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Уважаемые читатели журнала!

Всё больше и больше желающих влиться в ряды сторонников системы 
нулевой обработки почвы. Для тех, кто стоит на пороге освоения No-till, 
одним из ключевых становится вопрос, с какой стороны подойти к выбо-
ру сеялки прямого посева. Мы постарались осветить эту проблему, даже 
побывали на производстве, где осуществляется выпуск отечественной 
сеялки. И неоднократно будем возвращаться на страницах нашего журнала 
к теме сеялки прямого посева. На рынке сельхозтехники свою продукцию 
представляют различные мировые производители, и ассортимент сеялок 
даёт возможность подобрать именно тот вариант, который удовлетворяет 
всем условиям вашего хозяйства.

С уважением,
главный редактор
Алексей Пименов

Тема номера Выбор сеялки прямого посева
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О том, как создавалось и с чего начиналось,  
а также как сейчас работает производство одной  
из отечественных сеялок прямого посева, мы бесе-
дуем с директором ООО «ППП «Подшипникмаш»  
Владимиром Сидоренко.

Эксперимент 
Весенний сев 
ячменя по морозу 

Зарубежный опыт 
Азот: питательное  
вещество длярастений 

Наука  
Плотность и технологии 
обработки почвы 

Наука 
Переуплотнение почвы: 
решение проблемы 

Зарубежный опыт 
Севооборот – оптимизация влаги 
и питательных веществ

События, факты, комментарии 
Учёные взялись за изучение  
системы прямого посева 
 
Аренда с/х земель 

Трибуна 
Опыт Аргентины:  
внедрение технологии прямого посева 

Техника  
Выбор сеялки прямого посева 

Комментарий специалиста 
Для No-till подходит только дисковый сошник 

Интервью  
Время вперёд! 
Производство отечественной сеялки
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Рэймонд Ворд: 

У пшеницы, например, наиболее 
быстрый рост и максимальный вынос 
азота в стадии узлования и колошения

С
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. 2
4

Андрей Твердохлеб:
Недопустимо, чтобы семена попа ли 
в солому или в сухую землю, здесь 
не может быть компромиссов.

С
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. 1
7

Вячеслав Перов:
Сошники «Берегини»  без про-
блем прорезали почву, раститель-
ные остатки подсолнечника

С
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. 2
3

Виктор Дридигер: 

Пестицидная нагрузка на посевы 
стала меньше, а её экономическая  
эффективность выше

С
тр

. 8

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Группа руководителей коллективных и фермерских 
хозяйств из Алтайского, Ставропольского краёв 
и Воронежской области посетили Аргентину и по-
знакомились с опытом ведения сельскохозяйствен-
ного производства, в котором аргентинская наука 
и фермеры достигли ошеломляющих результатов.
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Брэндон Грин: 

Последовательность культур 
в севообороте оказывает влияние 
на запас и расход влаги
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Николай Косолап: 

Плотность почвы наиболее тесно 
связана с урожайностью 
сельскохозяйственных культур

С
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Владимиром Сидоренко:
Мы продаём  не просто сеялку,
а технологию прямого посева

С
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Алексей Пименов:
У дисковых сошников есть неоспори-
мое преимущество – минимальное 
повреждение целостности почвы

С
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4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Пользуясь различными источниками информации, мы решили обобщить разрозненные данные, касающиеся 
проблемы выбора сеялки прямого посева. Представленные данные не являются истиной в последней инстан-
ции, но они позволяют проследить и понять плюсы и минусы всевозможных вариантов, моделей сеялок, их кон-
структивных особенностей. И если кто-либо из наших читателей, имеющих достаточный опыт работы с опреде-
лённой сеялкой прямого посева в определённых почвенно-климатических условиях, сможет поделиться своим 
опытом, мы с готовностью опубликуем интересную и полезную информацию.

14

Низкое содержание влаги и питательных веществ 
в почве обычно представляют собой два самых  
важных ограничивающих фактора, поэтому севоо-
борот может применяться в целях оптимизации  
их использования.

42

Чтобы плотность почвы оставалась оптимальной 
для процессов влагопоглощения и влагоудержания, 
для нормального роста и развития культур, и что-
бы избежать рисков переуплотнения, необходимо 
грамотно решать задачи, возникающие в рамках 
реализации стратегии прямого посева

36
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Учёные 
взялись 
за изУчение 
системы 
прямого 
посева

В Ставропольском научно-
исследовательском институте 
сельского хозяйства прошёл 
круглый стол, посвящённый 
проблеме внедрения техноло-
гии прямого посева. 

В СНИИСХ состоялось заседание 
круглого стола на тему «Опыт и пер-
спективы внедрения нулевой системы 
земледелия в Ставропольском крае». 
В обсуждении темы приняли участие 
учёные СНИИСХ и Ставропольского 
аграрного университета, руководи-
тели и специалисты коллективных 
и фермерских хозяйств края, а так-
же производители и поставщики 

сельскохозяйственной техники 
и средств защиты растений. Всего 
в мероприятии приняли участие 
более 50 человек. 
Участники круглого стола обсудили 
зарубежный и отечественный опыт 
внедрения системы прямого посева. 
Исходя из мирового опыта, обсужда-
емая технология внедрялась, пре-
жде всего, там, где дефицит влаги, 
опасность ветровой и водной эрозии, 
низкое плодородие почвы и недо-
статок денежных средств. Особое 
внимание было уделено обсуждению 
успешного опыта ставропольских 
хозяйств, практикующих эту техно-
логию уже не первый год. Одна из 
проблем – отсутствие отечественного 
научно-методического обеспечения 
системы нулевого земледелия. Было 
решено, что учёные СНИИСХ и СГАУ 
будут проводить исследования по из-
учению эффективности нулевой си-
стемы земледелия в разных почвенно-
климатических зонах Ставрополья. 
Изучение ставит перед собой цель 

разработать системы севооборота, 
внесения удобрений, защиты расте-
ний от вредителей и сорняков, подо-
брать подходящие сорта и гибриды, 
определить оптимальные способы 
и нормы высева. Предполагается 
также определить влияние изучаемой 
технологии на плодородие и эрозион-
ную устойчивость почвы, на состав 
микробиоты и биологической актив-
ности почвы, определить экономи-
ческую эффективность. В этом году 
заложен первый стацио нарный опыт 
с севооборотом «соя-пшеница-подсол-
нечник-кукуруза». 
При поддержке Министерства сель-
ского хозяйства края будет прово-
диться программа научно-исследо-
вательских работ непосредственно 
в семи хозяйствах Ставрополья, где 
заложены стационарные опыты. А тем 
хозяйствам, которые только решили 
переходить на новую систему земле-
делия, уже будет оказана методиче-
ская помощь по всем интересующим 
вопросам. 
Кроме того, участники круглого стола 
проголосовали за создание «Ассо-
циации сторонников прямого сева 
в Ставропольском крае» для коорди-
нации работ по внедрению системы 
нулевого земледелия, лоббирования 
интересов сельхозтоваропроизво-
дителей, осваивающих технологию 
No-till. 

150 млн рублей  
нА технику для No-till
Агрохолдинг «Юг Руси» с начала 
2013 года направил около 150 млн 
рублей на приобретение техники 
для работы по технологии No-till. 
В 10 сельхозпредприятиях агро-
холдинга внедрена технология 
прямого посева сельхозкультур, 
при которой исключается любая 
механическая обработка почвы: 
в поле работают только сеялки, 
опрыскиватели (химобработка 
посевов против сорняков и вреди-
телей) и комбайны. Внедрение по-
добных технологий агрохолдингом 
объясняется тем, что около 40% 
пашни в хозяйствах, входящих в его 
состав, являются низкоплодород-
ными.  

удобрения  
без нАценок
Компания «Уралхим» разработа-
ла торговую политику компании 
в отношении продаж минеральных 
удобрений на внутреннем рынке. 
Основные цели торговой политики 
компании – установление прозрач-
ных механизмов ценообразования 
на товарных рынках России и до-
стижение баланса экономических 
интересов компании и её потре-
бителей. Отличительной чертой 
торговой политики компании 
является торговля без наценок. 
Приоритеты – ориентация на вну-
тренний рынок и прямые поставки 
продукции потребителям.  

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
кукурузный рекорд
Согласно докладу Минсельхоза США (USDA) 
мировое производство кукурузы в следую-
щем сельскохозяйственном сезоне достигнет 
рекордных 965,9 млн тонн, что на 108,8 млн 
тонн больше, чем в текущем сезоне. Наибо-
лее заметный рост валового сбора кукурузы 
произойдет в США, ЕС-27, Китае, странах 
бывшего СССР. Хороший урожай кукурузы 
вновь соберут Бразилия и Аргентина. Миро-
вое потребление кукурузы в мире также будет 
рекордным – 936,7 млн тонн, на 72,8 млн 
тонн больше, чем в сезоне 2012/2013. Миро-
вой импорт кукурузы оценивается в 98,7 млн 
тонн (+2,1 млн тонн по сравнению с сезоном 
2012/2013). Мировой экспорт кукурузы  – 
104,6 (+15,6) млн тонн. Мировые конечные 
запасы кукурузы повысятся до 154,6 млн 
тонн, что является самым высоким показате-
лем за последние 13 лет. 
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Правительство предлагает 
ввести трёхлетний минималь-
ный срок аренды земельных 
участков сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Как отмечается на сайте правитель-
ства, сейчас законом установлено, 
что договор аренды земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения может быть 
заключён на срок, не превышающий 
49 лет. При этом минимальный срок 
аренды участков может быть уста-
новлен законами субъектов Россий-
ской Федерации только в отношении 
сельскохозяйственных угодий, пере-
даваемых в аренду, в зависимости 
от их разрешённого использования. 
В связи с тем, что законом не ого-
ворён минимальный срок аренды 
земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
в субъектах РФ существует практика 
заключения договоров аренды таких 
земельных участков на срок менее 
1 года. При этом в соответствии 
с действующим законодательством 
договоры аренды, заключённые 
на срок менее 1 года, не подлежат 
обязательной государственной реги-
страции. 
Поскольку надзор за соблюдением 
требований земельного законода-
тельства юридическими лицами 
и индивидуальными предпринима-
телями осуществляется раз в 3 года, 
выявление и пресечение правонару-
шений, связанных в том числе с са-
мовольным снятием, перемещением 
или уничтожением плодородного 
слоя почвы, порчей земель в резуль-
тате нарушения правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веще-
ствами, а также захламлением и за-
грязнением отходами производства 
и потребления земельных участков, 
переданных в аренду на срок менее 
1 года, практически невозможно. 
Вместе с тем, установление трёхлет-
него минимального срока договора 
аренды для сельскохозяйственных 
угодий, используемых для сено-
кошения и выпаса сельскохозяй-
ственных животных, может стать 
барьером для использования таких 
сельскохозяйственных угодий, 
поскольку в силу природно-клима-
тических факторов осуществление 
указанных видов деятельности 
возможно только в короткий вре-
менной период (как правило, от 3 до 
6 месяцев). 
В этой связи законопроектом пред-
лагается установить минимальный 
срок договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения, определив, 
что такой срок не может составлять 
менее 3 лет, за исключением слу-
чаев, установленных федеральным 
законом. Также указанный пункт 
предлагается дополнить положени-
ем, что для сенокошения и выпаса 
сельскохозяйственных живот-
ных договор аренды заключается 
на срок до 3 лет. 
Законопроектом предлагается 
также внести изменения, направ-
ленные на увеличение срока подачи 
заявления о заключении договора 
купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности 
и выделенного в счёт земельных до-
лей, находящихся в муниципальной 
собственности, сельскохозяйствен-
ной организацией или крестьян-
ским (фермерским) хозяйством, 
использующим такой земельный 
участок, с 3 до 6 месяцев. 

ClAAS крАснодАрской сборки
Германский машиностроительный концерн CLAAS переносит в Краснодар новые этапы произ-
водственного цикла – сборку и контроль качества. Инвестиции концерна в расширение про-
изводства превысят 115 млн евро. В Краснодаре уже началось строительство второй очереди 
завода на площади 48 га. После сдачи в эксплуатацию производственная мощность предприя-
тия увеличится до 2000 самоходных зерноуборочных комбайнов и тракторов в год. На полную 
мощность производство выйдет к сезону 2015 года. Компания планирует увеличить объёмы 
выпускаемой техники, диверсифицировать продуктовую линейку, локализовать производство 
большинства комплектующих. При этом завод переводится на полный технологический цикл - 
с созданием цехов металлообработки, окраски и сборки. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

аренда с/х земель
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По данным Национального институ-
та сельскохозяйственных технологий 
(INTA) за 40 лет ведения сельскохо-
зяйственного производства по обыч-
ной технологии (1950-1990 гг.) 
с использованием плуга и целого 
шлейфа почвообрабатывающих ма-
шин содержание органического ве-
щества в почве снизилось в 2 раза – 
с 4 до 2%. В денежном эквиваленте, 
по оценке того же института, это 
составляет около 135 млрд. долларов 
США, которые безвозвратно поте-
ряны или должны быть возвращены 
для восстановления плодородия по-
чвы через удобрения.
Основной причиной резкого паде-
ния плодородия они считают ветро-
вую и, особенно, водную эрозию. 

Близость океана вызывает довольно 
большую ветровую активность 
и выпадение в год от 700 до 1000 мм 
и более осадков. Чаще всего осадки 
выпадают в виде ливней, которые 
за один дождь могут смыть весь 
плодородный слой почвы (это мы 
видели по телевидению). По сути, 
эрозия и дефляция почвы стала в те 
годы национальной катастрофой. 
Поэтому, начиная с 90-х годов, 
наука стала разрабатывать, а фер-
меры активно внедрять технологию 
прямого посева и к 2010 году её ис-
пользуют на 81% пахотных земель. 
Основную площадь оставшихся 19% 
пашни занимают картофель, овощи, 
плодовые насаждения и виноград-
ники.

Пшенично-кукурузный Пояс
Наша делегация посетила пшенично-
кукурузный пояс, проехав от Буэнос-
Айреса на юг на 600, на запад и север 
на 300 км. В этом районе в основном 
чернозёмные почвы и за год выпа-
дает 750-800 мм осадков. Проехав 
более 4000 км и посетив большое 
количество фермерских хозяйств, 
предприятий сельскохозяйствен-
ного машиностроения, торгующие 
организации, да и просто из окна 
автобуса мы ни разу не увидели плуга 
(кроме как на постаменте), культи-
ватора, дисковой или даже зубовой 
бороны. Фермеры нам объяснили, 
что почвообрабатывающие орудия 
(даже старые) держать в хозяйстве 
нельзя, так как велик соблазн их при-

В декабре 2011 года группа руководителей коллективных и фермерских хозяйств из Алтайского,  
Ставропольского краёв и Воронежской области посетили Аргентину и познакомились с опытом  
ведения сельскохозяйственного производства, в котором аргентинская наука и фермеры достигли  
ошеломляющих результатов.

ТРИБУНА Cтр. 8 – 13

Виктор Дридигер, 

доктор с.-х. наук, профессор, 

Ставропольский НИИ сельского хозяйства

Пестицидная нагрузка на поля и посевы стала 
меньше, а её экономическая эффективность 

выше, чем при обычной технологии

ОПыТ АРГеНТиНы: 
ВНеДРеНие ТехНОлОГии  
ПРямОГО ПОСеВА
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Фото. 1. Всходы сои по пожнивным остаткам овса
Фото. 2. Уборка озимой пшеницы 
методом очёса растений
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менить для «улучшения порядка» 
на полях. Однако, даже если через 
10 или более лет прямого посева 
применишь любое почвообрабатыва-
ющее орудие, то весь положительный 
эффект в один момент будет потерян 
и надо начинать всё сначала.
Учёные и фермеры называют достиг-
нутое «технологией прямого посева». 
По их же словам это не только посев 
без обработки почвы прямо по пож-
нивным остаткам, а симбиоз прямого 
посева, севооборота, применения 
удобрений и защиты посевов от сор-
няков, вредителей и болезней. То есть 
это совершенно другая философия 
или парадигма ведения земледелия, 
а в нашей терминологии это система 
земледелия без обработки почвы или 
«нулевая» система земледелия.

грАмотное чередовАние  
культур
Переход на такую систему земледе-
лия начинается с подбора культур 
и их размещения в севообороте. 
В тех районах, которые мы посетили, 
возделывается четыре культуры: соя, 
подсолнечник, кукуруза и озимая 
пшеница (или озимый ячмень). Об-
условлено это тем, что эти культуры 
хорошо вписываются в систему пря-
мого посева и, что не менее важно, 
они востребованы на внутреннем и, 
особенно, на внешнем рынке. То есть 
это экспортно ориентированное сель-
скохозяйственное производство.
Фермеры обычно называли следу-
ющее чередование культур в севоо-
бороте: соя – озимая пшеница + соя 
(пожнивно) – подсолнечник – кукуру-
за. Возможно и другое чередование, 
но в любом случае важно, чтобы 
в севообороте были две злаковые 
культуры с мочковатой корневой 
системой, обеспечивающие хорошее 
пронизывание корешками растений 
корнеобитаемого слоя и получение 
большого количества растительных 
остатков (кукуруза, озимая пшеница, 
озимый ячмень), и две культуры со 
стержневой корневой системой (соя, 
подсолнечник), обеспечивающие 
рыхление почвы в глубину.
Один из фермеров показал нам рота-
ционную таблицу перехода и освое-
ния нулевой системы земледелия. По 
его утверждению переходный период 
составил 9 лет – с 2000 по 2009 гг. 
Такой довольно продолжительный 

период времени ему потребовался для 
того, чтобы создать оптимальную для 
роста растений плотность и структу-
ру почвы, что можно достичь насы-
щением плодородного слоя почвы 
корешками растений, которые к тому 
же являются пищей для бактерий, 
дождевых червей и других макро- 
и микроорганизмов.

оПтимАльнАя Плотность  
сложения Почвы
Наиболее подходящими культурами 
для этих целей являются кукуруза 
и сорго, потом следуют озимые пше-
ница и ячмень. Эти же культуры мень-
ше всего страдают от переуплотнения 
почвы. В то же время, подсолнечник 
хуже всех переносит переуплотнение 
почвы, когда его корневая система 
не способна проникнуть в глубину 
через уплотнённый слой почвы и, 
достигая его, растёт горизонтально. 
Это приводит к худшему обеспечению 
растений влагой, элементами пита-
ния и, в конечном итоге, снижению 
урожайности. Не зная этого, фермер 

первые три года перехода на техно-
логию прямого посева возделывал 
подсолнечник, а, заметив снижение 
его урожайности и установив при-
чину этого явления, последующие 
4 года подсолнечник вообще не сеял, 
пока не была достигнута оптимальная 
плотность сложения почвы.
В эти 4 года основными культурами 
были озимая пшеница и соя, которые 
чередовались между собой. Но, если 
в первый год на половине полей вы-
севалась озимая пшеница, на другой 
половине соя, то во второй и последую-
щие годы (и в настоящее время) после 
уборки озимой пшеницы обязательно 
сеется соя. То есть соя возделывается 
как основная культура севооборота 
при весеннем посеве и как пожнивная 
после уборки озимой пшеницы или 
ячменя.
Аргентинские фермеры не придержи-
ваются строгого соблюдения чередо-
вания культур в севообороте, особен-
но во время перехода на технологию 
прямого посева. Очерёдность культур 
может меняться в зависимости от со-
стояния почвы, погодных условий, ко-
ньюктуры рынка и т.д. Тем не менее, 
они строго соблюдают правило пло-
досмена, и ни в один год ни на одном 
поле не было два года подряд посеяна 
одна и та же культура.
После переходного периода в структу-
ре посевов равные площади (по 25%) 
занимают кукуруза, подсолнечник, 
соя и озимая пшеница или озимый 
ячмень с пожнивным посевом сои. 
Однако строгого чередования культур 
в севообороте не наблюдается и в на-
стоящее время.

 СТР. 10

ТРИБУНА

СТАВИТСя ЗАДАЧА 

ПОЛУЧЕНИя 

НЕ НАИБОЛЬШЕй 

УРОЖАйНОСТИ, 

А МАКСИМАЛЬНОй 

ПРИБыЛИ ОТ ВНОСИМыХ

УДОБРЕНИй
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Фото. 2. Уборка озимой пшеницы 
методом очёса растений

 Фото 3. Загрузка зерна в полиэтиленовые рулоны
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Весь переходный период, как и в на-
стоящее время, поля не обрабаты-
ваются, и все растительные остатки 
измельчаются и равномерно рас-
пределяются по поверхности почвы 
(фото 1). При этом вся техника, ра-
ботающая на полях, оборудована ши-
нами низкого давления и ни в коем 
случае нельзя заезжать на поля 
на автомобиле, даже легковом.
То есть, чтобы создать оптимальную 
для роста растений плотность сло-
жения почвы, что является краеу-
гольным камнем освоения нулевой 
системы земледелия, был разработан 
и строго выполнялся и выполняется 
целый комплекс агротехнических, 
технологических, технических, орга-
низационных и других мероприятий.

ПитАние рАстений
Фермеры строго следят за минераль-
ным питанием растений. При этом, 
по их словам, они удобряют не почву, 
а подкармливают растения, и ста-
вится задача получения не наиболь-
шей урожайности возделываемой 
культуры, а максимальной прибыли 
от вносимых удобрений.
Для установления дозы вносимых 
удобрений сначала по наличию 
в почве продуктивной влаги на глу-
бину 1,5 м и ожидаемому количеству 
осадков за вегетационный период 
определяют возможную урожайность 
культуры (например, 1 мм продук-
тивной влаги обеспечивает полу-
чение 8 кг зерна озимой пшеницы). 
После этого определяют потребность 
культуры в элементах минерального 
питания для получения планируе-
мого урожая, из которого вычитают 
наличие каждого элемента в почве, 
и недостающее количество вносят 

в виде удобрений. При этом содержа-
ние фосфора определяют и контро-
лируют на глубину 20 см, нитратного 
азота – на 60 см.
Удобрения вносят одновременно 
с посевом, в подкормку разбросным 
методом или опрыскивателями 
по вегетирующим растениям, а так-
же в разброс по поверхности почвы 
перед посевом или в зимнее время, 
включая фосфорные удобрения. При 
этом удобрения вносят под наиболее 
отзывчивые на улучшение мине-
рального питания кукурузу и ози-
мую пшеницу, а соя и подсолнечник 
«довольствуются» последействием 
удобрений, вносимых под предше-
ствующую культуру.

борьбА с сорнякАми
Перейдя на технологию прямого 
посева, исключена возможность 
борьбы с сорными растениями агро-
техническими методами (кроме се-
вооборота), поэтому их уничтожение 
производится химическим методом.
Чтобы за одну обработку уничтожить 
все группы и виды сорных растений 
и не допустить привыкания и появле-
ния устойчивости сорных растений 
к определённым гербицидом, при-

меняются баковые смеси. Так один из 
фермеров показал нам свою систему 
защиты растений, когда он зимой 
(2 августа 2011 года) поля, где плани-
руется посев подсолнечника, обра-
ботал баковой смесью из 6 гербици-
дов – glifo (2,0 л/га), 2,4 D (0,5 л/ га), 
Dicamba (0,2 л/га), Diflufenican 
(0,2 кг/га), acetoclor (0,5 л/га), li plus 
(0,15 л/га).
Аналогичная система применяется 
и в борьбе с вредителями и болезня-
ми. Конечно же, с переходом на нуле-
вую систему земледелия появились 
новые виды сорных растений, а так-
же вредителей и болезней, но наука 
и химическая промышленность не-
замедлительно реагируют на потреб-
ности сельского хозяйства, синтези-
руют новые эффективные препараты 
и поставляют их фермерам.
Систему защиты от вредных орга-
низмов фермеры разрабатывают 
заранее, консультируясь по этим 
вопросам со специальными консуль-
тантами, готовыми в любую минуту 
прийти на помощь (за отдельную 
плату). Они очень скрупулёзно 
подходят к подбору гербицидов 
и вообще средств защиты растений – 
по их эффективности воздействия 
на вредные организмы, стоимости, 
влиянию на экологию и т. д. Так, на-
пример, они отказались от гербицида 
метахлор, так как он накапливается 
в почве, и перешли на ацетохлор, 
который этим свойством не обладает.
У всех фермеров, которых мы посе-
тили, имеется современный, само-
ходный, высокопроизводительный 
опрыскиватель. Это позволяет им 
оперативно реагировать на появ-
ление любого вредного организма 
и буквально в считанные часы его 
уничтожить.
Следует сказать, что разработанная 
аргентинской сельскохозяйственной 
наукой и применяемая фермера-
ми система защиты посевов очень 
эффективна. Мы видели многочис-
ленные посевы всех возделываемых 
культур, когда на поле нет ни одного 
сорняка. При этом, по словам самих 
фермеров, пестицидная нагрузка 
на поля и посевы стала даже меньше, 
а её экономическая эффективность 
выше, чем при обычной технологии 
с применением вспашки. Однако 
в новой системе надо всё заранее хо-
рошо продумать, спланировать и не-

УРОЖАйНОСТЬ 

КУКУРУЗы СОСТАВЛяЕТ 

100-110, ОЗИМОй 

ПШЕНИцы 60-70, 

ПОДСОЛНЕЧНИКА  

35-40 ц/ГА

ТРИБУНА
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Фото 4 - Пожнивный посев сои после уборки озимой пшеницы
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укоснительно и чётко всё выполнять. 
Иначе результаты могут быть очень 
плачевными.

время собирАть урожАй
Не менее пристальное внимание 
уделяется уборке урожая, так как 
именно с неё начинается технология 
прямого посева. На все комбайны, 
тракторы и другую сельхозтехнику 
установлены шины низкого давле-
ния. Автомобилям заезжать на поле 
категорически запрещено – достав-
ку и перегрузку зерна от комбайна 
в автомобиль производят бункера 
накопители с шинами низкого давле-
ния. За этим фермеры строго следят 
(мы это видели), чтобы не допустить 
уплотнения почвы.
Высота скашивания, например, 
озимой пшеницы не менее 30-35 см. 
Естественно при такой высоте среза 
повышаются потери урожая целых 
колосьев, которые наклонились 
и оказались ниже высоты среза. 
Но фермеры нам объяснили, что та-
кие потери урожая допустимы, так 
как высокая стерня надёжно защитит 
почву и обеспечит получение высоко-
го и стабильного по годам урожая 
следующих культур.
Особое внимание уделяется равно-
мерности распределения раститель-
ных остатков по поверхности почвы. 
Для этого на комбайны устанавлива-
ются измельчители и разбрасыватели 
с различными приспособлениями, 
обеспечивающими измельчение 
и равномерное распределение рас-
тительных остатков на всю ширину 
захвата жатки. В последние годы 
комбайны солому не измельчают, 
а сразу распределяют по поверхности 
поля. Такое использование соломы 
считается более эффективным, так 
как неизмельчённая солома дольше 
разлагается микроорганизмами, она 
лучше и более продолжительное вре-
мя сохраняет влагу и защищает почву 
от дефляции. Следует сказать, что 
уборку урожая ведут современные 
высокопроизводительные комбайны 
с 9-метровыми жатками, и они с этой 
задачей успешно справляются.

уборкА методом очёсА
В настоящее время в Аргентине 
разрабатывается уборка озимой 
пшеницы методом очёса растений, 
когда забирается только зерно, а вся 

солома остаётся в поле (фото 2). Фер-
меры возлагают большие надежды 
на такой способ уборки урожая, так 
как стоящие соломины, которые 
они стараются как можно дольше 
сохранить, ещё лучше защищает 
её от дефляции, больше накаплива-
ет и сохраняет влаги для посевов. 
К тому же в разы увеличивается 
производительность работы комбай-
на, когда на наших глазах комбайн 
отбил загонку шириной 50-60 м, 
длиной не менее 1 км и при нашем 
же присутствии (минут за 40-45) за-
кончил её убирать.
Интересен опыт хранения зерна 
в прочных полиэтиленовых рука-
вах прямо на крае поля, где ведётся 
уборка урожая. Зерно от комбайна 
доставляется бункером накопителем 
и сразу же загружается в рулоны 
(фото 3). Учёт урожая ведётся с по-
мощью электронных весов, установ-
ленных на оси бункера накопителя. 
Информация передаётся на компью-
тер, установленный в кабине трак-

тора, и в режиме реального времени 
может передаваться в бухгалтерию 
предприятия, которая отслеживает 
ход уборки урожая.
Такая технология хранения зерна 
не требует автомобильного транс-
порта, которого во время уборки 
урожая всегда не хватает. Ежегод-
но в Аргентине в полиэтиленовых 
рукавах хранится порядка 41 млн 
тонн зерна. Хранят они его до года 
и более.

Посев После уборки
Буквально на следующий день после 
уборки озимой пшеницы приступа-
ют к посеву сои. Сеют её сеялками 
прямого посева, оснащёнными 
турбодисками (колтерами), обеспе-
чивающими заделку семян и удо-
брений на заданную глубину (фото 
4). Тот же механизатор при помощи 
не сложного приспособления сам 
загружает семена в сеялку, одновре-
менно их инокулируя клубеньковы-
ми бактериями (фото 5).
В Аргентине принято каждую после-
дующую культуру сеять под углом 30 
градусов по отношению к направле-
нию посева предыдущей культуры, 
что позволяет избежать формиро-
вания борозд и скоплений пожнив-
ных остатков. Для этого культуры 
сплошного посева сеют под углом 
к краю поля, а пропашные культуры 
параллельно.
Следует сказать, что фермеры очень 
тщательно подходят к каждому 
элементу технологии с точки зрения 
его агротехнической эффективно-
сти и, обязательно, экономической 
целесообразности. 
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Фото 5. Приспособление для загрузки семян сои в сеялку  и их инокуляции
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Обусловлено это тем, что наруше-
ние даже маленького, казалось бы, 
не играющего никакой роли элемен-
та технологии, приводит к сбою ра-
боты всей нулевой системы земледе-
лия, что чревато очень плачевными 
последствиями. Здесь воочию убеж-
даешься, что колос на 90% и более 
состоит из знаний. В этом огромную 
помощь оказывает сельскохозяй-
ственная наука, которую фермеры 
очень внимательно слушают, задают 
много вопросов на семинарах (это 
мы наблюдали на одном из них) 
и неукоснительно внедряют на своих 
полях рекомендации учёных.

вклАд нАуки  
и мАшиностроения
В Аргентине сельскохозяйственная 
наука представлена одним Наци-
ональным институтом сельскохо-
зяйственных технологий – INTA, 
в который входит 47 опытных стан-
ций, расположенных во всех почвен-
но-климатических зонах и регионах 
страны. Учёные этого института 
разработали и помогли фермерам 
освоить нулевую систему земледе-
лия. Они же, совместно с институтом 
биотехнологии создали трансгенные 
(ГМО) сорта растений устойчивые 
к различным неблагоприятным фак-
торам. С 2003 года в Аргентине вся 
соя, почти вся кукуруза и более 80% 
хлопчатника возделываются с ис-
пользованием ГМО. При этом, напри-
мер, современные сорта сои имеют 

до 8 генов устойчивости – к вредите-
лям, болезням, определённым герби-
цидам, засухе в критический период 
вегетации и т.д.
Большую помощь фермерам ока-
зывают предприятия сельскохозяй-
ственного машиностроения, которые 
производят высококачественную, 
высокопроизводительную, отвеча-
ющую современным требованиям 
технику. Индустриальный парк 
Аргентины насчитывает 65 заводов 
по производству сеялок для прямо-
го посева, 60 заводов производят 
самоходные и прицепные опрыски-
ватели. Они обеспечивают сельхоз-
техникой не только своих фермеров, 
но и экспортируют свою продукцию 
в 32 страны мира.
Мы посетили около 10 предприятий 
сельхозмашиностроения. Это не-
большие частные (даже семейные) 
предприятия, но оснащённые самым 

современным станочным и другим 
оборудованием – станки с число-
вым программным управлением, 
лазерная резка, роботы для сварки 
особо сложных узлов и деталей и т.д. 
На момент посещения многие из 
них работали в три смены (кругло-
суточно), обеспечивая выполнение 
поступивших заказов.
Все предприятия сельхозмашино-
строения (136 заводов) объединены 
в ассоциацию, которая координирует 
их деятельность, лоббирует инте-
ресы машиностроителей, помогает 
организации оптовой (по более 
низким ценам) закупки металла, 
деталей и комплектующих. При этом 
заказы на производство различных 
комплектующих (болты, гайки, 
метизы и т.д.) могут быть разме-
щены на предприятиях, входящих 
в ассоциацию. Всё это способствует 
снижению затрат на производство 
продукции и делает сельхозмашино-
строение Аргентины конкурентоспо-
собным на внешнем рынке.
Объединены в ассоциацию и фер-
меры. Она называется «Ассоциация 
прямого посева», которая лоббирует 
интересы фермеров в государствен-
ных органах власти, организует 
обучение фермеров и обмен мнени-
ями по технологии прямого посева, 
может организовать заказ и частично 
взять на себя финансирование науч-
ных разработок, изготовление техни-
ческой продукции нужной для ферме-
ров. Так в своё время при совместном 
финансировании с государством 
учёные выполнили заказ на созда-
ние трансгенных сортов растений. 
В настоящее время наука работает 
над созданием сортов озимой пше-
ницы, способных фиксировать азот 
из воздуха, чтобы снизить затраты 
на внесение дорогостоящих азотных 
удобрений. В августе прошлого года 
ассоциация организовала и провела 
международный конгресс фермеров, 
в котором приняли участие более 
3000 человек из разных стран мира.

вПечАтляющие результАты
Совместная работа сельскохозяй-
ственной науки, машиностроителей 
и фермеров по освоению технологии 
прямого посева или нулевой систе-
мы земледелия дала колоссальные 
результаты в эффективности ведения 
сельскохозяйственного производ-

ИНДУСТРИАЛЬНый 
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НАСЧИТыВАЕТ 
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Фото 6. Наличие дождевых червей в горсти почвы
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ства. Урожайность кукурузы состав-
ляет 100-110 ц/га, озимой пшеницы 
60-70, подсолнечника 35-40, сои 
в основном посеве – до 35, в пожнив-
ном – 20-25 ц/га. При этом урожай-
ность всех культур по годам стабиль-
на. Фермеры приводили пример, 
когда при традиционной технологии 
наблюдались сильные колебания 
и падение урожайности кукурузы, 
а при её выращивании по технологии 
прямого посева они ежегодно полу-
чают не менее 100 ц/га высококаче-
ственного зерна.
За 15 лет площади прямого посева 
в стране возросли на 72% и в 2009 
году составили 33,0 млн га. За эти 
же годы производство продукции воз-
росло в 2,35 раза (с 40 до 94 млн т), 
или 2309 кг зерна на душу населения 
(на 2 месте Канада – 1910 кг).
На севере Аргентины расположены 
низкоплодородные краснозёмные 
почвы, которые при традиционной 
обработке почти не обрабатывались 
и стоили в 8-10 раз дешевле, чем чер-
нозёмы. При освоении прямого посе-
ва на них стали получать прекрасные 
урожаи, и по стоимости краснозёмы 
приблизились к чернозёмам.
Фермер, являющийся одновременно 
председателем ассоциации прямого 
посева, нам рассказал, что благо-
даря высокой, прежде всего эконо-
мической эффективности нулевой 
системы земледелия, государство 
в момент реализации продукции 
удерживает с фермеров 35% стои-
мости сои, 30% – кукурузы и 22% 
пшеницы. С продажи подсолнечника 
денежная сумма не удерживается, 
но при его экспорте взимается экс-
портная пошлина, которую торговцы 
также перекладывают на фермеров. 
То есть сельское хозяйство Арген-
тины, не получая от государства 
поддержки в виде дотаций, субсидий 
и т.д., является серьёзным источни-
ком пополнения государственной 
казны.
Всё это стало возможным благодаря 
широкому освоению технологии 
прямого посева. С её внедрением 
остановлена ветровая и, особенно, 
водная эрозии почв, то есть прекра-
тилось снижение плодородия почв 
и фермеры отмечают, что начало 
наблюдаться даже его повышение 
за счёт увеличения содержания 
гумуса.

восстАновление Почвы  
и экономия
С каждым годом применения 
технологии прямого посева биоло-
гическая активность почвы заметно 
возрастала. Поэтому, даже при таком 
высоком уровне урожайности и, со-
ответственно, надземной биомассы, 
создать слой органического веще-
ства на поверхности почвы не уда-
ется – настолько велика активность 
микроорганизмов, что они за 1 год 
разлагают все растительные остат-
ки прямо на поверхности почвы. 
Нам фермеры показывали, когда 
в любом участке поля, к которому 
25 лет не притрагивалось ни одно 
почвообрабатывающее орудие (тех-
нология прямого посева), в комке 
почвы вмещающемся в ладони, до-
ждевых червей столько, что обеспе-
чат хорошую рыбалку (фото 6).
Высокая биологическая активность 
почвы, а также чередование культур 
с различной корневой системой обе-
спечили появление почвенных пор, 
которые способствуют более эффек-
тивному использованию влаги, так 

как она довольно легко проникает 
в почву и меньше испаряется. По 
данным INTA сельхозпроизводите-
ли, перейдя на технологию прямого 
посева, дополнительно получили 100 
мм продуктивной влаги. То есть рас-
тения стали усваивать 75% выпада-
ющих атмосферных осадков против 
50% при отвальной технологии обра-
ботки почвы. Такое количество влаги 
позволяет ежегодно дополнительно 
с каждого гектара посевов получать 
1700 кг зерна кукурузы, 1400 кг сор-
го, 800 кг пшеницы.
К этим результатам следует добавить 
существенное уменьшение маши-
нотракторного парка, сокращение 
расхода горючего и обслуживающего 
персонала. У фермера, обрабаты-
вающего 2200 га пашни, имеется 
1 трактор «Джон Дир» мощностью 
300 лошадиных сил, сеялка, которая 
сеет все культуры, и самоходный 
опрыскиватель (комбайны на уборку 
урожая фермеры нанимают). Со все-
ми полевыми работами управляется 
2 человека.

нАшА нАучнАя ПрогрАммА 
Таким образом, многолетний опыт 
Аргентины показал высокую эффек-
тивность технологии прямого посева 
или нулевой системы земледелия. 
Однако её слепое копирование 
не приведёт к желаемым резуль-
татам. Поэтому в Ставропольском 
крае при поддержке министерства 
сельского хозяйства начата большая 
работа по изучению и внедрению 
нулевой системы земледелия. В 
9 хозяйствах, расположенных во 
всех почвенно-климатических зонах, 
выделено от 500 до 3000 га пахотных 
земель, на которых осваиваются 
новые севообороты, приобретается 
необходимая техника, внедряются 
технологии возделывания полевых 
культур без обработки почвы.
Научное обеспечение программы 
осуществляют учёные Ставрополь-
ского НИИСХ, техническое сопро-
вождение поручено ООО «Фирма 
«Научно-технический сервис». 
Уверенности в успехе начатого дела 
придаёт семилетний опыт успеш-
ного освоения нулевой системы 
земледелия в ООО «Красносельское» 
Грачёвского, ООО «Добровольное» 
и ООО СХП «Урожайное» Ипатовско-
го районов. 
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мнения об Анкерном 
сошнике
Преимуществом сеялки с анкерным 
сошником является её способность 
перемещать пожнивные остат-
ки и почву с семенного ряда. Это 
уменьшает вероятность появления 
заболеваний корней и фитоток-
сичного эффекта. Минусом сеялки 
с анкерным сошником в системе 
No-till является недостаточный 
контроль глубины посева и высокая 
вероятность нагребания пожнивных 
остатков.  Кроме того, анкерный 
сошник сильно повреждает поверх-

ность почвы, что приводит к потере 
почвенной влаги. Сеялки с анкерны-
ми сошниками не достаточно подхо-
дят для их применения в технологии 
прямого посева. 

сошники тиПА  
«культивАторнАя лАПА»
Культиваторная лапа вызывает ещё 
большее повреждение почвы, чем 
прямые сошники, и провоцирует 
забивание пожнивными остатками. 
Глубина посева часто неравно-
мерная. Использование машин 
с культиваторными лапами можно 

отнести к минимальной обработ-
ке почвы, но только не к системе 
прямого посева. Сеялки с анкерны-
ми сошниками и пневматические 
сеялки с культиваторными лапами 
при работе часто выносят глыбы 
и камни на поверхность почвы, что 
вызывает проблемы при выращива-
нии таких культур, как соя.

дисковые сошники
Некоторые производители выпускают 
дисковые сошники, предназначенные 
для пневматических сеялок при бес-
пахотном условии сева. Эти машины 

ТЕХНИКА Cтр. 14 – 16

Пользуясь различными источниками информации, мы решили обобщить разрозненные данные, касающи-
еся проблемы выбора сеялки прямого посева. Представленные данные не являются истиной в последней 
инстанции, но они позволяют проследить и понять плюсы и минусы всевозможных вариантов, моделей 
сеялок, их конструктивных особенностей. и если кто-либо из наших читателей, имеющих достаточный 
опыт работы с определённой сеялкой прямого посева в определённых почвенно-климатических условиях, 
сможет поделиться своим опытом, мы с готовностью опубликуем интересную и полезную информацию.

Алексей Пименов, 

главный редактор журнала 

«Аграрный консультант»

В любых условиях  
диски должны  
быть острыми

ВыБОР СеялКи  
ПРямОГО ПОСеВА
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эффективны при строгом соблюдении 
контроля глубины посева и установки 
соответствующего давления. 
Применение дисковых сошников 
стало решением многих проблем-
ных ситуаций. Существует большое 
количество их разновидностей и со-
ответственно эти сошники работают 
по-разному в различных условиях. У 
дисковых сошников есть неоспоримое 
преимущество – минимальное по-
вреждение целостности почвы. Неко-
торые производители ставят копиру-
ющее колесо регулятора заглубления 
в месте выхода сошника из почвы, что 
препятствует вспучиванию почвы 
под воздействием диска. Чем меньше 
угол наклона диска по направлению 
к движению, тем меньше поврежде-
ние верхнего почвенного слоя. 
Дисковый сошник позволил усо-
вершенствовать принцип контроля 
глубины закладки семян, сузить 
расстояние между посевными рядами 
и улучшить контроль пожнивных 
остатков. Потенциальными недостат-
ками, в зависимости от способа при-
менения и севооборота, может стать 
проникновение стерни в семенную 
лунку и усиление фитотоксичности. 
Но равномерное распределение пож-
нивных остатков по поверхности по-
чвы и правильный выбор севооборота 
существенно уменьшит эту проблему. 
Так же дисковый сошник требует 
увеличение расходов на техническое 
обслуживание и повышает первона-
чальную стоимость сеялки. 

клАссификАция  
дисковых сошников
Дисковые сошники делятся на два 
класса в зависимости от специфики 
их использования в системе пря-
мого посева. К первому относятся 
сошники, которые используются 
только для прорезания пожнивных 
остатков и формирования разрых-
лённой зоны, в которую традицион-
ные семенные сошники помещают 
семена. 
Ко второму классу относятся более 
мощные сошники, предназначенные, 
как для прорезания стерни, так и для 
внесения семян в почву. 
По типу дисковые сошники делятся 
на четыре группы: с двойным диском, 
со смещённым двойным диском, с од-
ним диском, с Т-образным диском.
У традиционного дискового сошни-
ка оба диска встречаются в одной 
точке, у сошника со смещённым 
двойным диском один диск на-
ходится слегка впереди другого. 
Однодисковый имеет диск с семен-
ной трубкой. Т-образный сошник 

состоит из одного диска и семенной 
трубки на одной из сторон. Двух-
дисковые сошники без смещения 
будут значительно хуже работать, 
чем сошники со смещёнными дис-
ками. Диски большого диаметра 
предпочтительнее дисков малого 
диаметра. И в любых условиях ди-
ски должны быть острыми. 
Если проранжировать сошники 
по степени повреждения почвы 
в порядке возрастания, то получит-
ся следующий порядок: Т-образный 
сошник, однодисковый, двухдиско-
вый, плужный резец. 
По степени вероятности контакта 
стерни с семенем в порядке уве-
личения сошники располагаются 
в следующем порядке: Т-образный, 
однодисковый, смещённый двой-
ной диск и просто двойной. Так 
же вероятность прямого контакта 
семени со стернёй возрастает, если 
в севообороте мелкозёрные культу-
ры следуют одна за другой. 

особенности  
зАглубления семян
При использовании системы пря-
мого посева решается проблема 
замерзания семян в зимний период 
при неглубоком севе. Это связано 
с одним из преимуществ техноло-
гии – хорошим содержанием влаги 
в верхнем слое почвы. Температура 
на глубине 5 см ниже, чем при тра-
диционной пахоте. 

 СТР. 16

ДИСКИ БОЛЬШОГО 

ДИАМЕТРА 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ 

ДИСКОВ МАЛОГО 

ДИАМЕТРА

ТЕХНИКА
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Однако температура почвы на глу-
бине 2-3 см при прямом посеве 
сравнима с температурой на глу-
бине 5 см при пахоте. Обычно семя 
можно разместить на глубине 2-3 см 
при применении прямого посева 
и соответствующем уровне влаги 
в почве, в то время как при тради-
ционной системе обработки почвы 
семя необходимо размещать на глу-
бину 5 см, чтобы гарантировать, 
что оно не высохнет. Но это требует 
исключительно хорошего контроля 
глубины посева, чтобы не поме-
стить семя или слишком глубоко, 
или слишком близко к поверхности. 
Копирующие колёса с регулятором 
заглубления легко прикрепляются 
к диску сошника. Их недостатком 
является высокая стоимость и за-
траты на техобслуживание, а также 
большое количество придавленной 
этими колёсами стерни во время 
проведения посевных работ осенью. 
Стандартными являются колёса ши-

риной 10 см. При хороших условиях 
узкие протекторы на этих колёсах 
обеспечивают адекватный контроль 
глубины и уменьшают количество 
придавленной стерни. Но это не яв-
ляется проблемой для яровых куль-
тур. А важность контроля глубины 
посева во многом зависит от типа 
выращиваемой культуры и почвен-
но-климатических условий.

фАкторы выборА
Не существует универсальной 
сеялки, идеально подходящей для 
всех типов почв или растительного 
покрытия, а также для топографи-
ческих особенностей местности 
и конкретных требований по рас-
пределению семян и удобрений. Тем 
не менее, существует ряд факторов, 
которые должны быть обязательно 
учтены при выборе сеялки:
– в первую очередь, это возможность 
получения адекватного сервиса 
и наличие запчастей, что особенно 
важно при возникновении экстрен-
ных ситуаций;
– следует учитывать расстояние 
между распределительным меха-
низмом и поверхностью почвы. Чем 
меньше это расстояние, тем лучше 
и равномернее будут распределять-
ся семена;
– важную роль играет также размер 
сеялки, который должен соот-
ветствовать топографии участка 
и размеру поля. Большие сеялки 
с большим захватом идеальны 
для больших ровных участков, 
но не подходят для малых и неров-
ных полей.
Критерии выбора почвообрабаты-
вающего оборудования у каждого 
свои в зависимости от финансовых 
возможностей, предпочтений руко-
водства, особенностей поля и т.д., 
однако наиболее важными из них 
считаются следующие:
- гарантия производителя на узлы 
и детали, испытывающие в процессе 
работы сильные нагрузки;
- легкий доступ к узлам и деталям, 
подверженным сильным нагрузкам;

- возможность легко заменить 
сломавшуюся или износившуюся 
деталь;
- особенности конструкции должны 
помогать экономить топливо, за-
щищать рабочие органы от повреж-
дений.
Кроме того, агрегат должен со-
ответствовать нуждам хозяйства 
(по ширине и агрегатированию 
с тракторами заданной мощности), 
быть простым и надёжным в исполь-
зовании, проверенным временем 
и подтверждён практикой использо-
вания соседом. Определяющим же 
условием покупки техники является 
репутация её продавца (осуществля-
ет ли он сервисное обслуживание 
агрегата, насколько быстро и полно 
производится ремонт, сколько будут 
стоить запасные части и пр.).

ценА воПросА
Теперь относительно цены агрегата.  
Каждый главный инженер и руково-
дитель сельхозпредприятия знает, 
что сама по себе дорогая техника – 
это ещё не решение проблемы. Дол-
жен быть специалист, умеющий ею 
пользоваться, которому не страшно 
доверить дорогую машину. Крупные 
компании-дилеры обычно прово-
дят обучение кадров, которые будут 
работать с их техникой. Однако 
программа обучения рассчитана 
на несколько месяцев, следователь-
но, риск поломки агрегата остаёт-
ся. Поэтому всё-таки желательно 
отдать предпочтение технике, 
максимально простой в настройках 
и обслуживании. Руководствуйтесь 
принципом «чем проще, тем каче-
ственнее, надёжнее, долговечнее 
и дешевле».
А вообще, иногда выгоднее приобре-
сти дополнительное оборудование, 
но обеспечить легкую настройку 
агрегата, сэкономив тем самым 
на обучении кадров и ремонте вы-
шедшего из строя оборудования. 
Лишние навороты не всегда оправ-
дываются, а иногда даже усложняют 
работу с техникой.  

ТЕХНИКА

У ДИСКОВыХ СОШНИКОВ ЕСТЬ НЕОСПОРИМОЕ 

ПРЕИМУщЕСТВО – МИНИМАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 

цЕЛОСТНОСТИ ПОЧВы

 

Хорошая дисковая сеялка, не зави-
симо от дизайна, удовлетворяет 
следующим критериям:

 минимальное повреждение поверх-
ностного почвенного слоя;

 минимальное прохождение стерни 
в семенную лунку или отсутствие 
такового;

 одинаково хорошо подходящая как 
для зерновых, так и для пропашных 
культур;

 точный и равномерный посев 
на нужную глубину, даже по большому 
количеству пожнивных остатков и по 
плохо выровненному полю;

 простая, но точная и гибкая на-
стройка высевающего аппарата;

 контроль глубины посева отдельно 
от контроля давления прикатывающе-
го колеса;

 механизм закрытия семенной лун-
ки с индивидуальной регулировкой 
отдельно от прикатыващего колеса;

 соответствующее давление с регу-
лировкой;

 наличие у поставщика большого 
склада запчастей, обеспечение 
быстрого ремонта сеялки в полевых 
условиях.

СПРАВКА
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Вопрос выбора сеялки следует рассматривать 
как с технической, так и с эмоциональной точки 
зрения. Техническая составляющая – основопо-
лагающий фактор, но для многих, к сожалению, 
эмоции оказываются важнее.

Если говорить о технологии No-till, то сеялка в данном 
случае – самый важный инструмент. Прежде всего, 
следует учитывать имеющийся у вас парк техники, 
который будет компоноваться с сеялкой. Кроме того, 
нужно знать свой севооборот и рассчитать необходи-
мую ширину захвата сеялки. Оцените производитель-
ность агрегата с учётом своих почвенно-климатических 
и других условий. Нужно выбирать агрегат с опреде-
ленным запасом производительности. Очень важно 
соотносить реальность и собственные желания. Не 
ставьте перед сеялкой невыполнимых задач.
Например, некоторые агрокомпании очень торопятся 
с посевом. Кукурузу они высевают до 5 июня, а ведь год 
на год не приходится. И нередко в этом кроются причи-
ны снижения урожайности. Чтобы получить качествен-
ные всходы, внимательно следите за качеством посева, 
обращайте внимание на глубину заделки и возмож-
ность разрезания пожнивных остатков. Если получены 
качественные всходы, правильно применены средства 
защиты и подкормки растений, можно получить очень 
высокий урожай. Вы можете управлять уровнем уро-
жайности! И самый важный фактор  – качество посева. 
Недопустимо, чтобы семена попали в солому или в су-
хую землю, здесь не может быть компромиссов. Иначе 
весь урожай будет потерян.
Важно, чтобы сеялка не забивалась, могла обеспечивать 
точный посев на нужную глубину. Для этого агрегат 
должен быть тяжёлым и очень надёжным. Полевые 
условия отрицательно сказываются на любой технике: 
пыль, камни, всевозможные преграды. Поэтому нужно 
учитывать надёжность поставщика, его склад запча-
стей и возможность отремонтировать сеялку в полевых 
условиях.
Если применять технологию No-till, то подходит только 

дисковый сошник, это уже доказано и проверено во 
всём мире. Он обеспечивает необходимые и равномер-
ность, и глубину заделки, и разрезание пожнивных 
остатков. Технология No-till состоит из пяти ступеней: 
первая - механическое внесение зерна в почву, вто-
рая – защита растений, третья – минеральное питание, 
четвёртая и пятая – фунгицидная и инсектицидная за-
щита. Наиболее важная – первая ступень, без правиль-
ного посева ничего не получится.
Конечно, нужно учитывать ширину захвата сеялки. 
Но в любом случае должен быть высевающий агрегат 
с диском. Возможно, на человека давит то, что у него 
пойдёт два Т-150 с 5-метровыми сеялками, а ему нужен 
один мощный трактор с 11-метровой или 18-метровой 
сеялкой. Один фермер хочет обойтись малым количе-
ством людей, а другому, наоборот, нужно чем-то занять 
персонал. Эти факторы также необходимо учитывать.
По поводу использования универсальных сеялок, 
которые могут сеять как зерновые, так и пропашные 
культуры, мнения производителей техники разошлись. 
Однако они единодушны в том, что сеялки такого 
типа – это компромисс между стоимостью техники 
и качеством посева. Чем уже направленность сеялки, 
тем качественнее посев по выбранной технологии  
 и культуре. 

Андрей Твердохлеб, 
президент компании «Агромир»

 Недопустимо, чтобы семена попали  
в солому или в сухую землю, здесь  

не может быть компромиссов

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Cтр. 17

еСли ПРимеНяТь ТехНОлОГию No-TiLL,  
ТО ПОДхОДиТ ТОльКО ДиСКОВый 
СОшНиК, эТО уже ДОКАзАНО 
и ПРОВеРеНО ВО ВСём миРе
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ВРемя ВПеРёД! 
ПРОизВОДСТВО ОТечеСТВеННОй СеялКи

ИНТЕРВЬЮ Cтр. 18 – 22

О том, как создавалось и с чего начиналось, а также как сейчас работает производство одной  
из отечественных сеялок прямого посева, мы беседуем с директором ООО «ППП «Подшипникмаш»  
Владимиром Сидоренко.

- Владимир, Сергеевич, как появи-
лась идея наладить производство 
своей сеялки прямого посева?
- Руководством компании «Подшип-
никмаш» было решено осваивать 
технологию нулевой обработки 
почвы на основе опыта Бразилии 
и Аргентины. В этой связи возникла 
идея разработать и наладить про-
изводство собственной сеялки, по-
скольку эта ниша на рынке сельхоз-
техники оказалась свободна. Была 
сформирована проектная рабочая 
группа в составе нескольких специ-
алистов и организован эксперимен-
тальный участок для создания про-
тотипа. Передо мной стояла цель 
– найти хороших специалистов, 
которые способны эффективно и в 
срок решать определённые задачи. 

А поскольку мы живём в аграрном 
районе, то найти таких специали-
стов, скажу честно, было нелегко. 
В основном я старался подбирать 
тех людей, с которыми я когда-то ра-
ботал и которых я хорошо знаю, как 
мастеров своего дела. Высококласс-
ные специалисты были нужны ещё 
и потому, что само производство 
было новым, и многое предстояло 
разрабатывать самим, проявляя не 
только техническую грамотность, 
но и творческий подход. 

коллектив ПрофессионАлов
- Как решались кадровые вопро-
сы, на каких принципах строился 
коллектив?
- Молодым сотрудникам предстояло 
стать новой движущей силой про-

изводства. Во-первых, они легко об-
учаемы, и дешевле самим взрастить 
необходимого специалиста, кото-
рый требуется. Во-вторых, молодые 
– это будущее, перспектива даль-
нейшего развития и роста. Поэтому 
наш коллектив в основном молодой, 
и это принесло свои плоды. 
На производстве соблюдается же-
лезная дисциплина. Как руководи-
тель, принимая на работу человека, 
я сразу оговариваю жёсткие требо-
вания к нашим сотрудникам. Как 
и любое другое производство, оно 
не совместимо ни с пьянством, ни 
с воровством. Это даже не обсуж-
дается. Кроме того, предусмотрено 
увольнение за враньё, сокрытие 
производственного брака. 

 СТР. 20
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Мы предлагаем 
не просто сеялку,

а технологию
прямого посева

Владимиром Сидоренко

ИНТЕРВЬЮ
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Я считаю, что если человек до-
пустил брак или заметил брак, 
но не сказал об этом, то это самое 
страшное. Есть хорошая пословица: 
«Падает тот, кто бежит, а кто пол-
зёт – не падает». То есть каждому 
человеку свойственно ошибаться, 
но любой брак можно исправить. 
Но если бракованная деталь будет 
поставлена на изделие, и оно уйдёт 
к потребителю, скажем, на Урал, то 
во сколько тогда выльется устране-
ние этого брака? А это уже потери 
материальные, моральные и имид-
жевые. Для предприятия это недо-

пустимо. 
У нас нет ОТК, за организацию 
работы на каждом участке отвечает 
мастер. Сам работник не допускает 
брака, и если на каком-то из этапов 
производственной цепочки он 
обнаруживает бракованную деталь, 
то не ставит её на изделие, а воз-
вращает обратно. Как хорошо в своё 
время говорили: «Совесть – лучший 
контролёр». И все прекрасно по-
нимают, что потери от брака лягут 
на всё предприятие, а благополучие 
каждого работника зависит от бла-
гополучия предприятия в целом. 
Сам по себе брак – это следствие, 
а надо найти причину, по которой 
этот брак был допущен, и устранить 
её. Если ликвидировать причину 
проблемы, то и самой проблемы 
больше не будет. Но это работает, 
если коллектив сплочён, когда 
каждый понимает важность своего 
дела и несёт ответственность за 
дело общее. Для укрепления кор-
поративного духа, мы каждый день 
собираемся все вместе, чтобы обсу-
дить предстоящие задачи, решить 

накопившиеся проблемы. И я им 
всегда говорю, что здесь нет задачи 
сварщика, задачи директора, задачи 
слесаря. Здесь есть одна общая за-
дача, и мы её выполняем все вместе. 
На таких принципах и строится 
работа коллектива.
Практически все молодые люди, 
которые приходят сюда работать, 
учатся в каких-то учебных заведе-
ниях и здесь проходят практику. 
И во время этой практики становит-
ся ясно, что это за человек, каков 
его потенциал, подходит ли он для 
этого дела, вписывается ли в кол-
лектив. 
- Владимир, Сергеевич, с какими 
трудностями сталкивались при 
создании предприятия?
- Мы начинали практически с нуля, 
поэтому трудностей хватало. Была 
масса вопросов: складское хозяй-
ство, учёт, технология и так далее. 
В период создания предприятия 
мы закладывали его фундамент, 
делали основу, на которой теперь 
развивается, совершенствуется. 
Я говорю тем людям, которые стоя-

ИНТЕРВЬЮ

СПЕцИАЛИСТы ПОСТОяННО РАБОТАЮТ НАД 

УДЕШЕВЛЕНИЕМ ПРОДУКТА БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА

 

Берегиня – в древнеславянской 
мифологии великая богиня, породив-
шая всё сущее. Её повсюду сопрово-
ждают светозарные всадники, олице-
творяющие солнце. К ней особенно 
часто обращались в период созрева-
ния хлебов, что указывает на при-
надлежность богини к верховным 
покровителям человеческого рода. 
Культ великой Берегини представлен 
берёзой — воплощением небесного 
сияния, света.

СПРАВКА
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ли у истоков создания предприятия, 
когда-нибудь через десяток лет вы 
будете вспоминать, что здесь было, 
как вы своим трудом добивались 
первых успехов. И вы будете гор-
диться, что были первопроходцами. 
Сейчас у нас команда единомыш-
ленников. И работники разделяют 
мою точку зрения, что нельзя замы-
каться на должностной инструкции, 
ведь мы делаем одно общее дело. 

Производственный цикл
- Что включает в себя производ-
ственный цикл?
- На производстве налажен полно-
стью замкнутый цикл:  начиная от 
закупки металлопроката  и заканчи-
вая раскроем, сваркой, покраской, 
сборкой – всё это мы делаем сами. 
Сошники закупаем за границей, 
но в ближайшей перспективе начнём 
выпуск сеялки с рабочими органами, 
полностью сделанными в России. 
– Производство сеялки с отече-
ственными сошниками повлияет 
на её себестоимость?
– Безусловно повлияет, ведь делать 
у себя дешевле, чем то же самое 
везти через океан. Более того, это 
положительно скажется и на сервисе. 
Проблема всех импортных машин – 
поставка запасных частей. Это 
и дорого, и долго. А выпуск сеялки 
с отечественным рабочим органом, 
который всегда будет на складе, 
не только удешевит, но и ускорит 
сервисное обслуживание. И этот 
положительный момент скажется 
на имидже предприятия, на опти-
мизации логистики и складского 
хозяйства. В конце концов, надо под-
держивать экономику своей страны. 
Мы живём в этой стране и не должны 
зависеть от чужой экономики, от за-
морского товаропроизводителя. Мы 
сами в состоянии делать продукт со 
знаком качества. Именно к этому мы 
и стремимся. И никто за нас не сде-
лает нашу работу настолько хорошо, 
насколько мы может это сами. 

зА кАчество отвечАет кАждый
- Отсутствие ОТК оправдывает 
себя?
- Я в своё время двадцать три года 
проработал на предприятии с лич-
ным клеймом. То есть я ставил своё 
клеймо на изделие. 

 СТР. 22

ИНТЕРВЬЮ

сеялкА Прямого  
ПосевА «берегиня АП-421»

Предназначена для посева по нулевой 
технологии (no-till) зерновых, бобовых 
и мелкосемянных культур. Возможен  
посев по минимальной и классической 
технологиям.
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество сошников, шт. .................................................................26 
Ширина междурядий, мм ................................................................175 
Ширина, м ........................................................................................4,52 
Вес, кг ............................................................................................. 6500 
Объем бункера (семена и удобрения), л ..................................... 2530 
Рабочая скорость, км/ч ................................................................до 12 
Мощность трактора, л.с. ..........................................................130-160 

 Монодисковый сошник, расположенный рядом с колесом контроля глубины,
 обеспечивает заделку семян на одинаковую глубину.
 Сошник адаптирован для сева по влажной почве — установлены очищающие

 устройства и специальный пакователь семян. Режущий диск изготовлен
 из самозатачивающейся стали.
 Регулировка глубины высева имеет 7 положений и производится в диапазоне

 от 3 до 10 см.
 Для работы на почвах с различной плотностью применена гидравлическая

 система принудительного заглубления сошников, давление на каждый 
 из которых регулируется в диапазоне от 50 до 250 кг.
 Изменение нагрузки на сошники производится регулятором давления.

сеялкА Прямого ПосевА  
«берегиня АП-652»
Предназначена для посева по нулевой 
технологии (no-till) зерновых, бобовых  
и мелкосемянных культур с возможностью 
одновременного внесения удобрений. 
Возможен посев по минимальной 
и классическои технологиям.
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Количество сошников, шт.....................................................................38
Ширина междурядий, мм ...................................................................175
Вес (без семян и удобрений), кг .....................................................7600
Объем бункера (семена и удобрения), л ....................................... 3700
Рабочая скорость, км/ч ....................................................................До 9
Мощность трактора, л.с. ................................................................ от 175

 Высевающий сошник имеет двухдисковую конструкцию с дефазным
 расположением дисков. Это позволяет ему качественно резать даже толстыи
 слой растительных остатков (например после кукурузы на зерно). 
 Режущие диски сошника обладают эффектом самозатачивания и сохраняют

 остроту на весь срок своей службы.
 Диапазон давления на сошник от 30 до 180 кг.
 При транспортировке сеялка агрегатируется с трактором с помощью бокового

 транспортного устройства, что существенно упрощает перегоны между полями
 расположенными далеко друг от друга.
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И вся ответственность за качество 
этого изделия лежала целиком 
и полностью на мне. Отвечать за 
качество выпускаемой продукции 
должен каждый рабочий. Работает 
следующая система: «я не делаю 
брак на своём рабочем месте, я не 
передаю брак на следующее рабочее 
место, я не принимаю брак от свое-
го смежника». Если всё делать имен-
но так, то изделие будет хорошим. 
И когда по производственной цепоч-
ке стекаются качественные детали, 
то и в сборке на выходе получится 
отличного качества машина. Каче-
ственные комплектующие в сочета-
нии с качественной сборкой дают 
соответствующее изделие. 
Если на каком-либо производстве 
есть ОТК, то и вся ответственность 
перекладывается на него, и тогда 
сразу пропадает всякая личная от-
ветственность за качество произво-
димого продукта. И зачем плодить 
ОТК, это расслабляет людей. У нас 
всё иначе, ответственность за каче-
ство ложится на каждого персональ-
но и на коллектив в целом. 
- Владимир, Сергеевич, какова се-
зонная нагрузка на предприятие?
- С этим очень тяжело. Мы зависим 
от сельхозтоваропроизводителей, 
а они в свою очередь привязаны к 
своему календарю. И зачастую они 
начинают заказывать сеялки, когда 
до предстоящего сева остаётся со-
всем немного времени. 

По Пути совершенствовАния
- Сколько видов сеялок сейчас 
производится на предприятии?
- В данный момент мы выпускаем 
три вида сеялок – АП-421, АП-650, 
АП-372. Постоянно идёт процесс 
усовершенствования, оптимиза-
ции. 
- Какие-то пожелания по улуч-
шению сеялки поступают непо-
средственно от пользователей, 
фермеров?
- Мы постоянно отслеживаем 
работу наших сеялок, выявляем 
и устраняем слабые места, вносим 
конструктивные изменения, спо-
собствующие улучшению качества 
работы. Конечно, фермеры иной 
раз высказывают свои пожелания, 
чтобы и то было, и это, но при этом 
они не понимают, что стоимость 
сеялки вырастет. Мы, безусловно, 

можем оснастить её по последнему 
слову техники, но и цена будет со-
ответствующая, так эти же самые 
фермеры потом не будут её поку-
пать, а найдут что-нибудь поде-
шевле. Главное – соблюсти баланс 
между приемлемой ценой и хоро-
шими функциональностью и рабо-
тоспособностью. На мировом рынке 
сельхозтехники представлены 
сеялки с такими высокотехнологи-
ческими наворотами, что выглядят 
как космический корабль, но так 
и цена у неё космическая, и позво-
лить себе купить её могут единицы. 
Мы же обеспечиваем хорошее каче-

ство, приемлемую цену, доступный 
сервис. Наши специалисты посто-
янно работают над удешевлением 
продукта без потери качества. 

рост Производительности 
трудА
- Какое внимание уделяется рабо-
те с  заказчиками?
- Мы продаём не просто сеялку, 
а технологию прямого посева. С 
каждой сеялкой, которую у нас 
купили, мы посылаем нашего 
специалиста, чтобы он её настроил, 
помог разобраться заказчику, что 
к чему. Если вовремя проводить 
необходимое сервисное обслужива-
ние сеялки, то она будет работать 
долго и хорошо. Об этом ни в коем 
случае нельзя забывать. Как и лю-
бая другая техника, сеялка требует 
к себе бережного и внимательного 
отношения. 
- Насколько широка география 
работы сеялок «Берегиня»?
- Наши сеялки трудятся на полях 
Белгородской, Волгоградской, Воро-
нежской, Пензенской, Саратовской, 
Ростовской и других областей. На 
полях Кубани и Ставрополья, Баш-
кортостана и Алтая. И сеялки по-
казывает себя очень хорошо в самых 
разных почвенно-климатических 
условиях. 
- Каковы планы развития произ-
водства?
- При неизменном количестве ра-
ботников мы повысили производи-
тельность труда на 40%. В 2012 году 
мы произвели почти 100 машин 
и готовы увеличить объём произ-
водства. И помимо роста произ-
водительности труда, неуклонно 
улучшается качество производимой 
продукции. Мы настроены оптими-
стично.
- Что можно сказать по соотно-
шению спроса и предложения 
на рынке сеялок прямого посева?
- В качестве примера приведу Ар-
гентину. Там на внутреннем рынке 
ежегодно продаётся около 600 се-
ялок. На российском внутреннем 
рынке представлены единичные 
компании, предлагающие такую 
технику. А наша страна по площади 
обрабатываемых земель сельскохо-
зяйственного назначения не в при-
мер больше. Так что перспективы 
хорошие.   

ИНТЕРВЬЮ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА КАЧЕСТВО ЛОЖИТСя 

НА КАЖДОГО 

ПЕРСОНАЛЬНО 

И НА КОЛЛЕКТИВ 

В цЕЛОМ
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ЭКСПЕРИМЕНТ Cтр. 23

ВеСеННий СеВ 
ячмеНя ПО мОРОзу

Вячеслав Перов, 

исполнительный директор 

ООО «ТКЗ ПодшипникМаш», 

Белгородская область, Валуйский район

Дисковые сошники «Берегини»  
без проблем прорезали почву,  

растительные остатки подсолнечника

Весной этого года мы провели 
весенний сев ячменя 28 марта, 
когда в поле лежал 10-санти-
метровый слой снега, а тем-
пература воздуха была - 4°С. 
Полевые работы проводили 
двумя сеялками «Берегиня» 
АП-421. 

За два рабочих дня яровым ячменём 
засеяли 76 гектаров. Предшествен-
ником высеваемой культуры являет-
ся подсолнечник. Во время сева было 
внесено удобрение «Азофоска». 
Сеялки отработали хорошо. Благо-
даря тому, что почва была твёр-
дой, техника ходила по полям без 
каких-либо затруднений. Дисковые 
сошники «Берегини» без проблем 

прорезали почву, растительные 
остатки подсолнечника, и закладка 
семян производилась на необходи-
мую глубину. В противном случае, 
при установлении положительной 
температуры, пришлось бы ждать, 
когда почва просохнет от растаяв-
шего снега, и только потом заходить 

техникой в поля. А благодаря тому, 
что сев был произведён до таяния 
снега, вся весенняя влага досталась 
всходам ячменя. 
Повышение температуры воздуха 
выше нулевой отметки началось 
примерно с 8 апреля, а всходы яч-
меня появились 13 апреля, то есть 
через пять дней после начала поте-
пления. Общий сев яровых культур 
в нашем районе начался с 16 апреля. 
Примерно 7 мая провели герби-
цидную обработку полей ячменя 
«Фенизаном». 
На середину мая состояние ячменя 
хорошее, и по сравнению с посевами 
соседних хозяйств, которые прово-
дили сев с середины апреля, наши 
всходы выглядят гораздо лучше.  

ВСХОДы яЧМЕНя 

ПОяВИЛИСЬ 13 АПРЕЛя, 

ТО ЕСТЬ ЧЕРЕЗ ПяТЬ 

ДНЕй ПОСЛЕ НАЧАЛА 

ПОТЕПЛЕНИя
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Количество азотного удобрения, 
которое необходимо внести, зави-
сит от способности почвы предо-
ставлять азот. «Массив» доступных 
источников азота включает: 1) 
источники органического N, напри-
мер, навоз животных, сточные воды 
и компост, 2) бактерии, фиксирую-
щие азот – Rhizobium, – связанные 
с бобовыми культурами, 3) микро-
организмы, фиксирующие азот, 4) 
азотные удобрения и 5) фиксиро-
ванный в почве аммиак. Все эти ис-
точники азота со временем минера-

лизуются в нитрат.
Так как нитрат – это доминирующая 
форма азота, используемая рас-
тениями, количество оставшегося 
N в прикорневой зоне перед посе-
вом небобовой культуры является 
хорошим методом оценки потребно-
сти в азотных удобрениях. Анализ 
остаточного азота – это хороший по-
казатель доступного нитрата в боль-
шинстве почв Великих Равнин, где 
вымывание нитрата минимальное. 
Два момента, которые необходимо 
вычесть из показателя анализа 

нитрата в почве – вымывание и де-
нитрификация. Нитрат растворим, 
поэтому он подвижный в воде. Если 
осадков выпадает достаточно мно-
го, чтобы вода смогла просочиться 
глубже, чем прикорневая зона 
в течение вегетационного периода, 
анализ остаточного азота в почве 
может быть плохим показателем 
доступного в почве азота. Нитрат, 
содержащийся в почвах с плохим 
дренажом, которые долго не высы-
хают, может теряться в результате 
денитрификации.
Количество азотного удобрения, ко-
торое необходимо внести, зависит 
от множества факторов. Во-первых, 
вам нужно знать характеристики 
следующей культуры. Какая по-
требность в азоте у этой культуры, 
и какая ожидается урожайность. 
Минерализация почвенного орга-
нического N – это важный фактор. 
Высокий уровень минерализации 
сократит норму внесения азотных 
удобрений. Бобовые культуры 
в севообороте увеличат скорость 
минерализации.
Остаточный в почве азот будет до-
ступен культуре, а его количество 
в прикорневой зоне можно исполь-
зовать, чтобы сократить количество 
азотного удобрения, которое необ-
ходимо внести.

Азотные удобрения
Фермеры, применяющие No-Till, 
всегда интересовались самым луч-
шим азотным удобрением, которое 
можно вносить под свои культуры. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ Cтр. 24 – 30

ионы азота являются неотъемлемой частью растительных белков, хлорофилла, ДНК (генетический код), 
энзимов и многих других компонентов, важных для роста растений. Растения впитывают азот в нитратной 
(No3-) и аммонийной (NH4+) ионных формах. Доминирующая впитываемая ионная форма – нитрат. Ам-
моний предпочитается на самых ранних стадиях роста, но по мере увеличения стадии роста, повышается 
и потребность в азоте. Растения впитывают большую часть азота в нитратной форме.

Рэймонд Ворд, 

почвовед, основатель 

Лабораторий Ворда, Кирни, 

Небраска, США

Безводный аммиак необходимо впрыскивать 
в почву достаточно глубоко, чтобы предот-

вратить потери газообразного аммиака

АзОТ: ПиТАТельНОе ВещеСТВО 
Для РАСТеНий
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Их обеспокоенность вызвана улету-
чиванием, иммобилизацией и до-
ступностью азотного удобрения. 
Все источники удобрения работают 
хорошо, если удобрения правильно 
внесены.
Есть много удобрений, которые ис-
пользуются уже многие годы. Источ-
никами азота, традиционно исполь-
зуемым в растениеводстве, являются 
растворы аммиакат мочевины и ам-
миачной селитры (28-0-0 и 32-0-0), 
мочевина (46-0-0), нитрат аммония 
(34-0-0), безводный аммиак (82-0-0) 
и сульфат аммония (21-0-0-24).
Выбор удобрения – важное решение 
для растениеводов. У каждого источ-
ника есть преимущества и недостат-
ки. В большинстве исследований, 
если удобрения вносились правиль-
но, чтобы избежать потерь азота, все 
источники азота, вносимые в одно 
и то же время и в одинаковой норме 
на акр, одинаково влияли на уро-
жайность. Существует множество 
ситуаций, когда одному источнику 
азота отдаётся большее предпочте-
ние, чем другому.
Основным азотным удобрени-
ем является безводный аммиак 
(NH3

). NH
3
 производится путём 

соединения азота из воздуха (78% 
атмосферы – это азот в виде газа, 
N

2
) с природным газом при вы-

соких температурах и давлении. 
По мере роста стоимости энергии, 
стоимость азотных удобрений 
увеличивается. NH

3
 превращается 

в жидкость при температуре ниже 
-33,3°C. Поэтому NH

3
 хранится под 

давлением, чтобы сохранить его 
в жидкой форме для использования 
в сельском хозяйстве и производ-
стве. NH

3
 обрабатывается платино-

вым катализатором, чтобы превра-
тить NH

3
 в азотную кислоту (HNO

3
).

Азотная кислота соединяется с NH
3
 

и образует нитрат аммония (34-0-
0). Мочевина (46-0-0) производится 
путём соединения NH

3
 и углекисло-

го газа (CO
2
). Соединение NH

3
 с сер-

ной кислотой даёт сульфат аммо-
ния. Соединение NH

3
 с фосфорной 

кислотой даёт аммоний фосфорные 
удобрения.

В течение многих лет безводный ам-
миак (NH

3
) был основным азотным 

удобрением, используемым в тра-
диционном земледелии в регионе 
Великих Равнин. Безводный амми-
ак необходимо впрыскивать в почву 
достаточно глубоко, чтобы предот-
вратить потери газообразного 
аммиака. Такое внесение NH

3
 может 

вызывать больше нарушения почвы, 
чем требуется фермерам, практи-
кующим No-Till. Дисковый культер 
необходимо применять с ножом для 
минимального нарушения почвен-
ного слоя, если NH

3
 будет вноситься 

как удобрение в No-Till. Сегодня 
фермеры в системе No-Till исполь-
зуют другие азотные удобрения, 
чтобы избежать нарушения почвы.

улетучивАние АзотА  
из мочевины
Сухое азотное удобрение – мо-
чевина (46-0-0) – традиционно 
используется многими фермерами, 
практикующими No-Till. Мочевина, 
внесённая в почву или на расти-
тельные остатки, реагирует с водой 
и энзимной уреазой и быстро пре-
вращается в аммиак. Этот процесс 
известен как гидролиз мочевины.
Аммоний (NH

4
) превращается 

в NH
3
, когда остатки высыхают. 

 СТР. 26

У ПШЕНИцы, НАПРИМЕР, 

НАИБОЛЕЕ БыСТРый 

РОСТ И МАКСИМАЛЬНый 

ВыНОС АЗОТА 

В СТАДИИ УЗЛОВАНИя 

И КОЛОШЕНИя
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Так как NH
3
₃ – почвы, он удержива-

ется в почве в виде NH
4
 и не уле-

тучивается. Уровня осадков 9 мм 
достаточно для того, чтобы моче-
вина продвинулась в почву. Так как 
превращение мочевины в аммоний 
является энзимной реакцией, ско-
рость реакции возрастает при по-
вышенных температурах. Если это 
возможно, лучше вносить мочевину, 
когда холодно, и когда есть вероят-
ность, что пойдёт дождь.
Чем дольше мочевина остаётся 
на поверхности почвы полей под 
No-Till, тем выше вероятность уле-
тучивания аммиака, особенно при 
влажных и тёплых условиях. Лучше 
всего вносить мочевину на сухие 
растительные остатки, а не на влаж-
ные, так как активность уреазы 
уменьшается, когда мало воды.
Сухую мочевину можно вносить 
ленточным способом, чтобы сокра-
тить контакт с уреазой. Ленты долж-
ны располагаться с промежутком 
от 38 см для мелкосемянных культу-
ры, до такого же расстояния, как 
междурядье пропашных культур. 
Мочевину можно также вносить 
как стартовое удобрение, размещая 
её на 5-8 см в сторону от семян. 
Норма азота может составлять 
67-100 кг/га, если он размещается 
на 5-8 см в стороне от семени.

Многие фермеры, работающие 
по No-Till, предпочитают использо-
вать один из растворов азота. Азот-
ные растворы производятся путём 
смешивания мочевины и нитрата 
аммония, чтобы получилась жид-
кость, содержащая приблизитель-
но 50% мочевины и 50% нитрата 
аммония (КАС). Растворы жидкого 
КАС являются хорошим источни-
ком азота для культур. Проблемы, 
связанные с потерями NH3

 из КАС, 
характерны и для сухой мочевины, 

за исключением того, что только 
половина источника – мочевина. 
Чтобы избежать потерь NH

3
 в ре-

зультате улетучивания, КАС можно 
впрыскивать в почву. Глубина вне-
сения не критична. Глубина должна 
быть достаточно большой, чтобы 
дисковый культер мог хорошо рабо-
тать. Внесение можно проводить во 
время посева или в другое время.
Раствор КАС можно лить сверху, 
чтобы уменьшить активность 
уреазы. Потоки должны распола-
гаться на расстоянии 30-38 см друг 
от друга. В большинстве случаев 
разбрасывание КАС хорошо работа-
ет. Рекомендации по поводу умень-
шения улетучивания направлены 
на уменьшение риска потери азота.
С другими азотными удобрениями 
нет проблем улетучивания NH3

. 
Улетучивание NH

3
 происходит из-за 

того, что уреаза разрушает мочеви-
ну на NH

3
 и CO

2
 (углекислый газ). 

NH
3
 растворяется в воде и образует 

аммоний (NH
4
). По мере выбросов 

CO
2
, pH раствора увеличивается, 

позволяя аммонию превратить-
ся в NH

3
, который улетучивается 

в атмосферу. Аммоний в 34-0-0, 
21-0-0-24 и аммоний фосфате 
не улетучивается. Уровень pH в этих 
аммонийных соединениях остаётся 
низким, так как ионы нитрата, суль-
фата и фосфата являются сильными 
кислотами, а NH

3
 – слабое основа-

ние. Сильная кислота сохраняет рН 
кислым, что предотвращает потерю 
NH

3
. CO

2
 слабее, чем основание NH

3
, 

поэтому pH увеличивается при CO
2
.

время внесения
Оптимальное время для внесения 
азотных удобрений зависит от:
1) культуры,
2) характеристик выноса N,
3) текстуры почвы,
4) глубины укоренения культуры,
5) климата,
6) необходимого количества азота.
Управление азотом важнее для 
культур с неглубоким укоренением, 
растущим в песчаных почвах, чем 
для глубоко укореняющихся культур, 
растущих в пылеватых суглинках. 
Вынос N больше всего в периоды бы-
строго роста. У пшеницы, например, 
наиболее быстрый рост и максималь-
ный вынос азота в стадии узлования 
и колошения.

НА РАННИХ СТАДИяХ 

No-TiLL ПОТРЕБУЕТСя 

БОЛЬШЕ АЗОТНыХ 

УДОБРЕНИй, НО ЧЕРЕЗ 

3-4 ГОДА НАЧНёТСя 

БЕСПЕРЕБОйНОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ НИТРАТА 

ИЗ РАЗЛАГАЮщИХСя 

РАСТИТЕЛЬНыХ 

ОСТАТКОВ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Большую часть или всю норму азот-
ного удобрения необходимо вносить 
достаточно рано, чтобы у микроорга-
низмов было достаточно времени для 
минерализации азота в нитрат, чтобы 
он был доступен в эти стадии роста.
Низкие температуры почвы замед-
ляют минерализацию, поэтому азот-
ное удобрение необходимо вносить 
за три недели до узлования. Наи-
более быстрый вынос N кукурузой 
происходит с V-8 до выбрасывания 
метелки. Большую часть N необхо-
димо вносить приблизительно за 2 
недели до начала наиболее быстрого 
выноса, чтобы к моменту выноса 
было достаточно N (в форме нитра-
та). В тех системах, где азот вносится 
через систему орошения, N нужно 
вносить приблизительно за 2 недели 
до возникновения потребности в N.

вымывАния  
и денитрификАции
N может теряться из почвы в резуль-
тате 1) вымывания, 2) денитрифи-
кации и 3) улетучивания NH₃. Мы 
обсуждали вопросы улетучивания 
NH₃ выше.
Вымывание – это просто движение 
растворимого нитрата вниз с водой. 
Почвы с высоким уровнем влагоу-
держивающей способности могут 
накапливать большое количество 

воды, прежде чем нитрат просочит-
ся глубже прикорневой зоны.
В почвы с мелкой текстурой, 
обладающие высоким уровнем 
влагоудерживающей способности, 
азотные удобрения можно вносить 
в любое время до посева или непо-
средственно перед началом стадии 
максимальной потребности в N. 
Азотное удобрение необходимо 
вносить в такое время, чтобы из-
бежать потенциального вымывания 
нитрата ниже прикорневой зоны. 
В большей части Великих Равнин 
осадки распределяются в течение 
вегетационного сезона адаптиро-
ванных культур. Но в тех регионах, 
где больше осадков выпадает между 
сезонами, время внесения азота 
играет более важную роль.
В почвы с мелкой текстурой и низ-
ким уровнем аэрации из-за намока-
ния, необходимо ждать и вносить 

большую часть азотных удобрений, 
когда аэрация улучшится или почва 
начнёт высыхать. Если N вносит-
ся перед посевом, есть большая 
опасность потерять N в результате 
денитрификации.
Для песчаных почв часть N можно 
вносить с гербицидами и/или со 
стартовыми удобрениями. Остав-
шуюся часть нужно внести непо-
средственно перед началом стадии 
максимального выноса N, как 
говорилось ранее.
Уровень вымывания зависит от вла-
гоудерживающей способности по-
чвы и количества воды, проходящей 
через почву. 
Традиционно уровень вымывания 
нитрата можно определить по фор-
муле:
d = a/Pv X 100. Где d = глубина вы-
мывания (см), Pv = полевая ёмкость 
и a = количество проходящей воды 
(см). Например, если влагоудержи-
вающая способность пылеватого 
суглинка составляет 46% и 2,5 см 
воды двигается ниже прикорневой 
зоны, нитрат перемещается на 5,5 см 
в почве. В песчаной почве, обладаю-
щей 1/2

 влагоудерживающей способ-
ности, вымывание нитрата в два 
раза больше на см воды или 11,1 см 
на 2,5 см перемещающейся воды.

 СТР. 28

N МОЖЕТ ТЕРяТЬСя 
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Улучшение структуры почвы, про-
исходящее благодаря применению 
No-Till, приводит к снижению вы-
мывания нитрата. При развитых 
макропорах вода может поступать 
в почву под действием силы тяжести, 
спускаясь вниз по макропорам, а за-
тем распределяться горизонтально. 
Вымывание происходит, когда вода 
двигается под действием капилляров. 
Вода, двигающаяся по капиллярам, 
уносит с собой растворимый нитрат.
Денитрификация – это микробный 
процесс, в ходе которого анаэробные 
бактерии (бактерии, способные жить 
без кислорода из воздуха) исполь-
зуют кислород из нитрата (NO

3
) для 

обеспечения своих процессов жиз-
недеятельности. Процесс денитри-
фикации – это превращение посту-
пающего нитрата в разные формы N, 
которые могут теряться в атмосферу. 
Превращение проходит следующим 
образом:
Денитрификация: 2NO

3
  2NO

2
  

2NO  N
2
O  N

2

Изменение почвенного энзима обе-
спечивает переход от одного этапа 
к следующему. Денитрификация 
происходит, когда возникает нехват-
ка кислорода и поступления углерода 
и нитрата. Газообразные формы  

N – это NO, N
2
O и N

2
.

Для уменьшения потерь N в резуль-
тате денитрификации вы можете 
синхронизировать внесение N 
с потребностью культуры в азоте. 
Если азотное удобрение необходимо 
внести до того, как азот понадобится 
растению, вы можете использовать 
ингибитор нитрификации, чтобы 
замедлить минерализацию азотного 
удобрения в нитрат.

Потребность культуры в N 
и скорость выносА N
Когда культура растёт, питательные 
вещества поступают в листья, зерно, 
стебли и т.д. Необходимое количе-
ство азотного удобрения зависит 
от урожайности и концентрации N 
в убираемой части культуры. Напри-
мер, озимая пшеница, убираемая 
на зерно, выносит 1,24-1,98 кг азота 
на центнер, в зависимости от кон-

центрации протеина. Урожай 40 
ц/га пшеницы выносит 50-80,5 кг 
азота на гектар. Оставшуюся часть 
азота, выносимого пшеницей, мож-
но обнаружить в соломе (остатки). 
Количество азота в соломе прибли-
зительно составляет 9 кг N на тонну. 
Урожай в 40 ц/га может дать 2,7 т 
соломы или 7,4 т/га. В соломе будет 
содержаться 67 кг азота на гектар.
Таким образом, в зерне и соломе 
пшеницы содержится 117-148 кг 
азота на гектар.
Я перечислил потребность в азоте 
для выращивания нескольких куль-
тур и количество выносимого азота 
при уборке зерна или фуража.

рекомендАции По Азоту
Показатель выноса N использует-
ся для того, чтобы представить, 
сколько азота выносится из почвы 
при уборке конкретного урожая. 

ЧЕМ ДОЛЬШЕ МОЧЕВИНА ОСТАёТСя 

НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВы ПОЛЕй ПОД No-TiLL, ТЕМ 

ВыШЕ ВЕРОяТНОСТЬ УЛЕТУЧИВАНИя АММИАКА, 

ОСОБЕННО ПРИ ВЛАЖНыХ И ТёПЛыХ УСЛОВИяХ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Потребность в N – это количество 
азота, которое культура использует 
для роста листьев, стеблей, корней 
и зерна. Растительные остатки, 
оставшиеся после уборки урожая, 
содержат оставшуюся часть выне-
сенного N. Этот «органический азот» 
будет медленно выходить с тече-
нием времени. Однако на ранних 
стадиях No-Till потребуется боль-
ше азотных удобрений, так как N, 
не вынесенный с урожаем, останется 
в растительных остатках, пока они 
не сгниют. Через 3-4 года начнётся 
бесперебойное поступление нитрата 
из разлагающихся растительных 
остатков.
Теперь можно будет уменьшить 
норму внесения азотных удобрений, 
если урожайность не увеличится. 
Бобовые культуры в севообороте 
обеспечат большую часть своих 
потребностей в азоте сами, и ещё 
оставят азот для следующей небобо-
вой культуры. 
Остаток после бобовых нужно вычи-
тать из потребности в N. Количество 
кг/га остаточного нитрата в почве 
с глубины 0-20 см и 20-60 см тоже 
необходимо вычитать из потребно-
сти в N. Любой азот, полученный из 
навоза, компоста, сточных вод или 

орошения, тоже необходимо вычи-
тать из потребности в N. Когда всё 
будет вычтено, получившаяся сумма 
будет вашей рекомендацией для 
следующей культуры. Чем дольше 
применяется No-Till, тем больше 
остаточного нитрата будет доступно 
из разлагающихся растительных 
остатков благодаря увеличению 
активности микробов.

инновАции в облАсти  
Азотных удобрений
Для увеличения эффективности 
азотных удобрений было разработа-
но несколько новых продуктов. Эти 
удобрения дороже, но технология 
позволяет эффективней использо-
вать азот. Для тех производителей, 
у которых почвы очень чувствитель-
ны к удержанию азота или куль-
туры, чувствительные ко времени 
внесения азотных удобрений, новые 
продукты могут оказаться очень по-
лезными. Некоторые из новых про-
дуктов обсуждаются ниже, чтобы вы 
могли понять, вписываются ли они 
в вашу программу.
Мочевина, покрытая полимерной 
оболочкой, разрабатывается для 
того, чтобы контролировать выпуск 
мочевины из покрытой гранулы. 

По мере увеличения температуры 
проницаемость полимера увеличи-
вается, выпуская больше мочевины. 
По мере увеличения температуры 
увеличивается рост культуры, 
поэтому увеличенный выпуск по-
лимера совпадает с увеличенным 
ростом. Эта технология больше 
всего подходит для песчаных почв, 
склонных к вымыванию и/или почв, 
на которых стоит вода или они слиш-
ком влажные в начале сезона роста 
культуры.
ESN SmartNitrogen, производства 
фирмы Agrium – это мочевина, по-
крытая полимерной оболочкой. Ещё 
один разрабатываемый продукт – 
Нитамин, производства Raptor/Clark. 

 СТР. 30

Культура Вынос N кг/ц урожая

Кукуруза зерно 1,06-1,57

Пшеница зерно 1,4-2,0

Сорго зерно 1,06-1,77

Подсолнечник семена 1,98-3,96

Овес зерно 1,86-2,34

Соя семена 5,1-6,1

Хлопок пух и семена 4,4-7,9

Горох полевой семена 3,04-3,48

Люцерна 2,27-2,72

Культура Потребность в N кг/ц урожая

Кукуруза 1,96-2,83

Пшеница 2,9-3,96

Сорго 1,96-2,83

Подсолнечник 4,4-7,48

Овес 3,4-4,13

Хлопок 4,8-5,9

Соя нет

Горох полевой нет

Люцерна нет

Таблица 1: 
Вынос азота урожаем.

Таблица 2: 
Потребность в азоте для выращивания
различных культур

Предшественник Остаток азота, кг/га

Соя 0-7,2

Люцерна 0-1568

Люцерна – 1/2 злаков 0-84

Нут и клевер 0-84

Фасоль 0-45

Кроталярия 0-112

Таблица 3: 
Остаток азота после бобового 
предшественника

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Agrotain – это ингибитор уреазы, ко-
торый можно добавлять в мочевину 
или раствор КАС. Agrotain деакти-
вирует уреазный энзим и не влияет 
на почвенные микроорганизмы, 
земляных червей и др. Agrotain 
можно использовать, когда мочеви-
ну или КАС необходимо разбросать 
поверх растительных остатков.
N-Serve – ингибитор нитрифика-
ции, который используется уже 
много лет с безводным аммиаком 
для замедления минерализации 
аммония в нитрат. Аммоний – это 
катион, который удерживается в ка-
тион-обменном комплексе.
Аммоний не вымывается, а нитрат 
вымывается. Если сохранять азот-
ное удобрение в аммонийной форме 
дольше, меньше нитрата будет 
вымываться. Поэтому ингибитор 
нитрификации улучшает эффектив-
ность использования азота и сокра-
щает возможность нитрата двигать-
ся в подземные воды.

вывод
Я рассказал об азоте как об удобре-
нии и питательном веществе для 
растения. N необходим, чтобы росли 
здоровые, высококачественные 
и высокоурожайные культуры. Ко-

личество азота, которое необходимо 
внести, зависит от множества фак-
торов, включая остаточный нитрат 
в почве, предшествующие/растущие 
бобовые культуры, потребность в N 
на единицу урожая, потенциаль-
ную урожайность, иммобилизацию 
азотного удобрения растительными 
остатками, скорость минерализации 
нитрата растительными остатками 
и органическим веществом, цены 
на зерно, премиальные за содер-
жание протеина и другие факторы 
качества культуры.
Эффективность азотных удобрений 
может быть очень высокой в систе-
ме No-Till при правильном выборе 

источника азота. Существует много 
эффективных методов внесения 
азотных удобрений. Учитывая 
имеющееся время, оборудование 
и т.д., самым лучшим методом может 
оказаться тот, который применяет-
ся сейчас. Обычно азот, внесённый 
в почву, работает эффективней, чем 
при других методах внесения N. 
Однако в большинстве случаев все 
методы внесения работают хорошо. 
Я дал несколько рекомендаций, как 
избежать больших потерь азота в ре-
зультате вымывания, денитрифика-
ции и/или улетучивания.
Использование азотных удобрений, 
скорее всего, увеличится при пере-
ходе на No-Till из-за двух явлений: 
увеличения урожайности и/или ин-
тенсивности растениеводства и мед-
ленного высвобождения азота из 
растительных остатков, оставшихся 
на поверхности почвы. Оставляя 
растительные остатки на поверхно-
сти почвы, вы остановите снижение 
уровня органического вещества, 
который вскоре начнёт даже уве-
личиваться. Нужен азот, чтобы это 
произошло. Также, оставляя рас-
тительные остатки на поверхности, 
вы накапливаете больше влаги для 
увеличения урожайности.  

НЕОБХОДИМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО АЗОТНОГО 

УДОБРЕНИя ЗАВИСИТ 

ОТ УРОЖАйНОСТИ 

И КОНцЕНТРАцИИ 

N В УБИРАЕМОй ЧАСТИ 

КУЛЬТУРы

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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НАУКА Cтр. 31 – 41

Какую бы систему обработки почвы 
мы ни выбрали, в процессе её вы-
полнения изменяются показатели 
плодородия почвы. Среди агрофи-
зических характеристик в первую 
очередь следует назвать плотность. 
Именно она обоснованно считается 
интегральным показателем физиче-
ского состояния почвы.
К сожалению, можно констатировать, 
что в современных технологиях воз-
делывания сельскохозяйственных 
культур параметры плотности почвы 
учитывают в наименьшей мере. Вы-
бор той или иной технологии опреде-
ляется, как правило, совсем другими 

факторами, например, состоянием 
поля после уборки предшественника 
и др.
Среди всех агрофизических показате-
лей почвенного плодородия именно 
плотность почвы наиболее тесно 
связана с урожайностью сельскохо-
зяйственных культур, в том числе 
и пшеницы озимой. Плотность почвы 
является обобщающей характеристи-
кой физического состояния пахотно-
го слоя. Она не остаётся постоянной 
в течение вегетационного периода 
культуры и вегетационного сезона 
в целом. Под влиянием ряда факторов 
плотность почвы меняется: умень-

шается на уплотнённых участках 
и повышается на разрыхленных. 
Таким образом, плотность почвы 
на различных участках приближается 
к значению равновесной.

особенности изменения  
Плотности Почвы
Исследования учёных Национально-
го университета биоресурсов и при-
родопользования Украины помогли 
установить некоторые особенности 
изменения плотности почвы за пери-
од вегетации пшеницы озимой при 
разных системах обработки почву. 

  СТР. 32

ПлОТНОСТь и ТехНОлОГии  
ОБРАБОТКи ПОчВы

Николай Косолап, 

Алексей Кротинов, кафедра земледелия 

и гербологии, Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины

Плотность почвы наиболее тесно связана 
с урожайностью сельскохозяйственных 

культур, в том числе и пшеницы озимой

Показатель плотности почвы – один из факторов, оказывающих наибольшее влияние на урожайность сель-
скохозяйственных культур, в том числе и озимой пшеницы. Вместе с тем, в современных технологиях возде-
лывания сельскохозяйственных культур параметры плотности почвы учитывают в наименьшей мере.
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Подтверждён тот факт, что плот-
ность почвы является динамиче-
ским показателем. От сева и до 
момента уборки урожая пшеницы 
озимой плотность почвы в тридца-
тисантиметровом слое возрастала 
независимо от технологии её обра-
ботки.
При традиционной системе обработ-
ки она имела в отдельные периоды 
следующие величины: на время 
сева – 1,16 г/см3, возобновления ве-
сенней вегетации – 1,17 г/см3, убор-
ки урожая – 1,28 г/см3. При нулевой 
технологии плотность почвы в эти 
сроки составляла соответственно 
1,21 г/см3, 1,19 г/см3 и 1,27 г/см3. Это 
ожидаемая общая закономерность.
Интересной оказалась и динамич-
ность по отдельным слоям почвы 
в течение вегетационного периода 
культуры. В период сева пшеницы 
озимой чётко проявлялась зависи-
мость плотности почвы от системы 
её обработки (табл.1). При тради-
ционной технологии обработки 
в посевном слое 0-5 см плотность 
почвы находилась в пределах 1,06-
1,10 г/ см3. В среднем за четыре 
года плотность этого слоя почвы 
составляла 1,07 г/см3. При отсут-
ствии механической обработки 
почвы (нулевая технология) средняя 
величина показателя плотности 
составляла 1,24 г/см3 с незначитель-
ным колебанием по годам в преде-
лах 1,22-1,24 г/см3, что является 
существенным превышением этого 
показателя по сравнению с вари-
антом традиционной технологии. 
Однако повышение плотности 
не оказало негативного влияния 
на своевременное появление всхо-
дов культуры. Это косвенно свиде-
тельствует о достаточной степени 

аэрации, а также о том, что такая 
плотность почвы посевного слоя 
не создает механической преграды 
для проростков пшеницы. Вместе 
с тем при более высокой плотности 
в почве лучше сохраняется влага. 
Это подтверждается нашими данны-
ми по определению влаги по сло-
ям почвы. Плотность слоя почвы 
толщиной 5-10 см (семенное ложе) 
при нулевой технологии оставалась 
более высокой как в отдельные годы 
(1,18-1,23 г/см3), так и в среднем 
за 4 года (1,21 г/см3). Традиционная 
система обработки обеспечивала бо-

лее низкую плотность почвы, но ко-
лебание этого показателя по годам 
было большим, чем при No-till-
технологиях, и составляло 1,10-1,17 
г/см3. Средний показатель за годы 
исследований составил 1,13 г/см3. 
Более низкие показатели плотности 
почвы семенного ложа при традици-
онной системе обработки обуслов-
лены тем, что этот слой испытывал 
механическое воздействие при обра-
ботке, а значит, его сложение было 
менее естественным и в большей 
степени искусственным. Плотность 
почвы в этом слое имела большую 
вариативность не только по годам, 
но и по срокам определения. Это 
одна из причин неравномерной глу-
бины заделки семян пшеницы при 
таком варианте обработки. Кроме 
того, меньшая плотность семенного 
ложа снижает водоудерживающую 
способность почвы и не является оп-
тимальной для развития корневой 
системы пшеницы.
Различие в плотности почвы по-
севного слоя и семенного ложа при 
традиционной технологии обра-
ботки составляет 0,06 г/см3 (5,3%), 
а при No-till-технологии – 0,03 
г/ см3, что почти в два раза меньше. 
При традиционной технологии 
плотность почвы семенного ложа 
в сравнении с посевным слоем по-
вышается от 1,07 г/см3 до 1,13 г/см3, 
а при нулевой, наоборот, уменьша-
ется – от 1,24 г/см3 до 1,21 г/см3.
Гомогенная плотность посевного 
слоя и семенного ложа при техноло-
гии No-till лучше отвечает биологии 
развития пшеницы на первых этапах 
онтогенеза – при условии, что она 
не выходит за пределы оптимальной 
для культуры. Сформированная 
более низкая плотность посевно-
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Рис. 1. Динамика плотности 0 – 10 см слоя почвы на варианте No-till

y=0,012х+1,32
R2=0,9
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го слоя почвы при традиционной 
системе обработки не обусловлена 
биологическими требованиями 
культуры, а является необходимым 
условием для качественной работы 
сеялки. Платой за это может быть 
увеличение риска потери влаги, что 
особенно сильно проявляется при 
отсутствии осадков в этот период.
В слое 10-20 см наблюдается вырав-
нивание плотности почвы по раз-
ным вариантам. За годы наблюде-
ний плотность в среднем равнялась 
1,19 г/см3 при обеих системах обра-
ботки с колебанием по годам от 1,14 
до 1,24 г/см3 при традиционной 
системе и 1,17-1,20 г/см3 – при ну-
левой. При использовании нулевой 
технологии плотность была более 
стабильной, чем при традиционном 
подходе. Однако следует отметить 
тенденцию к росту показателя плот-
ности почвы с глубиной при тради-
ционной системе обработки и сни-
жение этого показателя при нулевой 
технологии.
Что касается слоя 20-30 см, то бо-
лее высокие величины плотности 
почвы отмечены при традиционной 
системе обработки – как по годам, 
так и по средней величине за эти 
годы. По годам плотность менялась 
от 1,23 г/см3 до 1,30 г/см3, средний 
показатель был на уровне 1,24 г/см3. 
На варианте нулевой обработки эти 
величины соответственно составля-
ли 1,17-1,22 г/см3 и 1,20 г/см3.

влияние рАзных  
технологий
 Анализ результатов определения 
плотности почвы и её динамика 
по отдельным слоям в зависимости 
от технологий её механической об-
работки позволяет сделать следую-

щие обобщения:
1. При традиционной технологии 
обработки почвы с применением 
пахоты верхний слой является более 
распылённым (вследствие разруше-
ния почвенных агрегатов) и пере-
мещается вниз, а нижний слой, 
более структурированный, подни-
мается на поверхность. Он испытает 
механическое воздействие орудий 
обработки в ходе предпосевной 
подготовки и кинетической энергии 
дождевых капель, вследствие чего 

происходит разрушение структур-
ных агрегатов. Следовательно, при-
обретённые положительные свой-
ства быстро теряются. Вследствие 
этого уже через несколько месяцев, 
а иногда даже недель, на поверх-
ности может образоваться почвен-
ная корка. Так что утверждения 
о положительном влиянии пахоты 
на структурно-агрегатное состояние 
поверхностного слоя почвы несколь-
ко преувеличены.
2. После пахоты происходит самоу-
плотнение почвы под влиянием соб-
ственной массы, в первую очередь 
того её слоя, который имеет большее 
содержание микроагрегатов, то есть 
верхнего слоя, который перемещён 
вниз при проведении пахоты. Это 
одна из причин, которая предо-
пределяет увеличение плотности 
нижних слоев почвы при традици-
онной системе обработки.
Второй фактор, который может 
влиять на уплотнение нижних слоев 
почвы в этот период, это атмосфер-
ные осадки. 

 СТР. 34

МЕНЬШАя ПЛОТНОСТЬ СЕМЕННОГО ЛОЖА 

СНИЖАЕТ ВОДОУДЕРЖИВАЮщУЮ СПОСОБНОСТЬ 

ПОЧВы И НЕ яВЛяЕТСя ОПТИМАЛЬНОй ДЛя 

РАЗВИТИя КОРНЕВОй СИСТЕМы ПШЕНИцы
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Рис. 2. Динамика плотности 0 – 10 см слоя почвы на варианте 
традиционной сиcтемы обработки

y=0,003х+1,24
R2=0,043
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При высокой инфильтрационной 
способности почвы, приобретён-
ной вследствие обработки, вода 
под воздействием гравитационных 
сил быстро проникает в нижние 
слои, одновременно транспорти-
руя микроструктурные частички 
верхнего слоя почвы. Их концентра-
ция происходит преимущественно 
на границе с необработанным сло-
ем, где резко уменьшается скорость 
движения воды.
Исходя из вышеизложенного можно 
сказать, что рост плотности почвы 
является следствием чрезмерной 
деградации её структурно-агрегат-
ного состояния из-за интенсивной 
механической обработки и от-
сутствия растительных остатков 
на поверхности поля. Последние 
служат не только источником 
питания почвенной биоты, про-
дукты жизнедеятельности которой 
принимают активное участие 
в процессах структурообразова-
ния, но и надёжной защитой почвы 
от разрушительного воздействия 
на неё дождевых капель.
3. При нулевой обработке корнео-
битаемый слой почвы не испыты-
вает механического воздействия 
почвообрабатывающих орудий. 
Поэтому остаётся не нарушенной 
его структура, от которой в зна-
чительной мере зависит объём 
жизненного пространства для 

почвенных микроорганизмов – 
капиллярная и некапиллярная 
скважность. Её формирование 
проходит при участии почвенной 
биоты и корневой системы вы-
ращиваемых растений. При этом 
корневая система одновременно 
выполняет функцию рыхления по-
чвы (биологический культиватор). 
В итоге эти условия и являются 
определяющими плотность почвы. 
Благодаря отсутствию негативного 

влияния механической обработки 
плотность в верхних слоях, где она 
наиболее динамична, будет выше, 
а в нижних – ниже.

зАвисимость  
от естественных  
фАкторов
Естественные факторы осенне-
зимнего периода всегда влияют 
на агрофизические показатели 
плодородия почвы, такие как влаго-
накопление, структура, плотность 
и др. Показатели плотности почвы 
на период весеннего кущения 
пшеницы (табл. 2) свидетельствуют 
о следующем:
- во-первых, сохранилась законо-
мерность увеличения показателя 
плотности с глубиной при традици-
онной технологии обработки почвы 
и его уменьшения – при нулевой;
- во-вторых, во всех слоях – 
до 20 см – абсолютные величины по-
казателя плотности почвы на вари-
анте традиционной технологии его 
возделывания на этот период стали 

ГОМОГЕННАя ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВНОГО СЛОя 

И СЕМЕННОГО ЛОЖА ПРИ ТЕХНОЛОГИИ No-TiLL 

ЛУЧШЕ ОТВЕЧАЕТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИя ПШЕНИцы 

НА ПЕРВыХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА

НАУКА
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более высокими, чем были во время 
сева.
Этот факт подтверждает, что плот-
ность почвы, приобретенная вслед-
ствие механической обработки, 
не достигла состояния равновесной 
для данного типа почвы. При нуле-
вой технологии, наоборот, наблюда-
ется снижение показателей плотно-
сти в названных выше слоях почвы 
в сравнении с осенними. За зимний 
период происходит разуплотнение 
почвы. Таким образом, влияние 
обработки почвы на её плотность 
проявляется в течение непродолжи-
тельного периода. Отсутствие такой 
закономерности в более глубо-
ком слое почвы (20-30 см) можно 
частично объяснить той точностью 
определения плотности, которую 
обеспечивает используемый метод 
Н. А. Качинского.
Анализируя плотность пахотно-
го слоя (0-30 см) почвы в период 
уборки урожая пшеницы озимой 
и данные, полученные в другие сро-
ки (табл. 3), можно отметить сле-
дующее: за 4 года исследований (а 
для No-till-технологии это первый 
этап её освоения) данный показа-
тель имеет тенденцию к снижению 
с 1,29 до 1,26 г/см3. Такая динами-
ка характерна в первую очередь 
для верхних слоёв почвы.
В слое 0-5 см плотность умень-
шилась с 1,32 г/см3 в 2007 году 
до 1,29 г/см3 в 2010-м. В слое 
5-10 см она уменьшилась соответ-
ственно с 1,30 до 1,25 г/см. Динами-
ка изменения плотности верхнего 
0-10 см слоя почвы в зависимости 
от технологии его обработки при-
ведена на рис. 1. При технологии 
No-till линия тренда показывает, 
что со временем плотность верхне-
го слоя почвы снижается.

выводы  
в Пользу No-till
Итак, можно сделать вывод: если 
постоянно оставлять растительные 
остатки на поверхности почвы и из-
бегать её механической обработки, 
физическое состояние верхних 
слоёв почвы улучшается.
При традиционной технологии воз-
делывания такой закономерности 
не отмечено. По нашим данным, 
на время уборки плотность па-
хотного слоя по годам колебалась 

Система обработки почвы Слой почвы, см
Годы

2006 2007 2008 2009

Традиционная

0-5 1,07 1,08 1,06 1,10

5-10 1,10 1,12 1,14 1,17

10-20 1,14 1,17 1,22 1,24

20-30 1,25 1,23 1,28 1,30

0-30 1,14 1,15 1,16 1,20

No-till

0-5 1,24 1,25 1,22 1,25

5-10 1,21 1,23 1,18 1,20

10-20 1,18 1,20 1,17 1,19

20-30 1,17 1,21 1,19 1,21

0-30 1,20 1,22 1,19 1,21

Система обработки почвы Слой почвы, см
Годы

2006 2007 2008 2009

Традиционная

0-5 1,10 1,09 1,08 1,07

5-10 1,14 1,19 1,20 1,18

10-20 1,20 1,20 1,22 1,18

20-30 1,22 1,23 1,25 1,23

0-30 1,16 1,18 1,19 1,16

No-till

0-5 1,21 1,24 1,21 1,24

5-10 1,20 1,22 1,17 1,21

10-20 1,17 1,21 1,15 1,20

20-30 1,15 1,20 1,13 1,19

0-30 1,18 1,22 1,16 1,21

НАУКА

Таблица 2. Плотность почвы на время весеннего кущения озимой пшеницы, г/см3.

Таблица 1. Плотность почвы на время сева озимой пшеницы, г/см3.

Система обработки почвы Слой почвы, см
Годы

2006 2007 2008 2009

Традиционная

0-5 1,25 1,23 1,27 1,23

5-10 1,25 1,22 1,27 1,26

10-20 1,27 1,27 1,31 1,32

20-30 1,31 1,32 1,35 1,36

0-30 1,27 1,26 1,30 1,29

No-till

0-5 1,32 1,29 1,30 1,29

5-10 1,30 1,29 1,28 1,25

10-20 1,28 1,25 1,25 1,26

20-30 1,25 1,26 1,20 1,24

0-30 1,29 1,27 1,26 1,26

Таблица 3. Плотность почвы на время уборки урожая озимой пшеницы, г/см3.

от 1,27 г/см3 в 2007 году до 1,29 г/
см в 2010-м. В целом за годы иссле-
дований плотность почвы в разные 
периоды вегетации пшеницы ози-
мой (за редким исключением) на-
ходилась в пределах оптимальной 
для этой культуры и не превышала 
равновесной, которая для данного 
типа почвы составляет 1,30 г/см3.
Плотность верхнего слоя почвы 
(0-10 см) при традиционной тех-
нологии практически не меняется 
со временем (рис. 2). Отмечается 
лишь определенная тенденция 
к её повышению.

Таким образом, приведённые дан-
ные опровергают мысль некото-
рых учёных и практиков о том, что 
отказ от механической обработки 
почвы обязательно приведёт к её 
переуплотнению. Наоборот, при 
No-till-технологии мы наблюдаем 
чёткую закономерность посте-
пенного уменьшения плотности 
как верхнего 0-10 см, так и всего 
пахотного слоя почвы. И эти из-
менения направлены в сторону, 
которая оптимальна для большин-
ства сельскохозяйственных  
культур. 
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Посев По технологической 
колее
Одно из перспективных направле-
ний борьбы с переуплотнением – 
использование технологической 
колеи при возделывании сельско-
хозяйственных культур.
Технологическая колея заклады-
вается для более точного и ка-
чественного выполнения работ 
по уходу за посевами, то есть для 
подкормки и опрыскивания. Для 
уменьшения уплотнения почвы 
местоположение технологической 
колеи ежегодно меняют.
Широкая технологическая колея 

позволяет избежать губительных 
для растений переуплотнений 
и повреждений колёсами, при-
водящих впоследствии к низкой 
продуктивности. Потеря уро-
жая от пустующего следа колеса 
компенсируется за счёт краевого 
эффекта рядков по длине колеи. 
Наличие колеи обеспечивает по-
вышение производительности 
и высокое качество работы опры-
скивателей и разбрасывателей 
минеральных удобрений, стабиль-
ную скорость движения агрегата, 
а также постоянство заданного 
давления в гидросистеме.

К тому же штанга опрыскивателя 
в этом случае равномерно распола-
гается по отношению к поверхно-
сти поля, что позволяет получить 
однородное опрыскивание с задан-
ной нормой расхода как по направ-
лению движения агрегата, так и по 
ширине захвата опрыскивателя. 
Технологическая колея помогает 
также в оптимизации сроков об-
работки посевов.
Некоторые аграрии считают, что 
потребность в технологической ко-
лее увеличивается с повышением 
интенсификации агротехнологий, 
поскольку возрастает количество 
проходов техники для подкор-
мок и химобработок посевов. По 
их мнению, чтобы работать по ко-
лее, средняя урожайность в хозяй-
стве должна быть не менее 30 ц/га.
Одно из условий успешной работы 
по техколее – это наличие полного 
шлейфа правильно подобранной 
техники. Так, к примеру, очень 
важно, чтобы ширина захвата се-
ялки была кратной ширине захвата 
разбрасывателя и опрыскивателя, 
тогда во время их работы не будут 
возникать перекрытия и огрехи. 
Тракторы, участвующие в рабо-
тах по уходу за посевами, должны 
иметь возможность регулировки 
колеи колёс, то же самое касается 
и опрыскивателей.
Ширина колеи трактора должна 
соответствовать ширине колеи 
разбрасывателя и опрыскивателя. 
При этом сеялка должна иметь 
функцию отключения сошников 
закладки техколеи. Возможно, по-

Одна из стратегий технологии прямого посева – приведение почвы в состояние, близкое к природному. 
Когда это произойдёт, останется всего лишь поддерживать почву в её естественном виде. А чтобы плот-
ность почвы оставалась оптимальной для процессов влагопоглощения и влагоудержания, для нормаль-
ного роста и развития культур, и чтобы избежать рисков переуплотнения, необходимо грамотно решать 
задачи, возникающие в рамках реализации стратегии прямого посева.
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требуется доработка осей и ступиц 
колес трактора, разбрасывателя 
удобрений и опрыскивателя. Очень 
важно соблюдать требования 
к оборудованию, в противном слу-
чае затраты не окупают себя.

нА гусеничном ходу
Каждый агроном знает, что техника 
на гусеничном ходу заведомо вре-
дит почве меньше, чем колесная.
Исторически так сложилось, что из-
начально все сельскохозяйственные 
тракторы были гусеничные. Но аме-
риканским фермерам была нужна 
универсальная техника, которая 
без проблем смогла бы передвигать-
ся по дорогам общего пользования. 
Из-за того что фермеры стали всё 
чаще предпочитать колесную тех-
нику, и начала возникать проблема 
переуплотнения почвы.
Тем не менее, потребность в гу-
сеничных тракторах, безусловно, 
есть. Рынок импортных тракторов 
на гусеничном ходу оценивается 
в $8-10 млн ежегодно. Острая не-
обходимость в гусеничной технике 
возникает при возделывании риса, 
а также в хозяйствах, которые 
внедряют ресурсосберегающие 
технологии с целью уменьшения 
давления на грунт.
Так, например, гусеничный трактор 
марки Challenger в зависимости 
от ширины гусениц оказывает 
давление на почву, равное 0,40-0,55 
кг/см2, а колёсный, оснащённый 
спаренными колесами, – 0,65-0,8 
кг/см2, в зависимости от давления 
в шинах и пр. В отличие от колёс-
ного трактора, где пробуксовка 
достигает 10- 12%, у гусеничного 
за счёт большего пятна контакта 
она не превышает 2%, благодаря 
этому повышается производитель-
ность и экономится топливо. К тому 
же гусеничные тракторы позво-
ляют чуть раньше начать полевые 
работы.
Современные тракторы на гусенич-
ном ходу оснащаются резиновыми 
армированными гусеницами, кото-
рые оказывают меньшее давление 
на почву, в отличие от своих пред-
шественников. При правильной 
эксплуатации они, по словам про-
изводителей, прослужат довольно 
долго. К примеру, ресурс подобных 
гусениц составляет порядка 10 тыс. 

моточасов.
По возможности стоит избегать 
частых и длительных перегонов 
техники, оборудованной резино-
выми гусеницами. От этого срок 
их эксплуатации значительно со-
кращается, а стоят они недешево. 
В этом и заключается их главный 
недостаток. В Канаде не любят гусе-
ничные машины из-за того, что при 
развороте происходит «нагреба-
ние» земли. Это не критично, если 
предстоит сеять зерновые куль-
туры, но когда речь идёт о рапсе, 
у которого глубина заделки семян 
1-1,5 см, это недопустимо. К тому 
же стоимость гусеничного трактора 
заметно выше.

Так разница в цене гусеничного 
и колёсного тракторов, относящих-
ся к одному тяговому классу, может 
достигать 25%.
Эксперты отмечают, что относи-
тельно недавно появился абсолют-
но новый концепт гусеничного 
трактора Сase Quadtrack с лома-
ющейся шарнирно-сочленённой 
рамой. Подобная конструкция 
обеспечивает 100%-ый контакт 
всех четырёх гусениц с почвой даже 
при неровном рельефе, кроме того, 
за счёт особенностей рамы не про-
исходит «нагребания» земли при 
развороте и при транспортировке 
значительно меньше изнашиваются 
гусеницы. За счёт этого возможно 
стабильно держать более высокие 
скорости во время полевых работ. 

колёсные системы
Несмотря на преимущества гусе-
ничной техники, многие сельхоз-
производители предпочитают ей 
колесную. Она более скоростная, 
может с лёгкостью передвигаться 
по дорогам общего пользования 
и к тому же, что немаловажно, уни-
версальна.
Чтобы минимизировать давление 
на почву колесной техники, можно 
установить сдвоенные или даже 
строенные колеса. 
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Применение таких колёсных систем 
позволяет в 1,5-2 раза снизить удель-
ное давление на почву, повысить 
проходимость агрегатов и их тяговое 
усилие.
Почти вся современная техника 
предусматривает возможность 
сдваивания колёс. При этом, если 
на тракторе установлена «гибкая» 
система сдваивания (диски притя-
гиваются кронштейнами), то дав-
ление в дополнительных шинах 
должно быть на 20-40% ниже, чем 
в основных. В том случае, когда речь 
идёт о жесткой системе сдваивания 
(«сварной диск»), давление во всех 
шинах будет одинаковое.
В США спаренные колёса уста-
навливаются даже на комбайн. А, 
например, в Канаде сегодня доволь-
но часто можно увидеть тракторы 
с тремя колёсами на оси – трайплы, 
однако при использовании таких ма-
шин заметно увеличивается радиус 
поворота.
Для выполнения ранних сельхоз-
работ можно также задействовать 
тракторы с интегральной схемой 
компоновки. В отличие от стандарт-
ных тракторов, у которых задние 
колёса большего диаметра, чем 
передние, у них все четыре колеса 
имеют одинаковый размер.
На таких тракторах можно устано-

вить широкие шины без необходи-
мости сдваивания колёс, что по-
зволяет минимизировать давление 
на почву. При этом радиус разворота 
у них значительно меньше, чем 
у стандартных тракторов, оснащен-
ных системой сдваивания.
С целью уменьшения давления 
на почву производители комплекту-
ют технику современными бес-
камерными шинами радиальной 
конструкции. Благодаря увеличен-
ному пятну контакта и мягкому, 
но прочному каркасу они обеспечи-
вают бережное обращение с почвой. 

Но, несмотря на все преимущества 
современных технологий, эксперты 
не советуют сельхозпроизводителям 
выезжать в поле, когда влажность 
почвы превышает 90% от наимень-
шей влагоемкости (НВ). Обычно 
приводят следующие критические 
величины контактного давления 
на почву: весной при влажности 
выше НВ – 80 кПа и при влажности 
ниже 0,5 НВ – 180 кПа. В летний 
и осенний периоды критическое 
давление увеличивается до 100 и 210 
кПа соответственно. Напомним, что 
простой колёсный трактор оказыва-
ет контактное давление около 100 
кПа, а такие мощные, как К-700 (701) 
Кировец, – до 190-220 кПа.
Если всё же существует острая 
необходимость начать весенне-по-
левые работы как можно раньше, 
а используемая техника не оснащена 
системами сдваивания, специали-
сты рекомендуют снизить давление 
в шинах.
Чем меньше давление в шинах, тем 
больше пятно контакта шины и, 
соответственно, меньше удельное 
давление на почву. Благодаря умень-
шению давления в шинах также уве-
личивается проходимость трактора. 
Современные технологии произ-
водства шин позволяют работать 
при максимально низком давлении 
(около 0,6 бар).

логистикА во время уборки
Основная функция прицепов-пере-
грузчиков в процессе уборки – обе-
спечение разгрузки комбайнов 
на ходу, без необходимости останов-
ки, транспортировка культур и их 
перегрузка в грузовики, которая 
в среднем занимает от 2 до 3 минут. 
В итоге автомобильный транспорт 
и комбайны работают независимо 
друг от друга.
Но есть ещё один положительный 
момент в применении прицепов-
перегрузчиков – минимизация 
отрицательного влияния на почву. 
В отличие от автомобилей, которые 
оказывают высокое давление на по-
чву, прицепы снабжены широко-
профильными шинами, поэтому 
их использование минимизирует 
негативное воздействие на по-
чву в процессе уборки. К тому же 
в дождливую погоду автомобили 
часто буксуют и разрывают колею, 
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нарушая целостность стерни – а это 
важнейший элемент влагоудержа-
ния. Последствия таких пробуксовок 
можно исправить лишь культиваци-
ей или боронование, что недопусти-
мо в технологии прямого посева.
Помимо уборочных работ прицепы 
также можно использовать во время 
посева и внесения минеральных удо-
брений для загрузки сеялок и раз-
брасывателей.
При проведении посева и обработ-
ки культур прицепы-перегрузчики 
незаменимы в качестве универ-
сального средства транспортиров-
ки и загрузки семян и удобрений, 
таким образом, нет необходимости 
перемещать сеялки и разбрасыва-
тели к краю поля для проведения 
загрузки.
Практически все модели прицепов-
перегрузчиков, представленные 
на российском рынке, зарубежного 
производства. Подобную технику 
выпускают фирмы Kinze, Bourgault, 
Pronar, Degelman, Hawe Wester, 
Brochard, Annaburger, Perar, LMR 
Azene и др.
Бункер-перегрузчик действительно 
снижает нагрузку на почву, однако 
всё-таки основная его задача – быть 
накопителем зерна, что позволяет 
уменьшить количество автотран-
спорта для перевозки зерна на эле-
ватор, а также сократить время 

простоя техники. Для уменьшения 
нагрузки на грунт во время уборки 
эксперт советует установить на ком-
байн резиновую полугусеницу, что 
особенно актуально во влажных 
условиях, а также при уборке риса.

глубокое рыхление
Проблема переуплотнения почвы 
носит накопительный характер. 
Многолетняя обработка почвы 
на постоянную глубину, примене-
ние тяжёлой техники, естественная 
усадка почвы при многократных 

поливах – всё это способствует 
образованию «плужной подошвы», 
которая затрудняет проникновение 
влаги к корням растений.
Глубина плужной подошвы опреде-
ляется, прежде всего, свойствами 
почвы, нагрузкой на неё, а также 
строением почвенного профиля. 
Причём строению почвенного про-
филя при выборе глубины обработ-
ки и подходящего орудия уделяется 
незаслуженно мало внимания. 
Так, чернозёмы имеют гомогенное 
строение профиля, нагрузка по ним 
распределяется довольно равно-
мерно. А вот у дерново-подзолистых 
почв под пахотным слоем может 
залегать естественно уплотненный 
почвенный горизонт, и вся нагрузка 
придётся как раз на него.
В большинстве случаев, чтобы 
разуплотнить пахотный слой 
и «плужную подошву», достаточно 
обработки на глубину до 30-40 см. 
Но иногда существует потребность 
и в более глубоком рыхлении, 
вплоть до 70 см.
Этот приём актуален для тех фер-
меров и хозяйств, которые решили 
переходить на технологию прямого 
посева, а для этого необходимо 
провести ряд подготовительных 
мероприятий – убрать плужную по-
дошву, выровнять поля.
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регулярное  
Применение  
оргАники
Почву можно разуплотнять бла-
годаря внесению органических 
удобрений, в особенности сиде-
ратов. Органика способствует 
интенсивной работе почвенной 
биоты, которая помогает вернуть 
почву в хорошо агрегированное 
состояние. Правда, чтобы добиться 
положительного эффекта, пона-
добится как минимум 1,5-2 года, 
уточняют эксперты.
Для растений, в принципе, доста-
точно и минеральных удобрений. 
Этого никак нельзя сказать о по-
чве. В последние 40 лет происходит 
деградация почвы. Вносимые дозы 
органики катастрофически малы 
и не могут компенсировать суще-
ствующий дефицит, их хватает 
лишь для того, чтобы этот процесс 
немного замедлился.
При выращивании сидератов есть 
возможность получить более деше-
вое по сравнению с тем же навозом 
органическое удобрение. Сидераты 
возделываются непосредственно 
в поле, поэтому не нужно тратить 
средства на их транспортировку 
к месту внесения, как это бывает 
в случае с органикой. Не зря же 
европейские фермеры при сильно 

развитом животноводстве допол-
нительно используют сидеральные 
культуры в качестве органических 
удобрений.
Из-за слабого развития отечествен-
ного животноводства органические 
удобрения приобрести сегодня не-
просто. К тому же для их внесения 
требуется специальная техника. 
В то время как использование сиде-
ральных культур может заменить 
10-15 т/га органических удобрений 
животного происхождения.
По воздействию на урожай сиде-
раты не уступают традиционным 
органическим удобрениям, но за-
траты на их производство и при-
менение ниже, поэтому они более 
эффективны. Введение их в систе-
му удобрения повышает рента-
бельность полевых севооборотов 
на 30%, подсчитали ученые из Все-
российского института органиче-
ских удобрений и торфа.
В отличие от компоста, сидераль-
ные культуры помогают уменьшить 
количество сорной растительно-
сти, в то время как разбросанный 
по полю компост или навоз зача-
стую становится ее источником. 
Ещё один плюс в использовании 
сидератов заключается в том, что 
они могут фиксировать фосфор, что 
не под силу органическим удобре-

ниям других видов.
Определяя культуру, которая будет 
посеяна в качестве сидерата, экс-
перты советуют учитывать прави-
ло чередования культур теплого 
и холодного периодов, а также 
широколистных и злаковых куль-
тур, то есть если предшественник – 
злаковая культура теплого периода, 
то сидерат необходимо подбирать 
широколистный и желательно 
холодного периода. Соблюдение 
этих условий будет способствовать 
выявлению всех положительных 
свойств сидератов.
Сидеральные посевы выполняют 
свои функции лишь до тех пор, 
пока растения не начнут перехо-
дить в фазу развития генеративных 
органов, образования соцветий, 
цветения и развития семян. Необ-
ходимо правильно прогнозировать 
время, когда растения войдут в эту 
фазу, и проводить работы по пре-
сечению вегетации или уничтоже-
нию посевов.
Прекращения вегетации можно до-
стичь путем прикатывания посевов 
специальными катками, которые 
ломают стебли растений, задержи-
вая их рост. Этот агротехнический 
приём используют для крестоцвет-
ных, бобовых или масличных куль-
тур, которые имеют ослабленный 
трубчатый стебель. Для прекраще-
ния вегетации злаковых сидератов 
применяют химические средства: 
посевы обрабатывают гербицидами 
сплошного действия или десикан-
тами.

ресурсосберегАющие  
технологии
Ресурсосберегающие технологии 
в значительной степени снижают 
нагрузку на почвы за счёт приме-
нения широкозахватной техники, 
а также сокращения проходов 
по полю.
Существует мнение, что примене-
ние технологии прямого посева 
приводит к уплотнению почвы. 
Уже сейчас на территории России 
и Украины есть хозяйства, в кото-
рых не проводилась вспашка и куль-
тивация более 10-15 лет. Количество 
технологических операций сокра-
щено до трёх: посев, химическая 
защита посевов и уборка. За счёт 
этого уменьшается давление «желе-
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за» на почву.
При посеве воздействие на почву 
оказывается только в зоне работы 
сошника. В период посевных работ 
на тракторе, который агрегатирует-
ся с посевным комплексом, уста-
навливаем спаренные колеса. При 
обработках опрыскивателями тоже 
предусмотрена смена колёс: весной, 
когда почва влажная, используются 
широкие, а на сухой почве – узкие. 
Кроме того, тракторы, работающие 
с посевными комплексами, и само-
ходные опрыскиватели оборудо-
ваны системой «автопилот», что 
позволяет двигаться по одним и тем 
же проходам.
При уборке машины, вывозящие 
зерно, стоят на краю поля, а к ком-
байну подъезжает трактор с бунке-
ром-накопителем, благодаря чему 
на почву оказывается меньшее 
давление.
Кроме того, в качестве разуплот-
нителя почвы выступают сами 
растения. Для этого применяется 
чередование культуры с разной 
корневой системой: стержневой 
(подсолнечник, рапс) и мочковатой, 
однодольные и двудольные. Таким 
образом, ведётся борьба не только 

с переуплотнением, но и с сорняка-
ми, болезнями, вредителями.
Для разуплотнения также использу-
ются сидераты, в частности маслич-
ная редька. При этой технологии 
сидераты прикатываются и создают 
мульчирующий слой, который по-
стоянно покрывает почву, защищая 
её от перегрева и потери влаги. 
Кроме того, сидераты выступают 
в роли аллелопатов: их корневые 
выделения угнетают развитие 
сорняков и помогают поддерживать 
поля в чистом состоянии.

Полевые  
оПыты
Уже одиннадцать лет на опытных 
полях проходит сравнение трёх 
технологий: традиционной, мини-
мальной и нулевой. В рамках этих 
экспериментов особое внимание 
уделяется состоянию плотности по-
чвы. Ежегодно до высева культуры 
и после ее уборки измеряется плот-
ность почвы с помощью гидравли-
ческого пенетрометра или металли-
ческого цилиндра. Таким образом, 
получается информацию о воздей-
ствии той или иной культуры и тех-
нологии на плотность почвы.
Так, например, при вспашке наблю-
дается большая амплитуда колеба-
ний значений плотности – от 1,05 
до 1,24 г/см3, при минимальной 
обработке она меньше – 1,09-1,24 
г/ см3, при нулевой – 1,19-1,25 г/ см3. 
То есть отсутствие избыточной об-
работки приводит к стабилизации 
почвенного слоя.
Кроме того, исследования показали, 
что незначительное уплотнение 
способствует созданию лучших ус-
ловий для накопления и сохранения 
влаги в почве.
По материалам agro-profi.ru 

НАУКА

ПРИ ОБРАБОТКАХ 

ОПРыСКИВАТЕЛяМИ 

ПРЕДУСМОТРЕНА СМЕНА 

КОЛёС: ВЕСНОй, КОГДА 

ПОЧВА ВЛАЖНАя, 

ИСПОЛЬЗУЮТСя 

ШИРОКИЕ, А НА СУХОй 

ПОЧВЕ – УЗКИЕ
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Существуют три главных пути для 
оптимизации расхода влаги с по-
мощью растений:
- сохранение влаги;
- выбор соответствующего варианта 
чередования культур;
- внедрение хорошей фермерской 
практики.

сохрАнение влАги
На территории с ограниченным 
количеством влаги растения обычно 
используют всю имеющуюся влагу 
в прикорневой зоне. Поэтому в ос-
новных решениях о севообороте 
(например, пересеять или нет, какую 
культуру засевать и так далее) следует 

учитывать содержание влаги в почве 
весной и прогнозируемый уровень 
осадков в сезон роста.
Урожайность культур, в большей сте-
пени зависит от количества осадков 
в сезон роста, чем от весеннего со-
держания влаги в почве, но ситуацию 
с весенней влагой можно улучшить 
посредством проведения мер по её 
сохранению, а ситуацию с осадками 
в сезон роста нельзя (кроме как при 
помощи ирригации). Основные прин-
ципы сохранения влаги:
- улучшение ситуации по содержа-
нию весенней влаги в почве с помо-
щью снегозадержания в поле;
- предотвращение потери весенней 

почвенной влаги посредством защи-
ты почвы и культур от суховеев.
Самой распространённой практи-
кой сохранения влаги в провинции 
Саскачеван является сохранение 
стерни, которая стоит в течение 
всей зимы и заграждает снег на по-
лях. Нетронутая стерня высотой от 
15 до 22,5 см увеличивает задер-
жание влаги на 14-25 мм в течение 
зимы, нежели срезанная стерня.    
По технологии нулевой обработ-
ки почвы стерня остаётся и после 
высева культуры. Это сокращает 
потерю влаги почвой и растениями 
до формирования растительного 
покрова. Наблюдается также рост 
урожайности культур. 

ПоследовАтельность культур
Последовательность культур в сево-
обороте оказывает влияние на запас 
и расход влаги, а значит, на уро-
жайность. Толщина растительного 
покрова и время вызревания – два 
фактора, которые следует учиты-
вать при планировании последова-
тельности культур в севообороте. 
Толщина растительного покрова 
зависит от некоторых факторов, на-
пример, глубины влагосодержащего 
слоя почвы, количества и частоты 
выпадающих осадков, плодородия 
и температуры почвы. Как правило, 
корневая система люцерны, сафлора 
и подсолнечника находится глубже, 
чем у ячменя, канолы, восточной 
горчицы и пшеницы, у которых она, 
в свою очередь, глубже, чем у поле-
вого гороха, льна и чечевицы. 
Значение глубины расположения 
корневой системы состоит в том, 

СеВООБОРОТ – ОПТимизАция ВлАГи  
и ПиТАТельНых ВещеСТВ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ Cтр. 42 – 47

Низкое содержание влаги и питательных веществ в почве обычно представляют собой два самых  
важных ограничивающих фактора, поэтому севооборот может применяться в целях оптимизации  
их использования.

Брэндон Грин, 

Saskatchewan Agriculture 

and Food, Канада

Бобы преимущественно используют большую  
часть имеющегося в почве азота до того,  

как начинают связывать его из атмосферы
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что расход влаги растениями можно 
оптимизировать, чередуя культуры 
с глубокой и поверхностной корневой 
системой. Растения с поверхностной 
корневой системой считаются лучше 
приспосабливаемыми для следовании 
за растениями с глубокой корневой 
системой, поскольку пополнение 
влаги, по-видимому, происходит 
у поверхности почвы, и растениям 
с поверхностной корневой системой 
не нужно расходовать энергию для 
поиска влаги там, где её нет. Пред-
ставляется, что растения со средним 
или глубоким расположением кор-
невой системы, по-видимому, лучше 
приспосабливаются к условиям после 
растений с поверхностной корне-
вой системой, поскольку они могут 
использовать любую оставшуюся 
на глубине влагу, не израсходованную 
предыдущими растениями, корни 
которых находятся у поверхности.
Корневая система озимых пшеницы 
и ржи на глубине развивается раньше 
в сезон вызревания, чем у яровой 
пшеницы, используя преимущество 
предыдущего времени года. Раннее 
развитие высеянных осенью культур 
также означает, что они обычно за-
цветают до времени пикового уровня 
нехватки летней влаги. 
Чередование культур важно также 
потому, что некоторые растения 
более подвержены воздействию 
дефицита влаги, чем остальные. Экс-
перимент показал, что урожайность 
подсолнечника и сафлора на поле, 
оставленном по паром, была не 
на много выше, чем в поле со стернёй. 
Урожай полевого гороха и чечевицы 
на полях со стернёй составлял от 80% 
до 90% от урожая на полях, бывших 
по паром, а урожай пшеницы по 
стерне составлял от 70% до 75% от 
урожая на полях, предварительно 
оставленных под пар. Выход горчицы 
по стерне был менее 70% от её резуль-
тата на поле под паром. Это предпола-

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ 

ОКАЗыВАЕТ ВЛИяНИЕ 

НА ЗАПАС И РАСХОД 

ВЛАГИ
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Диаграмма 1. Влияние стерни на урожайность яровой пшеницы 
при одинаковом содержании влаги для всех способов обработки.

гает наличие некоторых мотивов для 
высева сафлора или подсолнечника 
на земле под паром тогда, когда есть 
хорошее основание для высева туда 
пшеницы и особенно горчицы. Чече-
вица и полевой горох в особенности 
также хороши для высева по стерне. 

хорошАя фермерскАя ПрАктикА
Фермерская деятельность влияет 
на способность растений исполь-
зовать имеющуюся влагу. Соот-
ветствующее внесение удобрений 

и контроль факторов, ограничи-
вающих урожайность, например, 
заболеваний, вредных насекомых 
и сорняков, позволяют растениям 
использовать имеющуюся влагу 
и реализовывать свой потенциал 
урожайности. 
Неподходящая дата и несоответ-
ствующая глубина высева, видовой 
подбор и прочие факторы также 
оказывают влияние на урожай-
ность, и это необходимо учитывать.

 СТР. 44 

с культивацией небольшая стерня высокая стерня
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ЧЕРЕДОВАНИЕ 

ГОРОХА, ОВСА, ЛЬНА 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ 

ЧЕРЕДОВАНИя 

ПШЕНИцы, КАНОЛы, 

яЧМЕНя, ЛЬНА

ПитАтельные  
элементы культур
Большая часть почвы в Саскачева-
не имеет низкое содержание азота 
и фосфора. Многие почвы с низким 
содержанием серы, незначительным 
содержанием калия. В отношении се-
вооборота процесс оптимизации ис-
пользования питательных элементов 
определяется двумя направлениями:
- выбором культур, которые умень-
шают потребность в применении 
удобрений;
- управлением остаточными уровня-
ми содержания питательных элемен-
тов.
Вероятно, самым лёгким путём опти-
мизации использования питательных 
элементов для растений является сни-
жение необходимости применения 
азотного удобрения (N) с помощью 
включения в севооборот и выращи-
вания бобовых культур. Бобовые 
культуры получают от 50% до 90% 
своей общей потребности в азоте с по-
мощью его (N) биологического на-
копления. Это позволяет значительно 
снизить затраты на удобрения в тот 
год, когда бобовые выращиваются. 
Культуры, следующие за бобовыми, 
также испытывают меньшую потреб-
ность в азотных удобрениях. Содер-
жащийся азот в остатках бобовых 
(сухих стеблях, высевке, корневом 

материале) распадается быстрее, 
чем в остатках зерновых, и скорее 
возвращается в почву. Согласно на-
блюдениям, урожайность ячменя по 
бобовой стерне выше, чем в случае, 
когда азот не применялся. Польза для 
культуры, следующей за бобовой, 
гораздо большая, чем от обычного 
азота.  Полезный результат от непри-
менения азота для последующих рас-
тений часто оказывается выше, чем 
такой результат от применения азота 
для бобовых. 
Дополняющая культура – одна из воз-
можностей оптимального использо-
вания растениями питательных эле-
ментов не получившая достаточного 
внимания, за исключением интереса 
со стороны производителей орга-
нических материалов. У различных 
культур разная потребность в пи-

тательных элементах или чувстви-
тельность к их дефициту. В основе ис-
пользования дополняющих культур 
лежит практика чередования тех, ко-
торые имеют большую потребность 
в питательных микроэлементах, 
с теми, у которых эта потребность не-
значительна. Это делается для того, 
чтобы замедлить темп роста дефи-
цита питательных микроэлементов. 
Например, чередование гороха, овса, 
льна предпочтительнее чередования 
пшеницы, канолы, ячменя, льна, при 
котором содержание меди в почве 
становится критическим. 
Несколько другая практика ис-
пользования дополняющих культур 
заключается в выборе той, которая 
может лучше расти при существу-
ющем уровне питательных микро-
элементов в почве. Например, если 
планируются посевы пшеницы, овса 
или озимой ржи, а содержание меди 
на разных полях неодинаково, то 
пшеницу следует высевать на поле 
с высоким содержанием меди, 
овёс – на поле со средним уровнем, 
а озимую рожь – на поле с низким 
содержанием меди. 
Следует избегать выращивания 
бобовых культур на полях с высо-
ким или очень низким содержанием 
азота. Замедление образования клу-
беньков на бобовых будет прогресси-
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почва пшеница ячмень канола овёс 

Сухой бурозём 3,5 5,3 2,4 6,5

Бурозём 3,75 5,7 2,6 7,1

Тёмный бурозём 4 6,2 2,8 7,75

Влажный тёмный бурозём 4,12 6,2 3 7,9

Чернозём 4,25 6,4 3,2 8,2

Влажный чернозём 4,5 6,7 3,4 8,7

Серозём 4,75 7,2 3,6 9,1

Таблица 1. Коэффициент эффективности потребления влаги большинством
 важнейших  культур Саскачевана, Канада (источник: Почвенно-климатические 
зоны канадских прерий, Лаборатории экологического тестирования)

Глубокая средняя поверхностная 

Люцерна ячмень Полевой горох 

Сафлор Канола Лён 

Подсолнечник Восточная горчица Чечевица 

Пшеница 

Таблица 2. Относительная глубина 
корневой системы различных культур 
(культуры из одной колонки имеют
 схожую, но не одинаковую глубину 
расположения корневой системы).

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ровать, поскольку содержание азота 
в почве увеличивается (около 190 кг/
га, на глубине 30 см), а незначитель-
ное связывание произойдёт после 
того, как содержание превысит око-
ло 300 кг/га. Это происходит потому, 
что бобы преимущественно исполь-
зуют большую часть имеющегося 
в почве азота до того, как начинают 
связывать его из атмосферы. 
Альтернативный вариант, когда 
поля с содержанием нитрата азота 
около 82 кг/га могут не иметь 
азота в достаточном количестве для 
удовлетворения потребности в нём 
бобовой культуры на месяц роста 
в промежуток между прорастанием 
и активным развитием клубеньков. 
От 110 до 160 кг/га фактического со-
держания азота можно применить 
для ликвидации такого дефицита, 
но азот – питательный элемент, 
который обычно не может безопас-
но применяться с семенами бобо-
вых. Он вносится сбоку от рядка, 
разбросным посевом или глубоким 
внесением ленточным способом. 
Если агрегат для внесения удобре-
ния у рядков необходимо покупать 
или арендовать или необходимо 
выполнить дополнительные по-
левые работы по разбрасыванию 
или ленточному внесению азотных 
удобрений, то эти затраты следует 
отнести к себестоимости выращива-
емой культуры. 

уПрАвление уровнем  
содержАния  
микроэлементов в Почве
Внимание следует обратить как 
на подбор подходящей культуры в со-
ответствии с остаточными уровнями 
содержания питательных микроэле-
ментов в почве, так и на управление 

уровнями их содержания с целью 
оптимизации их использования.  
Например, несмотря на то, что льну 
необходим фосфор (Р), и немного 
фосфорсодержащих удобрений 
можно внести с семенами, исследо-
вания показывают, что результат по 
урожайности низкий, если фосфор не 
вносится ленточным способом (ши-
рина ленты 24 мм, под высевной ряд). 
Однако внесение удобрений ленточ-
ным способом непосредственно под 
рядок часто способствует ослаблению 
их действия. И некоторые сельхозто-
варопроизводители поддерживают 
более высокий остаточный уровень 
фосфора в почве на полях, где в севоо-
борот включён лён. 
Несмотря на то, что поддержание 

более высокого уровня фосфора  
в почве означает большие затраты 
на фосфорсодержащие удобрения, 
в некоторых ситуациях общий 
чистый доход также увеличивает-
ся за счёт уменьшения расходов 
на технику и за счёт роста произ-
водительности. Посевная техника, 
экологические условия и тип почвы 
часто препятствуют безопасному 
внесению с семенами всех фосфор-
содержащих удобрений, в которых 
нуждаются культуры. В частности 
это относится к таким культурам, 
как бобовые и масличные. Внесение 
фосфорсодержащих удобрений лен-
точным способом у рядка разрешает 
эту проблему. 

 СТР. 46
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

культура
Под паром Стерня Стерня/пар

7 лет 4 года 7 лет 4 года 7 лет 4 года

Полевой горох 136 126 118 113 4,7 4,8

Чечевица 73 69 59 57 4,4 4,5

Горчица 83 69 52 43 3,4 3,4

Сафлор 43 68 42 61 5,3 4,9

Подсолнечник 43 43 41 38 5,1 4,8

яровая 
пшеница

130 124 90 91 3,8 4

Таблица 3. Средняя урожайность
альтернативных культур на земле
под парами и по стерне за 7 лет
наблюдения и 4 года периодической
засухи (ц/га).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ 

ОКАЗыВАЕТ ВЛИяНИЕ 

НА ЗАПАС И РАСХОД 

ВЛАГИ

Таблица 4. Восприимчивость 
различных культур к дефициту 
отдельных микроэлементов

Бор Медь Цинк

ячмень низкая высокая средняя

Канола средняя средняя низкая

Озимая рожь низкая низкая низкая

Полевой горох низкая низкая средняя

Лён низкая низкая средняя

Овёс низкая средняя низкая

Пшеница низкая высокая низкая

Но стоимость лентоукладочной тех-
ники, как правило, очень высокая, 
чтобы приобретать её и работать 
на ней, к тому же при определённых 
условиях она может сформировать 
слабый рядок. 
Глубокое внесение азотных и фос-
форсодержащих удобрений до начала 
высева также решает эту проблему. 
Однако у одних сельхозтоваропроиз-
водителей нет воздушных распылите-
лей, а другие предпочитают исполь-
зовать ангидрид аммония в качестве 
азотсодержащего удобрения, и у них 
нет техники с возможностью двой-
ного внесения удобрений – NH

3
 и P. 

Что касается бобовых культур, то 
необходимость в азотных удобрениях 
возникает редко, а эффективность 
глубокого внесения фосфора ленточ-
ным способом низкая. 
Некоторые производители фуража 
вносят достаточное количество 
всех необходимых малоподвижных 
микроэлементов (фосфора, меди, 
цинка и в меньшей степени калия) 
до формирования корневой системы 
культуры.  
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