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Введение 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Рассвет» расположено в Коны-

шевском  районе Курской области. По комплексу природных факторов (рель-

еф, климат, растительный и почвенный покров) оно характеризует условия 

производственной деятельности предприятий северо-западной части области 

с преобладанием серых лесных почв*.  

По состоянию на 1.01.2009 г. КФХ «Рассвет» имело 3020 га сельскохо-

зяйственных угодий, из которых 2658 га (88,0 %) являются пашней. Почвен-

ный покров пахотных земель  представлен различными типами и подтипами 

почв с низким (2-4%) и  среднем (4-6%) содержанием гумуса. Практически 

вся площадь  пашни (98,8%) расположена на  склонах до 3
о
  и является при-

годной  для возделывания большинства сельскохозяйственных культур ре-

гиона с ограничениями, которые могут  быть преодолены простыми  агро-

техническими, мелиоративными и противоэрозионными мероприятиями. 

Производственное направление фермерского хозяйства характеризует-

ся как зерновое, в общей стоимости товарной продукции удельный вес зерна 

превышает 85%. В хозяйстве имеется также поголовье крупного рогатого 

ската – 120 коров и 230 животных на выращивании и  откорме. Сложившаяся 

в КФХ «Рассвет» структура посевных площадей подтверждает зерновую 

специализацию хозяйства, поскольку на  долю  зерновых культур приходится 

78%  пашни; 7% пахотных земель занимают кормовые культуры (многолет-

ние и однолетние травы, кукуруза на силос) и 15% -чистый пар. 

В процессе анализа было установлено, что практикуемые в хозяйстве 

подходы к формированию структуры посевных площадей далеко не в  пол-

ной мере учитывают адаптивную способность культур и их почвозащитную 

роль, эффективность возделывания различных видов культур, средообра-

зующие  особенности    культивируемых видов    растений (влияние на свой-

ства почвы, фитосанитарные условия); допускаются серьезные отступления 

от севооборотных требований по обеспечению основных культур лучшими 

предшественниками. Все это влечет за собой различные негативные экологи-

ческие и экономические последствия, в  том числе образование постоянного 

дефицита гумуса в почвах пахотных угодий. В 2008 году, например, годовой 

отрицательный баланс гумуса составил    1300 т, или 0,5 т  в  расчете на каж-

дый гектар пашни. Дегумификация почвы, как известно, обусловливает 

ухудшение ее агрохимических, агрофизических и биологических свойств, 

падение противоэрозионной стойкости, а в  конечном счете – снижение уро-

жайности  возделываемых культур и падение эффективности ведения отрас-

ли в целом.  

Анализ современного состояния земледелия  показывает, что развитие 

сельскохозяйственного производства в сложившихся эколого-экономических 

условиях (жизненная необходимость повышения рентабельности производст-

ва, с одной стороны, и  серьезное обострение агроэкологической ситуации  и 

* Перечень используемой для  разработки  АЛСЗ исходной информации о хозяйстве пред-

ставлен на стр.83. 
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как следствие, возрастание экологических и экономических рисков произ-

водства, с другой) требует перехода к адаптивно-ландшафтным системам 

земледелия, которые являются следующим этапом ландшафтно-экологической 

детализации и хозяйственно-экономической адаптации ранее разрабатывае-

мых зональных систем земледелия.  

 

1.   Основные  принципы  формирования  

адаптивно-ландшафтных  систем  земледелия: 

1. Дифференцированная на уровне агроэкологических групп земель 

адаптация земледелия к условиям ландшафта.  

2. Соответствие агроэкологической оценки земель требованиям сель-

скохозяйственных культур.  

3. Адаптация системы земледелия к социально-экономическим услови-

ям хозяйства.  

4. Адаптация систем земледелия к организационно-экономической 

форме и масштабу ведения хозяйства.  

5. Сочетание экономической эффективности и экологической безопас-

ности разрабатываемых систем земледелия.  

6. Соответствие степени детальности разрабатываемых систем земледе-

лия уровню решаемых при их реализации задач.  

 

2. Природно-ресурсный потенциал земледелия и  

агроэкологическая оценка земель 

 

Хозяйство расположено в зоне умеренно-континентального климата в 

северном агроклиматическом районе Курской области со среднегодовым вы-

падением осадков 528 миллиметров. Суммы средних суточных температур за 

период активной вегетации растений колеблются в пределах  2300-2400
о
. 

сумма осадков за этот период составляет 270-300 мм. Гидротермический ко-

эффициент равен 1,2-1,3. Климатические условия позволяют вести эффек-

тивное сельскохозяйственное производство.  

Фермерское хозяйство расположено в 1-ом агропочвенно-эрозионном 

районе области, большая часть землепользования которого находится в пой-

ме рек Сейм, Свапа, Платавка. В хозяйстве почти 75,0 % пашни размешено 

на равнинных землях (0-1
0
), а остальная пашня с крутизной склонов 1-2

0
 и 

частично местами 2-3
0
 имеется в восточной и северо-западной части земле-

пользования (рис.1-2). Рельеф территории района пологоволнистый,   господ-

ствующими элементами являются пологоволнистые слабодренированные 

равнины надпойменных террас, слабодренированные поймы рек.   

Почвенный покров хозяйства в основном сформировался на лессовид-

ных отложениях. Пахотные земли расположены на почвах  различной  типо-

вой и подтиповой принадлежности (рис.3). Гранулометрический состав почв 

неоднороден: среднесуглинистый  - для черноземов выщелоченных;    легко-
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суглинистый -  для черноземов оподзоленных, лугово-черноземных и серых 

лесных почв; супесчаный для дерново-подзолистых почв.  

 
Уклоны, градусы

менее 1 (72,08%)

от 1 до 3 (26,67%)

от 3 до 5 (1,78%)

от 5 до 8 (0,38%)

более 8 (0,08%)

 
Рис.1. Карта уклонов  территории   КФХ «Рассвет» 

 

 

 
 

Рис.2. Карта экспозиций склонов КФХ «Рассвет»  
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Обобщенные данные результатов агрохимического обследования па-

хотных почв хозяйства показали, что они имеют различное содержание пита-

тельных веществ. Содержание гумуса в почвах хозяйства находится на низ-

ком и среднем уровне. Почв со средним содержанием гумуса –757,2 га или 

28,6 и с низким – 1887,1 га или 71,4 % (табл.1). Содержание гумуса, азота, 

фосфора и калия, а также значение степени кислотности колеблется по по-

лям, участкам и подтипам почв (рис.4,6-8, табл.6-7). Средневзвешенное со-

держание в целом по хозяйству гумуса – 3,9 %, азота щелочногидролизуемо-

го – 105 мг/кг, фосфора – 124 мг/кг, калия – 76 мг/кг почвы, средневзвешен-

ное значение рН  - 5,7.  

Одним из важнейших показателей, характеризующих плодородие почв, 

является кислотность (рис.5). Почвы хозяйства имеют в основном слабокис-

лую и среднекислую реакцию почвенной среды - 64,54  %. Почв с нейтраль-

ной  и близкой к нейтральной реакцией 936,54 га или 35 %. Средневзвешен-

ное значение рН составило 5,7  (табл. 2). 

 

 

 

 
 

Рис.3. Почвенная карта КФХ «Рассвет» 

 



7 
 

 
 

Рис. 4. Содержание гумуса в пахотном слое почв  КФХ  «Рассвет»  

 

 

1. Группировка почв по содержанию гумуса 
 

№ 

групп 
Содержание Гумус, % 

Итого пашни 

га % 

1 Очень низкое 0-2 0 0 

2 Низкое 2,1-4,0 1879,09 71,1 

3 Среднее 4,1-6,0 762,08 28,9 

4 Повышенное 6,1-8,0 0 0 

5 Высокое 8,1-10,0 0 0 

6 Очень высокое >10,0 0 0 

Всего по хозяйству 2641,17 100 

Средневзвешенное содержание гумуса % 3,92 
 

 

 



8 
 

 

 

 
 

Рис. 5. Кислотность (рНсол) пахотного слоя почв  КФХ  «Рассвет»  

 

2. Группировка почв по степени кислотности 
 

№ групп 
Степень 

кислотности 
рНКСl  

Пашня 

га % 

2 Сильнокислые 4,1-4,5 0 0 

3 Среднекислые 4,6-5,0 133,55 5,1 

4 Слабокислые 5,1-5,5 1571,08 59,5 

5 Близкие к нейтральным 5,6-6,0 320,49 12,1 

6 Нейтральные Более 6,0 616,05 23,3 

Всего по хозяйству 2641,17 100 

Средневзвешенное значение рН 5,69 
 

 

Большинство почв отделения имеют очень низкое и низкое – 2290,6 га 

или 86 % содержание щелочногидролизуемого азота и лишь 350,57 га или 13 

% имеют среднее содержание. Средневзвешенное содержание азота состав-

ляет 105 мг/кг почвы – низкое (табл. 3). 
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3. Группировка почв по содержанию щелочногидролизуемого азота 
 

№ групп Содержание 
N, 

мг/кг почвы 

Пашня 

га % 

I Очень низкое <100 1653,28 62,6 

II Низкое 101-150 637,32 24,1 

III Среднее 151-200 350,57 13,3 

IV Повышенное >200 0 0 

Всего по хозяйству 2641,17 100 

Средневзвешенное содержание азота, мг/кг почвы 105 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Содержание щелочногидролизуемого азота в пахотном слое 

почв  КФХ  «Рассвет»  

 

 

По содержанию подвижного фосфора пахотные земли хозяйства 

(рис.7) имеют в основном повышенное и среднее содержание -  2169,16 га 

или 82%,  с высоким  - 472,01 га или 17,87 %. Средневзвешенное содержание 

подвижного фосфора составило 124 мг/кг почвы, что относится к градации – 

повышенное (табл. 4). 
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4. Группировка почв по содержанию подвижного фосфора 
 

№ 

групп 
Содержание 

Р2О5, 

мг/кг почвы 

Пашня 

га % 

2 Низкое 21-50 0 0,0 

3 Среднее 51-100 766,14 29 

4 Повышенное 101-150 1403,02 53,1 

5 Высокое 151-200 472,01 17,9 

6 Очень высокое Более 200 0 0,0 

Всего по хозяйству 2641,17 100 

Средневзвешенное содержание подвижного фосфора, 

мг/кг почвы 
124 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Содержание подвижного фосфора в пахотном слое почв  

КФХ  «Рассвет»  

 

Данные таблицы 5 показывают, что почвы пашни хозяйства имеют в 

основном среднее  содержание подвижного калия 1703,5 га или 64,4 %. 

Почв с повышенным и с высоким 937,67 га или 35,5% . Средневзвешенное 

содержание обменного калия, составило 76 мг/кг почвы – среднее.  
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5. Группировка почв по содержанию обменного калия 
 

№ групп Содержание 
К2О, 

мг/кг почвы 

Пашня 

га % 

I Очень низкое <20 0 0,0 

II Низкое 21-40 0 0,0 

III Среднее 41-80 1703,5 64,5 

IV Повышенное 81-120 822,72 31,1 

V Высокое 121-180 114,95 4,4 

VI Очень высокое >180 0 0,0 

Всего по хозяйству 2641,17 100 

Средневзвешенное содержание обменного калия, 

мг/кг почвы 
76 

 

 

 

 

Почвенно-агрохимическая характеристика по полям и участкам в сево-

оборотах  № 1, 2 , 3 , 4 хозяйства представлена в таблицах 6-7. 
 

 
Рис. 8. Содержание обменного калия в пахотном слое почв 

  КФХ  «Рассвет»  
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6. Паспортная ведомость базового хозяйства КФХ «Рассвет» Конышевского района Курской области 

Сево-

оборот 

№ 

поля 

№  

участка  

S   

 га 

Тип 

почвы 

Гранулометрический 

состав 

Гумус 

 % 

Nщ.г. Р2О5 К2О 

  

рН 
мг/кг 

I 

 

1 

 

1 114,95 ЧВ среднесуглинистый 3,9 95 192 130 5,6 

2 20,9 ЧВ среднесуглинистый 4,1 89 168 99 5,5 

3 14,3 ЧВ среднесуглинистый 4,1 89 168 99 5,5 

2 1 161,45 ЧВ среднесуглинистый 3,9 91 130 68 5,1 

3 1 146,7 ЧВ среднесуглинистый 4,1 89 168 99 5,5 

4 1 166,3 ЧВ среднесуглинистый 3,9 102 121 59 5,1 

5 1 131,26 ЧВ среднесуглинистый 3,5 82 157 66 5,2 

6 1 168,57 ЧВ среднесуглинистый 3,3 76 130 78 5,3 

По севообороту 924,43   3,77 89 147 82 5,3 

II 

1 1 122,8 ТС+ЧО легкосуглинистый. 3,3 79 139 85 5,2 

2 1 123,62 ЧВ+ЧО среднесуглинистый 3,5 83 134 86 5,3 

3 1 155,13 ЧВ+ЧО среднесуглинистый 3,5 83 138 89 5,25 

4 1 158,38 ЧВ+ЧО среднесуглинистый 3,4 90 109 79 5,25 

5 1 157,77 ЧВ+ЧО среднесуглинистый 3,3 84 125 81 5,3 

По севообороту 717,7   3,4 84 128 84 5,26 
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7. Паспортная ведомость базового хозяйства КФХ «Рассвет» Конышевского района Курской области 

Сев-т. 

№ 

поля 

№  

уч-ка  

S   

 га. 

Тип 

почвы 

Грануло-

метрический  

состав 

Гумус 

% 

Nщ.г. Р2О5 К2О 

  

рН мг/кг 

III 

1 1 126,58 ЧВ среднесуглинистый 4,7 133 87 53 6,9 

2 1 106,75 ЧВ, Сл, ЛЗ среднесуглинистый 3,3 93 86 76 5,0 

2 2 26,80 ЧО+Дсп легкосуглинистый 2,8 100 88 72 5,0 

3 1 142,64 ЧО+ЛЧ легкосуглинистый 3,7 116 83 61 5,7 

4 1 138,90 ЛЧ легкосуглинистый 4,4 106 84 53 7,0 

5 1 126,10 ЛЧ+ЧВ среднесуглинистый 5,7 165 134 64 7,1 

6 1 105,90 ЧВ+ЛЧ среднесуглинистый 5,7 179 89 67 6,9 

2 35,87 Дсп легкосуглинистый 2,2 163 84 70 7,0 

7 1 82,70 ЧВ среднесуглинистый 5,7 193 89 67 6,9 

2 37,60 Дсп+ЛЧ легкосуглинистый 3,9 148 148 91 5,9 

По севообороту 929,84   4,49 137 95 64 6,45 

4 1 1 20,1 ЧВ среднесуглинистый 3,5 82 156 82 5,2 

4 2 1 23,8 ЧВ среднесуглинистый 3,5 82 156 82 5,2 

4 3 1 25,3 ЧВ среднесуглинистый 3,8 105 123 69 5,9 

По севообороту 69,2   3,61 90 144 77 5,45 

По хозяйству 2641,17   3,92 105 124 76 5,69 
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8. Агроэкологические группы и типы земель КФХ «Рассвет» Конышевского района Курской области 

 

Природно-

сельскохо-

зяйствен-

ная про-

винция 

Агро-

ланд- 

шафт-

ный 

район 

 

Агроэкологическая группа земель 

 

Агроэкологический 

тип земель 

 

Место-

нахожде-

ние 

в хозяйстве 
Среднерус-

ская провин-

ция лесо-

степной 

зоны 

широколист-

венно-лесной 

подзоны 

Северо-

западно-

лесостеп-

ной 

Курский I 

 

1. Северо-Западно-Лесостепные земли надпойменных террас.  Пологос-

лабоволнистые слабодренированные равнины на лессовидных суглинках 

с черноземом выщелоченным маломощным среднесуглинистым на вы-

ровненных участках и пологих склонах до 1
О
 надпойменных террас. 

1 а. Черноземы выщелочен-

ные 
Восточная 

часть хозяй-

ства 

 

 
2. Комплекс Северо-Западно-Лесостепных (77%) неэрозионных и уме-

ренно-эрозионных (23%) земель надпойменных террас. Пологоволни-

стые слабодренированные равнины на лессовидных суглинках с преоб-

ладанием чернозема выщелоченного маломощного среднесуглинистого в 

комплексе с черноземом оподзоленным среднесуглинистым, темно-

серыми лесными, лугово-черноземными почвами на выровненных участ-

ках и пологих склонах до 1
О
 и 1-3

О 
надпойменных террас. В замкнутых 

понижениях равнины встречаются дерново-подзолистые поверхностно-

глеевые и иловато-перегнойные глеевые. 

 

 

2а. Черноземы выщелочен-

ные. 

2б. Черноземы оподзоленные 

2в. Темно-серые лесные поч-

вы 

2г. Лугово-черноземные поч-

вы. 

2д.Дерново-подзолистые по-

верхностно-глеевые. 

2е. Иловато-перегнойные 

глеевые 

Восточная 

часть хозяй-

ства 

 

 

3. Северо-Западно-Лесостепные умеренно-эрозионные земли надпой-

менных террас. Пологоволнистые слабодренированные равнины на лес-

совидных суглинках с черноземом выщелоченным маломощным на по-

логих склонах 1-3
О 

надпойменных террас. Встречаются дерново-

подзолистые поверхностно-глеевые. 

3а.Черноземы выщелочен-

ные. 

3б.Дерново-подзолистые по-

верхностно-глеевые. 

 

Восточная 

часть хозяй-

ства 

 

 
4. Комплекс Северо-Западно-Лесостепных умеренно-эрозионных (53,4 

%) и среднеэрозионные (10,6 %) земель надпойменных террас. Полого-

волнистые слабодренированные равнины на лессовидных суглинках с 

черноземами оподзоленными на склонах 1-3
О 

и 3-5
О
 надпойменных тер-

4а.Черноземы оподзоленные. 

4б. Черноземы выщелочен-

ные. 

 

Восточная 

часть хозяй-

ства 
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рас. Встречаются черноземы выщелоченные. 

5. Северо-Западно-Лесостепные гидроморфные и полугидроморфные 

земли надпойменных террас.  Пологоволнистые слабодренированные 

равнины  на лессовидных суглинках с наличием замкнутых понижений с 

преобладанием лугово-черноземных легкосуглинистых почв в комплексе 

с черноземами выщелоченными среднесуглинистыми и дерново-

сильноподзолистыми почвами на равнинных участках и склонах до 1
О
 

надпойменных террас. В замкнутых понижениях равнины встречаются 

иловато-перегнойные глеевые и дерново-подзолистые поверхностно-

глеевые средней и сильной степени оподзоленности супесчаные почвы. 

 

5 а. Лугово-черноземные 

почвы 

5б. Черноземы выщелочен-

ные. 

5в. Дерново-

сильноподзолистыми почва-

ми. 

5г. Иловато-перегнойные 

глеевые 

5д. Дерново-подзолистые 

поверхностно-глеевые 

Западная 

часть хозяй-

ства 

 

6. Комплекс Северо-Западно-Лесостепных  равнинных (86.5%) и уме-

ренно-эрозионных земель (13,5%) полугидроморфных земель надпой-

менных террас. Пологоволнистые слабодренированные равнины  на лес-

совидных суглинках с наличием замкнутых понижений с преобладанием 

чернозема выщелоченного маломощного  среднесуглинистого и черно-

зема оподзоленного в комплексе с серыми лесными, иловато-торфяными 

глеевыми и дерново-сильноподзолистыми почвами на равнинах и  поло-

гих склонах до 1
О
  и 1-3

О 
надпойменных террас. В замкнутых понижени-

ях встречаются иловато-перегнойные глеевые и дерново-подзолистые 

поверхностно-глеевые средней и сильной степени оподзоленности су-

песчаные почвы на наносных отложения 

6а. Черноземы выщелочен-

ные. 

6б. Черноземы оподзоленные 

6в. Серые лесные почвы 

6г. Иловато-торфяные глее-

вые почвы 

6д. Дерново-

сильноподзолистые почвы 

6е. 7б. Иловато-перегнойно-

глеевые. 

6г. Дерново-подзолистые по-

верхностно-глеевые 

Западная 

часть хозяй-

ства 

 

 

7. Пойменные земли. Слабодренированные поймы рек с  преобладанием 

влажных луговых  зернистых почв в комплексе с болотно-топяными  на 

наносных отложениях на ровных участках пойм. Встречаются иловато-

перегнойно-глеевые легкосуглинистые почвы и черноземы выщелочен-

ные укороченные. 

 

7а. Влажные луговые  зерни-

стые почвы. 

7б. Болотно-топяные 

7в. Иловато-перегнойно-

глеевые легкосуглинистые 

7г. Черноземы выщелочен-

ные укороченные 

 

Западная 

часть хозяй-

ства 
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Агроэкологические группы земель КФХ "Рассвет"

Конышёвского района Курской области

1
2
3
4
5
6
7

 
 

Рис. 9. Агроэкологические  группы  земель  КФХ  «Рассвет»  

 

Целью районирования пашни является выделение относительно од-

нородных по ландшафтным условиям производства растениеводческой про-

дукции агроэкологических массивов земель для организации в них севообо-

ротов, полей и участков. В качестве контрастных природных факторов рай-

онирования земель на территории КФХ выступают: 

1. Типовые и подтиповые почвенные различия. 

2. Гранулометрический состав почв. 

3. Степень увлажненности почв. 

4. Мезо – и микрорельеф местности. 

5. Потенциальная продуктивность почв, обусловленная ландшафт-

ными ресурсами. 

В бывшем колхозе им. Жданова, земли которого осваивает КФК  «Рас-

свет», по результатам почвенного обследования предусматривалось выделе-

ние на пашне 5 агропроизводственных групп земель. Однако землеустройст-

во территории колхоза от 1974 г. было выполнено с соблюдением принципа 

равновеликости полей. При этом совершенно не учитывались особенности 

рельефа надпойменных террас, изобилующих комплексом небольших бугров 

и   блюдцеобразных    понижений.  При     таких      неоднородностях       из-за  
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Рис. 10. Агроэкологическое районирование пашни КФХ  «Рассвет»  

 

переувлажнения почв в депрессиях общее начало полевых работ запаздывает 

на 10-15 дней по сравнению с землями водоразделов. Эти и другие особенно-

сти «мятого рельефа» требуют иного подхода как к размещению культур в 

агроландшафте, так и к выбору агротехнологии. 

По новому землеустройству на адаптивно-ландшафтной основе на 

пашне выделено 3 типологических массива (рис.10), на которых можно раз-

местить три полевых и один прифермский севооборот. 

1 массив – пахотные земли восточной части территории хозяйства. 

Здесь расположены преимущественно лугово-черноземные почвы, а также в 

меньшей мере черноземы выщелоченные и оподзоленные. Потенциальная 

урожайность озимой пшеницы на таких землях, обусловленная ландшафт-

ными ресурсами без удобрений, по расчетам составляет 13-16 ц/га в нор-

мальные по условиям увлажнения и тепла годы. Эффективная урожайность – 

30-40 ц/га. Получение более высокой урожайности сопряжено с риском неус-

тойчивости производства и снижения окупаемости затрат. Типологический 

массив земель осушен открытой дренажной сетью и расчленен постоянной 

дорогой. Эти и другие линейные рубежи разного происхождения не позво-

ляют провести более качественное дифференцирование пашни на поля и уча-

стки.  Поэтому их устройство остается в прежнем виде. Такие поля требуют 

индивидуального поучасткового окультуривания и применения в перспекти-

ве техники точного земледелия. 

ІІ массив – земли центральной и северо-восточной приводораздельной  

части  территории  хозяйства  с  уклонами до 3 º. Почвенный покров более 

однородный и состоит в основном из черноземов маломощных слабогумуси-
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рованных среднесуглинистых. В рельефе присутствуют разрозненные блюд-

цеобразные понижения (до 10%),обрабатываемые и засеваемые в засушливые 

и нормальные по увлажнению годы. Потенциальная урожайность озимой 

пшеницы на этих землях в среднем 15 ц/га, эффективная без негативных по-

следствий – 39 ц/га. В рассматриваемом типологическом массиве выделяют-

ся полевой и прифермский севообороты . 

ІІІ массив – земли юго-восточной части территории хозяйства. Массив 

отличается сильной мелкозападинно-возвышенной расчлененностью и нали-

чием извилистых ложбин с выходом устьевой частью на террасовые склоны. 

Почвенный покров комплексный: черноземы оподзоленные и выщелочен-

ные, темно-серые лесные. Потенциальная ландшафтная урожайность озимой 

пшеницы – 12-15 ц/га. Средняя эффективная урожайность той же культуры  − 

34 ц/га. В целом массив можно характеризовать как относительно более 

поздний по срокам начала полевых работ из-за временной переувлажненно-

сти депрессионных образований и опасный в отношении «механической эро-

зии почв» при обычной плужной обработке (сдвиг гумусового слоя с бугров 

в блюдца и ложбины). За длительный период механического нивелирования 

микровозвышенностей почвообрабатывающими орудиями почвы приобрели 

признаки слабо- и среднесмытых. Однако их деградированность генетически 

связана с воздействием техники, а не с действием энергии поверхностного 

стока. Переход от традиционных способов обработки почв и в целом земле-

делия к современным ресурсо-почвосберегающим технологиям является од-

ним из путей решения проблемы предотвращения деградации пашни и уве-

личения ее продуктивности. 

    

3. Агроэкологические требования сельскохозяйственных культур 

 

На территории хозяйства потребность в сумме активных и эффективных 

температур удовлетворяется для различных по скороспелости сортов и гиб-

ридов зерновых колосовых культур, овса, гречихи и проса, гороха и вики, эс-

парцета и клевера, многолетних злаковых трав, высадков и фабричной сахар-

ной свеклы, картофеля, конопли, многолетних и однолетних кормовых куль-

тур (кукуруза, травы); для среднеранних (среднеспелых на склонах южной 

экспозиции до 3º) гибридов и сортов кукурузы на зерно, рапса, подсолнечни-

ка и сои. 

В  большей степени агроэкологические требования культурных растений 

учитываются в связи со свойствами почв: содержание гумуса и элементов 

минерального питания; кислотностью; гранулометрическим составом, степе-

нью эродированности. Наиболее отрицательно на почвенную кислотность 

реагируют сахарная свекла, люцерна, эспарцет; чувствительны к ней пшени-

ца, ячмень, горох, соя, кукуруза, подсолнечник, рапс, клевер;  малочувстви-

телен картофель; рожь, овес, просо, гречиха растут в интервале рН от 4,5 до 

7,5. 
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Гидроморфные и полугидроморфные почвы из-за одновременного 

ухудшения агрохимических и агрофизических свойств в меньшей степени 

отвечают требованиям культурных растений.  

 

4. Оптимальная структура посевных  

площадей КФХ «Рассвет» 

 

Обоснование более эффективной структуры использования пахотных 

угодий фермерского хозяйства выполнено нами с применением специально 

разработанной экономико-математической модели (ЭММ). Необходимая для 

построения модели информация готовилась на основе отчетных данных о 

производственной деятельности хозяйства за 2008 год, скорректированных 

на ближайшую перспективу, и технологических карт по производству про-

дукции растениеводства и животноводства. При этом мы исходили из пред-

положения, что  фермер располагает необходимым минимумом финансовых 

и материально-технических ресурсов, в случае необходимости может путем 

найма привлекать дополнительную рабочую силу  и этим  самым эффективно 

осваивать рекомендуемую систему адаптивно-ландшафтного земледелия. 

Моделью решаемой задачи предусматривалась  возможность возделы-

вания  в КФХ  основных видов сельскохозяйственных культур, выращивае-

мых в Курской области. Животноводство ориентировано на такие отрасли, 

как молочное и мясное скотоводство. В качестве критерия оптимальности 

принята максимальная прибыльность хозяйства при обязательном соблюде-

нии условия по обеспечению бездефицитного баланса гумуса. Проект опти-

мальной структуры посевных площадей КФХ «Рассвет» на переходный к 

адаптивно-ландшафтной системе земледелия период, а также на ближнюю и 

дальнюю перспективу представлен в таблице 9. 

 

9. Структура посевных площадей КФХ «Рассвет» 

   

Культура 

Факт (2008г.) Оптимальное решение 

га % 

на 

 переходный 

период 

на  

ближнюю 

перспективу 

на 

 дальнюю 

перспективу 

га % га % га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пшеница озимая  800 30,1 858 32,5 860 32,5 862 32,6 

Ячмень  1265 47,6 419 15,9 286 10,8 132 5,0 

Овес - - 154 5,8 71 2,7 - - 

Крупяные  - - 144 5,4 71 2,7 144 5,4 

Горох - - 69 2,6 68 2,6 210 8,0 

Сахарная свекла - - - - 154 5,8 154 5,8 

Кукуруза-всего 30 1,1 - - 155 5,9 155 5,9 

Подсолнечник - - - - - - 154 5,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Однолетние травы 150 5,6 320 12,1 322 12,2 244 9,2 

Многолетние тра-

вы 

25 1,0 315 11,9 267 10,1 267 10,1 

Кормовые корне-

плоды 

- - - - 23 0,9 23 0,9 

Пары 388 14,6 365 13,8 367 13,8 299 11,3 

Всего пашни  2658 100,0 2644 100,0 2644 100,0 2644 100,0 

 

В оптимальном варианте структуры посевных площадей, как показы-

вают данные таблицы 9, расширяется состав возделываемых в хозяйстве 

культур, а площадь каждой из них формируется на основе максимальной 

экономической целесообразности и с учетом необходимости их размещения 

по лучшим предшественникам.  

Комплексное использование всех факторов и источников поступления 

в почву органического вещества позволяет в оптимальном варианте структу-

ры использования пашни обеспечить бездефицитность гумусового баланса. 

         

5. Система севооборотов в хозяйстве 

 

Изучив земельно-учѐтные, планово-картографические, рельефные, 

климатические, организационно-экономические, оценочные, обследователь-

ские и другие материалы, особенно современное состояние и использование 

пахотных земель был разработан предварительный проект организации тер-

ритории севооборотов. Следует отметить, что в хозяйстве почти 75,0 % паш-

ни размешено на равнинных землях (0-1
0
), а остальная пашня с крутизной 

склонов 1-2
0
 и частично местами 2-3

0
 имеется в восточной и северо-западной 

части землепользования (рис. 1,2).  

В основу выделения земельных массивов под различные виды севообо-

ротов использована составленная группой специалистов (почвоведы, экологи 

и др.) цветная ландшафтно-типологическая карта хозяйства (масштаб 

1:10000), на уменьшенной копии которой показана дифференциация земель 

(группы, типы, категории). Установлено, что пашня размещена на трѐх кате-

гориях пригодности (рис.10): II
а
, II

б
, III

а
, а в северной северо-западной части 

на пашне и естественных кормовых угодьях имеется IV категория. 

 Первоначально было предложено ввести три севооборота на вышеука-

занных категориях земель. Однако, учитывая особенности почвенного по-

крова, особенно II
а
 категории, расположенной в северо-восточной и южной 

части хозяйства, с использованием нового методического подхода (Бахирев 

Г. И., 2008 г.) была учтена оценка пашни по потенциальной продуктивности 

основных культур (озимая пшеница), обеспечивающая урожайность ресур-

сами местного ландшафта (без удобрений, гербицидов и др.).  

Это позволило на этой категории запроектировать два севооборота 

(ЗПП, ЗП), а на категориях II
б
, III

а
 (преобладают староосушенные земли) вве-
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сти один севооборот (полевой плодосменный), а границы их пахотных мас-

сивов и внутриполевое устройство были уточнены с учѐтом существующей 

инфраструктуры (дороги, дренажные канавы, ЛП) и природных угодий (се-

нокосы, болота и др.), которые мелкими контурами разбросаны внутри паш-

ни. Часть пашни II
а
 категории, находящейся внутри села и примыкающая к 

хозяйственному двору, где расположена животноводческая ферма, отведена 

под кормовой прифермский севооборот. 

 Используя разработанные нами требования к проектированию рабочих 

участков и формированию полей севооборотов предложено ввести четыре 

севооборота (табл.10, 11), устройство территории которых с учѐтом местных 

особенностей показано на рисунке 11.  

 

 
Рис. 11. Картосхема севооборотов КФХ  «Рассвет»  

 

Первый 6-польный севооборот запроектирован на площади 921,7 га, 

средний размер поля 153,6 га, колебание от 129,5 га до 168,6 га, т. е. отклоне-

ние составляет соответственно 15,7 % и 9,9 %. Второй 5-польный – на пло-

щади 718,1 га, средний размер поля 143,6 га, колебание от 122,9 га до 158,4 

га, т. е. отклонение равно 15,2 % и 10,1 %. По форме поля обоих севооборо-

тов представляют в большинстве случаев вытянутые прямоугольники, но 

имеются и трапеции. Соблюдѐн принцип параллельности и перпендикуляр-

ности сторон, что будет способствовать рациональному использованию сель-

скохозяйственной техники.  
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10. Сводная ведомость запроектированных видов севооборотов в КФХ «Рассвет»  

 

Виды севооборотов, категория пашни, номера и размеры полей 

I севооборот (ЗПП),  

категория II
а 

II севооборот (ЗП),  

категории II
а
, II

б
 (част.) 

III севооборот (плодосменный), 

категории II
б
, III

а 
IV севооборот (прифермский), 

категория II
а 

№ поля Чистая пашня, га № поля Чистая пашня, га № поля Чистая пашня, га № поля Чистая пашня, га 

I 150,15 I 122,80 I 126,58 I 20,10 

II 161,45 II 123,62 II 133,55 II 23,80 

III 146,70 III 155,13 III 142,64 III 25,30 

IV 166,30 IV 158,38 IV 138,90 - - 

V 131,26 V 157,77 V 126,10 - - 

VI 168,57 - - VI 141,77 - - 

- - - - VII 120,30 - - 

- 

Всего 924,43 га, 

(средний размер 

154,07 га) 

- 

Всего 717,70 га, 

(средний размер 

143,54 га) 

- 

Всего 929,84 га, 

(средний размер 

132,83 га) 

- 

Всего 69,20 га, 

(средний размер 

23,07 га) 

 

1) Итого чистой пашни в запроектированных 4 севооборотах: 924,43+717,70+929,84+69,20=2641,17 га. 

2) Запроектировано новых лесных полос:  I севооборот  - 5,01 га; II севооборот  - 4,28 га. Всего - 9,29 га. 

3) Запроектировано новых полевых дорог: I севооборот  - 2,22 га; II севооборот  - 2,02 га.  Всего - 4,44 га. 

           Всего использовано пашни: 2641,17га +9,29 га +4,44га =2654,90 га. 
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11. Схемы севооборотов в КФХ «Рассвет» 

Севообороты 
№ 

п/п 

Переходной  

период 

Ближняя  

перспектива 

Дальняя  

перспектива 

1.Полевой зернопаро-

пропашной 

Общая площадь 927,4 га 

Средний размер поля -

154,6 га 

1 
Чистый пар Чистый и  

сидеральный пары 

Сидеральный пар 

2 Озимые Озимые Озимые 

3 Ячмень Сахарная свекла Сахарная свекла 

4 
Однолетние 

травы 

Однолетние травы Горох,  

однолетние травы 

5 Озимые Озимые Озимые 

6 
Овес Ячмень Подсолнечник, 

соя 

2. Полевой зернопаро-

вой 

Общая площадь 717,7 га 

Средний размер поля -

143,5 га 

1 
Чистый пар, од-

нолетние травы 

Чистый и  

сидеральный пары,  

однолетние травы 

Чистый и сиде-

ральный пары, 

однолетние травы 

2 Озимые Озимые Озимые 

3 

Однолетние 

травы, чистый 

пар 

Однолетние травы, 

чистый и  

сидеральный пары 

Однолетние тра-

вы, чистый и си-

деральный пары 

4 Озимые Озимые Озимые 

5 Овес,  крупяные Овес, крупяные Рапс, крупяные 

3. Полевой  

плодосменный 

Общая площадь 929,6 га 

Средний размер поля -

132,8 га 

1 
Горох, чистый 

пар 

Горох, чистый пар Горох 

2 Озимые Озимые Озимые 

3 
Ячмень + кле-
вер 

 Ячмень + клевер Ячмень + клевер 

4 Клевер  Клевер Клевер 
5 Клевер 1 укос Клевер 1 укос Клевер 1 укос 
6 Озимые Озимые Озимые 

7 Ячмень 
Кукуруза (зерно, 
коронаж, силос) 

Кукуруза (зерно, 
коронаж, силос) 

4. Кормовой  

прифермский 

Общая площадь 69,2 га 

Средний размер поля -

23,1 га 

1 
Клевер Кормовые  

корнеплоды 
Кормовые корне-
плоды 

2 Клевер 1 укос 
Кукуруза на з/корм 
+ озимые 

Кукуруза на 
з/корм + озимые  

3 
Озимые на 

з./корм 

Озимые на з/корм 

+ смеси кукурузы 

и подсолнечника 

(поукосно) 

Озимые на з/корм 

+ смеси кукурузы 

и подсолнечника 

(поукосно) 
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Третий 7-польный севооборот размещѐн на землях II
б
, III

а
 категории на 

площади 934,3 га, средний размер поля 133,4 га, колебание от 126,1 га до 

147,2 га, т. е. отклонение равно 6,1 % и 10,9 %. На форму полей и протяжѐн-

ность основных сторон оказало влияние наличие существующей сети дре-

нажных канав и множество вкраплин с лугом, кустарником, пастбищами.  

Четвѐртый 3-польный севооборот размещѐн на почвах II
а
 категории 

площадью 68,9 га, средний размер 23,0 га. Его наличие будет способствовать 

уменьшению затрат  на  транспортировку   сочных   кормов   и    возможность 

выпаса скота на многолетних травах. Для перевозки людей, ГСМ, сельскохо-

зяйственной продукции и передвижения техники запроектированы дополни-

тельные полевые дороги шириной 5-8 м (3,58 га), а в первом и втором сево-

оборотах с учѐтом рельефных условий предложены водорегулирующие лес-

ные полосы шириной 9 м, которые будут способствовать регулированию 

скорости ветра, снегоотложению и уменьшению поверхностного стока. По 

обоим сторонам существующих дорог, идущих из села в юго-западном и 

юго-восточном направлениях, допроектированы ЛП аллейного типа, а общая 

площадь пашни, отведѐнная под ЛП, составляет 7,75 га. Освоение предло-

женной системы севооборотов с научно обоснованным набором сельскохо-

зяйственных культур и рекомендованные технологии по их выращиванию 

позволит фермерскому хозяйству повысить продуктивность использования 

пашни и доходность растениеводства и животноводства. 

Состав культур в севооборотах (табл. 11) подобран в соответствии с 

требованиями сельскохозяйственных растений и необходимостью обеспече-

ния возможностей для неукоснительного соблюдения агротехнологий. При 

разработке структуры посевных площадей (табл.9) учтены: соотношение 

пашни и естественных кормовых угодий, сложившаяся специализация про-

изводства и перспективы ее углубления, экономическое состояние с.-х. пред-

приятия и расположение относительно рынков сбыта.  

Вводятся четыре севооборота: 1) зернопаропропашной (1) на наиболее 

свеклопригодной пашне благодаря отсутствию микропонижений на полях; 2) 

зернопаровой (2) на «холодных» почвах, где имеется опасность запаздывания 

в подготовке почвы и посеве ранних яровых культур и поэтому в его струк-

туре наибольшая доля (40%) принадлежит озимым зерновым, а также преду-

смотрены сборные поля чистого и занятого (однолетние травы, в т.ч. кукуру-

за на зеленый корм) паров; 3) плодосменный (3) на осушенных землях, в ко-

тором имеются наилучшие условия для кукурузы (по величине рН) и много-

летних трав (по уровню грунтовых вод); 4) прифермский (4). 

Освоение вводимых севооборотов реально при соответствующей тех-

нической обеспеченности, что обусловило разработку схем трех уровней ин-

тенсивности – на переходной период, ближнюю и отдаленную перспективу. 

Необходимость промежуточного варианта предопределена сложившей-

ся структурой посевных площадей – высокой долей зерновых колосовых при 

отсутствии технических культур как следствия технической вооруженности и 

финансовых возможностей хозяйства. 
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Намеченные для этого этапа чередования колосовых, главным образом 

размещение озимых по лучшим предшественникам, позволяют не только из-

бежать ломки севооборотов при включении в их состав технических (в ос-

новном пропашных) культур, но и обеспечат наилучшее размещение всех 

сельскохозяйственных растений в перспективе. Так, при замене ячменя (3-я и 

6-я культуры в севообороте № 1, 7-я в севообороте № 3) на сахарную свеклу, 

масличные и кукурузу одновременно обеспечивается благоприятное место 

для перечисленных культур и устраняется недостаток повторного размеще-

ния колосовых. 

По мере интенсификации использования пашни от переходного перио-

да к отдаленной перспективе принципиально важно выдержать размеры со-

кращения площадей под чистым паром за счет расширения их под сидераль-

ным паром и горохом, а порядок включения в севооборот технических куль-

тур определяется наличием необходимой техники (намеченные на дальнюю 

перспективу изменения могут быть осуществлены в ближней и наоборот). 

В целом схемы севооборотов предоставляют широкие возможности для 

маневра со структурой посевных площадей при условии стабильности озимо-

го клина, что возможно только за счет обеспеченности его надежными пред-

шественниками. 

 

6. Система удобрений в хозяйстве 

 

6.1. План внесения известковых материалов 

 

По данным агрохимического исследования 63,7 % площади пахотных 

почв слабо и среднекислых. Почвы, имеющие кислую реакцию почвенного 

раствора, отличаются низким естественным плодородием, на них нельзя по-

лучать достаточного экономического эффекта от применения минеральных 

удобрений, следовательно, будет ограничиваться дальнейший рост урожай-

ности сельскохозяйственных культур. Известкованию подлежат почвы, 

имеющие рН солевой вытяжки менее 5,6; гидролитическую кислотность вы-

ше 1,8 мг-экв на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями менее 

93%. Под влиянием извести нейтрализуются почвенная кислотность, устра-

няется вредное действие на растения алюминия и марганца, повышается со-

держание в почве  азота, фосфора, молибдена, улучшаются физико-

химические и биологические свойства почвы, возрастает урожайность и 

лучше становится качество получаемой продукции. По данным многолетних 

полевых опытов средние прибавки урожая сельскохозяйственных культур от 

известкования составляют: (ц/га) зерновых – 2,5; сахарной свеклы – 40-50; 

картофеля – 15; клевера на сено – 10-15; кукурузы на силос – 50-75; столовой 

свеклы и капусты – 30-80. 

При составлении плана известкования в севооборотах, различного типа 

учитывают степень нуждаемости почв в известковании, биологические осо-

бенности культур. В полевых севооборотах с многолетними травами и зерно-
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выми культурами известь вносят под покровную культуру или под наиболее 

чувствительные к кислотности культуры – яровую пшеницу, ячмень, горох, 

кукурузу. 

Особенно чувствительна к кислотности сахарная свѐкла, поэтому в 

этих севооборотах известкование проводят в первую очередь. Действие из-

вести, в зависимости от дозы продолжается 5-9 лет. Известковые удобрения 

медленно растворяются почвой, поэтому действие их проявляется постепен-

но, эффект от известкования  достигает максимума на 2-й год. В условиях 

области известкование можно проводить в течение года, однако, наибольший 

эффект достигается, когда мелиорант можно заделывать в почву. 

Летом известь можно вносить на чистых паровых полях или после 

уборки парозанимающих культур. В осенний период известь вносят под 

вспашку зяби. В виде исключения можно проводить известкование зимой с 

последующей заделкой их в почву весной. Зимой известкуют ровные поля, на 

которых высота снежного покрова не более 30 см. При этом влажность из-

вестковых материалов должна быть не более 7%, а скорость ветра не более 5 

м/сек. Во избежание сдувания пылевидных известковых удобрений необхо-

димо проводить последующую, после их внесения, обработку снежного по-

крова различными сельскохозяйственными орудиями. 

Нельзя рассеивать известь по озимым культурам и многолетним тра-

вам из-за возможного замерзания растений в колеях проходов агрегатов. Во 

все сроки известкования важно обеспечить равномерный рассев и заделку в 

пахотный горизонт почвы. При заделке извести в почву должно быть обеспе-

чено хорошее ее перемешивание во всем пахотном слое. Лучший способ за-

делки извести в почву под дискование с последующей запашкой плугом с 

предплужником. Известкование существенно нарушает соотношение между 

калием и кальцием в почве в сторону преобладания последнего, особенно от-

ражается это на урожае картофеля, корнеплодов, люпина, трав, кукурузы, са-

харной свеклы. Поэтому на известкованных почвах дозы калийных удобре-

ний под эти культуры необходимо увеличить на 20-25%. Известкование сни-

жает подвижность бора, меди, кобальта, магния, марганца, поэтому внесение 

известковых удобрений особенно под сахарную свеклу может вызвать необ-

ходимость применения борно-кобальтовых, магниевых и медных микро-

удобрений.  

Нормы извести (в расчѐте на 100 % СаСО3) для основного и поддержи-

вающего известкования участков в различных севооборотах приведены в 

таблицах 12, 13. 

При включении в перспективе в состав первого севооборота сахарной 

свеклы, ввиду более высоких оптимальных значений кислотности почвы до-

зы извести увеличиваются в соответствии с таблицей 13. 

В качестве известкового удобрения можно использовать высококон-

центрированные материалы: мел, известковую и доломитовую муку, а также 
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12.  План внесения известковых материалов по севооборотам 

№ 

поля 

№ 

уча-

стка 

Пло-

щадь 

участка, 

га 

Основное 
Поддерживающее 

(4 года) 

Доза СаСО3 

т/га 

Всего на 

участок, т 

Доза СаСО3, 

т/га 

Всего на  

участок, т 

Севооборот 1 (зерновые и зернопропашные)  (рН опт – 5,8) 

1 

1 114,95 1,3 149 1,8 207 

2 20,9 2,0 41,8 1,8 38 

3 14,3 2,0 28,6 1,8 26 

2 1 161,45 4,5 727 1,8 291 

3 1 146,7 2,0 293 1,8 264 

4 1 166,3 4,5 748 1,8 299 

5 1 131,26 3,6 473 1,8 236 

6 1 168,57 2,9 489 1,8 303 

Всего 924,43  2949  1664 

Севооборот  2 (зерновые и зернопропашные) (рН опт – 5,8) 

1 1 122,8 3,4 418 1,5 184 

2 1 123,62 3 371 1,5 185 

3 1 155,13 3,3 512 1,5 233 

4 1 158,38 3,2 507 1,5 238 

5 1 157,77 2,9 458 1,5 237 

Всего 717,7  2265  1077 

Севооборот 3 (зерновые и зернопропашные)  (рН опт – 5,8) 

2 
1 106,75 4,6 491 1,8 192 

2 26,80 3,9 105 1,8 48 

Всего 133,55  595,6  240 

 

13.  План внесения известковых материалов по севообороту 1 

№ 

поля 

№  

участ-

ка 

Площадь 

участка, 

га 

Основное 
Поддерживающее 

(4 года) 

Доза  

СаСО3,т/га 

Всего на  

участок, т 

Доза  

СаСО3,т/га 

Всего на  

участок, т 

Севооборот 1 (с сахарной свеклой ) (рН опт = 6,3) 

1 

1 114,95 4,4 506 1,8 207 

2 20,9 5,1 107 1,8 38 

3 14,3 5,1 72,9 1,8 26 

2 1 161,45 7,6 1227 1,8 291 

3 1 146,7 5,1 748 1,8 264 

4 1 166,3 7,6 1264 1,8 299 

5 1 131,26 6,6 866 1,8 236 

6 1 168,57 5,8 978 1,8 303 

Всего 924,43  5768  1664 
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дефекат сахарных заводов. Все приведѐнные расчѐты даны на промышлен-

ную известь при поступлении других известковых удобрений на норму дают 

поправку 0,84 -для доломита, 0,74 - для Са(ОН)2.  

Также делают пересчѐт на количество примесей. При использовании 

дефеката (42-82 %СаСО3) его норма равна: 

 

дефекатевСаСО

НормаСаСО
Н Д

3

3

%

100*
  

 
 

6.2. Баланс гумуса в почве и потребность в органических удобрениях на 

переходный период и ближайшую перспективу 

Баланс гумуса в почвах хозяйства, ввиду значительного их разнообра-

зия  рассчитан по каждому севообороту  для контроля за плодородием почв и 

определения потребности в органических удобрениях. В статьях расхода и 

прихода учитываются темпы минерализации гумуса и потери его при эрозии 

почв, а также накопление гумуса за счет поступления в почву пожнивно-

корневых остатков и органических удобрений. Баланс гумуса характеризует-

ся разницей между общим приходом гумуса и его общим расходом. 

Приведенные расчеты баланса гумуса (табл.14-17) показали, что в па-

хотных землях при достижении плановой урожайности сельскохозяйствен-

ных культур баланс гумуса определяется как типом севооборота , так и поч-

венными условиями (от -0,01 до -0,29 т/га). Потери гумуса только частично 

компенсируется за счет образования его из поступления пожнивно-корневых 

остатков, а остальное количество гумуса необходимо пополнять путем вне-

сения органических удобрений, посева по пару сидеральных культур и ис-

пользования соломы в качестве органического удобрения.   

Для создания в пахотных землях бездефицитного баланса гумуса на 

переходный период  необходимо вносить не менее 7431 т органических 

удобрений или 2,8  т/га пашни (табл. 22). 

Обеспеченность хозяйства навозом, исходя из поголовья скота (КРС- 

395 голов), составляет 3050 т в год. Эти ресурсы распределены в наиболее 

напряженных по балансу гумуса севооборотах  1 и 2 (нижние части таблиц № 

14 -17). Бездефицитный  баланс гумуса в севооборотах возможен только при 

максимальном использовании всех имеющихся ресурсов. При этом урожай 

побочной продукции зерновых культур целесообразно распределить в сле-

дующем соотношении:  30-40 % соломы использовать на удобрение, а ос-

тальное количество на подстилку и другие нужды в хозяйстве. 
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14.  Баланс гумуса по  севообороту 1 на переходный период 

 

 

 

 

Культура 

Средняя 

площадь, 

га 

Средняя 

урожай-

ность, 

т/га 

Накопление гумуса (т)  из Потери гумуса, т  

Баланс, 

± т 

пожнивно- 

корневых 

остатков 

 

соломы навоза 
минерали-

зовано 

 

потери 

от  

эрозии 

внесено 

30 % 

 

накоп- 

лено 

гумуса 

внесено 

 

накоп- 

лено 

гумуса 

Пшеница оз. 308,14 3,7 284,9     242,6 16,5 25,8 

Ячмень 154,07 3,6 112,1     120,5 16,4 -24,8 

Овѐс 154,07 2,7 124,2     139,6 19,0 -34,4 

Тр.одн.(сено) 154,07 5,6 179,2     100,3 18,8 60,1 

Чистый пар 154,07 0,0 0,0     277,4 17,0 -294,4 

Севооборот 924,43  700     880 88 -268 

В среднем на 1 га 0,76     0,96 0,10 -0,29 

Потребность в органических удобрениях: в среднем на 1 га  - 3,6   т, всего на севооборот - 3328 т. 

После распределения ресурсов органических удобрений 

Пшеница оз. 308,14 3,7  370       

Ячмень 154,07 3,6  200       

Овѐс 154,07 2,7  130       

Чистый пар 154,07 0    2030 162,4    

В среднем на 1 га  севооборотной 

площади 
 0,76 +0,11 2,2 +0,18   0,0 
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15.  Баланс гумуса по  севообороту 2 на переходный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

Средняя 

площадь, 

га 

Средняя 

урожай-

ность, 

т/га 

Накопление гумуса (т)  из Потери гумуса, т 

Баланс, 

±т 

пожнивно 

корневых 

остатков 

соломы навоза 
минерали-

зовано 

 

потери 

от 

 эрозии 

 

внесено 

40 %, 

 

накоп- 

лено 

гумуса 

внесено 

 

накоп- 

лено 

гумуса 

Пшеница  оз. 287 3,66 276,3     333,8 12,7 -70,2 

Овес 143,54 3,44 118,3     166,9 11,2 -59,9 

Тр.одн.(сено) 286,0 5,0 309,9     33,8 22,5 -46,4 

Севооборот 717,7  704     834 46 -177 

В среднем на 1 га 0,99     1,17 0,06 -0,25 

Потребность в органических удобрениях: в среднем на 1 га  3,1т,  всего на севооборот 2243 т. 

После распределения ресурсов органических удобрений 

Пшеница оз. 287 3,66  450       

Овес 143,54 3,44  210       

      1020 81,6    

В среднем на 1 га севооборотной 

площади 
 0,92 +0,14 1,42 +0,11   0,0 
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16.   Баланс гумуса по  севообороту 3 на переходный период 

 

 

 

 

 

 

Культура 

Средняя 

площадь, 

га 

Средняя 

урожай-

ность, 

т/га 

Накопление гумуса (т) из Потери гумуса, т 

Баланс, 

±т 

пожнивно 

корневых 

остатков 

соломы навоза 
минерали-

зовано 

 

потери  

от  

эрозии 

 

внесено 

40 % 

 

накоп 

лено 

гумуса 

доза, 

 

накоп 

лено 

гумуса 

Пшеница оз. 265,66 4,01 278,3     365,9 16,1 -103,8 

Ячмень 265,66 3,77 213,8     347,3 27,1 -160,6 

Горох 132,83 3,0 80,5     135,5 13,1 -68,1 

Тр. мн. (с) 132,83 4,2 197,5     130,4 0,6 66,6 

Тр. мн.2 г(с) 132,83 5,3 243,1     118,2 0,5 124,4 

Севооборот 929,84  1013     1097 57 -141 

В среднем на 1 га 1,09     1,18 0,06 -0,15 

Потребность в органических удобрениях: в среднем на 1 га  2,0 т,  всего на севооборот 1740 т. 

После распределения ресурсов органических удобрений 

Пшеница  оз. 265,66 4,01  460       

Ячмень 132,83 3,77  470       

В среднем на 1 га севооборотной 

площади 
 1,0 +0,15     0,0 
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17.    Баланс гумуса по  севообороту  4 на переходный период 

 

Культура 

 

Площадь, 

га 

 

Урожай-

ность 

т/га 

Накопление гумуса  (т)  из Потери гумуса, т 

Баланс, 

± т 

 

пожнивно 

корневых 

остатков 

соломы навоза 

минерали-

зовано 

потери  

от эро-

зии 

внесе- 

но 

 

накоп- 

лено 

гумуса 

внесе- 

но 

накоп- 

лено 

гумуса 

Озимые з/к 23,07 18,0 10,3     30,1 1,2 -20,9 

Тр.мн. з/б сено 23,07 0 26,0     17,8 0,1 8,1 

Тр.мн. з/б 2 года 23,07 3,8 35,3     21,4 0,1 13,8 

Севооборот 69,2  72     69 1 1 

В среднем на 1 га 1,04     1,00 0,02 0,02 

Потребность в органических удобрениях обеспечивается из пожнивно-корневых остатков 
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18.   Баланс гумуса по  севообороту № 1 на ближнюю перспективу 

 

 

 

 
 

 

 
 

Культура 

Средняя 

площадь, 

га 

Средняя 

урожай-

ность, т/га 

Накопление гумуса (т) из Потери гумуса, т 

Баланс, 
± т пожнивно- 

корневых 
остатков 

соломы навоза 
минерали-

зовано 
 

потери 

от эрозии 
 

внесено 

70 %, 

 

накоп- 

лено 

гумуса 

внесено 
 

накоп- 

лено 

гумуса 

Пшеница озимая 308,14 3,7 301,4     259,2 17,7 24,5 

Ячмень 154,07 3,6 119,0     129,6 17,7 -28,2 

Сах. свекла 154,07 3,24 25,0     253,2 17,7 -245,9 

Тр. одн.(сено) 154,07 5,1 159,5     93,7 17,5 48,3 

Чистый пар 154,07 0 0     288,5 17,7 -306,2 

Севооборот 924,43  605     1024 88 -508 

В среднем на 1 га 0,65     1,1 0,09 -0,54 

Потребность в органических удобрениях: в среднем на 1 га   6,75 т , всего на севооборот 6240 т. 

При использовании сидерального пара : баланс гумуса: -0,28 т/га, при этом потребность в органических удобрениях: в среднем на 1 га   3,5 т , всего на се-

вооборот 3235 т. 

После распределения ресурсов органических удобрений 

Пшеница озимая 308,14 3,7  1160 203      

Ячмень 154,07 3,6  610 107      

Чистый пар 154,07 0    2260 180,8    

В среднем на 1 

га севооборот-

ной площади 

   1,91 0,34 2,44 0,2   0,0 
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19.  Баланс гумуса по  севообороту № 2 на ближнюю перспективу 

 

 

 

 

 

 
 

Культура 

Средняя 

площадь, 

га 

Средняя 

урожай-

ность, т/га 

Накопление гумуса (т)  из  Потери гумуса, т 

Баланс 
± т пожнивно 

корневых 
остатков 

соломы навоза 

минерали-

зовано 

потери 

от эрозии 
 

внесено 

100 % 

 

накоп- 

лено 

гумуса 

внесено 
 

накоп 

лено 

гумуса 

Пшеница озимая 287 3,66 264,1     324,5 12,4 -72,7 

Ячмень 143,54 3,44 108,8     162,2 10,9 -64,4 

Тр. одн.(сено) 143,54 5,0 155,2     162,2 10,9 -18,0 

Сид. пар 143,54 - 50,0     134,9 10,9 -95,8 

Севооборот 717,7  578     784 45 -251 

В среднем на 1 га 0,8     1,1 0,06 -0,36 

Потребность в органических удобрениях: в среднем на 1 га  4,5 т, всего на севооборот 3230 т. 

После распределения ресурсов органических удобрений 

Пшеница оз. 287 3,66  1060 186      

Ячмень 143,54 3,44  550 96      

     282      

В среднем на 1 га севооборотной площади  2,3 0,39     0,03 
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20. Баланс гумуса по  севообороту № 3 на ближнюю перспективу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 
Средняя 

площадь, га 

Средняя 

урожай-
ность, т/га 

Накопление гумуса (т) из Потери гумуса, т 

Баланс 

± т 
пожнивно 

корневых 

остатков 

соломы навоза 
минерали-

зовано 

 

потери  

от эрозии 

 

внесено 

70 % 
 

накоп- 

лено 
гумуса 

доза 

 

накоп 

лено 
гумуса 

Пшеница озимая 265,66 4,01 277,3     358,3 16,0 -96,8 

Ячмень 132,83 3,77 107,0     179,1 14,0 -86,2 

Кукуруза 132,83 4,01 139,1     284,2 14,0 -159,0 

Горох 132,83 3,0 85,6     144,1 14,0 -72,6 

Тр. мн. (с) 132,83 4,2 211,5     126,6 0,5 84,3 

Тр. мн.2 г(с) 132,83 5,3 247,4     126,6 0,5 120,2 

Севооборот 929,84  1068     1219 59 -210 

В среднем на 1 га 1,15     1,31 0,06 -0,22 

Потребность в органических удобрениях: в среднем на 1 га  2,8 т ,  всего на севооборот 2604 т. 

После распределения ресурсов органических удобрений 

Пшеница озимая 265,66 4,01  770 135      

Ячмень 132,83 3,77  400 70      

В среднем на 1 га севооборотной площади  1,26 0,22     0,0 
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21. Баланс гумуса по  севообороту № 4 на ближнюю перспективу 

 
Культура 

Средняя 

площадь, 

га 

Средняя 

урожай-

ность, т/га 

Накопление гумуса  (т)  из Потери гумуса, т 

Баланс, 
± т 

пожнивно 
корневых 

остатков 

соломы навоза 
минерали-

зовано 

 

потери  
от эрозии 

 
внесе- 

ниет 

накоп- 

лено 

гумуса 

внесе- 

ние 

 

накоп- 

лено 

гумуса 

Корнеплоды 

кормовые 
23,07 33,4 3,6     37,4 2,6 -36,4 

Кукуруза з/к 23,07 37,7 22,2     37,4 2,6 -17,8 

Озимые з/к 23,07 16,1 8,4     14,3 2,6 -8,5 

Севооборот 69,2  34,2     89,1 7,8 -62,7 

В среднем на 1 га 0,49     1,29 0,11 -0,91 

Потребность в органических удобрениях: в среднем на 1 га 11,4 т,  всего на севооборот 790 т. 

После распределения ресурсов органических удобрений 

Корнеплоды 

кормовые 
23,07     790 63,2    

В среднем на 1 га севооборотной площади    11,4 0,91    0,0 
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22. Потребность в органических удобрениях по хозяйству для обеспечения 

бездефицитного баланса гумуса (на переходный период) 

 

 

№ 

п/

п  

Тип 

севооборота 

П
л

о
щ

а
д

ь
 п

а
ш

н
и

, 

 г
а
 

Требуется  

органических 

удобрений в 

расчете на  

навоз 

Источники органи-

ческих удобрений 

 

Баланс  

орг уд. 

± 

т/га 

 

т/га 

 

всего, 

т 

навоз, 

т 

солома, 

т 

1 ЗП  924,43 3,6 3328 2030 700 3380 

2 ЗП 717,7 3,1 2243 1020 660 2280 

3 ПП 929,84 2,0 1740 - 930 1770 

4 КП 69,2 - - -   

Итого по хозяйству 

в расчете на навоз 

2641,17 2,8 7431 3050  7430 

Органические удобрения в среднем по хозяйству на 1 га севообо-

ротной  площади 

2,8 

Гумус в среднем по хозяйству на 1 га севооборотной площади 

 

0,0 

 

23. Потребность в органических удобрениях 

по хозяйству для обеспечения бездефицитного баланса гумуса 

(на ближнюю перспективу) 

 

№ 

п/

п 

 

Тип 

 севооборота 

П
л

о
щ

а
д
ь

 п
а

ш
н

и
, 

 г
а
 

Требуется орг. 

удобрений в рас-

чете на навоз 

Источники органиче-

ских удобрений 

 

Баланс  

орг. уд. 

± 

т/га  

т/га 

 

всего, т 

навоз, 

т 

солома, 

т 

1 ЗПП  924,43 6,75 6240 2260 1770 6,73 

2 ЗП 717,7 4,5 3230 - 1610 4,90 

3 ПП 929,84 2,8 2604  1170 2,77 

4 КП 69,2 11,4 790 790 - 11,4 

Итого по хозяйству в 

расчете на навоз 

2641,17 4,87 12864 3050 4550 13000 

Органические удобрения в среднем по хозяйству на 1 га севооборотной  

 площади 

4,9 

Гумус в среднем по хозяйству на 1 га севооборотной  площади 0,0 
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Для создания в пахотных землях бездефицитного баланса гумуса (табл.18-

21) на ближнюю перспективу необходимо вносить не менее 13300 т органиче-

ских удобрений или ~ 5  т/га пашни (табл. 23). 

Обеспеченность хозяйства навозом исходя из поголовья скота (КРС- 395 

голов) составляет 3050 т в год. Эти ресурсы распределены в наиболее напряжен-

ных по балансу гумуса севооборотах № 1 и 4 (нижние части таблиц №18 и 21). 

Бездефицитный  баланс гумуса в севооборотах возможен только при максималь-

ном использовании всех имеющихся ресурсов.  

Уменьшение объемов внесения органических удобрений приведет к сни-

жению содержания гумуса в почве, что отрицательно скажется на естественном 

плодородии. Подсчитано, что снижение этого показателя на 0,1% приведет к не-

добору урожая на 0,8-1,2 ц/га зерновых единиц (зерновая единица приравнивается 

к 1 ц пшеницы или ячменя). 

Внесение органических удобрений способствует улучшению водного, воз-

душного и пищевого режимов. Важным резервом органических удобрений явля-

ется использование соломы на удобрение. 

По содержанию сухого органического вещества 1 т измельченной соломы 

эквивалентна 3,5 т подстилочного навоза. Внесенная в почву солома стимулирует 

деятельность микроорганизмов, при этом возрастает потребление азота. Для ком-

пенсации использованного микроорганизмами азота в почву обязательно нужно 

вносить дополнительную дозу азотных удобрений из расчета 10-15 кг на 1т соло-

мы. 

При урожайности зерновых 30-40 ц/га с соломой в почву может быть воз-

вращено 15-20 кг азота; 8-11 кг калия и другие необходимые для роста и развития 

растений элементы питания (в 1 т ячменной соломы содержится: 5 кг азота, 1,8 кг 

фосфора, 9,4 кг калия, пшеничной и бобовой соответственно: 4,5; 0,7; 5,2 и 12,9; 

1,6; 10,7). 

Внесенная в почву солома увеличивает в почве содержание органического 

вещества, положительно влияет на плодородие почв в целом. 

При этом наиболее эффективно использование этих ресурсов в следующем 

технологическом цикле:  

1. Измельчение побочной продукции во время уборки или вслед за уборкой сель-

скохозяйственных культур; 

2. Внесение азота (10 кг N на 1 т соломы) или Са содержащих материалов (50-100 

кг СаСО3 на 1 т соломы, дефеката - 200кг); 

3. Поверхностная заделка остатков дисковыми боронами или лущильниками; 

4.Основная обработка почвы через 4-7 недель после поверхностной обработки. 

Эффективным и экологически чистым источником органических удобре-

ний являются сидераты, а среди них бобовые культуры (люпин, донник, эспар-

цет), которые способны обогатить почву не только органическим веществом, но и 

биологическим азотом. В 1 т сидератов находится: 4,5 кг азота, 1,8 кг фосфора, 3,6 

кг калия. 
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Для перевода зеленой массы сидератов в условный навоз необходимо ва-

ловый сбор зеленой массы умножить на коэффициент – 0,7. При невозможности 

посева сидеральных культур в чистом виде необходимо использовать их для под-

покровного и поукосного посева. 

 

6.3. Система применения минеральных удобрений в севооборотах 

Удобрения обеспечивают увеличение урожайности сельскохозяйственных 

культур, повышение уровня плодородия почв, улучшение качества сельскохозяй-

ственной продукции, а так же повышение окупаемости всех затрат на возделыва-

ние сельскохозяйственных культур. На удобренном фоне существенно усиливает-

ся использование природных ресурсов продуктивности – солнечной энергии – на 

20-40%, почвенной влаги на 15-50%. На долю удобрений приходится до 25-50% 

формируемого урожая. Поэтому применение удобрений остаѐтся высокорента-

бельным и в нынешних экономических условиях. При соблюдении доз, сроков, 

способов внесения на фоне высокой агротехники каждый килограмм питательных 

веществ минеральных удобрений питательных веществ минеральных удобрений 

обеспечивает прибавку урожая зерна 6 -9  кг/га, сахарной свѐклы 22-30кг/га, зелѐ-

ной массы кукурузы 20-26 кг/га, картофеля 18-20 кг/га. 

Система удобрений хозяйства запроектирована по результатам расчѐта ба-

ланса питательных веществ, который был спрогнозирован для каждого рабочего 

участка – с учѐтом планируемой урожайности, текущего уровня плодородия поч-

вы, предшественника и степени его удобренности.  Методической основой расчѐ-

та потребности и доз удобрений служили результаты ожидаемого баланса элемен-

тов питания и гумуса в проектируемом севообороте с учѐтом величины плани-

руемого урожая, свойств почв конкретного рабочего участка и структуры сево-

оборота. Уровень планируемой урожайности сельскохозяйственных культур в 

значительной мере определяет потребность каждой культуры в удобрениях. По 

каждому рабочему участку устанавливалась урожайность сельскохозяйственных 

культур проектируемого севооборота, обеспеченная уровнем плодородия зале-

гающих на нѐм почв, что и служило основой для расчѐта целесообразной плани-

руемой урожайности. При внесении навоза на участках дозы минеральных удоб-

рений откорректированы согласно минеральному эквиваленту навоза (1 т навоза 

эквивалентна 3,5 кг азота, 2 кг фосфора и 4 кг калия действующего вещества 

удобрений). 

Основное удобрение вносится под вспашку зяби. Заделывать основное 

удобрение боронами или культиваторами нельзя, так как в этом случае 55-92% 

удобрений остаѐтся в верхнем слое почвы, который быстро пересыхает, что ме-

шает хорошему усвоению их корневой системой. Необходимо широко использо-

вать рациональные приѐмы внесения удобрений: послойно-ленточное  ленточное, 

эффективность их повышается в полтора раза по сравнению с разбросным внесе-

нием. Всю дозу фосфорно-калийных и большую часть азотных удобрений вносят 

с осени под глубокую вспашку. Азотные удобрения в аммонийной форме вносят 

поздней осенью по глубокой вспашке или безотвальному рыхлению зяби, а нит-

ратные формы азота – весной под предпосевную обработку почвы. 
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Для получения дружных всходов обязательно вносится рядковое удобрение. 

Внесение небольших доз удобрений при посеве позволяет создавать благоприят-

ные условия питания молодых растений, благодаря чему они быстро развиваются, 

и легче переносят неблагоприятные условия: засуху, повреждение от вредителей 

и болезней. Для этой цели лучше использовать фосфорные удобрения, которые 

размещаются ближе к прорастающим семенам.  

Азотные удобрения лучше вносить в составе комплексных. С этой целью 

рекомендуется аммофос, нитрофоска, нитроаммофоска и другие сложные удобре-

ния. Доза азота уточняется при проведении дополнительных исследований: поч-

венной и растительной диагностики, использование которых позволяет получать 

высококачественное зерно озимой пшеницы. 

Почвенные и растительные образцы на озимых культурах отбирают осенью 

или рано весной. При нуждаемости в азотных удобрениях первая подкормка про-

водится рано весной. Вторая при достижении физической спелости почвы (фаза 

кущения). Необходимость в третьей (некорневой) подкормке при планировании 

получения высококачественного зерна определяется при проведении тканевой 

или листовой диагностики (конец фазы трубкования – начало колошения). Внесе-

ние избыточных доз азотных удобрений, может способствовать полеганию расте-

ний зерновых культур и накоплению нитратов. Во влажные годы некорневые 

подкормки необходимо сочетать с применением регуляторов роста.  

6.3.1. Система применения минеральных удобрений в севооборотах  

на  переходный  период 

Оценка запланированной системы удобрений по балансу элементов питания  

в севооборотах №1-4 на  переходный  период приведена в таблицах 24-27. По ре-

зультатам расчѐта баланса питательных веществ запроектирована система удоб-

рений для каждого рабочего участка  с учѐтом планируемой урожайности, теку-

щего уровня плодородия почвы, предшественника и степени его удобренности на 

переходный период (табл. 28-31).  

 
24. Баланс питательных элементов в севообороте 1 на переходный период 

Статьи баланса Азот Фосфор Калий 

Приход 

с минеральными и органическими 

удобрениями 
57,8 40,3 54,2 

с семенами 4,0 1,0 2,0 

с осадками 5,0 0,0 5,0 

фиксация бобовыми 7,3 0,0 0,0 

Всего  74,1 41,3 61,2 

Расход 

вынос с урожаем 88,2 35,8 78,2 

в процессе эрозии почвы 8,8 5,0 68,2 

при инфильтрации 9,0 0,0 1,0 

при денитрификации 19,9   

Всего  117,8 40,8 147,4 

Баланс -43,7 -0,5 -85,8 

Компенсация расхода, % 63,3 99,1 41,6 

Коэффициент возврата 0,6 1,0 0,4 
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25. Баланс питательных элементов в севообороте 2 на переходный период 

Статьи баланса Азот Фосфор Калий 

Приход 

с минеральными и органическими удобре-
ниями 

71,0 46,4 49,5 

с семенами 4,0 1,0 2,0 

с осадками 5,0 0,0 5,0 

фиксация бобовыми 14,1   

Всего 94,1 47,4 56,5 

Расход 

вынос с урожаем 106,5 43,3 99,9 

в процессе эрозии почвы 6,6 3,8 51,3 

при инфильтрации 9,0 0,0 1,0 

при денитрификации 24,2   

Всего 138,2 47,1 152,2 

Баланс -44,1 0,3 -95,7 

Компенсация расхода, % 68,1 100,6 37,1 

Коэффициент возврата 0,7 1,0 0,4 

 
26. Баланс питательных элементов в  севообороте 3 на переходный период 

Статьи баланса Азот Фосфор Калий 

Приход 

с минеральными и органическими удоб-

рениями 
47 61 60 

с семенами 4,0 1,0 2,0 

с осадками 5,0 0,0 5,0 

фиксация бобовыми 16,2   

Всего  72,2 62,0 67,0 

Расход 

вынос с урожаем 116,9 39,1 83,3 

в процессе эрозии почвы 4,8 2,7 36,7 

при инфильтрации 9,0 0,0 1,0 

при денитрификации 19,6   

Всего  142,2 41,8 121,1 

Баланс -70,0 20,2 -54,1 

Компенсация расхода, % 50,8 148,3 55,4 

Коэффициент возврата 0,5 1,5 0,6 

 
27. Баланс питательных элементов в севообороте 4 на переходный период 

Статьи баланса Азот Фосфор Калий 

Приход 

с минеральными и органическими 
удобрениями 

17 24 35 

с семенами 4,0 1,0 2,0 

с осадками 5,0 0,0 5,0 

фиксация бобовыми 17,4   

Всего  43,4 25,0 42,0 

Расход 

вынос с урожаем 79,9 26,4 70,8 

в процессе эрозии почвы 1,5 0,9 11,9 

при инфильтрации 9,0 0,0 1,0 

при денитрификации 13,3   

Всего  95,7 27,3 83,7 

Баланс -52,3 -2,3 -41,7 

Компенсация расхода, % 45,4 91,6 50,2 

Коэффициент возврата 0,5 0,9 0,5 
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28. Потребность в средствах химизации в  севообороте  1 на переходный период 

 

№ 

поля 

№ уча-

стка 

Площадь, 

га 
Культура 

Планируемая 

урожайность, 

т/га 

Навоз, 

т/га 

Минеральные 

 удобрения, 

 кг д.в./га 

Удобрения на всю 

площадь ц д. в. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 1 114,95 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0 0 0 

Озимая пшеница 3,8 13 0 40 20 0 46,0 23,0 

Сахарная свекла 33 0 70 30 30 80,5 34,5 34,5 

Однолетние травы (с) 5,3 0 40 20 20 46,0 23,0 23,0 

Озимая пшеница 3,8 0 95 45 30 109,2 51,7 34,5 

Ячмень 3,7 0 90 40 40 103,5 46,0 46,0 

1 2 20,9 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Озимая пшеница 3,7 13 0 40 30 0 8,4 6,3 

Сахарная свекла 32 0 70 30 40 14,6 6,3 8,4 

Однолетние травы (с) 5,1 0 40 20 30 8,4 4,2 6,3 

Озимая пшеница 3,7 0 90 40 40 18,8 8,4 8,4 

Ячмень 3,5 0 80 40 50 16,7 8,4 10,5 

1 3 14,3 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Озимая пшеница 3,7 13 0 40 30 0 5,7 4,3 

Сахарная свекла 32 0 70 30 40 10,0 4,3 5,7 

Однолетние травы (с) 5,1 0 34 20 30 4,9 2,9 4,3 

Озимая пшеница 3,7 0 90 40 40 12,9 5,7 5,7 

Ячмень 3,5 0 80 40 50 11,4 5,7 7,2 

2 1 161,45 

Озимая пшеница 3,7 13 0 50 50 0 80,7 80,7 

Сахарная свекла 36 0 80 45 60 129,2 72,7 96,9 

Однолетние травы(с) 5,1 0 40 30 40 64,6 48,4 64,6 

Озимая пшеница 3,7 0 90 60 60 145,3 96,9 96,9 

Ячмень 3,6 0 80 60 80 129,2 96,9 129,2 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
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3 1 146,7 

Сахарная свекла 36 0 80 40 50 117,4 58,7 73,4 

Однолетние травы (с) 5,1 0 40 20 30 58,7 29,3 44,0 

Озимая пшеница 3,7 0 90 40 40 132,0 58,7 58,7 

Ячмень 3,5 0 80 40 50 117,4 58,7 73,4 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Озимая пшеница 3,7 13 0 40 30 0 58,7 44,0 

4 1 166,3 

Однолетние травы (с) 5,5 0 45 40 65 74,8 66,5 108,1 

Озимая пшеница 4,0 0 80 60 60 133,0 99,8 99,8 

Ячмень 3,8 0 80 60 80 133,0 99,8 133,0 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Озимая пшеница 4,0 13 0 60 55 0 99,8 91,5 

Сахарная свекла 35 0 70 40 60 116,4 66,5 99,8 

5 1 131,26 

Озимая пшеница 3,6 0 100 40 60 131,3 52,5 78,8 

Ячмень 3,0 0 70 35 60 91,9 45,9 78,8 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Озимая пшеница 3,6 13 0 40 30 0 52,5 39,4 

Сахарная свекла 31 0 70 30 50 91,9 39,4 65,6 

Однолетние травы (с) 4,9 0 40 20 40 52,5 26,3 52,5 

6 1 168,57 

Ячмень 3,0 0 70 50 60 118,0 84,3 101,1 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Озимая пшеница 3,4 13 0 40 45 0 67,4 75,9 

Сахарная свекла 31 0 70 40 50 118,0 67,4 84,3 

Однолетние травы(с) 4,7 0 35 25 40 59,0 42,1 67,4 

Озимая пшеница 3,4 0 85 50 55 143,3 84,3 92,7 

Всего по севообороту в среднем на 1 год 
432,3 319,2 376,3 

В среднем на 1 га севооборотной площади 
47 35 41 
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29. Потребность в средствах химизации в  севообороте 2  на переходный период 

№ поля № участка 
Площадь,  

га 
Культура 

Планируемая  

урожайность, т/га 
Навоз, т/га 

Минеральные  

удобрения,  

кг д.в./га 

Удобрения на всю площадь, 
 ц д. в. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 1 122,8 

Однолетние травы (с) 4,7 0 45 40 40 62,9 55,9 55,9 
Озимая пшеница 3,4 0 85 50 40 104,4 61,4 49,1 

Однолетние травы (с) 4,7 0 50 30 40 61,4 36,8 49,1 
Озимая пшеница 3,4 7,1 80 40 20 98,2 49,1 24,6 

Овѐс 3,2 0 70 45 40 86,0 55,3 49,1 

2 1 123,62 

Озимая пшеница 3,7 0 100 60 45 123,6 74,2 55,6 

Однолетние травы (с) 5,1 0 45 35 40 55,6 43,3 49,4 
Озимая пшеница 3,7 7,1 75 50 20 92,7 61,8 24,7 

Овѐс 3,5 0 75 50 45 92,7 61,8 55,6 

Однолетние травы (с) 5 0 40 30 40 49,4 37,1 49,4 

3 1 155,13 

Однолетние травы (с) 5,1 0 50 40 40 77,6 62,1 62,1 
Озимая пшеница 3,7 7,1 75 45 20 116,3 69,8 31,0 

Овѐс 3,5 0 70 35 30 108,6 54,3 46,5 

Однолетние травы (с) 5 0 40 30 40 62,1 46,5 62,1 
Озимая пшеница 3,7 0 30 60 45 46,5 93,1 69,8 

4 1 158,38 

Озимая пшеница 3,9 7,1 85 50 50 134,6 79,2 79,2 
Овѐс 3,7 0 80 55 70 126,7 87,1 110,9 

Однолетние травы (с) 5,2 0 45 35 50 71,3 55,4 79,2 
Озимая пшеница 3,9 0 90 60 70 142,5 95,0 110,9 

Однолетние травы (с) 5,4 0 50 35 60 79,2 55,4 95,0 

5 1 157,77 

Овѐс 3,3 0 75 55 45 118,3 86,8 71,0 

Однолетние травы (с) 4,7 0 40 30 30 63,1 47,3 47,3 
Озимая пшеница 3,5 0 85 50 40 134,1 78,9 63,1 

Однолетние травы (с) 4,8 0 45 30 40 71,0 47,3 63,1 
Озимая пшеница 3,5 7,1 70 40 20 110,4 63,1 31,6 

Всего по севообороту в среднем на 1 год 457,9 311,6 297,1 

В среднем на 1 га севооборотной площади 64 43 41  
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30. Потребность в средствах химизации в севообороте  3 на переходный период 

 

 

№ 

поля 

№ уча-

стка 

Площадь, 

га 
Культура 

Плановая 

урожайность, 

т/га 

Навоз, 

т/га 

Минеральные удобре-

ния, кг д.в./га 

Удобрения на всю  

площадь, ц д. в. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 1 126,58 

Горох 3,0 0 20 70 50 25,3 88,6 63,3 

Озимая пшеница 4,0 0 85 80 65 107,6 101,3 82,3 

Ячмень 3,8 0 75 65 65 94,9 82,3 82,3 

Клевер 1 г (с) 4,2 0 30 40 45 38,0 50,6 57,0 

Клевер 2 г (с) 5,3 0 0 50 60 0,0 63,3 75,9 

Озимая пшеница 4,0 0 60 80 65 75,9 101,3 82,3 

Ячмень 4,1 0 80 70 70 101,3 88,6 88,6 

2 1 106,75 

Озимая пшеница 3,5 0 95 75 60 101,4 80,1 64,1 

Ячмень 3,3 0 75 55 55 80,1 58,7 58,7 

Клевер1 г (с) 3,3 0 30 30 35 32,0 32,0 37,4 

Клевер 2 г (с) 4,1 0 0 40 50 0,0 42,7 53,4 

Озимая пшеница 3,5 0 70 70 55 74,7 74,7 58,7 

Ячмень 3,4 0 35 55 60 37,4 58,7 64,1 

Горох 3,0 0 20 60 40 21,4 64,1 42,7 

2 2 26,80 

Озимая пшеница 3,4 0 85 70 70 22,8 18,8 18,8 

Ячмень 3,2 0 70 50 60 18,8 13,4 16,1 

Клевер 1 г  (с) 3,3 0 30 30 40 8,0 8,0 10,7 

Клевер 2 г  (с) 4,0 0 0 40 50 0,0 10,7 13,4 

Озимая пшеница 3,4 0 60 70 60 16,1 18,8 16,1 

Ячмень 3,3 0 70 55 60 18,8 14,7 16,1 

Горох 3,0 0 15 65 50 4,0 17,4 13,4 
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3 1 142,64 

Ячмень 3,7 0 75 70 70 107,0 99,8 99,8 

Клевер 1 г (с) 3,8 0 30 30 40 42,8 42,8 57,1 

Клевер 2 г (с) 4,8 0 0 45 55 0,0 64,2 78,5 

Озимая пшеница 3,9 0 60 80 60 85,6 114,1 85,6 

Ячмень 3,8 0 70 60 65 99,8 85,6 92,7 

Горох 3,0 0 15 60 40 21,4 85,6 57,1 

Озимая пшеница 3,9 0 80 80 65 114,1 114,1 92,7 

4 1 138,90 

Клевер 1 г (с) 3,6 0 30 35 45 41,7 48,6 62,5 

Клевер 2 г (с) 4,5 0 0 40 50 0,0 55,6 69,5 

Озимая пшеница 3,7 0 60 75 60 83,3 104,2 83,3 

Ячмень 3,6 0 70 60 60 97,2 83,3 83,3 

Горох 3,0 0 15 60 40 20,8 83,3 55,6 

Озимая пшеница 3,7 0 80 75 60 111,1 104,2 83,3 

Ячмень 3,5 0 70 60 60 97,2 83,3 83,3 

5 1 126,10 

Клевер 2 г (с) 5,7 0 0 45 80 0,0 56,7 100,9 

Озимая пшеница 4,4 0 60 65 80 75,7 82,0 100,9 

Ячмень 4,4 0 70 60 80 88,3 75,7 100,9 

Горох 3,0 0 15 45 45 18,9 56,7 56,7 

Озимая пшеница 4,4 0 85 65 85 107,2 82,0 107,2 

Ячмень 4,3 0 70 55 80 88,3 69,4 100,9 

Клевер 1г (с) 4,5 0 30 30 60 37,8 37,8 75,7 

6 1 
105,90 

Озимая пшеница 4,4 0 55 95 75 58,2 100,6 79,4 

Ячмень 4,5 0 70 75 75 74,1 79,4 79,4 

Горох 3,0 0 10 60 40 10,6 63,5 42,4 

Озимая пшеница 4,4 0 75 90 70 79,4 95,3 74,1 

Ячмень 4,3 0 65 70 70 68,8 74,1 74,1 

Клевер 1г (с) 5,2 0 30 45 55 31,8 47,7 58,2 

Клевер 2г (с) 6,7 0 0 65 75 0,0 68,8 79,4 
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6 2 35,87 

Озимая пшеница 4,1 0 60 90 80 21,5 32,3 28,7 

Ячмень 4,4 0 70 60 80 25,1 21,5 28,7 

Горох 3,0 0 15 60 45 5,4 21,5 16,1 

Озимая пшеница 4,1 0 80 80 80 28,7 28,7 28,7 

Ячмень 3,9 0 65 65 75 23,3 23,3 26,9 

Клевер 1 г (с) 4,5 0 30 40 55 10,8 14,3 19,7 

Клевер 2 г (с) 5,7 0 0 55 75 0,0 19,7 26,9 

7 1 82,7 

Ячмень 4,6 0 70 85 85 57,9 70,3 70,3 

Горох 3,0 0 10 60 40 8,3 49,6 33,1 

Озимая пшеница 4,5 0 80 90 75 66,2 74,4 62,0 

Ячмень 4,4 0 65 70 75 53,8 57,9 62,0 

Клевер 1 г (с) 5,4 0 30 50 60 24,8 41,4 49,6 

Клевер 2 г (с) 6,9 0 0 65 80 0,0 53,8 66,2 

Озимая пшеница 4,5 0 50 90 70 41,4 74,4 57,9 

7 2 37,60 

Ячмень 4,1 0 80 60 60 30,1 22,6 22,6 

Горох 3,0 0 15 45 30 5,6 16,9 11,3 

Озимая пшеница 4,1 0 100 60 55 37,6 22,6 20,7 

Ячмень 4,0 0 75 50 50 28,2 18,8 18,8 

Клевер 1 г (с) 4,2 0 35 30 40 13,2 11,3 15,0 

Клевер 2 г (с) 5,3 0 0 30 50 0,0 11,3 18,8 

Озимая пшеница 4,1 0 75 60 50 28,2 22,6 18,8 

Всего по севообороту в среднем на 1 год 435,7 565,2 561,8 

В среднем на 1 га севооборотной площади 47 61 60 
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31.  Потребность в средствах химизации в  севообороте   4 на переходный период 

№ 

по-

ля 

№ 

уча

стк

а 

Пло-

щадь, 

га 

Культура 

Плановая 

урожайность, 

т/га 

На-

воз, 

 т/га 

Минеральные  удоб-

рения, 

 кг д.в./га 

Удобрения на всю 

площадь,  

ц д. в. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

 

1 

 

1 20,1 

Многолетние травы з/б (с) 0  30 20 30 6,0 4,0 6,0 

Многолетние травы з/б (с) 3,6  0 20 30 0,0 4,0 6,0 

Озимые на з/к 15,2  20 20 30 4,0 4,0 6,0 

2 1 23,8 

Многолетние травы з/б (с) 3,1  0 20 30 0,0 4,8 7,1 

Озимые з/к 15,2  20 20 30 4,8 4,8 7,1 

Многолетние травы з/б (с) 0 0 30 20 20 7,1 4,8 4,8 

3 1 25,3 

Озимые з/к 18  25 40 50 6,3 10,1 12,7 

Многолетние травы з/б (с) 0  30 20 40 7,6 5,1 10,1 

Многолетние травы з/б (с) 3,6  0 30 50 0,0 7,6 12,7 

Всего по севообороту в среднем на 1 год 
12,0 16,4 24,2 

В среднем на 1 га севооборотной площади 
17 24 35 
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6.3.2. Система применения минеральных удобрений в севооборотах  

на ближнюю перспективу  

Оценка запланированной системы удобрений по балансу элементов пита-

ния  в севооборотах № 1-4 приведена в таблицах 32-35. По результатам расчѐта 

баланса питательных веществ запроектирована система удобрений для каждого 

рабочего участка  с учѐтом планируемой урожайности, текущего уровня плодо-

родия почвы, предшественника и степени его удобренности на ближнюю пер-

спективу (табл. 36-39).  

 

32. Баланс питательных элементов в  севообороте 1 

на ближнюю перспективу 

Статьи баланса Азот Фосфор Калий 

Приход 

с минеральными и органическими 

удобрениями 

77,0 47,8 70,6 

с семенами 4,0 1,0 2,0 

с осадками 5,0 0,0 5,0 

фиксация бобовыми 6,6 0,0 0,0 

Всего  92,6 48,8 77,6 

Расход 

вынос с урожаем 103,7 36,1 96,8 

в процессе эрозии почвы 6,9 3,9 53,1 

при инфильтрации 9,0 0,0 1,0 

при денитрификации 24,4 0,0 0,0 

Всего  135,9 40,0 150,9 

Баланс -43,3 8,8 -73,3 

Компенсация расхода, % 68,1 122 51,4 

Коэффициент возврата 0,7 1,2 0,5 

 

33. Баланс питательных элементов в  севообороте 2 

на ближнюю перспективу 

Статьи баланса Азот Фосфор Калий 

Приход 

с минеральными  и органическими 

удобрениями 

55,8 41,8 41,0 

с семенами 4,0 1,0 2,0 

с осадками 5,0 0,0 5,0 

фиксация бобовыми 7,3 0,0 0,0 

Всего  73,1 42,8 48,0 

Расход 

вынос с урожаем 87,2 32,6 72,3 

в процессе эрозии почвы 6,6 3,8 51,3 

при инфильтрации 9,0 0,0 1,0 

при денитрификации 21,2 0,0 0,0 

Всего  115,9 36,4 124,6 

Баланс -42,8 6,4 -76,6 

Компенсация расхода, % 63,1 117,5 38,5 

Коэффициент возврата 0,6 1,2 0,4 
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34.  Баланс питательных элементов в  севообороте 3 

на ближнюю перспективу 

Статьи баланса Азот Фосфор Калий 

Приход 

с минеральными и органическими 

удобрениями 
50,4 65,2 66,3 

с семенами 4,0 1,0 2,0 

с осадками 5,0 0,0 5,0 

фиксация бобовыми 18,6   

Всего  79,0 66,2 73,3 

Расход 

вынос с урожаем 124,8 41,3 94,1 

в процессе эрозии почвы 4,8 2,8 37,3 

при инфильтрации 9,0 0,0 1,0 

при денитрификации 20,1   

Всего  150,7 44,1 132,4 

Баланс -71,7 22,2 -59,1 

Компенсация расхода, % 52,4 150,3 55,4 

Коэффициент возврата 0,5 1,5 0,6 

 

 

 

 

35.  Баланс питательных элементов в  севообороте 4 

на ближнюю перспективу 

Статьи баланса Азот Фосфор Калий 

Приход 

с минеральными и органическими 

удобрениями 
85,7 30,7 69,3 

с семенами 4,0 1,0 2,0 

с осадками 5,0 0,0 5,0 

фиксация бобовыми    

Всего  95,7 31,7 76,3 

Расход 

вынос с урожаем 104,4 44,1 136,3 

в процессе эрозии почвы 10,5 6,0 81,0 

при инфильтрации 9,0 0,0 1,0 

при денитрификации 21,7   

Всего  143,0 50,1 218,3 

Баланс -47,3 -18,4 -142,1 

Компенсация расхода, % 67 63 35 

Коэффициент возврата 0,7 0,6 0,4 
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36.   Потребность в средствах химизации в  севообороте 1 на ближнюю перспективу 

 

№ 

поля 

№ уча-

стка 

Площадь, 

га 
Культура 

Планируемая 

урожайность т/га 

Навоз 

т/га 

Минеральные удобрения  
кг д.в./га 

Удобрения на всю площадь  
ц д. в. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 1 114,95 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0 0 0 
Озимая пшеница 3,8 14,5 0 35 15 0 40,2 17,2 
Сахарная свекла 33,4 0 200 80 85 229,9 92,0 97,7 

Однолетние травы (с) 5,3 0 40 20 20 46,0 23,0 23,0 
Озимая пшеница  3,8 0 95 45 30 109,2 51,7 34,5 

Ячмень 3,7 0 80 35 35 92,0 40,2 40,2 

1 2 20,9 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Озимая пшеница 3,7 14,5 0 35 25 0,0 7,3 5,2 
Сахарная свекла 32,4 0 190 75 120 39,7 15,7 25,1 

Однолетние травы (с) 5,1 0 40 20 30 8,4 4,2 6,3 
Озимая пшеница  3,7 0 90 40 40 18,8 8,4 8,4 

Ячмень 3,5 0 80 30 40 16,7 6,3 8,4 

1 3 14,3 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Озимая пшеница 3,7 14,5 0 35 25 0,0 5,0 3,6 
Сахарная свекла 32,4 0 190 75 120 27,2 10,7 17,2 

Однолетние травы (с) 5,1 0 34 20 30 4,9 2,9 4,3 
Озимая пшеница  3,7 0 90 40 40 12,9 5,7 5,7 

Ячмень 3,5 0 80 30 40 11,4 4,3 5,7 

2 1 161,45 

Озимая пшеница 3,7 14,5 0 50 45 0,0 80,7 72,7 
Сахарная свекла 32,7 0 190 110 180 306,8 177,6 290,6 

Однолетние травы (с) 5,1 0 40 30 40 64,6 48,4 64,6 
Озимая пшеница  3,7 0 90 60 60 145,3 96,9 96,9 

Ячмень 3,6 0 80 45 60 129,2 72,7 96,9 
Чистый пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
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3 1 146,7 

Сахарная свекла 32,4 0 190 80 125 278,7 117,4 183,4 
Однолетние травы (с) 5,1 0 40 20 30 58,7 29,3 44,0 

Озимая пшеница  3,7 0 90 40 40 132,0 58,7 58,7 
Ячмень 3,5 0 80 30 40 117,4 44,0 58,7 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Озимая пшеница 3,7 14,5 0 35 25 0,0 51,3 36,7 

4 1 166,3 

Однолетние травы (с) 5,5 0 45 40 65 74,8 66,5 108,1 
Озимая пшеница  4 0 80 60 60 133,0 99,8 99,8 

Ячмень 3,8 0 70 50 65 116,4 83,2 108,1 
Чистый пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Озимая пшеница 4 14,5 0 55 50 0,0 91,5 83,2 
Сахарная свекла 34,6 0 170 115 190 282,7 191,2 316,0 

5 1 131,26 

Озимая пшеница  3,6 0 100 40 60 131,3 52,5 78,8 
Ячмень 3,4 0 80 30 60 105,0 39,4 78,8 

Чистый пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Озимая пшеница 3,6 14,5 0 35 25 0,0 45,9 32,8 
Сахарная свекла 31,2 0 180 75 170 236,3 98,4 223,1 

Однолетние травы (с) 4,9 0 40 20 40 52,5 26,3 52,5 

6 1 168,57 

Ячмень 3,2 0 80 45 60 134,9 75,9 101,1 
Чистый пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Озимая пшеница 3,4 14,5 0 35 40 0,0 59,0 67,4 
Сахарная свекла 30,2 0 175 100 165 295,0 168,6 278,1 

Однолетние травы (с) 4,7 0 35 25 40 59,0 42,1 67,4 
Озимая пшеница 3,4 0 85 50 55 143,3 84,3 92,7 

Всего по севообороту в среднем на 1 год 
602,29 386,51 515,56 

В среднем на 1 га севооборотной площади 
65 42 56 
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37.  Потребность в средствах химизации в  севообороте 2 на ближнюю перспективу 

№ 

поля 

№ 

уча-

стка 

Пло 

щадь,  

га 

Культура 
Планируемая урожай-

ность т/га 
Навоз т/га 

Мин. удобрения кг д.в./га 
Удобрения на всю площадь  

ц д. в. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 1 122,8 

Сидеральный пар 0 0 0 0 0 0 0 0 
Озимая пшеница 3,4 0 45 55 50 55,3 67,5 61,4 

Однолетние травы (с) 4,7 0 50 30 40 61,4 36,8 49,1 
Озимая пшеница 3,4 0 95 50 40 116,7 61,4 49,1 

Ячмень 3,2 0 80 40 40 98,2 49,1 49,1 

2 1 123,62 

Озимая пшеница 3,7 0 30 60 45 37,1 74,2 55,6 
Озимая пшеница 5,1 0 45 35 40 55,6 43,3 49,4 
Озимая пшеница 3,7 0 90 60 40 111,3 74,2 49,4 

Ячмень 3,5 0 80 40 40 98,9 49,4 49,4 
Сидеральный пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

3 1 155,13 

Озимая пшеница 5,1 0 50 40 40 77,6 62,1 62,1 
Озимая пшеница 3,7 0 90 55 40 139,6 85,3 62,1 

Ячмень 3,5 0 80 40 40 124,1 62,1 62,1 
Сидеральный пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Озимая пшеница 3,7 0 30 60 45 46,5 93,1 69,8 

4 1 158,38 

Озимая пшеница 3,9 0 100 60 70 158,4 95,0 110,9 
Ячмень 3,7 0 80 45 60 126,7 71,3 95,0 

Сидеральный пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Озимая пшеница 3,9 0 35 60 70 55,4 95,0 110,9 
Озимая пшеница 5,4 0 50 35 60 79,2 55,4 95,0 

5 1 157,77 

Ячмень 3,3 0 80 45 50 126,2 71,0 78,9 
Сидеральный пар 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Озимая пшеница 3,5 0 50 60 50 78,9 94,7 78,9 
Озимая пшеница 4,8 0 45 30 40 71,0 47,3 63,1 
Озимая пшеница 3,5 0 95 55 45 149,9 86,8 71,0 

Всего по севообороту в среднем на 1 год 373,59 275,00 274,47 

В среднем на 1 га севооборотной площади 52 38 38  
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Таблица 38.  Потребность в средствах химизации в  севообороте 3 на ближнюю перспективу 

 

№ 

поля 

№  

участка 

Площадь, 

 га 
Культура 

Плановая  

урожайность, т/га 

Навоз, 

 т/га 

Минеральные 

удобрения, 

 кг д.в./га 

Удобрения на всю  

площадь, 

 ц д. в. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 1 126,58 

Горох 3,0 0 20 70 50 25,3 88,6 63,3 

Озимая пшеница 4,0 0 85 80 65 107,6 101,3 82,3 

Ячмень 3,8 0 75 65 65 94,9 82,3 82,3 

Клевер 1г(с) 4,2 0 30 40 45 38,0 50,6 57,0 

Клевер 2г (с). 5,3 0 0 50 60 0,0 63,3 75,9 

Озимая пшеница 4,0 0 60 80 65 75,9 101,3 82,3 

Кукуруза 4,1 0 90 100 100 113,9 126,6 126,6 

2 1 106,75 

Озимая пшеница 3,5 0 95 75 60 101,4 80,1 64,1 

Ячмень 3,3 0 75 55 55 80,1 58,7 58,7 

Клевер 1г (с) 3,3 0 30 30 35 32,0 32,0 37,4 

Клевер 2г (с) 4,1 0 0 40 50 0,0 42,7 53,4 

Озимая пшеница 3,5 0 70 70 55 74,7 74,7 58,7 

Кукуруза  3,4 0 90 80 85 96,1 85,4 90,7 

Горох 3,0 0 20 60 40 21,4 64,1 42,7 

2 2 26,80 

Озимая пшеница 3,4 0 85 70 70 22,8 18,8 18,8 

Ячмень 3,2 0 70 50 60 18,8 13,4 16,1 

Клевер1г (с) 3,3 0 30 30 40 8,0 8,0 10,7 

Клевер 2г (с) 4,0 0 0 40 50 0,0 10,7 13,4 

Озимая пшеница 3,4 0 60 70 60 16,1 18,8 16,1 

Кукуруза  3,3 0 80 80 90 21,4 21,4 24,1 

Горох 3,0 0 15 65 50 4,0 17,4 13,4 
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 1 3 

Ячмень 3,7 0 75 70 70 107,0 99,8 99,8 

Клевер1г (с) 3,8 0 30 30 40 42,8 42,8 57,1 

Клевер 2г (с)  4,8 0 0 45 55 0,0 64,2 78,5 

Озимая пшеница 3,9 0 60 80 60 85,6 114,1 85,6 

Кукуруза  3,8 0 85 90 90 121,2 128,4 128,4 

Горох 3,0 0 15 60 40 21,4 85,6 57,1 

Озимая пшеница 3,9 0 80 80 65 114,1 114,1 92,7 

4 1 138,90 

Клевер1г(с).   3,6 0 30 35 45 41,7 48,6 62,5 

Клевер 2г(с). 4,5 0 0 40 50 0,0 55,6 69,5 

Озимая пшеница 3,7 0 60 75 60 83,3 104,2 83,3 

Кукуруза 3,6 0 80 85 90 111,1 118,1 125,0 

Горох 3,0 0 15 60 40 20,8 83,3 55,6 

Озимая пшеница 3,7 0 80 75 60 111,1 104,2 83,3 

Ячмень 3,5 0 70 60 60 97,2 83,3 83,3 

5 1 126,10 

Клевер 2г (с). 5,7 0 0 45 80 0,0 56,7 100,9 

Озимая пшеница 4,4 0 60 65 80 75,7 82,0 100,9 

Кукуруза  4,4 0 85 80 120 107,2 100,9 151,3 

Горох 3,0 0 15 45 45 18,9 56,7 56,7 

Озимая пшеница 4,4 0 85 65 85 107,2 82,0 107,2 

Ячмень 4,3 0 70 55 80 88,3 69,4 100,9 

Клевер 1г. (с) 4,5 0 30 30 60 37,8 37,8 75,7 

6 1 105,90 

Озимая пшеница 4,4 0 55 95 75 58,2 100,6 79,4 

Кукуруза  4,5 0 80 110 110 84,7 116,5 116,5 

Горох 3,0 0 10 60 40 10,6 63,5 42,4 

Озимая пшеница 4,4 0 75 90 70 79,4 95,3 74,1 

Ячмень 4,3 0 65 70 70 68,8 74,1 74,1 
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Клевер1г (с)  5,2 0 30 45 55 31,8 47,7 58,2 

Клевер 2г (с)  6,7 0 0 65 75 
0,0 68,8 79,4 

6 2 35,87 

Озимая пшеница 4,1 0 60 90 80 21,5 32,3 28,7 

Кукуруза  4,2 0 80 100 115 28,7 35,9 41,3 

Горох 3,0 0 15 60 45 5,4 21,5 16,1 

Озимая пшеница 4,1 0 80 80 80 28,7 28,7 28,7 

Ячмень 3,9 0 65 65 75 23,3 23,3 26,9 

Клевер 1г (с)  4,5 0 30 40 55 10,8 14,3 19,7 

Клевер 2г (с) 5,7 0 0 55 75 0,0 19,7 26,9 

7 1 82,7 

Кукуруза  4,6 0 85 120 120 70,3 99,2 99,2 

Горох 3,0 0 10 60 40 8,3 49,6 33,1 

Озимая пшеница 4,5 0 80 90 75 66,2 74,4 62,0 

Ячмень 4,4 0 65 70 75 53,8 57,9 62,0 

Клевер1г. (с)  5,4 0 30 50 60 24,8 41,4 49,6 

Клевер 2г (с) 6,9 0 0 65 80 0,0 53,8 66,2 

Озимая пшеница 4,5 0 50 90 70 41,4 74,4 57,9 

7 2 37,60 

Кукуруза  4,1 0 100 80 85 37,6 30,1 32,0 

Горох 3,0 0 15 45 30 5,6 16,9 11,3 

Озимая пшеница 4,1 0 100 60 55 37,6 22,6 20,7 

Ячмень 4,0 0 75 50 50 28,2 18,8 18,8 

Клевер1г (с)  4,2 0 35 30 40 13,2 11,3 15,0 

Клевер 2г (с) 5,3 0 0 30 50 0,0 11,3 18,8 

Озимая пшеница 4,1 0 75 60 50 28,2 22,6 18,8 

Всего по севообороту в среднем на 1 год 
458,85 602,63 602,99 

В среднем на 1 га севооборотной площади 49 65 65  
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Таблица  39.  Потребность в средствах химизации в  севообороте  4 

 

№ 

поля 

№ 

уча-

стка 

Пло-

щадь, 

га 

Культура 

Плановая 

урожай-

ность, т/га 

Навоз, 

т/га 

Минеральные 

 удобрения, кг д.в./га 

Удобрения  

на всю площадь,  

ц  д. в. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

 

1 

 

1 20,1 

Кормовые корнеплоды 33,0 33 75 15 15 15,1 3,0 3,0 

Кукуруза на  з/к 38,7  110 20 50 22,1 4,0 10,1 

Озимые  на з/к 18,0  50 40 50 10,1 8,0 10,1 

2 1 23,8 

Кукуруза на  з/к 
38,7  100 20 40 23,8 4,8 9,5 

Озимые  на з/к 15,2  45 20 25 10,7 4,8 6,0 

Кормовые корнеплоды 34,1 33 60 25 40 14,3 6,0 9,5 

3 1 25,3 

Озимые на з/к 15,2  45 20 25 11,4 5,1 6,3 

Кормовые корнеплоды 33,0 33 75 15 15 19,0 3,8 3,8 

Кукуруза  на з/к 
35,6  70 25 60 17,7 6,3 15,2 

Всего по севообороту в среднем на 1 год 
48,0 15,2 24,5 

В среднем на 1 га севооборотной площади 
69 22 35 
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7. Системы обработки почвы и основные технологии 

возделывания культур 

 

Исходя из наличия главных факторов, определяющих выбор системы об-

работки почвы, а именно, проявление водной эрозии только в третьем поле по-

левого зернопарового севооборота 2 и втором поле полевого плодосменного се-

вооборота 3 с интенсивностью до 5 т/га, отсутствием эрозии во всех остальных 

полях севооборотов, наличия в структуре севооборотов 1,2,3 пропашных куль-

тур, средней степени засоренности полей сорняками в крестьянско-фермерском 

хозяйстве «Рассвет» используется отвальная разноглубинная система основной 

обработки почвы. 

Основной способ обработки почвы, в таком случае, в первом зернопаро-

пропашном севообороте - вспашка на глубину 20-22 см в чистых и сидеральных 

парах, улучшенная зяблевая обработка на глубину 27-30 см под сахарную свек-

лу в случае введения в севооборот в перспективе. 

Сопряженными способами для данного севооборота рекомендуются мел-

кая безотвальная обработка под ячмень и овес при размещении их после ози-

мых, поверхностная обработка почвы под озимые после однолетних трав. В по-

следнем случае при переуплотнении почвы и достаточном количестве авгу-

стовских осадков не исключается вспашка на глубину 20-22 см с обязательным 

одновременным прикатыванием. 

Основным способом обработки почвы во втором полевом зернопаровом 

севообороте рекомендуется вспашка на глубину 20-22 см в чистых, сидераль-

ных или занятых парах под озимые, а так же крупяные при размещении их по-

сле озимых. 

Сопряженным способом для севооборота рекомендуется мелкая безот-

вальная обработка под ячмень и овес после озимых. 

При благоприятных условиях погоды вспашка под озимые в занятых  и 

сидеральных парах может быть заменена на поверхностную обработку диско-

выми боронами в два следа или однократную обработку современными диска-

торами. 

Основным способом обработки почвы в третьем полевом плодосменном 

севообороте рекомендуется вспашка на глубину 20-22 см в чистых парах под  

озимые, вспашка на глубину 25-27 см под озимые после клевера второго года 

пользования и под кукурузу после озимых в перспективе. 

Сопряженными способами могут быть поверхностная и мелкая безот-

вальная обработки под озимые после гороха и мелкая безотвальная обработка 

под ячмень после озимых. 

Основным способом обработки почвы в четвертом кормовом приферм-

ском  севообороте может быть в настоящее время только вспашка под озимые 

на глубину 25-27 см с одновременным прикатыванием после клевера второго 

года пользования. 

При изменении севооборота в сторону насыщения его кормовыми корне-

плодами и кукурузой на зеленый корм вспашка рекомендуется под корнеплоды 

и кукурузу, а поверхностная обработка под озимые. 
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В связи с тем, что условия возделывания сельскохозяйственных культур в 

хозяйстве по годам могут существенно меняться, предлагается для уточнения 

способов основной обработки почвы использовать разработанную во Всерос-

сийском НИИ земледелия и защиты почв от эрозии программу к ПЭВМ форми-

рования систем и способов обработки почвы в севооборотах ландшафтного 

земледелия. 

Способы обработки почвы являются главным звеном формирования тех-

нологий возделывания выращиваемых культур. 

Конструирование технологий в хозяйстве осуществляется по следующим 

основным положениям: 

-они должны быть адаптированы к сложившимся почвенным, климатиче-

ским условиям и ресурсному обеспечению; 

- составные элементы технологий (основная обработка почвы, посев, уход 

за посевами, внесение удобрений, защита растений от вредителей, болезней и 

т.п.) не могут иметь одного решения, а должны дифференцироваться в зависи-

мости от множества определяющих факторов природного и антропогенного 

происхождения; 

- технологии не могут быть ориентированы на один уровень продуктив-

ности, они могут варьировать от экстенсивных до интенсивных исходя из нали-

чия ресурса. 

Ниже приводятся базовые или нормальные технологии подготовки паров 

и возделывания всех культур, рассчитанные на средний уровень обеспеченно-

сти крестьянско-фермерского хозяйства «Рассвет», так как от них легко перей-

ти к экстенсивным и интенсивным технологиям, варьируя наличием ресурса. 

 

7.1. Технология подготовки чистого пара 

Чистые пары применяются в трѐх полевых севооборотах: зернопаропро-

пашном 1, зернопаровом 2, плодосменном  3. 

Основным способом обработки почвы в севооборотах под чистые (чѐр-

ные) пары остаѐтся традиционная отвальная вспашка с предварительным луще-

нием стерни. Лущение стерни проводится дисковыми орудиями на глубину 8-

10 см сразу после уборки предшествующей культуры, а вспашка - через две не-

дели после лущения. Глубина вспашки составляет на слабозасоренных много-

летними сорняками полях 20-22 см, а на сильнозасоренных корневищными и 

корнеотпрысковыми сорняками – 25-27 см. 

В третьем поле зернопарового севооборота 2  и первом поле плодосмен-

ного севооборота 3 отвальную вспашку рекомендуется заменить безотвальной 

обработкой почвы.  

Безотвальная обработка в таком случае проводится на ту же глубину, что 

и отвальная, плоскорезами-глубокорыхлителями типа КПГ-2-150, ПГ-3-100 и 

т.п. 

Перед вспашкой разбрасывают органические или минеральные удобрения 

в нормах, определѐнных системой удобрения севооборота. 

При отсутствии органических удобрений для пополнения органического веще-

ства в почве используют растительные остатки гречихи, подсолнечника, их из-
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мельчают и разбрасывают по полю. К побочной продукции добавляют неболь-

шие дозы азотных удобрений или известковых материалов и проводят  лущение 

стерни. 

Весенне-летние работы на полях с чистыми (чѐрными) парами  начинают 

с боронования, причем с нескольким запозданием в сопоставлении с зябью, от-

водимую под яровые зерновые культуры, лучше всего в начале прорастания 

однолетних сорняков. 

В дальнейшем уход за чистыми (чѐрными и ранними) парами состоит в 

проведении систематических культиваций и боронований. Используют обыч-

ные культиваторы и бороны. Первую культивацию проводят на глубину 6-8 см, 

последующие по мере появления сорных растений с постепенным увеличением 

глубины обработки на 2 см и доводя еѐ до посева озимых до глубины 10-12 см. 

Боронование проводят в случае прошедших дождей, способствующих образо-

ванию корки и прорастанию сорняков. 

Количество культиваций и боронований не регламентируется. 

Если основная обработка почвы не проведена осенью предшествующего года, 

то в чистых парах вспашка проводится в мае месяце следующего года по пред-

варительно пролущенной или проборонованной почве, но только с обязатель-

ным одновременным прикатыванием кольчатыми или рубчатыми катками типа 

3ККШ-6А или 3ККН-2,8. В таком случае пары обрабатываются по схеме ран-

них. 

 

7.2. Технологии подготовки занятых и сидеральных паров 

Занятые и сидеральные пары применяются в двух полевых севооборотах: 

зернопаропропашном 1 и зернопаровом 2. 

Основная обработка почвы в занятых и сидеральных парах проводится в более 

тяжелых условиях, чем при обработке чистых, поэтому и требования к ее каче-

ству значительно выше. 

Начинается она в занятых парах севооборотов 1 и 2 с лущения стерни 

дисковыми лущильниками или дисковыми боронами в один след вслед за убор-

кой парозанимающей культуры и заканчивается последующей отвальной 

вспашкой на глубину 20-22 см, желательно без какого-либо перерыва после 

лущения. Вспашка проводится в агрегате с катком. 

В засушливые годы по неуплотненной и слабозасоренной почве  вспашка 

может быть успешно заменена мелким безотвальным рыхлением противоэро-

зионными культиваторами типа КПЭ-3,8 или КТС-10, или же комбинирован-

ными агрегатами типа АКП-2,5 на глубину 12-16 см. 

В системе сидерального пара севооборотов 1 и 2 зеленая масса сидераль-

ных  культур измельчается и разбрасывается по полю самоходными косилками-

измельчителями типа КИР-1,5, Е-301, затем  запахивается обычными плугами 

типа ПЛН-4-35 на глубину не менее 20 см с одновременным прикатыванием. 

Вспашка может быть заменена обработкой почвы дисковыми боронами БДТ-7 в 

два следа или дискаторами БДМ «Агро» в один след. 
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Перед проведением этих приемов вносят органические или минеральные 

удобрения. В случае внесения органических удобрений в занятых парах основ-

ным способом основной обработки почвы остается вспашка. 

Дальнейший уход за почвой в системе занятого и сидерального пара со-

стоит из боронования после первого прошедшего дождя, интенсивностью не 

менее 10 мм, и нескольких культиваций обычными культиваторами на глубину 

8-10 см по мере появления сорной растительности. 

При большой глыбистости первая культивация заменяется на обработку 

почвы дисковыми лущильниками или дисковыми боронами. 

 

 

7.3. Технология возделывания озимой пшеницы с уровнем урожайности 

3-4 т/га 

Озимая пшеница возделывается в трѐх полевых севооборотах: зернопаро-

пропашном 1, зернопаровом 2, плодосменном 3. 

Основная обработка почвы при размещении ее по чистым, занятым и сидераль-

ным парам подробно изложено в технологиях подготовки таких полей. Закан-

чивается она рыхлением почвы на глубину 8-10 см паровыми культиваторами 

за 2-3 недели до посева. 

При размещении озимых по гороху (полевой плодосменный севооборот 

3), при слабой степени засоренности полей многолетними сорняками и отсутст-

вии излишнего переуплотнения почв, проводится поверхностная или мелкая 

безотвальная обработка почвы на глубину 12-18 см, по одному из следующих 

вариантов: 

- обработка почвы дискаторами БДМ «Агро»в один след; 

- обработка почвы дисковыми боронами типа БДТ-7  в два следа с последую-

щим боронованием или прикатыванием; 

- обработка почвы дисковым лущильником ЛДГ-10А или дисковой бороной 

БДТ-7 плюс последующая культивация КПЭ-3,8, КТС-10; 

- лущение стерни дисковыми лущильниками ЛДГ-10 или дисковой бороной 

БДТ-7 с последующей обработкой почвы комбинированными агрегатами типа 

АКП-2,5, АКП-5. 

В случае размещения озимой пшеницы по пласту многолетних трав (по-

левой плодосменный севооборот 3), основным способом обработки почвы оста-

ется отвальная вспашка обычными плугами на глубину 20-22 см с одновремен-

ным прикатыванием. Перед вспашкой пласт рыхлят дисковыми боронами в 

один след с целью улучшения качества крошения пласта. В последующем пахо-

ту (после дождя) боронуют и минимум один раз культивируют до посева пше-

ницы. 

В качестве основного удобрения в звеньях севооборотов с черным паром 

вносят навоз, в звеньях с сидеральным паром – зеленое удобрение, 

в звеньях с занятыми парами – минеральное удобрение в нормах определяемых 

системой удобрения. 
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Предпосевную культивацию во всех случаях проводят паровыми культи-

ваторами типа КПС-4 на глубину 6-8 см, добиваясь тщательной разделки по-

севного слоя почвы. 

Посев ведут в звеньях с чистым паром – 1-10 сентября, в остальных  в пе-

риод с 20 августа по 5 сентября. Для посева используют обычные рядовые или 

узкорядные сеялки. Глубина заделки семян при влажном посевном слое 3-4 см, 

при пересушенном 5-6 см. Посевы проводят с обязательным внесением рядко-

вого удобрения. Семена предварительно протравливают против возбудителей 

головни, корневых гнилей. 

Нормы высева семян устанавливают в зависимости от предшественника: 

по чистым хорошо удобренным парам 3,5-4,5 млн. семян на 1 га, по остальным 

предшественникам 4,5-5,0 млн. семян на 1 га.  

Послепосевное прикатывание проводят только при засушливом августе. 

Уход за посевами озимой пшеницы состоит из ранневесеннего боронования, 

подкормки азотными удобрениями и обработки посевов гербицидами. Необхо-

димость подкормки растений азотными удобрениями определяют по результа-

там растительной диагностики, обработки посевов гербицидами по визуальной 

оценке засоренности полей сорняками. По черным  парам подкормка азотными 

удобрениями не проводится. 

Убирают озимую пшеницу преимущественно прямым комбайнировани-

ем. Но при наличии полегания посевов, сильной засоренности многолетними 

корнеотпрысковыми сорняками переходят на раздельный способ. Свал в валки 

проводят на высоком срезе (30 см) в фазе средней и конца восковой спелости 

при влажности зерна 20-30 %, а прямое комбайнирование в фазе полной спело-

сти при влажности зерна 15-18 %. 

Побочную продукцию измельчают и разбрасывают по полю с одновре-

менным обмолотом для последующего поверхностного компостирования, если 

она не используется на другие цели.  

 

7.4. Технология возделывания озимой пшеницы 

с уровнем урожайности  5-6 т/га 

Размещаются посевы такой пшеницы только в севооборотах с черными и 

сидеральными парами. 

Основная обработка почвы по существу ничем не отличается от приве-

денной выше на уровень урожайности 30-40 ц/га. Однако в чистых парах обяза-

тельно вносится органическое удобрение в дозе 30-40 т/га, а в сидеральных – 

минеральное удобрение в дозе N60P120K120. 

Посев озимой пшеницы ведут в срок с 25 августа по 5 сентября теми же 

машинами и способами, но с оставлением технологической колеи. Норма высе-

ва семян 4,0-4,5 млн.штук на гектар посева. Рядковое удобрение не вносят. Рас-

четная оптимальная плотность стояния растений 500-600 колосьев на 1 кв. м. 

Сорта подбирают низкорослые, устойчивые к полеганию и поражению 

ржавчиной типа Московская 70, Донская безостая, Мироновская 61. 

Посевы обязательно подкармливают два раза азотными удобрениями. 

Первый раз весной в фазе конца кущения (по результатам растительной диаг-
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ностики), второй раз в фазе трубкования для улучшения качественных показа-

телей зерна пшеницы.  

Для противодействия  полеганию озимой пшеницы, снижению засорен-

ности посевов, ограничению поражаемости различными видами ржавчины по-

севы обрабатывают ретардантами роста (хлорхолинхлорид) и различными ви-

дами пестицидов. Список их, сроки, дозы, способы внесения приводятся в со-

ответствующих разделах системы земледелия. 

Осуществляются эти мероприятия по итогам постоянного фитосанитар-

ного контроля за состоянием посевов. 

Уборку урожая проводят комбайнами Дон-1500, Доминатор с одновре-

менным измельчением и разбрасыванием по полю соломы. 

 Подробный перечень всех составляющих приѐмов такой технологии, ре-

комендуемые сорта, марки машин, условия эффективного применения, необхо-

димый ресурс заимствуют из «Регистра технологий возделывания озимых  

культур  для  условий  Центрального  Черноземья»,  изданного  во  ВНИИЗиЗ-

ПЭ в 2007 году. 

 

7.5. Технология возделывания яровых зерновых культур 

с уровнем урожайности 3-4 т/га 

Яровые зерновые культуры возделываются в трѐх полевых севооборотах: 

зернопаропропашном 1, зернопаровом 2, плодосменном  3. 

В зависимости от предшественника  и места его расположения в рельефе ис-

пользуются два принципиально различных способа основной обработки почвы. 

В полевых севооборотах №1 и №2, где предшественником являются  озимые,  

основным способом обработки почвы под ячмень и овес с осени является мел-

кая безотвальная, выполняемая на чистых от сорняков полях противоэрозион-

ными культиваторами КПЭ-3,8, КПШ-5,КПШ-9, КТС-10 на глубину 12-16 см в 

один след без боронования. 

В случае засоренности полей даже в малой степени многолетними сорня-

ками перед безотвальной обработкой проводят дополнительно лущение стерни 

дисковыми лущильниками ЛДГ-10 или ЛДГ-15. Не исключается замена безот-

вальной обработки почвы мелкой вспашкой, проводимой на ту же глубину ле-

мешными лущильниками типа ППЛ-5-35. 

В полевом плодосменном севообороте №3 после основным способом об-

работки почвы под ячмень с подсевом трав остается средняя отвальная обра-

ботка почвы плугами ПЛН-5-35 на глубину 20-22 см по предварительно взлу-

щенной стерне дисковыми лущильниками. 

В зернотравяных севооборотах  с целью защиты почвы от эрозии основ-

ным способом обработки почвы под ячмень или овес, размещенных после ози-

мой пшеницы или гречихи является средняя безотвальная обработка, выпол-

няемая плоскорезами-глубокорыхлителями ПГ-3-100, ПГ-3-5, чизелями ПЧ-4,5, 

ПЧ-2,5 на глубину 20-22 см по предварительно  взлущенной стерне дисковыми 

лущильниками или боронами. 
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Минеральные удобрения после хорошо удобренных озимых  не вносятся, 

в остальных случаях применяются  в средних дозах – по 30-60 кг каждого из 

элементов питания. 

Весенние работы начинаются с ранневесеннего боронования почвы в 

один-два следа. Состав агрегата - трактор типа Т-75, Т-150 и бороны БЗСС-1,0, 

БЗСТ-1,0. 

 Перед посевом проводится культивация паровыми культиваторами на 

глубину 8-10 см. 

Основное требование предпосевной обработки почвы - тщательная раз-

делка посевного слоя. Не допускается  наличие комьев более 10 см, высота об-

разуемых борозд более 4 см. Основная масса комьев (не менее 80%) должна 

быть до 5 см. 

На сильно засоренных полях практикуют отсроченный посев на 7-10 дней 

с дополнительной культивацией паровыми культиваторами на глубину 8-10 см. 

На чистых от сорняков полях посев проводят в ранние сроки рядовым спосо-

бом. При посеве ячменя с подсевом трав используют исключительно зернотра-

вяные сеялки. 

Нормы высева семян уточняют в зависимости от способов посева 

(табл.40). 

 

40. Оптимальные нормы высева яровых зерновых культур 

 

 

Культура 

Оптимальные нормы высева (млн.шт./га) 

при рядовом и 

узкорядном посе-

вах 

при рядовом по-

севе с подсевом 

трав 

при широкоряд-

ном посеве 

Ячмень 5,0-6,0 4,0-5,0 3,0-4,0 

Овес 5,0-5,5 4,0-4,5 - 

 

Оптимальная  глубина заделки семян 4 см. Увеличение глубины заделки 

до 6-8 см рекомендуется при сухой  погоде и пересушенном посевном слое 

почвы. 

Основной целью ухода является формирование плотных по густоте стоя-

ния и чистых от сорняков посевов, позволяющих убирать их прямым комбай-

нированием. 

Первым приемом по уходу за посевами является довсходовое боронова-

ние, проводимое на 4-5 день после посева обычными боронами в агрегате с гу-

сеничным трактором. 

Обработка посевов гербицидами проводится на сильно засоренных полях, 

что уточняется в каждом конкретном случае путем визуального осмотра поля 

перед посевом и в начале вегетации растений. 

Уборку яровых зерновых практикуют прямым комбайнированием, для 

яровой пшеницы не исключается одновременное измельчение и разбрасывание 

по полю соломы. На сильно засоренных полях возможен и раздельный способ. 
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7.6. Технология возделывания яровых зерновых культур 

с уровнем урожайности 5-6 т/га 

Выращивание яровых зерновых культур с таким уровнем продуктивности 

возможно во всех севооборотах хозяйства при условии размещения после ози-

мых или сахарной свеклы. 

Принципиальные отличия  технологии от ранее приведенной состоят в       

следующих  позициях: 

- основную обработку почвы под яровые зерновые проводят по типу улучшен-

ной зяби, т.е. с двукратным лущением стерни дисковыми орудиями или проти-

воэрозионными культиваторами типа КПЭ-3,8 и последующей вспашкой попе-

рек склона на глубину 20-22 см; 

- под одно из лущений стерни вносят полное минеральное удобрение согласно 

принятой системы; 

- тщательно разделывают посевной слой почвы за счет дополнительной пред-

посевной культивации; 

- посев проводят с одновременным внесением рядкового удобрения и формиро-

ванием технологической колеи; 

- в обязательном порядке обрабатывают посевы гербицидами, исходя из видо-

вого состава сорняков и фунгицидами против различных видов ржавчины; 

- убирают яровые зерновые преимущественно прямым комбайнированием. 

 

7.7. Технология возделывания гороха 

Основным способом основной обработки почвы под горох в плодосмен-

ном севообороте 3 при размещении его как после ячменя, так и после в после-

дующем кукурузы, остается традиционная вспашка на глубину 20-22 см с 

предшествующим лущением стерни. 

При очень сильной засоренности полей корнеотпрысковыми сорняками 

основную обработку почвы проводят по типу улучшенной зяби, добавляя перед 

вспашкой еще одно лущение на глубину 10-12 см лемешными лущильниками 

или противоэрозионными культиваторами типа КПЭ-3,8, КТС-10, КПШ-5. 

Предпосевную обработку почвы начинают с ранневесеннего боронования ти-

повыми агрегатами (сцепки С-11, бороны БЗСС-1,0, БЗСТ-1,0) и заканчивается 

предпосевной культивацией КПС-4 на глубину 8-10 см. Эту обработку можно 

проводить и комбинированными агрегатами АКП, РВК, совмещая за один про-

ход рыхление, выравнивание и прикатывание почвы. 

Посев гороха проводят в возможно ранние сроки обычными зерновыми 

сеялками с нормой высева 1,0-1,2 млн. всхожих зерен на гектар (300 кг). Глуби-

на заделки семян 6-8 см. Семена перед посевом в обязательном порядке обраба-

тывают против гороховой зерновки методом фумигации бромистым метилом 

или другим рекомендованным препаратом. 

Посевы гороха, особенно в сухую погоду, прикатывают кольчато-

шпоровыми катками ЗККШ-6А, КЗК-10, что обеспечивает дружные всходы и 

более качественную работу жаток при уборке. 
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Через 4-5 дней после посева проводят довсходовое боронование почвы обыч-

ными агрегатами, состоящими из гусеничного трактора, сцепки С-11 и средних 

борон БЗСС-1,0. 

Посевы гороха в отдельные годы в сильной степени повреждаются клу-

беньковыми долгоносиками, тлями, зарастают сорняками из семейства кресто-

цветных. Поэтому в течение вегетационного периода осуществляют постоян-

ный контроль за фитосанитарным состоянием посевов. В необходимых случаях 

(при превышении порога экономической вредоносности) их обрабатывают со-

ответствующими инсектицидами или гербицидами.  

Убирают горох раздельным способом как можно в сжатые сроки. Горох 

скашивают жатками ЖРБ-4,2 и косилками КС-2,1 с приспособлением ПБ-2,1 

или же переоборудованными комбайнами. Валки обмолачивают через 2-3 дня 

при влажности зерна 16-17 % комбайнами с одновременным измельчением и 

разбрасыванием по полю соломы. Комбайны перед этим соответствующим об-

разом регулируют. На чистых от сорняков полях при использовании коротко-

стебельных сортов (типа Орловчанин, Труженик, Норд, Спрут) не исключается 

прямое комбайнирование. 

 

7.8. Технология возделывания однолетних трав с уровнем урожайности 

зеленой массы 230-280 ц/га 

Однолетние травы (вико-овсяные и горохо-овсяные смеси) размещаются 

в зернопаропропашном 1 и зернопаровом 2 севооборотах хозяйства как само-

стоятельные, так и в качестве парозанимающей культуры.  

В обоих типах севооборотов при размещении однолетних трав после ячменя, 

овса или крупяных основная обработка почвы проводится по типу традицион-

ной зяби, включающей лущение стерни дисковыми лущильниками или диско-

выми боронами в один след и последующую вспашку плугами ПЛН-4-35 на 

глубину 20-22 см. 

В перспективном зернопаропропашном севообороте при размещении од-

нолетних трав по сахарной свекле отвальную обработку почвы заменяют на 

мелкую безотвальную. Лущение стерни в таком случае проводят теми же ору-

диями, а безотвальную обработку почвы на глубину 12-18 см противоэрозион-

ными культиваторами КПЭ-3,8, КТС-10, КБМ. 

Под лущение стерни или непосредственно вспашку вносят минеральные 

удобрения, согласно разработанной ранее системы удобрения. 

Предпосевную обработку почвы начинают с ранневесеннего боронования и за-

канчивают предпосевной культивацией на глубину 8-10 см паровыми культива-

торами. 

Эту обработку можно проводить и комбинированными агрегатами типа 

АКП, РВК, совмещая за один проход рыхление, выравнивание и прикатывание 

почвы. 

Высевают однолетние травы в самые ранние сроки, как только почва на-

чинает поддаваться обработке. Норма высева горохо-овсяной смеси 2,5 ц/га при 

соотношении гороха к овсу как 2:1, вико-овсяной 1,7-2,0 ц/га при соотношении 
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вики к овсу 1,5-2,0:1. Посев проводят обычными зерновыми сеялками СЗ-3,6. 

Глубина заделки семян горохо-овсяной смеси 6-7 см, вико-овсяной – 4-5 см. 

Семена овса в обязательном порядке обрабатывают фунгицидами против пыль-

ной головни. 

В сухую погоду посевы прикатывают кольчато-шпоровыми катками типа 

ЗККШ-6А. На 3-5 день после посева на полях проводят довсходовое боронова-

ние легкими боронами. Допускается применение средних борон, но только по-

сле предварительного опробывания. 

При возделывании однолетних трав на сено и сенаж, как правило, хими-

ческих мер борьбы с сорняками не применяют во избежании ухудшения каче-

ства корма. Сильно засоренные посевы убирают в первую очередь, избегая об-

семенения сорняков. 

Уборку однолетних трав на сено ведут в фазе выбрасывания метелки овса 

и цветения бобовых, а на сенаж в фазе молочно-восковой спелости овса (влаж-

ность зеленой массы 50-60%). Скашивание посевов в первом случае ведут са-

моходными машинами типа Е-301, а также косилками КС-2,1, КРН-2,1, наве-

шанными на трактора МТЗ-80, МТЗ-82, сгребание в валки специальными граб-

лями, а подбор валков специальными рулонными подборщиками типа ПРТ-100. 

Оптимальная влажность массы в этот период 17-20 %. 

При уборке однолетних трав на сенаж скашивание их ведут самоходными 

машинами типа Е-280, КСК-100, которые одновременно измельчают массу и 

укладывают в самосвальные транспортные средства для доставки к бетониро-

ванным траншеям. 

 

7.9. Технология возделывания крупяных культур 

Основным способом основной обработки почвы под гречиху при разме-

щении ее по озимым  в зернопаровом севообороте 2 является традиционная 

зяблевая обработка, включающая лущение стерни дисковыми орудиями и по-

следующую через 2-3 недели вспашку на глубину 22-22 см обычными плугами. 

В случае выращивания проса основным способом обработки является улуч-

шенная зяблевая обработка, состоящая из двух лущений стерни и вспашки, вы-

полняемая с интервалом в 2-3 недели. 

В этот же период вносятся и минеральные удобрения, если они преду-

смотрены системой. 

Весенний уход за почвой в обоих случаях начинается с боронования со 

шлейфованием, проводимого в период массового посерения гребней почвы. В 

дальнейшем до посева проводится под гречиху две, под просо три допосевных 

культивации паровыми культиваторами по мере прорастания сорняков. 

Предпосевная культивация проводится свекловичными культиваторами УСМК-

5,4, оборудованными легкими посевными боронами. 

К посеву гречихи приступают в начале третьей декады мая, а проса в на-

чале последней пятидневки. Способы посева на чистых от сорняков полях 

обычный рядовой, на засоренных-широкорядный. Норма высева семян гречихи 

в первом случае 100 кг/га (3,0-4,0 млн.шт.), во втором-50 кг/га (2,0-2,5 млн.шт.), 
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проса соответственно 30-35 кг/га (5,0 млн.шт.) и 16-18 кг/га (3,0-3,5 млн.шт.). 

Глубина заделки семян 3-4 см. 

Для рядового посева гречихи используют сеялки СЗ-3,6, для широкоряд-

ного-«Полесье» или свекловичные ССН-12Б, оборудованные трехрядными дис-

ками с шириной ячейки 4,5-5,5 мм.  Широкорядный посев проса проводят свек-

ловичными сеялками со специальным приспособлением к ним СТЯ-23000 и од-

норядным диском с ячейками 4,5-5,5 мм. 

Семена проса в обязательном порядке протравливаются против пыльной 

головни. 

Широкорядные посевы крупяных вслед за посевом боронуют средними 

боронами поперек посева. 

Уход за широкорядными посевами крупяных состоит из одного между-

рядного рыхления обычными свекловичными УСМК-5,4 или фрезерными куль-

тиваторами КФ-5,4. Рядовые посевы проса при сильной засоренности обраба-

тываются гербицидами. 

К уборке урожая гречихи приступают, когда на растениях побуреет 2/3 

плодов, а проса когда семена в средней части метелки достигнут восковой спе-

лости. 

Способ уборки раздельный. При очень длительной сырой погоде возмож-

но прямое комбайнирование комбайнами типа «Дон-1500». 

 

7.10. Технология возделывания кукурузы 

При возможном в перспективе выращивании кукурузы на зерно, силос 

или зеленый корм в плодосменном 3 и прифермском 4 севооборотах в первом 

случае основным способом обработки почвы, исходя из отвальной разноглу-

бинной системы для севооборота, является улучшенная зяблевая обработка. 

Вслед за уборкой ячменя поле обрабатывают дисковыми лущильниками 

типа ЛДГ-10 или дисковыми боронами типа БДТ-7 на глубину 8-12 см, 

затем, как минимум, через две недели проводят лемешное лущение лущильни-

ками типа ППЛ-10-25 или мелкую безотвальную обработку противоэрозион-

ными культиваторами типа КПЭ-3,8, КТС-10, КПШ-5 на глубину 10-14 см и, 

спустя 14-20 дней, вспашку на глубину 25-27 см. 

Во втором случае, при размещении кукурузы по корнеплодам, ограничи-

ваются традиционной зяблевой обработкой, включающей лущение стерни и 

вспашку. 

Минеральные удобрения в расчете на планируемую урожайность вносят 

перед одним из лущений стерни, но обязательно до вспашки. 

Подготовка почвы к посеву начинается с ранневесеннего боронования зубовы-

ми боронами типа ЗБСС-1 или ЗБСТ-1, сцепленными в два ряда. 

Затем проводится в зависимости от погодных условий и степени засорен-

ности почвы 2-3 культивации обычными паровыми культиваторами КПС-4 с 

одновременным боронованием. Первая и вторая для уничтожения сорняков на 

глубину 10-12 см, третья – предпосевная на глубину заделки семян (6-7 см). 

Посев кукурузы проводят в оптимальные сроки (первая декада мая) сеял-

ками с пневматическими высевающими аппаратами типа СУПН-8, СПЧМ и 
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«Беккер». Семена используют специальных высокоурожайных гибридов типа 

Коллективный 220 ТВ, Одесский силосный 300 МВ, Воронежский ЗМВ, на зер-

но – Пионер, КВС. 

Глубина заделки семян 6-7 см. Оптимальная густота стояния растений 80-

90 тыс. на 1 га, что достигается нормой высева семян 7-8 шт. на погонный метр. 

В сухую весну посевы прикатывают катками ЗККШ-6А, ЗККН-2,8 или 

КЗК-10. 

Уход за посевами начинают с довсходового боронования, которое прово-

дят средними боронами на 5-й день после посева, когда подавляющее количе-

ство малолетних сорняков находится в фазе «ниточки». При появлении всходов 

в стадии шильца боронование посевов повторяют этими же боронами, но при 

движении трактора с меньшей скоростью. 

При обозначении рядков кукурузы проводят первое междурядное рыхле-

ние почвы кукурузным культиватором КРН-4,2 на глубину 5-6 см с секциями 

оборудованными двумя лапами-бритвами и прополочными боронами. 

В этой же стадии оценивают общее состояние засоренности посевов од-

нолетними и многолетними сорняками. В случае слабой эффективности агро-

технических мероприятий проводят обработку посевов одним из рекомендо-

ванных в системе защиты растений гербицидов. Оптимальные сроки обработки 

посевов фаза 3-5 листьев. 

В дальнейшем в течение вегетационного периода проводят еще две меж-

дурядные обработки этими же культиваторами на глубину 8-10 см, но оборудо-

ванными стрельчатыми лапами и бритвами. При применении гербицидов коли-

чество междурядных обработок уменьшают. 

Уборку кукурузы на силос проводят в фазе молочно-восковой спелости 

початков (начиная с 20 августа), на зерно – в фазе полной физиологической 

спелости зерна, используя в первом случае уборочно-транспортные отряды, со-

стоящие из двух или трех комбайнов типа КСК-100 или КСС-2,6 и не менее 10 

единиц транспортной техники (автомобилей, колесных тракторов с прицепны-

ми тележками 2ПТС-4), во втором комбайны Херсонец 200 или Херсонец 9 с 

соответствующей транспортной техникой. 

 

7.11. Технология возделывания сахарной свеклы с уровнем 

урожайности 28-35 т/га 

Сахарная свѐкла возделывается в полевом зернопаропропашном севообо-

роте 1 после озимой пшеницы. 

Основную ставку в технологии возделывания сахарной свеклы делают на 

агротехнические методы борьбы с сорняками, хотя не исключается применение 

гербицидов. Сюда входят размещение свеклы по черным парам, улучшенная 

зяблевая обработка почвы или обработка по типу полупара, проведение между-

рядных обработок с защитными дисками, одна или даже две обработки посевов 

гербицидами. 

Основную обработку почвы в засушливые годы проводят по типу улуч-

шенной зяби, в нормальные по увлажнению – по типу полупара. Улучшенная 

зяблевая обработка включает лущение стерни дисковыми лущильниками типа 
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ЛДГ-10, ЛДГ-15 или дисковыми боронами типа БДТ-7 на глубину 8-12 см, по-

вторное, как минимум, через две недели. Лемешное лущение лущильниками 

типа ППЛ-10-25 или мелкую безотвальную обработку противоэрозионными 

культиваторами типа КПЭ-3,8, КТС-10 на глубину 10-14 см и последующую 

позднюю вспашку обычными плугами типа ПЛН-5-35 на глубину 28-32 см. 

Первое лущение проводят сразу же вслед за уборкой предшественника. 

Обработка почвы по типу «полупара» состоит из лущения стерни диско-

выми лущильниками типа ЛДГ-10 сразу после уборки предшественника на глу-

бину 8-12 см, вспашки плугами типа ПЛН-5-35 в агрегате с катком ЗККШ-6 на 

глубину 22-25 см и последующих, как минимум, двух культиваций паровыми 

культиваторами по мере прорастания сорняков. Завершается обработка поздне-

осенним безотвальным рыхлением чизелями типа ПЧ-4,5 или плоскорезами-

глубокорыхлителями типа КПГ-2-150, ПГ-3-100, ПГ-3-5 на глубину 28-32 см, 

для придания поверхности глыбистости и снятия излишнего уплотнения почвы. 

Во всех случаях в период основной обработки почвы под одно из луще-

ний или под вспашку вносят минеральные удобрения в дозах, определяемых 

планируемым уровнем урожайности. 

Предпосевная обработка почвы состоит из ранневесеннего боронования в 

два-три следа и последующей культивации свекловичными культиваторами. 

Ранневесеннее боронование проводят в начале массового посерения 

гребней почвы агрегатом, состоящим из сцепки С-11, средних или тяжелых бо-

рон и шлейфов. Работу ведут по диагонали, как минимум, в два следа до вы-

равнивания поверхности поля и образования мульчи толщиной 1,5-2,0 см. Бо-

ронование во второй след ведут сразу после первого. 

Предпосевную обработку почвы проводят свекловичными культиватора-

ми УСМК-5,4, оборудованными как стрельчатыми так и лапами-бритвами на 

глубину 5-6 см, непосредственно перед севом под углом 5-7º к направлению се-

ва. 

В засушливых условиях апреля вслед за предпосевной культивацией про-

водят предпосевное прикатывание тяжелыми катками любой марки. 

В годы с холодной затяжной весной после первого боронования со шлей-

фованием проводят рыхление почвы обычными паровыми культиваторами на 

глубину 8-10 см с одновременным прикатыванием кольчато-зубовыми катками, 

с целью ускорения прорастания сорняков, и спустя 10-12 дней предпосевную 

культивацию и посев (отсроченный посев). 

Посев осуществляют в оптимальные сроки (18-25 апреля) семенами рай-

онированных односемянных сортов и их гибридов фракции 3,5-4,5 или 4,5-5,5 

мм со всхожестью не ниже 85%. Норма высева семян 10-12 клубочков на один 

погонный метр. Такая норма высева обеспечивает густоту стояния растений к 

уборке 85-95 тысяч на 1 га. Используются сеялки ССТ-12Б или СЦПК-12 с од-

норядным диском. Глубину заделки семян устанавливают 2,5-3,0 см. Ширина 

основных междурядий 45 см, стыковых – 50 см. Одновременно с посевом вно-

сят рядковое удобрение. Посевы свеклы прикатывают кольчато-зубчатыми кат-

ками. 
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Уход за посевами начинают с довсходового  боронования, проводимого 

при появлении интенсивных проростков сорняков, но не позднее образования у 

семян свеклы корешков длиной 0,5 см, легкими боронами типа БП-0,6 или ОР-

0,7. 

При обозначении рядков свеклы проводят первую междурядную обра-

ботку почвы культиваторами УСМК-5,4 с секциями, оборудованными двумя 

150 мм лапами бритвами. Глубина рыхления 3-4 см, ширина защитной зоны 10 

см. Уменьшение защитной зоны создают путем установки защитных дисков. 

Второе междурядное рыхление проводится в фазе 2-3 пар настоящих ли-

стьев этими же культиваторами, но оборудованными двумя 85 мм бритвами и 

долотом посредине. Глубина рыхления 6-8 см. При сочетании рыхления с под-

кормкой вместо долота устанавливают подкормочный нож. 

Количество междурядных рыхлений не является постоянной величиной. 

В случае широкого использования гербицидов оно может быть сведено до од-

ного- двух. Всходы свеклы обрабатывают различными смесями гербицидов в 

зависимости от видового состава сорняков. Состав смесей, сроки внесения, ма-

шины и способы подробно изложены в разделе «Защиты растений» настоящей 

системы земледелия. 

В течении всего вегетационного периода, а особенно в момент появления 

всходов сахарной свеклы ведут постоянный контроль за появлением вредите-

лей и болезней свеклы принимая оперативные меры по их подавлению. 

Уборку свеклы  начинают в первой декаде сентября, используя серийные 

отечественные ботвоуборочные машины БМ-6А, комбайны КС-6, РКС-6, по-

грузчики ПС-100 по предварительно подготовленным плантациям (убранными 

поворотными полосами и проделанными транспортными проходами). Способ 

уборки перевалочный. Технология уборки подробно изложена в научно-

практических рекомендациях Льговской опытно-селекционной станции, Все-

российского НИИ сахарной свеклы и сахара. 

 

7.12. Технология возделывания сахарной свеклы с уровнем  

урожайности 35-45 т/га 

Посевы сахарной свеклы, рассчитанные на получение максимальной 

урожайности, размещают только по черному пару. В черном пару вносят орга-

нические удобрения в дозах 30-40 т/га, а при отсутствии таковых полное мине-

ральное удобрение не ниже 120 200 240. Заканчивают обработку почвы в чер-

ном пару безотвальным рыхлением в сентябре-начале октября плоскорезами-

глубокорыхлителями типа ПГ-3-100, ПГ-3-5,КПГ-2-150 на глубину 28-32 см. 

Предпосевную обработку почвы, посев проводят по той же схеме, что и 

на полях, рассчитываемых на уровень продуктивности 280-350 ц/га. Однако ис-

пользуют отсроченный посев. Семена высевают только фракции 4,5-5,5 мм. 

В схеме ухода за посевами обязательно включается обработка посевов в фазе 

начала первой пары листьев смесью гербицидов  типа Бетанал Прогресс АМ 

(1,5 л/га +Фуроре Супер (1,0 л/га), + Лонтрел (0,3 л/га). Возможен и другой со-

став (см. раздел защиты растений). 



72 

 

Второе междурядное рыхление совмещается с подкормкой растений 

азотными удобрениями в дозе не менее 30 кг/га действующего начала. 

  

8. Система борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений 

 

8.1. Система борьбы с сорняками 

Сорняки причиняют большой вред сельскохозяйственным культурам. В 

среднем из-за них теряется около 30 % урожая. Снижение урожая происходит 

потому, что сорняки значительно ограничивают доступ культурным растениям 

к свету, влаге, питательным веществам. Особенно страдают от сорняков мед-

ленно растущие культуры (кукуруза, просо, суданская трава). 

Сорняки с каждого гектара выносят большое количество питательных 

веществ. Засорение посевов является причиной снижения эффективности при-

меняемых удобрений. Сорняки снижают качество сельскохозяйственной про-

дукции, затрудняют обработку почвы и уборку урожая. 

Распространению сорняков способствует их высокая плодовитость. Ог-

ромное количество семян сорняков (до нескольких миллионов на 1 га) содер-

жится в пахотном слое почвы. 

Виды сорных растений различаются по биологии, поэтому и меры борьбы 

с ними имеют свои особенности. Задачей системы противосорняковых меро-

приятий является не полное уничтожение сорняков, а поддержание фитосани-

тарного состояния посевов на приемлемом уровне. 

Меры борьбы с сорняками подразделяются на предупредительные и истреби-

тельные. 

Гораздо легче предотвратить засорение полей, перекрыть пути распро-

странения нежелательной растительности, чем потом бороться с ней. Прежде 

всего, необходимо проводить посев только очищенными от сорняков семенами, 

а под семенные участки выделять чистые поля. Весной надо начинать посев с 

чистых полей, а на засорѐнных - переносить его на более поздние сроки. Нельзя 

допускать просевов, сеялки должны быть оборудованы маркѐрами. Полову и 

мякину на корм скоту следует запаривать, зерновые примеси – размалывать. 

Предотвратит засорение полей правильное приготовление органических удоб-

рений. Предпочтительнее «горячий» способ подготовки навоза и компостов. 

Эффективной предупредительной мерой является уничтожение сорняков на не-

обрабатываемых землях (обочины дорог, участки вокруг ферм, вдоль линий 

электропередач и т.д.). 

Истребительные меры применяются, когда уже произошло засорение по-

лей и требуется защитить культурные растения от сорняков. О необходимости 

применения специальных мер борьбы с сорняками, особенно в отношении ис-

пользования гербицидов, судят, сопоставив фактическую засорѐнность с эко-

номическими порогами вредоносности сорняков и экономическими порогами 

целесообразности применения гербицидов. Примерные пороги вредоносности 

сорняков приведены в таблице 41. 
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Экономические пороги целесообразности применения гербицидов, как 

правило, в два и более раз превышает экономические пороги вредоносности 

сорняков. 

 Из истребительных мероприятий приоритет должен отдаваться нехими-

ческим мерам. При этом надо сочетать различные противосорняковые приѐмы. 

 Основными нехимическими мерами подавления сорняков являются сево-

оборот и обработка почвы. Севооборот, улучшая условия развития культурных 

растений, способствует повышению их конкурентной способности по отноше-

нию к сорнякам. Согласно опытным данным, засорѐнность бессменных посевов 

в 3 – 4 раза, а в отдельные годы в 8 – 10 раз выше, чем в севообороте. При бес-

сменном возделывании, а также при насыщении севооборотов отдельными 

культурами особенно заметно возрастает численность наиболее злостных мно-

голетних сорняков. 

 

 

41. Экономические пороги вредоносности сорных растений, шт./м
2
 

 

 

Культуры 

Малолетние Многолетние 

двудоль- 

ные 

однодоль- 

ные 

однодоль- 

ные и дву- 

дольные 

корнеот- 

прысковые 

корневищ- 

ные 

Озимые 16 50 16 3 6 

Яровые 

зерновые 

 

50 

 

50-70 

 

50 

 

3 

 

6 

Сахарная 

свѐкла 

 

3 

 

6 

 

5 

 

1 

 

3 

Кукуруза 6 10 7 1 6 

Подсол- 

нечник 

 

20 

 

30 

 

20 

 

1 

 

6 

 

 

 Больше всего возможностей очистить поле от сорняков в чѐрном пару 

при регулярных механических обработках. После пара уменьшаются запасы 

семян сорняков в почве. Высокая эффективность паров во многом определяется 

своевременностью и качеством их весенне-летней обработки. Положительное 

действие чѐрного пара в очищении полей от сорняков продолжается несколько 

лет. 

 Можно эффективно бороться с сорняками и в занятом пару. Чем раньше 

парозанимающие культуры освобождают поле, тем эффективнее борьба с сор-

няками. 

 Ряд культур обладают высокой конкурентной способностью и могут по-

давлять сорняки. Это озимые пшеница и рожь, многолетние травы, гречиха. 

Эффект подавления сорняков культурой, например, озимой пшеницей, увели-
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чивается, если на 10 – 15 % повышать норму высева, возрастает способность 

подавлять сорняки при узкорядном посеве. 

 Снижению засорѐнности посевов способствует использование промежу-

точных культур. 

 Высокоэффективный приѐм борьбы с засорѐнностью полей – основная и 

предпосевная обработки почвы и приѐмы ухода, выполняемые с учѐтом биоло-

гических особенностей культуры. 

 Традиционная обработка с применением культурной отвальной вспашки 

в севообороте позволяет снизить засорѐнность полей на 60 – 80 %. Бесплужная 

обработка менее затратна, но при постоянном еѐ применении засорѐнность по-

севов возрастает. Поэтому она должна периодически прерываться вспашкой 

или же сопровождаться применением гербицидов. 

 Эффективным приѐмом борьбы с сорняками является боронование. Так, 

при довсходовом бороновании яровых зерновых культур, не позже чем через 4 

– 5 дней после посева, уничтожается до 80 % проростков сорняков, находящих-

ся в наиболее уязвимой для них стадии «белой ниточки». При необходимости 

проводят также послевсходовое боронование, особенно в затяжную холодную 

весну. 

 Следует высевать районированные сорта, приспособленные к местным 

условиям и дающие хороший урожай. Хорошо развитые растения лучше про-

тивостоят сорнякам. 

 Если одних агротехнических мер борьбы с сорняками недостаточно, вно-

сят гербициды, применяя только те, которые входят в «Список пестицидов и 

агрохимикатов, разрешѐнных к применению на территории Российской Феде-

рации». При этом руководствуются рекомендуемыми нормативами их приме-

нения. 

 Следует иметь в виду, что при применении одних и тех же гербицидов 

несколько лет подряд на одном поле, их эффективность снижается. Поэтому 

необходим гербицидооборот, который позволит избежать появления устойчи-

вых к гербицидам сорных растений. 

 Флористический состав сорняков в КФХ «Рассвет» типичен для Курской 

области. В посевах зерновых культур широко распространены ромашка непа-

хучая, подмаренник цепкий, осот полевой. При выращивании озимой пшеницы 

укрепляют свои позиции зимующие сорняки, яровых зерновых культур – яро-

вые, особенно поздние. В посевах кукурузы произрастают щирица запрокину-

тая, ежовник обыкновенный, марь белая. 

 В южной части земель хозяйства усиливается засорѐнность осотом поле-

вым. На полях, расположенных в западной части, культуры страдают от засо-

рѐнности пыреѐм ползучим. Повсеместно распространѐн овсюг обыкновенный 

(овѐс пустой), но численность его особенно возрастает в северной части хозяй-

ства. Выделенные наиболее опасные сорные виды представляют наибольшую 

угрозу урожаю и должны быть уничтожены в первую очередь. 

 Осот полевой – корнеотпрысковый сорняк, размножается чаще всего от 

отрезков корневых отпрысков. Отрезки 0,5 – 0,8 см уже способны дать новый 

побег. Основная масса горизонтальных корней осота расположена на неболь-
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шой глубине – 5 – 15 см. Вертикальный корень способен проникать в почву до 

1,7 м. 

 Для уничтожения осота приводят двукратное лущение стерни и глубокую 

вспашку плугом с предплужником. 

Для борьбы с осотом полевым на зерновых культурах можно использо-

вать гербициды: лонтрел 300, агрон, лорнет, корректор, лонтрим, диален-супер, 

диамакс. 

 Пырей ползучий – многолетний корневищный сорняк, относится к числу 

наиболее вредоносных и трудноискоренимых сорняков.  

 В борьбе с пыреем рекомендован метод «удушения». Он заключается в 

измельчении корневищ дисковыми орудиями (перекрѐстное дискование) и по-

следующей глубокой их заделке при вспашке. Чем мельче отрезки и чем глубже 

они заделаны, тем этот метод эффективнее. Проводят его при зяблевой подго-

товке почвы или при осенней обработке чѐрного пара. 

 Другой эффективный способ заключается в том, чтобы систематическими 

обработками дисковыми орудиями рано вспаханного парового поля не дать пы-

рею образовывать и развивать новые корневища. Старые к осени отмирают. За 

год  парования пырей можно уничтожить почти полностью. 

 Для окончательного уничтожения уцелевших, но ослабленных корневых 

систем пырея ползучего необходимо высевать сильнозатеняющие, высококон-

курентные культуры – озимую рожь или пшеницу, вику с овсом, гречиху и др. 

 Необходимо правильно выбрать обработку почвы. Применение мини-

мальной основной обработки почвы на запыреенных полях может привести к 

усиленному его размножению. Особенно недопустимо применение фрезерных 

орудий. 

 Использование только агротехнических приѐмов борьбы с пыреѐм часто 

недостаточно. Тогда их дополняют применением гербицидов. 

 Следует заметить, что зачастую пырей произрастает не на всей площади 

поля, а куртинами, обычно занимая более увлажнѐнные места. В этих случаях 

можно провести не сплошную, а локальную обработку гербицидами, сэкономив 

препараты. 

 Высокоэффективен против пырея гербицид сплошного действия раундап. 

С его помощью борьбу с сорняком можно вести в любое время, но наиболее 

эффективен он осенью, когда идѐт отток питательных веществ в корни. Этот 

гербицид уничтожает и корнеотпрысковые сорняки (бодяк, осот). 

 Хорошие результаты достигаются также при применении баковых смесей 

гербицидов. Например, перед появлением всходов кукурузы, подсолнечника 

можно провести опрыскивание раундапом в сочетании с одним из следующих 

препаратов: трофи, харнес, фронтьер, дуал голд. Для борьбы с пыреем реко-

мендуются также гербициды фюзилад, набу, зеллек-супер. 

 Овсюг обыкновенный (овѐс пустой) – однолетний ранний яровой злако-

вый сорняк. Чаще всего он засоряет посевы овса, яровой пшеницы и ячменя, но 

может представлять значительную угрозу для озимой пшеницы и других куль-

тур. 
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 Наиболее сильно снижается численность овсюга в севооборотах с чѐрным 

паром. Эффективен и занятый пар при раннем скашивании культур (до вымѐ-

тывания овсюга). Дополнительным фактором очищения поля от овсюга являет-

ся возделывание промежуточных культур. 

 Из всех видов основной обработки почвы в очищении полей от овсюга 

наиболее эффективна вспашка, причѐм глубокая, на 30-35 см. Лучше всего еѐ 

проводить один раз в 3-4 года. В остальные годы проводится вспашка  на 

меньшую глубину или безотвальная обработка. Перед посевом для снижения 

засорѐнности овсюгом используют метод провокации и отсроченного посева. В 

два и более раз снижает засорѐнность этим однолетним сорняком боронование. 

 Чтобы уменьшить осыпание овсюга, посевы зерновых, засорѐнных им, 

предпочтительнее убирать раздельно в фазу восковой спелости и в сжатые сро-

ки. 

 В борьбе с овсюгом эффективны гербициды топик, грасп, пума-супер. 

Может использоваться и гербицид сплошного действия раундап. 

 Только используя весь комплекс мер (предупредительных, агротехниче-

ских, химических и других) и выполняя их систематически и своевременно  

можно достичь наилучшего результата в очищении полей от сорняков. 

 

8.2. Система защиты растений от вредителей и болезней 

           Производственная деятельность по освоению систем управления фитоса-

нитарным состоянием сельскохозяйственных угодий должна быть ориентиро-

вана на экономическую эффективность и экологическую безопасность. Реше-

ние поставленной задачи предполагает обеспечение следующих мероприятий: 

– сбор и анализ информации, необходимой для управления фитосанитарным  

   состоянием полей. Для этого необходимо иметь следующие нормативные и  

   плановые материалы: сведения о заселенности вредителями и зараженности 

   патогенами полей в рамках агроэкологической группы земель; данные 

   прогноза появления и распространения основных вредителей и болезней, 

   показатели порогов вредоносности; технологические карты по возделыва- 

   нию сельскохозяйственных культур; метеопрогноз. 

– обоснование оптимального варианта защитных мероприятий (метод,способ, 

   срок, техника и технология выполнения работ). 

– организация качественного осуществления защитных мероприятий в 

   хозяйстве. 

           Применение химических средств борьбы регламентируется  фитосани-

тарной ситуацией, складывающейся в течение периода вегетации культуры, и 

осуществляется только при превышении экономических порогов вредоносно-

сти. 

          Взамен «борьбы» с вредителями и болезнями необходим переход к сдер-

живанию и регулированию их состава и численности в агроценозе. Мероприя-

тия «борьба» и «уничтожение» должны проводиться только в отношении особо 

опасных карантинных вредных видов. 

          С целью снижения пестицидной нагрузки,  обусловленной экологически-

ми требованиями, следует проводить сокращение или исключение  обработок 
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за счет использования готового протравленного семенного материала, приме-

нять локальные обработки (ленточные, краевые, дискретные, очаговые и др.). 

         Внедрение безопасных приемов защиты растений, способствующих вос-

становлению биологического равновесия в агроценозах, улучшению плодоро-

дия почв и питания растений, является гарантией производства высококачест-

венной, экологически безопасной, конкурентоспособной продукции и сохране-

ния окружающей природной среды и здоровья человека. 

         В процессе выращивания культуры необходимо соотнести наблюдаемую 

фитосанитарную ситуацию с уровнем потерь урожая, который может быть при-

чинен тем или иным  вредным видом как в течение периода вегетации, так и 

при хранении продукции. Зачастую даже при наличии фитофага или признаков 

болезни обработка пестицидами не требуется, т.к. вредный объект находится в 

численности, при которой он не  нанесет ущерба урожаю сельскохозяйственной 

культуры. 

         Облегчить решение о необходимости химической борьбы с вредными ор-

ганизмами позволяет использование значений экономических порогов вредо-

носности (табл.42,43). Их следует рассматривать как ориентировочные и ис-

пользовать с учетом конкретных условий возделывания культуры. 

 

 

42. Экономические пороги вредоносности основных вредителей (ЭПВ) 

и  рекомендуемые    инсектициды 

                                                   
  

 Вредитель  

 

    Э П В 

Сроки проведения 

обработок 

Рекомендуемый 

препарат 

1 2 3 4 

                                         1. Зерновые культуры 

Злаковые тли 50 % заселенных  

колосьев 

колошение Каратэ (0,2 л/га) 

Децис (0,2 л/га) 

Би-58 (1 л/га) 

Суми-альфа (0,2-0,3 

л/га) 

Шведские мухи 5-10 % поврежден-

ных стеблей 

всходы-кущение  то же 

Хлебная полосатая 

блошка 

40-50 жуков/кв.м всходы  то же 

Пшеничный трипс 8-10 экз./стебель 

15-20 экз./колос 

выход в трубку 

после цветения 

 то же 

Цикады 200-300 личи-

нок/кв.м 

колошение  то же 

                                        

2. Кукуруза 

Стеблевой мотылек 1-2 личин-

ки/растение 

выметывание 

 метелок 

Децис (0,1 л/га) 

Тли 20 % заселенных 

растений 

начало вегетации Карбофос (0,5 л/га) 

Совки  6-8 % поврежденных 

растений 

всходы–5-6 лист. Алметрин (0,3 л/га), 

Шерпа (0,3 л/га) 
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3. Зернобобовые 

1 2 3 4 

Гороховая плодо-

жорка 

10 % заселенных 

 бобов 

формир. бобов Суми-альфа  

(0,3 л/га) 

Гороховая зерновка 10 жуков/100 расте-

ний 

бутонизация Децис (0,2 л/га) 

Клубеньковые дол-

гоносики 

1 жук/растение 2–3 листа Би-58 (0,5 л/га) 

                 

4. Сахарная свекла 

Свекл.долгоносик 1-2 жука/кв.м всходы Базудин (2л/га), 

Дурсбан (2л/га), 

Актеллик (2л/га) 

Серый долгонос. 0,3-0,5 жука/кв.м всходы   то же 

Свекл. блошки 0,5 жука/раст. всходы-3 пары на-

стоящий лист. 

Актеллик (2л/га) 

Свекл. тля 10 % засел.раст. май-июнь Би-58 (0,5-1 л/га) 

Сумитион (1л/га) 

Корневая тля 50% засел.корней май-август    то же 

Свекловичная мини-

рующая муха 

 

5-8 яиц/растение 

 

Фаза вилочки 

 

   то же 

                                    

5. Многолетние бобовые травы 

Клеверный семяед 10 жуков/кв.м цветение Диазол (1,5-2 л/га) 

Клеверный фитоно-

мус 

5-8 жуков/кв.м бутонизация Би-58 (1 л/га) 

Клубеньковые дол-

гоносики 

5-10 жуков/кв.м всходы-отрастание    то же 

                               

6. Рапс 

Крестоцветные 

блошки 

заселение 5-10 % 

растений 

всходы Децис (0,1л/га) 

Рапсовый цветоед 6 жуков / раст. бутонизация Каратэ (0,1л/га) 

Капустная тля 50 экз./ раст. бутонизация     то же 

 

 

 

 

43. Экономические пороги вредоносности (ЭПВ) главнейших 

болезней основных культур и рекомендуемые фунгициды 

 

Возбудитель 

 болезни 

  

  Э П В   

Сроки проведения 

обработок 

Рекомендуемый 

   препарат 

                                         1.Озимые зерновые 

Головня злаков, 

Ржавчины, 

корневые гнили, 

фузариоз 

 

10-15 % заражен-

ных семян 

 

протравливание се-

мян 

Раксил (0,2 л/т),Фенорам (2 

кг/т),Витатиурам 

(2кг/т),Байтан(2 

кг/т),Фундазол(2 кг/т), Агат-

25 (120 мл/т, Силк (1 

г/т),Ризоплан(0,5л/т), 
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1 2 3 4 

   Эль(0,5 мл/т, Иммуноцито-

фит (0,3 г/т) с расходом ра-

бочей жидкости  10-12 

л/тонну семян 

Снежная плесень 20 % пораженных 

растений 

рано весной Фундазол (0,3-0,5 кг/га) 

Корневые гнили 15 % пораженных 

растений 

рано весной  то же 

Мучнистая роса 20% развития бо-

лезни 

кущение Силк (2г/га) или Иммуноци-

тофит(0,3-0,45 г на 300-400 л 

рабочей жидкости/га 

Ржавчины 

 

Септориоз 

 

Фузариоз  

10 % развития бо-

лезни 

15-20 % развития 

болезни 1листа 

5 % развития  

 

 

кущение- колоше-

ние 

 

Альто (0,15-0,2 кг/га 

Тилт  (0,5 л/га) 

Импакт (1 л/га) 

                                        2. Яровые зерновые 

Головневая, гель-

минтоспо- 

риозная, фузари- 

озная и др. виды 

инфекций 

  

протравливание се-

мян 

Те же препараты, что и для 

озимых зерновых 

Гельминтоспо- 

риоз 

15% по-

раж.растений 

стеблевание Тилт (0,33 л/га) 

Байлетон (0,% л/га) 

Альто ((0,2 л/га) 

Септориоз 15-20% разв. 

болезни 

стеблевание   то же 

                                        3. Сахарная свекла 

Пероноспороз, 

ржавчины, мучни-

стая роса, церкос-

пороз, фомоз 

 

25 % развития 

болезни 

с появлением при-

знаков заболевания 

Фундазол (0,7 кг/га) 

Байлетон  (0,6 кг/га) 

Авиксил   (2,5 кг/га) 

Иммуноцитофит 

(0,4 г/га) 

                                       4. Многолетние бобовые травы 

Антракноз клевера, 

ржавчины, мучни-

стая роса 

признаки пораже-

ния листьев всех 

ярусов 

период вегетации Титул (0,5 кг/га) 

5.  Рапс 

1 2 3 4 

Ложная мучнистая 

роса 

пораж.  50 %  ли-

стьев 

при высоте растения 

25 см 

Фоликур (1 л/га) 

 

 

9. Техническое обеспечение агротехнологий 

Эффективность механизации агротехнологий зависит от исходных требо-

ваний на комплексы машин, которые должны учитывать особенности агро-

ландшафта, научно-технические достижения и передовой опыт. Представлен 

состав машино-тракторного парка КФХ «Рассвет» Конышевского р-на Курской 
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области для реализации агротехнологий в адаптивно-ландшафтной системе 

земледелия  (табл.44). 

 

44. Состав машинотракторного парка КФХ «Рассвет» для реализации 

агротехнологий в адаптивно-ландшафтной системе земледелия 

 
Наименование машины  

Марка 

Количество 

Схема севооборота 

1 2 3 

1 2 3 4 5 

Тракторы К-701 

Т-150К 

ДТ-75 

ВТ-100; ДТ-175С 

МТЗ всех марок 

Т-70С 

2 

2 

3 

1 

12 

- 

2 

2 

- 

4 

14 

2 

1 

2 

- 

4 

14 

2 

Плуги ПЛН-8-40 

ПЛН-4-35 

ПЛН-5-35 

1 

3 

1 

1 

- 

3 

1 

- 

3 

Плуг чизельный ПЧН-3,2 1 1 1 

Плуг ярусный ПНЯ-4-40 - 2 2 

Плоскорез КПГ-250, ПГ-3,5 - 1 1 

Комбинированный агрегат АПК-3, АПК-6 - 1 1 

Дисковые орудия 

Дискатор БДМ-6,0 1 1 1 

Борона дисковая, БДТ-7 2 2 2 

Лущильник дисковый ЛДГ-10, ЛДГ-15 2 2 2 

Лущильник лемешный ППЛН-5-25 - 1 1 

Культиваторы 

Для сплошной обработки КПС-4 

«Викинг», КПН-8,  

КТС-10, КЧК-8П,  

КСП-4,2 

2 

 

 

5 

- 

 

 

7 

- 

 

 

7 

Комбинированный АКШ-7,2 - 1 1 

Противоэрозионный КПЭ-3,8 2 1 1 

Стерневой КЧ-5,1М; (АЧУ-2,8) - 1 (2) 1 (2) 

1 2 3 4 5 

Свекловичный УСМК-5,4; КСЧ-5,4; 

КМС-5,4-01 

- 2 2 

Кукурузный КРН-5,6 - 2 2 

Сеялка зерновая Амазоне 

СЗ-3,6; СЗУ-3,6, СПЛ-

3,6 

1 

4 

1 

5 

1 

5 

Свекловичная ССТ-12Б - 2 2 

1 2 3 4 5 

Кукурузная СУПН-8 - 2 2 

Борона зубовая БЗСС- 1,0 

БЗТС-1,0 

БП-0,6; ЗОР-07 

65 

30 

20 

65 

30 

20 

65 

30 

20 

Сцепка СП-11, СП-16А 4 5 5 
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1 2 3 4 5 

Машины по уходу за посевами 

Опрыскиватель ОП-2000М 2 2 2 

Разбрасыватель удобрений Амазоне  

РУ-06 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

Катки ЗККШ-6 

ЗККН-2,8 

6 

2,8 

6 

2,8 

6 

2,8 

 

 

Уборочные машины 

Комбайны зерновые Дон-1500, «Нива» 

Нью-Хоманд, «Ени-

сей», 

Acros-540, Vektor-420 

5 

 

3 

- 

 

8 

- 

 

8 

Жатка зерновая ЖВС-6 2 2 2 

Измельчитель соломы 

(мульчировщик) 

ИМС-2,8М 1 1 1 

Силосоуборочный комбайн КСК-100 

«Херсонец» 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

Ботвоуборочная машина РБМ-6; БМ-6Б - 2 2 

Машина корнеуборочная МКК-6-02 

РКМ-6-07 

- 2 2 

Волокуша ВНК-11 2 2 2 

Стогометатель ПФ-0,5 2 2 2 

Косилка-плющилка КПС-5Г - 2 2 

Косилка роторная КРН-2,1 - 2 2 

Грабли валковые ГВК-6А 1 2 2 

Автомобили 

Бортовые: ГАЗ-53А 

ГАЗ-66 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

Самосвалы: ГАЗ-53Б 

ЗИЛ-ММЗ-554 

КАМАЗ-5520 

1 

5 

2 

2 

5 

3 

4 

5 

4 

Прицепы 

Тракторные 2ПТС-4-887А 5 8 8 

Автомобильные  4 6 6 

 

* Количественный и качественный состав МТП уточняется при реализации агротехнологий 

 

 

 

10. Эффективность 

 

Оптимизация структуры посевных площадей, баланса накопления и рас-

хода гумуса при выращивании полевых  культур, годовых рационов кормления 

животных обусловливает повышение эколого-экономической эффективности 

всей производственной  деятельности  фермерского хозяйства  (табл. 45).  При 

этом следует отметить, что в 2008 году, когда доля зерновых культур в струк-
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туре использования пашни составляла  78 % , показатель производства зерна в 

расчете на 100 га пашни почти на 40 % превышал его оптимальный уровень.  

 

 

45. Фактическая и ожидаемая эколого-экономическая эффективность  

сельскохозяйственного производства в КФХ «Рассвет» 

                                                                                                                     

Показатель 

 

Факт 

(2008 г.) 

Оптимальное решение на 

 переходный 

период 

ближнюю 

перспективу 

дальнюю 

перспективу 

Производство продукции 

в расчете на 100 га паш-

ни, т: 

    зерна 

    сахарной свеклы 

    молока 

    мяса крупного          

    рогатого    скота 

 

 

 

242 

- 

10,3 

 

0,5 

 

 

 

184 

- 

13,2 

 

0,7 

 

 

 

186 

175 

16,0 

 

1,1 

 

 

 

185 

175 

17,4 

 

1,1 

Прибыль, тыс. руб. 3664 5061 6536 6963 

Уровень рентабельности, 

% 

18,8 26,0 33,7 35,9 

Стоимостная оценка ба-

ланса гумуса (тыс. руб.) 

-1444 375 129 1 

Годовой эколого- эконо-

мический эффект, тыс. 

руб. 

2220 5436 6665 6964 

 

 

Однако складывающийся в этом случае отрицательный дефицит гумуса в 

почве, пересчитанный и оцененный по себестоимости навоза  подстилочного, 

резко снижает совокупный годовой эколого-экономический эффект производ-

ства в  фактическом его варианте.   

Изложенные  выше   результаты   проектных   расчетов     для      КФХ 

«Рассвет» позволяют сделать общий вывод о том, что необходимым  условием 

достижения высокой экологической и экономической  эффективности функ-

ционирования сельскохозяйственной организацией является формирование 

систем землепользования, обеспечивающих одновременно поддержание безде-

фицитного баланса гумуса в почве и получение максимального размера прибы-

ли. Рассчитанные параметры структуры  использования пашни в данном кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве могут служить основой для проектирования 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия и в других агропредприятиях ЦЧЗ 

с аналогичными  природно-экономическими условиями. 
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Перечень использованной для разработки АЛСЗ исходной информации  

о КФХ «Рассвет» Конышевского района Курской области: 

 
- существующий план землеустройства хозяйства;  

- почвенная карта М=1:10000 с рельефом, легендой и очерком;  

- топографическая основа (с горизонталями) для пашни;  

- среднемноголетние значения основных агроклиматических параметров хозяйства 

(количество осадков за год по месяцам (мм) за вегетационный период, сумма актив-

ных температур >+10ºC по месяцам за вегетационный период, средние температуры 

(Cº) воздуха по месяцам  за вегетационный период,  запасы продуктивной влаги в 

метровом (1,5 м) слое, мм);  

- характеристика почвы по рабочим участкам (гранулометрический состав, степень 

эродированности, экспозиция склона  и его уклон, рН сол, содержание гумуса, азота 

щелочногидролизуемого, фосфора подвижного, калия подвижного, подвижных 

форм микроэлементов, гидролитическая кислотность, сумма обменных оснований);  

- специализация производства;  

- разработанная ранее система земледелия; 

-  характеристика отрасли животноводства (качественный и количественный состав 

поголовья скота, способы выпаса и характер его содержания для определения выхо-

да органических удобрений);  

- принятая структура управления, 

-  распределение пахотных земель между подразделениями (бригадами, отделениями, 

фермами и т.п.); 

-  намерения по изменению структуры управления и перераспределению пашни;  

- структура посевных площадей и урожайность основных культур за последние  5 лет;  

- сведения о бывших максимальных урожаях пшеницы на полях хозяйства; характе-

ристика системы севооборота за последние 5 лет (культуры,  порядок их чередова-

ния по годам,  

- фактическое размещение культур в соответствии с существующим землеустройст-

вом по полям и рабочим участкам, урожайность);  

- дозы  внесения удобрений и мелиорантов;  

- оперативные данные по обеспеченности хозяйства финансовыми ресурсами в отно-

шении возможного приобретения минеральных и известковых удобрений; 

-  сведения о технической вооруженности (тракторы, автомобили, машины по защите 

растений, почвообрабатывающая и уборочная техника); 

- расположение относительно городов, перерабатывающих предприятий, крупных 

свинокомплексов и птицефабрик; 

- объем валовой продукции растениеводства; 

-  посевные площади и урожайность сельскохозяйственных культур (сравнение дос-

тигнутых результатов с показателями передовых хозяйств, данными госсортоучаст-

ков); 

-  устойчивость производства к неблагоприятным природным факторам (сравнение 

коэффициентов вариации и данных об отклонениях в уровне урожайности культур в 

неблагоприятные годы от среднемноголетних показателей);  

- качество основной растениеводческой продукции (по содержанию клейковины и  

белка в зерне, сахара в сахарной свекле, масла в семенах масличных культур и т.д.);  

-  себестоимость важнейших видов продукции растениеводства; 

-  рентабельность производства основных растениеводческих продуктов и др. 



84 

 

Литература 

1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-

ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Методическое руково-

дство/ Под ред. В.И. Кирюшина и А.Л. Иванова.– М.:ФГНУ «Росинформагро-

тех», 2005. – 784с. 

2. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия Новосибирской области 

/Под ред. В.И. Кирюшина и А.Н. Власенко – Новосибирск: СибНИИЗХим СО 

РАСХН, 2002, 363 с. 

3. Кирюшин В.И. Концепция адаптивно-ландшафтного земледелия – Пущи-

но, 1993, 64 с. 

4. Кирюшин В.И. Методика разработки адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур – М., 

1995, 81 с. 

5. Концепция формирования высокопродуктивных экологически устойчи-

вых агроландшафтов и совершенствование систем земледелия на ландшафтной 

основе/ Научные руководители - А.Н. Каштанов, А.П. Щербаков, Швебс Г.И. – 

Курск, 1992, 136 с. 

6. Ландшафтное земледелие. Концепция формирования высокопродуктив-

ных экологически устойчивых агроландшафтов и совершенствование систем 

земледелия на ландшафтной основе. Часть1. /Под ред. А.Н. Каштанова и А.П. 

Щербакова – Курск, 1993, 98 с.  

7. Ландшафтное земледелие. Методические рекомендации по разработке 

ландшафтных систем земледелия в многоукладном сельском хозяйстве. Часть 

2. /Под ред. А.Н. Каштанова и А.П. Щербакова. – Курск, 1993, 53 с. 

8. Методика проектирования базовых элементов адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия. – М.: Россельхозакадемия, 2010.- 85 с. 

9. Методическое пособие и нормативные материалы для разработки адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия /Под ред. А. Н. Каштанова, А. П. Щер-

бакова, Г.Н. Черкасова – Тверь, 2001, 260 с. 

10. Методика проектирования противоэрозионной организации территории. - 

Курск: ВНИИЗиЗПЭ, 2008. - 15 с. 

11. Методика проектирования и проекты усовершенствованной структуры 

посевных площадей в хозяйствах различной специализации. – Курск: ВНИИ-

ЗиЗПЭ, 2008. - 50 с. 

12. Методика проектирования системы удобрения в адаптивно-ландшафтном 

земледелии Центрального Черноземья. - Курск: ВНИИЗиЗПЭ, 2008. - 64 с. 

13.  Методика проектирования системы борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками в адаптивно-ландшафтном земледелии. - Курск: ВНИИ-

ЗиЗПЭ, 2008. - 18 с. 

14. Методика формирования системы машин для комплексной механизации 

агротехнологий. - Курск: ВНИИЗиЗПЭ, 2008. - 22 с. 

15. Методика оптимизации севооборотов и структуры использования пашни / 

Г.Н. Черкасов, А.С. Акименко, А.В. Захаренко и др. М.: Изд. Россельхозакаде-

мии – 2004. – 76 с.  

 



85 

 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………………...3 

1. Основные принципы формирования адаптивно-ландшафтных систем  

земледелия………………………………………………………………….………...4  

2. Природно-ресурсный потенциал земледелия и агроэкологическая оценка  

земель……………………..... …………………………………………………….....4 

3. Агроэкологические требования сельскохозяйственных культур ….………...18 

4. Оптимальная структура посевных площадей КФХ «Рассвет»………...…….19 

5. Система севооборотов в хозяйстве.…………………………………………...20 

6. Система удобрений в хозяйстве.. .……………………………………..…….....25  

6.1. План внесения известковых материалов….………….…………………25  

6.2. Баланс гумуса в почве и потребность в органических удобрениях 

 на переходный период и ближнюю перспективу……………….………….28  

6.3. Система применения удобрений в севооборотах….…………………...39 

6.3.1. Система применения удобрений в севооборотах на переходный  

период………………………………………………………………………….40 

6.3.2. Система применения удобрений в севооборотах на ближнюю  

перспективу……………………………………………………………………49  

7. Системы обработки почвы и основные технологии возделывания культур...58 

7.1. Технология подготовки чистого пара…………………………………...59 

7.2. Технологии подготовки занятых и сидеральных паров……………….60 

7.3. Технология возделывания озимой пшеницы с уровнем  

урожайности 3-4 т/га……………….................................................................61 

7.4. Технология возделывания озимой пшеницы с уровнем  

урожайности 5-6 т/га……………….................................................................62 

7.5. Технология возделывания яровых зерновых культур с уровнем  

урожайности 3-4 т/га……………….................................................................63 

7.6. Технология возделывания яровых зерновых культур с уровнем  

урожайности 5-6 т/га………….........................................................................65 

7.7. Технология возделывания гороха………………………………….....65 

7.8. Технология возделывания однолетних трав…………………………66 

7.9. Технология возделывания крупяных культур ………………………67 

7.10. Технология возделывания кукурузы ……………………..................68 

7.11. Технология возделывания сахарной свѐклы с уровнем  

урожайности 28-35 т/га…….............................................................................69 

7.12. Технология возделывания сахарной свѐклы с уровнем  

урожайности 35-45 т/га……….........................................................................71 

8. Система борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений ……….72 

8.1.  Система борьбы с сорняками…………………………………………….....72 

8.2.  Система защиты растений от вредителей и болезней.………………….....76 

9. Техническое обеспечение агротехнологий. …………………………………79  

10.  Эффективность…………………………………………………………….......81 

Перечень использованной для разработки АЛСЗ исходной информации……..83 

Литература………………………………………………………………………….84 

Содержание……………………………………….…………………………….......85 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия КФХ «Рассвет»  

Конышевского района Курской области. – Курск. ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 

2011. – 85 с. 

  

 

Авторский коллектив:  
Черкасов Г.Н., чл.-корр. РАСХН; Масютенко Н.П., д.с.-х.н.; Акименко А.С., д.с.-х.н.; Гуреев 

И.И., д.с.-х.н.; Здоровцов И.П., д.с.-х.н.; Пыхтин И.Г., д.с.-х.н.; Свиридов В.И., д.с.-х.н.; Су-

хановский Ю.П., д.с.-х.н.; Бахирев Г.И., к.с.-х.н.; Дьяков В.П., к.с.-х.н.; Санжаров А.И., 

к.б.н.; Чуян О.Г., д.с.-х.н.; Гостев А.В., к.с.-х.н.; Шутов Е.В., к.с.-х.н.; Вавин В.Г., к.б.н.;  

Дудкин И.В., к.с.-х.н.;  Брескина Г.М., к.с.-х.н; Олешицкий В.В., Хахулин В.Г., Шакалов А.С. 

 

 

 

 

 

 

Издательство «ТОП» 

Заказ № 46 от 14 октября 2011 г. 

Тираж 150 экз.  

Подписано в печать 14.10.2011 г.  

Отпечатано ООО «ТОП» 

305016, г. Курск, ул. Советская. 15а 

 

 

 

 


