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Оглянемся назад и, может 
быть, поймем, что имеем и куда 
идем.

Если посмотреть на мир в ко-
ординатах «события - время», то 
без каких-либо натяжек признаем, 
что на наше время приходится не-
бывалая плотность событий, ме-
няющих мир. Это касается всех 
континентов. Иначе уже не будет. 
Земля становится общим домом 
не только как космический объ-
ект, а как сообщность народов, 
взаимосвязанных глобальными 
системами – экономическими, 
финансовыми, политически-
ми, информационными и т.д. В 
гидродинамике известны два ре-
жима течения жидкости – лами-
нарный (спокойный, когда нет пе-
ремешиваний между струйками, 
режим течения контролируется 
вязкостью среды) и турбулентный, 
когда вязкость уже не может спра-
виться с нарастающей энергией 
движения, спокойный режим ло-
мается, переходит в режим интен-
сивного обмена массой, теплом, 
энергией, концентрацией и т.д. 
Жизнь человечества на Земном 
шаре перешла из ламинарного 
режима в турбулентный, и вер-
нуть ее обратно невозможно (раз-
ве что, не дай Бог, какая-нибудь 
глобальная диктатура). Именно 
это новое состояние должно быть 
основой для понимания и оценки 
сегодняшних изменений и прогно-
зирования предстоящих!

В последнее время в СМИ на 
все лады обсуждается вопрос ро-
ста населения Земного шара, а 
как не обсуждать, если только за 
время жизни автора этих строк, 
численность населения на Земле 

возросла в 3,5 раза. Но для пред-
видения многих экономических 
проблем (и не только экономи-
ческих) необходимо рассмотреть 
составляющие этого роста. А они 
следующие:

– рождаемость;
– снижение детской смерт-

ности;
– увеличение продолжитель-

ности жизни.
На рисунке 1 показана тенден-

ция изменения количества детей в 
семье (на одну женщину) для раз-
витых, развивающихся и наиме-
нее развитых стран. 

График убедительно показыва-
ет, что в развитых странах за по-
следние 50 лет резко снизилось 
количество детей в семье, и 
только за счет мер, принятых пра-
вительствами этих стран по моти-
вации рождения, дай Бог, чтобы к 
2050 году в семьях европейских 
стран будет по два ребенка. Страны 
развивающиеся и наименее разви-
тые хотя на сегодня и имеют соот-
ветственно 3 и 5 детей в каждой се-
мье, но тенденция к снижению этих 
цифр до 2 к 2050 году очевидна.

СОЯ – ВОСТРЕБОВАННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Рис. 1. Количество детей в семье (на одну женщину).
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Теперь о детской смертности 
на 1000 человек и смерти ново-
рожденных на 1000 родов. Понят-
но, что детская смертность силь-
но влияет на среднее значение 
продолжительности жизни. На-
циональные программы снижения 
детской смертности практически 
во всех странах дают свои резуль-
таты. Но на разницу показателей 
в странах ЕС (среднее), России 
и Украины хотелось бы обратить 
внимание (рис. 2).

Такой график нет желания ком-
ментировать, но неожиданным его 
не назовешь. 

О продолжительности жизни 
надо сказать отдельно, поскольку 
именно этот показатель является 
определяющим в росте числен-
ности населения Земли. Про-
должительность жизни – есть 
отражение многих составляющих 
обобщающего понятия уровень 
жизни. На рис. 3 приведены для 
сравнения, данные по продолжи-
тельности жизни мужчин и жен-
щин в разных странах.

Видно, что во всех странах 
женщины живут дольше мужчин, 
особенно низкая продолжитель-
ность жизни мужчин в постсо-
ветских странах (за исключени-
ем прибалтийских стран). Может 
удивить низкий средний возраст 
в таких странах, как Ботсвана и 
Мозамбик, но это скорее законо-
мерность, чем неожиданность. 
Средняя продолжительность 
жизни на Земном шаре в 1800 
году была 35 лет для всех наро-
дов (рис. 4).

К слову, в 1800 году числен-
ность населения Земного шара 
была в 7 раз ниже нынешнего – 1 
млрд. человек. Заметное нача-
ло роста численности населения 
Земли приходится именно на нача-
ло XVIII века – начало индустри-
альной эпохи. На рис. 5 показаны 
темпы роста населения Земли. Но 
поскольку технический прогресс 
обязан странам старого света, 
доля населения которых невели-
ка, то прирост населения Зем-
ли возрастал медленно вплоть до 
первой половины прошлого века, 
т.е. до начала улучшения условий 
жизни густонаселенных стран. 
Так, если в 1930 году число жи-

Рис. 4. Средняя продолжительность жизни на 
Земле в 1800г. и в 2011г.

Рис. 5. Темпы роста населения Земли.
Рис. 3. Средняя продолжительность жизни, 
количество лет.

Рис. 2. Показатели детской смертности  в стра-
нах ЕС (среднее), России и Украины.
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телей Земли составляло 2 млрд. 
человек, то через 30 лет (1960 г.) 
– уже 3 млрд., а за последние 50 
лет, т.е. в наше время, население 
более чем удвоилось и состав-
ляет уже 7 млрд. человек.

Такой рост, может быть, объ-
ясним только улучшением жиз-
ни людей, меньшей детской 
смертностью, большей продол-
жительностью жизни. Основ-
ная доля прироста приходится на 
развивающиеся страны. Эта тен-
денция будет продолжаться. Так, 
ожидаемый прирост населения до 
9 млрд. человек на Земле в бли-
жайшие 35-40 лет произойдет при 
одновременном уменьшении чис-
ленности населения таких стран 
как Россия, Япония, Украина, Ита-
лия, Германия при незначитель-
ном росте во Франции и Англии. 
На рис. 6 приведены изменения 
численности населения в разных 
странах в % за год на ближайшие 
10 лет.

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

го выезда в страны Европы, она в 
одночасье может недосчитаться 
несколько миллионов активных 
и исключительно способных 
граждан. Таким образом, на рис. 
5 не случайно такие соотношение 
по внешнему виду «немовляток» 
к 2050 году, ибо население раз-
витых стран, практически, в бли-
жайшие 40-50 лет не будет воз-
растать, и рост населения Земли 
сегодня идет и будет дальше идти 
за счет развивающихся и слабо 
развивающихся стран.

Уровень дохода на душу на-
селения опосредовано связан с 
качеством жизни, а значит, и ее 
продолжительностью. Кратко 
рассмотрим этот вопрос.

На рис. 7 показано, как изме-
нится доход на душу населения 
в разных странах за ближайшие 
20 лет.

Даже если взять в расчет толь-
ко две страны: Китай и Индию, 
то при общем числе жителей этих 
стран в 2020 году – 2 млрд. 700 
тысяч – доход на одного китайца 

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

Рис. 7. Прогноз прироста дохода на душу на-
селения с 2010 по 2030гг (в долларах США).
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за 20 лет возрастет в 4,5 раза, а 
на индуса – практически в 3 раза. 
Интересно отметить, что к 2030 
году доход на душу населения та-
ких 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 лю-
дей. По прогнозу, в 2050 году каж-
дый четвертый житель планеты 
будет в возрасте старше 60 лет, 
что и показано на рис. 8.

Анализ приведенного матери-
ала позволяет утверждать, что 
обладание ключевым и самым 
ценным ресурсом развития 
мирового сообщества – много-
численным населением трудо-
способного возраста – будет 
монополией развивающихся 
стран.

Старый свет до недавнего вре-
мени считал, что разрыв в про-
фессионализме специалистов 
развитых и развивающихся стран 
является надежной перферен-
цией на рынке. Но, практически, 
мгновенный прорыв азиатских 

стран (Китай, Южная Корея, Ин-
дия, Сингапур) показал, что в 
наше время разрыв в профес-
сионализме может быть стре-
мительно устранен, ибо сегод-
няшний прогресс сократил время 
внедрения идеи в десятки, а то и 
в сотни раз. Получается, что мир 
попал в патовую ситуацию – про-
гресс обеспечивает продление 
жизни человека, а страны, с 
целью поддержания производ-
ства и дальнейшего развития 
прогресса всеми силами долж-
ны мотивировать рождаемость 
в своей стране (иначе на рынке 

«затопчут»), и население мира 
обречено на непрерывный рост. 
Другими словами, бизнес опира-
ется на прогресс, прогресс – на 
науку, наука – на образование, и 
все это под силу молодому поко-
лению. Стареющие страны в этой 
гонке отстанут. Кроме того, такого 
перенаселения наш «терем-тере-
мок» может не выдержать. Какие 
угрозы.

Первая. Может начаться пе-
редел мировых природных ре-
сурсов (сегодня Россия при 2% 
населения на 22% территории 
суши Земли владеет 33% миро-

Рис. 8. Негативные тенденции будущего населения мира (млн.).
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вых природных запасов). Об оче-
редной мировой войне не гово-
рим: в ней победителей не будет. 
А вот экономические войны, как 
локальные, так и глобальные, не-
избежны. И такое понятие, как 
экономическая колония, полу-
чит совершенно однозначное тол-
кование. Даже предстоящее свер-
жение бумажного доллара США с 
мирового пьедестала явится гло-
бальным финансовым кризисом.

Вторая. Научный, техниче-
ский прогресс уже сегодня может 
обеспечить существенное прод-
ление активной и общей жизни 
материально обеспеченной ча-
сти населения за счет высокого 
уровня медицинского (профилак-
тического) сопровождения, сба-
лансированного рациона питания 
на основе экологически чистых 
технологий, спортивно-оздорови-
тельных методик, использования 
средств, замедляющих процессы 
старения и т.д. Остальная, при-
чем, большая часть населения, не 
имея материальной возможности 
платить за высокий уровень ка-
чества жизни, неизбежно окажет-
ся на более низкой ступени по ее 
продолжительности, как активной, 
так и физиологической. 

Такое расслоение уровня жиз-
ни может привести к социально-
му взрыву, ибо речь идет уже не 
о марке машины и размере жилой 
площади, а о жизни и смерти. Бу-
дем надеяться, что эта перспекти-
ва – плод фантазии автора и не 
более, ибо что такое «Грабь награ-
бленное» 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 судь-
бой, как за «Ноев ковчег», и об-
устраивать на ней жизнь в бла-
годарность за ее плодородие и 
как дань предкам, удерживав-
шим ее для нас от бесчислен-

ных на нее посягателей. У Укра-
ины имеется возможность в 2-3 
раза повысить эффективность 
использования земли и стать 
мощным игроком на новом ми-
ровом рынке зерна, а еще луч-
ше – продуктов его переработ-
ки.

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

ся на информацию о движении 
огромных сумм в долларах США, 
возникает вопрос: как можно та-
кую бездну бумажных купюр обе-
спечить золотым запасом? Ока-
зывается, никак. В 1962 году США 
сняли с себя обязательства по 
такому обеспечению и в течении 
последних пятидесяти лет тупо 
печатают фантики со знаком $. 
Получается, что долларовая купю-
ра США эквивалентна затратам 
на ее печать. Это пирамида об-
речена на крах, который вызовет 
финансовый цунами глобаль-
ного масштаба. Нам осталось 
только успеть землю продать за 
эти бумажки, уже и цена назна-
чена – 300 млрд. $ США. Не так 
уже и много, оказывается, стоит 
Украина, если учесть, что только у 
Китая в запасе этих бумажек в де-
сять 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 ее плодородия 
при перелете к новым хозяевам 
даже таможню не потревожит. 
Так что, пока не приняли Закон о 
языках во втором чтении, можно 
успеть в него включить и китай-
ский – с колонизаторами надо раз-
говаривать на их родном языке. 
Прошу прощения за сарказм, но, 
глядя на наш парламент, приходят 
и такие мысли.

Украина – финансово слабая 
страна. Соблазн для власти зат-
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кнуть дыры в бюджете за счет 
продажи земли велик, но еще 
больший соблазн у власть иму-
щих – прикупить в личную соб-
ственность часть Украины для 
последующей супер выгодной пе-
репродажи (сегодня 1 га земли с/х 
назначения в некоторых землях 
Германии стоит более 24000€). В 
результате всего этого «рыноч-
ного» варианта земельной ре-
формы, мы на самом деле мо-
жем оказаться квартирантами в 
родном отечестве.

Выход один – земля в соб-
ственности у государства и дли-
тельная аренда ее в условиях 
которой под первым пунктом 
– сохранение и восстановление 
плодородия почвы под контро-
лем государства.

Нам всем надо понять – судь-
ба разворачивает фортуну в 
сторону Украины и ради потом-
ков на многие будущие поко-
ления надо использовать этот 
исторический шанс. В истории 
ничего не повторяется, тем бо-
лее, события такой значимости.

Итак, соя

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. Аг-
робизнес – основа глобального 
рынка, ибо он и каждый человек, 
живущий на Зеле, взаимозави-
симы. Население Земли растет, 
10% ее суши пригодной для сель-
ского хозяйства давно освоены. 
Выход один – повысить эффек-
тивность землепользования за 
счет производства продукции 

высокого пищевого потенциала 
и повышения урожайности без 
снижения плодородия почвы. 
Оказалось, что наилучшим обра-
зом этим требованиям времени 
отвечает соя. Настало ее время.

В конце апреля (2012 г.) мне 
позвонил фермер, с которым нас 
связывают давние хорошие от-
ношения и сотрудничество (мы в 
его хозяйстве поставили щадящие 
зерноочищающее оборудование и 
линию пофракционной технологии 
производства высокопродуктив-
ных семян). 

Вопрос был короткий: 
 – Часть озимой пшеницы пере-

севаю, подскажи чем?
 – Соей – отвечаю.
 – Почему? Я ее ни разу не сеял.
Я ему ответил и ответ этот дан-

ная статья.
Начало нынешнего века в агро-

бизнесе Украины ознаменовано 
экспансией двух культур: кукуру-
зы и сои, и это не удивительно.

Динамика агробизнеса (как и 
любого другого) жестко подчине-
на законам и конъюнктуре рынка. 
Объяснить многократное увеличе-
ние производства кукурузы и сои 
на Украине можно следующими 
причинами. Кукуруза, как основ-
ное зерно для комбикормовой 
промышленности, востребована 
рынком благодаря повышающе-
муся спросу на продукты питания 
мясомолочного направления, как 
из-за роста населения Земли, так 
и появляющимися материальны-
ми возможностями той части на-
селения, которая ранее ограничи-
вала рацион питания продуктами 
растительного происхождения.

Соя востребована по тем же 
причинам, но еще в большей мере, 
благодаря исключительно высоко-
му пищевому потенциалу, основу 
которого составляет раститель-
ный белок и жир. А если учесть, 
что соя в севообороте, благодаря 
азотфиксирующей способности, 
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удачно сочетается с другими зер-
новыми культурами, то интерес к 
ней становится легко объясним.

К концу XX века в мировом аг-
робизнесе эти тенденции набрали 
обороты. Для Украины рост произ-
водства кукурузы и сои является 
абсолютно понятен, как с позиций 
потребностей рынка, так и с пози-
ций возможности Украины занять 
на нем достойное место. Именно 
опережающие темпы роста спро-
са сои на рынке определяют все 
последующие события, связанные 
с ее производством и переработ-
кой. На рис. 9 показан спрос на 
сою на мировом рынке по сравне-
нию с кукурузой и пшеницей.

Из глубин веков

Соя является одним из самых 
древних культурных растений. 
История возделывания этой куль-
туры насчитывает несколько ты-
сячелетий до н.э. (В.Б. Енкен), но 
более точные подтвержденные 
документами данные о «одомаш-
нивании» сои относятся к XI веку 
до н.э. (Китай) [7].

Позднее, в 500-400 гг. до н.э. 
сою начали возделывать в Корее, 
откуда она попала в Японию, и это 
естественно, поскольку древние 
корейские государства длитель-
ное время колонизировали Япон-
ские острова. 

В Европе о сое узнали из книги 

германского натуралиста Э. Кемп-
фера, изданной в 1712 г. Однако 
возделывать сою стали во Фран-
ции лишь с 1885 г. 

В США сою начали исследо-
вать в начале XIX века, но выращи-
вать 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. 
Агобизнес Америки быстро оце-
нил значимость этой культуры.

В России сою сеяло маньчжу-
ро-тунгусское население в районе 
среднего течения Амура, что об-
наружил и, в последствии, описал 
после своей экспедиции в Охот-
ское 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 Тавриче-
ской и Херсонеских губерниях от-
носятся к концу XIX века, начало 
массового внедрения и распро-
странения сои в России относится 
к середине 20-х годов прошлого 
века. 

Темп роста – нет аналогов
 
За всю историю агробизнеса 

именно соя показала рекордный 
темп роста, как по увеличению 
площадей посевов, так и по вало-
вому сбору.

Мировой пьедестал прочно за-
нят тремя культурами: кукуруза – 
800 млн.тонн, пшеница – 700 млн.
тонн и рис – 600 млн.тонн. Темп 
роста производства сои допуска-
ет мысль, что через какое-то вре-
мя она создаст лидерам конкурен-
цию. Посудите сами. В 1960 году 
произведено сои 30 млн.тонн, а в 
2010 – 250 млн.тонн. Прогноз ро-
ста на ближайшие 10 лет – 320 
млн.тонн.

На сегодня, то есть на начало 
XXI века, производство сои по 
странам выглядит так (рис. 10). 

1990 2000 2010
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Рис. 9. Рост спроса (%) на пшеницу, кукурузу и 
сою.
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Анализ графика позволяет сде-
лать два вывода:

– очевиден непрерывный рост 
производства сои странами, на 
долю которых приходится более 
80% производимой на Земле сои;

– за последние пять лет рост 
производства сои в этих странах 
приостановился, очевидно, по 
причине либо из-за сбалансиро-
ванного на сегодняшний день со-
отношения спрос-предложение в 
этих странах, либо сказались кри-
зисные явления, а может не справ-
ляется переработка.

В целом соя сегодня выращи-
вается в 75 странах.

Выход Украины на рынок с/х 
культур естественно вызвал пере-
смотр приоритетов в пользу сои, 
что и обусловило рост валового 
сбора этой культуры за десять лет 
(с 2001 по 2010 гг.) более чем в 20 
раз. По прогнозам, такой темп ро-
ста ее производства сохранится и 
в ближайшие годы (рис. 11).

Пересев части озимых в 2012 
году приведет к увеличению посе-
вов сои до 1,4 млн. га, что позво-
лит увеличить ее производство до 
2,5 млн. тонн, а может и больше.

На сегодня известно 22 вида 
сои. Из морфологии сои необхо-
димо отметить разнообразие в 
высоте растений – от 15 см до 2 
и более метров. Плод сои – со-
евый боб, вскрывающийся по 
двум швам и содержащий 2-3 се-
мени. Бобы, как правило, круглые 
– 4-6 см длиной, устойчивые к рас-
трескиванию. Семена овальные, 
различной выпуклости. Размеры 
семян варьируются в широком 
диапазоне – от очень мелких, до 
очень крупных (60-300 г на 1000 
шт. семян), но преобладают семе-
на среднего размера 150-190 г на 
1000 шт. семян. Семена покрыты 
семенной оболочкой, под которой 
находятся органы зародыша – 
корешок и почечка, называемые 
часто одним словом – зародыш. 

Окраска семян преимуще-
ственно желтая, но встречаются 
семена черного, зеленого и ко-
ричневого цвета. Сорта сои имеют 
очень широкий диапазон по про-
должительности вегетационного 
периода и в связи с этим разделя-
ются на следующие группы спело-
сти (рис. 12). Нормы высева (тыс. 
шт./га) несколько зависят от груп-
пы спелости (рис. 13).

Рис. 10. Объемы производства семян сои основ-
ными производителями в 2009 г.

Рис. 12. Группы спелости сортов сои [1].
Рис. 11. Динамика роста производства 
сои в Украине.
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В зерне сои нормы:
– влага 12%;
– полноценное зерно 95%;
– семена других культур: 5 шт. 

на кг, в т.ч. бурьянов не более 5 
шт. на кг;

– отходы во время очистки 10 
%;

– дробленного зерна 2%
К сожалению, такие нормы об-

условлены возможностью очища-
ющих машин, поскольку, во всех 
машинах (БСХ, БИС, «Петкус», 
«Кимбрия» и т.д.) заложен один 
неправильный принцип – зерно на 
подсевных (нижних) и просевных 
(верхних) ситах движется в одном 
направлении, что при перегруз-
ке подсевного сита, не позволяет 
очистить зерно от мелкого сора, 
ибо вероятность его продвижения 
через слой зерна до сита не более 
70%, что и приводит к недоочистке 
(рис. 14).

Мы делаем очищающие ма-
шины, в которых зерно последо-
вательно движется на просевных 

и подсевных ситах (рис. 15). Это 
существенно повышает качество 
очистки. Кроме того, в силу особой 
конструкции решет, устанавлива-
емых на очищающие машины, по-
ловинки семян сои отбираются на 
100% без прохода через решета 
целых семян.

Чем же соя так угодила чело-
веку?

Прежде всего, высокий пище-
вой потенциал сои определяет ее 
значимость на рынке. Вот толь-
ко перечень соевых продуктов: 
мисо (ферментированная паста), 
соевая мука, соевое масло, со-
евое молоко, соевое мясо, тофу 
(аналог сыра из коровьего молока) 
и некоторые другие продукты вос-
точноазиатской и вегетарианской 
кухни. В целом, соя используется 
не менее чем в тысячи пищевых 
продуктов. Соя занимает ведущее 
место в комбикормовом производ-
стве. Кроме того, она использует-
ся в технологиях по производству 
лаков, красок, мыла, пластмасс, 
клеев и даже искусственного во-
локна. Симбиоз сои с азотфик-
сирующими бактериями выгодно 
выделяет ее из ряда зерновых и 
технических культур как наиболее 
предпочтительного предшествен-
ника.

Среди всех возделываемых в 
мире сельскохозяйственных куль-

Рис.13. Рекомендуемые нормы высева (тыс/га) [2].

Рис. 14. Схема очистки зерна при параллельном 
движении.
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тур, соя является одной из самых 
высокобелковых, на сегодня этот 
показатель укладывается в диапа-
зон 38-42% от массы семянки.

Второй значимый компонент 
сои – масло. Отличительной осо-
бенностью масла является высо-
кое содержание фосфолипидов, 
обладающих антиоксидантной 
активностью, снижающих у диа-
бетиков потребность в инсулине и 
укрепляющие капилляры. Кроме 
того, в состав соевого масла вхо-
дят полинасыщенные жирные 
кислоты, препятствующие от-
ложению холестерина на стенках 
кровеносных сосудов, а также то-
коферолы. Наличие самого боль-
шого количества токоферолов 
в соевом масле (830-1200 мг/кг) 
по сравнению с другими масла-
ми (кукурузное масло – 910 мг/кг, 
подсолнечное масло – 400-680 мг/
кг, оливковое масло – 172 мг/кг) 
определяет его высокую способ-
ность повышать защитные свой-
ства организма, замедлять старе-
ние 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 гене-
тического кода человека.

Соевое масло в последнее 
время в мире начало широко при-
меняться для производства био-
дизеля (страны ЕС -27, США, Бра-
зилия и Аргентина) в силу того, 
что его доля в топливе сегодня до-
ходит до 7%. Страны, население 
которых имеет сравнительно не 
высокий достаток, широко исполь-
зуют соевое масло в пищевых 
технологиях (Индия, Китай и др.). 

В США набирает силу движе-
ние сторонников программы «Ве-
ликий американский Meatout» 
(«Meat» - мясо, «Оut» - уход, т.е. 
проще – «уход от мяса»). Речь идет 
о мясе животных. Понятно, что ос-
новную роль в замене рациона пи-
тания на продукты растительного 
происхождения играет соя, т.к. ее 
белок наиболее близок к белку 
мяса. Так компания Garden Protein 
International базирует технологию 
производства продуктов, имити-
рующих по вкусовым качествам и 
структуре мясо животных, на бел-
ке сои, клейковине пшеницы и 
муке [3].

Продукты сои в кормах – вы-
сокая продуктивность живот-
ных, птицы и рыбы

Известно, что по сбалансиро-
ванности аминокислот белок сои 
не имеет равных среди других бел-
ковых культур. Именно это опреде-
ляет место сои в комбикормовой 
промышленности. Сегодняшняя 
индустрия производства мяса, 
молока, яиц выстраивается по 
строгой технологии и поскольку 
ежедневный мониторинг приве-
сов, надоев, производства яиц 
оптимизировал рацион питания 
животных с учетом питательной 
ценности, усвояемости, сбаланси-
рованности и любое отклонение 
от заданной продуктивности ана-
лизируется и корректируется, то 
сегодня это такая же строгая тех-
нология, как и в технических об-
ластях.

Соя, вернее продукты ее пе-
реработки (шроты, жмыхи, экс-
трудаты и т.д.), занимают одно 
из главных мест в составах ком-
бикормов для птицы (до 25% от 
общего состава ингредиентов), 
крупного рогатого скота, свиней. 
В последнее время бурно разви-
вается производство корма для 
рыбы.
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Производство продуктов из сои 
для комбикормовых смесей име-
ет свои технологические особен-
ности. Один из недостатков муки, 
полученной из сои – это наличие в 
ней антипитательных компонен-
тов, которые снижают эффектив-
ность использования корма, сни-
жают привесы и продуктивность. 
Инактивация этих компонентов 
требует термической обработки. 
Именно термическая обработка 
при температуре не менее 150 С° 
происходит при автоклавирова-
нии, термостатировании и экстру-
дировании полножирной сои [4].

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 полно-
жирной сои. Однако технологии 
масштабного производства корма 
на основе протеина из сои основа-
ны на производстве шрота после 
экстракции. В странах с развитым 
молочным скотоводством, выпа-
ивание телят осуществляют на 
соевом молоке, что не ухудшает 
ежесуточные привесы и укрепляет 
иммунитет, но существенно сни-
жает затраты на вскармливание 
молодняка [5].

Американские ученые универ-
ситета штата Арканзас исследова-
ли на поросятах влияние соевого 
молока на здоровье костей. Ока-
залось, что у той группы, которую 
откармливали соей, быстрее про-
исходило формирование костей, и 
костная ткань была более плотной 
и богата витаминами. Это важно 
при технологиях откорма, ибо, на-
пример, при откорме бройлеров 
часто из-за «падения на ноги» их 
приходится забивать до срока, что 
порой просто убыточно [6].

Основные производители со-
евого шрота Китай, США, Арген-
тина, Бразилия, ЕС-27 и Индия. На 

их долю приходится 88% мирового 
производства соевого шрота. В 
Украине, в силу большого объема 
производства подсолнечного мас-
ла, шрот сои занимает второе ме-
сто после подсолнечного. Цены на 
соевый шрот неуклонно растут и 
соответствуют примерно тому же 
уровню, как и цены на зерно сои. 
Высокий спрос на соевый шрот 
обусловлен тем, что аминокисло-
ты соевого шрота являются ос-
новными элементами для роста 
и развития животного, поскольку 
протеин, составляющий осно-
ву соевого шрота, содержит все 
пять незаменимые аминокислоты 
(лизин, треонин, метионин, цисте-
ин и триптофан), необходимых для 
сбалансированного корма. Совре-
менные 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 (рис. 16) приведено 
сравнение двух вариантов соста-
ва шрота при технологии произ-
водства шрота с отделением обо-
лочки и без отделения. К слову 
сказать, американцы производят 
шрот только при удалении оболоч-
ки и доказывают, что при большей 
его закупочной стоимости высо-
кая продуктивность корма при 
этом, в конечном итоге, дает при-
быль.

Рис. 16. Сравнение состава соевого шрота при 
разных технологиях его производства [7].

Анализ соевого шрота
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Если красота спасет мир, то 
соя – почву

Обеспечение жизнедеятельно-
сти увеличивающегося населения 
Земли возможно только за счет 
повышения эффективности зем-
лепользования, и тут эта общая 
задача разделяется на четыре:

– освоить и повсеместно вне-
дрять почвосберегающие, а в 
перспективе, почвовосстанав-
ливающие технологии;

– повышать урожайность с/х 
культур за счет выделения для 
сева отборных семян с исклю-
чительно высоким потенциа-
лом;

– снижать химическую на-
грузку на почву и на растения 
путем замены химических пре-
паратов органическими;

– ставку в севообороте де-
лать на культуры, имеющие вы-
сокий кормовой или пищевой 
потенциал.

Переоценить роль сои в деле 
восстановления плодородия по-
чвы трудно. Из бобовых говорю о 
сое только по тому, что доля ее 
производства на Земле уже сегод-
ня в сотни раз больше, чем других 
бобовых культур, а далее будет 
только увеличиваться.

Пахотное земледелие наруши-
ло биологическую жизнь почвы, 
формировавшуюся сотни милли-
онов лет до появления человека 
на Земле, тем самым уменьшило 
долю гумуса в несколько раз. В 
одно время казалось, что пробле-
ма урожайности легко решаема.

Бурное развитие химии – один 
из заметных факторов развития 
технического прогресса в XX веке. 
Нынешнее поколение может не 
знать, что в 60-е годы прошлого 
века ген.секр.КПСС Н. С. Хрущев 
предложил изменить формулу 
коммунизма, звучало это так: «В. 
И. Ленин сказал, что коммунизм 

– это советская власть плюс элек-
трификация 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, буду-
чи уже пенсионером выращивал 
овощи на своем земляном наделе, 
заменяя почву химическим водны-
ми растворами («бионика»). 

Не будем умалять прогресс 
химии в целом, но рост произ-
водства минеральных удобрений, 
простота их использования (при 
пахотной технологии землеполь-
зования), практически, нарушили 
жизнь почвы, которая миллионы 
лет естественным путем форми-
ровалась до начала использова-
ния ее человеком, и в конечном 
итоге, привело к деградации по-
чвы, загрязнению нитратами окру-
жающей среды. 

Осознание этого на сегодняш-
ний день заставляет пересмотреть 
соотношение использования хи-
мического и биологического азота 
в пользу последнего. Биологиче-
ский азот – это и есть перерабо-
танный азотфиксирующими ми-
кроорганизмами молекулярный 
азот атмосферы в форму легко-
усвояемую растениями аммо-
нийного азота. Увеличение доли 
биологического азота с одновре-
менным уменьшением химическо-
го, без снижения урожайности (а 
может и с повышением), не только 
мощный экологический фактор, 
но и энергический – из всех энер-
гозатрат, приходящихся на с/х, 25-
30% приходится на производство 
химических азотных удобрений. 

Таким образом, увеличение 
доли биологического азота по-
зволит уменьшить техногенную 
нагрузку на окружающую среду, 
снизить энергозатраты на произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции. Этот вектор для Украи-
ны чрезвычайно значим как ни для 
какой другой страны мира, в силу 
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кабальной цены за газ и устарев-
шей энергозатратной технологии 
производства азотных удобрений.

«Брачный» союз сои и азот-
фиксирующих бактерий

Соя, как и другие бобовые куль-
туры, способна создавать симбиоз 
с азотфиксирующими бактери-
ями, усилить который можно за 
счет инокуляции (прививания) 
семенам культуры наиболее ак-
тивных бактерий, что позволяет 
«переносить» азот из воздуха в 
почву в количестве до 300 кг/га (в 
некоторых данных до 500 кг/га). 
Парадокс в том, что атмосфера 
Земли (т.е. среда в которой живут 
люди, животные и растительный 
мир) состоит из азота с малым 
количеством кислорода (менее 
¼ от состава атмосферы) и вот 
в среде, полной азота, растения 
испытывают азотное голодание. 
Дело в том, как мы уже говорили, 
растения не могут «брать» азот в 
молекулярной форме непосред-
ственно из атмосферы, им нужен 
аммонийный азот. Соя и здесь 
смогла «договориться» с бактери-
ями, которые способны трансфор-
мировать азот воздуха в аммоний-
ный.

Когда рассматриваешь симби-
оз растения и почвенных азот-
фиксирующих бактерий, неволь-
но относишь этот «микрозавод» 
по производству аммонийного 
азота (наиболее доступная форма 
для усвоения растением) к чуду 
природы. иначе, как чудом, это на-
звать не получается. 

Растение готово вступить в 
«брачный союз» с азотфиксиру-
ющими бактериями при условии 
заключения «брачного контрак-
та», по которому растение обязу-
ется:

– поставлять продукты питания 
бактериям (продукты фотосинте-
за в частности углеводы);

– предоставить «место пропи-
ски» (корни растения);

– разрешить строить дом (клу-
бень) для жизни бактерий из под-
ручного материала (ткани корня).

Обязанности по такому «кон-
тракту» со стороны бактерий:

– перерабатывать продукты 
питания в аммиачный азот, ко-
торый растение транспортирует в 
надземную часть, для формирова-
ния биомассы;

– размножаться до максималь-
но возможного количества;

– по мере размножения достра-
ивать жилое помещение (клубень) 
до требуемых размеров.

На рис. 17 приведена схема 
совместной жизнедеятельности 
азотфиксирующих бактерий и 
сои.

Специально провожу образ 
симбиоз – брачный союз, по-
скольку имеется многократное 
подтверждение избирательно-
сти штамма бактерий и расте-
ния. Сегодня наука работает не 
над селекцией универсального 
штамма для зернобобовых, а над 
выведением наиболее активных 
бактерий максимально совмести-
мых со «своими» культурами, а 
может даже и сортами. Если кос-
нулись этого вопроса, то нельзя не 

Сосуды
корня

Кора
клубенька

Клубеньковые
бактерии

Питание к
растению

Питание к
клубеньку

Рис. 17. Схема взаимосвязи азотфиксирующих 
бактерий с корневой системой растения [8].
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сказать и о следующем. В почве 
много азотфиксирующих бак-
терий, живущих своей жизнью и 
не реагирующих на симпатии или 
не симпатии к ним со стороны 
человека. Это «бактерии-абори-
гены». Они агрессивны к искус-
ственно привитым «новичкам» и 
одновременно менее активны в 
симбиозе с растениями. Поэтому 
большую эффективность иноку-
ляция дает в том случае, когда 
доля «аборигенов» в поле с бобо-
выми культурами не высока.

Инокулянты – добрые по-
мощники растений

Инокулянты различаются пре-
паратной формой – сухие, жид-
кие и гелеподобные.

Сухие препараты. Основной 
носитель – торф. Разделяется на 
два вида: стерильный торф и 
нестерильный. Эффективность 
стерильного выше, но он дороже. 
Торф обеспечивает жизнеспособ-
ность азотфиксирующих бакте-
рий и стабильность при хранении 
до 2-х лет и более. Эффектив-
ность торфа по сравнению с жид-
кими инокулянтом объясняется 
тем, что он является естественной 
комфортной средой для азотфик-
сирующих бактерий, хотя время 
от момента внесения до «вживле-
ния» в корневую систему растений 
у него больше, чем у жидкого пре-
парата, но в последствии он дого-
няет и часто перегоняет в эффек-
тивности образования клубеньков.

Жидкие препараты обеспечи-
вают максимально равномерное 
нанесение азотобразующих бак-
терий на поверхности семян, что 
на первом этапе позволяет после 
сева начать вживление на корне 
растения более активное по срав-
нению с сухими препаратами. 
Вместе с тем, в случае снижения 
температуры после сева, бакте-
рии оказываются в менее благо-

приятной среде по сравнению с 
торфяным бактериальным нача-
лом. Преимущество жидких пре-
паратов в удобстве их нанесения 
на семена и возможность совме-
щения этой операции с разного 
рода прилипателями и совмести-
мыми препаратами – микроудо-
брениями, гербицидами и т.д. С 
целью снижения угнетающего воз-
действия химических препаратов 
на бактерии инокулянта обработку 
семян разносят по времени – вна-
чале обрабатывают химическими 
протравителями, а перед севом 
проводят инокуляцию. Вместе с 
тем надо отметить, что жидкие 
инокулянты имеют срок хранения 
от 6 месяцев до 2-х лет и некото-
рыми из них можно обрабатывать 
семена за 90 дней до сева (напри-
мер, HiCoatsuper) [9].

Гелеподобные препараты не 
содержат в себе азотфиксирую-
щих бактерий и используются в 
составе инокулянтов как прили-
патели – стабилизаторы, позво-
ляющие обрабатывать семена за 
30 и более дней до сева. Номен-
клатура предлагаемых инокулян-
тов довольно широка, и остано-
вить выбор на каком-то из них не 
так просто, в любом случае, надо 
внимательно ознакомиться с ка-
чественными показателями пре-
парата, если уже по форме выбор 
сделан исходя из возможности 
способа обработки семян.

Как уже было сказано, азот-
фиксирующая бактерия отлича-
ется повышенной активностью 
жизнедеятельности и стабильно-
стью, которая позволяет ей успеш-
но противостоять конкурирующей 
аборигенной почвенной микро-
флоре. Важный показатель коли-
чество жизнеспособных бактерий 
в единице массы или объема – это 
титр. Поставляемые на рынок 
Украины инокулянты по этому 
показателю (титр) отличаются от 
2х109 до 7х109 КУО – число ко-
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лониеобразующих микроорганиз-
мов, в млрд/г или /мл. Для сои 
более или менее стабильным по-
казателем качества инокуляции 
– это количество бактерий на одну 
семянку – от 700 тыс.шт. до 1 млн.

На рис. 18 показано влияние на 
урожайность инокулянтами раз-
ной препаративной формы. Три 

вывода можно сделать по приве-
денным результатам:

1. Независимо от формы 
препарата инокуляция заметно 
превышает урожайность.

2. Максимальная урожай-
ность (очень малое отличие от 
обработки семян) при внесении 
инокулянта в рядок при посеве, 
но при этом надо помнить, что 
расход инокулянта при этом су-
щественно выше, чем при пред-
посевной обработке семян.

3. Нестерильный торф в 
качестве носителя азотфикси-
рующих бактерий проигрывает 
по эффективности стерильному 
торфу (азотфиксирующие бак-
терии угнетаются нестерильной 
средой).

Испытания проведены в се-
микратной повторяемости в пе-
риод с 1996 по 2000 гг, кроме 

того при всех вариантах опыта по-
чва перед севом была свободна от 
соевых ризобий. Интересно от-
метить, что бобовые культуры по 
продуктивности азотфиксации 
как без инокуляции, так и при 
инокуляции заметно отличаются 
и по мере повышения продуктив-
ности выстраиваются в следую-
щий ряд: горох, вика, соя, лю-
пин, люцерна. Причем, люцерна 
превосходит по этому показателю 
сою более чем в два раза, а горох 
более чем в четыре. Интересно 
проследить эффективность ино-
куляции бобовых при разных ва-
риантах внесения в почву (по ко-
личеству) основных и химических 
удобрений. К слову сказать азот-
фиксирующие бактерии «не лю-
бят» химический азот в почве, 
поскольку, начиная с определен-
ного количества минеральный 
азот сдерживает процесс форми-
рования азотфиксирующих клу-
беньков, но на начальном этапе 
развития растений, пока еще не 
запущен «минизавод» по произ-
водству аммонийного азота, целе-
сообразно внести в поле 30-40 кг 
азота на гектар.

На рис. 19 приведены результа-
ты исследований по влиянию раз-
ных доз основных удобрений при 
обработанных и не обработанных 
инокулянтом семян гороха (О. 
М. Григорьева, Кировоградский 
институт АПВ НААН). Из рисунка 
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Рис. 18. Зависимость урожайности сои от ино-
куляции семян различными (по форме) препара-
тами.

Рис. 19. Зависимость урожайности гороха при разных 
вариантах обработки семян и внесению основных удо-
брений [10].
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видно, что:
– обработка семян гороха ино-

кулянтом без внесения основных 
удобрений дает, практически, та-
кой же урожай, что и в случае вне-
сения больших доз NPK при необ-
работанных семенах;

– максимальный урожай полу-
чился при обработке семян и уме-
ренном внесении основных удо-
брений;

– избыток азота сильно сдер-
живает «работу» бактерий.

В условиях рынка рентабель-
ность как критерий выходит на 
первый план. Так вот по рента-
бельности заметно обогнала все 
остальные варианты – обработка 
семян без внесения основных 
удобрений. А если учесть сни-
жение химической нагрузки на 
почву, и то, что биоазот, остав-
шийся в почве для следующей за 
горохом культуры, то выбор ва-
рианта очевиден. С учетом того, 
что продуктивность симбиотичной 
азотфиксации азота гороха в два 
раза уступает аналогичной про-
дуктивности сои, то можно пред-
полагать, что для сои результаты 
сравнения были бы существенно 
весомее.

В научном материале [11] 
приводятся результаты исследо-
ваний, показывающие эффек-

тивность одновременной ино-
куляции азотфиксирующими 
и фосфатомобилизирующими 
бактериями семян сои (рис. 20). 
Эффективность такой обработ-
ки оказалась выше любых других 
сочетаний, если эффективность 
рассматривать как уровень рента-
бельности. Приведенные данные 
убедительно показывают, что наи-
лучший вариант дала инокуляция 
совместно с азотфиксирующи-
ми и фосфотостабилизирующи-
ми бактериями. Вместе с тем, в 
научной литературе встречаются 
предостережения об использова-
нии смесей при инокуляции, пока 
не будет доказана совместимость 
компонентов [12].

Отдельно хотелось бы пока-
зать отечественные препараты 
для инокуляции бобовых культур 
(прежде всего сои). Заранее хочу 
извиниться за рекламный харак-
тер следующей информации, по-
скольку пользовался рекламными 
проспектами производителей этих 
препаратов.

Биоинокулянт БТУ®.
Предлагается два биоиноку-

лянта:
– жидкий гелевый препарат с 

титром 2,0х109 КОУ;
– сухой торфяной с титром 

2,5х109 КОУ.
Обращают внимание на низ-

кие значения КОУ, но это мож-
но компенсировать дозой пре-
парата при инокуляции семян. 
Допускается протравливание 
семян малотоксичными фунги-
цидами («Фундазол», «Батайн», 
«Максим») за 5-7 дней до сева, 
т.е. до дня инокуляции. Прове-
денные исследования эффек-
тивности препаратов БТУ в 2011 
году показали следующие ре-
зультаты при обработке семян 
сои сорта «Аннушка» жидкой 
формой (БТУ-Р) и сухой (БТУ-Т) 
при норме расхода препарата 2 
л/т и 2 кг/т.

Рис. 20. Сравнение вариантов обработки семян и 
внесения удобрений [11].
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Результаты, приведенные на 
рис. 21, показывают хорошую 
эффективность биоинокулян-
та БТУ® и подтверждают более 
высокую эффективность сухого 
препарата на основе торфа.

Исследования эффективности 
инокуляции сои показывают, что 
процесс азотфиксации активизи-
руется при наличии в почве микро-
элементов. Так молибден повы-
шает эффективность фосфорных 
и калийных удобрений, при этом 
повышается урожай и увеличива-
ется доля белка в бобах сои. Ко-
бальт усиливает азотфиксацию, 
способствует размножению клу-
беньковых бактерий и повышает 
урожайность сои. Наиболее эко-
номичный прием обеспечения рас-
тений молибденом и кобальтом 
– предпосевная обработка соответ-
ствующими препаратом (например, 
Вуксал-КоМо) в количестве 1,5-2 
л/т.

Широко рекламируются ком-
плексные отечественные удобре-
ния («Сизам») и наноудобрения 

(«Натро»), которые способны су-
щественно повысить урожайность 
зерновых и масличных культур. В 
случае подтверждения такой эф-
фективности перспектива расши-
рения посевов сои становится бо-
лее чем прогнозируемой.

Таким образом, инокуляция 
сои позволяет:

– повысить долю белка в се-
менах сои;

– снизить химическую на-
грузку на почву и растения;

– использовать азот, остав-
шийся в почве (100-200 кг/га) 
после сои, на развитие культур, 
высеянных после нее (остав-
шийся после сои азот «работа-
ет» в почве не менее трех лет);

– повысить урожайность сои 
за счет того, что в период наи-
большего дефицита азота (пе-
риод цветения, образования бу-
тонов и формирования плодов) 
растение берет необходимую 
долю азота из собственных запа-
сов. Минеральные удобрения это-
го не обеспечивают.

Генетически модифициро-
ванная соя

 

Что такое ген? Ген – участок 
ДНК, содержащий инструкции 
для развития признака. Хромо-
сомы состоят из ДНК.

Генетически измененные или 
генно-инженерно-модифициро-
ванные продукты – это продук-
ты, полученные из растений, в 
ДНК которых введен особый, не 
данный им от природы ген, бла-
годаря чему у них появляются 
новые разнообразные свойства.
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Рис. 21. Эффективность биоинокулянта марки 
БТУ® [13].
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Все началось с того, что биотех-
нологические компании, разраба-
тывая средства защиты, поняли, 
что можно не только разрабаты-
вать гербицид под культуру, но и 
культуры под гербицид.

Соя (любимица человека) ока-
залась удачным объектом и для 
генной инженерии: после перене-
сения в геном сои генной пушкой 
гена почвенной бактерии, соя 
оказалась устойчивой к гербициду 
глифосату, что позволило суще-
ственно упростить и удешевить 
борьбу с сорняками.

В 1970 году американская 
фирма «Монсанто» разработала 
и выпустила на рынок гербицид 
глифосат (торговая марка «Раун-
дап») и через 25 лет (1995 г.) та же 
«Монсанта» начала поставлять 
на рынок генетически изменен-
ную сою: «Раундап Рэди» (RR), 
устойчивую к глифосату.

И тут началось

В некоторых странах мнение 
общественности о целесообраз-
ности вмешательства генной ин-
женерии в растениеводство, с це-
лью адресного видоизменения с/х 
культур, полярно разделилось.

Далее мне необходимо не-
сколько приподняться над основ-
ным предметом повествования, 
ибо вопрос «быть или не быть 
ГМО?» лежит далеко не в плоско-
сти противостояния научных школ.

В XXI веке мир вступил в новую 
эру. Эру глобальной коммуника-
ции и глобального рынка. Сегод-
ня через социальные сети любое 
резонансное сообщение практи-
чески мгновенно облетает земной 
шар. Это знаковый признак ново-
го времени. Средства массовой 
информации становятся гипер-
мощным средством воздействия 
на мнение огромного количества 
людей. Дай Бог, чтобы незави-
симые СМИ были действительно 

независимыми, но видя, как доми-
нирующим мотивом действий лю-
дей все более и более становится 
материальный интерес, все менее 
и менее веришь в бескорыстность 
тех, кто в этом клянется.

Читатель может спросить: о чем 
ты? Говори о сое. Именно в ключе 
вышесказанного и пойдет речь о 
сое (оказалось, что она вплетена 
в глобальные «терки» нового вре-
мени). В вопросе ГМО скрестили 
шпаги не столько научные школы, 
сколько социальные лидеры, по-
литики и бизнесы.

Опять небольшое отступление. 
Бизнес беспощаден. Разреши 
сегодня все каштаны Киева вы-
рубить на каминные дрова – за 
день вырубят. Не мешай строить 
развлекательные центры в запо-
ведных местах – все «обустроят». 
Бизнес с вожделением эксплуа-
тирует (а значит и культивирует) 
слабости людей, их невежество 
(давно ли вся Украина была за-
ставлена игровыми автоматами?). 
Чего стоит, например, реклама 
водки, торговую марку которой 
вырубает мастер на глыбе кри-
стально чистого льда. При чем тут 
алкоголизм и сотни тысяч поло-
манных судеб, смотрите как про-
зрачен лед и как точна рука масте-
ра. А чего стоит водочный отдел 
супермаркета – искусство формы 
стекла и цвета, куда там «коленва-
лу» советских времен, а по сути – 
тот же спирт разбавленный водой 
в пропорции, подсказанной еще Д. 
И. Менделеевым.

Акулы пивного бизнеса залезли 
даже в заповедную зону – спорт. 
Сегодня на телеэкране показыва-
ют футбольный мяч исключитель-
но как клич к «пивному запою».

А табачный бизнес? Вы може-
те что угодно забыть положить из 
намеченного к покупке в корзину 
в супермаркете, но только не си-
гареты – они вас ждут на выходе 
из супермаркета у кассы, нависая 
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над вашей головой в специально 
разработанных прозрачных аква-
риумах, и сам кассир к вашим ус-
лугам.

Даже круглосуточная реклама 
лекарств от всех существующих 
и несуществующих болезней на-
правлена быстрее против челове-
ка, а не на его благо.

Я специально говорю об оче-
видных вещах – СМИ за огромные 
деньги манипулируют мышлением 
человека, раскручивая товары, 
явно наносящие вред его здоро-
вью. Наивно винить в этом СМИ, 
беда-то как раз в том, что те из 
них, которые 
о т к а ж у т с я 
от такой ре-
кламы, вмиг 
о б а н к р о -
тятся. Так 
устроен биз-
нес.

В о п р о с 
ГМО в силу 
о г р о м н о й 
его значи-
мости, мас-
штабности 
находится в 
основе биз-
нес интере-
сов крупней-
ших наднациональных компаний. 
Публичное толкование вопроса за 
или против ГМО технологий вызы-
вают массу комментариев и дис-
куссий. Так, противники производ-
ства продуктов питания на базе 
исходного сырья, полученного из 
ГМ культур, считают, что посколь-
ку новые гены и генетические 
продукты не попадали ранее в 
рацион питания человека, то мож-
но предположить их отдаленные 
негативные последствия, если не 
на сегодняшних, то на будущих по-
колениях.

Аргументы сторонников за ГМ 
культуры более конкретны и ос-
новательно аргументированы. Вот 

доводы американского ученого, 
доктора Питера Девиса [14], од-
ного из ведущих специалистов в 
области ГМО технологий. ГМО 
технологии позволяют:

– снизить количество вноси-
мых пестицидов, что уменьшит 
вред здоровью людей и живот-
ных;

– повысить урожайность (об-
суждается цифра ~25%);

– удешевить производство 
продукции;

– уменьшить количество 
агротехнических операций, 
что снизит нагрузку на почву, 

у м е н ь ш и т 
расход ГСМ 
и снизит вы-
брос угле-
кислого газа 
в атмосфе-
ру;

– созда-
ние засухо-
устойчивых 
ГМ культур 
приведет к 
прорыву в 
агробизнесе.

О при-
знании пре-
имуществ ГМ 
культур го-

ворит беспрецедентный рост их 
популярности среди фермеров в 
1996 г. – 0, а через 15 лет (2011г.) 
– 16,7 млн. фермеров в 29 странах 
высевают ГМ сорта на 160 млн.
га (рис. 22). Тут, как говорят, фер-
меры голосуют делами. Сегодня в 
мире производится ГМ культур:

– 82% хлопчатника;
– 75% сои;
– 32% кукурузы;
– 26% рапса
Рекордное 94-кратное увеличе-

ние площадей с 1996 г. по 2011 г. 
сделало ГМО-технологию самой 
быстро внедряемой технологией 
в истории современного сельско-
го хозяйства в США, Аргентине, 
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Бразилии, Индии, Канаде, Китае, 
Парагвае, Пакистане, Южной Аф-
рике и Уругвае (США – 69 млн.га, 
Бразилия – 30,3 млн.га, Аргенти-
на – 23,7 млн.га). В США из всего 
объема выращиваемой кукурузы 
(320 млн.тонн) – 90% генетиче-
ски модифицированные сорта. 
Сегодня и в ближайшее время бу-
дет наблюдаться ситуация, когда 
на рынке будет сложно купить не-
трансгенную сою. Доля посевов 
ГМ-сои: США – 93%, Бразилия 
– 75,6%, Аргентина – 99%, Параг-
вай – 95%. В 2011 году суммарные 
посевы генетически модифи-
цированной сои в мире заняли 
75,4 миллиона гектаров или 47% 
от всех площадей, занятых транс-
генными культурами. Уже сегод-
ня генная инженерия обеспечила 
защитные качества растениям, 
благодаря которым они стали:

– устойчивые к насекомым (ку-
куруза, хлопчатник, картофель, 
зерновые, соя) – Bt.

– устойчивые к гербицидам (ку-
куруза, хлопчатник, рапс, сахар-
ная свекла, картофель, соя) – RR.

– устойчивые к болезням (кар-
тофель, зерновые и др.).

– улучшенного качества (соя, 
рапс, томаты, картофель, хлоп-
чатник).

– растения-фармацевты.
Ученые утверждают, что ГМО 

технологии сродни традицион-
ной селекции, только намного 
эффективнее. На сегодняшний 
день не выявлено ни одного слу-
чая вредного воздействия моди-
фицированных культур на здоро-
вье людей или животных. 

Заключение экспертов Евро-
пейского агентства безопасно-
сти пищевых продуктов (EFSA)6 
«130 исследований в течении 25 
лет 500-ми исследовательски-
ми группами подтверждают, что 
ГМО технологии не более риско-
ванны, чем те, что применяют-
ся в традиционной селекции. Не 

было зарегистрировано ни одной 
болезни, аллергии и, тем более, 
смертельного случая, связанных 
с потреблением генетически мо-
дифицированных культур» [14]. 
Американцы употребляют в пищу 
модифицированные продукты 
питания уже 16 лет, и никаких не-
гативных последствий не было 
зарегистрировано. Серийные ис-
пытания, 27 опытов по кормлению 
животных шротом из ГМ сои с 
участием более 234 000 бройле-
ров, кур-несушек и свиней, про-
водившихся 8 лет в Азии, Южной 
Америке и в Европе, не выявили 
каких-либо негативных моментов 
воздействия на здоровье и про-
дуктивность животных [7].

ГМО технологии снизят 
остроту проблемы голода на 
Земле и расширят спектр продук-
тов питания, особенно в странах с 
низким достатком населения. По-
нятно, что основное влияние на 
спрос продуктов высокого пище-
вого потенциала по умеренным 
ценам окажут азиатские и лати-
ноамериканские страны. Это под-
тверждает сегодняшняя динамика 
роста потребления соевого шрота 
такими странами как Индия (за по-
следние 5 лет в 2,5 раза) и Китай 
(за тот же период более чем в 3 
раза). А если учесть, что прирост 
населения в ближайшие 10 лет 
только в этих двух странах соста-
вит 208 млн. человек (это больше 
числа населения такой страны как 
Бразилия), и ожидаемый рост пла-
тежеспособности той части насе-
ления, которая сегодня вынужде-
на ограничивать рацион питания 
пищей растительного происхож-
дения, то становится понятен рост 
спроса на сою и продукты из нее. 
ГМО технологии открывают но-
вые перспективы повышения уро-
жайности, на фоне практически 
вычерпанного потенциала тради-
ционных агротехнологий. Техно-
логия внедрения «чужих» генов 
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усовершенствуется, и на смену 
«генной стрельбе по территории» 
гена аборигена сегодня для пере-
несения генов в растения широко 
применяются бактерии, и разви-
тие технологии продолжается. 
Перед тем как получить разреше-
ние на промышленное выращи-
вание ГМ растений проводится 
тщательное тестирование, анало-
гичное по строгости тестированию 
медицинских препаратов. Сегод-
ня большое количество лекарств 
производится с помощью ГМО и 
противников такой технологии в 
этой области нет.

Интересно отметить, что «Мон-
санто», ведущая фирма по раз-
работке и поставке на рынок ген-
но-модифицированных сортов, 
ведет масштабные исследования 
по влиянию их на различные био-
организмы. Это легко объяснить, 
ибо только всестороннее глубокое 
исследование нового научно-при-
кладного направления позволит 
корректировать направление по-
иска.

Уважаемый читатель, ответить 
на уровне высказанных аргумен-
тов с опровержением не удается 
пока никому. Моя научная специ-
ализация лежит в исследовании 
физических процессов, так вот, 
если в области физики обнару-
жен новый эффект, его в короткое 
время подтверждают физики ве-
дущих научных школ мира, в этой 
связи подобного аргументиро-
ванного, многократно подтверж-
денного, объясненного научного 
материала, подтверждающего 
опасность внедрения ГМО тех-
нологий мной не обнаружено. 
Здесь к месту такое сравнение. 
На вопрос адвокату, какие у него 
имеются доказательства невино-
вности, ответ: лучшие доказатель-
ства невиновности, отсутствие до-
казательств виновности. Кто же 
противостоит ГМО технологиям. 
Моя версия – политики. Им нужны 

голоса электората. Политтехно-
логи выискивают (понятно, что за 
деньги) темы, поддающиеся рас-
крутке (гомосексуализм, борьба 
с абортами и т.д.), СМИ (опять за 
хорошие деньги) раскручивают 
тему – и публичность политику 
обеспечена. А что человеку мо-
жет быть ближе своего здоровья 
и здоровья его близких, вот тут-то 
тема ГМ растений и пригодилась. 
Долой эту непонятную техноло-
гию, а то, если не с нами, то через 
несколько поколений что-то может 
сказаться на здоровье людей в по-
следующих поколениях. В СССР 
в середине прошлого века посту-
пали проще – все непонятное «не 
пущать!». Вот П. Т. Лысенко – это 
понятно, а генетика? И генетика 
уходила в подполье. Дошло до 
того, что даже тогда, когда все 
ведущие школы программистов 
брали за основу труды советского 
математика А.Н. Колмогорова, в 
СССР, вплоть до 1957 года, кибер-
нетика была «продажной девкой 
империализма». И когда при напи-
сании Большой Советской Энци-
клопедии дошли до слова «кибер-
нетика» - толкование этого слова 
поручили определить А.Н. Колмо-
горову, к чести ученого он первый 
напротив слова «кибернетика» 
написал – наука. История пока-
зывает, что ни прогресс, ни бизнес 
запретами не остановить, а что до 
стран постсоветских, то любой за-
прет – на радость «решалам», ибо 
вот он – новый источник взяток. 
Понятно, что на рынке выигрыва-
ют те страны, которые быстро вы-
водят на рынок новое.

Противоборство сторонников 
и противников ГМО технологий 
в Европе привело к тому, что в 
результате запрета на использо-
вание ГМО технологий научные 
центры, занимающиеся разработ-
кой ГМО (подразделение немец-
кого химического гиганта БАСФ), 
были вынуждены передислоциро-
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ваться в США, но работать они 
будут не на рынок Европы.

В борьбе сторонников и против-
ников и противников ГМ техноло-
гии очевидна мотивация крупного 
агробизнеса – имея материальную 
возможность производить класси-
ческую сою, он убирает с рынка 
производителей RR-сои, которые 
проигрывают в рентабельности 
при традиционной агротехнологии 
в силу большей забурьяненности 
полей.

Итак, соя требует тщательной и 
своевременной защиты от сорня-
ков, особенно в первые 35-40 дней 
вегетации. Понятно, что биотехно-
логические компании используют 
естественное желание производи-
телей сои увеличить прибыль за 
счет снижения затрат.

Характерным примером (не-
безинтересным для Украины) мо-
жет служить ситуация с ГМ соей в 
Румынии [16]. Дело в том, что раз-
витые страны Евросоюза имеют 
долю сельского производства все-
го 3-5 % от ВВП. В таких странах 
фермер всегда застрахован воз-
можностью дотирования в труд-
ный для него период. Другое дело, 
такие страны как Румыния, где 
фермеры не имеют необходимой 
поддержки от государства. В этой 
стране еще до вступления в ЕС 
был взят курс на выращивание ге-
нетически модифицированных 
с/х культур, в надежде снизить 
затраты на производство и повы-
сить рентабельность. Именно это 
позволило за шесть лет удвоить 
производство сои, доля RR кото-
рой составляла более 70% от всей 
сои, производимой в стране. По-
сле вступления в евросоюз Румы-
ния вынуждена была подчиниться 
требованиям и отказаться от по-
сева RR-сои, что привело к сокра-
щению ее производства в пять раз 
и к необходимости импортировать 
сою из других стран. На сильно 
забурьяненных полях в услови-

ях Румынии, затраты на контроль 
чистоты поля отличаются по за-
тратам при выращивании RR-сои 
в десять и более раз. Пример для 
Украины более чем поучителен.

Угроза Украине

Для Украинской школы се-
лекции этот вопрос чрезвычайно 
важен. Мы можем полностью по-
терять конкуренцию селекцион-
ных научных школ (прежде всего 
по тем культурам, которые уже 
имеют генетически модифици-
рованные сорта или находятся в 
разработке).

Как это произойдет

ГМ культуры в силу большой 
прибыльности при их производ-
стве вытеснят с рынка культуры 
традиционной селекции. Этот про-
цесс будет иметь экспансивный 
характер со стороны нескольких 
наднациональных компаний. На 
сегодняшний день в мире «правят 
балом» разработки и поставки на 
рынок генетически измененных 
растений четыре компании. Вот 
только перечень зарегистрирован-
ных линий ГМ сои этими компани-
ями (см. таблицу на стр. 24) [15].

Поскольку при этом авторство 
принадлежит фирме-разработ-
чику ГМ линии, то все остальное 
предопределено – покупай гото-
вые семена или патент на право 
их размножения. По сути речь 
идет о монополизации живых ре-
сурсов планеты несколькими кор-
порациями. Именно многомил-
лиардные прибыли, приносимые 
авторством на новые ГМ культу-
ры, объясняют агрессивность на 
этом рынке. Отечественной школе 
останется еще на какое-то время 
роль просителя доработать до ГМ 
варианта районированные сорта 
отечественной селекции. Именно 
по этому сценарию была блокиро-
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вана школа селекции кукурузы в 
Мексике, родине кукурузы, где на 
сегодня утрачен собственный ге-
нофонд этой культуры [17].

Я рад был бы закончить эту 
тему предложением как не допу-
стить столь мрачный прогноз, но, 
видя как он уже сегодня сбыва-
ется, предложить можно только 
«спасти какие-то вещи, вынеся 
их из горящего дома». Например, 
зерновые, пока их не накрыла 
судьба сои, кукурузы и других ГМ 
культур, тем более что еще как-то 

цела отечественная школа селек-
ции зерновых культур.

Что значит спасти?

Понять значимость вопроса. 
Любым путем выделить средства 
на оснащение лабораторной (и 
не только лабораторной) базы, 
отобрать самых лучших специ-
алистов из молодых ученых и на-
править их на стажировку в ГМО 
центры, пригласить западных 
ученых и успеть преобразовать 

Характеристика зарегистрированных линий ГМ сои
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хотя бы один-два селекционных 
центра. В этой связи необходимо 
дополнить, что на разработку (от 
идеи-задания до выхода на рынок) 
и сопровождение одного ГМ со-
рта транснациональные техноло-
гические компании тратят 160-170 
млн.долларов. 

Понятно, что в свете выше из-
ложенного, отношение к ГМ тех-
нологиям на законодательном 
уровне в разных странах сильно 
отличаются. Так, в США, напри-
мер, более 90% от всех посевов 
сои – RR соя. ГМ-соя разрешена 
к импорту и употреблению в пищу 
в большинстве стран мира.

А что Украина?

Президент Украины, Виктор 
Янукович, подписал закон №4441-
VI «О внесении изменений в за-
кон Украины «о государственной 
системе безопасности при созда-
нии, испытании, транспортировке 
и использовании генетически мо-
дифицированных организмов». 
Закон обязывает субъекты хозяй-
ствования, впервые вводящие в 
оборот продукцию, содержащую 
ГМО, составлять письменную де-
кларацию о том, что такая про-
дукция содержит ГМО или полу-
чена с их использованием. Закон 
устанавливает государственный 
контроль над оборотом ГМО и про-
дукцией, полученной с использова-
нием ГМО. Согласно закону, цен-
тральные органы исполнительной 
власти создают сеть испытатель-
ных лабораторий по определению 
содержания ГМО в продукции, 
положение о сети испытательных 
лабораторий утверждает Кабинет 
Министров.

На сегодняшний день в Украине 
имеется не более десяти лабора-
торий (специализированных), ко-
торые способны проводить генно-
молекулярный анализ пищевых 
продуктов. На каждый анализ 

требуется не менее четырех дней 
(один из которых тратится на под-
готовку образца). Стоимость одно-
го анализа 600 грн [18]. Понятно, 
что требования нового закона вы-
нудят в несколько раз увеличить 
количество специализированных 
лабораторий и естественно, затра-
ты, понесенные фирмой на анали-
зы, лягут на покупателей продук-
ции.

Несколько слов о маркировке 
продуктов штампом «Без ГМО». 
Во-первых, такая маркировка 
априори загоняет в голову поку-
пателя мысль: «ГМО это плохо». 
Кстати, ни в США, ни в Канаде, ни 
во многих других странах такой 
маркировки нет, а уж если она где-
то требуется, то после обязатель-
ного анализа лаборатории с со-
ответствующим документальным 
подтверждением.

Во-вторых, у нас ни производи-
тель продуктов, ни покупатель не 
знает «Без ГМО» или с ними прода-
ется и покупается товар, ибо даже в 
Англии проверка показала, что сре-
ди продуктов питания 10% имеют в 
составе генетически измененные 
компоненты, без указания соответ-
ствующей маркировки на упаковке.

В-третьих, куры смеются, когда 
читают на пачке поваренной соли 
«Без ГМО». Но это так, к слову.

Дальнейшие события в вопросе 
ГМО для Украины могут быть сле-
дующие:

– Украина (со временем) входит 
в состав ЕС и обязана подчиниться 
ограничениям на ГМО;

– Европа к тому времени под 
воздействием рынка примет по 
ГМО компромиссное решение, ко-
торое может соответствовать се-
годняшнему решению Украины, 
что, естественно, для нас было бы 
более приемлемым.

В целом, анонс результатов ген-
ной инженерии выглядит так:

– начиная с 2012г. в продажу 
поступают растения, устойчивые 
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к водному стрессу (засухоустой-
чивые);

– поступают на рынок сорта 
кукурузы, обогащенные лизи-
ном, что улучшает качество кор-
мов для скота;

– на подходе сорта кукурузы, 
способные повысить выход эта-
нола на 15-20%;

– сорта сои, обогащенные 
олеиновой кислотой, стеаратом 
и омега-3 ожидаются на рынке 
через 4-5 лет.

В ближайшее время ожидается 
появление на рынке трансгенной 
пшеницы.

Подвожу итог сказанному. ГМО 
технологии – это пользуясь тер-
минологией материализма, каче-
ственный скачок в теоретической 
и уже в практической селекции. 
Этот скачок обусловлен как дли-
тельным количественным нако-
плением знаний и опыта ученых-
селекционеров и генетиков, так и 
техническими возможностями XXI 
века. Эта технология в короткое 
время займет доминирующее по-
ложение на рынке в силу мощного 
конкурентного материала, и оста-
новить этот процесс какими-либо 
запретами не возможно. В силу 
агрессивности бизнеса, о котором 
я говорил выше, возврат к тради-
ционной эволюционной селекции 
может произойти только тогда, 
когда ГМ культуры вызовут эпи-
демии глобального масштаба, в 
одночасье унесшие огромное ко-
личество людей в разных странах 
и континентах. Даже если со вре-
менем будет объективно доказано 
отрицательное воздействие про-
дуктов, полученных на основе ГМ 
растений, к слову, они к тому вре-
мени будут доминирующими на 
рынке, то бизнес такие цены уста-
новит на продукты «Без ГМО», 
которые окажутся «по карману» 
только людям с высоким достат-
ком. Можно отнести эти мысли к 
кощунственным, но все, что проис-

ходит сегодня в мире, не дает ос-
нования думать иначе. Верю, что 
такого не случится и сегодняшнее 
отрицание ГМО технологий, кото-
рое эксплуатируют политики, име-
ет в основе только естественную 
настороженность людей ко всему 
новому. 

В подтверждении этой мысли 
хочу провести аналогию по от-
ношению к атомным станциям. 
Катастрофы, которые потрясли 
мир и унесли из жизни огромное 
количество людей (Чернобыль, 
Япония) всколыхнули все слои 
общества на разных континентах 
планеты. Германия и Япония по 
горячим следам после цунами, 
разрушившего атомную станцию, 
под давлением общественности 
принимают решение отказаться 
от ядерной программы в произ-
водстве электроэнергии. Но, если 
в Германии это решение полити-
ческое (до 2020 г.), т.е. не сейчас 
(а значит временное и тактиче-
ское), то Япония, оказавшись без 
той доли электроэнергии, которую 
вырабатывали атомные реакто-
ры, сразу ощутила, что с этим 
отказом связано, и без особого 
возмущения той же обществен-
ности, премьер-министр Японии 
под собственную ответственность 
дает команду запустить реакторы. 
Почему? Одно дело, прошагать 
на митинге с плакатом «долой 
атомные станции», другое дело, 
вернувшись с митинга, оказаться 
без лифта, холодильника, посудо-
моечной машины, кондиционера, 
отопления и т.д.

Нет у человечества сегодня 
альтернативы ядерным технологи-
ям производства электроэнергии. 
Митинги против такой технологии 
энергию не вырабатывают. По-
требление электроэнергии растет, 
и будет расти. Только на минуту 
представьте, что весь автотран-
спорт перешел на электромоби-
ли. Даже если какая-то страна 
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закроет атомные станции ценой 
провала экономики, она вынужде-
на будет закупать недостающую 
электроэнергию у соседей (на ра-
дость их ядерно-энергетическому 
бизнесу) и при этом, абсолютно 
не защитив себя от ядерной ка-
тастрофы в случае разрушения 
станции в соседней стране. Такие 
вот времена выпали на период 
жизни нашего поколения. Однако, 
вернемся к сое.

Цветок сои – еще не боб

Соя удивительная культура. 
Она как бы ведет игру с челове-
ком, ее выращиваемую. Соя за-
кладывает бутонов и цветов на 
потенциальный урожай 16-17 т/
га, как бы заявляя: сколько спа-
сешь – столько и бобов получишь, 
а «спасать» удается не много. Ре-
альные урожаи в США, Аргентине, 
Бразилии – 27-30 ц/га, в Украине 
(2011г.) – 18,4 ц/га (по другим дан-
ным – 20,5 ц/га). В любом случае, 
возможности повышения урожай-
ности сои в Украине имеются не 
малые. Поскольку я предлагаю 
увеличить урожайность сои за 
счет нетравмирующей пофрак-
ционной технологии производ-
ства отборных семян, описанной 
в первой части брошюры, то здесь 
кратко коснемся вопросов, касаю-
щихся особенностей сои.

Соя легко травмируется

Агрессивные машины при вза-
имодействии с соей чаще всего 
наносят два вида травм: разруша-
ют защитную оболочку и целое 
зерно разделяют на две половин-
ки (семядоли). Первый тип травм 
трудно обнаружить и при очистке 
практически такие семена невоз-
можно отделить, т.к. нет явных 
разделительных признаков. По-
ловинки зерна легко разделяют-
ся на решетах новой геометрии, 

т.к. в процессе движения по таким 
решетам, половинки под воз-
действием рифленого сита пово-
рачиваются и легко проходят, а 
целые семена идут на сход. По-
ловинки зерен сои необходимо 
отобрать на стадии очистки воро-
ха после комбайна. Объясню по-
чему. В семенах сои 20% масла, 
основная доля которого является 
линолиевая кислота, легко окис-
ляемая кислородом воздуха. В 
связи с этим, половинки сои, по 
сравнению с целыми семенами, 
совершенно по-другому взаимо-
действуют 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 допусти-
мого 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 источ-
ником самосогревания зерновой 
массы. Разрушенная оболочка 
сои приводит к таким же послед-
ствиям.

Кроме этого, при хранении 
травмированного зерна сои, 
в ней разрушаются витаминные 
комплексы. Даже при падении сои 
на транспортирующий конвейер 
со скоростью более 1,5-1,75 м/с 
уже начинается травмирование 
[19], хотя в этом случае происхо-
дит тангенциальный удар (косой 
удар) и сила удара по сравнению с 
лобовым в два раза ниже. Что же 
в таком случае мы должны гово-
рить о нориях, зернометателях, 
самотеках, где скорости лобового 
удара достигают 30 м/с и более. 
Кроме этого, неравномерность 
созревания приводи при уборке к 
двум нежелательным моментам: 
недозрелые бобы не раскрыва-
ются при обмолоте и затрудняют 
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последующую очистку семян, а в 
случае попадания недозревших 
бобов в общий объем недораз-
вившихся семян – они, в силу су-
щественно большей влажности, 
увлажняют ворох. Поэтому я пред-
лагаю устройства на приеме сои 
после комбайна, удаляющие круп-
ный сор и необмолоченные бобы.  
Интересно отметить еще одну осо-
бенность сои. 

Доля белка и масла в собран-
ном урожае зерна зависит от ухо-
да за растением, начиная от под-
готовки семян и последующей 
защите от болезней и вредителей 
в процессе вегетации. в этой свя-
зи интересно рассмотреть предпо-
севную обработку семян.

Защита растений в прошлые 
века

Люди издавна искали вариан-
ты защиты растений от болезней, 
иначе и быть не могло, ибо потеря 
урожая грозила им голодной смер-
тью. Сегодня даже представить 
трудно, как нашим далеким пред-
кам удавалось выживать в полном 
отсутствии всего того, что сегодня 
называется агротехнологией. Как 
можно было кормиться, опираясь 
только на физическую силу. По-
нятно, что они искали пути спасе-
ния урожая от его гибели. Самое 
интересное, что и сегодня, в XXI 
веке, защита растений от болез-
ней и вредителей рассматривает-
ся как средство борьбы с голодом 
значительной части населения 
Земли. Но это уже другие време-
на – времена, когда число людей 
на Земле за последние двести лет 
увеличилось в 7 раз, а площадь 
суши земного шара под сельское 
хозяйство уменьшилось, и плодо-
родие почвы ухудшилось. 

Грибы, бактерии и вирусы на 
зерне присутствуют всегда, ибо 
зерно было (еще задолго до по-
явления человека на Земле) есть 

и будет естественной средой их 
обитания, т.е. средой жизнеде-
ятельности и размножения. Все 
дело в масштабе их присутствия 
и, соответственно, нанесения 
вреда жизнедеятельности рас-
тений и, естественно, продуктив-
ности. Понятно, что семена так 
же являются переносчиком этих 
микроорганизмов, которые при 
определенных условиях могут 
стать источником масштабного 
поражения растений различными 
болезнями. Почва тоже содержит 
огромное количество микроорга-
низмов различного вида, способ-
ных поражать семена и их про-
ростки.

Первые весточки об обработке 
семян, дошедшие до нашего вре-
мени, относятся к 2000г. до н.э. В 
качестве препарата для обработки 
семян наши предки использовали 
сок лука или кипариса (Греция, 
Римская империя, Египет). В по-
следующие периоды в качестве 
препаратов применялись солевые 
растворы, мышьяк и, с начала XX 
века, ртуть, запрет на использо-
вание которой был введен лишь с 
1982 года. Химические препараты 
использовались еще 300 лет на-
зад, но системные фунгициды 
появились в начале 60-х годов 
прошлого века. Научное обосно-
вание технологии протравливания 
относятся к 1750 г. – француз Тил-
ле опубликовал работу по борьбе 
с твердой головней пшеницы.

Колыбель для семян

Несмотря на то, что сегодняш-
няя технология защиты растений 
от болезней и вредителей всесто-
ронне развита, потери урожая от 
наносимого ими вреда составляет 
30% и более. Большое количество 
болезней передается семенами 
и через почву, поэтому экономи-
чески выгодным, экологически 
предпочтительным и, вообще,  
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целесообразным с целью защи-
ты посевов от болезней является 
протравливание семян перед по-
севом. Протравливание обеспе-
чивает не только защиту семян, 
но и проростков от поражения 
грибами плесеней, находящихся 
в почве, снижает поражение кор-
ней гнилями. Если при протрав-
ливании добавляется обработка 
инсектицидами, то семена и про-
ростки 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 техно-
логии выращивания большой вред 
урожаю наносят болезни и вредите-
ли. Так в условиях Украины извест-
но 115 видов вредителей.

Сегодняшние препараты для об-
работки семян содержат пленкоо-
бразующие компоненты, что обе-
спечивает хорошую прилипаемость 
препарата к семенам, но, главное, 
при этом происходит инкрустация 
семян – пленка закрывает доступ 
почвенным микроорганизмам к зер-
ну в местах повреждения защитной 
оболочки. Все это обеспечивает со-
хранность зерна в почве даже при 
задержке его прорастания из-за не-
благоприятных погодных условий и 
последующий устойчивый рост на 
первых фазах развития.

Дело в том, что начало жиз-
ни будущего растения начинается 
одновременно с появлением моло-
дого проростка и формирования 
корневой системы только за счет 
потенциала семян, на что и расхо-
дуются его питательные вещества. 
В случае неблагоприятных условий 
(слабый агрофон, снижение темпе-
ратуры после сева и т.п.) проращи-
вание приостанавливается, а пита-
тельные вещества расходуются на 
преодоление стрессовой ситуации. 
Это приводит к тому, что оставших-
ся веществ для продолжения роста 

оказывается недостаточно, и рас-
тение погибает или задерживается 
в прорастании. Это особенно важно 
при No-Till технологиях, когда се-
мена высеваются под мульчу, где 
температура на несколько градусов 
ниже верхней части поля покрыто-
го пожнивными остатками, именно 
на этом этапе растению требуется 
помощь. Вокруг обработанных се-
мян в почве образуется объем с 
теми питательными веществами, 
в доступной для усвоения форме, 
которые необходимы как для про-
растания, так и для формирования 
корневой системы.

Затраты на предпосевную об-
работку семян вернутся с лихвой 
повышенным урожаем и лучшим 
качеством сои

Протравливание, как обяза-
тельно звено агротехнологии, 
должно отвечать следующим тре-
бованиям [20]:

– обеспечивать высокую био-
логическую эффективность;

– не допускать снижения по-
севных качеств семян;

– иметь высокую адгезию к 
поверхности семян;

– равномерное покрытие пре-
паратом поверхности зерна;

– большой срок годности пре-
парата;

– совместимость с другими 
препаратами для одновременной 
обработки;

– низкая стоимость.
Потери препарата с водой при 

его испарении с поверхности зерна 
должно быть минимальным. Про-
травленное зерно не должно обра-
зовывать пыль при пересыпании и 
транспортировке. Для этого зерно 
перед протравливанием надо обе-
спыливать. Препарат не должен на-
липать на механизмы протравлива-
теля и уменьшать сыпучесть зерна.

Новые препараты позволяют:
– обрабатывать сою (и другие 
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бобовые) от прелости и корневых 
гнилей;

– вести обработку от болезней 
и вредителей, совмещенную (или 
разнесенную по времени) с ино-
куляцией сои.

В целом, протравливание се-
мян позволяет:

– уменьшить химическую на-
грузку на поле;

– снизить затраты на пестици-
ды;

– уменьшить количество об-
работок, а это значит уменьшить 
механическую нагрузку на поле, 
снизить затраты на ГСМ, умень-
шить выброс в атмосферу СО2.

В случае одновременной (при 
совместимости инокулянта и про-
травителя) или раздельной (вна-
чале протравливание, затем ино-
куляция) обработке семян сои 
выше перечисленные преимуще-
ства становятся весьма значимы.

Легко показать преимущества 
предварительной обработки се-
мян перед севом при сравнении с 
другими видами защиты в поле, по 
воздействию на окружающую сре-
ду. На рис. 23 показана площадь 

почвы, подвергавшаяся контакту 
с химическими препаратами при 
разных вариантах. Видно, что раз-
ница огромна. Расчеты приведены 
для пшеницы – для сои разница 
будет еще больше из-за меньшего 
количества семян на гектаре.

Протравливание семян сни-
жает 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 [20]:

– возможно отравление птиц 
при открытых объемах протрав-
ленных семян;

– ограничено количество пре-
парата условием поверхности се-
мян;

– остаток препарата в почве от 
предшественника может затруд-
нить севооборот;

– ограниченное время дей-
ствия;

– возможная фитотоксичность;
– ограничения по вариантам 

использования протравленного 
зерна.

Интересно отметить, что даже в 
развитых странах сложилась раз-
личная структура семеноводства. 
Например, в Англии большую 
часть семян фермеры покупают 
готовыми к севу, а в Канаде око-
ло 80% семян протравливаются 
в хозяйствах. Поскольку иноку-
ляция сои, особенно препарата-
ми на основе стерильного торфа, 
производится непосредственно 
перед севом, то эта операция про-
водится только в хозяйствах. Сто-
имость протравливания в разных 
странах колеблется от 80 до 300 
$, что составляет существенную 
долю затрат в технологии произ-
водства семян, но все равно, это 
намного меньше тех затрат, кото-
рые требуются для эквивалентной 
защиты растений в поле в случае 
сева непротравленными семе-
нами [20].

Наиболее характерные болез-
ни сои, переносимые семенами 
или передающиеся через почву 
[21]: (см. таблицу на стр. 31)

Болезни снижают долю белка 
на 8-15%, масла на 2-5%.

Рис. 23. Сравнение химической нагрузки на поле 
при разных способах защиты растений от болез-
ней, на га.

Вид обработки

1. Обработка
семян.

2. Обработка в
бороздах.

3. Опрыскивание

Площадь почвы,
контактирующая с
активными
химическими
препаратами (1га)

1

2

3

58 м2

500 м2

10 000 м2
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Подготовка семян к протрав-
ливанию

Желательно семена перед 
обработкой жидким препаратом 
подсушить на 1-1,5% ниже равно-
весной влажности с той целью, 
чтобы  после обработки, их влаж-
ность восстановилась за счет 
воды в препарате, норма которой 
составляет 10-15 л/т. Коль скоро 
(а вернее, далеко не скоро) семе-
на, пройдя сложную цепочку очи-
сти от различного сора, зерновой 
примеси, пораженных и щуплых 
семян, разделения по размерам 
(калибрование), по плотности и 
т.д., то, непременно, они должны 
иметь высокую сортовую чисто-
ту и высокий потенциал. Иначе, 
зачем же тратить немалые сред-
ства на предпосевную обработ-
ку семян низкого потенциала и 
недостаточно очищенные. Сор, а 
особенно, пыль, забирает замет-
ную часть препарата от семян и 
при расчетной норме его расхода 
семенам достанется только часть 
этой нормы. Да и препарат, ото-
бранный сором и пылью считай-

те «выброшенным», не говоря уже 
о вредности протравленной пыли, 
возникающей при пересыпании 
протравленного зерна.

На рисунке 24 показана зави-
симость доли «выброшенного» 
препарата при обработке недо-
очищенного зерна. Видно, что 
каждый процент сора «съедает» 
до 6% препарата, по той причине, 
что относительная поверхность 
сора и пыли в силу малых раз-
меров частиц намного больше от-
носительной поверхности зерна. 
Важным моментом при обработ-
ке семян перед севом, является 
стабильность концентрации по-
ступающего на обработку семян 
препарата и синхронность подачи  
того и другого в рассчитанном со-
отношении. Препарат в емкости 
перед подачей на обработку се-
мян должен непрерывно переме-
шиваться, а точность дозирования 
и стабильность подачи химиче-
ского препарата и потока семян 
должна быть автоматизирована. 
Нарушение этих условий приво-
дит к тому, что доля недообрабо-
танных семян может доходить до 
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25-30%. 
Особое внимание надо уделить 

сохранности качества обработки 
семян до сева. Необходимо ми-
нимизировать какие-либо пере-
сыпания семян из одного места в 
другое. Категорически непригод-
ны различного рода шнековые 
механизмы транспортирования 
семян из машины в сеялку. Та-
ким трудом дались эти семена и 
на последнем этапе их мять и кро-
шить шнеком равносильно тому, 
как корова ляпнет свою лепешку 
в дойник, полный парного моло-
ка, так-то корова. Единственным 
перспективным вариантом подго-

товки семян к севу является кон-
тейнерная технология – никаких 
механических воздействий на зер-
но, начиная от пофракционного 
выделения из посевного материа-
ла отборных семян, до загрузки их 
в сеялку.

Препараты для предпосев-
ной обработки сои

Поскольку я предлагаю про-
травливатель абсолютно исключа-
ющий какое-либо травмирование 
сои и который позволяет прово-
дить инокуляцию как жидкими 
препаратами, так и инокулянтами 
на основе торфа, то считаю умест-
ным сослаться на рекомендации и 
разрешения в этом вопросе.

Инокуляция продуктивны-
ми штаммами бактерий типа 
Rhizobium стала обязательным 
агроприемом. Помочь растению в 
начальной фазе его развития не-
обходимо препаратами с микро-
элементами, что способствует 
повышению азотфиксации, обяза-
тельным из которых является мо-
либден, кобальт и бор. 
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Рис. 24. Влияние степени засоренности зерна на 
перерасход жидкого препарата при предпосев-
ной обработки [22].
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Молибден способствует росту 
корней, ускоряет рост и стимули-
рует жизнедеятельность клубень-
ковых бактерий. Кобальт  также 
способствует усилению азотфик-
сации. Бор способствует ускоре-
нию роста, поскольку отвечает за 
формирование стенок клеток. 

В качестве такого препарат 
предлагается для обработки се-
мян «Оракул семена» в дозе 1 л/т. 
Обработку семян рекомендуют 

проводить в день сева, объединяя 
ее с инокулянтами. С целью сти-
мулирования 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 внекорне-
вая обработка указанным препа-
ратами добавляет урожайность на 
5-7 ц/га.

Уважаемый читатель, буду рад, если в этой части о сое ты найдешь 
что-то для себя полезное. Мой друг фермер по моему совету посеял 
сою, но я ему посоветовал купить отборные семена, полученные по ща-
дящей пофракционной технологии, всхожесть которых укладывалась в 
98-99%.

Сейчас, когда я заканчиваю писать эту часть, на улице стоит небыва-
лая жара и сушь. Регулярно спрашиваю о состоянии развития растений 
сои на полях засеянных отборными семенами, пока ответы обнадежи-
вающие – дружные всходы, равномерное развитие и, главное, сильные 
центральные стебли. Подождем урожая.
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Масличные культуры сегодня и доля Украины в их производ-
стве и переработке

  

Украина: удельный вес в мровом производстве подсолнечника
 в 2012/13 МР

(производство – 39,08 млн. тонн)

Другие: 30,03 млн. тонн
69,9%

Украина: 
9,05 млн. тонн

32,2%

Аргентина – 4,0 млн. тонн (10,2%)
Россия – 8,5 млн. тонн (21,7%)
Турция – 1,05 млн. тонн (2,7%)
Украина – 9,05 млн. тонн (23,2)
ЕС 27 – 8,25 млн. тонн (21,2%)
Другие – 7,784 млн.тонн (20,0%)

Удельный вес стран в мровом производстве рапса в 2012/13 МР
(производство – 60,43 млн. тонн)

УКРАИНА: 1,70%

ЕС-27: 29,60%

КАНАДА: 25,50%

ИНДИЯ: 11,10%

КИТАЙ: 21,50%
ДРУГИЕ: 8,90%ЯПОНИЯ: 1,70%

Приложение 1
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Удельный вес стран в мровом производстве сои в 2012/13 МР
(производство – 271,03 млн. тонн)

УКРАИНА: 1,00%

КАНАДА: 1,60%

ПАРАГВАЙ: 2,90%

ИНДИЯ: 4,20%

КИТАЙ: 4,60%

АРГЕНТИНА: 20,30%

БРАЗИЛИЯ: 28,80%

США: 32,20%
ДРУГИЕ: 4,40%

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

Пальмовое 
52,77 млн. тонн;

33,5%

Другие 23,31
млн. тонн;

14,8%

Соевое
43,62 млн. тонн;

27,7%
Рапсовое

23,52 млн. тонн;
14,9%

Подсолнечное
14,52 млн. тонн;

9%
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Приложение 2

 Мелкий неорганический сор, отобранный на первом этапе очистки сои
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Монтаж будущего комплекса по очистке, калибровке сои и производству 
отборных семян

Объект сдан в эксплуатацию
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Объект сдан. Загрузка чистой нетравмированной сои.




