сложится мировая сеть потоков зерна, основные 

звенья которой: производитель, транспортные средства (т.с.), терминалы, портовые элеваторы и 

потребитель (переработчик) (рис.2). 

 При этом требования к качеству зерна возрастут по следующим причинам: 

Во-первых, стремлением снизить потери при уборке и послеуборочной обработке 

свежеубранного зерна (сократить время контакта основного зерна с сором). 

Во-вторых, длительная по времени перевозка и хранение может обеспечить только чистое и 

механически не поврежденное зерно. 

В-третьих, потребитель все более и более требователен к информации о происхождении 

продуктов питания, начиная с качества исходного сырья и всей последующей технологии его 

переработки. Да и конкуренты – «разоблачители» используют малейшую возможность выбить с 

рынка конкурента – то бензин в украинском подсолнечном масле найдут, то пальмовое масло в 

сыре и т.д. 

Все это обязательно приведет к обратной связи от конечного потребителя продуктов питания 

к первичному производителю зерна, и успешным на рынке будет тот, кто ответит требованиям 

времени и аргументировано ответит на любые претензии. В связи с этим, не удивительно, что 

фирмы, занимающиеся производством продуктов питания, соединяются с фирмами, 

производящими оборудование для производства, обработки, перевозки и хранения исходного 

сырья. (Приобретение концерном Buhler немецкой компании Schmidt – Suger в 2010 году и др.) 

Такое объединение позволяет контролировать технологию на каждом этапе воздействия на 

зерно: от уборки до окончательной его переработки. Именно такой внутренний контроль 

 
Рис.2. Схема поставки зерна и обратная связь контроля качества. 



 

обеспечит устойчивую позицию на рынке, поскольку качество уже сегодня становится основным 

параметром конкуренции. 

Потенциал Украины отражает даже ее государственный флаг – сине-желтый. Он, как нельзя 

лучше, отражает сегодняшний и еще более завтрашний день – синее мирное (во всех внешних и 

внутренних событиях) небо над головой, и плотное, ровное, желтое поле спелой пшеницы на 

земле. Дело за малым – перенести все что можно из будущего завтра в настоящее сегодня.  



 

1.2. Зерно.  

Творец (читай Природа) мог только в такой 

последовательности создать события на Земле. 

Вначале зерно и только затем человек. 

Уникальность человека отметим и оставим для 

обсуждения другим, а вот о зерне, как о сложном, 

мудро сотворенном живом организме поговорим. 

 Зерно – это хлеб, мясо, молоко, яйца, масло, 

водка, а скоро и бензин. 

Строение: зародыш, оболочка, эндосперм 

(рис.3). 

2,5% от массы зерна составляет зародыш – 

структура, из которой развивается растение. 

Эндосперм – комплекс необходимых питательных 

веществ для развития и жизнедеятельности растения 

(до востребования). Оболочка (0,1 мм ~ 5% от массы 

зерна)– выполняет функцию защиты зерновки. 

Алейроновый слой служит для передачи питания от 

эндосперма к зародышу. 

Сто раз мы видели эту картинку, но давайте обратим внимание на то, как природа 

потрудилась, создавая такую жизнеспособную структуру: зародыш – будущий росток; эндосперм 

– кладовая с запасами питания; оболочка – защита от непрошеных гостей (в том числе и от 

человека, точнее его машин взаимодействующих с зерном). Целостность оболочки ограничивает 

доступ микроорганизмам к питательным веществам зерна, кроме того, оболочка обладает 

гидрофобными свойствами – частично предотвращает поглощение избыточной влаги зерновкой, 

влага на ней скатывается в капельку и падает. 

Понятно, что основная природная функция зерна воспроизвести себя в следующем сезоне, да 

еще в гораздо большем количестве и все в нем устроено именно для этого. При правильном 

хранении это состояние готовности к новой жизни сохраняется в зерне несколько лет.  

Сама жизнедеятельность зерна играет существенную роль в защитных функциях. При этом 

зерно как экономная хозяйка тратит на собственную жизнь очень мало питательных веществ. Так 

«расходы» на поддержание жизнедеятельности зерна мизерные – потребление сухих веществ за 

год при правильном хранении составляет 0,1-0,3% от массы зерна. Все остальное сохранено для 

потомства. 

Вода в зерне находится в четырех возможных вариантах: 

 на поверхности защитной оболочки; 

 в порах и капиллярах зерновки; 

 в межклеточном пространстве; 

 химически связанная. 

В результате тепловой конвекции при сушке вначале испаряется вода с поверхности , потом 

по мере ее поступления из капилляров на поверхность, а из межклеточного пространства вода 

через капилляры и поры может быть удалена лишь частично и то при длительном процессе сушки. 

Химически связанная вода, вообще, не удаляется. 

 

 

1.3. Качество зерна при хранении – качество продуктов питания. 

Блочно этапы пути зерна от семян до употребления выглядят так (рис.4): 

 
Рис.3. Продольный разрез зерна пшеницы: 

1 – зародыш; 2 – зачаточные корешки; 3 – почечка; 

4 – щиток; 5-6 – плодовые оболочки; 7-8 – 

семенные оболочки; 9 – алейроновый слой 

эндосперма; 10 – эндосперм; 11 – хохолок. 



 

 
Рис.4. Блок-схема технологии производства, хранения и переработки зерна. 

 

В данной работе рассмотрим только два звена общей технологии: очистку свежескошенного 

зерна (зернового вороха) и технологию производства отборных семян. 

Произвести зерно высокого качества, очистить, высушить и сохранить без потерь до 

переработки – чрезвычайно трудно, т.к. для этого необходимо выполнить следующие условия: 

 высевать только сортовые нетравмированные семена высокого потенциала; 

 не допустить поражение зерна в поле вредителями и возбудителями болезней; 

 вовремя убрать в сжатые сроки (от 5 до 7 дней) для чего нужно иметь парк комбайнов с 

нагрузкой на каждый  не более 100 га (80 га – США, 67 – Германия, 400(!) – Россия). 

Потери при осыпании зерна в поле при затяжной уборке доходит до 20% и более. А, как 

известно, прежде всего, осыпаются легко обмолачиваемые и хорошо выполненные зерна; 

 свежеубранное зерно очистить от сора и пыли сразу после поступления на ток, для чего 

нужна линия по очистке зерна по производительности в 1,5 раза выше производительности 

парка комбайнов; 

 после очистки высушить зерно в щадящем по температуре режиме до влажности ниже 

критической; 

 охладить зерно после завершения послеуборочного дозревания и заложить  на хранение ; 

 поддерживать в хранилище требуемые режимы по температуре и влажности; 

 постоянно контролировать состояние зерна. 

При этом обязательно на всех этапах свести к минимуму – травмирование зерна и 

пылеобразование. 

К огромному сожалению, этого сегодня нет, но рано или поздно так будет, не наше, так 

следующее поколение должным образом будет обращаться с зерном, ибо величина потерь зерна и 

затраты на поддержание приемлемого качества зерна до его переработки или продажи конечному 

потребителю намного превышают требуемые вложения в инфраструктуру строгой технологии по 

производству, послеуборочной обработке и хранению зерна. 

 

1.3.1. Травмирование зерна – начало многих проблем. 

Утверждать вышесказанное позволяют результаты многочисленных исследований, 

выполненные за последние 40-50 лет. Рассмотрим особенности травмирования различных 

культур, но в начале некоторые общие понятия. 

Независимо от культуры травмирование разделяется на макротравмы и микротравмы. 

Макротравмы: 

 отбиты части зерна (зародыша, эндосперма); 

 частично или полностью удалена защитная оболочка; 

 зерно поражено грызущими насекомыми. 

Микротравмы: 

 механическое микроповреждение различных частей зерна и защитной пленки 

(цветочной и плодовой); 

 внутренняя трещиноватость; 

 повреждение микроорганизмами. 

Методы определения: 

 макротравмы – визуально и 10-ти кратное увеличение оптикой. 

 микротравмы – метод красок, рентгенография и т.п. 



 

В зерновой массе микротравм в десятки раз больше, чем макротравм. 

Рассмотрим особенности травмирования различных культур. 

Пшеница. 

При естественном варианте развития жизненного цикла, без вмешательства человека, зерно 

пшеницы после фазы полного созревания под собственным весом отделяется от материнского 

растения и место отделения перед этим покрывается защитной пленкой. Никакого 

травмирования при этом не происходит. 

Человек, в борьбе за свое существование, вмешался в этот природный процесс. Ради чего 

создал на сегодняшний день сложную, по сути, индустриальную технологию производства зерна. 

Понятно, что природа не могла предполагать такую судьбу своему детищу (имеется в виду 

зерно). Принудительное обращение с зерном, начиная с уборки и на всей послеуборочной 

обработке, не может его не травмировать. Удары по зерну дробят его, оставляют трещины, 

вмятины; трение, как межзерновые, так и между зерном и твердой поверхностью разрушают 

защитную оболочку, особенно над зародышем, где она более эластичная. Смятие зерна 

деформирует его, уплотняя отдельные его части. 

Что касается пшеницы, то многие авторы указывают на меньшую устойчивость к 

механическим воздействиям твердых сортов пшеницы по сравнению с мягкими. Зародыш твердых 

сортов пшеницы более резко выделяется на поверхности зерна, у мягких – находится в 

углублении. Поэтому зерно твердых сортов пшеницы повреждается значительно сильнее, чем 

мягких, а также имеют большой процент семян с поврежденным зародышем. Так, при 

сравнительном испытании семена твердой пшеницы повреждались на 15 % больше чем семена 

мягкой пшеницы. При этом у последней не наблюдалось зерен с травмированием зародыша, а 

твердая имела таких зерен 8 %, в том числе половина из них с выбитым зародышем. 

Необходимо отметить, что скороспелые сорта значительно легче травмируются, чем 

среднеспелые  сорта, что объясняется различной толщиной покрывных оболочек. 

На прочность зерновки оказывает влияние температура. При температуре ниже нуля зерно 

становится ломким. Свободная влага, всегда имеющаяся в порах, капиллярах и межклеточных 

пространствах зерна, превращается в лед, и, расширяясь, ослабляет структуру зерна. По данным 

Урал НИИСХоза при переходе от температуры + 22
о
С до – 5

о
С сопротивляемость зерна 

дроблению снижается на 22 – 23 %. Так сортирование пшеницы при – 15
о
С в феврале увеличивало 

повреждение зерна на 50 % по сравнению с обработкой в октябре. 

Кукуруза. 

Похоже, что для Украины, как ни для какой другой 

страны, кукуруза и соя становятся культурами XXI века. И не 

только по причине того, что Украина, как никакая другая 

страна мира, имеет огромный аграрный потенциал, но и в 

силу растущей потребности в этих культурах на мировом 

рынке. 

Теперь о травмировании кукурузы. 

Семена кукурузы склонны к травмированию. Так по 

данным И. Г. Строны [1]
 
– травмированность семян 

кукурузы достигает 90–95 %. 

Исследования Г.Б. Ермолова показали, что наиболее опасны травмы на спинной стороне в 

верхней части зерна. Это объясняется нарушением алейронового слоя, который является 

проводящим слоем физиологически активных веществ от эндосперма к зародышу. 

Для зерна кукурузы характерна внутренняя трещиноватость в эндосперме. 

Естественно, что зерно с внутренними трещинами легче подвергаются дроблению при 

любом механическом воздействии. 

 
Рис.5. Схема строения зерновок 

кукурузы: а – зубовидной; Б – 

кремнистой. 



 

Зародыш, в силу своей эластичности и специфики расположения в початке, повреждается 

меньше, чем эндосперм. Но оболочка над зародышем из-за ее эластичности повреждается в 

несколько раз больше чем оболочка над эндоспермом. 

Семена со смешанными повреждениями в 

области зародыша (разных типов)  составляет 40–

65 % от общего числа травмированных семян. 

Крупные зерна кукурузы всегда сильнее 

травмируются, чем мелкие. Это хорошо видно 

из графика (рис.6). 

В большинстве случаев трещины в 

эндосперме появляются при сохранении 

целостности оболочек семян. Раньше других на 

это обратили внимание переработчики. Так из 

зерен кукурузы при незначительной 

трещиноватостью выход хлопьев ~ 80 %, а при 

исходной трещиноватости в партии зерен равной 

61 % выход хлопьев снижается до 50 %.  

Исходя из простого понимания прочности 

семян ясно, что треснутые семена даже на 

глубину 0,25 уже имеют предпосылки к разрушению, не говоря уже о трещинах более глубоких, и 

это  требует щадящего обращения с семенами кукурузы при любом воздействии на них. 

Увеличивающийся валовый сбор кукурузы вынуждает убирать урожай и послеуборочную 

обработку на повышенных режимах работы. В результате элеваторы в период приема и обработки 

кукурузы напоминают мелькомбинаты 30-х годов прошлого века. Так называемая зерновая пыль 

покрывает все вокруг толстым слоем. Все бы ничего, только эта зерновая пыль не что иное как 

разрушенная защитная оболочка зерна кукурузы. 

Подсолнечник. 

Казалось бы, природа так крепко защитило 

ядро подсолнечника и его зародыш от возможного 

повреждения, но человек легко справляется с этой 

защитой и разрушает ее. При первых ударах по 

семечку образуется трещина, что в последующих 

взаимодействиях с машиной приводит к 

частичному разрушению защитной оболочки лузги. 

Так, данные анализа (Жатова Г.А. 2008г. [3]) 

целостности подсолнечника (ворох первой 

репродукции) показывают, что доля разрушения 

лузги составляет 24% (рис.7). 

 
Рис.6. Влияние размера семян кукурузы на количество 

повреждений [2]. 

 

Рис.7. Подсолнечник. I репродукция. Виды 

разрушения лузги [3] 



 

Соя. 

Если травмирование семенных культур за 

последние 50 лет исследовались многими 

научными школами, то данные по таким бобовым 

культурам как соя появились только в последнее 

время. 

Отличительная особенность травмирования 

сои – отслоение защитной оболочки от семядолей. 

При этом отслоенная часть отмирает, и 

послеуборочная фаза жизнедеятельности боба 

нарушается. Еще хуже, если оболочка при том 

теряет свою целостность. Дело в том, что в семенах 

бобовых оболочка закрывает семядоли, которые и 

есть зародыш, т.е. практически любая травма сои – 

это травма зародыша. Ниже приведено сравнение 

внешнего вида целых семян и травмированных, 

обработанных методом красок (рис.8).[4] 

Рис. 

Хотя рис для Украины не так значим как 

другие культуры, но не будем забывать, какое 

место по цене он занимает на рынке, и то, что 

общее его потребление в мире сопоставимо с 

пшеницей и кукурузой. 

В процессе очистки зерновой массы риса 

происходит, в основном, растрескивание 

эндосперма и повреждается цветочная пленка. 

Даже одноразовый пропуск риса через сепаратор, 

травмирует 9% зерен, из них – у 5% 

повреждена цветочная пленка. 

Естественно, что при обмолоте, очистке  

происходит переход одного вида травм в другой. Часть 

трещиноватых семян дробится, семена с поврежденной цветочной 

пленкой частично обрушиваются, а обрушенные семена дробятся. 

Даже одна трещина на зерновке в два раза снижает ее 

прочность (рис.9).  

На рис.10 хорошо видно как метод рентгенографии 

проявляет трещину в зерне риса при целой защитной оболочке. 

1.3.2. Травмирование зерна при уборке. 

Пшеница. 

По данным Центральной машиноиспытательной станции при 

лабораторно-полевых испытаниях комбайнов общее 

травмирование зерна озимой пшеницы составляет 30-42%. 

Количество поврежденных зерен у озимой пшеницы только при обмолоте находится в пределах 

27-42%. Дробление пшеницы при уборке доходит до 3% и более. Хотя пшеница относится к 

трудно обмолачиваемым культурам, крупные зерна, находящиеся в средине колоса  

 
Рис.8. Травмирование семян сои (окраска раствором 

индигокармина): 1 – целые семена, 2 – макротравмы 

семенной оболочки, 3- микротравмы семенной 

оболочки, 4- макротравмы семядолей, 5 – 

микротравмы семядолей [4]. 

 
Рис.9. Прочность зерна риса в зависимости от наличия 

трещин [2]. 

 
Рис.10. Рентген зерновки риса [1]. 



 

обмолачиваются сравнительно легко, а мелкие, 

имеющие более крепкую связь с колосом либо не 

обмолачиваются, либо травмируются сильнее. 

При последующей обработке зерновки, размер 

которых 2 мм и менее отходят на сортировальных 

машинах и не влияют на качества партии. 

Естественно, что крупные зерна пшеницы 

более склонны к дроблению. 

Пшеница чаще дробиться вдоль зерна. 

Для анализа из бункера комбайна были взяты 

по 100 шт. зерен, целых и дробленных. Измерения 

и подсчет убедительно показали, что крупные 

зерна пшеницы дробятся в большей мере, нежели 

мелкие (рис.11). 

Кукуруза.  

Травмированность при уборке кукурузы 

сильно зависит от влажности зерна. 

Ниже приведенный график (рис.12) наглядно 

это демонстрирует. Видно, что минимум 

травмирования приходится при уборке кукурузы, 

влажность которой находится в пределах 15-18%. 

Сушка кукурузы из-за ее склонности к 

образованию трещин требует особых режимов. 

Так, по результатам анализа, при ручном обмолоте 

початков и воздушной сушке выявлено 8...10%  

трещиноватого зерна, причем трещины, 

сравнительно не глубокие, а при тепловой сушке и 

механическом обмолоте трещины в эндосперме 

обнаружены в 65...83% семян. Большинство 

трещин при этом проходили через весь эндосперм, 

вплоть до зародыша. 

Динамика такого травмирования понятна: 

интенсивное испарение влаги с поверхности зерна и медленное ее поступление с внутренних 

слоев влияет на линейные размеры отдельных частей зерна и возникающие при этом напряжения 

приводят к образованию трещин. 

Комбинация сушки: вначале активное 

вентилирование, а затем, тепловая сушка 

оказывала более умеренное влияние на 

образование трещин в эндосперме семян 

кукурузы. 

Соя. 

Исследования показывают, что 

бобовые, при прочих равных условиях, 

сильнее травмируются, нежели зерновые, и 

вред от травмирования таких культур 

гораздо значительнее. В травмировании бобовых как бы соединились все уязвимые места других 

с/х культур: дробление и трещиноватость характерное для риса и кукурузы, разрушение оболочки 

и повреждение зародыша характерное для ржи, ибо зародыш в семенах бобовых расположен сразу 

за оболочкой. 

 
Рис.11. Склонность крупных зерен пшеницы к 

дроблению [2]. 

 
Рис.12. Зависимость травмирования семян кукурузы 

при уборке от их влажности [1]. 

 
Рис.13. Травмирование семян сои при уборке [4]. 



 

Интересным оказался результат по взаимосвязи травмирования и влажности в процессе 

уборки сои. Интерпретация результатов приведена на рис.13. 

Характерно, что при уборке при высокой влажности количество макротравм в 2,5 раза 

выше, чем микротравм. Это можно объяснить тем, что зерно высокой влажности более 

эластично, и при деформации и ударе не дробится, но деформация приводит к необратимым 

микротравмам, а именно отделению семенной оболочки от семядолей. 

И, наоборот, при низкой влажности зерно более склонно к дроблению и количество 

макротравм при влажности 9,7% во время обмолота примерно в 1,5 раза превосходят количество 

микротравм. 

Рис. Отличительной особенностью травмирования риса является наличие трещин в зерне 

еще до начала уборки. Объясняется это тем, что быстрое неравномерное изменение содержания 

воды в зерновке создает объемное напряжение. Как правило, в средней части зерновки образуются 

крупные поперечные трещины, а параллельно им более мелкие трещины. Обычно это происходит 

при полной спелости зерновки, когда быстро теряется влага. Возникшие внутри эндосперма 

трещины в большинстве случаев достигают алейронового слоя. Трещиноватость зерна на корню 

достигает 10 %, а при перестое урожая доходит до 20 %.  

Понятно, что при уборке по крупным трещинам происходит разрушение (дробление) зерна. 

Наряду с дроблением зерна при уборке происходят и другие виды механических повреждений 

(обрушивание, повреждение чешуек и т.д.). Прочность риса, даже при наличии одной трещины 

заметно снижается (рис.9). 

При обмолоте риса, в среднем, дробится до 10 % и обрушивается до 15 % семян. Повышение 

оборотов барабана жатки приводит к заметно большему травмированию. Общее количество 

повреждений при умеренной подачи массы составляет примерно 50 %. Такое количество 

травмированных зерен также обусловлено трудностью обмолачивания риса.  

Снижение травмирования при уборке зерна возможно за счет регулирования режимов 

обмолота, которое сводится, грубо говоря, к оптимизации соотношения травмирования зерна и 

недомолота. 

В последующем материале будет показано влияние травмирования на ухудшение качества 

зерна при его хранении и провоцирующая роль травмированного зерна при запуске 

самосогревания. 

 

1.4. Очистка зернового вороха – как основа предотвращения самосогревания зерна.. 

Травмирование зерна на всех этапах воздействия на него от уборки до сева или переработки, 

и отклонение от оптимальной технологии на всех этапах производства зерна, его очистки, сушки и 

хранения предопределяют потери зерна и ухудшение его качества (рис.14). 

 
Рис.14. Характерные отклонения от оптимальной технологии. 

Рассмотрим только одно обязательное звено послеуборочной обработки зерна – очистку 

свежеубранного зерна (зернового вороха). 

Свежеубранное зерно (зерновой ворох) как правило, имеет повышенную влажность и 

засоренность колосками, частицами соломы, обрывками стеблей сорных растений, зелеными 

семенами сорняков, частичками почвы и другими примесями. Стремление снизить потери зерна за 

счет режима аспирации при обмолоте комбайном приводит к еще большей засоренности. 



 

В свежеубранном зерне активно происходят разного рода процессы, в результате которых 

зерно может испортиться за 2-3 суток, а при спонтанном самосогревании и через 6-8 часов. 

В таком ворохе неравномерно распределена влажность и засоренность, что при 

определенных условиях и приводит к возникновению очагов самосогревания. 

Самосогревание – сигнал зерна о помощи. Самосогревание - результат взаимосвязанных 

процессов, возникающих вследствие физиологической активности живых компонентов зерновой 

массы (зерно, примеси, микроорганизмы, насекомые, клещи) с выделением тепла и влаги[2]. 

Самосогревание может быть: 

 сплошное – вся зерновая масса самосогревается; 

 гнездовое – часть (гнездо) зерновой насыпи самосогревается; 

 пластовое – верховое или низовое самосогревание. 

Механизм самосогревания сложен, но суть его в следующем. 

Зерно ведет себя как живая система – дышит, взаимодействует с окружающей средой. 

Дыхание – сложнейший биохимический процесс, который протекает под влиянием 

различных факторов с образованием продуктов распада запасных питательных веществ и 

выделением тепла. Химическая составляющая этого процесса выглядит так: 

      С6Н12О6+ 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 2870КДж  

зерно кис-

лород 

угле- 

кислый 

газ 

вода тепло 

 

Т.е. каждый килограмм сухого вещества в 

процессе полного окисления дает тепловой 

эффект 2870 КДж, при этом в зерновую массу 

выделяется 0,58 кг воды и 1,54 кг СО2..  

Температура при самосогревании может 

достичь своего максимума и за несколько часов, 

дней или недель, а может медленно нарастать 

месяцами, но последовательность этого процесса 

для всех случаев идентична. Рассмотрим его на 

примере поэтапного самосогревания чистого 

зерна в течении примерно 45 суток (рис.15). 

 
Рис.15. Запуск процесса самосогревания зерна [2]. 

 
Рис.16. Интенсивность дыхания и 

тепловыделения зерна пшеницы в зависимости 

от влажности зерна при t=25°С [2]. 

 



 

Интересно то, что запуск 

самосогревания может быть 

спровоцирован подогреванием извне 

вполне благополучного зерна, так длительное воздействие тепла на зерно при его нагреве до 27-

28°С не запускает процесс самосогревания, дыхание чистого зерна не столь интенсивно, чтобы 

запустить процесс (участок А-В). Но уже на участке В-С происходит запуск самосогревания – 

появление свободной влаги ускоряет процесс и он приобретает скоротечный характер, что через 

сравнительно короткое время (участок С-D) приводит к полной утрате зерна.  

Исследования показывают [2], что физиологическая активность при увеличении влажности 

зерна более 14% и при начальной температуре 25°С резко усиливается (рис.16). Видно, что 

интенсивность дыхания зерна и тепловыделение при этом тесно взаимосвязаны. Но гораздо 

большую значимость свободная влага, как носитель питания микроорганизмов постоянно 

находящихся на зерне, играет роль в процессе запуска самосогревания в зерновой массе. Если 

процесс жизненной активности собственно зерна сильно зависит от его влажности и температуры, 

то процесс жизнедеятельности микроорганизмов еще в большей мере зависит от указанных 

параметров. Естественно, что при этом происходит резкое увеличение числа колоний плесневых 

грибов (рис.17). Микроскопические грибы в процессе своего роста проникают в зародыш и 

эндосперм, отравляют ткани зародыша. Резкое падение всхожести происходит при подъеме 

температуры выше 35°С. Специалисты связывают это с началом денатурации белка зародыша.  

 Потеря всхожести в процессе развития самосогревания указывает на прекращение 

жизнедеятельности зерна и снижение доли его участия в дальнейшем развитии самосогревания. 

До предела процесс доводят только микроорганизмы. 

Практически совпадение кривых увеличения числа колоний микроскопических грибов в 

зерновой массе и интенсивности их дыхания (по выделению СО2) позволяют уверенно связывать 

эти процессы количественно. 

Видно, что до 16-17% влажности 

размножение микроорганизмов практически не 

увеличивается, но стоит добавить всего 2% 

влажности, то процесс принимает лавинное 

ускорение. Не случайно перед словом 

влажность стоит слово исходная, ибо понятно, 

что влажность зерна в процессе 

самосогревания увеличивается и в 

приведенном примере при исходной 

влажности 25% конечная уже была 30%. 

Рис.17. Биохимические и микробиологические процессы в 

зерне и его жизнеспособность в зависимости от влажности 

зерна при t=25°С [2]. 

 
Рис.18. Очаг гнездового самосогревания. 

 



 

Тепло и влага быстрее запускают 

механизмы жизнедеятельности микроорганизмов,  

находящихся в зерне и еще в гораздо большем количестве в соре. Поскольку дыхание 

микроорганизмов намного активнее дыхания зерна, а их количество быстро увеличивается, то 

процесс повышения температуры в очаге самосогревания ускоряется. Теплоотвод от очага 

самосогревания затруднен плохой теплопроводностью зерна. 85% выделяемого тепла 

концентрируется в очаге самосогревания и радиус изменения температуры от очага не более 1 м. 

т.е. теплота, выделяемая зерном и микроорганизмами при их активной жизнедеятельности, не 

«торопится» покидать очаг, тем самым удерживая в нем высокую температуру (рис.18). 

 Интересно то, что микроорганизмы запустив процесс самосогревания зерна, сами же в этом 

очаге (при температуре критической для них) разрушаются, однако при этом провоцируют 

высокую активность других, более термостойких микроорганизмов. Так полевые грибы в 

конкурентной борьбе уступают место грибам хранения. По мере увеличения температуры, 

дыхание зерна уменьшается, а микроорганизмов – нарастает. Таким образом, температура может 

возрасти до 80°С и более.  

Микроорганизмы образуют споры и отмирают. К этому моменту в очаге самосогревания 

зерно утрачено необратимо. 

Если никаких мер не предпринимать, то от очага самосогревания процесс распространяется 

во все стороны и особенно быстро в сторону с большей концентрацией сора и битого зерна, 

концентрация которых в массе зерна неравномерна из-за самосортирования при загрузке зерна в 

хранилище.  

Без вмешательства извне, процесс самосогревания, будучи запущен, сам не остановится по 

той причине, что сам процесс продуцирует и тепло и свободную влагу, а наличие битого зерна и 

зерновой пыли усиливает процесс (рис.19).  

Были случаи, когда зерно самосогревалось при температуре окружающей среды -40°С. 

 Дело в том, что горячий воздух в очаге содержит много молекул воды, т.к. он ее испарил, и при 

встрече с холодным зерном эта молекулярная вода конденсируется в виде капель, тем самым 

активизируя жизнь микроорганизмов в направлении движения температуры. Именно вода 

обеспечивает питание микроорганизмов, ибо для их жизни необходимы органические вещества, 

растворенные в воде, т.е. по сути, микроорганизмы «выпивают» органические вещества зерна. 

Основная масса органического вещества, потребляемого микроорганизмами, 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 

«выпивают», а «выпитое» выдыхают. 

О влажности зерна необходимо знать 

следующее. Зерно гораздо легче увлажнить, чем 

высушить. Зерно легко берет влагу из окружающей 

среды и очень «неохотно» отдает ее обратно. На 

рис.20 показано зависимость увлажнения семян 

пшеницы и масличных культур от относительной 

влажности воздуха. Из графика видно, что 

вентилирование зерновых и масличных культур при 

относительной влажности воздуха более 70% 

приводит к увлажнению семян выше критического 

(допустимого) значения.  

Два слова о гигроскопичности сои. Известно, что масличные культуры менее гигроскопичны 

–  масло воду не растворяет, а вот влажность сои при относительной влажности воздуха 90% 

сравнивается с влажностью пшеницы. 

Рис.19. Распространение самосогревания в сторону 

более засоренной части зерновой насыпи. 

 
Рис.20. Зависимость влажности зерна от 

относительной влажности воздуха [2]. 



 

Борьба с потерями зерна из-за согревания является важнейшим мероприятием в 

современности и рассматривается во всем мире, как один из резервов сокращения недостатка в 

снабжении населения продуктами питания. В связи с этим снижение травмирования зерна 

является исключительно важной задачей, т.к. травмированное зерно (механически поврежденное) 

увеличивает вероятность начала самосогревания со всеми вытекающими последствиями. 

Кроме того, битые зерна уменьшают межзерновые зазоры, что ухудшает проницаемость 

зерновой массы при сушке и вентилировании и способствуют слеживанию зерна. Но главная беда 

в том, что в отличии таких параметров как температура и влажность зерна, поддающихся 

регулированию, повреждение зерна необратимо, более того, любые пересыпания зерна 

увеличивают долю разрушения, образуя дробленое зерно и зерновую пыль, тем самым 

многократно увеличивая активную поверхность для жизнедеятельности микроскопических 

грибов, продуцирующих микотоксины, один из которых афлатоксин В1 приравнен по вредности 

к синильной кислоте и к канцерогенам (микотоксин в переводе с греческого – грибной яд) и во 

всем мире контролируется по допустимой норме не более 0,002 мг/кг! Если в перспективе эта 

норма будет ужесточена, то на рынке устоят те, кто сможет ответить новым требованиям. 

 

  



 

1.5. Микроорганизмы. Среда и условия их жизнедеятельности. 

Огромную роль для 

уменьшения активности 

жизнедеятельности микроорганизмов 

в зерновой массе играет снижение 

температуры зерна. Как известно 

воздух очень плохой проводник тепла, 

особенно когда отсутствует 

конвективный теплообмен, а 

осуществляется лишь молекулярный, 

т.е. теплопроводность. 

А поскольку межзерновые 

зазоры в зерновой массе заполнены 

воздухом и этих зазоров огромное 

количество (в 1м
3
 зерна пшеницы 

более 20 млн.), то понятно, что 

теплопроводность такого пористого материала чрезвычайно низкая. Но поскольку, такая 

температурная консервация зерна при его пересыпании в условиях более высокой температуры не 

сохраняется, то необходимость качественной очистки зерна после его уборки обязательна. На рис. 

21 показано, как меняется температура центральной зоны зерновой массы пшеницы, засыпанной в 

хранилище при разных начальных температурах. 

Приведенные графики позволяют сделать три вывода: 

1. Зерновая масса в состоянии длительное время удерживать уровень температуры, при 

котором зерно было засыпано в хранилище. 

2. После любого теплового воздействия зерновую массу необходимо охладить, иначе зерно 

долгое время будет находится под воздействием высокой температуры. 

3. Зерновая масса, будучи охлажденной сухим воздухом способна удержать низкую 

температуру несколько месяцев. 

Микроорганизмы являются непременной составной частью зерновой массы. Их размеры не 

превышают 1 мкм, но численность их может достигать десятков миллионов на 1 кг зерна [2]. 

Полевые грибы попадают на зерно в период вегетации растения из почвы, воздуха, растений 

– головня, спорынья и др. Но полевые грибы нуждаются в живом растении и их численность при 

хранении зерна уменьшается, т.к. для их жизнедеятельности необходима 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. 

Грибы хранения попадают в свежеубранное зерно с землей во время уборки, а также из 

остатков зерна и сора, оставшихся с прошлого урожая. Именно эти грибы являются источником 

ядовитых микотоксинов, которые и есть результат жизнедеятельности грибов.  К огромному 

сожалению после отмирания грибов микотоксины остаются в зерне и частично переходят в 

продукты питания при переработке зараженного зерна. 

Большинство полевых грибов сохраняются в семенах от нескольких месяцев до 2-3 лет. 

Плесени хранения могут сохранятся в течении 15 лет и более. 

 
Рис 21. Температура центральной зоны зерновой массы при 

хранении с февраля по август [10]. 



 

Как уже было сказано, кроме влажности и 

температуры самосогреванию в огромной мере 

способствует наличие сора и битого зерна. 

Образно, картину можно представить так. 

Шведский стол с напитками на любой вкус, но зал 

закрыт – не зайдешь. Травмированное зерно – это 

открытый зал. Нельзя допускать механических 

повреждений покровных тканей. 

Некоторые виды насекомых вообще не могут жить 

в среде целых семян, им нужны битые. Например, 

фасолевая зерновка (откладывает яйца в трещинах в 

оболочках боба), обыкновенный волосатый клещ и др. 

Если нарушение целостности защитной оболочки 

открывает доступ микроорганизмам к питанию, то 

дробленое зерно во много раз увеличивает активную 

поверхность размещения микроорганизмов. Так поверхность 1 г сора, прошедшего через сито ø 

1мм в 100 раз превышает поверхность 1 г зерна. По той же причине (большая поверхность) 

щуплое зерно дышит интенсивнее в 1,3 раза, чем целое зерно. Поэтому заселение 

микроорганизмами сора в сотни раз превышают количество их на целом зерне. Значимость 

очистки зерна от сора трудно переоценить. 

Так на 1 кг зерна до отделения от него минеральных примесей на сите ø 1 мм насчитывалось 

3800 тыс микроорганизмов, а после удаления – 2460 тыс, а 1 г минерального сора, прошедшего 

через сито ø 1 мм содержал 42 600 шт. микроорганизмов (рис.22). Еще более коварна пыль. Кроме 

огромной активной поверхности пыль изначально очень плотно заселена микроорганизмами и 

спорами. Поэтому о пыли надо сказать отдельно. Пыль необходимо разделить на неорганическую 

(минеральную) и зерновую. Неорганическая пыль попадает при уборке в результате попадания 

комочков почвы, она-то как раз и может быть заселена плесневыми грибами хранения, поэтому 

чрезвычайно важно удалить ее на первом этапе очистки, тем более, что абразивность этой пыли 

при межзерновом трении разрушает защитную оболочку зерна. 

Исследования показали, что насыщенность минеральных примесей микроорганизмами в 

десятки и сотни раз больше по сравнению с наличием микроорганизмов на поверхности зерна. 

Под зерновой пылью понимают частицы твердого вещества органического происхождения, 

которые сопровождают зерновую массу на всем ее пути по той причине, что зерновая пыль это не 

что иное, как частично или полностью разрушенная защитная оболочка зерна и само разрушенное 

зерно под воздействием бесконечных ударов, смятий, трений о стенки и межзернового трения. 

Часто называют местом образования пыли место пересыпания зерна, т.е. то место, где эта пыль 

обнаружилась, но это не место ее образования – она образуется постоянно при любом 

перемещении зерна. 

Зерновая пыль мягче минеральной, что подтверждается пробами пыли, взятой на разных 

этапах движения зерна: от поля до склада хранения. 

Мелкий сор и пыль при пересыпании зерна способны к самосортированию, т.е к созданию 

локальных объемов высокой концентрации, что при определенных условиях (например, 

неравномерность влаги) может запустить механизм самосогревания. 

 
Рис.22. Сравнение количества 

микроорганизмов на 1г зерна и сора [2]. 



 

Это надо помнить и если количество сора, 

равно распределенное по объему зерновой массы, 

отвечает норме, это совсем не значит, что при 

пересыпании, например, не произойдет (а оно 

обязательно произойдет) самосортирование и 

мелкий сор и пыль могут оказаться в каком-то 

локальном объеме зерна в количестве в десятки 

раз превышающем норму. Так при засыпании в 

хранилище происходит именно такое 

самосортирование – мелкий сор и пыль, витая в 

воздухе оседают по периферии объема 

ограниченного стенками (рис.23). 

Так исследования показали, что в разных 

участках насыпи содержание органической 

примеси в 6 раз, а минеральной в 13 раз превышает среднее значение [2]. Таким образом, 

получается, что средняя проба дает незначительную разницу между очищенным и неочищенным 

зерном, а вот неравномерность распределения сора – очаг возможного самосогревания. 

Борьба с запыленностью рабочих помещений при очистке зерна иногда сводится к тому, 

что зерновая пыль, отведенная в месте пересыпания зерна, возвращается обратно в массу зерна. 

Человек при этом сделал хорошо себе, а зерну – плохо. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что все свежеубранное зерно должно быть, 

как можно лучше очищено от крупного растительного сора, случайно попавших предметов, 

пыли и легковитаемого сора на этапе приема его от комбайна. При этом обязательным 

условием является то, что машины линии очистки не должны травмировать зерно и свести 

к минимуму образование зерновой пыли. 

 

1.6. Линия по щадящей очистке 

свежеубранного зерна в темпе уборки. 

Новые решения. 

Предлагаемая нами линия по очистке 

свежеубранного зерна состоит из: 

 очищающего зерноприемника (ОЗФ); 

 щадящей нории; 

 аспиратора зернового (АЗФ); 

 очищающей машины (ОМФ). 

 

1.6.1. Очищающий зерноприемник 

(ОЗФ). 

ОЗФ (рис.24) устанавливается над завальной ямой или приемным бункером. ОЗФ 

обеспечивает сквозной проезд машины и возможность боковой и задней выгрузки. Предназначен 

для удаления крупного сора (случайные предметы, фрагменты растительного сора). Крупность 

удаляемого сора и производительность приема определяется пропускной способностью трех 

ситовых корпусов, общая площадь которых составляет 21 м
2
. Ситовые корпуса приводятся в 

колебание вибраторами с возможностью регулировки импульса колебания и частоты. При 

выгрузке зерна на ситовые корпуса они под воздействием большой массы зерна опускаются до 

упора на резиновые сферические опоры и за счет вибраторов совершают низкоамплитудные 

колебания, благодаря чему зерно проходит через сортировочное сито. По мере уменьшения массы 

неочищенного зерна на ситовых корпусах, они под воздействием пластинчатых торсионов 

установленных под углом к плоскости ситовых корпусов, приподнимаются над резиновыми 

 
Рис 23. Самосортирование мелкого сора и пыли при 

засыпании зерна в хранилище. 

 
Рис.24. Очищающий зерноприемник (ОЗФ) 



 

опорами и амплитуда колебания их возрастает, что обеспечивает перемещение сора, не 

прошедшего через сортировочное сито в направлении, обусловленном вектором колебания. Сор 

сходит с ситовых корпусов в горизонтальный шнек и подается к вертикальному шнеку для сбора 

в бункер. 

Очистка сортировочного сита производится резиновыми шариками, которые при полной 

амплитуде колебания выбивают застрявший сор из решет. Пыль при этом удаляется системой 

аспирации, каналы которой совмещены с силовой конструкцией ОЗФ. Авторство защищено 

патентами Украины и России. 

Очищенное от крупного сора зерно поступает на ленточный транспортер для подачи зерна в 

приемный бункер щадящей нории. Понятно, что с целью недопущения задержки приема зерна 

пропускная способность ОЗФ должна быть 

выше производительности нории удаляющей 

зерно из завальной ямы (бункера). 

На ситовые корпуса устанавливаются 

решета Фадеева, принципиально 

отличающиеся от традиционных решет, 

высеченных из тонкого листа. 

Решета Фадеева (рис.25) выполнены из 

круглых проволочек, образующих решетку из 

поперечин и основ. 

Расстояние между поперечинами 

является определяющим размером для 

сортирования материала. 

Преимущества решет новой 

геометрии: 

 не травмируют зерно; 

 проницаемость выше, по 

сравнению с плоскими ситами, что 

позволяет поднять производительность всех 

существующих ситовых сепараторов и тех, 

которые производятся и будут 

производиться;  

  изменяют малоэффективный 

вероятностный принцип взаимодействия 

зерна с плоским ситом на вынужденно-

ориентируемый, т.е. рельеф решета 

принудительно ориентирует зерно для 

«примерки» к размеру отверстия; 

 как ни одно плоское сито, новые решета позволяют сортировать зерно различных 

культур по наименьшему из трех размеров - толщине. 

Авторство защищено патентами Украины и России. 

 
Рис 25.Решета Фадеева. 

Форма канала решет 

для сепарации смеси. 
Культура 

Толщина 

зерна 

а 

(мм) 

 

пшеница 1,5-3,8 4,0 

рожь 1,2-3,5 3,8 

тритикале 1,2-3,5 3,8 

овес 1,2-3,5 3,8 

гречиха 1,4-4,5 4,6 

ячмень 1,4-4,5 4,6 

рис 1,2-2,8 3,0 

кукуруза 2,5-8,0 8,0 

просо 1,0-2,2 2,4 

горох 3,5-10,0 10,0 

соя 3,5-5,5 6,0 

подсолнечник   

гибрид 2,8-3,6 4,0 

сорт 2,8-4,0 4,2 

сорт 2,8-4,0 4,2 
Рис 26. Размеры решет новой геометрии для сепарации зерна 

и разных культур по толщине. 

  
Рис. 27. Травмирование зерна на решетах из стального тонкого 

листа при щеточной (слева) и скребковой (справа) очистке 



 

Таким образом, с учетом 

возможностей решет новой геометрии 

размер для сортировки зерна на 

решетах ситового корпуса ОЗФ 

устанавливается из расчета толщины 

зерна, что позволяет  

отобрать большое количество 

разнокалиберного влажного сора в 

темпе приема зерна из-под комбайна.  

Диапазон размеров толщины зерна разных культур и решет новой геометрии для очистки 

зерна приведены в таблице (рис .26). 

Традиционные решета травмируют зерно, т.к. зерновка, застрявшая в отверстии тонкого 

колеблющегося стального листа острыми кромками разрезает защитную оболочку, особенно если 

очистка сита выполняется снизу щетками ил скребками (рис. 27,28). 

Установка решет новой геометрии на 

традиционных машинах позволяет избежать 

травмирования, повысить производительность и 

качество очистки (рис. 29,30). 

Роль ОЗФ в общей задаче очистки зерна 

очень велика, ибо крупный сор сошедший с 

ситовых кузовов ОЗФ имеет высокую влажность и 

огромное количество плесневых грибов. Из рис.31 

видно, что в одном грамме крупного сора в 26 раз 

больше микроорганизмов, чем в зерне , и, 

практически, половина из них находится на 

минеральном соре-носителе плесневых грибов 

хранения. 

Таким образом, предлагаемый очищающий 

зерноприемник можно отнести к сито-воздушным 

сепараторам, которые по существующей сегодня 

технологии устанавливаются на  

втором этапе очистки зерна. При предлагаемом подходе очистки зерна, отпадает необходимость в 

предварительной очистке, т.е. в скальператоре и нории для него, что позволяет ускорить цикл 

очистки и избежать травмирования зерна и уменьшить пылеобразование. 

1.6.2. Нория. 

В борьбе за сохранение целостности зерна после решет рассмотрим норию. В предлагаемой 

нами технологии после очистки на ОЗФ зерно поступает на щадящую норию, при этом попадание 

  
Рис. 28. Травмирование зерна при центробежном принципе 

очистки;  Низкая эффективность калибровки зерна на плоском сите 

    

  
Рис.29. Принцип взаимодействия зерна и решета новой геометрии Рис.30. Не травмирующая очистка рельефных 

решет 

 

Рис.31. Зараженность микроскопическими грибами 

крупного (сход с круглого сита ø 8мм) органического 

и минерального сора. 



 

крупного сора и случайных предметов в нее полностью исключено. О нориях необходимо 

поговорить подробнее. Во-первых, потому что их огромное количество, а во-вторых, они являются 

характерным примером травмирующих машин. Нория, как механизм для вертикального 

перемещения зерна является основным обязательным звеном во всех технологиях по очистке, 

сушке, сортировке, загрузке и других операциях на всем пути уготованном зерну от комбайна до 

конечной переработки или сева. Увеличени6е объемов  производства и потребления зерна 

заставило разработчиков повышать производительность нории, что, в свою очередь, привело к 

увеличению скорости перемещения норийной ленты с 2,2 м/с до 4 м/с (а в некоторых случаях и до 

5 м/с). Так известный зарубежный бренд производит нории в диапазоне скоростей движения 

ленты от 2,8 до 3,5 м/с. При этом иногда за достоинства машины выдаются такие технические 

решения, которые, по здравому смыслу, должны глубоко прятаться.  

Например, в нориях того же зарубежного бренда за достоинство выдается то, что место 

удара зерна в норийной головке после выбрасывания его ковшом выполнено из 

высоколегированной стали, что продляет срок эксплуатации нории. Заметьте, не футеруется это 

место полиуретаном для демпфирования удара, а ставиться особо твердая сталь, словно зерно это 

не живое беременное 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 стоимости нории.  

Людям давно нужно понять, что заботясь о зерне они заботятся о себе, но это если 

подняться над всей проблемой. К сожалению бизнес по производству зерна, его хранению и 

транспортировке разделен на отдельные бизнесы не мотивированные общей конечной целью. При 

этом капитаны бизнеса, стремясь к прибыли, например в производстве очищающих машин зерна 

или машин по его транспортировке, не беспокоятся о травмированности зерна, ибо это проблема 

следующего бизнеса. Именно этим объясняется разнообразие на рынке разного рода 

травмирующих зерно машин –  зернометателей, пневмотранспорта, шнековых и скребковых 

подборщиков с бурта, триерных барабанов, черпающе-бросающих норий и других травмирующих 

зерно машин. Рано или поздно это изменится и выиграет тот, кто раньше других поймет 

экономическую значимость щадящего обращения с зерном.  

Из моего опыта могу сказать, что прежде других это начали понимать те, кто занимается 

производством семян. Ибо травмирование семян ведет к заметному увеличению нормы высева с 

поправкой на так называемую «полевую невсхожесть» и к недобору урожая.  

На наш взгляд начинать внедрение щадящей технологии обработки зерна надо с нории, как 

наиболее агрессивного звена технологии. Так по данным исследованиям (В.М. Дрынча 2006) [5] 

прирост микроповреждений зерна (ячмень, овес) за один проход через норию НПЗ-50 возрос на 

4% М.М. Тухватулин [6] называет цифру от 2 до 5 % . Еще хуже обстоит дело с культурами 

склонными к травмированию (кукуруза, рис, горох, подсолнечник, соя). Так по данным И.Г. 

Строна [1] количество наружных повреждений, нанесенных норией при транспортировке 

кукурузы, составляет около 10 %. 



 

Целевые исследования 

показали, что за один проход 

обычная нория 

(производительность 50 т/час, 

скорость ковша 2,5 м/с) 

увеличила долю битых зерен на 

2%, а количество мучки (просев 

через сито ø 1мм) увеличилось в 

разы (рис.32).  

Если рост битых зерен 

характеризует 

макротравмирование, то 

многократное увеличение 

мучки косвенно говорит о росте 

микротравм зерна,ибо это не 

что иное, как разрушенная оболочка зерна и выбитые его частички. 

На рисунке 33 показан график зависимости дробления зерен гороха при многократном 

пропуске через норию. 

Видно, что дробление увеличивается и это понятно: предыдущий удар привел к трещине, а 

последующий – к дроблению. 

Нория традиционного исполнения не травмировать зерно не может. Во-первых, в такой 

нории при загрузке ковши бьют зерно со скоростью большей скорости движения ленты, т.к. надо 

учесть встречную скорость движения зерна и увеличения линейной скорости ковша при повороте 

несущей ленты на барабане башмака. 

При этом картина усугубляется следующими двумя конструктивными решениями: 

  при производстве норий малой 

производительности разработчики 

уменьшают количество ковшей и зерно 

сыплется на ленту между ковшами; 

 некоторые нории, вообще, имеют 

двухсторонний вход для засыпания зерна в 

башмак, что делает норию черпающе-

брасающей. 

Другого выхода для 

высокоскоростных норий нет, по той 

причине, что за 1/15 секунды заполнить 

ковш зерном невозможно, остается только 

один вариант – черпать зерно (рис.34). 

Именно необходимость протаскивания ковша через зерно заполнившее башмак заставляет 

переразмеривать мощность привода, норийные болты, норийную ленту. 

Во-вторых, из-за малых объемов быстро движущегося ковша доля  зерна получившего удар о 

кромку ковша к доле зерна попавшего в ковш весьма значительная, а на нории такого исполнения 

уменьшить скорость ленты невозможно, ибо при этом ковш наверху не выбросит зерно, а ссыплет 

его в канал движущихся вниз ковшей. 

 

 
Рис. 32. Макротравмирование зерна при однократном проходе через норию 

(производительность нории 50 т/ч, скорость ковша 2,5 м/с) [6] 

 
Рис. 33.Зависимость дробления зерен гороха при 

многократном пропуске через норию 



 

Казалось бы замена ковшей, выполненных из стали, на ковши из 

полиэтилена уменьшит травмирование из-за удара кромки ковша о 

зерно, но внутри каждого ковша стоят по два-три болта для крепления 

его к норийной ленте, причем вылет 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.35). 

В-третьих, зерно из ковша выбрасывается под действием 

центробежной силы при его повороте на барабане и каждая зерновка 

бьется об отбойную плиту головки с линейной скоростью намного 

большей скорости движения ленты из-за большего радиуса поворота 

выбрасывающего ковша. Исследования показали, что если взять за 

100% травмированное норией зерно, то 40% приходится на 

травмирование в нижней части и 60% в верхней, ибо в верхней части 

об стенки отбойной плиты бьется каждая зерновка.  

Ущерб, наносимый традиционной норией, легко 

подсчитывается. Так при травмировании только 2% зерна, нория 

производительностью 50т/час за смену поднимет 400т зерна, но при 

этом в общей массе зерна за одну смену работы добавится битого 

зерна около 8 т и вновь образованной зерновой пыли 1,6 т. 

А если это семена, да еще высокой репродукции? 

Подсчитайте убыток. Но, поскольку это вновь 

травмированное зерно равно распределено по объему 400 

тонн, то сам факт травмирования не очевиден и его 

подтверждают либо исследования, либо многократный 

пропуск через норию, когда доля битого становится 

видимой с первого взгляда. 

Нами разработаны и производятся нории, которые: не 

травмируют зерно, не обрушивают подсолнечник, не 

вызывают трещиноватость на зернах кукурузы, риса, 

гороха и других культур, предрасположенных к травмированию, и тем самым не уменьшают 

потенциал семян по урожайности и улучшают сохранность зерна при хранении. Короче, все нории 

черпающе-бросающие мы предлагаем заменить на высыпающие. Авторство решений защищено 

патентами Украины и России. 

Производимые нами нории предназначены как для размещения вне помещений (на приеме 

зерна после разгрузки транспорта), так и для транспортных связей между машинами, 

устанавливаемыми в помещениях. 

  
Рис.36. Щадящая нория для размещения вне 

помещений. 
Рис.37. Щадящая нория для размещения вне помещений 

 
Рис. 34. Схема работы 

черпающе-бросающей нории 

с двусторонней загрузкой. 

 

Рис. 35. «Нетравмирующие» ковши  с 

торчащими болтами. 



 

Принципиальное отличие их в том, что наружные нории цепные, имеют вертикальный и 

наклонный участок, что позволяет с малой скоростью (в диапазоне от 0 до 0,7 м/с) перемещать 

ковши и высыпать зерно из них в приемное устройство без какого-либо удара. Кроме того, 

наклонный участок такой нории позволяет подавать зерно под крышу помещений, избегая при 

этом большой длины каналов для транспортировки зерна (самотеков), и существенно упростить 

обслуживание верхней части нории, защищенной от осадков и обледенения (рис. 36,37). В нории 

такого исполнения ковши не имеют каких-либо болтов внутри объема ковша. 

Внутрицеховые нории выполнены в вертикальном варианте. В них щадящее взаимодействие 

нории и зерна достигается за счет тихоходности и поэтапной выгрузки зерна из ковша (рис. 38,39). 

  
Рис.38. Нория поэтапной выгрузки 

(устанавливается в помещении). 

Рис.39. Нория поэтапной выгрузки 

(устанавливается в помещении). 

Форма ковша и их взаимное расположение на норийной ленте обеспечивает загрузку и 

выгрузку зерна при любых скоростях. При медленном повороте ленты на верхнем барабане зерно 

из ковша не выбрасывается и не бьется о головку нории, а высыпается в начале на поверхность 

задней стенки впереди движущегося ковша, выполненной в форме открытого лотка, а затем, за 

счет угла наклонна этой стенки к горизонту (45º и более) в приемное устройство.  

Установка и крепление ковшей на ленте выполняется таким образом, что они полностью 

перекрывают поверхность ленты, что позволяет уменьшить просыпаемость зерна при загрузке и 

полностью исключить травмирование зерна (характерно для черпающих норий) из-за защемления 

его между ковшом и лентой, т.к. на щадящих нориях между ними имеется зазор больший 

величины зерна. 

 
Рис. 40. Травмирование зерна риса норией в зависимости от 

наполненности ковша [2]. 

 



 

Нория Фадеева - это нория "полного ковша". 

Обычные черпающе-бросающие нории не имеют 

регулировки по скорости движения ковша и при любом уменьшении расхода зерна на входе в 

норию ковш недогружается и относительная доля зерна, принявшая на себя удар кромки ковша 

увеличивается. На рис.40 приведена зависимость травмирования риса на нории 

производительностью 50 т/час при уменьшении подачи зерна. Из графика видно, что при 

снижение загрузки зерна риса в четыре раза, количество треснутых зерен возросло в три раза. Это 

объясняется тем, что относительная доля зерна, бьющегося о переднюю кромку ковша 

увеличивается. Нория Фадеева позволяет при заданной производительности устанавливать режим 

"полного ковша" за счет соответствующего уменьшения скорости его движения и увеличения 

времени под его загрузку. При этом практически исключается травмирование зерна и снижается 

нагрузка на подвижные элементы нории, что увеличивает ее ресурс. 

Кроме того, одним из главным преимуществом предлагаемых нами норий является 

следующее. Малые скорости движения ковша на предлагаемых нами нориях позволили оказаться 

от самой формы ковна-черпака и устанавливать ковши гораздо большей вместимости и другой 

формы (рис.41). Такой ковш (мы его в шутку называем ковш-бурдюк) при том же шаге ковшей 

позволяет: 

 увеличить производительность нории не менее чем в полтора раза; 

 в несколько раз уменьшить долю зерна, ударяещегося об переднюю кромку ковша 

(хотя при скорости 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 нории. 

Исключение травмирования зерна, случайно просыпающегося (осыпи) в таких предлагаемых 

нами нориях, происходит за счет следующих двух ухищрений:  

Первое. Снижение осыпи за счет дублирующего устройства для направления зерна, 

просыпавшегося во время загрузки предыдущего ковша в следующий за ним. 

Второе. Просыпавшееся зерно попадает в устройство возврата осыпи и затем возвращается в 

приемное устройство нории (рис. 42). При этом доля осыпи, во много раз меньше 1% 

поднимаемого зерна. 

  Таким образом, зерно, очищенное от крупного сора и 

поднятое щадящей норией на требуемую высоту поступает на 

следующий этап линии по очистке свежеубранного зерна – в 

аспиратор зерновой (АЗФ). 

1.6.3. Аспиратор зерновой (АЗФ) – второй этап очистки 

зерна. 

Рис. 41. Сравнение формы ковша черпающей 

нории и тихоходной щадящей нории. 

 
Рис. 42. Пневмоустройство 

возврата осыпи. 

 



 

Поскольку на первом этапе очистки был 

удален из свежеубранного зерна крупный, 

влажный сор и частично пыль, то на следующем этапе необходимо по возможности полнее 

отобрать сор, скорость витания которого ниже скорости витания целого здорового зерна, а 

именно: фузариозное зерно, зерна пораженные клопом-черепашкой, зерновой совкой, головней, 

комочки головни, рожки спорыньи, мелкое и битое зерно, облепленные спорами плесневых грибов 

и другой легковитаемый сор.  

В начале, несколько слов об аспирации как таковой. 

Существующие сегодня основные приемы по удалению сора от зерна за счет взаимодействия 

с воздушным потоком (аспирации) реализуются в противотоке – падающее зерно обдувается 

встречным вертикальным потоком воздуха и частички, скорость витания которых ниже скорости 

потока, уносятся воздухом вверх из потока падающего вниз зерна. Рассмотрим движение двух 

зерен разной плотности в восходящем потоке воздуха при условии, что в силу разной плотности 

зерен скорость витания одного зерна выше скорости потока, а второго ниже. Тяжелое зерно 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 переборет и поднимет легковесное зерно 

(рис.43).  

Можно считать задачу выполнили – отделили от зерна легковитаемый сор. Если не задаться 

вопросом: зачем мы потратили деньги (читай электроэнергию на привод вентилятора) на 

преодоление сопротивления тяжелого падающего зерна. А энергии потратили немало. В этом 

легко убедиться, если сопоставить мощности приводов для колебания рассевов различных машин 

(БСХ, БИС, «Петкус» и т.д.) и мощности приводов вентиляторов для аспирации легковитаемого 

сора у этих машин – воздушный поток требует в 5-8 раз большей мощности. Такой способ 

аспирации энергозатратный, ибо воздух с большой скоростью обдувает 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. 

Именно пограничный слой «съедает» энергию потока, которая расходуется на трение между 

струйками, движущимися с различными скоростями от «0» на поверхности зерна до скорости 

потока на границе пограничного слоя. Экономическая эффективность такого способа очень 

низкая. При этом быстро падающий сплошной поток зерна нарушает равномерность воздушного 

потока, который и без того в узком канале имеет высокую неравномерность скорости (скорость у 

стенки канала равно «0») 

Эффективность аспирации, как процесса удаления пыли и легковитаемого сора из семян 

различных культур, прежде всего, определяется разностью в плотности сора и самих семян.  

При насыпной плотности 0,7 – 0,8 (пшеница, ячмень, кукуруза, рис, горох, соя, рапс и т.д.) 

эта задача легче, чем при плотности 0,45 (подсолнечник и другие легковесные семена). Поэтому, 

устройства для удаления легковитаемого сора должны иметь глубокое регулирование, 

позволяющее при переходе с одного вида зерна на другой устанавливать оптимальный режим 

очистки. Именно такой аспиратор предлагается устанавливать на очистку зерна, с целью 

удаления легковитаемого сора, присущего данной культуре. 

Рис.43. Принцип аспирации падающего зерна в 

восходящем потоке воздуха. 



 

Аспиратор зерновой (АЗФ). 

АЗФ (рис.44) состоит из вентиляторов, 

замкнутого профилированного воздушного 

канала, камеры аспирации, сороотделителя 

и шлюзового затвора. Обеспечивает: 

 глубокое регулирование режимов; 

  низкое энергопотребление; 

 рециркуляцию воздуха (отсутствие 

циклонов). 

Зерно поступает через регулируемый 

клапан загрузки плоским потоком и ссыпается 

по последовательно рассположеным каскадам. 

Зерновки при этом практически порознь 

обдуваются сносящим потоком воздуха, 

движущегося по профилированным каналам. 

Вынесенный из потока зерна сор, поступает в 

открытые каналы всасывания. 

Поскольку длина каждого из всасывающих 

каналов различная, то при одинаковом перепаде 

давления всасывающее усилие будет 

увеличиваться по мере уменьшения длины 

канала, из-за уменьшения гидравлического 

сопротивления. А так-как каждый из каналов 

может быть порознь открытым или закрытым, то 

легко подобрать такой вариант, при котором 

сор, скорость витания которого меньше 

скорости витания целого здорового зерна, будет 

удаляться эффективно. 

 Еще несколько слов о сокращении затрат на аспирационных устройствах. Любое 

регулирование расхода воздуха за счет различного рода заслонок, шиберов и т.д. – прямая 

неоправданная затрата электроэнергии, ибо она расходуется на вихреобразование перед заслонкой 

и за ней и диссипирует затем в тепловую энергию. Правильнее изменять режим работы 

электропривода вентилятора за счет частотного преобразователя. Экономия электроэнергии при 

этом быстро окупит затраты на частотный преобразователь. 

Рециркуляция воздуха в АЗФ уменьшает потребление электроэнергии благодаря коротким 

профилированным замкнутым каналам, для формирования потоков, в которых достаточно 

осевых вентиляторов малой мощности. 

Удаление сора из потока воздуха происходит в сороотделителе. На первом этапе удаляется 

крупный сор, благодаря эшелонировано размещенным уловителям, а на втором удаляется мелкий 

сор, задержанный сеткой, очистка которой непрерывно выполняется специальным устройством 

(рис.45). Сор из сороотделителя удаляется через шлюзовой затвор.  

 
Рис.44. Аспиратор зерновой (АЗФ). 

 
Рис.45. Схема работы сороуловителей при аспирации 

зерна.  



 

Теперь об удалении мелкодисперсной зерновой пыли (меньше 250 мкм), т.е. той, которая не 

улавливается ни сороуловителем, ни системой циклонов. Частички такой пыли не имеют 

собственной баллистической траектории движения и, в силу очень низкой скорости витания 

(большая относительная площадь поверхности), находятся в полной власти движущегося воздуха. 

Отделить их можно только на фильтрах проницаемых для воздуха. Именно такой принцип 

использован на последнем этапе очистки зерна на очищающей машине (ОМФ). Для этого на ОМФ 

для отбора пыли и другого легковитаемого сора, не отобранного на предварительной аспирации 

(АЗФ), применен  эффективный способ аспирации с использованием расслоения зерна по 

плотности за счет гравитационного поля и удаления 

поднявшейся на поверхность смеси легких частиц.  

Сепарация по плотности в гравитационном 

поле происходит по той причине, что в процессе 

вибрации (особенно если вибрация под углом к 

радиусу Земли) с частотами 14–16 колебаний в 

секунду, тяжелое зерно быстро занимает нижние 

уровни на колеблющейся поверхности, а легкие 

сорные частички вынужденно оказываются на зерне, 

и для их удаления требуется гораздо меньше расхода 

воздуха (рис.46). 

Воздушный поток при заданном перепаде 

давления пронизывает весь слой зерна (сканирует) с 

малыми скоростями, а перед всасывающим 

устройством, где и находится легковитаемый сор, 

скорость увеличивается.  

Таким образом, существенно снижаются 

затраты на удаление сора из зерна. 

Для оценки эффективности аспирации на 

каждом канале отвода сора устанавливаются 

устройства для отбора пробы удаляемого материала, 

которые работают следующим образом (рис 47). 

Поток воздуха с сором, проходя через 

устройство, замедляется в самом широком сечении 

канала (А-А) пропорционально увеличению 

площади (согласно уравнению расхода 

G= c ρ F =const) и частички, скорость витания которых выше скорости движения воздуха в 

сечении А-А попадают в сборник 2, стенки которого выполнены из акрила, и, в зависимости от 

того, что мы видим в сборнике, позволяет нам заслонкой регулировать режим аспирации. Для 

более строгого анализа отбираемый материал легко извлекается из устройства без изменения 

режима работы. Отобранная пыль оседает в воздушных фильтрах и отводится в мелкий сор. 

 

Рис.46. Схема работы устройства по очистке зерна 

от легковитаемого сора в процессе работы рассева. 

 
Рис. 47. Схема работа устройства для оценки 

эффективности аспирации и для ее регулирования. 



 

Аспирация, как обязательный этап очистки 

зернового вороха от пыли и легковитаемого сора, крайне 

необходима в технологии очистки по той причине, что 

именно пыль и легковитаемый сор содержат наибольшее 

количество плесневых грибов. Особенно их много в 

пыли, отобранной системой аспирации. Из рисунка 48 

видно, что в одном грамме аспирационного относа 

содержится грибов разного рода в 360 раз больше, чем в 

очищенном зерне, а в одном грамме пыли 

аспирационного относа в 760 раз. 

В зерне после аспиратора остался мелкий тяжелый 

сор, который не был удален воздухом. Это происходит по 

той причине, что суммарный вектор взаимодействия 

сносящего потока воздуха и гравитационного поля для 

разных по парусности и плотности зерновки и более мелкой, но тяжелой частички сора оказались 

одинаковыми по направлению (рис.49). 

 

 
Рис. 49. Совпадение направления суммарного вектора 

движения зерна и мелкого тяжелого сора в сносящем 

потоке воздуха. 

Рис.50. Влияние растительного сора на качество зерна при 

хранении [7]. 

Для их разделения мы предлагаем ситовую сепарацию на очищающей машине ОМФ. Но 

перед описанием очищающей машины еще раз рассмотрим необходимость своевременной 

очистки свежеубранного зерна. 

Опубликованы результаты следующих исследований (Л.А.Трисвятский «Хранение зерна» 

[7]). Свежеубранное зерно разделили на две части. Одну часть почистили от сора, другую нет. Обе 

части порознь поместили на трое суток в замкнутом объеме и с определенным интервалом 

измеряли: температуру зерна, долю кислорода в закрытых объемах с помощью газоанализатора и 

количество пораженных зерен плесневыми грибами. Результаты исследования приведены на 

рис.50. 

 
Рис. 48. Зараженность грибами 

аспирационного относа и пыли в его составе. 



 

Начальная температура равнялась 27°С, т.е. температура которая может при длительном 

воздействии на очищенное зерно спровоцировать начало самосогревания, что и произошло, но 

неочищенное зерно при тех же условиях к 

концу третьих суток пришло в негодность. 

Именно следующая по ходу очитки зерна 

очищающая машина (ОМФ) дочищает зерно 

от пыли, мелкого сора и примесей. 

1.6.4. Очищающая машина (ОМФ). 

Новые решения. Относится к типу 

сито-воздушных сепараторов и состоит из 

двенадцати (как вариант) одинаковых по 

исполнению ситовых корпусов. 

Принятый нами модульный принцип 

создания очищающих и калибрующих машин 

позволяет буквально «складывать» машины 

требуемой компоновки и производительности 

как в горизонтальном, так и вертикальном  

вариантах (рис.51). Каждый ситовой рассев 

имеет автономный привод мощностью всего 

0.74 кВт (рис.52). Эффективность работы 

ситового корпуса обусловлена высокой 

проницаемостью сит, хорошим качеством их  

очистки в процессе рассева и активной  

 (возвратно-подбрасывающей) амплитудой 

колебания. Режим работы ситового корпуса 

регулируется за счет изменения силы 

импульса, частоты колебания и изменения угла 

вектора колебаний. Высокая экономичность 

рассева обусловлена тем, что в нем двигатель и 

движитель – единый монолитный узел не 

имеющий рамы (а значит нет затрат на ее 

деформацию), и шесть степеней свободы 

рассева позволяют за счет глубокого 

регулирования подобрать самую эффективную 

траекторию колебания. Каждый ситовой 

корпус имеет активную площадь рассева 3,6 

м
2
, решета на нем меняются просто и быстро.  

На сегодняшнем рынке 

зерноочистительных машин два рекордсмена: 

один по габаритам – КБС-12.70 (КМЗ), второй 

– по площади рассева 44 м
2
 TAS-2104-01 Schmidt – Suger AG (Buhler). 

Предлагаемая нами зерноочищающая машина меньше габарита КБС и равная по площади 

рассева TAS-2104-01 Schmidt – Suger. Отличительной особенностью предлагаемой компоновки 

является то, что очищаемый материал на подсевных ситах движется во встречных направлениях, 

это позволяет избежать чрезмерного слоя зерна на подсевных ситах и существенно повысить 

эффективность очистки, в отличии от существующих машин, очищающих зерно от мелкого сора 

не более чем на 50% [8]. Можно утверждать, что ОМФ является рекордной машиной по 

производительности для очистки зерна. Такое утверждение основывается на том, что ОМФ имеет 

рекордную площадь рассева, повышенную проницаемость сит и активное воздействие сита 

 
Рис.51. Очищающе-калибрующая машина большой 

производительности 

 
Рис.52. Схема ситового корпуса на поворотных вибраторах 

(основа калибраторов Фадеева). 

 
Рис.53. Очищающе-калибрующая машина большой 

производительности 



 

на зерно, обеспечивающие непрерывный массообмен зерна на сите. Схематично схема 

очищающей машины показана на рис.53. 

Значимость этого этапа очистки чрезвычайно высока, ибо 

на нем необходимо отобрать то что не удалось отобрать на 

очищающем зерноприемнике и аспираторе. Преимущества решет 

новой геометрии перед плоскими как раз и заключается в том, 

что для прохода зерна, достаточно размера отверстия равного 

наименьшему размеру зерна – толщине (рис.54), а это значит, что 

после прохода зерна через такое решето тот сор, который прошел 

бы через большее отверстие плоского сита, равное как минимум 

ширине зерна, сойдет с решет новой геометрии. 

Уменьшение отверстий на решетах новой геометрии по 

сравнению с плоскими ситами для полного прохода зерна разных 

культур зависит от разности размеров ширины и толщины зерна. 

Рекомендуемые размеры на 

сортировочные и подсевные 

сита приведены в таблице (рис. 

55). 

При этом на 

сортировочные ситовые корпуса 

устанавливаются решета на 0,2 

мм меньше максимально 

возможного размера толщины 

зерна, а на подсевные – на 0,2 

мм больше толщины 

минимально возможного 

размера толщины  

зерна. Такой принцип 

позволяет, практически, без 

потерь зерна удалить 

максимальное количество сора, 

как крупнее, так и мельче зерна.  

При этом варианте 

сортировочного сита сойдет тот 

сор крупнее зерна, который 

прошел через решето на ОЗФ, а через подсевные сита пройдут: 

 щуплое, давленое, сильно недоразвитое зерно; 

 минеральная примесь (комочки земли, песок и т.п.); 

 мелкая органическая примесь (пленки, вегетативные части сорных растений, семена 

дикорастущих растений); 

 битые и поврежденные вредителями зерна основной культуры; 

 вредители и их личинки, находящиеся в межзерновом пространстве. 

Несмотря на то, что через подсевное сито уходят щуплые, недоразвитые и дробленые 

зерновки, существенно количество партии зерна не уменьшится, а качество зерна повысится, ибо 

будет удален из зерновой массы весь тот сор, который несет на себе огромное количество 

микроорганизмов, имеет активную поверхность в сотни раз превышающую поверхность 

здорового зерна и являющийся потенциальным провокатором самосогревания и порчи зерна 

(спорынья обыкновенная, головня, клоп-черепашка, вязь обыкновенная и другие).  

 
Рис.54. Характерные размеры 

зерновки. 

 Сортировочное 

решето 

Подсевное 

решето 

Относительная 

величина уменьшения 

отверстий решет новой 

геометрии при полном 

прохождении через них 

зерна по толщине. 

 

 
Культура а, мм в, мм % 

пшеница 3,6 1,6 10 

рожь 3,4 1,4 10 

тритикале 3,4 1,4 10 

овес 3,4 1,6 1 

гречиха 4,2 1,6 25 

ячмень 4,4 1,6 15 

рис 2,8 1,4 20 

кукуруза 7,8 7,5 35 

просо 2,0 1,2 35 

горох 9,0 8,6 10 

соя 5,4 3,6 25 

подсолнечник    

гибрид 3,8 2,8 35 

сорт 4,2 3,0 30 
Рис 55 . Рекомендуемые размеры на машину ОМФ на сортировочные и 

подсевные решета. 



 

Приведенные данные 

убедительно показывают, что разного 

рода фракции сорного, битого, 

щуплого зерна, минерального и 

органического сора в сотни раз 

больше заражены грибами, нежели 

зерно после очистки. 

На рисунке наглядно показано 

распределение заселенности 

микроорганизмами различных 

фракций сора и зерна сразу после его 

уборки (рис. 56). 

Естественно, что если такое 

свежеубранное зерно не очистить, то 

при хранении именно сор и механически 

травмированное зерно послужит 

«инкубатором» для активного размножения 

микроорганизмов. 

Интересны исследования изменения 

состояний компонентов зерновой массы 

(свежеубранного зерна) при раздельном 

хранении каждого из них (рис.57). 

Из приведенного материала видно, 

что на пшенице при начальной влажности 

17,6% и температуре хранения 20-25°С 

через 15 суток активность выделения СО2 

(1г за 24 часа) микроорганизмами на 

мелком соре, прошедшем через сито ø1мм 

было в 150 раз выше, чем в зерне 

сошедшем с сита 2,5х20. При этом надо 

отметить, что мелкое зерно (сход с сита 

1,7х20) имеет большую активную 

поверхность и интенсивность его дыхания 

обуславливается прежде всего этим. 

Нельзя не отметить большую заселенность микроорганизмами щуплого и битого зерна, но 

рекордсмены в этом «соревновании» мелкий сор и аспирационная пыль.  

Приведенные данные убедительно показывают необходимость незамедлительной очистки 

зерна сразу после уборки, поскольку именно сор является провокатором самосогревания и порчи 

зерна. 

Как известно, профилактика негативного события всегда менее затратная, чем борьба с 

самим событием. 

Это в полной мере относится к сохранности зерна. Потери, которые являются следствием 

травмирования зерна и недоочисткой его перед хранением и ежегодная повторяемость этих потерь 

так велики, что нельзя не прийти к решению: надо начинать внедрение щадящей технологии 

взаимодействия машин с зерном и улучшать его очистку сразу после уборки. 

В перспективе, на рынке зерна выиграет тот, кто будет поставлять зерно, стабильное по 

качеству при хранении и не создающее проблем при переработке. 

Повторюсь еще раз, люди, заботясь о зерне, заботятся о себе. 

  

 
Рис. 56. Зараженность грибами различного типа зерна и сора, 

прошедшего через щелевое сито  1,7х20 и круглое ø 1мм [2]. 

 
Рис.57. Изменение интенсивности дыхания компонентов 

зерновой массы (свежеубранного зерна) [2]. 



 

2. Отборные семена – семена будущего. 
Пожалуй, основной мотивацией действий человека являются желание улучшить качество 

жизни своей и своих близких. Начиная с древнейших времен, когда человек, изобретая варианты 

выживания в новых для него условиях, расселялся по Земле (трудно поверить, что всего 10 тысяч 

лет назад американские материки не были заселены) и по настоящее время стремиться улучшить 

условия своей жизни. Войны тоже лежат в рамках этого утверждения. Земля наша уже приняла в 

свое лоно более 100 млрд. человек, ну а нам и нашим детям выпало на ней жить сегодня и завтра. 

Похоже, что именно при нас начинается время, когда уровень качества жизни человека 

обусловлен двумя его достоинствами – знаниями и волей. Соответствовать сегодняшнему 

прогрессу (речь идет только о техническом прогрессе) и, тем более, находиться на переднем его 

крае может только профессионал высокого уровня. А что касается воли, так это обязательная 

составляющая успеха в условиях жесткой конкуренции. К огромному сожалению, постсоветский 

человек и вся прошлая плановая экономика оказались не готовы к защите от прессинга 

натренированных рыночных бойцов. Причем, удар наносится с двух сторон: с одной стороны 

провоцируется отъезд молодых перспективных ученых из отечественных научных школ в 

зарубежные, что стопорит развитие отечественных наук, а с другой – проводится экспансия в 

нашу страну внешне привлекательного, но по сути не превосходящего оборудования, которое 

может делать отечественное производство и это вымывает валютные поступления, полученные за 

сырье (металл, зерно и т.д.). К огромному сожалению власть имущие быстрее помогают этим 

процессам, нежели препятствуют им.  

Если оставить в покое очередную упущенную возможность по разработке технологии 

точного земледелия украинскими учеными (ученые фирмы «Хартрон» г. Харьков заняты заказами 

США по системам управления космическими объектами) и принять достигнутый уровень 

эффективности землепользования как наднациональное достояние, то мы можем поздравить друг 

друга с прорывом в агротехнологии. 

Человек вышел на уровень управления эффективностью производства сельскохозяйственных 

культур. 

Вопрос: «Что же будет с Родиной и с нами» через 40-50 лет, когда людей на земле добавится 

на два миллиарда человек, а площадь сельхозугодий (только 10% суши Земного шара пригодны 

для земледелия) уменьшится уже не стоит устрашающе, тем более для Украины, в которой доля 

сельхозземель составляет более 60% от всей территории. 

Именно сочетание достижений в области точного земледелия, почвосберегающих 

технологий и органического земледелия дают уверенность в том, что на земле хватит ресурсов для 

решения проблем питания растущего населения. 

Если говорить о потенциале, то сегодня уверенно называются цифры 10 т/га по озимой 

пшенице, 20 т/га по кукурузе, 50 т/га по картофелю, 100 т/га по бураку. 

Возможности оценки состояния поля позволяют выровнять агрофон с учетом рельефа поля, 

контролировать засоренность. В случае невозможности выровнять плодородие поля (рельеф не 

позволяет, разная влажность, и т.п.) на помощь приходит технология дифференцированного сева – 

одно из последних достижений точного земледелия. 

Совершенно очевидно, что такая подготовка поля, включающая мониторинг плодородия, 

дифференцированное распределение удобрений с целью выравнивания агрофона, управление 

засоренностью и, наконец, дифференцированный высев требуют отборных семян. 

Уборка посевного материала (сортоучастки, участки размножения, гибридизации и т.п.) 

должна производится исключительно на щадящих (пониженных) режимах роботы. Постоянное 

противоречие между полнотой обмолота и травмированием зерна должно решаться в пользу 

сохранности зерна – в недомолоте семян нет. 

Отборные – это нетравмированные, откалиброванные, отобранные по плотности 

семена. 



 

2.1. Травмирование семян – снижение урожайности и ухудшение качества зерна.  

Полевая невсхожесть – расплата за травмирование семян. 

2.1.1. Лабораторная всхожесть. 

Стандартные методики оценки таких 

показателей как энергия прорастания и всхожесть  

семян рассчитаны на лабораторные условия, в то 

время как травмированность проявляется в полевой 

всхожести, интенсивности начального роста, 

развитии растения и, наконец, урожайности. 

Энергия прорастания и лабораторная 

всхожесть у пшеницы практически не позволяет 

выявить такие повреждения как: повреждения 

эндосперма, алейронового слоя, повреждение 

оболочки над зародышем. 

Лабораторная всхожесть таких семян 

практически совпадает с целыми, они способны 

давать проростки длиной до одного см. и относятся 

по ГОСТу к кондиционным. В лучшем случае 

лабораторная всхожесть выявляет 

травмированность зародыша, всхожесть таких 

зерен вдвое ниже, чем у целых. 

Совсем другая картина в поле. Так полевая 

всхожесть у многих кондиционных партий семян 

снижается на 20-25 %. Из целых семян развивались 

сильные, идущие вверх ростки. Поврежденные 

семена дают слабые ростки, потерявшие 

геотропическую ориентацию и очень часто 

скрученные у самого семени в штопор.  

Одним словом, общепринятая технология 

оценки кондиционности посевного материала по 

лабораторным показателям не выявляет в 

полной мере вреда, который наносит 

травмированность (рис. 58). 

Если полевую всхожесть озимой пшеницы в среднем считают около 75% (на Украине 74%, 

на Кубани 77 %), то снижение ее против лабораторной всхожести составляет 25%. Еще хуже 

обстоит дело с яровой пшеницей – ее полевая всхожесть составляет около 60%. Такое снижение 

всхожести в полевых условиях многие исследователи объясняют самыми разными причинами – 

глубиной заделки, сроком сева, крупностью семян и т. п. 

Несомненно, все это имеет определенное значение, но тщательный анализ показывает, что из 

общего числа факторов снижающих всхожесть на долю травмированных семян приходится 60–

70%. То есть травмы снижают полевую всхожесть семян озимых культур на 17–18%, яровых – на 

25%. Эти цифры подтверждены опытами, которыми установлено, что снижение полевой 

всхожести семян озимой пшеницы обусловлено разными причинами (рис. 59), основная причина 

невсхожести – травмированность семян. 

 

Рис.58. Отличия полевой и лабораторной всхожести 

пшеницы в зависимости от вида травм (%) [1]. 

 

Рис. 59. Полевая не всхожесть в зависимости от 

разных причин [1]. 



 

При высеве травмированного зерна в почве погибает примерно 30–40 кг семян при средней 

норме высева 2 центнера на 1 га, в результате стеблестой получается изреженным. Для озимых 

культур это менее опасно (число стеблей выравнивается за счет дополнительного кущения), а 

яровые не обладают способностью восстанавливать стеблестой за счет кущения, что и приводит к 

большим потерям. Так только из-за изреженности 

всходов урожай озимых снижается на 7 %, а яровых 

на 20 %. С достаточной долей уверенности можно 

утверждать, что полевая невсхожесть обусловлена 

наличием в посевном материале травмированных 

семян, не проявившихся в условиях лабораторного 

анализа. 

Семена кукурузы в результате травмирования, 

полевую всхожесть в сравнении с лабораторной, 

снижали до 38 % (рис. 60). Полевая всхожесть 

травмированных семян резко снижается при 

неблагоприятных условиях в период посева и 

всходов. 

Наиболее объективная картина по  

жизнеспособности травмированных семян ржи 

наблюдается в фазе полевой всхожести (рис. 

61). Ниже приведен график, показывающий 

динамику полевой всхожести ржи в 

зависимости от времени после посева, и видов 

травмирования. 

График показывает, что уже на этой фазе 

травмированные семена не смогут дать сильных 

растений. Интересно отметить, что по полевой 

всхожести семена с поврежденным 

эндоспермом не уступали семенам с 

поврежденной оболочкой зародыша. В тоже 

время, по росту больше всего отставали 

растения из семян с поврежденным 

эндоспермом. В дальнейшем, в течении вегетации, эти растения выглядели более слабым и 

наблюдалась их значительная гибель. 

По многолетним наблюдениям не всхожесть семян ржи колеблется в пределах 25–30 % по 

озимым сортам, и 35–40 % по яровым. 

Полевая всхожесть семян, в значительной мере, определяется глубиной их заделки. Даже 

при хорошей влагообеспеченности и среднесуточной температуре 12–15
о
С поврежденные семена 

ржи, посеянные на глубине 3 см, имели полевую всхожесть – 82 %, а посеянные на глубине 9 см – 

61%,неповрежденные соответственно – 93 и 87%. 

Таким образом, с увеличением глубины заделки всхожесть поврежденных семян снизилась 

на – 21%, а не повреждѐнных на 6 %. 

 

Рис. 60. Полевая и лабораторная всхожесть семян 

кукурузы, в зависимости от вида травм [1]. 

 

Рис. 61. Процесс полевой всхожести в зависимости от 

вида травм [1]. 



 

По данным А.И. Апрода, трещины в 

эндосперме риса не оказывает влияние на 

лабораторную всхожесть, а при высеве в почву, 

даже в лабораторных условиях, ведут к резкому 

снижению всхожести, вес проростков полученных 

от травмированных семян, заметно ниже, чем от 

целых семян. При прорастании в почве 

трещиноватые семена снижают всхожесть на 10–

20%, и вес проростков из них значительно ниже, 

чем из целых семян. На протяжении всей фазы 

всходов разница в высоте опытных и контрольных 

растений составляет 20–30% (рис.62). 

2.1.2. Битые семена – слабый рост. 

Понятно, что вред травмирования не 

ограничивается всхожестью семян, ибо те растения, 

которые проросли из травмированных семян, часто 

выпадают в процессе вегетации, отстают в росте и 

гораздо более подвержены болезням и поражениям 

вредителей. 

Интенсивность (сила) начального роста семян 

является одним из важных показателей их 

жизненности и оказывает большое влияние на 

последующий рост и развитие растений. 

У травмированных семян, иногда проявляется 

даже повышенная интенсивность начального роста. 

Так трещины оболочек в области зародыша почти не 

ослабляют интенсивность начального роста, но  

впоследствии эти растения заметно отставали в 

развитии (рис. 63). 

На первый взгляд может показаться странным, 

что травма нанесенная зерну проявляется после того, 

как оно проросло, и питание для дальнейшего 

развития растения обусловлено фотосинтезом и 

общим агрофоном. Объяснение этому дают 

генетики.  

Естественно, что травмированный 

неполноценный посевной материал тормозит 

ростовые процессы и снижает продуктивность 

растения.  

 
Рис. 62. Влияние травм семян риса на всхожесть (а), 

развитие (б) [1]. 

 
Рис. 63. Сила начального роста семян пшеницы в 

зависимости от характера их повреждений  

(П.Н. Шибаев) [1]. 

 

Рис. 64. Развитие растений пшеницы и виды травм 

[1]. 



 

По росту больше всего отставали растения из 

семян с поврежденным эндоспермом (рис. 64). 

Возможное объяснение этому – нарушение 

поступления питательных веществ от эндосперма. 

В течение вегетации эти растения выглядели 

более слабыми. Неравномерность появления 

всходов и медленный прирост зеленой массы 

растений отражаются на их развитии. 

Выколашивание у таких растений наступает на 3–4 

дня позже. 

Интенсивность начального роста целых и 

травмированных семян кукурузы (по И.Г. Строна) 

наглядно демонстрирует следующий график (рис. 

65). 

Характерно, что на начальный рост 

растения сильно влияет нарушение целостности 

эндосперма, хотя всхожесть при этом – около 90 

%. 

Особенно сильно проявляются 

поврежденные семена кукурузы при низких 

температурах на начальной стадии роста (рис. 

66).
 

С учетом наличия травмированных семян 

сроки сева кукурузы надо назначать прежде всего 

ориентируясь на среднесуточную температуру и 

температуру почвы на глубине заделки семян. 

Заглубление семян при посеве увеличивает 

вред наносимый травмированием семян – всхожесть поврежденных семян ухудшается еще на 20–

21 %. 

Ущербность травмированных семян проявляется как в начальной фазе (рис. 67), так и по 

мере развития растений (рис. 68) 

  
Рис. 67. Влияние травмирования ржи на начальной фазе 

развития.(Средние данные за три года Чазов С.А.) [1]. 

Рис. 68. Высота и рост растений из целых и 

травмированных семян ржи в фазу полных всходов [1]. 

 

Рис. 65. Интенсивность начального роста при разных 

травмах [1]. 

 
Рис. 66. Количество ростков на 10-й день [1]. 



 

Как зерновая культура рис в 

мировом производстве зерна занимает 

третье место. 

Большую долю травм зерен риса 

наносят уборочная техника и сушка, 

но оценка «агрессивности» машины и 

технологий будет дана в последующих 

публикациях. 

В процессе очистки зерновой 

массы риса происходит, в основном, 

растрескивание эндосперма и 

повреждается цветочная пленка. Даже 

одноразовый пропуск риса через 

сепаратор, травмирует 9 % зѐрен, из 

них – у 5 % повреждена цветочная 

плѐнка. 

Естественно, что при обмолоте, очистке происходит переход одного вида травм в другой. 

Часть трещиноватых семян дробятся, семена с поврежденной цветочной пленкой частично 

обрушиваются, а обрушенные семена дробятся.  

Влияние трещиноватости семян риса на первых стадиях развития растений показано на 

рис. 69. 

Приведенные данные показывают идентичность процессов влияния травмирования семян на 

динамику прорастания и развитие роста различных культур. 

2.1.3. Нет травмам – выше урожай. 

Для оценки снижения урожая яровой, 

пшеницы были высеяны семена с разными видами 

макро и микротравм, результаты сравнения 

приведены на рис. 70. 

Несмотря на то, что приведенные 

исследования являются целевыми, результаты 

убедительно показывают влияние различного рода 

травм на урожайность пшеницы. 

Микротравмы зерен приводят к меньшим 

потерям применительно к одному растению, но их 

количество (травмированных зерен) в десятки раз 

больше, чем зерен с макротравмами.  

Снижение урожайности, вызванное травмированным посевным материалом, особенно 

проявляется в засушливые годы. Так, по данным Х. Уоллес (Канада), при недостатке почвенной 

влаги всхожесть неповрежденных семян составляла 60 %, а поврежденных 16 %. Поврежденные 

семена сильно снижают всхожесть и при низких температурах почвы и при неоптимальной 

глубине заделки. 

В опытах И.Г. Строна и В.М. Шевченко
 
среднее снижение урожая кукурузы из-за 

травмированности семян составляло 20–23 %. 

Зависимость снижения урожайности от типа травмы выглядит следующим образом (рис. 

71). 

 

 
а) б) 

Рис. 69. Влияние трещиноватости семян риса на всхожесть (а), и вес 

проростков (б) [1]. 

 
Рис. 70.Урожай зерна с 500 шт. семян (% к целым)[1]. 



 

К большому сожалению, для выявления 

внутренних трещин, и микротравм зародыша требуются 

специальные лаборатории, которых нет на семенных 

заводах и единственно верный ход – снижать 

травмирование кукурузы начиная с комбайна и в 

дальнейшем процессе послеуборочной обработки еѐ. 

Уменьшение повреждений зерна кукурузы важно 

не только для семян, но и для товарного зерна, ибо при 

хранении именно поврежденные зерна являются 

очагами развития поражения микроорганизмами 

Что касается риса, то в научной литературе 

накоплен большой материал о влиянии травм семян 

риса на урожайность. При этом проблема полевой 

всхожести семян этой культуры является одной из 

главнейших, так как травмирование оказывает особенно 

сильное отрицательное влияние именно на всхожесть 

семян риса по той причине, что они длительное время 

лежат в переувлажненной почве 

При посеве трещиноватых семян риса в полевых 

условиях всхожесть снижается более чем на 20%, а 

продуктивность растений составляет 70%, по 

сравнению с продуктивностью растений из целых 

семян. На рисунке 72 показано влияние травм семян 

риса и их продуктивность. Из рисунка видно, что 

большое отрицательное влияние на урожайность 

оказывает растрескивание цветочной пленки. 

У риса часто наблюдается полное обрушивание. 

Обрушенные семена при проращивании в лабораторных 

условиях снижают всхожесть по сравнению с целыми 

на 20%, но при высеве в полевых условиях, они практически не дают всходов. Так при тех же 

условиях с целыми семенами, обрушенные показали 76% лабораторную всхожесть, а на поле 

проросло 2 растения.  

2.2. Пораженные семена – потеря урожая. 

Целые семена покрыты твердой и плотной оболочкой – мертвыми клетками эпидермиса и 

тонким слоем кутикулы, которые состоят, главным образом из клетчатки и восковых веществ и, 

как правило, не подвергаются воздействию микроорганизмов. 

Плесни хранения опасны тем, что они наименее требовательны к влаге и размножаются при 

равновесной влажности 13-15% и температуре до 6°С. Понятно, что травмированные семена 

являются при этом средой активной жизнедеятельности микроорганизмов, поскольку 

повреждение защитных оболочек семян открывает доступ микроорганизмам к питанию и, 

естественно, к размножению.  

Наиболее уязвимым местом для поражения плесневыми грибами, способными значительно 

снизить семенную ценность зерна, является зародыш. Преимущественное развитие грибов на 

зародыше объясняется его большей по сравнению с другими частями зерна гигроскопичностью, 

меньшей защищенностью – он покрыт легко травмируемой семенной оболочкой, состоящей из  

 

Рис. 71. Снижение урожайности кукурузы из-

за травмированности семян [1]. 

 

Рис. 72. Влияние травм семян риса на 

продуктивность растений [1]. 



 

тонкой пленки клетчатки, и обеспечен в большем 

количестве легкоусвояемыми веществами (белки, 

жиры, углеводы и др.).  

Рассмотрим влияние травмирования зерна на 

поражаемость его микроорганизмами и снижение 

жизнедеятельности растений для семян пшеницы, 

кукурузы и ржи. 

Пшеница. Интересно отметить, что при очень 

высоких показателях по лабораторной всхожести 

степень поражения грибами у травмированных 

семян в 3 раза выше, чем у целых (рис.73). 

Поражение травмированных семян грибами еще 

более резко обнаруживается при определении силы 

начального роста. Гистохимическая оценка 

проростков показала, что макроповреждения 

эндосперма и зародыша ведут к частичной потере 

запасных веществ: белка, аминокислот, крахмала, 

сахара и жира. Изменяется и содержание 

физиологических веществ. Таким образом, 

ущербность травмированных семян обусловлена 

нарушением физиологических процессов 

протекающих при прорастании. 

Кукуруза. По данным многих исследований 

грибы ксерофиты растут и развиваются на семенах 

кукурузы при влажности 14 – 15 %. Грибная флора 

практически постоянно присутствует на семенах, и 

некоторые ее виды (например, плесневые грибы) 

могут размножаться при влажности воздуха около 

65 %. Зависимость количества плесневых грибов от 

вида травмированности зерна кукурузы показана на 

рис. 74. 

Видно, что поверхностная микрофлора поврежденного зерна увеличивается во много раз. 

Интересно то, что если оболочка у зерна целая, то внутренняя трещиноватость не может 

провоцировать размножение микроорганизмов.  

Большое разнообразие микрофлоры отмечено при прорастании в полевых условиях. Выемка 

зерна по методике академика Н.Н. Кулешова, проводимая по посевам кукурузы показала, что все 

не проросшие семена были поражены грибами. 

Рожь. Из всех зерновых культур наиболее легко поражается зародыш ржи. 

Фитопатологические анализы семян ржи перед посевом показывают, что зерна с сильным 

поражением зародыша практически все поражены грибами и не удивительно, что выемки не 

проросшего в полевых условиях зерна, производившиеся на специальных посевах ржи показали, 

что все не проросшие семена были поражены грибами. При тех же условиях зерно пшеницы 

поражается в меньшей степени (рис. 75). 

 

Рис. 73. Лабораторная всхожесть семян в 

зависимости от характера травмирования и 

поражения грибами (С.А. Чазов) [1]. 

 
Рис. 74. Общее количество плесневых грибов, тыс. 

шт. микроорганизмов / г зерна [1]. 



 

 
Рис. 75. Поражаемость грибами семян пшеницы (а) и ржи (б) (средние наблюдения за 2 года Чазов С.А.) [1]. 

В отдельные годы зерна ржи с сильным повреждением зародыша были поражены грибами на 

100 %. Естественно, что такая поражаемость травмированных семян сильно снижает силу роста 

(рис.76).  

Микроорганизмы, кроме непосредственного разрушения клеток семян зерна омертвляют 

зародыш и проросток токсичными продуктами своей жизнедеятельности. 

Наличие большого количества микроорганизмов на травмированных семенах 

подтверждается как при проведении целевых анализов, так и опосредованных. Поскольку 

интенсивность дыхания является суммарным показателем дыхания семян и населяющих их 

микроорганизмов, то по многочисленным наблюдениям отмечается повышенная интенсивность 

дыхания травмированных семян. 

Повышение активности дыхания травмированных семян при их прорастании указывает на 

то, что изменяется весь окислительно-восстановительный режим проростков. Таким образом, 

энергия прорастания и всхожесть поврежденных семян снижаются в результате нарушения 

физиологических процессов, протекающих при прорастании. 

Плохая сохраняемость травмированных семян объясняет то, что озимые культуры, будучи 

высеянными без предшествующего длительного хранения меньше страдают от травмирования 

нежели яровые, от уборки до сева которых время в несколько раз больше, чем у озимых. 

 
Рис. 76. Интенсивность начального роста и поражения семян ржи грибами (Чазов С.А.) [1]. 



 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что предупреждение травмирования и 

глубокая очистка зерна исключительно важны как для товарного зерна, а еще в большей мере 

для семян. 

2.3. Пофракционная технология – отборные семена. 

Чем глубже человек узнает вселенную, тем полнее создает уникальность малой ее частички, 

дома нашего, названного Земля. Мы, люди, не так давно появившиеся на этой планете (на 

последней одной тысячной ее существования), многому научились, многое познали и продолжаем 

учиться и познавать. Но противоречия, снижающие возможный результат труда (как умственного, 

так и физического) тоже создаются людьми и что трудно объяснимо (разве что в силу инерции 

мышления или материальной выгоды) не устраняются даже тогда, когда вариант разрешения 

противоречия абсолютно очевиден. 

Возьмем, например, такой, как сказал бы узнаваемый по следующей фразе человек, 

архиважный вопрос – производство сельскохозяйственной продукции, которое сдерживается 

мощным противоречием: возможностью сеять семена высокого потенциала и фактически 

высеваемыми - травмированными, некалиброванными и, главное, не сепарированными по 

плотности. Получается, что селекционная работа, вмещающая уникальный потенциал 

селекционера, сложнейшие математические модели сочетаний сортообразующих признаков 

исходных форм, стерильную технологию 

производства в зимних питомниках или в 

странах ближе к экватору, где можно за год 

испытать в полевых условиях 3-4 образца, 

последующие отборы в период многолетнего 

цикла семеноводства, практически сводится 

на нет агрессивной (травмирующей) 

технологией послеуборочной обработки 

семенного материала и отсутствием машин, 

сепарирующих семена по плотности. А в 

ряде случаев, вообще, сеется фуражное 

зерно, прошедшее только через очистку. 

Если  

учесть, что при этом и машины и люди, а, 

главное, земля задействованы в полной мере, 

то трудно ответить на вопрос, почему так. 

Рассмотрим подробнее «вклад» в 

травмирование зерна различными машинами 

на следующих примерах: 

микротравмирование на 

кукурузообрабатывающем заводе (рис. 77) и 

макротравмирование на семяочистительной 

линии АС-10 (рис. 78).  

Ниже приводится относительная 

усредненная зависимость количества 

повреждений при обработке на 

кукурузообрабатывающем заводе. 

 

 

 
Рис. 77. Количество повреждений при обработке на 

кукурузообрабатывающем заводе [1] 

 
Рис. 78. Прирост макроповреждений семян в процессе 

обработки на семяочистительном агрегате АС-10 [5]. 



 

Микротравмирование. Пробы отбирали 

после каждой из следующих операций: 

1. Поступление на завод (разгрузка). 

2. Подача початков норией из бункера в 

сушку. 

3. Сушка и подача початков на обмолот. 

4. Обмолот початков. 

5. Подача зерна норией и очистка на 

сепараторе. 

6. После калибровки. 

7. После триеров. 

8. После пневмовибростола. 

Макротравмирование. Пробы были взяты 

на следующих этапах: 

1. Прием на линию. 

2. Загрузочный бункер. 

3. Транспортер загрузочный ЗАВ-50. 

4. Нория зерновая. 

5. Отделение временного хранения. 

6. Транспортер скребковый. 

7. Нория зерновая. 

8. Машина вторичной очистки. 

9. Блок триерный. 

10. Пневмовибростол. 

 

Сравнение графиков позволяет убедиться 

в том, что причины макро- и 

микроповреждений одинаковы, иначе и быть 

не может, – если машина разрушает целостность зерна – макротравма, то понятно, что она не 

может не наносить микротравм в гораздо большем количестве. 

Тщательный анализ показывает, что при сегодняшней уборочной и послеуборочной 

технологии обработки зерна, высевается около 80 % травмированных семян. Для легко 

травмируемых даже чуть больше, для озимой пшеницы чуть меньше, но, в среднем, указанная 

цифра верная. 

Из всего травмированного материала примерно 92 – 96 % составляют скрытые, трудно 

различимые микротравмы, и только 5 – 6 % макротравмы. Но даже если пойти на затраты и 

выявить микротравмированные семена (рентгенография и т.п.), то не допустить их до посева не 

получится по двум причинам: первая – нет оборудования для отделения микротравмированных 

семян, и вторая – сеять-то будет нечего. Что делать? В рамках сегодняшнего понимания проблемы 

(можно надеяться, что в будущем будет предложено что-то принципиально новое для ее решения) 

видно только два пути: первый – сократить цепочку операций воздействия на зерно, и второй – 

оставшиеся операции должны быть щадящими (минимально травмирующими). 

Первый путь предполагает разработку и создание многофункциональных машин с 

возможностью глубокого регулирования режимов их работы, а второй (тесно связан с первым) 

воздействие на зерно исполнительных механизмов таких машин должно быть «ласковым». 

Именно по этим направлениям шел процесс разработки машин, как для очистки зерна, так и 

линии по производству отборных семян. 

Результаты, полученные на сегодняшний день, позволяют утверждать, что есть реальная 

возможность сложившееся процентное соотношение травмированных и целых семян 80/20 

обратить в пользу целых 20/80 (рис. 79). 

 
Рис. 79. 



 

Вынужден опять вернуться к политике. О чем речь. На рынке зерна идет жестокая борьба 

(как и на любом другом рынке). И никогда ни один крупный игрок рынка не откажется от 

возможности сдержать рост конкурента, тем более что конкурент, как говорят на жаргоне рынка, 

лох. 

СССР по соглашению СЭВ около 40 лет планово поставляли в колхозы зерноочистительные 

машины одного известного зарубежного производителя. И все. Сеяли сразу после очистки на этих 

и подобных машинах. О разделении семян по плотности не было и речи. В тоже время в стране 

поставляющей нам машины для очистки зерна на посев допускались лишь семена прошедшие 

через пневмовибростол. 

Чем ниже урожай в Украине, тем лучше другим игрокам зернового рынка. 

Сегодня нам поставляются семенные заводы на первый взгляд «правильные», но это либо на 

первый взгляд, либо на взгляд тех, кто имеет мотивацию так считать.  

Вроде все правильно – зерноочистка, разделение по плотности на пневмовибростоле, 

протравливание (травмирование не рассматриваем – как было, так и осталось). Вроде все, да не 

все. Нет пофракционности. Ни один пневмовибростол не может разделить строго по 

плотности семена, если они разного размера – мелкие тяжелые окажутся в одной компании 

с легкими крупными. Так оно и есть – лично убеждался, анализируя зерно на таких заводах после 

пневмовибростола перед протравливанием. 

Сеять надо тяжелые мелкие, тяжелые средние и тяжелые крупные семена, а чтобы их 

выделить, на пневмовибростол должен поступать откалиброванный материал пофракционно – это 

и будут отборные семена. Ниже приводится функциональная схема такой технологии. 

  



 

  



 

Грубо, пофракционная технология производства отборных семян может быть разделена 

на пять этапов: 

I. Очистка свежеубранного зерна (зернового вороха) при приеме его после комбайна. 

II. Доочистка и калибровка семенного материала по фракциям. 

III. Пофракционная сепарация семян по плотности и удаление легковесных, 

пораженных семян и оставшегося сора. 

IV. Пофракционное протравливание (инкрустация с добавлением микроэлементов и 

т.д.). 

V. Дозированная фасовка и упаковка по посевным нормам. 

Первый этап был рассмотрен в первом разделе. 

Но прежде чем начать рассмотрение соответствующих машин для калибровки семенного 

материала, необходимо определиться с типом зерносушилки для семян. 

2.4. Зерносушилка для семян. 

Огромную роль в технологии послеуборочной обработки семян играет досушивание зерна. 

Критерием подхода к зерносушилкам для семян остаются два основных параметра: 

 не травмировать зерно механически; 

 не перегревать (даже локально). 

Сушка зерна, как обязательная составляющая послеуборочной обработки при влажности его 

выше критической (равновесная влажность при относительной влажности воздуха 70-75%), для 

семенного материала имеет особое значение. Товарное зерно, в случае неравномерности его 

влажности (при средней влажности не выше критической), не требует сушки, а вот семена, даже в 

этом случае можно подвергнуть умеренной сушке с целью выравнивания влажности и для 

ускорения и создания равнозначных условий для послеуборочного дозревания каждой зерновки, 

особенно, если в последующем предполагается охлаждение семенного материала, которое может 

задержать послеуборочное дозревание влажных зерновок. 

Подавляющее большинство зерносушилок для товарного зерна имеют существенные 

недостатки, которые для семенного материала являются еще значимее. Все зерносушилки 

гравитационного типа, т.е. в которых зерно в процессе сушки движется под собственным весом 

сверху вниз, испытывает повышенное давление под воздействием выше находящейся массы зерна. 

При этом перемещение зерна сопровождается трением между зерном и твердыми металлическими 

поверхностями зерносушилки, что приводит к разрушению защитной оболочки зерна и 

образованию зерновой пыли. Особенно этот процесс присущ шахтным зерносушилкам, в 

которых зерно непрерывно ворошится, двигаясь по трехмерной синусоидальной траектории при 

обтекании крестообразно расположенных стальных коробов подвода и отвода теплоносителя. Из-

за медленного движения трущегося зерна, зерновая пыль обнаруживается после сушки в процессе 

его последующего пересыпания. 

Кроме этого, высокая теплопроводность стальных коробов при контакте зерна с ними, 

приводит к локальному перегреву зерна, при котором возможна денатурация белка в зародыше. 

Во всех гравитационных зерносушилках, особенно в шахтных, неравномерность движения зерна 

приводит к пересушиванию одних зон и к недосушиванию других. Такие зерносушилки требуют 

высокой очистки зерна, ибо фрагменты растительного сора и соломистые частицы стопорят 

движение зерна и нарушают процесс сушения. 

В гравитационных колонковых и коаксиальных зерносушилках при организации процесса 

горения внутри объема сушки происходит самовозгорание за счет взаимодействия радикалов – 

раскаленных частиц несгоревшего углеводородного горючего с зерновой пылью. 



 

В зерносушилках шахтного типа большое гидравлическое сопротивление теплоносителю 

не позволяет обеспечить большой объемный расход его и форсирование сушки зерна 

осуществляется за счет повышения температуры теплоносителя, что может привести к нагреванию 

зерна выше допустимого уровня. 

Поскольку влаговыравнивание в зерне в процессе сушки происходит медленно, по той 

причине, что вода испаряется только с поверхности зерна, а поступление воды из капилляров и 

межклеточного пространства происходит медленно, то форсирование температуры теплоносителя 

большего эффекта не дает, а энергозатрат требует много. Гораздо экономичнее (с учетом времени 

влаговыравнивания в зерне) зерно сушить при конвективном теплообмене большими объемными 

расходами теплоносителя при умеренной температуре. Еще один недостаток присущ указанным 

зерносушилкам. В силу неравномерного движения зерна по сушильному объему при смене вида 

зерна, или его фракции, да и просто партии, необходимо зерносушилку полностью выгрузить и 

зачистить, для того, чтобы не допустить смешивания зерна. Это энергозатратно по двум 

причинам: 

 остановка зерносушилки приводит к простою всей линии; 

 энергопотери при охлаждении зерносушилки и последующее ее нагревание для 

выхода на режим весьма существенны. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что для сушки семян наиболее подходящими являются 

зерносушилки непрерывного потока конвейерного типа (рис. 80). 

 
Рис.80. Зерносушилки непрерывного потока конвейерного типа 

для решения проблем сушки семян зерновых, зернобобовых и масленичных культур 

Преимущества: 

 не травмирует зерно и не образует зерновой пыли; 

 за счет активной конвекции (малое гидравлическое сопротивление потоку 

теплоносителя) не допускает перегревание зерна; 

 обеспечивает равномерное просушивание всей массы зерна; 

 полностью исключает какое-либо зависание зерна; 

 



 

 позволяет, не останавливая 

зерносушилку, менять как вид зерна, так и 

его фракции и репродукции. 

 высокая экономичность за 

счет рециркуляции теплоносителя. 

 

2.5. Калибровка – основа подготовки 

отборных семян. 

Необходимость калибровки 

обусловлена двумя причинами6 

1. Точный сев требует посевной 

нормы в размерности шт., кг/га , что 

позволит строго связать количество 

высеваемых семян и требуемое количество 

стояния растений перед уборкой. 

2. Распределение семян по 

размерам на фракции позволяет строго из 

каждой фракции выделить тяжелые, т.е. 

самые репродуктивные – отборные 

семена. 

Недопущение травмирования семян 

позволяет уменьшить посевную норму 

традиционно завышаемую с поправкой на 

полевую невсхожесть. Сегодняшнее 

противоречие между посевной нормой в 

кг/га и числом шт. стояния растений перед 

уборкой рассмотрим на примере ячменя и 

сои. 

Возьмем типовую технологическую 

карту высева. Обратите внимание точность 

нормы высева– 166 кг и 100 гр.(рис.81). 

Мы взяли 20 тонн ячменя, готового к 

севу (I репродукция, I категория) и на 

первом этапе пропустили их через 

очищающе-калибрующую машину и 

разделили на 7 (!) фракций. 

Распределение размеров получилось 

от <2,4 (щелевые сита) до > 3,2, фракции 

размером менее 2,4 и недомолот, сошедший 

с решета 3,2 в анализ не брали, т.к. эти 

фракции не отвечают стандарту (рис.82). 

Таким образом, в некалиброванных 

семенах количество семян в посевной 

норме 166,1 кг/га может колебаться от 4 

млн до 2,6 млн.шт. 

Такая же картина и по другим 

Технологическая карта 

Предшественник – пар 

Принятая технология – энергосберегающая 

Система обработки почвы – поверхностная 

Плановая урожайность – 7 т/га 

Дата 

обработки 
Операция 

08.12.2006 Анализ грунта N84P60R33 

31.05.2007 Дискование  

31.05.2007 Культивация  

 Обработка пестицидами  

04.08.2007 Гербицид Гром SL, в.р. 2 л/га 

 Гербицид Д-Камба SL, в.р.к. 0,3 л/га 

 Обработка пестицидами  

04.09.2007 Гербицид Гром SL, в.р. 2,5 л/га 

 Гербицид Д-Камба SL, в.р.к. 0,3 л/га 

14.02.2008 Внесение хлористого калия 33 кг д.в. 

18.02.2008 Внесение аммофоса Р – 60 кг д.в. 

28.03.2008 Культивация  

 Посев  

31.03.2008 Норма высева 166,1 кг/га 

 Сорт Баланс 

Рис.81. Фрагмент технологической карты (яровой ячмень сорт 

Баланс). 

 
Рис.82. Распределение семян ячменя (готового к севу) 

по фракциям после калибровки.  

 
Рис.83. Зависимость нормы высева (теоретической) от 

массы 1000 шт семян сои. 



 

культурам. 

Возьмем сою. Норма стояния растений перед уборкой 600 тысяч штук (рис.83). Масса 1000 

шт. семян изменяется в диапазоне от 150 гр. до 200 гр. Даже если мы разобьем этот диапазон на 

три, то для точного сева нам потребуется для семян массой 150 гр. на 1000 шт. 90 кг/га, для 175 гр. 

105 кг/га, а для 200 гр. – 120 кг/га. 

Приведенные примеры показывают, что точный высев требует обязательной калибровки 

семян, тогда посевная норма имеет две размерности кг/га, шт./га. 

Например, для сои будут: 

III фракция 95 кг/га  600 тыс.шт. 

II фракция  105 кг/га  600 тыс.шт. 

I фракция  120 кг/га  600 тыс.шт. 

Таким образом, точное земледелие, включающее точный высев требует пофракционной 

технологии производства семян, основой которой является калибровка и пофракционная 

сепарация семян по плотности. Посевная норма при этом должна иметь размерность шт., кг/га 

Так сложилось, что, практически, все машины по зерноочистке называют сепараторами. В 

переводе с английского сепарация – это разделение (сепаратор подшипника разделил один 

шарик от другого и не даѐт им сбегаться вместе). Если машины, функционально выполняющие 

разные задачи (отделение легковитаемого сора от зерна, удаление мелкого, тяжѐлого, абразивного 

сора, очистка от разных зерновых примесей, разделение зерна по размерам, по плотности и т.д.) 

называть одним словом сепараторы, то не понятно, какую конкретно операцию по разделению 

выполняет данная машина. 

Если по смыслу, то аспираторы – машины для отделения легковитаемого сора, 

калибраторы – машины для разделения зерна по геометрической форме, и размерам, сепараторы 

– машины для разделения зерна по 

плотности (фактуре). 

Рассмотрим схемы широко 

применяемых машин для рассева 

зерна с целью разделения его по 

размерами, удалению из него мелкого 

и крупного сора. Основным узлом 

таких машин является рассев. 

Существует несколько вариантов 

привода рассева в колебательное 

движение. Проведем сравнение схем 

разных рассевов. 

Практически все 

зерноочистительные 

машины (Петкус, Кимбрия, 

БСХ, БИС и т.п.) устроены 

так, что зерно проходит 

через верхнее 

сортировочное сито и 

сходит с нижнего 

подсевного. Общий 

недостаток сдерживающий 

производительность и 

 
Рис.84. Схемы рассевов с параллельным движением зерна по 

сортировочному и подсевному ситах. 

 
 

Рис.85. Схемы рассевов с последовательным движением зерна через 

сортировочное и подсевное сито. 



 

снижающий качество очистки: чрезмерный слой зерна на подсевном сите, благодаря чему 

большая часть мелкого сора, особенно того, плотность которого близка к плотности зерна, не 

доходит до подсевного сита, имеющему к тому же очень малую проницаемость (~30%), а легкий 

сор, вообще, под воздействием естественной вибросепарации находится на зерне (рис.84). 

Меньшую, но все же заметную долю занимают машины, в которых зерно последовательно 

проходит по всем ситам рассева (рис.85). 

Общие недостатки выше приведенных рассевов: 

 травмируют зерно на колеблющихся ситах, высеченных из тонкого стального листа, 

особенно при очистке сит щетками или скребками; 

 не регулируемая амплитуда колебаний; 

 разделение материала только на три фракции по размеру: крупный, мелкий сор и 

зерно, что позволяет отнести машины вышеприведенных схем исключительно к 

очищающим машинам, ибо для выполнения калибровки на них требуется 

соответствующая замена сит сортировочных и подсевных; 

 потребляют много энергии, ибо половина усилия привода тратится на деформацию 

рамы (реакция опоры); 

 степень очистки не превышает 50%. 

Отдельное место среди зерноочищающих машин 

занимают машины барабанного типа (рис.86). 

а) Горизонтальная ось вращения (рис. 86а) 

(машины типа КБС, Луч, ЗСО и т.п.). 

Преимущества: простота конструкции; 

бесшумность работы; возможность работы с 

влажным зерном. 

Недостатки: низкая эффективность работы 

из-за отсутствия очистки сита в нижней части, и 

малой доли сита взаимодействующей с зерном; 

высокая травмированность зерна; узкий диапазон 

регулирования. 

Травмирование зерна на таких машинах 

происходит за счет того, что зерно, застрявшее в отверстии сита, проталкивается через 

пересыпающийся ворох зерна. Зерновка при этом испытывает нагрузки, выражаясь языком 

сопромата, на срез, изгиб и излом (рис.28). 

б) Вертикальная ось вращения (машины типа БЦС, Риела и т.п.) (рис. 86б). 

Преимущества: высокая производительность из-за активного взаимодействия сита с зерном и 

из-за, практически, полной занятости зерном поверхности рассева. 

Недостатки: агрессивное воздействие на зерно (первый удар вращающегося сита по зерну со 

скоростью около 4 м/с и второй удар с той же скоростью о кожух после вылета зерна из барабана); 

зерно, прижатое центробежными силами к острым кромкам отверстий колеблющегося в 

вертикальном направлении барабана не может не травмироваться; отсутствие регулировок режима 

роботы; отсутствие возможности наблюдать рабочий процесс; сложность конструкции; мертвая 

зона в верхней части барабана до попадания зерна на него. 

Кроме того, общий недостаток всех очищающих машин барабанного типа – крупный сор 

проходит через всю поверхность рассева, засоряя зерно и часть его выносит на сход. 

На сегодняшний день получается так, что вся отечественная, да и зарубежная техника для 

послеуборочной обработки зерна задумана и выполнена как очищающая, а сегодня нужны 

  
 

Рис. 86. Рассевы барабанного типа 

а) горизонтальная ось вращения, 

б) вертикальная ось вращения 

 

а б 



 

очищающее – калибрующее машины (ОКМФ), которые совмещают эти две операции. Причем 

калибровке должна предшествовать доочистка от пыли, крупного и мелкого сора. 

Мы уже охарактеризовали применяемые нами сита и систему аспирации от пыли и 

легковитаемого сора. Рассмотрим основную часть очищающе-калибрующей машины (ОКМФ) – 

рассев. 

Нами разработан рассев (рис. 87), который является основой линейки зерноочистительных 

машин, как для зерноочистки, так и для калибровки семян. 

 
Рис.87. Схема рассева на поворотных вибраторах (основа калибраторов Фадеева) 

Преимущества: не травмирует зерно; не требует рамы (достаточно опоры); в 2 раза (а то и 

более чем в 2) потребляет меньше электроэнергии; глубокое регулирование режимов работы 

(амплитуда, частота колебаний, время движения зерна по рассеву); бесшумность работы; простота 

конструкции, надежность и удобство в эксплуатации; возможность размещать рассевы как 

последовательно (один за другим) в горизонтальной плоскости, так и эшелонировано (один над 

другим) в вертикальном варианте. 

Недостатки: при остановке машины после отключения электропитания в силу нарушения 

синхронности вращения дебалансов на выбеге роторов при совпадении частот вынужденных 

колебаний рассева с собственными колебаниями, рассев в течение 2-3 секунд колеблется в 

резонансном режиме. При наличии частотного преобразователя этот режим (5-6 Гц) проходит без 

заброса амплитуды. 

Эффективность любого рассева (при равных площадях) определяется следующими 

параметрами: проницаемостью сит (доля площади отверстий для прохода зерна от общей площади 

сита); силовым взаимодействием сита с зерном; эффективностью очистки сит во время работы. 

О проницаемости сит устанавливаемых на наши калибраторы мы говорили в прошлых 

публикациях (наши сита (решета) имеют проницаемость на 30-40% выше, чем обычные). А что 

касается силового взаимодействия зерна с ситом, то оно наиболее эффективно при векторе 

колебания сит под углом к вектору гравитационного поля, ибо сито при этом делает колебания 

зонтичного типа (встряхивание), провоцируя как проход через него частиц меньше (или равных) 

калибру сита, так и освобождение отверстий от частиц большего размера. Кроме этого, зерно на 

таком рассеве постоянно находится, в режиме массообмена, то есть в режиме ворошения 

(взаимообмена местом нахождения) и за счет этого хорошо работает с умеренно влажным зерном. 

Именно такое взаимодействие сита с зерном реализуется в наших рассевах. Но если в 

рассевах с жесткими торсионами для регулирования угла вектора импульса необходима замена 

пластинчатых пружин на пружины других размеров, то в нашем рассеве достаточно повернуть на 

требуемый угол вибраторы. 

Теперь о вибраторах. Приходится удивляться, как сегодня можно производить такую 

простую машину, как вибратор, с гарантированным ресурсом 1000 часов. И это только потому, 

что подшипники вала, на концах которого консольно расположены дебалансы (он же вал ротора 

электродвигателя), установлены в силуминовых крышках электродвигателя. При возникновении 

малейшего зазора между обоймой подшипника и посадочным местом в силуминовой крышке (а 

ему и возникать не надо – пусть небольшой, но он предусмотрен технологией сопряжения 



 

подшипника и крышки), знакопеременная нагрузка приводит к наклепу алюминия, увеличению 

зазора и выходу вибратора из строя.  

Мы разработали свои вибраторы (запатентованы на Украине и в России). Выход из строя 

такого вибратора обусловлен только ресурсом электродвигателя. А поскольку вал ротора 

электродвигателя в нашем вибраторе не нагружается ни в осевом, ни в радиальном направлениях, 

то можно рассчитывать на приличный ресурс, превышающий указанный в паспорте завода-

изготовителя электродвигателя. 

Вибратор позволяет за счет изменения взаимного положения дебалансов регулировать 

величину импульса практически монотонно (12 положений). Корпус вибратора выполнен 

монолитным с ответным местом для консольного расположения фланцевого электродвигателя. 

Для компенсации возможной несоосности валов вибратора и электродвигателя (каждый на двух 

собственных опорах), передача крутящего момента осуществляется через эластичную муфту. 

Поскольку рассев безопорный (6 степени свободы) и вся подводимая энергия расходуется 

только на его колебания, то мощность, потребляемая двумя вибраторами, не превышает 0,74 кВт. 

Отработавший свой ресурс электродвигатель легко меняется. 

Очистка сит в процессе работы во многом 

определяет эффективность работы машины в целом. 

Особенно это важно при работе с семенами 

сложной формы. Внимательное наблюдение за 

просыпаемостью зерна на рассевах машин со 

щеточной (скребковой) очисткой сит, то есть 

подавляющего большинства машин как 

отечественного, так и зарубежного производства, 

позволяет утверждать то, что зона активного 

просыпания намного меньше половины очищаемой 

площади при движении щетки (рис.88). 

А при рассеве клинообразных семян (подсолнечник и т.п.) и того меньше. Логика 

подсказывает выход – увеличить скорость движения щетки. Увы, ни в одной машине такой 

регулировки не предусмотрено. 

Переход на шарики, как способ очистки сит, своевременен как с точки зрения снижения 

травмирования семян, так и повышения эффективности рассева. При этом надо понимать, что 

шарик должен быть активным на тех режимах колебания рассева, на которых взаимодействие 

зерна с ситом самое благоприятное. Этому условию отвечает три момента: шарик полиуретановый 

(прыгучесть в 1,5 раза выше, чем у резинового); зазор между «постелью» шарика, то есть 

рельефной проницаемой поверхностью, толкающей шарик, и ситом должен быть оптимальным; и 

наконец, сама «постель» должна быть максимально агрессивной, то есть беспощадно отправлять 

шарик «на работу». К сожалению эти три условия не всегда отслеживаются. Так у многих машин 

«постель» делается проволочной из сварной сетки с ячейкой 20Х20. Такая сетка демпфирует при 

взаимодействии с шариком и нужны большие амплитуды для его активного отскока. 

Максимальная скорость отскока шарика в момент выравнивания его деформации и хорошо, когда 

упругая энергия деформации при восстановлении формы шарика в большей мере тратится на его 

ускорение. 

Общий недостаток при очистке сит шариками – наличие мертвых зон. Это плата за переход 

очистки сит со щеток на шарики. Щетки при своем движении перекрывают рабочую площадь, и 

мертвых зон, то есть зон не очищаемых, не остается. Шарик должен работать в своей «зоне 

заключения», то есть зоне, из которой он не может выпрыгнуть – иначе все шарики соберутся в 

 
Рис. 88. Схема просыпания зерна при щеточной 

(скребковой) очистке. 



 

направлении движения зерна. Понятно, что размеры зоны и количество шариков для работы в ней 

должны быть оптимизированы. Недопустимы сплошные перегородки между зонами, ибо шарик не 

может очищать сито на расстоянии меньше собственного радиуса от стенки. 

Мы много занимались 

исследованием этого процесса. 

В узлах сетки размещали 

специальные бонки, делали «постель» в 

виде жесткой матрицы и т.д. В конце 

концов, когда разные по геометрическому 

исполнению поверхности «постели» 

установили на один рассев и при 

одинаковых амплитудах колебания монотонно меняли частоту за счет частотного 

преобразователя, то раньше всех начали работу 

шарики на трубках (рис. 89). Именно трубки 

используются нами при производстве 

калибраторов. 

Одно из требований к очищающе-

калибрующей машине – удобная и быстрая замена 

сит. На наших машинах сито меняется за  

2 – 3 минуты без какой-либо его доработки. То 

есть просто требуемое сито кладется на место предыдущего и прижимается специальным 

устройством. Сито устанавливается основой вверх. При этом основа выполняет роль ворошителя, 

который позволяет воздействовать на зерно в процессе его движения по ситу так, что вся 

поверхность сита покрыта зерном повышая качество калибровки (рис. 90). 

К основным положительным моментам предлагаемой машины для очистки и калибровки 

зерна надо отнести то, что и крупный и мелкий сор в такой машине отбирается до калибровки. 

Таким образом: предлагаемые вашему вниманию очищающе-калибрующие машины (рис. 

91) содержат те технические решения, которые были отобраны в результате многочисленных, 

сравнительных испытаний и новизна которых защищена патентами Украины и России. 

Мы выпускаем калибраторы практически на любую производительность, на любую 

сельскохозяйственную культуру, на любой вариант компоновки. 

 
Рис. 89. Схема определения наиболее подходящей геометрии 

поверхности вызывающей движение шарика при очистке сит 

рассева. 

 
Рис. 90. Схема движения зерна на сите при наличии 

ворошителей. 



 

 
2.6. Отбор семян. Мифы и реальность (машины типа «САД», «Алмаз» и т.п.). 

На третьем этапе пофракционной технологии, необходимо выделить наиболее 

репродуктивные семена из каждой фракции, отличающиеся по размерам. Но вначале небольшое 

отступление. 

Уважаемый читатель, надеюсь, ты согласишься со мной в том, что сегодняшняя динамика 

изменения нашей жизни уже не вмещается в установившееся понятие «технический прогресс». 

Миллионы лет человек кормился охотой, рыбалкой и собирательством. Десять тысяч лет 

назад он начал обрабатывать землю и занялся скотоводством. Триста лет назад он создал первую. 

Всего шестьдесят лет назад человек изобрел ЭВМ, помогающую ему в умственной работе. 

Сегодня «думающие» роботы-манипуляторы на порядок быстрее и точнее выполняют работу 

суперквалифицированного рабочего. Путь от принятия нового технического решения до его 

воплощения сократился в десятки, а то и в сотни раз. И все это произошло на отрезке времени 

менее жизни двух поколений. 

Пройдет очень немного времени и конвейерные, поточные технологии ворвутся в сельское 

хозяйство. Да этот процесс уже идет. Современные технологии по производству мяса птицы, яйца, 

свинины, говядины и молока – практически конвейерные. Новые технологии обработки земли, 

точное земледелие, технологии управления урожайностью – это уже наше сегодня. Мы с вами не 

сторонние наблюдатели смены экономических формаций, а те, через судьбы которых проходит эта 

смена. 

История жестоко обошлась с советским человеком. Сформировавшийся в условиях плановой 

экономики, размеренной, абсолютно прогнозируемой жизни как собственной, так и жизни своих 

детей, десятилетиями работающий на одном предприятии с отделами поставок и сбыта (заметьте, 

не закупок и продаж, а поставок и сбыта), он оказался сброшенным с этого конвейера в абсолютно 

чуждый ему мир беспощадной конкуренции. Мир безжалостный к слабому, мир в котором 

расхожий лозунг «спасайся, как можешь» относится не к природной катастрофе, а к самой 

стремительно меняющейся жизни. К огромному сожалению не нашлось мудрого кормчего 

способного на, возможно единственно верный, маневр (если он, вообще существовал, с учетом 

нашей ментальности) что бы смягчить разрушающий удар перемен. 

Но этот ураган сколь разрушительный столь и обновляющий. 

Рис.91 



 

Если говорить о пресловутом «свете в конце туннеля» то это наша земля и толковое не ней 

хозяйствование. Именно такое убеждение является мотивом моих действий в течение последних 

пятнадцати лет. 

Неизвестно с каких времен, но можно предположить, что с очень давних, человек, занимаясь 

земледелием, замечал, что тяжелые семена дают больший урожай. 

Так распорядилась природа. Генетическая установка на обязательное самовоспроизведение 

сформировала у растений в процессе длительной эволюции избирательный механизм питания 

семян. Растения в полной мере и прежде остальных питают определенную группу семян. Эти 

семена раньше зацветают, раньше биологически вызревают, легче обмолачиваются. У зерновых 

это середина колоса, у метельчатых – конец метелки, у подсолнечника – периферия корзинки, у 

бобовых – нижние стручки с зернами. Именно эти семена имеют повышенные семенные качества 

(высокую силу роста семян, большую массу всходов, на 25 – 30% выше озернѐнность колоса и, 

соответственно, в той же мере дают большую урожайность). Такое свойство растений известно 

давно. Еще в 30-ые довоенные годы были попытки отобрать легко обмолачиваемые зерна 

середины колоса на стадии уборки комбайнами. Позднее, поиски отличительных признаков таких 

семян привели к заключению – самые репродуктивные семена имеют большую плотность. В 

50-е годы профессор Майсурян Н.А. в солевых растворах отбирал самые тяжелые семена и 

получал прибавку к урожаю 15 - 20% по сравнению с контролем. 

Позднее было установлено, что зерна середины колоса имеют иной тип зародыша и наиболее 

устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и способны давать максимальную 

урожайность. 

Как отделить тяжелые семена от легких. Классическая машина для такого разделения – 

пневмовибростол. Но, в последнее время на рынке зерноочистительных машин начали 

появляться машины использующие принцип взаимодействия сносящего потока воздуха с 

падающим зерном. На Украине это «САД», «АЛМАЗ», в России «ПСМ» и д.р. 

Работая на одной из таких машин, я предложил важному агрочиновнику заглянуть внутрь 

нее через канал, из которого воздух выносил легковитаемый сор. Чиновник с трудом забрался на 

подставленные мной мешки с зерном, и вытянувшись просунул голову внутрь, и с обидным 

возмущением в интонации заявил: «Так там же ни… нет!». Я сказал, что пока нет, но если 

включить вентилятор, то появится ветер. «Так это что?» - возмутился чиновник – «Ветер в 

чемодане и вся машина?!» 

Да, именно так. Как только человек, много тысяч лет назад 

понял, что можно, перекидывая зерно из одного бурта в другой и 

используя направление ветра очищать зерно от легкого сора – 

неизменно делал это, а вот машины, управляющие этим процессом, 

появились не так давно. К слову сказать, приставка «аэро-» к таким 

машинам не может быть отнесена, ибо аэродинамика – это 

взаимодействие твердого тела со свободным потоком воздуха, т.е. 

потоком, не ограниченном стенками (аэродинамика крыла самолета, 

ракеты, и.т.д.), а все, что происходит с потоком воздуха в каналах – 

это газодинамика. Если сказать строже, то процесс взаимодействия 

сносящего потока с падающими твердыми частицами (зерном) – 

классический случай в газодинамике двухфазных потоков, науке 

широко и глубоко развитой и преподаваемой в каждом политехническом вузе. 

 
Рис. 92. Схема взаимодействия 

потока воздуха с разными по 

размеру частицами равной 

плотности. 



 

Итак, рассмотрим взаимодействие сносящего потока воздуха на падающее зерно в объеме 

ограниченном стенками. 

1. Если ставится задача разделить зерно по плотности (удельному весу, фактуре) то 

абсолютно необходимо зерно перед этим выровнять по размерам, т.е. откалибровать. Иначе мы 

имеем две переменные: парусность и плотность. А для строгого разделения нам нужна только 

одна переменная. Не углубляясь в теорию пограничных слоев, поясню: целое зерно в сносящем 

потоке воздуха, скорость которого чуть меньше скорости витания зерна, будет падать по 

траектории обусловленной сносящим воздействием потока и притяжением Земли. А теперь 

размелем в ступке это зерно до муки (массу-то и плотность мы не изменим) подадим ее в тот же 

поток – где оно окажется!? (рис. 92). 

Итак, при одинаковой плотности зерна мелкое летит дальше, а 

это значит, что строгое разделение по плотности возможно только с 

откалиброванным по размеру материалом. 

2. Кроме того, такие машины, хорошо разделяют семена 

простой формы. Семена сложной формы - строго разделить в 

сносящем потоке не возможно. 

Так, например, семена подсолнечника по закону случайных 

событий могут попасть в поток в трех разных положениях: «а», «б», 

«в» (рис. 93). 

В каждом из вариантов мы получим три разные траектории 

движения семян. 

Конечно, при длительном воздействии потока семечко займет положение «в», но где взять 

это время, машина - то для этого мала.  

3. Сносящей поток воздуха, должен иметь равномерную 

структуру, как по параметрам турбулентности (масштаб и 

интенсивность) итак и по эпюре скорости. При смешении струй 

(что и происходит в машинах типа «АЛМАЗ» и «САД) такую 

равномерность получить просто невозможно.  

Даже если предположить равенство параметров в исходном 

сечении струй, то картина их смешения только по эпюре 

скорости выглядит так (рис. 94). 

А если ещѐ наложить на эту неравномерность вихревую структуру, это понятно, что 

никакого равномерного воздействия на зерно в такой камере смешения струй воздуха получить 

невозможно. 

4. В рекламе указанных выше машин утверждается, что зерно в них за один проход теряет 

влажность на 2%. То есть два прохода и зерно сухое?!! Если бы это было так, то как бы 

облегченно вздохнуло агрочеловечество. Даже если бы эти машины делать из чистого золота, то 

при такой возможности сушить зерно они бы окупались многократно. Так просто зерно влагу не 

отдает. 

Время падения зерна, в таких машинах от момента встречи его  со сносящим потоком 

воздуха до попадания в приемный бункер составляет около одной секунды (0,8 - 1,2 сек.). 

Понятно, что за одну секунду никакой сушки зерна произойти не может по двум причинам: 

 фазовый переход (нагрев и испарение воды) требует большой энергии, кстати, само 

испарение требует энергии в пятьдесят раз больше, чем нагрев; 

 - влаговыравнивание в зерне протекает очень медленно – для зерна злаковых более 

часа, а в зернах кукурузы и подсолнечника 3 – 4 часа. 

 
Рис. 93. Схема взаимодействия 

воздушного потока с семенами 

сложной формы. 

 
Рис. 94. Схема смешения струй 

воздуха при равных начальных 

скоростях. 



 

Понимая все сложности стоящей задачи, мы разработали машину, максимально отвечающую 

указанным требованиям (кроме сушки). 

Струйный сепаратор (ССФ-1) работает следующим образом: 

Два варианта работы по функциональному назначению: 

Ι. Вариант работы с чистым откалиброванным зерном (работа в семенной линии). 

 Поток воздуха замкнутый (рис. 95). Вентилятор (1) подает воздух в каналы подвода к 

ресиверу (2) перед входом в рабочую камеру (3). В ресивере скорость воздуха снижается для 

выравнивания его параметров перед рабочей камерой. 

Между ресивером и рабочей камерой установлен хонейкомб 

(4), в котором происходит переформирование масштабов 

турбулентности  

из случайных и разных в ресивере в строго упорядоченные 

на входе в рабочую камеру. Переформирование происходит 

в пяти тысячах одинаковых каналов прямоугольного 

сечения, длина которых равна 15 калибрам, как и требуется 

для полного выравнивания потока (рис. 96). 

Таким образом, выровненный потенциальный поток 

воздуха поступает в рабочую камеру. В него подается 

ровным слоем зерно, равномерно распределѐнное по ширине  

рабочей камеры за счет шлюзового затвора (5), равного 

ширине камеры. 

Сносящий поток воздуха, воздействуя на зерно, сносит 

его по ходу своего движения. Поскольку зерно 

откалибровано по размеру, то силовое взаимодействие зѐрен 

с потоком одинаковое. 

Различие траекторий падения зерен обусловлены 

только разницей в плотности, за счѐт чего они и 

распределяются по пяти приѐмным бункерам 

соответствующим образом. Наиболее легковесные зерна 

отражаются специальным устройством (рис. 97) в пятый по 

счету от начала бункер и не попадают во входной канал 

вентилятора.  

Изоляция рабочей камеры от внешней среды 

обеспечивается шлюзовыми затворами на входе зерна и на 

выходе из бункеров (8), что позволяет обеспечить строгую 

регулировку режимов, полностью исключить засоряемость 

рабочего места, запыленность воздуха и удаление теплого 

воздуха из помещения при работе зимой, кроме этого, не 

требует заполнения зерном приемного бункера (6). 

Регулирование режимов работы машины 

осуществляется за счет: 

 изменения скорости потока путем регулирования частоты оборотов вентилятора 

частотным преобразователем, что, кроме точности регулирования, снижает 

потребление энергии; 

 регулирования высоты активной струи воздуха путем перемещения 

перфорированной заслонки (9) перед хонейкомбом; 

 
Рис. 95. Схема работы струйного 

сепаратора ССФ-1 в линии по 

производству семян. 

 
Рис. 96. Схема движения воздуха, 

имеющего вихревую структуру через 

хонейкомб. 

 
Рис. 97. Схема работы устройства по 

отбору частиц из потока воздуха. 



 

 изменения проницаемости перфорированной заслонки, обеспечивая при этом 

необходимый спутный поток активной струе для исключения вихреобразования и 

для сопровождения траектории движения падающего зерна; 

 изменения положения поворотных заслонок (10) с целью требуемого распределения 

зерна по бункерам. 

В этом варианте машина работает в режиме замкнутого цикла – без обмена воздухом с 

окружающей средой. 

ΙΙ. Вариант работы с засоренным разнокалиберным зерном. 

При этом замкнутая система циркуляции воздуха 

раскрывается (рис. 98) за счет снятия передней стенки 

ресивера и установки канала выхода воздуха из 

вентилятора. Воздух при этом засасывается в рабочую 

камеру через хонейкомб из окружающей среды, 

распределяет зерно по приемным бункерам и выходит 

из вентилятора в окружающую среду. 

Все перечисленные выше регулировки работают 

без изменений в обоих вариантах. 

Благодаря упорядоченной структуре потока в 

рабочей камере и возможности глубокого регулирования, удалось получить высокое качество 

распределения зерна по плотности при работе по первому варианту и высокоэффективную его 

очистку при работе во втором варианте. По сути ССФ-1 это машина второго поколения в своем 

классе, т.е. в классе машин, разделяющих семена по плотности, при их падении в сносящем потоке 

воздуха. На струйный сепаратор ССФ-1 получены три патента Украины и России. Но даже 

выровненный управляемый сносящий поток воздуха за 1 секунду падения зерна в нем строгого 

разделения по плотности выполнить не может, особенно с семенами сложной формы. Это лишний 

раз подтверждает, что ничего лучшего, чем пневмовибростол в арсенале машин по выделению 

высокопродуктивных семян пока нет. 

2.7. Отборные семена – высокий урожай. 

Уважаемый читатель, рад продолжить общение с тобой, ибо встречи на выставках, 

разговоры по телефону и непосредственно на нашем производстве подтверждают значимость  

данной темы практически, для каждого кто сеет и жнет. 

Как бы я хотел узнать, о чем думает наш сельский трудяга, когда осматривает агротехнику 

на выставках в Киеве? 

Попробую сказать за тебя. 

 Это только у себя в хозяйстве я смелый и уверенный, а я здесь мал и слаб, ибо эти 

исполины полей по карману только агроолигархам, а мне, с моей «Нивой» и ХТЗ 

шансов остается все  меньше и меньше; 

 Как их много, датчане, голландцы, уже и бразильцы, и новозеландцы, а мы то где, 

похоже, что пока мы под крики «ура» обгоняли их в Космосе,  они без лишнего 

шума обогнали нас на земле; 

 Цены все в долларах и евро, в гривны даже переводить не хочется, и т.д. 

Не отчаивайся дорогой мой читатель, и ту землю, что твоя, пусть в аренде, не отдавай 

никому. Ты их богаче – у тебя земля. Сделай так, чтоб она перешла детям, не ты, так они купят это 

железо, а может  еще лучше, чем это. Главное удержать землю, плодородный слой, который 

миллионы лет набирал силу. 

 
Рис. 98. Схема работы струйного сепаратора 

ССФ-1 в режиме очистки засоренного зерна. 



 

А что до выставок, то открою тебе дорогой читатель «страшную тайну» - деньги на оплату за 

экспозиции на наших выставках (да и на всю рекламную компанию за пределами своих стран) 

зарубежные фирмы получают из государственного бюджета. Именно поэтому на всех выставках 

«панують» не украинцы. 

Вот так надо завоевывать рынок сбыта, и обеспечивать рабочие места в своей стране. 

В то же время, если я возьму только одну деталь, которую делают и в Харькове, и в 

Николаеве, и в Запорожье – лопатку турбины газотурбинного двигателя, то ни одна из фирм, у 

которой мы сегодня за валюту покупаем сельхозмашины, не только не сможет сделать такую 

деталь, а даже рассказать не сможет, как вообще, ее можно сделать. Очнись Украина, перестань 

кормить чужие народы – подумай о своем. У тебя еще не утрачен шанс удержать 

улетучивающийся интеллектуальный потенциал, которым так любят гордиться наши чиновники, а 

сами не дают ему достойную мотивацию работать на свою страну и блокируют отечественного 

производителя, открывая зеленую улицу зарубежной сельхозтехнике. Круг замыкается. Вначале 

через трейдеров у тебя за бесценок выкупают зерно тем самым лишая работы отечественных 

переработчиков, а затем эти вырученные деньги через валюту уходят из страны за импортную 

сельхозтехнику, сделанную, кстати, из украинского металла. В истории такое было, пушнину 

отдавали за водку и порох. Неужели мы не стоим большего? Извини мой читатель: этот крик не 

тебе – ты за откаты страну не продаешь. 

Наша планета Земля является редчайшим событием в космическом мире, хотя бы по той 

причине, что 99,99% материи космических тел вселенной состоит из водорода. А на нашей Земле 

есть воздух (смесь азота и кислорода), вода, растительный и животный мир, есть человек 

мыслящий – вершина творения природы. Но, видимо, еще не самая вершина, иначе бы он не 

разрушал то, что его кормит, и думал бы о тех, кто будет жить на этом уникальном острове жизни 

после него. И это «после» не так уж и далеко. Если в ближайшее десятилетие не остановить 

снижение плодородия почвы и не заняться его восстановлением, то уже внуки наши назовут нас 

варварами. Я думаю об этом осенью, когда вижу распаханные вдоль склоны, зимой, когда эти 

поля покрыты снегом, весной, когда потоки талой воды сносят плодородный слой, возраст 

которого миллионы лет. Кто вернет этот чернозем на то место, с которого его смыла вода - никто. 

А на формирование 1 сантиметра плодородной почвы в естественных условиях требуется более 

100 лет. Мысли, похожие на эти, возникают тогда, когда смотрю на машины, которые бьют зерно, 

с таким трудом выращенное и вынесшее часть того же плодородия почвы, на осенние пожары 

стерни, превращающие почву (в почве обитает биосуществ больше в несколько раз, чем живет на 

поверхности Земли) в мертвый набор химических элементов. Давайте признаемся, что до 

вершины нам еще далеко. 

Две планеты двигаются по разным орбитам и через равный интервал космического времени, 

пролетая близко одна от другой, успевают поговорить. 

 - «Как ты себя чувствуешь?» - спрашивает одна. «Всѐ в порядке» - слышится в ответ.  

 - «А ты?» - «А у меня беда – люди на мне завелись». 

 - «Не расстраивайся, у меня такое было, само прошло». 

Как не хочется, чтобы этому «само прошло» мы сами бы и помогли. 

Теперь ближе к теме – разделение семян по плотности при помощи пневмовибростола. 

С огромным удовлетворением необходимо отметить, что пневмовибростол, пожалуй, 

единственная машина из прежней технологии не травмирует семена и достойно остается 

перспективной в предлагаемой пофракционной технологии. 

Прошу прощения за то, если тебе, уважаемый читатель, говорю о вещах хорошо известных, 

но что делать, если я не знаю другого способа, как через убеждение показывать какие имеются 



 

резервы по повышению урожайности, если снизить травмирование семян и высевать наиболее 

репродуктивные – отборные семена. 

Первый в мире пневмовибростол разработали в 1897году  братья Уолтер и Эдвин Стил. 

Организованная ими в 1888 году в штате Техас компания сперва выпускала сепараторы для 

обогащения полезных ископаемых, а немного позже начала выпуск столов для сепарации 

зерновых материалов. С этого момента в области сепарации сыпучих материалов, и в частности, 

в семеноводстве началась новая эпоха, так как появилась машина, способная сухим способом с 

высокой точностью сепарировать семена, которые различались по плотности. 

Остаѐтся только поражаться и удивляться, что эта «новая эпоха », практически не тронула 

как бывший СССР, так и нынешние независимые государства. Так в России сейчас только около 

0,5%  семенного фонда обрабатывается на пневмовибростолах. 

Если допустить, что на Украине злополучный процент выше 0,5, то сразу - же согласимся, 

что не намного. Сегодня во многих странах семена не прошедшие обработку на 

пневмовибростолах не допускаются к севу, а мне часто приходится отвечать на вопрос, что это за 

машина такая – пневмовибростол, причем спрашивают аграрии с многолетним стажем работы на 

земле. И это не удивительно. 

В СССР по соглашению СЭВ почти 40 лет поставлялись зерноочистительные машины 

довоенной разработки. И все эти годы зерновые культуры без калибровки и сепарации по 

плотности сеяли после зерноочистки. Сама же страна-поставщик машин по зерноочистке не 

допускала к севу семена без обработки на пневмовибростолах. В результате в этой стране 

сегодня урожай озимой пшеницы более70 ц/га (7 млн. га под озимой пшеницей, более 50 млн. 

тонн урожай), а в Украине за последние 10 лет средний урожай 27,2 ц/га по стране. 

Преимущество пневмовибростолов перед описанными выше машинами типа «Алмаз», 

«САД», ССФ-1 и т.п. (падение зерна в сносящем потоке воздуха) легко объяснимо – время 

воздействия псевдоожиженного слоя на зерно в десятки, а то и в сотни раз больше, нежели у 

машин, где зерно взаимодействует с потоком в свободном 

падении. В процессе движения, зерна на деке 

пневмовибростола сотни раз меняют свое положение в 

омываемом их потоке воздуха, и интеграл этого 

взаимодействия – высокое качество распределения по 

плотности. 

Суть работы пневмовибростола простая. Направленная 

поперечная вибрация деки смещает зерно в направлении 

импульса колебания (рис 99), даже в том случае, когда стол 

имеет поперечный угол наклона. Тяжѐлые семена в процессе 

вибрации занимают нижние слои и лежат на деке, а более  

лѐгкие оказываются наверху. Если теперь через деку, (она 

проницаема для воздуха), направить выровненный поток 

воздуха снизу  вверх такой интенсивности, что - бы он 

приподнял лѐгкие зѐрна, а тяжѐлые оставил на колеблющейся 

деке, то они (лѐгкие зѐрна) начнут скользить вниз, т.е. в 

противоположную сторону от движения тяжѐлых (рис. 100). 

Осталось только наклонить деку (не меняя поперечного угла) 

в продольном направлении и ссыпать отдельно легковесные и 

тяжѐлые семена. 

 
Рис 99 Распределение зѐрен  при  

поперечном колебании деки (без 

вертикального потока воздуха). 

 
Рис 100. Распределение зерен  на деке в 

псевдоожиженном слое. 



 

В производимых нами пневмовибростолах имеются 

новые технические решения, на которые получены патенты 

России и Украины (рис. 8) 

1. Зерно перед попаданием на деку проходит через 

аспиратор с целью обеспыливания и отбора легковитаемого 

сора.  

2. Кроме рифов, установленных по нормали к основному 

направлению движения зерна вдоль деки, мы  

устанавливаем продольные рифы для активизации 

движения тяжелого зерна вверх поперек деки (рис. 101). 

3. Легковесные семена и равный им по плотности сор 

удаляется непосредственно с поверхности деки по мере 

движения в сторону поперечного наклона деки (рис. 102). 

4. Пыль, не отошедшая на входном аспираторе, 

удаляется общим зондом (рис. 102). 

Аспиратор на входе, устройство для отбора наиболее 

легких семян и обеспыливающий зонд подсоединены к 

автономной аспирационной установке (рис.103). Указанные 

преимущества позволили повысить качество работы 

пневмовибростола и поднять его производительность более 

чем в два раза. 

Кроме того, электроприводы вентиляторов и колебания 

деки разделены, что позволяет монотонно регулировать 

режимы работы за счѐт частотного преобразователя. 

Автономная энергоаспирационная установка 

предназначена для: 

 обеспечения работы аспиратора; 

 отбора сора из потока воздуха системы аспирации и отвода его через шлюзовой затвор; 

 фильтрации воздуха и удаления пыли; 

 локального регулирования эффективности аспирации за счет регулируемых индикаторов 

качества аспирации. 

Импульсные колебания деки сбалансированы, что позволяет устанавливать 

пневмовибростол без массивного основания. 

Пневмовибростол надежно работает несколько лет, а окупается за один сезон дважды! 

Первый раз на озимых, а второй на яровых культурах при площадях посева 500га и более. 

 
Рис. 101. Дека пневмовибростола 

(ПВФ) высокой производительности; 

1. поперечный риф; 

2. продольный риф 

 
Рис. 102. Схема работы 

пневмовибростола (ПВФ) высокой 

производительности. 



 

Таким образом – пневмовибростол при 

обязательном калибровании зерна перед ним: 

 выделяет трудноотделимые примеси от 

семян культурных растений; 

 сортирует семенной материал  по 

продуктивности семян; 

 выделяет из семенного материала 

травмированные, поражѐнные насекомыми и 

инфицированные семена; 

 уменьшает разнокачественность 

растений; 

 отделяет лѐгкие фракции 

(нашелушенные) зѐрна риса, проса, овса от 

тяжѐлых (шелушѐнных); 

 выделяет из злаковых культур тяжѐлые (камешки, песок и т.д.) и лѐгкие компоненты 

(проросшие семена, экскременты грызунов, спорынью, дикой редьки…) 

Понятно, что нужны деньги для производства и поставки нового оборудования, но уже 

сегодня все больше и больше специалистов занятых в производстве семян не хотят мириться с 

огромными потерями из-за травмирования и все больше и больше агрономов, понимают, что сеять 

надо отборные семена. 

Последний и чрезвычайно значимый этап подготовки семян к севу это их протравливание и 

инкрустация. Именно этот этап является следующим в технологии производства отборных 

семян. 

  

 
Рис.103. Схема работы автономной 

энергоаспирационной установки. 



 

2.8. Обработка семян перед севом – обязательный шаг к высокому урожаю. 

Дорогой читатель, рад очередной встречи с тобой. В этой фразе нет лукавства – я никуда не 

избираюсь. А рад потому, что получил возможность поделиться с тобой мыслями, в надежде 

узнать, что может не только я так думаю. 

Двадцать лет назад, как сейчас говорят: при «товарищах», в плановой системе экономики 

огромная армия чиновников занималась организацией работы государственного механизма. 

История перевернула эту страницу. Сегодня, при «господах» (дай бог, чтобы и ты оказался в этой 

категории), фермер, в силу своих умственных, профессиональных, волевых, организационных 

способностей под полную личную ответственность организует и ведет дело, начав его 

практически с нуля. И вот парадокс – такая же по численности (а по сути даже и большая) армия 

чиновников получила право надзора за прибылью твоего дела. Это было бы как-то оправданно, 

если бы их решения уменьшали трудности в борьбе за выживание малого и среднего агробизнеса, 

а не наоборот – отсутствие кредитования, наводнение рынка трейдерами - одни по сговору 

обрушивают закупочные цены на зерно, 

другие к посевной и уборочной повышают 

цены на дизтопливо, бензин, минеральные 

удобрения. 

Так будет и далее, пока мы, 

налогоплательщики, не поймем, что 

чиновников нанимаем мы, и нанимать их 

должны в таком количестве и такого 

профессионального качества, чтобы отдача от 

их деятельности выражалась в росте прибыли 

твоего дела. Только тогда будут оправданны 

затраты на содержание чиновничьего 

аппарата, включая президента и депутатов 

всех мастей. А чтобы дожить до такого уровня 

гражданской зрелости нашего избирателя (т.е. нас с вами) надо выжить сегодня и завтра. 

Очевидно, что для фермера одна из составляющих условий этого выживания – высокий урожай. 

Многочисленные исследования показывают, как травмируется зерно при его уборке и 

взаимодействии с машинами послеуборочной обработки, и аграрии с этим вынуждено мирились 

как с неизбежностью. Но сегодня, можно сказать, лед тронулся – разработаны, производятся и 

успешно эксплуатируются щадящие нории (не травмируют зерно), сита (решета) без заусенец и 

 

Рис.104 Влияние протравливания на всожесть целых и 

травмированных семян пшеницы [1]. 

  

Рис.105 (а). Влияние протравливания на полевую всхожесть 

и поражения грибами семян пшеницы [1]. 

Рис.105 (б). Влияние протравливания на полевую 

всхожесть и поражения грибами семян ржи [1]. 



 

каких-либо углов, очищающе-калибрующие машины без шнеков. В разработке и испытании 

находятся такие машины как щадящий протравитель, сотовый виброаспиратор, щадящий 

подборщик с бурта и другие. 

Понятно, что замена травмирующих машин, которые выпускались десятилетиями, 

выпускаются и будут еще выпускаться какое-то время (человеческое мышление чрезвычайно 

инертно), на не травмирующие произойдет не так быстро, как это требуется. Но сегодня имеются 

возможности без замены машин уменьшить ущерб, обусловленный травмированием зерна. Вот 

некоторые из них – обеззараживание зерна с целью сохранности его в послеуборочный период 

хранения, и второй – инкрустация семян совместно с протравливанием, с целью снижения их 

зараженности и покрытия их защитной пленкой от проникновения микроорганизмов через 

поврежденную машинами природную защиту. К перспективным способам обеззараживания зерна 

перед закладкой его на хранение относятся микроволновая обработка и озонирование. Об этих  

технологиях в данной статье речь не пойдет. 

Рассмотрим только влияние протравливания 

и инкрустации на посевные качества и 

урожайность травмированных семян и 

машины, применяемые для такой обработки. 

Системные и достаточно полные 

исследования на эту тему выполнены в 70-х 

годах прошлого века. Научная и практическая 

значимость этих исследований не вызывает 

сомнений. Приведенные гистограммы 

(рис.104 – рис.106) построены по материалам 

ученых института им. В.Я.Юрьева.[1] и 

показывают влияние протравливания на 

всхожесть, урожайность и снижение 

степени поражения грибами. 

По рис. 104 видно, что даже 

лабораторная всхожесть заметно 

повышается при протравливании, 

особенно травмированных семян. 

Характерно, что полевая всхожесть 

целых семян составляет не более 80% 

(рис.105), это как раз тот случай, когда 

микротравмирование семян не 

определяется обычными методами и не 

проявляется лабораторными анализами, 

а проявляется в условиях поля. 

Кроме того, рис. 105 наглядно 

показывает, как протравитель успешно 

справляется с грибами, особенно на семенах ржи. 

Понятно, что посевные качества, развитие растений в вегетативный период сказываются на 

урожайности (рис. 106). 

Сегодня достижения науки в области селекции растениеводства, агроземледелия позволяют 

получать гарантированно высокие урожаи при условии строгого выполнения современных 

технологий возделывания. При этом ставка на естественное плодородие давно канула в лета. 

 

Рис.106. Влияние протравливания на урожайность 

кукурузы [1]. 

 
Рис.107. Урожайность озимой пшеницы за период 1910-2010гг 

[8]. 



 

Ниже приводится график роста урожайности зерновых культур в европейских странах за 

последние сто лет (рис.107).  

Нет никакого желания комментировать такой график, а есть пожелание, чтобы он каждую 

ночь снился нашим чиновникам и политикам, особенно тем, которые при каждом удобном случае 

кичатся украинским черноземом, будто они его сотворили. Но все-таки позволю один 

комментарий. Начало будущего высокого урожая – семена, нетравмированные, сильные, с 

высоким потенциалом, защищенные от болезней и вредителей, упакованные в оболочку из всего 

того, что обеспечит мощное начало растению – сбалансированное комплексное удобрение из 

макро- и микроэлементов. Одним словом отборные семена. 

Именно эту последнюю часть подготовки семян и выполняет протравливание и 

инкрустация.  

Эффективность протравливания обусловлена не только влиянием собственно 

протравителя, но и его способностью образовывать защитную пленку на поверхности семян, что 

предотвращает доступ почвенных микроорганизмов к зерну. Такую технологию защиты семян в 

80-х годах назвали инкрустированием.  

Инкрустирование – это нанесение на поверхность семян жидкого состава, состоящего, 

прежде всего, из пленкообразующего вещества с добавлением органических и минеральных 

фунгицидов, инсектицидов и стимуляторов роста, микроэлементов и красящего состава. По 

результатам исследований института им. В.Я.Юрьева именно такая инкрустация является 

обязательной составляющей интенсивной технологии растениеводства, ибо позволяет получить 

прибавку к урожаю зерновых культур на 15-20%, сахарной свеклы на 5-10%, кукурузы на 7-12%. 

[9] 

Большая доля в этом результате приходится на собственно инкрустацию как средство 

защиты пленкой травмированных мест зерна. 

Так по данным исследований специалистов института им. В.Я.Юрьева только нанесение 

пленкообразующего красителя повышало энергию прорастания и всхожесть на 3-5%. Особенно 

заметен результат обработки некондиционных семян. Так обработка некондиционных семян рапса 

повысило энергию прорастания до 11%, а всхожести до 8%. [9] 

Большую роль при инкрустации играет пленкообразующая способность наносимого 

вещества и способ его нанесения. Инкрустация должна надежно закрепить на поверхности зерна 

наносимый состав, а способ нанесения должен обеспечивать равномерность нанесения его на 

поверхность. 

За счет высокого качества инкрустации возможно: существенно (до 50%) снизить расход 

препаратов, предотвратить отслоение препарата от поверхности и осыпания нанесенного 

вещества, тем самым удержать высокие семенные показатели семян и обезопасить окружающую 

среду и людей при пересыпании, транспортировке, загрузке протравленных семян, при севе. 

Выше сказанное определяет ряд требований к машинам для протравливания 

(инкрустации) основными из которых являются: 

1. Обеспечивать полноту и равномерность нанесения состава; 

2. Не превышать оптимально-необходимую норму наносимого препарата для каждого 

типа семян. 

Но главное требование - не травмировать семена. Как можно, после огромного труда и 

затрат на производство семян высоких репродукций, затолкать их в машину для протравливания 

нашпигованную шнеками. 

По результатам исследования за один проход семян через шнек травмирование различных 

семян лежит в пределах от 1.2 до 6(!)% [5]. 



 

Отмечается, что именно шнек является основным травмирующим устройством в известных 

зерноочистительных машинах. 

«Внешнее повреждение в пределах 2-3% в машине вторичной очистки МВО-20 происходит в 

шнековом распределителе». [5] 

«Повреждение семян в триерном блоке (около 2% за один проход) обусловлено шнеками для 

выгрузки материала». [5] 

В связи с этим, анализировать преимущества и недостатки поставляемых сегодня на рынок 

машин для протравливания, в которых единственным механизмом вымешивания семян является 

шнек, не имеет никакого смысла – с позиций, оценивающих вред от травмирования семян это 

поколение машин типа ПСШ, ПНШ, ПС, ПК и т.п. как отечественного, так и зарубежного 

производства не имеют перспективы. 

Даже в таких машинах непрерывного действия как СТ 2-10 известного зарубежного бренда 

вопросы травмирования не решены (рис.108). 

  
Рис.108. Технологическая схема Рис.109. Схема процесса. 

Во-первых, качество распыла препарата на тарельчатых форсунках тем выше, чем выше 

обороты, но при этом высокие обороты рассеивания диска зерна приводят к травмированию семян 

при их ударе о стенку корпуса камеры протравливания. 

Во-вторых, в таких машинах вымешивание семян с целью равномерного распределения 

препарата выполняется вращающимися лопатками по принципу того же шнека. С позиций 

щадящего воздействия на семена и эффективность нанесения покрытия в лучшую сторону 

относятся стационарные протравливатели роторно-статорного принципа типа СТ 50 Petkus и 

СС 50 HELD-Cimbria (см. рис.109).  

Воздействие центробежных сил на препарат при его взаимодействии с непрерывно 

пересыпающимся зерном и программное управление обеспечивают: точное дозирование 

препарата и семян, высокое качество обработки, возможность обрабатывать семена разных 

культур. 

К недостаткам относятся: сложная конструкция, возможность использования только в 

стационарных линиях обеззараживания семян. А что касается травмирования, то уязвимое место у 

таких машин – центрифуга, ибо выход зерна из камеры протравливания под действием 

центробежных сил возможен при оборотах в секунду не менее 2-х, при этом линейная скорость 

около 3 м/с, а у машин большой производительности и того выше. 

Кроме того, в камере протравливания такого типа ворошение зерна обусловлено 

соотношением двух сил – центробежной и гравитационной, а поскольку семена различных 

культур (кукуруза, рапс, пшеница, подсолнечник) сильно отличаются по форме и коэффициенту 



 

трения, то и режим ворошения должен соответствовать каждому типу семян, а это предполагает 

регулирование частоты вращения центрифуги или времени ворошения, чего в данных машинах не 

предусмотрено.  

Об агрессивности  шнековых подборщиков с бурта скажу только то, что при работе на 

зерноочистительной машине СМ-4,5 (машина вторичной очистки) со шнековым подборщиком с 

бурта, через 20 мин работы зазор между кожухом и винтовой поверхностью забивается голым 

ядром (работали на семенах подсолнечника «Ранок», суперэлита). К слову, все передвижные 

машины по протравливанию семян имеют именно такой шнековый подборщик.  

Всю глубину противоречия читатель может сам оценить, глядя на рис.110, где приведена 

схема рабочего процесса передвижного протравливателя камерного типа П-10А. 

  
Рис.110. Схема рабочего процесса передвижного 

протравливателя камерного типа П-10А. 

Рис.111. Рабочий процесс протравливателя инерционно-

фрикционного типа ПНУ-10 

 

В протравливателях инерционно-фрикционного типа ПНУ (рис.111) ставка сделана на 

смачивание зерна при его инерционном движении под действием центробежных сил по 

поверхности чашеобразной центрифуги, покрытой пленкой жидкого препарата [5]. При этом 

стремление снизить расход препарата, получить тонкую смачивающую пленку протравителя 

вынуждает повышать обороты центрифуги, что, в свою очередь, ускоряет движение семян, и они с 

большой скоростью ударяются о неподвижный сферический уловитель камеры протравливания. 

В данной схеме это противоречие неразрешимо. 

Так, в предлагаемой конструкции скорость движения семян при выходе их из центрифуги 

составляет около 25 м/с (ø 313 мм; обороты 1500 об/мин). 

Исследования, проведенные М.М.Тухватулиным [6] по влиянию удара семян показали, что 

уже при ударе со скоростью 6 м/с травмирование семян пшеницы существенно (рис.112). 

Характерно, что удар семян с высокой скоростью даже о резину не решает вопрос. 

Используемые в настоящее время в составе протравителей пленкообразующие компоненты 

накладывают еще одно требование к машинам по протравливанию семян – быстрая и эффективная 

очистка от оставшихся на стенках препаратов и семян.  

 



 

В силу вышеизложенного перед 

разработчиками протравливателя ПСФ: была 

поставлена задача разработать нетравмирующий, 

эффективный, легкоочищаемый 

протравливатель непрерывного действия для 

семян любых с/х культур. 

Рабочий процесс такой машины выглядит 

следующим образом (рис.113,114). 

Зерно поступает дозируемым непрерывным 

потоком через входной канал (1) во внутреннюю 

полость вращающегося шестигранного барабана 

камеры протравливания. К граням барабана с 

определенным шагом по нормам крепятся 

ориентаторы (2) под углом к оси вращения. 

 

  

Рис.113 Схема устройства протравливателя ПСФ. 
Рис.114 Рабочий процесс 

протравливателя. 

 

Ориентаторы в процессе свободного пересыпания зерна обеспечивают его движение от 

входа к выходу. Изменение углов крепления ориентаторов позволяет регулировать время 

нахождения семян в камере протравливания. Жидкий препарат дозировано подается через две 

форсунки (3), факелы распыла которых направлены на поток падающего зерна. 

Мелкодисперсность распыла формирует аэрозольный процесс смачивания непрерывно 

пересыпающегося зерна, чем и обеспечивается полнота и равномерность покрытия семян 

препаратом при малых его расходах. 

Зерно в процессе ворошения дополнительно смачивается той частью препарата, которая 

попадает на стенку барабана в верхней его части. Граненая форма обуславливает двухэтапный 

процесс ворошения – скольжение зерна по грани и последующее его переворачивание, что 

улучшает процесс самосмачивания за счет многоточечного контакта. Протравленное зерно через 

выходное устройство высыпается из камеры протравливания. 

С целью уплотнения рабочего объема камеры протравливания между подвижными и 

неподвижными элементами машины выполнены лабиринтные уплотнения. 

 
Рис.112 Повреждение семян пшеницы при ударе в 

зависимости от скорости удара и материала рабочего 

органа 



 

Именно такое, взятое за основу устройство камеры протравливания (инкрустации) позволит 

создать линейку машин как стационарных, так и передвижных отвечающих всем указанным выше 

требованиям. 

Таким образом, мы рассмотрели все машины, обеспечивающие щадящую обработку зерна 

после комбайна и производство высокопродуктивных семян. 

Общая компоновка линии для щадящей очистки зерна после комбайна и производства 

отборных семян приведена на рисунке 115. 

 
Рис. 115. Линия для щадящей очистки зерна после комбайна и производства отборных семян 

 

Далее в приложении приведены материалы, показывающие варианты внедрения 

предлагаемых технологий и отзывы о работе комплексов. 
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3.14. Соя. Селекция. 

Уважаемый читатель, анализ эффективности растениеводства за последние 50-60 лет 

показывает, что, практически, по всем культурам рост урожайности и повышение качества зерна 

обеспечивается в равной степени совершенствованием агротехнологии и селекции. По подсчетам 

американских ученых средние значения урожайности сои (обобщение по всем странам, 

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 основные направления в селекции сои и 

ожидаемые результаты в каждом из направлений. Интересно отметить и то, что мы с Вами 

наблюдаем появление селекционных негосударственных центров. Можно подумать, что это 

происходит только в постсоветских странах, ибо в ведущих в мировом агробизнесе странах это, 

якобы, давно так. На самом деле, и в развитых промышленных странах частные селекционные 

программы пришли на смену государственным сравнительно недавно. Глобализация агрорынка, 

контроль соблюдения авторского права обусловили исключительно высокую прибыльность 

селекционных достижений. Применительно к Украине можно сослаться на такие организации, 

как «Соевый век», «ВНИС» и др. 

Целесообразно разделить результаты и направления сегодняшней селекции сои на два 

вектора – агрономический и вектор улучшения качества пищевых и кормовых свойств семян. К 

агрономическому вектору можно отнести следующие направления: 

1. Повышение урожайности. 

2. Селекция сои овощного типа. 

3. Снижение чувствительности к фотопериоду. 

4. Устойчивость к болезням, вредителям и нематодам. 

5. Устойчивость к засухе. 

6. Низкая чувствительность к гербицидам. 

Совершенствование методов селекции, внедрение маркерной и мутационной селекции 

существенно сократили период выхода на рынок новых сортов сои с 10-12 лет до 5-6 лет. В этой 

связи необходимо отметить молекулярную селекцию, позволяющую ответить требованиям рынка. 

Ученые оценивают и характеризуют сою, примерно, по 30 качественным и 

количественным признакам. К ним относятся урожайные качества – количество семян в бобе, 

масса 1000 шт. семян, способность противостоять болезням и вредителям, стойкость к полеганию, 

содержание белка и масла в семенах, доля антипитательных веществ в семенах, опушенность 

плодов и многие другие. 

Повышение урожайности. 

Доминирующее направление в селекции сои – повышение урожайности. Успехи 

очевидны. Потенциал сои 5 т/га сегодня подтверждается на товарных посевах. Такой урожай 

возможен при максимальном значении таких показателей, как количество продуктивных узлов и 

бобов в узле, количество семян в бобе, крупность семян, высота закладки нижних бобов. 

В этом плане селекционеры поставили себе планку – 60% массы семян от всей массы 

растения (надземной его части) и последовательно приближаются к взятию этой высоты. В 

среднем по соясеющим странам урожайность выглядит так: США - 30 ц/га, Китай - 20 ц/га, Индия 

- 12 ц/га. Рекордная урожайность в США. Фермер в 2014 г. с одной площади собрал 104 ц/га при 

средней урожайности по ферме 49,8 ц/га [1] 

 

 

 

Селекция овощной сои. 

Если соя – это самое заметное событие в обеспечении белком рациона питания человека и 

корма для животных (60% белка растительного происхождения в мировом потреблении 

обеспечивает соя), то овощная соя – это особый случай. 



 

Овощная соя в той стадии развития, в которой она убирается, имеет малое количество 

антипитательных веществ, и употреблять ее в пищу можно уже после пятиминутного кипячения. 

Это известно не менее тысячи лет. Первые сведения об этом приходятся на 1147 год (Китай) [1]. 

Овощная соя продается как в виде свежих бобов, прикрепленных к стеблю, так и очищенных 

семян в сыром, консервированном или замороженном виде. Частные семеноводческие компании 

работают над выведением овощной сои с высокими вкусовыми качествами. По сравнению со 

сладким зеленым горошком овощная соя богаче белками, жирами (без холестерина), 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 влажности 11% составляет 700 г [1]. 

Так получилось, что селекция овощной сои активно проводится в течение не менее 

восьмидесяти последних лет, хотя селекция, позволившая выход на рынок семян овощной сои, 

относится 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 сегодняшний день 

сортоиспытание и производство овощной 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 интродуцированы 35 

линий зародышевой плазмы сои для использования в селекционных программах с целью 

получения из них более совершенных линий. 

Снижение чувствительности к фотопериоду. 

Соя очень чувствительна к продолжительности светлого периода дня. Но здесь все 

сложнее, чем просто продолжительность светлого времени дня. В средних широтах в летнее 

время продолжительность дня дольше, чем на экваторе, но солнечной энергии на единицу 

площади попадает меньше, и чем дальше от экватора, тем это заметнее. Это надо учитывать при 

выборе сорта. Американские селекционеры 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 узкому поясу географической широты [2]. Так сорта канадской селекции 

базируются на направлении создания ультраскороспелых сортов сои с минимальной реакцией на 

продолжительность светлого периода дня и способны давать 3,0-3,5 т/га семян в зонах севернее 

53-54° [2]. 

Устойчивость к болезням, вредителям и нематодам. 

В Европе известны 43 грибных, 13 бактериальных и 14 вирусных болезней и 114 видов 

вредителей [2]. Селекция стойких к различным заболеваниям сортов сои проводится в 

лабораториях и в полевых условиях при искусственном создании инфекционных фонов. 

Устойчивость к болезням оценивается в полевых условиях, приходящихся на разные фазы 

развития растений – всходы, цветение, налив семян и предуборочный период. 

Важное направление в селекции сои – создание сортов с повышенной интенсивностью 

процесса азотфиксации. Сегодня эта работа проводится адресно, т.е. подбор штамма на 

молекулярном уровне к конкретному сорту. Как бы создается пара сорт-штамм. 

В этом направлении селекционеры работают в союзе с микробиологами. В таком же 

союзе работают ученые и в выведении сортов сои, стойких к корневым нематодам. 

Устойчивость к засухе. 

Устойчивость к засухе в связи с изменением климата становится одной из основных 

задач для многих соесеющих стран, в том числе и для Украины.  

Соя, не смотря на то, что в диком виде произрастала в регионе с достаточным 

количеством осадков, имеет природную защиту от засухи. По всей видимости, соя за миллионы 

лет до появления человека сотни раз попадала под засушливые сезоны, и эволюция отобрала 

только те виды, которые оказались способными сохранять популяцию в экстремальных условиях. 



 

К признакам засухоустойчивости относится опушенность плодов и высокая влагоотдача в 

период высоких температур. 

Задача селекции по повышению засухоустойчивости ведется, кроме всех прочих, в 

направлении сокращения периода «всходы – начало цветения» и продолжительности периода 

«цветение – дозревание» [2]. 

Низкая чувствительность к гербицидам. 

Низкая чувствительность к гербицидам играет важную роль в защите сои от сорняков. К 

огромному сожалению, приходится констатировать, что усилия традиционной селекции в течение 

нескольких десятилетий не привели к результату. Прорыв в этом вопросе произошел в самом 

конце 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 сегодня ГМО-соя выращивается в количестве 

75% от общего объема, а в Аргентине - 100%. 

Как уже говорилось, селекция сои, кроме урожайности, также ориентирована на рост 

содержания масла и белка. В последнее время наблюдается тенденция в направлении селекции 

сои на качественные признаки. Об этом речь пойдет ниже. 

Отдельным вектором в селекции является направление с целью улучшить питательные 

свойства сои. Мы уже говорили о том, что популяция сои сохранилась по той причине, что 

антипитательные вещества уберегли ее от уничтожения дикими животными. Но человек 

быстро научился инактивировать эти вещества в процессе приготовления пищи и корма. Кроме 

того, на сегодня ведущими селекционными школами мира, прежде всего США, Канады, Японии, 

Китая, Индии, ведутся исследования по выведению сортов и гибридов сои, в которых будут 

минимизированы или вовсе отсутствовать ингибиторы трипсина Кунитца, снижено содержание 

раффинозы и стахиозы, фитиновой кислоты, лектина. Одновременно ведется селекция на 

повышение содержания серосодержащих аминокислот, токоферолов, изофлавонов, олеиновой 

кислоты и снижение линоленовой. 

Поскольку есть все основания считать, что соевые продукты в ближайшие десятилетия 

займут существенное место в рационе питания постсоветских стран и, прежде всего, в Украине, то 

вопрос селекции в направлении улучшения питательных свойств рассмотрим чуть подробнее. 

Инактивация антипитательных веществ существенно удорожает производство 

продуктов питания из сои и корма. Поэтому ведущие селекционные центры работают над 

созданием генотипов сои с улучшенными питательными свойствами.  

Ингибитор трипсина Кунитца. 

Исследования над экспериментальными животными показали, что ингибиторы 

трипсина сдерживают рост и гипертрофируют поджелудочную 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 исследователей (Ким и др., 2006 г.) опубликовали работу, в которой 

приведены результаты по созданию сортов сои без ингибитора трипсина Кунитца. 

 

Олигосахариды. 

Олигосахариды не перевариваются в верхней части кишечника и, попадая в нижнюю 

часть желудочно-кишечного тракта, усваиваются микрофлорой, что вызывает ощущение 

дискомфорта из-за газообразования. 

Олигосахариды частично инактивируются в процессе вымачивания сои и в процессе ее 

вываривания, но как уже говорилось, это требует затрат энергии и времени. 

В кормах олигосахариды при кормлении свиней и птицы быстро дают ощущение 

сытости, и вес животных не достигает генетического максимума. Было доказано, что удаление из 

корма олигосахаридов повысило обменную энергию корма для животных. 

В 2000-2002 гг. получены сорта сои, в которых такие составляющие олигосахаридов, как 

раффиноза и стахиоза, в долевом соотношении снижены в два и в десять раз соответственно [1]. 



 

Фитиновая кислота. 

Фитиновая кислота связывает ионы минералов (цинк, магний, кальций, железо, 

марганец), а поскольку у человека и у животных нет ферментов для гидролиза фитиновой 

кислоты, то биодоступность этих важных минералов ухудшается. При кормлении животных 

приходится в корм добавлять препараты 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 фосфора и рН. На сегодня выведены сорта сои, 

содержащие фосфора фитиновой кислоты, которых не более 0,2% [1]. 

Лектины. 

Лектины способствуют снижению инсулина в крови и увеличению поджелудочной 

железы. Частично вымачивание сои инактивирует действие лектинов. 

Сегодня получен ряд мутантов сои практически с нулевым содержанием лектинов [1]. 

Соотношение олеиновой 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 относится, наряду с другими, к незаменимым для здоровья 

человека жирным кислотам, но она является «провокатором» окисления масла, что снижает его 

срок хранения. Соотношение скорости окисления линоленовой, линолевой и олеиновой кислот 

соответственно равны 21,6:10,3:1 [1]. 

Гидрогенизация масла понижает окислительную способность, но приводит к получению 

нежелательных трансизомеров жирных кислот, которые вызывают изменение клеток артерий и 

способствуют появлению сахарного диабета. Чтобы уйти от гидрогенизации, селекционеры ищут 

пути создания сортов сои с более низким содержанием линоленовой кислоты и более высоким 

содержанием олеиновой. Сегодня известны сорта сои, масло которой содержит линоленовой 

кислоты около 1%, что существенно снизило скорость окисления соевого масла. 

Министерство здравоохранения Канады подтвердило, что полученная соя, в масле 

которой содержится 80% олеиновой кислоты, соответствует нормам безопасности для пищевых 

продуктов [1]. 

 

Липоксигеназы. 

Сегодня в рекламе многих продуктов повторяется слоган «вкус, знакомый с детства». 

Так вот, для Китая, Японии и стран Юго-Восточной 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 липоксигеназы, которая составляет 1-2% от белка сои 

[1]. 

Липоксигеназа не является антипитательным веществом, но привносит вкус к соевым 

продуктам, который жителей некоторых стран сдерживает от употребления сои. Тепловая 

инактивация сои переводит белки в нерастворимую форму, что сохраняет специфический привкус 

сои. 

В ведущих селекционных центрах сои Японии и США созданы сорта (2003-2004 гг.) с 

нулевой липоксигеназой. Созданы линии (2008 г.), которые используются для создания генотипов 

не содержащих липоксигеназ [1]. 

Изофлавоны. 

Изофлавоны полезны для здоровья человека, и речь идет только о количественном 

ограничении их в продуктах детского питания и питания женщин в период беременности. В 



 

некоторых странах диетологами рекомендован безопасный верхний предел ежедневного 

потребления изофлавонов.  

Американское управление по контролю над пищевыми продуктами и лекарственными 

препаратами рекомендует ежедневно потреблять 25 г соевого белка, чтобы в полной мере 

воспользоваться полезными для здоровья преимуществами сои [1]. Поэтому применительно к 

количеству семян сои эта норма составляет 65-70 г. Для увеличения этой нормы селекционеры 

ведут работы по выведению сортов сои с пониженным содержанием изофлавонов с целью 

рекомендации такой сои для производства детских молочных смесей [1]. 

Уважаемый читатель, я много раз в этой книжке обращал внимание на «мудрость» 

Природы в том или ином варианте ее совершенства. Применительно к изложенному материалу 

сделаю это очередной раз. 

Соя появилась на земле 50-60 млн. лет назад. Окультуривание ее началось примерно три 

тысячи лет назад. И вот в двадцать первом веке новой эры соя и разум человека встретились, и 

встреча эта позволила максимально раскрыть потенциал этой культуры для поддержания 

здоровья и жизни человека. 
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3.1. Соя. Вегетация и продуктивность. 

 

Целью выращивания любой с/х культуры являются три задачи: максимально возможная 

урожайность, высокое качество семян и сохранение плодородия почвы. Цель очевидна, но 

достижение 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 площади различных стран. В последнее время в 

этот пояс добавляют территории следующих областей Украины: Винницкой, Черкасской, 

Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Закарпатской, 

Киевской, Днепропетровской, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Запорожской, Харьковской, 

Николаевской, Одесской, Херсонской. Южные регионы выращивают сою на орошаемых 

площадях, хотя, в основном, в различных частях мира соя выращивается как богарная культура. 

Возможный ареал выращивания сои приходится на широту от тропиков до 52° северной широты, 

но наиболее интенсивно соя выращивается в полосе по широтам от 25° до 45°. Это понятно, ибо 

соя -  культура короткого дня, но при достаточной солнечной радиации нормально вызревает в 

умеренных широтах. Соя предпочитает слабокислые почвы – рН 6,0-6,5. 

Сроки сева сильно влияют на развитие сои и ее продуктивность. Соя хорошо и быстро 

прорастает при температуре почвы 13-16°С, хотя сам процесс прорастания возможен и при 

температуре начиная с 7°С. Более благоприятное время сева – начало мая, по сравнению с более 

поздним севом (конец мая). В первом случае отмечается большее количество бобов и большее 

количество семян в бобе. В агротехнологии подобные утверждения могут быть достоверны только 

при условии большого количества обобщающих данных, приходящихся на различные регионы, 



 

года и сорта сои. Ниже приводятся обобщенные результаты исследований, приходящиеся на 

разные регионы соевого пояса США в течение четырех лет и для различных сортов сои (рис.1). 

Замечено, что сроки сева влияют и качество семян. 

В частности, ранний сев приводит к уменьшению 

содержания линоленовой кислоты, а поздний снижает 

уровень пальмитиновой кислоты масла. 

Оптимальная глубина сева 2,5-3,7 мм. При 

большем заглублении семян питательные вещества 

расходуются на прорастание до появления побега, и их 

дефицит замедляет последующее 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 набухании 

до начала прорастания 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 позволит агроному без рисков принимать решение по 

глубине сева в зависимости от увлажнения поля. 

В специальной литературе 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 приближении воспользуемся делением этого 

процесса на три фазы. 

Фаза I: создание органов для поглощения питательных веществ и фотосинтеза (период 

вегетативного развития). 

Фаза II: формирование цветочных органов «оболочки урожая» (цветение и закладывание 

боба). 

Фаза III: производство, накопление и транслокация «содержимого урожая» (налив семян) 

[1]. 

Необходимо отметить, что между фазами имеется существенная перемежаемость, 

обусловленная неодновременностью цветения, закладки семян и их созревания на отдельно взятом 

растении. 

В этой связи необходимо сказать, что существуют два типа сои – детерминантный и 

индетерминантный. Основное 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 

переход от вегетативной фазы к репродуктивной проходит через фазу начала цветения. 

Индетерминантный тип характерен тем, что растения не останавливают вегетативный 

рост после начала цветения, и новые цветки у такого типа сои могут закладываться на протяжении 

четырех недель и более. Тем не менее, различные фазы развития растений сои имеют 

определенные признаки. 

 
Рис.1. Разница в урожайности при разных 

сроках сева. Обобщенные данные за 

четыре года соевого пояса США [1]. 



 

Фаза I. 

Рекомендуемая норма 

высева -  от 400 до 800 тысяч 

семян на га в зависимости от 

зоны, скороспелости, агрофона 

и культуры земледелия. 

Большее количество растений 

предлагается для скороспелых и 

меньшее -  для среднеспелых. 

Поскольку в технологии 

распределения растений на поле 

доказывает свою эффективность 

принцип равнораспределения 

растений, а современная посевная техника позволяет обеспечить такой сев, то для указанных норм 

высева расстояния между растениями могут составлять от 16 до 11 см (рис.2). 

Зародыш сои состоит из двух семядолей, двух первичных листиков, зачатка 

тройчатого листа, зародышевого корешка и зародышевого стебля. По сути, в зародыше 

«упаковано» первичное растение, вплоть до первого тройчатого листа. 

После набухания семянки зародышевый корешок прорывает семенную оболочку и 

начинает прорастать вниз. Поскольку семядоли, практически, объединены только оболочкой, то 

при разрыве ее они под действием зародышевого стебля оказываются на поверхности. 

Развернувшись, семядоли начинают взаимодействовать с солнечной радиацией, зеленеют и 

начинают давать питательные вещества, как за счет собственных резервов, так и  путем 

продуцирования ассимилянтов за счет фотосинтеза. В результате этого распускаются два 

зародышевых первичных листика и первичный тройчатый лист. Корневые волоски 

появляются 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 всходов 

зависит от количества питательных веществ в семядолях, а значит и от крупности семян. 

Провоцирует развитие последующих тройчатых листьев после зародышевого стебля 

верхушечная почка. Интервал между развертыванием листьев на главном стебле в тройчатый 

лист в зависимости от температуры варьируется от 2,5 до 6 дней [1]. 

На структуру ветвления сои оказывают влияние ширина междурядья и густота посева. 

Равнораспределение растений на поле способствует ветвлению в силу равномерного 

распределения питательных веществ, солнечной энергии и отсутствия конкуренции между 

растениями. Ветвлению также способствует равнокачественность семян высокого потенциала. На 

первом этапе заканчивается формирование структуры куста – количество узлов основного стебля 

и ветвление. 

Фаза II. 

Начинается с формирования цветочных органов. Это начало репродуктивной фазы 

развития растения. Цветы мелкие, малозаметные, практически без запаха, расположены в пазухах 

листьев. Если считать данными фотопериод и генетику, то начало цветения зависит от 

температуры, как последовательный процесс скорости развития основного стебля. 

Период от появления первого 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. 

 
Рис.2. Расстояние между растениями сои при их равнораспределении на 

поле в зависимости от нормы высева. 



 

Природа постоянно удивляет своим 

совершенством. Если необходимо пыльцу при 

оплодотворении распространить на окружающее 

пространство с гарантией попадания ее на рыльца 

женского цветка -  пожалуйста, пыльца с мужского 

цветка в виде метелки с самой верхней точки кукурузы 

легко попадает как на нити рыльца материнского 

цветка этого растения, так и на соседние. А если 

мужские и женские органы цветка расположены так 

близко, что попадание пыльцы гарантировано только 

при защите от случайного сноса ее в никуда порывом 

ветра, то эти органы закрыты парусом, за которым 

формируются мелкомасштабные вихревые потоки, 

переносящие пыльцу с тычинок на 

нижерасположенный пестик. Именно так изящно 

природа устроила цветок сои (рис.3). 

Итак, с первого цветка начинается образование боба с последующим наполнением его 

семенами. Период цветения сои продолжительный, поскольку на одном растении одновременно 

продолжается цветение 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 продолжительностью светового дня и 

продолжительностью репродуктивного развития [1]. 

 

Фаза III. 

Фаза налива семян. Эта фаза занимает 30-40 дней, т.е. около 40% вегетационного 

периода. Интересно то, что увеличение светового дня приводит к увеличению количества семян – 

одному из важных параметров урожайности. Это надо учитывать при выборе сортов, ибо во время 

вегетативного периода позднеспелые линии цветут позже, а после цветения они подвергаются 

воздействию более коротких фотопериодов окружающей среды, чем раннеспелые линии [1]. В 

этот период соя очень чувствительна к температуре среды. Снижение среднесуточной 

температуры ниже 13°С полностью останавливает налив семян. 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, равному 95%. Физиологическая спелость - это когда семена прекращают свой рост, 

и сухая масса семян достигла своего предела. Применительно к сое определить это состояние 

можно только по влажности, она на этом этапе равна по разным оценкам от 50 до 60%. Полная 

спелость семян наступает через 9-16 дней после физиологической спелости, за этот период 

происходит только снижение влажности семян.  

Урожайность при уборке сразу после физиологической спелости и полной спелости не 

отличается. Бобы сои имеют длину от 2,5 до 6 см, ширину от 0,5 до 1,4 см. В бобе число зерен 

варьируется от 1 до 4 шт. Цвет бобов может быть разным: желтым, темно-коричневым и даже 

черным. Семена имеют овальную форму. Масса 1000 шт. семян, как правило, укладывается в 

диапазон 130-200 г [1]. 

Применительно к сое есть одна интересная особенность. Увядание листьев сои 

происходит по причине перемещения питательных веществ от листьев к плодам. То есть, по сути, 

у листьев происходит истощение запасов азота, и они как бы самоуничтожаются. Доказано, что 

новые высокоурожайные сорта сои сохраняют зеленую зону листьев в период налива семян 

дольше, чем старые низкоурожайные сорта. Это понятно, ибо продляется поглощение излучения, 

 
Рис.3. Зрелый цветок сои: а) один лепесток-

парус; б) два лепестка-крыла; в) два лепестка-

лодочки; г) десять тычинок, расположенных 

вокруг пестика (д) и трубчатой чашечки [1]. 



 

вызванное задержкой увядания листьев, что способствует повышению сухого вещества, а значит, 

это приводит к более высоким урожаям (рис.4). 

Вегетационный период варьируется от 80 до 170 дней. Сумма активных температур (выше 

15°С) составляет 1800 градусов. Температура для всходов на глубине ложа для семян должна быть 

10-12°С. Температура воздуха (оптимальная) 

для цветения 22-25°С, а для завязи и 

формирования семян 19-21°С. 

Соя относится к группе средне 

стойких к засухе культур. Соя для набухания 

поглощает воды до 240% от собственной 

массы и желательно, чтобы влажность почвы 

при прорастании сои была в пределе 40-70% 

полной влагоемкости. В первый период 

вегетации соя не требует большого 

количества влаги, а вот с началом цветения 

потребность во влаге возрастает. При влажности почвы около 90% полевой влагоемкости развитие 

сои прекращается. Транспирационный коэффициент сои  600-700 единиц. Оптимальное значение 

относительной влажности воздуха в летний период для сои 75%. Снижение относительной 

влажности ниже 60% приводит к заметному снижению урожайности [1]. 

На орошаемых полях урожайность может быть выше в два и более раза. Управляемость 

влажностью поля в слое корневой системы позволяет поддерживать ее на уровне 70% до цветения, 

80% в фазе цветения, формирования бобов и налива семян, и 60-65% во время дозревания. 

Понятно, что число вегетационных поливов зависит от погодных условий и может 

колебаться от 6 до 12 при поливной норме 300-400 м
3
/га. Контролируется при этом влажность 

почвы на глубину 0,5 м [1]. Необходимо строго придерживаться схемы полива и контролировать 

чистоту поля, поскольку сорняк активно реагирует на оптимальную влажность почвы. 

По типу роста сорта сои делятся на три группы: сорта, у которых главный стебель выше 

основной массы листьев (эти сорта отличаются длительной вегетацией); сорта, у которых главный 

стебель на уровне верхних листьев (рост растений таких сортов останавливается после цветения);  

сорта, стебель которых прикрыт верхними крупными листьями (рост таких растений также 

прекращается после цветения) [1]. Стебель сои может быть разной высоты - от 70 до 200 см, хотя 

в среднем - 80-90 см. 

Сегодня практикуют технологию выращивания кукурузы на силос, совмещая сев с соей. 

Дело в том, что для крупного рогатого скота желательная норма 100-110 г протеина, а кукуруза в 

фазе молочно-восковой спелости содержит лишь 55-60 г. Сев ведут как отдельными рядами, так и 

смешанно. Обработка 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 кукурузным, имеет низкую кислотность, содержит больше протеина, 

каротина и незаменимых аминокислот [4]. 
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Группа спелости 

Продолжительность 

вегетационного 

периода (сут) 

Ультраскороспелые <80 

Очень скороспелые 81-90 

Скороспелые 91-110 

Среднескороспелые 111-120 

Среднеспелые 121-130 

Среднепоздние 131-150 

Позднеспелые 151-160 

Очень позднеспелые 161-170 

Исключительно позднеспелые >170 
Рис.4. Группы спелости сортов сои [3]. 
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3.2. Соя дружит с органикой. 

Уважаемый читатель, рискую показаться мистиком, наделяя сою голосом за сохранение 

первозданной природы, но постараюсь доказать, что она голосует избирательностью к тем 

условиям, которые человек ей предлагает для прорастания, развития и плодоношения.  

Чем глубже узнаешь условия произрастания растений, тем все категоричнее звучит 

требование – учись у Природы, она за многие миллионы лет до появления человека вообще, а уж 

земледельца тем более, поддерживала популяцию тех растений, которые, как источник питания 

предопределили появление самого человека и обеспечили его развитие до нынешней цивилизации. 

Природа распорядилась так, что пшеница и ячмень в диком виде произрастали только в 

районе Плодородного Полумесяца, рис и соя в Восточной Азии, кукуруза в Центральной Америке, 

подсолнечник в Восточной Америке, картофель в Андах, сорго в Африке. За миллионы лет эти 

культуры (основа сегодняшнего мирового агробизнеса), сохраняя популяцию, справились с 

сотнями засух, наводнений и еще многих других всевозможных стрессов. Им хватало питания от 

минерализации отживших растений прошлого сезона. То есть питательные вещества не 

выносились за пределы объема существования популяции. Кроме того, они росли на живой почве 

в тесном «сожительстве» с почвенной биотой, которая сама кормилась корневыми выделениями 

растений и, ради поддержания собственной жизни, защищала растения от патогенных 

микроорганизмов и способствовала усвоению питания, находящегося не только в объеме корневой 

системы, но и за пределами его. 

Появление человека изменило условия жизни растений. Человек, унося с поля семена, 

нарушил замкнутый цикл перемещения питательных веществ. Вместе с тем первобытный 

человек, обнаружив хорошее развитие тех растений, семена которых попали в отхожие места 

возле жилища, начал удобрять поля навозом, и тем самым вернул в почву вынесенные с 

семенами питательные вещества, поскольку животные потребляют растительную пищу со всем 

многообразием находящихся в ней химических элементов и их сочетаний.  

Началось это десять тысяч лет назад с единственного на Земле места, Плодородного 

Полумесяца. Людей в те времена на Земле было в десятки раз меньше, чем ныне живущих. 

Сегодня для выживания человечество вынуждено использовать весь агроресурс, имеющийся в его 

расположении. Основная задача этого использования – высокий урожай при сохранении 

естественного плодородия. Сложнейшая задача. На ум приходит фраза гениального писателя Льва 

Толстого: «Счастливые семьи счастливы все одинаково, несчастные -  каждая по-своему». Так и у 

землероба – высокий урожай, как счастливый брак, неурожай – масса причин, среди которых одна 

может все испортить. 

Я иногда сравниваю агронома с дирижером симфонического оркестра – десятки разных 

инструментов, у каждого своя партия, десятки исполнителей, а музыка должна быть без фальши. 

Но оркестр репетирует, сыгрывается. 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 надежнее договор. Органика, как удобрение, надежно снимает допуск 

на незнание – она часть Природы и в ее составе естественное соотношение питательных 

веществ, которое, практически, невозможно искусственно смоделировать. 

Основа органических удобрений – животноводство. Сегодня в мире 1 млрд. 430 млн. га 

обрабатываемых с/х угодий и только небольшую часть их можно обеспечить органическим 

удобрением. Основная нагрузка  ложится на искусственно создаваемые человеком  минеральные 

удобрения. Вот здесь-то Природа и принимает экзамен у агронома – насколько он знает, что 

требуется растению для высокой продуктивности. 



 

Немецкий химик Юстус Либих еще в 1840 году сформулировал закон: «Рост растений 

ограничивается питательным элементом в минимальном количестве, даже если все остальные 

имеются в достаточном количестве». Позднее этот закон назвали «закон бочки». Бочка из досок 

разной высоты. При ее наполнении водой объем будет ограничивать самая короткая доска. Высота 

остальных досок значения не имеет. Все вышесказанное в полной мере относится к сое. 

 Ученые считают, что соя начала произрастать на 

Земле 50-60 млн. лет назад в районе нынешнего Китая, и 

все это время популяция сои сохранялась за счет 

симбиоза с почвенной биотой, жизнь которой 

естественно поддерживалась питанием от растительных 

остатков прошедшего сезона. Окультуривание сои 

произошло около 3 тысяч лет назад, и весь этот период 

возделывание сои велось без химического воздействия на 

почву. Корневая система сои кормила почвенные 

организмы выделениями, а они, в свою очередь, питали 

растение легкоусвояемым азотом и способствовали 

усвоению фосфора и калия. Именно под это утверждение 

попадает научно доказанный факт избирательного 

восприятия соей привносимого сегодня минерального 

удобрения. 

Агрономам хорошо известно, что эффективность 

применения удобрений для любых культур зависит от многих условий – от естественного фона, 

типа почвы, активности в ней почвенной биоты, от отзывчивости конкретного сорта на удобрения, 

видов удобрений, погодных условий, в различной степени обеспечивающих растения влагой, а для 

сои еще и эффективностью «работы» азотфиксирующих клубеньковых бактерий и способностью 

усваивать фосфор из труднодоступных веществ почвы. 

Начнем с того, что соя очень неравномерно в различные периоды своего развития и 

формирования семян потребляет необходимое для этого питание (рис.1). 

I период → всходы – начало 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 

применительно к азоту и 

фосфору – азот крайне 

необходим в течение 2-3 

недель после цветений, а 

фосфор -  в первый месяц 

жизни [3]. 

Около 90% сухого 

вещества сои, как растения, 

составляют углерод, водород 

и кислород, полученный из 

воздуха. Но эта стабильность 

по составу должна обеспечиваться при наличии в почве достаточного количества питательных 

веществ. В порядке уменьшения значимости важными элементами питания являются: азот, 

калий, кальций, магний, фосфор и сера [2]. 

 
Рис.1. Потребление основных элементов 

питания в разные периоды роста и развития 

растений сои [1]. 

 

Рис.2. Вынос из почвы элементов питания соей  

при урожайности 2,5 т/га [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 продуцировать такое количество белка и масла в семенах можно 

только при потреблении большого количества питательных веществ, но не надо забывать, что 

соя получает до 75% азота за счет собственной азотфиксации при активной «работе» ризобий в 

случае правильной инокуляции семян. 

 

Из всех выносимых 

питательных веществ 

растениями сои семенами 

выносится 80% фосфора, 78% 

азота, 53% кальция. 

Оставшийся фосфор, азот и 

кальций возвращаются в почву 

с пожнивными остатками 

[2]. 

На рисунке 3 

показаны средние значения элементов в почве для нормального развития растений и величины 

недостаточных количеств питательных веществ. 

Рассмотрим значимость основных элементов для развития и продуктивности сои. 

Азот. 

Высокая потребность растения сои в азоте обусловлена тем, что он присутствует в 

аминокислотах, из блоков которых строятся белки, нуклеиновые кислоты и хлорофилл. 

Рекомендуется внесение ~35 кг/га стартовой дозы азота, поскольку для развития первого 

клубенька азотфиксирующими бактериями 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 монокультура, или в коротком севообороте при внесении азота под 

предшественники. Дефицит азота замедляет темп роста растения. Листья становятся бледно-

зелеными с желтоватым оттенком. Первые признаки обнаруживаются на нижних листьях, т.к. 

азот отличается высокой мобильностью 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 решающее значение для быстрого роста и правильного развития растения, 

особенно для корневой системы и формирования семян. Содержание фосфора в собранных 

семенах сои составляет около 0,50-0,58% от их массы. 

Количество фосфора в почве зависит от кислотности почвы и содержания в ней 

органического вещества и глины. Отзывчивость сои на внесение фосфора заметна при внесении 

26-43 кг/га. Большие дозы внесения результат не улучшают [2]. В качестве удобрений часто 

применяют растворимые удобрения (простой и тройной суперфосфат), а также моноаммонийный 

фосфат и диаммонийный фосфат. Что касается способа внесения удобрения, то лучшим способом 

признано ленточное внесение при севе на несколько сантиметров в сторону и ниже семян. 

В последнее время на рынке появился частично подкисленный и кальцинированный 

фосфорит. В Бразилии его называют термофосфат, поскольку в его подготовке происходит нагрев 

тонко измельченного фосфорита до 1000°С. Термофосфат дешевле и хорошо корректирует 

удобрения кислых почв. 

Наблюдения показали, что внесение под сою фосфора в дозе 40 кг/га оказало 

значительное влияние на урожайность последующих культур (пшеницы и сои), в то время как 

 
Рис.3. Среднее значение элементов в почве для нормального развития 

растений сои (и недостаточное количество) [2]. 



 

такое же количество, внесенное под пшеницу, оказало значительный эффект только на одну 

последующую культуру (сою) [2]. 

Признаки дефицита фосфора четко не определены. Основные симптомы – запаздывание 

роста и слабые растения с мелкими темно-зелеными или голубовато-зелеными листочками. Так 

же, как и при азотном голодании, из-за высокой мобильности фосфора в растении при его 

недостатке молодые листья забирают фосфор из старых листьев [2]. 

Реакция сои на применение фосфора зависит от его содержания в почве. Необходимо 

применять поддерживающую дозу фосфора, эквивалентную количеству, вынесенному с 

предыдущим урожаем. При этом надо учитывать очередность культур в севообороте (соя-

пшеница и т.д.). 

Калий. 

Соя потребляет около 125 кг/га калия. Калий очень мобилен и участвует в переносе 

ассимилянтов, активации многих ферментов, регулировании водного режима растения и 

фотосинтезе. Калий способствует образованию клубеньков и усиливает устойчивость к болезням 

и стрессовым факторам. Калий оказывает большое влияние на урожайность, увеличивая массу 

семян и содержание белка, хотя немного снижает содержание масла [2]. 

Интересно отметить, что после нескольких лет использования в качестве удобрений 

исключительно фосфора, соя начинает страдать от дефицита калия, а это снижает эффективность 

фосфорных удобрений. Поэтому очень важно восстановить равновесие, начав вносить калий. 

Естественно, что рекомендуемая доза калия для сои варьируется в зависимости от его содержания 

в почве. Диапазон этот достаточно широк и составляет от 20 до 120 кг/га. Тем не менее, 

рекомендуемая норма регулярного внесения калия, независимо от его содержания в почве, не 

менее 60 кг/га [2]. 

Вносить калий лучше до предпосевной обработки, чтобы он распределился по всему 

пахотному горизонту, поскольку контакт калия с семенами приводит к негативным последствиям. 

И все-таки, удобрение калием должно осуществляться на основании точных данных почвенного 

анализа. При дефиците калия вначале желтеют края листьев, потом процесс идет вглубь, но 

основание листа остается зеленым. При сильном дефиците калия растение дает сморщенные 

маленькие деформированные семена. При дефиците калия страдает также корневая система и 

поэтому дефицит проявляется на молодых листьях [2]. 

Кальций. 

Соя требует большое количество кальция - 50-90 кг/га, но только 20% от этого объема 

выносится с зерном. Кальций оказывает благотворное влияние на клубеньки либо 

непосредственно, либо путем улучшения рН почвы [2]. 

Основными признаками дефицита кальция является замедление роста тканей стебля, 

листьев и кончиков корней. Кальций имеет низкую мобильность, и признаки его дефицита обычно 

вначале проявляются на молодых листьях и растущих верхушках. 

Сера. 

Сера необходима для формирования белков и участвует в образовании хлорофилла. Соя 

потребляет столько серы, сколько фосфора и магния. Вынос серы с семенами может составлять от 

27 до 66% от общего объема, поглощенного стеблями и листьями.  

Снижение уровня серы в почве обусловлено следующим. Усвояемая растениями сера 

образуется в основном в результате разложения растительных остатков и органических веществ в 

почве. Исходя из этого, дефицит серы присущ почвам, по своей природе содержащим мало серы – 

песчаным и с низким содержанием органических веществ. При внесении простого суперфосфата, 

в составе которого 12% серы, дефицит серы не наступает. Критический предел серы в почве 

достаточно невысок и составляет около 11 мг/кг почвы. На основании исследований было 

установлено, что оптимальная 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 удобрений 

необходимо учитывать севооборот. Сера -  не 

исключение. Известно о прямом эффекте и 

последствии применения различных доз серы 

под сою в севообороте 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 достаточным для высокого урожая 

как сои, так и пшеницы [2]. 

При дефиците серы молодые 

тройчатые листики сои сначала тускнеют, 

после чего приобретают ярко выраженные 

хлоротические признаки –  края и кончики 

молодых листьев отмирают и скручиваются. Листья преждевременно опадают, ухудшается 

цветение и плодоношение [2]. 

Микроэлементы. 

Чаще всего соя страдает от дефицита цинка и иногда марганца, молибдена и меди. 

Внесение в севообороте соя-пшеница под сою цинка в дозе 5 кг/га в виде цинкового купороса 

оказалось достаточным в удовлетворении микроэлементом как сои, так и пшеницы. 

Дефицит бора может быть устранен внесением микроэлемента в дозе 4 кг/га. Лучшим 

боросодержащим удобрением в севообороте соя-пшеница является боризованный суперфосфат, 

т.к. он одновременно устраняет дефицит бора и обеспечивает фосфорное и серное питание 

культуры. При дефиците бора самые молодые листья становятся сморщенными, часто 

утолщенными, темного сине-зеленого цвета. Листья и стебли становятся ломкими, что указывает 

на нарушение транспирации, образование цветков ограничивается или подавляется. 

В то же время, соя чувствительно к высокой концентрации бора в почве. Бор является 

токсичным для сои. Токсичность бора может привести к пожелтению кончиков листьев, за 

которым последует прогрессирующий некроз. Листья приобретают выгоревший вид и 

преждевременно опадают. 

Алюминий. 

 Алюминий имеет токсичный эффект. Интоксикация по листовым признакам напоминает 

симптомы дефицита фосфора: полная остановка роста, листья мелкие, темно-зеленого цвета, 

кончики листьев желтеют и отмирают, замедляется созревание [2]. 

Интоксикация сои алюминием похожа на симптомы дефицита кальция или ухудшения 

транспортировки кальция внутри растения и вызывает скручивание и завивание молодых листьев 

и отмирание конуса нарастания или черенков. Корни сои, пострадавшие от воздействия 

алюминия, мелкие и короткие. Корневая система выглядит кораллообразно [2]. 

Наиболее правильный путь в агрономии – путь, указанный Природой. 

В настоящее время, когда точная агротехнология уверенно утверждается в агробизнесе, 

без строгого анализа почвы вносить комплексный состав удобрений неоправданно, поскольку 

необходимо устранить не только дефицит какого-то элемента, но и не вносить в избытке другой 

элемент. Кроме этого, необходимо учитывать севооборот, по крайней мере, последующую 

культуру после уборки сои. 

Агрономам сегодня известно влияние различных элементов на растение и их 

синергетическое воздействие. Вызывает восхищение методология, корректность и строгость 

исследований, проводимых в этом направлении. В качестве примера можно привести следующие 

результаты исследований, изложенные в книге «Соя: биология, производство, использование», 

автор -  Сингх Гурикбал. Анализ почвы показал необходимость внесения азота, фосфора, калия, 

серы и цинка в следующих количествах – N 25 кг; Р2О5 – 20 кг; К2О – 20 кг и Zn – 5 кг на га. 

Любое отклонение от указанных рекомендаций привело к недополучению урожая сои (рис.5). 

 
Рис.4. Требуемое количество внесения серы (кг/га) при 

различном количестве доступной серы в почве (мг/кг) [2]. 



 

Необходимо отметить, что на 

контрольное поле было внесено 

традиционно 12,5 кг N и 30 кг Р2О5. 

Комплексный подход внесения 

питательных веществ способствует 

синергетическому их воздействию на 

растение и позволяет избежать 

избыточного внесения. 

Интересные исследования 

провели при сравнении No-till технологии 

и традиционной пахотной с удалением 

соломы с поля. Применение 28 кг/га азота 

в необработанную почву с пожнивными остатками пшеницы повысили урожай сои, а та же норма 

при традиционной пахотной технологии прибавки к урожаю не дала [2]. Вообще, наибольшее 

повышение окупаемости удобрений наблюдалось при системе No-till. О технологии No-till речь 

пойдет в отдельном разделе. 

Таким образом, при определении варианта состава комплексного удобрения необходимо: 

 учитывать потребность в питательных веществах на единицу зерна; 

 знать содержание в почве питательных веществ в доступной форме; 

 определить процентную долю питательных веществ, вносимых с удобрением; 

 взаимовлияние различных элементов питания в процессе их усвоения 

растением. 

Для расчета требуемой доли удобрений существуют методики с учетом 

вышеперечисленных показателей. На рисунке 6 показана эффективность балансового метода по 

сравнению с традиционной схемой. 

Эффективность удобрений, а особенно 

рентабельность их внесения, правильно 

рассчитывать не на одну культуру, а с учетом 

всей системы земледелия по той причине, что 

большинство удобрений, особенно фосфорных 

и серных, имеют сильное остаточное действие. 

Микроэлементы, такие как цинк, так же 

«работают» и на последующих после сои 

культурах. Особенно эффективно правильное 

сочетание органических удобрений с 

минеральными. 

Как бы ни старался человек, подобрать 

состав комплексного удобрения, необходимый 

для полного удовлетворения растения в его развитии и продуктивности, он ограничен уровнем 

знания о сложнейших биохимических процессах взаимодействия растения с окружающей средой, 

почвой и симбиозом корневой системы и почвенной биоты. Здесь на помощь человеку приходит 

органическое удобрение, частично снимающее риск на незнание. 

Преимущество органических удобрений в том, что они имеют разнообразный состав как 

основных элементов питания, так и микроэлементов. Кроме того, органические удобрения 

улучшают физические, химические и биологические свойства почвы. Органические удобрения, 

помимо того, что снабжают питанием культуру текущего сезона, оказывают существенное 

влияние на последующие культуры севооборота. Тем не менее, большое количество 

органического удобрения не всегда устраняет дефицит отдельных элементов. Это необходимо 

выявлять и довносить требуемые элементы. 

 
Рис.5. Снижение урожайности в зависимости от отсутствия 

какого-либо элемента в составе удобрений, рекомендованных по 

результатам почвенного анализа [2]. 

 
Рис.6. Разница в урожайности сои на различных участках 

при внесении удобрений, рассчитанных на основе 

балансового метода и при традиционном методе [2]. 



 

Комплексное внесение навоза (5 т/га) и минерального удобрения 50% дозы NPKS при 

инокуляции сои и на следующий год 75% дозы NPKS + фосфоромобилизирующие бактерии под 

пшеницу позволило получить на 46% больше семян сои и на 24% больше зерна пшеницы, чем при 

использовании традиционных систем удобрений [2]. 

Т.е. всего 5 тонн органического удобрения на гектар (0,5 кг на м
2
) позволили 

сэкономить 50% затрат на минеральные удобрения в первый год и 25% во второй, а 

повышение урожайности 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 

биоудобрения [2]. 

Еще более убедительные данные в 

пользу предпочтения органическим 

удобрениям в агротехнологии возделывания 

сои получены в институте растениеводства им. 

В.Я. Юрьева. В течение трех лет на четырех 

сортах сои проводились исследования по влиянию различных способов подкормки. На рисунке 7 

приведены результаты исследований по урожайности сои. 

Полученные результаты интересны тем, что соя «дружит» с органическим удобрением 

против чисто минерального. Поэтому так и называется эта глава -  «Соя дружит с органикой». 

На мой взгляд, объяснение снижения урожайности при внесении минеральных удобрений 

совместно с достаточным количеством органического лежит в следующем. 

 
Рис.7. Урожайность сои в зависимости от вариантов 

внесения удобрений (осредненные данные по четырем 

сортам в течение трех лет 2005-2008 гг.) [1]. 

 
Рис.8. Урожайность семенного потомства в зависимости 

от способа подкормки (Данные за три года по двум сортам 

сои «Романтика» и «Скеля») [1]. 

 
Рис.9. Урожайность сои в зависимости от вариантов 



 

При органическом удобрении 

ризобии, взаимодействующие с корнями сои, 

активно «работают», находясь в комфортной органической среде. Внесение дополнительного 

азота в эту среду нарушило эту «комфортность», и «работа» ризобий оказалась подавленной. Это 

подавление усугубилось при внесении большей дозы азота. Интересным фактором является также 

то, что семена сои, полученные с полей при разных вариантах подкормки, отблагодарили за 

комфортные условия жизни, предоставленные родителям, повышенным урожаем в следующем 

году. Это хорошо видно из рисунка 8. 

За время написания этого материала ученые Института растениеводства им. В.Я. Юрьева 

НААНУ опубликовали результаты расширенного исследования по влиянию системы удобрений 

при возделывании сои. Исследования были проведены на 22 различных сортах сои в течение пяти 

лет (2006-2010 гг.) [3].  

Интересно сопоставить данные этих 

исследований с приведенными выше по той 

причине, что выявление закономерностей в 

агротехнологии существенно отличается от 

исследований в точных науках. Основное 

отличие – большое количество 

неповторяющихся параметров, влияющих на 

процессы. Для подтверждения каких-то 

закономерностей необходимы 

неоднократные повторения экспериментов, 

приходящихся на разные погодные условия 

для разных сортов конкретной культуры и 

т.п. 

Для начала сопоставим данные по одним и тем же сортам сои, полученные в интервале 

2005-2008 гг. (рис.7 и рис.8) 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 которых входят и те четыре сорта, результаты 

исследований по которым приведены на рисунках 7-9, то картина уже меняется (рис.10). 

Какие выводы можно сделать? Получение более достоверных результатов исследований в 

агротехнологии по какой-либо культуре требует многократной повторяемости (разные погодные 

условия в разные годы) и, по возможности, большего количества сортов исследуемой культуры. 

Различие результатов исследований, приведенных на рисунках 7-9 и рисунке 10, подтверждают 

вышесказанное.  

Тем не менее, результаты более расширенного исследования (рис.10) не побудили меня 

изменить название главы по той причине, что разница в урожайности сои при внесении 

органического удобрения в количестве 30 т/га (фон) и дополнительное внесение минеральных 

удобрений в дозах N30P30K30 и N60P60K60  практически не наблюдается, а затраты на само 

минеральное удобрение и внесение его сильно снижают рентабельность производства сои. 

Кроме того, как показали исследования, применение органических удобрений снижает 

уровень заражения фузариозными корневыми гнилями независимо от сроков сева. Так, в период 

исследований 2010-2011 гг. было зафиксировано при внесении органических удобрений (сев в 

третьей декаде апреля) снижение развития корневых гнилей в среднем на 15% [3]. 

Итак, соя дружит с органикой. Агроному нужно только услышать ее голос. 

В то же время, в результате пятилетних исследований ученые института растениеводства 

им. В.Я. Юрьева НААН пришли к выводу, что в случае невнесения органических удобрений под 

сою, оптимальной для лесостепной зоны Украины является доза N30P30K30. Испытания показали, 

что без удобрений урожайность сои составила 1,72 т/га, а при внесении указанной дозы 

удобрения – 1,86 т/га. Но при этом надо понимать, что использование только химических 

внесения удобрений (осредненные данные по четырем 

сортам в течение пяти лет (2006-2010гг.)). 

 
Рис.10. Урожайность сои в зависимости от вариантов 

внесения удобрений по 22 сортам в период 2006-2010 гг. [3]. 



 

удобрений снижает долю гумуса в почве. Интересны в этой связи результаты исследований, 

проведенных в Институте Сельского Хозяйства Полесья НААН по изменению баланса гумуса в 

почве при внесении чисто минеральных удобрений и внесении минеральных удобрений совместно 

с органическими (таблица №1). 

Таблица №1. Баланс гумуса в слое почвы 0-20 см при разных системах удобрения в коротких ротационных 

севооборотах [4]. 

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/га т/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 

В подтверждение сложности 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 существенное количество азота, что 

позволяет снизить долю внесения азота под последующую культуру. По их мнению, вынос азота 

соей в два раза превышает вынос азота подсолнечником. Они утверждают, что соя, из всех 

бобовых культур, худший предшественник для озимых, поскольку она в большей мере обедняет 

почву, высушивая ее, и уменьшает в ней азот. На этой основе утверждается, что соя в качестве 

предшественника для озимых культур не имеет никаких преимуществ перед подсолнечником. 

Такое 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 указываются количественные оценки доли азота, 

оставшегося в почве после возделывания сои – 50-150 кг/га. 

Вот мнение на этот счет ученых селекционно-генетического института (г. Одесса) [5]. 

«Соя – отличный предшественник для многих сельскохозяйственных культур. В 

частности, хорошие урожаи после нее дают озимая пшеница или озимый и ярый ячмень. В 

некоторых хозяйствах на протяжении нескольких лет хороший экономический результат дает 

звено севооборота: соя – озимая пшеница. Выращивание после сои кукурузы дает урожай на 3-4 

ц/га выше, чем после других пропашных. Как предшественник под озимую пшеницу соя не 

уступает люцерне и кукурузе на силос. После сои в верхнем слое почвы значительно повышается 

содержание гумуса. После себя она оставляет в почве элементы питания на каждом гектаре 

столько, сколько их содержится в 15-20 тоннах гноя». Применительно к конкретно этому 

разногласию о роли сои как предшественника, хотел бы обратить внимание на следующее. 

Соя, как высокобелковая культура, требует большого количества азота. Так при 

урожайности 20 ц/га необходимо как минимум 180 кг/га действующего вещества азота. Такое 

количество эквивалентно 530 кг аммиачной селитры. Можно предположить, что природа именно 

применительно к бобовым культурам «предусмотрела» возможность получения необходимого 

азота благодаря симбиозу азотфиксирующих бактерий с корневой системой бобовых растений. 

Таким образом, такой симбиоз можно рассматривать как «мини-завод» по производству 

аммонийного азота. Но этот «завод» должен производить такое количество азота, чтобы его 

хватило в самые пиковые фазы по потреблению его и еще оставалось последующей культуре. 

Если этого не происходит, то соя потребляет имеющийся азот из почвы, не оставляя его в 

требуемом количестве следующей культуре. 

Данное разногласие лишний раз подтверждает, что исследования в агротехнологии 

осложнены многими параметрами процесса возделывания культур и не исключено, что в каких-то 

случаях сочетание условий может привести к результату, обратному общепринятому. 

По мнению ученых СГИ-НЦНС при продуцировании большого количества белка и масла 

соя требует большое количество питательных веществ, тем не менее, соя отзывчива на удобрения, 



 

внесенные в почву для предшествующих культур. Кроме того, как уже говорилось, соя способна 

фиксировать молекулярный азот воздуха в симбиозе с клубеньковыми бактериями, усваивать 

труднодоступные формы фосфора при помощи микоризоформирующих грибов [5]. Для 

формирования одного центнера семян сои необходимо 8,8 кг азота, 2,8 кг фосфора, 3,6 кг калия. 

Основная доля этих элементов усваивается в период формирования и налива семян, хотя фосфор 

усваивается до полного дозревания [5]. 

Естественно, что доза внесения фосфорных и калийных удобрений зависит от уровня этих 

элементов, полученных в результате анализа почвы в каждом конкретном поле. В таблице №2 

приведены рекомендации доз внесения этих удобрений. 

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

Обеспеченность 

почвы 

элементами 

питания 

Содержание в почве 

активных форм по 

Мачигину, ЦИНАО 

Средние дозы удобрений, кг д.в. на 1 га 

фосфорных калийных 

фосфора калия 
без 

орошения 

на 

орошении 

без 

орошения 

на 

орошении 

Очень низкая менее 10 менее 50 80-90 100-120 60-80 80-100 

Низкая 11-15 51-100 60-80 80-90 40-60 60-80 

Средняя 16-30 101-200 40-60 60-80 20-40 40-60 

Повышенная 31-45 201-300 20-30 40-60 не вносят не вносят 

Высокая 46-60 301-400 не вносят 20 не вносят не вносят 

Внесение стартовых доз азота в количестве 20-30 кг/га способствует формированию 

клубеньков. В случае отсутствия клубеньков требуется вносить 100-120 кг/га азота. Влияние 

внесенного азота и клубенькового азота различно. Внесенный минеральный азот усваивается в 

основном в первой половине вегетации и способствует развитию вегетативной массы, в то время 

как соя требует азота в большей мере в период цветения и налива семян, что и обеспечивается 

производством клубеньковых микробов. Инокуляция не только способствует урожайности, но и 

влияет на количество белка в семенах. 

Ценность сои как высокобелковой культуры хорошо видна по сравнению не только с 

зерновыми, но и с бобовыми культурами (таблица №3). 

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

Компонент Соя Фасоль Горох Подсолнечник Кукуруза Пшеница 

Белок 36,7 22,3 23,0 20,7 9,1 11,6 

Незаменимые 

аминокислоты 
12,8 8,0 8,3 6,2 3,0 3,4 

Масло 17,8 - 2,0 52,9 4,8 2,1 

Крахмал 3,5 43,4 46,5 - 57,3 52,4 

 



 

Известно, что качество соевого белка 

исключительно высоко. Прежде всего, по той причине, 

что он на 88-95% состоит из водорастворимых 

глобулинов и альбуминов [6]. Кроме того, соя отличается тем, что в составе ее белка незаменимые 

аминокислоты присутствуют в достаточной мере для сбалансированного соотношения. 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.) специалистами Подольского государственного аграрно-

технического университета [6]. 

Об инокуляции речь пойдет в отдельном разделе. 
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3.3. Защита сои от сорняков. 

В специальной литературе методы и технология защиты сои от сорняков приводятся в 

требуемой глубине и достаточном объеме [1]. В предлагаемом материале мы кратко коснемся 

отдельных вопросов этой проблемы.  

Прежде всего, уважаемый читатель, необходимо понимать, что задолго до окультуривания 

растений их дикие формы росли в «содружестве» с растениями, которые впоследствии человек 

назвал сорняками. Дикие формы будущих культурных растений в конкурентной борьбе за 

средства существования смогли миллионы лет сохранять популяцию. Во-первых, дикие формы 

будущих культур произрастали только в самых благоприятных почвенно-климатических условиях 

для них. Не случайно каждый из предков ныне окультуренных растений произрастал каждый на 

своем, но единственном месте 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 человек ставит задачу получить урожай сои более 3 т/га. Конечно, 

для этого требуются условия защиты от сорняков, вредителей и болезней, обеспечение культуры 

Рис.11. Изменение доли белка в семенах сои и 

при удобрении Фон+Кристалон и 

Фон+Ризогумин [6]. 



 

необходимым питанием, как в ассортименте, так и в количестве. Понятно, что сорняки, 

являющиеся хозяевами полей на протяжении миллионов лет, не «хотят» поступаться местом 

какой-то привнесенной извне культуре. Тем более что эти сорняки имеют такие преимущества по 

выживанию перед культурой, что справиться с ними без помощи человека она не в силах. Ниже 

приведена таблица №1 с характеристиками наиболее распространенных сорняков. 

Таблица №1. 

Наиболее распространенные 

сорняки 

Характеристики, обеспечивающие выживаемость и сохранность 

популяции в течение миллионов лет. 

Кол-во 

семянок на 

одном 

растении 

(шт.) 

Сохраняют 

жизнеспо- 

собность 

(года) 

Сохраняют 

жизнеспо- 

собность 

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  

Из таблицы видно, что продуктивность сорных растений в сотни, а то и в тысячи раз 

превосходит продуктивность культур. Прорастание семян некоторых сорняков возможно при 

температуре выше 50°С (вьюнок полевой, просо куриное). Сорные растения выдерживают 

низкие температуры, так корневая система пырея ползучего сохраняет жизнеспособность при 

температуре -12°С. Семена некоторых сорняков способны в почве сохранять жизнеспособность до 

50 лет (вьюнок полевой), а корневая система, например, горчака ползучего, способна достигать 

глубины 10 м. 

Эволюция за миллионы лет отобрала сорняки, которые, «заботясь о потомстве», 

используют все возможности для распространения семян. Семена сорняков, имеющие летучки и 

крылатки, переносятся ветром, другие цепляются за шерсть животных, одежду человека, третьи 

(плавающие) переносятся водой в процессе орошения полей и дождевыми потоками. Семена 

сорняков не теряют всхожесть, проходя через пищеварительный тракт животных и птиц, и 

распространяются через неперепревший навоз и куриный помет при внесении их в почву. Семена 

прилипают вместе с грязью к колесам транспортных средств, копытам животных. Большое 

количество семян сорняков может оставаться в семенах культурных растений при уборке. 

Трудность борьбы с сорняками обусловлена тем, что потенциальная засоренность поля 

семенами на единицу площади может составлять до 300 млн.шт./га. Допустим, что возможность 

всхода их в данный сезон составит 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/м
2
. Это при том, что какого-то универсального 



 

гербицида для всех видов сорняков не существует. В таблице №2 приведены препараты для 

подавления конкретных сорняков [1]. 

Таблица №2. 

Сорняк 

Препарат, д.в. 
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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 

Естественно, что сорняки составляют жесткую конкуренцию растениям за воду, 

питательные вещества, солнечную радиацию. Кроме того, корневые системы некоторых сорняков 

выделяют в почву вредные вещества. 

В упрощенном виде уровень 

засоренности поля делится на три 

варианта: слабая засоренность, средний 

уровень и высокий уровень 

засоренности. Вынос основных 

элементов сорняками показан на рисунке 

1. Из рисунка №1 хорошо видно, что 

засоренность выше слабой сильно 

обедняет почву. 

 
Рис.1. Вынос основных элементов сорняками при разных 

уровнях засоренности сорняками, кг (га) (средние значения) [2]. 

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

Вид сорняка 
Потери урожая сои от сорняков (%) 

1 шт./м
2
 5 шт./м

2
 25 шт./м

2
 

Двудольные сорняки 

Дурнишник 

обыкновенный 

15 41 65 

Паслен черный 14 40 64 

Щирица (виды) 12 36 62 

Амброзия 10 33 59 



 

При этом 

вредоносность сорняков сильно 

отличается. В таблице №3 

приведены данные о снижении 

урожайности сои от степени 

засоренности поля отдельными 

сорняками. 

При высокой 

засоренности такие сорняки, 

как марь белая, щирица 

запрокинутая, осот розовый 

используют воды с единицы 

площади в 3-4 раза больше, чем 

культура. Затенение сои 

сорняками сильно угнетает 

растения. При затенении 10-

25% соя еще как-то справляется 

с конкуренцией за свет, а уже при 30% угнетение культуры становится существенным – снижается 

фотоактивность листовой поверхности, а при 70% затенения сильно уменьшаются размеры 

листьев. 

Большую роль играет густота стояния, т.е. использование культуры для угнетения 

сорняков, так называемое фитоценотическое воздействие. Об этом более подробно материал 

изложен в отдельной главе. 

Сорняки «приваживают» насекомых, способствуя расширению болезней, а для некоторых 

из них являются не только переносчиками, но и провокаторами заражения некоторыми болезнями 

(желтая мозаика). Для сои сорняки особенно угнетающие в первые 40-50 дней, т.е. до смыкания 

рядов при традиционном междурядье. Даже тогда, когда удается держать поле чистым до полного 

затенения соей междурядья, с опадением листьев солнечный свет провоцирует повторное 

засорение полей, что не только снижает продуктивность культуры, но и затрудняет уборку. 

Экономический порог вредоносности бурьянов для соевого поля наступает при их 

количестве на 1м
2
 – 5 шт. однолетних или 3 шт. двудольных [3]. При засоренности поля 30-40 

шт./м
2
 однолетними бурьянами урожай сои снижается на 40-50% [3]. 

Внесение гербицидов широко используется в интенсивной агротехнологии. Здесь мы 

только перечислим применяемые гербициды, поскольку их состав, технология использования и 

адресное действие хорошо описаны в специальной литературе, например, в методических 

рекомендациях СГИ-НЦНС «Современная технология выращивания и переработки сои» (г. 

Одесса, 2012 г.) [3]. Итак, гербициды, рекомендуемые при выращивании сои: Трефлан, Нитрофор, 

Дуал, Трофи, Экстрем, Лассо, Фронтьер, Прометрин, Линурон, Базагран, Блазер, Пилот, Тарга 

Супер, Набу, Селект. 

Также развернутый перечень довсходовых, послевсходовых и гербицидов общего 

действия с указанием воздействия на конкретные сорняки, способы и оптимальные сроки 

обработки рекомендуют специалисты института защиты растений НААН, в частности, в статье 

«Гербицидный контроль сои» [4].  

Рекомендуется перед обработкой поля хорошо его подготовить для равнораспределения 

препарата на выровненной поверхности. Идеальный почвенный гербицид должен сохраняться 

достаточно долго, чтобы обеспечить приемлемый период борьбы с сорняками, но не настолько 

долго, чтобы его остаточное количество в почве после сбора урожая ограничивало выбор 

следующих культур для выращивания на этом поле [5]. Для сои есть еще одна особенность. Выбор 

гербицида и его количество не должно угнетать почвенную биоту и снижать эффективность 

«работы» азотфиксирующих ризобий. 

полыннолистная 

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 

Хвощ полевой 3 12 36 

Сыть съедобная 2 7 29 



 

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, сегодня в связи с ростом спроса на экологическую продукцию, многие 

аграрии стараются применять безгербицидные технологии, к ним относится и севооборот. Дело в 

том, что отдельные виды сорняков предпочтительно растут вместе с определенными 

сельскохозяйственными культурами, и популяция таких сорняков увеличивается, если на одном и 

том же поле выращивается одна и та же культура несколько сезонов. Севооборот меняет сроки 

высева, время вегетации, плотность культурных растений. При этом «сообщество» сорняка с 

какой-то культурой разрушается. 

 К безгербицидным приемам относится механическая обработка междурядья. 

Механическая борьба с бурьянами на полях сои при традиционной обработке земли и 

традиционном междурядье проводится в несколько приемов. Первый раз через 3-4 дня после сева, 

когда семена только наклюнулись, а бурьяны находятся в стадии белых ниточек. Применяют 

легкие бороны в один след поперек сева. Второй раз уже междурядная обработка на глубину 5-7 

см. Третий и последующий на глубину 8-10 и 10-12 соответственно [3]. 

В борьбе с сорняками большую роль играет распределение 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 заглушили рост сорняков на 15% интенсивнее, 

чем с междурядьями 40 см. А уменьшение 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 депрессия, через которую прошла культура из-за угнетения ее 

сорняками, нарушает нормальное функционирование даже после удаления сорняков. 

Перспективными способами защиты от сорняков являются биологические способы. Это 

особенно актуально с целью снижения химической нагрузки на почву. С учетом резистентности 

сорняков и усиливающихся симпатий к «зеленым» технологиям, биологические способы защиты 

набирают силу. 

В специальной литературе широко освещены технологии биозащиты полей от сорняков. 

Исследования в этом направлении продолжаются. Так, ученые Зоологического института РАН и 

Всероссийского института защиты растений нашли вредителя амброзии – амброзиевый мотылек. 

Его гусеницы питаются исключительно листьями амброзии. Так, амброзиевый мотылек и 

амброзиевый листоед могут уничтожить растения амброзии полностью. 

В современных биотехнологиях для защиты растений от сорняков используются не 

только насекомые, но и фитопатогенные микроорганизмы. Сегодня разработаны экологически 

безопасные гербициды на основе микробных токсинов биалофос, баста, микотоксиферон и 

другие [2]. В США промышленность выпускает два микогербицида – девин и колего. Компания 

«Монсанто» и «Микоген» разрабатывают препарат на основе гриба-каст для ограничения 

количества сорняков на посевах сои [2]. В Японии разработан препарат биалофос с широким 

спектром действия. Преимущество этих технологий в том, что они позволяют использовать 

традиционную технику для опрыскивания полей. 

Как средство борьбы с сорняками многие агрономы используют сидераты, которые 

высевают сразу после уборки культуры. В качестве сидератов часто используют семена горчицы 

белой, редьки масличной, рапса, гречихи и др. Сидераты позволяют снизить засоренность на 35-

40% культур, высеваемых после сидератов. Известно также, что культуры конопля, рожь 

губительно воздействуют на такие сорняки как пырей, березка, осот, щирица, благодаря 

выделениям корневых систем указанных культур. 



 

К проблеме защиты растений от сорняков мы 

подходим со своей стороны. Поскольку наша организация 

внедряет щадящую пофракционную технологию 

производства сильных семян, то очистка семян культурных 

растений от семян сорняков выполняется на уникальном 

оборудовании с использованием решет Фадеева. 

Известно, что любые семена имеют три размера: 

длину, ширину и толщину (рис.2). Семена сорных растений  

имеют 

существенную разницу в размерах ширины и 

толщины семянок. Именно это различие 

определяет абсолютное отделение таких семян от, 

например, пшеницы на решетах Фадеева (рис.3), 

поскольку геометрия таких решет разворачивает 

семянку сорняка и заставляет ее примериться к 

размеру отверстия в форме щелевой воронки самым 

малым (из трех) размером – толщиной. 

Семена пшеницы, при этом, все сойдут с решета. Что касается семян сои, то для их очистки от 

семян сорняков подходит решето Фадеева с характерным размером 3 мм. В этом случае от семян 

сои будут удалены не только перечисленные в таблице №4 семена сорняков, но и дополнительно 

семена других сорных растений, толщина которых имеет размер от 1,7 до 3 мм. Ниже приведен 

перечень сорняков, попадающий под возможность такого разделения от пшеницы (таблица №4). 

  

 
Рис.2. Характерные размеры зерновки. 

 
Рис.3. Принцип взаимодействия зерна и 

решета Фадеева. 



 

Таблица №4. 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 2,5-3,5мм 

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 
1,7 

4 

Гибискус тройчатый 

(Hibiscus trionum L.) 

длина 2,2-2,5мм 

ширина 1,7-2,2 мм  

толщина 1,2-1,7 мм 

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 

1,7 

21 

Паслен черный 

(Solanum nigrum L.) 

длина 1,7-2,0 мм 

ширина 1,2-1,5 мм  

толщина 0,5-0,7 мм 

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 

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 

 

Очистка семян на решетах Фадеева выполняется на оборудовании по щадящей 

пофракционной технологии и подтверждает эффективность удаления семян сорняков. 

Далее рассмотрим защиту сои от болезней. 
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3.4. Соя. Защита от болезней. 

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 

неведомый) мир микроорганизмов. С них началась жизнь на Земле, и они являются неотъемлемой 

частью жизни (как таковой). Так будет всегда.  

Микроорганизмы, отвоевывая у человека среду обитания, используют любую 

возможность для размножения и закрепления на отвоеванной территории. Средой их обитания 

является, прежде всего, растительный и животный мир. Применительно к человеку борьбу с 

вредоносными микроорганизмами возглавляет медицина, применительно к животным – 

ветеринария, а к растениям – агрономия.  

Но если медики и ветеринары посвящают всю свою жизнь только этой специализации, 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 урожайности в Украине основных культур - пшеницы, кукурузы, 

подсолнечника, сои и других, агрономы совершенствуют агротехнологию, в том числе и защиту 

растений от болезней. Безусловно, большую роль в этом играют научные школы и современное 

оборудование. Тем не менее, фактические общие потери урожая сои в мире составляют около 

26,4%, из них потери от патогенных микроорганизмов 8,9%, от насекомых 8,8%, от конкуренции с 

сорняками 7,5%, от вирусов 1,2%. 

Уважаемый читатель, вынужден признаться в том, что когда необходимо рассказать 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 

«занаучен», что без специальных словарей не разобраться даже в терминологии. А пересказать 

суть изложения в простой и понятной форме не можешь, т.к. не владеешь вопросом в достаточной 

глубине. Есть известное утверждение – если ты не можешь о сложном рассказать просто, так, 

чтобы тебя поняли, значит, ты недостаточно глубоко знаешь предмет изложения. Приходится в 

этом признаться и порекомендовать читателю самому ознакомиться с первоисточниками. 

Поскольку основной деятельностью нашей организации является производство семенных 

мини-заводов, работающих при подготовке семян по нетравмирующей пофракционной 

технологии, то в этом разделе мы коснемся тех болезней, которые преимущественно переносятся 

семенами.  

Известно, что сое вредят около 30 болезней. Наиболее распространенные и наносящие 

существенный вред – это грибные болезни. К ним относятся: плесени семян сои, корневые гнили, 

фузариозное увядание, белая гниль, южная склероциальная гниль, угольная гниль, ложная 

мучнистая роса, мучнистая роса, ржавчина, аскохитоз сои, церкоспороз, септориоз, филлостиктоз, 

оливковая гниль, стемфилиоз, пурпурный церкоспороз, рак стебля, фитофтороз. 



 

Практически все перечисленные грибные 

болезни переносятся семенами и склероциями 

(мицелия грибов), оказавшимися в составе семян. 

Огромную роль в предотвращении грибных 

заболеваний играет послеуборочная очистка, 

калибровка семян и предпосевная обработка. 

Бактериальные болезни: семядольный 

бактериоз, бактериальное вяление, бурая 

пятнистость. К вирусным болезням относятся, 

прежде всего, различные мозаики. 

Такое «внимание» микроорганизмов к сое 

неудивительно, ибо при высокой питательной ценности соя является лакомой культурой для них. 

Так, по данным Института защиты растений НААНУ в образцах семян сои в среднем 

зараженность грибами и бактериями составляет не менее 70% от общего количества 

исследуемых образцов (рис.1). 

Из грибных болезней наиболее распространены – корневые и стеблевые гнили, фузариоз, 

мучнистая роса; из бактериальных – бактериоз семядолей, бактериальная пятнистость, 

бактериальное увядание; вирусные болезни – различные мозаики (обычная, желтая, 

морщинистая). При таком разнообразном поражении семян сои обработка их перед посевом 

должна быть строго адресная. Рекомендации Института защиты растений НААНУ на этот счет 

приведены в таблице №1 [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 

Белая гниль особо поражает сою на орошаемых полях. Грибница легко проникает в 

середину стебля бобов. Возбудитель белой гнили сохраняется в виде мицелия на пожнивных 

остатках и семенах. Жизнедеятельность возбудителей сохраняется в грунте до 3-х лет.  

Кроме химических средств борьбы с патогенами, следует рассматривать севооборот. Не 

рекомендуют размещать сою после подсолнечника, поскольку они имеют общие болезни. Общие 

подходы борьбы с патогенами – оптимальные сроки сева, сев сильными семенами, контроль 

чистоты поля, чистота территории вокруг поля. 

Из всей литературы, посвященной защите растений от болезней, напрашивается общий 

вывод – сильные растения в меньшей мере поддаются болезням, равно как насекомым и 

 
Рис.1. Поражение семян сои грибами и бактериями 

(средние значения) [1]. 



 

сорнякам. Формирование сильного растения зависит от многих параметров, но обязательное среди 

них – сильные семена. 

Как уже ранее отмечалось, особое место в системе удобрений занимают органические, 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-калийные удобрения 

повышают стойкость растений ко многим грибным и бактериальным болезням. 

С целью повышения иммунитета растений к патогенам на ранних стадиях развития 

растений и улучшения «работы» ризобий рекомендуется обработать семена перед посевом одним 

из следующих препаратов: Экозорф (2 л/т); Экорайз (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); Виталист (2,5-5 л/т); Сила 

жизни (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 поражающих ее 

болезней.  

Таблица №2. Фунгициды для применения на сое против болезней. 

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) 

Большое значение в агротехнологии сои играет распределение растений на поле, о 

котором речь пойдет в соответствующем разделе. 
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3.5. Соя. Защита от вредителей. 

Насекомые -  самый разнообразный класс организмов. На сегодня известно уже около 

миллиона видов насекомых, но это лишь одна десятая от общего их видового количества. 

Дальнейшее открытие продолжается. 

Уважаемый читатель, я постоянно заостряю мысль на том, что человек находится на 

начальном этапе познания природы и единственно правильный путь -  продолжать познание для 

пользы человека без нанесения вреда природе. А что до насекомых, то из всего известного их 



 

многообразия лишь 1% можно отнести к вредителям, а большее их количество относится к 

полезным, применительно к производству сельскохозяйственных культур. 

Из вредителей сои наибольший вред наносят акациевая огневка, паутинный клещ, 

люцерновая совка, различные клещи, луговой мотылек, клубеньковые долгоносики. Более 

развернутая информация об указанных вредителях и методах борьбы с ними приводится в 

специальной литературе [1]. Мы только укажем экономические пороги, выше которых обработка 

становится обязательной (таб.№1). 

Таблица №1. Экономические пороги вредоносности сое. 

Вредитель Фаза развития растения 
Экономический порог 

вредоносности на 1 м
2
 

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 

Научный потенциал Украины в аграрном секторе исключительно высок. К сожалению, 

зарубежные научные школы, виртуозно владея рыночным маркетингом и материальными 

возможностями, глушат голос наших ученых и на аграрных выставках, и в аграрных журналах. 

Лишний раз убеждаешься в этом при ознакомлении с результатами исследования, например , 

Института защиты растений НААН Украины.  

Применительно к теме данного повествования можно адресовать читателя к статье 

Светланы Ткачевой «Шкідлива ентомофауна в посівах сої» [2]. В статье приводится перечень 

вредителей, указаны фазы развития сои, наиболее уязвимые для конкретного вредителя, 

перечислены характерные повреждения растений и пороги вредоносности для каждого 

вредителя. С разрешения автора статьи я приведу данные о препаратах для обработки посевов 

сои от вредителей (таб.№2). 

Таблица №2. Химические мероприятия. Препараты для обработки посевов [2]. 

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 вегетации 

0,14 Совки 
Опрыскивание в 

период вегетации 

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 плодожерка, 

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 вегетации 

3,0 Соевая плодожерка 
Опрыскивание в 

период вегетации 

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 

Поскольку 

известно, что такие 

вредители, как 

листогрызущие совки, 

особенно вредят посевам 

сои и наиболее 

благоприятные условия 

для их размножения -  на 

орошаемых полях, то есть 

смысл привести данные 

об эффективности 

действия против 

вредителей таких 

инсектицидов, как Кораген, Борей, Драгун и Золон [3] (рис.1). Данные, приведенные на рисунке 1, 

убедительно показывают высокую эффективность двух препаратов – Борея и особенно, Корагена.  

Вредоносность гусениц совок заключается в 

том, что в период вегетации они выгрызают листья, 

снижая ассимиляционную способность растения, а 

позднее при формировании бобов вгрызаются 

внутрь и уничтожают семена. Неудивительно, что 

эффективность защиты указанными препаратами 

проявилась и на урожайности (рис.2). 

Из рисунка 2 хорошо видно, как влияет на 

урожайность правильно выбранный препарат при 

обработке посевов сои от вредителей. 

К вредителям необходимо отнести таких 

паразитов, как нематоды. Это микроскопические 

червеобразные вредители. Насчитывается около 24 

родов нематод. Наиболее вредоносные из них галловые, цистообразующие, корневые и 

почковидные нематоды. Потери сои в мире от нематод составляют около 10% - это одна треть 

от общих потерь, вызванных вредителями. 

Нематоды поселяются на корнях сои (и многих других культур), внедряются в ткань 

корней, откладывают в ней яйца, и вылупившиеся личинки поглощают питательные вещества. 

При этом растение плохо растет, и угнетаются азотфиксирующие бактерии. Кроме того, 

разрушенная корневая ткань открывает доступ патогенным микробам, инфицирующим корневую 

систему и делающим растение уязвимым для болезней и вредителей. 

Галловые (клубеньковые) нематоды ограничивают симбиотическую азотфиксацию и 

угнетают рост растений. Количество нематод в почве достигает максимума во время созревания 

сои, что существенно сказывается на продуктивности. 

 

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. 



 

Многие почвенные микроорганизмы являются хищниками для нематод и в период 

отсутствия их размножения, приходящийся на весну (в период сева), количество нематод 

минимально. 

Ограничить вредоносность нематод возможно несколькими способами. Приоритетным 

является селекция на устойчивость к нематодам, севооборот и повышение супрессивности 

почвы. Относительно супрессивности почвы просится такая мысль – почему за десятки миллионов 

лет нематоды не нанесли такой вред сое, чтобы ее популяция исчезла? Ответ только один – в 

живой почве были естественные регуляторы, сохраняющие почву здоровой - это и есть 

супрессивность почвы. Сегодня эта супрессивность почвы разрушается деятельностью человека, и 

даже такие очевидные доказательства этого, как погибающие каштаны и другие 

широколиственные деревья, не останавливают «хозяина природы». 

Внесение в почву микоризных грибов в процессе сева сои может усилить противостояние 

нематодам со стороны почвенной биоты.  

Об обработке семян сои соответствующими препаратами речь пойдет в следующих 

разделах. 
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3.6. Соя в лучах солнца. 

Урожай, если выражаться языком математики, - это интеграл от большого числа 

переменных, находящихся в функциональной взаимосвязи. Пределы интегрирования при этом -   

от подготовки к севу поля и семян до уборки. Кратко рассмотрим в упрощенном виде это 

«подынтегральное выражение». 

Период вегетативного развития. 

Формирование органов для поглощения питательных веществ и фотосинтеза определяет 

развитие растения в целом, а значит, и величину будущего урожая. Фотосинтез листовой 

поверхности определяется, с одной стороны, природной способностью листьев к  фотосинтезу, а 

с другой - условиями среды – наличием достаточного количества питательных веществ и воды, 

температурой, концентрацией СО2 и, конечно, долей падающего солнечного излучения на 

поверхность листьев. 

Понятно, что сорняки, болезни, насекомые влияют на фотосинтез, как непосредственно 

(затенение), так и опосредованно (конкуренция за питание, воду, ослабление растений и т.п.). 

Солнечные лучи, попадающие на растение, отличаются интенсивностью в зависимости от 

угла падения (географическая широта, время дня), но доля их усвоения зависит и от генетической 

способности растения.  

Интенсивность фотосинтеза быстро возрастает в начале вегетативного роста и достигает 

своего максимального уровня. Необходимо, чтобы этот максимальный уровень был достигнут до 

начала цветения. Это возможно только при достаточном индексе листовой поверхности.  



 

Для оценки эффективности использования 

излучения вводится количественная оценка – количество 

сухого вещества на единицу поглощенного солнечного 

излучения (г/МДж). Поскольку соя формирует листья с 

высоким уровнем протеина и семена с высоким 

содержанием энергии (белок + масло), то эффективность 

использования излучения у нее меньше, чем у многих 

других культур [1]. На рисунке 1 показано сравнение 

эффективности использования излучения растениями сои, 

кукурузы, пшеницы. 

 

Приведенные на рисунке 1 данные показывают, 

что большая доля солнечной энергии требуется для формирования семян с высоким содержанием 

энергии. 

Фаза развития, цветения и закладывания семян. 

Эта фаза начинается с появления первого листа и заканчивается появлением того  

количества плодов, которое уже не будет меняться, и урожайность будет определяться 

количеством семян в них и размером семян [1]. 

Специально проведенные 

исследования по искусственному затенению 

растений сои, начиная с разных этапов ее 

развития показали, что количество семян в 

шт./м
2
 сильно зависит именно от этапа, с 

которого начинается затенение (рис.2). 

Из рисунка 2 хорошо видно, что 

затенение уже развитого растения, начиная с 

фазы цветения, сильно влияет на 

продуктивность сои. 

У сои опадение цветов (абортация) 

находится в диапазоне от 30 до 80% [1]. Это 

обусловлено перераспределением ассимилянтов между быстро растущими плодами. Как правило, 

это происходит внутри узла, но иногда встречается и межузловое перераспределение. 

 Замечено, что селекция на крупные семена приводит к сокращению количества семян и 

не влияет на урожайность. 

Налив семян. 

Это важный этап в формировании урожая. У сои на этот период приходится не более 40% 

времени от общего вегетационного периода, т.е. 60% тратится на предварительную подготовку 

налива семян. Начало этого периода приходится на начало накопления семенами сухого вещества 

и заканчивается достижением физиологической спелости, т.е. тогда, когда сухая масса достигнет 

максимального значения. 

 
Рис.1. Эффективность использования 

излучения (средние значения) различными 

культурами (Г с.в./МДж) [1]. 

 
Рис.2. Влияние затенения (80%) на продуктивность 

растения сои при затенении, начиная с различных этапов 

ее развития [1]. 

 
Рис.3. Урожайность сои в зависимости от затенения 



 

Семена не могут расти без снабжения 

ассимилянтами. Это хорошо подтверждают 

исследования при сравнении продуктивности при искусственном затенении растений в этой фазе 

развития (рис.3). 

Ассимиляция в этой фазе происходит от двух источников: обычный фотосинтез и 

реутилизация накопленных веществ из растения (15%). Как только семена начинают наливаться, 

производительность листовой поверхности начинает снижаться. При этом разрушается механизм 

фотосинтеза, и листья лишаются азота. 

В этом есть какая-то загадка. Растение так много сделало для подготовки фазы налива 

семян, но как только начался этот процесс налива, начинает увядать листовая поверхность и 

фотосинтетическая мощность постепенно снижается. Компенсируется этот процесс усиленным 

потреблением азота. Азот при этом выводится из стареющего листа и перемещается в 

развивающиеся семена, где он может составлять до 100% семенного азота в конце дозревания. 

Таким образом, даже на этом этапе увядающая листовая поверхность «работает» на урожай. 

Дефицит влаги сокращает продолжительность налива семян, ускоряя старение листьев у 

сои. К сожалению, будучи запущенным, этот процесс не исправить орошением, если недостаток 

влаги длится в течение 3-5 дней. Дефицит азота также ускоряет увядание листьев и сокращает 

период налива семян.  

Физиологическая спелость означает конец III фазы и окончание процесса формирования 

урожая. При этом накопление веществ и их перемещение прекращается. По окончанию этой фазы 

урожай состоялся, и его потеря может быть обусловлена только последующими событиями – 

снижением влажности семян, сопровождаемым растрескиванием бобов и уборкой. Влажность 

семян в конце III фазы - 55%. 

Снижение фотосинтеза в течение периода цветения и закладывания боба всегда 

сокращает количество семян [1]. Это утверждение доказывается тем, что снятие затенения в 

период середины цветения и закладывания семян не продлило период цветения и не 

стимулировало формирование цветов. 

Размер семян у сои имеет свою особенность влияния на урожайность. Если условия 

развития растений и формирования семян проходят без стрессов и размещение растений на поле 

оптимальное, то размер семян и их количество находятся в таком соотношении, что урожайность 

стабильна. То есть увеличение количества семян происходит за счет снижения крупности и 

наоборот.  

А вот влияние окружающей среды непосредственно связано с урожайностью. Недостаток 

ассимилянтов, нехватка влаги во время налива семян уменьшают их величину, что ведѐт к 

снижению урожайности. 

Снижение интенсивности фотосинтеза во время налива семян существенно снижает 

продуктивность сои. Результаты специальных исследований приведены на рисунке 4. 

Семена сои, 

собранные с одного 

растения, могут 

отличаться по крупности. 

Размер самых крупных 

семян может отличаться 

по крупности от среднего 

значения на 60% [1]. 

Вместе с тем, соя имеет 

возможность (потенциал) 

существенного 

увеличения размера 

(63%) в фазе налива семян (средние значения по 

четырем сортам в течение трех лет) [1]. 

 
Рис.4. Снижение продуктивности растений сои при затенении (63%), 

начиная со стадии начала налива семян (средние значения по двум культурам) [1]. 



 

семян. Так, удаление 80% семян обеспечили увеличение оставшихся на растении семян почти в 

два раза [1]. 

Анализ структуры урожая сои позволяет утверждать, что ее урожайность ограничена 

определенными ресурсами, основной из которых - фотосинтез листовой поверхности, т.е. 

способность преобразования солнечной энергии в растительные ткани. Это утверждение 

правомерно при полном обеспечении растения питательными веществами и влагой, эффективном 

контроле засоренности поля, борьбе с болезнями и вредителями. Если говорить о потенциале, то, 

по мнению многих ученых, потенциал урожайности сои находится на уровне 8 т/га. 

Победители соревнований 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 сомнения по той причине, что если бы эти результаты 

сопровождались информацией о показателях роста, темпе накопления сухого вещества, 

продолжительности фаз роста и т.д., то была бы понятна последовательность процессов, 

приведших к такому урожаю. 

И все-таки, ученые высказывают надежду, что потенциал урожайности будет 

увеличиваться, прежде всего, за счет успехов селекции, направленной на повышение способности 

использовать солнечную энергию для роста растения сои и ее продуктивности. 

Сегодня в наших силах помочь растениям получить оптимальное количество питания и 

света за счет равнораспределения растений на поле, о котором пойдет речь в следующем разделе. 

 

 

Список используемой литературы: 

11. Сингх Гурикбал. Соя: биология, производство, использование (ред.). – Киев: Издательский 

дом «Зерно», 2014. – 656 с.: ил. 

 

3.7. Равнораспределение растений сои на поле – плюс к урожайности. 

 

Уважаемый читатель, в предыдущих моих публикациях о значимости 

равнораспределения растений на поле была показана эффективность такого распределения на 

примере кукурузы и подсолнечника. Учитывая возрастающую роль в агробизнесе Украины такой 

культуры, как соя, рассмотрим указанную проблему применительно к этой культуре. 

Земля в междурядье, нагретая солнечными лучами (диапазон длин волн 0,2-2,5 мкм), не 

отражает эти волны, а поглощает их, как черное тело, а будучи нагретой, излучает мощный ик-

поток (диапазон 2,5-800 мкм) на внутреннюю поверхность листьев, вызывая тепловой стресс. 

Плюс к этому и трехатомные молекулы Н2О и СО2 «светят», как твердые нагретые частички.  

Особенности теплообмена между нагретой от солнечных лучей почвой и растением при 

широкорядном посеве и равнораспределенном варианте размещения растений существенно 

отличаются (рис.1). 

 
Рис.1. Схема теплообмена между почвой и соей при междурядье 45 

см и 15 см. 

 



 

Хорошо известно, что от 

размещения растений сои на поле 

зависит: форма и размер площади 

питания, освещенность, обеспеченность 

влагою и питательными веществами, количество цветов, листьев, бобов и семян в них, высота 

растений, толщина стебля, стойкость к полеганию, посевные качества 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 наметилась четкая тенденция сужения 

междурядья. При той же норме высева это приводит к равнораспределенному размещению 

растений на поле, что обеспечивает одинаковые условия развития растений за счет оптимального 

распределения 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 продуктивности. Оптимальная площадь листовой поверхности 

сои 4-5 м
2
/м

2
. Особенность сои в том, что у нее функцию фотосинтеза выполняют и зеленые 

стебли, а также соцветия на начало их появления, так что высота растений определяет в какой-то 

мере эффективность фотосинтеза. 

В этой связи интересно отметить, что в результате исследований, проведенных в 

институте растениеводства им. В.Я. Юрьева (наблюдения проводились в течение трех лет с 2005 

по 2008 гг. на четырех сортах сои) при диапазоне изменения посевной нормы сои от 400 

тыс.шт./га до 800 тыс.шт./га, показали, что увеличение роста растений (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 количество «клубеньков» на корневой 

системе сои в ее продуктивности. Известно, что с увеличением нормы высева сои количество  

«клубеньков» (объемы обитания ризобий) уменьшается, но это уменьшение не так существенно 

при равнораспределенном варианте размещения растений на поле. 

Исследования на трех сортах сои в течении трех лет это подтвердили (рис.2). Таким 

образом, оказывается, что равнораспределение объемов почвы, питающих корневую систему сои, 

дает больший «комфорт» и почвенной биоте, находящейся в симбиозе с корнями растений. 

Равномерное распределение растений сои на поле приводит к лучшему их выживанию 

(рис.3). 

 
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» азотпреобразующих 

микроорганизмов (средние значения по наблюдениям в течение 

трех лет на сортах «Мрия», «Романтика», «Скеля») [2]. 



 

Исследования также показали, что повышение нормы высева приводит к большей доле 

снижения количества растений перед уборкой (рис.4). 

Приведенные данные говорят о том, что разница между количеством высеянных семян и 

количеством растений перед уборкой составляет 15-20%. Это во многом зависит от 

равновыравненного потенциала семян и конкуренции между растениями в ряду. Видно, что при 

равнораспределенном варианте растений сои выпадение растений меньше (рис.3). 

Результаты многочисленных исследований убедительно доказывают перспективность 

равнораспределения растений сои при посеве. 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, наоборот, при 800 

тыс.шт./га урожайность чуть снизилась. При равномерном распределении растений на поле - 

картина другая. Цена вопроса: плюс 100 тонн сои с 1000 га. 

Исследования, проведенные в 

институте растениеводства им. В.Я. Юрьев, 

показали, что масса 1000 шт. семян сои 

выше при варианте равнораспределения 

растений на поле (рис.6) [2]. 

Это лишний раз подтверждает то, 

что отсутствие конкуренции между 

растениями в ряду обеспечивает больший 

«комфорт» растениям для продуктивности. 

Известно, что качество семян сои, 

т.е. количество белка и масла, определяются 

сортом и агротехнологией в целом. 

Равнораспределение растений на поле 

приводит к незначительному, но все 

же увеличению доли белка в семенах.  

На рисунке 7 приведены 

данные исследования института 

растениеводства им. В.Я. Юрьева. 

Все вышеизложенное 

подтверждает, что 

равнораспределение растений сои 

при севе повышает ее 

 

 
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 равномерности 

распределения растений на поле [2]. 

 

Рис.6. Масса 1000 шт. семян сои при равнораспределении 

растений на поле и широкорядном севе 

(осредненные данные за три года на четырех сортах сои) [2]. 

 
Рис.7. Доля белка в семенах сои при различном варианте 

распределения растений на поле [2]. 



 

продуктивность и улучшает качество семян. 

Аналогичное подтверждение можно найти в книге «Соя» (Гурикбал Сингх, 2015 г.), где, в 

частности, сказано: «Повышение урожайности семян при посеве в более узкие ряды может быть 

связано с улучшением улавливания света во время критического периода закладывания семян или 

в конце периода налива бобов, с увеличением индекса листовой поверхности и с более 

интенсивным фотосинтезом» [3]. 

Таким образом, точное распределение растений на поле, являющееся составной 

частью точной агротехнологии, обеспечивает повышение эффективности использования 

земли. 

Такой посев требует 

соблюдения одинаковой ширины 

междурядий и расстояний между 

семенами в рядах с их разным 

расположением в соседних рядах. 

Это возможно только со 

специальными сеялками точного 

высева. Сегодня этот вопрос решен 

(рис.8). 

На рисунке 9 показано поле 

при равнораспределении растений 

кукурузы сеялкой GEO Seed. 

  

  
Рис.9. Поле при равнораспределении растений сеялкой GEO Seed. 

 

Рис.8. Расстояние между растениями сои при их равнораспределении 

на поле в зависимости от нормы высева. 



 

 

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 обязательной составляющей точной 

агротехнологии – обеспечении строгой нормы высева сильных 

семян в шт.кг/га, будет сказано в следующих разделах. 
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3.8. Белок сои требует азота. 

 

Соя - белковая культура и поэтому требует очень много азота. Так, при урожайности 20 

ц/га необходимо, как минимум, 180 кг/га действующего вещества азота. Такой объем 

соответствует 530 кг/га аммиачной селитры.  

Можно задать вопрос, а как же соя за десятки миллионов лет при такой потребности в 

азоте сохранила популяцию без какой-либо аммиачной селитры. Ответ простой – природа. Ее 

величество природа обеспечила симбиоз сои с почвенными бактериями, которые, питаясь 

выделениями корневой системы сои, обеспечивали растение аммонийным азотом. Но поскольку 

дикие формы сои росли только в одном месте нашей планеты (территория нынешнего Китая), то 

на вновь освоенных территориях ризобии-аборигены могут вообще отсутствовать в почве, а если 

они и имеются в каком-то количестве, то интенсивность «работы» их намного ниже 

необходимого. 

Искусственно созданные инокулянты решают проблему. Применение инокулянтов 

актуально на всех зернобобовых культурах (горохе, сое, нуте, чечевице, вике, люпине и пр.), а 

также на бобовых травах (люцерне, клевере, доннике и пр.). Но каждая бобовая культура может 

вступать в симбиоз только с определенным видом бактерий. Для сои это Bradyrhizobium 

Japonicum. Соя сегодня является самым важным источником биологически фиксированного азота 

(77%), при этом она составляет 66% от мирового производства бобовых культур. 

Инокуляцию необходимо выполнять ежегодно, ибо ризобии в почве трудно выживают – 

пестициды их угнетают. Если этого не делать, то соя после себя может, вообще, не оставлять азота 

и становиться при этом худшим предшественником. В Бразилии и Аргентине даже при двух 

урожаях в год инокуляцию делают каждый раз. 

Количественной оценкой качества инокулянта является титр. Титр – количество 

жизнеспособных бактерий 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 

 
Рис.10. Схема высева семян 

сеялкой TWIN [4]. 



 

азота начинается через 3-4 недели после сева и продолжается до дозревания семян. Поэтому соя 

нуждается на старте либо в органике, либо в минеральном азоте. 

Сложный процесс взаимодействия ризобий с растением выглядит в упрощенном виде 

следующим образом. Поставляемая растением сахароза превращается в органические кислоты, 

которые транспортируются в бактероиды в качестве источника углерода. Бактерии используют 

энергию для фиксации азота и возвращают растению аммиак, который потом преобразуется в 

уреиды для транспортировки по растению [1]. Уреиды отличаются высоким соотношением азота и 

углерода и, следовательно, являются эффективным соединением для транспортировки азота по 

растению. 

Клубеньки, образующиеся на корнях сои, становятся основой жизнедеятельности 

микроорганизмов в прикорневом объеме. Большую роль в этом сообществе играют 

микоризообразующие грибы (о них отдельный разговор). Между микроорганизмами происходит 

обмен продуктами жизнедеятельности при активном симбиозе с корневой системой растения, 

выделениями которой они питаются. 

Защитная оболочка клубенька не пропускает кислород, поскольку биологическая 

фиксация азота требует безкислородных условий. В то же время, аэрация почвы в прикорневом 

объеме крайне необходима для активной жизнедеятельности почвенной биоты. 

Только при эффективной инокуляции и «комфортных» условиях жизнедеятельности и 

размножения ризобий ими производится аммонийного азота значительно больше требуемого 

самим растением - в этом и есть исключительность сои в севообороте. Ризобии связывают 

атмосферный азот под действием фермента нитрогеназы. Это связывание происходит в корневых 

клубеньках и требует большого количества энергии (реакция, катализируемая мультиферментом). 

Кроме того, этот процесс требует участия фосфора, именно поэтому инокуляцию сои 

ризобиями целесообразно сочетать с фосфатмобилизирующими бактериями [1]. Снижение 

температуры воздуха, равно как и высокие температуры его, снижают активность азотфиксации. 

Получается так, что все, что благоприятно действует на развитие растений – начальная 

незначительная подкормка азотом на старте, умеренный полив (или своевременные осадки), 

хорошая аэрация почвы, отказ от химобработки, инокуляция эффективными штаммами также 

обеспечивает и эффективность 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 только азот, но и 

фосфор, калий и органический углерод. Оставшиеся корни и опавшие листья являются пищей 

почвенной биоты и дождевых червей, разрыхляющих почву, обеспечивающих аэрацию ее, что 

повышает инфильтрацию и влагоудерживающую способность почвы. Повышение активности 

усвоения питательных веществ корневой системой позволяет снизить нормы внесения 

минеральных удобрений как азотных, так и фосфорных. 

В качестве инокулянтов сои используют активные расы бактерий – Нитрагин. 

Эффективность такого препарата проявляется на полях, где соя не выращивалась, и на этих полях 

либо отсутствуют азотфиксирующие микроорганизмы, либо они малоактивны. 
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3.9. Десикация сои. 

В агротехнологии применяются два способа воздействия на растения с целью 

приостановки жизнедеятельности растений: десикация и сеникация. 

Сеникация – химическая обработка растений дефолиантами с целью блокировки 

фермента роста, участвующего в синтезе, для ускоренного опадения листьев. 



 

Десикация – химическая обработка растений десикантами с целью высушивания 

растений на корню за счет разрушения оболочки клетки и выхода из нее клеточного сока. 

Десикация (от лат. desiccare - высушивать) выполняется в фазе физиологической спелости сои, 

когда останавливается рост, масса сухих веществ не добавляется, потребление питательных 

веществ прекращается, а влажность при этом 45-50%. 

Для сои, особенно для индетерминантных сортов, у которых физиологическая 

разнокачественность ярко выражена, десикация имеет большое значение. Бобы развиваются и 

дозревают неодновременно и, как следствие, имеют большой разброс бобов по влажности перед 

уборкой, что затрудняет определение времени начала уборки и требует больших затрат на 

послеуборочную досушку семян сои. Десикация позволяет на 6-10 дней ускорить время 

дозревания семян, выровнять влажность семян перед уборкой, снижает травмированность при 

уборке, поскольку травмированность минимальна в диапазоне влажности семян сои 14-17%. 

Десикация упреждает возможные грибковые поражения, повышает эффективность уборки. 

После опадения листьев междурядье хорошо освещается, что провоцирует вторую волну 

прорастания сорняков, десиканты при этом действуют как гербициды, что особенно важно для 

подготовки поля к севу последующей культуры или к севу покровной культуры.  

Оптимальная температура для обработки поля десикантом 10-12°С. Воздействие 

препаратов на растения происходит быстро - в течение 15-30 минут. После этого времени даже 

дождь не снижает эффективность обработки. Десикация может выполняться разными способами - 

с использованием авиации, дельтапланов или опрыскивателей. Применение авиации требует учета 

особенностей – большие площади обработки, учет сноса препаратов, который может составлять 

30% и более, неравномерность обработки по ширине полосы. Дельтапланом обработка проводится 

с меньшей высоты, а значит с меньшими потерями препарата из-за сноса и с более высокой 

равномерностью. 

Поскольку обработка полей по 

интенсивной агротехнологии требует быстрого 

реагирования для предотвращения потерь от 

болезней и вредителей (счет иногда идет на часы), 

то сегодня хороший опрыскиватель с широким 

захватом, высоким клиренсом и большой 

скоростью 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 

расхода препарата до 30% из-за полного 

отсутствия сноса. 

Различное быстродействие десикантов позволяет выбирать необходимый десикант в 

зависимости от срока уборки. За четырнадцать дней до уборки рекомендуют следующие 

десиканты: Вулкан Плюс, Гефест, 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 - Агрикоптер №1, Асталон 150 

SL, Везувий, Десикант, Диквалан, Дикват, Дикват-Стар, Регион Супер, Юстон - норма всех 

препаратов 2-3 л/га, Суховей (1,5-2,5 л/га). 

Продуктивность и качество семян сои максимальны при их физиологической спелости, 

поэтому десикация позволяет без потерь урожая и качества семян выполнить 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 «Скорпионом» (данные Института 

растениеводства НААН им. В.Я. Юрьева). 

Исследования проводились в течение трех лет (2005-2008 гг.) на трех сортах сои. Из 

приведенного рисунка видно, что в первые девять дней потеря влаги идет интенсивно и 

 
Рис.1. Изменение влажности семян сои после 

десикации (десикант «Регион супер», «Скорпион») [1]. 



 

практически в одинаковом темпе. В интервале 10-15 дней после обработки темп потери влаги 

снижается. Интересно отметить, что в процессе десикации сои при влажности 60-65%, видимо, в 

силу того, что часть семян не достигла физиологической спелости, происходит снижение сухой 

массы 1000 шт. семян по сравнению с контролем (без десикации). При десикации, начиная с 

влажности 50% и ниже, снижение массы 1000 шт. семян не наблюдалось [1]. 

Исследования показали, 

что при десикации качество 

семян выше, чем без нее. Это 

можно объяснить 

предупреждением болезней, 

поскольку десиканты 

«работают» как фунгициды. 

Именно это подтверждают 

исследования, проведенные в 

течение трех лет на трех сортах 

сои и на двух десикантах [1]. 

Средние значения результатов приведены 

на рисунке 2. 

Анализ содержания белка и масла в 

семенах сои, обработанной десикантами 

на разных этапах перед уборкой, не выявил 

существенной разницы. 

Десикация при влажности семян, 

начиная с 50-55%, способствует 

незначительному повышению урожайности 

и положительно влияет на качество семян 

(рис.3). Это, как уже указывалось, 

объясняется тем, что десикация 

способствует снижению патогенной 

микрофлоры. 

 

Именно этим можно объяснить 

повышение рентабельности 

производства сои при выполнении 

десикации, если влажность перед 

десикацией ниже 55% (рис.4). 

В Украине разрешены 

десиканты «Регион супер», 

«Сонечко», «Дукат», «Десикант», 

«Везувий», «Скорпион», «Баста» и 

другие. Преимущество – 

экологичность. Действующее вещество 

быстро разрушается в окружающей 

среде, имеют низкую токсичность для 

насекомых и людей. 

Применение глифосата в качестве десиканта оправдано с целью борьбы с сорняками 

второй волны, когда после опадания листьев снимается затенение междурядья, но глифосат не 

обеспечивает быстрое высыхание растений. Суть действия десиканта – разрыв оболочки клетки, 

т.е. ее обезвоживание, в то время как глифосат блокирует фермент роста, который участвует в 

синтезе. Т.е. глифосат близок по своему действию к дефолианту. 

 
Рис.2. Влияние разных сроков десикации на энергию прорастания семян 

сои. 

 
Рис.3. Урожайность сои в зависимости от влажности семян 

перед десикацией (по материалам исследования Института 

растениеводства им. В.Я. Юрьева. Осредненные значения по 

наблюдениям в течение трех лет на трех сортах сои и двух 

десикантах). 

 
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]. 



 

Для повышения эффективности десикантов рекомендуют добавлять в раствор 10% 

раствор аммиачной селитры. 

Таким образом, десикация сои позволяет сократить срок досыхания зерна на 6-10 суток, 

снимает необходимость послеуборочной сушки, выравнивает влажность семян перед уборкой, 

снижает засоренность поля, позволяет сохранить качество зерна и снижает потери при уборке. 
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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 агробизнесе «крайним» в этой конкуренции оказывается поле. Почва – живой 

организм и, как живой организм, она может быть больной или здоровой.  

До начала земледелия материковая часть Земли была покрыта буйной растительностью с 

огромным разнообразием ее видов. За десятки миллионов лет уживались и будущие культуры, и 

те растения, которые мы называем сорняками. Все это разнообразие питало почву, а почва питала 

растения. Главное в этом содружестве почвы и растений был невидимый нам мир – почвенная 

биота. Она сражалась за свою жизнь, защищая жизнь растений от патогенных микробных 

сообществ, поскольку именно выделения корневых систем и растительные остатки были пищей 

почвенной биоты. Более того, почвенная биота способствовала усвоению корневой системой 

растений трудно усвояемых веществ. 

Так было миллионы лет. Человек вторгся в этот союз почвы с растениями, преследуя 

собственную цель – вначале облегчить свою кочевую жизнь, а затем, отказавшись от дикой охоты 

и собирательства, осесть на земле, занявшись вначале земледелием, а потом животноводством. 

Т.е. в союз между почвой и растениями вторглось еще одно звено – человек. К 

сожалению, он этот союз разрушил и понял это только сейчас, когда природа уже взмолилась – 

пощади. Из окон Министерства сельского хозяйства Украины уже во второй половине июля 

видны скрученные листья каштана. Природа как бы призывает людей, отвечающих за жизнь 

почвы, сидящих в кабинетах, не бегающих босиком по стерне, а шаркающих по паркету, 

выглянуть в окно и понять, к чему привела потеря супрессивности почвы.  

Именно супрессивность живой почвы обеспечивала ей здоровую жизнь. Больная почва не 

в силах сдерживать патогенных агрессоров. Борьба с ними химией окончательно заводит 

проблему в тупик. Человечество для собственного выживания должно остановиться в убийстве 

почвы и должно начать восстановление ее здоровья. 

Уважаемый читатель, извини мне этот выпад, на который спровоцировало название этого 

раздела «Соя в севообороте», поскольку дело не только в севообороте, дело в осознании самой 

проблемы. Разнообразие – основа жизни. На земле более 7 млрд. человек, а даже отпечаток одного 

пальчика человеческой ладони не повторяется. Вдумайтесь. Когда разговариваешь с агрономами 

уж не такого далекого прошлого и слышишь о двенадцатипольном севообороте, включающем 

травы, уже и верится с трудом, что так было. 

Мне легко возразить – пишешь, 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 понимание союза почва-человек-растение. В конечном итоге, я за человека и, прежде 

всего, за того, кому мы это поле передадим, когда сами уйдем из жизни. 

Почвенная биота чрезвычайно разнообразна и только потому, что формировалась в живой 

почве с огромным разнообразием растений на этой почве. Разнообразные микробные сообщества 



 

были в симбиозе с конкретными видами различных растений, произраставших 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 поверхность которых больше площади футбольного поля. Именно этому 

союзу мы обязаны 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 растениями воспроизводила сама себя - это 

соседство и было своеобразным природным севооборотом. 

Многие агрономы это понимают и даже когда вынуждены держать короткий севооборот, 

используют бинарные посевы, сеют покрывные культуры, отказываются от механического 

разрушения почвы, щадя тем самым место обитания почвенной биоты. Собственно севооборот -  

это только одна из составляющих заботы о плодородии почвы, но не решение проблемы в целом. 

Почву принято считать возобновляемым ресурсом. Сегодня агрономы-почвоведы 

убедительно доказывают, что это не только неверное утверждение, но и опасное. Потерю 

естественного плодородия почвы химизацией возобновить невозможно. Если в 1950 было 

произведено 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 технологии щадящей землеобработки, контролируя 

возвращение почвы к жизни. 

Естественно, это должно сочетаться с эффективным производством с/х продукции. 

Именно эта двуединая задача – возрождение плодородия почвы и эффективное ее использование – 

требует от агрономов глубокого понимания сложнейших процессов симбиоза почвенной биоты и 

растений. 

В этом плане, соя является культурой, отвечающей этой задаче. Во-первых, она не 

вызывает трудностей при возделывании по No-till технологии. 

Во-вторых, соя, как высокобелковая и масличная культура, имеет исключительно 

высокий пищевой и кормовой потенциал. 

В-третьих, при правильной обязательной предпосевной обработке семян сои 

(инокуляция высокоэффективными микробными препаратами), она, кроме самообеспечения 

азотом (70% от всего потребления), оставляет в почве легкоусвояемого азота следующей культуре 

в количестве не менее 100 кг/га. 

Севооборот можно рассматривать как способ, поддерживающий разнообразие почвенной 

биоты и предупреждающий передачу общих болезней и вредителей, к которым уязвимы культуры, 

высеваемые одна за другой. Но вместе с тем, при коротком севообороте необходимо использовать 

технологию, поддерживающую естественное плодородие почвы. С радостью отмечаешь, что 

число агрономов, понимающих значимость проблемы восстановления плодородия почвы, растет. 

Человечество своей жизнью обязано четырем началам: солнцу, воздуху, воде и почве. Эти 

начала в руках агронома-творца. В музыке всего семь нот, а как она разнообразна. Агроном как 

композитор и дирижер в одном лице. На каждом поле своя музыка, а у него для этого всего четыре 

начала. Агроном по сути своей творец, он творит урожай, и нет на Земле значимее ремесла. 

 Присутствуя на конференциях агрономов, слушая десятки докладов, отмечаешь, что 

некоторые из них звучат, как творческие отчеты агронома о результатах его общения с полем. 

Именно общения. Возникает ощущение, 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 понимания 

самой природы и одновременно показывает пути дальнейшего ее познания. 

Для меня общение с такими агрономами (Мокляк В.Я., Драганчук М., Языков А.В., 

Бернадский М.В., Зеленский Н.) приносит радость. При кажущемся внешнем отличии, они едины 

в одном – глубоком понимании природы поля. Без всякой мистики можно утверждать, что поле 

отвечает таким агрономам добрым урожаем. В качестве примера ниже приводятся данные 



 

хозяйствования одного фермера [1], которому, будь моя воля, я присвоил бы звание «Героя 

Украины» номер один (таб.№1). 

Таблица №1. 

Руководитель, место нахождения Войтовик Михаил Викторович 

ТОВ «Мрія», Киевская обл. 

Белоцерковский р-н, с.Блощинцы 

Обрабатываемая площадь, количество 

работников 

300 га; 10 человек 

Обязательства перед полем 15 лет без пахоты. Измельченная солома 

остается в поле 

Благодарный ответ поля. Урожайность в 

2014 г. (гречиха как покрывная культура 

сеется вслед за комбайном, убирающим 

пшеницу) 

 

2014 г.  

Соя – 25-35 ц/га 

Пшеница – 58-65 ц/га 

(137 га) (2кл) 

Гречиха – 10-11 ц/га 

(второй урожай) 

Корм для обеспечения жизни почвенной 

биоты 

Солома 

6 т/га – пшеница 

3 т/га – гречиха 

 

1 тонна соломы - 3-4 т органики 

9 т/га → 27-36 т/га (органики) 

Земля, взрыхленная подземными пахарями 

– червями, не уплотняется. Расход солярки 

на га за сезон минимален 

Максимум 6 проходов по полю за сезон 

Посев пшеницы → два опрыскивания → 

комбайн → сев гречихи → комбайн  

(20 л/га за сезон) 

Поле – завод по производству гумуса. 

Количество работников на одном гектаре - 

1 млн. 670 тысяч штук 

Количество червей на 1 кв.метр (Киевская 

обл.) 

Карапыши – 4 шт./кв.м 

Матюши – 8 шт./кв.м 

Яблоновка – 12 шт./кв.м 

Блощинцы – 167 шт./кв.м 

У Михаила Викторовича, как и у любого другого агронома, отправившего плуг в 

фермерский музей, как экспонат времен «безумства пахаря», четыре машины: трактор, комбайн, 

сеялка и опрыскиватель. Все машины самые современные. Кроме этого, есть еще сушка 

итальянская (гречиху надо сушить, т.к. убирается она поздней осенью). Анализ почвы в этом 

хозяйстве показывает, что доля гумуса на этих 300 га растет, и прирост этот составил уже не менее 

0,5%. 

Уже идет восьмой десяток лет после выхода книги Эдварда Фолкнера «Безумие пахаря». 

Но в те давние годы, да и во многие последующие, человечество (при росте населения) без пахоты 

было бы обречено на голодание. Плуг обеспечил рост численности людей на Земле, да и беда, 

которую привнес плуг, не была так очевидна – естественное плодородие снижалось медленно. Но 

сегодня это сегодня. Когда стало очевидно, что мы сделали с почвой, когда мы понимаем, как надо 

начинать восстановление ее былого плодородия, когда создан прекрасный инструментарий для 

этого, когда в агротехнологии идет глобальный отказ от плуга в пользу щадящей технологии 

обработки земли, нет-нет, да и выйдет на трибуну оратор и исполнит «гимн плугу».  

В частности, так произошло на конференции «День агронома 2016». Докладчик с 

претензией на якобы научное обоснование воспевал преимущество глубокой отвальной пахоты. 

Не покидало ощущение, что сам оратор мучается от того, что надо реанимировать то, что уже 

опровергнуто не отдельными фермерами-новаторами, а целыми странами. После уточнения цели 



 

этой демагогии стало ясно – докладчик мотивирован зарубежной фирмой по продаже плугов в 

Украине, так как в стране производителей этих плугов продажи остановились. 

Есть классическое толкование слова «демагог» – человек, знающий истину, но заведомо 

уводящий слушателей на ложный след. В нашем случае хочется перефразировать крылатую фразу 

Анатолия Папанова: «Кто опаснее демагога – демагог ученый», ибо у нас еще живо доверие к 

науке, хотя именно в землеобработке практика на многие годы обогнала науку. Еще раз прошу 

прощения у читателя за очередной выпад и попробую вернуться к заявленной теме – севообороту. 

Конкретно о севообороте при возделывании сои: уже десятилетия ее возделывания 

определили предпочтения. Соя - чрезвычайно удачная культура для севооборота по той причине, 

что оставшийся после нее в почве легкоусвояемый азот в случае правильной инокуляции 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 составляет 58%, а в некоторых странах (за счет эффективных инокулянтов) 80% (Бразилия) 

[2]. 

В США доминирующий севооборот - соя-кукуруза. 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 известно свойство почвы – аллелопатия – это 

снижение урожайности при многолетнем возделывании на одном поле одной и той же культуры. 

Даже небольшое разнообразие может поддерживать урожайность. Примером может служить 

севооборот соя-пшеница. Есть случай поддержания такой короткой ротации в течение 30 лет без 

снижения урожайности обеих культур. В этой связи необходимо отметить то, что опадающие 

листья сои на фазе налива семян содержат около 110 кг азота на га, который в большей доле 

остается в почве, и это помимо того аммонийного азота, который остается в почве в результате 

«работы» клубеньковых бактерий на корневой системе сои. 

Наилучшие предшественники сои – озимая пшеница, яровой ячмень и кукуруза на 

силос. Поля при этом рано освобождаются и можно подготовить их под весенний посев сои. Сама 

соя хороший предшественник для многих культур – озимая пшеница, озимый и яровой ячмень. 

Многократно проверенный севооборот: соя-озимая пшеница-соя. Кукуруза после сои дает 

урожай выше на 3-4 ц/га. Как предшественник (под озимую пшеницу) соя не уступает люцерне и 

кукурузе на силос. 

После сои в верхнем слое почвы пусть не намного, но увеличивается количество гумуса. 

Соя оставляет в почве питательных веществ на каждом гектаре столько, 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 использует [3]. 

Таким образом, соя в севообороте позволяет хозяйствам решать основную задачу – получение 

прибыли без снижения плодородия почвы. 

Безусловно, оптимизация этой задачи зависит от многих факторов. Например, ООО 

«Хорол-Агро» на основе собственного опыта рекомендует следующее чередование соя-соя-соя-

кукуруза-соя-соя-соя-озимая пшеница + сидерат (масличная редька) пожнивно [4]. 

Специалисты элитно-семенного хозяйства «Єрківці-2» (Киевская обл.) утверждают, что 

раньше, чем через три года, не следует высевать сою после подсолнечника, озимого рапса, 

однолетних и многолетних бобовых культур, чтобы избежать заболеваний растений бактериозом и 

корневыми гнилями [5]. 

Несмотря на то, что соя как многие растения избирательна для отдельных болезней и 

насекомых, но повреждение от них менее значительно, чем для других культур. Тем не менее, для 

сои характерны поражения болезнями типа мозаики (разных видов), ржавчины и воздействием 

насекомых-вредителей – точильщики, листоеды, огневки. Соя в севообороте с другими 

культурами может оборвать характерные для них болезни и играет положительную роль в 

прерывании цикла развития насекомых-вредителей. 



 

Из всего вышесказанного ясно, что соя оказывает положительное влияние на развитие 

высеваемых после 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 предшественник риса. В среднем за три года урожай риса после сои был 

такой, как после люцерны. В рисосеющих районах Одесской области сою культивируют на 

рисовых 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 многочисленные на Земле. 

   
Они относятся к семейству дождевых, отряду высших малощетинковых, классу  

малощетинковых, подтипу поясковых, типу кольчатых, подцарству многоклеточных,  царству 

животных. 

Черви являются важной частью почвенной биоты и встречаются по всему миру. Они 

обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. 

Общая биомасса дождевых червей больше  биомассы всех живых существ на нашей 

планете. На Земле их больше 1500 видов, в Европе распространено 35  видов, на территории 

бывшего СССР – около 100. Обычный дождевой червь «ночной выползок» и навозный червь  

являются, наверное, самыми известными видами. Все другие виды дождевых червей 

биологически схожи с ними, за исключением 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 диаметре в  2,5 см. 

Дождевые черви различаются не только по семействам, родам и видам, но и по типам 

питания и месту обитания в почве: 

1) питающиеся органическим веществом на поверхности почвы, среди них: 

 поверхностно-обитающие, живущие в напочвенной подстилке из опавших листьев, 

отмерших трав, полуперегнивших веток, а также в компостах, 



 

 роющие глубокие норы (до метра и более), 

2) питающиеся почвенным перегноем или собственно 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). Ученые доказали, что 

почва, прилегающая к ходу, оставленному червяком, заселяется микроорганизмами на толщину 

слоя около 2 мм. А сама внутренняя поверхность ходов в живой почве (на всей глубине питания 

земляных червей) может составлять 5 м
2
 на 1 м

2
 поверхности почвы. 

А что до глубины их проникновения, то под Мариуполем обитает толстый и удивительно 

сильный червь, ходы которого пронзают землю на восьмиметровую глубину. 

Черви населяют все ярусы почвы. Поэтому все отмершее растительное органическое 

вещество проходит не один раз через их кишечник и само превращается в почву, благодаря 

удивительным свойствам дождевых червей. 

Дождевые черви могут питаться любой пищей, содержащей органические вещества. Они 

могут есть опавшие листья, отмершие травянистые растения, перепревший навоз и саму почву. 

Переваривая мертвую растительную органику, они преобразуют ее в маленькие почвенные 

комочки. Эти экскременты дождевых червей называют копролитами (от древне – греческого 

«κοπροδ» (помет) и «λίθοδ» (камень)). 

В копролитах червей естественной популяции содержится 11–15% гумуса на сухое 

вещество. За счет обволакивающей их слизи они прочны и вода не размывает их, а только 

намачивает и просачивается дальше внутрь почвы. Копролиты содержат повышенное количество 

азота, фосфора и калия. Черви переводят эти необходимые растениям элементы из недоступной 

формы в доступную. В процессе переваривания растительных остатков в пищеварительном тракте 

червей формируются гумусовые вещества. Они отличаются по химическому составу от гумуса, 

образующегося в почве при участии микрофлоры тем, что в пищеварительном канале червей 

развиваются процессы полимеризации низкомолекулярных продуктов распада органических 

веществ и формируются молекулы гуминовых кислот. Эти кислоты вступают в комплексные 

соединения с минеральными компонентами почвы, образуя стабильные агрегаты, долго 

сохраняющиеся в почве. Так черви создают рыхлую, насыщенную воздухом, влагой и доступными 

растениям питательными веществами плодородную почву. 

В природе нет более столь мощных гумусообразователей. Создать гумус и 

восстановить плодородие почвы другими способами пока невозможно. 

За последние два десятилетия была доказана основная их заслуга не только в образовании 

плодородной почвы, но и ее обезвреживании от патогенной флоры и многих ядовитых веществ, в 

том числе, от радионуклидов и тяжелых металлов. Пройдя через кишечник любого червя, вся эта 

патогенная флора (бактерии, водоросли, грибы с их спорами, простейшие организмы животного 

мира, в том числе, нематоды) уничтожается, а  радионуклиды и тяжелые металлы переводятся в 

нерастворимые, недоступные растениям соединения и они, уже безопасные, остаются в почве на 

вечное хранение. Микрофлора кишечника земляного червяка вырабатывает фунгицидные и 

бактерицидные вещества. При этом, переработанная червями органическая масса теряет запах, 

приобретает форму гранул и приятный запах земли. Это настоящие дезодораторы и санитары, 

оздоровители почвы. Сравниться с земляными червями в этой их благородной деятельности 

никто и ничто не может. Чем больше дождевых червей в почве, тем она более здорова, 

функциональна, тем больше в ней гумуса – самого ценного и самого необходимого для нее 

удобрения. 



 

Один гектар незагубленной химией и пахотой почвы может содержать от 1 до 200 млн. 

особей дождевых червей, а вес биомассы колеблется от 2 до 10 тонн на гектар, т.е. в 10 раз 

больше, чем всех наземных животных на той же площади. Если земляных червей взвесить, то на 

гектаре ухоженного пастбища чаша весов склонится в их сторону, даже если на противоположной 

чаше – все стадо пасущихся 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 квадратный метр. С учетом того, что деятельность червя в 

средней полосе составляет 200 дней в году, то за сезон эта цифра возрастает до 10 кг / кв. м. или 

100 т / га – комментарии излишни!!! И это при минимальном их количестве…  

Собственно говоря, только благодаря многомиллионолетней деятельности тысяч 

различных видов червей, на нашей матушке Земле появилась почва, обезвреженная от продуктов 

извержения вулканов, пожаров, естественной радиоактивности. Такую работу дождевые 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 солнечного излучения губителен для дождевых червей. Поэтому сумерки и 

темнота – постоянные их спутники. Множество врагов приучило их быть крайне осторожными и 

пугливыми. Почва для них – родной дом. Некоторые виды почти не показываются на поверхность. 

Другие делают это часто, но только по ночам, днем оставаясь в своих норках. Вылезая наверх, 

дождевой червь надежно закрепляется хвостовыми щетинками в норке, чтобы при опасности 

мгновенно втянуться в нее. Передняя часть его тела способна вытягиваться в тонкий 

чувствительный хоботок. Ею червяк внимательно ощупывает пространство вокруг себя. 

Дождевые черви могут перемещаться (ночью и во время дождя днем) на достаточно большие 

расстояния не только по горизонтальной поверхности почвы, но и по вертикальным препятствиям 

до нескольких метров высотой, со скоростью до 1 метра в минуту. А вот скорость естественного 

расселения дождевых червей - всего метр в год. 

Дождевые черви размножаются медленно. Те, что с красной пигментацией, за год 

откладывают не больше ста коконов, а 30-сантиметровый обитатель почвы, именуемый в народе 

выползком, 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 Гипсленда (так его называют в Австралии). Этот червь 

может достигать 3-4 м длиной! Это самое крупное беспозвоночное в мире. Музей под стать червю: 

огромное 100- метровое здание в виде дождевого червя. В этом Музее можно совершать 

путешествия по червячным ходам и внутри самого червя. Не только встретиться буквально 

«лицом к лицу» с крупнейшим из известных животных, живущих в загадочном подземном 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 обогащают свежим 

перегноем истощенные земли, рыхлят их, попутно удобряя своими выделениями. Роясь в 

земле и глотая ее, они создают прочную комковатую структуру «почва – воздух», и влага 

лучше проникает на глубину. Бесчисленные норки червей, словно капиллярная сеть живой 

ткани, обеспечивают идеальный дренаж и вентиляцию почвы».  

Его труд – «Образование растительного слоя деятельностью дождевых червей» - один из 

самых интересных и значительных по естествознанию. 



 

Как же питаются черви и есть ли 

у них зубы? На рисунке 1 показан 

фрагмент устройства земляного червя. 

Глотка – это орган для 

всасывания пищи, работающий по 

принципу резиновой груши: при 

сжимании и последующем разжимании 

создается разрежение, благодаря 

которому пища втягивается внутрь. 

Понятно, что во рту никаких 

зубов нет, поэтому грызть или кусать червяк не в состоянии. Кроме того, пища должна быть 

достаточно размокшей или размягченной, чтобы она могла пройти через ротовое отверстие 

довольно скромных размеров. Поэтому растительная пища (трава, листики) должны быть не 

свежесорванными (или свежескошенными), а уже подвяленными, с размягченными волокнами. 

Поэтому  дождевые черви так любят жить и кормиться в полуперепревшем перегное, под 

прошлогодними опавшими листьями, в скошенной или срезанной и достаточно долго 

пролежавшей на поверхности почвы растительности. 

Зоб – это большая тонкостенная полость, в которой скапливается проглоченная 

(всосанная) пища. Но что же с ней происходит дальше? И как же все-таки обойтись без зубов? Не 

нужно сомневаться: зубы есть у червяка, но расположены они в желудке. 

Желудок – это мускулистая толстостенная камера, внутренняя поверхность которой 

состоит из твердых зубоподобных выступов. При сокращении стенок желудка они раздробляют 

(разгрызают, пережевывают, перетирают) пищу на мелкие частицы. И уже в таком состоянии 

пища поступает в кишечник, где под действием пищеварительных ферментов переваривается, а 

высвобождающиеся при этом питательные вещества всасываются. Кстати, аналогичным образом 

устроен желудок у крокодилов и у большинства птиц. 

Особенности пищеварения делают дождевых червей детритоядными, т.е. они питаются 

детритом – разлагающейся растительной органикой, находящейся на поверхности земли или в их 

подземных норках, а также и в самой почве, вприкуску с самой почвой. Поэтому копролиты, 

которые оставляет после себя дождевой червяк - это комочки почвы, обогащенной азотом, 

микроэлементами, причем имеющие пониженную кислотность благодаря щелочной среде его 

кишечника. 

Есть у дождевого червя «ахиллесова пята» (у каждого из нас есть слабое место…). 

Проблема в том, что для жизни червяку требуется энергия. И получает он ее за счет дыхания (и 

окисления кислорода), а для этого требуется газообмен между организмом и окружающей средой. 

Специального органа для газообмена (легкие, жабры и т.д.) у червяка нет, поэтому он дышит 

кожей. Для этого она должна быть очень тонкой и постоянно увлажняться. 

Отсутствие защитной оболочки приводит к тому, что самая распространенная причина их 

естественной гибели – высыхание. 

Тело дождевых червей состоит из множества кольцеобразных сегментов (от 80 до 300), 

которые легко разглядеть. 

При необходимости тело червя покрывается обильной слизью, которая служит 

превосходной смазкой для протискивания сквозь землю. Эта же слизь не дает организму 

понапрасну терять воду, которой в черве много – около 80% от общего веса. 

При определенных условиях отсутствующие части тела черви могут восстанавливать. 

Например, задняя часть опять вырастет, если при несчастном случае она будет оторвана. Однако, 

это происходит не всегда. 

Черви, проснувшиеся после зимней спячки, вступают в брачный период и начинают 

откладывать коконы (по одному кокону примерно раз в неделю) в течение 3 месяцев. Молодь 

 
Рис.1. Строение (фрагмент) земляного червя. 



 

достигает половой зрелости к осени, когда уже приближается время спячки, зимой часть молодых 

червей может погибнуть. 

 Дождевые черви – умелые и быстрые строители ходов и камер в почве. 

Ходы червей в почве бывают одноразовые и постоянные. Одноразовые прокладываются в 

рыхлом грунте, где легко протиснуться между комками в любом направлении.  Постоянные ходы, 

образующие систему нор, роются как в рыхлой, так и в плотной почве. В последней червь 

заглатывает землю и пропускает ее через себя. 

Проделывание каналов червями повышает почвенную аэрацию, инфильтрацию воды в 

почву, доступность азота для растений и микробную деятельность в почве. Установлено, что 

благодаря пробуравливанию почвы червями повышается численность нитрифицирующих 

бактерий. Повышенное количество азота, находящееся в дрилосфере, может быть одной из причин 

роста корней в каналах, сделанных червями. Ходы дождевых червей могут оставаться 

неизменными на протяжении десятилетий, что способствует повышению густоты корней 

растения, стабилизации почвенных агрегатов и снижению вероятности возникновения эрозии 

почвы. Двигаясь хвостом вперед, он достигает поверхности или полости в почве, где откладывает 

почву в виде копролитов. Затем возвращается, заглатывает следующую порцию и все повторяется. 

Далеко не все виды червей могут освоить плотную почву. Многие всегда остаются в рыхлом слое 

и плохо переносят его искусственное уплотнение. Это всегда надо помнить, организуя 

перемещение 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 почва содержала 10-15 % воздуха. Если 

почва уплотнена, следствием будет снижение урожайности. В уплотненных слоях после осадков, 

как правило, накапливается влага, что приводит к дефициту кислорода в прикорневой зоне. 

Кислород является необходимым поставщиком энергии для усвоения и транспортирования 

питательных веществ. В случае недостатка кислорода возникают проблемы с усвоением калия, 

кальция, магния, фосфора и железа, а также значительно усложняется транспортирование этих 

ионов в растение.  

Важную роль в этом играет деятельность дождевых червей, активность которых 

проявляется в поставке достаточного количества органической биомассы. В процессе своей 

жизнедеятельности черви прокладывают ходы, через которые потом могут прорастать корни 

культурных растений. Таким способом поддерживается рост корневой системы вглубь и ее 

ветвление.        

Червям для жизни необходима влажная почва, чтобы она не высасывала влагу из них 

самих. У людей, постоянно работающих с землей, кожа на руках сохнет и трескается. Черви 

ничуть не в лучшем положении. Хотя их тело защищает постоянно выделяемая увлажняющая 

слизь, но в сухой почве на ее образование неоткуда взять влаги. Если воды не хватает, черви 

углубляются в более влажные слои почвы или засыпают (впадают в диапаузу). Они сооружают 

для этого камеры и удобно сворачиваются в них кренделями или завязываются затейливыми 

узлами, упрятав свои «носы» и хвосты внутрь колец. 

Камеры в почве сооружаются червями как для пережидания 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. Случаются они и на двухметровой глубине. Нередко черви 

пережидают засуху и зиму по двое и группами. 

Враги дождевых червей – поедающие их птицы, членистоногие и их личинки, жабы, 

лягушки, тритоны, кроты, ежи, землеройки, барсуки, енотовидные собаки, лисы, рыбы, кабаны. 

Сколько лет живут дождевые черви? Об этом известно мало. Есть свидетельства, что не 

более 10 лет. Однако в природе немногим червям удается прожить так долго – условия их жизни 

очень тяжелы. Резкие изменения температуры и влажности почвы приводят к массовой гибели 

этих животных. Многочисленные враги подстерегают всюду: черви – очень питательная еда, и они 

никакого оружия защиты, кроме умения быстро прятаться в норке, не имеют. 



 

Однако, враг №1 для червячков – неразумный человек и его безграмотность в 

почвоведении. 

Первый удар наносится многоразовой глубокой, до 35 см, вспашкой и перекопкой почвы с 

переворачиванием пласта и уничтожением всего живого. А ведь условия пашни особенно тяжелы 

для червей. В жару незатененная перепаханная почва легко нагревается и пересыхает, а черви 

гибнут. Весной тракторы выворачивают землю с червями на съедение птицам. Поздней осенью 

вскрывают норки, когда черви уже улеглись на зимовку. 

Но человек не успокаивается, как будто целенаправленно ведя войну на уничтожение 

своего помощника и друга. 

На пашне, где весь урожай забирают себе люди, где почвенная структура разрушается 

тяжелыми машинами, и питательные вещества в виде пожнивных остатков брикетируются и 

сжигаются в каминах «успешных» людей, черви обречены на вымирание. 

Люди обрабатывают посевы химическими удобрениями 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 человеком, это не 

даст желаемого эффекта. Это можно наблюдать по уменьшению использования растениями 

основных удобрений при пахотной технологии по сравнению с почвосберегающей. Так, при 

пахотной технологии используется 28% азота, 20% фосфора и 32% калия, а при 

почвосберегающей – 50, 20 и 50% соответственно. При пахотной технологии удобрение некому 

превратить в почву. Пашня, где уже не живут черви, состоит из плотных глыб, которые даже 

после боронования разбиваются на куски, больше напоминающие сланцы, чем комья земли. Почва 

внутри них плотная, слитая, без каких – либо признаков жизни. Нет ни ходов, ни копролитов. 

Такая деятельность приводит к массовой гибели великих тружеников.  

В старину о плодородии почвы крестьяне судили по количеству красных червей, 

живущих на участке. Возделывая землю, червей старались сберечь, знали, где их больше, там и 

урожай овощей, ягод и фруктов будет богаче, а продукты вкуснее. Работа подземных пахарей – 

дождевых червей – и сегодня высоко ценится опытными земледельцами. 

В наше время после бума сельскохозяйственной химизации люди обращаются к 

земледелию, основанному на внимании к обитателям почвы и их роли в ее создании. Если 

природой задумано, чтобы червяк рыхлил, удобрял и лечил землю, то возврат их на поля избавит 

агрария от множества проблем. 

Понятно, что беспахотная технология  - путь к возвращению земляного червяка в 

поле, и «высший пилотаж» для агронома – это переход на технологию No-till, о которой речь 

пойдет в следующем разделе. 

Именно No-till для земляного червяка – зеленый свет для возврата в поле, ибо под 

мульчей сохраняется влага, которая так важна для кожи «ангелов земли», почва защищена от 

перегрева, выветривания, промерзания. Нижний, разлагающийся слой мульчи – чудесная столовая 

для червяков. 

Но переход на No-till – это очень непросто, и если, при необходимости, агроном примет 

решение рыхлить землю, то обработка должна быть не глубже 5 см! Это сохранит структуру, 

созданную червячками, их ходы и норы. А через некоторое время вы сами удивитесь, на какую 

глубину ваша земля станет легкой и пушистой без всяких обработок. 

Опыт агрономов, перешедших на  No-till десять и более лет назад, показывает, что 

существенно снижается химическая нагрузка на почву. Спасать растения химией – то же самое, 

что лечиться таблетками: убирает симптомы, но не устраняет причину… В больной земле растут 

ослабленные растения, подверженные болезням и вредителям. Разумнее оздоровить почву, а черви 

это сделают лучше всех, попутно обогатив ее биогумусом. Ну а если плодородие почвы не 

снижается, а повышается с каждым годом, то химия может понадобиться только в экстренных 

случаях. 

 



 

 

 

 

Биогумус. 

Так и хочется сказать, что «настоящий агроном – это тот, кто имеет хорошее 

чувство гумуса». Установлено, что внесение в почву 6 т/га биогумуса по своему влиянию на 

урожайность равноценно внесению торфонавозного компоста в количестве 60 т/га! 

Биогумус – это продукт переработки дождевыми червями органических отходов. 

Представляет собой сыпучую мелкогранулированную массу с размерами гранул 1-3 мм. 

 

Свойства биогумуса. 

Так как биогумус содержит большое количество (до 32% на сухой вес) гуминовых 

веществ – гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумины – то это придает органическому 

удобрению высокие агрохимические и ростостимулирующие свойства. Все питательные вещества 

находятся в нем в сбалансированном сочетании, отработанном самой природой, и в виде, 

доступном для растения. По содержанию основных элементов питания растений биогумус 

превосходит все известные органические удобрения. 

Черви повышают усвояемость растениями калия, фосфора, микроэлементов. Например, 

азот, выделяемый червями, усваивается растениями более чем на 95%, в то время как азот 

удобрений – лишь на 30-40%. 

Биогумус также и микробиологическое удобрение, в нем обитает уникальное сообщество 

микроорганизмов, создающих почвенное плодородие. Он не содержит патогенных 

микроорганизмов, яиц гельминтов, семян сорняков и тяжелых металлов. Более того, он содержит в 

себе  уникальное сообщество полезных для почвы и растений  микроорганизмов, которые при 

поступлении биогумуса в почву заселяют ее, выделяют фитогормоны, антибиотики, фунгицидные 

и бактерицидные соединения, что приводит к вытеснению патогенной микрофлоры. Это все, в 

конечном счете, оздоровляет почву и устраняет многие широкораспространенные болезни 

растений. 

Кроме того, биогумус обладает исключительными физико-химическими свойствами: 

водопрочность структуры (95-97%) и полная влагоемкость (200-250%). Это позволяет 

рассматривать его как прекрасный мелиорант и почвоулучшитель. 

Особенно эффективен биогумус в защищенном грунте. 

 

Эффективность биогумуса. 

 биогумус быстро восстанавливает естественное плодородие почвы, улучшает ее 

структуру и здоровье; 

 биогумус не обладает инертностью действия: растения и семена сразу 

реагируют на него; 

  биогумус является органическим удобрением пролонгированного действия: его 

эффективность сохраняется в течение 4-7 лет; 

  биогумус сокращает сроки прорастания семян и увеличивает их всхожесть, 

ускоряет рост и цветение растений, сокращает сроки созревания; 

 биогумус обеспечивает крепкий иммунитет у растений, повышая их 

устойчивость к стрессовым ситуациям, неблагоприятным погодным условиям, 

бактериальным и гнилостным болезням; 

 биогумус связывает в почве тяжелые металлы и радионуклиды, не дает 

растениям накапливать нитраты; 

 биогумус обеспечивает стабильный, высокий, экологически чистый урожай. 

 



 

В грунтах Украины содержание гумуса разное в различных зонах, но диапазон его 

содержания составляет от 0,8 до 6,5%. Толщина может составлять от 10-15 см до 1 метра и более. 

Основной источник гумуса – это надземная часть растений и их корни, которые поддаются 

гумификации. Процессы  гумификации сложные, их скорость и характер зависят от многих 

грунтовых и климатических условий, состава растительности, микробного и животного мира 

грунта, а также от хозяйственной деятельности. 

Украина владеет огромным резервом плодородных грунтов. 60% от всех угодий – 

черноземы, эта доля от мировых площадей составляет 6,7%. Сто лет назад черноземы Украины 

содержали 4-6% гумуса, сегодня – 3,2%. Образование гумуса – длительный процесс. Увеличение 

его содержания в почве на 1% происходит за 300-400 лет. Получается так, что за сто лет мы 

утратили долю гумуса в почве, которая накапливалась более 1000 лет. 

Если в грунте гумуса меньше, чем 2,5%, то это не чернозем. 

В таблице №1 приведены для сравнения площади черноземов различных стран и их доля 

от мировой площади. 

Таблица №1. Площадь черноземов разных стран. 

 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% 

  

 Причем, качество черноземов перечисленных стран уступает по количеству гумуса 

черноземам Украины. 

Сегодня ежегодное уменьшение доли гумуса на полях Украины составляет 500-700 кг на 

га. Внесение минеральных удобрений производит расщепление гумуса, и это приводит к 

уменьшению его содержания в грунте. Наиболее «агрессивны» азотные, некоторые виды 

калийных и комплексные удобрения. 

Гумус еще называют иммунной системой грунта, поскольку благодаря ему 

поддерживаются основные функции и обеспечивается здоровье почвенной среды. Гумус 

активизирует природную защиту растений от болезней и вредителей. Вредные вещества (остатки 

пестицидов, соли тяжелых металлов, радионуклиды, токсиканты и др.) разлагаются или в составе 

коллоидов дезактивируются и не представляют опасности для почвенной фауны и растений. Гумус 

играет важную экологическую роль для всего живого мира (для растений, животных и людей). Он 

как губка поглощает и связывает 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 минимизация обработки грунта, 



 

выращивание сидератов играют важнейшую роль в процессе сохранения уровня гумуса, а в 

перспективе – повышения его доли в почве. 

 Гумус – это хлеб для растения, он накапливался в почве (в наших широтах) весь 

послеледниковый период. Остановка падения плодородия почвы, и, в перспективе, 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 продвижение сои к 

нашему столу лежит через овощную сою. Такой оптимизм внушало наше активное приобщение в 

последнее время к японскому блюду суши, итальянской пицце. Но такой аналог несостоятелен, 

поскольку указанные блюда готовят из ингредиентов, находящихся, как говорят, «под рукой», а 

овощная соя - это совсем другое. А жаль. Ибо весьма было бы полезно полакомиться днем 

сочными крупными зелеными семенами овощной сои, которые еще ночью росли в поле. 

Но все по порядку. А начну со сравнения состава питательных веществ овощной сои и 

знакомого нам зеленого горошка (таб.№1). 

Таблица №1. Состав питательных веществ (в 100 г) [1]. 

Состав питательных веществ Овощная соя Зеленый горошек 

сырая вареная сырой вареный 

Энергия (ккал) 147 141 81 84 

Влага, г 67,5 68,8 78,9 77,9 

Белок, г 12,9 12,3 5,4 5,3 

Жир, г 6,8 6,4 0,4 0,22 

Фосфор, мг 194 158 108 117 

Кальций, мг 197 145 25 27 

Железо, мг 3,5 2,5 1,5 1,5 

Витамин В1, мг 0,44 0,26 0,27 0,26 

Витамин В2, мг 0,17 0,15 0,13 0,15 

Витамин С, мг 29 17 40 14,2 

Фолиевая кислота, мкг 165 111 65 63 

Анализ данных, приведенных в таблице №1, убедительно показывает явное превосходство 

по количеству сравниваемых важнейших для человека питательных веществ  овощной сои над 

зеленым горошком. 

Тему продолжу в надежде на фермеров, поскольку овощная соя удачно подходит под 

фермерский вариант производства. Первые упоминания об овощной сое относятся к началу 

прошлого тысячелетия: Китай - 1147 г и Япония - 1275 г. Тогда овощная соя (она так не 

называлась) еще не была культивирована, а употреблялась в пищу зерновая соя в той фазе 

развития, когда налив семян уже закончился, а растение еще не начало сбрасывать листья. Если 

спроецировать эту фазу на сегодняшнюю градацию фаз развития сои как растения, то это фаза 

между R6 и R7.  

Что подкупало того, далекого от нас, нынешних, земледельца в употреблении семян сои в 

таком «недоразвитом» виде – это доступность инактивации антипитательных веществ. После 

кипячения в течение 5 минут активность ингибитора трипсина сокращается на две трети. Тем 

более что в этой фазе развития сои его значительно меньше, чем в вызревшем зерне. 

Приобщившись к такому лакомству, человек начал культивировать сою на предмет улучшения ее 

свойств именно для употребления в зеленом виде после простейшей обработки. 

На сегодня, в порядке значимости, требования к качеству овощной сои выглядят так: 

 внешний вид бобов и зеленых семян; 

 их вкус; 

 запах; 



 

 текстура и питательная ценность. 

«Законодателем мод» в оценке качества овощной сои выступает Япония, тонко 

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 семян - 

не менее 300 г / 1000 шт. семян. 

Вариантов приготовления овощной сои несколько. Ее можно варить в бобах, можно 

варить, запекать и готовить на пару уже очищенную. 

Уважаемый читатель, мы справедливо жалуемся на тяжелый труд земледельца - и это 

понятно, ибо поле не ждет, хочешь получить результат – подчини свою жизнь требованиям поля. 

Так и овощная соя. Вот как ее производят, чтобы сохранить качество и удовлетворить 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 просматривании на солнечном свете заполнен, а сам остается свежим и зеленым – пришло 

время уборки. Содержание влаги в бобах при этом 65-70%. Время уборки овощной сои - короткое. 

В это время листья только начинают желтеть. 

В Индонезии, Таиланде и Вьетнаме овощную сою собирают вручную. Поскольку качество 

овощной сои зависит от времени, прошедшего между сбором урожая и обработкой, то сбор 

урожая начинается в полночь (как у нас клубнику перед выходом на рынок). Растения 

выдергивают и транспортируют в центры по отделению бобов. Перед рассветом бобы отрывают и 

в течение двух часов перевозят на завод. Бобы транспортируют влажными, чтобы предотвратить 

ухудшение их качества. 

Как правило, овощную сою выращивают в непосредственной близости от 

перерабатывающих заводов. Транспортное плечо - не более 200 км. Это все для того, чтобы 

переработка была произведена в день уборки (по документам). 

На заводе бобы проходят 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 

позволяет сохранить их зеленый цвет. Затем заморозка до -40°С. Причем, заморозка выполняется 

медленно в течение 6 часов, чтобы сохранить качество бобов. После этого фасуют по пакетам по 

0,5-1 кг и хранят при -18°С. Перевозят в рефрижераторных контейнерах. 

Аналогичная технология и с лущенными зелеными семенами. Лущильные машины лущат 

не более 100 кг в час с целью обеспечения сохранности зерен. 

Можно подумать, стоит ли так стараться. Стоит. Наш фермер не меньше старается, 

производя экологически чистую продукцию. За нее платят. В США замороженные 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. Естественно возникает вопрос - за что платят? 

Интерес к овощной сое увеличивался по мере того, как потребители начали все больше 

заботиться о своем здоровье, а производители устремились в рыночную нишу. Овощная соя 

слаще зерновой – концентрация сахаров у овощной сои составляет 16 г на 100 г сухого веса, что в 

два раза больше, чем у зернового сорта. Овощная соя содержит больше растворимого в воде 

азота, чем зерновая соя. Уровень фитиновой кислоты у овощной сои существенно выше, чем у 

зерновой, что делает ее бобы более нежными и сокращает время приготовления. 

По сравнению со сладким зеленым горошком овощная соя богаче белками, жирами, 

фосфором, кальцием, железом, тиамином, рибофлавином, витаминами А, В1, Е и С, фолиевой 

кислотой, изофлавонами и пищевыми волокнами. По сравнению с зерновой соей, у овощной 

активность ингибитора трипсина не такая высокая. Вещества, входящие в овощную сою, 

предотвращают онкологические заболевания как у женщин (рак молочной железы), так и у 

мужчин (рак предстательной железы) [1]. 

В последнее время внедрение новых, высококачественных сортов овощной сои изменило 

отношение потребителей к сое во многих странах. В США еще во время Второй мировой войны 



 

консервированные зеленые соевые бобы были основным источником белка [1]. Сегодня в США 

овощную сою выращивают в 11 штатах. Популяция жителей азиатских стран увеличивается во 

многих странах и, прежде всего, в США, что мотивирует интерес рынка к импорту овощной сои. 

В настоящее время основным импортером овощной сои является Япония, а экспортером - 

Тайвань, производства которого размещены в Китае. Тайвань накрывает 90% рынка по экспорту 

замороженной овощной сои в Японию. 

Несколько слов об агротехнологии. Основные составляющие возделывания овощной сои 

не отличаются от производства зерновой сои. Удобрения - аналогичные при выращивании 

зерновой сои. На гектар 10 т. компоста, 20-30 кг азота, 130 кг фосфорных и 100 кг калийных 

удобрений. Микроэлементы - по результатам анализа почвы. 

В благоприятных условиях семена прорастают через 5-10 дней. Оптимальная температура 

для хорошего развития растений находится в диапазоне 21-32°С. Защита от сорняков требуется на 

старте развития растений, впоследствии листовая поверхность смыкается и закрывает грунт. 

Овощная соя страдает от тех же насекомых-вредителей и болезней, что и зерновая соя. 

Овощную сою начинают убирать через 30-40 дней после цветения специальными жатками 

(FMC 7100).  

В производственных условиях средний урожай семян овощной сои составляет 2,0-2,5 

т/га. Есть сорта овощной сои, масса 1000 шт. семян которой составляет 800 г. 

В Китае овощная соя выращивается примерно на 300 тыс.га при валовом сборе 1,7 

млн.тонн (нелущенные семена). 

Основное отличие в производстве овощной сои от зерновой в следующем. Поскольку 

овощную сою собирают для использования в свежем виде, применение системных инсектицидов и 

фунгицидов стараются избегать. Кроме этого, какая-либо обработка химпрепаратами 

заканчивается за 15 дней до уборки урожая. В овощных сортах сои «Раундап Рэди» не 

применяют. 

Во многих странах уделяется большое внимание селекции овощной сои. Хотя системная 

селекция на улучшения сортов для потребителей овощной сои относится к первой половине 

прошлого века, официальная 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 производстве было 20 сортов овощной сои. Начиная с 1990 года по 

2001, в США и Канаде было введено в производство 19 крупносеменных сортов, но только семь из 

них имели массу 1000 шт. семян больше 250 г. [1]. 

В настоящее время овощная соя занимает существенную долю в производстве и экспорте 

в мировом агробизнесе. По всей видимости, в общем тренде роста производства и переработки 

зерновой сои, овощная также будет расширять свою долю на рынке. Это легко объяснимо в силу 

того, что она является привлекательной культурой, которая может решить проблему с 

недостатком растительного белка в рационе человека. 

Овощная соя легко инактивируется, и поскольку она не содержит холестерина, то 

является прекрасным источником витамина А. У овощной сои имеются также очевидные плюсы 

для включения ее в севооборот как покровную культуру, поскольку она может производить  до 40 

т/га биомассы, из которой 25% составляют зеленые бобы. Кроме того, общее содержание азота, 

фосфора и калия в пожнивных остатках (листьях и стеблях) составляет около 120,18 и 150 кг/га 

соответственно [1]. 

Уважаемый читатель, Украина вышла на дорогу навстречу зерновой сое, как ее 

производству, так и переработке. 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, 

чечевица, амарант и др. 
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3.13. Соя и No-till – природный союз. 

Уважаемый читатель, в процессе повествования о любой культуре необходимо затронуть 

вопросы общей значимости, такие как проблемы восстановления плодородия почвы, значимости 

щадящей обработки земли (а может, вообще, отсутствие обработки ее), ГМО – прорыв в селекции 

или путь к самоуничтожению человечества? 

Эти вопросы излагались автором в других книжках («Кукуруза вчера, сегодня и завтра» и 

др.), тем не менее, поскольку значимость этих вопросов только усиливается, то я позволил себе и в 

книжке о сое повторить свои убеждения по этим проблемам. Тем более что для сои эти вопросы 

имеют свои особенности. 

На сегодняшний день, при традиционной технологии урожай на 80% зависит от природы. 

Система No-till снижает эту зависимость до 20%, а 80% оставляет на управляемый процесс 

агротехнологии. 

Соя очень хорошо «вписалась» в технологию нулевой обработки почвы. В Аргентине 

возделывание сои по No-till выполняется на 90% площадей, в Бразилии - более чем на 50%. 

Установлено, что при возделывании сои по системе No-till масса клубеньков и азотный баланс, 

обеспечиваемый соей, выше, чем при традиционной обработке почвы. Как правило, урожай семян, 

полученный по нулевой обработке почвы, выше за счет таких компонентов, как масса и 

количество семян на квадратный метр. Указываются цифры этого роста – 15,9% и 9% 

соответственно [1]. 

Рассмотрим технологию землеобработки (вернее, необработки) по No-till более подробно. 

Я уверен, что придет время, когда технология земледелия, называемая No-till, распространится на 

абсолютное большинство площадей, отводимых под производство с/х культур. Употребил слово 

«абсолютное», что позволяет предполагать, что для производства отдельных культур 

(корнеплодов и т.п.) останется технология, требующая рыхления почвы на определенную глубину. 

В целом, о пахотной технологии 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 отдельный курс для преподавания во всех 

учебных заведениях по подготовке специалистов для сельского хозяйства. Более того, в истории о 

No-till будут разделы по динамике перехода от пахотной технологии к No-till каждой страны, 

поскольку сам процесс этого перехода исключительно интересен, как отражение технического 

прогресса, но еще более интересен, как эволюция (а для некоторых, революция) мышления при 

медленном вытеснении старого новым. Причем, в этом процессе будут свои герои, которые 

выделялись как активные апологеты пахоты, но, по мере осознания ее убийственного воздействия 

на почву, стали активными сторонниками и пропагандистами технологии No-till. 

Чем глубже человек познает среду своего обитания, чем полнее стремится понять, 

благодаря чему он появился на этой планете, которую он же и назвал Земля, благодаря чему ему 

пока удается сохранить свою популяцию на этой Земле, тем все яснее и доказательнее становится 

то, что он своей деятельностью разрушает дом, выстроенный природой для его появления и 

последующей жизни. Глобальные проблемы представляются человеку как посланные врагом в 

виде стихийных бедствий, а оказывается враг-то – он сам! Дай Бог, чтобы, начиная с нашего 

поколения, началась перезагрузка отношения к природе – изучай, но не вреди. Человечество в 

самом начале этого процесса. 

Если думать о будущем, то не все можно, что сегодня хочется. 

Земля за миллиарды лет своего существования как бы готовилась к появлению на ней 

человека. При образовании «прихватила» из космоса в свой состав все то, из чего человек 

впоследствии научился делать сталь, алюминий, ядерное топливо для атомных станций, миллионы 

лет из солнечной энергии и растительности природа производила и накапливала в своих недрах 



 

нефть, газ, уголь, торф. Природа создала почву и накрыла ее тонким слоем гумуса, сотворив в нем 

жизнь организмов, находящихся в симбиозе с корнями растений, что только и позволяет 

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 пчелу 

природа сотворила за 40 млн.лет до человека, чтобы ему, когда он появится, жилось слаще. 

И вот появился человек. Миллион лет учился ходить, после чего миллион лет учился 

говорить, не торопясь размножался, расселялся по Земле, кормился тем, что предлагала природа, 

охотился, рыбачил. Научился обрабатывать землю, окультурил растения, одомашнил животных, 

но природная любознательность и лень гнали мысль человеческую к творчеству и пригнали к 

точке, с которой началась индустриальная эра – так историки окрестили начало создания машин. 

Вот тут-то все и началось. 

Человек, как вершина творения Природы (так он себя проранжировал), похоже уверовал, 

что он стал ее повелителем, что ресурсы Земли безграничны, что за время своей жизни надо 

успеть черпануть из ее кладовых как можно больше и насладиться комфортом «по полной». 

Похоже, природа при создании человека не предполагала в нем «Шарикова» и не вживила в его 

мышление блокировку от разрушения самой себя. Гонимый тщеславием человек заказывает для 

перемещения «себя любимого» машины непомерно переразмеренные («я того стою»), 

персональные яхты на несколько палуб («остальным слабо»), устраивает вселенского масштаба 

шоу, манипулируя в одночасье мышлением сотен миллионов людей, и ему кажется, что этому 

не будет конца. Нет, будет. Конец уже начался. Его признак – расслоение в качестве жизни 

людей. Причина – в кладовых Земли, матери человеческой, ресурсы заканчиваются – на всех уже 

не хватает: 

 нефть, газ (как основные энергоресурсы, на дармовом, непомерном использовании 

которых человек создал гигантскую систему их потребления) рано или поздно 

закончатся, при этом человек даже не задумывается, что эти энергоресурсы 

миллионы лет накапливались в Земле, благодаря энергии Солнца и фотосинтезу 

растений, получающих питание почвы; 

 плодородие почвы, набираемое свой жизненный потенциал за многие миллионы 

лет до появления на Земле человека, за последние сто лет уменьшилось более чем 

в два раза, благодаря его технологии землепользования; 

«Хлеба и зрелищ» - восклицали древние, понятно, что вначале хлеб, ибо зрелища 

голодного человека не тронут – голова занята вопросом: «Где достать хлеба?». Подтверждение 

высказанному – мировой кризис. Самое печальное, что этот кризис – не кризис, это новое 

состояние социальной жизни людей, в котором из-за снижения плодородия почвы, страны 

высокого уровня социальной поддержки населения, уровень этот удержать не в состоянии – 

снижают зарплаты госслужащим, повышают пенсионный возраст, что, естественно, 

вызывает протест и социальное напряжение. Но это не бунт отчаявшихся, бунт отчаявшихся – это 

революции стран Северной Африки, свергнувшие правителей, время власти которых 

насчитывалось десятками лет. А дело-то не в них. Дело в том, что на Земле закончилась «эра 

дешевых продуктов питания,» и никогда ушедшее благо не вернуть. 

Власть имущие и финансы имущие, естественно, спасают себя – свой статус и капитал, но 

это возможно только за счет снижения уровня жизни основного населения страны. Что и 

происходит. Самые ушлые это понимают – вон как лезут к власти, как в «Ноев ковчег» при 

всемирном потопе. Да и глобализация бизнеса и финансовых ресурсов в той же плоскости – надо 

устоять. Не хочется соглашаться, что на долю человека на Земле, этого, на самом деле, чуда 

природы, отведено так мало времени пребывания на ней.  

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 Европе, 

40 тыс.лет - в Австралии, 20 тыс.лет - в Сибири и лишь 11 тыс.лет назад люди через Аляску 



 

заселили Северную и Южную Америку. Современная антропология и археология показывают, 

что нынешней ветви человечества, населяющей Землю, не более 150 000 лет. В то, не такое уж 

далекое время, на Земле было не более 10 000 человек - это одна пятая болельщиков современного 

стадиона во время интересного матча. Вплоть до 1800 года население Земли очень медленно 

нарастало и к указанному году составляло 1 млрд. человек, т.е. в год добавлялось в среднем по 

6 000 людей. С началом технического прогресса, т.е. с 1800 года до наших дней, население 

увеличилось в семь раз и сегодня составляет более 7 млрд. человек, т.е. в среднем, за это время 

ежегодный прирост составлял 60 млн. человек. Сегодня прогнозируемый годовой прирост 

составляет уже около 80 млн. человек. Цифры привожу с одной целью – показать усугубление 

проблемы. 

Не рубай тополю (или сук, на котором сидишь). 

В последнее время все чаще и чаще встречается термин «продовольственное оружие». 

Смысл его простой: власть будут иметь те страны, которые имеют ресурс производства 

продовольствия. Вот тут-то судьба и дает Украине исторический шанс – стать сильной, 

независимой, богатой страной. Обязательным и первостепенным условием для этого является 

остановка снижения плодородия почвы и начало его восстановления, ибо 95% продуктов 

питания человека дает почва. Для этого есть все: понимание, технология подтвержденная 

практикой. 

Понимание. За огромное количество лет почва, в процессе своего формирования, 

становилась средой жизни самых разнообразных организмов и корневой системы растений, 

находящихся в симбиозе, т.е. во взаимно обеспечивающей жизнедеятельности. Есть 

толкование такой почвы – «здоровая почва». Термин введен американскими учеными, а 

толкование его следующее: здоровая почва имеет сбалансированное биоразнообразие, 

способность самоочищаться от загрязняющих веществ (в том числе от остатков 

применяемых на поле пестицидов), супрессивность (то есть активное противостояние 

аборигенного микробного сообщества агрессии фитопатогенной и патогенной биоты, 

занесенной с импортными семенами, ветром или иным способом) (Академик РАСХН М. 

Соколов).  

Когда мы стоим на земле, мы должны понимать, что мы стоим на крыше дома, в 

котором живет гораздо больше живых организмов, чем обитает на земле, в воздухе и в воде. 

На каждый гектар живой почвы приходится около 30 тонн живых существ. Их взаимодействие с 

корнями, как система пищеварения для животного. Они «переваривают» остатки отмерших 

растений и преобразуют их в форму, необходимую для усвоения корнями живущих растений. 

Уважаемый читатель, позволь мне привести в качестве аналогии один «невкусный» 

пример. В мою бытность заведования кафедрой, у одного коллеги – преподавателя, случилось, как 

говорят, расстройство желудка. Его знакомый начмед, недолго думая, открыл медицинский 

шкафчик и, набрав из него пригоршню разных таблеток, попросил больного разом употребить, 

приговаривая, что все до завтра придет в норму. В норму-то пришло, но в ту, которую природа 

предопределила. Полностью убитая микрофлора кишечника привела больного на грань смерти, 

поскольку пища, поступающая в организм, не преобразовывалась бактериями (их убили) в форму, 

необходимую для усвоения организмом человека. На восстановление больного потребовался год, 

и через каждые три месяца я оформлял якобы выход его на работу на три-четыре дня, чтобы не 

увольнять по состоянию здоровья. Почвенная биота – это система пищеварения для растений. 

Не надо пытаться природу «улучшать», надо ее глубже понять и приспособиться к ней. 

Таким образом, необходимым условием поддержания жизни почвенных микроорганизмов 

являются воздух, вода и растительные остатки. Убирая их с поля, мало того, что мы лишаем 

почвенную биоту пищи, мы еще в завершение всего, плугом переворачиваем этажи их дома, 

закапывая тех, кто живет на поверхности, и выворачивая на поверхность тех, кто живет в нижних 

слоях. То есть анаэробы (живущие при отсутствии кислорода), вывернутые из нижних слоев к 

поверхности, погибают от избытка кислорода (процесс идет с выделением СО2), а другие, будучи 



 

аэробами (дышащие кислородом) зарыты на глубину и погибают от недостатка кислорода. В 

результате в полях пахотной технологии количество организмов сократилось более чем в 10 раз. 

Читатель скажет: «Ну и что? Урожай-то кормит». Пока кормит, ценой привносимых извне 

минеральных удобрений во все увеличивающихся дозах. Вот пример. В Лафоне (Канада) провели 

сравнение урожайности в зависимости от количества вносимого азота на два разных поля, одно из 

которых было выведено из пахотной технологии двадцать лет назад, а другое – только два года [2] 

(рис. 1).  

Из рисунка 1 видно, что за двадцать 

лет прямого сева естественное количество 

азотфиксирующих бактерий сформировало в 

почве такое количество аммонийного азота, 

что при отсутствии внесения азотных 

удобрений урожайность зерновых культур 

была в два раза выше, чем на поле, где только 

два года осуществляли прямой сев. Кроме 

азотфиксирующих бактерий, живущих с 

корнями в форме симбиоза, многие 

микроорганизмы, заселяющие корневые 

волоски и питающиеся за счет выделений, 

выполняют функцию фунгицида, защищая 

корни от патогенов. Чем больше разных 

растений в севообороте, включая сидеральные 

культуры, тем активнее жизнь почвенных микроорганизмов, тем «здоровее» почва и выше ее 

плодородие. Жизнь почвы на Земле во все века обеспечивали растительные остатки.  

Что же касается сжигания соломы в поле с целью облегчения следующих за сжиганием 

агроприемов, то, кроме недопонимания всей глубины вреда от такого приема, причина еще и в 

бедности хозяйств. Отсутствие измельчителя и разбрасывателя соломы на комбайне не оставляет 

другого пути удаления соломы. К счастью, таких хозяйств практически не осталось и все реже и 

реже горят наши поля, но все-таки есть смысл еще раз напомнить о последствиях таких пожаров. 

Испокон веков человек воспринимал пожар, как беду. Погорельцам в складчину люди помогали 

отстроиться. Кто поможет микроорганизмам после того, как ветер развеет пепел сгоревшей на 

поле соломы? Конечно, не тот, кто ее поджег. Дело в том, что температура на поверхности почвы 

при горении соломы на ней составляет  около 360°С, и глубина прогрева ее доходит до 10 см и 

более. В этом слое полностью выпаривается вода и, кроме того, именно этот слой наиболее 

заселен микроорганизмами, симбиоз которых с растением и обеспечивает рост растений. 

 
Рис. 1. Урожайность канадской пшеницы в 2002 

соответствует содержанию N при длительном применении 

технологии прямого посева (Лафон, Канада, 2003) [2]. 



 

На рисунке 2 показано количество известных 

микроорганизмов на 1м
2
 живой, здоровой почвы на разных 

горизонтах и градиент температуры при сжигании соломы. 

Понятно, что из тех живых пяти миллионов организмов, 

живущих на одном метре квадратном до горения соломы, 

под золой не останется ни одного. Сжигаем не только 

питание для почвенной биоты, а заодно и саму биоту. 

Сжигание увеличивает плотность почвы, ухудшает 

структуру, уменьшает водопроницаемость. Пожары 

нарушают нормальное течение цикла трансформации 

органических веществ, одного из глобальных биосферных 

процессов, обеспечивающего за сотни миллионов лет на 

Земле то плодородие почвы, которое и обусловило 

возможность земледелия человеку. 

Интересным является то, что старейшим законом 

земледелия есть закон Ю.Либиха, который более ста 

пятидесяти лет назад так его сформулировал: «Все 

вещества, которые задействованы для создания урожая, 

должны быть возвращены в почву с удобрениями». 

Прошедшие 150 лет пахотного земледелия и упование на 

внесение удобрений, как единственное условие поддержания урожайности (в СССР была принята 

концепция агрохимического земледелия, достаточно вспомнить Н.С. Хрущева и его 

перефразированный лозунг В.И. Ленина: «Коммунизм – это социализм плюс электрификация и 

химизация всей страны»), оказалось химерой, т.к. не считалось с законами природы и завело 

агротехнологию в тупик. Суть его в следующем: сегодня больше половины всех затрат, требуемых 

сельским хозяйством, приходится на производство азотных удобрений, а доля гумуса в почве за 

100 лет снизилась более чем в два раза и продолжает падать. Затраты ресурсов при этом на 

единицу с/х продукции возросли в десятки раз. Получается, что, из приведенного выше закона Ю. 

Либиха, верным можно признать только аксиому – вещества, взятые из почвы для создания 

урожая, должны быть возвращены. Я специально употребил слово «аксиома», ибо она 

неоспорима. Понятно, что основная продукция – зерно, и безвозвратно вынесенные им 

питательные вещества надо компенсировать, но пожнивные-то остатки тоже можно и нужно 

вернуть, поскольку это пища для микроорганизмов и земляных червей, которые и восстановят 

плодородие почвы, а вернуть можно по-разному.  

Ведущие ученые, а вернее, научные школы К.А. Тимирязева, Д.Н. Прянишникова, 

утверждали, что возврат пожнивных остатков в почву – обязательная составляющая 

агротехнологии. И это понятно, солома – это основа питания почвенных микроорганизмов, без 

которых почва мертва и плодородия от нее не жди. В связи с этим, нельзя допускать сжигания 

соломы не то что в поле (это, вообще, преступление нашего поколения перед последующими), а и 

в тех топочных устройствах, которые сегодня с таким размахом предлагаются отечественными и 

зарубежными фирмами. Надо понять - в этих топочных устройствах горит не солома, а 

будущий недополученный урожай нашими детьми и внуками. 

Пример агрессии бизнеса (в отдельно взятой коррумпированной стране). 

Вот одна из последних сводок с фронта по борьбе с плодородием почвы. 

«В Винницкой области запустили производственную линию нового завода топливных 

пеллет, которые будут изготовлять из соломы зерновых культур. Производственная линия в пгт 

Турбов – первый пилотный проект в масштабной программе использования потенциала Украины 

в производстве биологического топлива. 

В дальнейшем планируется построить 10 подобных заводов, которые будут производить 

экологическое топливо. «В открытии производственной линии принял участие представитель 

 
Рис.2. Численность известных 

организмов на 1м
2
 в слоях почвы и 

температура в слое почвы при сжигании 

на ней соломы [3]. 



 

Министерства аграрной политики и продовольствия»,- информирует пресс-служба Министерства 

агрополитики. 

«В эксплуатацию была введена первая очередь производства мощностью 75 тыс.т. пеллет 

в год, а в следующем году завод планирует заработать на полную мощность и производить 150 

тыс.т ежегодно. Солома будет закупаться у сельхозработников в ближайших к заводу районах 

Винницкой области» (Пропозиция №11, 2012г.). При уборке зерновых культур комбайном с 

соломокопнителем трудовые затраты на освобождение поля от соломы (скирдование) превышают 

затраты на уборку самого зерна. Интересно, сколько за эту солому заводы-монополисты заплатят 

фермеру? 

Хорошо хоть «генерал» назван - будет с кого впоследствии спросить, хотя вряд ли к тому 

времени он будет «при делах». Могу поздравить капитанов Министерства Агрополитики и 

напомнить им, что одна тонна соломы по питательности эквивалентна 3,5 тоннам навоза. 

Того навоза, которого поля наши не видят уже более 10 лет. Это к «эффективности» завода. 

Органическое вещество, которое могло бы вернуться в почву со стерней и 

компенсировать вынос питательных веществ, сгорает. При этом нарушается функционирование 

почвенной биоты, происходят количественные и качественные изменения гумуса почвы – 

компонента наземных экосистем, отвечающего как за их производительность, так и за их 

устойчивость. Даже при относительно средних урожаях зерновых с соломой в почву возвращается 

немало основных удобрений (азот, фосфор, калий), а также находящиеся в составе соломы сера, 

кальций, магний; из микроэлементов – бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт и некоторые 

другие - все это сгорело в печи. В 50 ц соломы, т.е. среднего урожая с га, содержится 20-35 кг N; 

5-7 кг Р2О5; 60-90 кг К2О; 10-15 кг СаО. Использование на удобрения всей биомассы после озимой 

пшеницы соответствует урожайности парового звена с внесением навоза. 

Уважаемый читатель, с нетерпением ждал, когда доберусь до этого раздела книжки, ибо 

мне по наивности кажется, что как только напишу, или, в крайнем случае, как только опубликую, 

так все и прекратится. Прекратится сжигание в печах плодородия почвы. Мы-то сегодня 

соломой согреемся, но цена этого тепла – число голодающих завтра. Пишу и думаю, к кому ты 

обращаешься – к тем, кто производит и продает топочные устройства для сжигания соломы, к 

расторопным дилерам, что кормятся западными фирмами от доли продаж в Украине за валюту 

таких устройств, к тем, кто уже купил печи, жжет солому и подсчитывает прибыли, к тем, кто 

внедряет технологию превращения соломы в брикет, пеллет, гранулу, или к тем чиновникам, 

которые торопятся (пока у власти) успеть помочь западным фирмам (за содержательное 

рукопожатие) откачать валюту с Украины за такие заводы?  Они от твоих «разоблачений», как от 

щекотки, только усмехнутся. 

Западных поставщиков заводов по производству пеллет из соломы на Украину ой как 

легко понять – экологичнее топлива в природе нет. Около 95% произведенных в Украине пеллет 

экспортируется в европейские страны. За 6 месяцев 2012 года Украина экспортировала в страны 

Европы более девяти тысяч тонн пеллет из соломы. Беда в том, что процесс этот идет по 

нарастающей и к 2020 году потребность стран ЕС в пеллетах составит 30 млн.тонн – «хорошая» 

перспектива для Украины. В немецких каминах горят пеллеты из украинской соломы, супер как 

экологично, да и золы-то всего 3%, да и та богата кальцием и идет как удобрение для комнатных 

цветов. Что немцу до того, что он жжет в камине часть плодородия украинского чернозема - не его 

дети и внуки от этого недополучат урожай, он-то давно понял, что «без лоха жизнь плоха». Нам 

бы с немцем местами поменяться, но видно на роду нашем написано – быть «житницей» Европы, 

то бишь, ее колонией. 

На сегодняшний день, в бывших республиках СССР и ряде стран Восточной Европы из-за 

сложившейся в них технологии землеобработки, почвы в значительной мере потеряли 

супрессивность, и новые патогены стали проявлять универсализм и перешли к развитию на 

многих культурах, что привело к тому, что севооборот перестал быть надежным фактором, 

который разрывает цепочку передачи инфекции [4].  Потеря супрессивности почвы привела к 



 

тому, что некоторые бактерии – возбудители бактериозов, не сдерживаемые естественным 

противодействием, поражают не только полевые культуры – все мы видим, что творится с 

каштанами. Уже и не только с каштанами - базальный бактериоз «осваивает» и другие 

широколиственные деревья и кустарники. Природа решила показать человеку, что нельзя так 

обращаться с землей и показала это максимально наглядно – именно на каштанах, ежедневно 

наблюдаемых человеком не один раз в течение дня. 

Итак, почве надо вернуть здоровье, т.е. вернуть условия, в которых она естественно 

формировалась и жила. Ишь, какой умник, подумает читатель, а кушать что будешь, если почву не 

трогать? На этот вопрос, слава богу, сегодня есть ответ, 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 свойствам соя полностью отвечает 

особенностям системы земледелия No-till. 

No-till – если не все, то многое. 

Если бы я имел собственный результативный опыт перехода от пахотной технологии 

обработки земли к технологии No-till, то расписал бы все в деталях (как это делают агрономы-

новаторы – такие, как Михаил Драганчук, Владимир Мокляк, Алексей Языков, Михаил Войтовик 

и др.). Нет у меня такого опыта. Но есть личный опыт поставки оборудования по очистке зерна 

(щадящая технология) и оборудования по производству отборных семян (пофракционная 

технология) фермеру, который крепко поднялся на трех китах: технология No-till, соя и 

поставленное мной оборудование. Может я по натуре романтик, но когда я вижу осенью ровные 

поля, покрытые мульчей, через которые пробивается покровная культура, то, ей Богу, хочется 

рукой погладить такое поле. За No-till-ом слежу, практически с первых семинаров и конференций 

в «Агро-Союзе». Несколько лет тому назад, в разговоре с одним из заказчиков моего 

оборудования о почвосберегающей технологии обработки земли, услышал такое мнение: «Это - 

пиар с целью продать сеялки прямого сева». Прошло несколько лет (я всегда в контакте с моими 

заказчиками) и я вижу, как меняется их мнение о No-till. Понятно почему. Приведу пример. В 

июне 2012 года, после сильных ливней в Луганской области на автодорогу Старобельск-Сватово 

смыло чернозем вместе с растущей культурой (кукурузой) в таком количестве, что пока 

бульдозерами его не разгребли (как разгребают зимой снежные заметы), транспорт по дороге 

двигаться не мог. 

Кто и когда вернет этот чернозем в поле? Никто и никогда. Для справки – 1 см слоя 

плодородной почвы формируется более 100 лет. Начну с мнения великих людей. 

«Если кто искусством покажет путь легкий и малоиздержестный к претворению 

всякой земли в чернозем, то будет… благодетель рода человеческого». А.Н. Радищев, 1790г. 

[3]. 

«Весь порядок в каждой стране – политический, гражданский, всякий – всегда связан 

с почвой и с характером землевладения в стране. В каком характере сложилось 

землевладение, в таком характере сложилось и все остальное. Если есть в чем у нас в России 

наиболее теперь беспорядка, так это во владении землею, в отношении владельцев к рабочим 

и между собою, в самом характере обработки земли. И покамест все это не устроится, не 

ждите твердого устройства и во всем остальном». Ф.М. Достоевский, 1876г. [3]. 

Человечество уже утратило около 2 млрд. гектаров некогда плодородных земель, 

превратив их в антропогенные пустыни и непригодные для земледелия пространства – так 

называемые бедленды (плохие земли). Это больше, чем вся площадь современного мирового 

земледелия, равная примерно 1,5 млрд. гектаров. Потеря плодородных почв продолжается. 

Ежегодно из сельскохозяйственного использования выбывает не менее 15 млн. гектаров почв: 8 

млн. гектаров за счет отчуждения и 7 млн. гектаров в результате деградации почв. 



 

No-till (нулевая обработка почвы) – это технология сберегающего земледелия, при 

которой отсутствует какая-либо обработка почвы, а растительные остатки остаются на 

поверхности почвы. В идеале семена вносятся в почву без ее повреждения. No-till – «нулевая 

технология» - термин, используемый в Северной Америке. В Англии для описания этого процесса 

применяется словосочетание «прямой посев». Эти термины используются в основном, как 

синонимы, во многих частях света. 

При технологии No-till почва остается нетронутой от уборки урожая до посева и от 

посева до уборки урожая. Вторжение в почву происходит только тогда, когда делаются прорези 

сошниками сеялок. Строго говоря, технология No-till не предусматривает никакого разрушения 

структуры почвы, кроме как при посеве. 

С сорняками на начальной стадии внедрения No-till борются внесением гербицидов. 

Выбор типа гербицидов и времени их внесения зависит от численности сорняков, их видового 

состава и климатических условий. Конечная цель – борьба с сорняками при помощи севооборотов 

и покровных культур (сидератов), то есть полный отказ от гербицидов. 

Именно на такой уровень вывел поля мой знакомый фермер, которому я поставил 

щадящее оборудование. 

Хотелось бы заинтересовать читателя историей No-till, которая есть на сегодня. Но 

формат раздела позволяет дать только основные разделы истории. Признаюсь, что для изложения 

следующего материала воспользовался статьей Рольфа Дерпша «История No-till», 

опубликованной в сборнике статей по No-till (2014). 

Мускульная сила человека позволяла сеять семена в лунку, выполненную заостренным 

колом, с последующим засыпанием ложа землей. Именно так осуществлялся сев в течение 

тысячелетий нашими предками.  

Был еще один способ, близкий по сути технологии No-till. После дождя семена 

разбрасывали в нескошенную траву, после чего траву скашивали и накрывали ею семена ровным 

слоем. Трава через 2-3 дня подсыхала, и через эту мульчу пробивались ростки семян, пуская корни 

во влажную землю. 

Следующий этап - использование животных в качестве тягловой силы и того же кола в 

качестве плуга. Приручение волов в Месопотамии относится к VI тысячелетию до нашей эры. По 

сути это было поверхностное рыхление. Удерживая в руках лемех, за день при обработке одного 

гектара пахарь должен был проходить по 40 – 50 км. Но даже соха, отваливающая пласт почвы, но 

не переворачивающая его, требовала огромных физических сил пахаря. Первый стальной плуг 

изобрел и отковал американский кузнец Джон Дир. 

По сути, именно трудоемкость обработки почвы, борьба с сорняком вручную, 

трудоемкость обмолота и очистки зерна перед закладкой его на хранение, низкие урожаи были 

сдерживающими факторами роста населения. Продолжительность жизни в 1800 году была 36 лет. 

Высокая детская смертность, тяжелый физический труд, примитивная медицина – все это 

определяло жизнь человечества до начала эпохи индустриализации, которое специалисты относят 

к началу XIX века.  

Для земледелия, в этой связи, необходимо отметить два достижения – изобретение 

отвального плуга и замена животных, как тягловой силы, на трактор. 

Первые плуги, переворачивающие слой почвы и тем самым повреждающие сорняки, 

появились в начале ХVII века. Близкий к современному отвальный плуг, переворачивающий 

почву, был разработан в Германии и сразу стал использоваться в Голландии и Великобритании в 

конце ХVII века. К этому времени население Земли составляло уже около 1 миллиарда человек (в 

семь раз меньше нынешнего количества). Европейские колониальные страны быстро 

распространили плуг в Северную и Южную Америку, Азию, Африку. Поскольку, как считают 

сами изобретатели отвального плуга, плуг спас Европу от голода и бедности, он стал синонимом 

сельского хозяйства. Плуг образца 1884 года выставлен в музее университета в Штутгарте 

(Германия), и ежегодно в этом городе проводится фестиваль к годовщине его изобретения. 



 

Попытки заменить тягловых животных машиной предпринимались неоднократно с 

использованием паровых двигателей. Но первым, практически пригодным для пахоты оказался 

трехколесный трактор Дэна Элборна. В 1902 году было построено около 500 таких тракторов. 

Особенно преуспел в производстве тракторов Советский Союз. За десять предвоенных лет 

на Сталинградском, Харьковском и Челябинском тракторных заводах было выпущено 700 тысяч 

тракторов, что составляло 40% от их мирового производства. 

Понадобилось много десятилетий, чтобы убедится, что именно плуг, который стал 

источником жизни и богатства в Европе (временно), приводит к эрозии почвы и глобальному 

потеплению. Индустриализация начала XIX века и последующее появление трактора (начало XX 

века) позволило распахивать большие площади, что глобально усугубило наносимый 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, красивая, всегда свежая, молодая, 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 земли» гусеницами заползут сотни тысяч тракторов и будут стальными 

плугами резать ее вдоль и поперек на всю глубину ее плодородия, уничтожая ее «юность, красоту 

и свежесть», уничтожая в ней жизнь почвенной биоты, благодаря которой земля и оказалась 

способной вначале создать, а потом поддерживать растительный и животный мир на нашей 

планете, включая и самого человека – эту «вершину творения природы», как он себя в своем 

недомыслии и невежестве короновал. И когда эта самокоронованная «вершина творения природы» 

извела естественное плодородие почвы, то начала нашпиговывать ее химией, завершая процесс 

уничтожения всего, что жило в ней миллионы лет. 

Красный свет пахотной технологии зажгла книга Эдварда Фолкнера «Безумие пахаря». 

Сегодня можно только удивляться прозорливости автора, его смелости, глубине понимания 

проблемы. Вот лишь две фразы из этой книги: 

«Единственным недостатком нашей почвы является наше вмешательство в 

происходящие в ней процессы». 

«Можно сказать с определенной точностью, что использование плуга привело к 

разрушению продуктивности наших почв». 

За год книга претерпела пять (!) изданий. И это, уважаемый читатель, более 70 лет назад! 

Наша наука эту книгу «не заметила». 

Представляете, сколько докторских диссертаций с того времени до нынешних дней 

защищено и продолжают 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 выгоднее, чем действия по спасению плодородия во благо будущих поколений. Все. 

Высказался. 

Следующая знаковая дата – 1940 год – появление гербицида Д.4-Д, уничтожающего 

широколистные сорняки. Позднее появились отразин и паракват. Произошел отказ от отвальной 

пахоты с использованием чизеля, что, например, существенно уменьшило ветровую эрозию в 

Великих Равнинах США. 

Выход на рынок в 1961 году параквата, изобретенного в 1955 году, позволил существенно 

распространить технологию No-till на большие площади. Крупные компании начали тщательно 

исследовать технологию No-till в США и Великобритании. Первые системные применения No-till 

относятся к 1962 году, когда братья Гарри и Лоуренс Янг начали обрабатывать поля на своей 

ферме (США, штат Кентукки) по технологии No-till с полной механизацией. На этой ферме 

установлена соответствующая табличка с надписью, которая заканчивается словами: «No-till 

способствует сбережению водных и почвенных ресурсов, экономии времени труда, топлива и 

довольно часто – высокой урожайности». 



 

Казалось бы, все просто – бери и внедряй. Так и думалось в начале внедрения технологии 

No-till в США. Так в 1975 году министерство сельского хозяйства США прогнозировало, что к 

2000 году на 85% посевной площади США будет использоваться сберегающее земледелие, 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 площади. 

Намного мощнее технология 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 технике, а также 

достаточное знание методов No-till были необходимы в каждом случае для широкомасштабного 

распространения данной системы. 

Технология No-till дешевле 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, пашущих 

поля этих стран. 

В 1960-х английская фирма Imperial Chemical Industries Ltd создала гербициды паракват 

(paraquat) и дукат, контролирующие рост сорняков. Эти вещества почти мгновенно 

дезактивировались при контакте с почвой, поэтому их можно было использовать против 

вегетирующих сорняков. Обработанное поле почти сразу было готово для посева без риска 

повреждения семян. Это фактически дало начало нулевой технологии. 

С того времени появились другие быстро разлагаемые гербициды широкого спектра 

действия, которые еще более расширили возможности технологии. 

Один из любимых мной афоризмов: «Если сегодня будем делать как вчера, то завтра 

будем жить хуже». 

Почву пашут в течение многих столетий, поэтому переход на новую производственную 

систему с отказом от пахоты означает радикальную внутреннюю перемену. Если земледельцы 

морально не готовы к этой перемене, они всегда будут находить оправдания пахоте, 

возвращаясь к традиционным методам обработки почвы. Изменения должны произойти 

«внутри». Пока в голове проносятся традиционные мысли, будет сложно успешно внедрить 

технологию No-till. Согласно Биберу, «No-till – это не только сельскохозяйственный метод, 

это внутренний принцип. Если вы в него не верите, вы ничего не добьетесь». 

В июне 2012 г. на международной конференции по No-till в «Агро-Союзе» президент 

федерации «Европейского природоохранного хозяйства» в Европе и мире Готлиб Баш сказал: 

«Переход на No-till, прежде всего, должен произойти в нашей голове». 

Другими словами, если вы хотите преуспеть, применяя технологию No-till, сначала вы 

должны принять эту перемену. Для того чтобы успешно использовать No-till, необходимо 

радикально изменить свое отношение к традиционным методам. Это касается не только 

земледельцев, но и исследователей, и политиков. 

Так мы думали и утверждали. Защищены сотни кандидатских и докторских диссертаций 

по отвальной пахотной технологии, и сегодня, по инерции, сложившиеся научные школы 

отстаивают «честь мундира». 

1. Вспашка почвы необходима для выращивания культур (разуплотнение почвы, 

борьба с сорной растительностью и т.п.). 

2. Растительные остатки необходимо сжечь или увезти с поля. 

3. Почва без покрова на протяжении недель и месяцев – это нормально. 

4. Усиленная эрозия на сельскохозяйственных землях – это неизбежность, 

обусловленная эксплуатацией почвы. 

5. Прежде всего – химическая борьба с насекомыми-вредителями. 

6. Почва устает – это неизбежная расплата за ее использование для выращивания 

сельхозкультур. 



 

А оказалось, что при традиционной системе земледелия устойчивое использование 

почвы невозможно ни экологически, ни социально, ни экономически. 

Видимо надо было пройти и через это, чтобы понять следующее. 

1. Пахота не является необходимым технологическим звеном при выращивании 

культур. 

2. В идеале все растительные остатки необходимо оставлять на поверхности 

почвы. 

3. Необходим постоянный покров почвы (мульча). Это обеспечивает защиту от 

прямых солнечных лучей, от капель дождя, от ветра. Это – главная защита от 

эрозии, а также помогает сократить испарение воды с поверхности почвы. 

4. Почвенная эрозия – лишь симптом того, что для данного участка и экосистемы 

используются неподходящие методы обработки. 

5. Фитосанитарное состояние поля улучшается при увеличении биоразнообразия. 

6. Максимальное насыщение севооборота (загрузка почвы) различными культурами 

позволяет избежать почвоутомления. 

Только с применением системы сберегающего земледелия гарантируются рациональное 

использование почвы и прогрессирующий рост почвенного плодородия. 

Почему веришь в No-till. Цель бизнеса – прибыль (иногда краснобаи лукавят – «выше 

прибыли – совесть», но мне пока не везло на встречи с такими). Так вот - No-till – прибыльнее 

традиционной 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 позволяет и восстанавливать почву, и зарабатывать 

деньги». Роберто Пейретти, 2011. 

Технология No-till была принята в климатически умеренных районах мира (например, в 

Европе и США) для снижения расхода топлива и трудозатрат, связанных с подготовкой почвы. 

Бразильские фермеры приняли технологию No-till, в первую очередь, чтобы 

противодействовать эрозии почвы, возникающей при традиционной обработке почвы, а также 

для сохранения влаги и повышения урожайности. 

Везде нулевая обработка снижает риски и дает стабильную прибыль. А это, в свою 

очередь, первый шаг к долговременной экономической и социальной устойчивости, к 

устойчивости окружающей среды. 

Технология No-till придает смысл термину «самовозобновляемое сельское хозяйство» - 

она практична, прибыльна, сохраняет качество почвы и воды в хозяйствах и за их пределами. 

В таблице №1 приведены сравнения различных показателей при традиционной отвальной 

пахоте и нулевой технологии. 

Таблица №1. Сравнение по пунктам или аргументы «За». 

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 Восстановление естественной среды 



 

биоты. 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. 

 

  



 

Традиционная отвальная обработка Технология No-till 

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. 

No-till дает. 

Теперь более подробно о преимуществах технологии No-till в сравнении с традиционной 

отвальной обработкой. 

Значительно экономится топливо. 

При использовании традиционной системы обработки почвы требуется множество 

операций для подготовки семенного ложа под посев. Технология No-till требует только одного 

прохода посевной техники по полю. Расход топлива можно сократить в разы по сравнению с 

традиционными системами. 

Экономится время. 

3-5 проходов техники по полю при нулевой технологии против 12-15 при традиционной 

обработке почвы за сезон. 

Появляется свободное время для отдыха и менеджмента. 

Нет необходимости в предпосевной обработке почвы, а это уже значит, что на посев 

требуется меньше времени. 

Фермер, о котором я говорил выше, в возрасте около 35 лет сочетает фермерство с 

воспитанием четырех сыновей, занимается подводной охотой, не менее двух раз в году отдыхает 

на теплых морях, увлекается йогой (мне бы так). 

Снижаются затраты на технику. 

Основные затраты на обслуживание техники значительно снижаются из-за уменьшения 

в несколько раз проходов ее по полю. Кроме того, при традиционной технологии требуется 

больше техники для посева. 

Увеличивается урожайность. 

В среднем показатели урожайности при No-till равны показателям при традиционных 

методах земледелия. Однако так как структура почвы постоянно улучшается, со временем 

использование технологии No-till позволяет получить более высокую урожайность. Во время 

засухи урожай всегда выше, чем при использовании традиционной системы, - мульча на 

поверхности почвы сохраняет влагу и способствует лучшему росту растений, несмотря на 

засушливый сезон (тем не менее, в первые годы перехода на No-till урожайность падает и это 

понятно – почвенная биота только начинает возрождаться). 

Уменьшается вред от давления техники на почву. 

Невспаханная почва под давлением движущегося транспорта или животных меньше 

деформируется по сравнению с обработанной почвой. 

Новые сорняки не прорастают. 



 

Почва физически не повреждается, не переворачивается, и прорастание новых сорняков 

не стимулируется. 

Оптимизируется температурный режим почвы. 

При нулевой технологии почва в вегетационный период имеет более низкую 

температуру, чем при традиционной обработке. Зимняя температура, наоборот, выше из-за 

дополнительной защиты почвы растительными остатками. Стерня удерживает снег от 

выдувания. Снег, в свою очередь, обеспечивает эффективную термоизоляцию почвы и способен 

сохранять ее температуру на 10-15° С выше, чем температура почвы, не имеющей снежного 

покрова. 

За счет пожнивных остатков уменьшаются также колебания почвенной температуры 

на протяжении дня, кроме того, суточный перепад температур увлажняет мульчу (роса) за 

счет конденсата влаги на ней. 

Почва защищена от эрозии. 

Первопричиной ветровой эрозии почвы является нарушение защиты ее поверхностного 

слоя – с ветром уносятся верхние разрыхленные слои почвы. 

Слабая инфильтрация дождевой и талой воды в почву вызывает чрезмерный 

поверхностный сток – так возникает водная эрозия. Ее результатом является потеря илистой 

фракции, дисперсной части почвы, питательных веществ, гумуса – почва постепенно теряет 

плодородие. 

Почвы деградируют вплоть до полной потери плодородия и вывода земель из 

сельхозоборота. 

No-till сберегает почву от эрозии лучше, чем любая другая технология, придуманная 

человеком: это и сохранение структуры почвы, и растительные остатки, которые защищают 

поверхность почвы от разрушения и вымывания. 

Сохраняется и накапливается почвенная влага. 

При нулевой технологии механическое воздействие на почву сведено к минимуму, и, как 

результат, испарение влаги из почвы значительно снижается. Слой, содержащий продуктивную 

влагу, как минимум на пять сантиметров больше, чем при традиционных способах обработки. 

Влагосберегающую функцию выполняют также стерня и/или мульча, которые остаются 

на поле, - они снижают скорость движения ветра у поверхности почвы и закрывают почву от 

лучей солнца, что не приводит к ее перегреву и иссушению. 

Восстанавливается уровень грунтовых вод. 

На всех континентах уровень грунтовых вод понижается. Было подсчитано, что к 2025 

году больше половины населения всего мира будет жить в районах, испытывающих дефицит 

воды (Роксторм, 1999). Снижающийся уровень грунтовых вод вместе с увеличивающимся в 

объеме поверхностным стоком приводят к уменьшению стабильного питания рек и потоков, и, с 

другой стороны, к увеличению паводков до больших объемов, а также к более частому 

возникновению наводнений. 

No-till, как и облесение территорий, способствует восстановлению уровня грунтовых 

вод, что исключительно важно в масштабе континентов. 

Уменьшается загрязнение водных стоков. 

После сильных ливней или быстрого таяния снега резко повышается уровень водоемов и 

рек. Такие паводки возникают в основном вследствие быстротечного поверхностного стока. 

Сильный поверхностный сток содержит большое количество почвенных включений, повышает 

затраты на очистку питьевой воды, или даже делает воду непригодной для питья.  

При No-till качество вод постепенно улучшается. Характерно, что при традиционной 

обработке воды, дренирующие водоразделы коричневого цвета из-за многочисленных примесей. В 

то же время, например, в Бразилии, где перешли на технологию No-till, воды, дренирующие 

водораздел, чистые даже во время сильных ливней. 



 

Пытался сократить этот перечень преимуществ, как по количеству, так и по аргументации, 

но рука не поднялась что-то вычеркнуть, наоборот, считаю необходимым добавить еще один. 

За 150 лет интенсивного (пахотного) землепользования в США утрачено до 50% запаса 

органического углерода почвы, а выбросы в атмосферу СО2 выросли на 30% (иначе и быть не 

может – углерод, входящий в состав микроорганизмов, при их разрушении окисляется до СО2). С 

момента механизированной обработки почвы в США утрачено 4 млрд. тонн углерода, а в мире - 

78 млрд. тонн – вот вам и одна из причин мирового потепления. 

Испытания, проведенные в США, показали, что в течение 19 дней после проведения 

отвальной вспашки общее выделение СО2 из-за окисления органического вещества, вызванного 

пахотной обработкой, в 5 раз выше, чем при беспахотной системе. 

No-till требует: 

Могут возникнуть проблемы с болезнями и насекомыми-вредителями. 

Увеличение количества растительных остатков на поверхности почвы иногда 

способствует распространению некоторых болезней и вредных насекомых. 

Впрочем, их естественные враги тоже хорошо размножаются в улучшенной среде 

обитания. Тем не менее, технологию No-till не следует практиковать в монокультуре. 

Сбалансированная система севооборотов с использованием сидеральных культур улучшает 

фитосанитарную ситуацию и снижает количество вредителей. 

Увеличиваются расходы на гербициды. 

Переход к нулевой технологии требует значительных затрат на гербициды – для 

контроля над сорняками. 

В дальнейшем количество сорняков и, следовательно, расходы на гербициды значительно 

сокращаются. При этом, если вначале применяются гербициды сплошного действия, то после 

улучшения ситуации достаточно применения страховых гербицидов. 

При этом контроль сорняков потребует максимально полного знания о них - условий 

возникновения, прорастания, развития, цветения, образования семян, распространения, ибо борьба 

с ними не простое боронование, а химическое «фехтование». 

Почвы при посеве имеют более низкие температуры. 

Полная всхожесть семян при использовании No-till происходит на 2-8 дней позже, чем 

при традиционных системах. Производители должны быть готовы к запоздалому росту яровых 

культур при системах мульчированной обработки и No-till вследствие пониженной температуры 

и некоторого переувлажнения почвы, защищенной от прямых лучей солнца. 

Более позднее прорастание семян при No-till по сравнению с традиционным земледелием 

компенсируется интенсивным ростом и развитием на более поздних этапах благодаря хорошей 

влагообеспеченности и более интенсивному нарастанию эффективных температур. 

В связи с задержкой прорастания семян при технологии сева по No-till исключительно 

важно высевать семена высокого качества подготовки – нетравмированные, откалиброванные 

по плотности, комплексно протравленные и инкрустированные с высокой энергией 

прорастания, обработанные микробными препаратами, т.е. сильные семена. 

Фосфор в почве распределяется ограниченно. 

Фосфор, находящийся в почве, ограничен в своем распространении из-за того, что почва 

при нулевой технологии не переворачивается. Таким образом, запасы фосфора используются не 

до конца. 

На самом деле увеличение биологической активности в корнеобитаемом слое через 

некоторое время устраняет этот недостаток. 

Перед внедрением No-till требуется выровнять поля. 

При нулевой технологии (как и при любой другой системе земледелия) равномерная 

глубина заделки семян и оптимальное их распределение имеет большое значение. Однако нулевая 

технология не предполагает регулярное «запахивание ошибок» от неравномерной предыдущей 

вспашки, выравнивание и сглаживание колеи от машин, участков с твердой почвой и т.д. 



 

Поэтому качественное выравнивание полей перед внедрением технологии является обязательным 

условием. После операции выравнивания необходимо провести обработку глубокорыхлителем для 

разрушения «подошвы». 

Эти операции затратные, но являются одноразовыми. 

Требуется закупить новую технику. 

Так как нулевая технология является сравнительно новым методом, необходимо 

приобретать или брать в аренду новое оборудование (в основном это стерневая сеялка, 

приспособление к комбайну для измельчения и равномерного разбрасывания соломы или 

очесывающая жатка, при условии, что хороший опрыскиватель и трактор в хозяйстве имеется). 

Это единовременные затраты. Кроме того, сокращается общее количество единиц 

техники, работающей на земле. 

Пока мы решаем – мир уже определился! 

Обеспокоенность относительно продовольственной безопасности ЕС и всего мира 

привела к тому, что Евросоюз, пересматривая единую сельскохозяйственную политику до конца 

2020 года, решил внедрить в сельское хозяйство принципы сберегающего земледелия. 

Свидетельство тому – документ FAO №15. По мнению Европейской комиссии, система 

сберегающего земледелия должна быть основана на таких принципах: 

 минимальная обработка почвы; 

 использование покровных культур; 

 севооборот; 

 постоянный покров на почве из растительных остатков. 

Все эти принципы являются основополагающими в технологии No-till. 

Положительное действие промежуточных культур, кроме улучшения структуры почвы, 

проявляется и в том, что они могут использовать питательные вещества, которые остались в почве 

после уборки предшественника и которые без растительного покрова могут вымываться в 

грунтовые воды. Если зеленая масса осенью не убирается и не стравливается скотом, то под 

пожнивными культурами почва до весны сохраняет достаточно рыхлое сложение, осадки 

полностью проникают в почву, не размывая ее поверхностную структуру. 

По данным FAO, No-Till (нулевая обработка, прямой посев) является наиболее быстро 

распространяющимся методом сберегающего земледелия в мире.  

В формате моей биографии есть период жизни в Германии. Наблюдая исключительную 

дисциплинированность немцев во всем, я понял, что качество машин, ими производимых, также 

лежит в дисциплине точных расчетов и строгого выполнения технологии. Еще раз в этом 

убедился, анализируя исследования эффективности No-till, выполненные в Германии. Чего стоит, 

например, количественный подсчет экскрементов дождевых червей (основной материал для 

формирования гумуса) при различных технологиях обработки почвы. Когда я впервые узнал, 

что немцы подсчитывают массу помета дождевых червей 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 бесшумно к врагу подобраться, Байконур с космическими кораблями, а 

оказалось, что все это вторично, а первично – дождевые черви и доля их помета в единице объема 

поля, ибо никакая подводная лодка без продуктов питания для матросов от пирса не отчалит. 

Ниже приводятся данные, опубликованные в книге «Кукуруза. Выращивание, уборка, хранение и 

использование», Дитер Шпаар, издательский дом «Зерно», Киев, 2012г [5]. 

Глядя на приведенные рисунки 3,4, убеждаешься, что любая, отличная от «прямого сева» 

технология обработки почвы, уничтожает червей, и только при No-till им комфортно и их 

количество в три раза возрастает.  



 

  
Рис. 3. Количество дождевых червей, их биологическая масса и 

потребность в пище при пахотной технологии и прямом севе 

[5]. 

Рис. 4. Объем пор в почве и масса экскрементов дождевых 

червей при пахотной технологии и прямом севе [5]. 

 
Рис. 5. Влияние мульчи на поверхностный сток воды и вынос почвы  

(на основе данных десятилетних наблюдений) [5]. 

Приведенные данные десятилетних исследований по инфильтрации почвы при прямом 

севе и пахотной технологии полностью похоронили миф о преимуществе традиционного способа 

обработки по задержанию летних осадков в виде дождя и зимних в виде снега. 

  
Рис. 6. Количество макропор в почве при пахотной 

технологии и при прямом севе [5]. 

Рис. 7. Затраты рабочей силы и горючего при разных 

способах обработки почвы [5]. 

 

В качестве комментария преимуществ технологии No-till приведу (не боясь повторов) 

слова выдающегося немецкого ученого [5]. 

 Уменьшение, особенно на пылеватых почвах, заплывания и предотвращение 

водной и ветровой эрозий за счет повышения в поверхностном слое количества 

устойчивых к воздействию осадков стабильных почвенных частиц. При покрытии 

почвы растительными остатками уменьшается поверхностный сток и смыв почв 

(рис.5). 

 Улучшение инфильтрационного и воздушного режимов почвы за счет повышенной 

активности дождевых червей и сохранения капилляров (рис.6), что приводит к 



 

улучшению условий роста растений, так как особенно при летней засухе в 

поверхностных слоях почвы лучше сохраняется влага. 

 Сохранение хорошего структурного состояния почвы для осуществления 

технологических процессов. Почва меньше деформируется и страдает от 

переуплотнения (не образуются плужные подошвы) из-за уменьшения числа 

рабочих проездов. 

 Снижение затрат рабочей силы и топлива (рис.7). 

«Именно поэтому, – пишет Дитер Шпаар, – в последние годы в Западной Европе все шире 

используется почвосберегающие технологии. Только за последние десять лет площади, на 

которых применялись такие технологии, увеличились более чем в десять раз…. 

При грамотном применении почвосберегающей обработки можно достигать урожайности, 

равной урожайности при традиционной обработке». 

Не боюсь повторить, что наличие макропор в почве (результат деятельности земляных 

червей) обеспечивает доступ воздуха к корневой системе, количество которого должно составлять 

10-15% объема почвы, занимаемого корнями, иначе возникают проблемы с усвоением калия, 

кальция, магния, фосфора и железа, а также сильно затруднится транспортирование этих ионов в 

растение. 

Согласно данным FAO, в Бразилии и Аргентине технология прямого посева используется 

для обработки более 50% от общей площади обрабатываемых земель. В этих странах No-till 

применяется уже около сорока лет. По сравнению с ними, и Европа, и  

Украина – новички в сберегающем земледелии (вернее, Европа уже не новичок - в 

Германии 30% площадей под No-till, к слову, в США – 40%). Поэтому стоит прислушаться к 

мнению экспертов-практиков, чей опыт исчисляется не одним десятком лет и позволяет судить, 

насколько рентабелен и эффективен такой подход к сельскохозяйственному бизнесу. 

Аргентина и Бразилия переходила на новую систему земледелия не от хорошей жизни. 

Последствия пылевых бурь и внезапных заморозков плюс повышение цен на энергоносители 

заставили фермеров искать новый, революционный подход к сельскому хозяйству, который 

позволил бы выжить аграриям в таких условиях. 

«Прямой посев – это вопрос не выбора, а выживания», - Герберт Батц, пионер 

движения No-till в Бразилии. 

Интересно то, что в Бразилии не только крупные фермерские хозяйства могут 

позволить себе обрабатывать землю по технологии No-till (понятно, что техника стоит 

недешево и требует больших затрат). Федерация бразильских фермеров помогла разработать 

для мелких фермеров небольшие однорядные сеялки, работающие даже на лошадиной тяге. 

Посевные площади, обрабатываемые в Бразилии по нулевой технологии, увеличились до 26 млн. га 

за 35 лет. Кроме того, урожайность зерна увеличилась на 88,3%. И Бразилия стала одним из 

мировых лидеров по производству зерна. 

Сегодня в мире уже более чем на 100 млн. га осуществляется технология No-till 

(просилось слово «обрабатывается по технологии No-till», но, по сути, земля-то не 

обрабатывается). Поражает всевозможность этой технологии, судите сами: Экваториальные 

страны – Кения, Уганда; на 40 градусах южной широты Аргентина, Чили; 60 градусов на север – 

Финляндия; на высоте 3000 м – Боливия, Колумбия; на почвах, где 90% песчаной фракции – 

Австралия, Парагвай; в районах, где норма осадков на уровне 200 мм – Западная Австралия; 2000 

мм – Бразилия; 3000 мм – Чили. 

Справка. За 15 лет беспрерывной нулевой технологии площадь эродированных земель в 

США уменьшилась на 42%. Бразилия: с 1991г. по 2004г. увеличилось производство зерна в два 

раза, площадь под No-till увеличилась с 1 млн. га до 23,6 млн. га. Аргентина: производство зерна 

за 13 лет более чем удвоилось – с 28 млн. тонн до 74 млн. тонн, площадь под No-till за этот период 

увеличилась с 100 тыс. га до 11,7 млн. га. Впервые остановилось падение гумуса. До этого за 100 



 

лет его доля уменьшилась с 6% до 2,5%. Что до доли гумуса в тех черноземах, из которых был 

взят 1м
3
 почвы и в качестве чуда природы экспонировался в Париже в уже далекие от нас годы, то 

интересно следующее. Результаты исследований, выполненные В.В. Докучаевым в 1883 году по 

количеству гумуса на землях центрально-черноземной зоны, зафиксировали долю гумуса 10-14% 

(!), сегодня на тех же землях доля гумуса 4-7%, т.е. за 130 лет плодородие почвы снизилось в два 

раза. 

В июне 2012 г. на Международной конференции по No-till  многие участники донимали 

вопросами ведущего специалиста холдинга «Агро-Союз» Скоробогатую Наталью вопросом: 

«Увеличилась ли доля гумуса в почве после 10 лет работы по технологии No-till?» Ответ: 

«Анализы показывают очень незначительное увеличение, но главный результат как раз в том, что 

доля его не уменьшается». Этот результат исключительно значим – технология No-till даже в 

переходный период обеспечила сохранность плодородия почвы. 

Интересный аргумент за No-till – в тех странах, где земля с/х назначения является 

товаром, гектар поля, обрабатываемый несколько лет по No-till, в 3-4 раза дороже гектара 

пахотного поля. Редкий случай, когда агрессия бизнеса направлена на созидание. 

Анализируя динамику жизни человека на Земле и прогресс, можно предположить, что уже 

в ближайшем будущем большая доля интеллектуального потенциала будет подчинена одной 

задаче – выживанию человека на Земле. Сбросит она его с себя или он умом своим найдет вариант 

с ней договориться. На этот счет есть одна образная байка - не удержусь, чтобы не привести ее 

здесь. 

Две планеты двигаются по разным орбитам и через равный интервал космического 

времени, пролетая близко одна от другой, успевают поговорить. 

- Как ты себя чувствуешь? – спрашивает одна. 

- Все в порядке – слышится ответ. 

- А ты? 

- А у меня беда – люди на мне завелись. 

- Не расстраивайся, у меня такое было, само прошло. 

Как не хочется, чтобы этому «само прошло» мы сами бы и помогли. 

Основными приоритетами деятельности человека видятся следующие: 

 здравоохранение; 

 точная агротехнология; 

 точное животноводство; 

 экология (точнее, минимализация вреда природе). 

Названные направления настолько наукоемкие, что в прикладном варианте в полном 

объеме озадачат точные науки: физику, математику, химию, молекулярную биологию, генетику, 

максимально будут использовать космические технологии. Если Украина удержит в своих руках 

свою землю, то уже следующее поколение создаст новые условия жизни. 

Уважаемый читатель, так судьба распорядилась, что именно нашему поколению дан шанс 

остановить падение плодородия почвы, и ради жизни будущих поколений (наших внуков) мы не 

должны его упустить, ибо человечество подошло к критическому порогу, за которым дальнейшее 

игнорирование законов природы грозит необратимыми последствиями. 

Надо постоянно помнить, что именно почва позволяет получать более 95% продуктов 

питания человека. 

Два слова пахарю. 

Уважаемый читатель, если ты уже много раз раздражался назойливым попыткам изменить 

твое сложившееся за многие годы убеждение в необходимости пахать поле – не читай эту главу, 

тем более что все аргументы в пользу No-till взяты автором из источников, с которыми ты, 

возможно, знаком. Меньше всего я хотел бы поучать пахаря – человека в лучшем смысле этого 

слова, труд которого напрямую обеспечивает жизнь других людей (в том числе и мою), как ему 



 

следует обрабатывать землю, но я убежден - в судьбе каждого поля будет дата (а у некоторых она 

уже есть) – дата начала новой жизни – жизни без пахоты, начала восстановления его допахотного 

плодородия. Если начало этого возрождения будет обязано Вам, то Вы войдете в историю. 

Жизнь поля в сотни, а вернее в тысячи раз длиннее жизни людей, его возделывающих, и у него 

была долгая жизнь до Вас, когда его сотни лет резали 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 истощению и 

положили начало пути к его возрождению. При этом пошли на риск потерять на этапе перехода 

часть прибыли из-за недополучения урожая. Поле вернет эти потери, не сразу, но вернет с 

плюсом. Ваше имя войдет в историю поля, и оно будет помнить Вас даже в далеком, от нас 

сегодня живущих, будущем. Плодородие поля, с Вас начавшее свое возрождение, будет долго, 

очень долго обязано Вам, радуя высокими урожаями будущих агрономов, которые, безусловно, 

будут поддерживать здоровье возрожденного Вами поля. Пожалуй, впервые слова «вечная 

память» получают реальный смысл. 

Решение агронома о переходе от пахотной технологии к No-till – это самый значимый 

поступок в профессиональной биографии. Это решение не «между прочим», оно возможно 

только после глубокого осмысления самого предмета, ознакомления с большим количеством 

специальной информации, посещением и пристрастным выспрашиванием агрономов, уже 

принявших новую агрономическую «религию»,  это мучительный отказ от сложившегося 

мировосприятия и принятие нового, это преодоление сомнений и готовность держать удар при 

неудачах - это решение сильного человека. И если такое решение принято, то дальнейший 

алгоритм действия известен – по нему уже прошли те, кто ранее уверовал в историческую 

необходимость этого пути. 

Практически все агроструктуры, которым мы устанавливаем оборудование для 

производства сильных семян, обрабатывают поля либо по минимальной технологии, ли по No-till. 

На вопрос: «Можно ли построить коммунизм в отдельно взятой стране?» - мой ответ: 

«Коммунизм невозможен по природе человека». А вот на вопрос: «Могут ли украинцы стать 

самыми богатыми в мире?» - ответ: «Да». 
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4.5. Зерноочищающие машины (обзор и анализ). 

Начиная с 30-х годов прошлого века, в основу 

устройства зерноочищающих машин заложен 

двухъярусный ситовой кузов, состоящий из двух сит, 

расположенных один над другим: верхнее просевное 

сито, которое пропускает через крупные отверстия 

все зерно на нижнее сито (при этом сор намного 

крупнее зерна сходит с верхнего сита), а через нижнее 

(подсевное) проходит мелкий сор, а зерно с какой-то 

долей оставшегося сора с него сходит. Со временем 

менялся принцип колебания ситовых кузовов 

(круговые колебания: БСХ, БИС, «Shmidt-zeeger»; 

плоскопараллельные - «Petkus», «Cimbria» и др.), 

менялись устройства по очистке сит от застрявших в них зерен и сора (ударяющие молоточки, 

скребки и щетки, шарики и т.д.), но принцип разделения зерновой смеси на крупный сор, зерно и 

мелкий сор при проходе зерновой массы через верхнее сито на нижнее не менялся (рис. 1). Это 

можно объяснить как простотой такого устройства для очистки зерна, так и инертностью, когда 

разработчики оказываются в плену принятой когда-то концепции. Эта инертность прослеживается 

не только в разработке машин для сельского хозяйства, но и в более интеллектуально емких 

направлениях, в частности, в авиации. 

Сравнивать эффективность зерноочищающих машин, предлагаемых сегодня рынком, 

можно только в самых общих чертах. Другое дело автомобиль. Конкуренция в 

автомобилестроении сформировало рынок, в котором при желании покупатель может четко 

получить ответ «кто есть кто». Характеристики многочисленных параметров автомобилей сведены 

в сравнительные таблицы - и запрос покупателя и ответ рынка пересекаются в точке, которая 

устраивает обе стороны. 

В зерноочищающем оборудовании (как и в другой технике для сельского хозяйства) пока 

этого нет. Характеристики машин «рисуются» производителями, которые, чтобы не сказать грубо, 

«дурят» народ, скажем мягче – желаемое выдают за действительность. Вот, например, рекламная 

информация о производительности одной из зерноочищающих машин: площадь сит 12 м
2
 – 

производительность 70 т/час. Следующая модификация той же машины – площадь сит 16 м
2
 – 

производительность 150 т/час (?!).  

Вся полемика производителей-конкурентов указанных машин о преимуществах одних 

перед другими сводится к принципу «слова против слов». Необходимы строгие комплексные 

сравнительные исследования характеристик машин, проводимые независимой экспертной 

организацией. 

Пока до этого в с/х машиностроении дело не дошло, но бизнес, рано или поздно, выйдет 

на такую технологию сравнения, поскольку без нее неверный выбор машины ведет к 

значительному недополучению прибыли. 

На сегодняшний день самая большая в мире по площади рассева зерноочищающая 

машина, построенная на принципе круговых колебаний плоскопараллельных кузовов, «Shmidt-

zeeger» с площадью рассева 48 м
2
 и с шестью ситовыми кузовами, выстроенными один над другим 

с дисбалансирующим приводом круговых колебаний и очисткой шариками (рис. 2). 

Преимущества: 

 высокая надежность; 

 низкий уровень шума; 

 хорошая защита от пыли; 

 простая в эксплуатации. 

Недостатки: 

 
Рис.1. Схема принципа работы зерноочищающих 

машин при плоскопараллельном движении зерна. 



 

 не удаляет зерновую примесь; 

 узкий диапазон регулирования; 

 требует существенного снижения производительности для обеспечения качества 

очистки. 

  
Рис.2. Внешний вид и функциональная схема зерноочищающей машины серии Shmidt-Seeger TAS

TM
 

Суть основного недостатка в следующем. Во второй 

половине рассева мелкий сор в составе зерна, ссыпающегося 

на подсевное сито с низкой проницаемостью, не успевает 

пройти через слой зерна до сита и сходит с зерном (рис. 1). 

Повысить эффективность работы можно за счет 

установки сит Фадеева с гексагональными отверстиями как на 

подсевное, так и на сортировочное сито для отбора крупного 

сора. 

Попытку создать зерноочищающую машину, удаляющую 

зерновую примесь, предприняли разработчики 

«Воронежсельмаша», и на рынок вышла машина СВУ-60 

(сепаратор вороха универсальный) 

(рис.3). В такой машине при 

одновременном плоско-

параллельном колебании всех 

четырех этажей, зерно, разделенное 

на четыре равных потока, проходит 

последовательно по трем ситам с 

разными отверстиями. 

Функциональная схема очистки 

зерна при его движении через 

соответствующие сита приведена 

на рисунке 4. 

Но при этом, 

разработчикам машины, чтобы  

 

Рис.3. Внешний вид сепаратора вороха 

универсального СВУ-60 

 

Рис.4. Схема работы рассева сепаратора вороха  

универсального СВУ-60. 



 

не переразмеривать общую длину 

рассева, сита для прохода мелкого 

сора, зерновой примеси и зерна 

пришлось делать относительно 

короткими. Для прохода мелкого 

сора, в этом случае, условия 

улучшились – не успев примериться 

к своему (первому по ходу зерна) 

ситу, он проходит вместе с зерновой 

примесью через второе сито, тем 

самым, отделяясь от чистого зерна и 

засоряя зерновую примесь. Для 

удаления зерновой примеси остались те же трудности – пройти через весь слой зерна к своему 

(короткому) ситу удается не всей примеси, тем более, что зерновая примесь, как более легкая 

фракция, при виброрассеве в результате самосепарирования оказывается вверху зернового слоя, а 

при плоско-параллельном колебании принудительного ворошения (массообмена) в слое зерна не 

происходит, так что большая часть зерновой примеси проходит вместе с «чистым» зерном. Для 

прохода «чистого» зерна через третье сито по ходу зерна оно должно иметь отверстия намного 

больше зерна, чтобы успеть без остатка пропустить все зерно на коротком участке рассева, а 

значит вместе с зерном проходит и часть крупного сора, соразмерного с отверстиями сита. Именно 

поэтому повышение качества очистки на такой машине требует снижения производительности в 

три и более раза, о чем и указывают производители машины в сопровождающих документах. На 

рисунке 5 показана взаимосвязь эффективности очистки и производительности СВУ-60. 

Повысить эффективность работы СВУ-60 при очистке любых с/х культур можно за счет 

замены сит с круглыми отверстиями на сита Фадеева  (размер «а» - в зависимости от 

размера зерна и зерновой примеси). 

Зерноочищающие машины барабанного типа. 

Свою нишу на рынке 

среди зерноочищающих 

машин занимают машины 

барабанного типа с 

горизонтальной осью вращения 

барабана. Принцип работы 

такой машины простой – 

непрерывное пересыпание 

зерна на внутренней 

поверхности вращающегося 

цилиндрического барабана, 

состоящего из сит с отверстиями разной формы и размера, позволяет отобрать мелкий сор, 

пропустить зерно и обеспечить сход крупного сора. На рисунке 6 показана схема работы такого 

сепаратора. 

Преимущества: 

 высокая надежность; 

 простота эксплуатации; 

 отсутствие вибрационных нагрузок; 

 возможность работы с зерном повышенной влажности. 

Недостатки: 

 
Рис.5. Снижение производительности СВУ-60 при повышении 

качества очистки зерна. 

  
Рис.6. Рассев барабанного типа (горизонтальная ось вращения) (КБС, Луч, 

ЗСО и др.). 



 

 низкая эффективность из-за низкого коэффициента использования сита (30-35%), 

неравномерной толщины слоя на сите и отсутствия очистки сит от застрявших в 

отверстиях сита зерен и сорных частиц в нижней части, т.е. именно там, где идет 

просыпание; 

 время пребывания отдельных зерен при ворошении зерновой массы на внутренней 

поверхности барабана может отличаться на 30%; 

 травмирование зерен; 

 недостаточное регулирование режима работы. 

Машины барабанного типа с горизонтальной осью вращения большой 

производительности начали делать во Франции. Самые большие по габаритам зерноочищающая 

машина в мире КБС и «Луч» (объем ~51 м
3
). На рисунке 7 показан внешний вид этих машин. 

  
Сепаратор типа КБС Зерновой сепаратор ЛУЧ ЗСО 

Рис.7. Зерноочищающие машины с горизонтальной осью вращения барабана. 

В силу указанных недостатков машин 

барабанного типа с горизонтальной осью 

вращения, производительность их резко снижается 

при необходимости повысить качество очистки. На 

рисунке 8 показана эта зависимость - видно, что 

производительность снижается в разы. 

Нам на доочистку привезли кукурузу, 

засоренную семенами амброзии. На первый взгляд, 

было не понятно, как при такой разнице в размерах 

семян (рис.9) семена амброзии не отделились от 

зерен кукурузы на сите барабанного сепаратора с 

отверстием ø 4 мм. Это объясняется тем, что при 

пересыпании большой массы семян, мелкие зерна 

амброзии падают вниз медленнее, чем крупные 

зерна кукурузы, которые первыми закрывают 

отверстия в нижней части барабана, и падающие 

вслед за ними семена амброзии остаются в 

«компании» с зерном кукурузы и вместе с ним 

высыпаются через крупные отверстия  

 
Рис.8. Изменение производительности очистки зерна 

при повышении качества очистки на сепараторе 

барабанного типа «Луч ЗСО». 

 
Рис.9. Разница в размерах между семенами амброзии 

(слева) и кукурузы (справа). 

 



 

просевного сита. Когда мы поставили на барабан 

решета Фадеева (рис.10), то все семена 

амброзии были удалены. 

Таким образом, замена сит традиционной геометрии на сита и решета Фадеева могут 

существенно повысить производительность и качество очистки любых с/х культур на любых 

зерноочищающих машинах. 

Отдельное место на рынке зерноочищающих машин занимают центробежные машины 

типа БСЦ и «RIELA» с вертикальной осью вращения барабана. Отличительный признак таких 

машин – изменение силового взаимодействия зерна и сита за счет прижатия зерна центробежными 

силами к внутренней поверхности вращающегося с большой угловой скоростью (два оборота в 

секунду) барабана, состоящего из сит с отверстиями разного размера и разной формы. Линейная 

скорость в момент касания зерна и сита при этом составляет около 4 м/с. Вертикальное 

перемещение зерна по цилиндру происходит за счет колебаний всего барабана в осевом  

направлении. Схема работы такого устройства приведена на 

рисунке 11. 

Преимущества: 

 высокая производительность; 

 простота эксплуатации; 

 кроме того, у машин «RIELA» улучшенная 

система аспирации, устранена мертвая зона взаимодействия 

зерна с ситом за счет размещения очищающих барабанов на 

общей вращающейся платформе (зерноочищающая машина 

Prof-Seed). 

Недостатки: 

 травмирование зерна; 

 недостаточное регулирование; 

 низкое качество очистки, обусловленное тем, 

что центробежная сила проталкивает через отверстия 

вращающегося сита не только зерно, но и сор. 

Внешний вид центробежных сепараторов показан на рисунке 12. 

  
Сепаратор виброцентробежный зерновой БЦСМ-50 Зерноочищающая машина Prof-Seed фирмы RIELA 

Рис.12. Внешний вид центробежных сепараторов. 

Приведенный краткий анализ показывает стремление разработчиков создать 

зерноочищающую машину большой пропускной способности. 

Однако необходимость высокого качества очистки вынуждает снижать 

производительность в несколько раз. Напрашивается вывод – создание универсальной, 

эффективной зерноочищающей машины для всего разнообразия задач не удается. 

4.1. Чистая небитая сухая соя хорошо хранится.  

 

Рис.10. Решета Фадеева для сепараторов 

типа КБС. 

 
Рис.11. Принцип работы 

центробежного сепаратора типа БЦС. 



 

Травмирование сои на всех этапах воздействия на нее - от уборки до сева или 

переработки, и отклонение от оптимальной технологии на всех этапах производства, сушки и 

хранения предопределяют потери зерна сои и ухудшение ее качества (рис.1). 

 
Рис.1. Характерные отклонения от оптимальной технологии. 

 

Свежеубранное зерно сои, как правило, имеет повышенную влажность и засоренность 

обрывками стеблей сорных растений, зелеными семенами сорняков, частичками почвы, 

необмолоченными бобами, створками бобов и другими примесями. Стремление снизить потери 

зерна за счет режима аспирации при обмолоте комбайном приводит к еще большей засоренности. 

В свежеубранном зерне сои активно происходят разного рода процессы, в результате 

которых зерно может испортиться за 2-3 суток, а при спонтанном самосогревании - и через 6-8 

часов, по той причине, что в свежескошенном ворохе неравномерно распределена влажность и 

засоренность, что при определенных условиях (высокой температуре) и приводит к 

возникновению очагов самосогревания. 

Самосогревание – сигнал зерна о помощи. Самосогревание - результат взаимосвязанных 

процессов, возникающих вследствие физиологической активности живых компонентов зерновой 

массы (зерно, примеси, микроорганизмы, насекомые, клещи) с выделением тепла и влаги[1]. 

Самосогревание может быть: 

 сплошное – вся зерновая масса сои самосогревается; 

 гнездовое – часть (гнездо) зерновой насыпи сои самосогревается; 

 пластовое – верховое или низовое самосогревание. 

Механизм самосогревания сложен, но суть его в следующем. 

Зерно – живое существо, созданное природой и наделенное способностью воспроизводить 

себе подобное. Как и любое другое живое существо оно дышит, т.е. поглощает кислород, который 

вступает в окислительные реакции с углеводородами состава зерна, в результате чего выделяется 

углекислый газ и вода. Реакция окисления происходит с выделением теплоты. 

Мы редко задумываемся, что все живое подчинено общим законам. Биохимические 

процессы, обеспечивающие жизнь человека, в грубой форме сравнения, точно также требуют 

пищи, основа которой углеводы, точно также в клетках нашего организма происходят процессы 

окисления поступивших питательных веществ при их взаимодействии с кислородом, 

привнесенным в клетку в составе крови после 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 конденсируются в туман. Да и температура нашего тела (36,6 С°) – 

результат окислительных процессов углеводов. Только разница в том, что пищу (продукты 

питания) мы покупаем в магазине или выращиваем в огороде, а зерновка 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 читателя убеждение – 

зерно - это живое существо со всеми составляющими процесса жизнедеятельности. 

Дыхание зерна – сложнейший биохимический процесс, который протекает под влиянием 

различных факторов с образованием продуктов распада запасных питательных веществ и 

выделением тепла. Химическая составляющая этого процесса выглядит так: 

      С6Н12О6+ 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 2870КДж  
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Т.е. каждый килограмм сухого вещества в 

процессе полного окисления дает тепловой 

эффект 2870 КДж, при этом в зерновую массу 

выделяется 0,58 кг воды и 1,54 кг СО2..  

Температура при самосогревании может 

достичь своего максимума  за несколько часов, 

дней или недель, а может медленно нарастать 

месяцами, но последовательность этого процесса 

для всех случаев идентична. Рассмотрим его на 

примере поэтапного самосогревания чистого 

зерна в течение примерно 45 суток (рис.2). 

Интересно то, что запуск самосогревания может быть спровоцирован подогреванием 

извне вполне благополучного зерна - так длительное воздействие тепла на зерно при его нагреве 

до 27-28° С не запускает процесс самосогревания - дыхание чистого зерна не столь интенсивно, 

чтобы запустить процесс (участок А-В). Но уже на участке В-С происходит запуск 

самосогревания – появление свободной влаги ускоряет процесс и он приобретает скоротечный 

характер, что, через сравнительно короткое время (участок С-D), приводит к полной утрате зерна.  

Исследования показывают [1], что при увеличении влажности зерна более 12% и при 

начальной температуре 25°С резко усиливается интенсивность дыхания зерна, а значит и 

тепловыделение. Но гораздо большую значимость играет свободная влага, как носитель питания 

микроорганизмов постоянно находящихся на зерне. Если процесс жизненной активности 

собственно зерна сильно зависит от его влажности и температуры, то процесс жизнедеятельности 

микроорганизмов еще в большей мере зависит от указанных параметров. Естественно, что при 

этом происходит резкое увеличение числа колоний плесневых грибов. 

Микроскопические грибы в процессе своего роста проникают в семядоли и отравляют 

ткани зародыша. Снижение всхожести происходит при подъеме температуры выше 35°С. 

Специалисты связывают это с началом денатурации белка зародыша.  

Потеря всхожести в процессе развития самосогревания указывает на прекращение 

жизнедеятельности зерна и снижение доли его участия в дальнейшем развитии самосогревания. 

До предела процесс самосогревания доводят только микроорганизмы. 

Тепло и влага быстрее запускают механизмы жизнедеятельности микроорганизмов,  

находящихся в зерне, и  гораздо быстрее в соре. Поскольку дыхание микроорганизмов намного 

активнее дыхания зерна, а их количество быстро увеличивается, то процесс повышения 

температуры в очаге самосогревания ускоряется. Теплоотвод от очага самосогревания затруднен 

плохой теплопроводностью зерна. 85% выделяемого тепла концентрируется в очаге 

самосогревания при радиусе изменения температуры от очага не более 1 м, т.е. теплота,  

выделяемая зерном сои и микроорганизмами при 

их активной жизнедеятельности, не «торопится» 

покидать очаг, тем самым удерживая в нем 

высокую температуру (рис.3). 

 
Рис.2. Запуск процесса самосогревания зерна [1]. 

 
Рис.3. Очаг гнездового самосогревания. 



 

Интересно то, что микроорганизмы, запустив процесс самосогревания зерна, сами же в 

этом очаге (при температуре критической для них) разрушаются, однако при этом провоцируют 

высокую активность других, более термостойких микроорганизмов. Так полевые грибы в 

конкурентной борьбе уступают место грибам хранения. По мере увеличения температуры, 

дыхание зерна уменьшается из-за его «умирания», а дыхание микроорганизмов – нарастает из-за 

увеличения их количества. Таким образом, 

температура может возрасти до 80°С и более. 

Микроорганизмы образуют споры и отмирают. К 

этому моменту в очаге самосогревания зерно 

утрачено необратимо. 

Если никаких мер не предпринимать, то 

от очага самосогревания процесс 

распространяется во все стороны и особенно 

быстро в сторону с большей концентрацией 

сора и битого зерна, концентрация которых в 

массе зерна неравномерна из-за 

самосортирования при загрузке зерна в хранилище.  

Без вмешательства извне, процесс самосогревания, будучи запущен, не остановится по 

той причине, что сам процесс продуцирует и тепло и свободную влагу, а наличие битого зерна и 

зерновой пыли усиливает процесс (рис.4). 

Дело в том, что горячий воздух в очаге самосогревания содержит много молекул воды, 

т.к. он ее испарил, и при встрече с холодным зерном эта молекулярная вода конденсируется в виде 

капель, тем самым активизируя жизнь микроорганизмов в направлении движения температуры. 

Именно вода обеспечивает питание микроорганизмов, ибо для их жизни необходимы 

органические вещества, растворенные в воде, т.е. по сути, микроорганизмы «выпивают» 

органические вещества зерна. Основная масса органического вещества, потребляемого 

микроорганизмами, 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 «выпивают», а «выпитое» 

выдыхают. 

Борьба с потерями зерна из-за согревания является важнейшим мероприятием  

современности и рассматривается во всем мире, как один из резервов сокращения недостатка в 

снабжении населения продуктами питания. В связи с этим снижение травмирования зерна 

является исключительно важной задачей, т.к. травмированное зерно (механически поврежденное) 

увеличивает вероятность начала самосогревания со всеми вытекающими последствиями. 

Кроме того, битые зерна сои уменьшают межзерновые зазоры, что ухудшает 

проницаемость зерновой массы при сушке и вентилировании и способствует слеживанию зерна. 

Но главная беда в том, что в отличие от таких параметров, как температура и влажность зерна, 

которые поддаются регулированию,  повреждение зерна необратимо, более того, любые 

пересыпания зерна увеличивают долю разрушения, образуя дробленое зерно и зерновую пыль, тем 

самым многократно увеличивая активную поверхность для жизнедеятельности микроскопических 

грибов, продуцирующих микотоксины, 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 контролируется по допустимой норме не более 0,002 мг/кг! 

Огромную роль для уменьшения активности жизнедеятельности микроорганизмов в 

зерновой массе играет снижение температуры зерна. Как известно, воздух очень плохой 

проводник тепла, особенно когда отсутствует конвективный теплообмен, а осуществляется лишь 

молекулярный, т.е. теплопроводность. 

 
Рис.4. Распространение самосогревания в сторону 

более засоренной части зерновой насыпи. 



 

А поскольку межзерновые зазоры в зерновой 

массе сои заполнены воздухом (рис.5) и этих зазоров 

огромное количество (в 1м
3
 зерна сои более 5 млн.), то 

понятно, что теплопроводность такого пористого 

материала чрезвычайно низкая. Зерновая масса сои, 

будучи охлажденной сухим воздухом, способна 

удерживать низкую температуру несколько месяцев. При 

пересыпании зерна температурная консервация в 

условиях более высокой температуры не сохраняется. 

После любого теплового воздействия зерновую 

массу необходимо охладить, иначе зерно долгое время 

будет находиться под воздействием высокой 

температуры. 

Зерновая масса сои в состоянии длительное время удерживать уровень температуры, при 

которой зерно сои было засыпано в хранилище. 

Микроорганизмы являются непременной составной частью зерна. Их размеры не 

превышают 1 мкм, но численность их может достигать десятков миллионов на 1 кг зерна [1]. 

Растения являются естественной средой для обитания полевых грибов.  Но полевые грибы 

нуждаются в живом растении, и их численность при хранении зерна уменьшается, т.к. для их 

жизнедеятельности необходима 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 попадают в свежеубранное зерно с землей во время уборки, а также из 

остатков зерна и сора, оставшихся с прошлого урожая. Именно эти грибы являются источником 

ядовитых микотоксинов, которые и есть результат жизнедеятельности грибов.  К огромному 

сожалению, после отмирания грибов микотоксины остаются в зерне и частично переходят в 

комбикорма при переработке зараженного зерна сои. 

Большинство полевых грибов сохраняются в семенах от нескольких месяцев до 2-3 лет. 

Плесени хранения могут сохраняться в течение 15 лет и более. 

Как уже было сказано, кроме влажности и температуры, самосогреванию в огромной мере 

способствует наличие сора и битого зерна. 

Образно картину можно 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 целых семян. Нельзя допускать механических 

повреждений покровных тканей – они являются защитой зерна. 

Некоторые виды насекомых вообще не могут жить в среде целых семян - им нужны 

битые. Например, фасолевая зерновка (откладывает яйца в трещинах в оболочках зерна), 

обыкновенный волосатый клещ и др. 

Если нарушение целостности защитной оболочки открывает доступ микроорганизмам к 

питанию, то дробленое зерно во много раз увеличивает активную поверхность размещения 

Vмикроорганизмов. Так поверхность 1 г сора, прошедшего через сито ø 1мм в 100 раз превышает 

поверхность 1 г зерна. Поэтому заселение микроорганизмами сора в сотни раз превышает 

количество их на целом зерне. Значимость очистки зерна от сора трудно переоценить. 

 
Рис.5. Соя и воздух в межзерновых зазорах. 



 

Так на 1 кг зерна до отделения от него 

минеральных примесей на сите ø 1 мм насчитывалось 

3800 тыс микроорганизмов, а после удаления – 2460 

тыс., а 1 г минерального сора, прошедшего через сито ø 

1 мм содержал 42 600 шт. микроорганизмов (рис.6) [1]. 

Еще более коварна пыль. Кроме огромной активной 

поверхности, пыль изначально очень плотно заселена 

микроорганизмами и спорами. Поэтому о пыли надо 

сказать отдельно. Пыль необходимо разделить на 

неорганическую (минеральную) и зерновую. 

Неорганическая пыль попадает при уборке сои в 

результате попадания комочков почвы, она-то как раз и 

может быть заселена плесневыми грибами хранения. 

Это характерно для сои, ибо жатка при уборке сои 

отслеживает поверхность поля. Поэтому чрезвычайно 

важно удалить минеральную пыль на первом этапе очистки, тем более что абразивность этой 

пыли при межзерновом трении разрушает защитную оболочку сои. 

Исследования показали, что насыщенность минеральных примесей микроорганизмами в 

десятки и сотни раз больше, по сравнению с наличием микроорганизмов на поверхности зерна. 

Под зерновой пылью понимают частицы твердого вещества органического происхождения, 

которые сопровождают зерновую массу на всем ее пути по той причине, что зерновая пыль - это 

не что иное, как частично или полностью разрушенная защитная оболочка зерна и само 

разрушенное зерно под воздействием бесконечных ударов, смятий, трений о стенки и 

межзернового трения. 

Зерновая пыль легче минеральной, что 

подтверждается пробами пыли, взятой на разных этапах 

движения зерна: от поля до склада хранения. 

Мелкий сор и пыль при пересыпании зерна сои 

способны к самосортированию, т.е. к созданию локальных 

объемов высокой концентрации, что при определенных 

условиях (например, неравномерность влаги) может 

запустить механизм самосогревания. 

Это надо помнить, и если количество сора, 

равнораспределенное по объему зерновой массы, отвечает 

норме, то это совсем не значит, что при пересыпании, 

например, не произойдет (а оно обязательно произойдет) 

самосортированиие, и мелкий сор и пыль могут оказаться 

в каком-то локальном объеме зерна в количестве, в десятки 

раз превышающем норму. Так при засыпании в хранилище происходит именно такое 

самосортирование – мелкий сор и пыль, витая в воздухе, под воздействием образовавшегося 

тороидального вихря, оседают по периферии объема, ограниченного стенками (рис.7). 

Исследования показали, что в разных участках насыпи содержание органической примеси 

в 6 раз, а минеральной в 13 раз может превышать среднее значение [1]. Таким образом, 

получается, что средняя проба дает незначительную разницу между очищенным и неочищенным 

зерном, а вот неравномерность распределения сора – очаг возможного самосогревания. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что все свежеубранное зерно сои должно 

быть как можно лучше очищено от крупного растительного сора, случайно попавших 

предметов, пыли и легковитаемого 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 образование зерновой пыли. 

 
Рис.6. Сравнение количества 

микроорганизмов на 1г зерна и сора [1]. 

 
Рис 7. Самосортирование мелкого сора и 

пыли при засыпании зерна в хранилище. 
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4.2. Особенности сушки сои. 

 

Зернобобовые культуры существенно отличаются от зерновых и применительно к сушке 

эти отличия следующие. Из-за большого содержания белка зернобобовые плохо отдают воду, 

неравномерно сохнут, что вызывает растрескивание оболочки. Кроме того, эти культуры 

неравномерно вызревают, и к моменту уборки большое количество бобов не обмолачивается. А те 

влажные, что обмолотились, смешиваются в бункере с сухими семенами. Как известно, 

влаговыравнивание в зерновой массе происходит чрезвычайно медленно, особенно между 

крупными семенами, к которым и относятся бобовые культуры. 

Влажность семян сои ранжируется следующим образом: сухое зерно – 12% влажности, 

средняя влажность – 12-14%, влажное – 15-16%, сырое – больше 16%. 

Соя и другие бобовые обладают высокой гигроскопичностью. Так при относительной 

влажности воздуха 95% равновесная влажность сои 20%. Прочная связь влаги с белковым 

комплексом семян, низкая влагопроводность, ясно выраженная структурная и анатомическая 

обособленность оболочки при значительных размерах зерна требуют снижения скорости сушки во 

избежание растрескивания оболочки семян в процессе 

сушки. 

Белок обладает удивительной способностью 

поглощать влагу. Так 1 г белка 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 потребность прорастающих 

семян в воде, убедительно показал эту разницу (рис.1) 

[1]. Поэтому неудивительно, что пшеница дает 

«команду» на прорастание при поглощении влаги 42-

44% от массы зерновки, а высокобелковые 

подсолнечник и соя - около 100%. 

В среднем семена бобовых культур отдают 

влагу в 4-5 раз медленнее, чем пшеница 

(среднее значение темпа удаления влаги при 

сушке семян сои не превышает 0,5% за час [2]). 

На рисунке 2 показана сравнительная динамика 

сушки бобовых и пшеницы. Если взять 

отношение тепла, потраченного на нагрев зерна 

и на испарение влаги (так называемый критерий 

Коссовича*), то для пшеницы этот коэффициент 

0,5-0,75, а для бобовых – 0,12-0,15. Т.е. 

существенная доля тепла при сушке бобовых 

идет на нагрев бобов [3]. 

 

*Ко=тепло на испарение влаги/тепло 

на нагрев зерна 

 

Что же до оболочки бобовых культур, то, во-первых, они при тепловой конвекции очень 

быстро отдают влагу и, не являясь эластичными (в отличие от оболочки кукурузы), легко 

 
Рис.1. Способность к поглощению воды разными 

составляющими зерна пшеницы [1]. 

 
Рис.2. Динамика сушки семян бобовых культур и 

пшеницы [3]. 



 

лопаются. На рисунке 2 показан процесс изменения 

влажности разных частей семянки гороха при сушке в 

сушильном шкафу без конвекции [3]. 

Растрескивание оболочки приводит к дроблению семян 

на две семядоли, но даже если оболочка уцелела, а семядоли 

разошлись, т.е. образовался разрыв между ними, то это 

предпосылка к дроблению при последующем незначительном 

по силе механическом ударе. 

В качестве примера можно привести результаты 

исследований по травмированности семян сои при сушке с 

температурой теплоносителя 45° С и влагосъемом с 20% до 

13% (рис.3) [3]. 

Специально поставленные исследования показали, что 

при сушке зернобобовых поверхность их быстро 

обезвоживается, а центральная часть семян остается влажной. 

На рисунке 4 изображены поля влажности при сушке семян 

гороха при начальной влажности 35% 

и температуре в сушильном шкафу 

65°С. Графически эти данные 

показаны на рисунке 5. Хорошо 

видно, что центральная часть боба 

сохраняет влажность без изменений 

длительное время, за которое 

оболочка, будучи высушенной до 8%, 

практически не меняет влажность. 

При конвективном варианте сушки 

динамика изменения влажности меняется, 

но порядок уровней обезвоживания 

сохраняется. 

Казалось бы, проблему можно 

решить, применяя способ сушки с 

периодами отлежки, но исследования по 

оценке требуемого времени для 

выравнивания влажности в семенах 

зернобобовых утешительных результатов не 

дали. 

Естественно, при существенной 

неравномерности влажности в зерновой 

массе происходит влаговыравнивание, но 

оно требует времени по той причине, что 

влага от более влажного зерна к менее влажному не переходит напрямую (зерновки касаются друг 

друга в точке). Процесс происходит через испарение влаги в межзерновое пространство влажным 

зерном и поглощение влаги из межзерновых воздушных объемчиков менее влажным зерном. При 

этом разница во влажности 2-3% сохраняется длительное время (рис.6). 

 
Рис.3. Прирост травмированных 

семян сои при теплоносителе 45°С и 

влагосъеме с 20% до 13% [3]. 

 
Рис.4. Схема распределения влажности в оболочке 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 шкафу 65°С [3]. 



 

При сушке температура зерна всегда ниже температуры теплоносителя (рис.7). Такая 

разность при указанных условиях объясняется интенсивным испарением влаги с поверхности 

зерна, что и удерживает температуру зерна ниже температуры теплоносителя. 

При меньшей начальной влажности зерна процесс сближения температуры 

теплоносителя и зерна происходит быстрее. Этот процесс также зависит от интенсивности 

конвективного теплообмена. При скорости теплоносителя 0,6-0,7 м/с указанная разница (2-3°С) 

устанавливается за 10-15 минут, а при сушке в кипящем слое - через 3-5 минут. 

Снижение температуры на поверхности зерна объясняется отбором энергии от 

теплоносителя на разрыв молекул воды при их переходе 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 стороны, т.е. градиент 

температуры в пограничном слое на этой 

стороне семянки выше, чем на обратной (рис. 8). 

Это вызывает неравномерность влагоудаления, и 

при определенных условиях может привести к 

образованию микротрещин в зерновке. 

Влагопроводность зерен различных 

культур разная и характеризуется 

коэффициентом влагопроводности. 

 

k = P΄3/ Pм ,  

где P΄3 – парциальное давление пара в 

зерне в конце сушки, Pм – парциальное давление пара в зерне в начале сушки. 

Величина этого коэффициента позволяет оценить величину влажности поверхности зерна, 

т.е. его оболочки и средней части зерна. Величина этого коэффициента для мелких семян 0,8-0,9, 

для пшеницы – 0,7, а для бобовых культур 0,3-0,4. Тогда при средней влажности пшеницы в конце 

сушки, равной 14%, защитная пленка имеет влажность 14х0,7=10%, а для бобовых, 

соответственно, при влажности зерна 12% оболочка высушена до 12х0,4=5%. Именно это 

приводит к растрескиванию оболочки при сушке зернобобовых культур. Для предупреждения 

этого требуется отлежка с целью влаговыравнивания в зерне. 

 
 

Рис.6. Динамика изменения влажности фракций в 

смеси «сухого» и «влажного» зерна [3]. 
Рис.7. Температура зерна при нагреве его воздушным 

потоком [3]. 

 
Рис.8. Схема распределения температур при 

конвективной сушке зерна. 



 

Структура зерновки не может быть отнесена 

полностью к пористому материалу, ибо в ней 

большую часть составляют коллоиды, со всеми 

характерными для них свойствами. Одно из них 

особо значимо для понимания проблемы сушки – 

зерно, как любое коллоидное тело, легко вбирает 

влагу и плохо ее отдает, 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 

обратно. На рисунке 9 показано зависимость 

увлажнения семян пшеницы и масличных культур в 

зависимости от относительной влажности воздуха. 

Из графика видно, что вентилирование зерновых и 

масличных культур при относительной влажности воздуха более 70% приводит к увлажнению 

семян выше критического (допустимого) значения.  

Естественно, что при 

изменении температуры окружающего 

воздуха при фиксированной 

относительной влажности его (70%) 

равновесная влажность сои меняется 

(рис.10). 

Что касается сои, то такая 

особенность - активно впитывать влагу, 

присуща всем семенам с большой долей 

белка в составе зерновки, поскольку 

именно белок способен «вобрать» воды 

в 2 раза больше собственной массы. 

Интенсивность испарения влаги 

из зерна в 16 раз меньше, чем с открытой водной поверхности при той же температуре 

теплоносителя и скорости его движения над поверхностью. Так что свободной влаги в зерне мало. 

Таким образом: 

 с увеличением относительной влажности воздуха процесс увлажнения зерна 

ускоряется; 

 критические значения влажности зерна приходятся на относительную 

влажность воздуха в диапазоне 65-70%; 

 допустимая влажность масличных культур ниже, чем у зерновых по той причине, 

что масло не увлажняется, и вся влага в семенах масличных культур приходится на 

белок и клетчатку, и с учетом доли масла, влажность этих компонентов также 

находится в пределах 14%.  

Температуру зерна, его влажность и время воздействия температуры определенного 

значения необходимо взаимосвязывать при сушке зерна, чтобы не снизить посевные качества 

семян. Допустимые значения температур при различных величинах времени воздействия на 

зерновку, не влияющие на жизнедеятельные процессы в ней, зависят от влажности зерна – чем 

выше влажность, тем ниже допустимые значения температур. Необратимое снижение 

жизнедеятельности влажного зерна начинается при 55°С. 

Интенсивность удаления влаги из зерна при сушке зависит от двух параметров: 

влажности зерна и температуры теплоносителя. Чем выше влажность, тем интенсивнее 

 
Рис.9. Зависимость влажности зерна от 

относительной влажности воздуха [3]. 

 
Рис.10. Зависимость влажности семян сои от температуры 

окружающего воздуха [2]. 



 

происходит влагоудаление. При этом зона допустимых температур зерна, не приводящих  к 

снижению жизненных процессов 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 влаговыравнивания при отлежке бобовых культур проводились специальные 

исследования. Были взяты бобы гороха с начальной влажностью 26%, подсушенные до средней 

влажности 19%. Влажность оболочки при этом составляла все те же 8% (8,7%). Через час в 

герметичном объеме без влагообмена с окружающей средой влажность оболочки под действием 

влаговыравнивания поднялась до 9,9%, т.е. влажность поднялась всего  

на 1,2%, а через 1,5 часа влажность 

оболочки составила всего 10,4%, т.е. темп 

влаговыравнивания снизился. 

Тогда был поставлен более 

длительный эксперимент с временем 

отлежки 48 часов, результаты приведены на 

рисунке 11. При активном вентилировании 

этот процесс происходит быстрее, 

поскольку влага из межзернового 

пространства удаляется. Если учесть, что 

время отлежки требует емкостей, что 

затрудняет поточность технологии сушки, 

то, применительно к зернобобовым 

культурам, с целью предотвращения растрескивания семян сои при сушке, необходимо на первом 

этапе нагрева семян подавать относительно влажный теплоноситель умеренной температуры, и 

влагосъем по среднему значению влажности 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, происходит под воздействием 

увлажненного теплоносителя умеренной температуры, и пересушивания оболочки боба не 

происходит. А еще лучше располагать сушкой с переменной долей теплоносителя, направляемой 

на повторный круг, чтобы регулировать коэффициент рекуперации в зависимости от влажности 

культур, поступающих на сушку. 

А что касается семян высоких репродукций, то щадящий режим сушки должен отвечать 

следующим требованиям: 

 температура теплоносителя не выше 40°С; 

 толщина слоя семян не более 60 см; 

 смена направления движения теплоносителя через 1,5-2 часа; 

 влагосъем не более 5-7%; 

 время сушки 15-16 часов. 

Для выполнения этих требований должны быть соответствующие сушильные установки, 

аналогичные сушкам кукурузных початков с реверсом теплоносителя. 

Как правило, сравнение сушек проходит в плоскости их экономической эффективности, а 

такой параметр, как неравномерность сушки, редко оценивается. Для примера, возьмем 

модульную сушилку колонкового типа и рассмотрим неравномерность сушки зерна при 

указанных параметрах на входе и выходе из одной колонны (рис.12, 13). 

 
Рис.11. Влаговыравнивание в семенах зернобобовых культур 

за время их отлежки после сушки с 26% до 19% [3]. 



 

  

Рис.12. Процесс сушки кукурузы в 

сушилке колонкового типа [4]. 

Рис.13. Неравномерность влажности и 

температуры зерен семян кукурузы при 

окончании процесса сушения в первой 

колонне сушения [4]. 

Зерно на расстоянии 3 см от «горячей» стенки нагрето до температуры 102°С и высушено 

до 10%, а на расстоянии от той же стенки 35 см имеет температуру 51°С и влажность практически 

ту, с которой поступило в колонну - 24%. Такая неравномерность сушки чревата тем, что 

пересушенное зерно легко будет крошиться при незначительном механическом ударе по той 

причине, что внутренняя трещиноватость даже при температуре зерна 50°С и температуре 

теплоносителя (температура агента сушки tаc) 90°С составляет около 20% [5]. А что касается семян 

сои, то при такой неравномерности они разрушатся на семядоли. 

Из вышесказанного видно, что с позиций равномерности сушки сои и с целью снижения 

ее растрескивания, предпочтения надо отдавать шахтным сушкам. Но и о них тоже необходимо 

поговорить подробнее. 

Классификация сушек может выглядеть следующим образом (рис.14). 

Во всех зерносушилках 

гравитационного типа, зерно в процессе 

сушки движется под собственным весом 

сверху вниз, испытывает повышенное 

давление под воздействием выше 

находящейся массы зерна. При этом 

перемещение зерна сопровождается трением 

как между зернами, так и между зерном и твердыми металлическими поверхностями 

зерносушилки, что приводит к травмированию защитной оболочки зерна и образованию зерновой 

пыли. Особенно этот процесс присущ шахтным зерносушилкам, в которых зерно непрерывно 

ворошится, двигаясь по трехмерной синусоидальной траектории при обтекании стальных коробов 

подвода и отвода теплоносителя. Из-за медленного движения трущегося зерна, зерновая пыль 

обнаруживается лишь после сушки в процессе его последующего пересыпания. 

Тип зерносушилок Вариант исполнения 

Зерносушилки 

гравитационного типа 

Шахтные зерносушилки 

Модульные зерносушилки 

Башенные зерносушилки 

Зерносушилки с 

принудительным 

перемещением зерна 

Барабанные зерносушилки 

Конвейерные зерносушилки 

Зерносушилки DRYER ONE  

Рис.14. Классификация сушек 



 

Кроме этого, высокая теплопроводность 

стальных коробов при контакте зерна с ними, приводит к 

локальному перегреву зерна, при котором возможна 

денатурация белка в зародыше. Процесс перегрева зерна 

из-за прямого контакта с горячим коробом усугубляется 

еще и тем, что скорость движения зерна, скользящего по 

коробу намного меньше скорости движения зернового 

потока между коробами (рис.15). 

Как уже было сказано выше,  в силу 

исключительно высокой теплопроводности стали (в сто 

раз теплопроводность выше, чем 

у бетона или кирпича), 

температура на наружной 

поверхности стальных коробов, 

обтекаемых зерном, практически, 

равна температуре 

теплоносителя. В случае если 

температура теплоносителя выше 

допускаемой для семян, то при 

прямом контакте с коробом 

семена, нагреваясь, теряют 

посевные свойства. Для возможного устранения этого перегрева зерна в шахтных зерносушилках 

короба необходимо делать двустенными, но это удорожает сушку (рис.16). 

При этом, внешний короб, с которым входят в непосредственный контакт семена, 

нагревается только за счет лучистого потока (qл) от внутреннего короба, и по расчетам 

температура его существенно ниже температуры теплоносителя. 

С целью влаговыравнивания в семянке и во всем объеме семян сои, после шахтной сушки 

необходима отлежка в специальной емкости с активным вентилированием. При отлежке в такой 

емкости происходит влаговыравнивание как в отдельно взятой семянке, так и в зерновой массе в 

целом. Кроме того, при отлежке продолжается досушивание семян сои. После нескольких часов 

отлежки необходимо провести активное вентилирование. В процессе этого будут удалена влага из 

межзернового пространства, и окончательно зерновая масса будет выровнена как по влажности, 

так и по температуре. 
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4.3. Соя легко травмируется. 

 

 
Рис.15. Схема движения зерна при обтекании 

коробов шахтной зерносушилки. 

 
Рис.16. Схема работы двустенных коробов. 



 

Уважаемый читатель, хотя соя по всем бизнес-маркетинговым классификациям относится 

к техническим культурам, но применительно к теме травмирования семян, она, без всяких 

сомнений, относится к бобовым культурам, и мы рассмотрим ее в «компании» с горохом, 

фасолью, чиной и другими бобовыми культурами. 

Но, прежде всего, необходимо отметить, что соя среди бобовых культур занимает первое 

место по мировому валовому производству (320 млн. тонн в год), и темп наращивания ее 

производства убеждает, что в ближайшие годы оно будет только расти. 

Такая востребованность сои обусловлена тем, что соевый шрот является одним из 

основных составляющих комбикормов для птицы, крупного рогатого скота, свиней и рыбы. И 

поскольку 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 травмирования семян – 

механические повреждения рабочими органами машин. 

Агрессивные машины при взаимодействии с соей чаще всего 

наносят два вида травм: разрушают защитную оболочку и 

целое зерно разделяют на две половинки (семядоли). 

Структурно – сильные половинки соединены относительно 

слабыми связями. Это легко объяснить, ибо половинки при 

прорастании разделяются на две семядоли. Так устроила 

природа. Первый тип травм трудно обнаружить и при 

очистке, практически, такие семена невозможно отделить, т.к. 

нет явных разделительных признаков. Половинки зерна легко 

отделяются на решетах новой геометрии, т.к. в процессе движения по таким решетам, половинки 

под воздействием решета Фадеева поворачиваются 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 которого является линолиевая 

кислота, легко окисляемая кислородом воздуха. В связи с этим, половинки сои, по сравнению с 

целыми семенами, совершенно по-другому взаимодействуют с окружающей средой – легче 

впитывают влагу, быстро заселяются микроорганизмами, в том числе, плесневыми грибами. В 

половинках сои масло быстро окисляется и кислотное число КОН выходит за пределы 

допустимого значения. Половинки зерна сои в 6 раз интенсивнее «дышат», чем целые семена, что 

приводит к активному выделению тепла и воды. Таким образом, половинки сои являются 

вероятным источником самосогревания зерновой массы. Разрушенная оболочка сои приводит к 

таким же последствиям. 

Кроме этого, при хранении травмированного зерна сои в ней разрушаются витаминные 

комплексы. При падении сои на транспортирующий конвейер со скоростью более 1,5-1,75 м/с уже 

начинается травмирование [1], хотя в этом случае происходит 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 лобового удара достигают 30 м/с и 

более? Кроме этого, неравномерность созревания приводит при уборке к двум нежелательным 

моментам: недозрелые бобы не раскрываются при обмолоте и затрудняют последующую очистку 

семян, а в случае попадания недозревших бобов в общий объем недоразвившихся семян, они, в 

силу существенно большей влажности, увлажняют ворох. 

В отличие от макроповрежденных (дробленных, плющенных, обрушенных), семена с 

микроповреждениями (мелкими поверхностными травмами и скрытыми внутренними 

повреждениями) нельзя отделить даже на самых сложных зерноочистительных устройствах. 

Между тем, всхожесть посевной партии существенно зависит как от общего количества 

травмированных семян, так и от характера повреждений. 

 
Рис.1. Принцип взаимодействия сои с 

решетами новой геометрии. 



 

Семена зернобобовых не имеют эндосперма, поэтому повреждение объема семени, 

заключающего питательные вещества, необходимо увязывать с непосредственным повреждением 

части семядолей. Зародыш семени зернобобовых культур, в отличие от зерновых, заключен 

внутри зерна, чаще всего округлой формы. Последнее не позволяет относить повреждения 

зародыша таких культур, как соя, вика, фасоль, горох, к характерным. В то же время, семенная 

оболочка зернобобовых имеет низкую прочность, что обуславливает ее повышенную 

травмируемость. 

Снижение травмирования зерна - это общая задача, но особенно она актуальна в селекции 

и первичном семеноводстве. Здесь в силу своей оригинальности ценно каждое отдельное зерно. 

Однако конструкционно-технологические параметры машин не учитывают специфику обработки 

селекционного материала вообще и зернобобовых культур в частности [2]. 

Как уже говорилось, зернобобовые относятся к легко травмируемым культурам. 

Трещиноватость семян бобовых культур исключает возможность использования каких-либо 

механизмов, скорость перемещения рабочих органов которых более 1,5 м/с, а угол наклона 

самотечных труб более 30° [3]. 

Из бобовых культур фасоль наиболее расположена к дроблению. Повышенное дробление 

фасоли объясняется особенностями строения семян, у которых между семядолями имеется 

полость, увеличивающаяся в процессе созревания. Эта полость уменьшает стойкость семян 

фасоли к механическим воздействиям, особенно при низкой влажности (ниже 10%). 

Имеющиеся в литературе данные о травмировании зернобобовых культур при уборке 

говорят о том, что количество травмированных семян и характер травм (дробление) сильно 

зависят от режима обмолота и от влажности убираемых семян. Вообще, уборка зернобобовых 

культур и послеуборочная обработка их затруднена из-за повышенной чувствительности зерна к 

механическим повреждениям. 

На рисунке 2 приведены 

результаты исследования, выполненные 

Мартиросовой В.П. [4], по влиянию 

режима работы комбайна на 

травмирование различных бобовых 

культур. Из приведенных на рисунке 2 

данных видно, что доля дробленых 

семян сильно повышается в зависимости 

от числа оборотов барабана и при 

оборотах 600 и выше доля дробленых 

семян фасоли и гороха становится более 

50% от всех травмированных семян [4]. 
 

Рис.2.  Зависимость травмирования зернобобовых (фасоль, чина, 

горох) от числа оборотов барабана при обмолоте и влажности 

семян [4]. 

 



 

Отличительная особенность 

травмирования сои – отслоение защитной 

оболочки от семядолей. При этом отслоенная часть 

отмирает, и послеуборочная фаза 

жизнедеятельности сои нарушается. Еще хуже, если оболочка при этом теряет свою целостность. 

Дело в том, что в семенах бобовых оболочка закрывает семядоли, т.е. практически любая травма 

сои – это травма зародыша. На рисунке 3 приведено сравнение внешнего вида целых семян и 

травмированных, обработанных методом красок [5]. Метод красок позволяет обнаружить 

микротравмы, макротравмы обнаруживаются визуально. 

Травмирование сои при уборке зависит от ее влажности. На рисунке 4 показана эта 

зависимость. При большой влажности семена сои при уборке деформируются, и оболочка 

отслаивается, а при малой влажности семена 

дробятся. Это определяет вид травм – 

микротравм больше, чем макротравм при 

высокой влажности при уборке, а при малой - 

наоборот. 

Как уже было сказано, характерное 

травмирование сои – отслоение оболочки, 

которое визуально трудно обнаружить, и оно 

относится к микротравмам. По этой причине 

такие семена проходят лабораторный 

контроль на посевные качества, как 

кондиционные, а в поле это травмирование 

проявляется слабым развитием растения и, 

естественно, недобором урожая. На рисунке 5 

показано снижение урожайности в 

зависимости от вида травм. Приведенные 

данные подтверждают, что больший «вклад» 

в снижение урожайности сои вносят 

микротравмы. Общий недобор урожая из-за 

травмирования семян может составлять 30%. 

Семена бобовых в большей мере, чем 

зерновые, травмируются при севе. 

Исследование травмирования семян 

зернобобовых культур при севе в свое время проводили Дунаевский Д.Б. и Онищенко В.И. [6]. 

Ими установлено, что доля травмирования, например, гороха разными высевающими аппаратами 

составляла от 8% до 15%. Основной вид травмирования при этом – вмятины. 

В следующем разделе целесообразно рассмотреть машины, травмирующие зерно сои. 

  

Рис.3. Травмирование семян сои (окраска раствором 

индигокармина): 1 – целые семена, 2 – макротравмы 

семенной оболочки, 3- микротравмы семенной 

оболочки, 4- макротравмы семядолей,  

5 – микротравмы семядолей [5]. 

 
Рис.4. Травмирование семян сои при уборке [5]. 

 
Рис.5. Снижение урожайности сои в зависимости от 

характера травм [5]. 
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4.4. Машины, травмирующие зерно сои.  

 

Уважаемый читатель, вспомните дороги, присыпанные зерном во время уборки и 

перевозок от колхозного тока к районному элеватору в советское время – не все зерно до 

элеватора доезжало, часть по дороге ссыпалась тонкими струйками через щели в кузове на радость 

воронам. Так и травмирование зерна «сливает» часть прибыли как в зернопроизводстве в виде 

недополучения урожая, так и при хранении, снижая качество зерна и вынуждая к дополнительным 

затратам на предотвращение его самосогревания. Утечки зерна из кузова зерновоза устранили 

сразу, как только из планового ведения хозяйства «шагнули» в рынок. Настало время снизить 

травмирование. Эта проблема намного сложнее, но цена вопроса такая, что не решать ее нельзя, 

особенно применительно к семенам и легко травмируемым культурам, таким, как соя. Рассмотрим 

хорошо известные машины на предмет травмирования ими зерна. 

Зернометатель. 

Машина всем хорошо знакомая (рис.1). К 

каким бы ухищрениям не прибегать, пытаясь «мягко» 

ударить по зерну (по каждому зерну), без требуемой 

силы удара зерно в вязком воздухе и в гравитационном 

поле далеко и высоко не полетит. 

 
Рис.1. Зернометатель. 

 



 

Тухватулин М.М. [1] провел 

тщательные исследования травмирования зерна 

пшеницы при ударе зерновки в 

зависимости от скорости удара, материала рабочего 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 семян с высокой скоростью даже о резину не 

решает вопрос. В зернометах скорость удара по зерну намного больше, чем 9,2 м/с. 

Зерна различных культур имеют определенную скорость витания, т.е. скорость, с которой 

поток воздуха может приподнять зерновку от зерновой массы (бурта). Для сои эта скорость в 

диапазоне 15-16 м/с. Вместе с тем, известно, что зерно сои в свободном падении достигает такой 

скорости, падая с высоты 10-11 м. Ускорение падения на этом отрезке заканчивается, т.к. 

гравитационная сила, приложенная к зерновке, сравнялась с силой сопротивления вязкого воздуха.  

  

Рис.2. Повреждение семян пшеницы при ударе 

в зависимости от скорости удара и материала 

рабочего органа [1]. 

 
Рис.3.  Исполнительное устройство зерномета. 



 

Исходя из паспортных данных  

зернометателей, ясно, что скорость, 

необходимая 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 приведены характеристики 

зернометателя, поставляемого на рынок 

фирмой «АгростройДон-Воронеж». Но 25 

метров «дальнобойности» - не предел, есть и 

еще более агрессивные зернометатели – 

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, 

бросающий зерно даже на 8 метров, 

существенно травмирует зерно и, прежде 

всего, самую уязвимую часть его – зародыш 

(рис.5). И это пшеница, а представьте себе, 

что вы «метаете» сою. Для сои такие 

машины недопустимы.  

Пневмотранспортеры. 

За последнее время на рынок машин для транспортирования зерна «строевым шагом» 

вышли пневмотранспортные устройства. Расторопные дилеры выстраивают маркетинговую 

компанию по всем законам жанра, часто привлекая в качестве экспертов ученых, которые, 

естественно, мотивированы поддержать «експертною думкою»  бренд, продающий машины. В 

таких «агитках» «математически» описываются условия движения зерна в прямой трубе под 

действием перепада давления на входе и выходе из нее. Но даже при такой упрощенной 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, кукуруза – 17 м/с, горох – 16 м/с, соя – 15,5 м/с. 

В таких рекламных «агитках» пишется, что поток воздуха в канале пневмотранспортера 

имеет турбулентный режим течения, т.е. число Re>Reкр (число Рейнольдса выше критических 

значений, и на перемещаемое зерно действуют только две силы – сила динамического действия 

воздушного потока и сила тяжести зерна. А сила инерции?). Движение вязкого воздуха в каналах с 

высокими скоростями требует больших энергий. В газовой динамике эти процессы хорошо 

изучены. Как известно, пограничные слои на стенках канала определяют эпюру скорости потока, 

градиент которой имеет два 

граничных значения – скорость, 

равную «0» и потенциальную за 

пределом пограничного слоя δ 

(рис.6). 

Именно пограничные (на 

стенке канала) слои в реальном 

вязком воздухе дают 

сопротивление его движению из-за трения между струйками, движущимися с разными скоростями 

в пограничном слое. Такое сопротивление требует большого перепада давления в начальном и 

конечном сечениях трубы, достаточного для движения воздуха по нему с расчетной скоростью. 

Зернометатель ПЗС-150 «Вулкан» 

обеспечивает: 

 производительность 150 т/час 

 высота складирования до 8 

метров 

 дальность бросания зерна до 25 

м при мощности 

электродвигателей 10,6 кВт 
Рис.4. Характеристики зернометателя «Вулкан». 

 
Рис.5. Повреждение зерна (в том числе и его зародыша) в 

зависимости от дальности его метания зернометом [2]. 

 
Рис.6. Эпюра скорости потока воздуха в канале при Re>Reкр и разница 

скоростей зерновки и воздуха в пневмоканале. 



 

Теперь, уважаемый читатель, добавьте то сопротивление, которое дополнительно 

появится с подачей зерна в поток воздуха. Каждая зерновка летит со скоростью большей скорости 

витания, но меньшей скорости потока и на поверхности каждой зерновки образуется пограничный 

слой, «съедающий» энергию (рис.6). Поверхность одного килограмма зерен пшеницы около 3 м
2
. 

Именно это суммарное сопротивление стенок канала и поверхности зерен требует вентиляторов 

высокого давления для работы пневмоканалов, транспортирующих зерно. Энергозатраты при 

таком способе транспортировки огромные. 

Это известно из газовой динамики двухфазных потоков. Теперь о травмировании зерна в 

пневмотранспортных системах. 

Допустим, что мы разогнали поток зерна сои в прямолинейном канале до скорости 30 м/с 

без травм (допускаем отсутствие трения оболочки зерна о стенку канала, хотя это грубое 

допущение), а как его затормозить до нуля в конце пневмоканала? Для этого применяется циклон-

разгрузитель, - скажет читатель. Вот в этом-то циклоне-разгрузителе зерно трется о его стенки со 

скоростью движения в канале, т.е. появляется третья сила, не взятая в расчет рекламой 

«специалистов» – центробежная. Кроме того, пневмоканал имеет несколько перегибов под 90°, в 

которых зерно под действием тех же центробежных сил ударяется и трется о стенку колена и, 

естественно, друг о друга. Об этом в рекламных «агитках» нет ни слова. Исследования показали, 

что ускорение зерна в самотечной трубе длиной 7 м и последующим поворотом всего на 10° 

увеличило травмирование семян подсолнечника на 0,2-0,4% [3]. Естественно, что соя в таких 

«чудо-транспортах» травмируется еще сильнее, поскольку масса 1000 шт. семян сои в 3-4 раза 

тяжелее семян подсолнечника и для перемещения воздухом в канале пневмотранспорта требует 

скорости потока в два раза больше по сравнению с подсолнечником.. 

Как-то на выставке дилеру по продаже 

пневмотранспорта для зерна я предложил заменить 

зерно речным песком и засечь время от начала его 

работы на песке до первой дыры на первом колене. В 

ответ услышал ожидаемое: «Ты что, такую дорогую 

машину дырявить - песок же тверже стали». Понятно, 

что песок тверже стали. А сталь тверже зерна сои. 

Именно это и определяет травмирование его на 

повороте, когда зерновка, несущаяся с огромной 

скоростью, прижимается центробежной силой, пропорциональной скорости движения и радиусу 

поворота, к стенке канала (рис.7). Продавца машины понять можно - надо заработать на продаже 

машины, а то, что она нанесет вред покупателю, то, во-первых, это обнаруживается не сразу, а, во-

вторых, это уже проблемы покупателя в его хозяйстве. 

Ковшовый шнековый погрузчик. 

Для загрузки зерна в машины широко применяется ковшовый шнековый погрузчик 

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 минеральных 

удобрений, - так с этими штырями погрузчик использовали и для зерна. Травмирование зерна при 

работе КШП-5 происходит тогда, когда шнеки, подволакивающие зерно к непрерывно 

движущимся ковшам, прижимают зерно к торцам ковшей. Так, исследования Тухватулина М.М. 

показали, что за один проход семян подсолнечника после их подъема с бурта ковшово-шнековым 

погрузчиком, травмирование увеличилось на 4,8% [1]. 

Шнек. 

Травмирование семян таким устройством, как шнек, общеизвестно, но, тем не менее, 

шнек широко используется для перемещения зерна как по горизонту, так и под углом к нему. 

Причина в простоте конструкции и малой потребляемой мощности. Основное травмирование 

происходит из-за попадания зерен в зазор между наружной кромкой винтовой линии и кожухом 

или полом, и трением как о шнек и кожух, так и зерен друг о друга (рис.8). 

 
Рис.7.  Элемент пневмотранспорта для зерна. 



 

Так, Тухватулин М.М. показал, 

что передвижной шнековый 

самоподаватель У11-УСШ увеличил 

количество травмированных зерен гороха 

за один проход на 2,0%, а передвижной 

винтовой конвейер - на 1,4% [1]. Г. 

Станкевич указывает цифру 

травмирования подсолнечника шнеком в 

пределах 1,2-6,0% [3]. 

Такой разброс цифр в исследованиях понятен, поскольку травмирование шнеком 

существенно зависит от таких «мелочей», как наличие вмятин на кожухе шнека, зазора между 

кромкой винтовой линии и кожухом, выровненности пола, если шнек перемещает зерно по 

плоской поверхности, скорости вращения шнека и т.п. 

Попытки обмануть все эти «если» одним, 

казалось бы, сильным решением, привели к 

обратным результатам. Так, крепление на 

наружную кромку винтовой поверхности щетки 

(рис.9) ухудшили картину – травмирование семян 

сои возросло. 

Ученые государственного университета 

штата Огайо (США) исследовали 

влияние шнекового протравливателя 

на всхожесть семян сои [4]. 

Исследования, проведенные 

американцами, исключительно 

интересны. 

Во-первых. Размер семян сои 

исключает возможность попадания их 

в зазор между винтовой поверхностью 

шнека и внутренней поверхностью 

трубы – зазор намного меньше 

величины зерна. Значит, все 

травмирование при этом приходится 

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, проявляется уже 

на этапе лабораторной всхожести, которая, как правило, не выявляет микротравмы – они 

проявляются в поле. На рисунке 10 показано, что особенно сильное травмирование сои 

«щеточным» шнеком происходит на высоких его оборотах. Да и на малых оборотах шнековый 

вымешиватель «съедает» 5% лабораторной (!) всхожести семян сои. И это на последнем этапе 

подготовки семян сои к севу! 

Повышение травмирования щеточным шнеком, в сравнении со стальным, вполне 

объяснимо – щетка, «обнимая» зерновку, волочет ее по поверхности трубы с большой скоростью, 

усугубляя разрушение семенной оболочки. При этом надо учитывать, что испытания были 

проведены в шнеке-вымешивателе при протравливании сои, т.е. соя была смочена препаратом, 

что уменьшало коэффициенты трения. И, наконец, самое интересное то, что эта информация взята 

из рекламы, предлагающей такие шнековые протравливатели сои для продажи в Украине. 

Скребковые транспортеры. 

 
Рис.8. Взаимодействие шнека с зерном. 

 
а) стальная б) щеточная 

Рис.9. Винтовая поверхность шнека. 

 
Рис.10. Снижение всхожести семян сои в зависимости от режима 

работы шнека-вымешивателя при протравливании [4]. 



 

Наиболее распространенные устройства для перемещения зерна по плоскости - это 

цепные скребковые транспортеры (рис.11). Причины травмирования таким устройством 

очевидны. В случае если зерно ссыпается в движущийся скребковый транспортер, то происходит 

удар по зерну, о последствии которого уже было сказано (рис.1).  

Основное травмирование такие 

транспортеры наносят зерну при волочении 

по бетону, асфальту (достаточно сказать, 

что коэффициент трения зерна на этих 

поверхностях в 2 раза выше, чем по стали) и 

металлическим желобам. Неровности 

поверхностей, по которым волочется зерно, 

как правило, соизмеримы с размерами 

зерен. В случае волочения зерна по 

стальным желобам сильно травмируют стыки листов. Ясно, что основное травмирование такое 

устройство наносит защитной оболочке сои. При этом надо понимать, что зерновки при волочении 

их скребком непрерывно трутся одна об другую своими защитными оболочками. 

Так, Тухватулин М.М. утверждает, что при закладке подготовленного зерна на хранение 

содержание зерен с поврежденной плодовой оболочкой в партиях пшеницы колебалась от 15 до 

95%, а у ржи – от 60 до 100% [1]. Так показал анализ на микротравмы. 

Самотеки. 

Сильно травмируют семена самотеки. Здесь две причины – трение о стенку самотека 

(особенно при его повороте) и удар при остановке. Так общая длина самотечных коммуникаций 

элеваторов может составлять более 1000 м с элементами изменения направления движения до 500 

единиц. Скорость движения зерна в отдельных участках самотека доходит до 7-10 м/с [1]. 

Исследования на Кустанайской МИС показали, что только однократный пропуск через самотеки с 

изменением направления движения увеличило количество битых зерен пшеницы на 2,04%, а 

кукурузы на 3,5%, причем трещиноватость кукурузы увеличилась на 7% [1]. Соя в этом случае 

еще более уязвима. 

  

 
Рис.11. Механизм травмирования зерна при волочении его 

скребками транспортера. 



 

Зерноочищающие машины. 

Воздушно-ситовые машины травмируют зерно при 

просеивании его через сито. Особенно это заметно при 

очистке сит щетками или, еще хуже, скребками. Застрявшая 

зерновка в сите, высеченном из тонкого стального листа, с 

заусенцами по периметру отверстий, при «наезде» на нее 

щетки или скребка нагружается на излом и на срез (рис.12). 

При этом ситуацию ухудшает колебание сита с частотой 10-15 

колебаний в секунду. А, поскольку, скорость перемещения 

щетки намного медленнее скорости движения сита при его 

колебании, то получается, что щетка фиксирует семянку для 

более вероятного ее разрушения колеблющимся ситом. 

Так главный конструктор ОАО «Кузембетьевского 

РМЗ» Гимадиев А.М. в статье «Травмирование семян» (2010) 

приводит следующие данные. При обработке семян на 

стандартных решетах, расположенных заусеницами вниз 

величина травмированности семян составляет 3,25-3,75%, а 

при установке заусеницами вверх – 4,8-5,6% [5]. 

На машине центробежного типа (БЦС и т.п.) зерно к 

ситу прижимается 

центробежной силой, а 

под действием собственной массы и колебаний всего 

барабана, прижатая к ситу зерновка перемещается сверху 

вниз, «опрашивая» последовательно все 

заусеницы верхних двух секций (для отбора мелкого 

сора) и продирается через отверстия последнего 

нижнего сита (рис.13). Продирается, ибо 

центробежная сила, действующая на зерновку, намного 

больше гравитационной силы. 

На мой взгляд, - это наиболее 

«агрессивная» машина по отношению к зерну. Сегодня, когда я получаю семенной материал на 

семенной завод после предварительной очистки зерна на машинах БЦС, я в этом убеждаюсь 

(этому вопросу посвящен отдельный раздел). 

Часто машины 

одного функционального 

назначения заметно 

отличаются по 

«агрессивности» воздействия 

на зерно. Так исследования, 

выполненные во 

Всероссийском НИИ 

зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко (Россия) Ионовой 

Е.В. и Скворцовой Ю.Г. 

(2010 г.) и опубликованные в 

статье «Травмирование семян озимой пшеницы при уборке и послеуборочной доработке», были 

посвящены сравнению травмирования пшеницы при послеуборочной обработке на ЗАВ-20 и на 

зерноочистительной машине К-531 «Петкус Гигант» [6]. Испытывалось два сорта пшеницы - 

«Донской Маяк» и «Ермак». Для простоты приведем осредненные значения (рис.14). Данные 

исследований показывают, что даже при одноразовом пропуске через зерноочищающие машины, 

 

 
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]. 



 

полевая всхожесть семян заметно снижается из-за их травмирования. Именно полевая всхожесть 

дает более-менее достоверные показатели по нанесенному ущербу от травмирования. 

Аналогичные данные приводятся в специальной литературе и по зерноочищающим 

машинам других типов (триерных барабанов и др.). 

 

Нория. 

О нориях необходимо поговорить подробнее. Во-первых, потому что их огромное 

количество, а во-вторых, они являются характерным примером травмирующих машин. Нория, как 

механизм для вертикального перемещения зерна, является основным обязательным звеном во всех 

технологиях по очистке, сушке, сортировке, загрузке и других операциях на всем пути, 

уготованном зерну от комбайна до конечной переработки или сева. Увеличение объемов  

производства и потребления зерна заставило разработчиков повышать производительность нории, 

что, в свою очередь, привело к увеличению скорости перемещения норийной ленты с 2,2 м/с до 4 

м/с (а в некоторых случаях и до 5 м/с). Так известный зарубежный бренд производит нории в 

диапазоне скоростей движения ленты от 2,8 до 3,5 м/с. При этом иногда за достоинства машины 

выдаются такие технические решения, которые, по здравому смыслу, должны глубоко прятаться 

от покупателя.  

Например, в нориях того же зарубежного бренда за достоинство выдается то, что место 

удара зерна в норийной головке после выбрасывания его ковшом выполнено из 

высоколегированной стали, что продляет срок эксплуатации нории. Заметьте, не футеруется это 

место полиуретаном для демпфирования удара, а ставится особо твердая сталь, словно зерно это 

не живое беременное 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 стоимости нории. Но 

это проблемы покупателя, а продавец деньги 

получил. 

На наш взгляд, начинать внедрение щадящей 

технологии обработки зерна надо с нории, как 

наиболее агрессивного звена технологии. Так по 

данным исследований (В.М. Дрынча 2006) [7], 

прирост микроповреждений 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 

травмированию (кукуруза, рис, горох, 

подсолнечник, соя). Так по данным И.Г. Строна [2], 

количество наружных повреждений, нанесенных 

норией при транспортировке кукурузы, составляет 

около 10%. По травмированию подсолнечника 

норией со скоростью ленты 2,5 м/с приведена 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 

сравнению с рожью и ячменем лучше «держит удар», но защитная пленка его разрушается и 

количество зерновой пыли (а это разрушенная оболочка) за один проход увеличивается в 25 раз. У 

беспленчатых культур травмирование еще сильнее. 

 
Рис.15. Травмирование зерна при 

транспортировании норией производительностью 

100 т/час [1]. 



 

Если рост битых зерен характеризует макротравмирование, то многократное увеличение 

мучки косвенно говорит о росте микротравм зерна, ибо это не что иное, как разрушенная 

оболочка зерна и выбитые его частички.  

На рисунке 16 показан график 

зависимости дробления зерен гороха при 

многократном пропуске через норию. 

Видно, что дробление увеличивается, и это 

понятно: предыдущий удар привел к 

трещине, а последующий – к дроблению. 

Соя еще более склонна к дроблению. 

Нория традиционного исполнения 

не травмировать зерно не может. Во-

первых, в такой нории при загрузке ковши 

бьют зерно со скоростью, большей 

скорости движения ленты, т.к. надо учесть 

встречную скорость движения зерна и 

увеличения линейной скорости ковша при повороте несущей ленты на 

барабане башмака.  

При этом картина усугубляется следующими двумя 

конструктивными решениями: 

  на нориях малой производительности разработчики 

уменьшают количество ковшей, и зерно сыплется на ленту между 

ковшами; 

 некоторые нории, вообще, имеют двухсторонний вход 

для засыпания зерна в башмак, что делает норию черпающе-

брасающей (рис.17). Представьте себе процесс удара ковша со 

скоростью 3 м/с в зерновую массу сои, заполнившую башмак нории. 

Другого выхода для высокоскоростных норий нет по той 

причине, что за 1/15 секунды заполнить ковш зерном невозможно, 

остается только один вариант – черпать зерно. 

Именно необходимость протаскивания ковша через зерно, 

заполнившее башмак, заставляет переразмеривать мощность привода, 

норийные болты, норийную ленту. 

Во-вторых, из-за малых объемов быстро движущегося ковша 

доля  зерна, получившего удар о кромку ковша, к доле зерна, 

попавшего в ковш, весьма значительная, а на нории такого 

исполнения уменьшить скорость ленты невозможно, ибо при этом ковш наверху не выбросит 

зерно, а ссыплет его в канал движущихся вниз ковшей.  

Казалось бы, замена ковшей, выполненных из стали, на ковши из полиэтилена уменьшит 

травмирование из-за удара кромки ковша о зерно, но внутри каждого ковша стоят по два-три 

болта для крепления его к норийной ленте, причем вылет этих болтов в три-четыре раза  

 
Рис.17. Схема работы 

черпающе-бросающей нории 

с двусторонней загрузкой. 

 
Рис.16.Зависимость дробления зерен гороха при многократном 

пропуске через норию 



 

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 

действием центробежной силы при его повороте на 

барабане, и каждая зерновка бьется об отбойную плиту 

головки с линейной скоростью, намного большей скорости 

движения ленты из-за радиуса поворота выбрасывающего 

ковша. Исследования показали, что если взять за 100% 

травмированное норией зерно, то 40% приходится на 

травмирование в нижней части и 60% в верхней, ибо в 

верхней части об стенки отбойной плиты бьется каждая зерновка.  

Ущерб, наносимый традиционной норией, легко подсчитывается. Так при 

травмировании только 2% зерна, нория производительностью 50т/час за смену поднимет 400 т 

зерна, но при этом в общей массе зерна за одну смену работы добавится битого зерна около 8 т и 

вновь образованной зерновой пыли 1,6 т. А если это семена, да еще высокой репродукции? 

Подсчитайте убыток. Но, поскольку это вновь травмированное зерно равнораспределено по 

объему 400 тонн, то сам факт травмирования не очевиден, и его подтверждают либо 

исследования, либо многократный пропуск через норию, когда доля битого становится видимой с 

первого взгляда. 

Протравливатели. 

Уважаемый читатель, приходится удивляться, что 

даже последний этап подготовки семян выполняется на 

машинах, которые не могут не травмировать семена. Чего 

стоит, например, протравливатель камерного типа П-10А 

(рис.19), нашпигованный шнеками, о травмировании 

которыми было уже сказано. Разработчики и производители 

таких протравливателей как будто не видят, что фермеры 

уже несколько десятилетий отдают предпочтение 

протравливанию семян в бетономешалках, в которых 

смачивание семян происходит за счет нетравмирующего 

ворошения в режиме свободного пересыпания семян. 

Равномерность покрытия препаратом при таком способе 

высокая за счет взаимоконтакта зерновок и 

равнораспределения препарата. Но главное то, что в 

бетономешалках зерно не травмируется. 

На рынке широко представлены протравливатели 

известных зарубежных брендов, технологическая схема 

которых показана на рисунке 20. 

У них есть свои преимущества, но есть и элементы, 

травмирующие зерно. Так протравливатель, наносящий 

препарат на зерно, падающее на вращающуюся с большим 

числом оборотов тарелку, с большой скоростью ударяется о 

кожух камеры.  

 

Рис.18. «Нетравмирующие» ковши  с 

торчащими болтами. 

 
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 механическим 

вымешивателем. 



 

Окончательное домешивание происходит в 

устройстве, основным элементом которого является 

механический вымешиватель. Как видим, здесь три 

момента, провоцирующих травмирование зерна: встреча 

падающего зерна с быстро перемещающейся поверхностью, 

остановка сбрасываемого с тарелки зерна за счет удара о 

кожух и силовое перемещение объема семян в вымешивателе. 

Третий тип протравливателя исполняется в виде 

профилированной центрифуги (рис.21), в которую 

последовательно засыпается порция семян, затем подается 

препарат на быстро вращающуюся тарельчатую форсунку. 

Семена и препарат, перемешиваются в сферическом 

устройстве центрифуги и через заданное время выбрасываются 

центробежной силой через открытое для этого случая окно. 

Здесь провокация для травмирования – это удар семянки о кожух при вылетании его из окна. 

Людям давно нужно понять, что заботясь о зерне, они заботятся о себе, но это - если 

подняться над всей проблемой. К сожалению бизнес по производству зерна, его хранению и 

транспортировке разделен на отдельные бизнесы, немотивированные общей конечной целью. При 

этом капитаны бизнеса, стремясь к прибыли, например, в производстве очищающих зерно машин 

или машин по его транспортировке, не беспокоятся о травмированности зерна, ибо это проблема 

следующего бизнеса. Именно этим объясняется разнообразие на рынке разного рода 

травмирующих зерно машин –  зернометателей, пневмотранспорта, шнековых и скребковых 

подборщиков с бурта, триерных барабанов, черпающе-бросающих норий и других, 

травмирующих зерно машин. Рано или поздно это изменится, и выиграет тот, кто раньше других 

поймет экономическую значимость щадящего обращения с зерном. Травмированное зерно плохо 

хранится и для сохранения его приемлемого количества приходится нести материальные затраты.  

Из моего опыта могу сказать, что прежде других это начали понимать те, кто занимается 

производством семян. Ибо травмирование семян ведет к заметному увеличению нормы высева с 

поправкой на так называемую «полевую невсхожесть» и к недобору урожая, а для товарного зерна 

- к проблемам сохранения качества при хранении. 
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протравливания семян в 

профилированной центрифуге. 
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5.6. Хранение сои. 

 

Уважаемый читатель, я прошу извинения за тон повествования, который вполне можно 

отнести к назидательному или поучающему, но часто слушая на конференциях докладчиков, я 

отмечаю недопонимание ими таких понятий, как абсолютная и относительная влажность. 

Начнем с более простого понятия: абсолютная влажность – это доля воды в составе 

зерна в процентном отношении к его массе. Т.е. если влагомер показывает влажность 12%, то это 

значит, что при такой влажности в 1 тонне зерна сои 120 кг воды. Как эта вода оказалась в зерне? 

Если речь идет о таком количестве влаги, то для сои это равновесная влажность, и было бы 

замечательно, если бы при этой влажности соя была убрана и после очистки засыпана в 

вентилируемые хранилища. 

Влага в составе семянки находится в четырех вариантах. Поверхностная или свободная 

влага в капиллярах (порах) зерновки, в межклеточном пространстве и в клетке. Какая-то доля из 

этой воды находится в коллоидной связи и очень небольшая доля - в химической. Но если уборка 

и засыпка сои в хранилище проводились в жаркое время даже при относительной влажности 75%, 

то с воздухом в хранилище попало количество воды, которое при изменении температуры 

окружающей среды может вызвать нежелательный тепломассоперенос в объеме хранилища. 

Относительная влажность воздуха – это доля в % молекул воды, вернувшихся в воду в 

результате конденсата после их испарения в воздух над открытой водной поверхностью. Т.е. при 

относительной влажности воздуха 100% все молекулы воды, «выскочившие» из ее жидкого 

состояния, опять сконденсировались в капельки и вернулись. Вода при такой относительной 

влажности не испаряется. 

Если говорить об абсолютном количестве воды в воздухе, то при той же относительной 

влажности (пусть 75%) с ростом температуры воздуха количество водяного пара (молекул воды) 

в нем будет расти. Т.е. в нагретом воздухе молекул воды всегда больше, чем в холодном, при 

равных значениях относительной влажности. Влагоемкость воздуха с ростом температуры 

повышается. Это легко объяснить ростом интенсивности движения молекул в воздухе (азота, 

кислорода, воды, углекислого газа и др.) при повышении его температуры. В случае охлаждения 

воздуха, молекулы воды замедляют свои движения (как и другие входящие в воздух газы) и, 

соединяясь, образуют мелкие капельки – конденсат. Другие молекулы, входящие в состав воздуха, 

тоже сконденсируются, но при очень глубоком охлаждении (для каждого газа своя температура), 

например, 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, которая льется, 

ассоциации не возникает. А как же облака массой сотни тысяч тонн, плавающие в воздухе? Да, это 

тоже вода в виде влажного пара, который мы видим; а вот пар на небольшом удалении от носика 

кипящего чайника, так называемый «сухой пар», мы не видим, ибо наш глаз начинает различать 

частички сконденсировавшихся молекул воды, начиная с определенного их размера (таких 

частичек в столовую ложку помещается около 7 млрд. штук, считай - это ложка с туманом). Я к 

тому, что вода вокруг нас. Какую-то мы видим, но гораздо большую часть – нет. Чем выше 

температура воздуха, тем больше в нѐм невидимой нами воды. Как ее увидеть? Да просто – 

достаньте из холодильника бутылку с пивом (можно с водкой) и поставьте ее на стол. Вот на 

стенках ее невидимая нами 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 запотела». Это и есть 

конденсация. 

Уважаемый читатель, эту информацию я привел для того, чтобы было понятно – засыпая 

зерно в хранилище при высокой температуре воздуха (например, 30°С) при относительной 

равновесной влажности его (75%) и при влажности зерна 12%, мы заполняем хранилище 



 

большим количеством воды в виде молекул, находящихся в воздухе, которая в процессе 

тепломассопереноса будет перераспределяться и увлажнять отдельные зоны засыпанного 

зерна в хранилище. 

Один из заказчиков, которому мы ставили оборудование 

по очистке и калибровке сои, пожаловался мне, что по 

непонятным причинам соя при хранении зимой в верхней части 

насыпи запотела. Разберемся в причине. В одном кубическом 

метре сои более 5 млн. шт. семян (масса 1000 шт. – 150 грамм)  

-значит, столько же межзерновых воздушных зазоров (рис.1). 

Воздух распределен между зернами в малых объемчиках, 

и именно этот, по сути, пористый материал, имеет очень низкую 

теплопроводность, и может долго удерживать температуру и 

влажность, но, тем не менее, в объеме зерна всегда происходит 

тепломассообмен, обусловленный либо гравитационным полем, 

либо принудительным перепадом давления за счет вентилятора. Рассмотрим оба варианта. 

I. Без принудительной вентиляции. 

При охлаждении атмосферного воздуха зерно в центре насыпи очень долго (до 

нескольких месяцев) удерживает тепло. При этом охлажденные слои зерна и воздуха, 

прилегающие к стенкам хранилища, обуславливают движение охлажденного воздуха сверху вниз 

(он более плотный, а значит, тяжелее), который вытесняет теплый воздух из середины и, в свою 

очередь, двигаясь за ним, нагревается от теплого зерна, как в рекуперативном теплообменнике и, 

встречаясь с холодным зерном в верхней части, конденсирует на нем влагу. Такое движение 

воздуха в объеме сои при разности температур Δt=17°С составляет 0,006 м/минуту. Т.е. при 

высоте хранилища 25 метров и при указанном перепаде температур на стенке один цикл движения 

воздуха 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 увлажнять 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 

хранилища и в верхней его части (рис.2, а). 

  
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. 

При изменении направления теплообмена между хранилищем и окружающей средой 

(ранняя теплая весна) направление потоков меняется, но опять не в пользу сохранности зерна 

(рис.2, б). Воздух и зерно нагреваются от стенок хранилища и воздух, поднимаясь вверх, 

провоцирует возникновение циркуляционных потоков и, встречаясь в верхней части (в начале 

процесса) с холодным зерном, образует зону его увлажнения, которая, по мере продолжения этого 

процесса, будет снижаться до полного выравнивания температуры в объеме хранилища. При этом 

происходит перераспределение влаги – подсыхание сои, прилегающей к стенкам, и увлажнение 

 
Рис.1. Соя и воздух в 

межзерновых зазорах. 



 

центральной насыпи. 

Понятно, что все это ухудшает условия хранения 

зерна, и устранение таких рециркуляционных потоков, 

обусловленных гравитационным полем Земли, можно 

предотвратить за счет принудительной вентиляции, 

обеспечивающей тепломассообмен за счет перепада 

давления воздуха на входе в хранилище и на выходе из него. 

Окончание процесса вентилирования можно отследить по 

показанию температуры воздуха на входе, значение которой 

должно быть близкой к температуре окружающего воздуха. 

Вентилирование желательно проводить в ночное (более 

прохладное) время при относительной влажности воздуха не 

более 75% (рис.3). Требуемый объемный расход воздуха для 

вентилирования сои в хранилище 0,001-0,003 м
3
/с на 1 м

3
. 

Еще одно отступление, но, возможно, полезное. 

Возьмите со стола две ложки - одну деревянную, другую стальную - какая холоднее? Ничего 

подобного – обе имеют одинаковую температуру. Но сталь так легко отбирает тепло вашей ладони 

(перепад температур: 16°С – в комнате 20°С, а ладонь 36°С), что и создается такое впечатление о 

ее холодности. 

Так вот, я о том, насколько легко продуть воздух через марлю, настолько легко 

металлическая стенка зернохранилища передает тепло (и холод) снаружи вовнутрь. 

Таким образом, на стенках металлического хранилища практически всегда есть перепад 

температур в ту или иную сторону. Сама металлическая стенка для передачи тепла никакого 

препятствия не составляет. Так коэффициент теплопроводности стали в 100 раз выше, чем у 

бетона или кирпича, а цинк (как известно, лист стенки хранилища гальванически оцинкован) в два 

раза «прозрачней» для тепла, чем сталь. Так 

что стенку металлического хранилища, как 

элемент теплового сопротивления, при 

оценке теплообмена зерна с окружающим 

воздухом в расчет можно не брать. 

Весной стенки зернохранилища 

нагреваются как от тепла наружного воздуха, 

так и от солнечных лучей. В случае 

нагревания стенки хранилища лучами солнца 

(лучистый теплообмен) поглощаемая часть 

их повышает температуру стенки до 

значений, намного выше температуры 

окружающего воздуха, причем, в силу 

высокой теплопроводности стали, стенка 

сильно нагревается 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 

усугубляется за счет увеличенной поверхности контакта стенки с зерном и углом падения 

солнечных лучей на ее волновую поверхность. Кроме этого, нагретая стенка излучает лучистый 

поток (ик-излучение) в прилегающий пристенный слой зерна. 

Есть еще одна особенность при загрузке зернохранилища – самосортирование, о чем 

уже было сказано. 

 
Рис.3. Устранение гравитационной 

конвекции за счет принудительной 

вентиляции. 

 
а – плоская стенка б – гофрированная стенка 

Рис.4. Схема взаимодействия лучистого теплового потока 

солнца (qл) и стенки зернохранилища 



 

Падающий поток зерна создает (воздух – вязкая 

среда) рециркуляционный вихревой поток в виде тора, что, 

в свою очередь, обуславливает сосредоточение 

растительного легковитаемого сора по периферии 

засыпаемого объема, а относительно тяжелого сора - в 

центральной части объема зерна. При этом концентрация 

легкого сора локально может превышать 

равнораспределенную концентрацию в 6-7 раз, а тяжелого - 

в 10-13 раз (рис.5). Именно это, при неблагоприятных по 

влажности и температуре условиях, может спровоцировать 

очаги самосогревания. 

При этом процесс усугубляется тем, что 

засоренные 

зоны зерна не продуваются воздухом при 

вентилировании, что, в свою очередь, вызывает 

уплотнение засоренных локальных объемов. 

Воздух при этом течет в направлении 

наименьшего сопротивления (рис.6). Все это 

может привести к неравномерности ссыпания 

зерна при его выгрузке из силоса. При этом 

возникает нерасчетная боковая нагрузка, 

выходящая за расчетные пределы на 

устойчивость, и силос разрушается. С учетом 

вышесказанного, значимость глубокой очистки 

зерна перед закладкой на хранение высокая. 

В последнее время получила заметное 

распространение технология хранения сои в 

полиэтиленовых мешках под открытым 

небом. Основное преимущество такого 

способа – экономичность. При этом 

необходимо соблюдать определенные 

условия. Площадка для мешков должна 

быть строго выровнена, чтобы на 

поверхности мешка отсутствовали 

какие-либо складки. Именно складки 

дают возможность грызунам нарушить 

целостность мешка. Особое внимание 

при этом необходимо уделить торцам 

мешка. 

Кроме того, при хранении в 

мешках кислотность сои повышается. Особенно в случае закладки сои при повышенной 

влажности. На рисунке 7 приведены данные исследования такой зависимости при начальной 

влажности сои 12,5% и 15,6% [1]. 
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20. Владимир Блинский. Хранение сои по первому классу/Блинский В.// Зерно. – 2009. - Май. – 

С.99-100. 

 

5.1. Машины, не травмирующие зерно. 

 
Рис.5. Самосортирование сора при 

ссыпании зерна. 

 
Рис.7. Изменение кислотного числа сои при хранении [1]. 

 
Рис.6.  Схема взаимодействия движущегося 

воздуха при активной вентиляции в случае 

неравномерного распределения сора из-за 

самосортирования при загрузке зерна. 



 

Уважаемый читатель, судьба так распорядилась, что после трех десятков лет работы над 

разработкой реактивных двигателей для военных самолетов, ей стало угодно, чтобы я перенес этот 

опыт на разработку оборудования для зерноочистки и производства семян. Это новое для себя 

дело я начал более двадцати лет назад (в 1995 году). Волею судьбы, под руководством 

селекционера Гуменюка А.Д. я начал осваивать азы селекции. Через три года появился первый 

результат – суперэлита нового кондитерского сорта подсолнечника, который мы назвали «Ранок».  

Для очистки этого, для меня дорогого материала, была приобретена зерноочищающая 

машина второго уровня очистки СМ-4,5. И как только она начала работать, так я, к своему ужасу, 

обнаружил, что в мешки с чистым подсолнечником в заметном количестве попадает голое ядро. 

Остановив машину, я выявил три источника разрушения семян. Первый - шнек, подбирающий 

суперэлиту с бурта, зазор которого между винтовой линией и кожухом был забит голым ядром. К 

слову, одной из задач селекции подсолнечника «Ранок» была как раз выведение кондитерского 

подсолнечника с малой лузжистостью, т.е. с крупным ядром и легко обрушиваемой лузгой. 

Второй источник обрушивания – нория, встроенная в СМ-4,5, со скоростью ленты 2,5 м/с 

била семечко и в башмаке, и в головке. 

Третий источник – сита, высеченные из тонкого оцинкованного стального листа, в 

отверстиях которого застрявшие семена (семена подсолнечника клинообразные) при наезде на них 

очищающей щетки удерживались нею (она движется медленно) на какое-то время в 

относительном движении, а колеблющееся сито с заусеницами с частотой 12-15 Гц разрушало за 

это время семянку подсолнечника. 

С такой «очисткой» я мириться не мог. Отсоединил шнек, остановил норию и организовал 

ручную засыпку суперэлиты семян подсолнечника. Понятно, что разрушающие сита в компании с 

очищающими щетками заменить чем-либо другим в то время я не мог. Это мой первый опыт 

работы на «очищающее-разрушающей» машине явился отправной точкой для разработки 

щадящего оборудования для взаимодействия с зерном вообще, а с семенами - в первую очередь. 

По прошествии двадцати лет я готов поделиться с читателем полученным результатом. 

Нория Фадеева (НФ). 

 Нами разработаны и производятся нории, которые: не травмируют зерно, не обрушивают 

подсолнечник, не вызывают трещиноватость на зернах сои, кукурузы, риса, гороха и других 

культур, предрасположенных к травмированию, и тем самым не уменьшают потенциал семян по 

урожайности и улучшают сохранность зерна при хранении. Короче, все нории черпающе-

бросающие мы предлагаем заменить на высыпающие.  

Производимые нами нории предназначены как для размещения вне помещений (на 

приеме зерна после разгрузки транспорта), так и для транспортных связей между машинами, 

устанавливаемыми в помещениях. 

Принципиальное отличие их в том, что наружные нории цепные, имеют вертикальный и 

наклонный участок, что позволяет с малой скоростью (в диапазоне от 0 до 0,7 м/с) перемещать 

ковши и высыпать зерно из них в приемное устройство без какого-либо удара. Кроме того, 

наклонный участок такой нории позволяет подавать зерно под крышу помещений, избегая при 

этом большой длины каналов для транспортировки зерна (самотеков), и существенно упростить 

обслуживание верхней части нории, защищенной от осадков и обледенения (рис.1, 2). В нории 

такого исполнения ковши не имеют каких-либо болтов внутри объема ковша. 



 

  
Рис.1. Щадящая нория для размещения вне 

помещений. 
Рис.2. Щадящая нория для размещения вне помещений 

Внутрицеховые нории выполнены в вертикальном варианте. В них щадящее 

взаимодействие нории и зерна достигается за счет тихоходности и поэтапной выгрузки зерна из 

ковша (рис.3, 4). 

Форма ковшей и их взаимное расположение на норийной ленте обеспечивает загрузку и 

выгрузку зерна при любых скоростях. При медленном повороте ленты на верхнем барабане, зерно 

из ковша не выбрасывается и не бьется о головку нории, а высыпается вначале на поверхность 

задней стенки впереди движущегося ковша, выполненной в форме открытого лотка, а затем, за 

счет угла наклона этой стенки к горизонту (45º и более) - в приемное устройство.  

Установка и крепление ковшей на ленте выполняется таким образом, что они полностью 

перекрывают поверхность ленты, что позволяет уменьшить просыпаемость зерна при загрузке и 

полностью исключить травмирование зерна (характерно для черпающих норий) из-за защемления 

его между ковшом и лентой, т.к. на щадящих нориях между ними имеется зазор, больший 

величины зерна. 

Нория Фадеева - это нория "полного ковша". Обычные черпающе-бросающие нории не 

имеют регулировки по скорости движения ковша, и при любом уменьшении расхода зерна на 

входе в норию ковш недогружается, и относительная доля зерна, принявшая на себя удар кромки 

ковша, увеличивается. На рисунке 5 приведена зависимость травмирования риса на нории 

производительностью 50 т/час при уменьшении подачи зерна. Из графика видно, что при 

снижении загрузки зерна риса в четыре раза, количество треснутых зерен возросло больше, чем в 

два раза. Нория Фадеева позволяет при заданной производительности устанавливать режим 

"полного  

  
Рис.3. Нория поэтапной выгрузки 

(устанавливается в помещении). 

Рис.4. Нория поэтапной выгрузки 

(устанавливается в помещении). 



 

ковша" за счет соответствующего 

уменьшения скорости его движения 

и увеличения времени под его 

загрузку. При этом практически 

исключается травмирование зерна, 

и снижается нагрузка на подвижные 

элементы нории, что увеличивает ее 

ресурс. 

Исследование 

травмирования обычными 

быстроходными черпающе-

бросающими нориями показали, 

что проблема «полного ковша» для 

них также чрезвычайно значима. 

Даже просто увеличение объема 

ковша в таких нориях, при прочих равных условиях, снижает травмирование зерна. Так при 

увеличении объема ковша с 2 до 18 л при равном коэффициенте заполнения ковшей 0,8 в обычных 

нориях травмирование уменьшилось с 3,56 до 2,65%. При этом увеличение коэффициента 

заполнения ковшей объемом 18 л с 0,5 до 1,0 также снизило травмирование зерна с 3,45 до 2,3% 

[2]. 

Такое снижение травмирования зерна при увеличении объема ковша нории легко 

объяснимо. Относительная доля зерна, попадающая под удар кромки ковша и болтов его 

крепления к ленте, уменьшается, да и при выбрасывании зерна в головке нории с большой 

скоростью не каждой зерновке «достается» лобовой удар об отбойную плиту - многие зерновки, 

летящие вдогонку за первыми, демпфируют силу удара в слое зерна, замедлив движение в нем. 

Приняв эту информацию к сведению, становится ясно, что щадящие нории не только 

медленно перемещают ковш, не допуская просыпания зерна, но и позволяют регулировать его 

наполняемость, практически полностью, исключая травмирование. 

С целью предотвращения осыпи при загрузке ковша 

выполнен повторитель загрузки (рис.6). Канал, по которому 

движутся ковши в башмаке, выполнен сферическим, и 

рассчитанный зазор между передней кромкой ковша и 

образующей канала не меняется при натяжении ленты, т.к. 

при натяжении происходит перемещение всего узла вместе с 

нижним сферическим дном. Дно канала в нижней части легко 

открывается с целью контроля оставшегося там зерна 

предыдущей партии. 

Малые скорости движения ковша на предлагаемых 

нами нориях позволили отказаться от самой формы ковша-

черпака, и устанавливать ковши гораздо большей 

вместимости и другой формы. Такой ковш при том же шаге 

ковшей позволяет: 

 увеличить производительность нории не менее чем в полтора раза; 

 
Рис.5. Травмирование зерна риса норией в зависимости от 

наполненности ковша [1]. 

 

Рис.6. Устройство башмака нории. 



 

 в несколько раз уменьшить долю 

зерна, ударяющегося о переднюю кромку ковша 

(хотя при скорости 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 нории. 

Таким образом, технически решен вопрос 

при вертикальном транспортировании зерна и, 

практически полностью, при этом, устранено его 

травмирование, что особенно важно для таких 

легко травмируемых семян, как семена сои. 

Авторство решений защищено 

патентами Украины (№ 48250 Ковшовая нория; 

№ 36534 Нория Фадеева) и России (№ 91060 

Ковшовая нория; № 79281 Нория Фадеева) (рис.7). 

 

Щадящий подборщик зерна Фадеева. 

Отдельной проблемой в послеуборочной 

доработке зерна является травмирование его при 

подборе с бурта. Использующиеся для этой цели 

устройства, травмирующее воздействие которых на 

зерно описано в предыдущем материале - это шнеки, 

скребковые цепные транспортеры, ковшовые 

погрузчики, 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 должна осуществляться 

за счет выметания зерен из неровностей пола в темпе 

работы машины; 

 производительность машины должна 

обеспечивать подъем зерна с бурта на достаточную 

высоту до 100 т/час; 

 машина должна быть маневренная и 

легко управляться оператором с одной ручки. 

В результате решения задачи, в рамках 

вышеперечисленных граничных условий, был разработан, произведен и испытан подборщик 

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. Таким образом, самое узкое место – щадящий подбор зерна с 

бурта, лежащего на полу – решен. Поднятое таким подборщиком зерно высыпается в приемное 

устройство, оснащенное системой аспирации для удаления пыли и легковитаемого сора. 

Зерно, поднятое с бурта щадящей машиной, может далее направляться для любой  

 
Рис.7. Патенты Украины и России на нории Фадеева. 

 
Рис.8. Принцип работы ПЗФ. 

 

Рис.9. Модуль приема посевного материала. 



 

последующей операции: ссыпаться в биг-бэг и складироваться, ссыпаться на ленту транспортера и 

транспортироваться к месту назначения и 

т.д. Поскольку все три привода 

(автономный привод каждого опорного 

колеса, привод перемещения ковшей) 

регулируются через частотные 

преобразователи, то это позволяет 

обеспечивать регулирование режима работы 

машины в широком диапазоне. 

Авторство технического решения 

подбора зерна с бурта защищено 

соответствующими патентами 

Украины (№79659) и России (№134738) 

(рис.10). 
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5.2. Очищающе-калибрующие машины. 

Разрабатывая зерноочищающие и калибрующие машины разного принципа 

взаимодействия с зерном, анализируя разработки ведущих отечественных и зарубежных фирм, 

создающих такие машины, мы пришли к убеждению, что машин, которые бы отвечали различным 

требованиям эксплуатации, не существует, и само направление по созданию универсальной 

зерноочищающей мономашины – тупиковое. Причина в том, что задачи по качеству очистки, 

производительности, количеству необходимых фракций при очистке зерна и его калибровке, с 

учетом разных по физическим и геометрическим показателям различных с/х культур, так 

отличаются, что решить их в рамках какой-то одной эффективной универсальной машины 

невозможно. 

На наш взгляд выход в другом. Необходимо отработать один модуль, который бы имел 

автономный привод, эффективную очистку сит (решет), многовариантную регулировку режимов 

его работы и высокую проницаемость легкозаменяемых сит (решет). Т.е. создать модуль, из 

которых можно было бы «складывать» машины по очистке зерна и его калибровке согласно 

поставленной задаче по производительности, качеству, количеству фракций, компоновке и 

т.п. Таким образом, машины будут отличаться только количеством таких модулей (очищающих 

калибраторов). Именно эту задачу мы решили и разработали ситовой корпус (очищающий 

калибратор), который является основой линейки зерноочистительных машин как для 

зерноочистки, так и для калибровки семян (рис.1). 

Преимущества нового подхода. 

1. Эффективность очищающих 

калибраторов обусловлена увеличением 

пропускной способности сит (решет) в 

 
Рис.10. Патенты Украины и России на подборщик зерна 

Фадеева. 

 
Рис.1. Очищающий калибратор Фадеева. 



 

среднем на 47% и наличием на решетах ворошителей, обеспечивающих массообмен в слое 

движущегося зерна. Кроме того, траектория движения на таком очищающем калибраторе (в 

отличие от круговых или плоскопараллельных колебаний, реализуемых практически на всех 

зерноочищающих машинах отечественного и зарубежного производства) - возвратно-

подбрасывающая с регулируемым вектором импульса.  

2. В приводе очищающего калибратора для колебательного движения отсутствуют 

тяги, эксцентрики, шкивы, ремни и т.д., ибо привод обеспечивается поворотными вибраторами с 

высоким эксплуатационным ресурсом.  

3. Возможность 

регулирования режимов работы 

каждого очищающего 

калибратора (четыре 

регулируемых параметра – вектор 

импульса колебания, частота, 

амплитуда колебания и угол 

наклона очищающего 

калибратора). 

Для очищающего 

калибратора нами разработаны 

специальные вибраторы, 

устройство которых запатентовано 

в Украине и в России (рис.2). Выход 

из строя такого вибратора 

обусловлен только ресурсом 

электродвигателя. А поскольку вал ротора электродвигателя в нашем вибраторе не нагружается 

ни в осевом, ни в радиальном направлениях, то можно рассчитывать на приличный ресурс 

электродвигателя, превышающий указанный в паспорте завода-изготовителя. 

Вибратор позволяет за счет изменения взаимного положения дебалансов регулировать 

величину импульса практически монотонно (12 положений). Корпус вибратора выполнен 

монолитным с ответным местом для консольного расположения фланцевого электродвигателя. 

Для компенсации возможной несоосности валов вибратора и электродвигателя (каждый на двух 

собственных опорах), передача крутящего момента осуществляется через эластичную муфту. 

Поскольку очищающий калибратор безопорный (6 степеней свободы) и вся подводимая 

энергия расходуется только на его колебания, то мощность, потребляемая двумя вибраторами, не 

превышает 0,74 кВт. Отработавший свой ресурс электродвигатель легко меняется. 

Очистка сит в процессе работы во многом определяет эффективность работы машины в 

целом. Особенно это важно при работе с семенами сложной формы. Замена щеток и скребков, 

используемых для очистки сит при их скольжении по нижней поверхности сит и, безусловно, 

наносящих травмирование застрявшим в отверстиях зернам, на шарики, как способ очистки сит, 

своевременен как с точки зрения снижения травмирования семян, так и повышения 

эффективности очищающего калибратора. При этом надо понимать, что шарик должен быть 

активным на тех режимах колебания очищающего калибратора, на которых взаимодействие 

зерна с ситом самое благоприятное. Этому условию отвечает три момента: шарик полиуретановый 

(прыгучесть в 1,5 раза выше, чем у резинового); зазор между «постелью» шарика, то есть 

рельефной проницаемой поверхностью, толкающей шарик, и ситом должен быть оптимальным; и 

наконец, сама «постель» должна быть максимально «агрессивной», то есть беспощадно 

отправлять шарик «на работу». К сожалению, эти три условия не всегда отслеживаются. Так у 

многих машин «постель» делается проволочной из сварной сетки с ячейкой 20Х20. Такая сетка 

демпфирует при ударе шариком, и нужны большие амплитуды колебания для его активного 

отскока. Максимальная скорость отскока шарика - в момент выравнивания его деформации и 

  
Патент Украины Патент России 

Рис.2. Патенты на вибратор Фадеева. 



 

хорошо, когда упругая энергия деформации при восстановлении формы шарика в большей мере 

тратится на его ускорение. 

С 

целью 

повышения 

эффективности 

очистки сит в 

очищающих 

калибраторах

, которые мы 

производим, в 

качестве 

элемента, 

толкающего 

шарик к сетке, 

используются 

стальные 

трубки, которые явно показали свои преимущества 

перед сеткой и другими вариантами (рис. 3). 

Одно из требований к 

зерноочищающим машинам – удобная и быстрая 

замена сит (решет). На наших машинах сито (решето) меняется за 2 – 3 минуты без какой-либо его 

доработки. То есть просто требуемое сито (решето) кладется на место предыдущего и 

прижимается специальным устройством. Решето устанавливается основами (перемычками) вверх. 

При этом основы выполняют роль ворошителей, которые позволяют воздействовать на зерно в 

процессе его движения так, что вся поверхность решета покрыта зерном, что повышает качество 

калибровки, но главное, происходит массообмен в слое зерна, что позволяет проходовым 

частицам с большой вероятностью проходить до поверхности решета (рис.4). 

Таким образом: автономный ситовой очищающий калибратор (рассев, модуль) 

содержит те технические решения, которые были отобраны в результате многочисленных 

сравнительных испытаний, и новизна которых защищена патентами Украины и России (рис.5). 

Именно такой подход позволяет компоновать очищающе-калибрующие машины для 

разных задач по производительности, количеству фракций при калибровке, требуемой 

конфигурации машин в горизонтальном или вертикальном варианте. На рисунке 6 показан 

вариант горизонтального (надбункерного) размещения рассевов, а на рисунке 7 показан вариант 

вертикальной компоновки. 

 

 
Рис.3. Схема определения наиболее подходящей 

геометрии поверхности, вызывающей движение 

шарика при очистке сит рассева. 

 
Рис.4. Схема движения зерна на сите при наличии 

ворошителей. 

 
Рис.5. Патенты Украины и России 

на очищающе-калибрующую 

машину Фадеева (ОКМФ). 



 

 

 

Рис.6. Очищающе-калибрующая машина большой 

производительности 

Рис.7. Схема движения зерна и отделения сора и 

зерновой примеси на зерноочищающей машине ОМФ в 

режиме очистки (вертикальная компоновка). 

Кроме всего, компоновка машины из отдельных модулей позволяет оптимизировать 

загрузку сит (решет) за счет увеличения площади сит (решет) того размера, который требуется для 

калибровки партии семян. Дело в том, что распределения семянок по размеру подчиняется закону 

Гауса (рис.8), и в каждой партии есть доминирующая по размеру доля семян, которая для 

оптимизации работы машины требует большей площади сит (решет) требуемого размера. 

Поскольку мы подошли к рассмотрению эффективности работы очищающе-

калибрующей машины, то есть смысл вначале рассмотреть особенность устанавливаемых на них 

сит (решет) новой геометрии. 

Основной элемент зерноочистительной и сортировальной техники – это сита и решета, то 

остается только удивляться, как можно было мириться с тем, что десятилетиями выпускались (и 

продолжают выпускаться) сита и решета, проницаемость и геометрическая форма которых не 

позволили повышать производительность машин и улучшать качество их работы. 

 

 

 

 

 
Рис.8. Возможное распределение семянок 

пшеницы по размеру толщины зерновки в партии 

посевного материала. 



 

5.3. Сита и решета новой геометрии – прорыв в зерноочистке и калибровке семян. 

 

Работая на машинах типа БСХ, СМ, «Петкус» и др., я все время раздражался тем, что в 

паспорте производителя стоят цифры, которые на практике никому не удается получить, а 

при очистке таких семян, как подсолнечник, вообще, производительность меньше 

заявленной в паспорте в разы! 

Рассмотрим, от чего, 

вообще, зависит 

производительность работы 

решетных зерноочищающих 

машин. Возьмем четыре основных 

условия. 

I. Площадь рассева, 

точнее, площадь сита, за 

исключением мертвых зон, то есть 

зон, в которых очистка не происходит в силу способа очистки и конструктивных особенностей 

крепления сита (рис.1). 

II. Величина суммарной площади отверстий, отнесенной к общей площади сита (в 

%). Живое сечение. 

 

К сожалению, этот показатель не учитывает площадь мертвых зон, которая может сильно 

отличаться у разных машин. 

III. Эффективность очистки сит в процессе рассева на них зерна. 

Этот показатель очень важный, поскольку отверстие сита быстро закрывается застрявшей 

в нем зерновкой, и до ее удаления отверстие не «работает».  Это особенно заметно на машинах 

типа  БИС, БСХ и подобных, где сито движется по круговой траектории, т.е. отсутствуют 

колебания в вертикальном направлении, что не позволяет ситу частично самоочищаться, да и 

шарик при круговых колебаниях вяло «работает». Еще хуже обстоит дело в барабанных 

сепараторах, где сито не очищается в месте просыпания зерна. 

IV. Возможность регулировать режимы колебания сита с целью изменения частоты, 

амплитуды, вектора направления и угла наклона самого рассева. Такая регулировка позволяет 

подобрать оптимальный режим очистки для каждой культуры. 

К сожалению, такого набора регулировок нет ни в одной машине, кроме тех, которые 

выпускаются нами. В машинах типа БИС, БСХ и других с круговым движением сит, вообще, 

такие регулировки отсутствуют. 

Исходя из вышеизложенного, универсальным решением для  повышения 

производительности зерноочищающих машин различного варианта исполнения является 

повышение прозрачности сит, т.е. увеличение F (%) за счет увеличения суммарной площади 

отверстий (Σ fотв). Основное узкое место, сдерживающее производительность очищающих машин 

– это удаление мелкого сора на подсевных ситах по той причине, что сита с отверстиями малого 

размера имеют малую суммарную площадь Σ fотв, а значит, и малое живое сечение. Дело в том, 

что сама форма круглого отверстия на ситах традиционного исполнения, даже при малой величине 

перемычки между отверстиями, не позволяет обеспечить максимально возможное живое сечения 

из-за «звездочек» остающихся между отверстиями. 

 
Рис.1. «Мертвые зоны» при очистке сита упругими шариками. 



 

Совсем другое дело 

отверстие шестигранной 

формы (рис.2). Именно такие 

сита мною были запатентованы: 

украинский патент «Сито 

Фадєєва», российский патент 

«Сито Фадеева» (рис.3). Идею я 

подсмотрел у пчелы, которая 

задолго до изобретателей, таких, 

как я, и любых других, вообще, 

задолго до появления человека 

на Земле гениально решила 

задачу, создав склад для меда с 

минимальным расходом строительного 

материала (воска), максимальной 

прочностью и максимальным объемом. 

Именно пчелиная сота отвечает такой 

триединой задаче. 

Известные обычные решета, 

высеченные из листа, так называемые 

«щелевые», мы предлагаем заменить на 

решета Фадеева (патент Украины 

«Решето Фадєєва»; патент России 

«Решето Фадеева» (рис.4), что позволит 

заметно повысить производительность 

очистки и сортировки при улучшении 

качества. 

О

сновны

е недостатки обычных щелевых решет. 

1. Травмирование зерна. Технология 

производства такого решета простая – штамп 

определенной геометрии вырубает в плоском листе 

отверстия прямоугольной формы. При этом вырубающий пуансон 

штампа вытягивает металл при резке и образует на нижней 

части листа заусеницу по периметру отверстия (рис.5). Отечественные производители  таких 

решет не удаляют эту заусеницу – сотрется, мол, зерном при работе. Да, сотрется, но сколько 

зерна эта заусеница успеет порезать (режется защитная 

оболочка зерна и зародыша, толщина которой 0,1-0,3 мм). 

2. Низкая проницаемость (относительная доля 

площади отверстия к площади решета) ограничивает 

производительность машин. 

Положение зерновки на плоском решете – 

случайное событие, и если «случится», что она не повернется, 

как надо, для примерки к отверстию, то зерно сойдет со 

«своего» решета, на котором должно было пройти, на 

следующее – не «свое»  

 

 
Рис.2. Геометрия сит. 

1 – Традиционного варианта;  

2 – Сито Фадеева. 
Сито Фадеева. 

  
Рис.3. Патенты Украины и 

России на сита Фадеева. 

Рис.4. Патенты Украины и 

России на решета Фадеева. 

 
Рис.5. Форма отверстия после 

высечки. 

 
Рис.6. Низкая эффективность 

калибровки зерна на плоском сите. 



 

с увеличенным для него размером отверстия (рис.6). 

Зерно имеет три размера (рис.7) длину, ширину 

и толщину. В частности, средние значения зерен сои 

следующие: длина 6,9 мм, ширина 6,3 мм, толщина 5,3 

мм, сферичность 0,9%. Ответ на вопрос: по какому из 

двух (ширине или толщине) происходит калибровка на 

плоских решетах, отдан случайным событиям. В любом 

случае, для просева на таких решетах отверстия должны 

иметь размер не меньше ширины зерновки. 

Исследования показывают, что отсутствие на 

плоских решетах разрыхлителей снижает возможность 

проникновения проходовых частиц сквозь слой зерна к 

решету. Особенно это негативно сказывается при 

маятниковом (круговом) колебании рассевов (машины 

типа БИС, БСХ, Schmidt-seeger и т.п.), где отсутствуют 

колебания решет в вертикальном направлении. 

Для поиска нового решения по геометрии решет 

требовалось уйти от самого стереотипа устройства для 

просеивания зерна. Уйти от плоскости, как таковой. 

Именно на этом пути оказался успех. Так родилось 

решето Фадеева (рис.8, 9) со всеми вытекающими его 

преимуществами перед плоскими решетами, а именно: 

 не травмирует 

зерно; 

 проницаемость выше, по сравнению с плоскими 

решетами, что позволяет поднять 

производительность всех существующих ситовых 

сепараторов и тех, которые производятся и будут 

производиться; 

 изменяют малоэффективный вероятностный принцип 

взаимодействия зерна с плоским решетом на 

вынужденно-ориентируемый, т.е. рельеф решета 

принудительно ориентирует зерно для «примерки» к 

размеру отверстия; на таком решете зерно и решето 

как бы договариваются друг с другом. Решето 

предлагает зерновке развернуться в своем 

движении и примериться по самому малому размеру – 

толщине, то есть то, что и нужно: пройти через 

отверстие как можно меньшего размера, чтобы через него не прошел сор. 

Это хорошо видно на примере семян льна. Семянки поворачиваются и все проходят через 

щель, равную 1,2 мм, а весь сор крупнее этого размера сходит с решета (рис. 10). Каналы на 

таком решете – это щелевые воронки, примыкаемые друг к другу, не имеющие плоских участков, 

что постоянно провоцирует частички к сваливанию в каналы в отличие от плоских решет, 

которые «безразличны» к положению зерна на них. 

На решетах предлагаемой геометрии каждая точка касания с частицей (сор это или 

зерно) способствует движению частицы к отверстию и ориентируют ее при этом примериться 

наименьшим размером. Таким образом, предлагаемые решета принципиально меняют процесс 

просеивания – в одном случае, пропуская частички мелкого сора, разворачивая их при этом малым 

размером к отверстию, а в другом случае задерживают крупный сор, пропуская зерно при 

 
Рис.7. Характерные размеры зерновки. 

 
Решето Фадеева. 

 
Принцип взаимодействия зерна и решета 

Фадеева 

Рис. 8. 

 
Рис.9. Патенты Украины и 

России на решета Фадеева. 



 

совпадении его толщины с величиной отверстия. На таких решетах половинки сои проходят со 

100% разделением на первых же решетах (рис.11), также легко отбирается масличная примесь 

(голозерка) при очистке подсолнечника (рис.12). 

Даже очистка щетками таких решет не приводит к 

травмированию семян (рис.13). 

Все вышесказанное, при замене традиционных решет на 

предлагаемые, обусловит необходимость изменить рекомендации 

по размерам решет на всех зерноочищающих и калибрующих 

машинах. Уменьшение отверстий на решетах новой геометрии, 

по сравнению с плоскими решетами, для полного прохода зерна 

разных культур зависит от разности размеров ширины и 

толщины зерна. 

При этом на сортировочные ситовые корпуса 

устанавливаются решета на 0,2 мм больше максимально 

возможного размера толщины зерна, а на подсевные – на 0,2 мм больше толщины минимально 

возможного размера толщины сорной частицы. Такой принцип позволяет, практически, без 

потерь зерна удалить максимальное количество сора как крупнее, так и мельче зерна. 

 При этом варианте с сортировочного решета сойдет весь сор крупнее толщины зерна, а 

через подсевные решета пройдут: 

 щуплое, давленое, сильно недоразвитое зерно; 

 минеральная примесь (комочки земли, песок и т.п.); 

 мелкая органическая примесь (пленки, вегетативные части сорных растений, семена 

дикорастущих растений); 

 битые и поврежденные вредителями зерна основной культуры; 

 вредители и их личинки, находящиеся в межзерновом пространстве. 

  

   

Рис.10. Принцип взаимодействия льна с 

решетами новой геометрии. 

Рис.11. Принцип взаимодействия сои с 

решетами новой геометрии. 

Рис.12. Отбор масличной примеси от 

подсолнечника на решетах Фадеева 

 
Рис.13. Очистка щетками на решетах 

Фадеева не приводит к травмированию 

семян. 



 

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 приведены сравнения проницаемости сит (решет) 

традиционного исполнения и сит (решет) новой геометрии. 

Очищающе-калибрующий комплекс по подготовке семян сои будет показан в 

соответствующем 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 известно, чередуются плесы – медленное, 

спокойное течение, и пороги с их водоворотами, валунами, о которые неизбежно разобьешься, 

если вовремя не выполнить единственно правильный маневр, на принятие решения которого и на 

само действо отводится мгновение.  

Так и жизнь наша состоит из плесов и порогов, только плесы становятся все короче, а 

пороги все чаще и коварнее. Время так уплотнилось, что на жизнь одного поколения приходятся 

изменения, практически, недоступные для понимания предыдущим поколением. Причиной тому 

технический прогресс, мотивированный мировым рынком с присущей ему беспощадной 

конкуренцией. Тем рынком, который матерел, утверждая свои законы, пока мы без малого сто лет 

пытались построить альтернативную ему тотальную плановую экономику, при которой 

устранялась материальная мотивация действий отдельно взятого человека - эту страницу история 

уже перевернула. Как бы то ни было, а надо принимать вызов нового 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 

проблемные вопросы, связанные с хранением зерна, начиная с момента его уборки. 

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что человечество своим появлением на 

Земле и последующей жизнью обязано зерну. Жизнеспасающая для человека способность зерна – 

сохранять пригодность к употреблению в пищу и способность к прорастанию в течение 

нескольких лет – обеспечило условие выживания человека. Именно в те, далекие от нас времена, 

человек научился очищать и хранить зерно, ибо для него это был вопрос жизни и смерти. Нам, 

нынешним, это понятно, поскольку в последние годы исследования причин, ухудшающих 

сохранность зерна после уборки, ответили на многие вопросы. Один из них - о вреде сора в 

составе зерна. Кратко рассмотрим состав сора в ворохе свежескошенного зерна и проанализируем 

  
Рис.14. Сравнение проницаемости сит. Рис.15. Сравнение проницаемости решет. 



 

необходимость очистки зерна от крупного, мелкого, легковитаемого сора, зерновой примеси и 

пыли. 

Крупный сор. 

Если строго, то к крупному сору необходимо отнести сор крупнее зерна. Но тут возникает 

два вопроса: насколько крупнее и по какому из трех размеров (ширина, толщина или длина) 

характеризовать размер зерна при сравнении его с сором. Практика очистки сои при требуемой 

производительности в темпе ее уборки показывает, что реально при таких условиях удается 

отобрать лишь тот сор, который намного крупнее зерна. Тем не менее, такая очистка на первом 

этапе, которую можно отнести к предварительной, играет большую роль в вопросе дальнейшей 

сохранности сои. 

Крупный сор в свежескошенном ворохе сои состоит, в большей мере, из крупных 

фрагментов растений, влажность 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 влажного сора от зерна. Поэтому, чем раньше такую очистку 

выполнить, тем в большей мере удастся уменьшить последующие затраты на приведение зерна в 

состояние, требуемое условиями хранения. Крупный влажный сор необходимо отобрать даже в 

том случае, если зерно убирается влажным, и требуется его сушка, ибо при сушке влажный 

крупный сор в составе зерна не только увеличивает энергозатраты на сушку, но и ухудшает 

сыпучесть зерна и увлажняет теплоноситель, снижая эффективность процесса сушки. 

Кроме чрезмерной влажности, крупный 

сор несет на себе большое количество 

микроорганизмов, которые при длительном 

контакте с зерном заражают его. На рисунке 1 

показана зараженность микроорганизмами 1 г 

неочищенного зерна, чистого зерна и отдельно 1 г  

крупного сора, сошедшего при очистке с сита [1]. 

Видно, что число микроорганизмов на 

крупном соре в 26 раз превышает их количество 

на чистом зерне. Особенно опасны грибы, 

имеющиеся в составе минеральной составляющей 

крупного сора по той причине, что среди них 

находятся плесневые грибы (грибы хранения), 

которые в отличие от полевых грибов (теряющих 

свою жизнедеятельность при сушке) продолжают 

жить при влажности зерна 14% и ниже. Именно 

плесневые грибы хранения выделяют 

микотоксины, как результат их жизнедеятельности и, тем самым, отравляют зерно. 

Для сои это особенно важно, поскольку жатка комбайна с целью обмолота нижних бобов 

сои выставляется на высоте среза 5-6 см. При этом в ворох попадает большое количество 

минерального сора. 

Аспирационный относ и пыль. 

 

Рис.1. Зараженность микроскопическими грибами 

крупного (сход с сита ø8 мм) органического и 

минерального сора [1]. 



 

Аспирация, как обязательный этап очистки 

зернового вороха от пыли и легковитаемого сора, 

крайне необходима в технологии очистки по той 

причине, что именно пыль и легковитаемый сор 

содержат наибольшее количество плесневых грибов. 

Особенно их много в пыли, отобранной системой 

аспирации. Из рисунка 2 видно, что в одном грамме 

аспирационного относа содержится грибов разного 

рода в 360 раз больше, чем в очищенном зерне, а в 

одном грамме пыли аспирационного относа - в 760 раз. 

Это объясняется тем, что суммарная 

поверхность одного грамма зерновой пыли в сотни раз 

превышает суммарную поверхность одного грамма 

зерна. Зерновая пыль – это мелкие частички зерна, 

образовавшиеся в результате ударов и трения как о 

твердые и острые кромки элементов машин, так и в результате трения одних зерен о другие при 

любом пересыпании зерна. Таким образом, зерновая пыль образуется 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 источником возникновения очага 

самосогревания. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что в технологию послеуборочной очистки сои 

обязательно должен быть включен аспирационный блок. 

 

Мелкий сор и зерновая примесь. 

Мелкий сор отделяется от зерна на подсевных ситах с отверстиями малого размера. 

Основной недостаток таких сит – малое «живое сечение». Это снижает производительность 

зерноочищающих машин и не позволяет получить высокое качество очистки. В мелком соре 

большую долю составляет минеральный сор, который, как было сказано выше, содержит 

плесневые грибы, способные к жизнедеятельности на сухом зерне. При отборе мелкого сора 

существует одно противоречие – установка подсевных сит с большим отверстием повышает 

производительность зерноочищающих машин, но при этом через сита может пройти мелкое зерно 

и зерновая примесь, которая, порой, имеет собственную коммерческую ценность. Поэтому для 

отделения мелкого сора при очистке сои необходимо ставить сита Фадеева с отверстиями 

гексагональной формы 3,0 мм. 

В состав мелкого сора (применительно к сое) входят: 

 дробленое зерно; 

 минеральная примесь (комочки земли, песок и т.п.); 

 мелкая органическая примесь (пленки, вегетативные части сорных растений, 

семена дикорастущих растений); 

 вредители и их личинки, находящиеся в межзерновом пространстве. 

 
Рис.2. Зараженность грибами аспирационного 

относа и пыли в его составе [1]. 



 

Через подсевное сито уходит весь 

тот сор, который несет на себе огромное 

количество микроорганизмов, имеет 

активную поверхность, в сотни раз 

превышающую поверхность здорового 

зерна. 

На рисунке 3 наглядно показано 

распределение заселенности 

микроорганизмами различных фракций 

сора и зерна сразу после его уборки. 

Приведенные данные 

убедительно показывают, что разного 

рода фракции битого зерна, 

минерального и органического сора в 

сотни раз больше заражены грибами, 

нежели здоровое целое зерно после 

очистки. Естественно, что если такое 

свежеубранное зерно не очистить, то при 

хранении именно сор и механически 

травмированное зерно послужит 

«инкубатором» для активного 

размножения микроорганизмов и, как 

следствие этого – появления очагов 

самосогревания. 

Интересны исследования 

изменения состояний компонентов 

зерновой массы (свежеубранного зерна) 

при раздельном хранении каждого из них 

(рис.4). Из приведенного материала видно, что при очистке зерна при начальной влажности 17,6% 

и температуре хранения 20-25°С через 15 суток активность выделения СО2 (1г за 24 часа) 

микроорганизмами на мелком соре намного выше, чем в зерне, сошедшем с сита. 

Приведенные данные убедительно показывают необходимость незамедлительной очистки 

зерна сразу после уборки, поскольку именно сор является провокатором самосогревания и порчи 

зерна. Как известно, профилактика негативного события всегда менее затратная, чем борьба с 

самим событием. Это в полной мере относится к сохранности зерна. Потери, которые являются 

следствием травмирования зерна и недоочисткой его перед хранением, и ежегодная повторяемость 

этих потерь так велики, что нельзя не прийти к решению: надо начинать внедрение щадящей 

(нетравмирующей) технологии взаимодействия машин с зерном, и улучшать его очистку сразу 

после уборки. 

В перспективе, на рынке зерна выиграет тот, кто будет поставлять зерно, 

стабильное по качеству при хранении и не создающее проблем при переработке. 

Повторюсь еще раз - люди, заботясь о зерне, заботятся о себе. 
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Рис.3. Зараженность грибами различного типа зерна и сора, 

прошедшего через гексагональное сито 3,0 мм [1]. 

 
Рис.4. Изменение интенсивности дыхания компонентов 

зерновой массы (свежеубранного зерна) [1]. 



 

5.5. Первый этап очистки сои. 

Индустриализация производства, как неминуемый этап развития человечества, пришлась 

на наше время. Она агрессивно вторгается в использование агроресурса нашей планеты. 

Агрессивно, поскольку законы рынка, да и бизнес, как таковой, по сути своей агрессивны. Рынок 

требует равнокачественных партий зерна, а это, в свою очередь, требует посевов одной культуры 

на больших площадях и высокопроизводительной и качественной послеуборочной обработки сои 

с минимальным ее травмированием. 

Значимость качества очистки зерна перед закладкой сои на хранение или на подготовку 

семян исключительно высока. В году 365 дней, из них 6-7 дней на уборку сои, а остальные на ее 

сохранность до переработки, которая, возможно, произойдет через несколько месяцев, а то и через 

год, и не там, где сою скосили, а на другом континенте. 

Практика зерноочистки показывает, что выполнить очистку зерна за один прием 

невозможно. Задача очистки зерна непростая по той причине, что необходимо удалять из зерна 

сор разный по размерам (мельче и крупнее зерна), плотности (тяжелый и легкий), легковитаемый, 

щуплое изъеденное и пораженное зерно, зерна других культур и сорных растений и т.д. Как 

правило, за один прием этого сделать невозможно, поэтому традиционно очистку зерна 

выполняют в два-три, а иногда, и в 4-5 этапов. 

При этом многократные пропуски зерна через агрессивные машины при сложившейся 

поэтапной технологии предварительной, первичной  и вторичной очистках, при многократных 

ссыпаниях зерна и подъемах его черпающе-бросающими нориями, перемещениях шнеками и 

скребками, перебрасываниях зернометателями, пневмотранспортом приводят к такому 

травмированию зерна, которое создает проблемы не только для семян, но и для товарного зерна, 

подлежащего хранению. 

 Исходя из этого, необходимо сократить число различного рода пересыпаний и 

транспортировок зерна при его очистке. Именно такая задача была поставлена перед нашим 

коллективом при разработке зерноочищающего оборудования. Целесообразно начинать очистку 

свежескошенного зерна при ссыпании его в приемный бункер завальной ямы. С этой целью на 

приемный бункер устанавливается решетка, ячейка которой имеет размер 35х35 мм с величиной 

перемычки 5 мм. Прочность такой решетки должна позволять сквозной проезд по ней груженого 

зерновоза, что обеспечивает процесс разгрузки, но, главное, на такой решетке задержится весь сор, 

крупнее ячейки. Завальная яма при этом выполняется в плоскости «нуля», и непрерывно 

приходящие зерновозы с поля могут ссыпать зерно рядом с завальной ямой (при ее 

наполненности), и фронтальный погрузчик сдвигает объем семян в яму по мере ее опустошения. 

Далее необходимо максимально эффективно выполнить очистку зерна после подъема первой 

норией. 

Наиболее оптимальным вариантом для решения поставленной задачи на этом этапе 

очистки зерна является установка зерноочищающей машины аспирационного типа. Именно с 

аспирации целесообразно начинать очистку зерна, поскольку при этом из зерновой массы 

удаляются экологически небезопасные составляющие сора – легковитаемый сор и пыль. Кроме 

того, с позиций, опять же экологической безопасности, систему аспирации необходимо выполнять 

безциклонную, т.е. с замкнутой системой движения аспирирующего воздуха. 

Вначале несколько слов об аспирации, как таковой. 

Существующие сегодня основные приемы по удалению сора от зерна за счет 

взаимодействия с воздушным потоком (аспирации) реализуются в противотоке – падающее зерно 

обдувается встречным вертикальным потоком воздуха и частички, скорость витания которых 

ниже скорости потока, уносятся воздухом вверх из потока падающего вниз зерна. Рассмотрим 

движение двух зерен разной плотности в восходящем потоке воздуха при условии,  



 

что в силу разной плотности зерен, скорость 

витания одного зерна выше скорости потока, а 

второго ниже. Тяжелое зерно 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 

переборет и поднимет легковесное зерно (рис.1).  

Можно считать, задачу выполнили – 

отделили от зерна легковитаемый сор,если не задаться вопросом: зачем мы потратили деньги 

(читай, электроэнергию, на привод вентилятора) на преодоление сопротивления тяжелого 

падающего зерна. А энергии потратили немало. В этом легко убедиться, если сопоставить 

мощности приводов для колебания рассевов различных машин (БСХ, БИС, «Петкус» и т.д.) и 

мощности приводов вентиляторов для аспирации легковитаемого сора. У этих машин воздушный 

поток требует в 5-8 раз большей мощности, чем привод на колебание. Такой способ аспирации 

энергозатратный, ибо воздух с большой скоростью обдувает 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 твердых поверхностях 

«съедает» энергию потока, которая расходуется на трение между струйками, движущимися с 

различными скоростями от «0» на поверхности зерна до скорости потока на границе пограничного 

слоя. Экономическая эффективность такого способа очень низкая. При этом быстропадающий 

сплошной поток зерна нарушает равномерность воздушного потока, который и без того в узком 

канале имеет высокую неравномерность скорости (скорость у стенки канала равно «0»), что и 

приводит к низкоэффективной аспирации. Кроме того, падающее зерно, изменяя первоначальную 

распределенность взаимодействия с потоком, смыкается в сплошной поток, увлекая с собой сор. 

В ходе специально поставленных исследований мы убедились, что эффективность 

аспирации зависит именно от организации процесса взаимодействия падающего зерна с 

пронизываемым его воздушным потоком. Оказалось, что при аспирации определяющую роль 

имеет плотность зернового потока, форма семян и насыпная плотность (натура). Для 

каждой культуры существует предельное значение плотности зернового потока, при котором 

аспирация прекращается как процесс (при заданном воздушном потоке). Кроме того, 

оптимальный по расходу зерновой поток должен быть равномерным с целью сохранения 

установленного режима взаимодействия воздушного и зернового потоков. 

Накопленный опыт в разработке зерноочищающих машин убедительно показал 

необходимость глубокой и многовариантной  регулируемости режимов работы таких машин, и 

аспираторы не являются исключением. 

Исходя из этого, нами разработан и испытан аспиратор, который имеет следующие 

конкурентные преимущества. 

1. Оптимизирована траектория потока зерна с учетом влияния на нее сносящего 

потока воздуха. 

2. Воздух движется по замкнутому контуру, что исключает установку циклона в 

основном потоке и существенно снижает потребление электроэнергии по той 

причине, что принудительная подача воздуха (наддув) на вход вентилятора 

снижает нагрузку на электропривод рабочего колеса, что позволяет при 

оптимизации режима выходить на повышенные обороты за счет увеличения 

частоты тока без перегрузки. 

3. Бесступенчатое регулирование пропускной способности (производительности) и 

скорости воздушного потока позволяет оптимизировать известное для различных 

с/х культур противоречие: качество очистки и производительность. 

4. Предусмотрено раздельное удаление пыли и сора. 

 
Рис.1. Принцип аспирации падающего зерна в 

восходящем потоке воздуха. 



 

На рисунке 2 показана схема зерноаспиратора Фадеева (ЗАФ-30). Зерноочистка на нем 

происходит следующим образом. 

 
Рис.2. Зерноаспиратор Фадеева (ЗАФ-30). 

 

Неочищенное зерно из бункера (1) ссыпается в профилированный канал прямоугольной 

формы (2), ширина которого в десятки раз больше его толщины. Регулятор расхода зерна (3) 

задает требуемую производительность 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 жалюзийной решетки прикрепляется разделитель зерна (5). 

Разделитель зерна 

рассредоточивает падающий 

зерновой поток (рис.3), 

одновременно задерживает 

частицы и, тем самым, 

увеличивает время 

взаимодействия зерна с воздухом, 

движущимся в межзерновом 

пространстве, что в совокупности 

с воздействием струй воздуха 

разной скорости существенно 

повышает вероятность выноса из 

зернового объема частиц, 

скорость витания которых ниже скорости витания зерна. 

Очищенное зерно ссыпается для дальнейшей транспортировки по назначению. 

Отнесенный воздухом сор оседает в осадительной камере (6) и из нее ссыпается в 

соответствующий бункер. Поток воздуха с легкими трудноосаждаемыми примесями, скорость 

витания которых меньше скорости витания частичек, отнесенных воздухом в осадительную 

камеру, движется в направлении всасывающего патрубка вентилятора (7). 

На пути этого запыленного воздуха установлен уловитель трудноосаждаемой примеси (8), 

цилиндрическая поверхность которого перфорирована мелкими отверстиями. Для уменьшения 

потерь перепада давления воздуха при движении его внутрь барабана, перфорация выполнена 

отверстиями гексагональной формы, что обеспечивает максимальное живое сечение поверхности 

 
Рис.3. Схема работы разделителя зерна. 



 

барабана. Воздух проходит через цилиндрическую поверхность барабана и, будучи очищенный от 

мелкого легкого сора, поступает на вход в рабочее колесо вентилятора. Удаление мелкого легкого 

сора, оставшегося на цилиндрической поверхности барабана, осуществляется следующим 

образом. 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 

прижатия щетки к барабану обеспечивается поджимающей пружиной.  

Очищенный воздух из центробежного вентилятора под давлением поступает в отводной 

канал (12). В конце отводного канала перед выходом воздуха на рассредоточенный поток 

падающего зерна устанавливаются формирователи струй (13). 

Формирователи струй (рис.4) 

выполняются с монотонным утолщением сечения и 

заканчиваются торцевой поверхностью. За 

торцевыми поверхностями образуется, так 

называемый, кильватерный след, состоящий из 

парных вихрей. В непосредственной близости от 

торцевой поверхности (а – расстояние от торца до 

середины вихря) эпюра скорости имеет резко 

выраженную неравномерность вплоть до 

обратного тока (в вихревой зоне). На удалении от 

торца на величину, большую ширины торца 

формирователя струй, эпюра скорости 

неравномерна, но значения скорости в каждой 

точке сечения положительны. 

Именно на это сечение воздушных струй 

ссыпается зерно и, в процессе падения, взаимодействует со струями воздуха разной скорости, что 

способствует рассредоточению зерен и увеличению межзернового пространства, что, в свою 

очередь, повышает вероятность относа частиц, скорость витания которых меньше скорости 

витания зерен. 

Формирователи струй обеспечивают разделение потока на отдельные струи и задают им 

направление, близкое к нормальному относительно вектора падающего зерна. При формировании 

струй меняются масштабы турбулентности воздушного потока из случайных в воздушном 

отводном канале, в заданные, определяемые геометрией формирователей струй. 

Таким образом, в процессе очистки зерна в зерноаспираторе Фадеева происходит 

отделение из состава зерна растительного сора и пыли. Замкнутая система движения 

аспирирующего воздуха снижает затраты на электроэнергию и не допускает загрязнения 

окружающей среды. Регулирование режима работы ЗАФ-30 (100) осуществляется изменением  

положения заслонки регулятора расхода (3) 

зерна, частотным преобразователем 

изменения режима работы вентиляторов (7) и 

частотным преобразователем вентилятора 

относа пыли (10). 

На рисунке 5 приведены данные 

испытаний ЗАФ-30 на сое. 

Результаты исследования 

аспиратора позволяют сделать следующие 

выводы. 

1. Доля относа (%) зерна при 

увеличении скорости потока в аспираторе 

ЗАФ-30 подчиняется линейному закону. 

 

Рис.4. Формирователи струй. 

 
Рис.5. Эффективность очистки сои при изменении режимов 

работы аспиратора ЗАФ-30. 



 

2.  Если принять за 

оптимальное значение доли относа, 

равное 10%, то для этого 

необходимо работать при 

аспирации сои на 50-55 Гц. 

3.  Плотность 

зернового потока при аспирации 

не должна превышать критическую, 

при которой поток зерна становится 

непроницаемым для воздуха. При 

работе аспиратора ЗАФ-30 такой 

режим для сои наступает при 

производительности 35-40 т/час. 

Устройство аспиратора 

защищено патентами Украины и России 

(рис.6). 

В настоящее время по такой 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 растительного 

(мелкого и крупного) сора, входит 

зерновая примесь, имеющая коммерческую 

значимость. Разделение этого относа на 

три фракции: крупный сор, мелкий сор и 

зерновую примесь, без какого-либо труда 

можно осуществить на очищающем 

калибраторе КФ-4, установленным под 

выходом относа. Внешний вид такой 

компоновки показан на рисунке 7. 

Если стоит задача углубить очистку сои в темпе ее уборки и отобрать от зерновой 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 имеются 

половинки, для отделения половинок от целой сои на двух параллельно размещенных КФ-4, на 

которые устанавливаются решета Фадеева . На рисунке 8 показана такая компоновка. 

  
Патент Украины Патент России 

Рис.6. Патенты на аспиратор Фадеева. 

 

Рис.7. Внешний вид очищающего комплекса ЗАФ + КФ-4. 



 

Дробленое зерно из относа 

и половинки сои, отобранные из 

основного потока, целесообразно 

объединить в одну партию и 

отгрузить на переработку. Хранить 

этот материал нецелесообразно, 

т.к. разрушенная соя быстро 

окисляется и поражается 

микроорганизмами. 

Такая глубокая очистка, 

практически за один прием, 

обеспечивает качество выше 

требуемого: 

 количество 

полноценного 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 материала не должны превышать 10%. 

Вообще, отделение половинок семян сои вызывает трудность при очистке, поскольку 

плоские сита их не отделяют. В частности, в США, сою по качеству очистки разделяют на четыре 

класса [1] (таб.№1). 

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 

Из приведенных данных можно сделать два вывода: большое количество колотых зерен 

сои объясняется склонностью к разрушению при уборке и очистке, и второй – половинки сои 

трудно отобрать. Опыт эксплуатации предлагаемого нами оборудования для очистки сои после 

уборки подтверждает возможность нетравмирующей глубокой очистки за один прием. 
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Рис.8. Схема очистки сои перед загрузкой на временное хранение. 



 

6.9. Завод (вариант) по производству сильных семян сои. 

 

Уважаемый читатель, казалось, что написание этого раздела не должно было вызывать 

каких-либо трудностей по той причине, что уже несколько десятков семенных заводов, 

поставленных нами, работают при подготовке семян различных культур и, прежде всего, сои. 

Причем, работают успешно не только в Украине, а и в других странах. Но трудности все-таки 

возникли. 

Каждый из заводов имеет свои отличия. Отличия в производительности, комплектации, 

компоновке, планировке и т.д. Трудность возникла при выборе для описания какого-то одного 

предпочтительного варианта. В конце концов, я решил взять схему из рекламного блока и описать 

работу указанной в нем компоновки при подготовке семян сои (рис.1). При этом буду по ходу дела 

указывать на какие-то технические решения, отличные от показанных в блоке. 

 
Рис.1. Завод по производству сильных семян различных с/х культур ( 

щадящая пофракционная технология Фадеева). 

Завальная яма (1). 

При всей простоте предлагаемого устройства для приема зерна такой вариант имеет два 

недостатка – требует существенного углубления нории, поскольку только ¼ от общего объема, 

отводимого под яму, заполняется зерном, и в случае непредвиденной остановки нории «башмак» 

нории засыпается зерном. 

Сегодня мы предлагаем приемное устройство, позволяющее 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, скорость которой 

регулируется частотным 

преобразователем, что 

позволяет точно дозировать 

количество поступаемого 

зерна в приемное устройство 

нории (2). При остановке 

транспортера никакого 

пересыпания зерна не 

происходит. 

Полное устранение 

травмирования при перемещении зерна лентой транспортера обеспечивается устройством, 

выполненным в виде эшелонированного поднутрения. 

 
Рис.2. Вариант приемного устройства зерна (завальная яма). 



 

Приемный бункер устройства обеспечивает абсолютное самоссыпание. 

Зерно из самосвального автотранспорта ссыпается на решетку с ячейкой 40х40 мм, что 

позволяет снизить скорость падающего зерна, и задержать на решетке крупные фрагменты 

растительного сора и случайные предметы. Прочность решетки позволяет проезжать по ней 

груженому зерновозу. 

Приемное устройство выполняется заподлицо (под «0») с площадкой подъезда к нему (без 

какой-либо эстакады). Это позволяет, в случае заполненного бункера (именно так и происходит 

при интенсивной уборке сортоучастка или участка гибридизации), ссыпать зерно рядом с 

приемным устройством. 

Фронтальный ковшовый погрузчик по мере освобождения бункера сдвигает высыпанное 

рядом с бункером зерно в приемное устройство без каких-либо травм (рис.2). 

В случае если будет отдано предпочтение приемному устройству на рисунке 1, то, с 

целью предотвращения пересыпания зерна в башмак нории (2) при экстренной остановке ее, 

между бункером и приемным устройством нории устанавливается вибропитатель. 

Щадящая нория НФ-30. 

Щадящая тихоходная нория (2) НФ-30 без травм подает семенной материал на 

вибротранспортер (4). Вибротранспортер, кроме перемещения семенного материала, обеспечивает 

распределение зерна для равномерной загрузки по ширине первого очищающего калибратора 

ОКФ-4 очищающе-калибрующего блока (3).  

Очищающе-калибрующий блок. 

На первый очищающий калибратор ОКФ-4 устанавливаются сита с круглыми 

отверстиями ø 8 мм. Площадь сит 3,6 м
2
. Регулировка вектора импульса (поворот вибраторов на 

определенный угол, близкий к вертикальному) и установка самого ОКФ-4 под углом к горизонту 

3-4° позволяют обеспечить плоскопараллельное колебание сит. Это, в свою очередь, задает режим 

движения смеси семенного материала без составляющей колебания в вертикальном направлении, 

и за счет этого обеспечивает сползание крупного сора на сход при полном проходе семян сои 

через сито. Крупный сор ссыпается в бункер (контейнер, биг-бег). 

Семена сои (вернее будущие семена сои, пока это только семенной материал) ссыпаются 

на второй ОКФ-4, на котором устанавливается сито Фадеева . Через это сито 

проходит весь мелкий растительный и минеральный сор, который ссыпается в бункер (11). 

Сошедший семенной материал сои поступает на третий ОКФ-4, на который 

устанавливается решето Фадеева . Через это решето проходят все половинки сои и 

возможно какой-то сор, не прошедший через первые два ОКФ-4. Половинки сои ссыпаются в 

бункера (12), (13). 

На следующий по ходу семенного материала сои ОКФ-4 устанавливается решето Фадеева 

. Через это решето проходит соя, толщина которой меньше 5 мм. По сути, это III 

фракция сои, отобранная по величине толщины семян, которая ссыпается в бункеры (14), (15). 

Далее семенной материал поступает на последний ОКФ-4, на который устанавливается 

решето Фадеева . По крупности - это II фракция семян сои. Прошедшие через решето и 

откалиброванные по толщине семена (мельче, чем 5,5 и крупнее, чем 5,0) ссыпаются в бункера 

(16), (17). 



 

I фракция сои, семена которой по толщине больше 5,5 и по ширине меньше чем 8,0 

ссыпаются либо в бункер (18), либо в приемное устройство щадящей нории (5). 

По очищающе-калибрующему блоку необходимо дополнительно сообщить следующее. 

Под словом «бункер» надо понимать емкость, в которую ссыпается соответствующий материал. 

Это может быть стационарный бункер большого объема, или перемещаемый штабелером 

контейнер, или биг-бег. Вариант оговаривается с заказчиком. 

Если принимается вариант стационарных бункеров под откалиброванный посевной 

материал, то под бункерами, в которые ссыпается посевной материал, устанавливается ленточный 

транспортер для перемещения какой-либо одной фракции на щадящую норию (5) для 

последующей сепарации семян по плотности на пневмовибростоле (6). При этом остальные 

фракции семян ссыпаются в бункера.  

На каждый очищающий калибратор могут устанавливаться сита или решета двух 

различных размеров по величине калибра, что позволяет, в случае необходимости, разделять 

посевной материал на большее количество фракций. 

Пневмовибростол ПВСФ (блок сепарации по плотности). 

Первая по ходу щадящая нория НФ-10 (5) поднимает посевной материал для 

последующего выделения из каждой откалиброванной по размеру фракции тяжелых семян на 

пневмовибростоле (6). Перед пневмовибростолом устанавливается аспиратор АФ-3 для 

обеспыливания материала. 

На пневмовибростоле (6) происходит разделение семян по плотности и выполняется 

окончательная очистка от различных примесей, которые не отошли в предыдущих очищающих 

операциях. На пневмовибростоле семена разделяются на три фракции – тяжелые, средние по 

плотности и легкие (ущербные, изъеденные и т.п.). Каждая 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 направить на повторное разделение на 

пневмовибростоле.  

Протравливатель ПСФ - (блок предпосевной подготовки). 

Тяжелые семена могут сразу направляться на протравливатель ПСФ-5 (7) для 

предпосевной обработки. Семена на ПСФ-5 подает вторая по ходу зерна щадящая нория (5). 

Система аспирации (9) обеспечивает обеспыливание комплекса. 

По согласованию с заказчиком завод может быть автоматизирован. На предлагаемой 

схеме показана возможность взвешивания каждого контейнера для вывода величины веса на пульт 

оператора. Фасовочные полуавтоматы прилагаются как покупные блоки для разных вариантов 

упаковки (мешки по 20 кг, 50 кг и биг-беги разной емкости). 

Производительность (по пшенице) такого описанного варианта - 5 т/час семян. Завод 

большей производительности (10 т/час) отличается количеством ОКФ-4 (6 шт.), норий НФ-10 (4 

шт.), пневмовибростолов ПВСФ (2 шт.), протравливателей ПСФ-5 (2 шт.). 

На семенном заводе по производству сильных семян при соответствующих регулировках 

и установке требуемых сит и решет может проводиться производство сильных семян любых с/х 

культур, включая мелкосеменные культуры (лен, просо, мак и др.). При переходе с зерновых 

культур на мелкосеменные меняется только дека пневмовибростола, и выставляются 

соответствующие режимы работы всех машин. 

 Пример производства сильных семян сои (этап сепарации семян по плотности) приведен 

на рисунке 3 (семена подготовлены на фирме «Дослідне», Полтавская обл., руководитель к.с.н. 

Мокляк В.Я., урожай 2015 г.). 



 

 
Рис.3. Результаты очистки и разделения по плотности семян сои на пневмовибростоле. 

 

Выводы. 

1. Выполнена, практически, абсолютная 

очистка семян 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 обязательна (таб.№1). 

По всей видимости, исходя из результата 

анализа, агроном примет решение семена II фракции 

(средние по плотности) не сеять, тем более что их от 

общего объема II фракции не более 10-12%. 

Блок предпосевной обработки 

семян автономный, изолированный от 

общего объема комплекса, что позволяет 

организовать в нем работу согласно 

нормативным документам по технике 

безопасности и утеплить на случай работы 

при минусовой температуре окружающего 

воздуха. 

Блок состоит из трех 

последовательно размещенных машин – 

собственно протравливателя, дозирующего 

загрузочного устройства и мешкозашивочного автомата. Затаренные семена укладываются на 

поддоны, находящиеся на автотранспорте, стоящем под блоком, для последующей 

транспортировки семян на склад готовой продукции. Таким образом, очистка зерна и 

производство сильных семян осуществляется на одном комплексе, но, главное, это 

нетравмирующая пофракционная технология, которая позволяет получать сильные семена 

высоких посевных и урожайных показателей. 

 
Рис.4. Разделение семян сои по массе 1000 шт. в 

случае сепарации их на пневмовибростоле. 

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 



 

Вместо заключения по этому разделу я попрошу читателя ознакомиться с отзывами 

руководителей, установивших в своих хозяйствах оборудование по производству сильных семян. 

 

 

 

6.1. Что мы сеем ?! 

 

Уважаемый читатель, прости мне эту вольность 

(размещение фотографии). Так совпало, что я много раз порывался 

показать, в каком диапазоне размеров находятся семена различных 

растений, но не мог найти самые крупные и вдруг, во время 

пребывания с семьей в Сингапуре, мой внук выносит из пальмовой 

рощи то, что я искал, и спрашивает меня «Что это?». Да, это семянка 

пальмы (рис.1). Интересно то, что зародыш ее настолько сильный, 

что, не дожидаясь условий для прорастания корней (очевидно, это 

происходит в сезон дождей), дает мощный росток будущего 

растения. Спасибо внуку, но мы вернемся к сое. Вернее, не к сое, а к 

пшенице, поскольку хочу показать на примере пшеницы значимость 

травмирования зерна при его очистке после комбайна на 

травмирующих машинах. 

Сегодня на рынке семян Украины качество семян таких культур, как подсолнечник, 

кукуруза и некоторых других, в силу конкуренции зарубежных и отечественных производителей 

семян, достаточно высокое. Вместе с тем, многие фермеры используют для посева семена после 

очистки собственного урожая. Это, прежде всего, касается семян зерновых колосовых культур.  

Причин тому много - и высокая цена сертифицированных семян, и необходимость 

высевать большие объемы семян при посевной норме около 200 кг/га (сравните с нормой для 

подсолнечника - 4 кг/га), и традиция – когда-то основная масса полей засевалась семенами после 

их очистки от сорных примесей. В этом нет ничего страшного, но очень часто такая очистка 

проводится на машинах, устаревших не только по механике, но и морально устаревших. Мы 

сталкиваемся с этим, когда такие «готовые» к севу семена привозят к нам для их доработки. Если 

честно, то для меня лично - это подарок, ибо работа с таким материалом сродни работе археолога, 

который точно знает, что место раскопки принесет ему не только радость самого процесса, но и 

интересный результат. Я обычно задаю вопрос хозяину (или агроному), привезшему семена: «На 

каких машинах проводилась очистка?». По ответу предвижу качество очистки и долю 

травмированных 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 крупного минерального и 

растительного сора, калибровка семян по 

размерам и пофракционная сепарация семян по 

плотности. После этого все образцы полученных 

фракций отдаем в семенную лабораторию, и по результатам полного анализа делаем 

обобщающее заключение. В качестве примера ниже приводятся результаты обработки семян 

озимой пшеницы (урожай 2015 г.) сорта «Титона» (фото №1). 

Агроном, который привез нам семена, сказал, что они дважды были пропущены при 

очистке после комбайна через центробежную машину типа БЦС. После такого ответа я чуть 

было не отказал агроному в услуге по подготовке семян из привезенного посевного материала, но 

 
Рис.1. Семянка пальмы. 

 
Фото №1. 



 

любопытство исследователя взяло верх, и мы приняли партию в работу. В то же время я прекрасно 

представлял, какое количество травм нанесено этим семенам при двукратном пропуске через 

виброцентробежный сепаратор типа БЦС. Я много писал об этом и пояснял причины 

травмирования семян в такого типа машинах. Вот и представился шанс еще раз показать на 

примере значимость щадящего обращения с зерном и, прежде всего, с семенами. 

Итак, наша технология очистки разделяется на три этапа. 

Первый. Семена пропускаются через очищающий комплекс «Дуэт», который состоит из 

аспиратора АФ-30 и очищающего калибратора ОКФ. Все зерно в АФ-30 проходит через поток 

воздуха с целью отбора легковитаемого сора. Очищенное зерно далее поступает на калибровку по 

размеру, а отвеянный материал  - на ОКФ, где вначале происходит отделение от него мелкого 

минерального и растительного сора на ситах Фадеева с гексагональной формой отверстий 

, затем проход зерновой примеси через решета Фадеева  и сход с этого же 

решета крупного сора.  Поскольку отвеянного материала в привезенной партии было всего 

несколько процентов, то основной результат этого этапа был в удалении дробленых семян, т.е. 

зерновая примесь была отобрана на первом этапе и была выведена из дальнейшего процесса и, 

соответственно, анализа. 

Второй этап – калибровка очищенных семян по размерам на решетах Фадеева. Семена 

последовательно были откалиброваны на четырех решетах следующих размеров. 

 
Таким образом, было получено 5 фракций семян разной толщины семянок, поскольку 

решето Фадеева калибрует семена по самому маленькому размеру – толщине. Это важно, ибо 

именно 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 просепарирована по плотности на 

пневмовибростоле ПВСФ-3 с разделением каждой фракции на три: тяжелые, средние по 

плотности и легкие. Таким образом, по размеру толщины семена были разделены на пять фракций 

(I, II, III, IV, V) и четыре из них были разделены по плотности. 

Результаты полного анализа каждой фракции выглядят следующим образом (таблица №1). 

Таблица №1. Результаты анализа каждой фракции.  

 

I фракция сход с 3,6 

Характеристики семян 

 

После калибровки 
После сепарации по 

плотности (тяжелые) 

После сепарации по 

плотности  

(легкие семена) 

Чистота 99,9% 99,96% - 

Всхожесть 97% 95% - 

Энергия прорастания 95% 95% - 

Масса 1000 шт. 52 г. 53 г. - 

 

II фракция проход 3,6 

Характеристики семян 

 
После калибровки 

После сепарации по 

плотности (тяжелые) 

После сепарации по 

плотности  



 
(легкие семена) 

Чистота 99,9% 99,97% 99,08% 

Всхожесть 95% 97% 97% 

Энергия прорастания 95% 97% 97% 

Масса 1000 шт. 48 г. 48,8 г. 46,1 г. 

 

III фракция проход 3,2 

Характеристики семян 

 

После калибровки 
После сепарации по 

плотности (тяжелые) 

После сепарации по 

плотности  

(легкие семена) 

Чистота 99,57% 99,84% 97,42% 

Всхожесть 96% 94% 96% 

Энергия прорастания 95% 94% 96% 

Масса 1000 шт. 42,9 г. 43,7 г. 40,6 г. 

 

IV фракция проход 2,8 

Характеристики семян 

 

После калибровки 
После сепарации по 

плотности (тяжелые) 

После сепарации по 

плотности  

(легкие семена) 

Чистота 99,54% 99,94% 98,24% 

Всхожесть 93% 96% 97% 

Энергия прорастания 93% 91% 96% 

Масса 1000 шт. 36,4 г. 36,9 г. 31,5 г. 

Со своей задачей пневмовибростол справился. Посмотрите, как четко он распределил 

семена по массе 1000 шт. для каждой фракции (рис.2). 

 
Рис.2. Пофракционное распределение семян по массе 1000 шт. на пневмовибростоле. 

Необходимо заметить, что в партии 

семян, привезенных на доработку, масса 1000 шт. 

отличалась в 1,7 раза (масса 1000 шт. I фракции - 

тяжелые семена - 53 г и семена IV фракции – 

легкие - 31,5 г). Как при этом быть с посевной 

нормой? 

В какой-то мере пневмовибростол 

справился и с разделением травмированных 

семян, но только с макротравмами (рис.3). 

А что эта замечательная машина 

может сделать с микротравмами – ничего! 

Как говорится, не стреляйте в пианиста – он 

сыграл, как смог. 

 
Рис.3. Результат разделения макротравмированных 

семян на пневмовибростоле. 



 

Теперь ответим на вопрос – в какой степени травмируются будущие семена при 

первичной очистке их после комбайна по традиционной технологии: травмирующая 

(обычная) нория и виброцентробежная машина типа БЦС (двукратный пропуск). Ответ 

простой – в абсолютной степени. А именно: 

 целых семян 7,6%; 

 семян с макротравмами 6,7% 

 семян с микротравмами 85,7% 

Результаты оценки травмированности исследуемых семян приведены в таблице №2. 

Исследования проведены к.с.н., доцентом Деревянко Д.А. на кафедре «Процессы машин и 

оборудование» Житомирского Национального агроэкологического университета. 

Таблица №2. Результаты по оценке травмирования семян озимой пшеницы сорта «Титона» (урожай 2015 г.). 

Фракция семян 

Макротравмы Микротравмы 

Целые 

семена эндосперм 
выбит 

зародыш 

травма 

зародыша 

оболочки 

зародыша 

оболочки 

эндосперма 

оболочки 

эндосперма 

и зародыша 

Проход 2,5 щуплые, битые 29% 4% нет 15% 3% 41% 8% 

I фр., сход  

3,6 

тяжелая 

семянка 
нет 2% нет 6% 27% 65% нет 

II фр., 

проход 3,6 

тяжелая 

семянка 
нет  2% 36% 14% 30% 18% 

легкая 

семянка 
3% 2% нет 4% 18% 73% нет 

III фр., 

проход 3,2 

тяжелая 

семянка 
2%  2% 12% 17% 56% 12% 

легкая 

семянка 
3% 1% 1% 19% 11% 61% 4% 

IV фр., 

проход 2,8 

тяжелая 

семянка 
2% нет нет 12% 19% 56% 11% 

легкая 

семянка 
6% нет нет 16% 5% 65% 8% 

 

 Теперь зададимся 

вопросом, в какой 

степени штатные 

лабораторные 

исследования посевных 

качеств семян 

(лабораторная 

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 результатов лабораторного анализа этих же фракций. 

 

Рис.4. Осредненные результаты травмирования семян озимой пшеницы сорта 

«Титона» (урожай 2015 г.) после очистки (двукратный пропуск) на 

зерноочистительной машине виброцентробежного принципа типа БЦС. 



 

Даже если взять пятую фракцию (проход через решето 2,5), которая по характеристикам 

относится к зерновой 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 прорастания 83%. 

На рисунке 5 

приведен образец 

разделения на 

пневмовибростоле II 

фракции на тяжелые 

семена и легкие. 

Отлично видно, 

что никакого разделения 

микротравмированных 

семян по посевным 

качествам не произошло. 

Более того, легкие семена 

со 100% 

микротравмированием в 

лаборатории показывают 

всхожесть и энергию 

прорастания, равную 97%. 

На мой взгляд, 

причина простая – 

разрушенная оболочка 

позволяет в 

благоприятных 

лабораторных условиях 

набухнуть раньше целого 

зерна, прорасти и 

оказаться в «компании» семян с псевдовысокой энергией прорастания. А в поле такая 

семянка будет прорастать с большим трудом, расходуя вещества не на рост, а на 

сохранение жизни, в то время как почвенные микроорганизмы будут ее истощать – 

оболочка-то нарушена, и доступ к зародышу и эндосперму открыт. 

Выводы.  

1. Нельзя посевной материал очищать после уборки на травмирующем 

оборудовании. Никакие последующие ухищрения нанесенный вред не уменьшат. 

2. Существующая методика оценки качества семян по лабораторной всхожести 

не может оценить травмированность семян, что приводит к завышению 

показателей семенных, а значит, и урожайных качеств. 

Этот материал приведен в качестве примера, но качественно картина не меняется при 

работе с любыми другими семенами, в том числе (а может, прежде других) и с соей. 

 

 

Фото №2. 

 
Рис.5. Результаты анализа одного образца (проход 3,6,) - травмированность и 

посевные свойства. 



 

6.2. Новому времени – новые стандарты. 

 

Предыдущий раздел убедительно доказывает, что сложившиесѐ подходы и методики 

оценки посевных свойств семѐн на сегоднѐшний день требуят изменений. Глубоко убежден, что 

будущее селекции и семеноводства за нетравмированными, крупными, тѐжелыми семенами. 

Рассмотрим каждуя из составлѐящих этой 

проблемы отдельно. 

Итак, первое – травмирование семян.  

Битые семена в поле не всходят. Слабые 

семена, даже если взойдут в полевых условиѐх и не 

выпадут в процессе вегетации, то отставаѐ в развитии, 

дадут низкий урожай. Разница по сравнения с 

урожаем целых семѐн составлѐет десѐтки процентов. 

Что на этот счет говорят стандарты – 

практически ничего. Есть только ограничение по 

дробленым семенам, т.е. по видимым 

невооруженным глазом, разрушенным семенам. При 

этом всем хорошо известно, что скрытых микротравм 

в высеваемых семенах в десѐтки раз больше. Это 

известно, прежде всего, селекционерам и 

семеноводам. А что они могут сделать, если 

разработчики машин длѐ работы с зерном 

рассматриваят его не как живое беременное 

существо, а как сыпучий материал, сродни песку и 

гравия. Еще 10 лет назад этот вопрос был бы чисто 

риторическим. 

Сегоднѐ картина другаѐ. Разработана и 

выпускаетсѐ всѐ линейка машин, не травмируящих 

зерно, таких как щадѐщие тихоходные нории (рис.1), 

щадѐщие подборщики с бурта (рис.2), 

нетравмируящие протравливатели (рис.3), 

нетравмируящие решета длѐ очистки и калибровки 

семѐн (рис.4). Одним словом, если следуящие 

стандарты, регламентируящие посевные качества 

семѐн, ограничат доля травмированных семѐн, 

вклячаѐ микротравмы, то технические условиѐ длѐ 

выполнениѐ этого ограничениѐ разработаны. Это 

позволит снизить потери урожаѐ от травмированиѐ 

семѐн. Наши расчеты показываят, что сегоднѐшнее 

соотношение 20% целых семѐн/80% травмированных 

семѐн можно будет перевернуть – 80% целых 

семѐн/20% травмированных (рис.5). 

  

 

 

 
Рис.1. Щадѐщаѐ нориѐ Фадеева. 

 
Рис.2. Подборщик зерна Фадеева (ПЗФ). 

 
Рис.3. Щадѐщий протравливатель Фадеева. 

 
Рис.4. Решето Фадеева. 



 

Вторая проблема – крупность 

семян. 

Применительно к зерновым, 

утверждение, что сеѐть надо крупные 

семена, ни у кого не вызывает какого-либо 

возражениѐ. В свѐзи с этим вызывает 

недоумение – почему в одной посевной 

норме содержатсѐ семена, сильно 

отличаящиесѐ по размерам. Ответ простой: 

сегодняшним стандартом по 

производству семян зерновых культур 

калибровка не предусмотрена. Результат 

– недополучение урожаѐ. 

Большуя доля информации ѐ беру 

из литературы. А это значит, что она хорошо 

известна специалистам. В чем же дело? 

Почему высеваются разнокачественные 

семена? Стандартом калибровка семян 

зерновых культур не предусмотрена, а 

значит, нет потребности в калибруящих 

машинах, а поскольку нет калибруящих 

машин, то как обеспечить калибровку, даже 

если стандарты такое требование 

выставѐт. Круг замыкаетсѐ. 

Следующий показатель высокого 

посевного качества семян – плотность. Принцип выделениѐ тѐжелых, а значит, потенциально 

сильных семѐн, требует предварительной калибровки по размерам, о которой говорилось выше. 

Машина для разделения семян по плотности – пневмовибростол. 

Исследованиѐ убедительно показываят, что даже в партии семѐн высоких значений, 

характеризуящих потенциал семѐн, пневмовибростол позволѐет строго разделить семена по 

плотности, а значит, и по посевным качествам. 

Таким образом, нетравмирующая пофракционная технология производства 

отборных семян является перспективным направлением повышения урожайности зерновых 

культур. 

В свѐзи с этим, необходимость смены стандартов, регламентируящих посевные 

качества семян, обусловлена не только новой перспективной технологией подготовки, но и 

общим техническим прогрессом нового времени. 

Два слова о времени. Времѐ одномерно, и каждуя следуящуя единицу его – час, день, 

год, век, эру, можно назвать новыми. Но смысловаѐ нагрузка словосочетаниѐ «новое времѐ» - это, 

прежде всего, новаѐ среда длѐ деѐтельности человека. Так, в координатах политики, длѐ стран 

бывшего СССР на смене XX и XXI веков наступило не просто новое времѐ, а новейшее (т.е. новее 

даже представить невозможно). Мировой рынок прорвал заградительный вал плановой 

 
Рис.5. 



 

колхозно-совхозной экономики и ворвалсѐ, сметаѐ на своем пути не только границы влиѐниѐ 

бывших райкомов и обкомов, но и категории мышлениѐ, сложившиесѐ за многие десѐтилетиѐ. 

Устоѐли сильнейшие, и спасательным средством оказались не должности и посты, а способность 

мышлениѐ к перезагрузке. Именно они принѐли вызов нового времени и стали капитанами и 

штурманами разных по масштабу агроструктур и уверенно маневрируят в бурлѐщем океане 

агробизнеса. Вот это и есть новое времѐ. 

Агробизнес – это, пожалуй, самаѐ значимаѐ и самаѐ динамичнаѐ составлѐящаѐ часть 

мирового рынка. Локомотивом рынка ѐвлѐетсѐ технический прогресс.  

Можно задать вопрос, что дает человечеству технический прогресс? По большому счету 

– повышает эффективность деѐтельности человека. Применительно к агробизнесу – это 

улучшение качества и увеличение количества зерна, полученного с единицы площади полѐ при 

снижении затрат и при сохранении, а еще лучше, при повышении плодородиѐ полѐ. Сегоднѐшние 

животноводческие комплексы, комплексы по производству птиц – это, по сути, 

автоматизированные заводы по производству мѐса, молока, ѐиц и т.п. 

Прогресс вторгсѐ и в полевуя агротехнология. Чего стоит, например, точное земледелие. 

Задачи сегоднѐшнего аграриѐ сродни задачам главного конструктора – оптимизировать 

взаимосвѐзь многих факторов агротехнологии, да еще и дополнительно учесть возможные 

аномалии погоды. 

К достижениѐм технического прогресса необходимо отнести и то, что сегоднѐ анализ 

травмированности семѐн может быть выполнен экспрессспособом, благодарѐ передвижной 

рентгеноскопической установке, разработанной Архиповым М.В. (лабораториѐ биофизики семѐн 

Россельхозакадемии). Такой метод позволѐет выѐвить не только скрытые дефекты, 

необнаруживаемые другими методами (метод красок и т.п.), но и ретроспективно выѐснить 

условиѐ, приведшие к состоѐния зерна на момент выполнениѐ анализа. Так анализ качества 

кукурузы на ЗАО «Птицефабрика Роскар», выполненный в марте 2014 года (Россиѐ), выѐвил вся 

предыстория, приведшуя семена в некондиционность *1+ (рис.6) 

Дефект Причина 

Внутреннее прорастание – 29% Хранилось некоторый период при 

повышенной влажности Сильнаѐ пораженность грибами – 17% 

Трещиноватость эндосперма – 21% Жесткаѐ сушка 

Рис.6. Анализ кукурузы 11.03.2014, птицефабрика «Роскар». 

Рассмотрим требованиѐ стандартов, регламентируящих качество семян зерновых 

культур. Оказываетсѐ, что единственным требованием к семенам ѐвлѐетсѐ лабораторная 

всхожесть. В зависимости от репродукции, к севу допускаятсѐ семена, лабораторная 

всхожесть которых не ниже 87-92%. По своей сути, лабораторная всхожесть - это показатель, 

который достоверно показывает только одно –  доля мертвых семѐн в исследуемом образце, и 

это в идеальных лабораторных условиѐх прорастаниѐ (не только по температуре и влажности, но 

и при полном отсутствии каких-либо почвенных заражений). Травмированные и мелкие семена в 

условиѐх лаборатории всходѐт по той причине, что раньше целых и крупных набухаят (при 

набухании зерновые впитываят 42-44% воды от собственного веса, а подсолнечник и соѐ - более 

100%). Вместе с тем, в традиционных методиках оценки посевных качеств семѐн, кроме 

всхожести, проверѐятсѐ энергия прорастания и сила роста, но эти показатели стандартом не 

регламентируятсѐ, а именно они объективнее других оцениваят будущие ростовые процессы 



 

растениѐ и его продуктивность. В процессе оценки посевных качеств семѐн в лаборатории, 

разница в  

значениѐх всхожести и энергии прорастания может 

составлѐть более 10%. Ниже приведены, в качестве 

примера, данные по семенам гречихи, полученные 

нами при подготовке семѐн к севу (2013 г.) (рис.7). 

В подтверждение всего 

вышесказанного можно привести 

результаты исследованиѐ Павляченко С.О. 

[2+, целья которого было выѐвить 

взаимосвѐзь лабораторной всхожести и 

урожайности. Исследованиѐ повторѐлись в 

течение трех лет и убедительно показали, 

что при значениѐх лабораторной всхожести от 100% до 75% коррелѐциѐ с урожайностья 

отсутствует (рис.8). 

Почему же стандарты позволѐят оценивать качество семѐн лишь по лабораторной 

всхожести? Дело в том, что бизнес производства семѐн и бизнес производства зерна подчинены 

мотивациѐм, которые далеко не совпадаят. Сложившаѐсѐ в мире структура растениеводства 

выглѐдит следуящим образом (рис.9). 

Поскольку доминируящей формой хозѐйствованиѐ на земле до последнего времени 

ѐвлѐлась фермерская, то другого варианта длѐ него не оставалось, как покупать семена, 

отвечаящие нижнему пределу качества, отраженному в стандарте. 

 
Рис.9. Сложившаѐсѐ схема движениѐ семѐн от селекционера к пахаря. 

 
Рис.7. Разница показателей всхожести и 

энергии прорастаниѐ семѐн гречихи длѐ 

разных значений массы 1000 шт. семѐн. 

 
Рис.8. Лабораторнаѐ всхожесть и урожайность 

ѐрового ѐчменѐ сорта «Южный» (Павляченко С.О.) 

[2]. 



 

Так сегоднѐ и есть. Рынок предлагает семена (не зависит от бренда), выполненные под 

бизнесмотивацией II и III этапов – большое количество семѐн на нижнем пределе качества, 

допустимого стандартом. 

Те, кто готовѐт семена, получаят прибыль не за счет прибавки урожаѐ, а за счет объема 

проданных семѐн. Вот и получаетсѐ, что длѐ производителей семѐн, чем ниже требованиѐ 

стандарта, тем лучше. Это противоречие требует разрешениѐ, и оно неизбежно произойдет за 

счет изменениѐ стандартов, регламентируящих посевные и продуктивные свойства семѐн. Уже 

существуят и практикуятсѐ методики, позволѐящие максимально достоверно оценить 

перспективу развитиѐ растений и их урожайность, как уже говорилось. Одна из них, так 

называемый, «холодный тест». Семена высеваятсѐ в лабораторных условиѐх в почву того полѐ, на 

котором будут они произрастать. При температуре 10°С наблядаятсѐ процессы прорастаниѐ, что 

позволѐет моделировать жизнедеѐтельность растений в предстоѐщих реальных условиѐх. При 

этом поѐвлѐетсѐ возможность выполнить дополнительнуя предпосевнуя обработку семѐн 

необходимым препаратом против обнаруженной в процессе тестированиѐ какой-либо 

зараженности от почвы. Высеѐны будут те семена, которые успешно прошли испытаниѐ. 

Будущее - за новыми стандартами, и щадящая пофракционная технология 

производства сильных семян уже сегодня отвечает требованиям будущих, более строгих 

стандартов. 
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6.3. Сильные семена отвечают стандартам нового уровня. 

 

Изложение каждого раздела ѐ начиная, приглашаѐ читателѐ к общения, обращением: 

«Уважаемый читатель». Так легче выбрать форму письма, предполагаѐ, что между мной и 

читателем идет живаѐ беседа. Так и этот раздел о сильных семенах начиная в надежде на 

внимание читателѐ. 

Какие бы событиѐ не бушевали в экономике, политике, социальной сфере сегоднѐшней 

жизни человеческого общества, в мире существуят объективные закономерности, 

определѐящие, по крайней мере, на ближайшие десѐтилетиѐ, как сказали бы математики – 

граничные условиѐ, в рамках которых и будут происходить все процессы глобального 

агробизнеса. 



 

Вот эти закономерности. Население земного шара будет расти. Площади под с/х 

производства будут сокращатьсѐ. Число городских жителей будет еще более преобладать над 

числом жителей села. Площадь с/х 

угодий на душу населениѐ будет 

уменьшатьсѐ. Спрос на душу населениѐ 

производимых с/х продуктов будет 

расти. 

Указанные закономерности 

выходѐт из динамики последних 

пѐтидесѐти лет (рис.1). Спрос с/х 

продуктов на душу населениѐ растет по 

той причине, что число горожан на 

земле уже превосходит число сельских 

жителей, а, как известно, рацион 

питаниѐ горожанина заметно 

отличаетсѐ от селѐнина. 

Что касаетсѐ сои, то даже если 

мы допустим, что площадь полей под ее производство не будет увеличиватьсѐ, и потребление сои 

(как зерна) на душу населениѐ 

останетсѐ на уровне 2015 года, 

то потребность в сое к 2050 году 

увеличитсѐ на 30-35% (рис.2). 

Т.е. потребуетсѐ увеличить 

мировой валовый сбор на 100 

млн. тонн, по сравнения с 2015 

г. 

Длѐ решениѐ этих 

противостоѐщих требований 

имеетсѐ только один путь – 

повысить эффективность 

использованиѐ почвы, не 

снижаѐ ее плодородиѐ. 

Именно этой задаче отвечает предлагаемаѐ нами технологиѐ производства сильных 

семян. Начнем с толкованиѐ определениѐ «сильные семена». Это: 

 семена, полученные после размножения семян предыдущей (более высокой) 

репродукции высокого генетического потенциала; 

 семена, выделенные из посевного материала с учетом их расположения на 

материнском растении; 

 семена, откалиброванные по толщине (по выполненности); 

 семена, прошедшие пофракционную сепарацию по плотности; 

 семена, не имеющие макро, а главное, микротравм; 

 семена, комплексно обработанные с учетом зараженности исходного 

материала и биотеста поля, на которое будут высеяны; 

 
Спрос на душу населениѐ (кг/год). 

 
Площадь (га) на душу населениѐ. 

Рис.1. Решение противоречиѐ в повышении урожайности. 

 
Рис.2. Мировое производство сои, млн. тонн. 



 

 семена, инокулированные высокоэффективными микробными препаратами, 

включая МГ-грибы. 

Основное свойство сильных семян – высокаѐ равнокачественность. Это дает: 

 возможность регулированиѐ глубины сева, исходѐ из влажности полѐ; 

 сильные семена в следуящем поколении; 

 сильные, дружные всходы; 

 быстрый равномерный рост равных по силе растений; 

 оптимальнуя густоту стоѐниѐ, по сути, равнуя густоте сева, равнораспределение 

растений на единицу площади; 

 развитуя листовуя поверхность при максимально возможном использовании 

солнечной энергии; 

 подавлѐящуя конкуренция сорным растениѐм; 

 выравненность по каждой фазе развитиѐ растений, что дает высокуя 

эффективность обработок по подкормкам и по защите от болезней и вредителей; 

 выравненность дозреваниѐ, что снижает потери при уборке и способствует 

сохранности качества зерна. 

Термин «сильные семена» естественно выходит из известных характеристик при оценке 

посевных и продуктивных качеств семѐн:  

«Интенсивность начального роста» → «сила роста» → «сила семян» → «сильные 

семена» 

Наиболее потенциальные семена сои формируятсѐ в нижних бобах. Отличительнаѐ 

особенность всех бобовых (кроме нута) – неравномерность созреваниѐ. Стремление к 

минимальному травмирования семѐн сои при уборке требует снижениѐ интенсивности обмолота, 

а это приводит к большому количеству необмолоченных бобов. В таких бобах нет 

высокопотенциальных семѐн, и необмолоченные бобы необходимо отобрать на первом этапе 

очистки, досушить и повторно обмолотить на товарное зерно. Свежеобмолоченные семена сои 

необходимо в процессе очистки пропустить через калибратор, отобрать самые крупные и удалить 

их из посевного материала, потому что самые крупные бобы сои сразу после обмолота – это 

недозревшие семена, переразмеренные из-за влажности. И пока они не подсохли в общей массе 

семѐн и не сравнѐлись с ними по размеру, их необходимо удалить из посевного материала, 

используѐ отличительный признак – крупность. Поскольку цветение и формирование семѐн сои 

начинаетсѐ на материнском растении с нижних бобов, то и крупность их при равновесной 

влажности выше. По этому параметру такие семена отобрать нетрудно. Если свежескошеннуя 

сою подсушить до равновесной влажности (12%), то последуящаѐ калибровка разделит семена по 

крупности согласно их фактическим размерам. 

Итак, первая особенность сильных семян – это выделенные из общего объема 

посевного материала семена, которые первыми получили все необходимое от материнского 

растениѐ и сформировали предельно высокий семенной и урожайный потенциал. 

К сожаления, это сегоднѐ практически не учитываетсѐ ни на участках размножениѐ, ни на 

семенных заводах. Пока мы только выѐснили, что на первом этапе производства сильных семян 

необходимо выделить крупные по размеру семена. 



 

Применительно к сое, рѐд авторов доказываят большуя продуктивность сои, 

выращенной именно из крупных семѐн (Волошина Р.Ф., 1973 г.; Лукьѐненко П.П., 1965 г.; Чехов 

И.К., 1979 г. и др.). 

Исследованиѐ, проведенные в Институте растениеводства им. В.Я. Юрьева, показали, что 

при севе крупных семян сои повышалась полевая всхожесть благодаря большему запасу 

питательных веществ, размеру зародыша и существенно снижалась доля растений, «не 

доживших» до уборки (рис.3). 

Естественно, что и количество клубеньков на корнѐх растений из крупных и средних по 

размеру семѐн выше, чем на контроле и на растениѐх из мелких семѐн. Это легко объѐснѐетсѐ 

более мощной корневой системой у сильных растений (рис.4). 

  
Рис.3. Зависимость полевой всхожести и 

количества стоѐний растений сои от 
крупности семѐн (данные Ин-та им. В.Я. 

Юрьева по наблядениѐм за три года на двух 
сортах сои). 

Рис.4. Количество клубеньков на корнѐх 
растений сои в зависимости от крупности 

семѐн. 

Вышеприведенные данные (рис.4) как бы 

выравниваят по эффективности развитиѐ растениѐ, 

выросшие из крупных и средних по размеру семѐн, 

однако, финал сравнениѐ, а именно урожайность, 

все-таки в пользу крупных семѐн (рис.5). 

Больше того, даже долѐ белка в крупных 

семенах больше (рис.6). Это важно, ибо известно, 

что именно белок зародыша обеспечивает более 

высокуя энергия прорастаниѐ. 

Необходимо отметить то, что все 

результаты вышеприведенных исследований 

получены при калибровке семѐн сои на плоских 

ситах (т.е. без оценки их выполненности) и без 

последуящей пофракционной сепарации по 

плотности. 

  

 
Рис.5. Зависимость урожайности от крупности 
семѐн сои (данные института им. В.Я. Юрьева 
по наблядениѐм за три года на двух сортах 

сои). 

 
Рис.6. Влиѐние крупности семѐн сои на доля 

белка в них *3]. 



 

Теперь о норме высева семѐн сои в 

шт.кг/га. Возьмем лябуя фотография семѐн 

сои (рис.7).  

Легко заметить, как сильно семена 

отличаятсѐ по размеру. Даже если взѐть узкий 

диапазон массы 1000 шт. семѐн от 150 до 200 

гр., то становитсѐ понѐтно, что точный высев по 

заданному количеству семѐн, например, 600 

тыс.шт. на га, при такой разноразмерности 

просто невозможен. На рисунке 8 приведен 

соответствуящий график.  

Разнокачественность семѐн в 

результате разного местонахождениѐ боба на 

материнском растении обусловлена разным 

режимом питаниѐ и разным влиѐнием 

материнского растениѐ. Это объѐснѐетсѐ тем, 

что и цветение начинаетсѐ ближе к нижней 

трети растениѐ и продолжаетсѐ оттуда 

равномерно к верхней части. 

Семена первых периодов формированиѐ имеят более высокие биологические и 

урожайные качества. Если агрофон полѐ - сильный и удачно сложатсѐ погодные условиѐ, то и 

другие семена будут выполнены, но по потенциалу они все равно не выровнѐятсѐ с ранее 

сформированными. Первые семена имеят более плотнуя «упаковку» молекул и количественно 

отличный химический состав. 

Также из вышесказанного следует, что крупная семянка, в силу большого потенциала и 

высокой энергии прорастаниѐ и содержащаѐ большее количество исходных питательных веществ, 

может надежно прорастать с большей глубины заделки семѐн при севе, что повышает полевуя 

всхожесть при дефиците влаги в период сева. Набухание семѐн сои происходит медленно, а 

поскольку до начала прорастаниѐ семѐнка сои должна впитать воды в количестве собственного 

веса, то в этой фазе она обѐзательно должна находитьсѐ во влажной почве. 

Кроме крупности, обѐзательное условие сильных семѐн – выполненность семѐн. 

Уважаемый читатель, ѐ убежден в том, что какие бы ни были сегоднѐ стандарты на 

семена, какие бы ни были утвержденные нормы выхода семѐн из посевного материала – будущее 

за щадѐщей пофракционной технологией производства хорошо выполненных семѐн. 

Как известно, семена имеят сложнуя форму, и на плоских ситах, используемых сегоднѐ 

длѐ калибровки, они разделѐятсѐ по одному размеру – ширине, в то времѐ как количество 

питательных веществ в зерновке в одной партии откалиброванных семѐн могут сильно отличатьсѐ 

за счет разных значений их толщины, котораѐ, как правило, меньше ширины. 

 
Рис.7.Семена сои. 

 
Рис 8. Зависимость нормы высева (теоретической) 

от массы 1000 шт. семѐн сои. 



 

Разница толщины и 

ширины у семѐн сои составлѐет 

не более 10-15%, но объем при 

этом может отличатьсѐ при 

одинаковой ширине на 20-25%. 

Изобретение решет новой 

геометрии позволило отбирать 

семена, фактически, по объему 

(рис.9). Более подробно о 

решетах Фадеева сказано в соответствуящем разделе. 

Начало роста растения происходит только за счет расходования питательных 

веществ, находящихся в семянке. Поэтому существует прѐмаѐ свѐзь между объемом зерна и 

количеством питательных веществ. 

Уважаемый читатель, перед тем как предложить твоему внимания материал о значении 

плотности семян в общей щадѐщей технологии их подготовки к севу, не могу не повторить суть 

самого проекта – если производитель сеет некачественные семена, то все достижения 

аграрной науки и агротехнологии теряют свою эффективность. 

Уверен, что утверждение, вынесенное в заголовок раздела может рассердить читателѐ – 

кто, мол, этого не знает. Заранее соглашусь с моим читателем, но у менѐ нет другого варианта, как 

еще раз об этом сказать и привести аргументы.  

Итак, следуящаѐ обѐзательнаѐ часть технологии производства сильных семян – 

выделение из откалиброванных по размеру семѐн самых плотных, то есть – сепарациѐ по 

плотности. За тысѐчи лет это утверждение доказано опытом земледелиѐ. Дошедшие до нас 

рекомендации на этот счет относѐтсѐ к началу нашей эры. 

Исследованиѐ показали, что самые 

репродуктивные семена более выполнены и имеят 

большуя удельнуя массу – плотность. Это легко 

объѐснѐетсѐ тем, что долѐ белка в семѐнке 

обеспечивает высокуя энергия прорастаниѐ, но 

именно протеин имеет плотность гораздо выше других 

составлѐящих, входѐщих в состав зерна (рис.10). 

Наиболее системные исследованиѐ такого 

отличительного признака семѐн выполнил Н.А. 

Майсурѐн *4+. В последуящих исследованиѐх эти 

результаты неоднократно подтверждались (Грищенко В.В., 1984г., Щетинина Ф.А., 1984г., Киндрук 

Н.А., 1990г., Макрушин М.М., 1994г., Ижик М.К., 2001г., Новицкаѐ Н.В., 2008 г., Жатова Г.А., 2010г., 

Каленскаѐ С.М., 2011г., Ткалич И.Д., 2011г.). Если бы только крупность семѐн определѐла их 

семенные и урожайные свойства, то это намного бы упрощало принцип отбора семѐн высокого 

потенциала. На самом деле это не так. Вернее, не совсем так. Дело в том, что самые крупные 

семена бываят гипертрофированы. У них менее плотнаѐ «упаковка» молекул, много воздушных 

пор, они чаще травмируятсѐ. 

Более 100 лет тому назад (1898 г.) американцы, братьѐ Стил, изобрели и создали машину 

длѐ разделениѐ семѐн по плотности – пневмовибростол, и человечество получило инструмент, 

  
Рис.9. Геометриѐ решет, позволѐящаѐ калибровать семена по 

наименьшему размеру – толщине. 

 
Рис.10. Плотность различных составлѐящих 

зерна пшеницы. 



 

при помощи которого можно сухим способом разделѐть семена по плотности при 

необходимости, дочищать их. 

Но есть одна особенность работы 

пневмовибростола – длѐ качественного разделениѐ 

семѐн по плотности в таких машинах надо выполнить 

предварительнуя строгуя калибровку семѐн по размерам 

(а еще лучше по объему), и на пневмовибростол 

подавать семена с одинаковой омываемой поверхностья, 

иначе в псевдоожиженном слое на деке 

пневмовибростола тѐжелые мелкие семена (т) и легкие 

крупные (л) окажутсѐ в одной компании по той простой причине, что отношение разных 

омываемых поверхностей к разным плотностям у них окажутсѐ одинаковыми, и 

пневмовибростол их не разделит (рис.11). 

Лично убеждалсѐ в разнокачественности семѐн, сходѐщих с пневмовибростола на 

семенных заводах-гигантах, поставлѐемых нам за валяту акулами агробизнеса, жаждущим 

«поднѐть» урожайность зерновых в Украине. На мой вопрос, почему на пневмовибростол 

поступаят семена, разные по размеру, ответ был прост: фракционность по размерам не 

предусмотрена. 

В то же времѐ, этот вопрос в научной литературе глубоко и всесторонне проработан. 

Тяжелые семена, пофракционно выделенные из посевного материала, в силу более высокой 

энергии прорастания, даят крепкие, устойчивые к неблагоприѐтным условиѐм проростки. 

Именно такие проростки показываят интенсивный начальный рост. А это значит, что растение 

уже на первой фазе развитиѐ быстро пробиваетсѐ на поверхность почвы и раньше начинает 

продуцировать органические вещества за счет фотосинтеза, от чего и зависит сила роста. 

Длѐ семѐн сои это особенно важно, ибо вышедшие на поверхность и раскрывшиесѐ 

семѐдольные листы продолжаят давать питание растения из имеящихсѐ в них питательных 

веществ и из тех, которые они уже начали получать за счет фотосинтеза. Чем больше питательных 

веществ содержитсѐ в семѐнке, тем лучше 

обеспечен питательными веществами зародыш, 

он легче преодолевает неблагоприѐтные условиѐ 

в поле, быстрее поѐвлѐетсѐ на поверхности. 

Проводимые нами исследованиѐ по 

пшенице убедительно показываят рост энергии 

прорастаниѐ в зависимости от разделениѐ их на 

пневмовибростоле по плотности при условии, что 

перед пневмовибростолом семена были строго 

откалиброваны по размеру (рис.12). 

В 2015 году полѐ сои в центральной части Украины попали под жесточайшуя засуху. Причем, 

засуха пришлась как раз на фазу формированиѐ бобов и семѐн. Когда мы проанализировали 

посевные качества семѐн сои после такой жары, то сложилось впечатление, что этот стресс «сбил 

прицел» у семѐн. Была ѐвнаѐ задержка в энергии прорастаниѐ. Но что оказалось, на мой взглѐд, 

исклячительно интересным, так это то, что пневмовибростол «разобралсѐ» и с этим вопросом. А 

именно, к «тѐжелому берегу» на деке пневмовибростола отделились семена сои, у которых 

 
Рис.11. Зерна с равным отношением 

омываемой поверхности к массе на 

пневмовибростоле не разделѐятсѐ. 

 
Рис.12. Сепарациѐ семѐн пшеницы по энергии 

прорастаниѐ на пневмовибростоле. 



 

разница между энергией прорастаниѐ и всхожестья была минимальнаѐ, и в три раза меньше, чем 

у легких семѐн (рис.13). Эти анализы были 

сделаны сразу после уборки сои. Весной 

анализы повторили, и показатели были ровнее. 

Таким образом, третьим 

обязательным звеном производства сильных 

семян является сепарация по плотности на 

пневмовибростоле откалиброванных по 

размеру (объему) семян с целью отбора 

самых плотных. 

Более подробно о пневмовибростоле 

речь пойдет в разделе об оборудовании. 

 

Зерно – живое беременное существо – не бейте его. 

Уважаемый читатель, допуская, что использование терминов биологии применительно к 

растения – вольность автора, но прими это, как прием «достучатьсѐ» до пониманиѐ значимости 

проблемы. 

Четвертое требование к семенам, которые мы называем сильными – отсутствие 

макро, а главное, микротравм. Распределение питательных веществ в зерновке показывает, что 

нет в ней какой-либо части, которой можно было бы пожертвовать, лябаѐ травма – это 

уменьшение питательных веществ и снижение потенциала семѐнки за счет нарушениѐ процессов 

запуска расщеплениѐ питательных веществ и уменьшениѐ их количества. Когда мы говорим, что 

зерно нельзѐ травмировать, понѐтно, что говорим-то о зерне, а думаем о вреде длѐ лядей. 

Разрежем защитнуя оболочку зерна (она менее 0,1 мм) и 

начнутсѐ проблемы при его хранении – открыта столоваѐ 

микроорганизмам, собьем ударом геотропнуя 

ориентация семѐнки – она не прорастет. Кроме того, при 

разрушении оболочки травмируетсѐ алейроновый слой, 

разрушение которого нарушит основнуя составлѐящуя 

процесса прорастаниѐ: ферментация питательных веществ 

(преобразование сложных соединений – жиров, 

протеинов в сахара, необходимые длѐ питаниѐ зародыша). 

65-75% полевой невсхожести объѐснѐетсѐ 

травмированностья семѐн (рис.14). У сои значимость 

травмированиѐ еще выше. 

Природа, миллионы лет создаваѐ это чудо – зерно, «предусмотрела», что в фазе 

прорастаниѐ первый зародышевый корень должен прорвать оболочку и «сделала» ее в этом 

месте тоньше, мѐгче и эластичнее, чтобы демпфировать случайные удары и защитить зародыш. 

Это хорошо понимаят агрономы, и, можно сказать, не хотѐт понимать инженеры, 

рассматриваящие зерно, как сыпучий материал, наравне с речным песком и мелким гравием. 

Иначе, чем объѐснить такие устройства, как черпаяще-бросаящие нории, шнеки, скребки, 

пневмотранспортеры, зернометы, шнековые протравливатели и другие устройства, разрушаящие 

зерно. 

 
Рис.13. Разделение на пневмовибростоле семѐн 

сои по всхожести и энергии прорастаниѐ (урожай 

2015 г.). 

 
Рис.14. Полеваѐ невсхожесть в 
зависимости от разных причин 



 

Учитываѐ значимость этого вопроса, подробнее материал о травмируящих и 

нетравмируящих машинах будет изложен в соответствуящих разделах. 

И, наконец, пятое условие подготовки сильных семян – комплексная предпосевная 

обработка. 

Уважаемый читатель, как бы ни ущемлѐло нашу гордыня признание того факта, что 

микроорганизмы поѐвились на Земле за огромное количество лет до поѐвлениѐ человека – это 

так. Зерно было, есть и будет домом обитаниѐ и пищей длѐ микроорганизмов. Более того, 

увеличение производимого человеком зерна, естественно, способствует росту популѐций 

микроорганизмов – конкурентов человеку в борьбе за жизнь, и борьбу с ними надо вести по всем 

правилам борьбы с конкурентами, главное из которых – знать конкурента. Второе правило –« враг 

нашего конкурента - наш друг». Вот тут-то мы только в последнее времѐ начинаем понимать, как 

мы по-варварски вторглись в жизнь почвенной биоты, миллионы лет до поѐвлениѐ человека 

находѐщейсѐ в симбиозе с растениѐми, и пахотной технологией, и химическими препаратами - 

практически, ведем с ней войну на уничтожение.  

Генеральный директор НПО Биоцентр «Дон» Харченко А.Г. предупреждает: 

«Надвигаящаѐсѐ на растениеводство новаѐ беда – базальный бактериоз (достаточно посмотреть 

на каштаны в середине лета) – заставлѐет перепротравливать семена, закупленные у 

иностранных фирм. Деградация активного гумуса почв привела к тому, что теперь любая 

инфекция, привнесенная с импортными семенами, не подавляется собственными 

ослабленными микробными аборигенными сообществами. Токсикогенные бактерии и грибы, 

найденные в зерне пшеницы, ѐчменѐ и на семенах подсолнечника снижали их полевуя всхожесть 

(за счет поражениѐ корневыми гнилѐми) на 60%» *5+. Вот и получаетсѐ, что сегоднѐ семена 

требуют адресной и комплексной обработки, с целья упредить будущие потери урожаѐ. 

Кроме того, соя требует обѐзательной обработки семян инокулянтами, проводить которуя, 

зачастуя, необходимо непосредственно перед севом.  

Всхожесть семян в искусственно созданных условиѐх по температуре и влажности в 

термостате семенной лаборатории дает ответ лишь на один вопрос: живое зерно или нет. 

Только в условиях поля проявляются действительные посевные качества, и не только 

посевные, а и то, защищено ли семя от зараженности именно этого поля, обработано ли 

оно тем препаратом, который требовался по результатам анализа на зараженность 

исходного посевного материала, учтена ли при обработке семян угроза поражения растений 

от болезней регионального уровня и т.д. Именно поэтому в Германии введен так называемый 

«холодный тест», когда проверѐетсѐ прорастание семѐн при неблагоприѐтных условиѐх (t 10 °С, 

почва с полей), что позволѐет до посева выѐвить возможные болезни и либо дополнительно 

обработать необходимым препаратом, либо исклячить соответствуящие партии семѐн из 

размножениѐ и выращиваниѐ *6]. 

Отрицательное воздействие пораженных болезнѐми травмированных семѐн хорошо 

изучено. Поскольку абсолятно избежать травмированиѐ не удастсѐ (особенно 

микротравмированиѐ), то есть смысл рассмотреть вопрос отрицательного влиѐниѐ травмированиѐ 

семѐн и их поражение микроорганизмами с той целья, чтобы более убежденно понимать 

необходимость предпосевной обработки семян. 

Целые семена покрыты твердой и плотной оболочкой – мертвыми клетками эпидермиса 

и тонким слоем кутикулы, которые состоѐт, главным образом, из клетчатки и восковых веществ и, 



 

как правило, не подвергаятсѐ воздействия полевых микроорганизмов, находѐщихсѐ на влажном 

зерне в полевых условиѐх. Другое дело - плесни хранения. 

Плесни хранения опасны тем, что они наименее требовательны к влаге и размножаятсѐ 

при равновесной влажности 13-15% и температуре до 6°С. Понѐтно, что травмированные семена 

ѐвлѐятсѐ при этом средой активной жизнедеѐтельности микроорганизмов, поскольку 

повреждение защитных оболочек семѐн открывает доступ микроорганизмам к питания и, 

естественно, к размножения. Наиболее уѐзвимым местом длѐ поражениѐ плесневыми грибами, 

способными значительно снизить семеннуя ценность зерна, ѐвлѐетсѐ зародыш. 

Преимущественное развитие грибов на зародыше объѐснѐетсѐ его большей по сравнения с 

другими частѐми зерна гигроскопичностья, меньшей защищенностья – он покрыт легко 

травмируемой эластичной оболочкой и обеспечен в большем количестве легкоусвоѐемыми 

веществами (белки, жиры, углеводы и др.).  

Даже при удовлетворительных показателѐх по лабораторной всхожести степень 

поражения грибами у травмированных семѐн в 3 раза выше, чем у целых. Поражение 

травмированных семѐн грибами более резко обнаруживаетсѐ при определении силы начального 

роста. Гистохимическаѐ оценка проростков показала, что макроповреждениѐ ведут к частичной 

потере запасных веществ: белка, аминокислот, сахара и жира. Изменѐетсѐ и содержание 

физиологических веществ. Таким образом, ущербность травмированных семѐн обусловлена 

нарушением физиологических процессов, протекаящих при прорастании. 

К большому сожаления, длѐ выѐвлениѐ внутренних трещин и микротравм зародыша 

требуятсѐ специальные лаборатории, которых нет на семенных заводах. В этой свѐзи, 

необходимо сказать, что в последнее времѐ разработан рентгенографический цифровой метод 

оценки дефектности семѐн, позволѐящий оперативно выѐвить травмирование партии семѐн, 

недоступное другим методам. Разработка выполнена под руководством профессора Архипова 

М.В. Уменьшение повреждений зерна важно не только длѐ семѐн, но и длѐ товарного зерна, ибо 

при хранении именно поврежденные зерна ѐвлѐятсѐ очагами поражениѐ микроорганизмами. 

Значимость высокого потенциала семѐн сои исклячительно высока. Я - не большой 

специалист в ботанике, но из известных мне культур, ѐ не зная, чтобы было также много у 

будущего растениѐ, как у сои, «упаковано» в зародыше. На нижеприведенном рисунке это хорошо 

видно – растение сои на старте обѐзано семѐнке до первого тройчатого листа вклячительно 

(рис.15). 

 
Рис.15. Стадии развитиѐ сои. 

То есть получаетсѐ так, что, одновременно с расходованием питательных веществ 

семѐдолей, к процессу прорастаниѐ подклячаетсѐ в режиме сопровождениѐ процесс фотосинтеза 

первых листьев. 



 

Таким образом, после многих тысѐч лет земледелиѐ мы получили окультуренные нашими 

предками растениѐ сои, потенциал которых усилиѐми селекционеров за последние 100 лет 

удалось поднѐть более чем в два раза. Но основной принцип отбора семѐн длѐ сева осталсѐ 

неизменным. 

Итак, при подготовке семѐн стоит задача выделить из посевного материала сильные 

семена и сформировать из них посевнуя единицу в размерности шт.кг/га. Это позволит строго 

равнораспределить семена при точном севе, что, в своя очередь, даст возможность 

максимально использовать потенциал сильных семян. 

Равнокачественность семян сои, высокий посевной потенциал, высокая энергия 

прорастания и сила роста обеспечивают дружные всходы с малой временной разницей 

между первыми и последними проростками, а это обуславливает равномерность и 

выравненность развития на всех фазах роста растений и формирования зерна. Поле при 

этом не имеет прогалин, подгонов, нет разного стеблестоя. Все это позволяет более 

эффективно выполнять все агроприемы по защите растений, регулированию роста, 

десикации (если требуется). Равномерность созревания и готовность к уборке позволяет 

убрать зерно без потерь с минимальным травмированием. Урожайность тем выше, чем 

более равномерны условия развития и площади питания каждого отдельного растения в 

поле. 
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6.4. Машины для сепарации семян по плотности. 

 



 

Без сепарации семян по плотности нельзя 

сеять в XXI веке – веке, в котором началась точная 

агротехнология, а точный сев и вывереннаѐ посевнаѐ 

норма нетравмированных семѐн высокого потенциала так 

же, как и точное земледелие, – составные части такой 

агротехнологии. С древних времен, занимаѐсь 

земледелием, человек отмечал повышеннуя 

урожайность тяжелых семян. 

Суть работы пневмовибростола - простаѐ. 

Направленные поперечные колебаниѐ деки смещаят 

зерно в направлении импульса колебаниѐ (рис.1), даже в 

том случае, когда стол имеет поперечный угол наклона. 

Тяжелые семена в процессе колебаниѐ занимаят нижние 

слои и лежат на деке, а более легкие оказываятсѐ 

наверху. Если теперь через деку (она проницаема длѐ 

воздуха), направить выровненный поток воздуха снизу  

вверх такой интенсивности, чтобы он приподнѐл легкие 

зерна, а тяжелые оставил на колеблящейсѐ деке, то они 

(легкие зерна) начнут 

скользить вниз, т.е. в 

противоположнуя 

сторону от движениѐ тяжелых (рис.2). Осталось только 

наклонить деку (не менѐѐ поперечного угла) в продольном 

направлении и ссыпать отдельно легковесные и тяжелые 

семена. 

В производимых нами пневмовибростолах 

(пневмовибростол Фадеева – ПВСФ) имеятсѐ новые 

технические решениѐ, на которые получены патенты России 

и Украины (рис.3). Итак: 

1. Зерно перед попаданием на деку проходит через 

аспиратор с целья обеспыливаниѐ и отбора 

легковитаемого сора.  

2. Дека получает колебаниѐ от автономного 

электропривода, что позволѐет монотонно регулировать 

частоту колебаниѐ через частотный 

преобразователь. 

3. Кроме рифов, установленных по нормали к основному направления движениѐ зерна 

вдоль деки, мы устанавливаем продольные рифы длѐ активизации движениѐ тяжелого 

зерна вверх поперек деки (рис.4). 

4. Регулирование расхода воздуха, образуящего псевдоожиженный слой на деке 

выполнѐетсѐ позонно за счет автономных, регулируемых частотниками, четырех 

вентилѐторов. 

5. Легковесные семена и равный им по плотности сор удалѐетсѐ непосредственно с 

поверхности деки (рис.5). 

6. Пыль, не отошедшаѐ на входном аспираторе, удалѐетсѐ общим зондом (рис.5). 

 

Рис.1. Распределение зерен при 

поперечном колебании деки (без 

вертикального потока воздуха). 

 

Рис.2. Распределение зерен на деке в 

псевдоожиженном слое 

 

Рис.3. Патенты Украины и 

России. 



 

 

 

 

Рис.4. Дека пневмовибростола (ПВСФ) высокой 

производительности; 

1. - поперечный риф; 2. - продольный риф. 

Рис.5. Схема работы 

пневмовибростола (ПВСФ) высокой 

производительности. 

 

Аспиратор на входе, устройство длѐ отбора наиболее легких семѐн и зонд длѐ эвакуации 

пыли подсоединены к автономной аспирационной установке. Указанные преимущества 

позволили повысить качество работы пневмовибростола и существенно поднѐть его 

производительность. 

Импульсные колебаниѐ деки сбалансированы, что позволѐет устанавливать 

пневмовибростол без массивного основаниѐ. 

Пневмовибростол надежно работает несколько лет, а окупается за один сезон 

дважды! Первый раз на озимых, а второй - на яровых культурах при площадях посева 1000 га 

и более. 

Таким образом – пневмовибростол: 

 выделяет трудноотделимые примеси от семян культурных растений; 

 сортирует семенной материал  по продуктивности семян; 

 выделяет из семенного материала травмированные, пораженные насекомыми и 

инфицированные семена; 

 выделяет из состава семян как тяжелые (камешки, песок и т.д.), так и легкие 

компоненты (проросшие семена, экскременты грызунов, спорынью, дикую редьку…) 

Длѐ более строгого решениѐ перечисленных выше задач другой машины, кроме 

пневмовибростола, пока в мире создать не удалось. 

Пневмовибростол делит семена на три фракции: 

Тяжелые – это семена, как правило, со 100% чистотой и высокими посевными и 

урожайными качествами. Средние имеят значительнуя доля кондиционных семѐн и часть 

некондиционных, но разделить их можно только в том случае, если направить на повторное 

разделение эту фракция отдельно от остальных. 

Легкая фракциѐ, как правило, имеет низкие посевные качества, и только в том случае, 

если лабораторный анализ покажет приемлемый уровень качества, эти семена можно повторно 

направить на пневмовибростол  и выделить из них кондиционные. С этой целья легкаѐ фракциѐ 

отводитсѐ в отдельный бункер (биг-бэг) длѐ «приговора» после получениѐ результатов анализа. 



 

Все три фракции ссыпаятсѐ в соответствуящие бункеры, контейнеры или биг-бэги. 

Уважаемый читатель, когда ѐ произношу, как заклинание, утверждение о том, что сеѐть 

нужно только тяжелые семена, то рискуя услышать в ответ, что это агрономам давно известно, а 

вот где взѐть деньги на приобретение пневмовибростола? 

Это действительно так. Стоимость пневмовибростола с обвалом гривны резко возросла, 

ибо управление пневмовибростолом осуществлѐетсѐ через частотные преобразователи 

приводов, общее количество которых 4 штуки, а они, как известно, поставлѐятсѐ из-за рубежа. 

Поэтому нами разработана и выпускаетсѐ более простаѐ машина длѐ сепарации семѐн по 

плотности – струйный сепаратор Фадеева (ССФ-10). Длѐ отдельных культур она может заменить 

пневмовибростол. Далее все по порѐдку. 

Струйный сепаратор (ССФ-10) работает 

следуящим образом: 

Поток воздуха замкнутый (рис.6). Вентилѐтор (1) 

подает воздух в каналы подвода к ресиверу (2) перед 

входом в рабочуя камеру (3). В ресивере скорость воздуха 

снижаетсѐ длѐ выравниваниѐ его параметров перед 

рабочей камерой. Между ресивером и рабочей  

камерой установлен хонейкомб (4), в котором происходит 

переформирование масштабов турбулентности из 

случайных и 

разных в 

ресивере в строго упорѐдоченные на входе в рабочуя 

камеру. Переформирование происходит в 

пѐти тысѐчах одинаковых каналов прѐмоугольного 

сечениѐ, длина которых равна 15 калибрам, как и 

требуетсѐ длѐ полного выравниваниѐ потока (рис.7). 

Кроме того, в струйном сепараторе ССФ-

10 вентилѐтор установлен так, что воздух в рабочей камере 

после выравниваниѐ его структуры, движетсѐ равномерно 

по той причине, что всасываетсѐ рабочим колесом 

вентилѐтора, а не выдуваетсѐ в виде отдельных струй, как 

это сделано в других сепараторах. 

Таким образом, выровненный потенциальный 

поток воздуха поступает в рабочуя камеру. В него 

ссыпаетсѐ ровным слоем зерно, равномерно 

распределенное по ширине рабочей камеры благодарѐ 

приемному устройству (5), равному ширине камеры. 

Сносѐщий поток воздуха, воздействуѐ на зерно, 

сносит его по ходу своего движениѐ. Поскольку зерно 

откалибровано по размеру, то силовое взаимодействие 

зерен с потоком одинаковое. 

 

Рис.6. Схема работы струйного 
сепаратора ССФ-1 в линии по 

производству семѐн. 

 

Рис.7. Схема движениѐ воздуха, 
имеящего вихревуя структуру через 

хонейкомб. 

 

Рис.8. Схема работы устройства по 
отбору частиц из потока воздуха. 



 

Поэтому различие траекторий падениѐ зерен обусловлены только разницей в 

плотности, за счет чего они и распределѐятсѐ по пѐти приемным бункерам соответствуящим 

образом. Наиболее легковесные зерна отражаятсѐ специальным устройством (рис.8) в пѐтый по 

счету бункер (рис.6) и не попадаят во входной канал вентилѐтора. 

Регулирование режимов работы машины осуществлѐетсѐ за счет: 

 изменениѐ скорости потока воздуха путем регулированиѐ частоты оборотов вентилѐтора 

частотным преобразователем, что, кроме точности регулированиѐ, снижает потребление 

энергии (опѐть замкнутость!); 

 изменениѐ положениѐ поворотных заслонок (7) с целья требуемого распределениѐ зерна по 

бункерам. 

Машина работает в режиме замкнутого цикла – без обмена воздухом с окружаящей 

средой. 

Технические решениѐ при 

разработке струйного сепаратора 

защищены патентами Украины и России 

(рис.9). 

Проведенные сравнительные 

испытаниѐ струйного сепаратора ССФ-

10 и пневмовибростола ПВСФ-5 

позволѐят сделать следуящие выводы: 

1. Пневмовибростол, на 

сегоднѐшний день, - единственнаѐ 

машина, позволѐящаѐ строго разделѐть 

семена по плотности, а значит по 

посевным и урожайным качествам 

лябых с/х культур. При этом семена перед разделением по плотности на пневмовибростоле 

должны быть выравнены (откалиброваны) по размеру и по форме. 

2. Сепарациѐ семѐн простой формы (малаѐ разница ширины и толщины зерновки) 

показала удовлетворительный результат разделениѐ по плотности на струйном сепараторе. 

Можно допустить, что, при отсутствии пневмовибростола, выравненный по масштабу 

турбулентности и по эпяре скорости, сносѐщий поток воздуха удовлетворительно разделѐет 

семена по плотности. 

Как и следовало ожидать, качественного разделениѐ по плотности в сносѐщем потоке 

воздуха семѐн сложной формы, у которых существенно различаятсѐ по величине ширина семѐнки 

и ее толщина, получить не удалось. 

Применительно к сое необходимо сказать следуящее. Семена нижних бобов первыми 

получаят питание от материнского растениѐ и первыми формируят посевные качества, значимые 

длѐ будущего урожаѐ. По размеру эти семена, практически, не отличаятсѐ от семѐн, 

сформировавшихсѐ позднее. Исследованиѐ показали, что отличие сильных семѐн сои по 

плотности не более 4-6%, но именно они должны быть отобраны на пневмовибростоле или 

струйном сепараторе. 

 

  
Патент Украины Патент России 

Рис.9. Патенты Украины и России на струйный сепаратор  
(ССФ-10). 
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6.5. Инокуляция сои обязательна. 

Инокулянты различаются препаратной формой – сухие, жидкие и гелеподобные. 

Сухие препараты. Основной носитель – торф. Разделяется на два вида: стерильный 

торф и нестерильный. Эффективность стерильного - выше, но он дороже. Торф обеспечивает 

жизнеспособность азотфиксирующих бактерий и стабильность при хранении до 2-х лет и более. 

Эффективность торфа, по сравнению с жидкими инокулянтами, объясняется тем, что он 

является естественной комфортной средой для азотфиксирующих бактерий, хотя время от 

момента внесения до «вживления» в корневую систему растений у него больше, чем у жидкого 

препарата, но впоследствии он догоняет и часто превосходит жидкий препарат в эффективности 

образования клубеньков. 

Сев семян сои, инокулированных препаратами на торфяной основе, затруднителен 

пневматическими сеялками. В то же время, для механических сеялок таких трудностей нет. 

Рекомендуемое время между севом и обработкой инокулянтом на торфяной основе - 4-6 часов. 

Прилипатели сохраняют жизнеспособность ризобиальных бактерий в течение 10-20 дней. 

Жидкие препараты обеспечивают максимально равномерное нанесение 

азотобразующих бактерий на поверхность семян, что на первом этапе после сева позволяет 

начать вживление на корне растения более активное, по сравнению с сухими препаратами. 

Вместе с тем, в случае снижения температуры после сева, бактерии оказываются в менее 

благоприятной среде, по сравнению с торфяным бактериальным началом. Преимущество 

жидких препаратов - в удобстве их нанесения на семена и возможности совмещения этой 

операции с разного рода прилипателями и совместимыми химическими препаратами – 

микроудобрениями, гербицидами и т.д. С целью снижения угнетающего воздействия химических 

препаратов на бактерии инокулянта обработку семян разносят по времени – вначале 

обрабатывают химическими протравителями, а перед севом проводят инокуляцию. Разница по 



 

времени между этими обработками не должна быть менее 5 дней. Вместе с тем надо отметить, что 

жидкие инокулянты имеют срок хранения от 6 месяцев до 2-х лет и некоторыми из них можно 

обрабатывать семена за 90 дней до сева (например, HiCoatsuper) [1]. 

Гелеподобные препараты используются в составе инокулянтов, как прилипатели – 

стабилизаторы, позволяющие обрабатывать семена за 30 и более дней до сева. Номенклатура 

предлагаемых инокулянтов довольно широка, и остановить выбор на каком-то из них не так 

просто - в любом случае, надо внимательно ознакомиться с качественными показателями 

препарата, если уже по форме выбор сделан, исходя из возможного способа обработки семян. 

Уважаемый читатель, анализируя результаты исследований по эффективности тех или 

иных агроприемов, приходишь к убеждению, что есть такие зависимости, которые многократно 

подтверждаются при различных условиях. К таким можно отнести эффективность инокуляции 

сои. Но и тут могут быть сбои. 

Например, после образования клубеньков активность «работы» ризобий может быть 

угнетена каким-то внешним воздействием, и ожидаемый результат не будет получен. К таким 

воздействиям относится, например, недостаток влаги, переувлажнение, избыток минерального 

азота и т.д. 

Активно действующие клубеньковые бактерии при разрезе клубенька имеют цвет 

«красного мяса», бледно - зеленоватый или серый цвет разреза указывает на угнетенное состояние 

бактерий или полное прекращение ими азотфиксации. 

Что же касается сравнения эффективности инокулянтов на основе торфа и жидких форм, 

то не всегда результат исследований в пользу торфяной основы, даже в случае ее стерильности. 

Это можно объяснить сложностью исследований в агротехнологических задачах. Активность 

ризобий в азотфиксации зависит от многих факторов: свойство почвы, ее тип, гранулометрический 

состав, влагоудерживающая способность почвы, наличие органического удобрения, титра 

инокулянта и многих других. Часто симбиоз оказывается более чувствительным к 

неблагоприятным окружающим факторам, чем сами растения. 

В точных науках, в частности, в газовой динамике, есть понятие автомодельности - это 

когда результаты экспериментов, выполненных на модельных установках, могут быть перенесены 

на полноразмерные машины только в случае, если исследования на моделях проводились при 

значении параметров выше критических (например, число Re>10
6
). Это значит, что результаты, 

полученные на моделях в режиме автомодельности, не содержат особенностей, обусловленных 

устройством конкретной модельной установки, и могут быть перенесены на установки большего 

масштаба. 

Применительно к экспериментам в 

поле, условия автомодельности предполагают 

равенство всех параметров, при которых 

проводятся испытания на опытном участке и 

контроль, за исключением одного отличия, 

влияние которого и является целью 

исследования. К сожалению, это в строгой 

постановке очень трудно обеспечить, что и 

приводит к разным результатам не только в 

количественном отношении, но и иногда и в 

качественном. 

На рисунке 1 показаны результаты 

исследования эффективности действия 

инокулянта на урожайность сои. Видно, что 

эта эффективность зависит как от формы препарата, так и от варианта его внесения. 

Три вывода можно сделать по приведенным результатам: 

1. Независимо от формы препарата инокуляция заметно повышает урожайность. 

 
Рис.1. Зависимость урожайности сои от инокуляции 

семян различными (по форме) препаратами. 



 

2. Максимальная урожайность (очень малое отличие в обработке семян) - при 

внесении инокулянта в рядок при посеве, но при этом надо помнить, что расход 

инокулянта при этом существенно выше, чем при предпосевной обработке семян. 

3. Нестерильный торф в качестве носителя азотфиксирующих бактерий 

проигрывает по эффективности стерильному торфу (азотфиксирующие бактерии 

угнетаются нестерильной средой). 

Испытания проведены в семикратной повторяемости в период с 1996 по 2000 гг, кроме 

того, при всех вариантах опыта почва перед севом была свободна от соевых ризобий. 

Как уже было сказано, привнесенная инокулянтом азотфиксирующая бактерия 

отличается повышенной активностью жизнедеятельности и стабильностью, которые позволяют ей 

успешно противостоять конкурирующей аборигенной почвенной микрофлоре. Важный показатель 

количества жизнеспособных бактерий в единице массы или объема – это титр. Поставляемые на 

рынок Украины инокулянты по этому показателю (титру) отличаются от 2х10
9
 до 7х10

9
 (и даже 

до 10
10

)  КУО (число колониеобразующих микроорганизмов), в млрд/г или мл. Для сои более или 

менее 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 

проводиться при равных значениях КУО. 

Интересно отметить, что бобовые культуры по продуктивности азотфиксации как без 

инокуляции, так и при инокуляции заметно отличаются и по мере повышения продуктивности 

выстраиваются в следующий ряд: горох, вика, соя, люпин, люцерна. Причем, люцерна 

превосходит по этому показателю сою более чем в два раза, а горох - более чем в четыре. 

Интересно проследить эффективность инокуляции бобовых при разных вариантах внесения в 

почву (по количеству) основных и химических удобрений. К слову сказать, азотфиксирующие 

бактерии «не любят» химический азот в почве, поскольку, начиная с определенного количества, 

минеральный азот сдерживает процесс формирования азотфиксирующих клубеньков, но на 

начальном этапе развития растений, пока еще не запущен  

 «мини-завод» по производству 

аммонийного азота, целесообразно 

внести в поле 30-40 кг азота на гектар. 

На рисунке 2 приведены 

результаты исследований по влиянию 

разных доз основных удобрений при 

обработанных и необработанных 

инокулянтом семенах гороха 

(О.М.Григорьева, Кировоградский 

институт АПВ НААН). Из рисунка 

видно, что: 

 обработка семян гороха 

инокулянтом без внесения основных 

удобрений дает, практически, такой же урожай, что и в случае внесения больших 

доз NPK при необработанных семенах; 

 максимальный урожай получился при обработке семян и умеренном внесении 

основных удобрений; 

 избыток азота сильно сдерживает «работу» бактерий. 

В условиях рынка рентабельность, как критерий, выходит на первый план. Так вот, по 

рентабельности заметно обогнала все остальные варианты  обработка семян без внесения 

основных удобрений. А если учесть снижение химической нагрузки на почву и биоазот, 

оставшийся в почве для следующей за горохом культуры, то выбор варианта очевиден. С учетом 

того, что продуктивность симбиотичной азотфиксации азота гороха в два раза уступает 

 
Рис.2. Зависимость урожайности гороха при разных вариантах 

обработки семян и внесению основных удобрений [2]. 



 

аналогичной продуктивности сои, то можно предполагать, что для сои результаты сравнения были 

бы существенно весомее. 

В научном материале [3] 

приводятся результаты исследований, 

показывающие эффективность 

одновременной инокуляции 

азотфиксирующими и 

фосфатомобилизирующими 

бактериями семян сои (рис.3). 

Эффективность такой обработки 

оказалась выше любых других 

сочетаний, если эффективность 

рассматривать, как уровень 

рентабельности. Приведенные данные 

убедительно показывают, что 

наилучший вариант дала инокуляция совместно с азотфиксирующими и 

фосфотостабилизирующими бактериями. Вместе с тем, в научной литературе встречаются 

предостережения об использовании смесей при инокуляции, пока не будет доказана 

совместимость компонентов [4]. 

Отдельно хотелось бы показать отечественные препараты для инокуляции бобовых 

культур (прежде всего, сои). Заранее хочу извиниться за рекламный характер следующей 

информации, поскольку пользовался рекламными проспектами производителей этих препаратов. 

Биоинокулянт БТУ
®
. 

Предлагается два биоинокулянта: 

 жидкий гелевый препарат с титром 2,0х10
9
 КОУ; 

 сухой торфяной с титром 2,5х10
9
 КОУ. 

Обращают внимание на низкие значения КОУ, но это можно компенсировать дозой 

препарата при инокуляции семян. Допускается протравливание семян малотоксичными 

фунгицидами («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 подтверждают 

более высокую эффективность сухого препарата на основе торфа. 

Исследования эффективности инокуляции сои показывают, 

что процесс азотфиксации активизируется при наличии в почве 

микроэлементов. Так молибден повышает эффективность 

фосфорных и калийных удобрений, при этом повышается урожай, и 

увеличивается доля белка в бобах сои. Кобальт усиливает 

азотфиксацию, способствует размножению клубеньковых 

бактерий и повышает урожайность сои. Наиболее экономичный 

прием обеспечения растений молибденом и кобальтом – 

предпосевная обработка соответствующими препаратами 

(например, Вуксал-КоМо) в количестве 1,5-2 л/т. 

Широко рекламируются комплексные отечественные 

удобрения («Сизам») и наноудобрения («Натро»), которые способны существенно повысить 

урожайность зерновых и масличных культур. В случае подтверждения такой эффективности 

перспектива расширения посевов сои становится более чем прогнозируемой. 

 
Рис.3. Сравнение вариантов обработки семян и внесения 

удобрений [3]. 

 
Рис.4. Эффективность 

биоинокулянта марки БТУ® [5]. 



 

Таким образом, инокуляция сои позволяет: 

 повысить долю белка в семенах сои; 

 снизить химическую нагрузку на почву и растения; 

 использовать азот, оставшийся 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 период наибольшего дефицита 

азота (период цветения, образования бутонов и формирования плодов) 

растение берет необходимую долю азота из собственных запасов. Минеральные 

удобрения этого не обеспечивают. 

В производстве инокулянтов лидируют США, Бразилия, Аргентина, Индия, Китай, 

Канада, Парагвай. Сегодня на рынке инокулянтов широчайший выбор. Ниже приводится только 

перечень без рекомендаций по принципу обработки и требуемым нормам.  

Перечень: Биомагсоя, Биостар инокулянт, Нитрагин, Графекс, Нитродар, Америкас Бест 

Инокулянт (Амбинокулянт), Нитрофикс, Пре Ноктин А (нитрофикс), Ризобофит, Ризогумин, 

ХайКот Супер, ХайСтик/РизАп, Биоудобрение «Легум Фикс», Оптимайз, Биоинокулянт-БТУ. 

Одновременно с инокулянтами семена обрабатывают микроудобрениями: бором и молибденом.  

Рекомендуется обработка семян сои смесью Ронилана и Фундазола (1,0+2,0 кг/т) при 

одновременной инкрустации. Такая обработка позволяет высевать сою на 7-8 дней раньше и 

соответственно на такое же количество дней ускорить уборку. 

Из инокулянтов на торфяной основе наиболее распространенный препарат Ризоторфин. 

Способ обработки – следующий: равномерно смачивают сою (1,5-2% воды), добавляют 

необходимую дозу препарата и хорошо перемешивают. Но лучше пользоваться прилипателем 

(ПВС и др.). 

Инокуляцию можно совмещать с обработкой семян микроудобрениями и стимуляторами 

роста, в частности, с регулятором роста Вегестим. Есть смысл сказать об этом подробнее. 

За последние 10-15 лет в мире обозначается устойчивая тенденция биологического 

земледелия, т.е. земледелия экологически чистого. Соя отвечает этой тенденции, как культура, 

требующая минимального количества минерального азота и оставляющая в почве органический 

азот следующей культуре. 

Сегодня все большую значимость приобретает совместная обработка сои органическими 

регуляторами роста (РРР) такими, как Эмистим-С, Биолан, Этрел, Кендал, Клепак и др. 

Существует большая группа РРР на комбинированной основе. Регуляторы роста безопасны для 

людей, животных, насекомых. В аграрноразвитых странах РРР позволяют повысить валовый сбор 

на 8-17% при повышении качества зерна. 

Обработка семян может быть совмещена с другими препаратами защитного назначения. 

При этом применение регуляторов роста позволяет снизить дозу химических препаратов по той 

причине, что сильное растение меньше подвергается воздействию болезням и вредителям. Кроме 

того, РРР при инокуляции сои активизируют «работу» ризобий, что также укрепляет растение.  



 

Эффективность применения РРР совместно с 

инокулянтами подтверждена повышением урожайности 

сои на 4,0 ц/га [1]. Кроме того, такая обработка 

способствовала повышению белка в семенах [1] (рис.5). 

По мнению исследователей это обусловлено 

повышением азотфиксирующей активности в 1,5 раза. 

Повышение полевой всхожести при такой обработке 

семян позволяет снижать норму высева без ущерба для 

урожайности, т.е. при получении заданного количества 

стояния растений перед уборкой. Экономическая 

составляющая при этом не вызывает сомнения – 

затраты на обработку семян не превышают 0,4% от 

общих затрат на производство продукции. 

Исследования, проведенные в институте 

физиологии растений и генетики НАНУ в 2013-2015 гг. показали, что при комплексной обработке 

препаратами Ризобин+Эковитал и фосфатмобилизирующими бактериями 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 достигается 

эффективная защита от заболеваний фузариозного типа при минимальной дозе протравливателя. 

Что касается регулятора роста Вегестим, то в нем содержатся в хелатной форме в г/л: бор 

(В) – 0,3, кобальт (Со) – 0,023, медь, цинк, железо, марганец, молибден. Такая обработка семян 

обеспечивает синергетическое действие. Вегестим также повышает защиту от заморозков 

благодаря низкой температуре замерзания клеточного сока. Таким образом, применение 

регуляторов роста совместно с инокулянтами и  средствами химзащиты перспективно. 
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6.6. Микориза – скатерть-самобранка для сои. 

Уважаемый читатель, мы сегодня являемся очевидцами невиданного доселе прогресса во 

многих сферах деятельности человека. И на этом фоне тот же человек продолжает гробить жизнь 

почвы, в то время как известны технологии, позволяющие одновременно с повышением урожая 

снизить химическую нагрузку на почву.  

Очевидно, что масштабное применение фунгицидов, гербицидов, пестицидов и т.п. не 

только угнетает культуру и задерживает ее развитие, но, что намного существеннее, убивает 

почвенную биоту. В связи с этим хотелось бы коснуться перспективной технологии, ключевое 

слово которой - «микориза». С интервалом в два года в  Индии собирается международный 

 
Рис.5. Повышение урожайности и белка в 

семенах сои после применения Вегестима. 



 

симпозиум, на котором докладываются результаты внедрения этой технологии - технологии, 

которая позволяет поднять урожайность в растениеводстве до 40%.  

Микориза – это симбиотические отношения между грибами и растением. Такой симбиоз 

меняет процесс взаимодействия корневой системы с почвой. Всасывающие корневые окончания 

растений не имеют контакта с частицами почвы, а окружаются мицелием грибов, от которых и 

получают питание и воду. Грибной мицелий проникает в клеточное пространство, питаясь соками 

растения-хозяина, частично переваривается клетками растения и образует сильно разветвленные 

выросты – арбускулы. Отсюда и название – арбускулярная микориза (АМ-грибы). Арбускулы 

накапливают питательные вещества и влагу. 

Образовавшийся союз растения и гриба дал новый природный механизм извлечения из 

почвы элементов питания и воды – микоризу или грибокорень. Гриб поставляет питание и воду 

растению, а взамен получает углеводы, образующиеся в результате фотосинтеза. Так микориза 

обеспечивает жизнедеятельность обеим сторонам этого брачного союза. Гриб активно строит сеть 

гифов - грибницу в объеме почвы размещения корневой системы. Цепочка гифов может 

насчитывать километры в малом объеме почвы. Поглощающая способность корневой системы 

усиливается благодаря «добытчику» грибу в сотни раз.  

Без микоризы симбиоз с клубеньками растений сои намного слабее. Дело в том, что 

бактерии Rhizobium испытывают потребность в фосфоре, который оптимизирует фиксацию азота. 

АМ-грибы вырабатывают определенные ферменты, которые позволяют извлечь фосфор из почвы 

и сделать его доступным для усвоения растением. 

АМ-микориза через миллионы крошечных нитей отлавливает азот из атмосферы, 

накапливает и транспортирует его к растению непосредственно. Объединенные «усилия» 

азотофиксаторов и АМ-грибов позволяют увеличить урожай сои до 30% и более при сбережении 

значительного количества фосфора. Микориза накапливает азот и обеспечивает им растения в тех 

фазах развития, в период которых потребность в азоте особенно высокая. 

Микообразующие грибы вырабатывают сильные антибиотики и защищают корневую 

систему от патогенов. 

Таким образом, обработка семян сои клубеньковыми бактериями и эндомикоризными 

грибами значительно повышает урожайность и содержание белка в семенах, благодаря 

требуемому обеспечению растений азотом, фосфором, микроэлементами, корневым углеродным 

питанием в критические периоды. 

Азотфиксирующий инокулянт – это самый известный и распространенный в мире 

биологический препарат. Основа его - клубеньковые бактерии Rhizobium. Гектарная норма 

составляет 200 г на 100 кг семян при стандартном титре 3-4 млрд. ризобактерий на 1 г инокулянта.  

Ярким примером эндомикоризных грибов является гриб Триходерма лигнорум и 

препарат на его основе «Триходермин». Инокуляция препаратом, содержащим АМ-грибы, 

производится одновременно с инокуляцией азотфиксирующими бактериями. Для этого 

используют рабочий раствор ЕМ-А (Япония) в концентрации 1:30. Обработку надо производить в 

день высева. 

Такая технология внедряется во многих странах мира, т.к. позволяет снизить химическую 

нагрузку на почву и, кроме повышения урожайности сои, оставить большое количество в почве 

таких элементов, как азот, углерод, фосфор, калий, и микроэлементов для использования 

последующими растениями. В этом особая значимость сои, как звена в севообороте. 

 

Список использованной литературы: 

8. Киричек Виктор. Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. Новые подходы и 

роль инокуляции в технологии возделывания сои./ Киричек В.//Сільські відомості. – 2013. – 

24 апреля. – С. 3. 

 

 



 

6.7. Предпосевная подготовка семян сои. 

 

Защита растений в прошлые века.  

Люди издавна искали варианты защиты растений от болезней - иначе и быть не могло, 

ибо потеря урожая грозила им голодной смертью. Сегодня даже представить трудно, как нашим 

далеким предкам удавалось выживать в полном отсутствии всего того, что сегодня называется 

агротехнологией. Как можно было кормиться, опираясь только на физическую силу. Понятно, что 

они искали пути спасения урожая от его гибели. Самое интересное, что и сегодня, в XXI веке, 

защита растений от болезней и вредителей рассматривается как средство борьбы с голодом 

значительной части населения Земли. Но это уже другие времена – времена, когда число людей на 

Земле за последние двести лет увеличилось в 7 раз, а площадь суши земного шара под сельское 

хозяйство уменьшилась, и плодородие почвы ухудшилось.  

Грибы, бактерии и вирусы на зерне присутствуют всегда, ибо зерно было (еще задолго до 

появления человека на Земле), есть и будет естественной средой их обитания, т.е. средой 

жизнедеятельности и размножения. Все дело в их виде и масштабе присутствия и, соответственно, 

масштабе нанесения вреда жизнедеятельности растений и, естественно, продуктивности. Понятно, 

что семена также являются переносчиком этих микроорганизмов, которые при определенных 

условиях могут стать источником масштабного поражения растений различными болезнями. 

Почва тоже содержит огромное количество микроорганизмов различного вида, способных 

поражать семена и их проростки. 

Растения заселены микроорганизмами. В нормальных условиях вегетации они питаются 

выделениями растения и зерна, не внедряясь в живую ткань, т.е. дислоцируются на поверхности. 

Эта экологичная группа микроорганизмов заинтересована в нормальном развитии растения, 

поскольку получает питание от него. При этом она защищает растение от патогенов. Чем сильнее 

растение, тем крепче его естественная защита. Это очень важно. Количество эпифитных 

микроорганизмов после уборки, приходящихся на одну семянку, колеблется от одной тысячи до 

20 тысяч. 

После уборки зерна эта группа микроорганизмов прекращает свою жизнедеятельность, 

поскольку питания ей не хватает. В этой группе полевых микроорганизмов и грибов плесневые 

грибы типа Penicillium и Aspergillus составляют не более 1-2%. Но если зерно после уборки 

влажное, его дыхание активное, выделения поддерживают жизнь плесневых грибов, и активное их 

дыхание поддерживает температуру, тогда возникает очаг самосогревания зерна. В очаге в 

результате окислительных процессов продуцируется тепло и влага. Процесс согревания зерна 

распространяется от очага в прилегающие объемы зерна. В силу низкой теплопроводности 

зерновой массы процесс самосогревания становится автомодельным и неконтролируемым. 

В отличие от эпифитной группы микроорганизмов, эндофитные микроорганизмы 

проникают в ткань, развиваются там и вызывают заболевание растений. Это грибы рода Fusarium 

и некоторые другие плесневые грибы уничтожают до 15% мировой продукции зерна. Плесневые 

грибы продуцируют токсины в своей жизнедеятельности, и именно токсины помогают патогенам 

проникать в клетки растения. 



 

Семена сои богаты на белки, 

углеводы и минералы и являются 

питательной средой для 

жизнедеятельности патогенных 

микроорганизмов. С семенами 

передается более 30% возбудителей 

болезней. Т.е. семена с/х культур 

есть субстрат для различной 

микрофлоры, состоящей из грибов, 

бактерий и вирусов. Незараженного 

семенного материала, практически, 

не существует. Результаты 

специальных исследований по 

оценке зараженности семян сои 

фитопатогенами приведены на 

рисунке 1. 

 

Первые весточки об обработке семян, дошедшие до нашего времени, относятся к 2000г. 

до н.э. В качестве препарата для обработки семян наши предки использовали сок лука или 

кипариса (Греция, Римская империя, Египет). В последующие периоды в качестве препаратов 

применялись солевые растворы, мышьяк и, с начала XX века, ртуть, запрет на использование 

которой был введен лишь с 1982 года. Химические препараты использовались еще 300 лет назад, 

но системные фунгициды появились в начале 60-х годов прошлого века. Научное обоснование 

технологии протравливания относятся к 1750 г. – француз Тилле опубликовал работу по борьбе с 

твердой головней пшеницы. 

 

Колыбель для семян. 

Несмотря на то, что сегодняшняя технология защиты растений от болезней и 

вредителей всесторонне развита, потери урожая от наносимого ими вреда составляет 30% и более. 

Поскольку большое количество болезней передается семенами и через почву, то экономически 

выгодным, экологически предпочтительным и, вообще,  целесообразным с целью защиты посевов 

от болезней является протравливание семян перед посевом. Протравливание обеспечивает не 

только защиту семян, но и проростков от поражения грибами плесеней, находящихся в почве, 

снижает поражение корней гнилями. Если при протравливании добавляется обработка 

инсектицидами, то семена и проростки защищаются при этом еще и от вредителей. 

На сегодня известно около 1000 сортов и гибридов сои, в аннотации которых указан 

потенциал 4,5-5 т/га, а реально в поле (по Украине) – 2 т/га. Кроме несовершенной технологии 

выращивания большой вред урожаю наносят болезни и вредители. Так в условиях Украины 

известно 115 видов вредителей. 

Сегодняшние препараты для обработки семян содержат пленкообразующие компоненты, 

что обеспечивает хорошую прилипаемость препарата к семенам, но, главное, при этом 

происходит инкрустация семян – пленка закрывает доступ почвенным микроорганизмам к зерну 

в местах повреждения защитной оболочки. Образно, - это как пломбирование разрушенного зуба, 

предупреждающее проникновение в него микроорганизмов, заселяющих окружающую среду. Все 

это обеспечивает сохранность зерна в почве даже при задержке его прорастания из-за 

неблагоприятных погодных условий и последующий устойчивый рост на первых фазах развития. 

Дело в том, что начало жизни будущего растения начинается одновременно с появлением 

молодого проростка и формирования корневой системы только за счет потенциала семян, на что 

и расходуются его питательные вещества. В случае неблагоприятных условий (слабый агрофон, 

снижение температуры после сева и т.п.) проращивание приостанавливается, а питательные 

 
Рис.1. Осредненная зараженность семян сои (7 сортов) в хозяйствах 

Киевской области (2009-2013 гг.) [1]. 



 

вещества расходуются на преодоление стрессовой ситуации. Это приводит к тому, что оставшихся 

веществ для продолжения роста оказывается недостаточно, и растение погибает или 

задерживается в прорастании. Это особенно важно при No-Till технологиях, когда семена 

высеваются под мульчу, где температура на несколько градусов ниже верхней части поля, 

покрытого пожнивными остатками - именно на этом этапе растению требуется помощь. Вокруг 

обработанных семян в почве образуется объем с теми питательными веществами, в доступной для 

усвоения форме, которые необходимы как для прорастания, так и для формирования корневой 

системы. 

 

Затраты на предпосевную обработку семян вернутся с лихвой повышенным урожаем 

и лучшим качеством сои. 

 

Протравливание, как обязательное звено агротехнологии, должно отвечать следующим 

требованиям [2]: 

 обеспечивать высокую биологическую эффективность; 

 не допускать снижения посевных качеств семян; 

 иметь высокую адгезию к поверхности семян; 

 равномерное покрытие препаратом поверхности зерна; 

 большой срок годности препарата; 

 совместимость с другими препаратами для одновременной обработки; 

 низкая стоимость. 

Потери препарата с водой при его испарении с поверхности зерна должны быть 

минимальными. Протравленное зерно не должно образовывать пыль при пересыпании и 

транспортировке. Для этого зерно перед протравливанием надо обеспыливать. Препарат не 

должен налипать на механизмы протравливателя и уменьшать сыпучесть зерна. 

Новые препараты позволяют: 

 обрабатывать сою (и другие бобовые) от прелости и корневых гнилей; 

 вести обработку от болезней и вредителей, совмещенную (или разнесенную по 

времени) с инокуляцией сои. 

В целом, протравливание семян позволяет: 

 уменьшить химическую нагрузку на поле; 

 снизить затраты на пестициды; 

 уменьшить количество обработок, а это значит - уменьшить механическую 

нагрузку на поле, снизить затраты на ГСМ, уменьшить выброс в атмосферу 

СО2. 

В случае одновременной (при совместимости инокулянта и протравителя) или раздельной 

(вначале протравливание, затем инокуляция) обработке семян сои, вышеперечисленные 

преимущества становятся весьма значимы. 

Легко показать преимущества 

предварительной обработки семян перед 

севом при сравнении с другими видами 

защиты в поле по воздействию на 

окружающую среду. На рисунке 2 показана 

площадь почвы, подвергавшаяся контакту с 

химическими препаратами при разных 

вариантах. Видно, что разница огромна. 

Расчеты приведены для пшеницы – для сои 

разница будет еще больше из-за меньшего 

количества семян на гектаре. 

 
Рис.2. Сравнение химической нагрузки на поле при разных 

способах защиты растений от болезней, на га. 

(масштаб выдержан) 



 

Протравливание семян снижает риски попадания препарата на рядом растущие 

растения, что характерно для опрыскивания, особенно авиацией. Тем не менее, эта обязательная 

составляющая подготовки семян к севу имеет следующие недостатки [2]: 

 возможно отравление птиц при открытых объемах протравленных семян; 

 ограничено количество препарата величиной поверхности семян; 

 остаток препарата в почве от предшественника может затруднить севооборот; 

 ограниченное время действия; 

 возможная фитотоксичность; 

 ограничения по вариантам использования протравленного зерна (если оно не 

высеяно). 

Интересно отметить, что даже в развитых странах сложилась различная структура 

семеноводства. Например, в Англии большую часть семян фермеры покупают готовыми к севу, а 

в Канаде около 80% семян протравливаются в хозяйствах. Поскольку инокуляция сои, особенно 

препаратами на основе стерильного торфа, производится непосредственно перед севом, то эта 

операция проводится только 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 намного меньше тех затрат, которые требуются для 

эквивалентной защиты растений в поле в случае сева непротравленными семенами [2]. 

Наиболее характерные болезни сои, переносимые семенами или передающиеся через 

почву [3] (таб.№1). Болезни снижают долю белка на 8-15%, масла на 2-5%. 

Таблица №1. Характерные болезни сои, переносимые семенами или передающиеся через почву. 

Грибные болезни 

1 Фузариоз Fusarium oxysporum, Fusarium gibbosum 

2 Аскохитоз Askochyta phaseolorum 

3 Пероноспороз, ложная мучнистая 

роса 

Peronospora manshurica 

4 Церкоспороз Cercospora sojina 

5 Альтернариоз Alternaria tenuis 

6 Белая гниль Wetzelinia sclerotiorum 

7 Серая гниль, ботритиоз Botrytis cinerea 

8 Розовая плесень Trichothecium roseum 

9 Филостикоз, оливковая пятнистость Phyllosticta sojaecola 

10 Чорная корневая гниль Thielaviopsis basicola 

11 Антракноз Colletotrichum dematium 

12 Ожог сои Drechslera glycini 

13 Фитофтороз Phytophthora megashtma 

14 Ризоктониоз Rhizoctonia solani 

15 Септориоз Septoria glicines 

Бактериальные болезни 

1 Бактериальный ожог Pseudomonas syringae 

2 Пустульная пятнистость Xanthomonas campestris 

3 Бактериальный вилт Corynebacterium flaccumfaciens 

4 Бактериальное увядание Pseudomonas solanacearum 

Карантинные объекты (грибные) 

1 Пурпурный церкоспороз Cercospora kikuchii 

2 Рак стебля Diaporthe phaseolorum 

 

Подготовка семян к протравливанию. 

Желательно семена перед обработкой жидким препаратом подсушить на 1-1,5% ниже 

равновесной влажности с той целью, чтобы  после обработки их влажность восстановилась за счет 

воды в препарате, норма которой составляет 10-15 л/т. Коль скоро (а вернее, далеко не скоро) 

семена, пройдя сложную цепочку, очистили от различного сора, зерновой примеси, пораженных и 



 

щуплых семян, разделили по размерам (калибрование), по плотности и т.д., то, непременно, 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 особенно, пыль, забирает заметную часть препарата от семян, и при расчетной норме его 

расхода семенам достанется только часть этой нормы. Да и препарат, отобранный сором и 

пылью считайте «выброшенным», не говоря уже о вредности протравленной пыли, возникающей 

при пересыпании протравленного зерна. 

На рисунке 3 показана 

зависимость доли «выброшенного» 

препарата при обработке 

недоочищенного зерна. Видно, что 

каждый процент сора «съедает» до 6% 

препарата по той причине, что 

относительная поверхность сора и 

пыли в силу малых размеров частиц 

намного больше относительной 

поверхности зерна. Важным моментом 

при обработке семян перед севом 

является стабильность концентрации 

поступающего на обработку семян 

препарата и синхронность подачи  того и другого в рассчитанном соотношении. Препарат в 

емкости перед подачей на обработку семян должен непрерывно перемешиваться, а точность 

дозирования и стабильность подачи химического препарата и потока семян должна быть 

автоматизирована. Нарушение этих условий приводит к тому, что доля недообработанных семян 

может доходить до 25-30%. 

Особое внимание надо уделить сохранности качества обработки семян до сева. 

Необходимо минимизировать какие-либо пересыпания семян из одного места в другое. 

Категорически 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 равносильно тому, как корова ляпнет свою лепешку в дойник, полный парного молока – 

так то корова. Единственным перспективным вариантом подготовки семян к севу является 

контейнерная технология – никаких механических воздействий на зерно, начиная от 

пофракционного выделения из посевного материала сильных семян до загрузки их в сеялку. 

 

Препараты для предпосевной обработки сои. 

Мы производим протравливатель, абсолютно исключающий какое-либо травмирование 

сои и который позволяет проводить инокуляцию как жидкими препаратами, так и инокулянтами 

на основе торфа. 

Инокуляция продуктивными штаммами бактерий типа Rhizobium стала обязательным 

агроприемом. Помочь растению в начальной фазе его развития необходимо препаратами с 

микроэлементами, что способствует повышению азотфиксации, обязательным из которых 

является молибден, кобальт и бор. 

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 

Обработка семян 

перед севом 

 
Рис.3. Влияние степени засоренности зерна на перерасход жидкого 

препарата при предпосевной обработке [4]. 



 

всходов 

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 

Молибден способствует росту корней, ускоряет рост и стимулирует жизнедеятельность 

клубеньковых бактерий. Кобальт  также способствует усилению азотфиксации. Бор способствует 

ускорению роста, поскольку отвечает за формирование стенок клеток.  

В качестве такого предлагается препарат для обработки семян «Оракул семена» в дозе 1 

л/т. Обработку семян рекомендуют проводить в день сева, объединяя ее с инокулянтами. С целью 

стимулирования роста рекомендуют использовать с РР «Вымпел-К» в дозе 500 г/т. При такой 

обработке растение менее чувствительно к грунтовым гербицидам и заметно увеличивается вес 

клубеньков (до 30%). Предпосевная и внекорневая обработка указанными препаратами добавляет 

урожайность 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». 

Необходимость нанесения на семена сои препаратов защиты и инокулянтов, несовместимых для 

совместного пребывания в единой емкости, вынудила разработчиков создавать машины для 

предпосевной обработки семян сои с раздельными системами подачи препаратов. Как 

впоследствии оказалось, такие протравливатели необходимы для предпосевной обработки семян 

любых с/х культур. Именно на таком протравливателе, который мы поставили в одном из хозяйств 

(ООО ПКФ «Агро-Еко XXI») в 2015 году, подготовили к севу более двух тысяч тонн семян 

озимой пшеницы. 

На мой вопрос агроному, зачем были использованы обе независимые системы нанесения 

препарата, я услышал ответ, после которого мне стало стыдно за вопрос. А ответ звучал так: «Мы 

обрабатываем семена химическими средствами защиты и микроудобрениями, а они имеют разные 

основы – один кислотную, а другой щелочную, и сливать их в одну емкость нельзя». 

Так что опять сое спасибо, ибо мы разрабатывали протравливатель с предположением, 

что на нем будут разделены нанесения химических препаратов и микробных инокулянтов, а 

оказалось, что есть случаи несовместимости химических препаратов (оказалось для тех, кто 

недостаточно глубоко знает предмет). Это было отступление - вернемся к теме, заявленной в 

названии раздела. 

Последний этап подготовки сильных семян – предпосевная обработка необходимыми 

препаратами, защищающими от болезней, вредителей, с добавлением микроэлементов, 

пленкообразующих и красящих веществ. Если на всем долгом и затратном пути подготовки 



 

сильных семян под постоянным контролем отслеживалась нетравмирующая технология, то 

понятно, что последний этап подготовки должен выполнить две задачи: 

 исключить какое-либо травмирование; 

 за счет инкрустации блокировать проявление микротравм, неизбежно наносимые 

семенам, начиная от комбайна и всей последующей послеуборочной техникой. 

В процессе предпосевной обработки семян кондитерского подсолнечника «Ранок», в 

селекции которого есть и моя доля, мне довелось выполнять протравливание и инкрустацию семян 

на бетономешалках. Такой простой прием позволил визуально наблюдать процесс распределения 

препарата при непрерывном 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 предпосевной обработке семян и на результаты 

обратной связи с сортоиспытательными станциями, наблюдавшими в течение трех лет всходы 

семян, поставляемых нами на испытание, развитие растений и их продуктивность, была 

определена концепция будущей машины для предпосевной подготовки семян зерновых и 

технических культур. Комплекс по предпосевной обработке семян должен обеспечивать: 

 обеспыливание семян перед поступлением на протравливание; 

 вымешивание семян без какого-либо принудительного механического воздействия 

на них, что исключает травмирование семян; 

 глубокое регулирование процесса  с целью обработки семян различных с/х 

культур; 

 автоматическое регулирование заданного расхода семян и жидкого препарата; 

 непрерывность во времени процесса протравливания; 

 возможность одновременного нанесения, но раздельно подаваемого как 

химического препарата, так и органического инокулянта; 

 возможность нанесения сыпучего инокулянта на основе торфа; 

 подсушку семян после протравливания. 

В полном соответствии с поставленными требованиями была разработана, изготовлена и 

испытана машина для предпосевной обработки семян любых с/х культур. Технологическая схема 

приведена на рисунке 1. 

 



 
Рис. 1. Технологическая схема комплекса по предпосевной обработке семян. 

Работа комплекса по предпосевной обработке семян. 

Зерно из бункера исходного продукта (1) поступает на ленточный конвейер-дозатор (2). 

Привод конвейера через частотный преобразователь включен в систему автоматического 

поддержания заданного расхода семян. Из ленточного конвейера-дозатора зерно ссыпается в 

обеспыливающий аспиратор АФ-5 (3) (два аспиратора). Из аспираторов зерно ссыпается в бункер 

подготовительный (4), устанавливаемый на тензодатчики с целью строгого поддержания 

заданного расхода зерна. Уровень зерна в бункере автоматически отслеживается системой 

автоматического регулирования. Из подготовительного бункера зерно ссыпается по каналу в 

вымешиватель зерна (5). 

Система подачи протравителя состоит из двух баков с вымешивателями препаратов (6) и 

(7), двух насосов-регуляторов (8) и (9), и двух центробежных форсунок, установленных в 

вымешивателе семян.  

Жидкий препарат соответствующего состава заливается в баки (емкостью по 300 л 

каждый), установленные на тензодатчики для непрерывного контроля расхода препарата. 

Вымешиватель препарата поддерживает равномерную концентрацию разнокомпонентного 

состава (протравитель + прилипатель + краситель и т.п.). Насосы-дозаторы обеспечивают 

заданный расход препарата за счет регулирования частоты вращения приводов насосов, 

подключенных через частотные преобразователи в систему автоматического регулирования. 

Центробежные форсунки (2 шт.) распыляют препарат на непрерывно пересыпающиеся семена в 

вымешивателе семян. 

Вымешиватель семян обеспечивает равномерное распределение препарата по 

поверхности семян за счет взаимоконтактов между семянками и контакта с развитой внутренней 

поверхностью камеры вымешивания в процессе непрерывного вращения камеры вымешивания 

семян. 

Исследования показали, что 

равномерность распределения 

препарата на семянках и полнота 

покрытия обеспечиваются именно за 

счет взаимоконтакта семянок при их 

пересыпании в свободном режиме без 

какого-либо механического 

воздействия на них. Равномерность 

распределения препарата в большой 

мере зависит и от вида семян (крупные, 

мелкие, гладкие, шероховатые), от 

температуры в зоне работы 

протравливателя, от вязкости препарата и возможных других обстоятельств. Это, в свою очередь, 

накладывает требование к необходимости регулирования времени пересыпания зерна. С этой 

целью в камере вымешивания семян (2) установлены поворотные ориентаторы (3) (рис. 2), 

изменение положения которых регулирует время пересыпания семян. С этой же целью имеется 

возможность изменять угол наклона оси барабана и частоту вращения камеры вымешивания. 

Ориентаторы обеспечивают активное пересыпание семян без какого-либо силового воздействия на 

них, что полностью исключает травмирование. Граненая форма барабана обусловлена 

необходимостью крепления поворотных ориентаторов и способствует лучшему взаимоконтакту 

между семенами за счет, вначале, их скольжения по граням, а затем - пересыпанию. Ссыпание 

семян с поверхности ориентатора в процессе вращения барабана обеспечивает падение каждой 

зерновки порознь от других в среде аэрозольного тумана. 

Такое внимание к равномерности покрытия семян вызвано тем, что действующего 

вещества в препарате, как правило, намного меньше, чем воды, которая добавляется с целью 

 
Рис.2. Рабочий процесс (движение семян) в протравливателе. 

1. Блок нанесения препарата на семена; 2. Камера ворошения; 3. 

Ориентатор. 



 

обеспечить необходимое количество препарата для полного нанесения его на семена. Но, если 

доля жидкого препарата более 1,5% от массы семян, то переувлажнение семян может 

потребовать их досушивания после протравливания до равновесной влажности. Задача – 

обеспечить равномерное покрытие семян препаратом, доля которого не более 1% от массы 

семян. 

К сожалению, это не всегда удается. Причин тому несколько: 

 препарат имеет высокую вязкость и требуется увеличивать долю воды для 

получения требуемой консистенции; 

 защитная оболочка семянки отдельных культур (например, подсолнечника) быстро 

впитывает препарат, и равномерность его распределения ухудшается при 

взаимоконтактах семянок; 

 семена мелкосеменных культур (рапс, крупяные и другие) имеют поверхность в 

десятки раз большую, чем семена зерновых колосовых, сои, кукурузы и т.д., что 

требует для равномерного нанесения препарата на поверхность мелких семян 

большей доли жидкого препарата. 

На эти случаи разработанный нами 

протравливатель совмещается с блоком 

подсушки, в котором происходит удаление 

поверхностной влаги с протравленных семян, 

предотвращая их слипание. 

Обработанные препаратом семена 

ссыпаются в блок подсушивания (10) (рис.1). В 

блоке подсушивания установлены два ленточных 

транспортера, размещенных один над другим. 

Протравленные семена ссыпаются на начало 

верхнего транспортера и ссыпаются с него на 

нижний, движущийся в обратном направлении. С 

него семена после подсушивания ссыпаются в 

бункер для последующего дозирования и 

фасовки. Подсушивание происходит за счет того, 

что над каждым из ленточных транспортеров 

устанавливаются ик-излучатели, диапазон длины 

волны излучения которых близок к 9 мкм. 

Именно такая длина волны электромагнитного 

излучения вызывает резонансное колебание 

молекул воды на влажной поверхности 

зерна, и за счет этого происходит его 

подсыхание, что сохраняет хорошую 

сыпучесть для последующей операции 

– дозирования и фасовки. 

На рисунке 3 приведена 

структурная схема комплекса для 

предпосевной обработки семян и, 

прежде всего, сои. 

 
Рис.3. Структурная схема комплекса для 

предпосевной обработки семян любых с/х культур. 

 
Рис.4. Машина для предпосевной обработки семян (ПСФ). 



 

На рисунке 4 приведена фотография комплекса без блока подсушивания. Новизна  

технического решения подтверждена получением патента Украины (№74861) и России (№131274) 

(рис.5).  

Система автоматического 

управления обеспечивает: 

 последовательность 

включения и остановки комплекса; 

 поддержание заданных 

расходов зерна и жидкого препарата; 

 контроль за соблюдением 

заданного режима; 

 сигнализацию о 

минимальном количестве семян в 

бункере исходного продукта. 

Панель управления (11) 

позволяет осуществлять управление работой комплекса и контроль за работой (рис.1). 

Таким образом, нами разработан и запатентован протравливатель (ПСФ), который 

отличается от существующих следующим: 

 не травмирует семена; 

 за счет глубокой регулировки режимов обеспечивает полное и равномерное 

распределение препарата на поверхности семян при требуемом его 

количестве; 

 позволяет одновременно проводить обработку разными по функциональному 

назначению препаратами (протравливание и инокуляция), включая обработку 

инокулянтами семян на основе торфа; 

 

 

 

 

 

  
Рис.5. Патент Украины и России на протравливатель семян. 


