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Озимая рожь в условиях
России относится к числустратегических культур
А.А. Жученко
ВВЕДЕНИЕ
В современном мировом производстве зерна озимая рожь играет значительно меньшую роль, чем другие зерновые культуры. Однако в земледелии ряда стран северной и центральной Европы рожь
имеет важное значение. Основное производство ее сосредоточено в
России, Польше, Германии, Беларуси и Украине. На их долю приходится около 80 % всего мирового сбора зерна этой культуры. Россия остается ведущей ржанопроизводящей державой в мировом сообществе: на ее долю приходится более одной трети всех посевов и
1/4 валового сбора зерна ржи в мире.
Высокая адаптационная способность, стабильность получения
урожая зерна, агротехническая значимость как хорошего предшественника в сочетании с традиционным использованием в питании
ржаного хлеба, кормопроизводстве, получении крахмала, спирта и
других продуктов ставят рожь в ряд важнейших сельскохозяйственных культур. Среди зерновых культур она предъявляет самые низкие требования к плодородию почвы, внесению удобрений, гербицидов и пестицидов, т.е. позволяет получать экологически чистое и
дешевое зерно.
Однако в России, как и во всем мире, наблюдается сокращение
посевных площадей ржи. Особую тревогу вызывает уменьшение
площадей в северных регионах, где именно рожь является наиболее
приспособленной к сложным условиям земледелия культурой. Благодаря высокой зимостойкости и засухоустойчивости, низким требованиям к интенсивности возделывания рожь по праву считается
культурой низкого экономического риска, успешно произрастающей
на малоплодородных дерново-подзолистых кислых почвах, доля которых только на европейской северо-восточной части страны составляет более 70%.
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Дальнейшее сокращение площадей ржи может нарушить в целом
стабильность производства зерновых культур, так как помимо высокой адаптивности озимая рожь была и остается страховой культурой
в неблагоприятные по гидротермическим условиям годы.
Рожь – культура универсального назначения. Однако основное
ее использование – продовольственное. Благодаря сбалансированности питательных веществ ржаной хлеб в течение ряда столетий
обеспечивал полноценность питания населения огромных территорий страны. Ржаной хлеб из муки грубого помола на заквасках был
не только продуктом питания, но и постоянным мощным профилактическим средством против ожирения, атеросклероза, ишемической
болезни, нервных и даже онкологических заболеваний. Натуральный ржаной хлеб оберегал потомство, а следовательно, и здоровье
всей нации.
Значительная часть зерна ржи используется на фуражные цели.
Наличие в зерне ржи антипитательных веществ ограничивает его
применение в кормлении скота и птицы, но различные методы обработки зерна (экструдирование, ферментирование, плющение, консервирование и т.д.) позволяют использовать в кормлении животных
до 70 % от общего количества концентратов. Научные исследования
показали положительное значение озимой ржи не только в кормлении, но и при воспроизводстве стада крупного рогатого скота.
Весной рожь раньше других культур дает зеленую массу, которую
можно использовать на подкормку всем видам скота и птицы, закладку сенажа и раннего силоса, на приготовление высокопитательной травяной муки и гранул. С целью получения высококачественных объемистых кормов и зернофуража перспективны смешанные
посевы озимой ржи с озимой викой.
Помимо продовольственного и кормового назначения, зерно озимой ржи представляет ценность как техническое сырье для крахмального и спиртового производства.
В современных эколого-экономических условиях перспективным
является получение биотоплива из растительного сырья. Наиболее эффективной из зерновых культур считается озимая рожь. Для этих целей
можно использовать не только зерно, но и его отходы, а также измельченную ржаную солому методом термохимической переработки.
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Научными учреждениями созданы высокопродуктивные сорта
озимой ржи для конкретных условий выращивания, разработаны зональные технологии их возделывания и накоплен многолетний опыт
успешного возделывания этой культуры.
Перспективная ресурсосберегающая технология рекомендуется
для регионов, занимающихся производством зерна ржи, особенно
для северного земледелия, и базируется на следующих принципах:
• использование адаптивных сортов;
• размещение по рекомендуемым предшественникам;
• научно обоснованная система обработки почвы;
• рациональное применение минеральных удобрений;
• своевременный посев и уход за растениями;
• интегрированная система защиты растений против вредителей,
болезней и сорняков;
• уборка в оптимальные сроки, правильная подработка и хранение зерна.
Целесообразность возделывания озимой ржи по ресурсосберегающим технологиям определяется возможностью получения урожая
зерна в производственных условиях не менее 30-40 ц/га.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА
И РАЗВИТИЯ ОЗИМОЙ РЖИ
Рожь относится к роду Secale cereale L. – рожь посевная. Растение ржи состоит из корня, стебля, колоса и листьев. Опыление перекрестное.
Корневая система у ржи мочковатая. Состоит из зародышевых
первичных и узловых вторичных корней. Стебель – полая соломина,
состоит из пяти-шести надземных междоузлий. Нижнее междоузлие
самое короткое. Толщина соломины верхних междоузлий 2,5-4 мм,
нижних – 3-7 мм. Высота растений возделываемых сортов варьирует от 80 до 180 см в зависимости от места произрастания, условий
выращивания и сортовых особенностей. Устойчивость сортов ржи
к полеганию зависит от высоты стебля, длины и толщины нижних
междоузлий.
Поверхность листа может быть гладкая, шероховатая или покрыта редкими волосками, цвет – зеленый, темно-зеленый или сизый, в
зависимости от интенсивности воскового налета.
Стержень колоса состоит из коротких опушенных члеников, на
каждом уступе которого размещается по одному колоску. Формы колоса: призматическая, веретеновидная и удлиненно-эллиптическая.
По длине колосья делятся на длинные (12 см и более), средней длины (8-11 см) и короткие (менее 8 см).
Окраска зерна сортов очень не выровнена, они могут быть зеленые, желтые и коричневые. Однако каждому сорту свойственна определенная окраска большинства зерен. Длина зерновки 611 мм. По форме зерно бывает овальным и удлиненным. По крупности зерна сорта делятся на крупнозерные (масса 1000 зерен 36 г
и более), выше средней крупности (31-35 г), средней крупности (2630 г), мелкозерные (20 г и менее).
Растение с развитой надземной массой имеет мощную корневую
систему. Непременными условиями роста корневой системы являются достаточная влажность, плодородие почвы и освещенность
надземной части растения. Озимая рожь – менее требовательная к
почве зерновая культура, однако более высокие урожаи дает на плодородных и хорошо аэрируемых почвах легкого механического со6

става. Полноценный урожай озимой ржи может быть получен при
оптимальных условиях возделывания для каждой фазы развития в
течение вегетационного периода.
Прорастание семян. Оптимальная температура почвы для набухания и прорастания семян ржи +6…+12оС, количество влаги должно составлять 60-70 % от полевой влагоемкости. При наличии необходимого количества воды семена могут прорастать при температуре немного выше 0ºС (+0,5…+2ºС). Недостаток кислорода растения
ржи испытывают при глубокой заделке семян и посеве в переувлажненную почву.
Всходы. В фазе всходов (на шестой-девятый день после посева)
развивается главный побег, идет дифференциация зачаточного колоса и закладываются почки боковых побегов. Своевременные и дружные всходы являются одним из важных условий получения высокого урожая. В этот период очень важно обеспечить растения фосфором, так как слабая корневая система не способна еще поглощать его
из почвы. Внесение гранулированного суперфосфата в рядки способствует появлению полноценных всходов. Отсутствие достаточного количество воды, тепла и кислорода ведет к задержке всходов
до 14-29 дней.
Кущение начинается после образования третьего листа (через
10-12 дней после всходов). Нормальное кущение растений проходит осенью при среднесуточной температуре воздухе 12ºС и заканчивается при 3-4ºС. Для хорошего и полного кущения растений сумма эффективных температур (среднесуточных выше +5ºС) в осенний период должна быть не менее 300ºС. Поэтому сев озимых для
каждой зоны необходимо заканчивать в установленные календарные
сроки. Большое значение в период осенней вегетации имеет обеспеченность растений влагой. При недостатке ее осенью всходы бывают изреженными, рожь уходит в зиму слабо раскустившейся. Избыток влаги осенью может оказать отрицательное влияние на перезимовку ржи.
Кущение озимой ржи происходит в основном осенью. В условиях Нечерноземной зоны оно начинается через 10-15 дней после посева и продолжается до конца осенней вегетации от 29 до 41 дня. В
этой фазе формируется узел кущения, образуются побеги и узловые
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корни, закладываются зачаточные стебель и колос, формируются листья. Весеннее кущение, как правило, дает малопродуктивные побеги.
Для нормального роста, развития озимых и достаточного накопления сахаров требуется полная обеспеченность фосфором и калием, умеренная – азотом. При избытке азота ослабляется зимостойкость растений и повышается вероятность поражения снежной плесенью, недостаток его приводит к недобору урожая.
Выход в трубку наступает весной, когда длина первого междоузлия достигает 5-6 см, и нижний стеблевой узел выходит на поверхность почвы. Заканчивается образование основной массы листьев,
происходит быстрый рост стебля и дифференцированного колоса.
Формированию крупного продуктивного колоса способствуют невысокая положительная температура, достаточная влажность, высокое плодородие почвы.
Недостаток азотного питания, влаги и высокая температура воздуха приводят к уменьшению длины колоса; избыток азота увеличивает длину колоса и затягивает его формирование, иногда ведет к образованию ветвящихся колосьев. Достаточная обеспеченность фосфорным питанием способствует ускорению формирования колоса,
благоприятно сказывается на развитии пыльников, завязей и на озерненности колоса.
Фаза стеблевания завершается с появлением верхушек остей колоса из влагалища верхнего (флагового) листа. Продолжительность
этой фазы колеблется 17-27 дней. Повышение среднесуточной температуры на 1ºС сокращает фазу выхода в трубку на 1,5 дня.
Колошение начинается выходом колоса из влагалища листа и заканчивается с появлением всего колоса. Продолжительность фазы
10-12 дней. При недостатке влаги и высокой температуре период колошения сокращается, уменьшается количество зерен в колосе, появляется недоразвитое и щуплое зерно. Поэтому очень важно своевременное боронование посевов для закрытия и сохранения влаги. В этой фазе завершается процесс формирования всех органов соцветия и цветка. Усиленно растет последнее междоузлие. К моменту
цветения растение достигает 90% высоты.
В фазе цветения формируются озерненность колоса и величина
8

зерновки. Полнота опыления зависит в основном от температуры и
влажности воздуха. В холодную погоду этот период затягивается до
20 дней. При благоприятной температуре воздуха (+14…+22ºС) все
поле отцветает за 8-10 дней.
В полевых условиях цветение озимой ржи обычно начинается в
ранние утренние часы между 7-10 ч, когда температура воздуха достигает 12ºС. До 10-11 ч цветение продолжается в одинаковой степени и протекает волнообразно. В теплую сухую погоду в момент массового цветения озимой ржи образуется облако пыльцы. К середине дня раскрываются лишь отдельные цветки. Во второй половине
дня цветение вновь активизируется. Рожь очень чувствительна к высокой температуре воздуха в период цветения, так как при этом резко снижается завязываемость зерна. Оптимальная влажность воздуха при цветении 55-70 %. К задержке фазы цветения приводит недостаток фосфора.
Различают три фазы созревания зерна – молочную, восковую и
полную. Фаза молочной спелости наступает обычно через 8-16 дней
после цветения и длится 9-12 дней. Стебли и листья на растении начинают желтеть, нижние листья отмирают. Стеблевые узлы, верхняя часть стебля и лист – зеленые. Происходит активный отток пластических веществ из листьев и стебля в зерновку. В восковую спелость зерновка мнется как воск и легко режется ногтем. В этот период растение в основном желтое, зелеными остаются верхние стеблевые узлы. Прекращается отток ассимилянтов в зерновку. В восковой спелости влажность зерна составляет 25-30 %, полной – 14-18 %.
В фазе полной спелости растение приобретает желтую окраску. Наступает период физиологического покоя зерна. Скорость его созревания зависит от погодных условия (16-20оС) и обеспеченности растений фосфором.
В процессе роста и развития растения озимой ржи последовательно проходят фазы, различающиеся между собой внешними морфологическими признаками и формирующие различные элементы
продуктивности (табл. 1).
Урожай озимой ржи, как и других колосовых культур, определяется тремя компонентами: числом продуктивных стеблей на единицу площади, числом зерен в колосе и массой 1000 зерен. Продуктив9

ные органы формируются не одновременно, а последовательно, на
определенных этапах органогенеза.
Таблица 1
Формирование элементов продуктивности озимой ржи
по этапам органогенеза и фазам развития растений
Этапы органогенеза
(по Ф.М. Куперман)
1

Продолжительность,
дни
2

Формирование и рост зародышевых органов

5-8

Формирование стеблевых
листьев

9-11

Сегментация нижней части конуса нарастания и
формирование зачаточной
оси колоса
Начало формирования колосовых бугорков

14-16

Формирование цветков в
колосках
Формирование пыльных
мешков и завязи пестика

16-18

Формирование пыльцы
и семяпочек, рост в длину члеников колосового стержня, колосовых и
цветковых чешуек
Завершение процессов
формирования всех органов соцветия и цветка

9-11

10

12-14

5-7

5-7

Фенологические фазы

Элементы
продуктивности

3

4

Прорастание Густота стояния
семян, всхорастений
ды
Третий лист, Число листьев, коформирова- эффициент кущение узла куния, зимостойщения
кость
Кущение
Число члеников
колосового стержня
Начало выхо- Число колосков в
да в трубку колосе, засухоустойчивость
Выход в
Число цветков в
трубку
колосках
Выход в
Фертильность
трубку
цветков, плотность
колоса
Выход в
Фертильность
трубку
цветков, плотность
колоса

Колошение

Фертильность
цветков, плотность
колоса

Продолжение табл. 1
1

Опыление и оплодотворение
Начало формирования
зерновки
Накопление питательных
веществ в зерновке
Перевод питательных веществ в запасные вещества в зерновке

2

4-6
11-13
22-25
7-9

3

Цветение

4

Озерненность колоса
Формирова- Величина зерновние зерна
ки
Налив зерна, Масса зерновки
молочное состояние
Масса зерновки
Восковая и
полная спелость

Управление формированием отдельных компонентов продуктивности осуществляется с помощью агротехнических мероприятий, в
первую очередь применением удобрений, средств защиты растений,
регуляторов роста.

РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА
По экспертным оценкам, вклад сорта в повышение урожайности
за последние десятилетия оценивается в 30-50 %. Для получения
максимально возможной и стабильной урожайности зерна высокого качества в условиях неблагоприятных факторов северного земледелия (эдафических, биотических и климатических), в условиях экологического и экономического кризиса региона, важнейшее значение имеет правильный выбор сорта. Сегодня на рынке требуются более технологичные, менее энергозатратные сорта, способные давать
стабильный урожай при минимальных затратах. Ввиду более продолжительного процесса роста растений формирование урожая озимых культур в большей степени, чем яровых, зависит от гидротермических условий. Помимо температуры, влажности воздуха и почвы
лимитирующими факторами урожайности озимой ржи является перезимовка, которая, в свою очередь, зависит от продолжительности
осенней вегетации и залегания снегового покрова, его глубины, особенностей периода весеннего отрастания растений.
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Современные технологии возделывания способствуют реализации генетического потенциала сорта только при условии соответствия биологических требований культуры и биоклиматических
особенностей региона (рис.1).

Рис. 1. Л.И. Кедрова на определении качества зерна озимой ржи

Наиболее пригодны для перспективной ресурсосберегающей
технологии возделывания озимой ржи сорта со стабильным потенциалом урожайности, зимостойкие, устойчивые к полеганию, поражению болезнями и повреждению вредителями, алюмо- и кислотоустойчивые.
В Госреестр селекционных достижений Российской Федерации
внесено более 50 сортов озимой ржи, допущенных к использованию. В северных регионах имеется значительный набор сортов, который позволяет решать важнейшие проблемы в производстве. Каждое хозяйство имеет возможность выбрать сорта с учетом почвенноклиматических условий для возделывания по ресурсосберегающим
технологиям. Наибольший интерес в условиях северного земледелия представляют сорта ржи, созданные селекционерами за последние 10-15 лет и соответствующие требованиям современного про12

изводства (табл. 2): Былина, Валдай, Память Кондратенко, Фаленская 4, Радонь, Татьяна, Снежана, Рушник, Чулпан 7, Эра, Исеть,
Паром, Петровна, Таловкая 41, Славия, Памяти Кунакбаева. Пользуются спросом также ранее созданные сорта ржи доминантного типа:
Волхова, Крона, Кировская 89, Дымка, Пурга, Татарская 1, Эстафета
Татарстана, Таловская 29, Таловская 33.
Таблица 2
Сорта озимой ржи, включенные в Госреестр селекционных
достижений Российской Федерации, допущенные
к использованию в условиях северного земледелия
Сорта
1

Год
2

Безенчукская 87
Былина
Валдай

1993

Волхова
Вятка 2
Дымка
Жнивень
Ильмень
Исеть

1989
1950
1993
1993
1993
2005

Кировская
89
Крона

1993

НВП-3

2004

2000
1999

1989

Орловская 9 1985

Регион
допуска*
3

Группа
спелости**
4

Сорта
5

РегиГрупГод он допу- па спелоска*
сти**
6
7
8

4; 5;
06
Петровна 2003 4; 10
7; 9
2
05
Пурга
1993 3; 4
2; 3;
05
Пуховчанка 1985 2; 3
4; 5
1; 2; 4
06
Пышма 2000
4
1; 2; 4
06
Радонь 2001 4; 7; 9
2; 4; 10
06
Рушник 2008
4
2
06 4n***
Славия 2009
2
2
06
Снежана 2004 1; 2
4
07
Таловская 1993 3; 4;
29
5; 7
1; 2;
06
Татарская 1 1994 1; 3; 4;
3; 4
7; 9
3; 4
06
Татьяна 2003 2; 3;
4; 7
2; 3; 5 05 F1****
Фален- 1999 1; 2;
ская 4
3; 4
2; 4; 5
05
Чулпан 1979 1; 2; 3;
4; 5; 6;
7; 9; 10

06
05
05 4n
06ко*****
06
06
06
06
05
05
06
06
07
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1

2

Памяти Ку- 2010
накбаева
Память Кон- 1999
дратенко
Паром
2008

3

4

4; 9

07

2; 3

07

4

06

5

6

Продолжение табл. 2
7
8

Чулпан 7 1999 4; 9; 10
Эра

07

2001

2; 4

06

Эстафета 1998
Татарстана

4; 7

06

_______________
*
Регионы допуска: 1 – Северный; 2 – Северо-Западный; 3 – Центральный; 4 –
Волго-Вятский; 5 – Центрально-Черноземный; 7 – Средневолжский; 9 – Уральский;
10 – Западно-Сибирский.
**
Группы спелости: 05 – среднеспелые; 06 – среднепоздние; 07 – позднеспелые.
***
Тип растения: 4n – тетраплоид.
****
Категория: гибрид первого поколения.
*****
Направление использования: ко – кормовое.

МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ
Положительная роль научно обоснованного чередования культур в адаптивно-ландшафтном земледелии остается неоспоримой.
Рожь – наиболее отзывчивая на хороший предшественник культура. В многолетних опытах ФГОУ ВПО «Российский государственный университет – МСХА имени Тимирязева» прибавка урожайности озимой ржи в севообороте по сравнению с бессменным возделыванием (без удобрений) составила 0,68 т/га, или 93%, в то время как
у яровых зерновых – 76%, картофеля – 16%. Опытами ГНУ Нижегородский НИПТИ АПК доказано, что внесение удобрений способствовало снижению различий в качестве предшественников.
В прошлом размещение озимой ржи по чистым парам, в том числе и в Северо-Восточном регионе, являлось необходимостью и хозяйственно оправдывалось. В настоящее время в адаптивном земледелии основное назначение чистого пара – уничтожение многолетних сорняков на сильно засоренных полях и место внесения органических удобрений. По чистым парам озимую рожь следует сеять
только на ровных, преимущественно суглинистых участках и склонах до 2º, при этом – соблюдать элементарные почвозащитные прие14

мы. Не рекомендуется оставлять чистые пары на легких почвах из-за
сильной минерализации органического вещества.
Научно обоснованная замена чистых паров занятыми парами и
непаровыми предшественниками – основная задача земледелия.
Многолетними научными исследованиями и практикой сельскохозяйственного производства убедительно доказано, что при соблюдении агротехники возделывания и правильном подборе парозанимающих культур урожайность озимой ржи, посеянной по занятым
парам, часто не уступает урожаям по чистым парам или снижается
незначительно. Но если учитывать сумму урожаев парозанимающей
культуры и озимых, то продуктивность гектара пашни в кормовых
единицах значительно повышается. Поэтому важным условием технологии возделывания озимой ржи является правильный выбор парозанимающих культур, которые должны создавать лучшие физикохимические свойства почвы, не иссушать ее, обогащать питательными элементами, способствовать снижению засоренности. В этих целях парозанимающие культуры необходимо убирать не позднее чем
за три недели до посева озимой ржи.
Выбор парозанимающих культур следует проводить с учетом их
биологических особенностей, почвенных условий, потребности хозяйств для получения наибольшего выхода с единицы площади.
В северных районах Северо-Восточного региона, где период активного роста растений равен 105-115 дням, можно высевать бобовозлаковые смеси и клевер, убираемые на зеленый корм, сенаж, силос.
В центральных и южных районах, где период активного роста растений составляет 125-145 дней, в парах можно, кроме того, размещать
горох, ячмень на зерно, ранний картофель, кукурузу на силос, подсолнечник.
Вико- и горохо-овсяные смеси в занятом пару хорошо очищают почву от сорняков, нетребовательны к теплу, но влаголюбивы и в засушливые годы могут иссушать почву, поэтому такие смеси рекомендуется размещать на достаточно увлажненных участках. Хозяйства, которые не могут позволить себе запахать всю зеленую массу однолетних
бобовых трав, могут проводить укос на высоком срезе (25-30 см). При
этом грубая часть растений запахивается, и в почву поступает дополнительное количество органического вещества (до 12,2 т/га).
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В опытах ГНУ НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого использование однолетних трав пелюшка+овес в занятых парах при
уборке на высоком срезе по сравнению с обычным скашиванием
обеспечивает одинаковую рентабельность, окупаемость и урожайность озимой ржи 2,84-4,67 т/га. Продуктивность зерна увеличивалась на 26,8-30% по сравнению со звеном чистый пар – озимая рожь.
Паровые поля, занятые смесями вика+овес и пелюшка+овес, при
внесении невысоких доз минеральных удобрений (NPK)30-60 обеспечивали урожайность озимой ржи до 4,34-6,28 т/га. При этом в среднем за ротацию шестипольных севооборотов достоверных различий
по сравнению с чистым паром не было выявлено.
Прекрасной парозанимающей культурой является горох. При хороших урожаях он обогащает почву азотом и позволяет сбалансировать кормовой рацион по протеину.
В парах, занятых клевером, после уборки в почве остается, по
данным ГНУ НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, до 5,397,07 т/га корнепожнивных остатков 140,7-239 кг/га азота, 37,2-89,2
кг/га фосфора и 106,9-219 кг/га калия. Клевер также способствует
улучшению физико-химических свойств почвы, после разделки клеверного пласта улучшается почвенная структура, образование наиболее ценных водопрочных агрегатов проходило наиболее интенсивно под клеверами первого и второго года пользования (60,6-71,3%).
В последнее время при недостатке органических удобрений особый интерес представляют сидеральные пары, которые не только
повышают урожайность озимой ржи, но и существенно улучшают
плодородие почв, активизируют деятельность почвенных микроорганизмов, выполняют фитосанитарную роль, при этом они дешевле,
экологически чище и безопаснее навоза. Особенно перспективна сидерация при окультуривании отдаленных участков, перевозка органических удобрений на которые связана с большими затратами.
В качестве сидеральных культур используются клевер луговой и
ползучий, люпин однолетний и многолетний, донник белый и желтый, райграс, рапс, редька масличная, сурепица, горчица белая.
Исследования ГНУ НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого показали, что в сидеральных клеверных парах в почву поступало
7,52-11,78 т/га органического вещества в виде корней, стерни, назем16

ной массы, 192 кг/га азота, 55,4 кг/га фосфора, 205,1 кг/га калия. На
супесчаной почве при запашке 22 т/га зеленой массы клевера урожайность озимой ржи составила 4,26 т/га. Однако наиболее рационально комбинированное использование многолетних бобовых трав,
когда первый укос идет на корм, а второй или отава – на сидеральное удобрение.
Лучшей культурой для сидерального пара на полях с рН выше 5,5
является донник желтый (белый), который обладает высокой семенной продуктивностью, засухоустойчивостью, хорошо очищает почву от проволочников и корневых гнилей. В парах с донником в почву поступает до 10,4 т/га органического вещества, в котором содержится 101,5 кг/га азота, 34,8 кг/га фосфора, 142,2 кг/га калия.
На дерново-подзолистых суглинистых почвах при подсеве к однолетним травам (пелюшка+овес) горчицы желтой в почву при запашке на сидерат поступало 4,59-11 т/га биомассы, содержащей 104,3 кг/га
азота, 27,5 кг/га фосфора, 163,5 кг/га калия. Урожайность зеленой
массы в этой смеси в благоприятные годы достигала 23,2-30,5 т/га.
Запашка сидеральной культуры, содержащей до 10 т/га органического вещества, равноценна внесению 30 т/га навоза, в сидеральных парах мобилизуется дополнительно 120-220 кг/га питательных
веществ.
Все предшественники обеспечили урожайность озимой ржи на
уровне чистого пара, но в неблагоприятные по перезимовке для озимой ржи годы, в которые наблюдалось сильное поражение снежной
плесенью, увеличение урожайности озимой ржи наблюдали при посеве ее по сидеральным парам. В исследованиях сидеральные и занятые пары незначительно уступали чистому унавоженному пару, а
при введении в севообороты таких культур, как донник и горчица
улучшилось фитосанитарное состояние в целом по севообороту.
Основной причиной, обусловливающей некоторое снижение урожайности озимой ржи по занятым и сидеральным парам, является
недостаточная обеспеченность влагой. Исследования ГНУ НИИСХ
Северо-Востока им. Рудницкого подтверждают, что однолетние и
многолетние травы (клевер) в период роста, потребляя влагу, иссушали почву, но в сложившихся условиях на последующую культуру – озимую рожь это влияние не передавалось, так как иссушение
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почвы в данной зоне кратковременное и ликвидируется осадками к
началу сева озимой ржи, поэтому существенного снижения урожайности не происходит. Считается, что для получения дружных всходов озимой ржи необходимо 20-22 мм продуктивной влаги в пахотном слое почвы, в условиях региона по различным предшественникам ее количество составило 24,8-26,7 мм.
Занятые и сидеральные пары должны вводиться с учетом условий хозяйств и при соблюдении технологий возделывания как парозанимающих культур, так и озимой ржи. В адаптивно-ландшафтном
земледелии паровые поля рекомендуется вводить сборные (чистые,
занятые, сидеральные) в зависимости от почвенных и фитосанитарных показателей агроландшафтных участков.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Система обработки почвы направлена на сохранение и повышение ее плодородия, защиту от эрозии, изменение строения и агрегатного состава почвы с целью создания наиболее благоприятных для
растений водного, воздушного, теплового и питательного режимов,
активизации микробиологических процессов, более мощного развития корневой системы, очищение почвы от сорных растений, их семян и вегетативных органов размножения, а также возбудителей болезней и вредителей.
Обработка почвы должна обеспечивать комплекс задач в зависимости от предшественника, почвенных, климатических и гидротермических условий, фитосанитарного состояния полей. Для сохранения материальных и энергетических ресурсов необходимо минимальное количество технологических операций и обеспечение при
этом оптимальных условий для развития растений. Широкий выбор
существующих орудий позволяет эффективно проводить обработку
почвы.
При обработке парового поля особое внимание уделяется срокам
вспашки. Обработку почвы по типу черного пара желательно начинать с лущения стерни сразу после уборки предшествующей культуры. Лущение предотвращает испарение влаги, способствует наи18

более полному уничтожению сорняков и вредителей сельскохозяйственных культур, проводить его следует за полторы-две недели до
основной обработки почвы.
Подъем черного пара проводят плугом на глубину пахотного слоя
или безотвальным орудием на глубину 14-15 см, рано весной боронуют. Первую культивацию проводят по мере появления сорняков
на глубину 10-12 см. Последующий уход заключается в поддержании поля в чистом от сорняков состоянии. Внесенные органические
удобрения заделывают сразу тяжелой дисковой бороной или запахивают плугом на глубину 14-16 см на суглинистых почвах и 16-18 см
– на супесчаных. На полях, сильно засоренных многолетними сорняками, за месяц до посева озимых применяют гербицид – аминную
соль 2,4Д в дозе 1-2 кг/га д.в. Перепахивают пара только на влажных
заплывающих почвах не позднее чем за три недели до посева. Подъем раннего пара заканчивают в мае. Последующая обработка аналогична черному пару.
Чистые пары обрабатывают в зависимости от состава сорных растений и типа почв различными орудиями: культиваторами КПС-4,
КБМ-4,2Н, КПШ-5, КБМ-7,2, КШУ-8, КТС-10, КБМ-10,8П, КШУ12, КБМ-14,4П, КШУ-18, КСТ-3,8 и т.д., дисковыми боронами БДТ3, БДТ-7А, БДТ-10 и т.д., дискаторами БДМ-4×4, БДМ-6×4 и т.д.
Технология обработки занятых или сидеральных паров для последующего посева озимой ржи зависит от множества причин и выбирается индивидуально для каждого конкретного поля.
При большом количестве сорных растений нет возможности применения гербицидов, слабой окультуренности или повышенной в
период обработки влажности почвы в качестве основной обработки необходимо применять глубокую отвальную вспашку на глубину 18-22 см плугами ПЛН-4-35, ПЛП-6-35, ПРК-8-45 и т.д. не позднее, чем за три недели до посева. В других случаях можно осуществлять мелкую вспашку на глубину 14-16 см, плоскорезную обработку орудиями АПК-6, АПУ-6,5, КПШ-9 и ППН-3-35/2-70 (рис.2) (при
этом следует учитывать, что на тяжелых по механическому составу почвах плоскорезная обработка является эффективной только при
влажности почвы до 20%), обработку тяжелыми дисковыми боронами БДТ-3, БДТ-7А, БДТ-10, дискаторами БДМ-4×4, БДМ-6×4 и др.
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Предпосевную обработку почвы проводят культиваторами КШУ18, КБМ-14,4П, КТС-10, КПШ-5, КСТ-2,2 и т.д., комбинированными
агрегатами КУМ-8, АДП-7,2, АКМ-6, АПК-6, АПШ-4, АМП-4 и др.

Рис. 2. Трактор ДТ-75 в агрегате с плугом-плоскорезом ППН-3-35/2-70

Все больше начинает применяться нулевая обработка, представляющая собой посев по стерне без какой-либо механической обработки почвы, за исключением формирования мелких бороздок
(щелей) для высева семян, с помощью агрегатов и комплексов ПК
«Томь-10», СКЛ-6, СРП-2 и др.
Нулевую обработку нужно использовать при равновесной плотности почв, являющейся оптимальной для возделываемых культур,
а борьбу с болезнями, сорняками и вредителями осуществляют с помощью биологических или химических средств. Зачастую посевные
комплексы имеют значительную массу, переуплотнение почвы на
глубину до 0,5-1 м и не устраняется при использовании чизельных
орудий КЧП-7,2, КЛ-5, ПГН-5, ПЧПЭ-4,4, КЧН-4, ГРК-3,8П и др.,
поэтому в севооборотах необходимо обязательно использовать растения, имеющие мощную корневую систему и устраняющие негативные последствия переуплотнения почвы на данной глубине.
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Таблица 3
Требования к качеству обработки почвы
Вид работ
1

Лущение
стерни

Цель
применения
2

Подрезание
стерни и уничтожение сорняков, выравнивание поверхности почвы и создание
рыхлого влагозащитного слоя

Вспашка Рыхление поотвальная чвы посредством оборота и крошения
пласта, заделка
растительных
остатков

Требования к качеству выполнения
3

Допустимое отклонение средней глубины обработки от заданной не более 1,5 см для дисковых лущильников и не более 2 см – для лемешных.
Допустимое отклонение глубины обработки
от среднего значения – не более 2 см для дисковых лущильников и не более 3 см – для лемешных.
Полное подрезание стерни и уничтожение
сорняков.
Отклонение глубины от заданной не более ±2
см (или ± 5%).
Оборот пласта должен быть полным.
Пожнивные остатки и сорняки, органические
и минеральные удобрения должны быть заделаны на глубину 12-15 см. Степень заделки –
не менее 95%.
Поверхность вспаханного поля должна быть
ровной, слитной, без огрехов, а поверхностный слой – рыхлым, с преобладанием фракции диаметром до 5 см.
Высота гребней и глубина борозд не должна
превышать 7 см.
При вспашке под пар и полупар фракций размером до 5 см должно быть не менее 70-75%.
Направление последующей вспашки относительно предыдущей необходимо чередовать,
на склонах пахота должна проводиться поперек склона или по контурам-горизонталям.
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Продолжение табл. 3
1

Безотвальное рыхление почвы:
глубокое
(до 40 см);
среднее
(23-30 см);
поверхностное –
(8-16 см)

2

3

Максимальное отклонение глубины обработРазуплотнение почвы без ки от заданной 4-5 см.
оборота пласта, уничтоже- Отклонение от средней глубины не должно
ние сорной рас- превышать ± 1 см – для поверхностного рыхления и ±2 см – для глубины 23-30 см.
тительности
с максимальным сохране- При оптимальной влажности почвы (60% от
нием пожнив- ППВ) основную массу должны составлять
ных остатков фракции размером 3-5 см при мелком рыхлена поверхности нии, 3-10 см – при глубоком.
почвы
Корни сорных растений на глубине хода рабочих органов должны быть полностью подрезаны.
Количество стерни, поврежденной за один
проход орудия, не должно превышать при
мелкой обработке 15%, при глубокой – 20%.
Высота гребней по следу стоек не более 7 см.

Раннее ве- Сохранение посеннее бо- чвенной влаги
ронование путем приведения верхнего слоя почвы в
мелкокомковатое состояние,
выравнивание поверхности поля и уничтожение сорной растительности.
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Отсутствие комков почвы более 5 см.
Проведение работы в оптимальные сроки при
подсыхании верхнего слоя почвы.
Участки с выраженным рельефом боронуют
поперек склона с допустимым отклонением
5-6°.

Продолжение табл. 3
1

2

3

Выравнивание поверхности почвы
(шлейфование)

Выравнивание поверхности пашни, создание рыхлого
мелкокомковатого поверхностного и
уплотнение нижележащего
слоев почвы

Выровненность поверхности почвы (высота
гребней и глубина впадин должна быть не более 2 см).

Предпосевная
обработка
почвы

Рыхление по- Отклонения глубины обработки от заданной
верхностного не более ± 1 см.
слоя почвы на
заданную глу- Глубина культивации должна равняться глубине заделки семян, а при сухой почве – на
бину до мелкокомковатого 1-1,5 см меньше глубины заделки семян.
состояния (без
Уничтожение сорняков не менее 98%.
перемешивания
в условиях не- Содержание комков почвы размером более 20
достаточного мм в массе пробы не должно превышать 10%.
увлажнения),
выравнивание Направление культивации под углом 45° к
поверхности
предшествующей обработке.
поля, уничтожение пророст- Продолжительность работы на одном поле –
ков и всходов 1-1,5 дня.
сорняков, созВыровненная поверхность обработанного
дание семеннослоя почвы и дна борозды, высота гребней
го ложа на глудолжна быть не более 2 см с допустимыми
бине заделки
углублениями дна борозды до 0,5 см.
семян, заделка
(при необходи- Нижние слои почвы не должны обнажаться и
мости) герби- перемешиваться с верхними.
цида в почву

Глубина понижений на трехметровом отрезке поверхности почвы должна быть не более
3 см.
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Продолжение табл. 3
1

2

Обработка почвы
комбинированными агрегатами

Подрезание сорняков
и растительных остатков,
измельчение
глыб, рыхление
и уплотнение
почвы

Посев

24

3

Отклонение средней глубины обработки от заданной не более ± 1 см (до 12 см) и ± 2 см (более 12 см).
Фракции почвы до 4 см в обработанном слое
должны составлять не менее 80%.
Подрезание сорняков и растительных остатков должно быть полным.
Поверхность поля после обработки должна быть выровненной, нижние слои почвы –
уплотнены, верхние – взрыхлены.
Высота гребней и глубина отдельных борозд
не более 4 см.
Равномерное Отклонение глубины заделки семян от заданраспределение ной ± 1 см (не более 15%).
семян и гранул Допустимая неравномерность высева семян
удобрений по высевающими аппаратами 5%, гранул удобреплощади поля ний – 10%.
в заданный по- Отклонение фактической нормы высева от зачвенный гори- данной не должно превышать ± 5% для семян
зонт в оптии ± 10% – для удобрений.
мальный кален- Отклонение ширины междурядий от конструкдарный срок
тивного размера должно быть ± 5 см для стыковых междурядий и ± 2 см – для основных.
Посев должен быть выполнен в оптимальные
сроки: для озимых культур – 5-7 дней.
Каждое отдельное поле должно быть засеяно
за 1-1,5 дня.
Семена и минеральные удобрения должны
укладываться на плотное ложе (1,1-1,3 г/см3)
в хорошо разделанную почву.
Наличие незаделанных семян не допускается
на легких почвах и в условиях засухи.
Поверхность засеянного поля должна быть
выровненной, с допустимыми размерами
гребней и бороздок не более 2 см.
При посевах по стерне на поверхности должно
сохраняться не менее 60% пожнивных остатков.

Продолжение табл. 3
1

Прикатывание

2

3

Уплотнение
взрыхленной
почвы до оптимальных значений с выравниванием поверхности, улучшение контакта семян с почвой и обеспечение притока
влаги из нижних слоев

Почва должна быть уплотнена равномерно до
1,2-1,3 г/см3.
Микронеровности предыдущей обработки
должны быть выровнены. Гребнистость не более ± 1 см.
На поверхности почвы должен создаваться
мульчирующий мелкокомковатый слой.

Весеннее Разуплотнение Почва должна быть взрыхлена на глубину 2-4
боронова- поверхностно- см (2/3 от глубины заделки семян). Отклонение посева го слоя почвы, ние средней фактической глубины обработки
сбережение
почвы от заданной не более ± 1 см.
влаги, уничтоПочвенная корка должна быть разрушена.
жение проростков сорняков до Повреждаемость растений не более 3%.
50-60 %, оздоНаправление движения при бороновании –
ровление распоперек посева или по диагонали.
тений от снежной плесени. Высота гребней после прохода бороны не более 2 см.
Срок боронования – хорошее крошение почвы. Число следов и тип борон зависит от
типа почвы и состояния посевов.
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ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Потребность в удобрениях при возделывании озимой ржи определяется с учетом биологических особенностей высеваемого сорта,
планируемого урожая и применения органических удобрений с учетом их вида и дозы. Так как основные площади озимой ржи в России располагаются на подзолистых, дерново-подзолистых и серых
лесных почвах, то для определения доз минеральных удобрений под
нее на данных почвах наиболее приемлем метод их расчета с учетом
поправочных коэффициентов на тип почвы и ее плодородие по формуле
ДNРК = УП · НNРК · КNРК,
где ДNРК – дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений (кг/
га д.в.),
УП – планируемый урожай (ц/га);
НNРК – нормативная потребность в азоте, фосфоре и калии (на 1 ц
зерна с соответствующим количеством побочной продукции);
КNРК – поправочные коэффициенты на тип почвы и уровень плодородия (табл. 4).
Нормативная потребность в удобрениях на 1 ц зерна озимой ржи
с соответствующим количеством соломы на дерново-подзолистых и
серых лесных почвах Нечерноземья России составляет: азот – 2,53кг д.в., фосфор – 3-3,4, калий – 2,5-2,8 кг д.в. Однако при расчете
доз минеральных удобрений следует руководствоваться нормативами их затрат и поправочными коэффициентами по фосфору и калию,
разработанными ГНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова. При этом
приведенные выше нормативы и поправочные коэффициенты должны уточняться по результатам полевых опытов, проводимых федеральными государственными учреждениями и станциями агрохимической службы с учетом типа почвы, ее плодородия, степени удобренности, предшественников, особенностей районированных сортов, уровня планируемых урожаев, доз и видов применяемых органических удобрений.
КN – поправочный коэффициент на тип почвы для определения
дозы азотных удобрений составляет: 0,8 – темно-серая лесная и
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дерново-карбонатная почва; 0,9 – светло-серая лесная; 1 – дерновоподзолистая, суглинистая; 1,2 – дерново-подзолистая, супесчаная.
Таблица 4
Поправочные коэффициенты (КР и КК)
на содержание в почве фосфора (Р2О5) и калия (К2О)
КР

Р2О5, мг/кг

КК

К2О, мг/кг

1,0

51 – 100

0,9

81 – 120

0,8

101 – 150

0,8

121 – 170

0,6

151 – 250

0,6

171 – 250

0,5

Более 250

0,5

Более 250

При размещении посевов озимой ржи по пласту многолетних бобовых трав и в зависимости от уровня плодородия почвы дозу азотных удобрений снижают на 15-45 кг/га д.в. При размещении ее по
удобренным органическими удобрениями парам в зависимости от
уровня плодородия почвы, вида и доз органических удобрений дозы
минеральных удобрений (N, Р, К) снижают на столько же.
Технология комплексной почвенно-растительной диагностики
азотного питания растений включает в себя:
• осеннее и весеннее обследование полей (осенью – после окончания вегетации, весной – при переходе среднесуточной температуры воздуха через +5ºС) с отбором проб почвы по слоям 0-20, 21-40
и 41-60 см (почвенная) и растений озимой ржи (листовая диагностика);
• анализ растений озимой ржи на содержание нитратов (тканевая
диагностика с дифениламином) проводится в условиях хозяйства
экспресс-методом в фазе весеннего отрастания и в последующие
фазы (трубкование и колошение); на основе общей балльной оценки
решается вопрос о дозе азотного удобрения, вносимого в подкормку;
• на основе определения содержания нитратного и аммонийного
азота в слое почвы 0-60 см с учетом количества растений на единице
площади принимается решение о дозе азотного удобрения для первой весенней подкормки (табл. 5).
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Таблица 5
Доза азотных удобрений для первой весенней подкормки озимой ржи
в зависимости от содержания минерального азота
и густоты стояния растений
Запасы минерального азота в слое почвы
0-60 см, кг/га
в том числе
N – NО3 + N – NН4
N – NО3

Менее 90
90-120
120-150
150-180

Менее 20
Менее 20
20 – 50
Менее 30
30-60
30-40
Более 40

Дозы азота, кг/га д.в.
Число растений на 1 м2, шт.
менее 250

250-350

более 350

60-70
60-70
30-40
60
30
20
0

60
60
30
30
0
0
0

60
30
0
0
0
0
0

Листовая диагностика проводится по фазам развития на основе данных по содержанию основных элементов минерального питания в растениях. Оптимальная обеспеченность растений озимой
ржи азотом, фосфором и калием по фазам вегетации для получения
урожая зерна более 40 ц/га представлена в табл. 6.
Таблица 6
Оптимальное содержание основных элементов
минерального питания в растениях озимой ржи (листья)
по фазам вегетации
Элементы

N
Р2О5
К2О

Обеспеченность растений, % а.с.в.
кущение
трубкование
осень
весна

Не менее 4,3
Не менее 1,0
Не менее 3,6

Не менее 4,6
Не менее 1,2
Не менее 3,6

Не менее 3,4
Не менее 1,0
Не менее 3,4

колошение

Не менее 3,1
Не менее 0,7
Не менее 2,9

Приведенные в табл. 4-6 нормативы должны быть уточнены по
результатам полевых опытов, проводимых местными агрохимцентрами и НИУ с учетом конкретных почвенно-климатических условий, уровня удобренности, предшественников, особенностей райо28

нированных сортов, применения средств защиты растений и уровня
планируемых урожаев.
В системе удобрения на осушаемых дерново-подзолистых почвах
в полевом севообороте рекомендуется применять умеренные дозы
удобрений: под озимую рожь по сидерату – N30P30K30, по занятому
пару – N60P60K60.
Для осушаемых дерново-подзолистых почв характерен промывной тип водного режима с неизбежными потерями питательных веществ с дренажными водами, особенно нитратного азота, кальция и
магния. Неиспользованные удобрения (особенно азот и калий) могут
за осенне-весенний период вымываться вниз по профилю и попадать
в грунтовые воды. Наибольший эффект от минеральных удобрений
будет получен, если сроки их внесения приближены к периоду максимального потребления растениями.
Для сокращения потерь питательных элементов с талыми водами и предотвращения загрязнения водоемов минеральные удобрения необходимо вносить в более поздние сроки, после оттаивания
почвы и сброса избыточной воды из пахотного слоя. Не следует вносить удобрения по снегу и мерзлой почве на полях с поверхностным
стоком вод.
При возделывании озимой ржи на осушаемой дерново-подзолистой почве азотные удобрения рекомендуется вносить дробно:
40% – осенью перед посевом и 60 % – весной в начале выхода растений в трубку.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН И ПОСЕВ
Одним из основных условий получения высоких урожаев зерна
озимой ржи является посев высококачественными семенами. Для
посева используются полноценные и выровненные семена районированных и перспективных сортов переходящего фонда. В хозяйствах зачастую используют для посева свежеубранные семена с незаконченным послеуборочным дозреванием, которое продолжается
в среднем 15-30 дней. Всходы физиологически незрелых свежих семян бывают недружные, часто изреженные, что приводит к сниже29

нию урожайности (в отдельные годы до 7-8 ц/га). При использовании на посев семян свежего урожая они должны пройти тщательную очистку, калибровку и воздушно-тепловой обогрев. Сортовые и
посевные качества семян регламентируются соответствующими ГОСТами (табл. 7).
Таблица 7
Сортовые и посевные качества семян озимой ржи
по ГОСТ Р 52325-2005
Категория семян
Показатели

Чистота семян (не менее), %
Содержание семян других растений (не более), шт/кг
В том числе семян сорных растений
Всхожесть, %
Примесь головневых образований
(не более), %
Примесь склероций спорыньи, %

оригинальные

элитные

репродукционные

99

99

98

8

10

60

3
92

5
92

30
92

Не допускается
0
0,03

0,002
0,05

Обязательным технологическим приемом подготовки семенного
материала является протравливание, которое обеспечивает защиту
семян и проростков от плесневения в почве, способствует ослаблению отрицательного влияния травмирования, повышает устойчивость растений к внешним условиям абиотического и биотического
характера. Для обработки семенного материала используют химические протравители (Фундазол, ТМТД, Дивиденд стар, Витавакс 200
и др.) и биопрепараты (Планриз, Фитоспорин-М) или их смеси. Вместе с протравливанием эффективно обрабатывать семяна биостимуляторами и микроэлементами.
Оптимальная норма высева семян дает возможность получать необходимое число растений и продуктивных стеблей на единицу площади. Установлены нормы высева с учетом зональных рекомендаций: в зоне достаточного увлажнения – 4-6 млн всхожих семян на
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1 га. Норму высева семян рассчитывают с учетом плодородия и механического состава почв, качества семенного материала, предшественника, окультуренности поля, подготовки почвы и т.д.
Основной способ посева озимой ржи – обычный рядовой (сеялки СЗ-3,6А, СЗК-5,4, СЗП-3,6А, СЗТ-3,6А) и в системе безотвальной
обработки почвы (СЗС-2,1, СЗС-2,1Л, СЗТС-2, СС-6 и др.). Для проведения качественных технологических операций по уходу за посевами целесообразно оставлять постоянную технологическую колею
(ПТК).
Узел кущения у озимой ржи формируется у поверхности почвы
на глубине 1,5-2 см, поэтому заделка семян должна быть неглубокой,
при оптимальных условиях плотности и увлажнения почвы – 3-4 см.
При иссушении верхнего слоя почвы и на почвах легкого механического состава глубина заделки может достигать до 6 см, на тяжелых
и влажных участках глубина минимальная – не более 2 см.
Одним из определяющих факторов в создании высокопродуктивного агрофитоценоза озимой ржи является правильный выбор срока посева. Посев в оптимальные сроки обеспечивает благоприятные
условия для кущения растений, их закалки и перезимовки. Практика
показывает, что хорошая перезимовка и формирование максимального урожая посева озимой ржи наиболее вероятны при кустистости растений в конце осенней вегетации в три-пять побегов. Именно
побеги осеннего кущения являются потенциальными высокопродуктивными колосоносными стеблями. Озимые, посеянные очень рано,
перерастают, имеют высокую кустистость (более пяти), повреждаются шведской мухой (Oscinella frit L.), мучнистой росой (Erysiphe
graminis) и бурой ржавчиной (Puccinia recondita), а также в большей
степени подвержены выпреванию. Это особенно опасно в северных
регионах, где при общем потеплении климата нарастает развитие
опаснейшего заболевания – снежной плесени, в результате чего резко ухудшается перезимовка растений. В дальнейшем ослабленные
растения являются благоприятной почвой для поражения мучнистыми и ржавчинными заболеваниями – усиливается развитие корневых
гнилей, фузариоза колоса и спорыньи. Все это приводит к значительному снижению урожая и ухудшению качества зерна.
Недоразвитые растения ржи позднего срока посева не успевают
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пройти подготовку к зимнему периоду и гибнут при неблагоприятных условиях перезимовки. Растения имеют слабую корневую систему, из-за этого плохо используют питательные вещества почвы.
Даже при хорошей перезимовке слабораскустившиеся растения
позднего срока посева не могут дать высокие урожаи из-за недостаточного развития площади ассимиляционной поверхности.
Практикой возделывания озимой ржи и научными исследованиями определены конкретные календарные сроки посева этой культуры в различных регионах страны. Так, в Кировской области и других регионах Северо-Восточного научного центра ранее установлены следующие календарные сроки сева: 1-10 августа – для северной
зоны области, 10-20 августа – для центральной зоны Кировской области и левобережного района Нижегородской; 15-25 августа – для
южной зоны Кировской области и правобережья Нижегородской, республик Чувашия, Мордовия и Марий Эл.
Наблюдается тенденция изменения климата в сторону потепления. По результатам анализа 30-летних данных Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выявлено, что вегетационный период озимых культур увеличивается за счет продолжительности осенней вегетации. На протяжении всего периода изучения отмечено постепенное увеличение суммы накопления эффективных температур за осенний период (рис. 3).
Только в сентябре и октябре за последние семь лет сумма положительных температур выше +5ºС составила в среднем 183-196ºС с амплитудой колебаний по годам от 163 до 333ºС, что близко к биологической норме для растений озимой ржи за весь осенний период вегетации в условиях Кировской области. Потепление в осенние месяцы
привело к смещению сроков прекращения осенней вегетации растений: за последние семь лет они сдвинулись на пять-десять дней по
сравнению с ранее установленными.
В зависимости от теплообеспеченности осеннего периода календарная дата оптимального срока посева семян может изменяться. В регионах, где основным фактором перезимовки является выпревание и поражение снежной плесенью, при благоприятных условиях осеннего развития растений срок посева озимой ржи должен
быть перенесен на более поздний период. Опытами ГНУ НИИСХ
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Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого доказано, что установленный
ранее оптимальный срок посева ржи в центральной зоне Кировской
области смещается на пять-десять дней. Сроки посева должны корректироваться в зависимости от окультуренности почв, интенсивности удобрений.

Рис. 3. Накопление эффективных температур за сентябрь-октябрь 19772007 гг. (г. Киров)

В малоснежных регионах, где основной причиной гибели растений в зимний период является вымерзание, смещение сроков посева на более поздний период нежелательно, так как растения не успевают достаточно раскуститься и более подвержены действию низких температур.
Большую роль в определении срока посева играют предшественники. В первую очередь, необходимо высевать рожь по непаровым
предшественникам, затем – по занятым и чистым парам.
В зависимости от состояния и типа почвы, качества обработки и
в условиях засухи проводят до- и послепосевное прикатывание, которое способствует появлению более дружных и равномерных всходов.
Необходимо учитывать, что озимая рожь имеет перекрестный тип
опыления, в связи с этим выращивание ее имеет свои особенности.
Так, между посевами оригинальными, элитными и репродукцион33

ными сортами ржи с доминантным типом короткостебельности и
высокостебельными сортами изоляция должна быть не менее 1000
м, между посевами различных репродукций одного и того же сорта
низкостебельной ржи – не менее 200 м.
Пространственная изоляция для посева разных сортов не требуется в том случае, когда между ними находятся полоса (шириной не
менее 10 м) взрослого леса или другие естественные препятствия,
исключающие возможность переопыления.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ СОРНЯКОВ,
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Из болезней на посевах озимой ржи наибольшее распространение имеют снежная плесень, склеротиния, бурая и стеблевая ржавчина, мучнистая роса, корневые гнили, спорынья, фузариоз колоса и
зерна, септориоз, ринхоспориоз.
Снежная плесень (Fusarium nivale (Fr.) Ces.- син. Microdochium
nivale (Fr.) Samuels et Hallet.) – одна из основных болезней озимой
ржи в этом регионе, проявляющая с частотой 9-10 раз за десять лет
и уровнем вредоносности 15-25 %. Болезнь обнаруживается после
схода снега в виде паутинообразного серого или розового налета
на листьях и листовых влагалищах. Для развития снежной плесени
достаточно пребывания растений в течение трех-пяти месяцев под
мощным (более 30 см) снежным покровом при слабом (менее 50 см)
промерзании почвы. Нормальный рост мицелия гриба M. nivale происходит в широких пределах температуры (от –2 до +22ºС) и при высокой влажности воздуха (более 70 %).
Склеротиния (Sclerotinia graminearum Elen.) проявляется после
схода снега в виде серого налета, который сопровождается наличием
у корневой шейки и в пазухах листьев черных склероциев Ø1-6 мм.
Развитию склеротинии способствуют высокий снеговой покров и
растянутый период таяния снега, высокая влажность воздуха, тяжелые кислые почвы. Сильное развитие склеротинии отмечается реже,
чем снежной плесени (1-2 раза за десять лет), но вредоносность значительно выше (50-70 %).
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Спорынья (Claviceps purpurea Tul.) вызывает образование в колосе вместо зерна темно-фиолетовых рожков длиной 8-40 мм, шириной 2-5 мм, представляющих собой видоизмененную грибницу.
Остальные зерна пораженного колоса мелкие, щуплые, часто совсем
не образуются. Развитию спорыньи способствуют высокая влажность воздуха в фазе цветения и более растянутое цветение у отдельных сортов. Склероции сохраняются в почве и/или в семенном
материале.
Корневые гнили (Fusarium spp.: F. culmorum (W.G.Sm.)Sacc., F.
oxysporum Sclecht., F. heterosporum Fr., F. sporotrichoides Bilai. и др.)
поражают первичные и вторичные корни, подземные междоузлия и
основание стебля. На пораженных частях появляются постепенно
сливающиеся коричневые полосы. Наблюдается гибель всходов: у
взрослых растений – раннее усыхание листьев, колосьев, загнивание
узлов и междоузлий, формируются пустоколосые стебли, уменьшается высота стеблей, длина колоса, количество зерен в колосе и его
крупность. Болезнь усиливается при высокой кислотности почвы и
высокой влажности воздуха. Сильное развитие корневых гнилей отмечаются 3-4 раза за десять лет при уровне вредоносности 15-20 %.
Фузариоз колоса и зерна (Fusarium spp.: F. culmorum, F. sporotrichoides, F. avenaceum (Fr.) Sacc.) проявляется в виде обесцвечивания
колосковых чешуек в фазе молочной спелости зерна, на них часто
заметен паутинистый оранжевый налет мицелия гриба, наблюдается
череззерница. Зерно становится морщинистым, щуплым, белесым,
утрачивает естественный блеск, на отдельных зерновках образуется
оранжевый налет мицелия. Пораженное зерно становится ядовитым
из-за наличия в нем фузариотоксинов. Резко ухудшаются посевные,
товарные и питательные качества зерна. Болезнь усиливается при
высокой влажности воздуха (более 70 %) и температуре около +25ºС
в период налива зерна. Сильное развитие фузариоза колоса отмечается 3-4 раза за десять лет; вредоносность составляет 15-20 %.
Бурая (листовая) ржавчина (Puccinia dispersa Eriks. et. Henn.)
поражает листовые пластинки, их влагалища. На верхней стороне листьев появляются многочисленные ржаво-бурые уредопустулы. Позже преимущественно на нижней стороне листа образуются
темные телиопустулы. Пораженные листья желтеют и преждевре35

менно отмирают. Вследствие поражения повышается транспирационный коэффициент, понижается активность фотосинтеза, нарушается углеводный и белковый обмен. Снижаются всхожесть семян и
содержание белка в нем, ухудшаются хлебопекарные качества. Для
прорастания уредоспор необходима капельная влага и температура
около +20ºС. Уредо- и телиостадия гриба образуется на озимой ржи,
костре и волоснеце песчаном. Эцидиостадия может формироваться на промежуточных хозяевах: кривоцвете (Lycopsis arvensis L.) и
валовике (Anchusa officinalis L.). Сильное развитие бурой листовой
ржавчины отмечается 5-7 раз за десять лет, вредоносность составляет 10-15%.
Стеблевая (линейная) ржавчина (Puccinia graminis Pers. f. sp.
secalis Erikss. et Henn.) поражает стебли, листовые влагалища, реже
– листья, колосковые чешуи и ости. Интенсивное проявление болезни наблюдается в период цветения или в начале фазы молочной спелости зерна. На пораженных частях растений образуются продолговатые коричнево-красные, а к концу вегетации – более темные сливающиеся пустулы (уредо- и телиоспоры) гриба. Болезнь нарушает обмен веществ, оказывает негативное влияние на все элементы
продуктивности и зимостойкость, уменьшает прочность стебля, возможно полегание посевов. Эцидиальная стадия гриба проходит на
промежуточном хозяине барбарисе (Berberis vulgaris). Сильное развитие стеблевой ржавчины отмечается 3-4 раза за десять лет, вредоносность составляет 20-50%.
Мучнистая роса (Erysiphe graminis DC. f. secalis Em. Marchal.)
поражает, в первую очередь, нижние листья и медленно мигрирует на верхние части растений. Заболевание начинает проявляться в
зависимости от погодных условий рано весной или осенью на молодых листьях в виде серо-белого паутинистого налета, состоящего
из грибницы патогена и плодовых тел – клейстотеций. Болезнь усиливается при высокой влажности (более 90%) и температуре около
+20ºС. При сильном поражении снижается степень кущения, высота растений, задерживается колошение, ухудшается налив зерна, что
приводит к сокращению урожая и ухудшению его качества. Сильное
развитие мучнистой росы отмечается 4-5 раз за десять лет; вредоносность составляет 10-15%.
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Септориоз (Septoria secalis Rob.) проявляется на всех надземных органах растений: листьях, листовых влагалищах, стеблях, колосковых чешуях и зерне. Проявляется в виде линейных узких пятен, расположенных вдоль жилок серо-бурой окраски. По мере старения пятна светлеют и сливаются, и на них образуются черные точки – пикниды гриба, различимые невооруженным глазом. Поражение растений септориозом ведет к отставанию их в росте, преждевременному усыханию листьев, формируются недоразвитый колос и
щуплое, инфицированное зерно. Сильное развитие септориоза отмечается 3-4 раза за десять лет; вредоносность составляет 10-15%.
Ринхоспориоз (Rhynchosporium secalis Heiusen) поражает листья.
Появляются овальные серовато-бурые пятна с более темным окаймлением. На нижней стороне листьев формируются слабозаметные
подушечки конидиального спороношения возбудителя. В период вегетации гриб распространяется конидиями, которые разносятся ветром, с каплями дождя, заражая новые листья. Развитию болезни
способствует избыточное увлажнение. В годы эпифитотий недобор
урожая зерна может достигать 10-15%.
К наиболее распространенным на Северо-Востоке НЗ РФ вредителям озимой ржи относятся: шведская муха, озимая муха, полосатая хлебная блоха, озимая совка, злаковая тля, темный щелкун (проволочник).
Шведская муха (Oscinella pusilla Leg.) длиной 1,5-2 мм, брюшко
сверху бронзово-черного цвета, снизу – светло-желтого, крылья прозрачные с металлическим оттенком. Личинки червеобразные, без головы и ног, беловато-желтые, задний конец тупозакругленный с двумя отростками. Они питаются внутри нижней части молодого стебля, что приводит к гибели растений или существенному снижению
урожая. Признаками повреждения являются увядание и пожелтение
центрального листа. Сильнее повреждаются растения ранних сроков
сева и более разреженные посевы. Личинки летнего поколения питаются зерном в фазе молочной спелости.
Озимая муха (Hylemia coarctata Flln.) – один из основных скрытностебельных вредителей озимой ржи. Ржаво-серого цвета, покрыта
крупными черными щетинками. Личинки червеобразные, сероватобелые, длиной 9 мм. В начале весенней вегетации молодые личинки
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проникают (вгрызаются) в побеги и питаются тканями конуса нарастания, вызывая увядание центрального листа. Основание листа имеет погрызы и сгнившие участки, иногда вытаскивается и личинка.
Повреждение конуса нарастания приводит к отмиранию отдельных
побегов, а при повреждении всех побегов растение гибнет.
Полосатая хлебная блоха (Phyllotreta vittula Redt.). Жук длиной
1,5-2 мм, черного цвета, с продолговатой желтой полосой на каждом надкрылье. Бедра задних ног утолщены, и жук способен прыгать. Личинки длиной 4-5 мм, серовато-белые; грудной и анальный
щиты черные, на последнем сегменте имеется загнутый кверху крючок. Вредят жуки, соскабливая паренхиму с верхней стороны листьев, небольшими участками, что приводит к их преждевременному пожелтению и засыханию. Особенно вредоносны блошки в жаркую и сухую погоду. При повреждении 50 % листовой поверхности
замедляется рост растений, а при 75% они гибнут.
Озимая совка (Agrotis segetum Schiff.) – сравнительно большая
бабочка семейства совок. Размах крыльев 35-45 см. Передние крылья бурого цвета с темными волнистыми линиями, задние крылья
светлые. Гусеница зеленовато-серая, с темной полосой, проходящей
вдоль спины и по двум более светлым полоскам по бокам. Взрослые
гусеницы могут иметь длину до 5 см. Они поедают прорастающие
семена, вгрызаются в листовые пластинки и молодые стебли, вызывая их обламывание. Одна гусеница может повредить несколько растений, в результате на посеве образуются плешины. Гусеницы, кроме того, питаются зерном на токах, в зернохранилищах, снижая его
товарную ценность и качество.
Злаковая тля (Toxoptera graminum Rond) с оттенком зеленого
цвета, длиною 2,5-3,2 мм. Соковые трубочки цилиндрические, без
вздутия и сужения, почти вдвое длиннее хвостика, самцы имеют
крылья. Высасывает соки из листьев, стеблей, образуя иногда большие колонии. Поврежденные органы растений желтеют и засыхают,
зерно образуется щуплое, легковесное.
Темный щелкун (Agriotis obscurus L.). Жук темно-бурого цвета,
с более светлыми ногами и усиками, длиной 7-9 мм. Тело выпуклое,
с сильно вздутой переднеспинкой, надкрылья слегка расширены посредине, покрыты волосками. Личинка-проволочник до 25 мм дли38

ной, блестящая, желтая, задний конический сегмент имеет острый
отросток. Жизненный цикл щелкуна длится пять лет. Личинки питаются семенами, молодыми корешками, узлом кущения и побегами, что приводит к гибели растений и снижению их продуктивности.
При сильной степени заселения почвы проволочниками изреженность посевов ржи может достигать 45%. Заселенность проволочниками бывает выше на кислых почвах и на запыреенных участках.
Среди наиболее распространенных и вредоносных сорняков в
посевах озимой ржи можно выделить многолетние корнеотпрысковые: бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой; корневищные:
пырей ползучий; зимующие: трехреберник (ромашка) непахучий, василек синий, подмаренник цепкий; однолетние двудольные: пикульник обыкновенный, марь белая, горец вьюнковый; однолетние злаковые: просо куриное, щетинник и др.
Основные виды сорняков, вредителей и болезней приведены в
прил. 1.
Борьба с болезнями, вредителями и сорняками при возделывании озимой ржи должна вестись комплексно в соответствии с зональными системами земледелия, сочетающими селекционносеменоводческие, агротехнические и химические меры.
При защите ржи от вредных объектов наиболее эффективен профилактический и агротехнический комплекс мероприятий, своевременное
и качественное выполнение которых способствует их полному уничтожению или существенному ограничению вредоносности. Это использование для посева устойчивых и выносливых к болезням сортов ржи,
правильное чередование культуры в севообороте, сбалансированное
внесение минеральных удобрений, высококачественная обработка почвы с тщательной заделкой инфицированных растительных остатков,
личинок, куколок, кладок яиц насекомых-вредителей, семян и вегетирующих растений сорняков, оптимальные сроки, нормы высева и глубина
заделки семян, своевременная и качественная уборка урожая с последующей быстрой сушкой и тщательной подработкой зерна для снижения
инфицированности зерна на току, удаление мелких и щуплых зерновок,
склероций спорыньи, семян сорняков.
Дополнительные лечебные приемы борьбы используют химические методы с применением пестицидов нового поколения при чис39

ленности вредных объектов выше экономического порога вредоносности (прил. 2). Перечень основных пестицидов, применяемых на
посевах ржи, приведен в прил. 3, 4, 5. Система защитных мероприятий «встраивается» в технологию возделывания озимой ржи (табл.
8). При этом каждый агроприем может иметь свое фитосанитарное
значение.
Таблица 8
Система мероприятий по борьбе с болезнями, вредителями
и сорняками в посевах озимой ржи
Фаза вегетации или агротехнический
срок
1

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Семена до
посева

Ежегодно

40

Мероприятия

Вредный объект

Последствия

2

3

4

Возделывание устойчивых и выносливых
сортов
Соблюдение севооборота

Большинство болезней и вредителей

Снежная плесень,
склеротиния, корневые гнили, фузариоз,
спорынья, проволочники,сорняки
Внесение удобрений Большинство болези извести с учетом аг- ней и вредителей
рохимических картограмм и требований
культуры
Протравливание се- Снежная плесень,
мян
склеротиния, корневые гнили, фузариоз
колоса и зерна, спорынья

Снижается инфекционная и инвазионная нагрузка, отмечается засоренность посевов

Посев в оптимальные
сроки с учетом глубины заделки и нормы
высева семян

Ускоряется появление
всходов, улучшаются рост и развитие растений, снижаются распространенность и вредоносность вредителей
и болезней

Снежная плесень,
склеротиния, корневые гнили, фузариоз колоса, спорынья, шведская и озимая мухи, полосатая
хлебная блоха, трипсы, проволочники

Улучшаются рост и
развитие растений, повышается выносливость их к вредным
объектам
Снижаются инфицированность семян и жизнеспособность склероций спорыньи в семенном материале

Продолжение табл. 8
1

2

3

Осеннее ку- Опрыскивание посе- Снежная плесень,
щение (пе- вов фунгицидами
склеротиния, тиред уходом в
фулез
зиму)
Весеннее ку- Подкормка азотными Снежная плесень,
щение (после удобрениями и боро- склеротиния, тисхода снега) нование посевов
фулез

Весеннее кущение
Всходы – молочная спелость

Ежегодно

Обработка посевов
гербицидами
Обработка посевов
фунгицидами и инсектицидами

Большинство сорняков
Бурая и стеблевая
ржавчина, мучнистая роса, септориоз,
ринхоспороз, фузариоз колоса, спорынья, злаковые мухи,
тли, хлебная блоха
Обкашивание полей, Спорынья, бактериобочин дорог
альные и вирусные
болезни

4

Снижается развитие
болезней выпревания в
зимне-весенний период, повышается зимостойкость
Необходимы удаление
отмерших растительных
остатков, заделка склероций Tiphyla incarnata и
Sclerotinia graminearum в
почву и их минерализация, ускоряется отрастание растений после перезимовки
При распространении
болезней и вредителей
выше экономического
порога вредоносности

Необходимо удалить
сорную растительность, как резерватор сохранения и накопления инфекции и
насекомых-вредителей
Ежегодно
Своевременная убор- Грибное и бактеСнижается степень инка в сжатые сроки;
риальное заражефицированности зербыстрая сушка и под- ние зерна, оливковая на, удаляются щуработка зерна
плесень, спорынья, плые, мелкие зерновки
вредители запасов, и склероции спорыньи,
сорняки
семена сорняков
После убор- Лущение стерни и зя- Большинство болез- Осуществляются заки урожая
блевая вспашка
ней, вредителей и
делка в почву и минесорняков
рализация инфицированных растительных
остатков, зеленой массы и семян сорняков,
падалицы, склероций
спорыньи и др.
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ГНУ НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого накоплен
большой опыт по борьбе с болезнями озимой ржи с использованием
химических и биологических фунгицидов (табл. 9). Особое внимание уделяли биологическим препаратам, которые использовали для
обработки семян и вегетирующих растений. Однако установлено,
что их биологическая эффективность к фузариозной, мучнисторосяной и ржавчинной инфекции невысокая (6-30%), а пролонгированная защита существенно хуже, чем химических препаратов. Биопрепараты, как правило, обладали значительным стимулирующим эффектом по отношению к корневой системе растений, что в целом повышало их засухоустойчивость и устойчивость к полеганию. Кроме того, выявлено увеличение продуктивной кустистости растений
при обработке растений и семян препаратами Мивал-Агро, Псевдобактерин и Планриз, что обеспечивало достоверное по отношению к
контролю повышение урожайности озимой ржи. Биологическая эффективность химических препаратов изменялась от 22 до 90 %. В защите от снежной плесени наиболее эффективным является осеннее
опрыскивание посевов Фундазолом. Протравливание семян различными препаратами снижает распространение болезни не более чем
на 65 %. Против корневых гнилей относительно высокой эффективностью (55 %) отличается Байтан-универсал. В защите от мучнистой
росы и видов ржавчины наиболее эффективны Тилт и Альто супер,
причем последний при однократном его использовании существенно снижает распространение стеблевой ржавчины, которая проявляется в более поздние сроки – в фазах цветения или молочной спелости зерна. Аналогичным пролонгированным свойством отличается
новый препарат Милефунг, хотя биологическая эффективность его
по сравнению с Тилтом и Альто значительно ниже. Не выявлены эффективный фунгицид и способ его применения для защиты озимой
ржи от фузариоза колоса: изучаемые химические и биопрепараты
снижали распространение болезни лишь на 10-25 %.
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Таблица 9
Биологическая эффективность некоторых фунгицидов и регуляторов
роста на озимой ржи (НИИСХ Северо-Востока, 1995-2007 гг.)

Препарат

Способ
применения

1

2

Эффективность защиты, %
снежфузастекормуч- бурая
ная
риоз
блевая
невые
нистая ржавплеколоржавгнили
роса чина
сень
са
чина
3
4
5
6
7
8

Химические фунгициды
Протравливание семян
65
33
25
0
Протравливание семян
48
30
22
0
Милефунг*
То же
60
31
10
0
Милефунг
Обработка посевов в колошение
0
20
18
49
Тилт
То же
0
0
0
86
Альто супер
-«0
0
0
90
Фундазол
Обработка посевов осенью
90
0
0
0
Биофунгициды и регуляторы роста
ПсевдобактеПротравлирин – 2
вание семян
30
25
18
0
Псевдобакте- Обработка порин – 2
севов в колошение
0
0
20
18
Планриз
Протравливание семян
30
27
21
0
Планриз
Обработка посевов в колошение
0
0
23
20
Гумат натрия
То же
0
0
23
15
Симбионт-«универсал
0
0
23
19
Агат – 25К
-«0
19
25
Мивал-Агро
Протравливание семян
10
10
0
Колфугосупер
Винцит

0

0

0
0

0
0

50
72
85

63
70
85

0

0

0

0

10

0

0

0

6
8

0
0

10
20

0
0

0

0
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Продолжение табл. 9
1

Мивал-Агро

2

3

4

5

6

7

8

Двухкратная
обработка посевов (весенняя обработка
+ колошение)

0

15

-

15

10

0

_______________
Примечание: «-» учеты не проводились; «*» – в РФ не зарегистрирован.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕРНА РЖИ
ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
При производстве зерна озимой ржи продовольственного назначения ее посевы необходимо размещать на полях, имеющих «сертификат соответствия» на почву, что в дальнейшем позволит с более высокой степенью вероятности получать зерно с регламентируемым (стандартами или потребителями) биохимическим составом.
Допустимые ограничения опасных токсикантов: содержание тяжелых металлов в зерне продовольственной ржи (Рb, Аs, Cd и Hg) – соответственно не более 0,5; 0,1; 0,1 и 0,03 мг/кг, микотоксинов (афлатоксин В1, охратоксин А и Т – 2 токсин) – не более 0,005 и 0,1 мг/кг,
бензапирена – не более 0,001 мг/кг, радионуклидов (активность Cs
137 и Sr 90) – не более 70 и 40 Бк/кг, остаточных количеств пестицидов, эфиров и ртутьорганических соединений не должно превышать допустимых уровней, установленных «Санитарными правилами и нормами …» (СанПиН 2.3.2.1078 – 01).
Из-за опасности накопления токсикантов посевы продовольственной ржи недопустимо размещать около дорог с интенсивным
движением и крупных промышленных предприятий. Исключается
применение химических средств защиты в период вегетации растений.
Получение зерна целевого назначения возможно на средне- и
хорошо окультуренных дерново-подзолистых, серых лесных и
дерново-карбонатных почвах с повышенным содержанием подвиж44

ного фосфора, обменного калия и слабокислой или близкой к нейтральной реакцией почвенной среды. В этих условиях можно обеспечить необходимое качество зерна ржи целевого назначения (табл.
10).
Таблица 10
Основные требования к качеству зерна ржи целевого назначения
Направление
использования

Показатели качества

Хлебопекарное

Устойчивость к предуборочному прорастанию.
Число падения:
I класс – рожь-улучшитель, более 200 с;
II класс – 141-200 с (не требует подсортировки
при переработке в муку);
III класс – 80-140 с (нуждается в подсортировке
при переработке в муку).
Натура зерна – 680-715 г/л (в зависимости от зоны
заготовки).
Высокое содержание общих и растворимых пентозанов.
Влажность поставляемого зерна не более 14,5 %.
Комбикормовая про- Повышенное содержание белка.
мышленность
Низкое содержание общих и растворимых пентозанов.
Получение крахма- Натура зерна более 700 г/л.
ла и переработка на Повышенное содержание крахмала.
спирт
Высокое содержание общих и низкое содержание
растворимых пентозанов.
Производство ржа- Способность прорастания на пятые сутки не менее
ного солода
92 %.
Натура зерна не менее 685 г/л.
Влажность не более 15,5 %.

В связи с требованиями, предъявляемыми к качеству исходного
сырья, его биохимическому составу и технологическим свойствам,
особое внимание необходимо уделять своевременной уборке, первичной очистке, сушке зерна в мягких семенных режимах и услови45

ям хранения. При несоблюдении данных требований снижаются показатели числа падения и энергии прорастания зерна. Такое зерно
можно использовать только на кормовые цели.

УБОРКА, ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА
И ХРАНЕНИЕ
Уборка озимой ржи проводится двумя способами – прямым комбайнированием и раздельно (скашивание в валки и обмолот). Прямое
комбайнирование применяют при равномерном созревании зерна и
чистых от сорняков посевах, изреженном и невысоком стеблестое, неустойчивой по осадкам погоде и обильных росах. Обмолот начинают
в фазе твердой спелости зерна на 70–75 % площади посева.
К скашиванию хлебов по раздельной технологии приступают в середине восковой спелости (влажность около 30 %). Данную технологию
применяют при устойчивой ясной погоде, густом и высоком стеблестое,
неравномерном созревании зерна в пределах посева, сильной засоренности. Однако обмолачивать валки, даже в нормальный по влагообеспеченности год, следует не позднее четырех дней после скашивания.
В противном случае резко ухудшаются хлебопекарные свойства зерна, снижается показатель «числа падения». Сроки уборки очень сильно
влияют на посевные и хлебопекарные качества зерна ржи.
При обмолоте необходимо следить за потерями зерна от недомолота, дробления, с соломой, свободным зерном и своевременно
проводить соответствующие регулировки молотильного аппарата,
воздушно-решетной очистки, жатки, подборщика, скорости движения комбайна.
При уборке соломистой части урожая целесообразно использовать технологию с измельчением и разбрасыванием ее по полю и последующим запахиванием или укладку в валки и прессование в рулоны и тюки. Можно использовать и классическую копенную технологию со складированием в скирды (стога).
Для уборки озимой ржи применяют, в основном, современные
зерноуборочные комбайны «Енисей–1200 НМ», «Енисей–954»,
«Вектор», «Дон-1500Б», «Acros 530» и др.
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В зависимости от назначения зерна и технического обеспечения
послеуборочная обработка может выполняться по поточной, двухэтапной и фракционной технологиям. При предварительной очистке целесообразно использовать приемные отделения, оснащенные
аэрожелобами и высокопроизводительными машинами, выделяющими не менее 50 % крупных, мелких и легких примесей (МПО50, МПО-100, МПУ-70, МПО-30Р, ОЗФ-50). При обмолоте следует
предупреждать травмирование зерна. Для этого необходимо строго регулировать режим работы молотильного аппарата. Для уборки семенного зерна используют комбайны, проработавшие в хозяйстве не менее двух лет. Уборка семенного и продовольственного зерна должна начинаться с обкашивания краев полей. Разрабатывается маршрутно-технологическая карта уборочных агрегатов и намечается очередность уборки участков. При сушке продовольственного зерна и семян озимой ржи следует применять сушилки, обеспечивающие равномерный нагрев зерна до температуры, не превышающей 40-45ºС, фуражного зерна – до 45-55ºС с учетом исходной влажности (шахтные С-10, С-20, С-30, карусельные СКУ-10, СКУ-5, колонковые СоСС-12, СоСС-18, СЗ-10, СЗ-16, СЗТ-12, СЗТ-25 и др.).
При использовании фракционной технологии на стадии предварительной очистки выделенная фуражная фракция сушится в дополнительной сушилке в более экономичных режимах или пропускается через плющилку с последующей обработкой консервантом и герметично упаковывается, что позволяет существенно сократить затраты на обработку зерна и повысить качество семенного материала.
Первичную очистку семян и продовольственного зерна осуществляют на воздушно-решетных машинах МЗ-10, МЗС-25, ЗВС20А, ОВС-25С, А1-БЛС-12 производительностью 10-25 т/ч. Наиболее качественную очистку зерна и семян обеспечивают воздушнорешетные машины с двукратной очисткой воздухом и развитой поверхностью подсевных и сортировальных решет – ОЗС-50, СВУ-60,
МВО-20Д производительностью 20-60 т/ч, а также гравитационные
сепараторы типа ОЗГ-30.
Согласно ГОСТ Р52325-2005 при вторичной очистке семян озимой ржи их чистоту доводят до 97-99 % в зависимости от категории.
При этом допустимое содержание в 1 кг оригинальных семян (ОС)
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семян других растений – 8 шт., в том числе не более 3 шт. сорных,
элитных семян (ЭС) – соответственно 10 и 5 шт., репродукционных
(РС – первая-третья репродукции) – 60 и 30, репродукционных семян последующих репродукций (РСт) – 200 и 70 шт. Головневые образования допускаются только в РС и РСт (не более 0,002 %). Склероций спорыньи должно быть не более 0,03; 0,05 и 0,07 % соответственно в ЭС, РС и РСт. Склероции спорыньи в ОС не допускаются. Наиболее качественная подготовка семян обеспечивается машинами первичной и вторичной очистки – МВУ-1500, МВО-10 (рис.4),
МВО-20Д, СМВО-10, СВУ-5Б, МС-4,5.

Рис. 4. Технологическая схема машины МВО-10:
1 – решетный стан; 2 – делитель; 3, 17- первый и второй ПСК;
4 – питающий валик; 5 – воздухоподводящий канал; 6, 18, 20-шнеки;
7, 12-регулировочные заслонки; 8, 10-первая и вторая осадочные
камеры; 9 – диаметральный вентилятор; 11 -жалюзийная решетка;
13 – выходной патрубок; 14 – жалюзийно-противоточный
пылеуловитель; 15 – шлюзовой затвор; 16 – устройство ввода
во второй ПСК; 19 – смежная стенка; I-V- выходы фракций
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Для очистки семян озимой ржи от коротких и длинных примесей
используют ячеистые поверхности триеров ПТ-600, БТЦ-700, БТМ800-8А, от трудноотделимых семян сорных растений – пневмосепараторы СП-2У, СП-4У, СП-5, ПСМ-5, ПСМ-10, ПС-15, «Алмаз»,
пневматические сортировальные столы ПСС-1, МОС-9Н, Р1-БЗК,
фотосепаратор Ф 5.1.
При подготовке зерно- и семяочистительных машин к работе
учитывают натурную массу, парусность, размерные характеристики
озимой ржи и примесей, влажность, засоренность зернового вороха.
Согласно выбранной технологии обработки и назначению машины
подбирают размер и форму отверстий решет, скорость воздушного
потока, диаметр ячеек триера, угол наклона, частоту и амплитуду колебаний деки, подачу для наиболее эффективной их работы.
Верхнее решето Б1 должно делить ворох на две примерно равные
по массе части, отличающиеся размерами частиц. Решето Б2 должно
пропускать сквозь отверстия все семена озимой ржи, а крупные примеси направлять сходом. На подсевных решетах В1 и В2 выделяются проходом мелкие примеси, а семена озимой ржи идут сходом. На
сортировальных решетах Г1 и Г2 выделяются проходом мелкие, щуплые, дробленые зерновки и частицы мелких примесей, полноценное зерно сходит с поверхности решет. При этом следует использовать решета В и Г преимущественно с продолговатыми отверстиями, поскольку они меньше забиваются зерновками озимой ржи и более эффективно выделяют мелкие примеси. Размер отверстий решет
В составляет 1,1-1,5 мм, Г – 1,5-1,9 мм.
Скорость воздуха в зоне сепарации устанавливают по допустимым потерям полноценного зерна в отходы согласно назначению машины. Наиболее эффективная работа воздушного потока достигается при равномерном распределении материала по ширине машины и
максимальной его скорости.
Высокое качество очистки при выделении коротких примесей на
триерной поверхности достигается, если рабочий размер ячеек составляет 0,8-0,9 от средней длины семян озимой ржи. При промежуточном значении между двумя стандартными размерами ячеек лучше выбрать больший диаметр ячеек триерного цилиндра. При выделении длинных примесей высокая степень разделения достигает49

ся при диаметре ячеек, равном 1,1-1,3 от средней длины семян озимой ржи. Четкость разделения примесей и основной культуры дополнительно регулируется поворотами лотка (установки его кромки
по высоте). Полнота выделения коротких примесей повышается при
опускании кромки лотка, длинных – при подъеме. Наиболее часто
применяются триерные поверхности при выделении коротких примесей с ячейками ∅5-6,3 мм, длинных – 9,5 мм.
Подачу зерна в машины устанавливают близкой к номинальной.
В зависимости от конкретных условий функционирования (влажность, засоренность, натурная масса) фактическая производительность корректируется для обеспечения требуемой чистоты первого
сорта.
Склады для хранения зерна очищают и дезинфицируют за месяц
до начала уборки. Территорию, где размещаются зерносклады, освобождают от сорной растительности, являющейся рассадником вредителей и болезней. Засыпка зерна на хранение производится с учетом качества отдельных партий. Семенной материал хранится отдельно от продовольственного и фуражного.
Оригинальные семена и семена элиты хранят в мешках, семена
других репродукций и продовольственное зерно – насыпью, в обычных закромах высотой 2-3 м или мешках. Практикуется также хранение в специальных закромах, контейнерах или вертикальных башнях различных конструкций, оборудованных установками активного вентилирования. Влажность зерна, закладываемого на хранение
до года, не должна превышать 14 %. В процессе всего периода хранения ведут наблюдение за состоянием семян: оценивают их внешний вид, цвет, запах, определяют зараженность амбарными вредителями и т.д.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Перед сельскохозяйственными товаропроизводителями стоит задача производства качественного зерна озимой ржи с минимальными затратами в расчете на единицу продукции, что позволит им получать дополнительную прибыль. Для расчета экономической эф50

фективности внедрения предлагаемой ресурсосберегающей технологии производства озимой ржи целесообразно пользоваться технологическими картами по базовому и перспективному вариантам, это
позволит максимально учитывать зональные особенности ведения
сельскохозяйственного производства.
Варианты расчетов представлены в прил. 5-7. Исходной информацией послужили данные ОАО «Племзавод «Октябрьский» Куменского района Кировской области, являющегося одним из лучших сельскохозяйственных предприятий области. Оценка полученных результатов свидетельствует о том, что в результате внедрения
ресурсосберегающей технологии возделывания озимой ржи существенно изменятся состав и структура затрат (табл. 11), а также и
себестоимость 1 т зерна. Если по базовому варианту она составляла 3219,3 руб. за 1 т, то по перспективному – 2835,5 руб. Сокращение затрат в расчете на единицу продукции составит 383,8 руб.,
или 11,9%. Сокращение произойдет по таким статьям, как заработная плата (402,6 руб.), семена (79,2 руб.), горюче-смазочные материалы (82,7 руб.), электроэнергия (237,5 руб.) и прочие затраты
(19,9 руб.). Увеличение будет отмечено по удобрениям (92,1 руб.),
средствам защиты растений (19,3 руб.), амортизации основных
средств (217,8 руб.), текущему обслуживанию и текущему ремонту
(108,9 руб.). Сравнивалась перспективная технология при достижении урожайности 4 т/га к базовому варианту.
В структуре производственных затрат в расчете на 1 т зерна при
использовании ресурсосберегающей технологии возделывания озимой ржи наибольший удельный вес приходится на такие статьи, как
расходы на удобрения – 34%, электроэнергия – 25,2%, амортизация
основных фондов – 10,6%. Существенный рост суммы амортизации
и затрат на текущее обслуживание и текущий ремонт в перспективном варианте в сравнении с базовым объясняется высокой стоимостью импортной техники и запасных частей к ней, которая предлагается для обработки почвы и посева при использовании ресурсосберегающей технологии.
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Таблица 11
Состав и структура затрат на производство 1 т зерна озимой ржи
на примере ОАО «Племзавод «Октябрьский»
Куменского района Кировской области (в ценах августа 2009 г.)

Статья затрат

Заработная плата с
начислениями
Семена
Удобрения
Средства защиты
растений
Горюче-смазочные
материалы
Амортизация
основных фондов
Электроэнергия
Текущее обслуживание и текущий
ремонт
Прочие затраты
Итого себестоимость 1 т зерна

Базовый вариант

Перспективный вариант
при урожайности
при урожайности
3,5 т/га
4 т/га
руб.
%
руб.
%

руб.

%

514,0
316,7
873,2

16,0
9,8
27,1

125,1
285,7
906,0

4,2
9,7
30,8

111,4
237,5
965,3

3,9
8,4
34,0

38,7

1,2

36,1

1,2

58,0

2,0

246,2

7,6

196,7

6,7

163,5

5,8

83,8
953,4

2,6
29,6

362,9
705,4

12,3
24,0

301,6
715,9

10,6
25,2

41,9
151,4

1,3
4,8

181,4
145,9

6,2
4,9

150,8
131,5

5,3
4,8

3219,3

100,0

2945,2

100,0

2835,5

100,0

Существенное снижение себестоимости производства единицы
продукции в перспективном варианте по сравнению с базовым позволит улучшить показатели экономической эффективности возделывания озимой ржи (табл. 12). Производство озимой ржи является рентабельным как по базовой, так и по перспективной технологии. Однако внедрение последней позволит существенно повысить
урожайность – с 3,0 до 4 т/га. А это, в свою очередь, повлечет увеличение условного чистого дохода в расчете на 1 га, несмотря на
рост производственных затрат. Так, если при использовании базовой
технологии условный чистый доход на 1 га составляет 2942 руб., то
при использовании перспективной технологии – 5458 руб. (увели52

чение – 85,5%). Рентабельность при этом возрастет с 30,5 до 48,1%,
или на 17,6%.
Таблица 12
Экономическая эффективность возделывания озимой ржи
на примере ОАО «Племзавод «Октябрьский»
Куменского района Кировской области (в ценах августа 2009 г.)
Технология
Показатели

базовая

Урожайность, т/га
3,0
Цена реализации,
руб/т
4200
Стоимость продукции, руб/га
12600
Производственные
затраты, относимые
на зерно, руб/га
9658
Условный чистый
доход, руб/га
2942
Себестоимость зерна, руб/т
3219,3
Прибыль в расчете
на 1 т, руб.
980,7
Общая рентабельность, %
30,5
Трудоемкость 1 т,
чел.-ч
4,1
Зарплатоемкость,
руб/т
514,0
Расход топлива, ц/га 0,35

Темп изменения к базовой
технологии, %

перспективная

при урожайпри урожайности 3,5
ности 4 т/га
т/га

3,5

4,0

116,7

133,3

4200

4200

100,0

100,0

14700

16800

116,7

133,3

10308

11342

106,7

117,4

4392

5458

149,3

185,5

2945,2

2835,5

91,5

88,1

1254,8

1364,5

127,9

139,1

42,6

48,1

-

-

1,28

1,2

31,2

29,3

125,1
0,31

111,4
0,31

24,3
88,6

21,7
88,6

В целом у предлагаемой технологии возделывания озимой ржи
есть как достоинства, так и недостатки. Ее достоинства:
• существенное снижение трудоемкости возделывания данной
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культуры – примерно на 29%, что особенно ценно в условиях дефицита кадров на селе;
• уменьшение зарплатоемкости возделывания озимой ржи – примерно на 22%;
• сокращение расхода топлива в расчете на 1 га – примерно на
11%;
• снижение себестоимости 1 т зерна – примерно на 12%.
К недостаткам использования предлагаемой технологии можно
отнести увеличение амортизации и расходов на текущее обслуживание и текущий ремонт в 3,6 раза, а также затрат на удобрения и средства защиты. Однако именно данные меры позволят получить дополнительный объем зерна с меньшими затратами в расчете на единицу продукции.
Перспективная ресурсосберегающая технология возделывания
озимой ржи является наиболее эффективной. Она позволяет, с учетом реальных хозяйственных условий, подбирать малозатратные
технологические и технические средства, адаптировать технологические комплексы для эффективного возделывания озимой ржи в
различных природных зонах. Технологические карты возделывания
озимой ржи приведены в прил. 6,7 и 8.
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Приложение 1
Основные виды болезней, сорняков и вредителей

• Бурая ржавчина

• Стеблевая ржавчина
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• Спорынья

• Мучнистая роса

• Снежная плесень
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• Бодяк полевой

• Вьюнок полевой

• Осот полевой
• Марь белая

• Просо куриное

• Подмаренник цепкий
57

• Трехреберник непахучий

• Полосатая хлебная блоха

• Злаковая (шведская) муха
58

• Горец вьюнковый

• Озимая совка

• Обыкновенная злаковая тля

Приложение 2
Экономические пороги вредоносности основных вредителей,
болезней и сорняков
Вредители,
болезни, сорняки

Фаза развития
растений

Экономический порог
вредоносности

Вредители
Шведская и другие
злаковые мухи
Злаковые тли

Полосатая хлебная
блоха
Озимая совка
Проволочники
Бурая ржавчина
Мучнистая роса
Септориоз, ринхоспориоз
Бодяк полевой, осот
полевой
Трехреберник (ромашка непахучая)
Марь белая, пырей
ползучий
Комплекс сорняков с
овсюгом
Комплекс сорняков
без овсюга

Всходы – кущение 30-50 мух на 100 взмахов сачком
10 тлей на один колос при заселении 50 % колосьев
Колошение – фор- 5-6 тлей на колос при заселении
мирование зерна
50 % колосьев
На хорошо развитых посевах
Начало молочной 20-30 тлей на один колос при
спелости
сплошном заселении; на угнетенных посевах – 10 тлей
Выход в трубку

Всходы

25-65 жуков/м2
2-3 гусеницы/м2
5-10 личинок/м2

Перед посевом
Болезни
Развитие болезни не ниже 10%
Выход в трубку –
Развитие болезни не ниже
колошение
15-20%
Развитие болезни не ниже
Колошение
10-15%
Сорняки
2-3 розетки/м2
10-20 экз/м2
Кущение

12-15 экз/м2
10-15 экз/м2
50-60 экз/м2
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Приложение 3
Основные инсектициды на посевах озимой ржи
Торговое название, препаративная форма (норма расхо- Действующее вещеВредный объект
да препарата л/га, кг/га, л/т,
ство
кг/т)
Би-58 Новый, КЭ (1)
Диметоат
Злаковые мухи, тли,
Данадим, КЭ (0,8-1) Рогор С,
трипсы, пьявица
КЭ (1) Бином, КЭ (1) Тагор,
КЭ (1-1,2)
Фуфанон, КЭ (0,5-1,2)
Малатион
Тли,трипсы
Кемифос, КЭ (0,5-1,2) Искра
М, КЭ (0,5-1,2)
Фастак, КЭ (0,1) Кинмикс,
Альфа-циперметрин Хлебные блошки,
КЭ (0,2)
Бета-циперметрин
трипсы, пьявицы
Конфидор Экстра, ВДГ
Имидаклоприд
Пьявицы
(0,03) Имидор, ВРК (0,06)
Магтоксин, Пластины (5
Магния фосфид
Вредители
г/м) Фостоксин, ТАБ (5
Алюминия фосфид
запасов
г/м) Фосфин, ТАБ (5 г/м)
Малатион + бифенПростор, КЭ
трин

Приложение 4
Основные фунгициды для защиты семян и посевов озимой ржи
от болезней
Торговое название, препаративная форма
Действующее
(норма расхода препавещество
рата, л/га, кг/га)
1
2

Премис Двести, КС
(0,19-0,25); Бастион
САХО, КС (1,5-2)
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Вредный объект

Способ
применения

3

4

Тритиконазол Стеблевая головня, Протравликорневые гнили,
вание семян
снежная плесень,
спорынья

Продолжение прил. 4
1

2

ТМТД, ТПС (2,5)

Тирам

Фундазол, СП (2,03); Беномил 500,
СП (0,3-0,6)

Беномил

Бункер, ВСК (0,40,5); Раксил,
КС (0,4); Тебу 60,
МЭ (0,4-0,5)
Дивиденд Стар,
КС (1)

Тебуконазол

Колфуго Супер,
КС (1,5-2)

Колфуго Супер, КС
(1,5-2)

Витавакс 200,
ФФ (2-3)
Винцит Форте,
КС (1,5-2)

Тилт, КЭ (0,5);
Титан, КЭ (0,5);
Тимус, КЭ (0,5);
Титул 390, ККР
(0,26)

3

4

Стеблевая головня,
снежная плесень,
корневые гнили
Стеблевая головня,
снежная плесень,
корневые гнили

Протравливание семян

Дифеконазол + Стеблевая головня,
ципроконазол корневые гнили,
снежная плесень,
спорынья.
Карбендазим Стеблевая головня,
снежная плесень,
корневые гнили,
фузариоз колоса и
зерна
Карбендазим Мучнистая роса,
бурая и стеблевая
ржавчина

Протравливание семян

Протравливание семян;
обработка
посевов перед
уходом в зиму
(фундазол).
Стеблевая головня, Протравликорневые гнили,
вание семян
снежная плесень

Протравливание семян

Обработка
посевов во
время вегетации.
Карбоксин + Стеблевая головня, Протравлитирам
корневые гнили
вание семян
Тиабендазол + Стеблевая головня, Протравлифлутриафол
корневые гнили,
вание семян
снежная плесень,
спорынья
Пропиконазол Бурая и стеблевая Обработка
ржавчина, мучни- посевов во
стая роса, ринхо- время вегетаспориоз, септориоз ции при превышении ЭПВ
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Продолжение прил. 4
1

2

3

Бурая и стеблевая
ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз, фузариоз колоса и зерна
Триадимефон Бурая и стеблевая
ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз

4

Фоликур, КЭ (1);
Тебуконазол
Колосаль, КЭ (0,5-1)

Обработка посевов во время
вегетации при
превышении
ЭПВ

Байлетон, СП (0,5)

Обработка
посевов во
время вегетации при превышении ЭПВ
Обработка посевов во время
вегетации при
превышении
ЭПВ

Альто супер, КЭ (0,4- Пропиконазол Бурая и стеблевая
0,5)
+ ципрокона- ржавчина, мучнизол
стая роса, ринхоспориоз, септориоз, оливковая плесень, альтернариоз
Псевдобактерин-2,
Pseudomonas Корневые гнили
Ж (1)
aureofaciens,
Бурая и стеблевая
штамм BS
ржавчина, мучни1393
стая роса, септориоз
Агат-25К, ТПС (0,03- Pseudomonas
0,04)
aureofaciens,
штамм Н16

Корневые гнили,
снежная плесень
Бурая и стеблевая
ржавчина, фузариоз колоса и зерна,
септориоз

Планриз, Ж (0,5)

Корневые гнили
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Pseudomonas
fluorescens,
штамм АР 33

Бурая и стеблевая
ржавчина, септориоз

Протравливание семян
Обработка посевов во время
вегетации при
превышении
ЭПВ
Протравливание семян
Обработка посевов во время
вегетации
при превышении ЭПВ
Протравливание семян
Обработка посевов во время
вегетации при
превышении
ЭПВ

Приложение 5
Основные гербициды на посевах озимой ржи
Торговое название, препаративная форма
(норма расхода препарата
л/га, кг/га)

Действующее
вещество

Сорняки

Фаза вегетации,
сроки
применения

1

2

3

4

Дианат, ВР (0,15-0,30);
Дикамба, ВР (0,15-0,20)

Дикамба

Однолетние двуКущение
дольные сорняки, в растений
том числе устойчиЧисталан, КЭ (0,75-1); 2,4-Д + дикамвые к 2,4 – Д, 2МДиален Супер, ВР (0,6ба
4Х и МЦПА (под0,8)
маренник цепкий,
трехреберник непаБазагран, ВР (2-3);
Бентазон
хучий, пикульник
Корсар, ВРК (2-4)
обыкновенный, марь
Дикамба + трибелая, горец вьюнЛинтур, ВДГ (0,15-0,18)
асульфурон
ковый, виды осота и
бодяка и др.)
Фенизан, ВР (0,14-0,20);
Дикамба +
Ковбой-супер, ВГР
хлорсульфурон
(0,17-0,20)
Магнум, ВДГ (0,01);
Аккурат, ВДГ (0,01)

Метсульфуронметил

Логран, ВДГ (0,01)

Триасульфурон

Агритокс, ВК (1-1,5);
Гербитокс, ВРК (1-1,5)
Глифос, ВР (2-6);
Раундап, ВР (2-8);
Торнадо, ВР (2-8);
Ураган Форте, ВР (3-4)

МЦПА

Однолетние двудольные сорняки

Кущение
растений

Глифосат (изо- Все виды сорняков В чистых
пропиламинная (однолетние и мно- и черных
соль)
голетние, злаковые и парах
двудольные)
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2
100

Погрузка орга- 4000
нических удобрений, т
Транспортиров- 100
ка и разбрасывание навоза, га

1
Боронование
зяби, га

Наименование
работ

МТЗ-80

РОУ6М

3
4
ДТ-75М С-11У
+ 12
БЗСС1,0
ДТ-75М ПФП1,2

Состав агрегата
Объем
работ в
физическом вымарка сельхозражетрактора, машинии
комбайна
ны

Культура – озимая рожь
Предшественник – чистый пар
Площадь – 100 га

1

1

5
1

трактористов-машинистов

6

рабочих

Необходимое количество человек для
выполнения нормы

1,12

2996

7
34,02

89,29

1,34

8
2,94

625,0

9,3

9
20,6

Количество
Норма
нормовырасмен в
трактоботки
объеме ра- ристовботы
машинистов

10

рабочих

186,55

146,92

11
186,55

12

трактораристовбомашиничих
стов

33312,50

1373,05

13
548,36

трактористовмашинистов

14

16
3

0,49 0,49

15
3

количерабо- ство
всего, ц
чих на 1
ед.,
кг

Топливо

В ценах августа 2009 г.

Тарифный фонд
Затраты труда на Тарифная ставоплаты труда на
весь объем рака за норму,
весь объем рабобот, чел.-ч
руб.
ты, руб.

Норма высева семян 2 ц/га

Урожайность зерна 30 ц/га

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (базовый вариант)

Приложение 6
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100

100

ДТ-75М ПЛН5-35
ДТ-75М КПС-4

Погрузка ми10,65 МТЗ-80 ПФнеральных удо0,75
брений, т
Транспортиров- 100 МТЗ-80 МВУ-5
ка и внесение
минеральных
удобрений, га
Культивация с
100 ДТ-75М КПСбороновании4+
ем, га
БЗСС1,0
Протравлива20
МТЗ-82 ПСние семян, т
10А
Погрузка се19
ЗПСмян, т
100А
Транспортиров- 19
Автомо- ЗАУ-3
ка семян, т
биль
Посев, га
100 МТЗ-80 СЗ3,6А
Обработка
100 МТЗ-80 ОПсредствами за2000
щиты, га
Боронование, га 100 МТЗ-80 СП11А
+ 12
БЗСС1,0
Погрузка ми10,65 МТЗ-80 ПФнеральных удо0,75
брений, т

Запашка навоза, га
Культивация, га
140
21,98

24,01

525

13,3
30
27,02

140

1

1

1

1
1
1

1

24,01

1
1

7,07

1

0,08

3,70

3,33

7,52

0,04

4,16

4,55

0,08

4,16

14,14

0,5

25,9

23,3

52,6

0,3

29,2

31,8

0,5

29,2

99,0

146,92

186,55

146,92

186,55

146,92

186,55

186,55

146,92

186,55

186,55

11,18

690,41

3428,13

1402,63

5,317105

776,97

848,73

11,18

776,97

5277,23
7

3

4

4,5

7

3

4

4,5

7

0,49 0,49

7
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2

СК-5 Жатка«Нива- хедер
Зффект»

МТЗ-80 2ПТС4
ОВС25А

100

336

320

МТЗ-80 МВУ-5

4

100

3

5

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

1

1

1

6

Дополнительная оплата механизированных работ:
основная
55974,888
руб.
премия (50%)
27987,444
руб.
стажевые (25%)
13993,72
руб.

Дополнительная оплата ручных работ:
основная
0,00
премия (50%)
0,00
стажевые (25%)
0,00
отпускные (10%)
0,00
Итого
0,00

Транспортировка и внесение минеральных удобрений, га
Прямое
комбайнирование с измельчением соломы, га
Транспортировка зерна, т
Первичная
очистка зерна, т
Итого

1

14,49

7,98

21,98

7

8

1229,16

162,3188

87,7

31,8

0,0

10

186,55

186,55

186,55

11

12

0,00

14

50831,60

26460,00
13230,00
9342,00
2866,80
35868,00
100000,00
239877,00
301090
47829,68

55974,89

4325,80

2337,72

848,73

13

Амортизация
Текущий ремонт
Средства защиты
Протравливание семян
Стоимость органических удобрений
Стоимость семян 5 руб/кг х 20 т
Стоимость минеральных удобрений
Сушка (очистка) зерна
Прочие затраты
Доля затрат:
солома

175,59

23,19

12,53

4,55

9

1,5

4

34,98

16

руб
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

1,5

4

15

Продолжение прил. 6
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повышенный коэффициент (100%)
доплата за классность (15 %)
Итого
Топливо 34,98 ц х
х2079 руб. =
Смазочные материалы 6,9%
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

55974,89

8396,23
162327,18

72723,42

5017,92

Себестоимость 1 ц зерна
Себестоимость 1 ц соломы

Итого затрат

зерно

321,93
11,30

1016631,99

965800,39

руб.
руб.

руб.

руб.
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100

10,65

Культивация, га

Погрузка минеральных удобрений, т

100

4000

2

100

1

Боронование
зяби, га
Погрузка органических удобрений, т
Внесение органических удобрений, га

Объем раНаименование ра- бот в физибот
ческом выражении

4

ДТ-75М СГ-21,
КПС-4
МТЗ-80 ПФ0,75

JD-9420 «Fliegl
ASW
268»

ДТ-75М СГ-21,
БЗСС-1
ДТ-75М ПФП1,2

3

марка
сельхозтрактора,
машины
комбайна

Состав агрегата

1

1

1

1

1

5

трактористовмашинистов
6

рабочих

Необходимое количество человек для выполнения нормы

140

45

93

2996

45

7

Норма
выработки

Культура – озимая рожь
Урожайность зерна 35 ц/га
Предшественник – чистый пар
Площадь – 100 га
Норма высева семян 2 ц/га

0,08

2,22

1,08

1,34

2,22

8

Количество
нормосмен в
объеме
работы

0,5

15,6

7,5

9,3

15,6

9

трактористовмашинистов
10

рабочих

Затраты труда на
весь объем работ,
чел.-ч

Приложение 7

146,92

186,55

186,55

146,92

186,55

11

трактористовмашинистов

12

рабочих

11,18

414,56

401,18

1373,05

414,56

13

трактористовмашинистов

Топливо

3

7

7

0,49 0,49

3

колира- чевсебо- ство
го, ц
чих на 1
ед.,
кг
14
15
16

Тарифный фонд
Тарифная ставка оплаты труда на
за норму, руб.
весь объем работы, руб.
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Погрузка минеральных удобрений, т
Транспортировка
и внесение минеральных удобрений, га
Прямое комбайнирование с измельчением соломы, га

Обработка средствами защиты, га
Боронование, га

Транспортировка
и внесение минеральных удобрений, га
Обработка почвы, га
Протравливание
семян, т
Погрузка семян, т
Транспортировка
семян, т
Посев, га
ЗПС100А
Автомо- ЗАУ-3
биль
JD-9420 «Rapid
A600C»

19

МТЗ-80 СГ-21,
БЗСС1,0
МТЗ-80 ПФ0,75

100

«Дон1500»

100

Жаткахедер

МТЗ-80 МВУ-5

100

10,65

МТЗ-80

100

100

19

RAU3000

ДТ-75М СГ-21,
КПС-4
МТЗ-82 ПС-10А

100

20

МТЗ-80 МВУ-5

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,98

21,98

140

45

45

30

525

45

21,98

12,53

4,55

0,08

2,22

2,22

3,33

0,04

2,22

4,55

87,7

31,8

0,5

15,6

15,6

23,3

0,3

15,6

31,8

186,55

186,55

146,92

186,55

146,92

186,55

146,92

186,55

186,55

2337,72

848,73

11,18

414,56

2285,42

621,83

5,317105

414,56

848,73

4

3

4

4,5

3

4

3

4

4,5

3

0,49 0,49

70
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

9

447,0

176,3

12

14

127008,00 руб.

15101,71 0,00

4699,15

13

Сушка (очистка) зерна
Прочие затраты
Доля затрат:
солома
зерно
Итого затрат
Себестоимость 1 ц зерна
Себестоимость 1 ц соломы

54253,09 руб
1030808, 73 руб.
1085061,82 руб.
294,52 руб.
9,04 руб.

301090 руб.
51067,76 руб.

1,5

15

30,98

1,5

16

Продолжение прил. 7

275858,55 руб.

186,55

11

Стоимость минеральных удобрений

0,0

10

63504,00 руб.
9342,00 руб.
3296,82 руб.
41248,20 руб.
100000,00 руб

Амортизация

63,86

25,19

8

Текущий ремонт
Средства защиты
Протравливание
Стоимость органических удобрений
Стоимость семян 5 руб/кг х х 20 т

14,49

7

15101,708
7550,8539
3775,43
15101,71
2265,26
43794,95
64407,42
4444,11

6

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

1

5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ОВС25А

356

Дополнительная оплата ручных
работ:
основная
премия (50%)
стажевые (25%)
отпускные (10%)
Итого
Дополнительная оплата
механизированных работ:
основная
премия (50%)
стажевые (25%)
повышенный коэффициент (100%)
доплата за классность (15%)
Итого
Топливо 30,98 ц х 2079 руб.
Смазочные материалы 6,9%

МТЗ-80 2ПТС-4

365

4

Доставка зерна с
поля, т
Первичная
очистка зерна, т
Итого

3

2

1

71

Погрузка минеральных удобрений, т

3

4

10,65

СГ-21,
КПС-4
ПФ-0,75

ДТ75М
МТЗ80

100

СГ-21,
БЗСС-1,0
ПФП-1,2

JD«Fliegl
9420 ASW 268»

ДТ75М
ДТ75М

5

1

1

1

1

1

6

140

45

93

2996

45

7

0,08

2,22

1,08

1,34

2,22

8

Количество
Норма
нормовырасмен в
ботки
раобъеме
боработы
чих

Необходимое
количество человек для выполнения нормы

0,5

15,6

7,5

9,3

15,6

9

трактористовмашинистов
10

рабочих

146,92

186,55

186,55

146,92

186,55

11

трактористовмашинистов

12

рабочих

11,18

414,56

401,18

1373,05

414,56

13

трактористовмашинистов

3

16

всего, ц

7

7

0,49 0,49

3

количерабоство
чих
на 1
ед.,
кг
14
15

Топливо
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Приложение 8

Тарифный фонд
Затраты труда на
Тарифная ставка оплаты труда на
весь объем раза норму, руб. весь объем рабобот, чел.-ч
ты, руб.

Норма высева семян 2 ц/га

Урожайность зерна 40 ц/га

марка
трактотракто- сельхозма- ристовра, комшины
машибайна
нистов

100

4000

2

100

1

Объем работ в физическом выражении

Боронование
зяби, га
Погрузка органических удобрений, т
Внесение органических удобрений, га
Культивация, га

Наименование работ

Состав агрегата

Культура – озимая рожь
Предшественник – чистый пар
Площадь – 100 га
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10,65

Погрузка минеральных удобрений, т
Транспортировка
и внесение минеральных удобрений, га
Прямое комбайнирование с измельчением соломы, га

МТЗ80
МТЗ80

«Дон1500»

100

Боронование, га

МТЗ80

100

100

Обработка средствами защиты, га

МТЗ80

100

Посев, га

Автомобиль
JD9420

100

19

Транспортировка
семян, т

19

20

ДТ75М
МТЗ82

100

3

МТЗ80

2

100

1

Транспортировка
и внесение минеральных удобрений, га
Обработка почвы, га
Протравливание
семян, т
Погрузка семян, т

4

Жаткахедер

МВУ-5

СГ-21,
БЗСС-1,0
ПФ-0,75

RAU3000

«Rapid
A600C»

ЗАУ-3

ЗПС-100А

СГ-21,
КПС-4
ПС-10А

МВУ-5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

7

7,98

21,98

140

45

45

30

525

45

21,98

8

12,53

4,55

0,08

2,22

2,22

3,33

0,04

2,22

4,55

9

87,7

31,8

0,5

15,6

15,6

23,3

0,3

15,6

31,8

10

11

186,55

186,55

146,92

186,55

146,92

186,55

146,92

186,55

186,55

12

2337,72

848,73

11,18

414,56

2285,42

621,83

5,317105

414,56

848,73

13

14

16

4

3

4

4,5

3

4

3

4

4,5

3

0,49 0,49

15

Продолжение прил. 8

73

420

448

МТЗ80

повышенный коэффициент (100%)
доплата за классность (15%)
Итого
Топливо 30,98 ц х 2079 руб.
Смазочные материалы 6,9%

стажевые (25%)

2ПТС-4
ОВС-25А

Дополнительная оплата ручных работ:
основная
премия (50%)
стажевые (25%)
отпускные (10%)
Итого
Дополнительная оплата механизированных работ:
основная
премия (50%)

Доставка зерна с
поля, т
Первичная очистка зерна, т
Итого

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

16170,28
2425,54
46893,82
64407,42
4444,11

4042,57
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

руб.

487,1

216,4

0,0

186,55

1,5

1193898,41 руб.
283,55 руб.
9,95 руб.

59694,92 руб.
1134203,49 руб.

127008,00 руб.
63504,00 руб.
18684,00 руб.
5733,60 руб.
46628,40 руб.
100000,00 руб.
359815,50 руб.
301090 руб.
55689,56 руб.

16170,28 0,00

5767,73

Амортизация
Текущий ремонт
Средства защиты
Протравливание семян
Стоимость органических удобрений
Стоимость семян 5 руб/кг х 20 т
Стоимость минеральных удобрений
Сушка (очистка) зерна
Прочие затраты
Доля затрат:
солома
зерно
Итого затрат
Себестоимость 1 ц зерна
Себестоимость 1 ц зерна
Себестоимость 1 ц соломы

69,59

14,49 30,92

16170,283 руб.
8085,1413 руб.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1

30,98

1,5
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