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ВВЕДЕНИЕ
Кукуруза – одна из наиболее древних и распространенных в мире
злаковых культур. По площади посева она занимает третье место в
мире после пшеницы и риса, а в группе зернофуражных культур –
первое. Её уникальность состоит в высокой потенциальной урожайности и универсальности использования. Однако особую ценность
она представляет как высокоурожайное кормовое растение. В 1 кг
зерна содержится 1,34 кормовых единиц и 78 г переваримого протеина. В России кукуруза является основной силосной культурой.
Она дает прекрасный зеленый корм, богатый легкоусвояемыми углеводами и охотно поедается животными. Около 20 % зерна кукурузы используется на продовольственные цели. Из него изготавливают муку, крупу, хлопья, палочки, масло и многие другие продукты.
В промышленности получают крахмал, этиловый спирт, глюкозу.
Пестичные столбики и кукурузное масло используются в лечебных
целях. Из надземной незерновой части урожая в химической и строительной промышленности вырабатывают разнообразную продукцию – клей, краски, лак, картон, линолеум, целлюлозу, фурфурол и
др. [1]
В б. СССР кукурузу выращивали в основном для производства силоса. В России, начиная с 2007 г., рост площадей происходил преимущественно за счет посевов, предназначенных для
производства зерна. В последние годы площади, занятые под кукурузой, стабилизировались в диапазоне 2,2-2,7 млн га на зерно и
1,3-1,6 млн га – на силос. В 2016 г. был собран рекордный урожай –
15,3 млн т. В 2019 г. валовой сбор зерна этой культуры занял второе
место, превысив 14 млн т в зачетном весе [2].
В перспективе целесообразно наращивать производство зерна кукурузы не за счет радикального расширения посевных площадей, а
отдачи с гектара посевов. Условиями стабильного повышения урожайности кукурузы являются внедрение в производство высокопродуктивных гибридов и их возделывание по экономичным, оптимальным технологиям, а также организация семеноводства данной
культуры на современном уровне.
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Сегодня ежегодная потребность отечественного рынка в семенах
кукурузы составляет 90-100 тыс. т. В течение последних 10 лет доля,
занимаемая отечественными семенами, снизилась с 63% в 2009 г. до
44% в 2019 г. [3]. С учетом требований «Доктрины продовольственной безопасности» самообеспеченность семенами кукурузы должна
составлять 75% [4] и, соответственно, отечественные семеноводы
должны производить не менее 65 тыс. т ее семян. Для этого необходимо ежегодно закладывать 30 тыс. га участков гибридизации, что
потребует около 450 т семян родительских форм [3].
Выбор в пользу импортных семян в большинстве случаев происходит не по причине их более высокого генотипического потенциала, а за счет высоких технологий выращивания и тщательной подготовки посевного материала (сортирование, калибрование, инкрустация), что создает хорошие условия для стартового роста растений и
дальнейшего формирования высокой урожайности [2].
Одна из причин неудовлетворительного состояния семеноводства кукурузы и медленного роста ее производства – отсутствие
высокопроизводительной и высококачественной техники, сельскохозяйственных орудий для выращивания и подработки семенного и
товарного зерна. Особенно проблемными стали уборка и сушка товарного зерна и семян кукурузы, в результате потери урожая достигают 40%.
Не налажено производство отечественного оборудования, отвечающего мировому уровню, необходимое для реконструкции и строительства кукурузокалибровочных заводов. Отечественное производство сельскохозяйственных машин по уходу за посевами – сеялок,
опрыскивателей, прокосчиков и других не соответствует современным требованиям. Научные учреждения крайне слабо обеспечены
селекционной техникой, лабораторными приборами, оборудованием
и техникой для проведения исследований и производства семян, контроля качества семенного материала.
В комплексный план научных исследований «Развитие селекции
и семеноводства кукурузы» подпрограммы «Развитие селекции и
семеноводства кукурузы в Российской Федерации» Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на
4

2017-2025 годы вошел блок «Разработка эффективных технологий
возделывания, подготовки, хранения и переработки кукурузы».
Технологические решения включают в себя использование современной техники, средств химзащиты растений, удобрений для обеспечения максимальной урожайности гибридов кукурузы; использование современного оборудования, приборов для проведения исследований по технологии возделывания [5].
В обзоре рассмотрены современные технологии возделывания кукурузы на зерно и используемые технические средства. Результаты
работы будут содействовать формированию открытого источника информации о научном и научно-техническом заделе в области
инновационных технологий и технических средств возделывания
кукурузы, способствуя тем самым реализации Комплексного плана
научных исследований «Развитие селекции и семеноводства кукурузы» подпрограммы Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

∼∼
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1. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ
В России до 2017 г. площади посевов кукурузы активно росли.
За 12 лет (с 2005 по 2017 г.) они увеличились в 2 раза, достигнув
4,4 млн га. Рост площадей под кукурузой на зерно вызван стабильным
ежегодным увеличением поголовья свиней и птицы. Значительную
роль в этом сыграли и благоприятные изменения климата в средней
полосе России, в результате чего кукурузу на зерно сегодня с успехом
выращивают в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской и других
областях. Этому способствовало также внедрение в производство
новых скороспелых отечественных гибридов (РОСС 140, РОСС 130,
Краснодарский 194 МВ, Обский 140 и др.). Конечно, выращивание
кукурузы в этой зоне нередко требует ее досушивания, но высокая
урожайность и близость к местам потребления оправдывают дополнительные затраты. Рост площадей под зерновой кукурузой сопровождался соответствующим увеличением объемов производства. В
2016 г. в России был получен рекордный валовый сбор зерна этой
культуры – 15,3 млн т, или практически в 2 раза больше, чем в 2012
г. (8,2 млн т.). К сожалению, неудачный для кукурузы по погодным
условиям 2017 г. привел к существенному снижению площадей под
кукурузой на зерно в 2018 и 2019 гг. [3].
Однако в 2019 г. площадь посевов кукурузы на зерно увеличилась
на 5,7% по сравнению с 2018 г., а валовой сбор – на 25,1%, составив
14281,4 тыс. т (табл. 1) [6].
Таблица 1
Производство кукурузы на зерно в Российской Федерации

Площадь посевов, тыс. га
Валовой сбор,
тыс. т
Урожайность,
ц/га
6

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г. 2018 г. 2019 г.

2676,5

2671,5

2887,4

3019,1

2592,7

105,7

11289,7 13137,7 15281,6 13208,1 11419 14281,4

125,1

43,6

49,3

55,1

49

2452

2019 г. к
2018 г., %

48,1

57

118,5

Основными производителями зерна кукурузы являются Краснодарский край, Воронежская, Белгородская, Курская и
Ростовская области, республики Северного Кавказа и Ставропольский край. Однако в целом по стране валовые сборы зерна кукурузы не обеспечивают в полной мере потребности рынка.
Перед аграрным комплексом страны ставятся новые задачи по
увеличению производства зерна до 130 млн т, в том числе зерна кукурузы – до 25 млн т (рис. 1) [1].

Рис 1. Перспективы увеличения производства кукурузы на зерно
в Российской Федерации

В настоящее время только в десяти субъектах Российской
Федерации серьезно занимаются выращиванием кукурузы, на них
приходится около 80% всего валового сбора зерна этой культуры.
С учетом постоянного роста потребности в зерне, прежде всего в
регионах, которые являются нетрадиционными для выращивания кукурузы, возможно увеличение объема производства зерна
за счет:
7

♦ осуществления комплекса мер, предусматривающих повышение урожайности, на основе научно обоснованной сортовой политики, использования качественных семян, оптимизации минерального
питания, экономически обоснованного сочетания химических и агротехнических способов борьбы с сорной растительностью, вредителями и болезнями, совершенствования технологии возделывания;
♦ расширения площадей под кукурузой до 5 млн га (в том числе
благодаря ее продвижению в северные и восточные регионы страны
(см. рис.1);
♦ развития орошения, прежде всего в засушливой зоне Поволжья;
♦ обеспечения потребности в качественных отечественных семенах [1, 7].

∼∼
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО
Технология возделывания и все ее элементы (предшественник,
система обработки почвы, сроки сева, густота стояния растений)
должны обеспечивать наиболее оптимальные для формирования
урожая условия внешней среды. Посевы кукурузы на зерно в севооборотах следует размещать после озимой пшеницы, высеваемой
после чистого или занятого пара. При чередовании с соей под кукурузу необходимо вносить азотные удобрения. На силос и зеленую
массу кукурузу высевают в качестве занятого пара первой культурой
звена севооборота. Допускается возделывание кукурузы на зерно
или зеленую массу в течение 3-4 лет в монокультуре.
2.1. Обработка почвы
Выбор системы обработки почвы под кукурузу зависит от климатических условий региона, типа почвы (плотности, подверженности
водной и ветровой эрозии), предшествующей культуры, типа и степени засоренности сорняками. В систему обработки почвы входят основная, предпосевная и послепосевная обработки. Принципиальное
значение имеет способ основной обработки почвы: традиционная
плужная (отвальная) (прил. 1), бесплужная влаго- и ресурсосберегающая (почвозащитная) (прил. 2), нулевая (прямой посев без обработки).
Главным фактором, который должен определять систему основной обработки почвы, является закономерность сезонного накопления влаги в почве и ее испарения. В условиях дефицита влаги способ
обработки почвы имеет очень важное значение. Обработка почвы
отвальным плугом под кукурузу может применяться во всех зонах
кукурузосеяния на почвах, не подверженных эрозионным процессам. На полях, засоренных многолетними сорняками, и при безгербицидной технологии вспашка является одним из способов борьбы
с засоренностью. Глубина вспашки определяется величиной гумусного слоя, способностью к уплотнению и заплыванию.
9

В Северо-Кавказском регионе России глубина вспашки обычно составляет 20-22 см (с увеличением на орошаемых землях), в
Центрально-Черноземном и Центральном – 23-25 см, в более увлажненных районах – 25-27 см.
В зависимости от времени проведения отвальной вспашки
могут применяться полупаровая обработка почвы (ранняя зябь)
и улучшенная (поздняя зябь). В первом случае после уборки
озимых и яровых колосовых проводят неглубокое рыхление игольчатыми боронами БИГ-3, на иссушенных почвах – дисковое лущение
с помощью борон БД-10 или БДТ-7, МРН-8,4/5,6. По мере прорастания сорняков, через две-три недели на поле проводят вспашки и
до наступления зимнего периода его выравнивают культиваторами,
одновременно очищая почву от сорняков. Полупаровая обработка
больше подходит для районов достаточного и избыточного увлажнения.
Улучшенная (поздняя зябь) предусматривает проведение сразу
после уборки зерновых, зернобобовых, многолетних трав одногодвух дисковых лущений в один или два следа на глубину 6-8 см.
Лучшие орудия для этой цели: дисковые бороны БДТ-7, БД-10, F15B,
Disc-0-Mulch, Discover/HV, Gaspardo, дискаторы БДМ-7х2, БДМ-4х4
и др.
При наличии корневищных и корнеотпрысковых сорняков дискование должно осуществляться сначала на небольшую глубину –
6-8 см, затем глубже – 10-12 см. Послойная обработка ослабляет многолетние сорняки. Вспашка проводится в октябре-ноябре.
Обработку почвы по типу улучшенной поздней зяби целесообразно проводить в засушливых районах и районах с недостаточным
увлажнением, так как при вспашке иссушенной почвы образуются глыбы. Поздняя вспашка при пониженной температуре и
повышенной влажности воздуха, когда почва лучше увлажнена, обеспечивает более мелкое ее крошение и качественную
подготовку.
Вспаханное поле необходимо выровнять с осени с помощью
выравнивателей или паровым культиватором КПС-4 под углом
45°. Выравнивание поля с осени позволяет сократить количест10

во обработок в весенний период, предотвратить потери влаги, обеспечивает более дружное прорастание ранних яровых сорняков и их
уничтожение предпосевной культивацией, а также посев в оптимальные сжатые сроки.
В зоне достаточного увлажнения Северного Кавказа, если поле
не вспахано с осени, возможна ранневесенняя вспашка под кукурузу. Отвальную вспашку не следует применять на почвах, подвергающихся водной и ветровой эрозии, а на склоновых землях она должна
проводиться поперек склонов.
При сильном проявлении дефляции система обработки почвы под
кукурузу должна быть противоэрозионной, безотвальной. Ее осуществляют в следующей последовательности:
♦ после уборки предшественника почву обрабатывают игольчатой бороной БИГ-3, дисковыми боронами (БДТ-7, БД-10, F15B,
Disc-0-Mulch, Discover/HV, Gaspardo) или дискаторами (БДМ-7х2,
БДМ-4х4 и др.);
♦ при появлении сорняков проводят обработку противоэрозионными культиваторами КПШ-9, КПЭ-3,8, КТС-10-2, КТП-6 на глубину 10-12 см;
♦ основную безотвальную обработку проводят в сентябреоктябре культиваторами-глубокорыхлителями (КСТ-2,2, КСТ-5,5,
КПГ-250, ГУН-4), глубокорыхлителем Artiqlio, чизелем ПЧ-4 или
комбинированными агрегатами (АКВ-4, АПК-6, КУМ-4 и др.).
В засушливой зоне целесообразно ограничиться послеуборочной
мелкой дисковой обработкой и глубоким рыхлением. Бесплужная
обработка почвы одновременно является ресурсо- и влагосберегающей, может применяться на почвах, не подвергающихся
эрозионным процессам. В связи с тем, что отвальная вспашка является энергоемким приемом при возделывании кукурузы,
ее замена глубоким рыхлением и поверхностной обработкой обеспечивает экономию топлива и рабочего времени. При
использовании бесплужных способов обработки следует иметь
в виду, что безотвальные обработки способствуют увеличению засоренности полей сорняками. Система борьбы с сорняками в данном случае должна предусматривать применение
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эффективных гербицидов. По данным многих научноисследовательских
учреждений,
при
замене
отвальной
вспашки на безотвальное рыхление и использовании гербицидов
урожайность кукурузы на зерно существенно не снижается.
Существенное ресурсо- и влагосбережение, а также
высокие урожаи зерна кукурузы можно обеспечить применением не однооперационных, малопроизводительных сельскохозяйственных машин и орудий, а широкозахватных почвозащитных комплексов для подготовки почвы и многооперационных посевных машин. При этом обязательным условием внедрения в производство новых сберегающих технологий обработки
почвы является их адаптированность к климату, почвам, рельефу
местности.
В районах с недостаточным увлажнением широкое внедрение
должны получить минимальные обработки почвы с оставлением измельченных пожнивных остатков (мульчи) (прил. 3). Слой мульчи
обеспечивает сохранение влаги в почве, снижение ее температуры.
После зерновых колосовых культур такая технология обработки предусматривает измельчение и разбрасывание соломы измельчителями-разбрасывателями ПИРС-1, ПИРС-1-01 или ПИРС-2 в агрегате с
комбайнами «Дон-1500А», «Дон-1500Б» или СК-5, «Нива», «Claas»,
«New Holland TC» и др.
Для обработки почвы на глубину 5-6 см используют дисковые
орудия отечественного или зарубежного производства (дискатор
БДМ - 4х2, дисковый мульчировщик ДМ-6,2, бороны Disc-О-Mulch,
Horsch-Агро-Союз, дисковый лущильник OPTIMER и др.). Если
поле засорено многолетними корневищными и корнеотпрысковыми
сорняками, их необходимо после отрастания уничтожить гербицидом на основе глифосата в дозе 4-6 л/га. Осенью (октябрь-ноябрь)
проводится глубокое рыхление на глубину 25-27 см глубокорыхлителем Artiqlio, культиватором Horsch-Агро-Союз, чизелем ПЧ-4 и
др. На легких почвах можно ограничиться поверхностной обработкой на глубину 10 см.
Предпосевная обработка почвы для сохранения влаги должна
состоять из минимального количества операций и может включать
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в себя в зависимости от засоренности одну-две культивации культиваторами КПС-4, КПК-4, КПК-8, COMBI или боронование на
чистых от сорняков полях боронами БЗТС-1, БЗСС-1, Штригель и
др. При мульчирующей минимальной обработке хорошее качество предпосевной подготовки почвы обеспечивает дисковая борона
Disc-О-Mulch, рыхлящая почву на глубину заделки семян. С целью
сохранения влаги обработку лучше проводить в день посева кукурузы [8-10].
2.2. Внесение удобрений
Кукуруза предъявляет высокие требования к наличию легкоусвояемых форм питательных веществ в почве. Для получения
1 т зерна кукуруза потребляет 25-30 кг азота, 10-15 – фосфора,
30-40 – калия, по 6-10 кг кальция и магния. Потребность
в минеральных удобрениях зависит от их наличия в почве
(табл. 2).
Система удобрения кукурузы должна быть рациональной, основанной на почвенно-климатических условиях зоны выращивания,
биологических потребностях культуры и отзывчивости конкретных
гибридов на улучшение минерального питания.
Кукуруза положительно реагирует на азотные удобрения, значение которых возрастает в условиях орошения. В фосфорном удобрении кукуруза нуждается при возделывании на почвах с низкой
степенью обеспеченности подвижным фосфором. Содержание в
почве подвижного фосфора на уровне 20 мг/кг для кукурузы считается достаточным. Применение калия целесообразно при внесении
азота, так как улучшается его усвоение растениями. При низкой степени обеспеченности подвижным фосфором эффективно внесение
под кукурузу полного минерального удобрения N:P:K в соотношении 1,5:1:1, при орошении – 2:1:1. При выращивании на богаре в
засушливой зоне Ставропольского края примерная норма удобрений
составляют N45P30K30, в зоне неустойчивого увлажнения – N60P40K40,
достаточного – N90P60K60.
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Таблица 2
Потребность в удобрениях при возделывании кукурузы на зерно в зависимости от наличия
в почве питательных веществ

Внесение удобрений в расчете на планируемый урожай целесообразно только в условиях орошения. При выращивании на силос
можно ограничиться азотным удобрением. Для внесения под кукурузу пригодны все формы минеральных удобрений: аммиачная селитра, сульфоаммофос, карбамид (мочевина), аммофос, нитроаммофос,
нитроаммофоска, хлористый калий, безводный аммиак, КАС и др.
Аммофос и хлористый калий лучше вносить под основную или допосевную обработку почвы, нитроаммофоску – перед посевом или
при посеве, азотные удобрения – перед посевом и в виде подкормки.
Кукуруза отзывчива на органические удобрения, например навоз,
норма которого должна составлять 30-40 т/га. Эффективно применение сухого биогумуса (3 т/га), а также водной вытяжки для обработки семян (20 л/т) и подкормки посевов в фазе 5-8 листьев (30 л/га).
На почвах Ставропольского края кукуруза отзывчива на применение
микроудобрений, особенно цинка.
Эффективно обрабатывать семена и посевы кукурузы микроудобрениями, минеральными или органоминеральными удобрениями с
микроэлементами, а также регуляторами роста [10, 11].
2.3. Посев
Качественный посев – ключевой фактор получения высоких урожаев зерна кукурузы. При его проведении наряду с необходимостью
внесения стартовой дозы удобрений следует обеспечить правильную подготовку семян, своевременность их высева, оптимальные
глубину заделки и густоту посева, равномерность укладки в рядке.
Для посева необходимо использовать откалиброванные и
протравленные семена. Для проведения сверхраннего сева, позволяющего возделывать кукурузу на зерно в более северных регионах страны, целесообразно применять как традиционные способы
подготовки семян (гидрофобизация – покрытие семян гидрофобной
полимерной пленкой с добавлением пестицидов, инкрустация – покрытие тонкой пленкой с защитно-стимулирующими веществами,
дражирование – покрытие защитной питательной оболочкой шаровидной формы), так и макрокапсулирование [12].
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Сеют кукурузу широкорядным способом с междурядьями 70 см
пропашными сеялками СУПН-8-01, УПС-18, «АиСТ», СТВ-108,
СТВ-109, Кinze, Максима, Monosem и др. (рис. 2) [10].

Рис. 2. Посев кукурузы

Кукурузу на зерно следует сеять, когда среднесуточная температура почвы на глубине заделки семян достигает 8-10°С. При определении начала сева следует ориентироваться на среднюю многолетнюю дату перехода температуры почвы в слое 10 см через 10°С в
зоне выращивания кукурузы. В Ставропольском крае оптимальные
сроки сева кукурузы на зерно в разных почвенно-климатических зонах могут наступать 10-25 апреля. В восточных и северо-восточных
районах края кукурузу на зерно можно сеять 10 - 15 апреля, в южных
– 15-20, центральных – 20-25 апреля.
Сеять кукурузу следует как можно раньше, чтобы обеспечить
прохождение фазы цветения до наступления периода летней почвенной и атмосферной засухи, отрицательно влияющей на опыление
початков. Раннеспелые гибриды без снижения урожайности зерна
можно высевать до конца мая.
В Краснодарском крае оптимальный срок сева кукурузы на зерно
приходится на 20-30 апреля (Технология возделывания кукурузы в
Краснодарском крае, Толорая Т.Р. и др., 2001).
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В Волгоградской области оптимальный срок сева кукурузы на зерно наступает в начале мая (Мелихов В.В. и др., 2003). В Воронежской
области в средние по погодным условиям годы лучшими календарными сроками сева кукурузы считаются: в южных районах – первая
и вторая пятидневки мая, в северных – вторая и третья (Стулин А.Ф.,
2003). В Саратовской области эти сроки наступают в заволжских
районах в начале второй декады мая, в правобережных – в середине
месяца (Веденеев Г.И., Селезнева А.В., 1980). В условиях Приобской
лесостепи Алтайского края, согласно исследованиям С.И. Хубецовой,
В.И. Гаценбиллера, Р.Л. Кузьмичевой, В.С. Ильина (1995), посев
10-15 мая обеспечивает получение максимального урожая вызревшего зерна кукурузы с наименьшей влажностью. Во всех регионах
кукурузосеяния признаком прогревания почвы до 10°С является
цветение вишни и тёрна.
Густота стояния растений гибридов кукурузы в первую очередь определяется группой спелости. Раннеспелые и среднеранние
гибриды имеют оптимум густоты стояния растений в посеве
выше, чем среднеспелые и среднепоздние. Разная реакция гибридов на густоту стояния растений обусловлена их генетическими
особенностями. Поэтому при покупке семян необходимо
выяснить оптимум густоты стояния растений для конкретного гибрида кукурузы в разных почвенно-климатических зонах возделывания.
В Ставропольском крае при посеве в оптимальные сроки раннеспелые и среднеранние гибриды рекомендуется высевать с густотой
стояния растений 70-80 тыс/га, среднеспелые и среднепоздние –
50-55 тыс/га. При возделывании гибридов кукурузы на зерно в условиях орошения густота стояния растений к уборке должна быть на
30-35 % выше, чем на богаре.
Следует отметить, что загущение посевов кукурузы выше оптимума задерживает цветение початков, увеличивает количество неопылившихся, бесплодных растений, снижает урожай зерна. Чтобы
сформировать оптимальную густоту стояния к уборке, при посеве
рекомендуемое число растений следует увеличить с учетом всхожести семян, а также компенсации гибели проростков от болезней
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и повреждения в период ухода за посевами. В зависимости от срока
сева, погодных условий, используемых марок посевной техники и
планируемого ухода за посевами страховая надбавка к норме высева составляет 1-20 %. Она должна быть выше при ранних сроках
сева и уменьшаться при запаздывании с севом. Норма высева семян
в зависимости от группы спелости гибридов кукурузы составляет
20-25 кг/га[10].
2.4. Уход за посевами
В течение всего периода вегетации – от посева до уборки необходимо ухаживать за посевами кукурузы, чтобы обеспечить растениям
оптимальные водный, воздушный, пищевой и световой режимы, оградить их от сорняков, вредителей, болезней.
Защита от болезней
Кукуруза поражается большим количеством микроорганизмов,
вызывающих болезни. К наиболее распространенным болезням кукурузы относятся плесневение семян, пузырчатая и пыльная головня
(рис. 3, 4), фузариоз, бактериоз, нигроспороз, корневые и стеблевые
гнили.

Рис. 3. Пыльная головня
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Рис. 4. Пузырчатая головня

Защита кукурузы от болезней предусматривает систему мероприятий, предупреждающих, ограничивающих и предотвращающих
заболевания: создание устойчивых к болезням гибридов; соблюдение чередования культур в севообороте; применение полного минерального удобрения и микроудобрений; посев в оптимальные сроки;
оптимальная глубина заделки семян; недопущение травмирования
семян растений при механических обработках; борьба с вредителями, повреждающими растения во время вегетации; протравливание
семян.
Для протравливания семян необходимо использовать фунгициды,
входящие в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории Российской Федерации».
Максим голд, КС (25 г/л флудиоксонила + 10 г/л мефеноксама) —
контактно-системный препарат для защиты семян и проростков кукурузы от инфекций, сохраняющихся в семенах и в почве. В Европе
этот препарат является стандартом для защиты семенного материала кукурузы от плесневения семян (Penicillium spp., Aspergillusspp.,
Mucor spp., Botrytis spp., Cladosporium spp., Trichothecium spp. и др.);
пузырчатой, пыльной головни, питиозной корневой гнили, фузариоза проростков, корней и основания стебля. Так как основными
объектами вредоносности на кукурузе являются фузариозы, плес19

невение семян и питиум, то использование препарата, особенно на
качественном семенном материале, обеспечивает высокую экономическую эффективность [10].
Компания «Щелково Агрохим» предлагает препарат Скарлет, МЭ
(100 г/л имазалила + 60 г/л тебуконазола) – фунгицидный протравитель, предназначенный для предпосевной обработки семян кукурузы против широкого спектра болезней. Норма расхода препарата –
0,4 л/га, рабочей жидкости 5-10 л/т. Протравливание семян проводят
заблаговременно или непосредственно перед посевом. Рабочий раствор препарата готовят непосредственно перед обработкой семян.
Бак заполняют водой и при непрерывном перемешивании выливают необходимое количество фунгицида. Обработку семян кукурузы
проводят с помощью протравочных машин ПС-10, «Мобитокс» или
аналогичных, которые предназначены для жидких препаратов [13].
Наряду с химическими фунгицидами применяют и биофунгициды, изготовленные на основе бактерий Pseudomonas и продуктов их
метаболизма, а также других видов бактерий. Повышают устойчивость кукурузы к болезням такие биологические препараты с фунгицидным действием, как Агат 25К, водная вытяжка из биогумуса,
Фитоспорин. Максимальная эффективность биофунгицидов обеспечивается, если они применяются не только для обработки семян, но
и для листовых подкормок в течение вегетации. Агат 25К применяют в дозе 135-162 г/т семян и в виде двух подкормок по 20 и 40 г/га.
Водной вытяжкой из биогумуса обрабатывают семена из расчета
20 л/т, а также двукратно – посевы в фазе трех-четырех и шестивосьми листьев в дозе 30 л/га. Жидкой формой Фитоспорина-М в
дозе 0,8-1 л/т обрабатывают семена. Для повышения устойчивости
кукурузы к болезням рекомендуется обрабатывать их регуляторами
роста [8].
Борьба с сорной растительностью
Важным элементом технологии возделывания кукурузы является
борьба с сорными растениями. Многочисленными исследованиями
доказано, что сильная засоренность ими почвы приводит не только
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к снижению урожайности (до 50% и более), но и нарушению метаболизма (обмен веществ) растений (с повышением засоренности
снижается содержание хлорофилла и каротина в листьях, страдают
качественные показатели зерна).
Значительно снижает засоренность посевов кукурузы комплекс
обработок почвы (вспашка отвальными плугами с предплужниками,
предпосевные культивации, боронование почвы до появления всходов, междурядные культивации, окучивание). Глубокие обработки
(25-27 см) в посевах кукурузы уменьшают засоренность малолетними сорняками по сравнению с поверхностными обработками почти
в 2 раза.
Механическая борьба с сорной растительностью. При традиционной технологии возделывания кукурузы (не относится к «нулевой» или минимальной обработке) необходимо стремиться к тому,
чтобы максимально возможное количество сорняков было уничтожено механическим путем в ходе основной и предпосевной подготовки почвы. При этом следует учитывать влияние способа обработки на последующую популяцию сорняков.
Так, на участках, вспаханных осенью с открытыми бороздами, в
течение морозной зимы прорастает в среднем 12 сорняков на 1м2, а
на участках, подвергшихся выравниванию осенью после глубокой
вспашки, – 114.
Первая механическая обработка (боронование зубовыми боронами и прикатывание катком в одном агрегате) проводится вслед за
посевом (по мере засева части поля). Такой агроприем выравнивает
верхний слой почвы и увеличивает контакт семян сорняков с почвой,
в результате чего к периоду проведения второго «слепого» боронования (за два-три дня до появления всходов кукурузы) происходит
их массовое и дружное прорастание. Основная масса сорняков при
этом находится в фазе «белых нитей», незначительное перемещение
5-6 см слоя почвы с помощью боронования становится достаточным
для того, чтобы уничтожить более 89-90% будущей сорной растительности. При этом следует учитывать, что если предполагается
до- и послевсходовое боронование, то норму высева семян следует
увеличить на 25-30%.
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При образовании почвенной корки до появления всходов ее надо
разрушить боронованием в один-два следа. Если она настолько крепкая, что не позволяет всходам кукурузы пробиться, то необходимо
произвести каткование зубчатыми катками со скоростью агрегата не
более 4 км/ч.
Междурядные обработки необходимо проводить по мере необходимости, обычно это двукратное рыхление междурядий с одновременной подкормкой либо междурядное рыхление и окучивание с
одновременной подкормкой [8, 10].
Химическая борьба с сорняками. Использование гербицидов позволяет сократить механические обработки почвы. Выбор гербицидов
осуществляют на основании типа засоренности поля. Под кукурузу
при преобладании однолетних злаковых сорняков применяют гербициды почвенного действия: Фронтьер Оптима, КЭ (0,8-1,2 л/ га),
Блокпост, КЭ (0,8-1,2 л/га); Эталон, КЭ (0,8-1,2 л/га), опрыскивая
ими до посева или сразу после посева до всходов кукурузы. При
смешанном типе засоренности можно применять гербицид Мерлин,
КЭ (0,16 кг/га), который вносят сразу после посева без заделки в
почву. Для защиты кукурузы от однодольных и двудольных сорняков эффективен универсальный гербицид Аденго, КС (0,4–0,5 л/га),
которым можно опрыскивать почву после посева кукурузы или ее
всходы в фазе одного-трех листьев. До фазы третьего листа кукурузу обрабатывают гербицидом Люмакс, СЭ (3–4 л/га), до пятого – гербицидом МайсТер Пауэр, МД (1,25-1,4 л/га) или Стеллар,
ВРК (1-1,5 л/га). Данные гербициды имеют почвенное действие,
уничтожают произрастающие сорные растения и предотвращают
появление всходов новых сорняков, обеспечивая чистоту кукурузы до уборки. Для уничтожения в посеве однодольных сорняков
кукурузу в фазе трех-пяти листьев обрабатывают гербицидами
Титус, СТС (0,03–0,04 кг/га), Кассиус, ВРП (0,04 кг/га), Римус, ВДГ
(0,04 кг/ га), двудольных – Октапон Экстра, КЭ (0,6-0,75 л/га), Диамакс,
ВР (1-1,5 л/га), Аминопелик, ВР (1,0-1,6 л/га), Диален Супер, ВР
(1,0-1,5 л/га), Секатор Турбо, МД (0,075 кг/ га). При смешанном типе
засоренности эффективны МайсТер, ВДГ 0,15 кг/га, Титус Плюс,
ВДГ (0,307-0,385 кг/га), баковые смеси: Милагро, КС (0,8 л/га) +
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+ Банвел, ВР (0,2 л/га); Кассиус, ВРП (0,03 кг/га) + Аминопелик, ВР
(0,6 л/га), НЭО, ВДГ (0,1 кг/га) + СтарТерр, ВДГ (0,4 л/га) и др. [11].
Исследования специалистов Всероссийского НИИ кукурузы показали, что для эффективной борьбы с амброзией полыннолистной в
посевах кукурузы целесообразно применение в фазе пяти листьев
культуры послевсходового гербицида Титус Плюс, универсального
послевсходового гербицида МайсТер и послевсходовых гербицидов с дополнительным почвенным действием – Стеллар и МайсТер
Пауэр, а также послевсходовых гербицидов с дополнительным почвенным действием – Люмакс и Аденго с (внесение в фазе трех листьев). Эти гербициды максимально снижают засоренность амброзией полыннолистной и сдерживают появление ее всходов до уборки
урожая [14].
Внесение гербицидов сплошным способом осуществляют прицепными или навесными штанговыми опрыскивателями
Агротех-2000, ОП-2000М, ОНШ-600, ОПМ-6000, ОН-12, ОП-18,
ОП-22, АМО «Иртышанка» и др. Ленточное внесение почвенных
гербицидов одновременно с посевом кукурузы предусмотрено при
применении специального оборудования на сеялке СУПН-8-01.
Внесение гербицида в зону расположения рядка кукурузы позволяет значительно уменьшить расход пестицида на 1 га, экономить денежные средства. Ленточным способом в зону рядка можно вносить
и страховые гербициды. Особенно актуально ленточное внесение
гербицидов на посевах кукурузы, находящейся в фазе шести-восьми листьев. Для этого на культиваторы, выполняющие междурядные обработки, навешивают шланги с распылителями, а на трактор
— емкость для гербицидов. Опрыскивается полоса (защитная зона
рядка), не подлежащая механической обработке. Растения кукурузы
не подвергаются воздействию препарата и легко переносят такую
химическую обработку. Сокращается остаточное количество гербицидов в почве и на растениях вследствие значительного (в 2-3 раза)
уменьшения доз препаратов [9]
В настоящее время для борьбы с сорняками в посевах кукурузы применяются современные эффективные сочетания химических
и механических способов, но при этом изучение их оптимального
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сочетания является актуальной проблемой, решение которой обеспечит качественное уничтожение сорной растительности, позволит
добиться повышения урожайности зерна и эффективности возделывания кукурузы на зерно.
Исследования показали, что инновационные технологии возделывания кукурузы на зерно с оптимальным сочетанием химических и механических способов борьбы с сорной растительностью и
техническим оснащением современными образцами машин
позволят повысить урожайность кукурузы на зерно до 7,35 т/га и
добиться значительного экономического эффекта при производстве
кукурузы [15].
Защита от вредителей
К наиболее опасным вредителям кукурузы относятся проволочники и ложнопроволочники, кукурузный стеблевой мотылек, луговой мотылек, хлопковая и озимая совки, шведская муха. Химические
меры борьбы экономически обоснованы при заселении растений кукурузы вредителями выше порога вредоносности (табл. 3).
Таблица 3
Экономический порог вредоносности вредителей кукурузы
Вредители

Фаза развития растений

Проволочники

До посева

Шведская муха

Всходы, два-три листа

Озимая совка
Луговой мотылек
Стеблевой мотылек
Хлопковая совка
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Всходы, до фазы трех-пяти
листьев
Фаза трех-пяти листьев,
выметывание метелок
Выметывание метелок
Выметывание метелки, цветение

Экономический порог
вредоносности
5-8 личинок на 1 м2
1-2 личинки на растение
при заселении 15-20%
растений
0,2-0,4 гусеницы на 1 м2,
повреждение 4-6%
растений
5-10 гусениц на 1 м2,
15-20 гусениц на 1 м2
1-2 гусеницы на растение,
или 18% растений
с кладками яиц
18-20% заселенных
растений

Борьба с такими вредителями, как стеблевой мотылек и хлопковая совка снижает заражение растений и початков кукурузы пузырчатой головней. Чтобы уничтожить гусениц стеблевого мотылька и
хлопковой совки во время их массового отрождения, посевы необходимо обрабатывать инсектицидами Арриво, КЭ (0,32 л/га), Децис
Профи, ВДГ (0,05-0,07 кг/га); Циперус, КЭ (0,32 л/га). Уничтожить
вредителей можно двукратной обработкой посева смесью бактериальных препаратов Лепидоцид (3-4 л/га) и Битоксибациллин
(3–5 л/га) с интервалом в десять дней. Рекомендуется выпуск трихограммы и габробракона в 3-4 расселения.
Для обработки посевов используют наземные штанговые опрыскиватели марок: ОПШ-15-01, ОПШ-15, ОП-2000-2-01, АГРО-ТЕХ,
ОП-2000-2-01, ОМ 630-2, ОПМ-630-ПЭМ3, ОН-12, ОП-18, ОП-22,
Amazone UG 3000 Nova, Amazone UF, Tecnoma, СТС 70 «Туман» и
др. [10]
В числе российских производителей удобрений и средств
защиты кукурузы такие компании, как «Щелково Агрохим»,
«Август», «РосАгроХим». К наиболее эффективным гербицидам
отечественного производства относятся Кассиус производства
«Щелково Агрохим», предназначенный для борьбы с однодольными
сорняками, и Эстет. Их применение в баковой смеси обеспечивает
эффективную защиту кукурузы от сорняков [16]
Интегрированная защита кукурузы
В числе приоритетов и перспектив научно-технологического
развития Российской Федерации в ближайшие 10-15 лет – переход
к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству.
Глобальный разворот АПК к биологизации и экологизации обусловлен проблемами загрязнения окружающей среды, в том числе растениеводческой продукции, остаточными количествами пестицидов,
развитием резистентности к пестицидам у вредителей, снижением
плодородия почв.
Признано, что наиболее приемлемыми и эффективными методами борьбы с вредными организмами являются интегриро25

ванные системы защиты растений. Характерной особенностью
интегрированной защиты является наиболее полное использование
всех нехимических средств, приемов и регламентация (ограничение)
применения пестицидов.
Исходя из результатов исследования НИЦ «Агробиотехнология»
(Белгородская область), для обработки вегетирующих растений кукурузы можно предложить следующие схемы совмещения биологических и химических пестицидов с различным уровнем замещения.
Интегрированная система защиты (снижение пестицидной нагрузки до 35-50%):
1. Предпосевное внесение препарата Стернифаг, СП – 80 г/га
(расход рабочей жидкости 200-300 л/га).
2. Протравливание семян: Витаплан, СП (20 г/т) + химический
фунгицид системного действия в минимальной разрешенной дозе +
+ химический инсектицид (в случае наличия целевых объектов по
результатам фитосанитарного мониторинга).
3. Гербицидная обработка почвенным гербицидом (или по всходам).
4. Гербицидная обработка + Витаплан, СП – 40 г/га (расход рабочей жидкости 200 л/га).
5. Обработка в фазе образования метелки: Витаплан, СП –
40 г/га + химический инсектицид (в случае наличия целевых объектов по результатам фитосанитарного мониторинга) + химический
фунгицид в минимальной разрешенной дозе (расход рабочей жидкости 200 л/га).
6. Обработка в фазе налива зерен: Алирин-Б, Ж – 2 л/га + химический инсектицид (в случае наличия целевых объектов по результатам фитосанитарного мониторинга) + химический фунгицид в
минимальной разрешенной дозе (расход рабочей жидкости 200 л/га).
Интегрированная (биологизированная) система защиты (снижение пестицидной нагрузки более 50%)
1. Предпосевное внесение Стернифага, СП – 80 г/га (расход рабочей жидкости 200-300 л/га).
2. Протравливание семян: Витаплан, СП (20 г/т) + химический
фунгицид системного действия в минимальной разрешенной дозе +
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+ химический инсектицид (в случае наличия целевых объектов по
результатам фитосанитарного мониторинга).
3. Гербицидная обработка почвенным гербицидом (или по всходам).
4. Гербицидная обработка + Витаплан, СП – 40 г/га (расход рабочей жидкости 200 л/га).
5. Обработка в фазе образования метелки: Витаплан, СП –
40 г/га + химический инсектицид (в случае наличия целевых объектов по результатам фитосанитарного мониторинга) Трихоцин,
СП – 40 г/га (расход рабочей жидкости 200 л/га).
6. Обработка в фазе налива зерен: Алирин-Б, Ж – 2 л/га + химический инсектицид (в случае наличия целевых объектов по результатам фитосанитарного мониторинга) Трихоцин, СП – 40 г/га (расход
рабочей жидкости 200 л/га) [17].
2.5. Орошение
Для кукурузы важно не только общее количество осадков за вегетацию, но и их распределение по периодам. Считается, что наиболее благоприятные условия увлажнения для культуры складываются, когда за период вегетации выпадает 450-600 мм, за июнь –
90 мм, июль и август – по 120 мм. В случае достаточной обеспеченности кукурузы влагой в период с 15 июня по 15 августа (когда
происходят выметывание, цветение и формирование зерна гибридов
разных групп спелости) условия ее возделывания можно считать оптимальными. Однако только в редких случаях можно получить за
сезон такое количество осадков, в связи с чем орошение в районах
недостаточного или неустойчивого увлажнения является важным
фактором стабилизации урожаев зерна кукурузы. За вегетационный
период кукуруза расходует с 1 га 4000-4500 м3 воды с колебанием
от 3000 до 6000 м3. Суммарное водопотребление кукурузы – величина непостоянная и в значительной степени зависит от почвенноклиматических условий, гибрида и других факторов. У раннеспелых
гибридов суммарное водопотребление на 23-30% ниже, чем у позднеспелых. Поэтому режим орошения устанавливается для каждо27

го конкретного случая. Для обеспечения растений водой в течение
вегетации реже проводят влагозарядковые, чаще – вегетационные
поливы. Влагозарядковые поливы целесообразны в сухостепной и
полупустынной зонах, при малых весенних запасах влаги в почве и
глубине залегания грунтовых вод не менее 2 м. За вегетацию, в зависимости от естественного увлажнения, проводят от двух до трехчетырех вегетационных поливов.
Общая оросительная норма при орошении кукурузы колеблется
от 800 до 3000 м3/га. Так, Ставропольский НИИГиМ рекомендует
при определении оросительной нормы на почвах Ставропольского
края учитывать глубину залегания грунтовых вод, на почвах
Саратовской области – проводить пять-шесть поливов нормой
600 м3/га. Поливной режим должен поддерживать влажность в слое
0-80 см до образования шестого-седьмого листа на уровне 60-65%
наименьшей влагоемкости, с восьмого листа до выметывания —
70-75% НВ, в период выметывания метелки цветения – 75-80% НВ.
При значительных запасах продуктивной влаги в корнеобитаемом слое во время посева до начала интенсивного роста кукурузы
не следует проводить первый полив. В противном случае корневая
система растений будет располагаться в самых верхних слоях почвы,
а влага и элементы питания из нижних горизонтов будут использоваться слабо. Растения больше страдают от нехватки влаги в межполивной период.
Наиболее важен полив кукурузы за десять дней до выметывания
метелки и после цветения. Водообеспеченность в данный период
в основном определяет урожайность зерна. Во время цветения поливать кукурузу можно только поверхностным способом, так как
при дождевании пыльца смывается водой и не опыляет початки.
Последний полив проводят в фазе молочной спелости зерна, так как
более поздние поливы задерживают созревание [8,10].
2.6. Уборка
К уборке кукурузы на зерно приступают в оптимальные сроки, обеспечивающие наибольший сбор урожая. Для установления
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сроков уборки определяют фазу спелости зерна кукурузы (молочная – влажность 55-60%, молочно-восковая – 45-48, восковая –
32-37, полная спелость – 23-28%).
Кукурузу на зерно убирают следующими способами: в очищенных початках – кукурузоуборочными комбайнами, в неочищенных – с обмолотом их переоборудованными зерноуборочными комбайнами, в виде зерностержневой смеси (дробленые початки) – переоборудованными зерноуборочными комбайнами со специальными
адаптерами.
Для уборки кукурузы на зерно используют зерноуборочные комбайны СК-5 «Нива-Эффект» с приставкой ППК-4, «Дон-1500Б» и
«Вектор» с шести- и восьмирядковыми приспособлениями ППК-81
и КМС-6/8, которые скашивают кукурузу с отделением початков от
стеблей, подают их в молотилку комбайна, измельчают и разбрасывают листостебельную массу по полю (рис. 5).

Рис. 5. Приспособление ППК-81

Для уборки кукурузы на зерно на комбайне «Аcros» необходимо установить молотильный барабан с редуктором, на комбайне
«Вектор» — молотильный барабан с редуктором или цепной привод, на «Дон-1500Б» — цепной привод. Такое переоборудование
позволяет снизить число оборотов молотильного барабана до 320340 мин-1. Кроме того, следует закрыть просвет между бичами в
барабане, заменить подбарабанье и пальцевую решетку, а также
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фартуки подбарабанья и соломотряса. Производительность агрегата
с ППК-81 за 1 ч основного времени составляет 14-18 т, дробление
зерна приспособлением – 3-6%, полнота сбора початков – 98,2%,
высота среза стеблей – не более 25 см, потери зерна приспособлением – 2,5%. Габаритные размеры приспособления в рабочем положении 3920х6350х1600 мм, масса – 2600 кг.
Для уборки всего биологического урожая применяют приставки КМД-6 к зерноуборочным комбайнам (рис. 6). Приставка
может агрегатироваться с зерноуборочными комбайнами, имеющими различную ширину молотильного аппарата. С целью получения зерностержневой смеси комбайн «Дон-1500» с приспособлением КМД-6 дополнительно оборудуют приспособлением
ПДК-10. Производительность «Дон-1500Б» с КМД-6 –
до 15 т/ч, число убираемых рядков – 6, габаритные размеры –
4600х6300х4000 мм. Масса приставки 4385 кг.

Рис. 6. Зерноуборочный комбайн с приставкой КМД-6

Доставленное с поля зерно очищают от примесей и высушивают
в зерновых очистительно-сушильных установках, хранят в обычных
зернохранилищах или консервируют без сушки. Эта технология более выгодна, чем уборка в початках, так как позволяет снизить затра30

ты труда и денежных средств в 1,8-2 раза, а также сократить расход
топлива, поскольку зерно сушится быстрее, чем початки. Однако
применять ее можно лишь в том случае, если влажность зерна кукурузы не превышает 30-32%.
При повышенной влажности зерна (до 40%) кукурузу убирают на
зерностержневую смесь, которую затем измельчают и консервируют
без сушки. Для этого применяют переоборудованные зерноуборочные комбайны со специальными адаптерами. Технология позволяет
получать высококачественный корм с дозированным (4-0%) содержанием клетчатки и экономит на каждой тонне зерна 30-40 кг жидкого топлива [8,10].

∼∼
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3. СОВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО
Сотрудниками ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ проведена оценка
перспективы применения технологий Strip-Till и No-Till при возделывании кукурузы на зерно в условиях Белгородской области, обеспечивающих высокую урожайность экологически безопасной продукции. Полевые опыты проводили в хозяйстве ООО «Агрохолдинг
Ивнянский» Корочанского района Белгородской области,
расположенного в юго-западной части Центрально-Черноземного
региона. Изучались три технологии с соответствующими способами
посева:
♦ традиционная (базовая) – лущение стерни после уборки кукурузы на глубину 10-12 см, дискование перед посевом дисковой бороной Amazone Catros 6000 на глубину 6-8 см с последующим посевом
сеялкой John Deere DB 60;
♦ технология Strip-Till – посев по нарезанным полосам шириной
20-25 см и глубиной – 20 см сеялкой Challengere 8186 HFF;
♦ технология No-Till – посев по оставленной с осени стерне сеялкой точного высева John Deere DB 44. Предшественник – кукуруза на зерно. Площадь делянок в полевом опыте 128 м2, учетных –
100 м2, в трехкратной повторности, размещение делянок систематическое.
На основании проведенных исследований в засушливых условиях вегетации растений кукурузы научно обосновано преимущество
новой технологии Strip-Till с посевом по нарезанным и обработанным полосам, которая оказывала положительное влияние на фотосинтетическую активность растений, способствовала повышению
выхода зерна с початка, массы 1000 зерен, обеспечивала высокий
урожай экологически безопасного зерна более 9,0 т/га, что существенно выше, чем по технологии No-Till без обработки и с традиционной поверхностной обработкой почвы [18].
В агроклиматических условиях Чувашской Республики кукуруза
возделывалась лишь в качестве основного компонента для приго32

товления силоса. С 2008 г. в ФГБОУ ВО Чувашской ГСХА под руководством профессора Н.А. Кириллова заложены опыты по возделыванию кукурузы на зерно. В качестве основных видов обработки
почвы выбраны минимальная и нулевая технологии. Минимальная
включала в себя дискование на глубину до 12 см, лущение стерни
предшественника, весеннюю культивацию и посев, а нулевая технология основывалась на «прямом» посеве в первую и вторую декады мая комбинированным посевным комплексом. Полевые и
производственные опыты, проведенные на дерновоподзолистых,
серых лесных почвах и выщелоченных черноземах с использованием раннеспелых гибридов кукурузы, позволили получить довольно
высокие урожаи (3,0-9,0 т/га) в зависимости от типа почв, использования регуляторов роста, минеральных и органических удобрений.
Наибольшая урожайность зерна кукурузы была получена в 2015 г.
на варианте с использованием гибрида НК Гитаго с минимальной
обработкой серой лесной почвы и некорневой подкормкой биопрепаратом «Биостим Кукуруза» и микроудобрением «Интермаг профи
Кукуруза». Определение ростовых показателей, динамики накопления биомассы, энергетической и экономической эффективности
возделывания кукурузы на зерно с использованием энергосберегающих технологий показало возможность получения зерна с высокими кормовыми качествами в условиях Чувашской Республики.
Это позволяет рекомендовать сельхозтоваропроизводителям ВолгоВятского региона возделывание высокорентабельной зерновой
культуры – кукурузы с внедрением минимальной и нулевой технологий [19].
Институт сельского хозяйства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный
центр Российской академии наук» предлагает два вида минимальной обработки почвы, применяемой на полях ИСХ КБНЦ РАН,
соблюдение которой обеспечивает получение стабильных урожаев
зерна кукурузы, повышение плодородия почвы, борьбу с сорной растительностью, болезнями, создание условий для накопления запаса
влаги в почве, повышение доступности элементов минерального питания растений.
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Многолетние данные Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института сельского хозяйства свидетельствуют о возможностях значительного повышения урожая зерна и силосной массы
кукурузы благодаря применению научно обоснованной технологии
ее возделывания. Она сводится к разработке и внедрению комплекса взаимосвязанных мероприятий, своевременное и качественное
выполнение которых обеспечивает получение стабильно высоких
урожаев при соблюдении требований повышения плодородия почвы, борьбы с сорной растительностью, болезнями и вредителями на
основе охраны окружающей среды и высокой экономической эффективности производства. При этом учитываются уровень материально-технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей, биологические особенности гибридов кукурузы, условия конкретного
поля и погодные условия.
В комплексе агротехнических методов, повышающих эффективность производства и урожайность зерна кукурузы, существенная роль отводится правильно подобранной системе основной
обработки почвы, основные задачи которой – создание глубокого
рыхлого почвенного слоя, накопление запасов воды, внесение минеральных удобрений вместе с пожнивными остатками предыдущего посева, снижение количества сорной растительности и вредителей. Под кукурузу основную обработку почвы лучше проводить в
начале осени. Срок и способ ее проведения зависят от предшественника. После зерновых культур основная обработка почвы начинается с лущения стерни сразу после уборки, цель данного мероприятия – разрыв капиллярных пор, предупреждение потерь влаги из
почвы, а также ускорение прорастания семян сорняков, прошедших период биологического покоя. Рабочая операция проводится при помощи лемешных или дисковых лущильников на глубине
10-12-15 см. Правильный выбор глубины основной обработки почвы для кукурузы определяют многочисленные факторы, такие как
характеристика почвы, природно-климатические и экономические условия. Глубина основной обработки варьирует в пределах
27-30 см и не является сдерживающим фактором уровня урожайности культуры.
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Основной задачей предпосевной обработки почвы под кукурузу
весной является обеспечение рыхлого поверхностного слоя почвы,
позволяющего провести качественный посев и обеспечить быстрые
и равномерные всходы. В табл. 4 приведены два вида минимальной
обработки почвы, применяемой под кукурузу в ИСХ КБНЦ РАН:
♦ поверхностная обработка с заменой глубокой обработки почвы
поверхностной – без оборота пласта; уничтожением сорной растительности комбинированным методом, сочетающим механическую
и химическую обработку; созданием мульчированного поверхностного слоя, состоящего из смеси почвы и растительных остатков.
♦ мульчирующая обработка с сохранением части растительных
остатков; заменой глубокой отвальной обработки с оборотом пласта
на безотвальную (с использованием чизелей, плоскорезов, глубокорыхлителей); уничтожением сорняков комбинированным методом,
сочетающим механическую обработку с применением гербицидов.
На полях, где основная обработка проводилась вне оптимального
срока (в конце зимы или весной), поверхность почвы перед подготовкой к посеву необходимо дополнительно обработать. Этого можно достичь при использовании легких дисковых культиваторов, дисковых борон или ротационных рыхлителей. В подготовленном слое
почвы легче добиться распределения семян, укладки на заданную
глубину и тем самым получения более дружных всходов. Посев кукурузы предусматривает несколько объединенных агротехнических
мероприятий, включающих в себя следующие этапы: выбор участка, гибрида, времени посева, глубины заделки, плотности посева
семян.
Таблица 4
Способы обработки почвы в технологиях возделывания кукурузы
на зерно ( ИСХ КБНЦ РАН)
Обработка почвы
поверхностная
осень
1

Лущение
стерни

весна
Закрытие влаги
боронованием или
культивацией с боронованием

мульчирующая
осень
весна
Закрытие влаги
боронованием или
Лущение стерни
культивацией
с боронованием
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Продолжение табл. 4
Обработка почвы
поверхностная
осень

2

При наличии
многолетних
сорняков –
Раундап, 2-4
л/га; УраганФорте, 1,5-3
л/га

Обработка
комбинированным агрегатом:
АКП +
3
+катки +
игольчатые
бороны

мульчирующая
осень
весна
Предпосевное
Предпосевное внеПри наличии
внесение почвенсение почвенного
многолетних сор- ного гербицида
гербицида
няков – Раундап,
(например,
(например Мерлин –
2-4 л/га;
Мерлин – 140 г/га)
140 г/га) под кульУраган-Форте,
под культивацию,
тивацию, заделка на
заделка на глуби1,5-3 л/га
глубину 6-8 см
ну 6-8 см
весна

Посев

Глубокая безотвальная обработка

Посев

При посеве кукурузы и других широкорядных культур применяется несколько типов механических и пневматических сеялок. В
сеялках самым важным является правильный выбор высевающего
диска, так как это обеспечивает основное условие точности ее работы. При условии исправности, правильной установки густоты посева и регулировки отсекателя сеялкой СУПН-8А кукурузу можно
посеять достаточно равномерно. При этом скорость посева не должна превышать 4-7 км/ч и сеять надо под углом 90° по отношению к
направлению глубокой пахоты. Правильная настройка сеялки обеспечит равномерный высев, что является одним из основных условий
обеспечения высокой урожайности культуры. Исходя из изложенного, можно отметить, что для получения стабильно высоких урожаев зерна кукурузы необходим комплексный подход к ее возделыванию – наличие качественных семян, продуманные агротехнические приемы обработки почвы (поверхностная и мульчирующая) и
посевов сеялками точного высева, добротный уход за посевами, в
частности содержание поля чистым от сорняков, обеспечение всеми
необходимыми микро- и макроэлементами в течение всего вегетационного периода [20].
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Учеными Института сельского хозяйства – филиала
ФГБНУ «Кабардино-Балкарский научный центр РАН» разработана ресурсосберегающая технология возделывания гибридов
кукурузы на зерно, предназначенная для возделывания новых средне- и позднеспелых гибридов кукурузы на зерно при орошении
без применения химической прополки посевов. Включает в
себя способы обработки почвы, приемы внесения удобрений и их
нормирование, нормы высева и посев, использование новых сельхозмашин по уходу за посевами адаптированных и высокотехнологичных гибридов кукурузы селекции института; обеспечивает
гибель 85-90% злаковых и двудольных сорняков на посевах новых
гибридов кукурузы на зерно при условии, что многолетние злостные сорняки (гумай, виды осотов) не превышают экономический
порог вредоносности, увеличение урожайности зерна кукурузы на
0,8-1
т/га,
экономию
материально-денежных
средств.
Апробирована в СХПК «Красная Нива» Кабардино-Балкарской
Республики [7].
В ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный
центр Российской академии наук» разработана технология возделывания кукурузы на зерно различной степени интенсивности на
юго-западе Центрального Черноземья (ЦЧЗ), предназначенная для
получения 7,5-8,0 т/га зерна кукурузы на черноземе типичном тяжелосуглинистом ЦЧЗ. Включает в себя оптимизацию условий минерального питания за счет использования диагностических показателей для определения доз удобрений, способы применения средств
защиты растений с учетом фитосанитарного состояния посевов и
регуляторов роста, использование отечественных семян кукурузы; обеспечивает формирование высокого урожая зерна кукурузы
с оптимальными показателями качества и высоким экономическим
эффектом, повышает окупаемость энергетических средств, не снижает показатели плодородия чернозема типичного тяжелосуглинистого. Рентабельность производства зерна кукурузы составляет
130-140%, урожайность увеличивается на 20-25%, достигая
7,5-8 т/га. Апробирована в ФГУП «Белгородское», ЗАО «Белгородская зерновая компания» (Белгородская область) [7].
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4. ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
НА ЗЕРНО В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Амурская область является основным производителем сельскохозяйственной продукции на Дальнем Востоке, здесь
расположено более 60% посевных площадей региона. За последние годы с появлением на рынке области перспективных сортов
и гибридов кукурузы посевная площадь кукурузы на зерно (по данным министерства сельского хозяйства Амурской
области увеличилась в 15,9 раз – с 1,3 тыс. га (в 2008 г.) до
20,9 тыс. га (в 2016 г.). Производство кукурузного зерна
особенно необходимо в связи с ростом потребностей в нем животноводства.
С учетом гидротермических ресурсов кукурузу можно
выращивать в пяти субъектах Дальнего Востока. Наиболее
благоприятные условия и высокий потенциал для возделывания кукурузы на зерно сложились в центральной и южной зонах
Амурской области. В этих зонах плодородные почвы и более мягкий
климат. Средняя урожайность – 60 ц/га по районам
Амурской области подтверждает высокий биоклиматический потенциал южных и центральных районов. Наибольшую урожайность получают сельскохозяйственные организации, расположенные в Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Ивановском,
Константиновском, Тамбовском районах. Изменение климатических
условий в сторону повышения температуры благоприятно отразилось
на производстве этой культуры.
В настоящее время в Госреестр селекционных достижений
для использования в Амурской области включены следующие сорта и
гибриды кукурузы: Машук 175, Машук 150 МВ, Байкал, Нур, Ньютон,
Кс 178 СВ, Мальтон, П 7054, П 8039, П 8107, П 8521, Пр 39 Т 83,
Сутоло, Южанка и др. [21].
Учеными ФГБНУ ДальНИИМЭСХ проведен анализ технологий возделывания кукурузы на зерно в условиях Амурской области.
Полученные результаты позволяют представить технологию в виде
четырех блоков (рис. 7 ) [30]:
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♦ Первый блок – основная обработка почвы – выполняется для
существенного изменения сложения почвы и зависит от почвенных
и климатических условий, вида севооборота и засоренности полей.
Также обработка почвы зависит от предшествующей культуры и начинается сразу после её уборки. Например, в хозяйствах Амурской
области основная обработка ограничивается одной или двумя
операциями и осуществляется тяжелыми широкозахватными агрегатами, состоящими из почвообрабатывающей машины (дискаторы,
культиваторы, глубокорыхлители) и тяжелого трактора тягового класса 5-7.
Если
рассматривать
зарубежный
опыт
возделывания
кукурузы на зерно, то в Китайской Народной Республике
(далее – КНР) основную обработку проводят двумя способами,
и оба предполагают внесение минеральных удобрений. При
первом способе выполняются операции по переворачиванию
пласта, т.е. вспашка лемешными плугами, дискование с внесением основной дозы минеральных удобрений, затем – боронование и выравнивание поля. Второй способ – комбинированная
обработка. При одном проходе по полю выполняются операции
по измельчению стерни, фрезерная обработка с внесением минеральных удобрений, глубокое рыхление пахотного слоя на глубину 30-40 см. Проведение глубокой обработки под кукурузу
положительно влияет на рост, развитие и продуктивность
культуры, а также способствует уменьшению количества болезней,
вредителей и сорняков.
♦ Второй блок – предпосевная обработка почвы. Главная
задача предпосевной обработки – сохранение накопленной влаги, провоцирование семян сорняков к прорастанию для уничтожения и создание рыхлокомковатого слоя
почвы, обогащение почвы питательными веществами для
роста и развития кукурузы. Например, предпосевную обработку почвы в хозяйствах Амурской области начинают с
весеннего закрытия влаги пружинными и зубовыми тяжелыми боронами, а также проводят предпосевную культивацию
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или боронование совместно с внесением почвенных гербицидов.
В технологии КНР предпосевная культивация не используется,
но проводятся боронование по диагонали и прикатывание с целью
сохранения влаги, выравнивания поля.
♦ Третий блок – посев и уход за посевами. Например, в хозяйствах Амурской области посев осуществляется сеялками точного высева с одновременным внесением минеральных удобрений
и междурядьями 70 см. При этом посев с внесением минеральных удобрений совмещает в себе одновременно две операции, что
сокращает экономические затраты и обеспечивает растениям доступ питательных веществ, что способствует дальнейшему росту
и развитию культуры. Сразу после посева вносятся почвенные
гербициды, сдерживающие рост и развитие сорных растений на
30 и более дней, с одновременной заделкой боронами. В остальном уход за посевами в одних хозяйствах ограничивается внесением гербицидов по вегетации в фазе 3-5 листьев культуры
(2-3 листьев у сорняков) с одновременным внесением подкормки,
в других – кроме химической прополки, применяют междурядную
культивацию с внесением второй подкормки. Междурядная культивация с подкормкой (на глубину 10 см) уничтожает сорняки механическим путем, обеспечивает рыхление поверхности почвы,
поступление питательных веществ и улучшает водно-воздушный
режим.
Из опыта КНР видно, что в технологии возделывания кукурузы
на зерно перечень операций по уходу за посевами более значителен. Посев производится сеялками точного высева с одновременным внесением удобрений и междурядьями 50-70 см. После посева
вносятся почвенные гербициды с одновременной заделкой, а затем
посевы прикатываются с целью улучшения контакта семян с почвой и подтягивания влаги к верхним слоям. Через 7-10 дней (или до
наступления сезона ливневых дождей в период жары) проводится
глубокое рыхление для улучшения водно-воздушных свойств почвы.
В фазе 2-4 листьев у сорняков проводится химическая обработка по40

севов гербицидами. В течение вегетации также проводятся две междурядные культивации. Первая – на глубину до 20 см с внесением
подкормки, вторая – до 10 см.
♦ Четвертый блок – уборка кукурузы на зерно. В
условиях Амурской области ее проводят только с одновременным
обмолотом, начиная при влажности зерна менее 30%. Однако
при уборке с обмолотом початков требуется обязательное
досушивание. Для сушки используют очистительно-сушильные
комплексы, применяемые для других зерновых культур, доводя зерно до стандартной влажности – 14%.
В Китае наряду с уборкой с обмолотом початков используется способ со сбором початков. При этом возникает
необходимость в использовании ряда специальных машин:
комбайна для сбора початков, погрузчика, молотилки, увеличиваются объем автоперевозок и потребность в складских помещениях в 2-3 раза, но в отличие от способа с обмолотом зерно
доходит до стандартной влажности естественным путем.
Одновременно с уборкой зерновой части остальную часть
растений измельчают и разбрасывают равномерным слоем по
полю, что способствует накоплению органики в верхних слоях
почвы. Высота среза при уборке кукурузы на зерно, по возможности, должна быть минимальной, это облегчает подготовку поля
под следующую культуру в севообороте и является частью интегрированного метода защиты от вредителей и болезней.
Таким образом, в зависимости от природно-климатических
условий хозяйства могут выбирать определенный набор
операций и состав агрегата (табл. 5) по вариантам каждого
блока представленной технологической схемы (рис. 7) и создавать собственную технологию возделывания кукурузы на зерно
с учетом материально-технической оснащенности хозяйства
[22].
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Рис. 7. Технологическая схема возделывания кукурузы на зерно
ФГБНУ ДальНИИМЭСХ [22]
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Таблица 5
Система машин для возделывания кукурузы на зерно в условиях
Амурской области [22]
Технологическая операция
Машинно-тракторный агрегат
Осенняя обработка почвы
К-701+КУП-6 К-744.Р3+Allrounder 1200
Культивация
К-701+КБМ – 14,4
New Holland Т9040+БДМ8×4;
Дискование
New Holland Т8040, Catros- 7,2
Комбинированная обработка
К-744.Р3+Salford
Предпосевная обработка почвы и посев
К-701+СГ-21+БЗТС-1,0;
Ранее весеннее боронование
МТЗ-2022+БП-15 К-744.Р3+Velles
Внесение гербицидов
МТЗ-1220+Amazone UG 3000
К-701+СГ-21+БЗТС-1,0;
Боронование
МТЗ-2022+БП-15 К-744.Р3+Velles
Культивация
К-701+КУП-6
МТЗ-82+СУПН-8А-02С;
Посев с внесением удобрений
МТЗ-2022+Amazone EDX 6000
Уход за посевами
МТЗ-82+ОП-2000
Обработка гербицидами
МТЗ-1025+Amazone UG 3000
Боронование
К-701+СГ-21+БЗСС-1,0
Междурядная обработка
МТЗ-82+КРН-5,6
«Палессе» КЗР-10, «Палессе» 812С;
Уборка кукурузы на зерно
«Вектор» 410;
«Acros-580»

∼∼

43

5. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАШИННЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
В Новокубанском филиале ФГБНУ «Росинформагротех»
(КубНИИТиМ) проведены работы по совершенствованию комплекса машин для технологии возделывания и уборки кукурузы на зерно
по мульчированной поверхности почвы, без оборота пласта.
Технологии с мульчированием поверхности почвы за счет
сокращения количества почвообрабатывающих машин и менее
энергоемкого их технологического процесса позволили существенно
повысить экономическую эффективность производства кукурузы.
Установлено, что технология с прямым посевом по мульчированному фону в сравнении с технологией с дополнительной глубокой безотвальной обработкой экономически более эффективна.
Позволяет в сравнении с традиционной технологией при заметном
сокращении затрат труда и снижении себестоимости продукции на
43,8 % уменьшить капиталовложения и на 39,8 % – затраты на приобретение ГСМ.
В КубНИИТиМ исследованы отдельные машины импортного и
отечественного производства непосредственно в хозяйствах зоны в
процессе выполнения технологических операций возделывания кукурузы.
Машины для поверхностной обработки почвы. Технические
характеристики исследуемых почвообрабатывающих машин приведены в табл. 6.
Таблица 6
Техническая характеристика почвообрабатывающих машин
для поверхностной обработки почвы
Показатели
1
Тип машины
Агрегатирование
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Дисковый
мульчировщик
ДМ–3,2
2
Прицепная
Т-150

Дисковая борона
Disc-O-Mulch
Super/SE
3
Навесная
К-701

Дисковая борона
БДТ-7У
4
Прицепная
Т-150,
К-701

Продолжение табл. 6
1
2
Скорость движения, км/ч:
рабочая
До 15
транспортная
До 30
Рабочая ширина
3,2
захвата, м
Глубина обработДо 12
ки, см
Масса конструкци3110
онная, кг
Габаритные размеры в транспортном 6795х3805х1616
положении, мм:
Число рабочих
органов, шт.
дисков
32
катков-выравни- Один спиральный
вателей
Число дисков в
8
ряду, шт.
Диаметр дисков,
560
мм
Расстояние, мм
между рядами
900
дисков
между дисками в
400
ряду
Угол атаки
20°
дисков
Производитель
ОАО «Белагромаш-Сервис»,
г. Белгород

3

4

От 8 до 20
До 30
6

До 12
До 15
7

До 15

До 12

4310

4150

3000х6000х1500

4480х5200х3000

48
Один трубчатый

66
-

24

33

560

660

1000

950

250

220

17°

12; 15; 18°

Фирма
«Agrisem»,
Франция

ОАО «БелагромашСервис»,
г. Белгород

Улучшенный комплекс в составе Т-150К+ДМ-3,2 за один поход
обеспечивает надлежащее качество работы. Применение дискатора ДМ-3,2 снижает эксплуатационные затраты в среднем на 36% в
сравнении с комплексами на базе БДТ-7 и Диск-О-Мульча. Затраты
труда улучшенного комплекса находятся на уровне базового, но
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в 3 раза выше импортного. Общая стоимость машин улучшенного комплекса в сравнении с базовым ниже в 1,8 раза, в сравнении
с импортным – в 2,6 раза. По результатам расчетов рекомендован
улучшенный комплекс машин для поверхностной обработки почвы
в составе трактора Т-150К и дисковой бороны ДМ-3,2 [23].
Машины для поверхностного внесения минеральных удобрений. В табл. 7 приведены технические характеристики исследуемых
машин.
Таблица 7
Краткая техническая характеристика машин
для внесения гранулированных минеральных удобрений
СУ-12М

Vicon
RS-M

МВУ-1200

МВУ-5

Полунавесная

Навесная

Навесная

Полуприцепная

Агрегатируется

МТЗ-82

МТЗ-80

МТЗ-82

МТЗ-82

Тип рабочих
органов

Пневматический

Показатели
Тип машины

Вместимость
бункера, дм3
Рабочая ширина внесения, м
Скорость движения, км/ч

Центробежный Центробежный Центробежный
двухдисковый двухдисковый двухдисковый

850

1050

1700

4300

12,0

24,0

24,0

14,0

9,0

11,8

8,1

12,9

Габаритные
размеры машины в транспор- 3410х3000х2200 1990х2040х1060 1330х2300х1060 5345х2150х2010
тном положении, мм
Масса маши670
319
310
2000
ны, кг
Производитель
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«Лидагропроммаш»,
Республика
Беларусь

Фирма
«Kverneland»,
Голландия

ООО СП
«ГаспардоРМ»,
г. Саранск

ОАО
«Башсельмаш
Агро»,
г. Нефтекамск

По результатам проведенных расчетов наиболее эффективным
агрегатом на внесении минеральных удобрений был разбрасыватель Vikon-RS-M, который имеет наименьший удельный расход
топлива, в 2 раза меньшие эксплуатационные затраты в сравнении с аналогами МВУ-5 и МВУ-1200 и в 4 раза, чем СУ-12М.
При этом следует отметить, что разбрасыватель Vikon-RS-M комплектуется дополнительным устройством (адаптером), которое позволяет использовать его в прицепном или навесном варианте на
внесении основной дозы удобрений и подкормке посевов различных
культур [23].
Посевные машины. В 2014 г. Новокубанский филиал ФГБНУ
«Росинформагротех» (КубНИИТиМ) провел исследования девяти современных марок пропашных сеялок к тракторам классов
1,4; 2; 3 и 5 (табл. 8).
Из них шесть образцов – 8-рядные, один – 12-рядный и
два – 16-рядные; по типу сеялок: пять – навесные, четыре – прицепные; по конструкции сошников: пять – с дисковыми сошниками,
четыре – с полозовидными. Из всех сеялок лишь Kinze 3000 имеет
механический высевающий аппарат, остальные сеялки оборудованы
пневматическим высевающим аппаратом. Ширина междурядий у
всех сеялок – 70 см.
Эксплуатационно-технологические показатели исследуемых
посевных агрегатов были определены на посеве кукурузы на зерно в хозяйственных условиях, типичных для Центральной зоны
Краснодарского края.
Рассматривая
комплекс
эксплуатационно-технологических показателей в группе 8-рядных машин можно выделить агрегаты МТЗ-80.1+Monosem 8, МТЗ-82.1+РИТМ-1 и
МТЗ-1221+ТС-М-8000, которые показали сменную производительность – 3,8-4,3 га/ч при удельном расходе топлива
2,3-3,6 кг/га, коэффициенты вариации глубины заделки и распределения растений в рядке составили – 13,3-30,0 и 5,5-13,4% соответственно, число семян, заделанных на заданную глубину и два прилегающих сантиметровых слоя, – 84,5-87,8%.
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Производитель

Ширина в транспортном положении, мм
Масса сеялки, кг

вакуумной
установки

Число посевных
секций, шт.
Тип высевающего
аппарата
Тип бороздообразующего устройства
Привод:
высевающих
аппаратов

Planter 2

8

5,6

1225

6000

ОАО
Фирма
«Червона
«Kuhn»,
Зирка»,
Франция
Украина

1310

1350

ОАО
«Белгородский завод
«РИТМ»

2300

2600

Kinze 3000

8

5,6
8

5,6
12

8,4

16

11,2

1470

ЗАО
Фирма
«Техника«Monosem»,
Сервис»,
Франция
г. Воронеж

1620

2230

Фирма
«Kinze»,
США

2200

6650

-

От опорно-приводных колес

Фирма «John
Deere», США

5560

4300

Фирма
«Quivogne»,
Франция

7980

4800

Автономный
гидродвигатель

Двухдисковый сошник с прилегающими к дискам опорными катками-копирами

6180

Таблица 8

5000
ОАО
«Белгородский
завод
«РИТМ»

4050

Карданная
передача
от ВОМ
трактора

Полозовидный
сошник

16

11,2

John
ProsemK РИТМ-24
Deere 1770
Прицепная
МТЗ-1221 МТЗ-1221.2 JohnDeere 7830 МТЗ-3522 МТЗ-1221

ТС-М8000

Пневматический (вакуумный)

8

5,6

МТЗ-80.1

Monosem 8

Карданная передача от ВОМ трактора

8

5,6

Навесная
МТЗ-82.1 МТЗ-80.1

УПС-8

Полозовидный сошник

8

5,6

МТЗ-82.1

Тип сеялки
Агрегатирование

Рабочая ширина
захвата, м

РИТМ-1

Показатели

Краткая техническая характеристика современных образцов сеялок точного высева

Все 12-16-рядные агрегаты (John Deere 7830+John Deere 1770,
МТЗ-1221+Ритм-24 и МТЗ 3522+ProsemK) обеспечили сопоставимый уровень эксплуатационно-технологических показателей: сменная производительность – 6,9-7,1 га/ч, удельный расход топлива –
2,0-3,1 кг/га, коэффициент вариации глубины заделки и распределения растений в рядке – 12,5-23,4 и 6,2-35,1% соответственно, число
семян, заделанных на заданную глубину и два прилегающих сантиметровых слоя, – 78,1-85,8%.
При посеве кукурузы на зерно наиболее значимым показателем является «доля семян, заделанных на заданную глубину и
давших продуктивные всходы». Согласно агротехническим
требованиям к посеву пропашных культур значение этого показателя должно быть не менее 85% [6]. Проведенные в хозяйственных условиях исследования показали, что из девяти сеялок лишь
три образца соответствуют этому показателю, а у шести
остальных он находится в пределах 76,6-84,5 %, что связано с повышением рабочих скоростей движения агрегатов до 9,4-11,8 км/ч,
в то время как агротребованиями предусмотрено не более
9 км/ч.
Семена, оставшиеся на поверхности почвы, приносят значительный убыток хозяйству в силу высокой стоимости семенного материала (особенно зарубежных фирм). При исследованиях сеялок лишь
по двум образцам были отмечены семена, не заделанные в почву,
что, возможно, явилось следствием недостаточной предпосевной
подготовки почвы к посеву после предшественника – кукурузы на
зерно.
Исходя из проведенных исследований сельхозтоваропроизводителям можно рекомендовать следующее:
♦ для значительного повышения производительности труда (до
50 %) на посеве пропашных культур хозяйствам необходимо перейти с 8-рядной на 12-16-рядные системы машин (МТЗ-1221+Ритм-24,
John Deere 7830+John Deere 1770 и МТЗ 3522+ProsemK);
♦ при нехватке денежных средств и наличии тракторов
МТЗ-80/82 следует ориентироваться на приобретение 8-рядных сеялок: РИТМ-1, Monosem 8 и ТС-М-8000 [24, 25].
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Машины для химической защиты сельскохозяйственных культур, исследованные в КубНИИТиМ, приведены в табл. 9.
Таблица 9
Краткая техническая характеристика опрыскивателей
Тип опрыскивателя
Агрегатируется
Привод
Скорость движения, км/ч:
рабочая
транспортная
Ширина захвата, м:
конструктивная
рабочая
Масса опрыскивателя, кг
Пределы регулирования рабочих органов по высоте, мм

UG-3000
ОПУ-2/21-2600
Прицепной
МТЗ 1221
МТЗ-80
От ВОМ трактора
6-12
До 20

8-12
До 16

До 20
47,6

24
23,3
1445

21,1
21,0
1600

27
27,4
10296

500-1500

500-2000

690-2200

Тип перемешивающего устройства
Тип распылителей
Вместимость резервуаров, л:
для рабочей жидкости
для чистой воды
Число распылителей
Фирма-изготовитель

John Deere 4720
Самоходный
Гидропривод

Гидравлическая мешалка
Щелевой
3200
320
48

2560
220
42

3028
450
63

«Amazone»,
Германия

ОАО «Автоприцеп
КамАЗ», Россия

«John Deere»,
США

В результате исследований выявлено, что более высокую производительность – 24,3 га за 1 ч сменного времени при опрыскивании
посевов обеспечил самоходный опрыскиватель мод. 4720 фирмы John
Deere за счет большей скорости движения и ширины захвата. В сравнении с агрегатом МТЗ-1523+UG-3000 и МТЗ-80+ОПУ-2/21-2600
он выше соответственно в 2,8 и 1,9 раза. Опрыскиватель имеет дорожный просвет 1,5 м и подъем штанги до 2,2 м, что позволяет применять его на обработке посевов кукурузы при любой фазе развития
растений.
Экономическая оценка опрыскивателей при возделывании кукурузы на зерно показала, что, несмотря на в 2 раза больший расход
50

топлива, опрыскиватель ОПУ-2/21-2600 по эксплуатационным показателям занимает первое место. Однако, принимая во внимание,
что кукуруза – высокостебельное растение, следует рекомендовать
высококлиренсный опрыскиватель «John Deere 4720», требующий
самых малых затрат труда, потребного количества дизельного топлива, максимальных капиталовложений [23].
Исследованные зерноуборочные машины приведены в табл. 10.
Таблица 10
Краткая техническая характеристика зерноуборочных комбайнов
«John Deere»,
мод. 9660
1

«Challenger»,
мод. 670

«Дон-1500М»

2

3

4

Мощность двигателя, л.с.

305

340

219

Марка приспособления
для уборки кукурузы
Ширина захвата, м
Число убираемых рядков,
шт.
Ширина междурядий, см

GerengoffRD
800B
5,6

CH-12

ПКП-8-05

8,4

5,6

8

12

8

70

70

70
Барабанный
с клавишным
соломотрясом

Тип молотильно-сепарирующего аппарата
Размеры ротора (барабана), мм:
диаметр
длина
Площадь сепарации молотильной части, м2
Частота вращения вала
ротора (барабана), мин-1
Тип очистки
Число решет, шт.
Площадь сепарации, м2
Тип вентилятора очистки
Скорость вращения вала
ротора вентилятора,
мин-1
Вместимость:
бункера, м3

Роторный с продольным
расположением ротора

750
3130

700
3556

800
1500

1,1

1,44

1,38

210-1000

175-950

190-980

2
4,55

Ветрорешетная
2
2
5,35
5,97
Турбинный
Комбинированный

750-1450

720-1480

358-995

8,8

10,6

9,0
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Продолжение табл. 10
1
топливного бака, л
Масса,кг:
комбайна без жатки
приспособления для
уборки кукурузы
Фирма-изготовитель

2
950

3
610

4
540

13523

14334

13890

2520

-

2700

«John Deere»,
США

«Caterpillar,
Inc» США

«Ростсельмаш»,
Россия

При сравнении зерноуборочных комбайнов со специальными
адаптерами на уборке кукурузы на зерно комбайн «John Deere 9660
STS» имел наименьшие затраты труда; снижение эксплуатационных
затрат обусловлено большей производительностью и более высокими качественными показателями (меньшие потери и дробление зерна). Из отечественных комбайнов более высокие показатели имел
«Дон-1500М» в сравнении с «Дон-1500Б».
Кукурузные жатки предназначены для уборки кукурузы в зонах
её возделывания на полях с выровненным рельефом и уклоном,
не превышающим 6-8°. Они выполняют срез растений, отрыв и подачу початков кукурузы в наклонную камеру комбайна с одновременным измельчением и разбрасыванием листостебельной массы по
полю.
После уборки кукурузы на зерно почва готовится под посев озимых культур. Для качественной ее обработки и создания благоприятных, однородных условий для развития растений необходимы хорошее измельчение срезанных стеблей и равномерное их распределение по поверхности поля. В то же время при работе комбайнов с
отключенными измельчителями-разбрасывателями по направлению
прохода формируются локализованные протяженные скопления
пожнивных остатков. Наличие недостаточно измельченных и высоко срезанных пожнивных остатков кукурузы на поверхности поля
препятствует проникновению рабочих органов дисковых борон на
заданную глубину при обработке почвы под посев зерновых культур, что ведет к необходимости проведения дополнительной обработки (приходится выполнять до 3-4 проходов дисковых борон), а
следовательно, к дополнительным затратам.
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В настоящее время рынок машин для технологической операции
уборки кукурузы на зерно существенно расширился за счет техники отечественного и зарубежного производства. Появились жатки
с различным конструктивным исполнением измельчителя стеблей,
что оказывает влияние на качество выполнения технологического
процесса.
В КубНИИТиМ были исследованы жатки марок КМС-8,
ППК-81 «Argus», OptiCorn 870, Geringhoff RD 800, OROS 8254 + HAS
(табл. 11), предназначенные для уборки высокостебельных пропашных культур с одинаковой шириной захвата (5,6 м), навешиваемые
на зерноуборочные комбайны посредством специальной приставки,
индивидуальной для каждой марки комбайна. Все жатки были оборудованы измельчителями стеблей различных конструкций.
Таблица 11
Эксплуатационно-технологические показатели жаток
(по данным исследований)
Geringhoff
OROS
ППК-81
OptiCorn 870
RD800
8254+HSA
«Argus»
1
2
3
4
5
6
Эксплуатационно-технологические показатели
Средняя скорость дви4,4
4,0
6,5
8,6
5,8
жения, км/ч
Производительность
в час, га:
основного времени
2,46
2,24
3,64
4,81
3,25
сменного
1,50
1,40
2,46
3,20
2,02
Удельный расход топ12,0
13,9
12,3
12,6
12,0
лива, кг/га
Показатели качества выполнения технологического процесса
Средняя высота среза,
20,0
17,5
20,1
18,0
19,6
см
КМС-8

Потери зерна за жаткой, %
Содержание частиц в
измельченной массе
размерами, %:
до 100 мм
до 150 мм

1,5

3,5

0,2

1,1

0,6

3,9
12,0

8,1
19,2

30,1
48,7

15,4
37,0

25,3
42,1
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Лучшие показатели работы по уровню потерь зерна, удовлетворяющие агротехническим требованиям (нормативный показатель – не более 1,5 %), обеспечили жатки OptiCorn 870 – 0,2%; OROS
8254+HSA – 0,6, Geringhoff RD 800 – 1,1%.
По нормативным требованиям неравномерность распределения
пожнивных остатков по ширине захвата жатки не должна превышать
25 %. Это требование обеспечивает жатка OptiCorn 870 – значение
коэффициента вариации составило 23,2 %.
По результатам исследований выявлено, что жатки OptiCorn 870,
Geringhoff RD800 и OROS 854+HSA наиболее удовлетворительно
распределяют измельченные пожнивные остатки по поверхности
поля, что в первую очередь достигнуто особенностью конструкции
измельчителей стеблей жаток.
Таким образом, по результатам оценки качества выполнения
технологического процесса, по мнению исследователей, наиболее приемлемыми для работы в условиях Кубани являются жатки OptiCorn 870, OROS 8254+HSA и Geringhoff RD800, имеющие
возможность дистанционной регулировки щели русла, что в
условиях уборки играет далеко не последнюю роль. При выборе хозяйствами рекомендованных КубНИИТиМ жаток для уборки
кукурузы на зерно необходимо также учитывать наличие доступ-ных сервисных центров и ближайших складов с запасными
частями.
Безусловно, помимо представленных агрегатов, на российском
рынке реализуется множество других жаток и моделей комбайнов
(табл. 12), поэтому отечественные аграрии всегда могут выбрать
любую машину из широкого ассортимента в соответствии со своими финансовыми возможностями и потребностями. При этом большинство сельхозмашиностроительных компаний не стоят на месте
и стремятся соответствовать все возрастающим требованиям аграрного рынка. По этой причине они постоянно разрабатывают новые
машины, в том числе трудятся над автономной роботизированной
техникой, которая будет еще более точной и щадящей как к урожаю
и почве, так и оператору [23, 26-29].
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4YZP-2D
4YZP-2L
4-YZQ-4 (КПС-4)
Argus-1270
Argus-470
Argus-570 (575)
Argus-670 (675)
Argus-870 (875)
Berko-014
Berko-025
Bourgoin B410
CapelloQuasar F16
CapelloQuasar F8
ClaasLexion 760
CornMaster-8
Elibol
Fantini L03
Geringhoff
HorizonStar (HS)
GS-12 Palesse
Mainero 3010

Модель техники или жатки
45/70
67,5
67,5
70
70
70
70
70
77,5
70
45/70
70
70/75/80
75
-

8
8
6

4,5

-

1,3
1,38
2,8
8,6
2,8
3,5
4,2
5,6
5,6
5,6
-

Ширина
междуШирина
рядий, захвата, м
см

2
2
4
12
4
5
6
8
1
16
8
8
8

Число
убираемых
рядков, шт

-

-

1,12-2,24
0,3-0,5
0,6
-

кг/ч

-

-

20-40
6-8
7-9
9-13
14-25
11
25
-

т/ч

Производительность

Кукурузоуборочная техника [30]

-

-

4-6
2-4
8
8
9
9
9
9
11
12
10-12
-

Рабочая
скорость,
км/ч

1795

-

3450
10 000
3600
1500
1750
1950
2700
1250
2120
12 420
3200
-

Масса,
кг

-

-

154
23
55
242
-

Мощность,
л. с.

Таблица 12
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6
8
12
3
8
6-8
6
6
-

Ziegler CC 8
Ziegler CC 12
OlimacDrago
ККП-3
КМС-8
КОК 6-2
КП-4 Palesse
КП-6 Palesse MS6

НАШ-670-К-03

НАШ-870К

6–8
8
6
8
6, 8, 10 и
12
8
6–8
2–3

Ziegler CC 6

NewHolland 980CR DR870N
Oxbo CP 100
Tecnomais

NewHolland 980CR DR1270

MaisFloraCorn 870
MaisflowZaffrani ZF 650/675
MaisflowZaffrani 850/875
Maizco

-

70

-

4,2

-

-

4
-

-

4,8
6,3
8,9
1,2
2,1
5,6
4,2-5,6
4,2

-

-

-

8,4
3

-

70
70
45/76,5/
70/80
70
70
75
70
70
70
70

5,75
-

52,5/70
70
70

15
12
18-25
40/1224
-

-

-

-

-

-

10

8
9
7
9, 14, 22

8-15

14
-

8-15

-

1296

1990
2640
4100
5330
2980
2800
13 600

-

-

2438

2700
1900
2600

-

-

230

-

533
82

-

-

Продолжение табл. 12
10
12
8
8

6. КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ КУКУРУЗЫ
6.1. Культиваторы для междурядной обработки
Культиваторы для междурядной обработки КРН-8,4

КРН-8,4М

КРН-8,4Г

Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость (не более), км/ч
Глубина обработки, см:
полольными лапами
рыхлительными лапами
Габаритные размеры в рабочем
положении, мм
Масса, кг

КРН-8,4М
8,4
7,4
9

КРН-8,4Г
8,4
7,4
9

9-16
12-16

6-12
6-16

9280 х 2000 х 1960 9280 х 2000 х 1960
3000±3

1970±3

Изготовитель: ПАО «Грязинский культиваторный завод».
Культиватор для междурядной обработки КРН-5,6Г
Техническая характеристика
Ширина захвата, м

5,6

Производительность
(междурядья 70 см), га/ч

2,8-5,6

Рабочая скорость
(не более), км/ч
Габаритные размеры
в рабочем положении, мм

5-10
6480 х 2000 х
х 1960

Изготовитель: ПАО «Грязинский культиваторный завод».
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Культиватор КРН-5,6В
Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см:
полольными лапами
рыхлительными лапами
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

5,6
3,4-5,6
5-10
6-10
10-16
1760х6500х
х1700
1260

Изготовитель: ООО «Компания САРМАТ».
Культиватор КРН-8,4С
Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см:
полольными лапами
рыхлительными лапами
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

8,4
4,2-8,4
5-10
6-10
10-16
1760х8950х
х1700
1480

Изготовитель: ООО «Компания САРМАТ».
Культиватор КРН-4,2С
Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см:
полольными лапами
рыхлительными лапами
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Изготовитель: ООО «Компания САРМАТ».
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4,2
2,1-4,2
5-10
6-10
10-16
1760х 4400х
х1700
1100

Культиватор КРК 5,6С

Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см:
полольными лапами
рыхлительными лапами
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

5,6
3,4-5,6
5-10
5-8
10-12
1760х6500х1700
1530

Изготовитель: ООО «Компания САРМАТ».
Культиватор КРН-5,6В с ЖКУ
Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см:
полольными лапами
рыхлительными лапами
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

5,6
3,4-5,6
5-10
6-10
10-16
1760х6500х1700
1530

Изготовитель: ООО «Компания САРМАТ».
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Культиватор-растениепитатель навесной КРН-4,2

Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см:
полольными лапами
рыхлительными лапами
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

4,2
2,5-4,2
5-10
6-10
16-18
1760х4390х1035-1450
625-780

Изготовитель: АО «Корммаш».
Культиватор-растениепитатель навесной КРН-5,6

Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см:
полольными лапами
рыхлительными лапами
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Изготовитель: АО «Корммаш».
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5,6
3,4-5,6
5-10
6-10
16-18
1820х6440х1180
790-1000

Культиватор-растениепитатель навесной КРН-8,4

Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см:
полольными лапами
рыхлительными лапами
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

8,4
5,1-7,6
5-10
6-10
16-18
2170х9115х1520
1200-1490

Изготовитель: АО «Корммаш».
Культиваторы пропашные КРН-5,6, КРН-5,6 ЕВРО и КРН-8,4

Техническая характеристика

Ширина захвата, м
Число обрабатываемых рядов
Производительность, га/ч

КРН-5,6;
КРН-5,6 ЕВРО
5,6
8
5,6

КРН-8,4
9
12
8,4
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КРН-5,6;
КРН-5,6 ЕВРО
До10
До 20
700

Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Масса, кг

КРН-8,4
До10
До 20
1200

Изготовитель: ГК «РИСАГРОМАШ».
Междурядные культиваторы Solar Fields серии КМУ EURO

Техническая характеристика

Ширина захвата, м
Число обрабатываемых рядов
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Агрегатируется с трактором тягового
класса

КМУ-5,6
КМУ-8,4 КМУ-8,4С
EURO
EURO
EURO
5,6
8,4
8,4
9
13
13
3,4-5,6
5,04-8,4
5,04-8,4
6-10
6-10
6-10
5-10
5-10
5-10
1910х6500х 1910х9300х 1600х8750х
х800
1800
х2500
1000
1450
2150
1,4; 2

2; 3

Изготовитель: Группа компаний «SOLAR FIELDS».
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2; 3

Культиватор для междурядной обработки ALTAIR 5,6-04

Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

5,6
5,6
5-10
6-16
2100х6500х1700
660

Изготовитель: АО «Белинсксельмаш».
Междурядный навесной культиватор 12 РК

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина междурядий, см
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

4,5-6
30-80
1690х9100х1280
1000

Изготовитель: ЗАО «Техника-Сервис».
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Культиватор для междурядной обработки КМО-6 (КМО-6-СВУ-01)

Техническая характеристика
Ширина захвата (при ширине
междурядья 70 см), м
Производительность, га/ч
Ширина междурядий, см
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Масса, кг

6,2
3,1-5,6
45; 56; 70
до 12
3-8
1400

Изготовитель: ОАО «Белагромаш – Сервис им. В.М. Рязанова».
Культиватор для междурядной обработки КМО-9

Техническая характеристика
Ширина захвата (при ширине междурядья 70 см), м
Производительность, га/ч
Ширина междурядий, см
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Масса, кг

9
5,1-8,5
45; 56; 70
до 12
3-8
2195

Изготовитель: ОАО «Белагромаш – Сервис им. В.М. Рязанова».
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Культиватор для междурядной обработки
КМО-11 (КМО-11-СВУ-02)
Техническая характеристика
Ширина захвата (при ширине междурядья 70 см), м
Производительность, га/ч
Ширина междурядий, см
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см
Масса, кг

11,1
12-17
45; 56; 70
до 12
3-8
2595

Изготовитель: ОАО «Белагромаш – Сервис им. В.М. Рязанова».
Культиваторы КПМ-5,6 и КПМ-8,4

КПМ-5,6

Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Доза внесения удобрений, кг/га
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Агрегатируется с тракторами тягового класса

КПМ-5,6
5,6
3,3-5
6-9
50-600
1930х6750х1720
940-1280
1,4 и 2

КПМ-8,4
8,4
5,1-7,54
5-10
50-600
1930х 9115х1720
1200-1700
2и3

Изготовитель: ПАО «Миллеровосельмаш».
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Культиваторы для междурядной обработки ALTAIR

Техническая характеристика

Ширина захвата, м
Ширина междурядий, мм
Число обрабатываемых рядков, шт.
Вместимость бункера для удобрений, дм3
Масса, кг
Агрегатируется с тракторами
мощностью, кВт

ALTAIR
5,6-04
5,6
70
8
384

ALTAIR
5,6-05
5,6
70
8
680

ALTAIR
4,2-04
4,2
70
6
288

ALTAIR
4,2-05
4,2
70
6
510

880
59

1300
66

660
48

920
48

Изготовитель: АО «Эльворти» (Украина).
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6.2. Сеялки
Универсальная пневматическая сеялка Vesta 8

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Ширина междурядья, см
Норма внесения семян, шт/пог. м
Норма внесения удобрений, кг/га
Вместимость бункера, л:
для семян
удобрений
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

до 5,04
5,6
до 9
70
до 58
до 248
200
192
1700x6250x1430
1278

Изготовитель: АО «Белинсксельмаш».
Универсальная пневматическая пропашная сеялка Vega 8 PROFI

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина захвата, м

до 5,04
5,6
67

Рабочая скорость, км/ч
Ширина междурядья, см
Норма высева семян, шт/пог. м
Норма внесения удобрений, кг/га
Вместимость бункера, л:
для семян
удобрений

до 9
70
1,3-52,9
23,5-245,4
416
680

Габаритные размеры, мм

4000х8085х1480

Изготовитель: АО «Белинсксельмаш».
Cеялки точного высева пневматические

Техническая характеристика
СТП «РИТМ-24»
Производительность, га/ч
6
Ширина захвата, м
11,2
Число обрабатываемых рядков
16
Рабочая скорость, км/ч
6,0-9,0
Ширина междурядья, см
70
Норма высева семянна 1 пог. м, шт.
3-7
57
Вместимость бункера туковысевающего
аппарата, дм3
Габаритные размеры, мм
5240х12950х2730
Масса, кг
5500

Изготовитель: ОАО «Белгородский завод РИТМ».
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СТП-12
«РИТМ-1M»
3,2
5,6
8
6,0-9,0
70
3-15
57
2000х 6650х 1550
1350

Сеялки пневматические точного высева МС-8 и МС-12
Техническая характеристика
МС-8
МС-12
Производительность, га/ч
5,0
7,5
Ширина захвата, м
5,6
8,4
Число обрабатываемых рядков
8
12
Рабочая скорость, км/ч
До 9
До 9
Ширина междурядья, см
70
70
Вместимость бункера, л:
семенного
20
20
тукового
60
60
Габаритные размеры, мм
1950х6200х3170 2100х10000х3200
Масса, кг
1250
2000
Агрегатируется с тракторами тягового класса
1,4-2
2-3

Изготовитель: ПАО «Миллеровосельмаш».
Сеялка точного высева с двухдисковым сошником СТВ-6Д

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Ширина междурядья, см
Число высевающих элементов, шт.
Глубина заделки семян, см

4,5-5,6
3,0-3,75
не более 15
60-75
6
2-7
69

Вместимость бункеров, дм3
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

168
1650х4250х2550
1450

Изготовитель: ОАО «Лидагропроммаш» (Республика Беларусь).
Сеялка точного высева ТС-М- 4150A

Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Ширина междурядья, см
Масса без туковой системы (включая семена), кг

8-рядная
5,9
6-8
70
1246

12-рядная
8,9
6-8
70
1900

Изготовитель: ЗАО «Техника-Сервис».
Многоцелевая сеялка точного высева ТC-М 8000А

Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
70

8-рядная
5,9
8-12

12-рядная
8,9
8-12

Ширина междурядья, см
Масса без туковой системы (включая семена), кг

8-рядная
70
1700

12-рядная
70
2350

Изготовитель: ЗАО «Техника-Сервис».
Сеялки точного высева СТВ

СТВ-8К

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Ширина междурядий, см
Рабочая скорость (не более), км/ч
Глубина заделки семян, см
Число высевающих аппаратов, шт.
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

СТВ-4 (СТВ4-КУ*) СТВ-8К (СТВ8-КУ*)
1,44 - 2,4
3,84-4,8
2,4-3,0
4,8 - 6,0
60-75
60-75
8
8
2-5,5
2-5,5
48
2400х4000х 2515
7000х2360х 2515
530 (700)
1228 (1550)

*Для посева с одновременным внесением удобрений.

Изготовитель: ОАО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь).
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6.3. Комбайны и жатки для уборки кукурузы
Самоходный кукурузоуборочный комбайн 4YZ-6 (TR9988-6А)
Техническая характеристика
Номинальная мощность
двигателя, кВт
Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Число убираемых
рядков, шт.
Ширина междурядий, см
Вместимость бункера, м3
Рабочая скорость, км/ч
Масса, кг

129
до 4,0
4,2
6
70
6,7
4-10
13000

Изготовитель: ГК «Рисагромаш».
Комбайны початкоуборочные
КП-4 «Палессе MS4» и КП-6 «Палессе MS6»

КП-6 «Палессе MS6»

Техническая характеристика
Мощность двигателя, кВт
Число убираемых рядков
Ширина захвата жатки, м
Ширина междурядий, см
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КП-4 «Палессе MS4» КП-6 «Палессе MS6»
144
170
4
6
2,8
4,2
От 65 до 70
70

КП-4 «Палессе MS4» КП-6 «Палессе MS6»
Производительность, га/ч
От 1,4 до 2,2
Н.д.
Вместимость бункера, м3
4,7
10
Габаритные размеры (с жаткой), мм
10600х4000х4000
10500х4600х4000
Масса, кг
10500
13600

Изготовитель: ОАО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь).
Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК

КОК-8-2

Техническая характеристика
КОК-8-2
КОК-8-4
КОК-6-1
КОК-6-2
КОК-6-3
Модель применяе- «Палессе- «Палессе- «Палессе- «Палессе- «Палессемой жатки
MH853»
MH853»
MH653»
MH653»
MH657»
Модель зерноубо- КЗС-1218, КЗС-1218, КЗС-10К, КЗС-10К, КЗС-1218
рочного комбайна КЗС-1420, КЗС-1420, КЗС-1218 КЗС-1218
(комплекса)
КЗС-1624 КЗС-1624
Производи25
25
21
21
18
тельность комбайна с комплектом,
т/ч
Ширина захвата
5,6
5,6
4,2
4,2
4,2
жатки, м
6
6
Число убираемых
8
8
6
рядков, шт.
Рабочая скорость
10
10
10
10
10
движения, км/ч
Габаритные
3,2х6,2х1,4 3,2х6,2х1,4 3,2х4,8х1,4 3,2х4,8х1,4 3,2х4,8х1,4
размеры жатки, м
Масса, кг
3200
3200
2800
2700
2800

Изготовитель: ОАО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь).
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Жатка для уборки кукурузы НАШ-870К

Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Число убираемых рядков
Ширина междурядий, см
Рабочая скорость, км/ч
Высота среза стеблей (не более), см
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

9,1-11,7
8
70
6-10
25
3000х6200х2000
2900

Изготовитель: ООО СП «УНИСИБМАШ».
Жатки для уборки кукурузы Corn Stream

Corn Stream 870

Техническая характеристика
Число убираемых
рядков, шт.
Ширина захвата, м
74

Corn Stream 670
6
4,2

Corn Stream 870 Corn Stream 1270
8
12
5,6

8,4

Минимальная высота
убираемых початков,
см
Масса, кг

Corn Stream 670
30

Corn Stream 870 Corn Stream 1270
30
30

2100

2800

4000

Изготовитель: Компания «Клевер».
Жатки для уборки кукурузы серии Argus

Argus-870

Техническая характеристика
Argus-470
Производительность, т/ ч
Ширина
захвата, м
Число убираемых
рядков, шт.
Ширина междурядий, см
Рабочая скорость,
км/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

До 6-8

Argus-570 Argus-670
(575)
(675)
До 7-9
До 9-13

Argus-870
(875)
До 14-25

Argus-1270
До 20-40

2,8

3,5

4,2

5,6

8,6

4

5

6

8

12

70 (75*)
До 9
3920х
х2990х
х1600
1500

3000х
х3700х
х1700
1750

До 8
3920х
х4390х
х1600
1950

3920х
х6350х
х1600
2700

3920х
х9500х
х1700
3600

*В исполнении Argus-575, Argus-675, Argus-875.

Изготовитель: Компания «Клевер».
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Жатки для уборки кукурузы серии Argus R

Argus-1270

Техническая характеристика
Производительность, т/ ч
Ширина захвата, м
Число убираемых рядков, шт.
Ширина междурядий, см
Рабочая скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Argus R-670(675)
Argus R-870(875)
До 9-13
До 14-25
4,2
5,6
6
8
70 (75*)
До 9
3920х4390хх1600
3920х6350х1600
1950
2700

*В исполнении Argus R-675 и Argus R-875.

Изготовитель: Компания «Клевер».
Жатка Cornmaster 8
Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Ширина захвата, м
Число убираемых рядков,
шт.
Ширина междурядий, см
Рабочая скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Изготовитель: ООО «Новатор-Плюс».
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25
5,6
8
70
10-14
3200х6200х
х1400
2800

Жатки для уборки кукурузы КМС

КМС-8

Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Ширина захвата, м
Число убираемых рядков, шт.
Ширина междурядья, см
Рабочая скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм

КМС-6
10-20
4,2
6
70
5-10
3000х4370х1350

КМС-8
12,1-25
5,6
8
70
5-10
3000х 5770х1350

Изготовитель: ООО «Лискисельмаш».
Жатки кукурузные John Greaves

John Greaves ЖК-80
77

Техническая характеристика
Число убираемых рядков, шт.
Ширина междурядья, см
Рабочая скорость, км/ч
Масса, кг

John Greaves ЖК-80
6-8
70
12
2020-2420

John Greaves ЖК-82
8-6
70
12
1980-2350

Изготовитель: ПАО «Бердянские жатки» (Украина).
Комплект для комбайнов ПДК-8 и ПДК-10

Предназначен для переоборудования комбайнов под уборку кукурузы на зерно.

Изготовитель: Компания «Клевер».

Кукурузные жатки зарубежных компаний
Компания «Geringhoff» – один из лидеров в производстве
жаток для кукурузы. Выпускает как складываемые, так и
нескладываемые агрегаты с разным количеством рядов и несколькими вариантами режущего механизма, что влияет на качество
резки и измельчения стебля, а также конечную стоимость продукта.
Жатки устанавливаются на всех моделях зерноуборочных комбайнов.
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Техническая характеристика

4-18
6-16

Ширина
междурядий, см
70-75/30
70-75/30

Масса,
кг
1290-5560
2080-5660

4
5
6
8
9
12
6
7
8
9
12

70-80/30
70-80
70-80/30
70-80/30
70-80/30
70-80/30
70-80
70-75
70-80/30
70-75
70-75/30

1520
1835
2120
2690
3130
3990
2460
2900
3220
3510
4570

Модель

Число рядов

RD 400-1800 В
RD 600F-1600FB (складываемая)
HSII 400
HSII 500
HSII 600
HSII 800
HSII 900
HSII 1200
HSII 600 F (складываемая)
HSII 700 F (складываемая)
HSII 800 FB (складываемая)
HSII 900 FB (складываемая)
HSII 1200 FB (складываемая)

Кукурузные жатки Quasar компании «Capello» выпускаются
как с жесткой, так и со складной рамой. Угол наклона делителей
настраивается бесступенчато. С помощью специального переключателя стеблеизмельчитель можно отключать отдельно для каждого
рядка.
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Техническая характеристика
Модель
F4
F5
F6
F8
F12
F16
F18
R5
R6
R8
R9
HS10
HS12
HS16

Число рядов
4
5
5
8
12
16
16
5
5
8
9
10
12
16

захвата, м
3,18-3,26
3,70-4,00
4,55-4,90
6,15-6,50
8,40-9,60
–
–
2,50-3,90
3,00-4,90
3,20-6,50
3,60-7,20
4,20-7,80
5,00-9,40
–

Ширина
междурядий, см
45–100
45–100
45–100
45–100
45–100
45–100
45–100
45–100
45–100
45–100
45–100
45–100
45–100
45–100

Масса, кг
1210
1490
1750
2230
3650
–
–
1620
2050
2480
2820
3130
4500
–

Жатки под брендом «OROS» выпускает ЗАО «Linamar
Hungary» (Венгрия). Имеется широкий ассортимент для любой
марки комбайнов, от 2- до 16-рядных, со складной и жесткой
рамной конструкцией, измельчителем стебельной массы и без
него, с большим выбором дополнительных опций. Официальным представителем в России является компания ООО «Инагротех».

80

Техническая характеристика
Модель

Число рядов

Ширина междурядий, см

Масса, кг

OROS Cornado 6R
OROS Cornado 8R
OROS Cornado 12R
OROS III 4R
OROS III 6R
OROS III 8R

6
8
12
4
6
8

Н.д.
Н.д.
Н.д.
70-100
70-100
70-100

2000
2900
3980
1540
2150
2768

Кукурузные жатки компании «Ziegler-Harvesting» отличают
наличие измельчителя с возможностью его отключения, предусмотренный в редукторе механизм свободного хода, автономная подача
масла в рабочие узлы жатки, упрощенное техническое обслуживание и сокращенное время наладки. Редуктор привода измельчителя
оборудован обгонной муфтой сцепления, которая предотвращает поломку привода при перегрузках.

Техническая характеристика
Модель
CC5S
CC6S
CC8S
CC12S

Число рядов
5
6
8
12

Ширина междурядий,
см
70; 75
70; 75
70; 75
70; 75

Масса, кг
1650; 1710
1932; 1990
2529; 2640
4100; 4450
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Модель

Число рядов

CCK6-70 (складная)
CCK6-75 (складная)
CCK8-70 (складная)
CCK8-75 (складная)

6
6
8
8

Ширина междурядий,
см
70
75
70
75

Масса, кг
2450
2550
2950
3050

Жатки кукурузные 600C компании «John Deere» предназначены для уборки кукурузы на зерно. Рассчитаны на агрегатирование с
зерноуборочными комбайнами компании.

Техническая характеристика
Модель
606C
608C
6012C

Число рядов
6
8
12

Ширина междурядий, см
76,2
76,2
76,2

∼∼
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Масса, кг
1961; 2254
2568; 2918
3783; 4245

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одна из основных задач Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
25 августа 2017 г. № 996 – создание и внедрение современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе
кукурузы на зерно. При этом неотъемлемой частью технологий возделывания сельскохозяйственных культур является их техническое
оснащение современными образцами машин.
В результате исследований установлено, что большое значение
для повышения эффективности возделывания кукурузы имеет способ обработки почвы. В связи с тем, что отвальная вспашка является
энергоемким приемом при возделывании кукурузы, ее замена глубоким рыхлением и поверхностной обработкой обеспечивает экономию топлива и рабочего времени. Особое значение безотвальная
обработка имеет на эродированных и склоновых землях, подверженных водной и ветровой эрозии.
Установлено, что технология с прямым посевом по мульчированному фону в сравнении с технологией с дополнительной глубокой
безотвальной обработкой экономически более эффективна, позволяет при заметном сокращении затрат труда и снижении себестоимости продукции сократить капиталовложения на 43,8% и на 39,8%
снизить затраты на приобретение ГСМ.
На основании анализа информации доказано, что в засушливых
условиях вегетации растений кукурузы, в том числе в Белгородской
области, научно обосновано преимущество новой технологии StripTill (с посевом по нарезанным и обработанным полосам), обеспечивающей высокий урожай экологически безопасного зерна
(более 9,0 т/га).
Установлено, что в условиях Чувашской Республики и ВолгоВятского региона целесообразно возделывать зерновую кукурузу с
внедрением минимальной и нулевой технологий. При использовании раннеспелых гибридов возможно получать высокие урожаи –
3,0-9,0 т/га.
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По мнению специалистов, одним из перспективных направлений увеличения объема производства зерна кукурузы является
расширение площадей под этой культурой за счет ее продвижения
в северные и восточные регионы страны. Например, в Амурской
области за последние годы с появлением на рынке области перспективных сортов и гибридов кукурузы посевная площадь кукурузы на
зерно увеличилась в 15,9 раз. Средняя урожайность по районам области составляет 60 ц/га. Используемые технологии показывают,
что основная обработка почвы осуществляется тяжелыми
широкозахватными агрегатами, состоящими из почвообрабатывающих машин (дискаторы, культиваторы, глубокорыхлители).
На рынке представлен широкий ассортимент техники отечественного и зарубежного производства для возделывания и
уборки кукурузы на зерно. Культиваторы для междурядной обработки посевов кукурузы выпускают ПАО «Грязинский культиваторный завод», ООО «Компания САРМАТ», АО «Корммаш»,
АО «Белинсксельмаш», ОАО «Белагромаш – Сервис им. В.М. Рязанова», ПАО «Миллеровосельмаш», АО «Эльворти» (Украина) и др.
Производители сеялок – ОАО «Белгородский завод РИТМ»,
АО «Белинсксельмаш», ПАО «Миллеровосельмаш», ЗАО «ТехникаСервис», ОАО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) и др.
Сегодня рынок предлагает множество кукурузоуборочных
комбайнов, жаток, самоходных и прицепных агрегатов, позволяющих собирать урожай этой культуры в полном объеме и в
строго установленные сроки. Производители данной техники –
ГК «Рисагромаш», ООО СП «УНИСИБМАШ», Компания «Клевер»,
ООО «Лискисельмаш», ОАО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь);
ПАО «Бердянские жатки» (Украина), компания «Geringhoff»,
компания «Capello», ЗАО «Linamar Hungary» (Венгрия) (жатки
под брендом «OROS»), компании «Ziegler-Harvesting», «John Deere»
и др.
Отдельные машины импортного и отечественного производства исследованы в Новокубанском филиале ФГБНУ «Росинформагротех»
в процессе выполнения технологических операций
возделывания кукурузы.
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Установлено, что применение дискатора ДМ-3,2 снижает эксплуатационные затраты в среднем на 36%, в сравнении с комплексами
на базе БДТ-7 и Диск-О-Мульча. По результатам расчетов рекомендован улучшенный комплекс машин для поверхностной обработки
почвы в составе трактора Т-150К и дисковой бороны ДМ-3,2.
По результатам проведенных исследований наиболее эффективным агрегатом на внесении минеральных удобрений стал разбрасыватель Vikon-S-M, имеющий наименьший удельный расход топлива,
в 2 раза меньшие эксплуатационные затраты в сравнении с аналогами МВУ-5 и МВУ-1200 и в 4 раза – чем СУ-12М.
Показано, что для значительного повышения производительности труда (до 50 %) на посеве пропашных культур хозяйствам
необходимо перейти с 8-рядной на 12-16-рядные системы машин (МТЗ-1221+Ритм-24, John Deere 7830+John Deere 1770 и
МТЗ 3522+ProsemK).
По результатам оценки качества выполнения технологического
процесса, по мнению исследователей, наиболее приемлемыми для
работы в условиях Кубани являются жатки OptiCorn 870, OROS
8254+HSA и Geringhoff RD800 с возможностью дистанционной регулировки щели русла, что в условиях уборки играет далеко не последнюю роль.
Таким образом, не все процессы можно эффективно выполнять
с помощью отечественной техники, в частности, зарубежные сеялки и уборочная техника имеют более высокое качество. При этом
большинство зарубежных сельхозмашиностроительных компаний
развиваются и стремятся соответствовать все возрастающим требованиям аграрного рынка, разрабатывают новые машины, в том числе
с элементами роботизации.
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Приложение 1
Технологическая карта возделывания кукурузы по технологии
с отвальной обработкой почвы [11]
Агротехнический
прием
Лущение стерни
Вспашка
Выравнивание
Культивация
Внесение удобрений
Культивация

Технические
требования
5-6 см
22-25 см
22-27 см
В 1-2 следа
10-12 см
Нитроаммофоска
N30P30K30
10-12 см

Предпосевная культивация

5-6 см

Посев

5-6 см

Внесение гербицидов с почвенным
действием (Аденго
или Люмакс)
Культивация междурядная
Внесение гумата
калия
Окучивание

Уборка зерна или
початков

Марка
Срок
сельскохозяйстрактора
твенных машин, проведения
орудий
БДТ-7, БД-10,
Июль-август
Т-150 К
БДМ–8, ДМ – 5,2
Т-150 К
ПН-5-35 ПН-8-35
Сентябрь
К-744 Р
ПН-9-35
Т-150
ВП-8
Октябрь
К-744 Р
КПС-4, КПЭ- 3,8,
Ноябрь
Т-150
КТС-7,2 (10)
МТЗ-82,
РУМ 5, МВУ-5,1
Март-апрель
Т-150-К
РМГ-4
Вслед за
Т-150-К, КПС-4, СП-16А +
внесением
К-744 Р
3КПС-4
удобрений
МТЗ-82, КПС-4, СП-16А + Перед посеК-744Р
+ 3КПС-4
вом
МТЗ-82,
СУПН-8,
10-30 апреля
МТЗ-1221
Тс–М 8000

7-10 км/ч
(0,4-0,5 л/га;
3-4 л/га)

МТЗ-82

ОП-2000-2-01,
ОП-18, ОП-22

1-3 листа

8-10 см

МТЗ-82

КРН-5,6

7-8 листьев

0,5 л/га

МТЗ-82

ОП-2000-2-01,
ОП-18, ОП-22

8-9 листьев

В третьей и четвертой зонах
Ставропольского
края

МТЗ-82

КРН-5,6 с окучниками

8-9 листьев

-

«Дон-1500 Б»,
«ACROS-530»
или «Херсонец 7», Херсонец 200»

При влажности
ниже 25 %

Сентябрьоктябрь
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Приложение 2
Технологическая карта возделывания кукурузы по технологии
с безотвальной обработкой почвы [11]
Агротехнический
прием

Марка
сельскохозяйственных машин, орудий
БДТ-7, БД-10,
БДМ-8, ДМ-5,2

Технические
требования

трактора

Лущение стерни

5-6 см

Т-150 К

Глубокое рыхление

25-30 см

Т-150 К
К-744 Р

ПЧ-4,5, ПЧН-4,0,
ПЧН-6,0

Сентябрь

Культивация

10-12 см

Т-150
К-744 Р

КПЭ-3,8,
КТС-7,2 (10), КПС-4,
СП-16А +3 КПС-4

Октябрь

Нитроаммофоска N30P30K30

МТЗ-82,
Т-150-К

РУМ 5, МВУ-5,1,
РМГ-4

Март-апрель

Культивация

10-12 см

Т-150-К
К-744 Р

КПС-4, СП-16А +
+ 3КПС-4

Вслед за внесением удобрений

Предпосевная
культивация

5-6 см

Посев

5-6 см

МТЗ-82
К-744Р
МТЗ-82
МТЗ-1221

КПС-4, СП-16А +
+ 3КПС-4
СУПН-8,
Тс–М 8000

7 км/ч при
ветре до 4 м/с
(1,25-1,5 л/га),
(1-1,5 л/га)

МТЗ-82

ОП-2000-2-01
ОП-18, ОП-22

3-5 листьев у
кукурузы

8-10 см

МТЗ-82

КРН-5,6

7-8 листьев

0,5 л/га

МТЗ-82

ОП-2000-2-01,
ОП-18, ОП-22

7-8 листьев

В третьей и
четвертой зонах края

МТЗ-82

КРН-5,6 с окучниками

8-9 листьев

-

«Дон-1500 Б»,
«ACROS-530»,
«Херсонец 7»,
КСКУ-6 «Херсонец
200»

Внесение удобрений

Внесение страховых гербицидов:
МайсТер Пауэр
или Стеллар
Культивация междурядная
Внесение гумата
калия
Окучивание

Уборка зерна початков
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При влажности ниже 25 %

Срок
проведения
Июль-август

Перед посевом
10-30 апреля

Сентябрьоктябрь

Приложение 3
Технологическая карта возделывания кукурузы
по мульчирующей, энергосберегающей технологии [10]
Марка

Агротехнические
требования

трактора

3

4

Измельчение
соломы

-

«Дон-1500»,
«CLAAS»,
«John Dееге»

Июль

5-6 см

К 744-Р,
«Fendt 930
Vario TMS»,
«John Dееге
8420»

БДМ-4 х 2,
ДМ-6,2
Disc-O-Mulch,
Санфлауэр

Сразу
после
уборки

При наличии
многолетних
корневищных
и корнеотпрысковых

-

СТС 70 «Туман»,
TECNOMA

При
отрастании
сорняков

Глубокое
4 безотвальное
рыхление

25-35 см

150 К, К-744 Р,
«Fendt 930
Vario TMS»,
«John Dееге
8420»,
«Case STX500»

ПЧ-4,2,
глубокорыхлитель Artiqlio,
культиватор
Horsch-ArpoСоюз

Ноябрь

Внесение
удобрений

Нитроаммофоска, аммиачная
селитра, калий
хлористый

МТ3-82

РУМ-5, РУМ-8,
1 РМГ-4

Мартапрель

Агротехнический
прием
1

2

Уборка колосового предше1 ственника
с разбрасыванием соломы

Дисковое
2
лущение

Внесение
гербицидов
3
сплошного
действия

5

6 Культивация

МТ3-82,
Т -150К,
К 744 Р

сельскохозяйственных машин,
орудий
5

Срок
проведения
6

После внеКПС-4,
сения удобСП 16А + 3КПС-4
рений
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Продолжение прил. 3
1 2

7

Предпосевная
обработка

3

5-6 см

4
МТ3-82,
«Fendt 930
Vario TMS»,
«John Dееге
8420»,
«Case
STX-500»

5

6

КПС-4,
Санфлауэр,
Disc-O-Mulch,
Horsch-ArpoСоюз

В день
посева

Апрель-май

С одновременным внесением
удобрений

МТЗ-82,
«Case
STX-500»

Моnоsеm,
посевной
комплекс
«Ноrsch-АгроСоюз»,
Майя,
СУПН-8

При наличии
сорняков

МТ3-82

ОП-2000-2-01,
СТС 70 «Туман»,
TECNOMA

3-5 листьев

10 Культивация

8-10 см

МТ3-82

КРН-5,6

7 -8 листьев

11 Уборка зерна

При влажности
зерна ниже
30 %

-

«Дон-1500»+
+ ПДК 10,
«CLAAS»,
«Jоhn Dееге»

Августсентябрь

8 Посев

Внесение
9 послевсходовых
гербицидов
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