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Введение 

Для Центрально-Чернозѐмного региона (ЦЧЗ) характерна высокая сель-

скохозяйственная освоенность земель. Из 16,8 млн. га земельного фонда РФ 

сельхозпредприятиям принадлежит почти 15 млн. га, где зерновыми культурами 

занято более половины посевной площади.  

Получение высоких урожаев качественного зерна немыслимо без совре-

менных интенсивных агротехнологий возделывания зерновых культур. В то же 

время применение интенсивных агротехнологий сопряжено с повышенными 

механическими нагрузками на почву. Поэтому наряду с положительными всѐ 

чаще проявляются отрицательные стороны интенсификации земледелия. Почва 

переуплотняется ходовыми системами и рабочими органами сельскохозяйст-

венной техники, в ней активизируются дегумификационные процессы, разру-

шается структура, ослабляется противоэрозионная стойкость. В результате, ве-

тер и формируемый осадками сток уничтожают верхний, плодородный слой. 

Разрушение почвенного покрова представляет для человечества не меньшую 

угрозу, чем истощение ресурсов минерального сырья.  

Уровень механических воздействий на почву значительно снижается при 

адаптации земледелия к местным ландшафтным условиям, что позволяет мак-

симально использовать потенциал растений с минимальными затратами не во-

зобновляемой энергии в системе рационального природопользования. ВНИИ 

земледелия и защиты почв от эрозии обоснован комплекс технических средств, 

применением которого уровень минимизации обработок почвы под зерновые 

адаптируется к возможным наиболее выраженным состояниям ландшафта. 

Полномасштабная реализация данного комплекса в производстве сдерживается 

нехваткой отдельных машин. Основой разработки недостающих машин ком-

плекса являются агротехнические требования, отвечающие требованиям адап-

тивно-ландшафтного земледелия. 

1. Состояние вопроса 

Определяющим элементом агротехнологий возделывания зерновых куль-
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тур являются обработки почвы, от вида которых во многом зависит состав агро-

технологий и номенклатура комплексов машин, используемых для их механиза-

ции. В соответствии с известной дифференциацией [1], в севообороте под зер-

новые рекомендованы минимальные обработки почвы без оборота пласта, 

имеющие множество способов исполнения. Масштабы применения минималь-

ных обработок динамично расширяются и, в этой связи, всѐ более значимо вы-

деляется фактор наличия соломы на поверхности поля или в примыкающих к 

ней слоях почвы. С учѐтом этого адаптация агротехнологий возделывания зер-

новых культур к почвенно-климатическим условиям ЦЧР сводится к следую-

щему [3]: 

- прямой посев озимых зерновых культур в юго-восточной зоне региона 

на удобренных и несущественно засорѐнных полях с оптимальной для развития 

растений плотностью сложения почвы, 

- в других зонах под посев озимых и яровых зерновых культур обработкой 

должна быть сформирована мульча с научно обоснованным ограничением на 

превышение концентрации соломы в почве. 

Почвообрабатывающие и посевные машины имеют конкретную конст-

рукцию и не могут полностью обеспечить механизацию непрерывного вирту-

ального пространства состояния полей[2]. Поэтому из непрерывного ряда вы-

браны дискретные наиболее представительные состояния полей в пространстве 

трѐх наиболее значимых факторов – засорѐнность, плотность сложения почвы, а 

также обеспеченность растений питательными веществами [4]. Для выделен-

ных дискретных состояний приведены в соответствие агротехнологии произ-

водства культур, представленные в виде алгоритма (табл. 1). 

Анализ алгоритма показывает следующее. 

Под озимые зерновые, возделываемые по непаровым предшественникам, 

возможны четыре варианта агротехнологий (1-1, 1-2, …, 1-4), каждый из кото-

рых начинается с лущения стерни предшественника. При исполнении 
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Таблица 1. Алгоритм агротехнологий возделывания зерновых культур 

Зерновые 
культуры 

Варианты 
агротехнологий 

Состояние поля 

Применяемые приѐмы 
Основная 

 обработка поч-
вы 

Предпосевная 
обработка  

почвы 
Посев 

Уход за  
посевами 

Озимые 

1-1 

Удобрено, несуществен-
но засорено, почва оп-
тимальной плотности 

сложения Лущение стер-
ни. 
Щелевание по-
севов 

- Прямой посев 

Корневые под-
кормки. 
Листовые под-
кормки. 
Применение 
химических 
средств защиты 
растений 

1-2 

Дефицит питательных 
веществ, несущественно 

засорено, почва опти-
мальной плотности сло-

жения  

Совмещение с посевом предпосевной 
культивации и локального внесения 
удобрения  

1-3 

Удобрено, по засорѐнно-
сти и плотности сложе-
ния возможны отклоне-
ния за пределы допус-

тимых величин 

Лущение стер-
ни. 
Послойная об-
работка почвы. 
Щелевание по-
севов 

Совмещение с посевом предпосевной 
культивации 

1-4 

Дефицит питательных 
веществ, повышенная 
засорѐнность и плот-

ность сложения почвы  

Лущение стер-
ни. 
Послойная об-
работка почвы. 
Щелевание по-
севов 

Совмещение с посевом предпосевной 
культивации и локального внесения 
удобрения 

Яровые  

2-1 
Дефицит питательных 

веществ 

Лущение стер-
ни. 
Безотвальная 
зяблевая обра-
ботка почвы. 
Глубокое рых-
ление зяби 

Ранневесеннее 
боронование 
зяби 

Совмещение с посе-
вом предпосевной 
культивации и ло-
кального внесения 
удобрения 

2-2 Удобрено  
Совмещение с посе-
вом предпосевной 
культивации 
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приѐма, помимо сохранения влаги, подрезаются вегетирующие сорняки, прово-

цируется прорастание осыпавшихся семян, а также гибнет значительное коли-

чество вредителей сельскохозяйственных культур. Последующие приѐмы обра-

боток почвы и посева зависят от состояния поля. 

Агротехнология прямого посева 1-1 применима на удобренных и несуще-

ственно засорѐнных полях с почвой оптимальной плотности сложения, когда 

солома преимущественно остаѐтся на поверхности поля. Во избежание прояв-

ления ею свойств рассадника вредных организмов, прямой посев целесообразен 

в засушливых условиях юго-восточной зоны ЦЧР, когда с одной стороны вред-

ные организмы уничтожает солнечная радиация, а с другой – ограниченная 

прямым посевом урожайность до 3…4 т/га не может быть получена ещѐ и из 

условия недостаточного увлажнения.  

Реализация функций обработок почвы по агротехнологии 1-1 предопреде-

ляет лишь качественную заделку семян в почву. Приѐм с минимальными затра-

тами возможно осуществить сеялкой прямого посева, способной формировать 

бороздки на глубину заделки семян в необработанной почве тяжѐлой по меха-

ническому составу. 

В западной части ЦЧР, а также в целом по региону для других почвенных 

условий, приемлем посев озимых зерновых в почвенную мульчу с обоснован-

ным ограничением на превышение в почве концентрации соломы. 

Агротехнология 1-2 ориентирована на несущественно засорѐнные поля с 

дефицитом питательных веществ на планируемую урожайность культуры. 

Удобрение, с целью создания условий приоритетного потребления культурой, 

следует вносить локально в ленты ориентированные относительно рядков се-

мян – на 3…5 см ниже их уровня. Технически надлежащее взаимодействие ме-

жду посевными и туковыми рабочими органами конструктивно проще осуще-

ствить совмещением приѐмов посева и внесения удобрения. 

По агротехнологии 1-3 поле обеспечено питательными веществами на 

планируемую урожайность культуры, но по засорѐнности и плотности сложе-
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ния почвы возможны отклонения за пределы допустимых величин. Поэтому по-

севу должна предшествовать послойная обработка почвы, являющаяся эффек-

тивным средством для еѐ разуплотнения и уничтожения сорняков. Проростки 

сорняков дополнительно уничтожают совмещѐнной с посевом предпосевной 

культивацией. 

Качественное послойное рыхление почвы достигают применением высо-

копроизводительных комбинированных орудий. Посев озимых выполняют че-

рез 10…15 дней после обработки почвы. На посеве целесообразно применять 

стерневые сеялки-культиваторы с лаповыми сошниками, которые совмещают 

посев с предпосевной культивацией, высевая семена лентами и уплотняя почву 

в зоне размещения семян. 

Наиболее сложная агротехнология 1-4 возделывания озимых зерновых 

культур. Она характеризуется повышенной засорѐнностью и плотностью сло-

жения почвы, а также недостатком питательных веществ на планируемую уро-

жайность культуры. Помимо послойной обработки почвы, сопутствующейагро-

технологии1-3, для агротехнологии1-4 эффективно локальное внесение удобре-

ния, совмещѐнное с посевом культуры. 

Для всех рассмотренных агротехнологий накопление продуктивной влаги 

и предотвращение эрозии от талого и ливневого стока достигают предзимним 

щелеванием посевов. Для повышения водопоглощающей способности почвы и 

устранения еѐ вспучивания при щелевании, щели должны быть с ненарушен-

ными стенками и глубиной превышающей среднее многолетнее промерзание 

почв в зоне применения [4, с.16-17]. 

Агротехника возделывания яровых зерновых предусматривает летне-

осенние мероприятия по рыхлению почвы и уничтожению сорняков в виде сис-

темы зяблевой обработки, выполняемой  безотвальными орудиями. Для предот-

вращения эрозии от талого стока, на зябь в предзимний период накладывают 

чизельную обработку почвы на глубину до 45 см.  
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Комплекс весенних мероприятий на зяби под яровые зерновые культуры 

формируют с учѐтом лишь фактора обеспеченности почвы питательными веще-

ствами. Посев на фонах с дефицитом питательных веществ производят комби-

нированным орудием (агротехнология 2-1), которое к тому же осуществляет 

предпосевную культивацию и локальное внесение удобрения. Если питатель-

ных веществ в почве достаточно (агротехнология 2-2), яровые целесообразно 

высевать сеялкой-культиватором с лаповыми сошниками. 

Уход за посевами включает в себя корневые и листовые подкормки, а так-

же применение химических средств защиты растений. Корневые подкормки 

осуществляют разбрасывателем минеральных удобрений. Водорастворимые 

удобрения для листовых подкормок применяют отдельно или в баковых смесях 

со средствами защиты растений, используя полевые штанговые опрыскиватели. 

 

2. Обоснование агротребований на машины для возделывания  

зерновых культур 

Состояние технической обеспеченности перспективных агротехнологий 

возделывания зерновых культур таково (табл. 2), что комплексную механизацию 

их невозможно выполнить применением лишь освоенных производством сель-

скохозяйственных машин. Недостающими машинами комплекса являются ро-

торный  щелеватель, комбинированное орудие для совмещения с посевом пред-

посевной обработки почвы и локального внесения удобрения, а также сеялка 

прямого посева. На эти машины необходимо обосновать агротехнические тре-

бования в полной мере отвечающие требованиям адаптивно-ландшафтного зем-

леделия. 

Разработка агротребований на новые машины является основополагаю-

щим этапом по созданию средств механизации перспективных агротехнологий. 

Агротребованиями должны учитываться не только особенности агротехноло-

гий, но и производственные условия использования техники, складывающиеся  
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Таблица 2.Приѐмы и машины для возделывания зерновых культур 

№ 
пп 

Перечень  
приѐмов 

Машины для механизации приѐмов 
Состояние с про-

изводством машин 
Подтверждение но-

визны 

1. Основная обработка почвы 

1.1 Лущение стерни Лущильник Серийное - 

1.2 Послойная обработка почвы 
Комбинированное почвообрабатывающее 

орудие Серийное - 

1.3 
Безотвальная зяблевая обра-
ботка почвы 

Культиватор-плоскорез, глубокорыхлитель-
плоскорез Серийные - 

1.4 Глубокое рыхление зяби Чизель Серийное - 

1.5 Щелевание посевов Роторный щелеватель Новое 
Авт. свид. № 

1409184, патент № 
47160 

2. Предпосевная обработка почвы и посев 

2.1 
Ранневесеннее боронование 
зяби 

Игольчатая борона Серийное - 

2.2 
Совмещение с посевом пред-
посевной культивации и ло-
кального внесения удобрения 

Комбинированное орудие для совмещения 
с посевом предпосевной обработки почвы 

и локального внесения удобрения 
Новое 

Авт. свид. №№ 
1083945, 1423011 

2.3 
Совмещение с посевом пред-
посевной культивации 

Комбинированное 
почвообрабатывающе-посевное орудие 

Серийное - 

2.4 Прямой посев 
Сеялка прямого 

посева 
Новое 

Авт. свид. № 
1230491 

3. Уход за посевами 

3.1 Корневые подкормки Разбрасыватель минеральных удобрений Серийное - 
3.2 Листовые подкормки 

Полевой штанговый опрыскиватель 
Серийное - 

3.3 
Применение химических 
средств защиты растений Серийное - 
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в регионе под влиянием природных, экономических и социальных факторов 

развития   агропромышленного  комплекса, а также научно-технические дости-

жения и передовой опыт. Вносимые в агротребования показатели качества тех-

нологического процесса не должны быть ниже мирового уровня.  

Агротехнические требования 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, приня-

тая для сравнения, которая является наиболее близким аналогом новой 

машины и обеспечивает минимальные приведенные затраты на выполне-

ние сопоставимого объѐма работ). Показатели эколого-экономической 

эффективности новой машины приводят в сравнении с базой. 

7. Срок действия агротехнических требований в годах. 

8. Институт-разработчик агротребований. 

После адаптации перспективных агротехнологий к особенностям возде-

лывания зерновых культур в ЦЧР [5], установлены нормативы показателей но-

вых машин в соответствии со структурой содержания агротребований [3]. При 

обосновании нормативов использованы результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований [4], производственных испытаний (табл. 3), а также 

банк данных для проектирования перспективных агротехнологий и машин. 
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Таблица 3. Агротребования к новым машинам для механизации  

перспективных агротехнологий возделывания зерновых культур 

№ 

пп 

Комбинированное орудие для совмещения с посевом предпосевной 

обработки почвы и локального внесения удобрения 

1. Назначение 

1 

Совмещение приѐмов: полосной обработки почвы, высева на плотное 

ложе семян зерновых культур, локального внесения на 3…5 см ниже 

уровня семян минерального и органо-минерального удобрения 

2. Зона применения 

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

3. Условия работы 

3.1 

Стерневой фон необработанных полей с повышенной плотностью 

сложения почвы и недостатком питательных веществ на планируемую 

урожайность культуры 

3.2 
Твѐрдость почвы не более 3,5 МПа при абсолютной влажности 27 %. 

Почва не должна содержать камней. Уклон поля не более 8 градусов 

4. Параметры исполнения приѐмов 

4.1 

Фрезы на глубину заделки удобрения формируют сужающиеся к низу 

бороздки профилем прямоугольного треугольника. Туковысевающие 

долота вносят на дно бороздок минеральное и органо-минеральное 

удобрение, присыпая их почвой, подрезаемой со стороны вертикаль-

ной стенки. Семенные сошники ориентируются по бороздкам, как по 

направляющим, внешними плоскостями дисков раздвигают их необра-

ботанные стенки и формируют выше уровня удобрения по два уплот-

нѐнных ложа равноудалѐнных от центра бороздок. Катки воздействуют 

на почву конической рабочей поверхностью, создавая большее уплот-

нение в зоне заделки семян  

4.2 

Глубина фрезерования бороздок 8…10 см, отклонение от заданной 

глубины не более ±1 см. Сечение бороздок в виде равностороннего 

треугольника с основанием 8…10 см, совпадающим с поверхностью 

поля. Содержание в бороздках почвенных частиц размером 0,1…2,5 см 

не более 60 %. Наличие комков более 5 см не допускается 

4.3 

Глубина заделки семян в почву: 3…5 см при достаточном увлажнении, 

5…6 см при иссушении верхнего слоя почвы. Отклонение фактиче-

ской глубины заделки семян от заданной не более 15 % 

4.4 
Отклонение фактической нормы высева семян от заданной не более 5 

% 

4.5 

На дно бороздок укладывается минеральное и органо-минеральное 

удобрение. Норма внесения удобрения 50…500 кг/га в физическом ве-

се. Отклонение фактической дозы внесения удобрения от заданной не 
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более 10 %. Удобрение должно соответствовать ГОСТ 

4.6 

Глубина заделки удобрения в почву: 8…10 см – при достаточном ув-

лажнении, 9…11 см – при иссушении верхнего слоя почвы. Отклоне-

ние от заданной глубины не более 15 %. Неравномерность высева 

удобрения между сошниками не более 10 %. Неравномерность подачи 

удобрения дозатором не более 10 %. 

4.7 

Ширина междурядий 7,5 см. При посеве с оставлением колеи для по-

следующих проходов машинно-тракторных агрегатов по уходу за по-

севами должны оставаться две незасеянные полосы шириной 55 см с 

расстоянием между центрами полос 1,8 м. Период между парами неза-

сеянных полос равен ширине захвата машины по уходу за посевами 

4.8 
Отклонение от нормативной ширины колеи и стыковых междурядий, 

соответственно, не более ±4 и ±5 см 

4.9 
Рабочие органы орудия полностью уничтожают сорняки в обрабаты-

ваемых полосах 

4.10 

Орудие обеспечивает норму высева семян в зависимости от биологи-

ческих особенностей сортов, кг/га: пшеницы – 60…300, ржи – 

60…250, гречихи – 20…75, ячменя – 90…250, овса – 100…275, гороха 

– 80…400, проса – 15…30, рапса – 8…20. Семена по качеству должны 

соответствовать ГОСТ 

4.11 
Неравномерность высева семян между отдельными высевающими ап-

паратами не превышает: для зерновых 3 %; зернобобовых и рапса 5 % 

4.12 
Механические повреждения семян при высеве не превышают: для зер-

новых 0,3 %; зернобобовых и рапса 1 % 

4.13 
Наличие семян на поверхности поля после прохода сеялки не допуска-

ется 

4.14 
Отклонение прямолинейности хода сошников от следа задних колѐс 

трактора не более ±5 см 

4.15 
Рабочие органы не должны забиваться почвой и растительными остат-

ками 

5. Показатели качества 

5.1 

Почвообрабатывающе-удобрительная часть орудия навесная, в рабо-

чем положении опирается на пневматические колѐса. Посевная часть 

выполняется прицепной к почвообрабатывающе-удобрительной и 

опирается на пневматические колѐса. Агрегатируется орудие энергона-

сыщенными тракторами класса 30 кН. Рабочая ширина захвата 3,6 м 

5.2 

Рабочие органы орудия содержат: последовательно установленные 

фрезерные диски, туковысевающие долота, узкорядные двухдисковые 

семенные сошники, прикатывающие катки. Привод фрезерных дисков 

от ВОМ трактора 

5.3 
За один проход по стерневому фону орудие выполняет: полосную фре-

зерную обработку почвы, высев на плотном ложе семян зерновых 
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культур, локальное внесение на 3…5 см ниже уровня семян минераль-

ное и органо-минеральное удобрение 

5.4 Рабочая скорость до 8 км/ч. Транспортная скорость до 15 км/ч  

5.5 
Производительность: за час основного времени – 2…2,8 га, за час 

сменного времени – 1,3…1,8 га 

5.6 
Конструкционная масса не более, кг: почвообрабатывающе-

удобрительной части – 1500, посевной части – 1900 

5.7 
Вместимость заправочных ѐмкостей не менее, дм

3
/(1 м ширины захва-

та): для семян – 125, для удобрения – 800 

5.8 

Рыхление полос осуществляется фрезерными, локальное внесение 

минерального и органо-минерального удобрения - пассивными доло-

тообразными рабочими органами. Окружная скорость ножей фрез 7 

м/с. Семена заделываются в почву двухдисковыми сошниками узко-

рядного посева. Засеянные рядки прикатываются катками с клиновид-

ным профилем обода 

5.9 

Орудие оборудуется устройством контроля за технологическим про-

цессом высева семян и удобрения и уровнем их в заправочных ѐмко-

стях. Устройство сигнализирует о начале и прекращении высева семян 

и удобрения каждым сошником, выборке посевного материала и удоб-

рения из бункера  

5.10 
При транспортировке ширина орудия не превышает 4,0 м, транспорт-

ный просвет не менее 0,4 м 

5.11 
Нормы высева семян и удобрения устанавливаются по шкале. Время 

для изменения нормы высева не должно превышать 2 мин. 

5.12 

Элементы конструкции, находящиеся в контакте с удобрением, долж-

ны быть выполнены из материалов стойких к воздействию туков или 

иметь соответствующее покрытие 

5.13 

На орудие применяются легированные стали, пластмассовые изделия и 

трубы специального профиля, обеспечивающие снижение металлоѐм-

кости и необходимую прочность элементов конструкции 

5.14 Орудие оборудуется маркером, управляемым с места тракториста 

5.15 
Трудоѐмкость перевода в транспортное положение или обратно не бо-

лее 0,11 ч 

5.16 

Начало и прекращение высева семян и удобрения синхронизированы, 

соответственно, с заглублением рабочих органов и подъѐмом их в 

транспортное положение 

 
Обслуживает орудие 1 человек (без учѐта загрузки семенами и удобре-

нием) 

5.17 Коэффициент надѐжности технологического процесса не менее 0,97 

5.18 

Начало и прекращение высева семян и удобрения синхронизированы, 

соответственно, с заглублением рабочих органов и подъѐмом их в 

транспортное положение 
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5.19 Годовая загрузка орудия 130 часов 

5.20 Коэффициент готовности орудия не менее 0,97 

5.21 Средняя наработка на отказ не менее 40 ч 

5.22 Коэффициент технического использования орудия 0,95 

5.23 Срок службы орудия 8 лет. Гарантийный срок – 2 года 

5.24 
Почвообрабатывающе-удобрительная часть содержит сменные фре-

зерные рабочие органы и долотообразные туковые сошники 

5.25 
Время для составления комбинированного орудия не превышает 0,2 

час 

5.26 

На орудие используются узлы и детали унифицированные с приме-

няемыми на других почвообрабатывающих и посевных машинах. 

Унификация узлов и деталей не менее 25 % 

5.27 
Конструкция орудия должна соответствовать «Единым требованиям 

БЖД» 

6. Эколого-экономические требования 

6.1 

Использование комбинированного орудия на посеве зерновых культур 

позволяет снизить общие затраты энергии на 1,7…23,1 %, топлива - на 

3,7…32,2 %. Интенсивность механического воздействия на почву сни-

жается на 30,2 % при выращивании озимых и на 1,4 % - при выращи-

вании яровых зерновых культур  

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 Учѐ-

ным советом ВНИИЗиЗПЭ, протокол № 5 от 18 октября 2012 г.  

 

 

3. Эколого-экономические нормативы агротехнологий 

с применением новых машин 

 

Варианты комплексной механизации адаптивных агротехнологий возде-

лывания зерновых культур представлены в приложениях 1…12, где содержатся 

нормативы приведенных затрат, а также интенсивности механического воздей-

ствия на почву с использованием новых машин. Расчѐт нормативов выполнен с 

помощью программы автоматизированного проектирования системы машин в 

адаптивно-ландшафтном земледелии [6]. Нормативы определены применитель-

но к вариантам с отечественной и импортной техникой.  
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В качестве исходных данных приняты рыночные показатели на период вы-

полнения исследований: 

- ставка оплаты труда механизатора, С1=95 руб./ч; 

- цена дизельного моторного топлива, Цг=28 руб./кг; 

- среднестатистическая за три года, исключая годы с аномальными погод-

ными условиями, оптовая закупочная цена на озимую пшеницу 3-его класса и 

ячмень, соответственно, 6000 и 5000 руб./т. 

Расход семян зерновых культур, h1=200 кг/га; цена семян, Ц1=20 руб./кг; 

норматив эффективности капитальных вложений, Е=0,15. 

Расчѐт затрат на удобрение и средства защиты растений представлен в 

табл. 4.Установленная по выносу элементов питания номенклатура и количест-

во удобрения ориентирована на урожайность озимой пшеницы 3,5 т/га по агро-

технологии 1-1 и на урожайность 5 т/га по агротехнологиям 1-2, 1-3 и 1-4. При 

назначении удобрения под ячмень исходили из его урожайности 4 т/га.  

Обозначенные выше нормативы положены в основу расчѐта эколого-

экономической эффективности использования адаптивных агротехнологий воз-

делывания зерновых культур с применением новых машин. Анализ полученных 

данных показал следующее (рис. 1…2). 

По озимой пшенице на варианте применения отечественной техники наи-

более эффективная агротехнология 1-3 (13581…14399 руб./га). Основным ком-

понентом еѐ эффективности, прежде всего, является минимизация затрат на 

удобрение, так как почва по условиям агротехнологии обеспечена питательны-

ми веществами на программируемую урожайность культуры.  

Экологически более привлекательная  агротехнология 1-1 возделывания 

озимой пшеницы, которая отличается минимальной интенсивностью механиче-

ского воздействия на почву (224…292 МДж/га). Высокая культура земледелия,  
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Таблица 4. Затраты на удобрение и средства защиты растений при возделывании зерновых культур 

Варианты 

агротехнологий 

Удобрение Средства защиты растений 

Наименование 

h2, 

кг/га 

(л/га) 

руб./га 
Ц2, 

руб./кг 
Наименование 

h3, кг/га 

(л/га) 
руб./га 

Ц3, 

руб./кг 

1-1, 

1-3 

Аквамикс (обработка се-

мян) 
0,02 14 - 

Витарос+ Виал-

ТрасТ+ Табу (про-

травливание семян) 

(0,5)+ 

(0,08)+ 

(0,08) 

236+ 

112+ 

320 

- 

Аммиачная селитра 

(дробная подкормка посе-

вов азотным удобрением, 

3-х кратная) 

350 3745 - 
Балерина+ Бенорад 

(обработка посевов 1) 

(0,4)+ 

0,5 

220+ 

315 
- 

Акварин-5 (листовая под-

кормка, 2-х кратная в ба-

ковой смеси с пестицида-
ми) 

4 320 - 
Колосаль ПРО+ Борей 

(обработка посевов 2) 

(0,4)+ 

(0,1) 

550+ 

236 
- 

Всего по агротехнологии: 354,02 4079 11,52  2,06 1989 965,53 

1-2, 

1-4 

Диаммофоска (локальное 

внесение на 3…5 см ниже 

уровня семян) 

200 3794 - 

Витарос+ Виал-

ТрасТ+ Табу (про-

травливание семян) 

(0,5)+ 

(0,08)+ 

(0,08) 

236+ 

112+ 

320 

- 

Аквамикс (обработка се-

мян) 
0,02 14 - 

Балерина+ Бенорад 

(обработка посевов 1) 

(0,4)+ 

0,5 

220+ 

315 
- 

Аммиачная селитра 

(дробная подкормка посе-

вов азотным удобрением, 

3-х кратная) 

350 3745 - 
Колосаль ПРО+ Борей 

(обработка посевов 2) 

(0,4)+ 

(0,1) 

550+ 

236 
- 

Акварин-5 (листовая под- 4 320 -    - 
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кормка, 2-х кратная в ба-

ковой смеси с пестицида-

ми) 

Всего по агротехнологии: 554,02 7873 14,21  2,06 1989 965,53 

2-1 

Аммиачная селитра (ло-

кальное внесение на 3…5 

см ниже уровня семян) 

100 1070 - 

ВиалТрасТ+ Табу 

(протравливание се-

мян) 

(0,08)+ 

(0,08) 

112+ 

320 

 

- 

Аквамикс (обработка се-

мян) 
0,02 14 - 

Балерина (обработка 

посевов 1) 
(0,4) 220 - 

Акварин-5 (листовая под-

кормка, 2-х кратная в ба-

ковой смеси с пестицида-
ми) 

6 480 - 
Колосаль ПРО+ Борей 

(обработка посевов 2) 

(0,4)+ 

(0,1) 

550+ 

236 
- 

Всего по агротехнологии: 106,02 1564 14,75  1,06 1438 1356,60 

2-2 

Аквамикс (обработка  

семян) 
0,02 14 - 

ВиалТрасТ+ Табу 

(протравливание се-

мян) 

(0,08)+ 

(0,08) 

112+ 

320 
- 

Акварин-5 (листовая под-

кормка, 2-х кратная  

в баковой смеси с  

пестицидами) 

6 480 - 
Балерина (обработка 

посевов 1) 
(0,4) 220 - 

   - 
Колосаль ПРО+ Борей 

(обработка посевов 2) 

(0,4)+ 

(0,1) 

550+ 

236 
- 

Всего по агротехнологии: 6,02 494 82,06  1,06 1438 1356,60 
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сопутствующая данной агротехнологии, позволила использовать в еѐ составе 

набор менее почворазрушающих приѐмов. 

В целом экономическая эффективность возделывания ячменя существен-

но ниже в сравнении с озимой пшеницей. Совершенно очевидно более выгодна 

агротехнология 2-2 (7115…7659 руб./га), рассчитанная на питательный ресурс 

растений за счѐт плодородия почвы. По экологической же эффективности рас-

сматриваемые агротехнологии практически не отличаются (570…577 МДж/га). 

Для всех вариантов адаптивных агротехнологий на базе импортной тех-

ники экономическая эффективность на 6…17 % ниже в сравнении с отечест-

венными аналогами. Причиной тому существенно более высокая стоимость им-

портной техники и, соответственно, повышенные затраты на еѐ техническое об-

служивание, ремонт, реновацию и капитальные вложения. 

Однако энергонасыщенная импортная техника менее металлоѐмка, отли-

чается повышенной производительностью и экологические показатели еѐ на 

23…33 % лучше в сравнении с отечественными аналогами. 

 
Рис. 1. Экономическая эффективность адаптивных агротехнологий 

возделывания зерновых культур 
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Рис. 2. Экологическая эффективность адаптивных агротехнологий 

возделывания зерновых культур 

 

Заключение 

1. Агротехнологии возделывания зерновых культур адаптированы к поч-

венным условиям ЦЧР в пространстве трѐх наиболее значимых факторов - за-

сорѐнность и плотность сложения почвы, а также обеспеченность растений пи-

тательными веществами. Для выделенных состояний приведены в соответствие 

агротехнологии производства культур, представленные в виде алгоритма. 

2. Комплексную механизацию агротехнологий невозможно выполнить 

применением лишь освоенных производством сельскохозяйственных машин. 

Недостающими машинами комплекса являются роторный щелеватель, комби-

нированное орудие для совмещения с посевом предпосевной обработки почвы и 

локального внесения удобрения, сеялка прямого посева. На эти машины разра-

ботаны агротехнические требования, отвечающие концепции адаптивно-

ландшафтного земледелия. 

3. С использованием банка данных для проектирования перспективных аг-

ротехнологий и машин, результатов теоретико-экспериментальных исследова-
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ний и производственных испытаний определены нормативы эколого-

экономических показателей новых машин в соответствии со структурой содер-

жания агротребований. 

4. Нормативы положены в основу расчѐта эколого-экономической эффек-

тивности адаптивных агротехнологий возделывания зерновых культур с приме-

нением новых машин. По озимой пшенице на варианте применения отечест-

венной техники наиболее эффективная агротехнология 1-3 (13581…14399 

руб./га). Экологически более привлекательная агротехнология 1-1, которая от-

личается минимальной интенсивностью механического воздействия на почву 

(224…292 МДж/га).  

5. Экономическая эффективность возделывания ячменя существенно ни-

же. Более выгодна агротехнология 2-2 (7115…7659 руб./га), рассчитанная на 

питательный ресурс растений за счѐт плодородия почвы. По экологической же 

эффективности рассматриваемые агротехнологии практически не отличаются 

(570…577 МДж/га). 

6. Для всех вариантов агротехнологий на базе импортной техники эконо-

мическая эффективность на 6…17 % ниже в сравнении с отечественными ана-

логами. Однако энергонасыщенная импортная техника менее металлоѐмка, от-

личается повышенной производительностью и экологические показатели еѐ на 

23…33 % лучше в сравнении с отечественными аналогами. 
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