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Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÔÑ77-54910 îò 26 èþëÿ 2013 ã., 

ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî àäðåñíîé ïîäïèñêå íà òåððèòîðèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ èçäàíèÿ ññûëêà íà æóðíàë 
îáÿçàòåëüíà.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ ÐÈÀ «ÀÁÑÎËÞÒ»,
443117, ã. Ñàìàðà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 246.

Òèðàæ 3000 ýêç.

Ìû äîëæíû îñîçíàâàòü, ÷òî íà-
ñòóïèë ãëîáàëüíûé ïî÷âåííûé è 
óãëåðîäíûé êðèçèñ, è åäèíñòâåííûé 
âûõîä — ñîõðàíåíèå  ïî÷â. Ðàíüøå 
ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå — îáå-
ñïå÷èòü ïî÷âó íåîáõîäèìûìè ïèòà-
òåëüíûìè ýëåìåíòàìè: àçîòîì, ôîñ-
ôîðîì è êàëèåì. Îäíàêî ñåãîäíÿ ìû 
ïîíèìàåì, ÷òî ãëàâíûé êîìïîíåíò 
— óãëåðîä è åãî ñáàëàíñèðîâàííûé 
öèêë, êîòîðûé çàïóñêàåò âñå îðãàíè-
÷åñêèå öåïî÷êè, ñïîñîáñòâóåò ðîñòó 
ìèêðîîðãàíèçìîâ è îçäîðîâëåíèþ 
ðàñòåíèé. Íåîáõîäèìî ìàñøòàáíîå  
âíåäðåíèå  òåõíîëîãèé, ñïîñîáñòâóþ-
ùèõ  àêòèâèçàöèè óãëåðîäíîãî è äðó-
ãèõ öèêëîâ äëÿ îçäîðîâëåíèÿ íàøåé 
ïî÷âû è ïîâûøåíèÿ åå ïëîäîðîäèÿ. 

Â îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîãî, ïî÷âîðåñóðñîñáåðåãàþùåå çåìëåäåëèå  
ñïîñîáñòâóåò ñåêâåñòðàöèè ïî÷âåííîãî óãëåðîäà è óìåíüøåíèþ âûáðîñîâ 
óãëåêèñëîãî ãàçà â àòìîñôåðó çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ïîêðîâíûõ êóëüòóð,  
ñîõðàíåíèÿ íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ, ìåíüøåãî èñïîëü-
çîâàíèÿ òåõíèêè è, ñîîòâåòñòâåííî, äèçåëüíîãî òîïëèâà. Èìåííî ïîýòîìó òåõ-
íîëîãèè ðåñóðñîñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ òàê àêòèâíî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âî 
âñåì ìèðå. Â Ðîññèè âíåäðåíèå ÏÐÇ òàêæå ðàñøèðÿåòñÿ.

Äëÿ óñïåõà èñïîëüçîâàíèÿ ÏÐÇ âàæíî çíàòü íå òîëüêî ïðèâû÷íûå âñåì 
àãðîõèìè÷åñêèå èëè àãðîôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà ïî÷âû, íî è ïîäðîáíî èçó÷èòü 
å¸ áèîëîãè÷åñêóþ àêòèâíîñòü è ñîâìåñòíî ñ ó÷åíûìè  ñíèçèòü ðèñêè, êîòîðûå 
ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ îòêàçîì îò èíòåíñèâíûõ ïðèåìîâ âîçäåéñòâèÿ íà ðàñ-
òåíèÿ è ïåðåõîäó íà ïðèìåíåíèå ïðèðîäîïîäîáíûõ ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ 
ïðîäóêòèâíîñòüþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð. Íî ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè  
íå äîëæíû ïîëàãàòüñÿ ëèøü íà çíàíèÿ, êîòîðûå ïðèõîäÿò èçâíå. Íóæíî ïðî-
âîäèòü èññëåäîâàíèÿ íà ñâîåé çåìëå, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî èìåííî ïîäõîäèò 
âàøåìó óíèêàëüíîìó õîçÿéñòâó.

Ñåãîäíÿ óæå íåëüçÿ êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà îòäåëüíûõ ïðàêòèêàõ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïîâûøåíèÿ óðîæàéíîñòè. Íóæåí êîìïëåêñíûé ïîäõîä, 
÷òîáû äîáèòüñÿ óñòîé÷èâîãî ñîñòîÿíèÿ ïî÷âåííîé ýêîñèñòåìû. Ïðè èñïîëü-
çîâàíèè òåõíîëîãèé ðåñóðñîñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ ìû ñòðåìèìñÿ êàê 
ìîæíî ìåíüøå âîçäåéñòâîâàòü íà ïî÷âó, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ìàêñèìàëüíî 
ñòèìóëèðîâàòü áèîðàçíîîáðàçèå, ñ äðóãîé. Òîëüêî òàê ìîæíî èìèòèðîâàòü 
åñòåñòâåííûå öèêëû, ñóùåñòâóþùèå â ïðèðîäå, âåðíóòü çäîðîâüå íàøåé çåì-
ëå, è èíîãî ïóòè ó íàñ íåò.

Äëÿ êàðäèíàëüíîãî èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè íóæíà íîâàÿ àãðîòåõíîëîãè÷å-
ñêàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà, âêëþ÷àþùàÿ ñîçäàíèå  ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû ïî÷âîñáåðåæåíèÿ. Ïåðâîñòåïåííûìè ìåðàìè äîëæíû ñòàòü  îðãàíèçàöèÿ  
ïèëîòíûõ õîçÿéñòâ íà áàçå  ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé, óñïåøíî âíåäðÿþùèõ ÏÐÇ, 
ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà èññëåäîâàíèé áèîëîãè÷åñêèõ, öèôðîâûõ è äðóãèõ  
ìåòîäîâ â ðàçíûõ êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ, âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîãðàììû 
àãðàðíûõ âóçîâ, êîëëåäæåé è êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñ âêëþ÷åíèåì 
ðàçäåëà ïî ÏÐÇ è îáåñïå÷åíèå äîñòîéíûõ, ñòàáèëüíûõ öåí  íà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþ. 

Ó÷èòûâàÿ âûñîêèé óðîâåíü äåïîíèðîâàíèÿ óãëåðîäà â ïî÷âàõ ïðè èñïîëü-
çîâàíèè ÏÐÇ, âêëþ÷èòü ýòè òåõíîëîãèè â  íàöèîíàëüíóþ Ñòðàòåãèþ ïî ñíèæå-
íèþ óðîâíÿ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ è ïðèâëå÷ü çåëåíûå èíâåñòèöèè â ðîññèéñêîå 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî.

 Çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàíåíèå ðîññèéñêèõ 
ïî÷â êàê çà  ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿìè, òàê è çà ãîñóäàðñòâîì.

 Ñåãîäíÿ àêàäåìèêè óòâåðæäàþò: «Ìû ïðèáëèçèëèñü ê ÷åðòå, çà êîòîðîé 
ìîæíî áóäåò çàáûòü î ñëàâå ðóññêîãî ÷åðíîçåìà» (àêàäåìèê Â.ß. Øåâ÷åíêî).

Âåëèêèé ðóññêèé ó÷åíûé, ïî÷âîâåä Â. Â. Äîêó÷àåâ çàâåùàë íàì ñîõðà-
íèòü ðîññèéñêèå ïî÷âû, ðóññêèé ÷åðíîçåì: «Áîãàòñòâî ÷åðíîçåìà ãîðàçäî áî-
ëåå áîãàòñòâ Óðàëà, Ñèáèðè, Êàâêàçà. Äîðîæå çîëîòà ðîññèéñêèé ÷åðíîçåì. 
Íåò òàêèõ öèôð, ÷òîáû îöåíèòü åãî ìîùü. Îí áûë, åñòü è áóäåò êîðìèëüöåì 
Ðîññèè. Öàðü ïî÷â — ðóññêèé ÷åðíîçåì».

Ó Ðîññèè äâà ïóòè: ïðîäîëæàòü ðàçðóøåíèå ïî÷â èëè íà÷àòü èõ âîññòà-
íîâëåíèå. Äàâàéòå ñîõðàíèì ðîññèéñêèå ïî÷âû äëÿ íûíåøíèõ è áóäóùèõ 
ïîêîëåíèé.

 Ñ óâàæåíèåì, Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Îðëîâà, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Ðåñóðñîñáåðåãàþùåå çåìëåäåëèå», 
ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ ñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ.
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Åæåãîäíàÿ íàöèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ No-Till â 2021 ãîäó âûíóæäåííî ñìåíèëà ñâîé ôîðìàò. 
×òîáû óäîâëåòâîðèòü îáðàçîâàòåëüíûå ïîòðåáíîñòè è èíòåðåñû ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé 
â ýïîõó COVID, ôîðóì áûë  ïðîâåäåí ñ 12 ïî 15 ÿíâàðÿ êàê âèðòóàëüíîå ìåðîïðèÿòèå. 

С 1993 года Национальная 
конференция по нулевой обра-
ботке почвы является ведущим 
образовательным мероприяти-
ем для фермеров в США и Ка-
наде. Конференция, организо-
ванная изданием No-Till Farmer 
и спонсируемая 14 ведущими 
компаниями в отрасли, еже-
годно обозначает новые темы и 
собирает вместе лучшие умы в 
области беспахотного земледе-
лия для обсуждения стратегий, 
проблем и успехов.

Конференция включает в 
себя десятки целевых сессий, 
на которых обмениваются опы-
том  лучшие представители  со-
общества нулевой обработки 
почвы.

В этот раз виртуальная на-
циональная конференция No-
Till за четыре дня представила 
практические идеи и приемы, 
которые можно использовать 
участникам в своем производ-
стве. Сбалансированная и раз-
нообразная программа конфе-
ренции объединила  лучших 
земледельцев, агрономов и ис-

следователей, работающих по 
технологии  No-Till.

В рамках форума 2021 года 
организаторы предусмотре-
ли:

• Мотивирующие общие 
сессии с участием ведущих 
специалистов по беспахотной 
обработке почвы  и экспертов в 
области сельского хозяйства

• Курсы повышения 
прибыльности под руковод-

ством квалифицированных спе-
циалистов.

• Интерактивные кру-
глые столы по обмену опытом  
между фермерами, практикую-
щими нулевую обработку по-
чвы.

Наибольший интерес вызва-
ли следующие спикеры: 

• Ноу-тиллер Рик Кларк, 
Уильямспорт, Индиана

• Ноу-тиллер  Лоран Стейн-
лендж, Вест Юнион, Айова

• Экономист по сельскому 
хозяйству Джон Икерд, Уни-
верситет Миссури

• Ноу-тиллер Энни Ди, 
Элисвилл, Алабама

• Эксперт по куль-

ÏÎ×ÂÎÇÀÙÈÒÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ
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тивированию и по-
кровным культурам 
Стив Грофф, Холтвуд, 

Пенсильвания
• Специалист по сорнякам 

Боб Хартцлер,  Университет 
штата Айова

• Почвенный микробио-
лог Крис Николс, Мертцтаун, 
Пенсильвания

• Ноу-тиллер Джей Бак-
стер, Джорджтаун. 

Обсуждая решения, при-
ведшие к изменению формата 
мероприятия 2021 года, глав-
ный редактор журнала «No-Till 
Farmer» Джон Добберштейн 
сказал: «Мы надеялись, что 
сможем успешно провести 29-е 
ежегодное мероприятие в Ин-
дианаполисе, но требования к 
социальному дистанцированию 
вынудили нас перейти в вирту-
альный формат. Несмотря на 
это, форум предоставил дей-
ственный, высококачествен-
ный контент и докладчиков, 
которые позволили ознако-
миться со всеми стратегиями, 
советами и знаниями по совер-
шенствованию технологии No-
Till».

По традиции,  на конферен-
ции состоялась церемония на-
граждения новаторов техноло-
гии No-Till, в рамках которой 
«No-Till Farmer» чествует лю-
дей, предприятия и организа-
ции, оказавшие наибольшее 
влияние на развитие No-Till в 
США и во всем мире.

Работа генеральной сес-
сии открылась выступлением 
ноу-тиллера из Айовы Лоран 
Стейнлендж. Он поделился 
опытом, как за 14-летний пе-
риод преобразовал свою ферму 
из хозяйства, практикующего 
традиционную технологию, в 
центр инноваций на основе ор-
ганического No-Till. Он объяс-
нил, почему нулевая обработка 
приводит к более высокой кон-
центрации в почве питательных 
веществ для сельскохозяйствен-
ных культур и повышению при-
быльности производства. 

Крис Николс, основатель 
и главный научный сотруд-
ник KRIS Systems Education & 
Consultation, остановилась на 
том, что восстановление почвы 
отличается от устойчивости 
почвы, которую можно рас-
сматривать как поддержание 
истощенных ресурсов. По ее 

словам, биологическая актив-
ность почвы является ключом 
к регенеративным процессам 
и имеет решающее значение 
для создания более надежных 
и прибыльных систем нулевой 
обработки почвы.

Крис Николс описала раз-
личные типы и роли микроб-
ных сообществ, а также взаи-
модействия, необходимые для 
регенерации почвы. 

В программе общей сессии 
фермер Энни Ди говорила о 
создании эффективной, дей-
ственной и прибыльной ди-
намической системы нулевой 
обработки почвы. Обращение 
к высокотехнологичному био-
логическому земледелию зна-
чительно улучшило результа-
ты и перспективы семейного 
хозяйства. Энни, специалист 
по беспахотной культивации 
и бывший обладатель награды 
«Новатор по нулевой техноло-
гии обработки почвы», расска-
зала, как  No-Till, коктейли из 
покровных культур и точные 
технологии омолодили  почвы 
на ферме и стабилизировали 
урожаи кукурузы и сои. 

На панельной дискуссии, по-
священной женщинам в сель-
ском хозяйстве, выступили экс-
перты:

• Эшли Брукер, менеджер 
программы управления сель-
ским хозяйством штата Огайо, 
American Farmland Trust

• Габриэль Рош-МакНалли, 
директор инициативы «Женщи-
ны за землю» Американского 
сельскохозяйственного фонда

• Стефани МакЛейн, спе-
циалист по здоровью почвы 
NRCS в Индиане

• Бетси Бауэр, агроном ком-
пании Ceres Solutions в Индиа-
не, обладательница премии No-
Till Innovator 2016 года.

• Энни Ди, Элисвилл, Ала-
бама, фермер, обладательница 
премии No-Till Innovator 2017 
года. 

Популярный оратор в NNTC 
в 2019 году, Кларк вновь обра-
тил на себя внимание: он рас-
сказал о системе катков внутри 
ряда на своей сеялке, которая 
позволяет ему убирать покров-
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ные культуры и сеять товарные 
культуры за один проход, пояс-
нил, почему выпас скота явля-
ется важной частью его работы, 
рассмотрел финансовые пре-
имущества, которые он видит, 
занимаясь сельским хозяйством 
таким образом.

Джон Кемпф, консуль-
тант здоровья и основатель 
Middlefi eld, штат Огайо, гово-
рил, как растения поглощают 
и используют различные фор-
мы азота, как некоторые фор-
мы азота увеличивают потреб-
ность растений в воде и как 
значительно повысить эффек-
тивность использования азота и 
снизить нормы внесения. Также 
представил информацию, как 
растения поглощают микробы 
непосредственно из почвы, как 
получить максимальную поль-
зу от обработки семян и как ис-
пользовать другие питательные 
вещества для получения такой 
же энергии роста, которую обе-
спечивает азот, но с гораздо бо-
лее высоким качеством.

На генеральной сессии Стив 
Грофф затронул вопрос замены 
гербицидов альтернативными 
стратегиями борьбы с сорня-
ками. По его словам, запрет 
некоторых гербицидов евро-
пейскими странами и гиганта-

ми пищевой промышленности 
может быть предвестником 
повышенного внимания к рас-
тениеводству. Он рассмотрел 
некоторые альтернативные 
стратегии борьбы с сорняками, 
в том числе использование по-
кровных культур, а также ряд 
механических инноваций, кото-
рые могут помочь производи-
телям увеличить срок действия 
гербицидов и повысить их эф-
фективность.

Две расходящиеся дороги 
для земледельцев: какую вы 
выберете? Этот вопрос задал 
коллегам Джон Икерд, эконо-
мист по агрономии, писатель и 
почетный профессор Универси-
тета Миссури: «Фундаменталь-
ные изменения в американском 
сельском хозяйстве — это аб-
солютная необходимость. Одна 
дорога в будущее обещает ре-
шить экологические, социаль-
ные и экономические проблемы 
сегодняшней агропродоволь-
ственной системы с помощью 
новых биологических, циф-
ровых и механических техно-
логий. Другой путь обещает 
избежать существующих  про-
блем за счет создания продо-
вольственных и сельскохозяй-
ственных систем, которые по 
своей природе являются устой-

чивыми, восстанавливающими 
и социально ответственными. 
У нулевой обработки почвы 
разные пути на каждой из этих 
расходящихся дорог». Он обсу-
дил и сравнил экологические, 
социальные и экономические 
последствия каждого варианта, 
включая факторы влияния на 
эрозию почвы, качество воды, 
выбросы парниковых газов, 
связывание углерода, экономи-
ческие возможности и качество 
жизни для фермеров и людей в 
сельских общинах.

Опыт через эксперименты: 
подход к повышению произво-
дительности при нулевой об-
работке почвы на практике пре-
зентовал Джон Стивенс. Если 
вы не экспериментируете, то 
вы не учитесь.  Это философия, 
которую фермер в пятом поко-
лении принял для диверсифи-
кации и повышения прибыль-
ности своего предприятия в 
Рок-Крик. Перейдя на нулевую 
обработку почвы в 2013 году, 
Стивенс хотел улучшить состо-
яние почвы и снизить затраты 
на удобрения.

Он поделился, как интегри-
ровал и переплетал прогрессив-
ные эксперименты, включая пе-
ресечение покровных 
культур, 60-дюймовые 
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кукурузные ряды, по-
вторное введение круп-
ного рогатого скота на 

ферму и полосовую обработку 
почвы. 

Концепция посева кукурузы 
в ряды шириной 60 дюймов, 
представленная на Националь-
ной конференции по беспахот-
ной обработке несколько лет 
назад консультантом по сель-
скому хозяйству Бобом Реке-
ром, вызвала интерес у многих 
земледельцев Среднего Запада. 
Эта система позволяет исполь-
зовать дополнительный солнеч-
ный свет для покровных куль-
тур в начале лета, обеспечивая 
им хорошее укоренение перед 
сбором урожая. Но как эта 
практика повлияет на урожай-
ность зерна кукурузы? Инже-
нер сельского хозяйства Джек 
Бойер поделится результатами 
исследований на фермах, при-
меняющих такой посев.

Обзор новых проблем устой-
чивости к гербицидам и спосо-
бов борьбы с сорняками провел 
Боб Хартцлер, специалист по 
борьбе с сорной растительно-
стью университета штата Ай-
ова. Гербициды были основой 
сельского хозяйства с 1960-х 
годов и до сих пор играют важ-
ную роль в успешных систе-

мах нулевой обработки почвы. 
Но устойчивость к гербицидам 
стала серьезной угрозой для 
сельскохозяйственного произ-
водства. 

Он объяснил, что такое «бы-
стрый метаболизм гербици-
дов», как он позволяет сорнякам 
быстрее развить устойчивость 
и почему резистентность, осно-
ванная на метаболизме, требу-
ет другого подхода к решению 
этой проблемы. 

Билл Лемкуль, владелец 
службы Precision Agri Services 
и эксперт по беспахотным сеял-
кам, указал, что последние не-
сколько лет подтвердили важ-
ность правильной настройки 
сеялки для нулевой обработки 
почвы. Обеспечить постоянный 
контакт семян с почвой в менее 
чем идеальных условиях может 
быть непросто, независимо от 
опыта. Но практическое знание 
— от выбора и настройки на-
весного оборудования до тре-
бований технологии точного 
посева —  повысит вероятность 
успеха. 

Сельское хозяйство до 2030 
года: создание более устойчи-
вой технологии обработки — в 
выступлении на эту обширную 
тему Фрэнк Радемахер сделал 
ряд обобщающих выводов. 

Сельскому хозяйству угро-
жает бесчисленное множество 
рисков: вредители сельскохо-
зяйственных культур, волатиль-
ность рынка, невысокие цены 
на зерно и неустойчивость 
окружающей среды.

Решение для Эрика Раде-
махера и его сына Фрэнка за-
ключалось в отказе от обработ-
ки почвы, к 2017 году фермеры 
внедрили нулевую обработку 
почвы и покровные культу-
ры на всей своей территории.  
Фрэнк рассказал, как они на-
чали  выращивать покровные 
культуры, культуры без ГМО, 
использовать раннеспелые со-
рта и сокращать объем синтети-
ческих материалов для увели-
чения прибыли и долгосрочной 
устойчивости своей фермы. 

Рик считает, что в изменяю-
щемся мире необходимо думать 
наперед, оценивать эти риски и 
всегда иметь наготове план дей-
ствий. 

Национальная конферен-
ция вновь оправдала надеж-
ды организаторов и ожида-
ния участников, но уже стала 
историей. Менее чем через 
год состоится 30-й, юбилей-
ный форум по беспахотной 
обработке почвы. 
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ÎÏÛÒ ÎÎÎ «ÎÐËÎÂÊÀ — ÀÈÖ»

Ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíóþ 
ïðèáûëü çäåñü è 
ñåé÷àñ — ãëàâíàÿ öåëü 
áîëüøèíñòâà ñîâðåìåííûõ 
ðàñòåíèåâîäîâ. Îäíàêî 
îïûòíûå ïðîèçâîäèòåëè, 
ïðèìåíÿþùèå òåõíîëîãèè 
ïî÷âîçàùèòíîãî è 
ðåñóðñîñáåðåãàþùåãî 
çåìëåäåëèÿ, ðåêîìåíäóþò 
áîëåå âçâåøåííóþ 
ñòðàòåãèþ, ïðåäïîëàãàþùóþ 
ñîçäàíèå óñòîé÷èâîé 
ìîäåëè âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, 
ïîääåðæàíèå çäîðîâüÿ 
ïî÷âû è ïðîèçâîäñòâî 
ïðîäóêöèè ñ óëó÷øåííûìè 
ýêîëîãè÷åñêèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè. Íî 
äëÿ ýòîãî íóæíî íå 
êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà 
ñèþìèíóòíîé ïðèáûëè, 
à ñìîòðåòü íà íåñêîëüêî 
øàãîâ âïåðåä. 

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÂÛÁÐÀËÈ 
ÏÎ×ÂÎÇÀÙÈÒÍÎÅ 
È ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ 
ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ?

В течение всей своей исто-
рии человечество искало пути, 
чтобы обеспечить себя про-
питанием. Это одна из серьез-
нейших проблем и сегодня. В  
развивающихся странах  до сих 
пор не могут справиться с голо-
дом.

Ожидается, что в после-
дующие 40 лет численность 
мирового населения  достиг-
нет девяти миллиардов и для 
обеспечения потребности в 
питании производство продо-
вольствия необходимо будет 
увеличить вдвое. На Западе уже 
с 1960-1970-х годов на уровне 

элит говорят о необходимости 
остановить рост народонаселе-
ния планеты и даже сократить 
его. Якобы для того, чтобы ре-
шить проблему надвигающейся 
нехватки ресурсов. В противо-
вес этому прогрессивные сель-
хозпроизводители и ученые 
работают над повышением 
плодородия почвы, ведь земля 
может накормить всех. 

Почва —  важнейший при-
родный ресурс, который не 
только обеспечивает нас пи-
танием, но и  в целом регули-
рует нашу жизнедеятельность 
за счет циклов углерода, азота 
и воды. Именно поэтому здо-
ровье почв определяет и наше 
здоровье. 

Основатель института поч-
воведения, выдающийся уче-

ный-почвовед МГУ-РАН Глеб 
Добровольский разработал 
концепцию эколого-генетиче-
ских функций почв в биосфере 
и учения о педосфере как само-
стоятельной оболочке плане-
ты, которая была положена в 
основу новой парадигмы в по-
чвоведении — экологического 
почвоведения.  Он хотел, чтобы 
мы, наконец, осознали, что по-
чвенный покров – это не только 
наша незаменимая продоволь-
ственная база, которую никогда 
не восполнит ни океан, ни ги-
дропоника, что почва – это сре-
да нашего непосредственного 
обитания, фактор выживания 
человека на этой планете.  «По-
чва — неотъемлемый 
компонент всех на-
земных систем и био-
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сферы.  Именно она 
обеспечивает цикли-
ческий характер вос-

производства жизни на суше. 
Деградация почвенного покро-
ва, прогрессирующего во всем 
мире, грозит разрушить «эко-
логический щит земли». (Г.В. 
Добровольский). 

Однако человечество бук-
вально уничтожает свой 
главный источник жизни и 
питания. По данным ФАО, 
площадь сельскохозяйствен-
ных угодий на Земле состав-
ляет 1 млрд. 417 миллионов 
701 тысяча га (около 9% от по-
верхности суши), из которых 
33% находятся в состоянии 
деградации в результате эро-
зии, уплотнения и засоления, 
вымывания органических и 
питательных веществ, подкис-
ления, загрязнения и других 
процессов, связанных с неста-
бильной практикой управле-
ния земельными ресурсами. 

Что касается России, то в 
последние годы агропромыш-
ленный комплекс  демонстри-
рует стабильный рост, но при 
этом в отрасли нарастает це-

лый ряд системных проблем, 
среди которых системная де-
градация почв. Ученые по-
чвоведы бьют тревогу: эроди-
рованные земли уже достигли 
60% от площади всех сельско-
хозяйственных угодий, и эта 
площадь ежегодно увеличи-
вается на 500 тысяч гектаров. 
Ежегодно в южных регионах 
и Поволжье учащаются пыль-
ные бури. 

Академик Г.В. Доброволь-
ский охарактеризовал опас-
ную ситуацию с деградаци-
ей почв в мире как «тихий 
кризис планеты». Академики 
А.Л. Иванов и А.А. Завалин 
называют процесс снижения 
плодородия сельхозземель фа-
тальным: «почва теряет спо-
собность к восстановлению».

Другая проблема, напрямую 
связанная со снижением пло-
дородия земель, — наше здо-
ровье. Россия занимает одно 
из самых низких мест по про-
должительности жизни и одно 
из самых высоких по потребле-
нию медицинских препаратов 
на душу населения. По стати-
стике,  объем фармацевтиче-

ской индустрии только за 2019 
год составляет свыше 400 млрд. 
рублей.

Во всем мире фермеры, 
ученые, компании-произво-
дители химических препара-
тов для растениеводства ра-
ботают над одним проектом 
— больше дешевой некаче-
ственной еды. А фармаколо-
гическая отрасль  развивается 
за счет борьбы с последстви-
ями этой «дешевой еды», по-
скольку пища, которую мы 
потребляем,  практически ли-
шена питательных веществ. 
Клетке человека ежедневно 
необходимы 28 аминокислот, 
которые должны поступать 
одновременно. Получается, 
что ежедневно человек недо-
получает то, что необходимо 
его организму. И тогда на «по-
мощь» приходят лекарства.  
50% населения Земли имеет 
проблемы со здоровьем из-за 
неправильного питания,  вы-
ход один — сделать его более 
полезным для человека.

Мировое сообщество сегод-
ня осознает существующую 
проблему, поэтому активно 
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разрабатываются и внедряют-
ся концепции и методы ста-
бильной и эффективной опти-
мизации систем земледелия. 
Именно к таким  подходам от-
носится почвозащитное и ре-
сурсосберегающее земледелие 
(ПРЗ), которое в последние 
годы широко пропагандирует-
ся и внедряется в мире, в том 
числе и на территории Россий-
ской Федерации. 

ФАО определяет почво-
защитное и ресурсосберега-
ющее земледелие (ПРЗ) как 
подход к управлению агроэко-
системами, способствующий 
устойчивому сельскохозяй-
ственному производству, сни-
жению энерго- и трудозатрат, 
повышению эффективности 
использования почвенных и 
водных ресурсов.

Основными принципами 
ПРЗ являются: 

1) нулевая обработка почвы 
(ноу-тилл, прямой посев); 

2) разнообразие севооборо-
тов; 

3) постоянное покрытие не 
менее 30% поверхности почвы 
растительными остатками.

В основе ПРЗ — сохранение 
почвенного углерода. Почвен-
ный углерод имеет решающее 
значение для здоровья почвы, 
ее плодородия и экосистемных 
услуг, в том числе производства 
пищевых продуктов, поскольку 
является катализатором всех 
процессов в почве: химических, 
биологических, физических.

Почвосберегающее земледе-

лие, обеспечивающее секвестра-
цию углерода, применяют сегод-
ня во многих регионах России, 
наиболее системно в Белгород-
ской области, республике Баш-
кортостан, Крыму, Алтайском 
крае. 

По экспертной оценке, ПРЗ 
сокращает выбросы СО2 до 
80%, что особенно актуально 
ввиду ратификации Парижско-
го соглашения.

В совокупности с биологиче-
скими методами почвосберегаю-
щие технологии предотвращают 
эрозию и деградацию почв, по-
вышают ее плодородие, сохра-
няют влагу, защищают от небла-
гоприятных погодных условий, 
что позволяет снижать затраты 
на дополнительные методы хи-
мической защиты растений и 
удобрения и производить про-
дукцию с улучшенными эколо-
гическими характеристиками. 

Приверженцев почвозащит-
ного и ресурсосберегающего 
земледелия в нашей стране 
нельзя назвать первооткрыва-
телями, тем не менее, сложно-
сти, которые выпадают на их 
долю, сравнимы с проблема-
ми первопроходцев и мисси-
онеров, особенно в методиче-
ском и научном направлениях. 
Основная причина — отсут-
ствие  исследований, методик 
обучения  этой технологии, и 
единственная  возможность  
получения знаний  — обмен 
опытом между российскими и 
зарубежными сельхозпроизво-
дителями.

ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
В России почвозащитная 

технология имеет  богатую, бо-
лее чем вековую, историю. Кон-
цепцию прямого посева пред-
ложил Иван Овсинский еще в 
конце 19 века. 

С освоением целинных зе-
мель в нашей стране в 1950–
1960-е гг.  остро обозначились 
проблемы потери почвенного 
плодородия из-за водной и ве-
тровой эрозии. Особенно силь-
но пострадали степные ланд-
шафты, подвергнутые массовой 
распашке.  В то время была раз-
работана  почвозащитная систе-
ма Т. С. Мальцева,  внедрённая 
им в 1950-е  годы в колхозе «За-
веты Ленина» в Шадринском 
районе Курганской области. 

Научный и практический 
опыт почвосбережения в степ-
ной зоне получил продолже-
ние в 1970-е во ВНИИЗХ в 
Целиноградской области, где 
под руководством академика 
ВАСХНИЛ А.И. Бараева была 
разработана почвозащитная 
система земледелия, основан-
ная на системе севооборотов 
и безотвальной обработке. Это 
научное наследие и по настоя-
щее время эффективно исполь-
зуется в системе земледелия 
Казахстана. Интересна практи-
ческая деятельность, которая 
велась на Украине: благодаря 
безотвальной почвозащитной 
технологии земледелия, кото-
рая широкомасштабно внедря-
лась доктором сельскохозяй-
ственных наук Ф.Т. Моргуном, 
учеными, специалистами и 
крестьянами, на Полтавщине 
в 1974-1988 гг. было дополни-
тельно получено 3 миллиона 
50 тысяч тонн зерна. Экономия 
горючего за эти годы составила 
119 тысяч тонн, а чистая при-
быль — 678 миллионов рублей 
(по ценам того времени, когда 
буханка хлеба стоила 20 коп.). 

В 1998 году в Самарской об-
ласти была реализована об-
ластная программа «Совершен-
ствование производства зерна в 
Самарской области с применени-
ем ресурсо- и влагосберегающих 
технологий»: сложные 
почвенно-климатиче-Ò. Ñ. Ìàëüöåâ ñ ñûíîì.Ò. Ñ. Ìàëüöåâ ñ ñûíîì.
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ские условия, дефицит 
влаги, частые засухи, 
потеря плодородия почв 

заставили искать новые нетра-
диционные решения в растение-
водстве. Внедрению программы 
способствовало также изучение 
российского опыта Овсинского, 
Бараева, Мальцева, Моргуна и 
обширного зарубежного опыта 
по использованию почвозащит-
ного и ресурсосберегающего 
земледелия, в том числе север-
ных провинций Канады.

В рамках программы вне-
дрялись технологии мульчиро-
ванного и прямого посева, было 
поставлено 50 комплектов со-
временной техники — тракто-
ров, сеялок для прямого посева, 
опрыскивателей, разбрасывате-
лей минеральных удобрений,  
комбайнов. Были также созда-
ны Ассоциация производите-
лей зерна, лизинговая компа-
ния, консультативная служба, 
куда были привлечены канад-
ские специалисты, в течение 
пяти лет обучавшие россий-
ских сельхозпроизводителей 
каждому этапу технологии ноу-
тилл. В отдельных хозяйствах, 
где сохранялась управленче-
ская и кадровая стабильность, 
программа показала хорошие 
результаты: увеличилась уро-
жайность, снизились затраты, 
повысилось плодородие почв.  
К 2006 году площадь под ресур-
сосберегающими технологиями 
составляла 600 тысяч гектаров. 

В программе, в том чис-
ле, принимал участие колхоз 
«Советская Россия», но его 
агрономы новой технологии 
не приняли. Во время пере-
стройки колхоз прошел серию 
банкротств. На разрушенной 
инфраструктуре «Советской 
России» и было создано наше 
предприятие — ООО «Орловка 
— АИЦ». 

На протяжении 5 лет пред-
приятие, наряду с зерновыми 
культурами, занималось произ-
водством семенного картофеля. 
Были сделаны крупные инве-
стиции в приобретение высоко-
технологичного картофельного 
оборудования. Однако жест-
кие климатические условия и 
низкие цены на картофель на 

фоне необоснованных решений 
Минсельхоза РФ по широко-
масштабному стимулированию 
его производства привели к 
большим убыткам. 

Достойные, стабильные 
цены на продукцию, превы-
шающие затраты, во многом 
определяют успешное развитие 
сельского хозяйства. Россия 
же в рейтинге ФАО занимает 
лидирующие позиции с точки 
зрения волатильности цен на 
сельхозпродукцию. Причина 
— в отсутствии  контроля   за   
балансом  производства и по-
требления. Такая политика гу-
бительна для устойчивого раз-
вития и внедрения инноваций 
в сельском хозяйстве, достиже-
ния экономической эффектив-
ности, сохранения почв и окру-
жающей среды.

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÕÎÄÍÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ È ÏÅÐÂÛÉ ÝÒÀÏ 
ÂÍÅÄÐÅÍÈß ÏÐÇ

Когда мы начали внедрять 
почвозащитное и ресурсосбе-
регающее земледелие (ПРЗ), 
площадь обрабатываемых зе-
мель составляла  1000 гектаров.  
Ежегодно вводились в оборот 
новые земли, для чего проводи-
лась дорогостоящая рекульти-
вация. Внедрение технологий 
проходило с большим трудом: 
отсутствие знаний, потреби-
тельское отношение сотрудни-
ков, безответственность, не-
верие в успех мешали работе. 
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Самым сложным оказалось 
сформировать профессиональ-
ный коллектив, нацеленный 
на выполнение общих задач, а 
также подготовить методики 
для внедрения технологии. 

Научно-практических реко-
мендаций по технологиям пря-
мого посева в России не раз-
работано, поэтому пришлось 
самим создавать инструкции 
по каждой операции для спе-
циалистов и механизаторов и 
обучать их основам ресурсос-
берегающих технологий, и те-
оретическим, и практическим. 

Система ресурсосберегаю-
щего земледелия представля-
ет собой комплексный подход, 
главная цель которого — вос-
становление естественных 
циклов в почве. 

К основным принципам, 
которые способствуют дости-
жению этой цели, относятся: 
подбор севооборотов, подбор 
семян и гибридов для данных 
почвенно-климатических ус-
ловий, определение нормати-
вов посева, строгое соблюде-
ние дисциплины обработки 
химическими средствами за-
щиты растений, умеренное 
использование минеральных 
удобрений, применение ми-
кроэлементов.

Нашему предприятию пона-
добилось пять лет, чтобы вне-
дрить эти принципы в произ-
водство. 

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ 
ÑÅÂÎÎÁÎÐÎÒ, ÏÎÄÁÎÐ 
ÑÅÌßÍ È ÃÈÁÐÈÄÎÂ

Сегодня мы обрабатываем 
около 4000 гектаров земли. Что-
бы добиться оптимизации се-
вооборота, проведена огромная  
работа. Мы сразу отказались от 
пара, искали варианты эффек-
тивных культур для севооборо-
та — как основных, так и в по-
следние годы — покровных. 

Подбираем  районированные 
сорта и гибриды, чувствитель-
ные к данной технологии,  с 
высокой степенью кустистости, 
подходящие для наших почвен-
но-климатических условий, ко-
торые хорошо себя зарекомен-
довали. Семена приобретаются в 

основном элитные, иногда супе-
рэлита. 

Опытным путем пришли к 
исключению из севооборота 
кукурузы — из-за её подвер-
женности заморозкам и озимой 
пшеницы — из-за неустойчи-
вости климатических условий. 

Мы одними из первых ввели 
в оборот сою. Хотя соя в наших 
условиях имеет средний  потен-
циал урожайности, ее цена на 
рынке пока позволяет получать 
прибыль. Кроме того, соя нака-
пливает азот, который служит 
дополнительным удобрением 
для последующей культуры. 

Наш севооборот: соя — 
твердая пшеница — подсол-
нечник — сорго — ячмень. По 
30% площади распределены 
между соей, твердой яровой 

пшеницей и подсолнечником. 
Оставшиеся 10% делятся меж-
ду ячменем, зерновым 
сорго (диаграмма). 

Òâåðäàÿ ÿðîâàÿ ïøåíèöàÒâåðäàÿ ÿðîâàÿ ïøåíèöà

ÑîÿÑîÿ

Ïîäñîëíå÷íèêÏîäñîëíå÷íèê

ÑîðãîÑîðãî

ß÷ìåíüß÷ìåíü

Îçèìàÿ ïøåíèöàÎçèìàÿ ïøåíèöà
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Твердую пшеницу мы 
выбрали потому, что эта 
культура традиционно 

возделывается в нашем климати-
ческом поясе и цена на нее зна-
чительно выше по сравнению с 
мягкими сортами. 

Мы также выращиваем под-
солнечник. Особую роль здесь 
играет выбор подходящих для 
данных условий ранних гибри-
дов, чтобы дать культуре время 
максимально вызреть до убор-
ки. 

Начали вводить в оборот 
сорго. У этой культуры высо-
кий потенциал, и ее потребле-
ние в мире увеличивается с 
каждым годом. 

Хорошо вписывается в се-
вооборот ячмень. Мы исполь-
зуем канадский сорт, который  
зарекомендовал себя в наших 
условиях. Изучаем люпин, ко-
ноплю, полбу.

На собственных ошибках 
убедились, что нарушение се-
вооборота чревато финансовы-
ми убытками. 

ÍÎÐÌÛ ÏÎÑÅÂÀ
Для всех культур используем 

пониженные нормы высева, ко-
торые мы разработали на осно-
ве опыта канадских и американ-
ских ученых и фермеров. Сою 
с междурядьем 35 см высеваем 

в норме около 600 тысяч семян 
на гектар, твердую пшеницу 
—  порядка 2,5 миллиона се-
мян на гектар, ячменя — около 
2 миллионов семян на гектар. 
По сравнению с традиционной 
технологией,  эти показатели  на 
порядок ниже (Таблица 1).  

ÏÐÅÄÏÎÑÅÂÍÀß 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÅÌßÍ

Сейчас мы строго придержи-
ваемся правил  обработки семян 
надежным химическим препа-
ратом, подобранным на основе 
анализа семян и рекомендаций 
специалистов ВНИИФ.  Наря-
ду с химической защитой, мы 
также применяем  биологиче-
ские средства обработки семян: 
грибково-бактериальные пре-
параты, инокулянт (Хайкоут) 
для сои, микроэлементы. Одна-
ко мы столкнулись с несовме-
стимостью Хайкоута и микроэ-
лементов, поэтому очень важно 
учитывать и этот фактор.

В 2020 году мы использо-
вали наряду с химическими и 
биологические препараты при 
защите ячменя и твердой пше-
ницы.

ÂÍÅÑÅÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ 
ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ 
È ÌÈÊÐÎÝËÅÌÅÍÒÎÂ

Мы провели полное агрохи-

мическое исследование почв, 
отправляли анализы в США и 
Германию. Было выявлено раз-
балансированное состояние по-
чвы, дефицит азота, серы и ми-
кроэлементов, особенно  цинка  
и меди. Фосфора в почвах до-
статочно, но он находится в не-
доступной форме.   

Сера важна для обеспечения 
почвенных метаболических 
процессов. Большое количество 
серы, как правило, уходит из 
почвы вместе с урожаем, и по-
тери составляют 10-30 кг/га в 
зависимости от возделываемой 
культуры. Высокая потребность 
в сере характерна для бобовых 
и злаковых культур, поэтому с 
2020 года мы начали применять 
аммиачную селитру с серой.

 Физиологическая роль цинка 
заключается в активации мно-
гих ферментативных реакций. 
Путем участия в поддержании 
целостности биологических 
мембран этот элемент  отвечает 
за устойчивость растений к па-
тогенам. Цинк повышает жаро- 
засухо- и морозоустойчивость 
культур путем стабилизации их 
дыхания, а также способствует 
утилизации фосфора.

Для внесения микроэлемен-
тов мы используем два метода: 
обработку самих семян и обра-
ботку посевов по вегетации.  

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ

Таблица 1. Инструкция по посеву, нормы высева

Культура Соя Твердая пше-
ница Ячмень Сорго Подсолнечник

Междурядье: СС6 - 33 см,        
DMC - 37 см

 CC6 - 16,5 см,           
DMC - 18,5 см

 CC6 - 16,5 см,          
DMC - 18,5 см 66 см,    70 см 33 см,  70 см

Глубина заделки семян: 4 - 5 см  3-4 см 3 - 4 см 5 - 6 см 4 - 5 см

Количество растения на 
1 га 650-700 тыс. шт 2000-2500 тыс. 

шт
1500-2000 тыс. 
шт

200-250 тыс. 
шт 60-65 тыс. шт

Количество семян на  1 
погонный  метр: 27 шт 43 шт 31 шт 20 шт 6 шт
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Минеральные удобрения 
мы применяем с большой осто-
рожностью, учитывая их высо-
кую стоимость и негативное 
влияние на биоту. 

ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ ÇÀÙÈÒÛ 
ÐÀÑÒÅÍÈÉ

Важнейшую роль в повы-
шении урожайности, качества 
продукции и экологичности 
производства играет строгое 
соблюдение мер химической за-
щиты семян и растений. Поте-
ри из-за нарушений технологии 
обработки химическими СЗР 
на зерновом и масличном клине 
в масштабах страны достигают 
1 трлн. рублей. В свою очередь, 
строгое соблюдение правил об-
работки СЗР позволяет значи-
тельно повысить урожайность 
(до 50%), снизить нагрузку на 
почву и окружающую среду.

В первые годы мы теряли 
урожай и несли убытки из-за 
нарушений технологии обра-
ботки химическими средства-
ми растений в основном из-за 
отсутствия у механизаторов 
знаний и практических навы-
ков работы. Учить их  было не-
где. Чтобы добиться точечного 
воздействия на сорняки, вреди-
телей и болезни и не нанести 
ущерб окружающей среде, не-
обходима   подготовка опрыски-
вателя, грамотный выбор фор-
сунок, регулировка шлангов, 

использование навигационного 
оборудования, подруливающих 
устройств. Нужно правильно 
выбрать алгоритм работы с уче-
том  соблюдения нормативов, 
pH воды, температуры воздуха, 
скорости и направления ветра.  
Необходимо соблюдать норма-
тивы внесения СЗР. Нужны зна-
ния, дисциплина и ответствен-
ность механизаторов. Поэтому 
ежегодно, перед каждым посев-
ным сезоном, мы организуем 
специализированное обучение. 

Два года назад мы начали 
проводить обучение с привле-
чением  специалистов из Герма-
нии (компания «Lechler» — ве-
дущий мировой производитель 
форсунок и распылительного 
оборудования), специалистов  
«Щелково-Агрохим», BASF, 
Amazone и «Пегас-Агро». Соз-
дали обучающий фильм по об-
работке средствами защиты 
растений. Наряду с обучени-
ем, мы разработали и выдаем 
механизаторам инструкции по  
обработке каждой культуры 
химическими СЗР и требуем 
ее строгого выполнения. Все 
технические специалисты еже-
годно участвуют в обучающих 
семинарах. У нас сформирова-
на бригада по обработке СЗР и 
назначен ответственный инже-
нер. Создан растворный узел, 
где смешиваются и выдаются 
механизаторам готовые рас-
творы СЗР. 

Растворный узел представ-

ляет собой цифровую систему, 
которая обеспечивает жесткий 
контроль за соблюдением тех-
нологии смешивания и рацио-
нальным расходом. 

Важную роль сыграло и вне-
дрение технологии параллель-
ного вождения,  для чего мы 
приобрели и используем под-
руливающие устройства, авто-
пилоты и систему FieldIQ. Эта 
система позволяет равномерно 
обрабатывать посевы, исклю-
чать пропуски и перекрытия, 
снижать уплотнение почвы от 
проходов техники и экономить 
средства. 

Полезен опыт Германии, 
где организовано системати-
ческое обучение фермеров и 
специалистов, работающих на 
опрыскивателях: без прохожде-
ния обучения и получения сер-
тификата к данной операции 
специалист не допускается. К 
тому же, в отличие от  России, 
техническое состояние опры-
скивателей  контролируется в 
Германии соответствующими 
структурами. Фермеры должны 
регулярно проверять технику 
на спецстанциях. 

Аналогичная практика вне-
дряется в Белгородской области 
и Республике Татарстан (школа 
по обработке СЗР в Казанском 
ГАУ). Таким образом, есть все 
возможности использовать 
практику немецких коллег и в 
России. Все зависит от ответ-
ственности руководства регио-
на за свою территорию. 

ÒÅÕÍÈÊÀ
При выборе посевной техни-

ки необходимо учитывать три 
важнейших аспекта:

- грамотное обращение с 
растительными остатками;

- правильное «открытие и за-
крытие» борозд с соответству-
ющим уплотнением стенок во-
круг семян;

- точное размещение семени 
на нужную глубину и на соот-
ветствующем расстоянии.

Каждый год на рынке появ-
ляются новые технологии, од-
нако самое важное — хороший 
всход.  Именно ровный 
всход семян — главный 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ
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залог урожайности, на 
котором и следует скон-
центрироваться. Нужно 

также понимать, что в местах 
проезда сельскохозяйственной 
техники уровень урожайности 
значительно снижается. При 
контакте почвы с колесами по-
вышается риск уплотнения, в 
результате чего теряются пре-
имущества от сужения рядов. 
Поэтому необходимо мини-
мизировать риск избыточного 
уплотнения или разрыхления 
почвы.

В идеале посевная техни-
ка должна двигаться по четко 
установленной колее при оп-
тимальном распределении веса 
для снижения давления на по-
чву, что сегодня представляет 
серьезную проблему, поскольку 
посевная техника становится 
более тяжелой и давление рас-
пределяется преимущественно 
в центре. Однако для решения 
этой проблемы сегодня соз-
даются специальные системы 
навигации для согласованного 
проезда, которые используются 
и в нашем хозяйстве.

Мы используем российскую 
технику и учитываем, в пер-
вую очередь, доступность зап-
частей, наличие оперативной 
сервисной службы, и, безус-
ловно, стоимость. Для уборки 
урожая мы применяем комбай-
ны «Ростсельмаш» и бункер 

«Лилиани», который  снижа-
ет  потребность  в КАМАЗах и 
уменьшает уплотнение почвы. 
Все комбайны снабжены из-
мельчителями соломы.

Мы используем сеялки трех 
видов: анкерная 6-метровая се-
ялка Amazone  Primera  DMC, 
отечественные стерневые сеял-
ки СС-6.0 производства респу-
блики Башкортостан, а также 
сеялку MaterMacc для кукурузы 
и подсолнечника. Для нас прио-
ритетны требования к качеству 
посева: соблюдение норм вы-
сева, глубины посева, ширины 
междурядий, внимание к бес-
перебойной работе высеваю-
щих аппаратов, семяпроводов и 
сошников.

Применяем  опрыскиватели 
— Amazone UG3000, «Гварта» и 

«Титан». Все опрыскиватели — 
с шириной захвата 24 метра, объ-
емом бака 3 тыс. литров, произ-
водительностью до 20 га/ч.  Вся 
самоходная техника снабжена 
подруливающими устройствами 
и системой контроля внесения 
материалов и нормирования по-
дачи семян Trimble® Field-IQ. 
Сегодня это залог эффективной 
работы на всех этапах полевых 
работ. В результате мы добились 
чистых от сорняков посевов, 
снижения заболеваемости расте-
ний, роста урожайности. 

Для эффективной организа-
ции работы хозяйства мы ис-
пользуем комплексную цифро-
вую платформу для управления 
агробизнесом «Агросигнал», 
позволяющую автоматизиро-
вать все процессы учета, свя-
занные с обработкой площадей, 
графиками смен персонала, 
созданием индивидуальных и 
групповых планов и отчетов 
по работе техники, распределе-
нию ресурсов, перемещением 
грузов и обеспечительных мер. 
Также мы регулярно составля-
ем аналитические отчеты, что-
бы проанализировать каждую 
проведенную операцию для 
принятия решений в будущем.

Все поля нашего хозяйства 
оцифрованы, что позволяет ис-
пользовать навигацию, вести мо-
ниторинг движения транспорта. 

Мы также используем в рабо-
те российскую метеостанцию.

Порядка 10% площади зе-
мель — орошаемые. Ежегодно 
орошается около 400 гектаров. 
Около 250 гектаров обслужива-

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ
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ются стационарными машинами 
американской системы ороше-
ния кругового движения Valley. 
В дополнение имеются отече-
ственные дождевальные маши-
ны типа «Фрегат» и мобильные 
системы катушечного полива. 

 Для быстрой диагностики 
ситуации на полях мы осваи-
ваем беспилотные летательные 
аппараты и изучаем возможно-
сти ультрамалообъемной авиа-
ции для обработки посевов.

Первый этап освоения ПРЗ  и 
цифровизации предприятия, ос-
воен, но это только начало бес-
конечного пути развития. 

ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÇÀÙÈÒÛ ÐÀÑÒÅÍÈÉ: 
ÇÎËÎÒÎÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 
ÇÅÌËÅÄÅËÈß

В этом году на американской 
национальной конференции по 
прямому посеву National No-
tillage Conference 2021 (Луисвилл, 
штат Кентукки) американский 
ученый, микробиолог, лидер дви-
жения «За регенерацию почвы» 
доктор Крис Николс обратилась к 
мировому сообществу:

«Сегодня все чаще мы слы-
шим о регенеративном земле-

делии и устойчивости почвы. 
Но что это значит на самом 
деле? Одинаковы ли эти поня-
тия?
Практики ресурсосберегаю-

щего земледелия, без сомнения, 
способствуют восстановле-
нию почвы, но происходит это 
слишком медленно, и надо по-
нять, почему. Мы теряем по-
чву, потому что концентриру-

емся на деталях и не замечаем 
главного. У нас нет систем-
ного подхода, чтобы увидеть 
проблему целиком, а главное — 
восстановить циклы и связи, 
заложенные природой. Только 
так мы можем не просто под-
держивать почву в устойчивом 
состоянии медленного увяда-
ния, а по-настоящему 
ее восстановить».

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ
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Мы поставили цель 
— производство про-
дукции с улучшенны-

ми экологическими характе-
ристиками. Мы понимаем, что 
для этого необходимо снижать 
химическую нагрузку, поэтому 
начали применять интегриро-
ванную систему защиты расте-
ний, которую называют «золо-
тым стандартом земледелия».

Для каждого сельхозпроиз-
водителя основными против-
никами остаются сорняки и 
вредители. В основе системы 
интегрированной защиты рас-
тений лежит глубокое знание 
основных вредителей — их 
биологии и особенностей. 
Именно знание и понимание 
того, с кем нужно бороться, 
позволяет выбрать оптималь-
ные препараты и сохранить 
урожай.

Мы понимаем, что необхо-
димо сбалансированно под-
ходить к методам, которые 
мы используем для борьбы 
с сорняками и вредителями. 
Мировое сообщество сегод-
ня нацелено на биологизацию 
сельского хозяйства, восста-
новление естественных циклов 
и постепенный уход от исполь-
зования искусственно синтези-
рованных соединений. Однако 
в масштабах страны полностью 

от них отказаться не получится, 
поэтому необходимо находить 
баланс между грамотным ис-
пользованием средств химиче-
ской защиты и методами био-
логизации. 

 Мы осваиваем бактери-
ально-грибковые препара-
ты, покровные культуры, не-
ктароносные культуры для 
привлечения природных эн-
томофагов и использование 
выращенных в лабораториях 
энтомофагов, в этом году бу-
дем активнее использовать 
пчёл для опыления.

ÏÎÊÐÎÂÍÛÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Покровные культуры — это 

растения, которые выращивают 
с целью улучшения плодородия 
почвы и борьбы с сорняками.  
Этот метод широко использует-
ся сельхозпроизводителями раз-
ных стран. 

В первую очередь, покров-
ные культуры позволяют сохра-
нять структуру почвы, защищая 
ее от эрозии и поддерживая оп-
тимальное кислотно-щелочное 
равновесие, температурный 
режим и водный баланс. Корни 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ
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покровных культур обеспечи-
вают пористую структуру по-
чвы, необходимую для водной 
инфильтрации, а также удер-
живают в себе необходимые 
питательные вещества, снижая 
потребность в органических и 
минеральных удобрениях. Кро-
ме того, в корнях вырабатыва-
ются специальные ферменты, 
которые стимулируют метабо-
лические процессы почвенных 
микроорганизмов. Во-вторых, 

покровные культуры обеспечи-
вают естественную защиту от 
сорных растений и вредителей, 
конкурируя с ними за питатель-
ные вещества и вырабатывая 
специальные соединения, ко-
торые выступают в качестве 
природных гербицидов по от-
ношению к другим растени-
ям. Таким образом, покровные 
культуры, сохраняя здоровье 
почвы, позволяют снизить рас-
ходы на удобрения и средства 
химической защиты растений. 

Однако к выбору покровных 
культур необходимо подходить 
очень осознанно и учитывать 
ряд факторов. Во-первых, какая 
именно цель стоит перед хозяй-
ством и в каких условиях проис-
ходит посев.  Во-вторых, исхо-
дить из состава почв и  состояния 
биоты. Именно на этом основа-
нии нужно выбирать смеси куль-
тур, поскольку каждая из них 
обладает определенным химиче-
ским составом и свойствами.  

Выращиваются покровные 
культуры, как правило, с целью 
сохранения структуры почвы 

или борьбы с вредителями. В 
первом случае нужно учитывать 
корневую систему и адаптиро-
ванность культуры к климати-
ческим условиям. Во втором 
случае нужно понимать, с каки-
ми именно вредителями мы бо-
ремся и какая культура является 
ее естественным антагонистом. 

Каждая культура имеет свои 
особенности, с которыми реко-
мендуется ознакомиться перед 
посевом. Так, бобовые обога-
щают почву азотом, корнями  
разрыхляют и одновременно 
оструктуривают верхний слой 
почвы. Злаковые накаплива-
ют органическое вещество, 
предохраняют почву от эро-
зии. Крестоцветные, помимо 
высвобождения недоступных 
питательных веществ, привле-
кают полезных насекомых. Для 
стимулирования биоразнообра-
зия рекомендуется использо-
вать миксы покровных культур.

В 2020 году мы после убор-
ки яровой пшеницы и ячменя 
посеяли микс из семи 
покровных культур на 
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площади 950 гектаров 
(Таблица 2). К посеву 
2021 года подготовлен 

микс из 21 покровной культуры 
(Таблица 3). Условно их мож-
но разделить на 5 основных 
групп: бобовые, злаковые, 
крестоцветные, гречишные, 
сложноцветные. 

Важно уделять покровной 
культуре не меньше внимания, 
чем основной, поскольку ди-
намика роста культуры может 
многое рассказать о состоянии 
почвы. 

ÏÎÑÅÂ ÍÅÊÒÀÐÎÍÎÑÍÛÕ 
ÊÓËÜÒÓÐ 
ÄËß ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß 
ÝÍÒÎÌÎÔÀÃÎÂ

В особую группу насеко-
мых выделяются энтомофаги 
— хищные насекомые, кото-
рые в ненарушенных человеком 
биологических и растительных 
сообществах регулируют чис-
ленность вредных насекомых, 
препятствуя их массовому раз-
множению. По данным наблюде-
ний и исследований, применение 
златоглазки, габробракона по-
зволяет спасти на подсолнечнике 
5-7 ц/га, на кукурузе — 4-6 ц/га, 
на сое — 7-10 ц/га. Применение 
энтомофагов выгодно и с эконо-
мической точки зрения, посколь-
ку их использование оказывается 
в 1,5 раза дешевле применения 
традиционных агрохимпрепара-
тов.

Для привлечения, стимули-
рования размножения и, со-
ответственно, повышения эф-
фективности энтомофагов в 
агробиоценозах необходимо 
дополнительно высевать некта-

роносные растения. 
После зимовки и вы-
хода из куколок энто-
мофагам для питания 
необходимы нектар 
и пыльца ароматиче-
ских и медоносных 
растений — крестоц-
ветных, зонтичных, 
сложноцветных, ро-
зоцветных, бобовых и 
других.  

Оптимальной стра-
тегией считается соз-
дание «конвейеров» 
цветочно-ароматиче-
ских и медоносных 
растений, цветущих 
с конца апреля по ок-
тябрь. В состав такого 
фитоконвейера реко-
мендуется включать 
чабер садовый, гречи-
ху, укроп, кориандр, 
рапс, фацелию, горчицу, люцер-
ну, донник, клевер, топинамбур, 
подсолнечник, вику, эспарцет, 
семенные посадки моркови, па-
стернака, тмина и лука.

 Опыты,  проведённые с уча-
стием разных видов растений, 
показали, что сильнее всего 

привлекают насекомых бобовые 
культуры и смеси на их основе. 

Мы провели анализ вредо-
носных насекомых на культу-
рах нашего севооборота и подо-
брали  для них специфических 
энтомофагов, а для энтомофа-
гов подобрали специфические 
нектароносные культуры, кото-

Таблица 2.
Микс покровных культур, 2020 год

Культуры Норма Кг/га
1 Кукуруза 0,714
2 Вика яровая 3,571
3 Суданская трава 0,429
4 Горох 10,714
5 Горчица белая 0,179
6 Рапс яровой 0,357
7 Фацелия 0,357
Итого 16,321

Таблица 3.
Микс покровных культур, 2021 год

Микс из 21 покровных культур Кол-во кг на 1 га в составе микса
Овес 0,98
Рожь 0,98
Кукуруза 0,20
Просо 0,10
Суданская трава 0,12
Сорго 0,05
Горох 1,97
Нут 0,98
Чечевица 0,98
Соя 0,25
Вика яровая 0,98
Дайкон 0,05
Редька 0,15
Горчица белая 0,05
Рапс яровой 0,05
Лен 0,39
Подсолнечник 0,06
Гречиха 0,30
Фацелия 0,02
Сафлор 0,25
Кориандр 0,10
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Таблица 4.
Насекомые-вредители Энтомофаги Медоносы, притягивающие энтомофагов

Клопы - черепашки 

Жужелицы

Укроп, петрушка, клевер, тмин, пастернак, ду-
шица, зверобой, подсолнечник, гречиха, вика, 
татарник, пижма, ромашки, пустырник,иссоп, 
мята, змееголовник, мелисса — желательно се-
ять эти растения так, чтобы они цвели, сменяя 
друг друга, или отдавать предпочтение тем, ко-
торые долго цветут, — кориандр, шалфей, фаце-
лия, бораго.

Гусеницы совок

Овощная муха

Паутинные клещи

Божьи коровки
Белокрылки

Листовые блошки

Тли 

Тли Хищные журчалки 

Хлопковая, стеблевая совка Наездник- габробракон приту-
пленныйКукурузный мотылек

Паутинные клещи 

Златоглазка обыкновенная

Трипс 

Червец 

Гусеницы совок 

Листовертки

Злаковые тли и мухи

Полосатый  трипс 
Пшеничный трипс

Луговой мотылёк

Крестоцветные блошки 

Бахчевая тля

Галлица АфидимизаКапустная тля 

Картофельная тля 

рые собираемся высевать в те-
кущем году. При подборе важно 
учитывать длительность цвете-
ния нектароносной культуры, 
чтобы период цветения куль-
тур севооборота соответство-
вал цветению нектароносов. В 
2021 году мы планируем посев 
вокруг полей таких культур, как 
клевер, душица, зверобой, пиж-
ма, иссоп, мята, змееголовник, 
мелисса и других.  (Таблица 4).

ÁÈÎËÎÃÈÇÀÖÈß 
ÇÅÌËÅÄÅËÈß È 
ÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÎ-ÃÐÈÁÊÎÂÛÅ 
ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ

При применении почворе-
сурсосберегающих технологий 
агроному приходится перехо-
дить от грубых методов веде-
ния сельского хозяйства (мине-
ральные удобрения, вспашка, 
пестициды) к более тонким, 
требующим  высокого уровня 
понимания процессов форми-

рования урожая. Среди наибо-
лее важных механизмов такого 
тонкого, «умного» управления 
функционированием корневой 
системы растений особое место 
занимает управление почвенной 
биотой, в той или иной степени 
влияющей на рост и развитие 
корней.

Интенсивное изучение в 
последние годы микробиома 
(совокупности микроорганиз-
мов) почв и растений привело 
к революционным открытиям в  
понимании отношений между 
микробами и растительными 
организмами, а также открыло 
новую практическую область в 
растениеводстве — управление 
микробиомом для повышения 
продуктивности сельскохозяй-
ственных культур. Сам же ха-
рактер отношений между рас-
тениями и микроорганизмами 
многогранен — от паразитизма 
(фитопатогены) до симбиоза 
(симбиотические эндофиты). 

Точечное и целенаправлен-
ное воздействие на микроби-
ом позволяет оптимизировать 
условия развития корней на 
фоне отказа от интенсивной 
обработки почвы и снижения 
объемов вносимых минераль-
ных удобрений.  Если биоло-
гическая активность является 
одним из наиболее важных 
параметров «здоровья почв» 
(Soil health), то целенаправлен-
ное формирование почвенного 
микробиома — важнейший  
вид лечения наших, во многих 
случаях, хронически больных 
почв. Золотым стандартом ле-
чения почв признано активное 
формирование микробиоты 
почвы с помощью специали-
зированных биопрепаратов и 
других приемов биологизации 
земледелия.

При этом необходимо отхо-
дить от традиционных взглядов 
на  биопрепараты, при-
меняемых только при 
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На опытных полях  проведе-
ны фитопатологические, агро-
химические, микробиологиче-
ские анализы. 

Биологические препараты 
доказали свою эффективность, 
что выразилось в повышении 
биогенности почвы, увеличении 
скорости разложения раститель-

ных остатков, появлении антаго-
нистов фитопатогенных организ-
мов, в повышении урожайности, 
в накоплении биомассы, улучше-
нии питания растений, снижении 
химического стресса. 

«В качестве примера ресур-
сосберегающих агротехноло-
гий можно привести результа-

ты, полученные на полях ООО 
«Орловка» — АИЦ Самарской 
области», —  комментирует 
проведенные  в нашем хозяй-
стве опыты Р.И. Сафин, за-
ведующий кафедрой защиты 
растений и селекции Казанско-
го государственного аграрного 
университета, доктор сельско-

ÏÐÈÌÅÐÛ ÎÏÛÒÎÂ ÍÀ ÏÎËßÕ ÎÎÎ  «ÎÐËÎÂÊÀ – ÀÈÖ»

№ Применяемые препараты Производитель Сроки проведения № полей 
(площадь)

1 «Уникальный гумус» ООО НПИ Биопре-
параты 2017-2019 год G 133 (30 га), F 222 b (60 га), F 222 

c (15 га).

2
«ЭМ-бактерии»,

«Восток ЭМ-1»

ООО «Приморский 
ЭМ-центр» 2017-2020 год

F 228 (20 га), F 228 (20 га), 
В 567bс (20 га), 
В 567bс (20 га), 
IP 1-6 (10 га), IP 1-6 (10 га)

3 «Триходермин Нова», 
«Ризоплан»

Биофабрика ООО 
«Агроком» 2019 год D 412 а, В 567 bc, F 222 c.

4

«Ризотрофин» , «Май-
ский», «Био-хелат 
В,МО», «Ризоагрин», 
«Фитотонус», «Мизо-
рин»

ООО НПИ Биопре-
параты 2020 год

IP 1-3-5 (50 га), В 567 а (40 га), IP 7 
(23 га), С 563 (65 га)

5 «Стернифаг», «Вита-
план»

ГК «Агробиотехно-
логия». 2020 год

IK 689 (34га), IK 709 (24 га), IP 12 
(21 га), IP 11 (14 га), IP 10 (10 га), 
IP 8 (21 га), IP 9 (21 га), IK 825 (10 
га), IK 10 (15 га), IP 2-4-6 (63 га).

6 «Стернифаг» ГК «Агробиотехно-
логия». 2020 год D 398, D 408, D 414, D 412 a, D 412 

b, D 405

Таблица 5.

обработке семян. В на-
стоящее время разрабо-
таны препараты и тех-

нологии, которые используют 
в период вегетации растений, а 
также для прямой инокуляции 
почвы полезными микроорга-
низмами при посеве или при 
поливах. 

Если все эти приемы объ-
единить в единую систему с 
методами почворесурсосбере-
гающих агротехнологий, полу-
чается научно-обоснованная 
технология управления разви-
тием корневой системы расте-
ний и формирования здоровых, 
плодородных почв, что крайне 
необходимо на фоне объектив-
но существующих проблем.  

Ежегодно мы проводим ми-
кробиологическое исследова-
ние растительных остатков и 

почвы. Анализы выявили зна-
чительное количество патоге-
нов, в том числе на некоторых 
полях был выявлен фузариоз. 
Это большая проблема россий-
ского растениеводства. 

По данным ВНИИ фитопа-
тологии, зараженность семян 
фузариозом в России выросла 
до 10 раз, что несет риск за-
ражения продукции микоток-
синами и  чрезвычайно опасно 
для здоровья населения нашей 
страны. Стандартом для реше-
ния этой проблемы в мировом 
аграрном сообществе призна-
ны биофунгициды на основе 
триходермы, но научно-прак-
тические рекомендации по 
применению этого препарата 
в технологиях ноу-тилл отсут-
ствуют. Поэтому нам в некото-
рой степени приходится быть 

первоиспытателями, хотя для 
получения профессиональных 
консультаций мы активно со-
трудничаем с ВНИИФ, ВИЗР, 
ВНИИБЗР, Крымским НИИСХ, 
ВНИИСХМ, а также с Самар-
ским аграрным университетом 
и Казанским ГАУ. 

Для устранения патогенов 
на растительных остатках и в 
почве с 2017 года мы начали 
апробировать бактериально-
грибковые препараты четырех 
компаний.  Всего было проведе-
но 6 опытов. Работа будет про-
должена, но уже сегодня можно 
сказать, что благодаря исполь-
зованию биометодов количе-
ство патогенов значительно 
уменьшилось. Далее в таблице 
приведены примеры некоторых 
опытов, проводимых на наших 
полях (Таблица 5).
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хозяйственных наук, профес-
сор, член-корреспондент АН 
Республики Татарстан: 

— Для более наглядного 
представления роли активно-
го формирования микробио-
ма почв было выбрано наибо-
лее трудное, с точки зрения 
контроля фитосанитарного 
состояния, звено севооборо-
та кукуруза (2019 год) — соя 
(2020 год). Достаточно давно 
известно, что растительные 
остатки кукурузы являются 
прекрасной средой для разви-

тия фитопатогенных грибов 
рода Фузариум, что приво-
дит к массовому накоплению 
патогена в почве и развитию 
сильного  поражения после-
дующих культур фузариозной 
инфекцией. И действительно, 
проведенный в 2019 году спе-
циалистами ФГБНУ  ВНИ-
ИБЗР микологический анализ 
почвы показал, что на всех из-
учаемых полях после кукурузы 
именно грибы рода Фузариум 
относились к наиболее массо-
вым среди всех фитопатоге-

нов, и их численность в почве 
была выше порогового уровня. 
Для изучения роли применения 
приемов активного управле-
ния почвенным микробиомом 
в 2020 году были  рассмотре-
ны три варианта возделыва-
ния сои в системе No-Till: 

1. Контрольный – без приме-
нения биопрепаратов, исполь-
зовались только пестициды; 

2. Биологизированный 1 — 
30.04.2020 года в почву вно-
сили биопрепарат Стерни-
фаг (Trichoderma harzianum  
штамм ВКМF-4099D; 

3. Биологизированный 2 — 
30.04.2020 года в почву вноси-
ли биопрепарат Стернифаг 
(Trichoderma harzianum  штамм 
ВКМF-4099D совместно с гу-
матным препаратом Уни-
кальный гумус; при обработке 
гербицидами 18.06.2020 года 
в баковую смесь добавляли био-
препарат Фитотонус (Bacillus 
subtilis/pumilus) с хелатными 
удобрениями Био-хелат ком-
плекс. 
Семена сои были обработа-

ны биопрепаратами на основе 
клубеньковых бактерий. После 
уборки урожая на базе Агроэко-
логического центра Казанского 
ГАУ были проведены микро-
биологические анализы почвы и 
растительных остатков. 
Особый интерес представ-

ляет накопление в растениях 
сои  фитопатогенных грибов 
(Таблица 6).
Полученные результаты по-

казали, что из растений сои 
на тех полях, где применялись 
только пестициды (контроль) 
выделились наиболее опасные 
фузариозные грибы, в тех слу-
чаях, когда использовались био-
препараты, из растений такие 
грибы не выделились.
Еще более замет-

Таблица 6. Видовой состав и численность инфекционного начала фузариозных патогенных  грибов 
в растениях  после уборки сои
Схема  Вид патогена Численность, тыс. шт./г сухой массы

Контроль Fusarium sporotrichoides 1,2

Биологизированный 1 - -

Биологизированный 2 - -
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ной разница между 
вариантами была при 
оценке бактериальной 

микрофлоры почв (Таблица 7).
Результаты оценки пока-

зали, что наиболее разноо-
бразным видовой состав по-
чвенных бактерий оказался 
при  применении биологизиро-
ванной схемы 2. Причем в по-
чве в данном варианте в боль-
шом количестве встречались 
не только актиномицеты 
(многие из которых являются 
антагонистами фитопато-
генов), но и бактерия Bacillus 
thuringiensis, обладающая 
способностью подавлять рас-
пространение вредителей и 
входящая в состав многих 
биоинсектицидов. 
Особенно интересным яв-

ляется то, что в схемах, в 
которых применялись био-
препараты и приемы био-
логизации, были обнаруже-
ны (в достаточно большом 
количестве) свободноживу-
щие бактерии азотофикса-
торы, тогда как в контро-
ле, где применялись только 
пестициды, их не было со-

всем.  С учетом того, что 
все выделенные свободные 
азотфиксирующие бакте-
рии относятся к аэробным,  
полученные данные говорят 
о том, что условия аэра-
ции почвы при применении 
биологических препаратов 
были достаточно благопри-
ятными. А ведь недостаток 
аэрации почв, как правило, 
связывают с одним из от-
рицательных моментов при 
переходе на сберегающее 
земледелие. 
Все изменения в условиях 

развития растений положи-
тельно отразились и на уро-
жайности. С учетом низких 
затрат на приобретение и 
применение биопрепаратов 
экономическая эффектив-
ность их использования до-
статочно высока.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Работая по технологии ре-

сурсосберегающего земледе-
лия и применяя биологические 
средства защиты растений, мы 
пытаемся найти баланс между 
сохранением плодородия по-

чвы, получением достойных 
урожаев и качественной про-
дукции. 

Нам удалось найти немало 
рецептов для успешной рабо-
ты — севооборот, подбор се-
мян и гибридов, применение 
микроэлементов и внесение 
серы, соблюдение техноло-
гии обработки химическими 
средствами защиты растений, 
включающей параллельное во-
ждение, использование навига-
ционных систем, систем циф-
рового контроля операций. Это 
подтверждается состоянием 
посевов, ростом урожайности, 
улучшением структуры почвы, 
а также снижением затрат на 
производство. Сокращены ин-
вестиционные затраты на плу-
ги и культиваторы, сокращены 
полевые операции, сокращено 
потребление дизельнорго то-
плева с 2900 л/га до 950 л/га. 
Остановили эрозию и дегра-
дацию почвы, сократили вы-
бросы СО2, востанавливаем по-
чвенную биоту. 

Отмечаем стабильный рост 
урожайности, при том, что в 
2020 году было восемь недель 

Таблица 7. Видовой состав и  численность аэробных бактерий  почвы под соей

Схема  Вид бактерии Группа Численность, КОЕ/г абс. 
сухой почвы

Контроль

Bacillus velezensis бациллы 1*105 KOE
Bacillus mycoides бациллы 1*105 KOE
Bacillus megaterium бациллы 1,8*106 KOE
Streptomyces griseus актиномицеты 3,8*106 KOE
Streptosporangium sp. актиномицеты 1*103 KOE
Kutzneria sp. актиномицеты 1*105 KOE

Биологизи-рованная 
1

Bacillus velezensis бациллы 2*105 KOE
Paenibacillus amyloliticus бациллы 7*105 KOE
Bacillus megaterium бациллы 9*105 KOE
Bacillus mycoides бациллы 1*105 KOE
Streptomyces sp. актиномицеты 6*105 KOE

Azotobacter sp. свободноживущие бактерии 
азотофиксаторы 3*106 KOE

Биологизи-рованная 
2

Bacillus megaterium бациллы 5*105 KOE
Bacillus thuringiensis бациллы 1*105 KOE
Streptomyces sp. актиномицеты 1*106 KOE
Streptosporangium sp. актиномицеты 4*103 KOE
Kutzneria sp. актиномицеты 2*105 KOE
Promicromonospora sp. актиномицеты 1*105 KOE

Beijernckia sp. свободноживущие бактерии 
азотфиксаторы 1,7*106 KOE
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Таблица 8. Сравнение урожайности по годам 

Ñëåâà: ñ ïîëÿ (íà âñïàøêå) ñîñåäíåãî õîçÿéñòâà Ñëåâà: ñ ïîëÿ (íà âñïàøêå) ñîñåäíåãî õîçÿéñòâà 
ïîëó÷åíî — èç îäíîãî ñåìåíè îäèí êîëîñ. Ñïðàâà: ïîëó÷åíî — èç îäíîãî ñåìåíè îäèí êîëîñ. Ñïðàâà: 
ñ ïîëÿ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîëó÷åíî — èç îäíîãî ñ ïîëÿ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîëó÷åíî — èç îäíîãî 
ñåìåíè øåñòü êîëîñüåâ.  ñåìåíè øåñòü êîëîñüåâ.  

засухи с высокими атмосферными тем-
пературами. (Таблица 8)

Мы устранили основные лимитиру-
ющие факторы роста первого периода, и 
следующая задача — достичь в почве ба-
ланса ее составляющих, активизировать 
ионно-катионный обмен, стимулировать 
рост микроорганизмов посредством мак-
симального использования биологиче-
ских методов. Мы ставим перед собой 
цель — продолжить изучение влияния по-
кровных культур, бактериально-грибко-
вых препаратов, нектароносных посевов 
и энтомофагов с целью производства про-
дукции с улучшенными экологическими 
характеристиками. 

Мы планируем приобрести современ-
ные комплексы машин, позволяющие 
педантично проводить все полевые опе-
рации, и повысить производительность 
труда. 

Мы прекрасно понимаем, что для до-
стижения желаемых результатов необхо-
димы большая вера и воля, а также запас 
финансов, так как за ошибки мы платим 
сами. Сегодня мы имеем только одну-
единственную возможность минимизи-
ровать ошибки — развивать практику 
обмена опытом между российскими и 
зарубежными сельхозпредприятиями, из-
учать исследования иностранных ученых 
в области ПРЗ. Для этого мы проводим 
семинары, конференции, максимально 
используем ресурсы журнала, интернет-
ресурсы, в том числе созданную нами 
платформу знаний АгроЭкоМиссия. 

Мы пытаемся привлечь внимание рос-
сийской науки и государства к практике 
внедрения ПРЗ, остановить эрозию и де-
градацию почв, повысить урожайность и 
качество производимой продукции, им-
мунитет и здоровье россиян. Уверены, 
что альтернативы почворесурсосберега-
ющим технологиям нет. 
Л.В. Орлова, 
президент Национального движения 
сберегающего земледелия, 
кандидат экономических наук.
С.В. Орлов,
 управляющий директор 
ООО  «Орловка — АИЦ».

Ñëåâà — ïîëå ôåðìåðà, ðàáîòàþùåãî ïî Ñëåâà — ïîëå ôåðìåðà, ðàáîòàþùåãî ïî 
òðàäèöèîííîé òåõíîëîãèè. Ñïðàâà — ïîëå òðàäèöèîííîé òåõíîëîãèè. Ñïðàâà — ïîëå 
ÎÎÎ «Îðëîâêà — ÀÈÖ». ÎÎÎ «Îðëîâêà — ÀÈÖ». 

2018 2019 2020
Твёрдая пшеница 17,4 ц/га 22,9 ц/га 30 ц/га
Озимая пшеница 17,2 ц/га 16,5 ц/га 27,9 ц/га
Ячмень 7,9 ц/га 24,2 ц/га 25,25 ц/га
Соя 9,9 ц/га 17,7 ц/га 12,0 ц/га
Подсолнечник 19,5 ц/га 15,8 ц/га 23,2 ц/га
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ÍÎÂÛÉ ÑÖÅÍÀÐÈÉ 
ÄËß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÇÅÌËÅÄÅËÈß
Êîìïàíèÿ Ðîñòñåëüìàø óæå â ýòîì ñåçîíå ïðåäëîæèò ðûíêó öåëóþ ñåðèþ 
èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèñòåì, êîòîðûå ïîâûøàþò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû êàê îòäåëüíî âçÿòîé 
òåõíèêè, òàê è àãðîêîìïàíèé. Öèôðîâûå ïðîäóêòû îáúåäèíåíû â öåëóþ ýêîñèñòåìó, 
â îñíîâå êîòîðîé ëåæàò òåõíîëîãèè àâòîíîìíîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî 
áóäóùåå óæå íàñòóïèëî, è íà÷íåòñÿ îíî ñî ñìåíû ñöåíàðèÿ ðàáîò â ïîëå. 

Эксперты в области точного 
земледелия справедливо заме-
чают, что в ближайшем буду-
щем году ресурс традиционных 
методов и решений, применяе-
мых в сельском хозяйстве, будет 
исчерпан. Эти методы уже не 
справляются с современными 
требованиями к эффективному 
возделыванию культур. Следо-
вательно, термин «точное зем-
леделие» окончательно вышел 
из области предположений и 
стал объективной реальностью 
аграрного сектора. Это подгото-
вило почву для появления прин-
ципиально новых технологий в 
сельхозмашиностроении.

ÒÎ×ÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ 
ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÐÛÂÀ

Для начала стоит отметить, 
что во всем мире понимается под 
основными преимуществами 
точного земледелия. Это прежде 
всего оптимизация расходов и 

повышение урожайности. Имен-
но эти два фактора в основном 
побуждают аграриев внедрять 
элементы точного земледелия в 
свои агротехнологии. Наиболее 
используемые решения по всему 
миру — картирование урожай-
ности, системы автовождения, 
спутниковый мониторинг со-
стояния культур, дифференци-
рованный посев, а также дифв-
несение удобрений и средств 
защиты растений. Традиционно 
передовые технологии особенно 
быстро развиваются в США, Ар-
гентине, Бразилии и некоторых 
странах Европы.

Стремятся перестраивать 
свою работу на новый лад и оте-
чественные агрохозяйства. Так, 
Россия, по данным Минсельхо-
за, занимает 15-е место в мире 
по степени цифровизации сель-
ского хозяйства. То, насколько 
российские аграрии знакомы с 
системами точного земледелия, 
иллюстрирует масштабное ис-
следование компании «Клефф-

манн Групп» (всего опрошено 
свыше 1,7 тыс. человек, заня-
тых в аграрном бизнесе). В ходе 
исследования выяснилось, что 
только 43% опрошенных име-
ют опыт использования таких 
решений, а остальные никогда 
не применяли подобные систе-
мы в своем хозяйстве.

Что касается цифровиза-
ции сельского хозяйства, то 
можно констатировать фраг-
ментарное применение этих 
технологий. Например, на тер-
ритории Ростовской области, 
где в прошлом году собран 
самый большой в России уро-
жай зерновых, по данным ре-
гионального минсельхозпрода, 
элементы точного земледелия 
использует только 31% круп-
ных и средних хозяйств. Тех-
нологии мониторинга движе-
ния техники используют 48% 
предприятий, а спутниковой 
навигацией оснащено лишь 9% 
сельхозтехники.

В целом картина по области 
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соответствует общероссийским 
показателям. Задача по цифро-
визации АПК вполне соотно-
сится и с задачами, стоящими 
перед всей отраслью в гори-
зонте пяти-шести лет — удво-
ение производства зерновых и 
зернобобовых культур. Это вы-
нуждает обратить взор на до-
ступные агрохозяйствам сегод-
ня технологические решения, 
способные обеспечить прорыв. 
И здесь мы вплотную подходим 
к разработкам Ростсельмаш.

ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÀ ÍÎÂÎÃÎ 
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÊËÀÄÀ

Экосистема цифровых про-
дуктов Ростсельмаш — это 
целое «созвездие» технологий, 
которые сегодня, после много-
летних тщательных испытаний, 
внедряются в работу агрохо-
зяйств. Прежде всего это техно-
логии, связанные с машинным 
зрением, с анализом больших 
данных, а также созданием ав-
тономных машин.

Стоит сказать несколько 
слов о подразделении инно-
ваций компании, созданном в 
2015 году специально для раз-
работки передовых наукоемких 
технологий и внедрения их в 
реальное производство. Со-
трудники подразделения — вы-
сококвалифицированные инже-
неры, ученые и программисты, 
собранные со всей страны. Со-
вместно с техническим цен-
тром компании они занимаются 
созданием систем телеметрии 
и межмашинного взаимодей-
ствия. Это система оператив-

ного сбора показателей работы 
техники, позволяющая за счет 
планирования и анализа со-
бранных данных повысить эф-
фективность ее использования.

В целом отдел инноваций 
концентрируется на нескольких 
направлениях работы. Напри-
мер, на системах автоматизации 
технологических процессов. 
Они позволяют подстраивать 
параметры машины под меня-
ющиеся внешние условия ра-
боты наиболее оптимальным 
образом. 

Другие разработки касают-
ся систем автоуправления пар-
ком машин. На основе анализа 
хода уборки они автоматически 
высчитывают оптимальную 
траекторию гона, а также по-
сылают на планшет механиза-
тора информацию о том, куда 
должны направляться другие 
участники процесса (машины-

перегрузчики), чтобы комбайн 
не простаивал. 

Ядром экосистемы Ростсель-
маш является платформа Агро-
троник (Agrotronic), которая 
агрегирует всю информацию, 
получаемую от системы теле-
метрии. Она собирает инфор-
мацию с машин, консолиди-
рует и анализирует ее. Сейчас 
доступен целый ряд сервисов, 
которые объединяет платфор-
ма Агротроник. С ее помощью, 
например, возможно управлять 
настройками техники. Сегодня 
этой системой оборудовано уже 
около 8 тыс. машин. 

Объединяет эта платформа 
и еще ряд вспомогательных 
сервисов: например, есть инте-
грация с бухгалтерскими учет-
ными системами и погодными 
сервисами. Уже с сентября 2021 
года она позволит показать по-
году, а также состояние почвы и 
воздуха на каждом конкретном 
участке поля. В результате на 
основе получаемых с помощью 
платформы данных фермеру 
доступен широкий перечень 
операций — от составления 
карты урожайности до выбора 
оптимального маршрута дви-
жения техники.

ÑÈÑÒÅÌÛ ÀÂÒÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
— ÎÑÍÎÂÀ ÀÃÐÎÒÅÕÍÈÊÈ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Семейство систем автовож-
дения, работающих на базе тех-
нологий высокоточной 
навигации и машинно-
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го зрения, — это уни-
кальные разработки 

Ростсельмаш. Они глубоко ин-
тегрированы в сложную архи-
тектуру техники, выпускаемой 
компанией. За счет снижения 
влияния человеческого фактора 
и уменьшения нагрузки на опе-
ратора системы автовождения 
повышают сменную произво-
дительность.

РСМ Агротроник Пилот 1.0 
создана на основе ГНСС и RTK 
сигналов. Благодаря ее исполь-
зованию в ходе уборки снижа-
ется количество пропусков и 
перекрытий, экономятся ГСМ 
и трудозатраты, а также эффек-
тивнее выполняются работы в 
условиях плохой видимости и в 
темное время суток. 

Уникальность второй систе-
мы — РСМ Агротроник Пилот 
2.0 — заключается в гибридном 
принципе действия: она работа-
ет на основе машинного зрения 
и RTK. Благодаря машинному 
зрению, например, система ав-
томатически останавливает ма-
шину перед препятствиями.

Здесь комментарии, как го-
ворится, излишни. Система по-
зволяет не только контролиро-
вать корректность эксплуатации 
техники, ее состояние, но и по-
могает совершать экстренную 
остановку перед препятствием 
или, например, если на пути не-
ожиданно появится человек. 

При этом, объединив два 
принципа работы, в компании 
пошли еще дальше — внедрили 
в систему возможность управ-
ления не только траекторией 
движения, но и рабочими орга-
нами агромашины. Развороты 
осуществляются в автомати-
ческом режиме. При этом осу-
ществляется поднятие жатки в 
конце гона и опускание в нача-
ле. 

Системы тестировали на раз-
личных культурах в различных 
почвенно-климатических зонах 
в течение пяти лет. На основе 
этих исследований в Ростсель-

маш пришли к выводу, что сто-
ит использовать тандем систем. 

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ, 
ÄÎÊÀÇÀÍÍÀß Â ÏÎËÅ

«Проанализировав более 500 
сценариев уборки, мы увидели, 
что до 50% времени комбайн 
проводит в простоях из-за того, 
что ждет, когда к нему подъедет 
машина-перегрузчик, — гово-
рят в компании Ростсельмаш. 
— Это, конечно, оставляет 
колоссальный потенциал для 
повышения производитель-
ности». По данным компании, 
внедрение функционала, свя-
занного с заблаговременным 
предупреждением водителя ма-
шины-перегрузчика о том, что 
необходимо выезжать к точке 
выгрузки, позволило сократить 
время простоя.

Красноречив и экономиче-
ский эффект от использования 
систем автовождения Рост-
сельмаш. Он рассчитывался 
на основе показателей рабо-
ты зерноуборочного комбайна 
TORUM 785 в поле с урожай-
ностью 65 ц/га. В результате 
сменная производительность 
машины при использовании 
электронных систем оказалась 
на 30% выше (43,5 га против 
33,4 га). Также это дает эконо-
мию в 102 тонны зерна от со-
кращения потерь при уборке 
500 га за сезон.
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ÀÄÅÌÈÐ ÊÀËËÅÃÀÐÈ: 
«ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÁÀÇÈÐÓÅÒÑß 
ÍÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ NO-TILL»
Íà V Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Êëèìàò, ïëîäîðîäèå ïî÷â, 
àãðîòåõíîëîãèè», êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà â Ñàìàðñêîì àãðàðíîì 
óíèâåðñèòåòå, îñâåùàëèñü âàæíåéøèå âîïðîñû âíåäðåíèÿ ëó÷øèõ ïðàêòèê ïî÷âîçàùèòíîãî 
è ðåñóðñîñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ è îáùåé ýêîëîãèçàöèè ðàñòåíèåâîäñòâà. 
Âûñòóïàëè ïðåäñòàâèòåëè  ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàêæå ýêñïåðòû ñ ìèðîâûì èìåíåì 
èç Ãåðìàíèè, Àâñòðàëèè, Áðàçèëèè, Âåëèêîáðèòàíèè. Îðãàíèçàòîðàìè êîíôåðåíöèè 
âûñòóïèëè Íàöèîíàëüíîå äâèæåíèå ñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ, ðîññèéñêî-ãåðìàíñêèé 
ôîðóì «Ïåòåðáóðãñêèé äèàëîã» ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è 
ïðîäîâîëüñòâèÿ ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè è Ñàìàðñêîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà, ïðè ïàðòíåðñòâå  — ÎÎÎ «Ïåãàñ-Àãðî», 
ÎÎÎ «Ðîñòñåëüìàø», Àññîöèàöèÿ  «Ðîññïåöìàø», êîìïàíèÿ ÀÎ «Åâðîòåõíèêà».
Îäèí èç ñïèêåðîâ — ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê èíñòèòóòà àãðîíîìèè Parana-
Iapar (Áðàçèëèÿ) Àäåìèð Êàëëåãàðè — ïðåäñòàâèë íûíåøíþþ ñèòóàöèþ ðàçâèòèÿ 
ïî÷âîçàùèòíîãî è ðåñóðñîñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ â Áðàçèëèè.

ÏÈÎÍÅÐÛ NO-TILL
Сегодня для устойчивого раз-

вития сельского хозяйства су-
ществует целый ряд проблем 
— кислотность почвы, слишком 
интенсивное возделывание куль-
тур, деградация органического 
углерода в почве и многое дру-
гое.  Растениеводы постоянно  
озабочены  тем, как найти под-
ходящую систему использования 
почвы, учитывая необходимость 
поддержания и восстановления 
плодородия, уровней продуктив-
ности, накопления органического 
вещества и сохранения природ-
ных ресурсов.

Результаты практического 
использования опыта в раз-
личных частях мира показы-
вают, что устойчивое сельское 
хозяйство базируется на трёх 
основных принципах — мини-

мальная интенсивность исполь-
зования почв (использование 
технологии No-Till),  промежу-
точные покровные культуры, 
постоянный севооборот. 

В Бразилии метод No-Till, 
который успешно используют 
во многих регионах, помогает в 
решении ряда проблем. Систе-
му No-Till мы начали приме-
нять в штате Парана в  начале 
1970-х гг. Первым фермером 
был г-н Герберт Бартц из Ролан-
дии  в 1972 году. Главной зада-
чей являлся контроль эрозии на 
территориях южной части Бра-

зилии, где интенсивно культи-
вировали сою и пшеницу. Поз-
же по данной системе начали 
выращивать и кукурузу.

В настоящее время площа-
ди под No-Till продолжают ра-
сти с каждым годом, внедряет-
ся большое количество новых 
культур (соя, маис, фасоль, 
хлопок, сорго, просо, подсол-
нечник, пшеница, ячмень, рожь, 
люпин, рапс, арахис, овощные 
культуры и прочие), улучшается 
состояние окружающей среды и 
повышается прибыль-
ность.

Земля, обработанная по традиционной технологии, и земля, 
обработанная по технологии No-Till
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Сегодня мы возде-
лываем около 22 млн. 
гектаров с помощью 

технологий No-Till, при этом 
33 млн. га засеваем промежу-
точными культурами семейства 
бобовых, и это составляет бо-
лее 65% всех возделываемых 
культур.

ÄËß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ 
NO-TILL

Система No-Till долж-
на включать растительные 
остатки на поверхности по-
чвы и соответствующие 
культуры в севообороте, тог-
да она будет являться самой 
эффективной, продуктивной 
системой, так как это позво-
ляет значительно сократить 
потери почвенного углерода, 
увеличить почвенное плодо-
родие, урожайность культур 
и продолжать возделывать 
культуры в самовозобновляе-
мой системе. 

Я работаю с 1977 года, ис-
пользую технологию No-Till, 
кроме того,  использую различ-
ные покровные культуры. И са-
мым важным принципом явля-
ется комбинация этих культур 
— так они  работают наиболее 
эффективно для восполнения 
плодородия почвы.

Отбор культур, их сортов и ги-
бридов, которые хорошо впишут-
ся в севооборот, — один из клю-
чей эффективной почвозащитной 
системы. В течение вегетацион-

ного сезона различные культуры 
по-разному влияют на процесс 
эрозии в почве. Это напрямую 
связано с получением биомассы, 
постоянным  присутствием пож-
нивных остатков на поверхности 
почвы, влиянием  пожнивных 
остатков на свойства почвы: плот-
ность, способность образовывать 
агрегаты, скорость инфильтра-
ции, пористость и другое.

Существует множество ва-
риантов севооборотов по всему 
миру, которые включают раз-
личные виды культур,  исполь-
зуемых в азиатских, африкан-
ских и американских странах, 
например,  культуры холодного 
периода: клевер, донник, лю-
церна, люпин, вика мохнатая, 
вика обыкновенная, райграс, 
душистый горошек, редис, се-
раделла, горох турецкий — и 
культуры теплого периода: виг-

на, фасоль золотистая, кайанус, 
бархатные бобы, пуэрария  и 
так далее.

Общей чертой всех  ком-
бинаций  культур этих видов  
является их способность к 
обеспечению круговорота пи-
тательных веществ и фиксации 
азота (бобовые культуры), кото-
рый может быть легко усвоен 
последующей посеянной сель-
скохозяйственной культурой.

ÏÎÊÐÎÂÍÛÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Растения, применяемые в 

качестве покровных культур, 
производят большой объем рас-
тительной биомассы и корней, 
которые прямо и косвенно воз-
действуют на систему взаимо-
действия почва-вода-растение 
и играют ключевую роль, ког-
да используются в правильно 
подобранной системе севоо-
боротов вместе с товарными и 
кормовыми культурами.  В ре-
зультате исследований выявле-
но, что применение покровных 
культур и севооборота для обе-
спечения почвенного покрова 
является стратегически эффек-
тивной мерой для защиты по-
чвы и восстановления почвен-
ного плодородия в различных 
агроэкосистемах мира. 

Роль покровных культур:
1.  Защита почвы от  почвен-

ной эрозии;
2. Использование мульчи для 

улучшения почвенного покрова 
и применение принципов сбе-
регающего земледелия;

3.  Подавление роста сорных 
трав;
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4. Улучшение водоудержи-
вающей способности в почвен-
ном профиле;

5.  Контроль над температур-
ными колебаниями;

6.  Восстановление циркуля-
ции питательных веществ;

7.  Добавление азота путем 
биологической фиксации (бо-
бовые);

8. Улучшение почвенной 
биологии;

9.  Мощные корни некоторых 
покровных культур являются 
своего рода «биологическим 
плугом» и разрушают уплот-
ненные слои почвы;

10. Усиление позитивных 
физических свойств почвы;

11.  Севообороты с примене-
нием разных видов покровных 
культур обеспечивают баланс 
почвы и способствуют умень-
шению проблем с насекомыми-
вредителями и заболеваниями;

12. Постоянное добавление 
органических остатков способ-
ствует увеличению содержания 
в почве органического углерода;

13. Уменьшение потерь по-
чвенных питательных веществ 
и выщелачивания почвы;

14. Рост корней покровных 
культур обеспечивает благо-
приятные условия для развития 
почвенных организмов;

15. Обеспечение хороших 
условий для впитывания воды 
и питательных веществ расте-
ниями.

Монокультура, напротив, мо-
жет совершенно изменить окру-
жающую среду, кроме того, она 
влечет за собой появление на-
секомых-вредителей, болезней и 
некоторых сорняков. Эти компо-
ненты сильно влияют на цепочку 
взаимодействий почва-вода-рас-
тение и провоцируют уменьше-
ние почвенного плодородия и 
падение урожайности культур.

Также выращивание моно-
культуры в большинстве реги-
онов может привести к увели-
чению численности нематод, 
которые вызывают серьезные 
проблемы в развитии культур. 
Одним из рекомендуемых ме-
тодов борьбы является исполь-

зование севооборотов, включа-
ющих специальные покровные 
культуры, способные снижать 
популяцию нематод.

Для того, чтобы добить-
ся эффективности от системы 
No-Till, необходимо обязатель-
но наблюдать за полем, за раз-
витием культуры, постоянно 
контролировать изменения фи-
зических, химических и биоло-
гических свойств почвы. 

ÌÈÊÎÐÈÇÀËÜÍÛÅ ÑÈÌÁÈÎÇÛ 
Основной принцип, на ко-

тором базируется возделыва-
ние почвы, — это биоактива-
ция. Благодаря биоактивации 
мы сможем получить большее 
количество питательных ве-
ществ в почве, осуществлять 
биологический контроль, за-
щищать корни, стимулировать 
агрегацию почвы, кроме того,  
стимулировать накопление воды 
и многое другое, что приведет к 
увеличению урожайности. 

В мире существует более 
— 1,5 млн. различных видов 
живых организмов. На жи-
вотных приходится 55%, на 
бактерии меньше — 1%, на 
грибы – 4% и т.д. Самое важ-
ное, что в почве проживают 
около 23% всех этих видов, 
поэтому важно поддерживать 
баланс.

Севооборот, включающий 
товарные и покров-
ные культуры с прак-

Эндомикоризные грибы образуют симбиозы с большинством 
культур
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тически постоянным 
сохранением органи-
ческих остатков на 

поверхности почвы, а также  
корней  в почве непосред-
ственно влияет на динамику 
почвенных организмов. По-
этому  дополнительное  коли-
чество  микроорганизмов соз-
дает отличную зону в верхнем 
слое почвы, где происходит 
большинство круговоротов 
питательных веществ. 

Данные показывают, что 
система No-Till обеспечивает 
активизацию деятельности 
микроорганизмов, что не на-
блюдалось в традиционной 
системе земледелия. 

В системе биоактивации 
растения и почвы задействова-
ны различные микроорганиз-
мы, микоризы, вся эта система 
способствует активному росту 
растений. Природой придуман 
такой функционал, как симби-
отические микоризные грибы 
(микориза есть симбиоз между 
растениями и грибом). 

Выглядит это таким обра-
зом: спора гриба достигает 
корневой системы растения, 
инфицирует его, проникает 
внутрь, но при этом не про-
никает в клетку. То есть она 
не вредит самой клеточной 
системе, не высасывает из 
клетки напрямую  ничего, ми-
целий проникает в межкле-
точное пространство, доста-
точно крепко связывается с 
растением-хозяином, и у них 
формируется взаимосвязь, 
которая усиливает корневой 
волосок дополнительными 
гифами и увеличивает объ-
ем корневой системы. Гриб 

делится с растением тем, что 
добыл из почвы и субстрата, 
а растение делится с ним про-
дуктами фотосинтеза, обыч-
но это излишки. Растение 
лишнее не отдаст.

 Микоризные грибы, кото-
рые появляются с различными 
корневыми системами расте-
ний,  играют важную роль, по-
скольку увеличивают площадь 
впитывания питательных ве-
ществ и, кроме того, защищают 
растения и их корни от влияния 
нематод. Это настоящее чудо, 
каким образом взаимодейству-
ют грибы с растениями.

 И когда вы используете 
интенсивную вспашку, когда 
вы используете пестициды, 
вы разрушаете это чудо, кото-
рое создаёт природа.

Микоризальные симбиозы 
способствуют накоплению пи-
тательных веществ, большей 
эффективности удобрений, 
кроме того,  повышают возмож-
ность адсорбции  (поглощения) 
воды в почве, увеличивается 
биодоступность различных хи-
мических элементов — фосфо-
ра, калия, кальция. 

Хороший симбиоз с грибами 
у бобовых, гороха, льна, под-
солнечника и других  культур. 

Именно покровные культу-
ры стимулируют синтез белка 
гломалина, который важен для 
роста микориз,  и это ещё один 
из плюсов использования таких 
культур.

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ 
ÁÈÎËÎÃÈÈ, ÔÈÇÈÊÈ 
È ÕÈÌÈÈ 

Подводя итог, отмечу: мы 
живем в мире, где все взаимос-

вязано — микроорганизмы, 
почва, растения.  Их здоровье 
способствует повышению уро-
жайности. 

А значит, мы должны стиму-
лировать биологическое много-
образие,  для того чтобы био-
логически активировать нашу 
почву и растения и таким об-
разом стимулировать урожай-
ность.

 Если использовать комби-
нацию покровных культур, то 
урожайность, например ку-
курузы, можно увеличить до 
40%, урожайность сои — до 
60%. Наши фермеры исполь-
зуют до 5-6 покровных куль-
тур,  и поэтому это даёт такие 
результаты. 

Использование различных 
биологических «лекарствен-
ных» средств помогает снизить 
количество нематод. Стимули-
рование образования микориз 
оказывает положительное вли-
яние на состояние растений: 
улучшается корневая система, 
стебли, синтез, вся жизнеде-
ятельность растений улучша-
ется. Как это сказывается на 
почве? Улучшаются её струк-
тура, процессы фотосинтеза, 
абсорбция питательных ве-
ществ, она справляется с гор-
мональным дисбалансом и так 
далее. 

Нам не нужны пестициды, 
мы должны сбалансированно 
развивать наши земли — ин-
тегрировать принципы био-
логии, физики и химии — всё, 
что способствует здоровью 
нашей почвы. 
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ÃÅÎÐÃ ÃÓÃÃÅÍÁÅÐÃÅÐ: 
«ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ×ÂÎÉ ÇÀ Ñ×ÅÒ 
ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÕ (ÏÎ×ÂÎÇÀÙÈÒÍÛÕ) ÊÓËÜÒÓÐ»
ÐÎËÜ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Когда мы говорим о сель-
ском хозяйстве, мы не можем 
не вспомнить о программе 
устойчивого развития, которая 
утверждена Организацией Объ-
единенных наций.  

Цели в области устойчивого 
развития являются своеобразным 
призывом к действию, исходящим 
от всех стран — бедных, богатых 
и среднеразвитых. Они  нацелены 
на улучшение благосостояния и 
защиту нашей планеты. Государ-
ства признают, что меры по лик-
видации бедности должны при-
ниматься параллельно усилиям 
по наращиванию экономического 
роста и решению целого ряда во-
просов в области образования, 
здравоохранения, социальной за-
щиты и трудоустройства, а также 
борьбе с изменением климата и 
защите окружающей среды.

Без сельского хозяйства мы 
не можем представить достиже-
ния таких целей программы, как 
борьба с бедностью, с голодом, с 
загрязнением окружающей сре-
ды — сельское хозяйство здесь 
играет одну из основных ролей. 

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ È ÏÐÎÁËÅÌÛ
В первую очередь, мы долж-

ны решить целый ряд проблем, 
которые стоят перед мировым со-

обществом: это рост населения, 
проблемы продовольственной 
безопасности, изменение клима-
та, борьба за природные ресурсы, 
миграция, конфликты и природ-
ные катаклизмы, снижение био-
логического разнообразия. Но 
самое важное, что эти проблемы 
должны решаться не только на 
государственном, но и между-
народном уровне. Для этого нам 
нужна координация усилий. 

Хочу  поделиться результата-
ми исследований, проведенных на 
территории России и в Казахстане. 

Мы помним, что освоение це-

лины началось в 50-60 годах про-
шлого века, и это имело огром-
ное положительное значение для 
экономики, однако были и свои 
минусы — эрозия, потеря гуму-
са, увеличение выбросов СО2 и 
деградация почвы. Мы должны 
учиться на опыте прошлого и 
понимать, что и дальнейшее ос-
воение почв, с одной стороны, 
способствует развитию сельского 
хозяйства, с другой, приводит к 
эрозии, разрушению структуры 
почвы и снижению её потенциала. 
 
ÐÀÁÎÒÀ Â ÀËÒÀÉÑÊÎÌ ÊÐÀÅ

В период 2011-2016 г.г. в Ал-
тайском крае реализовывался 
проект «Кулунда».  Цель проекта 
заключалась в разработке и вне-
дрении инновационных техноло-
гий степного землепользования, 
призванных предотвратить даль-
нейшее развитие эрозионных про-
цессов, обеспечить повышение 
почвенного плодородия в засуш-
ливых районах Алтайского края. 

Германские ученые и наши 
российские коллеги заложили 
основы для создания уникаль-
ной и единственной в России 
мониторинговой сети по наблю-
дению за основными климатиче-
скими и почвенными параметра-
ми. 

В трех хозяйствах края ве-
лись комплексные наблюдения 
и отработка инновационных 
технологий возделывания куль-
тур в севооборотах (всего 148 
вариантов комбинаций техно-
логических факторов на 356 
делянках, включая «Strip-Till» 
и «No-Till»), с использованием 
современного приборного обо-
рудования мирового уровня.
Результаты исследований, 

проведенных в Алтайском крае, 
показывают, что отказ от  
вспашки способствует укрепле-
нию сопротивляемости почвы и 
ее агрегатной стабиль-
ности. 

Георг Гуггенбергер, профессор, 
эксперт в области почвоведения, 
директор института почвоведения 
в Ганноверском университете им. 
Готфрида Вильгельма Лейбница.
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Используя техноло-
гию ноу-тилл, мы уве-
личиваем содержание 

органического углерода в почве, 
мы сохраняем её биоразнообра-
зие. Использование технологии 
в целом оказывает положи-
тельное влияние на состояние 
почвы.

С 1900 года можно видеть 
значительное снижение содер-
жания углерода в почве. В 20 
веке причиной этому послужило 
интенсивное и экстенсивное ис-
пользование почвы, а  в 21 веке 
основной причиной станет из-
менение климата. С другой сто-
роны, население планеты рас-
тет, значит,  будут наращиваться 
объемы производства сельско-
хозяйственной продукции. Мы 
считаем, что технология No-Till 
— это один из ключевых момен-
тов, который может помочь нам 
избежать катастрофически  зна-
чительного снижения углерода.  

В таблице (таблица 1) вы ви-
дите сравнение показателя влаж-
ности почвы при использовании 
вспашки с использованием пара 
(традиционная технология) и тех-
нологии ноу-тилл. Красным вы-
делены показатели, относящиеся к 

технологии No-Till. Мы видим, что 
эти показатели значительно выше 
по отношению к традиционной 
технологии как в 2015 году, так и 
в 2016 году. Одновременно фикси-
руется увеличение урожайности и 
снижение нагрузки на почву. 

ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ

Итак, какие  существуют 
стратегии  улучшения состоя-
ния почвы? 

Во-первых, — это исполь-
зование технологии ноу-тилл 
и снижение площади пара в 
зимний период. 

Следующая стратегия — 
это использование промежу-
точных культур и диверсифи-
кация севооборота. 
Шесть лет назад был  за-

ложен опыт использования 
промежуточных культур, и 
мы можем сравнить состоя-
ние почвы  при использовании 
пара и при использовании про-
межуточных культур (горчица, 
клевер, фацелия и смеси из 5 и 
12 промежуточных культур). 
Смеси будут способствовать 
повышению биоразнообразия 
почвы. В настоящий момент 

мы исследуем влияние на почву 
указанных выше смесей.

Приведем несколько при-
меров, как влияют проме-
жуточные культуры на со-
стояние почвы и содержание 
в ней химических веществ. 
При использовании пара вы-
сок уровень азота осенью, но 
его   содержание значительно  
снижается весной. При ис-
пользовании промежуточных 
культур содержание азота 
осенью намного ниже. В ве-
сенний период наблюдается 
противоположная ситуация 
— количество азота, наобо-
рот, увеличивается, и азот бу-
дет доступен для других куль-
тур во время роста урожая.

Сравним  содержание  хими-
ческих веществ при использова-
нии разных промежуточных куль-
тур. В первом случае это азот, во 
втором — калий, и в третьем — 
фосфор. Мы видим, что при  ис-
пользовании комбинации 12 про-
межуточных культур результаты 
содержания в почве всех трех ве-
ществ максимальны. Численная 
разница содержания химических 
элементов в почве может дости-
гать  40 килограммов на гектар в 
зависимости от выбора покров-
ных культур. Насыщенность по-
чвы химическими элементами 
напрямую влияет на плодородие 
почвы и урожайность. Эта тен-
денция сохраняется и для других 
химических элементов, но глав-
ное в опыте, — что именно ком-
бинация из 12 покровных культур 
является наиболее эффективной. 

ФацелияГорчица Пар Клевер Черный 
овес

TerreLife
12Spezies

Mix5
12Spezies

Через 2 месяца 
после посева (27/10)

Через 6 недель 
после посева (29/09)

Bonn

Triesdorf

Munich

Hamburg

Hanover

Asendorf

Berlin

Таблица 1.

Ïî÷âîçàùèòíûå ñòðàòåãèè 
âåäåíèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà:
• Ìèíèìàëüíàÿ îáðàáîòêà 
ïî÷âû èëè ïðÿìîé ïîñåâ
• Ñîõðàíåíèå 
ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ íà 
ïîâåðõíîñòè ïî÷âû
• Ñîêðàùåíèå ïàðà
• Ïðîäâèæåíèå 
ïðîìåæóòî÷íûõ êóëüòóð, 
â ÷àñòíîñòè, áîáîâûõ 
êóëüòóð
• Ñîçäàíèå áîëåå 
ðàçíîîáðàçíîãî 
ñåâîîáîðîòà.
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Следующий вопрос, тре-
бующий внимания, — это 
содержание влаги в почве. 
Проблема актуальна для всех 
территорий, но  особенно  для 
степных зон. В нашем иссле-
довании мы сравниваем со-
стояние влажности почвы при 
использовании разных покров-
ных культур с вариантом ис-
пользования пара. 

Результат вы можете видеть 
наглядно — при использовании 
промежуточных культур поте-
ри воды оказывались ниже, чем 
при использовании пара. Проме-
жуточные  культуры на первых 
этапах сами абсорбируют в себя 
влагу, тем самым снижая влаж-
ность почвы. Зато в дальнейшем 
промежуточные культуры спо-
собствуют задержанию влаги, 

препятствуют ее быстрому ис-
парению, и к весне влажность 
почвы становится оптимальной. 

Отметим все позитивные 
эффекты применения проме-
жуточных культур: 

• рост содержания химиче-
ских элементов и питательных 
веществ в почве

• задержание влаги в почве
• увеличение биоразнообра-

зия в почве
• использование в качестве 

кормов для животноводства
• использование в качестве 

нектароносных посевов.
Попробуем отследить схе-

му взаимодействия углерода в 
атмосфере и в почве. Растения 
абсорбируют неорганический 
углерод. Комбинация из двенад-
цати промежуточных культур 

впитывает максимальное ко-
личество неорганического 
углерода. Мы также отмеча-
ем положительную корреля-
цию между количеством ор-
ганического углерода в почве 
и урожайностью.

В завершение  представлю 
результат исследований, про-
веденных в Германии в 2018 
году. Год выдался засушли-
вым, и на нашем эксперимен-
тальном участке выпало все-
го 150 миллиметров осадков 
с 1 июня по 31 октября. 
Мы использовали две группы 

сравнения. В первой группе мы 
сеяли озимую пшеницу, затем 
промежуточные культуры, затем 
кукурузу на силос. На втором 
участке каждые шесть лет засе-
вались промежуточные культу-
ры на основе бобовых. В итоге 
использование бобовых в каче-
стве промежуточной культуры 
позволило даже в засушливый 
год увеличить урожайность.

Таким образом, мы видим, 
что система использования 
промежуточных культур впол-
не эффективна, и в дальней-
шем я буду делать все возмож-
ное, чтобы распространять 
положительный опыт в Рос-
сии и во всем мире. 

Âûñâîáîæäåíèå ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ 
èç ðàçëàãàþùèõñÿ ïðîìåæóòî÷íûõ êóëüòóð
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Öåíà ïîäïèñêè íà ãîä - 2000 ðóáëåé:
- Âû ïîëó÷àåòå 4 âûõîäà æóðíàëà â ïå÷àòíîì âèäå; 

- Äîñòóï ê àðõèâíûì íîìåðàì; 
- Äîñòóï ê áèáëèîòåêå ñ ìàòåðèàëàìè ïî ñáåðåãàþùåìó çåìëåäåëèþ. 

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà íàø æóðíàë çàïîëíèòå àíêåòó-çàÿâêó
íà ñàéòå www.rmrl.ru.

www.àãðîïðàêòèê.ðô, www.rmrl.ru

Îñíîâíûå òåìàòè÷åñêèå ðàçäåëû:
 Ðåñóðñîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè
 Òî÷íîå çåìëåäåëèå
 Èííîâàöèè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
 Àãðîõèìèÿ è çàùèòà ðàñòåíèé
 Àãðîòåõíèêà
 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è êëèìàò
 Ñåëåêöèÿ ðàñòåíèé
 Ïåðñîíàëèè

çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ

ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé æóðíàë

НДСЗ
Национальное 
движение сберегающего
земледелия
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ÀÇÎÐÐÎ, ÊÑ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÏÀÒÎÃÅÍÀÌ ÁÎÉ 
È ÂÛÈÃÐÛÂÀÅÒ!
Çèìà ïîñòåïåííî ñäà¸ò ñâîè ïðàâà, è âïåðåäè ðîññèéñêèõ àãðàðèåâ îæèäàåò áîëüøîé îáú¸ì 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûõ ñ çàùèòîé îçèìûõ çåðíîâûõ êóëüòóð. 
Ê îêîí÷àíèþ ïåðåçèìîâêè çàùèòà, ñôîðìèðîâàííàÿ â ðåçóëüòàòå ïðåäïîñåâíîé îáðàáîòêè 
ñåìÿí, îñëàáåâàåò è ïîñåâàì óãðîæàåò øèðîêèé ñïåêòð ïàòîãåíîâ.
×òîáû ïðàâèëüíî îöåíèòü ôèòîñàíèòàðíóþ îáñòàíîâêó, óñòàíîâèâøóþñÿ íà êàæäîì 
êîíêðåòíîì ïîëå, à òàêæå âûáðàòü âåðíóþ ñòðàòåãèþ çàùèòû â ðàííåâåñåííèé ïåðèîä, 
íåîáõîäèì ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ îçèìûõ êóëüòóð.

ÐÈÑÊÈ ÑËÈØÊÎÌ ÂÅËÈÊÈ
В ходе мониторинга агро-

номы обнаруживают разви-
тие болезней прикорневой 
зоны, проявляющихся в виде 
побурения листовой обёртки 
либо прикорневых гнилей. 
В этом случае возрастают 
угрозы выпадения всходов, 
вызванного подгниванием 
стебля. Возникает высокий 
риск полегания посевов и 
формирования щуплого зер-
на. Что касается нынешне-
го сезона, то на юге России 
складываются оптимальные 
погодные условия для раз-
вития прикорневых гнилей. 
Причиной тому являются 
обильные осадки в виде до-
ждя и снега.

Кроме того, в ранневесен-
ний период большую опас-
ность для озимых культур 
представляют листовые за-
болевания: мучнистая роса, 
снежная плесень, септори-
оз. Их развитие приводит к 
уменьшению ассимиляцион-
ной поверхности поражён-
ных листьев, разрушению 
хлорофилла, снижению фо-
тосинтеза, преждевременной 
гибели листового полога.

Важный нюанс: для воз-
будителей этих заболеваний 
характерно вертикальное 
распространение инфекции. 
Сначала они заражают ниж-
ние листья, после чего «про-
двигаются» в верхние ярусы 
и к колосу. Всё это приводит 
к снижению урожайности и 
качественных характеристик 
зерна.

Ситуацию усугубляет вы-
сокая скорость размножения, 
характерная для возбудите-
лей листостебельных заболе-
ваний. Таким образом, задача 
ранневесенней фунгицид-
ной обработки заключается 
в том, чтобы не допустить 
распространения инфекции 
и обеспечить надёжную и 
продолжительную защиту 
озимых культур. На данном 
этапе на помощь приходит 
АЗОРРО, КС – фунгицид, 
который позволяет контро-
лировать широкий спектр за-
болеваний. На пшенице это 
мучнистая роса, септориоз 
листьев, пиренофороз, бурая 
ржавчина, церкоспореллёз. 
На ячмене – ринхоспориоз, 
сетчатая и тёмно-бурая пят-
нистости.

ÄÂÎÉÍÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ 

Фунгицид АЗОРРО, КС 
получил регистрацию три 
года назад, и за это время 
заручился доверием россий-
ских аграриев. Сильной сто-
роной препарата является его 
состав: карбендазим (300 г/л) 
и азоксистробин (100 г/л). 
Эта комбинация действую-
щих веществ, обладающих 
разными механизмами дей-
ствия, уникальна для нашей 
страны и обеспечивает ком-
плексный эффект. Напомним 
о том, как работает каждый 
из этих компонентов.

Итак, карбендазим по-
давляет процессы деления 
в клетках патогенов. Об-

ладая мощным системным 
действием и попадая в при-
корневую зону растения, он 
передвигается по ксилеме 
вверх. Благодаря этому обе-
спечивается защита не толь-
ко прикорневой зоны расте-
ний, но и необработанных 
частей и молодых листьев. 
Таким образом, он защищает 
даже необработанные части 
растений.

Обладая лечебным дей-
ствием, карбендазим берёт 
под контроль заболевания 
даже после проявления их 
симптомов на растении. Кро-
ме того, он характеризуется 
высокой эффективностью 
даже при низких температу-
рах. В условиях ранней вес-
ны, когда триазолы не могут 
обеспечить необходимого за-
щитного эффекта, это необ-
ходимое свойство!

Второй активный ком-
понент – азоксистробин 
– относится к классу стро-
билуринов. Он характеризу-
ется контактным и частич-
но – системным действием, 
благодаря своей низкой под-
вижности обеспечивает дли-
тельный период защиты. Это 
действующее вещество бло-
кирует дыхательные процес-
сы патогенов и обладает ярко 
выраженным профилактиче-
ским действием. Таким об-
разом, АЗОРРО, КС – мощ-
ный антиспорулянт. И чтобы 
уничтожить вторичную ин-
фекцию, его рекомендуется 
применять до прорастания 
спор.

ÏÈÒÀÍÈÅ, ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ È ÇÀÙÈÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
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Кроме того, азоксистро-
бин обладает физиологиче-
ским действием. Он тормозит 
формирование знаменитого 
гормона старения – этиле-
на. Так что использование 
АЗОРРО, КС способству-
ет более продолжительной 
вегетации, оказывает озе-
леняющее действие и повы-
шает стрессоустойчивость 
посевов. Это очень важно, 
учитывая возрастающие 
требования к современным 
средствам защиты расте-
ний. Высокая фунгицидная 
активность вкупе с физио-
логическим действием де-
лает препарат АЗОРРО, КС 
по-настоящему многофунк-
циональным инструментом, 
востребованным в условиях 
современного зернопроиз-
водства.

ÎÏÛÒ – «ÎÒÅÖ» ÂÛÑÎÊÈÕ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

На протяжении несколь-
ких сезонов специалисты 
Краснодарского представи-
тельства «Щёлково Агро-
хим» закладывали опыты, ка-
сающиеся эффективности 
применения АЗОРРО, КС 
против различных заболева-
ний пшеницы. Ирина Буря, 
руководитель научно-кон-
сультационного центра пред-
ставительства, поделилась с 
нами полученными результа-
тами.

Подробнее остановимся 
на опыте, заложенном в ОАО 
АФП «Нива» (Каневской 
район). Здесь сравнивали 
эффективность двух систем 
комплексной защиты озимой 
пшеницы: хозяйственный и 
опытный, то есть «щёлков-
ский». Но в данном матери-
але мы остановимся на ре-
зультатах, полученных после 
проведения первой фунги-
цидной обработки.

Она пришлась на 8 апреля, 
в фазу кущения озимой пше-
ницы. Напомним: на опыт-
ном варианте использовали 
АЗОРРО, КС; в качестве 
хозяйственного варианта ис-
пользовали трёхкомпонент-

ный фунгицид, содержащий 
250 г/л спироксамина, 167 г/л 
тебуконазола и 43 г/л триа-
дименола.

Это посев самого поздне-
го срока сева, так что разви-
тие культуры к тому времени 
было слабым. Общее фитоса-
нитарное состояние посевов 
оказалось в норме, у неболь-
шого количества растений 
отмечалось незначительное 
побурение листовой обёртки. 
Однако на нижних листьях 
культуры был обнаружен за-
пас инфекции септориоза, 
вызванный несовершенным 
грибом Septoria tritici.

Мониторинг, который про-
вели 30 апреля, показал: при-
менение стробилуринсодер-
жащего фунгицида АЗОРРО, 
КС положительно сказалось 
на развитии озимой пше-
ницы. Прикорневая зона и 
листовой аппарат растений 
оказались более чистыми и 
здоровыми по сравнению с 
другими вариантами. Зато на 
контроле без обработки ли-
стовая обёртка в прикорневой 
зоне побурела, а на варианте 
предприятия интенсивнее 
шёл сброс нижних листьев.

В этом же районе, но на 
базе другого предприятия 
– ОАО АФП «Нива» – фун-
гицид АЗОРРО, КС сравни-
вали с двухкомпонентным 
препаратом, также содержа-
щим стробилуриновый ком-
понент. Если быть точнее, 
в его состав входят 200 г/л 
азоксистробина и 80 г/л ци-
проконазола.

На варианте с применени-
ем АЗОРРО, КС растения 
были на 10 см выше, чем на 
варианте-конкуренте, а так-
же имели более широкую 
листовую пластину. Это зна-
чит, что на опытном участ-
ке процессы фотосинтеза 
протекали интенсивнее. И в 
ОАО АФП «Нива» ещё од-
ним подтверждением мощ-
ного физиологического воз-
действия АЗОРРО, КС стал 
минимальный сброс нижних 
листьев: в среднем на 20% 
меньше, чем на хозяйствен-
ном варианте (Фото).

Кроме того, один из наи-
более «свежих» опытов был 
заложен в ИП Прокопенко 
(Брюховецкий район). Здесь 
фунгицид АЗОРРО, 
КС сравнивали сразу 

Слева — вариант с применением фунгицида Азорро, КС. Спра-
ва — вариант предприятия — препарат на основе карбендазима. 
Растения значительно отличаются по высоте и развитию корне-
вой системы. В этом заключается физиологический эффект от 
обработки Азорро, КС. ОАО АФП «Нива», 2019 г. 
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с двумя химическими 
препаратами. В со-
став первого входят 

120 г/л флутриафола и 250 
г/л карбендазима, в состав 
второго – 300 г/л спироксами-
на и 160 г/л протиоконазола. 
Даже в сравнении с хорошо 
известными пестицидами 
препарат АЗОРРО, КС про-
демонстрировал высокую 
эффективность в борьбе с 
прикорневыми гнилями и за-
болеваниями листового ап-
парата.

В Краснодарском крае 
большое развитие получил 
биометод, в том числе его 
практикуют в защитных ме-
роприятиях. Но всегда ли био-
логические фунгициды спо-
собны справиться с высоким 
инфекционным прессингом? 
Ответ на этот вопрос искали 
на предприятии «Ясенские 
зори» (Ейский район). На его 
землях действие АЗОРРО, 
КС сравнивали с биофунги-
цидом на основе бактерии 
Bacillus amyloliquefaciens 
КС-2. Мониторинг посевов 
показал: биопрепарат про-
демонстрировал частичную 
эффективность, но не смог 
справиться с заболеваниями 
листового аппарата полно-
стью. В то время как «щёл-
ковский» фунгицид позволил 
сохранить чистую, здоровую 
и свободную от патогенов 
листовую пластину.

А теперь о результатах 
уборки, проведённой в этих 
и других сельхозпредприя-
тиях. По её итогам, средняя 
величина сохранённого уро-
жая, полученная от примене-
ния АЗОРРО, КС, состави-
ла 2-2,5 ц/га. Это позволило 
окупить затраты на его при-
обретение и получить допол-
нительный доход.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ 
È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Ирина Буря перечисляет 
исключительные преимуще-
ства фунгицида АЗОРРО, 
КС:

– К ним относится уси-
ленный фунгицидный эф-
фект, который достигается 
за счёт комбинации двух ак-
тивных веществ, обладаю-
щих разными механизмами 
действия. При этом препарат 
демонстрирует максималь-
ный спектр действия в ран-
невесенний период, а также 
обеспечивает озеленяющий 
эффект, усиливающий про-
цессы фотосинтеза в листьях. 
Это позволяет нам уйти от 
затрат на «промежуточную» 
обработку фунгицидами в 
фазу флагового листа, оста-
ётся только защитить колос. 
А физиологический эффект 
особенно важен в стрессовых 
погодных условиях послед-
них лет.

Оптимальный период ис-

пользования АЗОРРО, КС: 
конец кущения – выход в 
трубку. Фунгицидная обра-
ботка посевов совмещается с 
гербицидной: это позволяет 
надёжно защитить посевы и 
получить урожай с высоки-
ми количественными и каче-
ственными характеристика-
ми (Фото).

Продолжительность дей-
ствия фунгицида – один из 
важнейших показателей его 
эффективности. В случае с 
АЗОРРО, КС профилакти-
ческий эффект против забо-
леваний листа варьируется в 
пределах 3-4 недель. А риск 
развития резистентности 
сведён к минимуму благо-
даря наличию действующих 
веществ, принадлежащих к 
разным химическим клас-
сам.

Как бы ни складывались 
погодно-климатические 
условия сезона, риски раз-
вития прикорневых гнилей 
и листовых заболеваний 
остаются велики. Чтобы не 
допустить негативного сце-
нария развития событий, 
нужно использовать совре-
менные фунгицидные ин-
струменты.

АЗОРРО, КС: защита и 
озеленяющий эффект для 
ваших посевов!

Яна Власова, 
Краснодарский край

Посевы через 19 дней после фунгицидной обработки. Слева растения абсолютно здоровы: уча-
сток обработан Азорро, КС. Справа – вариант предприятия. Озимая пшеница оказалась сильно 
поражена мучнистой росой.  
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NO-TILL: ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÏÎ×Â ÎÒ ÝÐÎÇÈÈ
Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, êàê è âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå ïëîäîðîäèÿ 
ïî÷âû, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â óìåíüøåíèè ñîäåðæàíèÿ â íåé 
îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà è îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ 
ðàñòåíèé. Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ñíèæåíèÿ ïî÷âåííîãî 
ïëîäîðîäèÿ ÿâëÿþòñÿ äåôëÿöèÿ è âîäíàÿ ýðîçèÿ, êîòîðûå 
îñîáåííî ñèëüíî ïðîÿâëÿþòñÿ ïðè îòâàëüíîé îáðàáîòêå 
ïî÷âû è íà ïàðîâûõ ïîëÿõ.

Одним из путей борьбы с ве-
тровой эрозией является сохра-
нение на поверхности почвы 
стерни зерновых колосовых 
культур. Но одни стерневые 
остатки не гарантируют пре-
дотвращение водной эрозии, 
так как после удаления с полей 
соломы и половы в результате 
даже безотвальной обработ-
ки почвы их недостаточно для 
остановки водных потоков при 
интенсивном снеготаянии и 
ливневых осадках.

Более эффективным спосо-
бом борьбы с эрозией является 
технология No-till, в которой 
почва не обрабатывается и на 
её поверхности равномерно рас-
пределяются все растительные 
остатки возделываемых расте-
ний. Эффективность этого агро-
приёма в борьбе с эрозией по-
чвы увеличивается при уборке 
зерновых колосовых культур ме-
тодом очёса растений и приме-
нения почвопокровных посевов 
в промежутке от уборки одной 
и до посева следующей культу-
ры севооборота. В этом случае 
обеспечивается высокая устой-
чивость почвы к проявлению 

ветровой и водной эрозии. Такие 
выводы получены в мелкоделя-
ночных опытах научных учреж-
дений, и до настоящего времени 
не установлена эффективность 
технологии No-till в борьбе с 
дефляцией и водной эрозией при 
её применении на больших про-
изводственных площадях.

ÓÑËÎÂÈß, ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 
È ÌÅÒÎÄÛ

Объектами исследований 
были СПК «Архангельский» 
и ООО «Добровольное», рас-
положенные рядом на терри-
тории Буденовского района 
Ставропольского края. Об-
щая площадь СПК «Архангель-
ский» — 16385 га, в том числе 
пашни — 15675 га, ООО СП 
«Добровольное» — соответ-
ственно 8025 и 7243 га.

В этих хозяйствах системы 
земледелия и технологии возде-
лывания сельскохозяйственных 
культур существенно различа-
ются. СПК «Архангельский» с 
2014 года начал внедрять и в 2017 
году полностью освоил систему 
земледелия без обработки почвы 
(технология No-till) на всей пло-

щади пашни. В этой технологии 
почва не обрабатывается и семе-
на всех культур специальными 
сеялками высеваются в необра-
ботанную почву при обязатель-
ном наличии на её поверхности 
растительных остатков предше-
ствующих растений.

ООО «Добровольное» все 
эти годы работало по рекомен-
дованной научными учрежде-
ниями системе земледелия. При 
этом обработку паровых полей, 
как и зяблевую обработку почвы 
под все культуры, проводили от-
вальными плугами с оборотом 
пласта и заделкой растительных 
остатков в почву. Поэтому на 
всех полях хозяйства раститель-
ные остатки на поверхности по-
чвы отсутствовали.

Оба хозяйства находятся в за-
сушливой зоне Ставропольского 
края со среднегодовым количе-
ством осадков 402 мм, средне-
суточной температурой воздуха 
плюс 10,4°С, суммой активных 
температур воздуха 3637°С. Ги-
дротермический коэффициент 
(ГТК) = 0,7. Согласно классифи-
кации Г.Т. Селянинова, данные 
условия для выращивания сель-
скохозяйственных культур явля-
ются очень засушливыми.

В среднем за 2014-2019 гг. го-
довая среднесуточная темпера-
тура воздуха составила 11,8°С, 
что на 1,4°С выше климатиче-
ской нормы. Наибольший при-
рост температуры характерен 
для февраля (+2,9°С), марта 
(+2,7°С) и летних месяцев: июнь 
(+2,1°С) и август — +2,6°С.

Среднегодовое количество 
осадков в эти годы было близко 
к среднемноголетним значени-
ям и составило 409 мм. Наи-
более засушливыми с годовым 
количеством осадков 368 и 315 
мм были 2018 и 2019 гг., более 
увлажнёнными 2014 и 2015 гг. 
— 449 и 460 мм. Однако наблю-
дается существенное увеличе-
ние осадков в январе с 23 мм по 
климатической норме до 37 мм 
и марте (с 22 до 42 мм), что на 
фоне повышения тем-
пературы воздуха при-
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водит к интенсивному 
снеготаянию и опасно-
сти проявления водной 

эрозии.
В июне и августе количество 

осадков уменьшилось на 16 и 
19 мм, или на 27,6 и 41,3%, что 
в совокупности с повышением 
температуры воздуха значи-
тельно увеличило дефицит вла-
ги в почвах и засушливость лет-
него периода года. Но в жаркую 
и сухую погоду дожди выпада-
ют в виде ливней, что усили-
вает процессы водной эрозии, 
особенно на паровых полях.

Особенностью климата за-
сушливой зоны Ставрополь-
ского края является большая 
ветровая активность в зимние 
месяцы и ранней весной, кото-
рая особенно сильно прояви-
лась в марте 2019 и 2020 гг.

В исследованиях определяли 
количество растительных остат-
ков после уборки и перед посевом 
возделываемых культур, устой-
чивость почвы к проявлению 
ветровой эрозии. При помощи 
геоинформационных технологий 
(ГИС-технологии) проводили 
дистанционное зондирование по-
верхности изучаемых хозяйств 
космическими аппаратами 
Ikonos, GeoEye, WorldView-2. По 
данным статистической отчёт-
ности СПК «Архангельский» и 
ООО «Добровольное», по форме 
29СХ определяли структуру по-
севов и урожайность возделыва-
емых культур.

Основным источником 
данных дистанционного зон-
дирования Земли был архив 
компании Maxar Technologies, 
которая является крупнейшим в 
мире оператором гражданских 
спутников, осуществляющих 
получение данных сверхвысо-
кого пространственного раз-
решения. Обработку данных 
дистанционного зондирования 
Земли проводили путём де-
шифрирования и создания син-
тезированных изображений.

В исследованиях исполь-
зовали также методы ГИС-
технологий: наложение объ-
ектов, работа с проекцией, 
пространственный запрос, по-
строение буферных зон, анализ 

геометрии объектов, построе-
ние моделей крутизны и экспо-
зиции склонов на основе циф-
ровой модели рельефа. Оценку 
интенсивности водотоков про-
водили по методу Strahler. Об-
работку и представление полу-
ченных результатов проводили 
математико-статистическим и 
графическим методами.

Перед началом исследований 
при помощи дистанционного 
зондирования Земли была по-
строена цифровая модель релье-
фа территории исследования, 
на основании которой прове-
ден морфометрический анализ 
территории и создана модель 
пространственного расположе-
ния водотоков с последующим 
дешифрированием линейной 
водной эрозии на территории 
СПК «Архангельский» и ООО 
«Добровольное» (рисунок 1).

Установлено, что на иссле-
дуемой территории перепад 
высот составляет 120 м — от 
100 до 220 м над уровнем моря. 
При стандартном отклонении 
0,84°, средний уклон местности 
составляет 1,31°, на отдельных 
участках он достигает макси-
мальных значений в 9,79°. На-
блюдается равномерное распре-
деление экспозиции склонов по 
сторонам света — соотношение 

площадей колеблется от 11 до 
14%, исключение составляет 
северо-восточная экспозиция, 
склоны которой представлены 
на 4% территории. Особенно-
стью рельефа изучаемых хо-
зяйств является наличие 6% 
территории без четко выражен-
ной экспозиции. 

На основании данных дис-
танционного зондирования 
Земли сверхвысокого простран-
ственного разрешения (съемка 
2013 г., аппарат Ikonos) на тер-
ритории СПК «Архангельский» 
выявлено 19 км участков паш-
ни с линейной водной эрозией, 
а на территории ООО «Добро-
вольное» данный вид деграда-
ции имел протяженность 9 км.

Для проведения ретроспек-
тивного анализа динамики эро-
зионных процессов на терри-
тории СПК «Архангельский» 
выбраны 2 участка (№ 1 и 2), 
1 участок (№ 3) расположен 
в пределах землепользования 
ООО «Добровольное». Все 
участки располагаются в ме-
стах формирования водотоков, 
полученных в результате моде-
лирования на основе цифровой 
модели рельефа и являющихся 
наиболее опасными с точки зре-
ния проявления водной 
эрозии (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Цифровая модель рельефа территории СПК «Ар-
хангельский» и ООО «Добровольное»
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
До начала освоения техноло-

гии No-till в 2013 году структу-
ра посевов в СПК «Архангель-
ский» и ООО «Добровольное» 
была практически одинаковой. 
В обоих хозяйствах более поло-
вины площади посева занимала 
озимая пшеница и озимый яч-
мень, большая площадь которых 
высевалась по чистым парам, за-
нимающим соответственно 38,7 
и 40,2% пашни (таблица 1).

По мере освоения техно-
логии No-till СПК «Архан-
гельский» уменьшал площадь 
чистого пара, при этом с 2014 
года паровые поля не обрабаты-
вались, и на их поверхности со-
хранялись растительные остат-
ки предшествующих культур, 
а борьбу с сорняками вели при 
помощи гербицидов сплошного 
действия (химический пар).

В 2018 и 2019 годы хозяй-
ство полностью отказалось от 
чистых паров, вместо которых 
в 2019 году на площади 1993 га 
возделывали горох и нут, 2000 
га было отведено под лён мас-
личный, 1615 га — под под-
солнечник и 1215 га занимали 
кориандр, сафлор и гречиха, по-
сле уборки которых сеяли ози-

мую пшеницу и на небольшой 
площади — озимый ячмень. 
Поэтому в структуре посевов 
половину площади пашни за-
нимали озимые зерновые, вто-
рую половину — яровые куль-
туры.

ООО «Добровольное» в эти 
годы тоже существенно (в 3 раза) 
уменьшило площадь чистых па-
ров, и в 2019 году в хозяйстве 
50% пашни занимала озимая 
пшеница, 36% засухоустойчи-
вые нут и лён масличный и 14% 
было отведено под чистые пары. 
Но, в отличие от СПК «Архан-
гельский», в ООО «Доброволь-
ное» ежегодно проводилась 
основная отвальная обработка 
почвы, которая сопровождалась 
мелкими промежуточными и 
предпосевными обработками 
для выравнивания поверхности 
почвы и борьбы с сорняками.

По этой причине в хозяйстве 
более влаголюбивые культуры 
(горох, гречиха, кукуруза и даже 
подсолнечник) не обеспечивают 
получение экономически значи-
мого урожая, так как в резуль-
тате обработки почвы, которая 
проводится ежегодно на всей 
площади, происходят большие 
непроизводительные потери вла-

ги из-за её физического испаре-
ния с поверхности взрыхлённой 
почвы. Поэтому 12-14% пашни 
отводится под чистые пары, ко-
торые являются гарантом полу-
чения урожая озимой пшеницы, 
особенно в засушливые годы.

В СПК «Архангельский», 
использующем технологию No-
till, благодаря большему, чем 
при рекомендованной обработ-
ке почвы, накоплению и лучше-
му сохранению влаги, вместо 
чистого пара стал возможным 
посев яровых культур. Пози-
тивную роль в замене чистого 
пара на посев яровых культур и 
защите почв от эрозии играют 
остающаяся на поверхности по-
чвы побочная продукция (рас-
тительные остатки) возделыва-
емых культур.

Масса растительных остат-
ков зависела от культуры, 
предшественника и погодных 
условий во время вегетации 
растений. Больше всего расти-
тельных остатков в среднем за 
3 года наблюдений оставалось 
после кукурузы — 8,11 т/га, бо-
лее 4 т/га — озимой пшеницы и 
подсолнечника (таблица 2).

Больше побочной 
продукции озимой 

Таблица 1. – Динамика площади чистого пара в СПК «Архангельский» и ООО «Добровольное» 
Будённовского района Ставропольского края

Хозяйство Показатель
Год
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

СПК 
«Архангельский»

площадь пара, га 6225 4749 3780 607 458 0 0

доля пара в пашне, % 38,7 29,4 23,4 3,8 2,8 0,0 0,0

ООО 
«Добровольное»

площадь пара, га 2912 2639 1414 1767 1239 916 1012
доля пара в пашне, % 40,2 36,8 19,7 23,7 17,2 12,7 14,0

Таблица 2. – Количество растительных остатков после уборки полевых культур при их возделы-
вании по технологии прямого посева в СПК «Архангельский», т/га

Культура Предшественник
Год

Среднее
2014 2015 2016

Озимая пшеница

горох 6,42 5,78 5,42 5,88
лён масличный 5,44 4,12 4,72 4,76
кукуруза 5,38 4,06 4,64 4,69
подсолнечник 3,37 3,28 3,64 3,43

Горох пшеница 3,50 2,49 2,88 2,96
Кукуруза пшеница 8,03 8,54 7,77 8,11
Подсолнечник пшеница 4,48 4,31 4,22 4,33
Лён масличный пшеница 1,64 1,47 1,32 1,48
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пшеницы оставалось 
при посеве после горо-
ха как предшественника 

— 5,88 т/га. На 1,12 и 1,19 т/га 
меньше после льна масличного 
и кукурузы, и наименьший вы-
ход растительных остатков ози-
мой пшеницы после подсолнеч-
ника — 3,43 т/га. Существенно 
меньше побочной продукции 
остаётся после гороха — 2,96 
т/га и самое меньшее их коли-
чество формирует лён маслич-
ный — 1,48 т/га. Во влажные 
годы возделываемые культуры 
развивали большую надземную 
массу и, соответственно, посту-
пление растительных остатков 
увеличивалось по сравнению с 
более засушливыми годами.

Эффективность раститель-
ных остатков в борьбе с эрозией 
во многом зависела от способа 
уборки урожая и их распреде-
ления по поверхности поля. В 

этом отношении наиболее эф-
фективным является уборка 
сельскохозяйственных культур 
методом очёса растений, когда 
специальные жатки убирают 
(«очёсывают») только «плодо-
вую» часть растений (колос, 
бобы, коробочки, метёлки и 
т.д.), а вся нетронутая надзем-
ная масса растений остаётся на 
поверхности почвы. Таким спо-
собом в СПК «Архангельский» 
убирают озимую пшеницу и 
лён масличный (рисунок 2).

Уборка озимой пшеницы и 
льна масличного методом очёса 
растений увеличивала эффек-
тивность защиты почв от эро-
зии. Нескошенные стебли рас-
тений надёжно защищали почву 
от ветровой эрозии в зимнее 
время, а к весне под действием 
снега и силы тяжести стебли 
озимой пшеницы укладывались 
на поверхности почвы ровным 

слоем, что обеспечивало защи-
ту почв от водной эрозии, кото-
рая в эти годы не наблюдалась 
на полях хозяйства даже при 
большом накоплении снега и 
его интенсивном таянии вес-
ной.

Посев подсолнечника по 
такому многослойному «ков-
ру» из стеблей прошлогодней 
озимой пшеницы обеспечива-
ет надёжную защиту почвы в 
широких междурядьях от про-
явления ветровой и водной эро-
зии при выпадении интенсив-
ных ливневых осадков. Таким 
образом, технология возделы-
вания подсолнечника и других 
пропашных культур, которые 
сеются с широкими междуря-
дьями, из эрозионно опасной 
при обработке почвы стала 
почвозащитной при их возде-
лывании по технологии No-till 
(рисунок 3).

Рисунок 2. – Вид поля после уборки озимой пшеницы (слева) и льна масличного (справа) методом 
очёса растений

Рисунок 3. – Посев 
подсолнечника после 
уборки озимой пше-
ницы очёсом расте-
ний (слева) и озимая 
пшеница после очё-
са льна масличного 
(справа)
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Довольно жесткие стебли 
льна масличного также обеспе-
чивают защиту почв от ветровой 
эрозии, а вместе с посеянной 
озимой пшеницей — и эффек-
тивную защиту от водной эро-
зии. Во время вегетации озимой 
пшеницы летом следующего 
года стебли льна масличного 
уменьшают у поверхности по-
чвы силу и скорость ветра, за-
теняют вегетирующие растения 
от прямых солнечных лучей, чем 
создают более комфортные усло-
вия для роста и развития озимой 
пшеницы.

В целом в СПК «Архангель-
ский», например в 2015 году, 
со всех возделываемых культур 
получено 55,2 тыс. т побочной 
продукции, обеспечившей по-
ступление в среднем на 1 га 
пашни 3,42 т/га растительных 
остатков. В 2016 и в последу-
ющие годы, когда в хозяйстве 
не было чистых паров, общее 
количество побочной продук-
ции составило порядка 70 тыс. 
т, или на 1 га пашни ежегодно 
поступало более 4 т раститель-
ных остатков, которые защища-
ли почву от эрозии и не мешали 
работе посевных агрегатов.

Все растительные остат-
ки убираемых культур остава-
лись на поверхности почвы, но 
к моменту посева следующей 
культуры их количество умень-
шалось. Перед посевом яровых 
культур (горох, подсолнечник, 
лён масличный и др.) на поверх-
ности поля оставалось 61-69% 
растительных остатков предше-
ствующей озимой пшеницы от 
первоначального их количества. 
Перед посевом озимой пшеницы 
оставалось больше раститель-
ных остатков предшествующих 
яровых культур — кукурузы, 
подсолнечника и льна маслич-
ного 92-96%, гороха — 72-75%. 

После уборки методом очёса 
растений остатки озимой пше-
ницы и льна масличного нахо-
дились на поверхности почвы в 
течение трёх лет, проявляя свои 
защитные свойства, тогда как 
при их скашивании, измельче-
нии и распылении по поверх-
ности поля они разлагались ми-
кроорганизмами в течение двух 

лет. Также в течение трёх лет 
сохранялись стебли подсолнеч-
ника и кукурузы, тогда как по-
бочная продукция гороха, нута 
и листья кукурузы перерабаты-
ваются почвенной микробио-
той в течение одного года.

Несмотря на довольно про-
должительное сохранение рас-
тительных остатков на поверх-
ности почвы, их количество 
по мере работы хозяйства по 
технологии No-till не увеличи-
валось, что говорит о возрас-
тающей активности почвенных 
микроорганизмов, разлагаю-
щих растительные остатки. Так 
в среднем за 2014-2016 гг. к вес-
не следующего года раститель-
ных остатков гороха оставалось 
1,4-1,6 т/га, кукурузы — 4,2-4,5, 
льна масличного — 1,1-1,2 т/га. 
После 7 лет работы по техноло-
гии No-till весной 2020 года их 
было даже меньше и составило, 
соответственно, 1,2; 3,2 и 1,0 т/
га, что было следствием силь-
ной засухи 2019 года, в резуль-
тате которой возделываемые 
растения снизили урожайность 
вегетативной массы и, соответ-
ственно, после их уборки по-
ступило значительно меньше 
побочной продукции.

В ООО «Добровольное» ко-
личество растительных остат-
ков после уборки такое же, как 
в СПК «Архангельский», а по-
бочной продукции озимой пше-
ницы, возделываемой по чисто-
му пару, значительно больше, 
чем после непаровых предше-
ственников. Однако в этом хо-
зяйстве уборку ведут на низком 
срезе (высота скашивания 5-6 
см) и вся побочная продукция 
измельчается комбайнами на 
мелкие части и распыляется по 
поверхности поля.

Сразу после уборки урожая 
все поля дважды обрабаты-
ваются тяжелыми дисковыми 
боронами, в результате чего 
растительные остатки допол-
нительно измельчаются и пере-
мешиваются с верхним десяти-
сантиметровым слоем почвы. 
Во время основной осенней 
обработки плугами с отвалами 
все растительные остатки за-
делываются в почву на глубину 

20-22 см. Поэтому зимой, вес-
ной, в начале лета и до появ-
ления всходов яровых культур 
растительные остатки на по-
верхности почвы отсутствуют, 
а на паровых полях они отсут-
ствуют в течение года.

В таком состоянии поверх-
ность почвы в ООО «Доброволь-
ное» является ветронеустойчи-
вой и подвержена процессам 
дефляции. В СПК «Архангель-
ский» при уборке методом очё-
са растений почва получает до-
полнительную защиту, повышая 
ветроустойчивость от сильных 
ветров за счет нескошенной рас-
тительной массы.

Так, по оперативной инфор-
мации министерства сельского 
хозяйства, в Ставропольском 
крае в марте 2020 года наблю-
далась пыльная буря, в резуль-
тате которой пострадали посе-
вы озимых культур на площади 
79,3 тыс. га. Из них на площади 
51,5 тыс. га ветром травмиро-
ван листовой аппарат растений, 
на 21,9 тыс. га посевы засыпа-
ны мелкоземом и на 5,9 тыс. га 
наблюдалась гибель посевов. 
Пострадали посевы озимых 
культур и в ООО «Доброволь-
ное», тогда как в СПК «Архан-
гельский» ветровой эрозии не 
наблюдалось.

Находящиеся на поверхности 
почвы растительные остатки 
в технологии No-till являются 
естественным препятствием для 
стока воды, и скорость её потока 
существенно снижается, а опти-
мальная плотность и структура 
почвы, а также появившиеся 
вертикальные ходы дождевых 
червей и другой биоты обеспе-
чивают ей хорошую водопрони-
цаемость. Поэтому при снегота-
янии и интенсивных осадках на 
равнинных и даже склоновых 
участках вода успевает полно-
стью просочиться в почву, что 
предотвращает сток воды и ис-
ключает проявление «ручейко-
вой» эрозии, что мы визуально 
наблюдали на полях хозяйства.

В совокупности названные 
выше процессы повышают 
содержание влаги в 
почве на полях хо-
зяйства, что улучша-
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ет обеспечение влагой 
возделываемых куль-
тур и блокируют поте-

ри влаги на сток в пониженные 
участки рельефа, чем суще-
ственно снижают и/или пре-
кращают водную эрозию на 
потенциально опасных участ-
ках расчлененного рельефа.

При дистанционном зонди-
ровании Земли на мультиспек-
тральном космическом снимке 
участка № 1 территории СПК 
«Архангельский» перед нача-
лом освоения технологии пря-
мого посева в 2013 году хоро-
шо видны 3 участка (на рис. 4 
выделены кружками) общей 
площадью 5,3 га, расположен-
ные в днище водотока пересе-
кающего поля с запада на вос-
ток. Весной они затапливались 
талыми водами, а летом здесь 
скапливались атмосферные 
осадки. Поэтому до введения 
технологии No-till эти участки 
было невозможно использовать 
в сельскохозяйственном произ-
водстве, так как к моменту по-

сева яровых культур они зата-
пливались водой, а при посеве 
озимых культур растения поги-
бали весной по этой же причи-
не (рисунок 4).

Восточнее участков с под-
топлением отчетливо дешиф-
рируется эрозионная ложбина, 
по бортам которой, преимуще-
ственно на склоне южной экс-
позиции, хорошо виден светлый 
контур, параллельный ложбине, 
характеризующий транзитную 
зону — смыв верхнего плодо-
родного слоя почвы, как очевид-
ное свидетельство процесса во-
дной эрозии. Днище ложбины, 
где аккумулируются почвенные 
частицы, имеет на снимке более 
тёмный цвет, контрастный от-
носительно зоны смыва и рас-
положенных рядом почв полей.

В 2019 году участки под-
топления практически не де-
шифрируются (за некоторым 
исключением самого западно-
го), что свидетельствует о сни-
жении интенсивности эрозии 
за счет прекращения формиро-

вания водотоков или снижения 
их интенсивности. В настоящее 
время эти участки возвраще-
ны в сельскохозяйственное ис-
пользование. 

На другом участке пашни 
(№ 2) этого же хозяйства до 
применения технологии No-till 
также за счёт большого сбора 
воды с прилегающих террито-
рий по дну понижения рельефа 
наблюдалась сильная линейная 
водная эрозия, в результате ко-
торой был смыт верхний плодо-
родный слой и на поверхности 
оказались более глубокие, насы-
щенные карбонатами, и поэтому 
светлые горизонты почвы. В это 
время проезд поперёк этого по-
нижения сеялочным или другим 
агрегатом был затруднён. Еже-
годно при обработке почвы хо-
зяйство выравнивало эрозион-
ную канаву, но после весеннего 
снеготаяния и ливневых дождей 
она формировалась вновь, и 
даже посевы озимой пшеницы 
не могли сдержать процессы ли-
нейной эрозии (рисунок 5).

Рисунок 4. – Мультиспектральная съемка участка №1 территории СПК «Архангельский» перед 
освоением (слева) и на 6-ой год работы по технологии No-till

2013 ã.2013 ã.
2019 ã.2019 ã.

Рисунок 5. – Мультиспектральная съемка участка №2 территории СПК «Архангельский»

2013 ã.2013 ã. 2019 ã.2019 ã.
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С началом применения тех-
нологии No-till сток воды с во-
досбора в ука-занное пониже-
ние сократился, что обеспечило 
прекращение водной эрозии, и 
плодородие этого участка на-
чало постепенно восстанавли-
ваться. Об этом свидетельству-
ет цвет и текстура эрозионного 
размыва, и на шестой год ис-
чезли очертания русла, оставив 
на снимке лишь темноцветный 
контур бывшего водотока.

В ООО «Добровольное» за эти 
годы из-за отсутствия на поверх-
ности растительных остатков и 
ежегодной обработки почвы, на-
оборот, наблюдается усиление 
проявления водной эрозии не 
только в местах понижения ре-
льефа, но и на довольно пологих 
полях хозяйства, расположенных 
на территории водосбора.

На мультиспектральной 
съемке на участке № 3 этого 
хозяйства в 2013 году дешиф-
рируются линейные эрозион-
ные размывы, особенностью 
которых является отсутствие 
четких границ, что свидетель-
ствует о незначительной ин-
тенсивности водотоков, ис-
ключение составляет водоток, 
расположенный в южной части 
снимка (рисунок 6).

Через 6 лет в 2019 году на 
этом участке наблюдается фор-
мирование четких границ водо-
токов, что свидетельствует об 
усилении интенсивности стока. 
Это способствует образованию 
новых промоин, расширению 
эрозионной сети и со временем 
может трансформировать водо-

ток в балку. Таким образом, в 
ООО «Добровольное» наблю-
дается переход водотоков из 
категории временных в кате-
горию промоин с увеличением 
протяженности линейной сети 
с 9,0 км в 2013 году до 10,5 км 
в 2019 году.

В то же время на территории 
СПК «Архангельский» наблю-
дается сокращение линейной 
эрозии, ее протяженности с 23 
до 13 км, что свидетельствует 
о снижении или полном пре-
кращении процессов водной 
эрозии не только на полях, но 
и на эрозионно опасных пахот-
ных участках хозяйства. По на-
блюдениям станции агрохими-
ческой службы «Прикумская», 
в этом хозяйстве в результате 
применения технологии No-
till стабилизировалось содер-
жание гумуса в почве, содер-
жание доступного фосфора 
повысилось с 13 до 21 мг/кг, 
обменного калия — с 346 до 
400 мг/кг почвы (по Мачиги-
ну). В других же близлежа-
щих хозяйствах Будённовско-
го района, в том числе в ООО 
«Добровольное», содержание 
гумуса и элементов питания в 
почве уменьшалось.

ÂÛÂÎÄÛ 
1. Применение технологии 

No-till, предусматривающей 
обязательное оставление на по-
верхности почвы растительных 
остатков, обеспечивает в засуш-
ливых районах Ставрополья 
прекращение водноэрозионных 
процессов с восстановлением 

деградированного почвенного 
покрова.

2. Постоянно присутству-
ющие на поверхности почвы 
растительные остатки, остаю-
щиеся после уборки очередной 
возделываемой в течение года 
культуры (яровой и/или ози-
мой), достаточно эффективно 
заменяют естественный травя-
ной покров, препятствуя разви-
тию дефляционных процессов, 
характерных для рассматривае-
мого региона исследований.

3. Эффект защиты почвенно-
го покрова от ветровой и водной 
эрозии растительными остатка-
ми положительно сказывается 
на стабилизации почвенного 
плодородия, предотвращая де-
гумификацию, усиливая ми-
кробиологические процессы и 
увеличивая в почвах содержа-
ние питательных элементов.

4. Применение чистых паров 
и ежегодная отвальная обработ-
ка почв с заделкой растительных 
остатков предшествующих куль-
тур приводит к усилению дефля-
ции и линейной водной эрозии. 
В результате в зонах формиро-
вания эрозионной сети умень-
шается мощность гумусового 
горизонта, усиливаются процес-
сы деградации почв, что ведет к 
снижению урожайности культур 
и почвенного плодородия.

В.К. Дридигер, В.П. Белобров, 
С.А. Антонов, С.А. Юдин, 
Р.Г. Гаджиумаров, 
С.А. Лиходиевская, Н.Р. Ермолаев 

Рисунок 6. – Мультиспектральная съемка участка №3 территории ООО «Добровольное»

2013 ã.2013 ã.
2019 ã.2019 ã.
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ÂÑÕÎÄÀÌ ÏØÅÍÈÖÛ ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÓÃÐÎÆÀÅÒ 

Êàæäûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ñåçîí ñîïðîâîæäàåòñÿ ìíîæåñòâîì ïîãîäíûõ è 
ôèòîñàíèòàðíûõ ðèñêîâ. Íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ íåãàòèâíî âëèÿþò íà ðàçâèòèå 
êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé, ïðåïÿòñòâóÿ ôîðìèðîâàíèþ âûñîêèõ è êà÷åñòâåííûõ óðîæàåâ. 
Êàê ðåçóëüòàò, ðåíòàáåëüíîñòü ðàñòåíèåâîä÷åñêîãî áèçíåñà ñíèæàåòñÿ äî ìèíèìàëüíûõ 
îòìåòîê. ×òîáû íåéòðàëèçîâàòü ïîòåíöèàëüíûå ðèñêè, àãðàðèÿì íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü 
íîâåéøèå òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ, â òîì ÷èñëå çàùèòû ðàñòåíèé. 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÐÀÇÓÌÍÎÉ
Главное, что заботит российских аграриев, которые привыкли работать в условиях резких «це-

новых качелей» на сельхозпродукцию, — экономика. Чтобы повысить показатели рентабельности, 
они пытаются любыми путями снизить издержки производства, но порой забывают, что каждые 
дополнительные полмиллиона семян, высеянные выше нормы высева на гектар, влекут не только 
затраты, но и риск снижения урожайности в будущем. На загущенных посевах растения вступают 
друг с другом в жесткую конкуренцию за влагу, минеральные вещества, солнечный свет. В условиях 
постоянной «борьбы» и нехватки необходимых ресурсов они плохо кустятся, а ведь мы знаем, что 
кущение зерновых культур играет ключевую роль в формировании урожая.

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÍÅ ÆÅËÀÅÒ ÐÈÑÊÎÂÀÒÜ
Компания «Сингента» смогла разорвать этот, казалось бы, замкнутый круг и предлагает иннова-

ционный продукт для защиты семян зерновых колосовых культур — ДИВИДЕНД® СУПРИМ. 
Функционал современных препаратов уже не ограничивается одной лишь защитой. Чтобы соот-

ветствовать высоким требованиям, они должны обладать дополнительным действием на культуру и 
помогать растениям реализовать свой генетический потенциал даже при агротехнических ошибках 
или неблагоприятных погодных условиях, например в период засухи. К подобным «инструментам» 
и относится инсектофунгицидный препарат ДИВИДЕНД® СУПРИМ: он отлично работает в режи-
ме многозадачности, помогая аграриям из сезона в сезон получать стабильно высокие результаты. 

ÎØÈÁÊÈ, ÊÎÒÎÐÛÕ ËÓ×ØÅ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÒÜ
Существует большое количество угроз, влияющих на урожайность пшеницы. Одна из опасней-

ших — почвенная засуха. Даже незначительный, на первый взгляд, дефицит влаги препятствует 
формированию заданной густоты стояния растений, развитию корневой системы, а также побегов 
кущения. Как результат, снижается количество колосьев на гектаре. Все это приводит к резкому па-
дению урожайности. 

Кроме того, многие препараты для обработки семян, в первую очередь двухкомпонентные три-
азолы, могут снизить полевую всхожесть из-за ретардантного, то есть подавляющего, эффекта. От-
дельные вещества препарата способны негативно действовать на всходы культуры, не позволяя рас-
крыть потенциал поля по максимуму.

Ситуация усугубляется, если при севе нарушена агротехника, в том числе сроки сева или глубина 
заделки семян: довольно часто агрономы увеличивают ее до 8–10 см, чтобы добраться до влаги в 
нижних слоях почвы, чем увеличивают время появления всходов, что также отрицательно влияет на 
формирование продуктивного стеблестоя.

ÏÐÎÁËÅÌ ÌÍÎÃÎ, ÐÅØÅÍÈÅ ÎÄÍÎ
Начнем с того, что ДИВИДЕНД® СУПРИМ вообще не оказывает ретардантного действия на 

посевы. Полученные из обработанных семян растения развиваются в оптимальном режиме, фор-
мируют больше побегов кущения, чем при применении триазольных продуктов, что позволяет 
полностью раскрыть генетически заложенный потенциал сорта. Данный препарат позволяет из-
менять сроки сева. Например, на ранних сроках, когда сев идет в холодную, не прогретую солн-
цем почву, крайне велика вероятность поражения проростков питиозной корневой гнилью, но           
ДИВИДЕНД® СУПРИМ справляется с возбудителем этого заболевания на отлично! В случае бо-
лее поздних сроков сева мы вновь возвращаемся к вопросу почвенной засухи. В этой ситуации 
«жесткий» препарат, угнетающий развитие растений, доведет их состояние до критического. Но 
не ДИВИДЕНД® СУПРИМ! Напомним: у него полностью отсутствует ретардантный эффект, что 
позволяет проводить сев даже в условиях дефицита влаги. 
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Об эффективности применения данного продукта свидетельствуют многочисленные опыты, про-
веденные в 2020 году. В качестве примера приведем один из них, заложенный в Омской области на 
сорте яровой пшеницы Омская 28.

В исследованиях были применены три схемы предпосевной обработки семян пшеницы: 1) ДИ-
ВИДЕНД® ЭКСТРИМ 0,8 л/т; 2) ДИВИДЕНД® СУПРИМ 2,5 л/т; 3) хозяйственный вариант. По-
левая всхожесть составила 94, 98 и 87 % соответственно. Как видим, обработка качественными, 
«мягкими» продуктами дала хорошую полевую всхожесть, в отличие от хозварианта. Благодаря 
наличию в ДИВИДЕНД® СУПРИМ инсектицидного компонента растения пшеницы сохранили 
больше побегов, меньше повреждались полосатой хлебной блохой, что также повлияло на куще-
ние. Коэффициент кущения и количество побегов в варианте с ДИВИДЕНД® СУПРИМ составил 
1,9, с ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ — 1,4, а в хозяйственном варианте — 1,2. Урожайность в вариан-
те ДИВИДЕНД® СУПРИМ составила 34,5 ц/га, а в хозяйственном варианте — 30,1 ц/га.

  Яровая пшеница. 20 дней после посева. Слева — хозвариант (смесь двухкомпонентного триа-
зольного фунгицида и инсектицида), справа — ДИВИДЕНД® СУПРИМ 2,5 л/т

Таким образом, препарат ДИВИДЕНД® СУПРИМ позволяет снизить норму высева до 3,5–4 млн 
шт. семян (на 35–40 %), что позволит растениям получить достаточное количество влаги и питания, 
а также увеличить кущение в 1,5–2 раза! Благодаря хорошему кущению формируется продуктивный 
стеблестой и высокая урожайность, в результате собственник бизнеса получает снижение себестои-
мости производимой продукции и рост общей рентабельности.

ÌÎÙÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÒÎÃÅÍÎÂ 
А теперь обратимся к главной функции препарата — защитной. Мягок в отношении культур-

ных растений, но безжалостен к вредоносным организмам — именно так можно описать действие 
ДИВИДЕНД® СУПРИМ.

Нужно понимать, что наиболее уязвимый, критически важный период развития зерновых культур 
приходится на фазы проростков, всходов и кущения. Если в это время не обеспечить им надежную 
защиту от возможно широкого спектра патогенов и вредителей, все дальнейшие попытки вывести 
посевы на высокий уровень продуктивности окажутся бессмысленными, ведь мы потеряем «фунда-
мент», основу будущего урожая.

Таким образом, первый элемент предпосевной защиты зерновых культур — фунгицид-
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ный. В препарате ДИВИДЕНД® СУПРИМ за него отвечают дифеноконазол и мефеноксам. 
Поскольку эти действующие вещества принадлежат к разным химическим классам, препарат 
гарантирует надежную защиту проростков и всходов и от семенной, и от почвенной, и от 

аэрогенной инфекции.
В список наиболее вредоносных заболеваний яровых зерновых входят альтернариоз, виды го-

ловни, гельминтоспориозная, питиозная корневые гнили — то есть все экономически значимые 
заболевания, которые приводят к отставанию растений в росте, гибели продуктивных стеблей, 
изреживанию посевов. Список негативных последствий обширен, но результат один: снижением 
урожайности до 11–28 %. ДИВИДЕНД® СУПРИМ прекрасно справляется с контролем всех пере-
численных выше заболеваний!

ÂÐÀÃ ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ!
Еще одно направление защиты растений связано с использованием инсектицидных препаратов. 

С каждым годом все больше российских предприятий осваивает ресурсосберегающие технологии. 
Действительно, это очень выгодно в экономическом плане, однако у каждой медали есть и обратная 
сторона, в данном случае — большое количество насекомых-вредителей, сохраняющихся в почве. 
Всходам пшеницы угрожают злаковые мухи, хлебные блошки, тли и цикадки — переносчики виру-
сов. Если не подавлять их еще на самом раннем этапе, можно потерять весомую часть урожая. 

Яркий пример — ситуация со внутристеблевыми мухами. Они способны уничтожить до 80 % 
молодых растений. Оградить посевы от столь опасного вредителя может лишь качественная обра-
ботка семян. И вновь на помощь приходит ДИВИДЕНД® СУПРИМ! В дозировке 2,5 литра на тонну 
семян препарат надежно защищает всходы от всех вредителей. 

ÃÎÒÎÂÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ: ÏËÞÑÛ Î×ÅÂÈÄÍÛ
Чтобы защитить посевы от патогенов и вредителей, многие агрономы используют баковые смеси. 

Казалось бы, что может быть проще? Смешать два протравителя, фунгицидный и инсектицидный, 
и получить ожидаемый результат. Однако это кажущаяся простота, и высокий результат совсем не 
гарантирован. Дело в том, что разные препараты могут вступать в химические реакции друг с дру-
гом, из-за которых повышается осыпаемость продуктов с семян после обработки, а биологическая 
эффективность будет сведена к минимуму. Результат подобных «тандемов» очень часто разочаровы-
вает и агрономов, и руководителей предприятий.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ, как и все продукты для защиты семян компании «Сингента», произве-
ден по запатентованной технологии «Формула М», которая обеспечивает равномерное распределе-
ние препарата на семени, а также его максимальное «сцепление» с обрабатываемой поверхностью, 
что позволяет полностью сохранить препарат на семени до посева, он не осыпается во время по-
грузки-разгрузки семян после обработки. Именно технология «Формула М» защищает препараты 
компании «Сингента» от подобных потерь действующих веществ с обработанных семян.

Еще один плюс для предприятий, использующих ДИВИДЕНД® СУПРИМ, — экономия времени 
на приготовление баковой смеси и снижение влияния пресловутого человеческого фактора, когда, 
например, оператор протравочной техники может просто перепутать состав баковой смеси. 

Преимущества ДИВИДЕНД® СУПРИМ, 
о которых должен знать каждый агроном

Резюмируя вышесказанное, получим сочетание впечатляющих характери-
стик препарата ДИВИДЕНД® СУПРИМ:

• эффективное кущение пшеницы даже в условиях лимита влаги; 
• получение дружных всходов при любых сроках сева;
• полное отсутствие ретардантного эффекта, что позволяет проводить сев 

даже в условиях засухи;
• отличный контроль почвенных и наземных насекомых-вредителей;
• высокая эффективность против патогенной микрофлоры, включая воз-

будителей питиозных корневых гнилей и альтернарии;
• высокая технологичность и максимальная сохранность действующих ве-

ществ на семени (технология «Формула М»);
• готовый продукт, избавляющий от необходимости смешивать инсекти-

цидные и фунгицидные компоненты.
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ËÞÏÈÍ: «ÑÅÂÅÐÍÀß ÑÎß» 
Â ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ  ðàñòåò  
ïîòðåáíîñòü  â êîðìîâîì è ïèùåâîì áåëêå, ÷òî ñòèìóëèðóåò 
èíòåðåñ ê íîâûì èñòî÷íèêàì ïèùåâîãî áåëêà ðàñòèòåëüíîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ, òî åñòü ê çåðíîáîáîâûì êóëüòóðàì. Â ìèðå 
òîëüêî äâå êóëüòóðû ñïîñîáíû óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè 
ñîâðåìåííîãî èíòåíñèâíîãî æèâîòíîâîäñòâà — ñîÿ è 
ëþïèí. Ëþïèí — óíèâåðñàëüíàÿ êóëüòóðà, îáëàäàþùàÿ 
âûñîêèì ñðåäîîáðàçóþùèì, êîðìîïðîäóêöèîííûì è 
ðåñóðñîñáåðåãàþùèì ïîòåíöèàëîì. Ïðè ýòîì ñåáåñòîèìîñòü 
åãî âûðàùèâàíèÿ îáîéäåòñÿ â ðàçû ìåíüøå, ÷åì 
ñåáåñòîèìîñòü âûðàùèâàíèÿ ñîè.

Â ñðåäèçåìíîìîðñêèõ ñòðàíàõ ëþïèí áûë èçâåñòåí åùå 4000 ëåò íà-
çàä, âïåðâûå óïîìèíàåòñÿ ó ãðå÷åñêîãî âðà÷à Ãèïïîêðàòà (460-364 ëåò 
äî í.ý.), êîòîðûé â ñâîèõ êíèãàõ «Î ïèòàíèè ÷åëîâåêà» äàåò ôèçèîëîãè-
÷åñêóþ îöåíêó ëþïèíó, ðàñöåíèâàÿ åãî â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè áîáîâû-
ìè êàê «íàèáîëåå ïèòàòåëüíîå ïî ñâîåìó ñîñòàâó ñðåäñòâî».

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Люпин (Lupinus L.) — тра-

вянистое растение семейства 
бобовые. Цветки имеют разно-
образную окраску. Опыление 
желтого и многолетнего люпи-
нов — перекрестное, белого и 
узколистного — самоопыление. 
Бобы — кожистые, сплюсну-
тые, опушенные. 

В России распространены 
разновидности люпина: жел-
тый, белый, узколистный, мно-
голетний.

Люпин синий или узколист-
ный (Lupinus angustifolius L.) 

— однолетнее растение, возде-
лывается преимущественно в 
Нечерноземной зоне. 

Люпин желтый (L. luteus L.) 
— однолетнее, хорошо облис-
твенное растением с удлинен-
ным верхушечным соцветием. 
Более теплолюбив, чем узко-
листный. К песчаным почвам 
приспособлен лучше, но хуже 
переносит кислые почвы. Воз-
делывается преимущественно 
на юге Нечерноземной зоны и в 
Центрально-Черноземной зоне. 

Люпин многолетний, или 
многолистный (Lupinus 

polyphyllus Lindl.) — много-
летнее растение с мощной кор-
невой системой, проникающей 
вглубь почвы до 3 м, крупны-
ми листьями. Благодаря холо-
достойкости может возделы-
ваться в более северных, чем 
однолетние формы,  регионах, 
вплоть до Вологодской области 
и республики Коми. Благодаря 
мощной корневой системе и 
нетребовательности  исполь-
зуется в противоэрозионных 
мероприятиях — укреплении  
песков и оврагов.

Люпин белый (Lupinus 
albus L.) является самым древ-
ним из всех возделываемых 
видов этой культуры. Семена 
содержат до 15% жира. Люпин 
белый отличается  теплолюби-
востью, жаро- и засухоустой-
чивостью, в отличие от других 
разновидностей. Выращивает-
ся во влажных районах пред-
горья Кавказа, в Центрально-
Черноземной зоне и Дальнем 
Востоке, среднем Поволжье, 
южных частях Урала 
и Сибири.



çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ50 49(01)/2021

ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ËÞÏÈÍÎÑÅßÍÈß 
Первое упоминание о люпи-

нах в России появилось в тру-
дах Вольного экономическо-
го общества в 1811 году как о 
декоративном растении. А вот 
первые посевы люпина на зеле-
ное удобрение известны с 1903 
года в Черниговской губернии. 
Впоследствии были созданы 
научные центры по изучению 
люпина — Новозыбковская 
опытная станция, Беняковская 
опытная станция и ряд учреж-
дений на территории Белорус-
сии и Украины. Самым первым 
в культуру был введен люпин 
белый.

Использование люпина на 
корм долгое время оставалось 
проблематичным из-за содер-
жащихся в семенах 
и надземной массе 
1-2% горьких и ядо-
витых алкалоидов, 
например, люпини-
на, люпанина, спар-
теина.

По инициативе 
Д.Н. Прянишникова 
в СССР были выве-
дены безалкалоид-
ные, или так называ-
емые сладкие сорта 
люпина, содержание 
алкалоидов в кото-
рых составляло не 
более 0,0025%. Эти сорта ока-
зались пригодными для кор-
мовых и даже пищевых целей. 
Также выведены малоалкало-
идные сорта, с содержанием 
алкалоидов не более 0,2%. Эти 
сорта оказались более устойчи-
выми, чем сладкие, к болезням 
и вредителям и также могли ис-
пользоваться на корм.

Серьезную исследователь-
скую работу с белым люпи-
ном в Российской Федерации 
начала в 1961 году профессор 
Гатаулина Галина Глебовна 
под руководством академика 
ВАСХНИЛ Н.А. Майсуряна на 
экспериментальной базе в уч-
хозе имени М.И. Калинина Мо-
сковской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимиря-
зева. 

Сотрудниками лаборатории 
были выведены 6 из 7 сортов 
белого люпина, включённых 

в Реестр селекционных до-
стижений и разрешённых к 
использованию в Российской 
Федерации. Все они выведены 
традиционными методами се-
лекции и не относятся к числу 
ГМО. 

Основная деятельность 
института направлена на осу-
ществление фундаменталь-
ных и прикладных научных 
исследований по научному 
обеспечению агропромыш-
ленного комплекса Россий-
ской Федерации в области 
развития люпиносеяния. В 
Государственный реестр се-
лекционных достижений 
включены 26 сортов, 2 сорта 
проходят государственные 
испытания. 

Вся селекция белого люпина 

как сельскохозяйственной куль-
туры шла по зерновому направ-
лению. Учеными был создан 

метод определения 
алкалоидов (экс-
пресс-метод), при 
помощи которого  
были отобраны все 
перспективные ли-
нии. Таким образом, 
все сорта белого лю-
пина в нашей стра-
не по содержанию 
алкалоидов на по-
рядок меньше, чем 
значение предельно 
допустимой концен-
трации.  

В 90-х годах 20 
века в России о люпине за-
были, но с развитием в нашей 
стране животноводства специ-
алистам отрасли потребовались 
дешевые и питательные корма, 
которые можно вырастить на 
собственных полях. В 2012 
году люпином было засеяно 5 
тысяч гектаров  пашни, с каж-
дым годом эти показатели уве-
личивались. Многие регионы 
центральной части России уже 
заявляют о перераспределении 
засеваемых площадей в поль-
зу технических культур, в том 
числе и белого люпина.

Сегодня в России есть воз-
можность организовать про-
изводство люпина на площади 
10 млн. га, что может дать не 
менее 20 млн. тонн товарного 
люпина.

Åùå â 1987 ãîäó íà áàçå Áðÿíñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé îáëàñòíîé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îïûòíîé 
ñòàíöèè áûë ñîçäàí Âñåðîññèéñêèé 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
ëþïèíà, êîòîðûé â ôåâðàëå 2017 
ãîäà  ñòàë ôèëèàëîì Ôåäåðàëüíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíûé 
íàó÷íûé öåíòð êîðìîïðîèçâîäñòâà è 
àãðîýêîëîãèè èì. Â.Ð. Âèëüÿìñà».
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ÌÅÑÒÎ 
Â ÑÅÂÎÎÁÎÐÎÒÅ

Под люпин предпочти-
тельны чистые от сорняков 
поля. Нежелательно разме-
щать его на пониженных, 
увлажненных участках. В 
этом случае наращивается 
большая вегетативная масса, 
удлиняется вегетация, затя-
гивается созревание.

Хорошими предшествен-
никами для люпина считают-
ся озимые и яровые зерновые 
культуры. Хорошо влияет на 
увеличение урожая возделы-
вание его после сидератов, в 
первую очередь относящих-
ся к капустным культурам: 
редьки масличной и др. Воз-
можно размещение люпина 
после кукурузы и сахарной 
свеклы. Его нельзя сеять по-
сле зерновых бобовых куль-
тур, многолетних бобовых 
трав во избежание распро-
странения болезней, осо-
бенно фузариоза. Высевать 
люпин повторно на том же 
участке следует не ранее чем 
через 5 лет. 

В свою очередь, люпин 
является лучшим предше-
ственником для зерновых 
культур  благодаря последей-
ствию, которое сохраняется в 
севообороте до 8 лет. После 
него урожаи зерновых уве-
личиваются на 5-10 ц/га, т.к. 
последующие культуры обе-
спечиваются питательными 
элементами в достаточном 
количестве для формирова-
ния такой прибавки.

После люпина можно се-
ять озимую пшеницу прямым 
посевом, без дополнитель-
ной обработки почвы. Кста-
ти, насыщение севооборотов 
люпином позволяет повы-
шать урожайность идущей 
за ним пшеницы на 30-100%, 
при этом содержание клейко-
вины в зерне пшеницы уве-
личивается на 2,6-3,0%.

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÎÁÎÃÀÙÅÍÈÅ ÏÎ×Â

Люпин — превосходная 
культура для улучшения струк-
туры северных полей России. 

Сказанное академиком, 
выдающимся агрономом, 
физиологом и биохимиком 
Д.Н. Прянишниковым в 1919 
году сегодня  как никогда ак-
туально: «Итак, не будем без-
действовать в ожидании того 
времени, когда у нас построят 
заводы для связывания азота 
воздуха, когда суперфосфат 
и преципитат станут общедо-
ступными, будем кустарным 
путем улавливать азот воз-
духа, не забывая того фак-
та, что каждый куст люпина 
есть в сущности миниатюр-
ный завод по утилизации ат-
мосферного азота, работаю-
щий даром за счет солнечной 
энергии, и используя вместо 
суперфосфатного завода кис-
лые выделения корней люпи-
на».

Благодаря симбиозу с клу-
беньковыми бактериями люпин 
способен накапливать в по-
чве до 200 килограммов  азота 
на 1 га и является прекрасным 
сидератом. Его использование 
в качестве зеленого удобрения 
позволяет сохранить в чистоте 
окружающую среду, экономить 
дорогостоящие минеральные 
удобрения, выращивать эколо-
гически чистую продукцию.

Усваивая азот из атмосферы, 
люпин обеспечивает его равно-
мерное распределение по всему 
полю, в то время как достаточ-
но дорогие азотные удобрения, 
вносимые на поля, распределя-
ются неравномерно и усваива-
ются не полностью. 

Наряду с высокой азото-
фиксирующей  способностью 
люпин обладает и фосфатмо-
билизующей способностью. 
Его корень способен форми-
ровать большую корневую 
массу даже на бедных по-
чвах, что дает возможность 
растениям использовать пи-
тательные элементы из ни-
жележащих слоев почвы, 
недоступные для других рас-
тений. Например, он расще-
пляет неподвижные соедине-
ния фосфора — в сумме это 
равноценно внесению 300 кг/
га аммиачной селитры и 400 
кг/га аммофоски. 

ÑÎÐÒÎÂÎÅ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ
Люпин узколистный 

(Lupinus angustifolius L.)
Радужный — сорт узко-

листного люпина относится к 
универсальному типу исполь-
зования. Устойчив к растрески-
ванию бобов, имеет генетиче-
ски заблокированное боковое 
ветвление. Отличается скоро-
спелостью, крупносемянно-
стью. 

Кристалл — сорт узколист-
ного люпина универсального 
типа использования. Имеет бы-
стрый начальный рост, созревает 
дружно. Отличается экологиче-
ской пластичностью, устойчив к 
растрескиванию бобов.

Снежеть — сорт узколист-
ного люпина универсального 
использования. Устойчив к рас-
трескиванию бобов, фузариозу, 
сравнительно устой-
чив к засухе. 

Ñèìáèîç ñ êëóáåíüêîâûìè áàêòåðèÿìèÑèìáèîç ñ êëóáåíüêîâûìè áàêòåðèÿìè
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Белозерный 110 — 
сорт узколистного лю-
пина универсального 

типа использования. Отлича-
ется ксероморфной структурой 
листа. Имеет быстрый началь-
ный рост, устойчив к растре-
скиванию бобов. Устойчив к 
фузариозу.

Надежда — сорт люпина зер-
нофуражного типа использова-
ния, колосовидного морфотипа. 
Одно из основных достоинств 
сорта — надежная устойчивость 
к растрескиванию и скороспе-
лость. Благодаря быстрому и 
дружному созреванию сорт яв-
ляется хорошим предшествен-
ником под озимые зерновые 
культуры. Сорту свойственна 
холодостойкость. В стадии всхо-
дов выдерживает заморозки до 
-7-8ºС. Сочетание скороспело-
сти и холодостойкости полезно 
при продвижении культуры уз-
колистного люпина в северные 
районы Российской Федерации. 

Смена — сорт люпина уни-
версального типа использо-
вания. Имеет генетически об-
условленную устойчивость к 
растрескиванию бобов и осы-
панию семян, относительно 
устойчив к полеганию. Сорт от-
личается высокой продуктивно-
стью по зерну и зеленой массе. 
С 2007 г. включен в Госреестр 
по Центрально-Черноземному 
и Средневолжскому регионам.

Сидерат 38 — сорт узко-
листного люпина — призван 
решить проблему дешевых ор-
ганических удобрений. Пред-
назначен для выращивания 
на зеленую массу. Ее урожай 
в нормальные годы достигает 
45-50 т/га, что составляет от 6 
до 12 т сухого вещества на гек-
тар. Это количество сравнимо с 
внесением 60-100 т/га подсти-
лочного навоза КРС. При этом 
биологический азот люпина в 
два раза эффективнее азота на-
воза.

Люпин белый (Lupinus albus 
L.)

Гамма — сорт универсаль-
ного использования. Отлича-
ется устойчивостью к фузари-
озу, растрескиванию бобов и 

осыпанию семян на корню. 
Деснянский — сорт силос-

но-зернового направления. От-
личается высокой устойчиво-
стью к фузариозу. 

Дега — сорт универсально-
го использования. Технологи-
чен, устойчив к растрескива-
нию бобов и осыпанию семян 
на корню, высокоустойчив к 
полеганию, фузариозу, обла-
дает полевой устойчивостью к 
антракнозу. 

Люпин желтый (Lupinus 
luteus L.)

Надежный и Демидовский, 
Пересвет, Престиж — в своем 
генотипе сочетают устойчи-
вость к фузариозу и вирусной 
узколистности.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 
Â ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÅ

Для развития современного 
животноводства нужны бел-
ковые кормовые добавки с со-
держанием протеина не менее 
35%. Поэтому соя стала аб-
солютным лидером белковых 
культур в ряде стран. А для хо-
лодных континентальных ус-
ловий России  люпин — такой 
же идеальный белковый компо-
нент корма. 

Многочисленные опыты 
показывают, что самый вы-
сокий урожай среди зерно-
бобовых культур, выход сы-

рого протеина, содержание 
сырого белка демонстрирует 
белый люпин. Поэтому в на-
стоящее время белый люпин 
может стать альтернативой 
сое  в растениеводстве Цен-
тральной части России.

В таблицах 1-2 приведены 
сравнительные характеристики 
химического состава зерна бе-
лого люпина и его частей.

Использование зерна люпи-
на в животноводстве эффек-
тивно. Проведённые опыты с 
курами яичного и мясного на-
правления, перепелами на мясо  
показали, что замена в комби-
кормах соевого шрота на белый 
люпин, как дроблёный, так и 
обрушенный, с использованием 
ферментов и без них повышает 
индекс мясной продуктивно-
сти, выход и массу яиц, рента-
бельность производства. Это 
происходит вследствие сни-
жения себестоимости кормов, 
увеличения количества и повы-
шения качества произведённой 
продукции.

Эффективно применение 
белого люпина и в других от-
раслях животноводства, в том 
числе в свиноводстве, мясном и 
молочном скотоводстве, рыбо-
водстве. 

Анализируя стоимость бел-
ковых добавок, используемых 
на птицефабриках и свиноком-
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плексах, следует отметить су-
щественное влияние рыбной 
муки, соевых кормов, а также 
дрожжей и мясокостной муки 
на удорожание комбикормов. 
Налицо острая потребность в 
значительно более дешевых 
белковых растительных ком-
понентах с качеством белка, 
приближенным к «идеальному 
белку». Произвести их можно 
только на своих полях, выра-
щивая адаптированные к мест-

ным биоклиматическим и по-
чвенным условиям культуры и 
сорта. Правильно приготовлен-
ные из люпина кормовые до-
бавки способны полностью за-
менить полножирную сою, но 
будут стоить гораздо дешевле. 

В последние годы и сами 
переработчики считают  лю-
пин  «северной  соей» и  уделя-
ют  внимание производству этой 
культуры. Синергическое взаи-
модействие нескольких белко-

вых компонентов с похожими 
свойствами при конструирова-
нии рационов кормления всегда 
эффективнее влияния одного из 
них. Предприятия по производ-
ству кормовых продуктов из сои 
начали добавлять к ней до 50% 
люпина (нативного или без обо-
лочки). В результате рентабель-
ность производства повысилась 
на 70%, потому что люпин де-
шевле сои. При этом не уста-
новлено ни одного случая сни-
жения продуктивности птицы и 
животных, а в ряде случаев от-
мечено ее повышение на 2...5%. 

Таким образом, вывести жи-
вотноводство на качественно 
новый уровень можно только 
при условии создания и усовер-
шенствования кормовой базы, 
объединив усилия и возможно-
сти инвесторов, агрохолдингов, 
сельскохозяйственных пред-
приятий, учёных, производите-
лей семян люпина, органов ис-
полнительной власти области и 
органов местного самоуправле-
ния, кредитных ресурсов, част-
ных капиталов с государствен-
ной поддержкой.

Инновационные технологии 
возделывания и переработки 
зерна люпина предусматрива-
ют комплекс мероприятий по 
использованию на предпри-
ятиях современных технологий 
возделывания, переработки, 
хранения и производства ком-
бикормов и кормовых добавок 
для сельскохозяйственных жи-
вотных, что позволит обеспе-
чить уровень мировых стандар-
тов в вопросах:

• возделывания люпина с ис-
пользованием ресурсо- и энер-
госберегающих технологий;

• получения наивысших сред-
несуточных привесов и надоев;

• обеспечения максимально 
возможного уровня сохранно-
сти поголовья; 

• полного импортозамеще-
ния зернобобовой составляю-
щей комбикорма.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 
Â ÊÓËÈÍÀÐÈÈ

В кулинарии разных наро-
дов люпин использу-
ют для приготовления 

Таблица 2. Аминокислотный состав кормов из белого люпина

Показатель Зерно белого лю-
пина

Ядро (без оболоч-
ки) Оболочка

Незаменимые аминокислоты для птицы, в % к  сырому п ротеину
Лизин 1,53 1.87 0,33
Валин 1,06 1.41 0.26
Метионин 0,38 0,34 0.05
Изолейцин 1,33 1,77 0,21
Лейцин 2.26 3 0,35
Треонин 1,09 1,38 0.18
Фенилаланин 1,26 1,49 0,21
Триптофан н.д н.д н.д
Гистидин 0.75 0,97 0,14
Аргинин 2,92 3,87 0,22
Глицин 1Д7 1,48 0,19
Цистин 0.47 0,47 0.1
Метионин+цистин 0,85 0,81 0,15
ВСЕГО: 15.07 18,86 2.39

Таблица 1. Химический состав и кормовая ценность зерна бе-
лого люпина, % на воздушно-сухое вещество

Показатель Зерно Ядро (без 
оболочки) Оболочка

Влага 12.1 10,6 10,7
Сухое вещество 87,9 89,4 89,3
Обменная энергия: ккал 100 г 251 284 107
в пересчете на МДж/кг 10,5 11,9 4,5
Сырой протеин 39,9 46,2 9,2
Сырая клетчатка 9,1 2,3 37,9
Сырой жир 7,2 8,5 1.4
Сырая зола 4 4 2
Безазотистые экстрактивные вещества 30,4 31,3 31,5
Минеральные вещества и витамины
Кальций, % 0,3 0,14 0,72
Фосфор, % 0,4 0,49 0,03
Селен, мг/кг 1.13 1,81 1.56
Витамин Е, мкг/г 23,11 28,87 57,74
Каротиноиды,  мкг/г 25,54 31,9 1.65
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кондитерских и хле-
бобулочных изделий. 
Люпиновая мука никак 

не изменяет вкус готовых муч-
ных изделий, не влияет ни на 
их запах, ни на текстуру. Эту 
муку употребляли еще в Древ-
нем Риме более 3000 лет на-
зад. Ученые утверждают, что 
люпиновая мука — отличный 
способ повысить питательную 
ценность мучных изделий за 
счет содержания белка и рас-
тительной клетчатки. Выпечка 
с добавлением этой муки хра-
нится до 7 дней.

Ученые из Австралии 
утверждают, что если регу-
лярно добавлять муку, по-
лученную из бобов люпи-
на, в пшеничную муку для 
выпекания хлеба, то можно 
снизить риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых за-
болеваний в несколько раз. 
Для того, чтобы обеспечить 
профилактику самого часто-
го заболевания — инфаркта 
миокарда, достаточно упо-
треблять хлеб, который будет 
содержать 40% люпина.

В Южной Америке бобы лю-
пина используют для приготов-
ления горячих блюд. В Японии 
и Индонезии растение входит в 
состав национальных блюд, его 
добавляют в тофу, соевый соус. 

Производители люпина в 
Нидерландах не только выра-
щивают, собирают и продают 

семена люпина, но и делают из 
люпина огромный ассортимент 
вегетарианских заменителей 
мяса — люпиновые шарики, 
крокеты, люпиновую муку и 
даже «особые люпиновые кот-
леты».

Во многих странах мира до 
настоящего времени продаются 
на рынках и в барах вымочен-
ные в воде и отваренные семе-
на люпина в качестве лакомства 
(подобно семечкам).

Немецкие исследователи 
из Университета Фраунхофера 
нашли способ делать вкусное 
низкокалорийное мороженое 
не из молока, а из семян лю-
пина. Как оказалось, они со-
держат достаточное количество 
белка, чтобы создать нежную 
кремовую структуру мороже-
ного. Так же из люпина в Гер-

мании делают молоко, йогурты 
и различные творожки.

В нашей стране получает 
широкое распространение лю-
пиновое молоко, им заменяют 
соевое и теперь все чаще до-
бавляют в молокосодержащие 
продукты и в кондитерские 
изделия. Получают молоко из 
свежего сырья, которое измель-
чается в специальных, колло-
идных мельницах, после пред-
варительного замачивания. В 
нашей стране запатентован 
один из способов получения 
люпинового молока (авторы 
Шевцов В.В., Романенко Н.Ф., 
Зайцев А.В.). В предлагаемом 
способе люпиновое молоко 
получают путем замачивания, 
проращивания и измельчения 
зерна в жидкой среде до молоч-
ной суспензии при давлении 
выше атмосферного и темпера-
туре до 45°С. 

Сотрудники Алтайского го-
сударственного и Алтайского 
государственного технического 
университетов изобрели рецепт 
съедобной посуды из люпина. 
Посуда разрабатывалась на базе 
компании «ЛюпинБио», кото-
рая занимается переработкой 
веществ  для пищевых и меди-
цинских целей. Так как мини-
стерство природопользования  
России готовит законопроект о 
запрете на продажу одноразо-
вой посуды из пластика, то та-
кая инициатива позволит не 
только защитить окружающую 
среду от бионеразлагаемой по-
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суды, но и создать полезный 
продукт питания.

ËÅ×ÅÁÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ
Полезные свойства люпина 

обусловлены наличием легко-
усваиваемых белков в его со-
ставе. 

Тело человека на 17% состо-
ит из белка. Организм человека 
должен регулярно получать его 
вместе с пищей. Ценность лю-
пинового белка состоит в том, 
что он не содержит генетически 
модифицированных добавок, 
как, например, соевый белок. 
Также люпин содержит железо, 
что делает растение полезным 
для профилактики малокровия.

Люпин широко использу-
ют в косметологии для созда-
ния многих антивозрастных 
средств, для стимулирования 
роста волос. Средства на осно-
ве люпина используются для 
умывания лица и в качестве 
целебных питательных масок. 
Люпин помогает в борьбе с 
акне и входит в состав многих 
косметических средств. В ме-
дицине это растение использу-
ется для приготовления вытяж-
ки Цефалоспорина, который 
используется в препарате Ик-
сим Люпин (Ixime Lupin).

В восточной медицине мас-
ло люпина смешивают с экс-
трактами кинзы, петрушки, ва-
силька, получая таким образом 
эффективное средство против 
морщинок под глазами. Мас-

ло хорошо работает в смесях с 
миндальным маслом и жожоба. 
Ценное масло люпина сравни-
мо только с пользой амаранто-
вого масла, именно поэтому его 
получение является очень пер-
спективным направлением.

На сегодняшний день про-
водятся научные эксперименты 
о пользе люпина при сахарном 
диабете. Было установлено, 
что семена содержат особый 
белок, который по своим свой-

ствам схож с инсулином. Этот 
белок называется гликопроте-
ин. Он эффективен в лечении 
сахарного диабета II типа, или 
же инсулинозависимого диабе-
та. Люпином заинтересовались 
ученые при Миланском уни-
верситете. В ходе исследова-
ний они пришли к выводу, что 
люпин может применяться как 
альтернатива традиционному 
лечению. Преимущества лю-
пина состоят в том, что это на-
туральное средство, которое не 
вызывает побочных эффектов.

Отвары из люпина исполь-
зуют при лечении и профилак-
тике возникновения различных 
опухолей. Повязки, пропитан-
ные отваром из семян растения, 
помогают при воспалительных 
процессах в суставах.

ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÛÒ
Мировой опыт показывает, 

что рост производства продук-
ции животноводства происхо-
дит там, где получают более 
дешёвое фуражное зерно и рас-
тительный белок. Возделыва-
ние белого люпина позволяет 
получать самый дешё-
вый растительный бе-
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лок, имеющий  высокие 
показатели качества. 

Однако идея исполь-
зовать люпин в качестве альтер-
нативы соевым бобам родилась 
только в 2003 году, когда впер-
вые был опубликован доклад 
ООН, сравнивающий по полез-
ности люпин и сою. Оказалось, 
что в семенах люпина может 
содержаться до 40% белка, в 
то время как у сои максималь-
ная протеиновая составляющая 
равнялась всего лишь 24% (у 
ГМ-сортов этот показатель до-
ходит до 32%).

Среди других положитель-
ных свойств люпина авторы 
доклада отметили отсутствие 
в его составе глютена, низкий 
гликемический индекс, высо-
кий уровень содержания клет-
чатки, насыщенность семян 
аминокислотами и антиокси-
дантами.

Люпин, в отличие от сои, не 
надо модифицировать, его не 
надо подвергать какой-то осо-
бой селекции, он хорошо пере-
носит как умеренный теплый 
климат Франции, так и холод-
ный климат Скандинавии. 

Основным производителем 
белого люпина является Ав-
стралия. По данным Всемирной 
организации продовольствия 
(ФАО), на её долю приходит-
ся около 90% мирового произ-
водства белого люпина. Пра-
вильный выбор направления 
исследований и разработанная 
стратегия развития производ-
ства люпина позволили Ав-
стралии сделать люпин одной 
из основных статей дохода, на-
равне с пшеницей, от экспорта 
продукции растениеводства. 

Австралия за счет выращи-
вания люпина на миллионах га 
получает чистого дохода до $ 
200 млн и $ 100 млн — в виде 
поддержки фермерам-произво-
дителям зерна люпина за счет 
фиксации им азота как самого  
дорогого  вида удобрений, сти-
мулирующих рост растений. 
При этом средняя урожайность 
люпина в Австралии состав-
ляет 1,2…1,4 т/га. Основные 
рынки для поставки люпина 
наряду с зерновыми культу-

рами: Япония с долей 39%, 
Китай с долей 21%, судовые 
и авиационные хранилища с 
долей 12,8%, Южная Корея с 
долей 12,4%, прочие страны 
Азии с долей 7,82%, Нидер-
ланды с долей 1,23%, Вьет-
нам — 3,28 млн US$, Филип-
пины — 3,14 млн US$, ОАЭ 
— 2,67 млн US$, Индонезия 
— 2,39 млн US$.

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ È ÂÍÅØÍÈÉ 
ÐÛÍÎÊ Â ÐÎÑÑÈÈ

Согласно расчетам анали-
тиков DISCOVERY Research 
Group, объем рынка зерна лю-
пина в России в 2019 году со-
ставил 185,7 тыс. тонн. На 
текущий момент ведущим на-
правлением использования об-
работанного люпина (концен-
трата) является  его добавление  
в рацион комбинированных 
кормов в животноводстве.

В структуре валовых сборов 
люпина хозяйств  всех кате-
горий наибольший объем был 
собран в Брянской области.  
Самый большой объем зерна 
люпина в России в 2019 году  
произведен во ВНИИ люпина 
(Брянская область, Брянский 
район, пос. Мичуринский). 
Ежегодно институт производит 
и реализует сельскохозяйствен-
ным предприятиям, фермер-
ским и крестьянским хозяй-

ствам и дачникам около 1500 тн 
оригинальных и элитных семян 
кормовых и сидеральных со-
ртов люпина, озимой и яровой 
пшеницы, озимой тритикале и 
озимого рапса, ячменя, овса.

Объем экспорта зерна лю-
пина из России в 2019 году  со-
ставил 7 750,6 тн. В 2019 году  
в структуре экспорта наиболь-
ший объем пришелся на про-
изводителей ОАО «Навлинское 
Хлебоприемное предприятие» 
и ООО «Трансагротэк». В 2019 
году  наибольший объем зерна 
люпина на посев поставлялся в 
Латвию.

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ 
Î ËÞÏÈÍÅ

Михаил Васильевич КЛЫ-
КОВ, руководитель ОАО «Га-
рант», Курская область:

— Растениеводство нужно 
вести на основе классического 
севооборота, а для него необ-
ходимы бобовые культуры. Но 
предшественник еще должен, 
помимо прочего, давать хо-
роший доход с гектара, ведь у 
каждого предприятия основная 
задача — получить максималь-
ную прибыль. 

Люпин — это очень хоро-
ший предшественник. Обмо-
лотив его в середине июля, 
можно уже начинать готовить 
почву под озимые, и к тому же 
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требуется вносить меньше удо-
брений. А сою убирают намно-
го позже, в сентябре, и, хотя это 
тоже неплохой предшествен-
ник, не всегда можно успеть 
провести необходимые меро-
приятия. Еще один момент: в 
наших условиях максимально 
сои мы получали чуть больше 
20 ц/га, люпин же гораздо уро-
жайнее, мы его убирали до 40 
ц/га. 

Андрей Ставцев, гене-
ральный директор ООО «Аг-
ро-Матик», г. Выкса, Нижего-
родская область:

— Сегодня в животновод-
стве очень важно иметь источ-
ник недорогого белка. Таким 
источником в последние годы 
служит преимущественно соя 
— культура, не очень приспо-
собленная к климатическим 
условиям большинства россий-
ских регионов. В некоторых 
регионах она действительно 
отлично растет — например, 
на Дальнем Востоке, но эти 
регионы находятся за тысячи 
километров от основных мест 
производства мяса и молока в 
Западной части страны.

Поэтому мы и работаем на 
люпине — чисто российском 
продукте, который можно на-
звать недорогим аналогом сои. 
Он сегодня завоевывает самые 
высокие оценки и признание 
на рынке кормов, понемногу 
вытесняя соевые белки, на ко-
торых построена современная 
основа кормления. По данным, 
озвученным не так давно пред-
ставителями Минсельхоза, по-

требность в сое у нас около 5 
млн. т/год. Примерно половина 
этого объема завозится из-за 
границы, и снижения импорта 
не происходит. А между тем в 
распоряжении наших аграриев 
есть люпин. Агрономы под-
твердят — он растет практи-
чески в любых климатических 
зонах. Раньше с ним боялись 
связываться из-за алкалоидов 
в зерне. Но сегодня, благода-
ря нашим селекционерам, уже 
достаточно сортов без алкало-
идов. Именно с такими сорта-
ми мы работаем уже 10 лет. Но 
пока еще площади посевов в 
стране небольшие, сырья мало. 
И это сдерживает развитие пе-
реработки.

Ряд производителей, на-
пример, Светлана Генна-
дьевна БАРСУКОВА, ге-
неральный директор АО 
«Агросила» (республика 

Татарстан), Александр Ку-
тилин, руководитель ООО 
«Гея» (Алтайский край) за-
нимавшихся выращиванием 
люпина, также отзываются 
о неприхотливости культуры 
и её положительных свой-
ствах. Однако отсутствие 
государственных программ 
развития люпиноводства и 
поддержки на федеральном 
уровне существенно сдержи-
вают этот процесс. 

Учёные неоднократно об-
ращались с докладами о необ-
ходимости принятия программ 
по созданию бобовоперера-
батывающих предприятий и 
увеличения люпиносеяния в 
Министерство сельского хозяй-
ства. 

Например, Александр Ар-
тюхов, в прошлом директор 
Всероссийского научно-иссле-
довательского института лю-
пина, в надежде, что в мини-
стерстве его услышит, говорил: 
«Россия — это не Америка. 
Догнать её в производстве сои 
— невозможно, так как только 
15% территории России имеют 
достаточный биоклиматиче-
ский потенциал продуктивно-
сти сои для ее эффективного 
производства. Однако страте-
гическое превосходство можно 
обеспечить с помощью люпина 
и важно не уступать рынок лю-
пина иностранным корпораци-
ям, продолжать развиваться». 
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ÐÅÉÒÈÍÃ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÏÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ 
ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÒÎ×ÍÎÃÎ ÇÅÌËÅÄÅËÈß 
È ÒÎ×ÍÎÃÎ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ
Öåíòðîì ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ìîíèòîðèíãà Êóáàíñêîãî ÃÀÓ (ðóêîâîäèòåëü Å. Â. Òðóôëÿê) 
ñîâìåñòíî ñ Äåïàðòàìåíòîì íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè è îáðàçîâàíèÿ Ìèíñåëüõîçà ÐÔ 
îðãàíèçîâàí ÷åðåç ðåãèîíàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ ÀÏÊ ñáîð ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè 
ïî èñïîëüçîâàíèþ ýëåìåíòîâ òî÷íîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Рейтинг представлен по направлениям:
– количеству хозяйств, использующих элементы точного земледелия;
– площади, на которой используются элементы точного земледелия;
– количеству хозяйств, использующих элементы точного животноводства;
– поголовью КРС в хозяйствах, использующих элементы точного животноводства;
– количеству хозяйств, сотрудники которых прошли обучение в области точного сельского хозяй-

ства;
– количеству сотрудников, повысивших квалификацию в области точного сельского хозяйства.

ÐÅÉÒÈÍÃ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÏÎ ÒÎ×ÍÎÌÓ ÇÅÌËÅÄÅËÈÞ
В результате было проанализировано 64 региона, элементы точного земледелия используются в 

55 регионах, 2834 хозяйствах на площади 15,5 млн. га (2019 г.). 
Точное земледелие используется в 10% хозяйств из проанализированных регионов.
В 2018 году проанализировано 52 региона, элементы точного земледелия использовались в 40 

регионах, 1930 хозяйствах на площади 12,5 млн. га.
Повысилось количество регионов, использующих новые технологии в растениеводстве, — на 

38%; хозяйств — на 47%; общая площадь, на которой применяются элементы точного земледелия, 
— на 24% (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнение использования элементов точного земледелия в 2018 и 2019 гг.

По результатам анализа использования элементов точного земледелия в лидерах находятся Вол-
гоградская область (257 хозяйств), Краснодарский край (250 хозяйств), Воронежская область (211 
хозяйств). Конкурируют по показателю общей площади, на которой используются элементы точного 
земледелия — Воронежская область (1,33 млн. га), Краснодарский край (1,22 млн. га), Волгоград-
ская область (1,2 млн. га).

Сравнительный рейтинг лидирующих регионов в 2018-2019 гг. показан в таблице 2.

Таблица 2 — Рейтинг регионов по использованию элементов точного земледелия в 2018 и 2019 гг.

Год
Количество регионов Хозяйства, использующие элементы 

точного земледелия

всего использующих элементы точ-
ного земледелия всего общая площадь, млн. га

2018 52 40 1930 12,5
2019 64 55 2834 15,5
Разница, ед. / % 12 / 23 15 / 38 904 / 47 3 / 24

По количеству хозяйств По площади, млн. га
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Краснодарский край (189) Волгоградская 
область (257)

Воронежская область 
(1,13)

Воронежская 
область (1,33)

Воронежская 
область (182) Краснодарский край (250) Краснодарский край 

(0,96) Краснодарский край (1,22)

Нижегородская 
область (144)

Воронежская 
область (211) Омская область (0,92) Волгоградская 

область (1,2)
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В Краснодарском крае количество хозяйство увеличилось на 32%, в Воронежской области — на 16%.
Площадь, на которой используются элементы точного земледелия в Воронежской области, увели-

чилась на 18%, Краснодарском крае — на 27%.
Далее выполним анализ регионов по элементам точного земледелия.
Повысилось количество хозяйств, оцифровавших поля, в Краснодарском крае — на 36%. Регион 

вышел на лидирующие показатели в данном направлении (рисунок 1). В тройку лидеров также вош-
ли Волгоградская область (повысилось на 48%) и Воронежская область (повысилось на 46%).

 
 

    а               б
Рисунок 1 — Регионы-лидеры по оцифровке полей: а — 2018 г.; б — 2019 г.

По использованию локального отбора проб в системе координат количество хозяйств уменьши-
лось (рисунок 2).

    а          б
Рисунок 2 — Регионы-лидеры по использованию локального отбора проб в системе координат: 

а — 2018 г.; б — 2019 г.

Использование систем параллельного вождения повысилось в Краснодарском крае — на 6%, в 
Волгоградской области —  на 11%, в Воронежской области — на 102% (рисунок 3).

 
 

    а          б
Рисунок 3 — Регионы-лидеры по использованию параллельного вождения: а — 2018 г.; б — 2019 г.

Применение спутникового мониторинга транспортных средств показывает динамику в Красно-
дарском крае на 59%, Воронежской области —  на 102% (рисунок 4).

 
 

    а           б
Рисунок 4 — Регионы-лидеры по использованию спутникового мониторинга транспортных 

средств: а — 2018 г.; б — 2019 г.

Рейтинги регионов-лидеров по дифференцированным технологиям представлены на рисунках 
5-9. В целом, хорошая динамика сохраняется у Краснодарского края; Воронежской, Волгоградской, 
Ульяновской областей.
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Рисунок 5 — Регионы-лидеры по использованию дифференцированного внесения удобрений: а — 

2018 г.; б — 2019 г.
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Рисунок 6 — Регионы-лидеры по использованию дифференцированного посева: а — 2018 г.; б — 2019 г.
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Рисунок 7 — Регионы-лидеры по использованию дифференцированного опрыскивания: а — 2018 г.; 

б — 2019 г.
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Рисунок 8 — Регионы-лидеры по использованию дифференцированного орошения: а — 2018 г.; 
б — 2019 г.
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Рисунок 9 — Регионы-лидеры по использованию дифференцированной обработки почвы по по-
чвенным картам: а — 2018 г.; б — 2019 г.

Использование дистанционного зондирования земли для мониторинга посевов повысилось в 
Краснодарском крае и Воронежской области примерно в 2 раза (рисунок 10).
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Рисунок 10 — Регионы-лидеры по использованию технологий дистанционного зондирования зем-
ли: а — 2018 г.; б — 2019 г.

Динамика роста по использованию картирования урожайности в Краснодарском крае — на 67%, 
Воронежской области — на 14% (рисунок 11).
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Рисунок 11 — Регионы-лидеры по применению технологий картирования урожайности: а — 
2018 г.; б — 2019 г.
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Повысилось количество хозяйств, использующих составление карт электропроводности почв 
(рисунок 12).
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Рисунок 12 — Регионы-лидеры по применению технологий составления карт электропроводно-
сти почв: а — 2018 г.; б — 2019 г.

Рассмотрим рейтинг элементов точного земледелия. В тройке наиболее используемых элементов 
находятся — оцифровка полей, параллельное вождение, спутниковый мониторинг транспортных 
средств (рисунок 13).

 

Рисунок 13 – Рейтинг элементов точного земледелия

ÐÅÉÒÈÍÃ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÏÎ ÒÎ×ÍÎÌÓ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÓ

В результате было проанализировано 68 регионов, элементы точного животноводства использу-
ются в 58 регионах, 1707 хозяйствах с общим поголовьем 3 млн. голов (2019 г.). 

Точное животноводство используется в 13% хозяйств из проанализированных регионов.
В 2018 году проанализировано 46 регионов, элементы точного животноводства использовались в 

35 регионах, 789 хозяйствах с общим поголовьем 1,7 млн. голов.
Повысилось количество регионов, использующих новые технологии в животноводстве, — на 

166%; хозяйств — на 216%; поголовье КРС в хозяйствах, использующих элементы точного живот-
новодства по регионам — 176% (таблица 3).

Таблица 3 — Сравнение использования элементов точного животноводства в 2018 и 2019 гг.
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Îöèôðîâêà ïîëåé

0,4
2
2
3
5
8
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50
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67
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Äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîñåâ

Äèôôåðåíöèðîâàíííîå âíåñåíèå óäîáðåíèé
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0,5
4
2
6
4
12
14
21
4
53
56
38

Ïðîöåíò îò âñåõ èñïîëüçóåìûõ òåõíîëîãèé/2019 ã.

Год
Количество регионов Хозяйства, использующие элементы 

точного животноводства

всего использующих элементы 
точного земледелия всего Поголовье КРС, 

млн. 
2018 46 35 789 1,7
2019 68 58 1707 3
Разница, ед. / % 22 / 148 23 / 166 918 / 216 1,3 / 176 
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По количеству хозяйств, использовавших элементы точного животноводства, доминируют Уд-
муртская республика (123 хозяйства), Кировская область (92 хозяйства), Алтайский край (88 хо-
зяйств); по поголовью КРС — Краснодарский край (212 тыс.), Свердловская область (188 тыс.), 
Удмуртская республика (166 тыс.). 

Сравнительный рейтинг лидирующих регионов в 2018-2019 гг. показан в таблице 4.

Таблица 4 — Рейтинг регионов по использованию элементов точного животноводства в 2018 и 
2019 гг.

В Удмуртской республике количество хозяйство увеличилось в 1,7 раз.
Поголовье КРС увеличилось в Краснодарском крае в 2,7 раза, Свердловской области — в 1,2 раза, 

Удмуртской республике — в 1,9 раза.
Далее выполним анализ регионов по элементам точного животноводства.
Использование технологии мониторинга качества продукции животноводства в Удмуртской ре-

спублике повысилось на 82% (рисунок 14).
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Рисунок 14 — Регионы-лидеры по использованию мониторинга качества продукции животно-
водства: а — 2018 г.; б — 2019 г.

Динамика применения электронной базы производственного процесса наблюдается в Удмурт-
ской республике (повышение на 98%) — рисунок 15.
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Рисунок 15 — Регионы-лидеры по использованию электронной базы производственного процесса 
в животноводстве: а — 2018 г.; б — 2019 г.

В Свердловской области использование идентификации и мониторинга отдельных животных по-
высилось на 88%, в Краснодарском крае — на 52 % (рисунок 16).
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Рисунок 16 — Регионы-лидеры по использованию идентификации и мониторингу отдельных жи-
вотных: а — 2018 г.; б — 2019 г.
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Лидером по использованию мониторинга здоровья стада является Краснодарский край — повы-
шение на 43% (рисунок 17).
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Рисунок 17 — Регионы-лидеры по использованию мониторинга здоровья стада: а — 2018 г.; 
б — 2019 г.

Произошло снижение использования роботизации в процессе доения (рисунок 18). 
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Рисунок 18 — Регионы-лидеры по использованию роботизации процесса доения: а — 2018 г.; 
б — 2019 г.

Регионы-лидеры по использованию автоматического регулирования микроклимата и контроля за 
вредными газами представлены на рисунке 19.
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Рисунок 19 — Регионы-лидеры по использованию автоматического регулирования микроклима-

та и контроля за вредными газами: а — 2018 г.; б — 2019 г.

Рассмотрим рейтинг элементов точного животноводства. В тройке наиболее используемых эле-
ментов находятся мониторинг качества продукции животноводства, электронная база производ-
ственного процесса, идентификация и мониторинг отдельных особей животных (рисунок 20).

 

Рисунок 20 — Рейтинг элементов точного земледелия.
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ÐÅÉÒÈÍÃ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÏÎ ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
Проводился сбор материала по количеству сотрудников, прошедших повышение квалификации 

по направлению «Точное сельское хозяйство» («Точное земледелие» или «Точное животноводство»).
По повышению квалификации работников лидируют Ленинградская область (67 хозяйств), Мо-

сковская область (47 хозяйств), Краснодарский край (46 хозяйств); Белгородская область (258 чело-
век), Калужская область (238 человек), Краснодарский край (234 человека).

Сравнительный рейтинг лидирующих регионов в 2018-2019 гг. показан в таблице 5.

Таблица 5 — Рейтинг регионов по повышению квалификации в области точного сельского хозяй-
ства в 2018 и 2019 гг. 

ÂÛÂÎÄÛ
Рейтинги составлены на основе данных, полученных из 64 регионов по точному земледелию, из 

68 регионов по точному животноводству. 
1. Элементы точного земледелия используются в 55 регионах, 2834 хозяйствах на площади 15,5 

млн. га (2019 г.). Точное земледелие используется в 10% хозяйств из проанализированных регионов.
В 2018 году проанализировано 52 региона, элементы точного земледелия использовались в 40 

регионах, 1930 хозяйствах на площади 12,5 млн. га.
Повысилось количество регионов, использующих новые технологии в растениеводстве, — на 

38%; хозяйств — на 47%; общая площадь, на которой применяются элементы точного земледелия, 
— на 24%.

По результатам анализа использования элементов точного земледелия в лидерах находятся Вол-
гоградская область (257 хозяйств), Краснодарский край (250 хозяйств), Воронежская область (211 
хозяйств). Конкурируют по показателю общей площади, на которой используются элементы точно-
го земледелия, — Воронежская область (1,33 млн. га), Краснодарский край (1,22 млн. га), Волго-
градская область (1,2 млн. га).

В Краснодарском крае количество хозяйств увеличилось на 32%, Воронежской области — на 16%.
Площадь, на которой используются элементы точного земледелия, в Воронежской области увели-

чилась на 18%, Краснодарском крае — на 27%.
2. Элементы точного животноводства используются в 58 регионах, 1707 хозяйствах с общим пого-

ловьем 3 млн. голов (2019 г.). Точное животноводство используется в 13% хозяйств из проанализиро-
ванных регионов.

В 2018 г. проанализировано 46 регионов, элементы точного животноводства использовались в 35 
регионах, 789 хозяйствах с общим поголовьем 1,7 млн. голов.

Повысилось количество регионов, использующих новые технологии в животноводстве, на 166%; 
хозяйств — на 216%; поголовье КРС в хозяйствах, использующих элементы точного животновод-
ства по регионам, — на 176%.

По количеству хозяйств, использовавших элементы точного животноводства, доминируют Уд-
муртская республика (123 хозяйства), Кировская область (92 хозяйства), Алтайский край (88 хо-
зяйств); по поголовью КРС (таблица 10) — Краснодарский край (212 тыс.), Свердловская область 
(188 тыс.), Удмуртская республика (166 тыс.). 

В Удмуртской республике количество хозяйств увеличилось в 1,7 раз.
Поголовье КРС увеличилось в Краснодарском крае в 2,7 раза, Свердловской области — в 1,2 раза, 

Удмуртской республике — в 1,9 раза.
3. По повышению квалификации работников лидируют Ленинградская область (67 хозяйств), 

Московская область (47 хозяйств), Краснодарский край (46 хозяйств); Белгородская область (258 
человек), Калужская область (238 человек), Краснодарский край (234 человека).

4. Программы по развитию, поддержке и внедрению элементов точного сельского хозяйства ис-
пользуются в регионах: Архангельской, Белгородской, Костромской, Московской, Нижегородской, 
Новосибирской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тюменской, Ярославской областях 
и Хабаровском крае.

Е. В. Труфляк, доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка Кубанского ГАУ.

По количеству хозяйств По количеству сотрудников
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
Забайкальский 
край (35)

Ленинградская 
область (67)

Республика Башкортостан 
(500)

Белгородская 
область (258)

Новосибирская 
область (29)

Московская 
область (47) Забайкальский край (479) Калужская 

область (238)

Краснодарский край (20) Краснодарский край (46) Тамбовская 
область (209)

Краснодарский край 
(234)



çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ 6549(01)/2021

ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ

ÃËÅÁ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÈÉ: 
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎ×ÂÎÂÅÄÅÍÈß
Ãëåá Âñåâîëîäîâè÷ Äîáðîâîëüñêèé — âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé-ïî÷âîâåä, àêàäåìèê Îòäåëåíèÿ 
îáùåé áèîëîãèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, îðãàíèçàòîð è äåêàí ïåðâîãî â ìèðå 
ôàêóëüòåòà ïî÷âîâåäåíèÿ, âñþ ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèë áîðüáå çà ñòàíîâëåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî 
ïî÷âîâåäåíèÿ êàê ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêè, çà áåðåæíîå è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
ïî÷âåííûõ ðåñóðñîâ êàê íåîáõîäèìîãî êîìïîíåíòà áèîñôåðû. Åãî ðîëü â ñòàíîâëåíèè 
ïî÷âîâåäåíèÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðàçäåëà åñòåñòâîçíàíèÿ â Ðîññèè ñðàâíèìà ñ ðîëüþ 
Â. Â. Äîêó÷àåâà êàê îñíîâàòåëÿ ãåíåòè÷åñêîãî ïî÷âîâåäåíèÿ.

Ãëåá Âñåâîëîäîâè÷ Äîáðî-Ãëåá Âñåâîëîäîâè÷ Äîáðî-
âîëüñêèé (1915-2013) — ñîâåò-âîëüñêèé (1915-2013) — ñîâåò-
ñêèé è ðîññèéñêèé ïî÷âîâåä, ñêèé è ðîññèéñêèé ïî÷âîâåä, 
àêàäåìèê ÐÀÍ (1992). Îñíîâà-àêàäåìèê ÐÀÍ (1992). Îñíîâà-
òåëü è ïåðâûé äåêàí ôàêóëüòåòà òåëü è ïåðâûé äåêàí ôàêóëüòåòà 
ïî÷âîâåäåíèÿ ÌÃÓ èìåíè Ìèõàè-ïî÷âîâåäåíèÿ ÌÃÓ èìåíè Ìèõàè-
ëà Ëîìîíîñîâà (1973-1989), çà-ëà Ëîìîíîñîâà (1973-1989), çà-
âåäóþùèé êàôåäðîé ãåîãðàôèè âåäóþùèé êàôåäðîé ãåîãðàôèè 
ïî÷â ôàêóëüòåòà â 1960-1988 ïî÷â ôàêóëüòåòà â 1960-1988 
ãîäàõ, çàñëóæåííûé ïðîôåñ-ãîäàõ, çàñëóæåííûé ïðîôåñ-
ñîð ÌÃÓ. Äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ ñîð ÌÃÓ. Äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð. Ëàóðåàò Ãîñó-íàóê, ïðîôåññîð. Ëàóðåàò Ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ è Ãî-äàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ è Ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé Ðîññèé-ñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (2001, 2012). ñêîé Ôåäåðàöèè (2001, 2012). 
Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû.íîé âîéíû.

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ Ó×ÅÍÎÃÎ. 
ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ÂÎÉÍÀ

Глеб Всеволодович До-
бровольский родился 22 
сентября 1915 г. в Москве в 
семье аграриев.   Это опре-
делило дальнейший выбор 
профессии.  Он стал одним 
из первых студентов почвен-
но-географического факуль-
тета, образованного в 1933 
году, когда в МГУ после 
трёхлетнего перерыва была 
вновь создана факультетско-
кафедральная структура. 

В студенческие годы им 
были проведены первые ис-
следования крымских крас-
ноцветных почв под руко-
водством Д. Г. Виленского. 
Затем Г. В. Добровольский  
был включён в состав круп-
ной Волго-Донской экс-
педиции, которая носила 
комплексный характер и 
сочетала традиционные по-
чвенно-картографические 
методы изучения почв с  
глубокими почвенно-мели-
оративными и гидрогеоло-
гическими исследованиями. 
Работа в экспедиции давала 
возможность ознакомиться с 
разнообразием чернозёмов, 
каштановых почв, солонцов, 
солончаков, аллювиальных 
почв речных долин на терри-
тории около 600 га. Окончил 
геолого-почвенный факультет 
МГУ в 1939 году.

 После окончания универси-
тета в 1939 году был призван 
в армию. Окончил полковую 
школу в Иркутске.  Участво-
вал в Великой Отечествен-

ной войне: в звании старшего 
техника-лейтенанта воевал 
в Маньчжурии, участвовал в 
боевых действиях Забайкаль-
ского фронта против японских 
милитаристов. Служил в ави-
ачасти техником-геодезистом, 
закончил службу инженером 
аэродромного отдела 12-й 
Воздушной армии, в составе 
которой Добровольский уча-

ствовал в боевых операциях 
против Квантунской армии. 
На военных объектах Мань-
чжурии Добровольский 
оставался до подписания 
Японией акта о капитуля-
ции (1945).  Награждён ор-
деном Отечественной во-
йны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и 
«За победу над Японией». 

После войны закончил 
аспирантуру, работал в 
университете в должности 
ассистента, доцента, про-
фессора. Работал заведую-
щим кафедрой географии 
почв биолого-почвенного 
факультета (1961-1973), за-
ведующим  кафедрой гео-
графии почв факультета 
почвоведения (1973-1993), 
деканом биолого-почвенно-
го факультета (1970-1973) 
и факультета почвоведения 
(1973-1989), директором 
Института почвоведения 
МГУ–РАН/Института эко-
логического почвоведения 
(1996-2013). 

В  апреле 1973 года  Со-
вет МГУ принял решение 
о выделении почвенного 
отделения в отдельный фа-
культет. 

ÂÊËÀÄ Â ÍÀÓÊÓ
Г. В. Добровольский – ос-

нователь и первый декан 
первого в мире факультета 
почвоведения (1973-1989), 
заведующий кафедрой гео-
графии почв этого факультета 
(1960-1988). Область 
его научных инте-
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ресов: генезис, мор-
фология, география 
и картография почв, 

классификация и эволюция 
почв, экологические функции 
почв, общие проблемы тео-
рии и истории почвоведения. 
Именно он обосновал метод 
последовательного минера-
лого-микроморфологическо-
го исследования почв, разра-
ботал теоретические основы 
генезиса, классификации и 
рационального использо-
вания аллювиальных почв 
речных долин, выявил эко-
лого-геохимические законо-
мерности почвообразования 
и эволюции почв в долинах 
и дельтах рек Европейской 
России и Западной Сибири. 
Он — руководитель одной из 
ведущих научных школ Рос-
сии «Эколого-генетические 
почвенные исследования». 

Но, пожалуй, главным ре-
зультатом его научной дея-
тельности стала разработка 
концепции эколого-генетиче-
ских функций почв в биосфе-
ре и учения о педосфере как 
самостоятельной оболочке 

планеты, которая была поло-
жена в основу новой парадиг-
мы в почвоведении — эколо-
гического почвоведения. 

Именно экологическое по-
чвоведение, по мнению Г.  В. 
Добровольского (2012),  насле-
дует биосферно-космическое 
научное мышление, напол-
ненное историзмом, которое 
развивал В. В. Докучаев.  Для 
становления экологического по-
чвоведения, не понятого боль-
шинством почвоведов и в наше 
время, Г. В. Добровольский соз-
дал в 1996 году Институт по-
чвоведения МГУ-РАН, который 
в 2007 году  был переименован 
в Институт экологического по-
чвоведения МГУ. 

Сначала увлекшись эколо-
гией, а затем разочаровавшись 
в том, во что превратили уче-
ние В. И. Вернадского, ученый 
уповал, что ситуацию должно 
выправить именно экологиче-
ское почвоведение, и всемерно 
способствовал переводу работ 
В. И. Вернадского на иностран-
ные языки. Благодаря много-
летней кропотливой работе и 
усилиям Г. В. Добровольского 

почвоведение в 2012 году  было 
включено в реестр фундамен-
тальных наук под номером 07 
(до того оно входило в раздел 
«биологические науки»).

В Программу фундамен-
тальных научных исследо-
ваний Российской государ-
ственной академии наук 
на 2013-2020 гг. отдельной 
строкой впервые в истории 
науки о почвах вписан пункт 
«Почвы как компонент био-
сферы: формирование, эво-
люция, экологические функ-
ции». 

«Статус почвоведения как 
фундаментальной, междисци-
плинарной науки определяется 
поиском общих закономерно-
стей природных явлений и про-
цессов, объясняющих генезис, 
географическое разнообразие 
и биологическую продуктив-
ность почв, их связь и взаи-
мовлияние с другими телами 
и природными процессами, 
разработкой практических 
рекомендаций по разумному 
освоению, использованию и со-
хранению почв как богатейше-
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го наследия природы», — писал 
Добровольский. 

Огромное значение ученый 
придавал становлению био-
сферного мышления в школе и 
потому возглавлял в Обществе 
почвоведов комиссию по обра-
зованию. Точкой роста олимпи-
адного движения по экологии не 
случайно стал именно институт 
экологического почвоведения 
МГУ, которым он руководил 
последние годы. Главной же це-
лью своей административной 
карьеры ветеран Великой От-
ечественной войны и лауреат 
многочисленных государствен-
ных наград                 Г. В. Добро-
вольский всегда считал борьбу 
за становление почвоведения 
как самостоятельного раздела 
естествознания, за бережное и 
рациональное использование 
почвенных ресурсов как необ-
ходимого компонента биосфе-
ры. Много времени он уделял 
выступлениям в Думе, в науч-
но-популярных программах и 
изданиях, подготавливая выход 
в свет в 2002 году  Федераль-
ного закона «Об охране окру-
жающей среды». Этот закон, 
в особый раздел которого вы-
делена задача охраны редких и 
исчезающих почв, «дает право-
вую основу для дальнейшей за-
конодательной и практической 
деятельности по охране почв и 
рациональному землепользова-
нию» (Добровольский).

Именно Г. В. Доброволь-
ский стал инициатором из-
дания Национального атласа 
почв Российской Федерации 
в 2010 году, объединил уси-
лия сотрудников заповед-
ников под эгидой научного 
гранта для публикации спра-
вочника о почвах особо охра-
няемых природных террито-
рий России в 2012 году.

Особое значение ученый 
придавал судьбе русского 
чернозема, считая его нацио-
нальным богатством России, 
определяющим развитие зем-
леделия, науки и культуры 
нашей страны. Защищая и от-
стаивая бережное отношение 
к русскому чернозему,  Г. В. 
Добровольский, как и В. В. 
Докучаев, всегда был против-
ником парадигмы П. Косты-
чева, до сих пор занимающей 
основную часть научного про-
странства в аграрной и гео-
логической науке в России и 
ничего общего не имеющей с 
устойчивым развитием и ра-
циональным использовани-
ем почвенных ресурсов. Как 
справедливо заметил вслед 
за И. Филоненко (2000) Э. С. 
Кульпин (2010), костычевское 
направление в науке и через 
сто лет будет подспудно, не-
осознанно враждовать с доку-
чаевским и не дает последне-

му проявить себя на больших 
территориях. 

ÏÐÎÒÈÂÍÈÊ ÐÀÄÈÊÀËÜÍÎÃÎ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÈÇÌÀ 
È ÓÒÈËÈÒÀÐÈÇÌÀ 

Ярый противник радикаль-
ного конструктивизма и утили-
таризма в науке, Добровольский  
всегда поддерживал фундамен-
тальные работы, утверждая, 
что сегодня, в условиях опас-
ного поворота в сторону инде-
терминизма и постмодернизма, 
потребность в осмыслении до-
стижений    отечественных на-
учных школ возникает, прежде 
всего,  в отношении разделов 
специальных наук, связанных с 
общими принципами развития 
науки, систематизацией и обоб-
щением накопленных знаний. 
Несостоятельность распростра-
ненных за рубежом, и особенно 
в Америке, прагматических и 
операционалистических под-
ходов к изучению природных 
явлений Глеб Всеволодович 
подвергал резкой критике. Он 
считал, что только подтверж-
денная и проверенная фактами 
гипотеза превращается в до-
стоверное человеческое знание, 
получает значение теории, спо-
собной к предвидению новых 
явлений. В противовес поли-
тическим веяниям он всю свою 
жизнь делал ставку на научные 
исследования, не обладающие 
быстродействующим эффек-
том, настаивал на работе над 
монографиями в ущерб погоне 
за наукометрическими показа-
телями, считал работу ученого 
видом творческой деятельно-
сти. Будучи президентом Рос-
сийского общества почвоведов, 
с большим уважением отно-
сился к работам региональных 
ученых, призывая вниматель-
нейшим образом воспринимать 
полученные ими результаты и 
наблюдения. 

Важным аспектом своей 
академической деятельности и 
большим успехом современного 
почвоведения Г. В. Доброволь-
ский считал междисциплинар-
ные исследования, осмысление 
роли почв в развитии 
общества и человека. 
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Ðàáîòû Ã. Äîáðîâîëüñêîãî.Ðàáîòû Ã. Äîáðîâîëüñêîãî.

Именно изучению роли 
почв  в прошлом и бу-

дущем человечества были по-
священы его выступления на 
школах для молодых ученых 
«Экология и почвы» в Пущино. 
Глеб Всеволодович неизмен-
но поддерживал участие авто-
ров в ежегодных международ-
ных конференциях «Человек и 
природа», придавал большое 
значение исследовательской и 
организаторской деятельности 
основателя социоестественной 
истории Э. С. Кульпина.

Свои научные убеждения 
исследователь отстаивал на 
страницах ведущих  изданий и 
многие годы работал главным 
редактором журналов «Почво-
ведение» (с 1987 г.), «Вестник 
Московского университета, 
серия «Почвоведение»» (1977-
1991), «Доклады по экологиче-
скому почвоведению», членом 
редколлегии журналов «Приро-
да», «Биосфера» и пр. 

Роль Г. В. Добровольского 
в становлении почвоведения 
как самостоятельного разде-
ла естествознания в России 
сравнима с ролью В. В. До-
кучаева — основателя гене-
тического почвоведения. Он 
хотел, чтобы мы, наконец, 
осознали, что почвенный по-
кров – это не только наша не-

заменимая продовольствен-
ная база, которую никогда 
не восполнит ни океан, ни 
гидропоника, что почва – это 
среда нашего непосредствен-
ного обитания, фактор выжи-
вания человека на этой пла-
нете. 

Глеб Всеволодович утверж-
дал, что угроза глобального 
экологического кризиса на 
рубеже ХХ и ХХI веков по-
ставила перед почвоведением 
вопрос о роли почв в устойчи-
вом функционировании био-
сферы, в сохранении на Земле 
биологического разнообразия, 
в обеспечении экологически 
благоприятных условий жизни 
человека. Главная цель эколо-
гического направления в совре-
менном почвоведении — раз-
работка стратегии сохранения 
почв как незаменимого компо-
нента биосферы, экологиче-
ское обоснование рациональ-
ного использования почвенных 
ресурсов как необходимого 
условия дальнейшего развития 
цивилизации.

ÏÎ×ÂÀ ÊÀÊ ÃËÎÁÀËÜÍÀß 
ÏÐÈÐÎÄÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

Добровольский обосновал 
метод последовательного ми-
нералого-микроморфологиче-
ского исследования генезиса 

почв. Крупный вклад внёс в 
почвенно-географическое рай-
онирование. Это научное на-
правление ставило целью из-
учение географии и структуры 
почвенного покрова страны, 
генезиса и свойств почв раз-
ных регионов в связи с осо-
бенностями их природных 
условий. В процессе работы 
было составлено множество 
карт и схем, необходимых для 
решения задач рационального 
использования земельных ре-
сурсов. Было разработано но-
вое представление о почвен-
ном покрове как глобальной 
природной системе, обла-
дающей структурно-сопод-
чинённым типом строения, 
сложившимся в результате 
сложного взаимодействия 
биоклиматических и лито-
лого-геоморфологических 
факторов почвообразования. 
Под руководством В. А. Ковды 
начал разрабатывать способы 
картографического отображе-
ния почвенного покрова земно-
го шара. Совместно с другими 
учёными была создана серия 
макетов мелкомасштабных 
карт, завершившаяся почвен-
ной картой мира (М 1:10 млн), 
где наиболее полно были вы-
ражены докучаевские почвен-
но-эволюционные концепции 
и в целом подходы русской по-
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чвенно-картографической шко-
лы. Разработал (совместно с 
Е. Д. Никитиным) концеп-
цию эколого-генетических 
функций почв в биосфере, 
согласно которой почва рас-
сматривается как компонент 
биосферы, выполняющий 
в ней набор определённых 
функций, которые не могут 
быть выполнены никаким 
другим её компонентом. Эта 
концепция послужила осно-
вой нового функционально-
экологического направления 
в почвоведении. 

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ È ÍÀÑËÅÄÈÅ

Г. В. Добровольский внес 
большой вклад в развитие но-
вых методов исследования 
почв и почвенного покрова, 
в частности, методов дистан-
ционного аэрокосмического 
зондирования и картографи-
рования почвенного покрова, 
биологической диагностики 
почв, микроморфологических 
исследований почв. Он зало-
жил основы координации меж-
вузовской работы по почвове-
дению и агрохимии в рамках 
учебно-методического объеди-

нения университетов страны.
Руководил  одной из веду-

щих научных школ России 
«Эколого-генетические по-
чвенные исследования». Под-
готовил более 50 кандидатов и 
13 докторов наук. Стал автором  
более 500 научных публикаций, 
в том числе 10 монографий. 

Возглавлял  научный  совет 
РАH по проблемам почвоведе-
ния,  являлся членом  научных 
советов РАH по проблемам 
биосферы, экологии и охраны 
природы, сопредседателем  на-
учных советов РАН по изуче-
нию и охране культурного и 
природного наследия, «Эколо-
гическим стрессам растений», 
членом  экспертных советов 
ВАК СССР и РФ, заместите-
лем  председателя Российской 
части Российско-Монгольской 
комиссии по научному сотруд-
ничеству между РАН и Акаде-
мией наук Монголии, предсе-
дателем  экспертной комиссии 
РАН по присуждению золотой 
медали им. В. В. Докучаева, 
членом  экспертной комиссии 
РАН по присуждению премии 
им. В. Н. Сукачева.

Награжден орденами 
«Знак Почета», Трудового 

Красного Знамени (дважды), 
Дружбы народов, Отече-
ственной войны II степени 
(1985), «За заслуги перед От-
ечеством» III и IV степени. 
Имеет боевые награды. Ла-
уреат Государственной пре-
мии СССР, Государствен-
ной премии, премий им. 
М.В.Ломоносова (дважды).  
Трижды удостоен медали 
им. В. В. Докучаева: золотой  
(АН СССР, 1987, 1972 г.г.) и 
серебряной (1985 г.).

На итоговом заседании 
РАН, посвященном перевы-
борам президента Академии, 
28 мая 2013 года, Глеб Всево-
лодович Добровольский  по-
смертно награжден Большой 
золотой медалью Российской 
академии наук имени М. В. 
Ломоносова  за значитель-
ный вклад в области почво-
ведения. 12 июня 2013 года  
Добровольский посмертно 
награжден высшей прави-
тельственной наградой — 
Государственной премией 
Российской Федерации в об-
ласти экологии и сохранения 
биоразнообразия.  
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Â óñëîâèÿõ àíîìàëüíî òåïëîé çèìû, ñëîæèâøåéñÿ â ýòîì ñåçîíå, ìîæíî æäàòü àêòèâíîãî 
ðàçâèòèÿ ãðèáíûõ çàáîëåâàíèé â ïîñåâàõ çåðíîâûõ, à çíà÷èò, ãîòîâèòüñÿ íóæíî óæå ñåé÷àñ, 
òùàòåëüíî ñîñòàâëÿÿ ñõåìó ïî ôóíãèöèäíîé çàùèòå ïîñåâîâ.   

Септориоз и пиренофороз, различные 
виды ржавчин, пятнистости, фузариоз ко-
лоса и целый комплекс других заболеваний 
негативно сказываются на качестве урожая.  
Например, пиренофороз, являющийся одним 
из основных заболеваний пшеницы, в эпи-
фитотийные годы может привести к поте-
рям порядка 30% урожая. Преждевременное 
усыхание листового аппарата, сокращение 
количества продуктивных стеблей, уменьше-
ние длины и озерненности колоса, щуплость 
зерна — основные негативные факторы при 
развитии данного заболевания в посевах.

Борьба с ним требует комплексного под-
хода, базирующегося как на профилактике, 
так и на лечении болезни. Как раз таким пре-
паратом является универсальный систем-
ный фунгицид СОЛИГОР, который за счет 
входящих в состав трех компонентов (про-
тиоконазола 53 г/л, тебуконазола 148 г/л и 
спироксамина 224 г/л), относящихся к двум 
химическим классам, способен продолжи-
тельное время контролировать широкий 
перечень заболеваний. Так, тебуконазол и 
протиоконазол, двигаясь по ксилеме, распре-
деляются внутри растений и ведут борьбу с 
патогенными микроорганизмами. При этом 
тебуконазол быстро проникает в восковой 
слой и обеспечивает высокую скорость нача-
ла работы, а протиоконазол, наоборот, про-
никает в растение  медленнее, обеспечивая 
тем самым продолжительное защитное дей-
ствие. В свою очередь, спироксамин не толь-
ко обладает фунгицидным действием, но и 
способствует проникновению других дей-
ствующих веществ в растение. 

Норма расхода препарата зависит от сро-
ков обработки. Так, при опрыскивании в 
фазу кущения — начала выхода в трубку 
рекомендованная норма расхода составляет 
0,6 л/га, а при опрыскивании в период флаг-
лист — начало колошения дозировка может 
варьироваться от 0,6 до 0,8 л/га. Обработка 
фунгицидом СОЛИГОР против болезней ко-

лоса в фазы колошения — начала цветения 
рекомендуется в норме 0,8 л/га.

За счет своего состава препарат эффектив-
но работает как профилактически, так и при 
обработке по симптомам. Характерный для 
него «стоп-эффект» проявляется  в течение 
первых суток после обработки, а продолжи-
тельность защиты составляет от трех до че-
тырех недель, что позволяет защитить посе-
вы на длительный срок. 

Многолетние испытания компании «Бай-
ер» показывают, что препарат способен эф-
фективно защитить пшеницу и ячмень, прод-
левая их вегетационный период и улучшая 
налив зерна, повышая тем самым урожай-
ность. И 2019 год не стал исключением. Дву-
кратная схема фунгицидной защиты озимой 
пшеницы СОЛИГОР 0,6 л/га (ВВСН 29) + 
ПРОЗАРО 0,8 л/га (ВВСР 39) позволила на 
базе Липецкой БайАрены получить дополни-
тельные 9 ц/га по сравнению со стандартной 
схемой защиты. Такую же прибавку, по срав-
нению со стандартом, позволила получить 
на базе Курской БайАрены схема ИНПУТ 0,8 
л/га + СОЛИГОР 0,8 л/га и достичь урожай-
ности 8,7 т/га. Не менее выдающиеся резуль-
таты были достигнуты при защите ярового 
ячменя: использование СОЛИГОРА в норме 
расхода 0,6 л/га совместно с фунгицидом 
Зантара позволила получить прибавку уро-
жайности по сравнению со стандартом в 9,4 
и 6,0 ц/га в Липецкой и Курской БайАренах 
соответственно.

Таким образом, удобство и универсаль-
ность использования делает СОЛИГОР ос-
новой фунгицидной защиты зерновых куль-
тур и позволяет Вам добиваться наивысших 
результатов!

ÏÈÒÀÍÈÅ, ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ È ÇÀÙÈÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
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