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Введение 

Основными компонентами дальнейшей интенсификации агротехнологий 

явились современные инновационные решения, обладающие качественно но-

выми показателями эффективности. К числу таких решений можно отнести об-

ладающие высоким потенциалом продуктивности семена сельскохозяйственных 

культур, новые виды удобрений, насыщенные не только макро-, но и микроэле-

ментами, многократно возросшие по номенклатуре химические средства защи-

ты растений с высоким уровнем селективности к вредным объектам, обновлѐн-

ные средства механизации агротехнологий и др. 

Производственная отдача от инноваций возможна при разработке агро-

технологий и машин, учитывающих всѐ многообразие инновационных свойств 

в условиях почвенно-климатических особенностей региона. Указанное много-

образие применительно к Центрально-Чернозѐмный региону (ЦЧР) объединено 

в банке данных, представленном в виде параметров механизированного испол-

нения приѐмов, являющихся информационным ресурсом для автоматизации 

проектирования перспективных агротехнологий и машин.  

 

1. Почвенно-климатические особенности ЦЧР – основа  

информационного ресурса банка данных 

Выполнен анализ протоколов государственных испытаний сельскохозяй-

ственных машин на Центрально-Чернозѐмной машиноиспытательной станции, 

агротехнических требований на технические средства, регистров современных 

агротехнологий производства культур, систем земледелия областей ЦЧР, па-

тентно-аналитических изысканий, результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований.  

Установлено, что для автоматизации проектирования перспективных аг-

ротехнологий и машин необходимо создание банка данных в виде параметров 

механизированного исполнения приѐмов. Данные банка являются информаци-

онным ресурсом для проектирования агротехнологий и регионального регистра 

комплексов машин (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема построения регионального регистра комплексов машин 

 

Центрально-Чернозѐмный регион расположен в центре европейской части 

России. Площадь его 167,7 тыс. км
2
, население – 7,3 млн. чел. В состав ЦЧР 

входят Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области 

(рис. 2).  

 

Рис. 2. Дифференциация ЦЧР по количеству выпадающих осадков 
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В целом климат региона умеренно континентальный, в западной зоне 

достаточно увлаженный, а в юго-восточной - более сухой, нередки засухи. 

Средняя температура июля +19…+20°С, января -9…-11
о
С. Годовая сумма осад-

ков на территории региона изменяется от 575 мм на северо-западе до 420 мм на 

юго-востоке, т.е. разница, составляющая 155 мм, достаточно существенная [1]. 

Продолжительность вегетационного периода - 175…185 дней. ЦЧР расположен 

на Среднерусской возвышенности и Окско-Донской низменности.  

Для Центрально-Чернозѐмного региона характерна высокая сельскохозяй-

ственная освоенность земель. Более 80% территории региона составляют сель-

скохозяйственные угодья. Из 16,8 млн. га земельного фонда 89% принадлежит 

сельскохозяйственным предприятиям, в структуре сельхозугодий 82% занимает 

пашня, 3,9% сенокосы, 12,8% – пастбища.  

Зерновыми культурами занято более половины посевной площади, техни-

ческими – примерно 5% и кормовыми – свыше 25% посевной площади. В зер-

новом клине преобладают озимая и яровая пшеница, ячмень. Из крупяных куль-

тур производят просо и гречиху. Просо более распространено в Воронежской, 

Тамбовской и Белгородской, гречиха – в Курской и Липецкой областях. Широко 

используются сеяные травы, главным образом однолетние. Рост сельскохозяй-

ственного производства здесь основывается не на расширении используемых 

земель, а на интенсификации использования имеющихся угодий.  

Удельный вес аграрного сектора ЦЧР в валовом общественном продукте 

достигает 25%. Плодородные почвы, достаточное увлажнение на значительной 

части региона, теплый длительный период создают возможности для получения 

здесь высоких урожаев сельскохозяйственных культур. По средней многолетней 

урожайности зерновых ЦЧР несколько уступает Северному Кавказу, а по вало-

вой продукции на 100 га сельскохозяйственных земель занимает первое место в 

Российской Федерации.  

Важнейшей технической культурой ЦЧР является сахарная свѐкла. Для 

выращивания еѐ регион располагает благоприятными почвенно-

климатическими и экономическими условиями, а также сахарными заводами. 
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ЦЧР даѐт около 50% валового отечественного сбора сахарной свеклы, занимая 

первое место в России по размерам посевных площадей, сахаристости и объе-

мам заготовок сахарной свеклы.  

Вторая по значению техническая культура Черноземья - подсолнечник, но 

ареал его распространения в регионе более узкий, чем сахарной свеклы. Основ-

ные посевы подсолнечника размещаются в Воронежской, значительные - в Бел-

городской и на юге Тамбовской областей. На северо-западе ЦЧР, вследствие бо-

лее умеренного и влажного климата и менее пригодных почв, урожаи культуры 

невелики.  

Картофелем заняты небольшие площади, но в перспективе объѐмы произ-

водства данной культуры будут возрастать.  

Ценнейшее богатство региона – почвы. Только на западе Курской и на се-

вере Тамбовской области распространены серые лесные и подзолистые почвы, 

на всей остальной территории (примерно 80%) - черноземы разного подтипа с 

содержанием гумуса от 4…6 до 8…10% и мощностью горизонта в отдельных 

районах до 120…130 см. Это самые плодородные почвы. Однако черноземы 

здесь образовались на рыхлых лессовидных суглинках и легко поддаются вод-

ной эрозии. Поэтому в некоторых районах эродировано до 60% земель и борьба 

с образованием оврагов является важнейшей задачей земледельцев региона.  

 

2. Современные предпосылки усовершенствования  

информационного ресурса банка данных 

2.1. Мульчирование почвы соломой 

Уровень эрозионной опасности земледельческой отрасли значительно 

снижается при адаптации еѐ к местным ландшафтным условиям. По словам 

патриарха отечественного земледелия Т.С. Мальцева, функционирование зем-

леделия лишь тогда будет продуктивным и экологически безопасным, если оно 

ведѐтся в согласии с природой. Адаптивно-ландшафтное земледелие позволяет 

максимально использовать потенциал растений с минимальными затратами не 

возобновляемой энергии в системе рационального природопользования. 
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Сущность адаптивно-ландшафтной системы земледелия (АЛСЗ) заключа-

ется в хозяйственном использовании земель, дифференцированных по агроэко-

логическим группам, ориентированном на производство продукции экономиче-

ски и экологически обусловленного количества и качества в соответствии с 

конъюнктурой рынка и обеспечивающем воспроизводство почвенного плодоро-

дия. Реализуются АЛСЗ пакетами механизированных агротехнологий, адапти-

рованных к различным агроэкологическим типам земель и уровням интенсифи-

кации производства.  

Ландшафтные особенности агротехнологий отражаются на конструкциях 

технических средств посредством агротехнических требований. Если агротре-

бования на приѐмы не исполняются имеющейся техникой, ставится задача раз-

работки новых конструкций, производственная пригодность которых оценива-

ется через систему эколого-экономических испытаний. 

Определяющим элементом агротехнологий возделывания культур явля-

ются обработки почвы, от вида которых во многом зависит состав агротехноло-

гий и номенклатура комплексов машин, используемых для их механизации. В 

соответствии с дифференциацией вида обработок [4] в севообороте под про-

пашные культуры (в частности под сахарную свѐклу) наиболее приемлема от-

вальная вспашка, которая функционально по способу и средствам исполнения 

не отличается многообразием. Культуры же сплошного сева (зерновые, крупя-

ные и др.) по биологическим особенностям более приспособлены к минималь-

ным обработкам без оборота пласта, имеющим множество способов исполне-

ния.  

Важнейшей особенностью менее энергоѐмких безотвальных обработок 

является мульчирование поверхностного слоя почвы соломой и другими расти-

тельными остатками. Интенсификация агротехнологий возделывания культур 

способствовала не только увеличению урожайности основной продукции, но и 

росту выхода соломы до 10…12 т/га. Наличие соломы в больших количествах в 

поверхностном слое почвы явилось предпосылкой корректив агротехнологий 

производства культур. Мульча с большими объѐмами соломы в аэробных усло-
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виях способна оказывать значимое негативное влияние на развитие культур 

(рис. 3), так как выделяет токсины в повышенной концентрации и является хо-

рошей средой для питания и активного размножения вредных организмов. 
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Рис. 3. Всхожесть зерновых культур в зависимости  

от концентрации соломы в почвенной мульче 

 

Существенно отличающаяся влагообеспеченность северо-запада (575 мм) 

и юго-востока (420 мм) региона, а также  возросшие объѐмы соломы, исполь-

зуемой на мульчирование почвы, явились предпосылкой усовершенствования 

параметров механизированного исполнения приѐмов к условиям ЦЧР.  

Заделываемую в почву солому измельчают до 3...10 см, распределяя по 

полю с неравномерностью не более ±30%. Для ускорения разложения соломы и 

предотвращения дефицита азота на питание культуры вносят дополнительно 

минеральный азот – 8…10 кг д.в. на каждую тонну соломы.  

При наличии соломы до 5 т/га посев в мульчу яровых культур, вследствие 

значительного разрыва во времени между обработкой почвы осенью и посевом 

весной, возможен без дополнительных ограничений. Если же соломы более 5 

т/га, то во избежание отрицательных последствий мульчированного посева 

применяют эффект еѐ «разбавления», заделывая в почву из расчѐта – 1 т/га на 2 

см глубины заделки. Таким образом, глубина мульчирующей обработки почвы h 
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(см) должна быть не меньшей 2S, где S – выход соломы предшественника, т/га 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Параметры мульчирования почвы соломой предшественника 

Культуры 
Длина резки 

соломы, см 

Глубина мульчирующей обработки почвы h 

(см) при выходе соломы предшественника S 

(т/га) 

≤5 т/га >5 т/га 

Озимые ≤3 Sh 2  
Яровые 

3…10 

Нет ограничений Sh 2  
Сахарная 

свѐкла 
При отвальной вспашке нет ограничений 

 

Применительно к озимым зерновым культурам промежуток времени ме-

жду мульчирующей обработкой почвы и посевом невелик и солому «разбавля-

ют» с соблюдением приведенной выше концентрации при любом еѐ количестве, 

а длина резки соломы не должна превышать 3 см.  

Прямой посев озимых по фону с соломой предшественника на поверхно-

сти поля применим лишь в засушливых условиях юго-востока региона, на удоб-

ренных полях с засорѐнностью, не превышающей экономического порога вре-

доносности сорняков, и оптимальной для развития растений плотностью почвы. 

Обитающие на соломе вредные организмы уничтожает достаточно интенсивная 

солнечная радиация. Урожайность культуры при прямом посеве, как правило, 

не превышает 3…4 т/га, но более высокая урожайность не может быть получена 

ещѐ и вследствие дефицита влаги.  

В других условиях ЦЧР под посев, как озимых, так и яровых зерновых 

культур, обработкой должна быть сформирована мульча с научно обоснованным 

ограничением на превышение концентрации соломы в почве.  

Под сахарную свѐклу повсеместно предпочтительна отвальная вспашка. В 

данном случае разбавление почвой концентрации соломы утрачивает смысл, так 

как отвальным плугом солому заделывают на дно борозды, где происходит еѐ 
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гумификация преимущественно в анаэробных условиях и большинство вред-

ных организмов погибает от недостатка кислорода. 

Как видим, интенсификация земледелия через выход возрастающих объѐ-

мов побочной продукции накладывает дополнительные ограничения на мини-

мизацию обработки почвы, что является предпосылкой для усовершенствова-

ния существующей дифференциации способов обработки почвы и посева в за-

висимости от почвенных условий [3]. 

Разнузданная рекламная кампания производителей ресурсов для агротех-

нологий мульчированного и прямого посева привела к тому, что многие страны 

на больших площадях игнорируют приведенные выше ограничения и безогляд-

но внедряют данное направление. Однако урожайность сельскохозяйственных  

культур в этих странах оказалась ниже среднеевропейского уровня [2, с.10].  

 

2.2. Модернизация агротехнологий производства 

сельскохозяйственных культур 

В процессе адаптации способов обработки почвы и посева к биологиче-

ским особенностям культур и состоянию почвы установлено [3], что почвооб-

рабатывающие и посевные орудия имеют конкретную конструкцию и не могут 

полностью обеспечить механизацию непрерывного виртуального пространства 

состояния полей. Поэтому выбраны дискретные представительные состояния 

полей в пространстве трѐх наиболее значимых факторов. Это засорѐнность, 

плотность почвы, а также обеспеченность растений питательными веществами 

(табл. 2). 

Для выделенных дискретных состояний формализованы варианты обра-

боток почвы и посева. Каждому из них приведены в соответствие агротехноло-

гии возделывания и уборки культур, представленные в виде хронологически 

последовательного перечня приѐмов. 

Под озимые зерновые культуры предусмотрены четыре варианта обрабо-

ток почвы и посева. 
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Таблица 2. Алгоритм агротехнологий возделывания и уборки  

сельскохозяйственных культур 

Культуры 

Состояние почвы 

Варианты 

обработок 

почвы и 

посева 

Содержание 

агротехнологий 
Засорѐн- 

ность 

Плотность, 

г/см
3
 

Обеспе- 

ченность 

минера- 

льным 

пита- 

нием 

Озимые 

зерновые 

≤Зс ≤1,3 =Мп 1-1 
Л+ Пп+ Щ+ Кп+ 

Нп+ ХСЗР+ С+ И 

≤Зс ≤1,3; >1,3 <Мп 1-2 

Л+ (К+У+П)+ Щ+ 

Кп+ Нп+ ХСЗР+ 

С+ И 

>Зс; ≤Зс ≤1,3; >1,3 =Мп 1-3 

Л+ По+ (К+П)+ 

Щ+ Кп+ Нп+ 

ХСЗР+ С+ И 

>Зс ≤1,3; >1,3 <Мп 1-4 

Л+ По+ (К+У+П)+ 

Щ+ Кп+ Нп+ 

ХСЗР+ С+ И 

Яровые 

зерновые 

- - <Мп 2-1 

Л+ Зб+ Г+ Б+ 

(Кп+У+П)+ Кп+ 

Нп+ ХСЗР+ С+ И 

- - =Мп 2-2 

Л+ Зб+ Г+ Б+ 

(К+П)+ Кп+ Нп+ 

ХСЗР+ С+ И 

Сахарная 

свѐкла 
- - - 3 

Л+ У+ Зо+ Кз+ Г+ 

Б+ Ау+ К+ Пт+ 

Нп+ ХСЗР+ О+ 

Уб+ Ук +Пк 
Условные обозначения:  

Зс - порог вредоносности сорняков; 

Мп - показатель соответствия минерального питания в почве программируемой 

урожайности культуры; 

Л - лущение стерни; 

П - посев зерновой культуры; 

Пп - прямой посев зерновой культуры; 

Щ - щелевание посевов зерновой культуры; 

(К+У+П) - совмещение с посевом зерновой культуры предпосевной культивации и ло-

кального внесения удобрения; 

По - послойная обработка почвы; 

(К+П) - совмещение с посевом зерновой культуры предпосевной культивации; 

Зб - безотвальная зяблевая обработка почвы; 

Г - глубокое рыхление зяби; 

Б - ранневесеннее боронование зяби; 

У - внесение основного минерального удобрения разбросным способом; 
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Зо - отвальная вспашка зяби; 

Кз - культивация зяби; 

Ау - внесение азотного удобрения разбросным способом; 

К - предпосевная культивация; 

Пт - точный посев сахарной свѐклы; 

Кп - корневая подкормка культуры разбросным способом; 

Нп - некорневая подкормка культуры опрыскиванием; 

ХСЗР - применение химических средств защиты растений; 

М - междурядная обработка посевов сахарной свѐклы; 

С - скашивание и обмолот зерновых культур; 

И - измельчение соломы; 

О - предуборочное окучивание посевов сахарной свѐклы; 

Уб - удаление ботвы с корнеплодов сахарной свѐклы; 

Ук - уборка корнеплодов сахарной свѐклы; 

Пк - Погрузка корнеплодов сахарной свѐклы. 

 

Вариант 1-1 (агротехнология прямого посева) предполагает поля удоб-

ренные с засорѐнностью ниже экономического порога вредоносности сорняков 

и оптимальной плотностью почвы. 

Поля по варианту 1-2 несущественно засорѐнные с дефицитом питатель-

ных веществ на планируемую урожайность культуры. Удобрения, с целью при-

оритетного потребления культурой, здесь следует вносить локально в ленты 

ориентированные относительно рядков семян. 

По варианту 1-3 поля обеспечены питательными веществами на плани-

руемую урожайность культуры, но засорѐнность и плотность почвы превышают 

допустимые величины. В этом случае посеву должна предшествовать послой-

ная обработка почвы, являющаяся эффективным средством для еѐ разуплотне-

ния и уничтожения сорняков. Проростки сорняков дополнительно уничтожают 

совмещѐнной с посевом предпосевной культивацией. 

Наиболее сложный вариант 1-4 возделывания озимых зерновых культур 

характеризуется повышенной засорѐнностью и плотностью почвы, а также не-

достатком питательных веществ на планируемую урожайность культуры. По-

мимо приѐмов, сопутствующих варианту 1-3, для данного варианта эффективно 

локальное внесение удобрения, совмещѐнное с посевом культуры. 

Агротехника возделывания яровых зерновых предусматривает осенние 

мероприятия по рыхлению почвы и уничтожению сорняков в виде системы зяб-
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левой обработки. Поэтому комплекс весенних мероприятий формируется с учѐ-

том лишь фактора обеспеченности почвы питательными веществами.  

Посев яровых на фонах с дефицитом питательных веществ производят 

комбинированным орудием (вариант 2-1), которое совмещает с посевом пред-

посевную культивацию и локальное внесение удобрения. Если питательных 

веществ в почве достаточно (вариант 2-2), яровые целесообразно высевать се-

ялкой-культиватором с лаповыми сошниками. 

Основной обработкой под сахарную свѐклу является отвальная вспашка. 

Перед еѐ выполнением вносят фосфорно-калийные удобрения на планируемую 

урожайность корнеплодов. Азотное удобрение вносят под предпосевную куль-

тивацию. При посеве на конечную густоту очень важна правильно исполненная 

многофункциональная предпосевная обработка почвы, выполняемая комбини-

рованными культиваторами. 

Уход за посевами включает в себя корневые (для зерновых культур) и не-

корневые подкормки, а также применение химических средств защиты расте-

ний.  

3. Содержание банка данных 

Массив параметров механизированного исполнения приѐмов в агротехно-

логиях, представленных в табл. 2, есть банк данных (табл. 3), где для упроще-

ния компьютерной идентификации приѐмам даны условные обозначения.  

 

Таблица 3. Банк данных для проектирования перспективных  

агротехнологий и машин 

№ 

пп 

Приѐмы  

возделывания и 

уборки культур 

Условные 

обозначения 

приѐмов 

Параметры исполнения приѐмов 

1 Лущение стерни Л 

1.1. Исполняют орудиями с дисковыми 

рабочими органами вслед за уборкой 

культуры на глубину 5…10 см. 

1.2. Отклонение средней фактической 

глубины обработки почвы от заданной 

не более ±1,5 см. 

1.3. Подрезание сорняков – 100%. 
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1.4. Высота гребней после обработки 

не более 4 см. 

1.5. Перекрытие смежных проходов 

агрегатов 15…20 см. 

2 
Посев зерновой 

культуры 
П 

2.1. Норма высева семян в зависимо-

сти от биологических особенностей 

сортов. 

2.2. Глубина заделки семян в почву: 

3…5 см – при достаточном увлажне-

нии, 5…6 см – при иссушении верхне-

го слоя почвы. 

2.3. Отклонение средней фактической 

глубины заделки семян от заданной не 

более ±15%. 

2.4. Неравномерность высева отдель-

ными высевающими аппаратами не 

более 3%. 

2.5. Отклонение от нормативной ши-

рины колеи и стыковых междурядий, 

соответственно, не более ±4 и ±5 см. 

3 

Прямой посев  

зерновой культу-

ры 

Пп 

3.1. Посев может осуществляться по 

стерне зерновых колосовых культур, а 

также по фону с пожнивными остат-

ками пропашных культур. 

3.2. Твѐрдость почвы до 3,5 МПа, 

влажность до 27%. 

3.3. Норма высева семян в зависимо-

сти от биологических особенностей 

сортов. 

3.4. Глубина заделки семян в почву: 

3…5 см – при достаточном увлажне-

нии, 5…6 см – при иссушении верхне-

го слоя почвы. 

3.5. Отклонение фактической глубины 

заделки семян от заданной не более 

±15%. 

3.6. Неравномерность высева отдель-

ными высевающими аппаратами не 

более 3%. 

3.7. Отклонение от нормативной ши-

рины колеи и стыковых междурядий, 

соответственно, не более ±4 и ±5 см. 

4 
Щелевание посе-

вов зерновой 
Щ 

4.1. Глубина щели - 70…100 см, форма 

щели ступенчатая: верхняя ступень 
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культуры открытая (с выемкой почвы), нижняя – 

заполненная разрыхленной массой. 

4.2. Верхнюю ступень формирует фре-

зой с приводом от ВОМ трактора, 

нижнюю – пассивный щелерез. 

4.3. Отклонение глубины щели от за-

данной не более ±10%. 

4.4. Ширина верхней ступени щели 

8…10, глубина 35…40 см, разрушение 

стенок верхней ступени не допускает-

ся. 

4.5. Ширина нижней ступени щели 

2,5…3 см.  

4.6. Извлечѐнная из верхней ступени 

щели почва разбрасывается в стороны 

от щели слоем толщиной не более 1 

см. 

5 

Совмещение с 

посевом зерновой 

культуры  

предпосевной  

культивации и  

локального 

внесения удобре-

ния 

(К+У+П) 

5.1. Норма высева семян в зависимо-

сти от биологических особенностей 

сортов. 

5.2. Отклонение фактической нормы 

высева семян от заданной не более 

±5%. 

5.3. Отклонение фактической дозы 

внесения удобрения от заданной не 

более ±10%. 

5.4. Неравномерность высева отдель-

ными высевающими аппаратами, %: 

семян – 3, гранулированных удобре-

ний – 10. 

5.5. Глубина заделки в почву, см: се-

мян - 3…5 при достаточном увлажне-

нии, 5…6 - при иссушении верхнего 

слоя почвы; удобрений 8…10 - при 

достаточном увлажнении, 9…11 - при 

иссушении верхнего слоя почвы. 

5.6. Отклонение фактической глубины 

заделки семян и удобрений от задан-

ной не более ±15%. 

5.7. Отклонение от нормативной ши-

рины колеи и стыковых междурядий, 

соответственно, не более ±4 и ±5 см. 

6 
Послойная  

обработка почвы 
По 

6.1. Почву на глубину 6…8 см обраба-

тывают дисковые рабочие органы, уг-



16 

 

лубление обрабатываемого пласта до 

14 см осуществляют плоскорезные ла-

пы. 

6.2. Отклонение средней фактической 

глубины обработки почвы от заданной 

не более ±1,5 см. 

6.3. Подрезание сорняков – 100%. 

6.4. Наличие комков диаметром до 4 

см – не менее 80%. 

6.5. Высота гребней после обработки 

не более 4 см. 

6.6. Перекрытие смежных проходов 

агрегатов 15…20 см. 

7 

Совмещение с  

посевом зерновой 

культуры  

предпосевной  

культивации 

(К+П) 

7.1. Твѐрдость и влажность почвы не 

должны превышать, соответственно, 

1,5 МПа и 26%.  

7.2. В обработанном слое почвенных 

частиц размером 0,1…2,5 см должно 

быть не менее 60%.  

7.3. Наличие на поверхности поля 

комков диаметром более 5 см не до-

пускается. 

7.3. В зоне размещения семян плот-

ность почвы должна составлять 

0,08…0,1 МПа. 

7.4. Норма высева семян в зависимо-

сти от биологических особенностей 

сортов. 

7.5. Глубина заделки семян в почву: 

3…5 см – при достаточном увлажне-

нии, 5…6 см – при иссушении верхне-

го слоя почвы. 

7.6. Отклонение фактической глубины 

заделки семян от заданной не более 

±15%. 

7.7. Неравномерность высева отдель-

ными высевающими аппаратами не 

более 3%. 

7.8. Отклонение от нормативной ши-

рины колеи и стыковых междурядий, 

соответственно не более ±4 и ±5 см. 

8 

Безотвальная  

зяблевая обработ-

ка почвы 

Зб 

8.1. Отклонение фактической глубины 

обработки от заданной: при рыхлении 

до 16 см - не более ±1 см,  
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при рыхлении до 30 см – не более ±2 

см. 

8.2. Количество стерни, оставляемой 

после прохода орудия, не менее 80%. 

8.3. При оптимальной влажности поч-

вы фракции размером 3…5 см должны 

составлять не менее 80%. 

8.4. На полях с уклоном более 3
0
 почву 

следует обрабатывать поперѐк направ-

ления склона. 

9 
Глубокое рыхле-

ние зяби 
Г 

9.1. Глубина рыхления 35…45 см, от-

клонение средней глубины от задан-

ной не более ±2 см. 

9.2. Расстояние между стойками глу-

бокорыхлителей 45…50 см. 

9.3. На полях с уклоном более 3
0
 почву 

следует обрабатывать поперѐк направ-

ления склона. 

10 
Ранневесеннее  

боронование зяби 
Б 

10.1. Глубина боронования 2…3 см, 

отклонение средней глубины от за-

данной не более ±1 см. 

10.2. При оптимальной влажности 

почвы размер комков не более 3 см. 

10.3. Последующие проходы агрегатов 

должны перекрывать предыдущие на 

10…15 см. 

10.4. Бороновальные агрегаты пере-

мещаются под углом 5…6
0
 к направ-

лению предыдущей обработки почвы. 

11 

Внесение  

основного  

минерального 

удобрения  

разбросным  

способом 

У 

11.1. Отклонение фактической дозы 

вносимого удобрения от заданной не 

более 10%. 

11.2. Неравномерность внесения удоб-

рения по поверхности поля не более 

±25%. 

12 
Отвальная 

вспашка зяби 
Зо 

12.1. Отклонение глубины обработки 

от заданной не более ±1 см на выров-

ненном, и ±2 см - на не выровненном 

поле.  

12.2. Высота гребней не более 5 см.  

12.3. Заделка в почву не менее 95% 

растительных остатков.  

13 Культивация зяби Кз 
13.1. Отклонение средней фактиче-

ской глубины культивации от заданной 
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не более ±1 см. 

13.2. Высота гребней на поверхности 

поля не более 4 см. 

13.3. Подрезание сорняков – 100%. 

14 

Внесение азотно-

го удобрения  

разбросным  

способом 

Ау 

14.1. Отклонение фактической дозы 

вносимого удобрения от заданной не 

более 10%. 

14.2. Неравномерность внесения 

удобрения по поверхности поля не бо-

лее ±25%. 

15 
Предпосевная 

культивация 
К 

15.1. Отклонение средней глубины 

культивации от заданной не более ±1 

см. 

15.2. Высота гребней на поверхности 

поля – не более 4 см. 

15.3. Подрезание сорняков – 100%. 

15.4. В обработанном слое почвенных 

частиц размером 0,1…2,5 см не менее 

60%.  

15.5. Наличие на поверхности поля 

комков диаметром более 5 см не до-

пускается. 

16 
Точный посев  

сахарной свѐклы 
Пт 

16.1. В зависимости от почвенно-

климатических условий семена заде-

лывать на глубину 2,5…4 см. Откло-

нение средней глубины от заданной не 

более ±0,5 см. 

16.2. Отклонение фактической нормы 

высева семян от заданной не более 

±5%. 

16.3. Отклонение фактической дозы 

внесения удобрения от заданной не 

более ±10%. 

16.4. Ширина междурядий внутри за-

хвата сеялки должна составлять 45±1 

см, ширина стыковых междурядий 

50±5 см. 

16.5. Отклонение от осевой линии на 

отрезке рядка длиной 50 м не должно 

превышать ±5 см. 

17 

Корневая под-

кормка культуры 

разбросным  

способом 

Кп 

17.1. Отклонение фактической дозы 

вносимого удобрения от заданной не 

более 10%. 

17.2. Неравномерность внесения 
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удобрения по поверхности поля не бо-

лее ±25%. 

18 

Некорневая  

подкормка  

культуры  

опрыскиванием 

Нп 

18.1. При опрыскивании посевов каж-

дый распылитель должен создавать 

равномерный факел распыла. 

18.2. Распылители должны иметь цве-

товое кодирование типоразмера и мар-

кировку с указанием типа, размера и 

угла распыла. 

18.3. Отклонение расхода рабочей 

жидкости отдельного распылителя не 

более ±10% - от табличного и не более 

±5% - от среднего значения. 

18.4. Коэффициент вариации распре-

деления жидкости по ширине захвата 

штанги не более 7% - при стендовых 

испытаниях и не более 9% - при испы-

таниях на опрыскивателе. 

18.5. Размер капель в факеле распыла 

без использования дополнительных 

средств их осаждения не менее 115 

мкм для показателя VD10. 

19 

Применение  

химических 

средств защиты 

растений 

ХСЗР 

19.1. При опрыскивании посевов каж-

дый распылитель должен создавать 

равномерный факел распыла. 

19.2. Распылители должны иметь цве-

товое кодирование типоразмера и мар-

кировку с указанием типа, размера и 

угла распыла. 

19.3. Отклонение расхода рабочей 

жидкости отдельного распылителя не 

более ±10% - от табличного и не более 

±5% - от среднего значения. 

19.4. Коэффициент вариации распре-

деления жидкости по ширине захвата 

штанги не должен превышать 7% - 

при стендовых испытаниях и 9% - при 

испытаниях на опрыскивателе. 

19.5. Размер капель в факеле распыла 

без использования дополнительных 

средств их осаждения не менее 115 

мкм для показателя VD10. 

20 
Междурядная  

обработка посе-
М 

20.1. Выполняют до смыкания листьев 

растений в междурядьях. 
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вов сахарной 

свѐклы 

20.2. Глубина обработки почвы 8±1 

см.  

20.3. Количество комьев диаметром 

более 2 см не должно превышать 20%. 

20.4. Ширина защитной зоны 12±4 см. 

20.5. Количество сорняков в между-

рядьях после обработки не более 2 

шт./м
2
. 

20.6. Повреждение растений свѐклы 

не более 2%. 

21 

Скашивание и 

обмолот зерновой 

культуры 

С 

21.1. Потери зерна за хедером при 

уборке хлебостоя со степенью полег-

лости до 20% не более 0,5%. 

21.2. При уборке полеглых хлебов по-

тери за хедером не более 1,5%. 

21.3. Потери за подборщиком не более 

0,5%. 

21.4. Потери за молотилкой при работе 

на полях с уклоном до 3
0
 не более 1%. 

21.5. Содержание сорной примеси в 

бункерном зерновом ворохе не более 

3% при влажности зерна 10…18%. 

21.6. Дробление зерна не более 2%. 

21.7. Высота среза растений 5…20 см 

с копированием в продольном и попе-

речном направлениях. 

22 
Измельчение 

соломы 
И 

22.1. Солому измельчают длиной рез-

ки 3…10 см.  

22.2. Неравномерность распределения 

соломы по полю не более ±30%.  

23 

Предуборочное 

окучивание  

посевов сахарной 

свѐклы 

О 

23.1. Высота почвенного валика в зоне 

рядка 6…9 см. 

23.2. Количество присыпанных расте-

ний свѐклы не более 6%. 

23.3. Количество сорняков уничто-

женных в зоне рядка 40±80%. 

23.4. Количество комьев почвы диа-

метром не более 2 см не должно пре-

вышать 10%. 

 

24 

Удаление ботвы с 

корнеплодов  

сахарной свѐклы 

Уб 

24.1. Скол на срезе головок корнепло-

дов не допускается.  

24.2. Количество корнеплодов со сре-

зом выше 2 см от верхушки головки не 
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более 5%.  

24.3. Отходы сахароносной массы с 

головками в ботву - не более 5% мас-

сы корнеплодов.  

24.4. Содержание почвы в ворохе бот-

вы до 0,5%.  

24.5. Выбивание корнеплодов из поч-

вы рабочими органами ботвоубороч-

ных машин не допускается. 

25 

Уборка  

корнеплодов  

сахарной свѐклы 

Ук 

25.1. Полнота выкапывания корнепло-

дов не менее 98,5%.  

25.2. Содержание повреждѐнных кор-

неплодов в ворохе не более 20%, в том 

числе сильно повреждѐнных не более 

5%.  

25.3. Допустимая загрязнѐнность во-

роха корнеплодов до 10%, в том числе 

зелѐной массой не более 3%.  

26 

Погрузка из  

кагатов  

корнеплодов  

сахарной свѐклы 

Пк 

26.1. Полнота подбора корнеплодов 

свеклопогрузчиком-очистителем не 

менее 99,5%. 

26.2. Количество сильно повреждѐн-

ных корнеплодов при погрузке не бо-

лее 3%. 

26.3. Максимально допускаемые за-

грязнѐнность вороха корнеплодов по-

сле свеклопогрузчика-очистителя до 

5%, в том числе зелѐной массой до 

1%. 
 

 

Заключение  

Созданный банк данных является информационным ресурсом для 

автоматизации проектирования перспективных агротехнологий и машин с 

углубленной адаптацией к биологическим особенностям сельскохозяйственных 

культур и состоянию полей. Новые машины ориентированы на повышение 

производительности работ на 8…12 % при снижении интенсивности 

механического воздействия на почву на 15…20 %. 
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