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*  Препарат не внесен в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2007 год»

(л) на время опыта, определяют фактический минутный 
расход жидкости через один распылитель. Контрольные 
пробы берут 3—5 раз. Среднее значение должно рав-
няться расчетному (табличному) с отклонением ±5%. В 
случае, когда фактический минутный расход не совпадает 
с табличным, уменьшают или увеличивают давление и 
повторяют опыт до тех пор, пока не будет установлен 
требуемый расход.

Если на штанге опрыскивателя уже установлены исправ-
ные распылители определенного типа, диаметра (цвета) с 
известным минутным расходом жидкости, то по таблице 
определяют необходимое рабочее давление в нагнета-
тельной магистрали и рассчитывают требуемую скорость 
движения (км/ч) по формуле:

V = 600•n•q/(B•Q),
где Q — норма расхода пестицида, л/га; B — ширина 

захвата машины, м; q — минутный расход пестицида, л/га; 
n — число распылителей.

При несоответствии полученной скорости движения 
условиям работы минутный расход жидкости через рас-
пылители увеличивают или уменьшают, изменяя рабочее 
давление в нагнетательной магистрали.

На обрабатываемом участке контролируют фактическую 
скорость движения опрыскивающего агрегата. Для этого от-
меряют 2—3 отрезка длиной по 100 м и определяют время 
прохождения каждого отрезка агрегатом, движущимся с 
рабочей скоростью и включенным опрыскивателем, резер-
вуар которого наполовину заполнен водой. Разделив прой-
денный путь на время, рассчитывают скорость движения, 
которая не должна отличаться от заданной.

Фактический расход жидкости (л/га) определяют по 
формуле:

Q =
 
104•G/(B•L),

где G — контрольная навеска (фиксированное количес-
тво залитой в бак воды), л; B — ширина захвата опрыскива-
теля, м; L — длина контрольного пути (отрезка), м.

Если полученный расход жидкости в расчете на 1 га 
отличается от заданного менее чем на 5%, то можно 
приступать к обработке. В противном случае необходимо 
откорректировать давление, обеспечивающее нужный 
расход пестицида, и повторить проверку.

Перед опрыскиванием посевов выбирают направление 
движения агрегата, отмечают поворотные полосы и опре-
деляют места заправки. Основной способ движения, как 
правило, челночный. Ширину поворотной полосы устанав-
ливают в зависимости от состава агрегата.

Опрыскивание следует выполнять в сжатые агротех-
нические сроки, в утренние (до 10) и вечерние (18—22) 
часы. Не рекомендуется обрабатывать посевы перед 
дождем, сразу после дождя, при обильной утренней 
росе, при температуре воздуха более +200С и скорости 
ветра более 5 м/с. Не следует опрыскивать растения в 
период цветения.

Обработку участка начинают с таким расчетом, чтобы 
обработанная площадь находилась по ветру от работаю-
щего агрегата. Провешивают линию первого прохода и 
устанавливают рабочую скорость, выбранную в соответс-
твии с заданной нормой расхода пестицида. Последующее 
опрыскивание проводят с этой же рабочей скоростью. 
Во время поворота агрегата подачу рабочей жидкости 
прекращают, для этого отключают ВОМ.

Во время работы опрыскивателя регулярно проверяют 
по манометру соответствие давления рабочей жидкости 
табличному и бесперебойность работы распылителей, 
контролируют уровень жидкости в баке.

Рабочий раствор приготавливают с использованием 
стационарной заправочной станции CЗC-10 или агрега-
тов СТК-5, АПЖ-12, АСЯ-4, МЖТ-8, МЖТ-16 и других 
емкостей, обеспечивающих хорошее перемешивание 
жидкости.

Работу опрыскивателей планируют и организуют так, 
чтобы одной заправки бака хватило на четное число про-
ходов агрегата. В этом случае заправку проводят на одном 
конце поля. При нечетном числе проходов опрыскиватель 
заправляют на двух концах поля. Перед заправкой и в 
процессе заправки рабочую жидкость тщательно пере-
мешивают.

Складывание или раскладывание штанги штанговых оп-
рыскивателей, а также развороты агрегата с разложенной 
штангой следует проводить, убедившись, что поблизости 
нет людей.

В целях недопущения огрехов, исключения повторных 
обработок и повышения качества работы при опрыскива-
нии культур сплошного способа посева агрегат ведут по 
технологической колее, а при ее отсутствии — по следу 
пенного маркера, используя следоуказатель СВА-1, или с 
помощью навигационной спутниковой системы GPS.

Для обеспечения точного совмещения смежных про-
ходов штанговых широкозахватных машин можно раз-
мечать проходы с помощью сигнальщиков. Находясь на 
противоположных концах поля, они отмеряют нужную 
ширину захвата опрыскивателя и ставят сигнальные вешки. 
После прохода агрегата сигнальные вешки переставляют 
на ширину захвата нового прохода. Сменную производи-
тельность одного опрыскивателя (га/день) определяют 
по формуле:

П = 0,1•B•V•T•K,
где T — время смены, ч; B — ширина захвата опрыскива-

теля, м; V — рабочая скорость, км/ч; K — коэффициент 
использования рабочего времени смены 0,4—0,6.

Количество опрыскивателей, необходимых для прове-
дения работ в агротехнические сроки, можно вычислить 
по формуле: 

N = F/(C•П),
где F — подлежащая обработке площадь, га; С — агро-

технический срок, дн.           

В Северо-западной зоне России интродукция зеленых 
растений с высоким содержанием биологически активных 
веществ, незаменимых аминокислот, минеральных солей 
актуальна в связи с недостатком этих соединений в рационе 
населения. Шпинат является лидером по биохимическому 
составу среди зеленых культур, но в отличие от боль-
шинства из них чувствительнее к перепадам температуры, 

влияние биологических ПреПАрАтов нА Посевные 
кАчествА семян и урожАйность шПинАтА 
А.Б. Малхасян, О.А. Васягина,  
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия

условиям освещенности и в большей степени способен 
накапливать нитраты.

В 2002—2004 гг. в лабораторных условиях Великолукской 
ГСХА и АО «Великолукское» (Псковская обл.) изучали воз-
можность применения биопрепаратов Биоплан-Комплекс*, 
Биомин-Универсал*, штаммов дрожжей FS
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*, а также 

регулятора роста Эпин* с целью повышения всхожести 
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семян, урожайности и качества трех сортов шпината 
(Матадор, Виктория, Жирнолистный). Почва участка де-
рново-подзолистая, среднесуглинистая, рН=6,6, содержание 
гумуса — 3,2%. Обработку шпината препаратами Биоплан-
Комплекс, Биомин-Универсал, штаммами дрожжей FS

4
, 

FS
11

 осуществляли жидким раствором в разведении 
1:200 и Эпина — 105. Лабораторным методом исследо-
вали действие биопрепаратов на посевные качества семян 
шпината (ГОСТ 12038-84). Семена замачивали в растворах 
биопрепаратов на 2 ч, Эпина — на 18 ч. Схема опыта включа-
ла: обработку водой (контроль); обработку семян и растений 
в фазе двух настоящих листьев. Повторность — 4-кратная, 
площадь учетной делянки — 3,5 м2. Схема посева ря-
довая 3-строчная с расстоянием в ряду 20 см. 

Установлено, что биопрепараты и Эпин повышали 
лабораторную всхожесть семян шпината по трем сор-
там на 9—31%. Наибольшим стимулирующим эффектом 
обладал Эпин, который повышал лабораторную всхожесть 
семян на 20—31%. Препараты микробного происхождения 
Биомин-Универсал и Биоплан-Комплекс повышали всхожесть 
на 16—20%. В полевых условиях действие препаратов на 
всхожесть семян снижалось. Эпин обладал более высоким 
стимулирующим эффектом (14—15%), чем препараты 
микробного происхождения. Штаммы дрожжей FS
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снижали всхожесть семян шпината на 3%.
В ранневесеннем посеве шпинат формировал урожай 

зелени на 22—31 дн. после массовых всходов. Биопрепараты 
сокращали межфазный период всходы — уборка: штаммы 
дрожжей — на 1 дн., Биомин-Универсал, Биоплан-Комплекс 
и Эпин — на 4—5 дн.

Урожайность шпината по годам в весеннем посеве варьи-
ровала от 0,9 до 1,7 кг/м2. Максимальную урожайность 
шпината формировал сорт Виктория — 1,7 кг/м2. Он же по 

количеству листьев и массе растений опережал другие сорта, 
что и сказалось на урожайности зелени. Препарат Биоплан-
Универсал обеспечивал прибавку продукции на 30,7%. В этом 
же варианте сорт Жирнолистный формировал урожай-
ность до 1,3 кг/м2, прибавка дополнительной продукции 
была выше на 62,5%. 

Среди биопрепаратов наиболее эффективным действием в 
повышении урожайности шпината обладал препарат Биомин-
Универсал. Однако урожайность зависела от биологических 
возможностей сорта.

В ранневесеннем посеве отмечено увеличение содержа-
ния сухого вещества в варианте с применением Эпина, что 
по сортам составило 0,7—1,0%. Наибольшее увеличение 
содержания витамина С (на 22,2%) и снижение нитратов в 
шпинате (на 25,4%) отмечалось у сорта Жирнолистный при 
применении препарата Биомин-Универсал.

В летне-осенний период выращивания с применением Био-
мина-Универсал урожайность зелени повышалась за счет уве-
личения высоты, количества листьев и массы растений у сорта 
Матадор на 40%, Виктория — на 18,8% и Жирнолистный — на 
10,5%, а при использовании Эпина повышалась урожайность 
сортов Жирнолистный (на 5,2%) и Матадор (на 13%).

При применении Биомина-Универсал отмечена тенденция к 
снижению содержания ниратов в продукции: на 2,3% (Мата-
дор), 12% (Виктория) и 12,3% (Жирнолистный).

Таким образом, при применении Биомина-Универсал от-
мечена существенная прибавка урожайности шпината в весен-
нем посеве у сорта Жирнолистный на 62,5% и у сорта Матадор 
на 40%. Биомин-Универсал сдерживал накопление нитра-
тов, увеличивая при этом содержание аскорбиновой 
кислоты. В летне-осеннем сроке выращивания сохранялось 
положительное действие данного препарата в снижении коли-
чества нитратов в продукции шпината.           




