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ВВЕДЕНИЕ 

 
Первоочередным вопросом в настоящее время является создание эколо-

гически устойчивых, высокопродуктивных агроландшафтов. Поэтому, разра-

ботка щадящих приемов управления свойствами среды без снижения уровня 

продуктивности сельскохозяйственных культур для сельскохозяйственного 

производства является актуальной проблемой. Одновременно с этим требуют 

решения проблемы эрозии почв, оптимизации сельскохозяйственных угодий и 

повышения продуктивности пашни. 

Способность почвы ежегодно воспроизводить высокие урожаи сельско-

хозяйственных культур, без утраты плодородия, тесно сопряжена с решением 

проблем ее деградации и разработкой мер, направленных на повышение про-

дуктивности пашни. По мнению ученых (Кирюшин В.И., 1993, 1995, 1996; Ло-

пырев М.И., 1993; Каштанов А.Н., 1993, 1997, 2000; Котлярова О.Г., 1990 и др.), 

решение данных проблем должно осуществляться на ландшафтно-

экологических принципах.  

Ландшафтно-экологический подход предполагает комплексный анализ 

природных условий, процессов и явлений, изучение ресурсного потенциала аг-

роландшафта, оценку природных экосистем применительно к использованию 

для возделывания данной культуры, разработку технологических приѐмов воз-

делывания сельскохозяйственных культур на фоне общего улучшения окру-

жающей среды.  

Данный проект выполнен в соответствии с планом научно-

исследовательской работы ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» в рам-

ках Программы приоритетных научных и прикладных исследований «Разрабо-

тать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для различных агроэкологи-

ческих районов Воронежской области».  

КФХ Кириллова Терновского района расположено в восточном агроэко-

логическом районе Воронежской области. Почвы данного агроэкологического 

района подвержены внешнему воздействию природных факторов на протяже-

нии всего года. В частности, воздействию водной эрозии и  ветров, что при 

обычных приемах обработки почвы (вспашке с запахиванием пожнивных ос-

татков) неизбежно приводит к эрозии.  

Резкие колебания погодных факторов с малым количеством осадков и 

продолжительными сухими периодами, сопровождающимися суховеями с 

большой скоростью движения воздушных масс, обусловливают проявление на 

большой территории ветровой эрозии. Проблема усугубляется сложностью 

ландшафта, представленного различными категориями земель, находящимися 
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на склонах разной экспозиции, крутизны и протяженности. В результате их 

следует считать эрозионноопасными.  

Система земледелия и организация территории хозяйства, несмотря на 

попытки введения отдельных противоэрозионных мероприятий, не отвечает 

нормативным требованиям и регламентам ведения земледелия на землях по-

вышенной эрозионной опасности, а традиционные агротехнологии не обеспе-

чивают защиту почв от эрозии и дефляций. Поэтому, все почвы в границах кре-

стьянско-фермерского хозяйства, независимо от их генетической принадлежно-

сти и гранулометрического состава, нуждаются в лесомелиоративных и агро-

технических приемах защиты от эрозии. 

Учеными ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» сформирована на-

учно-нормативная и экспериментальная база данных, позволяющая проектиро-

вать адаптивно-ландшафтные системы земледелия (АЛСЗ) для сельскохозяйст-

венных предприятий различной специализации. Разработана методика их ос-

воения.  

В данном случае под системой земледелия понимается программа разви-

тия конкретного агроландшафта, в которой отображены все режимы функцио-

нирования ее структуры, позволяющие сделать правильный выбор агротехно-

логии в зависимости от природно-климатических условий.  

Накопленный опыт и изучение особенностей природных условий агро-

экологических районов Воронежской области явились основой разработки ре-

гиональных систем земледелия на ландшафтной основе. 

Как показал анализ производственной деятельности сельхозпредприятия, 

при достигнутой высокой урожайности сельскохозяйственных культур на дан-

ных земельных угодьях имеются большие резервы повышения эффективности 

производства. По ресурсам атмосферного тепла и влаги потенциал продуктив-

ности земельных угодий вдвое выше существующего уровня. 

Целью разработки данного проекта являлось повышение экономической 

эффективности производства сельскохозяйственной продукции на 25-30 % по-

средством внедрения научно обоснованной программы рационального исполь-

зования почвенно-климатического потенциала территории, разработки и вне-

дрения системы взаимоувязанных мероприятий, увеличивающих КПД солнеч-

ной энергии, набора гибких агротехнологий в совокупности с высоким генети-

ческим потенциалом сельскохозяйственных культур, обеспечивающего ста-

бильно высокую урожайность. 
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1 ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ 

 

1.1 Климатические условия 

 

Среднегодовая температура воздуха +4,7 С. Самый холодный месяц – ян-

варь, со средней температурой воздуха –10,8 С, самый теплый – июль, со сред-

ней температурой +20,0 С. Абсолютный годовой минимум температуры со-

ставляет –38 С, а абсолютный максимум +41 С. Но такие крайние значения 

температуры наблюдаются очень редко, раз в 50-100 лет. 

Продолжительность безморозного периода составляет 145 дней. По сред-

немноголетним наблюдениям первый заморозок наблюдается 29 сентября, а да-

та последнего заморозка – 5 мая. Климатическая зима в среднем длится 137 

дней. Озимые культуры и плодовые насаждения вполне адекватно переносят 

этот период. 

Средние даты перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 С 

отмечаются весной 31 марта, и осенью – 7 ноября. Продолжительность периода 

со среднесуточными температурами 0  и выше составляет 221 день.  

Начиная с 13 апреля и по 21 октября среднесуточная температура воздуха 

не опускается ниже +5 С (общий вегетационный период), при этом складыва-

ются благоприятные условия для роста и развития всех районированных куль-

тур. Общий вегетационный период составляет 191 день. По среднемноголетним 

данным сумма среднесуточных температур за этот период составляет 2782°С. 

Для теплолюбивых культур и активного роста всех возделываемых куль-

тур большое значение имеет продолжительность периода с температурой воз-

духа более +10°С (период активной вегетации). Переход среднесуточной тем-

пературы воздуха через +10  по среднемноголетней норме приходится весной 

на 27 апреля и осенью – на 27 сентября. Продолжительность этого периода со-

ставляет 154 дня, а сумма активных температур равняется 2535°. Сумма актив-

ных температур является показателем теплообеспеченности растений данной 

территории. 

Годовая норма осадков (Р) составляет 479 мм. За период с температурой 

+10 С и выше сумма осадков равна 275 мм. Испарение влаги за это же время 

составляет 530 мм. Гидротермический коэффициент равен 1,05, что позволяет 

отнести территорию землепользования к зоне недостаточного увлажнения. 

Осадки по годам и периодам выпадают крайне неравномерно. Минимум 

осадков выпадает в марте (30 мм), максимум – в июле (64 мм). Влажные годы 
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чередуются с засушливыми без какой-либо закономерности. В среднем на два 

влажных года приходится один засушливый. 

Засухой принято называть период, обусловленный недостаточным или 

полным отсутствием осадков в важнейшие фазы роста и развития растений.  

Периоды без осадков, превышающие 10 дней, в мае или июне бывают 

ежегодно. В засушливые годы периоды без осадков могут составлять 25-39 

дней. Засухи могут возникнуть из-за недостаточного выпадения осадков в 

осенне-зимний период. В результате недостатка влаги в почве к началу вегета-

ции растений и при резком наступлении теплой погоды возникает дефицит вла-

ги в воздухе, при этом запасы почвенной влаги быстро истощаются, наступает 

почвенная засуха. При весенних засухах относительная влажность воздуха мо-

жет опускаться до 7-8 %, а в летний период – до 9-14 %, что влечет за собой 

значительное угнетение, а иногда и гибель растений.  

Комплексным показателем влияния тепла и влаги на урожайность сель-

скохозяйственных культур является биоклиматический потенциал (БКП).  





1000

10t
КБКП P(Ку)=  

В числителе сумма температур за период с t 10 C вблизи северной гра-

ницы полевого земледелия. КР(Ку) – коэффициент роста по влагообеспеченно-

сти. Для хозяйства КР(Ку) = 0,78. Для условий характеризуемой местности БКП = 

2,0 или 110 баллов (за 100 баллов принято значение 1,8, соответствующее сред-

ней продуктивности зерновых по стране). 

Показатели ветрового режима. Направление движения воздушных масс 

и их скорость в течение года не постоянно. Зимой преобладают юго-западные 

ветры. Летом, в период вегетации культур, наблюдаются суховейные явления. 

Движение сухих и теплых воздушных масс с юго-востока в среднем может 

продолжаться до 30 дней. Наибольшее количество дней с суховеями приходит-

ся на июль и август, но нередко наблюдаются майские суховеи. Суточная из-

менчивость скорости ветра ярко выражена в летний период, когда ветер наблю-

дается только днем, а к ночи он затихает. 

Условия перезимовки. Зима умеренно холодная. Устойчивый снежный по-

кров по среднемноголетним наблюдениям образовывался в первой половине 

декабря. В последние годы, в условиях планетарного потепления, нормой ста-

новится появление снежного покрова на полях в III-ей декаде декабря, иногда 

устойчивый снежный покров образуется в январе. Продолжительность периода 

со снегом составляет 125-130 дней. Снеготаяние по среднемноголетней норме 

начинается с 26 марта, полный сход снега приходится на начало апреля.  

В малоснежные зимы, которые довольно часто повторяются, озимые под-

вергаются вымерзанию. Промерзание почвы в такие годы достигает 1 метра. 
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Средняя продолжительность периода от полного схода снежного покрова до 

наступления физической спелости почвы составляет 18-23 дня в зависимости от 

суточного нарастания температуры воздуха, типа почвы, элемента рельефа и 

экспозиции склона. 

Описанный выше умеренно континентальный климат территории, на ко-

торой расположено КФХ Кириллова, позволяет возделывать традиционно про-

израстающие в Воронежской области культуры: озимые – пшеницу, рожь, три-

тикале; яровые зерновые и зернобобовые – ячмень, просо, горох, сою, кукурузу 

на зерно; технические и кормовые культуры – подсолнечник, сахарную свеклу, 

кукурузу на силос, люцерну, эспарцет, вику и др.  

В хозяйстве возможно возделывать такие культуры как лен, нут, донник, 

горчицу, фацелию, амарант и другие культуры, не получившие пока еще широ-

кого распространения в силу незнания агрономами биологии и технологии воз-

делывания этих культур, а также отсутствия новых подходов к их использова-

нию. 

 

1.2 Геоморфологические условия 

 

Территория КФХ Кириллова Терновского района Воронежской области 

геоморфологически неоднородна. Хозяйство находится в пределах Окско-

Донской низменности. Местность представляет собой низменную плоскую сла-

боэродированную равнину, разделяющую Средне-Русскую и Приволжскую 

возвышенности. 

Низменная плоская слабо расчлененная равнина расположена в среднем 

на высоте 150 м над уровнем моря с отклонениями в сторону минимума до 80 м 

(г. Лиски) и в сторону максимума до 175-190 м (на водоразделе р. Битюг и То-

кай). Расчлененность территории КФК Кириллова составляет 0,3-0,4 км/км
2
. 

Эродированность территории составляет от 4,6 %. Преобладающими почвооб-

разующими породами являются покровные глины и суглинки, продукты ледни-

ковых отложений. На этом субстрате сформировались преимущественно высо-

коплодородные черноземные почвы, которые по содержанию гумуса значи-

тельно разнятся. 

В геологическом строении территории хозяйства принимает участие до-

кембрийский кристаллический фундамент (граниты, гнейсы, сланцы), перекры-

тый чехлом осадочных пород.  

Осадочный чехол сложен породами девонского, каменноугольного, мело-

вого, палеогенового, неогенового и четвертичного периодов. Девонские отло-

жения представлены глинами, песчаниками, известняками и алевритами. Ка-

менноугольные – каолиновыми песками и глинами, известняками, песчаника-
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ми, угленосными сланцами и другими породами озерско-хованского, турней-

ского, визейского, намюрского и вирейского ярусов. К нижнемеловым отложе-

ниям относятся пески, песчаники и глины. Верхнемеловые отложения сеноман-

ского, туронского ярусов и сенонского надъяруса представлены песками, мер-

гелями, опоковидными песчаниками и писчим мелом. Из палеогеновых пород 

преобладают пески, песчаники, глины каневской, бучакской, киевской, харь-

ковской и полтавской свит. Неогеновые отложения ламкинской, усманской и 

кривоборской свит сложены, в основном, песками и глинами. Четвертичные 

пески, глины и суглинки подразделяются на доледниковые, послеледниковые 

флювиогляциальные, моренные, надморенные древнеаллювиальные и флюви-

огляциальные отложения террас, покровные и современные четвертичные от-

ложения. 

При составлении геоморфологической карты, в качестве основной таксо-

номической единицы, был принят морфогенетический тип рельефа (Раскатов, 

1966).  

КФХ Кириллова Терновского района находится на территории III – гео-

морфологической области аллювиально-флювиогляциальной Окско-Донской 

равнины. Согласно принципам построения мелкомасштабных геоморфологиче-

ских карт территории КФХ Кириллова относится к III группе типов рельефа: 

ледниковые и водно-ледниковые аккумулятивные среднечетвертичные равни-

ны, расположенные в границах эрозионно-аккумулятивных неогеновых равнин.  

 

1.3 Литологические условия 

 

В пределах КФХ Кириллова, находящегося на территории Терновского 

района, почвы сформировались на разных по генезису и свойствам материн-

ских породах, обладающих пестрым литологическим и гранулометрическим 

составом. Почвообразующие (материнские) породы хозяйства по механическо-

му составу весьма разнообразны. Здесь встречаются ледниковые покровные 

глины и суглинки, местами супеси и пески. Однако преобладающий механиче-

ский состав почвообразующих пород – глинистый и тяжелосуглинистый.  

Литологические условия КФХ Кириллова следующие. Чаще в качестве 

почвообразующих пород выступают неогеновые глины. Для них характерны 

зеленовато-оливковый цвет, значительная карбонатность, призмовидная струк-

тура. Во влажном состоянии они становятся липкими, вязкими. Неогеновые 

глины содержат 60-80 % физической глины и до 45-55 % ила. Плотные глины 

неогена при близком залегании к поверхности создают геохимические барьеры 

на пути нисходящих потоков растворов, аккумулируют соли, способствуют об-

разованию солонцеватых почв, солонцов, солодей. 
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Древнеаллювиальные отложения в качестве почвообразующих пород вы-

ступают местами на террасах рек. Они отличаются неоднородным составом и 

свойствами. Легкие по гранулометрическому составу породы имеют следую-

щие показатели: содержание SiO2 – 90-95 %, полуторных окислов – 1,5-6 %; ре-

акция среды колеблется от кислой до слабощелочной. Наряду с ними встреча-

ются суглинистые и глинистые древнеаллювиальные почвообразующие породы 

со значительным содержанием глинистых частиц и поглощенных оснований, на 

которых формируются черноземно-луговые почвы высокого естественного 

плодородия. 

По днищам балок распространены аллювиально-делювиальные отложе-

ния, сложенные материалом, смытым со склонов, а также вынесенным из овра-

гов временными водотоками.  

На территориях, покрывавшихся днепровским ледником, почвы сформи-

ровались преимущественно на покровных лессовидных глинах, подстилаемых 

мореной днепровского оледенения, мощностью 1-10 м. Мощность покровных 

лессовидных глин колеблется от 3 до 15 м. В северной части территории они 

отличаются вертикальной неоднородностью, и в пределах верхней 2-3-

метровой толщи этих пород отмечаются прослои и линзы песков, тонкая гори-

зонтальная слоистость. На остальной территории покровные глины имеют од-

нородный гранулометрический состав до глубины 4-6 м.  

 

1.4 Гидрографические и гидрогеологические условия 

 

КФХ Кириллова Терновского района относится к Битюго-Хоперскому 

гидрологическому району. Район имеет площадь 16300 км
2
 (31 % территории 

Воронежской области), средняя абсолютная высота 162 м. Район объединяет 

бассейны рек Битюг с Чиглой, Савалы с Еланью и Токаем, Карачана, низовья 

Вороны и среднюю часть Хопра. Густота речной сети составляет 0,27 км на 

1 км
2 

площади водосбора, а для рек протяженностью более 10 км – 0,17 км/км
2
. 

Площадь оврагов и балок – 10 %.  

В этом районе питание рек грунтовыми водами очень незначительное. 

Реки получают питание из флювиогляциального неогенового водоносного ком-

плекса. Этот комплекс недостаточно водообилен. Неогеновые пески имеют 

мощность от 30 до 100 м. Это связано с влиянием климатических условий. Ме-

сячный слой низкого стока всего 0,5 мм. Ежегодно пересыхают и перемерзают 

реки при площади водосбора до 400-460 км
2
 (длина суходола – 38 км). Макси-

мальные площади пересыхания доходят до 900-1300 км
2
 (длина суходола – 

83 км). Поверхностный и подземный стоки рек очень низкие. Максимальные 

снегозапасы составляют 89 мм. Количество годовых осадков 470, а за июль – 
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61 мм. Годовой сток рек – 88, весенний – 72, летне-осенний – 9, зимний – 7 мм. 

Испарение с поверхности очень большое – около 705, за июль – 134 мм. 

 

1.5 Растительность 

 

Растительность является ведущим фактором почвообразования, поэтому 

знание характеристик растительного покрова, динамики изменчивости пред-

ставляет научно-практический интерес.  

По территории области проходит граница между лесостепной и степной 

зонами. В прошлом эта граница изменялась, что откладывало отпечаток на ход 

почвообразования и эволюцию почв. В настоящее время Воронежская область 

по растительному покрову, определяющему направление почвообразовательно-

го процесса, делится на две неравные части: лесостепную и степную.  

На данный момент, на основании новых флористических и фитоценоти-

ческих исследований, принято ботанико–географическое подразделение Воро-

нежской области на следующие региональные единицы: районы, округа и про-

винции. Территория КФХ Кириллова Терновского района относится к Средне-

русской лесостепной провинции, Воронежскому округу дубрав, лесостепного 

комплекса и дерновинно-разнотравных степей, Аннинскому району снытевых 

дубрав, лесостепного комплекса и перисто-ковыльно-типчаково-разнотравных 

степей. 

На черноземах водоразделов Воронежского округа и Терновского района 

сохранились осоково-снытевые и снытевые дубравы, в понижениях – элементы 

лесостепного комплекса (камышовые, крапивные, лисьеосоковые и другие оси-

новые кусты, ивняки, кочкарные болота и др.). В доземледельческий период 

здесь были дерновинно-злаково-разнотравные степи (лапчатковые и др.). 

Поемные луга занимают бекманивые, бескильницивые, болотно-

мятликовые, дернистоосоковые, безостокостровые, лисохвостовые, остроосо-

ковые, раннеосоковые, ползучепырейные, тонконоговые (с тонконогом Деля-

виня) и типчаковые комбинации. 

На солонцах и солончаках нередки полынные, кермековые, подорожни-

ковые, шведковые, одуванчиковые и другие растительные сообщества. 

В посевах встречается лук круглый, рыжик волосистый, василек синий, 

живокость полевая, молокан татарский, пастернак лесной, горчица полевая и 

др. 

Агролесомелиоративный комплекс, состоящий из лесных полос разного 

вида и назначения, полностью зарегулировал сток талых вод. Лесные полосы 

также оказывают активное влияние на микроклимат межполосных пространств. 
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Количество лесных насаждений и занимаемая ими площадь достаточна 

для защиты почв от ветровой и водной эрозий, но многие из существующих 

лесных насаждений нуждаются в уходе и реконструкции. 

 

1.6 Почвенный покров 

 

Почвенный покров в границах хозяйства КФХ Кириллова в основном 

представлен сложными комбинациями из черноземов типичных разной степени 

мощности, смытости, карбонатности и солонцеватости и черноземов выщело-

ченных различной степени выщелоченности и смытости (рис. 1).  

Основными факторами дифференциации структуры почвенного покрова 

хозяйства являются особенности и характер рельефа, пятнистая дифференциа-

ция увлажнения, колебания уровня грунтовых вод и степень их минерализации, 

изменяющаяся по годам, литологическая неоднородность материнских и под-

стилающих пород. 

Переходное положение территории хозяйства, расположенной на Окско-

Донской низменности, обусловило сложный и переходный характер рельефа и 

почвенного покрова. В целом его территория представляет распадающиеся на 

склоны северной и западной экспозиции участки, которые постепенно слива-

ются в балки и овраги. Местами наиболее плоские части их несут значительное 

количество слабо очерченных блюдцеобразных западин, неоформленных лож-

бинок, наличие которых привело к развитию комплексности почвенного покро-

ва. На таких участках, занимающих хотя и небольшую площадь, неглубоко за-

легают грунтовые воды, водоупором для которых служат бурые и красновато-

бурые глины. Воды, пропитывающие валунную глину, содержат некоторое ко-

личество сернокислых, хлористых и углекислых солей. В этих условиях фор-

мируются лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы с пятнами засо-

ленных и солонцеватых почв по западинам. 

Несмотря на то, что почвы лугового ряда занимают небольшую площадь 

в структуре землепользования хозяйства, они нарушают комплексность поч-

венного покрова. Особенно негативная роль этих участков может усиливаться в 

годы с резким поднятием уровня грунтовых вод в ранневесенний период. Мо-

заичность почвенного покрова в таких случаях может привести к нарушению 

структуры посевных площадей и агротехнологических сроков проведения всех 

полевых работ. Наличие выщелоченных черноземов, обусловленное свойствен-

ным для этого подтипа почв выщелоченных от карбонатов горизонтов с низким 

содержанием обменного кальция и повышенным – обменного магния, может 

потребовать разработки мелиоративных мероприятий по известкованию. 
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Рис. 1 – Почвенная карта КФХ Кириллова Терновского района 

Воронежской области 

 

Засоленные и солонцеватые почвы локализуются в местах длительного 

сохранения гидроморфного режима за счет грунтовых вод, залегающих в тече-

ние всего года близко к поверхности. В хозяйстве их площадь незначительная. 

Песчаные почвы различной степени гумусированности приурочены к 

первым надпойменным террасам рек. Аллювиальные почвы формируются в 
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пределах современных пойм и на дне балок. Наличие интразональных почв яв-

ляется вполне закономерным и объясняется изменением местных геоморфоло-

гических, геологических и биологических условий, которые в отдельности и 

совокупно создают топографию почв. Наличие плакорного и склонового типов 

местности на территории хозяйства обусловило специфический по компонент-

ному составу характер структуры почвенного покрова. Почвенный покров не-

дренированного типа местности выполнен черноземами типичными в сочета-

нии с лугово-черноземными почвами, окружающими различные депрессии, 

лощины и плосковогнутые участки. Обязательными компонентами структуры 

почвенного покрова являются западинные комплексы почв, иногда с признака-

ми солонцеватости. 

Таким образом, главными комбинациями в структуре почвенного покрова 

являются линейно ориентированные вдоль склонов ареалы: черноземов типич-

ных среднемощных, черноземов типичных среднемощных среднесмытых, чер-

ноземов выщелоченных, черноземов типичных малогумусных слабосмытых и 

лугово-черноземных почв. 

В связи с различными количественными и качественными характеристи-

ками каждого подтипа почв, необходим учет их особенностей при проведении и 

планировании агрохимических мероприятий, а также адаптационной способно-

сти возделываемых полевых культур (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Паспортная ведомость почвенного обследования полей  

и рекомендуемые культуры для выращивания 

№ уч. 
Площадь 

(га) 

Гран. 

состав 

Р2О5 К2О Орг. 

в-во, 

% 

рН 

КСl 

Коэф. 

почв. 

плод. 

Рекомендуемые 

культуры мг/кг  

почвы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первая группа земель 

I-1 21,5 Тяж.суглин. 238 120 6,0 6,2 0,89 Кукуруза,  

подсолнечник, са-

харная свекла, 

яр. и оз. пшеницы,  

тритикале,  

ячмень,  

горох, соя,  

эспарцет,  

донник, 

козлятник,  

вика 

I-2 40,8 Тяж.суглин. 110 151 6,9 5,5 0,76 

I-3 105,0 Тяж.суглин. 181 105 7,2 5,5 0,81 

II-1 178,9 Глинистые 152 117 6,8 6,0 0,71 

III-1 80,2 Тяж.суглин. 176 95 5,5 6,0 0,79 

III-2 77,9 Глинистые 188 141 6,3 5,8 0,82 

IV-1 190,0 Глинистые 179 142 6,8 5,9 0,81 

V-1 67,9 Глинистые 90 115 5,5 5,6 0,63 

V-2 120,9 Глинистые 100 106 6,5 5,7 0,67 

VI-1 51,3 Тяж.суглин. 91 103 6,1 6,0 0,65 

VI-2 27,3 Тяж.суглин. 64 111 6,2 6,8 0,65 

VI-3 89,8 Глинистые 88 119 6,3 6,2 0,69 

VII-1 107,1 Тяж.суглин. 107 119 5,6 6,8 0,72 

VII-2 63,3 Тяж.суглин. 99 164 6,4 6,5 0,78 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VIII-1 82,6 Глинистые 89 124 6,3 6,2 0,69  

VIII-2 86,5 Глинистые 106 100 6,1 5,8 0,64 

Вне 

севооб. 
71,0 Тяж.суглин. 80 171 6,6 5,9 0,72 Все культуры 

Вторая группа земель 

I-1 48,7 Глинистые 188 141 6,3 5,8 0,82 пшеница,  

тритикале,  

ячмень,  

экспарцет,  

донник,  

козлятник,  

вика 

I-2 7,2 Глинистые 188 141 6,3 5,8 0,82 

II-1 46,7 Глинистые 179 142 6,8 5,9 0,81 

III-1 34,1 Глинистые 103 189 5,8 5,6 0,75 

III-2 20,3 Глинистые 179 142 6,8 5,9 0,81 

IV-1 40,6 Сред.суглин. 106 137 6,4 6,4 0,73 

IV-2 16,1 Сред.суглин. 94 120 4,7 6,3 0,64 

Третья группа земель 

УПЗ-1 35,8 Тяж.суглин. 91 103 6,1 6,0 0,65 Многолетние  

травы УПЗ-2 11,3 Тяж.суглин. 64 111 6,2 6,8 0,65 

 

Также пестроту почвенного покрова создают склоны различной крутизны 

и экспозиции. На слабопологих склонах эрозионные процессы протекают сла-

бо, и процесс почвообразования проходит примерно также, как и в условиях 

плато. На покатых же и крутых склонах эрозионные процессы совершаются 

бурно, и в этом случае склоны тормозят развитие нормального для данной ме-

стности почвенного покрова. Чем круче склон, тем меньше мощность гумусо-

вого горизонта и содержание в нем гумуса. Пестроту почвенного покрова также 

обусловливают различные формы склонов (выпуклые, вогнутые). 

 

1.7 Типизация земель на территории КФХ Кириллова 

 

Территория землепользования хозяйства расположена в пределах Окско-

Донской низменности, что обусловливает комплексный характер почвенного 

покрова. Основными компонентами структуры почвенного покрова являются 

черноземы типичные (миграционно-мицелярные) и черноземы выщелоченные 

(глинисто–иллювиальные), расположенные на водораздельных плакорных уча-

стках. Незначительная часть землепользования хозяйства представлена почва-

ми лугового ряда. Все почвы хозяйства характеризуются высокими показателя-

ми плодородия. По степени кислотности они отнесены к нейтральным и близ-

ким к нейтральным. В связи с этим, каких-либо мелиоративных мероприятий не 

предусматривается. Также отсутствуют ограничения по составу культур, обу-

словленные влиянием реакции почвенной среды на продуктивность растений.  

В этой связи, при типизации земель преобладающая часть пахотных уго-

дий отнесена к первой базовой группе сельхозугодий, на которых возможно 

возделывание как пропашных, так и зерновых культур. 
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Вторая группа земель (эрозионно опасные) незначительна и занимает 

213,7 га площади хозяйства. На этих участках предусматривается возделывание  

зерновых культур снижающих эрозионные риски. 

Третья самая незначительная по площади группа земель, характеризую-

щаяся повышенным уровнем стояния грунтовых вод, предназначена под участ-

ки постоянного залужения. На этих полях целесообразно возделывание много-

летних кормовых культур. 

 

 

2 РЕШЕНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ АЛСЗ 

 

Анализ природно-ресурсного потенциала хозяйства показал, что по ре-

сурсам атмосферного тепла и влаги потенциал продуктивности выращиваемых 

культур в 2-2,5 раза выше существующего среднего уровня. Достижение верх-

него предела продуктивности объективно ограничено сложными почвенно-

ландшафтными условиями. Тем не менее, в хозяйстве имеются значительные 

резервы повышения эффективности производства за счет экологизации систем 

земледелия и адаптивной интенсификации агротехнологий. 

Суть проблемы сводится к приведению земледелия в соответствие с при-

родными условиями хозяйства, т.е. адаптации его применительно к перечис-

ленным выше агроэкологическим факторам. Для этого необходимо создать 

проект адаптивно-ландшафтной системы земледелия КФХ Кириллова Тернов-

ского района Воронежской области. 

Из предварительного анализа природных и хозяйственных условий, со 

всей очевидностью вытекает необходимость дифференцированного подхода к 

использованию земель, которая может быть реализована при проведении спе-

циальных исследований и составлением проекта. 

Содержание проекта должно в полной мере отражать суть и структуру 

адаптивно-ландшафтной системы земледелия, для этого решались следующие 

задачи: 

- агроэкологическая оценка и группировка земель; 

- определение специализации производства в соответствии с агроэколо-

гическими, рыночными и хозяйственными условиями, определение площадей 

земельных участков; 

- разработка структуры посевных площадей и севооборотов; 

- выделение полей севооборотов и производственных участков в пределах 

агроэкологических групп земель; 
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- разработка систем обработки почвы в севооборотах, применительно к 

различным категориям земель и уровням интенсификации производства; 

- разработка систем удобрения полевых культур в севооборотах и техно-

логий их применения; 

- разработка систем защиты растений от вредных организмов; 

- обоснование почвозащитных и мелиоративных предприятий; 

- разработка пакетов агротехнологий для различных агроэкологических 

групп земель. 

Первоочередная задача – максимальное использование влаги, начиная с 

подбора культур и сортов, продукционный процесс которых вписывается в ре-

жим климатических условий региона с учетом микроклимата, обусловленного 

рельефом. Размещение сортов сельскохозяйственных культур должно сообра-

зовываться с экспозициями склонов, в связи с сильно различающейся их тепло-

обеспеченностью и влагообеспеченностью. 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АЛСЗ 

 

Важнейшей особенностью экологической модели ландшафтной органи-

зации территории является органическая взаимосвязь ее с земледелием, поэто-

му и то и другое подчинено единым природным законам, следовательно, долж-

но рассматриваться как единое целое. Данный подход в ландшафтном земледе-

лии должен базироваться на законах ландшафтной экологии и стать основой 

социально-экологического обустройства территории. 

Устройство агроландшафтов по своему содержанию граничит с землеуст-

ройством и направлено, главным образом, на решение вопросов охраны и ра-

ционального использования земель.  

При землеустройстве территории внутри границ хозяйства, после ревизии 

и оценки состояния сельхозугодий, им определяют категорию производствен-

ного назначения, планируют мероприятия по мелиорации, защите от эрозион-

ных процессов.  

При землеустроительном проектировании определяются границы хозяй-

ства, его подразделений, решаются вопросы размещения пастбище- и сенокосо-

оборотов, полевых севооборотов, проектируются линейные рубежи лесных по-

лос, прокладываются внутрихозяйственные дороги. На стадии ландшафтного 

землеустройства, именно организация территории определяет содержание и 

структуру агроландшафта, разрабатывается программа его развития, как мини-

мум на 10 лет. 

Трансформирование площадей природных компонентов (пашни, леса, лу-
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га, пойма, озер, болот и др.) ведет к изменению энергетических и обменных 

процессов. Необоснованное увеличение площади пахотных земель часто при-

водит к катастрофическому уменьшению долей луга и лесной растительности в 

агроландшафте. Существующие лесополосы на данной территории не в состоя-

нии выполнять необходимую для агроландшафта природоохранную функцию. 

В результате возникающего дисбаланса в структуре угодий нарушается пище-

вой, водный и тепловой режимы. 

Поэтому одной из основных задач при землеустройстве является обосно-

вание рационального сочетания систем производственной и природоохранной 

инфраструктур, включающих обоснование оптимального соотношения пашни 

леса, луга, водных объектов, обеспечивающих высокую биопродуктивность и 

долговременность функционирования агроландшафта.  

Обычно для сельскохозяйственного использования однообразные ланд-

шафты более удобны, поэтому в последнее время все больше получают распро-

странение так называемые монокультурные ландшафты в которых возделыва-

ются несколько культур. Монокультурные однообразные ландшафты менее ус-

тойчивы. При уменьшении биоразнообразия ландшафта увеличивается его уяз-

вимость к внешним воздействиям: развиваются популяции вредителей, накап-

ливаются однотипные патогены для преобладающих в агроценозе культур.  

Неустойчивость агроландшафтов усугубляется еще тем, что в агроцено-

зах с товарной продукцией отчуждаются от 40 до 80 % биомассы, и лишь не-

большая доля органического вещества возвращается в поле, то есть ландшафт 

постепенно истощается. В природных же экосистемах вся растительная масса 

перерабатывается микроорганизмами. 

Устройство ландшафтов должно обеспечивать равновесное состояние 

всей агросреды на основе оптимальной структуры и соотношения земельных 

угодий, широкого биоразнообразия культур, контрастного их размещения на 

территории, достаточное количество возврата органического вещества и хими-

ческих элементов в почву, сдерживающих деградационные процессы.  

Следует помнить, что В.В. Докучаев, разработавший основы системного 

подхода к использованию природных ресурсов, не сводил все дело лишь к зе-

мельному устройству. В его учении заложен ландшафтный подход к использо-

ванию не только земельных, но и других ресурсов.  

Таким образом, рациональное сочетание рабочих участков (агрофаций), 

полей севооборотов и естественных природных участков – одно из важнейших 

факторов оптимизации ландшафтов.  

В естественных условиях каждому комплексу соответствует свое сочета-

ние растительного и животного мира. К экологическим последствиям окульту-

ривания ландшафтов относятся: уничтожение мест обитания диких животных и 
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птиц, понижение уровня грунтовых вод, ухудшение микроклимата на всей тер-

ритории, увеличение опасности загрязнения вод и воздуха, возникновение и 

усиление процессов водной и ветровой эрозий почв и др. 

Агроландшафт должен обладать должной структурой и устойчивостью. 

Лесные полосы, валы – террасы, дороги, рабочие участки пашни и другие его 

элементы, расположенные системно, создают эту устойчивость. Ландшафтные 

различия земельных участков обусловливают разную экологию растений, осо-

бенности технологии земледелия, требования к сортам культур. 

Вид использования и назначение сельскохозяйственных угодий в любом 

хозяйстве, а также структура посевных площадей являются основными факто-

рами, определяющими эффективность производства и устойчивость экосисте-

мы в целом.  

В результате хозяйственной деятельности в структуре агроландшафта 

данного хозяйства уже сложилось определенное соотношение долей пашни, ле-

са, сенокосов и пастбищ, отражающих степень антропогенного воздействия. В 

предложенных обстоятельствах изменение структуры угодий, границ полей и 

рабочих участков, расположения существующих лесных полос и полевой ин-

фраструктуры не имеют экономической целесообразности и остаются неизмен-

ными.  

Для разработки проекта адаптивно-ландшафтной системы земледелия не-

обходимо наличие ландшафтной и агроландшафтной карт, карты экологическо-

го зонирования исследуемой территории. Без этого этапа работы невозможно 

обоснованно планировать структуру посевных площадей и размещение сево-

оборотов в хозяйстве. 

При проведении землеустройства площади угодий устанавливаются на 

основе картограммы эрозионной опасности земель. Структура угодий должна 

соответствовать специализации хозяйства. В случаях несбалансированности 

природных ресурсов и специализации хозяйства проводят корректировку спе-

циализации хозяйства или его подразделений.  

Пашню размещают на плакорных и склоновых землях 1-4 классов эрози-

онной опасности. Участки 5 класса эрозионной опасности, и так сильно изре-

занные оврагами, промоинами, неудобные для применения современной техни-

ки или утратившие гумусовый горизонт на 50 и более процентов, исключаются 

из пашни. Такие участки целесообразно залужить или провести их облесение. 

Только в исключительных случаях небольшие по площади эродированные уча-

стки 5 класса остаются в пашне, но в этом случае необходимо провести ком-

плекс противоэрозионных и других мероприятий по снижению эрозионных 

процессов и улучшению агрономических свойств этих земель.  
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Организация пашни предусматривает определение границ севооборотов, 

рабочих участков, выделение пашни под защитные лесные полосы, дороги, оп-

ределение рубежей водозадерживающих валов, водоотводящих канав и др. 

 

 

4 ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И 

СИСТЕМЫ СЕВООБОРОТОВ 

 

4.1 Определение специализации производства и структуры 

посевных площадей в КФХ Кириллова 

 

Один из принципов ведения сельского хозяйства на землях сельскохозяй-

ственного назначения гласит, что земледелие должно быть направлено на со-

хранение запасов гумуса в полях севооборотов.  

При проектировании адаптивно-ландшафтной системы земледелия КФХ 

Кириллова принималось во внимание то, что хозяйство будет заниматься вы-

ращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, выращиванием 

крупного рогатого скота. Ячмень необходим для выплаты дольщикам за арен-

дованную у них пашню. 

При выборе культур учитывалась возможность быстрой реализации про-

дукции на рынке, более полного раскрытия биологического потенциал этих 

культур в конкретных природно-климатических условиях и опыта возделыва-

ния этих культур в хозяйстве. Перед проектировщиками была поставлена 

сложная задача.  

Планирование посевных площадей велось не только с учетом обеспече-

ния необходимых объемов производства товарной продукции для реализации 

еѐ на рынке, но и с учетом производства определенного количества продукции 

для внутрихозяйственных нужд. В хозяйстве удовлетворение потребности в 

кормах планируется только за счет собственного производства. Поэтому в 

структуре посевных площадей должны быть выделены площади под посевы 

зернофуражных культур, однолетних и многолетних трав на сено, кукурузу и 

озимую рожь на зеленый корм. Обязательным условием являлось соблюдение 

экологического баланса агроценоза. 

Оптимальной в экологическом аспекте для восточного агроэкологическо-

го района Воронежской области является следующая структура посевных пло-

щадей: зерновая группа – 50-55 % (из них яровые и озимые зерновые – 42-45 %, 

зернобобовые – 8-10 %); технические – 20-22 % (из них подсолнечник – не бо-

лее 14 % и сахарная свекла – не более 8 %), кормовые культуры – 25-28 %. 

При расчете объемов производства растениеводческой продукции ориен-
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тировались на рентабельность по хозяйству в целом 130-132 %. Более высокую 

рентабельность ограничивает отсутствие собственной базы переработки сель-

скохозяйственной продукции.  

В условиях рыночного отношения к земельным ресурсам и возможно-

стью аренды земель, площадь землепользования хозяйств может изменяться от 

года к году. При ведении сельскохозяйственного производства всегда надо 

помнить, что одностороннее использование земель находится в противоречии с 

требованиями системного подхода к оптимизации агроландшафтов. Поэтому во 

избежание негативных явлений экологического характера вновь приобретенные 

земли в обязательном порядке должны включаться в севооборот. Выращивание 

близких по биологии культур с одинаковой технологией на одном поле может 

привести в последующем к снижению продуктивности пашни. 

Хозяйство предполагает увеличить поголовье КРС. Для развития ското-

водства здесь имеются возможности создания мощной кормовой базы за счет 

организации пастбищ и производства кормов в севооборотах.  

С увеличением поголовья животных в фермерском хозяйстве повысится 

производство навоза. При соблюдении оптимальных условий хранения и норм 

внесения навоза в почве увеличится содержание органического вещества. Сни-

жение дефицита органического вещества положительно подействует на образо-

вание агрономически ценной почвенной структуры, что, бесспорно, повлияет 

на увеличение урожайности возделываемых культур.  

При формировании структуры посевных площадей для КФХ Кириллова 

главной задачей было повышение экологической устойчивости агроландшаф-

тов. Для этого в структуре агроценозов необходимо увеличить площади посе-

вов зернобобовых, сидеральных культур, введения в севооборот сои, горчицы, 

нута, гречихи, донника однолетнего и многолетних трав: эспарцета, люцерны 

желтой. 

На слабо- и среднеэрозионных землях целесообразно сосредоточение 

производства зерновых колосовых, нута, фацелии, горчицы на семена, много-

летних трав на сено и частично маслосемян, на плакорных и слабоэрозионных 

землях – производство кукурузы, зерновых, масличных культур, сахарной 

свеклы, сои и гороха. Такое использование земель было бы наиболее рацио-

нальным с агроэкологических позиций. 

Недооценка важности применения почвозащитных агротехнических, ле-

сомелиоративных и гидротехнических приемов земледелия на землях с повы-

шенной эрозионной опасностью может усилить экологическую напряженность 

ландшафтов и неизбежно привести к деградации почв на больших площадях. 

Земли, которые предполагается использовать в качестве сенокосов и па-

стбищ, заросшие кустарниками и деревьями-засорителями, в настоящее время 
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находятся в неприглядном состоянии. В дальнейшем использование этих зе-

мель для развития животноводства невозможно без серьезных капиталовложе-

ний. 

Увеличение доли многолетних трав в структуре посевных площадей не 

нарушает закон плодосмена, одновременно расширяет возможность размеще-

ния зерновых культур в севообороте по лучшим предшественникам.  

 

4.2 Оптимизация севооборотов в КФХ Кириллова 

 

В повышении стабильности производства продукции растениеводства ве-

лика роль севооборота в целом. В севообороте культуры дополняют друг друга, 

тем самым, обеспечивая положительный баланс органического вещества в поч-

ве, наиболее эффективное использование биоклиматического потенциала и 

улучшение фитосанитарного состояния почвы.  

Проектирование зернопропашных, почвозащитных и других видов сево-

оборотов, размещение их в пространстве ландшафта проводилось на основе де-

тального изучения почвенного покрова и агроэкологического группирования 

земель.  

Состав культур, их доля в севооборотах (структура посевных площадей) 

определялись на основе сопоставления потребности растений в факторах «жиз-

ни» с возможностью полноценного их удовлетворения конкретным земельным 

участком. Совокупность однородных земельных участков (ЭАА), обладающих 

определенным типом рельефа, гидрогеоморфологическими особенностями, 

структурой почвенного покрова, микроклиматом и другими необходимыми 

факторами произрастания, которые определяют тип земель, в данном случае, 

позволили образовать несколько однородных земельных массивов и организо-

вать на них различные севообороты и экологически обоснованно разместить их 

в пространстве. Ротация культур с чередованием, создающим благоприятные 

условия почвенной среды для последующей культуры, способствует макси-

мальной реализации генетического потенциала.  

Агроценозы отличаются от естественных фитоценозов более четкими 

границами, которые могут совмещаться с границами категорий земель или сов-

падать с ними, но не имеют столь же эффективных механизмов саморегулиро-

вания экосистемы. В связи с этим, рациональное использование агроценозов во 

многом зависит от территориально-организационной согласованности разме-

щения на них сельскохозяйственных культур и адаптированных агротехноло-

гий. В данном хозяйстве существуют более или менее однородные участки зем-

ли, где не только почвы, но и прочие природные условия (уклон, экспозиция 
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склона, характер увлажнения и др.) одинаковы и образуют определенную кате-

горию земель.  

Системы севооборотов (рис. 2) были построены с учетом эрозионной 

опасности земель. На плакорных землях целесообразно выращивание сахарной 

свеклы, зерновых колосовых и зернобобовых культур, на слабо- и среднеэрози-

онных землях – возделывание зерновых колосовых, кукурузы, частично под-

солнечника. На землях 4 класса эрозионной опасности нами запроектирован 

почвозащитный севооборот (табл. 2) с насыщением зерновыми культурами до 

30%.  

 

Таблица 2 – Почвозащитный севооборот (КФХ Кириллова) 

№ 

поля 
Культуры севооборота 

Площадь, 

га 

1 Озимая пшеница 55,9 

2 Однолет. травы (или ячмень) + эспарцет 46,7 

3 Эспарцет 54,2 

4 Эспарцет 56,7 

Всего по севообороту 213,5 

Средний размер поля 53,4 

 

На землях с высокой эрозионной опасностью целесообразно возделыва-

ние многолетних трав. Участки сельскохозяйственных угодий с максимальным 

показателем потенциального смыва почвы, низкой урожайности сельскохозяй-

ственных культур, высокой себестоимостью получаемой продукции были вы-

ведены из севооборота под пастбища. Такое использование земель считается 

наиболее рациональным с агроэкологических позиций. Отдельные неудобные 

участки пашни запроектированы как выводные поля или запольные участки 

под долголетнее постоянное залужение (47,1 га). 
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Рис. 2 – Размещение севооборотов на территории землепользования  

КФХ Кириллова Терновского района Воронежской области 

 

Система севооборотов определяет структуру посевных площадей в целом 

по землепользованию хозяйства. Анализ экономически стабильных высокорен-

табельных хозяйств Воронежской области показал, что зерновые колосовые 

культуры в структуре посевов должны занимать не менее 47-50 %. Обязатель-

ным компонентом в севооборотах должны быть бобовые культуры (горох, кле-
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вер, эспарцет) и составлять в структуре до 10 %, технические культуры – 18-

20 %, силосные и кормовые культуры – 10-12 %,  многолетние травы 8-10 %, 

чистые и сидеральные пары – 5-7 %. 

Увеличение посевов одной из названных групп культур создает напря-

женность в чередовании и приводит к нарушению необходимого времени воз-

вращения культур на прежнее поле. 

На основе топографической карты, анализа материалов агрохимического 

обследования полей, разработанных карт пригодности видов земель под основ-

ные группы культур были выделены земельные массивы севооборотов, опреде-

лена полевая инфраструктура, включающая поля севооборотов и производст-

венные участки (рис. 2). Путем сопоставления биологических требований куль-

турных растений к условиям произрастания осуществлялся подбор культур для 

севооборота. Из выбранных культур, которые в наилучшей степени произра-

стают на том или ином виде земель, был составлен полевой севооборот 

(табл. 3).  

 

Таблица 3 – Зернопаропропашной севооборот (КФХ Кириллова) 

№ 

поля 
Культуры севооборота 

Площадь, 

га 

1 Пар сидеральный / донник однолетний 167,3 

2 Озимая пшеница 178,9 

3 Кукуруза на зерно 172,1 

4 Соя 190,0 

5 Ячмень / яровая пшеница 188,8 

6 Горох  168,4 

7 Озимая пшеница 170,4 

8 Подсолнечник 169,1 

Всего по севообороту 1405,0 

Средний размер поля 175,6 

 

Особое значение в данных природно-климатических условиях имеет воз-

делывание озимой пшеницы. Из всех зерновых культур она наилучшим обра-

зом использует осадки поздней осени и зимы. Потенциальная урожайность 

озимой пшеницы, обеспеченная среднеклиматическими ресурсами (теплом и 

влагой) восточного агроэкологического района Воронежской области, в зави-

симости от предшественника составляет 40-50 ц/га.  

Лучшим предшественником для озимой пшеницы является чистый пар, 

особенно в засушливые годы. В средние по влагообеспеченности годы по вы-

ходу продукции существенно выигрывают беспаровые севообороты. Поскольку 

проектирование севооборотов проводится в расчете на экстремальные условия, 

то чистый пар в севооборотах предусматривается, доля которого не должна 

превышать 5 % от общей площади полей севооборота. В ходе производствен-
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ной деятельности, с учетом погодных условий, фитосанитарного состояния и 

др., возможны соответствующие корректировки в севообороте. Это касается, в 

особенности, первого звена: «пар – озимая пшеница – пропашные». Его можно 

трансформировать в звено «зернобобовые – озимые – пропашные». 

Так как доля чистого пара для этого агроэкологического района составля-

ет 4,5 %, то озимую пшеницу необходимо высевать и по непаровым предшест-

венникам. Лучшими предшественниками для озимой пшеницы после чистого 

пара являются рано убираемые кормовые культуры (кукуруза на зеленую массу 

и силос, однолетние травы и др.). Основными предшественниками становятся 

зернобобовые и некоторые другие культуры. Их востребованностью определя-

ется доля озимой пшеницы в севообороте. Наибольшее значение имеют горох, 

нут, чечевица. Привлечение в качестве предшественников озимой пшеницы та-

ких культур как подсолнечник не оправдано, как с точки зрения возделывания 

подсолнечника, так и пшеницы.  

В целом, доля озимой пшеницы в севообороте определяется наличием со-

ответствующих предшественников в севообороте. Поскольку озимая пшеница в 

значительной мере справляется с сорняками, она сама служит хорошим пред-

шественником для большинства культур. 

Использование зернобобовых культур в качестве предшественников по-

зволяет заметно сократить дозы азотных удобрений. Возделываемая по интен-

сивной технологии озимая пшеница является хорошим предшественником для 

других культур, в частности подсолнечника и кукурузы. 

Подсолнечник, так же как и озимая пшеница, занимает особое положение 

в данном регионе благодаря благоприятному сочетанию для этой культуры ус-

ловий теплообеспеченности и влагообеспеченности. При применении интен-

сивных агротехнологий средняя урожайность подсолнечника на плакорных 

землях составляет 25 ц/га и более. Высокая интенсивность возделывания под-

солнечника является убедительной альтернативой расширению его возделыва-

ния в малоинтенсивных технологиях на больших площадях. В севообороте 

важно соблюдать периодичность его размещения. Срок возврата подсолнечника 

на то же поле не должен быть менее 7 лет. 

Почвенно-климатические условия региона благоприятны для возделыва-

ния сахарной свеклы на плакорных землях.  При благоприятных экономических 

условиях (близости перерабатывающих предприятий, достаточно высоких це-

нах реализации) целесообразно возделывание сахарной свеклы в севооборотах 

типа: пар – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень – кукуруза. Можно 

ориентироваться на среднеклиматически обеспеченную урожайность сахарной 

свеклы при интенсивной агротехнологии более 400 ц/га, учитывая при этом, 

что содержание сахара в свекле здесь значительно выше (на 3-4 %), чем в более 
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северных лесостепных районах основного ее возделывания. Если цены реали-

зации свеклы будут корректироваться с учетом содержания сахара, то конку-

рентоспособность предприятий южных районов по сравнению с северными су-

щественно возрастет. 

Отношение к кукурузе в регионе достаточно сдержанное. Условия для ее 

возделывания в целом благоприятны, хотя совпадение цветения с засушливыми 

условиями нередко сильно снижает урожайность этой культуры. Для эффек-

тивного возделывания кукурузы, так же как и подсолнечника, необходимо 

обеспечение оптимального минерального питания растений и чистоты от сор-

няков. При этом условии она обеспечивает урожайность более 50 ц/га зерна и 

является хорошим предшественником в севообороте. 

Доля пропашных культур в севообороте не должна превышать пределов, 

начиная с которых проявляется почвоутомление и деградация структуры поч-

венных агрегатов. При большой доли пропашных культур в севообороте необ-

ходим контроль за поступлением в почву органического вещества. Во избежа-

ние снижения процесса гумусообразования в почву необходимо вносить навоз. 

Поскольку в хозяйстве производство навоза для поддержания биогенности и 

биологической активности почвы недостаточно, необходимо полнее использо-

вать растительные остатки. Дефицит поступления органического вещества в 

почву полноценно покрывается оставлением измельченной соломы с после-

дующей заделкой еѐ на глубину 18-22 см. 

Учитывая различную теплообеспеченность склонов разной экспозиции, 

размещение культур и сортов должно быть дифференцировано с учетом их от-

ношения к температурному и водному режимам. Например, из зернобобовых 

культур нут следует располагать на теплых склонах, горох – на холодных. Че-

чевица занимает среднее положение между нутом и горохом, ближе к послед-

нему. 
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5 СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТАХ 

 

5.1 Приемы и система обработки почвы в условиях хозяйства 

 

Обработка почвы при возделывании полевых культур является мощным 

средством регулирования ее плодородия. Именно правильно подобранными к 

почвенно-ландшафтным условиям приемами обработки почвы можно активно 

и целенаправленно регулировать водный, воздушный, тепловой, биологический 

и пищевой режимы почвы и, в целом, уровень ее плодородия. Поэтому обра-

ботка почвы должна всесторонне учитывать почвенно-ландшафтные условия и 

быть направлена на оптимизацию лимитирующих факторов в формировании 

урожая выращиваемых культур. Из-за интенсивных засух, которые повторяют-

ся на территории области каждые 3-4 года, а в восточном агроэкологическом 

районе чаще и интенсивней, главным лимитирующим урожайность фактором 

является обеспеченность сельскохозяйственных культур влагой. Поэтому 

приемы и система обработки почвы в севообороте, прежде всего, должны быть 

направлены на ослабление отрицательного влияния засушливых условий, мак-

симальное накопление влаги в почве, ее сохранение и рациональное использо-

вание. Вместе с тем, они должны быть экологически безопасными, ресурсосбе-

регающими и направленными на сохранение и воспроизводство плодородия 

почв, поддержание благоприятного их фитосанитарного состояния, защиту рас-

тений от вредителей, болезней и сорняков. Эффективность обработки почвы 

возрастает, если она проводится системно и технологично, т.е. разработана и 

проводится в системе конкретного севооборота применительно к технологии 

выращивания соответствующих культур. 

Большое влияние на урожайность оказывают сроки и продолжительность 

вспашки зяби. Чем позже проведена основная обработка поля, тем выше потен-

циальная засоренность, ниже урожайность сельхозкультур. Ранней зяби не ус-

тупает одно – двукратное лущение стерни, проводимое по мере прорастания 

сорняков, с последующей вспашкой или рыхлением в сентябре и даже октябре. 

Ранняя зяблевая обработка наиболее эффективный прием борьбы с корнеот-

прысковой и малолетней сорной растительностью, который должен стать пре-

обладающим. 

 

5.2 Обоснование систем обработки почвы в условиях хозяйства 

 

Правильно составленная схема системы обработки почвы в севообороте – 

одно из действенных средств сохранения и воспроизводства плодородия почв и 

формирования высоких урожаев. Способ обработки почвы под любую полевую 
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культуру, на любом поле севооборота, подбирается с учетом особенностей аг-

роландшафта, свойств почвы, степени проявления эрозионных процессов, 

предшественника, фитосанитарного состояния поля, агроэкологических, гидро-

логических и погодных условий.  

Интенсивность и глубина обработки почвы во многом определяется 

группой земель (эрозионными процессами и мощностью гумусового горизон-

та), набором культур, метеорологическими условиями и конкретными агроно-

мическими задачами. 

С учетом этого разрабатывается система основной обработки почвы в 

конкретном севообороте. При возделывании различных по биологии культур в 

севообороте, на всех группах земель, наиболее эффективно сочетание различ-

ных способов основной обработки почвы, чередование разноглубинной отваль-

ной и безотвальной обработок с поверхностными обработками под различные 

культуры севооборота и совмещение отдельных приемов в одном технологиче-

ском процессе. Их применение может корректироваться в зависимости от набо-

ра и чередований культур в севообороте, особенностей почв и погодных усло-

вий и степени засоренности полей. 

Предложенные в проекте системы обработки почвы в севооборотах раз-

работаны на основе агроэкологической оценки земель в соответствии с биоло-

гическими требованиями сельскохозяйственных культур при среднеклиматиче-

ских условиях. Выбор отдельных приемов обработки почвы и установление по-

следовательности их применения в севооборотах хозяйства проведен с учетом 

ландшафтно-климатических условий, свойств почвы, биологических особенно-

стей возделываемой и предшествующей культур, количественного и видового 

состава сорной растительности, среднемноголетних погодных условий и т.д. 

Элементы этих систем могут и должны корректироваться в зависимости 

от изменяющихся погодных и других условий (рабочих участков и полей сево-

оборота). При этом следует исходить из научно обоснованных принципов и 

имеющегося опыта дифференциации почвообработки, избегая традиционных и 

новых шаблонов, пропагандируемых рекламами рынка сельскохозяйственной 

техники и пестицидов. 

Применительно к условиям хозяйства, при разработке способов и систем 

обработки почвы под культуры севооборота руководствовались следующими 

положениями: почвенно-ландшафтные условия, интенсивность проявления эро-

зионных процессов, гранулометрический состав почвы, плотность почвы, оп-

тимизация режима органического вещества и элементов минерального питания, 

предшественник, способ обработки почвы под предшественник, условия пого-

ды, степень и вид засорения полей сорняками, срок до посева культуры, про-
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должительность периода до устойчивого замерзания почвы, внесение органиче-

ских удобрений и т. д. 

Помимо этих агроэкологических факторов также брали во внимание эко-

номические: затраты на топливо, амортизация машин и орудий, трудозатраты и 

др. 

 

5.3 Особенности обработки плакорных земель 

 

На наиболее благоприятных по агрономическим свойствам черноземных 

почвах плакоров с равновесной плотностью (1,1-1,2 г/см
3
), соответствующей 

оптимальной для зерновых культур, возможна минимализация обработки поч-

вы. Под яровые зерновые культуры, имеющие мочковатую корневую систему, 

на высокоплодородных хорошо оструктуренных почвах при низкой засоренно-

сти полей и высокой культуре земледелия возможно применение безотвальной 

обработки на глубину 20-22 см. Однако под яровую пшеницу, как культуру 

очень требовательную к плодородию почвы, эффективна вспашка на глубину 

20-22 см или 15-17 см в зависимости от засоренности поля и физических 

свойств почвы. 

В отличие от зерновых культур пропашные культуры подсолнечник и ку-

куруза более требовательны к сложению и структурному состоянию почвы. 

Оптимальной для них является плотность почвы около 1,10 г/см
3
. Соответст-

венно под них эффективнее отвальная обработка (вспашка) на глубину 20…22 

– 25…27 см, чтобы обеспечить глубокое проникновение корневой системы. 

Зернобобовые культуры, имеющие также стержневую корневую систему, 

по требованиям к обработке почвы занимают промежуточное положение между 

подсолнечником и зерновыми, ближе к последним. Соответственно под зерно-

бобовые возможна более мелкая обработка почвы 20-22 см. А после предшест-

венников, под которые проводилась глубокая обработка, на глубину 15-17 см. 

Минимальная (поверхностная) обработка – под озимые культуры по не-

паровым предшественникам, овес, вико-овсяную смесь (без подсева многолет-

них трав). 

Минимизация обработки почвы наряду с достоинствами (экономичность, 

энергосбережение, защита от ветровой эрозии, снижение потерь гумуса), имеет 

существенные недостатки, в частности ухудшение фитосанитарной ситуации, 

особенно увеличение засоренности посевов сорняками и усиление дефицита 

доступного азота вследствие ослабления минерализации органического вещест-

ва и оставления соломы. Поэтому переход к минимальным обработкам должен 

сопровождаться применением гербицидов и азотных удобрений. Эффективная 
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минимализация обработки почвы возможна только на основе высокой культуры 

земледелия. 

Таким образом, в зернопаропропашном севообороте на плакорных землях 

наиболее эффективной с агрономической и экономической точек зрения явля-

ется комбинированная обработка, включающая отвальную вспашку на глубину 

20…22 – 25…27 см под пропашные и зернобобовые культуры, или более мел-

кую обработку под яровые зерновые и зернобобовые культуры, и/или при не-

обходимости (в засушливых условиях при плохой разделке обрабатываемого 

слоя при вспашке) глубокое безотвальное рыхление (25-27 см) под зернобобо-

вые культуры (горох, сою и др.). Такая необходимость возникает на рабочих 

участках с почвами с повышенной уплотненностью вследствие избытка пыле-

ватых и мелкопесчанистых фракций, солонцеватости и других причин. Эти ус-

ловия необходимо учитывать для конкретных рабочих участков полей севообо-

рота. Под озимую пшеницу по непаровым предшественникам – поверхностная 

обработка почвы с применением дисковых орудий на глубину 6-8 см или плос-

корежущих на глубину 8-10 см. 

Предпосевная обработка формируется в тесной взаимосвязи с основной 

обработкой почвы, а также уходом за посевами и паровыми полями. 

Особое внимание должно быть уделено использованию многофункцио-

нальной техники, комбинированных агрегатов, ресурсо- и энергосберегающих 

машин. Для комплексной обработки почвы под озимые после гороха, занятых 

паров и кукурузы на зеленый корм, а также под ранние яровые культуры следу-

ет использовать широкозахватные, более производительные, комбинированные 

агрегаты, которые за 1 проход выполняют рыхление и послойное крошение 

почвы, подрезание сорняков и пожнивных остатков, мульчирование ими по-

верхности, выравнивание и уплотнение почвы. 

Сущность весенней обработки почвы заключается в создании оптималь-

ных условий для получения дружных и полных всходов, и начального развития 

растений, снижения засоренности посевов, уменьшения потерь влаги. 

Весной, при достижении физической спелости почвы, необходимо прове-

дение ранневесеннего боронования. Оно выполняет функции выравнивания по-

верхности почвы для равномерной по глубине заделки семян и получения 

дружных всходов, уничтожение сорняков и разрушения почвенной корки — за-

крытия влаги. Для этого широко применяют шлейфы с бороновальными и 

культиваторными агрегатами, самостоятельные агрегаты шлейф-борон ШБ-2,5, 

выравниватели ВП-8 и ВПН-5,6. Хорошие результаты дает применение катка 

КЗК-10. Прикатывание проводится после посева, а в необходимых случаях при 

посеве мелкосемянных культур, особенно на карбонатных почвах, до и после 

посева. На плакорных землях основное назначение весенних обработок – борь-
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ба с сорняками. Применение боронования и культивации, особенно повторно, 

следует рассматривать как вынужденное. Эти операции приходится применять 

весной потому, что не удалось справиться с сорняками осенними обработками 

или в паровых полях. Именно там следует сосредоточить основные усилия по 

борьбе с сорняками всеми средствами. 

Достаточно эффективными приемами весенней обработки являются довс-

ходовое и послевсходовое боронование посевов. Применять их следует с из-

вестной осторожностью, выполняя легкими или средними боронами на гусе-

ничной тяге поперек рядков на малой скорости. И в современных условиях это 

очень эффективные и экологически менее вредные приемы в борьбе с сорной 

растительностью в посевах сельскохозяйственных культур. 

При всем этом следует иметь в виду, что идеальное решение весенне-

посевной компании – посев зерновых без предпосевной обработки с примене-

нием комбинированных почвообрабатывающих-посевных комплексов «Куз-

бас», «Рапид» с одновременным внесением стартовых удобрений. Чем засуш-

ливее условия, чаще проявление засух, тем эффективнее данное решение на 

чистых от сорняков полях, которое становится оптимальным при высоком тех-

нологическом уровне земледелия. 

При минимизации почвообработки и переходе к прямому посеву услож-

няется задача внесения удобрений. При прямом посеве в интенсивных агротех-

нологиях необходимо вносить удобрения на оптимальную глубину под пред-

шественник, требующий глубокой обработки в дозах, рассчитанных на уро-

жайность последующих культур, возделываемых при нулевой обработке. При 

минимальных обработках фосфорно-калийные удобрения вносятся комбиниро-

ванными агрегатами. Хорошие результаты дает внесение этих удобрений сеял-

кой СЗС-2,1 на глубину до 15 см, которая в то же время хорошо выполняет 

функции культиватора, благодаря хорошо сконструированным рабочим орга-

нам (прочнее, чем у КПС-4 и точнее, чем КПЭ-3,8). Особо следует подчеркнуть 

недопустимость поверхностного разбрасывания фосфорных и калийных удоб-

рений, эффективность которых при таком внесении сильно снижается. 

 

5.4 Обоснование систем обработки почвы в эрозионных 

ландшафтах 

 

Часть пахотных земель на полях хозяйства находится на склоновых зем-

лях, в разной степени подверженных смыву. На склоновых землях все обработ-

ки почвы должны проводиться поперек склонов. По мере усложнения ланд-

шафтов усиливается значение обработок почвы с сохранением на поверхности 

пожнивных остатков и измельченной соломы. Здесь необходимо подчеркнуть, 
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что в отличие от перспективности сокращения глубины обработки почвы на 

равнинных плакорах, на склоновых землях уменьшение ее часто приводит к 

усилению поверхностного стока. При этом эрозия может не возникать благода-

ря защищенности поверхности растительной мульчей, но потеря влаги сказыва-

ется на снижении урожайности. Глубина обработки должна выбираться так, 

чтобы обеспечить оптимальную водопроницаемость почвы и сокращение по-

верхностного стока. Лучшие орудия для этой цели – рыхляще-подрезающие 

стойки СибИМЭ. При пересыхании почвы более эффективны рыхлители Пара-

плау. Менее желательно применение плоскорезов-глубокорыхлителей типа 

КПГ-250, особенно на крутых склонах. Применение плоскорезов типа КПШ-9 

для основной обработки почвы здесь нежелательно из-за усиления поверхност-

ного стока. 

Система обработки на слабоэрозионных землях близка к плакорным с 

некоторым уменьшением доли вспашки и увеличением доли глубокого безот-

вального рыхления. Замена минимальной обработки рыхлением целесообразна 

в условиях повышенной эрозионной опасности: на длинных склонах, ложбин-

ных участках при наличии очагов эрозии и дефляции. При этом усиливается 

сохранение на поверхности растительных остатков и измельченной соломы. 

На средне- и сильноэрозионных землях необходимо отказаться от 

вспашки, за исключением подъема залежных и переложных земель и подъема 

пласта многолетних трав, а также от мелкой обработки. В качестве основной 

обработки наиболее целесообразно рыхление на глубину 25-30 см стойками 

СибИМЭ. Они обеспечивают подрезание корнеотпрысковых сорняков, хорошее 

рыхление и сохранение на поверхности до 90% растительных остатков благо-

даря узкой стойке (23 мм). Особое значение на этих землях имеет мульчирова-

ние почвы измельченной соломой. 

 

5.5 Система обработки почвы в севооборотах хозяйства 

 

5.5.1 Система обработки почвы в зернопаропропашном 

севообороте 

 

Различные по биологии культуры имеют неодинаковые агроэкологиче-

ские требования к условиям произрастания, по-разному реагируют на измене-

ния плодородия и, соответственно, обработку почвы и ее глубину. Поэтому при 

возделывании различных по биологии и агротехнике культур в севообороте 

наиболее эффективна разноглубинная обработка, причем сочетание и глубины 

обработки зависит от почвенно-климатических условий, набора культур и кон-

кретных агротехнических и агрохимических задач. 
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Как показали обследования рабочих участков и полей в хозяйстве, в 

ландшафтных и почвенно-климатических условиях землепользования хозяйст-

ва отвальная обработка (вспашка) должна преобладать и проводиться под про-

пашные и зернобобовые культуры, требующие рыхлой почвы. Безотвальная об-

работка под яровые зерновые на рыхлых хорошо оструктуренных почвах, по-

верхностная обработка – под озимые культуры по непаровым предшественни-

кам, однолетние травы (овес, горох-овес, вико-овсяную смесь). Такое сочетание 

основной отвальной, безотвальной и поверхностной обработок обеспечит ра-

циональное использование почвенно-климатического потенциала, позволит 

снизить расход энергетических источников, увеличить производительность 

труда, обеспечить своевременное проведение посева и других полевых работ. 

Рекомендуемые наиболее эффективные способы обработки почвы в зер-

нопаропропашном севообороте хозяйства представлены в таблице 4. 

Приведенная система обработки почвы в севообороте может корректиро-

ваться в зависимости от изменяющихся погодных условий и сроков уборки 

предшественников, но при этом должен сохраняться научно обоснованный 

принцип. 

В связи с тем, что территория землепользования хозяйства расположена в 

зоне с относительно благоприятными условиями влагообеспеченности, и уро-

вень финансовой состоятельности и интенсификации производства позволяет 

применять удобрения и вести эффективную борьбу с сорняками при использо-

вании гербицидов, в севообороте хозяйства эффективнее использовать не чис-

тый, а сидеральный пар. Однако при наступлении периода лет с засушливыми 

условиями возможно применять и чистый пар. 

Обработка почвы под сидеральный и/или чистый пар. Обработку па-

ровых полей, а тем более под сидеральный пар, необходимо проводить осенью. 

После уборки подсолнечника необходимо провести дисковое лущение для из-

мельчения растительных остатков и сразу приступать к вспашке поля. На полях 

с гумусовым горизонтом свыше 30 см проводится вспашка на глубину 25-27 см. 

На полях и рабочих участках с глубиной гумусового горизонта менее 30 см 

проводится вспашка на глубину 20-22 см или безотвальная обработка на глуби-

ну 25-27 см. 

При посеве донника на сидерат в сидеральном пару с началом весенних 

полевых работ, при наступлении физической спелости почвы, поле боронуют, 

стараясь хорошо выровнять, затем проводится предпосевная обработка почвы 

на глубину 4-5 см и посев с прикатыванием. В период начала цветения донник 

заделывают в почву с применением дискаторов. 
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Таблица 4 – Обработка почвы под культуры зернопаропропашного  

севооборота на землепользовании КФХ Кириллова 
№ 

поля 
Культура Обработка почвы под культуру 

1 

Пар сидеральный 

(донник однолетний) 

или черный 

Дисковое лущение на глубину 6-8 см или при поздней 

уборке подсолнечника сразу отвальная или безотвальная 

обработка на глубину 25 – 27 см 

2 Озимая пшеница 

(сидеральный пар) 

Дисковое двукратное лущение на глубину 8-10 см. 

Предпосевная культивация на глубину 6-8 см 

(черный пар) 

Предпосевная культивация на глубину 6-8 см 

3 Кукуруза на зерно 

Обработка дискатором на глубину 8-10 см, после  

отрастания сорняков вторая обработка на глубину 10-12 см. 

Вспашка или безотвальное рыхление 

на глубину 25-27 см 

4 Соя 

Дисковое лущение на глубину 6-8 см, после отрастания  

сорняков обработка дискатором на глубину10-12 см. 

Вспашка или безотвальное рыхление 

на глубину до 25 см 

5 
Ячмень и/или яровая 

пшеница 

Обработка дискатором на глубину 8-10 см, при ранней 

уборке, затем вспашка или безотвальное рыхление на  

глубину 20-22 см  

6 Горох 

Дисковое лущение на глубину 6-8 см, после отрастания 

сорняков обработка дискатором на глубину 10-12 см, затем 

вспашка на глубину 20-22 см. Предпосевная культивация 

на глубину 6-8 см. 

7 Озимая пшеница 
Двукратное дисковое лущение на глубину 6-8 см 

Предпосевная культивация на глубину 5-6 см 

8 Подсолнечник 

Дисковое лущение на гл. 6-8 см + обработка дискатором на 

глубину 10-12 см, затем 

вспашка или чизелевание на глубину 25-27 см 

 

Обработка почвы под озимые. Дискование проводят в 2 следа на глуби-

ну 10-12 см. При этом необходимо добиться хорошей заделки измельченной 

массы донника в обрабатываемый слой почвы. В дальнейшем до посева озимых 

при отрастании сорняков проводят одну-две культивации. Перед посевом ози-

мых в первой пятидневке сентября проводится предпосевная культивация на 

глубину заделки семян 5-6 см и посев. Для улучшения контакта семян с почвой 

и создания оптимальной плотности в посевном слое необходимо провести по-

слепосевное прикатывание. 

В связи с тем, что по разным обстоятельствам возможно использование и 

чистых паров, ниже рассматриваются системы ухода за черным и ранним пара-

ми. 

Черный пар. Черные пары эффективны в засушливых условиях. Они яв-

ляются гарантией для успешного возделывания озимой пшеницы. Под черные 

пары обычно отводят сильно засоренные поля. Традиционно обработку жнивья 



36 

 

дисковыми орудиями начинают сразу после уборки. После повторных обрабо-

ток отрастающих сорняков проводят вспашку на глубину 25-27 см. После позд-

но убираемых культур поле пашут сразу после внесения удобрений. 

С началом весенних полевых работ при физической спелости почвы поле 

черного пара боронуют и выравнивают. Для снижения засоренности в течение 

вегетации применяют послойную обработку почвы культиваторами. Первая об-

работка проводится на глубину 8-10 см, последующие – с уменьшением глуби-

ны до 5-6 см (предпосевная). 

Все виды летних обработок черного пара сочетают с боронованием, а в 

условиях засушливой погоды – с прикатыванием почвы. При появлении всхо-

дов сорняков в фазе белой ниточки проводят боронование почвы. В условиях 

засухи глубокие иссушающие культивации заменяют как можно более мелкими 

или химическими обработками. 

В засушливых условиях года традиционная механическая система ухода 

за черным паром может быть заменена на химическую с минимальным количе-

ством механических обработок в течение вегетации. При этом основная борьба 

с сорняками осуществляется гербицидами. Начинают химпрополку в системе 

паровой обработки с выявления видового состава сорняков и степени засорен-

ности. С учетом этих данных выбирают оптимальные сроки обработки, соот-

ветствующие гербициды или их смеси. Наиболее эффективное подавление кор-

неотпрысковых сорняков происходит во второй период их развития (при нис-

ходящем потоке питательных веществ). Наиболее чувствительной к препаратам 

фазой у бодяков и осотов является полная розетка листьев – начало стеблева-

ния; у вьюнка полевого – начало цветения – полное цветение; пырея ползучего 

– растения высотой 15-20 см. Для эффективного уничтожения корнеотпрыско-

вых и корневищных сорняков действующее вещество препаратов должно с от-

током пластических веществ переместиться в корневую систему, поэтому для 

их уничтожения обязательно применение системных гербицидов. К ним отно-

сятся производные глифосата (Раундап, Торнадо, Рап и др.), клопиралида (Лон-

трел-300, Агрон, Банвел, Дианат), производные 2,4-Д (Октапон экстра, Элант, 

Эстерон), МЦПА (Агритокс, Гербитокс) и смеси на их основе (Диален Супер, 

Чисталан, Чисталан Экстра и др.). 

Механические обработки почвы перед внесением гербицидов прекраща-

ются за 2-3 недели, чтобы взошло как можно больше сорняков, а розетки кор-

неотпрысковых видов были хорошо развиты. В этом случае начинается отток 

питательных веществ в корневую систему, что обеспечивает лучшее проникно-

вение в нее гербицидов, а затем и отмирание. После гербицидной обработки 

культивация пара возобновляется через месяц с тем, чтобы препарат проник как 
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можно глубже в корневую систему, обеспечив наиболее полное отмирание кор-

невой системы сорняков. 

При высоком засорении пара вьюнком полевым в первой половине лета 

проводят 2-3 механические обработки почвы с незначительным углублением 

каждой последующей. После 10-15 июля обработки прекращают, чтобы в тече-

ние 20-30 дней сорняк развил мощную надземную массу, пустил горизонталь-

ные побеги. В конце первой декады августа пары обрабатывают гербицидом. 

Вместе с пластическими веществами гербицид проникает через лист и корне-

вую систему, основная масса вьюнка отмирает.  

Ранний пар. Этот вид пара предпочтительнее черного в условиях засуш-

ливой осени, когда вспашка пересохшей почвы, приводящая к образованию 

глыб, должна быть исключена. Или при невозможности вспахать поля, идущие 

под черный пар осенью. 

Если по объективным (неблагоприятные погодные условия и др.) или 

субъективным причинам с осени не удалось провести обработку полей идущих 

под пар, то ее можно провести весной. Весной при наступлении физической 

спелости почвы поле раннего пара пашут на ту же глубину, что и осенью. При 

вспашке ранних паров важно сразу разделать поверхность почвы до мелкоком-

коватого состояния. Для улучшения разделки слоя в агрегате с плугом возмож-

но использование тяжелых зубовых борон. Судя по гранулометрическому со-

ставу почв в хозяйстве, продолжительность оптимального периода вспашки 

ранних паров, когда почва находится в состоянии физической спелости весной, 

не превышает двух недель. Дальнейший уход за ранним паром осуществляют 

по той же схеме, что и за черным. В отличие от этого традиционного подхода 

при обеспеченности соответствующими ресурсами возможны минимальная об-

работка или прямой посев. 

Обработка почвы под пропашные культуры (кукурузу) после стерне-

вых предшественников. Пропашные культуры весьма требовательны к сло-

жению и структурному состоянию почвы. Оптимальной для них является плот-

ность почвы около 1,10 г/см
3
. С учетом гранулометрического состава преобла-

дающих почв в хозяйстве под них эффективнее отвальная обработка вспашка 

на глубину 20…22 – 25…27 см, чтобы обеспечить глубокое проникновение 

корневой системы. 

Продуктивность кукурузы в значительной степени определяется правиль-

но подобранной обработкой почвы. Поэтому проведение операций в системе 

основной обработки почвы должно быть своевременным и качественным. 

Вслед за уборкой озимой пшеницы в течение двух-трех дней, когда еще сохра-

няется «теневая» влага необходимо провести дисковое лущение стерни на глу-

бину 6-8 см. В этом случае почва еще остается влажной и хорошо крошится. 
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На полях, засоренных корнеотпрысковыми сорняками, через 14-20 дней 

необходимо провести повторное лущение на глубину 12-14 см. Через 14-20 

дней после лущения вносят основное удобрение и вслед за этим производят 

вспашку плугами с культурными отвалами на глубину 20…22 – 25…27 см в за-

висимости от агроэкологических условий и мощности гумусового горизонта на  

конкретном поле. 

В целях максимального использования почвенно-климатического потен-

циала агроландшафтов хозяйства и обеспечения максимально возможного вод-

ного и питательного режима, лучшим сроком вспашки зяби на территории вос-

точного агроэкологического района, и в частности хозяйства, является середина 

августа – конец сентября. 

Зимой при толщине снежного покрова свыше 25 см проводят снегозадер-

жание. Снегозадержание проводят снегопахами в направлении с учетом розы 

ветров или по раскручивающейся спирали от середины поля. 

Весной при наступлении физической спелости почвы проводят боронова-

ние зяби тяжелыми или средними зубовыми боронами в два следа. Как прави-

ло, такие агрегаты хорошо выравнивают зябь, что значительно снижает испаре-

ние влаги. До посева проводят одну или две культивации в зависимости от за-

соренности поля. Последняя (вторая) культивация проводится на глубину посе-

ва семян 6-8 см и посев. 

Обработка почвы под зернобобовые культуры (сою) после кукурузы 

на зерно. Зернобобовые культуры, в том числе и соя, имеют стержневую кор-

невую систему и требуют рыхлого корнеобитаемого слоя. При повышенной 

плотности почвы (свыше 1,2-1,25 г/см
3
) у нее слабо развиваются клубеньковые 

бактерии и снижается ее ценность как предшественника. 

Кукуруза на зерно поздно убираемая культура, но хороший предшествен-

ник для яровых зерновых культур, в том числе и для сои. 

После уборки кукурузы на зерно в оптимальные сроки (в третьей декаде 

сентября) проводится дисковая обработка почвы с использованием дискаторов 

на глубину 8-10 см, затем вносят фосфорно-калийные удобрения и проводится 

вспашка на глубину 22-25 см. При поздней уборке кукурузы вслед за уборкой 

проводится вспашка на глубину 25-27 см, для лучшей заделки послеуборочных 

остатков. 

Весной при наступлении физической спелости почвы проводят боронова-

ние зяби тяжелыми или средними зубовыми боронами в два следа поперек или 

под углом к вспашке. Для хорошего выравнивания поверхности поля агрегат с 

боронами должен быть оснащен шлейфами в виде цепей или др. Как правило, 

такие агрегаты хорошо выравнивают зябь, что значительно снижает испарение 

влаги. До посева проводят одну или две культивации в зависимости от засорен-
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ности поля. На хорошо разделанных с осени полях после весеннего боронова-

ния достаточно предпосевной культивации. Предпосевная культивация прово-

дится на глубину посева семян (4-5 см) и посев. Для предпосевной культивации 

лучше использовать свекловичный культиватор УСМК-5,4. Ее проводят непо-

средственно перед севом (под некоторым углом к направлению движения сеял-

ки) в агрегате лучше с гусеничным трактором. 

На сильно засоренных и невыровненных полях до посева сои необходимо 

провести две культивации: первую – на глубину 6-8 см, вторую – 5-6 см. 

Одновременно с посевом или сразу после него в засушливых условиях 

сухую (особенно легкую) почву нужно прикатать кольчато-шпоровыми катка-

ми. Это улучшит контакт семян с почвой, подтянет капиллярную влагу к ним, 

ускорит появление всходов сои (и сорняков), выровнит поверхность почвы. 

Обработка почвы под яровые зерновые после сои. Повышенные тре-

бования к условиям произрастания у ячменя и, особенно у яровой пшеницы, 

обусловлены в основном слабо развитой корневой системой с невысокой ус-

ваивающей способностью, а также коротким периодом интенсивного потребле-

ния питательных веществ. Поэтому правильно выбранная обработка почвы 

важное условие для нормального роста и развития культур. Наиболее эффек-

тивной обработкой почвы под яровые зерновые культуры (ячмень, яровая пше-

ница) после сои, в агроэкологических условиях зернопропашного севооборота 

хозяйства, является обычная система обработки почвы по типу улучшенной зя-

би. После уборки предшественника проводится дисковое лущение на глубину 

6-8 см и вспашка или безотвальная обработка на глубину 20-22 см. Безотваль-

ную обработку проводят на полях и рабочих участках с незначительным гуму-

совым горизонтом и засоренностью, или в засушливых условиях при образова-

нии больших глыб при вспашке. При безотвальной обработке лучше использо-

вать орудия типа параплау или плуг со стойками СибИМЭ, они качественнее 

обрабатывают почву, чем плоскорезы. Применение этих орудий позволяет по-

высить качество обработки почвы и снизить расход дизельного топлива.  

Для максимального использования почвенно-климатического потенциала, 

зимой при образовании снежного покрова свыше 25 см необходимо проводить 

снегозадержание, используя снегопахи СВШ-7, СВШ-10, СВУ-2,6, нарезая 

снежные валы поперек господствующих ветров или по раскручивающейся спи-

рали. Весной при наступлении физической спелости почвы поле боронуют, за-

тем проводят предпосевную культивацию на глубину 5-6 см культиваторами 

типа КПС-4 в агрегате с боронами и шлейфами. 

На хорошо подготовленных с осени, окультуренных полях с рыхлыми не 

склонными к заплыванию и чистыми от сорняков почвами весной можно обой-

тись без культивации, ограничиваясь одним диагонально перекрестным боро-
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нованием на глубину 5-6 см. Затем сразу провести посев яровой зерновой куль-

туры. 

На полях с тяжелыми глинистыми и солонцеватыми почвами необходимо 

проводить боронование и культивацию. 

Обработка почвы под горох после яровых зерновых культур. После 

уборки яровых зерновых культур проводится лущение стерни на глубину 6-

8 см, спустя две-три недели проводится обработка дискатором на глубину10-

12 см. Затем вспашка на глубину 22-25 см. На смытых склоновых землях с не-

значительным гумусовым горизонтом эффективней провести вспашку на глу-

бину 14-16 см с почвоуглублением на 8-10 см, чтобы не выворачивать подпа-

хотный малогумусный слой на поверхность. 

Весной проводится ранневесеннее диагонально перекрестное боронова-

ние зяби для более тщательного выравнивания поверхности поля. Это обеспе-

чивает более равномерную глубину посева семян и снижает потери бобов при 

уборке. Затем проводят предпосевную культивацию на глубину 8-10 см и по-

сев. 

Обработка почвы под озимую пшеницу после гороха. Территория зем-

лепользования хозяйства расположена в зоне неустойчивого увлажнения, по-

этому наиболее эффективной обработкой почвы под озимые после уборки го-

роха является поверхностная обработка. Обработку под озимые начинают вслед 

за уборкой гороха, когда почва не пересохла, хорошо крошится и разделывает-

ся. При этом эффективно применение дискового лущения на глубину 6-8 см. Не 

глубже глубины заделки семян. Если почва плохо разделывается, проводят дис-

кование в два следа, сразу добиваясь создания мелкокомковатого посевного 

слоя. Этот прием способствует сохранению теневой влаги и предотвращает 

дальнейшее иссушение почвы. 

Если после уборки гороха прошли дожди и почва влажная хорошие ре-

зультаты дает применение плоскорежущих орудий на глубину до 10 см (КПЭ-

3,8, Хорш и др.). 

Непосредственно перед посевом проводят предпосевную культивацию на 

глубину 4-5 см и посев. В засушливых условиях проводится послепосевное 

прикатывание. 

Обработка почвы под подсолнечник после озимой пшеницы. В усло-

виях восточного агроэкологического района озимая пшеница, идущая по заня-

тому пару, является лучшим предшественником для подсолнечника. Учитывая, 

что озимая пшеница хорошо подавляет сорную растительность в посевах, по-

этому наиболее эффективной обработкой почвы при невысокой засоренности 

полей является обычная зябь. Сразу после уборки пшеницы необходимо про-

вести дисковое лущение стерни на глубину 6-8 см, затем через две-три недели 
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после прорастания сорняков проводят вспашку на глубину 20-22 см, а при за-

сушливых условиях и крупноглыбистой вспашке, лучше применить чизелева-

ние на такую же глубину. 

При сильной засоренности поля корнеотпрысковыми сорняками лучше 

провести послойную обработку почвы по типу улучшенной зяби. Первое луще-

ние на глубину 6-8 см, второе – после отрастания розеток с использованием 

дискатора на глубину 12-14 см. Затем провести основную обработку почвы с 

использованием вспашки или обработки почвы чизелем на глубину 20…22-

25…27 см. 

Качество основной обработки почвы должно быть высоким (без глыб, 

высоких свалов и глубоких развалов, без остатков соломы на поверхности). 

Для лучшего накопления влаги в течение зимы необходимо проводить 

снегозадержание, а в весенний период регулирование снеготаяния, особенно на 

полях со склоновым рельефом. 

На зяби, подготовленной с осени с высоким качеством, весной можно 

провести лишь предпосевную культивацию.  

На полях с низкокачественной зябью, заросшей сорняками и падалицей, а 

также на тяжелых, заплывающих почвах необходимо провести две культива-

ции: первую (раннюю) на глубину 8-10 см с одновременным боронованием, 

вторую – предпосевную на глубину 4-5 см в день посева с минимальным раз-

рывом во времени. 

 

5.5.2 Система обработки почвы в почвозащитном севообороте 

 

На территории землепользования хозяйства площадь склоновых земель с 

высокой вероятностью развития эрозионных процессов при использовании в 

полевых севооборотах составляет 11 % или 222 га. Для этой группы земель раз-

работан почвозащитный севооборот с чередованием культур: 1. Однолетние 

травы или ячмень с подсевом многолетних трав; 2. Многолетние травы; 3. Мно-

голетние травы; Озимая пшеница. 

Научно обоснованная обработка почвы наряду с севооборотом, является 

достаточно эффективным средством оказывающим влияние на снижение эро-

зионных процессов в агроландшафтах. На склоновых землях любая обработка 

почвы должна проводиться поперек направления склона, а при возможности по 

горизонталям. В таблице 5 представлены наиболее рациональные приемы обра-

ботки почвы в почвозащитном севообороте. 
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Таблица 5 – Обработка почвы под культуры почвозащитного севооборота  

на землепользовании КФХ Кириллова 
№ 

поля 
Культура Обработка почвы под культуру 

1 

Однолетние травы  

(горох-овес) с подсевом 

многолетних трав  

Дисковое лущение на глубину 6-8 см, после отрастания 

сорняков обработка дискатором на глубину 8-10 см,  

затем, вспашка на глубину 20-22 см. Предпосевная куль-

тивация на глубину 5-6 см. 

2 Многолетние травы  

3 Многолетние травы Ранневесеннее боронование 

4 Озимая пшеница Обработка дискатором в два следа на глубину 8-10 см. 

Вспашка на глубину 20-22 см  

 

Обработка почвы под однолетние травы (или ячмень) с подсевом 

многолетних трав. После уборки озимой пшеницы для снижения засоренности 

посевов многолетних трав, проводится дисковое лущение на глубину 6-8 см, за-

тем после отрастания сорняков обработка дискатором на глубину 8-10 см. 

Вспашка на глубину 20-22 см. 

Обработка почвы под многолетними травами. Ранневесеннее бороно-

вание многолетних трав второго года пользования. 

Обработка почвы под озимую пшеницу после многолетних трав. Сра-

зу после уборки многолетних трав проводится вспашка на глубину 20-22 см. В 

засушливых условиях проводится дисковое лущение на глубину 6-8 см и 

вспашка на глубину 20-22 см. В течение лета проводятся культивации 1-2 по 

мере необходимости и предпосевная культивация на глубину 5-6 см.  

При необходимости увеличения площади посева зерновых культур в поч-

возащитном севообороте можно использовать контурно-буферную систему 

внутриполевой организации севооборотов с чередованием контурных полос 

зерновых культур и буферных полос многолетних трав по их длине. 

При обработке почв под все культуры почвозащитного севооборота уста-

навливают параллельные границы загонов с возможно большим приближением 

их к горизонталям. 

Буферные полосы многолетних трав располагаются между этими загона-

ми. Соотношение площади буферных полос, занятых многолетними травами, и 

площади под однолетними культурами определяют применительно к схемам 

чередования культур в севообороте 2 : 1 или 1 : 1. 

Освоение такой почвозащитной системы целесообразно начинать с посе-

ва озимых культур, которыми четко фиксируются границы контурно располо-

женных загонов. Поля под озимые культуры пашут обычным способом поперек 

склона, затем перед посевом озимых поле разбивают на загонки, ширину кото-

рых выбирают в зависимости от крутизны склона, от 15 до 20-кратной ширины 

захвата зерновых сеялок. 
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Контурно-буферная система в почвозащитных севооборотах значительно 

сокращает сток талых вод и смыв почвы, но не прекращает его совсем. Поэтому 

возникает необходимость применения специальной противоэрозионной обра-

ботки почвы на контурных полосах. 

Достаточно эффективный и практически беззатратный влагосберегающий 

прием – проведение обработок почвы, посева поперек склона или по контурам. 

Так, зяблевая вспашка по контурам задерживает при снеготаянии (в расчете на 

гектар) 100-250 м
3
 талых вод. 

Простейший прием обработки почвы не требующий дополнительных за-

трат – комбинированная обработка почвы. Выполняют ее плугом с четным ко-

личеством корпусов, у которых на нечетных корпусах ставят укороченные от-

валы. При такой вспашке на поле получается чередование бороздок и валиков 

высотой 15-18 см, что позволяет дополнительно накопить 16-20 мм влаги, по 

сравнению с обычной вспашкой. Урожайность зерновых культур увеличива-

лась до 3 ц/га. 

Разработанные системы обработки почвы в севооборотах хозяйства обес-

печат наиболее рациональное использование почвенно-климатических и мате-

риальных ресурсов при минимальном применении экологически небезвредных 

средств защиты растений, что позволит улучшить экологическую ситуацию в 

севооборотных агроценозах. 

 

 

6 СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТАХ 

 

Система земледелия на адаптивно-ландшафтной основе предусматривает 

максимальное использование элементов питания из применяемых удобрений на 

формирование урожаев сельскохозяйственных культур с высоким качеством 

продукции и предотвращение загрязнения удобрениями окружающей  среды. С 

этой целью применение минеральных удобрений должно быть грамотным и на-

учно обоснованным. 

В последнюю пятилетку интенсивной химизации, т.е. в конце 80-х го-

дов, уровень удобренности каждого гектара пашни в Воронежской области со-

ставлял 140-150 кг/га д. в. и рекомендованные дозы удобрений под культуры 

были привязаны именно к этому уровню удобренности (табл. 6). И они были 

экономически оправданы.  
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Таблица 6 – Рекомендуемые нормы внесения минеральных удобрений 

под основные сельскохозяйственные культуры, кг д. в./га 

Культуры 

Серые лесные 

почвы и  
оподзоленные 

черноземы 

Выщелоченные  
черноземы 

Типичные  
черноземы 

Обыкновенные  
черноземы 

Озимая пшеница  N
90

P
60

K
40-60

  N
90

P
60

K
40-60

  N
60

P
60

K
40

  N
60

P
60

  

Яровая пшеница  N
60

P
45

K
40

  N
60

P
45

K
30

  N
40

P
40

K
40

  N
30

P
60

  

Ячмень  N
60

P
45

K
60

  N
60

P
30-45

K
30-60

  N
60

P
30-45

K
30-60

  N
30-40

P
60

  

Овес  N
45-60

P
45-60

K
30

  N
40-60

P
40-60

K
30

  N
40

P
40

K
30

  N
30-40

P
30-40

  

Зернобобовые  P
40

K
40

  P
40

K
40-60

  P
45

K
40-60

  P
10

  

Просо  N
60

P
45

K
30

  N
60

P
45

K
30

  
N

30-40
P

30-40
K

30-

40
  

N
40

P
40

K
40

  

Гречиха  N
60

P
60

K
60

  N
40

P
40

K
40

  N
40

P
40

K
40

  N
40

P
40

K
40

  

Кукуруза на зерно  N
60

P
60

K
60

  N
60

P
60

K
60

  N
40

P
60

K
60

  N
40

P
60

K
60

  

Кукуруза на силос   N
90

P
60

K
60

  N
90

P
60

K
40

   N
60-90

P
60

K
60

  N
60

P
60

  

Сахарная свекла  N
150

P
150

K
150

  N
120

P
130

K
120

  N
120

P
130

K
120

  N
90

P
120

K
90

  

Подсолнечник  не возделыв. N
60

P
60

K
60

  N
60

P
 60

  N
60

P
60

  

 

В настоящее время из-за не совсем благоприятного соотношения цен на 

удобрения и сельхозпродукцию объем внесения минеральных удобрений зна-

чительно сократился, и применение их в ранее рекомендованных дозах уже не 

стало таким выгодным как раньше. Наши исследования показывают, что при-

бавки урожая от удобрений часто даже не окупают тех денежных  затрат, ко-

торые идут на их приобретение и внесение. В таблице 7 приведены примерные 

экономические показатели применения минеральных удобрений под группы 

культур, рассчитанные в нашем институте с учетом сегодняшних цен на удоб-

рения и сельхозпродукцию. Из неѐ видно, что применение удобрений под зер-

новые культуры в дозах, рекомендованных в 70-80-х годах, убыточно даже 

при цене на зерно 9,5 тыс. руб./т. Под свеклу внесение рекомендованных доз 

прибыльно только при цене на корнеплоды не менее 1,5 тыс. рублей, а под 

подсолнечник – если цена на него будет более 19 тыс. рублей. При более низ-

ких ценах на сельхозпродукцию внесение удобрений убыточно.  

В связи с этим уровень удобренности гектара пашни в Воронежской об-

ласти в настоящее время остановился на отметке 60-70 кг, вместо доперестро-

ечного уровня – 140-150 кг.  

Разработка вопросов повышения эффективности применения минераль-

ных удобрений с учетом дифференцированного подхода к расчету доз приме-

нения удобрений в зависимости от качества предшественников, их урожаев и 

сроков уборки, от сроков основной обработки почвы под ту или иную культу-
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ру, от уровня эффективного плодородия почвы, т.е. обеспеченности почвы 

элементами питания, от условий влагообеспеченности в предшествующем го-

ду, от степени интенсивности возделываемого сорта или гибрида, от внесения 

удобрений под предшествующую культуру и в целом от уровня удобренности 

севооборота, от гранулометрического состава почвы, наличия в почве микро-

элементов и др. позволила нам доказать экономическую эффективность воз-

можности увеличения уровня удобренности полевых севооборотов в условиях 

Воронежской области до 120-130 кг/га д. в. 

 

Таблица 7 – Экономические показатели применения рекомендованных 

 в 70-80-х годах норм применения минеральных удобрений под основные  

сельскохозяйственные культуры 

Культура 

Рекомендо-

ванная доза 

удобрений, 

кг/га д.в. 

Затраты на 

покупку 

удобрений, 

руб./га 

Норматив-

ная  

прибавка  

урожая, кг/га 

Стоимость 

прибавки 

урожая, 

руб./га 

Прибыль,  

убыток от при-

менения удоб-

рений, руб./га 

Зерновые 120 5030 528 4224 -806 

Сахарная свекла 315 13125 9135 18270 +5145 

Подсолнечник 80 3334 176 2640 -694 

 

После раноубираемых и хороших предшественников рекомендуемые до-

зы удобрений следует несколько уменьшать, а после поздноубираемых и пло-

хих предшественников – увеличивать. Для этого предлагается использовать по-

правочные коэффициенты, разработанные в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. 

В таблице 8 в качестве примера приведены поправочные коэффициенты при 

расчете доз удобрений под озимую пшеницу, кукурузу и ячмень. 

 

Таблица 8 – Поправочные коэффициенты к рекомендуемым дозам удобрений 

под озимую пшеницу, кукурузу и ячмень после разных предшественников 
Предшественники Культуры 

озимая пшеница кукуруза ячмень 

Черный пар с внесением 
20-30 т/га навоза 

0,0 - - 

Черный пар без навоза 0,5 - - 

Ранний пар без навоза 0,7 - - 
Занятый пар 0,85 - - 

Горох  1,0 - - 
Кукуруза на силос 1,2 1,2 0,8 
Гречиха 1,3 1,1 1,0 

Ячмень  1,3 1,0 1,3 
Озимая пшеница - 0,8 1,0 

Озимая рожь - 0,9 1,1 
Просо   - 1,1 1,1 
Кукуруза на зерно - 1,3 1,0 

Сахарная свекла - - 0,25 
Подсолнечник  - - 1,0 



46 

 

В зависимости от предшественников могут изменяться не только дозы 

вносимых удобрений, но и соотношение в них отдельных элементов питания. 

Например, под озимую пшеницу, возделываемую после гороха, наряду с фос-

форными и калийными удобрениями необходимо вносить и азотные, а при воз-

делывании по чистому пару от азотных удобрений или вообще можно оказаться 

или внесение их очень ограничить. 

При проведении ранней зяблевой обработки рекомендуемые дозы  удоб-

рений могут уменьшаться, а при поздней обработке быть увеличены. Диапазон 

изменения коэффициентов к рекомендуемым дозам составляет от 0,8 при 

вспашке в I-II декады августа, до 1,3-1,5 при вспашке в III декаду октября и 

позднее (рис. 3). 
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Рис. 3 – Корректирование доз внесения минеральных удобрений 

в зависимости от сроков проведения основной обработки почвы 

 

В зависимости от обеспеченности полей подвижными элементами мине-

рального питания, отраженных в агрохимкартограммах, рекомендуемые дозы 

удобрений необходимо дифференцировать в соответствии с коэффициентами 

приведенными в таблице 9.  

Условия влагообеспеченности предшествующего года необходимо учи-

тывать следующими образом: если предшествующий вегетационный период 

был влажным – расчетную дозу удобрений следует несколько увеличить, а если 

сухим – уменьшить. Диапазон изменения коэффициентов от 1,1 до 0,9.  
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Таблица 9 – Поправочные коэффициенты к рекомендуемым нормам 

 фосфорных и калийных удобрений 
Уровень  

обеспеченности 

Зерновые Пропашные 

фосфор калий фосфор калий 

Очень низкий 1,5 1,5 1,5 1,5 

Низкий 1,0 1,0 1,25 1,25 

Средний 0,75 1,0 1,0 1,0 

Повышенный 0,3 0,5 0,5 0,75 

Высокий 0,0 0,0 0,1-0,2 0,5 

 

Для интенсивных сортов, рекомендованных для возделывания по интен-

сивной технологии, рекомендуемые дозы удобрений должны на 20-30 % увели-

чиваться, а для экстенсивных, слабо реагирующих на удобрения – уменьшать-

ся. 

Кроме этого, нельзя определить оптимальную дозу удобрений без учета 

внесения минеральных удобрений и навоза под предшествующую культуру се-

вооборота и в целом без уровня удобренности севооборота. Чем больше удоб-

рений внесено под предшествующую культуру и чем выше уровень удобренно-

сти севооборота в целом, тем меньшими дозами можно обойтись при внесении 

их под последующую культуру, и наоборот, если предшествующие культуры 

севооборота не удобрялись или удобрялись незначительно, то рекомендован-

ную дозу удобрений следует увеличить. 

Учитывая, что последействие удобрений проявляется в течение несколь-

ких лет, а прямое их действие часто накладывается на последействие, для наи-

более рационального и эффективного их использования необходимо стремиться 

обеспечивать оптимальный уровень удобренности севооборота. В этой связи 

нами предложен новый способ учета класса обеспеченности почв элементами 

минерального питания при расчете доз внесения минеральных удобрений в се-

вообороте. Для этого введен показатель базового уровня удобренности сево-

оборота (далее БУУС). При среднем уровне обеспеченности почвы элементами 

питания БУУС должен быть в пределах 100 кг д. в./га NPK, при повышенном – 

30-40 кг д. в./га NPK и при высоком – 0. После достижения БУУС севообороты 

можно насыщать удобрениями в одинаковых количествах на почвах с разной 

обеспеченностью элементами питания.  

Только при учете всех этих основных факторов можно рассчитать опти-

мальную норму применения удобрений под любую культуру, позволяющую 

существенно увеличить их эффективность и, следовательно, повысить урожай-

ность сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность исполь-

зования удобрений. 
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Из всего вышеизложенного следует, что было бы неправильным реко-

мендовать вполне определенные нормы удобрений под отдельные культуры в 

отрыве от конкретных условий, ежегодно складывающихся в хозяйствах. 

Для КФХ Кириллова, исходя из научных рекомендаций, базовая система 

применения минеральных удобрений в полевом севообороте может быть сле-

дующая (табл. 10).   

 

Таблица 10 – Базовая система применения удобрений в полевом севообороте  

№ 

п\п 
Культура севооборота 

Внесение удобрений, кг д. в./га 
Всего 

кг д. в./га 
под основную 

обработку 
в рядки 

с под-

кормкой 

1 
Пар сидеральный 

(донник однолетний) 

- - - - 

2 Озимая пшеница N30Р60К60 - N30+ N30 N90P60K60 

3 Кукуруза на зерно N60P60K60 P10 - N60P70K60 

4 Соя  P30K30 - - P30K30 

5 Ячмень, яр. пшеница N60Р30К30 - - N60Р30К30 

6 Горох - P10  P10 

7 Озимая пшеница N60Р60К60  N30 N90Р60К60 

8 Подсолнечник N40P40K40   N40P40K40 

Всего за севооборот : N340 P300 K280 

Уровень удобренности севооборота: N42,5P37,5K35,0 кг д. в./га 

Уровень удобренности минеральными удобрениями  115 кг д. в./га 

 

Базовая система применения минеральных удобрений в 4-х польном поч-

возащитном севообороте может быть следующей (табл. 11).  

 

Таблица 11 – Базовая система применения удобрений в почвозащитном 

 севообороте КФХ Кириллова 

№ 

п/п 
Культура севооборота 

Внесение удобрений, кг д. в./га 
Всего 

кг д. в./га 
под основную  

обработку 

в рядки с под-

кормкой 

1 Озимая пшеница N30P60K60 - N30 N60P60K60 

2 Ячмень + эспарцет N60P60K60 - - N60P60K60 

3 Эспарцет - - - - 

4 Эспарцет - - - - 

  Всего за севооборот : N120 P120 K120 

Уровень удобренности севооборота: N30P30K30 кг д. в./га 

Уровень удобренности минеральными удобрениями  90 кг д. в./га 

 

С учетом базовых систем применения удобрений полевого и почвозащит-

ного севооборотов ежегодная потребность хозяйства в минеральных удобрени-

ях составляет 178 тонн в действующем веществе, из них: 65,5 тонн азотных; 

57,5 тонн фосфорных и 55,0 тонн калийных удобрений. 
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Для повышения эффективности применения удобрений, как было отме-

чено выше, необходимо использовать сведения по обеспеченности полей эле-

ментами минерального питания, которые отражены в картограммах по содер-

жанию подвижных форм фосфора (рис. 4) и содержанию обменного калия 

(рис. 5).  

В соответствии с материалами картограмм нами посчитаны площади почв 

в севооборотах с различными классами обеспеченности элементами питания 

(табл. 12, 13, 14 и 15). 

 

Таблица 12 – Распределение площадей почвы полевого севооборота 

 по классам обеспеченности подвижными формами фосфора, га 

№  поля полевого 

севооборота 

Площадь 

поля, га 

Классы обеспеченности подвижными 

формами фосфора 

средний 
повышен-

ный 
высокий 

очень 

высокий 

1 167,3 - 40,75 105,05 21,5 

2 178,9 - - 178,9 - 

3 158,1 - - 158,1 - 

4 190,0 - - 190,0 - 

5 188,8 188,8 - - - 

6 168,4 168,4 - - - 

7 170,4 63,3 107,1 - - 

8 169,1 82,6 86,5 - - 

Всего 1391,0 503,1 234,35 632,05 21,5 

 

 

Таблица 13 – Распределение площадей почвы полевого севооборота  

по классам обеспеченности обменным калием, га 

№  поля  

полевого  

севооборота 

Площадь 

поля, га 

Классы обеспеченности почв обменным калием 

средний 
повышен-

ный 
высокий 

очень 

высокий 

1 167,3 - 126,55 40,75 - 

2 178,9 - - 178,9 - 

3 158,1 - 80,2 77,9 - 

4 190,0 - - 190,0 - 

5 188,8 - 188,8 - - 

6 168,4 - 168,4 - - 

7 170,4 - 107,1 63,3 - 

8 169,1  86,5 82,6 - 

Всего 1391,0 - 757,55 633,45 - 
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Рис. 4 – Картограмма содержания подвижных форм фосфора в почвах  

КФХ Кириллова Терновского района Воронежской области  
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Рис. 5 – Картограмма содержания обменного калия в почвах  

КФХ Кириллова Терновского района Воронежской области  
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Таблица 14 – Распределение площадей почвы почвозащитного севооборота  

по классам обеспеченности подвижными формами фосфора, га 

№  поля 

полевого 

севооборота 

Площадь поля, 

га 

Классы обеспеченности почв обменным калием 

средний 
повышен-

ный 
высокий 

очень 

высокий 

1 55,9 - - 55,9 - 

2 46,7 - - 46,7 - 

3 54,2 - 34,1 20,1 - 

4 56,7 16,1 40,6 - - 

Всего 213,5 16,1 74,7 122,7 - 

 

 

Таблица 15 – Распределение площадей почвы почвозащитного севооборота  

по классам обеспеченности обменным калием, га 

№  поля 

полевого 

севооборота 

Площадь поля, 

га 

Классы обеспеченности почв обменным калием 

средний 
повышен-

ный 
высокий 

очень 

высокий 

1 55,9 - - 55,9 - 

2 46,7 - - 46,7 - 

3 54,2 - - 20,1 34,1 

4 56,7 - 16,1 40,6 - 

Всего 213,5 - 16,1 163,3 34,1 

 

При учете поправочных коэффициентов к рекомендованным нормам 

фосфорных удобрений на почвах с разными классами обеспеченности (см. 

табл. 9), площадей полей с разными классами обеспеченности (см. табл. 12) и 

процентного распределения площадей зерновых и пропашных культур в поле-

вом севообороте (71,4 % зерновых: озимая пшеница, соя, ячмень/яровая пше-

ница, горох, озимая пшеница и 28,6 % пропашных: кукуруза на зерно, подсол-

нечник) получается, что в этом севообороте потребность в фосфорных удобре-

ниях можно снизить до 38,4 % от базового уровня. Вместо базового уровня 

удобренности гектара севооборотной площади  – 37,5 кг/га д. в. потребность в 

уровне удобренности фосфорными удобрениями составит 14,4 кг/га д. в. или 

20,0 тонн в действующем веществе на 1391 га полевого севооборота.  

При учете поправочных коэффициентов к рекомендованным нормам ка-

лийных удобрений на почвах с разными классами обеспеченности (см. табл. 9), 

площадей полей с разными классами обеспеченности (см. табл. 13) и процент-

ного распределения площадей зерновых и пропашных культур в полевом сево-

обороте (71,4 % зерновых: озимая пшеница, соя, ячмень/яровая пшеница, горох, 

озимая пшеница и 28,6 % пропашных: кукуруза на зерно, подсолнечник) полу-

чается, что в этом севообороте потребность в калийных удобрениях можно сни-

зить до 37,6 % от базового уровня. Вместо базового уровня удобренности гек-



53 

 

тара севооборотной площади полевого севооборота – 35,0 кг/га д. в. потреб-

ность в уровне удобренности фосфорными удобрениями составит 13,2 кг/га д.в. 

или 18,4 тонны в действующем веществе на 1391 га полевого севооборота. 

При учете поправочных коэффициентов к рекомендованным нормам вне-

сения фосфорных удобрений в почвозащитном севообороте потребность в фос-

форных удобрениях можно снизить до 16,0 % от базового уровня. Вместо базо-

вого уровня удобренности гектара севооборотной площади почвозащитного се-

вооборота – 30 кг/га д. в. потребность в уровне удобренности фосфорными 

удобрениями составит 4,8 кг/га д. в. или 1,02 тонны в действующем веществе 

на 213,5 га почвозащитного севооборота. 

При учете поправочных коэффициентов к рекомендованных нормам вне-

сения калийных удобрений в почвозащитном севообороте потребность в ка-

лийных удобрениях можно снизить до 3,8 % от базового уровня. Вместо базо-

вого уровня удобренности гектара севооборотной площади почвозащитного се-

вооборота – 30 кг/га д. в. потребность в уровне удобренности калийными удоб-

рениями составит 1,14 кг/га д. в. или 0,24 тонны в действующем веществе на 

213,5 га почвозащитного севооборота. 

В целом, после корректировки доз фосфорных и калийных удобрений с 

учетом картограмм обеспеченности почв подвижным фосфором и обменным 

калием общая потребность хозяйства в фосфорных удобрениях составит около 

21,0 тонны в действующем веществе, а калийных удобрений – около 18,6 тонн 

в действующем веществе. Потребность в азотных удобрениях останется неиз-

менной, т. е. 57,5 тонн в действующем веществе. 

Исходя из потребностей хозяйства ежегодный ассортимент приобретае-

мых удобрений должен быть примерно следующим: 

1) нитроаммофоска (азофоска) с содержанием N16P16K16 – 115-120 т.; 

2) двойной суперфосфат с содержанием Р2О5 45-55 % – 4,5-5,2 т.; 

3) аммиачная селитра с содержанием азота 34 % – 150-155 т.;  

4) карбамид или мочевина с содержанием азота 46 % – 11-12 т. 

Во влажные годы, когда условия разделки почвы при зяблевой пахоте хо-

рошие, внесение аммиачной селитры частично или полностью можно заменять 

внесением безводного аммиака. Килограмм азота в аммиаке почти в два раза 

дешевле, чем килограмм азота в аммиачной селитре, поэтому его применение в 

качестве азотного удобрения существенно экономичнее, чем применение амми-

ачной селитры. Однако следует иметь ввиду, что внесение аммиака в почву 

требует использования специальной техники. 

При некорневой подкормке озимой пшеницы в период налива зерна, на-

ряду с использованием мочевины, можно применять водный раствор состоящий 

из смеси мочевины с аммиачной селитрой. 
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Следует помнить, что минеральные удобрения наибольший эффект дают 

при внесении их под основную обработку почвы, т.е. осенью перед вспашкой 

зяби или перед основной обработкой под озимые. Перенос туков на весеннее 

внесение под предпосевную культивацию и различные виды подкормок снижа-

ет их эффективность в среднем на 25-30 %, а в засушливые годы – на все 50 %. 

При этом особенно нежелателен перенос на весеннее внесение фосфорных и 

калийных удобрений. 

Способы внесения и последующей заделки удобрений в почву также ока-

зывают существенное влияние на их эффективность. Наилучший эффект дости-

гается при относительно равномерном их распределении по профилю пахотно-

го слоя. Такие условия заделки после равномерного разбрасывания по поверх-

ности почвы обеспечивает вспашка плугом с предплужником на глубину 20-

25 см. Для повышения эффективности туков при безотвальных обработках не-

обходимо их заделывать внутрипочвенно локально-ленточным способом с ис-

пользованием соответствующих агрегатов и сошников. 

С целью повышения эффективности использования азотных удобрений, 

повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур, в настоя-

щее время приобретает распространение растительная диагностика. Для этого 

используются приборы и оборудование, предназначенные осуществлять кон-

троль азотного питания растений. С помощью этих приборов и оборудования 

можно рассчитывать недостающие дозы азотных удобрений для формирования 

необходимого урожая. 

Корректировка азотного питания на ранних стадиях развития растений 

оказывает влияние на повышение урожайности, а на более поздних стадиях – на 

формирование качества продукции. 

Большим резервом в увеличении урожайности сельскохозяйственных 

культур и повышении рентабельности их производства является применение 

физиологически активных веществ, регуляторов и стимуляторов роста расте-

ний, микроудобрений. Это препараты с полиэлементным составом микроэле-

ментов, препараты с сочетанием макро- и микроэлементов на хелатной основе, 

гуминовые удобрения со свойствами стимуляторов роста и антистрессантов, 

препараты активизирующие использование элементов питания из почвы, регу-

ляторы роста, повышающие устойчивость к болезням и неблагоприятным усло-

виям среды, биоактивированные удобрения с фунгицидными свойствами и т. д. 

Проведенные испытания перечисленных выше агропрепаратов в НИИСХ 

ЦЧП им. В.В. Докучаева позволили некоторые из них рекомендовать для ис-

пользования в КФХ Кириллова. На озимой пшенице хорошо зарекомендовали 

себя Биосил, Лигногумат, Бионекс-кеми, Акварин + Аквамикс, Аквадон микро, 

Гуми 20 м богатый и др. На сахарной свекле хорошо зарекомендовали себя 
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Амино Тотал, Амино Ацид, Дабв Вин, Алга 1000, Экстра Бор, Лигногумат. На 

подсолнечнике хорошую эффективность показали Дабл Вин, Лигногумат калия, 

Биобарс-М, Алга 1000, Амко 3. Ряд препаратов можно рекомендовать для ис-

пользования на кукурузе. Это Авибиф, Азолен, Агринос А+В, АгроСтимул, Ре-

лисид, Силактив. При включении в технологию возделывания гороха эффекти-

вен Ризобакт. В качестве агротехнического приема при возделывании яровой 

пшеницы и ячменя предложено включать применение препаратов Альбит Уро-

жайный.  

Все вышеперечисленные агропрепараты по своей эффективности при-

мерно равны эффективности средних доз минеральных макроудобрений, но по 

стоимости гектарной дозы применения они примерно на порядок дешевле. 

Включение этих препаратов в технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур будет существенным вкладом в биологизацию земледелия и повыше-

ние продуктивности растениеводства КФХ «Кириллов». 

Сельскохозяйственная деятельность, сопровождающаяся внесением в 

почву кислых минеральных удобрений и выносом с урожаями культур щелоч-

ноземельных химических элементов кальция и магния в северной части Цен-

трально-Черноземного региона ведет к постепенному подкислению почв. В 

этой связи картограмма кислотности почв землепользования КФХ Кириллова 

(рис. 6) свидетельствует, что большая часть площади пашни имеет нейтраль-

ную и близкую к нейтральной степень кислотности и поэтому известкования не 

требует. Площадь слабокислых почв с рНKCl 5,1-5,5 составляет всего 145,8 га и 

находится в северо-западной части хозяйства на большей части I поля полевого 

севооборота. Для нейтрализации кислотности почвы с рНKCl 5,1-5,5 по норма-

тивной потребности на каждый гектар требуется внести по 4,8 т извести в пере-

счете на 100%-ный СаСО3. Потребность извести на весь участок площадью 

145,8 га составляет 700 т в пересчете на 100%-ный СаСО3.  

Внесение извести необходимо предусмотреть в паровое поле с равномер-

ным разбрасыванием мелкодисперсной извести разбрасывателями удобрений с 

последующей запашкой плугом с предплужником на глубину 25-27 см. 
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Рис. 6 – Картограмма кислотности почв землепользования  

КФХ Кириллова Терновского района Воронежской области 
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7 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ СОРНЯКОВ 

 

7.1 Характеристика засоренности посевов в хозяйстве 

 

В 2016 году нами было проведено маршрутное обследование полей хо-

зяйства КФХ Кириллова на засоренность. Оценка засоренности посевов велась 

по 4-балльной системе представленной в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Баллы засоренности 

Засоренность Количество сорняков, шт./м
2
 Масса сорняков  

в общей 

биомассе,  (%) 
балл степень 

однолетние 
многолетние 

злаковые двудольные 

1 слабая менее 30 менее 10 1 до 10 

2 средняя 31-70 11-50 2-3 11-20 

3 сильная 71-120 51-70 3-5 21-30 

4 очень сильная более 120 более 70 более 5 более 30 

 

В результате обследования полей КФХ Кириллова было установлено, что 

практически все они имеют сильную и очень сильную степень засоренности как 

однолетними, так и многолетними сорными растениями. В таблице 17 пред-

ставлены сводные данные засоренности посевов отдельно по каждому полю ре-

комендуемых севооборотов. 

 

Таблица 17 – Результаты обследования засоренности посевов 

сельскохозяйственных культур в КФХ Кириллова в 2016 году 

Номер 

поля 
Степень засоренности 

Балл засоренности 

однолетние 
многолетние 

злаковые двудольные 

Зернопропашной севооборот 

1 сильная 3 3 2 

2 сильная 3 3 3 

3 очень сильная 3 4 3 

4 очень сильная 3 4 3 

5 средняя 2 2 2 

6 сильная 3 2 2 

7 средняя 2 2 2 

8 сильная 3 2 2 

Почвозащитный севооборот 

1 сильная 3 2 3 

2 средняя 2 2 2 

3 сильная 3 3 2 

4 сильная 2 3 3 

 

В ходе обследования было выявлено порядка 20 основных видов сорных 

растений, принадлежащих к четырем различным биогруппам (табл. 18).  
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Таблица 18 – Состав и встречаемость сорняков по полям севооборота 

Группа 

сорняков 
Вид сорняков 

Номер полей севооборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Малолетние 

однодольные 

Куриное просо + + + + + + ++ + 

Мышей  ++ ++ ++ +++ + ++ ++ ++ 

Овсюг полевой +     +  + 

Малолетние 

двудольные 

Марь белая + + + + + + + ++ 

Щирица (виды) ++ ++ +++ ++ + + ++ ++ 

Горчица полевая ++ ++ ++ + + + ++  

Гречишка 

вьюнковая 

++ + + + + ++ + + 

Гречишка разве-

систая 

 + + +   +  

Чистец полевой + + + + + +   

Живокость 

полевая 

 +   + +  + 

Дрема белая  + +   +  + 

Мелколепестник 

канадский 

+      + + 

Пикульник 

(виды) 

++ + + ++ + + + + 

Дымянка аптечная ++ + +  + ++   

Латук компасный   + +    + 

Многолетние 

двудольные 

Бодяк полевой + + + ++  + + + 

Осот полевой + + ++ + + + + + 

Вьюнок полевой + + + + + + + + 

Малокан 

татарский 

 +    +  + 

Молочай лозный   + +    + 

Ромашка 

непахучая 

+    + +   

Многолетние 

однодольные 

Пырей ползучий   +     + 

*степень засоренности: + слабая; ++ средняя; +++ сильная; ++++ очень сильная 

 

Наиболее обильными, как по количеству видов, так и по численности на 

единице площади были малолетники. Среди них, как правило, преобладали 

двудольные виды сорняков (марь белая, щирица запрокинутая, горец вьюнко-

вый, дымянка аптечная, подмаренник цепкий, горчица полевая, ярутка полевая, 

виды пикульника, дрема белая и др.), а на отдельных полях хозяйства было от-

мечено явное доминирование малолетних злаковых сорняков (мышей, куриное 

просо), численность которых доходила до 700-900 шт./м
2
.  

Многолетние сорняки в хозяйстве в основном представлены корнеотпры-

сковыми видами (бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой). При этом 

следует заметить, что их численность практически на всех полях превышает 

пороговый уровень (ЭПВ – 3-4 шт./м
2
) засоренности.  



59 

 

В целом, обследование полей показало, что, не смотря на большое видо-

вое разнообразие сорных растений, конкретно на каждом поле преобладает не 

более 3-4 видов, численность которых необходимо контролировать в первую 

очередь.  

Исходя из представленного состава сорняков, и биологических особенно-

стей их развития, на полях хозяйства практически ежегодно можно ожидать 3 

волны массового появления всходов сорных растений. Первая волна сорняков 

отмечается в начале полевых работ. В основном это яровые ранние виды сор-

ных растений, которые уничтожаются в процессе предпосевной подготовки 

почвы исключительно агротехническими методами.  

Основное (до 70 %) количество сорняков прорастает в середине мая, ко-

гда почва уже хорошо прогрета и в ней содержится еще достаточное количест-

во влаги. В это время реализовывается во всходы до 15 % семян сорняков, на-

ходящихся в пахотном горизонте почвы и начинают отрастать многолетние 

корнеотпрысковые сорняки. Для уничтожения семенных всходов сорняков на 

ранних этапах развития рекомендуется повсходовое боронование. В последую-

щем борьба с сорняками в посевах культур ведется уже исключительно только 

химическими методами.  

Третий период массового прорастания сорняков происходит после уборки 

зерновых культур. В это время, в основном, прорастают яровые поздние виды 

сорняков, которые имеют короткий период покоя (виды щирицы, щетинники, 

куриное просо и др.). Это наиболее растянутый во времени (2-3 месяца) и наи-

более благоприятный период для проведения общеистребительных мероприя-

тий. Основная задача борьбы с сорняками в данный период времени сводится к 

недопущению обсеменения малолетних сорняков и максимальному истощению 

корневой системы многолетних. При этом отсутствие культурных растений в 

данный период времени позволяет по максимуму использовать весь комплекс 

агротехнических и химических мер.  

 

7.2 Агротехнические меры борьбы с сорными растениями 

 

Согласно установленной засоренности посевов в хозяйстве и на основе 

биологических особенностей роста и развития доминирующих видов сорных 

растений нами разработана схема защиты посевов от сорняков в структуре 

предлагаемого севооборота. Основу защитных мероприятий составляет система 

обработки почвы с поправкой на степень засоренности посевов (табл. 19). 
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Таблица 19 – Система мер борьбы с сорняками 
 Степень засоренности 

средняя сильная 

1 2 3 

Озимые (предшественник - горох) 

1 Лущение дисковое на 8-10 см  

2 - Обработка дискатором на 10-12 см 

(через 2 недели после появления розеток 

корнеотпрысковых сорняков) 

3 Предпосевная культивация 

4 Посев 

Норма высева – 5,5 млн шт./га Норма высева – 6 млн шт./га 

5 - Химическая прополка осенью, в фазу  

кущения (при необходимости) 

6 Весеннее боронование 

7 Химическая прополка весной 

Яровые зерновые (предшественник – соя) 

1 Обработка дискатором на 8-10 см 

2 Плоскорезная обработка почвы  

на 15-17 см 

Вспашка на 20-22 см (плуг с предплужни-

ком) 

3 Боронование зяби весной 

4 Предпосевная культивация с боронованием 

5 Посев 

Оптимальная норма высева Увеличенная норма высева (на 10 %) 

6 Боронование до всходов 

7  Химическая прополка в фазу кущения 

Горох (предшественник – яровые зерновые) 

1 Лущение дисковое на 8-10 см 

2  Обработка дискатором на 10-12 см 

(через 2 недели после появления розеток 

корнеотпрысковых сорняков) 

3 Вспашка или плоскорезная обработка 

почвы на 20-22 см 

Вспашка на 20-22 см (плуг с предплужни-

ком) 

4 Боронование зяби весной 

5 Предпосевная культивация с боронованием 

6 Посев с прикатыванием 

Норма высева – 1,2 млн шт./га Норма высева – 1,4 млн шт./га 

7 Боронование до и по всходам в фазу «белой ниточки» сорняков (при необходимости) 

8 Химическая прополка в фазу 3-6 листьев культуры 

Соя (предшественник – кукуруза) 

1 Лущение дисковое на 8-10 см 

2  Обработка дискатором на 10-12 см 

(через 2 недели после появления розеток 

корнеотпрысковых сорняков) 

3 Вспашка или безотвальное рыхление 

почвы на 20-22 см 

Вспашка на 20-22 см (плуг с предплужни-

ком) 

4 Боронование зяби весной 

5  Глубокая культивация с боронованием для 

уничтожения вегетирующих сорняков или 

обработка гербицидами 
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Окончание таблицы 19 

1 2 3 

6 Предпосевная культивация с боронованием 

7 Посев с прикатыванием 

8 Боронование до и по всходам в фазу «белой ниточки» сорняков (при необходимости) 

9 Химическая прополка в фазу 2-4 настоящих листьев культуры 

Кукуруза на зерно (предшественник – озимая пшеница) 

1 Обработка дискатором на 8-10 см 

2  Обработка дискатором на 10-12 см 

(через 2 недели после появления розеток 

корнеотпрысковых сорняков) или обработка 

глифосатами 

3 Вспашка или безотвальное рыхление 

почвы на 25-27 см 

Вспашка на 25-27 см 

4 Боронование зяби весной 

5  Глубокая культивация с боронованием для 

уничтожения вегетирующих сорняков или 

обработка гербицидами 

6 Предпосевная культивация с боронованием 

7 Посев 

8 Боронование до всходов культуры в фазу «белой ниточки» сорняков 

9 Химическая прополка 

Подсолнечник (предшественник – озимая пшеница) 

1 Лущение дисковое на 8-10 см 

2  Обработка дискатором на 10-12 см 

(через 2 недели после появления розеток 

корнеотпрысковых сорняков) или обработ-

ка глифосатами 

3 Вспашка или безотвальное рыхление 

почвы на 25-27 см 

Вспашка на 25-27 см 

4 Боронование зяби весной 

5  Глубокая культивация с боронованием для 

уничтожения вегетирующих сорняков или 

обработка гербицидами 

6 Предпосевная культивация с боронованием 

7 Посев 

8 Боронование до всходов культуры в фазу «белой ниточки» сорняков 

 

7.3 Химические меры борьбы с сорняками 

 

Химические препараты целесообразно использовать только при наличии 

на участке большого количества сорной растительности, а также, если прини-

маемые раньше другие методы оказались недостаточно эффективными. Работы 

с использованием химических препаратов следует проводить в соответствии с 

Требованиями безопасности и Инструкцией по технике безопасности при хра-

нении, транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве. 

Для обоснования применения химического способа борьбы с сорняками, 

прежде всего, следует определить экономическую целесообразность примене-
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ния гербицидов. Обработке гербицидами подлежат посевы, засоренность кото-

рых многолетними двудольными сорняками (бодяк полевой, осот полевой, ла-

тук татарский) составляет 1-3 шт./м
2
, малолетними двудольными (пикульники 

(виды), горцы (виды), горчица полевая, подмаренник цепкий, марь белая и др.) 

– свыше 15 шт./м
2
, овсюгом обыкновенным – 10-16 шт./м

2
, ежовником обыкно-

венным и щетинником – 40-50 шт./м
2
. 

 

Таблица 20 – Основные гербициды для обработки посевов  

озимой пшеницы 
Фаза  

культуры 
Виды сорняков 

Действующее 
вещество 

Гербицид 
Норма 

применения 

До выхода 
в трубку 

Двудольные однолет-
ние и многолетние 

2,4-Д Эстет, КЭ  0,7-0,9 

Двудольные однолет-
ние и многолетние ус-

тойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х 

Дикамба Дикамба, ВР 
Диамант, ВР 
Сенатор, ВР 

0,15-0,3 

2,4-Д + Дикамба Диален Су-
пер, ВР  

0,6-0,8 

2,4-Д + Карфен-
тразон-этил 

Аврорекс, КЭ 0,5-0,6 

Трибенурон-
метил 

Гранстар 
Про, ВДГ 

Сталкер, ВДГ 

0,015-0,02 

Тифенсульфу-
рон-метил + три-
бенурон-метил 

Калибр, ВДГ 0,03-0,05 

Клопиралид  Лонтрел 
гранд, ВДГ 

0,06-0,12 

Однол. и нек. многол. 
двудольные и  

нек. однол. злаковые 

Йодсульфурон-
метил-натрий + 

мефенпир-диэтил 
+ мезосульфурон-

метил 

Вердикт, ВДГ 
в смеси с 0,5 

л/га адьюванта 
Био Пауэр,  

ВРК 

0,3-0,5 

Однол. злак. и  
двудольные 

2М-4Х + фенокса-
проп-П-этил + 

мефенпир-диэтил 

Пума Плюс, 
КЭ 

1,25-1,5 

До фазы 
второго 
междоузлия 
зерновых 
культур 

Однол. двудольные, в 
т. ч. устойчивые к 2,4-

Д и МЦПА (подма-
ренник цепкий), 

и нек. многол. корне-
отпр.  

2,4-Д + флорасу-
лам 

Балерина, СЭ 
Примадонна, 

СЭ 

0,5 
0,6-0,9 

Трибенурон-метил 
+ флорасулам 

Бомба, ВДГ 0,02-0,03 

Флуроксипир  Деметра, КЭ 0,43-0,57 
Злаковые сорняки,  

в т. ч. овсюг 
Феноксапроп-П-
этил + мефенпир-

диэтил 

Пума Супер 
100, КЭ 

0,6-0,75 

Пиноксаден + 
клоквинтосет-

мексил 

Аксиал, КЭ 0,7-1,3 

Овсюг Клодинафоп-
пропаргил + клок-
винтосет-мексил 

Топик, КЭ 0,3 
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В настоящее время существует довольно обширный ассортимент герби-

цидов, позволяющий контролировать засоренность на участках с различным 

видовым составом сорняков. В таблицах 21-26 приведены основные действую-

щие вещества гербицидов и химические препараты, не имеющие эффекта по-

следействия в представленных севооборотах. При этом, следует заметить, что 

на сегодняшний день практически все предлагаемые на рынке пестицидов гер-

бициды обладают высокой (80-90 %) биологической эффективностью. Поэтому 

при выборе препаратов необходимо принимать во внимание, прежде всего, ус-

тойчивость культуры, спектр действия на сорняки, а также учитывать стойкость 

гербицидов в почве и их поведение в последействии. 

 

Таблица 21 – Основные гербициды для обработки посевов ячменя  
Действующее 

вещество 
Препарат 

Норма  

применения 
Особенности действия препаратов 

1 2 3 4 

2-3 листа культуры-кущение (до выхода в трубку) 

Однолетние и некоторые многолетние двудольные  

2,4-Д (2-этилгек-

силовый эфир) 

Элант, КЭ 0,6-0,8  

Дротик, ККР 0,5-0,9 Не теряет эффективности в условиях 

засухи; 

2,4-Д (диметила-

минная соль 

Аминопелик, 

ВР 

1-1,6 Характеризуется высокой селективно-

стью к культурам и отсутствием видо-

вой чувствительности 

2,4-Д (малолетучие 

эфиры) 

Топтун, КЭ 

Эфирам, КЭ 

0,6-0,9 Надежная результативность независи-

мо от температуры и относительной 

влажности воздуха 

МЦПА Дикопур М, ВР 0,7-1,6 Обладает более «мягким» действием, 

чем препараты на основе 2,4-Д, особен-

но на ячмень и овес. 

Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 

2,4-Д + Дикамба Чисталан, КЭ 0,75-1  

Альянс, ВР 0,5-0,7 Обеспечивает дополнительную защиту 

от сорной растительности за счет поч-

венной активности; 

Диален Супер, 

ВР 

0,5-0,7 Быстрое и продолжительное защитное 

действие 

2,4-Д (эфиры) Эстерон, КЭ 0,6-0,8 Эффективен при обработке даже пере-

росших сорняков. 

2,4-Д (эфир) + кар-

фентразон-этил 

Аврорекс, КЭ 0,5-0,6 Устойчивость к смыву дождем. Гаран-

тированная эффективность против та-

ких проблемных сорняков, как подма-

ренник цепкий, осоты, ромашка, вью-

нок, марь и другие. 

2,4-Д (эфир) + кло-

пиралид 

Клопэфир, КЭ 0,7-0,9 Гербицид в борьбе с трудноискорени-

мыми многолетними двудольными сор-

няками, включая молочай лозный. 

Уничтожает не только надземную 

часть, но и корневую систему сорных 
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растений 

Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 

Дикамба Дианат, ВР 

Девиз, ВР 

0,15-0,3 Подавляет сорняки, устойчивые к 2,4-

Д, а также предотвращает возникнове-

ние резистентности к препаратам из 

группы сульфонилмочевин 
Дикаба + трито-

сульфурон 

Серто Плюс, 

ВДГ 

0,15-0,2 

Дикаба + флорасу-

лам 

Спикер, КЭ 0,15-0,2 Высокая избирательность по отноше-

нию к культурным растениям 

Карфентразон-этил  Буцефал, КЭ 0,025-0,03  

Клопиралид  Агрон, ВР 

Корректор, ВР 

0,16-0,66 Против трудноискоренимых сорняков 

– видов осота, ромашки, горца; 

Высокоселективен к возделываемым 

культурам. Идеальный партнер для 

баковых смесей 

Бис 750, ВДГ 

Лонтрел гранд, 

ВДГ 

0,12 

0,06-0,12 

Трибенурон-метил Альфа Стар, 

ВДГ 

Гранат, ВДГ 

Сталкер, ВДГ 

0,015-

0,025 

Широкий спектр контролируемых 

сорняков, особенно таких, как осот, 

подмаренник цепкий и др. 

Тифенсульфурон-

метил 

Хармони, СТС 0,01-0,02 Смеси с 200 мл/га Тренд 90 

Фаза выход в трубку 

2,4-Д (эфир) + фло-

расулам 

Прима, СЭ 

Астерикс, СЭ 

Балерина, СЭ 

Премьера, СЭ 

0,4-0,6 Опрыскивание посевов в фазе выхода 

в трубку (1-2 междоузлия) культуры и 

ранние фазы роста сорняков (с учетом 

чувствительности сортов) в случае 

преобладания подмаренника цепкого; 

если погодные условия не позволили 

произвести обработку раньше срока 

Балет, КЭ 0,3-0,5 

Тифенсульфурон-

метил + флорасулам 

Кайен, ВДГ 0,025-

0,035 

В смеси с 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж. 

Тифенсульфурон- 

метил + трибену-

рон-метил 

Калибр Голд, 

ВДГ 

0,03-0,05 С добавлением 200 мл/га Тренд 90 

(особенно в сухих, жарких условиях 

применения) 

Трибенурон-метил 

+ флорасулам 

Бомба, ВДГ 0,02-0,03 Препарат может применяться само-

стоятельно или в смеси с ПАВ Адью, 

Ж 

Статус Гранд, 

ВДГ 

0,03-0,04 Один из самых широких диапазонов 

сроков применения среди известных 

гербицидов на зерновых, благодаря ис-

ключительной селективности к культу-

рам. 

Метсульфурон-

метил + трибену-

рон-метил 

Магнум Супер, 

ВДГ 

0,012 Широкое «окно» применения 

Флуроксипир  Старане Пре-

миум 330, КЭ 

0,3-0,5 Уничтожает особо злостные сорняки 
(вьюнок и подмаренник). Применение 
в позднюю фазу развития зерновых 
(флаг-лист) 

Злаковые сорняки 

Феноксапроп-П-

этил + клоквинто-

Авантикс Экс-

тра, ЭМВ 

0,8-1 Независимо от фазы развития культу-

ры (с учетом чувствительности сортов) 
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сет-мексил Овсюген Су-

пер, КЭ 

0,4-0,6 

Окончание таблицы 21 

1 2 3 4 

Пиноксаден + кло-
квинтосет-мексил 

Аксиал, КЭ 0,7-1,3 Высокая эффективность по всему 
спектру злаковых сорняков. 

Тралкоксидим  Грасп, СК 0,6-1 В ранние фазы развития сорняков (2-3 
листа) с добавлением смачивателя 
Корвет, Ж (436 + 127 г/л) (1 л/га или 
0,5 % от объема рабочей жидкости 

 

 

Таблица 22 – Основные гербициды для обработки посевов гороха 
Действующее 

вещество 
Препарат 

Норма 

применения 
Особенности действия препаратов 

1 2 3 4 

До всходов 

Диметенамид-Р Фронтьер  
Оптима, КЭ 

0,8-1,2 Однолетние злаковые и некоторые 
двудольные сорняки 

Имазетапир  Тапир, ВК 
Пивот, ВК 
Тактик, ВРК 

0,5-0,8 Однолетние и многолетние злаковые 
и однолетние двудольные сорняки 

Кломазон  Комманд, КЭ 0,7-1  
Метрибузин  Лазурит, СП 0,5-1 Однолетние двудольные и злаковые 

сорняки 

Прометрин  Гезагард, КС 2,5-3,5  
С-Метолахлор Дуал Голд, КЭ 1,3-1,6 Однолетние злаковые и некоторые 

двудольные сорняки 

По всходам культуры 

Однолетние двудольные 

Бентазон  Базагран, ВР 

Корсар, ВРК 

2-3 Опрыскивание посевов в фазе 5-6 ли-

стьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков. Принимать во внимание 

сортовую чувствительность. 

Тифенсульфурон-
метил 

Хармони, СТС 0,006-0,008 Опрыскивание посевов в фазе 1-2 на-
стоящих листьев культуры при ранних 
фазах роста сорняков в смеси с 200 
мл/га Тренд 90 

Однолетние и многолетние злаковые 

Галоксифоп-Р-
метил 

Зелек-супер, КЭ 0,5 Опрыскивание сорняков в период их 
активного роста (в фазе от 2-6 листь-
ев до кущения) 

Квизалофоп-П-
тефурил 

Пантера, КЭ 
Багира, КЭ 

0,75-1,5 Опрыскивание посевов в фазе 2-4 ли-
стьев у однолетних сорняков и высо-
те многолетних10-15 см независимо 
от фазы развития культуры 

Тепралоксидим Арамо 45, КЭ 1-2 

Клетодим  Селектор, КЭ 
Легион, КЭ 

0,2-1 Опрыскивание посевов в фазе 2-6 ли-
стьев у однолетних сорняков и высоте 
многолетних10-20 см независимо от 
фазы развития культуры  с добавлени-
ем 0,2 л/га Неон 99  

Феноксапроп-П-
этил 

Фуроре Супер 
7.5, ЭМВ 

0,8-1,2 Опрыскивание посевов по вегети-
рующим сорнякам, начиная с фазы 2 
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листьев до конца кущения (незави-
симо от фазы развития культуры) 

Окончание таблицы 22 

1 2 3 4 

Флуазифоп-П-

бутил 

Фюзилад 

Форте, КЭ 

0,75-1 Опрыскивание посевов в фазе 2-4 ли-

стьев сорняков (независимо от фазы 

развития культуры) 

Хизалофоп-П-этил Таргет Гипер, 

КЭ 

0,2-0,6 Опрыскивание посевов в фазе 2-4 ли-

стьев у однолетних сорняков и высо-

те многолетних10-15 см независимо 

от фазы развития культуры 
Миура, КЭ 0,4-1,2 

Однолетние злаковые и двудольные 

Имазамокс  Пульсар, ВР 0,75-1 Опрыскивание посевов в ранние фа-

зы роста сорняков (1-3 настоящих 

листьев) и 1-3 настоящих листьев у 

культуры. На следующий год можно 

высевать все культуры, кроме сахар-

ной свеклы  

Имазетапир Тапир, ВК 

Зета, ВРК 

Тактик, ВРК 

0,5-0,7 Опрыскивание вегетирующих расте-

ний в фазе 3-6 листьев культуры. Ог-

раничения по севообороту: при пере-

севе в год применения рекомендуется 

высевать озимую пшеницу, на сле-

дующий год - кукурузу, яровые и 

озимые зерновые, через два года – все 

культуры без ограничений. 

Имазетапир + хло-

римурон-этил 

Фабиан, ВДГ 0,1 Опрыскивание посевов в ранние фазы 
роста сорняков (до 2-3 листьев у зла-
ковых и до 4-6 листьев у двудольных) 
независимо от фазы развития культу-
ры. При пересеве в год применения 
рекомендуется высевать озимую пше-
ницу, на следующий год - яровые и 
озимые зерновые культуры, кукурузу; 
через 2 года – все культуры без огра-
ничений 

 

 

Таблица 23 – Основные гербициды для обработки посевов сои  
Действующее 

вещество 
Препарат 

Норма 

применения 
Особенности действия препаратов 

1 2 3 4 

До всходов 

Диметенамид-Р Фронтьер 
Оптима, КЭ 

0,8-1,2 Однолетние злаковые и некоторые 
двудольные сорняки 

Имазетапир  Тапир, ВК 
Пивот, ВК 
Тактик, ВРК 

0,5-0,8 Однолетние и многолетние злаковые 
и однолетние двудольные сорняки 

Кломазон  Комманд, КЭ 0,7-1  
Метрибузин  Лазурит, СП 0,5-1 Однолетние двудольные и злаковые 

сорняки 
Прометрин  Гезагард, КС 2,5-3,5  
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С-Метолахлор Дуал Голд, КЭ 1,3-1,6 Однолетние злаковые и некоторые 
двудольные сорняки 

Окончание таблицы 23 

1 2 3 4 

Однолетние двудольные 

Бентазон  Базагран, ВР 

Корсар, ВРК 

1,5-3 Опрыскивание посевов, начиная с фа-

зы 1-го настоящего листа культуры в 

ранние фазы роста сорняков (2-6 ли-

стьев) 

Тифенсульфурон-

метил 

Хармони, СТС 0,006-0,008 Опрыскивание посевов в фазе 1-2 

настоящих листьев культуры при 

ранних фазах роста сорняков в смеси 

с 200 мл/га Тренд 90 

Однолетние и многолетние злаковые 

Галоксифоп-Р-

метил 

Зелек-супер, КЭ 0,5 Опрыскивание сорняков в период их 

активного роста (в фазе от 2-6 листь-

ев до кущения) 

Галоксифоп-Р-

метил + клетодим 

Квикстеп, МКЭ 0,4-0,8 Опрыскивание посевов в фазе 2-4 

листьев у однолетних сорняков и вы-

соте многолетних10-15 см независи-

мо от фазы развития культуры 
Квизалофоп-П-

тефурил 

Пантера, КЭ 

Багира, КЭ 

0,75-1,5 

Тепралоксидим Арамо 45, КЭ 1-2 

Клетодим  Селектор, КЭ 

Легион, КЭ 

0,2-1 Опрыскивание посевов в фазе 2-6 
листьев у однолетних сорняков и вы-
соте многолетних10-20 см независи-
мо от фазы развития культуры  с до-
бавлением 0,2 л/га Неон 99  

Феноксапроп-П-

этил 

Фуроре Супер 

7.5, ЭМВ 

0,8-1,2 Опрыскивание посевов по вегети-
рующим сорнякам, начиная с фазы 2 
листьев до конца кущения (незави-
симо от фазы развития культуры) 

Флуазифоп-П-

бутил 

Фюзилад 

Форте, КЭ 

0,75-1 Опрыскивание посевов в фазе 2-4 
листьев сорняков (независимо от фа-
зы развития культуры) 

Хизалофоп-П-этил Таргет Гипер, 

КЭ 

0,2-0,6 Опрыскивание посевов в фазе 2-4 
листьев у однолетних сорняков и вы-
соте многолетних10-15 см независи-
мо от фазы развития культуры 

Миура, КЭ 0,4-1,2 

Однолетние злаковые и двудольные 

Имазамокс  Пульсар, ВР 0,75-1 Опрыскивание посевов в ранние фа-
зы роста сорняков (1-3 настоящих 
листьев) и 1-3 настоящих листьев у 
культуры. На следующий год можно 
высевать все культуры, кроме сахар-
ной свеклы  

Имазетапир + хло-

римурон-этил 

Фабиан, ВДГ 0,1 Опрыскивание посевов в ранние фа-
зы роста сорняков (до 2-3 листьев у 
злаковых и до 4-6 листьев у дву-
дольных) независимо от фазы разви-
тия культуры. При пересеве в год 
применения рекомендуется высевать 
озимую пшеницу, на следующий год 
- яровые и озимые зерновые культу-



68 

 

ры, кукурузу; через 2 года - все куль-
туры без ограничений 

Таблица 24 – Основные гербициды для обработки посевов подсолнечника 
Действующее 

вещество 
Препарат 

Норма 

применения 
Особенности действия препаратов 

1 2 3 4 

До всходов 

Однолетние злаковые и некоторые двудольные 

Диметенамид-Р Фронтьер 

Оптима, КЭ 

Блокпост, КЭ 

0,8-1,2 Один из самых широких спектров 

действия среди почвенных гербици-

дов. Уничтожает и сдерживает дли-

тельное время первую волну сорня-

ков. 

Пендиметалин  Стомп, КЭ 

Кобра, КЭ 

3-6 При достаточном количестве осадков 

гербицид эффективно подавляет 

сорную растительность, при умерен-

ном он играет вспомогательную роль 

Прометрин  Гезагард, КС 2-3,5 не менее чем за 60 дней до уборки 

урожая 

Пропизохлор  Пропонит, КЭ 2-3  

С-Метолахлор Дуал Голд, КЭ 

Бегин, КЭ 

1,3-1,6 В засушливых условиях рекоменду-

ется мелкая заделка препарата (на 

глубину не более 5 см) 

С-Метолахлор + 

тербулазин 

Гардо Голд, КС 3-4 Эффективность на уровне 30 % при 

почвенном применении и до 80 % 

при попадании на всходы сорняка 

Трифлуралин  Трефлан, КЭ 2-2,5 Опрыскивание почвы с немедленной 

заделкой 

Однолетние злаковые 

Хизалофоп-П-этил Хантер, КЭ 

Таргет Супер, 

КЭ 

1-2-3 

 

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 

листьев у однолетних злаковых сор-

няков и высоте пырея 10-15 см 

Форвард, МКЭ 0,9-1,2-2 

Миура, КЭ 0,4-0,6 

0,8-1,2 

Однолетние двудольные 

Оксифлуорфен  Гоал 2Е, КЭ 

Галиган, КЭ 

0,8-1 Проявляет длительную гербицидную 

активность путем формирования ус-

тойчивого защитного экрана в верх-

нем слое почвы. 

По всходам культуры 

Однолетние злаковые  

Галоксифоп-Р-

метил 

Зеллек-супер, 

КЭ 

0,5-1 Опрыскивание посевов в фазе 2-6 

листьев у однолетних злаковых сор-

няков и высоте пырея 10-15 см Квизалофоп-П-

тефурил 

Пантера, КЭ 

Багира, КЭ 

0,75-1-1,5 

Клетодим Селект, КЭ 0,6-0,7;  

1,6-1,8 

Легион, КЭ 0,2-0,4; 

0,7-1 

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 

листьев у сорняков (независимо от 

фазы развития культуры) совместно 
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с Хелпер, КС (ПАВ) 0,6-1,2 л/га 

    

Окончание таблицы 24 

1 2 3 4 

 Граминион, КЭ 0,4-0,6; 

1-1,5 

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 

листьев у однолетних злаковых сор-

няков и высоте пырея 10-15 см 

Феноксапроп-П-

этил 

Фуроре Ультра, 

ЭМВ 

0,5-0,75 По вегетирующим сорнякам, начи-

ная с фазы 2 листьев до конца куще-

ния, независимо от фазы развития 

культуры) 

Флуазифоп-П-

бутил 

Фюзилад 

Форте, КЭ 

0,75-1 

1,5-2 

Препарат не смывается дождем уже 

через 1 ч после применения 

 

 

Таблица 25 – Основные гербициды для обработки посевов кукурузы 

Действующее 

вещество 
Препарат 

Норма 

применения 
Особенности действия препаратов 

1 2 3 4 

До всходов 

Однолетние злаковые и некоторые двудольные 

Диметенамид-Р Фронтьер 

Оптима, КЭ 

0,8-1,2 Уничтожает и сдерживает длитель-

ное время первую волну сорняков. 

Метрибузин  Лазурит, СП 0,8-1 Широкий спектр гербицидной ак-

тивности; действие на сорняки через 

корни и листья 
Прометрин  Гезагард, КС 2-3,5 

С-Метолахлор Дуал Голд, КЭ 1,3-1,6 В засушливых условиях рекоменду-

ется мелкая заделка препарата (на 

глубину не более 5 см) 

По всходам культуры 

Однолетние двудольные  

2,4-Д (диметила-

минная соль 

Аминопелик, 

ВР 

1-1,6 Характеризуется высокой селектив-

ностью к культурам и отсутствием 

видовой чувствительности 

Тифенсульфурон-

метил 

Хармони, СТС 0,01-0,015 Смеси с 200 мл/га Тренд 90 

Однолетние и некоторые многолетние двудольные 

2,4-Д + Дикамба Чисталан, КЭ 0,75-0,9 Быстрое и продолжительное защит-

ное действие Диален Супер, 

ВР 

1-1,5 

2,4-Д (эфиры) Эстерон, КЭ 0,8-1 Эффективен при обработке даже пе-

реросших сорняков. 

2,4-Д (эфир) + кар-

фентразон-этил 

Аврорекс, КЭ 0,5-0,6 Устойчивость к смыву дождем. Га-

рантированная эффективность про-

тив таких проблемных сорняков, как 

подмаренник цепкий, осоты, ромаш-

ка, вьюнок, марь и другие. 

2,4-Д (эфир) + фло-

расулам 

Прима, СЭ 0,4-0,6 Хорошо подавляет переросшие сор-

няки. 

Эффективен одновременно против 



70 

 

подмаренника цепкого и различных 

видов ромашки и осота 

Окончание таблицы 25 

1 2 3 4 

2,4-Д (эфир) + кло-

пиралид 

Клопэфир, КЭ 0,7-0,9 Уничтожает не только надземную 

часть, но и корневую систему сор-

ных растений 

Дикамба Дианат, ВР 

Банвел, ВР 

Девиз, ВР 

0,4-0,8 Широкий спектр действи 

Мезотрион  Каллисто, СК 0,15-0,25 0,5 % Корвета 

Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые 

Дикамба + рим-

сульфурон 

Титус Плюс, 

ВДГ 

0,307-0,385 В смеси с 200 мл/га Тренда-90 

Дикамба  Рефери, ВГР 0,33-0,35 В баковой смеси с гербицидами на 

основе римсульфурона (8,75 г д. в./га) 

или никосульфурона (36 г/га). 

Никосульфурон  Милагро, КС 

Приоритет, КС 

1-1,5  

Никосульфурон + 

римсульфурон 

Кордус, ВДГ 0,03-0,04 С добавлением 200 мл/га ПАВ 

Тренд-90,Ж.  

Не рекомендуется применять на са-

харной и лопающейся кукурузе, на 

родительских линиях для производ-

ства семян. 

Никосульфурон + 

тифенсульфурон-

метил 

Дублон Голд, 

ВДГ 

0,05-0,07 С добавлением 200 мл/га ПАВ Адью, 

Ж (900 г/л этоксилат изодецилового 

спирта) 

Римсульфурон  Титус, СТС 

Римус, ВДГ 

Кассиус, ВРП 

Маис, СТС 

0,04-0,05 в смеси с 200 мл/га Тренд 90 

в смеси с 200 мл/га Неон 99 

в смеси с 200 мл/га Сателлита, Ж  

в смеси с 200 мл/га Бит 90, Ж 

Форамсульфурон + 

йодосульфурон-

метил-натрий + ан-

тидот 

МайсТер, ВДГ 0,125-0,15 В смеси с 1 л/га БиоПауэр, ВРК 

 

Эффективность глифосатсодержащих препаратов. Наиболее эффек-

тивными нормами расхода препаратов с концентрацией глифосата кислоты 

36 % (РАП, ВР, Глидер, ВР, Дефолт, ВР, Раундап, ВР и др.) являются: 4 л/га – 

против злостных корнеотпрысковых сорняков, 1,5 л/га – против малолетних 

сорняков. При использовании более концентрированных «глифосатов» (45 %, 

50 % и 54 %) (Глифос Премиум, ВР, Ураган Форте, ВР Торнадо 500, ВР) мак-

симальную норму расхода можно снизить до 3 л/га (минимальная – 1,2 л/га). В 

баковых смесях с эфирами 2,4-Д и сульфонилмочевинами нормы внесения 

36%-ного глифосата могут быть снижены до 1,5-2,5 л/га, а при использовании 

более концентрированного(50 % и более) – до 0,75-1,5 л/га. Максимальная эф-
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фективность гербицидов достигается при внесении их в фазу розетки и стебле-

вания корнеотпрысковых сорняков и кущения – корневищных (пырей). 

7.3.1 Правила применения гербицидов 

 

Большинство гербицидов, применяемых по всходам, наиболее фитоток-

сичны для растений при температуре 18-24 °С и слабо действуют при 25-30 °С. 

Почвенные гербициды лучше всего действуют на проростки либо всходы сор-

ных растений в умеренно теплую погоду (при температуре почвы от 15 до 

25°С) и когда почва находится в увлажненном состоянии. При этом, чем мень-

ше гербицид растворим в воде, тем при более высокой влажности почвы он эф-

фективен. На тяжелых по гранулометрическому составу почвах и при большом 

содержании в них органического вещества гербициды действуют на растения 

слабее, чем на легких и бедных гумусом почвах. В соответствии с этим нормы 

расхода гербицидов в первом случае должны быть выше, чем во втором. 

В нестабильных погодных условиях (выпадение осадков, ветер и др.) не-

обходимо отдавать предпочтение препаративным формам гербицидов на основе 

масел и концентратов эмульсии. Кроме этого применение препаратов с антидо-

тами (Биоактиватор NN-21, Клоквинтосет-мексил, Мефенпир-диэтил, Нафтале-

вый ангидрид, Ципросульфамид) позволяет расширить сроки безопасного при-

менения гербицидов, снижает зависимость применения гербицидов от кален-

дарных сроков и погодных условий. 

 

 

8 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

 

Рекомендации составлены на основе результатов анализа фитосанитарно-

го состояния посевов возделываемых в хозяйстве культур, применяемых техно-

логий (набор культур, системы обработки почвы, севообороты, сорта и др.). 

Стратегия защиты растений строится на системном принципе диагности-

ки контролируемых объектов, наблюдении за состоянием агрофитоценозов, 

прогнозе динамики вредных объектов и разработке мероприятий по регулиро-

ванию элементов среды. При разработке системы мер по защите растений уче-

ные института руководствовались: во-первых, экологическими требованиями 

не причинять вред природе; во-вторых, экономическими целями получить мак-

симальную прибыль. Первое является сдерживающим фактором применения 

химических средств защиты растений. 

При переходе к адаптивно-ландшафтным принципам ведения земледелия 

в Воронежской области, и конкретно в КФХ Кириллова важно определить ха-
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рактеристики фитосанитарного состояния посевов. Для принятия решений о 

проведении мероприятий по защите растений с применением химических 

средств проводится мониторинг и прогноз состояния посевов, т. е. регулярные 

их обследования по специальной методике с целью установления экономиче-

ской пороговой вредоносности (ЭПВ) вредителей и болезней. Пороговая вредо-

носность – это уровень заселения растений вредителями или уровень развития 

болезней, превышение которого ведѐт к ощутимым потерям урожая. Наиболее 

экономичным является применение средств защиты растений при пороговом 

уровне развития вредных объектов. Часто практикуемые профилактические об-

работки посевов химическими препаратами без предварительного проведения 

обследований не всегда экономически оправданы и ведут к напрасной трате 

средств. 

При разработке комплексных систем защитных мероприятий против вре-

дителей, болезней и сорняков для КФХ Кириллова в основу была положена  не-

обходимость гармоничного сочетания основных методов защиты растений: 

профилактических, агротехнических, химических. 

Задача каждой защитной системы – осуществление мероприятий, которые 

способствуют уничтожению или резкому снижению численности популяций 

вредных организмов до начала нанесения вреда возделываемым культурам, со-

хранению полезной энтомофауны, предотвращению загрязнения окружающей 

среды вредными веществами, накопление вредных организмов. 

 

8.1 Агротехнические меры борьбы с вредными организмами 

 

Особая роль в реализации комплексной защиты принадлежит возделыва-

нию устойчивых к болезням и вредителям сортов сельскохозяйственных куль-

тур. 

Устойчивые сорта способствуют не только сокращению потерь урожая, 

но и снижают накопление вредных организмов в опасном количестве. Это по-

зволяет во многих случаях уменьшать число химических обработок. 

Нами определены наиболее подходящие для данного хозяйства райони-

рованные сорта возделываемых культур с учетом их адаптивности к местным 

условиям, продуктивности, устойчивости к вредителям и болезням и др.  

Важное место в системе мероприятий принадлежит соблюдению правил 

семеноводства, в которых предусмотрены не только меры по сохранению пер-

воначальных качеств сорта, но и по оздоровлению семенного материала путем 

протравливания современными высокоэффективными препаратами. 
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Большое значение в системе защитных мероприятий имеет соблюдение 

севооборотов, приемов обработки почвы, посева и ухода за культурами, внесе-

ние удобрений и др. 

Чередование культур в севообороте должно оздоравливать поля от вред-

ных организмов – ограничивать контакт растений с патогенами и вредителями, 

способствовать уменьшению запаса семян сорной растительности в почве. 

Посев зерновых в течение 3-4-х лет на одном и том же месте способству-

ет резкому нарастанию поражения растений корневыми гнилями, накоплению 

скрытостебельных и др. вредителей. Резко снижают зараженность полей ози-

мой совкой занятые пары. Густая растительность занятых паров сдерживает от-

кладку бабочками яиц и всходы озимых не повреждаются гусеницами озимой 

совки. 

Возврат подсолнечника на прежнее место через 3-4 года приводит к на-

коплению возбудителей склеротиниоза, серой и сухой гнилей, фомопсиса и др., 

так как почва за это время не успевает самоочищаться. Выращивание подсол-

нечника на прежнем месте допустимо не ранее, чем через 6-7 лет. Для хозяйст-

ва учеными института разработаны севообороты, исключающие эти негативные 

явления. Полевой севооборот: 1. Пар сидеральный (донник однолетний) и/или 

однолетние травы на зеленый корм; 2. Озимые; 3. Кукуруза на зерно; 4. Соя; 5. 

Яровые зерновые (ячмень и/или яровая пшеница); 6. Грох; 7. Озимые; 8. Под-

солнечник. 

Почвозащитный севооборот: 1. Озимая пшеница; 2. Однолетние травы 

или Ячмень+ многолетние травы; 3. Многолетние травы; 4. Многолетние тра-

вы. Рекомендуемые севообороты в целом отвечают фитосанитарным требова-

ниям, так как не будут способствовать накоплению вредных организмов. 

Важно соблюдать оптимальные сроки посева. Так, запаздывание с посе-

вом озимых не только приводит к ухудшению зимостойкости, но и усиленному 

развитию болезней, поражаемость твердой головней может увеличиться в 5-7 

раз. А запаздывание с посевом яровых зерновых, особенно ячменя, может во-

обще привести к гибели урожая из-за повреждения растений скрытостебельны-

ми вредителями. Здесь своевременно должны быть применены химические ме-

ры защиты. 

Немаловажное значение для повышения устойчивости растений к вред-

ным организмам имеет правильное применение удобрений. На хорошо удоб-

ренных полях зерновые культуры более устойчивы к повреждениям стеблевы-

ми и другими вредителями, мучнистой росой, септориозом и др. 

Ранневесенняя подкормка озимых азотными удобрениями с последую-

щим боронованием усиливает ростовые процессы растений и повышает их ус-
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тойчивость к снежной плесени, склеротиниозу, корневым гнилям, шведской 

мухе и другим вредителям. 

Большое значение в уменьшении резервации вредных организмов имеет 

система обработки почвы. Известно, что в почве находится большое количество 

семян сорняков, многие возбудители болезней и вредители зимуют в почве, на 

растительных остатках. Приемами обработки почвы можно в значительной сте-

пени снизить или уменьшить их вредоносность. 

Сочетание лущения стерни и осенней вспашки ведет к уничтожению 

большого количества патогенов и вредителей, а также сорняков. Ранняя зябле-

вая обработка на глубину 20 см приводит к гибели 50-70 % пшеничного трипса 

и злаковой тли, хлебных пилильщиков, гессенской и шведской мух и др. 

Совершенно другие условия складываются при применении минимальной 

обработки почвы, когда стерня на время зимовки остается на поверхности с со-

хранением в ней вредных организмов. На таких полях создаются условия для 

накопления большого количества некоторых видов патогенов, вредителей, сор-

няков. При выращивании культур по такой технологии требуется усиленная 

защита культур с помощью химических препаратов, начиная с протравливания 

семян специальными высокоэффективными пестицидами, защищающими рас-

тения не только в период прорастания семян, но и в начальный период вегета-

ции, о чем подробно будет сказано ниже, применительно к каждой культуре, 

выращиваемой в данном хозяйстве. 

 

8.2 Защита полевых культур от болезней и вредителей с 

помощью химических препаратов 

 

8.2.1 Защита посевов озимой пшеницы 

 

В данном хозяйстве на озимой пшенице имеют распространение такие 

болезни, как бурая и стеблевая ржавчины, септориоз, мучнистая роса, корневые 

гнили, твердая головня. 

Бурая ржавчина. Все виды ржавчины на зерновых злаках образуют один 

тип поражения – пустулы или подушечки желтого (бурого) цвета, содержащие 

споры, которые при разрыве эпидермиса выходят наружу в виде порошащей 

оранжевой массы. Споры разлетаются и перезаражают другие растения. С по-

мощью потоков воздуха они могут переноситься на огромные расстояния. 

Бурая и стеблевая ржавчины пшеницы, тритикале не развиваются на ржи 

и наоборот, то есть возбудители этих болезней являются узкоспециализирован-

ными. Инкубационный период – от момента прорастания споры до появления 

пустулы – 6-10 дней, оптимальная температура – 21-25 °С. Инфекция с семена-
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ми не передается, в виде мицелия может зимовать на посевах озимых культур. 

Возбудитель может зимовать в виде уредомицелия на озимых хлебах и дико-

растущих злаках. Через семена не передается. 

Мучнистая роса злаков – сложный вид возбудителей, в состав которого 

входит ряд специализированных форм, способных заражать только один из 

следующих видов злаков: пшеницу и тритикале, рожь, ячмень, овес. Заболева-

ние очень вредоносно, особенно при поражении растений на ранних стадиях 

развития. Поражаются в основном листья и листовые влагалища, а при сильном 

развитии – стебли, колосковые чешуи и ости. На пораженных органах развива-

ется белый паутинистый мицелий, который затем уплотняется, приобретая се-

рый мучнистый налет, а позднее бурого цвета из-за появления клейстокарпиев 

черного цвета, в которых развиваются аскоспоры. Зимует возбудитель в виде 

плотных подушечек мицелия на озимых посевах. Весной на перезимовавших 

подушечках развиваются конидии, которые заражают яровые культуры. Влаж-

ные погодные условия способствуют сильному развитию болезни. 

Септориозы листьев. Известны более 10 видов возбудителей септориоза 

пшеницы, которые поражают также ячмень, рожь и многие злаковые травы. 

Проявляется заболевание на листьях, стеблях и колосьях. На листьях и стеблях 

образуются светлые, желтые или светло-бурые пятна с ободком и без него. На 

пятнах потом появляются черные мелкие пикниды с пикноспорами (хорошо 

видны через лупу). Больные листья бледнеют, постепенно теряют зеленый цвет 

и полностью усыхают, а стебли буреют, сморщиваются и часто перегибаются. 

При заболевании колоса на колосковых чешуйках заметны пятна, колос стано-

вится пестрым, а иногда бурым. Зерна в колосе часто щуплые или совсем не 

образуются. Заражение растений происходит с помощью пикноспор, которые 

разносятся ветром, инкубационный период – 7-25 дней. Влажные погодные ус-

ловия способствуют усиленному заражению растений. При сильном поражении 

растений септориз может быть причиной пустоколосости и их гибели, недобор 

урожая может составить 30-40 %. При более позднем проявлении болезни – в 

фазу молочно-восковой спелости, снижение урожая не превышает 5-7 %. Ис-

точником инфекции являются растительные остатки и семена. 

Фузариоз. Поражает в основном пшеницу, проявляется в виде бледно-

розовых, а позже красноватых подушечек на влагалищах листьев, узлах стеблей 

и особенно часто – на колосковых чешуйках и зерне. Иногда на колосе образу-

ется сплошной розовый налѐт и такое поражение называют фузариозом колоса. 

Зерно в пораженном колосе щуплое и имеет низкую всхожесть. Возбудитель 

болезни может передаваться через семена, растительные остатки, почву. Недо-

бор урожая от фузариоза может достигать 5-30 %. Развивается при повышенной 
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влажности в период колошения-налива зерна. Высокоэффективные препараты 

против этих болезней представлены в таблице 26. 

Твердая головня пшеницы и ячменя. Возбудители этих болезней тоже 

узкоспециализированы, но биология их одинакова. Споры патогена, находя-

щиеся на поверхности, в бороздке и хохолке семян пшеницы и ячменя при по-

севе их в почву начинают прорастать и внедряться в проростки. По мере роста 

растений мицелий патогена распространяется вслед за точкой роста и в фазу 

налива вместо зерна образуются головневые мешочки. У ячменя они хорошо 

заметны, по мере созревания они твердеют (отсюда и другое название – «ка-

менная головня»). У пшеницы пораженные колосья труднее обнаружить, так 

как головневые мешочки не выступают наружу. Болезнь становится заметной в 

фазу молочно-восковой спелости. Пораженные колосья меньшего размера, чем 

здоровые, стоят прямо, ости их слегка раздвинуты, чешуйки оттопырены. Го-

ловневые зерна заполнены черной мажущейся массой спор, имеющих неприят-

ный селедочный запах (из-за содержания в них триметиламина). 

Головневые споры попадают на семена ячменя и озимой пшеницы во 

время обмолота и сохраняются до весны, у озимой пшеницы заражение расте-

ний происходит осенью в период прорастания семян. Растения поражаются 

сильнее при пониженных температурах почвы в период прорастания семян +6-

12 °С. 

 

8.2.2 Защита посевов ячменя 

 

На ячмене имеют распространение такие болезни, как твердая (каменная) 

и пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатый и полосатый гельмин-

тоспориоз, темно-бурый бактериоз листьев, корневые гнили, мучнистая роса, 

стеблевая ржавчина. 

Пыльная головня поражает ячмень и яровую пшеницу, но возбудители 

болезней разные. Пыльная головня ячменя не поражает пшеницу и наоборот. 

Инфекция пыльной головни передается с семенами. В период вегетации 

споры гриба с помощью ветра, с каплями дождя попадают внутрь цветка, про-

растают в завязь и сохраняются в виде мицелия в зародыше семян до посева, 

пораженное зерно ничем не отличается от здорового. При прорастании зерна 

мицелий тоже прорастает и следует за точкой роста, и в период колошения вме-

сто зерна образуется пылящая масса спор, которые перезаражают другие расте-

ния. Заболевание очень вредоносно, так как у пораженных растений полностью 

погибает урожай. Ситуацию, при которой распространение болезни составляет 

5-10 пораженных растений на 1 м
2 

(0,5-1 % растений), можно констатировать 

как эпифитотию. Борьба с этим заболеванием затруднительна, так как требуют-
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ся специальные препараты для протравливания семян, проникающие в зародыш 

и убивающие инфекцию. Причем, препараты, эффективные для пшеницы, не 

всегда эффективны для ячменя, так как цветочные пленки препятствуют их 

проникновению к месту локализации инфекции. Высокоэффективные препара-

ты против пыльной головни ячменя представлены в таблице 27. 

Черная пыльная головня ячменя по внешним признакам практически не 

отличается от обычной пыльной, у первой пораженные колосья – темно-

коричневые, у второй – коричневые. Биология развития черной пыльной голов-

ни сходна с твердой головней, заражение растений происходит в период про-

растания семян. Для борьбы с головневыми болезнями применяют протравли-

вание семян одним из препаратов, представленных в таблице 27. 

Корневые гнили. Их возбудителями являются, в основном, грибы из рода 

фузариум и гельминтоспориум. Чем ниже культура земледелия, тем сильнее 

распространение этой болезни. Несоблюдение севооборотов, наличие моно-

культуры того или другого хлебного злака и т. д. создают благоприятные усло-

вия для накопления инфекции в почве. Ослабленные растения больше подвер-

жены заболеванию корневыми гнилями, особенно в годы с недостаточным и 

неустойчивым выпадением осадков. Наибольший ущерб наносится урожаю, ко-

гда болезнь развивается в первый период вегетации. У пораженных растений 

наблюдается покоричневение подземного междоузлия, первичной и вторичной 

корневой системы, узла кущения и основания первого надземного междоузлия, 

что может вызывать щуплость зерна и пустоколосость. Местами сохранения 

инфекции являются растительные остатки, почва и больные семена. В борьбе с 

этим заболеванием необходимо применять комплекс мероприятий: высокий 

уровень агротехники, качественный посевной материал, использование высоко-

эффективных химических препаратов для обеззараживания семян от инфекции 

и защиты растений в период вегетации. 

Полосатая и сетчатая пятнистости ячменя. Возбудителями этих бо-

лезней являются грибы из рода гельминтоспориум. Полосатая пятнистость мо-

жет развиваться на растениях, начиная с фазы всходов и до уборки. Вначале на 

листьях образуются бледные, затем окаймленные темным ободком пятна в виде 

полос. Ткань в пораженных местах отмирает, листья расщепляются, буреют и 

засыхают. Колосья у сильнопораженных растений не выходят из влагалища, а 

если выходят, то зерна в них образуются щуплые или совсем отсутствуют. По-

лосатая пятнистость на ячмене является одним из наиболее вредоносных забо-

леваний. При распространении болезни до 85 % урожай зерна снижается в 4,5 

раза. Инфекция возбудителя в виде конидий, аскоспор мицелия может сохра-

няться на семенах и на растительных остатках, на которых гриб зимует в виде 

мицелия и склероциев. В борьбе с этим заболеванием необходимо соблюдать 
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севооборот, тщательно заделывать в почву пораженные растительные остатки 

путем глубокой вспашки. Для протравливания семян подбирать высокоэффек-

тивные препараты.  
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Таблица 26 – Препараты для обработки посевов зерновых культур против болезней в период вегетации  

Культуры, 

болезни 
Препараты 

Доза 

л/т, га 

кг/га, т 

Срок ожидания 

и кратность 

обработок 

Применение 

(где не указан расход  

рабочей жидкости – применять 300 л/га) 

Пшеница, ячмень, рожь 

Ржавчина, гельминтоспориозные 

пятнистости, септориоз, мучни-

стая роса 

 

Корневые и прикорневые гнили, 

мучнистая роса, гельминтоспориоз 

 

Грандсил Ультра, КС 

 

 

 

Казим, КС 

Кардинал 500, КС 

Зимошанс, КС 

 

0,4-0,5 

 

 

 

0,3-0,6 

0,3-0,6 

0,3-0,6 

 

- (1) 

 

 

 

40(1-2) 

35(1-2) 

40(1) 

 

Протравливание семян заблаговременно или 

перед посевом, расход рабочей жидкости – 

10 л/га 

 

Опрыскивание в период вегетации, предот-

вращает полегание 

-«-«- 

Пшеница озимая 

Гельминтоспориозные, офиобо-

лезные корневые гнили, церкоспо-

реллезная гниль корневой шейки, 

плесневение семян, снежная пле-

сень, септориоз 

 

Корриолис, КС 

Премис, КС 

Бастион САХО
*
, КС 

 

0,15-0,2 

1,2-1,6 

1,2-1,6 

 

- (1) 

- (1) 

- (1) 

 

Протравливание семян заблаговременно (до 

1 г.) или перед посевом, расход рабочего 

раствора 2-8 л/т 

Эпифитотии ржавчин: бурой, 

желтой, стеблевой; мучнистая роса, 

септориоз, гельминтоспориозные 

пятнистости, церкоспореллез,  

фузариоз колоса 

 

 

 

 

 

 

Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, 

мучнистая роса, септориоз, 

пиренофороз  

Профи, КЭ 

Альто Супер
*
,СК 

Алькор, СК 

Рекрут, КС 

Колосаль
*
, КЭ 

Золтан, КЭ 

Зим 500, КС 

Импакт Супер, КС 

 

 

 

Альфа Феникс, КС 

 

Маэстро, КЭ 

Пропишанс Супер, КЭ 

0,5 

0,4-0,05 

0,15-0,2 

0,15-0,2 

1,5-2 

0,4-0,5 

0,3-0,6 

0,7-0,9 

 

 

 

0,5 

 

0,4-0,5 

0,4-0,5 

40 (1-2) 

40 (1-2) 

30 (1) 

30 (1) 

40 (1) 

40 (1) 

35 (1) 

30(1-2) 

 

 

 

50(1) 

 

30(2) 

40(1-2) 

Опрыскивание посевов в период вегетации, 

расход рабочей жидкости – 300 л/га 

 

 

 

-«-«- предотвращает полегание 

Опрыскивание в период вегетации в фазу 

появления флаг-листа начало колошения, 

против черни колоса и фузариоза-конец ко-

лошения(цветение) 

 

Опрыскивание в период вегетации в фазу 

появления флаг-листа 

Опрыскивание в период вегетации 
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Таблица 27 – Препараты для протравливания семян зерновых культур против головневых и других болезней 

Культура, 

болезни 
Препараты 

Доза, 

л/т, кг/т 

Применение 

(где не указан расход воды при 

протравливании – применять 10 л/т) 

Пшеница, ячмень, рожь 

Пыльная и твердая головня, 

корневые гнили, септориоз,  

пятнистости листьев, мучнистая 

роса, спорынья, плесневение семян, 

снежная плесень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фузариозные и гельминтоспори-

озные корневые гнили,  

плесневение семян 

Винцит, СК 

Колфуго Супер Колор, КС 

 

Бенефис, МЭ 

Алькасар, КС 

Пионер, КС 

ВиалТраст, ВСК  

Раназол Ультра, КС 

 

Форпост, КС 

 

Даймонд Супер, КС 

Зим 500, КС 

Кардинал 500,КС 

Шансил Трио, КС 

 

Паларис, МЭ 

Примэкс, КС 

 

Сценик  Комби, КС 

 

БисолбиСан, Ж 

Ризоплан, Ж 

1,5-2 

1,5-2 

 

0,6-0,8 

1,0-1,5 

1,5-2,0 

0,3-0,4 

0,2-0,25 

 

1,5-2 

 

0,75-1,5 

1-1,5 

1-1,5 

0,4-0,5 

 

1,2-1,5 

0,15-0,25 

 

1,25-1,5 

 

1 

0,5-1 

Протравливание семян перед посевом или заблаго-

временно, расход жидкости – 10 л/т 

 

Обработка семян заблаговременно или перед посе-

вом, расход жидкости – 10 л/т. 

--«-«- 

-«-«- 

Протравливание семян перед посевом 

 

Протравливание семян перед посевом 

 

Протравливание семян заблаговременно или перед 

посевом 

-«-«- 

-«-«- 

 

Протравливание семян перед посевом 

Протравливание семян перед посевом или заблаго-

временно 

Протравливание семян перед посевом или заблаго-

временно 

Протравливание семян перед посевом 

Протравливание семян за 1-2 дня или в день посева, 

расход жидкости – 10 л/т 
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В период вегетации проводить опрыскивание посевов при пороговом 

уровне развития болезни, когда признаки болезни обнаружены у 5-10 % расте-

ний в фазу всходов или выхода в трубку-колошение. При появлении болезни в 

фазу налива зерна потери урожая будут незначительными и потому обработки 

можно не проводить.  

Для хозяйства специально приводятся широкие наборы современных 

препаратов, что облегчает специалистам задачу при подборе пестицида. 

В данном хозяйстве, как и в других районах области широко применяется 

минимальная обработка почвы при выращивании зерновых культур, как вла-

госберегающий прием. Но недостатком его, как указывалось выше, является то, 

что эта технология способствует повышенному накоплению патогенов, вреди-

телей и сорняков. Для устранения этого негативного явления необходимо про-

ведение усиленных защитных мероприятий. Для протравливания семян необ-

ходимо использовать комбинированные препараты, включающие фунгициды и 

инсектициды и защищающие растения в начальный период развития. Исключи-

тельно высокой эффективностью против головневых болезней, а также корне-

вых гнилей, плесневения семян, бурой ржавчины и септориозов (на ранних ста-

диях развития растений) обладает комплексный протравитель семян Виал 

Траст, увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян, способствует по-

явлению дружных всходов, отсутствует ретардантный эффект. Этот препарат 

можно применять в баковой смеси с инсектицидным системным протравителем 

Табу против хлебных блошек, внутристеблевых мух, хлебной жужелицы, про-

волочников и др. вредителей. Баковая смесь этих препаратов отличается высо-

кой технологичностью и безопасностью применения. Другие препараты: Сце-

ник Комби,Тиара, Клотиамет-С, Кайзер и др.  

В период вегетации на посевах злаковых культур проводят не менее 3-х 

обследований для выявления пораженности растений болезнями (одновременно 

можно проводить и учеты заселенности вредителями) и установления их поро-

говой численности: 

1-е обследование проводится в фазу кущения-начало выхода в трубку на 

наличие мучнистой росы, снежной плесени, корневых гнилей;. 

2-е обследование – в фазу начала колошения-цветения на наличие мучни-

стой росы, бурой и стеблевой ржавчины, септориоза, фузариоза; 

3-е обследование – в фазу начала налива, на наличие мучнистой росы, бу-

рой и стеблевой ржавчины, септориоза листьев и колоса, фузариоза колоса. 

На озимых культурах весной сразу после возобновления вегетации про-

водят учет пораженности растений корневыми гнилями, мучнистой росой, 

склеротиниозом, учет погибших и сильно пораженных снежной плесенью. 
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Для этого в 20 точках поля осматривают по 10 растений. Порог вредонос-

ности для корневых гнилей: распространение – 10-15 %, интенсивность разви-

тия – средняя (поражена 1/3 часть поверхности корневой системы). 

Порог вредоносности для снежной плесени – 20 % гибели растений. 

Против этих болезней посевы в период весеннего кущения опрыскивают 

беназолом, фундазолом, колфуго супер. Эти обработки могут быть совмещены 

с гербицидными против однолетних двудольных сорняков и с биологическими 

препаратами (иммуностимуляторами). 

В фазу выхода в трубку в 10-20 точках поля (можно по диагонали) осмат-

ривают по 10 растений. На растениях может быть несколько видов болезней, 

например, бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз и т. д. В результате гла-

зомерного осмотра отмечают интенсивность развития болезни и ярус листьев, 

где наблюдается поражение, примерно по такой шкале: слабое поражение – по-

ражено до 15 % площади всей листовой поверхности растений; среднее – 16-

40 %, сильное – свыше 40 % площади всей листовой поверхности растений. Ус-

танавливается порог вредоносности. 

Для зерновых культур это при уровне распространения болезни – 15-20 % 

(при 500 растений на 1 м
2
 – 100 растений поражено) и интенсивность пораже-

ния – 15-20 % листовой поверхности на нижнем и среднем ярусах. Если посевы 

не обработать в этот период, болезнь распространится на предфлаговый и фла-

говый листы и обработки, проведенные с запозданием, не смогут предотвратить 

потери урожая. 

При пороговых значениях распространения и развития болезней посевы 

опрыскивают одним из фунгицидов, представленных в таблице 26. Все фунги-

циды, приведенные в таблице 26, в основном, рекомендованы для наземного 

применения и входят в класс мало- и среднеопасных (для пчел ограничение ле-

та 3-24 часа), применяются за 30-40 дней до уборки, за исключением Инплант и 

Страйк (имеют срок ожидания 50 дней). А такие препараты, как Колфуго Су-

пер, Байлетон можно применять за 20 дней до уборки. 

Заслуживают внимание следующие высокоэффективные фунгициды: 

Альтосупер – комбинированный фунгицид системного действия для за-

щиты зерновых культур от листовых болезней. Обеспечивает быстрое началь-

ное действие – уже через 30 мин. после нанесения на растения, гарантирует 

долговременную защиту – до 30 дней. Применяется и против болезней колоса: 

от фузариозной инфекции – в фазу цветения, от «черни колоса» – в фазу фор-

мирования зерновки, от септориоза колоса – начало колошения – цветения. 

Амистар трио – трехкомпонентный фунгицид для длительной и ком-

плексной защиты пшеницы от болезней. За счет мощного фунгицидного дейст-

вия препарат справляется не только с болезнями в период вегетации, но и с бо-
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лезнями колоса, что предотвращает образование опасных микотоксинов. Этот 

препарат удлиняет срок вегетации на 3-7 дней, что способствует увеличению 

выхода товарного зерна, значительно улучшаются посевные качества получен-

ных семян. Дополнительный урожай от применения Амистар трио наблюдается 

и на посевах, где нет видимых симптомов болезней. Поэтому его хорошо ис-

пользовать для профилактических обработок при ожидаемых прогнозах разви-

тия болезней. При обработках в фазу флаг-листа вегетация продлевается на 3-5 

дней, а каждый день продления вегетации – это дополнительно 1,5 ц/га зерна 

(компания «Сингента»). 

Комфорт ТМ, КС – фунгицид и протравитель, используется для про-

травливания семян и опрыскивания посевов. Незаменим в борьбе с головневы-

ми болезнями и корневыми гнилями пшеницы и ячменя, обладает лечебным и 

профилактическим действием, длительный период защитного действия, устой-

чив к осадкам, низкая стоимость обработки. 

Фунгициды системного действия (действующее вещество – карбендазим) 

с длительным защитным эффектом против септориоза, мучнистой росы, фуза-

риоза используются, в основном, для ранневесеннего применения на посевах 

для профилактики заболеваний. А применение таких препаратов, как Колфуго 

Супер КС, Комфорт КС, Дерозал Евро, КС, Феразим КС и др., даже при полном 

отсутствии паровых полей, при правильной агротехнике, сбалансированном 

применении удобрений, обеспечивает получение урожая зерна не менее 60 ц/га. 

Заслуживает внимания новый протравитель Ранкона (1-1,35 л/т), единст-

венный протравитель из класса триазолов, который не вызывает ретардантного 

эффекта (задержка роста).  

В последние годы установлено, что имеется реальная возможность по-

вышать иммунитет растений к вредным организмам с помощью биологически 

активных веществ (БАВ), которые обладают иммуностимулирующим действи-

ем и повышают устойчивость растений к болезням и неблагоприятным факто-

рам среды (засуха, перезимовка). 

Биологически активные вещества практически не токсичны для человека 

и животных. Новое направление защиты культур от патогенов – создание инду-

цированной устойчивости растений (индуцированного у них иммунитета) с по-

мощью определенных биологически активных веществ (БАВ). 

Этот тип фитоиммунитета используется для разработки экологически 

безопасных методов и средств защиты растений от болезней, так как индукторы 

устойчивости отличаются от существующих химических средств защиты рас-

тений (фунгицидов) полной безопасностью для человека и окружающей среды. 
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Таблица 28 – Биологически активные вещества для повышения устойчивости к болезням  

и увеличения урожайности зерновых культур 
Культура, 

препарат* 

Норма расхода, 

г, мл/т, га 
Назначение Применение** 

1 2 3 4 

Озимая и яровая пшеница 
Черказ, КРП 
 
 
Мивал-Агро, КРП 
 
 
 
 
Новосил, ВЭ 
 
Бигус, ВР 
Силк, ВЭ 

 
750 мг/т 
 
 
5 г/т 
 
 
 
 
10-15 г/га 
 
100 мл/т 
60 мл/га 
 
 
 
 
400 мл/т 
 
250 мл/га 
 
50 мл/т 
30 мл/га 

 
Повышает устойчивость к корневым гни-
лям (повышает энергию прорастания, 
урожайность) 
Повышает иммунитет к болезням и не-
благоприятным факторам среды, повы-
шает всхожесть и энергию прорастания, 
увеличивает урожай и улучшает качество 
продукции 
-«-«- 
 
-«-«- 
Повышает устойчивость к болезням и не-
благоприятным факторам среды, стиму-
лирует прорастание семян и развитие 
растений, ускоряет созревание, улучшает 
качество зерна 
Повышает устойчивость к болезням и 
урожай 
-«-«- 

 
Обработка семян перед посевом (можно сме-
шивать с фунгицидом), расход рабочей жидко-
сти- 10 л/т 
Предпосевная обработка семян в смеси с фун-
гицидом 
 
 
 
Опрыскивание посевов в фазе кущения-выхода 
в трубку (можно смешивать с пестицидами) 
Предпосевная обработка семян 
Опрыскивание в фазе кущения и колошения 
 
 
 
 
Предпосевная обработка семян, не позднее  
7 дней до посева 
Опрыскивание в фазе кущения-выхода в труб-
ку и фазу молочно-восковой спелости 
Обработка семян перед посевом 
Опрыскивание в фазе кущения и колошения 

Ячмень яровой и озимый 
Мивал-Агро, КРП 
 
 
 
Новосил, ВЭ 

 
5 г/т 
 
 
10-15 г/га 
100 мл/га 

 
Повышает устойчивость к болезням  и не-
благоприятным факторам среды, энергию 
прорастания и всхожесть, урожай и каче-
ство семян 
-«-«- 

 
Предпосевная обработка семян 
 
 
Опрыскивание в фазе кущения-выхода в трубку 
-«-«- 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 

Озимая и яровая пшеница, 
ячмень яровой, овѐс, рожь 
Агат-25 К, ТПС 
 
 
 
 
Энергия-М, КРП 

 
 
30-40 г/т 
 
 
25-30 г/га 
 
4 г/т 
 
10 г/га 

 
 
Повышает устойчивость к болезням, по-
левую всхожесть, продуктивную кусти-
стость, урожай и качество семян 
 
 
Повышает устойчивость к болезням и 
стрессам (жаре, засухе), зимостойкость у 
озимых  

 
 
Обработка семян перед посевом 
 
 
Опрыскивание в фазе кущения-выхода в труб-
ку, флаг-листа-колошения 
Предпосевная обработка семян 
 
Опрыскивание в фазе кущения 

Озимая и яровая пшеница, 
ячмень яровой 
Эпин-Экстра, Р 
 
Эмистим, Р 
 
 
 
Рибав-Экстра, Р 
 
 
Крезацин, КРП 
 
 
Экост 1 ГФ, П 
 
 
 
Альбит, ТПС 
 
 
Триэр Универсал, ВР 

 
 
200 мл /т 50 
мл/га 
1 мл/т 
1 мл/га 
 
 
1 мл/т 
1 мл/га 
 
0,3-0,5 г/т 
4-6 г/га 
 
1 г/т 
1 мл/га 
 
 
30 г/т 
30 г/га 
 
150 мл/т 
150 мл/га 

 
 
-«-«- 
 
-«-«- 
Повышает устойчивость к болезням, по-
левую всхожесть, урожай, содержание 
белка и клейковины  
Повышает устойчивость к болезням, по-
левую всхожесть, урожай 
 
Повышает устойчивость к болезням, поле-
вую всхожесть, зимостойкость, повышает 
урожай 
Повышает устойчивость к болезням, по-
левую всхожесть, выход белка и клейко-
вины 
 
Повышает полевую всхожесть, устойчи-
вость к болезням и засухе, содержание 
белка и клейковины 
Повышает устойчивость к болезням, 
всхожесть, урожай 

 
 
Предпосевная обработка семян 
 
Опрыскивание в фазе кущения 
Предпосевная обработка семян 
Опрыскивание в фазе колошения (расход ра-
бочей жидкости 200 л/га) 
Предпосевная обработка семян 
Опрыскивание в фазе выхода в трубку-
колошения 
Инкрустация семян 
Опрыскивание в фазе кущения-выход в трубку 
 
Предпосевная обработка семян 
Опрыскивание в фазе колошения (озимая пше-
ница и ячмень), в фазу выхода в трубку–
колошения (яровая пшеница) 
Предпосевная обработка семян 
Обработка посевов в фазе выхода в трубку 
 
Предпосевная обработка семян 
Опрыскивание в фазе кущения 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 

Яровая пшеница,  

яровой ячмень 
Циркон, Р 

 

 

 

1 мл/т   

20 мл/га 

 

 

 

Повышает устойчивость к болезням, 

стрессовым условиям, повышает всхо-

жесть, ускоряет созревание, увеличивает 

урожай 

 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание посевов в фазе кущения 

 

Лариксин, ВЭ 

 

 

Вэрва, ВЭ 

100 мл/т 

30 мл/га 

 

500 мл/т 

300 мл/га (яро-

вая  пшеница), 

500 мл/га (яч-

мень) 

Повышает устойчивость к болезням, не-

благоприятным факторам среды, поле-

вую всхожесть, урожай и качество семян 

Повышает устойчивость к болезням и 

урожай 

 

 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе выхода в трубку-флаг-

листа 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе выхода в трубку-флаг-

листа 

-«-«- 

Озимая пшеница 

Циркон, Р 

 

2 мл/т 

 

Повышает устойчивость к болезням, по-

левую всхожесть 

 

Обработка семян перед посевом 

Лариксон, ВЭ 50 мл/т 

40 мл/га 

 

Повышает устойчивость к болезням, 

стрессовым условиям, улучшает перези-

мовку, всхожесть, урожай 

-«-«- 

Опрыскивание после трубкования и сразу по-

сле появления флаг-листа 

Пшеница озимая,  

ячмень яровой 

Нано-ГРО, ВГ 

 

 

 

 

24 гранулы/т 

 

 

 

 

Повышает устойчивость к болезням и не-

благоприятным факторам среды, урожай 

и качество 

 

 

Предпосевная обработка семян 

 

 

Нарцисс, ВР 1л/т -«-«- Предпосевная обработка за 1-3 суток до посева 

Пшеница озимая, ячмень 

яровой, овѐс 

Экост 1/3, П 

 

 

0,4 кг/т 

 

 

Повышает устойчивость к болезням, сти-

мулирует рост и развитие 

 

 

Обработка семян не позднее 7 дней до посева 

сухим способом 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 

Пшеница озимая и  

яровая, ячмень озимый и 

яровой, рожь 

Иммуноцитофит, ТАБ 

 

 

 

1 табл./т 

 

1 табл./га 

 

 

 

Повышает устойчивость к болезням, 

стрессовым условиям, усиливает росто-

вые и формообразовательные процессы 

 

 

  

Обработка семян перед посевом 

 

Опрыскивание в фазе кущения и колошения 

Рожь озимая 

Лариксон, ВЭ 

 

 

Крезацин, КРП 

 

 

Новосил, ВЭ 

 

100 мл/т 

100 мл/га 

 

0,3-0,5 г/т 

 

 

120 мл/т 

100 мл/га 

 

-«-«- 

 

 

Повышает устойчивость к болезням, энер-

гию прорастания, улучшает корнеобразо-

вание 

Повышает устойчивость к болезням, 

урожайность 

 

Обработка семян перед посевом 

Опрыскивание в фазе кущения и колошения 

 

Инкрустация семян перед посевом 

 

 

Предпосевная обработка семян 

Опрыскивание в фазе кущения 

 

Примечание: Препараты можно смешивать с разными пестицидами 

* Расход рабочей жидкости при обработке семян – 10 л/т, при опрыскивании посевов – 200-300 л/га 
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Приобретенная индуцированная устойчивость не передается растениям 

по наследству. Примером использования явления индуцированной устойчиво-

сти в практике защиты растений является создание активаторов болезнеустой-

чивости, эффективных против ржавчины, мучнистой росы и других болезней 

зерновых, препаратов типа Иммуноцитофит, Нарцисс, Новосил, Бигус и др. 

Биологически активные вещества хорошо смешиваются со всеми пести-

цидами, они эффективны против семенного инфекционного комплекса возбу-

дителей корневых гнилей, снежной плесени, в период вегетации – против бурой 

ржавчины, мучнистой росы, септориоза, темно-бурой пятнистости, ринхоспо-

риоза при слабом или умеренном развитии болезней. Практическое значение 

для обработки семян, в том числе пшеницы, ячменя имеет сукцинат хитозаний 

глютаминия (препарат Нарцисс), увеличивающий урожайность и повышающий 

устойчивость растений к заболеваниям. 

Сильным индуктором устойчивости к комплексу заболеваний является 

природная арахидоновая кислота и ее синтетический аналог. Препарат Имму-

ноцитофит может быть отнесен к новому классу средств защиты – многоцеле-

вым стимуляторам защитных реакций, роста и развития растений. Он обладает 

рострегулирующей активностью, повышает устойчивость к засухе, жаре, сни-

жает угнетающее действие пестицидов и усиливает естественный иммунитет 

растения к различным возбудителям заболеваний (табл. 28). 

 

8.3 Вредители зерновых культур 

 

Обследование посевов в хозяйстве КФХ «Кириллова» показало, что ос-

новными вредителями на зерновых культурах являются: скрытостебельные 

(личинки злаковых мух: яровой, озимой, шведской, гессенской, меромизы, зе-

леноглазки), хлебные блохи, стеблевые пилильщики, клоп-черепашка, хлебные 

жуки, трипсы, злаковая тля, озимая совка. 

Скрытостебельные. Для каждого вредителя характерен специфический 

тип повреждения растений. Так шведская, яровая мухи, опомиза повреждают 

растения в фазу всходы-кущение, симптомы повреждения заключаются в по-

желтении и усыхании центрального листа. Личинки зеленоглазки вредят на 

озимых в фазу всходы-кущение, на яровых – выход в трубку-колошение. Ли-

чинка проникает за влагалище верхнего листа, выедает в ножке колоса про-

дольную бороздку, в результате колос получается легковесным, со щуплыми 

семенами. Лет мух начинается с ранней весны. Лет шведской мухи совпадает с 

цветением ранних сортов яблони. Другие же мухи – гессенская, озимая, меро-

миза повреждают растения в фазы кущения – выход в трубку-колошение и лет 

мух начинается несколько позднее. При повреждении личинками гессенской 
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мухи растений пшеницы и ржи наблюдается коленчатость стеблей. Эти вреди-

тели могут наносить большой вред урожаю, потери могут составлять 30-80 %. 

Сложность борьбы с этими вредителями связана с трудностями установления 

их пороговой численности. Сами мухи мелкие, 2,5-8 мм и глазомерно трудно 

наблюдаются. Пороговую численность их можно установить с помощью коше-

ния сачком. Идентификация вредителей, определение их численности прово-

дится специалистами в области защиты растений. При планировании проведе-

ния химических обработок необходимо руководствоваться прогнозом, который 

делают специальные учреждения (службы по защите растений, научные учреж-

дения и др.). 

В местах ежегодного сильного распространения скрытостебельных вре-

дителей необходимо весной, в фазу всходов зерновых, проводить краевые про-

филактические обработки посевов, не дожидаясь их пороговой численности. 

Ширина краевых полос 50-60 м, обработки проводить одним из препаратов, 

представленных в таблице 30 (подробно меры борьбы описаны ниже).  

Хлебные блохи. К скрытостебельным вредителям относятся также хлеб-

ные блохи и хлебные пилильщики. Посевам яровых зерновых в фазу всходов 

могут вредить три вида хлебных блох: большая стеблевая блошка, стеблевая 

хлебная блоха и полосатая хлебная блоха. У первых двух видов вредят только 

личинки, у третьего вида вредят жуки. Жуки выедают паренхиму на листьях, в 

результате чего они могут усыхать, а личинки проникают внутрь стебля и там 

питаются, вызывая пожелтение и усыхание центрального листа, сходное с по-

вреждением шведской мухой. Сухая солнечная погода способствует усиленно-

му питанию жуков и повреждению растений, что является сигналом для прове-

дения химических обработок. Эффективно проведение профилактических крае-

вых обработок в фазу всходов. 

Обыкновенный и черный хлебные пилильщики. Это двукрылые насеко-

мые, длиной 8-10 мм, вредят личинки. В конце мая – начале июня из коконов 

вылетают взрослые пилильщики и откладывают яйца на растения, предпочитая 

стебли с толстой полой соломиной. Самка яйцекладом пропиливает стенку 

верхнего междоузлия стебля и в полученное отверстие откладывает одно яйцо. 

Отродившаяся личинка питается тканями внутренней стенки стебля. К наступ-

лению восковой спелости она опускается в нижнюю часть стебля (ниже уровня 

поверхности почвы), делает там кольцевой надрез, в результате чего стебель 

легко ломается и падает. Полость соломины в нижней части стебля, в которой 

питалась личинка, всегда бывает заполнена трухой и экскрементами вредителя, 

по этому признаку его и определяют. Личинки пилильщика больше поврежда-

ют озимую пшеницу и рожь, меньше – ячмень и яровую пшеницу. 
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Пороговую численность вредителя можно определить путем кошения 

сачком в период лѐта (совпадает с цветением белой акации) (табл. 29). Если на 

20 взмахов сачка приходится 10-15 насекомых, необходимо проведение хими-

ческих обработок (табл. 30) 

Вредная черепашка. Может наносить большой вред посевам озимой и 

яровой пшеницы. Взрослые клопы зимуют на опушках лесных полос под лес-

ной подстилкой. Весной, когда лесная подстилка подсыхает, и ее температура 

достигает 15-17°, они выходят на поверхность и перелетают на озимые. Здесь 

клопы питаются, что необходимо им для подготовки откладки яиц. Они прока-

лывают своими хоботками стебли у основания и высасывают клеточный сок, 

что вызывает пожелтение и гибель центрального листа, а затем и всего расте-

ния. Повреждение стебля во время колошения вызывает белоколосость, а по-

вреждение зерна в фазу налива вызывает усыхание зерна, и оно становится щу-

плым. В фазу восковой спелости клопы, делая укол в зерно, вводят пищевари-

тельные соки, содержащие протеолитические ферменты. Под воздействием 

этих ферментов белковая часть зерна – клейковина расщепляется, клоп ее вса-

сывает, обеспечивая себе белковое питание, необходимое для подготовки орга-

низма к перезимовке. Качество зерна при этом резко снижается. Наряду со 

взрослыми клопами вредят и личинки. Взрослые клопы после их вылета с мест 

зимовки и дополнительного питания на растениях, которое длится 2-3 недели, 

откладывают яйца на листья и стебли в 2 ряда, по 7 штук в каждом (это являет-

ся отличительным признаком вредителя). Яйцо округлое, до 1 мм в диаметре, 

зеленого цвета. Период откладки яиц может длиться 40-50 дней и столько же 

дней будет идти отрождение личинок, которое начинается через 6-20 дней по-

сле откладки яиц. Личинка первого возраста шарообразная, похожая на взрос-

лого клопа, очень маленькая – 1,5 мм в диаметре, сначала светло-зеленая, затем 

почти черная. Личинка в своем развитии проходит 5 возрастов за 25-40 дней. 

Личинки и молодые клопы в течение суток совершают миграции с ко-

лосьев в прикорневую часть и обратно. В жаркие дни при температуре 25-27 °С 

клопы переходят в затененные места нижнего яруса листьев. Зерно поврежда-

ется, в основном, личинками и молодыми клопами. На зернах в местах уколов 

появляются резко очерченные светло-желтые пятна округлой или неправильной 

формы, иногда со вдавленностями и морщинами, и темной точкой (след укола). 

У поврежденного клопами-черепашками зерна ухудшаются его хлебопекарные 

качества и снижается всхожесть. Мука из такого зерна дает плохое тесто, хлеб 

не поднимается. Сигналом для проведения химических обработок является по-

роговая численность вредителя: 2 взрослых клопа на 1 м
2
 на озимой пшенице и 

1 клоп на 1 м
2
 – на яровой. Против личинок, начиная с фазы колошения, обра-

ботки химическими препаратами проводятся при численности 15 личинок на 
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1 м
2
 – на озимой и 10 личинок – на яровой пшенице. Другие меры борьбы с 

этими вредителями описаны ниже. 

Пьявица обыкновенная. На посевах пшеницы, ячменя и овса наиболее 

распространена красногрудая пьявица. Жук длиной 4-5 мм, зеленовато-синий, 

яйца 1,5-2 мм длиной, сначала светло-коричневые, затем темно-бурые оваль-

ные. Личинки светло-желтые, длиной до 5 мм, с горбинкой, покрыты бурой 

слизью. Начиная с фазы выхода в трубку, личинки выедают на листьях парен-

химу, оставляя нижний эпидермис нетронутым. Жуки тоже могут вредить, про-

грызая сквозные отверстия в листьях. Повреждения пьявицы особенно сильно 

отражаются на урожае в засуху, потери могут составлять 50-60 %. Химические 

обработки проводить при численности 40-50 жуков на 1 м
2
 (или 50 % растений 

на 1м
2
 заселены личинками) (табл. 29). 

Хлебные жуки. К ним относятся жук-кузька, крестоносец и красун. В ус-

ловиях Центрально-Черноземной зоны наибольшее распространение имеет 

жук-кузька. Отличительным признаком его является темно-каштановые или 

красно-бурые надкрылья с черным пятном у основания.  

Массовый лет жука начинается в начале июня. Сначала он заселяет посе-

вы ржи и озимой пшеницы, а затем – ячменя и яровой пшеницы. Жуки повреж-

дают завязи и зерно в молочно-восковой спелости. А на яровых культурах мо-

гут питаться даже пыльниками. Пыльники и завязь жуки могут выедать полно-

стью, зерна в конце их формирования повреждают в разной степени, иногда ос-

тается только оболочка. Много зерна падает на землю. При пороговой числен-

ности 3-5 жуков на 1м
2
 необходимо проводить химические обработки 

(табл. 30). 

Трипсы. Наибольшей вредоносностью обладают пшеничный и ржаной 

трипсы, последний повреждает и ячмень. Вредители распространены повсеме-

стно, где возделываются эти культуры. Взрослые насекомые длиной 1,5-2 мм, 

темно-коричневые, почти черные, крылья прозрачные с хорошо развитыми ба-

хромками. Личинки длиной до 2 мм, у пшеничного трипса красные, у ржаного 

– желто-зеленые. Зимуют взрослые личинки в поверхностном слое почвы или в 

прикорневых частях стерни растений.  

Взрослые трипсы вредят в фазу трубкования-колошения. До начала ко-

лошения они концентрируются у основания пятого-шестого листа, где и пита-

ются, в результате чего на обертке колоса и на основании листовых пластинок 

появляются желто-бурые пятна. В самом начале колошения трипсы проникают 

к молодому колосу. Их уколы вызывают обесцвечивание колосковых чешуй, 

искривление остей, а при сильных повреждениях – деформацию колоса и за-

держку выколашивания. В засушливую погоду от уколов взрослых трипсов за-

сыхают тычинки и пестики, что вызывает череззерницу. При численности 25-30 
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особей на стебель она достигает 10-45 %. Вред от личинок трипсов значительно 

больше, чем от взрослых особей. Они также повреждают колосковые чешуйки, 

а после их загрубения переходят на зерно. В результате укусов на зерне появ-

ляются желто-бурые пятна, при сильном повреждении зерно деформируется. 

Химические обработки необходимо проводить при численности взрослых осо-

бей – 25-30 на стебель, личинок – 40-50 на колос. 

Обыкновенная и большая злаковая тля. У обыкновенной тли длина тела 

2 мм, окраска зеленая, бывает крылатая и бескрылая (живородящая), отклады-

вающая яйца. Яйцо свежеотложенное имеет зеленоватую окраску, позднее оно 

становиться черным, длина его 0,6 мм. Поселяется тля на озимой и яровой 

пшенице, ячмене, овсе. В период выхода в трубку и начала колошения образует 

густые колонии, сплошь покрывающие листья и стебли, а также проникает за 

влагалища листьев. В результате повреждения тлей увеличивается количество 

пустых колосков в колосе, ухудшается качество зерна, увеличивается щуп-

лость. 

Обследование посевов на заселенность тлями проводят в фазы выхода в 

трубку, колошения и налива зерна. Для этого в 10 местах на поле осматривают 

по 10 колосьев, в фазы выхода в трубку и колошения при численности 10 тлей 

на растение (при заселении 50 % растений) рекомендуются обработки; в фазу 

налива зерна – 20-30 тлей на колос при сплошном заселении. 

Озимая совка вредит на всходах озимых и сахарной свекле. У бабочки 

передние крылья бурые, с почковидными и круглыми пятнами, очерченными 

черными линиями. Задние крылья светлые, иногда белые, со светлой бахромой, 

размах крыльев – 35-40 мм. Гусеницы серого цвета, в Черноземной зоне разви-

вается в 2-х поколениях. Зимующие в почве гусеницы окукливаются в апреле, 

лет бабочек начинается в конце мая и продолжается в июне. В этот период они 

откладывают яйца на листья сорных трав. Излюбленное растение для откладки 

яиц и питания гусениц после их отрождения – вьюнок полевой и другие сорные 

растения. Взрослые гусеницы перегрызают растения озимых злаков у основа-

ния, в основном, в ночное время, днем уходят в верхний слой почвы. 

Для проведения учетов численности озимой совки проводят обследование 

полей в фазу всходы-кущение. В 10 местах поля осматривают площадки по 

0,25 м
2
 (разгребают верхний слой почвы около растений). 
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Таблица 29 – Методы проведения обследований посевов зерновых культур на заселенность вредителями 
Фаза развития Вредители Методы обследований Порог вредоносности 

Всходы – кущение  Скрытостебельные вредители 

(шведская, яровая мухи,  

опомиза) зеленоглазка (на 

озимых) 

В 10 местах поля кошение сачком по 10 

взмахов 

Более 40-50 мух на 100 взмахов сачком 

Полосатая хлебная блоха Осмотр 10  площадок по  

0,25 м
2
 (50 × 50 см) 

300-400 экз./м
2
 в засушливых и 500-600 

экз./м
2
 во влажных условиях 

Стеблевые блошки Кошение сачком по 10 взмахов в 10 мес-

тах 

25-30 блошек / 100 взмахов сачком 

Озимая совка В 10 местах поля осматривают площад-

ки (разгребают землю около растений) 

по 0,25 м
2
 

5-8 гусениц на 1 м
2
 

Кущение – выход 

в трубку 

Зеленоглазка (на яровых), 

гессенская, озимые мухи, 

меромиза 

В 10 местах поля кошение сачком по 10 

взмахов 

Более 40-50 мух на 100 взмахов сачком, для 

зеленоглазки 7-9 экземпляров на 100 взма-

хов 

Вредная черепашка Осмотр 10 площадок по 0,25 м
2
 

 

2 взрослых клопа на 1 м
2 

на озимой пшени-

це, 1 клоп/м
2
 на яровой  

Выход в трубку – 

колошение  

(цветение) 

Хлебные пилильщики Кошение сачком по 10 взмахов в 10 мес-

тах 

40-50 экз. на 100 взмахов сачком 

Трипсы (имаго) Кошение сачком по 10 взмахов в 10 мес-

тах 

300 экз. на 100 взмахов сачком 

Пьявица обыкновенная Осмотр 10 стеблей в 10 местах поля 0,5-1 экз. на стебель 

Налив зерна –  

созревание 

Вредная черепашка (личинки) Осмотр 10 площадок по 0,25 м
2
 15 личинок на 1 м

2
 на озимой и 10 – на 

яровой пшенице 

Хлебные жуки Осмотр 10 площадок по 1 м
2
 3-5 экземпляров на 1 м

2
 

Трипсы В 10 местах поля берется проба по 5 

колосьев и подсчитывают в среднем 

количество личинок на 1 колос 

40-50 личинок на 1 колос 

Злаковые тли Осмотр 10 колосьев в 10 местах поля 20-30 тлей на колос при сплошном заселе-

нии 
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Таблица 30 – Препараты для борьбы с вредителями зерновых культур 

в КФХ Кириллова в период вегетации 

Культура, вредители Препарат 

Доза препарата, л, кг/га  

(расход рабочей  

жидкости 200-400 л/га) 

1 2 3 

Пшеница озимая, 

яровая, ячмень 

Клоп-вредная черепашка, 

блошки, тли, цикадки, трипсы, 

пьявица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эфория, КС 

Сенсей, КЭ 

Гладиатор, КЭ 

Альфа Ципи, КЭ 

Ротолаз, КЭ 

Фаскорд, КЭ 

Цезарь, КЭ 

Моспилан, РП 

Кинмикс, КЭ 

Децис Профи, ВДГ 

Атом, КЭ 

Ди- 68, КЭ 

Рогор С, КЭ 

Диметоат-400, КЭ 

Димет, КЭ 

Бином, КЭ 

Данадим Эксперт, КС 

Брэйк, МЭ 

Децис, КЭ 

Борей, СК 

Тод, КЭ 

Тиара, КС 

Ньюстар, КЭ 

Каратошанс, КЭ 

Пикет, КЭ 

Армин, КЭ 

Данадим Пауэр, КЭ 

Фасшанс,КЭ 

Сценик Комби, КС 

(протравливание семян 

перед посевом: блош-

ки, злаковыке мухи, 

тли, хлебная жужели-

ца) 

Тиара, КС 

(-«-«-) 

Акиба, ВСК 

( -«-«-) 

Инстиво, КС 

(-«-«-) 

 

 

0,1-0,2 

0,15-0,2 

0,15-0,2  

0,1-0,15 

0,07-0,1 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,05-0,075 

0,2-0,3 

0,03-0,04 

0,25 

1,0-1,5 

1-1,5 

1,0-1,5 

1-1,5 

1,0-1,5 

1,0-1,5 

0,07 

0,25 

0,08-0,1 

1-1.5 

0,04-0,06 

0,07-1 

0,15-0,2 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,3-0,6 

0,1-0,15 

1,25-1,5  

 

 

 

 

 

0,5-1 

 

0,4-0,5 

 

0,5-1 
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Окончание таблицы 30 

1 2 3 

 

 

 

 

Внутристебельные мухи,  

жужелица, цикадки, блошки, 

тли 

 

 

 

Хлебная жужелица 

Клотиамет-С, КС 

( обработка семян пе-

ред посевом или забла-

говременно) 

Кайзер, КС 

(-«-«-) 

Контадор Макси, КС 

(-«-«) 

Дивидент Суприм, КС 

(-«-«-) 

Имидошанс-С, КС 

(-«-«-) 

Акиба, ВСК 

(-«-«-) 

Конрад, КС 

(-«-«-) 

Контадор Макси, КС 

(-«-«-) 

Диазол, КЭ 

(опрыскивание всходов) 

Агент, ВДГ 

(-«-«-) 

Имидошанс, ВРК 

(-«-«-) 

0,05-1 

 

 

 

0,5-0,1 

 

0,3-0,6 

 

2-2,5 

 

0,3-0,75 

 

0,6-0,8 

 

0,6-0,75 

 

0,6-0,75 

 

1,8 

 

0,15-0,17 

 

0,2-0,25 

 

8.4 Болезни и вредители сои 

 

В КФХ Кириллова на посевах сои имеют распространение следующие 

болезни: фузариоз, аскохитоз, белая и серая гнили, ложная мучнистая роса (пе-

роноспороз). 

Фузариоз. Поражение растений фузариозом может проявляться на ранних 

этапах развития растений в виде корневых гнилей и язв на семядольных листь-

ях коричневого, с розовым оттенком, цвета. Снижение урожая от этого заболе-

вания может составлять 30-40 %.  

Пероноспороз. Из листовых пятнистостей наиболее часто на сое встреча-

ется ложная мучнистая роса. При поражении на листовых пластинках появля-

ются вначале бледно-зеленые, а затем буреющие пятна, покрывающиеся с ниж-

ней стороны листа серовато-фиолетовым налетом грибницы. Распространению 

болезни способствуют влажные условия. 

Белая и серая гнили. Такие же погодные условия способствуют и пора-

жению растений белой и серой гнилями. Эти болезни появляются на стеблях во 

второй период вегетации. При поражении белой гнилью сердцевина стебля и 



96 

 

паренхимные ткани разрушаются, остаются только сосудисто-волокнистые 

пучки, а позднее появляются черные склероции (плодовые тела гриба). Стебли 

после этого надламываются и растения практически не дают урожая. Следует 

особо отметить, что возбудитель белой гнили сои поражает также подсолнеч-

ник. При поражении серой гнилью появляется серовато-черный налет и расте-

ние усыхает, не сформировав полноценного урожая. Инфекция может переда-

ваться через семена, растительные остатки и почву. Обследования посевов сои 

необходимо провести не менее 3-х раз за период вегетации: в фазу всходов (фу-

зариоз, аскохитоз, бактериоз, пероноспороз); образования тройчатых листьев 

(пероноспороз); цветения (пероноспороз, септориоз, аскохитоз). 

Для оценки распространения и развития болезней в фазу всходов в 10-20 

точках поля осматривают по 10 растений. Подсчитывают количество растений 

с признаками поражения. Интенсивность поражения оценивают по шкале: 

слабое – поражено до 10 % поверхности семядолей; 

среднее – до 25 % поверхности семядолей; 

сильное – до 50 %; 

очень сильное – поражено свыше 50 % поверхности семядолей. 

При распространении болезней до 25 % (из 100 растений поражено 25), со 

средней интенсивностью их развития – 20-25 %, рекомендуются обработки. Ес-

ли при протравливании семян применялись высокоэффективные препараты: 

фундазол, СП, феразим, КС и др., защитные свойства которых проявляются и в 

фазу всходов, проведение обработок в этот период можно избежать. 

В фазу цветения – налив бобов проводят второе обследование на выявле-

ние таких болезней, как септориоз, церкоспороз, пероноспороз, аскохитоз, бак-

териоз, применяется шкала: 

слабое поражение – поражено до 25 % поверхности листьев и стеблей; 

среднее – 26-50 %, поражены листья нижнего, среднего и частично верх-

него ярусов; 

сильное – поражены листья всех ярусов, пятна занимают 51-75 %; 

очень сильное  – поражено свыше 75 %. 

Пороговая вредоносность – распространение болезней 20-25 % при ин-

тенсивности развития – 25 %. Обработки посевов можно проводить таким пре-

паратом как фундазол, СП 0,5 % рабочим раствором. 

Особенностью распространения болезней на сое является то, что многие 

фитопатогены сохраняются на семенах и способны поражать их в почве сразу 

же после высева. Среди них выделяются бактериозы, склеротиниоз (белая 

гниль), антракноз и фузариозы. Поэтому необходимо тщательное обеззаражи-

вание семян фунгицидами, а также обработка их биопрепаратами, стимулято-

рами роста и микроэлементами. Решающее значение имеет фитосанитарная 
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профилактика. Необходимо исключать размещение сои в севообороте после 

подсолнечника ранее, чем через 4 года, при условии проведения глубокой зяб-

левой вспашки с оборотом пласта. Не следует сою высевать после бобовых 

культур, подсолнечника, рапса, имеющих с ней общие болезни и вредителей. 

Ранний сев в непрогретую почву способствует сильному развитию семядольно-

го бактериоза и корневых гнилей, серой и белой гнилей. Рекомендуются широ-

корядные посевы, ширина междурядий – 70 см. 

Вредители. Наибольшее распространение в условиях хозяйства на сое 

имеют паутинный клещ и луговой мотылек. Клещ развивается на нижней сто-

роне листовой пластинки, вред наносят как взрослые особи, так и их личинки. 

Характерные признаки повреждений – появление осветленных пятен на листьях 

и наличие тонкой оплетающей паутинки. Заселение посевов начинается во вто-

рой половине июля, а к середине августа посевы могут быть заселены полно-

стью. Наиболее интенсивное его развитие наблюдается при повышенной (25-

29 °С) температуре и невысокой относительной влажности воздуха. Другие 

культуры клещ не повреждает, а в природе развивается на сорняках. Клещ по-

является на сое, как правило, с краев поля и распространяется очажно в фазу 

бобообразования (июль-август). 

Из многоядных вредителей потенциальную опасность для сои представ-

ляет луговой мотылек, гусеницы которого способны полностью уничтожить 

молодые растения сои. Сроки появления и период питания его на сое соответ-

ствует таковым на других культурах (см. раздел «Подсолнечник»). Вредить сое 

могут и клубеньковые долгоносики, фигурно обгрызая тройчатые листья, но 

существенного вреда не причиняют. 

Обследование посевов на заселение вредителями необходимо проводить 

не менее 2-х раз за период вегетации: первое – в начальный период вегетации 

(июнь-июль) – на наличие лугового мотылька и второе – в фазу бобообразова-

ния – паутинного клеща. 

Для определения пороговой численности лугового мотылька на площад-

ках 0,25 м
2
 в 10-15 местах поля осматривают растения. Обработки рекомендуют 

проводить при наличии 5 гусениц на 1 м
2
. 

Для обнаружения паутинного клеща берут пробы листьев растений в 10-

20 местах и просматривают с помощью бинокулярной лупы. При наличии 10-12 

клещей на 100 листьев требуется проведение защитных мероприятий. 

Набор препаратов, разрешенных для обработок посевов сои против бо-

лезней и вредителей, в настоящее время хотя и ограничен, но состоит в основ-

ном из высокоэффективных пиретроидных соединений (табл. 31). 
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Таблица 31 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями сои 
Название болезней 

и вредителей 
Препараты 

Доза, кг 
(л)/га; кг(л)/т 

Применение 

Болезни 
Аскохитоз, фузариоз, 
бактериоз, плесневение 
семян, серая гниль, белая 
гниль 
 
 
 
Фузариозная корневая 
гниль, фузариозное увяда-
ние, аскохитоз, плесневе-
ние семян 
 
Аскохитоз, пероноспороз 

 
ТМТД, СП 
Арриво 
Феразим, КС 
Фундазол, СП 
Линкольн, М 
Виталон, КС 
Скарлет, МЭ 
Бенефис, МЭ 
Протект, КС 
 
 
 
Оптимо, КЭ 

 
3-4 
3,0 
1-1,5 
3,0 
0,4 
1,5-2,0 
0,4 
0,6-0,8 
1,5-2 
 
 
 
0,5 

 
Протравливание семян  
перед посевом или забла-
говременно, расход воды 
– 10 л/т 
-«-«- 
-«-«- 
-«-«- 
-«-«- 
-«-« 
 
 
 
Опрыскивание посевов 
для профилактики или 
при появлении первых 
признаков болезни 

Вредители 
Луговой мотылек, соевая 
плодожорка, многоядный 
листоед 

 
Циперкил, КЭ 
Циткор, КЭ 
Ципи, КЭ 
Ципер, КЭ 
Циперон, КЭ 
Арриво, КЭ 
Шарпей, МЭ 
Омайт, СП 

 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,32 
0,3 
2,5 

 
Опрыскивание в период 
вегетации 

Паутинный клещ Каратэ, КЭ 
Маврик, ВЭ 

0,4 
0,5 

Опрыскивание  
в период вегетации 

Клещи, тли, листоеды, 
совки, луговой мотылек 

Карбофом, КЭ 
Карбофот, КЭ 
Фуфанон, КЭ 

0,6-1,0 
0,6-1,0 
0,6-1,0 

Опрыскивание  
в период вегетации 

Соевая плодожорка Сумицидин, КЭ 0,5 Опрыскивание  
в период вегетации 

 

Таблица 32 – Биологически активные вещества для повышения устойчивости 
сои к болезням и неблагоприятным факторам среды 

Препарат 
Норма 

расхода 
Действие Применение 

Мелафин, ВР 100 мл/т 
 
 
300 мл/га 

Повышает устойчивость к  
болезням и неблагоприятным 
факторам среды, урожайность 
и качество продукции, усили-
вает ростовые и формообразо-
вательные процессы 

Предпосевная обработка 
семян 
 
Опрыскивание в фазе 4-6 
листьев и повторно через 20 
дней 

Иммуноцито-
фит, ТАБ 

1таб./т 
 
 
1 таб./га 

Повышает устойчивость к 
болезням и урожай 

Предпосевная обработка 
семян, расход рабочей 
жидкости 10-12 л/т 
Опрыскивание в фазе ветв-
ления и в фазе цветения, 
расход рабочей жидкости 
300-400 л/га 
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8.5 Болезни и вредители кукурузы 

 

В условиях северо-востока области, где расположено хозяйство, на куку-

рузе может иметь распространение пузырчатая головня. Заражение растений 

пузырчатой головней происходит в течение всего периода вегетации, пока су-

ществуют на них молодые растущие ткани. Споры гриба с помощью ветра или 

дождя попадают на эти ткани, прорастают, внедряются и в месте заражения 

клетки начинают усиленно делиться, образуются вздутия, желваки, которые 

могут достигать 1-2 кг веса. 

При значительном распространении болезни, в первый период вегетации, 

особенно на ценных посевах кукурузы – элите, самоопыленных линиях, формах 

с мужской стерильностью проводят обследование посевов. На площади 100 га в 

20 точках осматривают по 20 растений, если поражено 10 % растений, необхо-

димо провести обработку посевов 50 % препаратом ТМТД. Опрыскивание про-

водится 20-%-ной суспензией за неделю до выбрасывания метелок. Эти обра-

ботки можно проводить с помощью авиации или садовых опрыскивателей с бо-

ковым дутьем. 

Вредители. Наиболее опасными для этой культуры в условиях данного 

хозяйства являются личинки жуков – щелкунов и чернотелок: проволочники и 

ложнопроволочники, кукурузный и луговой мотыльки. Наличие первых уста-

навливают путем проведения обследования полей с помощью раскопок: 8-16 

проб (на 100 га) по 0,25 м
2 

на глубину 30-40 см. Пороговая численность – 5 и 

более личинок на 1 м
2
. Семена кукурузы обрабатывают такими протравителя-

ми, как Семафор, ТПС, Искра золотая, ВРК, Командор, ВРК. 

Кукурузный (стеблевой) мотылек – один из наиболее опасных вредите-

лей кукурузы (развивается на кукурузе в средней полосе в одном поколении). 

Самки откладывают яйца на листья и стебли в виде кладок, похожих на капель-

ки стеарина, начиная с фазы 6-7 листьев. Через пять-десять дней из яиц выходят 

гусеницы. Питание гусениц обычно начинается внутри свернутых спиралью 

этиолированных частей листьев воронки, они проделывают ходы внутри стеб-

лей, могут повреждать метелку и початок. При численности 1-2 гусеницы на 1 

растение рекомендуется проведение обработок. Обработки эффективны, когда 

гусеницы еще не проникли внутрь стеблей. 

Описание биологии лугового мотылька см. раздел «Болезни и вредители 

подсолнечника». 

В борьбе с луговым мотыльком проводить химические обработки посевов 

при пороговой численности 5-10 гусениц на 1 м
2
, фазы – от всходов до 5-6 ли-

стьев (табл. 33).  
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Таблица 33 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями кукурузы 
Болезни  

и вредители 
Препараты Доза, кг/т, га Применение 

1 2 3 4 

Болезни 

Пузырчатая и пыль-

ная головня, корне-

вые и стеблевые 

гнили, фузариоз, 

плесневение семян 

 

Винцит, СК 

Премис, КС 

Витал, КС 

Премис 200, КС 

Карриолис, КС 

Бастион Сахо
*
, КС 

Виталон, КС 

Примэкс, КС 

 

Флуцит, КС 

 

Привент, СП 

 

Оптимо, КЭ  

 

Максим XL, КС 

 

2,0 

2,0 

2-2,5 

2,0-2,5 

0,25 

2,0 

2,0 

0,25 

 

2,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

Протравливание семян перед по-

севом или заблаговременно, рас-

ход воды – 5-10 л/т 

 

 

 

 

-«-«- (кроме кукурузы на масло) 

 

Централизованное протравлива-

ние на заводах (кукуруза на зерно) 

Опрыскивание семенных посевов 

в фазе выбрасывания нитей 

Опрыскивание посевов при появ-

лении первых признаков болезни 

Протравливание семян перед по-

севом или заблаговременно, рас-

ход рабочей жидкости – 10-12 л/т 

(кукуруза на зерно) 

Пузырчатая 
головня 

Альбит, ТПС 0,1-0,13 Опрыскивание в период вегета-
ции в фазу 3-6 листьев, расход 
жидкости 300 л/га 

Пызырчатая голов-
ня, плесневение се-
мян, фузариоз, бак-
териоз, корневые и 
стеблевые гнили 

ТМТД, ВСК 
Форпост, КС 
(кукуруза на зерно) 

4,0 
2 

Протравливание семян за 2-15 
дней до посева, расход рабочей 
жидкости – 8-10 л/т. 

Вредители 
Луговой  
мотылек 

 
Креоцид 50, КЭ 

 
0,15-0,2 

 
Опрыскивание в период вегета-
ции 

Кукурузный  
мотылек 

Децис, КЭ 
Каратэ, КЭ 
Кунгфу, КЭ 
Арриво, КЭ 
Циткор, КЭ 
Ципи, КЭ 
Циперон, КЭ 
Децис Профи, ВДГ 
Шарпей, МЭ 

0,5-0,7 
0,2 
0,2 
0,32 
0,15 
0,15 
0,15 
0,05 
0,15 

Опрыскивание в период  
вегетации 
 
 
 
 
 
 

Проволочники 
 
 
 
 
 
 
 

Семафор, ТПС 
Нуприд 600, КС 
Форс Зеа, КС 
Вулкан, ТПС 
Имиприд, ВРК 
 
Искра Золотая, 
ВРК 

Командор, ВРК 

2-2,5 
4-5 
7,5-10 
2,0 
2,0 
 
2,0 
 

2,0 

Обработка семян за 14 и более 
дней до посева, 12-20 л/т. 
 
-«-«- ,  р. р. ж. 8-10 л/т 
 
 
Обработка семян (кукуруза на 
зерно), расход воды – 10 л/т 
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Окончание таблицы 33 

1 2 3 4 

Проволочники, 

подгрызающие 

совки 

 

 

Хлопковая совка 

 

Кукурузный  

мотылек 

Акиба, ВСК 

Имидошанс-С, КС 

Контадор Макси, 

КС 

 

Конрад, КС 

Хеликовекс, СК 

Циперус, КЭ 

-«-« 

5-6,0 

5-9 

5-9 

 

 

5,9 

0,2 

0,32 

0,15 

-«-«-,расход воды-16 л/т 

-«-«- 

-«-«- 

 

 

Опрыскивание в период вегета-

ции, р. р. ж. – 200-400 л/га 

 

- 

 

Нежелательно размещать кукурузу после многолетних трав, так как из-за 

большого распространения проволочников ее посевы бывают изреженными. 

Для биологического очищения почвы от многих возбудителей не рекомендует-

ся высевать кукурузу на том же месте раньше, чем через 2-3 года. 

 

Таблица 34 – Биологически активные вещества для повышения 

устойчивости к болезням  и урожайности кукурузы 

Название 

препарата 

Норма 

расхода 
Действие Применение 

Крезацин, КРП 3 г/т 

 

 

 

10 г/га 

Повышение устойчивости к 

болезням, урожайности, со-

держания углеводов, усиление 

процессов роста и развития, 

сокращение периода развития 

до молочно-восковой спелости 

Инкрустация семян перед 

посевом, расход рабочей 

жидкости – 10 л/т 

Опрыскивание посевов в 

фазе 4-8 листьев, расход 

рабочей жидкости 300 л/га 

Новосил, ВЭ  100 мл/т 

 

100 мл/га 

Повышает устойчивость к  

болезням, урожайность 

Предпосевная обработка 

семян, расход р. ж. – 10 л/т 

Опрыскивание в фазе 4-6 

листьев 

Иммуноцитофит, 

ТАБ 

1 таб./т 

 

1 таб./га 

-«-«- Предпосевная обработка 

семян 

Опрыскивание в фазе 2-5 

листьев 

 

8.6 Болезни и вредители подсолнечника 

 

Болезни. Наибольшее распространение на этой культуре в данном хозяй-

стве  имеют следующие болезни: белая гниль (склеротиниоз), серая гниль (бот-

ритис), сухая гниль (ризопус), ложная мучнистая роса, заразиха (цветковый па-

разит). В последние годы на подсолнечнике получили распространение такие 

болезни, как фомопсис, фомоз, пепельная гниль. Встречаются эмбеллизия (чер-

ная пятнистость), ржавчина. Появление новых болезней связано с завозом се-

мян из других регионов и стран. 



102 

 

Белая гниль поражает подсолнечник в течение всего периода вегетации и 

встречается в прикорневой, стеблевой и корзиночной форме. Прикорневая и 

стеблевая формы характеризуются появлением на стеблях мокнущих белых пя-

тен и белого войлочного мицелия гриба, увяданием растений. Стебли могут 

надламываться, а впоследствии внутри стебля образуются черные склероции 

размером 0,5-2 см (до 100 шт. на 1 стебель). Склероции попадают в почву, где 

сохраняют жизнеспособность в течение 7-8 лет. 

Наиболее вредоносная – корзиночная форма гнили, которая появляется в 

конце цветения, начале пожелтения корзинки. Сначала появляются светло-

бурые мокнущие пятна, которые затем быстро (буквально за неделю) охваты-

вают всю корзинку. Белый войлочный мицелий покрывает семянки, который 

позже превращается в склероции, иногда они выглядят в виде решетки. Пора-

женная корзинка часто разрушается и отпадает, а место прикрепления ее к 

стеблю размочаливается. Зимует гриб в виде склероциев в почве, на раститель-

ных остатках и семенах. Весной при благоприятных условиях склероции про-

растают и образуют светло- и темно-бурые плодовые тела – апотеции, размером 

3-8 мм, в которых содержится огромное количество аскоспор – до 2-3 млн. 

Один склероций может дать до 20 млн аскоспор. Они периодически выбрасы-

ваются из апотециев в течение 2-18 дней, заражая вокруг все растения, и пере-

носятся ветром на соседние поля. Наличие повышенной влажности воздуха или 

росы в течение 30-36 часов способствуют заражению растений, а уже через 5-7 

дней появляются мокнущие пятна. Заражение растений может происходить и 

непосредственно от склероциев и мицелия гриба, которые могут переноситься с 

помощью птиц на другие корзинки. 

Серая гниль поражает подсолнечник в основном в фазу всходов и созре-

вания. При посеве непротравленными семенами может наблюдаться сильная 

изреженность всходов из-за гибели проростков в результате поражения серой 

гнилью, особенно в холодную затяжную весну. При качественном протравли-

вании семена могут находиться в почве до 20 дней, не снижая всхожесть. При 

поражении корзинок в фазу созревания на тыльной ее стороне появляются бу-

рые мокнущие пятна, семянки покрываются серым налетом мицелия гриба. 

Они, в результате поражения, бывают невыполненными, щуплыми, с понижен-

ными посевными качествами, масло из таких семянок получается прогорклым и 

не пригодным для пищевых целей. В семянках, ячейках, мякоти корзинки обра-

зуются мелкие, 1-3 мм, черные склероции (у белой гнили склероции более 

крупные – 0,5-5 см и более), которые в дальнейшем являются источником ин-

фекции. В период хранения семян при повышенной влажности гриб может раз-

виваться, вызывая их порчу. В годы с повышенной влажностью во второй пе-

риод вегетации посевы бывают поражены до 60-100 %. 
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Ложная мучнистая роса. При поражении растений в начальный период 

развития наблюдается отставание их в росте, карликовость, сближение междо-

узлий, утолщение стеблей. На верхней стороне листьев появляются хлоротич-

ные мозаичные пятна, на нижней – спороношение гриба в виде светлого вой-

лочного налета грибницы, на которой образуются ооспоры при наличии ка-

пельно-жидкой влаги. Ветром ооспоры могут переноситься на большие рас-

стояния, перезаражая другие растения. Корзинки образуются мелкие, прямо-

стоячие со щуплыми семянками. Во время цветения может наблюдаться усыха-

ние корзинки секторами. Заражение растений происходит через корни, листья, 

цветки. Источником инфекции являются растительные остатки и падалица. 

Жизнеспособность спор сохраняется в почве до 7 лет. Болезнь может переда-

ваться и с семенами. 

Фомопсис (рак стеблей, ломкость стеблей). Очень опасное заболевание, 

которое появилось на подсолнечнике в условиях зоны в последние 10-15 лет. 

Первые симптомы болезни появляются на листьях в период бутонизации – цве-

тения. По краям листовых пластинок нижнего и среднего ярусов появляются 

некротические пятна бурого цвета треугольной формы, вокруг которых образу-

ется желтая зона. Лист приобретает обожженный вид и усыхает.  

В месте прикрепления больного листа к стеблю образуется бурое пятно с 

четко очерченными краями. В дальнейшем пятно распространяется на несколь-

ко междоузлий и приобретает белесый цвет. Возбудитель болезни проникает в 

центральный цилиндр и разрушает его, стебли легко ломаются.  

На серых пятнах некротизированной ткани через 25-30 дней после зара-

жения появляется спороношение гриба – пикниды, расположенные строчками 

или вразброс. Эти пикниды сначала черного цвета, затем по мере созревания 

светлеют и приобретают золотистый цвет. В одной пикниде может содержаться 

до 1 млн аскоспор и они являются основным источником заражения растений. 

Болезнь может развиваться и на корзинках, проявляясь в виде темных диффуз-

ных пятен. На плодовых оболочках пораженных семянок могут также появ-

ляться пикниды в виде темных и светлых точек. 

Заразиха – цветковое растение – паразит подсолнечника, развивается на 

корнях. Появление  стеблей заразихи на поверхности почвы совпадает с нача-

лом цветения подсолнечника. Они имеют чешуйчатые листья, цветоносы с 

фиолетовыми цветками. После цветения образуются коробочки, каждая из ко-

торых содержит 1,5-2 тыс. очень мелких семян, которые легко переносятся вет-

ром, попадают в почву, на семена. В почве могут сохранять жизнеспособность 

до 8-12 лет. Наибольшее угнетение растений от заразихи наблюдается в засуш-

ливые годы. Поселяясь на корнях растений заразиха отнимает у них воду и пи-

тательные вещества, в результате пораженные растения отстают в росте, уро-
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жай может снижаться на 30-70 %. В настоящее время уже созданы сорта и гиб-

риды подсолнечника, обладающие устойчивостью к заразихе.  

Для хозяйства учеными института разработан комплекс мероприятий, ко-

торый включает профилактические, агротехнические и химические меры борь-

бы. Лучшими предшественниками для подсолнечника являются культуры, ко-

торые не очень иссушают почву и не имеют общих болезней с подсолнечником, 

это зерновые: озимая и яровая пшеница, ячмень, овес. При частом возвращении 

подсолнечника на прежнее место выращивания (через 3-4 года) возбудители 

белой, серой и сухой гнилей, ложной мучнистой росы, заразихи, фомопсиса и 

других болезней накапливаются в почве и вызывают массовое поражение рас-

тений. Поэтому возврат подсолнечника на прежнее место возможен не ранее, 

чем через 6-8 лет. Это важнейшее условие выращивания этой культуры. Со-

кращение этого срока до 4-5 лет ведет к снижению урожайности семян на 20 %. 

В настоящее время, с развитием фермерских хозяйств, подсолнечник часто вы-

ращивается в севооборотах с короткой ротацией – 4-5 лет, что нежелательно. 

Не рекомендуются в качестве предшественников горох, соя, фасоль, рапс, 

сахарная и кормовая свекла, которые, как и подсолнечник могут поражаться 

белой и серой гнилями. 

Для снижения пораженности сортов и гибридов подсолнечника гнилями 

особое значение имеет скороспелость. В связи с этим для северно-восточной 

части области Терновского района рекомендуются  только ультраскороспелые 

сорта и гибриды, но в годы с влажными условиями во второй период вегетации 

могут поражаться и они. Для выращивания в хозяйстве рекомендуются сле-

дующие сорта: Родник, Березанский, Бузулук, Сур; и гибриды: Призер, Мерку-

рий, Кубанский 930, Барс, Алисон РМ, Нова, Светлана, Авангард, Саманта, 

Альзан, Триумф, Юпитер, Донской 22. 

Все приведенные сорта и гибриды подсолнечника отличаются повышен-

ной устойчивостью к засухе, ложной мучнистой росе, фомопсису, но нуждают-

ся в защите от белой (склеротиниоз) и серой гнилей. 

Авиаобработки не всегда можно быстро организовать, а на небольших 

площадях они вообще трудноприменимы. Полосное возделывание подсолнеч-

ника ориентировано на применение дистанционных (вентиляторных) опрыски-

вателей сплошного опрыскивания с шириной захвата 30-100 м и производи-

тельностью 30-120 га/час, которые передвигаются по специально оставленным 

в посеве коридорам. При этом ширина полос подсолнечника составляет 25-

50 м, коридора – 2,8 м (равна ширине захвата трактора с опрыскивателем). 

Чтобы осуществить такой посев, необходимо через определенное число 

проходов сеялки (СУПН-8 или СПЧ-6) одну секцию отключить или перекрыть, 
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можно также изменить вылет маркера. Коридоры в период вегетации можно 

обрабатывать от сорняков фрезой или паровым культиватором. 

Этот посев лучше осуществлять на фоне гербицидов для исключения за-

растания коридоров сорняками. Вместо коридорного можно применять совме-

щенный посев, когда полосы подсолнечника чередуются с другой культурой, 

лучше рано убираемой (вико-овес и др.), чтобы освободить место для прохода 

опрыскивателя. 

Для опрыскивания подсолнечника можно применять опрыскиватели 

ОПВ-1200, ОП-2000, ОМ-630, ОМ-320, ОУМ-4 и др.  

У этих опрыскивателей рабочая жидкость диспергируется распылителями 

и в виде мелких капель переносится на растения воздушной струей. 

Препараты при приготовлении рабочей жидкости смешивают с водой. 

При малообъемном опрыскивании рекомендуется добавлять в рабочую жид-

кость антииспарители. 

При малообъемном опрыскивании расходуется рабочей жидкости до 

50 л/га, при полнообъемном (объемном) – свыше 100 л/га. По размеру капель 

опрыскивание бывает аэрозольное – до 50, мелкокапельное – 51-150, среднека-

пельное – 151-300 мкм, что соответствует 30-70 капель на 1 см
2
 поверхности 

листьев. Это обеспечивает смачивание 80 % верхней и 60 % нижней поверхно-

стей листьев и корзинок. 

У вентиляторных опрыскивателей (ОП-2000, ОП-630, ОМ-32), работаю-

щих по методу бокового дутья, сопла вентиляторов должны быть установлены 

примерно под углом 30-60° к горизонтальной плоскости (в зависимости от вы-

соты растений). У опрыскивателя ОПВ-1200 устанавливают ширину захвата с 

помощью закрылок и лопаток. 

Подсолнечник – культура, требущая к себе повышенного внимания из-за 

постоянной угрозы поражения различными болезнями. Поэтому наблюдения за 

ее посевами должны проводиться в течение всего периода вегетации. Начиная с 

фазы всходов и до 3-4 пар настоящих листьев проводят обследование посевов 

на пораженность серой гнилью, ложной мучнистой росой. В этот период может 

вредить и луговой мотылек. 

В 10-20 равномерно расположенных точках поля (или по диагоналям) ос-

матривают по 50 растений на рядке (всего 500) на наличие этих болезней. Если 

признаки поражения обнаружены у 30-40 % растений, необходимо применение 

химических обработок. Для этих целей применяются препараты Танос, ВДГ 

(0,4-0,6 л/га), Альбит, ТПС (0,03 л/га). Обработки препаратом Танос проводят 

только до фазы – начало цветения (за 50 дней, до уборки). В фазы бутонизации 

– начало цветения проводят обследования по вышеуказанной схеме и учет по-

раженности растений такими болезнями, как прикорневая и стеблевая формы 
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белой гнили, фомопсис, ложная мучнистая роса. Распространение одной или 

нескольких болезней до 25-30 % является сигналом для проведения обработок 

вышеуказанными препаратами. 

 

Таблица 35 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями 

подсолнечника 

Вредные объекты Препарат 
Доза 

кг, л/т 
Применение 

Болезни 
Фомопсис, ложная 
мучнистая роса;  
белая, серая и сухая 
гнили, фузариозная 
гниль, альтернариоз 

 
Максим, КС 
Витацит, КС 
Форпост, КС 
Винцент, КС 
Виал Траст, ВСК 
Флуцит, КС 
Протект, КС 

 
5,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,4-0,5 
2,0 
5,0 

 
Протравливание семян за 3-6 меся-
цев или перед посевом.  
 
Расход воды – 12 л/т 
-«-«- 
-«-«- 
-«-«- 

Фомопсис Колфуго Супер, КС 1,5-2 Опрыскивание в период вегетации 
Пероноспороз, 
плесневение семян, 
белая гниль (при-
корневая форма) 

Винцит, СК 
ВиалТрасТ, ВСК 
Винцент, КС 

2,0 
0,4-05 
2,0 

Протравливание семян  
заблаговременное или перед посе-
вом, расход воды 10 л/т 

Пероноспороз Апрон Голд, ВЭ 
Апрон 35 

3,0 
6,0 

Протравливание семян, расход воды 
– 10 л/т 

Белая и серая гнили, 
плесневение семян, 
пероноспороз 

ТМТД, СП 
Клад, КС 
Винцент, КС 

3,0-3,0 
0,4 
2,0 

Протравливание семян, 
расход воды – 10 л/т 

Белая и серая гнили, 
фомопсис, ложная 
мучнистая роса,  
фомоз 

Танос, ВДГ 
Улис, ВДГ 
 
 
Альбит, ТПС 

0,4-0,6 
0,6 
 
 
0,03 

Опрыскивание в период вегетации, 
начиная с фазы 4-6 листьев до буто-
низации – начало цветения (можно – 
для профилактики) 
Опрыскивание в течение периода 
вегетации 

Вредители 
Луговой мотылек 

 
Децис, КЭ 
 
Децис Профи, ВДГ 
Битиплекс, СП 

 
0,25 
 
0,025 
0,15-0,2 

 
Опрыскивание в период вегетации 

Проволочники Искра золотая,* ВРК 
 
Семафор, ТПС 
Командор, ВРК 
Табу, ВСК 
Вулкан, ТПС 
Круйзер, КС 
Акиба, ВСК 
Имиприд, ВРК 
Кайзер, КС 
Имидошанс-С, КС 
Контадор Макси, КС 

2,0 
 
2,0 
6-7 
2,0 
2,0 
8-10 
6-7 
2,0 
8-10 
8-12 
8-12 

Обработка семян, расход рабочей 
жидкости 10-17 л/т 
Обработка семян перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года) 
 
Обработка семян, расход жидкости 
10 л/т  
-«-«-, р. р. ж. – 18 л/т 
-«-«-, р. р. ж.-8-10 л/т 
-«-«-, р. р. ж.- 15 л/т 
-«-«- 
-«-«- 

*Примечание – препарат Искра Золотая, ВРК не рекомендуется для  

  обработки семян подсолнечника, выращиваемого на зеленый корм 
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Таблица 36 – Биологически активные вещества для повышения 

устойчивости подсолнечника к болезням и увеличения урожайности 
Название 

препарата 

Норма 

расхода 
Действие Применение* 

Амбиол, КРП 10 мг/т Повышает устойчивость к 

болезням и урожайность 

Предпосевная обработка се-

мян 

Агат – 25 К, ТПС 200 г/т -«-«- -«-«- 

Эпин-Экстра, Р 4 мл/т -«-«- -«-«- 

Лариксон, ВЭ 100 мл/т 

 

100 мл/га 

Повышение полевой всхо-

жести, устойчивости к бо-

лезням и неблагоприятным 

факторам среды, урожайно-

сти и масличности  

Предпосевная обработка 

семян 

Опрыскивание растений в 

фазы начало цветения и 

массового цветения 

Мелафен, ВР 1 л/т 

 

3 л/га 

-«-«- Предпосевная обработка  

семян 

Опрыскивание растений в 

фазе всходов и в фазе начало 

цветения** 

Агропон С, ВСР 15 мл/т 

 

10 мл/га 

Способствует усилению 

роста и развития, повыше-

нию устойчивости к болез-

ням, урожая и масличности 

Предпосевная обработка  

семян 

Обработка посевов в фазе 4-5 

пар листьев 

Мивал-Агро, КРП 20 г/т 

 

10 мл/га 

Повышает всхожесть и 

энергию прорастания, ус-

тойчивость к болезням и 

неблагоприятным факторам 

среды, урожайность и мас-

личность 

Предпосевная обработка 

семян 

Обработка посевов в фазе 5-6 

листьев 

Энергия М, КРП 20 г/т 

 

20 г/га 

-«-«- Предпосевная обработка 

семян 

Обработка посевов в фазе 3-4 

листьев и в начале формиро-

вания корзинки 

Новосил, ВЭ 80 мл/га Повышение устойчивости к 

болезням, увеличение мас-

личности, ускорение созре-

вания 

Опрыскивание в фазе 2-4  

листьев и в начале цветения 

Примечание:  Расход рабочей жидкости при обработке семян – 10 л/т,  

при обработке посевов – 300 л/га 

*Примечание:  Опрыскивание высокорослых растений можно проводить  

вентиляторными опрыскивателями с боковым дутьѐм  

(можно совмещать с обработкой фунгицидами и другими пестицидами) 

 

Последнее обследование посевов проводят в фазу конец цветения – нача-

ло созревания. Подсчитывают количество растений с признаками поражения 

прикорневой, стеблевой и корзиночной формами белой гнили, серой и сухой 

гнилями корзинок. Наиболее вредоносной в этот период является корзиночная 

форма гнили. При 20-25 % пораженных растений (даже при незначительной 

интенсивности поражения: размер мокнущих пятен на тыльной стороне кор-
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зинки – 1-2 см) принимается решение о применении химической обработки од-

ним из вышеуказанных препаратов, а при пожелтении корзинок – проведение 

ранней десикации. 

Это фаза желтых (начало побурения) корзинок при влажности семян 30-

33 %, а в отдельных случаях – и при влажности 40 % .  На этой стадии семена 

находятся в фазе физиологической зрелости, масличность достигает максимума 

и дальше, практически, не повышается. 

 

Таблица 37 – Дифференцированная десикация подсолнечника 

в зависимости от уровня поражения болезнями 

Распространение 

болезни, % 

Состояние корзинок 

желто-зеленая 

(влажность 

семян 43 %) 

желтая 

(влажность 

семян 30-35 %) 

желто-бурая 

(влажность семян 

до 25 %) 

до 6   
десикация  

перед уборкой 

7-15  десикация  

16-20 десикация   

 

В результате быстрого подсушивания корзинок (3-4 дня) удается приос-

тановить распространение гнилей и сохранить урожай. В качестве десикантов 

рекомендуется применять следующие препараты: Торнадо, Тайфун, Тотал, ис-

пользуются в дозе 2-3 л/га, малоопасны для человека и пчел, можно применять 

с помощью авиации или наземным способом (вентиляторные опрыскиватели). 

Другая группа десикантов, такие как Баста, Реглон Супер, Голден Ринг, приме-

няются в дозе 1,5-2 л/га, тоже относятся к классу малоопасных, но срок ожида-

ния для них: 5-6 дней – при обработках Бастой, 10-12 дней – Реглон Супер и 

Голден Ринг. 

Технология наземного опрыскивания десикантами такая же и при опры-

скивании посевов в период вегетации фунгицидами. 

С проведением этих мероприятий нельзя запаздывать, особенно при 

влажных погодных условиях, так как развитие болезни быстро нарастает и че-

рез 6-10 дней корзинки полностью могут сгнить. Гибель посевов может дохо-

дить до 60-80 %. 

Проволочники. Из вредителей наиболее распространенными на посевах 

подсолнечника являются личинки щелкунов (проволочники) и чернотелок 

(ложнопроволочники), которые повреждают высеянные семена и проростки. 

Для выявления угрозы посева весной проводят обследования полей путем рас-

копок. Их проводят при устойчивом повышением температуры почвы на глу-

бине 9 см до +9 °С. Глубина раскопок весной 30-40 см (осенью – 45 см), до 

50 га берется 8 проб, до 100 га – 16 проб, по двум диагоналям. Почву вынимают 
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и тщательно перебирают руками. Наличие 2-3 проволочников на 1 м
2
 создает 

угрозу для посевов. Семена подсолнечника должны быть тщательно протравле-

ны одним из таких препаратов, как Семафор, ТПС (2 л/т), Командор, ВРК 

(2 л/т). 

Лущение стерни, глубокая вспашка, междурядная обработка пропашных 

вызывают гибель большого числа отложенных в почву яиц, личинок и куколок 

щелкунов. Необходимо держать в чистоте паровые поля. На полях, заселенных 

проволочниками (более 10 особей на 1 м), необходимо высевать гречиху, одно-

летние бобовые, и др. культуры, слабо повреждаемые этими вредителями. 

Луговой мотылек. Является одним  из самых опасных вредителей поле-

вых культур, в т. ч. и подсолнечника. Вредоносность его возрастает в засушли-

вые годы. Вредят гусеницы. Взрослые насекомые – бабочки размером в размахе 

крыльев – 18-26 мм, передние крылья серовато-коричневого цвета с двумя жел-

товатыми пятнами. Яйцо удлиненно-овальное, длиной 0,8-1 мм, молочно-

белого цвета. Гусеницы, только что вышедшие из яиц, водянисто-зеленые, по-

лупрозрачные, с темной головой. Гусеницы старших возрастов длиной до 35 

мм, серо-зеленые с темной продольной полосой вдоль спины и несколькими 

боковыми полосками. 

Зимует взрослая гусеница в коконе, выдерживает до –30 °С. Весной гусе-

ница окукливается. Развитие бабочек и их вылет в условиях лесостепи заканчи-

вается примерно в середине мая при среднесуточной температуре 15 °С. Мас-

совый лет в лесостепи бывает в 3-й декаде мая – начале июня, при среднесу-

точной температуре +17 °С. Плодовитость одной самки может достигнуть до 

600 яиц. 

В фазу 3-4 пар настоящих листьев проводят обследование посевов и под-

счет гусениц на пробных площадках: 8-16 проб по 0,25 м
2 

равномерно по всему 

полю. При численности (в среднем) 10 гусениц на 1 м
2
 принимается решение о 

проведении химических обработок. 

В КФХ Кириллова в почвозащитном севообороте предусматривается вы-

ращивание многолетних трав: люцерна, эспарцет и костер безостый. Учеными 

института при защите этих трав от наиболее распространенных в этом районе 

болезней и вредителей предлагается использовать следующие препараты 

(табл. 38). 
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Таблица 38 – Препараты для борьбы с болезнями и вредителями 

многолетних трав 
Название трав, 

болезни и вредители 
Препараты 

Доза, 

л, кг/т, га 
Применение 

1 2 3 4 

Болезни люцерны 

Аскохитоз, фузариоз, 

серая гниль, антракноз, 

бактериоз, плесневение 

семян 

 

ТМТД, СП 

 

3-4 

 

Протравливание семян за 2-6 дней 

до посева или заблаговременно, 

расход воды 5-7 л/т. 

Бурая пятнистость, 

пероноспороз 

 

Бордосская 

смесь, П 

 

12-15 по 

сульфату 

меди/ 

 

Опрыскивание посевов 1%-ным 

раствором в фазу конец стебле-

вания – начало бутонизации 

Вредители люцерны 

Долгоносики, клопы, тли 

 

Аккорд, КЭ 

 

 

0,15-0,2 

 

Опрыскивание в фазу бутониза-

ции (семенные посевы) 

Долгоносики, клопы, тли Цунами, КЭ 

Альфа Ципи, 

КЭ 

Роталаз, КЭ 

Фаскорд, КЭ 

Сенсей, КЭ 

Цезарь, КЭ 

Кинмикс, КЭ 

0,15-0,2 

0,15-0,2 

 

0,15-0,2 

0,15-0,2 

0,15 

0,15-0,2 

0,3-0,4 

Опрыскивание в фазу бутониза-

ции (семенные посевы), расход 

рабочей жидкости 200-300 л/га 

Фитономус Децис, КЭ 

Фьюри, ВЭ 

Таран, ВЭ 

 

Тарзан, ВЭ 

1,0 

0,15 

0,15 

 

0,15 

Опрыскивание в фазу бутониза-

ции (фуражная)  

Опрыскивание в период вегета-

ции  

Опрыскивание в период вегета-

ции (семенные посевы) 

Клопы, тли, долгоноси-

ки, толстоножки, лис-

тоблошки 

Децис Экст-

ра, КЭ 

Кунгфу, КЭ 

Каратэ Зеон, 

МКС 

Сенсей, КЭ 

0,1 

0,15 

0,15 

0,15 

Опрыскивание в период вегета-

ции 

Долгоносики, клопы, 

совки, огневки, луговой 

мотылек, толстоножки, 

тли 

Диазол, КЭ 

Диазинон, КЭ 

 

Каратэ, КЭ 

Алтын, КЭ 

Лямдекс, КЭ 

2,0-3,0 

2,0-3,0 

 

0,15 

0,15 

0,15 

Опрыскивание в период вегета-

ции (семенные посевы) 

 

Опрыскивание в период вегета-

ции 

Клопы, тли, люцерновая 

толстоножка, клещи 

Би-58  

Новый, КЭ 

Данадим, КЭ 

Рогор С, КЭ 

Ди-68, КЭ 

Бином, КЭ 

Фосфамид, 

КЭ 

0,5-0,9 

0,5-0,9 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

0,5-1,0 

 

Опрыскивание в период вегета-

ции (семенные посевы) 
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Окончание таблицы 38 

1 2 3 4 

 Террадим, КЭ 

Карбофот, КЭ 

Тод, КЭ 

(семенные 

посевы) 

0,2-0,6 

 

0,5-1 

 

Люцерна, эспарцет 

Клопы, тли, толстонож-

ки, долгоносики, луговой 

мотылек, совки, огневки, 

галлицы 

 

Карбофот, КЭ 

 

Фуфанон, КЭ 

Кемифос, КЭ 

 

0,2-0,6 

 

0,2-0,6 

0,2-0,6 

 

Опрыскивание в период вегета-

ции (семенные посевы) 

-«-«- 

-«-«- 

Актеллик, КЭ 

 

Новактион, 

ВЭ 

1,0-1,5 

 

0,3-0,8 

Опрыскивание в период вегетации  

(люцерна – фуражные посевы) 

Опрыскивание в период вегета-

ции (семенные посевы) 

 

 

9 ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

 

9.1 Возделывание озимой пшеницы по интенсивной технологии 

 

Интенсивная технология возделывания озимой пшеницы рассчитана на 

получение 60-70 ц/га зерна при метеоусловиях во время вегетации близких к 

среднемноголетней норме. 

Группа земель. Для возделывания озимой пшеницы по интенсивной тех-

нологии наиболее пригодны плакорные земли, не подверженные сезонному пе-

реувлажнению, с реакцией почвенной среды близкой к нейтральной. 

Сорта – Черноземка 88, Черноземка 115, Августа, Безенчукская 380, Бел-

городская 12, Одесская 267, Дон 93, Донской сюрприз, Губернатор Дона, Пре-

стиж, Северодонецкая Юбилейная, Московская 39, Московская 56, Круиз, Та-

расовская 97 и другие, обладающие укороченным стеблем с крупным, хорошо 

озерненным, колосом и выровненным стеблестоем.  

Для получения высоких урожаев высококачественного зерна в хозяйстве 

необходимо иметь 3-4 различных по экотипу и требовательности к предшест-

венникам сорта, обеспечивающих получение высококачественного урожая зер-

на в пределах 5,0-7,0 т/га и более. 

Предшественники. Чистый, занятый и сидеральный пары. Чистый пар 

(осенний, весенний) является лучшим предшественником для озимой пшеницы, 

возделываемой по интенсивной технологии. При хорошей влагообеспеченности 

как с экологической, так и экономической точек зрения более выгодны занятые 

и сидеральные пары. Почва при возделывании озимой пшеницы по занятому 
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или сидеральному парам освобождается за 1,5-2 месяца до начала посева и по-

полняется большим количеством быстро минерализуемым органическим веще-

ством.  

Обработка почвы
1
. При достаточном увлажнении почвы первую культи-

вацию проводят на глубину 10-12 см, последующие с постепенным уменьшени-

ем глубины обработки до предпосевной 4-6 см. В засушливых условиях глубо-

кие иссушающие культивации заменить мелкими (4-5 см) или химическими об-

работками. Предпосевную культивацию проводят на глубину 4-6 см. 

Удобрение. Примерная расчетная потребность питательных веществ для 

получения 50 ц/га высококачественного зерна составляет по сидеральному бо-

бовомы пару Р60К60 при заделке сидерата + при посеве (диаммофос 20 кг на га 

физ. весе) + N30 по таломерзлой почвы + N30 в период весеннего кущения. 

В течение вегетации формирование элементов продуктивности регулиру-

ется внесением азота на основе мониторинга физиологического состояния по-

севов в определенные фазы развития растений. 

При возделывании озимой пшеницы по интенсивной технологии реко-

мендуется применять три-четыре азотные подкормки. За один прием в под-

кормку вносят обычно 30-45 кг/га д. в., ранневесеннюю, поздневесеннюю (в фа-

зу трубкования) и летнюю (некорневую в период колошения – налива зерна). 

В ранневесеннюю подкормку лучше применять аммиачную селитру. Не-

корневые по вегетации – раствором мочевины (возможно с добавлением ЖКУ) 

или плавом (20 кг/га ф. в. ам. селитра + 40 кг/га ф. в. мочевина). 

Для нормального развития озимой пшеницы в осенний период содержа-

ние доступного азота в пахотном слое почвы должно составлять 10-12 кг/га. 

При размещении озимых по сидеральному бобовому пару, после бобовых трав 

или по чистому пару необходимость осеннего внесения азота до посева отпада-

ет.  

Подготовка семян к посеву и посев. К числу опасных заболеваний озимой 

пшеницы относятся, прежде всего, объекты, инфекция которых сохраняется на 

семенах и в почве. Наиболее эффективным способом борьбы с ней является 

протравливание семян. Для обеззараживания семян непосредственно перед по-

севом применяют один из препаратов; Скарлет, МЭ (0,3-0,4), Бункер, ВСК (0,4-

0,5), Премис, КС (1,5-2,0), Винцит, СК (2,0), Винцит Форте, КС (1,2), Дивиденд 

стар, КС (0,75-1,0), ВИАЛ-ТТ, ВСК (0,4), Премис Двести КС (0,15-0,2), Кинто 

Дуо, КС (2,0-2,5). Для улучшения посевных качеств семян используют стиму-

ляторы роста: гумат натрия, альфастим, эпин-экстра, лариксин и др., а также 

микроэлементы в случае их дефицита в почве (сульфаты меди, марганца, цинка, 

                                           
1
 так же смотри раздел «обработка почвы» 
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тенсококтель). Препараты на основе тритерпеновых кислот (Силк, Биосил и 

др.) показывают высокую эффективность при возделывании многих сельскохо-

зяйственных культур, в том числе и озимой пшеницы. Обработка семян этими 

препаратами стимулирует у растений пшеницы образование побегов кущения, 

формирование вторичной корневой системы, увеличивает содержание сахаров 

в узлах кущения, что способствует повышению устойчивости растений озимой 

пшеницы к низким температурам. 

Микроудобрения и ростостимулирующие препараты эффективнее ис-

пользовать при протравливании семян или во время работ по уходу за расте-

ниями. 

Оптимальные сроки посева озимой пшеницы: по чистым парам с 1 по 10 

сентября, по сидеральным и занятым парам – с 25 августа по 5 сентября. Пре-

дельно допустимые сроки посева озимой пшеницы 20-25 сентября. 

Нормы высева семян 4,5-5,5 млн всхожих зерен на 1 га с расчетом созда-

ния плотности стояния растений 500-600 колосьев на 1 м
2
. Глубина посева – 4-

5 см при оптимальной влажности почвы и 5-7 см – при высыхании верхнего 

слоя.  

Уход за посевами в период возобновления весенней вегетации. Ранневе-

сеннюю подкормку проводят по таломерзлой почве или при физической спело-

сти почвы, в зависимости от времени весеннего возобновления вегетации 

(ВВВВ). Если возобновление вегетации произошло в ранние сроки (до 10 апре-

ля), то подкормку осуществляют минимальной дозой азотных удобрений 

30 кг/га действующего вещества. 

При позднем возобновлении вегетации (позднее 15 апреля) подкормку 

лучше давать в ранние сроки с помощью авиации, а также путем разбрасывания 

сеялками без сошников или разбрасывателями по таломерзлой почве. Доза азо-

та должна быть увеличена до 45-50 кг/га действующего вещества. 

Для достижения полной потенциальной урожайности посевы должны 

быть подкормлены азотом не только в ранневесенний период при возобновле-

нии вегетации, но и в более поздние периоды роста и развития растений. Для 

определения потребности озимой пшеницы в азотном питании в период вегета-

ции проводят диагностику содержания азота в возможно ранние сроки. 

Сделать заключение об обеспеченности растений азотом позволяет тка-

невая или листовая диагностика. Эта работа проводится начиная с фазы труб-

кования с помощью экспресс-тестера – «N-тестер». 

Подкормка азотными удобрениями, для улучшения качества зерна, осу-

ществляется некорневым способом в фазу цветения – начала налива зерновки 

дозами по 30-35 кг/га действующего вещества. В качестве удобрения исполь-
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зуют мочевину или плав (смесь мочевины и аммиачной селитры в соотношении 

3:1).  

Если определенная прибором доза превышает эту величину, то подкорм-

ку следует провести в несколько приемов (в фазах активного стеблевания и в 

начале налива зерна). В фазе стеблевания в условиях области обычно устанав-

ливается сухая жаркая погода, отрицательно влияющая на формирование эле-

ментов продуктивности. 

Трехкратные азотные подкормки в фазе трубкования, колошения и нали-

ва зерна резко увеличивают содержание клейковины и белка в зерне. 

Борьба с сорняками болезнями и вредителями см. разделы. 

Растения озимой пшеницы особенно важно защитить от повреждений 

вредителями в период цветения – налива зерна. Основным вредителем, нано-

сящим наибольший вред качеству зерна озимой пшеницы, является клоп-

черепашка, особенно в стадии личинки. 

Положительные результаты в борьбе с клопом-черепашкой достигаются 

при плотности заселенности посевов взрослым клопом более 2 экз./м
2
, и при 

численности личинок третьего возраста (размером 3 мм) – более 3 экз./м
2
. Для 

борьбы с ним используют БИ-58 Новый, сумицидин, децис, фастак и др. Обра-

ботку инсектицидами можно совмещать с поздней некорневой подкормкой азо-

том, а также, при пораженности растений болезнями, с фунгицидами. 

Уборка. Важным условием качественной уборки является правильное оп-

ределение ее сроков и способов. Уборку озимой пшеницы проводят раздельным 

способом и прямым комбайнированием. При нормальных погодных условиях 

(при отсутствии дождей), когда влажность зерна озимой пшеницы еще высокая 

(25-30 %), ее ведут раздельным способом, а при достижении влажности зерна 

16-19 % – приступают к прямому комбайнированию пшеницы. В случае неус-

тойчивых погодных условий уборку целесообразней проводить только прямым 

комбайнированием. 

Перед уборкой посевы обкашивают по периметру. Обмолоченное зерно с 

обкосов объединяют и обезличивают. Заблаговременно, до начала уборки, не-

обходимо выявить массивы высококачественной пшеницы, чтобы не допустить 

смешивания различных по качеству партий пшеницы. Убранную с поля пшени-

цу сразу подвергают первичной подработке и формируют одинаковые по каче-

ству партии зерна. 
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9.2 Возделывание озимой пшеницы по нормальной технологии 

 

Нормальная (базовая) технология возделывания озимой пшеницы рассчи-

тана на получение 30-40 ц/га зерна при условии, что во время вегетации не бу-

дет длительных экстремально-неблагоприятных периодов. 

Группа земель. При возделывании озимой пшеницы по нормальной тех-

нологии пригодны группы земель со склоном различной экспозиции, слабо- и 

среднесмытые, не подверженные сезонному переувлажнению, с реакцией поч-

венной среды близкой к нейтральной. 

Сорта – Безенчукская 380, Одесская 267, Дон 93, Черноземка 88, Северо-

донецкая Юбилейная, Льговская 4, Тарасовская 97, Московская 39, Москов-

ская 56, Белгородская 12 и др. 

Предшественники. Озимые посевы по нормальной технологии в севообо-

ротах, как правило, размещают по занятым парам и непаровым предшественни-

кам (кукурузе на силос и зеленый корм, эспарцету, гороху, вике, кормовым бо-

бам, однолетним травам, раннему картофелю, скороспелому подсолнечнику и 

др.).  

Обработка почвы. Выбор способа подготовки почвы после занятых паров 

зависит от увлажнения почвы. После зернобобовых культур и однолетних трав, 

при слабой степени засоренности полей многолетними сорняками и отсутствии 

излишнего переуплотнения почв, наиболее эффективна поверхностная обра-

ботка дисковыми орудиями в два следа на глубину 6-8 см, в северных – на 10-

12 см с последующим боронованием и прикатыванием. Эффективно использо-

вание плоскорежущих орудий (КПЭ-3,8, КПШ-9, Хорш и др.), комбинирован-

ных агрегатов типа АКП-2,5, Компактор, Smaragd, 9/600К и дискаторов БДМ 

«Агро» в один след на глубину 8 см. 

Обработку начинают сразу же после уборки предшествующей культуры с 

лущения стерни (гороха, однолетних трав). Этот прием позволяет сохранить 

теневую влагу и предотвращает иссушение верхнего слоя почвы. При недоста-

точном выпадении атмосферных осадков и значительном иссушении верхнего 

слоя почвы глубину поверхностных обработок уменьшают. 

В случае размещения озимой пшеницы по пласту многолетних трав и 

другим непаровым предшественникам, основным способом обработки почвы 

остается отвальная вспашка обычными плугами на глубину 20-22 см с одно-

временным прикатыванием. Перед вспашкой пласт рыхлят дисковыми борона-

ми в один след с целью улучшения качества крошения пласта. В последующем 

пахоту (после дождя) боронуют и минимум один раз культивируют до посева 

пшеницы. 
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Удобрение. В качестве удобрения озимой пшеницы, возделываемой по 

обычной технологии, в севообороте с занятыми парами под обработку почвы 

вносят фосфорно-калийное удобрение в дозе N30–40Р60К60. В сидеральном пару в 

почву при заделке измельченной зеленой массы вносят минеральное удобрение 

в дозе N60P90K90. В припосевное внесение лучше применять сложные туки в до-

зах NPK по 10-15 кг/га д. в. 

По нормальной технологии применяют 1-2 азотные подкормки. Подкорм-

ки проводят: ранней весной прикорневую (N30–45) и в фазу колошения – налива 

зерна некорневую раствором мочевины (N20–25). При некорневой подкормке це-

лесообразно, для улучшения качества зерна и повышения урожайности, к рас-

твору добавить кристаллон специальный (1,0-2,0 кг/га) или гумат калия 

(0,4 л/га). 

Подготовка семян к посеву и посев. Подготовка семян к посеву включает 

их подработку и протравливание (байтан-универсал, винцит, раксил, агросил и 

др.) совместно со стимулятором роста (Гумат натрия или калия – 750 г/т, Ми-

вал-Агро – 1 г/т, Амбиол – 40 мг/т, Агат 25К – 11-14 г/т, Иммуноцитофит – 0,3-

0,45 г/т). 

Сроки посева озимой пшеницы по занятым парам и непаровым предше-

ственникам с 25 августа по 5 сентября. 

Посев осуществляется обычным рядовым способом сеялками СЗ-3,6, 

СЗУ-3,6, СЗП-3,6, СПУ-6 и др. Нopмa высева должна составлять около 4,0-

4,5 млн всхожих семян на 1 га. Глубина посева 6-8 см. Следует отметить, что 

необоснованное увеличение глубины посева приводит к снижению урожайно-

сти на 1 ц/га на каждый 1 см глубины. Послепосевное прикатывание проводят 

только при засушливом августе. 

Уход за посевами озимой пшеницы ранней весной состоит из ранневесен-

него боронования (при необходимости и только хорошо развитых растений) и 

подкормки азотными удобрениями. 

Борьба с сорняками осуществляется весной в конце фазы кущения озимой 

пшеницы. Для этого используют гербициды: Дианат + Луварам (0,15 + 1,0 л/га), 

Дифезан (0,2 л/га), Гранстар (0,02 кг/га). Для уничтожения всходов овсюга не-

обходимо использовать Пуму-супер 100 – 0,6-0,75 л/га. 

Основной способ борьбы с корневыми гнилями – использование фунги-

цидов: фундазола, 50 % СП, байлетона, 25 % СП по 0,5 кг/га. На более поздних 

стадиях роста и развития применяются препараты более продолжительного 

действия с более широким спектром воздействия на фитопатогены: Рекс Дуо – 

0,5 л/га, Тилт, 25 % КЭ – 0,5 л/га, Фалькон, 46 % КЭ – 0,6 л/га, Рекс С – 0,7 л/га 

и др. 
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Борьба с болезнями проводится при пороговой пораженности листовой 

поверхности листа и зерна. Также ежегодно возникает необходимость прово-

дить инсектицидные обработки в борьбе с клопом-черепашкой. Они проводятся 

при превышении порога вредоносности – при плотности заселения посевов 

взрослым клопом более 2 экз./м
2
, и при численности личинок третьего возраста 

(размером 3 мм) – более 3 экз./м
2
. Для борьбы с ним используют БИ-58 Новый, 

сумицидин, децис, фастак и др.  

При ранних сроках сева озимых посевы сильно поражаются злаковыми 

мухами, а ранней весной – хлебными блошками, а в последние годы весной и 

имаго клопа-черепашки. Наилучшие результаты в борьбе с ними обеспечива-

ются при предпосевной обработке семян препаратом Крузер. Весной обработку 

инсектицидами совмещают с поздней некорневой подкормкой азотом, а также, 

при пораженности растений болезнями, с фунгицидами. 

Уборка. Агротехнические требования к уборочным работам аналогичны, 

как и при уборке озимой пшеницы, выращиваемой по интенсивной технологии. 

 

9.3 Возделывание ярового ячменя по интенсивной технологии 

 

Группа земель. При возделывании ячменя по интенсивной технологии его 

следует располагать на равнинных элементах ландшафта. Лучшие почвы для 

ячменя – черноземы суглинистые высокоплодородные. Оптимальная реакция 

почвенной среды – близкая к нейтральной (рН 5,5-7,0), хорошо развивается яч-

мень и на почвах с рН равной 5,6-5,8. Малопригодны для выращивания ячменя, 

особенно пивоваренного, кислые, песчаные почвы.  

Сорта – Таловский 9, Приазовский 9, Пасадена, Аннабель, Турингия, 

Урса, Маргрет (пивоваренные) по интенсивной технологии дают зерна не менее 

3,0-3,5 т/га. 

Предшественники – сахарная свекла, кукуруза на зерно и силос, карто-

фель, гречиха, рапс. 

Обработка почвы. Осенью, после уборки предшественника, необходимо 

провести лущение стерни. После этого необходимо провести рыхление почвы 

отвальными или безотвальными орудиями на глубину 20-22 см.  

При снижении обеспеченности влагой и при незначительной мощности 

гумусового слоя предпочтение должно отдаваться безотвальным обработкам 

почвы.  

В весенний период необходимо провести закрытие влаги (боронование) и 

предпосевную культивацию на глубину заделки семян (5-6 см). 

Ячмень из яровых зерновых культур наиболее засухоустойчив, однако 

опоздание со сроками посева увеличивает опасность поражения растений вре-
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дителями в 2-2,5 раза. В засушливых условиях проведения сева обязательным 

приемом должно стать прикатывание посевов ячменя с последующим бороно-

ванием через 2-3 дня после посева. 

Удобрение. Качество и величина урожая пивоваренного ячменя в значи-

тельной степени зависит от плодородия почвы и вносимых удобрений, особен-

но от правильного соотношения их компонентов. При размещении ячменя в се-

вообороте после культур под которые вносились большие дозы минеральных 

удобрений (сахарная свекла, кукуруза на зерно и силос), фосфорные и калий-

ные удобрения в дозе по 60 кг д. в. на гектар необходимо внести с осени под 

основную обработку почвы, а сложные в дозе NPK по 10-15 кг д. в./га – при по-

севе в рядки. 

При обеспечении в начале роста растений азотом пивоваренный ячмень 

хорошо кустится, формирует крупный колос с хорошим качеством зерна.  

Выращивание сортов кормового и крупяного направления по интенсив-

ной технологии отличается тем, что для повышения содержания белка в зерне 

необходимо увеличивать дозы внесения азота, как при основном внесении, так 

и в качестве подкормки в фазах стеблевания-цветения в дозах, соответственно, 

60-70 и 25-30 кг/га д. в. 

Подготовка семян к посеву и посев. Подготовка семян к посеву включает 

их подработку и протравливание (Байтан-универсал, Винцид, Раксил, Агросил 

и др.) совместно со стимуляторами роста (Мивал, Альбион, Агат, Фитоспорин, 

Иммуноцитофит, Альбит, Крезацин).  

Посев проводят при наступлении физической спелости почвы (конец ап-

реля – начало мая). При посеве ячменя в более поздние сроки потери урожая 

этой культуры по сравнению с ранним посевом достигают 20-44 %.  

При посеве необходимо предусмотреть технологическую колею. Норма 

высева для отечественных сортов 4,5-5,5 млн всхожих семян, для импортных 

сортов – 3,5-4,0 млн всхожих зерен. 

Уход за кормовым ячменем в целом должен быть такой же, как за пивова-

ренным: послепосевное прикатывание при сухой погоде и через 3-5 дней про-

вести довсходовое боронование, в фазу кущения, при высокой засоренности и 

большом количестве падалицы, проводится обработка гербицидами (2,4-Д, 

68,8 % ВР – 0,85-1,4 л/га; Диален – 1,75-2,25 л/га; Банвел – 0,15-0,3 л/га; Лон-

трел 300 – 0,16-0,66 л/га; Гранстар – 15-25 г/га, Ковбой – 0,15-0,19 кг/га, Пума 

супер – 7,5-0,8-1,0 л/га, Дифезан – 0,15-0,20 л/га, Хармони – 15-20 г/га, Ларен – 

8-10 г/га и др.). 

Применение химических прополок посевов ячменя снижает засоренность 

и повышает урожай на 38,6 %, а от удобрений урожайность повышается до 

59,3 %, комплексной химизации – в 1,7 раза. Гербициды в жестких условиях за-
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сухи угнетающе влияют и на культурные растения. Для смягчения этого со-

стояния необходимо растения обрабатывать регуляторами роста.  

Уборка. Несвоевременные сроки уборки приводят к значительной потере 

урожайности зерна и его качества. Скашивание в валки ячменя при двухфазном 

способе начинают в конце восковой спелости, которая характеризуется наличи-

ем более 80 % полностью пожелтевших колосков, влажностью зерна 21-24 %. В 

этот период в зерне наблюдается максимум сухого вещества и прекращается 

увеличение массы зерновок. Подбор и обмолот валков ячменя производят при 

влажности зерна 16-18 %. Посевы ячменя на пивоваренные цели убирают при 

полной спелости зерна (14-16 %). Убирают ячмень раздельным или прямым 

комбайнированием.  

 

9.4 Возделывание яровой пшеницы по интенсивной технологии 

 

Группа земель. Для возделывания яровой пшеницы по интенсивной тех-

нологии наиболее пригодны группы земель плакорного типа, хорошо аэриро-

ванные, с реакцией почвенной среды близкой к нейтральной, тяжелые глини-

стые, легкие песчаные, засоленные, заболоченные почвы не пригодны.  

Сорта пшеницы. Сорта мягкой пшеницы Крестьянка, Воронежская 10, 

Воронежская 12, Прохоровка, Дарья, Тризо и твердой пшеницы – Светлана, 

Воронежская 7, Безенчукская 182, Валентина, Краснокутка 10 по интенсивной 

технологии дают зерна не менее 3,0-3,5 т/га, с потенциальной урожайностью 

6,0 т/га. 

Предшественники – сахарная свекла, кукуруза на зерно и силос, горох, 

однолетние бобовые травы, озимая рожь, посеянная по удобренному чистому 

пару, картофель. Лучшим предшественником в увлажненные годы для мягкой и 

твердой пшеницы является пласт и оборот пласта многолетних трав. Не следует 

размещать яровую пшеницу повторно и после озимой пшеницы, поскольку это 

ведет к накоплению болезнетворной инфекции и вредителей пшеницы. Под-

солнечник также является плохим предшественником, так как сильно иссушает 

почву и после него поле засорено падалицей. 

Обработка почвы. Зависит от предшественника, засоренности, рельефа и 

других особенностей поля и почвы. При этом важно провести систему зяблевой 

(отвальной или безотвальной) обработки почвы сразу же или вскоре после 

уборки предшественника. Это позволяет сохранить влагозапасы в почве, спо-

собствует снижению засоренности посевов и улучшению фитоэнтомологиче-

ской обстановки в посевах яровой пшеницы. 

После уборки кукурузы необходимо провести качественную дисковую 

обработку, а затем – вспашку плугом с культурными отвалами и предплужни-
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ками на глубину 20-22 см. При посеве пшеницы после бобовых культур обра-

ботку почвы начинают с лущения стерни дисковыми орудиями, лучше дискато-

рами БДМ 3×2, БДМ 3×4, БДМ 4×2 на глубину 6-8 до 10 см в зависимости от 

состояния почвы, после прорастания сорняков через 2-3 недели проводят 

вспашку поля на глубину 20-22 см. При засорении полей многолетними корне-

отпрысковыми и корневищными сорняками поля обрабатываются по типу 

улучшенной зяби или полупаровой обработки зяби (ранняя вспашка на 20-22 см 

с боронованием и 1-2 осенними культивациями для уничтожения всходов сор-

няков). Однако при полупаровой обработке глинистых почв выровненная с осе-

ни зябь весной подсыхает на 3-5 дней позднее гребнистой. Это оттягивает сро-

ки сева, что в условиях ЦЧЗ очень нежелательно. Для раннего сева здесь пред-

почтительней гребнистая зябь, особенно на тяжелых почвах. 

После кукурузы проводится перекрестная дисковая обработка и затем 

вспашка плугами с предплужниками на глубину 20-22 см. Высокое качество 

вспашки без образования «свалов» и «развалов» получается при вспашке почвы 

навесными оборотными плугами фирмы Лемкен и отечественного производст-

ва ПНО-4-30, ПНО-3-35, также возможно применение безотвальной обработки 

почвы и противоэрозионной, особенно на полях со сложным рельефом. 

В засушливых условиях обязательным приемом накопления влаги в зим-

ний период должно стать снегозадержание. Его проводят 2-3 раза в течение зи-

мы при толщине снега не менее 25-30 см, при липком снеге (в оттепель) по рас-

кручивающейся спирали через 4-6 м между центрами валиков, для этого ис-

пользуют снегопахи СВШ-7, СВШ-10, СВУ-2,6. Оно должно проводиться в 

комплексе с задержанием талых вод. Ранневесеннее закрытие влаги выполняют 

по мере поспевания почвы. Ежесуточно без боронования зяби теряется 40-60 т 

воды с га. При отвальной вспашке влагу закрывают зубовыми боронами в 2 

следа (БЗТС-1, БЗСС-1), челночным способом, но лучше – путем диагонально-

перекрестного движения агрегата борон, сцепленных в один ряд. 

Предпосевную обработку проводят на глубину заделки семян 4-6 см 

культиваторами КПГ-4, КПС-4 в агрегате с боронами и шлейфами из брусочков 

и цепей, выглаживающих поверхность поля. В целях эффективного использо-

вания накопления влаги и создания более благоприятных условий теплового 

режима, для формирования урожая и снижения затрат на чистых от сорняков 

полях, где зяблевая вспашка проведена в ранние сроки с высоким качеством, 

можно также предусмотреть посев яровой пшеницы без предпосевной культи-

вации после боронования зяби. Это особенно актуально при сильных ветрах и 

быстром нарастании температуры весной. Можно использовать и комбиниро-

ванные почвообрабатывающие машины. Все полевые работы весной проводить 

гусеничными тракторами, не так сильно уплотняющими почву. 
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Удобрения. Яровая пшеница очень отзывчива на внесение удобрений и 

особенно на азотные и азотно-фосфорные туки. На 1 ц зерна, с соответствую-

щим количеством соломы, яровая пшеница в среднем потребляет около 4 кг 

азота, 1 кг фосфора и 2,5 кг калия. Для получения урожая сильного и твердого 

зерна 3,5 т/га норма удобрений должна составлять N60Р60К40. Нормы удобрений 

необходимо дифференцировать в зависимости от предшественника, показате-

лей агрохимических картограмм, плодородия почвы, при этом должны учиты-

ваться фазы развития растений и постоянно меняющаяся по мере вегетации по-

требность растений в элементах питания. Основное удобрение вносят под 

вспашку зяби. Из азотных удобрений осенью можно вносить безводный амми-

ак, аммиачную воду и другие аммиачные формы.  

В первые периоды роста яровая пшеница поглощает фосфор интенсивнее, 

чем в последующие. Наибольшая  потребность в фосфорном питании проявля-

ется в фазы от начала кущения до выхода в трубку. Поэтому основное внесение 

фосфорных удобрений во всех случаях сопровождается рядковым их внесением 

при посеве. Вносят обычно гранулированный суперфосфат или аммофос в дозе 

10-15 кг/га. Фосфорные удобрения в интенсивных технологиях должны приме-

няться лишь при обязательной обеспеченности растений азотом. Односторон-

нее фосфорное питание в условиях азотного дефицита, как правило, снижает 

содержание клейковины и ухудшает ее качество.  

Норму азотного удобрения дифференцируют с учетом осеннего или ран-

невесеннего запаса минерального азота в слое почвы 0-40 см. При очень низкой 

обеспеченности почвы нитратным азотом (меньше 5 мг на 1 кг почвы) вносят 

повышенные дозы азотного удобрения – 45-60 кг/га, при низкой и средней 

обеспеченности (5-10 и 10-15 мг/кг почвы) – 30-45 и 20-30 кг/га д. в., а при со-

держании нитратов в почве больше 15 мг/кг азот не влияет вовсе. Избыток 

азотного питания вызывает буйный рост вегетативной массы, это резко исто-

щает запасы почвенной влаги, увеличивает восприимчивость растений к ряду 

заболеваний, усиливает полегание, уменьшает выход зерна из биомассы уро-

жая. Поэтому азотные удобрения эффективнее вносить (в дополнение к основ-

ному) лучше не под предпосевную культивацию, а в виде подкормок в фазу на-

чало трубкования и колошения или цветения.  

Эффективным приемом повышения качества зерна является внекорневая 

подкормка в фазу колошения из расчета 30 кг д. в. на гектар мочевины (65 кг 

мочевины на 150 литров воды), повышающей содержание белка на 0,6-1,2 %, 

сырой клейковины – 1,5-3,0 %. Подкормка проводится наземным и опрыскива-

телями (ОПШ-15; ОП-22-2000; ОП-24-2000; ОПГ2500/21) в тихие утренние и 

вечерние часы при температуре воздуха не выше 25 °С, скорость ветра не 

должна превышать 6 м/сек. Потребность в некорневой подкормке определяют 



122 

 

по листовой диагностике. В фазу колошения проба набирается за счет 2-3-х 

верхних вегетирующих листьев главных и вторичных стеблей, от 150 до 200 

растений. Одновременно определяется количество продуктивных растений на 

1 м
2
. По данным анализа дозы и сроки внесения могут меняться следующим 

образом: 

1. При содержании азота в фазу колошения–цветения до 2,5 % потреб-

ность высокая и подкормка не рекомендуется, т. к. получить качественное зер-

но невозможно. 

2. При 2-3 % – потребность высокая. Необходимо внести 35 кг на гектар 

азота в фазу колошения, плюс 35 кг азота в фазу налива зерна. 

3. Средняя потребность – при содержании азота 3,1-3,5 %. Необходимо 

внести 40 кг/га азота в фазу колошения – налив зерна. 

4. Слабая потребность – при содержании азота 3,6-4,0 %. Необходимо 

внести 30 кг/га азота в фазу колошения – налив зерна. 

5. Более 4 % азота – возможно получение сильного зерна без внекорневой 

подкормки (данные НИИСХ Юго-Востока). 

Необходимость и эффективность подкормок высокая особенно во влаж-

ные высокоурожайные годы. Общая норма азотных удобрений не должна пре-

вышать 90 кг/га. Позднюю некорневую подкормку мочевиной можно совмес-

тить с обработкой пшеницы Кристалоном особым, 1-2 кг/га. 

Подготовка семян к посеву и посев. Для посева используют семена только 

первого класса посевных кондиций, выровненные, с максимальной массой 1000 

зерен (для мягкой пшеницы – 35-38 г и не менее 40 г – для твердой пшеницы), 

полученные с высокоурожайных участков. Семена перед посевом протравли-

вают против болезней. Эффективными препаратами являются: Агросил, Рапсил 

– по 1,5 кг/т; Винцит – 1,5 кг/т; Витарос – 2,5-3 кг/т; Виал – 0,4-0,5 л/т, Фепарам 

2-3 кг/т; Актамир – 2,5-3,0 кг/т; Байтан – универсал – по 2 кг/т и др. Протравли-

вание предупреждает развитие головни, корневой гнили и плесневения семян. 

Одновременно с протравливанием можно обработать семена стимуляторами 

роста (Эпин-экстра – 200 мл/т, Биосил, Новосил, Силк – по 50 мл/т, Нарцисс – 

1 л/т и др.). 

Яровая пшеница – культура раннего срока сева, обеспечивающего друж-

ное появление всходов и лучшее укоренение растений. Ранние посевы в мень-

шей степени страдают от майской засухи, от повреждений скрытостебельными 

вредителями, меньше поражаются ржавчиной. Сев начинают как только почва 

достигает физической спелости, при температуре посевного слоя 5-6 °С, сеют 

узкорядным способом сеялкой СЗУ-3,6 или др. Оптимальные нормы высева, 

дифференцированные в зависимости от сорта, условий и приемов возделыва-

ния, повышают урожайность и рентабельность производства зерна на 3,7-9,5 %.  
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Норму высева устанавливают с учетом создания оптимального стеблестоя 

к уборке, дифференцированно в зависимости от сорта, уровня питания, срока 

посева и других агроприемов. Оптимальные нормы высева различных сортов 

мягкой яровой пшеницы на удобренных фонах находятся в пределах 5,5-

6,0 млн всхожих зерен на 1 га (Прохоровка, Воронежская 10, Воронежская 12 – 

5,5 млн; Тризо, Крестьянка, Дарья – 6,0 млн).  

Твердую пшеницу, имеющую пониженную полевую всхожесть и слабое 

кущение, на более плодородных почвах высевают с нормой высева 5,2-5,3 млн 

всхожих зерен на 1 га; в засушливых условиях на бедных почвах – 5,0 млн. Оп-

тимальная глубина заделки семян на почвах полей хозяйства – 4-5 см, а семена 

твердой пшеницы заделывать на глубину 5-6 см. После посева поле необходимо 

прикатать кольчато-рубчатыми катками. Это улучшает контакт семян с почвой, 

подтягивает влагу к семенам из нижних слоев почвы, ускоряет появление всхо-

дов. 

Уход и защита посевов от сорняков, вредителей и болезней (см. раздел). 

В системе мероприятий по борьбе с сорняками основное внимание должно уде-

ляться агротехническим мерам, таким как: размещение по лучшим предшест-

венникам, своевременная качественная обработка почвы и уход за посевом, по-

сев высококачественными семенами с оптимальной нормой высева и др. Обра-

ботка гербицидами должна проводиться на сильно засоренных посевах и полях 

с учетом преобладающей группы сорняков в период всходов-кущения. 

Защита растений пшеницы от мучнистой росы, ржавчинных болезней, 

септориоза и других пятнистостей осуществляется при поражении 1-5 % по-

верхности листа с учетом погодных условий. Применяются следующие фунги-

цидные препараты: Байлетон 25 % СП, Тилт 25 % КЭ по 0,5 кг/га, Фалькон, 

46 % КЭ – 0,6 л/га, Рекс – 22,5 % КЭ – 0,5 кг/га, Фоликур, 25 % КЭ – 0,5-1,0 л/га 

и др. 

Защита посевов от вредителей также проводится с учетом экономическо-

го порога вредоносности с применением инсектицидов. Хлебная полосатая 

блошка по всходам при пороге вредоносности 25-30 жуков на 100 взмахом сач-

ком, шведская и др. злаковые мухи 30-50 мух на 100 взмахов сачком. Пьявица – 

в фазы кущение-выход в трубку, выход в трубку – колошение 10-15 жуков на 

1 м
2
 и 0,5-1,0 яиц или личинок на 1 растение или повреждение 15 % листовой 

поверхности, вредная черепашка – 1 жук на 1 м
2
 и т. д.  

Для борьбы с вредителями применяют БИ-58 новый 40 % к. э. – 0,8-

1,2 л/га, Децис 2,5 % КЭ – 0,25 л/га, Цимбуш 25 % КЭ – 0,2 л/га, Каратэ 5 % КЭ 

– 0,25 л/га и др. Для предупреждения полегания посевы яровой пшеницы опры-

скивают раствором препарата Антивылегач (1,8-3,0 л/га) или Це Це Це (1,5-2,0 

л/га) с конца колошения до начала выхода в трубку. Возможно совместное 
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применение ретарданта с гербицидами, фунгицидами или стимуляторами роста, 

если их совмещение допустимо. 

Сроки и способы уборки зависят от состояния посевов, их засоренности, 

полеглости и погодных условий. Опаздывание с уборкой увеличивает потери 

(1 % за 1 день перестоя) и снижает качество зерна (клейковина – на 2,0 и более 

процентов). Если посевы невыравненные, имеется подгон, есть сорняки, луч-

шим способом уборки будет раздельный (двухфазный) способ. Раздельную 

уборку начинают в середине восковой спелости (при влажности зерна 30-35 %), 

т. к. в этот период поступление питательных веществ в зерно заканчивается, 

валки обмолачивают вслед за подсыханием в сухую погоду через 2-3 дня. При 

перележке пшеницы в валках снижаются технологические качества зерна.  

Прямым комбайнированием (однофазным способом) пшеницу убирают 

при влажности зерна в пределах 17 %, при равномерном созревании зерна, чис-

тых от сорняков посевах или при невысоком стеблестое и неустойчивой погоде. 

Необходимо также не допускать травмирования зерна при обмолоте, особенно 

по твердой пшенице, т. к. зародыш у этого вида более выпуклый, чем у мягкой. 

В целях ускорения созревания зерна пшеницы в прохладную, неустойчивую по-

году рекомендуется в фазу восковой спелости проводить сеникацию – опры-

скивание посевов 20-30 % раствором аммиачной селитры из расчета 100 л/га. 

Сеникация улучшает отток пластических веществ в зерно и ускоряет созрева-

ние пшеницы на 5-6 дней. 

 

9.5 Возделывание гороха по интенсивной технологии 

 

Группа земель. Для возделывания гороха по интенсивной технологии 

наиболее пригодны группы земель плакорного типа, по гранулометрическому 

составу лучше суглинистые супесчаные почвы, содержащие достаточное коли-

чество питательных веществ и извести, хорошо окультуренные, рыхлые и дос-

таточно увлажненные, с реакцией почвенной среды близкой к нейтральной (рН 

6-7).  

Сорта – Таловец 70, Фокор, Батрак, Фараон, Спартак, Орловчанин-2, Ро-

кет.  

Сорт Фокор. Оригинатор Воронежский НИИСХ. Высокоурожайный, 

среднеспелый (70-75 дней), с усатой формой листа, устойчив к полеганию и 

осыпанию. Устойчивость к засухе высокая. Отличается высокой устойчивостью 

к болезням и вредителям. Потенциальная урожайность сорта – 7,6 т/га. 

Предшественники – яровые хлеба, пропашные культуры (сахарная свек-

ла). 
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Обработка почвы. До основной обработки почвы, с целью предотвраще-

ния засорения пахотного слоя, проводят лущение стерни. В случае засоренно-

сти поля однолетними сорняками рекомендуется лущить почву дисковыми 

орудиями на глубину 6-8 см. На полях, засоренных корнеотпрысковыми сорня-

ками, рекомендуется лущение почвы отвальными лущильниками на глубину 

10-12 см. Если поле засорено различными группами сорняков, то целесообразно 

проводить 2 лущения: 1-е – дисковое на глубину 6-8 см, 2-е – отвальное на глу-

бину 10-12 см. Если участок засорен пыреем проводят перекрестное дискование 

на глубину залегания корневищ.  

Основная обработка – лучше вспашка отвальными плугами с предплуж-

никами на глубину 15-17 см или 20-22 см, в соответствии с разновидностью 

почв,  влажности обрабатываемого слоя, места культуры в севообороте. 

Весной, как только почва достигнет физической спелости, проводят бо-

ронование зяби и культивацию на глубину заделки семян культиваторами КПС-

4, КПШ-9 в агрегате с зубовыми боронами. 

Удобрение. На плодородных почвах можно обойтись без азотных удобре-

ний, так как основным источником азота для гороха служит атмосферный воз-

дух, азот которого связывается клубеньковыми бактериями.  

При среднем содержании в почве большинства полей подвижного фосфо-

ра и калия, в качестве удобрений эффективно внести фосфорно-калийные в до-

зе Р40К40 под основную обработку почвы. При посеве необходимо использовать 

фосфорные туки в дозе 10 кг/га д. в. 

Для активной азотфиксации требуются слабокислые почвы с рН не ниже 

5,6-6,0. 

Для нормального развития гороха, кроме перечисленных элементов, не-

обходимы молибден и бор. В азотном обмене молибден принимает непосредст-

венное участие в фиксации атмосферного азота растениями, оказывая при этом 

большое влияние на устойчивость растений к болезням и неблагоприятным ус-

ловиям среды. Прибавка урожая зерна гороха при обработке семян молибденом 

и марганцем в дозе 250 и 160 г/т составляет 2,5-3 ц/га. Также повышается поле-

вая всхожесть семян на 2,5-10,2 %. Обработки осуществлять заблаговременно и 

совместно с протравливанием перед посевом. 

На бедных микроэлементами почвах, а также в случаях, если семена пе-

ред посевом не смогли обработать ими, необходимо в фазу начала бутонизации 

провести внекорневую подкормку молибденом в дозе 25-30 г д. в./га в баковой 

смеси с мочевиной (15-20 кг/га д. в.) или совместно с работами по защите рас-

тений. 

Подготовка семян к посеву и посев. Для предупреждения грибных заболе-

ваний необходимо провести протравливание семян не позднее, чем за две неде-
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ли до посева. В борьбе с корневыми гнилями и аскохитозом применяют Фунда-

зол 50 % СП в норме 2 кг на 1 тонну семян с добавлением молибденовокислого 

аммония – 0,4 кг/т. Для лучшего развития клубеньковых бактерий непосредст-

венно перед посевом семена обрабатывают ризоторфином. В теплые солнечные 

дни семена повышенной влажности просушиваются на открытых площадках. 

Горох малотребователен к теплу. Сеять его надо в наиболее ранние сроки, 

когда складываются благоприятные условия для набухания и прорастания се-

мян. Оптимальная температура на глубине их заделки – 4-5°, т. е. когда почва 

физически созреет. Всходы могут переносить кратковременные весенние замо-

розки до (–5-7°). При ранних сроках сева достигается более эффективное ис-

пользование запасов влаги и солнечной радиации. Лучший способ посева горо-

ха – обычный рядовой с междурядьями 15 см. Оптимальная глубина заделки 

семян – 3-4 см. При недостатке влаги, глубину заделки увеличивают до 4-6 см. 

Оптимальная норма высева семян 1,2-1,4 млн шт./га. 

Уход. Включает создание благоприятных условий для прорастания семян, 

а также защиту от сорной растительности, болезней и вредителей. В борьбе с 

сорняками в посевах гороха, при рекомендуемой системе обработки почвы в 

севообороте, достаточно эффективен механический метод, это довсходовое и 

послевсходовое боронование. Довсходовое – проводят в поперечном или диа-

гональном направлениях на 4-5 день после посева. В это время всходы сорня-

ков находятся в фазе тонких нитей или шилец и легко уничтожаются.  

При высокой степени засоренности посевов боронование по всходам 

можно проводить дважды, в фазах 2-3 и 4-5 листьев (до сцепления растений 

усиками). В период прорастания семян горох чувствителен к механическим по-

вреждениям. Боронование посевов необходимо проводить в жаркую сухую по-

году, чтобы растения не ломались. Лучше ее проводить во второй половине 

дня, при скорости агрегата 4-5 км/ч.  

В сочетании с боронованием, эффективным средством борьбы с сорняка-

ми является гербицид Фюзилад. Ширина перекрытия предыдущего агрегата не 

должна превышать 15-20 см. 

Из вредителей наибольший ущерб урожаю гороха наносят клубеньковые 

долгоносики, тли и плодожорка. 

Химические обработки следует проводить при достижении экономиче-

ских порогов вредоносности. Необходимо планировать двукратное опрыскива-

ние инсектицидами. Первую обработку проводят по всходам. Она направлена 

против имаго клубеньковых долгоносиков при численности вредителя более 

15 экз./м
2
. Для обработки используют Децис 2,5 % КЭ (0,2 л/га), Карате Зеон, 

МКС (0,1-0,125 л/га). Второй срок соответствует периоду конец бутонизации – 

начало цветения. При данном сроке обработки инсектицидами обеспечивается 
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значительная гибель гороховой зерновки, плодожорки, трипсов, тли. Против 

комплекса вредителей применяют БИ-58 Новый КЭ (данадим КЭ) (0,5-0,9 л/га), 

альтер КЭ (0,1 л/га), Фуфанон КЭ (0,5-1,2 л/га). 

Из болезней гороха в настоящее время наиболее вредоносен аскохитоз, 

также часто встречаются корневые гнили. В борьбе с ними высокоэффектив-

ным средством является предпосевное протравливание семян. Хорошие резуль-

таты дает применение Фундазола 50 % СП, при норме 2 кг/т и с добавлением 

молибденовокислого аммония – 0,4 кг/т. 

Уборка. К уборке гороха на семена приступают при полной спелости бо-

бов и усыхании растений (в большинстве случаев во второй половине июля), 

когда стеблестой, в зависимости от погоды, приобретает белый или коричневый 

цвет, а влажность семян достигает 16-19 %. Уборка  усатых форм гороха про-

водится методом прямого комбайнирования.  

В сложных погодных условиях, когда посевы гороха сильно полегают, 

стебли перепутываются и неравномерно созревают, применяют раздельный 

способ уборки. 

 

9.6 Технология возделывания сои 

 

Группа земель. Наиболее благоприятными для сои являются плодород-

ные, хорошо оструктуренные почвы, с нейтральной реакцией почвенной среды 

рН 6,5-7,0. Однако она хорошо переносит кислые от рН 5, щелочные до рН 8 

почвы, причем предпочтительнее щелочная реакция почвенной среды. 

Сорта. В агроэкологических условиях хозяйства лучше высевать наибо-

лее скороспелые сорта сои: Белгородкая 48, Лучезарная, Белор, Воронежская 31 

и др. 

Предшественник. Лучшими предшественниками для сои являются ози-

мые культуры, идущие по черным и ранним занятым парам, а также кукуруза и 

яровые зерновые культуры. Нельзя размещать посевы сои после бобовых куль-

тур, так как у них общие болезни и вредители, и подсолнечника. Возбудитель 

белой гнили подсолнечника поражает и сою. 

Обработка почвы. После уборки кукурузы необходимо провести обра-

ботку почвы дисковыми орудиями на глубину 8-10 см для измельчения расти-

тельных остатков предшественника, и вспашку на глубину 20-22 см. 

Удобрение. Минеральные удобрения в дозе N30Р60K40 вносятся перед 

вспашкой. Или фосфорные и калийные удобрения можно внести под основную 

обработку, а азотные в весенний период под культивацию. Соя хорошо отзыва-

ется на последействие внесения навоза и известкование (7-8 т/га) кислых почв. 
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Весной, при сильной засоренности поля, а также на полях с тяжелыми, 

заплывающими почвами проводят две культивации; первую (раннюю) – на глу-

бину 8-10 см с одновременным боронованием и выравниванием. Вторую (пред-

посевную) культивацию, обеспечивающую равномерность посева семян, друж-

ность всходов и дальнейшее нормальное развитие растений сои. Предпосевную 

культивацию проводят в день посева с минимальным разрывом во времени.  

Подготовка семян к посеву и посев. Для посева используются высокока-

чественные, откалиброванные семена со всхожестью не ниже 85 % и крупной 

(7-7,5 мм) или средней (6,5-7,0 мм) фракциями. Для защиты проростков и всхо-

дов сои от болезней и вредителей необходимо протравливание или инкрустиро-

вание семян. Хорошие результаты на сое дает Беназол, 50 % СП с нормой при-

менения 3 кг/т, он безопасен для клубеньковых бактерий культуры. Его можно 

применять с микроэлементами, Ризоторфином и стимуляторами роста в день 

посева. 

Оптимальным сроком посева является прогревание почвы на глубине 

10 см до +8, +10°С. 

Семена сои заделывают на глубину 3-4 см, а при недостаточном увлаж-

нении посевного слоя на 5-6 см. На чистых от сорняков полях посев культуры 

проводят рядовым способом, а на засоренных – широкорядным с междурядья-

ми 45 см. Норма посева семян культуры при рядовом способе 700-800 тыс. 

штук и при широкорядном – 600-650 тыс. всхожих семян на гектар. В сухую 

погоду посевы сои необходимо прикатать, что способствует  лучшему контакту 

семян с почвой и появлению дружных всходов. 

Уход за посевами. Соя в первые фазы развития мало конкурентоспособна 

против сорной растительности и требует эффективных агроприемов в борьбе с 

сорняками. Механические приемы борьбы с сорной растительностью в посевах 

сои (особенно в начальный период ее развития) являются важным элементом 

технологии возделывания. Довсходовое и послевсходовое боронование один из 

способов эффективной борьбы с сорными растениями в посевах сои. Его про-

водят поперек посева культуры через 3-4 дня после посева на небольших ско-

ростях движения агрегата легкими и средними боронами. Боронование прово-

дят во второй половине дня, когда растения теряют тургор и становятся менее 

ломкими. Рабочая скорость движения агрегата не должна превышать 5 км/час. 

Лучшими сроками для эффективной работы гербицидов на сое в период 

вегетации является фаза 1-3 настоящих тройчатых листьев. При этом принци-

пиальное значение имеет учет состава и фазового состояния сорной раститель-

ности и культуры, и подбор гербицида соответственно видовому составу сор-

няков и фазе развития сои. В период вегетации гербициды на сое применяют 

при достижении порога вредоносности: 3-4 шт./м
2
 злаковых и 1-2 шт./м

2
 – дву-
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дольных сорняков. Агротехнические сроки и виды гербицидов рекомендуемых 

на сое представлены в таблице 39. 

 

Таблица 39 – Агротехнические сроки и виды гербицидов,  

рекомендуемых на сое  
Действующее 

вещество 
Препарат 

Норма 

применения 
Агротребования 

1 2 3 4 

До всходов 

Диметенамид-Р Фронтьер 

Оптима, КЭ 

0,8-1,2 Однолетние злаковые и некоторые дву-

дольные сорняки 

Имазетапир Тапир, ВК 

Пивот, ВК 

Тактик, ВРК 

0,5-0,8 Однолетние и многолетние злаковые и од-

нолетние двудольные сорняки 

Кломазон Комманд, КЭ 0,7-1  

Метрибузин Лазурит, СП 0,5-1 Однолетние двудольные и злаковые сорня-

ки 

Прометрин Гезагард, КС 2,5-3,5  

С-Метолахлор ДуалГолд, КЭ 1,3-1,6 Однолетние злаковые и некоторые дву-

дольные сорняки 

Однолетние двудольные 

Бентазон Базагран, ВР 

Корсар, ВРК 

1,5-3 Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-

го настоящего листа культуры в ранние фа-

зы роста сорняков (2-6 листьев) 

Тифенсульфу-

рон-метил 

Хармони, 

СТС 

0,006-0,008 Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоя-

щих листьев культуры при ранних фазах 

роста сорняков в смеси с 200 мл/га Тренд 90 

Однолетние и многолетние злаковые 

Галоксифоп-Р-

метил 

Зелек-супер, 

КЭ 

0,5 Опрыскивание сорняков в период их ак-

тивного роста (в фазе от 2-6 листьев до ку-

щения) 

Квизалофоп-П-

тефурил 

Пантера, КЭ 

Багира, КЭ 

0,75-1,5 Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у 

однолетних сорняков и высоте многолет-

них10-15 см (независимо от фазы развития 

культуры) 
Тепралоксидим Арамо 45, КЭ 1-2 

Клетодим Селектор, КЭ 

Легион, КЭ 

0,2-1 Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у 

однолетних сорняков и высоте многолет-

них10-20 см (независимо от фазы развития 

культуры) с добавлением 0,2 л/га Неон 99  

Феноксапроп-

П-этил 

Фуроре 

Супер 7.5, 

ЭМВ 

0,8-1,2 Опрыскивание посевов по вегетирующим 

сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до кон-

ца кущения (независимо от фазы развития 

культуры) 

Флуазифоп-П-

бутил 

Фюзилад 

Форте, КЭ 

0,75-1 Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев 

сорняков (независимо от фазы развития 

культуры) 

Хизалофоп-П-

этил 

ТаргетГипер, 

КЭ 

0,2-0,6 Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у 

однолетних сорняков и высоте многолет-

них 10-15 см (независимо от фазы развития 

культуры) 
Миура, КЭ 0,4-1,2 
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Окончание таблицы 39 

1 2 3 4 

Однолетние злаковые и двудольные 
Имазамокс Пульсар, ВР 0,75-1 Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 

сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 на-
стоящих листьев у культуры. На следующий 
год можно высевать все культуры, кроме са-
харной свеклы 

Имазетапир + 
хлоримурон-
этил 

Фабиан, ВДГ 0,1 Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 
сорняков (до 2-3 листьев у злаковых и до 4-6 
листьев у двудольных) независимо от фазы 
развития культуры. При пересеве в год при-
менения рекомендуется высевать озимую 
пшеницу, на следующий год – яровые и 
озимые зерновые культуры, кукурузу; через 
2 года – все культуры без ограничений 

 

При устойчивой сухой и жаркой погоде гербицидные и инсектицидные 

обработки необходимо проводить в ночные или ранние утренние часы при от-

сутствии ветра. 

В условиях хозяйства наиболее опасными вредителями поражающими 

сою являются: клубеньковый долгоносик, акациевая огневка, паутинный клещ, 

соевая полосатая блошка, соевая плодожорка. В случае наступления порога 

вредоносности того или иного вредителя посевы сои необходимо обработать 

следующими препаратами: Арриво, КЭ (250 г/л циперметрина) 0,32 л/га, Кара-

тэ Зеон, МКС (0,4л/га) и др. Эти препараты имеют высокую эффективность 

против соевой плодожорки, лугового мотылька и многоядного листоеда. При-

меняется при достижении порога вредоносности в фазу развития сои 1-3 трой-

чатых листа, начало ветвления-плодообразование. 

Уборка. При созревании соя не полегает и плоды не растрескиваются, при 

этом она сбрасывает листья, поэтому ее убирают прямым комбанированием в 

фазе полной спелости при влажности бобов не более 14-16 %. Часто плоды у 

культуры располагаются низко, поэтому уборку необходимо проводить на низ-

ком срезе. При влажной погоде и затягивании сроков созревания проводится 

десикация. Десикацию на посевах сои проводят при влажности зерна не более 

30 %. Это ускоряет созревание семян культуры. Препараты, нормы расхода и 

сроки применения указаны в таблице 40. 

 
Таблица 40 – Десиканты на сое 

Препарат 
Действующее 

вещество 
Норма 

расхода, л/га 
Агротребование 

Торнадо 500, 
ВР 

Глифосата  
кислоты (500 г/л) 

1,5-2,0 Опрыскивание посевов в фазе начала по-
бурения бобов нижнего и среднего яру-
сов (при влажности семян не более 30 %) 
не менее чем за 10 дней до уборки 

Реглон Супер, 
ВР 

Дикват (150 г/л) 1,5-2,0 Опрыскивание посевов при побурении 
50-70 % бобов за 7-10 дней до уборки 
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9.7 Технология возделывания донника однолетнего в сидеральном пару 

 

Группа земель. Донник белый малотребователен к плодородию почвы. 

Может произрастать в весьма неблагоприятных условиях, даже на засоленных 

почвах. Не переносит кислых и очень влажных почв. Лучшими для него явля-

ются черноземные, хорошо оструктуренные плодородные почвы. Засухоустой-

чив и солевынослив. Культура перспективная, особенно на солонцеватых поч-

вах в степной и лесостепной зонах. Очень перспективен для выращивания как 

сидеральная культура в паровых полях. 

Сорта. Приволжский и др. 

В хозяйстве рекомендуется выращивать Донник белый на сидерат в сидераль-

ном пару зернопаропропашного севооборота. 

Предшественник – подсолнечник. 

Обработка почвы. Обработка почвы проводится как для парового поля 

по предшественнику подсолнечник (табл. 41). 

 

Таблица 41 – Основные агротехнические приемы по обработке почвы и посеву 

Прием обработки 
Глубина 

обработки 

Основные агротребования агротехнической опера-

ции (обработки) 

Основная обработка почвы 

Дискование 6-8 см Измельчение растительных остатков 

Вспашка  20-22 см  

Предпосевная обработка почвы 

Боронование  4-5 см Выравнивание поверхности поля, закрытие влаги. 

Предпосевная 

культивация 

3-4 см Выравнивание поверхности поля и создание посев-

ного ложа для семян, для их равномерной заделки. 

Посев  3-4 см  

Прикатывание   До и послевсходовое прикатывание 

 

Удобрение. При посеве 25 кг в физ. весе аммофос N12P52. 

Подготовка семян к посеву и посев. Семена необходимо скарифициро-

вать. Эту операцию проводят на скарификаторах. Большие партии семян лучше 

скарифицировать на специальных машинах – скарификаторах. Наиболее удобен 

для этой цели скарификатор «Ск-2». Прибор работает на трехфазном токе и при 

1000 оборотах в минуту за час скарифицирует до двух центнеров семян. 

Наряду со скарификацией, эффективна обработка семян раствором бора и 

молибдена, а также нитрагинизация. Инокуляция семян культуры ризоторфи-

ном (торфяным нитрагином) не только повышает урожай донника, но и способ-

ствует улучшению его качества и увеличению содержания протеина. 

Посевной материал донника белого (преимущественно голое семя) высевают на 

глубину 2-3 см сплошным рядовым способом зернотравяными сеялками СЗТ-
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3,6 или обыкновенными зерновыми сеялками, норма высева составляет 7-

10 млн шт. семян/га (14-16 кг/га). 

Семена прорастают при температуре 3-5 °С. Всходы способны перено-

сить заморозки до минус 3-5 °С. Оптимальная температура периода вегетации 

25-27 °С. Донник культура раннего срока сева. Посев донника производят в 

сроки сева зернобобовых культур. 

Достаточное содержание почвенной влаги на глубине заделки семян яв-

ляется хорошей предпосылкой для получения дружных всходов донника. Как 

правило, всходы появляются на 18-20 день и начинают быстро расти. Несколь-

ко медленнее растения развиваются в период от первой фазы роста до появле-

ния первых настоящих листочков. Это способствует быстрому зарастанию по-

севов сорняками. Применение послевсходовых гербицидов, с учетом видового 

состава сорняков, в дополнение к агротехническим приемам, позволяет снизить 

засоренность до хозяйственно безвредного уровня. При смешанном типе засо-

ренности наиболее эффективно применение баковой смеси гербицидов База-

гран, ВР (1,0 кг/га) и Фюзилад Форте, КЭ (0,5 кг/га) при высоте донника белого 

10-15 см. 

Уборка. Срок уборки зависит от назначения использования донника. При 

выращивании культуры на сидерат или на корм скоту скашивание следует про-

водить в фазе образования бутонов – начало цветения. Срок уборки при выра-

щивании донника на семена определяется созреванием одной трети бобов на 

кистях нижнего и среднего ярусов или двумя третями бобов на растении. Также 

укосная зрелость культуры зависит от количества зрелых семян на кисти. Уро-

жайность семян донника в зоне составляет в среднем 0,55-0,85 т/га, зеленой 

массы – 36-44 т/га. 

 

9.8 Технология возделывания кукурузы на зерно  

 

Группа земель. Для возделывания кукурузы наиболее пригодны группы 

земель плакорного типа, не подверженные сезонному переувлажнению. Куку-

руза дает хорошие урожаи на глубоких легких суглинках и супесчаных почвах 

с хорошей водоудерживающей способностью и водопроницаемостью. Опти-

мальная реакция почвенного раствора близка к нейтральной (рН 6,5-7,5). 

Гибриды и сорта. Гибриды, отличающиеся повышенной холодостойко-

стью с быстрым первоначальным ростом, с интенсивной влагоотдачей зерна 

после наступления физиологической спелости, с ФАО 160-210 при возделыва-

нии на зерно и с ФАО 220-270 при возделывании на силос: Докучаевский 250 

MB, Каскад 195 СВ, КСМ 3473, Лелека MB, Машук 180 СВ, Машук 250 СВ, 

Воронежский 175АСВ Краснодарский 282 MB и др.  
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Предшественники – озимые, зернобобовые, яровые колосовые, рапс.  

Обработка почвы. Лущение стерни в один или два следа в зависимости 

от разделки обрабатываемого слоя. Внесение удобрений. Под основную обра-

ботку почвы вносят не менее 50-70 % от общей нормы удобрений. Вспашка на 

глубину 25-27 см. Если вспашка глыбистая, необходимо провести осеннее вы-

равнивание почвы. 

Удобрение. Оптимальной дозой при внесении минеральных удобрений на 

черноземных почвах является N90-120P90K60 д. в. на 1 га с корректировкой по 

обеспеченности почвы полей.  

Для получения 1 т зерна кукуруза потребляет 25-30 кг азота, 10-15 кг 

фосфора, 30-40 кг калия и 6-10 кг кальция и магния. 

Внесение азота перед посевом, или одновременно с ним, наиболее эффек-

тивно влияет на рост и развитие кукурузы. Также велика потребность растений 

в начале роста в фосфоре. Последствия недостатка фосфора на ранних стадиях 

развития растений не могут быть компенсированы полностью внесением его в 

более поздние сроки. Поэтому при посеве рекомендуется вносить сложные 

азотно-фосфорные удобрения (30+30 кг/га). Такие стартовые дозы особенно 

важны в годы с холодной затяжной весной, когда отсутствие фосфора может 

вызвать задержку роста растений. 

Калий усваивается растениями кукурузы до фазы цветения, причем в 

первые шесть недель роста ежедневно его поглощается до 12 кг/га.  

При возделывания кукурузы по интенсивной технологии рекомендуется 

внесение органических удобрений в виде полуперепревшего навоза. Навоз 

применяют перед глубокой вспашкой в дозе 40-60 т/га. Помимо основных эле-

ментов питания в навозе содержатся и микроэлементы, которых нет в мине-

ральных удобрениях и их можно лишь специально добавить. 

Хорошие результаты дает подкормка азотом (30-50 кг/га) через 3-6 не-

дель после посева. Опрыскивание посевов раствором мочевины (20-30 кг/га) 

при расходе рабочей жидкости не менее 300 л/га. 

Подготовка семян к посеву и посев. Семена на посев лучше использовать 

обработанные фунгицидами, ростовыми веществами. При обработке семян 

применяют препараты Максим XL в дозе 1 л/га, Форс (3,0-5,0 л/т), Витавакс 

200, Витавакс 200 ФФ, Актамыр, Премис 200. Одновременно с протравливани-

ем (инкрустацией) семян целесообразно обработать их одним из стимуляторов 

роста: Мивал – 5 г/т, Амбио – 100 мг/т, Кавказ – 235 мг/т, Агат 25К-150 г/т, 

Иммуноцитофит – 0,3 г/т, Гумат натрия – 600 г/т. 

Посев кукурузы начинают, когда температура на глубине заделки семян 

достигает +8-10 °С.  
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Оптимальный срок посева повышает устойчивость семян к плесневению, 

а у растений повышается устойчивость к пузырчатой и пыльной головне, кор-

невым и стеблевым гнилям, уменьшает их повреждаемость проволочниками и 

ложнопроволочниками. 

Глубина посева 5-6 см. Посев в хорошо прогретую почву можно углубить 

до 8-10 см. 

Густота стояния растений гибридов кукурузы, в первую очередь, опреде-

ляется группой спелости и находится в пределах 45-70 тыс. растений на гектар. 

Раннеспелые и среднеранние гибриды, как правило, должны иметь более высо-

кую густоту стояния растений в посеве, чем среднеспелые и среднепоздние. 

Разная реакция гибридов на густоту посева обусловлена генетическими осо-

бенностями, обеспеченностью влагой и элементами питания. 

Для осуществления качественного посева с равномерным распределением 

семян в ряду скорость движения сеялочного агрегата не должна превышать 6,0-

7,0 км/час. 

Уход. Прикатывание почвы после посева способствует появлению более 

дружных всходов и снижению плесневения семян. 

Интенсивная технология возделывания кукурузы, помимо агротехниче-

ских мер борьбы с сорняками, предполагает обязательное применение гербици-

дов. Наиболее действенной системой борьбы с сорной растительностью являет-

ся применение почвенных гербицидов: Дуал Голд (1,3-1,6 л/га), Гезагард (2,0-

3,5 л/га), Харнес (2,0-3,0 л/га) и др. Применение Харнеса возможно и после по-

сева до появления всходов кукурузы без заделки (в дождливую погоду) или же 

проводя боронование сразу же после его внесения. 

Если не удалось полностью избавиться от однодольных и двудольных 

сорняков, то применяются страховые гербициды. Их необходимо вносить, ко-

гда кукуруза находится в фазе 3-5 листьев. В этой фазе она более устойчива к 

гербицидам и задержка в росте и развитии менее существенна. 

Наиболее эффективными гербицидами являются: Пик (0,02-0,25 кг/га), 

Каллисто (0,15-0,25 л/га), Банвел (0,4-0,8 л/га), Диален Супер (1,0-1,5 л/га), Ми-

лагро (1,0-1,5 л/га), Титус (0,03-0,04 кг/га) и др. Максимальный эффект дости-

гается при использовании баковых смесей (например Каллисто + Банвел, Кал-

листо + Милагро и другие варианты), при этом рекомендованные дозы каждого 

из компонентов снижаются на 25-30 %. 

Уборка. Физиологическая спелость зерна кукурузы наступает в восковой 

спелости при влажности 40 %. Убирают кукурузу при влажности зерна 25 % и 

ниже. Зерно для хранения должно быть высушено до влажности 14 %. 

На корм скоту и птице может заготавливаться зерно кукурузы с высокой 

влажностью (30-35 %) с использованием силосования и химического консерви-
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рования. При заготовке таким способом кукурузу можно возделывать и более 

позднеспелые гибриды, которые, как правило, являются более урожайными по 

сравнению с раннеспелыми. Используют и технологию уборки кукурузы на 

зерно-стержневую массу. Такая технология позволяет получить высококачест-

венный корм, снизить потери зерна при уборке, исключить затраты на сушку. 

 

9.9 Интенсивная технология возделывания подсолнечника 

 

Группа земель. Для возделывания подсолнечника по интенсивной техно-

логии наиболее пригодны группы земель плакорного типа, не подверженные 

сезонному переувлажнению. Лучшими являются черноземы и лугово-

черноземные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией почвенной 

среды, суглинистого или супесчаного механического состава. Оптимальная 

плотность почвы 1,1-1,2 г/см
3
, увеличение которой до 1,5 г/см

3
 приводит к сни-

жению урожайности на 20-25 %. 

Широкий набор сортов и гибридов подсолнечника по продолжительности 

вегетации от ультра скороспелых до позднеспелых позволяет более целена-

правленно подходить к их выбору для посева в различных агроэкологических 

условиях. В зависимости от длительности периода вегетации подсолнечник де-

лят на следующие сорта: 

- раннеспелый (срок созревания от 80 до 90 дней); 

- раннесреднеспелый (от 90 до 110 дней); 

- среднеспелый сорт (от 110 до 120 и более дней). 

Как правило, раннеспелые сорта уступают более поздним сортам по мас-

личности и урожайности. 

Сорта: Богучарец, Белгородский 94, Метеор, Р 453 (Родник), Скороспе-

лый, Скороспелый 87. 

 Гибриды: раннеспелые – Альянс, Антонил, Богучарский 50, ВА-206, ВА-

210, ВА-220, Вейделевский 80, Вейделевский 99, Донской 22, Каргилл 207, 

КВС Гелия 96, Красотка, Красотка РМ, Кубанский 930, Маврик, Мегасан, МСЧ 

98, Партнер, Санмарин 370, Супер 10, Савинка и др. 

В агроэкологических условиях хозяйства, наряду со скороспелыми сор-

тами и гибридами, можно высевать и более позднеспелые. 

Сорта: Вейделевский 18, Воронежский 436, Воронежский 638, Дон-

ской 60, Крепыш и Трудовик; 

Гибриды: среднеранние – Айтана, Алисон РМ, Альзан, Альтесс РМ, 

Аранда, Вейделевский 15, Донской 1448, Донской 342, Донской 99, Джази, 

Лундор, Медайлон, НСх32, НСх52, НСхН105, Олстар РМ, Опера, Ригасол, 

Санмарин 361, Санмарин 362, Санмарин 365, Санмарин 375, Сигнал, Урсус, 
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Хайсун 321, Хф 376, Хф 478, Эспанил, Ягуар; среднеспелые – Аламо, Атланта, 

Лучафэрул, Санбред 254. 

Богучарец. Один из самых скороспелых сортов (70-75 дней). Высота рас-

тений 140-150 см, потенциальная урожайность 2,5-3,0 т/га, масличность семя-

нок 50-52 %. 

Предшественники – озимые культуры и яровые зерновые.  

Обработка почвы. При сильной засоренности поля, после уборки пред-

шественника проводят лущение на глубину 6-8 см, через 1-2 недели, по мере 

отрастания розеток осота и прорастания падалицы, проводится второе лущение 

на глубину 10-12 см, а через 12-15 дней проводят вспашку на глубину 25-27 см. 

При невысокой засоренности поля, сразу же после уборки предшественника 

проводят лущение стерни дисковыми орудиями или дискаторами на глубину 6-

8 см, а через 2-4 недели после лущения – вспашку на глубину 20-22 см. Перед 

вспашкой вносят минеральные удобрения. 

Под подсолнечник возможна и плоскорезная обработка почвы, состоящая 

из дискового рыхления на глубину 8-10 см, затем возможно повторное рыхле-

ние на 10-12 см. После очередного отрастания осота поле можно обрабатывать 

2,4-Д, Луварамом. Последующее глубокое рыхление чизелем или плоскорезом 

проводят на глубину 25-27 см. Качество основной обработки почвы должно 

быть высоким (без глыб, высоких свалов и глубоких развалов, без остатков со-

ломы на поверхности и т. п.). 

На полях, заросших сорняками, а также на тяжелых, заплывающих почвах 

весной проводят две культивации; первую (раннюю) – на глубину 8-10 см с од-

новременным боронованием и выравниванием. Вторую (предпосевную) куль-

тивацию, обеспечивающую равномерность посева семян, дружность всходов и 

дальнейшее нормальное развитие растений подсолнечника, проводят в день по-

сева с минимальным разрывом во времени. Под предпосевную культивацию 

для уничтожения сорняков можно внести гербициды: Трифлюрекс – 2-5 л/га, 

Фронтьер Оптима, КЭ – 0,8-1,2 л/га. 

Предпосевную культивацию для посева гибридных семян проводят на 

глубину 5-6 см и для сортовых – 6-8 см, используя культиваторы КШУ-8, 

КШУ-12, КПС-4 или УСМК-5,4 в агрегате с боронами и шлейфами.  

Удобрение. Минеральные удобрения в дозе N40Р60K40 вносятся перед 

вспашкой и одновременно с посевом – N15P15. В подкормку при образовании у 

растений подсолнечника 2-4 пар листьев применяют Акварин или Кристалон в 

дозе 2-3 кг/га.  

Подготовка семян к посеву и посев. Основные преимущества гибридов – 

отличная выравненность растений по высоте и времени созревания, по величи-

не урожая и высокой масличности семянок. 
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Для посева используются высококачественные, откалиброванные семена. 

Семена калибруют на машинах ОС-4,5 или СМ-4 по ширине на три фракции: 5-

6, 6-7, 7-8 мм. Проводят также протравливание или инкрустирование семян для 

защиты проростков и всходов подсолнечника от болезней. 

Основные протравители семянок подсолнечника: Винцит – 1,5 л/т, Кол-

фуго-супер – 1,5-2 л/т, Вермикулен – 0,2 кг/т, Ровраль – 4 кг/т, Максим – 5 л/т, 

которые защищают растения от белой и серой гнилей и фомопсиса. Против 

проволочника можно обработать семена препаратами Космос (4 кг/т) или Про-

лет 400 (30 кг/т). 

Подсолнечник высевают пунктирным способом с междурядьями 70 см. 

Оптимальная густота стояния растения в условиях области колеблется от 45 до 

60 тыс. растений на 1 га, что зависит от группы спелости сортов и гибридов и 

условий влагообеспеченности. Более поздние сорта и гибриды в засушливых 

условиях высевают с меньшей, а ранние и во влажных условиях – с большей 

нормой высева. 

Оптимальным сроком посева является прогревание почвы на глубине 

10 см до 10-12 °С.  

Семена сортов подсолнечника заделывают на глубину 5-6 см, гибридов – 

на 4-5 см. 

Уход. Боронование до всходов проводят на глубину 4-5 см поперек или 

по диагонали, но не позднее 5-6 дней после посева. Скорость движения агрегата 

5-6 км/час. Довсходовое боронование дает хорошие результаты при массовом 

появлении нитевидных проростков и всходов сорняков. 

Боронование по всходам проводится несколько раз, в зависимости от за-

сорения, начиная с фазы 2-3 пар настоящих листьев. Посевы боронуют поперек 

рядков в дневное время со скоростью движения агрегата 4-5 км/ч. При этом 

уничтожается до 80 % сорняков, гибель растений подсолнечника не должна 

превышать 8-9 %. 

Первая междурядная обработка проводится на глубину 6-8 см с пропо-

лочными боронками. Вторая – на глубину 8-10 см с присыпающими отвальчи-

ками. 

При сильном заселении растений тлей, клопом или луговым мотыльком 

необходимо обработать посевы Новоктионом, ВЭ 0,8-1,0 л/га или Фуфаноном, 

КЭ 0,6-0,8 л/га. 

В борьбе с серой и белой гнилями в период бутонизации, в начале цвете-

ния подсолнечника более эффективен Ровраль фло (3 л/га), против фомопсиса – 

кроме того, Колфуго-супер (2 л/га) и Корбел (0,8 л/га) в начале появления ин-

фекции. 
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Против лугового мотылька используют Децис или Сплэндер (по 

0,25 л/га), а для борьбы с клопами и тлями применяют Карбофос или Карбофот 

(по 0,6-0,8 л/га). 

Уборка. Современные высокомасличные сорта и гибриды подсолнечника 

требуют строгого соблюдения оптимальных сроков уборки, чтобы избежать по-

терь и предотвратить порчу семянок. 

Для ускоренного созревания подсолнечника применяют десикацию посе-

вов, используя препараты: Торнадо 500, ВР (2-3 л/га), Баста (1,5-2 л/га), Реглон 

супер (2 л/га) или Харвейд 25 F (1,2 л/га). Для ранней десикации лучше исполь-

зовать препарат медленного действия – Харвейд 25 F. Для быстрого подсуши-

вания корзинок применяют десикант Реглон супер или Басту. Через 3-5 дней, 

когда корзинки побуреют у 85-90 % растений, приступают к уборке подсолнеч-

ника. Влажность семянок должна составлять 12-14 %. Чтобы не допустить рас-

пространения гнилей, уборку урожая необходимо провести за 8-9 дней.  

При повышенной влажности семянок, но не более 15 %, скорость враще-

ния барабанов не должна превышать 300 оборотов в минуту. Зазоры в моло-

тильном аппарате должны составлять 35-40 мм на входе и 20-25 мм на выходе. 

Рабочая скорость – 8-9 км/ч.  

При уборке подсолнечника используют комбайны «Дон-1200» и «Дон-

1500» с приспособлениями ПСП-10 и ПСП-8. Сразу после обмолота влажность 

семянок должна быть снижена до 10-8 %. Подработку семянок на току прово-

дят на ЗАВ-25, ЗАВ-40 или зерноочистительно-сушильных комплексах КЗС-

25Б.  

 

 

10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ 

УГОДИЙ И СОЗДАНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ 

 

Главным фактором повышения эффективности производства молока и 

говядины является создание прочной кормовой базы. Особое внимание обра-

щается на увеличение количества и повышение качества заготавливаемых де-

шевых объемистых кормов (сено, сенаж, корнеплоды и зеленая масса), состав-

ляющих в рационах крупного рогатого скота 70-75 % от общей их питательно-

сти. 

Учитывая, что производство этих кормов зависит от состояния полевого и 

лугового кормопроизводства, развитие его должно осуществляться в следую-

щих направлениях: 

- восстановление площадей под кормовыми культурами; 

- совершенствование структуры посевов; 
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- рациональное сочетание биологических и техногенных факторов, обес-

печивающих энерго- и ресурсосбережение; 

- повышение энергетической и протеиновой полноценности всех видов 

объемистых кормов. 

Увеличение производства объемистых кормов предусматривается также 

за счет улучшения природных кормовых угодий – пастбищ и сенокосов. 

Одним из резервов повышения обеспеченности животноводства кормами 

является улучшение естественных кормовых угодий, в результате чего их про-

дуктивность повышается в 4-5 раз. 

При устройстве пастбищ особое внимание необходимо уделить организа-

ции пастбищной территории. При планировании в хозяйстве увеличения пого-

ловья крупного рогатого скота до 1 тыс. голов, необходимо иметь высокоуро-

жайные пастбища площадью 500 га, т. е. на одну голову 0,5 га, так как при про-

дуктивности 1 га пастбищ 4-5 тыс. к. ед. необходимо иметь на одну корову 

0,45-0,50 га, 7,0-8,0 тыс. к. ед. – 0,30-0,35 га, для молодняка до года, соответст-

венно, 0,10-0,12 и 0,07-0,08 га, старше – 0,25-0,30 и 0,18-0,20 га.  

В современных условиях, при адаптивно-ландшафтных принципах по-

строения систем земледелия, целью кормопроизводства является не только по-

вышение продуктивности культур их качества, но и максимальное использова-

ние биологического и почвозащитного потенциала кормовых культур.  

В хозяйстве КФХ Кириллова естественные кормовые угодья расположе-

ны на заливных (пойменных) и склоновых землях, которые характеризуются 

высокой степенью эродированности, что обусловливает необходимость диффе-

ренцированного, адаптированного подхода к их улучшению. Многочисленные 

данные научно-исследовательских учреждений и производственной практики 

доказывают преимущество высева смесей трав в сопоставлении с чистыми по-

севами. Травосмеси превосходят чистые посевы по продуктивности в 1,5-2,5 

раза, себестоимости одной кормовой единицы в 1,2-1,8 раз. 

Травосмеси более устойчивы к неблагоприятным условиям среды, так как 

растения полнее используют питательные вещества почвы и воду. Это объясня-

ется неодинаковой глубиной размещения корневой системы. Надземная масса в 

травостоях также располагается в разных ярусах, и поэтому лучше использует 

солнечные лучи. При составлении травосмесей в их состав включают виды и 

сорта, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим услови-

ям, учитывают способ и продолжительность использования на угодьях. 

Смешанные травостои в связи с большой плотностью лучше противосто-

ят эрозии и засорению посевов, охотнее поедаются скотом и в меньшей мере 

накапливают вредителей и болезней, характерных для какой-либо одной куль-



140 

 

туры, посевы смесей трав дают более устойчивые по годам урожаи и медленнее 

вырождаются.  

По характеру облиственности многолетние злаковые травы делятся на 

верховые (тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная, кострец безос-

тый, райграс высокий), низовые (мятлик луговой, райграс пастбищный, ов-

сяница красная) и полуверховые (лисохвост, житняк). Бобовые травы по харак-

теру ветвления делятся на следующие группы: кустовые (клевер луговой, лю-

церна, эспарцет, донник) и стелющиеся (клевер белый). 

По характеру побегообразования многолетние травы делятся на корне-

вищные (кострец безостый, лисохвост луговой, мятлик луговой) и рыхлокусто-

вые (тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная, райграс, житняк). 

По устойчивости к затоплению многолетние травы подразделяются на 

следующие группы: не выдерживают (эспарцет), выдерживают затопление 5-7 

дней (ежа сборная, донник белый и желтый, люцерна синегибридная), затопле-

ние выдерживает 10-15 дней (житняк, клевер красный и белый), 20-30 дней (ов-

сянница луговая, тимофеевка луговая, люцерна желтая, клевер розовый), 30-45 

дней и более (кострец безостый, полевица, лисохвост луговой). В зависимости 

от агроэкологических условий, назначения использования составляют различ-

ные травосмеси (табл. 42). 

 

Таблица 42 – Соотношение семян различных биологических групп при высеве 

их в травосмесях к нормам посева в чистом виде, % 
Характер 

использования 

Число лет  

использования 

Состав травосмесей, % 

бобовые всего низовые корневищные 

Краткосрочные 2-3 65-75 25-35 – – 

Многолетние  4-6 65-75 25-35 – 10-25 

Долголетнее па-

стбищное  
7-10 25-35 65-75 20-25 40-55 

Сенокосное  

пастбищное 
8-10 25-35 65-75 15-20 40-55 

Сенокосное 8-10 25-35 65-75 – 40-55 

 

При возделывании многолетних трав в чистом виде посев следует прово-

дить семенами 1 класса с нормой высева: люцерны – 18-20 кг, эспарцета – 75-

90 кг, козлятника восточного – 20-25 кг, клевера – 15-18 кг, костреца безостого 

20-22 кг, житняка – 14-16 кг, овсяницы луговой – 10-12 кг, ежи сборной – 18-

20 кг, тимофеевки луговой – 7-8 кг на гектар. 

Вес 1000 семян у люцерны составляет 1,4-1,9 г, эспарцета – 13-18 г, коз-

лятника восточного – 6-8 г, овсяницы луговой – 1,9 г, костреца безостого – 

3,5 г, житняка – 1,9-2,1 г, райграса пастбищного – 1,2 г, клевера белого – 0,6-



141 

 

0,8 г, ежи сборной – 1,2 г, лисохвоста лугового – 0,3 г, тимофеевки луговой – 

0,4 г. 

В хозяйстве КФХ Кириллова на естественных кормовых угодьях предла-

гается провести залужение с последующим использованием трав для пастбищ-

ного содержания скота. Учитывая агроэкологические условия и почвенные уча-

стки, предназначаемые под пастбища, при создании сеянных сенокосов и паст-

бищ предпочтение следует отдавать бобово-злаковым травостоям. Лучшие ре-

зультаты дают двух-, трех- или четырехкомпонентные травосмеси с обязатель-

ным участием люцерны и костреца безостого. Для четырехчленной травосмеси 

норма составляет 8-10 млн штук всхожих семян на гектар. В травосмеси долж-

но быть 40 % бобовых трав, из которых 20 % люцерны и 20 % эспарцета; злако-

вых 60 % (40 % рыхлокустовых и 20 % корневищных). При недостатке в хозяй-

стве семян трав можно высевать кострово-люцерновую смесь. При планирова-

нии использования участков под пастбища высевать надо плотнокустовые зла-

ковые травы, способные выдерживать вытаптывание скотом. 

Ранневесенние посевы при залужении беспокровной культуры в первый 

год сильно зарастают, поэтому в смесь многолетних трав из костреца безостого, 

эспарцета и люцерны необходимо добавить донник белый. В этом случае дон-

ник играет роль покровной культуры, заглушающей сорняки. Травосмеси высе-

вают в таком виде: 8 кг/га люцерны, 10 кг/га костреца безостого, 40 кг/га эспар-

цета и 15 кг/га донника белого. При высеве смеси в летние сроки норму высева 

бобовых повышают на 15-20 %, а злаков понижают на 10-15 %. 

Кормовые угодья участка I и III сильно (рис. 7) выродившиеся, засорен-

ные малоценными видами растений. На этих площадях приемы поверхностного 

улучшения мало эффективны, поэтому необходимо провести коренное улучше-

ние. Разработку участков следует начинать во вторую половину мая. Необхо-

димо провести фрезерование в один след, а затем дискование в два следа. При 

всех способах подготовки почвы, для более полного уничтожения естественной 

растительности, после первого прохода почвообрабатывающих орудий целесо-

образен перерыв на 7-14 суток, все последующие операции необходимо прово-

дить без перерыва. На этих участках эффективна комбинированная химико-

механическая обработка. При этом дернину предварительно необходимо обра-

ботать гербицидами сплошного действия типа глифосат, после засыхания дер-

нины (через 3-4 недели) прорыхлить почву дисковыми боронами с последую-

щей запашкой комбинированным способом (так как имеются в наличии кочки). 

Под поверхностную обработку, фрезерование или вспашку необходимо внести 

фосфорно-калийные удобрения из расчета по 60-90 кг/га д. в. каждого из эле-

ментов питания. Вспашку пласта необходимо провести на глубину 20-22 см с 

дальнейшей разработкой его дисковой бороной. Дальнейшая обработка участка 
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до посева многолетних трав – по типу чистого пара. Перед посевом почву необ-

ходимо тщательно выровнять и прикатать. 

Для посева эффективнее и целесообразнее использовать трех компонент-

ную смесь – люцерна синегибридная + кострец безостый + овсяница луговая, в 

соотношении 8 : 12 : 8 кг/га. 

 

 
 

Рис. 7 – Схема размещения пастбищных участков на кормовых угодьях  

землепользования КФХ Кириллова 
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Беспокровный посев смеси провести во вторую половину июля с обяза-

тельным послепосевным прикатыванием кольчато-шпоровыми катками. 

Пастбищный участок I необходимо поделить на две площади, так как 

участок разделен канавой с грязной сточной водой. Вдоль этой сточной канавы 

с водой необходимо поставить ограждение, чтобы животные не имели доступ.  

При ускоренном залужении склоновых земель (II) вспашку необходимо 

провести осенью на глубину 20-22 см, обязательно поперек склона, весной – 

боронование и культивация. Предпочтение отдается весеннему сроку посева. 

Более высокая, чем летом, влажность почвы балочных склонов в весенний пе-

риод гарантирует получение хороших всходов. 

Наиболее надежным способом посева многолетних трав является беспо-

кровный посев. Этот способ дает более здоровый и жизнестойкий травостой, 

чем тот, что выходит из-под покровной культуры. Однако если технологиче-

ские свойства почвы плохие (склонность к заплыванию и образованию корки), 

то лучше посев многолетних трав провести под покров разреженной бобово-

злаковой смеси. 

Посев необходимо провести зерновыми сеялками поперек склона на глу-

бину 3-4 см с одновременным прикатыванием. Лучшими травосмесями являют-

ся 4-компонентные, включающие: 50 % бобовых и 50 % злаковых. На участках 

залужения склонов лучше использовать состав, состоящий из люцерны, эспар-

цета, костреца безостого и ежи сборной в соотношении 8:12:12:8 кг/га. 

На участке IV (рис. 7) необходимо провести культурную вспашку на 20-

22 см с последующим дискованием или фрезерованием в один след. Рекомен-

дуется использовать двухкомпонентную смесь (люцерна синегибридная + кост-

рец безостый) по 12 кг/га семян каждой культуры, или, еще лучше, трех компо-

нентную смесь (люцерна синегибридная + кострец безостый + овсяница луго-

вая) в соотношении 8:12:8 кг/га. Беспокровный посев смеси провести во второй 

половине июля с обязательным послепосевным прикатыванием кольчато-

шпоровыми катками. Необходимая доза внесения минеральных удобрений за 

сезон N30P60K60. 

На участках I–IV необходимо организовать загонно-порционную систему 

пастьбы, так как наибольший эффект можно получить при обеспечении норма-

тивной потребности поголовья животных в площади пастбищ, соблюдении за-

гонно-порционных систем пастьбы и всех приемов ухода за травостоем. Разде-

ление на загоны и безотказное функционирование сооружений (изгороди ско-

топрогонов, ворот и площадок отдыха) является основным условием рацио-

нального использования пастбищ (рис. 7). 

Большое значение имеют конфигурация, размер, количество загонов и 

доступность скота к ним. Лучшая форма загона – прямоугольная, с соотноше-
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нием сторон 1 : 2, 1 : 3. При невозможности иметь загон прямоугольной формы 

необходимо соблюдать параллельность его длинных сторон. Пастбище должно 

иметь не менее 10-12 загонов. Загоны целесообразно располагать по обе сторо-

ны скотопрогона. Для скота каждого вида отводятся загоны определенной ши-

рины. Рекомендуемая ширина загонов в расчете на одну голову: для крупного 

рогатого скота – 1,5-2,0 м, молодняка крупного рогатого скота – 0,5-1,25 м. 

Наиболее целесообразны загоны площадью 3,5-6,0 га.  

При организации пастбищ большое внимание необходимо уделить пра-

вильному размещению и устройству скотопрогонов, которые должны обеспе-

чивать кратчайший путь от фермы до пастбища и к каждому загону. Расстояние 

от скотопрогона (ворот) до противоположной стороны загона не должно пре-

вышать 300 м. Ширина скотопрогона для передвижения животных к месту вы-

паса составляет 10-15 м. Пастбище и скотопрогон целесообразно огородить по 

периметру постоянной изгородью; для выделения однодневных порций целесо-

образно использовать электроизгородь (электропастух). Все загоны должны 

иметь ворота, шириной не менее 8-10 м (рис. 8). 

Участок VI (овраги) необходимо использовать для свободного выпаса 

животных.  

Так как для хозяйства требуется 500 га пастбищ, то необходимо, кроме 

естественных пастбищ, создать дополнительно определенную площадь куль-

турных пастбищ. В почвенно-климатических условиях хозяйства основой каж-

дого пастбища должны быть бобово-злаковые травосмеси. Подготовка почвы 

слагается из ранне-весеннего боронования зяби для закрытия влаги и выравни-

вания поверхности поля. Минеральные удобрения вносятся исходя из содержа-

ния в почве подвижных форм фосфора, калия. При содержании их 10-

12 мг/100 г почвы следует внести 90 кг/га P2O5, 120-150 K2O и 60-80 кг азотных. 

На бедных почвах норма фосфора и калия повышается на 20-30 %, а на богатых 

необходимо уменьшить на эту величину. Затем проводится предпосевная куль-

тивация на глубину 8-10 см, выравнивание и прикатывание почвы. Травосмеси 

необходимо высевать под покров вико-горохо-овсяных смесей с половинной 

нормой высева 70 кг овса + 30 кг вики яровой и так же вики с горохом. Лучшие 

сроки сева травосмесей – весенние – под покров кормовых культур, главным 

образом вико + овсяной, горохо + овсяной смесях на пашне, для бобово-

злаковых трав до конца июля, для чисто злаковых – до 10-20 августа. Нормы 

высева каждого вида в травосмесях: клевер красный 6-8 кг/га, люцерна сине-

гибридная 6-8 кг/га, кострец безостый 10-12 кг/га, ежа сборная 8-10 кг/га, овся-

ница луговая 8-10 кг/га. 
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Рис. 8 – Примерная схема разбивки пастбища на участки для стада  

120-200 коров (I-XII – загоны) 

 

Агротехнические мероприятия и технологические требования при посеве 

многолетних трав представлены в таблицах 43 и 44. 

 

Таблица 43 – Технологическая схема возделывания многолетних трав 

Технологические  

приемы 

Сроки  

выполнения 

Технологические 

требования 

Система  

машин 

1 2 3 4 

1-ый год жизни многолетних трав 

Дисковое лущение Вслед за уборкой 

предшествующей 

культуры 

6-8 см Т-150 

ЛДГ-15 

Лемешное лущение Через 15-20 дней после 

первого лущения 

10-14 см Т-150 

 

Внесение органических 

удобрений 

Перед вспашкой 40 т/га ПРТ-10 
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Окончание таблицы 43 

1 2 3 4 

Внесение минеральных 

удобрений 

Перед вспашкой 4,5 ц/га МТЗ-80 

РУМ-5 

Вспашка зяби  20-22 см ДТ-75М 

ПН-4-35 

Снегозадержание  Декабрь-февраль  ДТ-75М 

СВУ-2,6 

Боронование  По мере созревание 

почвы 

– ДТ-75М 

БЗСС-1 

Культивация с  

боронованием 

Перед посевом 5-6 см ДТ-75М 

СП-16, КПС-4 

БЗСС-1 

Посев покровной 

культуры 

II декада апреля 5-6 см ДТ-75М 

СП-16, СЗ-3,6 

Прикатывание почвы II декада апреля –  ДТ-75М 

СГ-21 

Посев многолетних 

трав 

II декада апреля 2,5-3,0 см ДТ-75. СП-16 

СЗТ-3,6 

Прикатывание почвы II декада апреля – ДТ-75 

 СГ-21 

Уборка покровной 

культуры 

II декада июня Высота скашива-

ния – 5 см 

КСК-100 

Транспортировка 

зеленой массы 

II декада июня – ГАЗ-53Б 

Транспортировка  

минеральных удобрений 

и их внесение 

После уборки  

покровных культур 

3 ц/га МТЗ-80 

РУМ-5 

2-ой и последующие годы жизни многолетних трав 

Погрузка минеральных 

удобрений 

II декада апреля  ЮМЗ-6 

ПЗА-1 

Внесение минеральных 

удобрений 

II декада апреля  АН-2 

 

Таблица 44 – Технологическая схема создания культурных пастбищ 
Технологические операции 

 и марки машин 

Агротехнические требования 

и сроки проведения работ 

1 2 

Основная обработка почвы 

Дискование (БДТ-3,0, БДТ-7,0) В 1-2 следа перед вспашкой с целью лучшего 

рыхления и заделки дернины 

Вспашка (ПЛН-4-35, ПБН-3-50) В августе-сентябре на глубину гумусового гори-

зонта (20-25 см) 

Дискование (БДТ-3,0, БДТ-7,0) В 1-2 следа с целью лучшей разделки пласта 

Первичное окультуривание почвы 

Внесение органических удобрений 

(ПРТ-10, РОУ-6, ПРТ-16) 

Осенью перед основной обработкой под предше-

ствующую культуру из расчета 30-40 т навоза на 

1 га  

Внесение минеральных удобрений 

(1-РМГ-4А, РУМ-8, КСА-3, РУМ-5, 

СТТ-10) 

P60K60 после вспашки, N60 весной под предпосев-

ную обработку при посеве злаковой травосмеси 
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Продолжение таблицы 44 

1 2 

Предпосевная обработка почвы 

Дискование (БДТ-3,0, БДТ-7,0) В 1-2 следа ранней весной 

Планировка поверхности (РВК-3,6, 

ВИП-5,6) 

Перед посевом трав с целью выравнивания по-

верхности почвы 

Предпосевное прикатывание почвы 

(ЗКВГ-1,4) 

Уплотнить и выровнять почву для равномерной 

заделки семян трав 

Посев и прикатывание почвы 

Посев травосмесей (СЗТ-3,6) Весной под покров ячменя на вновь создаваемых 

пастбищах 

Ранняя злаковая травосмесь На 20-30 % площади: ежа сборная (8 кг/га семян 

100 %-ной годности) + овсяница луговая (6) + ко-

стрец безостый (12) 

Среднеспелая бобово-злаковая  

травосмесь 

На 50-60 % площади: люцерна (10-12) + кострец 

безостый (12) + овсяница луговая (12) + клевер 

луговой (6) или использовать старовозрастные 

травосмеси после снижения в их составе содер-

жания бобовых компонентов до 30-40 %. 

Поздняя бобово-злаковая травосмесь На 20-30 % площади: люцерна (10-12) + кострец 

безостый (12) + овсяница луговая (6-8) + тимофе-

евка луговая (5-6) 

Послепосевное прикатывание 

(ЗКВГ-1,4) 

Сразу после посева трав для восстановления ка-

пиллярной сети в почве и ускорения формирова-

ния всходов 

Размещение пастбищ и огораживание территории 

Установка изгороди (ИЭ-200) Создавать культурные пастбища вблизи ферм.  

По периметру и прогонам установить капиталь-

ную или постоянную электроизгородь (из расчета 

запаса корма для гурта на 3-5 дней и порции на 1-

8 ч пастьбы) при помощи переносной электроиз-

городи 

Копка ям и установка столбов Установить столбы для капитальной изгороди че-

рез 6-8 м, для постоянной электроизгороди через 

10 -15 м 

Натягивание и крепление проволоки 

(МТЗ-80) 

Для капитальной изгороди использовать 4-5-

миллиметровую проволоку с антикоррозийным 

покрытием в 3 ряда для коров и телок старшего 

возраста и в 4-5 рядов для телят; для электроизго-

роди – миллиметровую проволоку в 1 ряд на изо-

ляторах 

Уход за пастбищем 

Внесение удобрений (РУМ-5, СТТ-10) 

азотные 

 

 

фосфорные 

 

калийные 

 

На ранних травостоях N300 за сезон (N60 под каж-

дый цикл стравливания); на бобово-злаковых тра-

востоях N30-45 во второй половине лета; 

P60 на среднеобеспеченных почвах и P90 на бед-

ных один раз за сезон осенью 

Осенью K90-120 при содержании K2O мг на 100 г 

почвы 
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Окончание таблицы 44 

1 2 

Подкашивание остатков (КС-2,1, 

КРН-2,1) 

Подкашивать остатки на ранних загонах после II, 

III, IV циклов стравливания, на поздних загонах – 

после III циклов; массу убирать с загонов; на за-

соренных в период массового появления сорня-

ков 

Орошение пастбищ (ДДН-100, 

ДКШ-64, «Волжанка», КИ-50) 

Не допускать снижения влажности почвы ниже 

60 % НВ до глубины 50-60 см 

Использование травостоя 

Вновь созданный травостой использовать под выпас со второго года жизни трав 

Очередность стравливания травостоев 

ранний злаковый 

 

 

среднеспелый бобово-злаковый 

 

 

поздний бобово-злаковый 

 

5-6 циклов стравливания за сезон при достижении 

высоты трав 20-25 см в фазу кущения или выхода 

в трубку злаков 

4-5 циклов стравливания за сезон в фазу кущения – 

начала выхода в трубку злаков при высоте 30-

35 см 

3-4 цикла стравливания в фазу бутонизации 

люцерны при высоте 40-45 см 

Загонно-порционная пастьба Пасти скот на пастбищах с выделением порции на 

ранних выгонах на 0,5-1 день, на средних и позд-

них – на 2-3 ч пастьбы; при высоком содержании 

бобовых трав – на 1-2 ч пастьбы 

Уборка избыточной массы весной  

(Е-281, КСК-100) 

Скосить избыточную массу на 30-45 % площади 

среднеспелых и поздних травостоев в 1 цикле в 

два-три срока; первый – в фазу начала выхода в 

трубку, последний – фазу начала колошения. 

Скосить избыточную массу во 2 цикле на 20-30 % 

площадей, стравленных в 1 цикле 

 

 

11 ЛЕСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ 

 

В последние десятилетия в агроэкологической обстановке Центрально-

Черноземной зоны наблюдается аридизация климата, усиливается антропоген-

ное воздействие на агроландшафты с нерациональным землепользованием и 

нарушением технологий сельскохозяйственного производства, обостряются 

экологические проблемы природопользования, что делает земледелие риско-

ванным. 

Важное место в комплексе мероприятий по созданию устойчивой агро-

экологической обстановки занимает лесная мелиорация, воздействие которой 

проявляется в ослаблении силы ветра, равномерном снегораспределении, по-

вышении обводненности территории за счет сокращения поверхностного стока 

и усиления внутрипочвенного, снижении интенсивности эрозионных процес-

сов, повышении относительной влажности воздуха, резервации для птиц и зве-
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рей. Наряду с этим, лесные насаждения на полях определяют направление дви-

жения рабочих агрегатов и расположение посевов сельскохозяйственных куль-

тур, согласующихся с контурами природных факторов. Лесомелиоративные на-

саждения оказываются наиболее эффективными, если они образуют на сель-

скохозяйственных землях взаимоувязанную и взаимодействующую систему ис-

кусственных и естественных насаждений с другими природоохранными и агро-

техническими мероприятиями, с учетом особенностей агроэкологических рай-

онов, структуры ландшафта и его функционирования. 

На основе анализа картографического материала, полевых и камеральных 

исследований, нами разработан план агролесомелиоративного обустройства 

участка у поселка Алешки на территории хозяйства, с площадью пашни 

835,3 га (рис. 9). 

 
Рис. 9 – План размещения защитных лесных насаждений в  

КФХ Кириллова Терновского района Воронежской области 
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Облесенность пашни составляет менее 1 %. По данным НИИСХ ЦЧП им. 

В.В. Докучаева, института «ЦЧО Гипрозем» выявлена следующая закономер-

ность мелиоративной эффективности полезащитных лесонасаждений: при об-

лесенности пашни менее 1 % прибавки урожая не обнаружено; 2 % облесенно-

сти пашни увеличивает урожай до 10 %; облесенность пашни 3 % обеспечивает 

прибавку зерновых на 15 %; облесенность более 3 %  – на 23 %.  

Для приближения к оптимальному соотношению лесонасаждений и дру-

гих угодий (пашня, луг, водоемы) требуется дополнительно к существующим 

создать новые защитные лесонасаждения на площади 18,64 га, что обеспечит 

защиту почв от водной и ветровой эрозий, сохранение их плодородия при одно-

временном повышении агроресурсного потенциала пашни.  

 

11.1 Пояснительная записка 

 

а) к сметному расчету 

Сметная документация к рабочему проекту создания защитных лесных 

насаждений составлена в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке раз-

работки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на 

строительство предприятий, зданий и сооружений» (СНиП II-0I-95), утвер-

жденной постановлением Минстроя РФ от 30.06.95 г. № 18-64. 

Смета затрат на создание защитных лесонасаждений (в расчете на 1 га) 

составлена с применением «Сборника № 47. Озеленение. Защитные лесонасаж-

дения» (ТЭСНиЕР 81-02-47-2001 Воронежская область). 

Общая стоимость создания проектируемых лесонасаждений определяется 

суммой стоимости прямых затрат, накладных расходов, планового накопления 

и лимитированных затрат. 

Стоимость прямых затрат определена по ТЭСНиЕР 81-02-47-2001, Сбор-

ник 47 с применением индекса изменения стоимости на III квартал 2016 года 

для Воронежской области. 

Накладные расходы (22,4 %) приняты от стоимости прямых затрат для 

работ, выполняемых подрядным способом согласно сборнику норм накладных 

расходов в строительстве с 01.01.98 г. 

Плановые накопления приняты в соответствии с постановлением СМ 

СССР от 28.03.83 г. № 249 в размере 8 % к общей сумме затрат и накладных 

расходов. 

В сводном сметном расчете учтены лимитируемые затраты, связанные с 

подвижным характером работ – 3,74 % («Методические указания по определе-

нию стоимости строительства и составления сводных расчетов». – М., 1985 г.); 
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б) к инструктивным материалам 

Для проектирования схем смешения использовались: 

– «Сборник схем смешения древесных пород и кустарников для защит-

ных лесных насаждений в Воронежской области». – Воронеж, 1998. – 68 с. 

– Рекомендации НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева: «Оптимизация балоч-

ных водосборов и ведение лесного хозяйства в защитных лесонасаждениях». – 

Москва, 2006. – 65 с. 

Рабочий проект составлен в 2-х экземплярах: один – заказчику, второй – 

подрядчику выполнения работ (лесхоз, лесничество). 

 

в) к ассортименту древесно-кустарниковых пород 

и схемам их смешения 

Ассортимент древесно-кустарниковых пород и схемы смешения состав-

лены на основании анализа существующих лесных насаждений, с учетом груп-

пировки почв по их лесопригодности, зоны расположения хозяйства. 

Многочисленными исследованиями установлено, что ветроломная эф-

фективность лесных насаждений зависит от породного состава. Наиболее эф-

фективными, особенно в направлении юго-востока, являются 4-5-рядные лес-

ные насаждения, включающие быстрорастущие древесные породы: тополь, 

ясень, береза. 

На полях плакорного типа в ассортимент древесных пород включается 

дуб черешчатый в сочетании с быстрорастущей породой – ясенем обыкновен-

ным или кленом остролистным. Перспективной породой для защитного лесо-

разведения является лиственница сибирская. 

Подбор древесных пород в прибалочные лесные полосы произведен из 

наиболее приспособленных для произрастания в данных почвенно-

гидрологических условиях деревьев – дуба черешчатого, березы повислой, ака-

ции белой и каштана конского. 

В кустарниковые кулисы вводится смородина золотистая. 

Графическое изображение схем смешения древесных пород с необходи-

мыми пояснениями прилагается к проекту.  

Площадь лесных насаждений с распределением их по занимаемым видам 

угодий приводится в сводной ведомости проектируемых защитных лесонасаж-

дений. 

 

г) к технологиям посадки защитных лесонасаждений 

Для посадки запроектированных лесонасаждений в хозяйстве планирует-

ся следующая последовательность технологических приемов: дискование на 

глубину 5-8 см, вспашка почвы на глубину 27 см с доуглублением до 40 см, по-
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кровное боронование, культивация почвы на глубину 5-12 см с одновременным 

боронованием, подготовка посадочного материала к посадке, обозначение на-

правления рядов полосы путем провешивания, механизированная посадка се-

янцев с их оправкой и агротехнический уход. 

Их последовательность и стоимость, согласно шифра и позиции нормати-

вов, приведены в смете затрат на создание защитных лесных насаждений. 

 

11.2 Аллелопатическое взаимовлияние и взаимозаменяемость 

древесно-кустарниковых пород  

 

Любое растение в ходе своей жизнедеятельности вырабатывает фитонци-

ды, помогающие ему, наряду с иными многочисленными приспособлениями, 

бороться против бактерий, грибов и вредными для него организмами. Фитон-

цидами, образно говоря, растение само себя стерилизует (Токин Б.П. Целебные 

яды растений. Повесть о фитонцидах. – Изд-во Ленинградского университета, 

1980. – 280 с.). 

Больные и здоровые растения по-разному продуцируют фитонциды. Раз-

личные виды растений по-разному оказывают аллелопатическое влияние друг 

на друга (табл. 45). 

 

Таблица 45 – Аллелопатические группы древесных пород 
Главная порода Активаторы Ингибиторы 

Дуб черешчатый Гледичия обыкновенная,  
жимолость татарская, липа мел-
колистная, клен полевой, клен 
остролистный, клен татарский, 
орех грецкий, свидина кроваво-
красная, лещина обыкновенная, 
груша лесная 

Акация белая, береза повислая, 
вяз обыкновенный, вяз мелко-
листный, ясень обыкновенный, 
клен ясенелистный, осина, то-
поль канадский, сосна обыкно-
венная, скумпия 

Ясень зеленый Клен остролистный, липа 
мелколистная 

Клен ясенелистный,  
дуб черешчатый  

Ясень пушистый Клен остролистный, липа 
мелколистная 

Дуб черешчатый, сосна 
обыкновенная 

Тополь  Бузина красная 

Сосна обыкновенная Лиственница сибирская, 

скумпия 

Акация желтая, береза повис-
лая, дуб черешчатый, жимо-
лость татарская, бузина, клен 
ясенелистный, тополь канад-
ский, осокорь, осина, вяз мел-
колистный, шелковица белая  

Шелюга (ива)  Акация белая 

Береза повислая  Бук обыкновенный,  
сосна обыкновенная  

Клен татарский,  
сирень обыкновенная, 
шиповник  

 Ель обыкновенная 
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Учитывая аллелопатическое  влияние одних пород на другие, при созда-

нии защитных лесонасаждений необходимо подбирать древесно-кустарниковые 

породы, не оказывающие отрицательного влияния на деревья, входящие в со-

став культур. При введении в лесные насаждения тех или иных пород, оказы-

вающих ингибирующее влияние на главную породу, их следует размещать на 

некотором удалении друг от друга. В одном ряду с главной породой такие дре-

весно-кустарниковые породы высаживать не следует. С момента заметного от-

рицательного влияния на главную породу такие растения-ингибиторы необхо-

димо удалять из состава насаждения. 

При отсутствии в наличии тех или иных древесно-кустарниковых пород 

возможна их взаимозаменяемость: 

Дуб черешчатый – ясень ланцетный, ясень обыкновенный, клен остроли-

стный; 

Береза повислая – тополь, осина; 

Липа мелколистная – клен остролистный; 

Акация белая – гледичия обыкновенная, груша лесная; 

Боярышник кроваво-красный, алыча – шиповник, лох узколистный; 

Ива белая – тополь гибридный; 

Ива кустарниковая – ива плакучая; 

Айва японская – яблоня лесная, груша лесная; 

Клен татарский – смородина золотистая, жимолость татарская; 

Ясень зеленый – груша лесная, ясень пушистый. 

 

Таблица 46 – Сводная ведомость посадочного материала по видам лесных  

насаждений (тыс. шт.) 

Порода 
Полезащитная 

лесная полоса 

Прибалочная лесная 

полоса 

Кустарниковая 

кулиса 
Всего 

Д* 13,22 39,93  53,15 

Ко 3,29   3,29 

Б 6,60 13,30  19,90 

Лс 9,45   9,45 

Лп 3,31   3,31 

Аб  6,66  6,66 

Кшт  6,64  6,64 

Т 6,90   6,90 

См. з   3,21 3,21 

* Д – дуб черешчатый; Ко – клен остролистный; Б – береза повислая; 

Лс – лиственница сибирская; Лп – липа мелколистная; Аб – акация белая; 

Кшт – каштан конский; Т – тополь; См. з – смородина золотистая.  
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Таблица 47 – Смета затрат на создание защитных лесных насаждений (в расчете на 1 га) 

Обоснование ТЕР 81-02-47-2001 

№ 

п/п 

Код 

ТЕР и 

шифр 

Наименование 

элемента затрат, 

ед. изм 

Кол-во 

Стоимость единицы (руб.) Стоимость всего (руб.) 

Всего 

основная 

з/плата 

эксплуата-

ция машин мате-

риалы 
Всего 

основная 

з/плата 

эксплуата-

ция машин мате-

риалы трудо-

емкость 

в т. ч. з-пл. 

машиниста 

трудо-

емкость 

в т. ч. з-пл. 

машиниста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
47-02-

001 

Сплошная обработка 

почвы, га: 

         

1.1 
47-02-

001-5 
Первый год: 

- дискование 
1 263,17  

263,17 

54,97 
 263,17  

263,17 

54,97 
 

1.2 
47-02-

005-5 

- вспашка на 30 см с  

доуглублением до 40 см 
1 101,11  

101,11 

20,85 
 101,11  

101,11 

20,85 
 

1.3 
47-02-

012-7 

Второй год: 

- культивация с одновре-

менным боронованием 

1 25,93  
25,93 

5,91 
 25,93  

25,93 

5,91 
 

2 
 Механизированная 

посадка л/к 
         

2.1 
47-02-

023-1 

Кратковременная прикопка 

и подготовка саженцев, 

1000 шт. 

3,07 1459,23 208,50  1250,73 4479,84 640,10  3839,74 

2.2 
47-02-

024-1 

Обозначение направления 

ряда посадки провешивани-

ем, км 

1,333 6,63 6,63   8,84 8,84   

2.3 
47-02-

024-2 

Посадка укорен. черенков 

лесопосадочной машиной, 

км 

4 46,28 13,59 
32,69 

6,80 
 185,12 54,36 

130,76 

27,20 
 

3 
47-02-

045-3 
Дополнение л/к, 

100 шт. 
4 61,56 61,56   246,24 246,24   

4  Уход за л/к          

4.1 
47-02-

056-1 

4-х кратная культивация 

междурядий 1 год, 1 км 
21,33 17,18  

17,18 

2,79 
 366,45  

366,45 

59,51 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.2 
47-02-

058-2 

Двукратное рыхление почвы 

в рядах с удалением сорня-

ков при слабой засоренно-

сти, 1000 м
2
 

3,2 62,92 62,92   201,34 201,34   

4.3 
47-02-

056-1 

3-х кратная культивация 

междурядий 2 год, 1км 
16,0 17,18  

17,18 

2,79 
 274,88  

274,88 

44,64 
 

4.4 
47-02-

058-2 

Рыхление почвы в рядах с 

удалением сорняков при 

слабой засоренности,  

1000 м
2
 

1,6 62,92 62,92   100,67 100,67   

4.5 
47-02-

056-1 

2-х кратная культивация 

междурядий 3-й год, 1км 
10,66 17,18  

17,18 

2,79 
 183,14  

183,14 

29,74 
 

4.6 
47-02-

057-2 

Ежегодная перепашка поч-

вы в междурядьях и закрай-

ках на глубину до 20 см, 1 

км 

16,0 17,88  
17,88 

3,12 
 286,08  

286,08 

49,92 
 

ИТОГО 6722,81 1251,55 
1631,52 

292,74 
3839,74 

Основная зарплата в ценах 2016 г. (К = 6,70) 

Заработная плата машинистов (К = 14,97)   

Всего ФОТ  

Стоимость материалов (К = 6,02)  

   8385,38 руб. 

  4382,32 руб. 

12767,70 руб. 

23115,23 руб. 

Затраты на механизмы (К = 7,45)    9973, 91 руб. 

Итого затрат  45856, 84 руб. 

Накладные расходы 22,4%   10271,93 руб. 

Всего с накладными расходами   56128,77 руб. 

Плановые накопления 8%      4490,30 руб. 

Всего с плановыми накоплениями    60619,07 руб. 

Подвижной характер работы 3,74% 

Всего 

     2267,15 руб.  

 62886,22 руб. 

НДС 18%   11319, 52 руб. 

Всего    74205,74 руб. 
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Таблица 48 – Ведомость проектируемых защитных лесонасаждений 

Номера 

лесных наса-

ждений 

Вид  

защитных 

насаждений 

Схема смешения 
Ширина, 

м 

Длина, 

м 

Площадь, 

га 

В том числе за счет 

пашни залежи пастбища неудобий 

1 Прб*
 

Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б** 12,5 2050 2,56 2,56    

2 ПЛП Б – Д – Д – Ко + Лп 10,0 1340 1,34 1,34    

3 Прб Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 12,5 1070 1,34 1,34    

4 КК См. з – См. з 4,5 970 0,44 0,44    

5 ПЛП Лс – Лс – Лс – Лс 10,0 950 0,95 0,95    

6 Прб Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 12,5 1100 1,38 1,38    

7 Прб Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 12,5 1350 1,69 1,69    

8 ПЛП Лс – Лс – Лс – Лс 10,0 590 0,59 0,59    

9 ПЛП Б – Д – Д – Ко + Лп 10,0 1340 1,34 1,34    

10 Прб Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 12,5 1990 2,49 2,49    

11 ПЛП Т – Т – Т – Т 10,0 1500 1,50 1,50    

12 Прб Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 12,5 1110 1,39 1,39    

13 ПЛП Б – Д – Д – Ко + Лп 10,0 1630 1,63 1,63    

 

*Прб – прибалочная лесная полоса; ПЛП – полезащитная лесная полоса; КК – кустарниковая кулиса. 

**Аб – акация белая; Д – дуб черешчатый; Б – береза повислая; Ко – клен остролистный; Т – тополь;  

Лп – липа  мелколистная; См. з – смородина золотистая; Лс – лиственница сибирская, Кшт – каштан конский.  
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Таблица 49 – Потребность посадочного материала для создания защитных лесонасаждений 

Номер  

лесных наса-

ждений 

Вид защит-

ных насаж-

дений 

 

Схема смешения 
Размещение, 

м 

Площадь, 

га 

Стандартные сеянцы (саженцы), тыс. шт. 

Д Ко Лс Б Лп Аб Т Кшт См. з 

1 Прб*
 

Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 2,5×0,75 2,56 9,42   3,14  1,57  1,57  

2 ПЛП Б – Д – Д – Ко + Лп** 2,5×0,75 1,34 4,11 1,02  2,05 1,03     

3 Прб Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 2,5×0,75 1,34 4,93   1,64  0,82  0,82  

4 КК См. з – См. з 2,5×0,75 0,44         3,21 

5 ПЛП Лс – Лс – Лс – Лс 2,5×0,75 0,95   5,83       

6 Прб Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 2,5×0,75 1,38 5,08   1,69  0,85  0,84  

7 Прб Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 2,5×0,75 1,69 6,22   2,07  1,04  1,03  

8 ПЛП Лс – Лс – Лс – Лс 2,5×0,75 0,59   3,62       

9 ПЛП Б – Д – Д – Ко + Лп 2,5×0,75 1,34 4,11 1,02  2,05 1,03     

10 Прб Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 2,5×0,75 2,49 9,16   3,06  1,53  1,53  

11 ПЛП Т – Т – Т – Т 2,5×0,75 1,50       6,90   

12 Прб Аб + Кшт – Д – Д – Д – Б 2,5×0,75 1,39 5,12   1,70  0,85  0,85  

13 ПЛП Б – Д – Д – Ко + Лп 2,5×0,75 1,63 5,00 1,25  2,50 1,25     

 

*Прб – прибалочная лесная полоса; ПЛП – полезащитная лесная полоса; КК – кустарниковая кулиса. 

**Аб – акация белая; Д – дуб черешчатый; Б – береза повислая; Ко – клен остролистный; Т – тополь; Лп – липа 

    мелколистная; См. з – смородина золотистая; Лс – лиственница сибирская, Кшт – каштан конский.  
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12 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ МАШИННО-

ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

 

12.1 Обоснование состава машинно-тракторного парка 

 

Обеспечение эффективного функционирования агропредприятия, незави-

симо от формы собственности, специализации, энерговооруженности и других 

факторов всецело зависит от организации работы машино-тракторного парка. В 

современных условиях успешная работа машинно-тракторного парка выступает 

одним из мощных факторов, влияющих на увеличение объемов производства 

продукции.  

В настоящее время рынок России представлен 41-ой моделью тракторов 

импортного и отечественного производства. В условиях свободного рынка 

сельскохозяйственной техники при комплектовании машино-тракторного парка 

руководители сельскохозяйственных предприятий должны рассчитывать не 

только на максимальную прибыль, получаемую в короткий промежуток време-

ни, но и на долгосрочные эффекты от использования комплекса машин, в част-

ности по мелиорации почв, уходу за лесомелиоративными насаждениями, паст-

бищами и т. д.  

Исходя из этого, первоочередной задачей является обоснование марок 

технических средств и их комплексность для крестьянско-фермерского хозяй-

ства с целью обеспечения работ в растениеводческой и животноводческой от-

раслях.  

Основным критерием правильного выбора являются такие составляющие 

как «цена–качество», надежность, универсальность агрегатирования, эффек-

тивность сервисного обслуживания и ремонта. Выбор техники по этим крите-

риям в дальнейшем будет иметь решающую роль в долгосрочном и экономиче-

ски выгодном ее использовании. 

Расчет норм потребности показывает, что для конкретного субъекта (он 

относится к категории средних, так как площадь землепользования составляет 

2175 га, в том числе пашни – 1918,6 га) необходимо иметь, с целью обеспече-

ния работ в растениеводческой и животноводческой отраслях, один мощный 

энергонасыщенный трактор класса 60-70 Кн с соответствующим шлейфом ма-

шин, один трактор класса 30 КН, два – класса 20 КН, два класса – 14 КН, один – 

класса 6 КН. 

Останавливаясь на марках и моделях, можно отметить, что среди постав-

ляющихся в сельское хозяйство мощных энергонасыщенных тракторов мирово-

го машиностроения, основываясь на отзывах, эксплуатационно – технических 
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характеристиках и реальностях рынка, заслуживает внимания трактор марки 

TERRION АТМ 7360. 

Во-первых, его сборка осуществляется на отечественном предприятии 

ЗАО «Агротехмаш» и комплектование осуществляется системами, агрегатами и 

узлами передовых зарубежных немецких и итальянских фирм, он дешевле за-

рубежных аналогов на 20-25 %. Во-вторых, данная модель в соответствии с по-

становлением правительства РФ №1432 от 27.12.2012 г., включена в список 

техники, подлежащей субсидированию с которой сельхозпроизводители полу-

чают скидку в размере 25 % от стоимости. 

Трактор оснащен современным двигателем Deutz 2013 LO64V номиналь-

ной мощностью 261 КВТ. Интеллектуальная система бесступенчатой трансмис-

сии ZFLCCOM 50, анализирует нагрузки, рабочую скорость, обеспечивает тре-

буемое тяговое усилие при минимальных оборотах и расходе топлива. 

Особенностью данного энергетического средства является комплектация 

навеской, регулируемой по высоте тяговыми сцепными устройствами и стяж-

ками, что позволяет агрегатироваться с любым орудием как отечественного, так 

и импортного производства. 

Одной из важных проблем при использовании в земледелии технических 

средств является переуплотнение почв. Для большинства культур их оптималь-

ная плотность должна составлять 1,0-1,2 г/см
3
. Трактор TЕRRION АТМ 7360 

оснащается системой сдвоенных колес, основной функцией которой является 

снижение давления на почву, увеличение тягового усилия при выполнении тя-

желых работ за счет увеличения площади сцепления. Применение сдвоенных 

колес уменьшает удельное давление на почву в 1,5-2,0 раза, уменьшая степень 

уплотнения по следу трактора, при этом снижается их пробуксовка на 20-31 %, 

расход топлива до 15 %, повышается производительность агрегата до 15 %. 

Из тракторов класса 20 КН целесообразно использовать универсально-

пропашной трактор Белорусского производства МТЗ-1221. Его достоинством 

является дешевизна, оптимальные технические характеристики, надежность, 

низкие эксплуатационные расходы, ремонтопригодность, он может работать на 

любых видах почв, даже с высокой несущей поверхностью. 

С целью выполнения работ в растениеводстве, животноводстве и транс-

портировке грузов предлагаются тракторы класса 14 КН – МТЗ 821, класса 6 Кн 

один трактор Владимирского завода – Т-30. В структуре МТП также, на наш 

взгляд, должен быть гусеничный трактор класса 30 КН для выполнения весен-

не-полевых работ на почвах и участках, подверженных сильному переуплотне-

нию, а также использования в качестве бульдозера.  

В производстве сельскохозяйственной продукции система машин и ком-

плексов должна быть направлена на обеспечение основных технологических 
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блоков: обработка почвы; агрохимическое обеспечение; посев и уход за посе-

вами; уборка урожая; кормопроизводство; агролесомелиорация и орошение. 

Обработка почвы. Останавливаясь на основной обработке почвы, необ-

ходимо отметить, что современные технологии предусматривают широкий 

спектр применения технических средств в зависимости от технологии возделы-

вания культуры, состояния почв, рельефа местности. Так вспашку оборотными 

плугами целесообразно проводить на выровненных полях преимущественно 

под пропашные культуры. Для выполнения этой операции рынок предлагает 

десятки аналогов зарубежных и российских производителей. Исходя из крите-

рия «цена-качество-надежность» мы рекомендуем приобрести плуги Белорус-

ского производства для трактора TЕRRION-АТМ 7360 – ППО-8-40К, оснащен-

ные современными рабочими органами, рессорами и полувинтовыми корпуса-

ми норвежской фирмы «Kwerneland», обеспечивающими высокое качество 

вспашки, износостойкость, экономию топлива до 3-4 л на гектаре. Для трактора 

МТЗ-1221 – плуг оборотный полунавесной ПОПГ-4-40 с пневмогидрозащитой. 

Он оборудован полувинтовыми удлиненными корпусами фирмы 

«KWERNELAND». 

Для пожнивной обработки или общего рыхления почвы на рабочей глу-

бине от 5 до 30 см высокую эффективность и положительные отзывы показал 

стерневой культиватор Kwerneland СТС. Благодаря универсальности, обеспечи-

ваемой различными комбинациями рабочих органов, СТС, можно настроить в 

соответствии с конкретными почвенными условиями. Машина известна своим 

высоким качеством и длительным сроком службы. Для 350 сильного трактора 

необходима модель СТС 600 6-ти метрового захвата. 

В комплексе машин для основной обработки почвы в хозяйстве целесо-

образно иметь орудие для глубокой обработки без оборота пласта. К таковым 

относится глубокорыхлитель ГР-70, который осуществляет безотвальную обра-

ботку на глубину до 70 см без переноса пахотного и подпахотного слоев. Для 

уплотнения и выравнивания почвы комплектуется прикатывающим трубчатым 

катком. 

Для выполнения работ на полях после уборки подсолнечника и кукурузы, 

а также на неугодьях тракторы МТЗ-1221 должны комплектоваться дискатора-

ми типа БДП – 4×2, БДМ-3,2×4. 

При выполнении весенне-полевых работ одним из главных правил явля-

ется качественная подготовка полей к посеву в сжатые сроки. С этой целью ре-

комендуется приобрести широкозахватный предпосевной культиватор GREAT 

PLAINS (для трактора TЕRRION АТМ 7360 необходима модель 8548 FCF). Он 

используется для подготовки почвы перед посевом, ранневесеннего закрытия 

влаги. Машина обеспечивает превосходную обработку, оригинальная плаваю-
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щая сцепка позволяет формировать ровную обработанную поверхность. Уси-

ленная гибкая рама обеспечивает надежное копирование рельефа. Из-за эконо-

мии денежных средств для предпосевной подготовки необходимо использовать 

имеющуюся в хозяйстве борону «Лидер-БКМ 7,2». 

Трактор МТЗ-1221 для работы на полях после кукурузы и подсолнечника, 

а также на маленьких участках и неугодьях желательно агрегатировать с диска-

торами шириной 3-4 м.  

Для ухода за посевами с целью борьбы с сорной растительностью в КФХ 

«Кириллов» имеется пружинная борона «Кактус 12 Н». 

Агрохимическое обеспечение. В современных условиях с применением 

интенсивных и точных технологий, имеющаяся в хозяйстве техника для агро-

химического обеспечения – один разбрасыватель минеральных удобрений и 

опрыскиватель не решат данную проблему. Поэтому необходимо оснастить 

МТП современными машинами. 

В последние годы начато широкое применение дифференцированного 

внесение средств химизации, в том числе минеральных удобрений, и одним из 

основных его принципов является высокая точность и равномерность.  

Имеющаяся на рынке отечественная техника не в полной мере решает эту 

проблему. Поэтому в первую очередь необходимо приобретать высокоточные 

разбрасыватели минеральных удобрений передовых зарубежных фирм. К тако-

вым относится навесной распределитель Amazone ZA-M 900 с изменяющимся 

объемом бункера от 900 до 1700 литров, Amazone ZA-M 1200 – от 1200 до 2700 

литров, Amazone ZA-M 1500 – до 2000 литров. Для внесения минеральных 

удобрений эффективны и белорусские рассеиватели серии РУ. В качестве за-

грузчика можно использовать загрузчик семян. 

В последние годы большое внимание уделяется жидким минеральным 

удобрениям (типа КАС, ЖКУ) для использования, как под основную обработ-

ку, так и в качестве внекорневых и прикорневых подкормок. Для их поверхно-

стного внесения предназначена машина АПЖ-12 со штангами. С целью при-

корневой подкормки ООО «Заря» (г. Миасс) разработала систему ОВУ-2 к про-

пашным культиваторам КРН, УСМК, КМО. Для приготовления рабочей жид-

кости используется агрегат АПЖ-12. 

Особое внимание надо уделить опрыскиванию. Для средних хозяйств с 

земельной площадью от 1000 до 5000 га оптимальными являются прицепные 

машины. На площадях полей не менее 40-50 га рационально использовать оп-

рыскиватели с штангой 24 м и более, с объемом заправочной емкости порядка 

2-4 кубов. 

В настоящее время на рынке России представлен широкий спектр как им-

портных, так и отечественных прицепных опрыскивателей. Достоинства зару-
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бежных машин очевидны, но они слишком дороги и нерентабельны при малой 

сезонной загрузке. На наш взгляд, лучше приобрести отечественные или бело-

русские опрыскиватели, укомплектованные насосами, системой управления 

расходом рабочей жидкости, а также узлами для внесения передовых зарубеж-

ных фирм. К таковым относятся PALL, Мекосан (Белоруссия), ОП – 3000 серии 

Барс (Татарстан), ГВАРТА – 5 (Воронеж). Так, например, опрыскиватель Барс 

комплектуется итальянским насосом, компьютером и гидрораспределителем 

Arag, что дает управление расходом рабочей жидкости вне зависимости от ско-

рости движения. GPS-навигатор позволяет контролировать основные парамет-

ры работы машины и обеспечивать режим параллельного вождения. Укомплек-

тован 3-х позиционными форсунками ID - K, распылителями с керамической 

головкой типа ID, AI, TTI, AVH 80. Неплохой отзыв производственников и о 

опрыскивателях «Гварта» производства «Агротехгарант». 

Посев и уход за посевами. В КФХ «Кириллов» в наличии имеется по-

севная техника: Amazone ДМС Primera 9000, «Веста-8», СЗ-5,4. Пневматиче-

ские сеялка Amazone ДМС Primera 9000 при регулируемой норме высева в ши-

роком диапазоне обеспечивает посев зерновых и зернобобовых культур на глу-

бину до 8 см, как по вспаханной почве, так и без предварительной ее обработки 

– по стерне. Рабочая скорость посевного агрегата Amazone ДМС Primera 9000 

составляет до 15 км/ч, а производительность – 12,3 га/час.  

Однако для почвозащитного севооборота, с преобладанием в структуре 

посевов многолетних и однолетних трав, а также на подсеве пастбищ посевная 

техника отсутствует. Для посева трав и их подсева рекомендуется травяная се-

ялка Kockerning Herbamat (Германия), агрегатируется с тракторами класса 14 

КН (типа МТЗ-82). Она предназначена как для равномерного сева трав в почву, 

так и для подсева, при этом луговая площадь остается закрытой полноценной 

травой. В научно-практическом центре НАН Белоруссии по механизации сель-

ского хозяйства разработана зернотукотравяная сеялка для прямого посева 

СПП-3,6. Она позволяет подсевать семена трав двух видов с одновременным 

внесением минеральных удобрений. 

Агрономической наукой и практикой разработаны разнообразные приемы 

ухода за сельскохозяйственными культурами, основной задачей которых явля-

ется создание лучших, наиболее благоприятных условий для роста, развития 

растений и получения высокого урожая при хорошем качестве. К ним относит-

ся механическая обработка почвы, используемая для усиления притока воды к 

прорастающим семенам (прикатывание) или для улучшения аэрации водопро-

ницаемости верхнего слоя почвы и борьбы с сорной растительностью (бороно-

вание, культивация в междурядьях, рыхление защитных зон). Поэтому в хозяй-

стве для выполнения этих агроприемов обязательно должен присутствовать не-
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обходимый комплекс машин. В наборе машин, помимо высокоэффективной 

имеющейся в хозяйстве пружинной бороны, нужно иметь катки, набор средних 

и легких борон со сцепами, культиваторы для обеспечения междурядных обра-

боток пропашных культур. Их перечень и количество предложен в таблице 50. 

Особое внимание необходимо уделить культиваторам для междурядных обра-

боток кукурузы и подсолнечника, так как наряду с подрезанием сорной расти-

тельности и окучиванием они должны обеспечивать подкормку растений. По 

восьмирядной схеме возделывания к таковым относится культиватор КРН-5,6 с 

устройством АТП-2, а также КПМ-5,6 для внесения минеральных удобрений. 

ПООО «Техмаш» (г. Лида, Белоруссия) выпускает культиватор КРН-5,6, 

имеющий устройство для внутрипочвенного внесения жидких минеральных 

удобрений и ленточного внесения гербицидов. ООО «Заря» г. Миасс разрабо-

тала систему ОВУ-2 для внесения жидких комплексных минеральных удобре-

ний для пропашных культиваторов с итальянским насосом. Емкость основного 

бака 300 л. 

 

Таблица 50 – Состав машинно-тракторного парка КФХ Кириллова 

для реализации агротехнологий и комплекса работ  

Наименование машин  Марка 
Необходимое  

количество, шт. 

1 2 3 

Тракторы TЕRRION АТМ 7360 

МТЗ-1221 

МТЗ-82,1  

ДТ-175 С 

Т-30 

1 

2 

2 

1 

1 

Автомобили КамАЗ 65115 1 

Почвообрабатывающая техника 

Плуги 

 

 

Стерневой культиватор 

Глубокорыхлитель 

Дискаторы 

Предпосевной культиватор 

ППО-8-40 К  

ПОПГ-4-40 

ПЛН-5-35 

Kverneland СТС 600 

ГР-70 

БДМ 3,2 х 4 

Creat Plans 8548 FCF 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

Борона кольцевая 

Пружинная борона 

Лидер – БКМ 7,2  

Кактус 12 Н 

1 

1 

Сцепки СГ-21 

С-18 

1 

1 

Бороны зубовые 

 

 

Шарнирная борона 

БЗСС-1,0 

БЗТС-1,0 

ЗОР-0,7 

БЛШ-2,3 

40 

40 

30 

 

Культиватор для сплошной и ме-

ждурядной обработок 

 

КПС-5,4 

 

2 

Катки Булава 1 
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Продолжение таблицы 50 

1 2 3 

Сеялки посевные 

 

Amazone ДМС Primera 9000 1 

Комплексы Веста-8 

СЗ-5,4 

Kockerling Herbamat 

или СПП-3,6 

2 

2 

 

1 

Машины для агрохимического 

обеспечения: 

Разбрасыватель минеральных 

удобрений 

 

Механизм для внесения жидких 

минеральных удобрений 

Система к пропашным культива-

торам для внутрипочвенного вне-

сения удобрений 

Опрыскиватели 

 

 

 

Amazone ZA-M 900 

РУМ-5 

 

АПЖ-12 

 

ОВУ-2 

ОПГ-2000/21 

 

ОП-3000 Барс или «Гварта-

5» 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

Машины для уборки: 

Комбайны 

РСМ 142 «Аcros 580» 

«Аcros 560» 

Нива СК-5 

1 

1 

1 

Жатки 

 

 

 

 

 

 

 

Измельчитель растительных ос-

татков 

ЖВН-6 А 

Power Steau 

(7-ми метровая) 

Жатка 8-ми метровая серии 

Agrus 

Приспособление для уборки 

подсолнечника  

ПСП-810-05 «Falkon” 

 

ПН – 2,0 

1 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

Машины для кормопроизводства 

Косилки 

 

 

Грабли 

Пресс-подборщики 

 

 

Погрузчик-транспортировщик  

рулонов 

 

Упаковщик рулонов 

Разгрузчик рулонов 

Погрузчик фронтальный 

Шарнирная борона 

Сеялка для посева и подсева трав 

 

Электрическая изгородь 

 

Neogut 245 C 

Easy Gut «Krone» 

КУФ-1,8 

H 90/V 10 

R 12 Super NM 

ПР-Ф 110 

 

TRB-10 

ГП-10 

NWS 660 

ВС 1500 

- 

БЛШ-2,3 

 

Kockerning Herbamat или 

СПП- 3,6 

ИЭ-200 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 
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Окончание таблицы 50 

1 2 3 

Машины для агролесомелио-

рации и орошения 

Плуги 

 

Культиваторы 

 

Микротеррасер 

Бороны 

Лесопосадочные машины 

 

Передвижная дождевальная  

машина 

 

 

ПНУ-50 А 

ППН-40 

КСМ-5 

ПРВМ-2 

МТ-1,2 

БДН-3 

СЛЧ-1 

МЛБ-1 

 

ПДМ-3000 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Навигационное оборудование - 1 

 

Для выполнения всех агрохимических мероприятий рекомендуются, как 

отмечено выше, современные опрыскиватели. 

Уборка урожая. Для своевременной и эффективной уборки урожая 

большое значение имеет оснащенность сельхозпредприятия комплексом убо-

рочных сельхозмашин, четкая организация их работы. Рекомендации убирать 

зерновые за 10-12 дней имеют реальные биологические обоснования, доказан-

ные наукой и практикой. Исходя из этого следует, что в КФХ «Кириллов», при 

наличии площади зерновых (а это пшеница и ячмень) согласно севооборота 

объем работ составит 550-600 га, поэтому за сутки необходимо убрать по 50-

60 га. В настоящее время предлагается ряд моделей и модификаций машин раз-

личных фирм. Однако на наш взгляд, рационально и целесообразно использо-

вать в хозяйстве комбайн объединения Россельмаш «Аcros 560», оснащенный 

семиметровой жаткой Power Steam с импортным двигателем Cummus Qsk. 8.3 – 

260 мощностью 280 л. с. 

Результаты испытаний машинно-испытальных станций в различных ре-

гионах России показывают высокую эффективность его работы, надежность и 

экономичность. Характеристика комбайна «Аcros 560» (качество обмолота, на-

дежность, скорость) примерно сравнима с комбайном John Deere 9500, однако 

по цене он дешевле на 25-30 % по сравнению с импортными аналогами. Учи-

тывая, что в зависимости от урожайности производительность «Аcros 560» со-

ставляет от 30 до 45 га в день, то в данном субъекте хозяйствования работы по 

уборке зерновых в рекомендуемые сроки могут обеспечить 2 единицы этой 

техники. Нельзя списывать со счетов и имеющийся легендарный комбайн СК-5 

«Нива». Он может использоваться как для уборки культур на малых участках, 

так и в агрегате с жаткой для скашивания полеглых, засоренных посевов при 

использовании двухфазного способа. С этой целью наш комбайн «Аcros 560» 

для подбора валков оборудуется платформой – подборщиком 3,4 м. Для уборки 
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кукурузы на зерно целесообразно использовать 8-ми рядковую жатку серии Ar-

gus, подсолнечника – приспособление ПСП-810-05 «Falkon». 

Останавливаясь на незерновой части урожая, необходимо отметить, что 

вышеуказанная марка комбайна может работать по двум схемам: 1) укладка со-

ломы в валок; 2) измельчение соломы и ее разбрасывание по полю на ширину 

до 6,4 м. С точки зрения производительности комбайнов и затрат энергии наи-

более экономичен способ уборки в валок с последующим ее измельчением из-

мельчителями типа «Редекор», ПРЗ-2,0, ПН-20 и используемым в качестве 

удобрений, или прессованием рулонными или тюковыми пресс-подборщиками 

для последующей транспортировки к месту складирования и использования в 

животноводстве. 

Для обеспечения работ 2-х комбайнов «Аcros 580», с целью транспорти-

ровки зерна на расстояние до 7 км к месту хранения и подработки, в уборочно-

тракторном комплексе необходимо иметь три большегрузных автомобиля (типа 

КАМАЗ 55102, КАМАЗ 45143, КАМАЗ 65115). 

Кормопроизводство. В агроландшафтном земледелии основным приори-

тетом является устойчивое ведение сельскохозяйственного производства и ра-

циональное использование природных ресурсов. Кормопроизводство является 

тем самым локомотивом, который может обеспечить развитие растениеводства 

и животноводства при бережном использовании земельного потенциала. В 

КФХ Кириллова разрабатывается почвозащитный кормовой севооборот, основу 

которого составляют многолетние и однолетние травы. Для технического обес-

печения кормопроизводства хозяйство оснащено современными высокопроиз-

водительными машинами. Так для заготовки травяных кормов применяется ко-

силка-плющилка Neogut 245 C производительностью 3,3 га/час, грабли, колес-

но-пальцевые грабли H 90/V10, обеспечивающие выполнение таких операций 

как сгребание, ворошение и переворачивание валков, пресс-подборщик R12 Su-

per NW производительностью 30 рулонов в час, транспортировщик рулонов 

TRB-10, разрезчик рулонов ВС 1500. Однако данный комплекс не в полной ме-

ре обеспечивает выполнение работ в сжатые агротехнические сроки. Поэтому в 

дополнение к имеющемуся комплексу целесообразно приобрести навесную ко-

силку Easy Gut фирмы «Krone», пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-110 и по-

грузчик – транспортировщик ТП-10 (производства «Бобруйскагромаш», Бело-

руссия). Для скашивания трав на силос используется косилка КПП-1,5-0,1 или 

КУФ-1,8. 

В настоящее время, и на перспективу, хозяйством будет использоваться 

пастбищное содержание крупного рогатого скота. Поэтому имеет важное пер-

востепенное значение. Из машин для ухода за пастбищами необходимо иметь в 

хозяйстве  луговую и шарнирную борону БЛШ-2,3, которая растаскивает кро-
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товины, прочесывает травостой, рыхлит заливные луга. Для внесения удобре-

ний, глубокого рыхления, подсева, подкашивания используются те же машины, 

что и при возделывании зерновых и кормовых культур. Особое значение для 

пастбищ имеет их орошение. 

Агролесомелиорация и орошение. Согласно существующих требований 

при ведении адаптивно-ландшафтной системы земледелия в агроэкологических 

условиях хозяйства, облесенность территории должна составлять 3,0-3,5 % от 

площади пашни, поэтому для осуществления мероприятий по посадке лесона-

саждений в хозяйстве «Кириллов» необходим соответствующий набор машин.  

Для создания агролесомелиоративных комплексов и ухода за ними разра-

ботаны технологии и технические средства, включающие совокупность после-

довательно выполняемых операций, основным из которых является обработка 

почвы, посадка лесонасаждений, агротехнический уход, лесохозяйственные ме-

роприятия. Для обработки почвы используют специальные плантажные (ППН-

50, ППУ-50 А) и ярусные (ПТН-40). Для бороздной подготовки почвы на скло-

нах применяют плуг ПЛС-0,4 и траншеекопатель ТКГ-3. 

В последние годы во ВНИАЛМИ разработан перспективный микротерра-

сер МТ-1,2, с помощью которого на склоне проводится полосная обработка 

почвы с образованием полукруглого накопительного профиля с заполнением 

его взрыхленным слоем почвы. 

Посадка лесомелиоративных насаждений в основном проводится лесопо-

садочными машинами. Для работы в равнинных условиях и посадки саженцев 

высотой 20-30 см используют машины СЛЧ-1, ССН-1, на склонах до 12°, терра-

сах лесопосадочная машина МУЛ-1. Для посадки крупномерного посадочного 

материала высотой до 1,5 м – МПЛК-1, МПБ-1. 

Создание насаждений из крупноплодных семян (дуба, каштана) произво-

дится сеялками СЖУ-1, СЖН-1, СКБ3/5. 

Агротехнические уходы за лесонасаждениями производят с целью рых-

ления почвы в рядах и междурядьях, борьбу с сорной растительностью. Они 

выполняются как универсальными культиваторами и боронами КСМ-5, КРТ-3, 

ПРВМ-3, БДМ-3, так и специальными лесными – КЛ-2,6, КЛП-2,5. В рядах лес-

ных насаждений применяются культиваторы КРЛ-1 А, КЛБ-1,7 и ПРО-1. 

Лесохозяйственные мероприятия по уходу за лесонасаждениями выпол-

няются пилами типа «Партнер», Урал-2, кусторезами СЕКОР-3, ОКС-9, КОМ-

2,8, обрезчиками ветвей МКО-3, корчевателями КБП-2,1, К-1 и др. 

В связи с тенденцией участившихся засушливых весенне-летних перио-

дов, большое значение отводится водной мелиорации. Для КФХ «Кириллов» 

решение проблемы орошения лугов и пастбищ особо актуально, так как в хо-
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зяйстве значительные площади отводятся для однолетних и многолетних трав, а 

также пастбищ. 

В настоящее время имеется широкий спектр дождевальных комплексов и 

машин. Так фирма «Baner» (Австрия) предлагает мобильные оросительные ус-

тановки «Rainstar» барабанного типа с диаметром шланга от 40 до 140 мм, дли-

ной от 75 м до 750 м, стационарные или передвижные системы орошения для 

полива больших площадей. 

Фирма «Beinlich» (Германия) выпускает дождевальные установки для по-

лива больших площадей. Одним из основных требований к широкозахватной 

дождевальной технике является модульный принцип ее комплектования с уче-

том конфигурации полей, рельефа, почвенных условий, вида выращиваемых 

культур, режима орошения. Такая дождевальная техника, работа которой осу-

ществляется с помощью специальных компьютерных программ, выпускается 

такими фирмами как «Baner», «RKD» и «Franse Pilot». 

Из отечественной техники и стран ближнего зарубежья необходимо обра-

тить внимание на надежную и более дешевую передвижную дождевальную 

машину барабанного типа ПДМ-3000 (Белоруссия). Она применяется для оро-

шения сенокосов, пастбищ, пропашных культур, овощей и др. Производитель-

ность полива – до 2 га/час, дальность подачи от водоема – до 2 км, мощность 

привода насоса – не ниже 40 КВТ, расход воды – до 60 м
3
/час, тип распылителя 

– дальноструйный. 

 

12.2 Агротехнические требования к выполнению полевых операций 

 

Лущение и дискование стерни. Основные задачи агроприема – борьба с 

сорной растительностью, болезнями и вредителями, сохранение влаги в почве, 

измельчение пожнивных остатков. 

Агроприем проводится одновременно с уборкой урожая или не позднее 3-

5 дней после уборки. Обрабатывать поверхность поля следует на глубину 4-

12 см дисковыми и до 18 см лемешными орудиями. Отклонение средней глуби-

ны обработки от заданной не должно превышать ±2 см. Верхний слой почвы 

после обработки должен быть мелкокомковатым, сорные растения полностью 

подрезаны, перекрытие смежных проходов агрегата должно составлять 15-

20 см. Поля, засоренные корневищными и корнеотпрысковыми сорняками с по-

явлением их всходов подвергаются повторной обработке. 

Вспашка. Главная цель агроприема – создание благоприятных условий 

для накопления влаги и питательных веществ в почве. 

Все виды отвальной пахоты проводят плугами с предплужниками, кроме 

перепашки зяби и пара, запашки органических удобрений. 
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Глубина пахоты должна быть равномерной и соответствовать заданной. 

Отклонение не должно превышать ±1 см, на участках с неровным рельефом 

±2 см. Оборот пласта должен быть полным, пахотный слой рыхлым, пожнив-

ные остатки, сорные растения и внесенные удобрения должны быть заделаны 

полностью. 

Все корпуса должны производить борозды одинаковой ширины и глуби-

ны с равномерной гребнистостью, высота гребней допускается не более 3-5 см. 

Поверхность вспаханного поля должна быть ровной, слитной, свальные 

гребни и развальные борозды выровнены, разрывы между смежными прохода-

ми плуга, а также скрытые и открытые огрехи и недопаханные клины не допус-

каются. Глыбы, размером более 10 см, не должны превышать 10-15 %. 

Поля с пологими склонами (от 1 до 5 %) необходимо обрабатывать попе-

рек склона, а со сложными склонами – по горизонтали. 

После пахоты загонов поворотные полосы и края поля должны быть опа-

ханы, а свальные гребни и развальные борозды выровнены. 

Безотвальная обработка. Глубина обработки у культиваторов – плоско-

резов не должна превышать заданную на ±1 см, у глубокорыхлителей – на 

±2 см. Глубину рыхления определяют на расстоянии 20 см от стыковых прохо-

дов металлическим стержнем диаметром 10 мм. 

Сохранность стерни должна быть не менее 80-90 %, гребни в стыковых 

проходах и стыке лап – не превышают 5 см. После прохода комбинированного 

агрегата степень сохранения стерни – до 60 %. Наличие не подрезанных сорня-

ков не допускается. Площадь под огрехами допускается не более 0,1 % от обра-

батываемой площади. Глыбы размером более 10 см не должны превышать 5-

10 %. 

Боронование. Агроприемы можно проводить с наступлением физической 

спелости почвы, когда она начинает крошиться и не прилипает к рабочим орга-

нам орудий. Количество следов нужно выбирать, исходя из состояния почвы и 

посевов. 

Бороны должны равномерно рыхлить верхний слой почвы на глубину 5-

8 см и крошить глыбы на мелкие комья размером не более 3-5 см. 

При бороновании сельскохозяйственных культур почвенная корка долж-

на быть разрушена и разрыхлен верхний слой почвы на глубину 2-4 см в зави-

симости от состояния и условий работы. Количество поврежденных растений 

не должно превышать 5 %. 

Боронование посевов гороха проводят в наиболее теплое время суток, при 

снижении тургора у растений. 
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Культивация. Сложная культивация предназначена дня разрыхления 

верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля и уничтожения сорной 

растительности. 

Обработка почвы должна проводиться без обнажения нижних влажных 

слоев и без перемешивания их с верхним слоем. Высота гребней и глубина бо-

розд не превышать 4 см, средняя глубина культивации не должна отклоняться 

от заданной более чем на 1 см. Верхний слой почвы после культивации должен 

быть мелкокомковатым, сорные растения подрезаны полностью. 

Смежные проходы агрегатов производить с перекрытием 15-20 см, про-

пуски и огрехи не допускаются. Агроприем проводится поперек или под углом 

к направлению вспашки, а повторная культивация поперек предшествующей, 

если ширина участка превышает 500 м. 

Для выравнивания поверхности поля культиватор целесообразно агрега-

тировать с легкими посевными или средними зубовыми боронами, а также 

вращающимися цепями. 

Посев. Посев должен обеспечивать равномерное распределение семян по 

всей площади и заделку их на необходимую глубину. 

Высев семян должен быть равномерным. Отклонение от заданной нормы 

±5 %. Средняя неравномерность высева семян отдельными высевающими аппа-

ратами для зерновых культур не должна превышать ±3 %, зернобобовых – 

±4 %. 

Отклонение от заданной нормы высева гранулированных удобрений – не 

более 5-7 %. Отклонение от средней глубины заделки семян от заданной не 

должно превышать 1 см двух смежных проходов агрегата более чем на 5 см. 

Обработка посевов пестицидами и ядохимикатами. Наиболее благо-

приятные условия для обработки тихая и нежаркая погода. Нельзя проводить 

обработку во время дождя, при обильной росе, при скорости ветра более 3-

4 м/с, а также при цветении. 

При использовании опрыскивателей штангу устанавливают на такой вы-

соте, при которой «факелы» распыленной жидкости перекрываются на 20 см.  

Рабочая жидкость должна быть однородной по составу, а отклонение ее 

концентрации от расчетной допускается в пределах 6 %. В процессе работы от-

клонение расхода от заданной нормы должно быть в пределах ±10 %. 

Уборка. Скашивание хлебов с высотой стеблестоя 60-100 см и густотой 

300-400 шт./м
2
 проводят, оставляя высоту стерни 15-18 см, а на более высоких – 

18-25 см. 

Валок должен иметь следующие размеры: толщина 10-18 см, ширина не 

более 170 см, масса 1 погонного метра – не менее 1,5 кг; ориентация стеблей – в 

пределах 10-15 % относительно продольной оси. Весовая характеристика валка 
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должна соответствовать пропускной способности комбайна при оптимальной 

скорости агрегата на подборе. Скашивание гороха проводят при высоте среза 5-

6 см. Продолжительность скашивания на одном участке – не более 2-3 дней. 

При прямом комбайнировании высоту среза устанавливают в зависимо-

сти от густоты и высоты стеблестоя. Продолжительность уборки напрямую – не 

более 8-10 дней с момента наступления полной спелости. 
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