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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью создания учебно-методического комплекса является совершенствование препо-

давания учебной дисциплины, а также формирование у специалистов способностей твор-

чески применять на практике научно обоснованный комплекс мероприятий, составляю-

щих основу изучения и разработка технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Основными разделами учебной дисциплины являются: 

 понятие о культурном растении, классификация растений полевой культуры, факторы 

жизни растений; 

 народнохозяйственное значение и морфо-биологические особенности основных сель-

скохозяйственных культур; 

 место в севообороте и предшественники, системы удобрений (сроки, способы и нор-

мы внесения макро- и микроудобрений), обработка почвы, подготовка семян к посеву и 

посев (сроки и способы посева, нормы высева), уход за посевами, уборка.  

Данный учебно методический комплекс решает следующие задачи дисциплины: 

 изучение сельскохозяйственных культур в полевых условиях; 

 изучение этапов роста и фаз развития растений; 

 изучение биологических особенностей сельскохозяйственных культур; 

 изучение и разработка технологий возделывания сельскохозяйственных культур в 

конкретных почвенно-климатических условиях; 

 освещение новейших достижений науки, передового опыта хозяйств Республики Бе-

ларусь по возделыванию сельскохозяйственных культур. 

Изучение программного материала по учебной дисциплине необходимо проводить в 

соответствии с принятыми Государственными программами возрождения и развития села. 

Основными приоритетами являются: укрепление материально-технической базы сельско-

хозяйственного производства, техническое перевооружение, внедрение передовых техно-

логий, рациональное применение удобрений и средств защиты растений, устойчивость и 

стабилизацию производства продукции растениеводства, сокращение затрат на единицу 

производимой продукции и переход на их оптимальный нормативный уровень; производ-

ство высококачественной, экологически чистой и  конкурентоспособной продукции. 

Изучение курса необходимо увязывать с общеобразовательными и профилирующими 

учебными дисциплинами. В учебном процессе необходимо широко использовать разно-

образные наглядные пособия: рисунки, таблицы, натуральные экспонаты в живом виде и 

гербарные образцы, а также современные технические средства. Глубокое и полное ус-

воение материала студентами возможно лишь на основе систематической работы над 

учебной дисциплиной. Педагогические работники осуществляют планомерный и регуляр-

ный контроль знаний, умений, навыков. С этой целью по основным разделам курса про-

водятся контрольные работы, коллоквиумы, текущие устные и письменные опросы. 

Овладение программой курса «Технологические основы растениеводства» полагает, 

что студент будет знать: 

  основные тенденции и направления развития растениеводства; 

  теоретические основы растениеводства как базы получения высоких и экологически 

чистых урожаев; 

  морфологические и биологические особенности сельскохозяйственных культур,  тре-

бования,  предъявляемые к условиям произрастания; 

  пути повышения качества продукции растениеводства; 

  современные энерго- и ресурсосберегающие технологии возделывания полевых куль-

тур; 

  организацию производственных процессов при возделывании полевых культур;  
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Студент должен уметь: 

  разрабатывать и реализовывать на практике современные технологии возделывания 

полевых культур с учетом почвенно-климатических условий и материально-технической 

оснащенности хозяйств; 

  реализовывать на практике методы программирования и управления урожаем; осу-

ществлять биологический и агрономический контроль за формированием урожая;  

  осуществлять подготовку семян к посеву; 

  использовать прогрессивные методы послеуборочной обработки урожая, хранения и 

переработки продукции. 

Цели и задачи, требования к знаниям и умениям, а также основные разделы, изложен-

ные в учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине, полностью соответствуют 

требованиям к знаниям и умениям, которые устанавливает образовательный стандарт по 

специальности «Техническое обеспечение процессов производства продукции растение-

водства» и квалификационной характеристике специалиста. 

Название учебной дисциплины «Технологические основы растениеводства» в УМК со-

ответствует ее названию в учебном плане, который разработан на основе образовательно-

го стандарта. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Примерные тематические планы лекций 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

лекций по учебной дисциплине Технологические основы растениеводства 

для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов  

сельскохозяйственного производства 

Курс 1                Семестр 1                                                                               Уч. год 20  –20__ 

 
№ 

п.п 

Название темы  

(модуля) 
Тема лекции (содержание) 

Кол-во  

часов 

1 Содержание и значе-

ние дисциплины. Со-

временное состояние 

сельского хозяйства 

РБ и перспективы его 

развития. 

Содержание и значение дисциплины. Современное со-

стояние сельского хозяйства РБ и перспективы его разви-

тия. 
 

1 Почва, её происхожде-

ние, состав и свойства. 

Основные типы почв РБ. 

Пути регулирования 

почвенного плодородия 

Происхождение, состав и свойства почв. 

Почвообразовательные процессы и основные типы почв 

в республике.  

Понятие о плодородии почвы, его категории и пути регу-

лирования. 

1 

2 Факторы жизни расте-

ний и законы научного 

земледелия 

Факторы жизни растений, их значение и пути регулиро-

вания. Законы земледелия и их сущность. 1 

3 

Сорные растения и 

меры борьбы с ними 

Понятие о сорных растениях. Классификация и биологи-

ческие особенности сорных растений. 

Вред, причиняемый сорными растениями и меры борьбы 

с ними. 

1 

4 

Научные основы, 

классификация сево-

оборотов 

Научные основы севооборотов. 

Характеристика основных групп культур как предшест-

венников.  

Классификация севооборотов. Проектирование, введение 

и освоение севооборотов. 

2 

5 

Научные основы обра-

ботки почвы 

Обработка почвы и ее задачи. Технологические опера-

ции, совершаемые при обработке почвы. 

Система обработки почвы. Минимализация обработки 

почвы. Агротехническая оценка качества обработки поч-

вы.  

1 

6 Система обработки 

почвы под сельскохо-

зяйственные культуры 

Система обработки почвы под яровые культуры. 

Система обработки почвы под озимые культуры. 1 

7 Применение удобре-

ний в интенсивном 

земледелии 

Удобрения в интенсивном земледелии. 

1 

  Всего 8 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

лекций по учебной дисциплине Технологические основы растениеводства 

для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов  

сельскохозяйственного производства 

Курс 1                Семестр 1                                                                               Уч. год 20  –20__ 
 

№ 

п.п 

Название темы  

(модуля) 
Тема лекции (содержание) 

Кол-во  

часов 

1 

Биологические осо-

бенности и техноло-

гия возделывания 

зерновых и зернобо-

бовых культур 

Растениеводство как наука. Задачи, стоящие перед расте-
ниеводством в РБ и пути их решения.  
Озимые зерновые культуры. Народнохозяйственное значе-
ние. Особенности биологии. Причины гибели озимых зер-
новых культур и меры их предупреждения. Технология 
возделывания озимых зерновых культур (рожь, пшеница, 
тритикале) 

2 

2 

Биологические осо-

бенности и техноло-

гия возделывания 

зерновых и зернобо-

бовых культур 

Народно-хозяйственное значение и биологические особен-

ности кукурузы. Технология возделывания кукурузы 
1 

3 

Биологические осо-

бенности и техноло-

гия возделывания 

зерновых и зернобо-

бовых культур 

Общая характеристика зерновых бобовых культур. Техно-

логия возделывания зерновых бобовых культур. 
1 

4 

Биологические осо-

бенности и техноло-

гия возделывания кар-

тофеля, сахарной 

свеклы, льна-долгун-

ца, рапса озимого 

Значение, биологические особенности картофеля. Техноло-

гия возделывания картофеля 
1 

5 

Биологические осо-

бенности и техноло-

гия возделывания кар-

тофеля, сахарной 

свеклы, льна-долгун-

ца, рапса озимого 

Значение и биологические особенности корнеплодов. Осо-

бенности технологии возделывания кормовой и сахарной 

свеклы 

1 

6 

Биологические осо-

бенности и техноло-

гия возделывания кар-

тофеля, сахарной 

свеклы, льна-долгун-

ца, рапса озимого 

Значение и биологические особенности льна. Технология 

возделывания льна-долгунца 
1 

7 

Биологические осо-

бенности и техноло-

гия возделывания кар-

тофеля, сахарной 

свеклы, льна-долгун-

ца, рапса озимого 

Значение и биологические особенности рапса. Технология 

возделывания рапса 
1 

  Всего 8 
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1.2. Опорный конспект лекций 
 

Тема 1. Содержание и значение дисциплины. Современное состояние сельского  

хозяйства Республики Беларусь и перспективы его развития 
 

Агрономические науки составляют единый комплекс знаний, необходимый для разра-

ботки и осуществления технологии сельскохозяйственного производства. Инженеры сель-

скохозяйственного производства, обладая теоретическими знаниями на основе агротехни-

ческих требований, создают сельскохозяйственные машины и орудия обработки почвы, 

обеспечивающие комплексную механизацию в растениеводстве, разрабатывают приемы 

более производительного использования техники, повышения производительности труда. 

Вот почему каждый инженер сельскохозяйственного производства дожжен иметь необхо-

димые знания в области агрономии. Само слово «агрономия» греческого происхождения 

состоит из двух слов; агрос (agros), что в переводе означает поле, и номос (homos) – закон. 

В широком смысле этого слова агрономия представляет научные основы сельскохозяйст-

венного производства – совокупность теоретических и практических знаний по всем от-

раслям сельскохозяйственного производства, непосредственно связанным с возделывани-

ем культурных растений. Агрономия наука комплексная в состав которой входит земледе-

лие, растениеводство, селекция и семеноводство, агрохимия, почвоведение, защита расте-

ний. Все эти науки служат теоретической основой для разработки важнейших мероприя-

тий в земледелии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на уровень урожая сельскохозяйственных культур 

 

Ведущая отрасль  сельскохозяйственного производства это растениеводство. Практиче-

скую отрасль, в которой занимаются выращиванием культурных растений, называют зем-

леделием. Основой получения растениеводческой продукции является создание условий 

жизни растений. Почва с ее свойствами, уровень питания растений, климат, приемы агро-

техники, выращиваемые сорта, находятся в тесной взаимосвязи, определяющей величину 

урожая. Требование растений к условиям внешней среды определяется комплексом фак-

торов (рис. 1). Остановимся кратко на их характеристике. Технология возделывания сель-

скохозяйственных культур зависит от их биологических особенностей. Этими вопросами 

занимается растениеводство. 

Почва 

тип, 

агрохимические  

показатели 

Климат 

осадки,  

температура 

Удобрения 

NPK + органика+ 

известь 

Агротехника 

обработка,  

посев, уход 

Растения 

сорт 

репродукция 

посевные качества 

ВЕЛИЧИНА 

УРОЖАЯ 
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Растениеводство – наука о растениях полевой культуры, изучающая разнообразие их 

форм, особенности биологии, требования к факторам внешней среды и наиболее совер-

шенные приемы выращивания культур для получения высоких урожаев лучшего качества.   

Биологические особенности растений. Использование всех факторов внешней среды 

элементов питания в почве и вносимых удобрений, солнечной радиации, запасов влаги 

находится в тесной взаимосвязи от биологических особенностей растений. Особенно это 

имеет большое отношение к питанию растений 

Для успешного развития растений в разные периоды их жизни требуется определенное 

сочетание внешних условий. Так, озимые хлеба вначале своего развития требуют более 

низких температур, затем повышенной и длительного дневного освещения. Установлено, 

что за счет сортового улучшения можно повысить урожайность культур минимум на 20%. 

Однако это возможно, если сорта будут адаптивными (устойчивыми) к вредителям и бо-

лезням и абиотическим (средовым) факторам. Владея информацией о потенциальной про-

дуктивности, адаптивной способности и стабильности сорта, можно создавать оптималь-

ные условия для его возделывания. 

Изучение процесса питания растений составляет теоретические основы агрохимии. Аг-

рохимия наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений. Она изучает удобрение, 

их свойства и влияние на урожайность, качество продукции, окружающую среду, сроки и 

способы внесения, системы применения удобрений в севооборотах.  

Растение изучается с целью выявления его потребностей в элементах питания. Почва 

рассматривается как среда и как источник элементов минерального питания. Применение 

удобрений как средство регулирования элементов минерального питания в почве. 

Уровень плодородия почв. Этот фактор в большей мере влияет на урожайность. Воз-

действие почвы на урожай определяется запасами в ней элементов питания и влаги, уров-

нем кислотности, содержанием органического вещества, состоянием физических свойств. 

Это указывает на большую зависимость эффективного плодородия почв и действия удоб-

рений от условий почвенной среды. Однако если возврат отчуждаемого с урожаем коли-

чества элементов питания не обеспечивается, то следует ожидать снижения уровня есте-

ственного плодородия. 

Объектом исследования в почвоведении – почва. Она является средой для растений. 

Почвоведение – наука о почве, ее образовании, строении, составе и свойствах, закономер-

ностях распространения и как средство производства. 

Влияние гранулометрического состава на уровень плодородия почв. Степень проявле-

ния всех свойств почв, эффективность агротехники, подбор культур и сортов в большей 

мере зависит от типа почв.  

Основной фонд пахотных земель составляет дерново-подзолистые и дерново-

подзолистые заболоченные почвы. Наибольшим плодородием отличаются легко- и сред-

несуглинистые, которые обладают довольно устойчивым водным режимом и запасом пи-

тательных веществ и занимают 22,7%. 

По уровню плодородия от суглинистых мало отличаются супесчаные почвы, подсти-

лаемые плотными породами, которые занимают 25,3% пахотных земель. 

Более 43% пашни республики расположено на супесчаных почвах подстилаемых пес-

ками. Они имеют самый низкий уровень естественного плодородия, за счет малой влаго-

емкости, высокой водопроницаемости и небольшими запасами элементов питания. 

Глинистые и тяжелосуглинистые занимают 0,4% пахотных земель республики. По за-

пасам питательных веществ они богаче суглинистых и тем более супесчаных и песчаных 

почв. Однако у них слабые водно-воздушные свойства, малая водопроницаемость и высо-

кая влагоемкость. 

Торфяные почвы занимают 5,8% пашни. Это высокопродуктивные почвы, способные 

давать высокие урожаи. 

Почва и произрастающая на них растительность образует единую взаимосвязанную 

систему. Находясь в непрерывном развитии она активно участвует в сложных процессах 

обмена и превращения энергии. 



10 

 

Климат. Приток солнечной радиации. Накопление биомассы зависит от величины фо-

тосинтетически активной радиации (ФАР). По географическому положению республики 

приток ФАР не ограничивает получение высоких урожаев. В этом плане необходимо соз-

дать условия для максимального использования растениями солнечной радиации путем 

гармоничного снабжения растений элементами питания, густотой и направлением разме-

щения растений по площади. 

Влага. Создания урожая зависит от обеспеченности растений водой. В активный период 

вегетации растений отмечается засушливые периоды, что приводит к простоям накопле-

ния органического вещества. На картофеле весьма отрицательно сказывается недостаток 

осадков в течение июня и июля, на зерновых – июня и первой декады июля. Выпадение 

менее 200 мм осадков за короткий (40–50дней) период активного нарастания органиче-

ской массы растений, их неравномерность приводит к значительному снижению урожая. 

Наиболее сильно страдают от недостатка влаги культуры, выращиваемые на песчаных и 

супесчаных почвах. 

Погодные условия. Влияние двух основных факторов погоды температуры воздуха и 

осадков показало, что причинами снижения урожая являются недостаток влаги в период 

формирования репродуктивных органов и избыток ее весной, быстрое нарастание тепла в 

период весенне-летней вегетации. При повышенном температурном режиме сокращается 

период вегетации, быстрое созревание, более раннее прекращение притока ассимилянтов. 

Объектом исследования в земледелии является разработка для сельского хозяйства 

способов согласования потребностей культурных растений со свойствами и качествами 

почвы. Способы согласования рассматриваются в агротехническом, биологическом и хи-

мическом аспектах. 

Среди агрономических наук земледелию отводится роль науки об обоснованных спосо-

бах использования земли в экологическом и технологическом направлении, сохранении и 

повышении плодородия почвы для устойчивых урожаев с наименьшими затратами. 

Как практическая отрасль, на основе теоретических познаний других наук, земледелие 

способно создавать условия жизни растениям через почву, вести уход за посевами, гото-

вить почву к посеву посадке, размещать культуры, на почвах исходя из их биологических 

особенностей, разрабатывать оптимальную структуру посевных площадей и систему зем-

леделия, регулировать плодородие. 

Агротехнические условия. Большое значение имеет система обработки почвы. Выпол-

нение приемов, ее слагающих, в определенной последовательности, с учетом особенно-

стей почв и самой культуры, является важным условием регулирования водно-воздушного 

и пищевого режимов. 

Способы и сроки внесения удобрений, равномерность их распределения влияет на ве-

личину урожая. 

Срок сева обусловлен биологическими особенностями культуры и погодными усло-

виями года. Например, яровые зерновые дают наиболее высокие урожаи в самые ранние 

сроки сева, как только позволяет физическое состояние почвы. 

Нормы высева семян, определяющие число растений на единице площади, должны 

строго сочетаться с биологическими особенностями культур и состоянием плодородия 

почвы. 

Чистота посевов от сорняков, вредителей и болезней залог высокого урожая. 

Таким образом, величина урожая определяется комплексом факторов в сложном их 

взаимодействии и применяемых технологий. Технологические основы растениеводства – 

это комплекс наук определяющих способы воздействия на сельскохозяйственные расте-

ния в технологическом направлении для повышения их продуктивности путем улучшения 

почвенных режимов и способах сохранения плодородия почвы.  
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Тема 2. Почва, её происхождение, состав и свойства. Основные типы почв РБ.  

Пути регулирования почвенного плодородия 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Происхождение, состав и свойства почв 
 

1. Схема почвообразовательного процесса. 

2. Определение почвы и факторы почвообразования.  

3. Органическое вещество и гранулометрический состав почвы. 
 

1. Схема почвообразовательного процесса. Минеральная часть почвы образовалась 

из горных пород, слагающих поверх костную оболочку земной коры. Минералы и горные 

породы земной коры представляют собой различные химические соединения в виде ки-

слот, окислов, самородных минералов. В составе соединений содержатся зольные элемен-

ты – Р, К, S, Ca, Mg и другие необходимые для жизнедеятельности растений.  

На горные породы воздействуют природные факторы изменяя их свойства с помощью 

выветривания – это процесс разрушения и изменения горных пород. Существует физико-

механическое и химическое выветривание которое в природе протекает в комплексе.  

Физическое выветривание – это процесс механического дробления пород на обломки 

различной величины, называемые рухляком, без изменения их первоначального химиче-

ского состава. Основными факторами физико-механического выветривания являются: 

резкие суточные и сезонные колебания температур, вода в капелько-жидком и твердом 

состоянии (лед), воздух в виде ветра и четвертым фактором выветривания являются жи-

вые организмы. 

Химическое выветривание проявляется в разрушении горной породы с изменением хи-

мического состава. Природными факторами химического воздействия горных пород яв-

ляются вода, способная вступать в химическое воздействие с различными минералами, 

углекислый газ и кислород воздуха. 

Начало почвообразования следует считать поселения растений и микроорганизмов на 

продуктах выветривания горных пород. С появлением высших растений в толще материн-

ской породы, развивается корневая система, а на ее поверхности надземная зеленая масса. 

Используя углекислый газ воздуха, воду зольные элементы азот, лучистую энергию солн-

ца растения синтезируют органическое вещество, которое частично остается в материн-

ской породе в виде мертвых корней и опавших частей наземных органов. Эти органиче-

ские остатки под воздействием микроорганизмов разлагаются до минеральных соедине-

ний, которые становятся доступными для следующих поколений растений. Возникает 

круговорот зольных элементов. В результате его воздействия в верхнем слое почвы про-

исходит постепенное накопление элементов минеральной азотной пищи растений – одно-

го из факторов плодородия. 

Таким образом, сущность почвообразовательного процесса заключается в создании ор-

ганического вещества и его превращения, а также во взаимодействии минеральной части 

породы (и почвы) с продуктами разложения органических остатков и гумусовыми веще-

ствами. 

2. Определение почвы и факторы почвообразования. Согласно учению 

В.В.Докучаева все почвы произошли под влиянием природных факторов.  

Почвой  называют рыхлый поверхностный слой земной коры, обладающий плодороди-

ем. Это самостоятельное природное тело, которое возникает, развивается и изменяется во 

времени и пространстве. Почвообразовательный процесс – совокупное действие факторов, 

с помощью которых формируется почва: 

1. Почвообразующие породы – результат выветривания горных пород переноса и отло-

жений. К материнским породам относятся лессы, лессовидные суглинки, моренные глины 

и суглинки. Материнская порода – это еще не почва, но она обладает рыхлостью, прони-

цаемостью для воды и воздуха, влагоемкостью, связнстью  и наличию питательных ве-

ществ. 
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2. Роль растений и животных. Эти факторы способствуют развитию типов почв. Расти-

тельные формации формируют дерновый, подзолистый типы почвообразования. 

3. Климат. В почвообразовании участвуют атмосферные осадки, тепло. Обилие осадков 

способствует вымыванию в нижние слои гумуса и других питательных веществ с измене-

нием профиля почвы. Часть питательных веществ достигает грунтовых вод и оказывается 

навсегда потерянной. В сухом климате ГВ с растворенными в них питательными вещест-

вами могут подтягиваться к поверхности почвы. В условиях длительного теплого периода 

растения больше создают органического вещества, а растительные остатки это  источник 

перегноя, который остается в почве. Климат изменяется с географической широтой мест-

ности, а, следовательно, влияет на формирование определенных типов почв.  

4. Рельеф – совокупность поверхностных очертаний земной коры. Различают макро-, мезо- 

и микрорельеф. Он влияет на распределение тепла и влаги. Северные склоны получают 

меньше тепла, чем южные. Осадки на выравненных участках в основном впитываются, со 

склонов стекают в понижения, вызывая эрозию, переувлажнение и заболачивание участков. 

5. Производственная деятельность человека. Высевая хозяйственно-необходимые куль-

турные растения, устраняя ряд неблагоприятных химических свойств почвы, пополняя 

элементы питания, регулируя физические свойства почвы и т.д. тем самым повышается 

плодородие и свойства почвы в сторону окультуривания.  

3. Органическое вещество и гранулометрический состав почвы. 

Основным источником поступления органического вещества в почву – остатки отмер-

ших организмов – растений и животных. Превращение органических остатков в почве 

происходит в основном в результате работы микроорганизмов. 

Разложение органического вещества в природе происходит с доступом и без доступа 

воздуха. Микроорганизмы по условиям жизни делят на аэробные и анаэробные. Аэробные 

живут только при свободном доступе кислорода воздуха. Анаэробный процесс распада 

органических остатков приводит к образованию различных соединений в виде кислот. Ки-

слоты в последствии образуют различные минеральные соли. Процесс, когда органиче-

ское вещество разлагается до конца и дает ряд минеральных продуктов  называется мине-

рализацией органического вещества. 

Анаэробный процесс разложения органических остатков происходит без доступа ки-

слорода воздуха, при избыточном увлажнении почвы, протекает медленно и носит назва-

ния процесса гниения.  

Гумусовые вещества – это комплекс высокомолекулярных азотсодержащих органиче-

ских соединений кислотной породы. В составе гумуса выделяют гуминовые кислоты и 

фульвокислоты. 

Гуминовые кислоты имеют черную окраску. Они извлекаются из почвы растворами 

щелочей и слабо растворяются в воде. Взаимодействуя с минеральной частью почвы гу-

миновые кислоты образуют соли-гуматы, часть которых закрепляется и накапливается в 

почве.  

Фульвокислоты – сложные азотсодержащие органические соединения, хорошо раство-

римы в воде. На почвах формирующихся на карбонатной породе, фульвокислоты нейтра-

лизуются основаниями и накапливаются, способствуя повышению плодородия. 

Значение гумуса в почве огромно. Он улучшает ее физико-химические свойства, спо-

собствует образованию структуры. Чем больше гумуса в почве, тем лучше ее тепловые и 

водные свойства, тем богаче почва микрофлорой и тем интенсивнее в ней протекают био-

химические процессы. 

Обобщенные данные показывают, что количество гумуса в пахотных почвах республи-

ки невысокое. В условиях нормального увлажнения оно колеблется на суглинистых поч-

вах в пределах 1,2–2,0%, супесчаных 0,9–1,8%, песчаных 0,7–1,13%; в условиях увлажне-

ния (полугидроморфные) почвы количество гумуса на 0,2–0,4% выше.  

Гранулометрический состав. Твердая фаза почвы состоит из частиц различной величи-

ны. По происхождению различают минеральные, органические и органоминеральные час-

тицы. Относительное содержание в почве фракций механических элементов называется 
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механическим или гранулометрическим составом. Среди частиц (элементов) почвы выде-

ляют физический песок (частицы более 0,01мм) и физическую глину (частицы менее 

0,01мм). Соотношение физического песка и физической глины положено в основу клас-

сификации почв по гранулометрическому составу. Почвы республики по гранулометриче-

скому составу очень пестрые, среди них на легкие приходится более половины пашни – 

54,5, глинистых и суглинистых – 31,2, торфяных – 12,6%.   

Гранулометрический состав во многом определяет  производственную способность 

почв. Так песчаные и супесчаные почвы легко поддаются обработке, обладают хорошей 

водопропускной способностью, быстро прогреваются. Однако у этих почв очень низкая 

влагоемкость. Глинистые и тяжелосуглинистые обладают высокой связностью и влагоем-

костью, богаче гумус и питательными веществами. Бесструктурные почвы имеют низкую 

водопроницаемость, образуют корку, легко заплывают, имеют высокую плотность, небла-

гоприятный воздушный и тепловой режим 

 

ЛЕКЦИЯ 2. Почвообразовательные процессы и основные типы почв в республике 

 

1. Почвообразовательные процессы на территории республики.  

2. Основные типы почв республики и их краткая характеристика. 

 

1. Почвообразовательные процессы на территории республики. Пестрота почвооб-

разующих и подстилающих пород, рельеф, различный водный режим водоразделов, скло-

нов, западин обеспечивает развитие различных почвооразовательных процессов в виде 

дернового, на вершинах и склонах подзолистого, а в переувлажненных понижениях бо-

лотный или их сочетание  

Болотный почвообразовательный процесс. Основная причина заболачивания почв это 

избыточное увлажнение за счет атмосферных осадков, грунтовых вод или того и другого. 

Растительные остатки травянистой растительности  дают органическое  вещество, которое 

обладает большой влагоемкостью. Набухая и увеличиваясь в объеме, препятствует  по-

ступлению в поры почвы воды и воздуха. Вода застаивается на поверхности дернового 

горизонта и многолетние травы  постепенно отмирают. Их сменяют болотные растения, 

которые  отлагают растительные остатки и перегной на поверхности дернового горизонта 

в виде торфа. Начинается процесс заболачивания суходолов – это заболачивание лугов, 

лесов, пастбищ и полей. 

Дерновый почвообразовательный процесс развивается под лугово-травянистой или  

травянисто – лесной  растительностью. Корни трав уплотняют частички почвы в комки. 

Комки пропитываются перегноем, склеиваются им и становятся  прочными. Это свойство 

комкам придают  бобовые травы. Они способны своими длинными корнями извлекать из 

нижележащих слоев известь, которая и цементирует комочки. Густо переплетенные жи-

вые и отмершие корни образуют упругую дернину. Дернина вместе с нижележащим слоем 

мелкокомковатой перегнойной почвы образует дерновый почвенный горизонт. Интенсив-

ность дернового процесса зависит от биологической продуктивности травянистой  расти-

тельности и комплекса условий на образование и накопление гумуса. 

Подзолистый почвообразовательный процесс протекает в условиях промывного и пе-

риодически  промывного водного режима с разрушением первичных и вторичных мине-

ралов под воздействием микроорганизмов и органических кислот. Продукты разрушения 

минералов переходят в раствор в форме минеральных или органо-минеральных соедине-

ний, перемещаются  по профилю почвы из верхних горизонтов в нижние в виде различ-

ных солей угольной и простых органических кислот. Горизонт, в данном случае, из крас-

но-бурого или желто-бурого становится светло-серым, белесым, напоминающим цвет 

печной золы. Отсюда его называют подзолистый. 

Подзолистый процесс почвообразования протекает в сочетании с дерновым и болот-

ным. Степень проявления каждого из них определяет формирование почв. 
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2. Основные типы почв республики и их краткая характеристика. Систематиче-

ский список пахотных почв Беларуси по различным разнокачественным признакам насчи-

тывает 459 наименований. О большом разнообразии почв на территории республики гово-

рит тот факт, что в пределах одного хозяйства может встречаться до 40 почвенных разно-

видностей. 

На территории республики наиболее распространенными почвами являются дерново-

подзолистые. Их площадь составляет 87,5% пашни республики. Менее распространены 

дерновые заболачиваемые – 5,9%. Торфяно-болотные почвы занимают 4,8% пахотных зе-

мель. Наименьшее распространение имеют дерново-карбонатные почвы – 0,1%. 

Дерново-подзолистые почвы. Почвообразовательный процесс на этих почвах протекает 

под воздействием двух процессов подзолистого и дернового, при одновременном сочета-

нии их. По степени проявления подзолистого процесса делятся на слабо-, средне- и силь-

нооподзоленные.  

Качество этих почв зависит от гранулометрического состава, почвообразующих пород 

и их строения. Наиболее плодородными считаются суглинистые почвы, обладающие вы-

сокой влагоемкостью и поглотительной способностью, содержат большие запасы пита-

тельных веществ. На них можно возделывать все культуры. Наиболее распространены в 

северной, центральной и восточной зоне республики.  

Сравнительно неплохим плодородием обладают легкие почвы, в которых почвенно-

грунтовые воды имеют неглубокий уровень залегания. Распространены в зоне Полесья. 

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв обязательно их 

систематическое планомерное окультуривание применением комплекса мероприятий: пра-

вильные севообороты с включением многолетних трав, углубление пахотного слоя, извест-

кование, внесение органических и минеральных удобрений. Для песчаных и супесчаных 

почв необходима сидерация в виде посева различных растений на зеленое удобрение. 

Дерново-подзолистые заболоченные. Наиболее широко распространены в Витебской 

области. Формируются под влиянием дернового, подзолистого и болотного процессов в 

неглубоких местах с затрудненным поверхностным стоком. В зависимости от степени за-

болачивания они делятся на временно избыточно увлажненные, глееватые и глеевые.  

Дерново-подзолистые глееватые –  являются наиболее увлажненными. В профиле поч-

вы всегда находится вода на глубине около 1 м. В пашне они числятся только потому, что 

расположены среди полей, но даже и в этом случае не распахиваются. Они бедны пита-

тельными веществами, непригодны для посева озимых зерновых. 

Основные мероприятия по улучшению глееватых и глеевых почв сводятся к отводу из-

быточных вод, очистке от кустарников, изесткованию, внесению удобрений. Целесооб-

разнее использовать их под улучшенные сенокосы и пастбища. 

Торфяно-болотные почвы. Основная доля их приходится на Брестскую Минскую и Го-

мельскую области. В зависимости от характера растительности, плодородия и местонахо-

ждения торфяники делят на низинные, верховые, переходные. 

Торфяно – болотные почвы низинного типа наиболее распространены в Бресткой и Го-

мельской областях. Торфяно – болотные почвы верхового типа встречаются в основном в 

северо-восточной части Белоруси. Торфяники верхового типа формируются в условиях 

крайне бедного минерального питания и для распашки непригодны. Значительные терри-

тории верховых болот находятся в заповедниках и национальных парках. Торфяники пе-

реходного типа обладает довольно высокой влагоемкостью и может быть использован для 

подстилки скоту, приготовления компостов и на топливо.  

Национальная стратегия в использовании торфяных почв, и прежде всего маломощных, 

сводится к тому, чтобы в ближайшей перспективе полностью вывести из них зерновые и 

тем более пропашные культуры, оставив доминантом луговые угодья длительного пользо-

вания. Для повышения плодородия торфяников необходимо вносить фосфорно – калий-

ные удобрения, микроудобрения, а в некоторых случаях азотные и органические удобре-

ния.  
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ЛЕКЦИЯ 2. Понятие о плодородии почвы, его категории и пути регулирования 
 

1. Плодородие почвы и его категории. 

2. Факторы и показатели почвенного плодородия.  

3. Пути регулирования почвенного плодородия. 

 

1. Плодородие почвы и его категории. В соответствии с современными представле-

ниями под плодородием следует понимать способность почвы удовлетворять потребности 

растений в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным ко-

личеством воздуха, тепла, благоприятной физико-химической средой, необходимой для 

роста и развития растений. 

В настоящее время целесообразно использовать следующие категории: 

Естественное – формируется в процессе развития почв под влиянием факторов почво-

образования. 

Искусственное – это то плодородие, которым обладает почва в результате деятельности 

человека (применение удобрений, обработка почвы и т.д.). Зависит от уровня развития 

науки и техники. 

Потенциальное – это суммарное плодородие почвы, определяемое ее свойствами, при-

обретенными в процессе почвообразования и созданными или измененными человеком. 

Эффективное – это та часть потенциального плодородия, которая реализуется в виде 

урожая растений при конкретных условиях. Оно зависит от степени мобилизации с помо-

щью агротехнических приемов элементов потенциального плодородия и от эффективно-

сти дополнительно привнесенных факторов роста и развития. 

Относительное плодородие почвы в отношении к определенной группе или виду рас-

тений. Т.е. почва может быть плодородной для одних и бесплодной для других растений. 

Экономическое – это оценка земли в связи с ее потенциальным плодородием и эконо-

мическими характеристиками участка (расстояние от дорог, центров энергоснабжения, 

водоемов и т.д.). 

2. Факторы и показатели почвенного плодородия. Выделяют три группы факторов 

или показателей плодородия: биологические, агрохимические и агрофизические. 

Биологические показатели плодородия:  

1. Содержание в почве гумуса. Гумус является важным показателем уровня плодородия 

почв. Он служит источником пищи и энергии для микроорганизмов. С увеличением коли-

чества гумуса улучшаются физико-химические свойства почвы.  

2. Содержание органического вещества. Основной источник органического вещества – 

растительные остатки (надземные и подземные). В условиях Беларуси в почву с расти-

тельными остатками поступает 2,5-3,5 т сухого органического вещества на 1 га, что обес-

печивает 0,5-0,6 т. гумуса на 1 га. По количеству органического вещества, оставляемого 

после уборки, основные культуры можно разделить на 3 группы: 1. Многолетние травы 

(оставляют максимальное количество органического вещества). 2. Однолетние зерновые и 

зернобобовые культуры сплошного сева. 3. Пропашные культуры (оставляют наименьшее 

количество органического вещества).  

3.  Деятельность почвенных микроорганизмов. Важная функция почвенных микроор-

ганизмов – создание прочной комковатой структуры пахотного слоя почвы, и, как следст-

вие, создание благоприятного водно-воздушного режима почвы.  

4. Чистота почвы от семян, органов вегетативного размножения, возбудителей бо-

лезней, вредителей. 

Агрохимические показатели плодородия: 

1. Поглотительная способность почвы. Хорошо окультуренные почвы имеют высокую 

емкость поглощения.  

2. Реакция почвенного раствора. Оптимальная реакция почвы обусловлена биологиче-

скими особенностями культур, свойствами почвы, водно-воздушным режимом. Наиболь-

ший сбор урожая можно получить при рН 5,6–6,5. В условиях РБ в качестве оптимальной 
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для легких дерново-подзолистых почв принят рН 5,7–6,1; для тяжелых – 6,5; для торфя-

ных – 5,1.  

3. Наличие в почве питательных веществ. Содержание азота связано с наличием орга-

нического вещества. Средние запасы азота на суглинистых почвах 2,7–4,0; супесчаных 

2,2–3,2; песчаных 2,1–2,6 т/га. Оптимальные параметры содержания подвижного фосфора 

для дерново-подзолистых суглинистых почв – 26–30 мг/100 г почвы; супесчаных – 21–25; 

песчаных 16–20. Оптимальные параметры содержания подвижного калия на суглинистых 

почвах – 20–25; песчаных и супесчаных 18–24; торфяных 80–120 мг/100г почвы. 

Агрофизические показатели плодородия:  

1. Гранулометрический состав. Это относительное содержание в почве фракций меха-

нических элементов. Среди механических частиц (элементов) почвы выделяют физиче-

ский песок (частицы более 0,01 мм) и физическую глину (частицы менее 0,01 мм). Выяв-

лено, что урожайность  культур зависит от гранулометрического состава почвы, в частно-

сти от наличия в почве физической глины. Оптимальное содержание физической глины в 

почве составляет 30–35 %. В зависимости от гранулометрического состава различают: 

песчаные и супесчаные – это легкие почвы и тяжелосуглинистые и глинистые почвы – это 

тяжелые почвы. Лучшими для с.-х использования являются легкосуглинистые и средне-

суглинистые (богаче гумусом, питательными веществами, влагоемкостью, благоприятны-

ми режимами).  

2. Общие физические свойства (плотность твердой фазы, объемная масса, пористость). 

Плотность твердой фазы – отношение массы ее твердой фазы к массе воды в том же объе-

ме при температуре +4 °С. Значение ее зависит от содержания в почве гумуса. Оптималь-

ное значение 2,6 г/см
3
. Плотность почвы – масса единицы объема абсолютно сухой поч-

вы, взятой в естественном сложении. Пахотный слой считается рыхлым, если плотность 

не превышает 1,15; плотным 1,15–1,35; очень плотным – выше 1,35 г/см
3
. Пористость 

(скважность) – суммарный объем всех пор между частицами твердой фазы почвы, выра-

жающийся в % от общего объема почвы. Наиболее благоприятное соотношение между 

твердой фазой и порами у д.п. почв 1:1. Оптимальные условия: некапиллярная пористость 

55–60 % от общей пористости. Если менее 50 %, то резко ухудшается воздухообмен, про-

исходит развитие анаэробных процессов. Если выше 65 %, то снижается водоудерживаю-

щая способность, ухудшается обеспечение растений влагой.  

3. Физико-механические свойства (пластичность, липкость, набухание, усадка, связ-

ность, твердость, удельное сопротивление).  

4. Структура – это совокупность агрегатов различной величины, формы и качествен-

ного состава. Структурность – способность почвы распадаться на почвенные агрегаты. С 

агрономической точки зрения ценной считается мелкокомковатая структура с почвенны-

ми агрегатами 0,25-10 мм, а для д.п. почв с размером почвенных агрегатов 0,5-5 мм.  

5. Водные свойства. Водоудерживающая способность – это способность почвы удер-

живать то или иное количество воды, обусловленное действием сорбционных и капилляр-

ных сил. Влагоемкость – наибольшее количество воды, которое способна удержать почва 

теми или иными силами. Водопроницаемость – это способность почвы впитывать и про-

пускать воду. Водоподъемная способность – свойство почвы вызывать капиллярный 

подъем воды.  

3. Пути регулирования почвенного плодородия. Выделяют методы биологического, 

химического и физического воздействия на почву для повышения ее плодородия. 

Биологический метод заключается в регулировании процессов синтеза и разложения ор-

ганического вещества в почве, правильном подборе растений и сортов, правильном чере-

довании культур в севообороте. Регулировать баланс органического вещества можно: а) 

используя посевы многолетних трав – это способ обогащения почвы азотом. Выявлено, 

что на 1 т сена в виде корневых и пожнивных остатков 10-15 кг азота оставляют много-

летние травы. Б) разложение органического вещества в почве усиливается при более глу-

бокой и своевременной обработке почвы. 
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Химический метод предусматривает применение минеральных удобрений, известкова-

ние, гипсование почвы, обогащая при этом почву питательными веществами, изменяя ре-

акцию почвенного раствора, интенсивность и характер м/б процессов. 

Физический метод направлен на изменение основных агрофизических свойств почвы 

(строение, плотность, пористость, структурное состояние пахотного слоя почвы). Спосо-

бы воздействия на почву: обработка почвы, приемы регулирования водного, воздушного и 

теплового режимов, включая мелиоративные мероприятия. 

Наиболее эффективные результаты можно получить лишь тогда, когда умело сочета-

ются все три метода. 

 

Тема 3. Факторы жизни растений и законы научного земледелия 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Факторы жизни растений, их значение и пути регулирования.  

Законы земледелия и их сущность 

 

1. Космичесие факторы жизни растений. 

2. Земные факторы жизни растений. 

3. Законы земледелия и их сущность. 

  

1. Космичесие факторы жизни растений. Факторы жизни растений, без которых не-

возможна их жизнедеятельность подразделяются на земные и космические. Космические 

практически не регулируются в земледелии. К ним относятся: 

1. Свет. Свет обеспечивает необходимую энергию, которую растения используют в 

процессе фотосинтеза для образования органического вещества. Однако растения исполь-

зуют не все лучи солнечного света, а с длиной волны 380–710 Нм (10
-9

 м). Этот участок 

оптического излучения обеспечивает фотосинтез растений и получил название фотосин-

тетически активная радиация (ФАР). Культурные растения используют лишь незначи-

тельную часть ФАР – 0,5–2,5 %.  

Культурные растения предъявляют различные требования к продолжительности и ин-

тенсивности освещения. Одни требуют более длительного освещения – это культуры 

длинного дня (пшеница, рожь, овес, ячмень). Другие ускоряют плодоношение при менее 

продолжительном освещении – это культуры короткого дня (просо, кукуруза, гречиха).  

Хотя свет не относится к факторам, регулируемым земледелием, однако существуют 

приемы позволяющие более полно использовать солнечное излучение: 

1) направление рядков с севера на юг (увеличивает урожайность на 2-3 ц/га по сравне-

нию с размещением с запада на восток). 2) норма высева. 3) способы посева (узкорядный, 

широкорядный, гнездовой). 4) своевременное прореживание. 5) борьба с вредителями, бо-

лезнями, сорняками. 6) искусственная освещенность.  

2. Тепло. Главный источник тепла – солнечная радиация. Из всего количества тепла 

почва поглощает 43 % и излучает примерно 24 %. Лишь 1 % этой энергии участвует в 

процессе фотосинтеза.  

Растения предъявляют различные требования к теплу. По этому показателю они под-

разделяются на: 

а) теплолюбивые (семена прорастают при температуре +8+12 
0
С и требуют суммы ак-

тивных температур 3000-4000
0
С). 

б) холодостойкие (семена прорастают при температуре +2+5 
0
С и требуют суммы ак-

тивных температур 1200-1800
0
С).  

Среди холодостойких выделяют морозоустойчивые (способны переносить температуры 

–18–24 °С) – озимые многолетние травы. Для каждой фазы развития и роста существуют 

для культур свои минимумы, оптимумы и максимумы температур.  

Незначительному регулированию подлежит лишь температурный режим почвы: 1) уве-

личение влажности (полив) способствует снижению температуры; 2) снегозадержание; 
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3) использование навоза, компостов; 4) мульчирование; 5) искусственный обогрев; 6) теп-

лицы, парники. 

2. Земные факторы жизни растений. Земные факторы жизни регулируются и благо-

даря им можно создавать оптимальные условия для роста и развития растений. 

1. Вода. В большинстве зеленых и свежеубранных растений содержится 75–90 % воды. 

Например, в семенах содержится 7–15 %, в стеблях до 50 %, листьях, корнях, клубнях до 

75–93 %.  

Поступающая вместе с питательными веществами вода в растении используется не 

полностью. Установлено, что из 1000 частей воды прошедшей через растение только 1,5-

2,0 части расходуются на питание, остальная испаряется через листья. Растительная клет-

ка должна быть постоянно насыщена водой. С током воды поступают в растения и пере-

двигаются питательные вещества. Вода участвует в фотосинтезе и других процессах, под-

держивает температуру в растении (не дает перегреваться растениям).  

Количество воды (г), расходуемой растением на образование 1 г. сухого вещества на-

зывается транспирационным коэффициентом. Величина ТК зависит от вида растений и 

условий их возделывания. У большинства сельскохозяйственных культур он колеблется 

от 300 до 500 (зерновые), у некоторых возрастает до 800 и 1000 (овощные, травы). Источ-

ником воды в неполивных условиях являются осадки и грунтовые воды.  

Регулировать водный режим возможно путем осушительно-осушительных мелиора-

тивных мероприятий: 

 осушением заболоченных земель; 

 воздействие на микроклимат древесных насаждений и искусственных водоемов; 

 накопление, сохранение и рациональное использование влаги в почве. 

2. Воздух. Он необходим как источник кислорода для дыхания растений и почвенных 

м/о, а также как источник углекислого газа, используемого в процессе фотосинтеза. Воз-

дух служит для растений и источником азота.  

Оптимальное содержание в пахотном слое воздуха – для зерновых 15–20 %, для про-

пашных 20–30 %, для многолетних трав 17–21 %. Благоприятное для растений содержа-

ние кислорода в почвенном воздухе 7–12 %, углекислого газа, примерно, 1 %.  

Количество и состав почвенного воздуха можно регулировать, изменяя содержание 

влаги в почве путем ее рыхления или уплотнения. Состав почвенного воздуха регулируют 

внесением органических удобрений, что приводит к повышению концентрации углеки-

слого газа и снижению концентрации кислорода. Наилучший воздушный режим для 

большинства сельскохозяйственных культур: примерно 25 % воздуха от общего объема 

почвы. 

3. Питательные вещества. В процессе роста и развития растения потребляют из почвы 

разные элементы питания, которые по количеству их потребления разделяются на макро- 

и микроэлементы.  

К макроэлементам относится углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, каль-

ций, магний, железо, сера. Микроэлементы: бор, марганец, медь, цинк, молибден, ко-

бальт. Макроэлементы требуются в больших количествах, микроэлементы – в меньших. 

Углерод, кислород и водород растения потребляют из воздуха, остальные элементы – из 

почвы. 

Использование элементов питания растениями зависит от факторов: влажности, темпе-

ратуры почвы, освещенности, доступности, возраста растений. Отличительной особенно-

стью с.-х. растений является то, что максимальное потребление питательных элементов 

приходится на конкретный период развития. У зерновых – это период выход в трубку–

колошение, у зернобобовых – цветение–бобообразование. Поэтому недостаток питания в 

эти периоды снижает продуктивность растений.  

Недостаток элементов питания восполняют внесением органических и минеральных 

удобрений, возделыванием бобовых культур. 

3. Законы земледелия и их сущность. Законы земледелия – выражение законов при-

роды, проявляющихся в результате деятельности человека по возделыванию с.-х. культур. 
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Они раскрывают существующие связи растений с условиями внешней среды и определя-

ют пути развития земледелия. 

1. Закон равнозначимости и незаменимости факторов жизни растений. Согласно ему, 

для нормальной жизнедеятельности растений должен быть обеспечен приток всех факто-

ров как земных, так и космических. Проявление этого закона носит абсолютный и относи-

тельный характер. Абсолютное значение выражается в том, что в каком бы количестве 

факторов не нуждалось растение, отсутствие любого приводит к снижению урожайности 

или гибели. Однако, в конкретных производственных условиях, этот закон приобретает 

относительное значение. Т.к. затраты на обеспечение растений различными факторами не 

одинаковы. 

2. Закон минимума. Сформулирован в 1840 году Юстусом Либихом. Закон гласит 

«Продуктивность поля находится в прямой зависимости от необходимой составной части 

пищи растений, содержащейся в почве в самом минимальном количестве». Он считал, что 

рост урожая прямо пропорционален увеличению количества фактора, находящегося в ми-

нимуме. 

Наглядно этот закон выражается в виде «Бочки Добенека», клепки которой условно 

обозначают различные факторы жизни. Пунктирной линией показан максимально воз-

можный урожай при оптимальном наличии всех факторов. Однако фактический урожай 

определяется высотой самой низкой клепки, или количеством фактора, находящегося в 

минимуме. Если заменить данную клепку, то уровень фактора будет определять другая 

клепка, которая окажется минимальной по высоте и т.д. 

Поэтому, учитывая действие закона минимума, необходимо в первую очередь прово-

дить мероприятия, которые будут воздействовать на фактор, находящийся в данный мо-

мент в относительном минимуме (например снабжать растения влагой при ее недостатке). 

В то же время необходимо учитывать другие факторы, которые могут оказаться в мини-

муме после удовлетворения потребности растений в первом факторе и предусмотреть ме-

роприятия, направленные на регулирование факторов, которые находятся во втором и по-

следующих минимумах.  

3. Закон минимума, оптимума и максимума. Он гласит: «Величина урожая определяет-

ся фактором, находящимся в минимуме. Наибольший урожай осуществим при оптималь-

ном наличии фактора. При минимальном  и максимальном наличии фактора урожай не-

возможен». Смысл состоит в том, что наибольший урожай может быть получен при опти-

мальном количестве фактора: уменьшение или увеличение его ведет к снижению урожая. 

Это хорошо прослеживается на примере любого фактора. 

4. Закон совокупного действия факторов жизни растений. Все факторы жизни расте-

ний действуют не изолированно друг от друга, а в тесном взаимодействии. Установлено, 

что в соответствии с эти законом действие отдельного фактора, находящегося в минимуме 

тем интенсивнее, чем больше других факторов есть в оптимуме. 

В производственных условиях с изменением воздействия на растения одного из факто-

ров неизбежно нарушается возможность в условиях продуктивного использования других. 

Исходя из этого закона все мероприятия, направленные на повышение эффективности ис-

пользования земли необходимо осуществлять комплексно. Комплекс условий должен 

представлять единое целое, т.к. воздействие на один из элементов непрерывно повлечет за 

собой необходимость воздействия и на все остальные. 

5. Закон плодосмена. Сущность его заключается в том, что более высокие урожаи полу-

чаются при чередовании культур в пространстве и во времени, чем при бессменных посе-

вах. В основе этого закона лежит закон единства и взаимосвязи растительных организмов 

и условий среды. Необходимость чередования культур на полях обуславливается тем, что 

культуры по разному оказывают влияние на: 1) свойства почвы и окружающую среду; 2) 

агрофизические свойства почвы, водный, воздушный, тепловой и пищевые режимы; 3) на 

почвенную микрофлору и интенсивность развития отдельных групп микроорганизмов. На 

основе этого закона разрабатываются принципы построения севооборотов. 
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6. Закон возврата питательных веществ. Сформулирован в 1840 г. Либихом. Суть за-

кона: «Основное начало земледелия состоит в том, чтобы почва получила обратно все у 

нее взятое. Это неизменный закон природы». Тимирязев назвал этот закон величайшим 

приобретением науки. При систематическом отчуждении урожая с поля и без возврата ис-

пользованных урожаев элементов питания и энергии теряется почвенное плодородие. Со-

гласно этого закона при нарушении баланса усвояемых питательных веществ в почве в 

результате их потерь или вследствие выноса с урожаем его необходимо восстанавливать 

путем внесения удобрений. 

7. Закон прогрессивного роста эффективного плодородия почв. Суть его в непрерывно-

сти увеличения продуктивности почв при одновременном повышении их плодородия, 

росте продукции растениеводства с единицы площади с наименьшими затратами. Одним 

из непременных условий эффективного действия этого закона является строгое соблюде-

ние других законов земледелия, особенно закона возврата питательных веществ. 

Таким образом, руководствуясь законами земледелия, необходимо практически приме-

нять систему агротехнических мероприятий с учетом требований растений к конкретным 

условиям среды. 

 

Тема 4. Сорные растения и меры борьбы с ними 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Понятие о сорных растениях. Классификация и биологические  

особенности сорных растений. 

 

1. Понятие о сорных растениях. 

2. Биологические особенности сорных растений.  

3. Агробиологическая классификация сорных растений. 

 

1. Понятие о сорных растениях. Сорняки – это растения, которые не возделываются 

человеком, но засоряют с.-х. угодья и причиняют вред с.-х. культурам. Если в посевах 

культур встречаются другие виды культурных растений, не высеваемых на данном поле, 

то такие растения называются засорителями (например, если в посевах озимой пшеницы 

встречаются отдельные растения ячменя, то ячмень будет являться засорителем озимой 

пшеницы).  

Многие сорняки приспособились произрастать в посевах определенных культур и пре-

вратились в их постоянных спутников. Такие сорняки называют специализированными. 

Например, в посевах озимой пшеницы специализированными сорняками является василек 

синий, пастушья сумка, ромашка непахучая. 

В зависимости от мест обитания, сорняки подразделяются на полевые и мусорные. По-

левые произрастают на обрабатываемых землях, а мусорные на необрабатываемой почве 

(на окраине садов, парков, вдоль дорог). 

2. Биологические особенности сорных растений. В процессе длительной эволюции 

сорные растения выработали ряд биологических особенностей, позволяющих им приспо-

сабливаться к условиям окружающей среды и конкурировать с культурными растениями:  

1. Чрезвычайно высокая плодовитость сорных растений по отношению к культурным. 

Если одно растение зерновых культур при благоприятных условиях способно давать око-

ло 100–150 зерен, то марь белая дает до 100 тыс. семян, щирица белая до 500 тыс. т.е., 

плодовитость сорных растений намного превышает плодовитость культурных. 

2.Наличие различных способов распространения. Плоды и семена снабжены летучками 

из волосков, шероховатой поверхностью, шипиками, якорьками, что позволяет им при 

помощи ветра, цепляясь за одежду человека, шерсть животных распространятся на боль-

шие расстояния. 

3. Долговечность и жизнеспособность семян сорняков. Попадая в благоприятные усло-

вия семена таких сорняков не теряют всхожести многие годы (например семена торицы 

полевой сохраняют жизнеспособность в почве в течение 5–6 лет).  
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4. Недружность прорастания семян. Марь белая способна давать семена трех различ-

ных групп, прорастающих в разное время. Крупные коричневые семена прорастают в год 

созревания осенью, мелкие коричневые – на 2-ой год, черные мелкие – на 3-й год. 

5. Способность размножаться вегетативными органами – корневищами, корнями. На-

пример, пырей ползучий может иметь на корневищах до 26 тыс. почек, осот – до 18 тыс. 

При соответствующих условиях эти почки способны давать поросль сорняков, что естест-

венно может значительно увеличивать засоренность посевов. 

6. Неприхотливость сорных растений к условиям произрастания. Ярутка полевая спо-

собна цвести даже под снегом. 

3. Агробиологическая классификация сорных растений. Огромное разнообразие 

сорняков привело к необходимости их классификации, как для целей изучения, так и для 

разработки мер борьбы с ними. 

Для производственного назначения наиболее удобной является биологическая, в осно-

ву, которой положены характер питания, продолжительность жизни и способ размноже-

ния сорняков. Наиболее признанной считается классификация сорных растений по 

А.И.Мальцеву.  

Согласно этой классификации по способу питания сорняки подразделяются на две 

группы: сорняки – паразиты и сорняки – зеленые растения. Первые в свою очередь делят-

ся на полных паразитов и полупаразитов. Полные паразиты по месту паразитирования бы-

вают стеблевые и корневые. Полупаразиты бывают только корневые. 

Сорняки – зеленые растения, т.е. непаразиты составляют наибольшую группу сорных 

растений. По продолжительности жизни, способу размножения и особенностям развития 

они подразделяются также на две группы: на малолетников и многолетников. 

К малолетним относятся виды, размножающиеся семенами и заканчивающие цикл раз-

вития в течение одного - двух лет. По особенностям развития они делятся на следующие 

подгруппы: эфемеры, яровые ранние, яровые поздние, озимые, зимующие и двулетники. 

К многолетним относятся сорняки, произрастающие и плодоносящие несколько лет 

подряд, размножающие семенами и вегетативно. Наземные побеги у них ежегодно отми-

рают, но остаются жизнеспособными корни, или вегетативные органы размножения, от 

которых на следующий год появляются новые побеги. Многолетние сорные растения под-

разделяются по способности к вегетативному размножению на две группы: 1) вегетативно 

не размножающиеся или слабо размножающиеся, 2) с сильно выраженным вегетативным 

размножением. 

В основу дальнейшего деления многолетников положен тип корневой системы и орга-

ны вегетативного размножения. По этим признакам они подразделяются на следующие 

группы: стержнекорневые, мочкокорневые, луковичные, клубневые, ползучие, корневищ-

ные и корнеотпрысковые. 

Полные паразиты: стеблевые – эта немногочисленная группа очень опасных сорняков, 

паразитирующих на некоторых культурных растениях. В своих органах они не имеют 

хлорофилловых зерен, поэтому не могут синтезировать органическое вещество. Для жиз-

ни они используют пластические вещества зеленых растений, на которых паразитируют. 

Основные представители повилика клеверная и льняная. 

К корневым паразитным сорным растениям относятся заразихи. У растения - хозяина 

они отнимают не только питательные вещества и воды, но и отравляют его продуктами 

своей жизнедеятельности, вызывая его гибель.  

Наряду с полными паразитами встречаются сорняки – полупаразиты, которые имеют 

зеленые листья и обладают способностью синтезировать органическое вещество. Наряду с 

этим они, как и корневые паразиты, способны присасываться к корням других растений и 

питаться за их счет. К этой группе относятся такие сорняки как погремок большой, зуб-

чатка поздняя.   

Малолетние зеленые растения.  

Яровые сорняки. По своим биологическим особенностям они близки к яровым культу-

рам и засоряют, как правило, посевы зерновых, кормовых, овощных, картофеля и др. 
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Всходы их появляются весной и в том же году заканчивают свое развитие и отмирают. 

Семена их после обсеменения, как правило, не прорастают, они хорошо перезимовывают 

и весной дают всходы. По требованию к условиям внешней среды и плодоношению их 

делят на яровые ранние и яровые поздние. 

Одним из основных признаков деления является их прорастание в зависимости от тем-

пературных условий и прогревания почвы. Ранние сорняки прорастают и всходят при 

температуре почвы +2+4 °С (марь белая, торица полевая), а поздние при +12+14 °С и вы-

ше (просо куриное, щирица запрокинутая). Из группы ранних яровых выделяется группа 

эфемеров (звездчатка средняя), которые отличаются очень быстрым и коротким периодом 

развития и могут за один вегетационный период дать два-три поколения. 

Озимые сорные растения – по своим биологическим особенностям эти сорняки имеют 

много общего с озимыми культурными растениями. Дают всходы во второй половине лета 

или осенью. Перезимовывают и после перезимовки весной следующего года они продол-

жают свой рост и развитие и созревают вместе с озимыми культурами. (метлица полевая и 

костер ржаной). 

Зимующие сорные растения занимают промежуточное положение между яровыми и 

озимыми. Они способны развиваться как яровые и как озимые. Если их всходы появились 

весной, то они за вегетационный период проходят полный цикл развития, цветут и плодо-

носят в этот же год. Если же всходы сорняков появляются летом или осенью, то они обра-

зуют розетку листьев, перезимовывают, а весной продолжают расти и развиваться до пло-

доношения как озимые. Эти сорняки засоряют как яровые, так и озимые культуры (ро-

машка непахучая, пастушья сумка, василек синий). 

Двулетние сорные растения заканчивают жизненный цикл за два года. В первый год 

жизни они образуют мощную корневую систему с большим запасом в ней пластических 

веществ, формируют розетку листьев или несколько стеблей в нижнем ярусе. На второй 

год весной из корня вырастает стебель, который цветет и летом плодоносит (донник бе-

лый, лопух большой). 

Многолетние сорные растения: 

Не размножающиеся или слабо размножающиеся вегетативно: 

Стержнекорневые сорняки. Общим признаком этой группы является стержневой глав-

ный корень, глубоко проникающий в почву. Эти сорняки не имеют специальных вегета-

тивных органов размножения, они могут давать новые побеги от придаточных почек ниж-

ней части стебля. Размножаются они в основном семенами (одуванчик лекарственный, 

полынь горькая). 

Мочкокорневые (кистекорневые) сорняки имеют сравнительно короткий корень, со-

стоящий из большого количества корешков в виде кисти. Размножаются они преимущест-

венно семенами и могут давать поросль из отрезков верхней части корня (подорожник 

большой и лютик едкий). 

Многолетние сорные растения с сильно выраженным вегетативным размножением 

подразделяются на луковичные, клубневые, ползучие, корневищные и корнеотпрысковые. 

Луковичные сорняки имеют орган вегетативного размножения – луковицу, которая со-

стоит из сильно укороченного плоского стебля, называемого донцем и сидящих на нем 

утолщенных чешуй с запасными питательными веществами. В пазухах чешуй образуются 

луковички-детки (лук огородный). 

Клубневые сорняки в качестве органов вегетативного размножения имеют клубни, ко-

торые образуются у основания стеблей, на корневищах, столонах - одногодичных подзем-

ных стеблях. Клубни могут быть округлыми, продолговатыми и состоять из отдельных 

члеников (чистец болотный, мята полевая). 

Ползучие сорняки имеют стелющиеся и лежачие стебли, служащие для вегетативного 

размножения. Они размножаются усами, стеблевыми побегами, стелющимися по земле и 

укореняющимися в узлах (лютик ползучий, будра плющевидная). 

Корневищные сорные растения в качестве органов вегетативного размножения имеют 

подземные стебли – корневища, которые богаты питательными веществами, снабжены 
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чешуйчатыми подземными листочками, в пазухах которых имеются почки (пырей ползу-

чий, хвощ полевой). 

Корнеотпрысковые сорняки размножаются вегетативно и семенами. Органами вегета-

тивного размножения является глубоко уходящая в почву корневая система, дающая не-

сколько ярусов отпрысков, которые распространяются во все стороны и формируют много 

новых растений. Каждое из этих растений в дальнейшем порывает связь с материнским и 

образует самостоятельное растение (осот полевой, или желтый, бодяк полевой (осот розо-

вый), вьюнок полевой). 

 

ЛЕКЦИЯ 2. Вред, причиняемый сорными растениями и меры борьбы с ними. 

 

1. Вредоносность сорных растений. 

2. Классификация мер борьбы с сорными растениями. 

 

1. Вредоносность сорных растений. Сорные растения, произрастающие в посевах с.-х. 

культур наносят большой вред сельскому хозяйству. В чем же заключается данный вред? 

1. Прежде всего, сорные растения снижают урожайность с.-х. культур, ухудшают каче-

ство продукции. При средней засоренности посевов урожайность снижается на 20–25%, а 

при сильной засоренности вообще можно не получить урожая. По результатам исследова-

ний выявлено, что ущерб от сорняков превосходит общие потери от насекомых, болезней 

и последствий града вместе взятых. 

2. Затеняют сельскохзяйственные культуры, что приводит к снижению ассимиляции 

СО2 и накоплению органических веществ. 

3. Снижают температуру почвы на 1–4
0
С. При этом замедляется деятельность почвен-

ных микроорганизмов, разложение органических веществ, и это в свою очередь уменьша-

ет количество доступных для растений элементов питания. 

4. Потребляют из почвы значительное количество воды. Что приводит к тому, что 

культурные растения на засоренных участках испытывают недостаток влаги. Например, 

горчица полевая, василек синий расходуют в некоторые фазы своего развития в 1,5–2 раза 

больше Н2О, чем культурные растения.  

5. Выносят из почвы большое количество питательных веществ. Например, уже выше 

упомянутый осот розовый выносит из почвы 140 кг с гектара азота, 31 – фосфора, 110 – 

калия. Для сравнения картофель азот – 60, фосфора – 30, калия – 100 кг при урожайности 

150 ц/га клубней.  

6. При внесении удобрений на засоренные поля около 20–50 % питательных веществ 

используется сорняками. 

7. Сорные растения являются источниками распространения вредителей и возбудите-

лей болезней. Многие сорняки являются промежуточными хозяевами и переносчиками 

различных болезней.  

8. Сорняки с вьющимися стеблями (гречишка вьюнковая, вьюнок полевой) обвивают с.-

х. культуры, вызывают полегание, затрудняя тем самым уборку. 

9. Снижают качество получаемой продукции (уменьшается масса 1000 зерен, содержа-

ние белка, жира в семенах). 

10. Зерно с семенами некоторых сорняков непригодно к употреблению в силу содержа-

ния в семенах сорняков ядовитых веществ (семена плевела опьяняющего, куколя обыкно-

венного). 

11. Паразитные сорные растения, питаясь продуктами фотосинтеза культурных расте-

ний, истощают и приводят к их гибели. 

2. Классификация мер борьбы с сорными растениями. Способы борьбы с сорняками 

применяют с учетом степени засоренности посевов, биологических особенностей сорня-

ков, почвенно-климатических условий и требований возделываемых культур к факторам 

роста и развития. 

Выделяют предупредительные и истребительные мероприятия в борьбе с сорняками. 
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Предупредительные мероприятия направлены на выявление, локализацию и ликви-

дацию источников, очагов сорных растений, предотвращения дальнейшего засорения поч-

вы семенами и органами вегетативного размножения сорняков (карантинные и организа-

ционные мероприятия). 

Карантинные мероприятия применяются для недопущения завоза из других стран се-

мян сорняков или предотвращения распространения опасных сорняков. 

Организационные мероприятия состоят из приемов, способов или видов работ, улуч-

шающих общее фитосанитарное состояние угодий (снижение засоренности при орошении 

и уборке урожая, очистка посевного материала, уничтожение сорняков на обочинах до-

рог). 

Истребительные мероприятия способствуют очищению почвы от семян сорняков и 

органов их вегетативного размножения, а также уничтожению растущих сорных растений 

(физические, биологические, химические, специальные, комплексные и т.д.). 

Физические меры направлены на уничтожения сорных растений путем изменения физи-

ческого состояния среди их произрастания. Например, осушение почвы, стерилизация ее; 

затопления водой, мульчирование торфом, опилками, черной полиэтиленовой пленкой и др. 

Механические меры заключаются в использовании приемов обработки почвы для прово-

кации на рост семян и органов вегетативного размножения сорняков с последующим их 

уничтожением, для механического воздействия на гибель сорных растений (подрезание, 

удушение, запашку и др.), а также применении ручной прополки, скашивания, срезания и др. 

Химические меры основаны на использовании химических препаратов (гербицидов), 

повреждающих сорняки и не приносящих вреда культурным растениям. 

По характеру влияния на растения гербициды делят на общеистребительного, или 

сплошного действия, уничтожают все растения, как сорные, так и культурные. Препараты 

избирательного действия уничтожают растения одних видов и не наносят вреда другим. 

Эти свойства позволяет вести борьбу с сорняками в период вегетации культур. Гербициды 

по характеру действия на растения подразделят на системные, или передвигающиеся по 

растению, и контактные, которые разрушают ткани растений в местах непосредственного 

соприкосновения. При обработке посевов контактными гербицидами погибает только 

надземная часть сорняков и многие многолетние сорняки способны отрастать. Системные 

гербициды, поступая в органы растения, нарушают обмен веществ и тем самым приводят 

растения к полной гибели. Они эффективны в борьбе с корневищными и корнеотпрыско-

выми сорняками. 

Гербициды применяют в виде водных растворов, суспензий, эмульсий путем опрыски-

вания до или перед посевом, перед появлением всходов культурных растений, после появ-

ления всходов. Сроки обработки определяются особенностями препарата, видом культур-

ного растения и видовым составом преобладающих сорняков. С ростом сорных растений 

чувствительность большинства из них к гербицидам ослабевает. 

Биологические меры предусматривают использование для борьбы с сорняками живых 

организмов (насекомых, грибов, клещей, бактерий, птиц, рыб и др.) или продуктов био-

синтеза микроорганизмов. 

Фитоценотические меры основаны на использовании в подавлении роста и развития 

сорняков более высокой конкурентной способности возделываемых культур по сравне-

нию с сорными растениями. 

Экологические меры заключаются в создании более благоприятных почвенных условий 

для возделываемых культур и отрицательном влиянии этих условий на сорняки. 

Комплексные меры представляют собой совместное, последовательное научно обосно-

ванные применение приемов и способов взаимно усиливающих друг друга и обеспечи-

вающих наибольшую гибель сорняков.  

Для более эффективного очищения полей от сорняков следует проводить комплексные 

меры при научно обоснованном  сочетании агротехнических, химических, и биологиче-

ских средств, как в севообороте, так и для отдельно взятого поля. Важно, чтобы этот ком-

плекс не оказывал нежелательного воздействия на плодородие почвы, ее биологические и 
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агрохимические показатели. Сочетание различных мер успешно проводиться в севооборо-

те, представляющим биологический способ борьбы с засоренностью, на фоне которого 

эффективны агротехнические и химические меры. В этом случае действие комплекса про-

является много лет подряд в течение всей ротации севооборота и достигается более эф-

фективное снижение засоренности.   

 

Тема 5. Научные основы, классификация севооборотов 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Научные основы севооборотов. 

 

1. Основные понятия и определения севооборотов. 

2. Причины, вызывающие необходимость чередования культур. 

 

1. Основные понятия и определения севооборотов. Севооборот – это научно-

обоснованное чередование с.-х. культур и паров во времени и в пространстве. Чередова-

ние культур по времени – это смена их по годам на одном поле. Чередование в простран-

стве означает, что каждая культура севооборота последовательно проходит через все поля. 

Севооборот способствует пополнению и лучшему использованию растениями питатель-

ных веществ почвы и удобрений, улучшению и поддержанию благоприятных физических 

свойств, защите почвы от водной и ветровой эрозии и т.д. В результате севооборота значи-

тельно повышаются плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.  

В основе севооборота лежит научно-обоснованная структура посевных площадей. 

Структура посевных площадей – это соотношение площадей под различными сельскохо-

зяйственными культурами и парами, выраженное в % к общей площади пашни.  

Размещение культур в севообороте должно осуществляться по определенным предше-

ственникам. Предшественник – это с.-х. культура или пар, которые занимали данное поле 

в предыдущем году. 

Если культура занимает поле более 8 лет то это – бессменная культура. Если культура 

возделываются на одном и том же поле от 2 до 8 лет, то это повторная культура.  

Если в хозяйстве возделывается только одна культура, то это монокультура. Примером 

монокультуры может служить плантации кофе, чая, рис, хлопчатник, виноградники. В РБ 

монокультуры нет. 

Применительно к севооборотам существует такое понятие как ротация севооборота – 

это период, в течение которого культуры и пар проходят через каждое поле в последова-

тельности, установленной схемой. Смену культур по всем полям показывают в виде таб-

лицы, которую называют ротационной. Она представляет собой план размещения культур 

по полям и по годам на период ротации. 

Обозначение ротации, когда указывают чередование групп культур, называют схемой 

севооборота.  

На одном поле можно размещать две и более культуры, если они относятся к одной и 

той же группе. Поля, в которых раздельно размещается 2 и более культуры называются 

сборными. Например, в пропашном поле можно разместить картофель и кукурузу, а на 

поле яровых зерновых – яровую пшеницу и ячмень. 

Задачи севооборота: 

– повышение плодородия почвы и рациональное использование ее питательных ве-

ществ. 

– увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и качество продукции. 

– уменьшение засоренности посевов, поражаемости вредителями и болезнями. 

– снижение влияния эрозионных процессов. 

2. Причины, вызывающие необходимость чередования культур. О пользе чередо-

вания культур писали еще древнеримские ученые, много ученых работали над этим во-

просом в разное время. Но причины необходимости чередования культур долгое время 

были не установлены.  
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Прянишников на основе всестороннего анализа накопленного фактического материала, 

разделил причины, вызывающие необходимость чередования культур на 4 группы: при-

чины биологического, физического, химического и экономического порядка. 

1. Причины биологического порядка заключаются в том, что при длительном возделы-

вании различных культур на одном поле отмечается рост засоренности посевов сорняка-

ми, вредителями и возбудителями болезней. 

1. Различные культуры и приемы их возделывания создают неодинаковые условия для 

развития сорняков. Озимые и зимующие сорняки приспособились к культуре озимых зер-

новых. Яровые культуры засоряются яровыми сорняками. Таким образом, при чередова-

нии озимых и яровых культур создаются неблагоприятные условия для произрастания 

данных групп сорняков. 

2. Сельскохозяйственные культуры имеют разную биологическую способность проти-

востоять сорным растениям. Сильнее засоряются и угнетаются сорняками культуры с 

медленным ростом в начальный период после посева (яровая пшеница, лен, люпин, сахар-

ная свекла).  

3. Растения по-разному реагируют на вредителей и болезни. Так, повторные посадки 

картофеля значительно сильнее поражаются фитофторой, колорадским жуком. 

4. Культуры по-разному влияют на биогенность почвы. При бессменных посевах отме-

чается затухание микробиологических процессов, имеет место биологическое закрепление 

азота.  

2. Причины химического порядка основаны на влиянии культур на содержание в поч-

ве питательных веществ. 

1. Культуры в процессе своего роста и развития потребляют неодинаковое количество 

питательных веществ. Зерновые культуры, кукуруза, злаковые травы требуют больше азо-

та, бобовые – фосфора, картофель – калия. При чередовании же более рационально ис-

пользуются питательные вещества, предотвращается одностороннее обеднение почвы 

элементами питания. 

Озимая рожь выносит при урожайности 20 ц/га азота 50 кг, а сахарная свекла с уро-

жайностью 250 ц/га азота 100 кг, фосфора 25 и 40 кг соответственно, калия 50 и 170 кг.  

2. Культуры имеют различную по глубине проникновения корневую систему. Так, на-

пример, бобовые культуры способны потреблять питательные вещества из более глубоких 

слоев, злаковые из верхних. 

3. Сельскохозяйственные культуры обладают разной способностью усваивать пита-

тельные вещества. У большинства корневая система может усваивать элементы питания 

из легкорастворимых соединений. Такие культуры, как картофель, гречиха, люпин спо-

собны использовать элементы питания из труднодоступных соединений. 

4. Растения оставляют после уборки разное количество корней и пожнивных остатков. 

В результате, культуры по-разному влияют на обогащение почвы питательными вещест-

вами, частично компенсируя их вынос из почвы. В этом смысле выделяют бобовые, спо-

собные усваивать атмосферный азот и обогащать им почву. 

3. Причины физического порядка обусловлены различным влиянием с.-х. культур на 

агрофизические свойства почвы (структуру, плотность, строение и мощность пахотного 

слоя). 

1. Сельскохозяйственные культуры по-разному влияют на структуру почвы. Например, 

возделывание бобовых культур способствует образованию водопрочных агрегатов. Про-

пашные же приводят к механическому разрушению структуры почвы. 

2. Культуры по-разному влияют на плотность почвы. Однолетние культуры сплошного 

сева приводят к повышению плотности почвы, а пропашные, наоборот снижают плот-

ность. 

3. Растения по-разному влияют на пористость почвы.  

4. Причины экономического порядка обусловлены тем, что в результате повышения 

урожайности культур в севообороте по сравнению с повторными и бессменными посевами 

увеличивается выход продукции с 1 га севооборотной площади в денежном выражении, по-
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вышается чистый доход, снижается себестоимость продукции. В севообороте более рацио-

нально и эффективно используется рабочая сила и сельскохозяйственная техника. 

 

ЛЕКЦИЯ 2. Характеристика основных групп культур как предшественников 

 

1. Оценка сельскохозяйственных культур, как предшественников. 

2. Промежуточные культуры. 

 

1. Оценка сельскохозяйственных культур, как предшественников. Все предшест-

венники по характеру влияния на последующие культуры и почву можно объединить в 

следующие группы: 1. пары, 2. многолетние травы, 3. зернобобовые, 4. пропашные, 5. 

зерновые, 6. технические. Группы предшественников размещены по мере убывания их 

ценности. 

1. Пар – это поле свободное от возделываемых культур определенное время в течение 

которого его обрабатывают, удобряют и содержат в чистом от сорняков состоянии.  

 

Пары 

Чистый Занятый 

Черный, ранний (весенний), кулисный Сплошной, пропашной, сидеральный 

 

 Чистый пар – это поле в котором культуры не возделываются в течении всего вегета-

ционного периода (от весны до осени). В зависимости от времени проведения основной 

обработки почвы чистые пары подразделяются на черные и весенние.  

Черный пар – это пар основная обработка, в котором проводится летом или осенью в 

год предшествующий парованию. Например, в 2008 г. черный пар, то летом или осенью 

2007 г. вспахать. 

Весенний пар – это пар основная обработка, в котором проводится в год парования. На-

пример, весной надо вспахать. 

Кулисный пар – разновидность чистого пара в котором высеваются высокостебельные 

культуры  (кукуруза, подсолнечник, конопля) с шириной междурядий 10-15 м и на зиму 

не убираются. Служит для снегозадержания и накопления влаги. 

Занятый пар – это пар, в котором возделываются рано убираемые культуры в первую 

половину вегетационного периода. 

Сплошной пар – это пар, в котором возделываются рано убираемые культуры сплошно-

го сева (гос, вос, кормовой люпин, сераделла). 

Пропашной пар – если возделываются рано убираемые пропашные культуры (карто-

фель ранний, кукуруза на з/м). 

Сидеральный пар – возделываются культуры, используемые на зеленое удобрение (лю-

пин, донник, рапс, редька масличная). 

В связи с тем, что в чистых парах не производится продукция, то наиболее эффективно 

использовать занятые пары. 

Агротехническое значение паров: 

– способствуют накоплению влаги в почве; 

– очищают почву от сорных растений, болезней и вредителей; 

– активизируют микробиологическую активность почвы, усиливая процессы гумифи-

кации и минерализации (переводят труднодоступные формы питательных веществ в лег-

кодоступные). 

2. Многолетние травы. Прекрасным предшественником для большинства с/х культур 

служат многолетние травы. Многолетние бобовые травы (клевер, люцерна, эспарцет), их 

смеси со злаковыми (КТС) (тимофеевка, райграс и т.д.).  

Ценность многолетних трав как предшественников выражается в следующем: 

– они пополняют почву биологическим азотом (до 150 кг/га), органическим веществом, 

т.к. оставляют много корневых остатков; 
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– они являются средством окультуривания почвы, т.к. чем больше органического веще-

ства, тем больше почвенных агрегатов; 

– являются главным звеном в почвозащитных севооборотах, т.к. имеют самый высокий 

коэффициент противоэрозионной устойчивости; 

– выполняют фитосанитарную функцию, т. к. не имеют одинаковых вредителей и бо-

лезней с зерновыми культурами; 

– подавляют деятельность патогенных микроогранизмов; 

– заглушают сорняки, уменьшая их способность вегетативно размножаться; 

–имея хорошо развитую корневую систему обеспечивают верхние слои почвы элемен-

тами питания из подпахотного горизонта. 

3. Зернобобовые культуры. В условиях республики хорошим предшественником для 

многих с/х культур являются зернобобовые культуры (люпин, горох, пелюшка, вика, кор-

мовые бобы). 

После зернобобовых можно размещать как озимые, так и яровые зерновые, пропашные, 

лен. 

Достоинств зернобобовых культур: 

– выступают как азотонакопители за счет фиксации азота из воздуха клубеньковыми 

бактериями, Однако их способность к азотфиксации ниже, чем многолетних бобовых 

трав; 

– при помощи корневых выделений и ризосферных микроорганизмов способны пре-

вращать труднодоступные фосфаты в легкодоступные; 

– улучшается фитосанитарное состояние посевов и почвы, т.к. болезни и вредители па-

разитирующие на з/б в большинстве неопасны для зерновых, пропашных, льна и др. небо-

бовых культур. 

4. Пропашные. В РБ к пропашным культурам относятся – картофель, кормовые корне-

плоды, сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник. Пропашные ценные предшественники 

для зерновых, зернобобовых (гороха особенно), льна. 

Ценность пропашных как предшественников заключается в следующем: 

– в процессе вегетации проводятся механические междурядные обработки, что приво-

дит к уменьшению количества сорняков, т.е. пропашным принадлежит сороочищающая 

роль; 

– из-за систематического рыхления почвы повышается микробиологическая активность 

почвы – усиливается разложение органического вещества и увеличивается легкодоступ-

ность растениям элементов питания; 

– питательные вещества органических удобрений используются в первый год на 50–

60 % и их последействие положительно сказывается на последующих культурах. 

5. Зерновые. Ценность зерновых предшественников ниже, чем предыдущих культур и 

зависит от места, которое они занимают в севообороте. Озимые зерновые, размещаемые 

после паров, клевера – хорошие предшественники для некоторых зерновых и зернобобо-

вых культур, льна. Яровые зерновые культуры, размещаемые после пропашных – хоро-

ший предшественник для зернобобовых. Озимые зерновые имеют большую ценность, чем 

яровые: 

– за счет раннего весеннего отрастания они активнее подавляют сорную раститель-

ность; 

– озимые зерновые раньше освобождают поля тем самым создавая условия для качест-

венной летней и осенней обработки почвы 

– озимые зерновые в большей степени противостоят развитию эрозионных процессов, 

благодаря чему они более длительный период времени находятся на полях. 

6. Технические непропашные в РБ представлены льном-долгунцом. 

Лен хороший предшественник для картофеля, кормовых корнеплодов и некоторых зер-

новых культур с невысокими требованиями к предшественникам (например, овса). После 

льна можно размещать зерновые культуры, кукурузу, люпин, вику, горох на зерно. 
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2. Промежуточные культуры. Одним из путей наиболее полного использования кли-

матических ресурсов и почвенного плодородия является внедрение промежуточных куль-

тур, позволяющих снимать два-три урожая в год с одной и той же площади. К ним отно-

сятся: 

1. Озимые промежуточные культуры – высеваются осенью в расчете на получение 

урожая ранней весной следующего года до посева основных культур. Для своего роста и 

развития культуры в этих посевах используют часть летне-осеннего послеуборочного пе-

риода и ранневесенний допосевной период. 

2. Подсевные культуры – первый период развиваются под покровом, а урожай форми-

руют после уборки основной (покровной) культуры. Они наращивают урожай после вы-

носа из – под покрова и используют в тот же год (сераделла и райграс). 

3. Поукосные посевы – это посевы, проводимые летом после уборки культур на зеле-

ный корм, чаще всего после однолетних трав (горох, вика с овсом, кормовой люпин), ко-

торые освобождают поле не позднее июля и убираемые в этом же году. Поукосные посе-

вы, которые проводятся после озимых промежуточных (обычно в конце мая), следует от-

носить не к промежуточным, а к основным, поскольку они занимают большую часть веге-

тационного периода и имеют значительно больший удельный вес в общей продукции 

(озимые промежуточные+поукосные). 

4. Пожнивные посевы по способу возделывания примыкают к поукосным. В отличие от 

них пожнивные посевы проводятся в более поздние сроки после культур, убираемых в 

полной спелости, главным образом, после зерновых (озимой ржи, озимой пшеницы, ячме-

ня). 

Применение промежуточных культур в севооборотах снижают засоренность посевов, 

поражение растений болезнями и оказывает положительное влияние на урожайность по-

следующих основных культур в севообороте. Промежуточные культуры оставляют после 

себя 20–30 ц/га абсолютно сухой органической массы в виде корневых и пожнивных ос-

татков с содержанием в ней 25–40 кг азота, 10–15 кг фосфора и 20–40 кг калия. Включе-

ние промежуточных культур в севооборот способствует повышению содержания гумуса в 

почве – важнейшего показателя плодородия. 

 

ЛЕКЦИЯ 3.  Классификация севооборотов. Проектирование, введение  

и освоение севооборотов 

 

1. Классификация севооборотов. 

2. Проектирование, введение и освоение севооборотов. 

 

1. Классификация севооборотов. Большое разнообразие применяемых в практике 

земледелия севооборотов вызвало необходимость их классификации. 

В основу современной классификации положено несколько признаков, основными из 

них являются два: 

1. Главный вид растениеводческой продукции, производимой в севообороте (зерно, 

корма, технические культуры, плодовые, овощи). 

2. Соотношение групп культур, различающихся по биологическим особенностям, тех-

нологии возделывания и влиянию на плодородие почвы. 

По первому признаку выделены три типа севооборотов, а по второму в РБ 7 видов. 

Типы севооборотов: 

1. Полевые. К ним относятся с/о, в которых более половины всей площади отводится 

для возделывания зерновых, картофеля и технических культур. Они размещаются практи-

чески на всех почвенных разновидностях. В зависимости от главной товарной продукции, 

культуры, возделываемой в полевых с/о, они подразделяются на зерновые, свекловичные, 

хлопковые и т.д. 

2. Кормовые. Кормовыми называются такие, в которых более половины всей площади 

отводится для возделывания кормовых культур. В зависимости от места расположения и 
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состава культур, кормовые с/о подразделяются на два подтипа: прифермские (корнеплод-

но-силосные) и сенокосно-пастбищные (травяные). Первые размещаются вблизи живот-

новодческих ферм и предназначены для производства корнеплодов, силосных и зеленых 

кормов. Сенокосно-пастбищные с/о вводят на луговых угодьях для выращивания много-

летних и однолетних трав на сено и устройства искусственных переменных пастбищ. 

3. Специальные. Их вводят для выращивания культур, требующих специальных усло-

вий агротехник (орошение, плодородные почвы и т.д.). К таким относятся овощные, бах-

чевые культуры.  

Специализированные – это севообороты с предельно допустимым насыщением их од-

ной культурой или группой культур. 

Каждый из типов севооборотов может принадлежать к разным видам. В настоящее 

время в РБ выделяют следующие виды севооборотов: 

1. Зернотравяно-пропашной (плодосменный). Это основной вид полевого с/о в РБ. В 

состав таких с/о входят зерновые культуры, пропашные, многолетние и  однолетние тра-

вы. Пример:1) озимые + пожнивные; 2) яровые зерновые; 3) пропашные; 4) яровые зерно-

вые+клевер; 5) клевер 1 г.п.; 6) озимые; 7) пропашные; 8) яровые зерновые = клевер; 9) 

клевер 1 г.п. В этом с/о 55,6 % площади занимают зерновые культуры, 22,2 % - пропаш-

ные, 22,2 % - клевер. 

2. Зернопропашной. В нем зерновые должны занимать более половины его площади, а 

остальную часть – пропашные культуры. Пример:1) озимые + пожнивные; 2) картофель; 

3) ячмень; 4) озимые; 5) люпин на зерно; 6) гречиха, овес; 7) кукуруза. В этом с/о 71,5 % 

занимают зерновые и зернобобовые культуры, 28,5 % пропашные. 

3. Зернотравяной. В нем 50 и более % занимают зерновые, а остальную часть площади 

– однолетние и многолетние травы. Пример:1) однолетние бобово-злаковые смеси на з/к; 

2) озимые + клевер; 3) клевер на семена; 4) яровые зерновые; 5) зернобобовые; 6) озимые, 

промежуточные; 7) яровые зерновые. В этом с/о 71,5 % занимают зерновые и зернобобо-

вые культуры, 28,5 %  травы. 

4. Пропашной. Это довольно редкий вид полевых с/о. В них пропашные должны зани-

мать не менее половины площади, а остальную часть – зерновые и другие культуры. При-

мер: 1) Яровые зерновые + клевер; 2) клевер; 3) капуста; 4) картофель; 5) корнеплоды. В 

этом севообороте на долю пропашных культур приходится 60 % площади с/о. 

5. Травяной. В нем многолетние травы должны занимать 50 % и более площади его. 

Остальную часть занимают зерновые культуры и однолетние травы. Пример:1) озимые на 

з/к, поукосные; 2) райграс однолетний = многолетние травы; 3–6) многолетние травы; 7) 

озимые на з/к, поукосные; 8) однолетние бобово-злаковые смеси.  

6. Травяно-пропашной. Многолетние и однолетние травы должны занимать не менее 

половины площади с/о, остальную часть – пропашные культуры.  Пример:1) озимые на з/к 

+ многолетние травы; 2–3) многолетние травы; 4–5) кукуруза; 6) кукуруза, корнеплоды.  

7. Сидеральные севообороты вводятся с целью возделывания в них культур, предна-

значенных для заделки на зеленое удобрение. Широкое распространение они получили на 

легких почвах. Пример:1) люпин на з/м и удобрение; 2) озимая рожь; 3) картофель; 4) 

яровые зерновые + донник; 5) донник на корм и удобрение; 6) яровые и озимые зерновые. 

К специальным севооборотам относят виды зернотравяные и травяные. Другими слова-

ми это специальные почвозащитные севообороты. Их вводят с целью защиты почвы от 

эрозии (выветривание и смыв). Необходимость в них возникает на торфяных почвах, на 

склоновых землях, на почвах легкого гранулометрического состава. В них возделываются 

преимущественно многолетние и однолетние травы. Пропашные культуры не рекоменду-

ется возделывать, т.к. они обладают наиболее низким коэффициентом противоэрозионной 

устойчивости. 

2. Проектирование, введение и освоение севооборотов. Процесс разработки и вне-

дрения системы севооборотов имеет три этапа: проектирование, введение и освоение се-

вооборота. 
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На этапе проектирования по заявке хозяйства разрабатывают проектную документацию 

и дают агроэкономическое обоснование системы севооборотов. Этап введения севооборо-

тов включает утверждение проекта и перенесение его на территорию хозяйства. Этап ос-

воения – период, в течение которого реализуют план освоения вводимых севооборотов. 

1. Проектирование системы севооборотов.  

На разработку проекта системы севооборотов, проектная организация получает от хо-

зяйства исходные материалы, в которых должны содержаться:  

1) основание для проектирования;  

2) показатели по специализации на перспективу;  

3) организационная структура производства и управления;  

4) перечень населенных пунктов на планируемый срок;  

5) размещение животноводческих объектов по населенным пунктам;  

6) площадь с.-х. угодий с выделение пашни и многолетних насаждений;  

7) площади, трансформируемые в пашню и другие виды с.-х. угодий;  

8) площади, отводимые для осушения или орошения;  

9) структура посевных площадей;  

10) средняя урожайность с.-х. культу и продуктивность естественных кормовых угодий 

за ряд лет;  

11) поголовье каждого вида животных и их продуктивность;  

12) объем фактической и планируемой валовой продукции растениеводства и животно-

водства;  

13) мероприятия по защите почвы от эрозии. 

Для составления проекта проводят большую подготовительную работу:  

1. Изучают и систематизируют земельно-учетные, планово-картографические, обследо-

вательские, земельно-оценочные и проектные материалы, а также сведения о существую-

щем состоянии и перспективах развития сельскохозяйственного предприятия. 

2. Обследуют все земли хозяйства, собирают и разрабатывают предложения по их 

дальнейшему использованию. 

3. Обследуют гидротехнические почвозащитные сооружения, защитные лесонасажде-

ния. 

4. Обследуют внутрихозяйственную дорожную сеть, центры хозяйства, летние лагеря 

для скота, определяют целесообразность их дальнейшего функционирования. 

5. Детально изучают пахотные земли. Для этого используют почвенные карты, агрохи-

мические и эрозионные картограммы и др. 

После изучения материалов, необходимо составить план трансформации угодий, т.е. 

перевод менее ценных угодий в более ценные (распашка части лугов, отвод их под сады, 

ягодники и т.д.)  

Результаты обследования заносят в полевые журналы на основе которых составляют 

акты и изготавливают графические материалы, схемы, чертежи, карты. 

После составления плана трансформации угодий необходимо составить план организа-

ции полевого хозяйства, т.е. разрабатывают структуру посевных площадей.  

Имея в своем распоряжении перечисленные исходные документы, приступают к разра-

ботке проекта внутрихозяйственного землепользования с системой севооборотов на паш-

не. Проект состоит из графической и текстовой частей. Графическая часть проекта пред-

ставлена картой землепользования хозяйства, почвенными, агрохимическими, эрозион-

ными картами. Текстовая часть состоит из пояснительной записки с анализом современ-

ного состояния сельскохозяйственного производства и использования земель в данном 

хозяйстве, агроэкономического, агроэкологического обоснования проекта и т.д. 

На земельных участках каждой группы пахотных земель в зависимости от степени их 

пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур и общей площади разме-

щают один или несколько севооборотов. 

После выбора вида и типа севооборота необходимо определить чередование культур в 

севообороте и разработать агротехнические мероприятия в каждом поле севооборота. 
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После утверждения проекта проводят землеустроительные работы – переносят сево-

оборот с карты нового землепользования на местность с нарезкой полей севооборотов, 

определением границ каждого поля.  

При этом должны соблюдаться следующие правила: разница в площади полей не 

должна превышать 5–8 %. Поля не должны пересекаться оврагами, речками, лесом. На 

склоновых землях для предотвращения водной эрозии поля размещают поперек склонов 

или под углом к ним. 

Количество вводимых севооборотов определяется местными природно-

экономическими и организационными условиями. 

Количество полей в севообороте зависит от типа и гранулометрического состава почвы, 

набора культур, входящих в севооборот, их отношения к плодосмену, соотношения коло-

совых, бобовых и пропашных культур, специализации хозяйства. 

На суглинистых и подстилаемых мореной супесчаных почвах при большом наборе 

культур вводятся в основном 8–9 польные севообороты. 

На легких супесчаных и песчаных почвах, где набор культур ограничен, и они не нуж-

даются в длительных перерывах при возвращении на прежнее поле, преимущественно 

вводятся севообороты с меньшим числом полей – 5–6 польные. На осушенных торфяных 

почвах севообороты 8–9 польные из-за наличия многолетних трав длительного пользова-

ния. 

Работа по введению севооборота заканчивается нарезкой полей на местности (или в на-

туре). А введение севооборота – это разработка, утверждение и перенесение проекта се-

вооборота в натуру на территорию хозяйства.  

Освоение севооборота – это период в течение которого осуществляется переход от ста-

рого (фактического) размещения культур к новому, предусмотренному схемой севооборо-

та. Период освоения севооборота обычно длится несколько лет.  

Необходимо стремиться к максимальному сокращению срока освоения севооборота. 

Это выполнимо, если придерживаться следующего порядка разработки переходной таб-

лицы: 

1. Составляют план освоения по годам, начиная с первого года до года полного освое-

ния севооборота. 

2. Ежегодное размещение культур по полям начинают с культур, посеянных в прошлые 

годы под урожай текущего года (многолетние травы, озимые). 

3. Размещают наиболее ценные продовольственные и технические культуры по лучшим 

предшественникам и согласно схеме нового севооборота. Остальные культуры размещают 

в порядке убывания их ценности. 

4. Определяют поля для подсева многолетних трав, посевов промежуточных культур, 

паров. 

5. Поля, разделенные несколькими предшественниками укрупняют согласно схеме но-

вого севооборота. 

6. При наличии сборных полей, в них размещают наиболее близкие по биологии и тех-

нологии возделывания культуры (ранние яровые с ранними яровыми, озимые с озимыми, 

пропашные с пропашными). 

Срок освоения севооборота зависит от почвенной разности, вида и состава культур, 

длительности использования многолетних трав. Самый короткий период освоения имеют 

севообороты на легких почвах без многолетних трав с ограниченным набором культур. Он 

составляет, как правило, 2 года. Самый длинный период освоения – на торфяниках, где в 

севооборот включены многолетние травы длительного пользования. Период освоения там 

может затянуться на 4–6 лет. 

Освоенным называют севооборот, в котором размещение культур по полям соответст-

вует принятой схеме, соблюдаются границы полей, установленное чередование культур и 

технология их возделывания. 

 

 



33 

 

Тема 6. Научные основы обработки почвы 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Обработка почвы и ее задачи.  

Технологические операции, совершаемые при обработке почвы 

 

1. Понятия обработки почвы и ее задачи. 

2. Способы и приемы обработки почвы. 

3. Технологические операции при обработке почвы. 

 

1. Понятия обработки почвы и ее задачи. Обработка почвы – механическое воздей-

ствие на нее рабочими органами машин и орудий для создания наилучших условий расте-

ниям. К наилучшим условиям относятся оптимальное строение пахотного слоя почвы, 

мелкокомковатая структура, чистой от сорняков. 

Основные задачи обработки почвы: 

– изменение строения пахотного слоя почвы и ее структурного состояния регулируя 

тем самым водно-воздушный и тепловой режимы. 

– усиления действия микробиологических процессов, а, следовательно, питательного 

режима почвы. 

– снижение количества сорных растений, вредителей и болезней, гнездящихся в расти-

тельных остатках или верхних слоях почвы. 

– заделка растительных остатков и удобрений. 

– борьба с водной и ветровой эрозией. 

– подготовка почвы к посеву посадке  и уход за растениями. 

– создание мощного пахотного слоя. 

Преимущества обработанных почв: 

1. Имеют хороший воздушный режим, улучшается газообмен; 

2. Имеют более благоприятный водный режим; лучше пропускают воду как в пахот-

ный, так и в подпахотный горизонт, при этом влага лучше сохраняется и служит резервом 

для растений в критические периоды; 

3. Обладают более благоприятным тепловым режимом: меньше ам-плитуда колебаний 

температуры, нет резких ее перепадов, это достигается благоприятным соотношением во-

ды и воздуха в почве; 

4. Имеют хороший пищевой режим за счет активизации микробио-логических процес-

сов (нитрификации, азотфиксации, гумификации органического вещества и процессов его 

минерализации). Это происходит за счет того, что улучшается аэрация почвы, а большин-

ство микроорганизмов – аэробы. 

Несмотря на большое разнообразие орудий для обработки почвы технологическая сто-

рона их воздействия на почву сводится к нескольким технологическим операциям. При 

воздействии на почву различными почвообрабатывающими орудиями выполняются ос-

новные технологические операции: оборачивание, рыхление, крошение, перемешивание, 

уплотнение, выравнивание, подрезание, измельчение культурных растений и сорняков, 

создание микрорельефа и т. д. 

2. Способы и приемы обработки почвы. Способ механической обработки почвы – 

это характер и степень воздействия рабочими органами почвообрабатывающих орудий и 

машин на обрабатываемый слойи. Различают отвальный, безотвальный, роторный и ком-

бинированные способы обработки. 

Отвальный – воздействие рабочими органами почвообрабатывающих орудий и машин 

на почву с полным или частичным оборачиванием обрабатываемого слоя с целью измене-

ния местоположения разнокачественных слоев или генетических горизонтов почвы в вер-

тикальном направлении в сочетании с усиленным рыхлением и перемешиванием почвы, 

подрезанием и заделкой наземных органов растений и удобрений в почву. 

Безотвальный – воздействие рабочими органами почвообрабатывающих орудий и ма-

шин на почву без изменения расположения генетических горизонтов в вертикальном на-
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правлении с целью рыхления или уплотнения почвы, подрезания подземных и сохранения 

надземных органов растений на поверхности почвы. При этом способе сохраняется стерня 

(жнивье) на поверхности почвы.  

Роторно-дисковый – воздействие на почву вращающимися рабочими органами почво-

обрабатывающих орудий и машин с активным крошением и тщательным перемешивани-

ем почвы, растительных остатков и удобрений с образованием гомогенного (однородного) 

слоя почвы.  

Комбинированные способы – различные сочетания по горизонтам и слоям почвы, а 

также срокам осуществления отвального, безотвального и роторно-дискового способов 

обработки. 

Применение того или иного способа обработки обусловлено ее задачами, климатиче-

скими условиями, типом почвы и степенью ее окультуренности, требованиями возделы-

ваемых культур и др. 

Приемы механической обработки почвы – это однократное воздействие на почву 

почвообрабатывающими орудиями или машинами с целью осуществления одной или не-

скольких технологических операций на определенную глубину. 

В зависимости от глубины обработки почвы выделены 4 группы приемов: поверхност-

ной, обычной (средней), глубокой и сверхглубокой обработки почвы. 

1. Приемы поверхностной обработки почвы – механическое воздействие почвообраба-

тывающими орудиями и машинами на поверхность почвы и нижележащие слои до 16 см. 

Прикатывание – обеспечивает крошение глыб, комков, выравнивание и уплотнение по-

верхности почвы. Для прикатывания почвы применяют гладкие, кольчато-шпоровые, 

кольчато-зубчатые и др. катки. 

Боронование – способствует крошению, рыхлению, перемешиванию и выравниванию 

поверхности почвы, уничтожению проростков и всходов сорняков. Боронование – эффек-

тивный прием весенней обработки зяби, по уходу за зерновыми, зернобобовыми и про-

пашными культурами и многолетними травами.  

Дискование – обеспечивает крошение, рыхление, частичное оборачивание и перемеши-

вание почвы, уничтожение сорняков.  

Лущение жнивья (стерни) – прием обработки почвы после уборки зерновых культур, 

обеспечивающий крошение, рыхление, частичное перемешивание и оборачивание почвы, 

измельчение подземных и заделку надземных органов растений, семян сорняков, возбуди-

телей болезней и вредителей культурных растений. 

Культивация – это крошение, рыхление, перемешивание почвы, подрезание подземных 

органов сорняков.  

Выравнивание – уменьшение размеров неровностей поверхности почвы. 

Шлейфование – выравнивание поверхности рыхлой почвы. 

Гребневание – прием обработки почвы, обеспечивающий форму изменения поверхно-

сти поля для лучшего прогревания и более раннего созревания почвы. 

Грядкование – прием обработки почвы, обеспечивающий образование на поверхности 

поля гряд, способствует улучшению режимов почвы.  

Лункование – образование замкнутых углублений почвы для задержания талых и лив-

невых вод на почвах, подверженных водной эрозии. 

Междурядная обработка – обработка почвы в междурядьях пропашных и других куль-

тур с целью уничтожения сорняков и улучшения почвенных условий. 

Окучивание – разновидность междурядной обработки с приваливанием почвы к осно-

ванию стеблей пропашных культур. 

Букетировка – прием обработки, обеспечивающий прореживание, всходов свеклы с за-

данным размером вырезов и букетов, крошение, рыхление почвы и подрезание подземных 

органов растений в вырезах. 

Комбинированная агрегатная обработка – комплекс приемов, обеспечивающий совме-

щение нескольких технологических операций обработки почвы (крошение, рыхление, вы-
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равнивание, уплотнение). Выполняется почвообрабатыващими агрегатами типа АКШ и 

РВК и др. 

Фрезерование – тщательное крошение на всю глубину обрабатываемого слоя, измель-

чение и перемешивание почвы. 

2. Приемы обычной (средней обработки почвы) – воздействие почвообрабатывающими 

машинами на глубину 16–24 см. 

Вспашка – прием отвальной обработки почвы, обеспечивающий оборачивание, кроше-

ние, рыхление и частичное перемешивание почвы, подрезание подземных и заделка над-

земных органов растений, удобрений, семян сорняков, возбудителей болезней. Вспашку 

плугом с предплужниками (углоснимами) называют культурной. Вспашку плугом с обо-

рачиванием пласта на 180° называют оборотом пласта, с оборачиванием на 135° и уклад-

кой пластов под углом 45° к горизонту – взметом пласта.  

Безотвальное рыхление – обеспечивает крошение, рыхление почвы без оборота пласта. 

3. Приемы глубокой обработки – это периодическое воздействие почвообрабатываю-

щими орудиями и машинами на почву определенным способом с целью увеличения мощ-

ности обрабатываемого слоя без существенного изменения генетического сложения на 

глубину 25–35 см. 

Вспашка с припахиванием нижележащего слоя почвы – прием отвальной обработки 

почв, обеспечивающий оборачивание, крошение, рыхление почвы,  подрезание и заделку 

в почву надземных органов сорняков, послеуборочных остатков культурных растений, 

удобрений, семян сорняков, зачатков болезней и вредителей культурных растений.  

Чизелевание – обеспечивает рыхление, крошение пахотного и подпахотного горизонтов 

без оборота пласта на глубину до 35 см.  

Вспашка плугами с почвоуглубителями – прием комбинированной обработки почвы, 

выполняющий те же технологические операции, что и обычная вспашка, но с дополни-

тельным безотвальным рыхлением нижележащего слоя почвы  почвоуглубительными 

стрельчатыми лапами на глубину 30–35 см. 

Вспашка плугами с вырезными корпусами – прием комбинированной обработки, обес-

печивающий оборачивание, крошение, рыхление старопахотного слоя почвы, а также 

сплошное безотвальное рыхление нижележащего слоя почвы с перемещением его через 

вырез между лемехом и отвалом с подрезанием корней растений на глубину 30–35 см.  

4. Приемы сверхглубокой обработки – это периодическое воздействие на почву специ-

альными почвообрабатывающими орудиями и машинами с целью коренного изменения 

генетического сложения почвы с взаимным перемещением слоев и горизонтов в верти-

кальном направлении на глубину более 35 см. 

Плантажная двухслойная и трехслойная вспашка. 

3. Технологические операции при обработке почвы. При обработке почвы происхо-

дит ряд технологических операций, при которых изменяются определенные свойства поч-

вы.  

Рыхление – изменяет строение почвы, увеличивает пористость и аэрацию, усиливается 

деятельность микроорганизмов, интенсивнее разлагаются органические вещества, больше 

накапливается питательных веществ, снижает плотность, а крошение уменьшает размеры 

почвенных структурных отдельностей. Рыхлением разрушают почвенную корку и унич-

тожаются всходы сорняков. Эти операции совершаются одновременно.  

Оборачивание почвы – взаимное перемещение верхнего и нижнего слоев, а также гори-

зонтов в вертикальном направлении. Происходит заделка жнивья, дернины, навоза, мине-

ральных удобрений. При оборачивании верхняя часть, более распыленная, перемещается 

вниз, а более структурная вверх, что положительно влияет на рост растений. 

Перемешивание –  создание однородного по глубине пахотного слоя почвы. 

Уплотнение – уменьшение объема почвы. Происходит более тесный контакт почвен-

ных частиц с семенами и между собой, подтягиванием влаги из нижних слоев. 

Выравнивание – устраняет неровности, что создает условия для равномерной заделке 

семян по глубине, ухода за посевами, уборки урожая, снижение потери влаги из почвы. 
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ЛЕКЦИЯ 2. Система обработки почвы. Минимализация обработки почвы.  

Агротехническая оценка качества обработки почвы 

 

1. Система обработки почвы. 

2. Понятие о минимализации обработки почвы. 

3. Агротехническая оценка качества обработки почвы. 

 

1. Система обработки почвы. Система обработки почвы – это совокупность спосо-

бов и приемов основной, предпосевной и послепосевной обработок почвы, выполняемых с 

учетом биологии культур, места в севообороте и почвенно-климатическими особенностя-

ми. 

Таким образом, система обработки почвы строится исходя из следующих условий: 

1. Под какую культуру выполняется обработка почвы; 

2. После какого предшественника; 

3. Почвенной разновидности; 

4. Степени засоренности сорняками и других факторов. 

Слагающие элементы системы обработки: приемы основной, пред-посевной и послепо-

севной обработки почвы. 

Основная обработка почвы – это первая, наиболее глубокая обработка, выполняемая 

после уборки предшествующей культуры. Она направлена на: 

1. Изменение строения пахотного слоя для оптимизации водно-воздушного, теплового 

режимов почвы; 

2.  Улучшение пищевого режима путем активизации микробиологических процессов; 

3. Уничтожение сорняков, запаса их семян в почве, возбудителей болезней и вредите-

лей; 

4. Заделку растительных остатков, органических и минеральных удобрений; 

5. Предупреждение возникновения водной и ветровой эрозии. 

Выполняется отвальным и безотвальным способами. Отвальная об-работка подразуме-

вает применение плугов, безотвальная – плугов со снятыми корпусами, чизельных плугов 

и культиваторов, тяжелых дисковых борон. 

Предпосевная обработка – это совокупность приемов обработки почвы, проводимых 

непосредственно перед посевом и направленных на создание благоприятных условий для 

проведения посева. Ее задачи: 

1) уничтожение проростков сорняков; 

2) уменьшение испарения влаги из почвы; 

3) улучшение микробиологической деятельности и пищевого режима; 

4) создание хороших условий для заделки семян на определенную глубину, их прорас-

тания; 

5) заделка удобрений; 

6) выравнивание почвы. 

Приемы послепосевной обработки или ухода за посевами проводятся после посева и 

направлены на создание хороших условий для прорастания семян, роста и развития взо-

шедших растений. Ее задачи следующие: 

1) поддержание поверхности в рыхлом состоянии; 

2) улучшение аэрации в почве; 

3) уничтожение сорняков; 

4) уменьшение потерь влаги; 

5) создание оптимальных условий для роста и развития растений. 

К приемам ухода относятся: борьба с почвенной коркой, боронование, рыхление поч-

вы, окучивание, подрезание сорняков и т. д. 

2. Понятие о минимализации обработки почвы. Минимальная обработки почвы – 

научно-обоснованная обработка почвы, обеспечивающая снижение энергетических и тру-
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довых затрат путем уменьшения количества и глубины обработок, совмещение операций 

в одном рабочем процессе или уменьшения обрабатываемой поверхности поля и приме-

нения при необходимости гербицидов. 

Можно выделить несколько причин, требующих минимализации обработки почвы: 

– необходимость роста урожайности, повышения производительности труда и сниже-

ния себестоимости продукции; 

– необходимость сохранения и повышения плодородия почвы – устранение чрезмерно-

го уплотняющего и распыляющего действия тяжелых машин и орудий, борьба с эрозией, 

улучшение гумусового баланса почвы и уменьшение потерь из нее питательных веществ и 

влаги; 

– интенсификация сельскохозяйственного производства. 

В практике земледелия минимализация обработки почвы осуществляется следующими 

путями: 

1. Сокращение числа и глубины основных, предпосевных и междурядных обработок 

почвы в севообороте в сочетании с применением гербицидов для борьбы с сорняками. 

2. Замена глубоких обработок более производительными мелкими или поверхностны-

ми, использование широкозахватных орудий с активными рабочими органами, обеспечи-

вающих высококачественную обработку за один проход агрегата. 

3. Совмещение нескольких технологических операций и приемов в одном рабочем про-

цессе путем применения комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов. 

4. Уменьшение обрабатываемой поверхности поля путем обработки лишь части почвы, 

где располагаются рядки семян, с оставлением необработанной в междурядьях. 

5. Посев в необработанную почву специальными сеялками (нулевая обработка).  

Негативные явления применения минимальной обработки почвы: 

1. Повышается засоренность полей, особенно многолетними сорняками.  

2. При обработке почвы без оборота пласта затруднена заделка на оптимальную глуби-

ну органических удобрений, дернины многолетних трав, сидеральных культур. 

3. Длительное применение поверхностных обработок почвы приводит к уплотнению 

подпахотных слоев, что ухудшает их физические свойства. 

Для устранения негативных явлений минимальной обработки почвы необходимо в сис-

теме обработки почвы в севообороте умело сочетать отвальную и безотвальную, глубо-

кую и поверхностную обработки почвы. 

3. Агротехническая оценка качества обработки почвы. Контроль качества полевых 

работ проводится с целью своевременного обнаружения и быстрого устранения возмож-

ных недостатков. Для оценки качества полевых работ могут применяться следующие ви-

ды контроля: предупредительный, текущий и приемочный. 

Предупредительный контроль проводят руководители производственных подразделе-

ний до начала работы в виде вводного инструктажа с целью ознакомления работников с 

предстоящей работой и условиями ее выполнения. 

Текущий контроль проводят в начале работы при первых проходах агрегата и периоди-

чески в течение рабочего дня. 

Приемочный контроль проводит руководитель производственного подразделения или 

агроном после окончания рабочей смены или завершения выполнения работ. Цель прие-

мочного контроля – оценить качество работы для оплаты труда механизаторов, опреде-

лить соответствие качества выполняемой работы агротехническим требованиям. 

Агротехнические требования к технологическому процессу – это совокупность правил 

воздействия сельскохозяйственной машиной на обрабатываемую среду для достижения 

показателей, обеспечивающих оптимальные условия роста и развития растений или полу-

чение продукции заданного качества при наименьших затратах. 

Показатели качества делятся на три группы: первая – срок и продолжительность вы-

полнения работ; вторая – количественные нормативы и допуски, качественная (словесная) 

характеристика требуемого состояния среды (почва, семена, растения); третья – показате-

ли, отражающие регулировки машин, орудий на заданный режим работы. 
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Качество обработки почвы, сева и ухода за посевами должно оцениваться комплексно с 

учетом выполнения агротехнических требований для каждого вида полевых работ по 

трехуровневой системе – высокое (хорошо), среднее (удовлетворительно) и низкое (пло-

хо). Качество работы считается высоким, если она проведена с точным соблюдением ус-

тановленных агроправил и выполнена в первую половину срока. Удовлетворительной 

считается работа, если соблюдаются агроправила и выполнение ее не затянулось дольше 

предусмотренных планом сроков. Плохой является работа, которая выполнена с запозда-

нием против установленных сроков и с нарушением агроправил. Такая работа бракуется 

и, если возможно, переделывается. 

 

Тема 7. Система обработки почвы под сельскохозяйственные культуры 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Система обработки почвы под яровые культуры. 

 

1. Зяблевая обработка почвы после культур сплошного сева. 

2. Зяблевая обработка после пропашных культур. 

3. Обработка почвы после многолетних трав. 

4. Предпосевная обработка почвы под яровые культуры ранних и поздних сроков сева. 

5. Обработка почвы после уборки промежуточных культур. 

 

 Система обработки почвы под яровые культуры подразделяется на систему основной, 

предпосевной обработки в весенний период и послепосевной.  Под культуры весеннего 

срока сева основную обработку почвы проводят в летнее-осенний период. Такая обработ-

ка носит название "зяблевой". Предпосевная обработка почвы под яровые культуры про-

водится весной. 

1. Зяблевая обработка почвы после культур сплошного сева. Зяблевая обработка 

почвы после уборки зерновых. После уборки урожая зерновых культур на поле остается 

жнивье и сорные растения. Усиливается испарение влаги, начинают быстрее развиваться 

сорняки, остаются вредители и болезни, увеличивается связность почвы от иссушения. 

Все эти явления можно устранить обработкой почвы. 

В систему зяблевой обработки почвы после уборки зерновых входит поверхностная об-

работка в виде лущения дисковыми или чизельными орудиями со стрельчатыми лапами + 

вспашка на глубину пахотного слоя. Такая система обработки наиболее эффективна после 

уборки озимых зерновых. После уборки яровых зерновых, которые созревают позже, чаще 

всего проводят вспашку. 

Глубина лущения зависит от типа засоренности. При засорении малолетними сорняка-

ми почву обрабатывают на глубину 5–7 см создавая тем самым фон для их прорастания. 

Вспашка, проведенная в ранние осенние сроки наиболее благоприятно действует на уро-

жайность. 

Зяблевая обработка почвы после уборки льна-долгунца. Система зяблевой обработки 

зависит от технологии его уборки. На полях, где проводился расстил соломки, а подъем 

тресты в поздние сроки, поле необходимо вспахать. Если расстил соломки не проводился, 

то вслед за уборкой льна проводят вспашку или чизельную обработку. 

Зяблевая обработка почвы после уборки зернобобовых культур. Почвы после зернобо-

бовых культур имеет хорошее строение пахотного слоя, структуру, приглушают сорняки. 

При качественной уборке вики и гороха в качестве зяблевой обработки можно провести 

дискование или чизельную обработку. После люпина убираемого на семена применяют 

вспашку, так как он убирается значительно позже. 

2. Зяблевая обработка почвы после пропашных культур. Картофель, кукуруза, кор-

неплоды убираются в сентябре–октябре. В процессе ухода за растениями поля очищаются 

от сорняков, а после уборки остаются относительно рыхлыми по глубине. 

Система зяблевой обработки после кукурузы начинается с разделки остатков стеблей 

дискованием + вспашка на полную глубину пахотного слоя. При плохой заделке в почву 
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прикорневых остатков затрудняется весенняя обработка, забиваются бороны, культивато-

ры, сеялки, ухудшается качество работ. 

После корнеплодов поля бывают уплотненными с растительными остатками на по-

верхности поля. Поэтому зяблевую обработку начинают со вспашки на глубину меньшей 

первоначальной под посев. 

Почва после уборки  картофеля в силу технологии ее уборки почва бывает рыхлой. По-

этому можно применить в качестве зяблевой обработки культивацию, чизельную обра-

ботку на 14–16 см, перепашку до 16 см или дисковую обработку. 

3. Обработка почвы после многолетних трав. Почва после многолетних трав оказы-

вается наиболее плотной. Злаковые травостои образуют дернину, состоящую из перепле-

тения корневой системы. Озимые зерновые могут размещаться после второго укоса одно-

годичного или первого укоса двухгодичного использования клевера или клеверо-злаковых 

трав. При наличии дернины ее следует разделать и запахать, как источник органического 

вещества, на достаточную глубину пахотного слоя для ее разложения и чтобы не вывер-

нуть ее на поверхность последующими обработками. Существует несколько способов об-

работки пласта многолетних трав: 

1. Вспашка плугом с винтовым или полувинтовым отвалом и углоснимом в сцепке с 

ПВР или катком ККШ. 

2. Измельчение дернины дисковыми боронами для прекращения ее жизнедеятельности 

и лучшей заделки, на глубину ее залегания, затем вспашка плугом с винтовым или полу-

винтовым отвалом + ПВР для рыхления глыб и выравнивания поверхности. 

3. Культивватор чизельный с лапой в 65 мм на глубину 7–8 см для разделки дернины + 

вспашка плугом с винтовым или полувинтовым отвалом + ПВР для рыхления глыб и вы-

равнивания. 

4. Обработка пласта гербицидами (глифосат содержащими препаратами) для снижения 

плотности дернины + вспашка плугом с винтовым или полувинтовым отвалом + ПВР для 

рыхления глыб и выравнивания. 

Обработку клеверного пласта одногодичного использования под яровые зерновые сле-

дует начинать сразу после второго укоса. На севере республики – это первая декада, а в 

центральной и южной зонах – вторая и третья декада сентября. Клеверный пласт под ози-

мые зерновые следует начинать пахать плугом с винтовым или полувинтовым отвалом + 

ПВР для рыхления глыб и выравнивания на глубину пахотного слоя не позже 10–15 дней 

до оптимальных сроков сева. 

4. Предпосевная обработка почвы под яровые культуры ранних и поздних сроков 

сева. Яровые зерновые и зернобобовые (ячмень, овес, яровая пшеница, горох, люпин на 

зерно), а также лен в условиях республики высеваются в самые ранние сроки. Весеннюю 

обработку зяби начинают с боронования или культивации с боронованием на легких ти-

пах почв или чизельная обработка тяжелых почв. Эти приемы разрыхляют почву, сохра-

няют влагу. 

Обработку начинают при наступлении физической спелости на глубину 5–7 см поперек 

или по диагонали к направлению вспашки для лучшей выравненности. Накануне сева или 

в тот же день в качестве предпосевной обработки лучше применять комбинированные аг-

регаты типа АКШ, которые качественно выполняют за один проход рыхление, выравни-

вание и прикатывание почвы, создавая уплотненное ложе на глубине высева семян. Это 

способствует равномерной заделке семян по глубине, повышает их полевую всхожесть и 

ускоряет появление всходов. 

По срокам сева гречиха и просо относятся к поздним культурам. Лучшие урожаи они 

дают при высеве в последней декаде мая. Предпосевная обработка почвы должна быть на-

правлена на сохранение влаги в почве, уничтожении сорняков, выравненности и рыхлости 

почвы. Первая обработка проводится при наступлении физической спелости почвы в виде 

боронования или культивации. По мере появления сорняков до посева гречихи и проса 

проводят культивации с боронованием начиная с глубины 10–12 см и заканчивая глуби-

ной –  6–7 см, чтобы очистить верхний слой от сорняков. Накануне сева или в тот же день 
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в качестве предпосевной обработки лучше применять комбинированные агрегаты типа 

АКШ, которые качественно выполняют за один проход рыхление, выравнивание и прика-

тывание почвы, создавая уплотненное ложе на глубине высева семян. Это способствует 

равномерной заделке семян по глубине, повышает их полевую всхожесть и ускоряет появ-

ление всходов 

Корнеплоды – культуры раннего срока сева, поэтому обработку начинают ранней вес-

ной. Предпосевная обработка почвы под сахарную и кормовую свеклу зависит от времени 

внесения органических удобрений. Как правило они должны быть внесены под зяблевую 

вспашку. Ранневесенняя обработка начинается с рыхления на глубину 5–7 см. На почвах 

тяжелого гранулометрического состава применяют чизельную обработку на глубину 16–

18 см. Предпосевная обработка почвы проводится культиватором, оборудованным плос-

корежущими лапами и прутковыми роторами, или применение агрегатов типа АКШ на 

глубину – 3–5 см. Эти агрегаты позволяют разрыхлить посевной слой без его оборачива-

ния, создать ровное твердое посевное ложе. 

При весеннем внесении органических удобрений поля, обработанные на зябь весной, 

культивируют, вносят органику и запахивают на глубину 16–18 см плугом в агрегате с 

катками для уплотнения почвы. Затем почву перед посевом обрабатывают культиватором 

типа АКШ + посев. 

Предпосевная обработка почвы под картофель и кукурузу зависит от времени внесения 

органических удобрений. При осеннем сроке внесения органических удобрений весной 

проводят культивацию на глубину 10–12 см. проводят нарезку гребней под картофель + 

посадка. 

5. Обработка почвы после уборки промежуточных культур. Озимые промежуточ-

ные культуры убирают на зеленую массу в мае месяце. После их уборки высевают по-

укосные – вика, горохо-овсяные смеси, люпин кормовой. Выбор способов и приемов об-

работки почвы зависит от гранулометрического состава и степени увлажнения почвы. На 

легких типах почв и торфяных можно проводить прямой посев поукосной культуры. На 

почвах тяжелого гранулометрического состава проводят вспашку, культивацию с бороно-

ванием + посев. Глубокая обработка под поукосные и пожнивные культуры не способст-

вует сохранению влаги в почве в летний период, поэтому более эффективной является 

мелкая обработка. 

Подсевные и поукосные промежуточные культуры убираются в сентябре–начале ок-

тября. При размещении после них яровых зерновых культур в осенний период можно 

провести чизельную обработку, а на сильно засоренных полях – вспашку. 

Обработка почвы после уборки пожнивных культур может быть применена вспашка 

при условии, что под промежуточную была проведена поверхностная и наоборот. Под 

пропашные при  весеннем внесении под них органических удобрений в осенний период 

после уборки пожнивных культур  зяблевую обработку проводить нецелесообразно. 

 

ЛЕКЦИЯ 2. Система обработки почвы под озимые культуры. 

 

1. Обработка занятых паров. 

2. Обработка непаровых предшественников. 

3. Обработка после многолетних трав. 

4. Обработка почвы под промежуточные культуры. 

 

Озимые культуры высевают в конце лета–начало осени. Ко времени посева обработкой 

необходимо создать оптимальную плотность почвы, тщательно выровнять. Система обра-

ботки почвы определяется предшественником, сроком его уборки, засоренности и типом 

почвы. 

1. Обработка занятых паров. При обработке сплошных паров (вико-овсяная, пелюш-

ко-овсяная смеси, люпин кормовой на зеленую массу и др.) под парозанимающую культу-

ру надо глубокая обработка, чтобы озимые могли использовать ее последействие. После 
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уборки парозанимающей культуры на связных почвах проводят вспашку на глубину 

меньше пахоты под паровую культуру. На легких типах почв при небольшой засоренно-

сти можно ограничиться дискованием или чизелеванием в два следа на глубину 10–12 см. 

Обработка пропашных паров зависит от их назначения, способов, сроков уборки, засо-

ренности. К занятым пропашным парам относят картофель ранний кукуруза, убираемая 

на зеленую массу. 

 Система зяблевой обработки кукурузы убираемой на зеленую массу начинается с раз-

делки остатков стеблей дискованием + вспашка на полную глубину пахотного слоя. При 

плохой заделке в почву прикорневых остатков затрудняется обработка, забиваются рабо-

чие органы борон, культиваторов, сеялок, ухудшается качество работ. 

Почва после уборки раннего картофеля в силу технологии ее уборки почва бывает рых-

лой. Поэтому можно применить в качестве зяблевой обработки культивацию, чизельную 

обработку на 14–16 см, перепашку до 16 см или дисковую обработку 

Обработка сидеральных паров. Сидеральные пары применяют для повышения плодо-

родия почв, урожай которых применяют на зеленое удобрение. Зеленую массу люпина, 

сераделлы, донника, крестоцветных культур за 15–20 дней до оптимальных сроков посева 

озимых запахивают на полную глубину пахотного слоя. При использовании безалколоид-

ного люпина массу скашивают на кормовые цели, а пожнивно-корневые остатки заделы-

вают в почву отвальным или безотвальным способом. При наличии зеленой массы на 

удобрения более 200 ц ее прикатывают, измельчают дисковыми боронами. Наилучшие 

результаты дает измельчение зеленой массы кормоуборочной техникой в виде резки с по-

следующей запашкой в агрегате с ПВР или катками, чтобы почва лучше осела. Люпин за-

пахивают в фазе «сизых бобиков». Если период от запашки зеленой массы до посева ози-

мых большой, то проводя культивации по мере появления сорняков с расчетом чтобы не 

вывернуть на поверхность запаханные растительные остатки. 

2. Обработка непаровых предшественников. К непаровым предшественникам отно-

сятся зернобобовые (горох, вика, люпин на зерно) ячмень, овес, гречиха. После зернобо-

бовых на полях, чистых от сорной растительности, можно ограничиться мелкими обра-

ботками на глубину 10–12 см. Для обработки могут быть применены дисковые бороны 

или чизельные культиваторы. При применении вспашки обязательным приемом является 

уплотнение для усадки почвы. Лучше этот прием применить одновременно со вспашкой 

прицепляя к плугам катки. Накануне сева применяется предпосевная обработка почвы 

комбинированными агрегатами типа АКШ. 

При размещении озимых зерновых после ячменя, овса, ранних сортов гречихи почва 

бывает более уплотненной. В основном эти культуры в республике убираются в конце 

июля и первой половине августа. Поэтому в качестве основной обработки применяют 

вспашку плугом с углоснимом, а при качественной уборки стерневых предшественников 

возможна обработка чизельным культиватором. Вспашку под озимые следует проводить 

не позже 10–12 дней до посева озимых, чтобы почва успела осесть. 

3. Обработка после многолетних трав. Почва после многолетних трав оказывается, 

как правило, наиболее плотной. В верхней части пахотного слоя злаковые травы обра-

зуют дернину. Озимые культуры могут размещаться после второго укоса одногодичного 

или первого укоса двухгодичного использования клеверных травостоев. Лучшим спосо-

бом обработки пласта многолетних трав является вспашка плугом с полувинтовым отва-

лом и углоснимом вслед за уборкой. При мощной дернине пласт предварительно диску-

ют на глубину 5–7 см тяжелыми дисковыми боронами + вспашка плугами с полувинто-

выми отвалами в агрегате с ПВР или секцией катков. Предварительную разделку пласта 

можно проводить чизельными культиваторами с лапами в 65 мм на глубину 8–10 см. 

Предпосевную обработку проводить на малую глубину, чтобы не извлекать на поверх-

ность дернину. Накануне сева более эффективно применение комбинированных  агрега-

тов типа АКШ. 

4. Обработка почвы под промежуточные культуры. Обработка почвы под озимые 

промежуточные равнозначна под озимые основной культуры. На почвах тяжелого грану-
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лометрического состава обработка состоит из вспашки плугом с углоснимом, на легких 

дискование или чизельная обработка на глубину 10–12 см. Перед посевом проводится бо-

ронование или культивация с боронованием, но лучше применение агрегатов типа АКШ. 

Поукосная культура в большинстве районов республики высевается во второй полови-

не июля после уборки основной культуры на зеленую массу, сено или сенаж. Основная 

обработка начинается с дискования или чизелевания на глубину 10–12 см с последующим 

применением агрегатов типа АКШ. 

Пожнивные высеваются практически в августе месяце. Поэтому обработку надо прово-

дить в кратчайший срок сразу после уборки зерновых. Применение дискования или чизе-

левания, в качестве основной обработки, создает хорошие условия для роста и развития 

пожнивной культуры. Пред посевом почву выравнивают с применением комбинирован-

ных агрегатов. 

 

Тема 8. Применение удобрений в интенсивном земледелии 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Удобрения в интенсивном земледелии 

 

1. Элементы питания и их роль в формировании урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

2. Минеральные и органические удобрения, их характеристика. 

3. Сроки и способы внесения удобрений. 
 

1. Элементы питания и их роль в формировании урожайности сельскохозяйствен-

ных культур. Значение питательных веществ. В процессе вегетации растения потребля-

ют и выносят из почвы большое количество питательных веществ. Наиболее главными 

для растений являются азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера. Положитель-

ное влияние на развитие и урожай растений оказывают зольные элементы. Растения ис-

пользуют только легкодоступные формы. 

Азот. В растение поступает в виде минеральных солей-нитратов или солей аммония. В 

организме растений азот перерабатывается в органическую форму с образованием белко-

вых веществ. Азот в почве находится главным образом в составе гумуса, органических 

соединений, входящих в растительные остатки разной степени разложения. Азот, находя-

щийся в органической форме, практически недоступен  растениям.  Минеральный азот 

накапливается в почвенной среде в виде аммиачных и нитратных форм за счет работы 

микроорганизмов, которые осуществляют процессы аммонификации и нитрификации. 

Большую роль в пополнении почвенного азота играют микроорганизмы.  

Главными и наиболее сильными азотфиксаторами являются организмы, живущие на 

корнях бобовых растений в виде клубеньковых бактерий. Наиболее продуктивными счи-

таются люцерновые и клеверные расы. При благоприятных условиях эти бактерии накап-

ливают и оставляют после себя в почве от 150 до 200 кг/га азота. Более слабыми являются 

бактерии гороха и вики дающие до 60 кг азота на гектар.  

Фосфор. Он способствует повышению урожайности растений и отложению сахара в са-

харной свекле, крахмала в картофеле, повышает качество волокна льна. В почве фосфор со-

держится в органической и неорганической формах. В органической форме фосфор содер-

жится в гумусе, после распада, которого он переходит в минеральную форму. Естественных  

источников пополнения фосфора нет. Процессы перехода фосфора из одной формы в дру-

гую обязаны в значительной мере микробам почвы. Особое значение здесь имеет бактерии-

кислотообразователи. Вырабатываемые кислоты воздействуют на нерастворимые формы 

фосфора, переводя их в растворимые, усвояемые формы. С учетом обеспеченности почвы 

подвижными соединениями фосфора устанавливают дозы фосфорных удобрений.  

Калий. Для растений это один из главных элементов минерального питания растений. 

При его  недостатке уменьшается образование и накопление углеводов (крахмала, сахара). 
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Калий повышает устойчивость растений к заболеваниям, а в вместе с фосфором увеличи-

вает зимостойкость озимых зерновых. 

Наибольшее количество калия содержится в глинистых и суглинистых почвах, а наи-

меньшее – в песчаных и торфянистых. В почвах калий встречается в виде хлористых, сер-

нокислых и углекислых солей. Основная форма доступного калия в почве – обменный ка-

лий, адсорбированный на поверхности почвенных коллоидов. 

Кальций способствует развитию мощной корневой системы, уменьшает вредные явле-

ния ионов водорода и алюминия. Сера, магний, железо участвуют в окислительных про-

цессах. Без железа невозможен сам фотосинтез хлорофилла. При его недостатке листья 

бледно-желтые.  

Микроэлементы входят в состав ферментов, гормонов, витаминов. Они оказывают 

влияние на процессы обмена веществ в растениях. 

Использование элементов питания растениями зависит от их доступности, влажности, 

температуры, реакции почвенного раствора, биологическими особенностями  и условиями 

выращивания растений. Одни растения равномерно потребляют питательные вещества в 

течение вегетации, другие в начальный период развития или в период накопления массы 

корнеклубнеплодов. Отличительной особенностью большинства сельскохозяйственных 

культур является то, что максимум потребления элементов питания приходится на опре-

деленный период развития.  

2. Минеральные и органические удобрения, их характеристика. 

Органические удобрения. Органические удобрения оказывают комплексное воздейст-

вие на плодородие почвы, повышает содержание гумуса и питательных элементов, улуч-

шает водный и воздушный режимы, активизирует почвенную микрофлору. 

К органическим удобрениям относятся: подстилочный и бесподстилочный навоз, на-

возные стоки, торф, птичий помет, сапропель, компосты, остатки сточных вод, зеленое 

удобрение, слома. 

Подстилочный навоз – это солома озимых культур, торф, опилки. Вносится навоз под 

пропашные культуры, зерновые с подсевом многолетних трав. Глубина заделки от15 до 25 

см в день внесения, чтобы исключить потери питательных веществ. 

Бесподстилочный навоз – смесь жидких и твердых выделений животных с примесями 

воды и корма. Подразделяется на жидкий и полужидкий. Полужидкий навоз смесь торфа 

или соломенной резки. Бесподстилочный навоз вносится как предпосевное удобрение и 

как подкормка, особенно на травостои многолетних трав. 

Компосты – органические удобрения, получаемые в результате разложения смеси навоза 

с торфом, растительными остатками, возможно добаление минеральных копонентов. 

Вермикомпост (биогумус) – это продукт переработки навоза и различных органических 

отходов червями. Он содержит макро- и микроэлементы и гормоны, регулирующие рост 

растений. 

Сапропель – донные отложения пресноводных водоемов за счет остатков растений и 

примесей, приносимых ветром и водой. Содержит гуминовые кислоты. Запасы в респуб-

лике оцениваются в 2,76 млрд. м
3
. Самые крупные отложения Мощностью 20 м) – озеро 

Судоболь Минской области и  

Зеленое удобрение – свежая растительная масса запахиваемая в почву. Этот прием на-

зывают сидерацией. Он снижает кислотность почвы, засоренность полей, улучшает струк-

туру почвы и деятельность микроорганизмов. Запахивают бобовые культуры и кресто-

цветные. Различают три основные формы зеленого удобрения: полное- запахивают всю 

массу, оттавное – запахивают корни и стерню, укосное – массу перевозят для запашки на 

другой участок. 

Солома. Во время уборки озимых культур ее измельчают и распределяют по полю с задел-

кой на глубину 8–10 см + 8–10 кг азота или жидкого навоза + вспашка через три недели. 

Бактериальные удобрения – препараты высокоактивных микроорганизмов (ризотор-

фин). Он повышает азотонакопительную способность бобовых культур. Им обрабатывают 
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семена. Перспективный препарат ризофил – способен заменять 20% азота минеральных 

удобрений на овощных культурах. 

Минеральные удобрения – удобрения промышленного производства, содержащие эле-

менты питания для растений в виде неорганических соединений. Они подразделяются на 

простые и комплексные. Простые содержат один основной элемент питания, все другие – 

в незначительных количествах. К ним относятся азотные, фосфорные, калийные. Ком-

плексные – содержат не менее двух элементов питания. По способу производства делятся 

на сложные, сложносмешанные, смешанные.  

Азотные удобрения. 

Мочевина (карбамид) СО(№ Н2)2 – содержит 46 % азота. Белое кристаллическое грану-

лированное вещество, хорошо растворимое воде. Применяется на всех видах почв под все 

культуры с заделкой в почву. Поверхностные подкормки малоэффективны.  

Сульфат аммония (№ Н4) СО4 – содержит 20,5 % азота и 24 % серы. По внешнему виду 

кристаллический порошок, белого, серого или желтого цвета, сохраняет хорошую раство-

ряемость. Не вносят под культуры чувствительные к кислой среде. Более эффективен под 

картофель, корнеплоды, однолетние и многолетние травы. 

Жидкие азотные удобрения КАС  (№ Н4 №О3 + СО (№Н2) – смесь растворов карбамида 

и аммиачной селитры с содержанием азота 28–32 %. Бесцветная или желтоватая жид-

кость. Пригоден под все культуры в качестве основного и для некорневых подкормок зер-

новых и других культур. Налажен выпуск с регулятором роста растений и микроэлемен-

тами (медь, марганец, гидрогумат, эпин). 

Аммиачная селитра (№ Н4 №О3) – 34–35 % азота. Используется на всех культурах, 

особенно для ранневесенней подкорми озимых зерновых, многолетних трав. 

Фосфорные удобрения. 

Фосфорные удобрения делят на растворимые в воде, полурастворимые, нерастворимые. 

Наиболее эффективными для применения под сельскохозяйственные культуры были во-

дорастворимые формы простого и двойного суперфосфата. 

Суперфосфат простой Са (Н2 РО4)2 х Н2О выпускается в порошковидном виде с со-

держанием 19–21 % фосфора.  Порошок светло- и темно-серого цвета, гигроскопичен. 

Гранулированный простой суперфосфат с добавлением бора лучше использовать для ряд-

кового внесения при севе под все с/х культуры. 

Суперфосфат двойной гранулированный 43–49 % Р2О5. Не содержит гипс. Применяет-

ся под все культуры. 

Новый вид фосфорного удобрения суперфос – получают на основе фосфоритов при-

родного происхождения. Это гранулированное сыпучее удобрение с гранулами 2–3 мм. 

Пригодно для смешивания с различными удобрениями. Эффективен при внесении под 

ячмень, лен, картофель, овес, гречиху.  

Калийные удобрения. 

Калийные удобрения получают из природных калийных руд. Первое место по приме-

нению занимает хлористый калий.  

Хлористый калий КСl – гранулированное удобрение от белого до красно-бурого цвета с 

содержанием 60% калия. Можно применять на всех почвах, под все культуры. 

Сульфат калия К2SО4 – бесхлорное калийное удобрение, белого и желтоватого цвета, 

содержит 46–52 % калия. Применяют под культуры чувствительные к хлору (картофель, 

гречиха, овощи). 

Комплексные удобрения. 

Комплексные удобрения содержат одновременно два или три основных элемента пита-

ния. Окупаемость 1 кг д. в. урожаем такого комплексного состава выше, чем стандартного 

удобрения, снижаются потери азота за счет вымывания и уровень загрязнения продукции 

нитратами. Проводятся исследования по разработке форм комплексных удобрений для 

каждой отдельной культуры  

Аммофос содержит 9–12 % азота, 35–52 % фосфора. Применяется для основного внесе-

ния под все культуры.  
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Аммофосфат – 6–7 % азота, 45–46 % фосфора.  

ЖКУ (жидкое комплексное удобрение) – 10 % азота и 34 % фосфора. Эффективно под 

все культуры. 

Микроудобрения. Микроудобрения содержат микроэлементы (бор, медь, марганец, мо-

либден, магний, цинк и др.), которые растениям нужны в очень незначительных количест-

вах. В последние годы применяют удобрения, ориентированных для отдельных культур. 

Из борных удобрений используют борную кислоту. Ее применяют в виде раствора для 

намачивания семян овощных культур, льна, бобовых культур, сахарной свеклы. Гранули-

рованный борный суперфосфат (Р2О5 – 20 %, В – 0,2 %) вносят во время предпосевной об-

работки или в рядки при посеве. 

Молибденовые удобрения. Основной вид молибденовокислый аммоний – применяют 

для предпосевной обработки семян водным раствором. 

Медьсодержащие удобрения необходимо вносить на большинстве торфяных почв. Ис-

пользуют медный купорос для предпосевной обработки семян раствором или опыливани-

ем и некорневой подкормки. 

3. Сроки и способы внесения удобрений. Удобрения вносят поверхностно с после-

дующей заделкой плугом, культиватором или дисками и локальное с размещением его в 

корнеобитаемом слое почвы. Удобрения подразделяют на основное, припосевное и после-

посевное (подкормки). 

Основное удобрение. Основное удобрение служит главным источником питания расте-

ний. Оно повышает урожай не только первой культуры, но и последующих. В качестве 

основного удобрения используют навоз, компосты, зеленое удобрение и минеральные ту-

ки. Их вносят до посева–посадки сплошным способом осенью под вспашку или весной 

под культивацию в зависимости от вида на глубину 10–20 см. 

Припосевное удобрение. Внесение удобрений одновременно с посевом семян или по-

садкой клубней или рассады называют припосевным или локальным. При этом удобрения 

размещают так, чтобы они находились в почве возле будущей корневой системы, то есть 

на 2–3 см глубже заделанных семян. Это обеспечивает растения элементами питания в на-

чальные фазы развития. Используют легкорастворимые формы удобрений. 

Послепосевное удобрение. Его вносят в определенные фаза развития растений в период 

их максимального потребления и для улучшения качества продукции. Прикорневая под-

кормка озимых зерновых и многолетних трав азотными удобрениями проводится после 

схода снега в разброс и при подсыхании почвы сеялками с дисковыми сошниками в кор-

необитаемый слой. Для проведения подкормки пропашных культур применяют культива-

торы-растениепитатели, которые одновременно с междурядной обработкой заделывают в 

почву удобрения. 
 

Тема 9. Введение. Современное состояние растениеводства  

и перспективы его развития 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Растениеводство как наука и  отрасль АПК. Культерные растения.  

Рост и развитие полевых культур 

1. Растениеводство как наука и отрасль АПК 

2. Понятие о культурном растении 

3. Рост и развитие полевых культур 
 

Растениеводство как наука и  отрасль АПК. Сельскохозяйственное производство – 

древнейшая отрасль человеческой деятельности, впитавшая и отражающая быт, культуру, 

развитие, менталитет и в целом уровень и характер цивилизации народов. 

Задача агропромышленного комплекса республики, а растениеводства, как его состав-

ляющей – обеспечение продовольственной безопасности страны. В области растениевод-

ства эта задача решается через производство продуктов питания для населения, кормов 
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для сельскохозяйственных  животных, а также разнообразного сырья для перерабаты-

вающей промышленности. 

В Беларуси АПК вообще, а растениеводство в частности, развиваются на основе соот-

ветствующих Государственных программ по возрождения и развития села. 

Растениеводство – одна из важнейших учебных дисциплин определяющих профессио-

нальную подготовку агрономов. Термин «растениеводство» разнопланов. С одной сторо-

ны это отрасль агропромышленного комплекса, задачей которой как отмечалось выше, 

является производство в промышленных масштабах полевых культур, урожай которых 

используется в качестве продуктов питания, корма для сельскохозяйственных животных, 

растительного технологического сырья для перерабатывающей промышленности. С дру-

гой стороны растениеводство является учебной дисциплиной и наукой, призванной ре-

шать проблемы отрасли растениеводства. 

Растениеводство – как о растениях полевой культуры: их ботанических особенностях, 

систематике, закономерностях роста, развития, формирования урожайности, отношению к 

экологическим факторам жизни, приемах выращивания. Таким образом, центральным 

объектом изучения в науке «Растениеводство» являются возделываемые полевые куль-

турные растения. 

Все физиологические процессы, протекающие в растениях, как в живых организмах, и 

связанные  с созданием и накоплением органического вещества, осуществляются в опре-

деленной среде обитания. Среда обитания оказывает воздействие на растения посредст-

вом разнообразных факторов жизни – солнечной радиации, света и тепла, влаги, пита-

тельных веществ почвы, атмосферного и почвенного воздуха. Жизнедеятельность и функ-

ционирование растений осуществляются благодаря аккумуляции факторов жизни. В про-

цессе эволюции растения сформировали разнообразные органы, благодаря функциониро-

ванию которых из неорганических создаются органические вещества, обеспечивающие 

жизнедеятельность организма. Продукты синтеза передвигаются в определенных направ-

лениях и откладываются впрок в  запасающих органах. 

В процессе эволюции также вырабатывалась норма реакции растений на факторы жиз-

ни, на их  количественные параметры и характеристики. Чем дольше во времени и ближе 

к оптимуму количественно проявляются факторы жизни растений, благоприятнее их соче-

тание, тем комфортнее чувствует себя растение и тем большую продуктивность мы вправе 

от него ожидать. 

Количественное проявление факторов бывает различным. И разрыв между оптималь-

ным и фактическим значением фактора в значительной степени может быть компенсиро-

ван тем или иным приемом агротехники. 

Растениеводство представляет собой единство – растение–факторы жизни–способы и 

средства воздействия на растение и среду обитания. Исходя из этого, общая задача расте-

ниеводства как науки сотоит в изучении растений, факторов их жизни и разработка наи-

более действенных приемов и способов воздействия на среду обитания агротехническими 

приемами с целью привести факторы жизни растений в наиболее благоприятное количе-

ственное сочетание. 

Общая задача растениеводства как отрасли АПК состоит в следующем:  

– использывание научных разработок;  

– агротехнические мероприятия выстраивать таким образом, чтобы добиться макси-

мальной продуктивности растений и посевов в целом, при этом полученный продукт дол-

жен быть высококачественным и конкурентоспособным, с минимальными затратами на 

его производство и давлением используемых приемов на окружающую природу. 

Растениеводство тесным образом связано с другими биологическими и прикладными 

науками – ботаника, физиология растений, биохимия, агрометеорология, почвоведение, 

агрохимия, селекция, семеноводство, земледелие, защита растений, механизация. Дости-

жения и  выводы в области которых имеют прямое отношение и к растениеводству. 

Задачи науки «Растениеводство» определяются задачами отрасли. Главной задачей от-

расли растениеводства, как важнейшей составляющей АПК, является обеспечение продо-
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вольственной безопасности республики. В этом плане центральной проблемой отрасли 

была и остается проблема производства зерна. В 2008 г. в республике была получена ре-

кордная урожайность зерна – более 38 ц/га зерновых и зернобобовых культур. В некото-

рых хозяйствах урожайность зерновых культур, превысил отметку 60–70 ц/га, достигала 

90 и даже 100 ц/га. В 2009 г. валовый сбор зерновых составил более 9,0 млн. тонн. 

Актуальной является проблема производства кормов связанную с производством зерна 

и сбалансированными показателями энергии и белка в нем. Важным в настоящее время 

является решение вопросов производства качественной продукции рапса, сахарной свеклы, 

льна, картофеля. 

При всей сложности ситуации задача науки заключается в том, чтобы обеспечить, точнее 

обосновать производство продукции растениеводства с минимальными затратами на еди-

ницу продукции энергии, труда, ресурсов, одновременно создавая задел на перспективу.  

Становление растениеводства как науки и учебной дисциплины связано с такими име-

нами, как И.А. Стебут, Н.И. Вавилова, Д.Н. Прянишникова. Существенный вклад в разви-

тие растениеводства внесли белорусские ученые М И. Афонин, Н.И. Вострухин, З.А. 

Дмитриева, А.И. Козловский, М.С. Савицкий, В.П. Самсонов, И.Г. Стрелков, С.Г. Скоро-

панов и многие другие. 

Понятие о культурном растении. На Земле произрастает более 400 тысяч видов рас-

тений. Большая их часть свыше 250 тысяч видов – покрытосемянные цветковые растения. 

Флору Беларуси представляют более 1500 видов высших растений, из них свыше 1400 ви-

дов покрытосеменные, среди которых более 1000 видов – двудольные, коло 350 видов – од-

нодольные. Возделываемых человеком культур значительно меньше. В мировом растение-

водстве достаточно широко используется до 1500 видов, среди них наиболее ценных не бо-

лее 650. Однако важнейших по хозяйственному значению лишь около 250 видов. Основны-

ми продовольственными культурами человечеству служат всего 20–30 видов.  

Главными растениями полевой культуры Беларуси являются пшеница, рожь, тритика-

ле, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, горох, люпин, вика, рапс, лен-долгунец, сахарная 

свекла, картофель, клевер, люцерна, тимофеевка, овсяница, небольшие посевные площади 

занимают просо, соя, кормовая свекла, морковь, галега восточная, хмель, тмин и  другие 

культуры, входящие в различные ботанические семейства. Каждая из названных выше 

культур в свою очередь представлена большим количеством сортов и гибридов. 

Все возделываемые растения были взяты человеком из дикой флоры и прошли слож-

ный путь окультуривания. 

Культурными следует считать достаточно большую группу разнообразных видов рас-

тений, выделенных человеком из дикой флоры, вовлеченных им в качестве объектов про-

изводства для удовлетворения самых разнообразных потребностей и отличающихся от 

своих диких сородичей пригодностью к эффективному возделыванию. 

Окультуривание растений началось еще в доисторическую эпоху и связано с самыми 

ранними этапами земледелия. Сознательным выращиванием растений человек занимается 

примерно 10 тысяч лет. Для окультуривания большинства ныне возделываемых видов по-

надобилось от одной до семи тысяч лет. Реализовать свои положительные качества куль-

турные растения могут только с помощью человека. 

С течением времени менялся образ жизни человека, одни цивилизации сменялись дру-

гими, новыми. Постоянно набор выращиваемых растений претерпевал определенные из-

менения, менялись, улучшались и совершенствовались способы возделывания культур. 

Возрастающие потребности и запросы человека требовали как увеличения продуктивно-

сти растений, так и расширения разнообразия качества получаемых продуктов. 

Развитие науки о растениях, совершенствование методов селекции позволили, в конеч-

ном счете, не только отбирать удачные формы из огромного по своим объемам селекци-

онного материала, но и создавать, конструировать сорта с заданными параметрами. 

Рост и развитие полевых культур. Рост – увеличение массы растения, независимо за 

счет каких частей и  органов это происходит. 
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Развитие – качественные преобразования в структуре и  функциях органов растения, 

отличаемые в процессе перехода от одной фенофазы к другой. 

Онтогенез – индивидуальное развитие растения от зарождения до отмирания (у одно-

летних – от семени до семени, у многолетних – от прорастания семян до отмирания – до 

естественной смерти). 

Органогенез – формирование и  развитие органов растения в  процессе онтогенеза. 

Морфогенез – развитие морфологических структур растений в онтогенезе. 

Филогенез – процесс исторического развития растений. 

Фазы роста и развития растений (фенофазы) – переломные периоды онтогенеза, харак-

теризующиеся резкими переменами в морфологии растения и сопровождающиеся измене-

ниями физиологических процессов. 

Вегетационный период: 1) время прохождения полного цикла развития растения – у 

однолетних культур это время от посева до созревания семян; у многолетних – от весен-

него пробуждения почек до прекращения роста вегетативных органов осенью и перехода 

их в состояние покоя; 2) время года, когда растения могут активно расти, развиваться и 

формировать урожай. 

Вегетативный период развития – период от появления всходов до начала бутонизации 

(у однолетних растений); от начала весеннего отрастания до начала бутонизации (у мно-

голетних растений). 

Генеративный период развития – период от начала бутонизации до завершения форми-

рования генеративных органов, т.е. семян. 

Фитоценоз – сообщество растений,  характеризующееся определенными видами соста-

вом и связями между растениями и с факторами внешней среды(болото, луг). Агрофитоце-

ноз обычно одновидовые сообщества культурных возделываемых растений. Могут быть 

многовидовые агрофитоценозы – посевы многолетних трав, однолетних травосмесей и т.д. 

Урожай – валовая продукция, выращенная на поле. 

Урожайность – это урожай, отнесенный к единице площади поля. 

Потенциальная урожайность – максимальная урожайность – продуктивность, на кото-

рую способны культура (сорт) при создании для них идеальных условий. 

Биологическая урожайность – выше фактической урожайности на величину потерь при 

уборке, то есть это вся урожайность созданная на единице площади. 

Структура урожая – количественные параметры компонентов, составляющих величину 

урожая (число растений×индивидуальную продуктивность растений) 

Развитие растений – чрезвычайно сложный и, главное, разноплановый и разносторон-

ний процесс. Поэтому до настоящего времени  нет какой-то единой, всеобъемлющей тео-

рии развития растений.  
 

 

Тема 10. Зерновые культуры. Значение. Морфологические и биологические  

особенности. Технология возделывания 

 

ЛЕКЦИЯ 1.   Озимые зерновые культуры 

 

1. Общая характеристика зерновых культур. Значение зерновых культур в увеличении 

производства зерна. 

2. Физиологические основы зимостойкости озимых культур. 

3. Причины гибели озимых культур, их предупреждение. 

4. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур (пшеница, рожь, тритикале). 

5. Билогические особенности озимой пшеницы. 

6. Технология возделывания озимой пшеницы. 

 

1. Общая характеристика зерновых культур. Значение зерновых культур в увели-

чении производства зерна. Зерновые хлеба имеют важнейшее значение для населения все-
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го земного шара. Хлеб – основной продукт питания человека, зерно – концентрированный 

корм для сельскохозяйственных животных и сырье для многих отраслей промышленности. 

Увеличение производства зерна – основная задача дальнейшего развития мирового 

земледелия. От этого зависит удовлетворение потребностей населения в продуктах пита-

ния, развитие животноводства. 

Озимые зерновые имеют ряд преимуществ по сравнению с яровыми формами. При на-

личии осеннего периода развития, когда растения формируют надземную массу и корне-

вую систему, они легче переносят весенние засухи. Наличие развитой вегетативной массы 

препятствуют интенсивному росту сорной растительности, что в свою очередь, снижает 

засоренность полей. Озимые зерновые культуры в процессе развития формируют большее 

количество продуктивных стеблей, что приводит к получению более высокой урожайно-

сти зерна. 

В структуре посевов зерновых культур предпочтение отдается озимым формам зерно-

вых культур. 

2. Физиологические основы зимостойкости озимых культур. Состояние посевов 

озимых зерновых культур к началу весенней вегетации в значительной мере зависит от 

условий и от продолжительности вынужденного (зимнего) покоя. В зимний и ранневесен-

ний периоды озимые хлеба часто подвергаются различным неблагоприятным внешним 

воздействиям, которые приводят к частичному изреживанию или полной гибели посевов. 

Устойчивость растений к неблагоприятным условиям перезимовки зависит от их зимо-

стойкости и морозостойкости, а также от закалки. 

Под зимостойкостью понимают способность озимых культур переносить неблагопри-

ятные условия зимнего и ранневесеннего периодов (выпревание, вымокание и др.). Под 

морозостойкостью понимают способность озимых культур выдерживать длительное воз-

действие отрицательных температур в зимний период. Способность растений выдержи-

вать низкие положительные температуры называется холодостойкостью. 

Зимостойкость и морозостойкость растений – сложные физиологические свойства. Они 

непостоянны, формируются на определенных этапах развития,  особенно в процессе за-

калки растений. И.И. Туманов установил, что закалка протекает осенью в две фазы. Пер-

вая проходит в условиях интенсивного освещения и пониженных температур (8–10
0
С) в 

дневные часы и при температуре около 0
0
С в ночное время. В  этой фазе в растениях, осо-

бенно в узлах кущения, накапливаются пластические вещества, преимущественно сахара, 

так как в прохладное время ночью их расход на ростовые процессы и дыхание растений 

замедляется. Перед уходом в зиму у озимых культур накапливается около 20–25% сахаров 

в пересчете на  сухое вещество. Озимые, прошедшие первую фазу, способны выдерживать 

температуру до –12
0
С. 

Вторая фаза закалки протекает при более низких температурах (0–5
0
С), повышение зи-

мостойкости обусловлено главным образом процессом обезвоживания клеток, оттоком во-

ды из цитоплазмы в межклеточные пространства и превращением в клетках нерастворимых 

в воде органических веществ в растворимые. В результате этих процессов значительно по-

вышается  концентрация клеточного сока в узлах кущения и влагалищах листьях. Быстрее 

проходит вторую фазу закалки озимая рожь, медленнее – озимая пшеница и совсем медлен-

но – озимый ячмень. 

Лучшей закалке озимых способствуют посев в оптимальные сроки, достаточная обес-

печенность растений фосфором и калием. 

3. Причины гибели озимых культур, их предупреждение. Вымерзание одна из наи-

более распространенных и частых причин поврежедения и гибели озимых. 

Под влиянием длительных морозов в клетках растений и межклетниках образуется лед. 

Вследствие оттягивания воды массой льда цитоплазма обезвоживается и происходит коа-

гуляция ее коллоидов. Этот процесс необратимый – белок денатурируется. 

Причина гибели клеток от мороза заключается в действии на них внеклеточного льда. 

Кристаллы льда нарушают структуру обезвоженной цитоплазмы, в результате чего клетки 

погибают. Более устойчивыми оказываются клетки с малым содержанием воды, с высокой 
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концентрацией клеточного сока, большей проницаемостью цитоплазмы для воды, с по-

вышенной эластистичностью стенок. 

Меры борьбы. Своевременный посев зимостойких сортов, приспособленных к кокрет-

ным почвено-климатическим зонам и дающие высокие урожаи, снегозадержание. 

Вымокание посевов. Оно происходит главным образом в районах с избыточным ув-

лажнением, в пониженных местах рельефа, на тяжелосуглинистых почвах с низкой водо-

проницаемостью. Оно может происходить как осенью, так и весной.  

В условиях нашей республики во время оттепелей снег тает, что приводит  к длитель-

ному застою воды на посевах, особенно в западинах. Нередко оттепели сменяются моро-

зами, образуется ледяная корка, в том числе наиболее опасная – притертая. 

Физиологическая сущность вымокания состоит в том, что вначале повреждаются наруж-

ные ткани листовых влагалищ, затем внутренние, после чего идет их распад. Разрушаются 

стенки клеток, теряется тургор и начинается ослизнение ткани. Повреждения и гибель ози-

мых под водой связаны с нарушением фотосинтеза и процесса дыхания растений. 

Меры борьбы. Посев устойчивых сортов, отвод накапливающейся воды, обваливанием 

замкнутых понижений и усторойством с осени сточных борозд. Хорошие результаты дает 

вертикальный дренаж. 

Выпревание. Оно причиняет наибольший вред озимым зерновым культурам в  зонах, 

отличающихся пасмурной, сырой погодой осенью и весной. Выпревание часто начинается 

с осени, когда озимые, не вступившие в состояние покоя, покрываются снегом. В этом 

случае растения продолжают вегетировать, т.е. интенсивно дышать, расходуя запасы пи-

тательных веществ, пополнение которых без доступа света не происходит. Растения начи-

нают испытывать углеводное голодание, затем наступает распад белков, а окончательную 

гибель растений ускоряют грибные болезни (снежная плесень, склеротиния). Выпреванию 

больше подвержены растения ранних сроков посева, которые ко времени выпадения снега 

сформировали мощную вегетативную массу, полностью покрывающую поверхность поч-

вы. При нормальных сроках посева и хорошей закалке растений выпревание проявляется 

реже. 

Меры борьбы. Избегать ранних и загущенных посевов, избыточного внесения азотных 

удобрений, т.к. густые переросшие посевы выпревают скорее, чем своевременно посеян-

ные и нормально закалившиеся. 

Ледяные корки. Образуются в районах с неустойчивым снежным покровом, когда низ-

кие температуры сменяются оттепелями, вызывающими таяние снега. Повышение темпе-

ратур после установившегося снежного покрова может происходить как зимой, так и ран-

ней весной. 

Наибольший вред посевам озимым наносит притертая ледяная корка, которая в отдель-

ных случаях может достигать толщины 10 см и более.  

Гибель растений озимых под притертой ледяной коркой происходит из-за недостатка 

кислорода. Одновременно ледяная корка тормозит отток из тканей растений углекислого 

газа. Таким образом, под ледяной коркой нарушается газообмен у растений. Продолжи-

тельное пребывание в таком состоянии может привести к отмиранию отдельных листьев и 

всего растения.  

Висячая ледяная корка наносит меньший вред посевам озимых, чем притертая. Иногда 

висячую ледяную корку сравнивают с линзой, способной собирать солнечные лучи в пу-

чок и вызывать ожоги на листьях. Но это исключительно редкие случаи. 

Меры борьбы. В конце зимы  притертую корку, чтобы ускорить ее таяние, посыпают 

золой, калийной солью, почвой или торфяной крошкой. 

Выпирание (узла кущения) озимых хлебов происходит зимой или всеной на тяжелых, 

бесструктурных, а также на взрыхленных и неосевших почвах вследствие их оседания и 

поперменного замерзания и отатаивания. К выпиранию может приводить также образова-

ние льда под поверхностью почвы. В этих случаях почва увеличивается в объеме (вспуха-

ет), а затем при оттаивании оседает и обнажает узля кущения растений. 
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Меры борьбы. Посев семян на оптимальную глубину по осевшей почве. При этом очень 

важны своевременная обработка почвы, применение прикатывания и использование ком-

бинированных пахотных и почвообрабатывающих агрегатов. 

  4. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур. В большинстве 

стран мира пшеницу относят к наиболее ценным продовольственным культурам. Хлеб,  

манная крупа, макаронные, кондитерские изделия, изготовляемые из пшеницы – важ-

нейшие продукты питания. Содержание белка в зерне пшеницы составляет не менее 11–

14, клейковины – 25–28%, стекловидностъ составляет – не менее 60%.  

Отходы пшеничного мукомольного производства используют в качестве концентриро-

ванного корма для сельскохозяйственных животных.  

Озимая пшеница имеет большое агротехническое значение. Правильная обработка поч-

вы под посев озимой пшеницы способствует повышению ее плодородия, очищению от 

сорняков, заделке растительных остатков.  

Основное назначение озимой ржи – продовольственное и кормовое. В зерне ржи со-

держание белка колеблется от 9 % до 16 %  в зависимости от условий выращивания и сор-

та. Кроме того, в зерне содержатся витамины А, В1, В2, В6, РР (никотиновая кислота) и Е. 

В состав зерна ржи входят ненасыщенные жирные кислоты, способные растворять холе-

стерин в организме человека. По мукомольно-хлебопекарным качествам оно уступает 

только зерну пшеницы. Ржаной хлеб, обладающий специфическим вкусом и ароматом, 

становится новомодным продуктом в развитых странах. По усвояемости он хуже пшенич-

ного, но по калорийности и вкусовым достоинствам не уступает ему. К тому же, в отличие 

от пшеничного, не вызывает расстройства кишечника у маленьких детей. Используется 

ржаная мука и для изготовления различных сортов смешанного ржано-пшеничного хлеба. 

В зерне ржи лизина содержится больше, чем в пшеничном в 1,5 раза. Поэтому зерно ее 

в размолотом, дробленом виде, а также отруби – это прекрасный концентрированный 

корм для всех видов животных, особенно для свиней и крупного рогатого скота. Кормовая 

ценность ржи несколько меньше, чем пшеницы. В 1 кг зерна содержится 1,12 кормовых 

единиц. Ценность ржи как кормовой культуры определяется еще и тем, что она дает ран-

ний высокопитательный зеленый корм, является одной из первых культур зеленого кон-

вейера. Высевают озимую рожь в качестве промежуточной культуры для получения ран-

него зеленого корма или на сидерат. В 1 кг зеленой массы содержится в среднем 0,15 кор-

мовых единиц. 

Зерно озимой ржи используют для получения крахмала и спирта.  

Очищенные зародыши зерна имеют широкое применение в фармацевтической про-

мышленности. 

Солому используют как грубый корм на подстилку скоту, для изготовления высокока-

чественной бумаги, матов, картона, спирта, ацетона, строительного материала, а также для 

повышения плодородия почв путем мелкой заделки, мульчирования поверхности почвы 

или при приготовлении компостов. Для декоративных целей озимую рожь выращивают по 

специальным технологиям с различными сроками заготовки сырья, чтобы иметь различ-

ные цветовые гаммы соломы.  

Озимая рожь имеет важное агротехническое значение. Благодаря хорошему кущению и 

быстрому росту, озимая рожь заглушает сорняки и является одним из лучших предшест-

венников для сельскохозяйственных культур. В некоторой степени рожь способна к ус-

воению трехзамещенных фосфатов почвы, благодаря кислотным корневым выделениям. 

Это культура неинтенсивного типа. Она способна формировать 30 ц/га при самых мини-

мальных затратах на удобрение и химзащиту.  

Экологическое значение озимой пшеницы заключается в защите почвы от ветровой и 

водной эрозии, а также в поглощении углекислого газа из атмосферы в осенний период. 

Озимая тритикале – ценная зернофуражная и продовольственная культура. Зерно трити-

кале может использоваться в хлебопекарной, кондитерской, пивоваренной, спиртоводочной 

и комбикормовой промышленности. По содержанию кормовых единиц зерно тритикале 

превосходит основные зернофуражные культуры – ячмень и овес. Обеспеченность кормо-
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вой единицы зерна тритикале переваримым протеином составляет 87 г. По сбору протеина с 

1 га, тритикале превосходит все зерновые культуры, уступая по этому показателю лишь 

зернобобовым. В Беларуси содержание белка в зерне тритикале изменяется в зависимости 

от почвенно-климатических условий и уровня агротехники от 9,4–13,6 до 14,0–17,7 %. Со-

держание лизина в зерне тритикале на 15–30 % выше, чем в зерне пшеницы. 

Содержание жира в зерне колеблется в пределах 1,32–1,80 %,  клетчатки – 2,4–3,0 %, 

крахмала в зерне тритикале составляет 58,4–70,0 %. Тритикале – перспективный источник 

промышленного получения крахмала и зерновой патоки. 

Зерно тритикале используется для кормления сельскохозяйственных животных, прежде 

всего, свиней и птицы. Вследствие позднего колошения тритикале хорошо заполняет «ок-

но» в зеленом конвейере между укосами на корм озимой ржи и многолетних трав. Благо-

даря повышенному содержанию сахаров, каратиноидов, зеленую массу тритикале скот 

поедает лучше, чем массу ржи и пшеницы. Особую ценность представляют смешанные 

посевы озимого тритикале с озимой викой, озимым рапсом, зеленая масса которых высо-

косбалансирована по белку и незаменимым аминокислотам, пригодна для скармливания в 

зеленом виде, приготовления силоса и сенажа, гранул и брикетов. 

Большим достоинством тритикале является комплексная устойчивость к ряду грибных 

и вирусных болезней. Она практически не поражается твердой и пыльной головней, слабо 

– ржавчинами и мучнистой росой. Значительный ущерб наносят корневые гнили и снеж-

ная плесень, а также септориоз. 
Солому в измельченном и запаренном виде, а также после обработки аммиаком можно 

скармливать животным. Более перспективным является использование соломы для произ-
водства бумаги, картона, спирта, ацетона, целлюлозы и для повышения плодородия почв 
путем мелкой заделки, мульчирования поверхности почвы или приготовления компостов.  

Озимая тритикале имеет большое агротехническое значение. Это хороший предшест-

венник для озимого и ярового рапса, пропашных, зернобобовых, льна-долгунца.  

Экологическое значение озимой тритикале заключается в защите почвы от ветровой и 

водной эрозии, а также в поглощении углекислого газа из атмосферы в осенний период. 

2. Биологические особенности. Требования к температуре. Зерно пшеницы спобно 

прорастать при +2+4
0
С, оптимальная температура – 12–14 ºС. Оптимальная температура 

для кущения  8–10 ºС, при менее 5 ºС  оно прекращается. Выход в трубку у озимой пше-

ницы наступает в середине мая при температуре не менее 10 °С. Наиболее благоприятны 

для формирования зерна пшеницы относительно высокие температуры воздуха в период 

колошение – восковая спелость – 18–20 °С. При повышении температуры воздуха в фазе 

созревания зерна до 25 °С содержание белка в зерне возрастает. 

Озимая пшеница, по сравнению с рожью и тритикале, менее морозо- и зимостойка. При 

бесснежной зиме ее растения погибают при температуре –16–18
0
С, при наличии снежного 

покрова 20 см – переносят морозы до –30
0
С. Жаростойкость озимой пшеницы – +37 °С. 

Сумма положительных температур за вегетационный период – 1800–2200 °С. 

Семена ржи начинают прорастать при  температуре 1–2 ºС, оптимальная температура 

прорастания 10–12 ºС. Кустится она осенью, но при прохладной погоде (4–5 °С) кущение 

и рост прекращается. Среди озимых зерновых культур рожь наиболее морозостойкая 

культура. Она способна переносить морозы до –23 
о
С без снега, а при снежном покрове 

толщиной 25–30 см – до –50 
о
С. Колошение и цветение лучше происходят при температу-

ре 14–22 °С. Для всего цикла развития – от прорастания семян до созревания зерна рожь 

требует 1850–1900 ºС. 

Минимальная температура прорастания семян тритикале +1+3°С. В период всходов и 

кущения оптимальная температура 14–16
 
ºС, минимальная + 5ºС, максимальная + 35 ºС. 

Всходы появляются на 5–7 день посева. Зимостойкость озимой тритикале выше, чем ози-

мой пшеницы, но ниже, чем озимой ржи, морозоустойчивость (без снежного покрова) –

18–20 ºС. Колошение и цветение лучше происходят при температуре 15–22 °С. Жаростой-

кость озимой тритикале – +37 °С. Для всего цикла развития – от прорастания семян до со-

зревания зерна тритикале требует 1900–2100 ºС.  
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Требования к свету. Озимые зерновые – светолюбивые растения длинного светового 

дня. В начале осенней вегетации недостаток света сказыватся на темпах роста, формирова-

нии новых листьев и узла кущения. При затенении стебли вытягиваются и становятся в 

большей степени склонными к полеганию. Листья нижних ярусов желтеют и отмирают, что 

приводит к уменьшению светопоглощающей поверхности. 

Требования к влаге. Растения озимой пшеницы хорошо используют осеннюю и весеннюю 

влагу. Транспирационный коэффициент в зависимости от климатических и погодных усло-

вий, особенностей сорта равен 250–350. 

Озимая рожь относительно засухоустойчивая, но более требовательна к влаге, чем ози-

мая пшеница. Для прорастания озимой ржи необходимо 58–65 % воды от массы семян, 

транспирационный коэффициент ее равен 340–550. Наибольшую потребность во влаге 

растения ржи испытывают в фазу выхода в трубку – колошение. Рожь является перекре-

стноопыляемой культурой.  

Потребность тритикале во влаге выше, чем у ржи. Для прорастания семян необходимо 

42–45 % воды от массы зерновки. Наиболее требовательны к влаге растения в период от 

выхода в трубку до цветения, когда происходит интенсивное накопление биомассы. Ко-

эффициент транспирации равен 450–550. Критическим периодом по отношению к влаге 

является период начала выхода в трубку. В это время в будущем колосе происходит за-

кладка колосков и цветков. Однако недостаток влаги после цветения может привести к 

череззернице, а в конце молочной спелости – снизить массу 1000 зерен.  

Требования к почве. Озимая пшеница предъявляет высокие требования к почве. Почва 

должна быть высокоплодородной (содержание гумуса не менее 2,0 (подвижного фосфора 

и обменного калия не менее 150 мг/кг  почвы), обладать нейтральной или слабокислой ре-

акцией почвенного раствора (рН=6,0–7,0). Для возделывания озимой пшеницы пригодны 

слабооподзоленные связные почвы. Малопригодными являются кислые, песчаные и тор-

фяные почвы. 

Озимая рожь не требовательна к почве. Благодаря мощному развитию корневой систе-

мы и ее высокой усваивающей способности озимая рожь способна обеспечивать себя пи-

тательными веществами и влагой на песчаных малоплодородных дерново-подзолистых 

почвах, а также на торфяниках. Она может расти на почвах с реакцией почвенной среды 

(рНKCl 5,5–6,0), содержанием гумуса – 1,5–1,7 %, подвижного фосфора и калия – от 150 

мг/кг почвы. Вместе с тем она очень отзывчива на повышение плодородия почвы и на вы-

сокую агротехнику. В частности, на известкование реагирует положительно, прибавка 

урожайности достигает 6–8 ц/га. 

Рекомендуются дерново-подзолистые легко- и среднесуглинистые и связносупесчаные 

почвы, подстилаемые моренным суглинком, а также осушенные торфяники низинного ти-

па. Способность тритикале давать более высокие урожаи в сравнении с пшеницей на бед-

ных почвах делает ее перспективной в условиях дефицита средств интенсификации сель-

скохозяйственного производства. Наиболее высокую урожайность озимая тритикале фор-

мирует на связных почвах со слабокислой или нейтральной реакцией среды (pH 5,8–7,0), 

содержание гумуса не менее 1,8 %, Р2О5 и К2О не менее 150 мг/кг почвы. Отдельные сорта 

этой культуры отличаются повышенными требованиями к плодородию и физическим 

свойствам почвы.  

3. Технология возделывания озимых зерновых. Место в севообороте. Высокие и 

устойчивые урожаи озимой пшеницы в условиях республики получают при размещении 

ее после занятых паров, гороха, клевера полуторагодичного использования, вико-овсяных 

и горохо-овсяных смесей, рапса.  

Недостимыми предшественниками являются многолетние злаковые травы, стерневые 

культуры – рожь, ячмень, пшеница. 

Хорошие предшественники для озимой ржи – многолетние и однолетние бобовые тра-

вы, бобово-злаковые смеси, ранний картофель, люпин на зеленый корм, зернобобовые. 

Возможные предшественники – овес, гречиха. Недопустимые предшественники – озимые 

и яровые колосовые зерновые культуры. Предшествующую культуру убирают не позднее, 
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чем за две недели до оптимального срока сева озимой ржи. Допустимый срок возврата 

озимой ржи на прежнее поле: 1–3 года. 

Хорошие предшественники для озимой тритикале – многолетние и однолетние бобовые 

травы, бобово-злаковые смеси, ранний картофель, люпин на зеленый корм, зернобобовые, 

крестоцветные (рапс, редька, горчица). Не рекомендуется высевать озимую тритикале по-

сле колосовых зерновых и злаковых трав. Предшествующую культуру убирают не позд-

нее месяц до оптимального срока сева озимой тритикале. Допустимый срок возврата ози-

мой тритикале на прежнее поле 2–3 года. 

Обработка почвы Система обработки почвы зависит от предшественника, грануло-

метрического состава почвы, характера и степени засоренности полей сорными растения-

ми. Почва к посеву должна быть подготовлена так, чтобы семена были высеяны на уплот-

ненный водоносный капиллярный слой и покрыты рыхлым комковатым слоем, соответст-

вующим глубине сева культуры. 

При размещении озимых после занятых сидеральных паров, клевера одно- и двугодич-

ного использования, многолетних трав необходима предварительная обработка дисками, 

дискаторами (БДТ-7, АДК Деметра, АДУ-6АК и др.) на глубину 8–10 см (10–12 см) для 

разделки дернины и измельчения растительной массы, что способствует лучшей ее задел-

ке. Вспашка проводится за 1,5–2 недели до сева (ППО-4-40, ППО-8-40К, ПОПГ-4-40 и др.) 

на глубину 20–22 см и ли на глубину пахотного слоя в агрегате с ПВР, ППР и др. 

При размещении после однолетних трав, картофеля раннего, зернобобовых и кресто-

цветных на зеленую массу проводится дискование в два следа в диагонально-

перекрестном направлении (БДТ-7, АПД-7,5 и др.) на глубину 8–10 (10–12) см или чизе-

левание в два следа (КЧ-5,1, КЧН-5,4 и др.) на глубину 10–12 (18–22) см. Возможен вари-

ант применения в первый след дисковых орудий, во второй – чизельных с одновременной 

заделкой минеральных удобрений. 

После стерневых предшественников проводится лущение стерни вслед за уборкой 

(БДТ, АПД, АДК Деметра, АДУ и др.) на глубину 10–12 см с последующей вспашкой за 

1,5–2 недели до сева (ППО, ПО, ППН, ПОПГ и др.) с приставками ПВР, ППР и др. 

Уменьшение глубины вспашки с 20–22 см до 16–18 см не снижает урожайность ози-

мой ржи и позволяет сэкономить до 12% топлива.  

Предпосевная обработка выполняется непосредственно перед посевом комбинирован-

ными почвообрабатывающими агрегатами (АКШ-9, АКШ-7,2 и др.) на глубину 5–7 см 

или одновременно с посевом комбинированными почвообрабатывающе-посевными ма-

шинами (АПП-6, АППА-4 и др.) с активными рабочими органами. 

Удобрения. На формирование 1 ц зерна (с учетом побочной продукции) озимая пшеница 

потребляет из почвы азота 3–4,5 кг, фосфора – 0,9–1,3 и калия – 2–3,6 кг.  

Вынос элементов питания озимой рожью на 1 т основной и соответствующего количе-

ства побочной продукции в среднем составляет 26 кг N, 11 кг Р2О5 и 23 кг К2О. 

Одной тонной основной продукции с учетом побочной озимая тритикале в среднем вы-

носит 26 кг азота, 11 кг Р2О5 и 22 кг К2О. 

В первый период озимые зерновые предъявляют повышенные требования к фосфорно-

калийному питанию, которое способствует мощному развитию корневой системы и куще-

нию, накоплению сахаров, что важно для хорошей перезимовки. В этот период растения 

должны быть умеренно обеспечены азотом, так как повышенное азотное питание понижает 

устойчивость растений к перезимовке.  

Калийные в количестве 70–120 кг д.в/га вносятся до сева под основную обработку поч-

вы. Норма фосфорного удобрения в зависимости от почвенно-климатических условий, 

предшественников, содержания в почве подвижных форм фосфора, уровня агротехники и 

планируемого урожая может колебаться от 60 до 120 кг действующего вещества на 1 га. Из 

этого количества 10–20 кг вносят при посеве в рядки, а остальную часть – под основную 

обработку почвы.  

Лучшей формой минеральных удобрений под озимые зерновые культуры с осени явля-

ется сложносмешанное комплексное удобрение марки NРК 5:16:35, выпускаемое Гомель-
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ским химическим заводом. При отсутствии комплексных удобрений в качестве фосфор-

ных удобрений используют аммофос, аммонизированный суперфосфат, калийных – хло-

ристый калий. 

В зависимости от плодородия почвы, условий увлажнения, предшественников и других 

факторов общая норма внесения азотных удобрений может колебаться от 80 до 150 кг 

(действующего вещества). Из этого количества под основную обработку почвы вносят 20–

40 кг/га, в первую ранневесеннюю подкормку – 60–70, во вторую подкормку в начале вы-

хода в трубку –20–30 и при необходимости в период колошения–молочной спелости зерна 

–10–15 кг/га.  

Первую подкормку азотными удобрениями весной проводят в начале возобновления ак-

тивной вегетации растений при достижении устойчивой среднесуточной температуры на 

уровне 5 
о
С и выше и появятся на растениях отрастающие белые корешки. Провести ее 

надо в максимально сжатые сроки (не более чем за 10–12 дней). Лучшей формой азотных 

удобрений является КАС (без разбавления), которая позволяет внести азот по поверхности 

поля с максимальной равномерностью.  

Вторая подкормка проводится в стадию первого узла. В эту стадию закладывается ос-

новной потенциал урожайности озимых зерновых культур (длина колоса, число зерен в 

колосе, масса зерна одного колоса). После начала трубкования следует избегать ожогов 

листового аппарата, осторожно относится к применению КАС и отдавать предпочтение 

твердым формам азотных удобрений – аммонийной селитре, карбамиду. 

Третья подкормка в стадию последнего (флагового) листа планируется для получения 

урожаев более 60 ц/га. Формы удобрений: аммонийная селитра, мочевина, КАС с разведе-

нием водой в соотношении 1:3 или 1:4 (использовать опрыскиватели с волочильными 

шлангами). 

Для озимой ржи достаточно провести две подкормки азотными удобрениями. Первая в 

дозе 60–70 кг/га д. в. с возобновлением вегетации и вторая в фазе начала выхода в трубку 

в дозе 25–30 кг/га д. в. 

Доза каждой из подкормок должна уточняться на основании почвенной и растительной 

диагностики. 

Применение твердых форм азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра) следует 

осуществлять только при наличии в хозяйствах штанговых машин РШУ-12, СУ-12, МТТ-

4У, или центробежных машин «Альфа», «RAUCH» (Германия), или РДУ-1,5. Машины 

НРУ-0,5, РМГ-4, РУМ-5, РУМ-8 обеспечивают минимально возможную степень неравно-

мерности 20 %, а в условиях производства – 40–50 %. 

Микроудобрения применяют в небольших дозах при обработке посевного материала: 

сульфата меди 80–90 г, сульфата цинка – 80–100, сульфата марганца – 70–90, борной 

кислоты – 60–70 г на 1 ц семян. По вегетирующим растениям в ранневесенний период их 

используют в виде раствора: молибденовокислого аммония – 400–600 г, сульфата меди – 

300–400, сульфата марганца – 200–300, борной кислоты – 200–300 г на 1 га.  

При повышенной кислотности почвы обязательным элементом технологии является 

известкование. Известковые материалы вносят под основную обработку почвы с таким 

расчетом, чтобы довести реакцию почвенного раствора до близкой к нейтральной (рН со-

левой вытяжки не менее 6,5). 

Подготовка семян. Протравливание семян необходимо проводить заблаговременно, но 

не позже чем за 5–7 дней до посева. Для защиты от снежной плесени в зоне слабого разви-

тия болезни рекомендованы: витовт, КС (2 л/т); кинто ДУО, ТК (2–2,5 л/т); корриолис, КС 

(0,19 л/т) и др. В борьбе с возбудителями корневых гнилей, плесневения семян, септорио-

за, спорыньи эффективно протравливание препаратами корриолис, КС (0,19 л/т); агрик-

сил, КС (0,5 л/т); витавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,0 л/т). 

Обработка семян биопрепаратом агат-25 К, т.пс. (55 г/т) сдерживает развитие корневых 

гнилей, снежной плесени. 

Сорта. В Государственный реестр республики включены следующие сорта:  
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– озимой пшеницы: Элегія, Ода, Ядвіся, Кредо, Дарота, Турния и другие; 

– озимой ржи: Калинка, Ясельда, Лота, Бирюза, Зуброука, Радзима, Талисман, Нива, 

Юбилейная, Зарница, Лобел-103 (диплоидные); Завея-2, Сяброука, Спадчына, Дубинская, 

Полновесная, Игуменская (тетраплоидные); 

– озимой тритикале: Импульс, Прометей, Амулет, Паво, Эра, Динамо, иностранные 

сорта Алико, Балтико, Беллак, Динаро.  

Посев. Сроки сева. Посев озимой пшеницы в каждой зоне нужно проводить в оптималь-

ные агротехнические сроки. Они могут варьировать от 25–28 августа на севере до 10–15 

сентября на юге республики. Оптимальные сроки сева озимой ржи в зависимости от кли-

матической зоны Республики Беларусь. Они могут варьировать от 1 сентября на севере до 

3 октября на юге республики. Посев озимой тритикале в каждой зоне нужно проводить в 

оптимальные агротехнические сроки. Они могут варьировать от 28 августа на севере до 30 

сентября на юге республики. 

Норма высева. Для пшеницы не должна превышать 4,5–5,5 млн. всхожих семян на 1 га. 

При такой норме высева формируется наивысший урожай зерна с более высоким содер-

жанием в нем белка и клейковины. Норма высева для ржи: на песчаных почвах – 4,5–5,0 

млн. всхожих семян на 1 га; на супесчаных и суглинистых – 4,0–4,5 млн. всхожих семян на 

1 га; на торфяно-болотных почвах – 3,0–3,5 млн. всхожих семян на 1 га. Для тритикале 

норма высева на связных почвах составляет 4,0–4,5 млн. всхожих семян на гектар.  

 Глубина посева может колебаться от 3 до 5 см. Способ посева рядовой, с шириной ме-

ждурядий – 12,5 или 15 см. Используют, как правило, комбинированные посевные агрега-

ты АППА-6, АПП-3, АПП-4,5, АПП-4; 6; Joнne Deer; Raba Mega seed; Kvernelled; Rau, 

«Rapid», «Амазоне», «Лемкен» и др., реже сеялки С-6, UNIDRILL, СПУ-6, Pneumatic DT 

DL (фирма Accord – ФРГ), NG RLUS (фирма Monosem -Франция) и др. 

При проведении посева необходимо оставлять технологическую колею, для прохожде-

ния техники по уходу за посевами. 

  Уход за посевами. На полях, предназначенных для посева озимых зерновых, после 

уборки раноубираемого предшественника против вегетирующих многолетних сорняков 

(бодяк полевой, осот желтый, пырей ползучий и др.) рекомендуется опрыскивание герби-

цидами: буран макс, В.Р. (1,6–3,2 л/га); раундап, В.Р. (4,0–6,0 л/га); ураган форте, (4,0–6,0 

л/га); доминатор, 360 В.Р. (4,0–6,0 л/га); радуга, В.Р. (4,0–6,0 л/га); шквал, ВРК (4,0–

6,0 л/га). Зяблевая вспашка проводится не ранее, чем через 15 дней после обработки. 

В борьбе с однолетними двудольными (в т. ч. устойчивыми к 2М-4Х, 2,4-Д), а также зла-

ковыми сорняками возможно опрыскивание почвы до всходов культуры гербицидами: ку-

гар, К.С. (0,75–1,0 л/га); легато плюс, КС (0,75–1,0 л/га); рейсер, К.Э. (1,0–2,0 л/га); мара-

фон, В.К. (3,5–4 л/га). 

Химические обработки инсектицидами альтерр, КЭ (0,1 л/га); цунами, КЭ (0,1 л/га); ро-

гор-С, КЭ (1,0 л/га) в стадии 1–2 листа культуры (осенью) рекомендуется проводить при 

массовом лете вредителей (шведские мухи, зеленоглазка, гессенская муха, цикадки). 

Осенью в стадии 3–5 листьев озимой тритикале возможно опрыскивание посевов про-

тив однолетних двудольных (в т. ч. устойчивых к 2М-4Х, 2,4-Д), а также злаковых сорня-

ков гербицидамиалистер, МД (0,6–0,7 л/га); гусар турбо, МД (0,075–0,1 л/га). 

Весной, при температуре +5 ºС и выше в фазе кущения при наличии на полях сорных 

растений (метлица обыкновенная, ромашка непахучая, подмаренник цепкий и др. устойчи-

вые к 2М-4Х, 2,4-Д) необходимо опрыскивание гербицидами алистер гранд, МД (0,7–0,8 

л/га); алистер, МД (0,6–0,7 л/га); гусар турбо, МД (0,075–0,1 л/га). 

При температуре +12+16 ºС против однолетних двудольных сорняков (чувствительных 

к 2М-4Х, 2,4-Д) рекомендованы гербициды агроксон, ВР (0,6–1,0 л/га); гербитокс, ВРК 

(1,0–1,5 л/га); 2,4-Д, 720 г/л в.р.к. (1,0–1,2 л/га); на полях с подсевом клевера – агритокс, 

500 г/л в.к. (1,0–1,5 л/га); базагран, 480 г/л в.р. (2,0–4,0 л/га). 

При тех же температурных условиях при наличии на полях пырея ползучего в фазе 3–5 

листьев и некоторых однолетних сорняков (в т.ч. устойчивых к 2М-4Х, 2,4-Д) возможно 
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опрыскивание посевов гербицидом атрибут, ВГ (60 г/га) (как в чистом виде, так и 

в качестве прибавки к минимально рекомендованной дозе 2,4-Д и 2М-4Х). 

При произрастании в посевах видов осота, горцев можно использовать в качестве до-

бавки к минимально рекомендованной норме 2,4-Д и 2М-4Х гербицид агронт гранд, ВДГ 

(0,12–0,15кг/га), хакер, ВРГ (0,12–0,2 кг/га), а также их аналоги.  

Против метлицы обыкновенной, овсюга и некоторых других злаковых сорняков в посе-

вах озимой тритикале эффективны гербициды пума супер, 7,5, Э.М.В. (0,8–1,0 л/га); овсю-

ген супер, КЭ+ ПАВ сателлит (0,3 л/га+200 мл/га). 

При поражении корневыми гнилями более 14 % растений озимых зерновых возможно 

опрыскивание посевов биопрепаратом агат-25 К, т.пс. (30 г/га) в начале выхода в трубку. 

При появлении корневых гнилей, мучнистой росы, церкоспореллеза проводится опрыски-

вание фунгицидом феразим, КС (0,3–0,6 кг/га); понезим, КС (0,6 кг/га). Допускается со-

вместное применение фунгицидов с ретардантами. 

В начале выхода в трубку в борьбе со злаковыми трипсами эффективны краевые обра-

ботки до 50 м, так как наиболее высокая численность их наблюдается, как правило, на 

краях полей. Рекомендованы инсектициды актара, ВДГ (0,1 кг/га); шарпей, МЭ (0,15–

0,2 л/га). При запаздывании со сроками проведения данного мероприятия производится 

сплошное опрыскивание. 

В фазе трубкования – начала колошения при превышении вредителями (пьявица, 

большая злаковая тля, злаковые листовертки, трипсы, минирующие мухи) экономического 

порога вредоносности производится опрыскивание посевов инсектицидамишарпей, МЭ 

(0,15–0,2 л/га); суми альфа, КЭ (0,15 л/га); сэмпай, КЭ (0,15 л/га); фастак, КЭ (0,1 л/га). 

В фазе появления флаг-листа – колошения при появлении первых признаков заболева-

ния на 3-м сверху листе посевы нужно обрабатывать фунгицидами: против мучнистой ро-

сы – талиус, КЭ (0,15–0,25);против септориоза, мучнистой росы, ржавчин – абакус, СЭ 

(1,5–1,75 л/га); прозаро, КЭ (0,6–0,8 л/га); абаронца, СК (0,5 л/га); импакт, СК (0,5 л/га); 

тилт, КЭ (0,5 л/га). 

Против фузариоза колоса в конце колошения – цветении посевы можно обрабатывать 

фунгицидами импакт супер, КС (0,6–0,8 л/га); абаронца, СК (0,5 л/га); призма 250, КЭ 

(0,5 л/га); азимут, КЭ (1,0 л/га); фалькон, КЭ (0,5 л/га). При превышении большой злако-

вой тлей ЭПВ – инсектицидами децис профи, ВДГ (0,03 кг/га); цунами, КЭ (0,1 л/га).  

Уборка. В настоящее время основными основным способом уборки являются однофаз-

ная – прямое комбайнирование, значительно реже двухфазная – раздельная. 

Прямое комбайнирование обычно начинают при наступлении полной спелости зерна 

(влажность меньше 20%). 

К раздельной уборке приступают в середине восковой спелости при окончании налива 

зерна, когда его влажность находится на уровне 35–25%. При этом хлеба скашивают и ук-

ладывают в валки на стерню, а через 3–7 дней, при подсыхании зерна и стеблей, произво-

дят их подбор и обмолот комбайнами.  

Наименьшие потери зерна при уборке высокоурожайных посевов имеют место при ис-

пользовании комбайнов Lexion 560 (580, 600) фирмы Claas, Jone Deer, КЗС-14-24. На ме-

нее урожайных посевах можно использовать КЗС-12-18, КЗС-10–14, Асross и др. На ком-

байны ставят измельчители соломы.  

 

ЛЕКЦИЯ  5. Яровые зерновые культуры 

 

1. Народнохозяйственное значение. 

2. Биологические особенности культуры. 

3. Технология возделывания яровых зерновых. 

 

1. Народнохозяйственное значение. Является ценной продовольственной культурой. 

Из зерна готовят хлеб, макаронные, кондитерские изделия. Содержание белка в зерне яро-
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вой пшеницы составляет не менее 12–16, клейковины – 25–28 %, стекловидностъ состав-

ляет – не менее 50 %. Это традиционная хлебопекарная культура Беларуси.  

Отходы пшеничного мукомольного производства используют в качестве концентриро-

ванного корма для сельскохозяйственных животных.  

Из зерна яровой пшеницы вырабатывают спирт, крахмал, клейковину, декстрин, клей, 

которые используются в различных отраслях производства, включая и фармакологию. Из 

одной тонны зерна можно получить до 320 л спирта-сырца, при использовании современ-

ных технологий. В диетическом питании и в медицинских целях используют проростки 

пшеницы и высевки (отруби).  

Фуражное зерно пшеницы имеет высокую рыночную стоимость и используется в пти-

цеводстве, а также как компонент комбикормов. В 1 кг зерна содержится в среднем 1,2 

кормовых единиц. Солому в измельченном и запаренном виде, а также после обработки 

аммиаком можно скармливать животным. В 1 кг соломы содержится 0,2 кормовых еди-

ниц, что меньше, чем в ячменной и овсяной соломе. Поэтому ее можно использовать для 

производства бумаги, картона, спирта, ацетона, целлюлозы и для повышения плодородия 

почв путем мелкой заделки, мульчирования поверхности почвы или при приготовлении 

компостов. Яровую пшеницу используют в зеленом конвейере в смеси с горохом, обеспе-

чивая животноводство зелеными кормами. В 1 кг зеленой массы содержится в среднем 

0,16 кормовых единиц. Весьма перспективным кормом является зерносенаж пшеницы, 

который готовят в фазу молочно-восковой спелости зерна. В 1 кг зерносенажа (41 % сухо-

го вещества) содержится в среднем 0,8 кормовых единиц. 

Яровая пшеница имеет большое агротехническое значение. Это хороший предшествен-

ник для ярового рапса, пропашных, зернобобовых, льна-долгунца. Является поздним зве-

ном уборочного конвейера, что исключает перестой на корню созревших хлебов. 

Ячмень – важная продовольственная, кормовая и техническая культура. Зерно ячменя 

содержит 10–12 % сырого протеина, 2,3–2,5 % жира, 2,5–2,8 % золы, 72–80 % без азоти-

стых экстрактивных веществ. В белке ячменя содержится весь набор незаменимых амино-

кислот, включая особо дефицитные – лизин и триптофан. Из зерна ячменя производят 

перловую и ячневую крупы,  солодовые экстракты и другие пищевые продукты. Основная 

масса производимого зерна ячменя (около 70 %) в нашей стране расходуется на нужды 

животноводства. Один кг зерна содержит 80–100 г переваримого белка и 1,15–1,18 кормо-

вых единиц.  

Зерно ячменя является незаменимым сырьем для производства пива. Растущая потреб-

ность отечественной пивоваренной промышленности в высококачественном сырье (150 

тыс. тонн в год) ставит задачу обеспечить выращивание собственного пивоваренного яч-

меня требуемых кондиций. Возделывание сортов пивоваренного ячменя одновременно 

способствует укреплению кормовой базы для животноводства. В качестве кормовых кон-

центратов используются зерновые отходы, а также такие побочные продукты пивоварен-

ной промышленности, как дробина и солодовый цвет, которые весьма богаты сахарами, 

витаминами и минеральными веществами. Производство достаточного количества высо-

кокачественного зерна ячменя для пивоварения позволит экономить денежные ресурсы, 

затрачиваемые на импорт этого сырья. 

Преимуществом ячменя в агротехническом отношении является в большинстве случаев 

более короткий вегетационный период и меньшая потребность в азоте. Ячмень быстро ос-

вобождает занятые площади, которые можно использовать для посева пожнивных культур 

или качественной подготовки почвы для озимой ржи. 

Зерно овса является классическим концентрированным кормом для животных. В его 

зерне содержится около 40 % крахмала, 11–16 % сырого белка, 4–6 % жира. Белок овса 

больше обогащен лизином, триптофаном, аргинином, чем белок ячменя. Пленчатые сорта 

овса в 1 кг зерна содержат 0,96–1,04 к. ед., что меньше, чем другие зерновые злаки. Одна-

ко голозерные сорта имеют в 1 кг зерна более 1,3 к. ед., а также до 17,5 % сырого протеи-

на, 7,5 % сырого жира и только 4,3 % сырой клетчатки. Ни одно другое зерно не сбалан-

сировано по питательным веществам, так как зерно голозерного овса. Голозерное зерно 
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овса востребовано в птицеводстве. Кроме того солома овса имеет достаточную кормовую 

ценность: в 1 кг – до 0,33 к. ед. Поэтому переориентация на голозерные сорта позволит 

получать высокоценный фураж низкой себестоимости на бедных супесчаных и песчаных 

почвах республики.  

Широко используется овес в питании (крупа, хлопья, толокно), а также в кондитерской 

промышленности и в производстве детского питания.  

Овес имеет огромное агротехническое значение как хороший предшественник для 

большинства сельскохозяйственных культур и как первая культура при освоении новых и 

рекультивируемых земель. Корневая система овса способна усваивать труднорастворимые 

фосфаты,  благодаря выделению угольной и других кислот. Преимуществом овса перед 

другими зерновыми является его невысокая требовательность к уровню агротехники. Он 

практически не поражается корневыми гнилями. Это единственная из зерновых теневы-

носливая культура, у которой не наблюдается существенного снижения массы зерен при 

полегании и затенении бобовыми (горох, вика) в смешанных и совместных посевах.  

2. Биологические особенности. Требования к температуре. Зерно пшеницы начинает 

прорастать при +2+4
о
С, оптимальная температура для прорастания +14+16 

о
С, для кущения 

+10+12 
о
С, для дальнейшего роста и развития +18–24 

о
С. Выдерживает заморозки до –8–9 

о
С.  

При высокой температуре период поступления пластических веществ в зерновку со-

кращается, и крупность зерна уменьшается. Зерно, полученное в засушливые годы, харак-

теризуется более высокой стекловидностью при меньшей урожайности. На содержание 

клейковины и хлебопекарные качества муки положительно влияет повышение среднесу-

точной температуры в период налива и восковой спелости зерна. Более крепкая и менее 

растяжимая клейковина формируется при повышенной температуре и ограниченном водо-

снабжении растений. Обилие осадков и похолодание в это время снижает упругость клей-

ковины, повышает ее растяжимость, что ухудшает показатели хлебопекарного качества.  

Ячмень является холодостойким растением, относительно мало требовательным к теп-

лу. Семена ячменя могут прорастать при температуре +1+3 
о
С. При более высокой средне-

суточной температуре их прорастание идет интенсивнее. Но после прогревания почвы до 

+15+16 
о
С резко активизируется жизнедеятельность патогенной микрофлоры, что может 

негативно сказаться на величине полевой всхожести. Поэтому оптимальной температурой 

почвы для прорастания семян ярового ячменя является температура +14+16 
о
С. Интенсив-

ность кущения и развитие корневой системы растений ячменя повышаются при умерен-

ной температуре +12+14 
о
С, а для дальнейшего роста и развития +15+18 

о
С. Для цветения 

и созревания ячменя благоприятна температура +17+20 
о
С. Наиболее благоприятны для 

ячменя постепенно повышающиеся температуры, без резких колебаний. Всходы ячменя 

выдерживают кратковременные заморозки до –5–6 
о
С. 

Семена овса могут прорастать при температуре +1+2 
о
С. Оптимальная температура для 

прорастания и кущения +10+12 
о
С, для дальнейшего роста и развития – +16+22 

о
С. Вы-

держивает заморозки до –7–9 
о
С. В фазе цветения опасны заморозки –1,5–2 

о
С. Макси-

мальная температура воздуха, при которой не происходит «подпала» посевов – 35 
о
С. Но 

следует помнить, что выдерживает такую температуру овес не более 4–6 часов. Для срав-

нения: ячмень – 30 часов, пшеница – 18–22 часа. Среднесуточная температура вегетаци-

онного периода для выращивания овса должна составлять около 14 
о
С. Сумма положи-

тельных температур, необходимых для полного цикла развития овса, составляет около 

1600–1800 
о
С и зависит от скороспелости сорта и уровня урожайности.  

Требования к свету. Яровые зерновые – светолюбивые культуры длинного светового 

дня. Для своего быстрого развития требуют длительного освещения в течение суток. 

Требования к влаге. Яровая пшеница – умеренно требовательная к влаге культура. При 

набухании и прорастании зерна требуется 55–60 % воды от веса семян. Транспирационный 

коэффициент в зависимости от климатических и погодных условий, особенностей сорта ра-

вен 370–420. Наибольшее потребление влаги в период от начала выхода в трубку до цвете-

ния, когда происходит интенсивное накопление биомассы. Критическим периодом по от-

ношению к влаге является период конец кущения – 1-й узел. В это время в будущем со-
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цветии происходит закладка колосков  и цветков. При ранних сроках посева критический 

период проходит в более благоприятных погодных условиях, чем при поздних сроках. 

Наиболее благоприятна для растений влажность почвы в пределах 70–75% наименьшей 

влагоемкости на легкосуглинистых почвах.  

Ячмень менее требователен к влаге, по сравнению с другими зерновыми культурами. 

Для хорошего развития пивоваренного ячменя не так важно общее количество осадков в 

течение года, а главным образом обеспеченность влагой посевов в необходимое для них 

время. Недостаток влаги в начальных фазах развития растений ведёт к снижению густоты 

всходов, слабому укоренению, образованию мелкого колоса. В период развития ячменя от 

выхода в трубку до колошения, совпадающего с цветением, используется до 40 % общего 

расхода влаги. Транспирационный коэффициент ячменя – 350–420 при средней увлаж-

ненности вегетационного периода. 

Овёс наиболее требователен к влаге, по сравнению с другими зерновыми культурами. 

Уже при набухании и прорастании зерна овсу требуется влаги на 10–15 % (от веса семян) 

больше, чем другим зерновым. Транспирационный коэффициент в зависимости от климати-

ческих и погодных условий, особенностей сорта равен 420–470. Наибольшее потребление 

влаги в период от начала выхода в трубку до цветения, когда происходит интенсивное на-

копление биомассы. Критическим периодом по отношению к влаге является период конец 

кущения – 2 й узел. У овса данный период более растянут по сравнению с колосовыми 

злаками. 

Требования к почве. Яровые необходимо выращивать на дерново-подзолистых легко- и 

среднесуглинистых почвах. Допускается также посев на связносупесчаных почвах, под-

стилаемых суглинками или мореной и на старопахотных низинных торфяниках. Опти-

мальная кислотность рНKCl 6,3–7,0, допустимая – рНKCl 5,8–7,5. Овес предъявляет наи-

меньшие требования к почве. Его возможно выращивать даже на рыхлых супесях, под-

стилаемых песками с кислотностью рНKCl 5,2 и более. 

Для получения урожайности 60 ц/га и выше, почва должна содержать не менее 2,2 % 

гумуса, подвижного фосфора и калия – более 200 мг/кг. Тогда норма внесения минераль-

ных удобрений будет экономически целесообразной. 

3. Технология возделывания яровых зерновых. Место в севообороте. Лучшими 

предшественниками являются пропашные культуры (картофель, корнеплоды, кукуруза) 

под которые вносились органические и полное минеральное удобрение, клевера, люцерна, 

зернобобовые (люпин, горох), однолетние травы. К пригодным предшественникам отно-

сят лен, гречиху, овёс. Для пивоваренного ячменя лучшие предшественники – пропашные 

и крестоцветные культуры. Не рекомендуется высевать пивоваренные сорта ячменя после 

бобовых трав и зернобобовых. Допустимый срок возврата яровых зерновых на прежнее 

поле 1–3 года. 

Обработка почвы. После качественной уборки пропашных культур на окультуренных 

почвах после появления всходов сорняков, но не позднее трех недель проводится чизеле-

вание (КЧ-5,1, КЧН-5,4, АДУ-4АК и др.) с приставками ПК-5,1, ПКД-5,1 и др. на глубину 

пахотного слоя. 

После стерневых предшественников и на засоренных многолетними сорняками полях про-

водится лущение стерни после уборки предшественника (БДТ-7, АДК Деметра, АДУ-6АК, 

КЧ-5,1, КЧН-4,2 и др.) на глубину 5–7 см (при засорении пыреем и осотом – 10–12 см). 

Весной при первой возможности выхода в поле проводят культивацию с заделкой 

удобрений на глубину 8–10 см дискаторами, пропашными культиваторами и др. Непо-

средственно перед посевом проводится предпосевная обработка комбинированными поч-

вообрабатывающими агрегатами (АКШ-9, АКШ-7,2 и др.) на глубину 5–7 см или одно-

временно с посевом комбинированными почвообрабатывающе-посевными машинами 

(АПП-6, АППА-4 и др.) с активными рабочими органами. 

Удобрения. На формирование 1 т зерна яровая пшеница потребляет в среднем 30,4 кг 

азота, 11,6 кг Р2О5 и 24,7 кг К2О. Для формирования 1 т зерна вместе с соломой ячмень 

потребляет в среднем 29,1 кг азота, 11,9 кг Р2О5 и 27,4 кг К2О. На образование 1 т урожая 
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зерна и соответствующего количества побочной продукции он потребляет в среднем 25,9 

кг азота, 12,4 кг Р2О5 и 28,6 кг К2О. 
Дозы минеральных удобрений при возделывании яровых зерновых культур рассчиты-

ваются для каждого конкретного поля с учетом типа почвы и ее гранулометрического со-
става, планируемой урожайности, обеспеченности почвы подвижными соединениями 
фосфора и калия, предшественника, последействия органических удобрений. 

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью под зябь, в более глубокие 

слои почвы, которые сохраняют влагу на протяжении вегетационного периода. Если фос-

форно-калийные удобрения не удалось внести под зяблевую вспашку, их можно вносить 

весной под культивацию.  

Средние дозы  фосфорных удобрений составляют 70–80 кг/га д.в., калийных – 90–

120 кг д.в. /га. Азотные удобрения в дозе 60–80 кг/га д.в. вносят под предпосевную куль-

тивацию, 25–30 кг/га д.в. вносят в фазе начала выхода в трубку и 10–15 кг/га д.в. – в фазе 

колошения. Подкормки азотными удобрениями могут быть эффективными только при 

достаточном увлажнении почвы. 

При возделывании ячменя на пивоваренные цели дозы азотных удобрений до 60 кг/га и 

расчетные дозы фосфорных и калийных удобрений применяются в один прием до посева с 

заделкой под культивацию. Высокие дозы азота повышают белковость зерна и снижают 

пивоваренные качества ячменя. 

Из азотных удобрений до сева применяются любые формы, лучшей является КАС, ко-

торая позволяет внести азот с максимальной равномерностью. В подкормку в стадию 1-го 

узла используют медленнодействующую мочевину (с гуматами), КАС с разбавлением во-

дой 1:4. При отсутствии КАС первую азотную подкормку допускается проводить карба-

мидом с гуматами или аммонийной селитрой.  

Для увеличения содержания белка и клейковины в зерне пшеницы поздняя азотная не-

корневая подкормка в начале колошения проводится 10 % раствором карбамида. В рас-

твор можно добавить сульфат аммония (5–10 кг/га в физическом весе). Сера, содержащая-

ся в этом удобрении способствует увеличению содержания белка в зерне. 

Для внесения под предпосевную культивацию рекомендуется сложносмешанное ком-

плексное удобрения марки 16:12:20, выпускаемое на Гомельском химическом заводе (со-

держит 16 % азота, 12 % фосфора и 20 % калия). 

Эффективным приемом при возделывании яровых зерновых культур является некорне-

вая подкормка медью, а на почвах с рН более 6,0 – марганцем. Оптимальные сроки прове-

дения некорневой подкормки – стадия 1 и 2 узла, доза – 50 г/га меди и марганца. Из мед-

ных удобрений применяются сернокислая медь и удобрения, содержащие медь в хелатной 

форме (Адоб Cu, Эколист моно медь, МикроСтим медь и другие). Из марганцевых удоб-

рений используются сернокислый марганец, Адоб марганец. 
Яровые зерновые на дерново-подзолистых почвах хорошо использует последействие 

органических удобрений внесенных под предшественник.  

Сорта. Для посева пшеницы используют сорта: Тома, Рассвет, Дарья, Банти, Ростань, 

Кваттро, Виза, Василиса, Сабина, Тризо, Ласка, Бомбона, Любава, Вербена, Мелиссос, 

Сударыня, Этос, Сентима. Из сортов твердой пшеницы районирован сорт Ириде.  

На пивоваренные цели можно использовать среднеспелые и среднепоздние сорта ячме-

ня: Атаман, Антьяго, Стратус, Бровар, Жозефин, Серфаль, Ксанаду, Себастьян, Толар, Бе-

атрис, Торгал, Страйф, Корморан, Дача, Радзимич, Скрабл, Травелер, Шафль и в северных 

регионах – скороспелые: Сильфид, Кангу, Марта, Суверен. 

На кормовые цели нужно использовать только сорта ячменя кормового направления, 

которые содержат в зерне до 14 % белка: Атол, Сонар, Якуб, Ладны, Магутны, Фэст, 

Скальд, Скарб и скороспелый сорт Водар.  

Пленчатые сорта овса районированны Фристайл, Бинг, Дебют, Айвори, Лидия, Факс, 

Золак, Запавет, Чакал, Багач, Стралец, Полонез. Голозерные сорта: Вандровник, Гоша, 

Крепыш. 
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Подготовка семян. За 1–2 недели до посева проводится протравливание или инкруста-

цию семян с использованием в  качестве прилипателя NаКМЦ и др. Для протравливания 

семян используют винцит 5% к.с. (2,0 л/т), кинто дуо (2,0 л/т), витовакс 200 ФФ, 34% 

в.с.к. (2,0 л/т), дивидент стар 036 FS т.к.с. (1,5 л/т), витарос, 39.6% в.с.к. 93 л/т) и др.  

Посев.  Оптимальный срок сева яровых зерновых на минеральных почвах – при темпе-

ратуре почвы +5°С и выше в течение 3–4 дней после наступления физической спелости; 

на торфяниках – когда почва оттает на глубину 7–8 см.  

Способ сева – рядовой с шириной междурядий – 12,5, 15 см. Норма высева пшеницы на 

минеральных почвах – 5,0–5,5 млн. всхожих семян на гектар для урожайности до 50 ц/га и 

6,0–6,5 млн. всхожих семян на гектар для урожайности до 60 ц/га. Для получения более 

высокой урожайности норма высева должна составлять не менее 7 млн. шт/га. Указанные 

параметры обусловлены низкой продуктивной кустистостью растений (1,2–1,3) и невысо-

кой общей выживаемостью семян (менее 70 %) яровой пшеницы. На низинных торфяни-

ках – 3,5–4,0 млн. всхожих семян на гектар.  

Регламентированная норма высева ячменя на минеральных почвах – 4,0–4,5 млн. всхо-

жих семян на гектар вполне достаточная для получения урожайности до 35–38 ц/га. Для 

формирования урожайности фуражного ячменя 50 ц/га и более норму высева целесооб-

разно увеличить до 5–5,5 млн. шт/га, несмотря на то, что яровой ячмень – одна из наибо-

лее способных к кущению культур. Связано это с тем, что в наших условиях третий побег 

растения ярового ячменя формирует колос наполовину меньший, чем первый побег. 

Норма высева пленчатого овса на минеральных почвах – 5,0–5,5 млн. всхожих семян на 

гектар вполне достаточная для получения урожайности до 40–45 ц/га. Для формирования 

урожайности 50 ц/га и более норму высева целесообразно увеличить до 5,5–6,0 млн. шт/га, 

учитывая невысокую способность овса к кущению. На торфяниках норму высева умень-

шают до 3,5–4,0 млн. шт/га. Одной из проблем голозерных сортов овса является низкая 

полевая всхожесть и общая выживаемость. Поэтому их норму высева целесообразно уве-

личить до 6,5–7,0 млн. шт/га всхожих семян на минеральных почвах и до 4,5 млн. шт/га – 

на торфяниках. 

Глубина заделки семян: на дерново-подзолистых почвах – 3–4 см, на низинных торфя-

никах – 5–6 см. Короткостебельные сорта высевают на меньшую глубину. Используют 

сеялки С-6, UNIDRILL, СПУ-6, Pneumatic DT DL (фирма Accord – ФРГ), NG RLUS (фир-

ма Monosem – Франция) и другие, а также комбинированные посевные агрегаты АППА-6, 

АКПМ–6; АПП-3, АПП-4; 6; Joнne Deer; Raba Mega seed; Kvernelled; Rau, «Rapid», «Ама-

зоне», «Лемкен» и др. Более тяжелые посевные агрегаты эффективнее на супесчаных поч-

вах и, наоборот, более легкие машины эффективнее на суглинистых почвах. Следует пом-

нить, что шестиметровые посевные агрегаты обеспечивают качественный посев в агрегате 

с тракторами мощностью не менее 300 л.с. 

 Уход за посевами. После уборки предшествующих культур для уничтожения много-

летних сорняков (бодяк полевой, осот желтый, пырей ползучий) используется опрыскива-

ние глифосатсодержащими гербицидами: раундап, ВР (4,0–6,0 л/га); торнадо 500, ВР (2,0–

4,0 л/га); ураган форте, В.Р. (4,0–6,0 л/га); буран макс, ВР (3,2–4,8 л/га); шквал, ВРК (4,0–

6,0 л/га). Обработка проводится при наличии у злостных сорняков 2-3 листа. Зяблевая 

вспашка – не ранее, чем через 15 дней после обработки. 

В борьбе с сорными растениями, проволочником, хлебным пилильщиком, возбудите-

лями болезней (в том числе спорыньи) можно проводить лущение, через 15 дней – зябле-

вую вспашку, по мере появления всходов сорняков – культивацию зяби. 

В осенне-зимний период для выявления инфекции, зимующей на семенах, необходимо 

провести фитоэкспертизу семян для выявления необходимости протравливания. Протрав-

ливание нужно проводить перед посевом заблаговременно (за 2 недели и более) против 

пыльной головни, корневых гнилей, плесневения семян, септориоза, спорыньи. Эффек-

тивны против данных заболеваний следующие препараты: бенефис, МЭ (0,6–0,8 л/т); ви-

тарос, ВСК (2,5–3,0 л/т); барион, КС (1,25–1,5 л/т); винцитэкстра, КС (0,5–0,6 л/т). Обра-

ботка семян биопрепаратом агат-25 К, т.пс. (55 г/т) сдерживает развитие корневых гнилей. 
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До всходов и в фазе 3–4 листа для уничтожения однолетних сорняков, находящихся в 

фазе «белых нитей», проводят боронование посевов. 

Наибольший вред яровым зерновым в стадии 1–2 листьев наносят шведские мухи, зе-

леноглазка, гессенская муха. При их массовом лете производится обработка одним из ин-

сектицидов: БИ-58 новый, 400 г/л к.э. (1,0–1,5 л/га); фьюри, ВЭ (0,07 л/га); децис профи, 

ВДГ (0,03 л/га). 

Засоренность посевов – один из главных факторов снижения урожайности яровых зер-

новых культур. Выбирая гербицид для обработки посевов, необходимо учитывать видовой 

состав сорняков, чувствительность их к препаратам. 

В фазе 2–3 листа до образования флагового листа эффективно уничтожает однолетние 

двудольные сорняки (в т. ч. устойчивые к 2,4-Д, 2М-4Х) гербицид гранстар, 75 % с.т.с. (10–

15 г/га), используемый с ПАВ тренд 90 (200 мл/га) или гранат, ВДГ (15–20 г/га). 

В фазе 2–3 листа для уничтожения видов горца, ромашки, пикульника, подмаренника 

цепкого, ярутки полевой и других однолетних двудольных сорняков можно использовать 

линтур, ВДГ (120–180 г/га); хармони, 75 % с.т.с. (15–20 г/га).  

В эту же фазу метлица обыкновенная, ромашка непахучая, просо куриное и другие 

сорняки (в ранние фазы развития) погибают при опрыскивании посевов гербицидами ку-

гар, КС (0,5–1,0 л/га); легато плюс, КС (0,5–1,0 л/га); гусар турбо, МД (0,075–0,1 л/га). 

При температуре +12–16 ºС против однолетних двудольных сорняков, чувствительных к 

2,4-Д, 2М-4Х: марь белая, редька дикая, василек синий, пастушья сумка, посевы можно 

обработать гербицидами агритокс, 500 г/л в.к. (1,0–1,5 л/га); 2,4-Д, 720 г/л в.р.к. (1,0–1,2 

л/га); дикопур Ф, в.р. (0,7–1,0 л/га); на полях с подсевом клевера – агритокс, 500 г/л в.к. 

(1,0–1,5 л/га); базагран, 480 г/л в.р. (2,0–4,0 л/га). 

Если в посевах преобладают ромашка непахучая, сурепица обыкновенная, ярутка поле-

вая, пастушья сумка, редька дикая, то их лучше обрабатывать базаграном, 480 г/л в.р. 

(2,0–4,0 л/га); диаленом супер, ВР (0,5–0,6 л/га).  

В качестве добавки к минимально рекомендованной норме 2,4-Д и 2М-4Х можно ис-

пользовать лонтрел 300, ВР (0,16–0,2 л/га) и его аналоги, которые эффективно уничтожа-

ют виды осота, ромашки и горца. 

Кроме сорных растений, в фазе кущения посевы яровых повреждают вредители (злако-

вые мухи, большой злаковый минер, листовые пилильщики (имаго), пьявица). Против них 

ведётся обработка инсектицидами борей, СК (0,12 л/га); бульдок, КЭ (0,3 л/га); каратэ зе-

он, МКС (0,2 л/га). 

В начале выхода в трубку при поражении корневыми гнилями более 14 % растений по-

севы можно обработать биопрепаратом агат-25 К, т.пс. (30 г/га). 

При превышении вредителями (пьявица, большая злаковая тля, злаковые листовые пи-

лильщики, трипсы, минирующие мухи) экономического порога вредоносности в фазе 

трубкования эффективно опрыскивание растений инсектицидами: БИ-58 новый, 400 г/л 

к.э. (1–1,5 л/га); фьюри, ВЭ (0,07 л/га); шарпей, МЭ (0,2 л/га). 

Для предотвращения распространения болезней при появлении единичных пятен на 

втором сверху листе растений посевы необходимо обработать фунгицидами. В период 

трубкование – колошение борьбу с  септориозом, мучнистой росой, видами ржавчины ре-

комендуется вести препаратами альто супер, КЭ (0,4 л/га); импакт, СК (0,5 л/га); тилт, КЭ 

(0,5 л/га); фоликур БТ, КЭ (1,0 л/га). 

В фазе колошения возможно развитие фузариоза колоса и повреждение посевов боль-

шой злаковой тлей, шведскими мухами, зеленоглазкой. Против данного заболевания ре-

комендованы фунгициды: альто супер, КЭ (0,4 л/га); тилт, КЭ (0,5 л/га); фоликур БТ, КЭ 

(1,0 л/га); фалькон, КЭ (0,5 л/га). При превышении вышеперечисленными вредителями 

экономического порога вредоносности дает хороший эффект обработка посевов яровых 

зерновых инсектицидами децис профи, ВДГ (0,03 кг/га); сэмпай, КЭ (0,2 л/га); фьюри, ВЭ 

(0,07 л/га); шарпей, МЭ (0,2 л/га). 

Уборка. Убирать яровые зерновые следует при наступлении полной спелости прямым 

комбайнированием. Приступать к уборке можно сразу же, как только более 80 % колосьев 
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ячменя в утренние часы принимают постоянное поникшее положение, а солома и пленки 

имеют яркую, желтую окраску и последнее междоузлие побурело и высохло. Влажности 

зерна – 16–18 %. Перед основной уборкой поле обкашивают по периметру, а также уби-

рают участки с «полеглицей», сорняками, почерневшими или белесыми растениями. Для 

уборки посевов используют комбайны Lexion 560 (580, 600) фирмы Claas, Jone Deer, КЗС-

14-24, КЗС-12-18, КЗС-10–14, Асross и др. 

Для внутрихозяйственного использования целесообразна заготовка плющеного зерна 

фуражного ярового ячменя. Это дает возможность раньше начать уборку, повысить ам-

барную урожайность и переваримость зерна (особенно клетчатки в пленках). Плющеное с 

консервантом зерно целесообразнее скармливать КРС. Комбайновую уборку на плющение 

проводят при влажности зерна 30–40 % (середина – конец восковой спелости). Для плю-

щения вороха от комбайна используют плющилку ПВЗ – 10 с универсальным приводом, а 

также импортные плющилки  «RENN», Murska», ManitobaENSILER-1500 и плющилку 

КОРМ-10 Минского облагросервиса. 

 

ЛЕКЦИЯ 8. Кукуруза 

 

1. Народнохозяйственное значение кукурузы. 

2. Биологические особенности культуры. 

3. Технология возделывания кукурузы. 

 

1. Народнохозяйственное  значение. Кукуруза – культура высокой продуктивности и 

всестороннего применения. В мире они возделываются главным образом на фуражные це-

ли. Зерно используется для кормления всех видов животных. По кормовым достоинствам 

оно превосходит такие культуры, как ячмень, озимую рожь и овес. При этом кукурузный 

корм не имеет себе равных по питательности и усвояемости для всех видов скота и птицы. 

В кукурузном зерне содержится 70% крахмала, 12% белка, 6% жира. В 1 кг зерна кукуру-

зы при 14%-ной влажности содержится 90–110 г протеина, около 50 г жира, 30г клетчат-

ки, 10–15 г золы, 670–700 г без азотистых  энетроптивных веществ (БЭВ), 1,34 к.ед. (у яч-

меня – 1,26, ржи – 1,18, овса – 1,0 к.ед.) Кукурузное зерно – превосходный  источник 

энергии, однако оно имеет несколько  меньше протеина – 72 г в 1 кг зерна, в то время, как 

содержание протеина в 1 кг ржи составляет 80, ячмене и пшенице по 90 г, но надо учесть 

и то, что кукуруза дает урожаи в 2–3 раза выше, чем названные культуры.   

Из зерна вырабатываются спирт, глюкоза, крахмал, из стеблей и стержней – активиро-

ванный уголь, картон, линолеум, искусственный каучук и многие другие продукты пере-

работки. Получаемое масло является источником витамина Е, по богатству линолевой, 

никотиновой кислот она превосходит подсолнечное масло.  

2. Биологические особенности. Семена кукурузы прорастают при температуре 

+8+10
0
С, всходы появляются при температуре +10+12

0
С. Наиболее благоприятная темпе-

ратура для роста кукурузы +20+23
0
С.  

Кукурузы чувствительна к заморозкам. Кратковременные заморозки периода май–

начало июня (–2–4
0
С) приводит к подмерзанию листьев, однако, если конус нарастания, 

защищенный поверхностным слоем почвы, остается не поврежденным, погибшие листьев 

быстро заменяются новыми. Поздние весенние заморозки лучше переносят при проведе-

нии междурядной обработки с подкормкой. 

Кукуруза – светолюбивая культура, затенение растений существенно снижает урожай 

зеленой массы и особенно початков. Важнейшим приемом для создания благоприятного 

светового режима кукурузе в условиях Беларуси является оптимальное загущение расте-

ний в посеве, отсутствие сорняков, особенно в ранние фазы развития, которые не только 

забирают из почвы питательные вещества и влагу, но и затеняют кукурузу. 

  Кукуруза использует большое количество влаги благодаря мощной корневой системе и 

способности потреблять воду из воздуха листьями. Оптимальная влажность почвы 75–80% 

от полной влагоемкости.  
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 К почве кукуруза менее требовательна, чем к температуре и влаге. Ее можно сеять на 

средних и тяжелых почвах с хорошей водоудерживающий способностью.  

 Почвы с повышенной кислотностью (рН менее 5,5), склонные к заболачиванию, а так-

же с близким (менее 60–80 см от поверхности почвы) залеганием грунтовых вод непри-

годны для возделывания кукурузы. 

3. Технология возделывания кукурузы.  Место в севообороте. Лучшие предшест-

венники для нее – пропашные, зернобобовые, однолетние и многолетние бобовые травы, а 

также удобренные навозом зерновые.  

Кукуруза дает высокие урожаи при повторном возделывании.  

Обработка почвы. Основная обработка почвы после зерновых культур состоит из лу-

щения на глубину 8-10 см дисковыми лущильниками с последующим внесением органи-

ческих удобрений и запашкой на глубину пахотного слоя (ППО-5-40, ППО-7-40, ПЛН-5-

35П и др.). 

Весенняя обработка почвы начинается с закрытия влаги. Затем проводят две допосев-

ные культивации: первая – на глубину 10-–12 см (КПС-4, КПН-4М и др.), вторая – на глу-

бину залегания семян (АКШ-7,2, АКШ-9 и др.). 

После пропашных культур, чистых от сорняков и под которые вносился навоз, осен-

нюю обработку не проводят. Весной применяют дискование с последующей предпосев-

ной культивацией.  
При весеннем внесении органических удобрений необходимо осенью провести диско-

вание стерни после уборки предшественника. Внесение и запашку органики проводят в 

возможно короткие сроки. Затем проводят культивацию или фрезерование машинами 

КФУ-4,0, фрезой Циркон и предпосевную обработку почвы агрегатами типа АКШ. 

В связи с широким распространением в Беларуси опасного вредителя кукурузы – куку-

рузного мотылька, - необходимо уделить особое внимание обработке почвы после уборки 

кукурузы. Гусеницы кукурузного мотылька зимуют внутри стерни кукурузы, переносят мо-

розы до – 25 °С. Поэтому после уборки кукурузы необходимо измельчить стерню дисками 

Л-114, БДТ-7, АДУ-6АК, Horsch joker HD и другими машинами и глубоко запахать. Такой 

профилактический способ борьбы с кукурузным мотыльком наиболее эффективный и дол-

жен в обязательном порядке применяться при выращивании кукурузы на постоянных уча-

стках. Безотвальная обработка почвы не обеспечивает гибель гусениц кукурузного мотыль-

ка. Кроме того, измельчение и полная заделка стерни в почву ускоряет ее минерализацию. 

Удобрения. При урожае зерна 50–70 центнеров с гектара растения выносят из почвы 

150–180 килограммов азота, как минимум 50–60 кг фосфора и свыше 150 кг калия. 

Особенно большое значение имеют органические удобрения, прежде всего навоз и тор-

фо-навозные компосты. Оптимальная норма их внесения – 40–60 тонн на гектар. На посто-

янных участках рекомендуется вносить 100–120 т/га органических удобрений один раз в 3–

4 года. Органические удобрения лучше всего вносить осенью под зяблевую вспашку, хотя 

не исключается возможность применения их весной на легких по механическому составу 

почвах при перепашке зяби. 

Оптимальные дозы минеральных удобрений при выращивании кукурузы на зерно зави-

сят от плодородия почвы и составляют 150–180 кг азота, 90–180 кг фосфора, 150–180 кг 

калия. На хорошо унавоженных полях норму их внесения можно уменьшать до N90-120    

Р60-120К90-120 кг/га д.в. 

Подготовка семян. Протравливание и инкрустацию семян против грибных возбудите-

лей проводят специализированные фирмы или заводы по калибровке и их подготовке.  

Наиболее эффективными препаратами для протравливания являются витавакс 200 75 % 

с.п. – 2 кг/т, премис 25FS, 2,5 % к.с. – 1,5 кг/т, роял фло 42 С,  480 г/л т.р. – 2 л/т, витатиу-

рам, 80% с.п. – 2 кг/т. 

При протравливании добавляют ЖКУ – 3,0–3,5 л/т, клеящее вещество NаКМЦ – 

0,2 кг/т. Расход воды при увлажнении 5 л/т, влажность семян не  более 14%. 

Посев.  Наиболее благоприятное время сева кукурузы, когда температура почвы на 

глубине заделки семян достигает +8+10
0
С. Оптимальный срок сева кукурузы на зерно и 
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силос на территории Республики Беларусь наступает в южных районах в третьей декаде 

апреля, в  центральной конце третьей декады апреля – начале первой пятидневки мая, а в 

северных регионах первая–вторая декада мая. Глубина заделки семян на почвах легкого 

гранулометрического состава 5–6 см, среднего 4–5 см, тяжелого 3–4 см. при  раннем севе 

и исключении довсходовых боронований можно заделывать семена мельче на 1–2 см. Вы-

севают кукурузу на зерно и силос пунктирным, широкорядным способами с шириной ме-

ждурядий 70 см и 60 см. Оптимальная густота стояния растений: при возделывании на 

зерно – 80–90 тыс./га для раннеспелых гидридов и 70–80 – для среднеспелых; на силос – 

110–120 для среднеранних, 100–110 для среднеспелых, 90–100 тыс./га – среднепоздних. 

Требуемое количество и равномерное размещение семян в ряду могут обеспечивать се-

ялки СТВ-8, СУПН-8А, СУПН-6, СПЧ-6, Мультикорн и другие.  

Уход за посевами. С целью максимального уничтожения всходов ранних яровых сорня-

ков рекомендуется проведение боронования.  

По мере обозначения рядков кукурузы можно приступать к междурядным обработкам, 

которые проводят культиваторами КРН-4,2, КРН-5,6 со стрельчатыми или бритвенными 

лапами. Глубина обработки 4–5 см, на засоренных участках многолетними сорняками – 8–

10 см. 

Вторую междурядную обработку проводят на меньшую глубину и также с подкормкой. 

Для второй междурядной обработки используют отвальные окучники КРН-5,2, КРН-5,3, при 

этом высота растений кукурузы должна быть 25–30 см. 

Для борьбы с сорняками необходимо использовать химические методы борьбы: против 

однолетних, двудольных и злаковых – лентагран-комбио, 36 % к.э. 3–4 г/га; все виды осо-

та, ромашку, горца – лонтрел-300, 30 % в.р. 0,3–1,0 л/га в фазе 3–5 листьев кукурузы; одно-

летние двудольные и злаковые – примэкстра 50 % к.э., 4–6 л/га, примэкстра голд, 72 % к.э. 

3,0–3,5 л/га. 

Однолетние злаковые и двудольные – трофи, 50 % к.э., 2,0–2,5 л/га, хорнес, 90 % к.э., 

2–3 л/га, дуал 96 % к.э., 1,6–2,1 л/га до всходов кукурузы с заделкой в почву однолетние 

двудольные и злаковые – стомп 33 % к.э., 3–6 л/га опрыскивание почвы до посева с задел-

кой или после посева кукурузы. 

Наибольший вред посевам кукурузы наносят проволочники, шведская муха, а также 

птицы. Профилактическая борьба с эти вредителем – любые мероприятия, способствую-

щие быстрому росту растений кукурузы в начале вегетации, но основным мероприятием 

является дополнительное протравливание семян кукурузы Гаучо КС – 4–5 л/т, Круйзер, СК 

(6–9 л/т) и Командор ВРК (7 л/т) перед посевом.  

Уборка. Оптимальная влажность силосуемой массы 68–75 %. При более высокой влаж-

ности добавляют измельченную солому яровых и бобовых культур. 

На силос кукурузу убирают в период молочно-восковая–восковая спелость. Для этого 

используют силосоуборочный комплекс «Полесье-250», а также сомоходные комбайны.  

Уборка кукурузы на зерно (сухие початки) начинается в фазу перехода растений от 

восковой к полной спелости.  

Уборку кукурузы с обмолотом зерна в поле проводят при влажности зерна менее 30% 

комбайнами «Бизон», «Ньхоланд» и др.  
 

Тема 11. Зернобобовые культуры. Значение. Морфологические и биологические  
особенности. Технология возделывания 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Горох 
 

1. Народнохозяйственное значение гороха. 

2. Биологические особенности гороха. 

3. Технология возделывания гороха. 
 

1. Народнохозяйственное значение. Ценность гороха заключается в его универсаль-

ности. Он может использоваться в пищевом, кормовом, техническом и агротехническом 
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направлениях. В семенах гороха в зависимости от сорта и погодных условий содержится 

2–2,5% жира, 20–30% белка, 55–65% безазотистых экстрактивных веществ, 4–5% клетчат-

ки. Зрелые семена используют в пищу в натуральном виде, крупяная промышленность 

производит из него крупу. Мозговые и сахарные сорта гороха используются для консер-

вирования в виде зеленого горошка и лопатки. Велика кормовая ценность гороха, семена 

которого являются белковым компонентом при производстве сбалансированных концен-

трированных кормов. Зеленая масса, также богатая белками, является прекрасным кормом 

для сельскохозяйственных животных и используется в свежем виде, для производства се-

нажа, силоса, травяной муки, гранул, брикетов и т.д. Широкое распространение получили 

смешанные посевы гороха с зерновыми и крестоцветными культурами. 
2. Биологические особенности. Отношение к теплу. Горох является относительно хо-

лодостойким растением, его семена начинают прорастать при минимальной поло-
жительной температуре (+1+2 

о
С), однако в таких условиях появление всходов затягива-

ется. Наиболее благоприятной, с технологической точки зрения, температурой для про-
растания семян является +4+6 

о
С, когда всходы появляются на 7–8 день. Всходы и моло-

дые растения гороха могут переносить кратковременные заморозки до – 4–5 
о
С. В различ-

ные фазы роста и развития, горох предъявляет неодинаковые требования к температурно-
му режиму. Так во время наращивания вегетативной массы, за счет роста стебля и листь-
ев, минимальный уровень температуры составляет +6+8 

о
С, а оптимальный находится в 

пределах +12+16 
о
С, минимальной температурой при которой возможно формирование 

генеративных органов и цветение является – +8+10 
о
С, а оптимум составляет +15+20 

о
С, 

для налива и созревания семян нижний предел температур составляет +10+12 
о
С, а наи-

более благоприятные условия складываются при +16+22 
о
С. Горох негативно реагирует на 

сухую и жаркую (+27+30 
о
С) погоду во время бутонизации и цветения. В таких условиях 

происходит сбрасывание бутонов и цветков, а увядание растений наступает при темпера-
туре выше +35 

о
С. Для недозревших бобов и семян очень опасны осенние заморозки до    

–0,5–1,5 
о
С, при которых повреждается зародыш, семена теряют всхожесть и могут ис-

пользоваться только на фуражные цели. За весь вегетационный период сумма активных 
температур для скороспелых сортов гороха составляет 1200–1400 

о
С, а позднеспелым не-

обходимо 1600–1900 
о
С. 

Отношение к влаге. Для формирования урожая требуется в 1,5–2 раза больше влаги чем 
зерновым злаковым культурам. Он относится к достаточно влаголюбивым растениям и в 
зависимости от условий произрастания, сорта коэффициент водопотребления может коле-
баться в широких пределах от 250 до 1700, а в среднем составляет 500–800 м

3
/т семян. У 

гороха выделяют два критических периода максимального потребления влаги: 
1) от посева до всходов – во время набухания и прорастания семян им, в зависимости от 

сорта и состояния семенной оболочки (гладкая или морщинистая), требуется от 100 до 
160 % воды от собственной массы, что в 2–4 раза больше, чем для зерновых культур; 

2) от начала цветения до налива семян; при недостатке влаги в этот период наблюдает-
ся сбрасывание и засыхание цветков, формирование мелких, щуплых семян. 

Однако после образования и налива семян избыточное увлажнение оказывает негатив-
ное влияние на развитие растений, так как наблюдается их израстание, растягивается пе-
риод цветения, ухудшаются условия созревания семян и уборки гороха. Оптимальные ус-
ловия для формирования хорошего урожая складываются при влажности почвы во время 
вегетации на уровне 70–80 % наименьшей влагоемкости. Горох отрицательно реагирует 
на залегание грунтовых вод ближе 1,0–1,5 метров к поверхности, так как имеет мощную 
стержневую корневую систему и избыточное увлажнение сдерживает развитие клубень-
ковых бактерий. 

К почвенным условиям горох предъявляет повышенные требования и обеспечивает вы-

сокие урожаи на плодородных, структурных почвах с содержанием гумуса не менее 1,8 %, 

Р2О5 и К2О около 150–200 мг/кг и плотностью 1,1–1,2 г/см
3
. В условиях Республики Бела-

русь наиболее подходящими для выращивания гороха являются легко и среднесуглини-

стые почвы, а также плодородные супеси, подстилаемые мореной или моренным суглин-

ком. Одной из основных причин, ограничивающих урожайность гороха, является повы-
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шенная кислотность почвы, оптимальный уровень которой составляет рНKCl – 6,2–7,0, а 

повышение кислотности до рНKCl – 5,5 и ниже резко снижает урожайность гороха. Песча-

ные и супесчаные, подстилаемые песками почвы непригодны для возделывания этой 

культуры по причине низкого плодородия и влагообеспеченности. Тяжелые, заплываю-

щие, глинистые почвы также не подходят для гороха в связи с избыточной влажностью, 

повышенной плотностью и низкой аэрацией. На торфяно-болотных почвах не желательно 

выращивание гороха из-за повышенной концентрации минерализованного азота. 

3. Технология возделывания гороха. Место в севообороте. На легких, менее плодо-

родных почвах лучшими предшественниками для гороха являются пропашные культуры 

(картофель, сахарная и кормовая свекла, кукуруза, овощные), на суглинистых почвах – 

озимые и яровые зерновые культуры. Допустимый срок возврата гороха на прежнее поле 

4–5 лет. 

Обработка почвы. После пропашных предшественников применяется чизелевание или 

дискование. После зерновых культур проводится лущение стерни, через 10–15 дней после 

лущения проводится вспашка. Весной, для закрытия влаги, проводится ранневесенняя 

культивация, при необходимости операция повторяется. Непосредственно перед посевом 

почва обрабатывается комбинированными агрегатами типа АКШ-3,6, АКШ-7,2. На закам-

ненных, подверженных эрозии, легких, быстро пересыхающих участках используются 

почвообрабатывающее-посевные машины с пассивным принципом обработки почвы 

(АПП-6П, АПП-4, АППА-6 и др.). На почвах связного гранулометрического состава 

(средне- и тяжелосуглинистые) для комбинированной обработки почвы и посева исполь-

зуются так называемые вертикально-фрезерные машины (АПП-4А, АПП-6АБ, АПП-6А и 

др.). 
Удобрения. Горох предъявляет более высокие требования к плодородию почв, чем лю-

пин, он лучше растет на связных по гранулометрическому составу почвах, хорошо реаги-
руют на известкование. Он хорошо реагируют на внесение фосфорно-калийных удобре-
ний, повышает урожайность семян, увеличивает фиксацию азота из атмосферы. Горох 
принадлежит к группе культур, которые хорошо используют запасы фосфора в почвах. 
Горох хорошо отзывается на последействие органических удобрений. 

Фосфорно-калийные удобрения вносятся осенью под основную обработку почвы в дозах 

Р2О5 – 60–90, К2О – 60–120 кг д.в./га. Для современных короткостебельных, усатых, без-

листочковых сортов перед посевом вносятся азотные удобрения в дозе 30–60 кг д.в./га, в 

зависимости от погодных условий и почвенного плодородия. 
Горох хорошо отзывается на применение микроэлементов. Хорошим способом примене-

ния микроэлементов для него является обработка семян по 100–150 г д. в. молибдена и бора 
на 1 т семян. Эффективна также некорневая подкормка гороха в фазу бутонизации бором в 
дозе 50 г/га и марганцем – 50 г/га д. в. Марганец эффективен на почвах с рНKCl больше 6,0. 

Горох хорошо реагирует на обработку семян бактериальным удобрением Сапронитом 

из расчета 200 мл на гектарную порцию семян. 

Подготовка семян к посеву. Для посева используют только кондиционные семена, от-

вечающие требованиям государственного стандарта на посевные качества семян. 
За 10–15 дней до посева семена протравливают препаратами Дерозал, Винцит, Раксил – 

2,0 кг/т и др. Непосредственно в день посева проводится инокуляция семян сапронитом 
или ризобактерином. Протравливание семян проводится на протравливающих машинах 
типа ПСШ-5, ПС-10 или «Мобитокс», ПС-30, КНС-10 и др. 

Посев. Способ посева – рядовой. Сроки посева – II–III декада апреля – I декада мая. 
Норма высева для обычных сортов 1,2–1,5 млн. всхожих семян на гектар, для сортов с 
укороченными междоузлиями и безлисточковым морфотипом 1,5–1,8 млн./га. Глубина за-
делки семян на суглинках 4–5 см, на супесчаных почвах 5–6 см. Для посева гороха ис-
пользуют пневматические универсальные сеялки СПУ-4, СПУ-6, С-6. Более прогрессив-
ным и энергосберегающим является использование комбинированных почвообрабаты-
вающе-посевных агрегатов типа АПП-3, АПП-3-01, АПП-6, «Аmazone», «Lemken», 
«Rabe» и другие агрегаты. 
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Уход за посевами. Для борьбы с сорняками и почвенной коркой проводится довсходо-

вое и послевсходовое (в фазе 3–5 листьев гороха) боронование. До появления всходов 

культуры применяются гербициды Гезагард 3–5 кг/га или Пивот 0,5–1,0 л/га. В фазе 3–5 

листьев гороха посевы опрыскивают гербицидами Базагран 3–5 л/га, Пивот 0,5–1,0 л/га, 

Агритокс 0,5–0,8 л/га и др.  

Против клубеньковых долгоносиков всходы гороха обрабатывают инсектицидами 

Анометрин 0,15–0,3 л/га, Децис 0,2 л/га, Децис экстра 0,04 л/га и др. В фазах бутонизации-

цветения посевы опрыскивают против бобовой и гороховой тли препаратами Актеллик 1,0 

л/га, Суми-альфа, Сумицидин 0,3 л/га и т.д. 

Против антракноза, аскохитоза, мучнистой росы, серой гнили и других болезней при 

появлении первых признаков посевы обрабатывают фунгицидами Ровраль 0,3 л/га, Суми-

лекс 2,0–3,0 кг/га, Импакт 0,5–1,0 л/га. 

Для ускоренного созревания посевов, в фазе побурения 2/3 бобов, проводится десикация 

препаратами реглон 3,0–4,0 л/га или баста 2,0 л/га. Для более длительного дозревания посе-

вов применяется дефолиация препаратами реглон 1,0–2,0 л/га или баста 1,0–1,5 л/га. 

Уборка. В фазе полной спелости зерна посевы убирают прямым комбайнированием 

зерноуборочными комбайнами Лида-1300, Klaas и др. При повышенной влажности и засо-

ренности посевов применяют раздельный способ уборки с использованием валковых жа-

ток ЖСК-4Б, ЖСК-4В, ЖРБ-4,2. 
 

ЛЕКЦИЯ 2. Люпин 
 

1. Народнохозяйственное значение люпина. 

2. Биологические особенности люпина. 

3. Технология возделывания люпина. 
 

1. Народнохозяйственное значение. Люпин является универсальной культурой и мо-

жет использоваться на пищевые и технические цели, как декоративное растение, но ос-

новной целью его возделывания является решение проблемы белка и  укрепление кормо-

вой базы животноводства, а также повышение почвенного плодородия. 
2. Биологические особенности. Отношение к теплу. К температурам люпин предъяв-

ляет различные требования в зависимости от фазы роста и развития. Технологически оп-
тимальная температура для прорастания семян и дружного появления всходов находится в 
пределах +7+9 

о
С, что обуславливает возможность ранних сроков посева люпина. Всходы 

выдерживают кратковременные весенние заморозки до –5–7 
о
С. В то же время незначи-

тельные осенние понижения температуры до –1–2 
о
С губительно влияют на недозревшие 

семена, в значительной степени снижают их посевные качества. Во время вегетации наи-
более благоприятной температурой для люпина является +18+25 

о
С. Повышенные требо-

вания к температурному режиму он предъявляет во время созревания семян. Холодная 
дождливая погода в эту фазу влечет за собой удлинение вегетационного периода. Для дос-
тижения физиологической спелости семян современные сорта кормового люпина требуют 
общей суммы активных температур за период роста и развития 1700–1900 

о
С. 

Отношение к свету. Люпин относится к светолюбивым растениям длинного дня с ярко 
выраженным явлением гелиотропизма, которое позволяет постоянно поддерживать листья 
перпендикулярно направлению солнечных лучей, то есть листовая пластинка в течение 
дня двигается за солнцем. Это природное приспособление позволяет люпину использовать 
солнечную энергию на 3,5–5,0 %, что в два и более раза выше, чем у других бобовых и 
зерновых колосовых культур. 

Отношение к влаге. Люпин является влаголюбивой, но засухоустойчивой культурой с 
транспирационным коэффициентом 600–700, что в 1,5–2 раза выше, чем у зерновых куль-
тур. Критические периоды с активным потреблением влаги у люпина отмечаются в момент 
прорастания семян и появления всходов. Это связано с тем, что во время набухания и про-
растания семян требуется 150–180 % воды от массы самого семени, поэтому к моменту по-
сева почва должна обладать оптимальной влагоемкостью – 60–70 % от полной полевой. 
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Второй период максимального потребления влаги наступает в фазу бутонизации-цветения, 
формирования семян, когда происходит наиболее активное наращивание вегетативной мас-
сы, формирование генеративных органов и налив семян. Недостаток влаги в этот период 
приводит к ограничению роста зеленой массы, снижению плодообразующей способности и 
сбрасыванию бутонов. Избыток же атмосферных осадков во время созревания семян, при-
водит к увеличению вегетационного периода и снижению посевных качеств семян. 

Отношение к почве. Среди всех бобовых и зерновых колосовых люпин является наи-
менее требовательной культурой к почвенному плодородию. Лучшими для узколистного 
кормового люпина являются дерново-подзолистые супесчаные почвы, легкие и средние 
суглинки. Люпин хорошо произрастает и дает высокие урожаи зеленой массы и зерна 
также на легких суглинках, супесчаных и песчаных почвах. Мощно развитая корневая 
система страдает от близкого уровня залегания грунтовых вод. Они не должны подступать 
к поверхности почвы ближе 1–1,5 метров. По кислотности лучшими являются слабокис-
лые почвы с рНKCl – 5,5–6,0. Однако люпин хорошо переносит повышенную кислотность 
почвенного раствора – рНKCl – 4,8–5,3. На почвах с содержанием подвижных форм Р2О5 и 
К2О – 150–200 мг на 1 кг почвы отпадает необходимость во внесении фосфорно-калийных 
минеральных удобрений. Люпин плохо произрастает на тяжелых, сырых, малопроницае-
мых, заплывающих глинистых почвах и глубоких песках.  

3. Технология возделывания люпина. Место в севообороте. Лучшими предшест-

венниками для люпина являются озимые и яровые зерновые культуры. На бедных почвах 

хорошо растет после  картофеля и кукурузы. На прежний участок необходимо возвращать 

не ранее, чем через 3–4 года. 

Обработка почвы. Сразу после уборки предшественника проводится лущение стерни, 

затем зяблевая вспашка. Весной, для закрытия влаги, применяют ранневесеннюю культива-

цию, через 5–7 дней проводят культивацию с боронованием, а непосредственно перед посе-

вом почву обрабатывают комбинированными агрегатами типа АКШ-3,6, АКШ-7,2. 

Удобрения. Фосфорно-калийные удобрения в дозе Р2О5 – 60–80 кг д.в./га и К2О – 90–

120 кг д.в./га вносятся осенью под основную обработку почвы. Азотные удобрения могут 

применяться, при необходимости, только под узколистный люпин перед посевом в виде 

стартовой дозы 20–30 кг д.в./га.  

Важная особенность люпина – способность поглощать из почвы и удобрений труднорас-

творимые формы фосфора. Наиболее благоприятные условия для симбиотической азотфик-

сации создаются на оптимальном уровне фосфорно-калийного питания и обеспеченности 

доступным молибденом – микроэлементом, принимающем участие в азотфиксации. 

Подготовка семян к посеву. К посеву допускаются только кондиционные семена, от-

вечающие требованиям государственного стандарта на посевные качества семян. 

За 10–15 дней до посева семена протравливают препаратами Дерозал 2,0–2,5 кг/т, Вин-

цит 2,0 кг/т, Дивиденд 3,0 л/т и др. Непосредственно в день посева проводят инокуляцию 

семян сапронитом или ризобактерином в дозе 200–300 г на гектарную норму семян. 

Посев. Способ посева рядовой. Сроки посева – II–III декада апреля – I декада мая. Норма 

высева для обычных сортов 1,0–1,2 млн./га, для сортов с детерминантным и эпигональным 

типами ветвления 1,4–1,6 млн./га. Поскольку, при появлении всходов, люпин выносит на 

поверхность почвы семядоли глубина заделки на суглинках не должна превышать 2–3 см, 

а на супесях 3–4 см. 

Уход за посевами. Весной всходы люпина, развиваются медленно, что приводит 

к сильной засоренности посевов. В этой связи, для борьбы сорняками рекомендованы до- 

и послевсходовые боронования.  

Боронование до всходов следует проводить не позже, чем семена наклюнутся (обычно 

3–4 дня после сева). Сорняки должны находиться в фазе белых нитей. Более позднее бо-

ронование сильно травмирует проростки. Боронование вегетирующих растений проводят 

в фазе 3–4 листьев. Этот прием, кроме уничтожения сорных растений, улучшает воздуш-

ный режим почвы и снижает поражение люпина корневыми гнилями. 

После посева до всходов для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорня-

ками можно обработать почву препаратами: гамбит, СК (3 л/га); гезагард, КС (3–5 л/га); 
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прометрекс ФЛО, КС (3 л/га); пивот, 10 % в.к. (0,5–1 кг/га); тапир, ВК (0,5–0,8 л/га, се-

менные посевы); зенкор, ВДГ (0,5–0,75 кг/га); зенкор ультра, КС (0,35–0,6 л/га); лазурит, 

СП (0,3–0,5 кг/га). При применении гербицидов гезагард, КС и прометрекс ФЛО, КС сле-

дует учитывать, что они сдерживают прорастание сорняков 2–4 месяца в зависимости от 

влажности почвы (выше влажность, больше эффект). Препарат пивот действует в течение 

всего вегетационного периода люпина, в отдельные годы может не разлагаться до безо-

пасного уровня и поэтому в севообороте на следующий год не рекомендуется посев свек-

лы после его использования. В год применения тапира, ВК рекомендуется высевать ози-

мую пшеницу, а на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года – 

все культуры без ограничения. 

В фазе двух настоящих листьев люпина узколистного и семядольных листьев однолет-

них двудольных сорняков рекомендуется опрыскивание посевов гербицидом пилот, ВСК 

(2 л/га). 

Посевы люпина узколистного против однолетних (фаза 2–4 листа) и многолетних (вы-

сота пырея ползучего 10–15 см) злаковых сорняковрекомендуется опрыскивать грамини-

цидами: пантера, 4 % к.э. (0,75–1 л/га, семенные посевы); скат, КЭ (0,75–1 л/га, семенные 

посевы); агросан, КЭ (1–2 л/га); миура, КЭ (0,4–0,8 л/га); форвард, МКЭ (0,6–1,8 л/га); 

таргет супер, КЭ (1–2 л/га).  

При первых признаках болезней люпина (мучнистая роса, фомопсис, антракноз, бурая 

пятнистость, серая гниль, фузариоз) в конце стеблевания – начале бутонизации посевы не-

обходимо обработать одним из фунгицидов: азимут, КЭ (1 л/га, семенные посевы); амистар 

экстра, СК (1 л/га); прозаро, КЭ (0,8–1 л/га); терсел, ВДГ (2,5 кг/га); абаронца, СК (0,5 л/га); 

импакт, КС (0,5 л/га); импакт, СК (1 л/га); солигор, КЭ (0,8 л/га); страйк, КС (0,5 л/га); им-

пакт эксклюзив, КС (1 л/га); импакт супер, КС (0,5–1 л/га); фоликур БТ, КЭ (1 л/га); страж, 

КС (0,5 л/га, семенные посевы). 

В начале цветения – завязывания бобов у растений люпина в борьбе со стеблевой ми-

нирующей мухой и тлями посевы при необходимости опрыскивают инсектицидами: БИ-

58 новый, КЭ (0,5–1 л/га, семенные посевы); данадим эксперт, КЭ (0,8–1 л/га, семенные 

посевы); рогор С, КЭ (1–1,5 л/га); децис профи, ВДГ (0,02–0,03кг/га, семенные посевы). 

При необходимости быстрого приведения посевов к уборочной готовности проводится 

десикация: посевы опрыскивают препаратами реглон 3,0–4,0 л/га, раундап 3–4 л/га или 

баста 2,0 л/га в фазе побурения 2/3 бобов. В этом случае уборку можно проводить через 4–

5 дней после обработки. Для более длительного дозревания растений, во время которого 

происходит отток питательных веществ из стеблей и листьев в семена, что повышает мас-

су 1000 семян и их урожайность, проводится дефолиация посевов при побурении ½ бобов 

на растении и пожелтении зародышевого корешка. При дефолиации применяют понижен-

ные нормы расхода препаратов реглон 1,0–2,0 л/га и баста 1,0–1,5 л/га, а также дебос 15–

20 кг/га или хлорат магния 20–30 кг/га. После проведения данных обработок солому лю-

пина нежелательно использовать на корм животным.  

Уборка. Люпин убирают прямым комбайнированием в фазе полной спелости зерно-

уборочными комбайнами Лида-1300, Klaas и др. с использованием приспособлений ПЛЗ-5 

и 65-136, которые отделяют недозревшие семена. 
 

Тема 12. Клубнеплоды. Значение. Морфологические и биологические особенности.  
Технология возделывания картофеля 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Картофель 
 

1. Народнохозяйственное значение картофеля 

2. Биологические особенности картофеля 

3. Технология возделывания картофеля 
 

1. Народнохозяйственное значение. Картофель – одна из наиболее урожайных поле-

вых культур. При благоприятных погодных условиях на плодородных почвах, при свое-
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временном и правильном выполнении всех агротехнических приемов современные сорта 

картофеля способны формировать урожай в 500–700 ц/га. Но урожай клубней 250 ц/га ра-

вен урожаю зерновых  культур 75 ц/га. 

Картофель, как ни одна культура, отличается универсальностью использования и при-

меняется на продовольственные, технические и кормовые цели.  

Использование картофеля в качестве продукта питания может удовлетворить 11% су-

точной потребности человека в белке, 50–60% – в витамине С, 20–25% – в витамине В1, 

10–12% – в фосфоре и 1–2% – в каротине. 

Картофелю принадлежит важное место как техническому сырью во многих отраслях 

промышленности: пищевой, химической, текстильной и др.  При переработке одной тон-

ны картофеля с крахмалистостью 17% можно получить в среднем 170 кг крахмала, 112 л 

спирта, 50кг глюкозы, 170 кг патоки или 900 кг мезги. 

Картофель служит ценным сырьем для перерабатывающей крахмалопаточной и спир-

товой промышленности. Картофельный крахмал находит широкое применение для приго-

товления разнообразных кондитерских изделий, в колбасном производстве, текстильной, 

кожевенной, бумажной, горнорудной и многих других отраслях промышленности. В по-

следние годы широкое распространение получает переработка клубней для производства 

разнообразных продуктов питания – картофель фри, хрустящий картофель, чипсы и т. д. 

Значителен удельный вес картофеля в кормовом балансе. Картофель скармливают жи-

вотным, как в сыром, так и в переработанном виде – запаренном или сушенном. 

Картофель относится к хорошим предшественникам для зерновых и многих других 

сельскохозяйственных культур. После него почва остается в рыхлом состоянии и доста-

точно чистой от сорняков. 

2. Биологические особенности картофеля. Отношение к теплу. Картофель относится 

к растениям, проявляющим умеренную потребность в температурах. Минимальная темпе-

ратура почвы, при которой почки глазков прорастают с формированием корневой системы 

+7+8 
о
С. Оптимальная температура прорастания клубней +13 

о
С. Повышение температуры 

против минимальной ускоряет  появление всходов. Оптимальные условия для роста ботвы 

обеспечиваются при температуре +18+19 
о
С и при запасах влаги в слое почвы 0–20 см 

выше 70 % полевой влагоемкости. Оптимальная температура для образования и роста 

клубней +17+19 
о
С. Резкие отклонения от оптимальных температур приводят к наруше-

нию физиологических процессов в растении, снижению его продуктивности. Приросты 

ботвы при температуре  +7 
о
С резко замедляются, а при  +42 

о
С и выше прекращаются. 

Клубнеобразование и рост клубней при температуре ниже  +2 
о
С и выше  +29 

о
С останав-

ливаются. Заморозки с температурой –1–2 
о
С губительны для ботвы. 

Температуры могут изменяться как в зависимости от сортовых особенностей, так и от 

комплекса внешних условия. Сумма активных температур (выше 10 
о
С), необходимых для 

осуществления полного цикла развития картофеля, в зависимости от скороспелости сорта, 

составляет 1000–2000 
о
С. 

Отношение к свету. Картофель относится к числу светолюбивых растений. При зате-

нении растущего картофеля и в чрезмерно загущенных посадках стебли его вытягиваются, 

желтеют и отмирают листья нижних ярусов, снижается продуктивность. 

Отношение к влаге. Потребление воды картофелем зависит от фазы его развития, сор-

та, обеспеченности питательными веществами, уровня агротехники в целом. Установлено 

различное отношение картофеля к влажности почвы в различные фазы роста и развития: 

наиболее требователен к влаге и чувствителен к ее недостатку картофель в период «буто-

низация – цветение». Потребность в воде возрастает по мере роста ботвы и достигает мак-

симума в период клубнеобразования и роста клубней. 

Величина транспирационного коэффициента равна 260–525. Наиболее высокие урожаи 

клубней картофель формирует при влажности почвы 60–80 % полевой влагоемкости. 

Отношение к почвам и требования к элементам питания. Картофель может давать вы-

сокие урожаи на разных по генетическому типу и гранулометрическому составу почвах. 

Однако наивысшей урожайности можно достигнуть на торфяно-болотных, дерново-
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подзолистых почвах с оптимальными параметрами агрохимических свойств. Песчаные 

почвы, хотя и обеспечивают высокие вкусовые качества клубней, но, прежде всего из-за 

неустойчивого водного режима, непригодны для получения высоких урожаев картофеля. 

Тяжелосуглинистые почвы, особенно пересохшие, оказывают значительное механическое 

воздействие на формирующиеся клубни, сдерживая их рост и деформируя. 

Клубни, сформировавшиеся при выращивании картофеля на торфяно-болотной почве, 

обладают повышенными урожайными свойствами. 

Картофель относится к числу культур, переносящих повышенную кислотность почвы, 

однако хорошо реагирующих на ее снижение. Оптимальной обменной кислотностью 

рНКСl на супесчаных почвах является 5,0–6,0, на легко и среднесуглинистых – 5,5–6,2. 

Снижение обменной кислотности до рНКСl 6,5 при одновременном обеспечении растений 

элементами почвенного питания положительно сказывается на урожайности клубней. 

Оптимальным для картофеля принимается содержание гумуса 3–4 %. Границы опти-

мального содержания гумуса также зависят от гранулометрического состава почвы. Для 

супесчаных почв этот показатель на 0,4–0,5 % ниже, чем для суглинистых. 

Границы оптимальных параметров содержания подвижных форм фосфора и калия для 

картофеля следующие: дерново-подзолистые суглинистые почвы 260–300 мг и 200–250 мг 

на 1 кг почвы, супесчаные – 210–250 мг и 200–240 мг на 1 кг почвы, песчаные – 160–200 и 

180–200 мг на 1 кг почвы. 

3. Технология возделывания картофеля. Место в севообороте. Картофель по существу 

можно выращивать после любой из полевых культур. При регулярном внесении удобрений в 

почву картофель практически безболезненно переносит несколько лет подряд повторные по-

садки (что широко распространено в приусадебном картофелеводстве). Однако повторные 

посадки должны быть исключены при выращивании семенного картофеля. Лучшими пред-

шественниками для картофеля являются озимые (прежде всего рожь). Зерновые бобовые, 

оборот пласта и пласт многолетних трав, однолетние травы и сидеральные культуры. 

Обработка почвы. Осенняя обработка почвы будет заключаться в глубоком (10–12 см) 

дисковании боронами БДТ-3, БДТ-7 и др. или чизелевании кульваторами КЧ-5,1 и др. с 

одной-двумя культивациями для уничтожения прорастающих сорняков. На полях с не-

поднятой зябью по стерне вносят органические и минеральные удобрения, заделывают их 

дисковой бороной на глубину 12–14 см и проводят вспашку. 

Традиционная система обработки почвы включает: лущение стерни, вспашку, закрытие 

влаги, глубокую предпосевную культивацию, нарезку гребней. 

Лущение выполняют ЛДГ-5, ЛДГ-10А, АПД-7,5 БДТ-3; БДТ-7, КЧ-5,1, КЧН-5,4 и др. 

на глубину 5–8 см. На полях, засоренных корнеотпрысковыми и корневищными сорняка-

ми, глубина лущения увеличивается до 10–12 см. Зяблевая вспашка проводится плугами 

ППО-8-40К, ППО-9.30/45 и др. 

Весеннюю обработку почвы начинают с закрытия влаги при наступлении физической 

спелости почвы. Лучше всего этот прием (особенно на связных почвах) выполняется 

культиваторами КПС-4, КПШ-8 и др. Перед нарезкой гребней проводится вторая культва-

ция на глубину до 18–20 см. Наилучшим приемом создания мелкокомковатой структуры в 

верхнем слое почвы является рыхление с помощью роторных машин (АКР-3, ПАН-2,8, 

КВФ-2,8 и др.) или вертикально-фрезерных культиваторов (Лемкен «Циркон 7/300», 

«Rabewerk-RKE 300» и др.). 

Завершающим приемом подготовки почвы к посадке картофеля является нарезка греб-

ней. Для нарезки гребней используют культиваторы КОН-2,8; КРН-4,2; КГО-3; АК-2,8 и 

др. Высота гребня должна составлять 14–15 см. Размеры гребня должны обеспечить усло-

вия и место для формирования гнезда клубней. На легких почвах нарезка гребней нецеле-

сообразна. 

Для уничтожения начавших прорастать сорняков через 3–5 дней после посадки, а затем 

еще один-два раза поле обрабатывают культиваторами КОН-2,8, КРН-4-2, КНО-2,8, АК-

2,8 и др., оборудованными трехъярусными лапами на глубину 15–16 см. Культиваторы 

агрегатируются с ротационными рыхлителями с подпружиненными боронами. 
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Удобрения. Каждая тонна клубней картофеля с соответствующим количеством побоч-

ной продукции выносит из почвы 4,5 кг/ азота, 1,6–2,2 кг фосфора, 9,5–10,7 кг калия, 2,2 

кальция, 1,1 кг магния, 0,8 кг серы. Питательные вещества картофель использует относи-

тельно равномерно от появления всходов и до конца вегетации. Система удобрений обяза-

тельно предусматривает сочетание органичсеких и минеральных удобрений. Органиче-

ские удобрения лучше вносить с осени, под зяблевую вспашку. Доза органических удоб-

рений под картофель составляет 60–80 т/га. 

Прекрасным органическим удобрением для картофеля являются сидераты, бобовые 

культуры (прежде всего многолетний и узколистный люпин), озимая рожь, крестоцветные 

(редька масличная, рапс и др.).  

Дозы минеральных удобрений зависит от уровня планируемой урожайности, агрохи-

мических свойств почвы, предшественника. Норма минеральных удобрений для получе-

ния урожая картофеля  300–350 ц/га при внесении 60–80 т/га органических удобрений со-

ставляяет: сульфат аммония или аммиачной селитры – 2–3 ц/га, суперфосфата – 3–4 ц/га, 

хлористого калия – 1,5–2 ц/га (N60-90 Р60-90 К90-120).   

Максимально допустимой дозой азотных удобрений при внесении 60–70 т/га органиче-

ских удобрений являются 120 кг/га д. в. Предельно допустимые дозы азота для раннеспе-

лых и среднеранних сортов картофеля – 110–120, среднеспелых – 100–110, среднепоздних 

и позднеспелых – 80–90 кг/га д.в. Дозы азота для всех сортов семенного картофеля – 60–

90 кг/га. 

Наиболее эффективным оказывается локальное внесение минеральных удобрений двумя 

лентами на расстоянии 15 см от центра гребня и на 7 см глубже заделки семенных клубней. 

При локальном внесении минеральных удобрений доза их, за счет значительного повышения 

коэффициента использования питательных веществ, может быть снижена на 15–25%. Обяза-

тельным приемом должно быть внесение 20–30 кг/га Р2О5 в рядки при посадке или полно-

го минерального удобрения N20–30Р20–30К20–30. 

При планировании высоких урожаев картофеля эффективно применять микроэлементы 

бор, медь, марганец в начале бутонизации в дозе по 50 г/га д. в. Наряду с борной кисло-

той, сернокислой медью и сернокислым марганцем можно использовать Адоб Бор – 0,5 

л/га, Адоб Медь – 0,8, Адоб Моно Марганец – 0,3 или Эколист Моно Медь – 0,6, Эколист 

Моно Марганец – 0,3 л/га. Расход рабочего раствора 200 л/га. Некорневые подкормки 

микроэлементами можно совмещать с применением инсектицидов против колорадского 

жука. 

Подготовка семенных клубней к посадке состоит из следующих операций: переборка, 

сортировка, колибровка, проращивание, обеззараживание и обработка клубней регулято-

рами роста. 

На посадку картофеля технического и продовольственного назначения используют клуб-

ни фракции 30–60 мм в диаметре и массой 50–80 г.  

Переборку и калибровку клубней проводят на картофелесортировальных пунктах КСП-

15, Л-701, в крупных специализированных хозяйствах – на стационарных картофелесор-

тивальных пунктах КСП-25. 

Проращивание клубней позволяет значительно (на 25–50%) повысить урожайность 

средне- и позднеспелых сортов, а у раннеспелых сортов значительно раньше получить то-

варную продукцию. Существует несколько способов проращивания клубней – на откры-

тых площадках или в котлованах возле буртов; на свету в теплом помещении.  

Сорта. В государственый реестр сортов и древесно-кустарниковых пород включены: 

– ранние – Аксамит, Дельфин, Зорачка, Каприз, Лазурит, Лилея, Овация, Родрига, 

Ривьера, Уладар, Эвелина, Арроу, Артемис, Вега, Коломба, Лаперла, Миранда, Розара, 

Тукан, Родрига; 

– среднеранние – Архидея, Бриз, Дина, Джелли, Одисей, Нептун, Сантина, Явар, Ари-

зона, Кроне, Сагитта, Манифест; 

– среднеспелые – Альтаир, Дубрава, Живица, Колорит, Криница, Ламбада, Помквин, 

Скарб, Талисман, Янка, Универсал, Лад, Бафана, Евростарч, Маниту; 
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– среднепоздние – Блакит, Вектор, Верас, Ветразь, Журавинка, Маг, Рагнеда, Рамос, 

Сантана; 

– поздние – Акцент, Альпинист, Атлант, Вяснянка, Выток, Зарница, Здабытак, Синтез, 

Сузорье. 

Посадка. К посадке картофеля можно приступать, когда почва на глубине 10 см про-

греется до температуры +7+8
0
С.  

Основной способ посадки – в предварительно нарезанные гребни сажалками  Л-201, Л-

202, Л-207, СК-4  и др., а также Grimme GL-34Z с шириной междурядий 70-75 см. Клуб-

ней, высаженных на 1 га, должно быть не меньше 60-70 тысяч. Глубина заделки клубней 

на суглинистых почвах – 6–8 см, на супесчаных – 8–10 см. В хозяйствах, где на уходе за 

посадками картофеля будут применяться фрезерные культиваторы КФК-4, Grimme DF-

3000, глубину посадки следует уменьшить до 4–6 см на суглинках и до 6–8 см на супясях. 

 Уход за посадками картофеля. Для уничтожения начавших прорастать сорняков че-

рез 3–5 дней после посадки поле обрабатывают культиваторами КОН-2,8, КРН-4,2, КНО-

2,8, АК-2,8 и др. оборудованными трехъярусными лапами. Культиваторы агрегатируются 

с ротационными рыхлителями с подпружиненными боронами. Глубина рыхления – 15–16 

см. Лучшими культиваторами для завершения формирования гребней являются фрезер-

ные культиваторы-гребнеобразователи КФК-4; Grimme DH-3000. 

Наиболее эффективным гербицидом в посевах картофеля является зенкор, 70%-ный с.п.  

Вносится он тракторным опрыскивателями ОП-2000 за 2–3 дня до появления всходов карто-

феля из расчета 1,0 кг препарата на 1 га. Зенкор можно вносить в два приема: за 2–3 дня до 

появления всходов вносится 0,5 кг препарата, а после появления всходов – оставшиеся 0,5 кг.  

При сильном засорении корневищными и корнеотпрысковыми сорняками используют 

гербициды раундап, 360 г/л в.р., сангли, 360 г/л, спрут, ВР, торнадо, ВР, шквал, ВРК – 3–

4 л/га. Обработку проводят после уборки предшественника, когда высота вегетирующих-

сорныков составляет 10–15 см. Вспашка почвы проводится через две-три недели после 

обработки.  

Защитные мероприятия на посадках картофеля от поражения фитофторой и альтерна-

риозом начинают при достижении растениями высоты 15–20 см. Основные препараты,  

которые применяют с этой целью:  контактные фунгициды – алтима (ширлан), 50 % с.к. – 

0,3–0,4 л/га; браво, СК – 2,2–3 л/га; дитан ДГ, 75 % в.г., дитан М-45, 80% с.п., пеннкоцеб 

(трайдекс), 80 % с.п. – 1,2–1,6 кг/га и другие. 

Комбинированные фунгициды: акробат МЦ, 69 % с.п. – 2 кг/га; метаксил, СП, ридомил 

голд МЦ, ВДГ, ридомил голд МЦ, СП, юномил МЦ, 72 % с.п. – 2,5 кг/га; танос, 50 % в.д.г. – 

0,6 кг/га и другие. 

Опрыскивания производятся через каждые 7–8 дней (в сухую погоду), и через 4–5 дней в 

дождливую погоду. 

В борьбе с колорадским жуком в зависимости от его численности проводят обработку 

одним из препаратов: актара, ВДГ – 0,06–0,08 кг/га; банкол, 50 % с.п. – 0,2–0,25 кг/га; буль-

док, КЭ – 0,15 л/га; моспилан, 20% р.п. – 0,06 кг/га и др. Раствор  рабочего раствора – 200–

300 л/га. Обработки против фитофтороза и колорадского жука можно совмещать. Исполь-

зуют штанговые опрыскиватели. 

Уборка. Для обеспечения работы и повышения производительности картофелеубороч-

ных машин, сокращения потерь и ускорения созревания клубней производится заблаго-

временное скашивание ботвы. Обычно скашивание проводят за 5–7 дней до начала убор-

ки. Для выполнения этой работы используют цепной измельчитель или косилку-

измельчитель «Полесье – 1500»,  ДБ-4, БД-6 и др. 

Наряду с механическим скашиванием ботвы практикуют (особенно на семеноводческих 

посевах) при наличии зеленой ботвы и сорной растительности их "сжигание" с помощью 

десикантов – реглон-супер, 15 % в.р.; 2 л/га, харвейд 25Ф, 3 л/га. 

Основной способ уборки клубней – прямое комбайнирование комбайнами Е-686, ДR-

1500 Grimme, ПКК-2-02 "Полесье". На небольших участках, а также на семеноводческих 

посевах используют копатели Л-652, КТН-2Б, КСТ-1,4, и др. 
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Тема 13. Корнеплоды. Значение. Морфологические и биологические  

особенности. Технология возделывания сахарной свёклы 
 

ЛЕКЦИЯ 1. Сахарная свёкла 

 

1. Народнохозяйственное значение сахарной свёклы 

2. Биологические особенности сахарной свёклы 

3. Технология возделывания сахарной свёклы 
 

1. Народнохозяйственное значение сахарной свеклы. Задачи, стоящие перед респуб-

ликой по увеличению сахарной свеклы и улучшению качества продукции, валовые сборы. 

Сахарная свекла – одна из важнейших технических культур, корни которой являются 

основным сырьем для производства сахара. Его содержание в корнеплодах составляет 16–

18%. Выход сахара при переработке корнеплодов на заводах составляет 13–15%. В состав 

также входят витамины, органические кислоты, соли различных оснований, микроэлемен-

ты, 16–18% сахара, около 2,5% клетчатки, 2,4% новых веществ, 0,8% фруктоза, глюкоза  и 

др. без азотистых веществ и 0,6% золы. Большое значение имеют продукты переработки  – 

жом и патока. После отжатия воды в жоме содержится 15% сухих веществ, в т.ч. 1,3% сы-

рого протеина, 0,1% сырого жира, 9,9% без азотистых веществ. 3% клетчатки, 0,7% золы. 

Часть жома на заводах перерабатывается в сухой продукт, который в 100 кг содержит 85 к.ед. 

и  3,9 кг переваримого протеина. 

Патока – в 100 кг содержатся 77 к.ед. и 4,5 кг переваримого протеина. Патока также 

служит сырьем для получения спирта, глицерина, пищевых дрожжей, лимонной кислоты 

и др. продукции.  

2. Биологические особенности. Отношение к теплу. Семена сахарной свеклы начи-

нают прорастать при температуре почвы +3+4 
о
С, однако всходы при такой температуре 

появляются медленно, только через 20–25 дней. С повышением температуры до +15+18 
о
С 

появление их значительно ускоряются: для выхода семядолей на поверхность почвы бы-

вает достаточно 6–7 дней. Дружные всходы отмечаются, когда температура почвы на глу-

бине 10 см составляет +10+15 
о
С. Всходы сахарной свеклы переносят кратковременное 

снижение температуры до –4–5 
о
С. Наиболее чувствительны к заморозкам молодые расте-

ния с едва развивавшимися семядолями, иногда их гибель наступает при температуре –

3 
о
С. Наиболее благоприятные условия для роста сахарной свеклы и накопления сахара в 

корнеплодах +18+23 
о
С. 

Сумма активных температур (выше +5 
о
С), необходимая для формирования нормально-

го урожая сахарной свеклы, в период от сева и до уборки должна составлять 2400–2800
о
С, 

при продолжительности вегетационного периода 150–180 дней.  

Ботва взрослых растений может переносить кратковременные заморозки –6–7
 о
С. Корне-

плоды, выкопанные из почвы и не укрытые, повреждаются уже при температуре –3
 о
С. При 

переработке таких корнеплодов на заводах наблюдаются значительные потери сахара. 

Вегетационный период сахарной свеклы во второй год жизни 100–130 дней. Отрас-

тающие розеточные листья семенников переносят заморозки до –4–6
 о
С. Для развития се-

менников оптимальная температура +20+25
 о

С. 

Отношение к влаге. Сахарная свекла относится к относительно засухоустойчивым 

культурам. На образование единицы сухого вещества она расходует меньше воды, чем 

пшеница, картофель, гречиха и другие полевые культуры. Транспирационный коэффици-

ент сахарной свеклы равен 350–450. Засухоустойчивость обусловлена мощной глубоко 

проникающей корневой системой, способной использовать влагу из глубоких слоев поч-

вы. Кроме того, имея продолжительный вегетационный период, эта культура может хо-

рошо использовать поздние летние осадки, которые уже не спасают от засухи ранние 

культуры. При сравнительно невысоком транспирационном коэффициенте сахарная свек-

ла с единицы площади расходует воды в 1,5–2,0 раза больше, чем зерновые культуры.  
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Потребность в воде сахарной свеклы по мере роста и развития растений неодинакова. 

Во время набухания и прорастания семян свекла предъявляет повышенные требования к 

содержанию влаги в верхнем слое почвы: от 0 до 10 см. Наибольшее количество воды са-

харная свекла потребляет в период усиленного роста листьев и утолщения корнеплода 

(конец июня – середина августа). Недостаток влаги в августе может вызвать сильное увя-

дание листьев, прекращение роста корнеплода и накопление сахара. Растения второго года 

жизни (семенники) расходуют воды больше, чем растения первого года. Транспирацион-

ный коэффициент – 725. Максимальную потребность во влаге семенники испытывают в 

период цветения, которое приходится на конец июня – начало июля.  

Отношение к свету. Сахарная свекла – растения длинного дня. С увеличением про-

должительности освещения ускоряется не только развитие растений, но и возрастают 

темпы роста листьев и корнеплодов. Когда ясная солнечная погода в августе-сентябре че-

редуется с облачностью, происходит интенсивный отток углеводов в корень сахарной 

свеклы. Продолжительность солнечного сияния в период вегетации сахарной свеклы, ха-

рактерная для регионов Беларуси, достаточно благоприятна для произрастания этой куль-

туры. 

Отношение к почвам и элементам питания. Лучшие условия для роста создаются на 

дерново-подзолистых средне и легкосуглинистых почвах, а также супесчаных, подстилае-

мых с глубины 0,5 м моренным суглинком. Можно добиться хороших урожаев и на пес-

чаных почвах, но при условии хорошей их влагообеспеченности и внесении высоких доз 

удобрений. Малопригодны тяжелые глинистые почвы и осушенные глубокозалежные 

торфяники, на которых характерна вероятность сильных весенних заморозков, низкая са-

харистость корнеплодов. Сахарная свекла плохо переносит переувлажнение почвы. Уро-

вень грунтовых вод не должен превышать 1,5–2,0 м от поверхности почвы. 

Благоприятные условия для роста и развития сахарной свеклы складываются при плот-

ности дерново-подзолистых почв – 1,2–1,4 г/см
3
. Повышенная плотность отрицательно 

сказывается на формирование корневой системы и корнеплода. На таких почвах корне-

плод сильно укорачивается, приобретает округлую или бочковидную форму и ветвится. 

Оптимальная реакция почвенного раствора для развития сахарной свеклы – близкая к 

нейтральной – рНKCl 6–7. Содержание гумуса – не менее 1,8 %, подвижных форм фосфора 

и калия – 150 мг/кг почвы; бора – не менее 0,7 мг/кг почвы. 

На кислых почвах задерживается рост растений, уменьшается устойчивость к болезням, 

ослабляется фотосинтез, снижается продуктивность. 

Сахарная свёкла требовательна к элементам питания. Недобор урожая корнеплодов, 

чаще всего связан с недостатком в почве основных элементов – азота, фосфора и калия. 

Особенно нуждается свекла в таких микроэлементах как марганец, бор, кальций, медь и 

другие. 

3. Технология возделывания сахарной свеклы. Место в севообороте. В структуре 

посевов свеклосеющих хозяйств сахарная свекла занимает не более 10–12% – одно поле 

севооборота. В специализированных свекловичных севооборотах ее удельный  вес дости-

гает 20–25%. На основе многолетних исследований Опытной научной станции по сахар-

ной свекле установлено, что в период освоения севооброта сахарную свеклу предпочти-

тельнее размещать в звене занятой пар–озимые–свекла, что позволяет проводить плано-

мерную работу по заправке почвы органическими удобрениями и известкованию под па-

розанимающую культуру или предшествующие свекле озимые  и получать более высокие 

урожаи зерна и корнеплодов. 

Обработка почвы. При проведении обработки почвы ставится задача создать опти-

мальные условия для появления всходов и роста растения сахарной свеклы. Послед убор-

ки предшественника при достижении многолетними сорняками высоты 10–15 см прово-

дится опрыскивание гербицидами на основе глифосата (раундап, глисол, глиалка и др.) 

опрыскивателя ОП-2000, S-320, Columbia АМ-14, АПШ-15 и др. Через 8–10 дней можно 

выполнять работы на поле: внесение минеральных (фосфорных, калийных, натриевых) и 

органических удобрений, дискование (БДТ-7), зяблевую вспашку (предпочтительнее 
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гладкая пахота оборотными плугами). Оптимальная глубина вспашки под сахарную свек-

лу 20–25 см. 

Весенняя обработка почвы под свеклу должна сводиться к тому, чтобы сохранить сло-

жившуюся за зиму структуру почвы и обработать лишь зону заделки семян, а также убе-

речь почву от переуплотнения, пересушивания и  распыления.  

Удобрения. Сахарная свекла при формировании урожая потребляет из почвы значи-

тельное количество питательных веществ. Так в расчете на 1 т основной продукции с со-

ответствующим количеством побочной вынос азота у сахарной свеклы составляет 5,0–6,0, 

фосфора – 1,5–2,0, калия – 6,0–7,5 кг. Считается, что для получения урожая корнеплодов 

40 т/га при возделывании сахарной свеклы на дерново-подзолистых почвах доза мине-

ральных удобрений на фоне 60 т/га навоза должна составлять в среднем N140Р110К160 кг д.в. 

Лучшее время подкормки – первая пара настоящих листьев, но не позднее четырех пар 

настоящих листьев. Подкормку сахарной свеклы азотными удобрениями завершают до 

середины июня. 

Дерново-подзолистые почвы свеклосеющих районов Республики Беларусь имеют низ-

кое содержание бора, доступность которого на известкуемых площадях еще больше 

уменьшается. Бор необходим сахарной свекле в течение всего периода ее жизни.  

В качестве борных удобрений используют борную кислоту, буру, борный суперфосфат, 

комплексное удобрение. Норма внесения бора – 1,5 кг/га д.в.  

Первую некорневую подкормку проводят перед смыканием междурядий, а вторую – в 

конце июля–начале августа, в засуху необходима третья внекорневая подкормка. Следует 

использовать для этого составы для внекорневой подкормки «Свекла-1» и «Свекла-2».  

Подготовка семян проводится путем дражирования или инкрустирования семенного 

метериала с нанесением на поверхность или включением в состав дражирующей смеси 

фунгицидов и инсектицидов для защиты проростков и растений в начальные периоды 

роста от болезней и вредителей. 

Сорта и гибриды. Из районированных сортов и гибридов к группе сахаристых, позво-

ляющих начинать уборку в ранние сроки (20.09–1.10), относятся Кристалл, Рубин (Дани-

ско Сид), Кассандра и Сильвана (КВС), Данибел. 

Наибольшую группу районированных гибридов составляют совмещенные гибриды, со-

четающие высокую урожайность с высокой сахаристостью. К ним относится Кобра, Пи-

лот, Миссион (Штрубе-Дикманн), Кортина, Тауэр (Даниско Сид), Инна, Энвол (Синген-

та), Маргарита, Ювена (КВС), Клипер, Сфинкс (Аданта), Белдан, Кавебел. 

К гибридам урожайного направления относится Волат (Сингента). 

Правильный подбор и соотношение гибридов соответствующего типа – важный резерв 

увеличения выхода сахара с гектара посева и единицы массы сырья. 

Посев. Сеют свеклу районированными односемянными сортами или гибридами, когда 

почва прогреется до +5+6
0
С на глубину 5 см, сразу же после предпосевной обработки. 

Норма высева зависит от степени окультуренности почвы, условий прорастания и всхоже-

сти семян. Расстояние между семенами в рядке должно составлять 13–16 см, (не менее 1,4 

п.е./га). Глубина заделки семян от 2 до 3-х см. Способ посева широкорядный с шириной 

междурядий 45 см. Посев осуществляется двенадцатирядной сеялкой точного высева типа 

СТВ-12 «Полесье», «Мультикорн», «Уникорн», ССТ-12Б(В), СНМ-12 и другими.  

Уход  за  посевами. При использовании агротехнических мер борьбы с сорной расти-

тельностью по мере обозначения рядков всходов проводят шаровку междурядий двенадца-

тирядными культиваторами типа УСМК-5,4, КМС-5,4-0,1 с  защитными дисками. Шаровка 

проводится на глубину 2,5–3,5 см.  

Для  уничтожения сорняков и содержания верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии в 

период вегетации сахарной свеклы проводят междурядные обработки почвы. Первое рых-

ление междурядий проводят на глубину 6–8 см, повторные – 10–12 см. Одновременно с 

первым рыхлением междурядий проводят подкормку азотом. 

Агротехнических мер борьбы с сорняками в посевах сахарной  свеклы недостаточно, 

необходимо применение гербицидов. Осенью после уборки предшественников, для унич-
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тожения многолетних сорняков вносят один из гербицидов на основе глиосата (раундап, 

36 % в.р. или его аналоги: глисол, 36 % в.р., глифоган, 36 % в.р., ураган, 48 % в.р. и др.) 

против многолетних злаковых (пырея ползучего при высоте растений 10–15 см) в дозе 

3–4 л/га,  против двудольных (осотов, полыни, подорожника и других в фазе их розетки и 

стеблевания) в дозе 4–6 л/га с расходом рабочего раствора 200–250 л/га. 

В качестве почвенных гербицидов рекомендуются: на связных, достаточно увлажнен-

ных почвах – пирамин-турбо, 52 % к.э. 3,0 л/га, голтикс, 70 % с.п. 2,0–2,5 л/га, дуал голд, 

96 % к.э. 1,4–1,6 л/га; на легких по механическому составу почвах – голтикс, 70 % с.к.  1,2 

л/га или пирамин-турбо, 52 % с.к. 2,0 л/га + дуал голд, 96 % к.э. 1,0 л/га. 

В качестве послевсходовых гербицидов, как обязательный компонент должны исполь-

зоваться препараты на основе фен- и десмедифама (бетанал эксперт ОФ, к.э., бетарен экс-

пресс АМ, 18 % к.э.). Дополнительно в состав смеси могут входить послевсходовые гер-

бициды карибу, 50 % с.п.; Лонтрел 300, 30 % в.р.; граминициды (армо 50, 5 % к.э., фюзи-

лад супер, 12,5 % к.э., пантера, 4% к.э. и др.).  

При появлении на всходах сахарной  свеклы (на 1 м
2
 двух и более особей) матового 

мертвоеда посевы опрыскивают инсектицидами Би-58 новый, 400 г/л к.э. – 0,5–1,0 л/га, ак-

телик 50 % к.э., 1,0–1,5 л/га, фастак 10 % к.э. 0,1 л/га, белофос, 50 % к.э. – 1,5 л/га. Против 

свекличных блошек применяют бензофосфат, 30 % к.э. (с.п.) – 2,3 л/га (кг/га) или каратэ, 5 % 

к.э. – 0,15 л/га и другие препараты. 

Борьбу со свекловичной минирующей мухой проводят при умеренно влажной погоде в 

период семядоли–2 пары настоящих листьев (при наличии 4–8 яиц на растение), в фазе 3 

пар настоящих листьев (более 12 яиц на растение), в фазе 4 пар (более 22 яиц или 2–3 ли-

чинок на растение). Опрыскивание проводят одним из следующих препаратов: Би-58 но-

вый, 40% к.э. – 0,5–1,0 л/га, фунафон 57% к.э. – 1–1,2 л/га, фастак, 10% к.э. – 0,1 л/га. 

При обнаружении  в период вегетации свеклы  возбудителей болезней проводится опры-

скивание одним из фунгицидов: авиксил, 70 % с.п. – 2,0–2,4 кг/на, азоцен, 25% с.п. –   

0,6 кг/га, дерозал, 50 % к.с. – 0,6–0,8 кг\га, байлетон, 25 % с.п. – 0,6 кг/га, колфуго супер 

20 % к.э. – 2,0 л/га, альто супер 33 % к.э. – 0,5–0,75 л/га, рекс дуо, 49,7 % к.э. – 0,5–0,6 

л/га, рекс, 12,5 % к.э., скор, 25 % к.э. Первое опрыскивание проводят при первых призна-

ках заболевания, повторные – через 10–15 дней. 

Уборка. Погодно-климатические условия требуют, чтобы уборка сахарной свеклы была 

закончена до наступления устойчивой минимальной температуры воздуха ниже – 5
0
С и про-

мерзания почвы, т.е. до 20 октября.  

Уборку выполняют комплексом машин в составе свеклоуборочного комплекса «Поле-

сье», включающего универсальное энергетическое средство УЭС-2-250 или реверсивный 

трактор МТЗ-1221 с навесным шестирядным свеклоуборочным комбайном КСН-6 и под-

борщиком-погрузчиком корнеплодов ППК-6 с МТЗ-82. Кроме того, используются свекло-

уборочные самоходные комбайны зарубежного производства «Кляйне», SF-10. «Холмер», 

«Мартрот» и другие. 
 

Тема 14. Прядильные культуры. Значение. Морфологические и биологические  
особенности. Технология возделывания льна-долгунца 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Лён-долгунец 

 

1. Народнохозяйственное значение льна-долгунца 

2. Биологические особенности льна-долгунца. 

3. Технология возделывания льна-долгунца. 
 

1. Народнохозяйственное значение. Лён-долгунец возделывают для получения двух 

видов продукции – волокна и семян. 
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Льняное волокно содержание, которого составляет 18–33% от массы стебля, использу-

ется в текстильной промышленности. Из него получают разнообразные виды тканей: от  

тонкого батиста до брезента, грубой мешковины и др. изделий.  

Высокую ценность для перерабатывающей промышленности представляют семена 

льна. В  них содержится 40–45% быстровысыхающего жира и до 23% белка. Льняное мас-

ло имеет высокое йодное число и применяется для изготовления натуральной олифы, раз-

личных масляных красок и  лаков, клеенок, термоизоляционных проводов, линолеума и 

т.д. Его используют в кулинарии и кондитерском производстве, парфюмерной, медицин-

ской промышленности, авиа- и автомобилестроении, для изготовления высококачествен-

ной бумаги. 

Получаемый при отжиме масла льняной жмых содержит 30–32% белка, 3,0–5,5% масла 

и большое количество крахмала. Он является высококонцентрированным кормом для всех 

видов животных. В 1 кг жмыха содержится 1,2 к.ед. и 280 г переваримого протеина. На 

корм животным также можно использовать полову (мякину), в 1 кг которой содержится 

0,27 к.ед. и 20 г переваримого белка. 

После первичной переработки льна выделяется костра, которую используют для произ-

водства бумаги, строительных плит, мебели и других бытовых изделий. Короткое волокно 

(пакля) используется для изготовления веревок, в строительстве, как конопаточный мате-

риал, для упаковочных и других целей. 

2. Биологические особенности. Семена льна-долгунца начинают прорастать при тем-

пературе +3+5 °С. Всходы способны переносить пониженные температуры до –3–4 °С  

оптимальные условия для появления всходов складываются при среднесуточной темпера-

туре воздуха +9+12 °С, цветения и образования семян +16+18 °С. Резкие суточные коле-

бания температуры отрицательно сказываются на урожайности льна. Сумма активных 

температур (выше 10 °С) от посева до созревания у льна-долгунца составляет  в пределах 

1400–2200 °С. 

Лен-долгунец – одна из наиболее требовательных к влаге культур. Для образования еди-

ницы сухой массы урожая льна в течение вегетационного периода расходуется более 400–430 

единиц  воды (транспирационный коэффициент). Величина его зависит от метеорологических 

условий, сортовых особенностей, содержания в почве питательных веществ. 

Лен-долгунец относится к культурам длинного дня. Он сильно реагирует не только на 

изменение продолжительности светового дня, но и на интенсивность света. При недостат-

ки света снижается интенсивность фотосинтеза и уменьшается устойчивость стебля к по-

леганию. Сильное солнечное освещение может вызвать нежелательное ветвление стебля, 

снижения урожая и  качества льноволокна. 

Лучшими для льна-долгунца являются структурные, плодородные, хорошо окульту-

ренные дерново-подзолистые почвы,  со слабокислой реакцией (рН=5,6–6,0). По грануло-

метрическому составу – средние и легкие суглинки и супесчаные почвы с невысокой сте-

пенью оподзоленности и развивающиеся на моренных суглинках. Плотность пахотного 

слоя для льна должна составлять 1,2–1,3 г/см
3
. 

Менее пригодны для него песчаные, тяжелые связанные глинистые почвы, которые по-

сле дождя способны к образованию плотной почвенной корки. 

Особенности питания. Лен-долгунец очень требователен к наличию легкоусвояемых 

питательных веществ в почве.  

3. Технология возделывания льна-долгунца. Место в севообороте. Выбор предше-

ственника играет большое значение при размещении культуры в севообороте, а также на 

получение высоких урожаев качественной льнопродукции. На хорошо окультуренных 

плодородных почвах наибольший урожай волокна обеспечивает посев льна после зерно-

вых культур (озимая рожь, тритикале, озимая и яровая пшеница, ячмень, овес) идущих по 

пласту многолетних трав, а также после однолетних бобово-злаковых смесей. 

На более бедных почвах, которые слабо обеспечены питательными веществами  и  не-

достаточно удобрены посевы льна размещают после многолетних трав. 
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Обработка почвы. После уборки зернового предшественника не позднее, чем через 

3–5 дней проводят лущение стерни на глубину 5–7 см дисковыми лущильниками (АПД-4, 

АПД-6, АПД-7,5 и др.) или чизельно-дисковыми культиваторами и агрегатами типа КПМ-4, 

КЧД-6, АКМ-4, АКМ-6 и др. 

Вспашку после лущения стерни проводят через 10–14 дней при появлении всходов 

сорных растений, а после обработки гербицидами – через 15–20 дней оборотными плуга-

ми для гладкой пахоты (ППО(4+1)-40КЗ, ППО-5-40 и др.) или плугами общего назначения 

(ПКМ-5-40Р, ПКМ-6-40Р и др.) на глубину пахотного слоя почвы. Весновспашка не до-

пускается. 

Культивацию проводят по типу полупара. Используют культиваторы типа КПС-6, КП-8 

и др. на глубину 10–12 см. 

Весеннюю культивацию необходимо начинать при наступлении физической спелости 

почвы культиваторы типа КПС-6, КП-9 и др. на глубину 8–10 см. 

Предпосевная обработка почвы проводится в день посева на глубину заделки семян на 

легких супесчаных и легкосуглинистых почвах агрегатами типа АКШ, а на легко- и сред-

несуглинистых – типа АКП-4, АКП-6 с активными рабочими органами. 

При использовании комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов с ак-

тивными и пассивными рабочими органами отдельное выполнение предпосевной обра-

ботки почвы не требуется. 

Удобрения. Органические удобрения вносить непосредственно под лен нежелательно 

из-за опасности его полегания,  неравномерности формирования стеблестоя и засоренно-

сти посевов сорняками. Лен хорошо использует последействие органических удобрений, 

которые вносились под предшествующую культуру. 

При размещении посевов льна после не бобовых предшественников, максимально допус-

тимой нормой азота является 35 кг/га д.в. После многолетних высокопродуктивных трав с 

бобовым компонентом, клевера, а также хорошо удобренного органическими удобрениями 

картофеля, доза азотных удобрений не должна превышать 10–15 кг/га д.в. 

При возделывании льна после зерновых и на почвах мало плодородных дозу азота це-

лесообразно увеличить до 30–40 кг/га д.в. Лучший срок внесения азотных удобрений вес-

ной под предпосевную культивацию. 

Фосфорные и калийные удобрения следует вносить преимущественно осенью, по под-

нятой зяби с дальнейшей их заделкой на глубину 6–8 см. Если по какой-то причине они не 

были внесены с осени, то фосфорные и калийные удобрения следует внести с азотными 

после первой культивации. Лучшими формами удобрений для льна являются удобрения 

включающие микроэлементы и регулятора роста. 

Из микроэлементов для льна наиболее важны бор и цинк. Лучшим способом их приме-

нения являются некорневые подкормки в фазе «елочки» – 150 г/га д. в. бора и 250 г/га д. в. 

цинка (можно совмещать с химической прополкой посевов). 
В настоящее время разработаны марки комплексных азотно-фосфорно-калийных удоб-

рений, содержащие необходимые макро- и микроэлементы (бор, цинк, железо, и, при не-
обходимости, регуляторы роста растений), в том числе: марка NPK – 6:21:32 с B, Zn, Fe 
предназначена для почв с низким содержанием фосфора; NPK – 5:16:35 с B, Zn, Fe – для 
почв со средним и повышенным содержанием фосфора и низким содержанием калия; 
NPK – 7:15:29 с B, Zn, Fe – для почв с высоким содержанием фосфора и калия. Удобрения 
рекомендуются для внесения в основную заправку почвы. 

Подготовка семян к посеву. Посев льна следует проводить семенами высоких посев-

ных кондиций с чистотой не менее 99%, имеющих всхожесть не ниже 95%, общей зара-

женностью возбудителями болезней не более 15%. 

Для уничтожения возбудителей болезней проводят протравливание семян одними из 

препаратов: Витовакс 200, 75% с.п. (1,5–2,0 кг/т),  Винцит 5% к.с. (1,5–2,0 л/т), Максим 

2,5% т.с. (2,0 л/т) и др. При этом в раствор к протравителю для усиления действия эффек-

та против болезней добавляют микроэлементы: борная кислота 300 г, молибдено-кислый 



82 

 

аммоний – 300 г, сернокислый цинк – 500 г. Инкрустация семян снижает в 2–3 раза пора-

жение посевов льна болезнями и повышает их урожайность на 15–25%. 

Посев. Сорта. Раннеспелые – Задор, Ласка, Ярок, Веста, Пралеска. 

Среднеспелые – Блакит, Алей, Ива. 

Позднеспелые – Василек, Табор, Велич. 

Оптимальные сроки сева льна  наступают при достижении температуры почвы +7+8
0
С 

на глубине 5–10 см и влажности 50–60% от  полной влагоемкости. Посев следует прово-

дить в сжатые сроки, за 4–5 дней. На легких супесчаных почвах сеют лен раньше, чем на 

более связных суглинистых и глинистых. При запоздании с посевом растения в  большей 

мере поражаются болезнями и  более склонны к полеганию. Норма высева семян льна-

долгунца устанавливается в зависимости от плодородия почвы, дозы удобрений. Устой-

чивости сорта к  полеганию. При посеве на хорошо окультуренных почвах норма высева 

составляет 18–20 млн., среднеокультуренных 21–22 млн. всхожих семян на 1 га. Лучший 

способ посева льна – сплошной узкорядный с шириной междурядий 7,5 см. Высокое каче-

ство сева обеспечивают сеялки СПУЛ-4; СПУ-6МЛ; Амазоне Д-303 «Лемкен»; АПП-3АЛ; 

АПП-3АБ-АА. Обязательным агротехническим приемом является применение технологи-

ческой колеи. 

Уход за посевами. На полях, предназначенных для посева льна-долгунца, после уборки 

раноубираемого предшественника против вегетирующих многолетних сорняков (бодяк 

полевой, осот желтый, пырей ползучий и др.) рекомендуется опрыскивание гербицидами: 

радуга, 360 г/л в.р. (4,0–6,0 л/га); раундап, 360 г/л в.р. (4,0–6,0 л/га); торнадо, 360 г/л в.р. 

(4,0–6,0 л/га). Зяблевая вспашка проводится не ранее, чем через 15 дней после обработки. 

Для борьбы с однолетними двудольными сорняками проводится опрыскивание почвы 

после посева до всходов льна-долгунца препаратом каллисто, 480 г/л КС (0,2–0,3 л/га). 

В фазе начало всходов против льняных блошек проводится краевая обработка полей 

шириной 30-50 м препаратами: децис Профи, 250 г/кг ВДГ (0,03 кг/га); каратэ Зеон, 50 г/л 

МСК (0,1–0,15 л/га); фаскорд, 100 г/л КЭ (0,1 л/га). 

Для снижения поражения растений льна возбудителями таких болезней, как антракноз, 

фузариоз, пасмо, в фазе «елочки» проводится опрыскивание фунгицидами: амистар Экст-

ра, 280 г/л СК (0,5 л/га); азофос модифицированный, 50% КС (4 л/га); рекс Дуо, 497 г/л КС 

(0,6 л/га); феразим, 500 г/л КС (1 л/га). 

Контроль над однолетними двудольными сорняками осуществляется при обработке по-

севов при высоте растений 3-10 см следующими препаратами: агритокс, 500 г/л ВК (0,7–

1,2 л/га); гербитокс, 500 г/л ВРК (0,7–1,2 л/га). Против однолетних двудольных сорняков, 

в т. ч. устойчивых к 2М-4Х, рекомендованы базагран, 480 г/л в.р. (3–4 л/га); хармони, 

75 % с.т.с. (10–25 г/га); хармони, 10–15 г/га + агритокс, 0,7 л/га. 

При опрыскивании посевов в фазу «елочки» культуры (против мари белой в фазу не 

более 2-х настоящих листьев сорняка) гербицидами секатор Турбо, 375 г/л МД (0,05–

0,1 л/га); магнум, 600 г/л ВДГ (8–10 г/га); пикадор, 750 г/кг ВДГ (15–20 г/га) уничтожают-

ся однолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к 2М-4Х и некоторые многолетние 

двудольные. 

При произрастании в посевах видов осота возможна обработка посевов в фазу розетки 

сорняков гербицидами агрон, 300 г/л ВР (0,3 л/га); лонтрел 300, 300 г/л ВР (0,1–0,3 л/га). 

Для контроля однолетних и многолетних злаковых сорняков проводится опрыскива-

ние посевов в фазе 2–6 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 

10–15 см следующими гербицидами: арамо 45, 45 г/л КЭ (1,5–2 л/га); миура, 125 г/л КЭ 

(0,4–1 л/га); фюзилад Форте, 150 г/л КЭ (0,75–2 л/га). 

В фазе бутонизации против льняной плодожорки, совки-гамма, льняного трипса при 

достижении ЭПВ проводится опрыскивание посевов: БИ-58 Новый, 400 г/л КЭ (0,5–1 

л/га); данадим Эксперт, 400 г/л КЭ (0,5–0,9 л/га); новактион, 440 г/л ВЭ (0,5–1 л/га). 

За 10–14 дней до уборки проводится предуборочная десикация растений в фазу ранней 

желтой спелости семян при побурении 85 % головок препаратами: глисол Евро, 360 г/л ВР 

(2–3 л/га); радуга, 360 г/л ВР (2–3 л/га); реглон Супер, 150 г/л ВР (1 л/га). 
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В период хранения в складских помещения производится раскладка отравленных при-

манок против грызунов (домовая мышь, серая и черная крысы): шторм, 0,005 % восковые 

брикеты (0,3–2,0 брикета в каждый приманочный ящик). 

Уборка льна-долгунца начинается в  фазу ранней желтой спелости, когда 65–70% коро-

бочек имеют желтый цвет, а 30–35% желто-бурый и заканчивается не позднее желтой 

спелости. Запаздывание с тереблением льна по сравнению с оптимальными сроками ведет 

к потерям урожая волокна (на 2–3%) и ухудшения его качества. На семеноводческих по-

севах к уборке льна приступают в фазе желтой спелости. Оптимальный срок подъема 

льнотресты когда волокно легко отделяется от древесины. Оно получается крепким, эла-

стичным, светлым. 

 Для уборки льна применяют комбайны марки ЛК-4А (ЛК-4Т), ГЛК-1,5 которые агре-

гатируются с тракторами МТЗ различных модификации или самоходный комбайн КЛС-

3,5. Льнокомбайнами проводят: теребление льна, очесывание семенных коробочек, растил 

соломы в ленту на льнище, сбор вороха в тракторный прицеп, 2ПТС-4. 
Участки льна, полегшего в одном направлении, следует убирать против полеглости или 

под углом к ней, проезжая в холостую по той стороне участка, где направление полегло-
сти совпадает в направлением движения агрегата. 

 

Тема 15. Масличные и эфирномасличные культуры. Значение. Морфологические  

и биологические особенности. Технология возделывания рапса 
 

ЛЕКЦИЯ 1. Озимый рапс 

 

1. Народнохозяйственное значение озимого рапса. 

2. Биологические особенности  

3. Технология возделывания озимого рапса 
 

1. Народнохозяйственное значение. Рапс является основной масличной культурой Бе-

ларуси. В семенах рапса содержится 40–46 % жира, 22–27 % протеина в пересчете на су-

хое вещество. При выращивании рапса можно получить 10–15 ц/га растительного масла и 

3–8 ц/га высокобелкового шрота. Рапсовое масло – полувысыхающее, имеет йодное число 

100–131. Используется на пищевые цели в качестве фритюрного и салатного масла, для 

изготовления маргарина, майонеза и других продуктов. Районированные в Беларуси сорта 

и гибриды рапса относятся к 00-типу и характеризуются следующими показателями: со-

держание нежелательной эруковой кислоты в масле не должно превышать 3 %, а глюко-

зинолатов в обезжиренном остатке (шроте) – не более 2 %. Такое масло может использо-

ваться в пищу без ограничений, а шрот – на корм скоту в соответствии с зоотехническими 

нормами. Пищевое рапсовое масло содержит 75–80 % физиологически ценных ненасы-

щенных жирных кислот – олеиновой и линолевой и по этому показателю приближается к 

условному эталону – оливковому маслу. Химический состав семян определяет их высо-

кую кормовую и питательную ценность.  

Зеленая масса рапса по содержанию протеина и питательности приравнивается к бобо-

вым культурам, широко используется в качестве корма. Выращивание рапса в основных и 

промежуточных посевах удлиняет продолжительность «зеленого конвейера» на 3–4 недели. 

Рапс – отличный предшественник для многих культур, является фитосанитаром для 

зерновых и способствует повышению урожайности зерна на 3–5 ц/га. Он долго и обильно 

цветет, один из лучших медоносов, дает 50–100 кг меда с 1 га. 

Рапс дает сырье для производства возобновляемых источников энергии – биодизельно-

го топлива из масла и пеллетов из соломы. 
2. Биологические особенности. Отношение к теплу. Рапс – холодостойкая культура и 

для своего роста и развития требует невысокой температуры. Семена способны прорас-
тать при температуре +2+3 °С, дружные всходы появляются на 5–10-й день при темпера-
туре +12+18 °С. Для вегетативного развития (формирования листовой розетки) достаточна 
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температура воздуха +10+18 °С, для генеративного развития (цветение, созревание) – 
+18+22 °С. Растения озимого рапса вегетируют осенью при температуре воздуха +5+6 °С, 
в фазе листовой розетки  переносят заморозки до –8 °С. Возобновление вегетации озимого 
рапса весной начинается после перехода среднесуточной температуры выше +5 °С и тем-
пературы почвы +2,9 °С. 

При нормальном развитии растений, хорошей закалке и устойчивом снежном покрове 
озимый рапс переносит температуру на уровне корневой шейки –12–14 °С при морозах       
–20–35 °С. Губительна для рапса температура –15 °С и ниже при отсутствии снежного по-
крова, а также зимние оттепели, сменяющиеся морозами. Весной в фазах стеблевания и бу-
тонизации растения переносят заморозки до –5 °С, но при понижении температуры воздуха 
до –7–8 °С могут повреждаться листья и стебель. 

Сумма активных температур воздуха для полного развития и формирования урожая 
озимого рапса не менее 2400 °С. 

Отношение к влаге. Рапс является влаголюбивой культурой и требует больше воды для 
своего развития и формирования урожая, чем зерновые культуры. Транспирационный ко-
эффициент его колеблется от 400 до 700. Для прорастания семян требуется поглощение 
50–55 % воды от их массы и хорошо увлажненный поверхностный (0–5 см) слой почвы. 

Недостаток влаги в летне-осенний период приводит к появлению недружных всходов и 
слабому развитию растений. Избыточное увлажнение к концу осенней вегетации может 
привести к обрыву и выпиранию корня на поверхность при замерзании и последующем 
оттаивании почвы. 

Наибольшее количество влаги расходуется в период активного роста (фазы стеблевания 
и бутонизации) и во время цветения – плодо- и семяобразования. Недостаток влаги в эти 
периоды приводит к слабому разветвлению и цветению, образованию меньшего количест-
ва стручков и семян. Озимый рапс лучше использует осадки осенне-зимнего периода, чем 
яровой, и до наступления летней засухи успевает сформировать урожай.  

Отношение к почвам. Озимый рапс хорошо растет на плодородных структурных и вла-
гоемких почвах с глубоким пахотным горизонтом. Лучшие почвы в условиях Беларуси – 
дерново-карбонатные; дерново-подзолистые легко- и среднесуглинистые; супесчаные, 
подстилаемые моренным суглинком. 

На легких песчаных почвах можно получить хорошую урожайность в условиях доста-
точной увлажненности и обеспечения элементами питания. Озимый рапс не выращивают 
на торфяных почвах с неустойчивым водным и тепловым режимом и опасностью вымер-
зания. Непригодны для рапса почвы кислые, заболоченные, с близким залеганием грунто-
вых вод. 

Рекомендуемые агрохимические показатели почвы для озимого рапса: рНКСΙ 6,0–6,5 на 
связных почвах и 5,8–6,0 на легких почвах; содержание гумуса – не ниже 1,8 %, подвиж-
ных форм фосфора и калия – не менее 150 мг/кг почвы. 

Технология возделывания озимого рапса. Место в севообороте. Предшественники 

должны освобождать поле не позже второй декады июля. На прежнее место после рапса и 

других крестоцветных возвращать не раньше, чем через 4 года. Лучшими предшественни-

ками являются: бобово-злаковые смеси, озимая рожь на зеленый корм, многолетние травы 

после 1-го укоса, ранний картофель, чистый пар. Доля в севообороте крестоцветных куль-

тур и свеклы не должна превышать в сумме 25%. Нельзя размещать свеклу после рапса из-

за опасности заражения нематодой. Пространственная изоляция от прошлогодних участ-

ков рапса и посевов крестоцветных культур должна быть не менее 1км. 

Обработка почвы. Система обработки почвы должна обеспечивать: 1) сохранение вла-

ги в почве; 2) создание глубокого рыхлого слоя почвы не менее 20 см для хорошего разви-

тия корневой системы; 3) легкое уплотнение  поверхностного слоя 0–4 см для лучшего кон-

такта семян с почвой. 

Вспашка с почвоуглублением проводится 15–20 июля. Через 2 недели – культивация с 

заделкой минеральных удобрений, обработка агрегатом типа АКШ-7,2 перед посевом. 

В условиях недостатка влаги обязательно совмещение операций по предпосевной обра-

ботке почвы и посеву, используя агрегаты Horsch, MegaSeed фирмы Rabe, AirSem фирмы 
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Rau (Германия) и другими. Это способствует сокращению сроков обработки и размеще-

нию семян во влажном слое почвы. 

Удобрения. Вынос с урожаем 1ц семян и 3ц соломы – N5,5 P2,5K7,0 Mg 1-2 S0,7. Дозы ми-

неральных удобрений при агротехнических показателях почвы – гумус 2,1%, P2O5 – 150 и 

K2O – 200 мг/кг почвы составляют: в расчете на 20 центнеров семян с гектара – N105 

P40K94, на 30 ц/га – N170 P120K160 

Осенью вносят РК и N20-40 на малоплодородных участках. Весной в ранневесеннюю 

подкормку вносят N80-100, в фазе стеблевания N40-60. Если растения вышли из зимовки очень 

ослабленными, то дозу первой подкормки уменьшают до N40-60, а дозу второй – увеличива-

ют. Высокие нормы азотных удобрений N170-240 распределяют на 3 подкормки: ранневесен-

няя N100, в фазе стеблевания N60-80 и в фазе бутонизации – N20-60. 

Органические удобрения – навоз или жижу 40 т/га под вспашку. 

Микроэлементы вносят при I–II группах обеспеченности почвы, рН>6,0 и планируе-

мой урожайности семян 20 ц/га и выше. 

Осенью в фазе 4–5 листьев рапса вносят микроудобрения Эколист МоноБор 1 л/га со-

вместно с регулятором роста Карамба в дозе 0,8–1 л/га, весной – Эколист МоноБор 3 л/га и 

Эколист Рапс 3–4 л/га совместно с обработкой инсектицидами. 

Подготовка семян к посеву. Семена должны быть обработаны фунгицидными (Витавакс 

200 75% с.п., 2–3 л/т, Дезорал 50% к.с. 2–2,5 л/т) или фунгицидно-инсектицидными препара-

тами – Круйзер Рапс 11–15 л/т. Всхожесть 80–70 %, содержание эруковой кислоты не более  

1,5–2,0 %. 

Посев. Сроки сева: сортов 5–15 августа; гибридов 15–20 августа. Норма высева: сортов 

1,0–1,2 млн. всхожих семян на 1 га (4–6 кг/га), гибридов – 0,7–1,0 млн. всхожих семян на 1 га 

(2–4 кг/га). Сеялки СПУ-6, AirSem Rau, MegaSeed Rabe, Sulky Unidrill, Amazone и др. 

Уход за посевами. Вносят довсходовые  гербициды: до посева с заделкой в почву – 

Трофи – 1,2 л/га, Теридокс – 2,0 л/га; через 2–3 дня после сева – Бутизан, Бутизан Стар, 

Султан – 1,7 л/га. Весной при наличии осотов – Лонтрел Гранд 120 г/га. 

Обработку против пырея граминицидами Фюзилад, Арамо, Пантера в дозе 1,5–2,0 л/га и 

Зеллек супер 1,0 л/га совмещают с первой обработкой против вредителей. 

При размещении рапса после многолетних трав применяют Ураган, Глифасат, Свил – 3 

л/га за 2–3 недели до вспашки. 

При большой численности рапсового пилильщика (1–2 личинки при 10%–ном заселе-

нии растений) проводят обработку инсектицидами. 

Обработка регулятором роста Карамба 0,8–1 л/га в фазу 4–5 листьев совменстно с Эко-

лист МоноБор 1л/га препятствует перерастанию и лучшему развитию растений. 

Весной в начале стеблевания проводится первая обработка инсектицидами Фастак 0,1–

0,15, Нурелл Д – 0,5 л/га, Каратэ Зеон – 0,1–0,15 л/га и др. против рапсового цветоеда, 

скрытнохоботников и других вредителей при 10%-ном заселении растений и наличии 3 

жуков цветоеда на растений. Вторая обработка через 7–10 дней после первой, в фазе буто-

низации, до начала цветения.  

Обработку фунгицидами Пиктор 0,4–0,5 л/га, Фоликур –1,0 л/га, Импакт – 0,5 л/га про-

водят в конце цветения против альтернариоза, склеротиниоза и др. болезней. 

Уборка. Прямая уборка проводится при наступлении технической спелости и влажности 

семян 18–25% на высоком срезе (не менее 30 см).  

Комбайн должен быть тщательно загерметизирован и оборудован специальными при-

способлениями: активным делителем и удлинителем днища жатки. В сухую и жаркую по-

году уборку проводят в утренние и вечерние часы.  

При влажной погоде и недружном созревании рапс можно обработать в фазе восковой 

спелости препаратом НьюФильм в дозе 1,0 л/га. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Примерные тематические планы лабораторных  

и практических занятий 
 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

проведения практических (лабораторных, семинарских) учебных занятий 

по учебной дисциплине Технологические основы растениеводства 

для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 

Курс 1                Семестр 1                                                                   Уч. год 20  –20__ 
 

№ 

п.п 

Номер 

темы 

модуля 

Тема (содержание) Кол-во часов 

1 

1 

Сорные растения и меры борьбы с ними 3 

2 Научные основы севооборотов 4 

3 Научные основы обработки почвы 2 

4 Система обработки почвы под сельскохозяйственные культуры 4 

5 Применение удобрений в интенсивном земледелии 3 

  Всего 16 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

проведения практических (лабораторных, семинарских) учебных занятий 

по учебной дисциплине Технологические основы растениеводства 

для студентов специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 

Курс 1                Семестр 1                                                                   Уч. год 20  –20__ 
 

№ 

п.п 

Номер 

темы 

модуля 

Тема (содержание) Кол-во часов 

1 

2 

Общая характеристика хлебов I и II группы. Строение 

зерновки, соцветия, растения. Отличительные при-

знаки хлебов I (пшеница, рожь, тритикале, ячмень, 

овес) и II (кукуруза, просо, сорго, гречиха) групп. 

Морфологические признаки кукурузы, гречихи. Под-

виды кукурузы, виды гречихи.  

6 

2 

Зернобобовые культуры. Определение зернобобовых 

культур по семенам, плодам, всходам, листьям. Виды 

гороха, люпина.  

4 

3 

3 

Клубнеплоды (картофель, топинамбур) – морфологическая ха-
рактеристика. 

2 

4 
Корнеплоды (свекла сахарная и кормовая, кормовая морковь, 
брюква, турнепс) – морфологическая характеристика.  

2 

5 
Прядильные культуры. Морфологическая характери-

стика. 
2 

6 
Масличные и эфиромасличные культуры. Морфоло-

гическая характеристика.  
2 

  Всего 18 
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2.2. Методические указания для проведения лабораторных  

и практических занятий по учебной дисциплине 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ 
 

Учреждение образования 
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»  
 
 

Кафедра земледелия 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
РАСТЕНИЕВОДСТВА 

  
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

 

Методические указания и задания для самостоятельной работы 

для студентов специальностей 1-74 06 01 Техническое  

обеспечение процессов сельскохозяйственного производства  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Горки 

БГСХА 
2016 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современного земледелия особенно важно максимально задействовать ма-

лозатратные нематериальные факторы. К числу таких факторов относится грамотное ве-

дение севооборотов. Севооборот является важной составной частью современной системы 

земледелия – комплекса взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организа-

ционных мероприятий. На основе севооборота строятся системы обработки почвы и при-

менения удобрений, мероприятия по защите почв от эрозии, по борьбе с сорняками, бо-

лезнями и вредителями.  

Немаловажным является изучение обработки почвы – одного из основных звеньев со-

временного земледелия. Не нее приходится в полеводстве 35 % энергетических и 25 % 

трудовых затрат. Некачественная обработка почвы может свести на нет все затраты по 

применению удобрений и других агротехнических приемов возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

Данные методические указания подготовлены в соответствии с программой по дисцип-

лине «Технологические основы растениеводства» для студентов факультета механизации 

сельского хозяйства специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сель-

скохозяйственного производства. 

В теме 1 рассматриваются основные понятия и определения: севооборот, схема севообо-

рота, структура посевных площадей, монокультура, бессменнная и повторная культура, 

предшественник, промежуточная культура и т.д., дается классификация основных предшест-

венников сельскохозяйственных культур и классификация севооборотов, приводятся приме-

ры севооборотов с промежуточными культурами и примеры различных видов севооборотов, 

наиболее распространенных в республике. 

Студенты так же знакомятся с классификацией почв республики по гранулометрическому 

составу, изучают пригодность почв для возделывания основных сельскохозяйственных 

культур и особенности составления севооборотов на различных почвенных разновидностях.  

Тема 2 посвящена изучению обработки почвы. В данном разделе представлены основные 

понятия обработки, агротехнические требования, предъявляемые к различным видам обра-

ботки почвы. Так же рассматриваются системы обработки различных видов почв (легких, 

тяжелых, торфяно-болотных), приводятся возможные варианты экономии ресурсов при про-

ведении обработки почв. 

В методических указаниях приведены варианты заданий для самостоятельной работы 

студентов, заключающиеся в составлении севооборотов на различных почвенных разновид-

ностях, а так же разработке рациональной системы обработки почв в севообороте.  

 

Тема 1. СЕВООБОРОТЫ 

 

1.1. Научные основы севооборотов  

 

Севооборот – это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и 

паров во времени и пространстве или только во времени. Чередование культур во времени 

– это смена их по годам на одном поле. Чередование по полям означает, что каждая куль-

тура севооборота последовательно проходит через все поля в определенном порядке. Этот 

порядок определяется схемой севооборота.  

Схема севооборота – это перечень культур и паров в порядке их чередования в сево-

обороте. Например: 

1. Горох. 

2. Озимая тритикале. 

3. Картофель. 

4. Ячмень. 
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В основе севооборота лежит структура посевных площадей. Структура посевных пло-

щадей – это соотношение площади посевов сельскохозяйственных культур и паров, выра-

женное в процентах к общей площади пашни. 

Каждый севооборот состоит из определенного количества звеньев и полей. Звено сево-

оборота – представляет собой сочетание 2–3 культур или сочетание пара с 1–2 после-

дующими культурами. Примерные схемы отдельных звеньев севооборотов:  

Паровые звенья:  

1. пар занятый – озимые зерновые;  

2. пар занятый – яровые зерновые; 

3. пар занятый – озимые зерновые – яровые зерновые. 

Пропашные звенья:  

1. пропашные – зерновые;  

2. пропашные – зерновые – зерновые;  

3. пропашные – зерновые – зернобобовые. 

Травяные звенья:  

1. клевер – озимые – яровые зерновые;  

2. клевер – лен – яровые зерновые. 

Поле севооборота – это определенного размера земельный участок пашни, предназна-

ченный для возделывания сельскохозяйственных культур или использования под пар.  

Культура в севообороте может занимать одно или несколько полей, а так же часть поля. 

Поля севооборота, в которых размещаются несколько однородных по биологическим осо-

бенностям или агротехнике культур, называют сборными. Например, на поле пропашных 

можно разместить картофель и кормовые корнеплоды, на поле озимых зерновых – озимую 

пшеницу и озимую рожь и т.д. 

Предшественник – сельскохозяйственная культура или пар, занимавшие данное поле в 

предшествующем году по отношению к культуре, высеваемой в текущем году. Если культу-

ра возделывается на одном месте 2–8 лет, то такая культура называется повторной, если бо-

лее 8 лет – бессменной. Когда в хозяйстве возделывается одна культура, она называется мо-

нокультурой. 

Сельскохозяйственные культуры имеют различную реакцию на повторные и бессменные 

посевы и севооборот в целом. По данному признаку все культуры можно разделить на три 

категории. 

Первая категория – культуры, которые не выдерживают повторных, а тем более бессмен-

ных посевов. К таким культурам относятся сахарная свекла, лен, рапс, клевер, горох, вика, 

кормовые бобы, некоторые овощные культуры: томат, капуста, огурец и т.д. 

Вторая категория – культуры, которые можно возделывать повторно без заметного сни-

жения урожайности. К ним относятся озимая рожь и озимая пшеница, ячмень, овес, просо, 

гречиха, картофель, морковь. 

Третья категория – культуры, которые слабо реагируют на севооборот и могут возделы-

ваться бессменно. К таким культурам относятся кукуруза, рис, табак. 

Несмотря на существенные различия по биологии и технологии возделывания, все пред-

шественники объединены в отдельные группы в зависимости от влияния на почвенное пло-

дородие и урожайность последующих культур (группы даны по мере убывания их ценности 

как предшественников): 

1) пары (чистые и занятые);  

2) многолетние травы (бобовые: клевер, люцерна, донник; злаковые: тимофеевка, овся-

ница, ежа, райграс, кострец);  

3) зернобобовые (горох, вика, бобы, люпин, пелюшка, фасоль); 

4) пропашные (картофель, корнеплоды, кукуруза);  

5) озимые зерновые (пшеница, рожь, тритикале);  

6) яровые зерновые (ячмень, пшеница, рожь, тритикале, овес, гречиха); 

7) технические (лен).  

При оценке культур как предшественников все их можно разделить на три группы:  
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1. хорошие – после которых урожайность последующих культур составляет 100–95% 

от потенциальной;  

2. возможные – после которых урожайность составляет 94–90% от потенциальной; 

3. недопустимые – предшественники, по которым размещать культуры нецелесообраз-

но, так как их урожайность снижается более чем на 10% (табл. 1, 2). 

 

Т а б л и ц а 1. Оценка культур как предшественников в севообороте 

(урожайность), % 
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Озимая рожь 83 85 88 84 96 93 95 97 97 97 93 – – 95 100 95 100 100 93 

Озимая пшеница 70 64 66 68 92 94 94 96 96 90 93 – – 93 100 97 98 96 78 

Ячмень 86 83 70 72 92 92 96 97 97 100 94 97 98 99 100 96 100 100 80 

Яровая пшеница 74 72 78 71 93 94 99 100 100 100 90 97 100 100 100 95 98 98 80 

Овес 95 94 94 92 92 95 97 98 98 100 95 98 100 100 100 98 98 98 95 

Гречиха 100 97 95 97 97 91 96 96 96 97 94 95 96 95 97 95 95 95 96 

Люпин (зерно) 100 97 97 96 96 94 31 62 62 96 85 95 97 97 43 62 42 43 94 

Горох 98 96 98 98 100 99 87 82 86 100 92 98 98 97 90 83 84 86 80 

Вика 98 96 98 98 96 96 82 86 80 90 90 91 91 92 83 84 86 80 95 

Картофель 98 96 95 95 100 85 100 96 96 83 95 94 98 95 98 98 100 98 90 

Лен 100 94 94 98 93 95 95 97 97 96 84 90 95 95 95 94 96 95 94 

Сахарная свекла 96 95 93 93 93 93 98 98 98 100 95 77 83 98 96 98 95 91 87 

Кормовая свекла 98 97 93 93 97 93 99 97 97 100 92 73 71 98 97 97 97 98 87 

Кукуруза 98 96 96 95 92 94 98 98 98 100 95 92 92 98 97 97 98 100 88 

Люпин на з/м 100 97 92 93 88 93 59 69 84 93 97 92 92 96 75 92 90 90 96 

Клевер 94 90 94 90 85 – – – – – 90 – - – 94 100 – – – 

Люцерна 87 85 92 85 85 – – – – – 86 – – – 98 100 – – – 

Многолетние 

злаковые травы 
95 94 95 83 94 – – – – – 90 – – – 98 100 – – – 

Промежуточные 
крестоцветные 

54 57 55 40 91 – – – - – – – – – 96 100 – – – 

 
 

Т а б л и ц а 2. Классификация предшественников под основные 
сельскохозяйственные культуры 

 

Культура  
(срок возврата на прежнее поле, лет) 

Предшественники 

хорошие возможные 
1 2 3 

Озимые зерновые:  
рожь, пшеница,  

тритикале, ячмень 
(1–3) 

Занятый пар, люпин на корм  
и удобрение, клевер, люцерна,  

вико-овсяная смесь,  
горохо-овсяная смесь картофель  
ранний, горох, вика, сераделла 

Лен (при освобождении поля 
 сразу же после уборки),  

люпин на зерно и гречиха, 
 многолетние злаковые  
травы, оборот пласта 

Ячмень, яровая  
пшеница,  

яровое тритикале 
(1–3) 

Картофель, кукуруза, кормовая  
свекла, бобовые и бобово-злаковые 

 смеси на зеленую массу,  
зернобобовые, клевер, люцерна 

Овес, гречиха, лен,  
озимые зерновые 

Лен 
(3–4) 

Озимые по пласту, клевер,  
люцерна, зернобобовые,  

картофель, кукуруза 

Овес, яровая пшеница,  
ячмень, сахарная свекла,  
кормовые корнеплоды,   

 многолетние травы 
Гречиха 

(2–3) 
Пропашные, бобовые,  

озимые зерновые, зернобобовые 
Ячмень, яровая пшеница, лен 

Овес 
(1–2) 

Картофель, кормовая свекла,    
кукуруза, бобовые и бобово-злаковые  

смеси на зеленую массу, клевер, 
 люцерна, многолетние злаковые  

травы, зернобобовые, лен 

Озимые и яровые зерновые  
(при их размещении по  

хорошим  
предшественникам) 
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Окончание табл. 2 

 
1 2 3 

Люпин, горох, 
вика на зерно (3–4) 

Озимые  и  яровые   
зерновые,   пропашные, лен 

Многолетние травы 

Картофель 
(2–3) 

Озимые зерновые, клевер,  
люцерна, многолетние  

бобово-злаковые  
смеси, зернобобовые, 

 кормовые корнеплоды 

Кукуруза,   
яровые зерновые,    

озимый рапс 

Сахарная свекла 
(3–5) 

Озимые зерновые, бобовые  
и зернобобовые, картофель, кукуруза 

Ячмень, яровая пшеница 

Кукуруза 
(0–1) 

Бобовые, картофель, 
 кормовые корнеплоды, овощные,  

зернобобовые, озимые 
Кукуруза 

Кормовые 
 корнеплоды (3–5) 

Бобовые, озимые, злаково-бобовые  
смеси, картофель 

Ячмень, яровая пшеница 

Клевер, люцерна  
(3–4) 

Яровые и озимые зерновые,  
однолетние травы, райграс  

однолетний на семена 
Лен 

Подсолнечник 
(3–4) 

Клевер, люцерна, зерно-бобовые, 
 озимые зерновые 

Яровые зерновые, лен 

Озимый и яровой рапс 
 (3–4) 

Озимые зерновые, 
 зернобобовые 

Ячмень, яровая пшеница,   
 овес, гречиха, лен 

Поукосные  
крестоцветные 

(3–4) 

Озимая рожь на зеленый корм, 
 однолетние травы, клевер,  

люпин кормовой,  
ранний картофель 

Многолетние травы,  
райграс однолетний 

Пожнивные  
крестоцветные (3–4) 

Озимая рожь,  
горох на зерно, ячмень 

Овес, яровая пшеница,  
озимая пшеница 

 

Период, в течение которого культуры проходят через каждое поле в последовательно-

сти, установленной схемой севооборота, называют ротацией. Ее обычно изображают в 

виде перечня культур в порядке последовательной их смены во времени на одном и том 

же поле. Смену культур по всем полям показывают в виде таблицы, которую называют 

ротационной. Она представляет собой план размещения культур и паров по всем полям и 

годам на период ротации севооборота. 

При составлении севооборотов необходимо так же владеть таким понятиям как пар. 

Пар – это поле свободное от возделываемых культур определенное время в течение кото-

рого его обрабатывают, удобряют и содержат в чистом от сорняков состоянии. Использо-

вание паров повышает микробиологическую активность почвы, улучшается ее водный и 

воздушный режим, почва очищается от сорняков, болезней и вредителей. 

Пары подразделяются на чистые и занятые. Чистый пар в свою очередь может быть 

черным, весенним, кулисным. Занятый – сплошным, пропашным и сидеральным. 

Чистый пар – это поле в котором культуры не возделываются в течении всего вегета-

ционного периода (от весны до осени). В зависимости от времени проведения основной 

обработки почвы чистые пары подразделяются на черные и весенние.  

Черный пар – это пар основная обработка, в котором проводится летом или осенью в 

год предшествующий парованию.  

Весенний пар – это пар основная обработка, в котором проводится в год парования.  

Кулисный пар – разновидность чистого пара, в котором высеваются высокостебельные 

культуры (кукуруза, подсолнечник) с шириной междурядий 10-15 м и на зиму не убира-

ются. Служит для снегозадержания и накопления влаги. 

Занятый пар – это пар, в котором возделываются рано убираемые культуры в первую 

половину вегетационного периода. 

Сплошной пар – это пар, в котором возделываются рано убираемые культуры сплошно-

го сева (гос, вос, кормовой люпин, сераделла).  
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Пропашной пар – если возделываются рано убираемые пропашные культуры (карто-

фель ранний, кукуруза на з/м).  

Сидеральный пар – возделываются культуры, используемые на зеленое удобрение (лю-

пин, донник, рапс, редька масличная). 

Кроме основных культур, занимающих поле около 50–70% продолжительности вегета-

ционного периода, в севообороте могут возделываться промежуточные культуры. 

Промежуточные культуры – это культуры, не занимающие самостоятельного поля в 

севообороте, а возделываемые в промежутках времени между уборкой и посевом основ-

ных культур севооборота. Значение промежуточных культур: 

– промежуточные культуры являются дополнительным источником корма в те перио-

ды, когда его еще нет (озимые промежуточные) или уже нет (пожнивные, поукосные, под-

севные); 

– после уборки промежуточных культур в почве остается органическое вещество в виде 

пожнивных и корневых остатков, а, следовательно, повышается плодородие почвы; 

– промежуточные культуры способствуют улучшению структуры почвы и увеличивают 

ее биологическую активность; 

– играют фитосанитарную роль, особенно в специализированных севооборотах зерно-

вого направления; 

– посев промежуточных позволяет более рационально использовать пашню (за счет 

пожнивных культур можно получить два урожая в год на одном и том же поле).  

В зависимости от срока посева, предшественника и биологии развития они подразде-

ляются на поукосные, пожнивные, подсевные и озимые. 

Поукосные промежуточные культуры – высеваются в конце весны или в первой поло-

вине лета после уборки основной культуры на кормовые цели (к поукосным относятся: 

рапс, редька масличная, горчица белая, вика, люпин, однолетние бобово-злаковые смеси).  

Пожнивные промежуточные культуры – высеваются после культур, убираемых в пол-

ной спелости, главным образом после зерновых (редька масличная, горчица белая, суре-

пица, турнепс, рапс). 

Подсевные промежуточные культуры – первый период развиваются под покровом, а 

урожай формируют после уборки основной (покровной) культуры (сераделла, райграс од-

нолетний).  

Озимые промежуточные – высеваются осенью в расчете на получение урожая ранней 

весной следующего года до посева основных культур (озимая рожь и пшеница, озимый 

рапс, озимая сурепица). 

Пример севооборотов с промежуточными культурами: 

Пример 1.  

1. Озимая рожь на зеленую массу + поукосные.   

2. Озимые + пожнивные. 

3. Пропашные.      

4. Ячмень с подсевом клевера.  

5. Клевер.   

6. Ячмень.  

7. Озимая тритикале + подсевные.   

8. Овес. 

Пример 2.  

1. Вико-овсяная смесь + подсевные или поукосные. 

2. Ячмень. 

3. Пропашные. 

4. Озимая тритикале + пожнивные. 

5. Ячмень с подсевом клевера. 

6. Клевер. 

7. Озимая пшеница + пожнивные. 

8. Овес. 
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Вследствие большого разнообразия севооборотов возникла необходимость их класси-

фикации. В основу классификации севооборотов положены два основных признака:  

– главный вид растениеводческой продукции, производимой в севообороте (зерно, 

корма, овощи). По данному признаку определяются типы севооборотов, отличающиеся 

основной производимой продукцией. Согласно существующей классификации выделены 

три типа севооборотов: полевые, кормовые и специальные. Они могут подразделяться на 

подтипы; 

– соотношение основных групп сельскохозяйственных культур, различающихся по 

биологии и технологии возделывания (зерновые культуры, многолетние травы, пропаш-

ные культуры и т.д.). Данный признак определяет вид севооборота. 

В табл. 3 представлена классификация севооборотов принятая в республике. 

 
Т а б л и ц а 3. Классификация севооборотов 

 

Тип  

севооборота 
Вид севооборота Соотношение культур в севообороте 

Полевой 

Зернотравяно- 
пропашной 

Зерновые – 50 %, пропашные – 25 %, травы – 25 % 

Зернопропашной 
Зерновые и зернобобовые – 60–70 %,  

пропашные – 30–40 % 

Зернотравяной 
Зерновые – 50 % и более, остальная часть  

многолетние и однолетние травы 

Пропашной 
Пропашные – более 50 %, остальная часть –  

другие культуры 

Сидеральный Возделываются культуры на зеленое удобрение 

Кормовой 

сенокосно- 
пастбищный 

 
 

прифермский 

Травопольный 
Многолетние травы – 50 % и более, остальная часть – 

 зерновые и однолетние травы 

Зернотравяной 
Зернофуражные – 50 %, остальная часть – 

многолетние и однолетние травы 

Пропашной Пропашные –50 % и более 

Травяно-пропашной 
Травы – не менее 50 %, остальная часть – 

пропашные 

Зернопропашной Зерновые – 50 %, остальная часть – пропашные 

Специальный 

Овощной Возделываются овощные культуры 

Плодовый Выращиваются саженцы плодовых культур 

Почвозащитный Защита почв от водной и ветровой эрозии 
 

Полевые севообороты предназначены для производства зерна, картофеля, техниче-

ских культур. Меньший процент в них занимают кормовые культуры (клевер, однолетние 

травы, кукуруза), которые оказывают положительное влияние на плодородие почвы и яв-

ляются хорошими предшественниками. 

Кормовые севообороты – севообороты, в которых более половины всей площади от-

ведено для возделывания кормовых культур (силосных, корнеплодов, однолетних и мно-

голетних трав). Кормовые севообороты используются для получения сочных и грубых 

кормов (зеленый корм, сенаж, сено, силос). В зависимости от вида продукции они делятся 

на два подтипа: сенокосно-пастбищные и прифермские.  

Прифермские севообороты размещают в близи животноводческих ферм и предназначе-

ны для производства корнеплодов, силоса и зеленых кормов. Сенокосно-пастбищные вво-

дят на луговых угодьях для выращивания многолетних и однолетних трав на сено и уст-

ройства искусственных переменных пастбищ.  

Специальным называется севооборот, предназначенный для возделывания культур, 

требующих специальных условий выращивания и технологии возделывания либо разме-

щаемые на участках, подверженных водной и ветровой эрозии. 

В Беларуси наиболее распространены следующие виды севооборотов: зернотравяно-

пропашные, зернотравяные, сидеральные, травопольные.  
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Пример зернотравяно-пропашного севооборота: 

1. Озимые на зеленую массу + поукосные бобовые. 

2. Озимые зерновые с подсевом клевера. 

3. Клевер. 

4. Ячмень + пожнивные. 

5. Пропашные. 

6. Яровые зерновые с подсевом клевера. 

7. Клевер. 

8. Озимые зерновые. 

Пример зернотравяного севооборота: 

1. Однолетние бобовые травы + промежуточные. 

2. Яровые зерновые с подсевом клевера с тимофеевкой. 

3. Клевер с тимофеевкой 1 года пользования. 

4. Клевер с тимофеевкой 1 года пользования. 

5. Озимые + пожнивные. 

6. Зернобобовые. 

7. Озимая тритикале с подсевом клевера. 

8. Клевер. 

9. Зерновые. 

Пример сидерального севооборота: 
1. Люпин на зеленое удобрение. 

2. Озимая рожь. 

3. Картофель. 

4. Однолетние травы на корм. 

5. Озимая тритикале + пожнивной сидерат. 

6. Кукуруза на силос. 

7. Овес. 

Пример травопольного севооборота: 

1. Озимая рожь на зеленый корм + многолетние травы. 

2. Многолетние травы 1 года пользования. 

3. Многолетние травы 2 года пользования. 

4. Многолетние травы 3 года пользования. 

5. Однолетние травы + клевер. 

6. Клевер. 

Существуют хозяйства, специализирующиеся на производстве конкретных видов рас-

тениеводческой продукции. В таких хозяйствах вводят специализированные полевые 

севообороты. Специализированные севообороты – это севообороты с предельно допусти-

мым насыщением посевов одной из полевых культур либо несколькими сходными по 

биологии культурами. В республике наиболее распространенными являются севообороты 

с насыщением зерновыми, льном, картофелем, сахарной свеклой. 

 

 1.2. Составление севооборотов на различных типах почв  

 

Систематический список пахотных почв Беларуси по различным разнокачественным 

признакам насчитывает 459 наименований. В основе деления почв лежит гранулометриче-

ский состав, степень увлажнения, эродированность, агрохимические свойства и т.д. О 

большом разнообразии почв на территории республики говорит тот факт, что в пределах 

одного хозяйства может встречаться до 40 почвенных разновидностей. 

На территории республики наиболее распространенными почвами являются дерново-

подзолистые. Их площадь составляет 87,5 % пашни республики. Менее распространены 

дерновые заболачиваемые – 5,9 %. Торфяно-болотные почвы занимают 4,8 % пахотных 

земель. Наименьшее распространение имеют дерново-карбонатные почвы – 0,1 %. 
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В пределах типов почв выделяют почвы по гранулометрическому составу. Грануломет-

рический состав почвы – это относительное содержание в почве механических элементов 

(фракций). Среди механических элементов почвы выделяют физический песок (частицы 

более 0,01 мм) и физическую глину (частицы менее 0,01 мм). В зависимости от содержа-

ния физического песка и физической глины почвы бывают песчаными, супесчаными, суг-

линистыми и глинистыми.  

На территории республики наиболее плодородные дерново-подзолистые глинистые и 

суглинистые почвы занимают 22,43 % сельхозугодий. Наиболее распространены супесча-

ные почвы – 49,96 % (из них подстилаемые моренным суглинком – 27,31 %, песком – 

22,65 %). Песчаные почвы составляют 21,93 %, торфяные почвы – около 4,91 % от всей 

площади сельхозугодий (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а 4. Гранулометрический состав почв по областям  

республики, % 
 

Область 

Гранулометрический состав почв 

глинистые  

и суглистые 
супесчаные песчаные торфяные 

торфяно- 

минеральные 

Брестская 2,54 37,54 46,49 10,97 2,46 

Витебская 52,06 39,23 6,72 1,61 0,38 

Гомельская 3,42 36,11 51,54 8,17 0,76 

Гродненская 3,67 80,83 15,16 0,34 – 

Минская 24,47 54,11 12,35 7,93 1,14 

Могилевская 36,44 52,60 10,20 0,66 0,10 

Всего по 

республике 
22,43 49,96 21,93 4,91 0,77 

 

При оптимизации структуры посевных площадей и системы севооборотов необходимо 

детально изучать почвы хозяйства с целью их пригодности для возделывания сельскохо-

зяйственных культур с тем, чтобы для каждой почвы определить наиболее продуктивные 

и эффективные культуры для включения в севооборот. 

Выявлено, что из дерново-подзолистых почв наиболее плодородны среднесуглинистые 

на морене. По мере утяжеления гранулометрического состава от легких и средних суглин-

ков к тяжелым, а так же его облегчения до супесей и песков продуктивность культур сни-

жается.  

Благодаря своим биологическим особенностям сельскохозяйственные культуры по-

разному реагируют на свойства тех почв, на которых они возделываются. Среди культур, 

возделываемых в республике, более требовательными к почвенным условиям являются 

озимая и яровая пшеница, ячмень, озимая тритикале, рапс, лен, сахарная свекла, менее 

требовательными – озимая рожь, овес, картофель, люпин, однолетние травы.  

Требования сельскохозяйственных культур к почвенным условиям: 

Озимая рожь может возделываться как на суглинистых, так и на песчаных почвах, так 

как не предъявляет высокой требовательности к плодородию почвы. Она способна погло-

щать и потреблять питательные вещества из труднодоступных форм и глубоких слоев.  

Озимая пшеница предъявляет высокие требования, как к почвам, так и к предшествен-

никам, так как требует питательные вещества в легко доступной форме и сильно поража-

ется болезнями. Лучшими являются суглинистые почвы; на супесчаных почвах, даже с 

близким залеганием морены она снижает урожайность.  

Озимая тритикале и озимый ячмень. По своим требованиям к почвам и предшествен-

никам эти культуры приближаются к озимой пшенице, хотя и предъявляют несколько 

меньшие требования к почвам. Размещают их на суглинистых и супесчаных почвах под-

стилаемых мореной. 

Озимый рапс предпочитает дерново-подзолистые, легко и среднесуглинистые почвы. 
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Не пригодны песчаные, с легко проницаемым подстилающим горизонтом, а так же почвы 

с близким залеганием грунтовых вод. 

Яровой ячмень требует хорошо окультуренных, содержащих достаточное количество 

питательных веществ почв, так же как и озимая пшеница, сильно поражается корневыми 

гнилями, поэтому прдъявляет повышенные требования к условиям произрастания. Разме-

щают его на суглинистых и супесчаных почвах. 

Овес имеет более мощную корневую систему с большей усваивающей способностью, 

позволяющей потреблять питательные вещества из труднодоступных форм и глубоких 

горизонтов. Он слабо поражается корневыми гнилями и предъявляет меньшие требования 

к почвам и предшественникам. 

Яровая пшеница является наиболее требовательной из яровых зерновых культур. Тре-

бует высоко плодородных, хорошо окультуренных почв. Ее следует размещать на так на-

зываемых «пшеничных почвах». Лучшими являются суглинистые почвы со слабо кислой 

или нейтральной реакцией почвенного раствора. 

Гречиха высевается на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах. Однако лучшими 

являются легко суглинистые и супесчаные почвы, подстилаемые мореной. Гречиха имеет 

мощную корневую систему, которая способна усваивать питательные вещества из труд-

нодоступных форм и глубоких горизонтов. 

Зернобобовые культуры в виду медленного роста в начальный период сильно угнета-

ются сорняками и в связи с этим предъявляют высокие требования к чистоте полей от 

сорняков. Кроме того, эти культуры различаются между собой и по требовательности к 

почвам. Горох и вику размещают на более связных почвах, а пелюшку и люпин на супес-

чаных, подстилаемых песками. Возможно размещение гороха и вики на почвах более лег-

кого механического состава. Однако при внесении высоких доз органических удобрений 

может наблюдаться сильное их полегание и зарастание сорняками. 

Лен имеет слаборазвитую корневую систему с низкой усваивающей способностью, по-

этому предъявляет очень высокие требования к почвам. Лучшими являются почвы более 

тяжелого механического состава с достаточным количеством питательных веществ и вла-

ги. 

Сахарная свекла предъявляет высокие требования к предшественникам и почвам. Ее 

размещают на суглинистых и супесчаных почвах подстилаемых мореной. Сахарная свекла 

требует наличия в почве питательных веществ и чистых от сорняков полей.  

Картофель хорошо растет на супесчаных и суглинистых почвах с неглубоким залега-

нием морены, так же возможно возделывание на торфяно-болотных почвах. 

Кукуруза требует хорошо окультуренных и плодородных рыхлых почв, содержащих в 

течение вегетационного периода достаточное количество питательных веществ и влаги. 

Ее размещают на супесчаных почвах, подстилаемых мореной и легко суглинистых.  

Клевер предъявляет повышенные требования к почвам и предшественникам. Его раз-

мещают на суглинистых и супесчаных с неглубоким залеганием морены почвах.  

Пригодность различных почв для возделывания основных сельскохозяйственных куль-

тур указана в табл. 5. 
 

Т а б л и ц а  5. Пригодность почв для возделывания  
сельскохозяйственных культур 

 

Культуры 

Почвы 

Дерново-подзолистые 

суглинистые и супес-

чаные, подстилаемые 

мореной менее 1 м 

Дерново-подзолистые 

тяжелосуглинистые, гли-

нистые, глеевые 

Дерново-

подзолистые 

песчаные, су-

песчаные на 

песках 

Торфяно-

болотные 

мощные, 

осушенные осушенные неосушенные 

1 2 3 4 5 6 

Озимая рожь ++ ++ + ++ ++ 

Озимая пшеница ++ + – – – 
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Окончание табл. 5 

 
1 2 3 4 5 6 

Озимая тритикале ++ + + + + 

Яровая пшеница ++ + + + ++ 

Ячмень ++ + + + ++ 

Яровая тритикале ++ + + + + 

Овес ++ ++ ++ ++ ++ 

Гречиха ++ – – ++ – 

Картофель ++ + + + ++ 

Корнеплоды ++ + + - ++ 

Кукуруза ++ + + - + 

Горох на зерно ++ + + + – 

Вика на зерно ++ + + + – 

Люпин на зерно ++ ++ + ++ – 

Лен ++ + – – – 

Рапс ++ + + + – 

Однолетние травы ++ ++ ++ ++ ++ 

Многолетние  

бобовые травы 
++ + – – – 

Многолетние  

злаковые травы 
++ ++ ++ – ++ 

 
П р и м е ч а н и е: ++ − почва наиболее пригодная; + − ограниченно пригодная; − непригодная. 

 

Построение севооборотов и перечень возделываемых в них культур зависит от почвен-

ных разностей и уровня плодородия почвы.  

Дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные почвы с неглубоким залеганием 

морены, хорошо окультуренные – отличаются повышенным плодородием, содержат 

большое количество органического вещества, имеют высокую влагоемкость и меньше 

страдают от засухи. Особенности построения севооборотов на данных почвах следующие: 

– можно возделывать большое разнообразие культур, вследствие чего на них размеща-

ются севообороты с длинной ротацией и большим числом полей (от 3–4 до 9–10 полей); 

– в первую очередь в севообороте размещаются культуры, предъявляющие высокие 

требования к плодородию почвы: озимая пшеница, ячмень, горох, лен, сахарная свекла, 

клевер, люцерна; 

– севообороты насыщаются всеми видами промежуточных культур.  

1. Озимая рожь на з/м + поукосные однолетние бобовые травы.  

2. Озимая пшеница + пожнивная редька масличная. 

3. Картофель.  

4. Ячмень + клевер.  

5. Клевер.  

6. Озимая тритикале + пожнивная сурепица.  

7. Сахарная свекла.  

8. Ячмень.  

9. Овес.  

Дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы, подстилаемые мореной с 

глубины около 1 м. Эти почвы отличаются от суглинистых и супесчаных меньшим пло-

дородием, содержат меньше органического вещества и питательных веществ, имеют 

меньшую влагоемкость и более высокую водопроницаемость.  

– на почвах легкого состава применяются севообороты с более короткой ротацией (4–5 

полей). Объясняется это тем, что на таких почвах в связи с их низким плодородием и де-

фицитом влаги, состав возделываемых культур ограничен, и они не нуждаются в длитель-

ных перерывах при возращении на прежнее поле; 
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– на таких почвах не рекомендуется возделывать требовательные к плодородию почвы 

культуры и культуры с неглубоким проникновением корневой системы (озимая пшеница, 

сахарная свекла, лен, кукуруза, клевер);  

– рекомендуется внесение повышенных доз органических удобрений под пропашные 

культуры; 

– с целью повышения почвенного плодородия в севооборот включают сидеральные и 

промежуточные культуры. 

1. Озимая рожь на з/м + поукосные однолетние бобовые травы.  

2. Озимая рожь + пожнивная редька масличная.  

3. Картофель.  

4. Ячмень.  

5. Люпин на зерно.  

6. Овес. 

Дерново-подзолистые песчаные почвы, подстилаемые песками. Данные почвы об-

ладают низким плодородием, содержат мало органического вещества и питательных ве-

ществ, имеют низкую влагоемкость и очень высокую водо- и воздухопроницаемость.  

– на таких почвах вводятся севообороты с короткой ротацией – 4–6 полей;  

– в них размещают культуры нетребовательные к условиям произрастания (озимая 

рожь, овес, гречиха, люпин, картофель, ячмень); 

– в севооборотах не размещаются поукосные и пожнивные промежуточные культуры, 

вследствие малой их эффективности при возникновении дефицита влаги в летний период.  

1. Люпин кормовой на з/м.  

2. Озимая рожь.  

3. Люпин на зерно.  

4. Картофель.  

5. Овес.  

Торфяно-болотные почвы существенно отличаются от преобладающих в республике 

дерново-подзолистых, что учитывается при установлении чередования культур в севообо-

ротах.  

– на торфяных почвах наблюдается более короткий безморозный период. Следователь-

но, на этих почвах не выращиваются теплолюбивые культуры; 

– на этих почвах может образовываться избыточное количество азота, что может вызы-

вать полегание и снижает семенную продуктивность;  

– эти почвы в сильной степени подвержены интенсивной минерализации органического 

вещества при интенсивной обработке; 

– подвержены ветровой эрозии и сильному засорению сорняками;  

– более высокую продуктивность среди сельскохозяйственных культур на торфяных 

почвах обеспечивают многолетние травы и зерновые; 

– на торфяно-болотных почвах, как правило, вводят 8–9 польные севообороты, что обу-

славливается длительным использованием в севооборотах многолетних трав (4–5 лет) без 

перезалужения. 

1. Райграс однолетний + многолетние травы.  

2. Многолетние травы 1 года пользования. 

3. Многолетние травы 2 года пользования. 

4. Многолетние травы 3 года пользования. 

5. Многолетние травы 4 года пользования.  

6. Озимая тритикале + пожнивные.  

7. Ячмень + пожнивные.  

8. Овес.  

При условии, что в хозяйствах имеется большой набор культур и многообразие почв по 

качеству и рельефу, следует вводить 7–9-польные севообороты. Это позволяет размещать 

на одинаковых по плодородию и гранулометрическому составу почвах одну культуру. Ес-
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ли же почвы относительно однородны, то севообороты чаще всего имеют короткую рота-

цию (4–5 лет). 

Почвы, подверженные водной эрозии. На таких почвах вводят почвозащитные сево-

обороты. Особенность севооборотов состоит в том, чтобы почва в течение всего вегетаци-

онного периода находилась под покровом сельскохозяйственных культур. Так, например 

многолетние травы покрывают почву в течение всего года, озимые зерновые в течение 9–

11 месяцев, яровые зерновые – в течение 3 месяцев, а пропашные всего 1–1,5 месяца.  

На почвах, подверженных водной эрозией при построении севооборотов предусматри-

вается:  

– насыщение севооборотов многолетними травами;  

– наряду с основными культурами широко выращиваются промежуточные культуры;  

– исключают из севооборотов чистые пары;  

– сокращают до минимума посевы пропашных культур;  

– поля нарезают и размещают поперек склонов.  

1. Яровые зерновые + многолетние.  

2. Многолетние травы 1 года пользования. 

3. Многолетние травы 2 года пользования. 

4. Многолетние травы 3 года пользования. 

5. Озимые + пожнивные.  

6. Однолетние травы.  

7. Озимые + пожнивные.  

Почвы, подверженные ветровой эрозии. Особенности построения севооборотов на 

таких почвах следующие:  

– поля размещают поперек господствующих ветров. 

– применяют полосное размещение культур. Чередуют полосы пропашных культур и 

чистых паров с посевами зерновых культур или многолетних трав, при этом ширина полос 

на легких почвах должна быть не более 50 м, а на более тяжелых – до 100–150 м.  

 

1.3 Методика составления схем чередования культур  

 

Важный и наиболее ответственный этап внедрения севооборотов – составление схем 

чередования культур.  

При составлении севооборотов необходимо придерживаться следующей последова-

тельности: 

− устанавливается количество полей в севообороте по среднему размеру поля, опреде-

ляемому по наиболее часто встречающемуся в структуре проценту культур или групп 

культур;  

− группируются культуры, занимающие половину поля или меньшую часть поля в 

сборные поля;  

– размещаются культуры по хорошим или, в крайнем случае, возможным предшествен-

никам, при этом учитывается период возврата сельскохозяйственных культур на прежнее 

место выращивания; 

− определяется место подсева многолетних трав, размещение промежуточных культур. 

При размещении культур в севообороте следует руководствоваться следующими прин-

ципами: 

1. По занятым парам нужно размещать озимые культуры. 

2. По озимым, идущим по удобренным занятым парам, необходимо размещать ценные 

пропашные культуры (сахарную свеклу, картофель) и лен. 

3. После пропашных культур следует высевать ячмень, яровую пшеницу, зернобобовые 

культуры, лен, после ранних пропашных (картофель ранний, турнепс, кукуруза на силос в 

южных и западных районах республики) – озимые. 
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4. При внесении органических удобрений и посеве промежуточных культур возможны 

повторные посевы зерновых по зерновым, если они занимают более 50 % площади сево-

оборота.  

5. Многолетние травы подсевают под покров зерновых культур (озимых и яровых) при 

их урожайности не выше 35–40 ц/га. При более высоких урожаях подсев необходимо про-

водить под однолетние травы (вико и горохоовсяные смеси, люпин на зеленую массу, 

озимая рожь на зеленую массу). 

6. По пласту и обороту пласта многолетних трав и после зернобобовых хорошо разме-

щать озимую рожь, яровую и озимую пшеницу, ячмень, картофель, лен. 

7. Занятые пары следует размещать по полям, наиболее засоренным сорными расте-

ниями (после овса, ячменя, яровой пшеницы и др.). 

8. Промежуточные культуры размещаются после раноубираемых культур на зеленую 

массу или зерно либо же подсеваются под них. 

Пример 1. Составить схему чередования культур в севообороте согласно представлен-

ной в табл. 6 структуре посевных площадей.  

Используя исходные данные, составляем схему чередования культур в севообороте в 

следующем порядке. 

1. Прежде всего, необходимо определить средний размер поля в севообороте. Средний 

размер поля устанавливается по чаще всего встречающемуся в структуре посевных пло-

щадей проценту культур. В нашем примере определить средний размер поля по проценту, 

который занимают отдельные культуры невозможно в силу того, что у всех культур он 

разный. Вследствие этого необходимо культуры объединить в отдельные группы. Груп-

пировку культур по полям следует проводить с учетом их биологических особенностей: 

зерновые с зерновыми, бобовые с бобовыми и т.п. Возможно так же проводить группи-

ровку культур по схожести технологии их возделывания (например, по сроку сева или 

уборки). Это позволяет вести предпосевную или послеуборочную обработку почвы одно-

временно на всем поле для более производительного использования техники.  

 
Т а б л и ц а 6. Структура посевных площадей, % 

 
Сельскохозяйственная культура Соотношение культур, % 

Озимая тритикале 14,6 

Ячмень 8,4 

Овес 6,2 

Картофель 5,1 

Лен-долгунец 14,3 

Картофель ранний 3,4 

Кукуруза на силос 9,0 

Клевер 28,3 

Вико-овсяная смесь на сено 4,2 

Люпин на зеленную массу 6,5 

Пожнивная культура (редька масличная) 14,3 

Площадь севооборота 100 

 

Из группировки сельхозкультур находим, что средний размер поля от общей площади 

севооборота состовляет около 14,3 %. Допустимое отклонение от среднего размера поля – 

3–5 %, в ряде случаев до 15 %. 

Состав полей по каждой группе культур виден из табл. 7: озимым, яровым зерновым 

(ячмень + овес), техническим и поздним пропашным (поздний картофель + кукуруза на си-

лос) следует отвести по одному полю, многолетним травам – два. Посевы раннего картофе-

ля, викоовсяной смеси и люпина на зеленную массу, которые обычно возделываются как 

парозанимающие культуры, размещаем в одном сборном паровом поле. Необходимо стре-

мится, что бы количество сборных полей было в севообороте минимальным (не более 1–2).  
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2. Зная средний размер поля, определяем число полей в севообороте. Число полей уста-

навливаем как частное от деления всей площади севооборота на средний размер поля, вы-

раженное в процентах. В данном севообороте будет, таким образом, 7 полей (100 : 14,3 % 

= 7). Следовательно, имея данную структуру, культуры могут быть размещены в семи-

польном севообороте.  

Если же средний размер поля составляет 10 %, то находим, что 100 : 10 % = 10 полей, 

100 : 11,1 % = 9 полей, 100 : 12,5 % = 8 полей, 100 : 16,6 % = 6 полей, 100 : 20 % = 5 полей. 

Пожнивная культура (редька масличная) не влияет на число полей в севообороте, так 

как является промежуточной культурой, которые не занимают самостоятельного поля, и 

возделывается после уборки зерновых в том же году.  
 

Т а б л и ц а 7. Группировка культур по полям 
 

Культуры Процент в севообороте 

Озимые (озимая тритикале) 14,3 

Яровые зерновые (ячмень, овес) 14,6 

Пропашные поздние (картофель поздний, кукуруза на силос) 14,1 

Пропашные ранние (картофель ранний) 3,4 

Технические (лен-долгунец) 14,3 

Однолетние травы (викоовсяная смесь, люпин на зеленную массу) 10,8 

Многолетние травы (клевер) 28,6 

Пожнивная культура (редька масличная) 14,3 

Всего 100 
  

3. Имея набор культур и, зная количество полей в севообороте можно непосредственно 

перейти к составлению схемы чередования культур. Выделяем наиболее ценные и экономи-

чески эффективные виды культур, количество которых не должно превышать 2–3. В рас-

сматриваемом примере такими культурами являются озимая рожь и лен. Каждая из этих 

культур занимает по одному полю, что и отражаем, записывая их следующим образом.  

Озимая тритикале лен 

4. Отводим под эти культуры самые лучшие предшественники, определенные структу-

рой посевных площадей. Исходя из видов культур и площади их посевов, а так же нали-

чия и видов парозанимающих культур, в качестве предшественника для озимой ржи дела-

ем поле с парозанимающими культурами или занятый пар (ранний картофель, викоовся-

ная смесь и люпин на зеленную массу), а для льна – клевер.  

Необходимо уточнить, что подсев клевера в двух полях севооборота экономически и 

агрономически часто не оправдан, поэтому лучше иметь поля клевера первого года поль-

зования и второго года пользования. Тогда намечаемое размещение культур примет сле-

дующий вид: 

пар занятый клевер 1 года пользования 

озимая тритикале клевер 2 года пользования 

 лен 

5. Из оставшихся полей по лучшему предшественнику размещаем в первую очередь то, 

которое занято более требовательной и важной в хозяйственном отношении культурой 

или группой культур. В данном случае к такой группе культур относятся поздние про-

пашные, для которых хорошим предшественником является оборот пласта клевера.  

Необходимо пояснить, что первая культура, идущая в севообороте после многолетних 

трав, называется идущей по пласту многолетних трав, а вторая (последующая) – по оборо-

ту пласта. 

Размещение культур выглядит следующим образом: 

пар занятый клевер 1 года пользования 

озимая тритикале клевер 2 года пользования 

 лен 

 картофель + кукуруза 
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При составлении севооборота так же необходимо учитывать возможность возврата 

культур на прежнее поле через определенное количество лет, в силу соблюдения принци-

пов очередности культур севообороте. Так, например, допустимый срок возврата на 

прежнее место составляет: у озимой ржи и овса – через 1–2 года; у ячменя, яровой пшени-

цы, гречихи – через 1–3 года и т.д. 

6. Сборное поле яровых зерновых (ячмень + овес) можно разместить по озимым или 

поздним пропашным. Необходимо при этом одновременно учитывать возможность подсе-

ва клевера под яровые зерновые в первом варианте или под озимые во втором варианте. 

Предположим, что клевер подсеваем под яровые культуры. Тогда получаем следующее: 

 

пар занятый клевер 1 года пользования 

озимая тритикале клевер 2 года пользования 

ячмень+овес с подсевом клевера лен 

 картофель поздний + 

кукуруза на силос 

 

В результате получилось два звена севооборота, в котором каждая культура или группа 

культур следует по определенным для них предшественникам. 

7. Закрепляем порядок следования полей сквозной нумерацией, начав ее, например, с 

парового поля в первом звене. Пожнивную редьку масличную необходимо определить в 

севообороте после культур убираемых на зерно. Более благоприятным вариантом будет ее 

размещение на втором поле после озимой ржи.  

В итоге получаем следующую схему чередования культур по полям: 

1. Пар занятый (ранний картофель, вико-овсяная смесь и люпин на зеленную массу). 

2. Озимая тритикале + пожнивная редька масличная.                                 

3. Ячмень + овес с подсевом.                                      

4. Клевер 1 года пользования. 

5. Клевер 2 года пользования. 

6. Лен. 

7. Картофель поздний + кукуруза на силос. 

Данная схема чередования культур является лишь одним из возможных вариантов че-

редования культур в севообороте. Возможны и другие варианты, из которых приведем 

следующие, обозначая лишь группы культур по полям. 

Второй вариант:  

1. Пар занятый (ранний картофель, вико-овсяная смесь и люпин на зеленную массу). 

2. Озимая тритикале с подсевом клевера. 

3. Клевер 1 года пользования. 

4. Клевер 2 года пользования. 

5. Лен. 

6. Картофель поздний + кукуруза на силос. 

7. Яровые зерновые + пожнивная редька масличная 

Третий вариант: 

1. Пар занятый (ранний картофель, викоовсяная смесь и люпин на зеленную массу). 

2. Озимая тритикале + пожнивная редька масличная. 

3. Картофель поздний + кукуруза на силос. 

4. Яровые зерновые с подсевом клевера. 

5. Клевер 1 года пользования. 

6. Клевер 2 года пользования. 

7. Лен. 

В севообороте с увеличением количества полей возможное число комбинаций полей и 

звеньев севооборота возрастает. 
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Целесообразность выбора одного из чередования культур по полям севооборота опре-

деляется конкретными производственно-экономическими условиями, складывающимися в 

данном хозяйстве.  

Пример 2. В хозяйстве определена следующая структура посевных площадей сельскохо-

зяйственных культур (% от общей площади): озимая рожь – 11,1, ячмень – 17,2, картофель – 

6,1, овес – 5,0, кормовые корнеплоды – 5,0, лен – 11,1, многолетние травы – 22,2, озимая три-

тикале – 11,1, горохо-овсяная смесь – 11,1, пожнивная редька масличная – 11,1.   

1. Из анализа структуры посевных площадей вытекает, что средняя величина поля со-

ставляет 11,1 % (наиболее встречаемая цифра), следовательно, в севообороте необходимо 

иметь 9 полей (пункт 2 предыдущего примера). 

2. Состав полей согласно приведенной структуре посевных площадей будет следую-

щий: по одному полю в севообороте будет озимой ржи, озимой тритикале, льна, ячменя и 

горохоовсяной смеси, многолетних трав будет два поля.  

Такие культуры как ячмень, картофель, овес и кормовые корнеплоды необходимо раз-

местить в сборных полях. При этом группировку культур по сборным полям будем прово-

дить с учетом их биологических особенностей.  

Тогда получим два сборных поля: ячмень + овес (сборное поле зерновых культур) и 

картофель + кормовые корнеплоды (сборное поле пропашных культур). 

3. Наиболее ценными культурами, требующими тщательной подготовки почвы с конца 

лета и высеваемые осенью, являются озимые зерновые – рожь и тритикале.   

Озимая рожь озимая тритикале 

4. Отводим для каждого поля озимых лучшие из определенных структурой севооборота 

предшественники: 

горохо-овсяная смесь многолетние травы 1 года пользования 

озимая рожь многолетние травы 2 года пользования 

 озимая тритикале 

5. Затем размещаем лен, яровые зерновые и пропашные культуры: 

горохо-овсяная смесь многолетние травы 1 года пользования 

озимая рожь многолетние травы 2 года пользования 

картофель +  

корнеплоды 

озимая тритикале 

ячмень с подсевом  

многолетних трав 

лен 

 ячмень+ овес 

6. Нумеруя порядок чередования полей, получаем следующий вариант данного сево-

оборота: 

1. Горохо-овсяная смесь.                                                         

2. Озимая рожь.                                                                      

3. Картофель + кормовые корнеплоды.  

4. Ячмень с подсевом клевера.                                                

5. Многолетние травы 1 года пользования. 

6. Многолетние травы 2 года пользования. 

7. Озимая тритикале. 

8. Лен. 

9. Ячмень + овес. 

7. При необходимости насыщения севооборота промежуточными культурами (поукос-

ная горчица белая, пожнивная редька масличная) схема чередования может быть следую-

щей: 

1. Горохо-овсяная смесь + поукосная горчица белая. 

2. Озимая рожь + пожнивная редька масличная. 

3. Картофель + кормовые корнеплоды.  

4. Ячмень с подсевом клевера.                                                

5. Многолетние травы 1 года пользования. 
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6. Многолетние травы 2 года пользования. 

7. Озимая тритикале + пожнивная редька масличная. 

8. Лен. 

9. Ячмень + овес. 

Пример 3. Необходимо составить севооборот согласно следующей структуре посевных 

площадей сельскохозяйственных культур (% от общей площади): озимая пшеница – 14,3, 

ячмень – 14,3, горохо-овсяная смесь – 14,3, клевер – 14,3, лен – 14,3, картофель – 7,2, кор-

мовые корнеплоды 7,1, озимая тритикале – 14,3.   

1. В структуре посевных площадей наиболее встречаемая цифра  14,3 %, следователь-

но, севооборот будет состоять из 7 полей. 

2. Согласно структуре посевных площадей все культуры, кроме картофеля и кормовых 

корнеплодов будут занимать в севообороте по отдельному полю. Картофель и корнеплоды 

занимают только 7,2 и 7,1% соответственно, эти культуры необходимо разместить в сбор-

ном поле. 

3. Зная перечень культур и количество полей в севообороте, можно перейти к составле-

нию схемы чередования культур. При размещении культур в севообороте необходимо 

придерживаться принципов составления севооборотов, представленных на страницах   … 

Согласно данным принципам схема севооборота может быть следующей: 

1. Горохо-овсяная смесь. 

2. Озимая пшеница. 

3. Картофель + кормовые корнеплоды.  

4. Ячмень с подсевом клевера.                                                

5. Клевер 1-го года пользования. 

6. Озимая тритикале. 

7. Лен. 

Задание. По каждому из 26 вариантов заданий представленных в приложении 1 необ-

ходимо составить 4 схемы севооборотов. В первой задаче дана структура посевных пло-

щадей полевого севооборота для дерново-подзолистой суглинистой почвы. Для этих же 

почв во второй задаче дан перечень культур кормового севооборота. Третья задача дана 

для составления схемы севооборота на супесчаных, четвертая – для торфяно-болотных 

почвах.  

При составлении схем чередования культур необходимо применить принципы состав-

ления севооборотов, вспомнить основные правила группировки культур в сборных полях, 

так как в структуре посевных площадей имеются культуры занимающие площадь мень-

шую, чем площадь целого поля.  

При размещении в севообороте промежуточных культур следует учитывать сроки 

уборки предшественника и посева промежуточных культур, а так же время их использо-

вания. Необходимо так же учитывать возможный срок возврата культур на прежнее поле.  

 

Тема 2. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

 

2.1 Научные основы обработки почвы 

 

Обработка почвы – это механическое воздействие на нее рабочими органами машин и 

орудий с целью создания оптимальных условий для жизни культурных растений, увели-

чения плодородия и повышения противоэрозионной устойчивости почв. 

Задачи обработки почвы: 

1. Создание оптимального строения и структурного состояния пахотного слоя (прида-

ния ему мелкокомковатого рыхлого строения), улучшение теплового, водного и воздуш-

ного режимов почв; 

2. Усиление круговорота питательных веществ путем извлечения их из более глубоких 

слоев почвы и воздействием на микробиологические процессы; 
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3. Уничтожение сорной растительности, вредителей и возбудителей болезней, находя-

щихся на остатках растений или в верхних слоях почвы; 

4. Заделка растительных остатков и удобрений; 

5. Борьба с ветровой и водной эрозией; 

6. Подготовка почвы к посеву и уходу за растениями; 

7. Увеличение мощности пахотного слоя припашкой или 107ыхлее107ием подпахотно-

го горизонта при одновременном внесении органических удобрений и известковании. 

Преимущества обработанных почв: 

1. Имеют хороший воздушный режим, улучшается газообмен; 

2. Имеют более благоприятный водный режим; лучше пропускают воду как в пахот-

ный, так и в подпахотный горизонт, при этом влага лучше сохраняется и служит резервом 

для растений в критические периоды; 

3. Обладают более благоприятным тепловым режимом: меньше ам-плитуда колебаний 

температуры, нет резких ее перепадов, это достигается благоприятным соотношением во-

ды и воздуха в почве; 

4. Имеют хороший пищевой режим за счет активизации микробио-логических процес-

сов (нитрификации, азотфиксации, гумификации органического вещества и процессов его 

минерализации). Это происходит за счет того, что улучшается аэрация почвы, а большин-

ство микроорганизмов – аэробы. 

Несмотря на большое разнообразие орудий для обработки почвы технологическая сто-

рона их воздействия на почву сводится к нескольким технологическим операциям. При 

воздействии на почву различными почвообрабатывающими орудиями выполняются ос-

новные технологические операции: оборачивание, рыхление, крошение, перемешивание, 

уплотнение, выравнивание, подрезание, измельчение культурных растений и сорняков, 

создание микрорельефа и т. Д. 

Технологическая операция – это часть технологического 107ыхлее107са, при котором 

обработкой изменяются определенные свойства почвы. 

Оборачивание почвы – взаимное перемещение верхнего и нижнего слоев или горизон-

тов обрабатываемой почвы в вертикальном направлении. Цель – заделка в почву остатков 

растений, удобрений, семян сорняков, зачатков болезней и вредителей. 

Рыхление почвы – изменение взаимного расположения почвенных отдельностей с це-

лью увеличения объема почвы, ее пористости. 

Крошение почвы – это уменьшение размеров почвенных отдельностей путем разделе-

ния всей массы обрабатываемого слоя почвы на более мелкие отдельности. 

Перемешивание почвы – это изменение взаимного расположения почвенных отдельно-

стей с целью создания более однородного обраба-тываемого слоя почвы (ликвидирует 

дифференциацию плодородия, лучше распределяет в толще пахотного слоя внесенные 

удобрения). 

Уплотнение почвы – изменение взаимного расположения почвенных отдельностей с 

целью уменьшения пористости почвы. 

Из одного или нескольких технологических операций складывается прием обработки 

почвы. 

Прием обработки почвы – это однократное воздействие на почву почвообрабаты-

вающими орудиями с целью осуществления одной или нескольких технологических опе-

раций на определенную глубину. 

В зависимости от глубины обработки почвы выделяют 4 группы приемов: поверхност-

ной, обычной, глубокой и сверхглубокой обработки почвы. 

Приемы поверхностной обработки почвы – воздействие почвооб-рабатывающими ору-

диями на поверхность почвы при глубине хода рабочих органов до 16 см. К приемам по-

верхностной обработки относятся: прикатывание, боронование, дискование, культивация, 

выравнивание, окучивание, комбинированная агрегатная обработка и т. Д. 

Приемы обычной (средней) обработки почвы – воздействие поч-вообрабатывающими 

орудиями на глубину 16–24 см. К ним относятся вспашка, безотвальное рыхление. 
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Приемы глубокой обработки – это периодическое воздействие орудиями обработки на 

почву с целью увеличения мощности обрабатываемого слоя без существенного изменения 

генетического сложения на глубину 25–35 см. К ним относятся: вспашка с припахиванием 

нижележащего слоя почвы, чизелевание, вспашка плугами с почвоуглубителями. 

Приемы сверхглубокой обработки почвы – это одноразовое или периодическое воздей-

ствие на почву специальными почвообрабатывающими орудиями с целью коренного из-

менения почвы с взаимным перемещением слоев и горизонтов на глубину более 35 см. 

Применяется при трансформации мелкозалежных торфяников в органоминеральные 

почвы, при закладке сада с помощью плантажной вспашки. 

Ни один из приемов обработки почвы самостоятельно не в состоянии обеспечить хо-

рошие условия для эффективного развития культурных растений. Для этого необходимо 

их применение в системе. 

Система обработки почвы – это совокупность научно обоснованных способов и 

приемов обработки почв, выполняемых в определенной последовательности, с учетом 

биологии возделываемых культур, места в севообороте, почвеннно-климатических усло-

вий. 

Таким образом, система обработки почвы строится исходя из следующих условий: 

1. Под какую культуру выполняется обработка почвы; 

2. После какого предшественника; 

3. Почвенной разновидности; 

4. Степени засоренности сорняками и других факторов. 

Слагающие элементы системы обработки: приемы основной, пред-посевной и послепо-

севной обработки почвы. 

Основная обработка почвы – это первая, наиболее глубокая обработка, выполняемая 

после уборки предшествующей культуры. Она направлена на: 

1. Изменение строения пахотного слоя для оптимизации водно-воздушного, теплового 

режимов почвы; 

2.  Улучшение пищевого режима путем активизации микробиологических процессов; 

3. Уничтожение сорняков, запаса их семян в почве, возбудителей болезней и вредите-

лей; 

4. Заделку растительных остатков, органических и минеральных удобрений; 

5. Предупреждение возникновения водной и ветровой эрозии. 

Выполняется отвальным и безотвальным способами. Отвальная об-работка подразуме-

вает применение плугов, безотвальная – плугов со снятыми корпусами, чизельных плугов 

и культиваторов, тяжелых дисковых борон. 

Предпосевная обработка – это совокупность приемов обработки почвы, проводимых 

непосредственно перед посевом и направленных на создание благоприятных условий для 

проведения посева. Ее задачи: 

1) уничтожение проростков сорняков; 

2) уменьшение испарения влаги из почвы; 

3) улучшение микробиологической деятельности и пищевого режима; 

4) создание хороших условий для заделки семян на определенную глубину, их прорас-

тания; 

5) заделка удобрений; 

6) выравнивание почвы. 

Приемы послепосевной обработки или ухода за посевами проводятся после посева и 

направлены на создание хороших условий для прорастания семян, роста и развития взо-

шедших растений. Ее задачи следующие: 

1) поддержание поверхности в рыхлом состоянии; 

2) улучшение аэрации в почве; 

3) уничтожение сорняков; 

4) уменьшение потерь влаги; 

5) создание оптимальных условий для роста и развития растений. 
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К приемам ухода относятся: борьба с почвенной коркой, боронование, рыхление поч-

вы, окучивание, подрезание сорняков и т. д. 

 

 2.2 Агротехнические требования к качеству  

обработки почвы 

 

1. Почва к севу должна быть подготовлена так, чтобы семена были высеяны на уплот-

ненный водоносный капиллярный слой и покрыты рыхлым комковатым слоем, соответст-

вующим глубине сева сельскохозяйственных культур. 

2. Плотность семенного ложа – 1,1–1,3 г/см
3
. 

3. Структура почвы – мелкокомковатая, с преобладанием комьев размером 10–25 мм. 

4. Поверхности поля и семенного ложа выровнены, высота гребней – не более 2 см. 

5. Плужная подошва и переуплотненные подпочвенные слои отсутствуют. Плотность 

подпахотного горизонта не должна достигать критической – 1,6–1,7 г/см
3
, чтобы не угне-

талось развитие корневой системы растения, а в условиях избыточного выпадения атмо-

сферных осадков не приводило к затапливанию посевов. 

6. Минеральные, органические удобрения и известковые материалы, пожнивные остат-

ки, измельченная солома сельскохозяйственных растений на удобрение, сидеральные 

культуры должны быть качественно заделаны и перемешаны с почвой. 

7. Не допускается наличие неподрезанных сорных растений, необработанных полос 

или участков (огрехов) на обработанном поле. 

 

 Лущение 

 

1. После уборки предшественника, но не позднее одного-трех дней, проводят лущение. 

Используют: 

– тяжелые дисковые бороны БДТ-7, БДТ-10; 

– дисковые лущильники (дискаторы) АПН-3, АПН-4, АПД-7,5, АДН-3,5, АДН-4, АДК 

Деметра 500Т, АДК Деметра 600Т, АДК Деметра 700Т, АДК Деметра 800Т, АДУ-6АК, 

АДУ-6АКД; 

–чизельные культиваторы КЧ-5,1, КЧН-5,4, КНЧ-4,2, оборудованные сменными лапами 

(150 или 270 мм) в зависимости от предшествующей культуры, наличия сорной расти-

тельности, камней; 

– чизельно-дисковые культиваторы КЧД-6; 

– комбинированные почвообрабатывающие агрегаты АКМ-4, АКМ-6, АДУ-4АКЧ, 

АДУ-4АК. 

2. При подготовке почвы под озимые культуры (для ускорения прорастания сорняков) 

лущение проводят чизельным культиватором КЧ-5,1 с приставкой ПК-5,1 или ПКД-5,1, 

либо комбинированными агрегатами АКМ-4, АКМ-6. 

3. На почвах, чистых от корневищных и корнеотпрысковых сорняков, глубина рыхле-

ния – 5–7 см, на засоренных – 10–12 см. По мере появления проростков сорняков при об-

работке почвы на зябь лущение повторяют по диагонали либо поперек предыдущего сле-

да. При проведении лущения поля, покрытого измельченной соломой, глубина обработки 

зависит от ее заделываемой массы, исходя из следующей зависимости: 1 тонна заделы-

ваемой соломы на гектар = 2 см. 

 

 Вспашка 

 

1. Перед вспашкой поле должно быть освобождено от кустов, камней, остатки высоко-

стебельных культур измельчены, удобрения равномерно распределены, большие ямы и 

канавы засыпаны, при загонном типе вспашки поле размечено и разбито на загоны, пово-

ротные полосы отпаханы. От соломы участок освобождается только при подготовке поч-

вы под посев озимых зерновых культур. 



110 

 

2. Оптимальные сроки вспашки: 

2.1. под озимые культуры: 

– рожь, тритикале – за 1,5–2 недели до сева; 

– пшеницу, ячмень – за 2–2,5 недели; 

– рапс, сурепицу – за 3–4 недели. 

2.2. при основной обработке на зябь – от уборки предшественника до конца сентября 

(среднесуточная температура воздуха + 10°С и выше). 

3. Зяблевую вспашку проводят после лущения почвы при появлении всходов сорняков: 

– пырея ползучего – в период массового появления «шилец»; 

– корнеотпрысковых (осота) – при образовании розеток; 

– однолетних видов – в период массовых всходов, в фазу семядолей. 

4. На полях, не засоренных камнями, для вспашки используют плуги общего назначе-

ния: ППН-8-30/50, ПНГ-(4+1)-43; 

– при наличии камней используют плуги с защитой рабочих органов: ПГП-7-40, ПКМ-

5-40Р, ПКМ-6-40Р; 

– для гладкой пахоты используют плуги оборотные ППО-4-40, ПГ10-5-40, ППО-7-40, 

ПГЮ-8-40К, ПГЮ-(4+1)-40КЗ, ПС-(4+1)-40, ППН.9.30/45, ГТОПГ-4-40, ГЮПР-5-40, 1Ю-

(4+1)-40, ПО-8-40 и др. 

5. При вспашке для уплотнения почв, дробления глыб, вы-равнивания поверхности в 

агрегате применяют приспособления (пакеры) ПВР-3,5, ПВР-2,3, ПК-3,1, ПП-2,8 и др. 

6. После уборки многолетних трав 2-3-годичного пользования пласт обрабатывают в 

один след вдоль направления вспашки чизельным культиватором КЧ-5,1, КНЧ-4,2, КЧД-6 

со сменными лапами 10 мм (пикообразные). 

При более длительном пользовании травостоем (особенно при перезалужении) дернина 

предварительно разрабатывается в два следа вдоль участка и по диагонали чизельными 

культиваторами или дискаторами АДУ-6АК, АДУ-6АКД. 

Вспашку проводят через 3-5 дней плугами с полувинтовыми, винтовыми и культурны-

ми отвалами в сочетании с предплужниками или углоснимами и обязательным наличием 

выравнивающих и уплотняющих приспособлений (пакеров). Скорость движения агрегата 

– 7–9 км/ч. 

7. Обработку клеверного пласта одногодичного пользования без предварительной раз-

делки дернины проводят плугами с полувинтовыми отвалами, оборудованными пред-

плужниками или углоснимами. 

8. На склонах и участках, подверженных водной и ветровой эрозии, проводят безот-

вальное рыхление чизельными агрегатами АДУ-4АКЧ, АКМ-4, АКМ-6, КЧ-5,1, КЧН-5,4, 

КЧД-6, КНЧ-4,2 и др. 

9. Вспашку проводят на глубину пахотного слоя. Не допускается припахивание подзо-

листого горизонта с выворачиванием на поверхность почвы. Глубина вспашки должна 

быть одинаковой. 

Направления движения пахотного агрегата необходимо ежегодно чередовать (поперек 

либо по диагонали предыдущей вспашки). Первые проходы плуга должны быть прямоли-

нейными, при вспашке загонными плугами свальная борозда выполнена правильно. 

Свальная борозда выполняется следующими способами: 

– обычным с образованием одноразъемной или двухразъемной (вразвал) борозды; 

– методом отпашки борозд. 

Выполнение развальной борозды: за несколько проходов до запашки загона подравнять 

ширину незапаханной полосы так, чтобы ширина ее была меньше рабочего захвата плуга 

на ширину одного корпуса. 

10. Края полей должны быть полностью опаханы. Развальная борозда – прямая, после 

вспашки ее заравнивают 3-корпусным плугом или секцией дисковой бороны, работающей 

всвал. Регулировка плуга: первый корпус должен работать на полную глубину, второй – 

на ½, а последний – только касаясь почвы. 
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Высота свальных гребней, глубина развальных борозд после заделки – не более 7 см, 

огрехи не допускаются. 

11. Углубление пахотного слоя методом припашки подзолистого слоя требует обяза-

тельного дополнительного внесения органических удобрений и известкования. 

12. Разуплотнение подпахотного горизонта «плужной подошвы» проводят специализи-

рованными почвообрабатывающими агрегатами АКР-3, КГР-4, типа «Культиплау», «Па-

раплау».  

Глубина рыхления – 35–50 см. Операцию по разрушению «плужной подошвы» осуще-

ствляют в осенний период после проведения основной (отвальной, безотвальной либо 

мелкой) зяблевой обработки почвы. 

 

Безотвальная глубокая обработка 

 

1. Для безотвальной обработки под озимые и пожнивные культуры, на склоновых уча-

стках, после уборки пропашных, разделки пласта многолетних трав перед запашкой ис-

пользуют чизельные культиваторы КЧ-5,1, КЧН-5,4, КЧД-6, КНЧ-4,2, а также комбиниро-

ванные агрегаты АДУ-4АКЧ, АДУ-6АКЧ, АКМ-4, АКМ-6. 

Глубина рыхления: первый след – 10–12 см, второй – 15–20 см. Скорость движения аг-

регатов – 10–15 км/ч. 

2. Обработку полей, не поднятых на зябь под яровые зерновые культуры проводят вес-

ной чизельным культиватором КЧ-5,1 со стрельчатыми лапами (270 мм) в сочетании с 

приставкой ПК-5,1 или ПКД-5Д в перекрестно-диагональном направлении в два следа: 

– первый – на глубину 8–10 см; 

– второй – 14–16 см. 

Агрегаты комбинированные АКМ-4, АКМ-6, АДУ-4АКЧ, АДУ-6АКЧ обеспечивают 

выполнение указанной выше операции за один проход. 

Обязательное условие при проведении безотвальной обработки почвы, не поднятой на 

зябь с осени – отсутствие многолетних сорных растений. 

 

 Мелкая обработка почвы  

 

1. Для минимальной обработки почвы под посев озимых ржи, тритикале, сурепицы, 

пожнивных культур, овса, люпина узколистного, однолетних бобово-злаковых трав после 

уборки предшественника с предварительным лущением поля либо без лущения при даль-

нейшем посеве почвообрабатывающим посевным агрегатом (пассивный тип обработки) 

используют дискаторы: АПН-3, АПН-4, АП Д-7,5, АДН-3,5, АДН-4, АДК Деметра 500Т, 

АДК Деметра 600Т, АДК Деметра 700Т, АДК Деметра 800Т, АДУ-6АК, АДУ-6АКД. 

Глубина обработки: 

– после лущения – 8–10 см; 

– без лущения – 10–12 см. 

2. Скорость движения агрегатов – 8–15 км/ч. 

3. Мелкая обработка проводится в чередовании со вспашкой: 

– на песчаных, супесчаных почвах – вспашка раз в три-четыре года; 

– на легкосуглинистых почвах – через год. 

 

 Культивация 

 

1. Культивацию проводят для закрытия влаги весной (на связных почвах), при подго-

товке поля под посев сельскохозяйственных культур для рыхления и выравнивания поч-

вы, а также для заделки азотных удобрений. 

При полупаровой обработке почвы – по мере появления сорняков под углом 45° к на-

правлению вспашки или бесплужной обработке. Каждая последующая культивация вы-

полняется в диагонально-перекрестном направлении к предыдущей. 
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2. Перекрытие между смежными проходами при сплошной культивации должно со-

ставлять 15–20 см. 

3. Для уничтожения корнеотпрысковых сорняков применяют культиваторы со стрель-

чатыми лапами; на запыреенных участках – с рыхлительными лапами на пружинной стой-

ке. 

Культиваторы агрегатируют катками либо боронами различных типов. 

4. Весеннюю культивацию начинают выборочно при наступлении физической спелости 

почвы. Спелой считается почва, которая не мажется, при сжатии ее в руке образуется ко-

мок, рассыпающийся при падении с высоты 1 м. 

5. Первые культивации проводят культиваторами КП-6, КПС-6, АБ-6, АБ-9, АБ-12 и др. 

на глубину 5–7 см. Глубина рыхления должна быть одинаковой по всей ширине агрегата. 

6. После прохода культиватора поверхность поля должна быть ровной, по окончании 

культивации поворотные полосы обработаны. 

 

 Прикатывание 

 

1. Прикатывание проводят со вспашкой, бесплужной обработкой почвы, до и после се-

ва. Используют гладкие, ребристые, кольчато-зубчатые и кольчато-шпоровые катки. Не 

допускается прикатывание переувлажненной, сильно уплотненной и засоренной много-

летними корневищными сорняками почвы. 

2. На тяжелых почвах проводят допосевное прикатывание кольчато-шпоровыми и 

кольчато-зубчатыми катками. На торфяно-болотных почвах обязательно прикатывание до 

и после сева водоналивными гладкими катками. 

3. Каждый проход прикатывающего агрегата перекрывает предыдущий на 10–15 см. 

 

 Выравнивание почвы 

 

1. Ежегодное чередование направления основной обработки почвы – необходимое ус-

ловие для ее выравнивания. Культивация и боронование проводятся диагонально-

перекрестным способом или применением комбинированных агрегатов АКШ-7,2, АКШ-6, 

АКШ-9. 

2. Под травы и мелкосеменные культуры поверхность почвы выравнивают комбиниро-

ванными агрегатами АКШ-7,2, АКШ-6, АКШ-9. 

 

 Предпосевная обработка почвы 

 комбинированными агрегатами 

 

1. Для сплошной предпосевной обработки всех типов почв используют комбинирован-

ные агрегаты с пассивным типом обработки – АКШ-7,2, АКШ-6, АКШ-9 и машины с ак-

тивными рабочими органами (вертикально-роторные бороны) АКП-3, АКП-4 и А КП-6. 

 

Обработка почвы и посев комбинированными 

почвообрабатывающими посевными агрегатами 

 

1. Обработка почвы и посев зерновых, зернобобовых, кресто-цветных культур прово-

дится комбинированными агрегатами АПП-6, АППА-4, АППА-6 (с различными рабочими 

органами – дисковые, культиваторные лаповые, активные вертикальнороторные) с уста-

новкой глубины обработки: 

– под озимые пшеницу, рожь, тритикале, яровые ячмень и пшеницу, зернобобовые – 5–

7 см; 

– под овес – 4–5 см; 

– под крестоцветные культуры (рапс, редька, сурепица, горчица) – 2–3 см. 
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2. Обработка почвы и посев зерновых культур на всех типах почв проводится агрегатом 

с пассивно-активным типом обработки почвы МПП-3. 

3. Посев в необработанную почву сеялками прямого посева озимой ржи на зеленый 

корм, поукосных, пожнивных посевов и при улучшении лугов и пастбищ проводится аг-

регатом СПП-3,6, СЗС-400. 

 

 Уход за посевами 

 

1. Боронование посевов озимых зерновых культур при сильном поражении снежной 

плесенью: глубина ранневесеннего боронования озимых культур не должна превышать 

уровня залегания узла кущения. Посевы зерновых культур боронуют поперек или по диа-

гонали к рядкам. Каждый проход агрегата должен перекрывать предыдущий на 10-15 см.  

При внесении в осенний период на озимые зерновые культуры гербицидов почвенного 

действия боронование не проводится. 

2. Для боронования озимых, многолетних трав используют все виды зубовых борон; 

для картофеля – только сетчатую. 

3. Скорость движения агрегата при бороновании – 5–7 км/ч. 

4. Повторное довсходовое боронование пропашных культур проводят по мере прорас-

тания сорных растений. При обработке посевов пропашных культур гербицидами почвен-

ного действия боронование не проводится. 

5. Междурядную культивацию кукурузы проводят при обозначении рядков всходов. 

6. Для картофеля проводят довсходовое «слепое» окучивание с боронованием через 7–

10 дней после посадки и повторно при появлении сорняков. 

7. При междурядной культивации колеса трактора должны проходить на расстоянии не 

менее 10 см, а подрезающие лезвия лап культиватора – не менее 8 см от рядков культур-

ных растений. 

 

2.3 Система обработки различных типов почв 

 

2.3.1 Система обработки тяжелых почв 

 

1. Основная комбинированная система обработки включает чередование через год 

вспашки с глубокой безотвальной (чизельной) обработкой. 

2. Вспашка необходима при обработке пласта многолетних трав, заделке органических 

удобрений, сильной засоренности многолетними сорняками (смешанный тип засоренно-

сти). 

3. Осенью заделку органических удобрений проводят послойно с разрывом во времени: 

– после внесения удобрений на глубину 10–12 см – агрегатами с чизельными рабочими 

органами АДУ-4АКЧ, КЧ-5,1, КЧН-5,4, КЧД-6, КНЧ-4,2 или дисковыми рабочими орга-

нами – боронами типа БДТ, комбинированными агрегатами АДУ-6АК, АДУ-6АКД; 

– через 3–4 недели – запашка на глубину 20–22 см. 

4. Зяблевую обработку начинают с более тяжелых по гра-нулометрическому составу 

участков, расположенных в пониженных участках. 

5. Направление и глубину вспашки ежегодно меняют. Зябь оставляют гребнистой. 

6. Разуплотнение «плужной подошвы» проводят 1 раз в 3–4 года осенью после прове-

дения основной обработки. 

7. Для ускорения созревания и продления срока оптимальной спелости почвы весной 

проводят мелкую культивацию на глубину 5–7 см культиваторами без борон в агрегате с 

тракторами на колесном ходу со спаренными колесами либо на гусеничном ходу. 

8. Эрозионно опасные участки обрабатывают под зябь, затем проводят контурную 

краевую обработку агрегатами КЧ-5,1, КЧН-5,4, КЧД-6, КНЧ-4,2, АКМ-4, АКМ-6, АДУ-

4АКЧ, дискаторами АДУ-6АК, АДУ-6АКД. Глубина произвольная (ширина полосы – 3–4 

прохода агрегата). 
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9. На тяжелых почвах предусматривается дополнительная обработка поворотных полос 

при севе. 

10. При севе используют загортачи, боронки, катки посевные. 

11. Обработка почвы под озимые и яровые культуры приведена в таблицах 8 и 9. 
 

Таблица 8. Система обработки почвы под озимые культуры 

 

Предше- 

ственники 
Вид обработки 

Срок 

действия 

Орудия 

обработки 

Глубина, 

см 

Дополни- 

тельные 

орудия 

1 2 3 4 5 6 

ОСНОВНАЯ ОБРАБОТКА 

Многолетние 

травы 

Предварительная раздел-

ка дернины дисками, 

дискаторами, диагональ-

но-перекрестное чизелем 

со сменными лапами 

(150, 230, 270 мм) или 

комбинированными агре-

гатами 

После 1-го укоса БДТ-7, АПД-7,5, 

АДК Деметра, 

АДУ-6АК, ДДУ-

6АКД, КЧ-5,1, 

КЧН-5,4, КНЧ-

4,2, КЧД-б, 

АКМ-6, АДУ-

4АКЧ, АДУ-4АК 

8–10 

10–12 

 

Вспашка За 2–3 недели до 

сева 

ППО-4-40, ППО-

5-40, ППО-7-40, 

ППО-8-40К, 

ППО-(4+1)-40КЗ, 

ПО- (4+1J-40, 

ППН-9.30/45, 

ПОПГ-4-40, 

ПОПР-5-40, ПО-

(4+1)-40, ПО-8-40 

20–22 или 

на глубину 

пахотного 

слоя 

ПВР, 

ППР, 

Пакеры 

Стерневые Лущение Вслед за уборкой 

предшественника 

БДТ, АПД, АДК 

Деметра, АДУ, 

КЧ, КЧН, КНЧ, 

КЧД, АКМ 

10–12 ККШ 

Вспашка За 2–3 недели до 

сева 

ППО, ПО, ППН, 

ПОПГ, ПОПР, 

ПО 

20–22 или 

на глубину 

пахотного 

слоя 

ПВР, 

ППР, 

Пакеры 

Однолетние 

травы  

(злаково-боб 

вые смеси на 

зеленый 

корм) 

Дискование диагональ-

ноперекрестное в два 

следа 

1 – вслед за 

уборкой пр ед-

шественника; 

2 – за 2–3 недели 

до сева 

БДТ, АПД-7,5, 

АДК Деметра, 

АДУ-6АК, АДУ-

6АКД 

8–10 

10–12 

 

Или чизелевание диаго-

нальноперекрестное в два 

следа со сменными лапа-

ми 

 КЧ-5,1, КЧН-5,4, 

КНЧ- 4,2, КЧД-6, 

АКМ-6, АДУ-

4АКЧ, АДУ-4АК 

10–12 

18–22 

 

Однолетние 

травы (злако-

во-бобовые 

смеси на зе-

леный корм) 

Или дискование + чизе-

левание, перекрестное 

или диагонально-

перекрестное 

Второй след – с одновре-

менной заделкой мине-

ральных удобрений 

 

1 след – дисковые 

орудия; 

2 след – чизель-

ные орудия 

10–12 

18–22 
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Окончание табл. 8 

 

1 2 3 4 5 6 

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА И ПОСЕВ 

Обработка почвы комбинирован-

ными почвообрабатывающими аг-

регатами 

Непосредственно 

перед севом 

АКШ-9, АКШ-7,2, 

АКШ-6, АКП-3, 

АКП-4, АКП-6 и др. 

5–7  

Посев комбинированными 

почвообрабатывающе-посевными 

машинами 

 

АПП-6, АППА-4, 

АППА-6 с активны-

ми рабочими орга-

нами 

2–3 см – 

мел-

косеменные 

культуры, 

5–7 см - 

зерновые 

 

 

Таблица 9. Система обработки почвы под яровые культуры 

 

Вид обработки Срок проведения Орудия обработки Глубина, см 

Дополни-

тельные 

орудия 

1 2 3 4 5 

После стерневых 

предшественников. 

Лущение 

После уборки предше-

ственников 

БДТ-7, АПД-7,5, АД 

К Деметра, АДУ-

6АК, АДУ-6АКД. 

При наличии камней 

- чизельные агрега-

ты: КЧ-5,1, КЧН-5,4, 

КНЧ-4,2, КЧД-6, 

АКМ-4, АКМ-6, 

АДУ-4АКЧ,  

АДУ-4АК 

5–7 

На засоренных 

пыреем и осотом 

– 10–12. 

После появления 

«шилец» пырея 

ползучего и розе-

ток осотов диско-

вание или чизеле-

вание повторяют 

Культива-

торы обо-

рудуются 

лапами 

 (150, 230, 

270 мм) 

На окультуренных 

почвах вместо 

вспашки – чизелева-

ние 

После появления 

всходов сорняков, но 

не позднее 3 недель 

КЧ-5,1, КЧН-5,4, 

КНЧ-4,2, КЧД-6, 

АКМ-4, АКМ-6, 

АДУ-4АКЧ, АДУ-

4АК 

На глубину па-

хотного слоя 

Приставки 

ПК-5,1 или 

ПКД-5,1 к 

чизелю КЧ 

На засоренных мно-

голетними сорняка-

ми. Вспашка после 

лущения стерни 

После чизелевания 

или дискования при 

появлении всходов 

сорняков 

Плуги ППО-4-40, 

ППО-5-40, ППО-7-

40, ППО-8-40К, 

ППО-(4+1)-40КЗ, 

ПО-(4+1)-40, ППН-

9.30/45, ПОПГ-4-40, 

ПОПР-5-40, Ш-

(4+1)-40, ПО-8-40 

На глубину па-

хотного слоя 

 

Разуплотнение под-

пахотного горизонта 

(1 раз в три-четыре 

года) 

Осенью перед уходом 

в зиму 

Агрегаты АКР-3, 

КГР -4, типа «Куль-

типлау», «Пара-

плау» (ПРПВ-5-

50В) 

40–45  

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

Культивация с задел-

кой удобрений 

При первой возмож-

ности выхода в поле 

Трактора на гусе-

ничном ходу или со 

спаренными коле-

сами с пропашными 

культиваторами, 

дискаторами и др. 

8–10  
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Окончание табл. 9 

 

1 2 3 4 5 

Предпосевная 

обработка 

Непосредственно пе-

ред севом 

АКШ-9, АКШ-7,2, 

АКШ-6, АКП-3, 

АКП-4, АКП-6 и др. 

5–7  

Посев Посев комбинирован-

ными почвообрабаты-

вающепосевными ма-

шинами 

АПП-6, АППА-4, 

АППА-6 с актив-

ными рабочими ор-

ганами 

2–3 см – мелко-

семенные куль-

туры, 

5–7 см – зерно-

вые 

 

 

2.3.2 Система обработки легких почв 

 

1. Первая весенняя обработка – боронование при первой возможности выхода техники 

в поле. 

2. Культивация на глубину 5–7 см АКШ-7,2, АКШ-6, АКШ-9. 

3. Основная комбинированная обработка в севообороте включает чередование: 

– два-три года бесплужной (безотвальной – на глубину 16–18 см либо мелкой – на глу-

бину10–12 см); 

– на третий-четвертый год – вспашка на глубину пахотного горизонта. 

4. Разуплотнение «плужной подошвы» проводят 1 раз в 4 года осенью после проведе-

ния основной обработки только на почвах, подстилаемых мореной или моренным суглин-

ком. 

5. Вспашка необходима при обработке пласта многолетних трав, для заделки органиче-

ских удобрений, сильной засоренности многолетними сорняками. 

6. Органические удобрения заделывают осенью на глубину 18–20 см. 

7. Дополнительная обработка поворотных полос при севе. 

8. При севе используют загортачи, боронки, катки посевные. 

 

2.3.3 Система обработки торфяно-болотных почв 

 

1. Вспашка старопахотных торфяных почв проводится на глубину 18–20 см. С осени 

полностью подготовить почву под посев зерновых культур (проводится вспашка, культи-

вация и прикатывание). 

2. Глубокая вспашка (30–35 см) проводится только на участках, в сильной степени за-

соренных корневищными сорняками. 

3. На хорошо разложившихся торфяниках следует проводить комбинированную обра-

ботку, т. е. чередование вспашки с глубокой безотвальной или мелкой. 

4. После уборки зерновых культур обязательное лущение дисковыми боронами или дис-

каторами (заделка сорных растений и измельчение остатков соломы) на глубину 8–12 см. 

5. Весной боронование с прикатыванием и посев ранних яровых культур. 

6. При посеве озимых зерновых и крестоцветных культур прикатывание. 

7. При посеве мелкосеменных культур прикатывание перед посевом и после его. 

 

2.4 Экономия ресурсов при обработке почвы 

 

1. Использование комбинированных, широкозахватных машин повышает производи-

тельность труда в 1,5 раза. Экономия топлива до 50 %. 

2. Замена вспашки безотвальным рыхлением чизельными агрегатами, тяжелыми диско-

выми боронами, дискаторами снижает расход топлива на 7–15 кг/га, повышает произво-

дительность в 1,5–2,0 раза. 
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3. Применение почвообрабатывающих посевных машин при возделывании озимых зер-

новых культур по сравнению с однооперационными технологиями позволяет сократить 

расход топлива на 25–30 % без снижения уровня продуктивности культур. 

4. Применение бесплужных (мелкая, глубокая безотвальная) технологий обработки поч-

вы при возделывании озимых ржи и тритикале в сочетании с применением комбинирован-

ных почвообрабатывающе-посевных машин при отсутствии многолетних сорняков и на фо-

не благоприятных предшественников обеспечивает получение урожайности зерна на уровне 

отвальной вспашки и экономию топлива от 14 до 44 %. 

5. Разуплотнение подпахотных горизонтов глубокорыхлителями 1 раз в четыре года на 

глубину до 45 см обеспечивает прибавку урожая различных (яровые зерновые, зернобобо-

вые, крестоцветные) культур в севообороте на 5,7–10 %. 

Задание. Разработать рациональную систему обработки почвы в севообороте. Исход-

ные данные представлены в приложении 2.  

В первой задаче дана структура посевных площадей полевого севооборота для дерново-

подзолистой суглинистой почвы (мощность гумусового слоя – 23–25 см, содержание гу-

муса – 1,8 %). Прежде всего, необходимо составить севооборот из предложенного перечня 

культур, а затем разработать для данного севооборота систему обработки почвы. Все 

приемы обработки, проводимые под каждую культуру в конкретном поле севооборота, 

оформляются по форме, приведенной в табл. 10. Заполнение данной таблицы должно идти 

в порядке чередования культур в севообороте. Перечень основных работ должен быть по-

следовательным, начинаться с основной подготовки почвы с осени и заканчиваться пред-

посевной и послепосевной обработками.  

Для определения орудий обработки почвы и глубины обработки используется прило-

жение 3. 

Во второй задаче дан перечень культур для составления схемы севооборота на дерново-

подзолистых супесчаных почвах (мощность гумусового слоя – 18–20 см, содержание гу-

муса – 1,6 %). Методика разработки системы обработки почвы в севообороте та же. 

 
Таблица 10.  Система обработки почвы в севообороте 

 

Номер  

поля 

Чередование  

культур 

Перечень основных  

приемов по обработке  

почвы и уходу за  

посевами (основная,  

предпосевная и послепосев-

ная обработки) 

Глубина  

обработки,  

см 

Орудия  

обработки 

Время  

обработки (декады  

месяца), агротехни-

ческие сроки 

 
Варианты заданий по составлению севооборотов 

 

Номер и  
тип севооборота 

Разновидность  
почвы 

Структура посевных площадей, % 
Промежуточные  

культуры 
1 2 3 4 

Вариант 1 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 11,1; озимая пшеница – 11,1; 
ячмень – 22,2; люпин на зеленый корм – 11,1; 
кормовые корнеплоды – 11,1; клевер – 11,1; 

кукуруза – 11,1; лен – 11,1 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 14,3; кукуруза – 28,6;  
озимая рожь на зеленый корм – 14,3; 

ячмень – 21,3; овес – 7,3; клевер – 14,3 

Поукосная  
горчица 

белая –14,3 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 20; гречиха – 15;  
овес – 5;картофель – 20; люпин на зеленый корм – 20 

Пожнивная  
редька  

масличная – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 12,5; ячмень – 12,5; овес – 12,5;  
однолетний райграс – 12,5; многолетние травы –  

37,5; озимая рожь на зеленую массу – 12,5 

Пожнивная  
горчица  

белая – 25 
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Вариант 2 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 14,3; ячмень – 14,3;  
люпин на зеленую массу – 14,3; овес – 14,3;  

клевер – 14,3; гречиха – 7,1; лен – 7,2;  
кормовые корнеплоды – 5; кукуруза – 9,3 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 20; горхо-овсяная смесь на  
зеленую массу – 15; горох – 5; кукуруза на 

 силос – 20; картофель – 16;  
кормовые корнеплоды – 4; ячмень – 20 

Поукосная  
горчица  

белая – 20 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 20; гречиха – 20; 
 картофель – 20; донник на сидерат – 20 

Пожнивная  
редька  

масличная – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 14,3; ячмень – 14,3; овес – 14,3;  
однолетний райграс – 14,3; многолетние  

травы – 42,9 

Пожнивная  
горчица  

белая – 14,3 
Вариант 3 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая пшеница – 16,6; ячмень – 16,6; овес – 5,0; 
горох – 16,6; клевер – 16,6; картофель – 6,6;  

корнеплоды – 10; лен – 11,6 
– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 28,6; ячмень – 14,3;  
картофель – 28,6; 

клевер – 14,3; горохо-овсяная смесь – 14,3 

Подсевная 
сераделла  − 14,3 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 20; гречиха – 6; овес – 14; 
картофель поздний – 11; картофель ранний – 9; люпин на зеленое 

удобрение – 20 

Пожнивная  
горчица  

белая  − 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 12,5; овес – 12,5; ячмень – 12,5;  
многолетние травы – 50;  

однолетний райграс – 12,5 

Пожнивная  
редька  

масличная  − 12,5 
Вариант 4 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимый рапс – 10,3; яровая пшеница – 14,3;  
ячмень – 14,3; овес – 2,3; гречиха – 12;  

горохоовсяная смесь – 14,3; картофель – 14,3;  
кормовые корнеплоды – 7; кукуруза – 7,3;  

озимая тритикале – 4,0 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 14,5; ячмень – 12,5;  
озимая пшеница – 10,5; овес – 12,5;  

озимая рожь на зеленую массу – 12,5; кукуруза –  
19; клевер – 12,5; кормовые корнеплоды – 6 

Поукосная  
редька  

масличная –  
12,5 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; овес – 17; гречиха – 3;  
ячмень – 20; картофель – 20; 

 люпин на зеленое удобрение – 20 

Пожнивная  
горчица  

белая  − 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 12,5; ячмень – 6; овес – 19;  
многолетние травы – 37,5;  

озимая рожь на зеленую массу – 25 

Пожнивной  
райграс  − 12,5 

Вариант 5 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 12,5; озимая пшеница – 12,5;  
ячмень – 20,5; овес – 4,5; картофель – 12,5;  

клевер – 12,5; кукуруза – 10; кормовые  
корнеплоды – 2,5; люпин на удобрение – 12,5 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимый рапс – 16,6; ячмень – 16,6; овес – 16,6;  
картофель – 8,6; кукуруза – 24,6;  

озимая рожь на зеленую массу – 10;  
горохо-овсяная смесь – 6,6 

Пожнивная  
редька  

масличная –  
16,6 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 20; донник – 20;  
картофель ранний – 20; картофель поздний – 15; 

люпин на зерно – 5 

 
– 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 12,5; ячмень – 12,5; овес – 12,5;  
озимая рожь на зеленую массу – 25;  

многолетние травы – 37,5 

Подсевной  
райграс – 12,5 
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Вариант 6 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая пшеница – 12,5; озимая тритикале – 12,5; 
горохо-овсяная смесь – 12,5; овес – 5; 

 ячмень – 7,5; клеверо-тимофеечная смесь – 25;  
картофель – 6; кукуруза – 6,5; лен – 12,5 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 14,3; ячмень – 14,3;  
овес – 14,3; озимая рожь на зеленую массу – 14,3;  

кукуруза – 28,6; кормовые корнеплоды – 4,3;  
картофель – 10 

Поукосная 
горохо- 
овсяная  

смесь  − 14,3 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 20; гречиха – 10;  
овес – 10; люпин на удобрение – 20;  
озимая рожь на зеленый корм – 20 

Поукосная  
редька  

масличная  − 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 12,5; однолетний райграс – 12,5;  
ячмень – 10,5; овес – 14,5;  
многолетние травы – 50 

Пожнивная 
 горчица  

белая  − 12,5  
Вариант 7 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая пшеница – 14,3; озимая рожь 
на зеленую массу – 14,3; клевер – 14,3;  

лен – 14,3; корнеплоды – 14,3; ячмень – 14,3;  
овес – 2,3; гречиха – 12,0 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимый рапс – 16,6; лен – 16,6; ячмень – 16,6;  
горохо-овсяная смесь на зеленую массу – 16,6;  
клевер – 16,6; кукуруза – 10,3; картофель – 6,3 

Поукосная 
горохо- 

овсяная смесь–16,6 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 20; овес – 15;  
гречиха – 5; картофель – 20;  

люпин на зеленое удобрение – 20 

Пожнивная  
горчица  

белая  − 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 14,3; ячмень – 10; овес – 4,3;  
озимая рожь на зеленую массу – 14,3;  

однолетний райграс – 14,3;  
многолетние травы – 42,9 

Поукосная 
горчица 

белая – 14,3 

Вариант 8 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале −16,6; яровая пшеница – 16,6;  
ячмень – 16,6; горох – 16,6; кормовые корне- 
плоды – 2,3; кукуруза – 14,3; картофель – 16,6 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 10; озимый рапс – 2,5; 
 горохо-овсяная смесь на зеленую массу – 12,5; 

 ячмень – 25; кукуруза ‒ 19; клеверо-тимофеечная  
смесь ‒ 25; картофель ‒ 6 

Поукосная 
горчица  

белая – 12,5 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь ‒ 20; ячмень ‒ 20; гречиха ‒ 20; люпин на зеленый 
корм ‒ 15; люпин на сидерат ‒ 5; картофель ‒ 20 

Подсевная  
сераделла ‒ 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь ‒ 12,5; ячмень ‒ 8; овес ‒ 4,5;  
викоовсяная смесь на зеленый корм ‒ 12,5; райграс  

однолетний ‒ 12,5; многолетние травы ‒ 50 

Пожнивная  
редька  

масличная ‒ 12,5 

Вариант 9 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая пшеница −16,6; ячмень – 7; овес – 9,6;  
вико-овсяная смесь – 10; картофель – 7;  
кукуруза – 9,6; лен – 16,6; клевер – 16,6;  

горохо-овсяная смесь – 6,6 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимый рапс – 12,5; горох – 12,5;  
картофель – 12,5; кормовые корнеплоды – 6,5;  

кукуруза – 18,5; ячмень – 12,5;  
клеверо-тимофеечная смесь – 25 

Пожнивная 
 редька  

масличная  − 12,5 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; овес – 6; ячмень – 14;  
картофель – 15; кукуруза – 20; люпин на зерно – 5;  

озимая рожь на зеленый корм – 8;  
вико-овсяная смесь на зеленый корм – 12 

Поукосный  
кормовой 

 люпин  − 8 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь на зеленую массу – 16,6;  
ячмень – 16,6; озимая рожь – 16,6;  

многолетние травы – 39,8 

Пожнивная 
 горчица  

белая – 16,6 
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Вариант 10 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая пшеница – 11,1; озимая тритикале – 11,1;  
лен – 4; гречиха – 7,1; яровая пшеница – 11,1;  
горохо-овсяная смесь на зеленую массу – 11,1; 
 ячмень – 11,1; картофель – 6; кукуруза – 5,1;  

люпин на зерно – 6,6; горох на зерно – 4,5;  
клевер – 11,1 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая рожь на зеленую массу – 14,3; 
 озимый рапс – 14,3; ячмень – 14,3;  
клеверо-тимофеечная смесь – 28,6;  
картофель – 14,3; кукуруза – 14,3 

Поукосная 
пелюшка – 14,3 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 20; овес – 20;  
люпин на зеленый корм – 12; 

 люпин на сидерат – 8; донник – 20 

Пожнивная  
редька  

масличная – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 16,6; озимая рожь на  
зеленый корм – 16,6; однолетний райграс – 16,6;  

многолетние травы – 49,8 

Поукосная  
горчица белая –  

16,6 
Вариант 11 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая пшеница – 12,5; озимая тритикале – 12,5; 
ячмень – 12,5; овес – 12,5; горох – 6;  

вико-овсяная смесь на зеленый корм – 12,5; 
 картофель – 6,5; клевер – 25 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 14,3; ячмень – 14,3;  
овес – 4; гречиха – 10,3; картофель – 5;  

кормовые корнеплоды – 5; кукуруза – 14,3;  
клевер – 14,3; озимая рожь на зеленую массу –  

14,3; горох – 4,3 

Поукосная  
редька 

масличная –  
14,3 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 20; гречиха – 20; 
 люпин на зерно – 6; картофель – 14;  

донник на зеленое удобрение – 20 

Подсевная 
сераделла – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Ячмень – 14,3; озимая рожь – 10; озимая рожь  
на зеленую массу – 14,3; однолетний райграс 

– 14,3; многолетние травы – 42,9; озимая  
тритикале – 4,3 

– 

Вариант 12 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 22,2; ячмень – 11,1;  
яровая пшеница – 11,1; клевер – 22,2;  

викоовсяная смесь на зеленую массу – 11,1;  
кукуруза – 8,6; кормовые корнеплоды – 2,5;  

картофель – 11,1 

Пожнивная  
редька  

масличная –  
11,1 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимый рапс – 6,5; озимая тритикале – 18,5;  
ячмень – 12,5; кукуруза – 10; картофель – 2,5;  

клевер – 25; горохо-овсяная смесь – 12,5; 
 лен – 12,5 

– 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Вико-овсяная смесь на зеленую массу – 20;  
гречиха – 16; овес – 4; картофель – 20;  

люпин на зерно – 15; люпин на удобрение – 5;  
озимая рожь – 20 

Поукосная 
редька 

масличная – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь на зерно – 12,5; ячмень – 25;  
картофель – 12,5; многолетние травы – 37,5;  

озимая рожь на зеленую массу – 12,5 

Пожнивная 
 горчица  

белая – 12,5 

Вариант 13 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимый ячмень – 7; озимая пшеница – 12,5;  
озимая тритикале – 5,5; овес – 6; ячмень – 12,5;  

лен – 6,5; картофель – 6,5; корнеплоды – 6;  
горохо-овсяная смесь на зеленую массу – 12,5;  

клеверо-тимофеечная смесь – 25 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Вико-овсяная смесь на зеленый корм – 14,3; 
 озимый рапс – 28,6; клевер – 14,3; ячмень− 14,3;  

горох на зерно – 6; люпин на зерно – 2,3;  
вика на семена – 6; овес – 14,3 

Пожнивная  
редька  

масличная – 14,3 
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3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; овес – 6; гречиха – 20;  
ячмень – 14; люпин на  

зеленое удобрение – 20; донник – 20 

Пожнивная  
редька 

 масличная – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 12,5; ячмень – 12,5; овес – 12,5;  
многолетние травы – 50; озимая рожь  

на зеленый корм −12,5 

Пожнивная  
редька  

масличная – 12,5 
Вариант 14 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Вико-овсяная смесь – 16,6; озимый ячмень – 8; 
озимая тритикале – 8,6; кукуруза – 12;  

картофель – 2; корнеплоды – 2,6; ячмень – 22,6;  
яровая пшеница – 10; клевер – 16,6 

Пожнивная 
 горчица  

белая – 16,6 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Кукуруза – 16,6; картофель – 10,6;  
кормовые корнеплоды – 6; яровая тритикале –  

16,6; викоовсяная смесь на зеленую массу – 16,6;  
клеверо-тимофеечная смесь – 33,2 

– 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 12; ячмень – 21,2; гречиха – 16,6;  
картофель – 16,6; кукуруза – 16,6; 
 люпин на зеленую массу – 16,6 

Подсевная  
сераделла – 16,6 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Ячмень – 25; озимая рожь – 12,5; однолетний  
райграс – 12,5; вико-овсяная смесь на зеленую 

массу – 12,5; многолетние травы – 37,5 

Поукосная  
горчица  

белая – 12,5 

Вариант 15 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Горох – 12,5; озимая тритикале – 12,5; яровая 
пшеница – 12,5; ячмень – 12,5;  картофель – 6; 

яровой рапс на семена – 6,5; кукуруза – 10; 
кормовые корнеплоды – 2,5; клевер – 25 

Пожнивная  
горчица 

 белая – 12,5 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая рожь на зеленый корм – 16,6; 
 многолетние травы – 49,8; клевер – 16,6;  

вико-овсяная смесь – 16,6 
– 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 30; картофель – 20; ячмень – 10;  
люпин на зеленый корм – 20; донник – 20 

Пожнивная  
горчица  

белая – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 12,5; райграс однолетний – 12,5;  
ячмень – 12,5; многолетние травы – 62,5 

Подсевной 
 райграс – 12,5 

Вариант 16 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимый рапс – 25; озимая пшеница – 12,5;  
ячмень – 12,5; клевер – 25; сахарная свекла – 12,5;  

вико-овсяная смесь – 12,5 

Пожнивная  
редька  

масличная – 25 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая рожь на зеленую массу – 14,3; клеверо- 
тимофеечная смесь – 28,6; кукуруза – 14,3;  

кормовые корнеплоды – 14,3; ячмень – 14,3; 
 овес – 11,3; гречиха – 3 

Поукосная  
вико- 

овсяная  
смесь – 14,3 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 30; гречиха – 10;  
картофель – 20; люпин на зеленое удобрение – 20 

Пожнивная  
горчица  

белая – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 12,5; овес – 12,5;  
однолетний райграс – 12,5;  
многолетние травы – 62,5 

Пожнивная 
 редка 

 масличная – 12,5 
Вариант 17 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимый ячмень – 14,3; озимая тритикале – 14,3;  
ячмень – 14,3; картофель ранний – 7,0;  
горох – 7,3; картофель – 8,0; кормовые  

корнеплоды – 6,3; клевер – 14,3; лен – 14,3 

Пожнивная 
 редька  

масличная – 14,3 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Ячмень – 22,6; овес – 10,6;  
горохо-овсяная смесь – 16,6; клевер – 16,6;  

кукуруза – 16,6; кормовые корнеплоды – 16,6 

Подсевная  
сераделла – 16,6 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 30; овес – 10;  
люпин на зерно – 20; люпин на зеленый корм – 20 

Пожнивная  
горчица  

белая – 40 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Ячмень – 18,5; овес – 6,5; озимая рожь – 12,5;  
райграс однолетний – 12,5;  

многолетние травы – 50 

Пожнивная  
редька  

масличная – 12,5 
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Вариант 18 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Горохо-овсяная смесь – 12,5; озимая пшеница –  
12,5; ячмень – 12,5; озимая тритикале – 7; овес –  
5,5; гречиха – 12,5; картофель – 6,5; кукуруза – 

 6; клеверо-тимофеечная смесь – 25 

Пожнивная  
горчица  

белая – 12,5 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Вико-овсяная смесь – 20; клевер – 20;  
озимая рожь на зеленую массу – 20;  

кукуруза – 40 

Поукосная  
пелюшка – 20 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; гречиха – 15; люпин на зерно –  
20; овес – 5; вико-овсяная смесь на  

зеленую массу – 20; картофель – 10;  
картофель ранний – 10 

Поукосный  
люпин – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 12,5; ячмень – 12,5;  
райграс однолетний – 12,5; многолетние травы –  
50; вико-овсяная смесь на зеленую массу – 12,5 

Поукосная  
горчица  

белая – 12,5; 

Вариант 19 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 14,3; ячмень – 14,3; озимый  
ячмень – 8; озимая пшеница – 6,3; лен – 14,3; 

 картофель ранний – 7; вико-овсяная смесь – 7,3;  
кукуруза – 14,3; клевер – 14,3 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Вико-овсяная смесь – 12,5; клеверо- 
тимофеечная смесь – 25; кукуруза – 12,5;  
ячмень – 12,5; озимый рапс – 12,5; яровая  

тритикале – 12,5; люпин на зеленую массу – 12,5 

Подсевная 
сераделла – 12,5 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Ячмень – 33,2; озимая рожь – 16,6; люпин на зерно – 16,6; кукуруза 
– 16,6; люпин на зеленую массу – 16,6 

Пожнивная  
редька  

масличная – 16,6 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 25; ячмень – 12,5;  
многолетние травы – 50; картофель – 12,5 

Пожнивная  
редька  

масличная – 12,5 
Вариант 20 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 25; ячмень – 12,5;  
овес – 12,5; люпин на зеленую массу – 12,5;  
картофель – 12,5; клевер – 12,5; лен – 12,5 

Пожнивная  
горчица  

белая – 12,5 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Ячмень – 22,2; озимая рожь – 5,1; озимая тритикале – 6,0; горохо-
овсяная смесь – 11,1; клеверо-тимофеечная смесь – 22,2; кукуруза – 

11,1; клевер – 11,1; лен – 11,1 

Подсевной 
райграс – 11,1 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; люпин на зерно – 10; 
овес – 10; гречиха – 10; ячмень – 20; картофель – 

 10; донник на зеленое удобрение – 20 

Пожнивная 
 редька  

масличная – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 25; ячмень – 12,5; вико- 
овсяная смесь – 12,5; озимая рожь на  

зеленую массу – 12,5; многолетние травы – 37,5 

Пожнивная 
 горчица  

белая – 12,5 

Вариант 21 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 11,1; вико-овсяная смесь  
на зеленую массу – 4,7; сахарная свекла – 5,6;  

ячмень – 11,1; клевер – 22,2; овес – 11,1;  
озимая пшеница – 11,1; картофель – 5,5;  

люпин на зеленую массу – 6,4; кукуруза – 11,1 

Пожнивная  
редька  

масличная –  
11,1 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Горохо-овсяная смесь на зеленую массу – 10;  
кукуруза – 26,6; картофель – 6,6; ячмень – 16,6;  

клевер – 16,6; овес – 16,6; озимая рожь  
на зеленую массу – 6,6 

Пожнивная  
горчица 

 на зеленое  
удобрение – 16,6 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 28,6; вико-овсяная смесь  
на зеленую массу – 14,3; овес – 14,3;  

кукуруза – 6,3; картофель – 22,3; ячмень – 7,3;  
яровая пшеница – 7 

Подсевная  
сераделла – 14,3 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Однолетний райграс – 16,6; ячмень – 16,6;  
многолетние бобово-злаковые травы – 66,8 

Поукосные  
однолетние  
травы – 16,6 
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Вариант 22 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Лен – 14,3; картофель – 10; рапс яровой – 7;  
корнеплоды – 4,3; кукуруза – 7,3; горохо- 

овсяная смесь на зеленую массу – 14,3;  
озимый рапс – 14,3; ячмень – 14,3; клевер – 4,3 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Картофель – 7; овес – 19,6; ячмень – 9; кукуруза –  
21,6; озимая тритикале – 14,3; вико-овсяная  

смесь на зеленую массу – 14,3; озимая рожь на 
 зеленую массу – 14,3; 

Поукосная  
вико-овсяная  
смесь – 14,3 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Гречиха – 20; люпин на зеленое удобрение – 8;  
донник белый – 20; овес – 12; озимая тритикале –  

20; ячмень – 8; люпин на зеленый корм – 12 

Подсевная  
сераделла – 8 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая рожь – 12,5; ячмень – 25; 
однолетний райграс – 12,5; многолетние травы –  

37,5; горохо-овсяная смесь на зеленый корм – 12,5 

Пожнивная 
 редька  

масличная – 12,5 
Вариант 23 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Картофель – 7; горох – 12,5; кормовые  
корнеплоды – 5,5; озимая тритикале – 12,5;  

яровая пшеница – 12,5; ячмень – 12,5; яровой  
рапс на семена – 4,5; кукуруза – 8; клевер – 25 

Пожнивная  
горчица  

белая – 12,5 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 14,3; кукуруза – 14,3; 
 ячмень – 14,3; овес – 5; картофель – 3; кормовые  

корнеплоды – 8; клевер – 14,3; озимая рожь  
на зеленую массу – 14,3; кукуруза – 3,3;  

гречиха – 9,3 

Поукосная  
редька  

масличная– 14,3 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь ‒ 15; ячмень ‒ 20; гречиха ‒ 20;  
люпин на зеленый корм ‒ 15; люпин на  

сидерат ‒ 5; картофель ‒ 20; озимая тритикале – 5 

Подсевная  
сераделла ‒ 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Ячмень – 12,5; озимая рожь – 12,5;  
однолетний райграс – 12,5; вико-овсяная смесь 

 на зеленую массу – 12,5; многолетние травы – 50 

Поукосная  
горчица  

белая – 12,5 

Вариант 24 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Картофель – 14,3; рапс яровой – 7; вико- 
овсяная смесь на зеленую массу – 14,3;  
озимая тритикале – 14,3; ячмень – 14,3;  
клевер – 14,3; лен – 14,3; кукуруза – 7,3 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Ячмень – 20,6; горохо-овсяная смесь – 16,6;  
клевер – 16,6; овес – 12,6; кукуруза – 16,6;  

кормовые корнеплоды – 10; картофель – 6,6 

Поукосная  
горчица белая – 

16,6 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
 супесчаная 

Гречиха – 20; люпин на зеленое удобрение – 8;  
донник белый – 20; озимая тритикале – 15;  

ячмень – 20; люпин на зеленый  
корм – 12; озимая рожь – 5 

Подсевная  
сераделла – 20 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Озимая тритикале – 12,5; горохо-овсяная смесь 
на зеленый корм – 12,5; ячмень – 25; однолетний 

райграс – 12,5; многолетние  травы – 37,5 

Поукосная  
горчица  

белая – 12,5; 
Вариант 25 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Картофель – 9; озимый рапс – 12,5; многолетние  
травы – 25; озимая тритикале – 12,5; яровая  
пшеница – 12,5; ячмень – 12,5; яровой рапс  

на семена – 4,5; кукуруза – 8; кормовые  
корнеплоды – 3,5 

– 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Люпин на зеленую массу – 20; люпин на зерно – 
20; озимая рожь – 20; картофель – 20; овес – 20 

Пожнивная 
 редька  

масличная – 20 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Гречиха – 20; люпин на зерно – 20; горохо- 
овсяная смесь на зеленую массу – 20;  

картофель – 10; картофель ранний – 10;  
озимая рожь – 20 

– 
 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Ячмень – 12,5; озимая рожь – 12,5; вико-овсяная 
смесь на зеленую массу – 12,5; 

многолетние травы – 62,5 

Поукосная  
горчица  

белая – 12,5 
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Вариант 26 

1.Полевой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Озимая рожь – 11,1; ячмень – 22,2; клевер –  
11,1; озимая рожь на зеленую массу – 11,1;  
озимая пшеница – 11,1; картофель – 11,1;  

сахарная свекла – 11,1; овес – 11,1 

Пожнивная  
редька 

масличная – 12,5 

2.Кормовой 
Дерново- 

подзолистая 
суглинистая 

Картофель – 14,3; овес – 7; ячмень – 19,6;  
озимая тритикале – 14,3; вико-овсяная смесь на 
 зеленую массу – 14,3; многолетние травы – 28,6 

Поукосная  
вико-овсяная  
смесь – 14,3 

3.Полевой 
Дерново- 

подзолистая  
супесчаная 

Овес – 20; люпин кормовой на зеленую  
массу – 20; яровая пшеница – 20; картофель – 

 20; люпин на зерно – 20 
– 

4.Кормовой 
Торфяно- 
болотная 

Райграс однолетний – 12,5; овес – 12,5; 
 многолетние травы – 50; озимая рожь – 12,5;  

ячмень – 12,5 

Пожнивная  
редька  

масличная – – 12,5 

 
Варианты заданий по обработке почвы 

 
Разновидность  

почвы 
Структура посевных площадей, % 

Вариант 1 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 11,1; озимая пшеница – 11,1; ячмень – 22,2;  
люпин на зеленый корм – 11,1; кормовые корнеплоды – 11,1;  

клевер – 11,1; кукуруза – 11,1; лен – 11,1 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 20; ячмень – 20; гречиха – 20; картофель – 20;  

люпин на зеленый корм – 20 
Вариант 2 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 14,3; ячмень – 14,3; люпин на зеленую массу – 14,3;  
овес – 14,3; клевер – 14,3; гречиха – 14,3; кормовые корнеплоды – 14,3 

Дерново-подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 20; картофель – 20; донник на сидерат – 20;  
гречиха – 20 

Вариант 3 
Дерново-подзолистая 

суглинистая 
Озимая пшеница – 16,6; ячмень – 16,6; лен – 16,6; горох – 16,6;  

клевер – 16,6; картофель – 16,6 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 20; ячмень – 20; гречиха – 20; картофель ранний – 20; 

 люпин на зеленое удобрение – 20 
Вариант 4 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимый рапс – 14,3; яровая пшеница – 14,3; ячмень – 14,3; гречи- 
ха – 14,3; горохо-овсяная смесь – 14,3; клевер  − 14,3; кукуруза – 14,3 

Дерново-подзолистая 
 супесчаная 

Озимая рожь – 20; овес – 20; ячмень – 20; картофель – 20;  
люпин на зеленое удобрение – 20 

Вариант 5 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 12,5; озимая пшеница – 12,5; ячмень – 12,5;  
овес – 12,5; картофель – 12,5; клевер – 12,5; кукуруза – 12,5;  

люпин на удобрение – 12,5 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 20; ячмень – 20; донник – 20; картофель ранний – 20;  

люпин на зерно – 20 
Вариант 6 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая пшеница – 12,5; озимая тритикале – 12,5; горохо-овсяная 
смесь – 12,5; ячмень – 12,5; клеверо-тимофеечная смесь – 25;  

картофель – 12,5; лен – 12,5 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 20; ячмень – 20; гречиха – 20; люпин на удобрение – 20;  

озимая рожь на зеленый корм – 20 
Вариант 7 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая пшеница – 14,3; озимая рожь на зеленую массу – 14,3; клевер –  
14,3; корнеплоды – 14,3; ячмень – 14,3; гречиха – 14,3; лен – 14,3 

Дерново-подзолистая  
супесчаная 

Овес – 20; картофель – 20; люпин на зеленое удобрение – 20;  
ячмень – 20; озимая рожь – 20 

Вариант 8 
Дерново-подзолистая 

суглинистая 
Озимая тритикале −16,6; яровая пшеница – 16,6; ячмень – 16,6; 

горох – 16,6; клевер – 16,6; картофель – 16,6 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь ‒ 20; ячмень ‒ 20; гречиха ‒ 20; люпин на зеленый  

корм ‒ 20; картофель ‒ 20 
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Вариант 9 
Дерново-подзолистая 

суглинистая 
Озимая пшеница −16,6; ячмень – 16,6; вико-овсяная смесь – 16,6;  

картофель – 16,6; лен – 16,6; клевер – 16,6 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Однолетние травы на зеленый корм – 16,6; многолетние травы – 

 32,2; картофель 16,6; овес – 16,6; озимая рожь 16,6 
Вариант 10 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая пшеница – 11,1; озимая тритикале – 11,1; гречиха – 11,1;  яровая  
пшеница – 11,1; горохо-овсяная смесь на зеленую массу – 11,1; ячмень – 11,1;  

картофель – 11,1; люпин на зерно – 11,1; клевер – 11,1 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 20; ячмень – 20; овес – 20; люпин на 

 зеленый корм – 20; донник – 20 
Вариант 11 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая пшеница – 12,5; озимая тритикале – 12,5; ячмень – 12,5;  
овес – 12,5; вико-овсяная смесь на зеленый корм – 12,5;  

картофель – 12,5; клевер – 25 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 20; ячмень – 20; гречиха – 20; картофель – 20;  

донник на зеленое удобрение – 20 
Вариант 12 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимый ячмень – 11,1;озимая тритикале – 11,1; ячмень – 11,1;  
яровая пшеница – 11,1; клевер – 22,2; вико-овсяная смесь  
на зеленую массу – 11,1; кукуруза – 11,1; картофель – 11,1 

Дерново-подзолистая 
 супесчаная 

Вико-овсяная смесь на зеленую массу – 20; гречиха – 20; картофель –  
20; люпин на зерно – 20; озимая рожь – 20 

Вариант 13 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 12,5; озимая пшеница – 12,5; ячмень – 12,5;  
лен – 12,5; сахарная свекла – 12,5; горохо-овсяная смесь  

на зеленую массу – 12,5; клеверо-тимофеечная смесь – 25 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 20; гречиха – 20; ячмень – 20; люпин на  

зеленое удобрение – 20; донник – 20 
Вариант 14 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Вико-овсяная смесь – 16,6; озимая тритикале – 16,6; картофель –  
16,6; ячмень – 16,6; яровая пшеница – 16,6; клевер – 16,6 

Дерново-подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 16,6; ячмень – 16,6; гречиха – 16,6; картофель –  
16,6; кукуруза – 16,6; люпин на зеленую массу – 16,6 

Вариант 15 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Горох – 12,5; озимая тритикале – 12,5; яровая пшеница – 12,5;  
ячмень – 12,5; яровой рапс на семена – 12,5; кормовые  

корнеплоды – 12,5; клевер – 25 
Дерново-подзолистая 

 супесчаная 
Озимая пшеница – 16,6; ячмень – 16,6; клевер – 16,6;  

вико-овсяная смесь – 16,6; озимая рожь – 16,6; картофель – 16,6 
Вариант 16 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимый рапс – 25; озимая пшеница – 12,5; ячмень – 12,5;  
клевер – 25; сахарная свекла – 12,5; вико-овсяная смесь – 12,5 

Дерново-подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь – 20; ячмень – 20; гречиха – 20; картофель – 20; 
люпин на зеленое удобрение – 20 

Вариант 17 
Дерново-подзолистая 

суглинистая 
Озимый ячмень – 14,3; озимая тритикале – 14,3; ячмень – 14,3; картофель  

ранний – 14,3; кормовые корнеплоды – 14,3; клевер – 14,3; лен – 14,3 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 20; ячмень – 20; овес – 20; люпин на зерно – 20; 

 люпин на зеленый корм – 20 
Вариант 18 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Горохо-овсяная смесь – 12,5; озимая пшеница – 12,5;  
 ячмень – 12,5; озимая тритикале – 12,5; гречиха – 12,5;  

кукуруза – 12,5; клеверо-тимофеечная смесь – 25 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 20; гречиха – 20; овес – 20;  

вико-овсяная смесь на зеленую массу – 20; картофель ранний – 20 
Вариант 19 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 14,3; ячмень – 14,3; озимая пшеница –  
14,3; лен – 14,3; картофель ранний – 14,3; кукуруза – 14,3; клевер – 14,3 

Дерново-подзолистая  
супесчаная 

Ячмень – 33,2; озимая рожь – 16,6; люпин на зерно – 16,6; кукуруза – 16,6;  
люпин на зеленую массу – 16,6 
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Вариант 20 
Дерново-подзолистая 

суглинистая 
Озимая тритикале – 25; ячмень – 12,5; овес – 12,5; люпин на  

зеленую массу – 12,5; картофель – 12,5; клевер – 12,5; лен – 12,5 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 20; люпин на зерно – 20; гречиха – 20; ячмень – 20;  

картофель – 20 
Вариант 21 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая тритикале – 11,1; вико-овсяная смесь на зеленую массу – 11,1;  
сахарная свекла – 11,1; ячмень – 11,1; клевер – 22,2; картофель – 

11,1; озимый рапс – 11,1; овес – 11,1 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Озимая рожь – 16,6; вико-овсяная смесь на зеленую массу – 16,6;  

овес – 16,6; гречиха – 16,6; картофель – 16,6; ячмень – 16,6 
Вариант 22 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Лен – 14,3; корнеплоды – 14,3; горохо-овсяная смесь на зеленую массу –  
14,3; озимый рапс – 14,3; ячмень – 14,3; клевер – 28,6 

Дерново-подзолистая  
супесчаная 

Гречиха – 20; люпин на зеленое удобрение – 20; донник белый –  
20; озимая тритикале – 20; ячмень – 20 
Вариант 23 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Картофель – 12,5; горох – 12,5; озимая тритикале – 12,5; яровая  
пшеница – 12,5; ячмень – 12,5; яровой рапс на семена – 12,5; клевер – 25 

Дерново-подзолистая  
супесчаная 

Озимая рожь ‒ 20; ячмень ‒ 20; гречиха ‒ 20; люпин на сидерат ‒  
20; картофель ‒ 20 

Вариант 24 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Картофель – 14,3; рапс яровой – 14,3; вико-овсяная смесь на 
 зеленую массу – 14,3; озимая тритикале – 14,3; ячмень – 14,3;  

клевер – 14,3; лен – 14,3 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Гречиха – 20; люпин на зеленое удобрение – 20; донник белый – 20; 

 ячмень – 20; люпин на зеленый корм – 20 
Вариант 25 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Картофель – 12,5; озимый рапс – 12,5; многолетние травы – 25;  
озимая тритикале – 12,5; яровая пшеница – 12,5;  

ячмень – 12,5; кукуруза – 12,5 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Гречиха – 20; люпин на зерно – 20; горохо-овсяная смесь на  

зеленую массу – 20; картофель ранний – 20; озимая рожь – 20 
Вариант 26 

Дерново-подзолистая 
суглинистая 

Озимая рожь – 11,1; ячмень – 22,2; клевер – 11,1; 
озимая рожь на зеленую массу – 11,1; озимая пшеница – 11,1;  

картофель – 11,1; сахарная свекла – 11,1; овес – 11,1 
Дерново-подзолистая  

супесчаная 
Люпин на зерно – 20; гречиха – 20; озимая рожь – 20; однолетние  

травы – 20;  овес – 20 
 

Орудия и агрегаты для обработки почвы 
 

Плуги 

ЕВРОПА II 160/180 

Оборотные плуги применяются для возделывания глинистой почвы, а также ка-
менистой. Средний болт при работе с глинистой почвой обеспечивает защиту 

корпуса плуга от перегрузки и повреждений, а при вспахивании каменистых 
почв защита происходит благодаря пружинному механизму. 

ПБН-3/6-50А 
Плуг для обработки окультуренных торфяных болот, заболоченных минераль-
ных земель, а также вспашки болотной целины (без кустарника и древесных ос-

татков). Ширина захвата 1,5–3,0 м. Глубина обработки почвы до 35 см. 

ПГП-4-40-3 
Плуг для пахоты различных почв на глубину до 27 см, засоренных камнями раз-
личных размеров и форм, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа. Ширина за-

хвата – 1,6 м. Количество корпусов – 4. 

ПГП-7-40АМ 
Для обработки почв, засоренных камнями Ширина захвата 2,8 м Глубина пахоты 

не более 30 см. 

ПКМ-5-40Р 

Плуг с рессорной защитой корпусов и изменяемой шириной захвата. Предназна-
чен для пахоты всех типов почв (включая слабо- и среднекаменистые) с удель-

ным сопротивлением до 0,1 Мпа. Рабочая ширина захвата 1,5–2,5 м. Глубина 
пахоты до 27 см. 
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ПКМ-6-40Р 

Плуг с рессорной защитой корпусов и изменяемой шириной захвата. Предназна-
чен для пахоты всех типов почв (включая слабо- и среднекаменистые) с удель-

ным сопротивлением до 0,1 Мпа Рабочая ширина захвата 1,8–3,0 м. Глубина па-
хоты до 27 см. 

ПКМП-3-40Р 

Плуг с рессорной защитой корпусов Предназначен для пахоты всех типов почв 

(включая слабо- и среднекаменистые) с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа 
Рабочая ширина захвата 1,2 м. Глубина пахоты 25 см. 

ПКМП-4-40Р 

Плуг с рессорной защитой корпусов. Предназначен для пахоты всех типов почв 
(включая слабо- и среднекаменистые) с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа 

Рабочая ширина захвата 1,6 м Глубина пахоты до 27 см. 

ПЛН-3-35П 

Плуг с полувинтовыми корпусами для пахоты под зерновые и технические куль-
туры почв, не засоренных камнями, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа Ра-

бочая ширина захвата 1,05 м. Глубина пахоты 20–27 см. 

ПЛН-4-30 

Для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 28 см. 

Оснащен корпусами с культурной рабочей поверхностью, дисковым ножом, уг-
лоснимами Ширина захвата одного корпуса 0,3 м, плуга – 0,75–1,2 м. 

ПЛН-4-35 

Плуг с пружинными предохранителями корпусов. Предназначен для пахоты 

слабо- и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа. Рабо-
чая ширина захвата – 1,45 м. Глубина пахоты – 25 см. 

ПЛН-4-35П 

Плуг с полувинтовыми корпусами для пахоты под зерновые и технические куль-
туры почв, не засоренных камнями, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа. Ра-

бочая ширина захвата 1,4 м. Глубина пахоты 20–27 см. 

ПЛН-4-40 

Плуг с полувинтовыми корпусами. Предназначен для пахоты под зерновые и 

технические культуры почв, не засоренных камнями, с удельным сопротивлени-

ем до 0,1 Мпа Рабочая ширина захвата 1,6 м. Глубина пахоты 25 см. 

ПЛН-5-35А 
Для пахоты под зерновые и технические культуры на не засоренных камнями 

почвах. Ширина захвата 1,75 м. Глубина обработки почвы 27 см. 

ПЛН-5-35П 

Плуг с полувинтовыми корпусами Предназначен для пахоты под зерновые и 

технические культуры почв, не засоренных камнями, с удельным сопротивлени-

ем до 0,1 Мпа. Рабочая ширина захвата 1,75 м. Глубина пахоты 20–27 см 

ПЛН-8-35 

Плуг предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глуби-

ну до 30 см различных почв, не засорённых камнями, плитняком и другими пре-

пятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кгс/см
2
. 

ПЛН-9-35 
Для пахоты под зерновые и технические культуры на не засоренных камнями 

почвах. Ширина захвата 3,15 м. Глубина обработки почвы 30 см. 

ПЛП-3-35Б-2 

Плуг с пружинными предохранителями корпусов. Предназначен для пахоты 

слабо- и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа. Рабо-

чая ширина захвата 1,08 м. Глубина пахоты 20-27 см. 

ПЛП-7-35 

Плуг с пружинными предохранителями корпусов. Предназначен для пахоты 

слабо- и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа. Рабо-

чая ширина захвата 2,73 м. Глубина пахоты до 27 см. 

ПНО-3-40/55 

Плуг предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см не засоренных кам-

нями, плитняком и другими включениями почв, с удельным сопротивлением до 

0,09 Мпа. Особенностью данного плуга 127ыхлеется ступенчато регулируемая 

ширина захвата корпуса с 4-мя положениями 40, 45, 50 и 55 см.  

ПНП-4-40-1 

Плуг 4-х корпусный навесной предназначен для обработки почв, не засоренных 

камнями, под зерновые и технические культуры на глубину до 27 см. Произво-

дительность – 1,44 га/ч. Ширина захвата плуга 1,6 м. 

ПНП-5-40 

Предназначен для обработки почв, не засоренными камнями, под зерновые и 

технические культуры, а также для гладкой пахоты почв на глубину до 27 см. 

Производительность – 1,4–1,8 га/ч. Ширина захвата плуга 2,0 м. 

ПНП-7-40 

Плуг 7-ми корпусный навесной с полувинтовым типом корпуса предназначен 

для обработки почв, не засоренными камнями, под зерновые и технические 

культуры на глубину 27 см. Ширина захвата плуга – 2,8 м. 

ПОПГ-4-40 

Предназначен для пахоты различных почв на глубину до 27 см, засоренных кам-

нями, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа Глубина пахоты 27 см. Ширина 

захвата плуга 1,6 м. Количество корпусов 4 шт. 
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ПОПР-5-40 

Плуг пятикорпусный оборотный с рессорной защитой, полунавесной Предна-

значен для пахоты различных почв на глубину до 27 см, засоренных камнями 

различных размеров и форм, с удельным сопротивлением до 0,1 Мпа. Ширина 

захвата плуга 2,0 м. 

ППЗ-5-40 

Предназначены для вспашки старопахотных слабокаменистых и среднекамени-

стых. Плуг работает на всех видах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 

23 %, высотой стерни и травостоя до 20 см. Глубина обработки – 27 см. Ширина 

захвата 2 м. 

ППН.8.30/50 

Плуг предназначен для пахоты старопахотных каменистых почв, работает на 

всех типах почв, с влажностью обрабатываемого слоя до 25 %. Высота стерни и 

травостоя до 20 см. Количество корпусов 8 шт. Рабочая ширина захвата – 2,4–4,0 

м. Глубина пахоты – 27 см. 

ППО-(4+1)-40 

Оборотный модульный плуг с рессорной защитой корпусов. Предназначен для 

гладкой пахоты слабо- и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 

0,1 Мпа Рабочая ширина захвата 1,6–2,0 м. Глубина пахоты 25 см. 

ППО.9.30/45 

Предназначен для пахоты старопахотных каменистых почв с удельным сопро-

тивлением до 0,1 Мпа, засоренных камнями диаметром до 100 мм и другими 

препятствиями. Может эксплуатироваться на всех типах минеральных почв с 

влажностью обрабатываемого слоя до 30 %, с высотой стерни и травостоя до 25 

см. Глубина пахоты до 27 см. 

ППО-8-40-01 

Плуги, оборудованные защитой – срезной болт предназначены для гладкой па-

хоты различных почв, не засоренных камнями с удельным сопротивлением до 

0,09 Мпа. Плуг оснащен современными рабочими органами и полувинтовыми 

корпусами. 

ППО-8-40К 

Плуг предназначен для гладкой пахоты старопахотных, слабокаменистых и 

среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 Мпа. Производи-

тельность не менее 2,24 га/ч. Рабочая ширина захвата плуга 3,2 м. Глубина пахо-

ты до 27 см. 

ПРПВ-5-50 

Плуг-рыхлитель для углубления пахотного горизонта до 40 см по отвальным и 

безотвальным фонам, основной безотвальной обработки почвы с удельным со-

противлением до 0,11 Мпа, для улучшения лугов и пастбищ. 

ЮПИТЕР II 

120/140 

Плуг предназначен для вспашки глинистой почвы с сопротивлением до 120 кПа, 

с предохранением корпуса плуга от перегрузок и для вспашки каменистой почвы 

с сопротивлением до 90 кПа. 

ЮПИТЕР II 140/90 

Навесной оборотный плуг по 4–5 корпусов. Предохранение корпуса с помощью 

срезного болта или пружины.  Дополнительно оснащается предплужниками, 

дисковыми резцами, консолью для крепления почвоуплотнителя, полозковыми 

резцами или бороздообразователем. 

Challenger 

Плуг полунавесной оборотный. Расстояние между корпусами 102 см. 7-, 8-, 9-, 

10-,11- и 12-корпусные. Управление оборотом при помощи гидравлики. Возмо-

жен выбор одного из трех видов стандартных отвалов. Предназначены для ис-

пользования на глубокой вспашке среднетяжелых и тяжелых грунтов. 

GREGOIRE 

BESSON SPER 

Y8 816 

Плуг предназначен для гладкой отвальной вспашки под зерновые, технические и 

другие культуры, оборота пласта многолетних трав, для заделки органических 

удобрений и пожнивных остатков Число корпусов до 9 шт. 

GREGOIRE 

BESSON SPSL 

Y9 816 

Плуг оборотный для гладкой вспашки под зерновые, технические и другие куль-

туры, оборота пласта многолетних трав, для заделки органических удобрений и 

пожнивных остатков.  

GREGOIRE 

BESSON SPY 9-516 

Плуг навесной оборотный для гладкой отвальной вспашки под зерновые, техни-

ческие и другие культуры, оборота пласта многолетних трав, для заделки орга-

нических удобрений и пожнивных остатков. Число корпусов 5(4+1). 

IBIS 
Навесные оборотные плуги с переменной ступенчатой регулировкой ширины 

захвата. Изготавливаются в вариантах с болтовой и рессорной защитой корпусов. 

Kormoran VHA 160 

Плуг оборотный полунавесной с 4-х ступенчатой установкой ширины захвата 

каждого корпуса до 53 см. Плуг комплектуют полосовыми или сплошными или 

отвалами, что способствует лучшему обороту и крошению пласта. Плуг исполь-

зуют для вспашки челночным способом.  
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Lemken Euro Opal 

Оборотный навесной плуг имеет возможность ступенчатого изменения ширины 

захвата каждого корпуса от 30 до 50 см в четырех позициях. Возможны вариан-

ты от двух до шестикорпусных плугов.  

Lemken Euro Titan 

Плуг обеспечивает четырехступенчатую регулировку ширины захвата каждого 

корпуса от 33 до 50 см, т.е. агрегат с количеством корпусов от 9 до 12 имеет ра-

бочую ширину от 297 см до 600 см. Могут быть оборудованы системой автома-

тической защиты от перегрузок при работе на каменистых почвах. 

Lemken 

EuroDiamant 

Полунавесной оборотный плуг для обеспечения высокой производительности с 

прикручивающимися регулировочными стойками корпусов и возможностью 

четырехступенчатой регулировки ширины захвата каждою корпуса в диапазоне 

от 33 до 50 см. 

Lemken Juwel 8V 

Навесной оборотный плуг, предназначенный для работы как в борозде, так и вне 

ее. Количество корпусов от 4 до 6. Ширина захвата от 120 до 315 см. С помощью 

электрогидравлического управления оборотной башни наклон плуга можно ус-

тановить и сохранить из кабины трактора.  

Lemken 

VariDiamant 

5–9 корпусный полунавесной оборотный плуг с возможностью гидравлического 

изменения ширины захвата, в пределах от 30 до 55 см на каждый корпус. 

Lemken VariOpal 

Навесной оборотный плуг с шириной захвата от 22 до 55 см на один корпус, ре-

гулируемой при помощи гидравлического цилиндра. Варианты от двух- до шес-

тикорпусных плугов. Плуг имеет механический или гидравлический предохра-

нительный механизм от перегрузки. 

Lemken 

VariTanzanit 

Гибридный плуг соединяет в себе все преимущества навесной и полунавесной 

систем. Имеет шесть и семь корпусами и может агрегатироваться с тракторами 

меньшей мощности в отличие от полунавесных плугов с таким же количеством 

корпусов. Может работать в тяжелых каменистых условиях.  

LemkenVariTitan 

Простая регулировка ширины захвата позволяет адаптировать плуг к различным 

почвенным и климатическим условиям. Плуги с количеством корпусов от 9 до 

12 с рабочей шириной захвата до 660 см имеют высокую производительность на 

единицу площади. 

Manager 

Полунавесной оборотный плуг. Угол поворота в 110° и кинематическое управ-

ление на маленьких участках поля, ширина захвата 35 и 40 см,  регулировка 

предплужников в 3 –х направлениях. 

Multi-Master 112 

Ширина захвата на корпус 35, 40 и 45 см (3, 4, 5 корпусов). Изменение шири-

ны захвата задается поворотом стоек грядилей на раме. Оснащены полуавто-

матической сцепкой и осью зацепки. Используется для вспашки на глубину от 

15 до 30 см.  

Rabe Albatros  

Оборотный навесной плуг с возможностью 4-х ступенчатой установки ширины 

захвата каждого корпуса до 52 см. Может комплектоваться как полосовыми, так 

и сплошными отвалами, что способствует более лучшему обороту и крошению 

пласта. 

Rabe Marabu  

Оборотный полунавесной плуг с 4-х ступенчатой установкой ширины захвата 

каждого корпуса до 53 см, комплектуется сплошными или полосовыми отвалами 

для лучшего оборота и крошения пласта.  

RY-416 

Плуг навесной оборотный Предназначен для гладкой отвальной вспашки под 

зерновые, технические и другие культуры, оборота пласта многолетних трав, для 

заделки органических удобрений и пожнивных остатков. Число корпусов 4(3+1). 

VIS 

Серия плугов от 4 до 8 корпусов с системой защиты корпуса срезным болтом 

для мало каменистых почв или с рессорной защитой «нон-стоп» для каменистых 

почв. Все модели плугов VIS имеют переменную ширину захвата – ступенчатую 

регулировку 36, 42, 48 см на глубину до 35 см. 

Бороны дисковые 

БД «Дончанка» 

Тяжелые прицепные двухследные бороны дисковые симметричного типа пред-

назначены для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, 

уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков. 

АДУ-6АКД 

Агрегат универсальный с дисками из борированных сталей, со стойками специ-

альными, защитой рабочих органов и боковых катков, в т.ч со срезными фикса-

торами, усиленными осью транспортной тележки, спирально-зубовыми проти-
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воэрозионными и прикатывающими катками, шириной захвата 6 метров, глуби-

ной обработки 3–19 см, предназначен для перезалужения, основной, предпосев-

ной обработки почвы, а также уничтожения сорняков и измельчения пожнивных 

остатков. Ширина захвата – 6м. 

БДВ-1,8/2,2 

Борона дисковая тяжелая предназначена для вспушивания необработанных уп-

лотненных почв разного механического состава, разработки одерневших глыб 

после вспашки, дробления стерневых остатков, подрезания сорняков и другой 

растительности на необработанных полях после сбора основных сельскохозяй-

ственных культур. 

БДВ-3 
Борона дисковая тяжелая. Рабочая ширина захвата – 3 м, глубина обработки 

почвы – от 10 до 16 см. 

БДВ-4,2-01 
Борона дисковая тяжелая. Рабочая ширина захвата – 4,2 м, глубина обработки 

почвы – до 20 см. 

БДВ-7 
Борона дисковая тяжелая. Рабочая ширина захвата – 7 м, глубина обработки 

почвы – до 16 см. 

БДВПА-2,2С «Ла-

да» 

Борона дисковая предназначена для поверхностной обработки почвы в между-
рядьях многолетних насаждений с целью рыхления поверхностного слоя почвы, 
для закрытия влаги и измельчения сорняков. Борона может использоваться для 
разработки задерневшего ломтя и глыб после пахоты, а также как лущильник 
для закрытия влаги после сбора зерновых культур. 

БДВПА-4,2 «Лада» 
Борона дисковая тяжелая предназначена для рыхления необработанных почв 
разных типов, разработки глыб после вспашки, измельчение растительных ос-
татков высокостебельных культур (кукурузы, подсолнечника и др.). 

БДВПА-4,2М «Ла-

да» 

Борона предназначена для основной, поверхностной и предпосевной обработки 
грунта и внесения жидких удобрений. Осуществляет 130ыхлеение, измельчение 
растительных остатков, подрезку корневой системы бурьянов, перемешивание 
почвенного слоя, культивацию и выравнивание почвы. 

БДН -3А 

Борона дисковая навесная мелиоративная предназначена для рыхления расчи-
щенных от кустарника мелиоративных земель на глубину до 0,3 м с оборотом 
пласта на 110–130 градусов, засоренных древесными остатками и мелкими кам-
нями размером до 0,2 м.  

БДП-4000 (3200, 3, 

5, 7) 

Борона дисковая прицепная для предпосевной и основной обработки почвы под 
зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измель-
чения пожнивных остатков, а также для измельчения, выравнивания и уплотне-
ния почвы после дискования.  

БДТ-6ПР 

Борона дисковая тяжелая для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных 
остатков, разделки пластов почвы после или взамен вспашки, обработки почвы 
после уборки толстостебельных пропашных культур, разработки залежных зе-
мель на глубину до 25 см.  

БДТ-7У «А» 
Борона дисковая тяжелая усиленная. Рабочая ширина захвата – 7 м, глубина об-
работки почвы – до 16 см. 

БДШ-8,2, БДШ-

10,5 

Борона дисковая тяжелая для разрыхления необработанных уплотненных почв 
разного механического состава, разделки пласта многолетних трав, разработки 
задерневших глыб после вспашки, измельчение стерневых остатков, подрезание 
сорняков. 

БНД-1,8 
Для разделки пластов почвы после вспашки земель, для предпосевной подготов-
ки почвы без предварительной вспашки Ширина захвата 1,8 м. Глубина обра-
ботки почвы за два прохода 12–20 см.  

БПД-3М 
Для разделки пластов после вспашки земель, предпосевной подготовки почвы 
после уборки пропашных культур, для ухода за лугами и пастбищами. Ширина 
захвата 3 м. Глубина обработки почвы (за один проход) 8–12 см. 

БПД-7МW 

Борона дисковая применяется для разделки пластов почвы после вспашки зе-
мель, предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, обработки 
почвы после уборки пропашных культур, ухода за лугами и пастбищами, засо-
ренными мелкими камнями размером не более 10 см и древесными остатками 
толщиной не более 2 см. 
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БПТД-3 

Для разделки пластов после вспашки земель, предпосевной подготовки почвы 
после уборки пропашных культур, для ухода за лугами и пастбищами Ширина 
захвата 2,9 м Глубина обработки почвы за один проход 8–12 см. Количество 
дисков 25. 

БПТД-3-01 

 

Борона прицепная тяжелая дисковая для разделки пластов почвы после вспашки 

земель, предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, обра-

ботки почвы после уборки пропашных, ухода за лугами и пастбищами, засорен-

ными мелкими камнями и древесными остатками. 

БПТД-7 

Борона прицепная тяжелая дисковая для раздела пластов почвы после вспашки 

земель, предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, обра-

ботки почвы после уборки пропашных, ухода за лугами и пастбищами. 

Гелиодор  

Lemken 

Компактная короткая дисковая борона может применяться как для поверхност-

ной стерневой обработки на легких и средних почвах, так и для предпосевной 

обработки почвы для посева по мульче или после вспашки. 

ДС-40 

Борона для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков, 

измельчения пожнивных остатков, разделки пластов почвы после вспашки це-

линных земель, предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки. 

ЗПГ-24 

Борона прицепная гидрофицированная для ранневесеннего боронования зяби, 

озимых посевов, довсходового и послевсходового боронования и обработки 

пашни, вворачивания минеральных удобрений, закрытие влаги, обработки стер-

ни (сбор соломы, сена в валки). 

КДБ-2,5 

Борона дл лущения стерни, дернины и предпосевной обработки почвы на высо-

ких скоростях. Оснащена механизмом подвески рабочих органов на резиновых 

амортизаторах. Ширина захвата 2,5 м. глубина обработки до 16 см. 

Л-111-01 

Борона для обработки почвы в лесных питомниках, ухода за минерализованны-

ми и противопожарными полосами, рыхления пластов после вспашки, предпо-

севной обработки зяби, лущения стерни. 

Л-113-03 
Борона для лущения стерни и предпахотной обработки почвы. Борона использу-

ется во всех почвенно-климатических зонах.  

Л-114А-02 

Борона для разработки пластов первичной вспашки, поднятых кустарниково-

болотными плугами, ухода за лугами и пастбищами, разделки глыб после 

вспашки. 

ЛДВ-2,4/4/6 

Борона дисковая тяжелая  для вспушивания необработанной уплотненной почвы 

разного механического состава, дробления стерневых остатков, подрезания сор-

няков и другой растительности на необработанных полях. Борона работает при 

влажности почвы 15–30 %. 

Рубин  

Lemken 

Короткая дисковая борона для обработки залежных земель, полей с полегшими 

зерновыми или соломой от кукурузы, а также с высокостебельными сидератами, 

ширина захвата от 250 до 800 см. 

Рубин 12  

Lemken 

Оснащена 2 рядами зубчатых полусферические дисков диаметром 736 мм для 

перемешивания и дробления растительных остатков в условиях затвердевшей 

поверхности. Работают даже при большом количестве органической массы (в 

том числе кукурузы и подсолнечника). 

Рубин 9  

Lemken 

Короткая дисковая борона обеспечивает в тяжелых почвенных 131ыхлее131ях 

интенсивное и равномерное перемешивание органической мaссы и почвы на ра-

бочую глубину до 12 см, при этом значительно снижая потерю влаги от испаре-

ния. 

Циркон  

Lemken 

Многоцелевая ротационная борона для оптимальной предпосевной обработки 

почвы с шириной захвата от 3,0 до 4,5 м. Агрегат комбинируется с любыми се-

ялками. 

1BZ 

Борона прицепная тяжелая дисковая предназначена для раздела пластов почвы 

после вспашки земель, предпосевной подготовки почвы без предварительной 

вспашки, обработки почвы после уборки пропашных культур. 

DXRV II 666-36 
Выполняет 4 операции: безотвальная обработка, дискование, минимальная обра-

ботка для посева, снятие плужной подошвы. Ширина захвата 4,7 м. 

Kuhn-770 
Тяжелые дисковые бороны для лущения стерни, уборки и дробления стебля ку-

курузы, обработки вспаханного поля.  
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Kverneland 

Visio 200 

Дисковая борона для лущения стерни, уборки и дробления стебля кукурузы, об-

работки вспаханного поля. 

Kverneland DSA 

Компактная дисковая борона высокой производительности для лущения стерни 

с малой глубиной обработки. Рабочая ширина от трех до шести метров, прицеп-

ная или навесная с монтажом в трех точках. Чтобы обеспечить полную нарезку 

соломы на разных почвах, угол атаки двух рядов дисков можно регулировать 

независимо. 

Kverneland DXG 

Kverneland DXH 

Дисковые бороны с расстоянием между дисками 200 мм для поверхностной об-

работки, 235 мм для любых применений и 275 мм для глубокой обработки. Вы-

бор дисков с выемками или сплошных дисков диаметра 610, 660 или 710 мм. 

Предназначены для провоцирования падалицы зерновых и семян сорняков, мел-

кого перемешивания стерни по всей ширине, разрушения капилляров в верхнем 

слое почвы, ускорения гниения соломы. 

Salford 870 

Борона дисковая тяжелая служит для обработки почвы перед пахотой и для лу-

щения стерни. Она легко справится с пластом многолетних трав, подходит для 

ранневесеннего боронования с целью закрытия влаги, а также может подгото-

вить почву после уборки пропашных культур. 

Культиваторы 

АДУ-6АКЧ  

Чизельный агрегат предназначен для перезалужения, основной, предпосевной об-

работки почвы, а также уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остат-

ков без предварительной вспашки, обеспечивает за один проход глубину обработ-

ки почвы до 23 см. Ширина захвата – 6 м.  

КНК-4/КНК-4К 

КНК-6/2/КНК-

6К/2 

Культиватор стерневой комбинированный предназначен для безплужной обработ-

ки почвы без оборота пласта на глубину до 16 см, для обработки жнивья, приме-

ним для всех почвенных условий, безотвальная обработка и глубокое рыхление, 

хорошее выравнивание и перемешивание почвы с растительностью.  

КНЧ – 4, 2 

может использоваться как для лущения стерни, так и для предпосевной подготов-

ки почвы, закрытия влаги или для заделки органических удобрений и сидератных 

культур. Ширина захвата 4,2 м. Глубина обработки до 18 см. 

КП-6,0 
Для культивации, выравнивания вспаханной почвы под посев с боронованием или 

прикатыванием. Ширина захвата 6 м. Максимальная глубина обработки 16 см. 

КП-9 

Предназначен для ранневесенней культивации глубиной 6–14 см, для рыхления, 

выравнивания почвы под посев с боронованием, для ухода за парами. Применяет-

ся на всех типах минеральных почв при влажности до 20 %.  

КПК-4 

КПК-4К 

Культиватор стерневой комбинированный предназначен для обработки жнивья, 

применим для всех почвенных условий, безотвальной обработки и глубокого рых-

ления, выравнивания и перемешивания почвы с растительностью. 

КПМ-8 

Предназначен для предпосевной обработки всех типов почв, за один проход по 

полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, 

рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в по-

севном слое уплотненного ложа для семян. 

КПН-5,6 

Предназначен для весеннего закрытия влага, культивирования почвы и сплошной 

предпосевной обработки, укомплектован комплектом катков. Ширина захвата ра-

бочая 5,6 м. Глубина обработки почвы (лапами) 4–12 см. 

КПС-6М 
Предназначен для ранневесенней культивации, рыхления, выравнивания почвы 

под посев с боронованием или прикатыванием, ухода за парами. 

КЧ-5,1М 

Предназначен для безотвального рыхления почвы вместо отвальной вспашки, а 

также лущения и полупаровой обработки почвы, разделки дернины многолетних 

трав перед вспашкой. Прицепной. Ширина захвата 5,1 м. Глубина обработки до 22 

см. 

КШМ – 10  

выполняет следующие задачи: предпосевная обработка почвы, 132ыхлеение поч-

вы весной, первая мелкая обработка по стерне после уборки, вторая обработка по 

стерне с созданием мульчирующего слоя, заделка жидкой и твердой фракции на-

воза заделка сидератных культур. Ширина захвата – 10 м, глубина обработки до 

14 см. 

Топаз 
Многоцелевой компактный культиватор. Работа со сменными стрельчатыми ла-

пами при обработке почвы без плуга также как и глубокое рыхление узкими доло-



133 

 

тами без перемешивания почвы. 

Cultimer 400/500 

Агрегат представляет собой многофункциональный культиватор со стойками для 

пожнивной обработки почвы; он предназначен для работы в верхнем пахотном 

слое (6–7 см), а также для глубокого рыхления почвы до 30 см. 

Kristal Lemken 

Cтерневой культиватор объединяет в себе испытанные преимущества двухрядно-

го агрегата с преимуществами трех- или многорядного агрегата и тем самым дос-

тигается оптимальное качество работы. 

Summers 

SuperChisel 

Культиватор предназначен для осенней обработки, что позволяет заделывать в 

почву сорняки, остатки растений, улучшив таким образом питательные свойства 

почвы и облегчив борьбу с сорняками в будущем. 

Бороны зубовые 

БЗ-1,0 

Предназначена для рыхления почвы и выравнивания поверхности поля, дробления 

комков, уничтожения всходов сорняков и для боронования всходов зерновых и 

технических культур. Ширина захвата 1,0 м. Глубина обработки до 6 см. 

БЗГТ-25 

Борона зубовая гидрофицированная тяжелая для предпосевной подготовки почвы 

и послепосевного боронования, позволяет проводить боронование стерни и пахо-

ты, предпосевную подготовку почвы, заделку минеральных удобрений и расти-

тельных остатков. 

БЗЛ-0,2 

Борона для разделки верхнего слоя почвы после обработки плугом или культива-

тором до 4 см, уничтожения корней сорняков, выравнивания поверхности поля, 

дробления комков. Ширина захвата 0,53 м.  

БЗЛ-0,7 

Борона для рыхления почвы и выравнивания поверхности поля, дробления ком-

ков, уничтожения сорняков, а также для боронования всходов зерновых и техни-

ческих культур.  

БЗС-1,0 
Борона для рыхления почвы, уничтожения сорняков, выравнивания поверхности 

поля, дробления комков, боронования всходов зерновых и технических культур. 

БЗТ-1,0 
Предназначена для боронования всходов зерновых и технических культур на по-

вышенных скоростях. Ширина захвата 0,95 м. Глубина обработки до 8 см. 

БНЗ-5,7 
Предназначена для рыхления почвы и выравнивания поверхности поля, дробления 

комков, уничтожения всходов сорняков. Навесная, имеет 7 секций. 

Борона луговая 

БЛН-6 

Борона предназначена для ухода за лугами и пастбищами: выравнивания 

поверхности от кротовин и навоза, снятия плесени. Также может использоваться 

для выравнивания перед посевом.  

БС-24 

Борона средняя пружинная для закрытия влаги перед посевом зерновых и 

технических культур, довсходового и послевсходового боронования, заделки 

минеральных удобрений, уничтожения сорняков в фазе «белой нити». 

БСН-4 

Предназначена для рыхления почвы и выравнивания поверхности поля, дробления 

комков, уничтожения всходов сорняков, а также для боронования картофеля и 

разравнивания гребней. 

ЗБЗСС-1 

Предназначена для рыхления почвы и выравнивания поверхности поля, уничто-

жения всходов сорняков, разбивания комков, а также для боронования всходов 

зерновых и технических культур. 

ЗБЗТУ-1 

Борона тяжелая для дробления комков, рыхления пласта после вспашки, выравни-

вания поверхности почвы, уничтожения сорняков и заделки минеральных удобре-

ний.  

ЗБП-0,6 

Предназначена для мелкого рыхления поля под посев мелкосемянных культур, 

запаковки семян, минеральных удобрений, измельчение корки, уничтожение сор-

няков. Ширина захвата 1,77 м, глубина обработки 5–6 см. 

ОР-0,7 

Борона для рыхления почвы под посев мелкосеменных культур, выравнивания 

поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, разрушения корки, образовав-

шейся после полива или дождя. Глубина обработки 2–4 см. 

Summers 

Superharrow Plus 

Тяжелые зубовые бороны предназначены для минимальной обработки почвы. Тя-

желые бороны эффективно выравнивают рельеф поля, равномерно распределяют 

измельченную солому, производят частичную заделку пожнивных остатков. 

VELES 
Среднюю борону применяют для весеннего «закрытия» влаги, вычесы-вания 

сорняков в их нитевидной стадии развития, заделки минеральных удоб-рений, 
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разбросанных по полю, подго-товки почвы к посеву, довсходового и 

послевсходового боронования посевов сельскохозяйственных культур. 

Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты 

АКП-3/4/6 
Агрегат для подготовки под посев средних и тяжелых минеральных почв, на поч-
вах. Выполняет рыхление, выравнивание и прикатывание почвы. Рабочая ширина 
захвата 3,0–6,0 м. Глубина обработки до 12–15 см. 

АКШ-9  

предназначен для предпосевной обработки минеральных почв в технологиях с 
отвальной обработкой почвы, выполняет за один проход рыхление, выравнивание 
и прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотнённого ложа для се-
мян. Глубина обработки почвы от 5 до 8 см 

АКШ-3,6 
Для предпосевной обработки минеральных почв по культивации и вспашке. Вы-
полняют за один проход рыхление, выравнивание и прикатывание почвы. Ширина 
захвата 3,6 м. Глубина обработки почвы 4–8 см. 

АКШ-3,6 

 широкозахват-

ный 

Для предпосевной обработки всех типов минеральных почв по фонам культива-
ции и гладкой вспашки. Ширина захвата 3,6 м. Глубина обработки 4–8 см.  

АКШ-6,0/7,2 
Для предпосевной обработки минеральных почв. Рыхлит, выравнивает и прикаты-
вает почву с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян. Ширина 
захвата 6,0/7,2 м. Глубина обработки почвы 4–8 см. 

АКШ-6,0/7,2  

широкозахватный 

Для предпосевной обработки всех типов минеральных почв по фонам культива-
ции и гладкой вспашки, а также вспашки с заделкой органики. Ширина захвата 
6,0/7,2 м. Глубина обработки 4–8 см. 

АМП-5 

Для подготовки почвы, преимущественно стерни и других фонов за один проход 
под посев сельскохозяйственных культур, заделки удобрений. Ширина захвата 
рабочая 5 м. Глубина обработки почвы, см: дисковыми секциями – 7–9, лапами – 
10–16. 

АПК-2,0 
Агрегат может использоваться на всех типах некаменистых почв по стерне высо-
той до 25 см, для подготовки почвы к посеву зерновых, обработки междурядий 
садов и ягодников, при возделывании овощных культур и картофеля. 

 АПМ-6 

Предназначен для лущения, мульчирующей обработки почвы под посев поукос-
ных, пожнивных и озимых зерновых культур, обработки пласта однолетних и 
многолетних трав перед вспашкой, зяблевой обработки полей после уборки кар-
тофеля, кукурузы, свеклы, ранневесеннего выравнивания зяби и заделки органи-
ческих и минеральных удобрений, предпосевной обработки почвы под посев зер-
новых, зернобобовых, картофеля, кукурузы, свеклы, льна и трав. 

АПМ-6.01 
Компактный дисколаповый лущильник, который перемешивает остатки после 
уборки до глубины 15 см. За один проход подрезает, перемешивает, разравнивает, 
измельчает комки и уплотняет.  

АПМ-6/7 
Короткий дискатор с индивидуальным креплением каждого диска диаметром 560 
мм. Агрегат предназначен для лущения стерни на глубине 10 см. 

АПН-3 

Предназначен для неглубокой, смешивающей обработки стерни (лущение), для 

предпосевной обработки почвы. Рабочая ширина захвата 3,0 м. Рабочая глубина 

12+12. 

АПН-4 

Предназначен для неглубокой, смешивающей обработки стерни (лущение), для 

предпосевной обработки почвы. Рабочая ширина захвата 4,0 м. Рабочая глубина 

3–12 см. Количество дисков –16+16. 

АПО-3 

Предназначен для традиционной и минимальной обработки почвы под зерновые, 

технические и кормовые культуры, а также для перезалужения и лущения стерни. 

Ширина захвата 3 м. Глубина обработки почвы 8–20 см.  

АПУ-3,5 

Для предпосевном обработки всех типов минеральных почв, во все периоды поле-

вых работ под озимые, яровые и поукосные посевы, под зябь и взамен веснопере-

пашки. Ширина захвата рабочая 3,5 м.  

АПУ-6,5/6,5П 

Для обработки различных почв, в том числе тяжелых, иссушенных и избыточно 

увлажненных, во все периоды полевых работ: под озимые, яровые и поукосные 

посевы. Ширина захвата 6,5 м. Глубина обработки почвы: дисками – до 9, лапами 

– до 16. 
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АПШ-9 

Универсальный агрегат для предпосевной обработки почвы и стерни, которая 

имеет навесной и полунавесной вид прицепления и высота рамы которой 

составляет 60 см. Рабочая ширина 9 м. 

Компактор 
Комбинированное орудие для обеспечения совершенного качества предпосевной 

обработки почвы при высокой производительности. 

Корунд 
Универсальное орудие для предпосевной обработки почвы с разнообразными ра-

бочими частями и катками. 

Amazone Centaur 

Комбинированный агрегат Centaur с шириной захвата от 3 м до 6 м используется 

как многофункциональная машина для обработки стерни, основной обработки 

почвы, а также для глубокого рыхления почвы. Centaur обеспечивает интенсивное 

смешивание растительных остатков с почвой при любой ширине захвата, равно 

как и в случаях, когда солому не убирают с поля. 

Carrier 

Универсальные культиваторы являются машинами с огромным диапазоном 

возможностей. Обработка стерни, подготовка семенного ложа, рыхление почвы, 

распределение соломы и выравнивание борозд. 

GRANCIO 

Универсальный комбинированный почвообрабатывающий агрегат. Предназначен 

для предпосевной обработки предварительно вспаханной почвы. Применяется на 

всех типах почв. 

Horsch Tiger MT 

агрегат для обработки стерни кукурузы и подсолнечника, полей с полегшими зер-

новыми и высокостебельными сидератами, для обработки залежных земель и уго-

дий с многолетними травами. Глубина работы стоек до 35 см, Стойки TerraGrip с 

гидравлической защитой от перегрузок и усилием срабатывания 800 кг 

NZ-AGGRESSIVE Культиваторы для подготовки семенного ложа. Рабочая ширина 5–10 м. 

TERREMOTO 
Универсальный комбинированный агрегат. Применяется для обработки пожнив-

ных остатков и предпосевной обработки почвы по технологии Mini-Till. 

UFO 

Универсальный роторный агрегат для мульчированной обработки почвы. Исполь-

зуется на площадях с остатками высокостебельных культур, с большой массой 

сидерата, на полях с полегшими зерновыми и на заброшенных почвах. 

Väderstad 

TopDown 

TopDown измельчает и перемешивает большое количество пожнивных остатков с 

культивированной почвой, тем самым увеличивая скорость разложения. Функцию 

прикатывания можно настраивать в зависимости от потребностей, также можно 

выбрать различные типы катков. Машина может работать как на поверхности, так 

и на глубине до 40 см, в обоих случаях создавая семенное ложе за один проход 

Комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты 

АПП-3/3-01 

АПП-3 – для работы на всех типах дерново-подзолистых почв, а АПП-3-01 – как 

на дерново-подзолистых, так и на легких минеральных и торфяных почвах. Рабо-

чая ширина захвата 3 м. 

АПП-4 

Для предпосевной обработки средних, и тяжелых по механическому составу почв 

и посева зерновых, зернобобовых, крестоцветных культур и льна. Основное пре-

имущество – совмещение предпосевной обработки почвы и посева в одну опера-

цию после вспашки плугом. Рабочая ширина захвата 4 м. Глубина обработки поч-

вы 5–15 см. 

АПП-4,5 
Для предпосевной обработки почвы и посева зерновых культур, бобовых, кресто-

цветных, льна, трав и травосмесей. Рабочая ширина захвата 4,5 м. 

АПП-6А 
Для предпосевной обработки почвы с одновременным посевом зерновых, зерно-

бобовых и крестоцветных культур. Рабочая ширина захвата 6 м. 

АПП-6АБ 

Агрегат состоит из навешиваемого на переднюю навеску двухсекционного бунке-

ра и на заднюю активной вертикально-роторной бороны и сошникового бруса с 

сошниками, распределителями, и за гортанным устройством. Рабочая ширина за-

хвата 6,0 м. 

АПП-6П 

Для предпосевной обработки почвы с одновременным посевом зерновых, зерно-

бобовых и крестоцветных культур. Глубина обработки до 15 см. Рабочая ширина 

захвата 6 м. Рабочие органы стрельчатые лапы и полусферические диски. 

АППА-6 

Для предпосевной обработка всех типов минеральных почв и посева зерновых, 

зернобобовых, крестоцветных культур, льна. Может использоваться в отвальных и 

безотвальных системах обработки почвы и посева. Рабочая ширина захвата 6,0 м. 
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АППА-6-02 

Для предпосевной обработки почвы и рядового посева зерновых, зернобобовых с 

одновременным внесением фосфорных удобрений в отвальной и безотвальной 

системах обработки почвы и посева на суглинистых, глинистых и торфяных поч-

вах. 

СКП-2,1Л 

Для разбросного посева зерновых и зернобобовых культур с одновременным под-

резанием сорняков, внесением гранулированных удобрений и полосным прикаты-

ванием почвы. Ширина захвата 2,05 м. 

СКС-2 

Агрегат для разбросанного (сплошного) посева зерновых и зернобобовых культур 

с одновременным подрезанием сорняков, внесением гранулированных удобрений 

и полосным прикатыванием почвы. Рабочая ширина захвата 2,05 м. 

Compact-Solitair 
Пневматическая сеялка совместно с почвообрабатывающим агрегатом для подго-
товки почвы к посеву. Рабочая ширина от 3,0 до 4,0 м. Применяется для традици-
онной и минимальной обработки почвы. 

Maxim II 

Сеялка культиваторного типа может сеять, вносить удобрения и прикатывать поч-
ву. Копирование почвы и прикатывание с большим усилием обеспечивает равно-
мерное прорастание и созревание посевов даже в условиях недостатка влаги. Воз-
можная ширина захвата от 8 до 18 м. 

Mega Speed 
Полунавесная пневматическая посевная комбинация для нормального (обычного), 
мульчированного и непосредственно мульчированного посева, шириной захвата 
от 3 до 6 метров. 

MegaSeed T 
Прицепная рядовая сеялка с почвообрабатывающей приставкой. Может иметь ра-
бочую ширину захвата 3; 4; 4,5 и 6 м. Предназначается как для обычного посева 
по вспаханной поверхности, так и для мульчированного сева. 

Pronto 6 DC 

 

После вспашки, в условиях минимальной обработки или при прямом посеве в 
стерню обеспечивает разбивание комков, выравнивание, уплотнение, посев и при-
катывание. Рабочая ширина 4 м. 

Rapid 
Производит посев на высокой скорости при сохранении высокого стандарта под-
готовки посевного ложа. Можно высевать широкий спектр культур – от сидератов 
и рапса до кукурузы и сои. 

Saphir 
Механическая сеялка предназначена как для традиционной, так и для мульчи-
рующей технологии посева с шириной захвата от 250 до 400 см. 

Агрегаты для ухода за посевами 

АБ-5 
Предназначен для прополки всходов зерновых культур в фазе нитевидного разви-
тия сорняков, разрушения почвенной корки и борьбы со снежной плесенью. На-
весной. Ширина захвата 5 м. 

АК-2,8 
Выполняет нарезку гребней, сплошное рыхление до появления всходов картофеля 
и после появления всходов в ранней стадии развития с целью уничтожения сорня-
ков и рыхления верхнего слоя почвы, окучивания посадок. Ширина захвата 2,8 м. 

КГО-3,0 
Для подготовки гряд, междурядной обработки и окучивания четырехрядных посе-
вов кукурузы, картофеля и других пропашных культур. Ширина захвата 3,0 м. 
Глубина обработки за один проход от 4 до 14 см. 

КЛГ-5,4 
Ресурсосберегающая междурядная обработка посевов свеклы и кукурузы с одно-
временным ленточным внесением гербицидов или жидких минеральных удобре-
ний на всех типах почв. Глубина обработки почвы 6–14 см. Ширина захвата 5,4 м. 

КМС-5,4-0,1 
Предназначен для междурядной обработки посевов свеклы и кукурузы, выполняет 
следующие технологические операции: 1-ая междурядная обработка (шаровка); 2-
ая междурядная обработка; рыхление. 

ОКГ-4,0 
Предназначен для обработки 4-рядных посадок картофеля с междурядьями 70–90 
см. Ширина захвата 2,8–3,6 м. 

Специальные агрегаты 

Почвоуплотнители (катки) 

КЗГ-7 

Предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания верхнего 

слоя почвы с целью его уплотнения, измельчения комьев на мелкие фракции, 

разбивания почвенной корки, закрытия влаги, частичного выравнивания по-

верхности поля. 

ККШ-6ПМ 

Предназначены для предпосевного и послепосевного прикатывание почвы, раз-

рыхление верхнего слоя и уплотнения подповерхностного слоя почвы, разру-

шения корки, крупных комьев земли и частичного выравнивания вспаханного 
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поля. 

КП-6-520Ш 

Предназначены для разрушения комьев, предпосевного и послепосевного при-

катывания почвы, выравнивания поверхности поля, уплотнения подповерхно-

стного слоя почвы с целью подъема влаги к горизонту, разрушения корки поч-

вы. 

Lemken Варио-

Пак 

Для качественного обратного уплотнения для всех условий работы: в качестве 

сменного или фронтального уплотнителя, одно- или двухрядный, с диаметром 

катка 700 или 900 мм и с профилем кольца 30 или 45 градусов. 

Cambridge-Ital 

Для дополнительной обработка поля перед посевом, восстановления  капилляр-

ности поля, размельчения комьев, выравнивания поверхности. Дальнейшее 

применение – для обработки поля после посева – повышается возможность ус-

корения всходов и улучшения вегетации. 

Глубокорыхлители 

ГР-70 
Для основной безотвальной обработки почвы и разрушения плужной подошвы. 
Глубина сплошного глубокого рыхления 70 см.  

ГЧ -4 
Глубокорыхлитель предназначен для обработки почвы на глубину до 50 см под 
зерновые, технические и кормовые культуры. 

Agrisem Cultiplow 

Лапы со смещенным режущим элементом перемещают однородную «волну» 
почвы, и экономят около 30% энергии по сравнению с прямыми или изогнуты-
ми лапами, установленных на агрегатах, которые представлены на рынке сель-
скохозяйственной техники. 

Artiglio-v 
оборудование, способное не только восстанавливать структуру уплотненных 
почв путем рыхления и дренажа, но и выполнять 137ымую настоящую обработ-
ку глубиной до 65 см., выполняя таким образом также и функцию культиватора. 

Helios 

Благодаря улучшенной конструкции рамы глубокорыхлитель Gregoire-besson 
Helios превосходно проявляет свой характер даже на полях со значительным 
количеством пожнивных остатков. Кроме того, он идеально подходит для пред-
посевной обработки, рыхления почвы пастбищ, сенокосов и паровых полей. 

SIMBA 

FLATLINER 

Преимущества выборочного рыхления грунта не следует недооценивать, осо-
бенно после дождливой осени. Для сохранения высокой урожайности культур 
важен интенсивный рост корней, для этого необходимо выявлять, а затем уст-
ранять все подпахотные уплотнения почвы. 

Плуги специального назначения 

ПЛС-0,6 

Плуг лесной для склонов. Корпус плуга состоит из двух полок, двух специаль-
ных лемехов и съемного клиновидного ножа. Глубины вспашки соблюдают за 
счет того, что на ножи установлены два регулируемых по высоте подкрылки 
(подкладной), состоящих из опорного полоза, ребра и двух косынок жесткости. 
Ширина захвата составляет 1,35 м, глубина обработки  до 30 см. На трактор 
класса 6,0 его прикрепляют спереди с помощью универсальной бульдозерной 
рамы. 

ПП-50ПГ 

Обычно плантажная вспашка на глубину 65-80 см (или подъем плантажа) с 

оборотом пласта производится для создания наиболее благоприятных условий 

приживаемости саженцев и роста кустов в первые годы после посадки. 

ПТН-3-40 

Плуг трехъярусный, предназначен для обработки солонцовых и подзолистых 

почв. Плуг снабжен тремя корпусами, работающими на разных глубинах, отсю-

да и название «трехъярусный».  

Агрегаты с активной фрезой 

АКП-3 

Агрегат предназначен для подготовки под посев сельскохозяйственных культур 

средних и тяжелых по механическому составу минеральных почв, склонных к 

образованию прочных почвенных комков, после основной обработки на землях 

не засоренных камнями. За один проход выполняет рыхление, выравнивание и 

прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного семенного ло-

жа. 

HERMES 

Предназначен для обработки почвы в особенно тяжелых условиях. Может рабо-

тать самостоятельно или вместе с сеялкой – создавая почвообрабатывающее-

посевной навесной комплекс. Доступные рабочие ширины – 3,0 м и 4,0 м. На 

выбор устанавливается один из двух валов: PACKER (P) или резиновый вал (G). 
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F-61 FORIGO 

Особое внимание уделено в этой серии ее компактности. Эта характеристика 

делает вращающиеся бороны идеальными для работы на узких и длинных уча-

стках. Небольшая разница между моделями в ширине обработки позволяет лег-

ко подобрать подходящую  модель. 

Гребне- и грядообразователи 

КГФ-75–4 

Предназначен для нарезки гребней, рыхления почвы в междурядьях посадок 

картофеля с одновременным формирования высокопрофильных гребней. При 

установке дополнительных зубьев преобразуются для сплошной обработки 

почвы.  

Rumptstad RSRR 

Грядообразователь роликовый предназначен для формирования плотных, абсо-

лютно одинаковых гряд идеальной формы для посева моркови и других овощ-

ных культур. 

ACLIS 

Фрезерные (активные) грядообразователи (фрезерные грядоделы или грядооб-

разующие фрезы) за один проход измельчают почву, заделывают растительные 

остатки, глыбы и камни. 

Massano RSE 145 

Фреза грядообразователь для предпосевной подготовки почвы в овощеводстве, 

как в теплицах, так и в открытом поле. Машина на полях с большим количест-

вом растительных остатков и камней. За счет специальной конструкции фреза 

заделывает камни и растительные остатки на глубину до 30 см. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Тема 1. Севообороты  

Севооборот – научно обоснованное чередование с.х. культур и паров во времени и 

пространстве или только во времени. 

Схема севооборота – чередование культур в севообороте. 

Поля севооборота – равновеликие по площади участки пашни, на которые она разби-

вается согласно схеме севооборота. 

Пашня – с.х. угодье, систематически обрабатываемое и используемое для возделыва-

ния с.х. культур. 

Звено севооборота – часть севооборота, состоящая из двух-трех культур или пара и 

одной-трех культур. 

Сборное поле – поле, в котором раздельно размещаются две культуры и более. 

Ротация севооборота – последовательное прохождение культур по полям во времени. 

Ротационной таблица – план размещения сельскохозяйственных культур и паров по 

полям и годам на период ротации севооборота. 

Предшественник – с.х. культура или пар, занимающие данное поле в предыдущем году. 

Посевная площадь – площадь пашни, занятая посевами с.х. культур. 

Структура посевных площадей – соотношение площадей посевов различных с.х. 

культур (в процентах) к общей посевной площади всех культур. 

Земельные угодья – земли, систематически используемые или пригодные к использо-

ванию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим 

признакам. 

Монокультура – единственная с.х. культура, возделываемая в хозяйстве. 

Бессменная культура – с.х. культура, возделываемая на одном поле длительное время 

(более 8 лет). 

Повторная культура – с.х. культура, возделываемая на одном и том же поле не более 

8 лет подряд. 

Основная культура – с.х. культура, занимающая поле севооборота большую часть ве-

гетационного периода. 

Промежуточная культура – с.х. культура, не занимающая отдельного поля севообо-

рота, и выращиваемая в интервал времени, свободный от возделывания основных культур 

севооборота (между уборкой и посевом).  

Пожнивная культура – промежуточная культура, возделываемая после уборки зерно-
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вой культуры в том же году. 

Поукосная культура – промежуточная культура, возделываемая после убранной на 

зеленый корм, силос или сено основной культуры в том же году. 

Подсевная культура – с.х. культура, высеваемая под покров основной культуры и 

убираемая в тот же год осенью. 

Озимая промежуточная культура – культура, высеваемая летом после уборки основ-

ной культуры, урожай которой убирают на корм весной следующего года. 

Подпокровная культура – с.х. культура, высеваемая под покров основной культуры. 

Покровная культура – с.х. культура, под которую подсевают многолетние травы. 

По пласту – первая культур, идущая в севообороте после многолетних трав. 

По обороту пласта – вторая (последующая) культура, размещаемая после многолетних 

трав. 

Смешанные посевы – посевы смесей кормовых культур, предназначенных для полу-

чения корма или семян. 

Паровое поле – поле, свободное от возделываемых с.х. культур в течение определен-

ного периода и поддерживаемое в чистом от сорняков состоянии. 

Чистый пар – это поле в котором культуры не возделываются в течении всего вегета-

ционного периода (от весны до осени). В зависимости от времени проведения основной 

обработки почвы чистые пары подразделяются на черные и весенние.  

Черный пар – это пар основная обработка, в котором проводится летом или осенью в 

год предшествующий парованию.  

Весенний пар – это пар основная обработка, в котором проводится в год парования.  

Кулисный пар – разновидность чистого пара, в котором высеваются высокостебель-

ные культуры (кукуруза, подсолнечник) с шириной междурядий 10-15 м и на зиму не уби-

раются. Служит для снегозадержания и накопления влаги. 

Занятый пар – это пар, в котором возделываются рано убираемые культуры в первую 

половину вегетационного периода. 

Сплошной пар – это пар, в котором возделываются рано убираемые культуры сплош-

ного сева (гос, вос, кормовой люпин, сераделла).  

Пропашной пар – если возделываются рано убираемые пропашные культуры (карто-

фель ранний, кукуруза на з/м).  

Сидеральный пар – возделываются культуры, используемые на зеленое удобрение 

(люпин, донник, рапс, редька масличная). 

Парозанимающая культура – с.х. культура, возделываемая в занятом пару. 

Непаровой предшественник – поздноубираемая с.х. культура, после которой не оста-

ется времени для паровой обработки почвы под озимые культуры. 

Типы севооборотов – севообороты различного производственного назначения, отли-

чающиеся главным видом производимой продукции. 

Виды севооборотов – севообороты, различающиеся по соотношению с.х. культур и 

паров. 

Полевой севооборот – севооборот, предназначенный в основном для производства 

зерна, технических культур и картофеля.  

Кормовой севооборот – севооборот, предназначенный преимущественно для произ-

водства сочных и грубых кормов. 

Прифермский севооборот – кормовой севооборот, поля которого расположены вблизи 

животноводческих ферм, предназначенный для производства сочных и зеленых кормов. 

Сенокосно-пастбищный севооборот – кормовой севооборот, в котором в основном 

возделываются многолетние и однолетние травы на сено и для выпаса скота.  

Специальный севооборот – севооборот, предназначенный для возделывания культур, 

требующих особых условий выращивания и специальной агротехники. 

Зернопаровой севооборот – севооборот, в котором посевы зерновых культур занимают 

большую часть пашни, и имеется поле чистого пара. 

Зернопаропропашной севооборот – севооборот, в котором посевы зерновых культур 
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чередуются с чистыми парами и пропашными культурами и занимают половину и более 

площади пашни. 

Зернопропашной севооборот – севооборот, в котором посевы зерновых культур чере-

дуются с посевами пропашных культур и занимают половину и более площади пашни. 

Зернотравяной севооборот – севооборот, в котором большую часть пашни занимают 

зерновые, а на остальной части возделываются многолетние травы. 

Плодосменный (зернотравянопропашной) севооборот – севооборот, в котором зер-

новые культуры занимают не более половины площади пашни и чередуются с пропашны-

ми и бобовыми культурами. 

Травопольный севооборот – севооборот, в котором большая часть пашни использует-

ся под многолетние травы. 

Пропашной севооборот – севооборот, в котором пропашные культуры занимают более 

половины площади пашни. 

Травянопропашной севооборот – севооборот, в котором пропашные культуры зани-

мают несколько полей и возделывание их чередуется с многолетними травами. 

Сидеральный севооборот – севооборот, в котором на одном или двух полях выращи-

ваются с.х. культуры для запашки зеленой массы на удобрение. 

Овощной севооборот – севооборот, в котором овощные культуры занимают всю или 

большую часть площади пашни. 

Почвозащитный севооборот – севооборот, в котором набор, размещение и чередова-

ние с.х. культур обеспечивает защиту почвы от эрозии. 

Плодопитомнический севооборот – севооборот, в котором выращивается посадочный 

материал плодовых и ягодных культур. 

 

Тема 2. Обработка почвы 

Обработка почвы – это механическое воздействие на нее рабочими органами машин и 

орудий с целью создания оптимальных условий для жизни культурных растений, увели-

чения плодородия и защиты почвы от водной и ветровой эрозии.  

Технологическая операция – составная часть технологического процесса (оборачива-

ние, рыхление, уплотнение и т.д.) при которой в процессе обработки изменяются опреде-

ленные свойства почвы.  

Оборачивание почвы – взаимное перемещение слоев или горизонтов обрабатываемой 

почвы в вертикальном направлении.  

Рыхление почвы – изменение взаимного расположения почвенных отдельностей с це-

лью увеличения объема почвы, ее пористости.  

Крошение почвы – это уменьшение размеров почвенных отдельностей, разделение 

всей массы обрабатываемого слоя почвы на более мелкие отдельности в виде небольших 

глыб, комков, структурных агрегатов.  

Перемешивание почвы – изменение взаимного расположения почвенных отдельно-

стей с целью создания более однородного обрабатываемого слоя почвы.  

Уплотнение почвы – изменение взаимного расположения почвенных отдельностей с 

целью уменьшения пористости почвы.  

Выравнивание почвы – устранение неровностей на поверхности почвы с целью 

уменьшения контакта почвы с атмосферой и создания благоприятных условий для посева, 

ухода за посевами и уборки урожая.  

Создание микрорельефа путем нарезки борозд, гребней и гряд проводится в зоне из-

быточного увлажнения для отвода воды, регулирования воздушного, теплового и пита-

тельного режимов почвы и сохранение ее от водной эрозии.  

Подрезание, измельчение сорняков – технологическая операция совмещается с рых-

лением, перемешиванием и оборачиванием.  

Сохранение стерни на поверхности почвы обеспечивается в сочетании с выполнением 

таких технологических операций, как крошение, рыхление и частично перемешивание без 

оборачивания. 
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Способ механической обработки почвы – это характер и степень воздействия рабо-

чими органами почвообрабатывающих орудий и 141ышин на изменение профиля (сложе-

ние), генетическую и антропологическую разнокачественность обрабатываемого слоя 

почвы в вертикальном направлении.  

- безотвальный – воздействие рабочими органами почвообрабатывающих орудий и 

машин на почву без изменения расположения генетических горизонтов и дифференциа-

ции обрабатываемого слоя по плодородию в вертикальном направлении с целью рыхления 

или уплотнения почвы, подрезания подземных и сохранения надземных органов растений 

на поверхности почвы.  

- отвальный – воздействие рабочими органами почвообрабатывающих орудий и ма-

шин на почву с полным или частичным оборачиванием обрабатываемого слоя с целью 

изменения местоположения разнокачественных слоев  или генетических горизонтов поч-

вы в вертикальном направлении в сочетании с усиленным рыхлением и перемешиванием 

почвы, подрезанием и заделкой надземных органов растений и удобрений в почву.  

- роторный – воздействие на почву вращающимися рабочими органами почвообраба-

тывающих орудий и машин с целью устранения дифференциации обрабатываемого слоя 

по сложению и плодородию активным крошением и тщательным перемешиванием почвы, 

растительных остатков и удобрений с образованием гомогенного (однородного) слоя поч-

вы.  

 - комбинированный – различные сочетания по горизонтам и слоям почвы, а также 

срокам осуществления безотвального, отвального и роторного способов обработки.  

Прием механической обработки почвы – это однократное воздействие на почву раз-

личными почвообрабатывающими орудиями и машинами с целью осуществления одной 

или нескольких технологических операций на определенную глубину.  

Приемы поверхностной обработки почвы – механическое воздействие почвообраба-

тывающими орудиями и машинами на поверхность почвы и нижележащие слои до 15 см.  

Приемы обычной (средней) обработки почвы – воздействие почвообрабатывающими 

орудиями и машинами на почву определенным способом в пределах старопахотного или 

вновь обрабатываемого слоя на глубину 16-25 см.  

Приемы глубокой обработки – это периодическое воздействие почвообрабатываю-

щими орудиями и машинами на почву определенным способом с целью увеличения мощ-

ности обрабатываемого слоя без существенного изменения генетического сложения на 

глубину 25-35 см.  

Приемы сверхглубокой обработки – это периодическое воздействие на почву специ-

альными почвообрабатывающими орудиями и 141ышинами с целью коренного изменения 

генетического сложения почвы с взаимным перемещением слоев и горизонтов в верти-

кальном направлении на глубину более 35 см.  

Прикатывание – прием обработки почвы катками, обеспечивающий крошение глыб, 

комков, уплотнение и выравнивание поверхности почвы.  

Боронование – прием обработки почвы, способствующий крошению, рыхлению, пе-

ремешиванию и выравниванию поверхности почвы, повреждению и уничтожению проро-

стков и всходов сорняков различными боронами (сетчатые, зубовые, игольчатые).  

Дискование – прием обработки почвы, обеспечивающий крошение, рыхление, частич-

ное оборачивание и перемешивание почвы, измельчение сорняков дисковыми боронам и с 

вращающимися сферическими дисками.  

Лущение жнивья (стерни) – прием обработки почвы после уборки зерновых культур, 

обеспечивающий крошение, рыхление, частичное перемешивание и оборачивание почвы, 

измельчение подземных и заделку надземных органов растений, семян сорняков, возбуди-

телей болезней и вредителей культурных растений отвальными или дисковыми лущиль-

никами.  

Лущение почвы – прием обработки почвы дисковыми или лемешными орудиями, 

обеспечивающий рыхление, крошение и частичное оборачивание, перемешивание почвы 

и подрезание сорняков.  
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Культивация –  это крошение, рыхление, перемешивание почвы, подрезание подзем-

ных органов сорняков.  

Шлейфование – прием обработки шлейфом, обеспечивающий выравнивание поверх-

ности поля.  

Бороздование – прием обработки почвы, обеспечивающий нарезку борозд на поверх-

ности почвы окучниками-бороздоделателями.  

Лункование – образование замкнутых углублений почвы дисковыми лункообразовате-

лями.  

Шаровка – первая междурядная обработка посевов пропашных культур. 

Окучивание – разновидность междурядной обработки с приваливанием почвы к осно-

ванию стеблей пропашных культур рабочими органами культиваторов-окучников.  

Букетировка – прием обработки, обеспечивающий прореживание всходов пропашных 

культур (свеклы) с заданными размерами вырезов и букетов, крошение, рыхление почвы и 

подрезание подземных органов растений в вырезах.  

Малование – выравнивание поверхности почвы с одновременным рыхлением верхнего 

и уплотнением нижележащего слоя, удалением укоренившихся сорняков.  

Минимальная обработка почвы – обработка почвы, обеспечивающая уменьшение 

энергетических, трудовых или иных затрат путем уменьшения числа, глубины и площади 

обработки, совмещения операций. 

Противоэрозионная обработка почвы – обработка почвы, направленная на защиту ее 

от эрозии. 

Комбинированная агрегатная обработка – комплекс приемов, обеспечивающий со-

вмещение нескольких технологических операций обработки почвы (крошение, рыхление, 

выравнивание, уплотнение).  

Полупаровая обработка почвы – совокупность приемов сплошной обработки почвы 

после рано убираемых непаровых предшественников, выполняемых в летне-осенний пе-

риод. 

Предпосевная обработка почвы – обработка почвы, выполняемая перед посевом или 

посадкой сельскохозяйственных культур. 

Послепосевная обработка почвы – обработка почвы, проводимая после посева или 

посадки сельскохозяйственных культур. 

Междурядная обработка почвы – обработка почвы между рядами растений с целью 

улучшения почвенных условии их жизни и уничтожения сорняков. 

Система обработки почвы – совокупность научно обоснованных приемов обработ-

ки почвы в севообороте. 

Вспашка – прием обработки почвы плугом, обеспечивающий крошение, рыхление и 

оборачивание обрабатываемого слоя почвы не менее чем на 135
о
.  

Зяблевая обработка почвы – основная обработка почвы, выполняемая в летне-

осенний период под посев или посадку сельскохозяйственных культур в следующем году. 

Загонная вспашка – вспашка поля по загонам.  

Вспашка всвал – вспашка, которую начинают с середины загона и получают свальный 

гребень, а по краям – развальную борозду.  

Вспашка вразвал – вспашка, которую начинают с краев загона, в середине загона по-

лучается разъемная борозда, а между загонами – гребни.  

Культурная вспашка – вспашка плугом с предплужником.  

Оборот пласта – вспашка с оборачиванием пласта до 180
о
.  

Гладкая вспашка – вспашка с оборачиванием пласта в одну сторону без борозд и 

гребней.  

Гребнистая вспашка – вспашка поперек склона с поделкой гребней плугом с одним 

удлиненным отвалом.  

Контурная вспашка – вспашка сложных склонов в направлении, близком к горизон-

талям местности.  
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Мелиоративная вспашка – глубокая вспашка специальными плугами для улучшения 

свойств почвы.  

Плантажная вспашка – вспашка плантажным плугом на глубину более 40 см.  

Фигурная вспашка – вспашка без перевода плуга в транспортное положение на пово-

ротах в соответствии с конфигурацией поля.  

Ярусная вспашка – послойная обработка почвы с перемещением почвенных горизон-

тов. 

Вспушенность почвы – увеличение объема почвы при ее обработке.  

Коэффициент вспушенности почвы – отношение прироста толщины обработанного 

слоя к глубине обработке. 

Безотвальное рыхление – прием обработки почвы, обеспечивающий крошение, рых-

ление почвы без оборачивания обычными плугами со снятыми отвалами, плугами без от-

валов, чизельными плугами и культиваторами.  

Вспашка с припахиванием нижележащего слоя почвы – прием отвальной обработки 

почвы, обеспечивающий оборачивание, крошение, рыхление почвы, подрезание подзем-

ных и заделку в почву надземных органов растений, удобрений, семян сорняков, зачатков 

болезней и вредителей культурных растений обычными плугами с предплужниками на 

глубину 25–30 см.  

Безотвальная обработка – прием обработки, обеспечивающий крошение, рыхление 

почвы без оборачивания, подрезание подземных органов растений специальными корпу-

сами без отвалов на глубину 30-35 см и более.  

Плоскорезная обработка – прием безотвальной обработки почвы, обеспечивающий 

крошение, рыхление почвы и подрезание подземных органов растений на глубину 27–30 

см плоскорезами-глубокорыхлителями с сохранением на поверхности почвы до 90% жни-

вья (стерни).  

Щелевание почвы – прием обработки почвы щелерезами, обеспечивающий глубокое 

ее прорезание для повышения водопроницаемости почвы.  

Кротование почвы – прием обработки почвы, обеспечивающий образование горизон-

тальных дрен-кротовин.  

Вспашка плугами с почвоуглубителями – прием комбинированной обработки почвы, 

выполняющий те же технологические операции, что и обычная вспашка, но с дополни-

тельным безотвальным рыхлением нижележащего слоя почвы почвоуглубительными 

стрельчатыми лапами на глубину 30-35 см (вспашка 20 см + рыхление 10–15 см).  

Вспашка плугами с вырезными корпусами – прием комбинированной обработки, 

обеспечивающий оборачивание, крошение, рыхление старопахотного слоя почвы, заделку 

в почву растительных остатков отвалом плуга, а также сплошное безотвальное рыхление 

нижележащего слоя почвы с перемещением его через вырез между лемехом и отвалом с 

подрезанием корней растений на глубину 30–35 см.  

Комбинированная агрегатная обработка – прием глубокой обработки, обеспечи-

вающий совмещение послойной обработки почвы с различными способами заделки удоб-

рений по слоям.  

Ступенчатая разноглубинная вспашка – прием отвальной обработки поперек склона 

плугами, у которых четные корпуса пашут на обычную глубину, а нечетные глубже на 10–

15 см для задержания воды на склонах.  

Плантажная двухслойная вспашка – прием отвальной обработки, обеспечивающий 

крошение, рыхление, взаимное перемешивание верхней и нижней частей обрабатываемо-

го слоя почвы, подрезание подземных и заделку в почву надземных органов растений, се-

мян сорняков, возбудителей болезней и вредителей культурных растений плантажными 

плугами с установкой рабочих корпусов на двух уровнях на глубину 40 см и более.  

Плантажная трехслойная вспашка – прием отвальной обработки почвы, обеспечи-

вающий крошение, рыхление и взаимное перемещение в вертикальном направлении трех 

разнокачественных частей обрабатываемого слоя почвы плугами различных конструкции 

на глубину 50–75 см.  
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Глубина обработки почвы – расстояние от поверхности необработанного поля до 

уровня заглубления в почву рабочих органов машин и орудий. 

Равномерность глубины обработки почвы – допустимые отклонения фактической 

глубины обработки почвы от заданной. 

Качество обработки почвы – совокупность показателей, характеризующих соответст-

вие состояния почвы после ее обработки агротехническим требованиям. 

Огрех – часть поля, оставшаяся необработанной (незасеянной, неубранной) после вы-

полнения того или иного приема на поле или загоне. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Понятие о севообороте, повторных и бессменных посевах, монокультуре. 

2. Оценка сельскохозяйственных культур, как предшественников. 

3. Понятие и классификация промежуточных культур. Их значение. 

4. Классификация паров. 

5. Полевой тип севооборотов, его виды. 

6. Кормовой тип севооборотов, его виды. 

7. Специальный тип севооборотов, его виды. 

8. Специализированные севообороты, их особенности. 

8. Классификация почв по гранулометрическому составу. 

9. Пригодность почв для возделывания сельскохозяйственных культур. 

10. Принципы составления севооборотов. 

11. Особенности построения севооборотов на дерново-подзолистых суглинистых и су-

песчаных почвах подстилаемых мореной. 

12. Особенности построения севооборотов на дерново-подзолистых супесчаных и песча-

ных почвах, подстилаемых мореной.  

13. Построение севооборотов на дерново-подзолистых песчаных почвах, подстилаемых 

песками.  

14. Построение севооборотов на торфяно-болотных почвах.  

15. Особенности построения севооборотов на почвах, подверженных водной и ветровой 

эрозии.  

16.Что такое обработка почвы? 

17. Основные задачи обработки почвы. 

18. Преимущества обработанных почв. 

19. Понятие приемов обработки почвы. 

20. Характеристика приемов поверхностной обработки почвы. 

21. Приемы обычной обработки почвы. 

22. Технологические операции при обработке почвы. 

23. Агротехнические требования, предъявляемые к различным видам обработки почвы. 

24. Система обработки почвы, ее слагающие элементы. 

25. Система основной обработки почвы под яровые культуры. 

26. Система обработки почвы под озимые культуры после разных предшественников. 

27. Особенности обработки легких и тяжелых почв. 

28. Обработка торфяно-болотных почв. 

29. Варианты экономии ресурсов при проведении обработки почвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ И КАДРОВ 

 

Учреждение образования  

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

Кафедра растениеводства 

 

 

 

А. А. Пугач, А. Ф. Таранова 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

(Растениеводство) 
 

Методические указания по выполнению  

лабораторно-практических работ  

для студентов факультета механизации  

сельского хозяйства  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горки  

БГСХА 

2015 
 



146 

 

УДК 335.65(072) 
 

 

 

Рекомендовано методической комиссией  
факультета механизации сельского хозяйства.  

Протокол № 4 от 29 декабря 2014 г. 
 
 

Авторы: 
кандидаты сельскохозяйственных наук, доценты А. А. Пугач, 

 А. Ф. Таранова 
 

 
 

Рецензент: 
доктор технических наук, профессор А. С. Добышев 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Технологические основы растениеводства (Растениеводство): методические указа-

ния по выполнению лабораторно-практических работ / А. А. Пугач, А. Ф. Таранова. – 

Горки: БГСХА, 2015. – 28 с. 

 

Приведены перечень, содержание и порядок выполнения лабораторно-

практических работ по темам дисциплины. 

Для студентов факультета механизации сельского хозяйства. 

  

 

                                       ©   УО  «Белорусская  государственная   

                                                                    сельскохозяйственная  академия», 2015 



147 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Главные задачи лабораторно-практических занятий: 

а) изучить морфологию (внешний вид) основных полевых культур, фазы и стадии их 

роста и развития (от семени до семени), детально ознакомиться с особенностями строения 

плодов, семян, цветков, соцветий, листьев, стеблей и корней; 

б) изучить систематику основных растений полевой культуры – видовой состав, подви-

ды, разновидности, группы, подгруппы и сортовое разнообразие. 

Все задания лабораторно-практических работ студент выполняет самостоятельно под ру-

ководством преподавателя и отчитывается за каждое из них.  

Учебная практика по растениеводству проводится в полевых условиях на опытном поле 

и в коллекционном питомнике кафедры, а также на полях учебного хозяйства академии. 

 

1. СЕМЕНА, ИХ СТРОЕНИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

 

В растениеводстве семенами называют различный семенной материал, предназначенный 

для посева: собственно семена (бобовые), плоды  (зерновки злаков), соплодия (клубочки 

свёклы), клубни (картофель). 

Во время уборки и послеуборочной доработки семена подвергаются воздействию рабо-

чих органов комбайнов и зерноочистительных машин. Поступающий на ток зерновой во-

рох очищают от примесей. Затем проводят сушку зерна, доводя его влажность до 14 %. 

Для получения семян высокого качества их сортируют по размеру, плотности, форме и т. 

д. При разработке и подборе рабочих органов машин для уборки и послеуборочной дора-

ботки учитывают основные физико-механические свойства семян: форму, размер, круп-

ность, выполненность (плотность), характер поверхности, сыпучесть, аэродинамические 

свойства, натуру и др. 

Для посева отбирают крупные выполненные семена, отсортировав их по размеру и 

плотности. По толщине зерновая смесь разделяется на решетах с продолговатыми отверстия-

ми, по ширине – на решетах с круглыми отверстиями. По длине семена разделяются в триер-

ных цилиндрах, имеющих на внутренней поверхности ячейки определенного размера. 

Семена различной плотности разделяются на пневмосортировальных столах. При этом 

зерновая смесь продувается снизу воздушным потоком и приводится во взвешенное со-

стояние. 

Семена клевера и льна, которые характеризуются гладкой поверхностью, очищают в 

электромагнитных сепараторах. 

Задание: 1) изучить строение семени на примере зерновки пшеницы; 

2) определить основные параметры семян различных культур и сравнить их со сред-

ними показателями. 

Материалы и оборудование: образцы семян, разборные доски, шпатели, совочки, 

штангенциркули, наборы решет, зерновые лупы. 
 

Р а б о т а  1. Строение зерновки 
 

Семенной материал зерновых культур ботанически представлен в виде зерна (зерно-

вок). Зерновка – это односемянный плод. Она состоит из трёх основных частей: несколь-

ких оболочек (5–7 %), эндосперма (80–85 %) и зародыша (2–4 % от общей массы). 

Сделать два рисунка, на которых показать внешнее и анатомическое строение зернов-

ки. 

Р а б о т а  2. Определение размеров семян 
 

 У зерен большинства зерновых культур различают длину l, ширину b и толщину h. Дли-

ной принято считать наибольший размер, шириной – средний, толщиной – наименьший.  

Сделать рисунок, на котором укажите параметры семян.  
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Для определения размеров семян отберите подряд по 20 семян пшеницы, ржи, гороха и 

льна. Измерить штангенциркулем с точностью до 0,01 мм длину, ширину и толщину, най-

дите средние размеры и пределы колебаний (табл. 1.1).  

 

Т а б л и ц а  1.1. Размеры семян основных полевых культур, мм 

 

Культура Длина Ширина Толщина 

1.    

2.     

3. И т. д.    

Среднее    

Пределы колебаний    

 

Полученные данные (табл. 1.1) сравнить с приведенными в табл. 1.2. 

 

Т а б л и ц а  1.2. Размеры и плотность семян культурных растений 

 

Культура 
Длина,  

мм 

Ширина, 

мм 

Толщина,  

мм 

Плотность, 

г/см
2
 

Пшеница 4,0–8,6 1,6–4,0 1,5–3,8 1,2–1,5 

Рожь 5,0–10,4 1,4–3,6 1,2–3,5 1,2–1,5 

Тритикале 4,5–10,5 1,5–4,0 1,4–3,8 1,2–1,5 

Ячмень 7,0–14,6 2,0–5,0 1,4–4,5 1,3–1,4 

Овёс 8,0–18,6 1,4–4,0 1,2–3,6 1,2–1,4 

Кукуруза 5,2–24,0 5,0–10,0 3,0–10,0 1,0–1,4 

Просо 1,8–3,2 1,2–3,0 1,0–2,2 1,2–1,3 

Горох 4,0–8,8 3,7–8,0 3,5–8,0 1,15–1,5 

Лён 3,2–6,0 1,7–3,2 0,5–1,5 1,0–1,3 

Свекла сахарная 2,5–7,0 2,5–7,0 1,8–4,0 – 

Клевер 0,8–2,7 0,8–2,0 0,4–1,4 0,9–1,5 

Тимофеевка 1,2–2,3 0,6–1,3 0,4–1,0 0,8–1,1 

 

2. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ  

 

К зерновым культурам относятся: пшеница, рожь, ячмень, тритикале, овёс, кукуруза, 

гречиха, просо, сорго, рис. Все эти культуры, кроме гречихи, принадлежат к семейству 

Мятликовые (Роасеае) и имеют много общих морфологических признаков. 

Гречиха – представитель семейства Гречишные (Polygonaceae). Согласно биологиче-

ским особенностям и некоторым морфологическим признакам зерновые культуры делятся 

на две группы: хлеба 1-й и 2-й групп. 

Задание: 1) запомнить биологические, хозяйственные и морфологические отличия 

хлебов 1-й и 2-й групп; 

2) научиться отличать зерновые хлеба друг от друга по зерну, числу зародышевых ко-

решков, окраске и опушению всходов, кустистости и высоте растений, наличию восково-

го налета на листьях и стеблях, наличию, размеру и форме язычков и ушек, по продолжи-

тельности фаз развития растений, степени развития вторичной корневой системы, строе-

нию соцветий; 

3) научиться определять фазы роста и развития зерновых культур – прорастание, всхо-

ды, кущение, выход в трубку, стеблевание, флаговый лист, колошение (вымётывание), 
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цветение, образование семени, формирование зерна, молочная, восковая и полная спе-

лость зерна. 

Материалы и оборудование: образцы семян всех зерновых культур в кюветах, про-

рощенные семена основных зерновых культур, гербарные образцы зерновых культур, за-

готовленные в разные фазы роста и развития, соцветия зерновых культур, лупы, препаро-

вальные иглы. 
 

Р а б о т а  1. Общая характеристика хлебов 1-й и 2-й групп 
 
Пользуясь учебным пособием и натуральными образцами, составить характеристику 

хлебов 1-й и 2-й групп. Заполнить табл. 2.1.  
 

Т а б л и ц а  2.1. Морфологические и биологические отличия хлебов 1-й и 2-й групп 
 

№ 
п.п. 

Признаки 
Хлеба  

1-й группы 2-й группы 

1 Культура   

2 Тип плода    

3 Наличие бороздки   

4 Число зародышевых корешков при прорастании   

5 Выполненность стебля   

6 Тип соцветия   

7 Требовательность: к теплу   

8           влаге   

9           длине дня   

10 Наличие озимых и яровых форм   

11 Скорость роста в начальный период развития   

 

Группы зерновых мятликовых культур.  По морфологическим признакам и биоло-

гическим особенностям зерновые злаковые культуры делят на хлеба первой (пшеница, 

рожь, тритикале, ячмень, овес) и второй (кукуруза, просо, сорго, рис, гречиха) групп. От-

личительные признаки их следующие. 

Хлеба первой группы имеют ясно выраженную продольную бороздку на брюшной сто-

роне зерновке. Семена прорастают несколькими корешками, число которых у разных ви-

дов не одинаково и колеблется от 3-х до 8-и. Стебли обычно полые. Соцветие колос, у ов-

са метелка. В колоске развиваются и плодоносят в основном нижние цветки, верхние час-

то недоразвиты или вообще редуцированы. Представлены яровыми и озимыми формами. 

Принадлежат к растениям длинного дня. Они по сравнению с хлебами второй группы бо-

лее требовательны к влаге, но менее требовательны к теплу. Относительно быстро растут 

в начале вегетации. При благоприятных условиях через полторы – две недели после появ-

ления всходов начинают куститься. Поэтому меньше угнетаются сорняками, чем хлеба 

второй группы. 

Хлеба второй группы бороздки на зерновке не имеют. Семена прорастают только од-

ним корешком. Стебли, как правило, с выполненной сердцевиной. Соцветие – метелка, у 

кукурузы метелка и початок. В колоске развиваются и плодоносят верхние цветки, а ниж-

ние редуцированы. Имеются только яровые формы. Хлеба второй группы относятся к рас-

тениям короткого дня. Они более требовательны к теплу и свету, но в меньшей степени к 

влаге (исключение составляет рис). В начальные фазы растут очень медленно. Поэтому в 

первый месяц жизни страдают от угнетения сорняками. 

 



150 

 

Р а б о т а  2. Общая характеристика хлебных злаков 

 

Выделяют следующие фазы роста и развития хлебных злаков: прорастание зерновки, 

всходы, кущение, выход в трубку, колошение (или выбрасывание метёлки), цветение, фор-

мирование зерновки, созревание. У злаков также часто отмечают появление третьего листа, 

у озимых культур – возобновление весенней вегетации. 

Дать краткую характеристику и указать агроприёмы, которые необходимо проводить в 

той или иной фазе роста и развития (табл. 2.2).  

 

Т а б л и ц а  2.2.  Хозяйственно-биологическая характеристика фенофаз  

зерновых злаковых культур 

 

Название фенофаз 
Продолжительность 

межфазных периодов, 

дней 

Характеристика  

растений  

по фенофазам 

Выполняемые  

агротехнические  

приёмы 
    

 

Рост и развитие зерновых культур.  Жизненный цикл растений складывается из двух 

тесно связанных между собой, но не тождественных процессов – роста и развития. 

Рост – это процесс количественных изменений, проявляющихся в увеличении размеров 

и массы клеток, органов и всего организма, связанный с новообразованием элементов их 

структур. 

Развитие – процесс качественных изменений и новообразований в структуре и функ-

циональной деятельности растения и его органов, сопровождающийся возрастными изме-

нениями в онтогенезе – от прорастания посевного семени до созревания новых семян. 

Рост и развитие растений зерновых культур сопровождается прохождением ряда фаз, 

каждая из которых характеризуется определенными внешними морфологическими при-

знаками, визуально отличимыми между собой: всходы, кущение, выход в трубку, колоше-

ние (выметывание), цветение и созревание. Обычно отмечают начало наступления фазы, 

когда в нее вступило 10% растений и полную фазу при наличии соответствующих призна-

ков у 75% растений. 

Фазе всходов предшествует набухание и прорастание семени. Прорастание начинается 

после поглощения семенем определенного количества воды и набухания. Семена ржи по-

глощают 55–65% воды от их массы, пшеницы – 47–50, ячменя – 48–57, овса – 60–75, ку-

курузы – 37–44, проса и сорго – 25–38%. 

Скорость поглощения воды зависит от многих факторов: влажности почвы, температу-

ры, концентрации почвенного раствора, всасывающей силы самого семени, физического 

состояния его, консистенции, крупности, пленчатости и др. 

При поглощении воды в семенах проходят сложные биохимические и физиологические 

процессы, в результате которых запасные питательные вещества эндосперма становятся 

доступными зародышу и попадают к нему в результате функционирования щитка. Трога-

ются в рост зародышевые корешки. Вслед за ними трогается в рост стебелек «одетый» в 

чехлик (колеоптиле). Назначение последнего заключается в том, чтобы до выхода на по-

верхность почвы ограждать первый лист от воздействия неблагоприятных почвенных ус-

ловий, прежде всего механических повреждений почвенными частицами (песчинки и др.) 

Если семена заделаны в почву слишком глубоко, то колеоптиле прекращает свое сущест-

вование до выхода первого листа на поверхность почвы и тогда уменьшается полевая 

всхожесть. 

В с х о д ы – появление первых зеленых листьев на поверхности почвы. Происходит это 

так. Колеоптиле представляет собой зародышевый листочек, состоящий только из влага-

лища и не имеющей листовой пластинки. Подводя проросток к поверхности почвы он на 

свету прекращает свой рост, а первый настоящий растущий лист, прорвав его появляется 

на поверхности почвы. 
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Первый лист в зависимости от культуры заканчивает свой рост через 6–14 дней. Отно-

сительно быстро появляется второй, который в основном формируется, как и первый, за 

счет питательных веществ материнского семени, а потом появляется и третий с более дли-

тельным временным интервалом. Одновременно с ростом листьев интенсивно развивается 

корневая система. Уже ко времени появления третьего листа зародышевые корни, раз-

ветвляясь, достигают глубины 30–35 см, а в период кущения – до 50 см, продолжая расти 

дальше. 

Всходы имеют разную окраску: пшеница – зеленую с сизоватым оттенком, рожь – фио-

летово-коричневую, овес – светло-зеленую, ячмень – дымчато-сизоватую, хлеба второй 

группы – зеленую. Однако в зависимости от условий возделывания окраска несколько 

может оттенятся, например, азотные удобрения усиливают зеленоватость. 

Агрономическое значение фазы всходов заключается в проблеме полевой всхожести 

семян  (количество  появившихся всходов выраженное в процентах к числу высеянных 

всхожих семян). По данным различных сортоучастков полевая всхожесть озимой ржи ко-

леблется от 56,6 до 70,0%. Немногим больше она у яровых зерновых культур – около 80%. 

Это означает, что при высеве в среднем 200 кг семян мы теряем на каждом гектаре 50–60 

кг отборного зерна. Яровые высеваются весной, когда почва хорошо прогреется, к тому 

же они в основном пленчатые, что играет положительную роль. Но все равно пятая часть 

семян теряется и не трудно подсчитать, во что это выливается в объеме всей республики. 

Следствием низкой полевой всхожести часто бывает изреженность посевов, а это в 

свою очередь приводит к недобору урожая. И хотя сообщество растений (фитоценоз) яв-

ляется саморегулирующейся системой, например, через кущение, нужно иметь в виду, что 

процессы саморегуляции находятся в определенных пределах и, естественно, не смогут 

восполнить в должной мере недостатки низкой полевой всхожести. К этому же процесс 

кущения длится долго, растянут во времени, и поэтому непроизводительно теряется зна-

чительная часть солнечной энергии. 

Основной причиной низкой полевой всхожести семян является их травмирование. Раз-

личают макро- и микротравмирование. Макротравмирование – это когда травма видна не-

вооруженным глазом: то ли отбита часть эндосперма, то ли часть зародыша или видны 

трещины. Микротравмирование – травмы на поверхности семени не видны невооружен-

ным глазом: их можно обнаружить только специальными методами. Травмы на оболочке 

семян служат тем каналом, по которому в прорастающие семена проникают почвенные 

микроорганизмы. Используя питательные вещества семени, микроорганизмы их губят. 

Наиболее уязвимой частью семян является зародыш. 

Какова степень травмированности семян? По данным многих научных учреждений в 

кондиционном посевном материале зерновых культур после очистки, сортировки и сушки 

насчитывалось 49 и более процентов микро- и макроповрежденных семян. Основными 

причинами травмирования являются механические воздействия во время уборки и дора-

ботки семян, сопряженные с технической характеристикой машин, а также с физическим 

состоянием семян, влажностью и др. Выход из этого положения просматривается в про-

травливании семян под определенным давлением с тем расчетом, чтобы субстрат ядохи-

миката «зашпаклевал» травму, оздоровив ее. Обычное протравливание семян в этом от-

ношении тоже играет положительную роль. 

К у щ е н и е – формирование боковых побегов на растении относительно первого по 

времени появления, главного. Этот процесс происходит в следующей последовательности. 

После появления третьего листа в подземной части главного стебля, на глубине 1–3 см, 

формируется узел кущения – комплексное утолщенное образование, состоящее из ряда 

сближенных узлов главного стебля. Узел кущения является жизненно важным образую-

щим и запасающим органом. Здесь сосредоточено наибольшее количество питательных 

веществ, например, до 35% сахаров перед зимовкой у озимых культур, тогда как в листьях 

20–25. В случае отмирания узла кущения растение полностью погибает, но если жив он, 

то растение способно отрастать даже при полном отмирании листьев и корней. Из почки, 

расположенной у основания первого листа, появляется боковой побег, в дальнейшем в па-
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зухах нижних листьев закладываются новые почки, из которых развиваются побеги по-

следующих порядков. 

Интенсивность кущения зависит от вида растений и сортовых особенностей, а также от 

условий произрастания зерновых культур. Лучше кустятся озимые – рожь и пшеница (3–6 

ст.), тритикале занимает промежуточное положение; яровые – ячмень и овес – последую-

щие места вслед за озимыми (2–3 ст.) и хуже всех кустится яровая пшеница. В условиях 

Беларуси, где относительно достаточно влаги – 1,1–1,3. Степень кустистости учитывается 

при определении норм высева семян. 

Обычно узел кущения располагается у поверхности почвы. Однако на глубину его за-

легания в определенной мере влияют экологические и агротехнические факторы, а также 

морфобиологические особенности самой культуры (сорта). Так, у высокостебельных хле-

бов он закладывается глубже, что делает их более устойчивыми к полеганию. При загу-

щенности посевов и малой освещенности в приземном слое, наоборот, поднимается ближе 

к поверхности почвы. Пониженная температура во время кущения, образно говоря, как бы 

втягивает (прячет) его в более глубокие слои, что характерно для озимых культур, а по 

сути своей объяснимо относительно мелким строением клеток и тканей. Более глубокая 

заделка семян в почву пусть и не в прямопропорциональной зависимости, но все же сни-

жает уровень его залегания. То же происходит и при обработке семян ретардантами. 

Различают общую и продуктивную кустистость. Под общей кустистостью понимают 

количество всех стеблей, приходящихся в среднем на одно растение независимо от степе-

ни их развития. Продуктивная кустистость – количество плодоносящих стеблей, прихо-

дящихся в среднем на одно растение. Среди неплодоносящих стеблей различают подсед и 

подгон. Подсед – это мелкие, часто этиолированные, рано отмирающие стебли, располо-

женные у основания растений и не образующие колос (метелку). Подгон – стебли, обра-

зующие соцветия, но они непродуктивны, по высоте «подгоняющие» под основной ярус. 

 В ы х о д  в  т р у б к у характеризуется началом роста стебля. В фазу кущения он прак-

тически не растет и находится внутри влагалища листа, в его подземной части. Стебель 

имеет несколько узлов, в начале расположенных вплотную один к другому. Рост стебля 

начинается с удлинения нижнего междоузлия. За начало этой фазы принят момент, когда 

на главном стебле через влагалище листа прощупывается первый стеблевой узел на рас-

стоянии 3–5 см от поверхности почвы. 

Интенсивный рост первого междоузлия продолжается 5–7 дней, постепенно ослабевая 

и заканчивается на 10–15 день. Почти одновременно трогается в рост и второе, повторяя 

ту же периодичность, но с несколько меньшими временными интервалами. Затем по мере 

замедления роста каждого последующего междоузлия начинает удлиняться расположен-

ное выше. 

В целом рост стебля в высоту происходит благодаря удлинению нижней части каждого 

междоузлия. Такой рост называется интеркалярным или вставочным. Первым трогается в 

рост нижнее междоузлие, затем, по мере появления, последующие, обгоняя в росте каж-

дое предыдущее. Это, в конечном счете, приводит к тому, что верхнее междоузлие во 

много раз длиннее нижнего. Благодаря такому типу роста растения зерновых культур при  

полегании способны подниматься, что уменьшает потери урожая. 

Одновременно с ростом стеблей идет усиленное развитие корневой системы и площади 

листьев. Растениям требуется хорошая обеспеченность влагой и питательными вещества-

ми. Усиленно поглощается солнечная энергия. 

К о л о ш е н  и е  (в ы м е т ы в а н и е) – это появление соцветия из влагалища верхнего 

листа, сопровождающееся усиленным ростом последнего междоузлия, достигающего сво-

ей предельной длины, типичной для каждой культуры. Однако толщина этой части стебля 

и степень развития механической ткани уступают предыдущим междоузлиям, особенно 

это характерно для ячменя. Началом рассматриваемой фазы считается такое состояние, 

когда появляется половина соцветия примерно у 10% растений; на главных побегах это 

происходит на 2–3 дня раньше. 
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Период от выхода в трубку до колошения считается очень важным и напряженным с 

точки зрения обеспеченности растений влагой, питательными веществами и другими фак-

торами жизнедеятельности, так как в это время активно растут листья и стебли, идет фор-

мирование колоса (метелки). 

Ц в е т е н и е у большинства культур начинается после колошения, исключение со-

ставляет ячмень, у которого цветение происходит до полного выколашивания. Известно, 

что ячмень является строгим самоопылителем. В отличие от ячменя рожь начинает цвести 

спустя 8–10 дней после колошения. Кукуруза как двудомное растение цветет своеобразно. 

Метелка одного и того же растения зацветает на 2–4 дня раньше початка. Этим обеспечи-

вается перекрестное опыление как более прогрессивное. У колосовых культур цветение 

начинается в средней части соцветия, затем распространяется к верхушке и основанию. У 

метельчатых культур цветение начинается с верхней части метелки. 

По характеру цветения хлеба первой и второй группы  подразделяют на самоопыляю-

щиеся (ячмень, овес, пшеница, просо, рис) и перекрестноопыляющиеся (рожь, кукуруза, 

сорго). Пшеница является факультативным самоопылителем, при определенных условиях 

значительная часть цветков может опыляться и перекрестно. Тритикале в этом отношении 

стоит ближе к пшенице. 

У перекрестноопыляющихся растений опыление происходит следующим образом. 

Специальные органы – прицветочные чешуи (lodicula), увеличиваясь в объеме, раскрыва-

ют цветки, из которых наружу выдвигаются тычинки. По мере дозревания пыльники рас-

трескиваются и из них высыпается пыльца, подхваченная ветром она переносится на 

цветки других растений. Попадая на рыльце пестика, прорастает и происходит оплодотво-

рение. Если пыльца попадает на соответствующий орган своего же растения оплодотворе-

ние не происходит. 

У самоопыляющихся растений пыльники в большинстве своем созревают еще в закры-

том цветке, поэтому оплодотворение завязи происходит своей пыльцой. 

На цветение отрицательно сказываются неблагоприятные погодные условия: жара, за-

суха, дожди, низкая температура и сильные ветры. Результатом их является неполная 

озерненность колоса, метелки и початка; проявляется, так называемая, череззерница. За-

мечено, что процесс опыления у самоопыляющихся растений в меньшей степени подвер-

жен погодным условиям. 

Ф о р м и р о в а н и е  и  н а л и в  з е р н а. После оплодотворения начинается развитие 

завязи, формирование и налив зерна. Уже через 7–12 дней после оплодотворения зерно 

достигает окончательных размеров. В нем происходят большие структурные и качествен-

ные изменения. Идет формирование и дифферентация зародыша, паренхимных клеток эн-

досперма, щитка, покровных тканей. Продукты фотосинтеза из листьев быстро переме-

щаются в зерно. Пластические водорастворимые вещества превращаются в конечные не-

растворимые – углеводы, белки, жиры. 

С о з р е в а н и е проходит в три фазы: молочную, восковую и полную. 

Молочная спелость характеризуется тем, что зерно к этому времени полностью сфор-

мировалось, но содержит большое количество воды – 50–52%. Поэтому крахмальные зер-

на и другие вещества находятся во взвешенном состоянии и при малейшем нажатии легко 

выдавливается жидкость молочного цвета. Накопление питательных веществ в зерне про-

должается. Общий вид поля зеленый, зерно такого же цвета. К этому времени отмирают 

только самые нижние листья. Период молочной спелости длится 10–12 дней. 

Восковая спелость определяется тем, что зерно приобретает восковую консистенцию и 

легко режется ногтем. Оболочка зерна приобретает желтый с небольшим оттенком цвет и 

только вдоль бороздки сохраняет зеленоватую окраску. Общий вид поля хлебов первой 

группы желтый; кукуруза, просо и сорго пока остаются зелеными. В средине восковой 

спелости приток питательных веществ в зерновку прекращается, большинство листьев 

отмирает. Этот момент наиболее пригоден для начала раздельной уборки хлебов. Про-

должительность фазы восковой спелости составляет 5–7 дней. 
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Полная спелость наступает после того, когда зерно становится твердым, содержание 

воды в нем снижается до 13–15%. Усыхая, оно несколько уменьшается в размерах, эндос-

перм на изломе становится мучнистым или стекловидным, окраска приобретает типичный 

цвет для культуры и сорта. Продолжительная жаркая и сухая погода может быть причи-

ной преждевременного созревания зерна и как следствие семена формируются менее 

крупными и даже щуплыми. Продолжительность фазы 3–5 дней. 

Несмотря на то, что зерно уже созрело, в нем определенное время продолжают проис-

ходить сложные биохимические процессы, связанные с  физиологическим дозреванием. 

От этого зависит всхожесть семян и не в последнюю очередь диктуется наличие перехо-

дящих фондов озимых культур. 

 

2.1. Хлеба первой группы 
 

Р а б о т а  1. Морфологические особенности хлебов первой группы 

 

К зерновым культурам, входящим в первую группу, относятся – пшеница, рожь, трити-

кале, ячмень, овёс. Пшеница – важнейшая хлебная зерновая культура. По посевным площа-

дям занимает первое место среди других культур. По современной классификации пшеница 

представлена 22 ботаническими видами, из которых наибольшее распространение получи-

ли два: пшеница мягкая (Triticum aectivum) и пшеница твёрдая (Triticum durum). Более 90 % 

посевных площадей в мире занимает мягкая пшеница. В Беларуси выращивают мягкую 

пшеницу. 

Рожь (Secale cereale) – ценная продовольственная культура. Имеются озимая и яровая 

формы.  

Тритикале (Triticum) – новый вид, созданный путем гибридизации пшеницы с рожью. 

Он совмещает ценные качества пшеницы и ржи. 

Ячмень (Hordeum) – ценная фуражная, техническая и продовольственная культура. 

Возделывается очень давно. Всего насчитывается 29 видов ячменя. В культуре распро-

странение получил один вид – ячмень посевной (Hordeum sativum). Этот вид делится на 

три подвида: многорядный, двурядный и промежуточный. В Республике Беларусь преоб-

ладают двурядные формы ячменя. 

Овёс – ценная фуражная и продовольственная культура. Представлен 70 ботанически-

ми видами, среди которых имеются однолетние и многолетние формы. Наибольшее рас-

пространение в культуре получил вид овёс посевной (Avena sativa). Из диких видов наи-

более злостными засорителями посевов яровых культур являются овсюги – южный (Avena 

Ludoviciana) и обыкновенный, или северный (Avena fatua). 

Главные морфологические отличия овсюгов от культурных форм овса это наличие 

утолщенного образования («подковки») в основании зерна (в основании наружной цвет-

ковой чешуи) и грубой коленчатой, спирально закрученной ости. 

Задание: 1) выявить родовые отличия зерновых культур первой группы по зерну, со-

цветию, листьям и стеблям; 

2) изучить и описать строение растения и морфологические особенности отдельных его 

частей; 

3) определить морфологические отличия видов пшеницы по зерну и колосу, подвидов 

ячменя и видов овса; 

4) изучить и описать по хозяйственно-биологическим признакам районированные сорта 

зерновых культур 1-й группы. 

Материалы и оборудование: снопики колосьев хлебов 1-й группы, снопики видов 

и подвидов, зерно хлебов 1-й группы в пробирках и розетках, таблицы. 

 При определении пшеницы по морфологическим признакам растений необходимо дать 

её описание в табл. 2.3. 
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Т а б л и ц а  2.3. Морфологическая характеристика пшеницы 

 
№ 

п.п. 
Признаки Пшеница Рожь Тритикале Ячмень Овёс 

1 Семейство       

  2 Тип соцветия      

  3 
Особенности строения колосового 

стержня 

     

  4 
Число колосков на членике колосового 

стержня 

     

  5 Число цветков в колоске      

  6 Число зёрен в колоске и колосе      

  7 Форма и строение колосковой чешуи      

  8 
Форма и строение наружной цветковой 

чешуи 

     

  9 
Форма и строение внутренней цветко-

вой чешуи 

     

 10 Наличие и место прикрепления ости      

 11 
Форма, размер, окраска и консистенция 

зерна 

     

 12 Тип листа и его строение      

 13 Тип стебля и его строение      

 14 Тип цветения и опыления      

 

Записать отличия твёрдой и мягкой пшеницы по колосу и зерну в табл. 2.4. 

 

Т а б л и ц а  2.4.  Морфологические отличия мягкой и твёрдой пшеницы 

 

№ п.п. Отличительные признаки Мягкая пшеница Твёрдая пшеница 

1 Плотность колоса   

2 Ширина сторон колоса   

3 Характер остей колоса   

4 Киль колосковой чешуи   

5 Плотность охвата зерна чешуями   

6 Трудность обмолота   

7 Выполненность соломины под колосом   

8 Форма зерна   

9 Консистенция зерна   

10 Хохолок   
 

Охарактеризовать важнейшие сорта зерновых культур, занесенные в Государственный 

реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь. 

 

Пшеница относится к семейству Мятликовые (Роасеае). Корневая система пшеницы 

мочковатая, хорошо развита, представлена первичными корнями, развивающимися из за-

родыша, и вторичными – из узлов. В зависимости от условий произрастания корни могут 

проникать на глубину 1,5–2,0 м и более. Стебель – полая соломина, состоящая из 5–7 

междоузлий. Высота стебля, в зависимости от вида, сорта и условий произрастания,  ко-

леблется от 50–70 до 200 см. Растение пшеницы способно образовывать большое количе-

ство стеблей из почек, расположенных в узле кущения. Лист. Язычок у пшеницы короткий, 

ушки небольшие, ясно выраженные, часто с ресничками. Растения пшеницы образуют 

прикорневые и стеблевые листья. Прикорневые формируются из подземных узлов, стеб-

левые – на надземной части стебля. Некустящееся растение за период вегетации образует 



156 

 

от 7 до 12 листьев. При обильном кущении одно растение за период вегетации может 

сформировать 100 листьев и более. Соцветие – колос. Колосовой стержень коленчатый, на 

каждом колене (выступе) размещается по одному колоску. Колосок состоит из двух колоско-

вых чешуй, одного или нескольких цветков. В каждом цветке по две цветковые чешуи – 

нижняя (наружная) и верхняя (внутренняя). Нижняя колосовая чешуя у остистых сортов не-

сет ость. Между цветковыми чешуями находятся завязь с двумя перистыми рыльцами и 

три тычинки. Плод – зерновка. Размеры зерна в зависимости от вида, сорта и условий вы-

ращивания могут колебаться: длина – 4–8 мм; ширина – 1–2,2; толщина – 1,5–3,5 мм. По 

отношению длины к ширине выделяют группы зерна: длинное и узкое; яйцевидное или 

овальное; шаровидное. Масса 1000 зерен составляет – 43–55 г.  

Рожь относится к семейству Мятликовые (Роасеае). Корневая система ржи мочкова-

тая, состоящая из большого количества тонких придаточных корней, отходящих от под-

земных стеблевых узлов. Корни могут проникать на глубину 1,5–2,0 м и более. Сте-

бель – полая цилиндрической формы соломина, разделенная узлами на 3–6 междоузлий. 

Высота стебля у преобладающего количества сортов находится в пределах 110–180 см. 

Стебли ржи покрыты восковым налетом. Лист. Листья ржи линейные или линейно-

ланцетные длиной 140–180 мм и более покрытые восковым налетом. Соцветие ржи на-

зывается колос, состоящий из колосового членистого стержня, на выступах которого по-

очередно размещены колоски. Колосковые чешуи имеют опушение. Колоски у ржи обычно 

двухцветковые. Наружные цветковые имеют реснички на киле и по краям. Плод озимой 

ржи зерновка продолговатой или овальной формы несколько сжатой с боков. Размеры 

зерна могут колебаться в следующих пределах: длина – 4–8; ширина – 1–2,2; толщи-

на –1,5–3,5 мм. Масса 1000 зерен составляет – 35–50 г.  

Тритикале (Triticale) относится к зерновым хлебам семейства Злаковые (Gramineae), 

или мятликовые (Poacea). Растения тритикале имеют мочковатую корневую систему. Чис-

ло зародышей корешков является видоспецифическим признаком. У октоплоидных три-

тикале число зародышевых корешков такое же, как и у мягкой пшеницы, а у гексаплоид-

ных варьирует от 3 до 5 (иногда от 1 до 7). У тритикале так же, как и у пшеницы рост кор-

ней с осени медленный, и основной их прирост происходит весной. Корневая система 

тритикале в общем мощнее, чем у пшеницы. Основная масса корней сосредоточена на 

глубине 15–25 см, однако часть их проникает и глубже. С началом кущения развиваются 

придаточные корни, которые лучеобразно располагаются вокруг стебля и обеспечивают 

дополнительную устойчивость. Стебель имеет от 5 до 7 узлов. Листовое влагалище выхо-

дит из узла и облегает стебель. Оканчивается оно у следующего узла. В колоске тритикале 

находится от 2 до 4 цветков, в то время как у пшеницы 3–5, а у ржи 2–3. У тритикале до-

вольно низкая озерненность колосков и колоса, особенно в верхней части. Колос тритика-

ле многоцветковый. Число колосков варьирует от 20 до 30. В каждом колоске может быть 

развито от 2 до 8 цветков. Зерновка характеризуется значительной щуплостью и морщи-

нистостью поверхности. Стекловидность зерна тритикале ниже, чем у пшеницы, а размер 

и форма занимают промежуточное положение между пшеницей и  рожью. Масса 1000 зе-

рен тритикале колеблется от 30 до 60 грамм. У образцов кормового направления, зерно 

более выполненное и мелкое, а у зернового направления – более крупное, хотя и менее 

выполнено. Из-за плохой выполненности и морщинистости объемная масса зерна трити-

кале составляет лишь 550–750 г/л, что ниже, чем у пшеницы и ржи. 

Ячмень принадлежит к семейству Мятликовые (Poaceae). Род  Hordeum, включает мно-

го диких видов и один вид культурного – ячмень посевной  (Hordeum L.). Корневая сис-

тема ячменя мочковатая, состоит из множества мелких нитевидных корней. Зародыше-

вых корней у ячменя формируется от 5 до 8 шт. В дальнейшем из узла кущения начинают 

развиваться вторичные (узловые) корни, которые более развиты, чем зародышевые. Сте-

бель  – полая соломина, состоящая из узлов и междоузлий (4–7). Высота стебля достигает 

135 см и более. Толщина соломины колеблется от 2,5 до 4 мм. Стебли обычно голые, ред-

ко опушенные. Листья на стебле расположены поочередно. Лист состоит из влагалища, 

листовой пластинки и довольно крупного язычка. Язычок плотно прижат к стеблю, пре-
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пятствуя проникновению воды и вредителей внутрь листового влагалища. В период ку-

щения влагалищами листьев создается защита пазушных почек, из которых в дальнейшем 

развиваются боковые побеги. Соцветие ячменя – колос, который состоит из колосового 

стержня и одноцветковых колосков. Каждый колосок состоит из двух колосковых и двух 

цветковых чешуй, одной завязи, трех тычинок и лодикула. Колос состоит из стержня и 

прижатых к нему колосков (цветков). Плод – зерновка, которая может быть пленчатая и 

голая. У пленчатых ячменей цветочные чешуи склеены с зерновкой и при обмолоте зерно 

остается заключенным  в них. У голозерных форм зерно легко освобождается от цветко-

вых чешуй. Зерновка ячменя довольно крупных размеров: длина его 7–10 мм, ширина и 

толщина 2–3 мм. Различают ромбическую, удлиненную и эллиптическую формы. Окраска 

соломенно-желтая, серо-зеленая, зеленая, черная, оранжевая и фиолетовая. 

Овес относится к семейству Мятликовые (Poceae). Корневая система овса мочковатая. 

Стебель – соломина с 2–4 узлами и 3–5 междоузлиями. Листья  линейные, состоящие из 

листового влагалища и листовой пластинки. Они охватывают стебель и тем самым при-

дают ему большую плотность и устойчивость. Почти у всех форм овса на границе влага-

лища и листовой пластинки расположен пленчатый язычок (лигула). В отличие от других 

хлебных злаков у овса полностью отсутствуют выросты-ушки. По этому признаку его 

можно легко отличить от других зерновых культур по листьям в фазе кущения. Соцветие – 

метелка, которая состоит из главного стержня и боковых веточек, собранных полумутов-

ками. Обычно в метелке 5–7 полумутовок. От основного стержня метелки отходят ветви 

первого порядка, от них – второго, затем – третьего и т.д. Каждая ветвь заканчивается ко-

лоском, который состоит из двух колосковых чешуй и  цветковых. У пленчатых форм овса 

в колоске от 1 до 4 цветков, у голозерных от 2 до 7, иногда больше. Наиболее развит ниж-

ний цветок колоска, который часто называют первым. Цветки овса – обоеполые. Каждый 

цветок состоит из двух цветковых чешуй (наружной и внутренней), трех тычинок и завязи 

с  перистым двухлопастным рыльцем. Наружная цветочная чешуя у пленчатого овса гру-

бая,  кожистая, с 5–9 жилками. На спинке часто посредине или выше середины имеется 

ость. Внутренняя цветочная чешуя короче наружной, узкая имеет две хорошо выраженные 

жилки. Плод – зерновка, опушенная по всей поверхности, веретеновидной или продолго-

ватой формы, на брюшной стороне имеет ясно выраженную продольную бороздку. 

 

2.2. Хлеба второй группы 
 

Р а б о т а  1. Кукуруза 
 

Кукуруза (Zea mays) относится к числу однодомных раздельнополых растений. В отли-

чие от других хлебных злаков, у кукурузы два типа соцветий: мужские (метёлка) и женские 

(початок). Метёлка располагается на верхушке главного стебля и состоит из центральной 

оси и боковых ветвей, на которых попарно расположены двухцветковые колоски. 

Початок состоит из стержня, на котором также попарно закладываются двухцветко-

вые колоски, из которых развивается только один. Колоски на початке закладываются 

вертикальными рядами. Число рядов всегда четное. Располагаются початки в пазухах 

листьев и покрыты снаружи листовыми обертками. Во время цветения початки из обер-

ток выбрасывают рыльца пестиков на длинных столбиках. 

Стебель кукурузы толстый (диаметр 2,5–4 см), внутри заполнен паренхимной тканью, 

несет 8–45 листьев. Число листьев соответствует количеству междоузлий, что является 

важным морфологическим признаком длины вегетационного периода. В условиях Бела-

руси вызревают сорта с 10–12 междоузлиями. 

Материалы и оборудование: растения кукурузы, мужские и женские соцветия, зер-

новки подвидов  кукурузы, таблицы, муляжи зерен подвидов. 

 При определении кукурузы по морфологическим признакам растений запись следует 

вести в табл. 2.5. 
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Т а б л и ц а  2.5.  Морфологическая характеристика кукурузы 
 

№ 

п.п

. 

Признаки Описание 

1 Семейство  

2 Тип женского соцветия  

3 Тип мужского соцветия  

4 Строение мужского соцветия  

5 Расположение колосков на веточках метелки  

6 Количество цветков в колоске  

7 Особенности  колосковых чешуй  

8 Особенности цветковых чешуй  

9 Строение женского соцветия  

10 Расположение колосков на стержне початка  

11 Количество цветков в колоске  

12 Варьирование числа рядков зерен в початке  

13 Особенности колосковых чешуй початка  

14 Особенности цветковых чешуй початка  

15 Форма, окраска, размер зерна  

16 Высота растений  

17 Число нормально развитых початков на растении  

18 Число листьев  

19 Типы корней  

20 Способность к образованию пасынков  

21 Характер цветения и опыления  
 

При помощи ключа и образцов семян определить важнейшие подвиды кукурузы и дать 

их характеристику (табл. 2.6). 
 

Т а б л и ц а  2.6. Определение подвидов кукурузы 

 

№ 

п.п. 
Признаки 

Подвиды 

Зубовидная Кремнистая Крахмалистая Лопающаяся Сахарная 

1  Величина зерна      

2  Форма зерна      

3  Поверхность зерна      

4  Форма верхушки зерна      

5 Размер и расположение 

роговидного и мучнистого 

эндосперма 

     

 

Охарактеризовать районированные гибриды кукурузы по основным хозяйственно-

биологическим признакам. 

 

Р а б о т а  2. Гречиха 
 

Гречиха (Fagopurum esculentum) – одна из важнейших крупяных культур, прекрасный 

медонос, представляет большую ценность в агротехническом отношении. 

Наиболее распространены два вида гречихи: культурная и татарская. Последняя встречает-

ся как сорняк в посевах культурных растений. 

Материалы и оборудование: семена, гербарные образцы растений гречихи, муляж 

цветка, таблицы, рисунки. 

При определении гречихи по морфологическим признакам растений запись вести в 

табл. 2.7. 
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Т а б л и ц а  2.7. Определение морфологических признаков гречихи 
 

№ 

п.п. 
Признаки Описание 

1 Семейство  

2 Латинское название рода  

3 Особенности строения корневой системы  

4 Стебель  

5 Лист  

6 Тип соцветия  

7 Типы цветков и их строение  

8 Тип плода и его строение  

9 Характер опыления  
  

Признаки видов гречихи записать в табл. 2.8.  
 

Т а б л и ц а  2.8. Определение видов гречихи 

 

№  

п.п. 
Признаки 

Гречиха 

обыкновенная татарская 

1 Латинское название   

2 Форма соцветия   

3 Величина цветков   

4 Окраска цветков   

5 Форма плода   

6 Поверхность граней плода   

7 Характер ребер плода   

 

Охарактеризовать районированные сорта гречихи по основным хозяйственно-

биологическим признакам. 

 

Р а б о т а  3. Просо (Panicum miliaceum), сорго (Sorghum), рис (Oryza) 
 

Используются главным образом как продовольственные крупяные культуры, сорго и 

просо – как кормовые. 

Все хлеба второй группы отличаются высокой требовательностью к теплу и являются 

культурами короткого дня. 

Рис – очень требовательная к влаге культура и возделывается при постоянном затопле-

нии водой. 

Из крупяных культур в Республике Беларусь выращивают просо. В мировом земледе-

лии оно занимает третье место после пшеницы и кукурузы. 

Материалы и оборудование: зерно и соцветия проса, сорго, чумизы, риса; снопики 

подвидов и разновидностей проса. 

 

Кукуруза (Zеа mауs L.) – однолетнее растение, относится к семейству Мятликовые. 

Корневая система мощная, мочковатая, многоярусная, сильно разветвленная, способная 

проникать в почве на глубину до 3 м. Основная масса корней сосредоточена на глубине 

30–60 см, однако много мелких жизнедеятельных корней проникает на глубину 150–250 

см, с их помощью растение использует влагу и питательные вещества из нижележащих 

слоев. Кукуруза образует также много воздушных поверхностных корней, которые разви-

ваются из ближайших к поверхности почвы стеблевых узлов. Эти корни выполняют опор-

ные функции, препятствуют полеганию растений. Стебель  кукурузы толщиной от 2 до 7 

см, хорошо облиственей, I прямостоячий, округлый, гладкий. Высота растения колеблется 

от 60 см до 6 м. Стебель состоит из отдельных междоузлий, разделенных стеблевыми уз-

лами. Число узлов и листьев – устойчивый сортовой признак. Растения раннеспелых гиб-
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ридов имеют 10–12, среднеспелых – 16–18 и позднеспелых – 18–20 листьев. Чем поздне-

еспелее сорт или гибрид, тем выше растение. Стебель способен к ветвлению, развивая бо-

ковые побеги – пасынки (2–3). Листья кукурузы крупные, линейные, цельнокрайные, 

сверху опушенные, в чередующемся порядке расположенные по двум противоположным 

сторонам стебля. Растение с узкими листьями, отходящими под острым углом к стеблю, 

имеют более высокую урожайность, так как меньше затеняют друг друга. Соцветия на 

каждом растении кукурузы двух типов: мужское – метелка и женское – початки. Метелка 

расположена на верхушке стебля, имеет 2,0–2,5 тыс. цветков. Початки располагаются в 

пазухах листьев. Опыляется кукуруза ветром. Метелка зацветает на 3–8 дней раньше, что 

обеспечивает перекрестное опыление. Благоприятна для опыления теплая, влажная, с лег-

ким ветром погода. При дождливой погоде пыльца смывается, а чрезмерная сухость уби-

вает ее, что приводит к череззернице. Плод – зерновка, голая, крупная. Масса 1000 семян 

от 100 до 400 г. Окраска зерновки белая, кремовая, желтая, оранжевая, красная и др. В 

среднем хорошо озерненный. початок имеет 500–600 зерен. Зерно состоит из оболочки, 

эндосперма и зародыша. 

Просо. Наиболее распространены два вида проса: просо обыкновенное  (Panicum 

miliaceum L.) и просо головчатое (Setaria italica L.). Они различаются между собой по 

строению соцветия: у проса обыкновенного – метелка, у головчатого – колосовидная ме-

телка. Наибольшее распространение получило просо обыкновенное. 

Корневая система мочковатая. Просо прорастает одним корешком, образуя из узла ку-

щения вторичные корни. В глубину корни проникают до 1 м, а в  ширину – до 115 см. 

Большинство корней размещается в слое 0–20 см. Стебель цилиндрический, опушен мяг-

кими волосками по всей длине, внутри полый, с 5–7 междоузлиями, высотой 60–100 см, 

иногда образует боковые побеги из подземных и надземных узлов. Листья широкие, ши-

ре, чем у хлебов первой группы. Верхняя поверхность пластинки и влагалища опушен-

ные. Соцветие – метелка различной длины с хорошо развитой главной осью, прямой или 

согнутой, с 10–40 боковыми веточками. У некоторых форм при основании имеются не-

большие утолщения, так называемые подушечки , у других форм их нет. У разных сортов 

и разновидностей угол отклонения боковых разветвлений метелки от главной оси разли-

чен. Боковые разветвления образуют ветви второго и последующих порядков. На концах 

разветвлений расположено по одному колоску, обычно одноцветковому, очень редко 

двухцветковому. В колоске имеется три колосковых чешуи, перепончатых, широких, на 

концах заостренных. Две колосковые чешуи крупные, по длине равны цветку и закрыва-

ют его с обеих сторон, третья более короткая, расположена снаружи и является остатком 

недоразвитого второго колоска. Цветки обоеполые, самоопыляющиеся. Второй нераз-

вившийся цветок колоска часто представлен небольшой белой или бесцветной пленочкой 

в основании нормального плодущего цветка. Цветковые чешуи твердые, хрупкие, глянце-

витые, плотно охватывают зерно и опадают вместе с ним. Зерно мелкое, шаровидное или 

овальное, со спинки слабо сдавленное. Окраска белая, кремовая, красная, светло-красная, 

серая, бронзовая.  

Гречиха (Fagopyrum) – одна из важнейших крупяных культур относится к семейству 

Гречишные (Polygonaceae). Корень у гречихи стержневой, проникает в почву на глубину 

до одного метра. Корни развиты слабо, длина их в 2 раза меньше, чем у овса. Основная 

масса их залегает на глубине до 25–30 см. Стебель гречихи ребристый, прочный, к концу 

вегетации сильно грубеет, образуя разветвления. Листья сердцевидно-треугольные, копь-

евидные, к верхушке стебля и ветвей они переходят в сидячие, стреловидные. Цветки 

гречихи правильные, пятерного типа. Венчик – с пятью белыми, розоватыми или красны-

ми лепестками. Тычинок восемь. Пестик – с тремя столбиками. Соцветие – щитковидная 

кисть. Для цветков гречихи характерен диморфизм: на одних растениях развиваются цветки 

с короткими тычинками и длинными столбиками пестиков, которые значительно выступают 

над тычинками, а на других – тычинки длинные и пестики короткие. Перекрестное опыле-

ние дает наивысший процент оплодотворенных цветков при так называемом легитимным 

опылении. При таком опылении пыльца с длинных тычинок переносится на длинные пести-



161 

 

ки, а с коротких тычинок – на короткие пестики. Обратное опыление дает низкий процент 

оплодотворенных цветков. Легитимное опыление способствует повышению жизнеспособно-

сти семян. Плоды гречихи – трехгранные орешки, покрытые довольно прочной оболочкой. 

Внутри ее заключено ядро, состоящее из корешка и двух сложенных складками семядолей. 

При прорастании плодов семядоли в виде двух семядольных  листьев выносятся на по-

верхность земли.  

 

3. ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Зерновые бобовые культуры содержат в зерне от 20 до 50 % и более протеина, они 

играют важную роль в решении проблемы растительного белка для животноводства. 

Зернобобовые представляют большую группу полевых растений, относящихся к одному 

семейству Бобовые (Fabaсеае).  В состав ее входят соя, фасоль, горох, вика, люпин, чина, 

нут, бобы кормовые и др. 

Зерновые бобовые культуры имеют много общих признаков и особенностей в строе-

нии и развитии. Поэтому удобнее  изучать эту группу культур по общим особенностям,  

проводя сравнение и сопоставление сходств и различий по основным признакам. 

Задание: 1) научиться определять зернобобовые культуры по семенам, всходам, листь-

ям, соцветиям и плодам; 

2) изучить хозяйственно-биологические и ботанические особенности гороха, люпина; 

3) изучить сортовой состав и описать районированные сорта гороха, люпина. 

Материалы и оборудование: набор семян зернобобовых культур в кюветках, набор 

плодов зернобобовых культур, гербарные образцы зернобобовых культур в цветущем со-

стоянии, препаровальные иглы, лупы. 

 

Р а б о т а  1. Определение зернобобовых культур по семенам 
 

В отличие от семян злаковых культур, семена бобовых растений не имеют эндосперма. 

У семян бобовых культур сразу же под семенной оболочкой находится зародыш, со-

стоящий из двух семядолей, между которыми располагается корешок зародыша и зароды-

шевая почка. 

Главными отличительными признаками семян зернобобовых культур являются их форма, 

величина и окраска. Существенное значение имеет место расположения, форма и окраска 

семенного рубчика (табл. 3.1). 

 

Т а б л и ц а  3.1. Определение зерновых бобовых культур по семенам 

 

Название 
вида 

Семена Семенной рубчик 

Размер, 

мм 
Форма Окраска Форма Окраска Местоположение 

       

 

Нарисовать схему строения семени бобовых растений. 
 

Р а б о т а  2. Определение зерновых бобовых культур  
по всходам 

 
По способности семян к выносу семядолей на поверхность почвы при прорастании и по 

форме листьев бобовые культуры делят на три группы: 1) растения с перистыми листьями, 

семядоли при прорастании не выносят; 2) растения с тройчатыми листьями, семядоли при 

прорастании выносят; 3) растения с пальчатыми листьями, семядоли при прорастании вы-

носят. 
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В каждой из этих трех групп зернобобовых есть признаки, дающие возможность опре-

делить их по всходам (табл. 3.2). 

  

Т а б л и ц а  3. 2.  Определение  зернобобовых  культур  по  всходам 

 

Семядоли не выносят из почвы Семядоли выносят из почвы 

Парноперистые Непарноперистые Тройчатые Тройчатые Пальчатые 

     

 

Р а б о т а  3. Определение зерновых бобовых культур по листьям 

 

 Изучить строение листа (число и форму листочков), наличие усиков, опушённость, ве-

личину и форму прилистников. Листья описать и зарисовать (табл. 3.3). 
 

Т а б л и ц а   3. 3.  Отличительные признаки листьев зернобобовых культур 

 
№ 

п.п. 
Вид 

Описание 

 листьев 
Рисунок листа 

1 Горох    

2 Люпин    

3 Вика посевная    

4 Соя    

5 Кормовые бобы    

6 Фасоль обыкновенная    

7 Чечевица    

8 Чина посевная    

9 Нут    

 

Р а б о т а  4. Определение зернобобовых культур  

по цветкам и соцветиям 

 

Изучить различия зернобобовых культур по цветущим растениям, обратить внимание на 

место расположения соцветий (одиночных цветков), тип соцветия, окраску, величину цвет-

ков. Заполнить табл. 3.4. 

 

Т а б л и ц а  3.4.  Отличительные  признаки зернобобовых  культур по соцветиям  

и цветкам 
 

№ 

п.п. 
Вид Тип соцветия Величина и окраска цветков 

1 Горох посевной    

2 Горох полевой   

3 Люпин жёлтый    

4 Люпин узколистный   

5 Вика посевная    

6 Соя    

7 Кормовые бобы    

8 Фасоль обыкновенная    

9 Чечевица    

10 Чина посевная    

11 Нут    
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Р а б о т а 5. Определение зернобобовых культур по плодам 

 

Тип плода у зернобобовых культур – боб. Плоды некоторых культур при созревании рас-

трескиваются, что ведет к потерям семян. Семена в бобе крепятся с помощью коротких се-

мяножек. Количество семян в плодах составляет от 1–2 до 7–8 штук. Плоды бобовых куль-

тур различаются по величине, форме, окраске, опушению, количеству семян (табл. 3.5). 

 

Т а б л и ц а  3. 5.   Отличительные признаки плодов зерновых бобовых культур 

 

№ 

п.п. 
Вид 

Круп-

ность 
Форма Окраска 

Опушён

ность 

Число  

семян 

в бобе 

Рас-

трески-

вае-

мость 

1 Горох        

2 Люпин         

3 Соя        

4 Кормовые бобы        

5 Фасоль многоцветковая        

6 Фасоль обыкновенная        

7 Чечевица        

8 Чина посевная        

9 Нут        

 

Р а б о т а  6. Виды гороха 

 

Пользуясь литературой, образцами растений и семян, изучить и описать отличительные 

признаки гороха посевного и полевого. Основные морфологические признаки гороха за-

писать в табл. 3.6. 

 

Т а б л и ц а  3.6. Морфологические признаки видов гороха 

 

Признаки Горох посевной Горох полевой 

Форма семян       

Поверхность семян   

Окраска:   цветков   

    семян   

    листьев   

Наличие антоцианового пятна 

на листьях 

  

 

Р а б о т а  7. Виды люпина 

 

Пользуясь литературой, образцами растений и семян, изучить и описать отличительные 

признаки люпина узколистного, белого, желтого и многолетнего. Основные морфологиче-

ские признаки люпина записать в табл. 3.7. 
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Т а б л и ц а  3. 7. Морфологические признаки видов люпина 

 

Признаки 
Виды люпина 

Узколистный Жёлтый Белый Многолетний 

Высота растений      

Ветвистость стебля     

Количество и форма листочков, 

опушённость 
    

Размер соцветия и его плотность     

Окраска цветков     

Характер опыления     

Семена (размер, окраска, другие 

особенности) 
    

Растрескиваемость бобов     

 

Р а б о т а  8. Изучение и описание сортов гороха, люпина 
 

Изучить и сделать описание по морфологическим признакам (высота и форма расте-

ний, окраска цветков, величина и форма листьев, особенности плодов и семян) и хозяйст-

венно-биологическим признакам (скороспелость, продуктивность, устойчивость к болез-

ням и неблагоприятным условиям) сортов зернобобовых культур. 

 

Зерновые бобовые культуры относятся к семейству Бобовые (Fabaсеае).  Корневая сис-

тема зернобобовых имеет стержневой тип строения и состоит из главного корня и боко-

вых ответвлений различного порядка. В зависимости от культуры мощность развития и  

проникновение корневой системы в глубину почвы может колебаться от 1,0 до 2,5 метров. 

У бобовых культур различают также зародышевые и стеблевые корни. Первые образуются 

в результате разрастания зародышевого корешка, формирующего главный корень, обра-

зующий стержневую корневую систему. Стеблевые или придаточные корни, которые об-

разуются на подсемядольном колене (гипокотиль) называются гипокотильными, а прида-

точные корни, образующиеся на надсемядольном колене (эпикотиль) называются эпико-

тильными. 

Придаточные корни способствуют увеличению массы и мощности корневой системы, 

положительно сказывается на продуктивности растений. На корнях растений семейства 

Бобовые развиваются клубеньковые бактерии, способные усваивать и накапливать сво-

бодный, атмосферный азот, что в свою очередь, способствует не только повышенному со-

держанию белка в растениях, но и улучшению качественных коказателей почвы. 

Стебель у зернобобовых культур травянистый, ветвящийся, у некоторых видов к мо-

менту созревания сильно грубеющий. В зависимости от культуры стебли могут быть опу-

шенными или голыми, с восковым налетом или без него, прямостоячие и полегающие, 

вьющиеся (лиановидные). Кормовые бобы, люпин, кустовые формы фасоли, сои и нута 

имеют прямостоячие, прочные, довольно устойчивые к полеганию стебли. У гороха,  че-

чевицы, вики и чины стебли полегающие или прямостоячие, но тонкие, гибкие и мало ус-

тойчивые к полеганию. 

Листья у зерновых бобовых сложные, на одном черешке несут несколько листовых 

пластинок (долей), в зависимости от их количества и  расположения они делятся на:  

– перистые, которые в свою очередь подразделяются на: парноперистые – листья 

имеющие от 2–3 до 10 и более пар листовых долей, расположенных на черешке друг про-

тив друга и непарноперистые, у которых листовые пластинки вначале размещаются по-

парно, но лист заканчивается непарной долей. 

–  тройчатые, на одном черешке развиваются три довольно крупных, самостоятельных 

листочка, два из которых расположены парно, друг против друга, а третий находится ме-

жду ними. 
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– пальчатые, на одном черешке формируют несколько (от 5 до 16) удлиненных, раз-

личной формы и величины листовых пластинок, которые радиально расходятся от череш-

ка. При этом средние доли обычно более крупные, а краевые несколько мельче (рис. 6). 

Соцветия. Во время цветения, у зернобобовых культур в зависимости от вида, форми-

руются одиночные пазушные цветки или соцветия, представленные пазушной или верху-

шечной кистью. Цветки зернобобовых отличаются от других растений своим неправиль-

ным строением и называются мотыльковыми, с двойным околоцветником. 

Плоды. По мере развития растений зерновых бобовых культур, из завязи образуется 

плод, который имеет ботаническое название «боб», состоящий из двух створок, между ко-

торыми на коротких семяножках расположены семена. 

Семена зерновых бобовых состоят из плотной семенной оболочки, выполняющей за-

щитную функцию, двух семядолей, зародышевого корешка и почечки. На поверхности 

семенной оболочки имеются специфические для бобовых культур образования, которые 

позволяют легче и точнее определить сходные  по внешнему виду семена различных ви-

дов. 

По классификации, предложенной П.М. Жуковским, у гороха выделяют весьма поли-

морфный вид – Pisum sativum L., который делится на два самостоятельных подвида – го-

рох посевной (Pisum sativum L.) и горох полевой (Pisum arvense L.). Наибольшее распро-

странение как в Республике Беларусь, так и в других странах получил универсальный 

подвид культурного гороха – горох посевной, горох полевой возделывается как высоко-

белковая кормовая культура, и часто его называют пелюшкой. Эти подвиды гороха доста-

точно хорошо отличаются друг от друга по таким морфологическим признакам, как форма 

листочков и прилистников, наличие антоцианового пятна на прилистниках, окраска цвет-

ков, окраска и форма плодов и семян. 

Род Lupinus включает более 200 видов, среди которых встречаются как однолетние, так 

и многолетние растения, которые в зависимости от центра происхождения делятся на две 

большие группы – средиземноморскую и американскую. Наибольшее распространение в 

сельскохозяйственном производстве получили однолетние виды люпина, относящиеся к 

средиземноморской группе, а многолетние представители американского центра проис-

хождения используются в основном в декоративном цветоводстве. 

Для условий Республики Беларусь производственное значение имеют три вида одно-

летнего люпина, принадлежащие к средиземноморской группе, отличающиеся среди зер-

нобобовых культур наиболее высоким содержанием белка в семенах (32–47 %) и исполь-

зующиеся на кормовые цели. 

Люпин узколистный – однолетнее травянистое растение с мощной корневой системой 

стержневого типа, проникающей в глубину почвы до 1,5–2,0 м, и хорошо развитыми клу-

беньками. 

Люпин жёлтый – однолетнее травянистое растение с сочным долго не грубеющим 

стеблем высотой 60–100 см и более. Мощная стержневая корневая система проникает в 

почву на глубину 1,5–2,5 м. 

Люпин белый – однолетнее травянистое растение высотой 70–150 см с хорошо развитой 

стержневой корневой системой. 

Также возделывается один вид, который является представителем американской груп-

пы – люпин многолетний, он используется как сидеральная культура для повышения поч-

венного плодородия. 

Люпин многолетний  – многолетнее травянистое растение, произрастающее в форме 

куста, из корневой шейки которого образуется довольно большое количество стеблей вы-

сотой до 1 м. 

 

4. КЛУБНЕПЛОДЫ 
 

К группе клубнеплодов относятся: картофель, земляная груша (топинамбур) и батат. 

Наиболее широкое распространение получил картофель. В настоящее время известно бо-
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лее 200 видов картофеля. Самое широкое распространение получил культурный вид кар-

тофеля. 

Картофель относится к семейству Пасленовые (Solanaceae), вид Salanum tuberosum. В 

производственных условиях размножается клубнями, но его можно размножать и семена-

ми. 

Растение, выращенное из клубней, развивает из узлов подземной части стебля столоны 

и придаточные корни. Клубни образуются на концах столонов. Клубень – видоизменен-

ный побег, где откладываются запасные питательные вещества. Корневая система мочко-

ватая. 
Задание: 1) изучить ботанические особенности картофеля и строение клубня; 
2) изучить и описать районированные сорта картофеля. 

Материалы и оборудование: гербарные образцы растений картофеля, законсервиро-

ванные цветки и плоды картофеля, гербарные образцы сортов картофеля в фазе цветения, 

клубни районированных сортов картофеля, клубни топинамбура.  

 

Р а б о т а  1. Определение картофеля по ботаническим признакам 
 

Ботанические и морфологические признаки картофеля занести в табл. 4.1. 
 

Т а б л и ц а  4.1. Определение  картофеля по морфологическим признакам растений 

 

№ п.п. Признаки Описание 

1 Семейство   

2 Корневая система (строение, тип)   

3 Число стеблей в кусте   

4 Лист, тип и составные части   

5 Цветок, его тип и окраска   

6 Тип и форма плода   

7 Семена   

8 

Клубень: а) место крепления  

                б) форма  

                в) наружная окраска 

                г) окраска мякоти           

                 д) поверхность 

                 е) глазки 

 

9 Содержание крахмала в клубнях  

 

Р а б о т а  2. Изучение важнейших сортов картофеля 
 

Изучить сорта картофеля по морфологическим и хозяйственно-биологическим призна-

кам, а также по скороспелости и хозяйственному назначению. 

 

Картофель (Solanum tuberosum L.) относится к семейству пасленовых (Solanaceae). 

Это многолетнее травянистое растение, размножаемое в основном вегетативно: клубнями 

или их частями, ростками, черенками, отводками. В сельскохозяйственной практике кар-

тофель используют как однолетнее растение с размножением клубнями. В селекционной 

работе применяют генеративное размножение семенами.  

Корневая система, выросшая из клубня, мочковатая. Она представляет собой совокуп-

ность корневых систем отдельных стеблей. Корни проникают в почву сравнительно не-

глубоко: около 60% – до 20 см, 35–40% – до 40–60 см, отдельные – до 80 см и глубже. 

Наибольшей величины она достигает к фазам бутонизации – цветения. Клубень картофеля 

– это видоизмененный стебель. Сходство со стеблем у клубня особенно заметно на ранних 

стадиях развития, когда на нем имеются чешуйчатые листочки, в пазухах которых закла-
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дываются покоящиеся почки – по 3–4 в каждом глазке. В верхней, наиболее молодой час-

ти клубня глазков больше, чем в средней, а тем более в самой старой, нижней, или пупо-

винной. В каждом глазке, как правило, прорастает только 1 наиболее развитая централь-

ная почка. При удалении ростка трогаются в рост запасные, но растения из них получают-

ся не такие мощные, как из центрального. При посадке целого клубня прорастают почки 

не всех глазков, а только верхушечной части. Ростки у клубней, проращиваемых на свету, 

имеют в зависимости от сорта зеленую, красно-фиолетовую или сине-фиолетовую окра-

ску. При достижении растением высоты 10–20 см из подземной части его стеблей вырас-

тают не содержащие хлорофилла побеги-столоны толщиной 2–3 мм и длиной 5–15 см, 

концы которых по мере развития растений утолщаются и превращаются в клубни. Утол-

щение начинается после прекращения роста столона в длину. Молодой клубень снаружи 

покрыт слоем эпидермиса, впоследствии заменяющегося плотной, не пропускающей воз-

духа покровной тканью — перидермой. Наружный слой перидермы пробковеет и образует 

кожуру клубня, которая тем толще, чем длиннее вегетационный период. Среднепоздние и 

поздние сорта имеют более плотную пробковую ткань, чем раннеспелые. Форма клубней 

очень разнообразна и зависит от особенностей сорта и условий выращивания. Она может 

быть круглая, удлиненная, овальная, округло-овальная, удлиненно-овальная, реповидная, 

бочковидная и более сложная. Глазки могут быть поверхностными, мелкими, средними и 

глубокими. Основные типы окраски клубней: белая, светло-желтая, розовая, красная, 

красно- и сине-фиолетовая различных оттенков. Мякоть клубней бывает белой, или жел-

той и светло-желтой (в последней больше каротина). 

Растение картофеля представляет собой куст, состоящий из 4–5 (реже 6–8) стеблей с 

прерывисто-непарноперистыми листьями, расположенными по спирали. В зависимости от 

их числа различают малостебельные и многостебельные сорта. Скороспелые сорта карто-

феля обычно слабо ветвятся у основания стебля, позднеспелые – сильно. Число стеблей в 

кусте во многом зависит от количества проросших почек глазков, а также от величины 

посадочного клубня. Стебли картофеля травянистые, в поперечном сечении от округлых 

до четырехугольных, но в междоузлиях выглядят треугольными из-за спускающихся от 

основания листьев открылков. Они имеют сердцевину, но более старые междоузлия бы-

вают полыми. Стебли некоторых сортов сильнее или слабее окрашены антоцианом (сор-

товой признак). Каждый стебель образует 4–7 столонов, длина которых определяет ком-

пактность расположения клубней в гнезде. По форме куста различают сорта компактные, 

раскидистые и полураскидистые. По положению стеблей в пространстве кусты могут быть 

прямостоячие, развалистые и полуразвалистые. Облиственность куста может быть от сла-

бой, при которой сбоку видны все стебли, до сильной, если листья сплошь скрывают их. 

Лист прерывисто-непарноперисторассеченный, с чередованием крупных долей с более 

мелкими. Конечная (непарная) доля листа по форме и величине отличается от боковых. 

Различают разные формы конечной доли листа: округлую, широкую, овальную, узко-

овальную, яйцевидную, обратнояйцевидную. 

Соцветие картофеля состоит из нескольких завитков на коротких и длинных цвето-

ножках. В зависимости от длины цветоножки соцветия бывают развесистыми или ком-

пактными. Число цветков колеблется от 1 до 10. Венчик цветка колесовидный, состоящий 

из 5 сросшихся лепестков. Бывают сорта с синим, сине-фиолетовым, красно-фиолетовым 

и белым венчиками. Окраска пыльников может быть от желто-зеленой до ярко-оранжевой. 

Оранжевая окраска свидетельствует о возможности обильного ягодообразования. Цвете-

ние картофеля – в значительной мере сортоспецифический признак. Цветоносы, покрытые 

густым опушением, как и чашечки, имеют кольцо из меристематических клеток, к момен-

ту созревания ягод происходит их опробковение и плодик отпадает. Однако нередко оп-

робковение начинается гораздо раньше, приводя к опадению бутонов и цветков. 

Как правило, на картофеле происходит самоопыление, но иногда и перекрестное опы-

ление. После оплодотворения созревает плод – округлая, мясистая, сочная ягода, несущая 

от 50 до 150 семян. Семена – мелкие, плоские, белые. 
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5. КОРНЕПЛОДЫ 

 

К корнеплодам относятся: сахарная и кормовая свёкла, морковь, брюква, турнепс, ци-

корий. Они имеют большое продовольственное, кормовое, техническое и агротехническое 

значение. 

Корнеплоды – двулетние растения, в первый год жизни они образуют корнеплод (орган 

накопления запасных питательных веществ) и прикорневую розетку листьев, а на второй – 

цветоносные стебли, где образуются семена. 

Задание: 1) научиться определять корнеплоды по семенам и корням, изучив особенно-

сти их строения; 

2) изучить и описать районированные сорта корнеплодов. 

Материалы и оборудование: клубочки многосемянной и односемянной кормовой и са-

харной свёклы; корнеплоды сахарной, кормовой свеклы, брюквы, турнепса, моркови; гер-

барные образцы всходов и листьев корнеплодов. 

 

Р а б о т а  1. Сравнительная морфологическая характеристика  

корнеплодов 

 

Наиболее распространенными корнеплодами являются: свёкла (Beta vulgarls) – семейст-

во Маревые; морковь (Daucus carota) – семейство Сельдерейные, или Зонтичные; брюква 

(Brassica napus rapifera), турнепс (Brassica rapa rapifera) – семейство Капустные, или Кре-

стоцветные. 

Культурные корнеплоды – двулетники. Их относят к группе растений, у которых эпи-

котиль (головка), гипокотиль (шейка) и собственно корень превратились в органы на-

копления запасных питательных веществ. 

Все виды корнеплодов, несмотря на ботаническое разнообразие, имеют много общих 

морфологических признаков и особенностей анатомического строения (табл. 5.1). 
 

Т а б л и ц а  5. 1. Описание корнеплодов по морфологическим признакам 

 

№ 

п.п. 
Признаки 

Свёкла 

Морковь   Брюква Турнепс 
сахарная кормовая 

1  Семейство      

2  Семена      

3  Тип плода      

4  Форма семядольных листьев      

5  Форма настоящих листьев      

6 
 Опушённость или восковой    

 налёт на листьях 
     

7  Тип соцветия      

8  Окраска цветков      

9  Корнеплод (форма, размер)      

10 
 Расположение боковых  

 корешков 

     

 

Р а б о т а  2. Изучение сортотипов и сортов корнеплодов 

 

Изучить сорта и гибриды корнеплодов по хозяйственному назначению. 
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Сахарная свекла принадлежит к семейству Маревые. В первый год жизни кормовая 

свекла образует утолщённый корень, в котором накапливается много питательных ве-

ществ. Листья в первый год крупные густо собранные в прикорневую розетку. Во второй 

год жизни на растении образуются цветоносные стебли. Они ветвятся, но слабо облист-

венны. Листья цветоносных побегов значительно меньше прикорневых.  

Корневая система взрослого растения сахарной свеклы состоит из утолщенного глав-

ного корня и густой сети тонких корневых разветвлений, отходящих от главного корня в 

плоскости расположения семядолей и прникающих на глубину до 2,5 м, а в ширину на 40–

50 см в обе стороны. Главный корень, или корнеплод, сахарной свеклы имеет конусооб-

разную удлиненную форму и несколько сжат с боков. Различают головку корнеплода 

(укороченный стебель), которая целиком развивается над пверхностью почвы и несет ли-

стья; шейку (гипокотиль, или подсемядольное колено) – часть корнеплода, не имеющую 

листьев и боковых корней, и собственно корень – нижнюю, обычно коническую часть 

корнеплода, на которой образуются боковые корешки, расположенные в два продльных 

ряда. Из общей длины корнеплода на долю головки и шейки приходится 15–30 %, осталь-

ная его часть представляет собственно корень. На поперечном разрезе корнеплода взрос-

лого растения сахарной свеклы хорошо видны центральный сосудисто-волокнистый пу-

чок или "звездочка", и чередующиеся концентрические слои, или кольца, проводящих 

пучков, сообщающихся с проводящей тканью листьев. Между кольцами проводящих со-

судов расположены клетки паренхимы – место отложения сахара.  

Листья сахарной свеклы крупные, цельные, черешковые. Форма их меняется с возрас-

том: у молодых листьев черешки короткие и пластинки округлой формы, у более старых - 

черешки удлиняются, а пластинка приобретает сердцевидную форму. Поверхность листо-

вой пластинки может быть гладкой или гофрированной, волнистой, что является сорто-

вым признаком и зависит также от условий произрастания.  

Цветки у свеклы пятерного типа с зеленоватым околоцветником, рыльце трехлопаст-

ное. Располагаются они в пазухах листьев вдоль всего стебля и его боковых разветвлений 

группами (по 2–6) в виде небольших мутовок, образуя соцветие – рыхлый колос. 

Плод – орешек. Размножается свекла преимущественно семенами. 

Свёкла кормовая – двулетнее растение семейства маревые. Она относится к тому же 

виду, что и сахарная и поэтому эти культуры похожи по морфологическим и биологиче-

ским признакам. 

На стеблях расположены соцветия – рыхлый мутовчатый колос. Цветки у кормовой 

свеклы обоеполые, они срастаются своими основаниями и собраны в мутовки. Семена у 

кормовой свёклы заключены в соплодие – клубочек. В нём находится от 2 до 6 семян, ко-

торые заключены по одному внутри сросшихся плодов. Для кормовой свеклы характерно 

перекрёстное опыление.  

Морковь – двулетнее растение из сем. Сельдерейные. Выносит на поверхность почвы 

узкие линейные семядоли. Прикорневые и стеблевые листья многократно-перисто-

рассеченные. Цветки белые, мелкие, 5-лепестковые. Соцветие – сложный зонтик. Плод – 

двухраздельная семянка, легко распадающаяся на 2 мелкие с шипами семянки. Масса 1000 

непротертых семянок 2–2,5 г, протертых – 1–1,4 г. 

Турнепс и брюква – двулетние перекрёстноопыляемые (при помощи насекомых) расте-

ния из сем. Капустные (Крестоцветные). Семядоли у турнепса и брюквы выносятся на по-

верхность почвы. Они зеленые, короткие, широкие с выемкой на конце. Настоящие ли-

стья простые, слабо- или сильнорассеченные. У турнепса листья светло-зеленые, опу-

шенные, у брюквы – гладкие с восковым налетом. Цветки жёлтые, мелкие, 4-лепестковые. 

Соцветие у турнепса – щиток, у брюквы – кисть. Плод – длинный стручок, у турнепса – с 

длинным носиком, равным 1/3–1/4 его длины, у брюквы – 1/5 длины. Семена мелкие, ок-

руглые, у турнепса красно-коричневые с редечным вкусом, у брюквы – темно-бурые или 

черные, имеющие вкус свежей капусты. Масса 1000 семян 2–3 г. Корнеплоды образуются, 

главным образом, за счет подсемядольного колена и в меньшей степени за счет собствен-

но корня. Форма корнеплода у турнепса – от округлой до удлиненно-конической, у брюк-
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вы – овальная, плоско- или удлиненно-округлая. Окраска верхней части корнеплода мо-

жет быть зеленой, фиолетовой, а нижней – белой или желтой в зависимости от цвета мя-

коти. 

 

6. ПРЯДИЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

К прядильным культурам относятся: лён, хлопчатник, конопля, кенаф, джут и канат-

ник. Главной прядильной культурой Беларуси являетя лён  (Linum usitatissimum). Лён-

долгунец относят к группе лубяных прядильных растений. 

 Задание: 1) изучить ботанические особенности, анатомическое строение стебля и ос-

новные группы разновидностей льна; 

2) изучить и описать районированные в Беларуси сорта льна-долгунца. 

Материалы и оборудование: гербарий растений льна в разных фазах развития, герба-

рий растений льна разных групп разновидностей, семена и плоды льна в кюветках, лупы, 

снопы соломы и тресты льна, льноволокно и треста. 

 

Р а б о т а  1. Ботаническая характеристика льна  

 

Отличия групп разновидностей. При изучении ботанического строения льна основное 

внимание сосредотачивается на высоте растений, характере ветвления стебля, строении 

плода и особенностях семян. Изучить поперечный разрез стебля льна-долгунца (табл. 

6.1). 

 

Т а б л и ц а 6. 1.  Морфологические особенности льна 

 

№ 

п.п

. 

Признаки 

Группы разновидностей 

Долгунец Межеумок Кудряш 

1 Семейство    

2 Высота стебля, см    

3 Величина и форма листьев    

4 Тип соцветия    

5 Тип плода    

6 Форма семян    

7 Масса 1000 семян, г    

 

Р а б о т а  2. Изучение характеристики сортов льна-долгунца 
 

Охарактеризовать сорта льна-долгунца по хозяйственно-биоло-гическим признакам. 

 

Прядильные растения относятся к различным ботаническим семействам, родам и ви-

дам. По месту образования волокна их делят на три группы. 

1. Растения, у которых волокно находится на семенах. 

2. Лубяные растения, формирующие волокно в стеблях. 

3. Листоволокнистые растения. 

К первой группе относятся более 60 видов хлопчатника. Наиболее распространены: 

хлопчатник обыкновенный, или средневолокнистый, хлопчатник перуанский (египетский) 

длинноволокнистый и травянистый хлопчатник (гуза). 

Во вторую группу входят лён, конопля, кенаф, канатник, джут, рами, кендырь, сида, 

сан, кротолярия и др. 

У листоволокнистых растений волокно находится в листьях. Сюда относятся: сизаль, 

новозеландский лен, юкка, текстильный банан (манильская пенька), рафия, агава и др. 
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В странах СНГ наибольшее значение из прядильных культур имеют хлопчатник, лен, 

конопля и кенаф, а в Республике Беларусь – лён-долгунец. 

Лён относится к семейству льновых (Linaceae). Род Linum L. включает около 200 видов 

однолетних, многолетних, травянистых и полукустарниковых растений,  распространен-

ных в умеренных и субтропических районах. Важнейшим культурным видом,  широко 

возделываемых во многих странах, является вид Linum usitatissimum L. – лён обыкновен-

ный культурный. Он включает пять подвидов: индоабиссинский, индостанский, среди-

земноморский, промежуточный и евразийский. В странах СНГ выращивают три послед-

них подвида,  а в Республике Беларусь – один евразийский подвид. 

По принятой в настоящее время классификации еврозийский подвид льна подразделя-

ется на четыре группы разновидностей: лён-долгунец (V.Elongata), лён-кудряш 

(V.brevimulticaulia), лён-межеумок (V. Intermedia) и стелющийся лён (V. Prostrate). 

1. Лён-долгунец. Стебель высотой от 60 до 130 см, гладкий, прямой, цилиндрический, 

тонкий. Ветвится лишь в верхней части и образует 2–10 коробочек. У тонкостебельного 

льна диаметр стебля, измеряемой на уровне одной трети высоты, составляет 0,8–1,2 мм, 

среднестебельного – 1,3–2 мм и толстостебельного – более 2,0 мм. 

2. Лён-кудряш. Стебель короткий, высота 30–50 см. Ветвится как у основания, так и по 

всей длине стебля. Образует до 60 и более коробочек. Волокно короткое, грубое. Семена 

крупные с высоким содержанием масла (32–47 %). 

3. Лён-межеумок. Стебель средней высоты (50–70 см), менее ветвистый, чем у кудря-

ша. Ветви отходят от нижней части стебля (2–3 длинных побега). Имеет более длинное 

соцветие и большее число коробочек (15–25), чем лён-долгунец. Возделывается как на се-

мена для получения масла, так и на волокно, уступающее по качеству волокну льна-

долгунца. Выход волокна – 16–18 %. 

4. Стелющийся лён. Многостебельное стелющееся растение высотой 45–70 см. Перед 

цветением стебли поднимаются. Возделывается ограниченно как масличная и прядильная 

культура. 

 

7. МАСЛИЧНЫЕ И ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

 

К масличным культурам относятся: подсолнечник, сафлор, горчица, рапс, рыжик, кле-

щевина, кунжут, мак масличный, земляной орех (арахис), перилла, ляллеманция. Семена и 

плоды характеризуются высоким содержанием сырого жира – 20–60 %. Масла используют 

для пищевых, технических и кормовых целей, а также в медицине. 

К эфирномасличным культурам относятся: кориандр, анис, тмин, мята перечная, шал-

фей мускатный, герань, лаванда, базилик и др. Эти культуры имеют широкое применение 

в пищевой промышленности, медицине, парфюмерии. Они также используются для тех-

нических и кормовых целей. 

Виды масличных и эфирномасличных культур относятся к различным ботаническим 

семействам, поэтому, несмотря на общность в хозяйственном отношении, они значитель-

но различаются между собой по морфологическим и биологическим особенностям. 

Задание: 1) изучить морфологические особенности основных масличных и эфирномас-

личных культур; 

2) научиться различать основные масличные и эфирномасличные растения по семенам, 

всходам, в цветущем состоянии, по плодам; 

3) изучить районированные сорта озимого и ярового рапса, редьки масличной. 

Материалы и оборудование: семена и плоды масличных и эфирномасличных культур, 

гербарные образцы масличных культур в фазе всходов и в фазе цветения, лупы, препаро-

вальные иглы. 
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Р а б о т а  1. Хозяйственно-биологическая характеристика  

масличных культур семейства Крестоцветные (Капустные) 

 

У масличных растений тип плода – стручок, который имеет различную форму, окраску, 

величину, характер поверхности. Семена различаются по форме и характеру поверхности, 

окраске и крупности. При определении растений данной группы обращают внимание на 

форму семядольных листочков, форму первых настоящих листьев, опушение, форму верх-

них стеблевых листьев (табл. 7.1). 
 

Т а б л и ц а  7. 1. Морфологическая характеристика масличных  культур  

семейства Крестоцветные (Капустные) 
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1 Семена (форма, размер, поверхность, окраска, вкус)      

2 Тип и форма листа       

3 Тип соцветия       

4 Окраска цветка       

5 Тип и форма плода       

 

Р а б о т а  2. Морфологическая характеристика растений  

группы масличных культур семейств Астровые, Молочайные,  

Губоцветные, Кунжутовые, Бобовые, Маковые 
 

Ботанические и морфологические признаки масличных культур занести в табл. 7.2. 

 

Т а б л и ц а  7. 2. Морфологическая характеристика масличных  культур 
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1 Семейство         

2 Семена (их особенности)         

3 Стебель (высота, форма, опушение)         

4 Тип и форма листа         

5 Тип соцветия          

6 Окраска цветка         

7 Тип и форма плода         

 

Р а б о т а  3. Морфологическая характеристика растений  

группы эфирномасличных культур 
 

Изучить особенности строения растений, семян и плодов кориандра, тмина, аниса, 

фенхеля. 
 

Р а б о т а  4. Изучение сортовых особенностей масличных культур 
 

Изучить и сделать описание согласно хозяйственно-биологической характеристике 

сортов рапса и редьки масличной. 
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В группу масличных культур входит около 50 видов растений из разных семейств, ко-

торые содержат жиры в качестве запасных веществ. В семенах большинства масличных 

культур содержится 35–45 % жира (в ядре подсолнечника – до 65 %) и 20–27 % протеина. 

Особое место среди масличных занимает соя, в семенах которой содержится 18–23 % жира и 

40–45 % протеина. В мировом производстве растительных масел соя занимает наибольшую 

долю – 30,15 млн. тонн (28,2 %), пальма – 28,01 млн. тонн (26,3 %), рапс – 11,91 млн. тонн 

(11,1 %) и подсолнечник – 9,42 млн. тонн (8,8 %). В европейских странах в производстве 

масличных семян преобладают подсолнечник – 47,7 % и рапс – 42,7 %, на американском 

континенте соя («соевые бобы») составляет 80–92 % от общего количества масличного 

сырья. Основными видами масличных культур, возделываемых в Республике Беларусь, 

являются крестоцветные: рапс яровой и озимый, сурепица, горчица, редька масличная. На 

небольших площадях выращивают также подсолнечник и лен масличный.  

Рапс относится к семейству Капустные (Крестоцветные). Корень у рапса стержневой, 

веретеновидный, уходящий в почву на 160–180 см и больше, в верхней части с крупными 

разветвлениями. Основная часть корней с разветвлениями находится на глубине 25-45 см. 

Толщина корня в верхней части до 3 см. Стебель прямостоячий, высотой 110–160 см и 

выше, толщиной 0,8–3,5 см, имеет 6–13 ветвей. Высота стебля, количество ветвей первого 

и второго порядков, форма куста в значительной степени зависят от плодородия почв, 

биологических особенностей сорта, густоты стояния растений и других условий. Окрашен 

в зеленый, темно-зеленый цвет, иногда с антоцианом. В большинстве случаев стебель по-

крыт восковым налетом. Форма куста раскидистая, встречается более компактная. 

Озимые формы характеризуются тем, что в первый период развития растения образуют 

розетку. Розетки бывают немного приподнятые или сидячие, состоят из 10–15 и значи-

тельно большего числа листьев. 

Листья неоднородные, в нижней части стебля крупные, мясистые, черешковые, лиро-

видно-перистонадрезные. Конечная часть нижних листьев рапса крупная, тупо или удли-

ненно-овальная, иногда слабоволнистая. Листья гладкие или в различной степени морщи-

нистые, по краям и к черешку могут иметь редкие белые щетинистые волоски. Средние 

листья удлиненно-копьевидные, верхние удлиненно-ланцетные с расширенным основани-

ем, охватывающим стебель на 1/3–2/3. В фазе розетки и у молодых растений листовые 

пластинки сизо-зеленые, бывают с антоцианом и без него, встречаются с восковым нале-

том. Облиственность растений у различных форм неодинаковая, имеются сильнооблист-

венные и слабооблиственные формы. 

Цветки собраны в рыхлое кистевидное соцветие (в начале цветения цветки расположе-

ны ниже бутонов), состоящее из 20–40 довольно крупных цветков, желто-золотистой ок-

раски. Чашелистики узкие, эллиптически-яйцевидной формы, 6–8 мм длины. Цветок име-

ет четыре лепестка одинаковой величины. Сверху они закругленные, реже слегка выемча-

тые, от 9 до 18 мм длины. Тычинок шесть, четыре из них равны по высоте пестику, а две 

значительно короче. Отдельные сорта и особи рапса на пыльниках имеют красновато-

коричневые пятна. У основания двух коротких и двух длинных тычинок имеется 4 нек-

тарника. В среднем на один цветок приходится 0,7 мг нектара. Столбик пестика тонкий. 

Завязь имеет 20–40 семяпочек. Плод – стручок, 6–11 см длины и 4–6 мм ширины, с тонким 

носиком, длина которого составляет 1/5–1/6 длины стручка. Стручки гладкие или слабо-

бугорчатые. На одном растении бывает от 68 до 200–300 стручков. Семена округло-

шаровидной формы, имеют черную, серовато-черную, красно-коричневую или светло-

коричневую окраску. Поверхность семян гладкая, и лишь при сильном увеличении замет-

ны мелкие ячейки. Масса 1000 семян от 2,95 до 6,15 г. 
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2.3. Демонстрационный материал 
 

Для проведения занятий по учебной дисциплине «Технологические основы растение-

водства» используется следующий демонстрационный материал: 

1. Презентации лекций. 

2. Информационные плакаты для проведений лекций, лабораторных и практических 

занятий. 

3. Образцы семян и плодов основных полевых культур. 

4. Гербарий растений и соцветий основных полевых культур. 

5. Плакаты почвенных разрезов. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Вопросы промежуточного контроля знаний  

по учебной дисциплине 
 

МОДУЛЬ 1. 

  

1. Земледелие как наука и отрасль сельскохозяйственного производства.  

2. Космические факторы жизни растений. Их значение в земледелии. 

3. Земные факторы жизни растений. Их значение в земледелии. 

4. Законы земледелия и их сущность. 

5. Понятия о выветривании и почвообразовании. 

6. Морфологические признаки почв. 

7. Понятие о сорных растениях. Вред, причиняемый сорняками. 

8. Биологические особенности сорных растений.  

9. Агробиологическая классификация сорных растений. 

10. Меры борьбы с сорняками. 

11. Основные понятия и определения севооборотов. 

12. Причины, вызывающие необходимость чередования культур. 

13. Оценка сельскохозяйственных культур, как предшественников. 

14. Пары, их классификация и агротехническое значение. 

15. Понятия и задачи обработки почвы. 

16. Способы, приемы и системы обработки почвы. 

17. Агротехническая оценка качества обработки почвы. 

18. Минимализация обработки почвы. 
 

МОДУЛЬ 2. 

 

1. Современные задачи, стоящие перед растениеводством в РБ. 

2. Факторы жизни и их влияние на рост и развитие растений. 

3. Фазы роста и развития зерновых культур и их характеристика. 

4. Биологические особенности озимых зерновых культур. 

5. Причины гибели озимых культур и меры борьбы с ними. 

6. Народнохозяйственное значение озимых зерновых культур. 

7. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них и система удобрений 

озимых зерновых культур. 

8. Способы предпосевной обработки семян (ее значение) и посев озимых зерновых 

культур (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 

9. Уход за посевами и уборка озимых зерновых культур (сроки, способы). 

10. Народнохозяйственное значение яровых зерновых культур. 

11. Биологические особенности яровых зерновых культур. 

12. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них и система удобрений 

яровых зерновых культур. 

13. Способы предпосевной обработки семян (ее значение) и посев яровых зерновых 

культур (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 

14. Уход за посевами и уборка (сроки, способы) яровых зерновых культур. 

15. Значение зернобобовых культур в решении вопроса растительного белка. 

16. Народнохозяйственное значение и биологические особенности гороха. 

17. Предшественники, обработка почвы, система удобрений гороха. 

18. Предпосевная обработка семян и посев гороха (сорта, сроки, способы, нормы, глу-

бина). 

19. Уход за посевами и уборка гороха. 



176 

 

20. Народнохозяйственное значение, биологические особенности кукурузы. 

21. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника под куку-

рузу.  

22. Система удобрений под кукурузу. Предпосевная обработка семян и посев кукурузы 

(гибриды, сроки, способы, нормы, глубина). 

23. Уход за посевами и уборка кукурузы на силос и на зерно. 

 

МОДУЛЬ 3. 

 

1. Народнохозяйственное значение, биологические особенности картофеля. 

2. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника под карто-

фель. 

3. Система удобрений под картофель. Предпосевная подготовка клубней и посадка 

картофеля (сорта, сроки, способы, нормы, глубина). 

4. Уход за посадками и уборка картофеля. 

5. Народнохозяйственное значение, биологические особенности сахарной и кормовой 

свеклы. 

6. Предшественники, обработка почвы в зависимости от предшественника для сахар-

ной свеклы. 

7. Система удобрений сахарной свеклы. Предпосевная подготовка семян и посев са-

харной свеклы (сорта и гибриды, сроки, способы, нормы, глубина). 

8. Уход за посадками сахарной свеклы. 

9. Уборка сахарной свеклы.  

10. Особенности возделывания кормовой свеклы. 

11. Народнохозяйственное значение и биологические особенности льна-долгунца. 

12. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них под лен-долгунец. 

13. Система удобрения. Предпосевная обработка семян и посев льна-долгунца (сроки, 

способы, нормы, глубина). 

14. Уход за посевами льна-долгунца. Технология уборки льна-долгунца.  

15. Народнохозяйственное значение рапса. Биологические особенности рапса озимого. 

16. Предшественники, обработка почвы в зависимости от них под рапс озимый. 

17. Система удобрения. Предпосевная обработка семян и посев озимого рапса (сроки, 

способы, нормы, глубина). 

18. Уход за посевами и уборка рапса озимого. 
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3.2. Вопросы текущей аттестации 
 

ВОПРОСЫ 
для экзамена по учебной дисциплине «Технологические основы растениеводства» 

для студентов специальности 1-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов  
сельскохозяйственного производства» факультета механизации сельского хозяйства. 

 
Раздел «Земледелие» 

1. Земледелие как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. Основные 

задачи земледелия. 

2. Законы земледелия и их значение. 

3. Факторы жизни растений и пути их регулирования. 

4. Понятие о почвенном плодородии. Категории почвенного плодородия. 

5. Факторы и показатели почвенного плодородия. Пути их регулирования. 

6. Почвообразовательные процессы на территории Республики Беларусь.  

7. Торфяно-болотные почвы, их характеристика. 

8. Дерново-подзолистые почвы, их характеристика. 

9. Дерновые и дерново-заболоченные почвы, их характеристика. 

10. Понятие о сорных растениях. Вред, причиняемый сорняками. 

11. Биологические особенности сорных растений.  

12. Агробиологическая классификация сорных растений. 

13. Меры борьбы с сорняками. 

14. Понятие о севообороте, повторных, бессменных посевах и монокультуре. Зна-

чение севооборота. 

15. Причины необходимости чередования культур. 

16. Пары, их классификация и агротехническое значение. 

17. Характеристика основных групп культур как предшественников (многолетние 

травы, зернобобовые). 

18. Характеристика основных групп культур как предшественников (пропашные, 

зерновые).  

19. Промежуточные культуры, их виды и значение. 

20. Классификация севооборотов. 

21. Проектирование, введение и освоение севооборотов. 

22. Понятие об обработке почвы, её задачи. 

23. Технологические операции, совершаемые при обработке почвы. 

24. Агротехническая оценка качества обработки почвы. 

25. Минимализация обработки почвы. 

26. Понятие о приемах обработки почвы, их классификация 

27. Понятие о системе обработки почвы, элементы её слагающие. 

28. Полупаровая обработка почвы. 

29. Предпосевная обработка под яровые культуры ранних и поздних сроков сева. 

30. Обработка почвы под промежуточные культуры. 

31. Обработка почвы под озимые культуры после многолетних трав. 

32. Обработка почвы после занятых паров. 

33. Зяблевая обработка почвы после многолетних и однолетних трав. 

34. Зяблевая обработка почвы после пропашных культур. 

35. Зяблевая обработка почвы после стерневых предшественников. 

36. Особенности обработки торфяно-болотных почв. 

37. Элементы питания и их роль в формировании урожайности с/х культур. 

38. Минеральные удобрения, их характеристика. 

39. Органические удобрения, их характеристика. 

40. Сроки и способы внесения удобрений. 
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Раздел «Растениеводство» 

1. Растениеводство как наука. Основные задачи, поставленные перед растениеводством 

в РБ и пути их решения. 

2. Общая морфологическая характеристика зерновых культур. 

3. Фазы роста и развития зерновых культур и их характеристика. 

4. Физиологические основы зимостойкости озимых зерновых культур. 

5. Роль озимых хлебов в увеличении валовых сборов зерна в РБ. 

6. Причины гибели озимых зерновых культур и меры борьбы с ними. 

7. Биологические особенности озимой ржи и ее народно-хозяйственное значение. 

8. Выбор предшественника, обработка почвы и система удобрений под озимую рожь. 

9. Предпосевная обработка семян и посев озимой ржи. Уход за посевами озимой ржи и 

ее уборка.     

10. Биологические особенности озимой пшеницы и ее народно-хозяйственное значе-

ние. 

11. Выбор предшественника, обработка почвы и система удобрений под озимую пше-

ницу. 

12. Предпосевная обработка семян и посев озимой пшеницы. Уход за посевами озимой 

пшеницы и ее уборка.   

13. Биологические особенности озимой тритикале и ее народно-хозяйственное значе-

ние. 

14. Выбор предшественника, обработка почвы в зависимости от предшественника и 

система удобрений под озимую тритикале. 

15. Подготовка семян к посеву и посев озимой тритикале. Уход за посевами озимой 

тритикале и ее уборка. 

16. Биологические особенности яровой пшеницы и ее народно-хозяйственное значе-

ние. 

17. Предшественники, обработка почвы и система удобрений яровой пшеницы. 

18. Предпосевная обработка семян, посев, уход за посевами и уборка яровой пшеницы. 

19. Народно-хозяйственное значение и биологические особенности ярового ячменя. 

20. Предшественники, обработка почвы и система удобрений под яровой ячмень. 

21. Предпосевная обработка семян, посев, уход за посевами и уборка ярового ячменя.  

22. Народно-хозяйственное значение и биологические особенности овса. 

23. Предшественники, обработка почвы и система удобрений под овес. 

24. Предпосевная обработка семян и  посев овса. Уход за посевами овса и особенности 

его уборки. 

25. Народно-хозяйственное значение и биологические особенности ярового рапса. 

26. Народно-хозяйственное значение и биологические особенности кукурузы. 

27. Предшественники, обработка почвы и система удобрений под кукурузу, возделы-

ваемую на силос и на зерно. 

28. Предпосевная обработка семян и  посев кукурузы. Уход за посевами кукурузы и 

особенности ее уборки на силос и на зерно. 

29. Роль зернобобовых культур в увеличении производства растительного белка и 

обеспечении им животноводства. Значение бобовых культур в повышении плодородия 

почвы. 

30. Биологические особенности гороха, выбор предшественника, обработка почвы и 

система удобрений  при его выращивании. 

31. Предпосевная обработка семян и посев гороха. Уход за посевами гороха и его 

уборка. 

32. Биологические особенности люпина, выбор предшественника, обработка почвы и 

система удобрений при его выращивании. 

33. Подготовка семян и посев люпина. Уход за посевами люпина и его уборка. 

34. Народно-хозяйственное значение и биологические особенности картофеля. 

35. Предшественники, системы обработки почвы и удобрений под картофель. 
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36. Подготовка посадочного материала, посадка и уход за посадками картофеля. Убор-

ка. 

37. Народно-хозяйственное значение, биологические особенности и фазы развития 

льна-долгунца. 

38. Предшественники, обработка почвы и система удобрений при возделывании льна-

долгунца. 

39. Предпосевная обработка семян, посев и уход за посевами льна-долгунца. 

40. Технология уборки льна-долгунца. 

41. Народно-хозяйственное значение и биологические особенности озимого рапса. 

42. Предшественники, обработка почвы и удобрения под озимый рапс. 

43. Подготовка семян и посев озимого рапса. Уход за посевами озимого рапса и его 

уборка. 

44. Народно-хозяйственное значение и биологические особенности сахарной свеклы. 

45. Выбор предшественника, системы обработки почвы и применения удобрений под 

сахарную свеклу. 

46. Предпосевная обработка семян и посев сахарной свеклы. Уход за посевами и убор-

ка сахарной свеклы. 
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3.3. Критерии оценки знаний 
 

Оценка «десять» (10): Систематизированные, глубокие и полные знания по всем раз-

делам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобще-

ния и обоснованные выводы; способность самостоятельно решать сложные проблемы в 

рамках учебной программы; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 

программы любой сложности; полное и свободное владение научной терминологией дис-

циплины; прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и 

справочной литературой, полное усвоение основной и дополнительной литературы, реко-

мендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в методах и на-

правлениях дисциплины, использовать научные достижения смежных дисциплин и давать 

им аналитическую оценку; проявление гибкости в применении знаний, осознанное и опе-

ративное трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнакомых 

ситуациях, выполнение творческих работ и заданий исследовательского характе-

ра.Прочное владение навыками самостоятельной работы на лабораторных занятиях и точ-

ное выполнение стандартных заданий повышенной сложности, активное творческое уча-

стие в групповых обсуждениях, полученных результатов. 

Оценка «девять» (9): Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-

лам учебной программы и осознанное его воспроизведение; грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы любой сложно-

сти; полное и свободное владение научной терминологией дисциплины; прочное владение 

навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой, 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины; умение ориентироваться в методах и направлениях дисциплины и 

давать им аналитическую оценку; оперативное применение учебного материала как на ос-

нове известных правил и предписаний, так и на основе поиска новых знаний, способов 

решения задач, наличие действий и операций творческого характера при выполнении за-

даний.Прочное владение навыками самостоятельной работы на лабораторных занятиях и 

точное выполнение стандартных заданий повышенной сложности, творческое участие в 

групповых обсуждениях, полученных результатов. 

Оценка «восемь» (8):  Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-

лам учебной программы и осознанное его воспроизведение; грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы любой сложно-

сти; свободное владение научной терминологией дисциплины;прочное владение навыка-

ми самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой, усвоение 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисцип-

лины; умение ориентироваться в методах и направлениях дисциплины и давать им анали-

тическую оценку; наличие единичных несущественных ошибок; прочное владение навы-

ками самостоятельной работы на лабораторных занятиях и точное выполнение стандарт-

ных заданий повышенной сложности, систематическое участие в групповых обсуждениях, 

полученных результатов;наличие единичных несущественных ошибок при выборе рацио-

нальных приемов и методов при решении поставленных задач. 

Оценка «семь» (7): Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы и осознанное его воспроизведение; грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; свобод-

ное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; свободное владение   

научной   терминологией   дисциплины;   прочное   владение   навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой, усвоение основной и дополни-
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тельной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;умение ориен-

тироваться в методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; на-

личие единичных несущественных ошибок; прочное владение навыками самостоятельной 

работы на лабораторных занятиях и точное выполнение стандартных заданий средней 

сложности, участие в групповых обсуждениях, полученных результатов; недостаточно 

самостоятельное выполнение более сложных стандартных заданий (затруднение в выборе 

рациональных приемов и методов при решении поставленных задач). Наличие единичных 

несущественных ошибок. 

Оценка «шесть» (6): Достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

учебной программы; осознанное воспроизведение всего программного учебного материа-

ла; грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоб-

щения и обоснованные выводы; способность самостоятельно применять типовые решения 

в рамках   учебной   программы;   свободное   владение   научной   терминологией дисци-

плины; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисципли-

ны; умение ориентироваться в методах и направлениях дисциплины и давать им сравни-

тельную оценку; владение навыками самостоятельной работы на лабораторных   занятиях,   

периодическое   участие   в   групповых   обсуждениях полученных результатов. 

Оценка «пять» (5):  Достаточные знания в объеме учебной программы; осознанное 

воспроизведение большей части программного учебного материала; логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; способность самостоятельно 

применять типовые   решения   в   рамках   учебной   программы;   использование   науч-

ной терминологии   и   основной   учебной   литературы,   рекомендованной   учебной про-

граммой дисциплины; умение ориентироваться  в  методах и  направлениях дисциплины и 

давать им сравнительную оценку; недостаточно прочное владение навыками  самостоя-

тельной  работы  на лабораторных занятиях,  фрагментарное участие в групповых обсуж-

дениях полученных результатов. 

Оценка «четыре» (4):  Минимально достаточный объем знаний в рамках дисциплины, 

знание основной литературы,   рекомендованной   учебной   программой;   использование   

научной терминологии дисциплины, логическое изложение ответа на вопросы, умение де-

лать выводы  без  существенных  ошибок;  умение решать  стандартные  задачи  под руко-

водством преподавателя. Непрочное владение навыками самостоятельной работы с учеб-

но-методической и справочной литературой. 

Оценка «три» (3): Недостаточно   полный   объем   знаний   в   рамках   дисциплины;   

фрагментарное воспроизведение материала с существенными ошибками; некомпетент-

ность в теориях, направлениях и методах дисциплины; выполнение лабораторных работ с 

существенными ошибками. 

Оценка «два» (2): Фрагментарные   знания   в   рамках   дисциплины,   бессистемное   

изложение программного    материала,    неумение    использовать    научную    термино-

логию дисциплины, наличие в ответах грубых ошибок, пассивность на лабораторных и 

практических занятиях, ведущая к неправильному их выполнению. 

Оценка «один» (1): Узнавание   отдельных   объектов   изучения   программного   

учебного   материала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. 

Отсутствие ответов на наводящие вопросы преподавателя. Отсутствие деятельности по 

применению интеллектуальных знаний. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

От эффективности применяемой технологии в основном зависит работа 

предприятия, поскольку она определяет его состояние и развитие. От уровня 

технического обеспечения производственных процессов и технологий 

зависит эффективность труда, расходование сырьевых, энергетических, 

трудовых ресурсов, качество производимой продукции. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Технологические основы рас-

тениеводства» состоит в подготовке специалистов хорошо знающих передо-

вые и наиболее перспективные технологии производства сельскохозяйствен-

ной продукции, дать будущему специалисту сельскохозяйственного 

производства комплекс знаний по рациональному использованию и техниче-

ской эксплуатации машин и оборудования в сельском хозяйстве. 
В задачи курса входит изучение теоретических основ по изучению почв 

Беларуси и их системы обработки, составления севооборотов основ совре-

менных технологий производства и переработки продукции растениеводства 

на предприятиях различного типа и назначения, путей сокращения потерь и 

повышения качества продукции на всех звеньях технологического процесса. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста  

соответствующего профиля, связи с другими учебными дисциплинами 

 

Приобретенные знания, полученные при изучении студентами учебной 

дисциплины, будут способствовать освоению таких учебных дисциплин: 

«Технологии и техническое обеспечение производства продукции растение-

водства», «Сельскохозяйственные машины», «Ресурсосбережение в сельско-

хозяйственном производстве», «Экономика предприятий агропромышленно-

го комплекса», «Организация производства» и т.д., что позволяет формиро-

вать необходимый уровень знаний специалиста. 

 

1.3. Требования к освоению учебной дисциплины  

 

Учебная дисциплина «Технологические основы растениеводства» относит-

ся к циклу общенаучных и общепрофессиональных дисциплин компонента 

учреждения высшего образования. 

Освоение образовательных программ должно обеспечить формирование 

следующих групп компетенций: академических (АК), включающих знания и 

умения по изученным учебным дисциплинам, умение учиться; социально-

личностных компетенций (СЛК), включающих культурно-ценностные ори-

ентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и госу-

дарства и умение следовать им; профессиональных компетенций (ПК), вклю-

чающих способность решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их 

выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 
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Требования к академическим компетенциям  специалиста (АК) 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть  системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста  

(СЛК) 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

основные проблемы в конкретной области своей деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста (ПК) 

Производственно-технологическая и эксплуатационная деятельность 
ПК-1. Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающую в 

ходе профессиональной деятельности и привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

ПК-3. Профессионально использовать современную технику, 

оборудование и приборы. 

ПК-4. Осуществлять экономическую оценку эффективности 

использования производственных ресурсов организации (предприятия). 

ПК-7. В составе группы специалистов разрабатывать техническую 

документацию, принимать участие в создании стандартов и нормативов. 

ПК-14. Использовать средства автоматики сельскохозяйственной техники. 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-19. Подготавливать информационные обзоры, а также рецензии, отзы-

вы и заключения на техническую документацию. 

ПК-21. Рассматривать рационализаторские предложения по совершенство-

ванию технологий производства, хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции и давать заключение о целесообразности их ис-

пользования. 

ПК-22. Производить патентно-информационный поиск, оценивать патен-

тоспособность и патентную чистоту технических решений. 

Инновационная деятельность 
ПК-24. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития сельского хозяйства. 
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ПК-25. Определять цели инноваций и способы их достижения в области 

технического обслуживания сельскохозяйственного производства. 

ПК-27. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффектив-

ность разрабатываемых оборудования и технологий. 

ПК-28. Проводить опытно-технологические исследования для создания и 

внедрения нового оборудования и технологий, их опытно-промышленную 

проверку и испытания. 

Организационно-управленческая деятельность  
ПК-29. Разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по 

повышению эффективности производства, сокращению расхода материаль-

ных ресурсов, снижению трудоемкости и энергоемкости, повышению произ-

водительности труда. 

ПК-30. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  

ПК-34. Составлять на основе правил, норм, технической документации и 

информации о техническом состоянии сельскохозяйственной техники и обо-

рудования график периодичности технического обслуживания, определять 

объемы ремонтных работ и потребности в материалах и запасных частях. 

ПК-35. Анализировать и оценивать тенденции развития техники и техно-

логий. 

Для приобретения профессиональных компетенций  (ПК) в результате 

изучения учебной дисциплины «Технологические основы растениеводства» 

студенты должны знать: 

– основы современных технологий производства и переработки продукции 

сельского хозяйства; 

– влияние различных факторов на уровень продуктивности; 

– пути сокращения энергозатрат и потерь в процессе производства и пере-

работки продукции; 

– требования нормативно-технической документации к продукции расте-

ниеводства; 

– условия реализации продукции растениеводства и животноводства; 

– порядок продажи продукции и оплаты за нее; 

– пути рационального использования вторичного сырья; 

– назначение, общее устройство, эксплуатационно-технические свойства и 

технологические схемы работы тракторов, сельскохо-зяйственных машин и 

оборудования; 

– применяемые технические средства для механизированных работ на 

различных операциях; 

– основы и общие закономерности организации механизированных работ; 

– типы машинно-тракторных агрегатов и пути улучшения эксплуатацион-

ных показателей машин; 

– порядок комплектования и способы движения агрегатов; 

– критерии эффективности работы МТА и методы определения оптималь-

ных параметров и режимов его работы в зависимости от условий использо-

вания;  
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– методы обоснования оптимального состава МТП, определения и анализа 

показателей его использования. 

Студенты должны  уметь: 

– использовать категории курса, технологическую терминалогию и 

понятия в своей профессиональной деятельности; 

 – вести учет продукции растениеводства и животноводства; 

 – оценивать качество сельскохозяйственной продукции; 

 – производить необходимые расчеты, связанные с продажей продукции; 

 – определять выход готовой продукции в результате переработки исход-

ного сырья. 

– оценивать рациональную комплектацию машинно-тракторных агрегатов 

для всех операций технологического процесса;  

– обосновывать  оптимальный состав МТП.  

Студенты должны владеть: 

– методами стратегического анализа; 

– методами оценки экономической эффективности различных про-

грамм достижения стратегических целей; 

– базовыми знаниями для решения практических задач. 

 

1.4. Общее количество часов и количество аудиторных часов,  

отводимое на изучение учебной дисциплины 

 

Общий объем учебной дисциплины для очной формы обучения составляет 

126 часов, из них 50 часов аудиторные занятия (лекции 16 часов, лаборатор-

ные – 18, практические – 16 часов). Для самостоятельной работы отведено 76 

часов. Рекомендуемая форма текущей аттестации – экзамен. Учебная дисци-

плина преподается студентам на 1-ом курсе в первом семестре. 

Общий объем учебной дисциплины для очной формы обучения на основе 

среднего специального образования составляет 126 часов, из них 34 часа ау-

диторные занятия (лекции 16 часов, лабораторные – 10, практические – 8 ча-

сов). Для самостоятельной работы отведено 64 часа. Рекомендуемая форма 

текущей аттестации – экзамен. Учебная дисциплина преподается студентам 

на 1-ом курсе в первом семестре. 

Для заочной формы обучения общий объём учебной дисциплины состав-

ляет 126 часов, из них 14 часов аудиторные занятия (лекции 6 часов, лабора-

торные – 4, практические – 4 часа). Для самостоятельной работы отведено 

112 часов. Учебная дисциплина изучается студентами на 1-ом курсе. Форма 

контроля – экзамен. 

Для заочной формы обучения на основе среднего специального образова-

ния общий объём учебной дисциплины составляет 126 часов, из них 8 часов 

аудиторные занятия (лекции 4 часа, практические – 4 часа). Для самостоя-

тельной работы отведено 90 часов. Учебная дисциплина изучается студента-

ми на 2-ом курсе. Форма контроля – экзамен. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Содержание и значение дисциплины. Современное состояние 

сельского хозяйства Республики Беларусь и перспективы его развития 
 

Современное состояние сельского хозяйства Республики Беларусь. Осо-

бенности сельского хозяйства в условиях интенсификации производства. 

Земледелие как отрасль сельскохозяйственного производства, основанная на 

рациональном использовании земли с целью выращивания сельскохозяйст-

венных культур. Основные направления в развитии земледелия. Роль земле-

делия в оптимизации земплепользования в конкретных почвенно-

климатических условиях.  

Земледелие как наука о наиболее рациональном использовании земли, не-

прерывном повышении эффективного плодородия почвы в целях получения 

высокой урожайности сельскохозяйственных культур при наименьших за-

тратах труда и средств на единицу продукции. Связь земледелия с другими 

агрономическими науками.  
 

Тема 2. Почва, её происхождение, состав и свойства. 

Основные типы почв РБ. Пути регулирования  

почвенного плодородия 
 

Понятие о почве и почвообразовательном процессе. Основные факторы и 

условия почвообразования. Процессы изменения горных пород под воздейст-

вием природных факторов. Органическая и минеральная часть почвы. Про-

исхождение органической части почвы, ее состав и значение. Морфологиче-

ские признаки почв. Гранулометрический состав почвы. Классификация почв 

по гранулометрическому составу. Реакция почвы. Формы кислотности. Об-

щие физические и физико-механические свойства почвы и способы их улуч-

шения. Режимы почв и пути их регулирования в земледелии. 

Почвообразовательные процессы на территории Республики Беларусь. Ти-

пы почв и их распространение  в республике, их краткая характеристика. 

Сельскохозяйственное использование основных типов почв. Понятие о поч-

венном плодородии и способы его воспроизводства. Категории почвенного 

плодородия (естественное, эффективное, потенциальное, экономическое). 

Показатели плодородия почв и пути их повышения. Окультуривание почв. 

Факторы, тормозящие окультуривание почвы, и способы их устранения. 

Выделяют методы биологического, химического и физического воздейст-

вия на почву для повышения ее плодородия и окультуривания. 

Биологический метод заключается в регулировании процессов синтеза и 

разложения органического вещества в почве, правильном подборе растений и 

сортов, правильном чередовании культур в севообороте.  

Химический метод предусматривает применение минеральных удобрений, 

известкование, гипсование почвы, обогащая при этом почву питательными 

веществами, изменяя реакцию почвенного раствора, интенсивность и харак-

тер м/б процессов. 
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Физический метод направлен на изменение основных агрофизических 

свойств почвы (строение, плотность, пористость, структурное состояние па-

хотного слоя почвы). Способы воздействия на почву: обработка почвы, 

приемы регулирования водного, воздушного и теплового режимов, включая 

мелиоративные мероприятия. 
 

Тема 3. Факторы жизни растений и законы научного земледелия 
 

Факторы жизни растений, без которых невозможна их жизнедеятельность 

подразделяются на земные и космические. Космические практически не ре-

гулируются в земледелии. 

Воздействие всех факторов на жизнь растений – явление сложное и много-

образное, поэтому всегда оно являлось объектом пристального изучения. В 

результате чего, появилась возможность сформулировать ряд закономерно-

стей действия факторов, как законы земледелия. Законы земледелия – выра-

жение законов природы, проявляющихся в результате деятельности человека 

по возделыванию с.-х. культур. Они раскрывают существующие связи расте-

ний с условиями внешней среды и определяют пути развития земледелия. 
 

Тема 4. Сорные растения и меры борьбы с ними 
 

Сорняки – это растения, которые не возделываются человеком, но засоря-

ют с.-х. угодья и причиняют вред с.-х. культурам. Если в посевах культур 

встречаются другие виды культурных растений, не высеваемых на данном 

поле, то такие растения называются засорителями (например, если в посевах 

озимой пшеницы встречаются отдельные растения ячменя, то ячмень будет 

являться засорителем озимой пшеницы).  

Способы борьбы с сорняками применяют с учетом степени засоренности 

посевов, биологических особенностей сорняков, почвенно-климатических 

условий и требований возделываемых культур к факторам роста и развития. 

Выделяют предупредительные и истребительные мероприятия в борьбе с 

сорняками. 
 

Тема 5. Научные основы, классификация севооборотов 
 

История развития научных основ севооборота. Понятие о севообороте, 

бессменной культуре, повторных посевах, монокультуре, структуре посев-

ных площадей. Значение севооборота в повышении плодородия почв и уро-

жайности сельскохозяйственных культур.  

Основные причины, вызывающие необходимость чередования культур 

(биологические, химические, физические и экономические). Отношение 

сельскохозяйственных растений к бессменной и повторной культуре. Влия-

ние севооборота и отдельных культур на агрофизические и агрохимические 

свойства почвы. Требования, предъявляемые к севооборотам.  

Оценка сельскохозяйственных культур как предшественников. Пары, их 

классификация и роль в севообороте. Агротехническая и экономическая эф-
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фективность чистых и занятых паров в условиях Республики Беларусь. Усло-

вия эффективного использования различных видов паров. 

Размещение озимых и яровых зерновых, зернобобовых, однолетних и  мно-

голетних трав, пропашных и технических непропашных культур в севооборо-

те. Агротехническое значение и ценность многолетних трав. Их место в сево-

обороте.  

Понятие промежуточных культур, их классификация. Агротехническая 

роль промежуточных культур. Место промежуточных культур в севообороте 

и основные условия их эффективного использования.  

Классификация севооборотов. Основные признаки классификации сево-

оборотов. Типы и виды севооборотов. Система или сочетание различных се-

вооборотов применительно к природным и экономическим условиям. Прин-

ципы построения севооборотов. Понятие о полевых, кормовых и специаль-

ных севооборотах.  Наиболее распространенные схемы севооборотов в усло-

виях Республики Беларусь. 

Понятие о введении и освоении севооборотов. Агротехническая и эконо-

мическая оценки севооборотов.   
 

Тема 6. Научные основы обработки почвы 
 

Развитие и современное состояние научных основ обработки почвы. Тео-

ретические основы обработки почвы, ее значение в регулировании факторов 

почвенного плодородия и повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур. Основные задачи обработки почвы. 

Основные технологические операции обработки почвы. Обоснование не-

обходимости применения технологических операций в конкретных почвен-

но-экологических условиях. 

Способы, приемы и системы обработки почвы. Способы обработки почвы 

(отвальный, безотвальный, роторный и комбинированный). Условия для их 

применения – климатические условия, тип почвы, требования возделывае-

мых культур. Основная обработка почвы и ее значение. Способы основной 

обработки: вспашка, безотвальная и плоскорезная обработка.  

Приемы обработки почвы (поверхностная, средняя, глубокая и сверхглу-

бокая). Специальные приемы обработки почвы. Приемы создания мощного 

пахотного слоя.  

Понятие о системе обработки почвы. Принципы построения системы обра-

ботки почвы в севообороте. 

Теоретические основы минимальной обработки почвы и ее значение. При-

чины, вызывающие необходимость применения минимальной обработки 

почвы. Основные направления минимализации обработки почвы. Эффектив-

ность минимализации приемов обработки почвы. Преимущества и недостат-

ки минимальной обработки почвы.  

Агротехническая оценка качества обработки почвы. 
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Тема 7. Система обработки почвы под сельскохозяйственные культуры 
 

Система обработки почвы под озимые культуры. Влияние типа почвы, сте-

пени засоренности, сроков уборки предшественника на выбор системы обра-

ботки почвы. Особенности обработки чистых паров. Обработка занятых па-

ров. Обработка почвы после паровых и непаровых предшественников, мно-

голетних трав  

Система обработки почвы под яровые культуры. Основная (зяблевая) об-

работка. Теоретические основы зяблевой обработки. Особенности зяблевой 

обработки при засорении почв различными группами сорняков. Влияние гра-

нулометрического состава, фитосанитарного состояния  полей, предшествен-

ника на сроки и глубину зяблевой обработки. 

Обработка почвы после пропашных культур и однолетних культур сплош-

ного сева. Агротехническое значение лущения жнивья. Особенности обра-

ботки пласта многолетних трав под различные культуры. Весенняя основная 

обработка почвы. Предпосевная обработка почвы под яровые культуры. За-

дачи предпосевной обработки под ранние и поздние яровые культуры. Осо-

бенности предпосевной обработки почвы под различные группы полевых 

культур в зависимости от сроков сева и внесения органических удобрений. 

Послепосевная обработка почвы. Задачи послепосевной обработки, приемы и 

сроки выполнения.  

Обработка почвы под промежуточные культуры. 

Система обработки мелиорированных и вновь осваиваемых  земель. Зада-

чи обработки почвы в условиях орошения. Особенности основной и предпо-

севной обработки почвы при орошении. Уход за почвой во время вегетации 

растений. 

Обработка почвы вновь осваиваемых земель. Заболоченные, торфяные и 

пойменные почвы, их обработка. Земли из-под леса и кустарников, способы 

их освоения. Техническая и биологическая рекультивация земель, способы 

их освоения. 
 

Тема 8. Применение удобрений в интенсивном земледелии 
 

Значение элементов питания для сельскохозяйственных культур. Макро- и 

микроэлементы. Органические удобрения (подстилочный и безподстилочный 

навоз, торф, сапропель, зелёное удобрение, компосты) и минеральные удобре-

ния (азотные, фосфорные, калийные, комплексные) и их характеристика. 

Микроудобрения. Понятие о системе удобрений. Сроки и способы внесения 

удобрений. 
 

Тема 9. Введение. Современное состояние растениеводства  

и перспективы его развития  
 

Растениеводство как наука и отрасль сельского хозяйства. Основополож-

ники растениеводства, развитие агрономических воззрений. Достижения и 

задачи растениеводства в Республике Беларусь. Достижения растениеводства 

в зарубежных странах. Способы увеличения производства зерна, раститель-
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ного белка, картофеля, корнеплодов, льна-долгунца, растительного масла и 

другой сельскохозяйственной продукции. Пути повышения эффективности 

полевого кормопроизводства. Ведущая роль растениеводства в обеспечении 

все возрастающих потребностей населения в пищевой энергии, белке, вита-

минах, минеральных компонентах и других физиологически незаменимых 

веществах. 

Способы повышения качества продукции растениеводства и сокращения 

потерь. Проблема хранения и переработки выращенной продукции. Повыше-

ние экономической эффективности растениеводства. 

Рациональное использование природных ресурсов и природоохранные ме-

роприятия. Опасность загрязнения сельскохозяйственных угодий радионук-

лидами. Пути решения негативных последствий загрязнения радионуклида-

ми, тяжелыми металлами, пестицидами и другими загрязнителями растений 

и почвы. 

Передовой опыт производства высоких урожаев экологически чистой про-

дукции растениеводства в кооперативных и фермерских хозяйств. 

Научные основы переработки сельскохозяйственной продукции. Экономи-

ческое значение. 
 

Тема 10. Зерновые культуры. Значение. Морфологические  

и биологические особенности. Технология возделывания 
 

Народнохозяйственное значение культуры. Районы распространения. По-

севные площади, урожайность и валовые сборы. Достижения передового опы-

та. Задачи по увеличению урожайности и улучшению качества продукции. 

Биологические особенности культуры. Особенности роста и развития. От-

ношение к условиям произрастания.  

Технология возделывания. Место в севообороте и предшественники. Обра-

ботка почвы основная и предпосевная. Особенности минерального питания 

система удобрений. Подготовка семян к посеву и посев. Сроки и способы по-

сева, нормы высева и глубина заделки семян в почву. Сорта. Уход за посева-

ми, прикатывание, рыхление, подкормка. Борьба с сорняками, вредителями и 

болезнями. Уборка. Борьба с потерями урожая. Способы снижения затрат. 

Защита окружающей среды при возделывании культуры. 
 

Тема 11. Зернобобовые культуры. Значение. Морфологические  

и биологические особенности. Технология возделывания 
 

Роль зернобобовых культур в увеличении производства зерна для продо-

вольственных целей и для удовлетворения нужд животноводства в белковых 

кормах. Симбиоз и биологическая фиксация азота из воздуха. Агротехниче-

ское и организационно-хозяйственное значение зерновых бобовых культур. 

Совместное выращивание с другими растениями. 

Народнохозяйственное значение культуры. Районы распространения. По-

севные площади, урожайность и валовые сборы. Достижения передового 
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опыта. Задачи по увеличению урожайности и улучшению качества продук-

ции. 

Биологические особенности культуры. Особенности роста и развития. От-

ношение к условиям произрастания.  

Технология возделывания. Место в севообороте и предшественники. Обра-

ботка почвы основная и предпосевная. Особенности минерального питания 

система удобрений. Подготовка семян к посеву и посев. Сроки и способы по-

сева, нормы высева и глубина заделки семян в почву. Сорта. Уход за посева-

ми, прикатывание, рыхление, подкормка. Борьба с сорняками, вредителями и 

болезнями. Уборка. Борьба с потерями урожая. Способы снижения затрат. 

Защита окружающей среды при возделывании культуры. 
 

Тема 12. Клубнеплоды. Значение. Морфологические и биологические  

особенности. Технология возделывания картофеля 
 

Народнохозяйственное значение культуры. Районы распространения. По-

севные площади, урожайность и валовые сборы. Достижения передового 

опыта. Задачи по увеличению урожайности и улучшению качества продук-

ции. 

Биологические особенности культуры. Особенности роста и развития. От-

ношение к условиям произрастания.  

Технология возделывания. Место в севообороте и предшественники. Обра-

ботка почвы основная и предпосевная. Особенности минерального питания 

система удобрений. Подготовка семян к посеву и посев. Сроки и способы по-

сева, нормы высева и глубина заделки семян в почву. Сорта. Уход за посева-

ми, прикатывание, рыхление, подкормка. Борьба с сорняками, вредителями и 

болезнями. Уборка. Борьба с потерями урожая. Способы снижения затрат. 

Отечественный и зарубежный опыт возделывания. Экономическая эффек-

тивность. Защита окружающей среды при возделывании культуры. 
 

Тема 13. Корнеплоды. Значение. Морфологические и биологические  

особенности. Технология возделывания сахарной свеклы 
 

Народнохозяйственное значение культуры. Общая характеристика корне-

плодных растений. Виды кормовых корнеплодов, возделываемых в Респуб-

лике Беларусь. Районы распространения. Посевные площади, урожайность и 

валовые сборы. Достижения передового опыта. Задачи по увеличению уро-

жайности и улучшению качества продукции. 

Биологические особенности культуры. Особенности роста и развития. От-

ношение к условиям произрастания.  

Технология возделывания. Место в севообороте и предшественники. Обра-

ботка почвы основная и предпосевная. Особенности минерального питания 

система удобрений. Расчет удобрений на запланированный урожай. Нормы, 

сроки и способы внесения удобрений, дробное внесение. Подготовка семен-

ного материала. Сроки и способы и нормы посева, глубина заделки в почву. 

Использование регуляторов роста. Сорта и гибриды. Уход за посевами. 



194 

 

Борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Уборка. Сроки и способы 

уборки применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям зо-

ны.  

Экономическая эффективность. Защита окружающей среды при возделыва-

нии культуры. 
 

Тема 14. Прядильные культуры. Значение. Морфологические  

и биологические особенности. Технология возделывания льна-долгунца 
 

Народнохозяйственное значение культуры. Посевные площади, урожай-

ность и валовые сборы. Задачи по увеличению урожайности и улучшению 

качества продукции. 

Биологические особенности культуры. Отношение к условиям произраста-

ния.  

Технология возделывания. Место в севообороте и предшественники. Обра-

ботка почвы основная и предпосевная. Особенности минерального питания 

система удобрений. Подготовка семенного материала. Сроки и способы и 

нормы посева, глубина заделки в почву. Сорта. Уход за посевами. Борьба с 

сорняками, вредителями и болезнями. Уборка. Сроки уборки применительно 

к конкретным почвенно-климатическим условиям зоны.  

Экономическая эффективность. Защита окружающей среды при возделыва-

нии культуры. 
 

Тема 15. Масличные и эфирномасличные культуры. Значение.  

Морфологические и биологические особенности. Технология  

возделывания рапса 
 

Народнохозяйственное значение культуры. Общая характеристика маслич-

ных и эфирномасличных культур. Посевные площади, урожайность и вало-

вые сборы. Достижения передового опыта. Задачи по увеличению урожайно-

сти и улучшению качества продукции. 

Биологические особенности культуры. Отношение к условиям произраста-

ния.  

Технология возделывания. Место в севообороте и предшественники. Обра-

ботка почвы основная и предпосевная. Особенности минерального питания 

система удобрений. Подготовка семенного материала. Сроки и способы и 

нормы посева, глубина заделки в почву. Сорта и гибриды. Уход за посевами. 

Борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Подготовка к уборке. Уборка.  

Экономическая эффективность. Защита окружающей среды при возделыва-

нии культуры. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КАРТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технологические основы растениеводства» для студентов дневной формы по-

лучения высшего образования по учебному плану С-06-35-15у от 25.03.2015 г. 
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1 

Содержание и значение дисциплины. Со-

временное состояние сельского хозяйства 

Республики Беларусь и перспективы его 

развития 

– – – – – 5 

Проведе-

ние мо-

дуля № 1 

 

2 

Почва, её происхождение, состав и свойст-

ва. Основные типы почв РБ. Пути регули-

рования почвенного плодородия 
1 1 – – – 5  

3 
Факторы жизни растений и законы научного зем-

леделия 
1 1 – – – 5  

4 Сорные растения и меры борьбы с ними 4 1 2 – 1 5  

5 
Научные основы, классификация севообо-

ротов 
6 2 2 – 2 5  

6 Научные основы обработки почвы 3 1 1 – 1 5  

7 
Система обработки почвы под сельскохо-

зяйственные культуры 
5 1 2 – 2 5  

8 
Применение удобрений в интенсивном земле-

делии 
4 1 1 – 2 5  

9 
Введение. Современное состояние растение-

водства и перспективы его развития.  
– – – – – 5 

Проведе-

ние мо-

дуля № 2 

 

10 

Зерновые культуры. Значение. Морфоло-

гические и биологические особенности. 

Технология возделывания 
8 2 2 – 4 6  

11 

Зернобобовые культуры. Значение. Морфологиче-

ские и биологические особенности. Технология 

возделывания 

6 2 2 – 2 5  

12 

Клубнеплоды. Значение. Морфологические и био-

логические особенности. Технология возделыва-

ния картофеля 

4 2 1 – 1 5 

Проведе-

ние мо-

дуля № 3 

 

13 

Корнеплоды. Значение. Морфологические 

и биологические особенности. Технология 

возделывания сахарной свеклы 
4 2 1 – 1 5  

14 

Прядильные культуры. Значение. Морфо-

логические и биологические особенности. 

Технология возделывания льна-долгунца 

2 – 1 – 1 5  

15 

Масличные и эфирномасличные культуры. 

Значение. Морфологические и биологиче-

ские особенности. Технология возделыва-

ния рапса 

2 – 1 – 1 5  

          Итого 50 16 16 – 18 76 Экзамен  
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3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технологические основы растениеводства» для студентов дневной формы  

получения высшего образования на основе среднего специального образова-

ния по учебному плану С-06-37-15у от 15.03.2015 г. 
 

 

№ 

п/п 
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1 

Содержание и значение дисциплины. Со-

временное состояние сельского хозяйства 

Республики Беларусь и перспективы его 

развития 

– – – – – 4 

Проведе-

ние мо-

дуля № 1 

 

2 

Почва, её происхождение, состав и свойст-

ва. Основные типы почв РБ. Пути регули-

рования почвенного плодородия 
1 1 – – – 4  

3 
Факторы жизни растений и законы научного зем-

леделия 
1 1 – – – 4  

4 Сорные растения и меры борьбы с ними 3 1 2 – – 4  

5 
Научные основы, классификация севообо-

ротов 
4 2 2 – – 5  

6 Научные основы обработки почвы 2 1 1 – – 5  

7 
Система обработки почвы под сельскохо-

зяйственные культуры 
3 1 2 – – 4  

8 
Применение удобрений в интенсивном 

земледелии 
2 1 1 – – 4  

9 
Введение. Современное состояние расте-

ниеводства и перспективы его развития.  
– – – – – 4 

Проведе-

ние мо-

дуля № 2 

 

10 

Зерновые культуры. Значение. Морфоло-

гические и биологические особенности. 

Технология возделывания 
4 2 – – 2 5  

11 

Зернобобовые культуры. Значение. Морфологиче-

ские и биологические особенности. Технология 

возделывания 

4 2 – – 2 4  

12 

Клубнеплоды. Значение. Морфологические и био-

логические особенности. Технология возделыва-

ния картофеля 

4 2 – – 2 4 

Проведе-

ние мо-

дуля № 3 

 

13 

Корнеплоды. Значение. Морфологические 

и биологические особенности. Технология 

возделывания сахарной свеклы 
4 2 – – 2 4  

14 

Прядильные культуры. Значение. Морфо-

логические и биологические особенности. 

Технология возделывания льна-долгунца 

1 – – – 1 4  

15 

Масличные и эфирномасличные культуры. 

Значение. Морфологические и биологиче-

ские особенности. Технология возделыва-

ния рапса 

1 – – – 1 5  

          Итого 34 16 8 – 10 64 Экзамен  

 



197 

 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технологические основы растениеводства» для студентов заочной формы  

получения высшего образования по учебному плану З-06-15-15у от 31.03.2015г. 
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1 

Содержание и значение дисциплины. Со-

временное состояние сельского хозяй-

ства Республики Беларусь и перспек-

тивы его развития 

– – – – – 7   

2 

Почва, её происхождение, состав и свойст-

ва. Основные типы почв РБ. Пути ре-

гулирования почвенного плодородия 

0,25 0,25 – – – 7   

3 
Факторы жизни растений и законы научного зем-

леделия 
1,25 0,25 1,0 – – 7   

4 Сорные растения и меры борьбы с ними 1,5 0,5 – – 1,0 7   

5 
Научные основы, классификация севообо-

ротов 
1,0 0,5 0,5 – – 8   

6 Научные основы обработки почвы 1,0 0,5 – – 0,5 8   

7 
Система обработки почвы под сельскохо-

зяйственные культуры 
1,0 0,5 0,5 – – 8   

8 
Применение удобрений в интенсивном земле-

делии 
1,0 0,5 – – 0,5 7   

9 
Введение. Современное состояние растение-

водства и перспективы его развития.  
– – – – – 7   

10 

Зерновые культуры. Значение. Морфоло-

гические и биологические особенности. 

Технология возделывания 

1,5 0,5 1,0 – – 8   

11 

Зернобобовые культуры. Значение. Морфологиче-

ские и биологические особенности. Технология 

возделывания 

1,5 0,5 – – 1,0 8   

12 

Клубнеплоды. Значение. Морфологические и био-

логические особенности. Технология возделыва-

ния картофеля 

1,0 0,5 0,5 – – 7   

13 

Корнеплоды. Значение. Морфологические 

и биологические особенности. Технология 

возделывания сахарной свеклы 

1,0 0,5 – – 0,5 7   

14 

Прядильные культуры. Значение. Морфо-

логические и биологические особенности. 

Технология возделывания льна-долгунца 

1,0 0,5 0,5 – – 8   

15 

Масличные и эфирномасличные культуры. 

Значение. Морфологические и биологиче-

ские особенности. Технология возделыва-

ния рапса 

1,0 0,5 – – 0,5 8   

 Итого 14 6 4 – 4 112 Экзамен  
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3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технологические основы растениеводства» для студентов заочной формы  

получения высшего образования на основе среднего специального образова-

ния по учебному плану З-06-16-15у от 01.04.2015 г. 
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1 

Содержание и значение дисциплины. Со-

временное состояние сельского хозяй-

ства Республики Беларусь и перспек-

тивы его развития 

– – – – – 6   

2 

Почва, её происхождение, состав и свойст-

ва. Основные типы почв РБ. Пути ре-

гулирования почвенного плодородия 

0,25 0,25 – – – 6   

3 
Факторы жизни растений и законы научного зем-

леделия 
0,75 0,25 0,5 – – 6   

4 Сорные растения и меры борьбы с ними 1,0 0,5 0,5 – – 6   

5 
Научные основы, классификация севообо-

ротов 
0,5 0,25 0,25 – – 6   

6 Научные основы обработки почвы 0,5 0,25 0,25 – – 6   

7 
Система обработки почвы под сельскохо-

зяйственные культуры 
0,5 0,25 0,25 – – 6   

8 
Применение удобрений в интенсивном земле-

делии 
0,5 0,25 0,25 – – 6   

9 
Введение. Современное состояние растение-

водства и перспективы его развития.  
– – – – – 6   

10 

Зерновые культуры. Значение. Морфоло-

гические и биологические особенности. 

Технология возделывания 

1,0 0,5 0,5 – – 6   

11 

Зернобобовые культуры. Значение. Морфологиче-

ские и биологические особенности. Технология 

возделывания 

1,0 0,5 0,5 – – 6   

12 

Клубнеплоды. Значение. Морфологические и био-

логические особенности. Технология возделыва-

ния картофеля 

0,5 0,25 0,25 – – 6   

13 

Корнеплоды. Значение. Морфологические 

и биологические особенности. Технология 

возделывания сахарной свеклы 

0,5 0,25 0,25 – – 6   

14 

Прядильные культуры. Значение. Морфо-

логические и биологические особенности. 

Технология возделывания льна-долгунца 

0,5 0,25 0,25 – – 6   

15 

Масличные и эфирномасличные культуры. 

Значение. Морфологические и биологиче-

ские особенности. Технология возделыва-

ния рапса 

0,5 0,25 0,25 – – 6   

 Итого 8 4 4 – – 90 Экзамен   
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

4.1. ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная   

1. Земледелие / Под ред. В. В. Ермоленкова [и др.]. – Минск: "Ураджай", 

1998. 

2. Растениеводство: учебное пособие для студентов учреждений, обеспе-

чивающих получение высшего образования по специальности «Агрономия» / 

К. В. Коледа [и др.]; под ред. К. В. Коледы, А. А. Дудука. – Минск: ИВЦ 

Минфина, 2008. – 480 с. 

3.  Техническое обеспечение земледелия: учеб. пособие / А. В. Новиков [и 

др.]. – Минск: БГАТУ, 2006. – 384 с. 

4. Сергеев, В. С. Технология механизированных работ в растениеводстве: 

учеб. пособие / В. С. Сергеев, Г. А. Валюженич, А. Е. Улахович. – Минск: 

Экоперспектива, 2009. – 120 с.  

Дополнительная 

1. Возделывание сельскохозяйственных культур по интенсивной техноло-

ги: Практич. рук-во. – Горки, 1998. – 233 с. 

2. Шпаар, Д. Зернобобовые культуры / Д. Шпаар [и др.]. – Минск: ФУА 

информ, 2000. 

3. Шпаар, Д. Зерновые культуры / Д. Шпаар [и др.]. – Минск: ФУА, 2000. 

4. Шпаар, Д. Кукуруза / Д. Шпаар [и др.]. – ФУА информ, 2000. 

5. Шпаар, Д. Картофель / Д. Шпаар [и др.]. – Минск: ФУА информ, 2000. 

6. Шпаар, Д. Сахарная свекла / Д. Шпаар [и др.]. – Минск: ФУА информ, 

2000. 

7. Клочков, А. В. Современная сельскохозяйственная техника в рас-

тениеводстве: учеб. пособие / А. В. Клочков, А. В. Попов. – Горки: БГСХА, 

2009. – 172 с. 

8. Технология производства продукции растениеводства: учеб. пособие 

для проф. техн. уч. / В. В. Ермоленков [и др.]. – Минск: Ураджай, 2000. – 

260 с. 

9. Современные технологии производства растениеводческой продукции в 

Беларуси / Под ред. М. А. Кадырова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2005. – 302 с. 

 

4.2. Методы (технологии) обучения 

 

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисципли-

ны, являются: 

– блочно-модульная технология обучения; 

– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариантное 

изложение), реализуемые на лекционных занятиях. 
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4.3. Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы студентов 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоя-

тельной работы: 

–самостоятельная работа в виде выполнения индивидуальных заданий  в 

аудитории; 

– самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения тестовых зада-

ний и индивидуальных работ. Решение практических ситуаций (задач) во 

время проведения семинарских занятий; 

– подготовка рефератов по индивидуальным темам. 

 

4.4. Диагностика компетенций студента 

 

Для аттестации студентов на соответствие их профессиональных знаний и 

умений по этапным и конечным требованиям стандарта создаются фонды 

оценочных средств и технологий, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и др. 

Для контроля качества образования, в том числе применения 

компьютерного тестирования, используются следующие средства 

диагностики: 

– типовые задания (АК-1–9; СЛК-1–7; ПК-1,3,4,7,14,19,21,22,24,25,27–30,34, 

35); 

– тесты по отдельным разделам и дисциплине в целом (АК-1–9; ПК-

1,3,4,7,14, 19,21,22,24,25,27–30,34, 35); 

– письменные контрольные работы (АК-1–9; ПК- ПК-1,3,4,7,14,19,21,22,24, 

25,27–30,34, 35); 

– устный опрос во время занятий (АК-1–9; ПК- ПК-1,3,4,7,14,19,21,22,24, 

25,27–30,34, 35); 

– написание рефератов по отдельным разделам дисциплины (АК-1–9; ПК-1–

28); 

– экзамен (зачет) (АК-1–9; СЛК-1–7; ПК- ПК-1,3,4,7,14,19,21,22,24,25,27–

30, 34,35). 

Оценка учебных знаний студента производится путем сдачи экзамена (за-

чета), которая выставляется на основании сданных блоков (модулей). Для 

оценки знаний используются критерии, утвержденные Министерством обра-

зования Республики Беларусь. 

 

4.5.  Критерии оценок 

 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии по 

дисциплине, разработанные на основе рекомендованных Министерством об-

разования Республики Беларусь. 
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4.6. Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

В вузовской системе управления качеством образования 

предусматривается подсистема мониторинга, измерений, контроля качества. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных знаний и 

умений по этапным или конечным требованиям стандарта создаются фонды 

оценочных средств и технологий, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и др. 

Для контроля качества образования, в том числе применения 

компьютерного тестирования, используются следующие средства 

диагностики: 

 – защита лабораторных работ; 

 – тесты по отдельным разделам и учебной дисциплине в целом; 

 – письменные контрольные работы; 

 – устный опрос во время занятий; 

 – подготовка рефератов по отдельным разделам учебной дисциплины; 

 – выступление студентов на занятиях по разработанным ими темам; 

 – устный зачет, экзамен. 
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