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Look after the soil and the soil will look after you.

There is never a dull moment in farming. 

Despite a wealth of tools to help get the most from 

crops, there is one element which is way beyond 

control; the weather.

Too hot, too cold, too wet, too dry; farmers have to 

be ready for everything.  

Preparedness means looking after the soil, nurturing 

it so you can get the best from all situations.  

In this edition we have industry specialists such as 

David Pitt, president of tillage equipment specialists 

Ralph McKay , examining the different strategies of 

tillage and no-tillage. John Baker , who was twice-

nominated for the World Food Prize,  who believes 

Eastern Europe could lead the world in soil health 

for food-production says what he thinks needs to 

be done in the region. 

There is a practical discussion by Martyn Silgram 

about minimising the in-field damage done by 

tractor  wheelings.  We also feature real farmers 

who are forthcoming with their opinions on the 

best tools to use.

Innovation will also be key to the future of how 

we apply crop protection products; bees are now 

being used to distribute fungicides, and I highly 

recommend finding out more about this novel 

process.  

Welcome to Tillage Technology Magazine; I hope 

you enjoy it.

Heather Briggs.
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Заботьтесь о почве, и она вас вознаградит.

В сельском хозяйстве никогда не бывает скучно. 

Несмотря на множество инструментов, которые 

призваны помочь нам получить максимальный урожай, 

есть одна вещь, на которую мы никогда не сможем 

повлиять, — погода.

Иногда она бывает слишком жаркой, иногда холодной, 

влажной или сухой: фермеры должны быть готовы ко 

всему. 

Это значит, что вы должны заботиться о почве и 

ухаживать за ней, чтобы получить хороший урожай при 

любой погоде. 

В этом выпуске вы увидите мнения отраслевых 

экспертов, например, Дэвида Питта, президента 

компании Ralph McKay, ведущего производителя 

почвообрабатывающего оборудования, который 

расскажет о различных стратегиях пахотной и 

беспахотной обработки почвы. Джон Бейкер, дважды 

номинант на Всемирную продовольственную премию, 

расскажет, почему Восточная Европа может стать 

лидером по качеству почвы для производства пищевых 

продуктов, и что для этого нужно сделать. 

Мартин Силграм поделится практическими методами 

уменьшения повреждений почвы в результате движения 

колесной техники. Практикующие фермеры расскажут 

о том, какими инструментами лучше пользоваться в 

повседневной сельскохозяйственной деятельности.

Инновации повлияют на то, как в будущем мы будем 

защищать растения. К примеру, для распространения 

фунгицидов можно использовать пчел, и я настоятельно 

рекомендую вам узнать больше об этом новом методе. 

С удовольствием представляем вам первый выпуск 

журнала «Технологии обработки почвы». Приятного чтения!

Хизер Бриггс.

                

Технологии обработки почвы

http://ralphmckaytillage.com

SUBSCRIBE FOR FREE at http://ralphmckaytillage.com

            SUMMER  2016

Tillage Technology

To till or not to till
Пахать или не пахать?

Russia and Ukraine’s promising future

Многообещающее будущее России и Украины

Cover.indd   1 2016/6/30   19:00:02

Tillage Technology



19
Pesticides delivered by bee 
Распространение пестицидов с помощью пчел

3 To till or not to till
 Пахать или не пахать?
 
12 Eastern Europe could save the world
 Восточная Европа может стать лидером в вопросе 

восстановления почвы

16 Russia and Ukraine have a promising future
 Многообещающее будущее России и Украины

19 Pesticides delivered by bee 
 Распространение пестицидов с помощью пчел

23 Soil loses out from wheelings and tramlines
 Движение колесной техники по колеям ухудшает качество 

почвы

26 Farmers see potential 
 Стоит ли приобретать дополнительную сеялку? 

Фермерский опыт

29 A tough plough
 Плуг для тяжелых работ

31 Protecting yield without chemicals
 Защита сельскохозяйственных культур без использования 

дополнительных химикатов

Table of Contents

3



3http://ralphmckaytillage.com  • Tillage Technology

Фермеры и агрономы по всему миру обсуждают преимущества и недостатки 
различных методов обработки почвы. Корреспондент Tillage Technology пообщался 
на эту тему с Дэвидом Питтом, президентом компании Ralph McKay, которая входит 
в группу McKay-Empire-Wiese и занимается производством почвообрабатывающего 
оборудования. 

Пахать или не пахать?

Farmers and agronomists are debating the benefits and pitfalls of tillage across 
the world. Tillage Technology speaks to David Pitt, President of tillage equipment 
specialists Ralph McKay, part of the McKay-Empire-Wiese Group. 

To till or not to till?

Специальное интервью о методах возделывания почвы

Field cultivations special interview

No-till implies zero soil disturbance, with many growers trying out 
the ranges between the extremes – such as strip till and minimum 
till, explains David Pitt.

«Метод нулевой обработки не нарушает структуру почвы, при 
этом многие сельхозпроизводители пытаются найти баланс 
между двумя крайностями, используя полосное вспахивание 

и минимальную обработку», — объясняет Дэвид Питт.
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Сторонники нулевой обработки говорят о целом ряде 
преимуществ этого метода, среди которых проникновение 
в почву большего количества воды, сохранение перегноя и 
усиление круговорота питательных веществ. 

При нулевой обработке почва меньше подвержена эрозии, 
хотя проблемой (особенно в суровых погодных условиях) может 
стать поверхностный сток воды, уносящий дорогие удобрения и 
средства защиты растений. 
 История метода нулевой обработки

Беспахотная обработка почвы — далеко не новый метод, 
первые положительные отзывы о нем появились в научной 
литературе в 1940-х годах, а после 1970-х годов его популярность 
существенно выросла с появлением средств защиты растений. 

По словам Питта, рост интереса был по большей части вызван 
повышением расходов на вспахивание почвы: «При нулевой 
обработке требовалось меньше проходов оборудования, а 
урожайность оставалась той же».

Кроме того, этот метод позволяет фермам развиваться 
благодаря низким затратам на рабочую силу.

«Но чтобы ощутить на себе все преимущества нулевой 
обработки, ее нужно применять правильно, а это не так просто».

Роль экологии в выборе метода обработки
Фермерам стало труднее принимать решения о выборе 

There are a number of benefits claimed by proponents of no-till: 
these include increasing the amount of water infiltrating into the soil, 
increasing organic matter retention and enhancing the nutrient cycle. 

While soil in a no-till regime may be less vulnerable to erosion, run-off, 
which can cause loss of expensive fertilisers and crop protection products, 
can be a problem particularly when extreme weather events occur. 

History of no-till
No-till is not new; it was promoted in academic literature  as far back 

as the 1940s, and became more popular alongside the development of 
crop protection products after the 1970s. 

David says: “Increasing interest has largely been driven the 
decreased costs related to tillage. This is because no-till has been shown 
to require fewer passes of equipment for similar harvest outcomes.”

In addition, the practice allows farms to expand as labour costs are lower.
“However, no-till has to be practiced correctly to achieve these 

benefits; that is not so easy.”

Tillage decisions; the role of the environment
What makes it more difficult for farm decisions is the recent 

involvement of the environmental supporters in the no-till debate. 
Benefits claimed include:
•	 Lower	fossil	fuel	use
•	 Lower	carbon	dioxide	emissions

Специальное интервью о методах возделывания почвы

Field cultivations special interview
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правильного метода обработки, поскольку не так давно в 
обсуждение включились сторонники защиты окружающей среды. 

Экологические преимущества:
• Снижение потребления ископаемого топлива;
• Снижение выбросов углекислого газа;
• Снижение выбросов оксидов азота;
• Уменьшение вреда, наносимого почвенным 

микроорганизмам и насекомым. 
«Очевидно, что уменьшение числа проходов техники по 

полю ведет к снижению потребления топлива и выбросов 
углекислого газа, при этом все еще идут споры по поводу 
степени связывания углерода в почве из-за увеличения объема 
органических веществ на основе углерода». 

Эти споры связаны с тем, что слои почвы, лежащие на 
большой глубине, могут терять при нулевой обработке больше 
углерода, чем поверхностные слои могут сохранить. 

«Кроме того, продолжаются споры о сокращении выбросов 
оксидов азота, то есть парникового газа», — говорит Питт.

Хотя метод нулевой обработки позволяет сократить 
выбросы на 40–70%, это снижение может уравновешиваться 
чрезмерным использованием азотных удобрений. 

Сторонники охраны природы поощряют использование 
нулевой обработки, поскольку в этом случае наносится меньший 
вред насекомым, червям, микроорганизмам, наземным 
гнездящимся птицам и животным. Нулевая обработка также 
увеличивает способность почвы отражать солнечный свет, что 
приводит к снижению темпов глобального потепления.

Трудности использования нулевой обработки
«Первое, и довольно существенное препятствие — высокие 

первоначальные затраты на закупку специализированного 
оборудования, например, сеялок», — объясняет Питт. 

«Можно купить подержанное оборудование, но, поскольку 
технология стала активно использоваться относительно 
недавно, оборудование для нулевой обработки стоит дороже, 
чем традиционная техника, и его сложнее найти».

Кроме того, фермеры не торопятся продавать старую технику, 
пока не убедятся в эффективности нового оборудования, что 
еще больше увеличивает первоначальные инвестиции. 

Одним из компенсирующих факторов является возможность 
использовать при нулевой обработке силовые установки меньшего 
размера, что снижает уплотнение почвы. Многие хозяйства — 
это предприятия с высокой долей заемных финансовых средств: 
фермеры берут кредиты для покупки семян. В этом случае они будут 
держаться подальше от любого нововведения, которое влечет за 
собой ненужный риск, будь то риск надуманный или реальный.

Следующее потенциальное препятствие — чрезмерное 
проникновение воды в почву. 

«Нулевая обработка увеличивает задержку воды в почве, и если 
дренаж почвы оставляет желать лучшего, необходимо устанавливать 

•	 Lower	nitrous	oxide	emissions
•	 Less	damage	to	soil	microbes,	insects,	
“While it is clear that less farm traffic reduces fuel use and carbon 

dioxide emissions, there is controversy over the degree of carbon 
sequestration occurring in the soil due to the increase in organic, carbon-
based matter in the soil.” 

The controversy revolves around the potential for soil layers much 
deeper in the ground to lose more carbon through no-till than the surface 
layers can retain. 

There is also debate around the reduction of nitrous oxide – a 
greenhouse gas, he says.

While no-till can reduce emissions by 40-70%, these can be offset by 
excessive use of nitrogen-based fertilizers. 

Conservationists are attracted to no-till because less damage is done 
to insects; worms, microbes; ground nesting birds, and animals. No-till 
also increases the field’s capability to reflect sunlight and consequently 
enhances global cooling.

Challenges of adopting no-till
The first, not insignificant, hurdle no-till has to overcome is the 

up-front cost of specialized equipment, such as specialized seeding 
equipment, says David. 

“There is always the option of buying used equipment, but because of 
the relative newness of the availability and the price of such equipment is 
usually much more expensive than conventional tillage machinery.”

In addition, farmers are usually reluctant to trade-in their conventional 
equipment until they are assured of the benefits, and consequently often 
end up with a much higher level of overall machinery investment. 

One potential offset is the possibility of using smaller power units in 
no-till, leading to less soil compaction. Many farms are highly leveraged 
financial concerns – the farmer borrowing money from a bank to purchase 
seeds. In that environment there is a huge incentive to stay away from any 
venture involving unnecessary risk – whether the risk is perceived or real.

The next potential obstacle is too much water. 
No-till increases the water retention of the soil, and if the soil has 

poor drainage characteristics then ultimately drainage tiles or other 
devices will have to be installed, explains David. As it may take several 
years for the problem to show itself,  the farmer may not know there 
is a problem. 

A related problem is the formation of gullies. Drainage seeks its own 
solution and any consequent water run-off channels will get deeper 
without the smoothing effect of tillage. This problem can be deterred 
by the creation of deliberate waterways or the adoption of swales 
constructed along a contour. 

“Of course, no-till has the reverse benefits in dry years,” he says.
At a more practical level no-till loses one of the key benefits of tillage; 

the removal of weeds. 
No-till results in a dramatic change in weed composition, with 

increased competition for nutrients, but can also result in the eventual 
appearance of trees and shrubs. 

Специальное интервью о методах возделывания почвы

Field cultivations special interview
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керамические дренажные трубы или другие устройства, — объясняет 
Питт. — Поскольку проблема может проявиться только через 
несколько лет, фермер может даже не знать, что она существует». 

Задержка воды ведет к появлению оврагов. Вода будет искать 
оптимальный маршрут для дренажа, и любой поверхностный 
сток будет углублять овраги, образованные из-за отсутствия 
разравнивающего эффекта вспахивания. Эту проблему можно 
решить, продолжив искусственные дренажные каналы или 
создав небольшие впадины по периметру поля. 

«В засушливые годы задержка воды, конечно же, является 
преимуществом», — говорит Питт.

Если рассматривать беспахотную обработку с более практической 
точки зрения, она не обладает основным преимуществом пахотного 
земледелия — возможностью борьбы с сорняками. 

Использование нулевой обработки не только ведет к 
резкому изменению состава сорняков и усилению борьбы 
за питательные вещества, но и может привести к появлению 
деревьев и кустарников. 

Стандартное решение этой проблемы — применение 
«агрессивных» гербицидов, таких как глифосат. 

«Действительно, разработка химикатов для уничтожения 
сорняков стала, вероятно, одним из решающих факторов 
развития технологии нулевой обработки почвы».

Сторонники защиты природы также выразили свою 
обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий 
использования гербицидов. Много работы было проделано 
по испытанию нескольких агроэкологических альтернатив: 
использовались покровные культуры или другие, более 
радикальные методы. Например, поля покрывали 
светопроницаемым полиэтиленом, и солнце буквально сжигало 
сорняки и других паразитов. На небольших полях можно 
добиться подобного эффекта с помощью обычного картона.

«Еще один недостаток нулевой обработки, которым не 
обладали традиционные методы, — более низкая температура 
почвы весной и, соответственно, более поздние сроки посева. 

Глобальное похолодание также означает, что почва поглощает 
меньше солнечной энергии и становится холоднее, поскольку 
почва с пожнивными остатками намного светлее, чем без них. 

Частично решить эту проблему можно с помощью очистителей 
от пожнивных остатков. Охлаждение почвы приводит к тому, что 
сбор урожая проходит позже, и снижается испарение воды. Это 
может стать дополнительным компенсирующим фактором».

Отказ от уборки пожнивных остатков также может привести к 
возникновению проблем, особенно при выращивании культур 
с большим количеством остатков, например, кукурузы (маиса). 
Толстый и плотный слой пожнивных остатков может помешать 
засеву новых семян. 

Опять же, эту проблему также можно решить, убрав излишки 
с помощью специального оборудования, хотя это и связано с 
дополнительными расходами.

A common solution to this is the wholesale adoption of ‘burn-down’ 
herbicides such as glyphosate. 

“Indeed, the development of weed killing chemicals has probably 
done more than anything to advance the practice of no-till farming.”

The same environmental lobby has raised concerns about the longer 
term effects of this, and a lot of work has been done on several agro-
ecological alternatives – the use of cover crops or, more dramatically, 
covering the fields with translucent polyethylene - literally burning off 
the weeds and other parasites with solar power. Smaller fields can achieve 
a similar benefit from using plain cardboard.

“Another lost benefit of conventional tillage is lower soil temperatures 
in spring, delaying planting dates from the ideal. 

“The global cooling effect also means the soil absorbs less solar 
energy – residue covered soil is much lighter in colour – and consequently 
the soil is cooler. 

“No-till planters can mitigate this problem somewhat by adding row 
cleaners. Cooler soils can similarly enable later harvests and also reduce 
water evaporation as additional partial offsets.”

The deliberate creation of plant residue can itself create a problem, 
particularly with high residue crops such as corn (maize). The thickness 
and density of such residue can present a bulk problem, preventing the 
efficient application of new seeds. 

Again, the problem can be mitigated by the employment of soil 
residue management equipment, although again at added expense.

Probably the biggest problem with no-till technology is the need to 
carry out the practice properly, adds David.

Специальное интервью о методах возделывания почвы

Field cultivations special interview
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«Вероятно, наибольшая проблема с использованием нулевой 
обработки заключается в том, что этот метод нужно применять 
правильно», — добавляет Питт.

«Если нарушить технологию, урожайность может упасть, и все 
дополнительные инвестиции окажутся бесполезны».

Необходимо использовать правильную методику, 
оборудование, пестициды, гербициды, удобрения, севооборот 
и орошение, и тогда у вас все получится.

Одной из основных причин снижения урожая при нулевой 
обработке является азот, который задерживается в пожнивных 
остатках, поскольку для его разложения требуется длительное время. 
Эту проблему обычно можно решить, увеличив объемы применяемого 
удобрения (что ведет к повышению расходов) во время переходного 
периода, который обычно занимает около 4–5 лет.

Также повышенное внимание при использовании нулевой 
обработки следует уделять правильному севообороту для борьбы 
с увеличивающимся количеством сорняков, вредителями 
или болезнями. Пожнивные остатки, оставляемые в крупных 
объемах, являются источником возникновения заболеваний, 
которые могут перенестись на выращиваемую культуру.

Следует также активнее применять покровные культуры. 
Они помогают уничтожать сорняки (борясь с ними за место 
и ресурсы) и повышают количество питательных веществ, 
особенно это касается бобовых, которые выделяют азот. Кроме 
того, покровные культуры с длинными корнями помогают 
вернуть питательные вещества обратно на поверхность почвы. 

При этом фермеру нужно контролировать рост покровных 
культур путем их сбора или уничтожения, чтобы товарные культуры 
получили достаточно света, воды и питательных веществ.

[Panel] Обеспокоенность по поводу химикатов
Еще один вопрос, волнующий сторонников нулевой 

обработки, — растущая обеспокоенность общественности 
состоянием окружающей среды в связи с повышенным 
использованием химикатов. 

«В некоторых кругах нулевую обработку называют „химическим 
земледелием“, потому что для уничтожения сорняков или 
покровных культур до засева товарной культуры используются 
химикаты, а не плуги или дисковые культиваторы», — говорит Питт.

Гербициды могут также использоваться вместо культиваторов 
и борон для борьбы с сорняками перед всходом товарных 
культур, а также для уничтожения сорняков между рядами 
посевов после их всхода. В районах, где в пожнивных остатках 
могут заводиться насекомые-вредители, необходимо также 
применять инсектициды.

Как правило, используются гербициды селективного или 
неселективного действия на основе 2,4-Д или глифосата. 
Селективные гербициды используются для уничтожения одного 
конкретного растения без нанесения вреда остальным, 
а неселективные, такие как паракват, — уничтожают всю 
растительность на поле. 

“If it is performed incorrectly yields can drop, so the additional 
investment in the process becomes useless.”

Getting it right involves a combination of technique; equipment; 
pesticides; herbicides; fertilizers; crop rotation and irrigation to prosper.

A common yield reducer under no-till is nitrogen getting trapped in the 
crop residue, due to the length of time it takes the residue to decompose. This 
is usually resolved by applying fertilizer at higher rates (and higher expense) 
during the no-till transition period – usually about 4-5 years, he says.

Moreover, crop rotation is thought to be a higher priority under no-till, in 
order to help control increased weed; pest, or disease problems. The increased 
residue serves as a host for diseases that can impact the following crop.

The use of cover crops is also much higher – these will help control 
weeds (by competing for the same space and resources); increase 
nutrients – particularly legumes which exhale nitrogen; and by planting 
long root varieties pull mobile nutrients back to the surface levels. 

The farmer then has to deal with the emergent cover crops – either 
by harvesting or killing – so the cash crops can get enough light, water 
and nutrients.

[Panel] Concern over chemicals
Another question hangs over no-till methods; there is growing 

environmental concern over the increased use of chemicals. 
David says: “In some circles no-till is referred to as ‘chemical farming’. 

This is because no-till chemicals replace the use of plows and diskers to 
kill weeds or cover crops prior to planting.”

These herbicides may be used again instead of cultivators and harrows 
to control weeds before the crop plants emerge or after emergence to 
control weeds between the rows. In areas where crop residues also shelter 
insect pests there will also be a need to apply insecticides.

The herbicides of choice are usually based on 2,4-D or glyphosate, 
and can be either selective or non-selective. Selective herbicides are used 
to kill one particular plant without harming another, while non-selectives 
– such as paraquat - sweep a field clean of whatever is growing. 

A typical selective herbicide, 2,4-DB, works because the protected 
plants lack the killer enzyme that converts the 2,4-DB into the deadly 
2,4-D, while the weeds’ enzymatic versatility proves fatal. 

Herbicides are also classified by the approach taken to kill. 
‘Contact’ herbicides kill a plant by destroying its surface cellular 

structure – paraquat works by robbing moisture from the weed 
desiccation, killing it in 48 hours. 

‘Translocated’ herbicides enter the plant’s vascular system, either 
through the foliage (by spraying), or through the roots (ground application), 
and disrupt its life processes. 2-4,D works by rapidly accelerating plant 
growth until it dies; Atrazine by attacking the weed’s chlorophyll production; 
Dalapon interferes with the plant’s B vitamins, and so on, he explains.

 “Herbicides work because they are dangerous, and almost all would 
be fatal to humans if ingested in sufficient quantities. 

“It is unlikely that dosage would ever reach such critical levels if 
applied to the fields correctly, particularly as the toxicity declines quite 
quickly over a short period of time. 

“However, given the quantity of crops eaten over time – either 

Специальное интервью о методах возделывания почвы
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Стандартный селективный 
гербицид 2,4-ДБ не наносит 
вреда выращиваемым 
культурам, потому что у них, 
в отличие от сорняков, нет 
фермента, который превращает 
2,4-ДБ в смертельный гербицид 
2,4-Д.

Гербициды также 
подразделяются на группы 
в зависимости от способа 
уничтожения растений. 

Гербициды контактного 
действия убивают растения, 
разрушая клеточную структуру 
их поверхности: паракват 
впитывает влагу с поверхности 
сорняков, убивая их в течение 
48 часов. 

Гербициды системного 
действия попадают в сосудистую 
систему растений через листву 
(распыление) или корни 
(внесение в почву) и нарушают 
их жизненные процессы. 
Гербицид 2,4-Д ускоряет рост 
растения до его гибели, атразин 
останавливает производство 
хлорофилла,  далапон 
прекращает образование 
витамина B и т.д. 

«Гербициды эффективны, 
потому что они опасны: почти 
любой гербицид смертелен 
для человека при попадании 
в организм в достаточном 
количестве. 

Если применять гербициды 
правильно, то их доза вряд ли достигнет опасного для человека уровня, 
в частности потому, что их токсичность очень быстро снижается в 
течение короткого периода времени. 

Однако, учитывая количество съедаемых нами 
сельскохозяйственных культур (непосредственно или через мясо 
домашнего скота), долгосрочные последствия даже малых доз 
этих гербицидов с трудом поддаются оценке», — объясняет Питт.

По словам Питта, гербициды также наносят ущерб дикой 
природе, особенно птицам и их яйцам (распыление), а 
также живущим в воде организмам (поверхностные стоки). 
Следующее за этим уменьшение количества водорослей может 
отрицательно повлиять на всю водную экосистему. 

Специальное интервью о методах возделывания почвы
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directly or via livestock – the long term effects of even small dosages can 
prove difficult to evaluate.”

Herbicides are also detrimental to wildlife, particularly birds and eggs 
(from spraying) and water dwelling organisms (from run-off), he adds. 
Consequent reductions in algae can have detrimental impacts on the 
overall bio-productivity of the water. 

Some herbicides kill the micro-organisms (bacteria, fungi) that 
decompose the organic matter that makes the soil fertile, although 2,4-D 
seems innocent of this crime, he adds.

Glyphosate under the spotlight
The most common herbicide in use today is glyphosate – a broad 
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Некоторые гербициды убивают микроорганизмы 
(бактерии, грибы), которые разлагают органические 
вещества, которые делают почву плодородной, хотя к 
гербициду 2,4-Д это не относится.

Глифосат в центре внимания
Самым широко используемым гербицидом на сегодня является 

глифосат — соединение гербицида широкого спектра действия с 
фосфором. Его гербицидное действие в 1970 году обнаружила 
компания Monsanto и в 1974 году представила его на рынке под 
названием «Раундап». Патент на него истек в 2000 году. 

Глифосат поглощается в основном через листву растения и 
тормозит выделение ферментов в активно растущих растениях. 

Генетики вывели большое количество культур, не подверженных 
действию глифосата: кукурузу, соевые бобы, хлопок и т.д. 

В 2013 году Министерство сельского хозяйства США 
сообщило, что устойчивые к глифосату семена использовались 
для посева 93% сои и 85% кукурузы, и для их выращивания 
требуется около 130 тыс. тонн глифосата.

Различные организации (как правило, за пределами США) 
изучают возможные последствия токсичности глифосата для 
здоровья. 

Особую обеспокоенность вызывает возможная связь 
глифосата с возникновением неходжкинской лимфомы и других 
видов рака. 

Кроме того, глифосат может вымываться в поверхностные 
воды, так как он прочно связывается с частицами почвы, 

Специальное интервью о методах возделывания почвы
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«оРГаническом» земледелии

ПРИ «ОРГАНИЧЕСКОМ» ЗЕМлЕДЕлИИ НЕ ИСПОльЗУюТСя 
ХИМИКАТы; СУщЕСТВУЕТ НЕСКОльКО СПОСОБОВ БОРьБы С 
СОРНяКАМИ БЕЗ ПОМОщИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕщЕСТВ. 
ОДНИМ ИЗ НИХ яВляЕТСя УВЕлИЧЕНИЕ РАЗНООБРАЗИя КУльТУР И 
ТщАТЕльНОЕ ПлАНИРОВАНИЕ СЕВООБОРОТА; ЕщЕ ОДИН СПОСОБ — 
ТщАТЕльНАя ОЧИСТКА СЕМяН. 
«НАИБОлЕЕ ЭФФЕКТИВНыМ ПОДХОДОМ, ВЕРОяТНО, яВляЕТСя 
ИСПОльЗОВАНИЕ „АллЕлОПАТИЧЕСКИХ“ ПОКРОВНыХ КУльТУР, 
ВыДЕляющИХ „ЕСТЕСТВЕННыЕ“ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕщЕСТВА, 
КОТОРыЕ ПОМОГАюТ БОРОТьСя С МНОжЕСТВОМ ВИДОВ 
СОРНяКОВ», — ГОВОРИТ ПИТТ. 
В ЗАПАДНОй КАНАДЕ ФЕРМЕРы ДОСТИГлИ ОПРЕДЕлЕННОГО 
УСПЕХА В ВыРАщИВАНИИ ОЗИМОй РжИ И ОЗИМОГО РАПСА: ОБЕ 
КУльТУРы ОГРАНИЧИВАюТ РОСТ ОПРЕДЕлЕННОГО ВИДА СОРНяКОВ 
И СПОСОБСТВУюТ УВЕлИЧЕНИю УРОжАя лЕТНИХ КУльТУР. 
«ОДНАКО СУщЕСТВУЕТ ОПАСЕНИЕ, ЧТО ПРИ ИСПОльЗОВАНИИ 
ТАКИХ АллЕлОПАТИЧЕСКИХ КУльТУР В ТЕЧЕНИЕ ДлИТЕльНОГО 
СРОКА МОжЕТ СНИЗИТьСя УРОжАйНОСТь ОСНОВНыХ КУльТУР», — 
ГОВОРИТ ПИТТ.

ORGANIC FARMING

‘Organic’ farming avoids the use of chemicals and there are several 

methods of reducing weeds without resort to the use of chemicals. 

One method is much greater crop diversity and longer rotation 

scheduling; another is meticulous seed cleaning. 

A better approach is likely to be the use of ‘allelopathic’ cover crops 

which give off ‘natural’ chemicals that fight many kinds of weeds, says 

David. 

In Western Canada there has been some success in planting fall 

rye or winter canola – both limiting certain weeds and also bolstering 

subsequent yields of the summer crops, he reports. 

“There is concern however, that longer term usage of such allelopathic 

crops may reduce subsequent yields of the main crops.”

spectrum herbicide and a phosphorous compound. Its herbicidal use was 
discovered by Monsanto in 1970, and brought to market under the name 
“Roundup” in 1974. Its patents finally expired in 2000. 

Glyphosate is absorbed mostly through the plant foliage and works 
by inhibiting enzymes in actively growing plants. 

A growing number of crops have been genetically engineered to be 
glyphosate-tolerant – roundup ready corn; soybeans; cotton etc. 

The United States Department of Agriculture (USDA) reported in 2013 
that 93% of the soybean and 85% of the corn crops were planted with 
herbicide-tolerant seed varieties, requiring approximately 300 million 
pounds of glyphosate.

Various organizations (usually outside the USA) have questioned the 
health ramifications of glyphosate’s toxicity. 

Of particular concern is the possible to link to non-Hodgkin lymphoma 
(NHL)	and	other	cancers.	

Moreover, glyphosate can leach out into surface water as it binds 
strongly to soil particles suspended in runoff. This binding does prevent 
ground water contamination. Its half-life in soil depends very much on 
the type of soil – it can range from a few days to over a year in frozen 
conditions – absorption into plants extends the half-life.  The risks to 
humans are generally thought to be slight, but there remain environmental 
concerns re fish and wildlife. 

There is a vociferous anti-GMO lobby that has raised serious claims 
about long term health concerns regarding glyphosate. However, he is not 
qualified to comment further, emphasises David.

“Of more practical concern is the apparent development of strains of 
weeds that are resilient to herbicides.” 
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This is not usually achieved through genetic development (as is the 
case with certain insects and insecticides), but rather through a lack of 
competition from competing weeds that are affected. The tougher weeds 
– e.g. Johnson-grass – thrive in the absence of weaker competition. 
For example, the 2015 wheat crop in Kansas was threatened by the 
emergence of such super-weeds, and had to be handled by resorting to 
conventional tillage. 

Further environmental problems can be caused by insecticides 
as they tend to have longer toxicity lives than herbicides – DDT was 
banned because of its very long active life. Herbicides tend to break 
down as they are used, and often exhaust themselves after about 8 
weeks. Paraquat, particularly in clay soils, seems to have the most 
dangerous cumulative effect. 

Risks of no-till
However, he points out, a major obstacle to no-till farming remains the 

risk factor;  will there a return on the additional initial investment required? 
The extra cost of herbicides needs to be factored into the analysis. 

взвешенными в поверхностных стоках. Это связывание не 
предотвращает загрязнение грунтовых вод. Период полураспада 
глифосата в почве очень сильно зависит от типа почвы: он 
может варьироваться от нескольких дней до года и более 
при температуре воздуха ниже нуля. В растениях период 
полураспада еще дольше. Риски для человека, как правило, 
считаются незначительными, но остаются экологические 
проблемы, касающиеся рыб и диких животных. 

ярые противники ГМО высказывают серьезные претензии 
по поводу долгосрочных проблем со здоровьем, вызванных 
глифосатом. Здесь Питт подчеркивает, что он не уполномочен 
давать дальнейшие комментарии по этому вопросу.

«К более практическим вопросам относится очевидное развитие 
новых разновидностей сорняков, устойчивых к гербицидам». 

Причиной этому является не генетическое развитие (как с 
некоторыми видами насекомых и инсектицидов), а, скорее, 
отсутствие конкуренции со стороны сорняков, которые уничтожаются 
гербицидами. Более живучие сорняки, например, джонсонова трава, 
очень активно развиваются без конкуренции со стороны слабых 
сорняков. К примеру, появление таких супер-сорняков поставило под 
угрозу урожай пшеницы в Канзасе в 2015 году, поэтому фермеры были 
вынуждены прибегнуть к традиционным методам обработки почвы. 

Проблемы с окружающей средой могут быть вызваны и 
инсектицидами, поскольку они обычно дольше сохраняют свою 
токсичность, чем гербициды; ДДТ был запрещен как раз из-за очень 
долгого срока действия. Гербициды, как правило, распадаются 
в месте применения и часто перестают действовать примерно 
через 8 недель. Наиболее опасным кумулятивным эффектом, 
по-видимому, обладает паракват, особенно в глинистых почвах.

Риски нулевой обработки почвы
По мнению Питта, основным препятствием на пути к 

использованию нулевой обработки почвы является фактор 
риска: окупятся ли дополнительные первоначальные инвестиции. 

В анализ также необходимо включить дополнительные 
расходы на приобретение гербицидов. 

Реальный риск заключается в снижении урожайности вместо 
обещанного увеличения. Увеличение количества пожнивных 
остатков на поверхности почвы затрудняет ее прогревание и 
высыхание, что приводит к задержкам в посевах и затрудняет 
последующее прорастание семян. 

«Помимо этого, одно из основных преимуществ метода — 
увеличение влажности почвы — само по себе может привести 
к возникновению проблем, например, заболеваний корневой 
системы сои. 

В любом случае, урожайность в первые четыре или пять 
лет снизится, пока почва будет перестраиваться, а вы будете 
учиться на собственных ошибках. 

Часто это требует от фермера (и его кредитора) терпения и 
приводит к дополнительному стрессу.
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The real risk is in declining yields instead of the promised increase. 
The increased residue on the surface hinders soil warming and drying, 
often delaying planting and inhibiting subsequent seed germination. 

“Also, one of the major benefits of no-till – increased soil moisture – 
can itself lead to problems – increased soybean root disease for example. 

“Yields often reduce for the first four or five years in any event, either 
due to the soil re-balancing itself under no-till chemical application or 
learning mistakes made in the process. 

“This will often try the patience of the farmer (and his financial 
lender) and increase stress levels.”

No-till requires that the crop residue be spread as evenly as possible 
during harvest. The soil is then only disturbed for nitrogen/manure/
anhydrous injection or planting. 

Other no-till fertilizers are usually broadcast rather than injected to 
minimize residue disturbance. The planting requires good seed-to-soil 
contact to facilitate germination. This is usually achieved by using the 
right kind of coulter for the soil and residue, plus heavier springs on the 
planter and by using row cleaners. 

Soil management is more critical under no-till. Fertility levels need 
to be monitored in the top 5cm (2inches) of soil, as well as to a depth of 
15-20cm (6-8inches). 

Moreover, weed control requires constant management around seed 
emergence, and may require multiple spraying passes. 

Weed species present in no-till may differ from regular tillage, 
requiring change in strategy, adds David.

“No-till neophytes are usually persuaded to try no-till on a small part 
of the field. This is clearly risk-averse but means a duplication of certain 
equipment (and cost) until the change is completed.

“Yields may reduce under no-till initially, forcing the farmer to decide 
whether the result was due to the practice itself, or shortcomings in 
applying the practice.” ■

Технология нулевой обработки почвы требует, чтобы во время 
сбора урожая пожнивные остатки распределялись как можно 
равномернее. В этом случае вмешательство в почву происходит 
только для ввода азота/навоза/безводного раствора или посева. 

Другие удобрения для нулевой обработки не вводятся в почву, 
а распределяются по поверхности, чтобы свести к минимуму 
нарушение структуры почвы и пожнивных остатков. При посеве 
необходим хороший контакт семян с почвой, чтобы облегчить 
прорастание. Этого можно достигнуть, используя правильный 
сошник для почвы и пожнивных остатков, утяжеленные пружины 
на сеялке и очиститель рядков от пожнивных остатков. 

При нулевой обработке почвы также очень важно правильно 
ухаживать за ней. Следует следить за плодородностью верхнего 
слоя почвы толщиной 5 см, а также слоя почвы под ним на 
глубину до 15–20 см. 

Кроме того, для борьбы с сорняками необходимо постоянно 
ухаживать за почвой вокруг посевов и, возможно, несколько 
раз провести опрыскивание. 

«Сорняки, которые растут на поле при нулевой обработке, 
могут отличаться от обычных видов сорняков, и для борьбы 
с ними может потребоваться изменить свою стратегию», —
считает Питт.

«Фермерам, которые впервые используют технологию 
нулевой обработки почвы, сначала лучше опробовать ее 
на небольшом участке поля. Этот метод, очевидно, снизит 
риски, однако до завершения перехода на новую технологию 
потребуется продублировать некоторое оборудование (что, 
соответственно приведет к удвоению расходов).

Сначала урожайность может снизиться, и фермер должен сам 
решить, стало ли это результатом неправильного применения 
технологии, или же сама технология является неэффективной».

кРаТкий обзоР ТехнолоГии

ЭКОлОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
•         СНИжЕНИЕ ПОТРЕБлЕНИя ИСКОПАЕМОГО ТОПлИВА;
•         СНИжЕНИЕ ВыБРОСОВ УГлЕКИСлОГО ГАЗА;
•         СНИжЕНИЕ ВыБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА;
•         УМЕНьШЕНИЕ ВРЕДА ПОЧВЕННыМ МИКРООРГАНИЗМАМ И  
    НАСЕКОМыМ. 
ВОЗМОжНыЕ ТРУДНОСТИ: 
•         СУщЕСТВЕННОЕ ВлИяНИЕ НАДлЕжАщЕГО УХОДА НА  
    ЭФФЕКТИВНОСТь ТЕХНОлОГИИ
•         ВыСОКИЕ ЗАТРАТы НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО   
    ОБОРУДОВАНИя
•         ВОЗМОжНОЕ УВЕлИЧЕНИЕ ИСПОльЗОВАНИя ХИМИКАТОВ
•         ВОЗМОжНОЕ УДЕРжИВАНИЕ ПОЧВОй ИЗлИШКОВ ВлАГИ
•         СлОжНОСТИ С ЗАСЕВОМ ИЗ-ЗА ПлОТНОГО СлОя   
    ПОжНИВНыХ ОСТАТКОВ

NO-tIll At A GlANCe

Lower fossil fuel use

•         Lower carbon dioxide emissions

•         Lower nitrous oxide emissions

•         Less damage to soil microbes, insects, 

Challenges of the system: 

•         Good soil management critical to success

•         Costs of purchasing new equipment

•         Potentially high use of chemicals

•         Potential of ground holding too much water

•         Thick residues can make drilling more difficult
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В странах Восточного блока находится одна из самых 
лучших почв в мире, которая очень хорошо поддается 
восстановлению при использовании правильных 

инструментов, считает ученый.
По словам Бейкера, «важно соблюдать биологические 

требования в отношении растений, растущих как под землей, 
так и над ней. Для этого нужно использовать самое лучшее и 
передовое оборудование, позволяющее проводить нулевую 
обработку почвы без разрушения ее структуры». 

Тридцать лет исследований дают ученому основание 
говорить о том, что технология прямого посева Cross-Slot с 
полным сохранением пожнивных остатков и рециркуляцией 
углерода способствует восстановлению любого типа почвы и 
существенно повышает урожайность.

Технология нулевой обработки почвы была впервые 
опробована в 1960-х годах, когда началось коммерческое 

Чтобы достичь целей России и стран Восточного блока по обретению пищевой 
независимости, фермеры и политики должны в корне изменить традиционные 
подходы к выращиванию сельскохозяйственных культур, считает доктор Джон 
Бейкер, ученый-почвовед с мировым именем из Новой Зеландии. 

Восточная Европа может 
стать лидером в вопросе 
восстановления почвы

Eastern Bloc countries have some of the best natural soils in the 
world which are receptive to regeneration if the right tools are used, 
the soil scientist claims.

Dr Baker says: “It is important to fulfil the biological requirements of 
plants, both above and below the ground, and this can be achieved with 
the best and most advanced, low-disturbance, no-tillage equipment.” 

After 30 years of research, he believes the Cross-Slot direct drill 
technology with full residue retention and carbon recycling, can 
regenerate any soil and dramatically increase crop yields.

No-tillage was first tried in the 1960s after the non-selective contact 
herbicide paraquat was commercialised to eliminate weeds. This allowed 
seeds and fertiliser to be sown immediately after spraying using specially 
designed no-tillage drills. The herbicide Roundup (glyphosate - an 
organophosphorus compound) followed in the 1970s and has been much 
used in no-till systems since then.

However, Europe was never able to make the practice of no-tillage 

Farmers and politicians need to revolutionise traditional methods of 
growing crops to achieve the aim of Russia and the Eastern Bloc being 
self-sufficient in food production, says New Zealand’s Dr John Baker, an 
internationally-recognised authority on soil health.

Eastern Europe could lead the 
world in regenerating soils

Обработка почвы

Tillage discussion
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work. The machines were inadequate and crop yields deteriorated. Europe 
fell back to the less exacting practice of minimum or non-inversion tillage.

While this process was an environmental improvement over 
conventional tillage, it fell well short of regenerating soil health and 
improving crop yields.

In the late 1960s, John Baker, then a young scientist at Massey 
University, New Zealand, began a 30 year study to find out why the 
practice was not working. 

And so the Cross-Slot was born, a suite of low-disturbance machines 
which now operate in 18 countries including Estonia, Poland, Ukraine and 
Russia. 

“Cross-Slot low-disturbance, no-tillage succeeds because it almost 
invariably increases crop yields and regenerates the biological health and 
quality of the soil,” says Dr Baker. 

применение гербицида сплошного действия параквата для 
борьбы с сорняками. Эта технология позволила засевать 
семена и удобрение сразу же после распыления гербицида при 
помощи специальных беспахотных сеялок. В 1970-е годы был 
создан гербицид «Раундап» (фосфорорганическое соединение 
глифосат), который с тех пор является самым популярным 
гербицидом в беспахотном земледелии.

Однако европейским странам никогда не удавалось успешно 
применить технологию нулевой обработки почвы на практике. 
Используемое оборудование было недостаточно эффективным, 
и урожайность постоянно снижалась.  Поэтому они начали 
применять менее требовательную минимальную обработку или 
обработку без оборота пласта.

Хотя этот процесс и был более щадящим по сравнению с 
традиционной обработкой, он не обеспечивал достаточное 
восстановление почвы и повышение урожайности.

В конце 1960-х годов Джон Бейкер, тогда еще молодой 
ученый в Университете Мэсси (Новая Зеландия), решил понять, 
почему существующие методы не работали; его исследование 
заняло тридцать лет. 

Так появилась система Cross-Slot — комплекс оборудования, 
не нарушающий структуру почвы, который сейчас используется 
в 18 странах, включая Эстонию, Польшу, Украину и Россию. 

«Технология Cross-Slot с нулевой обработкой, не нарушающей 
структуру почвы, пользуется большим успехом среди фермеров, 
поскольку она гарантировано повышает урожайность и 
восстанавливает биологическое здоровье и качество почвы», — 
говорит доктор Бейкер. 

Он также отмечает, что технология Cross-Slot была признана 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 
лучшей технологией такого рода в мире.

Бейкер считает, что страны Восточной Европы практиковали 
чрезмерную обработку почвы в эпоху коллективного хозяйства. 

«К сожалению, одни из лучших почв в мире большую часть 
прошлого столетия находились в плачевном состоянии», — 
говорит ученый. 

Он уверен, что потенциал технологии нулевой обработки 
почвы в Восточной Европе выше, чем где-либо в мире.

«Сеялка проникает через пожнивные остатки к верхнему 
слою почвы и засевает семена и удобрение в отдельные 
горизонтальные борозды под ним, не нарушая структуру почвы, 
сохраняя ее влажность, микроорганизмы и органические 
материи, а разлагающиеся пожнивные остатки повышают 
урожайность.

При этом она не только предотвращает утечку углерода из 
почвы в атмосферу, но и улавливает углерод из атмосферы и 
насыщает им почву». 

Доктор Бейкер считает, что необходимо отказать от 
минимальной обработки почвы и обрабатывать верхний слой 
так же, как и более глубокие слои, то есть применять нулевую 



14 Tillage Technology • http://ralphmckaytillage.com

обработку и не нарушать структуру почвы.
«Задача по увеличению объемов производства, поставленная 

президентом Путиным перед российскими фермерами, не 
может быть выполнена с использованием традиционных 
методов обработки почвы».

[Panel] В качестве примера различающегося качества почвы 
в Украине доктор Бейкер приводит следующие примеры.

• Первый пример — целинная сельскохозяйственная почва 
на краю поля, которая никогда не обрабатывалась. Она 
характеризуется высокой пористостью и биологической 
активностью, хорошей крошащейся структурой и высоким 
содержанием органического вещества

• Второй пример — почва с того же поля после 50 лет 
неконтролируемой обработки (вспашки плугом) на глубину 
до 15 см. Пористость снизилась, структура нарушена, в 
почве осталось очень мало органического вещества, а 
уровень биологической активности очень низок. Почва 

Обработка почвы
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He points out the Cross-Slot has been recognised by the United 
Nations Food And Agriculture Organisation (FAO) as the best technology 
of its kind in the world.

Dr Baker points to Eastern Europe as having a history of excessive 
tillage during the collective farming era. 

“Sadly some of the best soils in the world were left in an extremely 
poor condition through a good part of last century,” he says. 

He says the potential benefits of low-disturbance, no-tillage to 
Eastern Europe are as high as anywhere in the world.

“What is does is penetrate through crop residue on top of the soil and 
sow seeds and fertiliser in separate horizontal bands beneath it, causing 
minimum disturbance to the soil, trapping the humidity, preserving the 
organisms and soil life while the crop residues decompose and ultimately  
increasing crop yields.

“At the same time it not only prevents excessive soil carbon from 
escaping into the atmosphere, it recaptures existing carbon from the 
atmosphere and stores that in the soil.” 

Dr Baker says what is now needed is to treat the top layer of the 
soil in the same manner as the deeper soil underneath by using low-
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disturbance, no-tillage instead of minimum tillage.
“President Putin’s challenge to Russian farmers to grow more food 

cannot be achieved using traditional methods of tillage.”

[Panel] As an example of the varying quality of soil in Ukraine, Dr 
Baker provides these examples.

•	 The	 first	 example	 is	 virgin	 agricultural	 soil	 found	 in	 the	 corner	 of	
a field that had never been tilled. It shows excellent porosity and 
biological activity with good crumb structure and organic matter

•	 The	 second	 example	 is	 soil	 from	 the	 same	 field	 after	 50	 years	 of	
indiscriminate tillage (ploughing) to 15 cm depth. The porosity has 
gone, the structure has been destroyed and there is very little organic 
matter and biological activity left. It has been compacted and would 
result in poor crop yields

•	 The	 third	 example	 is	 the	 same	 soil	 in	 an	 adjacent	 field	 after	 nine	
years of minimum tillage in the top 7.5 cm of soil. But the 7.5 cm 
of soil beneath has not been disturbed at all. There is a clear division 
between the top and bottom layers. The bottom layer has recovered 
to be similar to the virgin soil while the top layer continues to be in 
very poor condition.  ■

чрезмерно уплотнена и не даст высокой урожайности
• Третий пример — та же почва на соседнем поле после 

9 лет минимальной обработки верхнего слоя почвы 
толщиной 7,5 см. лежащий под ним слой толщиной 
7,5 см не обрабатывался вообще. Существует четкое 
разделение между верхним и нижним слоями. Нижний слой 
восстановился практически до состояния целины, а верхний 
слой по-прежнему находится в очень плохом состоянии. 

The virgin soil photo shows good crumb structure. Nonetheless it is only 0.6 MB.
 
The ruined soil (after 50 years of tillage)
 
The “after 9 years of minimum tillage” photo is in two forms, both 1 MB. One 
photo is with my pen showing the demarcation line between the top minimum 
tilled soil (still poor) and the under layer of good soil that has been allowed to 
regenerate for 9 years. 
 
The other photo is without the pen.
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По словам Майка, страны Восточной Европы, такие как Россия 
и Украина, потенциально могут конкурировать с Западной 
Европой, особенно в выращивании пшеницы и кукурузы.  

Независимый агроном Майк Ли уже много лет занимается сельским 
хозяйством в Украине и России и консультирует фермеров, торговцев и 
потенциальных инвесторов в этом регионе. Хизер Бриггс встретилась с ним, 
чтобы подробнее узнать о его деятельности.

Многообещающее будущее 
России и Украины

Eastern countries such as Russia and Ukraine have the potential to 
challenge markets in Western Europe, particularly in commodities 
such	as	wheat	and	maize,	according	to	Mike	Lee.		

Independent agronomist Mike Lee has been involved in farming in Ukraine 
and Russia for many years and runs a consultancy for farmers, grain traders 
and potential investors in the region. Heather Briggs met up with him to 
find out more.

Russia and Ukraine have a 
promising future
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Тема номера

Секрет успеха заключается не в том, чтобы вырастить 
больше урожая, а в том, чтобы извлечь из него максимальную 
прибыль. 

«В начале весны зерновые культуры здесь выглядят совсем 
не так, как в Западной Европе или США; это может заставить 
многих людей понервничать. Тем не менее, после весеннего 
потепления ситуация быстро меняется в лучшую сторону», — 
говорит Майк. 

Многие фермеры по-прежнему применяют устаревшие 
методы, и урожайность остается низкой, несмотря на то, 
что здешние почвы и климат очень хорошо подходят для 
выращивания комбинированных и других культур, таких как 
подсолнечник и кукуруза. 

«Если сравнить урожайность со странами Западной Европы, 
то здесь урожайность такая же, как и в странах, где климат не 
подходит для выращивания этих культур, к примеру, в Греции и 
на Кипре. 

В таких странах, как Ирландия и Нидерланды, средняя 
урожайность зерновых составляет около 9 тонн на гектар; в 
Украине с трудом собирают лишь треть от этого объема».

Частично это вызвано тем, что у выращиваемых сортов 
пшеницы хорошая биомасса, но маленькие колосья, а урожай 
напрямую зависит от размера колосьев. 

«Но важно даже не то, насколько большой урожай вы 
собираете, важно уметь на нем заработать». 

В этом регионе существуют огромные возможности для 
инвестиций в сельское хозяйство. По словам Майка, некоторые 
люди специально переезжают в Россию и Украину, чтобы 
реализовать сельскохозяйственный потенциал этих регионов 
и получить прибыль. Чем больше людей заходят в отрасль из 
других стран, тем выше становится качество продукции.

«Инвестиции в обучение, сельскохозяйственную технику 
и повышение генетического потенциала культур могут 
существенно повысить урожайность».

К оборудованию работники часто относятся небрежно, а 
некоторые самодельные приспособления используются далеко 
за пределами их технических возможностей.

Более того, трактористам нужно научиться правильно 
навешивать оборудование и поворачивать на поворотной 
полосе. Для этого нужно много времени и усилий. Большое 
количество времени также уходит на подбор хорошей команды, 
которая стремится делать свою работу лучше, считает Майк.

«Почва здесь очень хрупкая, поэтому для создания семенных 
грядок не требуется много энергии. Правильная обработка почвы 
играет решающую роль в выращивании хорошего урожая».

Майк предостерегает фермеров от чрезмерной обработки 
почвы, превращающей ее в мелкую пыль. Глубокая обработка 
требует не только больше труда и топлива, она здесь просто 
неуместна и увеличивает риск эрозии и снижения питательных 
веществ в почве. 

The secret to success is getting a profit margin on commercial yield 
rather than just getting a higher yield. 

Mike says: “In early spring crops look very different to what you 
would expect in Western Europe or the USA, and this can make people 
nervous. However, as the spring warms up, they catch up.” 

On many farms, out-dated agronomic practices are still resulting 
in low yields despite having good crop-growing regions with a climate 
that is well-suited for combinable and other crops such as sunflower 
and maize. 

“If you compare yields with those in Western Europe, they are on a 
par with countries that do not have a good climate for growing these 
crops, such as Cyprus and Greece. 

“Countries such as Ireland and the Netherlands are achieving average 
grain yields close to 9t/ha, but in Ukraine they struggle to reach a third 
of that.”

This is partly because the wheat varieties they grow have good 
biomass but a small ear, and the yield comes from the ear. 

“Nevertheless, what is most important is not the total yield but the 
ability to make money on what you grow.”

There are huge opportunities for agricultural businessmen if they 
want to invest, and Mike observes that there are some people who 
are moving to Russia and Ukraine to capitalise on these prospects. 
And as more people come in from outside, the quality of production 
is driven upwards.

“With some investment in training, agricultural machinery and 
improving the genetic potential of varieties, you could substantially 
increase yields.”

There is still an attitude of ‘make do’ with equipment, with home-
made inventions often stretched beyond breaking point.

Moreover, tractor drivers have to learn to set machinery up correctly 
and turn round properly on a headland. This takes a remarkable amount 
of time and effort to achieve and it takes more time to build up a good 
team who want to do a job better, he says.

“Soil is fragile and it does not take much energy to create the tilth for 
a good seed-bed; getting this right is key to giving crops a good start.”

He warns against excessive cultivations which turn soils into 
fine dust; not only are they costly in terms of labour and diesel, 
they are unnecessary and put the soil at risk from erosion and 
nutrient loss. 

“The biggest costs of production are diesel and fertiliser, so growers 
need to use these inputs wisely to get the most from them.”

Labour	costs	are	still	relatively	low,	but	starting	to	rise.
The key to farming in these places is to mitigate risks which 

is entirely achievable by using reputable businesses for sourcing 
machinery and equipment, seed and chemicals, and being able to 
sell the crop securely through a dealer who has a well-developed 
infrastructure.

 “Farming always has to face risks, such as weather and grain prices, 
wherever you are. But for the pioneering farmer who can raise some 
capital to invest there are some good opportunities.
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UpdAte ON 2016 CROps

After a relatively mild winter, crops are in reasonably good condition, 
reports Mike.

As snow was sparse, there had been concerns about winter wheat 
suffering without a protective blanket, but the crops are now looking 
good.

“Russian wheat looks particularly good and if we get a benign growing 
season there could be a bumper yield.

“However, there is a long way yet until harvest and anything could 
happen; in this area heat can damage crops more than cold.”

Things are very different story in southern Ukraine; very dry conditions 
meant much of the planted winter wheat and oilseed rape did not 
germinate, while other growers took the decision not to plant at all. 

“Moisture is a limiting factor to yield and therefore must dictate the 
amount of fertiliser to be applied. 

“If you are not going to get a high yield there is no point throwing lots 
of expensive fertiliser on as it will just detract from profits.”

инфоРмация об уРожае 2016 Года

ПОСлЕ СРАВНИТЕльНО МяГКОй ЗИМы СЕльСКОХОЗяйСТВЕННыЕ 
КУльТУРы НАХОДяТСя В ДОСТАТОЧНО ХОРОШЕМ СОСТОяНИИ, 
СООБщАЕТ МАйК.
ПОСКОльКУ СНЕГА БылО МАлО, БылИ ОПАСЕНИя, ЧТО ОЗИМАя 
ПШЕНИцА ПОСТРАДАЕТ БЕЗ ЗАщИТНОГО СлОя, НО В НАСТОящИй 
МОМЕНТ ОНА ВыГляДИТ ХОРОШО.
«СИТУАцИя С ПШЕНИцЕй В РОССИИ ОЧЕНь ХОРОШАя, И ЕСлИ 
СЕЗОН ПРОйДЕТ БЕЗ ПРОБлЕМ, БУДЕТ ОЧЕНь БОльШОй УРОжАй.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ДО СБОРА УРОжАя ЕщЕ МНОГО ВРЕМЕНИ, И 
СлУЧИТьСя МОжЕТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО. В ЭТОМ РЕГИОНЕ жАРА 
МОжЕТ НАВРЕДИТь ПОСЕВАМ ДАжЕ БОльШЕ, ЧЕМ ХОлОД».
СОВСЕМ ДРУГАя СИТУАцИя НА юГЕ УКРАИНы. ПЕРИОД ЗАСУХИ 
ПРИВЕл К ТОМУ, ЧТО БОльШИНСТВО ПОСЕВОВ ОЗИМОй 
ПШЕНИцы И РАПСА НЕ ПРОРОСлИ, ПРИ ЭТОМ НЕКОТОРыЕ 
ПРОИЗВОДИТЕлИ ПРИНялИ РЕШЕНИЕ ВООБщЕ НЕ ЗАСЕВАТь ЭТИ 
КУльТУРы. 
«ОДНИМ ИЗ ВАжНЕйШИХ ФАКТОРОВ, ВлИяющИХ НА 
УРОжАйНОСТь, яВляЕТСя ВлАжНОСТь. ИМЕННО ОТ НЕЕ ЗАВИСИТ 
КОлИЧЕСТВО ИСПОльЗУЕМОГО УДОБРЕНИя. 
ЕСлИ УРОжАй БУДЕТ НЕБОльШИМ, НЕТ СМыСлА ИСПОльЗОВАТь 
МНОГО ДОРОГОСТОящЕГО УДОБРЕНИя, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К 
ЗНАЧИТЕльНОМУ СНИжЕНИю ПРИБылИ».

«Самые большие статьи расходов — это расходы на 
дизельное топливо и удобрение; фермерам нужно использовать 
эти ресурсы с умом, если они хотят получить максимальную 
выгоду».

Расходы на оплату труда все еще остаются низкими, но они 
также начинают расти.

Ключевой фактор успеха при ведении сельского хозяйства 
в этом регионе заключается в снижении рисков. Риски можно 
уменьшить, если закупать технику, оборудование, семена и 
химикаты у проверенных поставщиков и безопасно продавать 
урожай через торговую компанию с хорошо развитой 
инфраструктурой.

 «В сельском хозяйстве всегда есть риски, например, 
погода или цены на зерновые. Они не зависят от того, где вы 
находитесь. Но для смелых фермеров, которые смогут привлечь 
финансирование, здесь существуют хорошие возможности.

Россия и Украина идеально расположены с точки зрения 
доступа к важным рынкам; около 400 миллионов человек 
живет в Европе, и еще 500 миллионов — в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки».

Тем не менее, Майк подчеркивает, что для хорошего старта 
необходимы ценные советы: «Нужно помнить, что некоторые 
вещи здесь отличаются от Европы и США, поэтому необходимо 
проконсультироваться с кем-то, кто разбирается в ситуации и 
может дать вам действенные рекомендации».

 “Russia and Ukraine are  ideally placed for accessing important 
markets; there some 400 million people in Europe and 500 million in 
Middle East and North Africa (MENA) regions.“

However, he emphasises, getting good advice can be crucial 
to a good start in the country. “You have to remember that some 
things are different from Europe or the USA, and this is where 
guidance from someone who knows their way round the system 
can really help.   ■
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Commercially-bred bumblebees leave their hive via a specially 
designed tray filled with an organic pesticide powder - called BVT-
CR7 - which harmless to the insect but inoculates flowering plants 

against a wide range of diseases including botrytis and Sclerotinia.
The pesticide is a strain of a naturally occurring fungus called 

Clonostachys rosea. As the bees leave the hive they are forced to walk 
through a tray of powder so they pick up spores on their legs, explains 
BVT CEO Michael Collinson.

When they land on flowers to pollinate them, they leave behind 
a sprinkling of the powder, which protects the plant and fruit against 
diseases.

Bees play a critical role in pollinating crops, but what if they could also 
deliver pesticides? Canadian company Bee Vectoring Technologies (BVT) 
has developed a system that does precisely that.

Pesticide delivery by bee

Выращенные специально для этой цели шмели покидают 
улей, проползая по лотку с абсолютно безвредным для 
насекомых органическим порошковым пестицидом BVT-

CR7. Этот пестицид защищает цветущие растения от широкого 
спектра заболеваний, включая ботритис (Серую гниль) и 
склеротинию (Белую гниль).

Пестицид является штаммом грибка естественного 
происхождения Clonostachys rosea. Когда пчелы покидают улей, 
им приходится проползать по лотку с порошковым пестицидом, 
который прилипает к их лапкам, объясняет генеральный 
директор BVT Майкл Коллинсон.

Пчелы играют важнейшую роль в опылении сельскохозяйственных культур, 
но могут ли они также распространять пестициды? Канадская компания 
Bee Vectoring Technologies (BVT) разработала систему, которая делает это 
возможным.

Распространение пестицидов с 
помощью пчел
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Because bees deliver the biocontrol straight to where it’s needed, 
there is a lot less wastage compared with spraying an entire crop and 
surrounding area.

BVT says that the same protection can be delivered with between 1 
per cent and 5 per cent of the pesticide. Crops that can be protected using 
BVT’s system include tomatoes, strawberries, blueberries, raspberries, 
apples, sunflowers and almonds, with research being initiated on solutions 
using several other crops including canola.

Although data is still being gathered around the effect of BVT’s 
system on canola, the same disease canola experiences - Sclerotinia - is 
one that is identically found in sunflowers, which has seen significant 
success in BVT trials. In sunflowers, little to no pathogens - Sclerotinia 
- were found and the crops saw 27 per cent higher germination rate in 
seeds and 25 per cent or more yields - arguably one of the best results 
seen in any crop to date. 

The technology is based on research that started 20 years ago by Dr 
John Sutton, a plant pathologist at the University of Guelph. He worked 

Когда они садятся на цветы, чтобы опылить их, они оставляют на 
лепестках порошок, защищающий растения и плоды от болезней.

Поскольку пчелы доставляют пестицид именно туда, где он 
необходим, требуется намного меньше вещества по сравнению 
с опрыскиванием всего урожая и окружающей территории.

По словам представителей BVT, эта технология позволяет достичь 
такого же уровня защиты, как и традиционная, но требует лишь 1–5% 
от традиционно используемого объема пестицидов. Систему можно 
использовать для таких растений, как томаты, клубника, черника, 
малина, яблоки, подсолнечник и миндаль. Специалисты компании 
также проводят исследования, которые позволят использовать 
технологию и для других культур, включая канолу.

Несмотря на то, что сбор данных об эффективности защиты 
канолы с помощью данной системы еще не закончен, 
склеротиния, болезнь, которая поражает канолу, поражает и 
подсолнечник, эффективность защиты которого уже доказана 
испытаниями. В защищенном подсолнечнике практически 
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with fellow plant scientist Dr Peter Kevan and agronomist Todd Mason 
to understand how a particular biofungus could help protect blooming 
crops before the research was commercialized.

Mr Collinson says “The biocontrol works on families of diseases such 
as botrytis, which makes strawberries go grey and fuzzy. When you see a 
fuzzy strawberry, you throw it out. We control it to a great degree which 
can extend the shelf life of a strawberry up to 12 days.”

In addition to extending the shelf-life of produce, the system can 
work where chemical pesticides are starting to fail.

“Chemical pesticides that were working well in the 1980s or 1990s 
aren’t working so well now - we’re seeing resistance build up over time,” 
explains Mason. “Our solution of using natural fungus provides a physical 
block to the pathogen.”

Essentially, the insect-delivered fungus colonises the flower before a 
pathogen gets the chance to take over.

BVT is the first company to commercialize the approach using 
bumblebees. In the early 1990s, honeybees were used to deliver a fungus 
called clonostachys to control grey mold in strawberries and raspberries. 
They were also used to deliver a bacterial pesticide to kill off the sunflower 
moth and a virus to control the corn earworm.

The company chose bumblebees over honeybees for a number of 
reasons. Firstly, they are fairly easy to rear commercially and are used in 
almost all commercial greenhouses as pollinators. They are also bigger 
and can carry more of the powder, they don’t need any special training to 
handle, fly in colder temperatures and are less aggressive.

One of the biggest challenges, according to Collinson, was creating 
a powder that would cling to the bees’ legs without triggering grooming 
behavior. “We had one powder we thought was perfect, but we found the 
bees were stopping at the edge of the hive and brushing it off their legs,” 
he explains. This is because, when examined up close, the tiny particles 
had edges that were sharp rather than rounded. The company changed 
the formulation and now the bees don’t groom the powder off.

отсутствовали патогены (склеротиния), скорость прорастания 
семян увеличилась на 27%, а урожайность — на 25%. Можно 
сказать, что на сегодняшний день это один из лучших результатов 
по защите сельскохозяйственных культур. 

Технология основана на исследовании, которое 20 лет 
назад начал Джон Саттон, фитопатолог в Университете Гвельфа. 
Вместе с коллегой Питером Кеваном и агрономом Тоддом 
Мейсоном он пытался понять, как биологический грибок может 
защитить цветущие посевы. Впоследствии, исследование стало 
коммерческим.

«Система биологической защиты позволяет бороться 
с группой заболеваний, к которым относится ботритис — 
заболевание, покрывающее клубнику серым налетом. Увидев 
ягоду, покрытую налетом, вы просто выбросите ее. Мы 
практически полностью контролируем эту болезнь и можем 
продлить срок хранения клубники до 12 дней», — говорит Майкл 
Коллинсон. 

Система позволяет не только продлить срок хранения 
продуктов, но и может использоваться там, где не удается достичь 
нужного результата с помощью химических средств защиты.

«Химические пестициды, которые хорошо работали в 80—90-
х годах, сейчас уже не так эффективны; мы видим, что болезни 
начинают со временем им противостоять, — объясняет Тодд 
Мейсон. — Наша технология с использованием природного 
грибка обеспечивает физическое блокирование патогена».

Фактически, грибок, доставляемый насекомыми, 
колонизирует цветок перед тем, как его захватит патоген.

BVT — первая компания, которая применила эту технологию 
в коммерческих целях с использованием шмелей. В начале 
90-х годов для переноса грибка Clonostachys с целью защиты 
клубники и малины от Серой гнили использовали медоносных 
пчел. С помощью пчел также распространялся бактериальный 

Это особенно актуально для 
районов, испытывающих 
нехватку воды. Там этот 
ценный ресурс будет сохранен, 
ведь вместо воды будут 
использоваться пчелы»
— поясняет Коллинсон.
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пестицид, который боролся с подсолнечниковой огневкой, и 
вирус, уничтожающий хлопковую совку.

Компания предпочла шмелей медоносным пчелам по 
ряду причин. Во-первых, их довольно легко выращивать для 
коммерческого применения, и они используются практически 
во всех коммерческих теплицах в качестве опылителей. 
Во-вторых, они больше по размеру и могут переносить больше 
порошка. В-третьих, они не нуждаются в какой-либо специальной 
подготовке, могут летать при более холодной температуре и 
менее агрессивны, чем пчелы.

Одной из самых больших проблем, по словам Коллинсона, 
было создание порошка, который прилипал бы к лапкам шмелей 
и не вызывал бы у них желания счистить его: «Мы разработали 
порошок, который, по нашему мнению, был идеален, но вскоре 
обнаружили, что шмели останавливались на краю улья и счищали 
его с лапок». При детальном рассмотрении выяснилось, что 
края микроскопических частиц были острыми, а не округлыми. 
Компания изменила состав, и сейчас шмели не счищают порошок.

Помимо разработки фирменного порошкового пестицида 
BVT адаптирует свою систему для работы со средствами 
биологической защиты от различных патогенов, производимыми 
другими компаниями. В настоящий момент испытываются 
следующие средства защиты: грибок Beauveria, который борется 
с некоторыми насекомыми-вредителями, например, тлей; 
бактерия Bacillus thuringiensis, которая борется с мотыльками и 
червями; а также стрептомицин, антибиотик, предотвращающий 
заразную болезнь яблок под названием бактериальный ожог.  

Революционной особенностью системы является то, что для 
распространения пестицида не нужна вода, а пестицид попадает 
прямиком на все цветущие растения. «Наша система позволяет 
значительно снизить объемы используемых химических 
веществ и пестицидов там, где это возможно. Природа создала 
естественную точку входа в растение — лепесток. Когда пчелы 
доставляют средство защиты прямо на цветущую часть растения, 
эффективность борьбы с болезнями и патогенами значительно 
повышается. Поскольку мы доставляем продукт непосредственно 
туда, где он необходим, мы сокращаем количество отходов; 
фермерам не приходится распылять пестицид над сотнями 
гектаров земли, и он не попадает на листья или в водоемы вокруг 
полей. Это особенно актуально для районов, испытывающих 
нехватку воды. Там этот ценный ресурс будет сохранен, ведь 
вместо воды будут использоваться пчелы», — поясняет Коллинсон.

Более того, в таких странах, как Индия, где до 66% населения 
занимаются земледелием на небольших фермах, можно намного 
эффективнее бороться с болезнями или вредителями с помощью 
одного-двух ульев и не использовать специальное оборудование. 

В настоящее время компания проводит испытания и открыта 
для сотрудничества с фермерами и владельцами теплиц, 
заинтересованными в проведении демонстраций или участии 
в испытаниях.
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In addition to developing its own proprietary pesticide powder, BVT 
is working to combine its dispensing system with biological controls for 
different pathogens made by other companies. Tests are underway with 
products including the fungus Beauveria, which can control certain insect 
pests such as aphids; a bacterium called Bacillus thuringiensis which 
controls some moths and worms and Streptomycin, an antibiotic that 
controls a contagious disease that affects apples called fire blight.  

The company’s delivery system is revolutionary in that it does not 
rely on water to distribute product, but targets each flowering plant. “Our 
system is designed to reduce the use of chemicals and pesticides where 
it can. The natural portal to the plant is through the petal - that is how 
nature designed it. When you have bees depositing product directly to the 
bloom, you have a stronger change of controlling diseases and pathogens. 
Because we can take the product directly to where it’s required, there is 
less waste; farmers aren’t spraying hundreds of acres unnecessarily and 
the product is not sprayed onto leaves, or waterways around the fields” 
say Collinson. “Places that have significant drought issues could save 
valuable resource by using bees instead of water to distribute controls”, 
he continues.

Further to this, places such as India, where up to 66 percent of the 
population farms the land, but farm sizes are smaller, more control can be 
achieved on produce using a single BVT hive, or two which is a lot more 
efficient than using equipment. 

The company is currently conducting trials and is open to working with 
farmers and greenhouse operators who are interested in demonstrations 
or participating in trials.  ■



23http://ralphmckaytillage.com • Tillage Technology

Compaction from wheelings and tramlines can impact on crop yields, 
warns senior ADAS soil scientist Dr Martyn Silgram who has been 
undertaking in-depth studies in this area over the past ten years.

Growers on slopes could be losing out. Where tramline wheelings are used, 
they account for as much as 80 per cent of surface runoff which carries 
with it fertile topsoil, nutrients and expensive crop protection products in 
addition to causing compaction which subsequently needs remediation.

Soil loses out from wheelings and tramlines

Уплотнение почвы и 
образование колей в 
результате движения 

техники может повлиять на 
урожайность, считает старший 
специалист-почвовед ADAS доктор 
Мартин Силгрэм, который уже на 
протяжении десяти лет занимается 
всесторонним изучением этого 
вопроса.

Фермерам нужны эффективные 
и дешевые способы ограничения 

убытков и достижения целевых показателей урожайности.
«Постоянные технологические колеи — это, безусловно, 

важный элемент сельскохозяйственной практики выращивания 
зерновых культур.

Однако временами (например, осенью) почва бывает 
влажной и лишенной растительности. В такие моменты 
даже необходимые по агрономическим причинам 
сельскохозяйственные методы (к примеру, опрыскивание 
посевов) могут привести к целому ряду проблем. 

Использование постоянных 
технологических колей на участках, 
расположенных на склонах, может 
привести к убыткам. Около 80% воды 
стекает с поверхности поля по колеям 
для движения колесной техники. 
Вода уносит с собой плодородный 
слой почвы, питательные вещества 
и дорогие средства для защиты 
посевов. Недостаток воды приводит 
к уплотнению почвы, которую затем 
необходимо восстанавливать.

Движение колесной техники по 
колеям ухудшает качество почвы
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Growers need practical, cost-effective measures to limit these losses 
and help them achieve yield targets.

Martyn says: “Tramlines are, of course, an important management 
tool to support crop management practices in cereal crops.

“However there are times, such as in the autumn when soil is relatively 
bare and moist, when management practices needed for agronomic 
reasons, such as crop spraying, may also inadvertently also increase the 
risk of a number of problems. 

“These include soil compaction, surface runoff, erosion, and nutrient loss.” 
	 Land	 particularly	 at	 risk	 includes	 fields	 with	 moderate	 slopes,	 on	

longer slope lengths (50m or more), and in areas with moderate or high 
rainfall or with vulnerable erodible soil types.

Martyn’s studies in cereals have assessed four alternative tramline 
management methods in replicated hillslope-scale trials against an 
unmanaged control across four sites and four seasons. He has conducted 
similar trials on row crops including potatoes.

 “For winter cereals, we have found that using novel equipment as part 
of autumn field management operations, including Michelin’s Very Flexible 
(VF) low ground pressure tyres or a novel self-propelled rotary harrow unit 
developed by Great Plains and Househam sprayers can significantly reduce 
soil compaction, runoff, and erosion- by 50 per cent or more.”

Results indicate that practical management options to minimise risks 
include:
•	 Increasing	tramline	spacing
•	 Minimising	 compacted	 wheel	 marks	 using	 low	 ground	 pressure	 or	

specialist VF tyres 
•	 Avoiding	 channelling	 water	 down	 wheel-marks	 (careful	 timing	 of	

field operation)
•	 Using	the	correct	tyre	inflation	pressure	for	the	tyre,	field	operation	

and axle load
•	 Use	 of	 correctly	 inflated	 Very	 Flexible	 (VF)	 tyres	 (which	 typically	

operate at half the pressure of conventional tyres, and which operate 
at this same pressure on both field and road)

•	 Use	of	a	novel	small	ground-driven	rotary	harrow	unit	attached	to	the	
rear of a crop sprayer and hydraulically linked to the tractor cab using 
a simple toolbar frame. This has low draft requirement, does not affect 
fuel use, and punctures the soil in several places across a wheeling, 
increasing infiltration without affecting vehicle traction. It is only 
required when soils are moist such as when crop spraying in autumn.

•	 Use	of	a	novel	surface	profiler/roller	unit	attached	to	a	toolbar.	This	
creates a convex profile across the wheeling which sheds water back 
into the crop area, and avoids it channelling down the wheeling
Martyn explains that his work found that VF tyres were effective at 

reducing compaction, runoff, and erosion risk on a wide range of soil 
types (light, medium and heavy mineral soils). 

Tramline management using the rotary harrow or surface profiler/
roller units was highly effective on light (e.g. loamy sand, sandy loam) and 
medium (e.g. silty clay loam) soils. 

Results from heavy clay soils also showed benefits of these techniques.
“Heavy soils are generally structurally stronger and more able to 

Это уплотнение почвы, поверхностный сток воды, эрозия и 
потеря питательных веществ», — говорит доктор Мартин. 

Особенно подвержены риску поля, расположенные на 
пологих или длинных (больше 50 метров) склонах и в районах с 
умеренным или высоким уровнем осадков или чувствительными 
к эрозии почвами.

В рамках исследования Мартин на протяжении четырех 
сезонов изучал четыре разных метода выращивания зерновых с 
движением техники по колеям на четырех контрольных участках 
на склоне холма и сравнивал данные с неконтролируемым 
движением техники. Такое же исследование он провел для 
пропашных культур, в том числе для картофеля.

«Мы обнаружили, что при выращивании озимых злаков 
можно значительно уменьшить (на 50% и более) уплотнение 
почвы, поверхностный сток и эрозию, используя во время 
осенних работ современное оборудование, в том числе 
сверхгибкие шины Michelin с низким давлением на грунт, 
новейшую самоходную ротационную борону Great Plains и 
опрыскиватели Househam».

Результаты исследования показали, что снизить риски 
помогают следующие решения:
• Увеличение расстояния между техническими колеями;
• Уменьшение уплотненных колесных следов путем 

использования шин с низким давлением на грунт или 
специальных сверхгибких шин; 

• Предотвращение стекания воды по колесным следам 
(тщательный выбор времени проведения работ);

• Выбор правильного давления в шинах и осевой нагрузки; 
правильная эксплуатация техники;

• Использование сверхгибких шин с соответствующим 
внутренним давлением (обычно 50% от давления в 
стандартных шинах), которое остается неизменным при 
работе в поле и езде по дороге;

• Использование новейшей компактной ротационной бороны 
на колесах, монтируемой на заднюю часть опрыскивателя 
и гидравлически связанной с кабиной трактора при 
помощи простой рамы для сменных рабочих органов. Такая 
конструкция перфорирует почву в нескольких местах по всей 
колее, улучшая просачивание воды. Она работает на низкой 
тяге, не увеличивает потребление топлива и не влияет на 
силу тяги транспортного средства. Ее нужно использовать 
только в том случае, если почва влажная, например, при 
опрыскивании зерновых осенью.

• Использование новейшего полевого катка/планировщика 
почвы, монтируемого на раму для сменных рабочих 
органов. Выгнутый профиль планировщика, расположенный 
поперек колеи, не дает воде стекать по колесному следу и 
распределяет ее равномерно по посевной площади.
По словам доктора Мартина, в процессе исследования он 

обнаружил, что сверхгибкие шины эффективно предотвращают 
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withstand axle loads when they are dry, and therefore are less prone to 
compaction problems in dry autumns.

 “However, they quickly smear and rut when wet, so I would suggest 
that, where possible, traffic is avoided under these conditions. 

“This highlights the importance of careful timing of field operations 
on heavier soils. Both rotary harrow unit and surface profiler/roller unit 
have also been evaluated on row crops such as potatoes in the spring and 
they are also highly effective in reducing compaction and erosion in those 
situations and times.”

Martyn also notes that the alternative of not using tramline at all, 
but drilling the whole field area including the part intended for using for 
field operation traffic later (using GPS devices in tractor cabs) does not 
solve the problem.  

His monitoring programme has shown that compaction, runoff and 
erosion still occur under these circumstances.  “These results reveal that 
it is the farm traffic operations (such as crop spraying), and not the bare 
soil and lack of vegetation cover, which is likely to be the primary cause 
of the increased risk in UK conditions.”

Tyres play a major role in avoiding compaction.
 “Very Flexible tyres such as the Michelin Xeobib are claimed to 

have a lifetime of around 9,000 hours compared with 6,000 hours for 
conventional tyres, although they do cost more to purchase. 

“Moreover, manufacturers have reported overall fuel savings of 
around 15 per compared with conventional tyres.  Sub-soiling costs are 
likely to be significantly reduced.  The key advantage of investing in such 
tyres is that you get the benefit of using them across the entire farm, not 
just to help reduce compaction in winter cereals, and our independent 
assessment has concluded that there is a modest overall net cost benefit 
of their use at whole-farm scale, notes Martyn.  

	Note:	This	study	has	been	led	by	ADAS	UK	Ltd.	supported	by	Defra,	
AHDB	 (HGCA)	 and	 the	Sustainable	Arable	 LINK	programme	with	major	
industrial partners including Simba (now Great Plains), Michelin, Chafer, 
Househam and AgCo. ■

уплотнение почвы и поверхностный сток вод, а также снижают 
риск эрозии различных видов почв (легких, средних и тяжелых 
минеральных почв). 

Контролируемое движение техники с ротационной бороной 
или полевым катком/планировщиком почвы оказалось 
эффективным на легких (глинистый песок или опесчаненный 
суглинок) и средних (пылевато-иловатый суглинок) типах почв. 

Использование этих методов на тяжелых глинистых почвах 
также оказалось эффективным.

«Прочная структура тяжелых почв позволяет им противостоять 
осевым нагрузкам в сухом состоянии, поэтому в засушливые 
осенние периоды они менее подвержены уплотнению.

Но если тяжелую почву намочить, она быстро становится 
вязкой и образует колеи; в этих условиях по возможности стоит 
воздержаться от использования колесной техники. 

Поэтому очень важно правильно выбрать время проведения 
работ на тяжелой почве. Ротационная борона и полевой 
каток/планировщик почвы были также испытаны весной при 
выращивании пропашных культур, в частности, картофеля. В этих 
условиях они также продемонстрировали свою эффективность в 
борьбе с уплотнением и эрозией почвы».

Мартин также отмечает, что отказ от использования 
технических колей и засев всей площади поля, включая участки, 
по которым двигалась техника (с помощью GPS-навигатора в 
кабине трактора), не решает проблему. 

Исследования показали, что данный подход не уменьшает 
поверхностный сток, уплотнение и эрозию почвы: «Результаты 
говорят о том, что причиной проблем, возникающих на полях 
Великобритании, является передвижение техники (например, 
опрыскивателей), а не отсутствие растительного покрова».

Важнейшую роль в предотвращении уплотнения почвы 
играют шины.

«По заявлениям производителя, срок службы сверхгибких 
шин Michelin Xeobib составляет 9 тысяч часов. Хотя обычные 
шины и стоят дешевле, они служат всего 6 тысяч часов. 

Кроме того, фермеры, использующие сверхгибкие шины, 
сообщают, что потребление топлива сельхозтехникой снизилось 
на 15% по сравнению с использованием обычных шин. 
Затраты на восстановление почвы также, по всей видимости, 
сокращаются. Главным преимуществом инвестирования в 
такие шины является тот факт, что вы можете использовать 
их везде, а не только на полях с озимыми, чтобы уменьшить 
уплотнение почвы. Наша независимая оценка показала, что 
повсеместное использование этих шин ведет к небольшому 
увеличению общей прибыли фермы», — отмечает Мартин. 

Примечание: Исследование было проведено компанией 
ADAS UK Ltd. при поддержке Defra, AHDB (HGCA) в рамках 
программы устойчивого развития сельского хозяйства LINK 
с участием крупных промышленных партнеров, в том числе 
Simba (сейчас Great Plains), Michelin, Chafer, Househam и AgCo.
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Используя две сеялки вместо одной, владельцы фермы 
«Баркер и сыновья» уже в начале первого сезона 
заметили, что стали тратить меньше денег на дизельное 

топливо и быстроизнашивающиеся детали. Кроме того, они 
надеются, что в скором времени структура обрабатываемой 
почвы улучшится благодаря снижению объемов перемещаемой 
земли и использованию покровных культур в севообороте.

 Благодаря этому повысится урожайность, и станет легче 
ухаживать за землей в долгосрочном периоде.   

«Решение о покупке двух сеялок далось нам нелегко, 
особенно когда нужно было объяснить причины дополнительных 
инвестиций остальным участникам семейного бизнеса и 
нашему банку», — рассказывает Брайан Баркер, который 
вместе со своим двоюродным братом Патриком управляет 
фермой площадью 580 га.

«До прошлого года мы выращивали половину комбинируемых 
культур так: один проход культиватором Simba SL, затем один-
два прохода прессом, прикатывание (если нужно), а затем 
высевание с помощью 6-метровой сеялки Vaderstad Rapid. Для 
второй половины схема была такая: плуг, пресс, а затем сеялка.

Поскольку цены на продукцию остаются низкими, мы 
решили проанализировать свои расходы на выращивание 
урожая. я посчитал, что во время культивации и сева мы 
перемещали 7,5 млн тонн почвы на площади 580 га. Для этого 

Решение использовать вместо 
одной рядовой сеялки-культиватора 
две сеялки разных типов с целью 
сокращения расходов может вызвать 
удивление, но владельцы одной 
семейной фермы уже убедились 
в правильности этого решения на 
собственном опыте. 

Стоит ли приобретать 
дополнительную сеялку? 
Фермерский опыт 

At the beginning of their first season with a new drill pair, EJ 
Barker and Sons have already cut their diesel and wearing part 
usage during crop establishment, and are hoping to soon see soil 

structure benefits from their new strategy of moving less ground and 
including cover crops in their rotation.

 In turn, that improvement in structure should bring about knock-on 
benefits for yields and long-term soil management.   

“The decision to invest in two drills obviously was not taken lightly, 
particularly when it came to explaining the reasoning behind it to other 
members of the family business, or our bank manager,” explains Brian 
Barker, responsible alongside his cousin Patrick for day-to-day running of 
the 580ha enterprise.

 The idea that replacing one cultivator drill with two of differing types is 
a potential arable enterprise cost saver might raise eyebrows, but for one 
family farm the reasoning stacks up.

Farmers see potential in twin drill 
investment

Farming case study

Земледельческие практики
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приходилось тратить много времени, дизельного топлива и 
быстроизнашивающихся компонентов. 

Мы были довольны урожаем: за последние два сезона 
урожай пшеницы составил от 11,2 до 11,7 т/га. Тем не менее, 
при старом подходе расходы на выращивание были на уровне 
180-250 фунтов стерлингов на 1 га. Нас также беспокоил тот 
факт, что мы теряем органику с верхнего слоя почвы.

Кроме того, мы всегда задумывались над тем, как наши 
методы обработки влияют на здоровье почвы. Все это заставило 
нас переосмыслить свой подход к выращиванию урожая».

На участке фермы представлен широкий спектр почв: от 
кальциевой вязкой глины до речного наносного песка. 

Владельцы решили использовать две сеялки, что позволило 
бы им изменять методы выращивания урожая в зависимости от 
типа почвы, предшествующей или покровной культуры, уровня 
влажности почвы и типа засеваемой культуры. 

Одновременно с этим они изменили структуру севооборота: 
сейчас это два посева пшеницы, после которых засевается 
покровная культура, а затем весной фасоль или лен, затем еще 
два посева пшеницы, еще одна покровная культура, а затем 
яровая пшеница или подпокровный посев ярового ячменя, 
после которого идет посев двухлетней кормовой травы.

«Мы не думали, что полный и немедленный переход к 
прямому посеву — это хороший вариант, так как он вряд ли 
подошел бы всем типам почв с учетом посевной структуры и 
погоды», — говорит Баркер.

«Мы заинтересованы в том, чтобы перемещать как можно 
меньше земли, чтобы улучшить состояние почвы и сократить 
расходы. На некоторых участках в определенные годы и для 
определенных культур нужно перемещать немного больше 
земли путем полосной обработки, а в других обстоятельствах 
можно прибегнуть к прямому посеву с минимальной 
обработкой, особенно это касается более рыхлой почвы при 
весеннем посеве на зимнюю покровную культуру».

Баркеры выбрали сеялку Sumo DTS.
«Сошниковые сеялки DTS выполнены в виде отдельного блока 

и работают под постоянным давлением, поэтому они гораздо 
точнее следуют контурам рельефа, обеспечивая постоянную и 
точную глубину посева», — говорит Баркер.

«Нам также показалось, что другие сеялки перемещают 
слишком много почвы, и у них слишком большие лапы. 
Поскольку мы хотели снизить необходимую мощность, чтобы 
тратить меньше топлива и свести к минимуму движение почвы, 
узкие лапы DTS показались нам оптимальным вариантом. 

С DTS также намного легче проводить калибровку и проверку 
сошников. Одним словом, похоже на то, что эту сеялку придумал 
человек, который занимался севом».

“Until last year we had established half of our cropping, which is all 
combinable,	using	a	Simba	SL,	followed	by	one	or	two	passes	with	a	press,	
rolling if required and then drilling with a 6m Vaderstad Rapid. For the 
other half, second wheat, we would plough, press and drill.

“With commodity prices remaining low, though, we had recently been 
examining our crop establishment costs, and I calculated that during 
cultivations and drilling we were moving 7.5m tonnes of soil over our 
580ha of land, costing us a lot in time, diesel and wearing metal. 

“We were happy with our yields – over the last two seasons our wheat 
yields have averaged 11.2 and 11.7t/ha – but establishment costs were 
running at £180 to £250/ha with this system, and we were also concerned 
about losing organic matter from the top few inches of soil.

“Coupled with that, the focus we have always had on the soil health 
impact of what we do, also caused us to reassess the way we establish crops.”

The enterprise encompasses a wide range of soils, from high-calcium 
sticky clay to river alluvial sand. 

They decided to adopt a twin drill approach that would allow them to 
adapt their crop establishment method according to soil type, preceding 
crop or cover crop, soil moisture levels and the crop to be drilled. 

At the same time, they have restructured their crop rotations which 
now comprise two wheats followed by a cover crop and then spring beans 
or spring linseed, two further wheats, another cover crop, and then spring 
wheat or undersown spring barley, followed by another two-year grass ley.

“We did not feel that moving completely and immediately over to 
direct drilling was a viable option, being unlikely to suit all of our soils, our 
cropping patterns and every year’s weather,” says Mr Barker.

“We are keen on the advantages of moving as little ground as possible 
to improve soil condition and cut costs. On some land, in some years 
and for some crops we may have to move a little more – through strip 
tillage – and in other circumstances we may be able to move less by direct 
drilling, particularly on lighter land and when spring drilling into winter 
cover crops.”
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Из тех же соображений была выбрана и дисковая сеялка 
DD: узкие рыхлители (в данном случае — отдельные диски) 
оказывают минимальное влияние на почву, а гидравлическая 
регулировка прижимного усилия сошников обеспечивает 
постоянную глубину сева.

«Убрав из рабочего процесса культиватор и сэкономив тем 
самым время и деньги, мы увидели, что вполне обоснованно 
можем использовать дисковую сеялку и сошниковую сеялку 
минимальной обработки, выбирая нужную из них в зависимости 
от типа почвы, влажности, предшествующей и засеваемой 
культур».

Таким образом, Баркеры приобрели 5-метровую сеялку DTS 
и 4-метровую DD. Первая работает в связке с трактором AGCO 
Challenger 765C мощностью 320 л.с., а вторая — с Fendt 826 
(260 л.с.) либо с Fendt 516 (160 л.с.).

 «Пока еще рано говорить о точных затратах на посев, но 
система уже показала свою универсальность: сеялка DTS 
отлично подходит для осенних посевов, и мы также планируем 
использовать ее для посева фасоли весной. 

На данный момент сеялку DD планируется использовать в 
основном весной для пшеницы, ячменя и льна, которые мы 
будем засевать прямо в опрысканную покровную культуру. 
Мы также использовали ее этой осенью для засева пшеницы в 
старую кормовую траву и в некоторые слегка культивированные 
застарелые семенные места.

Сейчас у нас есть парк тракторов, состоящий из одного 
AGCO Challenger 765C и трех Fendt, но мы думаем над тем, 
чтобы продать один из них и по другому сбалансировать 
мощности, поскольку структура почвы улучшится, и их провозная 
способность возрастет.

Использование двух сеялок может удивить некоторых людей. 
Признаться честно, мы сами еще только учимся работать с этой 
новой системой. 

Со временем мы можем обнаружить, что необходимость в 
полосной обработке некоторых участков снизилась, и теперь 
они больше подходят для прямого посева. Кроме того, у нас 
нет никаких проблем с хранением плуга в качестве запасного 
варианта. Конечно же, он будет использоваться только в случае 
крайней необходимости. 

На данный момент мы не знаем наверняка, насколько 
изменится структура почвы и естественного водоотлива. Одно 
мы знаем точно: у нас есть две сеялки, которые обеспечивают 
полную универсальность, подходят под разные типы почв, 
культур и погодных условий и экономят наши деньги и время по 
сравнению с другим оборудованием».

Статья предоставлена компанией Sumo

The Barkers chose the Sumo DTS.
“The DTS coulter units are individual and under constant pressure and 

so follow ground contours much more accurately, ensuring seed depth is 
consistently accurate,” says Mr Barker.

“We also felt some of the other drills move too much soil, with tines 
that are too large. As we wanted to reduce the horsepower and the fuel 
needed to establish our crops, as well as minimise soil movement, the 
narrow DTS tines were appealing. 

“Calibration and coulter checking is also much easier with the DTS. 
In short, it looked like a machine designed by someone who had actually 
been drilling.”

The DD disc drill was favoured for many of the same reasons, with 
narrow openers,  in this case single discs, offering minimal disturbance 
and individually hydraulically-adjustable coulter downforce providing 
consistent seed depth.

“With the cultivation passes and the associated time and fuel they 
accounted for removed from the establishment process, our sums showed 
we could justify a twin fleet of a direct disc machine and a min-till tine 
coulter drill, using each according to the field soil type, moisture, the 
preceding crop and the crop being drilled.”

A 5m DTS and a 4m DD were purchased with the former subsequently 
coupled to the farm’s 320hp AGCO Challenger 765C and the DD working 
behind either the 260hp Fendt 826 or the 160hp Fendt 516.

 “It is still early to calculate drilling costs, but so far the versatility of 
the system is working well, with the DTS proving well-suited to establishing 
autumn crops, while we are also planning to use it for spring beans. 

“For the moment, the plan is for the DD to be primarily a spring drill, 
for wheat, barley, linseed going directly into sprayed-off cover crops, 
although we have also used it this autumn to drill wheat into old grass 
leys and into some lightly cultivated stale seed beds.

At present, the existing tractor fleet, comprising an AGCO Challenger 
765C and three Fendts, but the idea of selling one and rebalancing the 
farm’s horsepower as the soil structures improve and their traffic-carrying 
capacity rises is under consideration.

 “The idea of running two drills may surprise some people, and I will 
admit we are  still on a learning curve with our new system. 

“As time goes on, we may find we have less need to strip-till some 
ground and it could become more suited to direct drilling, but we have no 
problem with retaining the plough as an emergency re-set button. It will 
only be used if absolutely necessary, though. 

“At the moment we still cannot be sure how much and how quickly the 
structure and natural drainage will change. We do know, though, that we’ve 
got the two drills to give us full versatility according to the field/season/
crop circumstances at less than the price of one machine of at least one 
other make, and have cut the time needed to get crops in the ground.” ■

Article submitted by Sumo
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One of the latest additions to Pöttinger’s family is the SERVO 45 S, a 
strong an all-rounder for the toughest applications, the company 
has announced. This plough, available as a 6-furrow NOVA or NOVA 

PLUS	version,	is	capable	of	meeting	all	these	requirements,	says	Pöttinger.	
On the NOVA version, a frame pivoting cylinder is provided as standard, 

while	the	NOVA	PLUS	version	is	supplied	with	a	furrow	width	memory	cylinder.	
With an inter-body spacing of 95cm, an under beam clearance of 

80cm and the long, full-length main plough beam bearing that carries 
the main beam tube, all the requirements for tough applications are met 
in full, the company claims. 

The use of high tensile materials enables higher driving speeds and 
a longer service life. As standard, the 6-furrow version is also fitted with 
double bearings on the mounting axle.

The plough can be matched to the tractor quickly and easily, thus 
enabling a perfect setup to ensure the low draft of the SERVO in all 
operating conditions, says Pöttinger. 

The leading body furrow width and pulling point can be adjusted 
individually without affecting each other. 

“This is a great advantage, especially with hydraulic furrow width 
adjustment, since no correction is required; just a few adjustments are 
needed and then the initial settings are finished.”

The plough continues to play a major role in modern arable farming and has shown 
itself to be able to deal with a wealth of individual requirements dictated by widely 
varying soil conditions worldwide. As such, specialist companies continue to look 
for ways to best help farmers achieve the quality and yields they are looking for.

A plough for tough applications

Одной из последних моделей в линейке Pöttinger стал 
мощный универсальный плуг SERVO 45 S для тяжелых 
условий эксплуатации. Представители компании 

заявляют о том, что новые 6-корпусные модели NOVA и NOVA 
PLUS соответствуют всем современным требованиям.

Благодаря расстоянию между корпусами 95 см, высоте 
рамы 80 см и большому главному подшипнику рамы, несущему 
рамную трубу, плуг идеально подходит для эксплуатации в 
тяжелых условиях, считают специалисты компании. 

Использование высокопрочных материалов позволяет 
повысить скорость вспахивания и продлить срок службы плуга. 
В стандартном исполнении 6-корпусный плуг также оснащен 
двойными подшипниками на навесной оси.

Плуг быстро и легко навешивается на трактор, а идеальная 
настройка обеспечивает нижнюю тягу SERVO в любых условиях 
эксплуатации, заявляют представители Pöttinger. 

Ширина захвата первого корпуса и точка приложения тягового 
усилия настраиваются индивидуально и не влияют друг на друга. 

«Это огромное преимущество, особенно с учетом 
гидравлического регулирования ширины захвата, поскольку эти 
параметры не нуждаются в корректировке; необходима лишь 
минимальная регулировка, и первоначальная настройка плуга 
на этом заканчивается».

Плуг продолжает играть важную роль в 
современном земледелии. Современный 
плуг должен соответствовать множеству 
требований, продиктованных разным 
состоянием почвы в различных 
уголках мира. В этой связи компании, 
занимающиеся производством 
сельскохозяйственного оборудования, 
не прекращают поиск новых 
технологических решений, которые 
позволят фермерам существенно 
повысить урожайность.

Плуг для тяжелых работ

уменьшение количесТва соРняков и 
снижение пРобуксовки
ФЕРМЕР ДжЕФФРИ БЕК ЕжЕГОДНО ОБРАБАТыВАЕТ БОлЕЕ 320 
ГА ЗЕМлИ. ОН ВПЕЧАТлЕН ТЕМ, С КАКОй ЭФФЕКТИВНОСТью ЕГО 
ПлУГ  SERVO 45S PLUS 5F, ПРИОБРЕТЕННый ДВА ГОДА НАЗАД, 
СПРАВляЕТСя С ПОжНИВНыМИ ОСТАТКАМИ. 
ВОТ ЧТО ОН ГОВОРИТ: «ПОСлЕ ИСПОльЗОВАНИя КОРПУСОВ 
46W СОРНяКОВ СТАлО НАМНОГО МЕНьШЕ, И ВСЕ ПОжНИВНыЕ 
ОСТАТКИ ХОРОШО СМЕШАНы С ПОЧВОй».
ДжЕФФРИ ТАКжЕ ДОВОлЕН ДОПОлНИТЕльНыМ КОНТРОлЕМ 
ТяГИ, КОТОРый ПОВыШАЕТ ТяГУ И СНИжАЕТ ПРОБУКСОВКУ. 
ОСОБЕННО ЭТО ПРИГОДИлОСь ПРИ ВСПАХИВАНИИ ПОля ЗИМОй 
ПОСлЕ УБОРКИ САХАРНОй СВЕКлы. 
«я ПЕРЕПРОБОВАл ВСЕ ДОСТУПНыЕ МОДЕлИ ПлУГОВ, НО НИЗКИЕ 
ЭКСПлУАТАцИОННыЕ ЗАТРАТы И НАлИЧИЕ КАЧЕСТВЕННыХ 
ФИРМЕННыХ ЗАПЧАСТЕй PöTTINGER УБЕДИлИ МЕНя В ЭТОМ ГОДУ 
ИНВЕСТИРОВАТь В ДОПОлНИТЕльНый ПлУГ PöTTINGER SERVO 35 4F».
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 Ploughing more than 320 hectares (ha) a year, farmer Geoffrey Beck 
has been impressed with the burial of harvest trash from his SERVO 
45S PLUS 5F plough which he has operated for the last two years. 

Mr Beck says: “There are fewer weeds after using the 46W bodies 
which bury all the trash well out of sight.”

 Fitted with the optional traction control Geoffrey praises the 
improved traction and reduced wheel slip when ploughing after sugar 
beet in the winter. 

“I tried all makes of plough available but for me the low running costs 
and high quality Pöttinger wear parts convinced me to invest in an 
additional PÖTTINGER SERVO 35 4F plough this year.”

FeweR weeds ANd RedUCed wheel slIp

[Panel] Potted history of Pöttinger
2015 marked 40 continuous years of plough production at Austrian 

farm machinery manufacturer Pöttinger.
“In the UK, our ploughs have really only become visible in the market 

in the last 10 years or so,” comments UK general manager Shaun Groom.
 “This increase in sales followed interest from existing grassland machinery 

customers in the expanding range of tillage machinery during the early 2000s.” 
Having acquired leading Bavarian plough and cultivation machinery 

manufacturer	 Landsberg	 in	 1975,	 the	 company	 has	 invested	 in	 the	
development of the Servo range of mounted and semi-mounted ploughs.

Early adopters of a bolted construction over a welded design saw the 
Pöttinger design of plough find favour with many farmers and contractors 
throughout Central Europe for its longevity and durability. 

Moving production of the ploughs to its Austrian production facility in the 
1990s heralded the development of a new heavy duty range of mounted ploughs 
alongside the addition of powder coat painting of its entire product range.

Further investment in a dedicated plough assembly area has seen 
plough production surpass 1,500 units per annum in recent times with 
continued growth in traditional European markets and units going 
further afield to destinations such as the Azores and China. 

Today the Pöttinger Servo plough range encompasses models from 
2 – 9 furrows, auto reset Nova models, plus hydraulic variable width 
variants and semi mounted Servo 6.50 models. 

Plough set-up is facilitated via the ‘Servomatic’ plough setting centre, 
explains Mr Groom.

“This simple system also combines front furrow adjustment with 
furrow width adjustment so there is no need for separate corrective front 
furrow width adjustment.” 

The inner beam design of the Servo models sees re-enforcing bars 
bolted to the inside of the box section plough beam. These high tensile 
bars are hidden from sight but are mounted in the area where the plough 
attaches to the headstock supporting the beam where it needs it most. 

“Coupled to the original bolted construction this arrangement makes 
for a plough that can stand the test of time, just as the past 40 years of 
Pöttinger plough production has proven.” ■

 
Article submitted by Pöttinger

[Panel] Краткая история Pöttinger
В 2015 году австрийский производитель сельхозоборудования 

Pöttinger отметил свой 40-летний юбилей.
«В Великобритании наша позиция на рынке укрепилась около 10 

лет назад», — комментирует директор британского отделения Шон Грум.
 «Увеличение продаж стало результатом повышения интереса 

существующих клиентов к сельхозтехнике и расширения 
линейки почвообрабатывающих машин в начале 2000-х годов». 

После приобретения в 1975 году компании Landsberg, 
ведущего баварского производителя почвообрабатывающей 
и культивационной техники, компания вложила средства в 
развитие линейки навесных и полунавесных плугов Servo.

Впервые применив болтовую конструкцию плуга вместо 
традиционной сварной, специалисты увидели, что новая конструкция 
пользуется популярностью у фермеров и подрядчиков по всей 
центральной Европе, благодаря своей долговечности и прочности. 

В 1990-х годах производство плугов было перенесено на 
австрийский завод. Там была разработана новая линейка тяжелых 
плугов и применена порошковая окраска всего оборудования.

Дальнейшие инвестиции в отдельную сборочную площадку 
для плугов привели к росту производства до более 1500 единиц в 
год, увеличению экспорта на традиционные европейские рынки 
и входу на новые рынки, такие как Азорские острова и Китай. 

На сегодняшний день линейка Servo включает в себя модели, 
имеющие от 2 до 9 корпусов, модели Nova с автосбросом, 
а также модели с гидравлическим регулированием ширины 
захвата и полунавесные модели Servo 6.50. 

По словам Грума, настройка плуга проводится через центр 
настройки Servomatic:

«Эта простая система объединяет регулировку переднего 
корпуса и регулировку ширины захвата, так что необходимости в 
отдельной регулировке ширины захвата переднего корпуса нет». 

Внутренняя балка в моделях Servo укреплена опорными 
стойками, которые болтами прикреплены к внутренней части 
плужной балки коробчатого сечения. Эти высокопрочные стойки 
не видны снаружи; они установлены в месте, где плуг крепится к 
соединительной стойке, то есть там, где они нужны больше всего. 

«Этот подход в сочетании с болтовой конструкцией делает плуг 
надежным и долговечным, что подтверждается сорокалетним 
опытом компании Pöttinger».  

Статья предоставлена компанией Pöttinger.

“The plough can be matched to 

the tractor easily and quickly”
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The introduction of Monsanto’s glyphosate product Roundup in the 
1970’s provided farmers with a very potent weapon in this battle. 
Monsanto then rolled out Roundup ready corn; soybean and cotton 

seeds that enabled farmers to continue to apply glyphosate after the 
plants emergence.

However, weeds have proven to be capable of their own genetic 
advancement. 

The USDA has released a list of 14 glyphosate-resistant weed species 
found in the USA’s main crop-production areas. Depending upon the 
geographical area, farmers have to spend more time and money on weed 
control. 

Tillage practices are reverting to the pre-Roundup era.
Herbicide-resistant weeds are nothing new, but the growth of the problem 

across much of America’s farmland has accelerated in the last few years. 
Weeds such as water hemp and kochia were reported in 2007, and 

palmer amaranth in 2011. The 2014/15 Kansas wheat and soybean crops 
were hit particularly hard. Palmer amaranth (amaranthus palmeri) – 
pigweed - was particularly aggressive, and together with kochia (bassia 

Protecting crop yields without 
extra chemicals

Weed control has been a continuous 
battle for farmers for generations.

Уже несколько столетий фермеры 
ведут неустанную борьбу с 
сорняками. 

В 1970 году компания Monsanto разработала глифосат 
«Раундап», обеспечив фермеров эффективным 
инструментом борьбы с сорняками. После этого 

компания вывела специальные сорта кукурузы, сои и хлопка, 
которые позволили фермерам продолжать применять глифосат 
после появления растений.

Однако сорняки смогли приспособиться к новому типу 
гербицидов на генетическом уровне. 

Министерство сельского хозяйства США составило список из 
14 видов сорняков, растущих в основных сельскохозяйственных 
регионах США и устойчивых к воздействию глифосата. 
В зависимости от региона фермеры вынуждены тратить 
значительные средства и много времени на борьбу с сорняками. 

Фермеры возвращаются к методам обработки почвы, 
которые использовались до появления «Раундапа».

Появление устойчивых к гербицидам сорняков — не новость 
для отрасли, но за последние несколько лет эта проблема 
усугубилась в большинстве сельскохозяйственных регионов США. 

Защита сельскохозяйственных 
культур без использования 
дополнительных химикатов
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Herbicides: special interview

 Гербициды: специальное интервью

scoparia) – tumbleweed – proved equally resilient to massive doses of 
Roundup; Dicamba or 2,4-D. 

Farmers have reacted by applying multiple doses of their chosen 
herbicide; adding other toxic chemicals to the mix, or reverting to basic 
tillage practices.

These weeds are extremely virulent. Palmer amaranth will outgrow 
all cultivated crops, particularly in temperatures constantly above 85F. 
Herbicides tend to lose strength at the higher temperatures, and if left 
unchecked pigweed can grow 12-18” in few weeks. 

Each plant can produce as much as 100,000 to 500,000 seeds, which 
can lie dormant up to 2 years before germinating. It remains imperative 
then to kill the weeds before they go to seed. Amaranthus palmeri was 
selected as “weed-of-the year” in 2014 to raise awareness about its 
‘potentially devastating impact’].

David Pitt, president of the McKay-Empire-Wiese tillage tools group, 
stated that its Wiese subsidiary based in Perry, Iowa, reported a 40% 
increase in the sale of Noble blades (V-blades), primarily to the Kansas 
market. 

Noble blades are attached to a cultivator or plow, and work by slicing 
the weeds below the surface. The weeds are killed, while their residue 
remains on the surface to protect against erosion. 

The farmers were able to protect their crop yields without the added 
cost of chemicals in a low crop price environment. 

A team of university scientists, led by Iowa State University 
agronomist Mike Owens, has been funded by a USDA Agriculture and Food 
Research Initiative grant to gain a better understanding of the causes and 
consequences of herbicide-resistant weeds; the strategies farmers use to 
cope with them, and the barriers farmers face in adopting more diverse 
strategies for herbicide-resistant weed management.

 In the meantime Pitt reports that Wiese tillage tool sales through 
March 2016 are running almost 15% higher than a year ago.  ■

В 2007 году были зарегистрированы такие сорняки, как 
посконник коноплевый и кохия, а в 2011 году — щирица Палмера. 
В 2014–2015 годах в штате Канзас от этих сорняков особенно 
сильно пострадали пшеница и соя. Особенно агрессивным 
сорняком оказалась щирица Палмера (amaranthus palmeri) или 
амарант, которая, как и кохия (bassia scoparia) или перекати-
поле, является устойчивой к большим дозам «Раундапа», 
«Дикамбы» или 2,4-D. 

Фермеры попытались бороться с сорняками, применяя 
несколько доз традиционных гербицидов и добавляя к ним 
другие ядовитые химикаты, либо возвращаясь к базовым 
методам обработки почвы.

Эти сорняки крайне заразны. щирица Палмера уничтожает 
все сельскохозяйственные культуры, особенно при температуре 
выше 30 °C. Как правило, эффективность гербицидов снижается 
при высокой температуре, и если со щирицей не бороться, она 
может вырасти до 0,3–0,5 метра за несколько недель. 

Каждое растение может дать от 100 до 500 тысяч семян, 
которые могут быть неактивны до двух лет, прежде чем начнут 
прорастать. Поэтому очень важно уничтожить сорняки, прежде 
чем они дадут семена. щирица Палмера в 2014 году была 
объявлена самым опасным сорняком года с целью повышения 
уровня информированности фермеров о ее разрушительном 
влиянии на сельскохозяйственные культуры.

Дэвид Питт, президент группы McKay-Empire-Wiese, 
производителя инструментов для обработки почвы, сообщил, 
что дочерняя компания группы Wiese, расположенная в городе 
Перри, штат Айова, отчиталась о росте продаж ножей Noble 
(V-образных ножей) на 40%, в первую очередь на рынке 
Канзаса. 

Ножи Noble закрепляются на культиваторе или плуге и 
срезают сорняки под поверхностью почвы. Сорняки погибают, 
а их пожнивные остатки остаются на поверхности для защиты 
почвы от эрозии. 

С помощью этих ножей фермеры смогли защитить урожай 
без использования дополнительных химикатов в условиях 
низких цен на сельхозпродукцию. 

Команда ученых из Университета штата Айова под 
руководством агронома Майка Оуэнса получила грант от 
Министерства сельского хозяйства США в рамках Инициативы 
по проведению исследований в сфере сельского хозяйства и 
производства пищевых продуктов для исследования причин и 
последствий появления устойчивых к гербицидам сорняков, 
методов борьбы с ними и проблем, с которыми сталкиваются 
фермеры при использовании различных стратегий по 
уничтожению сорняков.

Питт также сообщил о том, что продажи сельскохозяйственного 
инструмента в компании Wiese в 2016 году выросли на 15% по 
сравнению с прошлым годом.
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