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Выращивать надо… почву
Как повысить урожайность культур и при этом снизить их себестоимость?

Классическая агротехнология, 
которую сейчас применяют 
аграрии, создавалась еще при 

советском ценнике на удобрения и 
топливо. Однако из-за текущего 
диспаритетного роста цен при вы-
полнении всех научных рекомен-
даций на основе технологий, раз-
работанных в 80-е годы XX века, 
она способна привести хозяйство 
только к разорению, поскольку 
себестоимость выращенной про-
дукции может оказаться выше за-
купочных цен на неё. Российско-
му АПК нужны новые подходы и 
технологии, позволяющие в разы 
сокращать себестоимость произ-
водства зерна. О том, что это за 
подходы, шла речь на заседании 
Клуба агрознатоков ИД «Крестья-
нин», которое мы провели совмест-
но с НПО «Биоцентр» и компани-
ей «БЕРКАНА» (Воронеж).

По словам гендиректора НПО 
«Биоцентр» Александра Харчен-
ко, соревноваться с западны-
ми фермерами в рентабельно-
сти, перенимая западные техно-
логии один к одному, нет смыс-
ла – она у них искусственная, 
раздутая за счет рекордной го-
споддержки. Единственный ва-
риант – не снижать собственные 
расходы (они часто уже снижены 
до предела), а оптимизировать их 
(меняя статьи затрат), попутно 
повышая урожайность культур. 
Как ни странно, на данном пути у 
аграриев есть огромные резервы. 
Как обеспечить, например, вос-
становление естественного (при-
родного) плодородия почвы, и за 
счет него получить «бесплатную» 
прибавку урожая? 

Зачастую под увеличением 
плодородия понимают увели-
чение количества минеральных 
удобрений, вносимых в почву. 
Но это – ошибочная точка зре-
ния. Минеральные удобрения 
увеличивают агрохимический 
потенциал урожайности, это до-
рогой, искусственный, платный 
ресурс. Правильно говорить, что 
минеральные удобрения повы-
шают урожайность сельхозкуль-
тур, но разрушают почвенное 
плодородие. Гостовское опре-
деление плодородия почвы – это 
способность почвы удовлетво-
рять потребность растений в эле-
ментах питания, влаге и возду-
хе, а также обеспечивать усло-
вия для их нормальной жизне-
деятельности. (ГОСТ 27593-88). 

Рельное увеличение плодоро-
дия возможно только в том слу-
чае, если в почве нормально про-
текают биологические процес-
сы. Если почва «здоровая» или 
«живая».

– Почвенное плодородие – 
один из бесплатных ресурсов 
природы (наравне с солнцем, 
дождями, воздухом), которыми 

мы можем пользоваться, – гово-
рит Александр Харченко. – Вто-
рой источник ресурсов платный: 
ГСМ, полив, удобрения мине-
ральные и органические, семена, 
средства защиты растений и т.д. 
И нужно выстроить такую систе-
му, чтобы бесплатного в урожае 
было больше, а платного – отно-
сительно меньше.

Нынешняя модель российско-
го АПК уходит своими корнями к 
середине 1960-х. До того времени 
российская аграрная наука шла 
по пути внедрения методов агро-
биологии. Но потом Никита Хру-
щев съездил в США и привез от-
туда индустриальную интенсив-
ную систему Нормана Борлоуга. 
Под нее в 60-е была создана го-
сударственная индустрия мине-
ральных удобрений, стоивших в 
те времена очень дешево. Тогда 
за 1 кг зерна давали 3 кг фосфор-
ных удобрений, а сейчас – толь-
ко 200 г.

Норман Борлоуг – американ-
ский учёный, агроном и селек-
ционер, известный как «отец Зе-
лёной революции». Его система 
стоит на четырех «китах»: 

1. лучший сорт или гибрид, 
2. максимум минеральных удо-

брений, 
3. химзащита, 
4. по возможности, полив. 
Такое сочетание вначале при-

менения дает довольно быстрый 
рост урожайности. Природное 
начало при применении высо-
ких доз минеральных удобрений 
и особенно полива игнорируется. 
Но постепенно почвы, как пока-
зала жизнь, деградируют. Возни-
кает зависимость агрария в при-
менении всё большего количе-
ства удобрений, эффективность 
которых при биологической де-
градации почв неуклонно сни-

жается. Корневые гнили – бич 
современного земледельца. По-
является абсолютная зависи-
мость от постоянно дорожаю-
щих средств химзащиты расте-
ний. К тому же, если цена на ГСМ 
и удобрения растет быстрее цен 
на зерно, рентабельность начи-
нает стремиться к нулю.

– И мы застряли в этом круге 
представлений, когда пытаемся 
найти выход в решении проблем 
растениеводства! – утверждает 
глава НПО «Биоцентр». – Чему 
посвящены все наши предпосев-
ные совещания? О том, что бу-
дем сеять, какими дорогими се-
менами, чаще импортных сортов 
или гибридов, почем в этом сезо-
не селитра, дизтопливо, и хватит 
ли денег на гербициды и другую 
химию? Это тупик. Я не говорю, 
что модель Нормана Борлоуга 
плоха! Нам просто перестало хва-
тать на нее денег. Что делать в та-
кой ситуации? Мы стали изучать 
альтернативные модели земле-
делия и создали смешанную мо-
дель – химико-биологическую. 
Она основана на восстановле-
нии и грамотном использовании 
бесплатного ресурса – естествен-
ного (природного) плодородия. 
Мы назвали эту модель – систе-
ма «Адаптивного биологизиро-
ванного земледелия».

О почвах говорит и известный 
воронежский аграрий, научный 
руководитель компании «Берка-
на» – Александр Голяндин.

– Нас учили, что для повыше-
ния урожайности надо компен-
сировать лимитирующие фак-
торы, – утверждает он. – На се-
годня один из главных – как раз 
ухудшение биологической актив-
ности почвы и ее истощение. И 
любая работа, которая будет это 
компенсировать, принесет отда-

чу. Есть дисбаланс по элементам 
питания? Конечно! Даем азот, но 
при этом не хватает серы, маг-
ния и т.д. Кроме того, большое 
количество гербицидных и фун-
гицидных обработок приводит к 
тому, что часть «химии» все равно 
остается на соломе, и почвенные 
микроорганизмы деградирован-
ных почв не могут ее нормально 
разложить. Плюс идет накопле-
ние в почве большого количества 
плесневых грибов с выделяемы-
ми им во множестве микотокси-
нами. Мы получаем токсикоз по-
чвы с его негативным влиянием 
на развитие и рост растений. Но 
тогда коррекцией только мине-
рального питания мы не можем 
снять все ограничивающие уро-
жай лимитирующие факторы. 
И таких элементов много – ну-
жен комплексный подход, чтобы 
убрать все негативные факторы.

По словам Александра Хар-
ченко, тему биологизации зем-
леделия можно разделить на три 
уровня: биометод, биоконтроль 
и, наконец, создание полноцен-
ных устойчивых ценозов с воз-
можностью управления ими со 
стороны агронома. Чаще всего 
современная аграрная наука и 
практика «застревает» на первом 
уровне, предлагая просто заме-
нить какой-то химический пре-
парат «биологией» со сходным 
действием. Но в условиях теку-
щей деградации почв это крайне 
рискованно. Биопрепарат по раз-
ным причинам может оказаться 
недостаточно эффективным про-
тив патогена, заражение остает-
ся, и пользы обработка не при-
носит. В итоге, многие аграрии, 
обжегшись на этом, к идее био-
логизации уже не возвращаются.

Следующий уровень – «био-
контроль», когда при использо-

вании химпрепаратов в них до-
бавляют совместимые с ними в 
баковой смеси микробные кон-
сорциумы (в одном биопрепара-
те или биоудобрении содержит-
ся несколько микробов, которые 
связаны синтрофными связями и 
могут приживаться на поверхно-
сти растений, почве, в корневой 
системе растений). Между расте-
нием и микроорганизмами воз-
никает симбиоз, микробы кор-
мят и защищают растение, осу-
ществляя функцию биоконтроля.

Наконец, третий уровень – это 
уже создание устойчивых управ-
ляемых ценозов. Главное его от-
личие от «биоконтроля» заклю-
чается в том, что аграрии здесь 
способны сознательно управ-
лять взаимоотношениями между 
микробами и растением, а также 
функциональностью микробов 
почвы, а значит, вызывать нуж-
ные и полезные эффекты. 

В идеале, система Адаптивно-
го биологизированного земледе-
лия при внедрении биологизации 
предлагает работу именно на тре-
тьем, высшем уровне. Но прийти 
к нему мгновенно невозможно.

Из каких элементов будет 
складываться система?

Первый «кирпичик» – это 
химико-биологическая защи-
та семян и растений на основе 
глубокой достоверной фитоди-
агностики.

– Чтобы «химия» эффектив-
но сработала, нужно сначала ее 
правильно подобрать, – говорит 
Александр Харченко. – В послед-
ние годы появляются все новые 
и новые разновидности болез-
ней и патогенов, против кото-
рых бессильны многие дорогие 
фунгициды. Более того, некото-
рые из патогенов даже не фикси-
руются в лабораториях Россель-
хозцентра и других, которые ис-
пользуют методики ещё 90-х го-
дов ХХ века.

Поэтому сперва мы долж-
ны верно поставить «диагноз», 
а только потом – назначать ле-
чение. К правильно подобран-
ному химическому препара-
ту мы всегда добавляем совме-
стимый с ним биологический 
состав (например, микробные 
удобрения – Стимикс®Семя, 
Фитостим®Ab, Агростимулин 
и др.). Во-первых, он снижает 
стресс, который оставляет хим-
фунгицид, а, во-вторых, «химия» 
часто убивает не только вредные 
микроорганизмы, но и полезные. 
Через пару недель, когда действие 
яда прекращается, и может иметь 
место вторичное заражение па-
тогенными микробами из по-
чвы, то надо кем-то заранее засе-
лить освободившееся простран-
ство. Лучше, если это будут дру-
жественные растению полезные 
сапрофитные бактерии.

Второй элемент системы – ра-
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бота с пожнивными остатками. 
При отсутствии развитого живот-
новодства КРС (которое, кстати, 
в советские годы балансировало 
систему Нормана Борлоуга), сей-
час едва ли не единственный ис-
точник органического вещества 
на полях – это стерня и солома, 
остающиеся после уборки уро-
жая. Но они приносят пробле-
мы – до 75% инфекционного на-
чала сохраняется именно на со-
ломе. Изменить ситуацию мож-
но: достаточно опрыскать соло-
му специальным сложным ми-
кробным составом, и спустя не-
которое время она превратит-
ся в биомассу полезных микро-
организмов. А накопленные в 
почве плесневые грибы уйдут 
– будут вытеснены полезными 
микробами-конкурентами.

– Для разложения соломы мы 
предлагаем использовать сна-
чала состав Стимикс®НИВА 
А, – рассказывает глава НПО 
«Биоцентр». – Его задача – «за-
чистить» инфекцию в почве. Но 
применять такой состав нуж-
но год-два. В составе НИВЫ А 
есть и гриб триходерма – одна-
ко если её становится в почве 
слишком много, с ней стано-
вится трудно «договариваться» 
другим микроорганизмам. Как 
и всегда в природе, нужен ба-
ланс. Поэтому, потом мы пере-
ходим на Стимикс®НИВА JP или 
Стимикс®НИВА В. Одна из отли-
чительных особенностей – эти 
составы активно способствует 
размножению в почве дождевых 

червей – истинных показателей 
восстановления природного пло-
дородия, а значит, и разуплотне-
нию почвы.

Третий элемент системы – ис-
пользование дробных некорне-
вых подкормок по фазам разви-
тия растений. Минеральные удо-
брения даются в виде растворов в 
баковой смеси со стимуляторами 
роста, аминокислотами и гума-
тами и пр. Пшеницу как бы кор-
мят «с ложечки». Известно, что у 
нее есть несколько ключевых для 
формирования урожайности фаз: 
например, закладка количества 
продуктивных стеблей, закладка 
длины колоса, увеличение озер-
нённости колоса и массы зёрен 
и т.д. Давая небольшое количе-
ство питательных веществ, ак-
туальных именно для конкрет-
ной фазы, можно серьезно сэ-
кономить на удобрениях. На-
учный руководитель компании 
«Беркана» – Александр Голян-
дин добавляет, что их компания 
разработала и широко внедряет в 
сельхозпрактику Воронежской и 
сопредельных областей систему 
некорневых подкормок озимой 
пшеницы, когда 90 кг карбами-
да успешно полноценно заменяет 
300 кг аммиачной селитры, вно-
симой в почву.

– Таким образом, мы не от-
меняем минеральное питание, 
но делаем его более точечным, 
– комментирует Александр Хар-
ченко. – В каком-то смысле ми-
неральные удобрения, вноси-
мые через лист, становятся сти-

муляторами роста, корректора-
ми питания, а основное питание 
растения всё-таки должны полу-
чать из почвы за счет восстанов-
ленного естественного плодо-
родия почвы, которое, кстати, 
при должном старании грамот-
ного земледельца может обеспе-
чить постоянное получение вы-
соких урожаев.

Наконец, четвертый элемент 
системы – это применение тех-
нологии ноу-тилл и стрип-тилл. 
Сейчас существует две модели: 
бразильско-аргентинская (для 
регионов с достаточным количе-
ством осадков) и австралийская, 
которую сейчас активно апроби-
руют в степях Канады (для регио-
нов с недостаточным увлажнени-
ем). Причем любая из них долж-
на быть адаптирована для кон-
кретного региона, оговаривает-
ся Александр Харченко, посколь-
ку прямой перенос этих моделей 
невозможен. Существует множе-
ство факторов, специфичных для 
данной местности, но главное – в 
условиях меняющегося климата, 
альтернативе этой системы нет.

– Я повторюсь, главное – 
это вернуть почве здоровье! – 
утверждает эксперт. – На чем мы 
строим технологию? Вот корне-
вая система растений и микробы, 
которые там живут. Они питают и 
защищают растение, вытаскивая 
из почвы все, что ему необходи-
мо. А если понадобится, микро-
бы способны за счет холодного 
ядерного синтеза создавать нуж-
ные им элементы питания. Это 

открытие еще в начале 1990-х го-
дов сделала выдающийся русский 
физик из МГУАлла Корнилова. 
Например, когда в почве не хва-
тает доступного фосфора, а био-
логическая активность в почве 
высока, микробные сообщества 
его формируют из «подручных 
средств», впрочем, как и элемент 
железа из марганца, если перво-
го нет в почве, и др. (подробно, 
что могут бактерии, см. Высоц-
кий В.И., Корнилова А.А. Ядер-
ный синтез и трансмутация изо-
топов в биологических системах, 
Москва, «Мир», 2003. – 157с.).

Здоровье почвы – ключевое 
понятие в системе Адаптивного 
биологизированного земледелия. 
Это понятие ключевое и в осво-
ении систем ноутил и стриптил. 
Можно даже говорить, что без 
восстановления здоровья почвы 
система ноутил не работает. 

За годы работы в НПО «Био-

центр»  созданы десятки препа-
ратов, помогающих запускать в 
почве и в растениях самые раз-
ные процессы, продолжает Алек-
сандр Харченко. Помимо препа-
ратов для обработки семян, пож-
нивных остатков, это и стимуля-
торы фотосинтеза и кущения, ин-
дукторы иммунитета, и препара-
ты для увеличения зимостойко-
сти, биологический прилипа-
тель и т.д.

– Выращивать на самом деле 
надо не сельхозкультуру, – резю-
мирует глава НПО «Биоцентр». – 
Выращивать надо... почву. И тог-
да она поможет достигнуть любых 
результатов, которых вы захоти-
те. Двух-, трёхкратное повыше-
ние урожайности? У нас есть и 
такой опыт. Себестоимость пше-
ницы в районе 2-3 рублей за кг? 
Все это более чем реально – глав-
ное, перестроить свое сознание.

ФХ Агрофирма «Агрофеновская» 
предлагает к реализации 

семена зерновых культур
Озимая пшеница 

Капризуля, Краса Дона, Аксинья, Лидия -  
селекция г. Зерноград
Бунчук - селекция г. Ставрополь 
(На размножении озимая пшеница: Царица, Армада)

Алексеич, Безостая-100, Ваня, Сварог - 
селекция г. Краснодар
(На размножении: Тимирязевка-150, Герда, Граф)

Яровой ячмень 
Грис, Федос - селекция г. Зерноград
Эней - селекция г. Ставрополь

Озимый ячмень
Достойный, Шторм - селекция г. Ставрополь

Ростовская обл. Родионово-Несветайский р-н,  
сл. Агрофеновка, ул. Просвещения, 42

Глава ФХ Меркулов Владимир Тихонович, тел.: 8-928-956-82-90.
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ООО «ПАРТНЕР-ХИМСЕРВИС»
предлагает приобрести 

по выгодной цене

Минеральные удобрения:
аммофос 12-52, сульфоаммофос, азофоска, сульфат аммония, карбамид
Протравители семян:
Триактив, Фаворит Трио, Террасил Форте, Тебуконазол
Против хлебной жужелицы при обработке семян:
Клотиамет-С, Имидалит, ТПС
Стимуляторы роста растений:
Альбит, Биосил, Фитоспорин-АС, Гумат («Флексом»), Мегамикс-
Семена, прилипатель Биолипостим, биопрепарат для разложения 
соломы и половы Стерня-12, корневой стимулятор Энергия-М

Каждому клиенту — агроконсультация, 
возможна поставка любых СЗР и минеральных удобрений.

Ростовская область, Орловский район, 
п. Орловский, ул. Ленина, 240

Моб. тел.: 8-928-773-15-85, 8-960-469-34-89
Е-mail: glukhovski-uri@mail.ru

реклама


