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ВВЕДЕНИЕ
Рапс – ценная масличная и кормовая культура, которая является
важным резервом решения проблем производства растительного
масла и кормового белка в России. Семена рапса содержат 42-48%
масла и 22-25% хорошо сбалансированного по незаменимым аминокислотам протеина. Переработка семян рапса обеспечивает получение высококачественного растительного масла и высокобелковых (до 40%) жмыха и шрота. Рапс является ценным источником
зеленой массы на корм и сидераты. С 1 га посева можно получить
30-60 т сочного корма для животных, отличающегося низким содержанием клетчатки и хорошей переваримостью. В современном
сельскохозяйственном производстве в связи с перенасыщенностью
севооборотов зерновыми культурами рапс играет особую фитосанитарную и средообразующую роль, является важнейшим фактором биологизации земледелия. Рапс — прекрасный медонос и хороший предшественник для зерновых культур, в частности, яровой
пшеницы. В последние годы во всем мире рапсовое масло все шире
используется для производства биотоплива.
В мировом сельскохозяйственном производстве на долю рапса
приходится около 13% (26-27 млн га) общей площади посевов масличных культур. По валовому сбору семян он занял второе место
после сои. Основными производителями рапсового сырья являются
Канада, Германия, Франция и другие государства европейского
сообщества, Австралия, Китай, Индия.
Природные условия России позволяют развернуть широкомасштабное производство масличного рапсового сырья. Однако посевные площади и валовое производство масличного сырья из рапса в России до 2005 г. составляло не более 3-4%. В 2006-2007 гг.
оно увеличилось более чем в 2 раза [1] (см. таблицу).
В основном посевы рапса сосредоточены в Центральном (30,8%
всей площади посевов), Приволжском (30,5), Южном (18,3), Сибирском (13) и Уральском (1,6%) регионах [2]. Его стабильное
производство отмечается в Республике Татарстан, Калининградской области, Ставропольском и Краснодарском краях.

3

Производство рапса в Российской Федерации
Показатели

Посевная площадь, тыс. га
В том числе:
озимый
яровой
Урожайность, ц/га
В том числе:
озимый
яровой
Валовой сбор,
тыс. т
В том числе:
озимый
яровой

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.*

251,1

243,6

512,2

659,2

769,3

88,4
162,7
11

84,8
158,8
12,4

80,2
432
10,2

150,2
509
9,6

271,6
497,7
10,5

17,3
7,5

16,7
10,2

15,8
9,2

15,1
8

14,3
8,5

275,9

302,7

522,2

631,7

811

153,4
122,5

141,5
161,2

126,6
395,6

226,5
405,2

388
423

___________
*Прогноз агентства «WJ Interagro».

Важным резервом увеличения производства рапса является освоение интенсивных технологий возделывания, предусматривающих комплексное использование биологического потенциала современных сортов, оптимизацию их минерального питания, применение интегрированной системы защиты растений и современных
комплексов машин [3-7].
1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАПСА
1.1. Базовые технологии производства рапса
В Федеральном регистре технологий производства продукции
растениеводства по уровню интенсивности отражены две технологии возделывания рапса в качестве базовых: интенсивная и нормальная [8].
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Интенсивная технология (Б) – система получения качественных
семян рапса с компенсацией выноса питательных веществ урожаем
и мерами защиты растений от наиболее опасных болезней, вредителей и сорняков, комбинирования технологических процессов,
обеспечивающая реализацию генетического потенциала сортов
выше 65% и производительность труда ниже 7 чел.-ч/т при урожайности семян 2-2,5 т/га (озимый), 1,8-2 т/га (яровой).
Нормальная технология (В) – система получения семян рапса с
максимальным использованием плодородия почвы и ресурсов агроландшафта, биологического потенциала растений, обеспечивающая реализацию генетического потенциала сортов более 50%
(озимый), 45% (яровой), производительность труда ниже 5 чел.-ч/т
при урожайности семян 1,5-2 т/га (озимый), 11,2-1,5 т/га (яровой).
Технология производства семян ярового и озимого рапса представлена в табл. 1, 2.
Таблица 1
Технология производства семян ярового рапса
Процесс

Операции

1
2
1. Основ- 1. Лущеная обра- ние жниботка поч- вья
вы (осенняя)
2. Внесение органических и
основных
доз минеральных
удобрений
3. Вспашка
зяби
4. Культивация зяби

2 – Зак. 286

Уровень
ТехнологичеСроки
Техника
интенские параметры
сивности
3
4
5
6
Б, В Глубина 7-8 см Сразу за
Лущильники дисуборкой
ковые
предшественника
Б, В

Равномерность
не менее 85%,
без огрехов

Перед
вспашкой

Б, В

На черноземах
глубина 25-27 см,
на остальных
почвах – 20-22 см
Глубина 8-10 см

Через 2
недели
после лущения
По мере
Культиваторы
появления паровые
сорняков

Б

Погрузчики, измельчители, смесители, машины
для внесения органических и минеральных удобрений
Плуги отвальные
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Продолжение табл. 1
1
2
2. Зимние Задержамелиора- ние снега
ции

3. Подготовка семян к посеву
4. Предпосевная
обработка
почвы и
посев

4
Образование
снежных валов
при толщине
покрова более
30-40 см с шагом 4-6 м

5
6
По мере
Снегопахи, валнеобходи- кообразователи
мости

Инкрустирование
семян

Б, В

1. Ранневесеннее
боронование

Б, В

Рыхление поверхностного
слоя почвы на
глубину 5-6 см

2. Выравнивание и
рыхление
почвы

Б, В

3. Посев

Б, В

В первые
3-5 дней
после поспевания
почвы
Сплошной рядо- Сразу по- Сеялки для мелвой на глубину сле пред- косеменных куль1,5-2 см с нор- посевной тур
мой высева 2,5- подготов3 млн всхожих ки почвы
семян на 1 га
(10-12 кг/га)
Для лучшего
Сразу по- Кольчатоконтакта семян с сле посева зубчатые катки
почвой
Скорость двиЧерез 3-5 Зубовые бороны
жения агрегата дней после средние, сцепки
3-5 км/ч
посева и в
фазе розетки

4. Прикатывание
посевов
5. Уход за 1. Боронопосевами вание посевов до
появления
всходов и
по всходам
2. Защита
растений
от сорняков
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3
Б

Б, В

Б, В

Б, В

Опрыскивание
почвы и растений гербицидами

За 2-3 недели до
посева

Машины для протравливания семян

При поспевании
почвы

Бороны зубовые
игольчатые, бороны зубовые
тяжелые, лущильники дисковые
Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты

Опрыскиватели,
оборудование для
приготовления
растворов, цистерны

Продолжение табл. 1
1

2
3. Защита
растений
от вредителей
4. Защита
растений
от болезней

3
Б, В

6. Уборка 1. Скашиурожая
вание в
валки

Б, В

Б

2. Обмолот
валков с
измельчением и
разбрасыванием

Б, В

3. Накопление и
транспортировка
семян
7. После- 1. Взвешиуборочная вание
обработка
семян
2. Перевалочное
хранение

Б, В

3. Первичная очистка и сушка
семян

Б, В

4
Опрыскивание
растений растворами инсектицидов
Опрыскивание
растений растворами фунгицидов

5
При массовом появлении
вредителей
При появлении первых признаков
заболевания
Влажность сеВ фазу
мян – 30-33%,
желтовысота среза не зеленой
ниже15-20 см
спелости
Влажность семян – 8-12%

Разгрузка семян
в накопители,
перегрузка в
транспортные
средства

Б, В

Б, В

6
Опрыскиватели,
заправщики

Опрыскиватели

Жатки валковые

Зернуборочные
комбайны, оборудованные полотенно-транспортерным подборщиком и измельчителем-разбрасывателем стеблей
Автомобили,
тракторы с тележками, бункеры-накопители
Весы автомобильные

Укладка в бурты. Засыпка в
накопительные
емкости зерноочистительных
комплексов
Очистка от пер- По мере
вичных приме- поступлесей и подсушка ния

Буртоукладчики,
загрузчики

Машины первичной очистки
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Продолжение табл. 1
1

2
4. Сушка
семян

3
Б, В

5. Проверка качества
семян

Б, В

6. Транспортировка семян
на хранение

Б, В

4
Сушка семян
для длительного
хранения
По специальной
методике с проверкой влажности и засоренности
Загрузка семян,
транспортировка

5

6
Сушилки стационарные
Комплект приборов

Загрузчики зерна,
автомобили, тракторные тележки

Таблица 2
Технология производства семян озимого рапса
Процесс

Операции

1

2

1. Основная обработка почвы:
предшест- 1. Лущение
венстерни
ник – черный пар
2. Вспашка

3. Ранневесеннее боронование
8

Уровень Технологичеинтенсив- ские параметности
ры
3

Б, В

Б, В

Б, В

4

Сроки

Техника

5

6

На 6-8 см в 1- Сразу за
2 следа
уборкой
предшественника
На глубину Через 8-10
20-22 см без дней поогрехов с
сле лущеполной зания
пашкой стерни
В два следа При поспевании
почвы

Лущильники дисковые
или лемешные
Плуги с
предплужниками

Бороны зубовые

Продолжение табл. 2
1

3

4

4. Первая
культивация пара

Б, В

5. Вторая
культивация пара

Б, В

6. Перепашка пара

Б, В

7. Культивация пара

Б, В

1. Поверхностная
обработка –
дискование

Б, В

На глубину
10-12 см с
полным подрезанием сорняков
На глубину 68 см с полным подрезанием сорняков
После внесения органических и фосфорно-калийных удобрений на глубину 14-16 см
На глубину 610 см с полным подрезанием сорняков
На 8-10 см в
1-2 следа

предшест- 1. Лущение
венники –
зерновые,
подсолнечник и
др.

Б, В

предшественники –
занятый
пар (викоовсяный,
горохоовсяный),
силосные,
горох на
зерно

3 – Зак. 286

2

5

6

При появ- Культивалении сор- торы пароняков
вые

То же

То же

За 30 дней Плуги
до посева

При появ- Культивалении сор- торы пароняков
вые

Вслед за Бороны дисуборкой ковые тяжепредшест- лые
венника

На 6-8 см в 1- Вслед за
2 следа
уборкой
предшественника

Лущильники лемешные или
дисковые

9

Продолжение табл. 2
1

2

3

2. Вспашка

Б, В

На глубину
20-22 см с
полной заделкой

Б, В

На глубину 6- Спустя 88 см
10 дней
после
вспашки
Для создания Перед
выровненного посевом
уплотненного
посевного
ложа и хорошей разделки
поверхностного слоя, что
связано с
мелкосемянностью рапса
На глубину 5- Перед
6 см
посевом

2. Предпосевная
обработка:
после
1. Культивспашки вация с боронованием
2. Предпосевное прикатывание и
выравнивание почвы

Б, В

1. Культивация с боронованием
или обработка комбинированным агрегатом
3. Основ- 1. Внесение
ное внесе- органичение удоб- ских удобрений
рений (погрузка навоза из хранилища,
транспортировка и

Б, В

после поверхностной обработки

10

Б, В

4

Навоз или
торфонавозный компост
в дозе 30-40
т/га (в зависимости от
предшественника) вносятся:

5

6

Через 8-10 Отвальный
дней
плуг

Под перепашку
пара;
после
предшественника

Культиваторы паровые
Кольчатошпоровые
катки, комбинированные агрегаты

Культиваторы паровые, комбинированные
агрегаты

Погрузчики,
машины для
внесения
органических удобрений

Продолжение табл. 2
1

2

3

разбрасывание)
2. Внесение
минеральных удобрений (измельчение
минеральных удобрений, погрузка в
разбрасыватели,
транспортировка и
разбрасывание)
4. Подго- 1. Инкрутовка се- стация семян к по- мян
севу
2. Протравливание
5. Посев 1. Посев

Б, В

Б

Б
Б, В

4

в чистом пару;
под предшественник
Фосфорные и
калийные, 4060 кг/га д.в.
под основную
обработку;
азотные, 4060 кг/га д.в.
под предпосевную обработку

5

6

Перед
вспашкой;
перед посевом

Погрузчики,
измельчители и машины для
внесения
минеральных удобрений

Комплексный Перед
пленкообра- посевом
зующий препарат
Протравители То же

Машины
для протравливания

Норма высева – 1,5-2 млн
всхожих семян на 1,5 га
(7-8 кг/га) на
глубину 1,52 см

Сеялки для
мелкосеменных
культур,
сеялкикультиваторы

За 20-30
дней до
посева
озимых
колосовых, выращиваемых в данной зоне.
Сразу после предпосевной
подготовки

То же
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Продолжение табл. 2
1

3

4

2. Прикатывание посевов
6. Уход за 1. Послепосевами всходовое
боронование

2

Б, В

Сразу по- Катки
сле посева

2. Прикатывание посевов

Б, В

3. Защита
растений от
сорняков

Б, В

Для лучшего
контакта семян с почвой
Для борьбы с
сорняками в
сухую погоду
при скорости
3-5 км/ч
При наличии
признаков
выпирания и
обрыва корней
Опрыскивание почвы и
растений гербицидами

4. Защита
растений от
вредителей

Б, В

5. Защита
растений от
болезней

Б

Опрыскивание растений
растворами
фунгицидов

При появ- Опрыскивалении пер- тели
вых признаков
заболевания

Б, В

Влажность
семян — 3033%, высота
среза – не
ниже15-20 см

В фазу
желтозеленой
спелости

7. Уборка 1. Скашиурожая
вание в
валки

12

Б, В

5

В фазе
розетки

6

Зубовые
бороны легкие, сцепки

При пер- Кольчатовой воз- шпоровые
можности катки
выхода в
поле
Опрыскиватели, оборудование
для приготовления
растворов,
цистерны
Опрыскива- При мас- Опрыскивание растений совом по- тели, зарастворами явлении правщики
инсектицидов вредителей

Жатки валковые

Продолжение табл. 2
1

2

3

2. Обмолот
валков с
измельчением и разбрасыванием соломы

Б, В

Влажность
семян – 812%

Зернуборочные комбайны, оборудованные
полотеннотранспортерным
подборщиком и измельчителем-разбрасывателем стеблей

3. Накопление и транспортировка
семян

Б, В

Разгрузка
семян в накопители, перегрузка в
транспортные
средства

Автомобили, тракторы с тележками, бункеры-накопители

8. После- 1. Взвешиуборочная вание
обработка
семян

4 – Зак. 286

4

Б, В

5

6

Весы автомобильные

2. Перевалочное хранение

Б, В

Укладка в
бурты.
Засыпка в
накопительные емкости
зерноочистительных комплексов

3. Первичная очистка
и сушка
семян

Б, В

Очистка от
первичных
примесей и
подсушка

Буртоукладчики,
загрузчики

По мере Машины
поступле- первичной
ния
очистки
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Продолжение табл. 2
1

2

3

4

5

6

4. Сушка
семян

Б, В

Сушка семян
для длительного хранения

Сушилки
стационарные

5. Проверка
качества
семян

Б, В

По специальной методике
с проверкой
влажности и
засоренности

Комплект
приборов

6. Транспортировка
семян на
хранение

Б, В

Загрузка семян, транспортировка

Загрузчики
зерна, автомобили,
тракторные
тележки

Примечание. Д.в. — действующее вещество.

1.2. Перспективная ресурсосберегающая
технология производства ярового рапса
Данная технология разработана ГНУ ВНИПТИР [9]. Предназначена для условий возделывания рапса на семена в Центральном
федеральном округе России, может быть использована и в других
областях, характеризующихся близкими почвенно-климатическими
условиями и расположенными по периметру данного федерального
округа. Аналогичная технология возделывания ярового рапса на
маслосемена в Нечерноземной зоне России разработана ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени
В.Р. Вильямса» [10].
Основная обработка почвы при возделывании рапса должна
проводиться дифференцированно, в зависимости от степени и характера засоренности полей предшественника, с учетом особенностей почвенно-климатических условий региона. Она направлена на
накопление и сохранение влаги, уничтожение сорной растительности, возбудителей болезней и вредителей, а также создание оптимальной плотности пахотного горизонта.
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Исследованиями ГНУ ВНИПТИР в условиях равнинного ландшафта установлено, что лучшим способом основной обработки
почвы под рапс после зерновых культур является вспашка на глубину 20-22 см. Применение менее энергозатратных безотвальных
обработок (поверхностная на глубину 6-8 см, чизельная и плоскорезная – 20-22 см) снижает урожайность рапса на 2-3 ц/га. Это обусловлено тем, что бесплужные приемы основной обработки почвы
увеличивают засоренность посевов рапса в 1,5-2,5 раза. Кроме того, это вызывает необходимость использования гербицидов, затраты на применение которых, как правило, более значительны, нежели экономия при минимальных способах основной обработки почвы.
Перед посевом ярового рапса после зерновых колосовых с измельчением соломы вслед за их уборкой проводят лущение стерни
на глубину 6-8 см. При слабом засорении поля однолетними сорняками такую обработку почвы проводят один раз, после появления
сорняков пашут на глубину 20-22 см плугами с предплужниками. На
полях, сильно засоренных многолетними сорняками, лущение стерни проводят дважды на глубину 8-10 см. После вторичного отрастания сорняков проводят осеннюю вспашку на глубину 20-22 см. При
засоренности многолетними корнеотпрысковыми сорняками (бодяк,
осот, вьюнок полевой и др.) применяют систему улучшенной обработки зяби, а именно: раннее лущение на глубину 6-8 см и лемешное
рыхление плугами-лущильниками ППЛ-10-25 и ППЛ-5-25 на глубину 10-12 см, осеннюю вспашку плугами ПН-8-35У, ПН-4-35М, ПНЯ6-42 на глубину 25-27 см с последующей культивацией.
На полях, подверженных ветровой эрозии, необходимо отказаться от осенней вспашки отвальными плугами. Здесь проводится
только плоскорезная обработка, сохраняющая на поверхности поля
мульчу из растительных остатков, что обеспечивает надежную защиту почв от разрушения ветром. Одновременно эта обработка положительно влияет на аккумуляцию и сохранение осенних и зимних осадков. Система противоэрозионных мероприятий включает в
себя обработку культиваторами-плоскорезами КСО-4,5Б, КТП-4,
КПЭ-3,8, КТП-6, КСТ-5,5 и безотвальное рыхление чизельными
плугами ПЧ-2,5, ПЧ-4,5, ПРК-8-45. При отрастании многолетних
сорняков перед безотвальным рыхлением необходимо вносить соответствующие гербициды.
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На полях, подверженных водной эрозии, обработка почвы должна обеспечивать задержание поверхностного стока талых вод на
склонах, а при избыточном увлажнении – их отвод. Почву необходимо обрабатывать поперек склона или по контуру.
Целесообразность использования при возделывании ярового
рапса нулевой обработки почвы (прямой посев) относительно
вспашки и минимальных способов в Центральной части России
пока не установлена. Начатые исследования в лесостепи Центрально-Черноземного региона показали, что технология возделывания
рапса с нулевой обработкой почвы менее эффективна, чем технология, предусматривающая вспашку с оборотом пласта или поверхностные обработки.
Особое значение при выращивании рапса придают выравниванию поверхности поля. Поэтому основная обработка почвы должна
включать в себя осеннее выравнивание свальных и развальных борозд. Однако этот прием при использовании оборотных плугов отпадает. На тяжелых почвах следует отдавать приоритет весеннему
выравниванию, так как осеннее выравнивание может приводить к
заплыванию верхнего слоя, что вызывает задержку его созревания
для проведения весенне-полевых работ.
Рапс – влаголюбивая культура, поэтому для создания благоприятных условий с хорошими запасами влаги необходимо зимой проводить снегозадержание (не менее 2 раз в поперечном направлении
склонов и господствующих ветров).
Следует помнить, что после рапса независимо от технологии
уборки на поле остается падалица, которая является засорителем
последующих культур. Кроме того, при запашке жизнеспособность
семян сохраняется до десяти лет и более. Поэтому после рапса под
последующую культуру не следует проводить вспашку с оборотом
пласта, целесообразнее поле оставить без обработки или использовать только поверхностную обработку почвы, что спровоцирует
прорастание падалицы рапса в осенний период и затем полную ее
гибель в период перезимовки.
Основными целями предпосевной обработки почвы под яровой рапс являются: сохранение накопившейся влаги, полное уничтожение сорняков и создание условий для получения дружных и
полноценных всходов. Предпосевная подготовка почв может
включать в себя следующие операции: закрытие влаги, выравнива16

ние почвы, внесение удобрений и гербицидов, предпосевная культивация. При этом важнейшей технологической особенностью
предпосевной обработки почвы является неразрывность и качественное проведение всех операций и прежде всего предпосевной
культивации, посева и послепосевного прикатывания. Необходимость выравнивания микрорельефа почвы обусловлена тем, что это
способствует лучшему ее прогреванию, более равномерному распределению удобрений и гербицидов, одинаковой глубине посева
семян.
Предпосевная подготовка осуществляется культиваторами
КШУ-12, КШУ-8, КППШ-6, КПК-8, КПС-4У, КПЗ-9,7 и другими
на глубину 4-5 см и должна обеспечивать уплотненное семенное
ложе, необходимое для формирования дружных всходов. При этом
подготовленная почва, находящаяся над семенным ложем, должна
быть хорошо разрыхленной и мелкокомковатой. Наиболее целесообразно предпосевную подготовку почвы проводить широкозахватными и комбинированными агрегатами, выполняющими за
один проход сразу несколько операций – выравнивание, культивацию и прикатывание.
Технология предпосевной подготовки почвы может меняться в
зависимости от способов и качества основной обработки почвы.
При высококачественной зяблевой обработке (вспашка) можно ограничиться ранневесенним боронованием в два следа и сразу проводить посев. При гребнистой глыбистой вспашке после закрытия
влаги поле необходимо выравнивать и культивировать комбинированными агрегатами. Весной для предотвращения чрезмерного уплотнения почвы не следует применять тяжелые колесные тракторы,
а также дисковые почвообрабатывающие орудия, которые усиливают потерю влаги из почвы и вызывают необходимость ее дополнительной обработки. При использовании колесных тракторов и
тяжелых сельскохозяйственных машин следует расширять их след
путем установки дополнительных колес (двойных) или применения
шин низкого давления.
Если поля, где размещается рапс, не соответствуют оптимальным параметрам плодородия почвы, то необходимо проводить агрохимическое окультуривание, т.е. внесение макро- и микроудобрений, а также известкование почв. Известкование кислых почв
необходимо проводить под предшествующую культуру или перед
5 – Зак. 286
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лущением стерни при основной обработке почв под рапс. Органические удобрения необходимо применять на низкоплодородных
почвах. Однако их целесообразнее вносить под предшествующие
культуры из расчета 40-60 т/га. Непосредственное внесение органических удобрений под рапс нецелесообразно в связи с особенностями использования им питательных веществ и возможным засорением посевов рапса. Уровень оптимальных доз и сочетаний минеральных удобрений под рапс определяется почвенным плодородием и погодными условиями вегетации региона возделывания.
Для внесения микроудобрений под рапс можно использовать два
способа: предпосевную обработку семян (при инкрустации) и некорневую подкормку в течение вегетации, совмещая ее с внесением инсектицидов.
До посева семена рапса протравливают и инкрустируют инсектицидными и фунгицидными препаратами, что позволяет обеспечить надежную защиту проростков и всходов растений от болезней
и вредителей. Для этого используют протравочные машины типов
КПС-10А, «Мобитокс-Супер» и др.
При выращивании рапса на маслосемена важнейшим элементом
технологии является его посев, который определяется следующими
параметрами: срок сева, норма высева, схема посева и глубина заделки семян. Соблюдение оптимальных параметров этих технологических приемов позволяет без дополнительных затрат обеспечить получение дружных всходов и формирование высоких и стабильных урожаев семян рапса. Для посева применяют сеялки
СПУ-6, СЗТ-3,6 и др. Оптимальный срок сева ярового рапса следует подбирать в зависимости от прогноза погодных условий вегетации в регионе и интенсивности засоренности каждого поля. Кроме
того, следует избегать попадания всходов рапса под весенние заморозки.
Оптимальная норма высева семян рапса является величиной непостоянной и зависит от уровня культуры земледелия, почвенноклиматических условий и технологии возделывания (сорт, интенсивность применения удобрений и средств защиты растений от
сорняков и др.). В целом для Центральной части России оптимальная норма высеваемых семян рапса находится в пределах 1-2,5 млн
шт/га и должна определяться плодородием почв, погодными условиями и их прогнозом на предстоящий вегетационный период.
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Оптимальная глубина заделки семян должна составлять 1,5-2,5 см
на тяжелых почвах, 3-4 см на легких по механическому составу почвах или при иссушении верхнего слоя.
При посеве рапса следует использовать междурядья 12,5-15 см,
а в случае применения сеялок точного высева (расстояние между
семенами в рядке 5-7 см) междурядья можно увеличить до 25 см.
Для эффективного внесения гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, микроудобрений и других средств следует оставлять технологическую колею, заглушая семяпроводы для прохода колес до
60 см. Выбор расстояния между колесами зависит от широкозахватности используемых агрегатов в хозяйстве. Заключительным и
обязательным приемом технологии посева является прикатывание,
которое можно не проводить только в том случае, если высевающий агрегат оборудован катками или если сразу после посева прошел сильный дождь (15-20 мм), и почва на протяжении пятивосьми дней будет сохранять влагу.
Особое место при возделывании рапса занимает система защиты
его от сорняков, вредителей и болезней. Наибольший эффект достигается при использовании устойчивых к болезням сортов и оптимизации технологии возделывания в сочетании с применением
эффективных гербицидов, инсектицидов и фунгицидов. При организации борьбы с сорной растительностью важным агротехническим приемом является боронование посевов легкими боронами в
фазе трех-четырех настоящих листьев. Боронование должно проводиться во второй половине дня, поперек рядков, когда растения
подвядшие и меньше повреждаются. Эта технология на 50-70%
снижает засоренность посевов рапса однолетними сорняками, при
этом выпадение культурных растений составляет не более 3-5%.
Мероприятия по химической защите рапса от сорняков могут
включать в себя осеннее внесение гербицидов в системе основной
обработки почвы под предпосевную культивацию, сразу после посева и в период вегетации.
Убирают рапс раздельным (двухфазным) или прямым (однофазным) способами. Раздельный способ уборки используется на засоренных полях при недружном созревании семян и недостатке сушильного оборудования. Скашивание рапса в валки производится
валковыми жатками ЖНУ-6А, ЖВПУ-6, ЖВП-4,9, ЖЗБ-4,2 и другими при влажности семян в целом с растением 35-40%, при этом
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стручки должны быть лимонно-желтого цвета, а семена в нижних
стручках центральной ветви — темно-коричневого. Для лучшего
высыхания и проветривания валков высота среза должна быть не
менее 20-30 см. Обмолот валков в зависимости от погодных условий производится через шесть-десять дней при влажности семян 810%, а в условиях влажной осени – 18-20% с немедленной предварительной очисткой на машинах МПУ-70, МПО-50, ОВС-25А,
МЗС-10 и сушкой семян на сушилках УСК-8, СЗТ-12, СЗТ-16, С-5,
С-10 и др.
В последние годы наиболее распространенным способом уборки
является прямое комбайнирование, которое применяют на чистых от
сорняков полях, при дружном созревании семян и хороших погодных условиях или когда упущены сроки раздельной уборки. Однако
при засоренных посевах, недружном созревании семян и неблагоприятных погодных условиях (выпадение осадков и понижение температуры воздуха) в период дозревания семян рапса однофазный
способ уборки затруднен. В этом случае добиться равномерного и
ускоренного созревания семян рапса можно с помощью десикации
посевов. Десикация ускоряет созревание семян в зависимости от погодных условий на четыре-десять дней. При этом посевные и хозяйственно-ценные качества семян рапса повышаются.
При однофазной уборке для уменьшения потерь урожая и влажности семян срез жатками-хедерами ЖКН-6КП, ЖС-5, ЖЗЕ-6,
54-1,55-1 следует проводить на 2-5 см ниже нижнего яруса стручков
рапса, что значительно увеличит производительность комбайна. Для
уборки рапса применяют комбайны СК-5М «Нива-Эффект», «Енисей-960», «Дон-1500Б», «Вектор», «Aсros 530» и т.п. При высокорослом и полеглом рапсе при использовании комбайнов отечественного производства на жатке монтируются торпедные делители, при
низкорослом – на планке мотовила устанавливаются прорезиненные
ремни шириной 70-80 мм для смягчения ударов по растениям и
уменьшения вымолота семян. Во избежание их потерь по ходу жатки и снижения количества разрушенных стручков мотовило должно
быть смещено несколько назад и вверх. Отношение окружной скорости движения планок мотовила к поступательной скорости движения комбайна должно быть равным 1,0:1,1. Особое внимание следует уделить дополнительной герметизации следующих узлов: переход
от жатки к наклонной камере, а от наклонной камеры ― к моло20

тильной части зернового и колосового элеваторов. Рабочая скорость
комбайна составляет 4-6 км/ч, частота вращения вала молотильного
барабана – 600-800 мин-1. Для уборки семян рапса прямым комбайнированием наиболее целесообразно использование комбайнов,
оборудованных «рапсовым столом».
Однофазную уборку следует проводить в сжатые сроки (3-5
дней). Это связано с тем, что сильные ветры и дожди могут вызвать
растрескивание созревших стручков и осыпание семян, что приведет
к потере 30-50% урожая и более. Для сохранения стручков рапса от
растрескивания следует проводить авиационную обработку посевов
клеющими препаратами, когда стручки имеют светло-зеленый цвет
и изгибаются. Эластик и авентрол могут использоваться в баковых
смесях с десикантами.
Также можно использовать модифицированный (канадский)
способ прямого комбайнирования с предварительным «толканием»
посевов рапса с помощью устройства Yield Shield (в течение 7-15
дней после окончания цветения). Это устройство толкает рапс, в
результате стебли не ломаются, а перегибаются, переплетаются и
образуют «ковер» из растений с воздушной подушкой внизу. Ширина захвата составляет от 7,6 до 12,8 м. В дальнейшем во время
уборки комбайн движется в направлении, противоположном толкателю. Растения рапса остаются живыми до уборки урожая и устойчивыми к растрескиванию стручков и осыпанию семян при сильных ветрах (до 10 м/с и более), следовательно, показатели дружности созревания и качества семян повышаются.
Для сохранения высоких посевных и технологических качеств
семян рапса необходимо проводить своевременную очистку и сушку в потоке одновременно с уборкой, так как самосогревание семян
вследствие их высокой масличности начинается уже через 2-4 ч
после уборки. После предварительной очистки более влажные семена рапса подвергаются немедленной сушке в сушилках. Температура теплоносителей должна быть 65-70°С при влажности семян
до 10%, 10-15% при 60-65°, 15-20% при 55-60° и 50-55°С – при
влажности семян более 20%.
После предварительной очистки и сушки семена охлаждают до
температуры 16-18°С, а затем проводят первичную (на передвижных и стационарных машинах ОВС-25, ЗВС-20А, МЗС-20 и др.) и
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при необходимости вторичную очистку (с применением МВО-10,
ОЗС-50, МС-4,5 и др.). На этой операции из семенного материала
выделяются крупные, мелкие и легкие примеси, отличающиеся физико-механическими свойствами от семян рапса. Очищенные и высушенные семена рапса реализуются или транспортируются на
хранение в зернохранилище с активным вентилированием.
Технологическая схема производства ярового рапса на семена
приведена в табл. 3.
Таблица 3
Технологическая схема производства ярового рапса
Технологический
прием

Сроки проведения
и агротехнические
требования

Машины и орудия

1

2

3

Лущение стерни

Сразу после уборки
зерновой культуры

«Беларус 1523» +
ЛДГ-15

Погрузка, транспорти- Конец августа - сенровка и загрузка в раз- тябрь
брасыватель минеральных удобрений

ГАЗ-3309+ГКУ-1.0

Внесение минеральных Конец августа - сенудобрений
тябрь. Равномерное
распределение по площади

Фирма «Amazone»
серия «ZG-B»,
МТЗ-82+МВУ-5

Зяблевая вспашка

Сентябрь – начало ок- К-744 + ПУН-8-40
тября. Глубина 22-25 см

Инкрустация семян

Март - вторая декада
апреля (не менее 15
дней до посева)

ПС-10М, ПСУ-10

Ранневесеннее закрытие Первая-вторая декады
влаги в два следа
апреля

ДТ-75М +СП-11+
+8БЗСС-1.0

Погрузка, транспортировка и загрузка в разбрасыватель азотных
удобрений

ГАЗ-3309+ГКУ-1,0
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Вторая-третья декады
апреля

Продолжение табл. 3

1
2
Внесение азотных удоб- Вторая-третья декады
рений
апреля. Равномерное
распределение по площади
Предпосевная культи- Вторая-третья декады
вация с выравниванием апреля. Глубина обработки 3-5 см
Погрузка, транспорти- В день посева
ровка и загрузка семян
в сеялку
Посев
Неразрывно в след за
предпосевной обработкой почвы. Глубина
2-3 см
Прикатывание
В след за посевом
Подвоз воды для внесения гербицида
Подготовка рабочего
раствора и внесение
гербицида (Клоцет, КЭ)

Подвоз воды для внесения гербицида (Лонтрел
Гранд, ВДГ)
Подготовка рабочего
раствора и внесение
гербицида (Лонтрел
Гранд, ВДГ)

3
Фирма «Amazone»
серия «ZG-B»,
МТЗ-82+МВУ-5
«Беларус-1523» +
+КППШ-6
ЗПС-100А-02,
ГАЗ-3307
МТЗ-82+СПУ-6

«Беларус 1523» +
КЗК-10
Перед внесением гер- КО-503В, «Беларусбицида
1523» + РЖТ-8
После посева. Скорость МТЗ-82+ОНШ-600С
ветра не более 5 м/с,
или
температура воздуха
МТЗ-82+ОП-2000-01
15-20оС, постоянная
скорость движения
Перед внесением гер- КО-503В, «Беларусбицида
1523»+РЖТ-8

В фазе двух-четырех
МТЗ-82+ОНШ-600С
листьев у рапса, против или
сорняков: бодяк, осот, МТЗ-82+ОП-2000-01
все виды ромашки и др.
Скорость ветра не более
5 м/с, температура воздуха 15-20оС (при жаркой погоде в утреннее и
вечернее время), постоянная скорость движения
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Продолжение табл. 3

1
Подвоз воды для внесения микроудобрений и
инсектицида (Каратэ
Зеон, КЕ)
Подготовка рабочего
раствора и внесение
инсектицида и микроудобрений

2
Перед внесением инсектицида и микроудобрений

3
КО-503В, «Беларус1523»+РЖТ-8

При наличии 0,5-1 жука МТЗ-82+ОНШ-600С
цветоеда на растении, или
при образовании сгуст- МТЗ-82+ОП-2000-01
ков бутонов - начало
бутонизации рапса.
Скорость ветра не более
5 м/с, температура воздуха 15-20оС, постоянная скорость движения
Прямое комбайнирова- Стебель желто-зеленый, «Acros 530», «Вектор»,
ние
листьев нет, цвет струч- фирма «Claas», серия
ков желтый, влажность «Mega» или
семян 10-16%
«Dominator», «Дон1500Б», «Енисей-960»
Транспортировка семян Сразу после обмолота КамАЗ-5320, ГАЗ-САЗна ток
3507
Предварительная очи- В непрерывном потоке МПО-100, ОВС-25,
стка семян
с уборкой
МПО-50, МВУ-70
Сушка семян
При влажности семян КЗС-20М, СК-20,
СК-10
12-16% температура
теплоносителя не более
60-65оС
ЗВС-20А, ОВС-25А
Первичная очистка се- После сушки
мян
Транспортировка семян После первичной очи- ГАЗ-3307, ГАЗ-САЗна склад
стки
3507

1.3. Технология возделывания ярового рапса
Данная технология разработана НИИСХ ЦРНЗ для условий Республики Башкортостан [11].
Семена рапса мелкие и поэтому основным требованием к подготовке почвы для посева является создание мелкокомковатого по24

севного слоя (не менее 80% комочков ∅ 2,5 см) и выровненной поверхности почвы. В каждом конкретном случае с учетом типа почвы и ее гранулометрического состава, предшественника, засоренности и влагообеспеченности определяется состав технологических
операций подготовки почвы и их параметры.
При основной обработке почвы проводят отвальную вспашку
плугами типа ПЛН-4-35. За 10-12 дней до вспашки следует выполнить лущение стерни лущильниками типа ЛДГ-10 на глубину 6-8 см.
С целью исключения свальных гребней и развальных борозд основную обработку почвы желательно проводить оборотными плугами
(PB/RJB с системой регулирования ширины борозды Variomat,
PX/RX, RG/RG, Европал и др.). Поля, засоренные многолетними
сорняками, подготавливают с использованием гербицидов.
В степных зонах, где необходимо предупредить ветровую эрозию
почвы и сохранить влагу, на чистых и малозасоренных полях с почвой
легкого гранулометрического состава возможна подготовка почвы
под посев рапса с применением безотвальной обработки культиваторами-плоскорезами. Глубина обработки почвы легкосуглинистого
состава рекомендуется 10-12 см, среднесуглинистого — 14-16 см.
Весной при достижении физической спелости почвы по отвальной вспашке проводят боронование в два следа тяжелой бороной
БЗТС-1,0. Особое внимание необходимо обратить на качество
крошения почвы и выдержанность глубины, почва должна быть
разрыхлена до мелкокомковатого состояния. Высота гребней и
глубина впадин должны быть не более 2 см.
На полях при наличии развальных борозд и свальных гребней
перед предпосевной культивацией поверхность почвы следует выровнять, используя шлейф бороны ШБ-2, выравниватели ВП-8 и
ВИП-5,6. На полях с хорошей качественной вспашкой можно ограничиться одной предпосевной культивацией на глубину 3-4 см
(культиватор КПС-4). Хорошая планировка, указанная глубина обработки, измельчение комков достигаются при использовании
культиваторов УСМК-5,4А. Обязательное условие получения
дружных всходов – допосевное и послепосевное прикатывание
почвы (катки ЗККШ-6, 5ККШ-10). Целесообразно для подготовки
почвы использование комбинированных агрегатов РВК-3,6,
«Sterntiller-3,6», «Thorit» и др. Предпосевная обработка и послепосевное прикатывание почвы проводятся без разрыва с посевом.
7 – Зак. 286
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Этого можно достичь, проводя предпосевную культивацию под
небольшим углом к направлению сева рапса.
Почвенные гербициды вносятся опрыскивателем ПОМ-630-02 и
немедленно заделываются культиватором (УСМК-5,4А или КПС-4).
При этом целесообразно использовать комбинированные агрегаты
из опрыскивателя, культиватора и борон со шлейфами.
Рапс отзывчив на органические и минеральные удобрения, без
внесения которых нельзя рассчитывать на получение высокого
урожая. Расчетные нормы калийных и фосфорных удобрений (за
вычетом 10 кг) вносят под основную обработку почвы при помощи
разбрасывателей типа МВУ-8 (RS-XL, RS-M) и заделывают при
отвальной вспашке. Расчетная норма азотного удобрения вносится
весной локально при помощи зерновой сеялки СЗ-3,6. При небольшой норме целесообразно вносить удобрения при посеве ниже семян рапса или в рядки. Обязательно внесение фосфорного удобрения при посеве в виде гранулированного суперфосфата. Некорневая подкормка (чистым бором или совместно с инсектицидами)
проводится опрыскивателями ОП-2000, ОП-24, ОС-2000/24 и др.
Перед посевом для повышения энергии прорастания семена рапса
следует подвергать воздушно-тепловому прогреву, который проводят в теплые дни. Семена расстилают тонким слоем (около 10 см) на
открытых площадках, в складе или под навесом, в течение дня их
несколько раз перелопачивают, а на ночь сгребают в кучу и закрывают брезентом. Прогрев проводят два-три дня на солнце или пятьшесть дней в складе или под навесом. Для воздушно-теплового
прогрева могут быть использованы бункеры активного вентилирования и напольные сушилки. При этом температура теплоносителя
не должна превышать 50°С, а нагрев семян — не выше 30-35°С.
Прогрев проводят в течение двух суток.
Протравливание семян фунгицидами и инсектицидами проводят
с использованием машин ПС-10АМ, ПСШ-7В, ПСУ-10 и др.
Время посева семян рапса – одновременно с ранними яровыми
зерновыми культурами (при достижении температуры посевного
слоя почвы 5-6°С и физической спелости почвы). Лучший способ
посева — обычный рядовой. Широкорядные посевы существенного преимущества не имеют, только приводят к лишним затратам на
междурядные обработки. Посев проводится зернотравяными сеялками СЗТ-3,6 и пневматическими зернотравяными сеялками DT6.0,
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DV5.0, DV6.0A, DL и DG, также овощными сеялками СОН-2,8А,
СО-4,2 и «Клен». Можно использовать зерновые сеялки СЗ-3,6
(СЗП-3,6) при минимальных оборотах высевающей катушки (возможна установка шестерни с передаточным числом С=0,122 с тукового аппарата) и с использованием наполнителя (гранулированный суперфосфат) в соотношении по массе 1:2.
Оптимальная глубина посева семян ярового рапса — 2-3 см.
При недостаточном увлажнении верхнего слоя почвы допускается
глубина посева до 3-4 см. Отклонение от заданной глубины посева
должно быть не более ± 1 см. Для равномерной глубины заделки
семян необходимо, чтобы нажимные пружины штанг сошников
зерновых сеялок СЗ-3,6 имели наименьшее сжатие или совсем были освобождены. Если в этом случае не обеспечивается заданная
глубина заделки семян, то следует на диски сошников устанавливать реборды по типу овощных сеялок.
Уход за посевами рапса включает в себя прикатывание почвы,
защиту растений от вредных организмов и некорневые подкормки.
Обязательной технологической операцией ухода является прикатывание почвы непосредственно после посева катками КЗК-10, ЗККШ6. Для опрыскивания посевов применяют опрыскиватели ОП-24,
ОП-2000, RAU с системами AIR PLUS, RAU-SPRJMAT и др.
Уборку предпочтительнее проводить двухфазным способом.
Скашивают растения поперек рядков зерновыми жатками типа
ЖВН-6А. В целях создания оптимальных условий для быстрого
просыхания валка и предохранения его от оседания высота среза
должна быть 15-20 см. При уборке низкорослых и изреженных посевов целесообразно формировать сдвоенные валки шириной не
более 2 м. Регулировкой частоты вращения мотовила добиваются
укладывания скошенной массы в равномерные валки (без куч).
Чтобы уменьшить потери, скашивание производят ночью или утром по росе. При этом скорость движения жатвенного агрегата не
должна превышать 8 км/ч.
К подбору валков приступают через три-шесть дней, когда
влажность семян достигнет 10-12%, а в условиях влажной осени —
18-20%, но при этом необходима немедленная очистка и сушка
урожая до 8-10%. Переворачивать и ворошить валки, чтобы улучшить их подсушивание, нежелательно, так как это может привести
27

к потере семян. Обмолот производят комбайнами «Енисей», «Дон1500», «New Holland» (ТС-56 и ТС-65), «Case IH», «Sамpо» и др.
Семена рапса обладают повышенной текучестью, поэтому комбайны перед уборкой должны быть тщательно отрегулированы и
загерметизированы, а также должны быть оборудованы приспособлением ПКК-5 для обмолота мелкосеменных культур.
Однофазным способом можно убирать рапс при влажности семян не выше 20%, когда посевы равномерно созрели и отсутствуют
зеленые сорные растения, а также при прогнозе сильных ветров и
дождей. Проводить уборку однофазным способом также необходимо на высоком срезе, что уменьшает возможность осыпания семян. Рабочая скорость комбайна должна быть 5-6 км/ч, частота
вращения молотильного барабана ― 500-800 мин-1, вентилятора —
400-500 мин-1, зазор между бичами барабана и декой на входе – 2535 мм, на выходе – 7-13 мм. Жалюзи решета должны быть открыты
на 2/3, а удлинитель решета — почти полностью.
Поступающий от комбайна ворох семян необходимо очищать
одновременно с просушкой, для этих целей используют зерноочистительные машины типа ОВП-20А, ОВС-25, ПСМ-5 или стационарные зерноочистительные агрегаты типа ЗАВ. При необходимости семена пропускают через триера с ячейками диаметром 2,5-3
мм. При пропускании семян через ПСМ-5 первый раз влажность
семян уменьшается на 4-5%, поэтому повторять операцию следует
2-3 раза.
При влажности семян более 12% необходима их сушка. Семена,
убранные двухфазным способом, после первичной очистки сушат в
напольных сушилках при температуре 35-45°С. После доведения
семян до влажности 10-12% проводят их доработку, используя сортировальные машины СМ-4, «Петкус-Супер» (К-541), «ПеткусСелектра» (К-218/1), «Петкус-Гигант» (К-531-1), пневматический
сортировальный стол ПСС-2,5, зерноочистительную колонку
ОПС-2М, электромагнитную семяочистительную машину ЭМС1А. При отсутствии сушилок и невозможности солнечной сушки
семена следует раскладывать в крытых помещениях тонким слоем
(не более 10-12 см) и постоянно перелопачивать.
На основе многолетних научно-производственных опытов НПО
«Тат-рапс» в хозяйствах Республики Татарстан внедряется альтер28

нативная технология возделывания рапса на семена. Суть данной
технологии заключается в следующем:
возделывание рапса в севообороте только по лучшим предшественникам (самый лучший – сидеральный пар из донника);
осенняя обработка после зерновых: лущение стерни агрегатом
«Лидер» или обработка посевным агрегатом «Обь-4» с одновременным внесением основной дозы минеральных удобрений;
норма высева семян —2 млн всхожих семян или 6-7 кг на 1 га, к
уборке должно остаться 120-130 растений;
до- и послевсходовое боронование почвы;
посев только инкрустированными семенами в первой декаде
июня (одновременно с поздними яровыми);
десикация растений перед уборкой.
В настоящее время очень спорным остается вопрос времени посева рапса, хотя в этом и заложена основа альтернативной технологии. При позднем посеве рапса на семена до посева можно очистить поле от сорняков агротехническими методами. Если поле
сильно засорено злостными сорняками, в том числе многолетними,
эффективно использовать гербициды сплошного действия. Главное, при поздних посевах необходимо исключить вредоносность
рапсового цветоеда. При ранних посевах бутонизация рапса начинается в первой-второй декадах июня. Цветоеды, до этого заселяющие крестоцветные сорняки, переселяются на рапс. Для борьбы
с ними требуется применение инсектицидов, а благодаря позднему
посеву можно исключить химическую обработку и избавиться от
сорняков путем механической обработки почвы. Внедрение данной
технологии позволяет хозяйствам получать не только высокий
урожай, но и высокую прибыль.
В 2005 г. хозяйства Нурлатского района Республики Татарстан
получили урожай рапса, используя в основном альтернативную
технологию, в среднем 15,2 ц/га на площади 2400 га. Самая высокая урожайность по данной технологии составила 27 ц/га.
Таким образом, альтернативная технология имеет свои преимущества по сравнению с традиционной, но в хозяйствах можно использовать обе технологии – ранний посев рапса на чистых посевах
с применением гербицидов и инсектицидов и поздний посев с
предпосевной очисткой поля от сорняков.
8 – Зак. 286

29

1.4. Современная технология возделывания рапса
Рекомендации подготовлены компанией «ЛБР-групп» [12].
Обработка почвы под яровой и озимый рапс проводится дифференцированно, в зависимости от предшественника, механического
состава и типа почвы, степени и характера засоренности участка, а
также климатических условий. В первую очередь она направлена
на борьбу с сорной растительностью, сохранение влаги в почве и
создание оптимальных условий для благоприятного развития корневой системы растений. Это возможно лишь тогда, когда пахотный слой не переуплотнен.
При размещении озимого рапса после зерновых предшественников проводится лущение почвы, это позволяет не только сохранить запас влаги в почве, но и является надежной профилактической мерой для провоцирования всходов сорняков и облегчения их
последующего подавления, заделки пожнивных остатков и минеральных удобрений, а также улучшения качества вспашки. Кроме
того, лущение создает благоприятные условия для прорастания
просыпавшихся при уборке зерновых, которые затем можно уничтожить последующей обработкой почвы. В зависимости от типа
засорения применяют лемешные или дисковые лущильники. При
засорении однолетними сорняками лущение проводят вслед за
уборкой предшествующей культуры на глубину 6-8 см, по мере их
появления лущение повторяют на глубину 12-14 см.
Основной обработкой почвы под посев озимого рапса является
вспашка в агрегате с кольчато-шпоровым катком или бороной, при
невозможности одновременного агрегатирования операции прикатывания или боронования проводятся сразу же после вспашки.
Вспашку осуществляют навесными оборотными плугами «MultiMaster», полунавесными «Manager» или «Challenger» фирмы
«Kuhn» (Франция) и плугами фирмы «Unia» (Польша).
Важным элементом технологии проведения зяблевой вспашки
является использование специальных уплотняющих катков в сцепке с плугом. Кроме уплотнения низлежащих горизонтов почвы.
прикатывание обеспечивает крошение пласта и выравнивание поверхности поля. При качественном проведении вспашки с прикатыванием исключаются дополнительные и трудоемкие операции по
выравниванию почвы. Для этого используют кольчато-шпоровые
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катки. Временной период от вспашки до посева рапса должен быть
не менее двух-трех недель. На хорошо подготовленных площадях
глубина вспашки составляет 20-25 см, после раннего картофеля и
гороха — несколько меньше.
После кукурузы на силос поле обрабатывают тяжелыми дисковыми орудиями в два следа, затем пашут плугами с предплужниками на
глубину пахотного горизонта. Для разделки растительных остатков
после уборки кукурузы используют тяжелые дисковые бороны
«Storm» U-226/7 и бороны «Сut» (Польша), дисковые бороны
«Diskover/HVA» фирмы «Kuhn» (Франция), дисковые бороны с центральным брусом MA/AG (Италия), навесные почвообрабатывающие
агрегаты с функцией дискатора «Ares» (Польша), а перед посевом по
минимальной технологии – навесные мульчирователи фирмы «Kuhn».
Отвальную вспашку выполняют плугами с предплужниками, кроме перепашки зяби и запашки органических удобрений. Отклонение
средней фактической глубины обработки от заданной на выровненных полях и участках не более ±1 см, а на участках с неровным рельефом — ±2 см, отклонение ширины захвата от расчетной не должно
превышать ±10%. Пласт почвы должен быть обернут, раскрошен на
мелкие комки и плотно уложен без образования пустот. Пласт от
всех корпусов плуга должен быть одинакового размера, количество
глыб крупнее 10 см для почвы с оптимальной влажностью не допускается более 20%, а поверхность вспаханного поля должна быть
ровной и слитной. Не допускаются разрывы между смежными проходами плуга, скрытые огрехи и незапаханные клинья как на всем
гоне, так и при выезде из борозды и въезде в нее. Глубина вспашки
под свальными гребнями допускается не менее половины заданной,
а их высота не выше 7 см. При этом борозда должна быть прямолинейной, т.е. начало и конец борозд должны располагаться на одной
линии с отклонением не более чем на 50 см на длине 500 м.
Участок не должен иметь подпахотную плужную подошву, которую можно легко обнаружить, сделав в нескольких местах почвенный разрез на глубину 35-40 см. Ее устраняют путем рыхления подпахотного горизонта глубокорыхлителями «Kret» фирмы «Unia».
Одно из основных условий получения высоких и устойчивых
урожаев — тщательная предпосевная подготовка почвы. При этом
необходима качественная разделка поверхностного слоя почвы, недостаточная выровненность которого ведет к снижению урожайно31

сти. Верхний слой почвы должен быть рыхлым, а с глубины 2-3 см –
уплотненным. Предпосевная обработка почвы проводится не более
чем за один-два дня до посева озимого рапса предпосевными почвообрабатывающими комбинированными агрегатами фирмы
«Unia»: «Atlas», «Viking», «Kombi», «Mars».
Основная обработка почвы под яровой рапс проводится по типу
полупара и направлена на борьбу с сорной растительностью, сохранение влаги в почве, выровненность и хорошую разделку комков почвы. Поля, засоренные многолетними сорняками, готовят по
типу улучшенной зяби с использованием гербицидов, применяемых для борьбы с одно- и двудольными многолетними сорняками.
Предпосевной обработкой почвы достигается выровненность поля,
разрушение почвенных глыб, уничтожение сорняков, получение
мелкокомковатой структуры почвы.
Для сокращения времени обработки почвы под яровой рапс применяют комбинированные агрегаты, совмещающие несколько операций: рыхление, выравнивание и прикатывание. При их отсутствии
– культиваторы, зубовые бороны в агрегате с катками. Для уменьшения количества проходов техники совмещают предпосевную
культивацию с заделкой гербицидов в почву. Предпосевную культивацию проводят поперек или под углом к направлению вспашки, а
повторные обработки — поперек направления предшествующих.
Отклонение средней фактической глубины обработки от заданной
должно быть не более ±1 см, сорняки должны быть подрезаны
стрельчатыми лапами полностью, рыхлящими — не менее 95%, при
этом высота гребней и глубина борозд — не более 4 см. Диаметр
комков должен быть не более 4 см, комков диаметром более 5 см —
не более 3-5 шт/м2. Перекрытие между лапами культиватора при
обработке слабозасоренных полей должно быть 5 см, а при сильной
засоренности — 8 см. Перекрытие смежных проходов агрегата —
10-15 см. Выворачивание нижних слоев почв, огрехи и необработанные поворотные полосы не допускаются. На предпосевной культивации используются культиваторы с жесткой сцепкой «Magnum III»,
с плавающей сцепкой 8900&9000 и универсальные культиваторы
«Concept 2000», выпускаемые фирмой «Morris Industries» (Канада).
Опыт возделывания рапса в странах Западной Европы показывает, что при проведении всех операций по уходу за посевами необходимо уделять особое внимание предотвращению уплотнения
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почвы. Это достигается установкой после вспашки дополнительных (двойных) колес на тракторы и сельскохозяйственные машины. При выполнении культивации в целях равномерного рыхления
почвы на культиваторе напротив колес трактора устанавливают
рабочие органы с бóльшей глубиной обработки.
Органические удобрения целесообразно использовать под предшественники рапса. Вносят перепревший и полуперепревший навоз в
установленных дозах, обеспечивая равномерное распределение по
ширине и ходу движения агрегата, запашку навоза необходимо осуществлять с наименьшим интервалом во времени между внесением и
заделкой в почву. При летнем внесении органические удобрения заделывают сразу после внесения. Для внесения твердых органических
удобрений используют универсальные прицепы-разбрасыватели, созданные на базе польских прицепов-разбрасывателей серии «Titan».
В настоящее время для внесения стартовой дозы азота под озимый рапс после уборки зерновых предшественников все шире используются жидкие органические удобрения. При этом дозы азота
в жидких удобрениях обязательно учитывают при определении
расхода минеральных удобрений. Для внесения жидких органических удобрений используют машины «Meprozet» (Польша).
При возделывании ярового рапса органические удобрения вносят под предшествующую культуру. Непосредственно под яровой
рапс навоз вносят только для покрытия 50% потребности в азоте.
Минеральные удобрения вносят разбрасывателями MDS и Axera
фирмы «Kuhn» и польскими машинами серий «Jordon'S» и «Brzeg»
с соблюдением агротехнических сроков и установленных доз внесения, равномерно распределяя удобрения по всей поверхности
поля. Неравномерность распределения при поверхностном внесении по всей площади поля для туковых разбрасывателей и штанговых подкормщиков не должна превышать 15%, а перекрытие в
стыковых проходах — 5% от ширины захвата агрегата. Разрывы
между смежными проходами машин и необработанные участки
поля не допускаются. Поворотные полосы засеваются удобрениями
с той же дозой внесения, что и основное поле.
Растворы мочевины и жидкие комплексные удобрения применяют совместно со средствами защиты растений при совпадении
сроков обработки. Их вносят прицепными (серий «Goliat», «Goliat9 – Зак. 286
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Turbo») и навесными (серии «Optimal») опрыскивателями фирмы
«Krukowiak» (Польша).
Обязательный прием интенсивной технологии производства
рапса — обеззараживание семян. Семена ярового и озимого рапса
протравливают во время хранения, но не позже чем за две недели
до посева. Для протравливания используют машины КПС-10,
ПС-10А, «Мобитокс-супер», «Хеге-11», «Ребер». Регулируют машины на заданный режим работы в соответствии с требованиями
инструкций по эксплуатации. Протравленные семена должны быть
равномерно покрыты препаратом, а их влажность не должна превышать 10-12%.
Важное значение для формирования высокого урожая озимого и
ярового рапса имеют посевные сроки. Оптимальным сроком посева
озимого рапса считается наступление зимнего покоя за вычетом 100105 дней. Это правило не действует, если семена из-за засухи долго
лежали в почве непроросшими. Способ посева озимого рапса —
сплошной рядовой, при этом важным моментом является создание
одинаковой площади питания для всех растений с целью избежания разнокачественности посевов. Для посева рапса используют
пневматические сеялки MS 4000, MS 8000 фирмы «Mater Macc»
(Италия), точного высева «Xpress», «Maxim II», а также комбинированные агрегаты для одновременного посева и обработки почвы
«Concept 2000» фирмы «Morris Industries» (Канада).
Яровой рапс высевают одновременно с яровыми зерновыми
культурами или же за три-четыре дня до их посева в спелую, прогретую, не слишком уплотненную почву. Для Центральных и Центрально-Черноземных районов это вторая и третья декады апреля, в
условиях Сибири — вторая декада мая. Однако конкретная дата
посева определяется физической спелостью почвы и климатическими условиями в данный период.
Сеют яровой рапс сплошным рядовым способом с использованием тех же сеялок, что и для посева рапса озимого. Ширина междурядий — 15 см. Продолжительность проведения посевных работ
в условиях одного хозяйства — не более пяти дней. При нормальных условиях развития всходы ярового рапса появляются на четвертый-пятый день. Сразу после появления всходов посевы нельзя
обрабатывать сетчатыми и зубовыми боронами. Эту операцию
можно провести на незапыреенных участках только после появле34

ния второй пары настоящих листьев, причем только в сухую погоду.
Особенно целесообразно боронование при повышенной густоте стояния рапса. Посевы обрабатывают по диагонали поля с целью уничтожения сорняков и прореживания посевов бороной «Rangler III» фирмы «Morris Industries».
Обработку посевов для борьбы с вредителями и болезнями проводят прицепными опрыскивателями серий «Goliat», «Goliat-Turbo» и
навесными серии «Optimal», самоходным «Herkules 3000/18/РН» от
польских производителей, а также навесными опрыскивателями
немецкой фирмы «Kuhn» «Horizont», «Porter» и прицепными той
же фирмы «Comby», «Top Trainer», «Top Rider».
При работе опрыскивателей штанги располагают над растениями на расстоянии, обеспечивающем смыкание факелов распыла
расположенных рядом распылителей (500-700 мм). Движение опрыскивающих агрегатов осуществляется вдоль рядков челночным
способом с петлевыми поворотами. Скорость движения равна той
скорости, на которой проводилась регулировка опрыскивателя на
заданный режим работы. Маневрирование скоростями в процессе
работы не допускается. Установленная норма расхода рабочей
жидкости не должна изменяться. В течение смены необходимы
обязательная проверка и прочистка распылителей и фильтров.
Урожайность рапса во многом зависит от правильного выбора
способа уборки, который обусловлен природно-климатическими
условиями, состоянием и площадью посевов, а также экономическими причинами. Во всех странах, возделывающих рапс на маслосемена, применяют два способа уборки: прямое и раздельное комбайнирование. Прямая комбайновая уборка проводится лишь на
участках, свободных от сорняков, при дружном и равномерном созревании семян, при средней их влажности 20-15%, когда семена в
стручках при встряхивании «шелестят», а при надавливании стручки растрескиваются и семена высыпаются. При этом стебли в нижней части остаются желтыми (особенно при большой высоте растений), более влажными, непересохшими.
Особенно важно посевы рапса убрать в предельно сжатые сроки
(за два-три дня), стараясь не допустить попадания готовых к уборке
посевов под дождь. При этом поступающий на ток ворох должен
немедленно, вместе с обмолотом, очищаться от примесей и досушиваться до влажности 8-9%, потому что обмолоченные семена
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быстро самосогреваются. При благоприятных погодных условиях,
на сильно засоренных участках, а также на полеглых посевах при
отсутствии в хозяйстве хорошей зерноочистительно-сушильной
техники, предпочтение отдают раздельной уборке ярового рапса —
скашиванию травостоя в валки и последующему обмолоту зерноуборочным комбайном. Этот метод целесообразно использовать в
том случае, когда из-за неблагоприятных погодно-климатических
условий семена не успевают достигнуть необходимых стандартных
показателей, на изреженных, сильно засоренных участках, при использовании позднеспелых сортов. Чтобы валки надежно удерживались на стерне и хорошо проветривались, высота среза должна
быть не менее 20 см. Для раздельной уборки рапса используют валковые жатки, в том числе прицепную фирмы «Macdon» (Италия).
Валки подбирают и обмолачивают зерноуборочными комбайнами с подборщиками. Подбор и обмолот валков, а также прямое
комбайнирование осуществляются только при условии тщательной
герметизации мест возможных утечек семян и при регулировках на
уборку мелкосеменных культур. При прямой комбайновой уборке
следует всегда использовать наивысшую степень нагрузки, насколько
это позволяет режущий аппарат и приемное устройство комбайна,
чтобы уменьшить потери в соломотрясе и на решетах очистки.
Поступающий от комбайна биологически активный ворох очищается и сушится. Для сушки используют стационарные и передвижные сушилки фирм «Mecmar» (Италия) и «Araj» (Польша).

2. МАШИНЫ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ РАПСА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛУГ ПУН-8-40

Предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры
почв с удельным сопротивлением до 0,09 и твердостью до 4 МПа.
Оснащен двумя типами сменных рабочих органов-глубокорыхлителей типа «Пара-Плау» и плоскорезной лапой, что позволяет производить обработку стерневых паров и осеннюю обработку почвы
с сохранением растительных остатков.
Агрегатируется с тракторами типа К-700.
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Техническая характеристика
Производительность, га/ч

1,92-2,88

Ширина захвата, м

3,2

Глубина обработки, см

16-35

Рабочая скорость движения, км/ч

7-10

Габаритные размеры, мм

7800х4235х1590

Масса, кг

2250

Изготовители – ЗАО «Петербургский тракторный завод»,
ОАО «Сарэкс».
ПЛУГ НАВЕСНОЙ ПЛН-4-35

Предназначен для пахоты почв под зерновые и технические
культуры. В зависимости от состояния почвы и технологии ее обработки комплектуется предплужниками или углоснимами с культурными, полувинтовыми, вырезными и безотвальными корпусами.
Агрегатируются с тракторами тяговых классов 3 и 4.
Техническая характеристика
Производительность, га/ч

до 1,26

Ширина захвата, м

1,4

Глубина пахоты, см

до 30

Рабочая скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

7-9
3600х1730х1500
675

Изготовители – ОАО «АСМ-Запчасть», ОАО «Сарэкс».
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БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ БДТ-3

Прицепная, гидрофицированная, предназначена для разработки
пластов почвы после вспашки, лущения стерни и предпосевной
обработки почвы, а также для ухода за лугами и пастбищами.
Агрегатируется с тракторами МТЗ-82, МТЗ-1221, Т-150К.
Техническая характеристика
Производительность в час
основного времени, га
Ширина захвата, м
Глубина обработки, см
Число дисков
Рабочая скорость (не более), км/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1,73-2,13
3
до 20
29
12
4460х3370х1600
1750

Изготовитель – ОАО «Апшеронский завод «Лессельмаш».
БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ БДТ-7К

Прицепная, гидрофицированная, предназначена для рыхления и
подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения
пожнивных остатков, для разделки пластов почвы, поднятых кустарниково-болотными плугами, или после вспашки целинных земель, для предпосевной подготовки почвы без предварительной
вспашки и почвообработки после уборки толстостеблевых пропашных культур, а также для ухода за лугами и пастбищами.
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Техническая характеристика
Производительность в час основного времени, га
Ширина захвата, м
Глубина обработки, см
Число:
дисковых батарей
дисков
Рабочая скорость (не более), км/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1,73-2,13
6-7,6
до 20
8
65
12
4380х7250х1200
3800

Изготовитель – ОАО «Апшеронский завод «Лессельмаш».
БОРОНА «RANGLER III»

Используется для заделки пожнивных остатков, выравнивания
рельефа поля, прикатывания посевов после сеялки и в качестве бороны за сеялкой.
Состоит из трех секций тяжелых спиралевидных катков для
прикатывания посевов и пятисекционной зубовой бороны-загортача для финишной обработки поля. Имеет систему вертикального
складывания. Ширина захвата 10-12,9 м.
Поставщик – компания «ЛБР-групп».
ЛУЩИЛЬНИКИ ДИСКОВЫЕ
ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ
ЛДГ-5А, ЛДГ-10Б, ЛДГ-15Б

Предназначены для лущения стерни после уборки колосовых
зерновых культур, обработки паров и предпосевной обработки
почвы, разделки пластов и размельчения глыб после вспашки. Используются также как универсальные орудия при замене дисковых
секций другими рабочими органами (прутковые катки, секции прорезных или игольчатых дисков и др.), а при отсоединении секций и
установке брусьев секций — фронтально, в качестве сцепки (кроме
ЛДГ-5А).
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Техническая характеристика
ЛДГ-5А

Производительность в час основного времени при скорости
10 км/ч, га
Угол атаки
Ширина захвата при угле атаки
35º, м
Глубина обработки, см
Число дисков в секции
Рабочая скорость (не более),
км/ч
Габаритные размеры, мм

Масса, кг
Агрегатирование с тракторами
тяговых классов

5,5

ЛДГ-10 Б

ЛДГ-15Б

11
16,5
15º, 20º, 30º, 35º

5,5

11
4-10
10

16,5

12
5650х
х6150х
х1200
1236

9000х
х12500х
х12000
2750

10
13500х
х18500х
х1200
4200

1,4

3

4

Изготовитель – ОАО НПО «Сибсельмаш».
ПЛУГ-ЛУЩИЛЬНИК ЛЕМЕШНЫЙ ПОЛУНАВЕСНОЙ ППЛ-10-25

Предназначен для пожнивного лущения стерни, предпосевной
обработки и отвальной пахоты почв удельным сопротивлением до
0,06 МПа. Для подъема и опускания служит выносной гидроцилиндр с механизмом подъема.
Агрегатируется с тракторами типа Т-150К (отдельные секции –
с тракторами МТЗ и ЮМЗ).
Техническая характеристика
Производительность в час основного времени, га
Ширина захвата, м

1,75-3
2,5

Глубина обработки, см:
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при лущении стерни

8-10

предпосевной обработке

до 14

основной обработке
Число корпусов

до 18
10

Рабочая скорость, км/ч

7-12

Масса, кг

1265

Изготовитель – финансово-промышленная группа «Сибагромаш».
КУЛЬТИВАТОР СКОРОСТНОЙ
ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КПС-4

Предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы и
паров с одновременным боронованием. Выпускается в прицепном
и навесном вариантах с различными рабочими органами (стрельчатые и рыхлительные лапы на С- и S-образных пружинных стойках).
Культиваторы с рыхлительными рабочими органами могут использоваться на почвах, засоренных камнями.
Навесные и прицепные культиваторы агрегатируются с тракторами типа МТЗ. Два прицепных культиватора, соединенных шарниром КПЦ-14.000, с помощью сцепки агрегатируются с тракторами тягового класса 3.
Техническая характеристика
Производительность в час основного времени, га
Ширина захвата, м
Глубина обработки, см
Рабочая скорость, км/ч
Масса, кг

3,9-4,8
3,9-4
4-12
10-12
690-927

Изготовители – ОАО «Михневский ремонтно-механический завод», учреждение УХ-16/7, ПО «Восход».
КОМБИНИРОВАННОЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОРУДИЕ
РВУ-6

Предназначено для окончательной подготовки почвы под посев
зерновых и мелкосеменных культур (свекла, лен, рапс и др.), семена которых заделываются на глубину 2-5 см. Применяется после
культивации легких и средних по механическому составу почв
11 – Зак. 286
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твердостью до 1,5 МПа и влажностью 15-26%. За один проход выполняет рыхление почвы на глубину до 6 см, измельчение комков,
уничтожение сорной растительности, выравнивание и уплотнение
почвы.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4 и 2.
Техническая характеристика
Производительность в час, га:
основного времени
эксплуатационного
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Масса, кг

4,5-7,2
2,7-4,7
6
до 12
2300

Изготовитель – ОАО «Грязинский культиваторный завод».
КУЛЬТИВАТОРЫ НАВЕСНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ КНК

Предназначены для предпосевной и паровой культивации с одновременным выравниванием и прикатыванием поверхности почвы при абсолютной влажности 8-27%. За один проход выполняют
рыхление парового фона и полностью подрезают сорняки, выравнивают фон, измельчают комки до 3-4 см, уплотняют почву, выбрасывают срезанные сорняки на поверхность. Боковые секции
культиваторов КНК-7,2 и КНК-8,5 складываются при помощи гидросистемы трактора.
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Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Глубина обработки, см
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Агрегатируются с тракторами тягового класса

КНК-4

КНК-7,2

КНК-8,5

3-4
4
до 12
2300х
х4100х1400
1080

6-7
7,2
до 12
2300х
х7500х1550
1980

8-8,2
8,5
до 12
2300х
х8500х1600
2200

1,4-2

2-3

3-3,5

Изготовитель – ЗАО «Пензагрореммаш».
КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ КПК-4-02

Предназначен для сплошной обработки почвы и подготовки ее
под посев при ранневесенних работах и под озимые культуры, а
также для ухода за парами. При предпосевной или паровой обработке почвы одновременно выполняет подрезание сорняков, рыхление почвы, вычесывание растительных остатков, мелкоструктурную разделку поверхностного слоя и его выравнивание.
Агрегатируется с тракторами класса 1,4; 2.
Техническая характеристика
Производительность за час основного времени, га
Ширина захвата, м
Глубина обработки, см
Рабочая скорость движения, км/ч
Масса, кг

2,2-2,7
4
6-15
6-9
1120

Изготовитель – ЗАО «Красный Аксай».
КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ КПК-8А

Предназначен для предпосевной обработки почвы и паров с одновременным боронованием пружинной боронкой и выравниванием с дополнительным крошением планчатым катком.
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Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.
Техническая характеристика
Производительность в час основного времени, га
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

7,56-7,92
7,94
7-10
7940х 5170х1400
1926

Изготовитель – ЗАО «Красный Аксай».
КУЛЬТИВАТОРЫ НАВЕСНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
КНК-4,0; КНК-6,0

Предназначены для ресурсосберегающей основной обработки
почвы без оборота пласта под посев озимых культур, пожнивные и
поукосные посевы. Выполняют за один проход следующие операции: рыхление и послойное крошение почвы на глубину до 16 см;
подрезание сорной растительности; измельчение растительных остатков и мульчирование ими поверхности поля; выравнивание и
уплотнение поверхности поля.
Агрегатируются с тракторами тяговых классов КНК-4,0 — 3
(Т-150; МТЗ-1221), КНК-6,0 — 5 (К 700; К 701).
Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина:
захвата, м
плоскорежущей лапы, см
Рабочая скорость, км/ч
Число:
плоскорежущих лап
дисковых секций
Глубина обработки, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

КНК-4,0

КНК-6,0

До 4,8

До 7,2

4,0

9
6

13
8
8-17

3480х4440х1600
2220

Изготовитель – ЗАО «Белинсксельмаш».
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6,0
46
До 12

3480х6450х1600
2650

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПФУ-0,75

Предназначен для использования в сельском хозяйстве. Состоит
из ковша, грабельного захвата, стрелы, навески и гидросистемы
управления. Для погрузки сыпучих грузов используют ковш, сена –
грабельный захват. Агрегатируется с тракторами МТЗ-80,-80Л,-82.
Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг:
с ковшом
грабельным захватом
Вместимость, м3:
ковша
грабельного захвата
Максимальная высота погрузки, м:
с ковшом
грабельным захватом
Габаритные размеры с ковшом
(трактор МТЗ-82), мм
Масса, кг

750
500
0,9
3,2
2,5
3
6000х2000х2470
1158

Изготовитель – ОАО «Абдулинский опытный завод».
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ «ВЕКТОР-0,75»

Предназначен для погрузки сыпучих и связных грузов в транспортные средства, перемещения и погрузки штучных грузов, бревен, пиломатериалов, а также для планировочных работ и очистки
площадок и дорог от снега и мусора.
Состоит из подъемного устройства, включающего в себя раму,
порталы и стрелу, гидравлической системы, сменных рабочих органов (ковш для сыпучих материалов, ковш увеличенного объема,
рулоный грейферный захват, вилы грузовые, вилы грузовые с захватом, бульдозерный отвал, щеточное оборудование).
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80,-82).
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Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Погрузочная высота, м
Погрузочный вылет при максимальной погрузочной высоте, мм
Угол поворота рабочего органа,
град
Габаритные размеры, мм
Масса (с трактором МТЗ-82 без
рабочего органа), кг

800/700*
2,52/3,1*
510/485*
55
5070х2000х2850/5400х2000х2850*
4570

____________
*
В числителе — с ковшом для сыпучих материалов, в знаменателе – с грузовыми вилами.

Изготовитель – ООО «Лесбумресурс».
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ МВУ-5

Полуприцепной, предназначен для поверхностного внесения
сыпучих минеральных удобрений.
Представляет собой безрессорную балансирную тележку типа
«тандем», состоящую из двух балансиров, соединенных центральной осью на подшипниках скольжения, с осями для крепления колес. Внутри кузова имеются прутково-пластинчатый транспортер с
приводом от ходового колеса или ВОМ трактора (при дозах внесения свыше 6000 кг/га), а также приспособление для равномерной
разгрузки удобрений. Дозирующая заслонка-шибер перемещается в
направляющих на заднем борту кузова с помощью штурвала. Рассеивающие диски имеют четыре желобковые лопатки, установленные под углом 90º друг к другу.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4 и 2.
Техническая характеристика
Производительность (при дозе внесения
400 кг/га), га/ч
Грузоподъемность, кг
Ширина захвата, м
Вместимость бункера, м3
Доза внесения, кг/га
Рабочая скорость, км/ч
Масса, кг
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14
5000
7-17
4,3
100-1500
3,6-3,9
2170

Изготовитель – ОАО «Михневский ремонтно-механический завод».
МАШИНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ВНЕСЕНИЯ
ТВЕРДЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ МТТ-4У

Предназначена для поверхностного внесения гранулированных
или кристаллических минеральных удобрений на полях и в садах,
подкормки озимых культур, лугов и пастбищ. Агрегатируется с
тракторами тягового класса 1,4.
Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Вместимость бункера, м3
Доза внесения, кг/га
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

8-16
8-24
3,9
40-1000
5400х2500х1900
2550

Изготовитель – ОАО «Бобруйскагромаш».
ПРИЦЕПНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ СЕРИИ «TITAN»

Одно- и двухосные, предназначены для внесения твердых органических удобрений — навоза, торфа, извести, компоста, помета
птиц и т.д.
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Техническая характеристика
Вместимость кузова (с объемным
адаптером), м3
Высота загрузки, м
Рабочая скорость движения, км/ч
Потребная мощность трактора, кВт
Масса, кг

5-16 (8-24)
1,85-2,62
4-8
44-140
1600-6945

Поставщик – компания «ЛБР-групп».
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «MEPROZET»

Предназначены для самозагрузки глубиной до шести метров,
транспортировки, перемешивания и сплошного поверхностного
распределения жидких органических удобрений, а также перевозки
технической воды и мойки машин, могут использоваться при пожаротушении, мойке дорог и доставке воды до жилых и хозяйственных помещений, пастбищ и т. п.
Заднее разливочное устройство, позволяющее разбрасывать
жидкости на ширину до 16 м, открывается гидравлически из кабины трактора либо вручную. Наполнение и опорожнение емкости
происходит по принципу образования разрежения в цистерне при
заправке и нагнетания давления при выходе жидкости с помощью
компрессора ротационного типа (производства итальянской фирмы
«JUROP»), приводимого в действие от ВОМ трактора с помощью
шарнирно-телескопического кардана. Вместимость емкости 300014000 л, потребная мощность трактора 35-85 кВт.
Поставщик – компания «ЛБР-групп».
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ШТАНГОВЫЙ ОНШ-600

Предназначен для малообъемного опрыскивания полевых культур раствором пестицидов и внесения минеральных удобрений.
Основными узлами являются рама, штанга с распылителями,
насос, всасывающая и нагнетательная коммуникации, регуляторраспределитель с манометром и четырехступенчатая система
фильтрации. Управление штангой (подъем, опускание, раскладывание, складывание) осуществляется из кабины трактора с помощью гидросистемы.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-2.
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Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Вместимость рабочего бака, л
Производительность насоса, л/мин
Расход рабочей жидкости, л/га
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

7,2-16
12 (9, 16)
6-10
600
105
75-300
4540х2800х1900
425

Изготовитель – НПФ «ГУТА».
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ МАЛООБЪЕМНЫЙ ОНМ-600

Предназначен для опрыскивания сельскохозяйственных культур
растворами пестицидов.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9 и 1,4.
Техническая характеристика
Производительность в день, га
Ширина захвата, м
Вместимость рабочего бака, л
Расход рабочей жидкости, л/га
Рабочая скорость, км/ч

170-200
18
600
10-30
10-15

Изготовитель – ООО «Ставропольский экспериментальный завод»,
Поставщик – ООО НПФ «Агротехник».
49

ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПСУ-10

Предназначен для протравливания распыленными водными суспензиями ядохимикатов семян зерновых, бобовых и технических
культур. Обработка семян осуществляется с помощью вращающихся дисковых распылителей.
Техническая характеристика
Производительность (по пшенице), т/ч
Потребляемая мощность, кВт
Вместимость рабочего бака, л
Расход рабочей жидкости, л/т

10-20
1,1
110
10

Изготовитель – ОАО «Ставропольский экспериментальный завод».
ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС-10АМ

Предназначен для увлажненного протравливания семян зерновых, бобовых и технических культур водными суспензиями ядохимикатов.
Представляет собой самоходную установку с электроприводом
всех основных механизмов. Состоит из загрузочного устройства,
бункера для семян, камеры для протравливания.
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Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Ширина захвата, м
Вместимость рабочего бака, л
Расход суспензии, л/мин
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

22
2,09
200
0,5-3,5
5080х2090х3000
800

Изготовитель – ООО «Агромаш».
ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН КАМЕРНЫЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ ПС-15КП

Предназначен для протравливания семян зерновых, зернобобовых и технических культур (рапс, сурепица, подсолнечник, хлопчатник оголенный) водными суспензиями пестицидов с целью защиты их от возбудителей болезней и вредителей в открытых точках.
Состоит из рамы, самохода, загрузочного и выгрузного шнеков,
бака с рабочей жидкостью, дозатора рабочей жидкости, семенного
бункера, камеры протравливания, пульта управления.
Камерный узел протравливания с дисковым распылителем
обеспечивает равномерное протравливание высокого качества. Высота выгрузного шнека позволяет производить загрузку протравленных семян в кузов автомобиля. Машина оборудована специальными датчиками, позволяющими осуществлять синхронизацию
поступления суспензии и семян.
Техническая характеристика
Производительность (по пшенице), т/ч
Ширина захвата подборщика, м
Потребляемая мощность, кВт
Расход рабочей жидкости, л/т
Вместимость рабочего бака, л
Масса, кг

до 20
2
5
3-15
200
650

Изготовитель — ОАО «Агрохиммаш» (г. Ставрополь).
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ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН КАМЕРНЫЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ ПС-15КС

Предназначен для протравливания семян зерновых, зернобобовых и технических культур (рапс, сурепица, подсолнечник, хлопчатник оголенный) водными суспензиями пестицидов с целью защиты их от семенных и почвенных инфекций и почвообитающих
вредителей в изолированных помещениях семяобрабатывающих
предприятий.
Состоит из рамы, самохода, загрузочного и выгрузного шнеков,
бака с рабочей жидкостью, дозатора рабочей жидкости, семенного
бункера, камеры протравливания, пульта управления.
В комплект поставки входят вентилятор среднего давления и
электрический калорифер для ускоренной сушки семян. По заказу
поставляется дополнительная емкость для приготовления рабочего
раствора вместимостью 500 или 1000 л с электронасосом.
Техническая характеристика
Производительность (по пшенице), т/ч
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение, В
Расход рабочей жидкости, л/т
Вместимость рабочего бака, л
Масса, кг

15
7
380
3-15
500
510

Изготовитель — ОАО «Агрохиммаш» (г. Ставрополь).
СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОТРАВЯНАЯ СЗТ-3,6А

Предназначена для одновременного посева семян зерновых
культур, сыпучих и среднесыпучих семян трав и туков. Прицепная,
гидрофицированная.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9 и 1,4.
Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина:
захвата, м
междурядий, мм
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4,8
3,6
150

Норма высева, кг/га:
семян зерновых
зернобобовых
семян трав
удобрений
Глубина заделки семян, мм
Рабочая скорость, км/ч
Масса, кг

60-350
35-350
2-64
25-200
40-80
до 12
1380-1580

Изготовитель – ЗАО «Белинсксельмаш».
СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОТРАВЯНАЯ СЗТ-3,6А

Предназначена для рядового посева семян зерновых и зернобобовых культур как раздельно, так и одновременно с посевом сыпучих и несыпучих семян трав и внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.
Из основных бункеров через дисковые сошники сеялка высевает
семена зерновых и зернобобовых культур, из травяных бункеров
через наральниковые сошники – мелкие семена трав (сыпучие —
люцерна, клевер, тимофеевка, рапс; среднесыпучие — эспарцет,
житняк, овсяница; несыпучие — костер, райграс и др.). Сеялки оснащены отдельными пробоотборниками для настройки травяных
высевающих аппаратов на необходимую норму высева, зерновой
бункер – ворошителем зерна, горловина высевающего аппарата –
нагнетателем.
Агрегатируется с тракторами мощностью до 63 кВт.
Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина:
захвата, м
междурядий, см
Число рядков
Норма высева, кг/га:
семян зерновых и зернобобовых
удобрений
семян трав
Вместимость бункера, дм3:
для семян зерновых и зернобо-

3,2-4,3
3,6
15 (7,5)
24 (48)
5-400
25-200
5-90
453
53

бовых
удобрений
семян трав
Рабочая скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

212
86
9-12
4300х3700х1650
1690

Изготовитель – ОАО «Червона Зирка».
Поставщик – ОАО «Агропромтехника».
СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОТРАВЯНАЯ СЗТ-5,4

Предназначена для рядового посева семян зерновых и зернобобовых культур и раздельно, одновременно с посевом сыпучих и
несыпучих семян трав, а также внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.
Из основных бункеров через дисковые сошники сеялка высевает
семена зерновых и зернобобовых культур, из травяных бункеров
через наральниковые сошники – мелкие семена трав (сыпучие —
люцерна, клевер, тимофеевка, рапс; среднесыпучие — эспарцет,
житняк, овсяница; несыпучие — костер, райграс и др.). Модификация базовой модели СЗТ-3,6А.
Агрегатируется с тракторами мощностью до 63 кВт.
Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина:
захвата, м
междурядий, см
Число рядков
Норма высева, кг/га:
семян зерновых и зернобобовых
удобрений
семян трав
Вместимость бункера, дм3:
для семян зерновых и зернобобовых
удобрений
семян трав
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4,9-6,5
5,4
15 (7,5)
36 (72)
5-400
25-200
5-90
680
318
130

Рабочая скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

9-12
2950х6750х2750
2950

Изготовитель – ОАО «Червона Зирка».
СЕЯЛКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПУ

Предназначены для посева зерновых культур (пшеница, рожь,
ячмень, овес), бобовых (бобы, фасоль, горох, люпин, вика), трав
(клевер, рапс), овощей (репа, морковь, брюква) и смеси семян трав.
Состоят из рамы, бункеров, ходовой части с приводным колесом
и механизмом привода высевающего аппарата, пневматической
системы, распределителей семян, зернопроводов, дозаторов семян,
сошниковых балок с сошниками, следоуказателей с механизмом
подъема, транспортной рамы, рыхлителей, механизма заглубления
сошников и сигнализатора загрузки бункеров. Норма высева регулируется изменением длины катушки высевающего аппарата. По
желанию заказчика оснащаются системой перекрытия семяпроводов для образования в посевах маршрутных дорожек с постоянной
колеей. Навесные, оборудуются сцепкой автоматической СА-1.01.
Техническая характеристика
СПУ-3 СПУ-3Д СПУ-4

Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Число:
рядков
бункеров
Тип сошника
Вместимость бункеров, л
Рабочая скорость,
км/ч
Норма высева,
кг/га

СПУ-4Д

2,7-3,6
3

3,6-4,7
4

24

32

Анкер

1
Диск

Анкер

48
Диск

Анкер

2
Диск

9-12

1000
5-12

500
5-12

0,4-460

9-12

СПУ-6Д

5,4-7,1
6

1

500
9-12

СПУ-6

5-12

0,4-460

0,4-460
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Габаритные размеры (в транспортном
положении), мм
Масса, кг
Агрегатируются с
трактором тягового класса

СПУ-3 СПУ-3Д СПУ-4

СПУ-4Д

2140х3000х1960

2140х
3000х
2150
910

655

760

755

1,4

СПУ-6

СПУ-6Д

7000х2380х
х2150
1230

1,4

1470

2

Изготовитель – ОАО «Лидагропроммаш».
СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С-6ПМ.1

Предназначена для рядового посева зерновых (пшеница, рожь,
ячмень, овес), средне- и мелкосеменных зернобобовых культур,
крестоцветных (рапс, редька масличная), трав и их смесей, овощей
с одновременным внесением минеральных удобрений.
Высев семян и минеральных удобрений осуществляется через
систему центрального дозирования. Посевной материал поступает
из загрузочного бункера на катушку дозирующего устройства и
далее — в инжектор. Из тукового отделения бункера аналогичным
образом в инжектор поступают удобрения. Под действием воздушного потока, поступающего в инжектор от вентилятора, происходит смешивание семян и туков в вертикальной гофрированной трубе. Полученная смесь подается в распределитель и далее направля56

ется непосредственно к сошникам. Расход посевного материала
может увеличиваться или уменьшаться за счет регулировки винта
на дозирующей катушке, края которой снабжены резиновыми уплотнителями и нейлоновой щеткой, что исключает просыпание семян и механическое повреждение. Настройка глубины высева производится централизованно на все сошники сеялки.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 2.

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина:
захвата, м
междурядий, см
Глубина заделки семян, см
Рабочая скорость, км/ч
Вместимость бункера, м3:
зернового
тукового
Число сошников
Частота вращения вентилятора, мин-1
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

3-6,5
6
12,5-13
1-10
10
1,2
0,4
48
1000
4160х11000х1610
1420

Изготовитель – ОАО «Радиозавод».
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СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА СТВ-12

Пневматическая, предназначена для посева семян кукурузы, фасоли, гороха, конских бобов, люпина, подсолнечника, сои, земляного ореха, хлопка, калиброванных и дражированных семян свеклы, рапса, лука, шпината, капусты и других семян минимальным
размером 2,5 мм.
Состоит из рамы с замком автосцепки, посевных секций, механизма привода высевающих аппаратов, вентилятора с пневмосистемой, маркеров, транспортного устройства. Привод высевающих
аппаратов осуществляется с помощью цепной передачи от двух
опорно-приводных колес. Возможность высева семян различных
культур обеспечивается заменой сменных высевающих дисков,
сошников, а также регулировкой параметров (глубина заделки семян, ширина междурядий, давление в системе и др.).
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
Техническая характеристика
Производительность в час основного
времени, га
Ширина:
захвата, м
междурядий, см
Рабочая скорость (не более), км/ч
Норма высева семян, шт/м
Глубина заделки семян, см
Вместимость одного бункера, л
Масса, кг

3,24

5,4-6
45-50
8
3,4-14,8
2-5,5
28
1450

Изготовитель – ОАО «Лидагропроммаш».
СЕЯЛКА КОМБИНИРОВАННАЯ ЛЬНЯНАЯ СКЛ-3,6М

Предназначена для посева семян льна с одновременным локальным внесением минеральных удобрений отдельно от семян и
глубже. Может быть использована для посева семян других культур с глубиной заделки от 10 до 30 мм (просо, рапс и др.).
Состоит из рамы, на которой смонтированы почвообрабатывающий орган (два барабана с пилообразными бичами), сошники
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(24 шт), семенной ящик с катушечным высевающим аппаратом и
механизм привода. Отличается новыми комбинированными сошниками дискового типа, обеспечивающими равномерное распределение семян и удобрений по площади питания и глубине заделки.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина:
захвата, м
междурядий, мм
Глубина заделки, мм:
семян
удобрений
Пределы регулировки норм высева, кг/га:
семян льна
удобрений
Рабочая скорость движения, км/ч
Масса, кг

до 4,3
3,6
75±5
10-30
50-70
42-199
40-200
8-10
1830

Разработчик – ВНИПТИМЛ.
СЕЯЛКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СПУ-3М, СПУ-4М И СПУ-6М «БЕРЕСТЬЕ»

Предназначены для рядового посева зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза), бобовых (бобы, фасоль, горох,
люпин), овощей (репа, морковь, брюква), а также различных травосмесей (рапс, клевер, ежа сборная, тимофеевка, лен) на почвах,
подготовленных под посев.
Имеют унифицированную конструкцию высевающих аппаратов,
вентиляторов, карданных валов, транспортных опор и т.д. Высокая
степень автоматизации позволяет непосредственно из кабины трактора в процессе работы контролировать наличие семян в бункерах,
контролировать и обеспечивать переброс маркеров с помощью
гидравлической системы, а также выбрать один из пяти автоматических или ручной режимы формирования технологической колеи
для последующей обработки посевов. Сеялка СПУ-6М транспорти59

руется в продольном положении, в полуприцепном варианте,
СПУ-3М и СПУ-4М – в навесном положении.
Агрегатируются с тракторами тяговых классов 1,4 – 2,0.

Техническая характеристика
СПУ-3М
СПУ-4М
СПУ-6М
«Берестье» «Берестье» «Берестье»

Ширина:
захвата, м

3

4

6

анкерных и дисковых сошников, мм

125

125

125

льняных сошников, мм

62,5

62,5

62,5

24

32

48

5

5

5

4,9

4,9

4,9

Число сошников
Неравномерность высева семенного материала, %:
зерновых и льна
зернобобовых, трав и крестоцветных
Рабочая скорость, км/ч

5-12

5-12

5-12

Вместимость бункеров, л

750

750

1500

Масса, кг

600

640

1270

Изготовитель – ОАО «Брестский электромеханический завод».
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ЗЕРНОВЫЕ СТЕРНЕВЫЕ СЕЯЛКИ «MASCHIO – GASPARDO»
СЕМЕЙСТВА «GIGANTE»

Предназначены для посева злаковых культур, сои, рапса, люцерны по почве с нулевой обработкой. Оснащены дисками, ограничивающими глубину посева.
Агрегатируются с тракторами мощностью 120-220 кВт.
Техническая характеристика
Производительность, га/ч

6-13,5

Ширина захвата, м

4-9

Рабочая скорость, км/ч
Масса, кг

до 15
4750-11400

Поставщик – компания «Аякс-Агро».
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА-КУЛЬТИВАТОР «СИРИУС-10»

Предназначена для посева семян зерновых, зернобобовых, травяных, мелкосеменных (рапс, мак) и других культур с припосевным внесением минеральных удобрений и прикатыванием почвы в
засеянных рядках при нулевой и минимальной обработках.
Высев различных по размерам и нормам высева семян позволяют осуществлять регулируемые катушечные высевающие аппараты. Может комплектоваться рабочими органами для рядового и
полосового посева, а также лапами для сплошной культивации.
После переоборудования (отсоединения посевного пневмоприцепа)
может использоваться как культиватор для сплошной обработки
почвы на глубину до 20 см. Потребная мощность трактора 206279 кВт.
Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина:
захвата, м
междурядий, мм
Число рядов сошников
Норма высева, кг/га:

10
10
254
4
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семян
удобрений
Вместимость бункера, л:
для семян
удобрений
Рабочая скорость, км/ч

0,3-400
25-200
5250
3480
10

Изготовитель – ОАО «Червона Зирка».
ДИСКОВАЯ СЕЯЛКА «XPRESS»

Предназначена для посева всех видов культур (кроме кукурузы
на зерно), адаптирована для технологии минимальной обработки
почвы.
Состоит из трехсекционной рамы горизонтального складывания,
двухсекционного бункера для семян и гранулированных удобрений
с системой распределения и маркеров. Привод вентилятора от гидравлической системы трактора.
Техническая характеристика
Максимальная производительность
в сутки, га
Ширина:
захвата, м
междурядий, см
Вместимость бункера, м3
Рабочая скорость, км/ч
Потребная мощность трактора на 1 м ширины захвата, кВт

300
9,15; 12,2
19; 25
8,7
До 15
15

Изготовитель – фирма «Morris Industries» (Канада).
Поставщики – компания «ЛБР-групп», ООО «Агротехника».
СЕЯЛКА КУЛЬТИВАТОРНОГО ТИПА «MAXIM II»

Предназначена для посева и обработки почвы. Осуществляет
посев всех видов культур (кроме кукурузы на зерно) — ленточный
на ширину до 12,5 см под стрельчатую лапу, однострочный или
двухстрочный узкими сошниками, а также внесение гранулирован62

ных и (или) жидких удобрений вместе с семенами или отдельно от
них и уничтожение сорняков стрельчатой лапой.
Состоит из трех или пяти секций-крыльев, полностью независимых друг от друга, и двух- или трехсекционного бункера для семян
и удобрений с системой распределения. В стандартной комплектации оснащается стрельчатыми лапами.
Техническая характеристика
Производительность в сутки, га
Ширина захвата, м
Число секций
Рабочая скорость движения, км/ч
Вместимость бункеров, л
Требуемая мощность трактора, кВт

100-250
9,14-18,3
3; 5
8-12
7240; 8370
176-313

Изготовитель – фирма «Morris Industries» (Канада).
Поставщики – компания «ЛБР-групп», ООО «Агротехника».
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС
«КУЗБАСС»

Относится к машинам для минимальной обработки почвы и выполняет за один проход по полю культивацию, боронование, выравнивание почвы, протравливание семян, посев, внесение удобрений, прикатывание.
В основе посевного комплекса лежат бункер и пневмосистема.
Два отсека бункера обеспечены автономными высевающими механизмами, поэтому в него можно засыпать одновременно семена и
удобрения. Дозатор бункера позволяет высевать любые зерновые
культуры — пшеницу, рапс, бобовые, кукурузу, подсолнечник и др.
Привод пневмосистемы расположен на бункере и обеспечен собственным двигателем, работа которого контролируется механизатором из кабины трактора. Комплекс оснащен компьютером, монитор которого расположен в кабине трактора. Он следит за приводом высевающих механизмов, уровнем семян и удобрений в бункере, информирует о давлении воздуха в пневмосистеме, работе
дизельного двигателя, засеянной площади и т.п. Специальная емкость и необходимое оборудование для протравливания семян
монтируются непосредственно на передней части бункера.
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Агрегатируется с тракторами тягового класса 5.
Техническая характеристика
ПК-12,2

ПК-9,7

ПК-8,5

ПК-6,1

Производительность, га/ч

12,2

9,7

8,5

6,1

Рабочая ширина захвата, м

12,2

9,7

8,5

6,1

Расстояние между серединами лап, см

30

30

Число секций рамы

3

3

Вместимость бункера
(удобрения/семена, %), м3

7 (40/60)

7 (40/60)

Ширина (в транспортном
положении), м

5,6

5,6

Высота (в транспортном
положении), м
Масса, кг

5,1

3,9

3,2

2,4

9300

8200

7200

6000

Изготовитель – ООО «Агро».
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС ПРЯМОГО ПОСЕВА
«ТОМЬ-10»

Предназначен для посева сельскохозяйственных культур (зерновые колосовые, рапс, соя, бобовые, кукуруза, подсолнечник) без
предварительной подготовки почвы с пожнивными остатками на
поверхности (технология No till).
Укомплектован бункером, разделенным на два отсека, — для семян и удобрений. Для привода пневмосистемы на бункере установлен дизельный двигатель или гидропривод. Семена из бункера воздушным потоком подаются на шесть распределительных узлов (центральный и пять периферийных), затем через систему семяпроводов
— к дисковым высевающим сошникам. Перед сошниками расположены режущие диски, а за ними – прикатывающие колеса. Система
управления контролирует глубину заделки семян и удобрений на
каждой секции рамы, а также забивание семяпроводов.
Агрегатируется с тракторами К-701М, К-744Р.
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Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Число сошников
Расстояние между рядами сошников по ходу
движения, мм
Потребляемая мощность, кВт
Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм
Вместимость бункера для семян и удобрений, м3
Рабочая скорость движения, км/ч

10,4
10,6
55
190
194
20-100
6,5
до 13

Изготовитель – ООО «Агро».
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС «СТАВРОПОЛЬЕ»

Представляет собой пневмосеялку-культиватор, предназначен
для посева пшеницы, ячменя, зернобобовых, рапса, льна масличного и других культур сплошного посева по отвальной вспашке и
стерне без предварительной обработки. За один проход выполняются сплошная обработка почвы, посев семян и удобрений полосами шириной 15-17 см, боронование и прикатывание почвы. Гидропривод поворотного шнека обеспечивает самозагрузку (выгрузку)
семян и удобрений в бункер.
Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Ширина захвата, м
Число сошников

ПК-6,0

ПК-86

6
6
24

8,6
8,6
34
65

ПК-6,0

Вместимость бункера, м3
Рабочая скорость, км/ч
Агрегатирование с трактором
тягового класса

ПК-86

7
10
3

5

Изготовитель – ОАО «Буденновский машиностроительный завод».
СЕЯЛКА-КУЛЬТИВАТОР «CONCEPT 2000»

Предназначена для обработки почвы и посева (за один проход).
Осуществляет посев всех видов культур (кроме кукурузы на зерно) —
ленточный на ширину до 15 см под стрельчатую лапу, однострочный или двухстрочный узкими сошниками, а также внесение гранулированных и (или) жидких удобрений вместе с семенами или
отдельно от них и уничтожение сорняков стрельчатой лапой. Без
бункеров работает как культиватор со стрельчатыми лапами. Состоит из трех или пяти секций-крыльев, полностью независимых
друг от друга.

Техническая характеристика
Ширина захвата, м
Число секций
Рабочая скорость движения, км/ч
Вместимость бункеров, л
Требуемая мощность трактора, кВт

9,91-17,22
3; 5
8-10
7240; 8370
176-313

Изготовитель – фирма «Morris Industries» (Канада).
Поставщики – компания «ЛБР-групп», ЗАО «Открытый Мир».
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РЕШЕТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ МВР-8 (РП-50)

Предназначен для предварительной очистки вороха зерновых,
зернобобовых, технических и масличных культур от мелких сорных и зерновых примесей, выделяемых решетами. Состоит из рамы, двухъярусного решетного стана с шариковой очисткой на четырех канатных подвесках, электропривода и опорного узла крепления дебаланса с вертикальной осью вращения.
Техническая характеристика
Производительность (очистка
семян рапса), т/ч
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

15
1,1
2700х1850х1000
810

Изготовитель – ОАО ГСКБ «Зерноочистка».
МАШИНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ МПР-50С

Предназначена для предварительной очистки вороха семян зерновых, зернобобовых, технических и масличных культур от легких,
мелких и крупных примесей, выделяемых сетчатым барабаном,
воздушным потоком и решетами.
Включает в себя две машины, каждая из которых имеет свой
привод (воздушная машина МПО-50С и решетный очиститель РП50) и общую обеспыливающую аспирационную систему.
Техническая характеристика
Производительность (очистка семян рапса), т/ч
Установленная мощность
(без вентилятора), кВт
Расход воздуха, м3/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

15
9,4
350-1750
3230х1940х3060
1885

Изготовитель – ОАО ГСКБ «Зерноочистка».
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОРОХА САМОПЕРЕДВИЖНОЙ ОВС-25

Предназначен для предварительной и первичной очистки от
примесей поступающего от комбайнов зернового вороха колосо67

вых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса, а также погрузки и перелопачивания зерна,
находящегося в буртах шириной не более 4,5 м.

Техническая характеристика
Производительность (очистка пшеницы влажностью до 20% с содержанием сорной примеси до
10%, в том числе соломистой ― до 1%), т/ч:
предварительная
первичная
Скорость, м/ч
Установленная мощность электродвигателей, кВт
Габаритные размеры, мм:
в рабочем положении
транспортном
Масса (с комплектом рабочих органов), кг

25
12
до 18
7,3
5090x5280x3280
4640x2145x3280
1915

Изготовитель — ОАО «Воронежсельмаш».
ВЕЯЛКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
МОД. КОМ

Предназначены для предварительной очистки зерна рапса, пшеницы, ячменя, ржи, подсолнечника, гороха, кукурузы и других
культур от легких загрязнений (шелуха, солома, пыль).
Состоят из корпуса, вентилятора, регулятора и циклона.
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Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Установленная
мощность, кВт
Габаритные размеры без циклона, мм

КОМ 25

КОМ 40

КОМ 60

25

40

60

0,75
1850х
х450х1100

3
1900х
х650х2000

5,5
1900х
х800х2000

Изготовитель — фирма «Araj» (Польша).
СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫЙ СГ-0,15

Предназначен для очистки семян и зерна зерновых, крупяных,
зернобобовых культур, кукурузы, подсолнечника и рапса от легких, крупных и мелких примесей.
Переносной, устанавливается непосредственно на полу в помещениях любого типа без сооружения фундамента и закрепления
основания. Очистка от крупных и мелких примесей осуществляется
без затрат электроэнергии при самотечном движении материала по
неподвижным самоочищающимся сепарирующим элементам.
Для очистки от легких примесей к семяочистителю подключается бытовой пылесос. Загрузка очищаемого материала в семяочиститель и прием фракций очистки осуществляются вручную. Смена
рабочих органов при переходе к обработке другой культуры производится за 1-2 мин. Используется при селекционных и семеноводческих работах, а также для очистки небольших партий продовольственного зерна в хозяйствах всех форм собственности с разными
объемами производства.
Техническая характеристика
Производительность на очистке семян пшеницы, т/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,15
500x320x1620
17

Разработчики и изготовители — ГНУ ВИМ, ассоциация «Технофермер».
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МАШИНА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ
АСПИРАЦИОННО-КАЛИБРОВОЧНАЯ МАК-10

Предназначена для сортировки, предварительной и основной
(первичной и вторичной) очистки зерна и семян зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных и технических культур.
Состоит из рамы, привода, пневмоканалов с осадительной камерой, двух решетных станов и автономного вентилятора. Очистка
зерна и семян происходит сначала в пневмоканалах (от легких
примесей), затем ― на решетах (от крупных и мелких примесей).
Может применяться в качестве самостоятельной машины и в составе поточной линии вместо ОВС-25, ЗВС-20, «Петкус К-527» и
«Петкус К-547».
Техническая характеристика
Производительность (по пшенице), т/ч:
предварительная очистка
первичная очистка
вторичная очистка и калибрование
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

15
10
3-5
4,5
3800х1600х2500
800

Изготовитель – ОАО «Тверьсельмаш».
ОТДЕЛЕНИЕ БУНКЕРОВ
АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ОБВ-160А

Предназначено для накопления и временной консервации зерна
влажностью до 24% с сохранением его семенных и продовольственных качеств с целью обеспечения равномерной круглосуточной
работы сушилок в зерноочистительно-сушильных комплексах, а
также зимнего хранения семян кондиционной влажности.
Включает в себя четыре бункера БВ-40А, две нории 2НПЗ-20,
арматуру здания ОБВ-160.01.000, комплект зернопроводов ОБВ160А.02.000. При работе с сушилками используется в качестве резервных емкостей, емкостей для промежуточной отлежки и накопителей сырого материала, обеспечивающих равномерную загрузку сушильных комплексов.
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Техническая характеристика
Вместимость, т
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, м
Масса, кг

160
274
11x9x17,5
2200

Изготовитель — завод «Брянсксельмаш».
ПОТОЧНЫЙ РАПСОВЫЙ КОМПЛЕКС
ПРК-100

Предназначен для приема и обработки бункерного вороха маслосемян рапса с доведением их до стандартной кондиции. Включает в
себя пантус с разгрузочным бункером для загрузки машины предварительной очистки, машину для предварительной очистки вороха
(МАК-10), отделение вентилируемых бункеров (ОБВ-160), норию
загрузки бункеров и сушилки, сушилку для рапса карусельного типа
(СКУ-10), норию загрузки бункеров и машин основной очистки,
машину основной очистки (МАК-10), бункеры для отходов предварительной и основной очистки и кондиционных маслосемян рапса.
Техническая характеристика
Производительность в сутки при влагосъеме 12%, т

100

Установленная мощность электродвигателей, кВт

112

Расход топлива на 1 пл. т:
жидкого, кг
газа, м

до 6

3

до 8

Масса, кг

22000

Разработчики – ГНУ «ВИМ», ОАО «Тверьсельмаш».
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

Предназначены для очистки и сортирования семян зерновых,
зернобобовых, технических и масличных культур на основе комплексного технологического процесса (предварительная, первичная, вторичная и окончательная очистка). Могут быть укомплектованы сушилками с резервным бункером и транспортерами.
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Техническая характеристика
Производительность (предварительная очистка семян рапса), т/ч
Установленная мощность, кВт
Вместимость бункеров, м3:
для резерва
отходов
фуража
семян
Габаритные размеры, м

ЗАВ-10Т

ЗАВ-20Т

ЗАВ-40Т

6
47

6-15
78

15
98

20
30
30
15
15х6,9х13

30
60
60
30
17,5х11х13

22,5х11х13

Изготовитель – ОАО ГСКБ «Зерноочистка».
ПОЛНОПОТОЧНЫЙ СУШИЛЬНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ПСОК-200

Предназначен для обработки бункерного вороха зерновых культур (включая кукурузу, подсолнечник и рапс) и семян трав без ограничения по влажности и засоренности с доведением его до товарной или семенной кондиции.
Состоит из приемного отделения, включающего в себя четыре
бункера с аэрожелобами, вентиляторы которых обеспечивают временное хранение и выгрузку, машины для предварительной очистки МПО-50, сушильного отделения (зерновая сушилка СЗК-8), охладителей-накопителей (ОБВ-160) и отделения основной очистки
(ЗАВ-40). Высушенный в заданном режиме материал направляется
в отделение вентилируемых бункеров для отлеживания, медленного охлаждения и временного хранения перед очисткой. Возможно
использование в комплексе других машин, например, зерновой сушилки СКУ-10, в качестве накопителя и охладителя – бункеров
БВ-40 и очистительного агрегата ЗАВ-20.
Техническая характеристика
Производительность по пшенице, пл. т/ч:
на семенном режиме
продовольственном
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до 10
до 16

Средняя суточная производительность по
многолетним данным, пл. т

до 200

Вместимость приемного отделения, т

100

Установленная мощность, кВт

186

Расход топлива на 1 пл. т:
жидкого, кг
газа, м

3

6
8

Разработчик – ГНУ ВИМ.
Изготовитель – «Тверьсельмаш».
СУШИЛКА КОЛОНКОВАЯ СК-2 (ФЕРМЕРСКАЯ)

Передвижная, предназначена для сушки продовольственного
зерна, семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, рапса, кукурузы с исходной влажностью до 35%. Может
применяться для сушки сыпучих зерновых материалов с размерами
зерна от 1,5 мм.
В состав сушилки входят тепловентиляционный блок и загрузочный шнековый транспортер, которые могут использоваться самостоятельно. Оборудована системой автоматизации выполняемого процесса.
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Техническая характеристика
Производительность при снижении влажности
с 20 до 14%, т/ч

2,5-3

Установленная мощность, кВт

20

Расход топлива, кг/ч

20

Масса, кг

1900

Изготовитель — завод «Брянсксельмаш».
СУШИЛКА КОЛОНКОВАЯ СК-20

Стационарная, непрерывного действия, предназначена для сушки продовольственного зерна, семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, рапса и кукурузы исходной влажностью до 35%.
Используется в составе зерноочистительно-сушильных комплексов и индивидуально.
Техническая характеристика
Производительность при сушке семян
(продовольственного зерна), т/ч

10(20)

Установленная мощность, кВт

168

Расход топлива, кг/ч
Габаритные размеры, мм

30-200
18000х5500х15000

Масса, кг

23000

Изготовитель — завод «Брянсксельмаш».
СУШИЛКА КОЛОНКОВАЯ
СК-5

Стационарная, непрерывного действия, предназначена для сушки продовольственного зерна, семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, рапса и кукурузы исходной влажностью до 35%.
Используется в составе зерноочистительно-сушильных комплексов и индивидуально.
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Техническая характеристика
Производительность на сушке семян
(продовольственного зерна), т/ч
Установленная мощность, кВт
Расход топлива, кг/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

6(10)
86
30-100
1180х5500х11000
13000

Изготовитель — АООТ «Брянсксельмаш».
СУШИЛКИ КАРУСЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СКУ

Предназначены для сушки зерна (продовольственного и фуражного) и семян подсолнечника, рапса, риса, бобовых культур и трав.
Состоят из рамы, поворотной платформы, на которую загружается зерно, разгрузочного устройства с автономным приводом, питателя для подачи высушиваемого материала, воздухопровода для
подачи теплоносителя под поворотную платформу, привода поворотной платформы, шибера для регулирования потока теплоносителя, вентиляционно-отопительного агрегата.
В процессе сушки полуметровый слой зерна на решетчатой карусельной платформе продувается снизу потоком теплого воздуха. Зерно в нижней части слоя по мере сушки отделяется и выводится из сушилки, а сверху слой автоматически дополняется влажным зерном.
Техническая характеристика
СКУ-2,5

СКУ-5

СКУ-10

СКУ-15

на семенном режиме

1,25

2,5

5,4

6,5

на продовольственном

2,5

5

10

15

Производительность,
пл. т/ч:

Расход топлива на 1пл. т:
жидкого, кг
газа, м

3

Установленная мощность, кг
Масса, кг

До 6

До 6

До 8

До 8

20

34

51

63

3200

4500

8000

9000

Изготовитель — ОАО «Тверьсельмаш».
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СУШИЛКИ СЗТ КОЛОНКОВОГО ТИПА

Стационарные, непрерывного действия, предназначены для
сушки семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, пивоваренного ячменя, подсолнечника, рапса, кукурузы, а также всех видов продовольственного зерна любой исходной влажности, мелкокрупяных культур типа рапса, а также отрубей зерна.
В комплект поставки сушилок входят теплогенератор, вентиляторы подачи теплоносителя и охлаждающего воздуха, система автоматического управления, площадки обслуживания и комплект
зернопроводов. Эксплуатируются на заранее подготовленном фундаменте без здания. Используются в составе технологических линий зерноочистительно-сушильных комплексов, крупных агроперерабатывающих предприятий и в фермерских хозяйствах.
Техническая характеристика
СЗТ-2,5 СЗТ-5
Производительность при сушке
пшеницы при
снижении влажности с 20 до
14%, т/ч:
продовольст2,5
венный режим
семенной
1,3
Установленная
13,5
мощность (без
норий), кВт
Расход топлива:
жидкого, кг/ч
10-28
газообраз12-35
ного, м3/ч
Габаритные
6,7х
размеры (без
х3,4х5,4
норий), м
Масса (без
4300
норий), кг

СЗТ-8

СЗТ-12 СЗТ-16 СЗТ-25 СЗТ-30

5

8

12

16

25

30

2,5
46,3

4
46,3

6
77,1

8
86,1

12
130

15
130

20-45

25-75

35-110

45-140

70-210

90-250

25-60
6,3х
х5,5х
х5,6
5100

32-95
6,3х
х5,6х
х6,9
6500

45-140
11,6х
х8,2х
х9,7
15600

60-180
11,6х
х8,2х
х10,7
1600

90-265 110-320
15,9х
20х
х8,2х
х5,5х
х9,7
х10,7
23500 24600

Изготовитель – ООО «ОКБ по теплогенераторам».
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СУШИЛКИ СП ШАХТНОГО ТИПА

Предназначены для сушки семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, пивоваренного ячменя, подсолнечника, рапса, кукурузы, а также всех видов продовольственного зерна любой исходной влажности, мелкокрупяных культур типа рапса, а также
отрубей зерна.
В комплект поставки сушилок входят теплогенератор, вентиляторы подачи теплоносителя и охлаждающего воздуха, система автоматического управления, площадки обслуживания и комплект
зернопроводов. Эксплуатируются на заранее подготовленном фундаменте без здания. Используются в составе технологических линий зерноочистительно-сушильных комплексов, крупных агроперерабатывающих предприятий и в фермерских хозяйствах.
Техническая характеристика
СП-30

СП-50

СП-100

продовольственный режим

30

50

100

семенной

15

25

50

125

200

435

100-240

140-400

250-800

125-300

170-500

300-1000

Производительность при сушке
пшеницы при снижении
влажности с 20 до 14%, т/ч:

Установленная мощность , кВт
Расход топлива:
жидкого, кг/ч
3

газообразного, м /ч
Габаритные размеры, м
Масса, кг

13,25х10х12 13,25х10х14,3 26х14,5х15,5
32000

50000

100000

Изготовитель – ООО «ОКБ по теплогенераторам».
ЗЕРНОСУШИЛКА Р1-СЗЖ

Предназначена для сушки зерновых культур — ржи, пшеницы,
ячменя, овса, проса, а также масличных — подсолнуха, кукурузы,
сои, рапса.
Работает на дизельном топливе.
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Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Съем влаги за один проход, %
Расход топлива, л/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

10
30
4-5
35-55
12400х2950х11000
5500

Изготовитель — ОАО «Мельинвест».
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ

Предназначены для сушки семян зерновых, рапса, кукурузы,
подсолнечника, бобовых и других культур порциями. Процесс
сушки происходит в четыре этапа — загрузка зерна, сушка, охлаждение и выгрузка.
Техническая характеристика
S30P

S33P

S34P

S35P

S37P

S39P

S311P

Вместимость, т
8,4
8,4
9,7
11
13,6 16,2
18,8
46
57
67
82
117
140
155
Производительность в сутки
(при сушке пшеницы с 19 до 15%
влажности), т
4,4
3,5
3,2
2,3
2,8
2,9
Продолжительность цикла, ч
3,8
6,3
8,5
13,7
Установленная
мощность, кВт
Габаритные раз5,1х
5,1х 5,1х 6,1х 6,1х 6,1х
6,1х
меры с теплогех3,1х5,5 х3,1х х3,1х х3,1х х3,1х х3,1х х3,1х
нератором, м
х5,5 х5,5 х6,8 х6,8 х9,2 х10,5

Изготовитель — фирма «Araj» (Польша).
ПРОТОЧНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ

Предназначены для сушки всех видов зерновых, рапса, кукурузы, семян подсолнечника и бобовых.
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Включают в себя теплообменник, засыпную секцию, секции
сушильной и охлаждающей камер, оборудование для выгрузки,
управления и контроля, вентиляторы.
Техническая характеристика
Производительность при сушке, т/ч:
пшеницы (с 19 до15% влажности)
рапса (с 13 до7%)
Число моделей в серии
Засыпной объем, т
Установленная мощность, кВт

S-3

S-6

S-6D

3,9-11,3
Н.д.
5
11-18,8
9,5-16,7

15,3-54,3
Н.д.
7
28-66
32,5-91

74,2-108,7
42,9-59,8
3
108-132
148-182

Изготовитель — фирма «Araj» (Польша».
Поставщик – компания «ЛБР-групп».

3. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К ЖАТКАМ
ДЛЯ УБОРКИ РАПСА
Использование обычной жатки при уборке рапса прямым комбайнированием приводит к высоким потерям (20-50%). Это связано
с физико-механическими свойствами растений — их значительной
высотой, ветвистостью, мелкозернистостью, неодновременным созреванием и различной влажностью семян на одном растении и в
пределах поля, а также высокой раскрываемостью (растрескиваемостью) стручков при перестое на корню и воздействии рабочих
органов жатки. Кроме того, уборка рапса затруднена из-за полегания и перепутывания растений.
Значительно уменьшить потери позволяют приставки к жаткам,
предлагаемые в последнее время производителями уборочной техники [13-18].
Назаровским филиалом ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» выпускается рапсовая приставка ПРЖ-6 (табл. 4, рис. 14).
Она монтируется на жатку ЖКН-6Ш с приводом режущего аппарата типа Schumacher, навешиваемую на комбайн «Енисей». Уменьшение потерь зерна при уборке рапса достигается за счет увели79

чения длины рабочего стола жатки на 50 см и применения активного
делителя, который приводится в действие кривошипно-шатунным
механизмом от вариатора мотовила, установленного на правой боковине жатки.
Основные узлы и детали унифицированы с узлами и деталями
жатки ЖКН-6Ш. По данным производителя, потери при уборке рапса
уменьшаются на 30% благодаря использованию этой приставки, которая прошла приемочные испытания на Амурской МИС в 2006 г. и рекомендована к серийному производству.
Рапсовый стол РС-6, производимый ОАО «Техсервис», монтируется на жатку зерноуборочного комбайна «Дон-1500Б», правая
сторона которой оборудуется вертикальным режущим аппаратом,
привод рабочих органов осуществляется от механизма качающейся
шайбы (МКШ) привода ножа жатки.
Таблица 4
Техническая характеристика приспособлений для уборки рапса
ПРЖ-6

Производительность, га/ч

Ширина захвата, м

Соответствует
производительности жатки
зерноуборочного
комбайна
5; 6; 7
6

Высота среза, см
8-17
Рабочая скорость,
До 12
км/ч
Габаритные разме- 6450х
ры, мм
х1250х
х1050
Масса, кг
456
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РС-6

4,4

ПЗР

ПР

ПРБЖ-6

Соответствует
производительности жатки
зерноуборочного
комбайна
4-7,9

Соответствует производительности
жатки зерноуборочного комбайна
Ширина
захвата
жатки

6

6

5-9
6300х
х1000х
х1300
350

350-540 400 (для
жатки шириной захвата
6,6 м)

420

ОАО «Бердянские жатки» (Украина) выпускает приспособление
для уборки рапса ПРБЖ-6Д, навешиваемое на жатку «Дон-1500Б».
Оно состоит из рамы, на которой закреплены горизонтальный и
вертикальные ножи, приходящие в движение через МКШ. Прижимы вертикальных ножей выполнены из износостойкой пластмассы.
В качестве шатунов применены тяги с шаровыми шарнирами, горизонтальный режущий аппарат оборудован пальцами из стали
65Г. Это позволяет увеличить износостойкость и улучшить качество среза.
Приспособление ПЗР ДП «Бердянский завод сельхозтехники»
(Украина) агрегатируется с жатками отечественных и импортных
комбайнов шириной захвата 5-7,9 м. На жатку навешивается с помощью двух быстрозастегивающихся замков без разборки режущего аппарата жатки. В его состав входят сварочная стальная рама,
удлиняющая стол жатки на 750 мм, привод ножа режущего аппарата, включающего в себя МКШ или планетарный редуктор, режущий аппарат со спецножом и пальцами закрытого типа, два боковых активных делителя высотой 1200 мм с механической системой
привода беспальцевого режущего аппарата со специальными боковыми сегментами.
Аналогичное приспособление ПР ОАО «Конструкторское бюро
«Бердянсксельмаш» (Украина) имеет стол длиной 700 мм. Привод
его выносного режущего аппарата осуществляется посредством
МКШ, производимого заводом «Симферопольсельмаш», левого
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активного делителя – от МКШ, привода режущего аппарата, правого активного делителя – от ножа режущего аппарата приспособления. К боковинам жатки оно крепится с помощью быстросоединяемых захватов.
Начиная с 2006 г. Ростсельмаш предлагает потребителям рапсовый стол ПР-6 для обычной зерновой жатки, а с 2007 г. — для унифицированной жатки «Power Stream» шириной захвата 6 и 7 м. По
данным Ростсельмаша, потери урожая при скашивании с рапсовой
приставкой снижаются в 3-4 раза. Это позволяет дополнительно
собирать в зависимости от урожайности от 30 до 100 кг зерна с 1 га
посевов. При урожайности рапса 25 ц/га на площади 150 га экономия от применения рапсового стола составляет 268125 руб. При
средней его цене 100 тыс. руб. он окупается менее чем за полсезона.
Производство приставок для уборки рапса с использованием
комплектующих зарубежных фирм освоили ПО «Гомсельмаш» и
ОАО «Лидагропроммаш» (Республика Беларусь). Приставка ПО
«Гомсельмаш» имеет два активных делителя с гидравлическим или
электрическим приводом ножей. По результатам испытаний Белорусская МИС рекомендовала использовать ее в составе жаток зерноуборочного комплекса КЗР-10 и комбайнов КЗС-7, КЗС-10 и
«Лида-1300».
Из зарубежных производителей приставок для уборки рапса
наиболее известными являются фирмы «Zürn» (Германия), «Biso
Schrattenecker» (Австрия) и «Cheval Groupe» (Франция). Они выпускают приставки для жаток различной ширины захвата всех ведущих комбайностроительных фирм. У приставок фирмы «Zürn»
привод основного ножа от планетарного редуктора в масляной
ванне, правого делителя – механический, левого – механический
или электрический. Они навешиваются с помощью четырех быстрозастегивающихся замков и удлиняют стол жатки на 800 мм. Высота делителей составляет 1350 мм. Для перевозки жаток с приставкой фирма предлагает специальные транспортные тележки.
Одна из основных особенностей приставок фирмы «Biso Schrattenecker» – гидравлический привод ножей боковых делителей (рис.
15). В России их реализует компания «ЛБР-групп».
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На приставках фирмы «Cheval Groupe» используется электрический привод ножей делителей. Напряжение питания электродвигателей 12 В.

4. ОСОБЕННОСТИ СУШКИ СЕМЯН РАПСА
Семена рапса имеют повышенное содержание жира (40% и более) [19]. Жиры, являясь гидрофобными веществами, не связывают
влагу, поэтому равновесная и критическая влажность семян рапса
значительно ниже, чем семян пшеницы. Для обеспечения сохранности семян пшеницы их нужно высушить до влажности 13-14%, а
семена рапса — до 7-8%. Повышенное содержание жира снижает и
термостойкость семян рапса — температура теплоносителя должна
быть ниже, чем при сушке семян пшеницы. Из-за небольших размеров семена рапса оказывают повышенное сопротивление воздушному потоку — потери напора воздушного потока в их слое
примерно в 2,5 раза больше, чем в слое семян пшеницы. В связи с
этим при вентилировании и сушке высота насыпи семян рапса
должна быть не более 1 м.
Сушку семян рапса можно производить на установках периодического действия напольного типа (камерных, лотковых, закромных и т.п.), в этих случаях семена обычно не очищают. На сетчатый пол настилают полог из мешковины, препятствующий просы83

панию семян в подрешетное пространство и контакту материала с
нагретой металлической воздухораспределительной решеткой.
Существенным недостатком напольных сушилок является неравномерность просушивания семян рапса по высоте слоя, поэтому в
процессе сушки семена необходимо перемешивать (несколько раз в
сутки), что связано со значительными затратами ручного труда.
Для нагрева воздуха, подаваемого в напольную установку, используют различного типа теплогенераторы, как правило, с дополнительными центробежными вентиляторами. Температура теплоносителя составляет 40-55°С, удельная подача его — 600-1000 м3/ч·т,
высота слоя семян — 50-70 см. Температурный режим зависит от
начальной влажности семян (табл. 5).
Сушку семян нагретым воздухом можно чередовать с вентилированием (например, ночью использовать нагретый воздух, а днем,
в сухую погоду — наружный).
Таблица 5
Температурный режим
Расход теплоноси- ПримерМасса
ТемпераПлощадь
ное время
теля
загруВысота
сушильНачальная тура тепсушки
жаеслоя
ной усвлажность лоносителя
семян до
общий,
мых
семян,
удельный, средней
семян, % на входе в
тановки,
семян, тыс.
см
м3/ч·т влажности
3
слой, ºС
м2
м /ч
т
8%, ч

До 15
15-20
25 и
более

50-55
45-50
40-45

50-70

70-100 30-50 25-32 500-1000

20-30
40-60
70-130

В вентилируемых бункерах можно сушить семена рапса влажностью не более 14-15%. В бункерах должна быть исключена возможность просыпания их через неплотности, щели и перфорации
цилиндров. Например, внутренний цилиндр бункера можно обернуть мелкой капроновой сеткой. Вследствие большой толщины
слоя (около 1 м) и повышенного аэродинамического сопротивления
материала удельная подача воздуха будет небольшой (150-200
м3/ч⋅т). Для ускорения процесса сушки воздух следует нагревать с
помощью электрокалориферов (на 5-10°С) и загружать бункеры
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неполностью (на 2/3). При наличии нескольких бункеров необходимо семена периодически пересыпать из одного бункера в другой.
Сушка семян рапса в слоевых сушилках непрерывного действия
(например, шахтных) позволяет обеспечить поточность процесса,
повысить равномерность нагрева и влажности высушенного материала, исключить ручной труд. Сушилки должны быть герметизированы, а их разгрузочные устройства — отрегулированы на минимальную пропускную способность. При высокой начальной влажности семян необходима сушка в несколько пропусков. В этом случае
сушилки должны использоваться в агрегате с бункерами активного
вентилирования, при отсутствии которых необходимо применять
периодическую (порционную) сушку. Температурные режимы сушки семян рапса в слоевых сушилках непрерывного действия (в зависимости от влажности материала) приведены в табл. 6.
Таблица 6
Температурный режим сушки семян рапса
в слоевых сушилках
Начальная влажность
семян, %

Менее 11
11-16
17-21
22 и более

Температура, °С
теплоносителя
нагрева семян

65-70
60-65
55-60
50-55

40
38
36
34
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рапс – ценная масличная и кормовая культура, источник зеленой массы на корм и сидераты, медонос и хороший предшественник для зерновых культур. В последние годы рапсовое масло все
шире используется для производства биотоплива.
В основном посевы рапса сосредоточены в Центральном (30,8%
площади посевов), Приволжском (30,5), Южном (18,3), Сибирском
(13) и Уральском (1,6%) регионах. Для этих регионов разработаны
современные технологии возделывания рапса, в которых изложены
основные требования культуры — определено место в севообороте,
установлены оптимальные дозы минеральных удобрений, отработаны системы основной и предпосевной обработки почвы, выявлены оптимальные сроки посева и нормы высева, сроки и способы
уборки урожая, разработаны системы защиты от сорняков, вредителей и болезней. Эффективность данных технологий зависит от
различных факторов, в том числе от технического уровня техники.
Применение современных сельскохозяйственных машин способствует повышению урожайности, производительности труда, сокращению потерь и затрат на возделывание рапса. Хозяйствам, занимающимся производством этой культуры, предлагаются отечественные и зарубежные машины для ее возделывания и уборки.
Высока роль качества основной обработки почвы, поскольку
она является наиболее эффективным агротехническим приемом
борьбы с многолетними сорняками. На хорошо обработанной почве резко повышается агротехническая и экологическая эффективность применения удобрений и средств защиты растений. Для всех
зерноуборочных комбайнов, эксплуатируемых в России (типа
«Енисей», «Дон», зарубежных моделей), производителями уборочной техники предлагаются приставки для уборки рапса. Они монтируются на обычные жатки (это удлиняет их столы), имеют один
или два боковых делителя, а также современные конструкции приводов режущих аппаратов (основных и боковых делителей).
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АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ МАШИН
ОАО «Червона Зирка»

Украина, 2006, г. Кировоград, ул. Медведева,
1. Тел.: +38 (0522) 35-61-14, 35-61-15.
Факс +38 (0522) 35-61-25

ЗАО «Белинсксельмаш»

442246, Пензенская область, г. Каменка, ул.
Чернышевского, 1.
Тел.: (84156) 4-29-34, 4-14-19.
Тел/факс: (84156) 2-22-01, 4-18-81

ГНУ «ВИМ»

109428, Москва, 1-й Институтский проезд, 5.
Тел/факс: (495) 174-89-85, 171-43-49

ОАО «Тверьсельмаш»

170017, г. Тверь, Большие Перемерки, 17.
Тел/факс: (4822) 39-78-98, 48-08-07

Завод «Брянсксельмаш»

241020, г. Брянск, просп. Московский, 86.
Тел.: (4832) 63-15-90, 63-12-24, 63-13-25

ОАО «Агропромтехника»

356240, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 162а.
Тел/факс: (86553) 6-12-42, 6-03-01, 5-23-35

ОАО «Лидагропроммаш»

231300, Республика Беларусь, Гродненская
обл., г. Лида, ул. Игнатова, 52.
Тел.: +375 1561 2-15-46, 2-12-53.
Факс +375 15612-02-56

ОАО «Радиозавод»

440039, г. Пенза, ул. Байдукова, 1.
Тел.: (8412) 64-46-01.
Факс: (8412) 49-60-24

ВНИПТИМЛ

170041, г. Тверь, Комсомольский просп.,
17/56.
Тел.: +7 4822 31-43-96, 31-44-94.
Факс +7 4822 31-43-96

Компания «Аякс-Агро»

644029, г. Омск, пр. Мира, 50, офис 6П.
Тел.: (3812) 22-23-33, 22-44-55, 22-39-39.
Факс (3812) 26-93-72

ОАО «Брестский электро- 224020, Республика Беларусь, г. Брест, ул.
механический завод»
Московская, 202.
Тел.: +375 162 42-86-55, 42-18-55, 42-24-37.
Факс +375 162 42-20-58
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ОАО «Грязинский культи- 399059, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Гагариваторный завод»
на, 1а.
Тел.: (47461) 3-12-45, 3-16-80, 2-26-25.
Факс (47461) 2-07-75
ОАО НПО «Сибсельмаш» 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38.
Тел. (383) 341-72-29.
Факс (383) 341-70-77
ЗАО «Петербургский трак- 198097, г. Санкт-Петербург, просп. Стачек, 47.
торный завод»
Тел.: (812) 184-63-62, 184-99-06, 183-85-18
ООО «Лесбумресурс»
214022, г. Смоленск, ул. Карбышева, 3.
Тел/факс (0812) 62-80-78
ОАО «Абдулинский опыт- 461760, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул.
ный завод»
Мира, 32.
Тел. (35355) 2-12-40.
Факс (35355) 2-11-50
Финансово-промышленная 658202, Алтайский край, г. Рубцовск, ул.
группа «Сибагромаш»
Красная, 100.
Тел.: (38557) 4-22-55, 4-26-65, 4-42-92.
Факс 4-76-72
ОАО «АСМ-Запчасть»

658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул.
Красная, 100.
Тел.: (38557) 4-36-58, 9-24-65, 9-27-91, 4-3801
АО «Сарэкс»
г. Саранск, ул. Пролетарская, 126а.
Тел.: (8342) 47-97-04, 24-15-02.
Факс (8342) 47-14-59
ОАО «Апшеронский завод 352650, Краснодарский край, г. Апшеронск,
«Лессельмаш»
ул. Королева, 122.
Тел.: (86152) 9-11-75, 9-12-51, 9-13-52.
Факс (86152) 9-25-53
НПФ «ГУТА»
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, 107.
Тел.: (495) 744-85-14, 485-74-55.
Факс (495) 485-49-54
ООО НПФ «Агротехник» 347740, Ростовская обл., ул. Советская, 28,
корп. № 2 АЧГАА.
Тел.: (86359) 3-54-97, 3-68-06, 3-43-82
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ОАО «Михневский ремонтно-механический завод»

142840, Московская область, пос. Михнево,
ул. Донбасская, владение 75.
Тел.: (495) 662-74-00, 262-22-88.
Факс (495) 604-44-00
ОАО «Бобруйскагромаш» 213822, Республика Беларусь, Могилевская
обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 5.
Тел. +375 (0225) 43-45-52.
Факс +375 (0225) 43-86-89
Учреждение УХ-16/7
644029, г. Омск, Советский округ.
Тел. (3812) 64-14-01.
Факс (3812)64-13-15
ПО «Восход»
45034, Украина, г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 86.
Тел/факс: +38 (056)725-19-31,725-19-32
ОАО «Ставропольский
355001, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184а.
экспериментальный завод» Тел.: +7 (8652) 34-74-71, 38-20-05
ООО «Агромаш»
188300, Ленинградская область, г. Гатчина,
просп. 25 Октября, 42.
Тел/факс: (8-81371) 3-57-17, 3-50-00, 2-24-20,
3-24-24
Компания «ЛБР-групп»
141220, Московская обл., Пушкинский район, пос. Челюскинский, ул. Большая Тарасовская, д. 108, корп. 2, офис 117.
Тел.: (495) 980-97-64, 980-97-63, 771-63-54
ООО «Агротехника»
603140, г. Нижний Новгород, просп. Ленина,
16б, оф. 506.
Тел/факс: (831) 245-70-54, 240-46-17
ЗАО «Открытый Мир»
141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский просп., 2.
Тел. (495) 509-12-12
ОАО ГСКБ «Зерноочист- 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 17.
ка»
Тел.: (4732) 63-21-51, 63-21-69.
Тел/факс: (4732) 63-28-40, 63-22-60
ЗАО «Пензагрореммаш»
440604, г. Пенза, ул. Гладкова, 11.
Тел/факс: (8412) 68-32-08, 68-08-32
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