
Старый прием

- Раздельная уборка имеет свои плюсы: при уборке засоренных участков и если в
хозяйстве нет зерносушилки. Кроме того, при прямом комбайнировании работа идет
весь световой день. Подборку валков можно проводить до 11 часов ночи. 
- Главное убрать без потерь, для этого все способы хороши - так считает директор ООО
«Нива» А.П. Желтов.

  

Хлеборобы, начиная от механизатора  и агронома, включая руководителя   хозяйства,
знают, что главное требование к уборке зерновых культур - не допустить потерь
выращенного урожая. Поэтому при уборке технологи применяют маневрирование,
убирая поле прямым комбайнированием или раздельным способом. 
      
Оба этих приема имеют свои неоспоримые преимущества и недостатки особенно при
неустойчивой погоде, которая сложилась в последние дни августа. После дождей и
наступившего за ними тепла в рост пошли сорняки, и хозяйства, не имеющие
зерносушилок, оказались в сложном положении - зерно пошло повышенной влажности.
Вот тут-то и вспомнили технологи полей - агрономы про хорошо забытое  старое -
раздельный способ уборки.  Так поступили в ООО «Нива», скосив хлеба в валки и через
два дня обмолотив их. Зерно получилось сухое и чистое, а, самое главное, влажность
составила 12-14 процентов.
- Это безусловный плюс по сравнению с прямым комбайнированием, - говорит  директор
ООО «Нива» А.П. Желтов, сам в недавнем прошлом работавший агрономом. 
- К тому же, раздельная уборка позволяет избавляться от сорняков, но с другой
стороны, - продолжил Александр Прохорович, - такой способ увеличивает издержки, так
как приходится задействовать дополнительную технику для косьбы и опасаться
превратностей погоды. К сожалению, хозяйствам, не имеющим сушильного
оборудования, приходится идти на такие методы уборки.  Простые расчеты показывают:
если зерно отвозить куда-то, даже очень близко, для досушки, придется задействовать
большое количество автотранспорта, к тому же просто так сушить никто не станет, вот и
получается: если погода позволяет, то раздельная уборка гораздо эффективнее. Еще
один плюс при раздельной уборке - убирать можно дотемна.
В день нашего приезда 5 комбайнов, оборудованных подборщиками, работали до 11
часов вечера.
 -В настоящее время хлебов в валках нет,  все убрано, - сказал в заключение Александр
Прохорович.  Урожайность колосовых зерновых культур в   ООО «Нива» пока 
составляет 41   центнер с гектара, руководство хозяйства стремится убрать все, с таким
трудом выращенное, без потерь, применяя разные способы уборки.
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