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Основная проблема современного 
отечественного аграрного производст-
ва – вопрос устойчивости его продук-
тивности.  Особенно остро данный 
вопрос проявился в условиях аномаль-
ной засухи 2010 года. Она показала, 
что ключевой фактор снижения ее 
негативных последствий и сохранения 
продуктивности региональных расте-
ниеводческих комплексов – высокока-
чественные семена сортов и гибри-
дов, устойчивые к неблагоприятным 
условиям среды. Необходимое условие 
получения качественного зерна при вы-
сокой урожайности – высокотехноло-
гичный семенной материал. Для этого 
отечес-твенным сельхозтоваропро-
изводителям необходимы передовые 
технологии, качественная  зерноочи-
стительная техника, приспособленная 
функционально к специфическим, 
более тяжелым условиям работы, 
связанным с повышенной влажностью 
и засоренностью поступающего на об-
работку материала.
Российская компания ООО «Оскол-
сельмаш», используя передовые 
технологии, специализируется на про-

изводстве качественной зерноочисти-
тельной техники, специально приспо-
собленной к тяжелым условиям работы, 
связанным с повышенной влажностью 
и засоренностью обрабатываемого 
материала. Это очистители зерна фрак-
ционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80, ОЗФ-25С, 
предназначенные для предваритель-
ной, первичной и вторичной очистки 
поступающего вороха зерновых, крупя-
ных, бобовых, а также мелкосеменных 
культур от легких, крупных и мелких при-
месей, отделяемых воздушным потоком 
и решетами, с целью лучшего сохране-
ния зерна, а также сортирования зерна 
указанных культур с доведением его 
до требований, предъявляемых к посев-
ному и продовольственному зерну.
Основное и неоспоримое достоинство 
многофункциональных машин заключа-
ется в том, что уже в режиме предвари-
тельной очистки зерна они позволяют 
за один проход довести зерновой 
материал до базисных норм ГОСТа 
на соответствующую культуру.
Отличительной особенностью новых 
ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особенно важно 
для покупателя, является значительно 

меньшая отпускная цена по отношению 
к аналогичной по назначению технике 
такого же класса как отечественно-
го, так и зарубежного производства, 
а также то, что ворох зерна, пройдя 
через зерноочистку, без дополнитель-
ного оборудования, за один проход 
очищается до семенного материала 
высочайшего качества (99,8 %).

В несколько этапов

Предварительному очищению подвер-
гают свежеубранное зерно с целью 
предотвращения увлажнения и зараже-
ния микроорганизмами, а также очистки 
от сора и порчи от самосогревания. Эти 
операции следует производить в самые 
короткие сроки. После данной процеду-
ры материал должен содержать не бо-
лее трех процентов сорной примеси, 
в том числе соломистой – не более 
0,2 процента, а вынос зерна основной 
культуры в отходы – в пределах 0,5 про-
цента. Основная цель этого этапа 
очистки – выделение из бункерного 
вороха крупных, мелких и легких сорных 
примесей с целью подготовки зерна 
к сушке и повышения эффективности 
последующей процедуры очищения.
Первичная очистка предназначена 
для выделения из материала, прошед-
шего предварительный этап, легкого, 
крупного и мелкого сора с целью 
доведения зерна до базисных кондиций 
на соответствующую культуру без учета 
трудноотделимых примесей, которые 
должны выделяться при последующей 
операции. После однократной обработ-
ки исходного материала содержание 
в нем зерновых и сорных примесей 
не должно превышать допустимых 
значений на соответствующую культуру. 
Для мягкой пшеницы, например, не бо-
лее трех и одного процентов. Вынос 
зерна, основной культуры в отходы 
должен быть не более двух процентов.
Вторичная очистка предназначена 
для выделения трудноотделимых 
примесей, которые ранее по своим фи-
зико-механическим свойствам не могли 
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Уже не первый год погодные условия нашей страны показывают, что для получения качественного зер-
на при высокой урожайности важен высокотехнологичный семенной материал. Однако обеспечить это 
условие не просто, так как основная часть зерна по-прежнему обрабатывается на устаревших агрегатах 
и зерноочистительных комплексах. Какие решения может предложить отечественное машиностроение 
для качественной очистки зерна?

Техника, проверенная зерном, – 
техника, которой доверяют!



6  |  Актуальные агросистемы

Сельхозтехника



быть удалены. Данный этап – заклю-
чительная технологическая операция, 
при которой семена доводятся до кате-
гории элитных (ЭС) по чистоте, напри-
мер, в пшенице допустимо содержание 
не более трех штук сорных растений 
на один килограмм и репродукционных 
(РС) по содержанию семян других ра-
стений. Вынос зерна основной культуры 
в отходы – не более пяти процентов.
Один раз в три года специалисты ма-
шиноиспытательной станции проводят 
периодические испытания очистителя 
зерна фракционного ОЗФ-50, ОЗФ-80, 
ОЗФ-25С, а также техники для погрузки 
и перелопачивания зернового вороха 
в складских помещениях и открытых 
буртах в компании «Осколсельмаш». 
Последние испытания вышеперечи-
сленных машин проводились в одном 
из отделений Краснояружской зерно-
вой компании Белгородской области.  

     «В 2014 году мы впервые уви-
дели эту продукцию, изучили ее 
качества и подработку. Мы заказали 
и приобрели  2 машины. И в этом 
году мы купили еще 4 машины»,  – 
рассказал генеральный директор 
фирмы «Приволье» Сергей Лагошин 
(Славянск-на-Кубани, Краснодарский 
край).
     «Первую машину ОЗФ-80 мы при-
обрели 4 года назад. Поставили еще 
на старую конструкцию, отработали 
уборку – понравилось! Построили 
новые  ЗАВы, с последним, третьим, 
разобрали и старую конструкцию, так 
как раньше завальная яма неудобная 
была, а сейчас с новой конструкци-
ей все по уму. И на всех трех ЗАВах 
стоят ОЗФ-80.  При одновременной 
работе 2300 т зерна за день про-
ходит. На одной машине за смену 
даже 980 т пшеницы обработать 
получилось!  С семенами подсол-
нечника в первый год был вопрос 
по машине, но «Оскольцы» помогли 
все оперативно решить», – делится 
впечатлениями Хачатур Милконович 
Поркшеян, руководитель Колхоза им. 
Шаумяна из Ростовской области .
     «Когда мы задумали обновить парк 
зернотока, я объездил все соседние 
области в выборе зерноочиститель-
ной машины для установки на ЗАВ. 
Бывал на выставках. Но прислушался 
к отзывам и рекомендациям коллег, 
и остановился на ОЗФ-80 производ-
ства «Осколсельмаш». Одну машину 
приобрели в декабре в 2016 году. 
Сразу установили и отработа-
ли 2 сезона. Очень понравилось 

качество очистки зерна, качество 
отменное. Регулировок достаточно 
даже для очистки мелкосемянных 
культур. В обслуживании очень 
проста и надежна. Поэтому в декабре 
2018 года приобрели еще одну 
ОЗФ-80», – сообщил Иван Сергеевич 
Дзюбан, руководитель СХПК «Штурм» 
(Саратовская область, Новобурак-
ский район).
     «ОЗФ-80 приобрели в июне 
2018 года. Устанавливали своими 
силами по схемам и рекомендациям 
завода-изготовителя. Машина ОЗФ-
80 отработала сезон на 5+. То, что эта 
машина делает, удивило даже меня, 
видавшего многое. Впервые за мно-
гие годы и десятилетия мы произвели 
очистку льна и рыжика на высшем 
уровне. Поэтому в марте 2019 года 
мы приобрели еще две машины 
ОЗФ-80, для меня и для зятя. Спа-
сибо заводчанам, что они помогают 
труженикам села в их нелегком тру-
де», – делится с нами руководитель 
КФХ Владимир Федорович Низави-
тин, Курганская область.
     «В мае 2015 года приобрел 
ОЗФ-50 новооскольского завода. 
Сам установил и начал работать. Все 
устраивало – и производительность, 
и качество семенного материала. 
В августе 2018 года повстречался 
с представителями завода-произво-
дителя, от которых узнал о новше-
ствах в производстве  ОЗФ, новых 
регулировках, изменениях. Все 
понравилось. В ноябре 2018 года 

приобрел ОЗФ-80, до Нового года 
установил и начал работать. Очень 
нравится», – говорит глава КФХ Ра-
шидов М.М., Саратовская область.

Ступайте ОЗФ в поле сами
 
«Осколсельмаш» никогда не стоит 
на месте и работает в тесном контак-
те с потребителями.  «Помимо того, 
что мы предлагаем, мы еще и ездим 
в хозяйства. Нам советуют, что нужно 
изменить, что хотели бы видеть», – де-
лится Александр Файнов, заместитель 
генерального директора «Осколсель-
маш». Недавно возник ажиотаж на пе-
редвижную зерноочистительную техни-
ку. Так, на выставках была представлена 
передвижная зерноочистительная 
машина ОЗФ-25С, уже «обкатанная» 
в хозяйствах. Принцип работы 
ОЗФ-25С тот же, что и у ОЗФ-50 и ОЗФ-
80 – воздушно-решетный, аспирация 
двойная – до решет и после решет. Ма-
шина поставлена на колеса и установ-
лен триммер для выгрузки зерна. Она 
сама загружает, сама очищает, и сама 
же выгружает либо в транспортное 
средство, либо в бурты на складе. До-
полнительного оборудования не требу-
ется. Приобретя мобильность, машина 
ничуть не потеряла в качестве очистки, 
оно такое же, как на ОЗФ-50 и ОЗФ-80.
В технике «Осколсельмаш» все соответ-
ствует принципу импортозамещения: 
«Импортного нет, все российское. 
Изготавливаем все сами из нашего 
металла», – рассказывает Александр 
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Файнов.

     «ОЗФ-25С приобрели у «Оскол-
сельмаш» в ноябре 2016 г. на вы-
ставке в Краснодаре. Запустили 
в работу в марте 2017 г. – готовили 
семена к посевной. О такой машине 
мы с сыном даже и не мечтали! Все 
на высшем уровне! Это то, что нужно 
колхознику! Рекомендуем всем, 
знакомым фермерам, да и всем 
кто ищет хорошую «передвиж-
ку» – лучше не найдете, поверь-
те!» – восхищается покупкой Сергей 
Владимирович Бутко, глава КФХ, 
Волгоградская область.
     «Передвижную зерноочиститель-
ную машину ОЗФ-25С приобрел 
в июне 2017 года. Очищал ячмень 
и пшеницу, очень сильно понрави-
лось! Даже за один проход зерна 
через машину на выходе получал 
семена. Убираю лен – очистка 
превосходная! Никогда не думал, 
что за один проход можно так вы-
чистить весь сор! Покупкой очень 
доволен и представителям заво-
да «Осколсельмаш» благодарен 
за то, что так вовремя подсказали 
про самоходную новинку!» – Спесив-
цев Александр Митрофанович, глава 
КФХ, Белгородская область.
     «В июле 2018 года приобрели 
для наших хозяйств три ОЗФ-25С. 
И сразу же запустили в работу. Наши 
специалисты-агрономы в восторге, 
говорят, что о такой зерноочистке 
можно только мечтать. Семенной 
материал получается намного луч-
ше, чем даже после Петкусов. Также 
машины чистят любую мелкосемян-
ку. В этом году планируем взять еще 
три штуки таких машин», – делится 
с нами главный инженер ООО «А7-
Агро» Лазарев Александр Николае-
вич, Оренбургская область.

Машины зерносклада

В ООО «Осколсельмаш» также налажен 
серийный выпуск высокопроизводи-
тельной сельскохозяйственной техники 
для погрузки и перелопачивания зер-
на – погрузчика зерна электрического 
самоходного ПЗЭС-200 и погрузчика 
зерна навесного  ПЗН-250, периоди-
ческие испытания которых также прово-
дили специалисты машиноиспытатель-
ной станции в августе 2017 года.
Условия испытаний были типичными 
для зоны деятельности организации 
и соответствовали  предъявляемым 
требованиям ТУ. Габаритные размеры 

буртов и выровненность зерноскладов 
не препятствовали стабильному про-
теканию технологического процесса, 
выполняемого данными погрузчиками.
Производительность за час основного 
времени составила 255,5 т по ПЗЭС-
200 и 308 т по ПЗН-250, что отвечает 
требованиям ТУ для обоих погрузчи-
ков – не менее 200 т. 
Показатели качества работы погрузчи-
ков при вышеуказанных производитель-
ностях удовлетворяют требованиям 
ТУ. По ПЗЭС-200 при высоте погрузки, 
равной 4,3 м, полнота подбора зерна 
составила 99,8 процента при допу-
стимых по ТУ показателях не менее 
99,5 процента. У погрузчика ПЗН-
250 при высоте погрузки 3,7 м полнота 
подбора была равна 99,87 процента, 
что также находится в пределах требо-
ваний. Дробление зерна транспорти-
рующими органами машин составило 
0,08 и 0,10 процента соответственно.
Среди основных преимуществ испыту-
емых погрузчиков зерна можно отме-
тить значительно меньшую в сравнении 
с аналогичными по конструкции маши-
нами цену, а также высокую производи-
тельность, позволяющую оперативно 
производить загрузку зерна в больше-
грузные транспортные средства. Эта 
техника проста в обслуживании, имеет 
меньшую энергоемкость и металлоем-
кость. Усовершенствованная конструк-
ция триммера позволяет  использовать 
погрузчик ПЗЭС-200 как зерномета-
тель с дальностью полета зерна от ме-
ста его загрузки не менее 30 м.

     «Я приобрел один ПЗЭС-200, пер-
вый год отработал  – понравилось, 
на следующий год еще один купил – 
поставил! Машина просто замеча-
тельная! Все остальные, которые 
у меня были, предыдущие покупки, 
они просто отдыхают!» – радуется 
глава КФХ Андрей Морозов Волго-
градская область.
     «Мы взяли две ПЗЭС-200 и одну 
машину ОЗФ-80. Еще такую же тех-

нику будем осенью покупать, потому 
что урожаи большие, КАМАЗов при-
ходит много. Сначала опасались – 
отгрузка долгая будет, но с прио-
бретением ПЗЭС-200 наши сом-
нения рассеялись. Машины рабо-
тают просто  изумительно! Даже 
водители все говорят – к вам лучше 
ездить, чем где-то еще грузить! 
Да и по качеству, как говорится, 
без поломок», – рассказывает свою 
историю сотрудничества с «Осколь-
цами» руководитель СПК «Гигант» 
Андрей Мирошниченко, Саратов-
ская область.
     «Первые ПЗЭС-200 мы приобрели 
еще в 2014 году, потом еще и еще. 
В настоящее время их работает 
у нас 16 штук. Работают отлично, 
вопросов нет. Водители на отвозе 
зерна довольны, простоев автомо-
билей при загрузке нет», – расска-
зал руководитель ИП «Ермоченко» 
Александр Михайлович Костенко. 
     «Весной 2015 года наше хозяй-
ство после многих предложений 
и испытаний остановило свой 
выбор на заводе «Осколсельмаш». 
Приобрели у них ПЗЭС-200 десять 
штук и не пожалели: на протяжении 
четырех лет погрузчики работают 
круглосуточно, работают отлично, 
без поломок. Меняем только бес-
конечные ленты – это расходники. 
В этом  году заказали еще  десять 
штук на заводе «Осколсельмаш», – 
говорит инженер по токовому обору-
дованию 
ООО «СХП «Победа» Ганюков Р.Н.,  
Ставропольский край.
Техническая надежность сельскохо-
зяйственных машин, выпускаемых 
ООО «Осколсельмаш», находится 
на высоком уровне.  Очиститель зерна 
фракционный ОЗФ-50 и  ОЗФ-80, 
самопередвижной очиститель зерна 
ОЗФ-25С, погрузчик зерна электриче-
ский самоходный ПЗЭС-200 и погруз-
чик зерна навесной ПЗН-250 имеют 
сертификат как в системе ГОСТ Р, 
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общество с ограниченной ответственностью

«ОСКОЛСЕЛЬМАШ»

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИКУ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

309641, Россия, Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, 40
Тел./факс: 8 (47233) 4-44-14, тел.: 8 (47233) 4-44-56, 4-80-28

Е-mail: oskolselmash@yandex.ru; www.oskolselmash.ru

Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-25С» (самопередвижной)

Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-50»

Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-80»

Погрузчик зерна электрический 
самоходный «ПЗЭС-200»

Погрузчик зерна навесной
«ПЗН-250»

Очиститель зерна фракционный
«ОЗФ-25»



О просьбе сельхозмашиностроите-
лей  продлить субсидирование ски-
док  на сельхозтехнику  рассказал 
президент ассоциации «Росспец-
маш», совладелец «Ростсельмаша» 
Константин Бабкин. По сути, речь 
идет о согласовании переходного 
периода для внедрения нового 
механизма господдержки спроса – 
льготного лизинга.
Программа субсидирования 
скидок для сельхозтехники нача-
лась с 2013 г. На тот момент доля 
российской техники на домашнем 

рынке составляла всего 24 %, 
а совокупные продажи отечест-
венных производителей были чуть 
более 30 млрд руб. Всего за период 
с 2013 г. по 2018 г. из федерального 
бюджета на поддержку отечествен-
ных производителей сельхозтех-
ники было выделено 44 млрд руб. 
По итогам 2018 г. доля техники 
российского производства до-
стигла 60 %, а суммарная выручка 
от ее продажи – 100,6 млрд руб. 
В бюджет 2019 г. на эту программу 
было заложено еще 8 млрд руб., 
на 2020 г. – около 2 млрд руб.
Это может произойти в случае от-
мены программы субсидирования 
скидок.
Сейчас по программе субсидиро-
вания скидок приобретается почти 
90 % техники на рынке, следует 
из материалов «Росспецмаша». 
Размер скидок варьируется от 15 % 
до 20 % в зависимости от ее сто-
имости и региона. Однако весной 
2019 г. на совещании в прави-
тельстве было решено с 2020 г. 
изменить форму поддержки спроса 
на сельхозтехнику на льготный 
лизинг и, возможно, льготное кре-
дитование. В этом случае субсидии 
будут получать не производите-
ли, а финансовые организации. 

Изменение формата господдержки 
спроса на сельхозтехнику – согла-
сованная позиция Минсельхоза, 
Минпромторга, Минэкономразви-
тия, Минфина и ФАС, соответст-
вующее постановление готовится, 
передавал «Интерфакс».
Козак в июне отмечал, что «эффек-
тивность этой [новой] поддержки 
в расчете на один рубль бюджетных 
денег, денег налогоплательщи-
ков, будет в 4 раза больше, чем 
в действующем механизме» (цитата 
по «Интерфаксу»).
Благодаря субсидированию скидок 
производство сельхозтехники 
росло шесть лет подряд, а в случае 
его отмены в 2020 г. производст-
венные и финансовые показатели 
заводов снизятся «на десятки 
процентов», предупреждал в пись-
ме премьер-министру Дмитрию 
Медведеву «Росспецмаш». После 
встречи с производителями сель-
хозтехники вице-премьер сказал, 
что не исключает возможности вре-
менного параллельного действия 
обеих программ. Но подчеркнул, 
что это будет возможно только 
при наличии достаточных средств 
в бюджете. «Мы будем делать все 
для того, чтобы сохранить объемы 
поддержки [сельхозмашиностро-
ения] и, может быть, нарастить 
эти объемы», – цитирует Козака 
«Интерфакс».
По мнению К. Бабкина, переходный 
период нужен «минимум на 2 года», 
а в 2020 г. на параллельное 
действие обеих программ сразу 
потребуется не менее 15 млрд руб. 
Распределение дополнительных 
доходов бюджета начнется после 
10 августа – к этому времени пла-
нируется разработать условия но-
вого механизма, сказал Козак. Этим 
займется межведомственная рабо-
чая группа, в которую войдут и сами 
производители. Предполагается, 
что для доступа к господдержке 
будет использоваться балльная си-
стема расчета локализации, как это 
уже произошло в автопроме, отме-
тил вице-премьер.
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В Москве состоялось совещание, на котором производители сельхозтехники попросили премьера Дмитрия Козака 
продлить действие программы субсидирования скидок на их продукцию.

В правительстве не исключают продления 
субсидий на покупку сельхозтехники
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Собранный зерноуборочными ком-
байнами урожай представляет собой 
массу, состоящую из полноценных, 
а также щуплых и  битых зерен, семян 
сорняков, растительных остатков 
и других примесей. Кроме того, 
зерно имеет повышенную влажность 
и при последующем хранении созда-
ет риск «самосогревания», потери 
продовольственных и семенных 
качеств.
Основное, что определяет выбор 
технологии и технических средств 
подработки убранного зернового 
вороха, – это влажность и засорен-
ность. По влажности убираемого 
вороха зернопроизводящие регионы 
Российской Федерации условно 
могут быть разделены на три группы: 

сухие (уборочная влажность зерна 
до 15 %), средней влажности (до 
20 %) и повышенной влажности (бо-
лее 20 %).
Как показывает опыт, с учетом 
неблагоприятных погодных условий 
и набора возделываемых культур, 
возможность выполнения операций 
временного хранения, активного вен-
тилирования и сушки зерна необходи-
мо предусмотреть во всех зонах его 
производства. 
Наибольшую трудность подработка 
зерна и семян представляет в зонах 
повышенного увлажнения (Сибир-
ский, Уральский, Центрально-Черно-
земный, Северо-Западный и Волго-
Вятский регионы). Так, в Восточной 
Сибири на подработку поступает око-

ло 35 % влажного зерна, а в Западной 
Сибири – более 70 %.
С засоренностью бункерного вороха  
до 3 % в Сибири убирают 40-50 %  
зерна, с засоренностью 3-5 %  – 28-
33 % зерна, с засоренностью более 
5 %  – 22-26 %. Расчетная уборочная 
влажность зернового вороха в Се-
веро-Западном регионе составляет 
27-29 % при влажности соломы  
до 60 % и сорной примеси (сорняков)  
до 80%. Влажность зерна при уборке 
может доходить до 40 %. При таких 
условиях пропускная способность, 
а, следовательно,  и  производи-
тельность комбайнов уменьшается 
на 30-40 %.
Наличие влажного и  засоренного 
зерна обуславливает необходимость 

Россия вошла в число стран, являющихся крупнейшими производителями зерновой продукции. Производство зерна 
в отдельные урожайные годы составляет более 100 млн тонн, но в тоже время его потери на этапе послеубороч-
ной подработки и хранения составляют от 10 до 15 % валового сбора, а недобор урожая по причине высева некон-
диционными  семенами – 10…15 млн. тонн. 

А.Н. Головков, заведующий лабораторией испытания машин для уборки и послеуборочной 
подработки зерновых и технических культур ФГБУ «Центрально-Черноземная государственная 
зональная машиноиспытательная станция»

Инновационные технологии хранения 
и транспортирования зерна
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повышенных требований к технологи-
ческим операциям предварительной 
очистки, транспортирования и вре-
менного хранения, также и сушки. 
За рубежом, а в последнее время 
и в России, для хранения зерна все 
большее применение находят метал-
лические зернохранилища силосного 
типа. Их основные достоинства: сни-
жение капитальных затрат, сокраще-
ние сроков монтажа и трудоёмкости, 
возможность использования на всех 
объектах хранения зерна, особенно 
у производителей, с увязкой в один 
послеуборочный технологический 
комплекс, полная механизация 
погрузочно-разгрузочных работ, при-
менение активного вентилирования  
и других технологических приемов 
в период временного хранения 
зерна, а после его сушки – длитель-
ное складирование с минимальными 
потерями. 
В различных регионах активно ис-
пользуются силосы с плоским дном 
и силосы с конусным дном. Силосы 
с плоским дном (днищем) исполь-
зуются для длительного хранения 
продовольственного и фуражного 
зерна, а с конусным – для временного 
хранения зерна до момента прове-
дения дальнейших технологических 
операций.
Модульная компоновка позволяет 
строить зернохранилища, отвеча-
ющие требованиям потребителей, 
осуществлять их реконструкцию 

и модернизацию. При необходимости 
силосы можно нарастить по высоте 
или демонтировать и переместить 
на новое место эксплуатации.
В силосах обеспечивается выполнение 
следующих операций с зерном: прием, 
хранение, досушивание и охлажде-
ние (консервация холодом), защита 
от атмосферных осадков и порчи 
грызунами и птицами, обеззаражи-
вание зерна и проведение дезинсек-
ции конструкции силоса, послойный 
контроль температуры, отбор проб, 
контроль верхнего предельного уровня 
и выгрузка зерна.

Все силосы оборудуются системами 
активного вентилирования, вклю-
чающими в себя от одного до трех 
вентиляторов с воздухоподводящими 
патрубками, устройство распределе-
ния воздушного потока в насыпи зерна, 
верхние и настенные воздуховоды с за-
крываемыми клапанами. К вентилятору 
может присоединяться теплокалори-
фер или холодильная установка.
Зернохранилища строятся вентилиру-
емыми, аэрируемыми, а для хранения 
кондиционного по влажности зерна – 
без вентиляции. Ряд фирм предлагает 
их как совокупность зерносушилки 
и хранилища.

Материалами для изготовления сило-
сов в основном являются оцинкован-
ная сталь и алюминий. Вентилирова-
ние зерна позволяет сохранить его 
качество в процессе хранения. Оно 
стабилизирует температуру и влаж-
ность зерна, препятствует локально-
му росту температур или появлению 
очагов самосогревания, а также 
миграции влаги. 
В настоящее время для активной 
вентиляции насыпи зерна на зерно-
токах, ангарах, складах и т.п. находят 
применение зерновые аэрато-
ры. Аэратор прост в применении, 

а в отличие от стационарных систем 
вентилирования не нуждается в пред-
варительной подготовке помещения. 
Устанавливают аэратор в зерновой 
бурт путем ввинчивания аэрационной 
трубы в слой зернового вороха.
В России  все большую популяр-
ность завоевывают приемы хранения 
зерна, которые подтвердили свою 
эффективность в зарубежных стра-
нах. Речь идет о технологии хране-
ния зерна в гибких полиэтиленовых 
рукавах.
Суть этой технологии заключается 
в том, что хранение зерна осу-
ществляется в герметичной среде 

ВЕНТИЛИРОВАНИЕ ЗЕРНА ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ ЕГО КАЧЕСТВО В ПРО-
ЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ. ОНО СТАБИЛИЗИРУЕТ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ 
ЗЕРНА , ПРЕПЯТСТВУЕТ ЛОКАЛЬНОМУ РОСТУ ТЕМПЕРАТУР ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ОЧАГОВ САМОСОГРЕВАНИЯ, А ТАКЖЕ МИГРАЦИИ ВЛАГИ
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в анаэробном состоянии. Внутри 
пластикового рукава благодаря 
процессу дыхания зерна, насекомых 
и микроорганизмов меняется состав 
атмосферы – уровень кислорода 
снижается за счет его замещения 
углекислым газом. Так как воздухо-
обмен с внешней стороны закрыт, 

происходит консервация зерна 
в среде углекислого газа, который 
является идеальным и натуральным 
консервантом. При этом все насе-
комые и вредители погибают уже 
через 10-20 дней. Рукава являются 
трехслойными: белыми с внешней 
(для достижения максимально-
го отражения солнечного света 
и тем самым теплового излучения) 
и черными с внутренней стороны. 
Три слоя являются неразделимыми, 
каждый из слоев сделан из разных 
полимеров с различными добавками 
и стабилизаторами.
Оригинальная комбинация полио-
лефинов придает рукавам особую 
эластичность, мягкость и УФ-рези-
стентность.   
Технология хранения зерна в гибких 
полиэтиленовых рукавах имеет ряд 
преимуществ: отсутствие необхо-
димости инвестирования в дорого-
стоящее строительство; отсутствие 
необходимости транспортирова-
ния зерна на элеватор; позволяет 
избежать вынужденной остановки 
уборочной компании из- за отсутст-
вия свободной площади на крытых 
токах; возможность раздельного 

хранения отсортированного зерна, 
возможность хранения на любом 
поле или подготовленной ровной 
и с твердым покрытием площадке. 
Стандартная вместимость одного 
рукава – 200-250 тонн зерна.
Задачам лучшей сохранности зерна, 
более щадящей послеуборочной 

обработки отвечает также оборудо-
вание, которое представлено сейчас 
на российском рынке различными 
производителями. Отечественной 
промышленностью для аграрных 
хозяйств выпускаются зернопог-
рузчики и зернометатели, которые 
по принципу работы подразделяют-
ся на вакуумные (пневматические), 
ковшовые, шнековые и скребковые. 
Вакуумные (пневматические) при-
меняются в основном для загрузки 
элеваторов. Зерно при таком способе 
транспортирования не повреждается, 
но оборудование отличается высокой 
ценой и значительными энергозатра-
тами.
В хозяйствах широко используют-
ся и ковшовые зернопогрузчики. 
Емкость ковша может превышать 
2 тонны. Данные зернопогрузчики  
производительны и маневренны, 
но после их работы на площадке 
всегда остается много зерна, которое 
необходимо вручную убирать (подме-
тать). Еще один минус  – неуклонно 
повыщающаяся цена на дизельное 
топливо.  Поэтому сельхозтоваро-
производители  сейчас все больше 
отдают предпочтение скребковым 

и шнековым зернопогрузчикам и зер-
нометателям. 
В России работают компании, кото-
рые выпускают скребковые погруз-
чики-зернометатели производитель-
ностью от 60  до 200 т/ч, которые 
предназначены для загрузки и раз-
грузки зерноскладов, механического 
перелопачивания зерна на площадках 
зерноочистительных токов и зерно-
складов, для формирования буртов 
зерна и погрузки зерна в транспорт-
ные средства. Все выпускаемые рос-
сийскими заводами погрузчики-зер-
нометатели снабжены механизмом 
передвижения, обеспечивающим его 
перемещение при выполнении тех-
нологического процесса в пределах 
зернотока или зерносклада. Харак-
терной особенностью этих машин 
является возможность формирования 
буртов зернового материала с помо-
щью зерноочистительного устрой-
ства метателя (ЗУМ), поставляемого 
по отдельному заказу. Проведенные 
испытания показали, что погрузчики-
зернометатели скребковые устойчиво 
выполняют технологический процесс 
и по эксплуатационно-технологи-
ческим показателям и показателям 
качества выполнения технологическо-
го процесса и надежности  удовлетво-
ряют требованиям ТУ.
Перечисленные способы хранения 
и транспортирования зерна, а также 
механизмы, с помощью которых 
обеспечивается послеуборочная 
логистика зерна – это лишь часть  
огромного технологического парка, 
который применяется сейчас в рос-
сийском АПК. Окончательный выбор 
той или иной технологии хранения  и  
машин для транспортирования зерна 
остается за нашим кормильцем – 
селянином.

ВНУТРИ ПЛАСТИКОВОГО РУКАВА БЛАГОДАРЯ ПРОЦЕССУ ДЫХАНИЯ ЗЕР-
НА , НАСЕКОМЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ МЕНЯЕТСЯ СОСТАВ АТМОСФЕРЫ  
УРОВЕНЬ КИСЛОРОДА СНИЖАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЕГО ЗАМЕЩЕНИЯ УГЛЕКИС-
ЛЫМ ГАЗОМ
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«Рутер» для развития  
растений и для улучше-
ния структуры  почвы

Специально для формирования 
развитой корневой зоны и обеспе-
чения высокой степени усвоения 
растениями питательных эле-
ментов, поступающих из почвы, 
специалистами компании «Биоке-
фарм» (Щвейцария) разработан 
уникальный препарат – жидкий 
биостимулятор «Рутер», который 
положительно зарекомендовал 
себя во многих странах и полу-
чил высокую оценку в целом ряде 
российских аграрных хозяйств. «Ру-
тер» – препарат, который содержит  
элементы только органического 
происхождения. Биостимулятор  
содержит прогормональные соеди-
нения, полисахариды, глюкозиды, 

аминокислоты, бетаины, макро-, 
микро- и мезоэлементы. Компо-
ненты препарата получены путем 
энзимного гидролиза из высоко-
протеиновых морских водорослей.
Производственные испытания, ко-
торые были проведены в различных 
странах, в том числе в России пока-
зали чрезвычайно высокую эффек-
тивность «Рутера» на пропашных 
культурах, на плодовых и овощных 
культурах открытого и закрытого 
грунта. «Рутер» проявил себя как  
мощный стимулятор  корнеобразо-
вания. Он помогает формировать 
растениям  развитую корневую си-
стему, позволяющую  использовать 
потенциал почвенного плодородия 
в полной мере. Действие препара-
та способствует лучшему усвоению 
сельхозкультурами  питательных 
веществ, стимулирует элонгацию 
и утолщение корней.

На протяжении 4 лет наблюдаются 
стабильные прибавки по валовке 
(от 2 до 6 центнеров)  и качеству 
зерна в следующих районах Ро-
стовской области: 
Кашарский р-н, Обливский р-н, 
Тацинский р-н, Милютинский р-н, 
Мартыновский р-н, Азовский р-н, 
Неклиновский р-н, Красносулин-
ский р-н, Зерноградский р-н.
«Рутер» помогает растениям лучше 
переносить неблагоприятиные 
факторы, такие как высокая тем-
пература, избыток влаги в воз-
духе и почве. Растения, которые 
обрабатываются «Рутером», лучше 
поглощают воду, питательные эле-
менты, в результате инициируется 
более ранняя фотосинтетическая  
активность и укорачивается цикл 
созревания урожая.
Развитые корни обеспечивают 
растениям хорошую иммунную 

Известно, что здоровые растения с развитой корневой системой  лучше справляются с неблагоприятны-
ми природными факторами, обеспечивают более высокую продуктивность, в конечном итоге позволяют 
получить более высокий урожай, а значит, и более высокую прибыль. Корневая система  играет важнейшую 
роль на всех этапах роста и  развития растений. Обладая мощными корнями, сельхозкультуры без затруд -
нений и в полном объеме получают из почвы все необходимые питательные элементы, лучше противосто-
ят заболеваниям и стрессам.

Мощные корни обеспечит «Рутер»
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Физические свойства Состав

Внешний вид Темно-коричневая жидкость Экстракт морских водорослей 100 г/л

Полисахариды 70 г/л

Углерод из морских водорослей 20 г/л

Альгиновая кислота 10 г/л

Растворимость в воде 100% Общее содержание азота 0,4 г/л

pH (водородный показатель) 7-Sep Фосфор (Р2О5) 12 г/л

Удельный вес 1,25-1,3 г/мл Калий (К2О) 30 г/л

 T Состав препарата
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защиту, растения меньше болеют, 
усиливается их способность проти-
востоять вредителям.
Благодаря активному действию ор-
ганических веществ, содержащихся 
в препарате, значительно улучша-
ется структура почвы, повышается 
ее влагоудерживающая  способ-
ность. Действие «Рутера» помогает 
растению сформировать объемную 
прикорневую зону,  в результате 
образовывается ценная пористая, 
зернистая почвенная структура, 
насыщенная кислородом.
Специалисты отмечают  преимуще-
ства «Рутера» при использовании 
на тепличных культурах и рассаде. 
Многие из агрономов отметили, 
что препараты на основе водо-
рослей более предпочтительны 
для тепличных культур, чем те, 
которые  содержат в своем составе 
другие компоненты. «Рутер» по-
зволяет быстрее получить нужный 
результат.

Другие популярные  
продукты Biochefarm

 Для российский сельхозтоваро-
производителей  доступны  и другие  
препараты производства компании 
Biochefarm: 
Сиамино Про – антистрессант 
с наибольшим содержанием  ами-
нокислот (35 %). Препарат усилива-
ет стрессоустойчивость растений, 
способствует быстрому набору 
вегетативной массы;

Алга 1000 – ценное органомине-
ральное удобрение, произведенное 
из морских водорослей Саргассум, 
Ламинария, Аскофиллум, Надосум. 
Содержит углеводы, аминокислоты, 
макро-, микро- и мезоэлементы. 
Способствует  быстрому росту и  

и развитию растений, повышению 
урожайности и улучшению качества 
выращенной продукции. Удобре-
ние Алга 1000 хорошо растворимо 
в воде, быстро усваивается расте-
ниями, что позволяет использовать 
его для некорневых подкормок, 
а также  для корневых подкормок 
через систему орошения;

Дабл Вин NPK – удобрение, 
содержащее микроэлементы в хе-
латной форме. Препарат идеален 
для корректирующих подкормок, 
повышает устойчивость растений 
к болезням и перепадам темпера-
тур; 

Гумифол ПРО – органомине-
ральное  удобрение с комплексом 
микроэлементов и высокой кон-
центрацией фульвовых и гуминовых 
кислот. Благодаря действию гуматов 
происходит детоксикация,  экологи-
ческое оздоровление почвы;

Боро ПРО – жидкое удобрение 
на основе бора, произведенное 
из морских водорослей. Действие 
Боро ПРО направлено на устра-
нение пустотелости  стеблей 
у оранжерейных томатов, корковид-
ных пятен, коричневой сердцевины 

и сухой пятнистости на яблоках, 
грушах, абрикосах и других плодах;

Линейка препаратов Мастер 
Грин – полный ряд отдельных пита-
тельных микроэлементов, который 
специально разработан для пре-
дотвращения и лечения дефицита 
микроэлементов. Удобрения этой 
серии активизируют процессы ды-
хания растений, формирования ре-
продуктивных органов, накопления 
витаминов С и Р, ростовых веществ 
(ауксинов), повышают, засухо-, 
жаро- и холодоустойчивость расте-
ний. Жидкая форма  линии Мастер 
Грин не требует предварительного 
растворения  и может применяться 
в любых ирригационных системах 
для листовых подкормок.

Все указанные препараты мож-
но приобрести, обратившись 
к представителям компании  
Biochefarm.

www.biochefarm.ru

Культура Норма расхода препарата Время, особенности применения

Зерновые, зернобобовые, технические 
культуры

100-200 мл/т.
Расход рабочего раствора – 
10 л/т 

Предпосевная обработка семян

Овощные, цветочно- декоративные, 
плодово- ягодные культуры

20-50 мл/кг. Расход раствора –
2 л/кг

Замачивание семян перед посевом на 12-24 часа

Овощные, цветочно- декоративные, плодо-
во- ягодные культуры

100-200 мл/10 л воды
Замачивание корневой системы рассады овощных и цветочно-деко-
ративных культур, саженцев плодовых и декоративных растений на 
1-3 часа

100-500 мл/100 л воды.
Расход рабочего раствора –
0,05- 2 л/растение

Полив под корень при посадке (пересадке)

Все культуры
100-400 мл/га.
Расход рабочего

Некорневые подкормки
растений 1-2 раза в

 T Нормы
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    Компания накопила значительный 
потенциал лучших умов, технологий, 
инноваций, научных исследований 
и разработок, которые уникальным 
образом позиционируют компанию 
с целью преобразования нашей 
продовольственной системы, помогая 
получать лучшие урожаи, используя 
меньше природных ресурсов.
    Corteva Agriscience™ будет укре-
плять и расширять уже существующие 

плодотворные отношения с клиентами 
благодаря широкому ассортименту 
продуктов. Новая компания будет объе-
динять в себе такие узнаваемые и пре-
миальные бренды в сельском хозяй-
стве, как: семенные бренды Pioneer®, 
Mycogen®, недавно представленный 
Brevant™ Seeds, наши удостоенные на-
град продукты защиты растений, такие 
как фунгицид Aproach® Prima (Аканто® 
Плюс) и гербицид Quelex™ с дейст-

вующим веществом Arylex™ и многие 
другие новинки и научные разработки.
    Уже в конце 2019 года Corteva 
Agriscience™ планирует выпустить 
на рынок фунгицид Зорвек Энкантия. 
Это новый класс фунгицидов, конт-
ролирующий развитие оомицетных 
патогенов – фитофтороза и ложной 
мучнистой росы. В России планирует-
ся получение регистрации для этого 
продукта на картофеле, овощах (томате 
и луке) и винограде. Зорвек Энкантия 
демонстрирует высокую эффектив-
ность: по сравнению с системными 
продуктами, представленными на рын-
ке на сегодняшний день, он обеспе-
чивает до 3-4 дней дополнительной 
защиты растений от заболеваний.               
    За счет высокой системности продук-
та обеспечивается эффективная защи-
та нового прироста. Еще одно важное 
преимущество фунгицида – высокая 
дождестойкость, которая проявляется 
уже через 20 минут после проведе-
ния обработки, что особенно важно 
в условиях повышенной влажности 
и обильных осадков.
    Результаты работы нового фунгицида 

В начале 2018 года было объявлено название новой компании – на рынке сельского хозяйства появился новый 
бренд Corteva Agriscience. Официально новая компания представлена в июне 2019 года в результате слияния 
Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection и DuPont Pioneer. Corteva Agriscience™ (произносится: kohr-'teh-vah,    
кор-‘тэ-ва) происходит от сочетания слов, означающих «сердце» и «природа». 

Лучшие решения для защиты 
растений от Corteva Agriscience™

 T Преимущества фунгицида Зорвек Энкантия
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превосходят все ожидания, именно 
поэтому название маркетинговой 
компании этого продукта звучит столь 
амбициозно: «Это меняет все!». С того 
момента как компания начала продви-
гать Зорвек на рынок в разных странах, 
он успел собрать уже множество 
наград: стал победителем в номина-
ции «Лучшее решение среди средств 
защиты растений», занял первое место 
за лучшую формуляцию продукта, 
был признан самым инновационным 
действующим веществом и занял пер-
вое место за лучшую маркетинговую 
компанию «Это меняет всё!».
    Еще одной хорошей новостью 
для аграриев стало появление на рынке 
в начале лета 2018 года нового нема-
тицида Видат® 5 Г. На сегодняшний 
день это единственное эффективное 
химическое решение против нематод, 
зарегистрированное для примене-
ния в России. Нематицид Видат® 5 Г, 
в состав которого входит действующее 
вещество оксамил, обеспечивает 
эффективную защиту от широкого 
спектра нематод: стеблевых, галловых, 
цистообразующих и свободноживу-
щих. Оксамил, относящийся к классу 
карбаматы, воздействует на нервную 
систему вредителя путем ингибирова-
ния фермента ацетилхолинэстеразы 
(химического передатчика импульсов 

между нервными клетками). Препарат 
зарегистрирован для применения 
на картофеле, сахарной свекле, луке 
и моркови. 
    В последние годы сельхозпроизводи-
тели России столкнулись с проблемой 
широкого распространения нематод. 
Поражение клубней нематодами 
или дитиленхоз – одно из распро-
страненных заболеваний картофеля. 
Возбудитель – паразитическая нема-
тода Ditylenchus destructor, которую 
в литературе чаще называют стеблевой 
нематодой картофеля или немато-
дой картофельного клубня. Зареги-
стрирована она практически во всех 
регионах, где возделывается карто-
фель. В России клубневая нематода 
картофеля отмечена в большинстве 
областей Центрального федерального 
округа, на Кавказе, Урале и в Сиби-
ри. Нематода – опасный вредитель, 
которого сложно увидеть невооружен-
ным глазом. В связи с этим первичная 

диагностика заболевания затруднена: 
как правило, повреждения обнаружива-
ются на поздних этапах, когда растению 
уже нанесен серьезный ущерб.
    Стеблевая нематода – один из самых 
сложных вредоносных объектов в кар-
тофелеводстве. Особенности биологии 
данного вида нематод не позволяют 
полностью его искоренить каким-либо 
единственным способом, и для борьбы 
с данным патогеном необходим целый 

комплекс тесно связанных между 
собой мероприятий, позволяющих 
контролировать распространение 
и размножение патогена на всех этапах 
производства картофеля.
    Одно из самых действенных 
средств – внесение нематицидов 
в почву. За рубежом уже давно успешно 
практикуют применение химических не-
матицидов. Препаративная форма но-
вого нематицида Видат® 5 Г – гранулы. 
Вносят препарат Видат® 5 Г непосред-
ственно перед посевом или посадкой 
сельскохозяйственных культур с ис-
пользованием техники для сплошного 
внесения гранулированных средств 
защиты растений.  Данное оборудова-
ние позволяет снижать образование 
пыли и заделывать препарат на глубину   
5 -10 см, добиваясь равномерного 
распределения. Рядковое внесение 
одновременно с посевом или посадкой 
культур проводят при помощи сеялок 
точного высева, оборудованных микро-

гранулятором, картофелесажалок, обо-
рудованных комплектом для внесения 
гранулированных препаратов, или с ис-
пользованием другого аналогичного 
оборудования. Эффективность препа-
рата Видат® 5 Г не зависит от погодных 
условий, нематицид обладает высоким 
системным действием: поглощается 
корнями и защищает от листовых и сте-
блевых нематод. В почве он предупре-
ждает проникновение нематод в корни 
в ранний, наиболее уязвимый период 
развития растений. Нематицид обес-
печивает длительную защиту культуры – 
в течение 6-8 недель после внесения. 
Кроме того, предотвращает передачу 
вирусов защищенным растениям.
    В перспективе Corteva Agriscience™ 
планирует выход на рынок большо-
го количества интересных новинок, 
с помощью которых мы хотим улучшить 
жизнь товаропроизводителей и по-
требителей. Чтобы следить за нашими 
новостями, заходите на сайт 
www.corteva.ru. 
    Высоких Вам урожаев!

НЕМАТОДА – ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ, КОТОРОГО СЛОЖНО УВИДЕТЬ НЕВО-
ОРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ ЗАТРУДНЕНА: КАК ПРАВИЛО, ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ 
НА ПОЗДНИХ ЭТАПАХ, КОГДА РАСТЕНИЮ УЖЕ НАНЕСЕН СЕРЬЕЗНЫЙ УЩЕРБ
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Перспективным направлением 
в защите от болезней грибной 
и, что важно, бактериальной этиоло-
гии (фунгициды в большинстве сво-
ем не обладают такими свойствами) 
является использование действу-
ющих веществ в виде наночастиц 
размером 10-9 м (одна миллиардная 
доля исходной единицы). Нанометр 
условно можно представить в виде 
10 молекул водорода, выстроенных 
в цепочку. Частицы такого разме-
ра, входящие в состав препаратов, 
придают им новые положительные 
технологические качества, превы-
шающие традиционные и являющие-
ся основой нанотехнологий в разных 
хозяйственных сферах, в том числе 
растениеводстве. 
Защитными и стимулирующими 
свойствами обладают препараты 
на основе стабилизированного 
коллоидного серебра, разработан-
ные при непосредственном участии 
Группы компаний «АгроХимПром» 
и сотрудников химического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Важно отметить, что это эффек-
тивное действующее вещество 
является принципиально новым 

для растениеводства, а препараты 
на его основе производятся в Рос-
сии и применяются уже во многих 
странах мира. Отличительная осо-
бенность этих препаратов заключа-
ется в возможности их встраивания 
в любую систему защиты и питания 
сельскохозяйственных культур. Ме-
ханизм бактерицидного и фунгицид-
ного действия наночастиц серебра 

заключается в закреплении и удер-
жании их на поверхности клеточных 
стенок патогенов, с последующим 
окислением и высвобождением 
ионов серебра, нарушающих работу 
мембранных белков, прежде всего 
транспортных, тем самым вызы-
вая гибель патогенных бактерий 
и грибов. Вследствие постепенного 
окисления наночастиц серебра 
наблюдается пролонгированность 
защитного действия. В отличие 
от других пестицидов наночасти-
цы серебра действуют на разные 

клеточные процессы у патогенов, 
тем самым усиливая эффективность 
и, что очень важно, препятствуя 
выработке устойчивости к ним, 
что характерно для многих химиче-
ских пестицидов. 
Кроме защитных, данные пре-
параты обладают элиситорными 
свойствами, способствуя усилению 
неспецифического иммунитета 

растений, препятствующего зара-
жению патогенами. Воздействуя 
на клеточный метаболизм, коллоид-
ное серебро повышает концентра-
цию активных форм кислорода (АФК) 
в тканях растений, снижая вероят-
ность заражения возбудителями 
и подавляя развитие начавшегося 
инфекционного процесса. Кроме 
защитного действия они способ-
ствуют увеличению концентрации 
эндогенных ауксинов (гормонов 
роста), стимулированию развития 
корневой системы и массы расте-

Реализация биологического потенциала урожайности и повышение качества сельскохозяйственных культур 
могут быть достигнуты только на основе использования современных технологий их возделывания. Защита 
растений от вредных организмов является составной и неотъемлемой частью этих технологий.

Наночастицы серебра борются с болезнями 
и повышают урожайность картофеля

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ПЕСТИЦИДОВ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА ДЕЙСТВУЮТ 
НА РАЗНЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ У ПАТОГЕНОВ, ТЕМ САМЫМ УСИЛИВАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ПРЕПЯТСТВУЯ ВЫРАБОТКЕ УСТОЙЧИ-
ВОСТИ К НИМ, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ МНОГИХ ХИМИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ 

Ю.В. Попов, ФГБНУ ВНИИ защиты растений

 T Сорт Беллароза (созревание). Слева вариант  T Сорт Гала.  Слева вариант
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ний, продлевают время вегетации 
за счет ингибирования рецепторов 
этилена, что в комплексе повышает 
урожайность и качество продукции. 
В условиях сильного и даже эпи-
фитотийного развития болезней 
препараты на основе коллоидного 
серебра при совместном приме-
нении с фунгицидами существенно 
повышают эффективность их защит-
ного действия. 
Многолетние испытания и опыт 
производственного применения 
нанопрепаратов на основе ста-
билизированного коллоидного 
серебра на широком спектре 
культур во многих регионах России 
демонстрирует хорошие результаты. 
В 2018 г. на базе нашего института 
были заложены производственные 
опыты с данными препаратами 
на картофеле в условиях лесостеп-
ной части Воронежской области. 
Культура является традиционно воз-
делываемой в регионе и при этом 
требует активной защиты от многих 
вредных организмов, включая 
возбудителей болезней. Среди них 

болезни клубней: виды парши, ри-
зоктониоз, фузариоз, мокрая гниль 
и другие. На вегетирующих расте-
ниях при благоприятных условиях 
проявляется фитофтороз, альтерна-
риоз и др. Для усиления защитного 
и стимулирующего действия нами 
обрабатывались как посадочный 
материал, так и растения в период 
вегетации. При обработке семенных 
клубней для достижения лучше-
го обеззараживающего эффекта 
использовался препарат с большим 
содержанием стабилизированного 
коллоидного серебра (3000 мг/л), 
он же совместно с суперсмачива-
телем, снижающим поверхност-
ное натяжение воды, применялся 
при обработке растений в фазу 
смыкания рядков и бутонизации. 
Дополнительно после смыкания 
рядков проводилась обработка 
препаратом с меньшим содержани-
ем коллоидного серебра (500 мг/л + 
биологически активное вещество). 
В схеме хозяйства, взятой для срав-
нения, использована традиционная 
схема защиты против болезней 

с использованием химических фун-
гицидов. Испытания были проведе-
ны на 3 сортах картофеля разной 
репродукции: Ред Соня (элита), Гала 
(I-репродукция), Беллароза (III-ре-
продукция). 
В период вегетации во время 
проведения испытаний экстремаль-
ные метеоусловия не отмечались. 
При недостатке влаги осуществлял-
ся полив. Площадь опытных и конт-
рольных делянок 5 га, размещение 
случайное в пределах каждого сорта 
картофеля. Обработка клубней 
препаратами проводилась навесным 
оборудованием во время посадки 
картофельной сажалкой Grimme, 
в период вегетации растений – 
опрыскивателем Amazone с рас-
ходом рабочей жидкости 300 л/га. 
Для оценки стимулирующего эффек-
та были проведены замеры высоты 
растений, взвешивание надземной 
биомассы и клубней. После уборки 
при полном созревании картофеля 
определена урожайность и товар-
ность клубней по вариантам опытов.
Предварительный клубневой 
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анализ посадочного материала 
выявил наличие болезней на всех 
испытываемых сортах картофеля. 
Семенной материал элиты сорта 
Ред Соня не превышал требований 
ГОСТ по зараженности. Наиболь-
шее количество болезней отмечено 
на клубнях III-репродукции. Клубни 
сорта Гала I-репродукции занимали 
промежуточное положение по за-
раженности. Из болезней на сорте 
Беллароза преобладали сухая фуза-
риозная гниль, парша обыкновенная 
и ризоктониоз, на сорте Гала – сухая 
фузариозная гниль, парща серебри-
стая, Ред Соня – парша серебрис-
тая и ризоктониоз. 
Обработка клубней в контрольном 
и опытном варианте была прове-
дена инсектицидно-фунгицидными 
протравителями с добавлением 
микроудобрения с целью усиления 
ростовых процессов. В опытных 
вариантах кроме этого использо-
ван серебросодержащий препарат 
в норме 0,7 л/т. Подсчеты показа-
ли, что дополнительная обработка 
в опытных вариантах в сравнении 
с контрольным вариантом способ-
ствовала повышению всхожести 
в среднем на 4 % и соответственно 
увеличению густоты стояния расте-
ний на 1 м

2
. Это свидетельствовало 

о стимулирующем и обеззаражива-
ющем действии обработки клуб-
ней, а также антидотном свойстве 
(снятие пестицидного стресса) 
препарата на основе коллоидного 
серебра. В период полных всходов 
на растениях картофеля сорта Ред 
Соня болезней не наблюдалось. 
На сорте Гала черная ножка и сим-
птомы ризоктониоза на корнях были 
отмечены только в контроле, тогда 
как в опытном варианте растения 

были здоровыми. На сорте Белларо-
за указанные выше болезни прояви-
лись как на опытном варианте, так 
и в контроле, что может свидетельст-
вовать о снижении ответной защит-
ной реакции на обработку клубней 
при низкой репродукции семенного 
материала. Тем не менее, стимули-
рующий эффект на данном сорте 
сохранялся. Результаты биометриче-
ских измерений в фазы полных всхо-
дов и отрастания стеблей показали, 
что в обе фазы онтогенеза растений 
картофеля, выросшие из обработан-
ных клубней, имели большую высоту 
и биомассу. 

В процессе вегетации стимули-
рующий эффект поддерживался 
и усиливался за счет дополнительной 
обработки опытных вариантов сере-
бросодержащим препаратом 
2,5 л/га с большим содержа-
нием действующего веще-
ства (3000 мг/л) совместно 
с суперсмачивателем (фаза бутони-
зации) и меньшим (500 мг/л) в норме 
0,25 л/га (в цветение и 10-15 дней 
позднее). К фазе цветения эффект 
проявлялся как в отношении самих 
растений картофеля, так и завя-
завшихся клубней, способствуя 
дальнейшему увеличению их массы 
ко времени созревания. 
В отношении фитофторозно-альтер-
нариозного комплекса в вариантах 
с обработкой серебросодержащими 
препаратами наблюдался сдержива-
ющий эффект. Распространенность 
и развитие болезней листового 

аппарата в сравнении с вариантом 
хозяйства при общем невысоком 
уровне были меньше при обработке 
клубней и растений наночастицами 
коллоидного серебра (в среднем 
на 13 %). 
Стимулирующий и защитный эффект 
дополнительной обработки клубней 
и вегетирующих растений сере-
бросодержащими препаратами 
положительно сказался на урожай-
ности картофеля. На всех сортах 
преимущество имели опытные 
варианты с обработкой. Сорт элиты 
Ред Соня дал наибольшую прибавку 
урожайности (5 т/га), что указывает 

на отзывчивость к испытуемым пре-
паратам более высоких семенных ре-
продукций. Сорт Беллароза, обладая 
меньшим репродукционным потен-
циалом, тем не менее дал прибавку 
0,9 т/га. По урожайности сорт Гала 
(I-репродукция) практически не усту-
пал элите, хотя между вариантом 
и контролем разница была незна-
чительной, что компенсировалось 
более высоким выходом товарного 
картофеля (на 4,7% больше контр-
ольного варианта), клубни в котором 
оказались более выровненными. 
Преимущество в урожайности 
обеспечило большую экономическую 
отдачу. Варианты с обработками 
серебросодержащими препарата-
ми на всех 3 сортах имели допол-
нительный условно чистый доход 
2,3-58,7 тыс. руб./га, рентабельность 
обработки – 104-360% и окупае-
мость затрат – 2,0-4,6 руб. на руб. 

 T Сорт Ред Соня,  конец цветения. Слева контроль, справа вариант  T Сорт Ред Соня. Слева вариант, справа контроль

ВОЗДЕЙСТВУЯ НА КЛЕТОЧНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ, КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО ПОВЫ-
ШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА (АФК) В ТКАНЯХ РА-
СТЕНИЙ, СНИЖАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ И ПОДАВЛЯЯ 
РАЗВИТИЕ НАЧАВШЕГОСЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
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– Подсолнечник – одна из наи-
более востребованных сельско-
хозяйственных культур в России. 
Компания «Евралис Семанс Рус» 
предлагает для российских фер-
меров целую линейку гибридов 
подсолнечника. Не могли бы вы 
коротко рассказать, как ведется 
в компании селекционная работа 
по адаптации гибридов к услови-
ям различных регионов России? 
Какое количество новых гибридов 
ежегодно выводится на рынок? 
– В Евралис существует единая 
модель тестирования и испытания 
гибридов, для этого  мы располага-
ем сетью из более чем ста иссле-
довательских станций в Европе 
и России.  В этой сети мы тести-
руем наши гибриды в течение двух 
лет для того, чтобы понять, как их 
позиционировать, какие климатиче-
ские условия являются для гибрида 
наиболее подходящими и отзывчив 
ли он на интенсивную или экстен-

сивную технологию. Все данные 
этих испытаний заносятся в модель, 
которая помимо данных об испы-
таниях гибридов содержит метео-
рологические данные, собранные 
по всей Европе и России. На основе 
этой модели Евралис создала си-
стему профилирования (EPS), 
которая позволяет рекомендовать 
гибриды под условия каждого сель-
хозпроизводителя.  Затем наиболее 
адаптированные гибриды пере-
даются в государственные органы 
по испытанию. Государственное 
испытание занимает минимум два 
года. По окончанию этого периода, 
если гибрид превзошел стандарт, 
его районируют и заносят в реестр. 
Количество выводимых гибридов 
на рынок может быть разным, от од-
ного до пяти, например, в 2019 году 
было зарегистрировано два гибри-
да подсолнечника.

– Какие гибриды подсолнечника 
предлагаются компанией по груп-
пам спелости? Какие из этих групп 
вы рекомендуете для различных 
регионов России и каков потенци-
ал урожайности у наиболее попу-
лярных гибридов из этих групп?

– Сейчас в портфеле Евралис есть 
гибриды подсолнечника всех групп 
спелости, начиная от ультрараннего 
гибрида ЕС Дольчевита и закан-
чивая среднеспелым гибридом 
ЕС Генералис. При рекомендации 
гибридов мы смотрим не только 
на группу спелости, но и на особен-
ности каждого конкретного региона. 
В целом мы рекомендуем для ЮФО 
и ЦФО все гибриды, начиная от ран-
ней группы спелости и заканчивая 
среднеспелыми. Для Поволжья  –  

ультраранние и среднеранние.  
Но мы подходим индивидуально 
к каждой рекомендации, так как ка-
ждая область, край и даже район 
могут сильно отличаться по целому 
фактору условий: климатические 
условия, технология, применяемая 
в хозяйстве, особенности севообо-
рота, болезни и вредители. Поэтому, 
как я говорил ранее, мы и вносим 
все данные в единую модель, 
на основе которой делаем рекомен-
дации.

– Недостаточное влагообеспече-
ние, засуха – обычные явления 
для южнороссийских регионов. 
Насколько гибриды EURALIS  
адаптированы к недостатку влаги? 
Какие из них показывают наи-
лучшие результаты в засушливых 
зонах? 
– К сожалению, засуха — это 
не только проблема Юга России. 
Во всех регионах, возделывающих 
подсолнечник, наблюдается недо-
статок влаги. Поэтому при тестиро-
вании новых гибридов, селекционе-
ры, а затем и специалисты отдела 
испытания обязательно оценивают 
устойчивость гибрида к стрессовым 

условиям. Это не только засуха, 
но и, к примеру, резкие перепады 
температур.  Практически все гибри-
ды, предлагаемые компанией, хоро-
шо переносят стрессовые условия. 
Но если выделять какие-то из них, 
то я бы назвал ЕС Савана, ЕС Регата, 
ЕС Янис и ЕС Новамис. 
 
– Сложно подготовить почву 
для посева упомянутых вами ги-
бридов? Нужно ли учитывать какие-
то особенности агротехнологии? 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА , КАК И ДРУГИХ КУЛЬТУР, ЗАВИСИТ 
ОТ ТИПА ПОЧВ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПИТАНИЯ. ПОЭТОМУ В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДО ПРОВЕСТИ ПОЧВЕННУЮ ДИАГНОСТИКУ, И ТОЛЬКО 
ПОТОМ РАССЧИТАТЬ НОРМУ ОСНОВНЫХ УДОБРЕНИЙ
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Юрий Свистунов

«Евралис Семанс  Рус» – одна из ведущих компаний на российском рынке, предлагающая семена качественных 
гибридов подсолнечника, кукурузы, сои, рапса и сорго. О том, как выстраивается на сегодняшний день сотрудни-
чество компании с российскими аграрными хозяйствами,  о преимуществах предлагаемой семенной продукции 
и технологиях, рекомендуемых  компанией  для возделывания подсолнечника в различных регионах России, мы по-
беседовали с  техническим экспертом «Евралис Семанс Рус» по подсолнечнику, сое, рапсу Юрием Свистуновым.

Гибриды подсолнечника Евралис: 
мировое качество для российских полей
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– Все наши гибриды испытывают-
ся по общепринятым технологиям 
и не требуют каких-либо специальных 
элементов. Единственно верный 
путь – это соблюсти рекомендации 
наших специалистов в каждом кон-
кретном случае. 

– Какую систему питания вы 
рекомендуете для возделывания 
гибридов подсолнечника EURALIS 
в различных зонах выращивания? 
В какое время и в каких объемах 
следует вносить необходимые 
удобрения, например, на Юге 
и в более северных территориях?
– Система питания подсолнечника, 
как и других культур, зависит от типа 
почв и обеспеченности элементами 
питания. Поэтому в первую очередь 
надо провести почвенную диагности-
ку, и только потом рассчитать норму 
основных удобрений. Также важно 
не забывать вносить макро- и микро-
удобрения во время вегетации.

– Отдельная тема – защита по-
севов подсолнечника от болез-
ней и заразихи, которая стала 
буквально бичом для фермеров? 
Насколько ваши гибриды устойчи-
вы к различным расам заразихи, 
и какие это гибриды?
– Я полностью согласен, что за-
разиха является большой пробле-
мой для развития подсолнечника 
не только в РФ, но и других странах 
Европы и Азии (Испания, Румыния, 
Венгрия, Турция, Украина, Казах-
стан). Потери урожая подсолнеч-
ника на пораженных полях могут 
достигать 90 %. В Европе сейчас 
70 % посевных площадей пораже-
но заразихой, из них треть новыми 

расами. В некоторых регионах РФ, 
таких как Ростовская и Волго-
градская области, сельхозтоваро-
производители в первую очередь 

смотрят на уровень устойчивости 
гибрида к заразихе, и уже во вторую 
очередь  – на другие агрономиче-
ские признаки.  В рамках стратегии 
развития портфеля подсолнечника 
Евралис решил, что все выводимые 
на рынок гибриды должны иметь 
высокую устойчивость к наиболее 
агрессивным расам заразихи. По-
этому сейчас в портфеле «Евралис 
Семанс Рус» есть только один гибрид 
без устойчивости к заразихе в уль-
трараннем сегменте. Все остальные 
имеют устойчивость к 6 или более 

расам. (ЕС Новамис, ЕС Петуниа 
устойчивы к 6 расам; ЕС Савана, ЕС 
Регата, ЕС Генералис, ЕС Каприс, 
ЕС Янис, ЕС Аркадия, ЕС Аргентик 
устойчивы к 7 расам.) 
 
– Насколько обширна дистрибью-
торская сеть компании? Где можно 
приобрести гибриды подсолнечни-
ка EURALIS? 
– Этот вопрос находится в зоне 
ответственности нашего коммер-
ческого руководства. Но в России 
мы создали дистрибьюторскую сеть 
во всех регионах (более 20 партне-
ров), где выращивается подсолнеч-
ник.  Список партнеров есть на сайте 
компании. Любой сельхозтоваро-
производитель может обратиться 
к представителю Евралис в регионе, 
и далее наши сотрудники помогут 
решить все вопросы, связанные 
с приобретением продукции.

– Спасибо за беседу. Надеемся, 
ваши рекомендации по выбору 
и выращиванию гибридов подсол-
нечника  EURALIS помогут аграри-
ям  вырастить высокий и качест-
венный урожай.

Беседу вел Владимир Львов

В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПОРТФЕЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА ЕВРАЛИС 
РЕШИЛ, ЧТО ВСЕ ВЫВОДИМЫЕ НА РЫНОК ГИБРИДЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВЫ-
СОКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К НАИБОЛЕЕ АГРЕССИВНЫМ РАСАМ ЗАРАЗИХИ
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За последние годы метеорологи 
регистрируют устойчивое потепление 
климата на планете, которое выра-
жается в повышении температуры 
поверхностного слоя Земли и миро-
вого океана, что оказывает ощутимое 
воздействие на экологию, условия 
жизни людей и производственную 
деятельность.
По данным Росгидромета, потепле-
ние климата на территории России 
сопровождается снижением количе-
ства атмосферных осадков за теплый 
период года и увеличением числа 
дней с экстремально высокой сред-
несуточной температурой, т.е. «волна-
ми тепла». Вместе с тем повышенная 
температура воздуха способствует 
накоплению большего количества 
влаги и увеличению осадков, в том чи-
сле в виде ливней. Значительное по-
тепление климата отмечено в Сибири 
и Алтайском крае. На юге России 
потепление климата сопровождается 
усилением дефицита водных ресур-
сов. В условиях Московской области 
среднесуточная температура веге-
тационного периода за последние 
15 лет составила в среднем 15,3 °С 
(122 % от среднемноголетней), сумма 
активных температур увеличилась 
до 2200-2300 °С, а сумма осадков 
снизилась с 366 мм до 332 мм (91 % 

нормы), при этом за 15 лет наблюде-
ний в отдельные годы сумма осадков 
превышала среднемноголетнюю 
на 30-50 %.
В результате потепления климата 
сокращается продолжительность 
безморозного периода, хотя возврат-
ные заморозки в конце мая-начале 
июня по-прежнему наблюдаются 
практически ежегодно. Повышение 
температуры в весенне-летний пе-
риод ускоряет процессы созревания 
и способствует получению ранней 
продукции. Кроме того, под вли-

янием потепления на 14-16 суток 
увеличивается продолжительность 
вегетации, что положительно влияет 
на повышение урожайности овощ-
ных культур. Благодаря потеплению 
климата наблюдается возможность 
расширения ассортимента овощных 
культур, продвижения к северу зоны 
их выращивания, увеличения произ-
водства теплотребовательных культур, 
что открывает новые возможности 
для развития овощеводства и сниже-
ния импорта овощной продукции. 
Потепление климата в различных 

регионах страны имеет важное 
значение для развития овощевод-
ства в России, так как способствует 
увеличению производства овощей 
и получению высоких урожаев при со-
хранении высокого качества продук-
ции. Об этом свидетельствует поло-
жительная динамика роста объемов 
отечественного производства за по-
следние годы и получение небывалых 
урожаев по отдельным культурам 
как в овощеводческих хозяйствах, так 
и в частном секторе. По данным Рос-
стата, в 2015 г. в России был собран 
рекордный урожай овощей – 16,1 млн 
тонн против 15,5 млн тонн, собранных 
в 2014 году. Этот показатель также 
на 12,3 % выше среднего уровня 
за последние 5 лет. В Подмосковье 
в 2015 г. было собрано 480 тыс. тонн 
овощей. В подмосковном хозяйстве 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» урожай-
ность капусты составила 104 т/га, 
моркови – 108 т/га, свеклы – 65 т/га, 
лука – 40 т/га. Если раньше, по сло-
вам писателя Василия Аксенова, 
Россия была «страной вечно зеле-
ных помидоров», то в 2015-2016 гг. 
в опытах лаборатории орошения 
ВНИИО в условиях открытого грунта 
Московской области урожайность 
красных помидоров достигла уровня 

50-60 т/га. Если в ХIХ-ХХ вв. в цент-
ральных и северных регионах России 
репчатый лук возделывался в 2-3-х 
летней культуре и урожайность его 
не превышала 30-40 т/га, то в ХХI веке 
новые технологии и гибриды в усло-
виях потепления климата позволяют 
выращивать лук в однолетней культуре 
и получать до 70-80 т/га. 
В условиях повышенных температур 
и дефицита влаги особое значение 
приобретают новые способы полива 
растений, в частности капельное оро-
шение. Этот прием широко исполь-

Урожайность овощных культур и качество овощной продукции в значительной степени определяются фактора-
ми внешней среды, среди которых важную роль играют климат и агрометеорологические условия вегетационного 
периода.

Овощеводство России в условиях 
глобального потепления климата

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА СОКРАЩАЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
БЕЗМОРОЗНОГО ПЕРИОДА, ХОТЯ ВОЗВРАТНЫЕ ЗАМОРОЗКИ В КОНЦЕ МАЯ-НА-
ЧАЛЕ ИЮНЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЕЖЕГОДНО

К.Л. Алексеева, д.с-х н., В.А. Борисов, д.с-х н., ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства
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зуется во многих засушливых странах 
мира и быстро распространяется 
в нашей стране, особенно в Астра-
ханской, Волгоградской, Ростовской 
областях, в Краснодарском и Ставро-
польском краях. Исследования лабо-
ратории орошения и хранения Центра 
земледелия и агрохимии ВНИИО по-
казали, что этот способ полива наи-
более эффективен при возделывании 
столовой моркови, столовой свеклы, 

томата, лука и менее эффективен 
при выращивании капусты, огурца, 
зеленных культур. Капельный полив 
особенно эффективен в сочетании 
с фертигацией, т.е. с подкормками ра-
стений растворимыми комплексными 
минеральными удобрениями и регу-
ляторами роста (гумат калия, циркон, 
эпин-экстра). В целом, при комплекс-
ном использовании новых гибридов, 
капельного орошения и системы 
удобрений можно добиться устойчи-
вой урожайности основных овощных 

культур на уровне 80-100 т/га. 
Вместе с тем, изменения климата 
имеют и негативные последствия 
для овощеводства. Основными среди 
них являются следующие:
 - общий рост дефицита влаги, засухи, 
особенно в южных регионах; 
- экстремально высокое количество 
атмосферных осадков в отдельные 
годы;
- ухудшение условий для формиро-

вания урожая ряда овощных культур 
в средней полосе. В сухую жаркую 
погоду наблюдается слабая завязы-
ваемость кочанов средних и поздних 
сортов капусты белокочанной. Кор-
неплоды моркови в условиях высокой 
температуры и недостатка влаги 
останавливают рост, грубеют, прио-
бретают уродливые формы и теряют 
вкусовые качества;
 - возрастание засоренности полей 
сорняками, в том числе такими 
трудноискоренимыми специализи-

рованными видами, как подмарен-
ник цепкий, паслен черный, вьюнок 
полевой, редька дикая и др., продви-
жение на север южных видов сорных 
растений (например, амброзии), 
снижение эффективности почвенных 
гербицидов в засушливых условиях;
 - сохранение почвенной инфекции, 
вызванное теплыми зимами;
 - расширение ареалов вредителей 
растений, их миграция из других 
регионов и распространение их 
на новых территориях;
 - усиление вредоносности болез-
ней овощных растений, появление 
новых высоковирулентных штаммов 
возбудителей. Риск проникновения 
вредных организмов на новые тер-
ритории увеличивается с расшире-
нием международных экономических 
связей.
В условиях растущей глобальной 
торговли многие вредители переме-
щаются за пределы национальных 
границ и адаптируются к новым ме-
стам обитания, что стало возможным 
во многом в результате изменения 
климата. Например, карантинный 

ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА СПОСОБСТВУЕТ УСИЛЕНИЮ ВРЕДОНОСНОСТИ ВИРУС-
НЫХ И ФИТОПЛАЗМЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ
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объект томатная минирующая моль 
(Tuta absoluta) получила широкое 
географическое распространение 
вследствие неконтролируемо-
го расширения посевов томатов 
на новых территориях. За последние 
годы вредитель стал потенциальной 
угрозой для мирового производства 
томата и других пасленовых культур. 
Имеются сообщения о том, что то-
матная моль обнаружена и в России, 
в частности на рынках Москвы в пло-
дах томата, привезенных из Италии, 
Испании и других стран . Переход 
на интенсивные технологии выра-
щивания, минимизация агротехники 
в условиях изменения климатических 
факторов оказывают негативное 
влияние на структуру популяций по-
чвенных микроорганизмов. Домини-
рующее положение стали занимать 
фитопатогенные грибы р. Fusarium 
и др., что приводит к развитию кор-
невых гнилей и поражению сосуди-
стой системы растений, фузариозно-
му увяданию. 
В последние годы отмечается 
высокая вредоносность фузариоза 
чеснока озимого, а также моркови, 
свеклы, капусты, томата открытого 
грунта. В жаркую погоду разви-
тие фузариозов усиливается, так 
как оптимальная температура роста 
патогенов составляет 27-30 °С. 
Сухая и жаркая погода, чередующа-
яся с дождями и обильными росами 
благоприятна для развития альтер-
нариозов овощных культур (возбуди-
тели – грибы р. Alternaria). Болезнь 
сильно поражает морковь 1 и 2 года 
жизни, томат открытого грунта. Боль-
шую опасность для овощных культур 

представляют оомицеты (возбудите-
ли фитофторозов, пероноспорозов, 
ложной мучнистой росы). Патоге-
ны этой группы характеризуются 
высокой изменчивостью популяций, 
быстро адаптируются к условиям 
среды, способны преодолевать 
устойчивость растений-хозяев 
и за несколько суток вызывать их 
массовую гибель. Высокие темпера-
туры в июне-августе способствуют 
развитию в условиях Нечерноземья 
таких ранее нехарактерных для на-
ших регионов болезней, как сосуди-
стый бактериоз капустных культур, 
бактериозы томата, огурца, лука. 
Потепление климата способствует 
усилению вредоносности вирусных 
и фитоплазменных болезней расте-
ний. Так например, за последние 
10 лет произошло резкое увеличе-
ние распространенности в теплицах 
и открытом грунте средней полосы 

вируса мозаики пепино, который был 
впервые идентифицирован на тома-
тах в защищенном грунте в России 
в 2004 г. как возбудитель эпизодиче-
ски проявляющегося вироза с очень 
ограниченным распространением. 
Симптомы проявляются в виде 
обесцвечивания плодов томата, 
что снижает их товарные качест-
ва. Заболевание приводит к 35-
40 % потерь урожая в продлённом 
обороте и более 70 % в открытом 
грунте и в осеннем обороте. В целом 
оценивая положительное и отрица-
тельное последствия потепления 
климата для повышения продуктив-
ности овощных культур, необходимо 
предусмотреть следующие меро-
приятия:
 - подбор сортов и гибридов овощ-
ных культур, адаптированных к новым 
условиям среды; селекция на адап-
тивность; 
- усовершенствование технологий 
возделывания овощных культур;
 - качественная и влагосберегающая 
обработка почвы;
 - система капельного полива сов-
местно с фертигацией; 
- оптимальные сроки посева и про-
ведения агротехнических мероприя-
тий по уходу за посевами; 
- система комплексных удобрений 
с микроэлементами и регуляторами 
роста; 
- система защиты от сорняков, вклю-
чающая современные гербициды, 
обладающие высокой растворимо-
стью в воде и проявляющие актив-
ность при 8-12 мм осадков в течение 
5-7 суток после внесения; 
- контроль за фитосанитарным 
состоянием посевов, защита от бо-
лезней и вредителей.
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При внесении большого количества 
минеральных удобрений и исполь-
зовании дорогостоящих средств 
защиты растений не всегда удается 
получить достойный урожай и до-
стичь высокого качества продукции.  
Вроде все делаем как надо: соблю-
даем севооборот, пашем, рыхлим, 
культивируем, вносим удобрения, 
производим обработку растений 
необходимыми средствами защиты, 
используем высокопроизводитель-
ную современную технику, а отда-
ча в виде качественного урожая 
минимальная. В чем же проблема, 
что не так? 
На вопрос можно ответить, если уви-
дим, какой процент гумуса в почве, 
какое количество в ней подвижных 
и неподвижных форм микроэле-
ментов, на какой глубине залегает 
плужная подошва, какая способность 
у почв к влагонакоплению? Какова 
структура почвенного слоя? Какова 
плотность поверхностного слоя? 
За этими вопросами последуют дру-
гие, но однозначный ответ на вопрос, 
что не так, дает только состояние 
продуктивности почвы, уровень ее 
ПЛОДОРОДИЯ!
Направить свои усилия на сохра-
нение и преумножение почвенного 
плодородия – вот насущная зада-

ча. Эффективно ее решают пока 
что немногие хозяйства, но есть 
флагманы, на которые необходимо 
ориентироваться. Есть руководители, 
которые на деле доказывают, что хо-
зяйствование на земле по законам 
природы дает высокие результаты 

и по урожайности, и по качеству 
сельхозпродукции (например, А.И. 
Шугуров, С.Н. Свитенко, Н.А. Кумен-
ский и др.).
По моим наблюдениям, выполняя 
из сезона в сезон только стандарт-
ные технологические агроприе-
мы, невозможно добиться урожая 
с высокими качественными показа-
телями. Соблюдение севооборотов 
в различных вариациях (напри-
мер, озимая пшеница высевалась 
по парам, по сое, по подсолнечнику, 
по многолетним травам, по рапсу, 
по горчице), внесение различного 
количества удобрений, применение 

дорогостоящих   химических препа-
ратов для защиты растений не помо-
гают получить стабильных ожидае-
мых показателей: то клейковины нет, 
то объем не тот, то натура маленькая, 
то зерно мелкое. Меняли семена, 
препараты для защиты растений, 

различные комбинации и дозы удо-
брений – все не то. Урожай высокий, 
но не качественный, соломы много, а  
зерно мелкое… и т.д. Причина – в не-
умолимо снижающемся плодородии 
почв. Поддерживать продуктивность 
почв только с помощью минераль-
ных удобрений возможно, но есть 
предел, и он уже наступил. Необхо-
димо исправлять ошибки прошлых 
лет. Достаточно много времени 
понадобится, чтобы восстановить 
плодородие почв до нужного уровня. 
Провести рыхление, повысить гумус, 
снизить кислотность почвы, восста-
новить почвенную биоту (наличие 

Специалисты, занятые в сельхозпроизводстве, знают, что растущие с каждым годом  затраты на удобрения, 
сельхозтехнику, средства защиты растений не всегда приводят к высоким показателям урожайности и качества. 
Увеличение себестоимости сельхозпродукции при сохраняющихся низких  закупочных ценах фактически ставит 
многие сельхозпредприятия на грань выживаемости. Необходимо кардинально пересмотреть подходы к сельско-
хозяйственному производству, сделать ставку на методы и агроприемы, которые гарантированно обеспечат 
для российских аграрных хозяйств поступательное и уверенное развитие.

Биологизация земледелия  – 
не альтернатива, а необходимость

ПРОВЕСТИ РЫХЛЕНИЕ, ПОВЫСИТЬ ГУМУС, СНИЗИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ, 
ВОССТАНОВИТЬ ПОЧВЕННУЮ БИОТУ (НАЛИЧИЕ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИ-
ЧЕСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ) – ВОТ ЭТАПЫ, КОТОРЫЕ НАМ ВСЕМ НУЖНО 
ПРОЙТИ. НА ЭТО УЙДЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ, НО НА ПРИМЕРЕ РЯДА ХОЗЯЙСТВ 
УЖЕ ВИДНО, НАСКОЛЬКО ЭТО БЛАГОДАРНЫЙ ТРУДПавел 

Солосёнков

П.А. Солосёнков, агроном
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достаточного количества микроор-
ганизмов) – вот этапы, которые нам 
всем нужно пройти. На это уйдет 
много времени, но на примере ряда 
хозяйств уже видно, насколько это 
благодарный труд. Важно, чтобы 
работа была системной. Затраты 
снижаются, а урожайность и качество 
зерна растут.

Ориентир – биологизация

Будучи искренне заинтересованным 
в  повышении плодородия собствен-
ных земель, снижении затратной ча-
сти на обработку в период вегетации 
растений,  в 2019 году руководитель 
хозяйства КФХ « Бедакова Е.Н.» (с. 
Свобода Залотухинского района Кур-
ской области) предложила провести  
обработки биопрепаратами на полях 
озимой пшеницы площадью 50 га. Так 
как зерно было уже посеяно осенью 
с протравливанием семян химиче-
скими фунгицидами, в ходе опыта 
была предложена двойная обработка 
по листу биофунгицидами «Имуна-
зот» и «Грибофит» с микроэлемен-
тами для зерновых культур. 
Опыт был заложен на сорте «Ски-
петр», предшественник – ячмень 
яровой, предпосевная обработка 
был проведена «Катросом», посев 
осуществлен на глубину 5 см в нача-
ле сентября 2018 г. Первая обра-
ботка  – в стадии кущения, биопре-
параты «Имуназот» и «Грибофит» 
для защиты от бактериальных и гриб-
ковых заболеваний использовались 
вместе с гербицидом «2,4-Д (мало-
летучие эфиры С7-С9)+Флорасулам» 
с добавлением 2 кг карбамида 
мочевины. Опыт прошел успеш-
но. Наблюдения в течении7 дней 

показали, что сорняк погиб, поле 
стало чистым, септориоза (Septoria) 
замечено не было, что характерно 
после посева по ячменю. Второй 
обработки биопрепаратами «Имуна-
зот» и «Грибофит» в период выхода 
в трубку было достаточно для защиты 
растений в фазу флагового листа 
до налива зерна. Данный результат 
порадовал руководителя предприя-
тия, так как затратная часть на защиту 
растений была значительно ниже, 
чем на соседних полях с химической 

обработкой фунгицидами. 
Увидев положительную динамику 
развития растений и эффектив-
ность биопрепаратов, руководство 
предприятия приняло решение про-
должить работу с биологическими 
препаратами «Имуназот» и «Гри-
бофит» для обработки пожнивных 
остатков на полях, где выращивается 
озимая пшеница, с целью снижения 
затрат на азотные удобрения. В пла-
нах  – провести всего одну биофун-
гицидную обработку в 2020 году. 
О результатах непременно сообщим.
Специалисты хозяйства, возглавля-
емого Еленой Николаевной Беда-
ковой, осенью 2018 г., обработав 
поля после уборки подсолнечника 
биологическими деструкторами 
стерни «Имуназот» и «Грибофит», 
подготовили площади под посев 
ярового ячменя. Цель была такова: 
разложить пожнивные остатки ствола 
подсолнечника и снизить потребле-
ние азота для разложения стерни. 
Обработка почвы по агрофону была 
слабая, по полю только прошли ди-
скатором типа БДМ. Весной обра-
ботали поле «Катросом» и посеяли 
ячмень яровой, внеся 1 ц сложных 
удобрений и всего 1,5 ц  аммиач-
ной селитры при посеве. Несмотря 
на то что 2019 год не был благопри-
ятным по влаге, на полях, обработан-
ных осенью по пожнивным остаткам, 
растрескивание почвы не обна-
ружилось. И это приятно удивило. 
Ячмень держится на уровне своих 
собратьев со стандартными обра-
ботками. По листу были проведены 
две биофунгицидные обработки, 
они прекрасно справились с бо-
лезнями и негативными погодными 
условиями. 

Отличные результаты биопрепараты 
показали также на опытных участ-
ках компании ООО «Агрокомплекс 
«Олымский»  Касторинского района 
Курской области. При предпосевной 
обработке семян озимой пшени-
цы биофунгицидами  «Имуназот» 
и «Грибофит» с химическими инсек-
тицидами и последующей двукратной 
обработке по листу биофунгици-
дами «Имуназот» и «Грибофит» 
в хозяйстве затратную часть на СЗР 
удалось снизить  до 2000 руб. на 1 га 

(с учетом протравки). Химическая 
обработка обошлась гораздо доро-
же. В ходе опыта было замечено: чем  
менее благоприятны для химических 
средств защиты растений условия 
погоды, тем лучше справляются 
с защитой урожая биологические 
фунгициды. В условиях сильной жары 
и  при отсутствии дождей работа-
ют природные сапрофиты – споры 
грибов и бактериальные составляю-
щие биопрепаратов. Как мы знаем, 
химия во время дождя не работает, 
смывается, а во время засухи просто 
выветривается. 
Эффективное действие биопрепа-
раты «Имуназот» и «Грибофит» 
продемонстрировали в различных 
регионах и на овощных, и на пло-
дово-ягодных культурах. Снизив 
химическую нагрузку на растения, 
овощеводы получили более эко-
логичную продукцию, значительно 
сократили  свои затраты. Овощные 
и плодовые культуры, обработан-
ные биофунгицидами, дали урожай, 
который сохранялся в хранилищах 
значительно лучше в сравнении 
с продукцией, которая была получена 
с использованием химических СЗР.

Биология и экономика

Валовым сбором фуража по неко-
торым регионам можно получить 
неплохую прибыль, особо не обра-
щая внимания на то, чем мы рабо-
таем. Но так ли это на самом деле? 
Конечно же, нет. Для выращива-
ния высокого урожая фуражного 
ячменя необходимо как минимум 

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПОДХОД, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КОМПАНИЕЙ «ЗАЩИТА АГРО-
СОЮЗ», СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ГРАМОТНО ВЫСТРОИТЬ  ПОЛНОЦЕННУЮ 
РАБОТУ С ПОЧВЕННЫМ СЛОЕМ, ЧТО СБЕРЕЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЖЕ В 
ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ И ОБЕЗОПАСИТ ОТ ЛИШНИХ ЗАТРАТ
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1-2,5 ц карбамида мочевины. Если 
мы посмотрим на ценник рынка, 
то карбамид мочевины набрал 
высокие темпы стоимости, и сейчас 
цена на него  – 20 тыс. руб./тонна. 
В среднем  расходы на 1 га – 4-5 тыс. 
рублей. Страны Евросоюза давно 
отказались от использования боль-
шого количества  азотных удобре-
ний, таких как селитра и мочевина. 
Для этого были веские причины, 
но почему мы не принимаем их 
во внимание?  Центрально-Черно-
земный регион считается средним 
по количеству осадков, выпадающих 
за год – порядка 600 мм, в некоторых 
случаях – 750- 800 мм (очень редко). 
Что мы в связи с этим получаем? 
При попадании большого количества 
азота, содержащегося в селитре, 
мочевине или в сульфате аммония, 
в нижние слои почвы поверхность ее 
при сильной засухе растрескивается. 
И чем глубже проникает в почву азот 
из мочевины и селитры, тем глуб-
же трещины, соответственно, тем 
больше эрозия почвы, тем меньше 
влаги на глубине, и как следствие, 
снижается урожай. Использование 
биостимуляторов роста расте-
ний, развития корневой системы 
и деструкторов пожнивных остатков  
позволяет снизить риск эрозии, 
растрескивания и пересыхания 

почвенных слоев и самого главного 
почвенного слоя – гумуса, слоя, где 
происходят все обменные процессы, 
где соединения микроэлементов 
проходят нитрификацию, переходят 
в доступную для растений форму. 
Мы не говорим об азоте, фосфоре 
и калии, о множестве других полез-
ных микроэлементов, которые нужны 
растениям.  Многие фермеры нашли 
выход из ситуации. Они используют 
комплексы биологических подкормок 
и стимуляторов, начиная с посева 
озимых культур. Летом, в процессе 
уборки,  обработка пожнивных остат-
ков биостимулятором для разложе-
ния соломы позволяет уничтожить 
патогены грибов Fusarium,  Alternaria, 
Sclerotinia и так далее. Нужно знать, 
что такая болезнь, как фузариоз, 
имеет более 100 разновидностей, 
она способна адаптироваться 
к действующим веществам, содер-
жащимся в фунгицидах. Учеными до-
казано, что гриб Fusarium находится 
на разных глубинах почвенного слоя, 
и бороться с ним эффективно могут 
только биологически активные гри-
бы, например, такие как Trichoderma. 
То же самое рекомендует компания 
ООО «Защита АгроСоюз» для обра-
ботки пожнивных остатков деструк-
торами почвы, такими как «Гри-
бофит» и «Имуназот», в составе 
которых находятся грибы Trichoderma 
viride и бактерии Pseudomonas 
chlororaphis, влияющие на уничтоже-
ние патогенов Fusarium,  Alternaria, 
Sclerotinia и многих других. Эффек-
тивность действия биофунгицидов 
подтверждена многими научными пу-
бликациями, компания-разработчик 
биопрепаратов ООО «Защита Агро-
Союз» получила  золотую медаль «За 
внедрение технологии возделывания 
озимой пшеницы   с использованием  
микробиологического комплекса   
«Имуназот» и «Грибофит» в усло-
виях Центрального Черноземья».    
Изначальный подход, предлагаемый 
компанией «Защита АгроСоюз», 
состоит в том, чтобы грамотно 
выстроить  полноценную работу 
с почвенным слоем, что сбережет 
денежные средства уже в первый 
год работы и обезопасит от лиш-
них затрат. Обработка пожнивных 
остатков с помощью биопрепаратов  
«Имуназот» и «Грибофит» обой-
дется примерно в 750 рублей на га, 
что значительно дешевле и более 
эффективно, чем внесение большо-
го количества селитры на перегной 

соломы. Например, при урожайности 
пшеницы 50 ц/га на поле остается 
около 3 тонн соломенной массы, 
для разложения которой потребу-
ется как минимум 300 кг селитры 
на га, а это примерно 5200 руб. 
на га. При отсутствии влаги это 
выброшенные деньги, при том, 
что фунгицидного воздействия 
абсолютно никакого. Обрабатывая 
пожнивные остатки осенью, можем 
не использовать мочевину и селитру, 
растения и почва накопят энергию 
сами, используя азотные соединения 
из перегноя, гумуса и разложенной 
соломы. Минусов у биологии практи-
чески нет. Плюсы, конечно же, есть. 
Биопрепараты работают. Они не мо-
гут не работать, потому что они взяты 
из самой земли. 
За 2019 год  применение биопре-
паратов «Имуназот» и «Грибофит» 
доказало следующее:  при снижении 
затрат и экономической нагрузки  по-
лучен видимый результат, состоящий 
в том, что урожайность и качество 
зерна в некоторых хозяйствах не от-
личаются от показателей, полученных 
при производстве зерновой продук-
ции с применением химических СЗР. 
Рациональное использование ре-
сурсов, денежных средств, хорошее 
производство семенного материала, 
грамотное и своевременное выяв-
ление патогенов и работа с землей 
позволят не только сэкономить 
деньги, но и вырастить качественный 
урожай, застраховать себя от рисков 
с ненужными тратами. Такой под-
ход будет способствовать тому, 
что из года в год расходы фермеров 
будут уменьшаться, качество зерна 
будет расти, а прибыль будет увели-
чиваться.
Радует, что  многие  руководители хо-
зяйств, таких как СПК « Амосовский» 
Медвенского р-на, СПК «Откормсов-
хоз Кшенский» Советского р-на, КФ  
« Афонасьев» Обоянского р-на, ООО 
«РИФ» Курчатовского р-на Курской 
области, ЗАО « Восток»  Воронеж-
ской области,  ОАО СП «Губкина-
грохолдинг» Белгородской области, 
не один год применяя  биопрепараты 
«Имуназот» и «Грибофит»,  получи-
ли высокую рентабельность при про-
изводстве качественного урожая. 
При этом в хозяйствах не на словах, 
а на деле повышают плодородие 
земель и достойно оплачивают труд 
своих работников.  Приятно, что та-
ких руководителей с каждым  годом 
становится больше.      
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Установлено, что системы удобрений, 
сформированные по принципу ресур-
соэнергосбережения, обеспечивают 
снижение затрат на удобрения и сред-
ства защиты до 20-40 %, повышают 
их окупаемость и биоэнергетическую 
эффективность и др. При разработке 
системы удобрения важное значение 

имеет правильное установление доз 
и соотношения питательных веществ, 
что тесно связано со свойствами 
почвы, биологическими особенностями 
возделываемых культур, планируемым 
уровнем урожайности, способами 
внесения туков.
Не следует забывать, что дешевыми 
и эффективными источниками азота 
в земледелии являются: симбиоти-
ческая активность бобовых культур 
с клубеньковыми бактериями, деятель-

ность ризосферных азотофиксирующих 
бактерий в посевах небобовых культур, 
а также азотофиксирующая активность 
свободноживущих азотфиксаторов. 
Все бобовые культуры в симбиозе 
с клубеньковыми бактериями способны 
усваивать азот из воздуха, обеспе-
чивая от 50 до 100 % своей потреб-

ности в этом элементе, и оставляют 
для последующих культур севооборота 
значительное его количество в почве 
в виде растительных остатков.
Среди бобовых культур важная роль 
в повышении плодородия почв и раз-
работке ресурсосберегающих систем 
удобрений отводится клеверу луговому 
как источнику органического вещества 
и симбиотически связанного азота 
атмосферы. В этой связи, используя 
минеральные удобрения до 100 кг д.в./

га, в Мордовии есть необходимость 
их более рационального применения, 
особенно азотных удобрений.
Именно на решение данного вопроса 
была направлена НИР в условиях поле-
вых и производственных опытов, по ре-
зультатам которой была разработана 
ресурсосберегающая система удо-
брений, обеспечивающая повышение 
до 25 % урожайности озимой пшеницы 
в севообороте, экономию азотных 
удобрений на 25-26 %, стабилизацию 
содержания органического вещества 
почвы в течение 4-5 лет и повышение 
урожайности последующих культур по-
левого севооборота на 0,7-0,8 т з. ед.

Влияние клевера лугового 
на урожайность озимой 
пшеницы

В процессе проведенных исследо-
ваний установлено, что максималь-
ная урожайность озимой пшеницы, 
возделываемой в севообороте после 
клевера лугового, составила 5,68 т/га 

Важнейшими направлениями стабилизации и воспроизводства почвенного плодородия в современных системах 
земледелия являются максимальная мобилизация почвенно-климатических ресурсов за счет направленного 
воздействия на биологические процессы в почве, эффективное дифференцированное использование минеральных 
удобрений, а также широкое применение биологических методов воспроизводства органической массы в почве.

ВСЕ БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В СИМБИОЗЕ С КЛУБЕНЬКОВЫМИ БАКТЕРИЯМИ 
СПОСОБНЫ УСВАИВАТЬ АЗОТ ИЗ ВОЗДУХА, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОТ 50 ДО 100 % 
СВОЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭТОМ ЭЛЕМЕНТЕ, И ОСТАВЛЯЮТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЕГО КОЛИЧЕСТВО В ПОЧВЕ В ВИДЕ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

А.А. Артемьев , замдиректора по научной работе, Л.Н. Прокина, зав. лабораторией агрохи-
мии, Е.Н. Хвостов, зав. лабораторией агротехники, Мордовский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ 
Северо-Востока

Ресурсосберегающая система 
удобрений
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и содержанием клейковины в зерне 
28 %. Повышение урожайности куль-
туры в среднем на 25 % в сравнении 
с другими предшественниками связано 
с поступлением в почву питательных 
веществ с органической массой клеве-
ра лугового 23,1-52,4, что составляло 
от 5,8 до 13,1 т/га сухого вещества. 
При этом между прибавкой урожая зер-
на и внесенной органической массой 
клевера лугового обнаружена тесная 
взаимосвязь. При использовании над-
земной массы клевера лугового на си-
дераты в почву поступало 128-288 кг 
общего азота, 98-223 кг фосфора, 302-
350 кг калия, 17-40 г меди, 157-354 г 
марганца. Количество поступающей 
в почву органической массы клевера 
лугового и элементов питания зависит 
от ландшафтных условий местности 
и химического состава культуры. Сиде-
ральный клеверный пар освобождает 
азот по мере разложения органической 
массы, и его поступление в растения 
озимой пшеницы было равномерным 
в течение всего вегетационного перио-
да. Об этом свидетельствуют резуль-
таты анализов содержания нитратного 
азота в слое 0...50 см в фазу колошения 
пшеницы – 20,2 млн-1 (мг/кг). К фазе 
полной спелости зерна содержание 
нитратного азота несколько уменьши-
лось до 19,1 млн. -1 (мг/кг). Содержа-
ние общего азота в растениях в фазу 
колошения составило 3,0 %. В условиях 
юга Нечерноземной зоны России 

налив зерна обычно сопровождает-
ся шквальным ветром с выпадением 
значительного количества осадков. 
В этот период интенсивно развивается 
мучнистая роса, а затем и ржавчина. 
Первыми поражается нижний узел сте-
бля, при этом снижается его прочность, 
и посевы полегают. Сравнивая между 
собой предшественники озимой пше-
ницы, удалось выяснить, что в первую 
очередь наиболее сильно страдают 
посевы по чистому пару. Степень 
поражения в них на 10-15 % выше, 
чем при возделывании после клевера 
лугового.

Влияние сидератов на 
плодородие почвы и про-
дуктивность культур севоо-
борота

Неоспоримо преимущество сидера-
тов при воспроизводстве почвенно-
го плодородия. При этом в первый 
год заделки сидератов содержание 
органического вещества в почве резко 
возрастает, а затем постепенно снижа-
ется в течение 3-4 лет, т.е. наблюдается 
стабилизация почвенного плодородия. 
Установлено, что урожайность после-
дующих культур севооборота (после 

озимой пшеницы) повышалась на 0,7-
0,8 т з. ед., т.е. в целом по севообороту 
с клевером луговым она существенно 
выше в течение следующих трех-четы-
рех лет. Поэтому хозяйствам необ-
ходимо один раз в 5 лет пропустить 
каждое поле севооборота через клевер 
луговой. Доля предшественника 
в получении урожая среди остальных 
факторов, влияющих на формирование 
продуктивности культуры, варьирует 
по годам от 14,5 до 16,0 %.

Влияние микро- и макроу-
добрений на урожайность 
озимой пшеницы

Припосевное сложное удобрение 
повышало урожайность озимой пше-
ницы с 4,19 т/га до 4,43 т/га (на 5,7 %) 
обеспечив окупаемость 1 кг д.в. в NPK 
3,34 кг зерна. При обработке семян 
перед посевом на инкрустирование 
хелатом микроудобрения Микровит 
(2,0 л/т) по фону NPK довело урожай-
ность пшеницы до 4,67 т/га, а окупа-
емость – 6,67 кг зерна. На наш взгляд 
это связано с низким содержанием 
легкоподвижных соединений меди 
и марганца в почве, соответственно – 
0,2 и 12,6 млн.-1, а также высокой уро-
жайностью пшеницы на фоне рядко-
вого внесения удобрений. По мнению 
других авторов, проводивших исследо-
вания с микроэлементами, эффектив-
ность последних возрастает на фоне 
повышенных доз микроудобрений 
и предельных возможностей сорта 
в урожайности. Следует учесть и факт 
фиксации микроэлементов органиче-
ским веществом почвы и сидеральной 

массой клевера лугового: от 28 % 
до 63,5 %. То есть, чем больше органи-
ческой массы клевера лугового задела-
но в почву и выше содержание гумуса, 
тем сильнее происходила фиксация 
микроэлементов, особенно меди. Вза-
имосвязь Микровита и органического 
вещества в черноземах выщелоченных 
очень тесная и аппроксимируется 
квадратичным уравнением регрессии 
вида: у = -0,04 + 0,128х + 0,018х2 (г = 
0,93±0,02). В исследованиях наблюда-
ется снижение эффективности азотной 
подкормки в дозе N30 от осени к ранней 
весне. Так, 1 кг д.в. азота осеннего при-
менения по фону припосевного NPK 

СИДЕРАЛЬНЫЙ КЛЕВЕРНЫЙ ПАР ОСВОБОЖДАЕТ АЗОТ ПО МЕРЕ РАЗЛОЖЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ МАССЫ, И ЕГО ПОСТУПЛЕНИЕ В РАСТЕНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИ-
ЦЫ БЫЛО РАВНОМЕРНЫМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
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окупается 10,3 кг зерна, по мерзлота-
лой почве весной – 5,0 кг, по физиче-
ской спелости верхнего слоя почвы – 
7,0 кг. Нет существенной разницы 
в урожайности культуры в вариантах 
с подкормкой при физической спело-
сти почвы весной и 10 % раствором 
азота мочевины в фазу колоше-
ния – 4,64 и 4,69 т/га соответственно. 
Поэтому 1 кг д.в. азота мочевины 
окупается 3,5 кг зерна. В то же время 
осеннее применение азота не имело 
явного преимущества перед весенни-
ми подкормками в посевах позднего 
срока сева, что, по-видимому, обу-
словлено наступлением соответству-
ющего этапа органогенеза пшеницы. 
В опытах наибольшая эффективность 
азотных подкормок соответствовала 
началу появления колосковых бугор-
ков зачаточного колоса. В зависимо-
сти от погодных условий весны этот 
период длится 3-4 дня. При запазды-
вании с подкормкой внесенный азот 
будет использован растением для об-
разования придаточных побегов, ко-
торые с наступлением сухих весенних 
дней погибают, становясь источником 
распространения инфекций. Из всех 
исследуемых вариантов определя-
ющим в повышении урожайности 
пшеницы была обработка посевов 
хелатным комплексом Микровит 
(2,0 л/га) по фону припосевного NPK 
и N30 по мерзлоталой почве весной – 
4,90 т/га. Технологический прием 
обеспечил окупаемость 1 кг д.в. 
всех удобрений 7,0 кг зерна, а азота 
по фону NPK – 15,7 кг. Анализ тройно-
го взаимодействия факторов показы-
вает, что максимальная урожайность 

зерна озимой пшеницы (в среднем 
за годы исследований) 5,68 т/га 
получена в варианте с оптимальным 
сроком посева после клевера лугово-
го некорневой подкормкой посевов 
раствором Микровита на фоне NPK 
и азотной подкормки N30 по мерзло-
талой почве весной. 

Качество зерна в зависимо-
сти от изучаемых факторов 
За годы исследований максималь-
ное содержание белка в зерне 
(15,1 %) получено при некорневой 
подкормке озимой пшеницы в фазу 
колошения 10 % раствором мочеви-
ны по фону рядкового NPK, ранне-
весеннего применения аммиачной 
селитры по мерзлоталой почве N30, 
оптимальном сроке сева. Зерно 
с более повышенным содержанием 
сырой клейковины получено нами 
при оптимальных сроках сева – 

28 %. Сдвиг сроков сева в сторону 
зимы на каждые 10 дней снижает ее 
содержание на 1 %. Следовательно, 
максимальное содержание сырой 
клейковины в зерне озимой пшени-
цы – 28 % – достигается при про-
ведении некорневой подкормки 
растений 10 % раствором мочевины 
на фоне припосевного (рядкового) 
удобрения, ранневесенней азотной 
подкормки N30 и оптимальном сроке 
сева. Минимальный уровень рен-
табельности определен в варианте 
с 10 % раствором мочевины в коло-
шение пшеницы по фону ранневесен-
ней подкормки аммиачной селитрой. 
Дополнительные затраты, направлен-
ные на улучшение технологических 
свойств зерна, не окупаются стоимо-
стью зерна на продовольственном 
рынке. Таким образом, по результатам 
проведенных исследований разрабо-
тана ресурсосберегающая система 
удобрений. Она предусматривает 
возделывание в севообороте клевера 
лугового на сидераты и размещение 
по нему озимой пшеницы с однов-
ременным внесением 150 кг/га 
азофоски, поздней осенней подкор-
мки азотом из расчета 30 кг д.в. на га. 
Система обеспечивает повышение 
до 25 % урожайности озимой пше-
ницы (урожайность зерна – 5,68 т/га 
с содержанием клейковины не менее 
28 %) – первой культуры, идущей 
после клевера лугового в севообо-
роте, экономию азотных удобрений 
на 25-26 %, стабилизацию содержа-
ния органического вещества почвы 
в течение 4-5 лет и повышение 
урожайности последующих культур 
севооборота на 0,7- 0,8 т з. ед. Науч-
но-технический уровень завершенной 
разработки соответствует уровню 
лучших отечественных аналогов (ре-
гиональный уровень).
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Совершенствование структуры севоо-
боротов, в которых кормовые культуры 
занимают до 65 % и более, позволяет 
заметно увеличить производство кор-
мов, повысить их качество. Существен-
ное влияние на урожайность кормовых 
культур оказывает режим орошения. 
Он зависит от биологических особенно-
стей культуры, климатических и погодных 
условий, механического состава почвы, 
гидрологических свойств грунта и других 
факторов. Исследования по изучению 
продуктивности кормовых культур 
на фоне различных режимов ороше-
ния и способов основной обработки 
почвы проводились в сухостепной зоне 

Саратовского Заволжья на темно-каш-
тановых среднесуглинистых орошаемых 
почвах. Методологической основой 
по разработке оптимальных технологий 
обработки орошаемых почв принята 

система различных способов основной 
обработки (дискование на глубину 12-
14 см; отвальная вспашка на 25-27 см 
и плоскорезная обработка на 25-27 см) 
в типовых орошаемых зернокормовых 

севооборотах. В производственных 
посевах каждой из культур либо смеси 
культур было заложено по две наблю-
дательные площадки на расстоянии 
140 м и 340 м от гидранта ДМ «Фрегат». 

Весной после посева и осенью после 
уборки проводился отбор почвенных 
образцов из пахотного слоя (0-30 см) 
для определения содержания элемен-
тов питания. Кроме того, для поддер-

В природно-климатической зоне Поволжья сельское хозяйство ведется в условиях рискованного земледелия, поэто-
му получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур возможно только на орошении. Однако наряду 
с задачей повышения продуктивности сельскохозяйственного производства следует рационально использовать 
имеющиеся почвенные и водные ресурсы

НАИБОЛЬШИЙ ОБЩИЙ ЗА ЧЕТЫРЕ УКОСА УРОЖАЙ ЛЮЦЕРНЫ НА СЕНО И 
ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ УКОСАМ В ОТДЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧЕН НА ВАРИАН-
ТЕ СЛОЙ УВЛАЖНЕНИЯ 0,6 М С ПОДДЕРЖАНИЕМ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ НА 
УРОВНЕ 80-85 % НВ

В. А. Шадских, В. Е. Кижаева, О. Л. Рассказова, ФГБНУ Волжский НИИ гидротехники и мелио-
рации,  г. Энгельс

Влияние режима орошения и системы 
обработки темно-каштановых почв Поволжья на 
продуктивность кормовых культур

Режим орошения
Слой 
увлажне-
ния, м

Урожай зеленой массы по укосам, т/га Общий 
урожай 
зеленой 
массы

Урожай сена (16 %) по укосам, т/га
Общий 
урожай 
сена1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й

Поливы при 
80– 85% НВ

0,4 32,9 22,8 21,2 7,4 84,3 4,93 4,68 2,92 1,6 14,13

0,6 31,9 22,1 19,1 6,6 79,7 5,37 5,03 3,84 1,56 15,8

0,8 27,7 21,3 18,2 5,7 72,9 4,4 4,96 3,74 1,3 14,4

Поливы при 
70– 75% НВ

0,4 29,4 20,8 18,1 5,5 73,8 5,21 4,59 3,2 1,21 14,31

0,6 30,6 21 17,5 5,5 74,7 5,38 4,19 3,52 1,34 14,43

0,8 28 20,4 16,4 5,5 70,4 5,12 4,5 3,5 1,32 14,43

НСР0,95 = 2,18 т/га для сравнения частных средних НСР0,95 = 0,81 т/га для сравнения частных средних

НСР0,95 = 1,25 т/га для фактора режима орошения НСР0,95 = 0,47 т/га для фактора режима орошения

НСР0,95 = 1,25 т/га для фактора глубины увлажнения НСР0,95 = 0,57 т/га для фактора глубины увлажнения

 T Таблица 1. Урожай люцерны второго года жизни на орошении в ОПХ ВолжНИИГиМ
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жания заданных режимов орошения 
проводился отбор почвенных образцов 
для определения влажности почвы 
по фазам роста и развития растений. 
Агротехника возделывания культур 
традиционная для сухостепной зоны По-
волжья в условиях орошения. Основные 
и сопутствующие наблюдения за ростом 
и развитием культур, исследование 

агрофизических и агрохимических 
свойств почвы и обработка полученных 
данных были проведены по общеприня-
тым методикам.
Результаты и обсуждение. Данными 
научно-исследовательских учреждений 
и опытом передовых хозяйств Поволжья 
доказано, что урожайность кормовых 
культур повышается при поддержании 

влажности почвы в интервале от 70-
75 до 80-85 % НВ в 0-60 см слое почвы. 
Нашими исследованиями, проведен-
ными на темно-каштановых орошаемых 
почвах Саратовского Заволжья, была 
доказана эта зависимость. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 
Данные таблицы 1 свидетельствуют 
о том, что при поддержании режима 
орошения на уровне 80-85 % НВ в слое 
увлажнения 0,4 м урожай люцерны 
на зеленую массу за четыре укоса 
достигает 84,3 т/га, а при снижении 
его до 70-75 % НВ он уменьшается 
на 10,5-11,4 т/га по слоям увлажнения. 
Наибольший общий за четыре укоса 
урожай люцерны на сено и практически 
по всем укосам в отдельности получен 
на варианте слой увлажнения 0,6 м 
с поддержанием режима орошения 
на уровне 80-85 % НВ. 
В последние годы большое внимание 
уделялось разработке технологий 
возделывания новых культур-фитоме-
лиорантов, которые не только имеют 
большую биомассу, но и обладая фито-
мелиорирующими свойствами, положи-
тельно воздействуют на экологические 

Волгоград
АГРО

Показатель
Значение 
показателя

1. Урожайность, т/га 71,4

Зеленая масса суданской травы + амарант 48,9

в т. ч. суданская трава 22,5

амарант 15,9

Сено суданской травы + амарант 1,3

Семена

2. Выручка от реализации продукции, руб./га суданская трава + амарант,
в т. ч. суданская трава

10795,2

8373,2

3. Производственные затраты, руб./га суданская трава + амарант,
 в т. ч. суданская трава

6000

5420

4. Чистый доход, руб./га суданская трава + амарант,
в т. ч. суданская трава

4795,2

2953,2

 T Таблица 2. Эффективность возделывания амаранта в смеси с суданской травой 
в Марксовском районе Саратовской области
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процессы в агроценозах. Одной из таких 
ценных кормовых культур является 
амарант. Полученные нами результаты 
возделывания амаранта на зеленую 
массу представлены в таблице 2. 
Из данных таблицы 2 видно, что урожай-
ность зеленой массы смеси (суданская 
травы + амарант) очень высока – 
71,4 т/га по сравнению с урожайностью 
суданской травы и амаранта в однови-
довых посевах. Выручка от реализации 
суданской травы в смеси с амарантом – 
10795,2 руб./га, что выше, чем суданской 
травы без амаранта на 2422,0 руб./ га. 
При незначительной разнице в затратах 
полученный чистый доход в размере 
4795,2 руб./га почти в два раза выше 
у смеси суданской травы с амаран-
том, что свидетельствует о высокой 
эффективности, выгодности, а значит, 

перспективности ее возделывания. Опыт 
поедаемости такой смеси животными 
также является положительным.
В современных условиях обработка 
почвы остается важнейшим элемен-
том зональных систем орошаемого 
земледелия, обеспечивающих не только 
регулирование продуктивности пашни, 
экономию энергозатрат, но и сохране-
ние верхнего пахотного слоя от эрозии, 
создание в нем оптимальных водно-фи-
зических и агрохимических свойств.
В ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» проводились 
многолетние опыты по изучению раз-
личных видов обработок на орошаемых 
темно-каштановых почвах Саратовского 
Заволжья. Результаты этих разработок 
без применения удобрений (контроль) 
и на фоне N120P60K60 представлены 
в таблице 3.

Данные таблицы 3 подтверждают пер-
спективность применения безотваль-
ной (плоскорезной) обработки почвы 
на орошении. Урожайность зеленой 
массы культур на варианте с пло-
скорезной обработкой на 27-30 см 
максимальная и составляет по кукурузе 
на зеленую массу без удобрений 
43,2 т/га, с удобрениями – 60,0 т/га. 
Урожайность смеси суданка + кукуруза 
на зеленую массу без удобрений – 
33,1 т/га, с удобрениями – 38,1 т/га; 
а смеси вика + овес на зеленую массу 
без удобрений – 28,8 т/га, с удобрени-
ями – 57,2 т/га. На этих же вариантах 
отмечены относительно невысокие 
коэффициенты водопотребления. 
То есть обработка почвы без оборота 
пласта не ведет к снижению урожай-
ности кормовых культур, позволяет 
предотвратить развитие эрозионных 
процессов и экономить энергетические 
ресурсы.
Выводы. Таким образом, на ороша-
емых землях Саратовского Заволжья 
возделывание кормовых культур 
при различных режимах орошения 
перспективно и экономически выгодно. 
Использование энергосберегающих 
обработок почвы без оборота пласта 
при орошении позволяет не только уве-
личивать урожайность кормовых культур 
на 15-17 % по сравнению с другими 
видами обработок, но и обеспечивает 
до 20 % экономии энергоресурсов, 
при этом положительно влияет на эко-
логию агроландшафта, предотвращая 
развитие эрозионных процессов.

Способ обработки 
почвы

Урожайность зеленой массы, т/га Суммарное водопотре-
бле ние, м3/га

Коэффициент водопотребления, м3/т

без удобрений N120P60K60 без удобрений N120P60K60

Кукуруза на зеленую массу (среднее за 2015–2017 гг.)

Дискование на глуби-
ну 12–14 см

42,5 58,5 3518 82,8 60,1

Плоскорезная обра-
ботка на 27–30 см

43,2 60 3885 89,9 64,8

Отвальная вспашка на 
глубину 27–30 см

42 59 3800 90,5 64,4

Суданка + кукуруза на зеленую массу (2016 г.)

Дискование на глуби-
ну 12–14 см

27,4 30,5 3605 131,6 118,2

Плоскорезная обра-
ботка на 27–30 см

33,1 38,1 3665 110,7 96,2

Отвальная вспашка на 
глубину 27–30 см

32,4 37,8 3576 110,3 94,6

Вика + овес на зеленую массу (2017 г.)

Дискование на глуби-
ну 12–14 см

26,1 37,5 3170 121,5 84,5

Плоскорезная обра-
ботка на 27–30 см

28,8 57,2 2952 102,5 51,6

Отвальная вспашка на 
глубину 27–30 см

27,9 54,8 3054 109,5 55,7

 T Таблица 3. Урожайность кормовых культур и их водопотребление в зависимости от способов обработки почвы
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При внесении в почву гуминовые 
удобрения и препараты оказывают 
влияние на микроорганизмы: они ак-
тивнее размножаются, интенсивнее 
используют органический и мине-
ральный субстраты, способствуя ми-
нерализации органических веществ 
и разрушению почвенных минералов. 
Результатом является высвобо-
ждение определенного количества 
элементов минерального питания, 
которые активно потребляются ра-
стениями. 

Вместе с тем, несмотря на множест-
во положительных свойств, гумино-
вые препараты не получили широкого 
распространения, что в основном 
связано с отсутствием научно обо-
снованного регламента их примене-
ния. Сегодня актуальными являются  
полевые эксперименты, анализ 
результатов которых позволит мак-
симально эффективно использовать 
гуминовые препараты для повышения 
продуктивности растений и снижения 
антропогенной нагрузки. 

Эффективность применения гумино-
вого препарата BIO-ДОН 10 оцени-
вали по динамике элементов питания, 
урожайности и качеству зерна. Учет 
урожая вели прямым комбайниро-
ванием SAMPO-500. Общую чи-
сленность почвенных микромицетов 
определяли методом посева на среде 
Чапека, с учетом на 5…7 сутки. 
При построении диаграмм пользо-
вались программой MS Excel. 
Как показали исследования,  приме-
нение гуминового препарата 

BIO-ДОН 10 при протравливании се-
мян озимой пшеницы в норме расхода 
0,5 л/т значительно повысило полевую 
всхожесть семян с 89 % (на контр-
оле, без применения BIO-ДОН 10) 
до 97 % на варианте с применением 
препарата, энергию прорастания (с 
84 % до 95 %). За осенний период 
вегетации на 65-72 % увеличился 
рост корневой системы. 
Применение препарата 
BIO-ДОН 10 с нормой расхода 
0,4 л/га в баковой смеси с герби-

цидами в полевых условиях способ-
ствовало снижению токсического 
эффекта от средств защиты расте-
ний. Результатом стало  увеличе-
ние урожайности озимой пшеницы 
с 35,7 ц/га до 47,2 ц/га.
За шестилетний период применения 
препарата BIO-ДОН 10  урожайность 
озимой пшеницы в среднем повыси-
лась более чем на 20 %. 
Результаты агрохимического обсле-
дования показали, что обработка 
гуминовым препаратом способство-
вала росту обеспеченности растений 
доступным фосфором по сравнению 
с контролем на статистически значи-
мую величину – до 5 мг/кг.
Установлено также, что гуминовый 
препарат, используемый в количест-
ве 0,4 л/га для обработки растений 
в фазе кущения, наиболее эффектив-
но проявляет себя в составе баковой 
смеси с гербицидом, так как борьба 
с сорной растительностью сохра-
няет почвенную влагу, необходимую 
для формирования урожая и позволя-
ет получить прибавку к урожайности  
от 10 до 30 % (в зависимости от сте-
пени засоренности посевов).
Сочетание гербицида с гуминовым 
препаратом обеспечило  увеличение 
прибавки к урожайности до 1,38 т/га, 
а также снизило побочный токсиче-
ский эффект на почвенные микро-
организмы, увеличив их численность 
по сравнению с контролем в 2 раза 
(до 400 тыс. КОЕ/г почвы). 

Заключение. Применение гуминового 
препарата BIO-ДОН10 при двукрат-
ном применении (при протравли-
вании семян и в баковой смеси 
с гербицидом) за шестилетний 
период исследований способствова-
ло увеличению урожайности озимой 
пшеницы на 20 %.

ООО «БИО-ДОН»
Ростовская область, 
п. Рассвет, ул. Институтская, 1 
Сайт: био-дон.РФ
Директор 
Божков Юрий Викторович 
Тел.: 8 (928) 270-90-02

Практическое применение гуминовых веществ показало, что они являются мощными стимуляторами роста ра-
стений и адаптогенами. Доказано, что гуматы влияют на проницаемость мембран клетки, способствуя посту-
плению в нее N, P, K, Fe, повышают устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, интенсивность 
дыхания и фотосинтеза, усиливают белковый и фосфорный обмен

ЗА ШЕСТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА BIO-ДОН 10  УРОЖАЙ-
НОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В СРЕДНЕМ ПОВЫСИЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20 %

Высокий урожай с BIO-ДОН 10
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Технологию  Restrain  успешно внедря-
ет в российских аграрных хозяйствах 
компания «ПЕЯ Агро».
Restrain позволяет сельхозтоваропро-
изводителям увеличить срок хранения 
картофеля и лука  без потери качества 
урожая, поднять уровень безопасно-
сти процесса хранения. Прораста-
нию картофеля и лука препятствует 
непрерывное поддержание низкого 
уровня  природного  газа  этилена 
внутри хранилища. Генератор Restrain 
уже на заводе настроен на поддер-
жание необходимого низкого уровня 
концентрации этилена в хранилищах.  
Газ этилен получают из экологичного 
этанола.  С помощью катализатора 
непосредственно в самом хранили-
ще этанол преобразуется  в этилен. 
Легкая подвижность этилена позво-

ляет ему в течение короткого вре-
мени  равномерно распределяться 
в хранилище. Датчик контролирует 
концентрацию этилена. Как только 
она снижается, генератор включа-
ется, и необходимое количество 
газа распределяется в помещении 
по всему объему продукции, незави-
симо от того, как хранится урожай: 
в коробах, мешках или навалом. 
В любое время в хранилище  мож-
но загрузить или разгрузить новую 
партию продукции без негативного 
влияния на товар. 
Генератор этилена является 
ключевым элементом системы. 
Он имеет небольшие габариты  
(46 см*40 см*52 см) и небольшой 
вес (16 кг), несложен в управлении, а  
его установка в хранилище занимает 

не более двух часов.
В целом вентиляционный режим 
при использовании технологии 
Restrain такой же, как и без исполь-
зования этилена и он также должен 
предусматривать периодическое 
вентилирование для снижения 
уровня СО2.
Технология не требует модерниза-
ции хранилища и легко встраивается 
в привычные стандарты хранения. 
Непрерывно поддерживаемая газовая 
среда в хранилище помогает избежать 
потерь продукции. Лук после обработ-
ки этиленом не содержит токсических 
соединений и абсолютно безопасен 
для потребления (в том числе, в сыром 
виде). При этом сохраняет энергию 
и свой товарный вид. Правильно 
подобранная концентрация этилена 

К технологиям и оборудованию, применяемым в современных овоще- и фруктохранилищах в настоящее время 
предъявляются повышенные требования. Технологии  хранения урожая должны быть не только экономически 
эффективными, но и экологически безопасными. На российском рынке положительно зарекомендовала себя техно-
логия  Restrain, широко используемая в более чем  30 странах мира с разными климатическими условиями, которая 
основана на нетоксичном методе подавления прорастания картофеля и лука.

Технология Restrain: новые 
возможности в хранении урожая

Ожесточенные споры о судьбе хлорпрофама в Европейской Комиссии велись с начала года. Еще в феврале 
2019 г. Европейский постоянный комитет по растениям, животным, продуктам питания и кормам (именуе-
мый ScoPAFF) выносил на голосование вопрос о запрете использования хлорпрофама (или CIPC), но тогда 
голосов в поддержку запрета не хватило 
Но 18 июня из надежных источников в европейской картофельной промышленности стало известно, что Ко-
миссия ЕС опубликовала свое постановление относительно невозобновления утверждения активного веще-
ства хлорпрофама. Согласно постановлению, разрешение CIPC не было продлено. 
В ближайшем будущем в качестве альтернативы будет применяться газ этилен. Этилен успешно применя-
ется при хранении чипсового картофеля и картофеля для производства фри. Газ является более дешевой 
и безопасной альтернативой хлорпрофаму.
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оказывает угнетающий эффект на ак-
тивность роста клубней и предотвра-
щает прорастание картофеля. 
Этилен способен подавлять рост 
клеток, однако является мощным ре-
гулятором роста и развития растений. 
С помощью грамотно выстроенно-
го температурного режима этилен 
способен оказывать особое влияние 

на семенной материал картофеля: 
на клубнях увеличивается количество 
ростков, в результате при выращива-
нии  урожайность картофеля увеличи-
вается на 20 %. 
Хранение картофеля,  предназначен-
ного для переработки, должно про-
ходить при температуре от 8 до 10 °С 
(при температуре ниже 6...7 °С в клуб-
нях происходит усиленное образо-
вание сахаров). После окончания пе-
риода естественного покоя хранение  
картофеля при температуре выше 7 °С 
возможно только при использовании 

препаратов, подавляющих прораста-
ние.  Этилен является более дешевой 
и безопасной альтернативой  таких 
препаратов.
Технологию Restrain успешно ис-
пользуют такие хозяйства-лидеры, 
как ООО «Озеры», ГК «Дмитровские 
овощи», ООО «Агронавт» и другие.
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Алексей Летягин

По утверждению ряда специали-
стов, количество и качество молока 
в большей степени зависит именно 
от кормовой базы. Однако предъявляя 
повышенные требования именно к ка-
честву и питательности кормов, важно 
понимать, что имеет значение не толь-
ко, что заготавливать, но и как. Ведь 
сроки заготовки и технология играют 
немаловажную роль в улучшении 
рациона животных. И конечно, нельзя 
обойти стороной финансовую сторону 
вопроса. О том, какие технологии 
производства кормов представляются 
наиболее перспективными и экономи-
чески выгодными, редакция журнала 
побеседовала с Алексеем Летягиным, 
руководителем направления кормо-
заготовительной техники «Квернеланд 
Груп СНГ».
– Алексей, насколько актуален 
в России в настоящее время 
вопрос повышения производи-
тельности молочного стада, и на-
сколько сильна связь с кормовой 
базой?
– Успех молочного животноводства 
выражается в качестве и количестве 
молока и зависит на 60 % от кормов, 
и только на 30 % и на 10 % от генетики 

стада и условий его содержания. Раз-
ница в надоях у нас в стране и в Евро-
пе колоссальная: в среднем европей-
ский фермер, имея 200 голов в стаде, 
получает молока столько же, сколько 
у нас получают с 500-550 голов. Между 
тем, до 70 % себестоимости как мяса, 
так и молока приходится на корма. 
Стремясь сэкономить на этой статье 
расходов сельхозпроизводители ищут 
выгоду совершенно не там, где нужно, 
и зачастую выбирают технологию 
кормопроизводства, руководствуясь 
не снижением себестоимости и уве-
личением объемов производимого 
молока, а привлекательностью цен 
на технику и обоудование.
– Какая технология производства 
корма у нас наиболее распростра-
нена?
– На протяжении последних лет 
двадцати технология заготовки кормов 
в России не претерпевала значи-
тельных положительных изменений. 
Многие агрономы и зоотехники 
не знают, например, какой оптималь-
ной влажности должно быть сено 
или сенаж, и считают ворошилки 
машинами, которые соверша-
ют пустую работу и лишь создают 

убытки, тогда как в мировой практике 
их эффективность давно доказана. 
Но это тема отдельного разговора.  
Так вот, самой распространенной 
технологией заготовки сенажа у нас 
в стране, несмотря на повышение 
уровня механизации и технологично-
сти сельхозпроизводства, до сих пор 
остается укладка в траншею или яму. 
Такой способ считается одним из на-
иболее экономичных при заготовке 
большого объема корма: основными 
затратами здесь являются ремонт 
и поддержание силосных траншей 
и трамбовка. Однако такая технология 
имеет ряд недостатков с точки зрения 
сохранности, а значит и питательности 
получаемого корма. Сейчас альтер-
нативой ей является экономически 
более оправданная технология. 
–  Какая же?
– Более современной и совершенной 
технологией кормопроизводства явля-
ется на сегодняшний день заготовка 
сенажа в рулоны с индивидуальной 
упаковкой. Но есть ряд мифов, ко-
торые сдерживают наших фермеров 
опробовать ее у себя в хозяйствах. 
С одной стороны, они не верят, что вы-
сокая производительность, с которой 
получают индивидуальные упаковки 
рулонов может сравниться с работой 
мощного  кормоуборочного комбай-
на, с другой,  что данная технология 
не приведет к удорожанию заготовки 
кормов в связи с использованием 
пленки и необходимостью пополнения 
парка новой линейкой техники.
– А разве это не так?
– Нет, не так. Давайте вместе посчи-
таем! Обладая скоростью работы 
до 100 рулонов в час, например,  
пресс-подборщик обмотчик FastBale 
от Kverneland при равной массе валка 
имеет производительность мощ-
ного импортного кормоуборочного 
комбайна, которая составляет 
60-80 т/час. Предположим, нам не-
обходимо заготовить сенаж на стадо 
из 1 000 голов. Исходя из общих ре-
комендаций по рациону – это порядка 
4 200 тонн. На заготовку этого объема 
нам потребуется 7 дней при 10-ча-
совой рабочей смене как при работе 

Конкуренция отечественной сельхозпродукции на внешнем и внутреннем рынках, а также выход животноводства 
на более высокий уровень заставляют фермеров обращать более пристальное внимание на то, чем питается стадо. 

Как сохранить миллион? 
Перспективное кормопроизводство 
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кормоуборочного комбайна, так 
и FastBale.
Если исходя из этой длительности убо-
рочной кампании рассчитать затраты 
на дизельное топливо для задейство-
ванных машин, то технология индивиду-
альной упаковки рулонов в пленку ока-
жется экономически более выгодной.  
Так, при стоимости дизельного топлива 
47 руб./л и расходе его комбайном 
60 л/час часовые затраты составят 
2 820 руб, тогда как для FastBale 
с расходом 15 л/час они будут равны 
705 руб. Разница за кампанию продол-
жительностью 7 дней при 10 часовой 
рабочей смене будет уже 148 050 руб. 
Далее при траншейной технологии 
для перевозки к месту хранения 
заготавливаемой массы понадобится 
6 КАМАЗов, стоимость топлива для ко-
торых за кампанию при потреблении 
каждым 12 л/час составит 236 880 руб. 
Для транспортировки же рулонов, 
сформированных FastBale, потребу-
ется 3 погрузчика, стоимость топлива 
для которых при расходе 8 л/час соста-
вит 78 960 руб. Таким образом, разница 
в топливных затратах на технику на этом 
этапе составит еще 157 920 руб.
Наконец, на этапе укладки упомянуто-
го выше объема корма в траншею 
стоимость топлива для двух «Ки-
ровцев» К 701 с расходом соляр-
ки 29 л/час составит 190 820 руб. 
А для еще одного погрузчика в случае 
заготовки сенажа в рулоны стоимость 
не превысит 26 320 руб. Итак, разница 
еще в 164 500 руб. в пользу заготовки 
сенажа в рулоны. Сложив же разни-
цу в топливных затратах на всех трех 
этапах, получаем 470 470 руб. При про-
ведении двух покосов за сезон разница 
составит почти миллион рублей. 

Но это не все! Если вспомнить про по-
тери при траншейном производстве 
сенажа, которые по утверждениям 
большинства специалистов составят 
порядка 15 %, то при стоимости его 
2 руб./кг потери на те же рассматри-
ваемые 4 200 тонн кормов составят 
1 300 000 рублей.
– А как же пленка? Сколько ее по-
требуется на упаковку рулонов?
– Пленки на такое количество сенажа 
(4200 тонн) понадобится на сумму по-
рядка 1 млн рублей. Этот расход можно 
рассматривать с точки зрения инвести-
ций в удобство логистики и хранения, 
в сохранение качества и целостности 
кормов, тогда как более 1 млн рублей 
мы просто «зарываем в яму», когда 
теряем сенаж при траншейном произ-
водстве.   
– С экономикой все понятно. Есть 
ли аргументы в пользу заготовки 
в рулоны с точки зрения агротехно-
логии?

– Мы подсчитали, что примерно 
до 90 % хозяйств Центральной 
России сталкиваются с проблемой 
переуплотнения почвы, которая 
ведет к снижению урожайности 
сельхозкультур. И такая проблема 
имеется и в других регионах. К этому 
приводит применение традиционной 
технологии, при работе по которой 
следы задействованных машин пе-
рекрывают от 80 до 100 % посевных 
площадей. А какую колоссальную 
нагрузку на почву создают груженые 
КАМАЗы, которые вывозят заготавли-
ваемую массу, особенно во влажных 
условиях. Помимо переуплотнения 
грунта остаются глубокие колеи, 
которые нередко не убираются 
впоследствии и создают опасные 
условия для работы другой техники 
(например, косилок). В некоторых 
случаях это ведет к застою влаги 
на полях и срыву агротехнических 
сроков сельхозработ.
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Прямой посев является довольно 
новой системой земледелия, которая 
представляет высокий научно-прак-
тический интерес. При этом в связи 
с недостаточным объемом необхо-
димых знаний, наличием огромного 
количества, порой, противоречивой 
информации, очень часто переход 
на прямой посев приводит к отрица-
тельному результату.
В Волгоградской области на про-
тяжении последних лет отдельные 
сельхозтоваропроизводители начали 
переход на новую технологию. В на-
стоящее время в регионе площади, 
обрабатываемые по этой технологии, 
составляют порядка 250-300 тыс. га, 
и при этом получаемые результаты 
не всегда оправдывают ожидание. 
Основными проблемами при пе-
реходе на систему прямого посева 
в нашем регионе являются отсутст-

вие необходимого количества влаги 
как на начало сева, так и в период 
вегетации, бедные почвы, часто 
в комплексе с солонцами, отсутст-
вие знаний и опыта для успешного 
внедрения этой технологии. Печаль-
ный опыт хозяйствующих субъектов, 
пытавшихся работать по системе 
прямого посева, слепо копируя опыт 
и следуя рекомендациям запад-
ных коллег и в итоге получивших 
отрицательный результат, говорит 
о необходимости серьезного, 
дифференцированного и индиви-
дуального подхода как в изучении, 
так и во внедрении этой системы 
в каждом отдельном случае. В то же 
время хозяйства, осуществляющие 
плавный переход, с учетом всех 
факторов – почвенно-климатиче-
ских, экономических, социальных 
и др. – в итоге часто добиваются 

успеха, показывая порой неверо-
ятные результаты. В связи с этим в  
НВНИИСХ – филиале ФНЦ Агроэко-
логии РАН было принято решение 
изучать систему прямого посева 
в засушливых условиях светло-каш-
тановых почв. Первый опыт перехода 
на прямой посев начался в 2014 г. 
с отказа от основной обработки по-
чвы под яровые культуры в четырех-
польном севообороте. Весенний  
посев по срокам начинался  вместе 
с классическим вариантом, но толь-
ко без предпосевных обработок 
и сеялкой с анкерными сошниками. 
Несмотря на различную влагообе-
спеченность по годам, проведенные 
учеты по влажности  почвы, агре-
гатному составу, пищевому режиму 
и урожайности за 2014-2017 гг. 
по варианту с прямым посевом пока-
зали лучшие результаты, чем по клас-
сическому фону. Однако стерне-
вая сеялка «Омичка» с рабочими 
органами – анкерными сошниками 
с узким долотом не подошла, так 
как производила сильное рыхление 
почвы, что для прямого посева неже-
лательно. Помимо этого возник ряд 
проблем – по срокам сева, засорен-
ности посевов, уплотнению почвы, 
пищевому режиму и т.д.
Полученные первые результаты о за-
пасах влажности в почве и урожайно-
сти, а также интерес сельхозпроиз-
водителей региона к этой технологии 
создали предпосылку к более серь-
езному подходу в изучении системы 
прямого посева.       
В 2018 г. был заложен опыт по этой 
системе с подбором  адаптиро-
ванных культур для выращивания 
в полупустынной зоне светло-кашта-

В  засушливых условиях Нижнего Поволжья, где недостаток почвенной влаги и зачастую неправильно подобранная 
обработка почвы приводят к снижению урожайности сельхозкультур и деградации почвы, уже давно назрел вопрос 
о применении почвозащитных систем земледелия. Одной из таких систем по праву можно назвать  технологию 
прямого посева или NO-TILL.

Прямой посев в 
Волгоградской области

117 м

Пар хим. нут
гор-
чица

сафлор лен рыжик
Яч-
мень

Яровая 
пшеница

подсол-
нечник

ячмень просо сорго
куку-
руза

овес

18 18 18 18 18 18 54 54 18 18 18 18 18 18

108 м 108 м 108 м

 T Схема опыта по прямому посеву,  2018 г.
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новых почв с различной корневой 
системой, которые послужили 
бы предшественниками для озимой 
пшеницы. Исходя из собственного 
опыта и опираясь на рекомендации 
д.с.-х.н. Дридигера В.К., помимо 
набора культур в культурооборот был 
включен химический пар.
Предшественником перед закладкой 
опытов послужила озимая пшеница 
(2017 г.) с достаточным количеством 
пожнивных остатков. К моменту сева 
была приобретена сеялка прямого 
сева Дон-114. 
Вместе с тем не обошлось  без оши-
бок: посев яровых культур в 2018 г. 
проводился в ранние сроки, в недо-
статочно зрелую почву, что приве-
ло к механическому нарушению 
верхнего слоя и последующему его 
иссушению.
При изучении прямого посева стави-
лись следующие задачи:  
- определить количество раститель-
ных остатков после уборки культур 
и их влияние на водный и темпера-
турный режим почвы;
- изучить влияние прямого посева 
на агрофизические свойства почвы 
(плотность, структурное состояние, 

водопроницаемость, тепловой и вод-
ный режим);
-  изучить режим минерального пита-
ния в прямом посеве;
- установить влияние прямого посева 
на засоренность и заселение посе-
вов патогенами.
Результаты и обсуждение. 
Метеоусловия 2018 г. отличались 
небольшим количеством осадков 
за вегетационный период и лишь 
44,7 мм, выпавшие за период с посе-
ва до 1 декады июля, смогли положи-
тельно повлиять на будущий урожай 
яровых культур. Высокая температура 
и низкая относительная влажность 
воздуха в период вегетации привели 
к наличию частых и долговременных 
воздушных и почвенных засух  
(рис. 1).  
При посеве яровых культур количе-
ство влаги в метровом слое на мо-
мент посева составляло 90,2 мм. 
Однако при отсутствии значитель-
ных осадков за период активной 
вегетации яровых зерновых культур 
к моменту уборки  наблюдалось 
отсутствие продуктивной влаги 
по всему метровому слою (табл. 1). 
Ранние яровые культуры (ячмень) 

израсходовали осенне-зимний запас 
продуктивной влаги еще в первые 
фазы роста, и к моменту формирова-
ния зерна запасы влаги были крайне 
низкие,  в сочетании с испарением 
и воздушной засухой это привело 
к слабой урожайности.
Осадки, выпавшие во второй поло-
вине июля, на урожайность яровых 
культур положительного влияния уже 
не оказали, зато на формирование 
будущего урожая поздних культур 
(кукурузы, сорго и подсолнечника) 
дополнительная влага в период 
формирования зерна повлияла по-
ложительно. Также июльские осадки 
позволили накопить продуктивную  
влагу в почве в химическом пару 
(табл. 2).

Горизонт, см
Время отбора продуктивной влаги, месяц

12 апреля 16 мая 15 июня 10 июля 10 августа 5 сентября

0-30 58,4 17,5 11 8,1 24,5 16,9

30-50 20,8 16,6 15 14,7 19,9 22,6

50-100 11 32,6 32,6 30,1 42,2 46,2

0-100 90,2 66,7 58,6 52,9 86,6 85,7

 T Таблица 2. Динамика запасов продуктивной влаги в слое 0-100 см, (химический пар), мм

 T Таблица 1. Запасы продуктивной влаги 
на яровых культурах при прямом посеве, мм

 T Рисунок 1. Метеоусловия вегетационного периода 2018 года

Гори-
зонт, см

Время отбора продуктивной влаги, месяц

12 апреля 16 мая 15 июня 10 июля

0-30 58,4 5,6 - -

30-50 20,8 10 1,1 -

50-100 11 33,2 4,2 -

0-100 90,2 48,8 5,3 0
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Так, на поле без обработки, за счет 
накопленной растительной массы 
предшествующей культуры, испарение 
протекало менее активно, и на начало 
периода  парования содержание 
продуктивной влаги в метровом слое 
составило 90,2 мм, а к концу – 85,7 мм.
Полученные результаты показыва-
ют, что в условиях 2018 г. технология 
прямого посева оказалась способ-
ной наряду с другими обработками 
почвы продуктивно расходовать 
большое количество влаги из почвы 

на формирование урожая, при этом  
самое высокое среднесуточное 
водопотребление оказалось именно 
при выращивании культур по прямому 
посеву (рис. 2).
Этот показатель свидетельствует о том, 
что в засушливых условиях года в нашем 
регионе прямой посев (на предвари-
тельном этапе изучения) при соблю-
дении всех необходимых требований 
способен накапливать и усваивать ат-
мосферные осадки для использования 
их впоследствии сельхозкультурами.

Микробиологическая активность в по-
чве по химическому пару в системе 
прямого посева изучалась методом 
разложения льняных полотен 
(табл. 3).
Участки химического пара, равно-
мерно прикрытые соломой, имели 
большие запасы влаги в верхнем слое 
0-30 см, что способствовало более 
активному разрушению клетчатки – 
36,8 %, в то время как  на участках 
с малым содержанием растительных 
остатков и соответственно мень-
шим запасом влаги в верхнем слое 
разрушение клетчатки происходило 
не так активно – 19,1 %.  То есть ми-
кробиологическая активность на 60 % 
была выше на участках со сплошным 
и равномерным распределением 
растительных остатков (солома) 
за счет более увлажненной почвы, 
чем на вариантах с открытой поверх-
ностью, что лишний раз доказывает 
необходимость равномерного покры-
тия поверхности поля растительными 
остатками в системе прямого посева 
(табл. 3).
Изучение продуктивности по яровым 
зерновым культурам не показало пре-
имущества перед другими способами 
обработки (табл. 4). 
На таких культурах, как овес и нут 
при прямом посеве урожайность так-
же была невысокой – 1,0 т/га и 
0,5 т/га соответственно. 
Хорошие результаты по продуктив-
ности показали посевы масличных 
и пропашных культур. Так, урожай-
ность горчицы составила 1,4 т/га, 
рыжика ярового – 0,6 т/га, сафлора  – 

Степень покрытия 
поверхности пара 

Влажность %  
разло-
жения 
(116 д)

% раз-
ложе-
ния за 
сутки

%  
разло-
жения  
(74 д)

Сумма осад-
ков за период, 
мм (к=0,7)

гори-
зонт

На дату 
закладки 
(29.06)

На дату 
выкопки 
(23.10)

Пар химический 0-30 12 19,1
36,8 0,32 20,2

86,5
NO-TILL (солома) 30-50 15 20,6

Пар химический 0-30 8,6 10,05
19,1 0,16 12,8

NO-TILL (без соломы) 30-50 12 12

 T Таблица 3. Микробиологическая активность почвы при прямом посеве, %, 2018 г.

 T Рисунок 2. Распределение влагозапасов почвы  на получение урожая яровых культур на основных обработках и NO-TILL в 2018 г., мм

 T Таблица 4. Структурный анализ и урожайность культур при  прямом посеве, 2018 г.

Культура

Коли-
чество 
растений 
шт/м2

Кол-во стеблей, шт/
м2 Масса 

зерна со 
снопа, гр.

Количест-
во зерен 
в 1 плоде, 
шт

Масса 1000 
зерен,
грамм

Биоло-
гическая 
урожай-
ность, т/гавсего прод..

Яр. пшеница 224 430 379 123,5 26,9 25,64 1,2

Ячмень 194 476 424 151,1 15,9 34,36 1,6

Овес 144 204 188 101,6 36,8 16,64 1

Горчица 52 52 52 139,6 30 2,4 1,4

Рыжик 76 76 76 64 12 1,16 0,6

Сафлор 59 59 59 77,14 73,6 31,68 0,8

Нут 88 88 88 48,96 5,2 230,2 0,5

Кукуруза 5 5 5 398,8 402 273,2 4

Подсолнечник 4 4 4 192,3 920 48,7 1,9
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0,8 т/га, кукурузы на зерно – 4,0 т/га 
и подсолнечника – 1,9 т/га (табл. 4). 
Рассчеты биоэнергетической эффек-
тивности показали, что яровая пшени-
ца и ячмень, выращенные по прямому 
посеву с учетом неблагоприятных 
метеоусловий 2018 года, при низких 
затратах на обработку имели КЭЭ (ко-
эффициент энергетической эффек-
тивности) 3,36 и 4,65 соответственно 
(табл. 5).
Учитывая низкий результат по уро-
жайности в 2018 г. его можно считать 
хорошим. По прямому посеву 
коэффициент вырос в два раза по от-
ношению к основным обработкам, 
и это связано с меньшими затратами 
на обработку почвы и более высоким 
урожаем.
Несмотря на то что у ячменя одинако-
вая урожайность по прямому посеву 
и отвальной обработке (1,6 т/га), 
затраты совокупной энергии состави-
ли 6576 МДЖ/га и 10814 МДЖ/га со-
ответственно, что объясняет высокий 

коэффициент 4,6.
Также в 2018 г. был  заложен опыт 
по определению агроэкологической 
эффективности почвопокровных  куль-
тур  при прямом посеве  в условиях 
аридной зоны Нижнего Поволжья. 
Основной  целью было изучение 
и подбор культур для возделыва-
ния по технологии прямого посева 
с учетом почвенных  и климатических 
особенностей зоны в системах зем-
леделия Волгоградской области. 
Предшественником послужила ози-
мая пшеница, после уборки которой 
в конце июля был произведен посев 
девятикомпонентной смеси культур 
(нут, подсолнечник, овес, ячмень, 
кукуруза, бобы, суданская трава, гор-
чица, сафлор). Перед посевом была 
отобрана влажность в слое 0-50 см, 
которая составила 18,2 мм продук-
тивной влаги. В результате были 
получены неплохие всходы.
Почвопокровные культуры ушли 
в зиму в различных фазах роста 

и развития, что в период осенне-
зимних осадков позволило накопить 
большое количество снега, и тем 
самым предотвратило промерзание 
почвы. Высота снежного покрова 
составляла 32-35 см, в то время 
как на озимой пшенице и на парах 
высота варьировала от 16 до 25 см 
соответственно. Запас продуктивной 
влаги в метровом слое на момент 
зимнего замера (на 06.02.2019 г.) 
составил 80,8 мм. Весенний замер 
почвенной влаги показал хорошие 
результаты – 109,37 мм в метровом 
слое благодаря снегозадержанию 
и предотвращению весеннего стока 
талых вод.
В конце апреля 2019 г. был произве-
ден посев ячменя по почвопокров-
ным культурам сеялкой ДОН-114. 
На момент сева влажность почвы 
составляла  29,4 мм в верхнем про-
дуктивном слое, что позволило полу-
чить дружные всходы. Посев ячменя 
проводился в двух вариантах: с ми-
неральными удобрениями и без них. 
В фазу колошения на посевах ячменя 
наблюдалось различное разви-
тие растений. Ячмень в некоторых 
местах стал развиваться медленнее 
и проявлять симптомы недостатка 
элементов питания. В этот период 
была отобрана влага, и результат 
показал, что растения ячменя с за-
медленным развитием прекратили 
поглощать влагу, что свидетельствует 
об отставании роста, в то время 
как полноценные растения поглощали 
ее в 3 раза интенсивнее (табл. 6).
Было выдвинуто предположение, 
что отставание в росте отдельных 
участков ячменя связано с мине-
ральным голоданием. Был проведен 
анализ почвы и растений на со-
держание NPK, который показал, 
что в почве, под посевами ячменя, 
действительно низкое содержание 
нитратов и подвижного фосфора, 
однако под развитыми растениями 
содержание элементов питания было 
даже ниже (табл. 7).
В растительных образцах тоже 
наблюдается низкое содержание 
важных элементов питания.
На данный момент образцы почвы 
сданы на определение уровня фито-
патогенов.
Таким образом, по первому году 
изучения системы прямого посева 
получены как положительные резуль-
таты, так и выявлены отдельные недо-
статки, которые необходимо изучать 
и устранять. 

 T Таблица 5. Биоэнергетическая оценка выращивания культур при основной обра-
ботке и прямом посеве, 2018 г.

 T Таблица 6.  Динамика почвенной влаги в посевах почвопокровных культур и по-
следующей культуры ячменя в 2019 г., мм

 T Таблица 7. Содержание NPK в почве и растениях в посевах ячменя по почвопо-
кровным культурам в 2019 г.

Культуры Обработки
Средняя
урожайность,
т/га

Валовый вы-
ход энергии 
1 га, МДж

Затраты 
совокупной 
энергии на 
1 га, МДж

КЭЭ

Яровая пшеница

Отвальная 0,7 13643 10435 1,31

Безотвальная 0,9 17541 9706 1,81

Поверхностная 0,5 9745 8585 1,14

Прямой посев 1,2 23388 6958 3,36

Яровой Отвальная 1,6 30608 10814 2,83

Безотвальная 1,8 34434 10088 3,41

ячмень Поверхностная 1,4 36782 8967 2,98

Прямой посев 1,6 30608 6576 4,65

Горизонт

Дата отбора

2/6/2019 3/27/2019

4/24/2019

5/16/2019

6/4/2019

(посев)
растения с 
замедлен-
ным ростом

полно-
ценные  
растения

0-30 34,71 34,15 29,42 28,3 4,42 -0,82

30-50 19,29 18,99 17,37 12,4 14,33 5,88

50-100 26,83 56,23 18,75 16,84 41,35 15,02

0-100 80,83 109,37 65,54 57,54 60,1 20,07

Вариант
Почвенные анализы

Растительные 
анализы гумус pH

N P K N P K

Ячмень с отставанием 0.53. 4.51. 23.94 2.46. 0.49 2.36.
1.58.

8.35.

Ячмень полноценный 0.38 3.57. 34.12 3.12. 0.37 1.99. 8.17.
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В течение трех дней на опытных 
полях Санкт-Петербургского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета, расположенных на границе 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга (г. Пушкин), были 
представлены последние достиже-
ния сельского хозяйства страны – 
передовые технологии возделы-
вания, новейшая сельхозтехника 
и оборудование, селекционные 
разработки ученых.
На торжественной церемонии 
открытия этого масштабного 
аграрного форума присутствова-
ли министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрий 
Патрушев и губернатор Ленинград-
ской области Александр Дро-

зденко. В этом году на выставку 
прибыли официальные делегации 
и представители более 35 регио-
нов России. 
Открывая выставку, Дмитрий 
Патрушев поздравил ее гостей 
и участников, а также подчеркнул, 
что «Всероссийский день поля» – 
это площадка для конструктивного 
диалога аграриев со всей стра-
ны, где можно увидеть не только 
настоящее, но и будущее россий-
ского АПК. 
В ходе открытия «Всероссийского 
дня поля» участники правитель-
ственной делегации оценили рабо-
ту современных образцов сельско-
хозяйственной техники, осмотрели 
опытные делянки с результатами 

работы селекционеров и посе-
тили экспозицию «Блокадный 
Ленинград». Этот раздел выставки 
был приурочен к 75-й годовщине 
со дня полного снятия блокады: 
на специально отведенном участке 
поля аграрии вырастили культуры, 
которые возделывались в тяжелые 
блокадные дни в скверах и парках 
города, в буквальном смысле, спа-
сая ленинградцев. 
Общая площадь выставки в этом 
году занимала около 25 тысяч 
квадратных метров. Отдельно, 
более чем на 6 га, специалисты 
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Ленинградской области заложи-
ли свыше 500 сортоопытов почти 
30 сельхозкультур с применением 
различных систем минерального 
питания. 
В рамках статической экспозиции 
«Всероссийского дня поля» было 
собрано более чем 800 единиц 
техники и оборудования, а на спе-
циальных показах в реальном ре-
жиме свою работу продемонстри-
ровали 70 из них. На выставке был 
представлен трактор «Кировец 
К-7» нового поколения, производ-
ство которого началось на Пе-
тербургском тракторном заводе 
в июне этого года.
Всего же на мероприятие съе-
халось более 8 тысяч аграриев, 
а свою продукцию и разработки 
показали около 200 сельхозорга-
низаций со всей России. 
В рамках «Всероссийского дня 
поля» была также организована 

С 10 по 12 июля 2019 года в Ленинградской области состоялась агротехнологическая выставка «Всероссийский день 
поля», организатором которой выступило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

«Всероссийский день поля – 2019»
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насыщенная деловая программа, 
включавшая разные форматы дис-
куссий и тематические направле-
ния. Центральным событием этой 
части выставки стало пленарное 
заседание «Итоги проведения 
посевных работ и ход уборочных 
работ в Российской Федерации 
в 2019 году». В нем приняли учас-
тие члены Федерального Собра-
ния РФ, руководство субъектов 
и региональных органов управле-
ния АПК, представители аграрной 
науки и образования, отраслевых 
союзов и ассоциаций, а также 
бизнес-сообщества. 
В своем приветственном слове 
Дмитрий Патрушев напомнил, 
что в прошлом году на «Всерос-
сийском дне поля» были постав-
лены задачи по наращиванию 
объемов производства, совершен-
ствованию технологий, сохране-
нию и увеличению посевных пло-
щадей, увеличению применения 
минеральных удобрений, исполь-
зованию достижений отечествен-
ной селекции. «Предварительные 
результаты не только посевной, 
но и начавшейся уборочной 
кампании показывают, что многие 
субъекты Российской Федерации 
следуют рекомендациям Минсель-

хоза, показывают хорошую дина-
мику работы», – отметил он. 
Активное участие в деловой 
программе приняли и ведущие 
российские агрохолдинги – парт-
неры выставки: Группа «ФосАгро» 
организовала научно-практи-
ческий семинар «Управление 
качеством растениеводческой 
продукции для стабильной реа-
лизации экспортного потенциала 
российского АПК», а АО «Щелко-
во Агрохим» провела панельную 

дискуссию «Раскрываем потенциал 
культур, программируем урожай-
ность и влияем на прибыль».
• Организатор выставки: Мини-
стерство сельского хозяйства 
Российской Федерации
• Генеральный партнер: Группа 
«ФосАгро»
• Генеральный спонсор деловой 
программы: АО «Россельхозбанк»
• Официальные партнеры: АО «Пе-
тербургский тракторный завод», 
АО «Щелково Агрохим»
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