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Пока Пусто – не усПеваем
Проблема любого животноводческого предприятия – ути-
лизация отходов. И в свете тенденции к расширению мощ-
ностей животноводческих предприятий и интенсификации 
производства с каждым годом она становится все острее. 
К скорейшему ее решению подталкивает и все более уже-
сточающийся регламент экологических требований. 

Традиционная и самая распространенная схема ути-
лизации навоза, особенно для предприятий, имеющих 
собственное растениеводство, – внесение его на поля. Но 
минимальный период хранения навоза до этого момента 
составляет от шести месяцев и больше (в зависимости от 
вида животных). Более того, зимой свободно выливать 
навоз на поля запрещено согласно экологическим требо-
ваниям, да и содержимое лагун при перекачке просто за-
мерзает. А значит, период внесения навоза на поля огра-

ничен определенными временными сроками – с весны по 
осень. 

– Объемы навоза в хранилищах, скапливающиеся 
к этому времени, довольно внушительны, и первоочеред-
ной задачей животноводческих комплексов становится 
максимально быстрое избавление от отходов, – констати-
рует руководитель сбыта российского представительства 
компании Samson Agro Артем Бобрович. – То есть пред-
приятия фактически включаются в гонку по скоростному 
выкачиванию лагуны и быстрому внесению ее содержи-
мого на поля, чтобы избежать переполнения емкостей  
и, соответственно, штрафов.

До поля жидкий навоз транспортируют бочками или 
с помощью шланговых систем, однако дальше жижу 
нужно распределять по полям. Наиболее простым и де-

внесение жидких органических удобрений в период вегетации растений позволяет 
животноводческим компаниям значительно расширить период утилизации навоза, 
снижая тем самым риск переполнения хранилищ. кроме того, сами культуры 
в таком случае могут усваивать более 75% содержащегося в органике азота, что 
дает возможность уменьшить расходы на минеральные удобрения и значительно 
сэкономить время и Гсм. как выполнить эту операцию максимально бережно 
и эффективно по отношению к вегетирующим растениям? 

автоР: Дария Харитонова

Выгодная 
утилизация
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шевым решением для утилизации навозной жижи ста-
новится разбрызгивание ее на поверхность поля. 

– Большинство хозяйств идут именно по этому пути – 
просто выливают органику на поверхность почвы, ис-
пользуя различные виды разбрызгивателей, – замечает 
директор по региональному развитию компании «РУФ2» 
(дилеры Joskin, Барнаул) Евгений Слепов. – Но у такого 
способа есть ряд существенных недостатков. 

Как объясняет директор по развитию компании «Био-
комплекс» Константин Самсонов, к ним относятся чув-
ствительность к ветру, сильный неприятный запах, значи-
тельные потери азота (до 50%), попадание в атмосферу 
парниковых газов, а также риск загрязнения навозом во-
доемов и неравномерность внесения. 

– И главное – при таком поверхностном способе воз-
можный временной промежуток внесения навоза на поля 
значительно уменьшается, – отмечает генеральный дирек-
тор компании «Биокомплекс» Сергей Перегудов. – Ведь 
использовать навоз в качестве удобрения сплошным по-
верхностным разбрызгиванием можно только в период, 
когда растений на поле еще или уже нет. В противном 
случае можно повредить (сжечь) посевы и замедлить раз-
витие культур. 

По словам Евгения Слепова, невозможность внесения 
навоза по вегетации приводит к тому, что в лагунах ска-
пливаются еще большие объемы навоза, и предприятия 
просто не успевают вносить их в небольшой временной 
период, когда поле свободно.

вносить По веГетации выГоДно 
Если же осуществлять внесение в период роста растений, 
а не только в ранневесенний и осенний периоды по пу-
стым полям, то можно увеличить доступное окно внесе-
ния в 3–4 раза, сообщает Сергей Перегудов.

 – И при этом не спешить и не выливать за раз огром-
ные объемы навоза, ведь внесение по вегетации пред-
полагает применение жидкого навоза для обеспечения 
удобрениями и влагой практически в течение всего весен-
не-летнего сезона. Можно использовать 30% весной, 30% 
летом, 40% осенью, – приводит пример он. 

Более того, эффективность подкормки жидкими ор-
ганическими удобрениями по вегетации с точки зрения 
полезности для растений вырастает в разы. 

Так, по расчетам компании «Биокомплекс», усвояе-
мость азота, фосфора и калия растениями в течение веге-
тации гораздо выше, чем в том случае, когда эти удобре-
ния вносятся в почву до посева. 

– Для ускоренного роста растений в начале вегетации 
и в период их интенсивного развития требуются водораство-
римые формы азота и калия, которые отличаются подвиж-
ностью. В результате внесенные до посева такие удобрения 
успевают в большой степени испариться, вымыться, опу-
ститься в более низкие горизонты почвы, преобразоваться 
в нерастворимые формы и значительно снизить свою эф-
фективность, – объясняет Константин Самсонов. – Тогда 
как своевременно внесенные в период активного роста рас-

тений, они доступны для усвоения, соответственно, КПД их 
воздействия значительно увеличивается. 

Например, по результатам исследований датской компа-
нии Agrоmeter, подкормка органическими удобрениями в пе-
риод вегетации способствует увеличению урожайности зла-
ковых и кормовых культур на 30–40%, что в случае луговых 
трав приводит к получению дополнительно до двух укосов. 

А специалисты немецкой компании Vogelsang (произво-
дители специальных машин для внесения удобрений) дока-
зали, что внесение органических удобрений в период роста 
растений позволяет усилить развитие корневой системы, 
активизировать рост и повысить устойчивость к засухе как 
зерновых, так и луговых культур. Кроме того, для злако-
вых такие подкормки влияют на повышение качества зерна 
и усиление иммунитета растения к различным заболевани-
ям, а также устойчивость к неблагоприятным условиям.

– Таким образом, если вносить навозную жижу в пе-
риод вегетации, можно не только быстрее опустошать ла-
гуны, но и увеличить урожайность кормовых и злаковых 
культур, а также серьезно сэкономить на «минералке», – 
резюмирует Сергей Перегудов. – Так как жидкий навоз 
является источником большого количества необходимых 

растениям макро- и микроэлементов, то иногда может 
полностью заменить минеральные удобрения. 

а как же ожоГ?
Главными препятствиями к широкому распространению 
внесения жидкого навоза по вегетации являются ожог 
листьев растений и механические повреждения от прохо-
да техники. И для того чтобы их избежать, на поле с по-
севами рекомендуется распределять навоз при низком 
давлении на землю ниже листьев, что позволяет внести 
больший объем с высокой точностью и меньшим стоком, 
не повредив культуры и не распространяя запах. 

В настоящее время разработаны различные технологии 
внесения: многошланговыми штанговыми распределителя-
ми, так называемыми «дриббл-барами» (dribble-bar), в при-Ф
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 Технология внесения 

«дриббл-барами» 

является сравнительно 

новым способом. Но 

при этом уже занимает 

лидирующую по-

зицию в Европе. Такие 

машины производит, 

например, компания 

Samson Agro, модель 

SBX2.
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 Так называемый 

Trailing shoe (в перево-

де «волочащийся баш-

мак»), отличается от 

«дриббл-бара» тем, что 

шланги уже не свисают 

свободно, а зафикси-

рованы направляющей 

планкой и прижаты 

к самой земле, то есть 

практически волочатся 

за машиной.

корневую зону; специальными дисковыми инжекторами 
в небольшой почвенный надрез, а также инжектированный 
впрыск (шприцевание) в почву. 

Технология внесения многошланговыми (или их еще 
называют рамошланговыми) машинами является сравни-
тельно новым способом. Но при этом уже занимает лиди-
рующую позицию в Европе. Популярность эта, по словам 
Сергея Перегудова, объясняется в том числе экологиче-
скими требованиями: практически по всему Евросоюзу 
приняты запреты или ограничения на использование по-
верхностных разбрызгивателей. 

Такие машины представляют собой навесную штангу со 
свисающими по сторонам шлангами-трубочками, через ко-
торые навоз подается в прикорневую зону растений. Штанги 
поднимаются, опускаются и складываются с помощью ги-
дравлической системы управления. Машины имеют большое 
количество рядов и распределяют навоз на уровне 0–20 см 
от земли без всплесков, минимизируя разбрызгивание и его 
попадание на листья, а также увеличивая точность внесения 
в междурядья при работе со злаковыми культурами. 

Специалисты немецкой компании Vogelsang подсчи-
тали, что внесение «дриббл-барами» позволяет добиться 
значительно большей равномерности распределения, чем 
с помощью технологии разбрызгивания.

Такие машины производят компании Agrometer, 
Vogelsang, Fliegl, в также Samson Agro (SB, SBX, SBX2), Joskin 
и другие. 

Ширина захвата в таких агрегатах довольно большая: 
например, у Samson Agro SBHX2 она достигает 36 м. 

– При этом на рамошланговом распределителе от 
Samson шланги расположены с шагом 33 см, и их концы 
волочатся непосредственно по земле, минимизируя попа-
дание жижи на поверхность растений, то есть практически 
осуществлен переход к следующему методу – «волочаще-
муся башмаку», – замечает Артем Бобрович. 

еще ниже и еще точнее 
– Чуть более усложненная конструкция – так называемые 
Trailing shoe (в переводе «волочащийся башмак»), отли-

 Интерес также 

представляет метод 

внесения  инжекторами 

с небольшими одно- 

или двухдисковыми со-

шниками в почву и при 

этом с растениями на 

полях.

чается от «дриббл-бара» тем, что шланги уже не свисают 
свободно, а зафиксированы направляющей планкой и при-
жаты к самой земле, то есть практически волочатся за ма-
шиной, – объясняет Сергей Перегудов. – Тонкий наконечник 
шланга чертит в почве линию, по которой идет прикорневое 
и условно внутрипочвенное внесение жидкой органики. 

По словам Евгения Слепова, в полном смысле такие 
машины нельзя отнести к внутрипочвенным и инжектор-
ным, у них нет сошников. Но фактически они вносят орга-
нику на землю, лишь слегка ее вдавливая. Подобные агре-
гаты имеют более высокую точность внесения, аккуратнее 
соблюдают рядность, что важно при работе в междуря-
дьях, меньше подвержены влиянию внешних сил (ветер, 
неровности и др.). Однако они дороже обычных «дриббл-
баров», и ширина захвата в таких машинах меньше. 

Их производят компании Bomec, Joskin и др.
Есть и еще более интересный вариант внесения – ин-

жектором в почву и при этом с растениями на полях. 
Как объясняет Артем Бобрович, такой способ реали-

зуется с помощью инжекторов с небольшими одно- или 
двухдисковыми сошниками, позволяющими делать неглу-
бокий (2–8 см) надрез в почве, куда по трубкам подается 
навозная жижа. 

При этом дисковые сошники подбираются в зависи-
мости от типа и состояния почвы, а также вида сельско-
хозяйственной культуры, уточняет Константин Самсонов.

– Подобная конструкция сводит к минимуму повреж-
дение подкармливаемых растений, – уверяет Артем Бобро-
вич. – Заделка в почву обеспечивает высокую точность до-
зирования, исключает риск ожога растений, загрязнений, 
распространения запахов, выброса аммиака и сокращает 
потери азота, поскольку при таком методе достигается ми-
нимальная поверхность контакта навозной жижи с воздухом. 

Кроме того, возрастает эффективность применения, 
поскольку удобрение попадает непосредственно к корням 
растений, что способствует оптимальному использованию 
ими питательных веществ.

Еще один несомненный плюс такого способа: при вне-
сении в почву происходит меньшее заражение растений 
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паразитами и другими вредными микроорганизмами, ко-
торые могут содержаться в навозной жиже. 

– И в случае многолетних трав это особенно важно, так 
как подобное загрязнение листовой поверхности растений 
оказывает негативное воздействие на здоровье и продук-
тивность животных, которые будут непосредственными 
потребителями данных культур, – акцентирует внимание 
Артем Бобрович. 

Такие машины есть у компаний Agrometer, Samson 
Agro, Joskin и др. 

высота и культуРы 
Выбор типа машин зависит от видов удобряемых культур, 
а также стадии развития растений. Так, например, агре-
гаты с инжекторными дисковыми сошниками лучше ис-
пользовать на подкормке луговых трав.

– Во-первых, внесение в почву обеспечивает меньшее 
загрязнение кормовых культур, кроме того, дополнитель-
ное прорезание «сплошного ковра» улучшает водопрони-
цаемость и воздухообмен в почвах в посевах многолетних 
трав, увеличивая урожайность, – поясняет Артем Бобро-
вич. – Злаковые также можно подкармливать внутрипоч-
венным способом, но до фазы выхода в трубку, то есть 
до того момента, когда растения могут без проблем вос-
станавливаться и иметь минимальные повреждения после 
наезда на них техники (на специальных широких шинах). 

Подкормка, по словам Бобровича, осуществляется по-
перек рядов, так как при ведении сошника вдоль есть риск 
подрезания корневой системы (и соответственно, повреж-
дения) всего рядка посева. 

– Можно также подкармливать злаковые культуры, 
в том числе яровой ячмень, кукурузу, на ранней стадии 
вегетации (3–4 листа), но строго в междурядье, – преду-
преждает Сергей Перегудов. – Для этого необходима си-
стема точного позиционирования сошников вплоть до не-
скольких сантиметров.

– Внесение жидкой органики по многолетним травам 
рекомендуется на 3–4-й день после укоса, в данном слу-
чае рядность не важна, и частичное повреждение корня 
только провоцирует бурный рост культуры, – добавляет 
Артем Бобрович. 

Сергей Перегудов, ссылаясь на опыт датских, немец-
ких и французских фермеров, отмечает, что такой способ 
подкормки органикой позволяет получить дополнительно 
1–2 укоса и в целом снимать с одного поля 4–6 урожаев 
кормовых трав в год. 

Примерно такая же ситуация и с подкормкой агрега-
тами типа Trailing shoe, имеющими низкую раму, а потому 
не позволяющими работать с высокими растениями и на 
поздних стадиях вегетации. 

Рамошланговые машины можно использовать на 
большинстве культур практически в течение всего перио-
да вегетации. Например, при высоте растений до 50–60 см 
такая подкормка, по опыту датских фермеров, без про-
блем осуществляется рамошланговыми распределителя-
ми Samson SB-SBX на кукурузе. 

А в некоторых случаях (техника Agrometer) успешно 
справляются с растениями высотой до одного метра. 

– «Дриббл-барами» также подкармливают и паст-
бища, и многолетние травы, но при этом загрязнение 
листовой поверхности выше, чем при внесении навоза 
дисковыми сошниками, – обращает внимание Сергей 
Перегудов. 

как заПРавлять? 
Подача навоза в распределители всех типов навесных 
машин – и рамошланговых, и инжекторно-дисковых – 
происходит двумя путями: из бочки или шланговой си-
стемой.

Минусом внесения цистернами Сергей Перегудов на-
зывает ограниченный объем жидкости, который машина 
может взять на борт. 

– Объема бочки при площадях российских полей за-
частую не хватает для удобрения всего прогона, – объ-
ясняет он. – Это не позволяет выстроить эффективную 
логистику, а значит, отрицательно скажется на произво-
дительности внесения навоза и, соответственно, приведет 
к более медленному опустошению лагуны. Кроме того, 
многоразовый проход по полям сильно нагруженного 
транспорта увеличивает переуплотнение почвы, а на пере-
уплотненных участках урожайность снижается на 15–20%.

– В таких случаях лучше работать по технологическим 
колеям на сверхшироких шинах, – советует Артем Бобро-
вич. – А оптимизацию логистики выстроить с помощью про-
межуточных лагун или же работать в связке с подвозящими 
цистернами. 

По его словам, в компании «Агро-Оскол» (входит 
в АПК «ДОН») в таком тандеме производительность рабо-
ты с двадцатикубовыми бочками составляла 5–6 заправок 
в час – то есть 100–120 м3/ч. 

Как отмечает Сергей Перегудов, заправка распреде-
лителя путем подключения шланговой системы в разы 
увеличивает производительность агрегатов внесения 
и позволяет вносить жидкий навоз практически в неогра-
ниченном количестве. 

 Agrometer 

SDS 8000 – это 

полностью автономная 

самоходная машина 

с интегрированной ка-

тушкой, шланг которой 

всегда находится под 

давлением. Специально 

сконструированная 

роботизированная 

«рука» разматывает 

и укладывает его или 

подбирает и скручи-

вает в зависимости от 

направления движения  

без участия человека.
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– С другой стороны, волочащийся за машиной шланг 
повреждает растения, что сужает его спектр применения 
на вегетирующих полях, – рассуждает Артем Бобрович. 

Но для данного способа внесения существуют специ-
альные машины, работающие по уникальной технологии, 
осуществляющие реверсивное сматывание и разматывание 
шланга по междурядью без его перемещения по земле. 

Такую технику выпускает только компания Agrometer. 
В ее арсенале имеются две уникальные модели машины 
со специальными катушками и устройством регулирова-
ния положения шланга.

– Модели Agrometer SDS 8000 – это полностью авто-
номная самоходная машина с интегрированной катушкой, 
шланг которой всегда находится под давлением, – расска-
зывает Сергей Перегудов. – Специально сконструирован-
ная роботизированная «рука» разматывает и укладывает 
его или подбирает и скручивает в зависимости от направ-
ления движения такого поливочного «комбайна» без уча-
стия человека. Кабина таких самоходных машин оснащена 
реверсивным постом управления, что позволяет вести не-
прерывное внесение по всей площади поля, двигаясь впе-
ред и назад без разворота машины. При этом минимизи-
руется повреждение полевых растений. Данные машины 
применяются с навеской типа «дриббл-бар» и делают воз-
можным внесение жидкой органической подкормки даже 
по кукурузе или зерновым колосовым. 

Agrometer SRS – машина попроще. Она прицепляется 
к трактору, в нее также интегрирована катушка с «маги-
ческой рукой», но нет реверсивного поста управления, 
и высота каретки не позволяет работать с высокорос-
лыми культурами. Поэтому такие машины применяются 
в основном для подкормки луговых трав и в большинстве 
случаев – с инжекторным внесением. 

РазДелять или нет?
Для подкормки по вегетации можно использовать как раз-
деленный, так и не разделенный на фракции навоз. Плюс 
внесения сепарированной (осветленной) жидкой фракции 
навоза в том, что концентрация сухих веществ вносимого 

навоза существенно ниже – всего 3–4%, другими слова-
ми, в ней нет сухих твердых частиц, которые могут по-
падать на листья и растения и на поверхность полей, тем 
самым исключается вероятность загрязнения кормовых 
трав при укосе, объясняет Константин Самсонов.

– Содержание сухого вещества в стоках животновод-
ческих ферм КРС или свинокомплексов колеблется от 
3 до 6%, и шланговые системы, как правило, плохо рабо-
тают с таким навозом, – знает Артем Бобрович. – С дру-
гой стороны, при внесении с помощью цистерн, оборудо-
ванных перемешивающими механизмами, механические 
измельчители на выходе из распределителей довольно 
хорошо справляются с перемалыванием твердых частиц, 
и забивание трубочек происходит редко. 

Например, техника Samson Agro не боится работать 
с навозом, где содержание твердого вещества приближа-
ется к 12%. 

– Компания производит не вакуумные, а напорные си-
стемы (цистерны) с принудительной циркуляцией жижи 
в резервуаре, предотвращающей выпадение донного 
осадка даже при внесении густых масс, – сообщает Артем 
Бобрович. 

Камнеуловители и противорезы из стали Hardox на 
машинах Joskin также позволяют работать с неразделен-
ной фракцией без забивания подводящих каналов. 

Артем Бобрович не видит смысла при внесении боч-
ками тратить энергию и ресурсы на сепарацию навоза. 
К тому же питательная ценность осветленной жижи, по 
его словам, сильно снижена, а значит, предполагаются 
высокие погектарные нормы, большее количество про-
ходов, соответственно, выше трудозатраты и расход ГСМ. 

Сергей Перегудов обращает внимание, что при работе 
с неразделенным свиным навозом его целесообразно раз-
бавлять, чтобы снизить опасную концентрацию. Кроме того, 
при внесении более жидкого навоза увеличивается эффект 
увлажнения почвы и усвоения растениями питательных ве-
ществ, поступающих с водой. Поэтому эксперт в период ве-
гетации рекомендует работать с жидкой фракцией. 

– Разбавляя навоз, мы имеем синергетический эф-
фект от полива и подкормки, что в итоге увеличивает уро-
жайность больше чем на 25–50%, – уверяет он. – Практи-
ка работы с машинами Agrometer на голландских полях 
доказала это. 

 Наиболее известной 

машиной с инжек-

торными колесами 

для внесения жидких 

удобрений являет-

ся «Ликвилайзер» 

(Liquiliser).

 В Германии метод 

с использованием 

инжекторных колес 

получил название 

«Культан» (Cultan), 

и для его реализации 

используется агрегат 

GFI фирмы Güstrower.
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комментарии практиков

ПлемзавоД «новолаДожский»  
(ленинГРаДская область) 
РичаРД Рон, ДиРектоР:
– Комплекс рассчитан на 2500 голов дой-
ного стада (четыре корпуса беспривязного 
содержания и один корпус привязного – на 
300 голов). Для удаления навоза использу-
ется система «флеш-флюм», а вывоз его 
в поле осуществляется при помощи бочек.
Основными причинами, побудившими нас 
искать альтернативные бочкам варианты 
внесения жидкой фракции навоза, стала 
низкая эффективность этой технологии, 
а кроме того, желание получить необходи-
мое количество укосов кормовых трав. Свой 
выбор мы остановили на распределителе 
«дриббл-бар». В совокупности со шланго-
вой системой его применение позволило 
значительно увеличить производительность 
внесения (в 8–10 раз), а также снизить рас-
ходы на персонал – теперь требуется не бо-
лее двух человек для осуществления этой 
операции. Кроме того, у нас более чем в пять 
раз сократились затраты на ГСМ. Но глав-
ное – теперь мы можем получать желаемое 
количество укосов кормовых трав.

«ннПП», ДочеРнее ПРеДПРиятие  
ноРвежской комПании  
Russian Baltic PoRk  
(нижеГоРоДская область)
ПРеДставитель комПании: 
– Для свинокомплексов по всему миру ути-
лизация навоза – большая проблема. В на-
шем климате зима продолжается с ноября 
по апрель, и в этот период выкачивание 
навоза из лагун невозможно – как по эко-
логическим требованиям, так и потому, что 
шланговые системы замерзают, и процесс 
утилизации физически трудно осуществим. 
Соответственно, для этой операции остают-
ся довольно сжатые сроки. 
Мы поставили задачу не только расши-
рить окно утилизации, но и извлечь мак-
симальную пользу для растениеводства. 
Выбор пал на внесение «дриббл-барами». 
В нашей компании эксплуатируется уни-
кальная и единственная в России само-
ходная роботизированная машина ком-
пании Agrimeter, позволяющая работать 
с непрерывной подачей навоза по шлан-
говой системе и вносить его по вегетации. 
При этом чтобы шланг не травмировал 

культуры, его сматывает механическая 
«рука». 
На поля вносится сепарированный навоз, 
точнее, его жидкая (осветленная) фракция, 
так как это помогает снизить концентрацию 
(свиной навоз не может вноситься неразбав-
ленным) и снижает риски забивания трубок. 
Мы работаем только с зерновыми. Внесе-
ние производится по всходам и в фазу ку-
щения. Высота растений составляет в этот 
период около 20–25 см. Теоретически мы 
можем подкармливать и в более поздние 
стадии – техника это позволяет. Но в этом 
случае дополнительно внесенный азот при-
водит к полеганию культур. 
Кроме того, подкормка на более поздних 
сроках нецелесообразна из-за высокой сте-
пени испарения удобрений, даже несмотря 
на то, что они вносятся в прикорневую зону. 
Этому способствуют высокие летние темпе-
ратуры, и потеря питательных веществ бу-
дет гораздо серьезнее, чем при подкормках 
в весенний период. Так, внесение жидкой 
органики в фазу кущения, по нашему опы-
ту, приводило к увеличению урожайности 
в 1,5 раза. 

Согласно наблюдениям участников рынка, технология 
внесения жидкого навоза по вегетации в нашей стране 
пока еще слабо востребована, но необходимость в ее при-
менении постепенно растет. 

Так, по словам Евгения Слепова, в Зауралье интерес 
к таким машинам и их применению проявляют от силы 
одно-два хозяйства в регионе. Тогда как на европейской 
части России проблема наращивания объемов животно-
водческой продукции уже поставила сельхозпроизводите-
лей перед необходимостью поиска решений.

иГолками
Альтернативой трубочно-шланговым и рамным распре-
делителям для внесения удобрений можно рассматри-
вать технологию точного внесения жидких удобрений 
с помощью инжекторных колес и агрегатов на их основе. 
Наиболее известным Евгений Слепов называет маши-
ну «Ликвилайзер» (Liquiliser) фирмы «Дупорт» (Duport, 
Нидерланды). В Германии этот метод получил название 
«Культан» (Cultan), и для его реализации используется 
агрегат GFI фирмы Güstrower.

Такие машины состоят из насосного танкера-цистер-
ны, прочной рамы и специальных инжекторных колес, 

снабженных длинными иглами, через которые происходит 
ввод (впрыск) жидкости на требуемую глубину. Примене-
ние агрегата позволяет эффективно вносить удобрения 
даже на тяжелой глинистой почве и при неблагоприятном 
погодном режиме, в том числе по вегетации. 

Игла работает по принципу форсунки: через встро-
енные клапаны выдавливается в почву под давлением 
3–6 бар определенная доза удобрений в зависимости от 
скорости и предусмотренной нормы внесения. Удобрение 
подается непосредственно к корням, внутрь почвы, и по-
зволяет в течение вегетационного периода усваивать ор-
ганические вещества.

«Ликвилайзеры» имеют рабочую ширину от 2,3 до 
12 м, а длина инъекционных игл, пригодных для пашни 
и пастбищ, составляет примерно 8 см.

– На данный момент основное применение этой рево-
люционной технологии связано с внесением жидких удо-
брений, преимущественно КАС-32. Однако через эти иглы 
можно также вносить жидкие органические удобрения 
по вегетации, на луговых травах. Но в этом случае навоз 
должен быть сепарированным, и внесению во избежание 
забивания подлежит жидкая (осветленная) фракция, – за-
ключает Евгений Слепов.


