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ВВЕДЕНИЕ 
 

Зерновое производство является основой агропромыш-

ленного комплекса России. Под посевами зерновых культур 

занято более 50% пашни, на долю зерна приходится треть 

стоимости валовой продукции растениеводства и стоимости 

кормов в животноводстве. Первостепенное значение зерна 

определяется вкладом в решение продовольственной незави-

симости населения страны, обеспечение его хлебом и други-

ми продуктами переработки зерна, что составляет 40% общей 

калорийности питания, 50% потребности в белках и 60% в 

углеводах. В пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти оно составляет значительную часть сырья. У сельскохо-

зяйственных животных и  птицы на откорме кормовое зерно 

составляет более 85% рациона. Важное экономическое зна-

чение для страны имеет поступление средств от реализации 

зерна и продуктов его переработки. В связи с этим задача 

увеличения производства различных видов зерна по-

прежнему стоит во всех регионах Российской Федерации. 

В решении задачи увеличения производства зерна в 

стране важная роль принадлежит озимым зерновым культу-

рам, которые по своей биологической продуктивности пре-

восходят яровые в 1,5 – 2 раза, имеют агротехнические и ор-

ганизационно-хозяйственные преимущества. В Российской 

Федерации по данным 2015 года на их долю в структуре по-

севных площадей зерновых культур приходилось 33%, а в 

валовом сборе зерна – 45%. Средняя их урожайность соста-

вила 3,03 т/га, что на 1,17 т/га (63%) выше по сравнению с 

урожайностью яровых зерновых культур [48]. Тем не менее, 

в ряде регионов страны, и прежде всего в Нечернозѐмной 

зоне, производство озимых зерновых заметно уменьшилось. 

Например, с 2005 по 2015 годы посевные площади в Перм-

ском крае сократились с 49,8 тыс. га до 23,8 тыс. га (52%), в 

Удмуртской республике – с 94,9 тыс. га до 58,6 тыс. га (38%) 

и составили, соответственно, 10 и 16% в структуре посевных 

площадей зерновых культур [49, 50]. Это не что иное, как 

добровольный отказ от использования их агротехнического и 
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организационного значения в земледелии, так как научно-

обоснованные системы земледелия в Среднем Предуралье 

предусматривают наличие озимого клина от 20 до 50% пло-

щади зерновых культур [22, 42, 43, 53]. Классики аграрной 

науки указывают, что научно обоснованный подбор сельско-

хозяйственных культур и их наиболее эффективное чередо-

вание обеспечивают расширенное воспроизводство плодоро-

дия почвы, улучшение фитосанитарного состояния посевов, 

и, в конечном итоге, получение высоких урожаев с требуе-

мым качеством [6, 8, 28, 54]. 

Тем не менее, с конца XX века структура посевных 

площадей в хозяйствах чаще определяется не с учѐтом пло-

дородия почвы, принципов плодосменности и биологической 

целесообразности, а стремлением к получению быстрой эко-

номической выгоды в ущерб перспективным преимуществам 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия. На зерно основ-

ной озимой культуры Среднего Предуралья – ржи установле-

ны сравнительно низкие закупочные цены, поэтому наиболее 

простой вариант для  производственников возделывать яро-

вую пшеницу, культуру менее затратную, зерно которой бо-

лее востребовано экономикой страны и мира. 

Таким образом, задача повышения конкурентоспособ-

ности озимых в Среднем Предуралье стоит достаточно остро. 

Для расширения их производства в регионе необходимо по-

вышать урожайность и качество продукции посредством 

расширения посевов под озимой пшеницей и озимым трити-

кале, и самое главное – внедрения адаптивных технологий их 

возделывания. Многочисленными исследованиями установ-

лено, что точный учѐт биологических особенностей культур 

и сортов позволяет добиваться не только роста урожайности 

и качества продукции, но и снижения еѐ себестоимости, 

уменьшения техногенной нагрузки на природную среду [10, 

20]. 

В Среднем Предуралье разработаны технологии возде-

лывания озимой ржи [25, 27, 57], озимой пшеницы [44], от-

дельные параметры приѐмов возделывания озимого тритика-
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ле [30, 35, 55]. Актуальны исследования по разработке их 

сортовой агротехники [3, 36]. Однако общим недостатком 

этих исследований является, то, что они проведены без срав-

нения с другими более распространенными культурами и 

сортами, поэтому технологии возделывания озимых культур 

и их сортов в том или ином регионе практически не отлича-

ются. Исследования показывают, что их сравнительное изу-

чение на разных агротехнических фонах позволяет выявить 

различия в реакции культур и сортов на конкретные агропри-

ѐмы [7, 19, 41, 55]. Полученные в таких исследованиях  дан-

ные и должны составлять основу адаптивных технологий 

возделывания озимых зерновых культур в Среднем Предура-

лье, что позволяет внести существенные уточнения в зональ-

ные технологии. 

Озимые культуры размещаются на территории страны с 

учетом абиотических условий, благоприятствующих их воз-

делыванию. Совершенствование сортов и разработка адап-

тивных технологий заметно расширяют географию их рас-

пространения. Появляется реальная возможность расширения 

производства зерна озимой пшеницы и тритикале в Среднем 

Предуралье в том числе и на продовольственные цели. Био-

логическая, технологическая и экономическая адаптация воз-

делывания озимых зерновых культур также способствует 

эффективному использованию почвенно-климатических 

условий региона, реализации биологического потенциала 

культур и сортов, повышению эффективности применения 

пестицидов, агрохимикатов и других средств производства, 

повышению экономической и энергетической эффективности 

производства в целом. 

В рекомендациях представлены особенности адаптив-

ных технологий возделывания озимых зерновых культур в 

Среднем Предуралье, разработанные на основе сравнитель-

ных исследований в условиях Пермского края, где состояние 

производства зерна этой группы культур наименее благопо-

лучное. 
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1. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Полевые, в том числе и зерновые культуры, размещают-

ся по регионам Российской Федерации прежде всего исходя 

из их биологических потребностей в основных факторах 

жизни в разные периоды развития. В этом случае их распро-

странение в неблагоприятной для возделывания  природно-

климатической зоне ограничивается нерегулируемым или 

слабо регулируемым фактором (температура, влагообеспе-

ченность, почвенное плодородие), а в зонах с благоприятны-

ми условиями для возделывания той или иной группы куль-

тур – экономической  эффективностью производства. 

Среднее Предуралье по своим почвенно-климатическим 

условиям относится к зонам рискованного земледелия и тра-

диционно больше подходит для возделывания озимой ржи. 

Рожь, обладая хорошо развитой корневой системой, менее 

требовательна к почвенным условиям. Ей нужно значительно 

меньше тепла, чем озимой пшенице, и вегетационный период 

ее намного короче. Сумма активных температур за вегетацию 

не превышает 1000 – 1250 
0
С. По сравнению с пшеницей 

рожь менее требовательная к влаге, сравнительно легче пере-

носит низкие отрицательные температуры. 

По своим биологическим особенностям озимая пшеница 

более требовательная культура. Низкие зимние отрицатель-

ные температуры при незначительном снежном покрове за-

трудняют ее продвижение на восток, особенно в степные 

районы. Продвижению посевов озимой пшеницы в северные 

районы препятствуют большая продолжительность снежного 

покрова и весенние заморозки. В направлении от востока к 

центральным и западным районам с более мягким климатом 

доля посевов озимой пшеницы значительно возрастает, т.к. 

она полнее использует осадки осеннего и весеннего периода 

Слабое развитие корневой системы обуславливает требова-



 

8 
 

тельность озимой пшеницы к почвенным условиям. Лучше 

всего развивается она на структурных черноземах с большим 

содержанием питательных веществ. Озимая пшеница не пе-

реносит кислых, торфяных, заболоченных и сильно засолен-

ных почв. На кислых почвах озимая пшеница может выращи-

ваться только после их известкования. Эти особенности 

сдерживают ее распространение в Среднем Предуралье. 

Озимое тритикале  по сравнению с пшеницей лучше пе-

реносит малоплодородные почвы, а по сравнению с рожью – 

тяжелые. Эту культуру отличает  меньшая требовательность 

к влаге, более эффективное использование выпадающих 

осадков, более высокая по сравнению с пшеницей зимостой-

кость и морозостойкость, хорошая устойчивость к вирусным 

болезням и насекомым, что открывает перспективы ее рас-

пространения в регионе. 

Фактически по данным за 2015 год, уровень зернового 

производства в республике Башкортостан был  наиболее вы-

соким (табл.1). Зерновые культуры были размещены на пло-

щади 1688,2 тыс. га. При средней урожайности 1,78 т/га рес-

публика собрала более 3 млн. т. зерна. В структуре посевных 

площадей зерновых большое место отводится озимым куль-

турам (23%), средняя урожайность которых не ниже урожай-

ности яровых зерновых культур. Из озимых зерновых куль-

тур в структуре велика доля озимой ржи (67%), но увеличи-

ваются площади под озимой пшеницей (28%), пока не нахо-

дит распространение озимое тритикале [51]. 

В северных зонах Среднего Предуралья состояние про-

изводства озимых зерновых культур значительно хуже. В 

Удмуртской республике в 2015 году в структуре посевных 

площадей зерновых культур на их долю приходилось 16%, а 

в Пермском крае – 10%. В менее благоприятных условиях 

для развития и  перезимовки растений их урожайность была 

существенно ниже средней урожайности зерновых культур  

целом и составила 1,16 т/га, или 80 и 95%. В структуре по-
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севных площадей основная доля принадлежит озимой ржи, 

под озимой пшеницей 7-14%, под озимым тритикале и того 

меньше 2 – 7% [49, 50]. Нужно отметить, что в 2015 году во 

всех трѐх регионах озимая пшеница обеспечила более высо-

кую урожайность зерна 120 – 145% среднего значения по 

озимым зерновым. 

Таблица 1 

Состояние производства озимых зерновых культур  

в Среднем Предуралье, 2015 год 

Показатель 

Зерновые 

всего в т.ч. 

озимые % 

озимые зерновые 
озимая 

рожь 
озимая 

пшеница 
озимое 

тритикале 
всего % всего % всего % 

Р е с п у б л и ка   Б а ш к о р т о с т а н 
Площадь, 

тыс. га 
1688,2 391,4 23 261,8 67 108,8 28 20,8 5 

Урожайность, 

т/га 
1,78 1,77 99 1,74 98 1,90 107 1,62 92 

Валовой 

сбор, тыс. т. 
3005,0 695,3 23 454,9 65 206,7 30 33,7 5 

У д м у р т с к а я   р е с п у б л и к а 

Площадь, 

тыс. га 
370,1 58,6 16 53,2 91 3,9 7 1,5 2 

Урожайность, 

т/га 
1,43 1,16 80 1,12 97 1,68 145 1,14 98 

Валовой 

сбор, тыс. т. 
529,9 68,1 13 59,8 88 6,6 10 1,7 2 

П е р м с к и й   к р а й 

Площадь, 

тыс. га 
248,3 23,8 10 18,9 79 3,3 14 1,6 7 

Урожайность, 

т/га 
1,22 1,16 95 1,13 97 1,39 120 1,00 86 

Валовой 

сбор, тыс. т. 
303,0 27,6 9 21,4 78 17 1,5 1,6 5 

 

Таким образом, наиболее сложной обстановка с возде-

лыванием озимых зерновых складывается в Пермском крае, 

поэтому следует остановиться подробнее на особенностях 

формирования урожайности зерновых культур в этом реги-

оне (табл. 2). Для этого проанализирована величина урожай-
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ности основных яровых и озимых культур с 2010 по 2015 го-

ды. Наиболее благоприятными для их возделывания были 

2011 и 2013 годы. Индексы среды (Ij) составили, соответ-

ственно, 1,2 и 1,11. Лучше других на улучшение условий в 

оба года реагируют ячмень и озимая пшеница. Однако небла-

гоприятных лет в этот период было больше. Это засушливые 

2010 и 2012 годы, переувлажненный 2015 год. В 2010, 2012, 

2014 и 2015 годах складывались неблагоприятные условия 

для перезимовки озимых культур. В годы с наличием лими-

тирующих факторов предпочтительнее выглядели ячмень и 

овѐс. 

Таблица 2 

Урожайность зерновых культур  

в Пермском крае, т/га, за 2010 – 2015 гг.  

Год Ij 

Культура 

яровая 

пшеница 
ячмень овѐс 

озимая 

рожь 

озимая 

пшеница 

озимое 

тритикале 

2010 0,92 1,10 1,41 1,42 1,39 1,12 1,12 

2011 1,20 1,45 1,83 1,78 1,56 1,79 1,49 

2012 0,89 1,17 1,48 1,44 1,14 1,05 1,05 

2013 1,11 1,13 1,43 1,24 1,69 1,83 1,79 

2014 1,00 1,35 1,80 1,64 1,23 1,02 1,19 

2015 0,88 1,18 1,29 1,28 1,13 1,39 1,00 

Среднее 1,23 1,54 1,47 1,36 1,37 1,27 

d, % 24 30 30 33 44 44 

Ка 0,95 1,18 1,15 0,97 0,91 0,86 
 

Таким образом, средняя урожайность той или иной 

культуры за указанный период в большей степени определя-

ется еѐ стабильностью во времени и устойчивостью к небла-

гоприятным факторам. Для комплексной оценки адаптивно-

сти культур к экологическим условиям региона  использова-

ны показатели размах урожайности (d) по В.А. Зыкину и др. 

[23], оценивающий ее стабильность и коэффициент адаптив-

ности (Ка) по Л.А. Животкову и др. [18], показывающий  их 

реакцию на неблагоприятные условия. Анализ показывает, 

что более высокую стабильность урожайности по годам в со-
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четании с устойчивостью к неблагоприятным условиям в 

Пермском крае проявляют ячмень и овѐс, размах урожайно-

сти у которых составил 30%, а коэффициент адаптивности, 

соответственно, 1,18 и 1,15. Это обеспечивает получение бо-

лее высокой средней урожайности этих культур, соответ-

ственно, 1,54 и 1,47 т/га. Из озимых культур предпочтитель-

нее выглядит рожь с размахом урожайности 33 %, что на 11% 

ниже, чем по другим озимым культурам и коэффициентом 

адаптивности 0,97, что на 0,06 и 0,11 больше, чем по озимой 

пшенице и тритикале. Тем не менее, озимая пшеница обеспе-

чила равную с озимой рожью урожайность благодаря более 

высокой интенсивности и урожайности в благоприятные го-

ды, что не отмечается у озимого тритикале. Яровая пшеница 

– наименее пластичная для региона культура и малоустойчи-

вая к неблагоприятным факторам, стабильно обеспечиваю-

щая невысокую урожайности 1,23т/га. 

Неудачи с возделыванием озимых культур связаны с 

низкой их перезимовкой. В Пермском крае, по данным Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия, ежегодно 

полностью гибнет от 4 до 16% посевных площадей озимых 

культур (табл. 3). 

Таблица 3 

Зависимость урожайности озимых зерновых культур от гибели 

посевов при перезимовке в Пермском крае, 2010 – 2015 гг. 

Показатель 
Г о д 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Гибель озимых, площади 

посева % 
7 4 16 4 7 12 

Коэффициент линейной 

корреляции между гибелью 

посевов и урожайностью 

Озимая рожь 0,85+0,12 

Озимая пшеница 0,62+0,35 

Озимое тритикале 0,77+0,18 
 

Аналогичные наблюдения отмечают и в Удмуртской 

республике, где в среднем гибнет до 12,5% посевов [46]. Вы-

явлена средняя или тесная обратная связь между гибелью 

озимых в Пермском крае с их урожайностью.  
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В последние годы в регионе усилилось распространение 

склеротиниоза и снежной плесени в посевах озимых культур, 

что влечѐт гибель от выпревания [56]. 

Данная проблема успешно решается при высоком 

уровне культуры земледелия, соблюдении технологий возде-

лывания озимых зерновых культур. По данным государ-

ственного сортоиспытания в эти же годы урожайность зерна 

озимой ржи составила в среднем 3,42 т/га, озимой пшеницы – 

3,73 т/га, озимого тритикале – 4,00 т/га (табл. 4).  

Таблица 4 

Перезимовка и урожайность зерна озимых культур 

на государственных сортоиспытательных участках  

Пермского края 

Год 

Рожь Пшеница Тритикале 

п
ер

ез
и

м
.,

 

б
ал

л
ы

 

у
р
о

ж
ай

н
.,
 

т/
га

 

п
ер

ез
и

м
.,

 

б
ал

л
ы

 

у
р
о

ж
ай

н
.,
 

т/
га

 

п
ер

ез
и

м
.,

 

б
ал

л
ы

 

у
р
о

ж
ай

н
.,
 

т/
га

 

2010 3,9 2,99 3,8 3,16 3,8 3,56 

2011 4,1 3,85 3,6 4,33 4,1 5,28 

2012 4,2 2,60 3,8 3,53 2,8 2,24 

2013 4,2 4,23 4,2 4,97 4,1 4,80 

2014 4,1 3,64 3,6 3,22 4,0 3,90 

2015 3,9 3,20 3,1 3,19 4,1 4,20 

Среднее 4,1 3,42 3,7 3,73 3,8 4,00 

d, % 38 36 58 

Ка 0,93 1,11 0,96 
 

В условиях высокой культуры земледелия наибольшую 

устойчивость урожайности во времени и адаптивность про-

являет озимая пшеница при размахе урожайности 36% и ко-

эффициенте адаптивности 1,11. Озимое тритикале и при вы-

сокой культуре земледелия обеспечивает низкую стабиль-

ность урожайности (d = 58%). Озимая рожь при высокой 

культуре земледелия обеспечивает наибольшую и устойчи-

вую перезимовку, которая составляет в среднем 4,1 балла, 

при колебании 3,9 – 4,2 балла. Перезимовка других озимых 

культур ниже на 0,3 – 0,4 балла и менее устойчива по годам. 
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Однако тесной связи перезимовки с урожайностью культур 

на госсортоучастках не отмечается. Коэффициент линейной 

корреляции между этими показателями у озимой ржи соста-

вил 0,06, у пшеницы – 0,41, у тритикале – 0,26. На госсорто-

участках Удмуртской республики перезимовка озимой ржи 

составляет 4,2 – 4,5 балла, средняя урожайность зерна выше, 

чем в производстве, в 2 – 3 раза [59]. 

Таким образом, в Среднем Предуралье по средней уро-

жайности зерна озимая пшеница и озимое тритикале не усту-

пают озимой ржи как в производстве, так и в системе госу-

дарственного сортоиспытания, но эти культуры обеспечива-

ют менее стабильную урожайность во времени. Однако, со-

вершенствование сортов растений, внедрение адаптивных 

технологий их возделывания заметно изменяют географию 

размещения сельскохозяйственных культур.  Можно предпо-

ложить, что разработка и внедрение в производство адаптив-

ных технологий возделывания озимых культур может быть 

реальным направлением повышения величины и стабильно-

сти их урожайности в Среднем Предуралье. Факторы, влия-

ющие на размещение зерновых культур, должны рассматри-

ваться в их взаимодействии. Оптимальное решение вопроса 

достигается с помощью всесторонней экономической оценки. 

В этой ситуации только экономическая оценка производства 

может служить критерием целесообразности их возделыва-

ния и расширения посевных площадей в регионе. Зерно пше-

ницы незаменимо при производстве хлеба и макаронных из-

делий. Зерно тритикале более универсально по использова-

нию. Муку тритикале используют при выпечке хлеба высоко-

го качества и хлебобулочных изделий при смешивании 

с мукой других видов зерновых. Зерно этой культуры пред-

почитается ячменю при откорме бычков, свиней и птицы. 

Сбор белка биомассы тритикале чуть ли не в 2 раза больше, 

чем у ржи. Солод из тритикале превосходит ячменный. Зерно 

пшеницы и тритикале более востребовано на рынке и, как 

правило, имеет более высокую закупочную цену.  
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2. АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Технология возделывания культуры – это совокупность 

мероприятий, проводимых в определѐнной последовательно-

сти и в параметрах, обеспечивающих устойчивое получение 

максимального количества продукции высокого качества и 

определенного направления использования с высоким эко-

номическим эффектом. Не все технологии выращивания по-

левых культур имеют прямое экспериментальное обоснова-

ние и построены с учетом системных связей. Большая их 

часть сложилась через различные комбинирования прогрес-

сивных и традиционных приемов агротехники. Последние 

обстоятельства нередко становятся причиной экономических 

потерь и экологических противоречий. Используя накоплен-

ный опыт, необходимо углублять разработку технологий как 

по различным категориям ландшафтов, так и производствен-

ных отношений, учитывая, в частности, что производствен-

но-ресурсный потенциал товаропроизводителя и уровень его 

квалификации изменяются в значительных пределах. 

В отличие от традиционной ориентации агропромыш-

ленного производства на стандартные технологические схе-

мы и стандарты набора в настоящее время технология произ-

водства в полевых условиях  должна строиться на принципах 

адаптивности. 

Адаптивная технология нацелена на создание благопри-

ятных условий реализации биологического потенциала сор-

тов культурных растений, использование почвенно-

климатического потенциала региона и нивелирование воз-

действия на них неблагоприятных абиотических и биотиче-

ских факторов. Исходным моментом при формировании 

адаптивной технологии выращивания сельскохозяйственной 

культуры сорта является разработка агробиологического пас-



 

15 
 

порта, в котором отражены требования к условиям их выра-

щивания, а также сведения о реакции культуры на приемы 

агротехники. Разработка такой технологии заключается в по-

следовательном преодолении факторов, лимитирующих уро-

жайность культуры и качество продукции.  Различные соче-

тания факторов и интенсивность их проявления определяют 

набор технологических операций, которые выполняются раз-

личными средствами производства. 

Вариантов технологических решений в меняющихся 

экологических и производственных условиях может быть 

очень много, поэтому мы представляем вариант базовых тех-

нологий возделывания для получения продовольственного 

зерна, агротехнические требования к которым разработаны 

на основе сравнительных экспериментов с озимыми зерно-

выми культурами.  

 

2.1 Размещение на агроландшафте и в севообороте  
 

Успех возделывания озимых зерновых культур в Сред-

нем Предуралье зависит от перезимовки. С целью предупре-

ждения поражения  и гибели растений от выпревания в зим-

ний и весенний периоды не рекомендуется размещать их по-

севы на пониженных элементах рельефа, северных склонах 

полей,  у полотна шоссейных дорог, у лесных массивов, где 

устанавливается большая высота снежного покрова. В степ-

ных зонах Среднего Предуралья для предупреждения вымер-

зания растений не следует размещать посевы озимой пшени-

цы и озимого тритикале на возвышенных и ветроударных по-

лях. Под озимую пшеницу необходимо отводить поля с более 

высоким плодородием (РНКСl 5,5 – 6,5; Р2О5 более 150 мг/кг). 

По результатам многочисленных исследований лучшим 

предшественником озимых зерновых культур в Среднем 

Предуралье считается чистый пар. Наличие парового поля в 

севообороте обеспечивает оптимальный водно-воздушный 
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режим и активизацию микробиологической деятельности в 

почве, создает благоприятные условия для минерализации 

органического вещества, накопления усвояемых растениями 

форм питательных веществ, снижает засоренность и накоп-

ление вредных организмов в севообороте. Это обеспечивает 

получение большей урожайности зерна, особенно в зонах и в 

годы с недостаточным увлажнением. По данным учѐных 

Ижевской ГСХА, прибавка урожайности озимого тритикале 

по сравнению с урожайностью по занятым парам достигает 

13 – 39% [30]. По чистому пару формируется зерно с боль-

шим содержанием белка и натурой. В условиях республики 

Башкортостан белковистость зерна ржи по чистому пару бы-

ла выше, чем по занятым парам на 0,08 – 0,6%, натура – на 1 

– 6 г [25]. 

Однако высокий урожай качественного зерна можно 

получить и по занятым парам, при этом продуктивность 

пашни повышается на 30 – 34 %, а технологические и хлебо-

пекарные качества зерна не снижаются [30, 36]. Для успеш-

ного выращивания озимых культур по занятым парам необ-

ходимо создавать следующие условия: 

 - оперативная уборка парозанимающей культуры и об-

работка почвы не позднее, чем за 30 дней до оптимальных 

сроков посева озимых культур; 

 - чистота полей от сорняков; 

 - внесение минеральных удобрений с учѐтом выноса 

элементов питания с урожаем парозанимающей культуры; 

 - создание оптимальной плотности сложения, структу-

ры пахотного слоя почвы и выравненной поверхности поля; 

 - наличие не менее 20 мм влаги в пахотном слое перед 

посевом озимых культур, что возможно при сумме осадков за 

период вегетации не менее 300 мм. 

В связи с этим, возделывание озимых зерновых культур 

по занятым парам предпочтительнее  в более влажных лесной 

и лесостепной зонах Среднего Предуралья, а также на лѐгких 
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почвах, где происходит более активная минерализация орга-

нического вещества по сравнению с тяжѐлыми почвами. 

В качестве парозанимающих культур в лесной зоне ис-

пользуются однолетние травы на зелѐный корм, клевер на зе-

лѐный корм после первого укоса, в лесостепной и степной 

зонах – дополнительно горох на зерно и ранний картофель. 

В современных системах земледелия рекомендуются 

сидеральные пары. В качестве сидеральных культур исполь-

зуют люпин, донник, рапс. 

По непаровым предшественникам урожайность и каче-

ство зерна существенно снижаются. 

Сравнительные исследования показали, что в Среднем 

Предуралье все виды озимых культур формируют наиболь-

шую урожайность по чистому пару. Однако при размещении 

по клеверу урожайность зерна озимой ржи снижается в 

меньшей степени (7%), чем у пшеницы и тритикале (33-34%). 

 

2.2 Подготовка почвы 
 

Система обработки почвы обеспечивает оптимизацию 

еѐ водно-физических, биологических свойств, контроль фи-

то-санитарного состояния посевов и эрозионных процессов. 

Необходимо формировать рыхлый мелкокомковатый слой 

почвы на глубину посева семян, содержащий не менее 80% 

комков диаметром до 2,5 см и пахотный слой почвы с плот-

ностью сложения в пределах 1,15 – 1,20 г/см
3
 [25]. 

Обработка почвы под озимые культуры должна вписы-

ваться в систему обработки почвы в севообороте. По мнению 

учѐных, в севооборотах Среднего Предуралья должна приме-

няться комбинированная система обработки почвы, которая 

способствует сохранению в ней гумуса и сокращению затрат 

и предполагает сочетание отвальных и безотвальных, глубо-

ких и мелких основных обработок почвы [10, 31, 60]. Под 
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озимые культуры, размещающиеся, как правило, в верхних 

звеньях севооборота, следует проводить глубокую основную 

обработку почвы на глубину пахотного слоя, или, если поз-

воляет мощность гумусового горизонта, – до 28 – 30 см. На 

тяжѐлых малоплодородных дерново-подзолистых почвах по-

сле уборки предшествующей культуры в чистом пару или 

под парозанимающую культуру предпочтительнее отвальная 

вспашка (ПН-4-35, ПОМ-5-40 и др.) с предварительным лу-

щением стерни (ЛДГ-20) за две недели до основной обработ-

ки. На лѐгких, а также серых лесных и чернозѐмных почвах 

рекомендуется безотвальная (плоскорезная) обработка (ПЧ-

2,5; ЛП-0,35; КПГ-2,2 и др.) [1, 10, 30, 31]. 

Весной при поспевании почвы проводится еѐ боронова-

ние. На отвальной обработке обычно используют тяжѐлые 

зубовые бороны, а на стерневых фонах – роторные (Биг-3 и 

др.). На чѐрных парах до первой декады июня заделывают в 

почву органические удобрения и известь, используя мелкую 

перепашку или дискование (БДМ-4х4, БДТ-7 и др.). Летняя 

обработка чистых паров состоит из периодической послой-

ной культивации (КПС-4, КПУ-5,4, КПИР-7,2 и др.)  с боро-

нованием по мере появления сорняков с постепенным увели-

чением глубины с 5 – 6 до 10 – 12 см на переувлажненных 

тяжелых почвах, или с еѐ уменьшением с 8 – 10 до 4 – 5 см на 

сухих почвах. В засушливые годы для сохранения почвенной 

влаги и структуры механические обработки заменяются хи-

мическими прополками Глифосатом, что может обеспечить 

прибавку урожайности озимой пшеницы 0,43 – 0,61 т/га [52].  

На тяжѐлых переувлажненных почвах эффективна перепашка 

пара с боронованием на 2/3 глубины пахотного слоя не позд-

нее, чем за месяц до оптимальных сроков посева. 

Обработка почвы после уборки парозанимающей куль-

туры состоит из немедленного дискования на глубину 8 – 10 

см (БДМ-4х4). На лѐгких почвах возможно безотвальное 
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рыхление комбинированными агрегатами сразу после уборки 

на глубину 14 – 16 см (КСТ-3,8, АКП-3,9 и др.). Отвальная 

обработка возможна только при достаточном увлажнении па-

хотного слоя почвы (более 20 мм). При возделывании озимых 

по сидеральным парам, после скашивания массы с измельче-

нием и разбрасывания, еѐ заделывают дисковыми орудиями 

(БДТ, БДМ) не позднее, чем за 30 дней до посева. Перепашка 

допустима только при высокой влажности почвы. 

Важное значение имеет предпосевное выравнивание 

почвы, поэтому хорошие результаты обеспечивает обработка 

комбинированными агрегатами (КПУ-5,4, КПИР-7,2 и др.) 

На рыхлых почвах, при недостатке влаги, эффективно 

предпосевное или послепосевное прикатывание кольчато-

шпоровые катки (ЗККШ-6). 

В ходе сравнительных исследований по системам ос-

новной обработки почвы чистого пара в Среднем Предуралье 

и на Урале различий в реакции озимых ржи, пшеницы и три-

тикале не выявлено [29, 34]. 

 

2.3 Система удобрений 
 

Удобрение озимых культур является важнейшим приѐ-

мом повышения урожайности и качества зерна. Оптимальные 

дозы и соотношение элементов питания обеспечивают до-

стижение максимальной урожайности в конкретных условиях 

и их высокую окупаемость. Внесение азотного удобрения по-

вышает содержание белка и клейковины в зерне, что способ-

ствует повышению хлебопекарных качеств пшеницы и три-

тикале. Однако повышение белковистости озимой ржи под 

действием азота во влажные годы сопровождается снижени-

ем числа падения на 10 – 49 секунд и может снижать каче-

ство мякиша хлеба [25]. 
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При возделывании озимых культур по чистому пару 

применяют органоминеральную, по занятым парам – мине-

ральную систему удобрений. Оптимальные дозы внесения 

органических удобрений составляют 30 – 60 т/га. На дерново-

подзолистых супесчаных почвах рекомендуется вносить 35 – 

40 т/га, суглинистых – 55 – 60 т/га [39]. На серых лесных 

почвах – от 35 до 50 т/га [5,39], чернозѐмах – 25 – 30 т/га [5]. 

Органику желательно внести до 10 июня (ПРТ-10, РОУ-6 и 

др.) под перепашку на глубину 14 – 16 см на тяжѐлых сырых 

почвах, или перемешивают с почвой  дисковыми орудиями в 

более засушливых зонах. 

Оптимальная доза минеральных удобрений должна 

обеспечивать их максимальную окупаемость прибавкой уро-

жайности с одновременным регулированием показателей 

плодородия почвы. Длительные исследования показали, что в 

условиях Предуралья оптимальная доза удобрений составля-

ет на дерново-подзолистых почвах N60P60K60, серых лесных 

почвах [10, 33,47], серых лесных почвах N30P30K30 [29]. 

Чтобы точнее учесть биологические особенности куль-

туры, необходимо использовать балансовые методы расчѐта 

на планируемую урожайность. 

Для формирования 1 т зерна озимой ржи требуется N 31 

кг, Р2О5 – 14 и К2О – 40 кг, озимой пшеницы, соответственно, 

37, 13 и 23 кг, озимого тритикале – 40, 13 и 30 кг. Планируе-

мую действительно возможную урожайность зерна в север-

ных зонах Среднего Предуралья определяют, исходя из бо-

нитета почвы, в южных зонах чаще лимитирующим факто-

ром выступает влагообеспеченность. В условиях достаточно-

го увлажнения при возделывании озимых по занятым парам, 

дозы минеральных удобрений следует корректировать с учѐ-

том выноса элементов питания с урожайностью парозанима-

ющей культуры [15]. 
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Расчѐтную дозу калия, основную часть фосфора и до 

70% азота вносят под основную обработку почвы (РУМ-5, 

МВУ-6 и др.) По чистым парам и бобовым предшественни-

кам, при содержании минерального азота в почве более 30 

мг/кг, доза азота в основное внесение не должна превышать 

30 кг/га [1]. 

Высокоэффективным способом внесения минеральных 

удобрений является локальный; чаще вносят 10 – 20 кг/га 

Р2О5 в форме гранулированного суперфосфата при посеве в 

рядки и азот в форме аммонийной селитры в подкормку ран-

ней весной при подсыхании почвы. Для внесения используют 

сеялки с дисковыми сошниками (СЗ-3,6 и др.). Подкормку 

проводят поперѐк посева озимых культур в дозе 30 кг/га д.в. 

азота в течение 10 суток с момента наступления физической 

спелости почвы [25, 39, 40]. С целью повышения качества 

зерна озимой пшеницы и озимого тритикале целесообразно 

проводить некорневую азотную подкормку 10% раствором 

мочевины в дозе 20 кг/га д.в. в период колошения – начала 

налива зерна (ОПШ-15, ОП-2000-1 и др.). 

При расчетных дозах минеральных удобрений менее 

50 кг/га NPK их целесообразно вносить при посеве, азотные 

удобрения – в дозах 30 кг/га д.в. в подкормку весной. 

Сравнительные исследования по срокам, способам вне-

сения минеральных удобрений и дозам азотного удобрения в 

корневую ранневесеннюю подкормку в Среднем Предуралье 

не выявили различий в реакции различных видов озимых 

зерновых культур на эти агроприѐмы [40, 47]. 

На фоне высоких доз минеральных удобрений для по-

вышения эффективности их использования применяют мик-

роудобрения при содержании в почве: меди менее – 0,2 мг/кг, 

кобальта менее – 0,15 мг/кг, цинка – 2 мг/кг, молибдена – 0,1 

мг/кг. Семена обрабатывают минеральными  солями в дозе 

200 – 250 г/т д.в. или органоминеральными соединениями 
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(Биостим старт 1 л/т и др.). Также применяют  некорневые 

подкормки солями в период от кущения до колошения в до-

зах 200 – 600 г/га или Биостим зерновой, Интермаг Рофи – по 

1 л/га [16]. 

Важным элементом в технологии возделывания озимых 

зерновых является известкование. В чистом пару или под па-

розанимающую культуру известь вносят в дозах на супесча-

ных и легкосуглинистых почвах – 2 – 3 т/га, на среднесугли-

нистых – 5 т/га, на тяжелосуглинистых и  глинистых – 5 – 

7 т/га [39]. 

 

2.4 Выбор сорта 
 

Для возделывания обычно используют сорта, рекомен-

дованные системой государственного сортоиспытания в кон-

кретном регионе. Это, как правило, сорта, которые на всех 

сортоучастках региона по комплексу хозяйственно-

биологических признаков и прежде всего средней урожайно-

сти во времени превосходят стандартный сорт. Тем не менее, 

этого бывает недостаточно для выбора лучшего сорта. 

В Пермском крае на 2017 год рекомендованы для возде-

лывания шесть сортов озимой ржи: Вятка 2, Фалѐнская 4, 

Тантана, Алиса, Графиня, Памяти Кунакбаева, четыре сорта 

озимой пшеницы: Московская 39, Волжская К, Скипетр, 

Башкирская 10, два сорта озимого тритикале: Башкирская 

короткостебельная, Цекад 90. 

Для выбора наиболее оптимальных из них для той или 

иной природно-климатической зоны необходимо оценить их 

адаптивный потенциал [20]. Анализ показывает, что более 

точно это можно осуществить, используя комплекс показате-

лей: генетическая гибкость (Г), коэффициенты адаптивности 

(Ка), интенсивности (Кi), экологической стабильности (SF) 

сортов [17]. Сравнительную оценку можно проводить, ис-

пользуя данные конкурсного сортоиспытания на ближайшем 
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сортоучастке или данные, полученные непосредственно на 

предприятии, если они получены в методически правильно 

проведенных опытах. Расчѐты показывают, что наиболее 

адаптированными для возделывания в северных районах 

Пермского края, по данным Кудымкарского ГСУ, является 

озимая рожь Графиня, в центральных районах, по данным 

Верхнемуллинского ГСУ, озимая рожь Тантана, Графиня, 

Скипетр, озимое тритикале Башкирская короткостебельная и 

Цекад 90 в южных районах края, по данным Ординского и 

Куединского ГСУ, – озимая рожь Фаленская 4, озимая пше-

ница Скиперт и озимое тритикале Башкирская короткосте-

бельная (прилож. А). 

Исследования показывают, что подбор наиболее адап-

тированных к условиям возделывания сортов зерновых куль-

тур является наиболее радикальным направлением повыше-

ния технологических и хлебопекарных качеств продукции [2, 

26, 38]. 

 

2.5 Подготовка семян 
 

Для посева используют семена с высокими сортовыми и 

посевными качествами – категории не ниже РС (ГОСТ Р 

52325-2005) [11]. Для чего проводится комплекс мероприя-

тий по их послеуборочной обработке. 

Использование семян переходящего фонда обеспечивает 

стабильное повышение урожайности зерна всех озимых зер-

новых культур в Среднем Предуралье. В среднем озимая 

пшеница увеличивает урожайность, по сравнению с исполь-

зованием свежеубранных семян, на 8,5%, озимая рожь – на 

6,8%, озимое тритикале – на 3,3%, а натура зерна на 4 – 5 г 

[55]. При использовании как свежеубранных семян, так и се-

мян переходящего фонда все озимые культуры положительно 

реагируют на воздушно-тепловой обогрев семян в лесной и 

лесостепной зонах возделывания и протравливание. Их уро-
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жайность повышается на 17 – 20 %, а натура – на 7 – 8 г [55]. 

Воздушно тепловой обогрев проводят на сушилках активного 

вентилирования при температуре нагрева семян не выше 35 
0
С в течение 2 – 3 суток. К этой работе приступают за месяц 

до посева. 

Эффективной мерой снижения развития корневых гни-

лей и снежной плесени является протравливание семян ози-

мых зерновых культур за месяц до посева. Урожайность зер-

на повышается на 10 – 20 %, натура – на 7 – 8 г [24, 29, 34, 55, 

58]. Для протравливания используют пестициды из списка 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории РФ (Бенлат 50%, СП – 2 кг/т, Раксил Ультра 12%, 

КС – 0,2 л/т, Скарлет МЭ – 0,4 л/т и др.) [15]. При использо-

вании инсектицидных протравителей посевы защищаются и 

от насекомых вредителей (хлебная блоха, злаковые мухи, тля, 

цикада) (Туарег, СМЭ – 1,4 л/т) [16]. 

Протравливание семян проводят машинами ПС-10А, 

ПС-25 и др. с увлажнением. В качестве прилипателя исполь-

зуют клей NаКМЦ из расчѐта 200 г на 10 л воды и 1 тонну 

семян, если его не содержит препаративная форма. Протрав-

ливание можно сочетать с предпосевной обработкой семян 

микроэлементами (см. раздел 2.3). Различий в реакции ози-

мых зерновых культур на протравливание в сравнительных 

исследованиях в Среднем Предуралье не выявлено [34, 55]. 

 

2.6 Приёмы посева 
 

Оптимальные технологические параметры посева зна-

чительно зависят от условий возделывания и должны уточ-

няться в каждом конкретном случае. Оптимальный срок по-

сева озимых культур зависит от температуры и влажности 

почвы в период от посева до окончания их осенней вегета-

ции, поэтому очень неустойчив по годам и в пространстве. 

Правильнее всего ориентироваться на среднемноголетние ка-



 

25 
 

лендарные даты, обеспечивающие получение наиболее высо-

кой и устойчивой урожайности и качества зерна. 

Практика возделывания и научные исследования пока-

зывают, что срок посева озимых культур следует дифферен-

цировать по зонам. Оптимальные сроки посева в степной и 

южной зонах республики Башкортостан у озимого тритикале 

рекомендуются 25 – 30 августа, озимой пшеницы – 20 – 25 

августа, озимой ржи  - 15 – 25 августа, в лесной зоне – с 15 по 

2 августа [25, 53]. 

По системе земледелия Пермского края в северных рай-

онах озимую рожь рекомендуется высевать с 25 июля по 10 

августа, центральных 10 – 20 августа и южных 15 – 25 авгу-

ста [43]. 

Однако мониторинг изменения климата показывает, что 

в условиях Пермского края отмечается повышение среднесу-

точной температуры воздуха на 0,6 
0
С, увеличение продол-

жительности безморозного периода за счѐт осенних месяцев 

(октябрь, первая декада ноября), даты установления устойчи-

вого снежного покрова сдвигаются на 20 – 25 дней по срав-

нению со среднемноголетними данными [32]. Это законо-

мерно способствует смещению оптимальных сроков посева 

озимых культур на более поздние. Исследованиями по ози-

мой пшенице в Удмуртской республике установлены сроки 

посева 27 – 29 августа [58], по озимому тритикале в Перм-

ском крае – 29 августа – 5 сентября [35]. Посевы до 25 авгу-

ста могут повреждаться скрытостебельными вредителями. 

В сравнительных исследованиях в условиях республики 

Удмуртия наибольшая урожайность зерна всех озимых куль-

тур получена при посеве 25 августа. При этом сроке посева 

увеличивается стекловиднотсь, натура и массовая доля клей-

ковины в зерне пшеницы, натура озимой ржи [55]. При более 

детальном масштабе исследований в Пермском крае выявле-
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на разная реакция озимых культур на срок посева. В цен-

тральных районах для озимой ржи оптимальный период по-

сева в среднем за годы исследований укладывается в 21 – 24 

августа, озимого тритикале – 24 – 29 августа [9]. 

Оптимальный срок посева может зависеть и от сортовых 

особенностей. Сорта, отличающиеся большей зимостойко-

стью и устойчивостью к выпреванию, имеют более продол-

жительный оптимальный период посева – до 10 дней, по 

сравнению с менее зимостойкими и менее адаптированными 

сортами (озимая рожь Алиса, озимая пшеница Волжская К), 

оптимальный срок посева которых ограничивается пятиднев-

кой [36, 46]. 

Озимые культуры высевают рядовым, узкорядным, пе-

рекрѐстным способами. В системе  отвальной обработки поч-

вы используют сеялки СЗ-3,6, Ника 6, СПУ-6Д и др., безот-

вальной – СЗС-2,1 и др., при полостном посеве – КСКП-2,1, 

Обь 4 и др. Существенного влияния на урожайность и каче-

ство зерна способ посева не оказывает [36]. 

Норма высева семян должна обеспечивать оптимальную 

густоту продуктивного стеблестоя в посеве 400 – 450 шт./м
2
. 

В Пермском крае озимую рожь рекомендуют высевать с нор-

мой высева 5 – 7 млн. всх. семян на га [36], тритикале 5 – 6 

млн./га [35]. По данным сравнительных исследований в Уд-

муртской республике, озимую рожь и пшеницу рекомендуют 

высевать с нормой высева 6 млн./га, а тритикале 5 млн./га 

[55]. В степных районах Среднего Предуралья норма высева 

озимой ржи снижается до 3 – 4 млн./га, а озимой пшеницы и 

тритикале – до 4,5 – 5,0 млн./га [25, 53]. При низкой культуре 

земледелия (бедные тяжѐлые почвы, низкое качество семян и 

подготовки почвы) норма высева устанавливается оптималь-

но высокой или увеличивается от рекомендуемой на 5 – 10%, 

и наоборот, при высокой культуре земледелия она устанав-



 

27 
 

ливается по нижнему показателю рекомендуемого интервала, 

или снижается на 5 – 10% от рекомендуемой. 

Глубина посева озимых культур на тяжѐлых, влажных 

почвах составляет 3 – 4 см, на лѐгких почвах в степной зоне у 

озимой ржи она увеличивается до 4 – 6 см, у озимой пшени-

цы и тритикале – до 5 – 6 см. При иссушении почвы глубина 

посева озимой пшеницы и тритикале может быть увеличена 

до 6 – 7 см [25]. 

 

2.7 Уход за посевами 
 

Это наиболее ответственная составляющая технологии, 

которая связана с дополнительными затратами. Необходи-

мость проведения того или иного мероприятия по уходу за 

посевами должна быть обоснована диагностикой агроценоза. 

Мероприятие будет оправданным в том случае, если затраты 

на его проведение окупаются стоимостью прибавки урожай-

ности. 

Критерием для проведения прикорневых и некорневых 

подкормок при регулировании азотного питания растений 

должна быть листовая или тканевая диагностика (см. раздел 

2.3). При проведении прикорневой подкормки сеялкой отпа-

дает необходимость в бороновании посевов весной, при раз-

бросном способе внесения его проводят средними зубовыми 

(БЗСС-1), или игольчатыми (БИГ 3) поперѐк посева. В осен-

ний период уход должен начинаться с прикатывания после 

посева на лѐгких, сухих почвах, по занятым парам (ЗККШ-6). 

Большое внимание уделяется защите посевов от болезней и 

вредителей. При превышении экономического порога вредо-

носности злаковых мух (более 40 шт. на 100 взмахов сачка) в 

фазе 2 – 3 листьев озимых культур посевы опрыскивают ин-

сектицидом (Каратэ, КЭ 0,15 – 0,20 л/га, Децис Профи, ВДГ 

0,02 кг/га и др.) [15]. Урожайность и качество зерна озимых 

культур существенно снижается от развития таких болезней, 



 

28 
 

как снежная плесень, склеротиниоз, мучнистая роса, ржавчи-

на, коревые гнили, спорынья. Очень эффективно в данном 

случае протравливание семян (см. раздел 2.5). При сильном 

израстании растений в осенний период развития посевы 

опрыскивают фунгицидами для предупреждения развития 

снежной плесени, ржавчины и других болезней. Опрыскива-

ние проводят осенью в фазе кущения после 10 сентября (Бен-

лат, СП 0,5 кг/га, Беномил 500, СП – 0,5 кг/га и др.) [15]. Для 

обработки посевов используют полевые опрыскиватели 

ОПН-2200, ОП-2000 и др. с расходом рабочей жидкости 

300 л/га. 

В теплые влажные годы по сигналу службы защиты рас-

тений для защиты флагового листа от ржавчины и других за-

болеваний проводят опрыскивание посевов фунгицидами 

ТИТУЛ 390, ККР – 0,26 л/га, Фалькон, КЭ – 0,6 л/га и др. [15] 

в период образования флагового листа  - начало колошения 

при поражении до 5% поверхности листа. 

Сравнительные исследования по обработке посевов 

озимых культур Беномилом 500, СП и Алкамоном, ДСУ, 

ТПС выявило их одинаковую положительную реакцию [34]. 

Сорные растения не только снижают урожайность, но и 

качество зерна, повышают влажность вороха. Наиболее рас-

пространены в посевах озимых зимующие и озимые сорняки 

(ромашка непахучая, василѐк синий и др.), многолетние 

корнеотпрысковые (вьюнок полевой, осот полевой, осот ро-

зовый и др.), малолетние (подмареник цепкий, горец вью-

щийся и др.). Для борьбы с ними весной в фазе кущения про-

водят опрыскивание посевов гербицидами при превышении 

экономического порога вредоносности (2 и более многолет-

них сорняка, или 6 малолетних высокорослых, или 16 низко-

рослых малолетних сорняков на 1 м
2
). При преобладании од-

нолетних и многолетних двудольных сорняков применяют 

Ковбой, ВДГ – 0,15 – 0,19 кг/га, Бенвел, ВР – 0,15 – 0,3 л/га и 

др. При преобладании василька синего Лорнет, ВР – 0,16 – 
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0,66 л/га, подмаренника цепкого Примадонна, СЭ – 0,6 – 

0,9 л/га. Для борьбы с однодольными сорняками в посевах 

применяют Овсюген экспресс, КЭ – 0,4 – 0,6 л/га, начиная с 

фазы 2 листьев до конца кущения сорняка независимо от фа-

зы развития культуры [16]. 

Для уничтожения однолетних и многолетних злаковых 

и двудольных сорняков в парах до посева (с заделкой под 

предпосевную обработку почвы) или до появления всходов 

озимых культур применяют Спрут экстра, ВР – 2,5 – 4,0 л/га, 

Раундап, ВР – 4 – 6 л/га и др. [15]. 

 

2.8 Уборка и послеуборочная обработка зерна 
 

Приѐмы уборки и послеуборочной обработки оказывают 

решающее влияние не только на урожайность, но и хлебопе-

карные качества зерна озимых культур [4, 25, 37]. 

Способ и срок уборки зависит от зоны возделывания, 

погодных условий, состояния посевов и фазы развития куль-

туры. В степной и лесостепной зонах Среднего Предуралья 

при благоприятных прогнозах погоды проводят двухфазную 

уборку. Скашивание проводят, начиная с середины восковой 

спелости, при влажности зерна 30%, поперѐк рядков при вы-

соте среза 10 – 18 см. Валки обмолачивают при подсыхании 

их до влажности 17% оперативно, не позднее, чем через 3 – 4 

дня после скашивания [25, 53]. Для уборки используют зер-

ноуборочные комбайны, в том числе отечественного произ-

водства АСROS 530, VECTOR 410,  TORUM 740 и другие. 

В лесной зоне и при прогнозе обильных осадков пред-

почтительнее однофазная уборка [37]. Уборку следует начи-

нать в середине восковой спелости. Продолжительность оп-

тимального периода однофазной уборки зависит от культуры. 

Для получения максимальной урожайности зерна озимой ржи 

уборку следует завершить в течение трѐх дней с момента 

наступления средней влажности зерна 30%, по озимой пше-
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нице – в течение 9 дней, озимому тритикале– 12 дней [4]. 

Применение десикации посевов перед проведением однофаз-

ной уборки неэффективно [4]. 

Для предупреждения снижения хлебопекарных качеств 

зерно, поступающее на ток, должно быть немедленно очище-

но от влажных примесей, при повышенной влажности про-

сушено до 14% и очищено от примесей. В соответствии с 

государственным стандартами содержание сорной примеси в 

продовольственном зерне не должно превышать 2%, зерно-

вой примеси в зерне ржи – 4%, пшеницы и тритикале – 5% 

[12, 13, 14]. Послеуборочную обработку зерна проводят в 

единой технологической линии зерноочистительно-

сушильных комплексов типа КЗС-25Ш и других, или на от-

дельных машинах. Если влажность вороха превышает 18%, а 

его засорѐнность более 8%, проводят его предварительную 

очистку и сушку. Предварительную очистку проводят в пер-

вые 12 часов после уборки на машинах БЦР-6, ОВС-25, 

МПО-50 и других. Эта операция повышает качество зерна и 

производительность сушилок и сортировальных агрегатов. 

Сушку проводят в шахтных сушилках СЗШ-8, СЗШ-16 и дру-

гих при температуре теплоносителя 110 – 130 
0
С и нагреве 

зерна ржи до 40 – 62 
0
С пшеницы и тритикале – 26 – 52 

0
С в 

зависимости от влажности зерна; в барабанных сушилках 

СЗСБ-4, СЗСБ-8 и других при температуре теплоносителя 

180 – 210 
0
С и нагрева зерна ржи до 40 – 65 

0
С, пшеницы и 

тритикале – 26 – 55 
0
С. В сотовых сушилках СоСС-6, СоСС-8 

и других зерно сушится при более мягких режимах темпера-

туры теплоносителя – до 80 
0
С. За один проход влажность 

продовольственного зерна может снижаться на 5 – 6%. 

Первичная очистка зерна обеспечивает доведение со-

держания примесей в ворохе до 3% и менее. Для этого ис-

пользуют машины ЗВС-20, МЗС-25, МВО-20 и другие. 

 



 

31 
 

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИЁМОВ  

АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 

Производство зерна по адаптивным технологиям пред-

полагает максимальное использование экологических усло-

вий региона и эффективное использование имеющихся 

средств производства. Эти технологии должны быть направ-

лены на получение действительно возможной урожайности в 

конкретных условиях с учѐтом достижения уровня рента-

бельности не ниже 10%. В степной и лесостепной зонах 

Среднего Предуралья урожайность чаще ограничивается вла-

гообеспеченностью посевов. В Пермском крае действительно 

возможная урожайность определяется почвенным плодоро-

дием [45]. По данным ФГБУ «Государственный центр агро-

химической службы «Пермский», средневзвешенное содер-

жание гумуса в почвах Пермского края составляет 2%, Р2О5 – 

60 мг/кг, РнKCl – 5,0. По расчѐтам, бонитет дерново-

подзолистых тяжелосуглинистых почв с такими агрохимиче-

скими показателями для озимой ржи составляет 26 баллов, 

для озимой пшеницы – 26 баллов, для озимого тритикале – 28 

баллов [45]. Цена балла бонитета почвы, установленного по 

данным конкурсного сортоиспытания, в благоприятные по 

метеорологическим условиям годы составляет для озимой 

ржи 66 кг, озимой пшеницы – 62 кг, озимого тритикале – 

79 кг. Таким образом, по расчѐтам действительно-возможная 

урожайность (ДВУ) этих культур в среднем по Пермскому 

краю составляет по озимой ржи 1,7 т/га, озимой пшенице – 

1,6 т/га, озимому тритикале – 2,2 т/га. Это является обосно-

ванием для определения уровня производственных затрат 

при возделывании 1 гектара посева культуры с учѐтом полу-

чения плановой рентабельности 10% (табл. 5).  
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Таблица 5 

Расчёт максимально обоснованных производственных затрат  

при возделывании озимых зерновых культур в Пермском крае 

Озимая 

культура 

ДВУ, 

т/га 

Закупочная  

цена, руб./т 

Потенциальная  

стоимость  

продукции, руб./га 

Обоснованные 

затраты, 

руб./га 

Рожь 1,7 7 400 12 580 11 436  

Пшеница 1,6 10 300 16 480 14 982 

Тритикале 2,2 7 400 16 280 14 800 
 

Закупочные цены на продовольственное зерно урожая 

2017 года установлены в Российской Федерации следующие: 

озимая пшеница 3 класса – 10,3 тыс. руб./т, озимая рожь и 

озимый тритикале 3 класса – 7,4 тыс. руб./т [21]. Расчѐты по-

казывают, что максимальные затраты, обеспечивающие рен-

табельность производства зерна в Пермском крае не ниже 

10% при условии достижения действительно возможной 

урожайности, составляют по озимой ржи 11 436 рублей/га, по 

озимой пшенице – 14 982 рубля/га, по озимому тритикале – 

14 800 рублей/га. При сложившихся в 2017 году ценах на 

средства производства на сельскохозяйственных предприяти-

ях, испытывающих их дефицит, следует использовать адап-

тивные модели технологий, в которых инновации сводятся к 

различным приѐмам энергосбережения. При этом ресурсо-

сберегающий приѐм обоснован только в том случае, если он 

не регулирует фактор жизни растений, находящийся в мини-

муме и не приводит к снижению урожайности. Варианты 

адаптивных технологий, обеспечивающие достижение дей-

ствительно возможной урожайности зерна озимых культур с 

рентабельностью 10%, предложены в приложениях Б, В, Г. 

Исследования кафедры растениеводства Пермского ГА-

ТУ показывают, что оптимизация сроков проведения техно-

логического приѐма и количества израсходованных оборот-

ных средств производства позволяет существенно повысить 

эффективность технологии (табл. 5, 6, 7). 
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Таблица 6 

Экономическая эффективность производства зерна озимых  

зерновых культур в зависимости от срока посева 

Срок посева 

Урожай-

ность, 

т/га 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

Затрат 

всего, 

руб./га 

Прибыль, 

руб./га 

Рентабель

бель-

ность, % 

Озимая рожь 

14 – 18 августа 2,38 17 612  15 353 2 259 15 

21 – 247 августа 2,68 19 832 15 751 4 081 26 

27 – 29 августа 1,79 13 246  14 691 -1 445 -10 

Озимая пшеница 

14 – 18 августа 1,69 17 407 18 812 -1 405 -7 

21 – 247 августа 1,99 20 497 19 227 1 270 7 

27 – 29 августа 2,18 22 454 19 514 2 940 15 

Озимое тритикале 

14 – 18 августа 1,54 11 396 13 995 -2 599 -19 

21 – 247 августа 1,99 14 726 14 794 -68 -0,5 

27 – 29 августа 2,03 15 022  14 882 140 1 

 

Таблица 7 

Экономическая эффективность производства зерна озимых  

зерновых культур в зависимости от дозы подкормки  

азотным удобрением 

Доза азота, кг/га 
Урожай- 

ность, 

т/га 

Стоимость 

продук-

ции, 

руб./га 

Затрат все-

го, руб./га 

Прибыль, 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Озимая рожь 

Без удобрений 1,83 13 542 12 888 654 5 

30 2,32 17 168 15 244 1 924 13 

60 2,35 17 390 16 714 676 4 

Озимая пшеница 

Без удобрений 1,54 15 862 17 002 -1 172 -7 

30 2,10 21 630 19 388 2 242 12 

60 2,17 22 351 20 902 1 449 7 

Озимое тритикале 

Без удобрений 2,14 15 836 13 434 2 402 18 

30 2,74 20 276 16 015 4 261 27 

60 2,82 20 868 17 592 3 276 19 
 

Без дополнительных затрат посев озимой ржи с 21 по 24 

августа повышает рентабельность производства на 11 – 36% 

по сравнению с посевом в другие сроки, озимой пшеницы и 
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озимой тритикале с 27 по 29 августа – на 1,5 – 22%. За счѐт 

снижения затрат на азотное удобрение в подкормку, снижая 

его дозу, можно повысить рентабельность производства этих 

культур на 5 – 19%. 

 

Таблица 8 

Экономическая эффективность производства зерна озимых  

зерновых культур в зависимости от срока однофазной уборки 

Срок уборки, суток 

после наступления 

влажности зерна 30% 

Урожай

жай-

ность, 

т/га 

Стои-

мость, 

руб./га 

Затраты 

всего, 

руб./га 

При-

быль, 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Озимая рожь 

3 3,89 28 786 22 742 6 044 27 

6 3,63 26 862 22 374 4 488 20 

9 3,34 24 716 21 910 2 806 13 

12 2,90 21 460 21 207 253 1 

Озимая пшеница 

3 4,04 41 612  27 845 13 767 49 

6 4,16 42 848 28 037 14 811 53 

9 4,01 41303 27 797 13 506 48 

12 3,12 32 136 26 373 5 763 22 

Озимое тритикале 

3 3,44 25 456  24 080 1 376 6 

6 3,47 25 678 24 128 1 550 7 

9 3,29 24 346 23 840  506 3 

12 3,26 24 124 23 792 332 2 

 

Оптимизация срока уборки и снижение потерь зерна по-

вышают рентабельность производства зерна озимой ржи на 7 

– 26%, озимой пшеницы – на 26 – 31%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Внедрение адаптивных технологий возделывания 

позволяет расширить посевы озимых зерновых культур, 

включая пшеницу и тритикале, в том числе и в таѐжной зоне 

Среднего Предуралья. Эти технологии позволяют повысить 

величину и устойчивость урожайности и обеспечивают про-

изводство продовольственного зерна не ниже 3 класса. 

2. Разработка адаптивных технологий возделывания для 

конкретной зоны заключается в подборе лучших по величине 

и устойчивости урожайности сортов и установлении агро-

приѐмов и их параметров, обеспечивающих достижение дей-

ствительно возможной урожайности при достаточной рента-

бельности производства. 

3. Научно обоснованная оптимизация агротехнических 

сроков и расходования средств производства в адаптивных 

технологиях возделывания озимых зерновых культур в Сред-

нем Предуралье позволяет поддерживать рентабельность 

производства на уровне 10% даже при низком плодородии 

почвы. 
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Приложение А 

Адаптивные сорта озимых зерновых культур,  

рекомендуемые для возделывания в крае 

 

Рожь озимая 

Ф А Л Ё Н С К А Я   4 

 

Сорт выведен в ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока и ФГБНУ Фалѐнская 

селекционная станция НИИСХ Северо-Востока. 

Сорт диплоидный. 

РАЗНОВИДНОСТЬ vulgare. 

Сорт СРЕДНЕПОЗДНИЙ, вегетационный период 312 – 346 дней. 

ВЫСОТА  растений 88 – 115 см, длинностебельные. Стебель средней 

толщины. Лист промежуточный, слегка опушенный, восковой налѐт средний. 

КОЛОС серовато-жѐлтый, призматической формы, средней длины, 

рыхлый или средней плотности. Ости средней длины, полусжатые, зазубрен-

ные. 

ЗЕРНО полуудлинѐнное, серовато-зелѐное, средней величины. Масса 

1000 зѐрен 23,2 – 32,5 г. Хлебопекарные качества удовлетворительные. Сорт 

зернового направления. Средняя урожайность по госсортоучасткам края 34,2 

ц/га. Максимальная урожайность 57,0 ц/га получена в 2010 году на Кудымкар-

ском ГСУ. 

Зимостойкость высокая 3,9 – 4,5 балла. Устойчивость к полеганию вы-

сокая 4,6 балла. Засухоустойчивость средняя. Кислотоустойчивый. Устойчив к 

прорастанию зерна на корню, спорынье. Средневосприимчив к ржавчине и 

мучнистой росе, сильно восприимчив к снежной плесени.  

В Государственный реестр РФ включен с 1999 года по 1, 2, 3 и 4 регио-

нам. 

 
Рожь озимая 

Т А Н Т А Н А 

 

Сорт выведен в ФГБНУ Татарский НИИСХ.  

Сорт диплоидный. 

РАЗНОВИДНОСТЬ vulgare. 

Сорт СРЕДНЕПОЗДНИЙ, вегетационный период 314 – 346 дней. 

ВЫСОТА  растений 90 – 140 см, среднерослый. Опушение стебля под 

колосом от слабого до среднего. Восковой налѐт слабый. Лист короткий – 

средней длины. 

КОЛОС полупоникший, средней длины, рыхлый – средней плотности. 

ЗЕРНО тѐмно-зелѐное, средней крупности. Масса 1000 зѐрен 27,3 – 

38,7 г. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. Средняя урожайность по 

данным государственного сортоиспытания Пермского края – 33,2 ц/га. Макси-

мальная урожайность – 61,4 ц/га получена в 2010 году на Нытвенском ГСУ. 

Зимостойкость высокая 3,9 балла. Устойчивость к полеганию средндяя 

3,7. Засухоустойчивость выше средней. Восприимчив к снежной плесени. 

Среднеустойчив к спорынье.  

В Государственный реестр РФ включен с 2011 года по 1, 4 и 7 регионам. 
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Продолжение приложения А 
 

Рожь озимая 

Г Р А Ф И Н Я  

 

Сорт выведен в ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока и ФГБНУ Фалѐнская 

селекционная станция НИИСХ Северо-Востока. 

Сорт диплоидный. 

РАЗНОВИДНОСТЬ vulgare. 

Сорт СРЕДНЕПОЗДНИЙ, вегетационный период 317 – 348 дней. 

ВЫСОТА  растений 95 – 120 см, среднерослые. Опушение стебля под 

колосом среднее. Восковой налѐт слабый до среднего. Лист средней длины. 

КОЛОС поникший, средней длины и плотности. 

ЗЕРНО светло-зелѐное, средней крупности. Масса 1000 зѐрен 23,2 – 

37,2 г. 

Хлебопекарные качества удовлетворительные. Средняя урожайность на 

госсортоучастках Пермского края 34,6 ц/га. Максимальная урожайность 45,9 

ц/га получена на Куединском ГСУ в 2015 году – 3,7 балла. 

Зимостойкость выше средней. Устойчивость к полеганию высокая  – 4,7 

балла. Засухоустойчивость средняя. 

Устойчивость к снежной плесени низкая, к ржавчине – средняя, мучни-

стой росе – высокая. 

В Государственный реестр РФ включен с 2016 года по 1, 2 и 4 регионам. 

 

 

Пшеница озимая 

С К И П Е Р Т 

 

Авторы сорта Полетаев Г.М., Полетаев А.Г. 

РАЗНОВИДНОСТЬ lutescens. 

Сорт СРЕДНЕСПЕЛЫЙ, вегетационный период 324 – 338 дней. 

ВЫСОТА  растений 76 – 96 см, короткие – средней высоты. Восковой 

налѐт сильный и очень сильный. 

КОЛОС белый цилиндрический, рыхлый – средней плотности, корот-

кий – средней длины. Остевидные отростки средней длины. Опушение оси 

среднее. Плечо закруглѐнное, средней ширины – широкое. Зубец прямой, ко-

роткий. 

ЗЕРНО красное. Масса 1000 зѐрен 38 – 49 г. 

Хлебопекарные качества хорошие, ценный сорт. Средняя урожайность 

на госсортоучастках Пермского края 49,2 ц/га. Максимальная урожайность 

75,9 ц/га получена в 2011 году на Верхнемуллинском ГСУ. 

Зимостойкость выше средней – 3,4 – 4,1 балл. Устойчивость к полега-

нию высокая  – 4,8 – 5 баллов. Засухоустойчивость средняя. 

Сорт устойчив к твѐрдой головне, мучнистой росе, сенториозу, средне-

устойчив к бурой ржавчине, восприимчив к снежной плесени. 

В Государственный реестр РФ включен с 2009 года по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12 регионам. 
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Окончание приложения А 
 

Тритикале озимое 

БАШКИРСКАЯ   КОРОТКОСТЕБЕЛЬНАЯ 

 

Сорт выведен в ФГБНУ Башкирский НИИСХ. 

Сорт гексаплоидный. 

РАЗНОВИДНОСТЬ eryhtrospermum. 

СРЕДНЕСПЕЛЫЙ, вегетационный период 321 – 330 дней. 

ВЫСОТА  растений 65 – 89 см. Восковой налѐт на влагалище флагового 

листа слабый. Опушение шейки стебля среднее. 

КОЛОС белый, длинный, плотный, наполовину остистый. Ости корот-

кие. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи опушенная, зубец 

средней длины. 

ЗЕРНО крупное, удлиненное, светло-красное. Масса 1000 зѐрен 34 – 

49,5 г. 

Сорт зернового направления использования. Средняя урожайность зер-

на, по данным ГСУ Пермского края, 44,6 ц/га. Максимальная урожайность 

68,7 ц/га получена в 2011 году на Верхнемуллинском ГСУ. 

Зимостойкость высокая – 4,2 балла. Устойчивость к полеганию высокая 

– 4,7 балла. Среднеустойчив к снежной плесени. 

В Государственный реестр РФ включен с 2007 года по 4, 7, и 9 регио-

нам. 

 

Тритикале озимое 

Ц Е К А Д   90 

 

Сорт выведен в ФГБНУ федеральный исследовательский цент институт 

цитологии и генетики СО РАН. 

Сорт гексаплоидный. 

РАЗНОВИДНОСТЬ eryhtrospermum. 

Сорт СРЕДНЕПОЗДНИЙ, вегетационный период 320 – 332 дня. 

ВЫСОТА  растений 71 – 105 см. Восковой налѐт на влагалище флагово-

го листа сильный. Опушение шейки стебля слабое или среднее. 

КОЛОС слегка окрашенный, средней длины, плотный, наполовину 

остистый. Ости короткие. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи 

неопушенная, зубец средней длины. 

ЗЕРНО средней крупности, полуудлинѐнное, серо-жѐлтое. Масса 1000 

зѐрен 31,9 – 40,0 г. Сорт зерно-кормового направления использования.  

Средняя урожайность зерна на госсортоучастках Пермского края 43,5 

ц/га. Максимальная урожайность 62,4 ц/га получена в 2012 году на Ординском 

ГСУ. 

Зимостойкость средняя – 3,8 балла. Устойчивость к полеганию высокая 

– 4,7 балла. Восприимчив к снежной плесени и сенториозу. Среднеустойчив к 

бурой ржавчине. 

В Государственный реестр РФ включен с 2005 года по 4, 10 и 11 регио-

нам. 
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  Приложение Б 
Операционная карта производства продовольственного зерна озимой ржи 

в Пермском крае 
Условия:  
 - урожайность – 1,7 т/га 
 - предшественник – занятый пар 
 - природно-климатическая зона – вторая 
 - почва – дерново-подзолистая тяжелосуглинистая среднеокультуренная, балл 
плодородия 26 
1. Вспашка  
с боронованием 

МТЗ-1523 + 
ПОН-5-40 
+2БЗТС-1 

За 4 недели до 
оптимального 
срока посева 
(20 – 25 июля) 

С предплужниками, вслед за 
уборкой парозанимающей 
культуры, на глубину па-
хотного слоя (+ 2 см) 

2. Предпосевная  
обработка почвы  

МТЗ-1221 + 
КПУ-5,4 

Не более чем за 
сутки до посева 

На глубину 6 – 8 см (+1 см) 

3. Протравливание 
семян с увлажнением 

ПС-10А За месяц до по-
сева 

Бенлат 50%, СП – 2 кг/т,  
10 л/т Н2О 

4. Погрузка, транс-
портировка и загрузка 
семян в сеялку 

ПЗ-100 ГАЗ-
3307 ЗС-2М 

В день посева Герметичность 

5. Погрузка, транс-
портировка и загрузка 
удобрений в сеялку 

УТС-30 
ГАХ-3307 
ЗС-2М 

В день посева Герметичность 

6. Посев с одновре-
менным внесением 
удобрений 

МТЗ-1221 + 
СПУ-6Д 

21 – 24 августа Норма высева 6 млн./га 
(+5%), глубина посева 3-4 
см (+1 см), с внесением гра-
нулированного суперсфата 
10 кг/га Р2О5 

7. Прикатывание 
почвы 

МТЗ-80 + 
ЗККШ-6 

Сразу после 
посева 

Давление катков 0,3 – 0,5 
кг/см2 поверхности 

8. Корневая под-
кормка посева азот-
ным удобрением  

МТЗ-80 + 
СЗ-3,6 

10 дней с мо-
мента наступ-
ления физиче-
ской спелости 
почвы 

Доза 30 кг/га д.в. аммиачной 
селитры (+10%) поперѐк 
склона 

9. Уборка с измель-
чением соломы од-
нофазная 

АCROS 530 В течение 3 
суток после 
наступления 
влажности зер-
на 30% 

Высота среза 15 – 20 см, 
число оборотов барабана 
900 – 1000 об/мин 

10. Транспортировка 
зерна на ток 

Камаз 5320 В период убор-
ки 

Герметичность 

11. Предварительная 
очистка зернового 
вороха 

МПО-50 В течение 12 
часов после 
уборки 

Доведение засорѐнности  
вороха до 8% 

12. Сушка зернового 
вороха 

СЗШ-16 В след за пред-
варительной 
очисткой 

Доведение влажности воро-
ха до 14 %, температура 
теплоносителя 110-130 0С, 
нагрева зерна 40-62 0С в за-
висимости от влажности 

13. Первичная  
очистка  

ЗВС-20 После сушки 
без ограниче-
ния времени 

Доведение засорѐнности 
зерна до 3% и менее 

14. Транспортировка 
зерна на хранение 

Камаз 5320 Вслед за 
очисткой 

Герметичность 
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Приложение В 

 

Операционная карта производства продовольственного зерна  

озимой пшеницы в Пермском крае 

Условия:  

 - урожайность – 1,6 т/га 

 - предшественник – занятый пар 

 - природно-климатическая зона – вторая 

 - почва – дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, балл плодородия 26 

 

Технологическая 

операция 

Машины  

и орудия 

Срок  

проведения 

Технологические  

параметры 

1 2 3 4 

1. Дискование 

МТЗ-1221 + 

БДМ-2,8 + 

4 ПМ  

За 4 недели до 

оптимального 

срока посева 

(25 июля  

2 августа) 

Вслед за уборкой пароза-

нимающей культуры, на 

глубину 10 – 12 см (+1 см) 

2. Предпосевная  

обработка почвы  

МТЗ-1221 + 

КПУ-5,4 

Не более чем 

за сутки  

до посева 

На глубину 6 – 8 см (+1 см) 

3. Протравливание 

семян  

с увлажнением 

ПС-10А 
За месяц до 

посева 

Бенлат 50%, СП – 2 кг/т, 10 

л/т Н2О 

4. Погрузка,  

транспортировка и 

загрузка удобрений 

в сеялку 

УТС-30 

ГАХ-3307 

ЗС-2М 

В день посева Герметичность 

5. Погрузка,  

транспортировка и 

загрузка семян  

в сеялку 

ПЗ-100 

ГАЗ-3307 

ЗС-2М 

В день посева Герметичность 

6. Посев с одновре-

менным внесением 

удобрений 

МТЗ-82 + 

СПУ-6Д 

25 августа – 2 

сентября 

Норма высева 6 млн./га 

(+5%), глубина посева 4 – 5 

см (+1 см), с внесением 

гранулированного супер-

сфата 10 кг/га Р2О5 

7. Прикатывание 

почвы 

МТЗ-80 + 

ЗККШ-6 

Сразу после 

посева 

Давление катков 0,3 – 0,5 

кг/см
2
 поверхности 

8. Корневая под-

кормка посева азот-

ным удобрением  

МТЗ-80 + 

СЗ-3,6 

10 дней с мо-

мента наступ-

ления физиче-

ской спелости 

почвы 

Доза 30 кг/га д.в. аммиач-

ной селитры (+10%) попе-

рѐк посева 
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Окончание приложения В 
 

1 2 3 4 

9. Обработка посева 

гербицидом 

МТЗ-80 + 

ОП-2000 

Фаза кущения 

культуры, май 

Ковбой супер, ВДР – 0,20 

л/га против двудольных 

сорняков 

10. Некорневая под-

кормка посева азот-

ным удобрением 

МТЗ-80 + 

ОП-2000 

Колошение – 

молочное со-

стояние 

20 кг/га д.в. мочевины, 10% 

рабочий раствор 

11. Однофазная 

уборка с измельче-

нием соломы 

ACROS - 

530 

В течение 9 

суток после 

наступления 

влажности 

зерна 30 % 

Высота среза 10 см, число 

оборотов барабана 1000 - 

1200 об./мин 

12. Транспортировка 

зерна на ток 
Камаз 5320 

В период 

уборки 
Герметичность 

13. Предварительная 

очистка зернового 

вороха  

МПО-50 

В течение 12 

часов после 

уборки 

Доведение засорѐнности 

вороха до 8% 

14. Сушка зернового 

вороха 
СЗШ-16 

Вслед за пред-

варительной 

очисткой 

Доведение влажности во-

роха до 14%, температура 

теплоносителя 90 – 120 
0
С, 

нагрева зерна 26 – 52 
0
С в 

зависимости от влажности 

15. Первичная 

очистка  
ЗВС-20 

После сушки 

без ограниче-

ния времени 

Доведение засорѐнности 

зерна до 3% и ниже 

16. Транспортировка 

зерна на хранение 
Камаз 5320 

Вслед за 

очисткой 
Герметичность 
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Приложение Г 
 

Операционная карта производства продовольственного зерна  

озимого тритикале в Пермском крае 

Условия:  

 - урожайность – 2,2 т/га 

 - предшественник – занятый пар 

 - природно-климатическая зона – вторая 

 - почва – дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, балл плодородия 28 

 

Технологическая 

операция 

Машины  

и орудия 

Срок  

проведения 

Технологические  

параметры 

1 2 3 4 

1. Дискование 

МТЗ-1221 + 

БДМ-2,8 + 

4 ПМ  

За 4 недели до 

оптимального 

срока посева 

(25 - 29 июля) 

Вслед за уборкой пароза-

нимающей культуры, на 

глубину 10 – 12 см (+1 см) 

2. Смешивание, 

 погрузка,  

транспортировка и 

внесение  

минеральных  

удобрений 

УТС-30 

МТЗ-80 + 

МВУ-6 

Под предпо-

севную обра-

ботку почвы 

Дозы удобрений из расчѐта 

балансовым методом на 

запланированную урожай-

ность или рекомендуемые 

дозы N30Р10К30 кг/га 

(+10%), равномерность 

(+20%), формы любые 

3. Предпосевная  

обработка почвы  

МТЗ-1221 + 

КПУ-5,4 

Не более чем 

за сутки до по-

сева 

На глубину 6 – 8 см (+1 см) 

4. Протравливание 

семян  

с увлажнением 

ПС-10А 
За месяц до 

посева 

Бенлат 50%, СП – 2 кг/т, 10 

л/т Н2О 

5. Погрузка, 

 транспортировка и 

загрузка удобрений  

в сеялку 

УТС-30 

ГАХ-3307 

ЗС-2М 

В день посева Герметичность 

6. Погрузка, транс-

портировка и за-

грузка семян  

в сеялку 

ПЗ-100 

ГАЗ-3307 

ЗС-2М 

В день посева Герметичность 

7. Посев с одновре-

менным внесением 

удобрений 

МТЗ-82 + 

СПУ-6Д 

25 – 29 авгу-

ста  

Норма высева 5 млн./га 

(+5%), глубина посева 4 – 

5 см (+1 см), с внесением 

гранулированного супер-

сфата 10 кг/га Р2О5 
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Окончание приложения Г 

 

 

1 2 3 4 

8. Прикатывание 

почвы 

МТЗ-80 + 

ЗККШ-6 

Сразу после 

посева 

Давление катков 0,3 – 0,5 

кг/см
2
 поверхности 

9. Корневая под-

кормка посева азот-

ным удобрением  

МТЗ-80 + 

СЗ-3,6 

10 дней с мо-

мента наступ-

ления физиче-

ской спелости 

почвы 

Доза 30 кг/га д.в. аммиач-

ной селитры (+10%) попе-

рѐк посева 

10. Обработка посе-

ва гербицидом 

МТЗ-80 + 

ОП-2000 

Фаза кущения 

культуры, май 

Ковбой супер, ВДР – 0,20 

л/га против двудольных 

сорняков 

11. Однофазная 

уборка с измельче-

нием соломы 

ACROS - 

530 

В течение 12 

суток после 

наступления 

влажности 

зерна 30 % 

Высота среза 10 см, число 

оборотов барабана 600 – 

700 об./мин 

12. Транспортировка 

зерна на ток 
Камаз 5320 

В период 

уборки 
Герметичность 

1. Предварительная 

очистка зернового 

вороха  

МПО-50 

В течение 12 

часов после 

уборки 

Доведение засорѐнности 

вороха до 8% 

15. Сушка зернового 

вороха 
СЗШ-16 

Вслед за пред-

варительной 

очисткой 

Доведение влажности во-

роха до 14%, температура 

теплоносителя 90 – 120 
0
С, 

нагрева зерна 26 – 52 
0
С в 

зависимости от влажности 

16. Первичная 

очистка  
ЗВС-20 

После сушки 

без ограниче-

ния времени 

Доведение засорѐнности 

зерна до 3% и ниже 

17. Транспортировка 

зерна на хранение 
Камаз 5320 

Вслед за 

очисткой 
Герметичность 
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