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ВВЕДЕНИЕ 

Сельскохозяйственное производство России ориентировано на 

интенсивные агротехнологии, предопределяющие повышенную механическую 

нагрузку на почву, особенно при возделывании пропашных культур.  Поэтому 

наряду с положительными свойствами, всѐ чаще проявляются отрицательные 

последствия интенсификации земледелия. Почва переуплотняется ходовыми 

системами и рабочими органами сельскохозяйственной техники, в ней 

активизируются процессы дегумификации, разрушается структура, 

ослабляется противоэрозионная стойкость. Ветер и формируемый осадками 

сток уничтожают верхний плодородный слой.  

В современном земледелии агротехнологии адаптируют к местным усло-

виям ландшафта, что позволяет максимально использовать потенциал расте-

ний с минимальными затратами невозобновляемой энергии, а также снизить 

механическое воздействие на почву. Реализация данного перспективного на-

правления при возделывании пропашных культур сдерживается нехваткой со-

ответствующего завершѐнного комплекса машин.  

 

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1. Особенности пропашных культур 

Пропашные культуры объединены в одну группу по широкорядному 

способу возделывания. Это определяет их специфическое влияние на почву и 

урожай последующих культур. В течение вегетации пропашных культур осу-

ществляют междурядные обработки почвы, при необходимости в междурядья 

вносят минеральные удобрения и уничтожают сорняки. 

Значительное место среди пропашных культур занимают корне- и клуб-

неплоды (сахарная свекла, картофель), столовые корнеплоды,а также кукуруза, 

подсолнечник и др. По ценности пропашные культуры приближаются к чис-

тым парам. Это связано, прежде всего, с особенностью их возделывания, 

вследствие чего поля очищаются от сорняков, в пахотном слое накапливаются 
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запасы доступных для растений питательных веществ. Некоторые пропашные 

культуры оказывают положительное влияние на водный баланс почвы. 

Большинство пропашных культур относится к поздним яровым формам, 

что позволяет до их посева весной провести несколько сплошных обработок 

почвы, уничтожающих большую часть малолетних и ограничивающих рас-

пространение многолетних сорняков. С появлением всходов и до смыкания 

рядков борьбу с сорняками продолжают междурядными обработками. Однако 

защитная зона рядков недосягаема для известных рабочих органов пропашных 

культиваторов. Поэтому, наряду с междурядными, приходится активно приме-

нять и химические обработки посевов гербицидами. Эффективность же меж-

дурядных обработок возрастает с уменьшением ширины защитной зоны, ми-

нимальная величина которой ограничивается возможностью проведения обра-

боток без повреждений растений культуры. 

Пропашные культуры отличаются большим объѐмом выноса с урожаем 

элементов питания. Их возделывают, как правило, на фоне высоких доз орга-

нических и минеральных удобрений. Последействие удобрений после про-

пашных культур может сохраняться несколько лет. 

Как и в чистых парах, при возделывании пропашных культур почва на 

протяжении почти всего вегетационного периода должна быть рыхлой. Это 

способствует повышению активности почвенной микрофлоры и накоплению в 

верхних слоях почвы растворимых форм питательных веществ. 

Рыхлая почва полей хорошо задерживает и накапливает влагу летних 

осадков. Потому после некоторых пропашных культур, например картофеля, в 

метровом слое почвы остаются значительные запасы влаги. Хорошо использу-

ет почвенную влагу кукуруза, так как еѐ корни проникают на глубину от 1,5 до 

4 м. Но сахарная свекла и подсолнечник отличаются высоким потреблением 

воды. После них в почве остается значительно меньше влаги, чем после карто-

феля и кукурузы. 
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Высокая ценность пропашных культур как предшественников позволяет 

успешно возделывать после них многие сельскохозяйственные культуры. По-

сле уборки кукурузы на зеленый корм, ранних сортов картофеля и других, рано 

освобождающих поле культур, хорошие урожаи дают озимые зерновые. Боль-

шинство же пропашных культур (картофель, кукуруза на зерно, сахарная свек-

ла, подсолнечник и др.) поздно освобождают поля. Такие культуры служат хо-

рошими предшественниками яровых - пшеницы, овса, ячменя, гречихи, проса, 

зернобобовых и др. Яровая пшеница пропашных предшественников дает в 

среднем на 15…20 % зерна больше, чем после зерновых культур или при по-

вторном посеве. 

Большинство пропашных культур в севообороте обычно размещают по-

сле озимых или яровых зерновых культур, идущих по лучшим предшественни-

кам. Например, сахарную свеклу, кукурузу, картофель в Центрально-

Чернозѐмном регионе (ЦЧР) обычно размещают в севообороте после озимых 

зерновых, идущих по чистым и занятым парам, многолетним травам и зерно-

бобовым культурам. 

Пропашные культуры предъявляют повышенные требования к плодоро-

дию почвы. При ограниченных площадях полей с высоким плодородием воз-

никает потребность в повторных посевах пропашных культур. В ЦЧР возмож-

ны повторные посевы кукурузы. Накоплен опыт бессменного возделывания 

картофеля на приусадебных участках, где доза внесения органических удобре-

ний в пересчете на 1 га исчисляется сотнями тонн и обеспечен индивидуаль-

ный уход за растениями. Повторные же посевы сахарной свеклы невозможны 

из-за поражения ее нематодой, свекловичным долгоносиком, корнеедом и дру-

гими вредными организмами.  

Особое место в севообороте занимает подсолнечник. При массовом рас-

пространении вредителей, болезней и сорняков не только исключается повтор-

ное возделывание этой культуры, но и требуется выдержать длительный пери-

од (7…9 лет) для возвращения ее на то же поле. Большой ущерб урожаю под-

http://agronomiy.ru/podsolnechnik.html
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солнечника наносит сорняк - корневой паразит заразиха. В настоящее время 

ведется селекция подсолнечника на устойчивость к заразихе, что позволит со-

кратить промежуток времени, после которого возможен возврат подсолнечника 

на одно и то же поле. 

Хорошие предшественники подсолнечника озимые, кукуруза и некото-

рые другие культуры. После подсолнечника можно возделывать культуры, ко-

торые не поражаются его болезнями и заразихой. В южных увлажненных ре-

гионах, где подсолнечник рано убирают на семена, он может быть предшест-

венником озимых культур. К тому же озимые лучше, чем яровые, подавляют 

падалицу подсолнечника. Для большинства же культур подсолнечник малопри-

годный предшественник, так как он сильно иссушает почву, и последующая 

культура засоряется его падалицей. Поэтому после подсолнечника поля чаще 

всего отводят под чистые или занятые пары. 

Пропашные культуры могут являться хорошими предшественниками 

друг для друга, если они относятся к разным семействам. Например, в услови-

ях Нечерноземной зоны картофель один из лучших предшественников куку-

рузы на силос или зеленый корм, а в лесостепной зоне - сахарной свеклы и ку-

курузы на силос. Подсолнечник и сахарная свекла, ввиду сильного иссушения 

почву на глубину 1 м и более, являются малоценными предшественниками для 

других пропашных культур и друг для друга. 

Поля с уклоном более 3
0
обладают повышенной эрозионной опасностью 

и непригодны для возделывания пропашных культур.  

Следует учитывать, что пропашные культуры мало оставляют в почве 

растительных остатков, содействуют разрушению почвенной структуры и 

имеют слабую почвозащитную способность. При их возделывании необходимо 

вносить повышенные дозы органических удобрений для восстановления запа-

сов гумуса и структуры почвы.  

 

 

http://agronomiy.ru/organicheskie_udobreniya.html
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1.2. Агротехнологии возделывания пропашных культур 

Агротехнологии возделывания всех культур начинаются после уборки 

предшественника. Солома предшественника ценный материал для воспроиз-

водства органического вещества почвы. Она должна быть измельчена и почво-

обрабатывающими орудиями заделана в почву. От вида обработок почвы во 

многом зависит структура  агротехнологий и номенклатура комплексов машин, 

используемых для их механизации[1-3].  

В соответствии с зональной дифференциацией [4], в ЦЧР в севообороте 

под пропашные культуры в качестве основной обработки предпочтительна от-

вальная вспашка. Проводят еѐ поперѐк склона, под сахарную свѐклу на глуби-

ну 28…30 см, под другие пропашные культуры (кукурузу, подсолнечник, кар-

тофель) – на глубину 25…27 см. На почвах с малым гумусовым горизонтом 

глубина отвальной вспашки не должна превышать мощности гумусового гори-

зонта. Вспашка глубже 30 см не показала преимуществ ни по урожайности, ни 

по качеству выращенного урожая пропашных культур [5].  

Наиболее полно биологическим особенностям пропашных культур отве-

чает применение одного из двух известных способов основной обработки на 

основе отвальной вспашки: улучшенного или полупарового.  

Улучшенный способ эффективен для истощения многолетних корнеот-

прысковых и корневищных сорняков. Включая в себя два и более разноглубин-

ных лущения стерни предшественника и последующую вспашку, способ не да-

ѐт высокого эффекта в борьбе с однолетними сорняками, так как при поздней 

вспашке не создаются оптимальные погодные условия для прорастания их се-

мян в верхних слоях почвы. Поэтому борьбу с однолетними сорняками прово-

дят на следующий год весной уже в посевах сахарной свѐклы. 

Активному прорастанию и уничтожению однолетних сорняков способ-

ствует полупаровой способ основной обработки, сущность которого заключа-

ется в одном лущении стерни вслед за уборкой предшественника и через 

10…15 дней отвальной вспашке. Прорастающие на вспаханном поле сорняки 
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уничтожают культивациями зяби, которые к тому же выравнивают с осени по-

верхность поля, формируя мелкокомковатую структуру почвы, что благоприят-

но сказывается на урожайности пропашных культур [7].На почвах склонных к 

заплыванию лучше крупно комковатая структура, так как крупные комки менее 

податливы разрушению дождевыми каплями и поверхностный сток при такой 

структуре ниже [8-10]. 

Применительно к обоим способам основной обработки создание опти-

мальной структуры почвы, сохранение влаги и эффективная борьба с сорняка-

ми начинается с лущения стерни предшественника. Приѐм необходимо выпол-

нить немедленно за уборкой предшественника, учитывая, что каждый день за-

паздывания приводит к потере до 1,5 % почвенной влаги. В опытах даже после 

длительного периода засухи влажность почвы была на 5 мм выше на варианте 

с лущением стерни [6]. Первое лущение проводят на глубину 6…8 см. Повтор-

но (при улучшенном способе) стерню обрабатывают через 12…15 дней на глу-

бину 12…14 см.  

Накопление продуктивной влаги, предотвращение эрозионных процес-

сов и разрушение плужной подошвы как при улучшенном, так и при полупаро-

вом способах, достигают предзимним щелеванием или чизелеванием зяби по-

перѐк склонов.  

Существенное влияние на полевую всхожесть семян и сохранение запа-

сов продуктивной влаги оказывает предпосевная обработка почвы, которая 

включает в себя ранневесеннее рыхление с выравниванием зяби и последую-

щую культивацию на глубину заделки семян.  

Ранневесеннее рыхление выполняют при первой возможности выезда в 

поле. Обычно это наступает при влажности почвы около 60 % наименьшей по-

левой влагоѐмкости, что соответствует слегка подсохшим гребням пашни серо-

го цвета и хорошему крошению на мелкие комочки верхнего слоя почвы тол-

щиной 2…4 см. Выполняют приѐм в течение 1…2 дней применением широко-

захватных агрегатов.  
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Выбор способа предпосевной культивации основывается на состоянии 

пашни в конце зимы. Если с осени зябь выровнена, на поле отсутствуют раз-

мывы, ранневесенним рыхлением сформирован мелко комковатый мульчи-

рующий слой в 2…3 см, то этим требованиям удовлетворяют агрегаты из зубо-

вых борон и шлейфов. На глыбистой зяби с наличием весенних размывов луч-

ше использовать комбинированные культиваторы.  

В условиях тѐплой весны на зяби, выровненной с осени и при отсутст-

вии размывов, можно ограничиться одним приѐмом предпосевной обработки 

почвы – ранневесенним боронованием зубовыми боронами со шлейфами. 

Посев пропашных культур проводят в единые агротехнические сроки с 

предпосевной культивацией – в течение максимум пяти дней. Во избежание 

иссушения посевного слоя, разрыв по времени между приѐмами не должен 

превышать 20 минут. Сроки посева устанавливают исходя из потребности се-

мян культур во влаге для набухания и прорастания, температуры воздуха и по-

годных условий в весенний период. Основную же роль при установлении на-

чала посева играет влажность семенного ложа, которая должна составлять 

20…23 %. Посев проводят на конечную густоту семенами районированных 

сортов и гибридов, обработанных защитными веществами. Норму высева се-

мян устанавливают из условия оптимальной густоты стояния растений перед 

уборкой.  

Заделывают семена на минимальную глубину при условии их контакта с 

влажным почвенным ложе, у которого не нарушена капиллярная система, 

обеспечивающая подток влаги. При запаздывании с посевом глубину заделки 

семян увеличивают, отчего проростки расходуют много энергии на преодоле-

ние слоя почвы. Всходы появляются неравномерно, пробиваются на поверх-

ность ослабленными и полевая всхожесть семян заметно снижается. 

Прикатывание посевов исключено. Секции современных пропашных 

сеялок опираются на два узких катка, размещѐнных впереди и сзади семенного 

сошника. Это позволяет совмещать с посевом допосевное и послепосевное 
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прикатывание не всей площади поля, а ограниченной зоны рядков семян куль-

тур, создавая тем самым предпочтительно благоприятные условия для прорас-

тания семян и развития их проростков. Запоздавшие в развитии сорняки проще 

уничтожаются дробными дозировками гербицидов, а более развитые растения 

культур легче переносят гербицидную нагрузку. 

Рыхления почвы в процессе вегетации культуры нежелательны. Если 

внесена полная доза минерального удобрения, междурядные рыхления необхо-

димы лишь в экстремальных случаях – для разрушения почвенной корки после 

ливней и для мульчирования трещин образовавшихся при засухе. 

Основной объѐм фосфорно-калийного удобрения на планируемую уро-

жайность культур вносят под вспашку. Это удобрение малоподвижное и внесе-

ние его осенью увеличивает время для связывания почвенно-поглощающим 

комплексом.  

Необходимо совершенствование системы азотного удобрения культур, 

где не всегда оправдано применение корневых подкормок. Во-первых, коэффи-

циент использования культурами элементов минерального питания удобрения, 

вносимого в такие подкормки, зависит от влажности почвы и, как правило, 

очень низкий. Проблема усугубляется, если после выполнения приѐма дли-

тельное время отсутствуют осадки. Во-вторых, рабочие органы подкормщиков 

повреждают корневую систему растений, что оказывает сдерживающее влия-

ние на развитие культур. Поэтому полную дозу азотного удобрения вносят под 

предпосевную культивацию, что позволяет предотвратить его потери с талым 

весенним стоком и загрязнение окружающей среды. 

Эффективность системы удобрения возрастает при дополнении еѐ новым 

насыщенным микроэлементами комплексным органоминеральным (ОМУ) и 

водорастворимым удобрением Акварин производства ОАО «Буйский химиче-

ский завод» [11]. 

ОМУ вносят в рядок или под предпосевную культивацию, в зависимости 

от вида культур, в дозе от 100…800 кг/га. Органическая составляющая удобре-
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ния в виде гуминовых соединений активизирует биологическую активность 

почвы, замедляя фиксацию фосфора почвой и постепенно высвобождая азот и 

калий. Так устраняется опасность негативного влияния на нежную корневую 

систему проростков повышенной солевой концентрации почвенного раствора в 

прикорневой зоне, провоцирующей задержку роста растений. Потребность 

проростков в питательных веществах в начальный период роста невелика, по-

этому пролонгированный механизм действия удобрения благоприятно содей-

ствует постепенному и полному усвоению элементов питания в процессе веге-

тации культур. Кроме того, гуминовые соединения ОМУ адсорбируют из поч-

вы ряд элементов питания и таким образом повышают их эффективное ис-

пользование. 

Вследствие возможной несбалансированности питательных веществ в 

почве, а также стохастических изменений условий произрастания культур 

(влажности почвы, температуры воздуха и др.), потребность их в питательных 

веществах носит вариабельный характер, а потому нуждается в гибкой теку-

щей корректировке. Такую корректировку оперативно выполняют листовыми 

подкормками комплексным водорастворимым удобрением Акварин, номенкла-

тура которого насчитывает 16 наименований. Акварин содержит до 11 макро- и 

микроэлементов, в том числе микроэлементы железо, цинк, медь и марганец в 

виде хелатов.  

Листовыми подкормками Акварином обеспечивают растения необходи-

мыми элементами питания в критические фазы развития культур. Это воздей-

ствия стрессов от резких колебаний погодных условий, действия пестицидов, 

поражения фитопатогенами, вредителями и др. Действуют листовые подкорм-

ки независимо от факторов, снижающих усвоение элементов питания корневой 

системой. Питательные вещества Акварина используются на 90…95 %.  

Эффективность удобрения в значительной степени зависит от точности 

диагностирования его потребности растениями. Экспрессная диагностика 

осуществляется принципиально новым методом по изменению фотохимиче-
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ской активности хлоропластов при поочерѐдном добавлении испытываемых 

элементов в суспензию хлоропластов растений [12]. Потребность растений в 

каждом из них устанавливают по увеличению, а избыток – по уменьшению фо-

тохимической активности хлоропластов в сравнении с данными контрольного 

измерения фотохимической активности без добавления элемента. ОАО «Буй-

ский химический завод» создана уникальная лаборатория функциональной ди-

агностики «Аквадонис», которая позволяет оценивать потребность культуры в 

14…18 элементах питания. 

Уход за посевами дифференцируют к состоянию полей, проводя между-

рядные обработки и опрыскивая растения пестицидами. Следует помнить, что 

для наиболее интенсивного периода использования пестицидов (май…июнь) в 

дневное время характерны высокая температура воздуха и сильные ветры, от-

чего препараты испаряются, выносятся за пределы полей и загрязняют окру-

жающую среду. Поэтому внесение пестицидов ограничивают, как правило, 

тѐмным временем суток, когда спадает жара и нет восходящих потоков возду-

ха. Такой подход предпочтителен и для повышения действенности пестицидов, 

так как при умеренной температуре устьица листового аппарата растений от-

крыты и они более полно поглощают внесѐнные препараты. 

В ЦЧР основной пропашной технической культурой является сахарная 

свѐкла, улучшению условий уборки которой способствует окучивание расте-

ний перед смыканием листьев в междурядьях. При окучивании верхние почки 

низко сидящих корнеплодов присыпаются почвой. В процессе вегетации свѐк-

ла выносит их к свету и выравнивает головки корнеплодов относительно по-

верхности поля. Это позволяет более точно настроить выкапывающие рабочие 

органы уборочной техники и за счет этого снизить потери урожая. 

Насыпаемая в зону рядков при окучивании разрыхленная почва исполня-

ет роль мульчи. При обильных осадках на окученных посевах влажность поч-

вы в междурядьях – повышенная. В рядках же почва менее влажная, что об-

легчает функционирование рабочих органов корнеуборочных машин. После 
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окучивания повреждения корнеплодов снижаются в 1,6…1,9 раз, а содержание 

почвы в ворохе – в 1,1…1,4 раза [13]. Кроме того, для извлечения корнеплодов 

из почвы требуется меньшее усилие, отчего производительность корнеубороч-

ной техники возрастает на ~12 % [14]. 

 

1.3. Техническое обеспечение перспективных агротехнологий 

Современные агротехнологии возделывания пропашных культур ориен-

тированы на комплексную механизацию приѐмов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Приѐмы и орудия для возделывания пропашных культур 

№ 
пп 

Перечень 
приѐмов 

Средства  
механизации  

приѐмов 

Состояние с 
производст-
вом орудий 

Подтвержде-
ние новизны 

1. Основная обработка почвы 

1.1 
Лущение стер-
ни 

Лущильник Серийное - 

1.2 

Поверхностное 
внесение фос-
форно-
калийного 
удобрения 

Разбрасыватель удоб-
рений 

Серийный - 

1.3 
Гладкая от-
вальная 
вспашка почвы 

Оборотный плуг Серийный - 

1.4 
Культивация 
зяби 

Паровой культиватор Серийный  

1.5 

Поделка на зя-
би щелей с не-
нарушенными 
стенками 

Щелеватель Новое 
Авт. свид. № 
1409184, па-

тент № 47160 

2. Предпосевная обработка почвы и посев 

2.1 
Ранневесеннее 
боронование 
зяби 

Зубовая борона Серийная - 

2.2 
Поверхностное 
внесение азот-
ного удобрения 

Разбрасыватель удоб-
рений 

Серийный - 

2.3 

Совмещение с 
посевом пред-
посевной куль-
тивации и лен-
точного внесе-
ния почвенных 
гербицидов 

Комбинированное 
почвообрабатываю-
ще-посевное орудие 

Новое 
Авт. свид. №№ 

1242008, 
1408551 
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(при необхо-
димости) 

3. Уход за посевами 

3.1 
Обработка по-
севов пестици-
дами 

Полевой штанговый 
опрыскиватель Серийный - 

3.2 

Листовые под-
кормки посе-
вов (возможно 
в баковой сме-
си с пестици-
дами) 

Полевой штанговый 
опрыскиватель Серийный - 

3.3 

Междурядная 
обработка по-
севов с малы-
ми защитными 
зонами 

Пропашной культива-
тор Новый 

Патент № 

65713 

3.4 
Окучивание 
посевов сахар-
ной свѐклы 

Окучники на пропаш-
ной культиватор Новые - 

 

Агротехнологии предъявляют повышенные требования к производи-

тельности и соблюдению качества исполнения работ, что невозможно выпол-

нить, используя отдельные устаревшие способы и технические средства. По-

этому устаревшие технолого-технические комплексы подлежат модернизации. 

Что же касается новых элементов агротехнологий, то для их механизации сле-

дует разработать оригинальные конструкции. 

Соломосодержащие культуры убирают комбайнами с измельчителями 

соломы. Заделывают солому в почву при лущении стерни, используя дискато-

ры БДМ-4х2П, БДМ-6х4П и др.  

Основную дозу минерального удобрения вносят применением высоко-

производительных разбрасывателей МВУ-5, МВУ-8 и др. Приѐм выполняют 

перед проведением дисковой обработки почвы или отвальной вспашки. При 

вспашке механические воздействия на почву, разрушающие еѐ структуру, ми-

нимизируют, используя оборотные плуги.  

Для разрушения плужной подошвы и предотвращения эрозии от талого 

стока на зябь в предзимний период накладывают глубокие, превышающие глу-

бину промерзания почвы, щели с ненарушенными стенками, что позволяет на-
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копить до  400 м
3
/га продуктивной влаги. Выполняют приѐм роторным щелева-

телемЩР-1 конструкции ВНИИЗиЗПЭ [17, с.76-78]. Однако надлежащая тех-

ническая документация для постановки щелевателя на производство отсутст-

вует. 

Не механизирована совмещѐнная с посевом культур предпосевная куль-

тивация и внесение почвенных гербицидов (при необходимости), что позволя-

ет получить сверх суммарный эффект. Сущность его двоякая. Во-первых – это 

замена сплошной предпосевной культивации на менее затратную полосную в 

зоне последующего высева семян культур. Во-вторых, внесение почвенных 

гербицидов экономным ленточным способом в защитную зону рядков культур. 

Имеются два пути ухода за посевами. 

При высокой культуре земледелия, когда количество злостных корне-

вищных и корнеотпрысковых сорняков не превышает их предела вредоносно-

сти, засорѐнность поля успешно контролируется механическим путѐм – меж-

дурядными обработками посевов с малыми защитными зонами и присыпанием 

сорняков в защитных зонах окучиванием. На полях же с повышенным содер-

жанием злостных сорняков, в дополнение к междурядным обработкам не 

обойтись без применения химических средств защиты растений – гербицидов. 

Для междурядных обработок промышленностью освоены пропашные 

культиваторы КРН-5,6/45, КМО-6, КМО-9, КМО-11 и др., которые могут рабо-

тать при ширине защитной зоны 10…13 см на одну сторону от рядков, т.е. ра-

бочими органами охватывается примерно 50…60 % площади поля. Остальная 

площадь, непосредственно примыкающая к растениям культур и оказывающая 

наиболее значимое влияние на их развитие, для рабочих органов культиваторов 

недосягаема. Поэтому актуальна разработка более эффективных рабочих орга-

нов, позволяющих уменьшить защитную зону рядков пропашных культур.   

Проблематично применение пропашных культиваторов на присыпании 

сорняков в защитных зонах окучиванием, так как высота насыпаемых почвен-
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ных валиков плохо регулируется, существенно варьирует, отчего возможно за-

сыпание и уничтожение растений культур. 

Уход за посевами включает в себя листовые подкормки и применение 

химических средств защиты растений. Водорастворимые удобрения для листо-

вых подкормок применяют отдельно или в баковых смесях со средствами за-

щиты растений, используя полевые штанговые опрыскиватели ОПГ 

2000/18МК, ОПГ 2500/21М и др. 

Качественная химическая обработка посевов без огрехов и перекрытий 

возможна при работе по постоянной технологической колее для прохода опры-

скивателей, оставляемой при посеве культуры в виде двух незасеянных полос. 

Расстояние между незасеянными полосами равно колее машинотракторных 

агрегатов (МТА), а период пар незасеянных полос соответствует ширине за-

хвата опрыскивателя.  

Наличие технологической колеи позволяет выделить на поле из общего 

массива площадь, по которой перемещаются агрегаты при уходе за культурой. 

Площадь под культурой не подвергается угнетающему воздействию на расте-

ния ходовых систем опрыскивающих МТА [15]. Закладку технологической ко-

леи при посеве пропашных культур практикуют отключением двух сошников 

сеялки – по одному для последующего прохода левого и правого движителей 

МТА с опрыскивателем [16, с.127-128]. Под незасеянные полосы отчуждается 

часть посевной площади поля, которая является дополнительным резервом по-

лучения сельскохозяйственной продукции. 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ АГРОТРЕБОВАНИЙ НА НОВЫЕ МАШИНЫ  

ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 

Анализ состояния технической обеспеченности перспективных агротех-

нологий возделывания пропашных культур в ЦЧР показывает (табл. 1), что 

комплексную механизацию их невозможно выполнить применением лишь ос-

военных производством сельскохозяйственных машин.  
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Недостающими машинами являются: щелеватель для поделки на зяби 

щелей с ненарушенными стенками, комбинированное почвообрабатывающе-

посевное орудие, совмещающее с посевом предпосевную культивацию, про-

пашной культиватор для обработки посевов с малыми защитными зонами. Для 

подготовки технической документации и последующей постановки на произ-

водство недостающих технических средств необходимо обосновать агротребо-

вания на них в полной мере отвечающие принципам адаптивно-ландшафтного 

земледелия. 

Разработка агротребований на новые машины- основополагающий этап 

по созданию средств механизации перспективных агротехнологий. Агротребо-

вания учитывают не только особенности агротехнологий, но и производствен-

ные условия использования техники, складывающиеся в регионе под влиянием 

природных, экономических и социальных факторов развития агропромышлен-

ного комплекса, а также научно-технические достижения и передовой опыт. В 

них показатели качества технологического процесса не должны быть ниже ми-

рового уровня.  

Агротребования должны содержать следующие разделы. 

1. Назначение (наименование машины, подлежащей разработке, и выпол-

няемые ею технологические процессы). 

2. Зоны применения.  

3. Условия работы (характеристика зоны использования машины с отраже-

нием состояния почвы, климата и др.). 

4. Параметры исполнения приѐмов(перечень показателей, характеризую-

щих качество исполняемого машиной технологического процесса). 

5. Показатели качества машины (надѐжности, технологичности, транспор-

табельности, эргономичности, безопасности и др.). 

6. Эколого-экономические требования (указывается базовая машина, при-

нятая для сравнения, которая является наиболее близким аналогом новой 

машины и обеспечивает минимальные приведенные затраты на выпол-
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нение сопоставимого объѐма работ). Показатели эколого-экономической 

эффективности новой машины приводят в сравнении с базой. 

7. Срок действия агротехнических требований в годах. 

8. Институт-разработчик агротехнических требований. 

Разрабатывались агротребования в следующей последовательности. 

Первоначально перспективные агротехнологии адаптированы к особенностям 

возделывания пропашных культур в ЦЧР [20].Затем установлены нормативы 

показателей новых машин в соответствии со структурой содержания агротре-

бований (табл. 2).  

 

Таблица 2. Агротребования к новым машинам для механизации  

перспективных агротехнологий возделывания пропашных культур 

№ 

пп 

Новые машины технолого-технического комплекса 

Роторный  

щелеватель 

Комбинированное 

почвообрабатываю-

ще-посевное орудие  

Пропашной  

культиватор 

1. Назначение 

1 

Щелевание зяби, по-

севов озимых культур, 

а также многолетних 

сеяных и естествен-

ных трав и пастбищ с 

целью предотвраще-

ния стока воды и смы-

ва почвы на склонах 

Совмещение приѐмов: 

полосной фрезерной 

обработки почвы, вы-

сева семян пропаш-

ных культур с рядко-

вым внесением мине-

рального удобрения, 

ленточного внесения в 

защитную зону рядков 

почвенных гербици-

дов 

Междурядная обра-

ботка посевов сахар-

ной свѐклы, кукурузы, 

подсолнечника, сои. 

Нарезка гребней на 

полях, уход за гребне-

выми посевами, оку-

чивание посевов. В 

машине должна быть 

предусмотрена воз-

можность подкормки 

культур минеральны-

ми удобрениями  

2. Зона применения 

2 Почвенно-климатические зоны 1…4, 7…11, 12, 13, 18 

3. Условия работы 

3.1 

Поля сельскохозяйст-

венного использова-

ния и пастбища
 

Выровненные поля 

после зяблевых от-

вальной и безотваль-

ной обработок 

На поверхности посе-

вов допускается нали-

чие до 8 т/га равно-

мерно распределѐн-

ных измельчѐнных 

растительных остат-
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ков зерновых или про-

пашных культур 

3.2 

Твѐрдость почвы до 

4,5 МПа при абсолют-

ной влажности до 

26%. Почва не должна 

содержать камней. 

Уклон поля не более 

20
0 

Твѐрдость почвы не 

более 1,5 МПа, влаж-

ность – 15…30%. 

Варьирование влаж-

ности не более 

25…30% от опти-

мальной. Почва не 

должна содержать 

камней. Уклон поля не 

более 3
0 

Влажность почвы 

16…27% в слое до 12 

см. Твѐрдость почвы в 

этом слое не более 1,5 

МПа. Уклон поля не 

более 3
0 

3.3  

Качественные показа-

тели гербицидов, вы-

севаемых семян и 

удобрений должны 

соответствовать ГОСТ 

 

4. Параметры исполнения приѐмов 

4.1 

Форма нарезаемой 

щели ступенчатая: 

верхняя ступень - от-

крытая с выемкой 

почвы, нижняя – за-

полненная разрых-

ленной массой 

Фрезы на глубину за-

делки семян рыхлят 

почву с доведением еѐ 

до мелкокомковатого 

состояния и выравни-

вают поверхностный 

слой в обработанной 

полосе. Фрезы из-

мельчают остатки 

стерни и уничтожают 

проросшие сорняки 

Культиватор обеспе-

чивает обработку ме-

ждурядий на глубину 

6…12 см. Допустимые 

отклонения по глубине 

не более ±10%.  

4.2 

Общая глубина щели 

регулируется от 70 до 

100 см, отклонение 

от заданной глубины 

не более 10%. Ши-

рина верхней ступе-

ни щели 8…10, глу-

бина – 35…40 см. 

Разрушение стенок 

верхней ступени не 

допускается. Запол-

нение щели разрых-

ленной почвой на 

глубину не более 

2…3 см. Ширина 

Ширина фрезеруемых 

полос 18…20 см с от-

клонениемне более 

15%. Глубина фрезе-

рования почвы 3…4 

см сотклонением не 

более 10%. В разрых-

ленном слое содержа-

ние комочков разме-

ром до 1 см не менее 

70%. Наличие комков 

размером более 3 см 

не допускается 

Ширина защитной зо-

ны с одной стороны 

рядка 3,5…4,0 см при 

рабочей скорости 5,6 

км/ч и повреждении 

растений культуры не 

более 10%. Уничтоже-

ние сорняков в зоне 

обработки – 100%. 

Культиватор должен 

иметь сменные окуч-

ники, способные при-

сыпать измельчѐнной 

почвой сорняки в ряд-

ках культуры. Толщи-
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нижней ступени ще-

ли 2,5…3 см 

на насыпаемого слоя 

почвы до 7…9 см 

4.3 

Извлечѐнная из верх-

ней ступени щели 

почва разбрасывается 

в стороны от щели 

слоем толщиной не 

более 1 см. 

Норма внесения ми-

нерального удобрения 

в физическом весе от 

50 до 100 кг/га. Не-

равномерность высева 

минерального удобре-

ния до 8% 

Слой почвы в между-

рядьях должен иметь 

мелкокомковатую 

структуру с содержа-

нием не менее 85% 

комков размером до 5 

см. Гребнистость по-

верхности междуря-

дий после обработки 

не более 3 см 

4.4 

Рабочие органы не 

должны забиваться 

почвой и раститель-

ными остатками 

Отклонение ширины 

лентгербицидов от за-

данной не более 20%. 

Оси лент гербицидов 

и рядков семян долж-

ны совпадать. Откло-

нение между ними не 

более 7 см 

Культиватор в работе 

не должен завиваться 

пожнивными остатка-

ми, а его рабочие ор-

ганы не должны зали-

пать почвой 

4.5 

Щели ориентируются 

поперѐк склона (по 

горизонталям поля) 

Семена должны быть 

размещены в почвепо-

одиночно по центру 

фрезеруемых полос. 

Глубина заделки се-

мян 3…10 см. В слое 

средней фактической 

глубины и двух сосед-

них слоях ±1 см долж-

но располагаться не 

менее 95% семян 

 

4.6  

Интервалы между се-

менами в рядке изме-

няются в диапазоне 

15…35 см. Средне-

квадратическое откло-

нение интервалов до 

±2 см. Неравномер-

ность высева семян не 

более 3%, их дробле-

ние не более 0,5%. 

Рассев семян от осе-

вой линии до ±1 см. 

Уплотнение почвы над 
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семенами 0,8…1,0 

г/см
3 

5. Показатели качества 

5.1 

Щелевательнавесной 

агрегатируется трак-

торами класса 30 кН. 

В рабочем положе-

нии опирается на 

пневматические ко-

лѐса 

Комбинированное 

орудие прицепное или 

полунавес-

ное,агрегатироваться 

тракторами класса 

14…30 кН. Тяговое 

сопротивление не бо-

лее 5 кН на 1 м шири-

ны захвата. Количест-

во одновременно засе-

ваемых рядков не ме-

нее восьми с между-

рядьями 0,45…0,7 м  

Культиватор навесной 

в 12-рядном исполне-

нии при междурядьях 

45 см и оборудован 

сменным комплектом 

рабочих органов для 

междурядий 70 см. 

Агрегатируется трак-

торами тягового клас-

са 14кН. Обслужива-

ется одним трактори-

стом 

5.2 

Рабочие органы ще-

левателя содержат: 

последовательно ус-

тановленные фрезу 

(для формирования 

верхней ступени ще-

ли), зачистную стой-

ку, отражатели почвы 

и пассивныйщелерез 

(для формирования 

нижней ступени ще-

ли). Привод фрезы от 

вала отбора мощно-

сти (ВОМ) трактора 

Ёмкости для семян и 

удобрений обеспечи-

вают их механизиро-

ванную загрузку и 

безостановочную ра-

боту орудия на длине 

гона не менее 1500 м 

при максимальных 

нормах высева семян 

и удобрений. Для вне-

сения гербицидов на 

тракторе монтируется 

специальный модуль 

Культиватор оснащѐн 

автономными секция-

ми для обработки ме-

ждурядий, содержа-

щими обрезиненные 

опорные колѐса с уст-

ройством регулировки 

глубины хода. На каж-

дой секции в качестве 

сменных опций пре-

дусматривается уста-

новка: трѐх лап захва-

том 150 мм с S-

образными стойками 

для рыхления между-

рядий, двух плоских 

зубчатых дисков для 

защиты от присыпа-

ния почвой растений 

культуры, двух иголь-

чатых дисков для 

уничтожения сорняков 

в защитной зоне ряд-

ка, широкозахватной 

лапы со съѐмным 

окучником 

5.3 
Щелерезустановлен с 

возможностью сво-

Рабочая скорость до 7 

км/ч. Транспортная 

Рабочая скорость до 7 

км/ч. Транспортная 
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бодного колебания 

вокруг вертикальной 

оси в диапазоне ±10
0 

скорость до 15 км/ч. 

Перевод орудия в 

транспортное положе-

ние и обратно произ-

водится трактористом 

из кабины трактора 

скорость до 15 км/ч. 

Перевод культиватора 

в транспортное поло-

жение и обратно про-

изводится трактори-

стом из кабины трак-

тора 

5.4 

Конструкция щелева-

теля обеспечивает 

его работу на глуби-

нуфрезерованиябез 

пассивного щелереза 

Управление маркѐра-

ми производится с ра-

бочего места тракто-

риста. Орудие осна-

щается системой кон-

троля, сигнализирую-

щей о нарушении тех-

нологического про-

цесса 

Габариты культивато-

ра при транспортиров-

ке не более 4 м. До-

рожный просвет куль-

тиватора не менее 300 

мм 

5.5 

Режущие элементы 

рабочих органов из-

готовлены из износо-

стойких сталей или 

покрыты износо-

стойким сплавом 

Имеется устройство 

для индивидуальной 

регулировки глубины 

хода рабочих органов 

для обработки почвы и 

посева культур 

Регулировка глубины 

хода рабочих органов 

индивидуальная, 

плавная, в диапазоне 

6…12 см 

5.6 

Рабочая скорость до 

6 км/ч. Дорожный 

просвет не менее 300 

мм. Транспортная 

скорость – по трак-

тору 

Рабочие органы само-

очищаются от почвы и 

растительных остат-

ков. Высевающие ап-

параты легко очища-

ются от семян и удоб-

рений 

На культиваторе необ-

ходимо предусмотреть 

места для установки 

устройств по внесе-

нию минеральных и 

органоминеральных 

удобрений 

5.7 

Конструкция щелева-

теляудобная для вы-

полнения регулиро-

вок, замены рабочих 

органов и имеет ми-

нимальное количест-

во точек смазки. Все 

места смазки с одно-

разовой или сезон-

ной заправкой. Тру-

доѐмкость замены 

рабочих органов не 

более 0,25 ч 

Конструкция зерноту-

ковых ящиков, их рас-

положение приспо-

соблены для механи-

зированной заправки 

высеваемым материа-

лом. Посевные модули 

в собранной сеялке 

располагаются в ше-

ренгу 

Лезвия культиватор-

ных лап износостой-

кие и самозатачиваю-

щиеся 

5.8 
Соединение щелева-

теля с трактором 

Нормы высева семян и 

удобрения устанавли-

Культиватор оборудо-

ван гидрофицирован-
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осуществляется при 

помощи автоматиче-

ского навесного уст-

ройства 

ваются по шкале. 

Время для изменения 

норм высева не более2 

мин. 

ными маркерами, 

управляемыми из ка-

бины трактора  

5.9 

В конструкции щеле-

вателя необходимо 

предусмотреть высо-

кую надѐжность кре-

плений, не требую-

щих ежесменной 

подтяжки, и предо-

хранительное уст-

ройство, исключаю-

щее поломку фрезы и 

еѐ привода при 

встрече с препятст-

вием 

При транспортировке 

ширина машины не 

превышает 4,0 м, 

транспортный просвет 

не менее 300мм 

Масса орудия в пол-

ной комплектации не 

более 400 кг на 1 м 

ширины захвата 

5.10 

Перевод щелевателяв 

рабочее и транспорт-

ное положения осу-

ществляется от гид-

росистемы трактора 

Удельная металлоѐм-

кость не более 1300 кг 

на 1 метр ширины за-

хвата 

Основная производи-

тельность культивато-

ра не менее 3,8 га/ч. 

Коэффициент исполь-

зования эксплуатаци-

онного времени не 

менее 0,7 

5.11 

Щелеватель обслу-

живается одним 

трактористом 

Элементы конструк-

ции, находящиеся в 

контакте с удобрени-

ем, должны быть вы-

полнены из материа-

лов стойких к воздей-

ствию туков или иметь 

соответствующее по-

крытие 

Коэффициент техни-

ческого использования 

0,97. Среднее время на 

ежесменное техниче-

ское обслуживание не 

более 0,05 ч 

5.12 
Масса щелевателя не 

более 900 кг 

На орудие применя-

ются легированные 

стали, пластмассовые 

изделия и трубы спе-

циального профиля, 

обеспечивающие сни-

жение металлоѐмкости 

и необходимую проч-

ность элементов кон-

струкции 

Наработка на отказ не 

менее 150 ч 

5.13 Производительность Трудоѐмкость перево- Коэффициент готов-
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5…6 погонных км в 

час чистого времени 

и 4…5 погонных км в 

час сменного време-

ни  

да в транспортное по-

ложение или обратно 

не более 0,2 ч 

ности культиватора 

0,98 

5.14 

Коэффициент готов-

ности не менее 0,98. 

Коэффициент техни-

ческого использова-

ния 0,94. Коэффици-

ент надѐжности тех-

нологического про-

цесса не менее 0,99 

Производительность 

на 1 м ширины захвата 

не менее 2 га за час 

чистого времени и 1,4 

га – за час сменного 

времени. Коэффици-

ент использования ра-

бочего времени не 

ниже 0,7 

Коэффициент надѐж-

ности технологическо-

го процесса 0,99 

5.15 

Удельная трудоѐм-

кость периодическо-

го технического об-

служивания не более 

0,05 чел.-ч/пог.км 

Начало и прекращение 

высева семян и удоб-

рения синхронизиро-

ваны, соответственно, 

с заглублением рабо-

чих органов и подъѐ-

мом их в транспорт-

ное положение 

Срок службы машины 

8 лет. Гарантийный 

срок – 2 года 

5.16 
Наработка на отказ 

не менее 60 ч 

Обслуживает орудие 1 

человек (без учѐта за-

грузки семенами и 

удобрением) 

Конструкция культи-

ватора должна соот-

ветствовать «Единым 

требованиям БЖД» 

 

Срок службы маши-

ны 8 лет. Гарантий-

ный срок – 2 года 

Коэффициент надѐж-

ности технологическо-

го процесса не менее 

0,97 

 

5.17 
Годовая загрузка 280 

часов 

Коэффициент готов-

ности не ниже 0,9 
 

5.18 

Конструкция должна 

соответствовать 

«Единым требовани-

ям БЖД» 

Коэффициент техни-

ческого использования 

не ниже 0,95 

 

5.19  

Срок службы 7 лет. 

Гарантийный срок – 2 

года 

 

5.20  

На машине использу-

ются узлы и детали 

унифицированные с 

применяемыми на 

других почвообраба-
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тывающих и посевных 

машинах. Унификация 

узлов и деталей не 

менее 25 % 

5.21  

Конструкция сеялки 

должна соответство-

вать «Единым требо-

ваниям БЖД» 

 

6. Эколого-экономические требования 

6.1 

Нарезаемая щелева-

телем щель по водо-

поглощающей спо-

собности в 6,7 раза 

превышает две щели 

базового орудия ЩН-

2-140. Применение 

щелевателя в агрега-

те с трактором класса 

30 кН обеспечивает 

снижение в 2…6 раз 

интенсивности меха-

нического воздейст-

вия на почву и в 

2…7раз – приведен-

ных затрат на выпол-

нение приѐма 

Комбинированное 

почвообрабатывающе-

посевное орудие в 

сравнении с одноопе-

рационными машина-

ми аналогичного на-

значения должно сни-

зить затраты труда на 

предпосевную обра-

ботку почвы и посев 

не менее, чем на 25 % 

Применение пропаш-

ного культиватора в 

сравнении с базовой 

конструкцией КРН-

5,6/45 позволяет 

уменьшить ширину 

защитной зоны рядков 

не менее, чем в 2 раза, 

и за счѐт этого в 1,2 

раза увеличить обра-

батываемую площадь 

поля 

7. Срок действия агротребований 

7.1 5 лет 

8. Разработчик агротребований 

8.1 

Разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом 

земледелия и защиты почв от эрозии (ВНИИЗиЗПЭ). Одобрены  

Учѐным советом ВНИИЗиЗПЭ, протокол № 3 от 15 июля 2013 г.  

 

 

 

При обосновании нормативов использован банк данных для проектиро-

вания перспективных агротехнологий и машин [18], а также результаты теоре-

тико-экспериментальных исследований, государственных испытаний на МИС 

и производственных испытаний [19]. 
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3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ МАШИН В КОМПЛЕКСЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯПЕРСПЕКТИВНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР 

Оценили эколого-экономическую эффективность перспективной агро-

технологии возделывания пропашных культур на примере сахарной свѐклы. 

Экономический эффект агротехнологий определяли по формуле [22, с.13]: 

Э = Пб – Пн + ΔЭ,  руб./га; 

где Пб, Пн - приведенные затраты на 1 га площади посевов при возделы-

вании культуры, соответственно, по базовой и перспективной агротехнологии, 

руб./га; 

ΔЭ - экономический эффект от изменения урожайности культуры с при-

менением перспективной агротехнологии, руб./га: 

ΔЭ = ΔУ·Ц,  руб./га; 

гдеΔУ – прибавка урожайности корнеплодов, т/га; 

Ц – рыночная цена корнеплодов, руб./т. 

Экологическую эффективность перспективной агротехнологии опреде-

ляли по интегральному показателю интенсивности механического воздействия 

на почву [23].Параметры технического уровня базовой и перспективной агро-

технологии оценили с помощью программы автоматизированного проектиро-

вания системы машин в адаптивно-ландшафтном земледелии [21]. Исходные 

данные для запуска программы соответствуют современному состоянию 

конъюнктуры рынка:  

 Ставка оплаты труда механизатора 95 руб./ч. 

 Цена дизельного моторного топлива 30 руб./кг. 

 Расход семян сахарной свѐклы 1,3 п.е./га., цена их3200 руб./п.е. 

 Норматив эффективности капитальных вложений 0,15. 

 Установленная по выносу элементов питания номенклатура и количество 

удобрения ориентирована на урожайность в ЦЧР корнеплодов сахарной 

свѐклы 50 т/га. Совокупные затраты на удобрение 19307 руб./га(табл. 3). 
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Таблица 3. Минеральное удобрение под сахарную свѐклу 

на планируемую урожайность корнеплодов 50 т/га 

Наименование 

Норма 

внесения, 

кг/га 

Цена, 

руб./кг 
Сроки внесения 

Стоимость, 

руб./га 

Аммофос, N12P52 300 12,9 Осенью, под вспаш-

ку 

3870 

Калимаг, K46,2Mg7 800 8,7 6960 

Известково-

аммиачная селит-

ра, N27 

500 8,9 

Весной, под пред-

посевную обработку 

почвы 

4450 

ОМУ «Свекло-

вичное» 
160 22,1 

Весной, в рядок 

культуры или под 

предпосевную об-

работку почвы 

3536 

Акварин-5 

3 раза по 2 

кг/га=6 

кг/га 

81,8 
Летом, листовые 

подкормки 
491 

Всего: 19307 

 

Средние затраты на пестициды по базовой агротехнологии(6885 

руб./га)вытекают из схемы химической защиты посевов культуры, характерной 

для условий ЦЧР (табл. 4). 

 

Таблица 4. Примерная схема химической защиты сахарной свѐклы 

 

Наименование 

пестицидов 

Цена, 

руб./л 

(руб./кг) 

Норма рас-

хода,л/га 

(кг/га) 

Стоимость, руб./га 

Базовая  

агротехнология 

Перспективная 

агротехнология 

Обработка 1 (до всходов) 

Торнадо 500 330 1,0 330 - 

ДуалГолд 860 1,6х0,6 - 826 

Обработка 2: 

при t ≤ 16
0
C 

Бетанал  

Прогресс ОФ 
1090 1,0 1090 - 

Митрон 1300 1,5 1950 - 

при t > 16
0
С 

Бетанал Про-

гресс ОФ 
1090 1,0 1090 - 

Кондор (20060) (0,02) 401 - 
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Обработка 3 

Децис Профи 4600 0,04 184 184 

Обработка 4 

Бетанал Про-

гресс ОФ 
1090 1,5 1635 - 

Кондор (20060) (0,02) 401 - 

Добавляется при необходимости: 

Лорнет 1829 0,4 732 732 

Центурион 1500 0,6 900 900 

Обработка 5 

Беназол 667 0,7 467 467 

Всего: 6110…7659 3109 

 

Для перспективной агротехнологии, на ранней стадии развития культуры 

сорняки в защитной зоне рядков уничтожают междурядными обработками 

пропашным культиватором, оснащѐнным оригинальными игольчатыми диска-

ми. В промежутке между смыканием растений в рядках и междурядьях культи-

ватор оборудуют окучниками, которые уничтожают сорняки в защитной зоне 

рядков присыпанием. В обоих случаях в междурядьях сорняки подрезают. Та-

ким образом, двукратное применение нового культиватора позволяет исклю-

чить дорогостоящие и экологически небезупречные вторую и четвѐртую обра-

ботки посевов гербицидами.  

Комбинированным почвообрабатывающе-посевным орудием созданы 

предпосылки ленточного внесения почвенных гербицидов в защитную зону 

рядков культуры, вследствие чего их расход сокращѐн на 40 %. Эффективность 

действия гербицидов практически не изменилась, так как количество сорняков 

на сравниваемых вариантах оставалось почти одинаковым [20]. 

Использование новых машин в перспективной агротехнологии позволи-

ло сократить затраты на средства защиты растений по до 3109 руб./га. 

После введения в программу полученных исходных данных, выполнен 

расчѐт приведенных затрат, а также интенсивности механического воздействия 

на почву. Приведенные затраты по перспективной агротехнологии составили 

35444 руб./га (рис. 1), что на 9,8 % ниже базового варианта (рис. 2). Интенсив-
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ность механического воздействия на почву с применением перспективной аг-

ротехнологии снижена на 13,8 %. 

 

Рис. 1. Приведенные затраты производства сахарной свѐклы  

по перспективной агротехнологии 

 

 
Рис. 2. Приведенные затраты производства сахарной свѐклы  

по базовой агротехнологии 
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Имеют место и другие предпосылки более высокой эффективности пер-

спективной агротехнологии возделывания сахарной свѐклы. 

Так, нарезание водопоглощающих щелей орудием ЩР-1 позволяет заре-

гулировать талый сток, следствием чего является предотвращение смыва поч-

вы и дополнительное накопление продуктивной влаги. Немаловажно, что в 

сравнении с аналогом – глубокорыхлителем ГРП-4, орудие обеспечивает сни-

жение в 7,0 раз приведенных затрат на исполнение приѐма и в 6,3 раза интен-

сивности механического воздействия на почву. 

На вариантах применения комбинированного почвообрабатывающе-

посевного орудия в обработанных полосах получено на 6,6 % большее количе-

ство агрономически ценных фракций. Лучшее качество крошения почвы, а 

также исключение иссушения посевного слоя в промежуток времени между 

предпосевной обработкой и посевом, обеспечило повышение на 4,6 % полевой 

всхожести семян. Это позволило на вариантах применения комбинированного 

орудия получить прибавку урожайности корнеплодов 7,2 % [24, с.35]. Таким 

образом, для перспективной агротехнологии ожидаемая урожайность сахарной 

свѐклы 50х1,072=53,6 т/га. 

Среднее расстояние перевозки корнеплодов на переработку в ЦЧР равно 

32,4 км, рыночная стоимость перевозки - 2,8 руб./(т-км). Затраты на перевоз-

ку4536 руб./га - по базовой и 4863 руб./га – по перспективной агротехнологии. 

Эколого-экономические показатели эффективности производства сахар-

ной свеклы, с учѐтом прогнозируемой на 2013 год оптовой закупочной цены на 

корнеплоды 1500 руб./т, представлены в табл. 5. 

Более высокий технический уровень машин способствовал снижению на 

14,2% себестоимости корнеплодов, производимых на варианте перспективной 

агротехнологии. При цене их реализации 1500 руб./т это позволило повысить 

рентабельность производства сахарной свѐклы с 71 до 99 %, получить чистую 

прибыль 40093 руб./га, а также на 13,8 % снизить интенсивность механическо-

го воздействия на почву. 
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Таблица 5.Эколого-экономическая эффективность перспективной 

агротехнологии (на примере сахарной свѐклы) 

Показатели 
Агротехнологии 

Базовая  Перспективная 

Урожайность корнеплодов, т/га 50,0 53,6 

Приведенные затраты, руб./га 39272 35444 

Затраты на перевозку корнеплодов на перерабаты-

вающий завод, руб./га 
4536 4863 

Себестоимость корнеплодов, руб./т 876 752 

Цена реализации корнеплодов, руб./т 1500 

Чистая прибыль, руб./га 31192 40093 

Рентабельность производства, % 71 99 

Снижение интенсивности механического воздей-

ствия на почву, % 
- 13,8 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Составляющими перспективных агротехнологий возделывания про-

пашных культур, являются новые элементы обработок почвы и посева. Ком-

плексную механизацию их невозможно выполнить применением лишь освоен-

ных производством технических средств. На недостающую технику обоснова-

ны агротребования. Это щелеватель для поделки на зяби щелей с ненарушен-

ными стенками, комбинированное орудие, совмещающее с посевом предпо-

севную культивацию и ленточное внесение почвенных гербицидов, пропашной 

культиватор для обработки посевов с малыми защитными зонами. Конструк-

ции перечисленных технических средств защищены авторскими свидетельст-

вами и патентами, что подтверждает их новизну и показатели качества техно-

логического процесса не ниже мирового уровня.  

2. Наличие в комплексе роторного щелевателя обеспечивает предотвра-

щение талого стока и смыва почвы с зяби и дополнительное накопление про-

дуктивной влаги. Следствием совмещения приѐмов комбинированным почво-

обрабатывающе-посевным орудием являются менее затратные полосная пред-

посевная обработка почвы в зоне рядков культуры и экономное ленточное вне-
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сение в эту зону почвенных гербицидов. Ликвидация временного разрыва ме-

жду предпосевной обработкой и посевом предотвращает иссушение посевного 

слоя. Оригинальные игольчатые диски пропашного культиватора уничтожают 

сорняки в защитной зоне рядков, а сменные окучники присыпают сорняки в 

рядках. 

3. Агротребования к новым машинам обеспечивают углубленную адап-

тацию механизированных перспективных агротехнологий возделывания про-

пашных культур к биологическим особенностям культур и состоянию полей и 

отвечают концепции адаптивно-ландшафтного земледелия. 

4. На примере сахарной свѐклы определены эколого-экономические пре-

имущества перспективной агротехнологии возделывания пропашных культур. 

Техническое обеспечение, выполненное на базе нового комплекса машин, по-

зволило повысить рентабельность производства сахарной свѐклы с 71 до 99 %, 

получить чистую прибыль 40093 руб./га, а также на 13,8 % снизить интенсив-

ность механического воздействия на почву.  
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