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Задача на… «послезавтра»
Инновационная сельхозтехника будущего рождается сегодня

Виктор Мельник на испытаниях новой модификации трактора ХТЗ-181

— Не секрет, что не-
достаточное государ-
ственное финансиро-
вание аграрной науки 
приводит к моральному 
устареванию новых раз-
работок еще до внедре-
ния их в производство, 
— говорит проректор по 
научной работе, доктор 
технических наук, про-
фессор Виктор Мель-
ник. — И даже если у 
нас есть хорошие идеи, 
ориентированные на 
модернизацию суще-
ствующих машин и на 
создание техники за-
втрашнего дня, то при 
дефиците ресурсов мы 
не успеем за теми, у кого 
и финансовых, и мате-
риальных возможностей 
больше, чем у нас. Зна-
чит, догоняющая страте-
гия не работает в наших 
условиях и хроническое 
отставание продолжит-
ся. Поэтому мы решили: 
а почему бы не «срезать 
угол» на инновацион-
ном повороте и не обо-
гнать время, минуя этап 
завтрашнего дня? «Тех-
нологическое завтра» 
проживем на том заделе, 
какой есть, а все ресур-
сы и научные исследова-
ния направим на «техно-
логическое послезавтра». 
Такую поставили задачу.

Strip-Till, Mix-
Cropp и другие…

Обязательным усло-
вием стратегии опере-
жения является убе-
дительный прогноз: а 
каким будет «техноло-
гическое послезавтра»? 

Ученые университе-
та на основе исследова-
ний кафедр сельскохо-
зяйственных машин и 

оптимизации технологи-
ческих систем, а также 
лаборатории инженерии 
природопользования со-
ставили представление о 
том, какие системы зем-
леделия будут востребо-
ваны, скажем так, в не-
сколько отдаленной, но 
быстро приближающей-
ся перспективе.

Урожайность любой 
культуры зависит от мно-
жества факторов. Среди 
основных — система об-
работки почвы. Специ-
алисты вам расскажут о 
системе Mini-Till с ми-
нимальным воздействи-
ем на поверхностный 
слой, когда основная или 
глубокая обработка от-
сутствуют. Современная 
система нулевой обра-
ботки почвы, известная 
как No-Till, — при кото-
рой почва не обрабаты-
вается, а её поверхность 
укрывается специально 
измельчёнными остатка-
ми растений — мульчей. 
Поскольку верхний слой 
почвы не рыхлится, та-
кая система земледелия 
предотвращает водную и 
ветровую эрозию земли, 
а также значительно луч-
ше сохраняет влагу. 

Но наиболее эффек-
тивной ученые назы-
вают Strip-Till, которая 
предусматривает поло-
совое рыхление на глу-
бину прикорневого слоя, 
с одновременным внесе-
нием удобрений. Тем са-
мым создаются опти-
мальные условия для 
прорастания всходов, за 
счет получения хорошо 
подготовленной посев-
ной «постели». 

Strip-Till сочетает пре-
имущества традицион-
ного (пахотного) спосо-

ба и нулевой обработки 
почвы. Сегодня эта тех-
нология кроме США 
применяется в некото-
рых регионах Канады, а 
также в Германии и дру-
гих странах Европы. Ее 
используют для выра-
щивания технических и 
пропашных сельхозкуль-
тур. В Украине Strip-Till 
успешно опробовали в 
Харьковской области. 

Ученые ХНТУСХ 
прогнозируют, что сле-
дом за Strip-Till появятся 
и будут получать все бо-
лее широкое распростра-
нение смешанные (ком-
бинированные) посевы, 
которые составят основу 
следующей системы зем-
леделия — Mix-Cropp. 

— Речь идет о спе-
циально подобранных 
группах растений, кото-
рые дополняют друг дру-
га. Как в человеческом 
обществе: в одиночку 
жить дороже, а когда с 
тобой хорошая семья — 
намного легче и эффек-
тивнее вести хозяйство, 
— объясняет профессор 
Мельник. — Кстати, в 
Харьковском институте 
овощеводства и бахче-
водства Национальной 
академии аграрных наук 
Украины (НААН) давно 
и плодотворно работают 
в этом направлении.

Установлено, что пер-
вым таким «мостиком в 
технологическое буду-
щее» могут и должны 
стать смешанные посевы 
сои с кукурузой на кор-
мовые цели (на силос) 
для крупного рогато-
го скота. В основе тако-

го вывода — десятилетия 
исследований, проведен-
ных под руководством 
доктора сельскохозяй-
ственных наук Виктора 
Ивановича Гноевого.

Технико-техно логи-
чес кое обеспечение систе-
мы земледелия Mix-Cropp 
требует согласования 
действий исследователей 
(биологов, агрономов, 
почвоведов, зооинжене-
ров, технологов и др.), 
конструкторов и руко-
водителей производства. 
Только в этом случае те 
ограниченные ресурсы, 
которые мы сейчас име-
ем, будут достаточными 
для обеспечения техноло-
гического прорыва в аг-
ропромышленном ком-
плексе страны.

Ученые ХНТУСХ тес-
но сотрудничают с Харь-
ковской государствен-
ной зооветери нар ной 
академией; Институтом 
сельского хозяйства Се-
верного Востока НААН 
Украины; Институтом 
овощеводства и бахче-
водства НААН Украины.

CROPPотливые 
исследования

Одно из ведущих про-
изводителей посевной 
техники в нашей стра-
не — ПАО «Эльворти» 
(Кировоград), названное 
так в честь основавших 
предприятие в 1874 году 
английских предприни-
мателей Роберта и То-
маса Эльворти (Elvorti). 
На заводе идею харьков-
ских ученых оценили и 
приняли.

Три года назад поя-
вилась первая иннова-
ционная посевная ма-
шина. По-старинному 
«сеялка». Только она в 
два раза сложнее суще-
ствующих сегодня на 
рынке. Это полнофунк-
циональная сеялка на 
шестнадцать рядков, в 
которой использованы 
новые технологии, на-
чиная от порошковой 
покраски и заканчивая 
автоматикой.

Первые испытания 
по севу сои и кукурузы 
по системе Mix-Cropp 
прошли в опытном хо-

зяйстве «Кутузовка» 
НААН и продолжаются 
в Сумах. На выращен-
ных по новой систе-
ме кормах с использо-
ванием новой техники 
хозяйства получают по-
ложительные результа-
ты и по росту надоев, и 
по набору качественных 
показателей молока, в 
частности увеличению 
его жирности.

Поскольку речь идет 
о новой технологи выра-
щивания сельхозкультур 
по новой системе зем-
леделия, то дальнейшее 
совершенствование этой 
машины влечет необхо-
димость разработки дру-
гих машин, которых до 
этого не было на рынке. 
Например, необходимых 
для внесения гербици-
дов в слое пены путем 
намазывания. Это связа-
но с тем, что сое и куку-
рузе нужны разные пре-
параты. Причем ветер не 
должен переносить один 
препарат на другой.

«Гусеница» 
с цифровым 
управлением

Виктор Мельник рас-
сказывает о тракторе бу-
дущего. Это дизельный 
гусеничный трактор.

Интересная идея — 
Ї-трактор-концепт (по 
типу е-мобиля, но с 
украинским акцентом 
на букву Ї). 

В первоначальном 
варианте он был бы по-
хож на обычный трак-
тор с факультативной 
кабиной (хочешь — ста-
вишь, не хочешь — не 

ставишь). Кабина мо-
жет быть полностью 
изолирована от трак-
тора, а само общение 
с машиной происходит 
по цифровым каналам.

Если не принимать во 
внимание мелкие дета-
ли (типа вентилятор го-
нит воздух, насос ка-
чает дизтопливо), то в 
этом тракторе отсутству-
ют… вращающиеся де-

тали. Трансмиссия — 
электрическая, гусеница 
представляет собой часть 
электродвигателя. В бу-
дущем минимальный 
энергетический элемент 
это даже не трактор, а 
отдельная гусеница. Нет 
даже второй гусеницы и 
тем более нет кабины. 
То есть, эта гусеница 
самодостаточная, в ней 
есть все: и двигатель, и 
трансмиссия.

«Эти гусеницы в со-
ставе сложнейших агре-
гатов ползут по полю и 
выполняют агротехни-
ческие работы» — так я 
себе это представляю. 

— Как в детском 
конструкторе — роботе-
трансформере, — под-
тверждает Виктор Ива-
нович, — полевые 
агрегаты имеют модуль-
ную конструкцию. К 
примеру, высевающий 
аппарат вы заменяете 
так же, как батарейку в 
фонарике, ведь вам тре-
буется сеять рядом 2-3 
различные культуры.

Был ядерный 
чемоданчик,
теперь будет 
«полевой»…

Интересно, какой 
специалист потребуется 
на селе, чтобы управ-
лять такой техникой?

— Слово «механиза-
тор» останется в истории, 
понадобится инженер-
системщик. Следующий 
этап развития земледе-
лия будет представлять 
собой Rot-Mix — систе-
му севооборотов между 
смешанными (комбини-
рованными) посевами. 
Вы представляете себе 
эту сложность? Форми-
рование модулей почво-
обрабатывающего и по-
севного агрегата станет 
нетривиальной задачей.

Минимум трудоза-
трат мы наблюдаем уже 
в настоящее время. А 
через 5-7 лет все агре-
гаты будут управляться 
автоматически в Украи-
не, у профессора Мель-
ника нет в этом никако-
го сомнения. 

Кроме того, со вре-
менем техника сможет 
работать в поле само-

стоятельно — без уча-
стия человека.

Помимо хорошей 
проходимости, любая 
техника будущего долж-
на иметь «продвинутую» 
систему навигации. По 
мнению Виктора Мель-
ника, здесь может воз-
никнуть серьезная про-
блема:

— Поскольку мы 
ориентируемся на чу-
жую систему определе-
ния координат — GPS, 
то это будет означать, 
что через 5-7 лет наше 
сельское хозяйство 
можно будет… выклю-
чить. Вот пришла пора 
сеять, а нам заблокиру-
ют навигацию, пример-
но так же, как в свое 
время перекрыли рос-
сийский газ.

Как оказалось, сиг-
нал GPS можно лег-
ко дистанционно за-
глушить с помощью 
специального оборудо-
вания. Он также может 
стать целью «спуфин-
га»: эта более сложная 
манипуляция заключа-
ется в отправке ложных 
координат на терминал 
GPS и ведет к измене-
нию ориентации.

Точка зрения профес-
сора Мельника такова: 
все управляющие систе-
мы должны быть назем-
ными и быть способны-
ми взаимодействовать 
с самыми разнообраз-
ными навигационными 
системами: GPS, ГЛО-
НАСС, китайской си-
стемой BeiDou или лю-
бой другой. Когда по 
каким-то причинам 
одна система перестала 
быть доступной, то мы 
можем на время перей-
ти на управление любой 
другой. Но в основе сво-
ей управляющая система 
должна быть наземной, 
построенной по сото-
вому принципу, причем 
— съемно-мобильной. 
Посевная завершилась, 
у вас остались только 
фундаменты — репер-
ные точки, а оборудо-
вание, весом не больше 
чемоданчика типа «ди-
пломат», вы переносите 
на другое поле.

Фото: Центр медиа-
коммуникаций ХНТУСХ.

Елена Зеленина, спецкор

В Харьковском национальном 
техническом университете сельского 
хозяйства имени Петра Василенко 
(ХНТУСХ) в научно-технических 
исследованиях в области 
механизации сельского хозяйства 
выбрали концепцию опережения.

Слово «механизатор» 
останется в истории, на селе 
понадобится инженер-
системщик. Следующий этап 
развития земледелия будет 
представлять собой Rot-
Mix — систему севооборотов 
между смешанными 
(комбинированными) посевами. 
Формирование модулей 
почвообрабатывающего 
и посевного агрегата станет 
нетривиальной задачей

«Шагреневая кожа» науки

Отличный повод по-
смотреть на украин-
скую науку в свете ми-
ровой статистики. С 
1990 по 2013 год коли-
чество ученых (имеют-
ся в виду исследовате-
ли с ученой степенью и 
без нее, которые зани-
маются научной работой 
профессионально, но 
не преподаватели вузов) 
уменьшилось в Украи-
не в четыре раза — с 313 
тысяч до 78 тысяч (в т.ч. 
не более 30 тысяч оста-
валось в структуре НАН 
Украины), составив 0,7% 
от численности занятого 
населения страны.

Такие цифры в газе-
те «Зеркало недели» не 
так давно привел Алек-
сандр Черный, научный 
сотрудник Института 
политических и этнона-
циональных исследова-
ний имени И. Ф. Кура-
са НАН Украины. 

Для сравнения: в со-
седних странах сокраще-
ние научных работников 

за последние десятилетия 
было значительно мень-
ше, чем в Украине, и на 
сегодня численность со-
трудников научных орга-
низаций в России и Бе-
ларуси составляет 1,1 и 
1,3% от занятого насе-
ления.

По данным Госста-
та Украины, доля док-
торов наук среди уче-
ных выросла с 3 до 26% 
— это произошло от-
нюдь не из-за доступно-
сти и упрощения проце-
дуры получения степени, 
а из-за катастрофическо-
го старения кадрового 
состава (средний возраст 
— 55 лет): старая гвардия 
не успевает покидать сей 
мир с той же скоростью, 
с которой молодые уче-
ные выезжают из страны 
или прощаются с наукой 
как таковой. 

По данным ЮНЕ-
СКО, за последние пять 
лет количество людей, 
работающих в науке, в 
мире выросло на 20%, а 

вот состав Националь-
ной академии наук Укра-
ины сократился еще бо-
лее чем на 16%.

Автор этих строк на-
шла еще несколько ин-
тересных статистиче-
ских позиций. Так, по 
данным Госстата за 2018 
год, Харьков и область 
занимают второе место 
в Украине после Киева 
по количеству специа-
листов, занятых в науке: 
14226. Из них докторов 
наук — 1008, кандидатов 
— 2915 человек. Непо-
средственно в научных 
исследованиях задей-
ствовано — 9528 (это, не 
считая техников и вспо-
могательный персонал). 
На третьем месте Днепр, 
который отстает от нас 
по всем позициям при-
мерно в два раза.

Таким образом, если 
оставить за скобками 
большую концентра-
цию ученых и специа-
листов, занятых наукой, 
в Киеве (40113 человек), 
Харьков был и остает-
ся крупнейшим научно-
исследовательским цен-
тром страны. 

Еще несколько пока-
зательных цифр. С 2016 
по 2018 год, по данным 
Госстата в Харьковской 
области, организации, 
осуществлявшие науч-
ные исследования и раз-

работки, исчезали с та-
кой динамикой: 2016 год 
— 150; 2017 год — 140; 
2018 год — 133.

Если говорить о фи-
нансировании научных 
исследований и разра-
боток, то в абсолютных 
арифметических цифрах 
за последние три года 
они вроде как росли (см. 
таблицу), но мы-то зна-
ем, что если затраты вы-
росли на миллион гри-
вен, то они сведены на 
нет повышением цен на 
всё и вся. Весьма пока-
зательно, что кое-какие 
средства из бюджета и 
предпринимательско-
го сектора еще старают-
ся поддерживать опре-
деленный уровень, а вот 
на средства университе-
тов на научные исследо-
вания без слез смотреть 
невозможно.

По-настоящему шоки-
руют данные статистики 
о внедрении инноваций 
на промпредприяти-
ях в динамике. Возьмем 
только одну позицию — 
часть реализованной ин-
новационной продукции 
(товаров и услуг) в об-
щем объеме производ-
ства. 2000 год — 9,4%; 
2005 год — 6,5%; 2010 
год — 3,8%; 2015 год — 
1,4%; 2018 год — 0,8%.

Я нашла эти данные на 
сайте Госкомстата Украи-

ны, а фоном у меня в ка-
бинете идет трансляция 
правительственной пре-
зентации бюджета Укра-
ины на 2020 год.

Премьер Алексей Гон-
чарук подчеркивает, что 
повышения социальных 
стандартов можно до-
биться только за счет ро-
ста экономики. А как она 
может расти на суще-
ствующей колониально-

сырьевой основе, без ин-
новаций и наукоемких 
производств?

Глава правительства 
в своем выступлении не 
называет никаких кон-
кретных цифр. Но, по 
предварительным дан-
ным, расходы на науку 
в проекте бюджета-2020 
в размере 10 миллиардов 
гривен, включая иссле-

дования в университетах 
(800 миллионов гривен), 
— это фактически цифра, 
которую одна не очень 
большая европейская 
фармацевтическая ком-
пания выделяет на свои 
научные исследования. 

— Да, действительно, 
к сожалению, тенденции 
развития науки в Укра-
ине негативные. И это 
никак не связано с ми-

ровыми трендами. Ско-
рее наоборот, — ком-
ментирует председатель 
Северо-Восточного науч-
ного центра НАН и МОН 
Украины, академик Вла-
димир Семиноженко. — 
Самая главная проблема 
в том, что до сих пор от-
сутствует экономическая 
стратегия развития Укра-
ины как современного 

высокотехнологическо-
го государства с развитой 
экономикой, высоким 
уровнем жизни и гаран-
тированной националь-
ной безопасностью.

И каждая из этих со-
ставляющих напрямую 
зависит от науки. Про-
блема уровня жизни, со-
циальных стандартов — 
это высокоэффективная 
экономика, в основе ко-

торой лежат высокие тех-
нологии и инновации. 
Обеспечение высоко-
го качества жизни — это 
современная медицина и 
фармакология, в осно-
ве которых — новые ле-
карственные препараты, 
новые технологии лече-
ния и диагностики, но-
вые подходы к изучению 
физиологии человека. 

Практически все новые 
методы и технологии, 
материалы, приборы, 
системы, используемые 
в решении задач безо-
пасности, обязаны сво-
им появлением науке.

К сожалению, сегодня 
экономика страны нахо-
дится в плачевном состо-
янии, для ее развития, не 
делается ничего, кроме 
риторических заверений. 
Поэтому и количество 
учёных на 1000 работа-
ющих у нас уже почти в 
7 раз меньше, чем в ма-
ленькой Финляндии, и в 
среднем в 2,5 раза мень-
ше, чем в странах ЕС, 
стратегия развития ко-
торых базируется на трех 
китах: инновации, техно-
логии и Индустрия 4.0.

Поэтому сегодня глав-
ная задача Украины — 
кардинальное изменение 
отношения власти к на-
уке. Государство обязано 
обеспечить финансиро-
вание научной и научно-
технической деятельно-
сти в размере 1,7 % ВВП, 
как это установлено дей-
ствующим законодатель-
ством, но не соблюдает-
ся из года в год. Иначе 
придется забыть об инте-
грации в ЕС (требование 
Лиссабонской стратегии 
ЕС — 3% ВВП на науку 
к 2025 году). 

Елена ЗЕлЕнина.

10 ноября — Всемирный день 
науки за мир и развитие, 
который был учрежден в рамках 
обязательств, принятых 20 лет 
назад на совместной Всемирной 
конференции ЮНЕСКО 
и Всемирного совета по науке 
(Будапешт).

Кто финансирует выполнение научных исследований и разработок
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