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7 - 12 июня в Минске в 21-й раз 
прошла Международная специали-
зированная выставка «Белагро». 
Рассказ о ее работе читайте на стра-
нице 6 этого номера.

Компания «Август» всегда счи-
тала сельское хозяйство Белоруссии 
одним из приоритетных регионов на 
карте мира для приложения своих 
сил, знаний и опыта. В хозяйствах 
республики давно и с успехом при-
меняются многие препараты «авгу-
стовского» ассортимента. Чтобы еще 
больше приблизить свою продукцию 
к белорусским потребителям, компа-
ния построила в Минской области 
суперсовременный завод по произ-
водству средств защиты растений. 
В июле 2009 года начала выдавать 
продукцию первая его очередь, по-
требителям пошли первые тонны 
гербицида Торнадо для осенней об-
работки полей.

В 2010 году завод произвел уже 
более 3 тыс. т продукции, это совре-
менные протравители, гербициды, 
фунгициды и инсектициды 18 наи-
менований для защиты зерновых, 
сахарной свеклы, картофеля, льна 
и других культур. В этом году в ас-
сортименте завода добавилось еще 
три препарата – инсектицид Борей, 
гербициды Балерина и  Грейдер, 
объемы выпуска СЗР по заявкам за-
метно расширились.

Газета «Поле Августа» постоянно 
рассказывает об опыте высокоэф-
фективного ведения земледелия 
в Беларуси, о разнообразных фор-
мах господдержки и  социального 
развития села, предоставляя слово 
руководителям и специалистам хо-
зяйств, ученым.

Компания «Август» делает все 
для расширения сотрудничества 
российских и белорусских земле-
дельцев, прежде всего, информаци-
онного. Организуются взаимные по-
ездки по обмену передовым опытом. 
С этого сезона белорусское поле са-
харной свеклы вошло в состав меж-
дународного проекта «Pole-online». 
Запускается новый проект – по 
предоставлению хозяйствам респу-
блики услуг по обработке их полей 
современными пестицидами с по-
мощью новейших опрыскивателей 
«Challenger»…

«Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!

«БелАгро–2011»
собирает партнеров



а  развивали. Модернизировали 
фермы, установили современное 
доильное и холодильное оборудо-
вание, сократили до минимума руч-
ной труд. Сейчас мы производим 
качественные корма, что позволяет 
обеспечивать высокую продуктив-
ность животных – надаиваем более 
6 тыс.  кг молока отличного каче-
ства на каждую фуражную корову. 
Также нам присвоен статус племен-
ного хозяйства-репродуктора по 
голштино-фризскому скоту, занима-
емся племпродажей телок, и на со-
лидные суммы.
В последние два года животновод-
ство имеет более высокую рента-
бельность, чем растениеводство, без 
него выжить было бы трудно. Потому 
что цена на молоко и мясо повыси-
лась, а зерно, в связи с суперурожай-
ностью 2009 года и засухой 2010, не 
так доходно.
Вы совершенствуете торговую сеть? 
Вы знаете, в  сельской местности 
почему-то никакие производства не 
развиваются, все стремятся торго-
вать. Мы этим занимаемся, потому 
что производим и реализуем свою 
продукцию. И у нас это хорошо по-
лучается, мы вне конкуренции, ведь 
в наших магазинах постоянно свое 
свежее мясо, хлеб, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, колбасная 
и молочная продукция.
Сами перерабатываете молоко?
Нет, на давальческих условиях со-
трудничаем с  Нижнекисляйским 
молкомбинатом. Но у нас еще орга-
низована продажа цельного молока. 
Ежедневно отправляем в Нижний 
Новгород семь молоковозов на базе 
автомашин «Газель» с прицепами, 
которые по графику обслуживают 
56 точек, по 200 - 250 тыс. руб. в день 
выручаем. Нас весь Нижний Новго-
род знает, и, хотя высокую цену дер-
жим, наше молоко пользуется боль-
шим спросом.
Поначалу торговля нас выручила, 
но  сейчас мы не делаем на нее 
особую ставку – очень большая 

конкуренция, да и  уровень при-
быльности невелик. Нам она нужна 
только как постоянный источник 
живых денег. В этом плане наличие 
собственной сбытовой сети очень 
удобно. А так, конечно, главным для 
нас является производство. Все-таки 
мы – сельскохозяйственные произ-
водители.
За последние пять лет мы модер-
низировали и  растениеводство, 
перешли на ресурсосберегающие 
технологии. Сначала поработали 
по минимальной, применяя почво-
обрабатывающие орудия «Рубин», 
«Лемкен», отечественные дискаторы. 
А последние полтора года исполь-
зуем и нулевую технологию. 75 % ве-
сеннего сева мы провели по «нулю», 
потому что он очень хорошо пока-
зал себя в прошлом году. Несмотря 
на засуху, мы обеспечили животно-
водство кормами примерно до се-
редины июля, и сейчас еще кормим 
по полному рациону.
И как вам это удалось?
Вместо того чтобы оставлять черные 
пары, засеяли поля смесью вики 
с ячменем и другими колосовыми 
напрямую сеялкой «Джон Дир». При-
чем сев закончили очень поздно – 
24 мая. И вот в такую засуху про-
шлогоднюю мы получили в два раза 
больше и зерна, и зеленой массы, 
чем по традиционной технологии. 
Поэтому мы и с кормами, и с семе-
нами, и  с зерном. По традицион-
ной технологии, где в оптимальные 
сроки сеяли, получили зерна всего 
8 - 10 ц/га, а на «нуле» – 21 ц/га. Мы 
и не надеялись на такой результат, 
откуда же было знать, что так удачно 
все получится.
П. А. Пронин: По предложению Ев-
гения Константиновича 25 мая про-
шлого года мы посеяли по «нулю» 
опытные делянки кукурузы, пше-
ницы, ячменя, рапса и викоовсяной 
смеси. И эти посевы, несмотря на 
отсутствие дождей, догнали те, что 
были посеяны по традиционной тех-
нологии, и дали урожай значительно 
выше. Ездили на те делянки очень 
многие, в том числе и специалисты 
фирмы «Август», все говорили: «Мы 
не верим, не может такого быть!». 
Но факт был налицо. И хотя почвы 
там не очень хорошие, получили по 
140 ц/га сенажной массы, не зеле-
ной! Плюс еще там, где вику оста-
вили на семена, собрали по 24 ц/га. 
Вот вам яркий пример преимуществ 
No-till в засушливых условиях. На 
том опытном поле после уборки 
урожая, ничего на нем не делая, по-
сеяли осенью по «нулю» озимую 
пшеницу, и на сегодняшний день она 
выглядит великолепно!
Е. К. Михеев: В чем преимущество 
нулевой технологии? Как-то очень 
странно, что весь мир стоит на пе-
репутье – и пашут, и минимальной 
технологией занимаются, и нулевой. 
Но есть страны, как, например, Бра-
зилия, Аргентина, Канада, где на 75 - 
90 % площадей применяется именно 
No-till и на протяжении нескольких 
десятков лет. То есть он апробирован, 
испытан, но все равно есть как сто-
ронники, так и ярые противники. Ко-
нечно, агрономам, проработавшим 
всю жизнь по тем технологиям, ко-
торым их в институтах учили, нако-
пившим свой большой опыт, сложно 
перестроиться. А мне, зоотехнику по 
образованию, земледелием особо 

не занимавшемуся, все это как-то 
проще воспринимать. Ребенок, ко-
торый ни разу не падал, смело идет, 
не боится. Вот и у меня отрицатель-
ного опыта не было. Да и сам я по 
натуре человек рисковый. Раз люди 
работают, давайте и мы попробуем.
А Вы ведь побывали в Бразилии?
Да, в  феврале прошлого года по 
приглашению фирмы «Август» вме-
сте с  коллегами из других регио-
нов. Многое там увидели, узнали. 
В тот же год летом мы приобрели 
сеялку «Джон Дир». У нас и до этого 
была немецкая сеялка «Primera DMC 
9000» фирмы «Амазоне». У нее не-
сколько другой принцип работы – 
не диски, а долота, но она тоже осу-
ществляет прямой сев. Все это мы, 
что называется, на ходу сегодня 
сравниваем, но весной пришли к вы-
воду, что сеялка «Джон Дир» позво-
ляет провести сев за 15 - 20 дней, 
и это нормально.
Часть площадей посеяли напрямую 
осенью, и  сейчас стало ясно: есть 
возможность – надо сеять без обра-
ботки почвы, ведь ее высушивание 
иногда чревато снижением урожай-
ности. При No-till не надо лишний 
раз землю переворачивать, и  это 
дает много экономии в технике, то-
пливе, людских ресурсах, а в целом 
зерно получается дешевле.
Но здесь встает вопрос очень гра-
мотной работы именно с гербици-
дами. И я, кстати, не скажу, что при 
нулевой технологии больше сорня-
ков. Ведь как говорят? Раз мы не за-
пахиваем семена сорняков, значит, 
их должно быть больше. Но если ра-
ботать из года в год по No-till, сор-
ных растений больше не накаплива-
ется, потому что все семена на по-
верхности. При вспашке, когда на 
следующий год пласт переворачи-
ваешь, они очень хорошо начинают 
прорастать. А  их же миллионы. 
Природа так щедро одарила сор-
няки плодовитостью, что даже если 
взойдет 1 %, их достаточно будет, 
чтобы погубить урожай. Поверх-
ностная обработка почвы провоци-
рует прорастание семян, которые 
находятся в самом плодородном 
слое. Весной мы посеяли 75 % по-
севных площадей по «нулю», и на 
сегодняшний день ситуация с сор-
няками, по мнению главного агро-
нома, как в обычный год. Но ведь 
и  при вспашке без гербицидов 
не обойтись, если хочешь получить 
качественное зерно, которое сразу 
из-под комбайнов уже готово к ре-
ализации. Вот о чем идет речь.

Еще одно преимущество прямого 
сева – на три дня быстрее появля-
ются всходы, чем при традиционной 
технологии.
А у вас есть с чем сравнивать?
Да, за традиционной наблюдаем 
у  соседей, по минимальной и  ну-
левой сами работаем. Так вот, при 
«нуле» и подгона меньше – семен-
ное ложе твердое, семена ложатся 
на влажную почву, они не провали-
ваются в рыхлом слое. При вспуши-
вании почвы нет такого хорошего 
соприкосновения семян с почвой. 
Когда еще почва осядет. В резуль-
тате всходы неравномерные, а это 
в  нашей зоне очень важно. Одно 
зерно созрело, а другое еще сырое, 
и убирать его сложнее, подсушивать 
надо, дорабатывать, сортировать. 
Тоже есть вопросы…
Я считаю, преимущество нашей ор-
ганизации в том, что это крупное 
производство. Во-первых, можем 
позволить себе пригласить на ра-
боту на все участки высококлассных 
специалистов, что, в свою очередь, 
отражается на общей результатив-
ности хозяйства. Во-вторых, мы мо-
жем воспользоваться всеми дости-
жениями мирового опыта и науки. 
Кто в  небольшом хозяйстве мо-
жет приобрести сеялку с  тракто-
ром за 15 млн руб.? А мы буквально 
вчера привезли три комбайна – 
два «Акроса» и  кормоуборочный 
«Ягуар», потому что одного такого 
агрегата маловато, чтобы своевре-
менно, в сжатые сроки проводить 
кормозаготовку. Ну и, ориентируясь 
на то, что в этом году у нас зерна 
будет намного больше, чем даже 
в 2009 году, купили еще два зерноу-
борочных комбайна.
Мы и раньше занимались «мини-
малкой», но за год, после моей по-
ездки в Бразилию, сделали такой 
рывок по переходу на «ноль»! Это 
же прорыв! Страны добиваются 
таких изменений за 10  - 15 лет, 
а у нас в России на этой уйдет и 30, 
и  40 лет. Инерционность очень 
большая, мышление сменить очень 
сложно. Да и не по силам, средств 
не хватает… У нас в холдинге если 
что-то получается на одном участке, 
мы сразу стараемся распространить 
это более широко.
Я часто слышу: No-till не для на-
ших земель, не для нашего кли-
мата, но ваш пример говорит об 
обратном. 
Можно найти много причин, чтобы 
не заниматься нулевой технологией, 
а вот мы так для себя поняли: нет 
особых веских причин, чтобы не пе-
реходить на нее! Мы от обратного 
исходили: что нам мешает? Чем она 
хуже-то? Многие моменты рассма-
тривали, но отрицательных не нахо-
дили. А сейчас еще больше утверди-
лись в необходимости полного пере-
хода на «ноль».
Раньше считали, что междурядья 
19 или 25 см – широкие. А сейчас 

Евгений Константинович, как все на-
чиналось?
В конце декабря 1993 года откорм-
совхоз «Бутурлинский», которым 
я тогда руководил, был реформи-
рован по Программе приватизации 
земли и реорганизации сельскохо-
зяйственных предприятий области. 
Его разделили на два товарищества 
на вере – «Нива» и «Заря», кроме 
того, обособились еще два фермер-
ских хозяйства. Тогда в наше ТНВ 
вошли с паями 104 работника, к нам 
отошла часть техники, 1273 головы 
КРС на откорме и 1798 га сельхозу-
годий. Мы продолжили заниматься 
откармливанием на собственных 
кормах животных, которых покупали 
в других хозяйствах.
Потом производство мяса стало 
убыточным, но нам все-таки удалось 
выжить за счет того, что резко умень-
шили поголовье скота, запустили 
колбасный цех, хлебный, организо-
вали торговлю собственной продук-
цией. На определенное время нас 
это спасло. А в дальнейшем начали 
разоряться соседние сельхозпред-
приятия, и некоторые из них мы при-
соединили к себе. В результате из 
мелкого товаропроизводителя, вы-
ращивающего около 1,5 тыс. т зерна, 
мы выросли в крупный агрохолдинг 
с  площадью сельхозугодий более 
20 тыс. га, пашни – 12,8 тыс. га, на-
молачиваем ежегодно 25 - 30 тыс. т 
зерна, в том числе 12 - 15 тыс. т про-
довольственной пшеницы. Сегодня 
у нас действует свинокомплекс на 
4,5 тыс. голов, который через два-
три месяца выйдет на полную мощ-
ность – 1 тыс. т мяса в год в живом 
весе. Плюс дополнительно получаем 
350 - 400 т мяса КРС, как побочную 
продукцию от молочного животно-
водства, и 5 тыс. т молока.
Это ведь объем примерно целого 
района! А когда у вас появилось мо-
лочное направление?
Лет шесть назад. В  колхозах, ко-
торые мы брали, было животно-
водство, и мы не стали его рушить, 

П. А. Пронин (справа) и менеджер Нижегородского 
представительства «Августа» Н. В. Дергунов

Е. К. Михеев

Так считает генеральный директор ТНВ «Нива-Михеев и Ко» 
Бутурлинского района Нижегородской области Евгений МИ-
ХЕЕВ, доктор экономических наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства России. Менее чем за 20 лет ему удалось 
превратить ТНВ в крупный агрохолдинг, производящий, пере-
рабатывающий и реализующий свою продукцию, в том числе 
и через собственную торговую сеть. Причем произошло это 
без привлечения денежных средств со стороны, за счет само-
инвестирования. В беседе принимал участие заместитель ге-
нерального директора по растениеводству Петр ПРОНИН.

Герои номера

Нет веских причин,   
чтобы не переходить на No-till!
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смотрим: во время обработки по-
севов пестицидами рядки еще не 
сомкнулись. И мы получаем боль-
ший эффект от применения средств 
защиты растений. Кущение ведь все 
равно происходит, и площадь пита-
ния для растений в рядках не умень-
шается, само питание не ухудшается. 
Или я не прав, Петр Алексеевич?
П. А. Пронин: Улучшается освещен-
ность, вдобавок к этому ветер худо-
бедно между рядками гуляет, а пока 
есть интенсивная аэрация, нет бо-
лезней и  условий для размноже-
ния вредителей. Если посев чуть 
только загущенный – это тля, а раз 
тля – мгновенно появляются всевоз-
можные вирусные болезни, которые 
могут нанести значительный вред. 
А справиться с ними нечем.
Е. К. Михеев: Ну и еще один боль-
шой плюс: солома, которую все сжи-
гают, при No-till перерабатывается 
микроорганизмами, усваивается 
растениями в качестве удобрений, 
питает верхний слой почвы. Пока 
у нас нет большого выноса элемен-
тов питания и  недостатка в  них. 
Возмещается и фосфор частично. 
Нет необходимости затрачивать 
огромные средства на внесение на-
воза, что намного дороже, чем ра-
бота по «нулю».
Так Вы хотите сказать, что весь этот 
переворот произошел за полтора 
года?!
Нет, с соломой уже лет пять рабо-
таем. Для того чтобы сделать рывок, 
надо к этому подготовиться. Это как 
у ракеты – первая ступень отрабо-
тала, пошла вторая. У  нас первая 
ступень уже была – дискаторами по-
чву обрабатывали, солому заделы-
вали, потом «Рубинами», севообо-
рот выстраивали, поля выравнивали, 
укрупняли. Сейчас по ним на легко-
вом автомобиле можно со скоро-
стью 100 км/ч ехать, сами убедитесь 
в этом. Комбайны ходят безо всякой 
тряски, вибрации, поломок меньше, 
комбайнеры устают меньше – очень 
много плюсов.
А минусов? 
Мы изучаем эти вопросы, ни на день 
не упускаем. В Бразилии один кли-
мат, здесь – другой, на адаптацию, 
очевидно, еще несколько лет по-
требуется. Но мы поняли основное: 
ничего особенного не происходит 
при посеве по «нулю» – все так же 
сеется и всходит, всходит и растет. 
Но  преимущества-то очевидные! 
Мы, например, не уплотняем почву. 
Столько техники по полям ходит 
при традиционной обработке. Ведь 
даже пары – какое там уплотнение 
идет! За четыре культивации трак-
тор по полю проходит четыре раза, 
а у нас этого нет, нет черных паров, 
все они заняты кормовыми смесями. 
Тяжелую технику выводим на поля 
только при севе и  уборке. В Бра-
зилии мы встречались с учеными-
теоретиками, посещали фермеров, 
и всех больше всего поражало то, 
у них там лишь три вида сельхозору-
дий: сеялка, опрыскиватель и ком-
байн. Нет ни плугов, ни культивато-
ров, ни борон, нет там такого метал-
лолома, как у нас. Возьмите любое 
наше хозяйство – каких только ору-
дий там нет. И нигде там я не видел 
никакого глубокорыхления.
То есть, его не надо делать раз в че-
тыре года, как иногда рекомендуют?
Конечно! Нужно так формиро-
вать севооборот, чтобы чередовать 
стержневую и мочковатую корневые 
системы растений.
П. А. Пронин: Мы занимались рап-
сом, сейчас его заменили донником. 
Тем более, у нас в кормовом клине 
помимо люцерны присутствует 
и козлятник, у которого мощная кор-
невая система. Мы выращиваем ози-
мую и яровую вику. Мало того, что 

они глубоко рыхлят почву, так еще 
«кормят» от души верхний слой по-
чвы, который питает растения и дает 
потенциал урожаю, и оставляют по-
сле себя мощнейшую проводящую 
сеть из отмерших корней, которая 
является естественными каналами 
для влаги и воздуха.
Когда мы пахали, бороновали, куль-
тивировали, считали, что разрушаем 
капиллярную сеть, чтобы предот-
вратить испарение влаги из нижних 
слоев почвы. Потом, пуская катки, 
якобы восстанавливали эту капил-
лярную сеть. Во-первых, ее уже ни-
когда не восстановишь, а во-вторых, 
зачем разрушать то, что уже есть?! 
Дождевые черви есть? Есть. Верну-
лись, работают! Корневые остатки 
перегнивают, и капилляр, создан-
ный корешочком, остался, а их там 
такая масса! Плюс еще вдобавок – 
природу же не обманешь – в почве 
идут анаэробные и аэробные про-
цессы, и когда мы пашем, перевора-
чиваем все с ног на голову, а потом 
спрашиваем: почему же у нас там 
нет ничего?
Е. К. Михеев: К тому же у нас зимой - 
весной происходит естественное 
разрыхление: замерзшая в  почве 
влага землю так расширяет, что ас-
фальт на дорогах трескается, под-
нимается. А земля тем более. Но это 
уже агрономическая наука и прак-
тика. И очень обидно, что все это 
приходится нам самим изучать вот 
на таком клочке земли – по срав-
нению со всей страной. Единицы из 
российских ученых занимаются та-
кими насущными для земледельцев 
проблемами, как ресурсосбереже-
ние, и я рад, что познакомился в по-
ездке в Бразилию с профессором 
Николаем Андреевичем Зеленским 
из ДонГАУ. А потом и Петр Алексее-
вич на его поля съездил, и другие аг-
рономы, увидели No-till в действии 
на российской земле. Плохо, что 
государственной политики в этом 
плане нет. А ведь в тех странах, где 
на большинстве полей применяется 
эта технология, уже разработаны 
экономические стимулы, там другие 
налоги для тех, кто не пашет, там за-
ботятся о том, чтобы меньше угле-
рода в  атмосферу уходило. У нас, 
к сожалению, на государственном 
уровне могут только цены «уронить» 
или экспорт закрыть. Считается, что 
мы живем в  рынке, но  рынок сто 
лет будет регулировать этот вопрос. 
А руководители, которые не контро-
лируют собственную экономику, все 
будут говорит: нам не хватает, дайте 
денег на то, на се….
А вы как живете в плане финансов?
Средне. Рассчитываемся при этом 
вовремя, больших долгов не нака-
пливаем. Единственное – если не 
можем заплатить сегодня, то в бли-
жайшее время это делаем. Наши по-
ставщики в нас уверены. А есть сель-
хозпредприятия, которые не рас-
плачиваются. И, очевидно, одна из 
проблем «Августа» на сегодняшний 
день – не произвести пестициды, 
а реализовать их и получить за них 
деньги. И я знаю, что я плачу и за 
тех, кто не расплачивается с компа-
нией. А на кого еще распределить? 
Я это тоже понимаю. Экономика так 
поставлена. Но я скажу следующее: 
те, кто останутся на зерновом рынке, 
неизбежно будут работать с пести-
цидами в полном объеме, который 
необходим для производства.
Почему вы работаете с «Августом»?
Потому что я чисто по-человечески 
доверяю Николаю Николаевичу 
Самойлову, главе представитель-
ства в  нашей области, мы рабо-
таем в тесном контакте. Я как ге-
неральный директор разнопла-
новой фирмы не могу всего знать, 
но скажу одно: пестициды в нашей 

работе – в  производстве кормов, 
зерна – занимают около 25 % как 
в денежном выражении, так и в за-
нятости агрономической службы, ме-
ханизаторов, техники. Все специа-
листы, не только агрономы, но и на-
чальники участков, управляющие, 
тоже примерно на 50 % уже имеют 
опыт и знания работы с препара-
тами. И в этом есть вклад «Августа». 
Мы постоянно проводим и с вашей 
помощью, и с помощью других ком-
паний обучающие семинары, демон-
страционные опыты. С нами рабо-
тают сотрудники представительства, 
специалисты из Москвы посещают 
наши поля. А для нас это важно, по-
тому что мы ведь серьезно занима-
емся семеноводством.
Петр Алексеевич, с кем из селекцио-
неров вы сотрудничаете?
Достаточно давно – с Б. И. Санду-
хадзе из Московского НИИСХ «Нем-
чиновка», с НИИСХ Северо-Востока 
им. Н.В. Рудницкого в Кирове, где 
нас курирует Г. А. Баталова, руково-
дитель лаборатории селекции овса, 
работали с  учеными из Ульянов-
ска и Казани. Сейчас большие на-
дежды возлагаем на Владимирский 
НИИСХ, взяли там некоторые новые 
сорта озимой пшеницы – Скипетр 
и Поэма, который в Госреестре РФ 
с 2011 года, и даже новые культуры. 
Например, яровую тритикале сорта 
Гребешок, которая может сформиро-
вать 250 - 300 ц/га сенажной массы. 
Мы готовим его на замену ячменям, 
яровым пшеницам и овсу в смесях 
с викой.
Мы не отказываемся и  от нем-
чиновских сортов, сеем Москов-
скую 39, Немчиновскую 24, ко-
торая в  2009 году на круг дала 
62 ц/га с клейковиной 29 % при-
мерно с 800 га. Сорт интенсивного 
типа, не полегает при подкормке 
даже 4 ц/га аммиачной селитры. 
Прекрасные результаты получаем 
на озимой ржи Фаленская 4. При 
любой погоде она дает отличное 
зерно, всегда с высоким числом па-
дения – 200 - 210 ед. Очень хорошо 
зарекомендовали себя два киров-
ских ячменя Тандем и Эколог, овес 
Гунтор. Если с сортами озимой пше-
ницы немного определились, то вот 
с яровой пока еще в поиске. И вла-
димирцы пообещали нам поставить 
семена нового сорта, подходящего 
для выращивания по No-till.
На сегодняшний день в хозяйстве 
проходят испытания три гибрида 
и  один сорт кукурузы (Росс 199, 
Катерина СВ, Обский и Принцесса 
Белогорья), и тоже на предмет вы-
ращивания по No-till. Мы посеяли 
напрямую 120  га кукурузы, полу-
чили нормальные всходы. И если на 
«минималке» мы собирали хорошие 
урожаи, то надеемся на них и при 
нулевой технологии.
Хорошие – это сколько?
В 2009 году после применения Ду-
блона голд на одном из кукуруз-
ных полей взяли 760 ц/га зеленой 
массы. Мы этим гербицидом уже два 

года работаем, и у нас к нему ника-
ких претензий нет. Я и раньше гово-
рил, и сейчас скажу: на сегодняшний 
день лучшего препарата, чем Дублон 
голд, я не встречал, из тех гербици-
дов, что и по цене доступны, и эф-
фект устраивает.
Одно из условий No-till – это сево-
оборот. Вы меняете его под эту тех-
нологию?
Он, оказывается, очень простой: 
озимые культуры, яровые зерно-
вые, и, естественно, занятый пар, 
в  котором присутствует озимая 
вика (как правило, она занимает 
40 %) и яровая вика. Мы уже убеди-
лись, что там, где зерновые посеяны 
по хорошему, чистому от сорняков 
занятому пару, они себя чувствуют 
нисколько не хуже, чем по чистому 
пару. Но суммарная отдача от 1  га 
земли значительно выше. Говорят, 
что чистый пар – накопление влаги. 
Да откуда ей было накапливаться 
в  2010 году, когда на нем темпе-
ратура на поверхности почвы до-
стигала 72 ºС, а в занятом – 23 - 24! 
Или что чистый пар нужен для уни-
чтожения сорняков. Мы, если это 
необходимо, обработаем занятый 
пар Торнадо 500 с  нормой 2 л/га, 
и  затраты будут в  несколько раз 
ниже, чем при механических обра-
ботках. Так что с 2011 года мы пол-
ностью отказались от чистого пара.
А озимые вы сеяли по «нулю»?
Да, убрали вику с овсом, а подошло 
время сева – посеяли напрямую 
Московскую 39 с  нормой высева 
200 кг/га (питомники и суперэлиту, 
кстати, мы высеваем не более 150 - 
170 кг/га). По весне, кроме под-
кормки 2 ц/га аммиачной селитры, 
больше ничего не делали, а в кон-
це мая посевы обработали бако-
вой смесью Гранстара с  Балери-
ной. И получилось отлично. И ведь 
земля-то на этом поле мягкая, аб-
солютно никакого уплотнения! Хотя 
здесь не пахали.
Вы сказали, что перешли с рапса на 
донник…
Рапс как сидерат – это слишком 
дорого. Если не обработать семена 
инсектицидным протравителем или 
не опрыснуть всходы, крестоцвет-
ные блошки все уничтожат. Мы пе-
решли на донник белый, обеспечив 
себя семенами, – в  прошлом году 
с 10 га собрали 3 т. Сейчас донник 
и  вику яровую и  озимую размно-
жаем с таким расчетом, чтобы под 
каждую культуру уходило по трети 
занятых паров. Мало того, что они 
обогатят почву питательными ве-
ществами, так донник еще разру-
шит пресловутую «подошву».
В этом году мы посеяли «Джон Ди-
ром» свыше 1,5 тыс. га яровой вики 
совместно со злаковыми: в  одном 
бункере были семена вики, в дру-
гом – злаковых, в третьем – удобре-
ния. А  на одном поле, брошенном, 
сделали тройную смесь: люцерна – 
18 кг/га, вика – 90 и  пшеница – 
120 кг. Через два дня поле обрабо-
тали Торнадо 500 с нормой расхода 

3 л/га, и  сейчас вы видите: желтая 
«шуба» погибшего пырея «про-
строчена» изумрудными строчками 
всходов. Вика с пшеницей уйдут на 
сенаж, а люцерна останется в буду-
щем как основная культура года на 
три - четыре. Сейчас вика у нас за-
нимает около 2 тыс. га, поэтому на-
деемся на «Август» – очень нужен 
гербицид для ее защиты.
В этом году мы заложили опыты 
по обработке семян яровой пше-
ницы инсектицидным протравите-
лем Табу, и  разница в  степени по-
врежденности хлебной полосатой 
блошкой была настолько явная, что 
мы решили сеять озимые только се-
менами, протравленными смесью 
Табу с Бункером или Виалом Траст, 
в зависимости от фитоэкспертизы.
Что еще, кроме упомянутых препа-
ратов, вы испытываете?
На некоторых полях настоящее 
царство овсюга, там в  баковую 
смесь к  Балерине и  Гранстару до-
бавляем Ластик 100 или Ластик 
экстра. Профилактически «поле-
чили» все озимые Колосалем Про, 
0,2 л/га, не дожидаясь проявлений 
болезней. Повторную обработку 
уже будем проводить в  рекомен-
дованной дозировке. Его же добав-
ляем при обработке гербицидами 
яровых. Против вредителей ис-
пользуем Борей, он со всем справ-
ляется – и с трипсами, и с совкой.
На одном из проблемных полей за-
ложили несколько вариантов опыта 
с Деметрой, как в чистом виде, так 
и в баковых смесях. И в целом сей-
час результаты вполне нас устраи-
вают, вьюнка на поле было море, 
а сейчас, как вы видели, его надо по-
искать. Подобрали для себя более 
экономичную смесь для сплошного 
уничтожения сорняков – вместо чи-
стого Торнадо будем использовать 
смесь с  Зерномаксом. Хорошо, что 
у «Августа» есть гербициды на лю-
бые случаи жизни. Хотели Зерно-
макс на ячмене применить, а фаза 
ушла, воспользовались Балери-
ной. Надеялись испытать Мортиру, 
но, к  сожалению, не получилось 
из-за задержки в  регистрации, 
а хотелось бы попробовать. Одним 
словом, мы довольны продукцией 
«Августа», поступающей на рынок 
ХСЗР. Плюс еще специалисты ком-
пании стали помогать не только 
в  выборе препаратов, но  и  в  их 
технологическом сопровождении, 
в  освоении новых технологий. Се-
годня для нас нет сомнений, с кем 
нам работать.
Спасибо за беседу! Уверена, с ва-
шим творческим подходом к делу, 
вы многого добьетесь!

Беседовала  
Людмила МАКАРОВА

Фото автора

Евгений Константинович МИХЕЕВ
Тел.: (83172) 5-11-31

Контактная информация

П. А. Пронин, ведущий технолог фирмы «Август» Ю. А. Усачев, Н. В. Дергунов и агроном ТНВ В. В. Тарасова 
на опытах с Деметрой
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Открывая работу форума, гу-
бернатор Курской области 
А. Н. Михайлов высказал особую 
благодарность Министерству сель-
ского хозяйства РФ, Союзу сахаро-
производителей России, всем участ-
никам, предоставившим деловые 
экспозиции. Он отметил, что прове-
дение форума во второй раз под-
ряд в Курской области неслучайно. 
Доля курского свекловичного са-
хара в общероссийском производ-
стве за последние годы выросла 
с 5,6 до 10 %. По производству са-
хара область вышла на первое ме-
сто в ЦФО и второе в России (по-
сле Краснодарского края). Наме-
чены новые крупные капитальные 
вложения в расширение посевных 
площадей сахарной свеклы, совер-
шенствование технологий ее пере-
работки, решение экологических во-
просов и т. д. 

Курский губернатор озвучил 
инициативу областных организа-
ций – сделать Курскую область экс-
периментальной базой для внедре-
ния эффективных технологий в вы-
ращивании сахарной свеклы и про-
изводстве сахара.

Председатель правления Со-
юза сахаропроизводителей России 
А. Б. Бодин огласил приветствие пер-
вого заместителя председателя Пра-
вительства РФ В. А. Зубкова, который 
пожелал всем участникам форума 
новых знаний, партнеров, впечат-
лений. Андрей Борисович отметил, 
что в этом году Союзу исполняется 
15 лет, а организуемому им Сахар-
ному форуму – 10 лет. За это время 
многое сделано по системному ре-
шению вопросов развития свекло-
сахарного подкомплекса, но пред-
стоит сделать еще больше. Прежде 
всего, это ускоренная модернизация 
и повышение инвестиционной при-
влекательности отрасли.

Директор департамента расте-
ниеводства, химизации и  защиты 
растений МСХ РФ П. А. Чекмарев за-
читал приветствие участникам фо-
рума от министра сельского хозяй-
ства РФ Е. Б. Скрынник. Петр Алек-
сандрович подчеркнул, что в этом 
году площади посева сахарной све-
клы в стране достигли 1,25 млн га 
и вполне возможен рекордный уро-
жай корнеплодов. Он пожелал всем 
свекловодам рекордов не только 

на поле, но и, прежде всего, в кассе, 
чтобы высокие урожаи принесли 
ожидаемые финансовые результаты.

В ходе церемонии открытия фо-
рума с приветствиями к его участ-
никам также выступили начальник 
отдела пищевой промышленности 
МСХ РФ В. А. Межевикин, замести-
тель председателя концерна «Белгос-
пищепром» В. Л. Командиров и др.

Второй день форума был посвя-
щен осмотру опытных посевов са-
харной свеклы на полях Курского 
НИИ АПП, ЗАО «Курсксемнаука» 
Курского района и ООО «Правда» 
Солнцевского района. На первых 
двух опытных участках были при-
менены современные ресурсосбе-
регающие технологии возделыва-
ния этой культуры с  использова-
нием новейших достижений раз-
личных компаний  - поставщиков 
семян («Штрубе», «Бетасид», «КВС», 
«СесВандерхаве», «Сингента» и др.) 
и нескольких фирм - поставщиков 
средств защиты растений. На этих 
участках свекловоды могли воочию 
оценить предлагаемые им техноло-
гии подготовки почвы и посева, бо-
лее 100 гибридов сахарной свеклы 
отечественной и зарубежной селек-
ции, схемы защиты посевов свеклы 
от сорняков, вредителей и болезней, 
варианты применения микроудо-
брений.

Объезд полей возглавлял на-
чальник областного департамента 
сельского хозяйства И. В. Горбачев. 
Комментируя опыты, он заявил, что 
подобные участки в разных районах 
области закладываются каждый год, 
и не только для проведения Сахар-
ного форума, а чтобы постоянно быть 
в курсе того, как покажут себя в кур-
ских условиях новейшие сорта, ги-
бриды, средства химизации и другие 
ресурсы производства. «Для чего мы 
это делаем? Мы ставим задачу выра-
щивать 4 млн т корнеплодов, или по 
400 ц/га в среднем, и вырабатывать 
не менее 400 тыс. т курского сахара. 
Поэтому без такого постоянного мо-
ниторинга нам не обойтись», – отме-
тил Иван Васильевич.

Наиболее запоминающимся 
опытным участком, по мнению мно-
гих участников форума, стал пред-
ставленный компанией «Август» 
в  Солнцевском районе, на рядо-
вом поле ООО «Правда» площадью 

около 800 га. Еще недавно в этом 
хозяйстве сахарную свеклу прак-
тически не выращивали, а  те-
перь, с технологической поддерж-
кой «Августа», ее посевы довели 
до 2,3 тыс. га. Руководитель ООО 
«Правда» О. В. Куркин рассказал, что 
хозяйство было создано в 2006 году 
на базе трех развалившихся пред-
приятий, и с первого же года здесь 
решили заниматься сахарной све-
клой. И эта ставка оправдала себя. 
Сначала сахарной свеклы посеяли 
300 га, на следующий год – 600 га 
и т. д., причем в большинстве случаев 
сеять пришлось по залежным землям, 
которые долгие годы не обрабаты-
вались. Реализация корнеплодов по-
зволила закрыть «дыры» в других от-
раслях и в целом сработать в 2010 
году с прибылью 20 млн руб. И это 
при том, что год был необычайно за-
сушливым. В текущем году посевы 
свеклы выглядят намного лучше, чем 
на ту же дату в прошлом году.

Глава представительства ком-
пании «Август» в Курской области 
А. В. Агибалов представил основные 
особенности технологии выращива-
ния сахарной свеклы, применяемой 
в ООО «Правда» и других хозяйствах 
Солнцевского района. Эта техноло-
гия разработана и постоянно совер-
шенствуется Агибаловым и его дав-
ним другом и соратником доктором 
технических наук И. И. Гуреевым, на-
чиная с середины 80-х годов. При-
менение этой технологии уже по-
зволило сотням хозяйств не только 
полностью отказаться от ручного 
труда, стабильно получать высокие 
урожаи корнеплодов, но и сделать 
свеклу культурой - улучшателем по-
чвы в севообороте, наладить посто-
янное наращивание элементов пло-
дородия. Так, в СПК «Новая жизнь» 
Беловского района Курской области, 
применяя эту технологию, из года 
в год получают урожаи корнеплодов 
на уровне 450 - 480 ц/га, а агрохи-
мобследование показало за послед-
ние 5 лет увеличение содержания 
гумуса на 0,3 %, а также подвижного 
фосфора и обменного калия. Свои 
плоды эта технология стала прино-
сить и в ООО «Правда», и в других 
хозяйствах Солнцевского района.

Основа «технологии Агиба-
лова-Гуреева», как ее называют 
в области, – отработанная система 

защиты сахарной свеклы препара-
тами компании «Август», которая 
уже много раз в самых различных 
регионах и условиях показала свою 
высокую эффективность. Это герби-
циды бетанальной группы Бицепс, 
Бицепс Гарант и Бицепс 22, а также 
Пилот, Лонтрел-300, граминициды 
Граминион, Миура и Зеллек супер, 
сульфонилмочевинный гербицид 
Трицепс. Для избавления свекло-
вичных полей от вьюнка Александр 
Вениаминович посоветовал на 
предшествующей озимой пшенице 
применить гербицид Деметра, ко-
торый также позволит снять подма-
ренник и некоторые другие злост-
ные сорняки.

Каким будет урожай на этом 
поле в этом году? На этот непро-
стой вопрос А. В. Агибалов уверенно 
ответил: даже если не будет дождя, 
получим около 300 ц/га. В целом 
затраты в расчете на 1 га составят 
43,4 тыс. руб., себестоимость 1 т кор-
неплодов – 1447 руб., что при ожи-
даемой реализационной цене около 
2 тыс. руб/т принесет с каждого гек-
тара чистую прибыль около 16,6 тыс. 
руб. при рентабельности 38 %. Это, 
повторил Александр Вениаминович, 
в худшем случае…

Еще одним крупным событием 
форума стала Международная кон-
ференция по современным методам 
возделывания сахарной свеклы. Ин-
тересное сообщение по конъюн-
ктуре рынка сахара на нем сделал 
сотрудник ИКАР Е. Иванов. По дан-
ным этого института, достигнутая 
в 2011 году площадь посева сахар-
ной свеклы (1,25 млн га) является 
предельной. Дальнейший ее рост 
в  ближайшие годы маловероятен 
из-за недостаточных мощностей пе-
реработки, а также из-за ограничен-
ности рынка сахара. Е. Иванов отме-
тил «потрясающую динамику роста 

эффективности возделывания са-
харной свеклы, по этому показателю 
с ней не может сравниться ни одна 
другая сельскохозяйственная куль-
тура». Правда, этот рост произошел 
с очень низкого начального уровня 
выхода сахара в 1,5 т/га в 1997 году, 
в последние два года он несколько 
приостановился. В 2011 году про-
гнозисты ИКАР ожидают восстанов-
ление уровня продуктивности (вы-
хода сахара), но все равно он ока-
жется ниже уровня 2008 - 2009 го-
дов и составит около 3,5 т/га. В се-
зоне-2011/12 в России может быть 
установлен абсолютный рекорд вну-
треннего производства свеклович-
ного сахара – около 4,2 млн т. 

Извлечь уроки прошлогодней 
засухи призвал всех директор ВНИИ 
сахарной свеклы и сахара имени 
А. Л. Мазлумова И. В. Апасов. Он при-
вел такой парадокс: в течение веге-
тационного периода 2010 года ко-
личество осадков было… в 2,5 раза 
больше, чем в 2009 году, но сред-
ние температуры воздуха превы-
шали среднемноголетние значения 
на 5 - 9 ºС. То есть, большая часть 
выпавших осадков просто испаря-
лась и не могла сработать на урожай. 

Консалтинг на стенде «Августа»

7 - 9 июня в Курской области, в местечке Свобода Золотухинского района, в выставочном цен-
тре Коренной пустыни, прошел 10-й Международный сахарный форум. Как всегда, на нем был 
представлен весь спектр предприятий сахарной индустрии от производства семян сахарной 
свеклы до маркетинга белого сахара, что дало участникам хорошую возможность установле-
ния новых деловых связей, освоения мирового передового опыта, привлечения инвестиций.

Событие

Сахарный форум-2011: 
задание на завтра

Потому и ощущался такой дефицит 
влаги. К тому же предшествующая 
зима была малоснежной, талая вода 
весной быстро стекла и не впиталась 
в почву, а уровень грунтовых вод опу-
стился до исторического минимума 
1939 года. Все это послужило причи-
ной больших потерь в урожайности 
сахарной свеклы. 

Расчеты показывают, что если 
мы хотим получать 500 ц/га корне-
плодов, то должны иметь годовую 
сумму усвояемых осадков не ме-
нее 610 мм. В областях Централь-
ного Черноземья такая сумма наби-
рается, но только с учетом зимних 
и осенних осадков, которые на уро-
жай мало влияют. А за период веге-
тации сахарной свеклы осадков вы-
падает всего около 150 мм. Поэтому, 
подытожил И. В. Апасов, если мы не 
научимся работать по сохранению, 
накоплению и рациональному ис-
пользованию почвенной влаги, то ни 
о каких урожаях в 400 - 500 ц/га не 
стоит и мечтать. 

По традиции в ходе работы Са-
харного форума состоялось награж-
дение победителей конкурсов «Луч-
ший сахарный завод России и стран 
Таможенного союза 2010 года» 
и «Лучшее свеклосеющее хозяйство 
России 2010 года». Лауреатами вто-
рого конкурса названы 64 хозяйства 
практически из всех свеклосеющих 
регионов страны, причем многие 
из них применяют систему защиты 
свеклы препаратами компании 
«Август». Это, например, ООО «Ор-
ловский лидер» и ОАО «Орловские 
черноземы» Орловской области, 
СПК колхоз-племзавод «Казьмин-
ский» Ставропольского края, ФХ Са-
люкина Ульяновской, ООО «Русагро-
Шебекино» и колхоз имени Фрунзе 
Белгородской, ОАО «Гарант» и СПК 
«Ленинский призыв» Курской, ЗАО 
«Ранненбургкомплекс» и  ЗАО АФ 

имени 15 лет Октября Липецкой, 
СПК «Надежда» Рязанской, ООО 
«Вертуновское» Пензенской, ООО 
СП «Заря» Тульской областей и др.

Некоторые из хозяйств-
победителей в  прошлом остроза-
сушливом сезоне смогли получить 
урожай корнеплодов практически на 
уровне благоприятных лет. Например, 
в рязанском СПК «Надежда» (руково-
дитель С. Ф. Оводков) с 800 га нако-
пали в среднем почти по 300 ц/га, 
уровень рентабельности свекловод-
ства составил 53,4 %. В липецком 
ЗАО АФ имени 15 лет Октября (руко-
водитель Н. Д. Еремеев) собрали уро-
жай почти по 450 ц/га с 300 га. 

Но еще более впечатляют по-
казатели СПК колхоз-племзавод 
«Казьминский» Ставрополь-
ского края. Здесь средний урожай 
с 5,1 тыс. га посевов сахарной све-
клы составил 637 ц/га, на пере-
работку было поставлено более 
325 тыс. т корнеплодов, а уровень 
рентабельности отрасли достиг 80 %. 
Вот у кого надо учиться преодоле-
вать засуху.

Виктор ПИНЕГИН 
Фото автора
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Ареал и вредоносность. Горчак 
ползучий, или розовый (Acroptilon 
repens), является во многих странах 
мира опасным карантинным сорня-
ком. Считается, что ареал горчака 
в Евразии занимает территорию до 
53° северной широты. Он распро-
странен в Европе,  Азии, странах СНГ, 
а также в Северной Америке и Ав-
стралии.

Горчак ползучий отличается вы-
сокой засухоустойчивостью и  зи-
мостойкостью, хорошо переносит 
уплотнение почвы. Обладает боль-
шой способностью вегетативного 
размножения горизонтальными 
корнями на глубине до 0,6 м. Для 
горчака характерна регенерация 
корня после подрезания, причем 
чем мельче подрезка, тем быстрее 
он восстанавливает свои подземные 
органы. Распространяется семенами 
с посевным материалом, фуражом, 
соломой и сеном, с водными пото-
ками, вегетативно корневой порос-
лью и корневищами, а также обрез-
ками корней и корневищ. 

Горчак имеет мощную корне-
вую систему. Главный вертикальный 
корень проникает на глубину 10 м 
и более (в Казахстане – до грунто-
вых вод), а горизонтальные корни 
располагаются в  пахотном слое, 
но отдельные из них проникают на 
глубину до 1 м. В подземных частях 
корневой системы до 0,4 - 0,6 м на-
ходятся основные запасы углеводов 
(инулина и др.), а на корнях и корне-
вищах расположены многочислен-
ные почки.

Горчак приносит громадный 
вред, создает фитосанитарные ри-
ски. Этот сорняк отличается корне-
выми выделениями, ядовитыми для 
других растений, поэтому в местах 
своего произрастания в куртинах он 
подавляет и вытесняет культурные 
и другие сорные растения (осоты, 
молокан). Взрослые растения гор-
чака содержат горькие и ядовитые 
вещества, что исключает поедание 
его скотом, а в случае поедания при-
водит к ухудшению состояния жи-
вотных и  отравлению коровьего 
молока. При выявлении зараже-
ния территории горчаком ползучим 
сельхозпредприятие лишается воз-
можности экспорта зерна и любой 
другой сельхозпродукции до полной 
ликвидации очагов сорняка и снятия 
с карантина.

В последние годы в связи с усилением темпов расселения 
горчака ползучего в Республике Казахстан резко возрастают 
риски, способные существенно повлиять на продовольствен-
ную и национальную безопасность страны. Исследования 
показывают, что решающую роль в контроле горчака пол-
зучего может сыграть широкое применение нового герби-
цида Горгон.

Есть решение!

Контроль горчака в Казахстане 
с помощью гербицида Горгон

Распространение в Казахстане. 
В перечень карантинных объектов 
горчак ползучий, или розовый, вне-
сен постановлением Правительства 
Республики Казахстан. В  соответ-
ствии с Законом РК «О карантине 
растений» от 11 февраля 1999 года 
финансирование государственных 
мероприятий по локализации и лик-
видации осуществляется за счет 
средств госбюджета.

Несмотря на принятые в послед-
ние годы меры, расселение этого ка-
рантинного сорняка на новые тер-
ритории резко усилилось и приняло 
угрожающий характер, что вызвало 
заметное ухудшение фитосанитар-
ной ситуации.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства РК, на 1 января 
2002 года площадь распростране-
ния горчака ползучего составляла 
1 млн 749 тыс. га. По состоянию на 
1 января 2011 года она увеличилась 
более чем на 50 % и составила 2 млн 
635 тыс. га. Причем особенно высо-
кий темп расселения карантинного 
сорняка отмечен в регионах возде-
лывания зерновых и других культур. 

Современный ареал горчака 
ползучего охватывает практически 
весь Казахстан: заражены все об-
ласти, 140 районов, 21 город, в том 
числе Астана и Алматы, почти 4 тыс. 
сельхозформирований. Наибольшее 
засорение выявлено в 17 зерносе-
ющих районах Костанайской обла-
сти – 738 тыс. га, в 10 районах Жам-
былской области – 726 тыс. га. В пяти 
областях республики горчаком пол-
зучим засорено от 122 до 181 тыс. га, 
еще в трех – от 40 до 93 тыс. га.

Резкое ухудшение фитосанитар-
ной ситуации и масштабная экспан-
сия горчака ползучего вызваны не-
сколькими причинами.

Отсутствует системный под-
ход в  решении данной сложной 
проблемы. Как показывает анализ, 
контроль за карантинным объек-
том неадекватен фитосанитарному 
риску. Так, ежегодные химические 
обработки против горчака в 2000 - 
2010 годах выполнялись на пло-
щади от 8,4 до 122,9 тыс. га, что со-
ставляет от 0,5 % до 4,6 % заражен-
ной территории. Несложные расчеты 
показывают, что при таких темпах 
для ликвидации очагов этого сор-
няка может потребоваться от 22 до 
25 лет (при сохранении нынешнего 

объема химобработок, полном уни-
чтожении растений горчака и био-
логической эффективности гербици-
дов порядка 100 %, что нереально). 
Практически же при чрезвычайно 
малом объеме истребительных мер 
и слабых карантинных требованиях 
о сдерживании наступления горчака 
не может быть и речи.

Система закупок противогорча-
ковых препаратов требует пересмо-
тра. Закупка гербицидов против ка-
рантинных сорняков по тендеру, ко-
торый осуществляется за счет госу-
дарственного бюджета, ориентиро-
вана не на карантинный результат, 
а на возможно более низкую цену. 
Недостаточная эффективность не-
дорогих препаратов приводит к по-
вторным всходам и сильному отрас-
танию сорняка на одних и тех же 
участках после обработок, в итоге 
«ликвидированные» очаги горчака 
неожиданно для всех восстанавли-
ваются.

Отсутствует интеграция химиче-
ских обработок с другими мерами. 
Как показывает зарубежный и оте-
чественный опыт, химический метод 
дает более высокий эффект только 
при совмещении его со специаль-
ными профилактическими и агро-
техническими приемами (очистка 
посевного материала от семян гор-
чака, глубокое подрезание корней, 
недопущение отрастания побегов,  
истощение сорняка и др.). Финан-
сирование карантинных мер, кото-
рое осуществляется за счет госбюд-
жета, предусматривает лишь закупку 
и применение гербицидов в ликви-
дации горчака ползучего, а интегра-
ция агротехнических и химических 
приемов не предусмотрена бюджет-
ной программой и совершенно от-
сутствует на практике.

Научное обоснование фитосани-
тарных мер явно недостаточно. При 
выборе эффективного гербицида не 
учитывается устойчивость горчака 
ползучего. Многие разрешенные 
к применению против данного сор-
няка препараты не обладают дей-
ствием на его корневую систему, тем 
самым создавая лишь видимость эф-
фекта, а глифосатсодержащие герби-
циды не оказывают сильного и про-
лонгированного действия на горчак. 
В то же время в конкурсных испыта-
ниях высокий эффект показал спе-
циализированный системный герби-
цид Горгон производства российской 
компании «Август».

Кроме того, в выполнении бюд-
жетных обязательств по ликвидации 
очагов горчака ползучего имеются 
многочисленные нарушения техно-
логии гербицидных обработок, не 
соблюдаются их оптимальные сроки 
и отсутствует научный подход, что 
отражается на эффективности фито-
санитарных мер.

Результаты научных опытов 
и производственных испытаний Гор-
гона. В Казахстане против горчака 
ползучего испытан ряд гербицидов. 
Установлено, что карантинный сор-
няк устойчив ко многим из них. По 
данным Казахского НИИ защиты 
и карантина растений, закупаемые 
по тендеру и используемые в про-
изводстве препараты глифосатного 
ряда (Раундап, Ураган, Ураган форте 
и др.) не обладают сильным про-
лонгированным действием на гор-
чак (Сагитов, 2008; Бадаев, Баяди-
лов, 2008). Ученые этого института 

пришли к заключению, что по каран-
тинным и хозяйственным показате-
лям наилучший результат показал 
гербицид Горгон.

В 2009 - 2010 годах для совер-
шенствования технологии примене-
ния и уточнения норм расхода пре-
парата проводились производствен-
ные и демонстрационные испыта-
ния Горгона в Алматинской, Акмо-
линской, Костанайской и Западно-
Казахстанской областях. В различ-
ных природно-климатических зонах 
установлено, что применение этого 
системного гербицида обеспечивает 
надежное поражение как наземных, 
так и подземных органов горчака 
ползучего и  гибель корневой си-
стемы до глубины 50 - 60 см, а за-
щитное действие препарата прояв-
ляется в течение одного года.

Преимущества Горгона. Систем-
ный специализированный гербицид 
Горгон предназначен для уничто-
жения горчака ползучего и других 
злостных сорняков в паровых полях 
и на землях несельскохозяйствен-
ного пользования. Действующие 
вещества – МЦПА кислота, 350 г/л 
и пиклорам, 150 г/л. МЦПА кислота 
относится к классу арилоксиалкан-
карбоновых кислот, пиклорам – 
к производным пиридинкарбоновых 
кислот. Препаративная форма – во-
дорастворимый концентрат. В Ка-
захстане препарат зарегистрирован 
для применения с нормой расхода 
2,5 - 3,5 л/га.

Горгон обладает ауксиноподоб-
ным, или росторегулирующим дей-
ствием. МЦПА как ингибитор ро-
ста растений нарушает биосинтез 
структурных и ферментных белков 
в растении, его энергетический об-
мен. Пиклорам аналогично МЦПА 
действует на процессы роста, деле-
ния клеток и белковый синтез рас-
тений. Смесь МЦПА кислоты и пи-
клорама быстро проникает в сорные 

растения через надземные органы, 
главным образом через листья, 
легко перемещается по растениям,  
достигая точек роста.

На горчак ползучий Горгон ока-
зывает системное действие. Первые 
признаки угнетения растений сор-
няка (потеря тургора, деформация 
листовых пластинок) начинают про-
являться через 12 - 18 ч после опры-
скивания в зависимости от погодных 
условий. Видимые признаки герби-
цидного воздействия (подавление 
роста, скручивание стеблей и ли-
стьев) наблюдаются через два - семь 
дней с момента применения препа-
рата. Через одну - три недели листья 
растений становятся хлоротичными, 
отмирает точка роста. Полная гибель 
побегов горчака ползучего и других 

видов сорняков наступает через 
две - три недели после обработки.

Наибольший эффект от приме-
нения Горгона достигается при тем-
пературе воздуха 18 - 28 °С. В за-
сушливую погоду эффективность 
гербицида может снижаться, по-
скольку препарат слабее проникает 
в  растение и  медленнее переме-
щается по нему вследствие общего 
снижения оттока ассимилянтов из 
листьев. Действие препарата на гор-
чак ползучий сохраняется и в тече-
ние следующего сезона, что выража-
ется в резком сокращении количе-
ства отрастающих побегов по срав-
нению с необработанным участком.

Обработка Горгоном паровых 
полей обеспечивает защиту после-
дующих посевов сельхозкультур от 
горчака ползучего. Не рекоменду-
ется высевать озимую пшеницу в год 
применения Горгона, а на следую-
щий год можно сеять яровые и ози-
мые зерновые культуры, кукурузу. 
Другие культуры можно возделы-
вать только через два года после 
опрыскивания, желательно при этом 
провести биотестирование.

В различных природно-
климатических условиях Казахстана 
Горгон по гербицидной активности 
против горчака ползучего показал 
следующие преимущества:
• в отличие от других гербицидов 

Горгон обеспечивает поражение 
как наземных, так и подземных 
органов горчака и гибель корне-
вой системы до глубины 50 - 60 см;

• Горгон обладает непревзой-
денной эффективностью про-
тив не только горчака ползучего, 
но и других злостных сорняков 
(амброзия полыннолистная, бодяк 
полевой или осот розовый, вью-
нок полевой, осот желтый и др.);

• одна обработка Горгоном позво-
ляет заменить две обработки дру-
гими, в том числе глифосатсодер-
жащими, гербицидами;

• применение Горгона обеспечи-
вает длительный период защит-
ного действия (12 - 24 месяца).

В сложившейся фитосанитар-
ной ситуации необходимы срочные 
и  неотложные меры с  тем, чтобы 
остановить дальнейшее распростра-
нение горчака ползучего, а затем – 

год за годом сокращать зараженные 
им площади. Прежде всего, необхо-
димо сконцентрировать усилия на 
эффективной локализации и ликви-
дации его очагов с использованием 
системного гербицида Горгон в зем-
ледельческих регионах Казахстана.

 
Валерий АЖБЕНОВ,

член-корреспондент 
АСХН РК, профессор Казахского 
агротехнического университета 

имени С. Сейфуллина

Растения горчака: слева из необработанных куртин,
справа – из обработанных Горгоном

Валерий Кенесович АЖБЕНОВ
Тел.: (7172) 91-08-38
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21-я по счету «Белагро-2011» 
проходила при поддержке и непо-
средственном участии Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РБ и Министерства промыш-
ленности РБ в Минске и Минском 
районе с 7 по 12 июня. Ее участни-
ками стали представители 370 пред-
приятий из 16 стран: помимо са-
мой Беларуси это Россия, Украина, 
Австрия, Германия, Дания, Испания, 
Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, 
Польша, Франция, Чехия, Швеция, 
Южная Корея. В  числе тысяч по-
сетителей на выставку приехали 
50 иностранных делегаций, что гово-
рит о растущем интересе к форуму 
и к белорусскому аграрному сектору 
в целом.

Здесь можно было ознакомиться 
с деятельностью компаний, постав-
ляющих на рынок технику и обо-
рудование для всех отраслей сель-
ского хозяйства, семена, удобрения, 
корма, средства защиты растений, 
ветпрепараты, услуги и решения для 
аграрного бизнеса и др. Многие из 
фирм-производителей – постоянные 
участники выставки, их продукция 
хорошо известна в Беларуси, дру-
гие же были представлены в посто-
янно расширяющейся экспозиции 
впервые.

В 2011 году на выставке «Бе-
лагро» были организованы две 
демонстрационные площадки – 
футбольный манеж на проспекте 

сахарной свеклой. Сообщения ква-
лифицированных менеджеров «Ав-
густа», ведущих каждый свое поле, 
несут в себе огромный заряд полез-
ной информации, богато проиллю-
стрированы.

Быстрыми темпами в  Бела-
руси растет и спрос на препараты 
и  консультации для мелких фер-
меров и дачников. В текущем году 
особенно востребованы продукты 
Гризли, Мухоед и Муравьед. Мно-
гие посетители выставки и  после 
ее окончания звонили в представи-
тельство компании, чтобы задать во-
просы специалистам.

В этом году компания «Август» 
в  Республике Беларусь запустила 
проект по техническому обеспече-
нию защитных мероприятий препа-
ратами фирмы. Хозяйства, которые 
не имеют достаточных возможно-
стей для проведения своевремен-
ной обработки, смогут теперь ре-
шить эту проблему. Компания уже 
закупила четыре суперсовременных 
опрыскивателя марки «Challenger 
SPRA COUPE». Ширина захвата ре-
гулируемой штанги этих самоход-
ных машин – более 24 м, скорость 
движения по полю – около 30 км/ч, 
что обеспечивает большую произ-
водительность. Машины полностью 
автоматизированы и компьютери-
зированы, оснащены навигаторами 
GPS, характеризуются очень высо-
кой точностью внесения препаратов.

Специально для обслуживания 
и  эксплуатации опрыскивателей 
обучены механизаторы-«пилоты», 
которые будут максимально каче-
ственно осуществлять обработки. 
Базироваться все четыре машины 
будут в двух районах Минской об-
ласти.

Проект «Challenger», представ-
ленный на выставке, уже вызвал 
большой интерес у  посетителей. 
Первые обработки этими машинами 
(опрыскивание фунгицидами, при-
менение глифосатсодержащих пре-
паратов, внесение средств защиты 
озимых культур) предполагается 
осуществить в этом сезоне.

Но по-настоящему все преиму-
щества этого предложения станут 
видны в  сезоне 2012 года, когда 
«августовские» опрыскиватели по-
могут земледельцам решить про-
блемы с техникой в самый напря-
женный сезон весенних гербицид-
ных обработок.

Ольга РУБЧИЦ
Фото А. Демидовой

запуска в Беларуси нового супер-
современного завода компании «ав-
густовские» препараты стали еще 
доступнее для сельхозпроизводи-
телей.

В этом году «августовский» стенд 
на «Белагро» ежедневно принимал 
более 100 посетителей. Чтобы по-
лучить новейшую информацию, по-
общаться с опытнейшими специали-
стами, сюда заходили руководители 
и агрономы сельскохозяйственных 
предприятий, представители сахар-
ных заводов, дистрибьюторы, со-
трудники государственных аграр-
ных служб, студенты и преподава-
тели образовательных специали-
зированных учреждений, фермеры 
и владельцы приусадебных участков 
и другие посетители из всех обла-
стей республики. Все были обеспе-
чены информационными материа-
лами и квалифицированными кон-
сультациями сотрудников компании.

Сельскохозяйственный сезон 
в разгаре, и уже можно оценить эф-
фективность систем защиты рас-
тений, предлагаемых «Августом». 
Много положительных отзывов по-
лучила вся линейка продукции ком-
пании, которую применили в теку-
щем сезоне на своих полях бело-
русские земледельцы. Это, прежде 
всего, препараты, входящие в  си-
стему защиты сахарной свеклы, 
а также зерновых колосовых и ку-
курузы. Особенно запомнился агра-

риям гербицид Балерина, который 
прекрасно сработал на прополке 
зерновых культур. В хозяйствах с не-
терпением ждут регистрации этого 
препарата на посевы кукурузы. Эф-
фективно действовали и инсекти-
циды – Борей, Брейк, Танрек. В бли-
жайшее время Борей будет зареги-
стрирован для применения на са-
харной свекле. В испытаниях пре-
парат справился с комплексом вре-
дителей, включая скрытоживущих, 
уничтожив и свекловичную миниру-
ющую муху, которая сейчас является 
проблемным вредителем в респу-
блике. Фунгицид Колосаль, уже став-
ший традиционным в белорусских 
хозяйствах, вновь потребовался на 
многих полях и сработал надежно. 
Повышенный спрос был также на 
фунгициды Метаксил и Ордан для 
защиты картофеля.

В Беларуси, как и в других стра-
нах, большой интерес вызвал про-
ект «Pole-online» компании «Ав-
густ». В сезоне-2011 в нем участвует 
и одно белорусское поле, занятое 

и братством, и сегодня у обоих го-
сударств одинаковые цели – обе-
спечить свою продовольственную 
безопасность. В сельском хозяйстве 
страны очень близки: реализуются 
совместные программы, работает на 
полях одна и та же техника, идет ак-

тивный обмен технологиями и опы-
том, создано много совместных 
предприятий, одним словом, Россия 
и Беларусь работают сообща. И та-
кое сотрудничество будет продол-
жено в дальнейшем. В этом смысле 
трудно переоценить значение вы-
ставок, подобных «Белагро».

На таком масштабном форуме 
создаются благоприятные условия 
для деловых переговоров и обмена 
информацией. Кроме того, профес-
сиональным сопровождением вы-
ставки «Белагро-2011» стала дело-
вая программа, насыщенная меро-
приятиями по различным направле-
ниям развития агропромышленного 
сектора. Это презентации новинок 
техники, консультации-семинары по 
животноводству и растениеводству, 
научно-практические конференции 
и даже соревнования по конному 
спорту.

«Август» – ежегодный участ-
ник форума «Белагро». Продукция 
фирмы хорошо известна и  вос-
требована в  республике. А  после 

Победителей в Минске и поле сель-
скохозяйственного предприятия «Га-
стелловское» Минского района, что 
позволило показать работу техники, 
наглядно представить на экспери-
ментальных участках достижения 
современной селекции сельскохо-
зяйственных культур, экспозицию 
племенного животноводства и дру-
гие примеры успешных технологий.

Конечно, большинство стендов 
принадлежало белорусским пред-
приятиям. Современный технологи-
ческий уровень местного агропро-
мышленного комплекса прибли-
зился к потенциалу стран-лидеров 
мирового производства, заявил на 
открытии выставки вице-премьер 
Беларуси Валерий Иванов. Он под-
черкнул, что сельское хозяйство в ре-
спублике является одной из ведущих 
отраслей народного хозяйства, обе-
спечивающей продовольственную 
безопасность страны, развитию АПК 
уделяется пристальное внимание со 
стороны государства. Для выполне-
ния поставленных задач идет поиск 
новых инновационных подходов 
в организации бизнеса.

Но и  другие страны, включая 
Россию, были представлены доста-
точно широко. Выступая на откры-
тии выставки, заместитель министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Черногоров 
подчеркнул, что Россия и Беларусь 
давно связаны прочной дружбой 

С таким опрыскивателем не страшен никакой аврал

Команда «Августа» на стенде компании

Выставки

«Белагро-2011» 
Итоги крупнейшего аграрного форума

Выставку открывает вице-премьер правительства Республики Беларусь В. Н. Иванов

Развитие агропромышленного комплекса остается одним из приоритетных направлений раз-
вития экономики Республики Беларусь. Современный аграрный бизнес невозможно представить 
без крупных выставочных мероприятий, позволяющих аграриям увидеть и обобщить мировой 
опыт, узнать о наиболее перспективных новинках, найти потенциальных инвесторов, других 
деловых партнеров. В этом направлении весьма успешна международная специализированная 
выставка «Белагро», аналогов которой по масштабности в республике нет.
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Московская 40, как видно из 
названия, возникла из Москов-
ской 39. Этот сорт был райониро-
ван в 1999 году, его хорошо знают 
в производстве, у него много поло-
жительных качеств, но вот по устой-
чивости к полеганию он еще не от-
вечает современным требованиям. 
При урожае 40 - 50 ц/га и  выше, 
даже при использовании препарата 
Це Це Це, в экстремальных условиях 
Московская 39 полегает. А это беда, 
можно потерять до 50 - 60 % урожая, 
да и зерно теряет качество.

Поэтому мы в лаборатории се-
лекции озимой пшеницы НИИСХ 
ЦР НЗ (теперь – Московский НИ-
ИСХ «Немчиновка») в течение бо-
лее 15 лет вели отбор из Москов-
ской 39 наиболее короткостебель-
ных растений и, в  конце концов, 
выделили 200 - 300 экземпляров, 
пропустили их через селекционные 
питомники и сформировали линию, 
которая со временем и положила 
начало сорту Московская 40. За по-
следние восемь - десять лет сред-
няя урожайность этой линии была 
на 2,5 - 3 ц/га выше, чем исходной – 
Московской 39. И по качеству зерна 

она немного лучше – среднее содер-
жание белка 17,2 %, клейковины – 
40,3 %, сила муки тоже достаточно 
высокая. Московская 40 устойчива 
к прорастанию на корню, но самое 
главное – ее растения на 6 - 8 см 
ниже Московской 39. Колос булаво-
видный, более плотный.

О новом сорте мы получили хо-
рошие отзывы агрономов-практиков. 
А с 2011 года Московская 40 вне-
сена в  Госреестр перспективных 

Эти два сорта появились на полях хозяйств Центральной Рос-
сии лишь в последние два - три года. Время даст им подроб-
ную оценку. Где-то эти пшеницы, возможно, заменят 
и превзойдут знаменитые Московскую 39, Немчиновскую 24, 
Галину и другие сорта немчиновской селекции, где-то – вста-
нут вровень с ними. О новых сортах рассказывает их автор, 
академик РАСХН Баграт Исменович САНДУХАДЗЕ.

Новинки селекции

Сорта озимой пшеницы 
Немчиновская 57 и Московская 40

сортов РФ по Центральному региону. 
Уже сейчас этот сорт очень востре-
бован, потому что наши хлеборобы 
стали обращать внимание не только 
на урожай, но и на его качество, пре-
жде всего, на такие его показатели, 
как натура, белок, сила муки, состав 
клейковины. Я думаю, у этого сорта 
большое будущее и он постепенно 
займет место Московской 39.

Сорт Немчиновская 57, о котором 
уже упоминалось в газете «Поле Ав-
густа», мы тоже параллельно с гос-
сортоиспытанием отдали на размно-
жение производственникам, с кото-
рыми у нас давно сложились парт-
нерские отношения. На Дне россий-
ского поля в  Ростовской области 
в 2007 году он был удостоен Золо-
той медали, хотя на тот момент его 
еще не внесли в Госреестр РФ. Среди 
относительно короткостебельных 
(85 - 90 см) этот сорт не имеет рав-
ных по перезимовке. А перезимовка 
для нашей зоны сейчас – это основ-
ной фактор урожайности. Потому что 
климатические условия сильно ме-
няются, они становятся более кон-
трастными, неожиданными как для 
людей, так и для растений.

Поэтому для того чтобы ози-
мая пшеница выживала в  нашей 
зоне, нужно, чтобы работали гены 
зимостойкости. И  чем их больше, 
тем лучше. Этот сорт хорошо пере-
зимовывает, образует большое ко-
личество продуктивных стеблей – 
на 1 м² их к уборке насчитывается 
600 - 700 шт. У него рыхлый, крупный 
колос. Производственники заинте-
ресованы в этом сорте. Испытания 
показали, что Немчиновская 57 дает 

урожай на 5 - 7 ц/га больше, чем Па-
мяти Федина, Инна, Московская 39.

Но селекция не может оста-
новиться, и мы пошли дальше, на-
чали работу над выведением ко-
роткостебельных сортов высотой 
всего 65 - 70 см. Напомню, что боль-
шинство сортов озимой пшеницы 
имеют высоту 110 - 115 см (Миро-
новская 808, Заря и др.), у нашей 
Московской 39 высота 100 - 105 см, 
у Московской 40 – 95 - 100 см, у Га-
лины, Немчиновской 24 – 85 - 90 см  
(правда, это может зависеть от по-
годы). И сейчас у нас в сортоиспы-
тании уже есть сорта высотой 65 - 
70 см. Они абсолютно устойчивы 
к полеганию – при любой дозе ми-
неральных удобрений, органики 
они будут стоять, как солдатики. Это 
очень важный показатель, чтобы мы 
могли использовать техногенные 
факторы полностью, прежде всего, 
добиваться максимального эффекта 
от защиты растений.

Дело в том, что с новыми сор-
тами на 1 м² у  нас будет около 
800 - 1200 колосьев. Пока, напомню, 
мы в  производственных усло-
виях добиваемся в лучшем случае 
650 - 700 колосьев на 1 м². Для того 
чтобы «накормить» миллионы коло-
сьев на гектаре, необходим хороший 
агрофон. И мы стараемся еще до 
выхода таких суперпродуктивных 
сортов на поля продумать техноло-
гию их выращивания. Вместе с уче-
ными ВНИИ фитопатологии под ру-
ководством академика С. С. Санина  
в этом году мы планируем заложить 
на полях этого института в подмо-
сковном Голицыно полевые опыты, 
в которых семена двух новых ко-
роткостебельных линий высеем 
и испытаем на двух фонах защиты 
растений. Общим будет супервы-
сокий агрофон – в расчете на 1 га 
внесено 200 - 300 т органических 
удобрений, 1 т нитроаммофоски. Это 
поле подготовлено по типу черного 
пара. И вот на одной половине будут 

соблюдены все мероприятия по за-
щите: обработка семян протравите-
лями и посевов гербицидами, фун-
гицидами, инсектицидами, а на дру-
гой – пшеницу будем выращивать 
без использования пестицидов. За-
чем нужен такой контроль? Потому 
что у нас сейчас есть программа вы-
вести сорта, более устойчивые к тех-
ногенным факторам, особенно к ми-
неральным удобрениям, азотным 
подкормкам и т. д.

Такой опыт покажет нам, в част-
ности, эффективность селекционной 
работы и  возможности этих сор-
тов при разных технологиях. По-
тому что по каждому сорту, который 
мы передаем в производство, мы 
разрабатываем паспорт, где под-
робно описываем, какие мероприя-
тия должны быть в технологии его 
возделывания.

Главным лимитирующим факто-
ром большинства короткостебель-
ных сортов озимой пшеницы явля-
ется их невысокая зимостойкость. 
Существует прямая корреляция – 
чем короче растения сорта, тем хуже 
он зимует. Для преодоления этой за-
висимости мы в институте потратили 
лет 30 – чтобы сделать наши сорта 
более короткостебельными и одно-
временно не снизить и даже повы-
сить их зимостойкость. Такие сорта, 
как Заря, Памяти Федина, Инна, свою 

роль уже сыграли, потом появилась 
Немчиновская 24, и вот сейчас идут 
новые сорта…

Мы приближаемся к оптимуму, 
можно сказать – идеалу, потому что 
без конца укорачивать соломину 
тоже невозможно. Но мы уже знаем 
сегодня, что два новых наших сорта 
будут короткостебельными, высо-
той 70 - 75 см. Эти линии мы вывели 
скрещиванием Мироновской 808 
и Зари с короткостебельными сор-
тами итальянской селекции. Сейчас 
они зимуют лучше, чем высокорос-
лые сорта. Конечно, улучшить пере-
зимовку можно за счет техногенных 
факторов (обработкой семян и др.), 
но только до определенной степени, 
полностью это вопрос не решает. 
Если же у новой линии генетиче-
ски хорошая зимостойкость, да мы 
еще семена обработаем, то можно 

быть спокойными за их перези-
мовку. И мы сможем далее после-
довательно работать над тем, как 
полнее раскрыть их потенциал. Ведь 
таким короткостебельным сортам 
нужно уже не 70 кг/га азота, а 120 - 
130 кг/га, это относится и к другим 
элементам питания. Вот какие опыты 
мы сейчас выполняем…

Записала  Людмила МАКАРОВА
Фото автора и пресс-центра 

Московского НИИСХ «Немчиновка»

Из паспорта сорта
Немчиновская 57

В Госреестре селекционных до-
стижений РФ с 2009 года, рекомен-
дован по Центральному региону 
(Брянская, Владимирская, Иванов-
ская, Калужская, Московская, Рязан-
ская, Смоленская, Тульская области). 
Сорт получен индивидуальным от-
бором из гибридной комбинации 
(Донщина × Памяти Федина) × Мо-
сковская 39.

Разновидность – эритроспер-
мум. Колос белый, остистый, верете-
новидный, длина 8 - 10 см, рыхлый 
(16 - 18 колосков на 10 см колоса), 
ости длинные (8 - 10 см), прямые, 
зазубренные. Стебель средней тол-
щины, выполнен слабо. Устойчивый 
к полеганию, высота 90 - 105 см.

Отличительная особенность – 
высокая зимостойкость. Средне-
спелый, устойчивый к полеганию, 
к  мучнистой росе и  твердой го-
ловне, слабо поражается бурой 
ржавчиной. Содержание белка 
в зерне 13,9 %, клейковины 35 %, 
ИДК 86 ед. шк., сила муки – 243 е.а., 
объем хлеба 964 см³.

В среднем за 2002 - 2005 годы 
урожайность составила 69,2 ц/га, 
на 10,7 ц/га выше стандарта. Мак-
симальная урожайность этого сорта 

в 2002 году – 84,9 ц/га. Превышает 
стандарт по количеству продуктив-
ных стеблей на 1 м² (на 60 стеблей) 
и зерен в колосе (на 4 зерна).

Московская 40
В Госреестре с 2011 года по Цен-

тральному региону. Разновидность – 
эритроспермум. Сорт зимостойкий, 
скороспелый, короткостебельный, 
устойчив к полеганию, бурой ржав-
чине, мучнистой росе, твердой го-
ловне. Хлебопекарные качества вы-
сокие, содержание белка в  зерне 
15  % , сырой клейковины в  муке 
34,7 %. Зерно крупное, стекловидное, 
натура зерна 810 г/л. Масса 1000 зе-
рен 45 - 48 г. Средняя урожайность 
в  конкурсном сортоиспытании за 
последние пять лет – 67,4 ц/га, мак-
симальная – 73,6 ц/га.

Технология возделывания сор-
тов Московская 40 и  Немчинов-
ская 57 – общепринятая для зоны. 
При ранних сроках сева достаточ-
ная норма высева – 3,5 - 4 млн зерен 
на 1 га. Для получения урожайно-
сти 50 - 60 ц/га следует планировать 
внесение азотных удобрений в ко-
личестве 90 - 120 кг/га д. в. Лучшие 
предшественники – чистые и заня-
тые пары (викоовсяные, горохоов-
сяные смеси), многолетние травы, 
зернобобовые и  раноубираемые 

Баграт Исменович САНДУХАДЗЕ
Тел.: (495) 591-86-24

Контактная информация

пропашные культуры. Оптимальные 
сроки сева – с 25 августа по 15 сен-
тября – обеспечат благоприятный 
фитосанитарный режим в  пахот-
ном слое для формирования здоро-
вых растений перед уходом в зиму. 
Норма высева семян от 3,5 до 6 млн 
всхожих зерен на 1 га. Гербицидную 
обработку можно проводить как 
осенью, так и весной в фазе куще-
ния культуры. Эффективность пре-
паратов зависит от выбора препа-
рата, стадии развития сорняков на 
момент обработки и погодных усло-
вий. Оптимально применять герби-
циды при температуре воздуха 15 - 
25 ºС и сухой безветренной погоде.

Защита от болезней снижает 
воздействие засухи, повышает уро-
жайность и качество зерна, ограни-
чивает развитие грибных патоге-
нов в процессе роста и при хране-
нии зерна. Рекомендуется с осени 
обрабатывать посевы от снежной 
плесени, а  в период колошения 
и формирования зерна – проводить 
лечебно-профилактическую обра-
ботку против комплекса болезней.
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Но, несмотря на эту впечатляю-
щую динамику, споры о  целесоо-
бразности применения систем ка-
пельного орошения на овощах про-
должаются, и сторонники иных ме-
тодов полива приводят все новые 
и новые примеры неудачной прак-
тики его внедрения. Именно поэтому 
мы решили изложить свои взгляды 
на этот вопрос, основанные на на-
шем личном многолетнем опыте ра-
боты по выращиванию овощей на 
капельном поливе (а отсчет этого 
опыта мы начали с 1997 года).

Итак, наша позиция по данному 
вопросу: капельный полив явля-
ется оптимальным способом оро-
шения практически всех овощных 
культур для зоны недостаточного 
увлажнения. В зависимости от усло-
вий года, выращиваемой культуры, 
сорта и прочего прибавка урожая 
на капельном поливе по сравнению 
с дождеванием и поливом по бороз-
дам может быть большей или мень-
шей, но при правильном примене-
нии эта прибавка обязательно будет. 
Но только при правильном!

Капельное орошение – это очень 
тонкий и точный инструмент, кото-
рый не прощает ошибок. А потому 
первым делом нужно тщательно ра-
зобраться с основными правилами 
его использования и проанализиро-
вать основные просчеты, приводя-
щие к неудачам.

И первый из них – ошибки в по-
ливной норме.

Все хорошо знают, что капель-
ное орошение – это экономия воды. 
Очень часто приходится слышать, 
что «даже в два - три раза…». Об 
этом знают все, упоминают об этом 
в первую очередь, и именно это ста-
новится наиболее частой причиной 
агрономических провалов при вне-
дрении систем капельного полива. 
Потому что, установив капельную си-
стему, новички немедленно начинают 
экономить, недодавая растениям 
влагу, что приводит к потерям урожая 
(иной раз даже к получению урожая 
ниже, чем до того получали на до-
ждевании). Потому что потребление 
воды растениями тесно связано с ве-
личиной получаемого урожая.

Вода – один из главных «рас-
ходных материалов» фотосинтеза, 
а именно в процессе фотосинтеза 

потери урожая, даже если позже бу-
дет произведен полив.

Наименьшая влагоемкость – со-
стояние почвы, когда поры ее на-
полнены воздухом, а капилляры – 
водой. Водно-воздушный баланс 
оптимален для растений. Именно 
приближение к этому состоянию яв-
ляется целью при проведении оро-
шения.

Но все эти три показателя 
сильно зависят от механического 
состава почвы (см. рис.). На пес-
чаных почвах, как и на тяжелогли-
нистых, влажность завядания так 
близка к предельной влагоемкости, 
что даже полив раз в два дня будет 
приводить к тому, что почва слиш-
ком переувлажняется в день полива 
и  слишком пересыхает перед его 
проведением.

На более капиллярных и острук-
туренных суглинках диапазон между 
влажностью завядания и предель-
ной влагоемкостью гораздо шире, 
и здесь лучше поливать раз в два 
или даже в три дня. Кстати, все от 
того же механического состава по-
чвы зависит и ширина промачива-
ния. Проектанты обязательно спро-
сят у  агронома «схему посадки 
культуры». Одна капельная трубка 
вполне может орошать две строчки 
растений, но расстояние между ними 
для одной почвы не должно превы-
шать 30 см, а для другой может до-
ходить и до 60 см. Наименьшая ши-
рина промачивания – на песчаных 
почвах.

Итак, для грамотного проведе-
ния полива нужно точно рассчи-
тать не только поливную норму, 
но и оптимальную его частоту.

Нередко, к сожалению, неудачи 
выращивания овощных культур 
при капельном орошении связаны 
с ошибками в проектировании си-
стем. Это недостаточные диаметр 
трубопровода и давление в системе, 
слишком большие поливные клетки 
и многое другое.

Нет смысла разбирать их под-
робно, потому что выход тут только 
один – доверьте расчеты про-
екта профессионалам. Это сложная 

в почве нет вообще, и корни расте-
ний лишены кислорода. Это опас-
ная крайность, приводящая к гибели 
клеток и загниванию корневой си-
стемы. Растения «задыхаются», вы-
мокают.

Влажность завядания – падение 
влажности почвы до такого уровня, 
когда корням не хватает сил впи-
тывать влагу из почвы. Иными сло-
вами – когда воды в  почве столь 
мало, что разность осмотического 
давления недостаточна для обе-
спечения движения воды в корне-
вую систему растений. Внешне это 
проявляется в потере тургора и за-
вядании растений. Пребывание их 
в таком состоянии влечет за собой 

поливать летом?». Правды не скажут, 
потому что она для каждого поля 
своя и для каждой культуры тоже.

Основные требования культур 
к воде четко изложены в учебни-
ках – «в фазе цветения томата под-
держивать влажность на уровне 
70 %, а в период плодоношения – 
85 % НВ». Совершенно точные 
и верные цифры. Проблема только 
в том, что большинство агрономов 
и понятия не имеют, какова эта НВ 
(наименьшая влагоемкость) для дан-
ного поля, а ведь для разных по ме-
ханическому составу почв она мо-
жет отличаться более чем в полтора 
раза. Определить НВ почвы можно 
только с  помощью специального 
анализа. Провести такой анализ, сде-
лать расчет наименьшей влагоем-
кости, влажности завядания и пре-
дельной влагоемкости – это задача 
специализированной лаборатории. 
Именно этим занимаются специали-
сты «АгроАнализа». 

На этом стоит остановиться 
подробнее, потому что непонима-
ние этих параметров влечет за со-
бой вторую ошибку – неправильно 
определение частоты поливов.  До-
пустим, суточная потребность поля 
в воде 60 м3 на 1 га. Но с какой ча-
стотой поливать? Ежедневно по 60  
м3 на 1 га? Или раз в два дня по 
120 м3? Или раз в неделю по 350 
м3? Ошибаться нельзя ни в одну, ни 
в другую стороны.

Если поливать слишком редко, 
растения будут испытывать водный 
стресс (пересыхание - переувлажне-
ние), точно так же, как это бывает при 
поливе по бороздам, что отразится на 
урожае. При слишком частых поливах 
увеличиваются затраты на обслужи-
вание системы, постоянная влажность 
поверхности почвы приводит к риску 
развития заболеваний, корневая си-
стема формируется слишком поверх-
ностно, что снижает качество урожая, 
например, у моркови.

Как же определить оптимальную 
частоту? Для этого нужно опираться 
на три показателя влажности почвы: 
предельную влагоемкость, наимень-
шую влагоемкость и влажность за-
вядания.

Предельная влагоемкость – со-
стояние почвы, когда все поры и ка-
пилляры заполнены водой, воздуха 

образуется органическое вещество, 
из которого и состоит наш урожай. 
А поскольку на капельном ороше-
нии урожай, как правило, резко воз-
растает, то никакой экономии по-
ливной воды в разы нет и не мо-
жет быть, если речь идет об ее рас-
ходе на площадь. Другой вопрос, что 
при капельном поливе практически 
вся выданная нами вода попадает 
к корням наших растений, а при до-
ждевании значительная часть ее те-
ряется на испарение, другая часть – 
на стекание по неровностям ре-
льефа, и еще одна – на орошение 
междурядий, которые пока не запол-
нены корневой системой растений.

А значит, не для капельного по-
лива мы будем уменьшать наши рас-
четные нормы полива, а будем вво-
дить повышающую поправку для до-
ждевания, чтобы учесть все эти не-
продуктивные потери воды. Поэтому, 
конечно, нельзя сказать, что эконо-
мии воды при капельном орошении 
совсем уж нет. Она есть. Но с точки 
зрения расхода воды на гектар – 
это, как правило, всего 20 - 25 % го-
дового расхода воды, а вот с точки 
зрения расхода воды на тонну про-
дукции – это действительно эконо-
мия в разы. Потому что при капель-
ном поливе мы получаем более вы-
сокие урожаи.

Потребность растений в воде за-
висит от выращиваемой культуры, 
погодных условий (температура, 
влажность воздуха, скорость ветра, 
интенсивность солнечного сияния 
и т. д.), механического состава почвы, 
экспозиции склона, многих иных 
факторов и легко рассчитывается по 
уравнению Пеннмана. Есть и другие 
способы расчета поливной нормы. 
Можно определять ее, измеряя 
влажность почвы (по показаниям 
тензиометров или потенциометров). 
Можно контролировать обеспечен-
ность растений влагой при помощи 
специального оборудования (напри-
мер, анализируя суточные колеба-
ния диаметра стебля или динамику 
роста плода). Можно использовать 
любой из способов, а также их ком-
бинации, но главное – рассчитывать, 
принимать решения на основе ре-
альной ситуации в поле, а не спра-
шивать зимой у продавца капель-
ной системы: «Сколько часов мне 

При капельном поливе нет потерь воды, вся она поступает непосредственно к корням растений

Системы капельного полива 
на плантациях овощных 
культур начали применять 
в нашей стране с конца 90-х 
годов, как только вместо до-
рогих и массивных наклад-
ных капельниц на толсто-
стенных трубках появились 
легкие капельные линии 
с интегрированными эмит-
терами. Практически сразу, 
с момента первых попыток 
их использования, овоще-
воды южных засушливых ре-
гионов увидели колоссаль-
ные преимущества капель-
ного полива и оценили но-
вые возможности увеличе-
ния урожайности. Именно 
поэтому площади капель-
ного орошения стреми-
тельно росли и, после не-
большой задержки в  год 
кризиса, этот рост продолжа-
ется и поныне.

Анализ практики

Капельное орошение овощей 
Почему не всегда получается?

Трубка, смытая сильными ливнями при поверхностной укладке

Правильно уложенные на глубину 2 - 3 см трубки

Газета для земледельцев

Поле Августа / Июль 2011

8



и точная работа, непосильная для 
дилетанта.

Но есть проблема, недооценка 
которой приводит часто к недобору 
урожая даже на тщательно просчи-
танных проектах. Это выбор рас-
хода капельницы. Можете прове-
сти любопытный эксперимент. За-
дайте вопрос десяти агрономам, 
работающим с капельным ороше-
нием: «Какой у вас расход капель-
ницы?». Ответят сходу: «1,2 л/ч (или 
1,5, или 0,8 л/ч)». Но стоит спросить, 
почему выбрали именно такой, и по-
ловина не ответит. Потому что не вы-
бирали. Положились на инженеров-
проектантов. А ведь вопрос этот не 
инженерный, а агрономический. По-
тому что выбор расхода капельницы 
напрямую зависит от характеристик 
почвы. От фильтрационной способ-
ности почвы, от того же механиче-
ского состава. И еще – от солонцева-
тости, от содержания в почве натрия 
и  магния, от суммы поглощенных 
оснований.

Нам приходилось сталкиваться 
с ситуациями, когда на одном и том 
же поле капельницы с  расходом 
0,8 л/ч давали четкую картину 
именно капельного полива (ровная 
полоса влажной почвы), а на участ-
ках с капельницами расхода 1,2 л/ч 
вода не успевала впитываться и не-
равномерно растекалась по поверх-
ности почвы, образуя лужицы. На та-
ком «капельном орошении» никогда 
не будет получен урожай надлежа-
щего уровня.

Проект рассчитан, комплектую-
щие куплены, пришло время мон-
тировать систему, укладывать ка-
пельную трубку. Но как ее уложить? 
На поверхность почвы или под по-
чву? За столько лет работы на ка-
пельном орошении агрономы все 
еще окончательно не договорились 
об этом. Свои проблемы есть при 
обоих методах укладки. Если трубка 
на поверхности почвы, ее сильно 
повреждают птицы, в любой момент 
она может быть сдвинута ветром 
(иногда ураганные ветра полностью 
сдувают капельную систему с поля 
и развешивают ее на ближайшей ле-
сополосе), а также смыта сильными 
ливнями . Попытки закрепления 
трубки проволочными шпильками 
не слишком успешны, ни сильных 
ветров, ни сильных ливней шпильки 
не выдерживают, а собирать их по-
том вручную – затратное и хлопот-
ное дело.

При укладке трубки под землю 
возникают иные проблемы – по-
вреждение почвенными вреди-
телями (проволочник, медведка, 
хрущи) и  проникновение корней 
в капельницы. С вредителями проще, 
они пластмассой не питаются, трубку 
повреждают «попутно», основная их 
цель – проростки и  корни наших 
растений, а потому уничтожать вред-
ных насекомых мы обязаны в лю-
бом случае. Что мы и делаем с ис-
пользованием все той же системы 
капельного орошения, просто до-
бавляя препарат в поливную воду. 

Уложенная в землю трубка в этом 
случае становится хорошим «сто-
рожем»: появились фонтанчики те-
чей – значит, пора бороться с про-
волочником.

А вот проникновение кор-
ней в капельницы – очень серьез-
ная проблема. Они могут не только 
блокировать капельницу, но и про-
никать в саму трубку, разрастаться 
внутри, полностью заполняя ее и об-
разуя внутри сплошную «пробку». 
В  садах и  виноградниках для 
борьбы с этой проблемой приме-
няют специальные вставки с треф-
лановой пропиткой. Для овощей это 
слишком дорого. И потому, чтобы не 
допустить проникновения корней 
в капельницу, укладывайте трубку 
в почву неглубоко и правильно по-
ливайте.

Глубина укладки должна быть 
всего 2 - 3 см. Это выше, чем глу-
бина залегания корневой системы, 
корни самой природой «приучены» 
расти вниз, а не вверх. На поле это 
обычно выглядит так: основная 
часть трубки укрыта почвой, но так 
мелко, что местами она выходит на 
поверхность. Но и правильный ре-
жим полива также важен. Именно 
в  случае недостаточного полива 
корни в  поисках влаги особенно 
интенсивно проникают в  капель-
ницы и в трубки. А каждая блокиро-
ванная капельница – потерянные 
килограммы урожая, каждая бло-
кированная трубка – потерянные 
центнеры.

Лук на капельном орошении прекрасно развивается

Но капельницы могут засо-
ряться не только проникшими в них 
корнями. Гораздо чаще причиной 
этого становятся грязная вода, не-
качественная фильтрация, наруше-
ния при монтаже и  эксплуатации 
системы. Все начинается с выбора 
фильтра. Никакой фильтр не очи-
щает воду абсолютно. Фильтрация – 
это очистка от примесей крупнее 
определенного размера. И потому 
нужно строго соразмерять размер 
фильтрующей ячейки фильтра с диа-
метром самого узкого места в ла-
биринте капельницы. Например, мы 
используем фильтры с диаметром 
ячейки 130 микрон, а  минималь-
ный диаметр в каналах наших ка-
пельниц – 400 микрон. Такой трех-
кратный запас считается достаточ-
ным. Можно было бы взять филь-
тры с ячейкой 80 микрон, но в этом 
случае они будут часто засоряться 
и требовать постоянных промывок. 
Слишком же крупная ячейка филь-
тра приведет к засорению капель-
ниц, а значит, и к потерям урожая.

При укладке капельной трубки 
на краях поля ее обрезают. Она 
должна быть немедленно завязана 
узлом (позже на место узла устано-

вится заглушка). Если этого не сде-
лать, ветер нанесет в открытый ко-
нец трубки почву и прочий мусор, 
который осядет в капельницах и за-
купорит их. При монтаже системы 
частицы земли неизбежно попадают 
внутрь трубопроводов, поэтому пе-
ред запуском полива все заглушки 
нужно открыть и вымыть весь мусор, 
дождавшись, пока потечет чистая 
вода. И промывать трубки нужно ре-
гулярно. Обычно это делается раз 
в две недели. Но лучше периодиче-
ски открывать заглушки на концах 
и наблюдать, не скопилась ли там 
почвенная взвесь.

И, наконец, – фертигация (по-
дача удобрений с поливной водой). 
Очень эффективный метод питания 
растений, позволяющий наиболее 
полно использовать минеральные 
удобрения, но, к сожалению, часто 
становящийся причиной блокирова-
ния капельных трубок. И происходит 
это в двух случаях: первое – исполь-
зование для фертигации недопу-
стимых форм удобрений и второе – 
смешивание в подкормочной емко-
сти нескольких видов удобрений.

Для фертигации можно исполь-
зовать только специальные раство-
римые удобрения. Это не обяза-
тельно должны быть дорогие хелат-
ные композиции. Обычная аммиач-
ная селитра и карбамид вполне по-
дойдут. Но не всегда. С конца 90-х 
годов многие заводы для борьбы 
со слеживанием аммиачной сели-
тры стали добавлять в  нее веще-
ства на жировой основе. Внешне 
такое удобрение ничем не отли-
чается, но при растворении в воде 
выделяет пленки жира, который на-
мертво заклеивает капельницы на 

поле. Одной такой подкормки может 
хватить для того, чтобы полностью 
привести в негодность всю систему 
полива.

Кроме аммиачной селитры, это 
бывает с калиевой и кальциевой се-
литрами, причем как отечественных, 
так и зарубежных производителей. 
Выход один – сохраняйте верность 
надежным поставщикам. А если хо-
тите попробовать продукт нового 
производителя, сделайте лабора-
торный анализ удобрений или хотя 
бы растворите в ведре 3 - 4 кг и опу-
стите в раствор руки – вы сразу по-
чувствуете жировую пленку, нали-
пающую на кожу.

Для обеспечения растений 
всеми необходимыми элементами 
питания приходится использовать 
множество различных видов удо-
брений. Можно ли в  один день, 
в один полив выдавать их несколько 
на один участок? Конечно. Только 
не смешивая их в одной емкости. 
Ибо при смешивании концентратов 
между соединениями происходят 
непредсказуемые реакции с обра-
зованием новых, зачастую недопу-
стимых для капельного полива со-
единений.

Такие смеси могут не только 
блокировать капельницы, но и вы-
зывать ожоги корневой системы 
растений. И потому, если сегодня 
нужно подкормить поле несколь-
кими видами удобрений, выдавайте 
их последовательно, один за дру-
гим. Очень важно после окончания 
подкормки 10 - 15 мин. поливать 
чистой водой, без подкормки, для 
полной промывки системы, чтобы 
остатки удобрений не осаждались 
в капельницах.

Вряд ли в этой статье мы рассмо-
трели все возможные ошибки при 
эксплуатации систем капельного 
полива, которые могут стать причи-
ной недобора урожая. Но, хорошо 
понимая и не допуская хотя бы эти, 
основные, мы сможем более гра-
мотно и верно работать с системами 
капельного орошения, полностью 
реализуя все его преимущества.

Вадим ДУДКА,
генеральный директор

компании «АгроАнализ»
г. Каховка, Украина

Новость

Деметра.
Теперь и на луке
Деметра – системный гербицид на основе флуроксипира (350 г/л) 
для борьбы с однолетними двудольными, в том числе устойчивыми 
к 2,4-Д, и некоторыми многолетними корнеотпрысковыми сорня-
ками. Основное его преимущество – непревзойденная эффектив-
ность против подмаренника цепкого и вьюнка полевого.

До недавнего времени препа-
рат был зарегистрирован на по-
севах яровой и озимой пшеницы, 
ярового и озимого ячменя. Теперь 
сфера применения  Деметры рас-
ширена и на лук.

В конце мая гербицид полу-
чил регистрацию на посевах лука 
(кроме лука на перо) в норме рас-
хода 0,4  - 0,5 л/га для борьбы 

с однолетними и многолетними дву-
дольными сорняками, в том числе 
подмаренником цепким, вьюнком 
полевым и гречишкой вьюнковой. 
Опрыскивание рекомендуется про-
водить в фазе одного - двух настоя-
щих листьев культуры. Расход рабо-
чей жидкости – 200 - 300 л/га.

«Поле Августа»

Вадим Владимирович ДУДКА
Тел.: (10380) 503-15-66-36
www.agroanaliz.ru
 
В России –  
ООО «АгроАнализ-Дон», г. Азов
Тел.: (86342) 6-55-04
E-mail: agroanaliz-don@yandex.ru
 
ЗАО «Агродоктор», г. Новосибирск
Тел.: (3833) 99-00-82,
Моб. тел.: (913) 951-18-09

Контактная информация

Рис. Графическое представление доступной влаги в зависимости
от типа почвы
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Первой из культур, освещаемых 
в нашем проекте, на «финишную пря-
мую» к  уборке, как и полагается, вы-
ходит озимая пшеница. На всех че-
тырех «полях-онлайн» – в Красно-
дарском крае, Харьковской области 
Украины, Воронежской области и Чу-
вашской Республике. С самого север-
ного из этих регионов – Чувашии – 
и начнем.

Предпоследнее сообщение на-
шего регионального консультанта 
в этой республике Романа Потапова 
датировано 1 июня, последнее  – 
10 июня. 1 июня Потапов сообщил:

«Прошло 15 суток с того момента, 
как мы обработали наше пшеничное 
поле средствами защиты растений 
(гербицид Балерина, 0,4 л/га + фун-
гицид Колосаль Про, 0,3 л/га) и одно-
временно подкормили культуру ми-
кроэлементами (Акварин 5,  2 кг/га + 
Лигногумат АМ, 30 г/га). И пшеница 
с благодарностью отозвалась на ли-
стовую подкормку. На фото видно, 
что листья у  нее темно-зеленого 
цвета, а сама культура хорошо раз-
вита. Высота ее теперь составляет 
55 - 60 см (фаза – третье междоузлие, 
Z 33). Ежедневный прирост составил 
1,5 - 2 см/сутки.

Что касается сорных растений, 
они, наоборот, чувствуют себя не-
важно. Многие виды полностью 
погибли (падалица клевера, марь 
белая, горчица полевая и т. д.). На-
помню, исходная засоренность 
в  нашем поле была 104 сорняка 
на 1 м², а теперь, через две недели 
после проведения химпрополки, 
она составляет всего 23 шт/м², а об-
щая масса сорных растений мини-
мальна – 12 г/м². Оставшиеся сор-
няки остановились в росте, потеряли 
тургор, на их листьях хлоротичные 
пятна и некрозы. В таком состоянии 
сорняки уже не конкурируют с пше-
ницей. А она сформировала плотный 
стеблестой – 720 стеблей на 1 м² 
и активно подавляет их».

10

Агроном агроному

«Поле-онлайн»: 
заботы и тревоги земледельца

Сейчас в городах радостное оживление – макушка лета, сезон 
отпусков, а в селах, на полях – напряженная тишина. Зреет 
урожай-2011. Большая часть того, что надо было сделать на 
поле, уже сделана, и теперь агрономам остается только сле-
дить, не спуская глаз, за созреванием культур, за поведением 
вредителей и болезней и прочих напастей, которые могут 
свести на нет все усилия и затраты. В этом номере расскажем 
о работе наших региональных консультантов на «полях-
онлайн» на четырех культурах в течение конца мая - первой 
декады июня. Рассказать о работе всех консультантов на всех 
полях технически невозможно – не хватит всего объема га-
зеты «Поле Августа». Читайте их сообщения в Интернете, на 
сайте проекта – www.pole-online.com.

Вот теперь можно в поле!

Приготовление маточных растворов пестицидов

Чувашское поле: новая опасность на пшенице – трипсы

Для иллюстрации своих наблюде-
ний наш консультант приводит много 
фотографий, особенно обратите вни-
мание, в каком состоянии после хим-
прополки находятся такие злостные 
сорняки, как бодяк полевой, подма-
ренник (он заметно перерос, но Бале-
рина смогла его эффективно «выве-
сти из игры»), а также горец вьюнко-
вый и вьюнок полевой. У пикульника 
повреждена точка роста, он остался 
в фазе 2 - 4 настоящих листьев.

10 июня Роман Потапов сооб-
щил: «На нашем поле около 10 дней 
назад появилась новая опасность – 
пшеничный трипс. Сейчас он присут-
ствует практически на каждом расте-
нии пшеницы. В пазухе флагового ли-
ста и внутри стебля от 10 до 15 имаго 
вредителя. Это, конечно, немного для 
зерновых, но только не для семенных 
посевов (а у нас посеяны семена су-
перэлиты), ведь порог вредоносности 
в этом случае – всего 8 - 10 трипсов 
на стебель. Принято решение про-
вести инсектицидную обработку. Вы-
брали контактно-системный препа-
рат Борей в норме расхода 0,1 л/га. 
Благодаря двум действующим веще-
ствам Борея (имидаклоприд, 150 г/л + 
лямбда-цигалотрин, 50 г/л) из разных 
химических классов мы получили 
очень быстрый эффект: уже через 3 ч 
вредители перестали двигаться и пи-
таться, а через 24 ч наступила гибель, 
это хорошо видно на фото.

Кроме трипса, в поле появились 
личинки пьявицы обыкновенной, они 
также были уничтожены инсектици-
дом, который и дальше будет защи-
щать нашу пшеничку от вредителей 
еще как минимум две недели.

Как показал анализ образцов 
пшеницы (к сообщению прилагается 
справка о результатах фитопато-
логического анализа, выполненного 
ФГУ «Россельхозцентр» по Чуваш-
ской Республике, в формате PDF – 
прим. ред.), на нашем поле появи-
лись первые признаки болезней 

(менее 1 %) – распространившиеся 
на нижних листьях гельминтоспори-
озная пятнистость и мучнистая роса. 
Чтобы остановить распространение 
инфекции (а погода этому благо-
приятствует), совместно с инсекти-
цидом мы провели опрыскивание 
фунгицидом Колосаль Про, 0,4 л/га. 
Не забыли и о микроэлементах, за-
планированная вторая листовая 
подкормка Лигногуматом, 30 г/га 
и Акварином 5, 2 кг/га также вошла 
в эту обработку. Пшеница сформи-
ровала плотный стеблестой, поэтому 
при опрыскивании мы дали расход 
рабочего раствора 300 л/га, давле-
ние 3 атм. Кроме Колосаля Про, все 
препараты готовили через маточные 
растворы.

Погода, хоть и была пасмурной, 
дала нам возможность поработать. 
Дождь (0,2 мм) прошел только че-
рез 3 ч после окончания технологи-
ческой операции. Скорость ветра во 
время обработки была 2 - 3 м/сек., 
температура 17 - 18 ºС».

Для полноты картины Роман По-
тапов приводит в своем сообщении 
также подробные агрометеорологи-
ческие условия первой декады июня. 
По его сообщениям у читателя пол-
ная картина жизни пшеничного поля, 
чувствуется, что агроном-консультант 
прекрасно профессионально под-
кован и хорошо технически воору-
жен. И хороший урожай не заставит 
себя ждать. В следующем номере мы 
о нем сообщим.

Хорошего урожая на своих полях 
озимой пшеницы ожидают и наши 
консультанты Эдуард Шакалов (Харь-
ков), Николай Таратонов (Воронеж-
ская область) и Вячеслав Мишурин-
ский (Краснодарский край). У каж-
дого из них, как говорится, «свои 
проблемы» на полях, и качество тех-
нологических решений, которые они 
принимали в процессе выращивания, 
можно уже оценить по текущему со-
стоянию культуры. В своих послед-
них письмах (на момент подготовки 
этого номера газеты) они сообщают 
об эффективной работе гербицида 
Балерина, фунгицида Колосаль Про 
и инсектицида Борей. 

Сахарная свекла в этом сезоне 
в нашем проекте возделывается на 
восьми «полях-онлайн» в семи ре-
гионах России, Украины и Белорус-
сии. После завершения сезона у све-
кловодов будет огромный массив 
профессиональной информации по 
возделыванию этой культуры в не-
простых агроклиматических усло-
виях этого года. При надлежащем 
анализе «интернет-журналов полей», 
обобщении опыта проведения техно-
логических операций, уверены, спе-
циалистами будут сделаны выводы 
о рациональности и эффективности 
примененных систем защиты. Это бу-
дет весьма полезным для многих аг-
рономов, особенно начинающих.

В этом смысле можно многому 
поучиться, читая сообщения регио-
нального консультанта нашего про-
екта в Республике Башкортостан Фе-
дора Половинкина. Вот его послед-
ние по времени действия на свекло-
вичном поле.

В сообщении от 24 мая он пишет: 
«Вторую гербицидную обработку 
мы провели, как и планировали, ве-
чером 17 мая баковой смесью Би-
цепс Гарант, 1,2 л/га, Пилот, 1,5 л/га, 
Трицепс, 20 г/га и адъюванта Адью, 
0,2 л/га. Погодные условия: ясно, 

ветер северный, скорость 2 м/сек., 
атмосферное давление 748 мм рт. ст., 
температура днем до 26 ºС, ночью – 
12 ºС. Наша сахарная свекла нахо-
дится в фазе начала формирования 
третьей пары настоящих листьев, гу-
стота на сегодняшний день состав-
ляет 88 тыс. растений на 1 га».

Через семь дней после второй 
обработки Федор Половинкин выло-
жил на сайте фотографии, на которых 
безо всяких комментариев видно, 
как сработала эта смесь, как она «вы-
вела из строя» самых злостных засо-
рителей свекловичных плантаций – 
горец вьюнковый, горец почечуйный, 
щирицу запрокинутую, коноплю сор-
ную, марь белую, пикульник обык-
новенный, подмаренник цепкий… 
«В итоге, – резюмирует он, – нам уда-
лось полностью снять все виды сор-
няков, включая переросшую марь 

и горцы. Но, несмотря на хорошее 
почвенное действие Пилота, которое 
видно по погибшим всходам сорня-
ков в фазе «ниточки», мы сейчас по-
лучили новую волну подмаренника 
цепкого, и пока он в уязвимой фазе 
семядолей, придется срочно по нему 
работать. Думаю, 1 л/га Бицепса Га-
рант будет достаточно… Применим 
его в баковой смеси с Акварином 5, 
1,3 кг/га + Мивал Агро, 15 г/га. Ли-
стовой аппарат сахарной свеклы 
уже позволяет применять такие под-
кормки. Обработку запланировали 
сегодня на вечер…». 

6 июня Федор Половинкин сооб-
щает: «Погодные условия у нас такие: 
облачно, временами дождь, ветер 
южный со скоростью 3 м/сек., дав-
ление 739 мм рт. ст. , температура 
днем 17 ºС, ночью 12 ºС. Наконец-то 
на наше поле зашел хороший дождь, 
в ночь с 4 на 5 июня выпало около 
15 мм осадков, да и сегодня еще не-
много добавил, так что по влаге мы 
пока живем. Растения сахарной све-
клы находятся в фазе формирова-
ния пятой пары настоящих листьев, 
всходов сорняков пока не видно. 
Как только установится погода, пла-
нируем провести междурядную 
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Воронежское поле: появился долгоносик-стеблеед

Вредитель выгрызает ямку в черешке и откладывает яйца,
из которых выводятся личинки

обработку с подкормкой. Этот агро-
технический прием в хозяйстве прак-
тикуется ежегодно».

И, наконец, 10 июня Половин-
кин пишет на страничке своего поля 
на сайте: «Погодные условия у нас 
такие: малооблачно, ветер восточ-
ный, 1 м/сек.,  давление 744 мм рт. 
ст., температура днем 22 ºС, ночью – 
14 ºС. Наше поле сейчас достаточно 
подсохло для проведения заплани-
рованной подкормки. Вносим ам-
миачную селитру (содержание азота 
34,4 %) в дозе 100 кг/га в физиче-
ском весе локально, культиватором 
КРНВ-5,6-02 с подкормочными доло-
тами (без культиваторных лапок) на 
глубину 6 - 7 см». Он приводит фото-
снимки (один из них – в начале ста-
тьи – ред.), из которых становится 
ясно, как надо проводить такую меж-
дурядную обработку с подкормкой. 
Как и то, что выращивание сахар-

ной свеклы идет по плану – посевы 
чистые, растения свеклы здоровые, 
«веселые», как говорят агрономы, 
корнеплоды быстро набирают вес…

Были и  такие проблемы, кото-
рые можно отнести к разряду экстра-
ординарных. На свекловичных по-
лях в Воронежской области таковую 

раньше других диагностировал наш 
региональный консультант Николай 
Таратонов. Речь идет о вредителе 
долгоносике-стеблееде. Вот послед-
нее сообщение от 7 июня:

«Добрый день, коллеги! Сейчас 
основной вопрос, который более 
всего заботит аграриев, – влага. Жар-
кая погода и отсутствие осадков се-
рьезно сдерживают рост и развитие 
культур. Проведенная междурядная 
обработка благоприятно отрази-
лась на нашей свекле. После незна-
чительных всходов новых сорняков 
провели вторую гербицидную обра-
ботку. О результатах можно судить по 
фотографиям.

Баковая смесь Бицепса 22, 
1,5 л/га с Карибу, 30 г/га эффективно 
сработала по большинству двудоль-
ных сорняков. Однако некоторые их 
представители погибать не собира-
ются. Речь идет о сорняках, устой-

чивых к гербицидам бетанальной 
группы. Некоторые виды с момента 
фазы настоящих листьев выживают 
после такой обработки – горец поче-
чуйный, горец вьюнковый, просвир-
ник приземистый, вьюнок полевой. 
Неопасной оказалась применен-
ная нами смесь и для дурнишника, 

осотов. Для них, а  также горцев 
в третью обработку добавляем Лон-
трел-300, 0,3 л/га.

Через неделю у  нас начнется 
смыкание рядков. В связи с этим тре-
тью гербицидную обработку реко-
мендовано провести до этой фазы. 
Работаем по запланированной схеме 
баковой смеси: Бицепс 22, 1,5 л/га + 
Карибу, 30 г/га, Центурион, 0,4 л/га + 
Амиго (при наличии злаковых сорня-
ков) + Лонтрел-300, 0,3 л/га + Брейк, 
0,1 л/га.

Наличие пиретроида во второй 
обработке,  к сожалению, не при-
вело к желаемому результату. Если 
после первой обработки (с Брейком), 
мы находили на поле мертвых долго-
носиков, то после второй гибель этих 
насекомых была незначительна. При-
чина – высокие температуры в мо-
мент обработки (даже ночью!).

Основную проблему представ-
ляет долгоносик-стеблеед. Это на-
секомое выгрызает ямку в черешке 
и откладывает в нее яйца, далее вы-
водятся личинки, которые изнутри 
выедают черешок листа. Поражаются 
практически все листья свеклы. Для 
борьбы со стеблеедом сейчас мы 
срочно решаем вопрос о дополни-
тельной обработке сахарной свеклы 
системным инсектицидом».

Предоставим слово нашему кон-
сультанту в Белоруссии Василию Ев-
сикову. Он отслеживает выращива-
ние сахарной свеклы на одном из 
полей кооператива «Обухово» Грод-
ненской области. В последнем сооб-
щении 6 июня он пишет: «Средняя 
дневная температура установилась 
на отметке в 23 ºС, прошли несколько 
ливневых дождей, в одну из гроз на 
поле выпал град, немного потрепав 
нашу свеклу. Прошла уже неделя по-
сле второй гербицидной обработки 
(Пилот, 1,25 л/га + Бицепс гарант, 
1 л/га). Свекла находится в фазе трех 
пар настоящих листьев. Результатом 
второй обработки стала практически 
стопроцентная гибель второй волны 
сорняков».

В доказательство Василий Евси-
ков размещает два снимка метровки, 
брошенной в двух местах поля. В са-
мом деле, чистота посева необыкно-
венная.

«В первых числах июня, – про-
должает наш консультант, – обна-
ружено начало лёта свекловичной 
минирующей мухи. На нижних сто-
ронах листьев свеклы обнаружены 
ее яйцекладки. Агроному СПК «Обу-
хово» был дан сигнал к готовности 
на обработку. Как известно, наиболее 
сильный урон наносит первое поко-
ление свекловичной мухи, которое 
повреждает молодые растения све-
клы. Численность личинок поздней 
генерации значительно больше, но 
так как они питаются главным обра-
зом внешними листочками, вред от 
них невелик. В борьбе с этим вреди-
телем лучше всего было бы исполь-
зовать инсектицид системного дей-
ствия – Танрек либо Борей, который 
способен уничтожить личинок, пита-
ющихся внутри листовой пластинки. 
Проводим ежедневный осмотр поля, 
ожидаем появления новой волны 
сорняков…».

Так что на свекловичных план-
тациях как российских, так и укра-
инских и  белорусских  – за уро-
жай еще предстоит побороться. 
С долгоносиком-стеблеедом, свекло-
вичной мухой, и с Бог весть какими 
еще вредителями, а там и болезни 
«притаились»…

Неплохо развивается кукуруза 
на зерно на двух полях в  рамках 
проекта «Pole-online» – в  Ставро-
польском крае и Винницкой области 
Украины. В своем последнем сооб-
щении наш винницкий консультант 
Юрий Янковский отмечает хорошую 

эффективность примененного 
17 дней назад гербицида Дублон 
голд, 75 г/га + Адью, 0,2 л/га против 
таких сорняков, как марь белая,  ще-
тинники, ярутка полевая, горцы и др. 
И показывает это на фотографиях. Он 
также отмечает заражение кукурузы 
тлей Rhopalosiphum: «Размножению 
тли благоприятствует теплая и влаж-
ная погода. Но мы будем держать под 
прицелом этот объект. И при массо-
вом поражении (при ЭПВ заражения 
больше 25 % растений с численно-
стью 200 шт. на растении) применим 
эффективное оружие – инсектицид 
Борей. Держим его наготове...».

А вот ставропольский консуль-
тант проекта «Pole-online» Влади-
мир Панченко на своем достаточно 
засоренном кукурузном поле 1 июня 
применил баковую смесь гербици-
дов: Дублон голд, 70 г/га + Прима, 
0,25 л/га + адъювант Адью, 0,2 л/га. 
Расход рабочей жидкости 190 л/га. 
Фаза развития растений кукурузы 
5 - 6 листьев. Сорные растения на 
поле были представлены двудоль-
ными и злаковыми сорняками (ам-
брозия полынолистная, щирица за-
прокинутая, марь белая, канатник 
Теофраста, горец почечуйный и ку-
риное просо). В сообщении от 9 июня 
он отмечает выраженное действие 
гербицидной обработки на большин-
ство сорняков – они пожелтели, пре-
кратили рост и уже не представляют 
опасности для посевов кукурузы.

Еще одна культура в нашем об-
зоре – рапс озимый. Он представлен 
в  проекте «Pole-online» лишь од-
ним полем – в Хмельницкой области 
Украины. Куратор рапсового поля 

Василий Грушко 26 мая сообщал:
«У нас последнюю неделю тем-

пературы днем не опускались ниже 
27 ºС в тени, а в большинстве слу-
чаев, по данным нашей местной ме-
теостанции, держались на уровне 
30 - 31 ºС, на незатененных участ-
ках – до 35 ºС. За 25 дней мая вы-
пало 12,4 мм осадков. Дожди шли 
мизерные: 2 мая – 5,2 мм; 7 мая – 
3,2 мм, а 22 мая – 3,4 мм. Все осталь-
ное, что зафиксировал наш агромете-
окомплекс, было похоже на не очень 
обильную росу. Вот в таких условиях 
приходится работать…

И наше поле почувствовало на 
себе эти перипетии природы. В рас-
тениях включился биологический ме-
ханизм защиты от стрессов, и они со-
кратили период полноценного цве-
тения, а соответственно и потенци-
альную продуктивность. Культура на 
70 % закончила цветение. На одиноч-
ных растениях обнаружены личинки 
большого рапсового скрытнохобот-
ника. Они локализованы в централь-
ном стебле на высоте около 10 см от 
корневой шейки, в выгрызенных вну-
тренних тканях растений. 

В конце вегетации, после своей 
«грязной работы» личинки мигри-
руют даже в верхние черешки, про-
должая вредить. Это явный про-
кол в работе, объясняемый частой 

сменой инвестором исполнительных 
директоров хозяйства. За 8 месяцев 
четыре руководителя – какие тут мо-
гут быть спрос и оперативность при-
нятия решений?

В образовавшихся молодых 
стручках обнаружены личинки 
стручкового капустного скрытнохо-
ботника. Этот вредитель уже не ест 
паренхиму – его цель молодое соч-
ное зерно, то есть урожай. Ожидается 
развитие болезней, прежде всего, 
альтернариоза.

Рекомендую защитить рапс на 
нашем поле такой баковой компози-
цией: Колосаль Про, 0,5 - 0,6 л/га + Бо-
рей, 0,14 - 0,16 л/га. Вилку в нормах 
задаю для принятия решения, зная 
по опыту, как они тяжело даются. 
Опрыскивание советую проводить 
в ночное время, когда температуры 
снизятся ниже 25 ºС. Расход рабочей 
жидкости 250 л/га».

В сообщении 10 июня Василий 
Грушко продолжает начатую тему: 
«Тотальная нехватка влаги усугуб-
ляется с каждым годом. Полная «ди-
кость» природы  – за май, самый 
продуктивный месяц в году, выпало 
всего 12,4 мм осадков при средне-
многолетней норме 65 - 80 мм. У всех 
коллег агрономов и соседей вопрос 
о дожде вызывает крайне болезнен-
ную реакцию.

Наше поле между тем постепенно, 
но уверенно движется к уборке. Рас-
тения имеют нормальный вид, – ска-
зывается стержневая корневая си-
стема, правда трансформированная 
нами с осени (внесением Колосаля 
как ретарданта) в  комбинирован-
ную. Корни питают растения влагой 

с нижних горизонтов, хотя заметна 
ее нехватка и там. Начали мелеть ко-
лодцы...

Предприятие провело обра-
ботку посевов рапса инсектицидом 
от вредителей – личинок стручкового 
скрытнохоботника и капустного ко-
марика (галлицы), как всегда, сэконо-
мив на фунгициде. Хозяйство уком-
плектовано тремя опрыскивателями, 
но все они прицепные и травмируют 
высокорослый рапс, который значи-
тельно выше 80 см дорожного про-
света МТЗ-82. 

Напоминаю руководителям хо-
зяйства, что через две недели зерно-
уборочные комбайны должны быть 
в рабочем состоянии, так как скоро 
им приступать к работе. Обязательно 
нужно применять спецприставки – 
рапсовые столы, способные сберечь 
до 50 % урожая. А пока ждем...».

Что ж, все мы ждем вместе с на-
шими консультантами и всеми дру-
гими агрономами. И  следим за их 
действиями с надеждой на достой-
ный, несмотря на погодные сюр-
призы, урожай.

Виктор ПИНЕГИН
Фото  Р. Потапова, 

Ф. Половинкина,
 Н. Таратонова , 

А. Острикова, В. Грушко

Рапс на хмельницком поле в середине июня

Угнетение сорняков в посевах кукурузы на ставропольском поле 
на 7-й день после обработки Дублоном голд
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Кроме уже имеющейся реги-
страции гербицида для очищения 
паров и полей, предназначенных 
под посев яровых культур после 
уборки предшественника, в регла-
менты применения Торнадо 500 бу-
дет включен способ «обработка ве-
гетирующей сорной растительности 
весной до посева или до всходов 
культуры». Препарат можно будет 
использовать также для десикации 
ряда сельскохозяйственных культур 
и для борьбы с сорной и древесно-
кустарниковой растительностью на 
землях несельскохозяйственного 
пользования.

Торнадо 500 содержит изо-
пропиламинную соль глифосата 
кислоты (500 г/л). Препаративная 
форма – водный раствор.

Препарат высокоэффективен 
против всех однолетних и много-
летних злаковых и двудольных сор-
няков, включая злостные, а также не-
желательной лиственной древесно-
кустарниковой растительности.

Действующее вещество герби-
цида – глифосат – относится к классу 
фосфорорганических соединений 
и обладает системным действием, 
проникает в растения через листья и 
другие зеленые части и переносится 
по всем органам сорняков, включая 
их корневую систему, что приводит 
к полному отмиранию надземных 
и подземных органов. На семена 
Торнадо 500 не действует.

Полная гибель сорняков на-
ступает примерно через 3 - 4 не-
дели после обработки, а древесно-
кустарниковой растительности – че-
рез 1 - 2 месяца. При неблагопри-
ятных погодных условиях (холод, 

Гербицид сплошного действия и десикант культурных рас-
тений Торнадо за несколько лет со времени своего выхода 
на рынок глифосатсодержащих препаратов стал настоящим 
«хитом» среди земледельцев. В  прошлом году компания 
«Август» начала выпуск более концентрированного про-
дукта – Торнадо 500, сразу же заслужившего множество 
положительных отзывов. Этот гербицид содержит большее 
количество действующего вещества в препаративной форме 
и обладает меньшей нормой расхода. В ближайшее время 
сфера применения препарата значительно расширится.

Рекомендуют специалисты

Торнадо 500 
Мастер на все руки

засуха, осадки) действие герби-
цида может замедляться. Симптомы 
воздействия препарата проявля-
ются в пожелтении, затем побурении 
растений, усыхании листьев, далее 
отмирании стеблей, подземных по-
бегов, корней и корневищ.

При обработке сорняки должны 
быть свежими и быстро расти. При 
жаркой засушливой погоде опры-
скивать лучше утром или вечером, 
при сильной засухе – не рекомен-
дуется. Не следует проводить обра-
ботку, если в течение 4 - 6 ч после нее 
ожидается дождь, или при обильной 
росе. Если листья сорняков пыльные, 
лучше провести опрыскивание по-
сле того, как пройдет дождь и смоет 
пыль. Культивацию почвы нужно вы-
полнять не ранее чем через неделю 
после опрыскивания, чтобы корни 
и корневища многолетних сорняков 
полностью отмерли. Не следует уве-
личивать объем рабочего раствора 
по сравнению с рекомендованным. 
Нельзя допускать попадания Тор-
надо 500 на культурные растения 
и лесополосы. Наземную обработку 
рекомендуется выполнять при ско-
рости ветра не более 5 м/сек., авиа-
обработку – не более 4 м/сек.

Расход рабочей жидкости при 
наземном опрыскивании вегетиру-
ющих сорняков – 100 - 200 л/га, при 
авиационном* – 25 - 50 л/га.

Благодаря такому приему, как 
десикация, на подсолнечнике и дру-
гих культурах добиваются снижения 
влажности всех органов растений, 
сокращения потерь урожая, умень-
шения засоренности вороха, полу-
чения высококачественных семян 
с пониженной влажностью.

Опрыскивание подсолнечника 
Торнадо 500 методом авиаопрыски-
вания* проводят в фазе физиологи-
ческой спелости семян при их отно-
сительной влажности 30 ± 8  %. Мак-
симальная дозировка Торнадо 500 
применяется на загущенных, сильно 
облиственных посевах,  а также 
при неблагоприятных погодных 
условиях (пониженная темпера-
тура воздуха, повышенная влаж-
ность, осадки). При повышенной 
влажности воздуха десикация осу-
ществляется при влажности семян 
25 - 30 %, а на посевах, пораженных 
серой и белой гнилью, – при влажно-
сти семян 35 - 38 %, но не выше 40 %.

Высушивание растений под дей-
ствием Торнадо 500 наступает через 
10 - 15 дней с момента обработки, 
соответственно, применять его сле-
дует за 10 - 15 дней до уборки уро-
жая. При этом отток пластических 
веществ в семена не приостанавли-
вается. Одновременно подавляются 
имеющиеся в посевах сорняки.

Оптимальный срок уборки уро-
жая – через 10 - 15 дней после деси-
кации. Во избежание перестоя сухих 
растений и предотвращения осыпа-
ния семян обработанное десикан-
том поле следует убирать в течение 
3 - 4 дней. Для облегчения графика 
уборки посевы можно разделить на 
части и проводить десикацию каж-
дой части отдельно с интервалом 
1 - 2 дня.

Оптимальный уровень влаж-
ности семян к моменту уборки – 
10 - 14 %, тыльная сторона корзинки 
и прицветники при этом бурые. При 
неблагоприятных погодных усло-
виях к уборке можно приступить 
и в более ранние сроки при влаж-
ности семян 16 - 18 %, в этом случае 
необходимо организовать немед-
ленную активную сушку и очистку 
семян в одном потоке с уборочными 
работами.

Всхожесть семян подсолнечника, 
обработанного Торнадо 500, через 
60 дней после прохождения состоя-
ния покоя составляет 89 - 93 %, что 
соответствует уровню контроля без 
десикации.

При направлении ветра в сто-
рону посевов чувствительных куль-
тур расстояние от них до обраба-
тываемого участка должно быть не 
менее 1500 м, а если ветер направ-
лен в противоположную сторону – 
не менее 100 м. Проводить десика-
цию нужно при температуре воз-
духа не ниже 12 °С.

Испытания Торнадо 500  в ка-
честве десиканта были проведены 
на посевах ярового рапса, гороха, 
сои, подсолнечника и зерновых 
культур  в различных почвенно-
климатических зонах.

Например, в Воронежской об-
ласти в 2010 году препарат приме-
нили в норме расхода 1,5 - 2 л/га на 
посевах подсолнечника сорта Ла-
комка. В день опрыскивания под-
солнечник находился в фазе начала 
побурения корзинок, влажность се-
мян составляла 29,5 - 30 %. Через 
7 дней после обработки она снизи-
лась до 9,7 - 13,1 % в зависимости 
от дозировки препарата. В контроле 
без десикации к этому времени 

влажность семян составляла 25,3 %. 
Перед уборкой урожая Торнадо 500 
обеспечил влажность семян не бо-
лее 10 % (в контроле 14,7 %).

В Алтайском крае в 2010 году 
Торнадо 500  в качестве деси-
канта испытали  в норме расхода 
1,5 - 2 л/га на подсолнечнике сорта 
Енисей. В день опрыскивания под-
солнечник находился в фазе начала 
побурения корзинок, влажность се-
мян составляла 28,3 %. Через 7 дней 
после обработки потеря влаги семе-
нами подсолнечника в опыте шла на 
5,1 - 5,5 % быстрее, чем в контроле 
без десикации. Ко времени уборки 
влажность семян, обработанных 
Торнадо 500, составляла 9,8 - 10,4 % 
(в контроле 16,5 %).

В Ставропольском крае в 2009 
году Торнадо 500 (1,5 л/га) испы-
тали для десикации посевов озимой 
пшеницы сорта Зерноградка 11. 
Обработку осуществили за 3 не-
дели до уборки урожая (при влаж-
ности зерна 28 %). Действие пре-
парата проявилось через 5 суток: 
симптомы появились на присут-
ствовавших в посевах бодяке, под-
мареннике, пикульнике и амбро-
зии. Через 3 недели после обра-
ботки сорняки полностью погибли 
(эффективность 98 %). 

При уборке зерна препарат обе-
спечил необходимую влажность се-
мян пшеницы, а в контроле она была 
выше оптимальной на 1,6 %.

Материал подготовлен 
специалистами компании «Август»

* – завершается регистрация препа-
рата для применения данным спо-
собом или на данной культуре или 
объекте.
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