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44 55Теоретическое обоснование 
технологий биологизации земледелия

В  работе дано обоснование комплекса мероприятий по повыше-
нию роли биологических факторов в регулировании продукцион-
ного круговорота веществ в сельском хозяйстве, воспроизводстве 
плодородия почв и интенсификации современного земледелия. 
Показаны основные приемы оптимизации гумусового состояния 
пахотных почв России. Определены ресурсы органического сырья 
для производства органических удобрений в различных регионах 
России.  Даны теоретические основы процессов компостирования, 
технологий производства и применения различных видов и форм 
органических удобрений, сидератов, растительных остатков.

Внедрение технологий биологической интенсификации земле-
делия обеспечивает повышение продуктивности севооборотов в 
1,5-1,8 раза, получение экологически чистой продукции и сохране-
ние плодородия почв.

Технологии биологизации апробированы в 6 хозяйствах Влади-
мирской области, 2005 г.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): рекомендации, консультации. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские организации, 
сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности.

Приемы оптимизации гумусового состояния почв и 
определения потребности в органических удобрениях в 

ландшафтном земледелии

Предназначены для разработки научно обоснованных систем и ре-
комендаций по воспроизводству плодородия почв и использованию 
удобрений в адаптивно-ландшафтном земледелии.

Проведен анализ современного состояния режима органического 
вещества пахотных почв России, показаны основные способы и пути 
решения проблемы оптимизации органического вещества почв.

Для оценки гумусового состояния почв рекомендовано осущест-
влять контроль не только за динамикой содержания гумуса, но и за 
режимом легкоразлагаемого органического вещества. Приведены 
методы определения потребности в органических удобрениях: ба-
лансовые, нормативные и методы математического моделирования. 
Разработана статистическая модель изменения содержания гумуса в 
легких дерново-подзолистых почвах в зависимости от структуры се-
вооборота, уровня использования удобрений и растительных остат-
ков.

Даны дозы внесения органических удобрений в полевых севообо-
ротах, разработаны нормативы потребности в органических удобре-
ниях в зависимости от вида возделываемых с.-х. культур для различ-
ных типов почв.

Основные приемы оптимизации режима гумуса в ландшафтном 
земледелии включают оптимизацию систем обработки почвы и струк-
туры посевных площадей; перевод части малопродуктивной пашни в 
другие угодья; увеличение объемов выхода и внесения в почву ор-
ганических удобрений и должны осуществляться в масштабе всего 
агроландшафта. Перечисленные приемы способствуют прекращению 
деградации почв, сохранению их плодородия, повышению продук-
тивности севооборотов на 12-15 %. Условно чистый доход на каждый 
гектар составляет 103 рубля.

Приемы оптимизации гумусового состояния почв апробированы 
в хозяйствах Владимирской области на площади 450 тыс. га, 2003-
2005 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): нормативная документация, реко-
мендации по прогнозам изменения плодородия почв, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия АПК, государственные органы 
управления и планирования сельскохозяйственного производства, 
научно-исследовательские и учебные заведения.



66 77Модели динамики гумуса в почвах при длительном
применении удобрений на дерново-подзолистых почвах

На основе корреляционного и регрессионного анализа экспери-
ментальных данных длительных стационарных опытов института 
разработаны статистические модели изменения гумусового состо-
яния почв, которые позволяют получить количественные харак-

теристики круговорота углерода в 
агроэкосистеме и определить необ-
ходимые дозы поступления свежего 
органического вещества в почву.

Показана роль органических удо-
брений и ресурсов агроценозов в 
оптимизации режима органического 
вещества в пахотных почвах. Опре-
делена динамика содержания гумуса 
в зависимости от уровня исходного 
его содержания в почве, грануломе-
трического состава почвы, а также 
структуры севооборотов.

Рассмотрено использование дина-
мической модели для оценки и про-
гноза изменения содержания гумуса 

в почвах в зависимости от агротехнических условий и климатиче-
ских параметров.

Предназначены для оценки состояния и прогноза изменения со-
держания органического вещества в пахотных дерново-подзоли-
стых почвах при длительном применении удобрений и определения 
оптимальных доз внесения органических удобрений в севооборотах. 

Модели динамики гумуса в почвах апробированы в длительных 
стационарных опытах ГНУ ВНИИОУ и в хозяйствах Владимир-
ской области, 2003-2008 гг.

 
ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  научные обоснованные реко-

мендации, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские и высшие учебные 
заведения сельскохозяйственного профиля, сельскохозяйственные 
предприятия Нечерноземной зоны РФ.

Оптимальные уровни содержания органического 
вещества в дерново-подзолистых супесчаных почвах 

Нечерноземной зоны

На основе данных длительных стационарных опытов установ-
лена корреляционная зависимость продуктивности сельскохозяй-
ственных культур от содержания в почве органического вещества. 
Разработаны минимальные и оптимальные уровни содержания 
гумуса и трансформируемого органического вещества в дерно-
во-подзолистых супесчаных почвах.

Определены уровни содержания органического вещества и по-
ступления свежего органического вещества, обеспечивающие 
получение необходимой продуктивности севооборотов на дерно-
во-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава.

Предназначены для проектирования систем применения органи-
ческих и минеральных удобрений в севооборотах и воспроизвод-
ства плодородия почв в адаптивно-ландшафтном земледелии.

Использование рекомендаций при проектировании систем удо-
брений способствует стабилизации запасов гумуса, увеличению 
рентабельности производства на 20 % за счет повышения продук-
тивности агроценозов и экономии материальных ресурсов.

Апробированы в сельскохозяйственных предприятиях Влади-
мирской области на площади 50 тыс. га, 2006-2009 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  научно-обоснованные рекомен-
дации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия всех ор-
ганизационно-правовых форм собственности, научно-исследова-
тельские учреждения.

рисунок



88 99Технология производства подстилочного навоза 
при содержании животных 

на глубокой несменяемой подстилке

Предназначена для беспривязного содержания скота в группо-
вых секциях или боксах.

Схема технологического процесса
 I – площадка хранения торфа; II – животноводческое здание; III – площадка 

компостирования;
 1 – погрузчик; 2 – раздатчик подстилки; 3 – бульдозер; 4 – транспортное 

средство.

Технологический про-
цесс предполагает разовое 
внесение подстилки слоем 
толщиной не менее 20 см 
для соломы и опилок и 30 
см для торфа. По мере за-
грязнения поверхностного 
слоя вносится дополни-
тельная порция подстилки.

Толщина слежавшейся 
несменяемой подстилки не 
должна превышать 1 м.

Навоз из помещений убирается бульдозером 1-2 раза в год при 
снятых ограждениях секций. Далее навоз грузится в транспортное 
средство, вывозится и укладывается в бурт.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  научно-технологическая докумен-
тация.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных  форм собственности, животноводческие предприятия, специ-
ализирующиеся на производстве молока.

Технология производства подстилочного навоза 
в коровниках привязного содержания

Предназначена для  привязного содержания КРС на периодиче-
ски сменяемой торфяной, соломенной или опилочной подстилке 
на фермах мощностью 200, 400, 800 коров или в зданиях с привяз-
ным содержанием молодняка КРС и при механических средствах 
удаления навоза.

Схема технологического процесса
 I – площадка хранения подстилки; II – животноводческое здание; III – 

площадка компостирования;
 1 – погрузчик; 2 – раздатчик подстилки; 3 – транспортер навозоуборочный; 

4 – транспортное средство.
Структура операций 

технологии: подготовка 
(измельчение соломы) 
подстилки; погрузка под-
стилки; транспортировка 
и внесение подстилки в 
стойла; уборка навоза из 
коровника с погрузкой в 
транспортное средство; 
вывозка и укладка под-

стилочного навоза в бурт. 
Условиями для внедрения технологии являются:

- наличие в здании кормового проезда шириной 2,2-2,4, высотой 2,6 м;
- высота кормушек не должна превышать 700 мм;
- колонны должны располагаться за кормушками.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  научно-технологическая доку-
ментация.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных  форм собственности.



1010 1111Технология производства компостов 
с использованием  смесителя СН-2

Предназначена для приготовления компостов на основе навоза 
(помета) и торфа, коры, лигнина на животноводческих и птицевод-
ческих предприятиях.

Схема производства компостов с использованием смесителя СН-2
I - животноводческое здание; II – площадка хранения влагопоглощающего матери-

ала; III – площадка компостирования; 
1 - транспортное средство; 2 – бульдозер со смесителем СН-2; 3 – машина для 

внесения минеральных удобрений; 4 – машина для внесения пылевидных удобрений.

Структура операций технологии: формирование «подушки» из 
влагопоглощающих материалов; внесение минеральных добавок; 
выгрузка навоза (помета); перемешивание компонентов; формиро-
вание бурта. 

На грунтовой площадке или с твердым покрытием бульдозером 
Д-606 формируется «подушка» из торфа толщиной 0,3 м (при не-
обходимости на нее вносятся минеральные добавки).  Далее на 
подготовленную «подушку» выгружается навоз или помет. Затем 
компоненты перемешиваются смесителем с заглубленным рабо-
чим органом при движении агрегата челночным способом. После 
перемешивания компонентов компостную массу сдвигают бульдо-
зером Д-606 в бурты высотой 2,0-2,5 м.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  научно-технологическая доку-
ментация.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных  форм собственности.

Технология производства компостов с приготовлением 
смеси в процессе навозоудаления

Предназначена для производства компостных смесей на фермах 
КРС с выходом навоза от 5 до 20 т в сутки и свиноводческих пред-
приятиях с выходом от 2 до 10 т в сутки и механическими сред-
ствами удаления навоза.

Схема производства компостов с приготовлением смеси 
в процессе навозоудаления

     I – площадка хранения влагопоглощающих материалов; II -  дозаторная; 
III – здание животноводческое; IV – площадка компостирования;
     1 – погрузчик; 2 – дозатор; 3 – транспортер навозоуборочный; 4 – буртоукладчик.
Структура операций технологии: погрузка влагопоглощающих 

материалов (торф, опилки) в дозатор; дозированная подача влаго-
поглощающих материалов на поперечный навозоуборочный транс-
портер; выгрузка смеси наклонным шнековым транспортером в 
транспортное средство.

В качестве дозатора вла-
гопоглощающих материалов 
применяются машины  для  
внесения твердых органи-
ческих удобрений ПРТ-10, 
РОУ-6, на которых устанавли-
ваются шиберные задвижки.

Погрузка торфа в дозатор 
осуществляется универсальными погрузочными средствами, для 
чего дозатор отключается от сети, агрегатируется с трактором МТЗ 
и транспортируется к месту загрузки.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  научно-технологическая докумен-
тация.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных  форм собственности.



1212 1313Технология производства компостов 
с использованием  буртоукладчика

Предназначена для производства компостов из бесподстилочно-
го навоза (помета) и влагопоглощающих материалов – торфа, коры, 
лигнина, измельченной соломы на животноводческих и птицевод-
ческих предприятиях с выходом навоза (помета) до 7 тыс. т в год.

Структура операций технологии: формирование «подушки» из 
влагопоглощающего материала; транспортировка и выгрузка на-
воза (помета) на подушку; смешивание компонентов и погрузка 
смеси в буртоуклдадчик; вывозка и укладка смеси в бурт. 

Схема производства компостов с использованием буртоукладчика
I – здание животноводческое; II – площадка хранения влагопоглощающего мате-

риала; III – площадка смешивания; IV – площадка компостирования;
1 – транспортное средство; 2 – погрузчик; 3 – буртоукладчик.

На площадке смешива-
ния формируется «поду-
шка» из влагопоглощающе-
го материла. Навоз (помет) 
из зданий вывозится трак-
торными прицепами и вы-
гружается на «подушку». 
Компоненты 1 раз в 3 дня 
смешиваются погрузчиком, 
смесь грузится в буртоу-

кладчик и укладывается в бурты на площадке компостирования. Че-
рез 1,5-2 месяца смесь буртоукладчиком вывозится на поля. 

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  научно-технологическая доку-
ментация.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных  форм собственности.

Технология производства компостов с использованием  
машины МПК-Ф-1

Предназначена для приготовления компостов из полужидкого 
навоза (помета) и влагопоглощающих материалов на животновод-
ческих и птицеводческих предприятиях.

Структура операций технологии: формирование «подушки» из 
влагопоглощающих материалов; выгрузка навоза (помета); смеши-
вание компонентов с загрузкой смеси. 

Схема производства компостов с использованием машины 
МПК-Ф-1

I – здание животноводческое; II – площадка хранения влагопоглощающего мате-
риала; III – линза смешивания; IV – эстакада; V – площадка хранения компоста;

1 – транспортное средство; 2 – машина МПК-Ф-1; 3 – бурто-укладчик.

Влагопоглощающий матери-
ал выгружается в линзу смеши-
вания машиной ПРТ-10 и забор-
ным ковшом машины МПК-Ф-1 
равномерно распределяется 
по площади линзы слоем 0,5 
м. Навоз (помет) загружается у 
животноводческих или птице-
водческих зданий в транспорт-

ное средство и вывозится к линзам смешивания, где с эстакады 
равномерно выгружается. Смешивание компонентов выполняется 
машиной МПК-Ф-1 в линзе за один рабочий проход. 

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  научно-технологическая доку-
ментация.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных  форм собственности.



1414 1515Технологии и комплекс машин, технических средств 
для производства органических удобрений на выгульных 

дворах и в полевых условиях

Предназначены для производства подстилочного навоза на ос-
нове измельченной соломы или соломонавозного компоста в зим-
них условиях.

Технология производства соломонавозных компостов предусма-
тривает применение 
разработанных Ки-
ровским филиалом 
ВНИПТИОУ транс-
портировщика - из-
мельчителя и само-
свального санного 
прицепа.

Применение дан-
ной технологии по-
зволяет:

- готовить компосты в зимних условиях;
- исключить необходимость накопления и хранения в зимний пе-

риод на площадке хранения;
- снизить потери и загрязнение окружающей среды, связанные с 

хранением;
- снизить материальные и трудовые затраты на производство и 

применение органических удобрений;
- более полно и рационально использовать ресурсы соломы.
Апробированы в ФГУП учебно-опытного хозяйства Вятской го-

сударственной сельскохозяйственной академии в 2003 г.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-технологическая доку-
ментация, консультации. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности.

Научные основы, технологии комплексного 
использования различных видов и форм органических 

удобрений с минеральными удобрениями и 
бактериальными препаратами

Предназначены для использования  органических, минеральных 
удобрений и бактериальных препаратов  в технологиях возделыва-
ния сельскохозяйственных культур.

Технологии базируются на использовании агрегата для внесения 
органических удобрений, оснащенного комплектом рабочих орга-
нов, обеспечивающих прием компонентов, их смешивание, дози-
рованную подачу и внесение с заданным междурядьем или сплош-
ной полосой с последующей заделкой и формированием гребней 
(гряд) культиватором активного типа.

Предлагаемые технологии обеспечивают рациональное исполь-
зование различных видов удобрений при выращивании пропаш-
ных культур. Оплата 1 кг NPK урожаем культур достигает 10 кг 
з.ед., что на 20-30 % выше, по сравнению с базовой технологией.

Технологии позволяют более экономно использовать имеющиеся 
ресурсы  удобрений за счет снижения доз  при локальном внесении. 
В результате совмещения операций  уменьшаются затраты на  
использование удобрений и бактериальных препаратов на 30-
38%, сокращаются потери питательных веществ и повышается 
эффективность их применения на 20-30 %. Значительно снижается 
негативное воздействие сельскохозяйственной техники на почвы. 

Апробированы в Судогодском ОПХ ВНИПТИОУ Владимирской 
области, 2001-2003 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-технологическая доку-
ментация, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности.



1616 1717Технологии производства и применения органических
удобрений в фермерских и малоземельных хозяйствах

Технологии предназначены для производства твердых орга-
нических удобрений качественного состава, равномерного вне-
сения их в почву в условиях фермерских и малоземельных хо-
зяйств.

Технологии включают технологические операции по смеши-
ванию компонентов, формированию и перебивке буртов навоза 
и компостов, дегельминтизации и гомогенизации навоза, хране-
нию и внесению органических удобрений в почву.

Формирование буртов навоза и компостных смесей, их пере-
бивка с целью аэрации проводится с помощью модернизирован-
ной машины РОУ-6М при установленной дозе внесения 60 т/га 
и производительности 26-28 т/час эксплуатационного времени. 
Одновременно с этим происходит измельчение массы до разме-
ров 50÷100 мм и снижение влажности до оптимальных значений.

Подготовленные твердые органические удобрения вносят в 
почву машиной РОУ-6М с неравномерностью по ширине внесе-
ния и ходу движения 10÷13 % при дозе 10÷80 т/га с интервалом 
5 т/га. 

Использование технологий обеспечивает снижение затрат на 
производство и применение удобрений на 10 %, увеличение уро-
жайности на 15÷20 %,  получение нормативно чистой растение-
водческой продукции.

Апробированы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Славян-
ка» Владимирской области, 2007-2008 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  рабочие органы машин, науч-
но-технологическая и конструкторская документация, консульта-
ции.  

ПОТРЕБИТЕЛИ: фермерские и малоземельные хозяйства, 
опытные фермы и поля научно-исследовательских учреждений.

Биотехнологические методы производства 
органических и органоминеральных удобрений 

на основе навоза и помета

Предназначены для получения более качественных по физи-
ко-химическим свойствам компостов. 

Внедрение биотехнологических методов при компостировании 
способствует сокращению потерь питательных веществ, улучше-
нию качества полученных компостов, повышению выхода товар-
ной продукции сельскохозяйственных культур и ее качества, эко-
номному расходованию ресурсов органических удобрений за счет 
снижения дозы внесения в 1,5-2 раза. 

Обеспечивают снижение потерь общего азота в соломонавозных 
компостах с 36 до 25 %, опилочнонавозного – с 23 до 6 %, торфо-
навозных с 24 до 3 %, торфосидератных – с 47 до 16 %.  

Удобрения, полученные с помощью биотехнологических мето-
дов, способствуют снижению количества и доступности тяжелых 
металлов для сельскохозяйственных культур.

Разработка апробирована в Судогодском ОПХ ГНУ ВНИПТИОУ, 
2007 г.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-техническая документа-
ция в виде рекомендаций, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности, жилищно-коммунальные хозяйства.



1818 1919Методы борьбы с сорняками при использовании 
органических удобрений в Нечерноземной зоне

Методы борьбы с сорняками предназначены для повышения 
эффективности использования органических удобрений под 
сельскохозяйственные культуры.

Технология борьбы с сорняками при использовании органи-
ческих удобрений предусматривает: уничтожение жизнеспо-
собных семян в навозе и компостах при их производстве биоло-
гическими и химическими методами; применение гербицидов в 
посевах сельскохозяйственных культур.

Технология обеспечивает повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур за счет мер борьбы с сорняками в органиче-
ских удобрениях – на 10-20 %, за счет применения пестицидов – на 
20-30 %. 

Апробированы в хозяйствах Владимирской области. Эко-
номическая эффективность внедрения разработки - до 16 тыс. 
руб./га, 2007-2008 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-техническая и техно-
логическая документация (рекомендации, технологии, консульта-
ции).  

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности.

Технологический процесс компостирования 
методом аэробной ферментации

Технологический про-
цесс предназначен для 
производства высокоэф-
фективных органических 
удобрений, используемых 
для возделывания полевых 
культур, а также для полу-
чения торфяных питатель-
ных грунтов для выращи-
вания овощных, ягодных и 
декоративных культур в защищенном грунте.

Технологический процесс включает в себя переработку торфопом-
етной смеси в ферментационной камере с использованием принуди-
тельной аэрации кислородом воздуха и  сорбентов (торфа, цеолита, 
глины бурой) для снижения потерь азота  и физической массы сме-
сей при компостировании. Предлагаемый технологический процесс 

компостирования  способ-
ствует сокращению време-
ни приготовления компоста, 
потерь физической массы – 
на 16 %, общего азота в 1,6 
раза, снижению содержания 
в компостах фитопатогенных 
микроорганизмов за счет по-

вышения температуры в компостной массе до 50 - 55 С°.
Апробирован в ГНУ ВНИИОУ, КФХ ИП Ломакина В.М. Влади-

мирской области, 2011-2012 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-технологическая доку-
ментация, консультации.

                                           
ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-

ных форм собственности Российской Федерации.



2020 2121Технология подготовки и использования полужидких 
органических удобрений 

Предназначена для подготовки и использования полужидких ор-
ганических удобрений на фермах молочного направления разме-
ром 400…1200 коров; свиноводческих предприятиях откормочно-
го направления размером 12 тыс. и более свиней в год.

Структура операций технологии: механическое удаление навоза 
из зданий; подача навоза в навозохранилище; выдержка навоза и 
периодическая гомогенизация; загрузка полужидких органических 
удобрений в транспортные и технологические машины.

Схема подготовки  полужидкого навоза к использованию 
с применением стационарного погрузчика мостового типа

I - здание животноводческое, II - навозохранилище;
     1 - транспортер навозоуборочный шнековый, 2 - установка 

УТН-10, 3-4 - погрузчик стационарный мостового типа, 5 - машина для транспортиров-
ки и перегрузки полужидких удобрений, 6 - машина для внесения полужидких удобрений.

Перемешивание навоза 
производится шнековым го-
могенизатором, установлен-
ным на специальной тележке, 
которая может перемещаться 
по раме погрузчика вдоль и 
поперек  навозохранилища. 
Подготовленный навоз пода-
ется шнековым подъемником 

в шнековый транспортер погрузчика и загружается в машину для 
транспортирования и внесения полужидких органических удобрений.

 
ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  научно-технологическая документа-

ция.
ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различных  

форм собственности.

Технология использования полужидкого навоза

Технология предназначена для подготовки и использования по-
лужидкого бесподстилочного навоза кру пного рогатого скота в ка-
честве органических удобрений в хозяйствах Российской Федера-
ции любой формы собственности, имеющих фермы с поголовьем 
200-400 коров с механическими системами  навозоудаления.

Технология включает агротехнические параметры применения 
полужидких удобрений под полевые культуры и комплекс техни-
ческих средств  по  удалению  навоза  из  животноводческих  поме-
щений, хранению,  гомогенизации,  погрузке,  транспортировке  и  
внесению его на поле.

Учитывая си-
стемы содержа-
ния  животных  и   
удаления навоза, 
объемно планиро-
вочные  решения  
животноводческих  
ферм  и  зданий, 
наиболее  целесоо-
бразной  считается  
организация  техно-

логического  процесса  с  использованием   мобильных   средств   
на  основных операциях. Мобильный погрузчик  позволяет  уда-
лять   полужидкий  навоз из любых мест  его  хранения. 

Каждая  тонна  полужидкого  навоза  окупается 30 кг з.е.
Технология апробирована в  Судогодском ОПХ Владимирской 

области, 2003 г.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-технологическая доку-
ментация, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности.



2222 2323Рекомендации по подготовке 
жидкого навоза к использованию

Рекомендации предназначены для решения проблем утили-
зации жидких органических удобрений, навозных и пометных 
стоков  крупных животноводческих предприятий, подготовке их 
к использованию в сельском хозяйстве без ущерба окружающей 
среды.

В рекомендациях изложены системы подготовки жидкого 
навоза к использованию с целью обеззараживания и обезвре-
живания от патогенных, болезнетворных микроорганизмов, 
жизнеспособных гельминтов, гомогенизации и максимального 
сохранения в нем питательных элементов,  дана оценка различ-
ных технологий внесения жидких удобрений и стоков, установ-
лены требования к их качеству, определены научно-обоснован-
ные дозы,  сроки  применения  и способы заделки их в почву. 
Правильно  подготовленные  удобрения  дают  прибавку  урожая  
0,12  ц з.е.  на  каждую  тонну  внесенных  жидких  удобрений  и  
0,03  ц  з.е. на 1т стоков.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-техническая документа-
ция, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: животноводческие предприятия с бесподсти-
лочным содержанием КРС, свиней, птицы, органы охраны приро-
ды, прочие учреждения сельскохозяйственного профиля.

Технология интенсивного применения 
бесподстилочного навоза с бессменным 

возделыванием многолетних трав

Предназначена для использования органических отходов  круп-
ных животноводческих и птицеводческих предприятий с целью 
повышения плодородия близлежащих почв, улучшения продук-
тивности сельскохозяйственных культур и предотвращения загряз-

нений окружающей 
среды.

Разработанная на 
основе многолетних 
научных исследова-
ний и обобщения пе-
редового опыта техно-
логия эффективного, 
экологически безо-
пасного применения 

жидкого навоза или навозных стоков под многолетние травы пред-
усматривает комплексный подход к вопросам их приготовления, 
погрузки, транспортирования и внесения с использованием суще-
ствующих средств механизации.  Внедрение технологии обеспечит 
повышение эффективности их использования на 15-20%, улучше-
ние качества  продукции  растениеводства, снижение нагрузки на 
окружающую  среду –  на  8,7  млн.  популяционных  эквивалентов  
(500 т БПК5). Каждая тонна жидкого удобрения в среднем обеспе-
чивает прибавку урожая  - 0,1 ц з.е., тонна  навозных стоков – 0,03 
ц з.е.  

Апробирована в ООО «Рождество», ОНО «Судогодское ОПХ» 
Владимирской  области;  ОАО  «Птицефабрика  Центральная» г. 
Владимира; совхозе «Петровский» Ивановской области, 2005-2007 г.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  рекомендации, нормативно-тех-
нологическая документация, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: крупные животноводческие комплексы и 
птицефабрики, органы управления сельскохозяйственного произ-
водства; органы Госнадзора;  научно-исследовательские  и учеб-
ные заведения. 



2424 2525Научные основы и технологии фиторемедиации почв,
загрязненных отходами животноводства, 

птицеводства

Технологии фитореме-
диации почв предусма-
тривают восстановление 
плодородия и  санитар-
ного состояния почв по-
средством  введения  в  
севооборот с.-х. культур 
интенсивного типа, от-
личающихся интенсив-
ным выносом биогенных 
элементов, низким накоплением тяжелых металлов, ризосфера ко-
торых обладает сильным биоцидным и овоцидным действием.

В работе указаны:  порядок проведения и выполнения  техноло-
гических операций, правила проведения мониторинговых иссле-
дований, оценка эффективности фиторемедиации. Перечислены 
культуры, пригодные для этих целей,  их биологические особенно-
сти, место в севообороте, система обработки почвы для них. 

   Для  амаранта, донника, 
люпина, редьки масличной 
представлены технологиче-
ские карты возделывания.

Технологии фиторемеди-
ации почв апробированы в 
совхозе «Петровский»  Ива-
новской области,    2000-
2003 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-технологическая доку-
ментация, консультации, авторский надзор.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия России, 
осуществляющие оборот органических удобрений; центры агро-
химического обслуживания; научно-исследовательские и учебные 
заведения.

Система мониторинга  почв и продукции 
растениеводства в зонах деятельности 

животноводческих комплексов, птицефабрик

Предназначена для разработки программ сохранения и восста-
новления плодородия почв, обеспечения государственных органов, 
а также сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 
собственности достоверной информацией о состоянии плодородия 
сельскохозяйственных земель и их фактическом использовании  в 
хозяйствах с крупными птицефабриками, комплексами по произ-
водству молока, мяса.

Система мониторинга земель включает более 80 показателей – 
индикаторов экологической безопасности почв.

В программе мониторинга указаны периодичность и условия 
отбора проб продукции растениеводства, показатели ее агрохими-
ческих, радиологических, токсикологических, ветеринарно-сани-
тарных,  гигиенических  свойств.  

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-техническая документа-
ция по системе мониторинга почв и продукции растениеводства.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия  инду-
стриального животноводства, органы управления АПК, федераль-
ные надзорные органы, центры и станции по  агрохимическому 
обслуживанию, научно-исследовательские и учебные заведения.



2626 2727Технологии физико-химической и биологической 
рекультивации загрязненных почв

Технологии предназначены для возвращения в сельскохозяй-
ственный оборот земель, загрязненных отходами городских и про-
мышленных сточных вод при избыточном их использовании.

В работе рассматриваются научные основы физико-химической 
и биологической рекультивации дерново-подзолистых почв с ис-
пользованием агрохимикатов на основе осадков сточных вод, вер-
мигуматов и известкования, а также агроэкологические аспекты их 
применения для получения нормативно чистой продукции. 

Высокое содержание органического вещества, удобрительных 
микроэлементов обуславливает высокую ценность осадков как 
органического мелиоранта, превышающую эффективность мине-
ральных удобрений. Совместное внесение доломитовой муки или 
цеолитов с ОСВ и минеральными удобрениями повышают продук-
тивность звена севооборота на 20-60 % и снижает миграцию тяже-
лых металлов в системе почва – растение на 20-30 %.

Технологии включают: контроль производства и управления 
технологическим процессом при производстве агрохимикатов на 
основе осадка сточных вод; требования охраны окружающей сре-
ды; агротехнологические аспекты применения агрохимикатов на 
основе сточных вод при рекультивации загрязненных почв, мигра-
ция тяжелых металлов в агроэкосистеме.

Технологии апробированы в центре агрохимической службы 
«Нижегородский» и хозяйствах Нижегородской области, 2009-
2010 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  проектно-технологическая до-
кументация, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные и жилищно-комму-
нальные хозяйства, связанные с производством и использованием 
удобрений из осадков городских и промышленных сточных вод.

Технология производства рассадных плит сухого 
прессования «Торфолин»

Предназначена для производства рассадных торфоплит сухого 
прессования их верхового торфа с добавлением различных мине-
ральных компонентов и микроэлементов для выращивания овощ-
ных и цветочных культур.

Структура операций 
технологии: прием и под-
готовка торфа; сушка тор-
фа; подготовка и внесение 
минеральных добавок, ми-
кроэлементов; смешивание 
компонентов; прессование 
смеси; упаковка и склади-
рование готовой продукции.

Торф с торфопредприя-
тия доставляется на склад, 
откуда мобильными сред-
ствами загружается в бун-
кер-питатель и далее на 
рассев с помощью вибро-
грохота. Отделенная от 
некондиционных включе-
ний фракция торфа в не-
прерывном потоке норией 
подается в сушилку, после сушки системой пневмотранспорта – на 
транспортер скребковый. Одновременно производится дозирован-
ная подача из бункеров-дозаторов необходимого набора минераль-
ных добавок и микроэлементов. Компоненты поступают в смеси-
тель непрерывного действия и далее на пресс.

 
ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  торфяные плиты сухого прессо-

вания «Торфолин».

ПОТРЕБИТЕЛИ: тепличные хозяйства, сельскохозяйственные 
предприятия различных  форм собственности, частные лица.

1. Бункер-питатель
2. Транспортер ленточный
3. Грохот
4. Нория
5. Сушилка

6. Циклон
7. Транспортер скребковый
8. Смеситель
9. Пресс
10. Автомат упаковки

«Торфолин» выпускается в виде:
а) отдельных рассадных брикетов;
б) торфоблоков



2828 2929Технические условия и технологический регламент 
на производство высокоэффективного питательного 

грунта на основе торфа методом 
твердофазной ферментации

Предназначены для получения нового высокоэффективного 
почвогрунта на основе торфа и птичьего помета, необходимого для 
выращивания овощных и полевых культур «ФИТОН».

Технические условия устанавливают требования к качеству, ме-
тодам контроля, условия транспортирования, хранения и приме-

нения питательных грунтов.
В технологическом ре-

гламенте представлен тех-
нологический процесс про-
изводства питательного 
грунта «ФИТОН». Мощность 
производства составляет 
400 т/год при влажности 
не более 65 %. Затраты на 
производство питательного 
грунта снижаются на 20 %. 

Приведен перечень технологического оборудования, его техниче-
ская характеристика и расчет потребности в нем, определена по-
требность в сырье, вспомогательных материалах, приведены па-
раметры и периодичность контроля технологических показателей 
производства.

Технические условия и регламент апробированы в условиях за-
щищенного грунта ГНУ ВНИИОУ, 2010 г.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): технические условия, техноло-
гический регламент (научно-техническая документация).

ПОТРЕБИТЕЛИ: госпредприятия, фермерские и подсобные хо-
зяйства.

Технология производства почвогрунтов на основе 
органорастительных и биокомпостов 

для выращивания рассады овощных и ягодных культур

Предназначена для производства  питательных почвогрунтов 
на основе торфосидерального компоста с использованием био-
препаратов с целью выращивания рассады овощных и ягодных 
культур в защищенном и открытом грунте. Технология вклю-
чает получение компоста на основе торфа и бобового сидерата, 
определение оптимального соотношения компонентов. 

В полученный почвогрунт на основе торфосидерального 
компоста вводятся биопрепараты в дозе 1 г/кг.  Наиболее эф-
фективным является использование в составе почвогрунта 
биопрепаратов: агрофил, терпенол, фитоспорин и бинорам. От 
их действия прирост сырой биомассы рассады повысился на 
11-23 %, поражённость  рассады томата   фитопатогенными спо-
рами снизилась на 6 %, капусты – на 10-11 %, выход качествен-
ной рассады земляники составил 100 %.

Использование техно-
логии позволяет на од-
ной тонне почвогрунта 
стоимостью 1020 рублей 
вырастить 10 тысяч 
штук рассады томата на 
сумму 50 тысяч рублей 
или 8 тысяч штук рас-
сады земляники стоимо-
стью 80 тысяч рублей.

Апробированы в овощеводческих хозяйствах Владимирской 
области, 2008 г. 

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): рекомендации, технологии, 
консультации.  

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия раз-
личных форм собственности.



3030 3131Оборудование для сепарирования питательных 
и почвенных грунтов с заданными 
технологическими параметрами

Оборудование для сепарирования питательных и почвен-
ных грунтов (экспериментальный образец установки УСГ-5) 
предназначено для отделения инородных включений из пи-
тательных и почвенных грунтов методом просеивания через 

сито перед расфасов-
кой их в тару.

С е п а р и р о в а н и ю 
подвергаются готовые 
к применению пита-
тельные и почвенные 
грунты, при этом за 
счет установки ре-
шета с определен-
ным размером ячейки 
8 мм, отделяются в от-

ходы посторонние включения и ограничивается размер частиц в 
грунте до оптимальной величины.

Производительность установки согласовывается с произво-
дительностью фасовочной машины. Процесс сепарирования 
снижает затраты на производство грунтов на 15 %.

Малая мощность электродвигателя установки и достаточ-
ная производительность – 5 м3/ч обеспечивают рентабель-
ность производства − 24 %.

Оборудование апробировано в ГНУ ВНИИОУ, 2010 г.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  конструкторская документа-
ция и консультации при изготовлении.

ПОТРЕБИТЕЛИ: госпредприятия, фермерские и подсобные 
хозяйства.

Технология производства 
торфорастительных компостов 

Предназначена для производства органических удобрений и 
субстратов на основе измельченных зеленых растений (сидератов) 
и торфа.

Структура операций технологии: скашивание сидератов с од-
новременным измельчением и погрузкой в машины для внесе-
ния органических удобрений; транспортировка измельченных 
сидератов на площадку; погрузка торфа в машину для внесения 
твердых органических удобрений; транспортировка торфа на 
площадку; послойное формирование торфосидератной «подуш-
ки» путем многократных проходов машин для внесения твердых 
органических удобрений с торфом и измельченными сидератами; 
формирование бурта; перебивка бурта через две недели.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  научно-технологическая доку-
ментация.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных  форм собственности, личные подсобные хозяйства.



3232 3333Технологии использования сидератов и средоулучшаю-
щих культур в севооборотах Нечерноземной зоны РФ

Предназначены для повышения плодородия почв, увеличения 
урожая и улучшения его качества за счет использования перспек-
тивных видов и сортов сидеральных и средоулучшающих культур.

Технологии включают: подбор перспективных сидеральных и 
средоулучшающих культур; определение их места в севообороте; 
приемы возделывания и использования в качестве сидератов, на 
кормовые и продовольственные цели.

На основе оценки 
перспективного сорти-
мента сидеральных и 
кормовых культур реко-
мендуется возделывать 
в полевых севооборотах 
Нечерноземной зоны 
следующие культуры и 
сорта: люпин однолет-
ний «Кристалл», люпин 
многолетний «Малы-

шевский», донник белый «Мещерский 99», донник желтый «Судо-
годский», клевер «ВИК 7», козлятник восточный «Надежда», лю-
церна синяя «Диана», лядвенец рогатый «Солнышко», сераделла 
«Новозыбковская 50», эспарцет «Песчаный 22», вика яровая «Узу-
новская 91», кормовые бобы «Мария», горох «Немчиновский 85», 
соя «Светлая», «Могева», редька масличная «Радуга», амарант 
«Багряный» и др.

Использование технологий обеспечивает повышение продук-
тивности пашни на 25-70 %, получение высококачественной эко-
логически чистой продукции.

Апробированы в хозяйствах Владимирской области, 2006-2008 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-технологическая доку-
ментация, консультации, разработка проектов.  

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности.

Рекомендации по использованию люпина в смешанных 
посевах в севооборотах Нечерноземной зоны

Рекомендации предназначены для широкого освоения в земледе-
лии Нечерноземной зоны смешанных посевов злаковых и других 
культур с люпином с целью повышения продуктивности пашни и 
получения высококачественной продукции.

В рекомендациях по-
казана роль смешанных 
посевов в реализации био-
продукционного потенци-
ала агроландшафтов, изло-
жены агробиологические 
и физиолого-биохимиче-
ские основы, технологии 
формирования и возделы-
вания смешанных посевов 
люпина с овсом, ячменем, 

яровой пшеницей, кукурузой, райграсом и рапсом. Приведен об-
ширный экспериментальный материал, свидетельствующий не 
только о высоких удобрительных свойствах люпина в смешанных 
посевах, но и возможности за счет гетерогенности создавать цено-
зы с заданными параметрами качества продукции.

Использование смешанных посевов с люпином позволяет без 
применения удобрений повысить продуктивность единицы посев-
ной площади пашни на 20-30 %, улучшить качество кормовой базы 
и увеличить выход животноводческой продукции, получить на 1 
рубль затрат 13-15 рублей чистого дохода. 

Посевы люпина в смеси с другими культурами апробированы в 
СПК «Илькино», ОАО им. Лакина, ОНО «Судогодское ОПХ» Вла-
димирской области, 2003-2007 гг.

 
ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  рекомендации,  технологии, 

консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: госпредприятия, акционерные общества, 
фермерские и подсобные хозяйства.



3434 3535Приемы использования многолетнего люпина 
для повышения плодородия эродированных 

дерново-подзолистых почв в 
адаптивно-ландшафтном земледелии

Предназначены  для  разработки научно обоснованных спосо-
бов использования многолетнего люпина в качестве сидеральной 
и почвозащитной  культуры   с  целью   сохранения  и  повышения  
плодородия почв Нечерноземной зоны.

Включают оценку комплексного влияния многолетнего люпи-
на на агрохимические, агрофизические и биологические свойства 
дерново-подзолистых почв; обоснование необходимости расшире-
ния его посевов на пахотных почвах, подверженных водной эро-
зии; прогрессивные приемы использования многолетнего люпина  
на удобрение. Они обеспечивают сохранение и восстановление 
плодородия эродированных почв, сокращение смыва почвы с 4,0-
7,5 т/га до 1 т/га в год. повышение урожайности зерновых культур 
на 6,4-8,0 ц/га, пропашных – на 80 ц/га.

Экономическая эффективность от внедрения разработки состав-
ляет 2,2-2,8 тыс. руб./га. 

Приемы использования многолетнего люпина апробированы в 
Судогодском ОПХ Владимирской области, 2001-2006 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): нормативная документация,  ре-
комендации,  консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия любых 
форм собственности.

Рекомендации по возделыванию и хозяйственному 
использованию донника в Нечерноземной зоне

Рекомендации предназначены  для расширения сферы использо-
вания донника в сельском хозяйстве Нечерноземной зоны.

В рекомендациях изложены материалы по селекции и техноло-
гиям возделывания и использования донника на корм, сидераты и 

семена.
С запаханной ве-

гетативной массой 
донника в почву 
поступает свыше 
600 кг/га основных 
элементов питания, из 
них 250-300 кг/га азо-
та. За полный биоло-
гический цикл разви-
тия донник обогащает 
почву 550 кг/га азота, 
160 кг/га фосфора и 
400 кг/га калия.

Использование донника в сельскохозяйственном производстве 
обеспечивает повышение урожая зерновых культур за счет восста-
новления и улучшения плодородия почвы на 25-50 %, кукурузы на 
силос -25-72 %, картофеля до 50 %, а также способствует укрепле-
нию кормовой базы животноводства. 

В основу рекомендации положены результаты исследований 
ГНУ ВНИИОУ в полевых опытах на дерново-подзолистой супес-
чаной почве, а также обобщенные разработки других научно-ис-
следовательских учреждений страны.

Апробированы в 11 хозяйствах Владимирской области на пло-
щади 1,5 тыс. га в 2001-2002 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-техническая документа-
ция, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности, расположенные на легких по механиче-
скому составу почвах.
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по эффективному использованию 

растительных остатков на удобрение

Предназначены для специалистов сельскохозяйственных пред-
приятий с целью практического использования растительных 
остатков  и нетоварной части урожая сельскохозяйственных куль-
тур в качестве удобрения. 

При соблюдении агро-
технологических требо-
ваний применение рас-
тительных остатков на 
удобрение позволяет с 
минимальными затрата-
ми оптимизировать био-
логические, химические, 
физические показатели 
плодородия пахотных 
почв. 

Использование соломы на удобрение отвечает современным 
требованиям сельскохозяйственного производства по обеспече-
нию его низкозатратности, ресурсо- и энергоэкономичности эко-
логической безопасности. В полевых севооборотах 1 т соломы 
обеспечивает получение 1,3-1,5 ц з.е. продукции, условно чистый 
доход составляет 750 руб./га.

Апробированы в Юрьев-Польском ГСУ Владимирской области, 
1998-2003 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-техническая и техноло-
гическая документация в виде рекомендаций, консультации, ав-
торский надзор.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности.

Способ эффективного использования соломы в качестве 
удобрения с применением биопрепарата Баркон

Предназначен  для  ускорения  процесса  гумификации  расти-
тельных  остатков злаковых  и  бобовых  культур,  накопления  в  
почве  органического вещества,  положительно  влияющего  на  
рост  и  развитие культур севооборота.

Способ включает обработку биопрепа-
ратом Баркон стерни и соломы зерновых 
колосовых и зернобобовых культур, ис-
пользуемых как удобрение, перед заделкой 
их в почву. Данный биопрепарат содержит 
консорциум агрономически полезных, эко-
логически безопасных микроорганизмов, 
способствующих ускорению деструкции 
высокополимерных лигнин-целлюлозных 
компонентов, входящих в состав расти-
тельных остатков. За счет направленной 
регуляции микробиологических процессов 
трансформации пожнивных остатков акти-

вируется процесс их гумификации  и  формирования  гумусовых 
веществ на 52-66 %, повышается  биологическая  активность  по-
чвы  в 1,3-1,8  раза, снижается  фитотоксический  эффект  про-
дуктов  разложения  соломы, оптимизируются  условия  роста  и  
развития  сельскохозяйственных растений.

Способ использования соломы в качестве удобрения с приме-
нением биопрепарата Баркон позволяет обеспечить условия более 
эффективной утилизации пожнивных остатков и нетоварной части 
урожая зерновых и зернобобовых культур для оптимизации гумус-
ного состояния пахотных почв, особенно при использовании высо-
ких доз соломы, заделке ее под зерновые культуры, в ресурсосбе-
регающих технологиях. Экономический эффект от использования 
Баркона составляет 500 руб./га.

Способ апробирован в хозяйствах Владимирской области, 2010 г.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  способ, научно-техническая до-
кументация, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия всех 
форм собственности, научно-исследовательские учреждения.
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II. ПРогРаммы Эвм

Автоматизированная база данных длительных и 
краткосрочных полевых опытов 

с органическими удобрениями 
(БД - ПОЛЕВЫЕ ОПЫТЫ)

Предназначена для автоматиза-
ции процесса сбора, накопления, 
обработки, надежного хранения 
данных по применению органиче-
ских удобрений в опытах; опера-
тивного  доступа к аналитической 

информации; расчета и выдачи результа-
тов нормативных показателей эффектив-
ности внесения органических удобрений 
в севооборотах; использования при раз-
работке систем применения удобрений в 
земледелии отдельных хозяйств, регио-

нов, с учетом почвенно-климатических условий.
Программное обеспечение к базе данных предусматривает: ввод, 

просмотр и корректировку исходных данных; составление перечня 
входящих документов и реквизитов (полей с характеристиками); 
систематизацию исходного материала; формирование и выдачу за-
просов.

Скорость поиска информации и выдачи ее на печать – 1-3 мину-
ты.

Автоматизация процесса обработки опытных данных снижает 
трудозатраты в десятки раз и улучшает качество хранения инфор-
мации.

Получено свидетельство о государственной регистрации базы 
данных – Полевые опыты № 2011620548.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): программа ЭВМ и комплект сопровожда-
ющей документации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские институты и сель-
скохозяйственные ВУЗы,  ФГУ центры и станции агрохимической 
службы,  землепользователи различных форм собственности.



4040 4141Определение потребности в органических удобрениях 
под планируемый урожай

Предназначена для 
расчета научно обосно-
ванной  потребности в 
органических удобре-
ниях  для севооборо-
тов хозяйства с учётом 
биологических осо-
бенностей растений, 
плодородия почв  для 
бездефицитного ба-
ланса гумуса на осно-

ве структуры посевных площадей, плановой урожайности, статей  
прихода и расхода органического вещества удобрений, пожнивных 
и корневых остатков.

Программа обеспечивает выполнение функций по вводу, про-
смотру, корректировке исходной информации, расчету и выдаче 
необходимой документации в определенной форме.

Продолжительность решения – 5-10 минут для хозяйства (райо-
на, региона) с 8-10 севооборотами.

Предполагаемый годовой экономический эффект от внедрения 
программы в одном регионе 2-3 мил. рублей.

Апробирована программа в хозяйствах Владимирской области.
Получено свидетельство о государственной регистрации про-

граммы ЭВМ  № 2006612933.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): программа ЭВМ и комплект со-
провождающей документации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности,  государственные центры и станции 
агрохимической службы,  научно-исследовательские институты 
данного профиля.

Автоматизированная система применения
органических удобрений

Автоматизированная система предназначена для расчета и рас-
пределения оптимальных доз органических удобрений в севообо-
ротах под планируемый урожай сельскохозяйственных культур.

Она позволяет дифференцированно подойти к построению си-
стемы удобрений для каждого участка (поля, севооборота) хо-
зяйства с использованием картограмм обеспеченности почв ор-
ганическим веществом, подвижными формами фосфора и калия 
и наличия эродированности; распределить объёмы любых форм 
органических удобрений  в зависимости от степени нуждаемости  
культур в них, т.е в первую очередь вносить твёрдые  формы под  
овощные, озимые и пропашные культуры, полужидкие – под кор-
мовые, жидкие и стоки – под однолетние и многолетние травы и 
лугопастбищные угодья.

 Программа обеспечивает выполнение следующих функ-
ций: ввод, просмотр, корректировку исходных данных, расчет и 
выдачу необходимой информации.

Продолжительность решения – 5-10 минут для 1 хозяйства. Про-
изводительность труда на компьютерах по сравнению с ручными 
затратами возрастает в десятки раз.

Годовой экономический эффект по региону составит 2 млн. ру-
блей, в целом по РФ около 30 млн. рублей.

Апробирована в Судогодском опытно-производственном хозяй-
стве Владимирской области.

Получено   свидетельство   о регистрации  программы  ЭВМ 
№ 2007614389.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): программа ЭВМ, сопровождаю-
щий комплект рабочей документации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: предприятия АПК, государственные центры 
и станции агрохимической службы.



4242 Экономическая эффективность использования 
органических удобрений  

Программа предназначена 
для расчета условно чистого 
дохода, окупаемости затрат и 
рентабельности использования 
удобрений по отдельным куль-
турам, хозяйствам, районам, 
регионам за короткий или дли-
тельный периоды времени.

Определение фактической окупаемости удобрений прибавкой 
урожая проводится на основе заключительных форм отчетно-
сти хозяйств, содержания питательных веществ в органических 
удобрениях, долевого участи удобрений в урожае.

Расчет основан на оценке сопоставления показателей урожай-
ности на удобренных и неудобренных площадях, выражении при-
бавки в рыночных ценах или ценах реализации; учета суммарных 
затрат на приобретение и применение органических и минераль-
ных удобрений, затрат на уборку, перевозку и доработку дополни-
тельного урожая; сравнения фактической и нормативной оплаты 
удобрений прибавкой урожая и окупаемости затрат.

Программа обеспечивает выполнение функций по вводу, про-
смотру, корректировке исходной информации, расчету и выдаче 
необходимой документации в определенной форме.

Продолжительность решения – 10-15 минут для одного объекта 
(хозяйства, района, региона).

Апробирована в хозяйствах Судогодского района Владимирской 
области.

Получено  свидетельство  о  регистрации  программы   ЭВМ 
№ 2007610934.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): программное обеспечение к за-
даче, комплект рабочей документации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: государственные центры агрохимической служ-
бы и сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности.

III. НоРмативы, госты, 
методиКи



4444 4545Нормативные показатели эффективности  
органических удобрений в севооборотах природно-
сельскохозяйственных зон  Российской Федерации

Предназначены  для определения оптимальных доз органиче-
ских удобрений в севооборотах с учетом почвенно-климатических 
условий с целью получения  запланированных урожаев  сельскохо-
зяйственных культур. 

Материал представлены в виде таблиц  по эффективности раз-
ных видов и форм органических удобрений по типам почв с учё-
том гранулометрического состава, указанием основных  агрохи-
мических  параметров почв и характеристики удобрений по всем 
зонам сельскохозяйственного земледелия. Группировки данных 
проведены  по категориям  внесения доз органических удобрений  
на двух фонах:  при применении  минеральных удобрений и без  
их  использования по каждому севообороту, зонам  и в целом по 
стране. Нормативы разработаны на базе 1610 ротаций полевых се-
вооборотов, обобщены 8,3 тыс. наблюдений. 

 Использование нормативов  в земледелии   способствует научно 
обоснованному проведению комплекса организационно-агрохими-
ческих  и  технологических мероприятий по  применению удобре-
ний, обеспечивающих повышение плодородия почв и  увеличение 
урожайности  на 10-15 %, улучшение качества продукции. 

Апробированы в опытах ГНУ ВНИИОУ, 2009-2010 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): справочно-нормативная доку-
ментация (новые нормативы).

ПОТРЕБИТЕЛИ: плановые органы  управления АПК, государ-
ственные центры и станции агрохимической службы, землеполь-
зователи различных форм собственности, региональные и зональ-
ные научно-исследовательские институты.

Методические указания по контролю качества 
органических удобрений и учету их использования

Методические указания предназначены для объективного и бо-
лее качественного учета объемов использования разных видов и 
форм органических удобрений в сельскохозяйственном производ-
стве, количества внесенного с ними в почву элементов питания, 
определения их фактической роли в воспроизводстве плодородия 
почв, формирования урожая и экономических показателей ведения 
хозяйства, а также степени отрицательного воздействия на окру-
жающую среду.

Конечный учет и статистическая отчетность об объемах при-
менения органических удобрений осуществляется по количеству 
условного (стандартного) органического удобрения, в качестве 
которого принят подстилочный навоз влажностью 75 %, с содер-
жанием в 1 т 210 кг органического вещества, 5 кг азота (N), 2,5 кг 
фосфора (P2O5) и 6 кг калия (K2O). 

Перевод удобрений в условное проводится с помощью 
коэффициентов пересчета, числовые значения которых 
устанавливаются с учетом содержания в них органического 
вещества и элементов питания.

Данные разработки обеспечивают: снижение себестоимости ор-
ганических удобрений на 10 %, повышение уровня эффективности 
– 20 %, обеспечение охраны окружающей среды – 80 %.

Апробированы в государственных центрах агрохимической 
службы «Владимирский», «Ставропольский», «Хабаровский» в 
2003-2004 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-методическая докумен-
тация (брошюра).

ПОТРЕБИТЕЛИ: государственные центры и станции агрохи-
мической службы РФ.



4646 4747Методические указания по проведению исследований в
опытах с органическими и органоминеральными 

удобрениями

Методические указания предназначены для проведения ис-
следований по оценке эффективности новых видов органиче-
ских, органоминеральных удобрений и почвенных грунтов, тех-
нологий их использования, а также при проведении регистрации 
и сертификации агрохимикатов.

В методических указа-
ниях определены основные 
направления исследований 
по изучению эффектив-
ности и разработке тех-
нологий исследования 
различных видов и форм 
органических и органо-
минеральных удобрений. 
Приведены программы 

исследований и схемы полевых опытов по оценке их влияния 
на урожайность и качество сельскохозяйственных культур, пло-
дородие почв. Показана техника проведения работ по заклад-
ке опытов, основные требования к проведению исследований, 
виды анализов и наблюдений. 

Способствуют повышению качества научно - исследователь-
ских  работ по изучению действия разных видов и форм орга-
нических удобрений на сельскохозяйственные культуры и пло-
дородие почв. 

Апробированы в Географической сети опытов с удобрениями, 
2003-2005 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-техническая документа-
ция, методические указания, рекомендации,  консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: специалисты научных учреждений, ВУЗов, 
государственных центров агрохимической службы, а также работ-
ники, занимающиеся регистрацией и сертификацией новых видов 
и форм органических и органоминеральных удобрений.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

ГОСТ Р 53042-2008 
Удобрения органические. Термины и определения

ГОСТ 53117-2008 
Удобрения органические на основе отходов животноводства. 
Технические условия

ГОСТ  Р 53116-2008
Удобрения органические на основе органогенных отходов
растениеводства и предприятий, перерабатывающих 
растениеводческую продукцию. Технические условия

ГОСТ Р 53218-2008 Удобрения органические. 
Атомно-абсорбционный метод  определения содержания 
тяжелых металлов

ГОСТ Р 53381-2009 
Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия

ГОСТ Р 53380-2009 
Почвы и грунты. Грунты тепличные. Технические условия

ГОСТ Р 53398-2009 Удобрения органические. 
Методы определения удельной   активности  техногенных 
радионуклидов

ГОСТ Р 53745-2009 Удобрения органические. 
Методы определения  суммарной   удельной активности  
природных радионуклидов

ГОСТ Р 54000-2010 
Удобрения органические. Сапропели. Технические условия

ГОСТ Р 54001-2010
Удобрения органические. Методы гельминтологической оценки



4848 ГОСТ Р 54002-2010
Удобрения органические. Методы определения засоренности

ГОСТ Р 54651-2011
Удобрения органические на основе осадков сточных вод. 
Технические условия

ГОСТ Р 54653-2011
Удобрения органические. Методы микробиологического анализа

ГОСТ Р 54519-2011
Удобрения органические. Методы отбора проб

IV. селеКциоННые достижеНия



5050 5151Сорт донника белого «Мещерский 99»
Melilotus alba medik 

Сорт донника «Мещерский 99» выведен для использования 
культуры в сельском хозяйстве в качестве корма или на удобрение.

Сорт-популяция получен методом массового отбора высоко-
продуктивных, скороспелых, зимостойких и засухоустойчивых, с 
высокой азотфиксирующей способностью форм из коллекцион-
ного образца Обский гигант (Западно-Сибирский ПЭР) и мест-
ных диких форм белого донника.

Достоинства сорта: назначение – сидеральное и кормовое, 
обладает высокой продуктивностью, скороспелостью, зимостойко-
стью и засухоустойчивостью. Облиственность – хорошая. Быстро 
отрастает весной (40-45дн.) и после укосов. Дает 2 полноценных 
укоса.

При использовании вегетативной массы и корневых остатков 
на сидераты (46,0 -50,0 т/га) в почву поступает органическое ве-
щество, эквивалентное 37-40 т/га стандартного подстилочного 
навоза, и азота – 200-250 кг/га. По урожайности  сена превыша-

ет Омский гигант на 22%, 
зелёной массы на – 22,2%,  
семян – 16,3%.

Хорошо произрастает на 
лёгких по гранулометриче-
скому составу почвах.

Рекомендуется для воз-
делывания в Нечернозём-
ной зоне Российской Феде-
рации.

Внесен в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию с 2000 г., авторское свидетель-
ство № 33808.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): семенной материал донника бе-
лого сорта «Мещерский 99», консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности.

Сорт донника желтого «Судогодский»
Melilotus officinalis 

Сорт донника «Судогодский» выведен для использования куль-
туры в сельском хозяйстве в качестве корма или на удобрение.

Сорт-популяция получен методом массового отбора высокопро-
дуктивных, скороспелых, зимостойких и засухоустойчивых, с вы-
сокой азотфиксирующей способностью форм из коллекционного 
образца Сарбас (Северный Казахстан).

Достоинства сорта: назначение – сидеральное и кормовое, 
обладает высокой продуктивностью, скороспелостью, зимостой-
костью и засухоустойчивостью. Быстро отрастает весной и после 
укосов. Дает 2 полноценных укоса.

При использовании ве-
гетативной массы и кор-
невых остатков на сидера-
ты (46,0-50,0 т/га) в почву 
поступает органическое 
вещество, эквивалентное 
37-40 т/га стандартного 
подстилочного навоза, и 
азота – 200-250 кг/га. 

Хорошо произрастает 
на лёгких по грануломе-

трическому составу почвах.
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию с 2002 г., авторское свидетель-
ство № 37307.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): семенной материал донника со-
рта «Судогодский», консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности.



5252 5353Новый сорт овса «Анастасия»
Avena sativa L.

Новый сорт овса предназначен для использования зелёной 
массы на кормовые или сидеральные цели, получения фуражно-
го зерна как в чистых посевах,   так и в травосмесях с бобовыми 
культурами (вика, горох, люпин, бобы).

Выведен методом внутрисортового отбора высокорослых, 
формирующих большую листостебельную массу устойчивых 
форм из коллекционного образца Дамсинский кормовой (Север-
ный Казахстан). Срок высевания с III декады апреля по I декаду 
мая. Норма высева – 210 кг/га. При использовании овса на зеле-
ную массу вносить N45P60K60, на зерно – N30P70K60

Достоинства сорта: среднеспелый, зерно - толстоплот-
ное, средней крупности,   холодо, засухо -  кислотоустойчив,  
устойчив к осыпанию и среднеустойчив к полеганию, обладает  
высокими  кормовыми достоинствами зерна и зеленой массы. 
Может высеваться  в смеси с бобовыми компонентами (викой, 
горохом, люпином однолетним и др.). Отличается  большой  вы-
сотой соломины (120-140 см), хорошей  облиственностью. Дает 

2 урожая зеленой массы.
По результатам кон-

курсного и производствен-
ного сортоиспытания но-
вый сорт обеспечивает 
урожайность 4,6 т/га, что 
на 11% больше стандарт-
ного  сорта  Друг. 

Сорт Анастасия реко-
мендуется в качестве ком-
понента травосмесей с 

бобовыми культурами для возделывания по влагообеспеченным и 
удобренным фонам.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): сортовые семена, рекомендации  
по технологии возделывания, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия АПК.

Сорт люпина многолетнего Гренадер

Новый сорт люпина многолетнего Гренадер выведен методом 
массового отбора высокопродуктивных растений, характеризую-
щихся высокой азотфиксирующей способностью. Предназначен 
для использования на зеленое удобрение и для ландшафтного бла-
гоустройства территорий.

Достоинства сорта: отличается высокой средообразующей 
способностью,  формирует высокий урожай сидеральной массы до 
60 и более т/га, в том числе корней 15 т/га. Корни люпина Гренадер 
способны глубоко проникать в почву.  Они накапливают в биомас-
се люпина  до 300 кг/га симбиотического азота,  способствуя тем  
самым  улучшению потенциального плодородия  почв.

Продуктивность полевых севооборотов от зеленого удобрения 
возрастает  на 30 – 70 %. 

Внесен в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию с 2008 г., авторское свидетельство  
№ 51295, патент № 5484.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  сортовые семена, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия всех ор-
ганизационно-правовых форм собственности, научные учреждения.



5454 Новый сорт ярового тритикале Амиго
Triticosecale Witt

Новый сорт ярового тритикале Амиго предназначен для произ-
водства фуражного зерна.

Достоинства сорта: высокоурожайный (потенциальная про-
дуктивность  более 5,0 т/га, на дерново-подзолистой супесчаной 
почве около 3,5 т/га); среднеспелый,  интенсивного типа; наиболее 
низкорослый среди известных в регионе биотипов (высота расте-
ния 65-100 см);  устойчив к полеганию, летней засухе, мучнистой 
росе, видам ржавчины, кислотности почвы;  зерно крупное.

Хорошо произрастает на разных типах почв.
Возделывание нового сорта Амиго позволяет дополнительно по-

лучать  3-4 ц/га  зерна, а  также  увеличить выход животноводче-
ской продукции за счет более сбалансированного кормления.

Внесен в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию с 2011 г., авторское свидетельство 
№ 9154630, патент № 6530.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): семена  нового сорта ярового 
тритикале, консультации.

ПОТРЕБИТЕЛИ: землепользователи различных форм соб-
ственности Нечерноземной зоны РФ.

V. сПРавочНиКи, моНогРафии



5656 5757Справочная книга по производству и применению 
органических удобрений

Справочная книга предназна-
чена для оказания научно-ме-
тодической и практической 
помощи в организации и осу-
ществлении рационального ис-
пользования ресурсного потен-
циала органических удобрений, 
исходя из региональных особен-
ностей ведения сельского хозяй-
ства, его направленности и уров-
ня интенсификации.

В справочной книге, представ-
ляющей собой коллективную 
монографию, изложены приемы 
определения потребности в ор-
ганических удобрениях, ресур-
сы,  характеристика технологий 

и технологических средств производства и экологически безопас-
ного применения различных видов и форм органических удобре-
ний, способы повышения эффективности  использования и реаби-
литации органогенно загрязненных земель.

Книга полезна  ученым и специалистам всех зон земледелия 
России,  издана в 2001 г.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): монография.

ПОТРЕБИТЕЛИ: научные учреждения сельскохозяйственно-
го профиля, государственные центры агрохимической службы, 
предприятия АПК.

Монография «Органическое вещество пахотных почв 
Нечерноземья»

В монографии обобщены данные 
более 100 полевых (длительных), ми-
крополевых, вегетационных и вегета-
ционно-полевых опытов по воспро-
изводству органического вещества 
почв, исследованию биологических, 
физических, химических, физико-хи-
мических свойств почв и растений. 
Список литературы насчитывает 
1126 научных работ, докладов и дру-
гих источников, из них 30 % - ино-
странных авторов.

В монографии изложено теорети-
ческое и экспериментальное обосно-
вание значения органического веще-
ства почвы в земледелии, раскрыта 

методология, отображены приемы и агротехнологии его воспроиз-
водства за счет средоулучшающих культур, системы севооборотов, 
удобрений, приемов обработки почв.

Данная разработка  в конечном счете служит интересам эффек-
тивного развития сельского хозяйства зоны и в целом экологиче-
скому благополучию Нечерноземной зоны.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): монография (книга, 2004 г. вы-
пуска).

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские заведения сель-
скохозяйственного профиля, сельскохозяйственные предприятия 
различных форм собственности.



5858 5959Агроэкологические основы и технологии использования 
бесподстилочного навоза 

В монографии на базе мно-
голетних исследований автор-
ского коллектива, обобщения 
литературы и опыта передовых 
хозяйств показана система эф-
фективной утилизации беспод-
стилочного навоза и помета, 
обеспечивающая экологически 
сбалансированное функцио-
нирование животноводства и 
птицеводства, оптимизацию 
хозяйственно-биологического 
круговорота органического ве-
щества и элементов питания в 
агроценозах и повышение их 
продуктивности.

В работе рассмотрены прие-
мы удаления бесподстилочного навоза (помета) из животноводче-
ских помещений, хранения, производства на его основе компостов 
и непосредственного применении в качестве удобрения.

Показаны дозы, сроки и место применения полужидкого, жидко-
го навоза и стоков в полевых севооборотах; их влияние на плодо-
родие почв, формирование урожая сельскохозяйственных культур 
и качество продукции; воздействие бесподстилочного навоза и по-
мета на окружающую среду.

Описаны требования техники безопасности и производствен-
ной санитарии. 

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): монография (книга 2006 г. выпуска).

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия АПК, на-
учно-исследовательские заведения сельскохозяйственного профи-
ля в качестве агроэкологической основы и технологий, а также как 
учебное и справочное пособие при подготовке кадров сельскохо-
зяйственного и экологического профиля.

Ресурсы органических удобрений в сельском хозяйстве 
(Информационно-аналитический справочник)

Информационно-аналитический 
справочник предназначен для оценки 
ресурсов органических удобрений в от-
дельных хозяйствах,  районах,  регионах, 
в целом по стране.

Приведены методы определения по-
требности  в органических удобрениях в 
севооборотах, методика расчета выхода  
навоза и помета в хозяйствах, методика 
расчета ресурсов соломы и других рас-
тительных остатков, методика опреде-
ления возможной площади посева сиде-
ральных культур и др., соответствующие 
нормативно-справочные материалы.

Дана качественная характеристика различных видов и форм орга-
нических удобрений, оптимальные дозы их внесения под сельскохо-
зяйственные культуры, агроэкологические требования к технологи-
ям использования органических удобрений, порядок их регистрации 
и сертификации, агрономическая и экономическая эффективность 
использования органических удобрений в севооборотах различных 
почвенно-климатических зон России.

Использование разработки позволяет оценить имеющиеся и по-
тенциальные ресурсы органического сырья в хозяйстве, регионе, 
определить перспективы его использования и рассчитать эффектив-
ность применения.

Рациональное использование имеющихся ресурсов органических 
удобрений позволяет (без учета пожнивно-корневых остатков) вов-
лечь в земледелии России около 100 млн. т органического вещества 
и 4,6 млн. т NPK, что обеспечит получение 22,9 млн. т з.е. на сумму 
73,3 млн. рублей.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): информационно-аналитический  
справочник,  2005 г.

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские организации, учеб-
ные заведения, государственные центры агрохимической службы, 
органы управления АПК,  сельскохозяйственные предприятия всех 
форм собственности.



6060 6161Методы производства и применения различных видов и 
форм органических удобрений и биоресурсов

Методы производства и примене-
ния различных видов и форм орга-
нических удобрений предназначе-
ны для расширения ассортимента 
используемых удобрений, решения 
проблемы экологически безопасной 
утилизации органических отходов 
сельскохозяйственного производства.

Приведены новые и усовершен-
ствованные перспективные методы 
и технологии производства и при-
менения органических, органомине-
ральных удобрений и биоресурсов: 
органобактериальных удобрений, 

почвогрунтов на основе органорастительных и биокомпостов, сиде-
ратов и средоулучшающих культур, соломы и растительных остатков 
агроценозов, подстилочного и бесподстилочного навоза КРС и поме-
та, компостов на основе осадка сточных вод.

Разработанные «Методы производства и применения различных 
видов и форм органических удобрений и биоресурсов» позволяют 
расширить в сельскохозяйственном производстве использование тра-
диционных и дополнительных источников органического вещества и 
элементов минерального питания, повысить окупаемость органиче-
ских удобрений прибавкой урожая на 10-15 %, снизить затраты на их 
производство и применение на 15-20 %. Внедрение их способствуют 
эффективной, экологически безопасной утилизации отходов живот-
новодства и растениеводства, повышению эффективности сельско-
хозяйственного производства, получению экологически чистой про-
дукции, сохранению окружающей среды от загрязнения.

Апробированы в хозяйствах Владимирской области, 2006-2008 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):  рекомендации, технологии, 
консультации.  

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности, МИУ и ВУЗы.

Система биологизации земледелия в Нечерноземной 
зоне (научно-практические рекомендации на примере 

Владимирской области)

Научно-практические рекомендации 
предназначены для обеспечения устой-
чивой продуктивности земледелия Не-
черноземной зоны и получения высо-
кокачественной продукции на основе 
использования биологических  факто-
ров  воспроизводства  плодородия  почв. 

В рекомендациях показана роль био-
логической интенсификации земле-
делия в нашей стране и за рубежом в 
современных условиях. На основе ана-
лиза почвенно-климатических условий 
Владимирской области обоснована це-
лесообразность и необходимость вне-

дрения технологий земледелия в данном регионе. Биологизация  
земледелия представлена в виде системы, включающей: структу-
ру посевных площадей, севообороты с бобовыми и сидеральными 
культурами, обработку почвы, использование удобрений, биологи-
ческих препаратов и средств защиты растений, вовлечение в хо-
зяйственно-биологический круговорот органического вещества и 
элементов питания растительных остатков, соломы и сидератов.

 Использование рекомендации по биологизации земледелия по-
зволяет приостановить или значительно снизить деградацию пло-
дородия почв; повысить продуктивность пашни в Нечерноземной 
зоне в 1,5 раза и получить экономический эффект в размере 657 
руб./га; создать  устойчивую  кормовую  базу  и  увеличить  выход  
животноводческой  продукции  в  1,3-1,8  раз;  значительно  снизить  
материальные и энергетические затраты и  повысить  рентабель-
ность  производства.

Рекомендации апробированы в шести хозяйствах Владимирской 
области, 2004-2007 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): книга (научно-практические ре-
комендации выпуска 2007 г.)

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности, научно-исследовательские институты и 
ВУЗы сельскохозяйственного и экологического профиля.



6262 6363Смешанные посевы с люпином в земледелии 
Нечерноземной зоны

В основу работы положены ре-
зультаты длительных исследований 
ВНИИОУ, НИИ люпина Российской 
академии сельскохозяйственных наук 
и обобщения отечественной и зару-
бежной литературы (170 источников) 
по данной проблеме. Она включает 
агробиологические, физиолого-биохи-
мические основы и технологии фор-
мирования высокопродуктивных, эко-
логически релевантных гетерогенных 
посевов зерновых или кормовых куль-
тур с люпином в системе биологиза-
ции земледелия Нечерноземной зоны.

Установили, энергозатраты на производство 1 ц зерновой или 
укосной продукции ниже в смешанных посевах с люпином, чем в 
одновидовых посевах на 23-75 %.

Условный чистый доход в смешанных посевах составил 6,4-14,3 
тыс. рулей/га, что в 2 раза выше, чем в простых посевах при про-
изводстве сухой массы злаково-бобовых культур и в 4 раза больше 
при производстве зерна.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): книга (выпуск 2008 г.).

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия всех 
форм собственности, государственные центры и станции агрохи-
мического обслуживания, научно-исследовательские институты и 
вузы сельскохозяйственного профиля.

Фиторемедиация почв, загрязненных 
бесподстилочным навозом

В работе приведены общие понятия 
и положения о разных уровнях хими-
чески и биологически загрязненных 
земель. Обоснована целесообразность 
фиторемедиации почв посредством 
введения в севооборот культур интен-
сивного типа. Показаны различия фи-
тореабилитации почв на уровне фито-
стабилизации и фитоэкстракции.

Дано описание биологических осо-
бенностей и технологий возделывания 
фитомелиоративных культур, приве-
дены исследования по эффективности 

процесса фиторемедиации почв хозяйства «Петровский» Ива-
новской области.

Книга, предназначена для специалистов агропромышленного 
комплекса и сотрудников научно-исследовательских институтов 
в качестве пособия для восстановления почв, загрязненных бес-
подстилочным навозом при бесконтрольном их применении с по-
мощью растений-фитомелиорантов. 

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): книга (выпуск 2004 г.).

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия различ-
ных форм собственности, научно-исследовательские институты и 
ВУЗы сельскохозяйственного профиля.



6464 6565Научно-методические рекомендации по оценке каче-
ства учета и отчетности использования органических 

удобрений в хозяйствах АПК России

Предназначены для проведения клас-
сификации, получаемых в хозяйствах, 
органических удобрений, оценке каче-
ства в соответствии с техническими тре-
бованиями к отдельным видам и формам 
удобрений, учета и отчетности в их ис-
пользовании. 

Являются основой эффективной, эко-
логически безопасной реализации в 
агроландшафтах ресурсного потенциала 
органических удобрений по природно-
экономическим регионам Российской 
Федерации. Научно обоснованная отчет-

ность позволяет оценить количество внесенного с удобрениями 
в почву органического вещества и элементов питания, их факти-
ческую роль в воспроизводстве плодородия почв, формировании 
урожая и экономических показателях ведения сельскохозяйствен-
ного производства.

 Могут использоваться в отрасли растениеводства и животно-
водства сельскохозяйственных предприятий, в статуправлениях и 
различных федеральных службах.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): научно-методические рекомен-
дации. 

ПОТРЕБИТЕЛИ: органы управления и специалисты сельскохо-
зяйственных предприятий, службы агрохимического и статистиче-
ского обслуживания, органы федеральной службы, научно-иссле-
довательские институты и ВУЗы сельскохозяйственного профиля.

Методы анализов органических удобрений

Сборник включает методы суще-
ствующих токсикологических (тя-
желых металлов), радиологических 
(90Sr, 137Cs), ветеринарно-санитарных, 
гигиенических (гельминтологических), 
микробиологических  анализов разных 
видов и форм  органических удобрений.

Данная разработка  повышает 
репрезентативность проведения 
исследований  и  полностью обеспечивает 
методическое руководство проведения 
всех необходимых видов анализа 
органических удобрений. 

Апробированы в Государственном 
центре агрохимической службы «Владимирский» и Владимирской 
областной ветеринарной лаборатории, 2002-2003 гг.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): сборник методов анализа орга-
нических удобрений.

ПОТРЕБИТЕЛИ: сельскохозяйственные предприятия России, 
осуществляющие оборот органических удобрений; центры агро-
химического обслуживания; органы  управления  АПК,  Госком-
санэпиднадзора, Госхимкомиссии, контроля  качества  сырья  и 
готовой продукции, сертификации, охраны природы; научно-ис-
следовательские и учебные заведения.



6666 Методы исследований органического вещества почв

В сборнике представлены материа-
лы, отражающие современные методо-
логические и методические подходы к 
оценке гумусного состояния почв, из-
учению состава и свойств гумусовых 
веществ, круговорота и баланса угле-
рода в естественных и антропогенных 
экосистемах, разработке моделей дина-
мики изменения содержания органиче-
ского вещества в почвах.

Показано состояние и основные пути 
оптимизации режима органического 
вещества в почвах при их сельскохо-

зяйственном использовании.
В книге обсуждается новая, уточненная и расширенная система 

показателей гумусного состояния почв. Введение ряда дополни-
тельных показателей с расширением числа их градаций позволяет 
более полно отразить реальное разнообразие почв и дать оценку 
тех или иных проводимых агротехнических мероприятий в отно-
шении их влияния на эти показатели.

Материалы сборника могут использоваться научными сотрудни-
ками НИИ, преподавателями и студентами ВУЗов, специалистами 
агрохимслужбы в проведении исследований по изучению динами-
ки и трансформации органического вещества почв.

ВИД ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ): книга (выпуск 2005 г.). 

ПОТРЕБИТЕЛИ: научно-исследовательские институты и 
ВУЗы сельскохозяйственного профиля, государственные центры и 
станции агрохимической службы.

VI. ПатеНты На изобРетеНия



6868 6969Патент  на изобретение № 2233256 от 27 июля 2004 г. 
«Способ получения органического удобрения»

Патент  на изобретение № 2237394 от 10 октября 2004 г. 
«Рабочий орган машины для разбрасывания органических удо-
брений»

Патент  на изобретение № 2239300 от 10 ноября 2004 г. 
«Рабочий орган машины для разбрасывания органических удо-
брений»

Патент  на полезную модель № 46730 от 27 июля  2005 г. 
«Санный самосвальный прицеп»

Патент  на полезную модель № 47162 от 27 августа  2005 г. 
«Смеситель компостной массы»

Патент  на полезную модель № 47170 от 27 августа  2005 г. 
«Измельчитель-раздатчик грубых кормов и подстилки»

Патент  на полезную модель № 47612 от 10 сентября  2005 г. 
«Машина для внесения полужидких органических удобрений»

Патент  на полезную модель № 48451 от 27 октября  2005 г. 
«Машина для внесения жидких органических удобрений»

Патент  на полезную модель № 48696 от 10 ноября  2005 г. 
«Транспортировщих-раздатчик грубых кормов и подстилки»

Патент  на полезную модель № 49417 от 27 ноября  2005 г. 
«Подборщих-измельчитель соломы»

Патент  на полезную модель № 49423 от 27 ноября  2005 г. 
«Транспортировщих-измельчитель грубых кормов и подстил-
ки»

Патент  на изобретение № 2268573 от 27 января  2006 г. 
«Погрузчик полужидкого навоза»

Патент  на изобретение № 2418778 от 20 мая  2011 г. 
«Способ получения компоста»
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