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Уважаемые читатели журнала!
Для кого-то решающим фактором перехода на технологию прямого посева 
стала экономика, для кого-то – засуха, а кому-то важными стали иные причи-
ны. В любом случае – всё индивидуально. Так же как и индивидуальной будет 
адаптация технологии для конкретных почвенно-климатических условий. 
Знающий человек понимает, что универсальной формулы нет, и каждый дол-
жен выводить свою собственную, исходя из заданных условий задачи. В этом 
деле каждый сам себе творец. Но в любом случае, чтобы выстроить формулу, 
необходимо изучить опыт других. Именно за опытом мы направились в засуш-
ливую зону Ставропольского края, в хозяйство, которое вот уже на протяжении 
семи лет успешно практикует технологию прямого посева. Сегодня хозяйство 
«Добровольное» можно назвать тем примером самоотверженного освоения 
прямого посева, к которому следует присмотреться и почерпнуть необходи-
мый заряд, чтобы проложить свой собственный путь к No-till.

С уважением,
главный редактор
Алексей Пименов

ТЕМА НОМЕРА 
Прямой посев
в засушливой 
зоне

Отпечатано в типографии ООО «Аркол», 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 138, оф. 3 

Номер заказа 00000
Подписано в печать 30.10.12

При перепечатке или частичном цитировании  
материалов разрешение редакции и ссылка  
на журнал «Аграрный консультант» обяза-
тельна. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов.
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События, факты, комментарии 
Александр Ткачёв одобрил  
деятельность «Подшипникмаш» 
 
Разработка суперпшеницы  
для повышения урожаев 
 
Аргентинцы помогают алтайским аграриям

Трибуна 
Добровольный No-till 

Российский опыт 
Адаптация системы  
прямого посева 

Наука 
В центре внимания – 
агрофизический фактор

Взгляд  
В нашем регионе большое внимание  
уделяется нулевой обработке почвы  

Тренд 
Как победить засуху и остановить  
деградацию почв 

Интервью 
Прямой посев: 
украинский вариант 

Советы профессионала 
Кукуруза и подсолнечник 
по No-till: 4 секрета высокой урожайности 

Реклама 
Современная техника современная  
форма оплаты 

Опыт Бразилии 
Севооборот и покровные  
культуры в прямом посеве

Рекомендации в освоении системы прямого сева 
полевых культур на примере опыта адаптации этой 
технологии в условиях ООО «Добровольное» Ипатов-
ского района Ставропольского края 2007-2012 г.г. 
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Георгий Дорожко:
При прямом посеве накопилось 
252,06 мм продуктивной влаги, что 
на 41,83 мм больше, чем по вспашке
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В сезоне 2011 года в Ростовской области был выращен 
урожай подсолнечника в бинарном посеве с викой ози-
мой по технологии No-till. Технология обеспечила защиту 
подсолнечника от засухи и в перспективе может стать 
средством для преодоления деградации почв. 

25

Андрей Твердохлеб:
Растениям просто надо помогать
расти в природных условиях, 
на что и направлен No-till
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Дмитрий Квиткин:
Каждый второй трактор в Крас-
нодарском крае ремонтируется 
в компании «Подшипникмаш» 

С
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Александр Ткачёв:
Сеялка «Берегиня» – сразу видно,
что мощная техника, и металл 
прочный и надёжный

С
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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В условиях ООО «Доровольное» Ипатовского района Ставропольского края на одном из полей хозяйства в 2008 
году был заложен полевой стационарный опыт по изучению эффективности различных систем  
обработки почвы на основе вспашки (20-22 см), дискования (6-8 см) и прямого посева.

17

Адемир Калегари:
Монокультура влечёт за собой  
появление насекомых-вредителей,  
болезней и некоторых сорняков
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Валерий Кулинцев:
Производительность труда  
при No-till увеличивается в 6 раз,  
расход топлива снижается на 91%

С
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Николай Зеленский:
Урожайность подсолнечника соста-
вила 21 ц/га, а у соседей не более
10 – 12 ц/га

С
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Алексей Пименов:
При урожае 30,5 ц/га себестоимость 
озимой пшеницы в «Добровольном» 
составила 2926 руб/т.

С
тр

. 8

На вопросы о внедрении технологии No-till  
на украинских полях ООО «Компания Агромир»  
отвечают генеральный директор Андрей  
Твердохлеб и главный агроном предприятия  
Михаил Дяченко.

28
Применение покровных культур и севооборота 
для обеспечения почвенного покрова является 
стратегически эффективной мерой для защиты 
почвы и восстановления почвенного плодородия 
в различных агроэкосистемах мира

38

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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ЗАпАс россии –  
70 млн. гА Земли
У России есть в запасе ещё 70 млн 
га земли. По оценке экспертов, при 
их введении в оборот РФ сможет 
ежегодно получать на 50 млн т зерна 
больше, сообщает ФГБУ «Спеццен-
тручет в АПК». Использование этого 
ресурса прогнозируется на ближай-
шие годы. Однако прежде необходимо 
организовать инвентаризацию, 
которая в полной мере проводилась 
в России лишь в 1988 году, в то время 
как, например, в США к ней прибега-
ют каждые 5 лет.

робот против  
сорняков
Компания Blue River Technology раз-
работала робот, предназначенный 
для обработки обширных фермерских 
полей. Устройство позволит  изба-
виться от широкомасштабного ис-
пользования опасных и не достаточно 
эффективных гербицидов. Чтобы 
отличить сорняк от культурных рас-
тений был разработан специальный 
визуальный алгоритм. Уничтожение 
сорняка производится с помощью 
точечного впрыска небольшой дозы 
специального препарата. 

соя для пенЗенской  
облАсти
10% в структуре зерновых площа-
дей Пензенской области должна 
в ближайшие годы занять соя. Такую 
задачу поставил аграриям региона 
министр сельского хозяйства Иван 
Фирилюн после посещения Беков-
ского госсортучастка, на котором 
испытывают в 2012 году 20 сортов 
сои. В Пензенской области 6800 га 
посевных площадей занято под соей. 
Это немного, однако сою называют 
одной из самых перспективных 
культур в мировом масштабе. Поэтому 
на Бековском госсортучастке, про-
изводят испытания новых сортов сои 
- новых для Пензенской области.
Уже рекомендованы для Пензен-
ской области сорта «Зимник-315» 
из Новосибирска, «Соер-1», «Соер-3», 
«Соер-4», «Соер-7» из Саратова, 2 
из самарского института - они вы-
зревают в любой год. Их урожайность 
в этой полосе обычно - от 8 до 15 ц/
га. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

– Фактически каждый второй трак-
тор в крае ремонтируется у нас, – 
рассказал губернатору генеральный 
директор Дмитрий Квиткин. – При-
чём работаем мы не только с теми 
машинами, которые сошли с нашего 
конвейера, но и с «иностранцами».
В одном из цехов предприятия Алек-
сандру Ткачёву продемонстриро-
вали сеялки прямого посева «Бере-
гиня», которые предприятие стало 
производить только несколько лет 
назад, но эти машины уже пользу-
ются хорошим спросом на сельско-
хозяйственном рынке.

– Сразу видно – мощная техника! – 
одобрил Александр Ткачёв. – И ме-
талл знатный – с первого взгляда 
понятно, что прочный и надёжный.
В другом цехе стоит «король» поля – 
комбайн. Производство этого вида 
сельхозтехники – очень сложное, но 
не так давно в Усть-Лабинске освои-
ли и его. И тоже вручную.
– На таком сравнительно небольшом 
производстве вы занимаетесь выпу-
ском очень сложных машин! –  
похвалил работников губернатор 
Краснодарского края Александр 
Ткачёв.

АлексАндр ТкАчёв  
одобрил деяТельносТь  
«ПодшиПникМАш»

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв во время рабо-
чей поездки в Усть-Лабинский район посетил компанию «Подшип-
никмаш». Именно здесь проходит ремонт, модернизация, а теперь 
и сборка сельхозтехники.
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семинАр  
для фермеров
Технологию консервирующего земле-
делия обсудили на очередном научно-
практическом семинаре, который 
прошёл на базе одного из крупных 
агропромышленных предприятий 
в Валуйском районе Белгородской 
области. В семинаре приняли 
участие начальник департамента 
агропромышленного комплекса 
области – заместитель председателя 
правительства области В.Я. Родионов, 
заместитель начальника департамен-
та – начальник управления целевых 
программ в растениеводстве В.И. 
Мельников, специалисты департа-
мента АПК; глава администрации 
муниципального района «Город Ва-
луйки и Валуйский район» А.И. Дыбов; 
руководители районных управлений 
агропромышленного комплекса; пре-
подаватели спецдисциплин средних 
специальных учебных заведений 
сельскохозяйственного профиля; 
директора и главные специалисты 
агрохолдингов и зерновых компаний 
из Белгородской, Липецкой, Воронеж-
ской, Тамбовской, Оренбургской об-
ластей и Краснодарского края – всего 
более 100 человек. 

плАномерный  
переход нА No-till
Переход на No-till, включение в севоо-
бороты многолетних трав и сидераль-
ных культур, широкое использование 
органических удобрений, – стал 
основным вопросом повестки дня 
очередного пленарного заседания, 
проведенного департаментом АПК 
Белгородской области на базе ООО 
«Борисовская зерновая компания» 
и ООО «Белгранкорм». Во время объ-
езда полей генеральный директор 
ООО «Белгранкорм» И.П. Решетняк 
рассказал о том, что в 2012 году на 
23,5 тысячи гектаров пашни – 100% 
земель предприятия, расположенных 
в Яковлевском районе, – компания 
приступила к переходу на технологию 
No-till. О системе мониторинга и опти-
мальных показателях плодородия почв 
рассказал директор ФГБУ «Центр агро-
химической службы «Белгородский» 
С.В. Лукин. Он подробно остановился 
на возможностях и хозяйственных 
преимуществах этой системы именно 
в плане наблюдения и регулирования 
плодородия почв.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Специалисты Wheat Yield 
Consorcium (WYC), учреждён-
ного Международным центром 
улучшения пшеницы и кукурузы 
(Мексика), считают, что путём 
усовершенствования биохимии 
растения возможно создание 
суперпшеницы, что повысит  
урожайность на 50%.

Уже сейчас, чтобы прокормить насе-
ление Земли 7 млрд человек, необхо-
димо засеять территорию размером 
с Южную Америку. А к 2050 году 
в мире будет проживать 9,6 млрд 
человек. Цель разрабатываемого 
учёными WYC проекта – в ближай-
шие 25 лет повысить урожайность 
пшеницы на 50%. Это вполне воз-
можно за счёт увеличения эффектив-
ности фотосинтеза, серии процессов, 
в которых растение поглощает воду, 
солнечный свет и углекислый газ 
из атмосферы, используя их для вы-
работки углеводов и кислорода.  
«В основном мы концентрируемся 

на улучшении основного фермента 
фотосинтеза – рибулозобисфосфат-
карбоксилазы (RuBisCO), которая 
неэффективна, вероятно, из-за того, 
что возникла во времена, когда 
концентрация CO2

 и O
2
 в земной 

атмосфере были совсем другие», – 
говорит физиолог пшеницы из WYC 
Мэттью Рейнолдс. Биологи предла-
гают увеличить производительность 
фотосинтеза, используя сочетание 
генетической модификации и пере-
крёстного опыления, плюс разра-
ботать биологические механизмы, 
способные поглощать и концентри-
ровать CO

2
 из атмосферы, предоста-

вив процессу дополнительное сырьё 
для работы. По оценкам экспертов 
стоимость первой фазы проекта 
составит 10 млрд долларов в год 
в течение 10 лет, затем начнётся 
вторая фаза, расходы на которую 
будут сопоставимы с первой. Ряд экс-
периментов уже начался на иссле-
довательской полевой станции WYC 
в мексиканской пустыне Сонора. 

рАЗрАбоТкА суПерПшеницы  
для Повышения урожАев

По приглашению клуба «Амиго 
Терра», организованного в Бар-
науле при ООО «Технический 
центр ХТЗ», на Алтай с двух-
дневным визитом приехала 
делегация из Аргентины. 

 
В составе делегации прибыли спе-
циалисты по сельхозтехнике Хуан 
Карлос Дольцани и Мауро Бианчи, 
а также кандидат сельскохозяй-
ственных наук института ИНТА 
Маурисио Пайтас. В ходе своего 
визита они посмотрели результаты 
работы российских фермеров на по-
лях Алтая, Омской области и Казах-
стана. На базе Ассоциации фермеров 
Ребрихинского района Алтайского 
края был организован семинар, на 
котором аргентинцы рассказали 
о новых разработках по совершен-

ствованию нулевой технологии 
обработки почвы. Сегодня фермеры 
Аргентины начали освоение ранее 
неиспользуемых земель, заросших 
кустарником, мелколесьем и высоко-
рослыми бурьянами. Для удаления  
такой растительности изготовили 
специальные катки с режущими но-
жами, которые при движении агрега-
та сначала пригибают к земле своим 
весом стебли, при этом перерезают 
их на мелкие отрезки, которые затем 
легко заделываются в почву диско-
выми орудиями. Разработанные та-
ким образом участки можно следом 
засевать сеялками прямого посева. 
Аргентинцы рассказали о новых 
разработках сошников для суще-
ствующих сеялок, работающих в раз-
личных почвенно-климатических 
условиях. 

АргенТинцы ПоМогАюТ 
АлТАйскиМ АгрАрияМ
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ДОБрОВОЛьНый No-TiLL
Алексей Пименов, 

редактор журнала 

«Аграрный консультант»

При урожайности 30,5 ц/га  
себестоимость озимой пшеницы  

в «Добровольном» составила 2926 руб/т.

Будучи в одном экономическом пространстве, сельхозпроизводителям надо решать главную задачу – повы-
шение эффективности производства каждого конкретного сельскохозяйственного предприятия. Для этого 
необходимы не только рекомендации научно-исследовательских институтов, но, прежде всего, требуется 
проведение серьёзного самоанализа, начиная от руководящих органов и заканчивая системой земледелия. 

ООО «Добровольное» было орга-
низовано как юридическое лицо 
в 2001 году после прохождения про-
цедуры банкротства, и весь период 
с 2001 по 2012 годы работа хозяй-
ства была ориентирована именно 
на повышение эффективности 
производства. Выбор технологии 
обработки почвы стал приорите-
том. С самого первого года была 
создана небольшая рабочая группа 
в составе трёх человек, которые 
ездили учиться по всей России, по-
сещали очень много предприятий 
в Ставропольском крае, смотрели 
их организацию труда, их почвоо-
бработку, способы и технологии вы-
ращивания тех или иных культур. 
В результате специалисты «Добро-
вольного» прошли путь от клас-

сической технологии до прямого 
посева. 
No-till начали осваивать в 2007 
году. Конечно важнейшим и основ-
ным в этом вопросе, имея ввиду 
внедрение технологии прямого 
сева в каждом хозяйстве, является 
подбор культур, дающих макси-
мальную урожайность в каждой 
почвенно-климатической зоне при 
соблюдении системы севооборота. 
На этом пути специалистам «Добро-
вольного» приходилось нелегко, 
и в тот период времени они обраща-
лись во все инстанции: министер-
ства, институты, сельхозакадемии. 
Но никто им ни на один вопрос 
ответа не дал. И самое главное, 
что за весь этот период технология 
прямого посева никого не заин-

тересовала. На сегодняшний день 
сформирована группа предприя-
тий, которая с 2007 года работает 
по системе No-till. Это хозяйства 
«Красносельское», «Добровольное» 
и «Урожайное». В «Красносель-
ском» в этом году урожай пшеницы 
составил 37 ц/га, когда в среднем 
по Грачёвскому району этот пока-
затель находится на уровне 18 ц/га. 
В «Урожайном» в этом году 40 ц/га, 
а средняя по Ипатовскому району 
26 ц/га.

ЭтАпы пути  
«добровольного»
В хозяйстве «Добровольное» обра-
батывается 8,5 тыс. гектаров, шесть 
полей, средний размер поля – 
1400 гектаров. 

В 2012 году из-за экстремальных 
агрометеорологических условий сред-
няя урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур (без кукурузы и сорго) 
в Ставропольском крае составила 
22,5 ц/га, что в 1,7 раза ниже уровня 
прошлого года. Всего собрано 4,2 млн. 
тонн, фермерский вклад – 600 тыс. 
тонн. По предварительным подсчётам, 
потери урожая от засухи составили 
около 3,6-3,7 млн. тонн.

СПРАВКА

В «Урожайном» собрали 40 ц /га, а средний показатель по району – 26 ц/га.
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В 2001-2003 годах в хозяйстве рабо-
тали по классической технологии 
с глубокой вспашкой и шлейфом, 
то есть за плугом шёл ещё ряд 
орудий, чтобы почва была выров-
нена и была возможность делать 
меньше последующих обработок. 
В 2004-2005 годах уже появляются 
комбинированные орудия, такие 
как АПК-6, АКМ-7.2. И даже не зная 
того, что в будущем предстоит 
переход на технологию прямого 
сева, потому что в тот период о ней 
ещё никто не говорил, эти орудия 
помогли достичь практически 
идеальной выравненности полей. 
А основная задача любого сель-
хозпроизводителя при переходе 
на No-till – выравненность поля, 
формирование микрорельефа. 
В 2006 году уже при переходе на 
No-till увлеклись модной тогда тех-
нологией – работой дискаторами. 
И сейчас это самое модное орудие 
обработки, мировые производи-
тели не успевают их поставлять 
в Ставропольский край. Безуслов-
но, работа дискатора впечатляет – 
поверхность поля великолепна, 
растительные остатки смеша-
ны с верхним слоем почвы. Но, 
по словам специалистов «Добро-
вольного», они увидели конечный 
результат на своих полях, и ничего 
хорошего от этого не получили. 
И с 2007 года они уже планомерно 
переходят на чистый прямой сев.

Энерговооружённость
Можно проследить, как менялась 
с годами энерговооружённость 
первого отделения ООО «Добро-
вольное» при неизменной площади 
обрабатываемых полей – 8,5 тыс. 
га. В 2003 году при традиционной 
технологии возделывания земель 
было задействовано 35 тракторов, 
из которых 11 энергонасыщенных. 
Применялось 11 плугов, 9 дисковых 
борон, 33 культиватора, 30 посевных 
агрегатов, 3 опрыскивателя, 22 зер-
ноуборочных комбайна. 
Когда в 2006 году хозяйство перешло 

на промежуточный этап с приме-
нением комбинированных почвоо-
брабатывающих орудий, количе-
ство тракторов снизилось до 24, 
из которых 10 энергонасыщенных. 
Плугов было 10, и от них постепенно 
избавлялись. Было приобретено 4 
глубокорыхлителя, количество дис-
ковых борон уменьшилось, но стали 
использовать 3 комбинированных 
орудия, которые позволяют добиться 
хорошей производительности и вы-
сокого качества обработки почвы. 
На сегодняшний день в хозяйстве 
всего 13 тракторов, из них 3 энер-
гонасыщенных и один из которых 
с ковшом, то есть в работе находятся 
фактически два энергонасыщенных 
трактора (К-700 и New Holland 300-
сильный). Остальные тракторы 1221 
и МТЗ-80 задействованы на вспомо-
гательных работах – подвоз семян, 
удобрений. Осталось в использова-
нии две дисковые бороны, чтобы 
соблюдать нормы пожарной безопас-
ности – делать опашку краёв полей. 
В «Добровольном» всего 5 сеялок 
прямого сева, которые позволяют 
в срок выполнять все виды посевных 
работ. Из них три для зерновых куль-
тур и гороха, одна – для пропашных 
культур. Каждый год пропашная 
сеялка в весенний период отсевает 
более 2000 га, то есть подсолнечника 
около 1200-1300 га, кукурузы около 
800-900 га. 

 СТР. 10

Основная 
обработка почвы Годы

Отвальная обработка, 
вспашка на глубину 
до 27 см

2001-2003 г.г.

Безотвальная обработка, 
рыхление на глубину 
14-16 см

2004-2005 г.г.

Поверхностная 
обработка 
на глубину 6-8 см

2006 г.

Прямой посев с 2007 г.

Наименование сельскохозяйственной техники 2003 год 2006 год 2012 год

Тракторы всех марок всего 35 24 13

в т. ч. К-700 (701,744) 11 10 2

Т-8040 (New Holland) 1

Плуги 11 10

Глубокорыхлители 4

Бороны дисковые тяжелые всех марок 9 7 2

Комбинированные агрегаты (АКМ-6) 3

Культиваторы всех марок 33 24

Посевные агрегаты всех марок 30 28 5

в т. ч. Джорджия (10 м) 1

VHB (10 м) 2

Gimetal (5 м) 1

VHB (11 м) – пропашная 1

Опрыскиватели всего 3 3 5

в т. ч. самоходные 2

прицепные 3 3 3

Комбайны зерноуборочные 22 18 12

Таблица 2. Энерговооруженность 1-го отделения 
ООО «Добровольное» по годам (количество шт.)

Таблица 1. Этапы перехода 
к No-Till в ООО «Добровольное»
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За период с 10 апреля по 25 мая эта 
сеялка успевает засевать 2000-2500 
га. Поэтому важнейшим аспектом, 
если говорить о переходе на техно-
логию нулевой обработки почвы, 
по словам специалистов «Доброволь-
ного», является правильный выбор 
посевного агрегата.   
Но самое главное, на что надо сде-
лать упор – на качество химической 
обработки. И с момента перехода 
на No-till каждый год вносились 
коррективы в энерговооружённость 
по опрыскивателям. Сначала было 
два французских опрыскивателя, 
потом купили канадский специ-
альный опрыскиватель для работы 
при усиленном ветре. И в этом году 
приобрели два самоходных опры-
скивателя. По мнению специалистов 
«Добровольного», вся нагрузка, ког-
да говорим о чистоте полей, ложится 
на агронома-химика, и уровень его 
знаний, компетентности и опыта 
должен быть очень высоким. 

кАдровые  
иЗменения
В 2003 году на работах было задей-
ствовано 27 механизаторов и ещё 8 
привлечённых комбайнёров. В 2006 
году трудились 24 механизатора 
и 3 привлечённых, а в 2012 году 
осталось 13 механизаторов без 
привлечённых со стороны. Всего 
с обслуживающим комплексом 
(вспомогательные рабочие, адми-
нистративный персонал и сторожа) 
работают 25 человек на 8,5 тыс. га.

ЧередовАние культур  
в севообороте
Если говорить о севообороте, то 
специалисты хозяйства для себя 
определили следующую последо-
вательность чередования культур: 

озимая пшеница, горох, озимая 
пшеница, подсолнечник, озимая 
пшеница, кукуруза/соя. 
Чтобы представить, какой путь 
прошло хозяйство в освоении этой 
технологии, достаточно посмотреть 
на урожайность по годам. Конечно, 
если идти фактически с завязан-
ными глазами в изучении новой 
технологии, то вся нагрузка ошибок 
оказывается на собственных плечах. 
Никто ничего подсказать не может. 
Когда руководители «Добровольно-
го» встречались со ставропольскими 
учёными, они задавали конкрет-
ные вопросы, что делать в такой-то 
и такой-то ситуации. Им отвечали: 

Категории 2003 год 2006 год 2012 год
Механизаторы 27 24 13

Комбайнёры привлечённые 8 3

Слесари, сварщики, 
мастера-наладчики

6 4 2

Рабочие КРР 3 7 3

Административно – 
управленческий персонал

6 6 4

Сторожа 7 4 2

Итого: 49 45 25

«Мы ничего не можем сказать, пото-
му что надо заниматься изучением 
состояния почв, микробиоты и так 
далее». Естественно, что этим надо 
заниматься, но, по словам специали-
стов хозяйства, всё-таки параллель-
но при поддержке минсельхоза, 
СНИИСХа целесообразно создать 
рабочую группу, которая бы изучала 
практическую сторону технологии 
уже в тех хозяйствах, где наработан 
определённый опыт. 
На сегодняшний день получается 
несколько парадоксальная ситуа-
ция, когда механизаторы хозяйства, 
которые уже несколько лет работа-
ют в русле технологии прямого сева, 

1. Озимая пшеница

Количество полей – 6
Площадь всего – 8479 га

Средний размер поля – 1414 га

2. Горох

3. Озимая пшеница

4. Подсолнечник

5. Озимая пшеница

6. Кукуруза/соя

Таблица 4. Полевой севооборот 
ООО «Добровольное» (отделение № 1)

Наименование 
культур

Годы

2009 2010 2011 2012
Оз. пшеница 25,7 28,0 39,6 30,5

Оз. ячмень 28,0 36,7 23,8

Горох 20,7 20,0 26,8 23,6

Кукуруза 9,1 27,0 49,3 31,3

Просо 13,1 19,5 24,6

Сорго 18,4

Соя 15,3

Подсолнечник 9,9 14,6 24,5

Таблица 5. Урожайность с/х культур 
ООО «Добровольное» (отделение № 1)

Таблица 3. Численность работников 
ООО «Добровольное» (отделение № 1)
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знают гораздо больше в практиче-
ском плане, нежели доктора наук 
профильных институтов. 
При освоении севооборота от неко-
торых рентабельных культур в этой 
почвенно-климатической зоне 
пришлось отказаться. Например, 
от рапса, и на сегодняшний день его 
в севообороте нет. Хотя это очень 
популярная культура, пользуется 
повышенным спросом и приносит 
неплохой доход. Выходило так, что 
из 4-5 лет получали один более-
менее нормальный урожай. По мне-
нию специалистов «Добровольного», 
рапс в технологии прямого сева 
является не очень хорошим предше-
ственником для озимой пшеницы. 

ЭкономиЧескАя  
целесообрАЗность  
No-till
Одно из группы хозяйств – «Красно-
сельское» – в прошлом году пере-
шло в другой холдинг. Когда новые 
собственники приехали в хозяйство, 
то заявили, что вся эта технология – 
выдумки чистой воды, надо работать 
по минимальной технологии, будем 
завозить комбинированные орудия, 
дисковые бороны и так далее. Тогда 
группа из директора, агронома, 
экономиста и главного инженера 
подготовила для них специальный 
доклад, в котором было представ-
лено экономическое обоснование, 

Наименование статей Ед. измер.
Пшеница 
озимая

Оплата труда т.р. 3137

семена т.р. 4051

СХЗР т.р. 7349

Удобрения т.р. 8746

ГСМ т.р. 3276,2

электроэнергия т.р. 93

амортизация т.р. 1757

запчасти и затраты на ремонт т.р. 974,1

автопарк т.р. 344,4

мастерские т.р. 48,0

арендная плата т.р. 3552,0

Итого прямые затраты т.р. 33327,2

Площадь посева га 3735,0

Урожайность, ц/га ц/га 30,5

Валовой сбор, тон тонн 11391,8

Затраты на 1га руб. 8923

Прямые затраты на 1 тонну руб. 2926

показывающее преимущество 
технологии No-till. В результате 
новые собственники оставили это 
предприятие на технологии прямого 
сева, и оно успешно работает. В этом 
году там получили 37 ц/га, когда 
в районе этот показатель оказался 

Предприятие Всего зерновых 
и зернобобовых ц/га

Озимый ячмень
ц/га

Озимая пшеница
ц/га

ООО «Золотая нива» 19,7 20,5

СПК «Новоспицевский» 12,1 14,8

ООО «Заря» 20,1 15,3 19,6

ООО «Сергиевское» 19,1 19,8

ООО «Красносельское» 37,0 32,1 37,3

ООО ПК «Дон» 15,8 15,8

ООО «Бешпагир» 15,0 15,0

ООО «Спутник» 20,6 13,4

ООО СПХ «Русь» 20,0 20,0

ООО КФХ «Николина Нива» 14,2 17,0

ООО «Чечёра» 5,3 6,0

Сортстанция 16,9 22,5 15,5

ООО «Новатор» 16,0 16,0

ООО «Хуторок» 18,0 18,8

ООО им. Кирова 5,5 5,5

ООО «Криница» 16,9 17,1

Итого по району 17,9 18,2 18,3

в пределах 18 ц/га, причём даже 
у таких корифеев, как хозяйство 
«Золотая нива».
По фактическим затратам 2012 года 
при урожайности 30,5 ц/га себестои-
мость озимой пшеницы в «Добро-
вольном» составила 2926 руб/т. 

Таблица 6. Затраты на производство 
озимой пшеницы в ООО «Добровольное»
в 2012 г.

Таблица 7. Разница в урожайности по хозяйствам с традиционной обработкой
почвы и прямым посевом по Грачёвскому району Ставропольского края 
по состоянию на 23 июля 2012 года 
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АДАПТАцИя СИСТеМы  
ПряМОГО ПОСеВА
Владимир Иванюк, начальник отдела 

растениеводства «РФИ», кандидат 

сельскохозяйственных наук

Основное препятствие при переходе  
к No-till – психологическая  

неподготовленность

Популярная в мире технология 
нулевой обработки почвы – No- till – 
в нашей стране лишь набирает 
обороты. Многие земледельцы знают 
о её преимуществах: экономии 
материальных ресурсов, сохране-
нии плодородия почвы, повышении 
рентабельности производства и так 
далее. Но на деле смелые экспери-
менты с новой технологией порой 
оставляют земледельцев без урожая, 
и люди, разочарованные полученным 
результатом, изменяют своим нова-
торским порывам и переходят в стан 
противников прогрессивных веяний. 
Переход на No-till действительно свя-
зан с целым рядом рисков, но, если 

рекомендации в освоении системы прямого сева полевых культур на примере опыта адаптации этой техно-
логии в условиях ООО «Добровольное» Ипатовского района Ставропольского края 2007-2012 г.г.* 

необходимо понимАть!
Единственно правильной форму-
лы применения No-till, пригодной 
для любых условий не существует. 
Но принципы работы технологии 
прямого посева одинаковы во всём 
мире. При внедрении эту систему 
необходимо адаптировать для усло-
вий конкретной агроклиматической 
зоны, но никак не наоборот.
Особенности адаптации включают 
в себя: освоение севооборота, подбор 
культур, технику сева, управление 
пожнивными остатками, управление 
питательными веществами, контроль 
и управление сорняками, управление 
вредителями и болезнями.

работать, соблюдая установленные 
правила, то неприятностей можно из-
бежать или свести их к минимуму.
Прямой посев, в отличие от традици-
онных аграрных воззрений, пред-
ставляет собой принципиально иную 
систему устойчивого земледелия. 
Эта система имеет несколько основ-
ных функциональных особенностей:
– отсутствие необходимости механи-
ческой обработки почвы;
– постоянное наличие покрова из рас-
тительных остатков на поверхности 
почвы; 
– сохранение влаги в почве;
– заметное снижение производствен-
ных расходов.

No-till начинается с уборки урожая

ООО «Добровольное» расположено 
в юго-западной части Ипатовского 
района Ставропольского края, в тре-
тьей агроклиматической зоне.
Среднегодовая сумма осадков 
320- 370 мм. Их распределение 
во времени и по территории хозяй-
ства крайне неравномерно. Лето 
жаркое, сухое.
Почвы каштановые 
и тёмно-каштановые.
Содержание гумуса 2,5-3,5%.
Общая площадь 10975 га.
В состав хозяйства входят  
2 отделения.
Основное направление – производ-
ство продукции растениеводства.

СПРАВКА

Данные рекомендации не являются универсальным руководством к действию. 
Они иллюстрируют путь, пройденный конкретным хозяйством.
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с Чего нАЧинАть?
Прежде чем начинать внедрение 
новой технологии, необходимо 
изучить имеющийся у других 
опыт успешного внедрения No-till. 
К сожалению, когда мы решили 
внедрять прямой посев, ни у одного 
из хозяйств Ставропольского края 
такого опыта не было. 
Специалистам нашего предприятия 
пришлось ездить в другие ре-
гионы страны, а также на Украину, 
в Казахстан, чтобы изучать раз-
нообразные варианты адаптации 
No-till к различным почвенно-
климатическим условиям. 
Посещение Аргентины окончатель-
но убедило нас в правильности вы-
бранного пути и позволило опреде-
лить задачи и пути их решения при 
переходе к No-till. Очень полезно 
обратить внимание на опыт коллег, 
которые работают по нулевой тех-
нологии обработки почвы в схожей 
климатической зоне. Усвоив все 
полученные знания, мы начали 
действовать. 

психологиЧеские  
сложности
Основное препятствие при переходе 
к No-till – психологическая неподго-
товленность. Нулевую технологию 
можно начинать тогда и только тог-
да, когда к ней готово, прежде всего, 
ваше сознание. Необходимо освобо-

дить мозг от тех догм и постулатов, 
которые внедрялись десятилетия-
ми, в вопросах обработки почвы, 
условий выращивания растений, 
чередования культур в севообороте, 
системы питания и защиты растений. 
Главное – убедить в необходимости 
перехода на новую технологию возде-
лывания культур тех людей, с которы-
ми вам предстоит его осуществлять. 
Здесь приказывать бессмысленно. 
Каждый участник процесса должен 
понимать: если при традиционной 
технологии промахи одной операции 
можно исправить за счёт следующей, 
то при No-till цена ошибки несопоста-
вимо высока.

нАЧАло – с уборки урожАя
Переход на технологию нулевой 
обработки почвы начинается с убо-
рочной кампании, в ходе которой 
пожнивные остатки равномерно 
распределяются по полю. В резуль-
тате формируется почвозащитное 
покрытие, которое противостоит 
ветровой и водной эрозии, обеспе-
чивает сохранение влаги, пре-
пятствует произрастанию сорной 
растительности, является базисом 
для возобновления плодородного 
слоя и повышения урожайности 
культур.
Используемые во время уборочной 
кампании комбайны приспосабли-
ваются для обеспечения как можно 

более равномерного распределения 
растительных остатков по всей 
площади полосы захвата жатки. 
Комбайны отечественного произ-
водства необходимо дополнительно 
оборудовать приспособлениями 
для распределения половы.
Нельзя допускать уплотнения 
почвы колёсами транспортных 
средств. Радиальные шины убороч-
ной техники должны оказывать как 
можно меньшее давление на почву. 
Разгрузка комбайнов в автомашины 
должна осуществляться только на 
краю поля. В идеале необходимо ис-
пользовать бункеры-накопители.

вырАвнивАние поля
Есть только одна проблема, которая 
объективно может мешать процессу 
перехода к No-till – невыравнен-
ность почвы на полях. Эту проблему 
мы решали с помощью комбиниро-
ванных агрегатов (АПК-7,2) с по-
следующей культивацией. Куль-
тивация под углом 25-30 градусов 
к предыдущей обработке обеспечи-
вает эффективное выравнивание 
поля при сохранении естественной 
структуры почвы и пожнивных 
остатков.

контроль сорняков 
Сорняки отнимают много времени 
и средств при любой технологии. 

 СТР. 14

Соя, впервые выращенная в даннй агроклиматической зоне
Сорго – одна из культур 
севооборота
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Но для успешной борьбы с сорня-
ками в системе No-till нужно иметь 
особые навыки, поскольку практи-
чески нет возможностей исправлять 
допущенные ошибки. Технология 
No-till предусматривает несколько 
уровней борьбы с сорными расте-
ниями. 
Во-первых, сорнякам противостоит 
мульчирующий слой. Их семенам 
сложно взойти из-за пожнивных 
остатков, которые покрывают почву. 
Через два года количество всхожих 
семян сорняков в почве по сравне-
нию с первым годом сокращается 
как минимум в три раза. 
Во-вторых, в тактике борьбы с сорня-
ками важную роль играют правиль-
ный выбор системы чередования 
культур в севообороте, умение 
управлять сроками посева культур-
ных растений. 
Но основная надежда возлагается на 
гербициды. Чтобы добиться их мак-
симального воздействия на сорняки, 
гербициды необходимо применять 
точно и своевременно. Сорняки по-
требляют воду, поэтому уничтожать 
их необходимо на стадии появления 
всходов или при достижении высо-
ты максимум 10 см. Это позволяет 
обеспечить лучший контроль при 
наименьшей дозировке препарата.
Поэтому опрыскиватель является 

наиболее важным инструментом, 
который всегда задействуется во 
всех процессах, связанных с обработ-
кой растений химикатами, а также 
внесением удобрений.

опрыскивАтель
Очень важен выбор модели опрыски-
вателя. Необходимо подобрать такие 
форсунки, которые будут обеспечи-
вать максимальное покрытие листо-
вой поверхности растений рабочей 
жидкостью и равномерное распреде-

ление пестицидов. Не лишним будет 
напомнить про качество применяе-
мых препаратов, и лучше использо-
вать препараты только проверенных 
фирм. Отлаживая процесс опрыски-
вания, многие упускают из вида та-
кой фактор, как качество используе-
мой воды. Применяемая вода должна 
быть очищена от механических 
примесей и Ph-нейтральная.
При работе по нулевой технологии 
обработки почвы в целом увеличи-
ваются затраты на средства защиты 
растений. Как только мы начинаем 
переходить на No-till, количество 
химобработок возрастает, а агро-
технических приёмов становится 
меньше. Аргентинские консультанты 
рекомендуют не бояться больших 
расходов на агрохимию и удобрения 
на начальном этапе работы с No-till, 
так как в дальнейшем, если правиль-
но развивать технологию, соблюдать 
севооборот, потребность в пестици-
дах и удобрениях будет уменьшаться, 
в отличие от работы традиционными 
методами. 
Широкое применение баковых сме-
сей пестицидов (Глифосаты+Дикам
ба+Метсульфурон) позволяет более 
эффективно контролировать сорня-
ки при различных температурных 
режимах и, главное, снижать затраты 
на обработки.

ЕДИНСТВЕННО ПРА-

ВИЛЬНОй ФОРМУЛы 

ПРИМЕНЕНИЯ No-Till, 

ПРИГОДНОй ДЛЯ ЛЮБыХ 

УСЛОВИй НЕ СУщЕСТВУ-

ЕТ. СИСТЕМУ НЕОБХО-

ДИМО АДАПТИРОВАТЬ 

ДЛЯ УСЛОВИй КОНКРЕТ-

НОй АГРОКЛИМАТИЧЕ-

СКОй ЗОНы

Экономия азотных удобрений за счёт введения в севооборот бобовых культур
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сеялкА  
прямого севА
Последней из основных важнейших 
компонентов в технологии прямого 
сева является специализированная 
сеялка. В зависимости от конкрет-
ных производственных целей можно 
использовать сеялки прямого сева 
любого типа и различной произво-
дительности. Это дорогостоящие 
машины и при их покупке очень 
важно сделать правильный выбор. 
Для этого необходимо учитывать 
существующие требования к работе 
основных агрегатов сеялки.
Дисковые ножи должны обеспечи-
вать качественный разрез почвы 
(на глубину до 10 см) для обеспе-
чения лучшей заделки посевного 
материала. Для разных природных 
условий и различных почв суще-
ствуют свои модели ножей, поэтому 
важен их правильный подбор. 
Посевной блок является сердцем 
агрегата и должен отвечать основ-
ным требованиям: качественно 
прорезать пожнивные остатки, 
обеспечивать разрез почвы шириной 
2,5-3,0 и глубиной до 10 см, заделы-
вать посевной материал на необ-
ходимую глубину на одинаковом 
расстоянии друг от друга.
При заделке семян идеальным явля-
ется засыпка борозды рыхлым слоем 

почвы. Существуют разные типы 
прикатывающих колёс для различ-
ных типов почв и поверхностного 
покрова из растительных остатков.

прямой посев
Посев всегда должен производиться 
по диагонали относительно того 
направления, в котором произрас-
тали ранее высевавшиеся культуры, 
чтобы почва на участке не привыкала 
к одному и тому же направлению по-
сева и не уплотнялась. Рекомендова-
но производить посев под углом в 300 
к направлению предыдущего сева. 
Это позволяет избежать формирова-
ния борозд, скоплений пожнивных 

остатков на отдельных участках поля 
и тем самым обеспечить хорошее 
качество посева.

севооборот
Технология прямого сева в отличие 
от других систем предусматривает 
не только высев семян непосредствен-
но в почву, покрытую слоем раститель-
ных остатков, но и дополняется двумя 
новыми ключевыми составляющими. 
Это – севооборот и удобрение почвы.
Каждый должен выбирать севообо-
рот под своё хозяйство. Но есть ряд 
принципов, которые неукоснительно 
работают при любых условиях: 
– ежегодное чередования злаковых 
и широколистных культур, 
– смена культур тёплого и холодного 
периода, 
– влияние предшественника на куль-
туру – аллелопатия.
Применяемый у нас севооборот – ше-
стипольный, плодосменный позволяет 
осуществлять чередование культур 
с различной корневой системой. 
Это оказывает благоприятное воздей-
ствие на восстановление структуры 
почвы и на её биологическую актив-
ность. Более эффективно используется 
влага, так как снижаются её потери 
за счёт лучшего просачивания в почву 
и уменьшения испарения.

 СТР. 16 

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА  

КОЛИЧЕСТВО ВСХОЖИХ 

СЕМЯН СОРНЯКОВ  

В ПОЧВЕ ПО СРАВНЕНИЮ 

С ПЕРВыМ ГОДОМ  

СОКРАщАЕТСЯ КАК  

МИНИМУМ  

В ТРИ РАЗА

Опрыскиватель – важный инструмент при обработке растений химикатами, и при внесении удобрений
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Существует ошибочное мнение, что 
прямым севом можно выращивать 
только зерновые культуры сплошного 
сева (оз. пшеница, горох и т. д.).
Результаты, полученные в хозяйстве 
за последние годы, говорят о том, что 
применяемая система обеспечивает 
не только стабильное повышение 
урожайности основных культур (оз. 
пшеницы, гороха, кукурузы, подсол-
нечника), но и позволяет выращивать 
новую для данной зоны культуру – 
сою, и подтверждает экономическую 
целесообразность применяемого 
севооборота. 
Севооборот обеспечивает экономию 
азотных удобрений (за счёт введения 
в состав бобовых культур), усиление 
контроля над сорняками благодаря 
мульчирующему слою после уборки 
культур, улучшение биологического 
баланса почвы. В почве появилось 
большое количество дождевых червей.

удобрения
Существует миф, что при нулевой 
технологии нет необходимости при-
менения минеральных удобрений 
на уровне классической технологии, 

так как за счёт накопления большого 
количества органической массы и её 
последующего разложения растения 
получают питание в достаточном 
количестве. Это в корне неверный 
подход.

Во-первых, половина питательных 
веществ выносится с урожаем. Во-
вторых, разложение растительных 
остатков и переход питательных 
веществ в доступные для растений 
формы, значительно растянуто во 
времени. И самое главное, процесс 
разложения растительной массы 
сопровождается расходом большого 
количества азота. Поэтому в период 
сева наблюдается резкий дефицит 
азота. Кроме того, температура почвы 
под слоем растительных остатков 
на глубине заделки семян примерно 
на 2о ниже, чем на открытой поверх-
ности. Микробиологическая актив-
ность, а, следовательно, движение 
азота замедляется. Всё это требует 
дополнительного внесения азота 
в стартовый период развития рас-
тений. Если это озимая пшеница – 
то мы практикуем осеннее внесение 
азотных удобрений при посеве или 
сразу после сева культуры.
Нормы внесения удобрений в осталь-
ные фазы развития растений и под 
другие культуры в севообороте не 
отличаются от классической техно-
логии.  

ПРЯМОй ПОСЕВ  

ОБЕСПЕЧИВАЕТ  

СТАБИЛЬНОЕ ПОВы-

ШЕНИЕ УРОЖАйНОСТИ 

ОСНОВНыХ КУЛЬТУР 

(ОЗ. ПШЕНИЦы, ГОРОХА, 

КУКУРУЗы, ПОДСОЛ-

НЕЧНИКА) И ПОЗВОЛЯЕТ 

ВыРАщИВАТЬ НОВУЮ 

ДЛЯ ДАННОй  

ЗОНы КУЛЬТУРУ – СОЮ
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В цеНТре ВНИМАНИя –

АГрОфИЗИчеСКИй 
фАКТОр

Георгий Дорожко, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор

Дмитрий Бородин, аспирант, кафедра 

общего и мелиоративного земледелия СГАУ

В варианте с прямым посевом накопилось 
252,06 мм продуктивной влаги, что на 

41,83 мм больше, чем по вспашке

В условиях ООО «Доровольное» 
Ипатовского района Ставро-
польского края одном из полей 
хозяйства в 2008 году был за-
ложен полевой стационарный 
опыт по изучению эффективно-
сти различных систем обработ-
ки почвы на основе вспашки 
(20-22 см), дискования (6-8 см) 
и прямого посева.

Осенью 2008 года на всех опыт-
ных делянках (площадь 540 м2, 
уборочная 228 м2) была посеяна 
озимая пшеница сорта «Таня». 
Изучение велось при возделывании 
трёх культур севооборота: озимая 
пшеница, подсолнечник, озимая 
пшеница.  В ходе изучения при-
менена трёхкратная повторность 
опыта. При этом вектором интереса 
было определение влияния раз-
личных обработок почвы и прямого 
посева на агрофизические факторы 
плодородия почвы. Определение 
агрофизических факторов плодоро-
дия почвы вели по общепринятым 
методикам (табл. 1).

поЧвеннАя структурА
В начале эксперимента содержание 
глыбистой фракции по вспашке 
и дискованию было сравнительно 
одинаковое, а при прямом посеве 
этот показатель был на 5,66% выше, 
чем при вспашке и на 4,1%, чем при 
дисковании. Спустя три года, этот 
показатель не сильно снизился в ва-

рианте с прямым севом, а в вариан-
те со вспашкой он вырос на 4,0%.
В плане агрономически ценной 
структуры (10-0,25 мм) в начале 
заложенного опыта эта фракция 
на всех экспериментальных участ-
ках была сравнительно одинаковая 
и составляла 58,80-61,80%. 

 СТР. 18

Таблица 1. Влияние различных систем обработки 
на структурно-агрегатный состав почвы

Вариант опыта
Водопрочность, %

2008 г. 2011 г.

Вспашка 
(20-22см)

31,2 34,9

Дискование 
(6-8 см)

50,9 39,3

Прямой посев 45,3 57,6

Таблица 2. Влияние различных приёмов
основной обработки на водопрочность
почвыВарианты опыта

Агрегатный состав, %

2008 г. 2011 г.

>10 10-0,25 <0,25 >10 10-0,25 <0,25

Вспашка (20-22 см) 28,42 59,40 12,18 32,42 57,50 10,08

Дискование
(6-8 см)

29,98 58,80 11,22 30,20 60,76 9,04

Прямой посев 34,08 61,80 4,12 29,88 65,20 4,92

Примечание: определение агрегатного состава велось осенью 2008 года. 
После сева, а в 2011 г. – после уборки озимой пшеницы.
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Вариант опыта
Слой 

почвы, см

Плотность почвы

2008 г. 2011 г.

Перед севом
Полная 

спелость оз. 
пшеницы

Вспашка 
(20-22см)

0-10 1,10 1,25

10-20 1,11 1,28

20-30 1,26 1,31

30-40 1,26 1,28

40-50 1,24 1,31

Дискование
(6-8см)

0-10 0,97 1,30

10-20 1,21 1,30

20-30 1,28 1,33

30-40 1,28 1,30

40-50 1,24 1,28

Прямой посев

0-10 1,13 1,27

10-20 1,24 1,30

20-30 1,28 1,33

30-40 1,29 1,31

40-50 1,25 1,33

Летом 2011 года после уборки ози-
мой пшеницы в варианте с прямым 
севом она составила 65,20%, что на 
7,7% выше, чем по вспашке.
Количество пылевидной фракции 
в начале опыта было в три раза 
меньше, чем по вспашке и диско-
ванию. В 2011 году эта закономер-
ность сохраняется.

водопроЧность и плотность
Одним из объективных показателей 
качества почвы является водопроч-
ность, а этот показатель зависит 
от наличия органоминеральных ком-
плексов в почве. При вспашке это по-
казатель находился в пределах  
31,2-34,9% (табл. 2).
В зависимости от минерального 
состава и, особенно от содержания 
органического вещества почвы имеют 
различную плотность. От плотности 
зависит водно-воздушный и тепловой 
режимы, а также микробиологическая 
активность. Плотность почвы опреде-
ляли в начале и в конце эксперимен-
та, то есть осенью 2008 года и летом 
2011 года.
Осенью 2008 года плотность почвы 
верхнего 10-сантиметрового слоя на 
вспашке составляла 1,10 г/см3. В вари-
анте с дискованием этот показатель 
был значительно ниже – 0,97 г/см3. 
При прямом посеве плотность в этом 
слое почвы была 1,13 г/см3. При вспаш-
ке и без неё плотность верхнего слоя 
отличается незначительно (табл. 3).

При вспашке растительные остатки 
заделываются в почву в основном 
в слой 10-20 см, а при дискованиии 
они перемешиваются с почвой на 
глубине 6-8 см, чем и объясняется 
сравнительно низкая плотность 
верхнего десятисантиметрового слоя 
почвы осенью перед севом озимой 
пшеницы. Слой почвы 10-20 см в ва-
рианте со вспашкой осенью 2008 года 

остаётся разрыхлённым с плотностью 
1,11 г/см3.
На дисковании этот показатель со-
ставил 1,21 г/см3, в варианте с пря-
мым севом 1,24 г/ см3. В слое 20-30 см 
плотность по всем вариантам опыта 
значительно возрастает и оказывает-
ся в пределах 1,26-1,28 г/ см3. В слое 
40-50 см плотность почвы составляет 
1,30-1,32 г/см3.

Прием основной обработки почвы Слой почвы, см
Озимая пшеница

(весенние кущение 
2009 г.)

Подсолнечник
(перед посевом 

2010 г.)

Озимая пшеница
(весенние кущение 

2011 г.)

Вспашка 
(20-22см)

0-10 11,99 13,9 8,87

10-20 12,28 23,27 13,22

20-30 14,05 23,51 20,85

30-100 91,66 149,55 119,39

0-100 129,98 210,23 162,33

Дискование
(6-8см)

0-10 11,47 23,93 16,67

10-20 13,73 17,54 14,91

20-30 16,12 26,65 15,06

30-100 97,62 139,00 109,15

0-100 138,94 207,12 155,79

Прямой посев
(без обработки)

0-10 11,74 25,01 14,18

10-20 13,62 23,75 15,83

20-30 14,01 20,52 17,97

30-100 107,89 182,78 118,55

0-100 147,26 252,06 166,53

В 2009, ТАК И В 2011 ГОДУ ПРИ ПРЯМОМ ПОСЕВЕ 

В ФАЗЕ ПОЛНОй СПЕЛОСТИ ЗАСОРёННОСТЬ  

УЖЕ НЕ ИМЕЛА ХОЗЯйСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 3. Влияние различных систем 
обработки на плотность почвы, г/см3

Таблица 4. Влияние систем обработки почвы 
на накопление продуктивной влаги, мм
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Основная обработка почвы Год исследования

Варианты опыта Слой почвы, см 2008 г. 2009 г. 20010 г. 20011 г.

Вспашка 
(20-22см)

0-10 11,0 9,2 13,6 12,1

10-20 6,6 6,9 8,3 7,0

20-30 2,2 2,0 2,1 2,4

Всего: 19,8 18,1 24,0 19,5

Дискование 
(6-8см)

0-10 14,3 14,5 15,9 13,7

10-20 6,6 7,8 10,3 11,0

20-30 4,4 1,9 3,5 3,9

Всего: 25,3 24,2 29,7 28,6

Прямой посев 
(без обработки)

0-10 8,8 12,9 12,7 12,4

10-20 13,2 13,0 13,4 12,1

20-30 3,6 2,6 2,1 1,7

Всего: 25,6 28,5 33,2 29,2

В 2011 году после уборки озимой пше-
ницы в варианте со вспашкой плот-
ность слоя составила 1,25 г/ см3, при 
поверхностной основной обработке 
1,30 и при прямом посеве 1,27 г/см3, 
т. е. особых различий не наблюдается. 
Увеличение плотности верхнего 10-
сантиметрового слоя почвы в вари-
анте с дискованием объясняется тем, 
что при дисковании и других меха-
нических обработках слоя почвы 6-8 
см образуется в большем количестве 
мелкая пылевидная фракция, чем 
и объясняется увеличение плотности 
в последующем.
С увеличением глубины взятия об-
разцов почвы увеличивается плот-
ность в слое 40-50 см, она достигает 
величин 1,30-1,33 г/см3. Как осенью 
2008 года, так и летом 2011 года.
Особо следует заметить, что зна-
чительного увеличения плотности 
почвы при прямом посеве по сравне-
нию со вспашкой и дискованием не 
происходит в течение практически 
трёх лет исследований.

продуктивнАя 
влАгА
Хозяйство расположено в засушли-
вых условиях, а потому накопление 
и сохранение влаги имеет решающее 
значение в формировании урожая 
возделываемой культуры. Большой 
интерес представляет изучение 
влияния состояния поля на наличие 
продуктивной влаги в почве (табл.4).
В 2010 году по вариантом опыта 
возделывался подсолнечник. В ре-
зультате осеннее-зимне-весенних 
осадков в почве перед севом культу-
ры сформировалось определённое 
количество влаги. В варианте со 
вспашкой в метровом слое накопи-
лось 210,23 мм продуктивной влаги, 
при дисковании почвы аналогичное 
количество, а в варианте с прямым 
посевом 252,06 мм, что на 41,83 мм 
больше, чем по вспашке.
Если учесть, что 1,0 мм продуктив-
ной влаги в почве составляет 10 м3 
на гектаре, то в варианте с прямым 
посевом продуктивной влаги на-
копилось на 418,3 м3 больше, что 
практически составляет вегетацион-
ный полив.
Такое увеличение продуктивной 
влаги в варианте прямого посева 
произошло за счёт мульчирующего 
слоя из растительных остатков в виде 

Таблица 5. Влияние системы обработки 
на потенциальную засорённость почвы млн. шт/га

Вариант опыта
Вспашка 

(20-22см)
Дискование 

(6-8см)
Прямой посев

Озимая пшеница (2008-2009 гг)

Перед посевом 15,6/13,2 22,2/20,5 39,2/30,8

Весенние кущение 12,2/12,4 18,2/17,6 62,0/150,2

Полная спелость 1,6/3,8 1,2/2,2 3,2/3,4

Подсолненчник (2010)

Перед посевом 13,4/20,7 17,4/31,9 53,0/74,9

Полная спелость 2,8/42,9 3,8/67,1 0/0

Озимая пшеница (2010-2011гг)

Перед посевом 5,4/9,4 20,5/23,3 43,1/35,1

Весенние кущение 10,4/17,1 19,1/29,9 71,5/160,0

Полная спелость 3,0/5,2 3,4/4,8 3,2/3,8

Таблица 6. Влияние систем обработки почвы и прямого сева 
на фактическую засорённость посевов

Вариант опыта

Урожайность т/га

Озимая пшеница 
2009 г.

Подсолнечник 
2010 г.

Озимая пшеница 
2011 г.

Вспашка (20-22 см) 2,69 1,11 4,21

Дискование (6-8 см) 2,91 1,27 4,12

Прямой посев 3,91 1,58 4,45

HCP 0,5 0,56 0,23 0,51

Таблица 7. Влияние систем обработки почвы 
на урожайность выращиваемых культур

стерни и измельченной соломы. На-
личие мульчи на поверхности почвы 
позволило влаге проникать через 
этот слой, но испаряемость из по-
чвы влаги в этом случае снимается 
значительно. 
Особо следует отметить, что в верх-
нем 10-сантиметровом слое почвы 
перед посевом подсолнечника было 
накоплено по вариантам опыта 
различное количество влаги. По 
вспашке – 13,9 мм, по дискованию – 
23,93 мм, по прямому посеву – 25,01 
мм. Из-за такого количество влаги 

в верхнем слое по прямому севу 
и дискованию срок сева был перене-
сён на 8-10 дней позже по сравнению 
с вариантом вспашки. При такой 
влажности почвы сеялка прямого 
сева забивается переувлажнённой 
почвой.
Весной 2011 года в посеве озимой 
пшеницы количество продуктивной 
влаги в метровом слое по вспашке 
составило 162,33 мм, а при прямом 
посеве 166,53 мм, что незначительно 
больше, чем по вспашке. 

 СТР. 20
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Это объясняется осенними и весен-
ними обильными осадками и устой-
чивым снежным покровом в зимнее 
время.
К фазе полной спелости содержание 
продуктивной влаги по вариантам 
опыта снижается до показателей  
57-60 мм в метровом слое.

ЗАсорённость поля
В земледелии Ставрополья высокая 
засорённость является фактором су-
щественно ограничивающим эффек-
тивное плодородие почвы. Сорные 
растения не только снижают урожай 
и повышают себестоимость про-
дукции, но и ухудшают её качество, 
служат источником сосредоточения 
болезней и вредителей культурных 
растений.
На территории Ставропольского края 
распространено около 400 видов сор-
нополевой растительности. Наиболее 
реальный вред причиняют такие 
виды, как бодяг полевой, вьюнок по-
левой, подмаренник цепкий, василёк 
синий, пырей ползучий, виды горца, 
марь белая, щирицы, щетинники 
и др.
На фактическую засорённость 
прямое влияние оказывает потенци-
альная засорённость, а поэтому нами 
было произведено определение этого 
показателя.

Полученные экспериментальные 
данные подтверждают, что фитоса-
нитарное состояние почвы по всем 
вариантам опыта остаётся слож-
ным, особенно в варианте с диско-
ванием и при прямом посеве.
В этом опыте также велось опреде-
ление фактического фитосанитар-
ного состояния посевов (табл. 6).
В фазу весеннего кущения перед 
обработкой гербицидами в посевах 
озимой пшеницы наибольшая за-
сорённость как в 2009, так и в 2011 
году наблюдалось при прямом 
посеве, но в фазе полной спелости 
она уже не имела хозяйственного 
значения.

покАЗАтели 
Эффективности
Урожайность является основным 
показателем, характеризующим 
эффективность того или иного агро-
технического приема.
В 2009 году при прямом посеве 
была получена урожайность озимой 
пшеницы 3,91 т/га, что на 1,22 т/га 
больше, чем по вспашке и на 1,0 т/га 
больше, чем по дискованию.
При возделывании подсолнечника 
при прямом посеве урожайность 
маслосемян составила 1,58 т/га, что 
на 0,47 т/га больше, чем по вспашке. 
И в 2011 году, более благоприятно 
по режиму увлажнения урожай-
ность озимой пшеницы была на 
0,24 т/ га выше при прямом посеве, 
чем по вспашке и на 0,33 т/га, чем 
по дискованию.

технологиЧеский прогресс
В 1970 годы на Ставрополье была 
внедрена система почвозащитного 
сухого земледелия. И вот её основ-
ные результаты (табл. 9).
Валовой сбор зерна за это время 
практически удвоился. Если в 1971-
1975 годах он составил 3,35, то 
в 2006-2010 годах 7,26 млн. тонн. 
В 2011 году этот показатель составил 
8,3, а в 2012 году 4,2 млн. тонн.
Расчёты показывают, что в крае надо 

В 2009 ГОДУ ПРИ  

ПРЯМОМ ПОСЕВЕ  

УРОЖАйНОСТЬ ОЗИМОй 

ПШЕНИЦы – 3,91 Т/ГА, 

ЧТО НА 1,22 Т/ГА 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПО 

ВСПАШКЕ И НА 1,0 Т/ ГА, 

ЧЕМ ПО ДИСКОВАНИЮ

За последние 25-30 лет содержание 
органического вещества в почвах 
Ставропольского края снизилось 
на 25-30%, не соблюдается закон 
возврата, плодородие почвы подает. 
Интенсивное механическое воз-
действие на почву в виде вспашки, 
дискований, культиваций, боронова-
ний приводит к усиленной аэрации, 
нарушению её структуры, к образова-
нию в большом количестве пылевид-
ной фракции. А это ведёт к снижению 
водопоглощения и водоудерживае-
мости , усиленной минерализации 
органического вещества, особенно 
на полях под чистым паром, к актив-
ному проявлению таких негативных 
явлений в земледелии как эрозия 
и дефляция.

СПРАВКА

НАУКА
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на 200-250 тыс. гектаров сокращать 
площади под чистыми парами, ши-
роко внедрять такие культуры как 
соя, лён масличный, озимый и яро-
вой рапс и другие культуры. Особое 
место в земледелии Ставрополья 
надо отвести многолетним травам, 
возделывание которых укрепит кор-
мовую базу для животных, повысит 
плодородие почвы и обеспечит вы-
сокие урожаи для ведущей зерновой 
культуры – озимой пшеницы.

Системы земледелия постоянно со-
вершенствуется. И теперь на смену 
существующим уже стучится в дверь 
система прямого посева. Эта система 
подразумевает дифференцирован-
ный подход к каждой культуре, к си-
стеме защиты, удобрений, системе 
машин и т. д. Поэтому эту систему 
необходимо изучать во всех агропоч-
венных зонах Ставрополья. Уже неко-
торые хозяйства перешли на прямой 
посев, и это даёт обнадёживающие 

результаты. Так, в ООО «Красносель-
ское» Грачёвского района и ООО 
«Урожайное» Ипатовского района 
в 2012 году получено зерно озимой 
пшеницы 3,70 и 3,69 т/га соответ-
ственно. В то время как соседние хо-
зяйства получили практически в два 
раза более низкие урожаи. Почвоза-
щитная, влаго– и энергосберегаю-
щая система прямого посева в бли-
жайшем будущем займёт достойное 
место в земледелии Ставрополья. 

СИСТЕМА ПРЯМОГО ПОСЕВА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННый  

ПОДХОД К КАЖДОй КУЛЬТУРЕ, К СИСТЕМЕ ЗАщИТы, УДОБРЕНИй

Показатели
До внедрения 

системы

В период 
внедрения 
системы

После внедрения В годы реформирования В годы стабилизации
2011

1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010

Площадь чистых паров, тыс. га 278,2 488,0 646,5 655,9 611,2 715,1 834,7 791,5 793,9

Площадь зерновых культур, млн. га 2,09 1,96 1,94 1,94 1,76 1,72 1,92 2,18 2,14

Валовой сбор зерна, млн. т 3,35 3,63 3,78 5,09 4,63 3,51 5,7 7,26 8,37

Урожайность, т/га 1,6 1,85 1,95 2,63 2,63 2,04 2,9 3,3 3,8

Внесено элементов питания (NPK в кг д. в. На 1 га) 48 80 105 108 61 22 37 62 76

Вынос с урожаем кг/га 105,7 122,1 128,7 173,6 173,6 134,6 191,4 217,8 244,2

Баланс элементов питания, кг/га -57,7 -42,1 -23,7 -67,6 -112,6 -112,6 -154,4 -155,8 -168,2

Размещение озимой пшеницы по чистому пару, % 13,3 33,2 46,8 52,1 52,2 60,6 56,0 46,9

Валовой сбор зерна озимой пшеницы, млн. т 2,34 2,92 2,78 3,51 3,27 2,67 4,36 5,86 6,81

Урожайность озимой пшеницы, т/га 1,59 1,99 2,02 2,79 2,79 2,27 3,22 3,53 3,87

Таблица 10. Влияние научно-обоснованной системы земледелия 
на производство зерна в Ставропольском крае.

НАУКА
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Агропромышленный комплекс нашего региона обладает большим потенциалом для производства зерновых 
культур, которое, как и всё сельское хозяйство, находится в большой зависимости от складывающихся по-
годных условий, запросов рынка, технической оснащённости, социально-экономических преобразований 
и других рисков.

В НАшеМ реГИОНе БОЛьшОе  
ВНИМАНИе УДеЛяеТСя НУЛеВОй  
ОБрАБОТКе ПОчВы

Валерий Кулинцев, директор 

Ставропольского НИИ сельского хозяйства 

Российской академии сельскохозяйственных 

наук, кандидат сельскохозяйственных наук

По данным СНИИСХ, производительность труда 
при применении нулевой обработки увеличива-

ется в 6 раз, расход топлива снижается на 91%

ВЗГЛЯД Cтр. 22 – 23 

Политические риски наиболее разрушительны для сель-
ского хозяйства. Государственная политика земельной 
реформы может привести к катастрофическому сниже-
нию плодородия почв, сокращению посевных площадей 
и валовых сборов продукции, экологическому дисбалансу 
растениеводства, и наоборот.
Производственные риски связаны со снижением площади 
удобренной пашни в постреформенный период и сокра-
щением уровня применения удобрений, отсутствием не-
обходимого обновления материально-технической базы, 
диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию, нерациональным использованием 
земель, нарушением систем земледелия.
К природным рискам, характерным для Ставрополья, мож-
но отнести засухи, ливни, пыльные бури, снижение зим-
них температур воздуха и почвы до критических, градоби-
тие совместное проявление суховеев и засух.
Экологические риски связаны с невыполнением (а часто 
отсутствием) почво– и природозащитных мероприятий, 

несоблюдением агротехнологий и научно-обоснованных 
систем земледелия, нарушениями в организации ороше-
ния.
В меняющихся климатических и экономических условиях 
получение зерна высокого качества должно быть связано 
с оптимизацией структуры посевных площадей. Ставро-
польским НИИСХ разработана перспективная структура 
посевных площадей, ориентированная на сокращение 
удельного веса зерновых.
Устойчивость зерновой отрасли зависит и от грамотной 
сортовой политики с ориентацией создаваемых сортов 
и гибридов зерновых культур на стрессоустойчивость. Так, 
в СНИИСХ в настоящее время в конкурсном испытании 
озимых пшениц выделился ряд перспективных линий, 
превышающих лучшие стандарты на 11-13 ц/га.
Мы считаем, что дальнейшее эффективное развитие зер-
новой отрасли региона будет связано с внедрением в сель-
скохозяйственное производство систем земледелия нового 
поколения, базирующихся на адаптивно-экологических 
принципах. Переход на такие системы будет способство-
вать повышению устойчивости производства зерна.
Разработки нашего института, направленные на сни-
жение рисков зернового производства и позволяющие 
управлять продукционным процессом посевов зерновых 
культур, востребованы сельхозпроизводителями не только 
Ставропольского, но и Краснодарского края, Ростовской, 
Волгоградской и Воронежской областей. Ежегодно с нами 
сотрудничают около 100 хозяйств почти всех районов 
нашего региона. Применение на практике рекомендаций 
института, разработанных для конкретных хозяйств, по-
зволяют им получать стабильно высокие урожаи хорошего 
качества, при этом оптимизировав, а порой и снизив, про-
изводственные затраты.
Удобрения относятся к одним из энергоёмких элементов 
в технологии возделывания озимой пшеницы. В зависи-
мости от предшественника на них приходится от 15 до 
47% всех совокупных энергетических затрат. Поэтому 
разработка сбалансированной, основанной на научном 
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ДАЛЬНЕйШЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВОй ОТРАСЛИ РЕГИОНА  

БУДЕТ СВЯЗАНО С ВНЕДРЕНИЕМ В СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, БАЗИРУЮщИХСЯ  

НА АДАПТИВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ
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ВЗГЛЯД

подходе, системы минерального питания растений – не-
маловажный резерв повышения эффективности зернового 
производства.
В нашем регионе большое внимание уделяется нулевой 
обработке почвы.  
Большая роль в энергосбережении, повышении отдачи 
от удобрений и других агротехнических приемов, принад-
лежит эффективным методам защиты растений от сорня-
ков, вредителей и болезней. При возделывании сельско-
хозяйственных культур без применения пестицидов, на 
долю которых приходится 5-8% совокупных энергетиче-
ских затрат, потери продукции зерновых могут достигать 
30-40%.
Разумное использование нулевой обработки почвы доста-
точно эффективно для снижения энергозатрат. По данным 
СНИИСХ, производительность труда при применении 
нулевой обработки увеличивается в 6 раз,  

расход топлива снижается на 91%.
Удобрения не только энергоемкий элемент в техно-
логии возделывания озимой пшеницы, но и наиболее 
эффективный приём повышения урожая и его качества. 
Их доля в прибавке урожая составляет 20-24%.
Одним из путей повышения эффективности производства 
и улучшения качества зерна является применение физио-
логически активных веществ. По данным СНИИСХ при 
их добавлении в баковые смеси (с гербицидами) урожай-
ность озимой пшеницы может увеличиться на 4,5 и более 
ц/га по занятому пару, при этом содержание клейковины 
в зерне возрастает на 1,2-3,2%.
Разработанная институтом система защиты посевов 
озимой пшеницы от сорняков и вредителей позволяет 
довести биологическую эффективность защитных мер 
до 90-95% при окупаемости затрат 6,4-7,8 раза и снизить 
их на 35-40%. 
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КАК ПОБеДИТь ЗАСУХУ  
И ОСТАНОВИТь ДеГрАДАцИю ПОчВ

Николай Зеленский, 

декан агрономического факультета ДонГАУ , 

Игорь шестов, доцент

Полевая всхожесть подсолнечника  
и озимой вики составила  

соответственно 93% и 90%

В сезоне 2011 года в ростовской области был выращен урожай подсолнечника в бинарном посеве с викой 
озимой по технологии No-till. Сезон показал, что применённая технология обеспечила хорошую защиту  
подсолнечника от засухи и в перспективе может стать средством для преодоления деградации почв. 

ТРЕНД Cтр. 24 – 27  

Для испытания технологии было выбрано поле площа-
дью 30 га, предшественник – озимая пшеница, возделы-
ваемая по No-till. После уборки предшественника вплоть 
до посева подсолнечника на поле никаких обработок не 
проводилось. Фон плодородия – естественный. Для по-
сева выбрали сорт подсолнечника Донской 60. 
Засорённость поля к моменту проведения сева была 
довольно высокой. В видовом составе сорняков преобла-
дали кострец (563 шт/м2) и падалица озимой пшеницы 
(208 шт/м2). Также встречались молочай (3-5 шт/ м2), 
яснотка (12-16 шт/м2). Единичными экземплярами были 
представлены амброзия полыннолистная и марь белая. 
Прямой посев подсолнечника с озимой викой поначалу 
планировали провести 15 -16 мая. Относительно позд-

ний срок посева был выбран с целью получения более 
полных всходов сорняков с последующим их уничтоже-
нием гербицидом сплошного действия. Однако из-за до-
ждя посев пришлось провести несколько позже – 22-23 
мая. К этому времени выпавшие осадки и высокая тем-
пература воздуха способствовали интенсивному росту 
сорняков. Кострец уже перешёл в фазу выметывания, 
падалица озимой пшеницы начала выбрасывать колос, 
яснотка зацвела. Сырая масса сорняков на тот момент 
составляла 691 г/м2. 
Используя бразильскую сеялку прямого посева мы 
выполнили бинарный посев подсолнечника прямо 
в «зелёный ковёр» сорняков и падалицы озимой пше-
ницы. Подсолнечник высевали с нормой высева 55 тыс. 

Бинарные посевы в фазу налива семян 
подсолнечника, вика продолжает цветение



LEFT          
№ 2 (5) 2012  АГРАРНый КОНСУЛЬТАНТ 25

ницы, а также всеми остальными сорняками. Сорняки 
подсохли, изменили окраску и полегли, прикрыв поверх-
ность почвы и создав на ней мульчирующий слой. В то же 
время появились всходы подсолнечника и озимой вики. 
Их полевая всхожесть составила соответственно 93% 
и 90%. Водный и температурный режим почвы для роста 
и развития растений подсолнечника и озимой вики был 
довольно благоприятным: температура почвы на глубине 
0-20 см составляла 21,5 °C, запас влаги – 34,4 мм. 

АномАльный июнь
На нашем поле был проведён семинар по изучению 
опыта внедрения технологии No-till и бинарных по-
севов в Ростовской области. В нём приняли участие 
специалисты хозяйств Ростовской, Нижегородской, 
Волгоградской областей, Удмуртии и сотрудники 
компании «Август» из различных регионов России. 
Они дали высокую оценку нашему полю. 
В конце июня погода преподнесла нам неприятный 
сюрприз – прошёл сильный град, который накрыл 
и наше поле. Посевы получили значительные повреж-
дения. И вообще июнь по погодным условиям выдался 
аномальным. За месяц выпало более 92 мм осадков, что 
почти вдвое превышает среднемноголетние показатели 
(50 мм). Правда, вскоре выжившие после града рас-
тения подсолнечника вернули себе прежний неплохой 
вид и вступили в фазу начала образования корзинки. 

 СТР. 26

всхожих семян на 1 га, озимую вику – 1 млн всхожих 
семян на 1 га. 
Прямой посев предусматривает сокращение многих 
технологических операций при возделывании основ-
ных пропашных культур, в том числе и подсолнечника. 
При технологии, применяемой в нашем хозяйстве ООО 
НПП «Агросфера» Октябрьского района Ростовской об-
ласти, после уборки предшественника (озимая пшени-
ца) исключается проведение всех обработок вплоть до 
посева подсолнечника. 
По «классической» технологии многие хозяйства начи-
нают с основной обработки почвы на глубину до 25-27 см 
осенью, затрачивая при этом до 20-25 л/га дизтоплива. 
Пока приверженцы «классики» весной выгоняли на поля 
мощную почвообрабатывающую технику (боронование 
и культивация), сжигая ещё по 15-18 л дизтоплива на 1 га 
и максимально используя всех механизаторов, мы в на-
шем хозяйстве просто следили за полем и ждали опти-
мальной температуры почвы и максимальной полноты 
всходов сорняков. 
После посева поле выглядит некрасиво, но это не значит 
неправильно. Почва на поверхности имеет мульчирую-
щий слой растительных остатков предшествующей 
культуры и погибших сорняков, который предохраняет 
её от перегрева и излишней потери влаги. Сохранённая 
влага остаётся в почве и будет «работать» на подсолнеч-
ник. 

обрАботкА гербицидАми
Через три дня после посева подсолнечника пришло время 
проведения одной из самых важных операций при воз-
делывании подсолнечника по технологии No-till – гер-
бицидной обработки. От качества и своевременности 
проведения этой операции во многом зависит конечный 
результат. Обработка была проведена 27 мая в утренние 
часы при ясной погоде и отсутствии ветра. Опрыски-
ватель ОП-2000 агрегатировали с трактором МТЗ-82. 
Опрыскивание выполнили баковой смесью гербицидов 
Торнадо 500 (2,5 л/га) и Трофи 90 (2 л/га). Для повыше-
ния эффективности препаратов в смесь добавили адъю-
вант Адью (200 г/га). Расход рабочей жидкости – 200 л/га. 
Применяя баковую смесь гербицидов Торнадо 500 + 
Трофи 90 + Адью после посева, мы обеспечиваем уничто-
жение всех вегетирующих сорняков и падалицы озимой 
пшеницы. При этом создаётся надёжный экран, который 
в течение первых 60-65 дней вегетации растений подсол-
нечника обеспечивает их надёжную защиту от всходов 
двудольных сорняков. После проведения обработки нам 
оставалось только отслеживать реакцию сорняков на 
баковую смесь гербицидов и ждать появления всходов 
подсолнечника и озимой вики. 
При осмотре поля 9 июня было чётко видно, что два 
гербицида Торнадо 500 и Трофи 90 в сочетании с Адью 
полностью справились с главными врагами подсолнечни-
ка на нашем поле – кострецом и падалицей озимой пше-

ТРЕНД

Мы ВыПОЛНИЛИ БИНАРНый ПОСЕВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРЯМО  

В «ЗЕЛёНый КОВёР» СОРНЯКОВ И ПАДАЛИЦы ОЗИМОй ПШЕНИЦы
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Бинарные посевы в фазу образования 
корзинки подсолнечника
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НА 6 ИЮЛЯ ВыСОТА РАСТЕНИй СОСТАВЛЯЛА 50-55 СМ, ПЛОщАДЬ ЛИСТОВОй 

ПОВЕРХНОСТИ – БОЛЕЕ 8760 М2/ ГА, СРЕДНИй ДИАМЕТР СТЕБЛЯ – 12-14 ММ.

На 6 июля высота растений составляла 50-55 см, пло-
щадь листовой поверхности – более 8760 м2/га, средний 
диаметр стебля – 12-14 мм. 
Озимая вика в рядках подсолнечника на тот момент 
развивалась довольно хорошо. Её стебли стелились 
по поверхности почвы, создавая живую мульчу, а вско-
ре начали обвивать стебли подсолнечника, используя 
его как опорную культуру, и затенять почву в между-
рядьях. 

неконкурентоспособные сорняки
При осмотре поля 25 июля мы отметили, что наш 
подсолнечник активно использует ранее выпавшие 
осадки. Высота растений достигала 120-130 см, листо-
вой индекс составлял 1,5. Фаза развития – образование 
корзинки – начало цветения. Густота стояния расте-
ний – 3-4 шт/пог. м. Участки, не повреждённые градом, 
выглядели неплохо. На поле было несколько «пропле-
шин» там, где подсолнечник был сильно повреждён, 
но их немного. 
Вика в рядках подсолнечника в это время перешла 
в фазу цветения, постепенно оплетала его стебли 
в нижних ярусах листьев. Своим цветением вика 
дополнительно привлекала насекомых-опылителей 
к моменту цветения подсолнечника, что улучшало 
его опыление. 
Сорняки на поле на тот момент присутствовали, но 
их количество и масса были очень незначительными. 

Единично встречались молочай, амброзия, циклохена, 
осот, щирица. Общая сырая масса сорняков в посеве 
была не более 120 г/м2. Никакой конкуренции подсол-
нечнику они уже не могли составить, так как находи-
лись в угнетённом состоянии. 
В конце июля подсолнечник, возделываемый в би-
нарном посеве с викой по технологии No-till, перешёл 
в фазу полного цветения. В это время нижние ярусы 
листьев подсолнечника постепенно отмирали, освет-
ляя поверхность почвы в междурядьях. Растительные 
остатки уже значительно разложились, но ещё по-
крывали междурядья и сохраняли почвенную влагу. 
Период вегетации вики завершался, и её растения 
постепенно отмирали. К моменту спелости подсолнеч-
ника от вики остались лишь сухие стебли и листья, 
которые не помешали его уборке. Засорённость поля 
была незначительной. 
Следует отметить, что на полях подсолнечника в сосед-
них хозяйствах, где его возделывали по «классической» 
технологии, вследствие более ранних, чем у нас, сроков 
сева, подсолнечник в конце июля уже начинал прояв-
лять явные признаки увядания, чему способствовала 
установившаяся сухая и жаркая погода. 

уборкА подсолнеЧникА
В 20-х числах сентября во многих районах Ростовской 
области хозяйства начали уборку подсолнечника. По-
лученные урожаи колебались от 4-5 до 20 ц/га и более. 

ТРЕНД
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Фаза ветвления 
озимой вики
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В хозяйствах, где получили низкую урожайность, 
опять сетовали на засушливую погоду, плохое опы-
ление и другие причины. На нашем поле в это время 
шёл налив семянок, погода этому благоприятствовала: 
было прохладно, периодически выпадали небольшие 
осадки. К третьей декаде сентября в созревание всту-
пили 20- 25 % корзинок. Началось отмирание нижних 
листьев. Жизнедеятельность на тот момент сохраняли 
40-50 % листьев. 
При осветлении междурядий стали появляться сорня-
ки: вьюнок, амброзия, циклохена, щирица. Но засо-
рённость в междурядьях по-прежнему оставалась 
невысокой. В посевах можно было встретить растения 
цветущей вики, но у большинства растений уже сфор-
мировались спелые и зелёные бобики. 
Диаметр корзинки – косвенный показатель продук-
тивности подсолнечника, но позволяет надеяться на 
хороший урожай. Средний диаметр корзинки на нашем 
поле на конец сентября составлял 16-18 см. Следует от-
метить, что озернённость корзинок была высокой даже 
в центральной части. Выход полноценных семянок 
составил более 90%. 
Октябрь выдался прохладным и дождливым, причём 
осадки были продолжительными. В то время как на 
близлежащих полях шла массовая уборка, наш подсол-
нечник и «не думал» заканчивать вегетацию. Для уско-
рения его созревания 11 октября пришлось провести 

десикацию (Торнадо 500, 1,5 л/га). На момент её про-
ведения междурядья оставались относительно чисты-
ми от сорняков. Корзинки сформировались довольно 
хорошо. 
Спустя пять дней после десикации провели уборку. 
Урожайность подсолнечника составила 21 ц/га. В со-
седних хозяйствах уборку завершили значительно 
раньше, однако урожайность не превышала 10-12 ц/га. 

подводя итоги
Можно утверждать, что разработанная и применённая 
нами технология позволяет стабилизировать урожай-
ность подсолнечника, снизить себестоимость продук-
ции и приостановить деградацию почвы. 
Многие сторонники «классической» технологии пыта-
ются найти недостатки прямого посева и неприемле-
мость No-till для России. Тогда почему же повсеместно 
отмечается деградация почвы и большая зависимость 
урожаев полевых культур от погодных условий во 
многих регионах России? Наверное, мы делаем что-
то не так. Поэтому есть над чем задуматься: стоит ли 
проводить так много механических обработок по-
чвы, расходовать большое количество ГСМ, трудовых 
и материальных ресурсов? Решать этот вопрос должны 
руководители и специалисты хозяйств. Наше дело – по-
казать возможности новых технологий и эффектив-
ность их внедрения.  

УРОЖАйНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА СОСТАВИЛА 21 Ц/ГА. В СОСЕДНИХ  

ХОЗЯйСТВАХ УБОРКУ ЗАВЕРШИЛИ РАНЬШЕ, ОДНАКО УРОЖАйНОСТЬ  

НЕ ПРЕВыШАЛА 10-12 Ц/ГА.

ТРЕНД
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– Андрей, как вы пришли в No-till?
– В нашей структуре есть три сельскохозяйственных 
предприятия.
В 2004 году из-за низких цен на сельхозпродукцию мы 
попали в такую критическую ситуацию, что надо было 
либо что-то кардинально менять, либо вообще бросить 
заниматься сельским хозяйством. Поэтому мы поехали 
на выставку в Ганновер, но нашли там единственную 
компанию, которая предложила нам приемлемый вы-
ход из нашей ситуации и сеялки прямого посева.
Кстати, когда я был в Германии, то понял, почему 
в Европе практически нет «нуля». Одна из основных 
причин – государственные дотации. От добра добра не 
ищут. У нас на Украине нет никаких дотаций, мы долж-
ны сами искать выход, как выжить, поэтому и поехали 
на сельскохозяйственную выставку в Бразилию, чтобы 
ближе познакомиться с одним из производителей сея-
лок прямого псева. Мы приняли предложение компа-
нии, приобрели сеялку и опробовали её у себя на полях. 
Получилось достаточно удачно, мы начали развивать 
это направление у себя в хозяйствах, а затем пропа-
гандировать технологию No-till на Украине, а теперь 
и в России.
– Каковы были первые шаги в освоении No-till?
– Понимая, что нужно переходить на прогрессивную 
технологию, сначала мы посеяли по «нулю» 22 га сои 

и получили урожай всего на 2 ц/га больше, чем по 
вспашке. Но тогда это мы считали, что сеяли по «нулю», 
а на самом деле используемая нами сеялка не смогла 
посеять в растительные остатки кукурузы, которых на 
поле было 80 ц/га, и их пришлось сжечь перед севом. 
А ведь основное условие No-till – «невидимый» посев 
в слой растительных остатков!
На следующий год, когда мы сеяли по «нулю» 900 га 
рапса, съехались все соседи, смотрели на нас как на 
ненормальных, противостояние было очень серьёзное. 
Была очень сильная засуха, поэтому мы получили, 
можно сказать, рекордный урожай рапса в нашей агро-
зоне для этого года – 16,5 ц/га. А все остальные в округе 
остались без урожая. Затем мы полностью перешли на 
возделывание по No-till зерновых и рапса.
Всё это делалось не спеша, шаг за шагом.  Никаких 
резких движений при переходе на нулевую техноло-
гию быть не должно. И осознание, и вера рождаются 
постепенно. Это сложный процесс. Главному агроному 
Михаилу Дяченко я сказал, что либо мы переходим на 
нулевую технологию, либо я продам хозяйство, по-
тому что в условиях нестабильности цен, постоянного 
запрета экспорта работать безубыточно невозможно. 
Он неделю думал, но согласился. И предложил сеять 
по «нулю» кукурузу и подсолнечник. Это я верил, что 
всё получится, а ему такое решение далось непросто… 
Осенью 2007 года сибирская делегация видела, какой 
у нас вырос подсолнечник. Наши 20 ц/га в сезон, когда 
с 3 марта по 7 июня не выпало ни капли дождя, – это 
неплохой результат. И когда за 90 дней не выпало ни 
капли осадков, мы собрали 16 ц/га сои, тогда как у со-
седей вообще убирать было нечего.

ЭстАфетА прямого  
посевА
– Много ли у вас последователей на Украине?
– По статистике, в мире есть только 3% новаторов, кото-
рые сразу пойдут на новую технологию. Через два-три 
года у них появятся около 15% последователей, их чис-
ло будет расти с каждым годом, но 20% не перейдут 
на неё никогда. То же происходит и у нас. Увеличение 
площадей, возделываемых по No-till, идёт постепенно, 
но иногда буквально в разы. Так было в одном из хо-
зяйств в Крыму, где такие тяжёлые почвы, что сеялка 
с анкерным сошником просто не пошла, а с дисковым – 
легко справилась. Они в тот же сезон заказали ещё пять 
сеялок.

 СТР. 29

На вопросы о внедрении технологии No-till на украинских полях ООО «Компания Агромир» отвечают гене-
ральный директор Андрей Твердохлеб и главный агроном предприятия Михаил Дяченко.
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ПряМОй ПОСеВ: 
УКрАИНСКИй ВАрИАНТ

ИНТЕРВЬЮ Cтр. 28 – 33



Растениям просто
надо помогать

расти в природных
условиях, на что

и направлен No-till
Андрей Твердохлеб
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Сейчас подготовлен основательный 
фундамент для быстрого продви-
жения вперёд, потому что есть 
хорошие практические результаты. 
Люди видят их на наших полях во 
время семинаров, целенаправлен-
ных приездов агрономов в наши 
хозяйства. Я думаю, многие пойдут 
на эту технологию, и в ближай-
шие годы произойдёт небольшая 
революция на украинском рынке 
техники. В России тоже потребует-
ся время, чтобы люди попробовали 
No-till, освоили его и начали постепенный переход.
– С чего посоветуете начинать, исходя из опыта 
вашего хозяйства?
– Вначале детально изучить опыт успешного внедре-
ния No-till, и, самое главное, убедить людей в не-
обходимости перехода на него. Здесь приказывать 
бессмысленно. Если при традиционной технологии 
промахи одной операции можно исправить следую-
щей, то при No-till цена ошибки слишком велика.
Ну, а затем – купить сеялку и осваивать технологию. 
Проще всего начинать с посева зерновых, и если всё 
успешно складывается, на следующий год можно 
увеличить площади, включая в посев новые культуры, 
а затем перейти полностью. У нас поначалу не было 
самого главного – не у кого было смотреть успешные 
примеры No-till. Все сторонники производителей мощ-
ных тракторов и плугов говорили, что эта технология 
не работает. А когда мы посеяли рапс и получили вели-
колепные результаты, убедились, что всё работает. За 
год работы по No-till набирается столько нежданных 
плюсов, что вы сами будете рады решению на этот экс-
перимент. В это верить надо. Всё начинается с мечты.

рАвнение  
нА пионеров
– Вы создали на Украине свою шко-
лу No-till. Сколько уже проведено 
обучающих мероприятий?
– Как минимум мы провели око-
ло 70 занятий, которые называем 
«школами». Что они собой представ-
ляют? Пятичасовое обучение, в ходе 
которого сначала я читаю курс 
для инвесторов и руководителей 
хозяйств, принимающих решение 
о внедрении данной технологии, 

чтобы они поняли, идти в No-till или нет. Затем высту-
пает агроном, который озвучивает все преимущества 
сеялки прямого посева. А в заключение агроном-
практик Михаил Дяченко рассказывает, как он доби-
вается своих успехов. После этого – осмотр полей, и, 
зачастую, это самое действенное средство. Внедрение 
No-till в наших хозяйствах вызывает большой интерес 
специалистов на Украине, так как с каждым годом 
климат становится всё более засушливым. На семинар 
с участием одного из крупнейших в мире специалистов 
в области No-till Дирсеу Гассена съехалось более 300 
человек.
Сейчас технологию No-till осваивают на Алтае, в Но-
восибирской, Кемеровской областях и на Кубани. 
Есть прекрасные примеры в станице Камышеватской 
Ейского района Краснодарского края. Я уже не говорю 
о наших результатах. Хотя смысла называть урожай-
ность не вижу, и если я скажу, что мы собрали 35 ц/га 
рапса, это никому ни о чём не скажет. Потому что если 
у нас очень хорошие климатические условия, то для нас 
этого мало.
Принцип работы No-till в мире везде одинаков, но для 

ПРИНЦИП РАБОТы  

No-Till В МИРЕ ВЕЗДЕ 

ОДИНАКОВ, НО ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБы ПОНЯТЬ 

ЭТО, НАДО ПРОСТО  

ПРОБОВАТЬ

ИНТЕРВЬЮ
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того, чтобы понять это, надо просто пробовать. На Ал-
тае это сделал П. Бейфорт, который очень доволен 
тем, что у него получилось. В ходе семинара, который 
состоялся в ООО «Вирт», все видели, что пшеница, по-
сеянная по N-till, выглядит более зелёной, чем по пару, 
нет уплотнения почвы, и т. д. Результаты говорят сами 
за себя. 

только прямой посев!
– Михаил Филиппович, расскажите коротко о хозяй-
ствах.
– У компании «Агромир» три хозяйства: ООО 
«Виктория-агро» в Новомиргородском районе Кирово-
градской области и ООО «Могутне» в Кировоградском 
районе этой же области, и ещё одно в Тернопольской 
области – ООО «Веда плюс».
Самое крупное – «Виктория-агро». Площадь пашни 
около 3 тыс. га, здесь мы выращиваем шесть культур 
в севообороте: озимый рапс, озимая пшеница, подсол-
нечник, кукуруза, соя и ячмень. Они занимают пример-
но по 500 га. Технологией No-till мы начинали с неболь-
ших площадей, а сейчас эта технология применяется 
на 100%. Ни один гектар не пашется, не обрабатывается 
почвообрабатывающими орудиями, проводится только 
прямой посев. При возделывании сельхозкультур ис-
пользуем очень небольшой набор техники – трактора, 
сеялки, опрыскиватели, разбрасыватели удобрений 
и комбайны. Для примера, в 2008 году урожайность 
ячменя составила более 40 ц/га, озимого рапса – более 
30 ц/га, озимой пшеницы – более 50 ц/га. Растениям 
просто надо помогать расти в природных условиях, на 
что и направлен No-till.
– И в чём заключается эта помощь?
– Во-первых, надо накапливать и сохранять влагу при 
любых погодных условиях. Ведь обычно как бывает? 
Если температура высокая, влага уходит, но при пра-
вильном подходе можно сделать наоборот. Чем выше 
температура воздуха, тем больше в ней влаги, которую 
надо уловить и доставить растениям. Каким образом? 
Использовать разницу температур. Если воздух на-
грелся до 30 оС, а открытая почва до 50 оС и выше, то, 
естественно, влага уходит из почвы в воздух. И это 
катастрофа для растений. А если поверхность почвы 
покрыта растительными остатками или покрывающей 
культурой, и её температура как минимум на 14 оС 
ниже, чем воздуха, то имеющаяся в воздухе влага осаж-
дается на почве (эффект конденсации влаги за счёт раз-
ницы температур). Идёт невидимый дождь при засухе! 
В качестве примера вспомните графин с водой, который 
вы достаете из холодильника – в самый жаркий и сухой 
день он покрывается влагой. Это значит, что в воздухе 
всегда есть влага, надо только научиться ею управлять 
и получать в жару невидимый дождь.
Во-вторых, под растительными остатками всегда есть 
влага, температура почвы ниже 40 оС, поэтому уровень 
микробиологических процессов постоянно возрастает, 
и растения получают питательные вещества в доступ-
ной форме и в достаточном количестве. Микроорга-
низмы – это белок, и при температуре свыше 40 оС они 
могут погибнуть.

реЗультАты говорят ЗА себя
– Смещаются ли сроки сева при No-till?
– Существуют оптимальные сроки посева культур, как 
озимых, так и яровых. Когда мы были в Сибири, для нас 
были непонятны и непривычны растянутые сроки сева. 
У нас на Украине каждый час, каждый день играют 
очень большую роль, мы стараемся поймать как можно 
больше весенней влаги, потому что с каждым днём по-
вышается температура, и влага улетучивается в воздух, 
а любая задержка сказывается на урожайности. Счита-
ется, например, что потеря одного дня на севе подсол-
нечника или ячменя – это недобор примерно 1 ц/га.
– А весной под растительными остатками почва мед-
леннее согревается?
– Действительно, почва прогреется на день-два позже, 
но и на Украине, и во многих регионах Сибири, и на 
юге России основной лимитирующий фактор – это вла-
га, а растительные остатки её сохранят, под ними влаги 
всегда будет больше. Растения на таком поле «стар-
туют» позже, чем на вспаханном, но зато потом они 
быстрее развиваются за счёт сохранившейся почвен-
ной влаги и не страдают от засухи. У нас на Украине 
тоже ведь так – соседи уже работают по обыкновенной 
технологии, а мы ещё два дня ожидаем. А для Сибири, 
может быть, это будет и лучше, потому что за это время 
почва получит больше тепла, а влаги там точно будет 
больше.
– Как быстро изменяется структура почвы?
– Уже в течение первого года, и это видели участни-
ки семинара у П. Бейфорта. У нас через три года она 
стала рыхлая, как торфяная, в ней много всяких ходов, 
червей, корневых волосков, почва становится мягкой, 
обладает упругостью – если по полю проедет комбайн 
или трактор, то следы вначале вдавливаются, а затем 
почва быстро поднимается, восстанавливается. 

 СТР. 32

№ 2 (5) 2012  АГРАРНый КОНСУЛЬТАНТ 31

ИНТЕРВЬЮ



LEFT          

Это произойдёт и в Сибири, и в дру-
гих регионах. Я уверен, что за этой 
технологией будущее, потому что 
она даёт очень хорошие результаты 
как по урожайности и рентабель-
ности, так и по сбережению плодо-
родия почвы и накоплению орга-
нических и минеральных веществ, 
необходимых растениям.

удобрения, ЗАщитА, покров
– Как вносится удобрение при 
прямом севе?
– При ширине междурядий 17 см норма внесения удобре-
ний определяется по калию, его надо вносить не более 
60 кг/га (в д. в.). Если посев ведётся в рядок с междуря-
дьем 45 или 70 см, количество удобрений определяется 
по солевому индексу, там тоже калия должно быть не 
более 60 кг/га. Агрономы опасаются ожога корневой си-
стемы росточков, но если не превышать норму внесения, 
никакого угнетения растений не будет. Если есть влага, 
то одна часть питательных веществ поступает в растение 
за счёт осмотического давления, а другая – за счёт пере-
работки бактериями, которые переводят химические 
элементы в доступную форму. Главное – обеспечить 
жизнедеятельность микроорганизмов. При температуре 
почвы более 40 Со удобрения просто лежат в почве, ника-
кой отдачи от них практически нет, ни пользы, ни вреда.
– Какова система защита растений при No-till?
– Она немного другая, ведь сама технология направлена 
на производство органической массы. Убирая культуру, 
желательно сеять покрывающие культуры типа сиде-
ратов. И чем больше вырастает органической массы на 
поле, тем лучше для последующей культуры, потому 

что эта масса будет содержать влагу, 
в ней накапливаются макро– и ми-
кроэлементы, нужные для растений.
За две недели до сева мы вносим 
гербициды сплошного действия 
или баковые смеси с ними, а когда 
сорняки или покрывающая культура 
высохнут, сеем основную культуру. 
Но надо добиваться того, чтобы 
поля всегда были чистыми от сорня-
ков.
Если после озимой пшеницы раз-
мещать подсолнечник или кукурузу, 

то после её уборки желательно посеять покрываю-
щую культуру, потому что земля должна постоянно 
работать. Если оставить только стерню, солнце может 
прогреть землю до температуры выше 40 оС, и микро-
биологические процессы замедляются. Вот почему мы 
ставим задачу после всех культур посеять покрываю-
щие растения, которые смогут до заморозков вырасти.
После озимых культур это проще делать. Но даже 
по подсолнечнику можно приспособиться, посеяв, на-
пример, озимую рожь, она обязательно вырастет, даст 
органическую массу. Мы прорабатываем различные 
варианты. Например, пробовали перед десикацией 
разбросать мелкие семена с самолета или дельтапла-
на, и во время уборки культуры они уже прорастали, 
обеспечивая хорошую массу. Высевали мелкосемянные 
культуры (рапс, масличную редьку, горчицу) разбра-
сывателем минеральных удобрений. Яровые культуры 
зимой замерзают, а если посеяны озимые, надо выбрать 
время, когда удобнее сделать гербицидную обработку – 
осенью или весной.
Сев нужно вести только в высохшие сорняки, иначе воз-

ПРИНЦИП РАБОТы  

No-Till В МИРЕ ВЕЗДЕ 

ОДИНАКОВ, НО ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБы ПОНЯТЬ 

ЭТО, НАДО ПРОСТО  

ПРОБОВАТЬ
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можно явление аллелопатии, когда 
корневая система сорных растений 
выделяет токсины, отрицательно 
действующие на культуру. А перед 
севом можно применять любые 
гербициды, которые не оказывают 
последействия на последующую 
культуру.
– Изменилось ли количество сор-
няков?
– Считается, что при No-till оно 
увеличивается, но практика пока-
зывает обратное. Для прорастания 
семенам нужны тепло и свет, а вот 
от света они закрыты мульчей. Кро-
ме того, если нет переворачивания 
пласта, то семена сорняков остают-
ся либо в земле, либо на поверхности, и не могут взойти 
по своей силе и природе. При No-till идёт постоянное 
сокращение засоренности, особенно пыреем ползучим. 
И это происходит очень быстро. У нас, например, прак-
тически нет пырея, а он – бич очень многих регионов. 
А вообще, если к No-till с самого начала правильно по-
дойти, многолетние сорняки исчезают из севооборота.

лиЧное  
восприятие
– Михаил Филиппович, каким для вас был первый 
год внедрения No-till?
–  Я проработал по традиционной технологии много 
лет, и у нас в хозяйстве всё хорошо складывалось, мы 
получали высокие урожаи. А тут надо было переходить 
в другую компанию, на новую технологию. Я поначалу 
даже не соглашался переходить, потому что не знал, 
что делать, какие будут результаты. Но Андрей Игнато-
вич – мудрый руководитель, он не стал убеждать, а дал 
возможность пообщаться с учёными мира, а также 
посмотреть, как это делается в Бразилии. И тогда я за-
думался – если люди успешно работают по этой тех-
нологии, то почему бы нам не работать?! До прошлого 
года на каждом поле, на каждой культуре я оставлял 
вспаханные делянки шириной 10-15 м, чтобы можно 
было сравнить результаты. Но потом отказался от это-
го – для меня всё стало ясно: надо грамотно заниматься 
No-till, не оглядываясь назад.
Сибирякам сейчас легче, потому что мы можем их 
проконсультировать, а нам приходилось до всего 
доходить самим. Но, вместе с тем, и мы продолжаем 
учиться, много общаемся с теми, кто давно использу-
ет эту технологию, ездим в Бразилию. А там не надо 
много говорить, главное – приехать и посмотреть, и всё 
станет ясно и понятно. На многие тысячи километров 
слева и справа вдоль дороги тянутся поля, на которых 
используется No-till. Если бы не эта технология, там во-
обще не было бы такого развитого сельского хозяйства. 
Там же были очень распространены ветровая и особен-
но водная эрозия почв. Почва просто уходила в океан. 
А за двадцать лет использования No-till страна превра-
тилась в крупнейшего экспортера сельхозпродукции, 
там получают стабильные урожаи, работают с высокой 

рентабельностью.
– У нас не Бразилия, успевают ли 
перегнить растительные остатки?
– А вы посмотрите, что происходит 
в природе. Осенью в лесу образует-
ся настоящая подушка из листьев, 
а к следующему листопаду она ис-
чезает, потому что идут микробио-
логические процессы. И чем больше 
масса растительных остатков, 
влаги, тем больше микроорганиз-
мов. То же происходит и на поле при 
No-till – начинают активизировать-
ся природные процессы, а мы им 
просто помогаем.
Как-то убирая рапс, мы оставили 
стерню высотой более 50 см, а когда 

взошла падалица рапса, получилась как бы покровная 
культура, растительной массы наросло около 200 ц/
га. Мы обработали её «торнадо», и когда все высохло, 
посеяли пшеницу. Когда же глубокой осенью к нам при-
езжали агрономы, то спрашивали, где же тут остатки? 
Их к этому времени просто не было. Все микробиологи-
ческие процессы проходят так интенсивно, что не стоит 
беспокоиться о том, что бактерии не справятся с рас-
тительными остатками. Они переработают их, за счёт 
чего повысится качество почвы. И если много лет мы 
теряли гумус, то теперь он начнёт постепенно вос-
станавливаться, а ведь именно от его уровня зависит 
формирование урожая. 

УРОВЕНЬ МИКРОБИОЛО-

ГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПОСТОЯННО ВОЗРАС-

ТАЕТ, И РАСТЕНИЯ ПО-

ЛУЧАЮТ ПИТАТЕЛЬНыЕ 

ВЕщЕСТВА В ДОСТУПНОй 

ФОРМЕ И В ДОСТАТОЧ-

НОМ КОЛИЧЕСТВЕ
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Если технология не получается, нужно в чем-нибудь 
обвинить технологию. Этим примитивным оружием 
пользуются противники нулевой обработки почвы, 
зачастую делая элементарные ошибки, игнорируя, на-
пример, постулат, что No-till – не приём, а система. Са-
мое распространенное утверждение – при No-till сни-
жается урожайность. В нашей хозяйственной практике 
No-till настолько удачно применён и адаптирован, что 
никакого снижения урожайности или других претен-
зий к этой природо– и энергосберегающей технологии 
мы не наблюдаем, как не наблюдают их и многие наши 
партнёры, и многие единомышленники. Хозяйствен-
ники, с которыми мне приходилось общаться и кото-
рые увлечены этой технологией, успешно внедряют её 
при посеве озимой пшеницы, ячменя и сои. Но всё ещё 
встречаются сомнения по поводу кукурузы и подсол-
нечника.

рАссЧитАйте колиЧество удобрений
Прежде всего, следует определить количество удобре-
ний, которое нужно внести для минерализации расти-
тельных остатков предшественника. Примерная норма 
внесения 10 кг д. в. азота на 1 т растительных остатков 
предыдущей культуры. Если не применить азотное 
удобрение в минимальной дозе, то растительные остат-
ки возьмут азот из почвы, и вы не получите ожидаемой 
урожайности. Аналогичная ситуация создаётся, когда 
припахивается солома при традиционной обработке 
земли, и поэтому требуется дополнительное внесение 
азота. Она описана в любом учебнике по агрохимии, 
например, В. Г. Минеева «Агрохимия». 
Способы внесения азотных удобрений могут быть 
разными. Мы вносим аммиачную селитру при по-
мощи разбрасывания весной по мерзлоталой почве. 
Второй раз удобрения вносятся при посеве сеялкой. 
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Андрей Твердохлеб, 

генеральный директор 

ООО «Компания Агромир» 

Условия, созданные для роста культурного  
растения по этой технологии, гораздо лучше,  

чем при традиционной обработке 
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Это нитроаммофоска N16P16K16 или аммофос N12P52. 
Норма и вид внесения удобрения зависят от типа почв 
и планируемой урожайности. Желательно вносить удо-
брения на 5-6 см ниже уровня расположения семян.

у вАс должнА быть  
профессионАльнАя сеялкА
Важнейший момент технологии: успех полностью 
зависит от профессиональной сеялки для технологии 
No-till. Эта сеялка должна разрезать растительные 
остатки, обладать способностью сеять по влажной 
почве, не заминать и не смешивать растительные 
остатки с почвой. В случае смешивания растительных 
остатков с почвой существует вероятность попадания 
посевного зерна не во влажную землю, а в полувлаж-
ную почву, смешанную с растительными остатками 
и соломой. При попадании зерна в полувлажную почву 
не следует ожидать дружных всходов. Скорость посева 
и конструкция сошника должны быть такими, чтобы 
минимально нарушать структуру почвы. При соблю-
дении этого условия вы получите урожай выше, чем 
при традиционной технологии, потому что почва будет 
закрыта слоем растительных остатков, и вы сможете 
сохранить и получить необходимую влагу. Обычная 
скорость сева не превышает 8 км/ч.

особенности борьбы с сорнякАми  
в кукуруЗе и подсолнеЧнике
В случае использования технологии No-till особое вни-
мание следует уделять применению гербицидов. За 3-5 
дней до посева кукурузы мы вносим гербицид сплош-
ного действия Раундап макс 1,9 л/га. После получения 
всходов сорняков подбирается послевсходовый герби-
цид в зависимости от видового состава сорняков. 
Дальнейшая защита кукурузы средствами защиты 
растений ничем не отличается от защиты по традици-
онной технологии. 
При выращивании подсолнечника, который мы сеем 
после кукурузы, вносится Раундап макс 1,9 л/га за 10 
дней до начала сева. Существует две тактики посева 
подсолнечника: можно оттянуть срок сева на конец 
мая и посеять обычный раннеспелый подсолнечник, 
а можно посеять его сразу же после кукурузы, но тогда 
подсолнечник должен обладать устойчивостью к гер-
бицидам. Если мы идём по пути задержки сроков сева, 
то придётся ещё раз обработать поле перед посевом 
гербицидом сплошного действия. 
Что касается гибридов, устойчивых к гербицидам, 
то сегодня на рынке они представлены в достаточном 
количестве. Основываясь на собственном опыте, могу 
сказать, что великолепно работает гербицид Евролай-

тинг в номе 1,1 л/га. До и после уборки поле осталось 
абсолютно чистым. 
Новые технологии по защите подсолнечника снимают 
какие-либо ограничения по выращиванию подсолнеч-
ника по технологии No-till.

выбор гибридА: вы не поверите, кАк Это просто!
Определённые сомнения возникают у агропромыш-
ленника относительно выбора гибрида для техно-
логии No-till. Основываясь на собственном опыте, 
утверждаю, что абсолютно все гибриды, выращенные 
по технологии No-till, великолепно растут. Условия, 
созданные для роста культурного растения по этой 
технологии, гораздо лучше, чем при традиционной 
обработке. 
Позапрошлый аномальный год подтвердил правиль-
ность выбранного нами пути. В 2010 году в Кирово-
градской области были очень засушливые условия. 
Несмотря на это, средняя урожайность кукурузы со-
ставила 7 т в зачётном весе, а подсолнечника – 2,3 т. 
При современных возможностях обмена информацией 
и лёгкости передвижения по планете применение уста-
ревших агротехнологий выглядит, как езда на телеге 
с запряжённой в неё лошадью, когда вас обгоняют 
автомобили, доступные, кстати, и вам. 

ПРИ СОВРЕМЕННыХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕй И ЛёГКОСТИ  

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ПЛАНЕТЕ ПРИМЕНЕНИЕ УСТАРЕВШИХ АГРОТЕХНОЛОГИй  

ВыГЛЯДИТ, КАК ЕЗДА НА ТЕЛЕГЕ С ЗАПРЯЖёННОй В НЕё ЛОШАДЬЮ, КОГДА  

ВАС ОБГОНЯЮТ АВТОМОБИЛИ, ДОСТУПНыЕ, КСТАТИ, И ВАМ.
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кредит с воЗмещением
Между Правительством Беларуси и Сбербанком России 
подписано соглашение, позволяющие россиянам при-
обретать белорусскую продукцию в кредит и в лизинг 
со значительной выгодой: часть процентной ставки по 
кредиту будет выплачена из бюджета Беларуси. Часть 
эта равняется ставке рефинансирования, назначенной 
Банком России, – с 13 сентября 2012 г. она составляет 
8,25%. Соглашение подписано до конца 2012 г., так что 
времени воспользоваться им у сельхозпроизводителей 
остаётся немного.
В рамках этой программы можно приобрести самую 
разную технику: зерноуборочную, картофелеубороч-
ную, кормоуборочную, косилки-плющилки, жатки, 
подборщики и др. Кредит выдаётся и выплачивается 
в российских рублях, первоначальный платёж состав-
ляет 15% от стоимости техники. Срок предоставления 
кредита – до 5 лет. Процедура получения кредита стан-
дартная, единственное отличие – в одном дополнитель-
ном действии: оформлении компенсации части кре-
дитной ставки. Впрочем, это дополнительное действие 
скорее относится к числу приятных.

Естественно, что данная программа действует только 
при сотрудничестве с генеральным представителем 
компании «Гомсельмаш» в России. Это торговый дом 
«Гомсельмаш-Юг», имеющий развитую дилерскую сеть 
в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, 
а также в Поволжье и на Урале. Вся техника, приоб-
ретённая через генерального представителя, имеет 
трёхлетнюю гарантию.
Также для жителей России действует лизинг сельско-
хозяйственной техники производственного объедине-
ния «Гомсельмаш» через ОАО «Промагролизинг». Срок 
лизинга в рамках этой программы – от 1 до 5 лет при 
15%-ном первоначальном взносе и обязательном стра-
ховании техники от рисков потери (утраты). Лизинг 
имеет ряд преимуществ перед обычным кредитом: 
ускоренную амортизацию, отнесение лизинговых 
платежей на затраты, а также экономию на налоге 
на имущество.
Для оформления лизинга необходимо собрать пакет 
документов (финансовых, юридических и общих 
о предприятии), подать заявку и кратко описать, для 
чего вам нужна приобретаемая техника, обосновать 

Одно из старейших – более 80 лет истории! – сельскохозяйственных предприятий на территории  
СНГ – производственное объединение «Гомсельмаш» предлагает российским гражданам  
современную технику в кредит и в лизинг на выгодных условиях.
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СОВреМеННАя ТеХНИКА  
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целесообразность этого шага для вашего предприятия. 
Естественно, что речь идет именно о юридических 
лицах – только они могут прибегнуть к данному виду 
финансовых операций.

предложение нА любой спрос
Какая техника, произведенная ПО «Гомсельмаш», 
доступна для приобретения в кредит или по лизинго-
вым программам? Торговый дом «Гомсельмаш-Юг», 
генеральный представитель белорусской компании 
в России, предлагает нашим сельхозпроизводителям 
весь модельный ряд техники «Палессе»: это самоход-
ные зерно– и кормоуборочные комбайны, прицепная 
кормоуборочная и почвообрабатывающая техника, 
универсальные энергосредства. Всего за несколько лет 
своей деятельности торговый дом реализовал более 
1000 зерноуборочных комбайнов и более 300 кормоу-
борочных комбайнов и комплексов.
Одна из самых популярных моделей – высокопроизво-
дительный зерноуборочный комбайн «Палессе GS12». 
Он обладает пропускной способностью по хлебной мас-
се в 12 кг/с и производительностью по зерну не менее 
18 т/ч при двигателе мощностью 330 л. с. Просторная 
кабина этой машины защищает комбайнера от шумов 
и вибраций, она оснащена кондиционером и автома-
тической системой контроля и управления – всё это 
доступно уже в стандартной комплектации.
Другие комбайны линейки «Палессе GS» – 07-й и 812-й. 
«Палессе GS07» – компактный зерноуборочный ком-
байн с двигателем мощностью 210 л. с., пропускной 
способностью по хлебной массе в 7 кг/с и произво-
дительностью по зерну в 10 т/ч. «Палессе GS812» при 
такой же мощности обладает чуть более высокой про-

пускной способностью по хлебной массе (8 кг/с) и про-
изводительностью по зерну (12 т/ч), в дополнительную 
комплектацию входят также специальное оборудо-
вание для уборки подсолнечника, рапса и кукурузы. 
Обе эти модели оптимально подходят для небольших 
производственных комплексов, в отличие от мощного 
GS12, эффективно работающего на больших полях.
Также стабильным спросом пользуются комбайны 
кормоуборочные: например, высокопроизводительная 
модель «Палессе FS80» с мощным двигателем (450 л. 
с.). 80-й обеспечивает производительность на уборке 
кукурузы молочно-восковой спелости в 150 т/ч, на под-
борке провяленных трав и уборке кукурузы восковой 
спелости с дроблением зерен – 100 т/ч. Есть и другие 
агрегаты со своими особенностями – специалисты тор-
гового дома «Гомсельмаш-Юг» всегда подскажут, какая 
модель техники подходит под ваши запросы больше 
всего.
Несколько моделей комплексов для заготовки кормов на 
базе универсальных энергосредств «Палессе U-280» от-
личаются высокой мобильностью и повышенной – спе-
циально для условий, характерных для Юга России, – на-
дёжностью. Естественно, в ассортименте компании есть 
и прицепные комбайны, косилки-плющилки, навесные 
косилки-измельчители – предложение у белорусской 
компании найдётся под любой спрос. 

ООО «Торговый дом «Гомсельмаш-Юг»
352330, Россиия, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 21,
тел\факс: (86135) 4-09-09, доб.: 431, 435, 437.
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СеВООБОрОТ И ПОКрОВНые КУЛьТУры 
В ПряМОМ ПОСеВе

Адемир Калегари, 

доктор агрономии и почвоведения, 

институт IAPAR, Бразилия. 

Монокультура влечёт за собой  
появление насекомых-вредителей,  

болезней и некоторых сорняков

Процесс деградации почвы, наблюдаемый на многих сельскохозяйственных площадях в Бразилии и в дру-
гих странах мира, приобретает угрожающий размах и выходит за пределы контроля. Конфликт между зем-
леделием и животноводством, системами землевладения, трудозатратами, земледельческими методами 
и рынком заставляет многие страны обратиться к устойчивым сберегающим системам земледелия. 

ОПЫТ БРАЗИЛИИ Cтр. 38 – 48 

Чтобы наилучшим образом учесть 
все эти проблемы, стратегии раз-
вития должны основываться на 
целостном подходе, который позво-
ляет осознать потребности фермера 
и социально-экономическую среду 
для определения и принятия адек-
ватного решения, направленного 
на удовлетворение фермерских нужд 
и поддержания ресурсной базы. Этот 
альтернативный подход должен удо-
влетворить насущные потребности 
фермеров. Быстро приостановить 

процесс деградации почвы, сокра-
тить трудозатраты, обеспечивая луч-
шее сохранение почвенной влаги, 
доступность питательных веществ 
для растений и увеличивая урожай-
ность культур и стабильность с/х 
производства. Все эти составляющие 
являются основным препятствием 
для гарантии безопасности про-
дуктов питания во многих разви-
вающихся странах, где наблюдается 
деградация почвенной структуры.
Для того чтобы разработать систему 

сберегающего земледелия, рекомен-
дуется начать её адаптацию на не-
большом участке, пытаясь понять 
и проследить интеграцию всех ком-
понентов, включённых в конкретные 
земледельческие системы. Первым 
шагом к этому должен стать поиск 
возможности максимального покро-
ва почвы на протяжении всего года. 
Сюда входит и правильное исполь-
зование пожнивных остатков, отказ 
от сжигания растительных остатков 
(культур и сорных трав), а также под-
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бор подходящих покровных культур 
(местных и экзотических) для севоо-
боротов, куда также нужно включать 
пищевые и товарные культуры. 
Кроме того, необходимо учитывать 
время для выращивания покровной 
культуры, и период вегетации в со-
ответствии с агроэкологическими 
зонами и почвенно-климатическими 
условиями, чтобы обеспечить 
наилучшее воздействие на почву 
и на последующие культуры. Сюда 
входит необходимость поддерживать 
постоянный почвенный покров, 
удерживать влагу в почве и устра-
нять появление сорняков в тече-
ние как можно более длительного 
периода.

целостный подход  
и интегрАция компонентов
Помимо различных типов почв 
и агроэкологических условий рас-
тения являются одним из важных 
индикаторов состояния окружаю-
щей среды. Некоторые растения 
растут только в плодородных по-
чвах, в то время как другие облада-
ют способностью произрастать на 
истощённых неплодородных почвах 
или быть устойчивыми к условиям 
почвенного закисления и засухи. 
Это побуждает фермеров и техноло-

гов заняться поиском местных (ту-
земных) культур (потенциальных 
покровных культур) и попытаться 
внедрить их в местные земледельче-
ские системы. 
Можно привести много примеров 
местных культур, например, сти-
лосанта (Stylosanthes) в шате Мато 
Гроссо (район саванн в Бразилии), 
некоторые виды люпина найдены 
в районе Анд в Южной Америке 
и на юге Танзании в Африке (район 
Мбеи), Sesbania sp., Canavalia sp. 
в Мозамбик (районы Дондо, Бузи 
и Горонгоса). Эти культуры хорошо 
растут в кислых малоплодородных 
почвах, необходимо исследовать 
и оценить возможность их исполь-
зования в системе севооборота 
для данного региона. 
Многие сельскохозяйственные 
земли в мире расположены на кру-
тых склонах, и многие земельные 
участки включают в себя мало-
мощные почвы. При таких условиях 
обычный метод плужной вспашки 
почвы, которая практически лише-
на растительных остатков, и физи-
ческие способы контроля эрозии не 
являются эффективными. Поэтому 
помимо рекомендаций по прекра-
щению повреждения почвенной 
структуры и сжигания пожнивных 

остатков, рекомендуется использо-
вание подходящих видов покровных 
культур в качестве неотъемлемых 
компонентов сберегающего зем-
леделия. Также рекомендуется 
внедрить биологические компо-
ненты в обучающие полевые сессии 
и обсуждения. Одним из таких рас-
сматриваемых методов должна быть 
терраса и посадка живых изгородей 
вокруг террас. Некоторые виды 
культур прекрасно развиваются 
в засушливых условиях, например: 
долихос (Dolichos lab lab), стило-
санта (Stylosanthes), канавалия 
мечевидная (Canavalia ensiformis), 
голубой горошек (Clitoria ternatea) 
и т. д.

недопустимость  
монокультуры
Преимуществом использования не-
которых потенциальных покровных 
культур в местных земледельческих 
системах различных развивающих-
ся стран Африки, Азии и Латинской 
Америки является их многофунк-
циональность, например, долихоса 
(Dolichos lablab), мукуны (Mucuna 
pruriens), которые облегчают ферме-
рам переход на систему сберегаю-
щего земледелия. 

 СТР. 40
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И фермерам становится значи-
тельно легче полностью перейти 
на использование системы No-till 
(использование покровных культур, 
севооборота, отказ от сжигания 
пожнивных остатков, отказ от па-
хотной обработки почвы и беспа-
хотное выращивание всех культур), 
в соответствии с местными условия-
ми и фермерской инфрастуктурой.
На разных стадиях роста наблюда-
ется различное воздействие культур 
на эрозийные процессы в почве. 
Это напрямую связано с количе-
ством вырабатываемой биомассы 
(корней и побегов), наличием по-
чвенного покрова, равномерным 
распределением пожнивных остат-
ков на почвенной поверхности, воз-
действием растительных остатков 
на свойства почвы: плотность, агре-
гативность, уровень инфильтрации, 
пористость и проч.
Монокультура может совершенно 
изменить окружающую среду: 
потребление селективных пита-
тельных веществ, особые корневые 
экссудаты, благоприятные условия 
для увеличения численности от-
дельных видов микроорганизмов 
воздействуют на корневые экссу-
даты, содержание pH в почве и т.п. 
Кроме того, монокультура влечёт 

за собой появление насекомых-
вредителей, болезней и некоторых 
сорняков. Эти компоненты сильно 
влияют на цепочку взаимодействий 
почва-вода-растение и провоцируют 
уменьшение почвенного плодоро-
дия и падение урожайности куль-
тур.

функции покровных культур
Для разных агроэкологических зон 
штата Парана, а также в других 
штатах Бразилии при применении 
разнообразных земледельческих 
систем фермеры широко приме-
няют различные виды покровных 
культур. Эти виды произрастают во 
многих земледельческих системах 
вместе с товарными культурами 
(маисом, пшеницей, фасолью, 
соей, хлопком, кассавой, картофе-
лем, арахисом, подсолнечником, 
овощами, а также подсеваются 
в многолетние культуры – кофе, 
цитрусовые, фруктовые деревья, 
виноградники и др.). Помимо улуч-
шения свойств почвы и благоприят-
ного воздействия на последующие 
посевы сельхозкультур, покровные 
культуры отличаются многопла-
новостью применения: некоторые 
виды используются в качестве 
фуража для корма животных, а не-

которые в пищу человеком. 
В южной части Бразилии в систе-
ме севооборотов используются 
различные виды покровных куль-
тур: Crotalaria juncea, Crotalaria 
mucronata, Crotalaria spectabilis, 
Crotalaria breviflora, Crotalaria 
grantiana, Crotalaria paulina 
Crotalaria ochroleuca, Crotalaria 
retusa, Crotalaria striata, Crotalaria 
anagiroydes; Mucuna pruriens (чёр-
ный, серый и карликовый виды); 
разные виды канавалии и вигны: 
Canavalia ensiformis, Canavalia 
brasiliensis; Vigna umbelata, Vigna 
unguiculata, Vigna radiata; раз-
ные виды арахиса: Arachis pintoi, 
Arachis prostate, Arachis hypogaea; 
Cajanus cajan, долихос (Dolichos 
lab – lab), Leucaena leucocephala, 
Indigofera hirsuta, Indigofera 
endacaphyla, Stylosantes guyanensis, 
Calopogonio mucunoides, Pueraria 
phaseoloides, Glycine wiighty, 
Centrosema pubescens, Macroptilium 
atropurpureum, Clitoria ternatea, 
Setaria italica (annual), Linum 
usitatissimum, Lotus corniculatus, 
вика мохнатая (Vicia villosa), 
вика обыкновенная (Vicia sativa), 
Ornithopus sativus, редис (Raphanus 
sativu ), люпин белый (Lupinus 
albus), люпин жёлтый (Lupinus 
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luteus), люпин узколистный (Lupinus 
angustifolius), душистый горошек 
(Lathyrus sativus), Pisum sativum-
subespecie arvense-Iapar-83, Pisum 
sativum-Iapar-74, Trifolium repens, 
Trifolium pratense, овёс черно-
головый (Iapar-61 Avena strigosa), 
овёс белый (Avena sativa), райграсс 
(Lollium multiflorum), рожь (Secale 
cereale) подсолнечник (Helianthus 
annuus), кукуруза (Spergula 
arvensis), X-Triticosecale, просо 
(Pennisetum americanum), сорго 
(Sorghum bicolour).

влияние севооборотА  
нА свойствА поЧвы
В мире существует множество 
вариантов севооборотов, где исполь-
зуются различные виды покровных 
культур: местные фермеры в округе 
Рачуньо (Кения) применяют бобовые 
культуры вместе со слоновой травой 
(Pennisetum purpureum) с целью кон-
троля над сорняком стрига. Смесь 
пеннисетума красного со стило-
сантом (Stylosanthes sp.), долихоса 
(Dolichos lablab), фасоли бархати-
стой (Mucuna pruriens) или сира-
тро (Macroptilium atropurpureum) 
представляет собой хороший фураж. 
Они не используют кроталярию 
индийскую в виде промежуточной 

фуражной культуры, так как она не 
обладает хорошими фуражными 
свойствами.
Другие виды покровных культур, 
которые могут быть использованы 
в африканских и азиатских стра-
нах: земляные бобы (Voandzeia 
subterranean); нут, горох коро-

вий, фасоль золотистая (Vigna 
radiata), долихос обыкновенный, 
горох голубиный, клевер, люцерна, 
люпин, сиратро, Stylo , кроталя-
рия индийская (Crotalaria juncea), 
фасоль бархатная (Mucuna sp.), 
Vicia sativa , Vicia villosa (dasycarpa), 
Lollium multiflorum, Lathyrus cicera, 
Lathyrus sativus, Clitoria ternatea, 
Centrosema sp., Desmodium sp., сира-
тро (Macroptilium atropurpureum), 
пуэрария (Pueraria phaseoloides), 
стилосантес (Stylosanthes), Raphanus 
sativus, Tephrosia sp., Calopogonium 
mucunoides, Neonotonia wightii, 
Ornithopus sativus, и др.
Общей чертой всех этих видов явля-
ется их способность к циркуляции 
питательных веществ и фиксации 
азота (бобовые культуры), который 
может быть легко усвоен последую-
щей посеянной сельхозкультурой.
Растения, применяемые в качестве 
покровных культур, производят боль-
шой объём растительной биомассы 
и корней, которые прямо и косвенно 
воздействуют на систему взаимодей-
ствия почва-вода-растение и играют 
ключевую роль, когда используются 
в правильно подобранной системе 
севооборотов вместе с товарными 
и кормовыми культурами.
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По результатам исследований Лэла 
(1975) и Санчеса (1989), примене-
ние покровных культур и севообо-
рота для обеспечения почвенного 
покрова является стратегически 
эффективной мерой для защиты 
почвы и восстановления почвенного 
плодородия в различных агроэкоси-
стемах мира. 

доступность питАтельных 
веществ
С точки зрения управления доступ-
ность питательных веществ может 
в некоторой степени зависеть от ка-
чества, количества, расположения 
и времени внесения органических 
веществ.
Низкий выход биомассы наблюдает-
ся в районах с такими проблемами, 
как низкое содержание органиче-
ских веществ в почве, недостаточная 
доступность питательных веществ, 
низкий уровень pH, наличие алюми-
ния в почве, неадекватное распреде-
ление почвенных частиц, происходит 
изменение физических свойств 
почвы (агрегативности, уровня ин-
фильтрации, пористости, развития 
корневой системы растений). В этом 
случае применение некоторых осо-
бых видов культур в период пара 
может улучшить плодородие почвы 

значительно быстрее по сравнению 
с обычной практикой.
Обычно при кислых почвенных 
условиях, когда известь вноситься 
в верхний слой почвы без приме-
нения пожнивных остатков, её ре-
комендуется вносить в почвенный 
профиль не более чем на 10 см. 
Известь вместе с растительными 
остатками изменяет содержание pH, 
Ca ex, Mg ex, и Al ex в почвенном про-
филе. Позитивное воздействие рас-
тительных остатков на мобильность 
извести была обнаружена Миязавой 
(Мyazawa) в 1998 году при при-
менении следующего севооборота: 
овес черноголовый (Avena strigosa) 
> рожь (Secale cereale) > мукуна 
серая (Mucuna pruriens) > leucaena 
(Leucaena leucocephala). Пожнивные 
остатки пшеницы (Triticum aestivum) 
не оказали никакого воздействия 
на мобильную способность частиц 
извести. Уменьшение содержания 
Al ex, Ca ex и Mg ex в верхнем слое 
почвенного профиля влечёт за собой 
увеличение K ex . Металлорганиче-
ские комплексные реакции являются 
основным механизмом, обеспечива-
ющим мобильность частиц извести.
Эти результаты подтверждают тот 
факт, что растворимые органические 
соединения, которые выделяются 

из растительных остатков, содержат 
карбоксил (– COOH) и фенольные 
(– OH) группы, которые реагируют 
с основными и кислыми катионами, 
обеспечивающими мобильность 
и способность к детоксификации 
кислых подпочвенных пластов.
Система сберегающего земледелия 
обеспечивает сохранение пожнив-
ных остатков на почвенной поверх-
ности, что стимулирует важные 
изменения в свойствах почвы. 
Правильное применение севообо-
рота с покровными культурами на 
протяжении нескольких лет позитив-
но сказывается на свойствах почвы 
(физических, химических и биоло-
гических). При отказе от пахотной 
обработки и при применении севоо-
боротов с растительными остатками 
увеличиваются популяции почвен-
ных макро– и микроорганизмов 
по сравнению с традиционной пахот-
ной системой. Растительные остат-
ки, в данном случае, способствуют 
улучшению почвенной структуры, 
увеличивая стабильность почвенных 
агрегатов в воде (цементирующее 
действие органических веществ, 
полисахаридов, гифов и грибков), 
увеличивая водоудерживающую 
способность почвы, повышая 
уровень инфильтрации, обеспечи-
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СПРАВКА

Роль покровных культур и её позитив-
ные аспекты:

 защита почвы от почвенной эро-
зии (водной и ветровой);

 использование мульчи для улучше-
ния почвенного покрова и при-
менение принципов сберегающего 
земледелия;

 подавление роста сорных трав;
 улучшение водоудерживающей 

способности в почвенном профиле;
 контроль над температурными 

колебаниями;
 восстановление циркуляции пита-

тельных веществ;
 добавление азота путём биологи-

ческой фиксации (бобовые);
 улучшение почвенной биологии 

(макро и микро флоры и фауны);
 мощные корни некоторых покров-

ных культур являются своего рода 
«биологическим плугом» и разруша-
ют уплотненные слои почвы;

 усиление позитивных физических 
свойств почвы (агрегация почвенных 
частиц, инфильтрация, пористость, 
проникающая способность);

 севообороты с применением 
разных видов покровных культур 
обеспечивают баланс почвы и спо-
собствуют уменьшению проблем 
с насекомыми-вредителями и забо-
леваниями (почва и культуры);

 постоянное добавление орга-
нических остатков способствует 
увеличению содержания в почве 
органического углерода;

 уменьшение потерь почвенных 
питательных веществ и выщелачива-
ния почвы;

 рост корней покровных куль-
тур обеспечивает благоприятные 
условия для развития почвенных 
организмов;

 беспечение хороших условий 
для впитывания воды и питательных 
веществ растениями.
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вая большую пористость почвы, 
способствуя почвенной аэрации 
и уменьшению испарения благодаря 
мульчирующему слою на поверхно-
сти почвы.

переходнАя 
фАЗА
Большинство тренингов и экспери-
ментов нацелены на лучшее понима-
ние принципов, концепций и со-
ставляющих сберегающей системы 
земледелия. Они упрощают переход 
к системе сберегающего земледелия. 
Благодаря этому появляется возмож-
ность показать проблемы и слож-
ности всей системы, рассмотреть 
её отдельные компоненты (такие 
как местные виды бобовых, кото-
рые можно использовать в качестве 
покровных культур, для создания 
террас, образования растительных 
остатков, перегноя и др.). Всё это 
необходимо внедрять в земледель-
ческую систему, чтобы правильно 
использовать водные, почвенные 
и растительные ресурсы.
Наилучшим способом достижения 
устойчивости земледельческой 
системы является принцип непо-
вреждения почвенной структуры 
и регулярное добавление в верхний 
слой почвы органического углерода.

Каждое фермерское хозяйство долж-
но разработать приемлемую для себя 
систему сберегающего земледелия, 
составляющие которой могут варьи-
роваться в зависимости от местопо-
ложения: агроэкологической зоны, 
топографических особенностей 
рельефа, высоты над уровнем моря 
и статуса почвы (химических, физи-
ческих и биологических свойств).
Чрезвычайно важно при внедрении 
принципов сберегающего земледе-
лия принять во внимание все водо-
хозяйственные мероприятия при 
водосборе и учесть весь комплекс 
технических работ.
Фермерам необходимо опробовать 
и оценить различные компоненты 
технологии сберегающего земле-
делия на своих собственных полях, 
чтобы затем обеспечить информа-
цией других фермеров из сходных 
агроэкологических зон и земле-
дельческих систем. Результаты 
этих опытных работ, несомненно, 
помогут другим фермерам, а в даль-
нейшем и другим членам обще-
ства разработать систему защиты 
от поедания пожнивных остатков 
животными и создать специальные 
зоны для производства фуражных 
культур без почвенного истощения.
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Таблица 1. Биологический контроль над стригой 
с помощью мульчирующего слоя покровных культур 
в системе прямого посева
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Ожидается, что при развитии сбе-
регающего земледелия все фермер-
ские хозяйства и работающий в них 
технический персонал прочувству-
ют важность таких компонентов 
системы как: сохранение пожнив-
ных остатков с использованием 
севооборотов, посев в междурядьях 
и беспахотное земледелие. Эти 
методы сберегающего земледелия 
обеспечат улучшенный почвенный 
покров и позитивно повлияют на 
региональные системы земледелия. 
С целью внедрения этих методов 
создаются особые фермерские 
объединения как в основных 
земледельческих районах, так 
и в африкано-азиатском регионе.

проблемА ЗАсорённости 
сорнякАми
В африканских и азиатских странах 
существует много проблем с сорня-
ками, но самую большую проблему 
представляет сорная трава стрига 
(Striga asiatica) в системах земледе-
лия таких африканских стран, как: 
Эритрия, Уганда, Танзания, Южная 
Африка, Свазиленд. Этот сорняк 
появился в результате монокуль-
турности посевов (в основном сор-
го) и истощения плодородия почвы. 

Многие фермеры не контролируют 
численность популяции стриги, по-
зволяя этому полупаразитическому 
сорняку завершить свой цикл и, 
таким образом, увеличить банк 
семян в почве.
Фермеры осознают пагубное воз-
действие стриги (Striga asiatica), 
которая вызывает серьезные по-
вреждения, особенно у сорго, маи-
са и у других травянистых культур. 
Использование севооборота этих 
трав с кунжутом и бобовыми (фа-
солью, соей и др.), подсолнечником 
и культурами из других семейств 
является одним из безопасных 

способов, чтобы избежать распро-
странения этой ужасной травы. 
Эти сорняки могут вызвать боль-
шую конкуренцию по потреблению 
воды и питательных веществ дру-
гим культурам и, соответственно, 
привести к низкой урожайности 
товарных культур. Следовательно, 
необходимо предпринять меры 
по переходу от монокультурных 
посевов к практике севооборотов 
для повышения содержания орга-
нических веществ в почве и уро-
жайности. Поэтому севообороты 
с применением растений из разных 
семейств, а также использование 

Покровная культура Растения маиса, повреждённые стригой, % Урожайность, кг/га

Удобрение Удобрение+ мочевина Удобрение
Удобрение+ 

мочевина

Пуэрария фасолевидная (Pueraria phaseolides) 2,8 1,4 2540 3420

Капологониум (Calopogonium mucunoides) 3,6 1,9 2260 3050

Кассия (Cassia rotundifolia) 18,4 7,3 2310 3000

Макроптилиум (Macroptilium atropurpureum) 98,0 93,0 1250 1450

Центрозема опушенная (Centrosema pubescens) 100 98,0 1120 1410

Тэфросия (Tephrosia pedicellata) 100 100 910 1170

Контрольный участок (непокрытый, непаханый) 100 100 730 840
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таких покровных культур, как, на-
пример мукуна (Mucuna pruriens) 
, пуэрария (Pueraria phaseoloides), 
тропический вид кудзу, должны 
быть внедрены с целью сокра-
щения популяции стриги (Striga 
asiaticа). Важные выводы по кон-
тролю над популяцией стриги 
были сделаны Charpentier (1996) 
при применении стратегии прямо-
го посева и сохранении постоянно-
го мульчирующего покрова.
200 кг/га NPK (10-18-18) 
Удобрение + мочевина: 200 кг/
га NPK (10-18-18) в период посева 
+ 100 кг/га мочевины в течение 
40 дней после посева. 
Кроме того, позитивные результа-
ты по борьбе со стригой были до-
стигнуты при применении мукуны 
(Mucuna sp.) и некоторых сортов 
вигны (Vigna unguiculata), севообо-
ротов с применением кунжута или 
культур из других семейств (опро-
бовано Пиери в 2001 году).
Некоторые растения, считавшие-
ся ранее вредными сорняками, 
такие как: брахиария (Brachiaria 
plantaginea) в Бразилии, хромолоэ-
на (Chromoloena odorata) в Кот-д' 
Ивуаре, десмодиум (Desmodium 
intortum) на острове Бурдон, ти-
сония (Tithonia diversifolia) в Гон-
дурасе, Уганде и Кении, сейчас 
успешно используются в этих 
странах в качестве покровной 
культуры в системе прямого посева 
. В частности, гондурасская тисо-
ния (Tithonia diversifolia) является 
очень полезной покровной культу-
рой на крутых склонах. Она пред-
ставляет собой часть так называе-
мой системы «Frijol tapado» . В этой 
системе тисония, относящаяся к се-
мейству сложноцветковых, быстро 
и буйно разрастается, подавляя тем 
самым рост других сорных трав. 
Семена фасоли, всеянной в популя-
цию тисонии, хорошо прорастают 
благодаря благоприятным услови-
ям и защищенной почвенной по-
верхности. Эти сложноцветковые 
растения содержат в своих тканях 
большое количество органических 
кислот, которые увеличивают до-
ступность фосфора. Уганда, Кения 
и другие страны используют это 
растение после применения фосфо-
ритной муки для усиления доступ-
ности фосфора в системе.

реЗультАты применения 
покровных культур
Повсеместное применение в мире 
бобовых культур в системах 
севооборотов связано не только 
с добавлением азота в систему, 
но также и с улучшением почвенной 
структуры с помощью организмов, 
которые разлагают эти органиче-
ские вещества бобовых культур. 
На северо-востоке Таиланда быстро 
разрастаются площади посевов ара-
хиса и сои. Эти растения выращива-
ются в севообороте с рисом, куку-
рузой и маниокой. Возможность 
включения других бобовых культур 
в систему севооборота (например, 
сидеральных культур) является 
также жизнеспособной. 
В 1993 году Тумсэн (Toomsan) рабо-
тал с почвами нагорных районов, 
где использовал после посевов 
кукурузы арахисовые культуры. 
Он обнаружил, что оставленная 
на поверхности почвы солома про-
шлых культур арахиса увеличивает 
урожайность кукурузы на 65%. 
Увеличение урожайности могло 
быть выше, если бы был хоть незна-
чительный разрыв между сроками 
уборочных работ арахиса  

и посевом кукурузы. 
В Таиланде включение бобовых 
культур в севооборот привело к су-
щественному увеличению урожай-
ности риса. При применении бобо-
вых сидеральных культур (Vigna 
unguiculata L.) урожайность риса 
увеличилась на 100% по сравнению 
с исходной. Был сделан вывод о том, 
что почвы северных возвышенно-
стей Таиланда, которые подверга-
лись расчистке, и где применялось 
сжигание пожнивных остатков, 
быстро теряют почвенные органи-
ческие вещества, которые возможно 
восстановить, применяя севооборо-
ты с бобовыми культурами, исполь-
зуя практику оставления раститель-
ных остатков на поверхности почвы 
и мульчирующего слоя для защиты 
почвенной поверхности. 
Кэнг (Kang) 10 лет проработал 
на почвах Entisol в Нигерии на 
плантациях, которые он засевал 
кукурузой в основной сезон (10 лет) 
и бататом (сладким картофелем) во 
второстепенный сезон, начиная со 
второго года (3 года), с последую-
щими посевами гороха полевого 
оставшиеся 6 лет. 
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влияние нА поЧву
На исследовательской ферме Санто 
Антонио, которая находится на 
севере Параны было отмечено уве-
личение инфильтрации воды в по-
чву с 20 мм/час при традиционной 
пахоте до 45 мм/час при технологии 
прямого посева (севооборот соя-
пшеница) благодаря изменению 
некоторых физических факторов 
почвы. Усиление процесса инфиль-
трации воды в почву в основном 
явилось результатом воздействия 
на почву растительных остатков 
(корней, листьев) и благодаря уси-
лению жизнедеятельности микро-
организмов, включая корневые 
эксудаты и грибки. После семи лет 
работы на этой ферме были отмече-
ны некоторые важные изменения 
в уровне содержания питательных 
и органических веществ в соот-
ветствии с разными системами 
земледелия. Результаты показали, 
что после 7 лет содержание орга-
нических веществ уменьшилось 
при пахотной обработке почвы 
(традиционная система), в то время 
как на участке с неповрежденной 
почвенной структурой (no-till) 
наблюдалось увеличение содержа-
ния органических веществ в почве 
благодаря органическим остаткам 
на почвенной поверхности и замед-

Полученные результаты показали, 
что падение содержания органиче-
ского углерода проходило быстрее 
на открытых участках, которые 
не засеяны культурами. С приме-
нением удобрений (NPK), поддер-
живается более высокий уровень 
содержания органического углерода 
в почве, чем на участках, где удо-
брения не применяются. Сохране-
ние пожнивных остатков кукурузы 
показало небольшое увеличение 
содержания органического углерода 
в почве по сравнению с участками, 
где пожнивные остатки были убра-
ны. В свою очередь, сочетание этих 
двух приёмов (внесение удобрений 
и оставление пожнивных остатков) 
обеспечивает максимальное увели-
чение урожайности кукурузы.
В Северной Нигерии урожайность 
кукурузы была выше, если посевам 
кукурузы предшествовали посевы 
арахиса, а не полевой горох, хлопок 
или сорго. Увеличение урожай-
ности было связано с увеличением 
количества доступного азота в по-
чве после выращивания арахиса. 
В Зимбабве урожайность кукурузы 
была выше после посевов земляных 
орехов (7,6 т/га -1), чем после ара-
хиса (6,2 т/га - 1), периода пара без 
посадки культур (4.3 т/га - 1) или 
кукурузы (3.9 т/га - 1).

ленному процессу их разложения. 
Содержание органических веществ 
при применении прямого посева 
достигло (30,0 г/дм3). 
Экспериментальные результаты, по-
лученные в Буркина-Фасо (Burkina 
Faso), показали большой потенци-
ал применения бобовых культур 
для восстановления почвенного 
плодородия и повышения урожай-
ности культур.
В исследованиях, проводимых 
в двух районах Парагвая (на пес-
чаных почвах Фрислэнда и на гли-
нистых почвах Облигадо), оцени-
валось влияние гербицидов в двух 
земледельческих системах (прямой 
посев и традиционная пахота). 
Во время исследования было 
оценено количество организмов 
(земляных червей, насекомых и др.) 
в лесных почвах, в системе No-till 
и в традиционной пахотной систе-
ме. Результаты показали большее 
количество живых организмов 
в лесных почвах и в почвах, где 
применяется метод No-till по срав-
нению с традиционной пахотной 
обработкой. В песчаных почвах 
Фрислэнда была обнаружена боль-
шая концентрация организмов, не-
жели в суглинках Облигадо. Эти же 
результаты подтверждает и Rombke 
& Forster, констатируя большее 
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КАЖДОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯйСТВО ДОЛЖНО РАЗРАБОТАТЬ ПРИЕМЛЕМУЮ 

ДЛЯ СЕБЯ СИСТЕМУ СБЕРЕГАЮщЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, СОСТАВЛЯЮщИЕ КОТОРОй 

МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ:  

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОй ЗОНы, ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕй РЕЛЬЕФА,  

ВыСОТы НАД УРОВНЕМ МОРЯ И СТАТУСА ПОЧВы

количество различных организмов 
в песчаных почвах по сравнению 
с глинистыми
Система No-till обеспечивает 
активизацию деятельности микро-
организмов, чего не наблюдалось 
в традиционной системе земледе-
лия. Несмотря на факт использо-
вания гербицидов в системе No-till 
, многообразие выращиваемых 
в этой системе культур (покровные 
культуры и севооборот) приводит 
к увеличению числа микроорга-
низмов по сравнению с пахотными 
землями, обрабатываемыми гер-
бицидами. Ежегодное добавление 
органических остатков на почвен-
ную поверхность и применение 
севооборотов в системе No-till обе-
спечивают постепенное увеличение 
содержания почвенных органиче-
ских веществ на обрабатываемых 
сельскохозяйственных землях.

к повышению урожАйности
По результатам исследования, про-
веденного в южных районах Параны 
(Pato Branco), повышенная урожай-
ность кукурузы была получена при 
использовании растительных остат-
ков бобовых культур (вики, люпина 
узколистного, птичника и гороха ду-
шистого), что указывает на большие 
возможности экономии химических 
азотных удобрений. В большинстве 
случаев при этом наблюдалась по-
вышенная урожайность кукурузы 
по сравнению с традиционной па-
хотной системой обработки.
Обычно кукуруза, посеянная в бо-
бовые покровные культуры, прояв-
ляет незначительную отзывчивость 
к внесению азотных удобрений, 
в то же время, участки с травянисты-
ми культурами и находящиеся под 
паром проявляют повышенную от-
зывчивость к азотным удобрениям.

Благоприятная тенденция, про-
слеживаемая в вышеуказанных 
результатах, соответствует данным, 
полученным фермерами Параны, 
которые применяли зелёные сиде-
ральные культуры вместе с севоо-
боротом и методами No-till. Кроме 
того, было подтверждено, что при 
выращивании люпина и вики до по-
сева кукурузы, возможно получение 
до 90 кг/га почвенного азота.
Эксперименты, которые проводи-
лись в течение 7 лет фермерами Джо 
Франсиско Санчес Филхо и Хосе 
Рикардо Санчес в Оксисол (Oxisol), 
штат Парана (Бразилия) на 6 раз-
ных участках общей площадью 430 
гектаров, показали потенциальное 
увеличение урожайности хлоп-
ка, сои, кукурузы и пшеницы при 
правильном использовании севоо-
боротов. 
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Урожайность кукурузы и других 
товарных культур менялась в за-
висимости от года и выбранного 
принципа чередования, однако, 
необходимо попытаться чередовать 
хлопок, кукурузу, сою и пшеницу 
не только с другими товарными 
культурами, но и с некоторыми ви-
дами покровных культур, которые 
улучшают свойства почвы и напря-
мую влияют на развитие товарных 
культур.

повсеместность  
прямого посевА
Результаты, полученные на основе 
многолетних исследований в Па-
ране, в других частях Бразилии 
и по всему миру, подтверждают 
экономическую целесообразность 
и экологическую устойчивость 
применения севооборотов, которые 
обеспечивают прекрасный кон-
троль эрозии (водной и ветровой), 

удержание влаги в почвенном про-
филе, предотвращение испарения 
влаги с почвенной поверхности, 
улучшение свойств почвы, повы-
шение не только урожайности 
пшеницы, сои, маиса, риса, хлопка, 
подсолнечника, сорго и др., но и со-
хранение, поддержание и восста-
новление почвенного плодородия. 
Кроме того, севообороты обеспе-
чивают экономию азотных удобре-
ний (бобовые культуры), усиление 
контроля над сорняками благодаря 
мульчирующему слою, улучшение 
биологического баланса почвы, 
сокращение популяции насекомых-
вредителей и снижение уровня 
заболеваемости культур, экономия 
трудовых ресурсов и топлива благо-
даря механизированному земле-
дельческому процессу, сокращение 
производственных затрат и мнооо-
бещающий контроля за состоянием 
почв для достижения  
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устойчивости земледелия.
На сегодняшний день метод No-till 
успешно применяют во многих 
регионах Бразилии уже в течение 
30 лет, и площади под No-till продол-
жают расти с каждым годом, вне-
дряется большое количество новых 
культур (соя, маис, фасоль, хлопок, 
сорго, просо, подсолнечник, пше-
ница, ячмень, рожь, люпин, рапс, 
арахис, овощные культуры и др.), 
улучшается состояние окружающей 
среды и повышается прибыльность.
Таким образом, результаты много-
численных экспериментов и фер-
мерских методов не только в тро-
пиках, но и в умеренном климате, 
подтверждают важность примене-
ния покровных культур, севооборо-
та и системы No-till для улучшения 
состояния почв, увеличения уро-
жайности, многообразия выращи-
ваемых видов культур и поддержа-
ния экологического баланса. 

ФЕРМЕРАМ НЕОБХОДИМО ОПРОБОВАТЬ И ОЦЕНИТЬ РАЗЛИЧНыЕ КОМПОНЕНТы 

ТЕХНОЛОГИИ СБЕРЕГАЮщЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА СВОИХ СОБСТВЕННыХ ПОЛЯХ, 

ЧТОБы ЗАТЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ ИНФОРМАЦИЕй ДРУГИХ ФЕРМЕРОВ ИЗ СХОДНыХ 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН И ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ СИСТЕМ






