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Инжекторная подкормка —
в корне верное решение!
Внесение в почву жидких удобрений — один из самых эффективных способов повысить
урожайность. Полезные для растения вещества, доставленные прямиком к корневой
системе, демонстрируют свой максимально пролонгированный КПД, не нанося вреда
экологии. С этого года популярная в Европе, России и Украине технология стала доступна
и белорусским аграриям. На нашем рынке появилась специальная инжекторная техника
GFI от немецкого бренда Güstrower Maschinenbau. Сейчас мы расскажем, почему вам
должно быть это интересно.
Евгений Сазонов,

генеральный директор «Эдвисенс»

А

зот — один из трех ключевых
элементов, необходимых для
развития растений. В минеральных удобрениях он представлен в трех
формах — нитратной, аммонийной и
амидной. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки.
В форме нитрата азот содержится
в почвенном растворе, быстро поступает в растение с влагой, но и быстро вымывается грунтовыми водами, испаряется.
Аммонийная форма легко поглощается растениями и вступает в процес-

сы метаболизма, но она малоподвижна, закрепляется на поверхности глинистых минералов и гумусовых частиц.
Для усвоения аммонийного азота приемлема более низкая температура, что
позволяет вносить удобрения в более
ранние сроки.
Амидная форма усваивается только
через листья.
До недавних пор самым распространенным на территории стран бывшего СССР оставался метод поверхностного внесения минеральных удобрений. Это традиционный метод,
который необходимо применять с
умом. При неверно выбранных сроках,
капризах погоды, неоптимальной технике внесения из-за вымывания, испа-

рения и других факторов потери при
таком способе внесения могут достигать 80 %. Применение инжекторной
машины Güstrower GFI позволяет минимизировать затраты за счет метода
прикорневого жидкостного внесения
удобрений — технологии CULTAN.

Принцип работы
машины

Закладку жидких удобрений на нужную глубину Güstrower GFI выполняет с помощью специальных колес. На
каждом независимо подрессоренном инжекторном колесе расположены 12 игл, через которые жидкое удобрение под давлением впрыскивается
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в почву на глубину до 6 см. Расстояние
между точками инъекции — 13 см, между рядами — 25 см. На некоторых моделях при желании оператор может изменять эти параметры согласно принятой в хозяйстве технологии. Поскольку
иглы выполнены из специального высокопрочного сплава, Güstrower GFI
хорошо работает на разных типах почв
и с разными технологиями обработки.
Норма вносимого удобрения регулируется в пределах от 50 до 3 000 л
на гектар. Встроенный датчик автоматически обеспечивает равномерное
внесение при меняющейся скорости
движения. Ширина захвата Güstrower
GFI — от 3 до 15 м. По окончании работ установка производит самоочистку
благодаря наличию системы продувки.
Машина серийно оснащается терминалом ISOBUS с системой SMART
FARMING и умеет работать с картами
заданий по внесению удобрений с максимальной точностью.

Область применения

Güstrower GFI отлично впишется в
технологию подкормки зерновых культур (до фазы трубкования), трав, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы
и других пропашных культур.
Вносимая инжектором в прикорневую область амидная форма азота со
временем и при воздействии микроорганизмов переходит сначала в аммонийную, а затем в нитратную форму. В отличие от поверхностного внесения, потери азота минимальны. Концентрация
действующего вещества в жидком удобрении выше, чем в гранулированном.
Заделка жидких удобрений в почву позволяет пролонгировать их действие.
Растение получает равномерное, сбалансированное питание весь вегетационный период. Растение не конкурирует с удобрением за влагу, а стабильно
питается через корни, усваивая нужные
вещества в соответствии с требованиями роста. Все перечисленное делает инжектор особенно эффективным в
засушливых регионах Беларуси, таких
как, например, Брестская и Гомельская
области. Достаточно утренней росы (а
машина позволяет работать круглосуточно при минимальной влажности),
чтобы удобрение начало действовать.
Анализ работы Güstrower GFI в
России и Украине показал, что эта технология позволяет увеличить урожайность на 10–15 %. При этом если при
поверхностном внесении гранулированных удобрений иногда приходится
обрабатывать поле три-четыре раза за

Технология CULTAN (Controlled Uptake Long Term Ammonium
Nutrition — «долгосрочное контролируемое потребление
аммония») предполагает создание депо азотных удобрений
в аммонийной форме, не вымываемых из почвы с осадками и
питающих растения на протяжении всего периода вегетации.
Рентабельность метода обеспечивается за счет уменьшения
расходов на топливо, экономии удобрений и увеличения
урожайности культур. Автор технологии — преподаватель
Боннского университета (Германия) Карл Зоммер, который
проводил исследования удобрения с помощью внутрипочвенных
инъекций еще в 70-х годах XX века. Совершенствование метода и
исследования его эффективности продолжаются уже более 30 лет.

сезон, то Güstrower GFI всегда справляется с задачей за один проход. В совокупности с автоматически отключаемыми секциями отказ от повторных обработок позволяет снизить затраты на
подкормку на 10–30 %.
GFI — первая модель инжекторной
техники от Güstrower Maschinenbau,
которая будет поставляться в Беларусь.
Однако сам бренд уже хорошо знаком
нашим аграриям. Ранее хорошо зарекомендовали себя разбрасыватели минеральных удобрений большого объема от этого производителя.
Güstrower Maschinenbau изготавливает несколько типов инжекторных машин:
 кузовные варианты для автомашины (а также для специальных
тракторов);

ООО «Эдвисенс»

 одноосное прицепное оборудование для тракторов с различной рабочей шириной;
 навесные инжекторы, которые закрепляются к трехточечному приемному приспособлению трактора;
 модуль-инжекция для монтажа на
технике клиента.
Интересы Güstrower в Беларуси
представляет компания «Эдвисенс».
Мы полагаем, что сочетание опыта в
производстве машин для внесения минералов, дилерской поддержки, а также актуальность технологии внесения
жидких удобрений в почву через инжекторные колеса делают новинку от
Güstrower Maschinenbau одной из саР
мых успешных премьер сезона.
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