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   Препарат на основе биологически 
активного кремния разработан российски-
ми учеными и не имеет аналогов как на 
российском, так и на мировом рынках и 
представляет собой применение прорыв-
ных инновационных нанотехнологий в 
сельском хозяйстве.

   ООО «НаноКремний» является произво-
дителем уникального удобрения под 
торговой маркой Удобрение минеральное 
с микроэлементами «НаноКремний».
В течение последних 7 лет пройдены 
многочисленные лабораторные и полевые 
испытания, и удобрение внесено Мини-
стерством сельского хозяйства РФ в 
список минеральных удобрений, разре-
шенных к применению на территории 
России.
Гос. регистрация №: 508-11-2001-1.

   «НаноКремний» – единственное в мире 
удобрение, содержащее элементарный 
кремний в биологически активной форме. 
Инновационный подход при его разработ-
ке и производстве, а также эффект от 
применения высоко оценены как в России, 
так и в других странах мира, где уже нача-
лось активное применение препарата.

   Препарат зарегистрирован и разрешен к 
использованию в сельском хозяйстве в 
России, Латвии, Узбекистане, Казахстане, 
Белоруссии, Турции. 
   Начаты регистрационные испытания в 
Канаде, Бразилии, Словении, Индии, 
Тайване и других странах.

Член Российского Зернового Союза



Кремниевые удобрения  -  это хорошо забытое старое.
Предыстория кремниевых удобрений.

 Начало биогеохимических исследований активных форм кремния 
положили работы шведского ученого Яна Берцелиуса, который в 1848 
году впервые выделил сам элемент кремний (до этого считали элемен-
том кремнезем, то есть соединение кремния и кислорода). 
   Во второй половине XIX века были начаты исследования, посвящен-
ные химии растворимых кремниевых соединений, проводимые Д.И. 
Менделеевым (1870). 
Великий русский химик предложил Российскому Сельскохозяйственноиу 
ученому комитету начать опыты с аморфным кремнеземом, как актив-
ной формой кремния, для улучшения питания растений. 
   Первый патент на кремниевые удобрения был выдан в 1881 году в 
США (Zippicotte & Zippicotte, 1881).

   Кремниевые удобрения можно отнести к самым первым комплекс-
ным минеральным удобрениям. Ведь та-же зола растений по своему 
химическому составу и воздействию может быть классифицирована 
именно как комплексное кремний-содержащее удобрение.
  Первые земледельцы, вырубая лес для сельскохозяйственных 
угодий, сжигали растения и получавшуюся золу смешивали с 
почвой. В древнеримской империи золу растений использовали 
для повышения плодородия истощенных почв. Интересно, что в древнеримской империи знали 
о способности золы (кремния) восстанавливать плодородие почв.
   Широко использовали золу и в Китае, где более двух тысяч лет назад начали вносить в почву 
рисовую солому, в составе которой от 4 до 20% приходится на SiO2. Технология, разработанная 
древними китайскими учеными, была закреплена специальным указом императора, обязываю-
щим крестьян вносить часть рисовой соломы в почву. 
   Несмотря на такой длительный опыт, в настоящее время в сельском хозяйстве золу растений 
почти не используют. 
   В целом сельскохозяйственная наука того времени опиралась в основном на опыт предыду-
щих поколений земледельцев. В это время активно использовались кремниевые соединения в 
медицине – экстракты из кремнийсодержащих трав (хвощей, бамбука, крапивы), минералы 
(диатомиты, цеолиты). В целом познания о кремнии не отставали и не опережали познания о 
других элементах.
   В 1813 году Г. Дэви, выдающийся ученый-химик и натуралист, выдвинул гипотезу о том, что 
кремнезем позволяет растениям создавать защиту от насекомых - вредителей. Он установил, 
что кремний концентрируется в эпидермальных тканях растений и создает защитный барьер. 
Это была первая работа о роли кремния в физиологии растений.

   В начале 19 века началась одна из первых научных гонок по опреде-
лению возможности повышения эффективности сельского хозяйства. 
Фаворитами в этой гонке были Франция и Великобритания. Активно 
вели исследования в Германских королевствах, Швеции, России. Итогом 
этих исследований стал вышедший в 1840 году первый труд по агрохи-
мии Юстиуса Либиха, в котором ученый выдвинул гипотезу о минераль-
ном питании растений. В этой классической работе кремний был при-
числен к основным ЧЕТЫРЕМ питательным элементам. Это были АЗОТ, 
ФОСФОР, КАЛИЙ И КРЕМНИЙ. 
   Немецкий исследователь провел ряд тепличных экспериментов, где 
доказал важность улучшения кремниевого питания сельскохозяйствен-
ных растений для получения высоких урожаев. В своей книге Ю. Либих 

представил большой обзор свойств подвижных кремниевых соединений. 
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В 60-70-х годах 19 века случились события, 
отрицательно повлиявшие на дальнейшую 
историю кремния и кремниевых удобрений. 
Произошел конфликт между К.А. Тимирязевым 
и Ю. Либихом, который, в частности, привел к 
игнорированию кремния как важного питатель-
ного элемента. 

Именно это противостояние, а также разгорев-
шиеся противоречия между Д.И. Менделеевым 
и К.А. Тимирязевым сыграли важную негатив-
ную роль в изучении кремния такими науками 
как биология, почвоведение, агрохимия, физио-
логия растений. 

Большой авторитет К.А.Тимирязева, который 
относился к данному элементу весьма предвзя-
то, а также изменение интересов Д.И. Менделе-
ева (начало исследований процессов выплавки 
металлов) не позволили широко развиваться 
исследованиям по изучению кремния в России, 
а затем и в СССР.

 
Первые полевые исследования по изучению кремниевых удобрений начались на Ротамстед-
ской станции в Англии в 1856 году. Это была полностью частная научная станция, построенная 
профессором Д.Б. Лов на гонорар, полученный от патента на производство суперфосфата. 
Затем в начале 20 века станция обанкротилась, и королевская чета взяла над станцией, как 
научном достоянии Великобритании, шефство. Однако во время Первой мировой войны расхо-
ды на станцию стали обременительными для королевской казны и ряд химических компаний 
вызвались спонсировать Ротамстед в обмен на проведение там исследований. Именно после 
окончания Первой мировой войны встал вопрос об утилизации миллионов тонн отравляющих 
веществ. Было предложено использовать модифицированные отравляющие вещества в каче-
стве пестицидов.
 
В результате исследований, проведенных на Ротамстедской станции, было найдено, что 
действительно можно изготавливать пестициды, используя пришедшие в негодность отравляю-
щие вещества. Но вместе с тем было установлено, что внесение кремниевых удобрений 
способствует повышению естественной защиты растений от биотических и абиотических 
стрессов. Эти результаты свидетельствовали о возможности использования кремния как деше-
вой и высокоэффективной альтернативы пестицидам. Именно этот факт повлиял на активное 
игнорирование кремния в почвоведении, агрохимии и физиологии растений. Начиная с сере-
дины 20-х годов число публикаций, посвященных кремнию, в агрохимических журналах резко 
упало.
 
Исключением являлась только Япония. В Японии изучение кремния как элемента, защищающе-
го растения от грибковых заболеваний, широко проводили, начиная с 1927 года, в результате в 
1955 году было принято государственное постановление, обязующее вносить кремниевые 
удобрения под культуру риса (Ma, Takahachi, 2002).

Почему работы и знания о кремнии были потеряны или забыты?
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РОЛЬ КРЕМНИЯ В ПРОЦЕССАХ РОСТА  
И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

• Кремний необходим для улучшения потребления азота, фосфора и калия, стимулирует росто-
вые процессы, ускоряет наступление фаз выметывания и созревания, что связано с увеличе-
нием энергии для метаболических процессов и синтеза сахаров.

• При совместном внесении азотных и кремниевых удобрений потери азота сокращаются от 
6% и более.

• Кремний способствует высвобождению фосфора в доступной для растений форме за счет 
вытеснения ионов фосфора из трудно растворимых фосфатов почвы,

• Накопление кремния в проводящих сосудах вызывает повышение механической прочности 
тканей. Кремний необходим для нормального роста и развития надземных органов и корне-
вой системы растений. 

• Одной из важных функций активных форм кремния является стимуляция развития корневой 
системы. 

• Оптимизация кремниего питания растений приводит к повышению фотосинтетической 
активности.  

• Кремний усиливает антиоксидантную защитную активность.
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ДЕЙСТВИЕ КРЕМНИЯ ВНУТРИ РАСТЕНИЙ

• В растительных тканях кремний находится в виде водорастворимых соединений типа орто-
кремниевой кислоты, ортокремниевых эфиров, а также в форме нерастворимых минераль-
ных полимеров (поликремниевые кислоты и аморфный кремнезем, из которых состоят 
растительные опалы – фитолиты) и кристаллических примесей.

• Аккумуляция кремния в кремниево-целлюлозной мембране клеток эпидермиса, что предо-
храняет растение от избыточного испарения влаги; 

• Элементарные частицы кремния действуют на повышение выработки антиоксидантных 
ферментов и оказывают общее тонизирующее воздействие на гормональную систему расте-
ний. НаноКремний увеличивает активность антиоксидантных ферментов и способствует 
снижению влияния активных форм кислорода в основном за счёт того, что один атом крем-
ния берёт на себя четыре гидроксильных группы, и преобразуется в ортокремнивую кислоту 
(H4SiO4), а так-же, полимеризация поглощенных растением мономерно-кремниевых кислот 
сопровождается вы      делением молекул воды:  Si (кремний) + 4OH (гидропероксидный 
радикал - активные формы кислорода) = SiO2 + 2 H2O.

• В растительной клетке кремний образует гидрофильные силикатно-галактозные комплексы, 
связывающие свободную воду и тем самым повышающие водоудерживающую способность 
клетки и растения в целом. Это снижает порог образования кристаллов воды в клетке при 
низких температурах и испарение при высоких, вследствие чего повышается устойчивость 
растений к жаре и засухе, холоду и заморозкам, резким перепадам температуры.

• Выделяются два механизма воздействия кремния на растения: первичный, связанный с его 
участием в обмене веществ и отложением значительной части в органах растений; и вторич-
ный, основанный на обмене кремния с другими минеральными частями почвы, в том числе с 
элементами питания.

• Кремниевая кислота усиливает деление клеток, синтез протеина, глюкозы и хлорофилла, 
снижает синтез жирных кислот, стимулирует образование органических фосфатов и их 
распределение внутри растений.

• Кремний участвует в процессах фосфорилирования углеводов, что, в свою очередь, усилива-
ет синтез простых сахаров и способствует повышению крахмалистости зерновых, сахаристо-
сти свеклы, цитрусовых и ягодных культур.

• Кремний влияет на самые различные физиологические процессы в растениях. Было доказа-
но, что кремний повышает устойчивость нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) к мутагенному 
воздействию излучения. 

• Установлено, что кремний участвует в биохимических процессах митохондрий, что происхо-
дит на уровне мембран и на уровне макроэргических соединений.

• Кремний участвует и в ферментативных процессах. Так, в клетках риса кремний регулирует 
активность нитратредуктазы, пероксидазы, фосфатазы, инвертазы.
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Клевер пермский местный, участок без обработки 
83 ц с га

Клевер пермский местный,  Обработка после 
первого укоса,  100 грамм на гектар, расход воды 
200 литров на га участок с обработкой 131 ц с га

Клевер пермский. Обработка после первого укоса. Граница между обработанным и не обработанным 
участком

40

Применение на кормовых культурах

     Удобрение вносится как внекорневая подкормка, что представляется экономически 
эффективным и экологически безопасным приемом получения высоких и устойчивых урожаев при 
заготовке кормовых трав и кукурузы на силос.



Овес. Сорт Универсал-1      
381 ц с га Обработка НК 100 грамм на гектар, 
расход воды 200 литров на га

Овес. Сорт Универсал-1 277ц 
с га без обработки

Люцерна Сорт Изменчивая 
Второй укос, 121 ц с га, 
после обработки препаратом 100 грамм 
на гектар,  расход воды 200 литров на га

Люцерна Сорт Изменчивая Второй укос, 
без обработки, 83 ц с га

Овес

Люцерна
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     Кукуруза является одним из самых зависимых видов растений к кремниевому питанию, этим 
обуславливается особо выраженная прибавка урожайности при использовании НаноКремния на 
данной культуре.

УСИЛЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К БИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ
Болезни

Вредители
например, тля

например, мучнистая роса

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ

Химический стресс

Физический стресс

Дисбаланс питания
например, избыток N, дефицит P

например, Al, Cd, As

устойчивость к засухе

жаростойкость, морозостойкость

стойкость к УФ-излучению

Интоксикация металлами

Солевой стресс

Водный стресс

Температурный стресс

Радиационный стресс

Устойчивость к полеганию

УЛУЧШЕНИЕ ФОТОСИНТЕЗА

1 ОБРАБОТКА

обработка 
семян

прорастание всходы фаза 2-4 
листьев

фаза 5-6 
листьев

трубкование выбрасыва-
ние метёлки

цветение созревание

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА 2 ОБРАБОТКА

НаноКремний
40г/га, 2кг/т

НаноКремний
75-100 г/га НаноКремний

75-100 г/га
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Испытания Нано Кремния в посевах зерновых и кормовых культур
по ООО «Агрофирма «Соколово»  в 2020 году.

№
п/п

Культура сорт опытОбрабо-
танная

Площадь, га

Валовый сбор,
цн

  Урожайность,
ц/га

Контроль Кол – во,
га

Валовый сбор,
цн

  Урожайность,
ц/га

Результат в 
Сравнении, 

ц/га

Люцерна III
г.п.

Ячмень
 

Кукуруза

Однол.травы
(овес на 
з/сенаж)

Клевер II  г.п.

«Изменчивая»

«П.Чепелева»
 
 

РОСС 130 СВ 

«Универсал 1»

Пермский
местный

По вегетации 
в чистом виде

По вегетации 
совместно 

с гербицидами

По вегетации 
совместно с 
гербицидами

По вегетации
в чистом виде

По вегетации
в чистом виде

246
+ 15.0 
+ 38.0 

   
+ 12.4 

+ 62.0 

+ 104.0 

+ 32.0
+ 48.0

1

2

3

4

5

20

100

20

40

20

- II -

- II -

- II -

- II -

- II -

I укос  - 2200.0/110.0
II укос - 2420.0/ 121.0

4410.0/44.1
Вес 1000 зерен:

 56.8 гр

6760.0/338.0

15240.0/381.0

I укос -  2960.0/148.0
II укос – 2620.0/131.0

I укос - 2337.0/ 95.0
II укос  - 20418.0/83.0

10176.0/31.8
Вес 1000 зерен:

47.9 гр

12696.0/276.0

16620.0/277.0

I укос – 14036.0/116.0
II укос – 10043.0/83.0

При обработке посевов препаратом Нано Кремний, получена существенная прибавка как при 
заготовке кормов для животноводства,

Так и при выращивании зерновых культур. При выращивании люцерны и кукурузы получен 
урожай со вторых укосов с достаточно высокой урожайностью.

При погодных условиях этого года с двух укосов получена урожайность, максимум 210-220 ц/га.
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НаноКремний

обработка 
семян

прораста-
ние семян

3-4 настоя-
щих листа

образование 
листовой 
розетки

стеблевание бутонизация начало 
цветения

цветение образование 
стручков

созревание

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА 1 ОБРАБОТКА 2 ОБРАБОТКА

Рапс

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

На 1 тонну 
семян 500 

грамм 
нанокрем-

ния сначала 
развести в 
5-7 л воды, 

затем 
добавить в 

бак 
протрави-
теля семян

На 1 гектар 150 грамм
НаноКремния 

сначала развести 
в 5-7 л воды затем 

добавить в бак 
опрыскивателя. 

Расход воды на 1 
гектар не менее 

150-200 литров. В 
фазе образо-

вания листовой
розетки. 

Обрабатывать в 
вечернее и 

ночное время

На 1 гектар 150 грамм НаноКремния сначала развести 
в 5-7 л воды затем добавить в бак опрыскивателя. 
Расход воды на 1 гектар не менее 150-200 литров. 

В фазах бутонизации, начало цветения или 
цветения. Обрабатывать в вечернее и ночное 

время

НаноКремний

1 ОБРАБОТКА

Кукуруза

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

обработка 
семян

прорастание всходы фаза 2-4 
листьев

фаза 5-6 
листьев

трубкование выбрасыва-
ние метёлки

цветение созревание

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА 2 ОБРАБОТКА

На 1 тонну 
семян

500 грамм 
нанокремния 

сначала 
развести в
5-7 л воды, 

затем 
добавить в 

бак протрави-
теля семян

На 1 гектар 150 грамм Нано-
 Кремния сначала развести в 5-7 л 

воды затем добавить в бак 
опрыскивателя. Расход воды 
на 1 гектар не менее 150-200 

литров. В фазе 2-4 или 5-6 
листьев. Обрабатывать в 

вечернее и ночное время

На 1 гектар 150 грамм НаноКремния сначала 
развести в 5-7 л воды затем добавить в бак 
опрыскивателя. Расход воды на 1 гектар не 
менее 150-200 литров. В фазе выбрасыва-
ния метелки. Обрабатывать в вечернее и 

ночное время
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Пшеница, ячмень, 
рожь, овес

обработ-
ка семян

всходы начало
кущения

кущение выход  
в трубку

1-е меж-
доузлие

2-е меж-
доузлие

флаговый 
лист

колоше-
ние

цветение молочная 
спелость

восковая 
спелость

созрева-
ние

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА 1 ОБРАБОТКА 2 ОБРАБОТКА

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

НаноКремний

На 1 гектар 150 грамм 
НаноКремния сначала 
развести в 5-7 л воды 
затем добавить в бак 

опрыскивателя. 
Расход воды на 1 
гектар не менее 
150-200 литров. 
Обрабатывать в 

вечернее и ночное 
время

На 1 тонну зер-
на 300 грамм 
НаноКремния

 сначала 
развести в 
5-7 л воды, 

затем 
добавить в 

бак 
протрави-
теля семян

НаноКремнийПодсолнечник

обработка 
семян

всходы 1-2 пара 
листьев

3-4 пар 
листьев

5-6 пар 
листьев

бутониза-
ция

развитие 
корзинки

начало 
цветения

цветение начало 
созревания 

семян

побурение 
корзинки

созревание

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА 1 ОБРАБОТКА 2 ОБРАБОТКА

Каждая схема применения может быть скоректирована с учетом технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и др. факторов.

развести в 
5-7 л воды, 

затем 
добавить в 

бак 
протрави-
теля семян

На 1 гектар 150 грамм 
НаноКремния сначала 

развести в 5-7 л воды затем 
добавить в бак опрыскива-

теля. Расход воды на 1 
гектар не менее 150-200 

литров. В фазе 3-4 или
5-6 пар листьев. Обрабаты-
вать в вечернее и ночное 

время

На 1 гектар 150 грамм Нано-
Кремния сначала развести в 5-7 л 

воды затем добавить в бак 
опрыскивателя. Расход воды 
на 1 гектар не менее 150-200 
литров. В фазе (бутонизации)

или развития корзинки. 
Обрабатывать в вечернее и 

ночное время

На 1 гектар 150 грамм НаноКремния сначала развести в 5-7 л 
воды затем добавить в бак опрыскивателя. Расход воды на 1 
гектар не менее 150-200 литров. В фазе флаговый лист или в 
фазе колошения. Обрабатывать в вечернее и ночное время
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На 1 тонну зер-
на 300 грамм 
НаноКремния

 сначала 
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Внесение препарата на растения методом опрыскивания, 
используя классические способы.

2. 

         Подготовка рабочего раствора для 
протравки и опрыскивания принципиаль-
но не отличаются, разница только в кон-
центрации конечного раствора. 

         Для придания продукту однородного 
состояния сначала, необходимо энергично 
взболтать препарат в таре производите-
ля, затем в емкости с высокими стенками, 
например в ведре, при помощи миксера 
или подручных средств, препарат необхо-
димо постепенно равномерно размешать с 
водой в соотношении по объему хотя бы 
1 к 3 (рекомендуемое). Далее добавляем 
приготовленный раствор в емкость для 
непосредственного применения. 
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Зерновые 
культуры и рис

1 кг/т

100-150 г/га

300 г/т  

100-150 г/га

1,5-2кг/т  

100-150 г/га



Silagreen

Адрес местонахождения: 140074, Московская Область, 
г. Люберцы, пр-кт Комсомольский, д. 10/1, помещ. 051, ком. 7


