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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Учебное пособие предназначается для учащихся сельскохозяйствен
ных техникумов по экономическим специальностям. Книгой могут пользо
ваться и учащиеся других сельскохозяйственных техникумов неагроно
мических специальностей.

Кроме того, предлагаемое учебное пособие может быть использован» 
учащимися старших классов средней шкоды и студентами педагогических 
институтов.

Авторы книги не могли, разумеется, подробно изложить особенности 
сельского хозяйства различных зон. Имеется в виду, что в процессе пре
подавания будут широко использоваться достижения науки и передовой 
практики каждой природной зоны и области.

В составлении книги участвовали следующие авторы:
В разделе- первом — «Основы агрономии» — профессор Г. А. Глумов 

написал главу 1; профессор В. II. Прокошев—главы II, VII, VIII; про
фессор В. II. Степанов — «Значение сортовых семян» и «Уход за посе
вами» в главе VI; кандидат сельскохозяйственных наук А. В. Гага
нов— главы IV, V, VI; доцент Д. Ф. Федк&ъкин — главу III; профессор 
Ф. М. Юдкин —главы IX, X. ' •

В разделе втором — «Основы зод^ехнпи»— доцент В. К. Бирих на
писал главу I; доцент А. С. Бурмистров — главы II— VI; доцент 3. А. Жид
ких — материал, относящийся к птицеводству.

В разделе третьем—«Основы механизации сельского хозяйства»—■ 
инженер В. М. Семенов написал главы I и II; инженер М. А. Пенкин — 
главы Ш—VIII; глава IX написана В. М. Семеновым и М. А. Пенкиным 
совместно.

«Введение» к книге написапо профессором В. Н. Степановым.
Отзывы о книге просьба направлять по адресу: Москва, К-31, ул. Дзер

жинского, 1/19, Сельхозиздат.



Программа Коммунистической партии Советского Союза, принятая 
XXII съездом КПСС — великий политический и теоретический марксистско- 
ленинский документ нашей эпохи. В ней впервые в истории выдвигается 
научно обоснованный план построения коммунистического общества. В Про
грамме определены величественные перспективы дальнейшего развития 
производительных сил, что превратит Советский Союз в первую индустриаль
ную державу мира. За два десятилетия, в нашей стране будет создана мате
риально-техническая база коммунизма. В решении этой задачи вместе 
с промышленностью и ее ведущей силой — тяжелой индустрией большая роль 
принадлежит сельскому хозяйству. Создание наряду с могучей промыш
ленностью процветающего, всесторонне развитого и высокопродуктивного 
сельского хозяйства — обязательное условие построения коммунизма.

В области сельского хозяйства поставлены две главные задачи: достиг
нуть изобилия высококачественных продуктов для населения и сырья для 
промышленности; на базе мощного подъема производительных сил сельского 
хозяйства обеспечить переход советской деревни к коммунистическим обще
ственным отношениям и ликвидировать в основном различия между горо
дом и деревней.

Общий объем продукции сельского хозяйства в течение 20 лет будет 
увеличен в 3.5 раза, а валовое производство зерновых культур возрастет 
более чем в 2 раза.

Производство сельскохозяйственных продуктов в I960—1980 гг.

1960 г. 1970 г. 1 9S0 г.

Зерно (в млрд, пудов) .......................................... 8,2 14 18—19
Мясо (в млн. тонн в убойном весе) ............... 8,7 25 30—32
Молоко (в млн. тонн) .......................................... 61,7 135 170—180
Яйцо (в млрд, штук)....................... ... .................. 27,4 68 110—116
Шерсть (в тыс. тонн) .......................................... 357 800 1045—1155
Хлопок-сырец (в млн. тонн)............................... 4,3 8 10—11
Сахарная свекла (фабричная, в млн. тонн) . . 57,7 86 98—108
Семена масличных культур (в млн. тонн) . . . 4,3 8 9—10
Картофель (в млн. тонн)...................................... 84,4 140 156
Овощи и бахчевые (в млн. тонн)....................... 19,2 47 55
Фрукты, ягоды и виноград (в млн. тонн ) . . 4,9 28 51

Главный путь дальнейшего подъема сельского хозяйства — всесторон
няя механизация и последовательная интенсификация: достижение во всех 
колхозах и совхозах высокой культуры земледелия и животноводства, рез
кое повышение урожайности всех культур и увеличение выход/ продукции 
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с каждого гектара при наименьших затратах труда и средств. На этой основе 
необходимо добиться непрерывного роста сельскохозяйственной продукции 
в соответствии с общественными потребностями.

Н. С. Хрущев, говоря па совещании в Новосибирске об использовании 
резервов для быстрого роста производства сельскохозяйственных продуктов, 
указал: «Одним из главнейших резервов является правильное использова
ние земли, установление такой структуры посевных площадей, при которой 
можно получить максимум зерна, максимум кормов, а следовательно, мак
симум мяса и молока. Поэтому вопрос о системе земледелия приобретает 
сейчас огромное значение не только для работников сельского хозяйства, 
но и для всего советского народа».

В колхозах и совхозах нашей страны до 1953 г. усиленно насаждалась 
травопольная система земледелия, разработанная академиком В. Р. Вильям
сом. Повсеместно вводились травопольные севообороты, в которых травы 
во многих областях занимали третью часть посевной площади и больше.

Практика показала, что внедрение травопольных севооборотов нанесло 
большой ущерб сельскому хозяйству. Миллионы гектаров плодородных зе
мель были заняты малопродуктивными травами, их посевы расширялись за 
счет сокращения наиболее ценных и урожайных зерновых культур. В ре
зультате производство зерна оставалось на одном и том же уровне и даже со
кращалось, была подорвана кормовая база животноводства. В колхозах 
и совхозах возделывали культуры, которые давали наименьшее количество 
кормовых единиц в расчете на гектар и на затраченный труд.

Учитывая повседневную практику, опыт передовых колхозов и совхо
зов, данные научных учреждений разных районов нашей страны, партия 
подвергла резкой критике применение травопольной системы земледе
лия.

На совещании работников сельского хозяйства областей и автономных 
республик нечерноземной зоны РСФСР в Москве 14 декабря 1961 г. товарищ 
Н. С. Хрущев говорил: «Вы помните, что еще в 1955 году на Пленуме Цен
трального Комитета партии была подвергнута острой критике травопольная 
система земледелия. Однако мы не осудили травополье как систему, а только 
высказались против ее шаблонного применения. Этим и воспользовались тра- 
вопольщики...

...Почему партия сегтас с новой силой ставит перед учеными, перед все
ми работниками сельского хозяйства вопрос о необходимости решительно 
покончить с травопольной системой земледелия? Дело в том, что травополь
ная система стала тормозом в осуществлении планов развития сельского 
хозяйства. Корни травопольной системы не были выкорчеваны, и травополье 
дает свои дурные побеги».

В результате насаждения травопольной системы в 1961 г. из общей пло
щади пашни в 220 млн. гектаров было занято под многолетними и однолет
ними травами 36 млн. гектаров, под овсом 11 млн. гектаров, под чистыми па
рами 17 млн. гектаров. Таким образом, под травами, овсом и парами было 
занято 64 млн. гектаров, почти третья часть всей пашни. В нечерноземной 
зоне РСФСР из общей площади пашни 25 млн. 361 тыс. гектаров многолетние 
и однолетние травы занимали 25% пашни, овес 11% и чистые пары 8% , т. е. 
под травами, овсом и чистыми парами в этой зоне было занято 44% всей 
пашни. В то же время такие высокоурожайные, экономически выгодные 
культуры, как кукуруза, сахарная свекла, горох, кормовые бобы, занимали 
небольшие площади.

Мартовский (1962 г.) Пленум ЦК КПСС осудил травопольную систему 
земледелия как несостоятельную с научной точки зрения и практически 
непригодную для социалистического сельского хозяйства. Пленум призвал 
к решительному переходу от травополья к более интенсивным системам 
земледелия, широкому внедрению посевов высокопродуктивных культур — 
кукурузы, сахарной свеклы, моркови, гороха, кормовых бобов, дающих воз
можность коренным образом улучшить использование земли, обеспечить 



обилие кормов, производства необходимого количества зерна, мяса, молока 
и других продуктов.

Мертвой травопольной схеме должна быть противопоставлена жизнен
ная, целеустремленная структура посевных площадей, рассчитанная на по
лучение максимального количества сельскохозяйственных продуктов с каж
дого гектара земли при наименьших затратах труда и средств на единицу 
продукции.

Перестройка структуры посевных площадей органически связывается 
с повышением культуры земледелия. Только комплексное решение вопроса 
позволит резко поднять урожайность сельскохозяйственных культур.

Основой дальнейшего развития сельского хозяйства, прочной базой 
быстрого роста земледелия и животноводства является ускоренный подъем 
производства зерна. Решающее значение в этом деле имело освоение целин
ных и залежных земель. В бескрайних степях Казахстана, Сибири, Поволя«ья, 
Урала и других восточных районов поднято и поставлено на службу народу 
41,8 млн. гектаров новых земель. Целина дает сейчас более 40% всех заго
товок хлеба в стране. С освоением целинных земель была создана в восточ
ных районах крупнейшая база по производству зерна и продуктов животно
водства.

В увеличении производства зерна в соответствии с постановлением 
мартовского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС необходимо сосредоточить усилия 
на повышении урожайности и расширении посевных площадей важнейших 
культур: пшеницы, кукурузы, гороха, бобов, сои и других зернобобовых, 
а также крупяных культур.

Кукуруза — одна из самых ценных культур для увеличения производ
ства зерна и укрепления кормовой базы животноводства. Площади посева 
ее стремительно растут. Если в 1953 г. под кукурузой в нашей стране было 
занято всего 3,5 млн. гектаров, то в 1962 г.— 37 млн. гектаров.

В наиболее благоприятных по климатическим условиям районах нашей 
страны — на Украине, Северном Кавказе, в Грузии, Азербайджане и в рес
публиках Средней Азии — при хорошей агротехнике и на больших площа
дях колхозы и совхозы выращивают по 50 ц и более сухого зерна с гектара.

Наряду с кукурузой большое распространение получают бобовые куль
туры, особенно самые урожайные из них — горох, бобы, соя.

Расширение посевов зерновых бобовых культур открывает перед сель
ским хозяйством большие возможности. При правильной агротехнике они 
дают высокий урожай и являются одним из важных источников увеличения 
производства зерна как для продовольствия, так и для нужд животноводства.

Зерновые бобовые содержат в 2—3 раза больше белка, чем другие зерно
вые культуры, и позволяют коренным образом решить задачу обеспечения 
животноводства белковыми кормами — важнейшим условием повышения 
продуктивности животных.

И, наконец, бобовые культуры способны с помощью бактерий, живущих 
на корнях, поглощать азот воздуха и обогащать им почву. По данным опыт
ных станций, горох при урожае 20 ц зерна с гектара оставляет в почве 47 кг 
азота, а при урожае 30 ц—70 кг.

В перспективе бобовые культуры займут примерно 30 млн. гектаров, 
пли около 20% всех посевов зерновых культур. Такой удельный вес бобовых 
культур скажется на повышении плодородия почвы и будет содействовать 
увеличению урожайности всех культур.

Мартовский (1962 г.) Пленум ЦК КПСС поставил задачу достигнуть 
в каждом колхозе и совхозе следующих урожаев с гектара: пшеницы и дру
гих зерновых культур 20—25 ц, кукурузы на зерно 50 ц, гороха и кормовых 
бобов 20—30 ц, кукурузы на силос 300—500 ц, кормовых бобов на силос 
200—200 ц, сахарной свеклы 200—250 ц, хлопка-сырца не менее 25 ц, под
солнечника 20 ц, картофеля 120—200 ц, овощей 250—300 ц.

В настоящее время в соответствии с постановлением мартовского 
Пленума ЦК КПСС для руководства производственной деятельностью кол
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хозов и совхозов созданы территориальные производственные колхозно
совхозные или совхозно-колхозные управления. Эти органы обязаны пла
нировать, осуществлять контроль за состоянием производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, активно воздействовать на организацию 
производства в каждом колхозе и совхозе и отвечать за обеспечение страны 
продуктами земледелия и животноводства.

В осуществлении задач, поставленных перед социалистическим сельским 
хозяйством, большая роль принадлежит химизации земледелия. Увеличение 
применения удобрений при правильном их использовании — одно из мощ
ных средств подъема урожайности. Химизация приобретает огромное зна
чение в развитии интенсивного земледелия, когда высокоурожайные куль
туры, дающие с единицы земельной площади максимальное количество про
дукции и более требовательные к условиям возделывания, займут главное 
место в посевных площадях колхозов и совхозов.

Развитие химической промышленности, увеличение производства мине
ральных удобрений, а также гербицидов и других химических средств для 
борьбы с сорняками, болезнями и вредителями являются сейчас одной из 
неотложных задач.

Среди мер, направленных на повышение урожайности и качества по
лучаемой продукции, большое значение имеет внедрение в производство 
новых высокопродуктивных сортов зерновых, технических и других куль
тур. Многолетними опытами и практикой передовых хозяйств установ
лено, что применение лучших сортов зерновых культур, например пше
ницы, повышает урожаи зерна в среднем на 2—3 ц с гектара, кукурузы 
на 6—8 ц.

В программе дальнейшего развития сельского хозяйства нашей страны 
особое место занимают вопросы быстрого подъема животноводства.

В результате принятых за последние годы мер по увеличению произ
водства кормов, особенно благодаря внедрению и расширению посевов куку
рузы, в животноводстве произошли коренные изменения. За годы после сен
тябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС (1954—1961 гг.) поголовье скота 
увеличилось в следующих размерах: крупного рогатого скота на 26,3 млн., 
или на 47%, свиней на 33,3 млн., или в 2 раза, овец на 28,9 млн., или на 25%. 
Опираясь на достигнутые успехи, используя накопленный опыт, колхозы 
и совхозы нашей страны смогут полностью обеспечить потребность народа 
в продуктах животног эдства.

В увеличении производства мяса поставлены следующие задачи: на 
первом этапе производить 75 ц мяса на 100 га пашни и 16 ц на 100 га других 
сельскохозяйственных угодий. Такова программа-минимум для каждого 
хозяйства в ближайшие годы. Это даст возможность догнать США по произ
водству основных продуктов животноводства на душу населения. На вто
ром этапе — производить 100 ц мяса на 100 га пашни. Такого уровня уже 
достигли передовые хозяйства. Третий этап — производить 150 ц мяса 
на 100 га пашни. Хозяйства, которые достигнут такого уровня, будут занесе
ны в Красную книгу всенародного почета.

В развитии животноводства, в решении задачи увеличения производ
ства мяса, молока и других продуктов решающее значение имеет создание 
прочной кормовой базы, основанной па возделывании таких высокоурожай
ных культур, как кукуруза, сахарная свекла на корм, горох, кормовые 
бобы и др. При этом, как отметил мартовский Пленум ЦК КПСС, надо пра
вильно подбирать в каждом хозяйстве культуры по их кормовым достоин
ствам, учитывая, сколько они дают кормовых единиц с гектара пашни и на 
вложенный труд. Одновременно необходимо улучшать природные сенокосы 
и пастбища, так как они имеют немаловажное значение для развития жи
вотноводства.

В новой Программе КПСС указано, что за 20 лет производительность 
труда в сельском хозяйстве возрастет в 5—6 раз. Такой быстрый рост произ
водительности сельскохозяйственного труда даст возможность ликвидиро
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вать отставание сельского хозяйства от промышленности и превратить его 
в высокоразвитую отрасль хозяйства коммунистического общества.

Главным условием дальнейшего подъема сельскохозяйственного произ
водства, роста производительности труда является комплексная механиза
ция сельского хозяйства.

В полеводстве и животноводстве за последние годы появились замеча
тельные кадры мастеров высокопроизводительного использования техники. 
Передовой опыт А. В. Гиталова, Н. Ф. Мануковского, В. Я. Первицкого, 
А. Г. Лисичникова, В. А. Светличного, Любы Перегудовой, Турсуной Аху
новой, П. Е. Сапунова, В. М. Кавуна, животноводов супругов Заботиных 
и многих других новаторов нужно глубоко изучать п широко применять 
в полеводстве и па всех фермах нашей страны.

Постоянное совершенствование приемов возделывания каждой культуры 
на основе комплексной механизации должно быть направлено на получение 
максимального количества дешевой продукции с каждого гектара земли.

В настоящее время во многих колхозах и совхозах имеются примеры ком
мунистического отношения к труду. Так, если в среднем по совхозам на 
производство 1 ц зерна затрачивается 2,1 часа при себестоимости4руб.10 коп., 
то в совхозе «Гигант» Ростовской области — только 38 минут при себестои
мости 1 руб. 53 коп. На производство 1 ц сахарной свеклы в среднем по сов
хозам затрачивается 3,2 часа при себестоимости 1 руб. 80 коп., а в звене 
В. А. Светличного из Краснодарского края при комплексной механизации 
на 1 ц свеклы затрачивается только 17 минут и себестоимость составляет 
30 коп., т. е. в 6 раз меньше. В совхозах Узбекской ССР на производство 
1 ц хлопка тратится в среднем 52 человеко-часа при себестоимости центнера 
хлопка 25 руб. 30 коп., а механизированная бригада тов. Кучиева из сов
хоза «Малек» Ташкентской области сократила затраты труда па выращивание 
1 ц хлопка до 10 часов и снизила себестоимость до 7 руб. 30 коп. То же самое 
наблюдается и в животноводстве. Передовые колхозы и совхозы уже сейчас- 
в 5—6 раз превышают средний уровень производительности труда. Поэтому 
очень важно быстро распространить опыт передовых хозяйств и новаторов, 
чтобы в ближайшее время во всех колхозах и совхозах был достигнут высо
кий уровень производительности труда.

Сельское хозяйство нашей страны — самое крупное и высокомеханизи
рованное. В настоящее время в колхозах п совхозах работает 1168 тыс. 
тракторов, более 500 тыс. комбайнов, около 800 тыс. автомобилей и 4 млн. 
различных сельскохозяйственных машин. В 1960 г. сельское хозяйство по
требило более 9 млн. киловатт-часов электроэнергии. Почти все совхозы 
и свыше 70% колхозов получают электроэнергию от постоянных источников. 
К 1965 г. будет завершена механизация всех стационарных процессов сель
ского хозяйства на основе электроэнергии. Рост производительности труда 
в сельском хозяйстве будет достигнут в результате дальнейшего вооружения 
колхозов и совхозов более совершенной техникой, новыми машинами, ско
ростными тракторами, комбайнами, транспортными средствами. Сейчас 
поставлена задача — в самые короткие сроки обеспечить колхозы и совхозы 
комплексом машин, отвечающим передовой технологии сельскохозяйствен
ного производства. Предстоит большая работа по созданию новых высоко
производительных машин для внедрения более прогрессивных способов 
уборки зерновых культур, полной механизации возделывания кукурузы, 
хлопчатника, льна, сахарной свеклы, картофеля, а также техники для меха
низации работ в животноводстве.

Социалистическое сельское хозяйство нашей страны по технической 
оснащенности и организации производства будет приближаться к уровню 
промышленности. Это значит, что по мере оснащения всех отраслей сельского 
хозяйства современной техникой сельскохозяйственный труд превратится 
в разновидность индустриального труда.

Партия и правительство придают особое значение ирригации, орошению 
полей. Сейчас в нашей стране насчитывается 9 млн. гектаров орошаемых 
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земель. Ставится задача довести их площадь примерно до 28 млн. гектаров. 
Осуществив программу работ по орошению, наша страна сможет произво- 
дить дополнительно миллионы тонн хлопка, кукурузы, риса, сахарной свек
лы, много продуктов овощеводства и животноводства, в значительной мере 
избавить сельское хозяйство от влияния стихии.

В СССР сложились две формы социалистических предприятий в сель
ском хозяйстве — совхозы и колхозы. Совхозы стали высокопродуктивными 
хозяйствами, широко применяющими современную технику и достижения 
науки. Они достигли более высокой производительности труда и производят 
более дешевую сельскохозяйственную продукцию. Например, затраты на 
производство 1 ц зерна (без кукурузы) составили в 1960 г. в совхозах 
2,1 часа, а в колхозах — 7,2 часа, на 1 ц молока соответственно 14,2 часа 
и 20,8 часа, на 1 ц привеса крупного рогатого скота — 66 часов, а в колхо
зах—118 часов. Преимущество совхозов с особой силой сказалось при освое
нии целинных и залежных земель, а также в решении задачи обеспечения 
крупных городов и промышленных центров молоком, картофелем и ово
щами. Но и колхозы стали тоже крупными механизированными хозяй
ствами. В результате мер, принятых партией и правительством в последние 
годы, колхозы значительно укрепились, возросло их общественное хозяй
ство, увеличилось производство сельскохозяйственных продуктов, повыси
лось благосостояние колхозников. Коммунистическая партия Советского 
Союза исходит из того, что строительство коммунизма в деревне пойдет пу
тем развития и совершенствования обеих форм социалистического произ
водства, которые нельзя противопоставлять друг другу.

Партия и правительство направляют усилия ученых на разработку корен
ных вопросов подъема сельского хозяйства, на практическое применение и 
широкое распространение достижений науки и передового производственного 
опыта в земледелии и животноводстве. Научные учреждения, опытные стан
ции и опорно-показательные хозяйства должны стать важными звеньями 
в руководстве сельским хозяйством, а ученые и специалисты — непосред
ственными организаторами сельскохозяйственного производства.

Достижения передовиков, новаторов сельского хозяйства служат при
мером, указывающим путь к образцовому ведению хозяйства, к непрерыв
ному повышению уровня производства в каждом колхозе и совхозе, 
в каждой бригаде, на ферме.

Опыт передовых с чорно-показательных хозяйств и отдельных передови
ков показывает, как велики резервы увеличения продуктов сельского 
хозяйства. Глубокое и всестороннее изучение и обобщение передового опыта, 
широкая пропаганда и внедрение его в производство — залог непрерывного 
роста производства продуктов земледелия п животноводства при наименьших 
затратах средств и труда во всех районах, колхозах и совхозах.

Внедрение передового опыта и достижений науки, лучшее использова
ние техники — обязательное условие в руководстве сельским хозяйством.

Наша страна наметила великий план дальнейшего развития сельского 
хозяйства. В борьбе за создание обилия сельскохозяйственных продуктов 
предстоит решить много сложных проблем. Обогащенный великим истори
ческим опытом, наш народ под руководством Коммунистической партии уве
ренно идет вперед к построению коммунизма.



основы 
АГРОНОМИИ



ГЛАВА I

СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ И УСЛОВИЯ 
ИХ ЖИЗНИ

В природе встречаются разнообразные растения. Одни из них растут 
в течение сотен и даже тысяч лет, другие — несколько месяцев. Кроме того, 
к растениям относится огромное количество бактерий, грибов, водорослей; 
многие из них можно увидеть только под микроскопом.

Растения существуют много миллионов лет, и за это время они изме
нили поверхность земли и ее атмосферу. Зеленые растения, используя све
товую солнечную энергию, образуют из неорганических веществ органические 
вещества. Все так называемые незеленые растения, а также животные пи
таются органическими веществами, которые создаются в теле зеленых 
растений. Кроме того, зеленые растения в процессе своей жизнедеятельности 
выделяют свободный кислород, необходимый для дыхания живых существ. 
Наконец, из растений, живших в прошедшие геологические эпохи, образова
лись каменный уголь, торф и другие отложения.

Роль растений в жизни человека очень велика. Из растений получают 
пищевые продукты и корма для животных; растения используются как 
строительный и поделочный материал; из них изготовляют ткани, бумагу, 
разнообразные химические продукты, из которых многие применяются в ме
дицине. Каменный уголь и торф, имеющие огромное значение в промышлен
ности, используются как топливо и как сырье для получения различных хи
мических веществ.

Наука о растениях — их форме, строении, изменениях, распростране
нии на поверхности земли, процессах, происходящих в теле растений, — 
называется ботаникой.

Растениеводство, плодоводство, овощеводство, лесоводство, луговодство 
и другие агрономические науки изучают полезные растения, исследуют спо
собы их выращивания для получения наибольшей продуктивности.

Растения, так же как и животные, с течением времени изменяются, 
создавая более совершенные формы. Этот процесс изменения, или эволюции 
организмов, был установлен Ламарком и окончательно доказан Ч. Дар
вином. В результате трудов этих ученых и особенно Дарвина биология полу
чила правильную материалистическую научную основу. Классики марксиз
ма — Маркс, Энгельс и Ленин неоднократно указывали на большое значение 
работ Дарвина для развития биологической науки. На основании при
ложения марксизма-ленинизма к биологической науке в нашей стране дар
винизм получил дальнейшее развитие. Благодаря работам К. А. Тимирязева, 
И. В. Мичурина, Т. Д. Лысенко и других исследователей это учение, очи
щенное от ошибок, превратилось из описательной науки в творческий дарви
низм, в мичуринскую биологическую теорию.

Главное в мичуринском учении состоит в том, что организм и условия 
внешней среды неотделимы друг от друга, они представляют единство. С из
менением внешних условий происходит изменение организмов. Зная, какие 
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условия требует организм для своего развития, и соответственно изменяя 
эти условия, можно заставить организм изменяться в нужном для человека 
направлении. В настоящее время ученые и передовики сельского хозяйства, 
применяя мичуринские методы, создают новые, более совершенные породы 
животных и сорта растений.

СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Большинство высшпх растений имеет корень, стебли и листья, в опре
деленное время образует цветки, плоды и семена. Корень, стебли и листья 
принято называть вегетативными органами, а цветки, пло
ды и семена — генеративными органами (или органами 
размножения). Работа каждого органа тесно связана с деятельностью дру
гих органов и жизнью всего растения. Все органы состоят из огромного коли
чества мельчайших частиц, называемых клетками. В свою очередь, клетки 
в органах образуют ткани. Различают образовательные т к а- 
н и, за счет которых увеличивается число клеток; ткани, покрывающие с 
поверхности все органы растений,— покровные ткани; основ
ные ткани, из которых состоят все органы растений и дея
тельностью которых обусловливаются все жизненные процессы; прово
дящие ткани, назначение которых заключается в проведении ве
ществ по телу растений; механические ткани, придающие 
растениям прочность.

КЛЕТКИ

Количество клеток, из которых состоят растения, очень велико. Вели
чина клеток измеряется сотыми и тысячными долями миллиметра. Обычно 
клетки можно рассмотреть только с помощью микроскопа. В редких случаях 
клетки можно видеть невооруженным глазом (например, клетки яблока, 
арбуза, лимона).

Форма клеток различна, они могут быть округлые, продолговатые, звезд
чатые, сильно вытянутые, имеющие вид длинных волоконец, и др.

Живые клетки растений покрыты твердой оболочкой, под которой нахо
дится прозрачное полужидкое содержимое — протоплазма с включенным 
в нее ядром. В клетках некоторых растений имеется несколько или даже мно
го ядер. В протоплазме находятся также особые тельца — пластиды. Прото
плазма, ядро и пластиды являются наиболее важными образованиями каж
дой живой растительной клетки. Помимо этих образований, в протоплазме 
клеток имеются особые полости — вакуоли, заполненные жидким содержи
мым — клеточным соком. Наконец, в клетках есть различные запасные ве
щества п некоторые включения (рис. ).

Протоплазма состоит из очень сложных органических веществ - 
белков. Кроме белков, в протоплазме имеются некоторые жпроподобные 
вещества, углеводы, ферменты, минеральные вещества, а также до 70—80% 
воды. Живая протоплазма в клетке находится в непрерывном движении, что 
способствует обмену веществ в клетках.

Ядро всегда присутствует в протоплазме клетки. Форма ядра 
округлая или овальная. В молодых клетках ядро находится вблизи центра 
клетки, а в более старых — в слое протоплазмы около одной из стенок. Ядро 
состоит из очень сложных белков.

Снаружи ядра имеется топкая оболочка, под которой находится 
полужидкое содержимое, и одно или несколько телец — ядрышек. Ядро, 
участвует в обмене веществ в клетке, способствует росту клеточной оболоч
ки и вместе с протоплазмой передает наследственные особенности при размно
жении клеток. Ядра в клетках возникают в результате деления. Деление 
ядра предшествует делению клеток.
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Пластиды — это особые тельца, находящиеся в протоплазме кле
ток. Они могут быть различной формы и по окраске бывают зеленые, оран- 
ч-во-красные или бесцветные. Пластиды имеют большое значение в жизни 
растений, так как участвуют в обмене веществ. Они состоят из бесцветной 
белковой основы и особых красящих веществ, называемых пигмен
там и.

Пластиды зеленого цвета называют хлоропластами или 
хлорофилловыми зернами. Они встречаются в клетках 
листьев и зеленых стеблей. Зеленый цвет хлоропластов обусловлен пигмен
том хлорофиллом, имеющим очень сложный состав.

Рис. 1. Строение клетки:
1 — молодые клетки верхушки корня; 2 — более взрослая клетка с отдельными 
вакуолями; 3 — взрослая клетка с постенной протоплазмой и тремя круп
ными вакуолями: ок — оболочка клетки; п — протоплазма; в — вакуоли; 
я — ядро; яд — дрышко; оя — оболочка ядра; х — хроматиновое вещество.

Хлорофилл образуется на свету. Растения, развивающиеся в темноте, 
не имеют хлорофилла и зеленой окраски. Такие растения называются этио
лированными. Роль хлоропластов очень велика, так как в них образуются 
органические вещества из неорганических при воздействии лучистой энер
гии солнца. Этот процесс называется фотосинтезом.

Красные пластиды, называемые хромопластами, придают 
частям растений красную окраску. Они встречаются в корнях моркови, пло
дах томатов, рябины, шиповника, красного перца и др. Окраска их зависит 
от особых пигментов — каротиноидов. Хромопласты способствуют привле
чению насекомых при опылении цветков и распространению семян растений 
животными, поедающими ярко окрашенные и сочные плоды.

В клетках семян и подземных органов растений имеются бесцветные 
пластиды — лейкопласты, в которых обычно откладываются 
крахмальные зерна.

Пластиды в клетках могут видоизменяться. Например, верхушки кор
ней моркови на свету зеленеют в результате образования хлоропластов из 
хромопластов. Клубни картофеля на свету также зеленеют, что объясняется 
превращением лейкопластов в хлоропласты.

Вакуоли — полости внутри протоплазмы, заполненные клеточным 
соком. По мере роста клеток вакуоли увеличиваются, сливаются и обычно 
образуют внутри протоплазмы одну общую большую полость.
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Клеточный сок — это жидкость с растворенными в ней раз
личными веществами и некоторыми пигментами, придающими клеточному 
соку окраску. Различная окраска клеточного сока обусловливается пигмен
том антоцианом, цвет которого зависит от реакции клеточного 
сока (в кислой среде окраска красная, в нейтральной — фиолетовая, 
в щелочной — синяя), и желтым пигментом — антохлором. Эти 
два пигмента и придают различную окраску цветкам и плодам расте
ний.

В клеточном соке растений могут находиться различные органические 
кислоты, придающие ему кисловатый вкус, и сахара, обусловливающие 
сладкий вкус клеточного сока. В нем часто присутствуют так называемые 
дубильные вещества. В соке могут быть вещества, называемые алкалои
дам и. Многие из алкалоидов ядовиты, например никотин (в табаке), 
соланин (в траве и плодах ряда пасленовых). Кроме указанных веществ, 
в клеточном соке встречаются в растворенном состоянии некоторые мине
ральные и другие соединения.

Вода, поступающая из окружающей среды в клеточный сок, давит на 
протоплазму, последняя оказывает давление на стенки клетки, которые 
несколько растягиваются и, в свою очередь, начинают давить на протоплазму. 
Это внутреннее давление в живых клетках получило название тургор
ного давления. Если клетки насыщены водой, растение имеет 
нормальный вид. При недостатке воды в клетках растений их листья теряют 
обычную упругость п опускаются, растения завядают. Это явление может 
наблюдаться во время засухи, обычно в самое жаркое время дня при потере 
воды клетками в результате испарения, или при высадке рассады растений 
в грунт, когда еще корни не могут подавать необходимого количества воды. 
При достаточном поступлении воды в клетки тургорное давление восстанав
ливается, и растение приобретает обычный вид.

Указанные выше явления имеют большое значение в поддержании нор
мального состояния органов растений. В этих условиях клетки плотно при
жаты одна к другой, и все жизненные процессы в растениях совершаются 
нормально. Благодаря тургорному состоянию корешки раздвигают частицы 
почвы при проникновении в глубь нее. Под влиянием изменения тургорного 
давления складываются и развертываются листовые пластинки, раскры
ваются и закрываются венчики цветков и т. д.

В клетках часто откладываются еще запасные вещества, 
среди которых наибольшее значение имеют углеводы, жиры и белки. Эти 
вещества накапливаются в клетках корней, корневищ, клубней, луковиц, 
семян и плодов в значительных количествах и при наступлении усиленного 
роста растений постепенно используются.

К запасным углеводам относятся различные сахара (глюкоза, фруктоза, 
сахароза); эти вещества растворены в клеточном соке растений; они придают 
сладкий вкус плодам и встречаются также и в других частях растений. 
Особенно большое количество сахарозы накапливается в стеблях сахарного 
тростинка и корнях сахарной свеклы. К углеводам относится также крахмал, 
часто встречающийся в виде небольших зернышек в различных органах рас
тений. Очень много крахмала в клубнях картофеля, зернах хлебных 
злаков. При участии солнечных лучей (фотосинтез) в листьях растений воз
никают простые углеводы, из которых образуются зерна крахмала. Ночью 
под воздействием фермента диастаза крахмал распадается на растворимые 
в воде углеводы. Последние отводятся из листьев в другие органы, где вновь 
из растворимых углеводов образуются зерна крахмала. Разные растения 
имеют различные по форме зерна крахмала (рис. 2).

Запасные белки отличаются от белков протоплазмы и ядра более про
стым составом. Они поэтому называются простыми белками. Запасные белки 
могут находиться в клетках растений в различных состояниях: в виде раство
ров в клеточном соке, а также в виде особых зерен, напоминающих кристал
лы, в протоплазме, пластидах и даже ядрах. Иногда запасный белок образует 
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Рис. 2. Крахмальные зерна 
в клубне картофеля.

особые, так называемые алейроновые зерна, которые встре
чаются в плодах злаков (зерновках) и семенах ряда растений.

К запасным веществам относятся также жир ы, или масла. 
Жиры встречаются в небольших количествах во всех органах растений, но 
особенно их много в семенах. Так, в зернах пшеницы количество масла до
стигает 2%, кукурузы — 4—8%, в семенах арахиса — свыше 50%, неко
торых орехоплодных (грецкий орех, кедр, тунг и др.) — до 60—75%. Для 
получения масла возделываются так называемые масличные растения (под
солнечник, горчица, лен, конопля, рыжик, соя 
и др.).

Кроме жирных масел, в растениях обра
зуются эфирные масла. Они содер
жатся в корнях, стеблях, листьях и плодах ра
стений, но чаще всего в цветках. Эфирные масла 
легко испаряются и придают запах растениям. 
Для получения этих масел выращивают неко
торые эфиромасличные растения (розы, герани 
п ДР-)-

В растениях встречаются в очень неболь
шом количестве так называемые антибио- 
т и к и. Эти вещества губительно действуют 
на многие микроорганизмы, поэтому выполняют 
защитную роль. Некоторые антибиотики, по
лучаемые из растений, используются в медици
не при лечении различных заболеваний.

В клетках имеются вещества, называемые 
ферментами. Они способствуют прев
ращению одних веществ в другие. В качестве примера таких веществ можно 
назвать фермент диастаз, вызывающий превращение крахмала в сахар.

В клетках растений образуются витам и и ы. Они необходимы 
и для нормального развития организма животных и человека. При отсут
ствии витаминов в пище появляются некоторые заболевания, нарушается 
правильность роста и развития организма.

Все клетки растений имеют твердую оболочку, состоящую из особого 
вещества, называемого клетчаткой, или целлюлозой. Клет
чатка относится к углеводам и имеет сходный с крахмалом химический 
состав. Она обладает большой прочностью, бесцветна и прозрачна. Оболочки 
соседних клеток склеиваются между собой пектиновыми веществами, и только 
местами остаются полости — межклетники.

Оболочки клеток пронизаны порами ■— неутолщенными участками, имею
щими вид канальцев, через которые из клетки в клетку передвигаются 
растворы веществ. Кроме того, через оболочки клеток проникают тон
чайшие нити протоплазмы, соединяющие содержимое одной клетки с содер
жимым другой. Эти нити называются и л а з м о д е с м а м и. Через плаз- 
модесмы регулируются жизненные процессы в организме. Таким образом, 
клетки в растениях не изолированы одна от другой, а образуют единое целое.

Клетчатка имеет большое практическое значение. Так, из волокон мно
гих растений, состоящих из клетчатки, вырабатывают прочные ткани (лен, 
конопля, хлопчатник), а в результате химической переработки клетчатки 
получают ряд ценных веществ (искусственный шелк, взрывчатые вещества, 
бумагу, целлулоид и т. д.).

В растениях оболочка клеток не всегда состоит из чистой клетчатки. 
Часто наблюдаются различные видоизменения оболочки, среди которых 
нужно указать, например, одревеснение. При этом оболочка пропи
тывается особым органическим веществом — лиг и и н о м, становится очень 
твердой и в то же время хрупкой. Этот процесс широко распространен 
в клетках кустарниковых и древесных растений, у которых древесина 
состоит главным образом из клеток с одревесневшими оболочками.
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Наружные стенки клеток покровной ткани (эпидермиса) на листьях 
и зеленых стеблях растений пропитываются особым веществом — кути
ном, в результате чего образуется особая пленка — кутикула, 
поэтому газообмен и испарение воды у растений уменьшаются.

Очень часто происходит опробковение клеточных стенок при пропиты
вании их веществом суберином. При опробковении оболочка клеток 
становится непроницаемой для паров воды и газообразных веществ, вслед
ствие чего клетки отмирают.

У ряда травянистых растений оболочки клеток стеблей и даже листьев 
пропитываются некоторыми минеральными веществами, например кремне
вой кислотой (хвощи, осоки), поэтому трава и сено из этих растений стано
вятся очень грубыми и плохо поедаются животными.

ТКАНИ

Все органы растений состоят из сходных по форме, однородных по проис
хождению и выполняющих определенные функции групп клеток, называе

мых тканями. Последние делятся

Рис. 3. Устьице. Вид с поверхности (I) и в 
разрезе (2):

на образовательные и 
постоянные ткани. За 
счет образовательных тканей про
исходит рост растений в длину и 
толщину. Точка роста (или конус 
нарастания) стебля и корня состо
ит из клеток образовательной тка
ни. Клетки ее бесцветны, имеют 
тонкие оболочки, густую прото
плазму и обладают способностью 
к быстрому делению и росту.

Рост в толщину растений про
исходит за счет образовательной 
ткани — камбия. Камбий находит
ся между древесиной и лубом (ко
рой). Поэтому кору легко можно 
снять с древесины, особенно вес
ной, когда камбий наиболее дея
тельный.

Покровные ткани 
находятся с внешней стороны всех 
органов растения. Они предохра
няют растения от резких темпера
турных колебаний, излишнего га
зообмена и потери воды в резуль
тате испарения, от механических 
повреждений и повреждений жи
вотными и насекомыми. К покров
ным тканям относятся эпидермис, 
кожица, пробка и корка.

Эпидермис покрывает

зк — замыкающие клетки; о — щель; дп — дыха
тельная полость; а — передний дворик; б — зад
ний дворик; я — ядро; хл — хлорофилловые зерна.

листья и зеленые стебли. У большинства растений эта ткань состоит из 
одного слоя плотно расположенных живых бесцветных клеток. Наружные 
стенки клеток эпидермиса часто сильно утолщены и образуют кути
кулу, свободно пропускающую свет внутрь листа. У многих растений на 
поверхности эпидермиса откладываются слои воска.

Эпидермис растений пронизан мелкими отверстиями — устьица- 
м и. На одном квадратном миллиметре насчитывается до 100—300 устьиц. 
Устьица образованы особыми замыкающими клетками.
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Рис. 4. Стадии развития корневого

отличающимися от остальных клеток эпидермиса формой, зеленой окраской 
и неравномерно утолщенными стенками. Замыкающие клетки имеют полу
лунную форму, они соединены по две концами и образуют у с т ь и ч и у ю 
щель. В листе под устьицами находится воздушная полость (рис. 3). 
У большинства растений устьица находятся на нижней стороне листьев.

Устьица не всегда остаются в одном положении. Опп могут закрываться 
и открываться. При насыщении замыкающих клеток водой п увеличении 
в них тургорного давления устьичная щель раскрывается. Если в замыкаю
щих клетках устьиц количество воды уменьшается и тургорное давление 
падает, стенки клеток смыкаются и усть
ичная щель закрывается. В результате 
закрывания и открывания устьиц расте
ния регулируют интенсивность газообмена 
и испарение воды.

Молодые части корней покрыты одно
слойной покровной тканью — к о ж п - 
ц е й. Этп клетки впитывают из почвы 
воду с растворенными минеральными ве
ществами. На корнях большинства расте
ний клетки кожицы образуют особые 
выросты —-корневые волоски, 
достигающие в длину 0,1—2,5 мм. Внутри 
корневых волосков имеются протоплазма, 
ядро п крупная вакуоля (рис. 4).

Более старые части стебля и корня 
покрыты особой покровной тканью — 
пробкой, сменяющей эпидермис и 
кожицу. Пробковая ткань состоит из 
отмерших клеток; эта ткань не пропускает 
никаких веществ. Пробковая ткань воз
никает под эпидермисом из особой обра
зовательной ткани — пробкового кам
бия, откладывающего наружу плотно 
расположенные клетки пробки, а внутрь— 
живые клетки. Пробковая ткань предо
храняет растения от резких воздействий 
повреждений.

В пробке образуются чечевички, имеющие вид бородавочек. На местах 
возникших чечевичек пробка разорвана, и эти участки заполнены рыхло 
расположенными клетками. По межклетникам в чечевичке происходит газо
обмен растения с внешней средой и испарение воды.

Стволы древесных растений покрыты особой покровной тканью — к о р- 
к о й, состоящей из отмерших клеток с перемежающимися слоями пробки. 
Сверху корка трескается и постепенно слущивается, а снизу непрерывно на
растает.

Все органы растений под покровными тканями содержат клетки основной 
ткани. Она состоит из живых клеток различной окраски. С клетками основ
ной ткани связаны все жизненные процессы растения.

Основная ткань листьев растений называется а с с и м и лиру ю- 
щ е й п а р е и х и м о й. В пей образуются органические вещества из 
неорганических при участии световых лучей. Клетки ассимилирующей па
ренхимы зеленые, так как заполнены большим количеством зеленых пластид— 
хлорофилловых зерен (рис. 5).

В стеблях, корнях, корневищах, луковицах, клубнях, плодах, семенах 
находится запасающая паренхима, в клетках которой от
кладываются различные запасные вещества (крахмал, сахара, белки, масла 
и др.). В сочных плодах, например в ягодах, клетки запасающей паренхимы 
имеют разнообразную окраску. В* корняхнекоторых (корни 

волоска.

внешней среды, а также от
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моркови и свеклы) клетки основной ткани также окрашены. В большинстве же 
случаев клетки этой ткани бесцветны. Движение веществ по живым клеткам 
основной ткани совершается очень медленно, поэтому у растений возникла 
особая проводящая ткань. Эта ткань состоит из древесины, или 
ксилемы, и луба, или флоэмы.

Древесина (ксилема) проводит от корней в листья воду с растворен
ными в ней минеральными веществами. Она состоит из длинных трубок — со

судов, образовавшихся из большого количества клеток в результате раство
рения поперечных перегородок. Оболочки сосудов имеют различной формы 
утолщения (рис. 6).

Кроме сосудов, в состав ксилемы входят заостренные клетки — тра
хеиды, которые обычно соединены одна с другой посредством пор. Обо
лочки сосудов и трахеид одревесневают.

Передвижение растворенных органических веществ, образовавшихся 
в процессе фотосинтеза, от листьев в стебли и корни, происходит по другой 
части проводящей ткани — лубу, или ф л о э м е. Луб (флоэма) состоит 
из живых ситовидных трубок с тонкими оболочками из клет
чатки. Эти трубки отделены одна от другой особыми перегородками — с и- 
т о в и д н ы м и пластинками. Рядом с ситовидными трубками 
находятся также живые клетки-спутники.

Древесина и луб вместе образуют проводящие пучки, пронизывающие 
корни, стебли и листья. Лубяная (флоэмная) часть пучка располагается 
к периферии стебля, а древесинная (ксилемная) часть — к его центру. 
В корнях древесина расположена радиальными лучами, между которыми на
ходятся участки луба (рис. 10).

У некоторых растений между лубом и древесиной закладывается про
слойка образовательной ткани — к а м б и я; в результате образования 
клеток из камбия происходит утолщение стебля.

К проводящим тканям относятся также млечные сосуды, 
встречающиеся, например, у одуванчика, осота, мака, молочая. Эти сосуды 
заполнены млечным соком очень сложного состава. У некоторых растений 
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в млечном соке накопляется каучук (каучуковое дерево, кок-сагыз, крым- 
сагыз), поэтому такие растения называются каучуконосами.

Механическая прочность и упругость органов растений объясняется 
наличием особых механических тканей, благодаря которым 
растения могут достигать значительных размеров. Клетки этой ткани могут 
располагаться разрозненно пли образовывать особые механические кольца, 
отдельные тяжи пли пучки, состоящие из многих волокон.

Рис. 6. Вид сосудов на продольном 
I — кольчатый; 2 — спиральный;

разрезе стебля двудольного растения. Сосуды: 
3 — сетчатый; 4 — точечный; К — камбий.

В лубяной части некоторых травянистых и древесных растений обра
зуются сильно удлиненные клетки механической ткани, достигающие несколь
ких сантиметров (у льна 6 см, конопли 4 см, кендыря 5 см, рами 35 см, кра
пивы 5,5 см). Эти механические клетки называются лубяным и в о- 
л о к н а м и. Они очень прочны и используются для изготовления пряжи 
и тканей.

Твердость и прочность древесины деревьев объясняется наличием боль
шого количества древесинных волокон. Например, мягкая 
древесина (липа, тополь) содержит мало таких волокон, а твердая древесина 
(дуб) очень много.

Элементы механических тканей входят в состав проводящих пучков, 
состоящих из луба и древесины, поэтому такие пучки называются сосу
дисто-волокнистыми.

В растениях имеется еще так называемая в ы д е лительная 
ткань, которая служит для удаления из растений некоторых веществ, 
возникающих в процессе обмена веществ и др. К выделительной ткани от
носятся различные железки на поверхности растений (железистые волоски, 
нектарники, водяные устьица и др.). Внутри растений образуются желези
стые клетки и различные вместилища выделений, накопляющие смолистые 
вещества (смоляные ходы у хвойных растений).
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ РАСТЕНИИ

Основными вегетативными органами растении являются корень, стебель 
и лист. Они закладываются в виде зачатков еще в зародыше семени 

Рис. 7. Продольный разрез через ко
рень ячменя:

А ■— зона корневых волосков (зона вса
сывания); Б — зона разрастания клеток; 
В — зона деления клеток; Г — кор

невой чехлик; а — кожица.

растений. При прорастании зародыша 
появляется зародышевый коре
шок. В каком бы положении семя ни 
находилось, появляющийся корешок, сде
лав изгиб, растет вертикально в глубь 
почвы. Спустя некоторое время появ
ляется проросток растения. Молодые 
растения, быстро потребляя питательные 
вещества семени, укореняются и образуют 
первые листья. С этого времени растения 
переходят на собственное корневое пита
ние п образование необходимых для роста 
и развития органических веществ в про
цессе фотосинтеза.

КОРЕНЬ

Жизнедеятельность растений проте
кает при постоянном притоке влаги. Ко
рень служит для укрепления растений в 
почве и добывания из нее воды и раство
ренных в ней минеральных веществ. В 
связи с этим корни большинства расте
ний проникают глубоко в почву и очень 
сильно ветвятся, особенно в верхнем па
хотном горизонте. Так, корни пшеницы, 
ржи, овса и ячменя углубляются в почву 
на 1—1,5 м, корни кукурузы, сахарной 
свеклы, капусты и моркови — на 1,5—2 м, 
люцерны — на 2—3 м и более. Очень глу
боко в почву проникают корпи растений, 
обитающих в засушливых местностях. На
пример, корни верблюжьей колючки до
стигают глубины 20 м. Общая длина кор
ней также очень велика. Например, общая 
длина корней одного растения озимой 
ржи, выращенного в условиях теплицы, 
более 600 км, а общая поверхность корне
вой системы превышает поверхность над
земных частей растения в 130 раз.

При выкапывании из почвы проро
стка растений и осторожном отмывании
корешка от частиц почвы можно заметить 
на нем как бы три зоны. Первая из них 
очень короткая, свойственна кончику кор
ня. Она имеет беловатый цвет и состоит из 
клеток образовательной ткани. Обычно на 
самом кончике корня имеется корневой 

чехлик, предохраняющий его от повреждений о частицы почвы (рис. 7).
За молодой растущей частью находится зона всасывания корня с боль

шим количеством корневых волосков. Эти волоски непрерывно нарастают 
от кончика корня, а несколько выше они постепенно отмирают. Корневые 
волоски плотно соприкасаются с частицами почвы и выделяют наружу неко
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торые кислоты, спосооствующпе растворению минеральных веществ и луч
шему их поглощению. Выше зоны всасывания находится наиболее старая 
часть корня, служащая для проведения веществ в надземные органы расте
ний. Эту часть корня можно назвать зоной проведения. В этой 
зоне образуются боковые корни (рпс. 8).

У двудольных растений (см. рпс. 9) зародышевый корешок вырастает 
в главный стержневой корень, который разветвляется п образует боковые

Рпс. 8. Всходы двудольного растения:
и — главный корень с корневыми волосками; б — проро
сток, на корневых волосках которого налипли частицы 
почвы; в — концы боковых корней с комьями почвы на 
корневых волосках; г — поперечный разрез через корень 
проростка, на периферии многочисленные корневые во
лоски с частицами почвы, видны кожица, кора корня 

и центральный цилиндр.

корешки первого, второго, третьего и других порядков, в результате чего 
создается сильно разветвленная стержневая корневая система. У многих 
двудольных растений верхние части корней могут сильно утолщаться и слу
жить вместилищами запасных веществ. Таковы, например, корнеплоды 
редьки, репы, моркови, свеклы.

У однодольных (см. рис. 9) растений главный корень рано прекращает 
свой рост, поэтому у них образуется большое количество корней, отходящих 
от нижней части стебля растений, в результате чего возникает так называе
мая мочковатая корневая система.

У многих растений новые корни могут появляться па стеблях и даже на 
листьях. Эти корни называются придаточными. Они укрепляют 
растения в почве и сильно увеличивают корневую систему, благодаря чему 
растения растут быстрее. Образование придаточных корней наблюдается 
и на срезанных стеблях (тополь, пва, крыжовник, смородина и др.) при 
их высаживании в достаточно увлажненную почву.
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На способности растений образовывать придаточные корни основано 
применение окучивания (картофеля, кукурузы и др.) как агротехнического 
приема.

Рис. 9. Типы корней по форме:
— нитевидный; 2 — веретеновидный; 3 — реповидный; 4 — стержневой.

5 — мочковатый.

Строение корня. На поперечном разрезе через корень в зоне всасывания 
можно увидеть строение, показанное на рисунке 10.

Снаружи корень покрыт кожицей, несущей большое количество корне
вых волосков, за кожицей находится кора корня, а внутри так называе- 

Рис. 10. Поперечный разрез кор
ня в зоне корневых волосков:

« — волосконосный слой; к — кора; 
эн — эндодерма; пц — перицикл; 
дЗ — флоэма; кс — ксилема; с — серд

цевина.

мып центральный цилиндр.
Кора корня состоит из тонкостенных 

живых клеток и заканчивается особым внут
ренним слоем, называемым эндодер- 
м о й. Оболочки клеток эндодермы нерав
номерно утолщены и обычно подвергаются 
опробковению. Местами среди этих клеток 
встречаются тонкостенные живые клетки, 
через которые проводятся вещества пз коры 
в центральный цилиндр и обратно. Это так 
называемые пропускные клетки.

Внутренняя часть корня — цент
ральный цилиндр — начинается со 
слоя живых клеток, называемого пери- 
цикло м, из которого образуются боко
вые корешки.

Внутри центрального цилиндра среди 
клеток основной ткани находится несколько 
радиальных участков древесины (ксилемы), 
состоящих из крупных сосудов и трахеид, 
и между ними участков луба (флоэмы) с 
ситовидными трубками. Тако
во строение корня у однодольных и двудоль
ных растений.

У двудольных растений в корнях происходят вторичные изменения, 
которые начинаются с появления кольца камбия между участками древесины 
и луба. Этот камбий откладывает клетки вторичной древесины внутрь корня 
и вторичного луба — наружу. Кроме того, из перицикла возникает проб
ковый камбий, который откладывает внутрь основную ткань, образующую 
вторичную кору, а наружу — пробку, поэтому первичная кора отмирает 
и слущивается (рис. 11).
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На корнях бобовых растений (бобов, гороха, вики и др.) образуются не
большие вздутия — клубеньк 
клубеньковые бактерии, способ
ные усваивать свободный молеку
лярный азот воздуха.

Часть этих азотистых веществ 
используется бобовыми растения
ми во время их роста и развития, 
а большая часть остается в клу
беньках. Поэтому после перегни
вания корней бобовых растений 
почва обогащается азотистыми ве
ществами. Растения, не имеющие 
на корнях клубеньков, не усваи
вают азот воздуха.

У многих древесных и травя
нистых растений корневые воло
ски на корнях заменены грибными 
нитями (гифами грибов), опуты
вающими корешкп в виде чехла. 
Такие образования называются 
микоризой, что означает 
грибокорень. Посредством мико
ризы растение получает из почвы 
воду с растворенными минераль
ными веществами.

Корневое питание растений. 
Растения через корни получают 
из почвы большое количество воды 
с растворенными в ней минераль
ными веществами. Поглощение во
ды из почвы является сложным 
физиологическим процессом, кото
рый зависит от состояния клеток 
кожицы п корневых волосков, от 
интенсивности дыхания клеток и 
других явлений. Кроме того, внеш
ние условия (почва, степень ее 
увлажненности, температурап дру
гие факторы) имеют большое зна
чение в этом процессе, в одних слу
чаях способствуя поступлению 
воды в растения, в других — замед
ляя его.

Вода всасывается корневыми 
волосками и поступает в древесную 
(ксилемную) часть проводящих 
пучков, по которым она проходит

и (рис. 12), в которых развиваются

Рис. 11. Вторичное строение корня (попереч
ный разрез корня тыквы):

1 — кора; 2 — сердцевинный луч; з — луб;
4 — камбий; s — вторичная древесина; в — пер

вичная древесина.

в стебель и листья, откуда в боль- , „
шом количестве испаряется. По- Рпс- 12‘ Клубеньки на корнях бобовых, 
требность растений в воде очень 
велика: хлебные злаки, например, на каждый килограмм созданной ими 
сухой массы тратят около 300—500 кг воды. Вода расходуется растением 
не только на испарение. Она является средой, в которой происходят про
цессы обмена веществ в растении. Вместе с водой растения из почвы 
получают необходимые минеральные вещества. По отношению к этим вещест
вам клетки кожицы корней и корневые волоски обладают избирательной спо
собностью, в результате чего растение получает только необходимую пищу.
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Анализ золы, вес которой достигает 5% сухого веса растений, показы
вает, что в ее состав входит до 25 различных химических элементов. Но не 
все они имеют одинаковое значение.

Роль отдельных элементов для развития растений была выяснена в ре
зультате проведения многочисленных опытов. Растения выращивали в раз
личных условиях: одним из них давали все необходимые питательные 
вещества, другие выращивались в условиях исключения того или иного эле
мента из питательной среды. Этими опытами было установлено, что для нор
мального роста п развития растений в питательных смесях требуются азот, 
калий, кальций, магний, железо, фосфор, сера. Кроме этих элементов, расте
ния нуждаются еще в ряде других, но в очень небольших количествах. Эти 
вещества стали называть микроэлементам и. К ним относятся 
бор, медь, марганец, молибден и др.

Из удобрений, вносимых в почву, растения получают такие элементы, 
как азот, калий, фосфор. Остальные вещества обычно встречаются в доста
точном количестве в почве, за исключением некоторых микроэлементов, вне
сение которых также способствует повышению урожая.

СТЕБЕЛЬ

Стебель является связующим органом между листьями и корнями. 
По древесине (ксилеме) от корней в листья (восходящий ток) проводится вода 
с растворенными минеральными веществами, а органические вещества, об
разовавшиеся в процессе фотосинтеза, по лубу (флоэме) из листьев идут 
в корни (нисходящий ток). Стебли выносят листья растений на определен
ную высоту, чем обеспечивается необходимая интенсивность процесса фото
синтеза. В стеблях некоторых растений происходит отложение значитель
ного количества запасных веществ. Наконец, стебли у многолетних растений 
имеют значение и в процессах размножения.

Облиственный стебель называется побегом. От нормальных побе
гов отличаются различные укороченные побеги. К последним относятся, на
пример, п о ч к и. Сверху почку покрывают особые плотные чешуйки — 
видоизмененные листья, предохраняющие конус роста и недораз
витые листочки.

Различают в e j хушечные почки, обусловливающие рост 
стеблей в высоту, и боковые, или пазушные, почки, 
из которых образуются боковые побеги. Кроме обычных почек, различаются 
еще так называемые спящие почки, которые могут долгое время оста
ваться в покое, но при определенных условиях трогаются в рост (при сре
зании пли повреждениях стеблей над почками). У растений образуются еще 
придаточные почки, возникающие на стеблях и корнях. 
Эти почки имеют большое значение при вегетативном размножении растений, 
так как образуют новые побеги. Помимо указанных, различают еще цве
точные почки, образующие побеги с цветкам ı.

По характеру строения различают травянистые и дере
вянистые стебли. Первые свойственны травянистым растениям 
и развиваются обычно в течение одного вегетационного периода, а потом 
погибают (однолетние стебли). У древесных и кустарниковых растений стебли 
живут в течение многих лет (многолетние стебли).

К видоизмененным стеблям относятся клубни (клубни карто
феля), луковицы (лук, чеснок), корневища (пырей), у с и- 
ки (виноград, тыква), колючки (боярышник).

Передвижение воды вверх, от корней в листья, по древесине стеблей 
растений вызывается волосностью (капиллярностью) сосудов, корневым дав
лением, развивающимся в результате выдавливания в сосуды воды клетками 
корней. Это можно обнаружить при срезании растения у поверхности почвы. 
Наибольшее значение в поднятии воды по стеблям растений имеет присасы-
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вающее действие листьев в результате транспирации (испарения) воды 
листьями.

Органические вещества, образующиеся в процессе фотосинтеза, прово
дятся от листьев в корни по ситовидным трубкам лубяной части стебля. Жи
вое содержимое этих трубок — протоплазма — обладает свойством одно
стороннего проведения растворенных органических веществ.

ЛИСТ

Лист является органом питания растений, так как на свету в хлоропла
стах образуются органические вещества из неорганических. Листья испа
ряют большое количество воды, что предохраняет растение от перегрева. 
В листьях, так же как и в других органах, происходит дыхание растения.

Рис. 13. Простые листья:
А — перистолопастный; Б — перистораздельный; В — перисторассе- 
ченный; Г — пальчатолопастный; Д — пальчатораздельный; Е — паль- 

чаторассеченный; Ж — тройчатолопастный; 3 — тройчатораздельный;
II — тройчаторассеченный.

Листья закладываются в точке роста, пли конусе нарастания растений г 
в виде небольших бугорков, из которых затем формируются все части листа г 
прилистники, черешок, листовая пластинка.

На растении различают три категории листьев: низовые, срединные и вер
хушечные.

К низовым листьям относятся различные видоизмененные листья: че
шуйки па корневищах, защитные чешуйки на почках, чешуи иа луковицах, 
семядоли.

Семядоли — первичные листочки зародыша. У однодольных рас
тений в семени одна семядоля, у двудольных две (см. рис. 18), у голосе
мянных от 2 до 15. Семядоли могут быть вместилищами запасных веществ 
(бобы, горох, фасоль) пли превращаются во всасывающий орган (щиток 
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■в зернах злаков). Семядоли у многих растений становятся и первыми зелеными 
листьями (тыква, подсолнечник, фасоль).

К срединным листьям относятся все обычные листья зеленой окраски. 
Они могут быть черешковые и сидячие, если нет черешка. 
Иногда нижняя часть листа расширена и охватывает стебель, поэтому такой 
лист называется влагалищным.

Листья бывают простые и сложные. Простые листья 
имеют различную форму листовых пластинок и могут быть цельные, лопаст
ные, раздельные и рассеченные. Это деление зависит от степени рассечения 
пластинки листа (рис. 13).

Сложные листья состоят как бы из отдельных небольших листочков 
(рис. 14).

Рис. 14. Сложные листья:
А — тройчатосложный; Б — пальчатосложный; В — неристосложный.

Листья размещаются на растениях так, чтобы не затенять друг друга 
<и лучше использовать световую энергию.

Бывает очередное, супротивное и мутовчатое листорасположение.
У некоторых растений листья могут подвергаться различным видоизме

нениям и превращаются в колючки, усики и т. д.
Верхушечные листья находятся в верхней части стеблей, в области цвет

ков и соцветий; они отличаются от обычных листьев меньшей величиной, более 
простой формой, а пне -да и другой окраской. К ним относятся листочки 
у соцветий, у цветков (прицветники), листочки, образующие части цветка.

Продолжительность жизни листьев у растений, произрастающих в хо
лодном и умеренном климате, обычно равна одному вегетационному периоду. 
И только у хвойных листья живут от 2 до 12 лет. У вечнозеленых растений 
тропического климата продолжительность жизни листьев от 1 до 15—17 лет.

Величина листьев растений различна и колеблется в пределах от не
скольких сантиметров до 15—20 м у некоторых пальм.

Строение листа резко отличается от строения других органов. Лист 
•сверху покрыт эпидермисом, под которым находится мякоть листа, состоя
щая из различных по форме клеток. Клетки, прилегающие к верхней стороне 
листа, образуют так называемую палисадную, или столбча
тую, п а р е н х и м у. Эти клетки несколько вытянуты и располагаются 
перпендикулярно поверхностп листовой пластинки. Под палисадной парен
химой находится р ы х л а я, или губчатая, паренхима, 
состоящая обычно из округлых или слегка вытянутых клеток (см. рис. 5).

Фотосинтез. Важнейшим процессом, происходящим в листе, является 
фотосинтез — образование в зеленых пластидах листа (хлоропластах) орга
нических веществ из неорганических при участии световой энергии.

Растение поглощает из воздуха углекислый газ, а из почвы— воду. 
Из этих веществ в хлоропластах при использовании световой энергии обра
зуются органические вещества, которые накопляются в растениях, а сво
бодный кислород выделяется в воздух.
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Фотосинтез имеет огромное значение для жизни на Земле, так как только 
:;и этом процессе создаются вещества, используемые всеми растениями, 
животными и человеком,

В общей форме процесс фотосинтеза можно выразить в следующем виде: 
С02 + 6Н2О + лучистая энергия солнца в количестве 674 больших кало- 
пй —> С6Н12О6 + 60.,.

Из приведенной формулы видно, что при фотосинтезе из шести молекул 
углекислого газа и шести молекул воды с использованием 674 больших кало
рии световой энергии образуется одна молекула сахара (глюкозы) и выде
ляется в воздух шесть молекул кислорода. Выделяемый в воздух кислород 
образуется при расщеплении воды, а не углекислого газа, как это предпола
гали до недавнего времени.

Пигмент хлорофилл, окрашивающий хлоропласты в зеленый цвет, вос
принимая световую энергию, вступает во взаимодействие с соединениями, 
участвующими в реакции фотосинтеза, играя роль окислителя или восстано
вителя. Эту точку зрения высказывали многие ученые, в том числе К. А. Ти
мирязев. По мнению других исследователей, хлорофилл, поглощая лу
чистую энергию, играет роль передатчика энергии.

К. А. Тимирязев выяснил энергетику фотосинтеза и доказал, что фото
синтез подчиняется закону сохранения материи и энергии. Работами Тими
рязева освещена космическая роль зеленых растений, поглощающих солнеч
ную энергию, и показано огромное значение этого процесса для жизни на 
Земле.

Необходимо отметить, что в области изучения фотосинтеза многое 
делается советскими учеными. Особенно ценные результаты дает в настоя
щее время метод радиоактивных элементов (изотопов).

Фотосинтез зависит от условий окружающей среды. Так, большое зна
чение имеет освещенность растений, температура, количество углекислого 
газа в воздухе и другие факторы. Учитывая все факторы и создавая наплуч- 
шие условия, можно неограниченно увеличивать урожай растений.

Фотосинтез может происходить и при искусственном освещении, что по
зволяет выращивать свежие овощи зимой в оранжереях и теплицах.

Современная физиология растений рассматривает фотосинтез (воздуш
ное, или листовое, питание растений) и корневое питание как взаимосвязан
ные процессы, так как многие элементы усваиваются и листьями и корнями.

Транспирация. Кроме фотосинтеза, листья имеют большое значение для 
испарения воды, или транспирации. Благодаря испарению большого коли
чества воды, растения предохраняются от перегрева в жаркое время. Умень
шение транспирации в такие периоды вызывает перегрев растений и снижает 
интенсивность фотосинтеза. Этим и объясняется, что основная масса воды 
испаряется с поверхности растений через устьица и только незначительная 
часть ее идет на построение органических веществ. Испарение воды создает 
в клетках листьев, стеблей, корней сосущую силу, которая и обусловливает 
передвижение воды по растениям, а также получение ее из почвы.

Очень важную роль в процессе транспирации играет свет. Транспира
ция в ранние утренние часы проявляется слабо, по быстро возрастает по мере 
поднятия солнца над горизонтом и повышения температуры. Наибольшее 
количество воды испаряется после полудня, к вечеру испарение постепенно 
уменьшается. Ночью транспирация может совсем прекратиться; в это время 
иногда может наблюдаться даже поглощение парообразной воды листьями 
из воздуха. Важное значение для испарения, помимо света и температуры, 
имеет ветер, с усилением которого увеличивается транспирация. Сельскохо
зяйственные растения за вегетационный период испаряют большое количе
ство воды. Так, гектар зерновых культур испаряет до 2,5 млн. килограммов 
воды, овощи и картофель — до 4 млн., хлопчатник — до 6 млн., лен — до 
2 млн. килограммов воды. Количество воды, расходуемое растениями на обра
зование единицы сухого вещества, называется трапсппрацпонным 
коэффициентом.
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Растения регулируют испарение воды открыванием и закрыванием 
устьичной щели. Кроме устьичного аппарата, транспирация может до неко
торой степени регулироваться состоянием клеток, испаряющих воду в меж
клетники листа. Некоторое уменьшение воды в оболочках этих клеток 
приводит к уменьшению испарения ее в межклетники, что снижает транспира
цию. Наконец, растения имеют ряд других приспособлений для уменьше
ния транспирации (опушение на листьях многих растений, расположение 
устьиц ниже других клеток эпидермиса, складывание листьев и др.).

Дыхание растений. В листьях, так же как и в других органах, осуще
ствляется процесс дыхания. Оно состоит в том, что растения получают из 
воздуха кислород, который окисляет органические вещества. При этом осво
бождается энергия, расходуемая на различные жизненные процессы. Одно
временно растения выделяют углекислый газ. Таким образом, дыхание яв
ляется процессом, совершенно обратным фотосинтезу. Процесс дыхания мож
но выразить в виде следующей схемы:

С6Н)2О6 4- 6О2 = 6СО2 4 6Н2О 4 674 больших калорий.

В левой части приведенной схемы одна молекула сахара глюкозы окис
ляется шестью молекулами кислорода, в результате чего получается шесть 
молекул углекислого газа, шесть молекул воды и освобождается 674 боль
ших калории тепла. Растения дышат днем и ночью, тогда как фотосинтез про
исходит только днем, на свету. Органические вещества в теле растений накап
ливаются в связи с тем, что фотосинтез идет во много раз интенсивнее ды
хания.

Тепло, выделяемое при дыхании растений, обнаружить довольно трудно. 
Однако в ряде случаев в связи с усилением дыхания температура растений зна
чительно повышается. Например, влажное зерно в больших кучах перегре
вается п портится. Вот почему перед засыпкой в амбар зерно надо просуши
вать, а во время хранения периодически перелопачивать.

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Растения, как и другие организмы, способны размножаться. Различают 
три способа размножения: бесполое, вегетативное и половое.

Бесполое размножение свойственно главным образом низ
шим растениям (бактерии, водоросли, грибы). У этих растений образуются 
в большом количестве очень мелкие клетки, которые у наземных форм 
имеют плотную оболочку и сгущенное содержимое. Такие клетки, называе
мые спорами, легко разносятся ветром и, попадая в благоприят
ные условия, прорастают в новую особь. У водных растений (водоросли 
и некоторые грибы) образуются клетки — зооспоры, которые способны 
активно передвигаться и затем прорастать в новые особи.

Вегетативное размножение свойственно большинству низших и высших 
растений. При этом способе размножения отделившиеся части растения мо
гут восстанавливать утраченные органы и вырастать в обычное растение. 
Например, злостный сорняк пырей имеет длинные подземные стебли — корне
вища. Если эти корневища разорвать на отдельные куски, то из каждого 
из них может образоваться новое растение. Вегетативное размножение свой
ственно преимущественно многолетним растениям.

В природных условиях процесс вегетативного размножения широко рас
пространен. Большинство древесных, кустарниковых и травянистых расте
ний размножается вегетативным путем. Травы на лугах, сенокосах и пастби
щах размножаются главным образом своими вегетативными органами — 
корневищам и, клубнями, луковица м и, уса м и, 
к о р п я м и и т. д. Этим способом растения размножаются и в такие годы, 
когда семена почему-либо не созревают.
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В хозяйственной деятельности человек широко применяет вегетативное 
змножение ценных сортов растений. Этот процесс позволяет получить рас- 

т лия в более короткие сроки по сравнению с выращиванием растений 
из семян.

В практике используются различные способы вегетативного размноже
ния: отводками (виноград, орешник, сливы и др.), усами (зем
ляника, ежевика), корневыми отпрысками (малпна), л у- 
к о в и ц а м и (лук, чеснок, тюльпаны, лилии), клубнями (кар
тофель, земляная груша), корневыми клубнями (георгины), 
черенками (смородина, крыжовник). Черенки могут быть корне
вые (ирга, орешник, вишня), стеблевые (многие древесные и ку
старниковые растения), листовые (бегонии, некоторые лилейные).

Очень важное значение в вегетативном размножении имеют привив- 
к и. Они заключаются в переносе части одного растения (привой) на другое 
растение, имеющее корень (подвой).

Ранее считали, что при прививках подвой и привой не оказывают взаим
ного воздействия один на другой, что при прививках одно растение растет

Рпс. 15. Строение цветка;
1 — обоеполый цветок; 2 — схема цветка: ЦВ—цветоложе; ЧШ — чаше
листики; Л —лепестки; Т — тычинки; П — пестик; И — цветоножка;
3 — цветок пиона; много тычинок, два пестика (остальные удалены).

на другом, сохраняя свои свойства и качества. И. В. Мичурин в своих рабо
тах показал, что привой и подвой оказывают взаимное влияние друг на друга, 
что свойства прививаемых растений могут изменяться. На основании этого 
И. В. Мичурин разработал методы вегетативной г и б р и д и- 
з а ц и и, применяя которые можно получать новые ценные сорта плодовых 
растений. Эти методы явились огромным вкладом в науку о природе растений 
и открыли пути дальнейшего преобразования свойств растений.

При половом размножении цветковых расте- 
н и й образуются мужские и женские половые клетки — гаметы. 
Женские гаметы цветковых растений (яйцеклетки) неподвижны и крупнее 
мелких мужских гамет (спермиев). В результате слияния гамет образуется 
оплодотворенная клетка — зигота. Из нее вырастает обычное расте
ние, которое растет и развивается, а затем переходит к процессу размно
жения.

Процесс полового размножения у высших растений происходит в цвет
ках.

Цветок — это укороченный видоизмененный побег, приспособленный 
для образования половых клеток, опыления, оплодотворения и образования 
семян и плодов. Цветок имеет следующие части: цветоножку, на ко
торой могут быть прицветники (листья, сопровождающие цветки), 
расширенное цветоложе, чашечку, венчик, тычинки, 
пестик и. Наиболее важными частями цветка являются тычинки и пести
ки. Чашечка и венчик образуют так называемый околоцветник. 
Последний у различных растений развит по-разному. Так, у многих ветро
опыляемых растений околоцветник мелкий, невзрачный, в то время как 
у насекомоопыляемых растений околоцветник развит обычно хорошо 
(рис. 15).
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семяпочкп. столоик выносит из цветка

Рис. 16. Схема строения цветка:
а — завязь; б — столбик; в — рыльце; г — пыль
цевые зерна, проросшие в пыльцевые трубки; 
д-д — две тычинки, пыльник одной (е) разрезан 
поперек, другой (.лс) — вдоль: и — семяножка; к — 
яйцеклетка внутри! зародышевого мешка; м — се

мявход; в завязи одна обратная семяпочка.

Тычинки состоят из тычиночной нити и пыльника. 
В пыльнике обычно образуется четыре пыльцевых мешка, в каждом из кото
рых возникает большое количество пылиночек. Созревшая пыльца имеет 
внутри две клетки. Одна клетка — вегетативная, — при прорастании пыльцы 
на рыльце пестика образует пыльцевую трубочку. Другая клетка пыльцы, 
называемая генеративной, делится на две генеративные клетки (спермин), 
которые продвигаются по пыльцевой трубочке к женским клеткам и оплодо
творяют их.

Пестик состоит из нижней расширенной части — завязи, верх
ней суженной — столбика и рыльца. Внутри завязи находятся 

рыльце, чем способствует лучшему 
улавливанию пыльцы. Рыльце на
зывается сидячим, если оно нахо
дится прямо на завязи.

Очень важным образованием 
является с е м я п о ч к а, в кото
рой образуются женские половые 
клетки. Семяпочка имеет семя
ножку, которой опа прикре
пляется внутри завязи, один или 
два покрова и под ними осо
бое тельце, называемое ядром 
семяпочки. Среди клеток яд
ра семяпочки развивается крупная 
клетка — зародышевый м е- 
ш о к, в которой также образуются 
несколько клеток, в том числе 
яйцеклетка и центральная круп
ная клетка.

По строению цветков различа
ют растения с обоеполыми 
цветками и раздельно
полыми цветками. По
следние могут быть однодом
ные, когда на одном растении 
находятся мужские и женские цвет
ки (береза, сосна, кукуруза, осоки), 
и двудомные, когда мужские 
цветки на одном растении, а жен
ские на другом (ива, тополь, ко
нопля).

Различают пер окрестное 
опыление растений, при кото
ром пыльца с цветков одного рас
тения переносится на цветки других 
растений насекомыми, ветром, реже 
водой, птицами. У этих растений 
имеются самые разнообразные при

способления для перекрестного опыления и для предотвращения само
опыления, так как при последнем образуется менее жизнеспособное потом
ство.

Другая группа растений — с а м о о п ы л я е м ы е растения. 
Их сравнительно небольшое количество (из культурных — ячмень, пше
ница, горох, фасоль п др.). Академик Т. Д. Лысенко показал, что, приме
няя периодически перекрестное опыление этих растений, можно предохра
нить ценные сорта самоопыляемых растений от вырождения и повысить их 
урожайность.

Одним из приспособлений для опыления является образование с о- 
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ц в е т и п на стеблях растений. Последние часто имеют разнообразный вид 
(рис. 17).

Вслед за опылением происходит оплодотворение, при котором 
один спермин, проросшей пыльцы на рыльце пестика, оплодотворяет яй
цеклетку, а второй — центральную клетку зародышевого мешка. Из

Рпс. 17. Типы соцветпп:
1 — кисть: 2 — колос простой; з — колос сложный; 4 — зонтик простой; з — зонтик 
сложный; 6 — щиток; 7 — головка; 8а — корзинка; 86 ■— она же в разрезе; 9 — ме

телка; 10 — сережка; и — развилина; 12 — завиток.

яйцеклетки образуется зародыш, а из центральной клетки эндосперм — 
особая ткань, содержащая питательные вещества. Из всей семяпочки обра

1ых веществ. Зародыш — зача- 
к а, с е м я д о л е й и п о ч к и.

Рпс. 18. Строение семени без эндосперма 
(семя фасоли):

а, б — вид семени сбоку и спереди; в, г — 
вид зародыша после удаления семенной ко
журы; д — две раскрытые семядоли, внутри 
видна почечка; 1 — семявход; 2 — рубчик; 
3 — корешок; 4 — семядоли; <5 — почечка.

н и к а (образуется из стенок за-

е, к которым относятся ягода 
костянка с косточкой вну-

зуется семя, а из завязи — плод.
Семя состоит из зародыша и запас 

точное растение, состоящее из к о р е п 
Семя имеет кожуру, возникающую из 
покровов семяпочки.

Различают семена с эндоспермом 
(у злаков), без эндосперма (бобовые), I 
у которых запасные вещества на- 1 
капливаются в семядолях зароды
ша, а также с периспермом (свекла) 
(рис. 18).

Плод — вместилище семян. Раз
личаются плоды настоящие, об
разующиеся из завязи, и ложные, 
возникающие из других частей цветка, 
чаще из цветоложа (плод земляники, 
яблони, тыквы).

Плоды состоят из о к о л о п л о д 
вязи) и семян.

Настоящие плоды бывают сочны 
(плоды винограда, томата, картофеля) и 
три (плоды вишни, сливы, черемухи). Околоплодник этих плодов сочный, 
мясистый.

Плоды с сухим околоплодником: листовка (рогатый василек), 
боб (горох, бобы), стручок, стручочек (капуста, редька, 
ярутка), коробочка (мак, лен), орех (лещина, липа), зер
новка (рожь, овес, пшеница), семянка (подсолнечник) (рис. 19).

Плоды и семена разносятся ветром, насекомыми, животными и т. д.
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Pirc. 19. Типы плодов:
а — семянка; б —листовка; в — боб; г — стручок; д —стручочек; е, а, и—коробочка; 

aıc — двусемянка; к — костянка.

РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИИ

Семя, попадая в благоприятные условия, прорастает. Для прорастания 
«семени необходимы вода, воздух и достаточная температура почвы. С мо
мента прорастания рост и развитие растения определяются наличием тех 
факторов, которые находятся в окружающей его природе. Такими факторами 
являются свет, тепло, влага, воздух, почва и др. Растения неотделимы от той 
среды, в которой живут. Внешние условия определяют обмен веществ у рас
тений, а через него рост и развитие растений.

В результате роста растение увеличивает массу вегетативных органов — 
корней, стеблей, листьев. При этом идет интенсивное образование органиче
ских веществ, часть которых тратится на дыхание, передвижение веществ 
в клетках и т. д.; большая часть органических веществ расходуется на рост 
(увеличение размеров органов), некоторая часть органических веществ начи
нает откладываться в виде запасных веществ. Растение не только растет, но 
и развивается, т. е. проходит ряд определенных последовательных стадий 
развития, которые завершаются цветением, образованием плодов и семян. 
Учение о стадийном развитии разработано академиком Т. Д. Лысенко, дока
завшим, что рост и развитие — это различные явления. Если растущее 
растение не пройдет основных стадий, то оно не будет развиваться, не будет 
цвести и плодоносить. Прохождение стадий развития находится в тесной 
связи с условиями внешней среды, и если эти условия не совпадают с требо
ваниями растений, то они не развиваются.

Т. Д. Лысенко установил для растений наличие двух стадий развития. 
Первая — стадия яровизации. Эту стадию растение проходит при 
определенных температурных условиях на первых фазах развития. Так, для 
хлопчатника требуется температура до 25°, для озимых культур — от О 
до 10°. Озимые проходят стадию яровизации в полевых условиях осенью 
и зимой. При посеве весной они растут, но не образуют колоса, не цветут 
и не плодоносят, так как при высокой температуре не могут завершить про
хождение стадии яровизации.

Следующей за стадией яровизации наступает стадия световая, во 
время прохождения которой растению необходима определенная длина дня.

Исследования Т. Д. Лысенко показали, что у растений длинного дня 
качественные изменения происходят на свету. К таким растениям относятся 
виды, произрастающие в более северных широтах, например зерновые зла
ки: пшеница, рожь, ячмень, овес и др. У растений короткого дня, т. е. 
произрастающих в более южных широтах (просо, кукуруза, соя и др.), ка- 
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честьенные изменения, соответствующие световой стадии, проходят лучше 
в темноте. Ио так как в природных условиях продолжительного затенения 
не бывает и, кроме того, без света растения были бы вынуждены голодать, 
то у них выработалось свойство проходить эту стадию при наличии длинной 
ночи и укороченного дня. Если растения не пройдут световой стадии, то они 
также не будут развиваться и плодоносить.

Стадии развития растений необратимы; они не могут заменить одна дру
гую, растение должно пройти в своем развитии эти стадии последовательно.

Теория стадийного развития открыла путь для у п р а в л е н и я 
развитием растений; она позволила правильно подойти к по
ниманию наследственности и изменчивости организмов. Под наследствен
ностью понимается свойство организма сохранять и передавать потомству 
свои признаки и качества и требовать для своего развития определенных 
условий внешней среды. Эта особенность передается потомству не только че
рез половые, но п через другие клетки тела растений, например при вегета
тивном размножении.

Изменяя условия внешней среды, а тем самым и обмен веществ у рас
тений, можно вызвать изменение наследственных особенностей растений 
в нужном направлении. Учение о стадийном развитии растений является 
крупнейшим достижением биологической науки.

В качестве примера направленного изменения природы растений могут 
служить опыты академика Т. Д. Лысенко по переделке озимых форм растений 
вяровые и наоборот. Применяя поздние осенние посевы яровых пшениц и ран
ние весенние посевы озимых, чтобы создать соответствующие условия для 
прохождения стадии яровизации, Т. Д. Лысенко еще в 1936—1937 гг. пере
делал в Одесском селекционно-генетическом институте озимую пшеницу 
Новокрымку 204 в настоящую яровую, а яровую пшеницу Эритроспермум 
1160 в озимую. Подобные исследования имеют значение для селекционной 
работы получения новых высокоурожайных сортов.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Все растения, начиная с низших и кончая высшими, для наилучшего изу
чения разделены на ряд групп. Такое распределение по группам, или сту
пеням, на основании ряда признаков называется классификацией. 
Растения классифицируются на отделы, классы, порядки, семейства, роды, 
виды. Например, все растения с цветками выделяются в отдел цветковых 
растений, который включает два класса: класс однодольных и класс дву
дольных растений.

В каждый класс объединяются близкие семейства растений. В семейства 
объединяются сходные растения. Например, к семейству злаковых относятся 
роды: пшеница, овес, тимофеевка, пырей и др.; к семейству бобовых— бобы, 
вика, горох и др.; к семейству розоцветных — яблоня, груша, малина и др. 
К родам относятся близкие виды. Например, род пшеницы объединяет твер
дую пшеницу, мягкую пшеницу и др.; к роду луков относятся лук-черемша, 
лук-резанец, лук репчатый, чеснок, лук-порей и др.

В природных условиях и хозяйственной деятельности человек встре
чается с видами растений. У многих видов выделяют еще более мелкие еди
ницы — разновидности, сорта и др., характеризующие растения с некото
рыми уклоняющимися признаками.

НИЗШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Бактерии — микроскопические организмы, состоят из одной клетки округлой, 
палочковидной, изогнутой или другой формы. Различаются подвижные и неподвижные 
бактерии. Клетка состоит из оболочки и протоплазмы, ядро обычно не выражено, но ядер- 
ное вещество имеется. Бактерии размножаются путем деления. Многие образуют споры,
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поэтому могут переносить очень неблагоприятные условия. Распространены в воде 
почве, воздухе, в организмах. Преимущественно гетеротрофные формы, так как вслед 
ствие отсутствия хлорофилла питаются готовыми органическими веществами.

Различают сапрофитные, паразитные и автотрофные бактерии. Сапрофитные бакте 
рии используют органические вещества отмерших организмов; они имеют большое зна
чение в процессах почвообразования и др. Паразитные формы бактерий развиваются 
в живых организмах, и многие из них вызывают различные инфекционные заболевания 
Некоторые бактерии живут в бескислородной среде и вызывают процессы брожения 
например, молочнокислые бактерии сбраживают сахар до молочной кислоты, что происхо
дит при силосовании кормов. Автотрофные бактерии способны создавать органические 
вещества из неорганических, пспользуя тепловую энергию химических процессов. Это 
явление называется хемосинтезом. Последний не играет существенной роли 
в накоплении органических веществ на земле по сравнению с фотосинтезом.

Водоросли — большая группа растений, состоящая из одноклеточных и много
клеточных организмов, от микроскопической величины до десятков метров. Они являются 
автотрофными растениями, так как благодаря хлорофиллу в их теле происходит фотосинтез. 
Клетки водорослей имеют оболочку, протоплазму, ядро (пли ядра), зеленые пластиды. 
Размножаются вегетативным, бесполым (образуют зооспоры) и половым путем (образуют 
гаметы)^ Живут в реках, озерах, морях, океанах, а некоторые на поверхности почвы. 
Имеют большое практическое значение, так как служат пищей для рыб, используются 
для корма животным, применяются как удобрение и как техническое сырье для получе
ния йода, брома, смол, спирта и др. Некоторые употребляются в пищу (морская капуста).

Г р и б ы — многочисленная группа растений от микроскопической величины до 
значительного размера. Тело грибов состоит из нитей — гиф, образующих м и ц е л и й. 
или грибницу. У низших грибов гифы не разделены па клетки; у высших грибов 
гифы состоят из клеток. Клетка имеет оболочку, протоплазму, ядро, вакуоли. Зелены» 
пластид нет, поэтому грибы питаются готовыми органическими веществами и относятся 
к гетеротрофным организмам. Среди них различают сапрофитные и паразитные формы.

Сапрофитные грибы питаются органическими веществами отмерших организмов. 
Они вызывают процессы гниения. Имеют большое значение в процессах почвообразования 
Паразитные грибы вызывают заболевания растений и животных: картофельная болезнь 
(фитофтора), мучнистая роса, спорынья, ржавчппа, головня и др.; микозы —грибные 
болезни у животных. Эти грибы снижают урожайность сельскохозяйственных растений. 
Для уничтожения вредных грибов и предохранения полезных растений от заболеваний 
проводятся соответствующие меры борьбы. Среди полезных грибов можно назвать дрожжи, 
вызывающие сбраживание сахара до спирта и углекислого газа, поэтому дрожжи приме
няются в хлебопечении и виноделии. Некоторые высшпе грибы съедобны (белый гриб 
подосиновик, груздь и др.).

Лишайники — своеобразные, неприхотливые растения, встречаются на почве, 
камнях, деревьях, а некоторые могут расти даже па железе и стекле. Лишайники, посе
ляясь первыми на суше, как бы подготавливают почву для других растений.

Тело лишайников состоит из грибных нитей (гиф), клеточек водорослей и азотфик 
сирующих бактерий. Эти организмы, находящиеся в тесном сожительстве (симбиозе), 
и образуют тело лишайника. Размножаются лишайники преимущественно вегетативно. 
Кусочки тела, попадая в благоприятные условия, вырастают в обычный лишайник. 
По форме различают накипи те, листоватые и кустистые лишайники. Некоторые лишай
ники, растущие в тундрах (олений мох — ягель), служат кормом для оленей.

ВЫСШПЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Мохообразные — небольшие травянистые зеленые растения, встречаются 
по заболоченным местам и в лесах северных п умеренных широт. Тело мхов состоит из 
стебля и листьев, корней нет. Последние заменены ризоидами — образованиями, напоми
нающими корневые волоски. Размножаются вегетативным, половым и бесполым путем. 
Половые клетки мхов образуются в особых вместилищах на верхушках стеблей. Во время 
дождя или росы мужские половые клетки, плавая в воде, попадают на женские экземпляры 
и оплодотворяют яйцеклетки. Из зиготы вырастает ножка с коробочкой; 
а коробочке образуются споры. Последние прорастают на почве в нитевидный пред
росток, из которого вновь вырастает обычный мох.

Сфагновые мхи вызывают заболачивание лесов, образование и накопление торфа, 
имеющего большое практическое значение (применяется как удобрение, подстилка для 
животных, топливо, как химическое сырье и др.).

Папоротникообразные — травянистые растения, распространенные 
в умеренных широтах. Только некоторые формы тропических папоротников являются 
древовидными. Папоротникообразные, жившие в предыдущие геологические эпохи, 
были крупными древесными растениями, из остатков которых со временем образовались 
отложения каменного угля. К папоротникообразным относятся папоротники, хвощи 
и плауны — растения, имеющие все органы и хорошо развитые ткани. Их размножение 
происходит вегетативным, половым и бесполым путем. На нижней стороне листьев папо
ротника возникают пятнышки (сорусы), в которых образуются спорангии со спо
рами. Споры п । поверхности почвы прорастают в маленькие зеленые растения — з а р о
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с т к и. на которых развиваются в особых вместилищах мужские и женские половые 
клетки. Оплодотворение происходит в воде, п из зиготы вырастает новый папоротник.

Современные папоротникообразные не имеют большого практического значения. 
Многие из них участвуют в процессе торфообразования. Некоторые являются вредными 
сорными растениями, например хвощ полевой.

Голосемянные — древесные растения, образующие семена. Многие вымерли 
и известны в ископаемом состоянии. В настоящее время широко развиты хвойные — 
растения с игловидными листьями (ель, пихта, сосна, кедр, лиственница). Размножаются 
семенами, которые образуются в особых видоизмененных побегах — шишках. Весной 
на соснах, елях, пихтах, лиственницах появляются небольшие женские и мужские 
шишки. Мужские шишки сильно пылят, так как образуют пыльцу. Пыльца на женские 
шишки переносится ветром. Здесь пылинки прорастают в пыльцевую трубочку, которая 
внедряется в одну из семяпочек, расположенных на чешуйках шишки. После оплодотво
рения развивается семя, часто несущее крылышко, с помощью которого относится ветром 
Многие из хвойных образуют темнохвойные леса, занимающие огромные территории 
Хозяйственное значение их очень велико, так как древесина используется как топливо 
строительный материал и сырье для химической промышленности.

ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Эта высшая группа растений характеризуется наличием цветков, своеобразным 
процессом оплодотворения, образованием семян и плодов, а также строением вегетативных 
органов.

Количество цветковых растений достигает почти 200 тыс. видов. Они широко рас
селены на поверхности земли и имеют огромное практическое значение.

Все цветковые растения делятся на два класса: класс однодольных и класс двудоль
ных растений. Основные различия между этими классами состоят в следующем.

Класс двудольных

Две семядоли в семени
Пучки открытые, с камбием, расположен

ные в стебле по кругу
Стебель и корень растут в толщину

Главный корень хорошо развит
Корневая система стержневого типа 
Жилкование листа перистое пли пальчатое

((ветки некруговые, смешанные, круговые 
пяти- и четырехчленные

Класс однодольных

Одна семядоля в семени
Пучки закрытые, без камбия, расположен

ные в стебле в беспорядке
Стебель и корень растут в толщину только 

за счет роста клеток
Главный корень не развит
Корневая система мочковатого типа
Жилкованпе листа параллельное или ду

говое
Цветки круговые трехчленные

Класс двудольных растений. Семейство крестоцветных. Однолетние, двулетние, 
многолетние растения, иногда полукустарники. Листья простые, очередные. Цветки 
в кистях. Чашечка из четырех листочков, венчик из четырех лепестков, накрест распо
ложенных, тычинок шесть, пестик из двух сросшихся плодолистиков, завязь верхняя. 
Плод — стручок или стручочек. К этому семейству относятся овощные растения (капуста, 
репа, турнепс, редька, редис), масличные (горчица, рыжик и др.), сорные (пастушья 
сумка, горчица, ярутка, гулявник и др.).

Семейство розоцветных. Травы, кустарники, деревья. Цветки круговые, обоеполые. 
Чашечка из пяти чашелистиков, венчик из пяти лепестков. Тычинок много. Плодо
листиков один или много. Плоды — коробочка, орешек, костянка, часто ложные. К этому 
семейству относится большое количество луговых трав, ягодные и плодовые растении, 
многие из которых введены в культуру очень давно (груша, яблоня, айва, слива, абрикос, 
персик, вишня, миндаль, черемуха, рябина, малина, ежевика, морошка, поленика, зем 
ляника, клубника); декоративные (роза, спирея и др.); дикорастущие травы (манжетка, 
кровохлебка, лабазник, лапчатка и др.).

Семейство бобовых. Травы, лианы, деревья, кустарники. Листья преимущественно 
сложные. Цветки большей частью неправильные. Чашечка из пяти сросшихся листочков, 
венчик из пяти лепестков, один из которых (крупный) называется парусом, два' 
срослись и называются лодочкой, два лепестка — веслами. Тычинок десять, 
из которых девять срослись в трубочку и одна свободная. Пестик из одного плодолистика. 
Плод — боб. К этому семейству относятся ценные нишевые, кормовые п луговые растения. 
Па корнях образуются клубеньки, в которых развиваются бактерии, связывающие азот 
воздуха, поэтому после перегнивания корней количество азота в почве увеличивается. 
К этому семейству относятся; пищевые растения (горох, бобы, соя, фасоль, арахис);, 
кормовые (кормовые бобы, клевер, лядвенец, вика, чина). Некоторые используются на зе
леное удобрение (люпин).

Семейство льновых. Травы и кустарники с простыми очередными листьями. Цветки; 
правильные. Чашелистиков и лепестков до пяти. Тычинок пять или больше. Пестик одпа 
из 4—5 сросшихся плодолистиков. Плод — коробочка. Некоторые используются кач. 
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ценные масличные и прядильные растения. Сюда относится лен культурный, из которого 
выделяют лен-д о л г у н е ц, дающий волокно, и лен-к у д р я ш, используемый как 
масличное растение

Семейство зонтичных. Травы с простыми, часто изрезанными листьями. Цветки 
мелкие, собранные в сложные зонтики. Венчик из пяти лепестков. Тычинок пять. Плодо- 
шстиков два, образующих один пестик с нижней завязью. Плод — двусемянка. Сюда 
относятся пищевые и вкусовые (морковь, укроп, сельдерей, петрушка, тмин, анис, фен
гель, кориандр, пастернак); ядовитые (болиголов, вех ядовитый).

Семейство вьюнковых. Травы и лианы с млечным соком, простыми листьями. 
Чашечка и венчик из пяти сросшихся листочков, тычинок пять, пестик из двух плодоли
стиков. Плод — коробочка или ягода. Сюда относятся батат (сладкий картофель), возде
лываемый в Закавказье; сорняки (вьюнок, повилика).

Семейство губоцветных. Травы и полукустарники с четырехгранными стеблями 
« супротивными листьями. Цветки неправильные. Чашечка из пяти сросшихся листоч
ков. Венчик из пяти сросшихся лепестков, двугубый. Тычинок четыре, иногда две. 
Пестик из двух плодолистиков. Завязь верхняя, плод распадается па четыре орешка. 
К семейству относятся эфиромасличные растения (розмарин, лаванда, мята, базилик); 
сорные (жабрей, зябра, пикулышк, яснотка); луговые (шалфей, Черноголовка).

Семейство пасленовых. Травы, кустарники и деревья с простыми очередными 
листьями. Цветки одиночные или в соцветиях. Чашечка состоит из пяти сросшихся чаше
листиков, венчик из пяти сросшихся лепестков. Тычинок пять. Пестик один, из двух 
плодолистиков. Плод — ягода или коробочка. К этому семейству относится ряд пищевых 
растений, а также сорные и вредные растения. Очень большое значение имеет картофель, 
в клубнях которого откладывается крахмал, поэтому картофель используется как пище
вое, кормовое и техническое растение (получают спирт). Из других — стручковый перец, 
баклажан, томат. Табаки — наркотические и инсектицидные — ядовитые растения.

Семейство тыквенных. Травы и лианы. Стебли, лазающие с помощью усиков или 
стелющиеся в виде плетей. Цветки крупные, чаще однополые, правильные. Растения 
однодомные, реже двудомные. Чашечка пз пяти свободных или сросшихся листочков, 
венчик также из пяти большей частью сросшихся лепестков. Тычинок пять, свободных 
или сросшихся (2 4-2 + 1). Пестик из трех плодолистиков, завязь нижняя. Плод ложный— 
тыквина. К семейству относится ряд ценных пищевых п кормовых растений — арбузы, 
тыквы, кабачки.

Семейство сложноцветных. Включает большое количество травянистых растений, 
но есть кустарники, лианы и даже деревья. Листья простые, очередные. Цветки мелкие, 
в плотных соцветиях — корзинках (например, подсолнечник) или головках производящих 
впечатление отдельного цветка. Чашечки нет или в виде волосков, венчик из пяти срос
шихся лепестков, тру чатый, язычковый или воронковидный. Тычинок пять, сросшихся 
пыльниками. Пестик один, из двух плодолистиков, с нижней завязью. Плод — семянка 
или летучка. К этому семейству относится ряд ценных культурных растений, среди кото
рых пищевые, масличные, декоративные и технические растения. К масличным и пище
вым растениям относится, например, подсолнечник; к пищевым и кормовым -— земляная 
груша; к техническим растениям — кок-сагыз, крым-сагыз, тау-сагыз, гваюла, цикорий. 
Сюда входит также большое количество сорных и других дикорастущих растений. К сор
ным растениям относят. ı васильки, осоты, ромашки, одуванчики, пупавки; широкое 
распространение имеют полыни, тысячелистники и др.

Семейство гречишных. Травы и кустарники. Листья простые, очередные, с растру
бами. Цветки правильные, обоеполые или раздельнополые. Околоцветник простой или 
двойной. Тычинок 6—9. Пестик из 2—3 плодолистиков, завязь верхняя. Плод — трех
гранный орешек. К пищевым и медоносным растениям относится гречиха посевная, 
ревень; сорные: щавели, гречишки (птичья гречиха, гречиха вьюнковая и др.).

Семейство маревых. Травы, реже кустарники или деревья. Листья простые. Цветки 
мелкие, собранные в верхушечные соцветия, однополые или обоеполые, с простым около
цветником из пяти листочков. Тычинок пять. Пестик один пз 2—3 плодолистиков, завязь 
верхняя. Плод срастается с деревенеющим околоцветником и образует соплодие — к л у- 
б о ч е к. К этому семейству относится свекла обыкновенная, которая включает столовые 
и кормовые сорта, а также сорта сахарной свеклы, накапливающей в корнях большое 
количество сахара; сорняки: лебеда, виды мари и др.; многочисленные солянки — расте
ния засоленных почв юга СССР.

Класс однодольных растений. Семейство лилейных. Многолетние травянистые 
и древесные растения. Цветки одиночные или в соцветиях. Околоцветник простой, венчи
ковидный, из шести свободных или сросшихся листочков. Тычинок шесть. Завязь верхняя 
из трех плодолистиков. Плод —- коробочка или ягода; большинство представителей имеет 
луковицы или корневища; пищевые (лук, чеснок, спаржа); декоративные (лилии, тюль
паны, ландыши); вредные и ядовитые (чемерица, вороний глаз, безвременник).

Семейство злаковых. Очень большое семейство, включающее преимущественно тра
вянистые, однолетние и многолетние растения. Корни мочковатые; стебель прямой, по
лый, с узлами, называемый соломиной. Листья линейные, влагалищные, с язычком 
на границе между влагалищем и листовой пластинкой. Цветки мелкие в плотном соцве
тии — сложный колос; иногда соцветие рыхлое — метелка. Сложный колос 
состоит из небольших простых соцветий — колосков. Последние снизу несут две 
колосковых ч е ш у и, за которыми находятся цветки. Цветок состоит из двух 
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цветковых чешуи (нижней и верхней), двух пленочек, трех тычинок 
и пестика из двух плодолистиков, образующих верхнюю завязь. Плод — зерновка 
с большим количеством запасных веществ.

Злаки — широко распространенные растения всех широт. Используются как расте
ния пищевые, кормовые, технические, декоративные и др. К ним относится и ряд злост
ных сорных растений. К важнейшим злакам, создающим главный пищевой фонд человека, 
относятся пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, рис, просо. Эти растения выращиваются 
для получения пищевых продуктов из зерновок. Некоторые из названных растений отно
сятся также к кормовым. Главную массу сахара на земном шаре дает сахарный тростник, 
культура которого распространена в Индии, на Филиппинах, на островах Ява и Ямайка, 
на островах республики Кубы. Кормовые растения (тимофеевка, мятлик, ежа, овсяница, 
костер, лисохвост); сорные (пырей, куриное просо, плевел, мышей). К древесным злакам 
относится бамбук — растение тропического и субтропического поясов.

Семейство осоковых. Преимущественно многолетние травы. У большинства стебли 
грехгранные, несущие линейные листья. Цветки мелкие, обоеполые или чаще однополые. 
Околоцветник отсутствует или заменен волосками и щетинками. У некоторых пестик 
находится внутри особого образования, называемого мешочком. Тычинок три или две. 
Пестик из 2—3 плодолистиков. Плод — трехгранный или круглый орешек. Большинство 
представителей встречается на болотах, влажных лугах, лесах. Они дают плохой корм 
для животных, так как трава и сено грубые, жесткие в связи с большим количеством мине 
ральных веществ в стеблях и листьях. К этому семейству относятся пушица, камыш в 
огромное количество осок.



ГЛАВА II

ПОЧВА И ЕЕ ПЛОДОРОДИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЧВ

По определению основоположника научного почвоведения В. В. Доку
чаева, почва — самостоятельное природное тело, образующееся из поверх
ностных слоев разнообразных горных пород.

Условиями, определяющими происхождение и характер той или иной 
и>!чвы (факторами почвообразования), являются материнские породы, климат 
(вода, воздух, тепло), растительный и животный мир, рельеф местности 
и возраст (геологическая история) страны. Важнейшим фактором почвообра
зования является и деятельность человека, преобразующего природу, в том 
числе и почву.

Характерное свойство почвы, отличающее ее от горной породы,— 
плодородие. Горные породы не обладают этим свойством. Почва обра
зуется только по мере того, как горные породы разрушаются, превращаются 
в рухляк, на них появляется растительность и начинает создаваться поверх
ностный темноокрашенный слой.

Почва снабжает растения водой и элементами зольной и азотной пищи. 
При посредстве почвы регулируются основные условия роста и развития ра
стений, а следовательно, высота и качество урожая. Поэтому почва является 
основным и ничем не заменимым средством сельскохозяйственного произ 
водства. Разумное использование почвы для получения прогрессивно воз 
растающих урожаев - - основная задача земледелия.

Различают природное плодородие почвы, которое 
создавалось под влиянием естественных факторов почвообразования, и э ф- 
фективное плодородие, зависящее от хозяйственного воздей
ствия человека на почву, уровня науки и техники, а также от системы об
щественных отношений. В социалистическом обществе, где особенно велика 
преобразующая роль человека, эффективное плодородие непрерывно воз
растает.

К. Маркс указывал, что, хотя плодородие и является объективным свой- 
гвом почвы, экономически оно постоянно предполагает известное отношение 

ч данному уровню развития земледельческой химии и механики и поэтому 
видоизменяется вместе с этим уровнем развития. Плодородие почвы — это 
не статическое (неподвижное) свойство, а динамическое, и при правильном, 
разумном использовании почвы плодородие ее непрерывно возрастает.

Это находится в полном противоречии с выдуманным буржуазным уче
нием, так называемым законом убывающего плодородия, согласно которому 
каждая последующая затрата труда и средств производства на одном и том 
же участке земли дает все меньшую и меньшую прибавку урожая.

В. И. Ленин, разоблачая реакционную сущность этого «закона», ука 
зывал, что он представляет бессодержательнейшую абстракцию, которая 
оставляет в стороне самое главное — уровень техники, состояние производи
тельных сил.

38



Многие миллионы лет потребовались для того, чтобы массивные горные 
породы, покрывающие землю, превратились в почву. Прежде чем качался 
почвообразовательный процесс, прошел длительный период создания рух
лякового слоя на поверхности земной коры под воздействием атмосферных 
факторов — воды, воздуха, солнечного тепла. Происходило так называемое 
физическое выветривание. Сущность его заключается 
в измельчении горных пород под влиянием физпческпх факторов — колеба
ния температуры, воды, переносящей и перетирающей обломки горных пород, 
ветра и др. Этот процесс разрушения горной породы под влиянием физиче
ского выветривания можно наблюдать постоянно.

Огромную роль в изменении поверхности Земли сыграли ледники. 
Почти вся территория нашей страны в прошлом была покрыта ледником, кото
рый при своем продвижении производил колоссальную разрушительную 
работу, сглаживая поверхность Земли, передвигая с места на место обломки 
сорных пород. Таяние ледников привело к образованию мощных водных пото
ков, которые перемещали измельченные породы, перетирали их, сортировали 
« откладывали мелкие частицы в образовавшихся понижениях. Под влиянием 
ветра мелкие частицы горных пород также перемещаются с места на место. 
Последующая деятельность рек и горных потоков дополняет процесс пере
мещения механических элементов, покрывая преобладающую площадь земной 
поверхности рыхлыми отложениями.

Кроме физического выветривания, одновременно с ним происходило 
гак называемое химическое выветривание горных 
пород. Под влиянием растворяющего действия воды, насыщенной угле
кислотой, разрушаются горные породы с выделением более простых соеди
нений. Например, полевые шпаты распадаются на глину, кварцевый песок 
(SiO2) и растворимые соли, которые при этом выщелачиваются вглубь.

В результате длительного геологического процесса, заключающегося 
в перемещении поверхностных слоев земной коры, физическом и химическом 
выветривании, горные породы сильно измельчаются и превращаются в более 
тонкие продукты: они представляют собой рухляк — однородную массу, 
являющуюся материнской породой для образования почвы. В рухляк может 
проникать вода и передвигаться по его капиллярам. Дальнейшее превраще
ние рухляка в почву происходит под влиянием жизнедеятельности растений, 
микроорганизмов и животных.

Поверхность Земли сначала покрывалась лишайниками, мхами, а затем, 
в соответствии с климатическими условиями, зарасталаили лесами, или мощ
ной травянистой растительностью. Поселившиеся на горной породе растения, 
используя минеральные соли, извлекаемые корнями, и углекислоту воздуха, 
создают органическое вещество. Отмирая, растения оставляют корни и над
земные растительные остатки в верхних частях материнской породы.

Произрастающие на материнской породе растения приводят ее к глубо
ким изменениям: под влиянием корней растений из земной коры высвобож
даются некоторые мало доступные физическому выветриванию питательные 
вещества; остатки растений превращаются в перегной; в верхних слоях земли 
накапливаются многие химические элементы, рассредоточенные раньше в зем
ной коре.

Образование верхнего слоя, содержащего органическое вещество, яв
ляется внешним признаком превращения материнской породы в почву. В поч
вообразовании участвуют высшие растения, бактерии, грибы, водоросли, 
а кроме того, простейшие животные и черви, обитающие в почве.

Микроорганизмы выполняют в почве большую работу, преобразуя орга
ническое вещество. Под влиянием микроорганизмов органическое вещество 
корней и надземных растительных остатков разлагается с выделением в ко
нечном итоге азота и зольных элементов.

Одновременно с разрушением органического вещества возникает и дру
гой процесс — образование перегноя, являющегося сложным 
продуктом жизнедеятельности микроорганизмов.
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Образование органического вещества в почве из растительных остатков 
может протекать по-разному. При сильном увлажнении и недостаточном 
количестве тепла в почве накапливаются запасы неперегнившей массы. Так 
образуются торфяные почвы с мощным слоем неразложившихся раститель
ных остатков.

В условиях высокой температуры, малого количества осадков и хоро
шего воздухообмена растительные остатки почти полностью минерализуются, 
а продукты минерализации вымываются атмосферными осадками на неболь
шую глубину. Так образуются сероземы и бурые почвы.

В условиях среднего увлажнения и достаточного количества тепла, при 
обильной травянистой растительности органическое вещество накапливается 
в верхних слоях земли. Здесь создается мощный перегнойный верхний гори
зонт почвы, как это наблюдается в черноземной зоне.

Наряду с процессом накопления в верхних слоях земли органи
ческого вещества, в результате которого образуется перегнойный горизонт, 
в районах повышенного увлажнения протекает и другой процесс— вымы
вание продуктов выветривания из верхних горизонтов в нижние. Этот 
процесс свойствен лесной зоне.

В лесной зоне большое влияние на процесс почвообразования оказывает 
лесная подстилка, состоящая из опавших ветвей, хвои, листьев 
и коры. Эти растительные остатки разлагаются грибами с образованием ор
ганических кислот. Проникающие в почву вместе с осадками кислые продук
ты распада лесной подстилки оказывают влияние на химический состав ни
жележащих горизонтов почвы. Под воздействием кислоты и воды в верхнем 
горизонте почвы растворяются и вмываются вглубь соли калия, натрия, 
кальция, магния, а также соли железа, марганца и др. Вследствие вымы
вания этих веществ из верхнего горизонта почва меняет свой цвет и свойства.

Глубокие изменения свойств почвы идут и в том случае, если преобла
дает восходящий ток влаги: вместе с ней из глубоких горизонтов в верхний 
поступают различные соли, происходит неблагоприятное для растений яв
ление засоления почвы.

Большое влияние на почвообразовательный процесс оказывает и мате
ринская порода. В зависимости от ее состава и свойств в почве складывается 
определенный водный и питательный режим. Например, на песках образуются 
малоплодородные почвы, на богатых известью лессовых (пылеватых) отложе
ниях — плодородные почвы.

Рельеф местности так ке влияет на образование почвы. Наличие склонов 
может способствовать смыванию верхнего горизонта, а в долинах и впадинах, 
наоборот, скапливаются питательные вещества почвы.

Длительность почвообразовательного процесса также вызывает раз
нообразие в признаках и свойствах почв. Более молодыми считаются тундро
вые почвы, более старыми — почвы сухих степей.

Таким образом, при взаимодействии климата, материнской породы 
и других факторов почвообразования на земной поверхности образуются тунд
ровые, подзолистые, серые лесные, черноземные и другие почвы, различаю
щиеся между собой внешними признаками, свойствами и плодородием.

Процесс образования и развития почв под влиянием природных факто
ров совершается хотя и медленно, но непрерывно, вызывая соответствующие 
изменения почвенного покрова. Огромное значение в направленном измене
нии почвообразовательного процесса и качества самих почв имеет производ
ственная деятельность человека — применение разнообразных приемов 
обработки, удобрений, орошения и т. д.

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ПОЧВ
Внешние признаки почв. В результате длительного почвообразователь 

ного процесса материнская порода изменяет свой внешний вид и свойства. 
Уже по внешним признакам можно говорить о происхождении почвы, о ее 
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химическом составе и плодородии. Ознакомление с внешними признаками 
почвы ведется обычно по описанию почвенного профиля. Для этого при поч
венном обследовании делают разрез от поверхности почвы до не измененной 
почвообразовательным процессом породы, обычно на 1—1,5 м. На верти
кальной стенке разреза видна мощность почвенного слоя, окраска и струк
тура отдельных так называемых генетических горизон
тов почвы. Для большинства почв \арактерно следующее располо
жение горизонтов.

Горизонт А — это горизонт, отличающийся от нижних слоев 
почвы более высоким содержанием органических веществ, более темной 
окраской. У черноземов этот горизонт имеет почти черную окраску, у серых 
лесных почв — от светло-серой до темно-серой, у каштановых почв — корич
невую и т. д.

У дерново-подзолистых почв горизонт А сероватый с белесым оттенком, 
при этом у всех оподзоленных почв этот горизонт делится на два п од го
ризонта (называемые обычно горизонтами): Ах— темноокрашенный 
и А2— светлоокрашенный. При сильной выраженности подзолообразова
тельного процесса подгоризонт А2 становится белесым. Общая мощность го
ризонта Ах у подзолистых почв от 5 до 15 см, а горизонта А2 — от 12 
до 30 см.

Если поверхность почвы покрыта неразложившейся лесной подстилкой 
или плотной дерниной, то эта часть верхнего горизонта называется Ао.

На распаханных полевых угодьях, где подгоризонты Ао, А1,А2 бывают 
перемещены на глубину вспашки и перемешаны между собой, их называют 
горизонтом Ап (пахотный), мощность которого зависит от глубины вспашки 
(от 15 до 30 см).

Горизонт В — горизонт вмывания. Он отличается от верхнего 
горизонта меньшим количеством перегноя, а также тем, что в нем накапли
ваются полуторные окислы и минеральные соли, вымываемые из горизонта 
А2, что особенно ярко проявляется на подзолистых почвах. Обычно горизонт В 
красно-бурой окраски и имеет различную структуру — ореховатую (в под
золистых почвах), комковатую (в черноземах), столбчатую (в солонцах) 
и т. д. В зависимости От внешних признаков (цвета, структуры) может быть 
выделено несколько подгоризонтов (Вх, В2 и т. д.).

Горизонт С характеризует материнскую породу, которая прини
мала участие в образовании почвы. Мощность этого горизонта бывает раз
лична. В нем часто наблюдаются включения в виде галек, валунов, извест
ковых отложений и т. д.

Если материнская порода простирается неглубоко, то выделяют еще 
горизонт D, означающий подстилающую породу, которая не затра
гивается почвообразовательным процессом.

Общая мощность почвенного слоя бывает различна: от нескольких сан
тиметров до 250 см (у черноземов) и больше. При рассмотрении профиля почв 
обращает на себя внимание прежде всего окраска почвы. Та или иная окрас
ка почвы обычно связана с ее химическим составом: темный (черный цвет) 
зависит от перегноя почвы, красноватый цвет — от окиси железа, белесая 
окраска характеризует высокое содержание кремнезема, белый цвет поч
венных слоев и отдельных включений говорит о наличии извести, сине
ватая окраска свойственна почве с высоким содержанием закиси железа 
я т. д.

Механическим состав. Свойства почвы и характер почвообразования 
в значительной степени зависят от механического состава почвы. Под меха
ническим составом почвы разумеется содержание и соотношение механиче
ских фракций различной крупности. Для определения механического со- 
тава пользуются методами разделения частиц на фракции просеиванием 

почвы через сита и отмучиванием тонких частиц в воде.
В зависимости от крупности механических фракций им присваивается 

и определенное название.
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Диаметр частиц (в мм) Название

Крупнее 3
От 3 до 1 
»1 » 0,25
»0,25 » 0,05 
» 0,05 » 0,01 
» 0,01 » 0,005 
» 0,005 » 0,001

Мельче 0,001

Каменистая часть почвы; скелет почвы
Песок крупный -i

» средний 1 Физический песок
» мелкий 1

Пыль крупная >
* сРеДняя 1 Физическая глина» мелкая г

Ил J

В зависимости от содержания различных механических элементов, 
и в частности от соотношения физического песка и физической глины, уста
навливается и разновидность почвы по механическому составу. В СССР 
принята агрономическая классификация почв по механическому составу, 
разработанная Н. А. Качинским.

Классификация почв по механическому составу

Название почв

Количество частиц физической глины (в %)

подзолистые 
почвы

степные и пустынные 
почвы

Глина тяжелая.........................................................
ъ средняя и легкая ......................................

Суглинок тяжелый..................................................
» средний ..................................................
» легкий.....................................................

Супесь........................................................................
Песок связный.........................................................

» рыхлый................... ... ..................................

Больше 80 
80-50 
50-40 
40—30 
30-20 
20-10 
10- 5

Меньше 5

Больше 80 
80—60 
60—45 
45—30 
30—20 
20—10 
10— 5

Меньше 5

Механический состав почвы существенно влияет на ее водные свойства 
и питательный реяшм. Известно, что в самых мелких фракциях почвы (мел
кой пыли и иле), особенно в коллоидной фракции почвы и на поверхности 
коллоидных частиц, содержится больше доступных растениям питательных 
элементов (фосфора, калия, кальция), чем в крупных частицах. Мелкие фрак
ции почвы обладают огромной поверхностью и поэтому оказываются в зна
чительной степени доступными для извлечения из них питательных веществ 
корнями растения.

Химический состав почвы. Химический состав почвы зависит от минера 
логического состава материнской породы, из которой образовалась почва, 
а также от последующего развития процесса накопления перегноя и некото
рых минеральных веществ в верхних слоях почвы. Имеет значение и вымы
вание некоторых минеральных веществ, например извести, полуторных окис- 
лов (AlaO3, Fe2O3), при преобладании нисходящих токов влаги.

По химическому составу всякую почву можно разделить на две основные 
части: органическую и минеральную. Первая часть 
состоит из перегноя и неразложившихся органических остатков, а вторая 
из зольных элементов почвы.

Органического вещества в подзолистых почвах содержится от 2 до 6%, 
черноземах — от 4 до 20%, каштановых почвах — от 2,5 до 3,5%, бурозе
мах — от 1 до 1,5%, в торфяных почвах — 80—90 96 -

Количество перегноя и его состав оказывают значительное влияние 
на свойства почвы и ее плодородие. Перегной улучшает водные свойства 
почвы, является источником минеральной пищи растений.
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Минеральная часть почвы состоит прежде всего из кремнезема. Напри
мер, в подзолистых суглинистых почвах содержание кремнезема достигает 
75—90%, а в песчаных почвах даже 95%.

Во всех почвах содержится значительное количество полуторных окис- 
лов. В большинстве подзолистых суглинистых почв содержание окис лов 
алюминия (А12О3) достигает 8—10%, окислов железа (Ёе2О3) — 2—4%; 
известь (СаО) содержится в количестве от 0,5 до 1,5%, калий (К2О) — от 
1,5 до 2,5%, фосфорная кислота (Р2О3) — от 0,08 до 0,13%. Азот (N) со
держится в подзолистых почвах в количестве 0,15%, в черноземах около 
0,5% и более. В еще меньших количествах содержатся другие химические 
элементы, являющиеся источником питания растений.

Общее содержание (валовое) в почве нужных растениям химических 
элементов еще не говорит об обеспеченности растений питательными веще
ствами. Преобладающее количество фосфора, азота, калия и других питатель
ных элементов находится в почве в малодоступном растениям состоянии в виде 
нерастворимых в воде минералов или в виде органического вещества. По
этому для установления обеспеченности растений питательными веществами 
на различных почвах определяют не валовое их содержание, а так назы
ваемые доступные питательные вещества. К ним 
относятся воднорастворимые соли азотной кислоты, фосфорной кислоты 
и др., находящиеся в почвенном растворе, а также соли, растворяющиеся 
в слабых кислотах.

Количество доступных растениям питательных веществ (азота, фосфора, 
калия и др.) в почве значительно меньше их валового содержания. Напри
мер, в пахотном горизонте (0—20 см) подзолистой суглинистой почвы общее 
содержание фосфорной кислоты (Р2О3) достигает 5—6 т, а количество доступ
ных растениям фосфатов часто не превышает 150—200 кг на гектар.

Количество доступных растениям (подвижных) питательных веществ 
«выражают в миллиграммах на 100 г почвы. Установлено, что если, напри
мер, на подзолист ıx почвах количество подвижного фосфора составляет не 
•больше 10 мг на 100 г почвы, то такая почва очень нуждается в применении 
фосфорных удобрений.

Физические свойства почвы. Частицы почвы не сплошь заполняют поч
венную толщу. Они разделены между собой пустотами, или порами. Эти поры 
имеют различные размеры. Они представляют собой тонкие (волосные) 
промежутки, по которым вода может передвигаться, как по капиллярам. 
Наряду с тонкими промежутками имеются более крупные (некапиллярные) 
промежутки, которые могут быть заполнены водой и воздухом. От количе
ства пор и состава почвы зависит ее объемный вес. Объемный вес 
почвы (вес сухой почвы в единице объема) составляет обычно от 0,8 до 2. 
в среднем 1,3. Отсюда считают, что вес пахотного слоя (0—20 см) почвы на 
площади 1 га достигает 2,5—3 тыс. тонн.

Количество промежутков в почве по отношению к твердой фазе почвы 
определяется как скважность почвы. Чем больше промежутков, 
не заполненных твердой фазой, тем выше скважность почвы. Общая скваж
ность почвы обычно составляет около 50% ее объема.

Скважность почвы имеет большое значение для водного и воздушного 
режима, так как от величины и характера скважности зависит проникновение 
и сохранение в почве воды и воздуха.

Если почва распылена на отдельные частицы, не связанные между собой 
« комочки, и уплотнена, то в ней создаются условия для преобладания 
капиллярной скважности. В такие почвы вода с поверхности проникает очень 
медленно и полностью вытесняет из них воздух.

Различают почвы по связности. Под связностью понимают 
сопротивление почвы силам, стремящимся разъединить почвенные частицы. 
Связность зависит от механического состава, структурности и влажности 
почвы. Наибольшей связностью обладают глинистые, а наименьшей — пес
чаные почвы.
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Если почва состоит только из плотных механических частиц (например, 
песчаная почва), то в пей много крупных пор п почти нет капиллярных про
межутков. В таких почвах вода задерживается плохо.

Лучшие условия для проникновения в почву воды и воздуха создаются 
в том случае, если в почве имеются капиллярные и некапиллярные проме
жутки примерно в одинаковом количестве.

Почву, в которой мелкие механические частицы связаны в прочные 
агрегаты (комочки), называют структурной.

В учении В. Р. Вильямса о травопольной системе земледелия, которая 
в течение длительного времени необоснованно внедрялась в нашей стране, 
структуре почвы отводилась исключительная роль в повышении урожайно
сти. Мелкокомковатая структура почвы рассматривалась как самый важный 
признак плодородия почвы. Очень многие агротехнические приемы сводились 
к тому, чтобы создавать и поддерживать структуру почвы. Для этого сеяли 
смеси многолетних бобовых и злаковых трав, вспашку пласта рекомендова
лось производить поздней осенью, не допускалось применение таких ору
дий обработки почвы, как катки и бороны. Однако исследования п практика 
не подтвердили исключительной роли структуры почвы в повышении ее плодо
родия.

Почва способна впитывать в себя и удерживать воду. Наибольшее коли
чество воды, которое может быть удержано почвой, называется общей (или 
полной) вл агоем костью почвы. Чем больше воды может задер
жать почва, тем выше влагоемкость. Например, глинистая почва отли
чается высокой влагоемкостю (60—80 г на 100 г почвы), а песчаные почвы 
низкой (15—25 г воды на 100 г почвы). Еще более высокая влагоемкость 
у почв с высоким содержанием органических веществ. Особенно великавла
гоемкость в торфяных почвах. При полном насыщении торфа водой вес воды 
в несколько раз превышает вес воздушносухого торфа.

Наиболее благоприятные для растений условия водного режима соз
даются в минеральных почвах при насыщении их водой на 60—80% полной 
влагоемкости.

Способность почвы пропускать через себя воду носит название водо
проницаемости. Это очень важное свойство почвы, так как от него 
зависит способность ее запасать воду во время дождя. При плохой водопрони
цаемости вода атмосферных осадков будет скатываться по поверхности поч
вы. В то же время при очень высокой водопроницаемости, какой, например, 
обладают песчаные почвы, атмосферные осадки очень быстро и часто беспо
лезно проникают через почву и не используются растениями.

Способность почвы поднимать воду вверх называется водоподъем
ной способностью. Почвы глинистые и суглинки имеют высокую 
водоподъемную способность. По ним вода легко может подниматься из ниж
них слоев в верхние. Наоборот, песчаные почвы, особенно рыхлые пески, 
обладают низкой водоподъемной способностью, которая ограничивает 
использование растениями грунтовых вод.

Плодородная почва должна быть с хорошей воздухопроницаемостью, 
потому что воздух постоянно требуется для корневой системы растений и 
микроорганизмов. Важно, чтобы непрерывно происходил энергичный обмен 
воздуха между почвой и окружающей воздушной средой; воздух атмосферы 
с большим содержанием кислорода и азота поступал бы в почву и сменял 
воздух, насыщенный углекислотой.

Различные почвы имеют неодинаковые тепловые свойства. Почвы темно
цветные быстрее нагреваются солнцем, чем почвы светлоокрашенные. Почвы 
с меньшим содержанием воды быстро прогреваются весной. Поэтому почвы 
песчаные обычно теплее, чем почвы суглинистые.

Формы воды в почве. Вода в почве играет огромную роль в повышении 
урожайности. Однако в почве вода находится в разных состояниях, имеющих 
неодинаковое значение для питания растений. Различают следующие глав
ные виды воды в почве:
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а) вода связанная, мало доступная растениям; она плотно 
притягивается частицами почвы плп входит в их состав; к этой категории 
относится так называемая гигроскопическая вода, содержащаяся в воздушно
сухой почве, а также вода, удерживаемая почвой в атмосфере, насыщенной 
зодяными парами;

б) вода капиллярная, занимающая в почве капиллярные 
промежутки;

в) вода свободная, или гравитационная, занимающая в поч
ве крупные (некапиллярные) поры и передвигающаяся в сплу собственно
го веса;

г) вода парообразная, содержащаяся в почвенном воздухе.
Названные виды, или категории, воды не являются постоянными. Вода 

может из одной категории переходить в другую. При переувлажненпи почвы 
все промежутки между ее частицами заняты водой. При подсыхании почвы 
расходуется в первую очередь свободная (некапиллярная) вода, а затем ка
пиллярная. На поверхности уплотненной почвы через капиллярные проме
жутки образуется интенсивный восходящий ток воды. Если запасы капил
лярной воды и воды в некапиллярных промежутках исчерпаны, растения 
уже почти не могут получать воду из почвы через корневую систему, так как 
в почве остается только связанная вода, малодоступная растениям. Увлаж
ненность почвы, при которой растения начинают завядать от недостатка 
влаги, называется влажностью завядания.

Связанная вода, которую почва прочно удерживает и которую не могут 
использовать растения, составляет мертвый запас воды.

На разных почвах растения испытывают засуху при различной влаж
ности. Так, на глинистых почвах, удерживающая способность которых очень 
велика, мертвый запас влаги составляет 10—15% веса почвы, а в песчаных 
почвах всего 1—2%. Это значит, что песчаные почвы отдают растениям 
содержащуюся в них влагу почти полностью.

Поглотитель гая способность почвы. Почва способна поглощать различ
ные химические вещества из окружающей среды (воды и воздуха). Это свой
ство почвы называется поглотительной способностью. Поглощение бывает 
механическое, физическое, физико-химическое, химическое, биологическое. 
Наиболее важное значение имеет физико-химическое поглощение, или так 
называемая физико-химическая поглотительная способность почвы.

О поглощении почвой различных веществ известно давно. Это явление 
впервые теоретически разработал и объяснил советский ученый К. К. Гед- 
ройц. Он установил, что поглотительная способность минеральной части 
почв создается преимущественно глинистыми частицами диаметром менее 
0,001 мм. Почвенные частицы, диаметр которых меньше 0,2 микрона, назы
ваются почвенными коллоидами. В их состав входят окпслы железа, алю
миния и кремния, а также органические и органо-минеральные соединения.

Между твердой фазой (почвенные частицы) и жидкой фазой (почвенный 
раствор) происходит непрерывное взаимодействие. Наиболее энергичное 
участие в этом взаимодействии принимают мельчайшие, коллоидные частицы 
почвы. В процессе такого взаимодействия частицы почвы обмениваются по
глощенными ими основаниями (т. е. положительно заряженными частицами) 
с почвенным раствором. Напрпмер, почва в поглощенном состоянии содержит 
кальций, а в почвенном растворе — хлористый калий. При взаимодействии 
твердой фазы почвы и почвенного раствора кальций переходит в почвенный 
раствор, а его место занимает калий.

Обмен основаниями происходит в равном количестве, т. е. ион на ион, 
с учетом валентности; в данном случае на два катиона калия в раствор пере
ходит один двухвалентный катион кальция.

К числу поглощенных оснований (катионов), которыми почва обмени
вается с почвенным раствором, относятся кальций, магний, калий, натрий. 
Различные почвы характеризуются определенной суммой поглощенных осно
ваний, выражаемой в миллиграмм-эквивалентах на 100 г почвы.
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Кроме катионов, в поглощенном состоянии в почвах подзолистого типа, 
бывает водород; сумма поглощенных оснований вместе с поглощенным водо
родом дает общую емкость поглощения катионов почвы.

Почвы имеют различную емкость поглощения. При большом количестве 
коллоидных частиц и органических веществ емкость поглощения выше.

Почвы, насыщенные кальцием и магнием, обладают хорошими физиче
скими свойствами. Они легко образуют мелкокомковатую структуру, имеют 
нейтральную реакцию и высокую буферность, т. е. способность про
тивостоять изменению реакции под влиянием, например, вносимых удобрений, 
атмосферных осадков. Эти почвы наиболее ценны в агрономическом отно
шении.

Почвы, содержащие в поглощенном состоянии ион водорода, называются 
ненасыщенным и основаниями. Характерными представителями 
ненасыщенных почв являются подзолистые почвы. Поглощенный водород 
может легко обмениваться с находящимися в растворе основаниями. Если 
внести в почву известь, в результате чего в почвенном растворе окажется 
иного ионов кальция, то она будет вытеснять поглощенный водород и тем 
самым изменять свойства почвы. Почвы с большим содержанием водорода 
в поглощенном состоянии характеризуются бесструктурпостью, повышенной 
г.ислотностыо. Эти неблагоприятные свойства могут быть изменены внесением 
извести или органического вещества, которые в той или иной степени будут 
способствовать замене поглощенного водорода на двухвалентные ионы 
(кальций, магний).

При насыщении почвы натрием (например, в солонцах) возникает 
щелочная реакция.

Различают два вида кислотности почвы: актуальную и потенциальную.
Актуальная кислотность обусловлена наличием в поч

венном растворе водородного иона.
Показателем кислотности почвы является концентрация свободных по

пов водорода в почвенном растворе; он обозначается символом pH. Нейтраль
ные почвы имеют pH 7, в почвах со щелочной реакцией показатель pH выше 
7, а с кислой реакцией — pH ниже 7 (6; 5; 4,5).

Потенциальная кислотность обусловлена наличием Н-иона на поверх
ности коллоидных частпц почвы. Эта кислотность обнаруживается при воз
действии на почву растворами солей.

Потенциальная кислотность делится па обменную и гид р о- 
л и т и ч е с к у ю. Чаще определяют обменную кислотность, которая обна
руживается при обработке почвы нейтральной солью и является наиболее 
вредной для растений.

Растения по-разному относятся к почвенной кислотности. Большинство 
растений не выносит высокой почвенной кислотности, особенно чувствительны 
к кислотности почвы клевер, люцерна, зерновые бобовые (кроме люпина), 
пшеница. По кислотности почвы определяется потребность в известковании.

Биологическая деятельность в почве. Почва густо населена микроорга
низмами. В каждом грамме почвы содержится огромное количество бакте
рий. Микроорганизмы играют большую роль в жизни почвы. Они принимают 
участие в разложении органического вещества и в образовании перегноя. При 
разрушении органического вещества высвобождаются минеральные элементы 
пищи растений и самих микроорганизмов, в частности азот, фосфор, калий.

Некоторые группы свободноживущих в почве микроорганизмов при 
благоприятных условиях способны усваивать азот из воздуха (азотобактер 
и др.).

Большую роль в накоплении азота в почве играют так называемые клу
беньковые бактерии, которые живут в симбиозе с бобовыми растениями в кор
невых клубеньках и усваивают азот из воздуха.

Биологическая деятельность в почве возникает только при наличии 
соответствующих условий, главным образом при благоприятных реакциях 
почвенной среды, температуре, влажности. Большинство микроорганизмов. 
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так же как и высшпе растения, не выносят высокой кислотности почвы, нуж
даются для своего питания в притоке кислорода и минеральных питатель
ных веществах.

Задача земледельца состоит в том, чтобы создать в почве благоприятные 
условия для развития полезных микроорганизмов.

ГЛАВНЕЙШИЕ ПОЧВЫ СССР

В связи с зональным характером распределения по земной поверхности 
климата и растительности находится и зональность почв. На зональный 
характер почвообразования впервые обратил внимание основатель генетиче
ского почвоведения В. В. Докучаев.

В соответствии с воздействием климата, почвообразующих пород и рас
тительности сложились определенные почвенные зоны. Назовем главные 
почвенные зоны и степень их распространения (в процентах) на территории 
СССРДпо подсчетам Л. И. Прасолова): тундровые и лесотундровые почвы- 
14,7; подзолистые и болотные почвы— 52,5; серые лесные почвы и чернозе
мы — 11,8; каштановые почвы и бурые почвы — 8,8; почвы пустынь (серо
земы, такырные почвы) — 5,7; высокогорные почвы — 3,2; пески — 3,3.

Из этих данных видно, что наибольшую площадь в почвенном покрове 
страны занимают подзолистые и болотные почвы.

Каждой почвенной зоне свойствен один преобладающий тип почвы. 
Однако в соответствии с действующими факторами почвообразования в преде
лах каждой зоны возможно образование иных почв под влиянием тех или иных 
различий в подстилающих породах, в рельефе местности и растительности. 
Например, среди подзолистых почв на известковых породах могут образовы
ваться дерново-карбонатные почвы. В долинах рек формируются пойменные 
аллювиалрно-дерновые и дерново-луговые почвы. В черноземной зоне мож
но встретить песчаные подзолистые почвы, занятые сосновым лесом, а также 
солонцы.

Почвы делятся на типы, подтипы, виды и разновидности (по механиче
скому составу). Остановимся на важнейших типах почв СССР по мере их рас
пространения с севера на юг.

Почвы тундровой зоны залегают на Крайнем Севере страны и тянутся 
по берегу Ледовитого океана длинной полосой от Мурманского побережья 
до Берингова пролива.

В зоне тундровых почв, особенно в северной и восточной части, господ
ствует вечная мерзлота. За 2—3 летних месяца почва оттаивает всего на 
30—40 см. Средняя температура самого теплого месяца не превышает 10°. 
В этих условиях почвы покрываются лишайниками и мхами. Они бедны 
травянистой растительностью. Карликовые деревья достигают в высоту 
100—125 см. Сельскохозяйственное значение почв тундровой зоны незначи
тельное.

Однако человек все больше и больше осваивает тундру, создает более 
благоприятные условия для сельскохозяйственного производства. В усло
виях защищенного грунта удается использовать короткое лето для выращи
вания теплолюбивых культур. В тундре развито оленеводство. В южной 
части тундры возможно выращивание и полевых сельскохозяйственных 
растений: овощных, зерновых и кормовых культур.

Почвы подзолистой зоны на севере нашей страны граничат с тундро
выми почвами, а на юге переходят в зону серых лесных почв. Среди под
золистых почв встречаются болотные почвы, площадь которых составля
ет 1/3 зоны На всей этой огромной площади преобладает подзолистый тип 
почвообразования. Почвы здесь залегают на ледниковых наносах, образо
вавших валунные и безвалунные суглинки.

Подзолистые почвы формируются под влиянием растительности хвой
ных лесов и лугов.
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Внешне подзолообразовательный процесс на подзолистых почвах про
является в том, что в них на глубине 5—7 см развивается горизонт белесой 
окраски с ярко выраженными признаками вымывания. Под влиянием рас
творяющего действия кислых продуктов лесной подстилки из почвы вымы
ваются полуторные окпслы железа, алюминия, а также щелочные и щелоч
ноземельные катионы (калий, натрий, кальций, магний). Этот процесс вымы
вания затрагивает горизонт различной мощности. В поглощенном состоя
нии в почве вместо кальция, магния оказывается водород, в результате 
чего разрушаются структурные элементы почвы и ее плодородие сни
жается.

В зависимости от развития подзолообразовательного процесса разли
чают несколько видов почв. Представителями почв, в которых наиболее 
сильно выражен подзолообразовательный процесс, являются подзолы. 
В этих почвах почти нет перегнойного горизонта и от поверхности вслед 
за лесной подстилкой находится подзолистый горизонт, простирающийся 
на глубину 5, 10, 20 см и более. Ниже этого горизонта идет горизонт 
вмывания с характерной красно-бурой окраской полуторными окислами 
железа.

Подзолы находятся главным образом в северной части подзолистой зоны 
под хвойным лесом.

Более широко распространены в подзолистой зоне дернов о-п о д- 
золистые почвы. Эти почвы характеризуются тем, что наряду 
с подзолистым процессом в них протекает и дерновый процесс, 
развивающийся под воздействием многолетней луговой растительности. 
В природе в разных условиях может преобладать или тот, или другой 
процесс.

Различают несколько видов дерново-подзолистых почв: дерново-слабо
подзолистые, дерпово-средиеподзолистые и дерново-спльноподзолистые.

Дерново-сильноподзолистые почвы по своей морфологии и плодородию 
близки к подзолам и отличаются от них только наличием небольшого дер
нового горизонта.

На дерново-среднеподзолистых почвах менее выражен подзолистый 
процесс, и по своему плодородию они вполне пригодны для большинства 
сельскохозяйственных культур.

Почвы слабоподзолпстые в подзолистой зоне образуются обычно на 
богатых основаниями породах. Среди подзолистых почв это наиболее плодо
родные почвы со слабокислой реакцией, хорошо выраженным перегнойным 
(гумусовым) и слабозаметным подзолистым горизонтами.

В системе окультуривания подзолистых и дерново-подзолистых почв 
большое значение имеет известкование, посев бобовых культур, постепенное 
углубление пахотного слоя и внесение органических и минеральных удоб
рений.

В подзолистой зоне имеется много торфяно-болотных почв, которые фор
мируются в условиях избыточного увлажнения и накопления неразложив- 
шегося органического вещества. Застаивание воды на этих почвах затруд
няет минерализацию органических веществ, которые скапливаются в виде 
мощных пластов торфа глубиной до 1 м и больше.

Торфяно-болотные почвы характеризуются малым количеством зольных 
элементов питания растений, преобладанием на них плотнокустовых зла
ков. Вследствие недостаточного притока воздуха в подстилающей минераль
ной породе образуются закисные соединения железа. Внешне это проявляется 
в голубоватой окраске подстилающей породы.

Серые лесные почвы (или лесостепные) тянутся вдоль южной границы 
подзолистых почв, заходя многочисленными языками в черноземную зону. 
Значительное распространение серые лесные почвы имеют в северных обла
стях Украинской ССР и европейской части РСФСР: в центральных обла
стях, Горьковской области, Татарской АССР, Свердловской области, а так
же в Западной Сибири.
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Серые лесные почвы сформировались преимущественно под пологом 
широколиственных лесов с травянистым покровом па почве. Поэтому в них 
ярко выражен дерновый процесс почвообразования. От подзолистых почв 
они отличаются более мощным перегнойным горизонтом и отсутствием сплош
ного подзолистого горизонта.

Серые лесные почвы в зависимости от содержания перегноя и выражен
ности подзолистого процесса разделяются на светло-серые, серые и темно
серые. В светло-серых почвах содержится перегноя от 1,5 до 5%, в серых — 
от 2 до 6% и в темно-серых — от 2,5 до 8%.

Черноземные почвы. Зона черноземных почв в нашей стране тянется широ
кой полосой от юго-западных границ к предгорьям Алтая и занимает пло
щадь около 190 млн. гектаров. Черноземы значительно распространены 
в южной части Украинской ССР, центральных черноземных областях (Воро
нежская, Тамбовская, Белгородская и др.), на Северном Кавказе, в По
волжье и Западной Сибири.

Черноземные почвы сформировались в условиях богатой степной расти
тельности на породах, содержащих большое количество извести. При бла
гоприятном увлажнении почвы создавались условия для накопления орга
нического вещества в форме перегноя.

Характерная особенность черноземов — наличие мощного темноокра- 
шенного слоя с высоким содержанием перегноя. Перегнойный горизонт 
в мощных черноземах достигает глубины 1,5 м.

Черноземы отличаются высокой поглотительной способностью, насы
щенностью основаниями (кальцием и магнием). Иногда черноземы имеют 
следы оподзоленности и поэтому называются о п о д з о л е п п ы м и чер
ноземами.

В зависимости от происхождения, мощности перегнойного горизонта 
и содержащегося в нем перегноя, а также и других свойств черноземные 
почвы делятся на несколько подтипов.

Северные черноземы. Под этим названием объединяются 
оподзоленные и выщелоченные черноземы, распространенные в более влаж
ной части черноземной зоны. Они характеризуются глубоким залеганием 
карбонатного горизонта (горизонта вскипания), наличием признаков опод
золивания. Мощность перегнойного горизонта у выщелоченных черноземов 
не превышает 90—100 см. Содержание перегноя от 4 до 10%. Эти черноземы 
нередко имеют слабокислую реакцию.

Типичные 'мощные) черноземы отличаются мощным 
перегнойным горизонтом глубиной 1—1,5 м. Содержание перегноя в верх
нем горизонте достигает 10—12, а иногда 20%. Мощные черноземы наиболее 
плодородны и обладают зернистой структурой. Реакция почвы нейтральная. 
Распространены в центральных черноземных областях европейской части 
СССР (Тамбовской, Воронежской, Курской) и центральной части Украины.

Обыкновенные черноземы имеют меньшую мощность 
перегнойного горизонта, обычно от 65 до 90 см. Содержание перегноя в верх
них слоях достигает 7—9%. Обыкновенные черноземы распространены 
главным образом на повышенных частях рельефа, в степной полосе европей
ской части СССР, преимущественно по отрогам Донецкого кряжа, в Среднем 
Поволжье, Зауралье, Западной Сибири, в северных районах Целинного 
края, в Башкирской АССР, на Южном Урале.

Южные черноземы распространены на юге черноземной зоны 
в наиболее засушливой ее части. Мощность перегнойного горизонта 45— 
65 см, содержание перегноя 4—6%.

В районах с южными черноземами встречаются солонцеватые черно
земы.

Приазовские и предкавказские черноземы отли
чаются большой мощностью перегнойного горизонта (150—180 см), но имеют 
невысокое содержание перегноя (5—6%). Реакция почвы нейтральная или 
слабощелочная.
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Каштановые и бурые почвы распространены на больших площадях юга 
и юго-востока нашей страны. Начиная с побережья Азовского и Черного 
морей через Северный Кавказ и Поволжье каштановые почвы простираются 
на восток: в Северный Казахстан, Узбекистан и Киргизию. В азиатской 
части СССР каштановые почвы распространены до Алтая, Бурятской рес
публики и далее за пределами СССР — в Монгольской Народной Рес
публике.

Почвы каштановой зоны сформированы на различных породах: красно- 
бурых глинах, суглинках, даже песках. Климат этой зоны сухой, испарение 
преобладает над поступлением воды в почву, поэтому почвы отличаются 
повышенным содержанием солей. Растительность на каштановых почвах 
скудная, свойственная сухой степи. Перегнойный горизонт этих почв дости
гает глубины 40—60 см п с количеством перегноя 2,5—3,5%. В зависимости 
от окраски и содержания перегноя различают почвы светло-каштановые, 
каштановые п темно-каштановые.

Каштановые почвы насыщены кальцием и магнием, имеют нейтральную 
реакцию, но сильно распылены, способны к заплыванию.

Мощность перегнойного горизонта бурых почв достигает 30—45 см 
с содержанием перегноя от 1 до 1,5%.

Сероземы. Сероземы распространены в самой южной засушливой части 
пустынно-степной зоны. Почвы огромного равнинного пространства Сред
ней Азии, отличающегося малым количеством осадков и сильным испаре
нием, представлены сероземами. В этих почвах перегнойный горизонт 
больше 30 см, а содержание перегноя 1—2%. Сероземы характеризуются 
щелочной реакцией. Они сформированы на лессовых отложениях и поэтому 
богаты известью и элементами минерального питания растений, но не обес
печены азотом.

Сероземы — преобладающие почвы зоны хлопководства.
Солонцы и солончаки. Солонцы и солончаки не составляют особой поч

венной зоны, но они широко распространены среди каштановых и бурых 
почв. Солонцы образовались преимущественно из солончаков путем посте
пенного их рассоления. Рассоление происходит обычно под влиянием опу
скания уровня грунтовых вод п возникающего затем преобладания нисходя
щих токов воды над восходящими. Солонцы резко отличаются по своим 
свойствам от всех других почв. Эти почвы содержат в поглощенном состоя
нии большое количество натрия (от 10 до 20% и более), вследствие чего они 
бесструктурны, сильно распылены, при увлажнении верхний слой заплы
вает и образует плотную корку. Горизонт В обогащен коллоидными почвен
ными частицами, вымытыми из верхнего горизонта. При высыхании обра
зует очень плотное столбчато-глыбистое сложение. Реакция солонцовых 
почв щелочная.

Улучшают солонцы глубокой обработкой почвы, внесением высоких 
доз органических веществ, применением гипса.

Солончаками называются почвы, содержащие в почвенном растворе 
большое количество воднорастворимых солей. Причиной образования солон
чаков могут быть почвообразующие породы, имеющие высокое содержание 
солей. Кроме того, засоление происходит и вследствие переноса солей с повы
шенных элементов рельефа в пониженные, а также за счет поднятия соле
носных грунтовых вод. Явление засоления почв наблюдается также и при 
плохом регулировании поливов на орошаемых землях (вторичное засо
ление) .

Засоленность почвы вызывается хлоридами (главным образом хло
ристым натрием), сульфатами (преимущественно сульфатом натрия), карбо
натами (карбонатом натрия). Бывают солончаки, засоленные одновременно 
всеми этими солями.

Солончаки могут быть использованы для возделывания сельскохозяй
ственных культур после их рассоления промывкой и затем при применении 
правильной системы орошения.
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* * *

Разнообразие почв на территории нашей страны требует строгого учета 
почвенного покрова при возделывании сельскохозяйственных культур. 
Система агрономических мероприятий по повышению урожай
ности должна быть разработана с учетом особенностей не только каж
дой почвенной зоны, но и каждого почвенного типа и подтипа, в соответствии 
со всей совокупностью факторов почвообразования, действующих в том или 
ином почвенном районе или в отдельном хозяйстве.

В соответствии с разнообразием почвенных и климатических условий 
необходимо осуществлять мероприятия по коренному улучшению почвы. 
Для освоения болотных почв требуется их осушение. Чтобы улучшить под 
золистые почвы, необходимо устранить в них избыточную кислотность извест
кованием, повысить содержание органических веществ внесением органи
ческих удобрений (навоза, навозно-торфяных и других компостов), вводить 
правильные севообороты. Кроме того, большое значение имеет углубление 
пахотного горизонта.

Для улучшения солонцов требуется применять гипсование, вносить 
органические удобрения, глубоко рыхлить почвы для разрушения уплот
ненного горизонта и улучшать водный режим снегозадержанием и посадкой 
лесных полос.

Большой опасностью в смысле потери почвенного плодородия является 
смыв верхнего слоя почвы — так называемая эрозия почв. Разли
чают водную п ветровую эрозию почв. При водной эрозии вместе 
с потоками ливневых и снеговых вод уносятся в реки и овраги мелкие части
цы почвы, богатые питательными веществами. В местах, где наблюдается 
эрозия почвы, применяют специальные защиты в виде посадки полезащитных 
и приовражных лесных полос, а также особые приемы обработки почвы: 
вспашку поперек склона, создание перемежающихся полос из дернины, 
посев многолетних трав и т. д.

В степных, а тем более в пустынных районах огромный вред может 
наносить ветровая эрозия, при которой частицы пахотного слоя 
почвы уносятся силой ветра. Для предотвращения ветровой эрозии приме
няются также полезащитные лесонасаждения.

Почвенные условия должны строго учитываться в системе обработки 
почвы. Глубина вспашки, время паровой и зяблевой обработки, приемы 
предпосевной обработки — все это сильно зависит от состояния и свойств 
почвы.

В зависимости от почвенных условий следует применять и удобрения. 
Одни почвы нуждаются в первую очередь в фосфорном удобрении (черно
земы), другие — в фосфорном и азотном (подзолистые). Есть почвы, которые 
пока не нуждаются в калийных удобрениях. Торфяно-болотные почвы осо
бенно нуждаются в удобрении калием и солями меди.

Вся система агротехнических мероприятий в колхозах и совхозах должна 
быть направлена на получение максимальных и экономически выгодных уро
жаев при условии прогрессивного повышения плодородия почвы.

ПОЧВЕННАЯ КАРТА II ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для характеристики землепользования совхоза или колхоза произво
дятся почвенные исследования. На основании внешних морфологических 
признаков почвы и последующих химических и других лабораторных анали
зов определяются тппы почвы, их механический состав, дается агрономиче
ская оценка почв каждого поля. В результате почвенной съемки составляется 
почвенная карта хозяйства. Такую карту должен иметь каждый совхоз 
и колхоз.
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На почвенной карте отмечают типы почв, их механический состав, 
основные агрономические свойства.

Для производственных целей в дополнение к почвенной карте состав
ляют также специальные карты-схемы, на которых отмечают потребность 
почв в извести, степень засоленности почв, потребность почв в удобрениях 
(фосфорных, азотных, калийных), а также участки, подверженные водной 
и ветровой эрозии.

Почвенная карта хозяйства должна служить повседневным пособием 
агронома и механизатора хозяйства. Почвенная характеристика учиты
вается при разбивке севооборотов хозяйства, при размещении на полях цен
ных полевых культур, требовательных к почвенным условиям.

Почвенная карта необходима при установлении последовательности 
весенних полевых работ и сроков посева на разных участках, при опреде
лении нагрузки на трактор, так как в зависимости от механического состава 
почвы тяговые усилия трактора на одной и той же работе будут неодинаковы.

Очень важное значение почвенная карта имеет при определении полей, 
подлежащих известкованию, и при установлении норм внесения извести 
в соответствии с кислотностью почвы, а также при определении участков 
первоочередного применения фосфорных и других удобрений.



ГЛАВА HI

СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И СЕВООБОРОТЫ

СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Для получения устойчивых, высоких и неуклонно увеличивающихся 
урожаев, освобождения сельского хозяйства от вредных воздействий стихий
ных сил природы, в особенности от засухи, и в целях резкого повышения 
плодородия почвы, а также для быстрого подъема животноводства Програм
мой КПСС намечены следующие мероприятия.

Осуществить научно обоснованное размещение сельского хозяйства 
по природно-экономическим зонам и районам, более углубленную и устой
чивую его специализацию, с преимущественным ростом производства того 
вида сельскохозяйственной продукции, для которого имеются наплучшие 
условия и достигается наибольшая экономия затрат.

Внедрить во всех колхозах и совхозах применительно к местным усло
виям и специализации каждого хозяйства научно обоснованную систему 
мероприятий по земледелию и животноводству, обеспечивающую наиболее 
эффективное использование земли и экономически выгодное сочетание отрас
лей, наилучшую структуру посевных площадей, с заменой малоурожайных 
п малоценных культур высокоурожайными и высокоценными; добиться того, 
чтобы каждый колхоз и совхоз практически освоил передовые методы агро
техники с применением рациональных севооборотов, производил посев 
всех культур только сортовыми семенами.

Научно обоснованные агрозоотехнические и организационно-экономи
ческие мероприятия по земледелию и животноводству составляют систему 
ведения хозяйства, в которой земледелие и животноводство 
взаимно связаны. При хорошо развитом и правильно организованном зем
леделии успешно развивается животноводство. При правильном сочетании 
и развитии этих двух отраслей сельского хозяйства достигается максималь
ный выход продукции растениеводства и животноводства на единицу земель
ных угодий с наименьшей затратой труда и средств.

Система земледелия есть совокупность, или комплекс, агро
технических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприя
тий, обеспечивающих получение максимального количества сельскохозяй
ственной продукции с каждого гектара земли, при наименьшей затрате 
труда и средств, а также способствующих непрерывному повышению уро
жайности и плодородия почвы. Правильная, или рациональная, система 
земледелия должна способствовать наиболее успешному развитию всех 
отраслей хозяйства в соответствии с его специализацией.

Н. С. Хрущев в письме колхозникам артели имени XXII съезда КПСС 
Бершадского района Винницкой области, где председатель В. М. Кавун, 
писал: «Та система хороша, которая дает максимальное количество про
дукции на вложенный труд».

Советская агрономическая наука и многолетняя практика колхозов 
и совхозов доказали, что при правильном использовании земли, применении 
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научно обоснованной системы земледелия можно ежегодно получать высо
кие урожаи сельскохозяйственных культур. При этом почва будет не исто
щаться, как это утверждают некоторые буржуазные ученые, а из года в год 
повышать свое плодородие.

Разработка способов повышения урожайности и увеличения валовых 
сборов сельскохозяйственных культур, лучшего, наиболее эффективного 
использования земли, с учетом местных природно-экономических условий 
а приемов повышения плодородия почвы составляет главную задачу науч
ного, или рационального, земледелия.

В агротехнический и мелиоративный комплекс современных систем 
земледелия входят следующие основные мероприятия.

1. Введение и освоение севооборотов, имеющих правильную структуру 
посевных площадей, соответствующую установленной специализации и пер
спективному плану развития всех отраслей хозяйства.

2. Система обработки почвы применительно к каждому полю севообо
рота, с учетом особенностей почвы и возделываемых культур.

3. Система наиболее эффективного использования органических, мине
ральных и бактериальных удобрений.

4. Система семеноводства, предусматривающая выращивание в своем 
хозяйстве семян наиболее высокоурожайных районированных сортов.

5. Система регулирования водного режима почвы и искусственное оро
шение, осушение болот и избыточно увлажненных почв и др.

6. Создание полезащитных лесных полос и правильное использование 
естественных лесов и других природных богатств.

7. Система мер борьбы с водной и ветровой эрозией почвы.
8. Система мер борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельско

хозяйственных культур.
9. Применение комплексной механизации возделывания сельскохо

зяйственных растений.
Для эффективного осуществления этих мероприятий должны широко 

использоваться достижения агрономической науки и опыта передовых 
хозяйств по выращиванию высоких урожаев.

В тех или иных природных условиях на различных почвах отдельные 
агротехнические мероприятия, входящие в ту или иную систему земле
делия, будут иметь разное значение. Например, в степных районах с чер
ноземными почвами наиболее важное значение в агротехническом комплексе 
имеют мероприятия по накоплению в почве большого количества воды и луч
шему ее использованию. В нечерноземной полосе, где преобладают под
золистые и дерново-подзолистые почвы с более низким естественным плодо
родием, чем на черноземах, важнейшим звеном в системе земледелия являются 
удобрения (навоз, компосты, известь, минеральные и другие удобрения).

Следовательно, в разных районах страны должны применяться различ
ные научно обоснованные мероприятия по земледелию. Лучшей системой 
для хозяйства будет та, которая при данных природных и экономических 
условиях позволит получать при наименьших затрата^ труда и средств 
максимальное количество сельскохозяйственных продуктов на каждые 
tOO га земельных угодий и обеспечивать дальнейшее повышение плодородия 
почвы и урожайности.

С ростом производительных сил страны, развитием науки и техники 
изменяется культура земледелия, совершенствуются приемы агротехники, 
способы воздействия на плодородие почвы и повышение урожайности, что 
приводит к замене одной системы земледелия другой, более прогрессивной, 
отвечающей изменившимся условиям.

В истории земледелия известно несколько систем земледелия, которые 
развивались в двух направлениях:

I — экстенсивные системы: залежно-переложная и под
сечно-огневая, или лесопольная, выгонная, паровая и травопольная, теоре
тические основы последней разрабатывались русскими учеными А. В. Совето- 
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вым (1826—1901), П. А. Костычевым (1845—1895) и В. Р. Вильямсом 
(1863-1939).

II — интенсивные системы: плодосменная и пропашная 
системы земледелпя, разрабатывавшиеся в условиях нашей страны круп
нейшими деятелями русской агрономической науки Д. И. Менделеевым 
(1834—1907), К. А. Тимирязевым (1843—1920) и Д. Н. Прянишниковым 
(1865-1948).

К экстенсивным системам земледелпя относятся 
следующие.

Залежно-переложная система — наиболее старая, примитивная система, 
которая была распространена в степных районах нашей страны. Сущность 
ее заключалась в следующем: распахивалась целинная степь пли многолет
няя залежь п в течение 4—7 лет засевались культурными растениями. Агро
техника была крайне низкой. Через несколько лет беспрерывного возделы
вания сельскохозяйственных растений, главным образом зерновых, без при
менения удобрений п прп низком качестве обработки почвы плодородие ее 
ухудшалось, урожай резко снижался. Тогда эту землю забрасывали и рас
пахивали новый участок целинной степи пли залежи.

Подсечно-огневая, или лесополъная, система была разновидностью 
залежно-переложной системы земледелия в условиях лесной зоны, при 
•освоении новых земель. Лес выжигался. Почва, обогащенная с поверхности 
большим количеством золы (до 5—7 т на гектар) примитивно разрыхлялась 
и засевалась сельскохозяйственными растениями. Через 3—5 лет почва 
истощалась, засорялась и урожай резко снижался. Тогда поле забрасыва
лось п снова зарастало лесом. Следовательно, прп этой системе имело место 
чередование поля и леса.

Выгонная, или двупольная, система представляла собой видоизменен
ную залежно-переложную систему, распространенную в XIX и начале XX ве
ка в степных п лесостепных районах страны. При этой системе вся земля 
делилась на две части: одна часть занималась хлебными растениями, в основном 
зерновыми; другая часть оставлялась под залежью пли засевалась много
летними травами и использовалась для выпаса скота и как сенокосное угодье.

Паровая система земледелия сменила подсечно-огневую, залежно-пере
ложную и выгонную. Паровая система применялась в дореволюционной 
России длительное время. Наиболее распространенным севооборотом этой 
системы было трехполье со следующим чередованием культур: 1) пар, 
2) озимая рожь пли озимая пшеница, 3) яровые зерновые (овес, ячмень, 
пшеница, лен и др.).

Беспрерывное возделывание в полях севооборота зерновых культур, 
мелкая вспашка, поздняя обработка паров и выпас скота по ним, сильная 
засоренность почвы, малое количество вносимых органических удобрений 
приводили прп этой системе к резкому падению плодородия почвы и как 
следствие — к низкой урожайности.

Травопольная система земледелия. Особенностью травопольной системы 
является введение травопольных полевых п кормовых севооборотов с посе
вом смеси многолетних бобово-злаковых трав, которым придавалось глав
ное значение в комплексе агротехнических мероприятий по повышению пло
дородия почвы и урожайности.

Травопольная система земледелия усиленно насаждалась в нашей 
стране до 1953 г.

Главный порок травопольной системы земледелия состоял в бесхозяй
ственном использовании земли: размещение на больших площадях мало
урожайных и малоценных культур (многолетних и однолетних трав), а так
же овса и чистых паров. Так, в 1961 г. травы, овес и чистые пары занимали 
в нашей стране 64 млн. гектаров. Все это препятствовало расширению 
посевов высокопродуктивных урожайных зерновых и кормовых культур 
(кукурузы, сахарной свеклы, кормовых бобов, проса, пшеницы и других 
культур), снижало выход сельскохозяйственных продуктов с единицы
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земельной площади. «В итоге,— говорил Н. С. Хрущев на совещании работ
ников сельского хозяйства Сибири 26 ноября 1961 г.,— производство зерна 
оставалось на одном и том же уровне и даже уменьшилось. Была подорвана 
кормовая база животноводства, ибо высевались те культуры, которые дают 
наименьшее количество кормовых единиц в расчете на гектар п на вложен
ный труд».

В травопольной системе земледелия человеку отводилась пассивная 
роль, так как все надежды в повышении плодородия почвы и урожайности 
возлагались на природные факторы и многолетние травы. Недооценивалось 
важнейшее марксистско-ленинское положение, что эффективное плодородие 
почвы и урожай создается не только за счет природных факторов, а прежде 
всего трудом человека при помощи машин и орудий, использования дости
жений пауки, широкого применения удобрений, орошения, осушения, воз
делывания высокопродуктивных растений и других интенсивных приемов 
земледелия.

В теоретическом обосновании учения о травопольной системе земледе
лия В. Р. Вильямс переоценивал значение структуры почвы и многолетних 
трав в повышении плодородия почвы: накоплении органического вещества, 
улучшении пищевого режима и водно-воздушных свойств почвы.

Превратив свое учение о структуре почвы и многолетних травах в фе
тиш, Вильямс утверждал, что до тех пор, пока почвы не превратятся при 
помощи многолетних трав в структурные, нецелесообразно применять мине
ральные удобрения. Он недооценивал также и навоз, рекомендуя его вно
сить в почву только в сильно перепревшем виде (перегноя-сыпца), при при
готовлении которого теряется много органического вещества и азота.

В. Р. Вильямс ошибочно также рекомендовал, исходя из теоретических 
основ травопольной системы, повсеместно высевать по пласту многолетних 
трав только яровую пшеницу и недооценивал озимые культуры — озимую 
пшеницу и рожь. Он категорически возражал против применения борон, 
катков, якобы распыляющих почву. Распашку целинных земель и пласта 
многолетних трав рекомендовал производить повсеместно поздней осенью.

Эти и некоторые другие агротехнические ошибки в учении о травополь
ной системе земледелия явились результатом оторванности теоретических 
положений от жизни, отсутствия в работах Вильямса экспериментальной 
проверки.

Крупнейшая ошибка автора травопольной системы земледелия и его 
последователей состояла в том, что эта надуманная схоластическая система 
объявлялась универсальной, единственно правильной и рекомендовалась 
для повсеместного внедрения во всех республиках и областях Советского 
Союза, независимо от почвенно-климатических и хозяйственных условий.

Еще в тридцатых годах, когда Вильямсом разрабатывалась травополь
ная система, многие крупнейшие ученые нашей страны (академик Д. Н. Пря
нишников, профессора Н. М. Тулайков, А. Г. Дояренко и др.) резко высту
пали и доказывали теоретическую и практическую несостоятельность тра
вопольной системы земледелия.

Так, Д. Н. Прянишников писал в 1937 г., что в травопольной системе 
некоторые видят какую-то панацею от всех зол, незаменимую во все времена 
и для всех народов, забывая, что не может существовать одной системы, 
одинаково пригодной повсюду, что следует говорить о географическом раз
мещении разных систем и связанных с ними севооборотов в соответствии 
с общегосударственными интересами и учетом местных естественноистори
ческих и хозяйственных условий.

Д. Н. Прянишников противопоставлял травопольной системе более 
интенсивные и эффективные способы повышения плодородия почвы: увели
чение производства навоза, минеральных удобрений, а также посев бобовых 
культур — азотособирателей. Он видел в этом главный путь к подъему уро
жайности и увеличению производства сельскохозяйственных продуктов.

Профессор Н. М. Тулайков, работавший в степной зоне и хорошо знав
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ший сельское хозяйство того времени в условиях засушливого климата, 
основываясь на экспериментальных исследованиях, доказывал, что создание 
структуры почвы прп помощи посева многолетних трав остается спорным. 
Практика типичного зернового хозяйства нашей и других стран не подтверж
дает необходимости посева трав.

XXII съезд п мартовский (1962 г.) Пленум ЦК КПСС осудили траво
польную систему, как несостоятельную с научной точки зрения, непригод
ную для социалистического сельского хозяйства. Коммунистическая 
партия призвала всех работников сельского хозяйства решительно пере
ходить от травополья к более интенсивным системам земледелия, широко 
внедрять посевы высокопродуктивных пропашных, бобовых и зерновых 
культур — кукурузы, сахарной свеклы, моркови, гороха, кормовых бобов, 
пшеницы, гречихи, проса, дающих возможность коренным образом улучшить 
использование земли, обеспечить получение необходимого количества кор
мов, зерна, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства.

Мертвой травопольной схеме надо противопоставить жизненную, целе
устремленную структуру посевных площадей, рассчитанную на получение 
максимума сельскохозяйственных продуктов с каждого гектара земли, при 
наименьших затратах труда и средств на производство единицы продукции.

В соответствии с указанием Пленума интенсивные системы земледелия 
будут разрабатываться в зональном разрезе, применительно к природным 
и экономическим условиям различных районов страны: нечерноземной зоны, 
лесостепной и степной полосы, целинных земель Сибири и Казахстана, райо
нов орошаемого земледелпя Средней Азии, торфяных почв и др.

К интенсивным системам земледелия относятся 
плодосменная и пропашная.

Плодосменная система земледелия. При плодосменной, или плодопере
менной, системе земледелия, получившей широкое распространение в XIX ве
ке в странах Западной Европы, широко возделывались наряду с зерновыми 
культурами высокопродуктивные пропашные (корнеплоды, клубнеплоды 
и др.) и бобовые культуры в условиях правильного чередования их в сево
обороте. Характерная черта плодосменной системы земледелия состоит 
в замене чистых паров занятыми.

При плодосменной системе земледелия осуществляется правильное 
чередование всех культур, различных по своим требованиям к условиям 
произрастания, особенно к элементам питания, и особенностям развития.

Типичным севооборотом плодосменной системы земледелия считается 
разработанный в Англии норфолькский севооборот с таким составом и чере
дованием культур: 1) клевер, 2) озимые, 3) пропашные (корнеплоды, карто
фель), 4) яровые зерновые. В этом севообороте зерновые культуры занимали 
50%, пропашные и бобовые по 25%. Вводились плодосменные севообороты 
и с большим числом полей (пятипольные, шестипольные и др.).

Преимущества и достоинства плодосменной системы земледелия были 
отмечены выдающимися русскими учеными-агрономами А. Т. Болотовым, 
И. И. Комовым, Д. М. Полторацким, А. В. Советовым, А. Г. Павловым 
и др., которые еще в XIX веке применяли плодосменные севообороты и ши
роко пропагандировали их.

В. И. Ленин в своей гениальной работе «Капитализм в сельском хозяй
стве» писал: «...Трехполье заменилось плодопеременной системой, улучши
лось содержание скота и обработка почвы, повысились урожаи, сильно 
развилась специализация земледелия, разделение труда между отдельными 
хозяйствами. Докапиталистическое однообразие сменилось все усиливаю
щимся разнообразием, сопровождающимся техническим прогрессом всех 
отраслей сельского хозяйства» (В. И. Ленин. Соч., изд. IV, т. 4, стр. 98).

Д. Н. Прянишников отметил, что введение в Западной Европе плодо
переменной системы земледелия дало возможность удвоить урожай зерно
вых культур примерно с 7 до 15—16 ц с гектара. Дальнейшее повышение 
урожаев стало возможным при широком применении удобрений.
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В своих многочисленных научных трудах, особенно в работах «Агро
химия», «Азот в жизни растений и в земледелии», «Севооборот и его значение 
в поднятии урожайности», Д. Н. Прянишников обосновал целесообразность 
введения и освоения плодосменной системы земледелия, в основе которой 
должны быть севообороты, насыщенные высокоурожайными пропашными 
(кукуруза, сахарная свекла, картофель) и бобовыми (горох, кормовые бобы, 
клевер) культурами, с применением большого количества местных органи
ческих и промышленных минеральных, а также бактериальных удобрений.

Д. Н. Прянишников считал, что при применении плодосменных сево
оборотов, сплошной химизации нолей и возделывании высокоурожайных 
зерновых, пропашных и бобовых культур, а также расширении посевов за 
счет освоения новых земель можно увеличить производство сельскохозяй
ственных продуктов в нашей стране в несколько раз и полностью удовле
творить растущие потребности населения в продуктах питания.

Пропашная система земледелия, разрабатываемая в настоящее время 
советскими учеными, использует достижения как отечественной, так и за
рубежной агрономической науки и опыт передовых хозяйств по лучшему, 
наиболее эффективному использованию земли для получения максимального 
количества сельскохозяйственных продуктов с каждого гектара пашни 
с наименьшей затратой труда и средств на единицу получаемой продукции.

Пропашная система земледелия основана на применении агротехниче
ских правильных севооборотов, насыщенных пропашными, зерновыми, 
бобовыми и техническими культурами.

В зависимости от природно-экономических условий и специализации 
хозяйства структура посевных площадей в колхозах и совхозах разных 
районов и областей Советского Союза будет различаться. Поэтому и пропаш
ная система земледелия в разных хозяйствах будет отличаться многими осо
бенностями.

Существенное отличие пропашной системы земледелия в разных 
хозяйствах состоит в высокой степени механизации всех сельскохозяйствен
ных работ и интенсификации полеводства, в частности в широком применении 
местных органических и промышленных минеральных удобрений и их эффек
тивном использовании; посеве высокоурожайных пропашных культур (куку
рузы, сахарной свеклы, хлопчатника, картофеля, бобов, сои и др.), которые 
позволяют при своем возделывании широко использовать механизацию и 
дают наибольший уро чай при применении удобрений и других приемов интен
сификации полеводства.

Для определения эффективности использования земли и оценки полу
ченного урожая той пли иной культуры надо знать не только вес зерна, 
соломы или урожай зеленой массы, но и оценивать достоинство собранного 
урожая по содержанию в нем кормовых единиц и переваримого белка (про
теина). Как показали многочисленные исследования, самое большое коли
чество кормовых единиц дают высокоурожайные культуры — кукуруза и 
сахарная свекла, а белка — кормовые бобы, что видно из следующих 
данных доктора сельскохозяйственных паук М. Томмэ.

Урожайность кормовых культур и сбор кормовых единиц 
и переваримого белка с гектара

Культуры Урожай 
(в ц с 1 га)

Кормовых 
единиц

Переваримого 
белка (в кг)

Кукуруза (зерно)............... ... 40 5360 312
» (силос)............................... 400 8000 516

Сахарная свекла (корни) ..... 250 6а00 300
» » (ботва) ..... 100 2000 220

Кормовые бобы (зерно) ...... 20 2580 574
» » (зеленая масса) . . 200 4800 480

Овес (зерно)...................................... 20 2000 160
» (солома) ............... ... 30 1200 33
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Насыщение пропашных севооборотов кукурузой, сахарной свеклой 
и кормовыми бобами повышает выход продуктов растениеводства в пере
счете на кормовые единицы. Так, по данным опытов Алтайского научно-иссле
довательского института сельского хозяйства (Герой Социалистического 
Труда Г. А. Наливайко), в различных типах севооборотов было получено 
следующее количество кормовых единиц (в центнерах с гектара):

Типы севооборотов
Площадь 

под кукурузой 
в % от пашни 
в севообороте

Получено кормовых 
единиц (в ц с 1 га). 

Средние данные 
за 3 года

Трехпольный с чпстым паром и
2 полями зерновых ....... Без кукурузы? 19,6

Травопольный семипольный (пар
чистый; 4 поля зерновых и 2 поля
многолетних трав)....................... Без кукурузы 19,1

Травопольный десятппольный (2 по-
ля чистого пара, 6 полей зерно-
вых и 2 поля многолетних трав) 10,0 27,7

Четырехпольный с чистым паром п
3 полями зерновых....................... Без кукурузы 20,9

Пропашной четырехпольный (3 поля
зерновых и одно поле кукурузы) 25,0 36,3

Пропашной трехпольный (2 поля
зерновых п одно поле кукурузы) 33,4 39,2

Пропашной двупольный (поле зер-
новых п поле кукурузы) .... 50,0 44,7

Бессменная кукуруза....................... 100,0 69,4

Из приведенных данных видно, что пропашные севообороты, насыщен
ные кукурузой, дают в 2—3 раза больше кормовых единиц по сравнению 
с травопольными и пропашными севооборотами, в которых большие площади 
пашни занимают травы и чистые пары.

Сравнивая между собой пропашные севообороты с разной степенью 
насыщенности кукурузой, можно отметить, что с расширением площади 
под кукурузой увеличивается выход сельскохозяйственной продукции, 
выраженной в кормовых единицах. Однако самый высокий сбор зерна получен 
в пропашном четырехпольном севообороте, где зерновые занимают 75%, 
а кукуруза 25%. При дальнейшем расширении площади под кукурузой, 
используемой в данном хозяйстве на силос, уменьшается сбор зерна. 
А поскольку Алтай является краем производства товарного зерна яровой 
пшеницы, то наряду с увеличением сборов кормовых культур до размеров, 
необходимых для производства 75—100 ц мяса на 100 га пашни, рекомен
дуется внедрять пропашные севообороты с большим удельным 
весом пшеницы.

Освоение пропашной системы земледелия, замена травопольных сево
оборотов пропашными дает хорошие результаты и во многих других хозяй
ствах различных районов нашей страны.

Так, колхоз «Первое мая» Перемышльского района Калужской области 
заменил травы и овес высокоурожайными культурами (кукурузой и сахар
ной свеклой) и тем самым обеспечил скот сочными кормами. В 1961 г. кол
хоз получил мяса по 77 цна 100 га пашни, или в 4 раза больше, молока 484 ц 
на 100 га сельскохозяйственных угодий, или в 3 раза больше, чем при тра
вополье. Одновременно в хозяйстве увеличилось производство зерна и дру
гих продуктов полеводства.

Высокие урожаи таких ценных кормовых культур, как кукуруза, 
сахарная свекла, кормовые бобы и др., позволяют прп пропашной системе 
содержать в хозяйстве больше скота, а это, в свою очередь, дает возможность
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иметь много навоза, хорошо удобрять п беспрерывно повышать плодородие 
почвы и урожаи всех сельскохозяйственных культур.

Пропашная система земледелия включает в себя прогрессивные приемы- 
земледелия: правильную систему обработки почвы и ухода за посевами, 
широкое применение комплексной механизации, правильное использование 
в сочетании с органическими минеральных и бактериальных удобрений, 
химические средства борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сель
скохозяйственных растений и т. д.

Все это позволяет колхозам и совхозам, внедряя интенсивные системы 
земледелия, получать высокие урожаи всех сельскохозяйственных культур- 
и иметь изобилие продуктов растениеводства и животноводства.

СЕВООБОРОТЫ

Ведущим звеном в системе земледелия являются севообороты.
Севооборотом называется агротехнически правильное чередование куль 

тур по полям и годам, с применением соответствующей системы обработки 
почвы и внесения удобрений, обеспечивающее при принятой структуре 
посевных площадей получение максимального количества сельскохозяй
ственных продуктов с единицы земельной площади.

Введение и освоение правильных севооборотов, отвечающих местным 
природным и экономическим особенностям хозяйства, является важней
шим условием подъема культуры земледелия и повышения урожайности 
сельскохозяйственных растений.

При введении севооборотов в хозяйстве определяется площадь и место 
под пашней, сенокосами, пастбищами, лесом и другими сельскохозяйствен
ными угодьями. Устанавливаются размеры и структура посевных площадей.

При построении севооборотов большое внимание обращается на агро
технически правильное чередование культур. С помощью правильного чере
дования культур п соответствующей системы обработки почвы и удобрения 
можно систематически повышать плодородие почвы — накапливать в ней 
органические вещества, улучшать водный, воздушный и пищевой реяшм 
растений, бороться с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяй
ственных растений.

При правильном чередовании культур в севообороте каждая пз них 
возвращается на то же поле через определенное число лет.

Период, в течение которого через каждое поле пройдут в определенной 
последовательности все культуры севооборота, называется ротацией 
севооборота. Продолжительность ротации, как правило, равняется 
числу полей севооборота. Например, в пятипольном севообороте ротация 
длится пять лет.

При введении севооборотов должны быть созданы наилучшие условия 
для использования тракторов и сельскохозяйственных машин путем пра
вильного расположения и нарезки полей, с наиболее удобной их конфигу
рацией, устранением раздробленности полей и там, где возможно, сведением 
мелких участков в большие массивы.

Севообороты или часть каждого поля севооборота закрепляют за брига
дами, что позволяет устранять обезличку в использовании земли и осуще
ствлять правильную систему обработки почвы, удобрений и других агротех
нических приемов выращивания высоких урожаев.

С организационной стороны в севооборотах желательно иметь состаь 
культур, куда входили бы озимые и яровые, пропашные и бобовые культуры, 
позволяющие равномерно в продолжение вегетационного периода исполь
зовать технику и рабочую силу и получать максимальное количество наибо
лее дешевой продукции с каждого гектара.

Севооборот в колхозе и совхозе нельзя рассматривать как неизменную 
схему ведения полеводства, как какой-то постоянно действующий органи- 
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зационный и агротехнический шаблон. Севооборот, число полей и чередова
ние культур в нем — форма, порядок пспользованпя земли. Эта форма может 
изменяться в зависимости от специализации хозяйства, изменения струк
туры посевных площадей и уровня культуры земледелия. Правильный сево
оборот должен обладать гибкостью, позволять хозяйству изменять струк
туру посевной площади в зависимости от планового задания и потребностей 
хозяйства.

Но основные элементы севооборота (количество п размер полей, агро
технические основы правильного чередования культур) должны строго 
соблюдаться и не подвергаться частым изменениям.

Севообороты разрабатываются и вводятся в каждом хозяйстве на основе 
перспективного плана развития его с учетом природных условий, специали
зации и экономических особенностей.

ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЧЕРЕДОВАНИЯ КУЛЬТУР

Длительное бессменное возделывание культур на одном и том же поле 
называется монокультурой. Большинство культурных растений, 
особенно зерновые и бобовые, прп монокультуре снижают урожай вслед
ствие сильного засорения полей, появления в большом количестве вредите
лей, болезней и ухудшения водных п воздушных свойств почвы.

Однако некоторые культурные растения, например кукурузу, карто
фель, коноплю и хлопчатник, можно высевать на одном месте длительное 
время без существенного снижения урожая.

В опытах, заложенных Д. Н. Прянишниковым на опытной станции 
полеводства Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева 
в 1912 г., с возделыванием основных культур нечерноземной полосы бес
сменно и в севообороте (пар, рожь, картофель, овес, клевер, лен) были полу
чены следующие урожаи за семь ротаций севооборота (1912—1957 гг.).

Культуры Варианты
Урожай (в ц с 1 га) Прибавка от 

севооборота
опыта

в севообо
роте

при возделы
вании бес

сменно
в ц 

с 1 га в %

Озимая рожь Без удобрения
С внесением NPK

13,4
20,5

6,7
10,3

6,7
10,2

100
100

Картофель | Без удобрения 
С внесением NPK

87,7
157,2

75,6
148,9

12,1
9,0

16
6

Эти данные говорят о большом влиянии на повышение урожаев озимой 
ржи правильного чередования культур в севообороте как без удобрения, 
так и при внесении сравнительно высоких количеств удобрений (ежегодно 
вносилось N — 50 кг, Р2О3 — 75 и К3О — 60 кг на гектар). Кроме того, 
эти данные подтверждают, что разные культуры неодинаково отзываются 
на повторные посевы. Если урожай картофеля в этом опыте при бессменном 
возделывании в продолжение 45 лет снизился в варианте без удобрений 
лишь на 12,1 ц (16%), с удобрениями — на 9 ц с гектара (6%), то урожай 
озимой ржи в севообороте по сравнению с бессменным возделыванием ока
зался по обоим вариантам в 2 раза выше.

Как показали исследования отечественных и зарубежных научных 
учреждений и многолетние производственные данные фермерских хозяйств 
в США и некоторых колхозов и совхозов нашей страны, длительные бессмен
ные посевы кукурузы, картофеля, конопли, хлопчатника, риса возможны 
лишь при высокой культуре земледелия — достаточном внесении органи
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ческих и минеральных удобрений, применении химических средств борьбы 
с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений 
и других передовых приемов культурного земледелия.

Монокультура имеет ряд преимуществ: она позволяет создавать спе
циализированные высокотоварные хозяйства по ценным техническим куль
турам, иметь под ними большие площади посева и без снижения урожая 
получать больше сырья для промышленности и ценных продуктов для насе
ления.

Однако многие сельскохозяйственные культуры, такие, как лен, под
солнечник, клевер, зерновые и зернобобовые, не переносят длительного 
бессменного возделывания и резко снижают урожай.

Главными причинами снижения урожайности при бессменном посеве 
указанных сельскохозяйственных растений являются увеличение засорен
ности почвы, накопление на поле возбудителей болезней и вредителей рас
тений, вызывающих «утомление» почвы в отношении тех или других куль
тур, а также одностороннее истощение почвы питательными веществами.

Сельскохозяйственные растения оказывают большое влияние на изме
нение физико-химических и биологических свойств почвы. Одни растения 
имеют сильноразвитую корневую систему, накапливают в почве большое 
количество органических веществ, у других растений эта способность выра
жена слабее. Поэтому для поддержания плодородия почвы на высоком уровне 
требуется, как правило, смена растений — правильное чередование куль
тур.

При установлении чередования культур в севообороте необходимо учи
тывать также различные требования культурных растений к питательным 
веществам. Одни культуры требуют, например, больше азота (зерновые), 
другие — фосфора (бобовые), третьи —калия (картофель, корнеплоды) и т. д. 
Если чередовать растения с разной потребностью в питательных веществах,, 
то запасы этих веществ в почве могут полнее и более длительное время 
обеспечивать потребности сельскохозяйственных растений.

Отдельные культурные растения (например, озимая рожь, картофель, 
гречиха, люпин) могут усваивать из почвы труднорастворимые соедине
ния фосфора, другие же (пшеница, лен, сахарная свекла) такой способ
ностью не обладают.

Культурные растения требуют для своего роста и развития неодина
кового количества воды. Например, яровая пшеница на образование 1 ц 
сухого вещества зерш и соломы расходует до 400 ц воды, а просо —не 
более 250 ц. У злаковых зерновых культур большинство корней разме
щается в пахотном слое и лишь немногие корни идут на глубину 1 —1,5 м. 
У люпина, гороха, сахарной свеклы, подсолнечника и некоторых других 
растений корни простираются на глубину 2—3 м и более. Эти особенности 
строения корневых систем оказывают влияние на поглощение влаги и» 
разных слоев почвы. И если на полях чередуются растения с разной 
потребностью в воде, с различной длиной и мощностью корневой системы, 
то это позволяет более правильно использовать запасы воды, которые 
накапливаются в почве.

Агротехнически правильное чередование культур имеет большое значе
ние в борьбе с сорняками. Сорные растения в процессе эволюции хорошо 
приспособились к возделыванию сельскохозяйственных культур и наносят 
большой вред земледелию. Они иссушают почву, истощают запасы пита
тельных веществ, затеняют культурные растения и снижают их урожай, 
ухудшают качество сельскохозяйственной продукции, увеличивают затраты 
труда на обработку почвы и уход за посевами, усложняют уборку урожая, 
очистку и хранение зерна и тем самым снижают производительность труда 
в сельском хозяйстве.

Большая группа яровых сорняков (овсюг, куколь, лебеда, гречишка 
вьюнковая, торица полевая и многие другие) приспособлена для жизни 
главным образом в посевах яровых культур.
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Озимые и зимующие сорняки (костер ржаной, метла, василек синий, 
ромашка непахучая и др.) более приспособлены к засорению озимых куль
тур, так как по своему развитию они сходны с озимыми. Семена этих сорня
ков всходят одновременно с озимой рожью п пшеницей, хорошо перезимовы
вают и на будущий год, продолжая развиваться, дают очень много 
семян.

И если на поле много лет подряд высевать яровые зерновые культуры, 
то сильно развиваются яровые сорняки. Периодический посев озимых спо
собствует их уничтожению и, наоборот, многократное повторение посева 
озимых приводит к сильному засорению полей озимыми сорняками.

Некоторые сорняки засоряют только определенные сельскохозяйствен
ные растения. Так, овсюг засоряет лишь яровые зерновые культуры, особен
но овес и яровую пшеницу, льнянка обыкновенная и рыжик льняной — лен, 
повилика клеверная — клевер, заразиха — подсолнечник, мышей — просо. 
Эти сорняки по характеру своего развития близки к соответствующим куль
турным растениям.

В борьбе с сорняками особенно положительно сказывается периодиче
ское чередование в севообороте культур сплошного посева (зерновые, лен) 
с пропашными (кукуруза, картофель, сахарная свекла, кормовые бобы и др.). 
Систематическая обработка междурядий пропашных культур — лучшее 
средство очищения полей от растущих сорняков и их зачатков в виде семян, 
корней и корневищ.

Яйца, личинки и споры большинства вредителей и болезней культур
ных растений находятся обычно в почве. Поэтому основной мерой борьбы 
с ними является правильное чередование культур в севообороте.

Правильное чередование культур в севообороте оказывает также боль
шое влияние на взаимоотношение растений с почвенными микроорганиз
мами. На корнях растений и в сфере их жизнедеятельности (ризосфере) раз
вивается огромное число микроорганизмов (бактерий, грибов, водорослей 
и др.), которые выделяют различные органпческпе вещества. Исследованиями 
доказано, что эти выделения действуют угнетающе на одни растения и спо
собствуют росту и развитию других. Эти факты дают еще одно обоснование 
необходимости травильно чередовать растения на полях.

АГРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ

Размещаемые в севообороте культуры по-разному воздействуют на на
копление в почве органических веществ, состояние структуры, водно-воз
душные свойства, засоренность и другие факторы плодородия почвы.

Пропашные культуры. При правильной обработке почвы и уходе за по
севами пропашные культуры — кукуруза, сахарная свекла, картофель, 
кормовые бобы, подсолнечник и др. — имеют большое агротехническое зна
чение в севообороте. В период роста их проводится систематическая обработ
ка почвы в междурядьях (рыхление, окучивание и т. д.), что облегчает борьбу 
с сорняками и улучшает водно-воздушные свойства почвы. Под пропашные 
культуры вносят, как правило, навоз и минеральные удобрения. Почва 
пополняется элементами пищи растений. Некоторые пропашные культуры, 
в частности кукуруза, имеют развитую корневую систему, которая после 
уборки остается в почве и обогащает пахотный слой органическим веще
ством.

Эти агротехнические особенности характеризуют пропашные культу
ры — кукурузу, сахарную свеклу, кормовые бобы, картофель как лучших 
предшественников для других культур, после которых можно высевать такие 
требовательные культуры, как яровая и озимая пшеница, просо и др. Так, 
в Алтайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства 
в среднем за три года (1959—1961) урожай яровой пшеницы при посеве 
по пласту многолетних трав, считавшемся при травопольной системе земле
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делия лучшим предшественником, получен 20,8 ц зерна с гектара, а после 
кукурузы — 21,2 ц с гектара, или на 0,4 ц больше.

Еще более убедительны обобщенные этим институтом данные за 1958— 
1960 гг. по 195 колхозам и совхозам Алтайского края, приведенные в сле
дующей таблице.

Урожай яровой пшеницы по кукурузе в сравнении 
с урожаем по чистому пару и зерновым1

Зоны
Опыт обоб
щен по чис
лу хозяйств

Площадь по
сева. по ко
торой прове
ден учет уро
жая (в тыс. га)

Средний урожай (в ц с 1 га)

по чисто
му пару

по куку
рузе

по зерно
вым куль

турам

Степная ................... 59 194,2 13,2 13,4 11,6
Лесостепная .... 83 195,0 13,9 14,7 12,0
Предгорная .... 53 136,4 14,0 16,7 10,5

По всем зонам 195 525,6 13,7 14,9 11,4

1 Данные из работы Г. А. Наливайко «О пропашной системе земле
делия», Москва, 1962, стр. 40.

Эти данные подтверждают, что кукуруза является прекрасным пред
шественником яровой пшеницы, урожай которой оказался выше, чем по 
чистому пару.

Зерновые бобовые культуры — горох, кормовые бобы, люпин, вика 
и др.— имеют глубокий стержневой корень с сильным ветвлением в пахот
ном слое почвы. Корни бобовых растений содержат в 2—3 раза больше азота, 
чем корни зерновых культур. Однолетние бобовые растения, как и много
летние (клевер, люцерна и др.), имеют па корнях клубеньковые бактерии; 
они при благоприятных условиях накапливают в почве от 50 до 75 кг 
и более атмосферного азота на гектар.

По данным многих опытных станций, содержание нитратов в почве 
после однолетних бобовых культур всегда выше по сравнению с зерно
выми, что положите, ьно сказывается на урожае последующих культур. 
Так, по данным Казанского опытного поля, расположенного на дерново- 
подзолистой почве, прибавка урожая яровой пшеницы, посеянной по гороху, 
достигала 50% (по сравнению с посевом по неудобренной озимой ржи).

Зерновые культуры. Из зерновых культур сплошного высева наиболь
шее положительное агротехническое значение в севообороте имеют озимые. 
Озимая рожь и пшеница сильно кустятся, рано созревают и подавляют раз
витие сорной растительности.

Яровые зерновые культуры, особенно яровая пшеница, ячмень и овес, 
слабо кустятся и сильно страдают от сорных растений. Поэтому они оста
вляют после себя поля более засоренными и при многократных повторных 
посевах способствуют засорению, особенно овсюгом и некоторыми другими 
сорняками-малолетниками.

Многолетние бобовые травы — клевер, люцерна, эспарцет и др.— раз
вивают мощную корневую систему, на которой развиваются клубеньковые 
бактерии, усваивающие азот из воздуха и обогащающие им почву.

Многолетние бобовые травы проявляют свою положительную агротех
ническую роль лишь при высоком урожае. Высевать бобовые травы лучше 
в чистом виде, без примеси злаковых трав, так как злаки являются потре
бителями азота и обедняют почву этим важнейшим элементом пищи расте
ний, что отрицательно сказывается на урожае последующих культур в сево
обороте.
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ВВЕДЕНИЕ II ОСВОЕНИЕ СЕВООБОРОТОВ

В правильно организованном хозяйстве все сельскохозяйственные 
угодья должны быть использованы так. чтобы получить максимальное коли
чество продуктов растениеводства и животноводства с единицы земельных 
угодий.

Обычно в крупных колхозах п совхозах с развитым многоотраслевым 
хозяйством вводится несколько севооборотов. По количеству полей, набору 
и чередованию культур они могут быть одинаковыми или различными. 
В некоторых хозяйствах вводят специальные семеноводческие и овощные 
севообороты, которые размещают на почвах с повышенным плодородием 
и закрепляют за лучшей бригадой колхоза пли отделением совхоза.

Необходимость введения нескольких полевых и других видов севообо
ротов в хозяйстве вызывается различием в естественном плодородии почвы, 
растянутостью или разорванностью земельных массивов, наличием в кол
хозе или совхозе нескольких крупных населенных пунктов, животновод
ческих ферм и другими причинами.

Проекты севооборотов в колхозе разрабатываются правлением сов
местно с агрономом, землеустроителем, зоотехником, механиком, мелиора
тором, бригадирами полеводческих и тракторных бригад и передовыми кол
хозниками, хорошо знающими хозяйство.

Перед началом проектирования севооборотов проводится учет и обсле
дование всех земельных угодий, состояние и оформление внешних границ; 
дается характеристика рельефа, почв, естественной растительности отдель
ных сельскохозяйственных угодий, урожайности, обработки и удобрения 
участков за последние годы, засоренности и других особенностей.

Делается это для того, чтобы решить, как целесообразнее использовать 
тот или иной земельный участок, и составить план трансформации (перевода 
одних земель в другие) сельскохозяйственных угодий. Этим планом опреде
ляется площадь под пашней, сенокосами, пастбищем, лесом и другими 
угодьями.

На основе перспективного плана развития хозяйства устанавливают 
размер и структуру посевных площадей, а также плановую урожайность 
всех сельскохозяйственных культур, необходимую для получения наме
ченного планом валового сбора и товарной продукции зерна, технических 
и кормовых культур, картофеля п овощей, а также продуктов животно
водства.

После этого переходят к проектированию севооборотов: определяют 
тип и количество севооборотов, число полей в них и чередование культур. 
При этом учитывают опыт передовых колхозов и совхозов, ближайших опыт
ных станций и других научно-исследовательских учреждений.

При нарезке полей необходимо стремиться к тому, чтобы они были пря
моугольной формы и равновеликими, с отклонением площади не более 5%, 
располагались поперек склона, не пересекались оврагами, речками, доро
гами и перелесками, имели выход к дорогам и усадьбам, были удобны для 
работы на них тракторов и сложных сельскохозяйственных машин.

При разработке прифермских севооборотов, где предполагается выпас 
молодняка и других видов скота, надо предусмотреть, чтобы от каждого 
поля к животноводческой ферме был скотопрогон и удобный выход к водо
пою и естественным пастбищам.

Одновременно с введением севооборотов разрабатывается план освое
ния новых земель. В нечерноземной зоне имеется много заболоченных и заку- 
старенных плодородных почв. По мере освоения их надо включать в пашню, 
сенокосные или пастбищные угодья.

В степных безлесных районах при введении севооборотов намечается 
размещение лесных насаждений по границам полей и бригадных участков, 
по склонам оврагов и балок, вокруг водоемов, дорог, в населенных пунктах. 
В лесолуговой зоне следует предусмотреть правильное использование есте-
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ственных лесов и посадку защитных лесных полос вокруг садов, огородов 
и других участков, где требуется защита культурных растений от холодных 
северо-восточных ветров.

После того как проект севооборота рассмотрен и одобрен специалиста
ми, утвержден дирекцией совхоза или правлением и общим собранием кол
хозников и рассмотрен и одобрен территориальным производственным упра
влением, приступают к его освоению.

Севооборот считается полностью освоенным после того, как закончится 
полная ротация севооборота. Для этого потребуется столько лет, сколько 
полей в севообороте.

Для освоения каждого севооборота разрабатывается план перехода, 
предусматривающий в течение 2—3 лет устранение пестрополья, размещение 
культур в полях после предшественников в соответствии с принятым чере
дованием и разработку агротехнических мероприятий (внесение удобрений, 
обработка почвы и пр.) на переходный период.

Эта работа наиболее сложная, так как до введения правильного сево
оборота на каждом поле обычно размещается несколько культур, а плодоро
дие отдельных участков неодинаково. Чтобы устранить различия в плодоро
дии того или иного поля, необходимо составить агротехнически продуман
ный план перехода к правильному чередованию культур.

План освоения севооборотов должен обеспечить в период перехода 
к правильным севооборотам выполнение и перевыполнение плана урожай
ности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

Перед составлением плана перехода (плана освоения севооборота) 
на земельном плане намечают поля севооборотов, которые потом землеустрои
тель переносит в натуру. Устанавливают, какие культуры п где высевались 
в последние два года, их площадь и расположение, степень засоренности 
полей, преобладающие биологические группы и виды сорняков, количество 
внесенных органических и минеральных удобрений, извести, какая при
менялась обработка почвы п другие особенности.

Для выяснения предшественников, засоренности полей и других данных, 
характеризующих плодородие участка, пользуются записями прошлых лет 
из книги истории полей, производственных планов, актов приема посевов 
и проведенной уборки и других документов, а также устными сведениями 
бригадиров и колхозников.

После выяснения и уточнения всех этих данных составляют план пере
хода к севообороту, в котором указывают номер полей, их размер и название 
предшественников за предыдущие два года. Затем приступают к размещению 
культур на переходный период, т. е. до того времени, когда культуры будут 
размещаться по предшественникам, принятым в запроектированном сево
обороте.

Чтобы быстрее ликвидировать пестрополье, т. е. уменьшить количество 
культур в каждом поле и перейти на возделывание 1—2 культур, как это 
предусмотрено проектом севооборота, очень желательно в переходный пе
риод, с первого года освоения севооборота размещение культур произво
дить целыми полями.

Как в переходный период, так и после освоения севооборотов необхо
димо ежегодно проверять и уточнять правильность размещения посевов 
по предшественникам в соответствии с переходными таблицами и принятым 
чередованием культур в севообороте.

В то же время нельзя подходить шаблонно к чередованию и размещению 
культур в севообороте. Как в переходный период, так и после освоения 
севооборота вполне допустимы по отдельным полям изменения в чередовании 
культур. Они могут быть вызваны хозяйственной необходимостью улучшить 
структуру посевных площадей, особенностями погодных условий, повыше
нием культуры земледелия и др.

Однако все изменения структуры посевных площадей и чередования 
культур в переходный период, особенно после освоения севооборота, должны 
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быть хозяйственно и агротехнически обоснованы. Нельзя допускать частую 
и необоснованную перестройку севооборотов, так как это приводит к сни
жению урожаев.

Чтобы навести порядок в использовании земли, быстрее освоить вве
денные в хозяйстве севообороты и осуществлять контроль за изменением 
плодородия почвы на полях севооборота, необходимо в колхозах и совхозах 
завести по каждому севообороту книгу истории полей. В этой книге по каж
дому полю агроном ежегодно записывает плановое и фактическое размеще
ние культур по предшественниками, дает характеристику засоренности 
полей, отмечает основные агротехнические приемы, проведенные на данном 
участке (внесение органических, минеральных, бактериальных и микро- 
удобрений, известкование, глубину вспашки, приемы обработки почвы, 
химические и другие меры борьбы с сорняками, вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных растений, полученный урожай и другие данные, 
характеризующие состояние и изменение плодородия почвы). Эти сведения 
необходимы специалистам и руководителям хозяйства для текущего и пер
спективного планирования сельскохозяйственного производства: размещения 
посевов по предшественникам и разработки технологических карт, с ука
занием всех агротехнических приемов по данному полю.
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ГЛАВА IV

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

В повышении урожайности сельскохозяйственных культур огромное 
значение имеет химизация земледелпя, в частности применение органи
ческих и минеральных удобрений.

В докладе на XXII съезде партии И. С. Хрущев говорил, что произ
водство удобрений мы должны поставить в один ряд с механизацией сель
ского хозяйства, ибо и то и другое является решающим условием роста про
изводства сельскохозяйственных продуктов.

Если в 1961 г. страна производила минеральных удобрений 15 млн. 
тонн, то в 1965 г. предусмотрено увеличить выпуск их до 31 млн. тонн. 
К 1980 г. партия намечает довести производство удобрений до 125—135 млн. 
тонн.

Одновременно намечается резко увеличить накопление навоза, разра
ботку торфа, извести и других видов местных удобрений.

Достигнутая в нашей стране самая высокая в мире урожайность хлоп
чатника, а также значительно возросшая за послевоенный период урожай
ность сахарной свеклы объясняется главным образом применением удобре
ний. Такое же высокое действие удобрений наблюдается и на других куль
турах.

Выдающиеся исследования основоположника советской агрохимической 
науки академика Д. Н. Прянишникова и его учеников по вопросам пита
ния растений и применения удобрений, в частности его исследования в отно
шении азотного питания, создали прочную научную базу для широкой хими
зации сельского хозяйства.

Д. Н. Прянишников писал, что применению удобрений суждено сыграть 
исключительно большую роль в выращивании высокого и устойчивого уро
жая и в создании изобилия продуктов в нашей стране. По его подсчетам, 
каждый рубль, затраченный на производство минеральных удобрений, 
оплачивается добавочной продукцией стоимостью в 7 рублей.

Господствовавшая в нашей стране травопольная система земледелия 
тормозила химизацию сельского хозяйства, в результате чего значение орга
нических и минеральных удобрений недооценивалось.

Известно, что В. Р. Вильямс считал затраты средств на производство 
минеральных удобрений «омертвлением миллиардов», возлагая надежды на 
повышение плодородия почвы и создание ее структуры посевом многолет
них трав.

Переход на более интенсивные системы земледелпя с введением высо
коурожайных и требовательных к удобрениям пропашных культур заста
вляет по-новому оценить значение удобрений и их роль в подъеме урожай
ности сельскохозяйственных культур.
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА II ПОТРЕБНОСТЬ В НИХ РАСТЕНИИ

В сухом веществе растений содержится (в среднем): углерода 45%, 
кислорода 42, водорода 5,5, азота 1,5 и зольных веществ 6%. В числе 
зольных веществ встречается большое количество (свыше 60) химиче
ских элементов. Однако не все эти вещества требуется вносить при воз
делывании сельскохозяйственных культур в качестве удобрений, так как 
многие из них в достаточной мере имеются в почвах.

К числу безусловно необходимых для растений питательных веществ 
относятся: азот, фосфор, калий, сера, железо, кальций, магний. Для полу
чения высокого урожая обычно требуется обеспечить растения еще такими 
питательными веществами, как бор, молибден, марганец, медь и еще неко
торыми другими, получившими название микроэлементов, потому что они по
требляются растениями в очень небольших количествах.

Питательные вещества играют важную роль в процессах роста, разви
тия и размножения растений, в получении высокого урожая продуктов нуж
ного качества.

В урожаях сельскохозяйственных растений содержится примерно сле
дующее количество наиболее важных питательных веществ — азота, фос
фора и калия.

Культуры
Урожай 
основной 

продукции 
(в ц с 1 га)

Содержится в урожае (в кг с 1 га)

3 от фосфора калия

Озимая пшеница .............................. 25 104 34 67
Яровая пшеница .............................. 25 9э 29 45
Кукуруза на зерно ........................... 60 179 45 140
Кукуруза на сплос ........................... 600 150 60 220
Картофель.............................. ... 200 112 56 256
Сахарная свекла .............................. 300 120 54 175
Хлопчатник . ...................................... 20 120 40 120

Из приведенных данных не следует, что перечисленные и другие куль
туры требуют для внесения в качестве удобрения столько питательных 
веществ, сколько они потребляют для создания урожая. Некоторые, напри
мер калий, вносятся обычно в меньшем количестве, чем это требуется для 
урожая, имея в виду, что недостающее количество будет взято из почвы. 
Некоторые питательные вещества, например фосфор, вносятся иногда в боль
шем количестве, чем требуется растениям, потому что внесенные удобрения 
частично поглощаются почвой.

Количество вносимых органических и минеральных удобрений зависит 
от потребности растений в разного рода питательных веществах, от эффек
тивности удобрений на данной почве, от вида удобряемых растений и от пла
нируемого урожая, а также от приемов внесения удобрений.

Широкое применение и правильное использование органических и мине
ральных удобрений имеет особенно большое значение теперь при внедрении 
и освоении интенсивных систем земледелия.

Удобрения, внесенные в почву, восполняют недостающие в ней пита
тельные вещества для растений, увеличивают ее плодородие и повышают 
урожай всех сельскохозяйственных культур. Кроме того, есть группа удоб
рений, которые не столько увеличивают питательные вещества в почве, 
сколько изменяют ее физико-химические свойства, что также важно для повы
шения урожайности. К этому роду удобрений относятся известь, гипс.

Удобрения делятся на о р г а п и ч е с к и е, которые называются также 
мест н ы ми, и минер аль н ы е удобрения, вырабатываемые на хими
ческих заводах. В последние годы обособилась группа бактериаль- 
н ы х удобрений.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Навоз. Главным из органических удобрений является навоз. Различают 
свежий навоз, в котором еще сохранилась солома в неперепревшем виде, 
полуперепревший навоз, образующийся через I1/»—2 месяца 
после начала хранения в штабеле, и перепревший навоз, представ
ляющий собой однородную темную массу.

Наиболее полноценный по содержанию питательных веществ и лучший 
для внесения на поля — хорошо сохраненный полуперепревший навоз. 
Такой навоз содержит 0,4—0,5°ö азота, 0,15—0,2% фосфорной кислоты 
и О,6?6 окиси калия, т. е. он имеет все основные элементы, необходимые для 
питания растений.

В зависимости от вида животных и от типа их кормления химический 
состав навоза имеет некоторые отличия, например навоз лошадей и овец 
несколько богаче по содержанию азота, чем коровий.

Кроме основных питательных веществ (азота, фосфора, калия), в навозе 
содержится известь, микроэлементы.

Принято считать, что в течение года можно получить следующее ко
личество навоза от разных видов животных (из расчета на одно живот
ное): от лошади — 5—7 т, от коровы — 8—10, от овцы — 0,5, от свиньи — 
1,5 т.

Эти нормы весьма приблизительны, так как количество накапливаемого 
навоза от одного животного зависит от количества и качества скармливае
мых кормов и применяемой подстилки. Поэтому в каждом колхозе и совхозе 
надо точнее подсчитывать выход навоза. Считается, что половина сухого 
вещества корма усваивается организмом животного, а половина выбрасы
вается в виде кала и мочи в навоз. Сухое вещество подстилки полностью 
переходит в навоз. Полученная сумма и представляет сухое вещество навоза. 
Исходя из этого, можно подсчитать выход навоза по формуле, имея в виду, 
что навоз содержит 25°6 сухого вещества п 75% воды:

Н = (т + П)'4’
где Н — навоз, К — сухое вещество кормов и П — сухое вещество под
стилки.

Зная количество предназначенных для скота кормов и подстилки, 
можно приблизительно подсчитать накопление навоза за год.

Лучшей подстилкой являютс г солома и полуразложившийся торф. Для 
увеличения выхода навоза необходимо ежедневно давать на подстилку 
солому или верховой торф по 4—5 кг на голову скота. При этом лучше вно
сить подстилку в виде крупной резки соломы в смеси с торфом, так как 
эти два вида подстилки хорошо удерживают жидкие экскременты и ам
миак.

Для получения полноценного навоза и его хранения надо иметь спе
циальное навозохранилище (рис. 20).

В навозохранилище должно быть непроницаемое дно и бетонированные 
колодцы, в которых накапливается навозная жижа, стекающая из новозо- 
хранилища. Вывозимый со скотного двора навоз постепенно укладывают 
штабелем и хорошо уплотняют. Штабель должен быть шириной 3—4 м 
и высотой 1,5—2 м. Уплотняют штабель гусеничным трактором.

Навозную жижу, скапливающуюся в колодцах, время от времени 
равномерно разливают по поверхности навоза, для чего лучше иметь спе
циальный насос.

Если почему-либо построить специальное навозохранилище нельзя, 
можно устраивать особые навозные площадки. Для этого необходимо выби
рать площадки на глинистом малопроницаемом грунте, чтобы уменьшить 
утечку навозной жижи внутрь почвы. Следует также сделать колодцы для 
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сбора навозной жижи. Для частичного поглощения навозной жижи под 
штабеля укладывают торф или мелкую солому слоем 20—25 см.

При вывозке в поле навоз надо укладывать штабелями таких размеров, 
чтобы в каждый из них было уложено 40—80 т, необходимых для удобрения 
площади 2—4 га.

При зимней закладке штабеля место предварительно очищают от снега 
и покрывают торфом пли старой, негодной для подстилки соломой. При 
укладке навоза машины, трактор с тележкой пли с санями, а также лошади 
с санями заходят на штабель и таким образом уплотняют навоз. Края шта-

Рпс. 20. Навозохранилище.

беля заправляют и уплотняют вручную. Сверху штабель покрывают зем
лей слоем 15—20 см, чтобы не допустить высыхания навоза и улетучивания 
азота в виде аммиака.

Навоз следует применять прежде всего под наиболее ценные высокопро
дуктивные культуры (кукурузу, сахарную свеклу, хлопчатник, коноплю, 
картофель и др.) и под озимые культуры. Вносить навоз и заделывать его 
в почву следует, как правило, осенью.

Для разбрасывания навоза имеются специальные машины — навозо
разбрасыватели. По мере разбрасывания навоза его немедленно запа
хивают.

Нормы внесения навоза на гектар устанавливают в зависимости от ка
чества почвы, а также от культуры, под которую его вносят. Навозное удоб
рение не только повышает урожай той культуры, под которую он внесен, 
а действует в течение 2—3 последующих лет на почвах легких и 4—5 лет — 
на более тяжелых.

В нечерноземной зоне норма внесения навоза (из расчета на гектар): 
под озимые культуры — 20—30 т, под картофель, кукурузу, кормовые 
бобы, сахарную свеклу и овощи — 30—40 т. Более высокие нормы навоза — 
60—80 т на гектар — вносят под коноплю.

На черноземных почвах нормы внесения навоза снижают: под зерно
вые и сахарную свеклу — до 20 т на гектар, под овощи — до 25—30 т, а 
в засушливой зоне — до 15—20 т.

Каждая тонна навоза за 4—6 лет его действия повышает урожай сель
скохозяйственных культур на дерново-подзолистых почвах в среднем на 100 
кормовых единиц, на черноземах — на 75 и в условиях засушливого юго- 
востока — примерно на 50 кормовых единиц.

Применение навоза — важное средство повышения урожайности. Пере
довые колхозы и совхозы с развитым животноводством накапливают и вно
сят в почву ежегодно в среднем 8 т и более навоза на гектар пашни. В связи 
с ростом животноводства, переводом скота на беспривязное содержание 
и укреплением кормовой базы будет расти и накопление навоза.
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Применение навоза не исключает широкого использования минераль
ных удобрений и извести. При рациональном сочетании тех и других удобре
ний общая их эффективность возрастает.

Торф. В дополнение к навозу должен быть широко использован торф. 
Однако применение торфа в чистом виде нецелесообразно; его следует вно
сить совместно с навозом пли, что еще лучше, в виде компостов. Следует 
иметь в виду, что верховой слаборазложившпйся торф используется на под
стилку п тем самым увеличивается количество получаемого навоза. Торф 
низинный надо применять на удобрение вместе с навозом или в компостах, 
пли в навозно-минеральных смесях. Торф переходных болот используется 
в зависимости от степени его разложения на подстилку скоту пли в компо
стах.

Навозная жижа представляет собой ценное азотно-калпйное удобрение 
с содержанием 0,2—0,3% азота и 0,4—0,5% калия. Основной способ исполь
зования навозной жижи — применение ее для приготовления компостов 
с торфом и разными отходами, а также для полива навоза, находящегося 
па хранении. Навозная жижа широко используется и в качестве удобрения 
непосредственно. Особенно целесообразно использовать ее для подкормки 
озимых культур, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля.

Прп внесении навозной жижи на поля с пропашными культурами ее раз
ливают пз автоцистерн, снабженных распределительными лотками, в между
рядья пли же вносят специальными растениепитателями.

После разлива навозной жижи междурядья сразу же рыхлят, чтобы 
перемешать навозную жижу с верхним слоем почвы.

Прп подкормке навозной жижей озимых и лугов ранней весной ее раз
ливают по полю и затем пускают бороны.

Навозную жижу перед использованием для подкормок смешивают 
с водой: на 1 часть навозной жижи 2—4 части воды. Разбавленную жижу 
вносят пз расчета 4—5 т на гектар.

Прп подкормке навозной жижей озимая рожь повышает урожай зерна 
на 2—4 ц, овощ1 и сахарная свекла — па 20—25 ц с гектара.

Птичий помет — сильнодействующее удобрение; помет кур, например, со
держит не менее 1,5% азота, 1,5% фосфора и 0,596 калия. В связи с развитием 
птицеводства птичий помет в качестве удобрения начинает приобретать боль
шое практическое значение. В течение года можно накопить от птицы следу
ющее количество помета: от гуся — 1 ц, от утки — 0,5, от курицы — 0,4 ц. Для 
получения полноценного птичьего помета в птичнике необходимо рассыпать 
торфяную крошку пли перегной для улавливания выделяющегося аммиака 
или содержать птицу на глубокой подстилке.

Птичий помет лучше всего использовать для подкормки овощей, куку
рузы, бобов, сахарной свеклы, картофеля, льна. Хорошие результаты полу
чаются от весенней подкормки озимой пшеницы и ржи. При использовании 
птичьего помета как основного удобрения требуется обязательная его задел
ка под культиватор па глубину 6—8 см. Помет вносят из расчета 3—4 ц 
на гектар.

Компосты представляют собой искусственно подготовленные смеси 
органических удобрений. В эту смесь в отдельных случаях включаются 
также и некоторые минеральные, по преимуществу труднорастворимые 
удобрения (фосфоритная мука, известь), для обогащения компоста.

Торфонавозный компост. Выше говорилось о целесообразности внесе
ния на поля торфа совместно с навозом. Более же правильным является 
предварительное смешивание и компостирование торфа с навозом. При ком
постировании получается масса, не уступающая по действию навозному 
удобрению.

Для приготовления торфонавозного компоста может быть принято раз
ное соотношение между навозом и торфом. Хороший компост получается 
прп отношении навоза к торфу 1 : 1, 1 : 2 и 1 : 3, когда на 1 весовую часть 
навоза берут от 1 до 3 частей торфа. При наличии большого количества 
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торфа и недостатке навоза можно на 1 весовую часть навоза брать 5 и даже 
6 частей торфа.

Компост приготавливают в штабелях шириной 3—4 м и высотой 1,5— 
2 м. При закладке штабеля подстилают торф слоем 20—30 см, на него накла
дывают слой навоза, затем снова торф и т. д. При закладке компостов в зим
нее время навоз следует класть кучами-очагами в середину штабеля. Через 
2—3 месяца компост превращается в однородную массу п становится годным 
к употреблению.

Т орфофекалъный компост приготовляют из расчета 1 весовая часть 
фекалия на 2—3 части сухого торфа. Без компостирования фекалпп на удоб
рение применяют только на полях фильтрации. Торф также следует исполь
зовать для засыпки уборных. Для этого хорошо иметь специальные выдви
гаемые днища в уборных и запасы сухого торфа. Содержимое выгребных 
ям и ящиков из уборных вывозят в общую компостную кучу.

Академик Т. Д. Лысенко, в соответствии с разрабатываемой теорией 
почвенного питания растений, внес предложение об использовании в земле
делии навозно-земляных компостов. Земля, обогащенная питательными веще
ствами п микроорганизмами, может быть использована как удобрение. Для 
этого землю перемешивают с навозом, фосфорными удобрениями и известью.

Навозно-земляные компосты закладывают на дерновых площадках раз
мером 0,5 га. Весной проводят неглубокую вспашку отведенных площадок 
на глубину 12—14 см с немедленным дискованием дернины. После этого 
на площадку вывозят удобрения из расчета на гектар удобряемой площади 
3—4 т навоза, 2 ц фосфоритной муки, 3 ц молотого известняка и 4—5 ц навоз
ной жижи. Следовательно, при закладке компоста на площадку указан
ного нами размера надо вывезти 500—600 т навоза, 30—40 т фосфоритной 
муки, 45—60 т извести и 75—100 т навозной жижи. Эти удобрения тщательно 
разбрасывают по площадке и в тот же день запахивают на несколько боль
шую глубину, чем проводилась первая пахота. Вслед за запашкой прово
дится дискование для лучшего перемешивания удобрений с почвой.

Через каждые 10—15 дней почву на площадке рыхлят культиваторами 
или дисковыми боронами для лучшего развития в ней микробиологической 
деятельности. После каждого дождя проводится боронование, чтобы не испа
рялось много влаги. Компост созревает в течение 2—3 месяцев, превращаясь 
в рассыпчатую массу, после чего он становится годным для внесения. Затем 
компост на площадке бульдозерами сгребают в бурты и развозят по полю 
из расчета 10—15 т на гектар. Для удобрения озимых компост вносят под 
предпосевную культивацию.

Выход навозно-земляного компоста с площади указанного размера 
с учетом веса земли и внесенных удобрений достигает примерно 2 тыс. тонн

Сборный компост получил свое название потому, что для его приготов
ления собирают и используют различные отходы хозяйства: выполотые 
сорняки, неиспользуемые отходы полеводства (негодные в корм и для под
стилки), древесные листья, льняную кострику, уличные сметки и т. д. Ком
постируемую массу при закладке этого материала укладывают рыхло и для 
усиления разложения поливают навозной жижей, фекалиями и т. д. Хорошо 
делать прослойки из конского навоза. При начале разогревания штабель 
уплотняют, сверху прикрывают землей пли торфом и в таком виде оставляют 
до полной готовности к использованию.

Навозно-фосфоритный компост готовят, примешивая к навозу неболь
шое количество фосфоритной муки. Фосфорная кислота фосфоритной муки, 
компостированной с навозом, под влиянием углекислоты и органических 
кислот переходит в более подвижное (растворимое) состояние. При этом 
уменьшаются потери азота, а навоз обогащается фосфором. Применение фос
форитной муки в навозно-фосфоритном компосте позволяет широко исполь
зовать это дешевое удобрение.

Для приготовления такого компоста каждый слой навоза при укладке 
его в штабель посыпают фосфоритной мукой в количестве от 2 до 3% веса 
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навоза (от 4 до G ц на гектар). Следует отметить, что добавление фосфорит
ной муки в таком количестве полезно во все рассмотренные виды компостов, 
а также прп использовании торфа с повышенной кислотностью.

Среди этой группы удобрений центральное место занимает навоз, как 
наиболее эффективное и притом наиболее доступное органическое удобрение. 
Поэтому максимальному накоплению навоза, навозной жижи, фекальных 
отбросов и целесообразному их использованию должно быть уделено боль
шое внимание. Наряду с этим необходимо увеличивать количество торфа 
для внесения в почву вместе с навозом и компостирования, а также для 
использования его в качестве подстилки скоту.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Минеральные удобрения в зависимости от содержащихся в них пита
тельных веществ делятся на азотные, фосфорные, калийные и комбиниро
ванные, а также микроудобрения. Рассмотрим главнейшие из них.

Азотные удобрения. Современная туковая промышленность вырабаты
вает несколько видов азотных удобрений. Среди них наибольшее применение 
имеют аммиачная селитра, сернокислый аммоний (сульфат аммония) и нат
ронная селитра, а в ближайшее время и мочевина.

Аммиачная селитра, пли азотнокислый аммоний,— соль белого цвета, 
легко растворима в воде, содержит 34% азота.

Аммиачная селитра ввиду хорошей растворимости является быстродей
ствующим удобрением. Азот в этом удобрении используется полностью. 
Эта селитра дает хорошие результаты при внесении на любых почвах и под 
все культуры.

Ввиду высокой растворимости аммиачную селитру не следует вносить 
в почву заблаговременно до посева (с осени), а надо использовать под пред
посевную культивацию, при посеве и в виде подкормки.

Для подкормки озими аммиачную селитру вносят из расчета 0,5—1 ц, 
под картофель, кукурузу и технические культуры в количестве от 1,5 до 3 ц 
на гектар.

В условиях дерново-подзолистой зоны 1 ц аммиачной селитры в виде 
подкормки по озими дает прибавку зерна в 3—5 ц; центнер аммиачной 
селитры, внесенный под овощи или картофель, дает прибавку урожая этих 
культур до 20 ц на гектар.

Несколько ниже эффективность аммиачной селитры в степной зоне 
на черноземных почвах, но и здесь ее использование очень выгодно 
под сахарную свеклу, кукурузу и в качестве подкормки под озимую пше
ницу.

На орошаемых сероземах Средней Азии аммиачная селитра служит 
обязательным удобрением хлопчатника.

Серьезным недостатком аммиачной селитры является сильная слеживае- 
мость при высыхании. Но химическая промышленность изготовляет теперь 
селитру в гранулированном виде, что резко улучшит ее применение.

Сернокислый аммоний, или, как чаще его называют, сульфат аммония, 
представляет собой мелкокристаллический порошок белого или серо-зеле
новатого цвета, содержащий 21 ?6 азота.

Сульфат аммония в нечерноземной зоне следует применять на средне- 
и слабодерново-подзолистых, а также на темноцветных почвах с невысокой 
кислотностью. На почвах сильноподзолистых с высокой кислотностью эффек
тивность сульфата аммония, как удобрения, подкисляющего почву, сильно 
понижается.

Внесение сульфата аммония под картофель, озимую рожь и другие 
культуры, которые не боятся повышенной кислотности, или на известко
ванные поля является не менее полезным, чем внесение аммиачной се
литры.
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В южной черноземной зоне сульфат аммония — высокоэффективное 
удобрение для любых культур. Норма внесения сульфата аммония под яро
вые культуры 2—3 ц, а при весенней подкормке озимой ржи и пшеницы 
достаточно 1—2 ц на гектар.

Под овощные и кормовые культуры норма внесения может быть повы
шена до 4 ц на гектар.

Сульфат аммония можно использовать и в качестве основного удобре
ния под запашку осенью пли весной, а также под предпосевную культива
цию и, наконец, в качестве подкормки.

Натронная селитра содержит 15—16 % азота п представляет собой кри
сталлический порошок белого цвета. Удобрение особенно хорошо действует 
на кислых почвах.

Селитра — легкорастворимое удобрение, она быстро усваивается расте
ниями. Поэтому ее лучше использовать для прппосевного внесения, а также 
для подкормки. Натронную селитру следует вносить из расчета 2—3 ц 
на гектар под все культуры, но прежде всего под сахарную свеклу.

В последние годы получили распространение жидкие азотные удобре
ния. Их вносят из расчета по содержанию азота в количестве 40—60 кг 
на гектар.

В нашей стране наиболее перспективным жидким азотным удобрением 
является аммиачная вода. По содержанию азота (20%) и по эффективности 
она может быть приравнена к сульфату аммония. Вносится аммиачная вода 
до посева жижеразбрасывателем с немедленной заделкой пли в виде подкорм
ки под пропашные культуры.

Внесение аммиачной воды под картофель по 3—4 ц на гектар повышало 
урожай клубней па 4—7 т с гектара.

Стоимость единицы азота в жидких удобрениях на 35% дешевле, чем 
в сухих.

Мочевина представляет собой белый мелкокристаллический порошок. 
Это высококонцентрированное азотное удобрение с содержанием 46 % азота. 
После внесения в лочву мочевина при посредстве находящихся в почве бак
терий быстро превращается в легко усвояемые растениями соли азотной 
кислоты. Таким образом, мочевина является быстродействующим удобре
нием на различных почвах и под любые растения. Применяется в количестве 
около 1 ц на гектар.

Фосфорные удобрения. Для приготовления большинства фосфорных 
удобрений используются фосфорные руды — фосфориты и апатиты. Место
рождения фосфоритов имеются во многих областях п республиках СССР. 
Мощные залежи фосфоритов найдены в Южно-Казахстанской области. 
В фосфоритах обычно содержится от 16 до 27% Р2О5. Большие залежи апа
титов были найдены в 1926—1930 гг. на Кольском полуострове в Хибинах.

Пз фосфоритов и апатитов приготовляются удобрения: фосфоритная 
мука, суперфосфат, двойной суперфосфат, преципитат п др.

Фосфоритная мука представляет собой тонкий размол фосфорита. Со
держит фосфор в виде трехкальциевого фосфата, не растворимого в воде, 
ио растворимого в кислотах. Большое значение имеет тонина размола. Фос
форитная мука содержит 19—25?о фосфорной кислоты, а при использова
нии местных низкопроцентных фосфоритов допускается меньшее содержание 
фосфорной кислоты. По внешнему виду это темно-бурый очень тяжелый 
землистый порошок.

Фосфоритную муку можно применять непосредственно в виде удобрения 
в нечерноземной зоне на кислых почвах, а также на выщелоченных черно
земах. Под влиянием кислотности почвенного раствора труднорастворимый 
трехкальциевый фосфат превращается в растворимую в воде форму однокаль
циевого фосфата, который легко усваивается растениями. Эта реакция 
в почве протекает медленно, в связи с чем фосфоритную муку вносят забла
говременно. Но фосфоритная мука, внесенная один раз, действует 5—6 лет 
и боле).
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На кислых подзолистых почвах с избыточной кислотностью фосфорит
ная мука по действию мало уступает суперфосфату.

Некоторые культуры (гречиха, горчица) отличаются повышенной спо
собностью усвоения фосфорной кислоты из фосфоритной муки.

Фосфоритную муку вносят в количестве 4—6 ц на гектар. Лучше всего 
ее применять под зяблевую пахоту как основное удобрение.

Фосфоритную муку следует также использовать в компостах с наво
зом и кислым торфом, прибавляя ее в количестве 2—3% веса компостной 
массы.

Суперфосфат получается заводским способом при обработке апатита 
или фосфорита серной кислотой. В результате нерастворимый трехкальцпе- 
вый фосфат переходит в форму, которая может растворяться в воде и легко 
использоваться растениями. Содержит от 16 до 20% фосфорной ки
слоты.

Суперфосфат представляет собой рыхлую порошковидную массу от 
светло-серого до темно-серого цвета со своеобразным запахом серной кис
лоты. Он применяется на всех почвах и под все культуры как в нечернозем
ной, так и в черноземной зонах. Под зерновые культуры вносят его по 2—3 ц 
на гектар; под овощи, картофель, кормовые культуры норма суперфосфата 
может быть увеличена до 4—5 ц на гектар.

Норма внесения суперфосфата обычно значительно выше, чем норма 
азотных удобрений. Объясняется это тем, что фосфорная кислота суперфос
фата в первый год используется не более чем на 20—25%; остальная часть 
поглощается почвой и переходит в менее растворимые соединения. Чтобы 
ослабить это непроизводительное использование суперфосфата, очень полез
но вносить его совместно с навозом, а также, как увидим далее, в гранули
рованном виде вместе с семенами.

Двойной суперфосфат представляет собой концентрированное удобре
ние с содержанием от 45 до 50% фосфорной кислоты. Порошок белого пли 
серого цвета. Получается пз апатитов пли фосфоритов.

Двойной суперфосфат, как и простой суперфосфат, имеет воднораство
римую форму фосфорной кислоты, хорошо усваиваемую растениями. При
годен для внесения под все культуры п на разных почвах в количестве 
1,5—2 ц на гектар.

Гранулированный суперфосфат вырабатывается пз обычного суперфос
фата путем его специальной обработки. В результате суперфосфат полу
чается в виде гранул от 0,5 до 4 мм. Гранулированный суперфосфат имеет 
меньшую поверхность соприкосновения с почвой, поэтому меньше погло
щается п лучше используется растениями. Этот суперфосфат эффективнее 
обычного порошковидного суперфосфата. Гранулированный суперфосфат 
вносят совместно с семенами по 0,5 ц на гектар.

Каждый центнер фосфорных удобрений увеличивает урожай зерна за 
ротацию севооборота на 2—3 ц, а каждый центнер гранулированного супер
фосфата, вносимый при посеве зерновых культур по 50 кг на гектар, повы
шает урожай в среднем также на 2—3 ц с гектара.

Преципитат приготовляется путем извлечения и последующего оса
ждения фосфорной кислоты пз апатитов и фосфоритов. Содержит 38—40"о 
фосфорной кислоты в цптратнорастворпмой форме (в аммиачном растворе 
лимоннокислого аммония), усваиваемой растениями. Имеет нейтральную 
реакцию, мучнистое строение, цвет белый. Применяется под все культуры 
и на всех почвах в количестве 1,5—2 ц на гектар.

Из фосфорных удобрений химическая промышленность в последнее 
время начинает изготовлять аммонизированный суперфосфат и обесфторен- 
ные фосфаты.

Аммонизированный суперфосфат получается насыщением простого пли 
двойного суперфосфата газообразным или жидким аммиаком. В состав 
аммонизированного суперфосфата, кроме фосфорной кислоты, входит 2—3% 
азота прп насыщении аммиаком простого суперфосфата и до 7% при пасы- 
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щенпи аммиаком двойного суперфосфата. В результате ценность удобрения 
повышается.

Обесфторенные фосфаты получаются плавлением природных фосфатов 
или в атмосфере водяного пара при температуре 1500—1600°, пли при нагре
вании до 14003. Полученный продукт содержит фосфорную кислоту (в таком 
же количестве, как и в исходном апатите), но последняя переходит в лимонно
растворимую форму, усваиваемую растениями.

Калийные удобрения. Содержание калия в суглинистых почвах очень 
велико; значительно меньше его в легких песчаных и супесчаных почвах 
и мало в торфянистых почвах, бедных минеральной частью. Однако и в поч
вах, богатых калием, запасы последнего находятся в виде трудно доступных 
растениям минералов. Поэтому на всех почвах при систематической куль
туре сельскохозяйственных растений, особенно много требующих калия 
(например, картофель, корнеплоды), начинает со временем проявляться 
недостаток калия. Для получения высоких урожаев требуется дополнитель
ное внесение его в виде калийных удобрений пли больших количеств навоза.

На торфянистых почвах, а также на песчаных и супесчаных внесение 
калийных удобрений при любых условиях необходимо для повышения уро
жая сельскохозяйственных культур.

Для получения калийных удобрений используются калийные руды: 
сильвинит, каинит и др. Главным сырьем для получения калийных удобре
ний в нашей стране является сильвинит. Богатейшие в мире залежи калий
ных руд разрабатываются в Соликамске и Березниках, начаты разработки 
калийных месторождений в Белоруссии. Небольшие залежи сильвинитов, 
а также каинитов имеются в западной части Украины.

В сильвините содержится 16—20% хлористого калия, а также много 
хлористого натрия, почти ненужного, а в некоторых случаях и вредного для 
сельскохозяйственных культур. Поэтому сильвинит почти не применяется 
в виде удобрения, а перерабатывается на более обогащенные удобрения: 
хлористый калий и сорокапроцентную калийную соль.

Хлористый ка ',ий содержит 60% окиси калия и представляет собой 
белую мелкокристаллическую соль. Это удобрение вносят из следующего 
расчета на гектар: под зерновые 1 ц, под картофель, овощи, бобовые, 
кукурузу, сахарную свеклу 1 — 1,5 ц. В степной черноземной полосе 
хлористый калий хорошие результаты дает при внесении под сахарную 
свеклу, картофель, подсолнечник и овощи.

Сорокапроцентная калийная соль содержит 40% калия. Этот вид удоб
рения приготовляется смешиванием хлористого калия с сырой солью — 
размолотым сильвинитом. В результате получается белая соль с примесью 
розовых кристаллов. В эту соль попадает небольшое количество обычной 
поваренной соли, которая всегда присутствует в сильвините.

Сорокапроцентную калийную соль вносят под зерновые и зернобобовые 
в количестве 1,5 ц, под картофель, овощи и корнеплоды — до 2 ц на гектар. 
По действию сорокапроцентпая калийная соль не уступает хлористому 
калию, а в отдельных случаях (под сахарную свеклу, кормовые корнеплоды) 
превосходит его.

Калийные удобрения проявляют свое действие в течение 1—2 лет. При 
этом эффективность калийных удобрений выше на торфянистых почвах, лег
ких супесчаных и песчаных и ниже на тяжелых суглинистых почвах.

Общим отрицательным свойством хлористого калия и сорокапроцентной 
калийной соли является содержание в них хлора, к которому чувствительны 
такие культуры, как табак, виноград.

Из бесхлорных калийных удобрений применяются сульфат калия 
(50% К2О) и кали-магнезия (25% окиси калия).

Перспективной формой минеральных удобрений являются сложные 
удобрения. В эту группу входят высококонцентрированные минеральные 
удобрения, имеющие в своем составе два питательных элемента (азот и фос
фор) или даже три (азот, фосфор и калий). К сложным удобрениям отно
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сятся: аммофос (содержит 10—10,596 азота и 42—4696 фосфора), диаммо
фос (21 % азота и 5396 фосфора), нитрофоска (12—1596 азота, 12—1596 фос
фора и 12—1596 калия).

Эти удобрения имеют в сумме значительно больше питательных веществ, 
чем все прочие удобрения, что повышает их транспортабельность (хотя удо
рожает стоимость производства). Применяются они под более ценные тех
нические культуры (например, под сахарную свеклу, хлопчатник).

Местные минеральные удобрения. К местным удобрениям относится 
древесная зола, представляющая собой калпйно-фосфорно-пзвестковое мине
ральное удобрение. Она содержит 8—12% калия, 4— 696 фосфора и 25— 
3096 извести. Кроме того, в золе имеется бор.

Питательные вещества золы хорошо усваиваются растениями. Золу можно 
вносить под все сельскохозяйственные растения, но лучше всего под карто
фель, бобовые, сахарную свеклу, подсолнечник. Она хорошо действует также 
на лен и клевер. Это удобрение вносят в количестве 6—8 ц на гектар. Золу 
вносят весной с последующей заделкой культиватором.

Зола очень дешевое и ценное удобрение. В дровах в среднем содержится 
0,3—0,596 золы; следовательно, каждый кубический метр дров может дать 
около 2 кг золы.

Мпкроудобренпя. На многих почвах ощущается недостаток микроэле
ментов, поэтому все более широкое применение находят борные, молибде
новые, марганцовые, медные и другие мпкроудобренпя.

Бор применяется в виде бормагниевых удобрений (содержание бора 
1—596), в виде борно-датолитовых удобрений (бора около 1,796) и борного 
суперфосфата.

Борные удобрения применяются под лен, сахарную свеклу, зерновые 
бобовые культуры, а также на семенниках овощей, клевера и люцерны. 
Более высокая потребность в борных удобрениях проявляется на известко
ванных почвах. Вносят эти удобрения в почву из расчета от 0,5 до 1,5 кг 
бора на гектар. Применяются борные удобрения также путем намачивания 
семян или опрыскивания растений в период их бутонизации (бобовые 
культуры).

Молибден применяется в виде молибденовокислого аммония (5496 молиб
дена). Выпускается также молибденизированный (обогащенный молибденом) 
суперфосфат. Молибденовые удобрения повышают урожайность бобов, горо
ха, клевера, люцерны и других бобовых. Вносят удобрения в почву или 
чаще используют для обработки семян, расходуя на гектарную норму семян 
25—50 г молибденовокислого аммония, а также поверхностно в начале раз
вития растений (200 г на гектар).

Марганец применяется в форме сернокислого марганца (24,596 марган
ца) и марганцового шламма из отходов промышленности (содержат от 12 
до 2296 марганца). Марганцовый шламм вносят в почву в количестве от 1,5 
до 4,5 ц па гектар под сахарную свеклу, кукурузу, пшеницу, хлопчатник 
на слабощелочных и нейтральных почвах южной зоны.

Медь применяется в виде колчеданных огарков, содержащих от 0,3 
до 1,5% меди. Это удобрение дает хорошие результаты на осушенных торфя
никах; вносят по 5—8 ц на гектар под зерновые, овощи и другие культуры.

Нормы и способы внесения минеральных удобрении. Норма внесения 
минеральных удобрений, их соотношение и формы устанавливают в зави
симости от требования растений, почвенных особенностей и т. д. В зависи
мости от процентного содержания питательного вещества в том или ином 
удобрении исчисляется весовая норма его внесения. Например, для внесе
ния 60 кг калия в виде сорокапроцентной калийной соли требуется удобре
ния 60 : 40 = 1,5 ц па гектар; для внесения 60 кг фосфорной кислоты в виде 
двадцатипроцентного суперфосфата надо взять этого удобрения 60 : 20 = 3 ц 
на гектар. Для исчисления количества килограммов питательного вещества 
на гектар производится обратное действие: количество удобрения в центне
рах на гектар надо умножить на его процентное содержание.
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Обычно в научной литературе указывается, что, например, внесено 
полное минеральное удобрение в норме—Х(аа) 45, Р(с) 60, К(х) 60. Это зна
чит, что на гектар внесено азота 45 кг в виде аммиачной селитры (азотно
кислого аммония), фосфора 60 кг (Р2О3) в виде суперфосфата п калия 60 кг 
(К.,О) в виде хлористого калия.

Удобрения можно вносить под вспашку осенью пли весной, а также 
под весеннюю культивацию, следовательно, на значительную глубину. 
Такой вид внесения носит название допосев н ого (основного). Прп 
этом удобрения равномерно распределяются по полю туковыми сеялками. 
Использование внесенных таким образом удобрений рассчитывается на 
период, когда разовьется корневая система и корни достигнут зоны разме
щения удобрения.

Удобрения вносят также при посеве пли вместе с семенами — прп- 
посевное внесение. В условиях прппосевного внесения действие удоб
рений сказывается уже в первый период развития растений. Третий прием 
внесения удобрений — это послепосевное внесение, пли так называемая 
п о д к о р м к а.

Под некоторые наиболее ценные культуры вносят удобрения до посева, 
прп посеве п после посева. Для поливных культур, например хлопчатника, 
помимо допосевного удобрения, применяется неоднократная подкормка 
азотными и фосфорными удобрениями.

Широко применяется сочетание допосевного, прппосевного и послепосев
ного удобрения под сахарную свеклу.

Минеральные удобрения вносят или раздельно, или в смешанном виде. 
Некоторые удобрения нельзя смешивать заблаговременно, например супер
фосфат и аммиачную селитру. Калийные соли и сульфат аммония могут 
быть смешаны перед посевом между собой и с фосфорными удобрениями. 
Мпкроудобрения ввиду малых их доз обычно примешиваются к фосфорным 
удобрениям прп внесении.

Внекорневые подкормки. Питательные вещества могут усваиваться не 
только корнями растений, но и листьями. Поэтому некоторые удобрения 
вносят поверхностно, на листья растений для усиления оттока углеводов 
из листьев в кор :п и клубни, вследствие чего повышается сахаристость кор
ней, крахмалистость клубней и т. д.

Внекорневые подкормки растений проводятся минеральными удобре
ниями в виде слабых растворов (0,2—О,5?6), чтобы не было обжигания 
листьев. Для этого используются самолеты или тракторные опрыскиватели. 
Внекорневую подкормку проводят в разные периоды вегетации, в зависи
мости от ее назначения и особенностей культуры: перед цветением (клевер, 
люцерна), перед уборкой (сахарная свекла) и т. д. Подкармливать расте
ния следует во время хорошей погоды, чтобы не допустить смывания внесен
ных удобрений. Для внекорневой подкормки используют суперфосфат, хло
ристый калий, мочевину и микроудобрения (бор, молибден и др.).

Хранение минеральных удобрений. Минеральные удобрения необхо
димо хранить в специальных складах или под навесами на цементном либо 
деревянном полу. В помещениях для хранения удобрений следует сделать 
закрома, разделенные плотными перегородками, для засыпки разных видов 
удобрений. Размер закромов определяют исходя из того, что 1 куб. метр 
минеральных удобрений весит: фосфоритной муки — 1700 кг, суперфосфа
та — 1000, аммиачной селитры — 800, сульфата аммония — 850. калийной 
соли — 1000, молотого известняка — 2000, древесной золы — 500 кг.

При хранении минеральные удобрения несколько слеживаются. Сильно 
слеживается аммиачная селитра; в меньшей степени слеживаются сульфат 
аммония п калийные соли. Суперфосфат прп длительном хранении слежи
вается иногда в крупные, но рыхлые комья. Слежавшиеся удобрения надо 
измельчить и просеять через грохот с сеткой, имеющей ячейки диаметром 
5—8 мм. Минеральные удобрения перевозят на самосвалах, в кузовах авто
машин или в дощатой плотной таре, чтобы не допускать потери в пути.
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

В последние годы наука и практика разработала ряд приемов по обо
гащению почвы полезными микроорганизмами, для чего приготовляются 
специальные бактериальные удобрения.

Бактериальные удобрения представляют собой препараты, содержа
щие отдельные виды бактерий. В практике уже применяется нитрагин, азото
бактерин, фосфоробактерин.

Нитрагин — препарат для обработки семян бобовых культур с целью 
их заражения клубеньковыми бактериями. Для каждого вида или группы 
бобовых культур (гороха, бобов, клевера, люцерны, люпина и т. д.) суще
ствуют свои расы клубеньковых бактерий. Внесенный нитрагин усиливает 
развитие клубеньков на корнях той или иной бобовой культуры.

Нитрагин выпускается в тщательно закупоренных банках или бутыл
ках. Содержимое банки или бутылки (обычно гектарная порция) смеши
вают с определенным количеством воды и этой болтушкой обрабатывают 
семена с тщательным их перемешиванием. Обработка проводится в помеще
нии или под навесом, чтобы избежать действия прямых солнечных лучей, 
убивающих бактерии. Затем семена несколько подсушивают до состояния, 
при котором их можно высевать.

Особенно хорошее действие оказывает нитрагин при посеве культур, 
не возделывавшихся в данном хозяйстве, или при высеве бобовых на полях, 
где раньше их не выращивали.

Азотобактерин представляет собой чистую культуру азотусваивающих 
бактерий, которые свободно живут в почве. Этот препарат используется при 
возделывании многих культур. Вносят азотобактерин обычно с семенами, 
обрабатывая их препаратом.

При внесении азотобактерина на подзолистых почвах необходимо устра
нять избыточную кислотность известкованием и обогащать их органиче
ским веществом. Азотобактерин не дает эффекта на кислой и бедной 
почве.

Фосфоробактерин — препарат, содержащий бактерии, способствующие 
высвобождению фосф )ра из органического вещества почвы и таким образом 
улучшающие фосфорное питание.

Фосфоробактерин бывает сухой, когда препарат чистой культуры бак
терий смешивают с сухим порошком каолина, или жидкий, когда препарат 
вводят в жидкую среду особого состава. Заводы выпускают главным образом 
жидкий фосфоробактерин, расфасованный в полулитровые бутылки, каждая 
на 10 га посева.

За 2—3 часа перед употреблением сухой или жидкий фосфоробактерин 
разводят в охлажденной кип <ченой воде и полученной болтушкой опрыски
вают семена.

Фосфоробактерин применяется под зерновые культуры, кукурузу 
и пропашные. Хороший результат получается на черноземных и торфяных 
почвах, т. е. с большим количеством органического вещества. На дерново- 
подзолистых почвах требуется предварительная заправка их органическими 
удобрениями.

Следует отметить, что все бактериальные удобрения, кроме нитрагина, 
дают хорошие результаты на почвах, достаточно окультуренных и богатых 
органическим веществом. Внесенные с удобрением бактерии для своей жизне
деятельности нуждаются в органическом веществе почвы. Поэтому на черно
земах, особенно в условиях достаточного увлажнения, бактериальные удоб
рения, как правило, действуют лучше.

На подзолистых почвах действие бактериальных удобрений (азотобак
терина, фосфоробактерпна) проявляется только после известкования. На 
сильноподзолистых почвах без их предварительного окультуривания, изве
сткования и внесения органо-минеральных удобрений бактериальные удоб
рения, особенно азотобактерин, действия не оказывают.
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ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СМЕСИ

Т. Д. Лысенко, исходя из разработанной им теории питания растений, 
считает, что в питании растений главенствующую роль играют микроорга
низмы почвы, в результате жизнедеятельности которых обеспечивается 
процесс питания растений. В связи с этим он рекомендует удобрения вносить 
невысокими дозами в верхние слои почвы и в таких формах и сочетании, 
которые отвечали бы потребностям пптанпя микроорганизмов.

На основании опытов, проведенных в хозяйстве «Горки Ленинские» 
под Москвой, была предложена органо-минеральная смесь для внесе
ния в почву. В состав этой смеси входили следующие удобрения (из расчета 
на гектар): 3—5 т перегноя, 3 ц суперфосфата, 3 ц извести. Такую смесь 
вносили перед самым посевом под предпосевную культивацию на неболь
шую глубину.

Производственные опыты, проведенные в ряде областей Советского 
Союза, подтверждают большое практическое значение внедрения органо
минеральных смесей для повышения урожаев сельскохозяйственных расте
ний. При недостатке навоза органо-минеральные смеси, в которых навоз 
используется в небольших количествах (3—5 т на гектар), дают возможность 
увеличивать удобряемые площади и повышать валовые сборы сельскохозяй
ственных растений.

Органо-минеральные смеси могут быть довольно разнообразны. Вместо 
перегноя в смесь можно включать хорошо перепревший навоз, вместо пол
ной дозы суперфосфата давать только 1 ц и дополнительно к нему брать 
2—3 ц фосфоритной муки. Во многих случаях в смесь целесообразно вклю
чать азотные и калийные удобрения.

ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ

Повышения плодородия почвы можно достичь, используя так называе
мое зеленое удобрение, т. е. выращивая специальные культуры, которые 
в виде зеленой массы запахивают для удобрения почвы.

Для этой цели лучшими оказались растения из семейства бобовых: 
люпин, сераделла и другие азотособиратели. Наибольшее значение в настоя
щее время в качестве зеленого удобрения имеют люпин однолетний и много
летний, а в орошаемых районах и другие бобовые.

В зависимости от условий возделывания и вида люпина урожай его 
зеленой массы достигает 25—40 т с гектара.

В таком урожае содержится 100—120 кг азота, что соответствует по 
азоту 20—30 т навоза. Поэтому действие зеленого удобрения на повышение 
урожаев очень велико.

По данным Новозыбковской опытной станции Брянской области, запаш
ка зеленой массы люпина под рожь на песчаных почвах увеличила урожай 
всех культур севооборота в полтора раза, при этом урожай озимой ржи повы
шался на 4,6 ц, картофеля — на 62 ц.

Многолетний люпин — высокорослое растение с хорошей облиствен- 
ностью.

Посеянный один раз, многолетний люпин может расти на этом поле 
10 лет и более, ежегодно давая богатый урожай зеленой массы. Семена 
многолетнего люпина созревают сравнительно рано — на 5—7 дней раньше 
озимой ржи, что позволяет продвигать его в северные районы нашей страны.

К почве многолетний люпин нетребователен: он хорошо развивается 
на супесчаных почвах и легких суглинистых почвах.

Многолетний люпин на удобрение возделывают двумя способами: при 
первом способе люпин высевают на отдельных запольных малоплодородных 
участках; выращенную зеленую массу скашивают и перевозят на паровые 
или другие поля для запашки; при втором способе люпин высевают в сево-
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обороте под покров яровой зерновой культуры, предшествующей паровому 
полю, и запахивают его на месте выращивания на второй год.

При первом способе надо иметь специальные участки — люпиннпки, 
на которых длительный период исключается посев других культур.

Люпин однолетний, посеянный весной, дает зеленую массу и семена 
в течение одного летнего периода. Имеется несколько видов однолетнего 
люпина — синий, желтый, белый. Наибольшее применение для зеленого 
удобрения имеет синий люпин (узколистный). С этой целью его высевают 
весной и запахивают в пару под озимые (обычно под озимую рожь).

В юго-западных районах практикуются посевы люпина в качестве 
пожнивной культуры после озимых. В этом случае люпин запахивают под 
яровые (преимущественно под картофель).

При посеве желтого кормового безалкалоидного люпина практикуется 
двоякое его использование: основной укос используется на зеленый корм 
или силос, а отава — на удобрение.

Высевают люпин обычной рядовой сеялкой. Нормы высева однолетнего 
люпина 180—200 кг и многолетнего 50—60 кг на гектар.

Заражение семян однолетнего люпина специальными бактериями 
обязательно.

Однолетний люпин на зеленое удобрение под озимые запахивают в фазе 
сизых или блестящих бобиков, к этому периоду нарастает наибольшее коли
чество неогрубевшей зеленой массы; при пожнивной культуре под яровые 
люпин запахивают осенью. Перед запашкой однолетний люпин не скаши
вают, а прикатывают тяжелым катком по ходу плуга.

Зеленое удобрение в первую очередь необходимо применять в увлаж
ненной зоне на малоплодородных, легких по механическому составу супес
чаных и песчаных почвах, где зеленое удобрение, кроме накопления пита
тельных веществ, улучшает физические свойства п плодородие таких почв.

ИЗВЕСТКОВАНИЕ И ГИПСОВАНИЕ

Одним пз важнейших приемов повышения урожайности в нечерноземной 
зоне является известкование почв.

Растения могут произрастать при довольно широком интервале кислот
ности почвы, но большинство их лучше растет и развивается в условиях 
слабокислой или нейтральной реакции почвенного раствора.

К растениям, которые могут удовлетворительно произрастать в усло
виях повышенной кислотности почвы, относятся рожь, овес, картофель, лен, 
люпин. Сильно страдают от повышенной кислотности и в связи с этим резко 
снижают урожай кукуруза, озимая и яровая пшеница, зерновые бобовые, 
многолетние бобовые травы (клевер, люцерна, эспарцет), сахарная свекла.

Для устранения избыточной кислотности почвы применяется внесение 
в почву углекислого кальция — извести. Этот прием называется известкова
нием почвы. Известь, внесенная в почву, нейтрализует кислотность, в резуль
тате чего почва с высокой кислотностью может переходить в слабокислую, 
пригодную для возделывания культур, не выносящих повышенной кислот
ности почвы. Такое же действие, как углекислый кальций, оказывает угле
кислый магний.

Нуждаемость почвы в известковании устанавливается в зависимости 
от ее кислотности. Почва сильно нуждается в известковании при pH 4,5 
и ниже, слабо — прп pH 5—5,5 и не нуждается в известковании при pH 
5,5 и выше.

Нормы внесения извести изменяются в зависимости не только от сте
пени кислотности почвы, но и от ее механического состава. На почвах лег
ких песчаных и супесчаных извести вносят меньше.

Можно рекомендовать следующие количества извести (углекислого 
кальцпя) в тоннах на гектар.
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На тяжелых почвах 
(глинистые и 
суглинистые)

На легких почвах 
(супесчаные и 

песчаные)

При сильной нуждаемости в известковании 
(сильноподзолпстые почвы) ..........................

Прп слабой нуждаемости в известковании 
(среднеподзолпстые почвы) . . . :............

2—3

1—2

Материалами для известкования являются: известняк молотый, содер
жащий 95/6 и выше углекислого кальция; известковый туф, представляю
щий собой рыхлую массу, образующуюся при отложении извести в зоне 
известковых водных источников, с содержанием 50—80% углекислого каль
ция; мергель — рыхлая мучнистая известковая порода, иногда встречаю
щаяся в виде значительных прослоек в глинистом грунте.

Для известкования могут быть использованы остатки строительной 
извести, известковые отходы промышленных предприятий и другие изве
стковые материалы.

Известковые материалы вносят в почву в размельченном виде. Для 
этого твердые известняки размалывают на особых мельницах, а известковые 
туфы и мергели, чаще всего встречающиеся в рыхлом состоянии, просеивают 
через грохот с ячейками диаметром 2,5—5 мм для отделения крупных, не- 
распавшихся комочков.

Указанные нормы внесения извести рассчитаны на молотый известняк, 
содержащий 85% и выше углекислого кальция. При использовании для 
известкования известкового туфа и мергелей, содержащих меньший про
цент углекислого кальция, норма внесения соответственно повышается.

Внесенная в почву известь оказывает действие в течение 10—15 лет. 
Наибольшая эффективность известкования проявляется при систематиче
ском применении удобрений.

Известь надо вносить в почву осенью под зяблевую пахоту и весной 
под предпосевную обработку полей. Очень важно для удешевления этого 
мероприятия механизировать внесение извести.

Некотор. я осторожность при известковании должна соблюдаться в льня
ных севооборотах, а также в севооборотах, насыщенных картофелем. При 
высоких нормах внесения извести ухудшается качество льноволокна. По
этому в льняных севооборотах следует применять умеренные нормы изве
сти, примерно в 2 раза ниже указанных. Пониженные нормы извести 
следует также применять на семенных участках картофеля, так как при 
высоких нормах извести увеличиваются заболевания картофеля паршой, 
ухудшается лежкость его при хранении.

Гипсование. Гипсование представляет собой важный прием коренного 
улучшения солонцов. Эти почвы имеют сильнощелочную реакцию, чаще 
всего вследствие присутствия солей натрия, что резко снижает их плодоро
дие. При внесении гипса кальций последнего встает на место натрия почвы, 
в результате чего образуется сернокислый натрий, являющийся легкораство- 
рпмой нейтральной солью, которую можно удалить из почвы промыванием 
и тем самым понизить щелочность солонцов.

Вносить гипс на солонцах рекомендуется в количестве 5—6 т на гектар.
Гипсование солонцов дает хорошие результаты вместе с другими прие

мами их улучшения: глубокой вспашкой, внесением органических удобре
ний, накоплением влаги и др.

НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДОБРЕНИИ
Данные научно-исследовательских учреждений и передовой опыт мно

гих колхозов и совхозов страны, а также опыт зарубежных стран показы
вают, что удобрения являются очень важным, а иногда решающим сред
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ством повышения урожайности, особенно на нечерноземных и поливных 
землях.

Замечательные достижения советской науки по использованию атомной 
энергии в мирных целях и, в частности, открытие искусственной радиоактив
ности позволили овладеть для исследований биологических процессов 
в растениеводстве новым методом — радиоактивных изотопов, или мече
ных атомов. Радиоактивные вещества неустойчивы и, распадаясь, излу
чают альфа-, бета- или гамма-лучи, что может быть обнаружено посредством 
особых приборов — счетчиков.

Чтобы получить, например, суперфосфат с мечеными атомами, необхо
димо обычный суперфосфат обработать раствором фосфата, содержащим 
радиоактивный изотоп фосфора. Эта смесь, так же как обычный суперфос
фат, хорошо усваивается растением, но в отличие от обычного суперфосфата 
может быть обнаружено ее поступление в растение вышеназванным прибо
ром. Добавленный радиоактивный фосфор становится особой меткой, кото
рая будет указывать на поведение фосфора, поступающего в растение.

Постройка атомных реакторов позволяет получать радиоактивные 
изотопы не только фосфора, но и многих других элементов.

Метод меченых атомов вскрывает некоторые новые закономерности 
в питании растений и позволяет вырабатывать лучшие способы использова
ния удобрений. Выяснено, что корневая система растений, кроме минераль
ных солей, поглощает углекислоту и передает ее в листья, выполняя таким 
образом функции дополнительного углеродного питания. Наряду с этим 
доказано, что через стебли и листья в растении может осуществляться до
полнительное минеральное питание, что является обоснованием эффектив
ности внекорневой подкормки.

* * *

Подготовка и внесение удобрений требует значительных трудовых за
трат, которые резко снижаются при использовании специальных машин.

Для внесения минеральных удобрений применяются разбросные туко
вые сеялки. Рассеянные по поверхности почвы удобрения заделывают или 
плугом, или культиватором, или даже тяжелыми боронами при весенней 
подкормке озимых.

Для припосевного внесения минеральных удобрений используют ком
бинированные сеялки. Этими сеялками можно вносить удобрения в рядки 
несколько глубже размещения семян. У квадратно-гнездовых сеялок имеется 
специальное приспособление для внесения удобрений в гнезда, где разме
щаются семена.

Если удобрения вносят в виде подкормок, то для этого применяют спе
циальные культиваторы-растениепитатели.

Для внесения органических и других удобрений (навоз, компосты, 
известь и др.) также используется механизация. Навоз со скотных дворов 
в навозохранилища транспортируется по рельсовым путям или подвесным 
дорожкам; при беспривязном содержании скота навоз собирают бульдозе
рами. Для погрузки навоза, торфа, извести, компостов на транспортные 
средства используют тракторные погрузчики. Разбрасывание навоза, ком
постов по полю осуществляется навозоразбрасывателями, а рассеивание 
извести — специальными известковыми сеялками.

Использование машин для внесения удобрений резко повышает произ
водительность труда и снижает себестоимость продукции.

Описание марок машин для внесения удобрений приводится в III раз
деле этой книги.



ГЛАВА V

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

В мероприятиях по повышению урожайности сельскохозяйственных 
культур большое значение имеет борьба с сорняками, а также правиль
ная и своевременная обработка почвы.

В задачи обработки почвы входит:
1) создание глубокого окультуренного пахотного слоя с большими 

запасами влаги и пищи для сельскохозяйственных растений, как основного 
условия повышения их урожайности;

2) периодическое глубокое рыхление пахотного слоя, поддержание 
поверхности почвы в рыхлом состоянии с целью устранения излишнего 
испарения влаги и равномерной заделки семян;

3) систематическая очистка полей от сорной растительности, а также 
уничтожение вредителей и возбудителей болезней культурных растений, 
гнездящихся в остатках жнивья и верхних слоях почвы;

4) заделка жнивья, органических и минеральных удобрений.
Для выполнения этих задач применяют различные приемы обработки 

почвы с учетом почвенно-климатических условий того или иного района 
и степени засоренности полей.

СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЮ

Сорная растительность наносит огромный вред сельскому хозяйству 
снижая величину и качество урожая культурных растений.

Сорняки способствуют распространению болезней и насекомых-вре
дителей.

На сильно засоренных полях крайне затруднительна, а иногда и не
возможна уборка комбайнами и другими машинами. Многие сорные расте
ния, попадая в корм животных, портят качество молока, молочных продук
тов, мяса. Эти растения иногда вызывают серьезные заболевания животных. 
Вот почему борьба с засоренностью полей должна быть постоянной и реши
тельной.

Основные источники засорения. Источниками засорения посевов 
являются следующие:

а) семена сорняков, попавшие в почву совместно с плохо отсортирован
ными семенами;

б) экскременты животных и неперепревший навоз, гуменные отходы, 
непрополотые поля, нескошенные пустыри, межи, неочищенные тока и т. д.;

в) сама почва, содержащая в себе массу корневищ и корневых почек 
и миллионы семян сорняков.

Некоторые сорные растения дают огромное количество семян, которые 
приспособлены к переносу часто на значительные расстояния. Например, 
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одно растение может дать семян в год: полевой осот — около 19 тыс., осот 
розовый — 35 тыс., пастушья сумка — 73 тыс., лебеда — 100 тыс. штук.

Семена сорных растений имеют различного рода придатки, при помощи 
которых они могут переноситься на далекие расстояния. Кроме того, семена 
сорных растений выносливы к неблагоприятным условиям: многие из них 
могут сохранять всхожесть, даже пройдя через кишечник животных.

В течение очень долгого времени у сорных растений выработался ряд 
приспособлении. Семена сорняков созревают, как правило, раньше семян 
культурных растений, поэтому к моменту уборки последних значительное 
количество сорных семян успевает осыпаться на поверхность почвы. Семена 
большинства сорняков не дают дружных всходов, что осложняет борьбу' 
с ними, и, кроме того, они имеют способность очень долго сохранять всхо
жесть (до 8 лет у ползучего пырея, 15 лет у полевого осота и до 30 лет 
у щавеля).

Семена многих сорных растений по форме и весу имеют большое сход
ство с семенами культурных растений, в результате чего они трудно отсор
тировываются от культурных растений, например семена овсюга — от овса, 
костра ржаного — от ржи и т. д. Все это является причиной живучести сор
няков и их распространения.

Таким образом, сорная растительность является большим врагом сель
скохозяйственных растений. Поэтому при обработке почвы нужно ее хорошо 
очищать от сорняков.

Биологические группы сорняков. По продолжительности жизни сорные 
растения делятся па однолетние и многолетние.

Однолетние сорные растения плодоносят один раз в своей жизни и отми
рают. Размножаются они только семенами. Однолетние сорные растения, 
в свою очередь, делятся на яровые, озимые и зимующие.

Многолетние сорные растения плодоносят несколько раз, п многие 
из них размножаются как семенами, так и зимующими подземными побе
гами — корневищами (корневищные сорняки — пырей, хвощ), 
корневыми почками (корнеотпрысковые сорняки — осот розо
вый и др.).

Промежуточное положение между однолетними и многолетними сор
няками занимают двухлетние сорняки.

Яровые сорные растения сходны по своему развитию с яровыми куль
турными растениями. Эти сорняки всходят весной, развиваются, плодоносят 
и в конце лета или осенью отмирают. К ним относятся злостный сорняк 
овсюг, дикая редька, торица, пику льнпк и др. 
Семена яровых сорняков большей частью осыпаются на землю и меньше 
попадают в обмолоченное зерно (рис. 21).

Овсюг, засоряющий все без исключения зерновые культуры, отличается 
более ранним созреванием и сильной осыпаемостью семян вследствие нали
чия особых хрупких сочленений (подковки) у основания зерна. Осыпавший
ся овсюг при обычных условиях не прорастает полностью в первый год, 
поэтому происходит постепенное накопление семян овсюга во всех горизон
тах пахотного слоя.

Озимые сорные растения всходят осенью, зимуют в виде розетки, но 
дают семена только на следующий год. К ним относятся костер ржа
ной, метла полевая и др.

Зимующие сорняки при прорастании их семян весной ведут себя, как 
яровые сорняки, т. е. плодоносят в то же лето. Если всходы этих сорняков 
появляются летом и осенью, тогда они зимуют и рано весной продолжают 
свое развитие. К таким сорнякам относятся, например, я р у т к а по
левая, пастушья сумка, василек синий.

Двулетние сорняки в первое лето образуют только прикорневую розетку 
листьев. На следующий год они цветут, дают семена и после этого отми
рают. К таким сорнякам относятся, например, чертополох, дон
ник желты й.
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Рис. 21. Овсюг обыкновенный (а), редька дикая (б), пикульник, или жабрей (в), торица 
полевая (г).



Многолетние сорняки наиболее опасны, и борьба с ними затруднитель
на. Соответственно характеру своего размножения они делятся на несколько 
групп, из которых наиб лыпее значение имеют две большие группы — 
корневищные и корнеотпрысковые сорняки, нанося
щие большой вред сельскому хозяйству.

К корневищным сорнякам относится всюду распространенный 
и очень опасный сорняк пырей ползучий (рис. 23). Он имеет 
хорошо развитое корневище, залегающее в почве на глубине 6—12 см.

К этой же группе сорняков относятся опасные сорняки: острец, 
гумай, свинорой, хвощ полевой (рис. 24) и др. Острец 

Рис. 22. Василек синий.

отличается от пырея тем, что у 
него корневища залегают на глу
бине до 20—25 см, распространен 
в юго-восточных районах и Казах
стане; свинорой встречается в 
Крыму, на Северном Кавказе.

К к о р н е о т и р ы с к о- 
в ы м сорнякам относятся злост
ные сорняки: осот полевой 
(желтый) (рис. 25) и осот 
розовый (будяк).

Осот желтый и розовый раз
множаются семенами и корневыми 
отпрысками. Всходы осотов, обра
зовавшиеся пз семян, могут быть 
легко уничтожены в период зяб
левой пахоты.

Корневые отпрыски осота 
идут длинными горизонтальными 
плетями на всю глубину пахотно
го слоя, а розового осота — даже- 
глубже. Новые побеги, дающие 
розетку, выходят из почек, кото
рые закладываются как на кор
нях, так и на корневых отпры
сках.

Борьба с осотами должна 
быть направлена главным обра
зом на истощение корневой си

стемы путем многократного срезания подземной части розеток.
К этой же группе сорняков относятся горчак (рис. 26), распро

страненный в южных и юго-восточных районах, и полевой вьюнок, 
встречающийся повсеместно; он обвивается своими стеблями вокруг куль
турных растений, вызывая полегание хлебов и затрудняя их уборку.

Паразитные сорные растения. Эта группа сорняков не имеет зеленых 
листьев и развитой корневой системы. Паразитные сорняки присасываются 
к культурным растениям, за счет которых питаются. К этой группе сор
няков относятся повилика и заразиха (рис. 27).

Повилика обвивает растение-хозяина, присасываясь в нескольких мес
тах к его стеблю, и высасывает питательные соки.

Повилики очень опасны на посевах клевера и люцерны; для этих рас
тений они являются карантинными сорняками (см. ниже).

Заразиха присасывается к корням культурных растений. Она распро
странена на подсолнечнике, табаке и конопле. В нашей стране выведены 
заразихоустойчивые сорта подсолнечника.

Карантинные сорняки представляют собой группу очень вредных сор
ных растений, при наличии которых семенной материал не допускается 
к использованию. В зависимости от района устанавливается тот или иной 
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список карантинных сорняков и соответствующие инструкции по огражде
нию от них посевного материала. Для предупреждения распространения 
опасных засорителей, болезней 
Государственная карантинная 
инспекция.

Меры борьбы с сорной 
растительностью. Меры борьбы 
с сорной растительностью делят
ся на предупредительные и ак
тивные, или истребительные.

К предупредите л ь- 
н ы м мерам относятся: а) тща
тельная очистка посевного ма
териала; б) скашивание межни
ков, пустырей, краев дорог и 
обочин канав, приусадебных 
участков и других необрабаты
ваемых земель; в) хранение на
воза в плотных буртах, обеспе
чивающих уничтожение жизне
деятельности семян сорных 
трав.

Соблюдать предупредитель
ные меры необходимо для того, 
чтобы сорные семена не перено
сились на поля.

Из активных мер 
борьбы с сорной растительно
стью важнейшей является обра
ботка почвы, способствующая 
уничтожению всходов сорня
ков и жизнедеятельности кор
ней и корневищ. Не менее 
важное значение имеет уничто
жение всходов сорняков в по
севах.

В борьбе с засорением посе
вов велика роль самих культур
ных растений. Прп хорошем росте 

и вредителей учреждена специальная

Рис. 23. Пырей ползучий.

многие из них способны в значительной
мере подавлять сорняки. К таким культурным растениям относятся озимая 
рожь и все пропашные при хорошем уходе за ними. Поэтому все приемы,, 
которые содействуют лучшему росту и развитию культурных растений (вне
сение удобрений, перекрестный и узкорядный способы посева и т. д.) явля
ются вместе с тем очень серьезными мерами борьбы с засоренностью полей.

Запас семян серных растений в почве исчисляется тысячами на квадрат
ный метр. Это количество может быть резко уменьшено, если создать усло
вия для прорастания семян, а затем уничтожить их в виде проростков или 
молодых всходов.

К лучшим приемам уничтожения сорных семян в почве относятся: 
1) зяблевая пахота; 2) паровая обработка; 3) рациональная весенняя пред
посевная обработка почвы; 4) тщательная обработка междурядий пропаш
ных культур.

Из однолетних сорняков наиболее вредным является о fl- 
сю г. Борьба с овсюгом должна быть начата с зяблевой пахоты. Для этого, 
заовсюженные участки после уборки урожая следует подвергнуть луще
нию по возможности раньше. В результате часть семян овсюга, находя
щаяся в верхних слоях почвы, начнет прорастать и всходить. Как только 
появится значительная часть всходов овсюга, надо поле глубоко вспахать 
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плугами с предплужниками на глубину не менее 22 см, и запаханные всходы 
погибнут.

После этого рано весной необходимо участок пробороновать, чтобы 
создать лучшие условия для дальнейшего прорастания семян овсюга. При 

ы
Рпс. 25. Осот полевой (жел

тый) :
1 (вверху) — взрослое растение;
2 — плод-семянка с летучкой. 
Внизу — корневая система осота 

полевого.

теплой погоде всходы появятся быстро, и тогда поле нужно подвергнуть 
культивации на глубину не менее 8—10 см.

В условиях холодной весны на сильно заовсюженных участках следует 
несколько оттягивать посев или высевать более поздние культуры, чтобы 
лучше провести предпосевную очистку поля от овсюга.

На заовсюженных участках хорошо сеять однолетние мешанки на зеле
ную массу, чтобы их, одновременно с выросшим овсюгом, скашивать до обра
зования семян.

Более успешно борьба с овсюгом проходит в условиях паровой обра
ботки, при которой зяблевая пахота сочетается с последующими летними 
обработками.

На заовсюженных участках размещают по пару озимые культуры, 
которые действуют угнетающе на всходы овсюга, если последние появятся 
после посева озимых.
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Из корневищных сорняков особо злостными являются 
пырей, острец, г у м а й, свинорой и ряд других.

Наибольшее распространение из этих сорняков получил пырей, который 
встречается повсеместно. На корневищах пырея очень много почек, которые, 
прорастая, образуют новые побегп. Количество почек на сильно запыреен- 
ном поле может достигать 2000 на 1 кв. метре.

Для борьбы с пыреем ранее рекомендовалось выпахивание и вычесыва
ние его корневищ на поверхность почвы прп паровой обработке с последую
щим их высушиванием п сбором. Этот прием может давать успех в засушли
вую погоду. Если же перепадают дожди, то выпаханные на поверхность 
корневища прорастают и образуют огромное количество новых растений.

В. Р. Вильямс для борьбы с пыреем предложил другой способ. Запы- 
реенное поле сразу после уборки урожая обрабатывают лущильнпками 
с хорошо отточенными дисками на глубину около 10 см в продольном и попе-

Рис. 26. Горчак розовый, справа его корневая система 
с надземными побегами.

речном направлении. Изрезанные корневища прорастают и через 15— 
20 дней дают новые всходы в виде шилец. После этого их запахивают плугом 
с предплужником на глубину не менее 20—22 см, и пырей погибает.

Из корнеотпрысковых сорняков наиболее вредны 
осот желтый, осот розовый.

Всходы осота из семян легко уничтожают в первый год зяблевой пахо
той. Очень большую опасность представляют всходы осота в виде розеток, 
образующихся из почек, находящихся на корнях и корневых отпрысках.

Борьба с корнеотпрысковыми сорняками должна быть направлена глав
ным образом на истощение корневой системы путем систематического сре
зания розеток осота во время обработки почвы через 2—3 недели одна за 
другой.

Уничтожение сорняков в посевах. Ручная прополка — несложная, но 
очень трудоемкая работа, которую необходимо выполнять своевременно 

91



и тщательно. При прополке сорняки надо выдергивать с корнями и уносить 
с поля, в противном случае они быстро отрастают вн<Жь.

Сорняки с глубокой корневой системой (осоты) нужно подрезать под 
землей. В первую очередь необходимо пропалывать культуры, страдающие 
от засоренности вследствие их медленного роста в начальный период разви
тия, например просо, кукурузу, лен.

Химическая прополка заключается в обработке зерновых 
колосовых посевов особыми химическими веществами — гербицидами, 
употребляемыми в виде растворов в воде.

К наиболее распространенным препаратам относятся 2,4-Д, применяе
мый для уничтожения двудольных сорняков в посевах злаковых, и 2М-4Х,

Рис. 27. Повилика на клевере (а) и заразиха подсолнечииковая (б).

используемый на посевах льна. Они применяются в виде растворов 0,5—= 
1 кг на 400—-500 л воды. Указанной крепости раствор в количестве 400 л 
на гектар уничтожает широколистные сорняки (дикую редьку, горчи
цу, лебеду и др.) и не повреждает культурные растения (например, 
кукурузу, пшеницу, ячмень, лен). Эти гербициды пе повреждают сорняки, 
относящиеся к семейству злаковых (например, овсюг, пырей).

Для уничтожения сорняков в посевах кукурузы особенно хорошие 
результаты дают гербициды симазин и атразин (1,5—2 кг па гектар), кото
рыми обрабатывают поля до всходов кукурузы. В следующем году па этом 
поле высевают снова кукурузу или бобовые культуры.

Химическая прополка бобовых культур, подсолнечника, свеклы, кар
тофеля и других пока еще не получила широкого применения, хотя опыты 
последних лет показали возможность обработки посевов бобовых культур 
и их смесей препаратом ДНБФ, а сахарной свеклы — нитратом натрия, 
дихлоральмочевиной, далапоном.
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Результаты химической'прополки во многом зависят от своевременности 
выполнения. Посевы зерновых злаковых культур рекомендуется обрабаты
вать гербицидами в период кущения, когда они хорошо окрепнут. Посевы 
льна опрыскивают, когда растения находятся в фазе «елочки».

Опрыскивать можно конными и тракторными опрыскивателями. Для 
обработки больших площадей в последние годы широко используется авиация.

В дождливую погоду опрыскивать посевы нельзя, так как действие 
гербицидов при этом ослабляется.

Химическая прополка посевов представляет собой прогрессивный 
и выгодный для колхозов и совхозов прием. В колхозе имени Дзержинского 
(Пермская область) химическая прополка льна была проведена на площади 
17 га. В результате засоренность льна снизилась более чем в 3 раза и была 
получена прибавка урожая: льносемян — 1,4 ц и соломки — 1,2 ц на гек
тар. Расход на 1 га, включая и стоимость гербицида, составил 5 руб., а стои
мость дополнительной льнопродукции — свыше 100 руб.

Учет засоренности полей. Чтобы успешно бороться с засоренностью 
полей, очень важно знать количественный и качественный состав сорняков. 
Для этого необходимо произвести учет сорняков и составить карту засорен
ности полей. Количество сорняков оценивается по пятибалльной сис
теме: 1 балл — очень слабая засоренность, сорняки встречаются единично; 
2 балла — слабая засоренность, сорняки явно подавлены культурными 
растениями; 3 балла — средняя засоренность, сорняки встречаются в зна
чительном количестве, но еще подавляются культурными растениями; 4 бал
ла — сильная засоренность, сорняков по количеству больше, чем культур
ных растений; 5 баллов — очень сильная засоренность, когда культурные 
растения подавлены сорными растениями.

Качественный состав засоренности учитывается по рассмотренным 
выше биологическим группам сорняков: однолетние яровые, однолетние 
зимующие и озимые, корневищные, корнеотпрысковые; кроме того, должны 
быть выделены паразитные сорняки.

На плане каждого поля условной штриховкой обозначают преобладание 
тех или иных сорняков. В левом углу указывают балловую оценку распро
странения этих сорняков, а также типы засорителей, встречающихся на 
данном поле.

В соответствии с составленной картой намечают приемы обработки, 
наиболее пригодные для очистки того или иного поля от сорняков.

ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

К основным приемам обработки почвы относятся: 1) вспашка; 2) луще
ние; 3) культивация; 4) боронование; 5) прикатывание.

Рассмотрим отдельные приемы обработки почвы и орудия для их выпол
нения.

Вспашка. Вспашка — основной прием глубокой обработки почвы с обо
ротом и некоторым рыхлением пласта. Вспашка выполняется плугами.

В настоящее время для обработки почвы применяются главным обра
зом тракторные плуги. Они могут быть однокорпусные (тяжелые болотные 
или кустарниковые), двух-, трех-, четырех- и пятикорпусные. Основная 
рабочая часть плуга называется корпусом, который состоит из л е- 
м е х а и отвала, прикрепленных болтами к чугунной стойке.

Кроме того, важными частями плуга являются нож и предплуж
ник (рис. 28).

При вспашке пласт подрезается снизу по горизонтали острием лемеха 
и с полевой стороны по вертикали — острием ножа. Подрезанный с двух 
сторон пласт поднимается по ходу плуга на отвал и на последнем оборачи
вается, падая в борозду. Степень рыхления и оборот пласта при вспашке 
зависят от особенностей конструкции отвала плуга (рис. 29).
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Плуги с цилиндрическими отвалами имеют укорочен
ные, крутопоставленные отвалы. Поэтому на крутоподнимающемся пласте- 
появляется много трещин, а затем при падении с некоторой высоты пласт

Рис. 28. Тракторный пятикорпусныи плуг с предплужниками.

не делая крутого подъема,

Рис. 29. Формы отвалов:
1 — цилиндрический; 2 — культур
ный; 3 — полувинтовой; 4 — винто

вой.

хорошо разрыхляется, но не полностью оборачпвается. Плуг с таким отва
лом дает хорошую вспашку только на мягких и слабозасоренных землях.

У плугов с винтовыми отвалами отвалы удлиненной фор
мы, с меньшей крутизной подъема пласта. Поэтому подрезанный пласт г 

тьзит по винтовой поверхности и хорошо обо
рачпвается без значительного рыхления. 
Этот тип плугов дает отличную вспашку 
дернины прп обработке лугов, долголетних 
залежей и т. д. (рис. 30).

Плуги с культурными или и о— 
л у в и н т о в ы м и отвалами занима
ют промежуточное положение, т. е. хорошо 
оборачивают и рыхлят пласт. Эти типы плу
гов имеют наибольшее распространение, так 
как они дают хорошего качества обработку и 
на мягкой пахоте и на вспашке пласта много
летних трав. Недостаточно хороша работа 
этих плугов на вспашке плотной дернины — 
многолетних залежей, лугов и т. д. Для этих 

работ следует отдать лредпочтенпе плугам с винтовыми отвалами.
Культурная вспашка — наиболее совершенный вид пахоты. Непремен

ным условием культурной вспашки является вспашка плугом с пред
плужником.

По данным многих научно-исследовательских учреждений и передовой 
практики, культурная вспашка с предплужником по сравнению с обыкно

2 б
Рис. 30. Схема работы отвала: 

а — винтового; б — цилиндрического.

венной (без предплужника) значительно повышает урожай сельскохозяй
ственных растений.

Предплужник представляет собой нормальный корпус плуга, нс- 
в уменьшенном виде. Его ставят впереди основного корпуса и ножа для сре
зания верхней части пласта толщиной около 10 см. Захват предплужника! 
составляет примерно 3/4 ширины захвата корпуса.
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Снимая верхнюю распыленную часть пласта, предплужник сбрасы
вает ее па дно борозды. Идущий за предплужником корпус плуга поднимает 
нижний слой почвы и заваливает им верхнюю часть пласта, сброшенную 
в борозду предплужником (рпс. 31).

Необходимость такой вспашки объясняется следующим: поверхность 
почвы под влиянием летних дождей заплывает и уплотняется. Прп этом
значительная часть мельчай
ших коллоидных частиц, 
имеющих большое агротех
ническое значение, вымывает
ся из верхних слоев почвы 
в нижние.

Рис. 32. Схема установки предплуж
ника п ножа.

Поэтому верхний слой Рис. 31. Схема работы плуга с предплужником, 
почвы становится более рас
пыленным и обедненным питательными веществами. После уборки урожая 
на жнивье и на поверхности почвы остаются семена сорняков и зачатков 
вредителей, а также болезней культурных растений. Поэтому прп вспашке 

надо верхний, менее плодородный слой 
почвы сбросить вниз, а наверх вывер
нуть более плодородный, нижний слой 
почвы. Пахотой без предплужника эту 
задачу выполнить нельзя (рпс. 32).

Глубина вспашки. При культурной 
пахоте предплужник снимает примерно 
десятпсантпметровый слой почвы. Следо
вательно, глубина вспашки должна быть 
не менее 20—25 см. Прп возделывании 
многих культур с мощно развитой корне
вой системой (сахарная свекла, куку
руза, подсолнечник и др.) вспашку про
водят на глубину 25—35 см и более, 
может проводиться и без оборачивания

пласта. В этом сущность предложения Т. С. Мальцева. При такой обработке 
резко сокращается перемешивание пахотного слоя и почвенные слои остают

Глубокая обпаботка почвы

Рис. 33. Безотвальный пятпкорпусный плуг системы Т. С. Мальцева.

ся без существенного изменения. Т. С. Мальцев считает нормальной глуби
ной безотвальной пахоты 25—35 см (рис. 33).

Безотвальная пахота выполняется особыми плугами, предложенными
Т. С. Мальцевым, без отвалов и с видоизмененной, сдавленной с боков стой
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кой, чтобы снизить сопротивление почвы при движении плуга. Использова
ние для безотвальной вспашки обычных плугов со снятыми отвалами не 
дает такого результата, как специальные безотвальные плуги.

Способы вспашки. Вспашка проводится загонами всвал или вразвал. 
Для этого участок разбивают на длинные загоны, одинаковые по ширине. 
Прп вспашке всвал первый заезд делается вдоль загона по его середи
не, а затем плуг поворачивают на конце для второго заезда, который делают 
рядом с первым, приваливая пласт к пласту, полученному при первом 
заезде (рис. 34).

Пласт второго заезда с полным подрезанием почвы должен тесно при
мыкать к пласту первого заезда с образованием гребня. Если гребня не полу- 

аая лента, что является серьезным 
недостатком вспашки. Последую
щие проходы плуга делают вслед 
за первьш и вторым заездом до 
конца вспашки всего загона.

Вспашку вразвал начи
нают с краев загона к середине, в 
результате чего после окончания 
вспашки загона в середине обра
зуется разъемная борозда. Чтобы 
уменьшить количество свальных 
и развальных борозд, загоны, 
вспаханные всвал, чередуют с за
гонами, вспаханными вразвал. 
После вспашки обрабатывают за
щитные полосы (места поворота 
трактора с плугом) поперек на
правления загонов.

Углубление пахотного слоя. 
В нечерноземной зоне нашей стра
ны преобладают дерново-подзоли

стые и подзолистые почвы с различной степенью оподзоливания. У этих 
почв серый, окрашенный перегноем слой редко достигает 14—16 см. 
Ниже этого слоя расположен малоплодородный подзолистый слой с повы
шенной кислотностью, содержащий вредные закисные соединения. Чтобы 
припахать почву этого горизонта к пахотному слою и таким образом 
существенно улучшить условия произрастания сельскохозяйственных куль
тур, необходимо углублять пахотный слой и вносить при этом известь, 
органические и минеральные удобрения.

В опытах Менделеевского опытного поля Пермской области углубле
ние пахотного слоя с 14—16 до 20—22 см повышало общий урожай полевых 
культур за всю ротацию севооборота более чем на 15%. Особенно благо
приятно углубление пахотного слоя сказывается на озимой ржи, на про
пашных культурах (картофель, кукуруза). Под яровую пшеницу, клевер 
и лен углубление пахотного слоя на подзолистых почвах непосредственно 
не производится.

Углублять пахотный слой можно постепенно, припахивая почву (слой 
3—5 см) из подзолистого горизонта и выворачивая на поверхность пли рых
лением подпахотного слоя почвоуглубителем.

При первом способе углубления вносят органические и минеральные 
удобрения (навоз, компосты, торф, органо-минеральные смеси) и нейтрали
зуют повышенную кислотность известкованием.

Углублять пахотный слой лучше с осени.
На почвах темноцветных, дерновых слабоподзолистых, перегнойно- 

карбонатных, дерново-луговых, а также на деградированных черноземах, 
у которых перегнойный темноокрашенный горизонт 20 см и более, угублять 
пахотный слой можно как под озимые, так и в период зяблевой пахоты под 
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яровые культуры. Но нужно учесть, что у этих почв выпахиваемый нижний 
слой также значительно беднее пахотного слоя, поэтому необходимо вносить 
органические (навоз и др.) и минеральные удобрения. Если навоза не хва
тает, можно применять минеральные удобрения, особенно фосфорные (супер
фосфат).

Второй способ углубления пахотного слоя заключается в глубоком 
рыхлении подпахотного слоя без выворачивания его на поверхность почвы. 
Для этого применяются плуги с почвоуглубителем.

Почвоуглубитель представляет собой прочную клиновидную лапу, при
крепляемую к стойке плуга сзади его корпуса. Почвоуглубитель рыхлит 
подошву борозды на глубину до 10—15 см.

Этот прием углубления полезен на тяжелых глинистых почвах, где 
подпахотный слой имеет очень тяжелый механический состав и сильную 
уплотненность.

Вспашка с почвоуглубителем полезна на всех почвах для разрушения 
плотной подошвы, которая образуется прп вспашке на одну и ту же глубину 
в течение ряда лет.

Углубление пахотного слоя имеет огромное значение в окультурива
нии подзолистых и дерново-подзолистых почв и повышении урожайности 
всех возделываемых сельскохозяйственных культур. В колхозе «Победа» 
Дмитровского района Московской области глубина пахотного слоя в тече
ние нескольких лет была увеличена с 14 до 22 см и урожайность зерновых 
культур повысилась до 25 ц и более.

Фрезерование почвы. Пахота плугом обычно не дает законченной под
готовки почвы для посева, а оставляет пласты с грубыми комками и глы
бами, требующие дополнительной обработки в виде боронования.

Фрезерование почвы предложено для замены плужной вспашки с обо
ротом пласта. Эта работа выполняется специально сконструированным ору
дием, которое называется фрезой. Рабочим органом фрезы являются 
пружинные лапы (в виде ножей, крючков), сидящие на особом барабане, 
который приводится в движение от мотора. При вращении барабана лапы 
фрезы скалывают и отбрасывают назад часть почвы, которая, ударяясь 
о кожух фрезы, размельчается п падает на поверхность почвы, образуя тол
стый рыхлый слой.

Сравнительное изучение почвы, вспаханной плугом, и почвы, обрабо
танной фрезой, показало, что на почвах, достаточно окультуренных и бога
тых органическим веществом, фреза дает хорошую разделку пласта, осо
бенно при обработке полузаболоченных угодий. Поэтому фрезерование 
широко применяется при улучшении лугов и пастбищ, а также для 
работы в садах.

Лущение — прием неглубокой обработки почвы (не глубже 10—12 см) 
с полуоборотом пласта. Лущение выполняется дисковыми или отвальными 
лущильниками. В задачу лущения входит борьба с сорной расти
тельностью и ослабление высыхания почвы. При лущении подрезаются 
и уничтожаются сорные растения, а также создаются условия для прораста
ния семян сорняков, находящихся на поверхности почвы.

Лущение стерни производится одновременно с уборкой хлеба или сразу 
же после нее. Лущат жнивье на глубину 4—5 см, чтобы обеспечить мелкую 
заделку семян сорняков, которые в этом случае быстрее прорастают. Указан
ная глубина лущении хороша на рыхлых, менее уплотняющихся почвах. 
На почвах более упл 1тненных лущить надо на глубину 7—8 см. На полях, 
засоренных корнеотпрысковыми и корневищными сорняками, требуется еще 
более глубокое луще. пе — на 10—12 см.

Орудия, предназначенные для лущения, называются лущильни- 
к а м и. Наиболее распространены дисковые лущильники, рабочим органом 
которых являются стальные диски, вдавленные с одной стороны и смонти
рованные в батареи по нескольку штук. Каждый диск подрезает верхний 
злой почвы и полуоборачивает его.
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Кроме дисковых лущильников, для лущения применяются тракторные 
дисковые бороны. Для лущения мягких земель используются- 
отвальные лущильники, имеющие корпуса, как у плугов, но меньших раз
меров. Этими лущильниками можно обрабатывать почву на глубину 8—9 см 
и более. Для получения безотвального лущения, чтобы не допускать высу
шивания почвы, отвалы у корпусов лущильника надо снимать.

Культивация представляет собой прием поверхностного рыхления 
почвы на ту или иную глубину без оборота пласта с целью подготовки почвы 
для посева и уничтожения всходов сорных растений. Эта работа выполняется 
особыми орудиями, которые называются культиваторами. Основ
ным рабочим органом культиватора являются лапы. В зависимости от типа

и агротехнического назначения культиватора лапы могут быть долотообраз
ными, стрельчатыми, пружинными, а также в виде бритвы.

В последнее время наибольшее распространение получают культиваторы 
с переставными лапами (рис. 35).

Культиватор с долотообразными, или грубберными, лапами обеспечи
вает более глубокое рыхление даже на очень плотных почвах. Но груббер- 
ные лапы не справляются с подрезанием сорняков и вычесыванием их корне
вищ. Культиваторы со стрельчатыми или экстирпаторными лапами со сталь
ными ножами на концах, расположенных под углом, кроме рыхления, под
резают сорные растения.

Особенно глубокое рыхление (на глубину до 20 см) дают так называе
мые чизель-культиваторы.

Пружинные культиваторы с лапами в виде стальных изогнутых полос 
дают некоторую вибрацию в работе (пружинят), благодаря чему онп могут 
вычесывать длинные корневища, вынося их на поверхность почвы.

Культивация —• очень важный прием в системе паровой и предпосевной 
обработки почвы, а также для обработки пропашных культур. Опа дает 
даже на сильно уплотненной зяби хорошую предпосевную обработку почвы 
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под яровые культуры. Глубина культивации должна изменяться в зависи
мости от поставленных задач и условий работы.

Боронование служит для поверхностного рыхления и выравнивания 
почвы после вспашки и культивации. Кроме того, бороны используются для 
послепосевного ухода: выравнивания почвы после работы сеялок, рыхле
ния уплотнившейся почвы после посева, разрушения почвенной корки, 
уничтожения всходов сорных растений на посевах и т. д.

В зависимости от назначения бороны бывают различных типов.
Тяжелые тракторные бороны «Зигзаг» применяются для разделки 

пластов п выравнивания почвы после вспашки, послеукосного боронования 
многолетних трав, весеннего боронования озимых и зяблевой пахоты.

Рпс. 36. Шлейф-гвоздевка.

Средние по тяжести бороны «Зигзаг» могут быть использованы на кон
ной или тракторной тяге для выполнения работы на более легких почвах.

Легкие посевные обычные и сетчатые бороны изготовляются с облегчен
ными железными рамами и укороченными зубьями. Эти бороны хороши 
для послепосевного ухода: выравнивания почвы после посева, боронования 
до всходов или по всходам яровых посевов, уничтожения почвенной корки, 
проростков и всходов сорняков и т. д.

Шлей ф-г воздевка представляет собой очень простое орудие, 
состоящее из 4—5 деревянных брусьев, соединенных цепями (рис. 36). Перед
ний брусок может быть металлическим и обязательно несет на себе облег
ченные железные зубья.

Шлейф без железных зубьев, но несколько утяжеленный, называется 
волокушей.

Прикатывание применяется для уплотнения верхнего слоя почвы 
с целью создания лучших условий для прорастания семян. Кроме того,

Рис. 37. Кольчатый каток.

прикатыванием выравнивается поверхность поля и улучшаются условия 
механизированной уборки хлебов и бобовых культур (рис. 37).

Для прикатывания почвы применяются очень простые орудия — кат
ки, которые могут быть деревянными гладкими или ребристыми, металли
ческими гладкими или кольчатыми, а также водоналивными.
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Чтобы катки хорошо работали в условиях неспокойного рельефа,, их 
изготовляют не в виде длинного вала, и а в виде двух или трех укороченных 
валов (секций). В трехсекционном катке обычно одну секцию располагают 
спереди и две секции сзади.

В условиях травопольной системы земледелия не допускалось приме
нение зубовых борон и катков как орудий, распыляющих почву. Однако 
исследования и производственный опыт указывают на ошибочность такого 
утверждения. Правильное применение борон и катков способствует значи
тельному повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ (БРАКЕРАЖ)

Пахота. Качеству пахоты необходимо придавать особо большое зна
чение.

Прежде всего необходимо хорошо установить плуг. Для этого все его 
корпуса должны находиться в одной плоскости. Чтобы проверить правиль
ность установки корпусов, надо натянуть шнур через метки полевых досок 
первого и последнего лемехов. Отклонение промежуточных корпусов от 
прямой линии можно допускать не более чем на 5—6 мм. Лемеха должны 

Рис. 38. Замер глубины пахоты 
бороздомером.

быть оттянуты и отточены с верхней сторо
ны. Предплужник также требует тщательной 
установки. Плуг нужно установить относи
тельно направления силы тяги трактора так, 
чтобы грядили располагались параллельно 
линии движения и чтобы корпуса отрезали 
пласт одинаковой ширины.

Требования к качеству вспашки: пол
ный оборот пласта и хорошая заделка сор
няков и удобрений. Пашня должна быть 
слитная (без огрехов), а глубина ее соответ
ствовать заданию и быть равномерной по 
всему полю.

Принимать пахоту и проверять ее каче
ство необходимо во время работы каждой 
смены. Для этого проходят по диагонали 
поля и делают не менее 10—15 замеров. 
Данные замеров складывают и выводят сред
нее. Отклонение от заданной глубины не 
должно быть более 1 см (рис. 38).

Если будут установлены огрехи или 
недостаточная глубина вспашки, последнюю 
бракуют и перепахивают. Также не прини

мается вспашка с неопаханнымп концами загонов.
Культивация. При проверке качества культивации надо обращать 

внимание на то, чтобы лапы культиватора были установлены на одну глу
бину и в одной плоскости. Кроме того, требуется, чтобы лапы были правиль
но расставлены и не заходили одна на другую. Носки лап также должны 
находиться в одной плоскости. Расстановка лап проводится на устано
вочной доске. Рабочие органы культиваторов должны быть достаточно 
острыми.

Для проверки качества работы культиватора проходят через поле по 
двум диагоналям и делают 10—50 замеров глубины культивации. Среднее 
отклонение от заданной глубины не должно превышать 1 см.

В местах замера проверяют также степень подрезания сорняков. При 
культивации на несоответствующую глубину, наличии огрехов, а также 
участков с неподрезанными сорняками работу бракуют. Повторная куль
тивация проводится поперек первой культивации.
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Боронование. В задачу боронования входит рыхление верхнего слоя 
почвы и выравнивание ее поверхности. Для лучшего выполнения этой работы 
необходимо зубья бороны при ремонте не затачивать, а оттягивать в куз
нице и прочно закреплять гайками с таким расчетом, чтобы концы зубьев 
находились в одной плоскости и при работе каждый из них давал самостоя
тельную бороздку.

При бороновании нельзя допускать огрехов. Для контроля качества 
работы и для ее приемки проходят по двум диагоналям поля. При наличии 
огрехов работу бракуют и боронование повторяют в поперечном напра
влении.

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Сочетание тех или иных приемов обработки почвы в севообороте и после
довательное их проведение в определенные сроки с учетом особенностей 
полей и возделываемых культурных растений составляют систему обработки 
почвы.

Система обработки почвы должна быть увязана с системой введенных 
севооборотов, так как чередование приемов осенней и весенней обработки 
почвы зависит как от предшествующей, так и последующей культуры. 
Кроме того, система обработки почвы должна разрабатываться в зависимости 
от почвенных условий, характера засоренности, механического состава 
почвы и т. д.

В общую систему обработки почвы входят: 1) система осенней, или 
зяблевой, обработки почвы; 2) система весенней предпосевной обработки 
почвы под яровые культуры; 3) система обработки пойвы под озимые куль
туры — обработка паровых полей; 4) система послепосевной обработки 
почвы — уход за посевами.

Система осенней, или зяблевой, обработки почвы. Под все сельско
хозяйственные культуры подготовка почвы должна проводиться с осени. 
После уборки урожая сельскохозяйственных растений на поверхности почвы 
остаются семена сорной растительности, а на жнивье — зачатки болезней 
п насекомых-вредителей, которые в большинстве уничтожаются во время 
осенней обработки почвы, начинающейся с зяблевой вспашки.

Ранняя вслед за уборкой зяблевая вспашка создает благоприятные 
условия для накопления влаги, усиления жизнедеятельности полезных 
почвенных микроорганизмов и увеличения запасов доступных для растений 
минеральных веществ.

Зяблевая вспашка проводится, как правило, в большинстве районов 
страны плугами с предплужниками на глубину 25 см и более. Если пахот
ный слой почвы менее 25 см, то вспашка проводится на полную глубину, 
с постепенным его углублением.

После проведения глубокой зяблевой пахоты в нечерноземной зоне 
на подзолистых сильно заплывающих и уплотняющихся почвах поле остается 
в гребнях до весны. Осенние дожди, выпадая на свежевспаханную землю, 
полностью поглощаются ею, а весной на зяби хорошо впитываются снеговые 
воды. В результате в зяблевой пахоте всегда создается повышенный запас 
влаги.

В осенне-зимний период почва, вспаханная с осени и имеющая повы
шенную влажность, значительно глубже промерзает, что усиливает ее раз
рыхление.

Однако в зависимости от почвенно-климатических условий, характе
ризующих ту или иную зону, система зяблевой пахоты видоизменяется. 
Так, в южных и юго-восточных районах, где сухие ветры в течение про
должительной осени вызывают сильное иссушение и ветровую эрозию поч
вы, что ведет к снижению урожая, применяют систему осенней обработки 
почвы, предложенную Оренбургским научно-исследовательским институтом 
мясо-молочного скотоводства.
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По этой системе после уборки урожая сразу же проводится ранняя глу
бокая зяблевая вспашка с одновременным боронованием, а в отдельных слу
чаях и с прикатыванием. Такая система обработки почвы получила назва
ние ранней выровненной зяби. Для борьбы с сорняками 
при этой системе в августе и сентябре по мере появления всходов сорняков 
проводят культивацию или лущение почвы отвальными лущильниками 
il используют гербициды.

В районах с малоснежными зимами, где также создается опасность вет
ровой эрозии (Кулундинская степь и другие районы Сибири), в последние 
годы сочетают зяблевую обработку с оставлением по возможности высокого 
жнивья (стерневая зябь). Для этого применяется безотвальная обработка 
зяби без запашки жнивья, в результате чего урожай яровой пшеницы зна
чительно повышается. Но такой способ обработки зяби не обеспечивает 
хорошей борьбы с сорняками и поэтому возможен только на более чистых 
землях.

Изложенная система зяблевой пахоты характерна для обработки 
полей после зерновых культур, т. е. прп обработ
ке жнивья. При обработке полей после пропаш
ных культур (картофель, корнеплоды, кукуруза и др.) она может 
существенно изменяться.

Пропашные культуры подвергаются междурядной обработке в течение 
всего вегетационного периода, что обеспечивает хорошую очистку полей от 
сорной растительности, а также ослабляет высушивание почвы. Поэтому 
передовой практикой последних лет доказана целесообразность поверхно
стной обработки таких полей дисковыми лущильниками или отвальными 
лущильниками без глубокой перепашки. Но этот вопрос должен решаться 
в зависимости от качества междурядной обработки пропашных культур 
и в связи с этим от их засоренности. Если междурядная обработка была 
неудовлетворительная и наблюдалась большая засоренность, то вспашка 
на зябь таких полей необходима.

Обработка пласта многолетних трав. Для накопления в почве деятель
ного перегноя В. Р. Вильямс рекомендовал повсеместно пахать пласт много
летних трав поздней осенью, когда устанавливается низкая температура 
воздуха и повышенная влажность почвы. Прп ранней распашке пласта, 
т. е. еще в условиях летней температуры, по его мнению, создаются условия 
для энергичного аэробного разложения органического вещества, в резуль
тате чего утрачивается структурное состояние почвы. Однако на практике 
эти опасения не подтвердились. К настоящему времени уже накопились 
опытные данные, указывающие на очень медленное разложение органи
ческого вещества пласта многолетних трав.

Опытами установлено, что при ранней вспашке пласта многолетних 
трав по сравнению с поздней урожай следующих по пласту зерновых куль
тур повышается иногда более чем на 2 ц с гектара.

Если же сравнить августовскую и сентябрьскую пахоту в условиях 
нечерноземной полосы, то существенных различий по эффективности 
между ними нет. Поэтому более выгодно пахать пласт в половине сен
тября еще в теплый период, но после использования отавы многолетних 
трав.

Пласт многолетних трав перед озимыми культурами, как правило, 
надо обрабатывать немедленно после уборки трав.

Вспашка пласта многолетних трав проводится плугом с предплужни
ком на глубину 20—25 см или на глубину пахотного слоя, если последний 
менее 20 см.

Хороший результат дает предварительное лущение пласта дисковыми 
лущильниками за 4—5 дней до глубокой пахоты.

Особенности обработки целинных и залежных земель. Целинные и залеж
ные земли характеризуются богатой дерниной, прп разложении которой 
накапливается большое количество элементов пищи для растений.
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Для успешного разложения дернины требуется, чтобы в почве было 
достаточное количество влаги. Последняя необходима также для получения 
высокого качества вспашки. Поэтому пахать целину надо рано — в мае — 
июне, т. е. почти за год до посева. Еслп вспашка целины проводится осенью, 
урожай пшеницы снижается на 2—3 ц, а прп весенней вспашке — еще 
•больше.

Целинные и залежные земли на черноземах необходимо пахать на глу
бину не менее чем на 22—25 см плугами с предплужниками, чтобы можно 
было хорошо заделать дернину. Сразу после вспашки проводится дискова
ние для рыхления пласта. Поля под посев второй культуры по пласту лучше 
обрабатывать без оборота пласта, чтобы не выворачивать на поверхность 
еще не разложившуюся дернину. Поэтому после уборки яровой пшеницы, 
посеянной по пласту, проводится лущение на глубину 8—10 см, а рано вес
ной — поперечное дпскованпе с одновременным боронованием и посев. 
Таким же образом можно обрабатывать почву и под посев третьей культуры, 
еслп засоренность поля незначительна. Прп большой засоренности необхо
дима отвальная зяблевая пахота.

В нечерноземной полосе при освоении земель, не заросших кустарни
ком, проводится весной вспашка плугом с предплужником на глубину пере
гнойного слоя. Затем поле дискуется для разрезания пластов с предвари
тельным прикатыванием пластов, еслп последние не дают ровной поверх
ности. Земли, покрытые кустарником пли мелколесьем, перед обработкой 
надо очистить кусторезом, а затем вспахать кустарниковым плугом и при
катать тяжелым катком. Дальнейшая обработка состоит в дисковании без 
выворачивания запаханных растительных остатков. Заболоченные участки 
предварительно осушают.

Если на осваиваемом участке много камней, их убирают специальными 
.машинами; для освоения залесенных участков применяют корчеватели. 
После этого проводятся механизированная очистка поверхности участка, 
а затем вспашка кустарниковым плугом и последующая обработка в поряд
ке, указанном ранее.

Обработанную > таким образом почву затем подготавливают для посева 
■озимых или яровых культур.

Осваиваемые целинные и залежные земли в нечерноземной полосе часто 
имеют мелкий перегнойный слой и повышенную кислотность почвы. Прп 
освоении этих земель необходимо углублять пахотный слой с внесением 
извести, применять органические и минеральные удобрения.

Система весенней предпосевной обработки почвы под яровые культуры. 
В задачу весенней предпосевной обработки почвы ставится сохранение 
зимне-весенней влаги в почве, борьба с сорной растительностью и придание 
верхним слоям почвы рыхлого строения для заделки семян.

Раннее весеннее рыхление зяби. Зяблевая пашня выходит весной из-под 
•снега уплотненной, поэтому она быстро высыхает. В связп с этим первая 
работа весной — раннее поверхностное рыхление зяби путем боронования 
и шлейфования. В зависимости от того или иного района и типа почв опре
деляется п порядок проведения весенней предпосевной обработки. На черно
земных почвах южных районов и Западной Сибири, где почва менее уплот
няется, бороновать можно средними боронами. Боронование тяжелыми 
боронами может быть излишним, так как на черноземах эти орудия образуют 
сильную гребнистость, что высушивает верхние слои почвы.

На дерново-подзолистых почвах нечерноземной зоны, особенно на 
спльноподзолпстых, зябь выходит из-под снега очень уплотненной, а иногда 
заплывшей. Такую зябь следует бороновать тяжелыми боронами.

Бороновать зябь необходимо поперек пли по диагонали пашнп па лег
ких почвах в 1—2 следа и на тяжелых не менее чем в два следа, т. е. до пол
ного разрыхления верхнего слоя почвы. В результате боронования верхние 
слои почвы разрыхляются и высушивание почвы ослабляется. Бороновать 
весной надо по возможности раньше, но при условии, что почва не мажется 
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(т. е. когда она поспела) и прп бороновании верхний слои почвы хорошо 
распадается на мелкие комочки.

Как правило, раннее весеннее боронование необходимо начинать выбо
рочно, по мере поспевания почвы, и заканчивать в течение 2—3 дней. Свое
временно выполненное ранневесеннее боронование дает возможность хорошо 
провести последующую обработку почвы и посев.

В южных районах на черноземах, где зяблевая вспашка была проведена 
рано и выровнена, сразу же после боронования можно сеять. На почвах с тя
желым механическим составом, особенно на подзолистых землях в нечернозем
ной зоне после ранневесеннего боронования, проводится предпосевная 
культивация.

Предпосевная культивация зяби. В задачу культивации входят уничто
жение проросших сорняков, разрыхление почвы и придание ей рыхлого 
строения, позволяющего провести высокого качества посев. Эта работа 
выполняется или культиваторами, или лемешными лущильниками со сня
тыми отвалами.

Прп своевременном проведении предпосевной культивации значительно 
повышается урожай яровых культур. В опытах Института земледелия цен
тральных районов нечерноземной полосы урожай яровой пшеницы прп 
посеве ее после одного боронования составил 21 ц, а после раннего бороно
вания и предпосевной культивации 24,8 ц с гектара.

Глубина культивации зависит от типа и состояния обрабатываемой 
почвы. На черноземах южной засушливой зоны, отличающихся повышенной 
рыхлостью, а также на дерново-луговых перегнойных почвах нечернозем
ной зоны культивацию проводят на глубину заделки семян. Более глубокая 
культивация на этих почвах вызывает высыхание верхнего их слоя, что 
может отрицательно сказаться на появлении всходов.

В нечерноземной зоне на дерново-подзолистых суглинках и более тяже
лых глинистых почвах культивация проводится на глубину 8—10 см. Углуб
ленная культивация способствует лучшему прогреванию этих в большинстве 
случаев холодных почв и лучшей заделке семян.

Под культуры более поздних сроков сева (гречиха, кукуруза и др.) 
необходимо проводить двукратную культивацию: первую глубже, а вто
рую (предпосевную) — на глубину заделки семян.

Для выравнивания поверхности почвы к культиваторам прицепляют 
шлейфы или бороны. После культивации и выравнивания почвы поле можно 
считать подготовленным для посева.

При сильном уплотнении и заплывании тяжелых глинистых и сугли
нистых почв в нечерноземной полосе вместо культивации иногда зябь пере
пахивают, особенно под такие культуры, как картофель, сахарная свекла, 
кукуруза и др. Однако при перепашке зяби сильно иссушается почва. 
Кроме того, перепашка зяби не снижает засоренности полей, как это часто 
предполагают. В случае сильного уплотнения почвы следует применять 
глубокое рыхление без оборота пласта.

Система паровой обработки почвы. Паром называют поля, которые в тече
ние длительного времени подготавливают для посева озимых культур. 
Основная задача паровой обработки — очистка почвы от сорной раститель
ности, увеличение в ней запасов влаги и усиление микробиологической дея
тельности для накопления в почве питательных веществ. При паровой обра
ботке проводится также внесение и заделка органических и минеральных 
удобрений с целью пополнения питательных веществ в почве для лучшего 
развития сельскохозяйственных культур.

Пары делятся на две большие группы: 1) з а н я т ы е и 2) чистые.
Занятые пары делятся на: 1) пропашные, в которых возделываются 

культуры, требующие междурядной обработки (картофель, кукуруза, бобы 
и т. д.); 2) сплошные, в которых возделываются главным образом кормовые 
культуры (горох, вика, клевер и т. д.). Промежуточное положение между 
чистыми и занятыми парами занимают кулисные пары.

104



Обработка занятых паров. Для увеличения валовых сборов сельско
хозяйственных культур и особенно кормов внимание колхозов и совхозов 
должно быть обращено на необходимость замены чистых паров 
занятыми, особенно в увлажненной зоне.

В отличие от чистых паров занятые пары в течение весенне-летнего 
периода засеваются какими-либо парозанимающими культура
ми. После уборки урожая этих культур проводится предпосевная обработка 
п затем посев озимых.

В зависимости от вида парозанимающей культуры занятые пары назы
ваются картофельными, кукурузными и т. д.

Прп хорошей агротехнике занятые пары могут давать высокие урожаи 
и парозанимающих культур, и основной зерновой культуры — озимой пше
ницы или ржи.

В Институте земледелия центральных районов нечерноземной полосы 
урожай озимой пшеницы по разным парам в среднем за пять лет был равен: 
по черному пару — 29,1 ц с гектара, по вико-овсяному пару — 27 ц и по 
картофельному — 25,4 ц прп урожае в пару сена вико-овса 42 ц и карто
феля 136 ц.

Введение занятых паров — очень важная народнохозяйственная задача. 
В первую очередь это относится к нечерноземной полосе. Пары справедливо 
называют целинными землями нечерноземной зоны.

Рассмотрим основные виды занятых паров.
Кукурузный пар. Агротехника выращивания кукурузы в пару такая 

же, как и в других полях. Из сортов и гибридов в пару следует предпочитать 
среднеранние, кремнистой группы, допускающие более ранний посев и отли
чающиеся более быстрым ростом по сравнению с зубовидными сортами. 
После уборки кукурузы поле не перепахивают, а лущат дисковыми лущиль
никами в два следа, боронуют и затем сеют озимые.

Кукурузный пар имеет значительное распространение в южной черно
земной зоне и в последние годы внедряется в колхозах и совхозах нечерно
земной полосы. На опытной станции полеводства Сельскохозяйственной 
академии имени К. А. Тимирязева в среднем за четыре года (1956—1959) 
урожайность озимой пшеницы по разным предшественникам была равна: 
после кукурузы на силос — 37,2 ц, после раннего картофеля — 35,3 ц 
и после вико-овсяной смеси — 33,5 ц с гектара. По сбору кормовых единиц 
кукуруза, как парозанимающее растение, почти в два раза превосходила 
вико-овсяную смесь. При средних урожаях зеленой массы с початками 
в молочно-восковой спелости 250—275 ц с гектара кукуруза давала 4500— 
4800 кормовых единиц, а вико-овсяная смесь при урожае сена 50—55 ц с гек
тара — 2500—2800 кормовых единиц.

За последнее время все более широкое применение получают занятые 
пары с посевом кормовых бобов. Квадратно-гнездовые посевы этих культур 
позволяют хорошо очистить паровое поле от сорняков п получить высокий 
дополнительный урожай полевых культур.

Картофельный пар. Обработка пара начинается с осени по системе зяб
левой пахоты. Навоз в количестве 20—30 т на гектар лучше внести с осени 
под зябь. Рано весной проводят боронование зяби в 1—2 следа и последую
щую культивацию. Если навоз осенью не вносили, то его разбрасывают ПО' 
полю весной и запахивают на глубину 16—18 см.

На достаточно рыхлых почвах, еслп навоз был внесен с осени, весной 
зябь глубоко рыхлят. Для занятых паров необходимо использовать только 
ранние сорта картофеля (Эпрон, Ранняя роза, Приекульский и др.) с обяза
тельной предварительной яровизацией.

Картофель сажают на 5—7 дней раньше обычных сроков, чтобы его 
можно было убрать в конце июля или начале августа и своевременно 
посеять озимые.

После уборки картофеля поле обрабатывают лущильниками или куль
тиваторами с одновременным боронованием для выравнивания почвы.
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Озимые по занятому пару необходимо сеять в лучшие для данной мест
ности сроки. Озимые, посеянные по занятому картофельному пару, разви
ваются обычно так же хорошо, как и по чистому пару.

Гороховый пар. Обработка этого пара начинается с осени по системе 
зяблевой пахоты. Весной после раннего боронования и предпосевной куль
тивации высевают горох в самые ранние сроки. Органо-минеральные удоб
рительные смеси или компосты, имеющие в своем составе фосфорно-калий- 
ные удобрения, вносят или осенью, или весной под предпосевн>тю культи
вацию. Для повышения урожая и предупреждения полегания следует 
использовать опыт совхоза «Петровский» Липецкой области: сеять горох 
узкорядным способом с нормой из расчета 1,2 млн. семян на гектар. Для 
занятых паров следует подбирать наиболее скороспелые сорта, чтобы раньше 
убрать горох и своевременно посеять озимые.

Вслед за уборкой гороха, если почва достаточно влажная, проводится 
глубокая пахота с одновременным боронованием. Если почва сухая, то ее 
предварительно обрабатывают лущильниками.

Большой опыт по использованию гороха в занятых парах накоплен 
в колхозах Чувашской АССР, где получают высокие урожаи гороха и ози
мой ржи.

Вико-овсяный пар начинают обрабатывать с осени; в это же время жела
тельно вносить и навоз. Смесь вики с овсом высевают в первые дни весеннего 
сева зерновых культур. Вместо вики в смеси повсюду можно сеять горох 
(пелюшку).

Вико-овсяную пли горохо-овсяную мешанку надо убирать во время 
цветения — в конце июня пли первой половине июля. Немедленно после 
уборки начинают последующую обработку поля для посева озимой 
ржи.

При сухом лете почва сильно высыхает, и в связи с этим немедленная 
глубокая вспашка может оказаться затруднительной и получается грубой. 
Поэтому сразу после уборки урожая следует начинать лущение стерни для 
уменьшения высылания почвы. Через 7—10 дней после лущения проводится 
глубокая пахота плугом с предплуяшиками.

Перед посевом озимых на тяжелых почвах требуется предпосевная куль
тивация на глубину 5—7 см, а на рыхлых почвах — боронование тяжелыми 
боронами.

Клеверный занятый пар. В качестве парозанимающей культуры исполь
зуется клевер первого года пользования. Для этого клевер подсевают под 
культуру, предшествующую пару.

Задача состоит в том, чтобы, кроме высокого урожая клеверного сена 
(35—40 ц с 1 га), иметь также много пожнивных и корневых остатков.

Для посева клевера на кислых почвах их предварительно известкуют. 
Известь можно разбрасывать во время зяблевой вспашки или вносить весной 
под предпосевную культивацию. Кроме того, под покровную культуру вно
сят минеральные удобрения из расчета на гектар 2—3 ц суперфосфата и 1 ц 
хлористого калия.

Осенью после уборки покровной культуры в качестве подкормки кле
вера желательно внести пли суперфосфат из расчета 2 ц на гектар, или 
(лучше) суперфосфат и хлористый калий. Весной следующего года стерню 
покровной культуры убирают. Клевер скашивают в начале цветения. По 
мере уборки клевера проводится лущение поля дисковыми лущильниками 
или тяжелыми дисковыми боронами, лучше в два следа, чтобы не допускать 
высыхания поля.

Введение клеверного пара не исключает удобрения поля навозом из 
расчета 20—30 т на гектар, который вносят на взлущенное поле и запахи
вают на полную глубину плугами с предплужниками с одновременным боро
нованием. Хорошие результаты дает органо-минеральная смесь при внесе
нии ее под предпосевную культивацию. В случае недостаточного выравни
вания поля применяют дополнительное боронование поперек пахоты.
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Озимые сеют в сроки, установленные для того пли иного района.
Ржаной пар размещают в последнем поле севооборота. Необходимо, 

чтобы предшествующая культура (например, ячмень) была посеяна и убрана 
в возможно ранние сроки.

После уборки ячменя на это поле вносят навоз и немедленно его запахи
вают с одновременным боронованием. Еслп навоза нет, под предпосевную 
культивацию следует внести органо-минеральную смесь. Затем поле прикаты
вают тяжелым катком и в установленный для того плп иного района срок 
сеют озимую рожь. Для улучшения кормовой ценности зеленой массы 
озимую рожь лучше сеять в смеси с озимой викой.

Весной проводится ранняя подкормка минеральными (азотными) или 
местными удобрениями п боронование поперек рядков. Озимую рожь, выра
щенную в занятом пару, используют на выпас, или скармливают животным 
в виде зеленой подкормки. Средние урожаи зеленой массы озимой ржи соста
вляют 80—100 ц с гектара.

Освободившееся от ржи поле подвергают лущевке тяжелыми дисковыми 
боронами или лущильниками. После этого проводится обработка по системе 
чистого пара, как это указано ниже, а осенью сеют озимую рожь на зерно. 
Ржаной занятый пар вводят на своих полях многие колхозы нечерноземной 
полосы.

Прикатывание почвы до и после посева озимых — важный агротехни
ческий прием для всех видов занятых паров. Прикатывание почвы ускоряет 
появление всходов озимых и положительно сказывается на дальнейшем 
развитии озимых. Особенно важно проводить прикатывание после посева 
парозанимающих культур сплошного сева.

Сидеральный пар. В сидеральном пару в качестве парозанимающих 
культур выращиваются растения для запашки на зеленое удобрение или на 
корм скоту. Назначение сидерального пара является замена или восполне
ние недостающего навозного удобрения для повышения плодородия почвы 
и повышения урожаев.

К основным культурам для пара относятся многолетний и однолетний 
люпины.

Сидеральные пары распространены главным образом в районах с боль
шим количеством осадков и легкими почвами.

Следует отметить, что люпин при внесении фосфорно-калийных удобре
ний образует мощную корневую систему. Это обстоятельство позволяет во 
многих случаях прп посеве кормовых сортов использовать зеленую массу 
на корм скоту, что значительно повышает экономическую эффективность 
люпинового пара.

Кулисные пары. В кулисных парах паровое поле частично занимается 
высокостебельными растениями (подсолнечник, кукуруза), высеваемыми 
в виде кулис. Кулиса представляет собой несколько рядов (2—3 ряда) высо
костебельных растений.

Агротехника кулисного пара следующая. Осенью поле обрабатывают 
по системе вспашки на зябь. Весной или летом, за 40—45 дней до посева ози
мых, высевают кулисами в несколько рядов какую-либо высокостебельную 
культуру. Уход за кулисными растениями состоит в рыхлении междурядий 
по типу пропашных культур. Межкулисные же пространства обрабатывают 
по типу черного пара и засевают озимыми культурами. При уборке урожая 
кулисных растений стебли оставляют стоять на месте для задержки снега 
и создания раннего снежного покрова в осенне-зимний период. В результате 
улучшается зимовка озимых и повышается степень накопления влаги в поч
ве. Весной кулисы ослабляют движение ветра и защищают озимые от выду
вания. Кулисные пары имеют большое значение для юго-восточной засуш
ливой зоны СССР и Сибири. Они получают также некоторое распростране
ние па Украине и на Северном Кавказе.

Чистые пары обрабатывают в течение всего лета и не занимают куль
турами. Земля в это время пустует и не дает урожая. Поэтому чистые пары 
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теперь заменяют занятыми парами. Частично они допускаются как средство, 
способствующее накоплению влаги и очищению почвы от сорняков в засуш
ливых районах на сильно засоренных почвах.

Обработка чистого черного пара начинается с осени.
На вспаханном с осени поле накапливается осенне-зимняя влага, для 

сохранения которой ранней весной поле боронуют в 1—2 следа, в зависи
мости от состояния почвы.

С наступлением теплых дней на боронованном поле начинается обильное 
прорастание сорняков. Через 2—3 недели проводится неглубокая обработка 
пара (на глубину 6—7 см) отвальными лущильниками с одновременным 
боронованием. При таком лущении уничтожаются всходы сорняков и выво
рачиваются кверху новые порции семян сорных растений, которые также 
начинают прорастать. Затем вносят навоз, запахивают его на глубину 
14—16 см, уничтожая прп этом всходы сорняков, а к поверхности почвы 
выворачивают новые порции семян сорняков, которые затем прорастают. 
Примерно через 2—3 недели снова проводится неглубокое лущение с одно
временным боронованием для уничтожения всходов сорняков.

В нечерноземной зоне в середине июля, т. е. за 2—3 недели до посева, 
производят перепашку или рыхление, если погода засушливая. Одновре
менно поле боронуют. Перерыв между пахотой и посевом необходим для 
того, чтобы почва успела хорошо осесть до начала сева. При несоблюдении 
этого почва будет оседать после всходов растений, что может вызвать обрыв 
молодых корешков и ослабление всходов при перезимовке растений.

Перед посевом озимых проводят культивацию на глубину 5—6 см попе
рек последней пахоты с одновременным боронованием.

В засушливых районах Поволжья, Казахстана, Сибири, где пары отво
дятся главным образом под яровую пшеницу, порядок обработки пара суще
ственно изменяется. Здесь зябь пашется на глубину 28—30 см, если позво
ляет глубина пахотного слоя. При такой глубине пахоты в этих условиях 
увеличивается запас влаги в почве, в 2—3 раза снижается засоренность 
и усиливается накопление питательных веществ.

Весной, когда почва поспеет, начинают раннее боронование в 1—2 следа 
и последующее лущение или культивацию при появлении сорняков. После 
запашки навоза поле обрабатывают лущильниками со снятыми отвалами 
или лаповыми культиваторами, чтобы бороться с сорняками, не высушивая 
почву. При этом первая обработка — лущение или культивация — прово
дится более глубоко, а дальнейшая глубина обработки постепенно умень
шается, чтобы предупредить большие потери влаги.

Последняя предпосевная культивация проводится на глубину заделки 
семян.

Т. G. Мальцев разработал новые методы обработки почвы: вместо еже
годной отвальной пахоты он предложил пахать без оборота пласта и по воз
можности реже — один раз в 4—5 лет, что приурочивается к обработке 
парового поля.

Для лучшего накопления влаги и борьбы с сорняками безотвальная 
пахота проводится на глубину 25—35 см.

В течение 3—4 лет в период между глубокими безотвальными вспашками 
почву обрабатывают дисковыми лущильниками.

БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВЫ

Большой вред сельскому хозяйству наносят водная и ветровая эрозия 
почвы, т. е. процессы, связанные со смывом почвы в пониженные места 
и выдуванием мелких ее частиц. В результате водной эрозии, т. е. разруше
ния почвы водой, образуются овраги, создается пестрота почвенного покрова 
и понижается его плодородие. В связи с этим снижаются урожаи при пере
ходе от нижних частей рельефа к верхним.
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Процессы смыва почвы сильнее проявляются: а) весной после размерза- 
нпя почвы; б) во время летнпх ливневых дождей, особенно когда отсутствует 
растительный покров (поля под паром п т. д.); в) осенью в дождливые годы.

Наблюдения показывают, как сильно размывается почва весной, если 
она вспахана на зябь вдоль склона. Такому же сильному размыву подвер
гаются следы сеялки, колес пли гусениц тракторов, если посев и посадка 
проведены вдоль склона.

Для ослабления этих явлений необходимо: а) пахать почву на зябь попе
рек склона, чтобы не создавать стоков воды по разъемным бороздам; б) ран
нее весеннее боронование, а также предпосевную культивацию производить 
вдоль склонов, а посев — поперек склона, чтобы предупредить весенне-лет
ние размывы по следам трактора и тракторной сеялки; в) обрабатывающие 
орудия прп обработке паров направлять так, чтобы последняя вспашка 
проводилась поперек склона.

Ветровая эрозия распространена преимущественно в степной зоне 
с малым количеством осадков и особенно на почвах с легким механическим 
составом. Для ослабления ветровой эрозии на таких почвах следует осен
нюю обработку почвы проводить безотвальными орудиями с сохранением 
стерни. Весенняя предпосевная подготовка должна сопровождаться после
дующим прикатыванием почвы для уплотнения верхнего ее слоя. Для борьбы 
с эрозией большое значение имеет посадка полезащитных лесных полос.



ГЛАВ А VI

СЕМЕНА, ПОСЕВ, УХОД ЗА КУЛЬТУРАМИ 
И УБОРКА УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ

Семена — основа воспроизводства сельскохозяйственных растений и один 
из важнейших факторов повышения урожаев. Семена высокого качества дают 
дружные всходы, которые лучше используют питательные вещества почвы 
и более устойчивы против заболеваний и повреждений.

Хорошие семена должны быть чистыми, т. е. не содержать примеси семян 
других культур, сортов и сорных растений, крупными и тяжеловесными, с хо
рошей всхожестью и высокой энергией прорастания. Кроме того, они должны 
быть здоровыми. Сортовые семена должны иметь высокую сортовую чистоту.

ЗНАЧЕНИЕ СОРТОВЫХ СЕМЯН

Посев высококачественными семенами лучших районированных сор
тов — один из крупных п наиболее доступных каждому хозяйству резервов 
увеличения производства и повышения качества продуктов земледелия. Ши
рокий производственный опыт показывает, что в одинаковых почвенных усло
виях, прп одинаковой агротехнике и равных затратах средств и труда посевы 
сортовыми семенами зерновых культур повышают урожаи в среднем на 20— 
30%, а в некоторых случаях и больше. Поэтому и себестоимость зерна с сор
товых посевов значительно ниже, чем с несортовых. Так, в колхозе имени 
Черняховского Выселковского района Краснодарского края в 1959 г. новый 
высокоурожайный сорт озимой пшеницы Безостая 4 на площади 587 га дал 
средний урожай 37,7 ц, в то время как урожай старого сорта Новоукраинка 
84 на площади 539 га составил в среднем 30 ц с гектара.

Благодаря внедрению нового сорта колхоз получил дополнительно 
4520 ц первоклассного зерна пшеницы, увеличив валовой доход на 449,2 тыс. 
рублей (в старых деньгах). Поэтому сортовые посевы экономически выгодны 
колхозам п совхозам; они дают возможность значительно увеличить выход, 
продукции п улучшить ее качество без дополнительных затрат.

Как показывают расчеты, переход на посев семенами лучших сортовых 
и посевных качеств зерновых культур дает возможность собирать дополни
тельно ежегодно около 1 млрд, пудов ценного зерна. Говоря об экономиче
ской выгодности сортовых посевов, следует сказать, что за сортовое зерно 
по многим культурам установлены надбавки к средним государственным 
закупочным ценам. Например, за зерно твердой и так называемой сильной пше
ницы с большим содержанием белка (более 15%), сырой клейковины (более 
30%) п с высокой стекловидностыо выплачивается 40% надбавки к цене.

Введение новых сортов технических культур — подсолнечника, льна, 
хлопчатника, сахарной свеклы (особенно односемянной), табака, махорки 
п др. — значительно подняло экономическую эффективность этих культур, 
улучшило технологию процесса их возделывания и переработки урожая, уве
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личило производство и улучшило качество вырабатываемых из них продук
тов и товаров широкого потребления.

О масштабе семеноводства и достижениях селекции в нашей стране гово
рят следующие данные: в настоящее время возделывается свыше 2500 сортов 
только одних полевых культур.

Под сортом понимают группу растений, однородных по биологическим 
свойствам н внешним морфологическим признакам.

Над созданием или выведением новых сортов с помощью разнообразных 
методов — скрещивания, отбора и т. д. — работают селекционные опытные 
станции и институты, но многие современные сорта созданы в результате 
народной селекции — длительного отбора лучших растений в хозяйствах того 
или иного района, а также передовиками сельского хозяйства. Так, например, 
знатный кукурузовод M. Е. Озерный вывел урожайный сорт кукурузы Пар
тизанка.

Каждый сорт, помимо высоты и качества урожая, обладает определенными 
устойчивыми свойствами и признаками — морозостойкостью пли засухо
устойчивостью, стойкостью к полеганию, осыпанию, к тем или иным болез
ням и вредителям и т. д., а поэтому оказывается наиболее приспособленным, 
пригодным к определенным природным условиям.

Испытание степени пригодности и ценности каждого нового сорта в ус
ловиях тех пли иных природных зон и районов проводится на государствен
ных сортоиспытательных участках (ГСУ), которые находятся в каждой обла
сти и работают в производственных условиях на полях колхозов или совхозов.. 
На основании многолетних данных сортоиспытания лучшие для каждой 
группы районов сорта районируют, т. е. рекомендуют колхозам или 
совхозам для посева.

Внедрение новых ценных сортов сельскохозяйственных культур, приспо
собленных к местным условиям каждого района и отвечающих требованиям 
современной техники и технологии возделывания, создает условия для осу
ществления комплексной механизации в земледелии и повышает производи
тельность труда в сельском хозяйстве.

Чтобы в полной мере использовать сорт как важнейший резерв повыше
ния урожайности, надо в каждом хозяйстве иметь хорошо налаженное с е- 
меноводство, в задачу которого входит ежегодное выращивание необ
ходимого количества и высокого качества сортовых семян всех культур для 
выполнения плана весеннего и осеннего посева.

Известно, что как бы хороши ни были семена того или иного сорта, они 
со временем, особенно при недостаточно высоком уровне агротехники, теряют 
свои качества, постепенно ухудшаются. Поэтому периодически надо обнов
лять семенной материал семенами того же сорта, но с лучшими породными 
качествами, с более высокой сортовой чистотой.

Самыми высокими качествами обладают так называемые элитны е 
семена, которые производят научно-исследовательские учреждения — 
опытные станции и институты.

Элитные семена, например зерновых культур, должны иметь сорто
вую чистоту (или типичность для перекрестноопыляющпхся культур) 
100%, отклонения в результате естественной изменчивости сорта не более 
0,2%.

Научные учреждения должны полностью обеспечивать семенами элиты 
или первой репродукции, т. е. полученными из первого урожая 
прп посеве элитных семян, все колхозы и совхозы закрепленных за ними 
районов.

Семена элиты пли первой репродукции каждого сорта колхозы и совхозы 
высевают на специальных семеноводческих участках с тем, чтобы системати
чески осуществлять сортообновление на всех полях хозяйства и выращивать 
семена в условиях высокой агротехники.

Для разных культур сроки сортообновленпя могут быть различными: для 
самоопыляющихся культур, таких как пшеница, ячмень, овес, — один раз 
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в 4—5 лет, для перекрестноопыляющихся (рожь, гречиха и др.) — через 
2—3 года.

До недавнего времени семеноводство в колхозах и совхозах было рас
пылено по бригадам и отделениям, в каждом из которых был свой семенной 
участок. Это тормозило внедрение комплексной механизации, очистки и суш
ки зерна, создание механизированных складов и т. д. Опыт показывает, что 
производство сортовых семян лучше сосредоточить, как правило, в одной 
бригаде или отделении, расположенном но возможности в центре хозяйства 
с наиболее плодородными землями. Возглавлять бригаду должен квалифициро
ванный специалист-агроном. Для успешной работы семеноводческой бригады 
(отделения) надо снабдить ее соответствующей техникой — машинами и ору
диями, необходимыми для проведения работ в лучшие сроки.

В основе советского семеноводства лежит материалистическое мичурин
ское учение о единстве организма и условий внешней среды, признание боль
шой роли воспитания и творческого отбора в формировании необходимых 
свойств и признаков растений. Данные многих научных учреждений и пере
дового опыта показывают, что лучшие семена можно получать от растении, 
выращенных прп наиболее благоприятных условиях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН

Для определения качества семян используются органолептический и ла
бораторный методы.

Органолептический метод основан на учете внешних качественных при
знаков семян. Здоровые семена имеют своеобразный блеск и нормальную 

Рпс. 39. Щупы для 
отбора семенных 

проб:
а — конусный; б — ме
шочный; в — цилинд

рический.

окраску, присущую данной культуре и сорту. Всякое 
изменение окраски семян и, в частности, их побурение 
указывают на ненормальность семян и понижение ка
чества.

Нормальные семена имеют слабый, но типичный 
амбарный запах. Усиление запаха п, в частности, появ
ление затхлого запаха указывает на плохое хранение 
семян.

Семена нормальной влажности (14—15% воды) на 
ощупь сухие; при сжатии в горсть и освобождении та
кие семена легко скользят между пальцами. Прп пробе 
«на зуб» сухие семена раскусываются с хрустом, а влаж
ные семена только сдавливаются.

Используя органолептический метод, при извест
ном навыке можно составить довольно верное пред
ставление о качестве семян.

Для точного определения качества семян исполь
зуется лабораторный метод. Лабораторное исследова
ние качества посевного материала проводится в семен
ной контрольной лаборатории по специально отобран
ным образцам. Очень важно правильно, в полном 
соответствии с инструкциями отобрать образец для 
анализа. Для отбора образцов семян употребляются 
особые приборы, называемые щупами (рис. 39).

Щупы бывают мешочные и амбарные (конусные 
пли цилиндрические). Мешочный щуп устроен в виде 
острого желобка, который вводится в мешок (не повреж

дая его). Семена по желобку выкатываются из мешка. Количество семян, 
взятое щупом за один раз, называется в ы е м к о й.

При взятии проб семян из насыпи применяется более крупный, конусный 
щуп, который вводится в толщу зерна, заполняется семенами п извлекается 
обратно. Как п в первом случае, конусным щупом из разных мест партии 
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семян и с разных глубин отбирается большое количество выемок. Отобран
ные щупом выемки ссыпают в одно место и из них после тщательного переме
шивания отбирают средний образец для лабораторного анализа.

Вес образца изменяется в зависимости от крупности семян — от 50 г 
(например, морковь и турнепс) до 1 кг (зерновые культуры). Перед отбором 
образцов семена нужно разделить на партии. Размер партий зависит от круп
ности семян. Например, для тимофеевки он равен 10 ц, для зерновых 200 ц. 
От каждой партии отбирают самостоятельный образец. Образец помещают 
в специальный матерчатый или пз толстой плотной бумаги мешочек.

При необходимости определения влажности и зараженности семян 
живыми вредителями одновременно отбирают образец в бутылку, которую 
закрывают герметически воском пли сургучом.

К отобранным образцам прилагают этикетку с характеристикой семян 
и акт отбора образца.

Лабораторный анализ образца начинается с органолептической оценки 
для установления запаха семян, цвета, блеска и т. д. Результаты осмотра 
записывают в рабочий бланк. После этого проверяют чистоту, энергию про
растания, всхожесть п т. д.

Чистота семян. Для определения чистоты из образца выделяют две сред
ние навески. Размер навесок: для гороха — 200 г, зерновых культур — 
50 г, тимофеевки — 2 г п т. д. Навески выделяют или на особом приборе — 
делителе, путем выемок, или крестообразным делением семян среднего образ
ца, рассыпанных слоем от 1,5 до 5 см на гладкой поверхности.

Каждую навеску анализируют отдельно. Для этого ее высыпают на спе
циальную разборную доску (толстое стекло, оправленное в деревянную рам
ку) или на толстый лист белой гладкой бумаги и подвергают разборке. При 
разборке выделяют две фракции: чистые здоровые семена анализируемой 
культуры и отход. К отходу относят щуплые, проросшие, загнившие, дроб
леные (если осталось меньше 2/3 зерна) семена исследуемой культуры, семе
на сорняков и других культурных растений (например, примесь овса в пше
нице), а также мертвый сор (полова, кусочки соломы, земли и т. д.).

Полученные дзе фракции после разборки навески взвешивают на техни
ческих пли технохимических весах с точностью до 0,01 г.

Допустим, что прп разборке навески размером 50 г получено чистых 
семян 48,32 г, а отход весит 1,68 г. Поскольку навеска была взята точно 50 г, 
то, увеличивая эти числа в 2 раза, получим конечные результаты анализа 
в процентах. Кроме того, подсчитывается число семян других растений и семян 
сорняков (в штуках на 1 кг семян).

Всхожесть семян. Для определения всхожести семян из фракции «чис
тые семена», полученной прп разборе навески на чистоту, берут по порядку 
без выбора четыре пробы по 100 семян, всего 400 штук. Каждую сотню семян 
проращивают в чистом прокаленном песке или на фильтровальной бумаге 
при оптимальном увлажнении. Для этого используют специальные растильни 
или обычные тарелки. Во влажной среде семена начинают набухать, а затем 
нормальные из них быстро прорастают.

У зерновых голозерных культур через три дня после закладки на про
ращивание подсчитывают количество проросших семян для определения их 
энергии прорастания. Этот показатель является очень важным: 
чем выше энергия прорастания (т. е. процент семян, проросших за первые 
три дня), тем дружнее будут всходы семян в полевых условиях. Через семь 
дней после начала прорастания устанавливают окончательную всхожесть 
семян.

Количество проросших семян определяют по всем четырем пробам, 
положенным на прорастание. Результат вычисляется как среднее из четырех 
определений.

Причин снижения всхожести семян может быть несколько. Чаще всего 
семена становятся невсхожими вследствие неудовлетворительных условий 
хранения, в результате чего наблюдается гибель зародыша. Такие семена 
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при проращивании плесневеют и не прорастают. Могут быть и такие случаи, 
когда семена не прорастают, имея здоровые зародыши. Такое состояние семян 
может быть временным вследствие того, что семена не прошли послеубороч
ного дозревания и к зародышу через оболочки семян не проникает воздух. 
Эти семена остаются жизнеспособными и впоследствии могут прорасти. Они 
обычно имеют повышенную влажность. Чтобы выяснить причины низкой 
всхожести таких семян, проводится специальный анализ для определения 
их жизнеспособности. Наиболее простои способ заключается в том, что обра
зец семян для подсушивания выдерживают 2—3 недели при комнатной тем
пературе. Это способствует прорастанию жизнеспособных, но не проросших 
семян прп первоначальном определении всхожести. Жизнеспособность семян 
можно установить химическими реактивами.

Продолжительность определения всхожести семян зерновых голозерных 
культур семь дней. Но эта продолжительность неодинакова для всех культур. 
Точные указания по методике определения всхожести можно найти в спе
циальных справочниках по семенному анализу1.

1 Гост 5055—56— семена. Правила отбора образцов и методы определения семенных 
качеств. 1956

Влажность и зараженность вредителями определяют по образцу, отоб
ранному в бутылку. Образец семян из бутылки высыпают па специальные 
решета для установления зараженности, одновременно небольшими порция
ми отбирают навеску около 50 г, которую помещают в банку с притертой 
пробкой п хранят до взятия навесок для определения влажности.

Для определения явной формы зараженности семян вредителями обра
зец семян просеивают через двухъярусное сито с диаметром отверстий 2,5 мм 
и 1,5 мм. В отсеве из-под сита с отверстиями 2,5 мм устанавливают наличие 
крупных вредителей (амбарная моль, зерновая моль и т. д.), а в отсеве из-под 
сита с отверстиями 1,5 мм определяют наличие мелких вредителей (клещей, 
долгоносиков п т. д.). В зависимости от количества живых вредителей уста
навливают степень заражения семян. Наличие зараженности семян вреди
телями и болезнями дает основание для их выбраковки.

Влажность семян определяют в лаборатории высушиванием их до по
стоянного веса при определенной температуре пли электровлагомером.

При определе! ни влажности электровлагомером результат получается 
менее точный, но значительно быстрее.

Влажность семян отдельных культур нормируется стандартом по об
ластям.

Вес 1000 семян — это вес их в воздушносухом состоянии, выраженный 
в граммах. Для определения веса 1000 семян из фракции чистых семян отсчи
тывают без выбора две пробы по 500 семян для круппосемянных культур 
(например, зерновые) и по 1000 семян для мелкосемянных (например, клевер). 
Пробы взвешивают отдельно. Из двух взвешиваний высчитывают среднее 
и пересчитывают на тысячу. Вес 1000 семян — важный показатель качества 
семян, он характеризует степень их выполненности.

Посевная годность семян — основной показатель качества семян прп 
установлении нормы высева. Посевную годность вычисляют, умножая про
цент всхожести семян на процент чистоты, разделенных на 100. Допустим, 
что в результате лабораторного анализа образца семян всхожесть получена 
92/6 и чистота семян 98%. Тогда посевная годность будет (92x98) : 100 = 
= 90%.

Качество семян предусматривается Государственным стандартом на по
севной материал. По этому стандарту посевной материал делится на три 
класса, в зависимости от процента чистоты, всхожести и примеси семян дру
гих растений в килограмме семенного материала.

Приведем выдержку из Государственного стандарта на посевные каче
ства семян основных зерновых культур (ГОСТ 651—41).
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ГОСТ на посевные качества семян

Культуры Класс
Семян СС- НОВН» й 
культуры 

(в %)

Отход ( с- 
новной 

культуры 
и примеси 

(в %)

В том числе

Всхожесть 
(в %) 

не менее
семян дру
гих расте

ний (в шт. 
на 1 кг)

семян сор
няков 
(в шт.

на 1 кг 
семян)

Пшеница озимая I 99,0 1,о 10 5 95,0
мягкая II 98,5 1,5 50 25 90,0

III 97,0 3,0 200 50 90,0
Пшеница яровая I 99,0 1,0 10 5 95,0

мягкая 11 98,5 1,5 50 25 90,0
III 97,0 3,0 200 100 90,0

Рожь озимая и яровая I 99,0 1,0 10 5 95,0
и 98,0 2,0 100 50 90,0
III 97,0 3,0 200 100 90,0

Овес и ячмень I 99,0 1,0 10 5 95,0
II 98,5 1,5 100 25 95,0
III 97,0 3,0 300 100 90,0

Кукуруза I 99,8 0,2 0 0 95,0
11 99,5 0,5 0 0 90,0
III 99,0 1,0 О 0 85,0

Гречиха I 99,0 1,0 10 5 95,0
11 98,5 1,5 50 25 90,0
III 97,0 3,0 150 100 90,0

Семена, отвечающие Государственному стандарту, считаются к о н д и- 
ц и о н н ы м и; семена по своим качествам ниже III класса — неконди
ционными, их использование для посева не разрешается.

Большое значение имеет также чистосортностъ семян, т. е. принадлеж
ность всей партии к одному сорту, районированному в данном районе. Чпсто- 
сортность посева определяется в поле в момент созревания путем сопоставле
ния формы и окраски колоса (метелки), окраски зерна, а также других при
знаков, присущих данному сорту. Этот прием определения чпстосортности 
называется апробацией. Высшими качествами обладают семена, выра
щенные в условиях высокой агротехники в своем хозяйстве.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Очистка и сортирование семян. Зерно, поступающее от комбайна или 
молотилки, содержит различные примеси (мякину, пыль, кусочки земли, сор
ные семена, примесь семян других культур) и неоднородно по размеру. 
Для получения семян зерно после обмолота подвергают очистке и сортиро
ванию.

Принципы работы большинства сортировальных машин основаны на 
действии струп воздуха, которая относит примеси и делит зерно по весу, 
а также системы решет, на которых производится сортирование по раз
меру и форме зерна.

В настоящее время для очистки и сортирования семян применяются более 
сложные машины. Главнейшие из них: веялка-сортировка ВС-2, сложные 
зерноочистительные машины ОС-1, ОС-3 (ВИМ-СМ2), OOM, ОВ-10 и др. Для 
предварительной очистки и сортирования применяются зернопульты. Под
робное описание работы этих машин дано в третьем разделе книги.

Семена кукурузы для равномерного квадратно-гнездового посева забла
говременно калибруют по размерам на специальных заводах. Размеры семян 
указываются на этикетках мешков, в которых семена отгружаются в колхозы 
и совхозы.
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Протравливание семян и его значение. Семена бывают заражены вреди
телями и болезнями. Наиболее распространенными из болезней являются 
разные виды головни.

По характеру поражения головня делится на следующие два типа.
'1. Заразное начало в виде спор находится на поверхности семян. К этому 

типу заражения относятся мокрая, или вонючая, головня пшеницы, стеблевая 
и мокрая головня ржи, твердая (каменная) головня ячменя, пыльная головня 
овса, твердая головня овса и т. д. Эти виды головни уничтожаются химиче
ским протравливанием.

2. Заразное начало в виде грибницы находится внутри семян. Сюда 
относятся пыльная головня пшеницы п пыльная головня ячменя. Для борьбы 
с этими заболеваниями применяется термический способ обеззараживания.

Химическое протравливание может быть сухое, полусухое и влажное. 
Для сухого протравливания применяются порошковидные яды — дусты. 
Главные из них следующие.

Препарат АБ — светло-зеленый порошок, иногда с сероватым оттенком, 
применяется для протравливания пшеницы и ржи против твердой головни, 
а также кукурузы против пыльной головни. На 1 т семян пшеницы берется 
3 кг, других зерновых культур 2 кг порошка. Этим препаратом можно про
травливать семена как перед посевом, так и заблаговременно — за 5—6 меся
цев до посева.

Гранозан (НИУИФ-2) — порошок белого или серого цвета. Для про
травливания 1 т семян пшеницы, ржи, кукурузы, проса берется 1 кг; ячменя, 
льна, подсолнечника, клевера — 1,5 кг; овса — 2 кг, гороха — 3— кг, 
свеклы — 4 кг.

Гранозаном можно протравливать за 1—3 месяца до посева. Семена с вы
сокой влажностью нужно протравливать не более чем за 2—3 дня до посева.

Мер ну ран — порошок белого пли серого цвета, состоящий из смеси 
гранозана и гексахлорана. Этот препарат имеет то преимущество, что он 
обеззараживает семена как от болезней, так и от вредителей. Расходуется 
для протравливания 1 т семян пшеницы 1 кг, овса — 2 кг, ячменя — 1,5 кг, 
кукурузы — 3 кг. Сроки протравливания такие же, как и для гранозана.

Формалин применяется для мокрого и полусухого протравливания. Для 
мокрого протравливания берется 1 часть 40%-ного формалина на 300 
частей воды (1 : 300).

После протравливания семена высыпают на пол. Плотно укрывают бре
зентом или мешкотарой, увлажненными раствором формалина, и выдержи
вают около двух часов. После этого семена рассыпают тонким слоем на сквоз
няке в тени и подсушивают. Семена мокрым способом протравливают за 
3—4 дня до посева. На 1 т семян требуется 100 л раствора.

Полусухим способом протравливают преимущественно плен
чатые культуры — овес, ячмень. Для этого готовят раствор формалина из 
одной части 40%-ного формалина и 80 частей воды. Для семян ячменя тре
буется 15 л раствора на 1 т, для овса — 30 л. После четырехчасового томления 
семена готовы к высеву, дополнительного подсушивания не требуется.

Полусухим способом протравливают за 3—5 дней до посева.
Термическое обеззараживание семян производится против пыльной голов

ни пшеницы и ячменя.
Термическую обработку семян начинают с предварительного прогревания 

их в воде прп температуре 28—32° в течение четырех часов, чтобы вызвать 
жизнедеятельность грибницы пыльной головни, находящейся внутри семян. 
После этого семена переносят в горячую воду (с температурой 50—53°), где 
их выдерживают в течение 7—10 минут. При указанной температуре тронув
шаяся в рост грибница погибает.

В последнее время Всесоюзный институт кукурузы предложил обезза
раживать семена прогреванием в воде прп температуре 45° в течение трех 
часов или в течение двух часов при температуре 47°. После этого семена подсу
шивают при постоянном перелопачивании и используют для посева.
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Протравливают семена универсальной машиной ПУ, которая пригодна 
для протравливания семян сухим, полусухим и влажным способами.

Яровизация семян. Урожай яровых зерновых культур можно повысить, 
применяя яровизацию семян. Семена, предназначенные для яровизации, 
замачивают водой обычно в 2—3 приема, чтобы вода не стекала, а впитывалась 
семенами и чтобы начался процесс набуханпя. Когда набухшие семена начнут 
слегка наклевываться, их выдерживают прп определенной температуре уста
новленное число дней, после чего яровизация заканчивается. Затем семена 
несколько подсушивают перелопачиванием и высевают.

В приведенной ниже таблице указан режим яровизации основных зер
новых культур.

Режим яровизации основных зерновых культур

Культуры
Необходимее 

количество воды 
(в л) на Юи нг 

сухих семян

Необходимая 
температура 

для яровизации 
(в градусах)

Продолжитель
ность яровизации 

(в днях)

Яровые позднеспелые твердые пшеницы 33 2-5 10-14
Яровые мягкие пшеницы....................... 31 10—12 5-7
Овес, ячмень............................................. 35 2—5 10—14
Просо .......................................................... 26 18-20 7—10

Яровизированные семена надо высевать в несколько больших количе
ствах, чем обычно, поэтому требуется специальная установка сеялок.

Яровизация картофеля представляет собой предварительное проращи
вание картофеля на свету при температуре 12—35° и относительной влаж
ности воздуха около 85%. Применяется также проращивание во влажном 
торфе, опилках и т. д. Наиболее распространенным приемом является ярови
зация в теплых и светлых помещениях в течение 30—35 дней. Для этого кар
тофель весной укладывают на стеллажи слоем в 2—3 клубня.

В некоторых колхозах специально устраивают картофелехранилища 
с яровизатором, т. е. с освещенным и отепляемым помещением на втором 
этаже, где устраивают специальные стеллажи для размещения клубней.

В процессе яровизации пз листовых почек («глазков») клубней появля
ются ярко-зеленые стеблевые побеги. Время от времени клубни, заложенные 
на стеллажи, необходимо переворачивать, чтобы обеспечить равномерную 
яровизацию.

Яровизация имеет особенно большое значение для получения раннего 
картофеля и посадки его в занятых парах. Для посадки машиной СКГ-4 кар
тофель яровизируют не более 18—20 дней, чтобы длина ростков не превышала 
0,5 см.

Если осветленных теплых помещений нет, то следует проводить 
неполную яровизацию в течение 10—20 дней в неотепленных, но светлых поме
щениях — под навесами и т. д. пли в котлованах и на открытых площадках, 
защищенных от северных ветров. На ночь картофель укрывают матами.

Яровизация ускоряет рост и развитие картофеля и повышает урожай на 
20—30 ц с гектара.

Воздушно-тепловой обогрев. Прп неблагоприятных погодных условиях 
уборки урожая семена часто не заканчивают вовремя послеуборочного 
дозревания и долго остаются хотя и жизнеспособными, но маловсхожими. Для 
улучшения таких семян Т. Д. Лысенко предложил проводить их воздушно- 
солнечный обогрев на солнце или в тени.

Для солнечного обогрева семена рассыпают на открытом воздухе на 
брезентах, утрамбованных площадках или под навесами слоем 6—8 см. Про
должительность обогрева устанавливается 5—6 дней.

Обогрев в тени проводится в весенний предпосевной период в течение 
10—15 дней. Семена рассыпают на полу слоем около 30 см и перемешивают 
при открытых окнах и дверях.
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В отапливаемых помещениях семена обогревают прп температуре 20—30’ 
в течение 3—4 дней.

Воздушно-солнечный обогрев семян повышает их всхожесть, а у семян 
высокой всхожести — энергию прорастания.

Скарификация и стратификация семян. У семян люпина, клевера крас
ного и др. очень твердые оболочки, в результате чего они медленно набухают, 
а отдельные семена не набухают совершенно («твердые» семена). Для приве
дения таких семян в нормальное состояние необходимо их оболочки слегка 
повредить (нанести царапины). Этот прием повреждения оболочек семян 
называется скарификацией. Ее можно проводить на специальных 
машинах, а за отсутствием их семена перемешивают с битым стеклом и квар
цевым песком. Такую смесь около двух часов вращают в бочке. Для скари
фикации применяют также зернопульт с установленным на пути струп семян 
щитом. Семена некоторых растений, например люпина многолетнего, необ
ходимо подвергать обязательной скарификации, чтобы повысить их всхо
жесть.

Для получения дружных всходов семена некоторых видов смешивают 
с увлажненным песком и подвергают длительному действию низких темпера
тур — около 0, +3°. Этот метод называется стратификацией семян. 
Семена яблони, например, после набухания в песке весной помещают в снег, 
где они стратифицируются, после чего дают дружные всходы.

СПОСОБЫ ПОСЕВА

Одна из главных задач посева — равномерное размещение семян по по
верхности поля и заделка их на необходимую глубину, чтобы создать лучшие 
условия для появления дружных всходов — решается разными спосо
бами.

До революции преобладающим способом посева был разбросной способ, 
выполнявшийся обычно вручную. Этот способ имеет много недостатков как 
с агрономической, так и с организационной стороны п в настоящее время не 
имеет никакого значения.

Рядовой посев выполняется рядовыми сеялками. Наиболее распространен 
сплошной рядовой посев с шириной междурядий 13—15 см. Прп современных 
нормах высева пшеницы, ржи, ячменя и других культур расстояние между 
семенами в рядке прп этом способе посева составляет около 1,2—1,5 см, в ре
зультате чего получается излишняя загущенность растений в рядках. Для 
устранения этого недостатка наука и передовая практика за последнее время 
освоила более прогрессивные способы посева растений густого стояния — 
перекрестный и узкорядный.

Перекрестный посев производится обычными рядовыми сеялками в два 
прохода сеялки — вдоль и поперек, но с уменьшенной в 2 раза нормой высева. 
В результате семена в рядке размещаются на расстоянии не на 1,5 см, а в 
2 раза реже, т. е. около 3 см. Таким образом улучшается площадь питания 
каждого растения и создаются лучшие условия для использования им почвен
ной влаги, пищи и света. Перекрестный посев в продольном и поперечном 
направлении нужно обязательно проводить одновременно двумя сеялками.

Для уменьшения холостых перегонов и экономии горючего в последнее 
время применяется посев в перекрестно-диагональном направлении. Поле, 
предназначенное для перекрестно-диагонального посева, делят па 3—4 части 
в виде прямоугольников. Заезд сеялки начинают от угла по диагонали каж
дого прямоугольника. Доехав до конца по диагонали каждой части, сеялку 
возвращают обратно по следу предыдущего ее прохода (рпс. 40).

Узкорядный посев выполняется специальными дисковыми или сошнико
выми узкорядными сеялками с междурядьями 7—8 см. Прп этом способе 
посева достигается такое же равномерное распределение семян, как и при 
перекрестном, но при одном проходе сеялки, т. е. с меньшими затратами 
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средств и труда. Поэтому в техническом и экономическом отношении этот спо
соб посева зерновых, льна и других культур наиболее целесообразен.

Широкорядный и ленточный посевы производятся с шириной междуря
дий. допускающей их обработку культиваторами. В зависимости от высоты

Рис. 40. Схема способов рядового посева:
1— сплошной рядовой; 2 — перекрестный; з — узкорядный; 4 — широ- 
корядный; 5 — ленточный, трехстрочный; 6 — гнездовой; 7 — квад

ратно-гнездовой; 8 — перекрестно-диагональный.

и мощности тех пли иных растении ширину междурядий при широкорядных 
посевах устанавливают от 45 до 60 см (через 2—3 сошника) и более. Такой 
посев носит название широкорядного однострочного. Так высевают просо, 
гречиху, некоторые корнеплоды и ряд других культур. В настоящее время 
получает широкое применение пунктирный широкорядный посев с высевом 
семян на заданное расстояние.

Посевы с чередованием 2—3 сближенных рядков, представляющих собой 
как бы ленту с междурядьями указанной выше ширины, называются
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ленточными. При широкорядных однострочных и ленточных посевах создаются 
условия для более мощного развития растений с усиленным кущением. Лен
точные посевы широко применяют в овощеводстве (морковь), а также в поле
вых условиях (просо, гречиха). В широкорядных и ленточных посевах более 
успешно можно вести борьбу с сорной растительностью механизированным 
способом.

Бороздовой посев выполняется сеялками с установлением перед каждым 
сошником особых бороздильников для изготовления неглубоких борозд, в ко
торые высеваются семена. Бороздовой посев имеет большое значение для 
засушливых районов, так как семена попадают па дно борозды в более влажный 
слой почвы и всходят значительно быстрее. Кроме того, при бороздовых посе
вах создаются лучшие условия для задержания первого снега и перезимовки 
озимых в степных районах. Наоборот, в северных районах с большим коли
чеством осадков и на сырых заболоченных почвах практикуется посев по 
гребням. Для этого на участке нарезают гребни с учетом ширины намечае
мых междурядий посева и по этим гребням производят посев или посадку 
тех или иных культур. В результате почва лучше прогревается, устраняется 
избыточная влага, что способствует повышению урожая.

Квадратно-гнездовой посев является наиболее прогрессивным способом 
возделывания пропашных культур, обеспечивающим размещение растений 
по углам квадрата. Это позволяет полностью механизировать уход за расте
ниями путем рыхления междурядий тракторными или конными орудиями 
как в продольном, так и в поперечном направлениях, сводя к минимуму 
затраты ручного труда. В нашей стране получил широкое распростране
ние квадратно-гнездовой способ посева кукурузы, подсолнечника, хлопчат
ника и других культур.

Квадратно-гнездовой посев кукурузы выполняется квадратно-гнездо
выми сеялками СКГН-6В, СКГН-6 и др. с мерной проволокой, обеспечиваю
щей правильное размещение рядков квадратами 70x70 см. В каждое гнездо 
сеялка высаживает заданное количество семян. Для получения выравненных 
всходов кукурузы и осуществления полной механизации ухода за посевами 
очень важно, чтобы сгчлка в каждую лунку высевала одинаковое количество 
семян. Для этого надо правильно установить сеялку и высевать калибро
ванные семена.

Посадка картофеля квадратно-гнездовым способом проводится пли спе
циальной посадочной машиной СКГ-4, или под тракторный плуг по заранее 
размаркированному полю. В каждое гнездо высаживают по 2 клубня весом 
50—70 г каждый. При посадке квадратно-гнездовой посадочной машиной 
СКГ-4 с мерной проволокой и размером квадрата 70x70 см на гектаре полу
чается 20,4 тыс. гнезд.

Особое значение квадратно-гнездовые посевы приобретают в занятых 
парах, где тщательная обработка междурядий парозанимающих культур 
в перекрестном направлении обеспечивает хорошую подготовку почвы для 
посева последующих основных культур без перепашки поля.

Квадратно-гнездовые посевы кукурузы, хлопчатника, подсолнечника 
и других культур экономически значительно эффективнее широкорядных. 
Наряду с повышением урожайности при квадратно-гнездовых посевах в 3— 
4 раза сокращаются затраты труда благодаря возможности широкого приме
нения комплексной механизации. Резко снижается и себестоимость продукции.

НОРМЫ ВЫСЕВА И СРОКИ ПОСЕВА

Под нормой высева понимается количество семенного материала, необ
ходимое для высева на 1 га, чтобы иметь нормальную густоту растений.

Весовая норма высева зависит от крупности семян, а также от необхо
димой густоты растений на одном гектаре. Например, для получения высо
кого урожая зерновых культур в условиях лесостепной зоны необходимо. 
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чтобы на 1 га было не менее 4,5—5 млн. растений, или 450—500 растений на 
1 кв. метре.

Для получения указанной густоты посева надо высевать не менее 6— 
0,5 млн. семян на гектар, с поправкой на полноту всходов.

Полнота всходов, или, как ее иногда называют, полевая всхожесть, 
никогда не бывает равной 100%, а в зависимости от качества семян и подго
товки почвы колеблется от 60 до 8О?6, т. е. из 100 посеянных всхожих семян 
вырастает 60—80 растений. Чтобы перейти к весовой норме, нужно знать вес 
1000 семян. Вес 1000 семян значительно колеблется у отдельных сортов, 
а также в пределах одного сорта по отдельным годам. Этого нельзя не учи
тывать прп установлении нормы высева. Вес 1000 семян, например яровой 
пшеницы, может колебаться от 30 до 40 г, в зависимости от сорта. Исходя из 
этого должна изменяться и норма высева.

Для примера приведем подсчет нормы высева яровой пшеницы с весом 
1000 семян 30 г и высевом 6 млн. всхожих семян на гектар. Для этого число 
миллионов умножаем на вес 1000 семян в граммах и получаем весовую норму 
в килограммах на гектар. В нашем примере это составит 180 кг. Такая норма 
будет правильной прп условии всхожести и чистоты, равных 100%. Но прак
тически таких семян не бывает. Допустим, что по результатам лабораторного 
анализа посевная годность семян равна 94?6. Следовательно, необходимая 
норма высева, исходя из фактического качества семян, будет равна (180 X 
X100): 94=191,5 кг. Норма высева, установленная в этом примере, называется 
штучно-весовой.

В практике обычно приняты весовые нормы, т. е. вес семян нормальной 
чистоты и всхожести, высеваемых па гектар. Но и при весовых нормах необ
ходимо делать поправку на фактическую посевную годность согласно приве
денному расчету. Также следует учитывать крупность семян, если послед
ние по тем или иным причинам в данном году оказались недостаточно типич
ными.

Нормы высева зерновых хлебов зависят прежде всего от почвенно-кли
матических условий и снижаются по мере продвижения с севера на юг.

Норма высева яровой пшеницы в северной нечерно
земной зоне равна примерно 210—240 кг на гектар, в центрально-чернозем
ных областях — 160—180 кг, а в степях юго-востока—120—150 кг.

Озимая рожь в нечерноземной зоне высевается по норме 160— 
180 кг, а в Нижнем Поволжье и Северном Казахстане — 120—150 кг на 
гектар.

Озимая пшеница в нечерноземной полосе высевается по норме 
180—200 кг, а на Украине, на Северном Кавказе — 140—160 кг на гектар.

Кроме того, норма высева зависит от сроков и способов посева, от запа
са влаги в почве, от экспозиции полей и уровня агротехники. Прп пере
крестном и узкорядном посеве норму высева повышают на 10—15% по 
сравнению с обычным рядовым посевом, а в условиях широкорядных посевов, 
наоборот, понижают. При вынужденном запоздании с посевом, когда при
ходится высевать семена в несколько просохшую почву, норму высева 
надо также повышать на 10—15%.

Сроки посева семян отдельных культур очень сильно изменяются в зави
симости от почвенно-климатических условий топ или иной зоны страны. Для 
каждой зоны существуют свои наилучшие сроки сева тех или иных культур. 
Например, лучшим сроком посева озимых в нечерноземной полосе будет 
период с 5 по 25 августа, в южной степной зоне — с 1 по 20 сентября, 
а в Крыму — с 15 сентября по 10 октября. Большие различия наблюдаются 
и в сроках сева яровых.

В отношении сроков посева яровые культуры делятся на две большие 
группы: группа культур с ранними сроками сева 
(зерновые культуры, значительная часть зернобобовых культур и т. д.) 
и г рун па культур более поздних сроков сева (кар
тофель, кукуруза, гречиха, просо, фасоль, соя и т. д.).
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Для ранних зерновых колосовых в большинстве районов СССР лучшими 
будут ранние сроки посева, но не в переувлажненную, а в спелую почву. 
При запоздании с посевом, особенно в засушливых районах, урожай сильно 
снижается.

Для получения высоких урожаев большое значение имеет продолжитель
ность сева той пли иной культуры. Очень важно провести посев в сжатые 
сроки. В частности, посев ранних яровых зерновых культур необходимо 
заканчивать в течение 5—6 дней.

Календарные сроки посева как ранних, так и поздних яровых, а также 
озимых культур устанавливаются для каждой зоны в зависимости от условий 
погоды. Поздние яровые культуры высеваются, как правило, прп устойчивом 
прогревании почвы на глубине 10 см до 8—10°.

Глубина заделки семян определяется крупностью семян той или иной 
культуры: чем крупнее семена, тем глубже должна быть их заделка, и, наобо
рот, мелкие семена требуют более мелкой заделки. Например, семена боль
шинства зерновых заделываются на глубину 4—6 см, более мелкие семена 
льна — на глубину 2—2,5 см, а еще более мелкие семена многолетних трав 
(клевер, люцерна) — на глубину 1,5—2 см. Глубина заделки семян зависит 
также от характера прорастания их и начального развития всходов. Семена 
растений, выносящих семядоли на поверхность почвы (люпина, сои, фасоли), 
несмотря на их крупность, требуют более мелкой заделки, чем, например, гороха.

На глубину заделки семян также влияют почвенные и климатические 
условия. Например, кукуруза, имеющая довольно крупные семена, в цен
тральной и южной черноземной зоне заделывается на глубину 8—10 см, 
а в нечерноземной зоне она дает более высокий урожай при заделке на глу
бину 4—5 см. При этом в условиях сырой и холодной весны и в том и другом 
районе семена следует заделывать мельче, а прп более сухой—глубже.

На почвах легких, быстрее пересыхающих, семена надо заделывать глуб
же, а на тяжелых суглинистых и глинистых почвах—мельче.

В засушливых районах южной зоны семена также должны заделываться 
глубже, нежели в бо, ее северных районах с повышенным увлажнением, но 
во всех случаях непременно во влажный слой почвы.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОСЕВНЫХ РАБОТ И БРАКЕРАЖ

Качество сева зависит в основном от исправности сеялки, хорошей под
готовки почвы и внимательности сеяльщиков. Сеялки должны быть приве
дены в полную техническую исправность: катушки выдвинуты на одинаковую 
величину, сошники равномерно расставлены по установочной доске, диски 
сошников плотно посажены в гнезда, но вместе с тем свободно поворачива
ются от руки. Все сошники должны быть снабжены грузилами.

Основное требование посевных работ — обеспечить высев заданной нормы 
семян на одинаковую глубину. Для этого установленную норму высева до 
выезда в поле необходимо проконтролировать фактическим высевом в первый 
день сева. При отклонении фактической нормы от предварительно установ
ленной свыше 3% сеялку устанавливают вторично.

Время от времени надо контролировать глубину посева, и если послед
няя не соответствует заданной, то работу необходимо остановить и отрегу
лировать сеялку. Также нужно проверять стыковые междурядья, чтобы не 
допускать просева. Если прп установленной глубине заделки семян в отдель
ных местах хода сеялки оказываются незаделанные семена, то это указывает 
на неудовлетворительную предпосевную обработку почвы. В этом случае 
посев надо приостановить и провести дополнительную предпосевную обра
ботку поля.

Посев должен проводиться загонным пли челночным способом и прямо
линейно. Нельзя допускать посева вкруговую, при котором всегда бывает 
много просевов.
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При посеве и посадке пропашных культур надо предъявлять особое тре
бование к прямолинейности рядов, так как от этого будет зависеть качество 
последующей междурядной обработки.

Выявленные просевы необходимо немедленно засеять.
При оценке качества посева по всходам надо учитывать: а) прямолиней

ность рядков; б) одинаковость расстояний в рядках; в) равномерность всхо
дов в каждом рядке.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

В общей системе агротехнических приемов выращивания высоких 
и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур огромное значение имеет 
уход за посевами.

Трудно назвать какое-либо культурное растение, которое не потребовало 
бы ухода. Но требовательность разных культур к уходу неодинакова, что 
■объясняется быстротой их роста, а также густотой и способом посева.

К числу наиболее требовательных к уходу культур относятся пропаш
ные (кукуруза, сахарная свекла, картофель, хлопчатник и др.), посев кото
рых проводится с большими расстояниями между гнездами или рядами, с боль
шой площадью питания для каждого растения. Так, например, прп посеве 
кукурузы квадратно-гнездовым способом (70x70 см) при двух растениях 
в гнезде площадь питания для каждого растения равна почти 0,25 кв. метра. 
В первые недели роста кукуруза, а также другие пропашные культуры зани
мают, или, точнее, затеняют, всего 10—15% всей площади поля. Это создает 
наиболее благоприятные условия для развития сорных растений. Кроме того, 
•открытая, обнаженная поверхность поля подвергается сильному уплотне
нию, часто даже с образованием трещин, что вызывает большой и непроиз
водительный расход влаги через испарение, затрудняет проникновение в поч
ву воздуха и подавляет жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, 
играющих огромную роль в питании растений. Вот почему плохой уход, а тем 
более почти полное отсутствие его приводит к большим потерям урожая.

О значении своевременного и тщательного ухода за посевами хорошо 
•сказал знатный к, курузовод Кировоградской области Герой Социалистического 
Труда Ф. Я. Косянчук: «Можно хорошо посеять кукурузу и все-таки поте
рять урожай. «Королева полей» любит высокую культуру земледелия. Как 
из кирпичей возводится красивое здание, так и из отдельных приемов агро
техники вырастает обильный урожай. Только клади кирпичи вовремя, именно 
сегодня, а не завтра, да не спустя рукава, а по совести».

Культуры сплошного посева и густого стояния, особенно ранние яровые 
хлеба, считаются менее требовательными к уходу благодаря сравнительно 
быстрому их росту. Но и среди этой группы есть растения (например, пря
дильный лен), для которых своевременный уход имеет решающее значение 
в выращивании высоких урожаев.

Советская агрономическая наука и передовая практика рассматривают 
разнообразные приемы ухода как одно из основных средств управления рос
том и развитием растений и формирования урожая.

Основные задачи ухода за посевами сельскохозяйственных культур сво
дятся к следующему:

1) создание условий для непрерывного притока к растениям света, влаги 
и питательных веществ в течение всей их жизни в соответствии с особенно
стями развития и роста каждой культуры;

2) управление развитием, ростом и формированием урожая путем воздей
ствия как через почву, так и непосредственно на само растение;

3) борьба с сорной растительностью, вредителями и болезнями;
4) сохранение до созревания и уборки оптимальной густоты стояния 

растений.
Для каждой культуры в соответствии с особенностями ее биологии раз

работана система приемов ухода, видоизменяющаяся в зависимости от

123



Приемы ухода за посевами сельскохозяйственных культур

Задачи Способы и орудия выполнения

Приемы воздействия на почву 

Уплотнение верхнего слоя почвы для 
подтока влаги к прорастающим семенам

Разрушение почвенной корки

Разрыхление почвы для уменьшения 
испарения влаги и улучшения аэрации 
и водопроницаемости

Прикатывание гладкими и рубчатыми 
катками

Обработка ротационной (вращающейся) 
мотыгой, рубчатыми катками, сетча
тыми п другими боронами

Боронование до всходов и после появле
ния всходов; культивация (рыхление) 

почвы в междурядьях и защитных зонах

Приемы борьбы с сорняками

Уничтожение проростков и появляю
щихся всходов сорняков

Боронование до и после появления всхо
дов специальными (сетчатыми, пропо
лочными п др.) или обыкновенными 
зубовыми боронами. Химическая про
полка с помощью разнообразных герби
цидов: 2,4-Д — посевов зерновых; си- 
мазином и атрозином — кукурузы; ди- 
хлоральмочевиной — сахарной свеклы; 
дикотексом — льна и т. д.

Приемы воздействия на растения

Улучшение опыления и биологической 
ценности семян

Управление ростом и развитием растений 
и формированием урожая

Ускорение созревания н повышение эф
фективной механической уборки

Добавочное искусственное опыление куку
рузы, ржи, гречихи, подсолнечника, 
высадков корнеплодов, многолетних 
трав и других культур

1. Регулирование густоты стояния расте
ний (прореживание) для лучшего ис
пользования света, влаги и питатель
ных веществ

2. Регулирование развитием растений 
путем применения подкашивания (кле
вер), чеканки (хлопчатник), пинцировки 
(высадки сахарной и кормовой свеклы), 
вершкованпя (табак, махорка), пасынко
вания (кукуруза). Применение химиче
ских средств: слабых (0,05%) раство
ров препаратов ТУ и ГМК — для при
остановки роста верхушек ростовых 
побегов (хлопчатника, сахарной свеклы) 
и усиления притока питательных ве
ществ к формирующимся плодам (хими
ческая чеканка)

3. Подкормка азотом, фосфором, калием, 
микроэлементами — бором, молибденом, 
и др.

4. Предуборочное удаление листьев хлоп
чатника опрыскиванием посевов раство
рами хлората магния, цианамидом 
кальция и другими препаратами

5. Подсушивание растений на корню 
растворами химических препаратов — 
хлората магния и натрия и др. для 
уменьшения влажности семян и плодов 
(высадки сахарной свеклы, люпин, бобы 
u т. д.)
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почвенно-климатических условий, особенностей сорта, степени засоренности 
полей, погодных условий и т. д.

Все разнообразие приемов ухода, применяемых в нашей стране, может 
быть условно объединено в следующие основные группы по характеру воз
действия (табл, на стр. 124).

Уход за озимыми культурами включает комплекс приемов, осуществляе
мых в разные периоды жизни растений. Среди них особое значение имеют 
приемы защиты растений от зимней гибели. Осенью при 
посеве в недостаточно влажную почву рекомендуется применять прикатыва
ние вслед за посевом, что создает лучшие условия для ускорения и перезимов
ки растений.

Не следует допускать пастьбы скота на посевах озимых, которая резко 
ухудшает перезимовку их и ведет к снижению урожая.

Для повышения морозоустойчивости озимых культур и особенно озимой 
пшеницы и ячменя важное значение имеют внесение во время посева в рядки 
гранулированного суперфосфата (40—50 кг на гектар) и осенняя подкормка 
фосфорно-калийными удобрениями, которые способствуют лучшей закалке 
растений, повышению устойчивости их к низким температурам и к грибным 
заболеваниям.

В климатических условиях нашей страны большое значение имеет также 
зимний уход за посевами озимых, направленный на защиту растений от зим
них невзгод.

В центральных, южных и юго-восточных малоснежных районах страны 
в борьбе с вымерзанием применяют разнообразные приемы накопления 
мощного снежного покрова, защищающего озимые от пря
мого действия мороза и вредного влияния ледяной корки. В исследованиях 
Опытной станции полеводства Московской сельскохозяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева под притертой ледяной коркой, не защищенной сне
гом, перезимовало всего 22% растений озимой пшеницы. На участках, где 
было проведено снегозадержание, количество перезимовавших растений 
достигало 82%: тающий снег размягчает ледяную корку, она становится более 
рыхлой, губчатой ч в таком состоянии менее опасной.

В северных районах лесо-луговой зоны, где на незамерзшей почве часто 
бывает глубокий снежный покров, что создает опасность выпревания озимых, 
применяют уплотнение снега, чтобы охладить почву и предупредить возмож
ность истощения растений.

Основу весеннего ухода за посевами озимых составляет ранняя под
кормка (вслед за сходом снега) азотными пли азотно-фосфорно-калпй- 
ными удобрениями, а на сильноразвитых озимых — фосфорно-калийными, 
чтобы предупредить полегание растений. В среднем по 793 производственным 
■опытам, проведенным в разных районах Российской Федерации, прибавка 
урожая зерна озимых хлебов от ранней весенней подкормки азотом (20 кг 
азота на гектар) составила 3,1 ц на гектар.

Не менее важное значение имеет весеннее боронование 
перезимовавших озимых для разрыхления уплотняющегося за зиму верхнего 
слоя почвы, что- сохраняет от испарения почвенную влагу и улучшает про
никновение в почву воды и воздуха. Боронование вместе с тем позволяет уда
лить с посевов отмершие листья, часто являющиеся источником заражения 
растений снежной плесенью. Прибавка урожая зерна озимых от своевременно 
выполненного боронования составляет в среднем 2—3 ц на гектар.

На посевах, где за зимне-весенний период произошло выпирание или 
обнажение узлов кущения, боронование не проводят, а заменяют его п р и- 
катыванием тяжелыми катками, чтобы прижать узлы кущения к поч
ве и создать условия для дополнительного кущения и укоренения растений.

В культуре озимой ржи большое значение имеет добавочное 
искусственное опыление в период массового цветения с помощью 
веревки, которую протягивают по полю на уровне колосьев. Этот прием 
повышает урожай зерна в среднем на 2—3 ц с гектара. Лучшие результаты 
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достигаются прп двукратном доопылении в ранние утренние часы, когда 
в кслосьях ржи содержится много пыльцы.

В уходе за ранними яровыми зерновыми культурами в черноземной по
лосе и особенно на юго-востоке., а прп сухой погоде — и в других районах 
большое значение имеет послепосевное прикатывание. Бла
годаря ему высеянные семена приходят в более тесный контакт с почвой,, 
лучше обеспечиваются влагой, наблюдается появление более дружных и пол
ных всходов и заметное повышение урожая, особенно яровой пшеницы,— 
на 1,5—2 ц с гектара.

Опыты последних лет, проведенные в Институте сельского хозяйства* 
Юго-Востока (г. Саратов), показали, что в условиях недостаточного увлажне
ния почвы прикатывание значительно уменьшает расход воды через испарение.

Столь же важным приемом ухода за посевами яровых культур следует 
признать боронование, или, точнее, рыхление почвы до появ
ления всходов. Особенно большое значение этот прием, осуществляе
мый сетчатыми или зубовыми боронами или ротационными (вращающимися) 
мотыгами, имеет прп образовании почвенной корки, затрудняющей появле
ние всходов. Вместе с тем послепосевное боронование является одним из дей
ственных средств борьбы с сорной растительностью, уничтожая до 70% и более- 
проростков сорняков в верхнем слое почвы. Особенно велико значение после
посевного боронования на тяжелых, заплывающих почвах и при холодной 
погоде, задерживающей появление всходов культурных растений.

В последние годы часто стали применять боронование посевов яровых, 
культур и после появления всходов.

Опыты Курского сельскохозяйственного института показали большую* 
эффективность боронования проса после всходов, если его проводить свое
временно, сразу же после появления всходов, до образования первых листьев 
(в фазе шилец). Боронование тяжелыми или средними боронами поперек или 
диагонально направлению посева способствует засыпанию формирующихся 
узлов кущения, что обеспечивает более быстрое и мощное развитие корневой, 
системы. Это обстоятельство, а также уничтожение большинства сорняков оп
ределяет высокую эффективность данного приема. В 1960 г. на площади 97 га 
получен следующий урожай проса: на участке, заборонованном в день появ
ления всходов (шилец),— по 40,6 ц, па втором участке, где боронование было 
проведено на третий день после появления всходов,— 35 ц и на участке, забо
ронованном на четвертый день после появления всходов, — по 23 ц с гектара.

Успех послепосевного боронования определяют не только своевремен
ность, но и правильный подбор орудий рыхления в зависимости от типа почвы, 
ее уплотнения, состояния растений и степени укоренения их, чтобы достичь 
хорошего разрыхления почвы и не допустить изрежпванпя посевов. Наиболее 
совершенным орудием рыхления почвы после появления всходов следует 
признать вращающуюся, пли ротационную, мотыгу, которая почти не 
повреждает растения.

В уходе за яровыми культурами, особенно за теплолюбивыми, медленно 
растущими в первые недели жизни (просо, лен, яровая пшеница), исключи
тельно большое значение имеет химическая прополка с помощью 
гербицидов — 2,4-Д (для злаков), 2М-4Х, дпкотекс (для льна) и др.

Большим разнообразием отличаются приемы ухода за пропашны
ми культурами, разработанные агрономической наукой и передовой 
практикой применительно к биологическим особенностям каждой культуры 
и почвенно-климатическим условиям той или иной зоны.

Основу их, кроме послепосевного прикатывания почвы, для получения 
более дружных и полных всходов составляют многократные механизирован
ные рыхления по мере уплотнения почвы и прорастания сорняков — 
до и после появления всходов сплошное, а затем междурядное.

Сплошное рыхление почвы специальными или обычными боронами, рота
ционными мотыгами до и после появления всходов стало обычным приемом 
ухода за посевами многих культур, особенно кукурузы, картофеля, подсол
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нечника, сахарной свеклы и др. Особенно велико значение этого приема при 
сильном уплотнении почвы и образовании на ее поверхности корки, что 
задерживает прорастание семян и приводит к нзреживанию всходов. Необхо
димость в разрыхлении почвы и улучшении доступа воздуха к корням расте
ний усиливается прп похолоданиях, часто наблюдаемых в нечерноземной 
полосе.

Боронование, или, точнее, сплошное рыхление, почвы до и после появ
ления всходов является одним из действенных средств борьбы с сорняками. 
Опыты показывают, что первое боронование, еслп оно проводится своевре
менно, не позднее чем за 2—3 дня до появления всходов, способно уничтожить 
до 80—85% проростков однолетних сорняков. Такое же примерно количе
ство проростков сорняков уничтожается и при бороновании после появления 
всходов кукурузы, картофеля, сахарной свеклы и др.

Следует отметить, что орудия сплошного рыхления почвы, особенно сет
чатые бороны, при своевременном применении их можно с успехом исполь
зовать и для прореживания всходов. Известный механизатор- 
свекловод В. А. Светличный прореживание всходов проводил сетчатой 
бороной.

Последующий уход за пропашными культурами заключается в система
тической обработке междурядий при квадратно-гнездовом 
посеве в продольном и поперечном направлении. Сроки и глубина междуряд
ной обработки определяются состоянием почвы, засоренностью, условиями 
погоды и т. д. Все эти работы должны быть подчинены одной цели — не 
допустить появления сорняков и поддерживать почву в рыхлом состоянии, соз
давая наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных 
микроорганизмов, проникновения к корням растений воздуха и сохранения 
влаги. Уплотнение почвы ведет не только к потере влаги, но и к уменьшению 
содержания в ней доступных растениям основных элементов питания.

Чтобы обеспечить рыхление почвы не только в междурядьях, но и в так 
называемых защитных зонах, где сосредоточивается основная масса корней 
растений, культиваторы оборудуют звеньями прополочных борон или спа
ренными игольчатыми дисками ротационных мотыг. Как показали опыты 
Кабардино-Балкарской опытной станции, рыхление защитных зон одно
временно с междурядной обработкой повышает урожай зерна кукурузы на 
4—8 ц на гектар.

Подкормка местными и минеральными удобрениями в наиболее 
ответственные периоды роста и развития растений вегетации — один из 
наиболее эффективных приемов управления ростом и развитием растений 
и формированием урожая, разработанных агрономической наукой и передо
виками-новаторами, ставший неотъемлемой составной частью агрокомплекса 
выращивания высокого урожая пропашных культур.

К специальным приемам ухода за отдельными культурами относятся 
пасынкование (кукуруза, табак, махорка), вершкова ни е (та
бак, махорка), чеканка (хлопчатник), позволяющие регулировать рост 
и развитие растений, управлять формированием урожая. Нельзя не отметить 
известных успехов в механизации этих трудоемких процессов. Имеются ма
шины для чеканки хлопчатника, вершкованпя табака и махорки.

Еще большие возможности открывает применение химических препара
тов не только для борьбы с сорной растительностью, но и для управления 
формированием урожая. Обработка посевов хлопчатника, например, слабым 
раствором препарата ТУ (300 мг на 1 л воды) в конце августа пли в начале сен
тября вызывает отмирание верхушек у ростовых побегов; взрослые же листья 
и коробочки не только не повреждаются, но даже усиливают свою жизне
деятельность. Это способствует ускорению созревания и повышает урожай 
доморозного хлопка-сырца в среднем на 15?о.

В заключение следует сказать, что главное в уходе за посевами всех 
культур, как и во всей агротехнике выращивания высоких урожаев, — 
своевременность и высокое качество выполнения 
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каждого приема. Этим главным образом и отличается работа из
вестных всей стране передовых хозяйств и мастеров высоких урожаев куку
рузы, сахарной свеклы, хлопчатника и других культур, таких, как дважды 
Герой Социалистического Труда А. В. Гпталов, Герои Социалистического 
Труда В. А. Светличный, Н. Ф. Мануковскийи многие другие. Они не приме
няют каких-то особых, «секретных», никому не известных приемов, а свое
временно и хорошо осуществляют продуманную систему приемов, отвечаю
щую условиям своего хозяйства и каждого поля, учитывая состояние погоды 
и ход роста растений.

Путь к достижению этого — широкое осуществление комплексной меха
низации всех работ без применения ручного труда пли с минимальными его 
затратами.

УБОРКА УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Сроки уборки урожая зависят от характера поспевания хлебов, что, 
в свою очередь, определяется местными природными условиями и состоянием 
погоды; кроме того, для уборки имеют значение особенности почвы и рельефа 
полей: на почвах более легких и на южных склонах хлеба созревают значи
тельно быстрее.

Главным в организации уборочных работ является своевременное начало 
и проведение их по каждой культуре в сжатые сроки (5—10 дней), чтобы не 
допустить потерь.

Для уменьшения потерь важно, чтобы в хозяйстве возделывались ози
мые и яровые культуры. Кроме того, по яровым культурам, например по яро
вой пшенице, целесообразно иметь два сорта — один скороспелый, а другой 
позднеспелый.

Уборку следует начинать выборочно, по мере поспевания хлебов на от
дельных участках.

При уборке зерновых до недавнего временп основной машиной был ком
байн. Прямое комбайнирование было доведено до 90% и выше от всей пло
щади уборки зерновых культур. Комбайны используются двух видов: само
ходные и прицепные. Производительность этих машин очень большая. Смен
ная выработка мастеров комбайновой уборки при сцепе двух комбайнов до
стигает 30—40 га.

В последние годы прямое комбайнирование уступило место более совер
шенному способу уборки зерновых — раздельной уборке.

Раздельная уборка хлебов. Прямое комбайнирование может быть начато 
только прп наступлении полной спелости хлебов, когда влажность зерна до
стигает 16—18 % и солома приобретает некоторую сухость. При начале уборки 
хлебов в состоянии полной спелости очень ограничивается продолжитель
ность уборки без потерь, так как скоро начинается осыпание зерна.

Опытами установлено, что каждый день перестоя хлеба на корню при
водит к осыпанию свыше 1% урожая зерна. Следовательно, при прямом ком- 
байнировании в начале полной спелости все уборочные работы, чтобы не до
пустить потерь, необходимо провести в 5—6 дней, что практически сделать 
очень трудно.

При своевременной раздельной уборке заметно повышается качество 
зерна, что особенно важно прп использовании его для семенных целей, упро
щается обработка зерна па току, снижаются потери от осыпания. Кроме того, 
упрощается уборка соломы, так как она имеет меньшую влажность.

Раздельная уборка хлебов проводится в две фазы: первая фаза — 
косовица хлеба тракторными жатками,которые укладывают скошенный хлеб 
в валки.

Вторая фаза — обмолот подсохшего хлеба из валков комбайнами, 
к хедеру которых пристроен подборщик. Раздельную уборку можно начинать 
в восковой спелости (см. стр. 137), т. е. примерно на 5—6 дней раньше прямого 
комбайнирования.
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Находящийся в валках хлеб значительно быстрее дозревает и подсы
хает, чем оставленный на корню. Наукой и практикой последних лет уста
новлено, что скошенный в валки хлеб в восковой спелости уже через 3 дня 
приобретает нормальную влажность. Комбайн с подборщиком при обмолоте 
подсушенного валка работает высокопроизводительно, и даже в условиях 
засоренного хлебостоя не наблюдается забивания молотилки (рпс. 41).

Если при прямом комбайнпровании в первый период уборки прочистка 
и ремонт механизмов комбайна отнимает свыше 20% рабочего времени, то 
в условиях раздельной уборки эти простои не превышают 3—4%.

Рис. 41. Работа комбайна с подборщиком.

Для лучшего просыхания валка высоту стерни оставляют около 18— 
20 см. При более низком срезе часть колосьев может прибиваться дождями 
к земле, что вызывает прорастание отдельных зерен. Очень высокий срез 
может давать те же результаты, так как длинная стерня менее устойчива 
и тяжелые валки легче сгибают высокую стерню. Кроме того, при оставлении 
очень высокой стерни недобирается много соломы.

Единственной помехой для раздельной уборки может быть дождливая 
погода. Но опыт показал, что валки после дождливой погоды просыхают очень 
быстро. Перепадающие дожди для хлеба, находящегося в валках, не опасны. 
Имеются факты, когда в южной степной зоне прп выпадении даже сильных 
осадков хлебная масса в валках быстро просыхала и уже через 3 дня стано
вилась пригодной для обмолота.

В нечерноземной зоне после дождей также бывает достаточно трех дней 
без осадков, чтобы валки просохли и были пригодны для обмолота.

Чтобы не допускать порчи хлеба в валках в период неустойчивой погоды, 
не следует допускать большого разрыва между скашиванием и обмолотом 
валков. Как уже отмечалось, раздельная уборка хлебов позволяет начать 
уборочные работы раньше прямого комбайнирования на 5—6 дней и этим рез
ко сократить потери зерна. Некоторое увеличение затрат материальных сред
ств, в том числе горючего, при раздельной уборке по сравнению с прямым 
комбайнированием возмещается повышением производительности комбайнов 
и сокращением расходов на послеуборочную обработку зерна.
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Раздельный способ уборки дает хорошие результаты и при уборке гре
чихи, проса, а также семенников трав.

По данным Всесоюзного научно-исследовательского института экономики 
сельского хозяйства, в колхозе «Большевик» Целинного края получены сле
дующие сравнительные результаты изучения этого вопроса.

Культура Способ уборки Убрано 
(в га)

Намоло
чено зер
на (в ц с 

1 га)

Затраты (в человеко
днях)

Затраты на 
обработку 
зерна на 

току (в % 
к общим 
затратам)на 1 га

на 1 т 
собранно-' 
го зерна

Яровая пше- 1 Раздельная уборка . . 
Прямое комбайнирова-

71,0 15,4 0,5 0,32 31,4

ние............................... 120,0 13,25 0,66 0,5 80,0

При раздельной уборке в результате снижения потерь сбор повысился 
на 2,15 ц с гектара. Кроме того, значительно снижаются затраты труда, глав
ным образом вследствие уменьшения труда во время обработки зерна на току.

При раздельной уборке необходимо, кроме указанной ранее высоты сре
за, обеспечить правильную укладку валков с соблюдением равномерности 
их толщины и ширины, прямолинейности и надлежащего расстояния между 
ними. Все это повышает качество работы комбайна и его производительность, 
позволяя работать комбайнеру на более высоких скоростях.

Лучше, если стебли валка размещаются вдоль направления движения 
агрегата или под небольшим углом. Валок в этом случае получается более 
плотным и поступает на подборщик сплошной лентой, в результате чего обмо
лот п очистка зерна идут лучше. Толщина валка зависит от влажности хлебо
стоя. В районах с повышенной влажностью нужно формировать валок мень
шей толщины, но большей ширины (для лучшего просыхания). При этом 
ширина валка должна быть не более 1,6—1,7 м, чтобы он нормально поступал 
на подборщик.

Кроме лафетных жаток, для раздельной уборки в последние годы исполь
зуются безлафетные жатки — прицепные и навесные.

Изреженные низкорослые хлеба убирают в сдвоенные рядки двумя спа
ренными жатками. При этом одну из них переоборудуют так, что хлебная 
масса выходит через окно, сделанное в середине платформы. Вторая жатка, 
следуя за первой, укладывает скошенную массу'на валок первой жатки. При 
такой уборке в 2 раза ускоряется работа по подборке валков.

Для обмолота хлеба из валков используются прицепные и самоходные 
комбайны с подборщиками.

Прогрессивным способом уборочных работ является групповой способ 
использования уборочных машин. Он дает наилучшие результаты на боль
ших полях, т. е. в зерновых районах. Обычно для скашивания хлеба и под
бора валков группируют 2—3 машины. При этом способе обеспечивается луч
шее техническое наблюдение за машинами, экономятся транспортные сред
ства для отвозки хлеба, сборки соломы и создаются благоприятные условия 
для обмена опытом между механизаторами. В результате сокращаются сроки 
уборки и создаются лучшие условия для своевременной уборки соломы и зяб
левой обработки почвы.

Прп организации уборочных работ следует сначала, в период восковой 
спелости, убрать хлеб раздельным способом. Во вторую же половину убо
рочных работ, когда наступает полная спелость и зерно становится нормаль
ной влажности, необходимо переходить на прямое комбайнирование. При 
уборке полеглого хлеба направление комбайна должно быть против полега
ния или под углом около 45°.

Срезанные колосья, не попавшие на хедер и на платформы жаток, надо 
собирать конными граблями, зубья которых переплетены шпагатом.
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Иногда потери происходят при небрежной разгрузке комбайнов. Необ
ходимо добиться правильного подъезда к разгрузочному шнеку комбайна 
автомашин и бестарок, чтобы не допускать потери зерна при разгрузке ком
байна на ходу. Щели в кузовах автомашин и в бестарках надо тщательно за
делать.

Убранные участки должны принимать бригадпры при постоянном конт
роле агронома колхоза или совхоза.

Прогрессивным методом уборочных работ, удовлетворяющим Этим тре
бованиям, является поточный метод, резко сокращающий потери 
зерна и обеспечивающий выполнение уборочных работ.

При поточном способе все уборочные работы, транспортировка и зерно
очистка проводятся на основе комплексной механизации, в которую вхо

да дят:
1) косовица зерновых, обмолот комбайном с подборщиком или прямое 

комбайнирование, копнение соломы и перевозка зерна;
2) работа на механизированном току: взвешивание привезенного от ком

байна зерна, первичная его очистка и просушка в случае повышенной влаж
ности; вторичная очистка с пропуском через сложные зерноочистительные 
машины, затем второе взвешивание и погрузка зерна на автомашины или 
подводы для отвозки на постоянные склады;

3) уборка соломы, половы и скирдование их вслед за комбайном также 
полностью механизированы; копнитель комбайна дает небольшие копны, ко
торые свозятся с поля тракторной волокушей к месту скирдования, где со
лому скирдуют стогометателями;

4) зяблевая пахота, проводимая немедленно после сволакивания с поля 
соломы.

Поточный метод уборки зерновых широко внедряется в южной зоне 
СССР и, в частности, в колхозах и совхозах Краснодарского края. Подсчи
тано, что одна только механизация работ на току сокращает затраты ручного 
труда в 10—12 раз.

Очень важным разделом работ при поточном методе является подработка 
и просушка зерна после обмолота.

Зерно после обмолота простыми молотилками, как правило, бывает за
сорено, зерно, поступающее от комбайнов и сложных молотилок, также не 
всегда имеет достаточную чистоту. Кроме того, значительное количество зерна 
поступает с повышенной влажностью. Такое зерно непригодно для хранения, 
оно быстро самосогревается и плесневеет. Эти процессы усиливаются при 
повышенной засоренности зерна. Поэтому зерно недостаточно очищенное и с 
повышенной влажностью надо немедленно очищать на сортировках и про
сушивать.

В солнечную погоду зерно для просушки рассыпают на току. Опыт пока
зал, что в хорошую погоду при таком способе влажность даже очень сырого 
зерна можно довести до 15—16%, которую можно считать допустимой для 
хранения зерна. Нормальной считается влажность зерна 14—15%.

В сырую погоду сушка зерна на открытом воздухе невозможна, и зерно 
необходимо просушивать на специальных зерносушилках.

Всякая зерносушилка просушивает зерно сухим нагретым воздухом. 
Зерно в сушилке механически перемешивается, передвигаясь тонким слоем. 
По особым ходам в зерносушилку поступает свежий воздух, который захва
тывает накапливающуюся влагу и удаляет ее через отточные каналы.

Для сушки семенного зерна применяется распространенная зерносу
шилка ПЗС-З инженера Гоголева. Производительность зерносушилки 6 т 
зерна в сутки.

Для просушки больших количеств влажного зерна в настоящее время 
сконструированы и работают в крупных колхозах и совхозах высокомехани
зированные сушилки: зерносушилка ВИСХОМ, передвижная зерносушилка 
«Кузбасс» и др.

Сушку семян необходимо поручать только опытным сушильщикам.
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Для сушки семенного зерна устанавливается особый режим сушки с тем
пературой в сушильной камере не выше 40—45°.

Просушку семенного зерна лучше производить в сухую солнечную погоду 
на токах пли в отапливаемых помещениях.

В настоящее время спроектированы специальны^ агрегаты машин для 
ведения единого процесса подработки обмолоченного .зерна — очистки, сор
тирования и просушки.

Учет зерна. Зерно, отправляемое от комбайнов или молотилок, должно 
быть взвешено и с соответствующей накладной отправлено на ток, где этот 
вес проверяют для оприходования зерна на временном складе. Подработан
ное и доведенное до кондиций зерно с тока по весу (с накладной) отправляют 
на государственный элеватор или на склады постоянного хранения зерна 
в хозяйстве, где его снова взвешивают для окончательного оприходования. 
Такой порядок учета позволяет устранить потери зерна при транспортировке 
и повысить дисциплину обслуживающего персонал^.

Хранение зерна. Для удовлетворительного хранения зерна и особенно 
семенного материала строятся специальные зернохранилища. Зернохра
нилище должно быть сухим, хорошо вентилироваться и иметь достаточное 
количество закромов, чтобы можно было хранить отдельно партии зерна раз
личных сортов и качества.

Семенной материал необходимо хранить отдельно от фуражного зерна. 
Зерно — как фуражное, так и семенное — надо засыпать на хранение пред
варительно просушенным до нормальной влажности (14—15%).

Перед засыпкой зернохранилище нужно хорошо очистить и продезин
фицировать, тщательно обмести степы и полы, подполья надо очистить от му
сора и засыпать негашеной известью слоем 1 см. Полы необходимо промыть 
раствором каустической соды из расчета 1,5 кг на ведро воды, а стены опрыс
кать керосиновой эмульсией, состоящей пз 400 г извести и 200 г керосина 
на ведро воды.

Чтобы не допустить порчи, зерно, особенно семенное, нельзя засыпать 
очень толстым слоем.

Для семенного зерна рекомендуется следующая высота насыпи и шта
белей прп уклад! э в мешках.

Зерно

Зимнее время Остальное время года

высота ук
ладки (в 
мешках)

высота па- 
сыпи (в мет

рах)
высота ук
ладки (в 
мешках)

высота на
сыпи (в мет

рах)

Рожь, пшеница, овес, ячмень . . . 8 рядов 2,5 6 рядов 2,0
Рис, просо ............ 6 » 1,5 4 » 1,0

Допустимая высота насыпи просушенного продовольственного и фураж
ного зерна в элеваторах значительно больше.

В период хранения необходимо организовать тщательный уход за се
менами.

Для наблюдения за влажностью и согреванием надо в разные места на
сыпи зерна вставить железные или сухие деревянные штанги на всю глубину 
насыпи. Если в отдельных местах будет наблюдаться согревание, необходимо 
резко снизить высоту насыпи и семена перелопачивать пли пропускать через 
веялку.

Семенной материал нужно проверять на всхожесть и влажность. Пред
варительную проверку необходимо проводить зимой н окончательную весной — 
в марте—апреле. Кроме того, надо вести наблюдение за появлением амбарных 
вредителей; в случае обнаружения их семенное зерно переводится в фураж
ное и применяются срочные меры борьбы с вредителями.

Главнейшими вредителями зерна являются следующие.
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Амбарный, или мучной, клещ — паукообразное, очень мелкое насеко
мое величиной 0,3—0,7 мм, трудноразличимое простым глазом. Повреждает 
зерно всех культур, несколько слабее пленчатых (овес, ячмень). Клещи быст
ро размножаются в зерне с повышенной влажностью. Онп выедают прежде 
всего зародыш зерна, а за ним мучнистую часть. При этом основная масса 
зерна загрязняется и оно приобретает приторный медвяный запах. Размно
жается клещ очень быстро, и порча зерна и семян может быть очень большой.

Хлебная, или амбарная, моль — мелкая бабочка, похожая на обычную 
моль. Цвет серебристо серый. Повреждает все зерновые культуры. Вредит 
гусеница этой бабочки, выедая содержимое зерна.

Амбарный долгоносик — маленький жучок коричневого цвета, длиной 
около 4 мм, с длинным хоботком. Летать не может. Повреждает все зерновые 
культуры. Вредят взрослый жук и его личинка, выедающие все содержимое 
зерна.

Для борьбы с амбарными вредителями наиболее эффективна газовая 
дезинфекция зернохранилищ и семенных складов. Для этого используют сер
нистый газ (в среднем 80—100 г на 1 куб. метр помещения), сероуглерод, хлор
пикрин.

Все этп средства очень ядовиты, работать с ними надо в противогазах. 
Перед газацией зернохранилищ плотно закупоривают все окна, чтобы не 
допускать проникновения воздуха. Продолжительность газовой дезинфек
ции — от 12 до 48 часов.

Зараженное вредителями зерно также подвергают обработке сероугле
родом.



ГЛАВА VII

АГРОТЕХНИКА ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Зерновые культуры занимают главное место в сельскохозяйственном про
изводстве. Зерно и продукты его переработки имеют продовольственное, кор
мовое и техническое значение.

Зерновыми культурами в мировом земледелии и в СССР засевается пло
щадь большая, чем всеми остальными культурами, вместе взятыми. При общей 
мировой сельскохозяйственной площади около миллиарда гектаров под зер
новыми занято свыше 650 млн. гектаров, или около 60%.

В СССР в 1962 г. из общей посевной площади 215,7 млн. гектаров под 
зерновыми и зернобобовыми было занято 134,0 млн. гектаров, или 62,5%.

В дореволюционной России при общей посевной площади 118,2 млн. 
гектаров под зерновыми находилось 102,5 млн. гектаров, а валовой сбор хлеба 
составлял 4 млрд. 380 млн. пудов. После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции систематически велась борьба за увеличение зернового про
изводства.

Основным в увеличении производства зерна в СССР явилось освоение 
целинных и залежных земель. Это позволило уже в 1959 г. расширить посев
ную площадь на 41 млн. гектаров, в том числе под зерновыми культурами на 
20 млн. гектаров. Освоение целинных и залежных земель дает стране допол
нительно 1,5—2 млрд, пудов хлеба ежегодно.

Важное значение для увеличения производства зерна имело расширение 
посевов кукурузы — наиболее урожайной культуры.

Контрольными цифрами народнохозяйственного плана СССР на 1959— 
1965 гг. к концу семилетия намечено увеличить производство зерна до 
10—11 млрд, пудов в год.

В Программе Коммунистической партии Советского Союза предусматри
вается дальнейший рост зернового производства в стране. В 1970 г. намечено 
произвести 14 млрд, пудов зерна, а в 1980 г. — 18—19 млрд, пудов. Государ
ственные закупки зерна к 1980 г. намечено довести до 7 млрд, пудов.

До 1954 г. на протяжении многих десятилетий валовой сбор зерна в 
СССР составлял примерно 5 млрд, пудов. За последние годы благодаря освое
нию целины и внедрению кукурузы он возрос до 8—8,5 млрд, пудов.

Большую роль в производстве зерна предстоит выполнить Российской 
Федерации, Украине, Казахстану и особенно Целинному краю.

Главными резервами увеличения производства зерна в ближайшие годы 
являются:

— увеличение производства зерна кукурузы за счет выделения для возде
лывания этой культуры земель в наиболее благоприятных районах Украины 
в размере примерно 3 млн. гектаров, в Российской Федерации — примерно 
2 млн. гектаров, а также в Молдавии и Грузии, чтобы на этих площадях по
лучить не менее 50 ц зерна кукурузы с гектара. Это позволит государству 
иметь дополнительно больше миллиарда пудов товарного зерна;
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— повышение урожайности и дальнейшее освоение земель в целинных 
районах, чтобы увеличить производство товарного хлеба;

— расширение посевных площадей и особенно повышение урожайности 
в районах нечерноземной зоны, чтобы в ближайшие годы увеличить валовые 
сборы зерна в этой зоне не менее чем на 500—600 млн. пудов;

— повышение урожайности зерновых во всех районах страны на основе 
подъема культуры земледелия и улучшения структуры посевных площадей.

Приняты также решительные меры преодоления отставания в производ
стве гречихи, гороха, фасоли и других крупяных и бобовых культур.

Особенности строения зерновых культур. К зерновым культурам отно
сятся рожь, пшеница, кукуруза, ячмень, овес, просо, сорго, рис, гречиха. 
Все эти культуры, кроме гречихи, принадлежат к семейству злаковых и имеют 
общие черты строения. Все хлебные злаки — однолетние растения.

Корень хлебных злаков мочковатый, состоящий из большого количества 
мелких корешков. Различают корни первичные, пли зародышевые, 
и вторичные, возникающие пз подземных стеблевых узлов, преимуще
ственно из узла кущения. Корни хлебных злаков углубляются в почву на 
80—100 см, но преобладающая часть их (80—90%) находится в пахот
ном слое.

Стебель хлебных злаков называется с о л о м п н о й. У большинства 
злаков он полый, имеет несколько (4—5) стеблевых узлов и междоузлий. 
Высота стебля зависит от особенностей культуры и условий ее произрастания 
и колеблется от 50 до 200 см. У сорго и кукурузы стебель может быть значи
тельно больший, до 3—4 м и выше.

Лист хлебных злаков состоит из листового влагалища и листовой плас- 
тинкп. Влагалищной частью лист прикрепляется к стеблевому узлу, образуя 
над последним кольцеобразное утолщение — листовой узел. В том 
месте, где влагалище листа переходит в листовую пластинку, с внутренней его 
стороны образуются прозрачные пленки в виде язычков, ас наружной 
стороны в виде ушек. Форма ушек и язычка служит отличительным при
знаком при определении различных злаков в нецветущем состоянии. У овса, 
например, язг.чок сильно развит, а ушек нет; у ячменя язычок короткий, 
а ушки сильно развиты; у пшеницы и ржи язычок небольшой, волосистый, 
ушки развиты слабо.

Лист злаков имеет разную окраску — от светло-зеленой до темно-зеле
ной, а иногда и фиолетовую. Окраска листа зависит от сортовых особенностей 
растения, а также от условий питания.

Соцветие зерновых злаков либо колос (у пшеницы, ячменя, ржи), 
либо метелка (у овса, проса). Колос состоит пз стержня, на уступах 
которого попеременно с обеих сторон образуются колоски; метелка дает ветви 
первого, второго, третьего и т. д. порядков, на концах которых расположены 
также колоски. Женские соцветия кукурузы — видоизмененный колос — 
початок, а мужские — метелка.

Цветки хлебных злаков, кроме кукурузы, обоеполые, т. е. в одном и том 
же цветке имеются и тычинки и пестики.

Среди хлебных злаков имеются перекрестноопылителп (рожь, кукуруза) 
и самоопылители (пшеница, овес, ячмень, просо, рис). Однако самоопыление— 
не очень строгий признак. Среди самоопылителей в большей или меньшей 
степени может быть перекрестное опыление.

Плод хлебных злаков — односемянная зерновка, обычно называе
мая зерном.

Зерно хлебных злаков состоит из ®б о л о ч к и, эндосперма и 
зародыша (рис. 42).

Зародыш, в котором имеются в зачатке органы будущего растения (пер
вичные корешки, почечка и первичный стебелек), расположен в нижней части 
зерна. Зародыш от эндосперма отделен щитком. Последний обращен 
к эндосперму всасывающими клетками, через которые при прорастании зерна 
из эндосперма в зародыш поступают питательные вещества.
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Рис. 42. Продольный разрез 
зерна пшеницы:

1 — хохолок; 2 — эндосперм; з, 
4,5 — плодовые оболочки; в — се
менная оболочка; 7 — алейроно
вый слой; 8 — щиток; о — по
чечка; 10 — осевая часть заро

дыша; 11 —корешок.

В эндосперме сосредоточены питательные вещества, необходимые для 
всходов в первый период их роста и развития.

В зерне содержатся белки (от 10 до 16%), углеводы (от 55 до 70%), жиры 
(от 1,5 до 4,5%, а в зерне овса и кукурузы до 6%), зольные вещества 
(от 1,5 до 3%), вода (нормально 12—14%).

Содержание белка (и других составных частей) в зерне хлебных злаков 
непостоянно. Опо зависит от видовых и сортовых особенностей культуры, от 
климатических условий, условий погоды и приемов агротехники. В районах 
с континентальным климатом или в годы с большим количеством тепла и света 

белка в зерне бывает больше, чем в местно
стях с мягким климатом или в дождливые го
ды. Почвы, богатые азотом и фосфором, а также 
удобренные азотом, дают зерно с повышенным 
содержанием белка. Жиры содержатся главным 
образом в зародыше (например, в зерне кукуру
зы жира 4,5—6,0%, а в ее зародыше — 38—40%).

Фазы роста и развития. Морфологические 
изменения растений, связанные с их ростом и 
развитием, называются фазами. У зерно
вых злаков наблюдаются следующие фазы: всхо
ды, кущение, стеблевание (выход в трубку), 
колошение (выметывание), цветение, созревание.

Для прорастанпя зерна нужны влага, теп
ло, воздух (кислород). Зерно начинает прора
стать после того, как оно набухнет. Для набуха
ния зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса требует
ся, чтобы оно поглотило влаги в количестве 
50—55% общего веса зерна. Прорастание семян 
этих культур начинается при температуре 1—2°, 
но более быстро они прорастают при 3—4°; 
оптимальная температура прорастания 20—25°. 
Для набухания зерна кукурузы требуется воды 
44%, проса — 25% веса зерна. Начальная тем
пература прорастания этих культур 8—10°.

Прп наличии достаточного тепла в набух
шем зерне проявляют активность ферменты: 
под их влиянием белки, жиры и крахмал пере
ходят в более простые и растворимые в воде 
органические соединения, которые идут на 
питание зародыша.

По мере поступления питательных веществ
в зародыш разрастаются отдельные его части, трогаются в рост корешки, 
а за ними и стебелек (рис. 43). Когда проросшее зерно даст первый развер
нутый лист над поверхностью почвы, отмечают появление всходов. 
Всходы хлебных злаков в полевых условиях появляются на 7—10-й день. 

Фаза кущения у зерновых злаков обычно наступает через 2 недели 
после всходов. Под кущением разумеется ветвление стебля из подземного 
стеблевого узла и образование вторичной корневой системы (рис. 44).

Количество стеблей, образовавшихся от одного семени, или так называе
мая кустистость, зависит от многих условий. Наибольшее значение из них 
имеют влажность, температура и плодородие почвы.

Различают общую кустистость и* продуктивную кустистость. Под общей 
кустистостью подразумевают общее количество стеблей на одно растение. 
Под продуктивной кустистостью понимают количество стеблей на одно расте
ние, образовавших продуктивный колос или метелку. У озимых продуктив
ная кустистость бывает 3—4 и больше, у яровых чаще 1—3. В начале куще
ния у яровых хлебных злаков закладывается соцветие. Начало закладки 
соцветия свидетельствует об окончании растением стадии_ яровизации.
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Во время кущения растения имеют междоузлия, но они настолько 
коротки, что длина их меньше поперечного разреза стебля. В дальнейшем меж
доузлия удлиняются (вытягиваются), скрытое в стебле соцветие начинает

Рис. 43. Прорастание зерна хлебных злаков:
1 - озимой пшеницы; 2 — овса; 3 — ржи; i — ячменя; 3 — проса; 6 — кукурузы.

подниматься вверх. Момент, когда соцветие (колос и метелка) «выходит в труб
ку» и стеблевой узел можно прощупать над поверхностью почвы, является 
началом новой фазы — стеблевания. Она наступает у яровых дней 
через 10 после начала кущения, у озимых — после перезимовки. Растения 
в этот период требуют обильного снабжения 
влагой и питательными веществами.

В период кущения и стеблевания злаков 
заканчивается световая стадия развития.

Следующая фаза развития зерновых зла
ков — колошение, или выметыва
ние. Колошение (или выметывание) на
ступает у разных кутьтур в различных кли
матических условиях в разные сроки после 
всходов, чаще через 30—45 дней.

К цветению злаки переходят сразу после 
колошения. У самоопылителей (пшеница, яч
мень, овес, просо, рис) пыльники созревают 
и раскрываются, как правило, еще в закры
том цветке, поэтому на рыльце пестика по
падает прежде всего своя пыльца.

Перекрестноопылители, например куку
руза, рожь, цветут всегда при открытых 
цветковых пленках, поэтому пыльца ветром 
переносится на другие цветки, т. е. происходит перекрестное опыление.

После оплодотворения завязи начинается формирование зерна и созре
вание. У зерновых различают три периода спелости: молочную, желтую, 
или восковую, спелость и полную спелость.

В молочной спелости зерно имеет зеленый цвет; прп раздав
ливании из него выделяется белая молокообразная жидкость. Влажность 
зерна в этом состоянии около 50%. При высыхании зерно щуплое, неполно
ценное.

В восковой спелости заканчивается приток питательных 
веществ к зерну, содержание влаги в зерне снижается до 25%. Общий вид 
поля желтый. Зерно становится твердым, режется ногтем, как воск. Эта 
фаза созревания наиболее благоприятна для раздельной уборки зерновых.

Как промежуточную между молочной и восковой спелостью выделяют 
м о л о ч н о-в осковую спелость.

К моменту полной спелости влажность зерна достигает 14— 
16%, стебли и листья желтеют, зерно подсыхает и легко отделяется от
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колосовых чешуй, создается опасность его осыпания. У пленчатых хлебов 
увеличивается ломкость колоса и метелки, вследствие чего могут осы
паться колоски (у овса) или целые колосья (у ячменя). <

ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ

Хлебные злаки принято делить на озимые и яровые. Озимые формы имеют 
рожь, пшеница и ячмень.

Озимая рожь и озимая пшеница — важнейшие продовольственные куль
туры Советского Союза. В тех районах, где надежна перезимовка озимых, 
они дают более высокий и устойчивый урожай, чем яровые культуры.

При возделывании озимых и яровых культур равномернее распреде
ляются затраты труда и работа машин, а главное уменьшается напряжен
ность труда во время посева и уборки урожая.

Озимые способствуют очищению полей от сорной растительности, так 
как многие сорняки, приспособленные к яровым хлебам, не растут среди 
озимых. Кроме того, эти культуры, как правило, возделывают по запятым 
и чистым парам, в которых проводятся специальные меры по уничтожению 
сорной растительности, что сказывается на протяжении всей ротации сево
оборота.

В числе озимых зерновых культур в нашей стране господствующее место 
занимают озимая рожь и озимая пшеница. В небольшом количестве воз
делывается также озимый ячмень (в ряде южных районов).

Биологические особенности озимых и требования их к условиям произ
растания. Озимые культуры — растения однолетние, но в течение многих 
поколений приспособившиеся к перезимовке. Они приобрели устойчивоз 
наследственное свойство озимости, т. е. требование определенных условий 
(в том числе продолжительной низкой температуры), необходимых им для 
прохождения стадии яровизации. Стадию яровизации озимые проходят 
в осенний период при температуре от 0 до 10° в течение 40—50 дней.

В осенний период озимые дают всходы, кустятся и до начала зимовки 
проходят стадию яровизации. Весной они заканчивают световую стадию, 
продолжают куститься, выбрасывая плодоносящие побеги из яровизировав
шихся почек. Летом озимые быстро выколашиваются и переходят к цветению 
и формированию зерна. В период колошения озимых желательна темпера
тура 15—20°, а при созревании — около 20°.

Озимая рожь хорошо растет как на песчаных, так и на тяжелых гли
нистых почвах. Озимая пшеница нуждается в более плодородных почвах, 
для нее предпочтительнее суглинки и супеси.

Благополучная перезимовка озимых — важнейшее условие получения 
хорошего и устойчивого урожая.

Если условия возделывания озимых не отклоняются резко от тех усло
вий, в которых развивались растения в предшествующих поколениях, то 
озимые зимуют нормально. При отклонениях от нормы озимые страдают при 
перезимовке и могут погибнуть.

Пшеница страдает при перезимовке сильнее, чем рожь, а в пределах 
каждой из этих культур есть более устойчивые и менее устойчивые по отно
шению к перезимовке сорта.

Изрежпванпе озимых зависит также от агротехники и метеорологи
ческих условий, в частности от характера осенних и весенних температур, 
от мощности снежного покрова, равномерности снеготаяния. Определенное 
значение в этом отношении имеют болезни растений.

Очень важным условием благополучной перезимовки озимых является 
их способность противостоять неблагоприятным условиям после так назы
ваемой закалки растений.

Закалка приобретается озимыми при постепенном похолодании. Растения 
в это время накапливают повышенное количество сухого вещества, сахара, 
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и в них снижается содержание воды (растения обезвоживаются). Чем больше 
в растении накопилось сахаров и чем меньше содержится воды, тем они луч
ше противостоят неблагоприятным условиям перезимовки.

Продолжительная осень с преобладанием ясных солнечных дней, с по
лненным понижением температуры, завершающаяся выпаданием снега 

мерзлую почву, наиболее благоприятна для перезимовки озимых.
Главные причины изреживания и гибели ржи и пшеницы при перези- 

м вке — это вымерзание и выпревание.
Вымерзание озимых происходит под влиянием низких темпера

тур. Оно сказывается особенно неблагоприятно, если холода наступают 
сразу после теплого периода, а растения не подготовились к холоду путем 
закалки.

Вымерзание озимых чаще всего наблюдается в южных и восточных райо
нах страны — на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье, Западной и Вос
точной Сибири. Вымерзание озими может быть и осенью, и зимой, и весной. 
Чаще всего растения вымерзают прп отсутствии снежного покрова.

Хорошая закалка растений и все приемы, которые ей способствуют, 
повышают стойкость озимых против вымерзания.

Выпревание озимых вызывается нарушением обжена веществ 
в растении вследствие повышения температуры под снегом, например когда 
рыхлый снег ложится на талую почву, причем поверхность почвы отделяется 
от снега мощно развитыми озимыми. При повышенной температуре почвы 
и подснежного слоя воздуха растения энергичнее дышат, быстрее расхо
дуют запасенные на зиму углеводы (теряют закалку), поэтому истощаются 
и гибнут; кроме того, они становятся более подвержены вымерзанию и гриб
ным болезням.

Выпревание озимых особенно часто наблюдается в районах севера и се
веро-запада, в местах, где образуется мощный снежный покров, который 
долго держится весной.

В борьбе с выпреванием большое значение имеет уплотнение (прикаты
вание) снега при зыпадении его на талую землю. Для ускорения таяния 
снега весной его разбрасывают или посыпают золой, торфом и т. п.

Причинами гибели озимых могут быть также выпирание узла кущения 
вследствие оседания почвы после укоренения растений; ледяная корка, обра
зующаяся при замерзании переувлажненной почвы; вымокание в результате 
затопления или переувлажнения почвы и, наконец, грибные болезни — 
фузариоз и склеротиния.

Причину гибели озимых не всегда легко установить, так как часто после
довательно действуют несколько причин.

Высокая агротехника озимых применительно к почвенным и климати
ческим условиям каждой зоны, подбор зимостойких сортов, своевременные 
посевы, дифференцированные меры ухода за озимыми осенью и ранней весной 
способствуют лучшей перезимовке.

Озимая рожь

В нашей стране в 1960 г. под озимой рожью было занято 16,2 млн. гек
таров. Валовой сбор зерна этой культуры в Советском Союзе больше, чем 
во всех остальных странах мира, взятых вместе.

Производство ржи сосредоточено главным образом в центральных и за
падных областях РСФСР, в Белорусской ССР, в областях и республиках 
северо-востока европейской части СССР. Много ржи возделывается в По
волжье, в центрально-черноземных областях, на Украине, мало ржи на 
Северном Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, в Казахской ССР.

Наряду с основным, продовольственным значением озимая рожь имеет 
и кормовое значение; она используется для ранней зеленой подкормки. 
Солома ржи идет на подстилку скоту.
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площадь сортовых посевов

Рис. 45. Озимая рожь, сорт 
Вятка.

значительно увеличив этим

Сорта. Все возделываемые сорта ржи принадлежат к одному виду Secale- 
cereale (рис. 45). В 1961 г. в нашей стране было районировано 48 сортов 
озимой ржи. Для каждой области или группы областей выведены сорта ози
мой ржи, которые по совокупности признаков (урожайность, зимостойкость 
и др.) являются наиболее подходящими для данных условий. Преобладающую 

занимает сорт Вятка, распространенный почти 
по всей нечерноземной полосе и районированный 
в 44 областях СССР. Новые улучшенные сорта 
Вятка московская и Вятка 2 распространены 
в тех же областях, что и основной сорт Вятка. 
Для Поволжья и Казахстана районированы сорта. 
Саратовская 1 и Волжанка, отличающиеся повы
шенной зимостойкостью и засухоустойчивостью.. 
Для Татарской и Чувашской АССР, а также для. 
соседних областей рекомендуются сорта Аван
гард и Казанская. Для районов центрально
черноземных областей рекомендована рожь 
Лисицына и Воронежская СХИ. В Западной 
Сибири и Казахстане распространен сорт Омка.

Место в севообороте, обработка почвы и 
удобрение. Озимая рожь — урожайная культу
ра, поэтому она занимает полностью 1—2 поля 
севооборота. В северных районах с меньшей 
площадью пшеницы под рожь отводят даже три 
поля.

Предшественниками ржи могут быть заня
тые пары, так называемые пепаровые предше
ственники, а в засушливой зоне—и кулисные па
ры. Парозанимающими культурами могут быть, 
в зависимотси от климатических условий зоны, 
кукуруза, кормовые бобы (на зерно или силос), 
горох па зерно, вика, картофель, клевер пер
вого года пользования. Из непаровых предше
ственников используются озимая пшеница, рожь 
или ячмень.

При выборе вида занятого пара следует 
руководствоваться не только агротехническими, 
но и экономическими соображениями.

Хороший пример введения занятых паров 
под озимую рожь дает колхоз имени Ленина 
Вурнарского района Чувашской АССР, который 
с 1956 г. перешел на занятые горохом пары, 
кормовую базу для животноводства. В 1959 г.

с каждого гектара занятого пара колхоз получил 5280 кормовых еди
ниц, а в целом по колхозу занятые пары дали почти 1,8 млн. кормовых 
единиц.

Озимая рожь отзывчива на внесение удобрений. Навоз на подзолистых 
почвах увеличивает урожай ржи в 2 раза и больше. В смеси с ним или в виде 
компостов желательно вносить в качестве удобрения торф луговой. Кроме 
того, необходимо широко применять органо-минеральные компосты.

Органические удобрения следует вносить осенью под парозанимающие 
культуры

Из минеральных удобрений в пару под рожь вносят прежде всего фос
форные удобрения: фосфоритную муку из расчета 3—5 п и суперфосфат в ко
личестве 2—3 ц на гектар. Весьма целесообразно вносить в пару фосфорит
ную муку, компостированную предварительно с навозом.

При посеве озимой ржи вместе с семенами очень хорошо на всех почвах 
вносить 50 кг гранулированного суперфосфата на гектар.
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Подготовка семян к посеву и посев. Семена ржи очищают от примесей 
и сортируют, а также протравливают для предупреждения заболевания стеб
левой головней. Для протравливания применяют гранозан из расчета 1 кг 
на 1 т зерна или препарат меркуран.

В северных и северо-восточных областях, рекомендуется создавать пере
ходящие фонды семян озимой ржи, чтобы своевременный посев не зависел 
•от времени уборки ржи. Если приходится пользоваться для посева свеже- 
убранными семенами, то их следует перед посевом просушить на солнце.

Озимую рожь в разных зонах сеют в следующие сроки: на севере — с 1 
по 20 августа; в лесостепи — с 20 по 30 августа; на юге — с 1 по 20 сентября.

Эти сроки необходимо уточнять в зависимости от погодных и почвенных 
условий. При этом надо учитывать, что продолжительность осенней вегета
ции (от посева до прекращения роста) должна быть около 50 дней.

При своевременном посеве норма высева озимой ржи устанавливается 
от 4 до 6 млн. зерен на гектар. Это дает весовую норму всхожих зерен 120— 
180 кг на гектар. По мере продвижения к югу густоту посева снижают.

Сеять рожь можно обыкновенными зерновыми сеялками с междурядьями 
13—15 см. Но лучше сеять узкорядными сеялками (междурядья 7,5—8 см) 
или перекрестным способом. Семена заделывают на глубину от 3 до 6 см.

Осенью и весной в случае необходимости с полей под озимыми культу
рами отводят излишнюю воду, зимой проводят снегозадержание, прикатыва
ние рыхлого снега и т. д.

Исключительное значение в повышении урожайности озимых имеет 
весеннее их боронование, которое проводится для уничтожения корки, созда
ния рыхлого поверхностного слоя почвы, предохранения ее от излишнего 
испарения влаги, усиления притока воздуха к узлам кущения, удаления 

•с поверхности отмерших листьев растений и образовавшейся плесени.
Боронованию, как правило, предшествует весенняя подкормка. Это — 

один из самых распространенных приемов высокой агротехники. В качестве 
подкормки ржи прежде всего следует использовать азотные удобрения 
(аммиачную селитру и др.), а также суперфосфат. Кроме того, должны 
использоваться разбавленная водой навозная жижа в количестве 4—5 т, 
птичий помет из расчета 4—5 ц и перегной до 5 т на гектар.

Рожь опыляется посредством ветра. При неблагоприятной погоде во вре
мя цветения опыление бывает неполное, в колосьях наблюдается череззерница, 
поэтому применяют добавочное искусственное опыление. Для этого берут 
веревку и протягивают ее за оба конца по массиву ржи. Растения при этом 
встряхиваются, пыльца из раскрывшихся пыльников попадает в воздух, 
а оттуда на открытые цветки колосьев ржи. Опыление ржи начинают при 
.массовом цветении и проводят в течение 3—5 дней подряд рано утром.

Рожь убирают в нечерноземной полосе обычно с 20 июля по 10 августа, 
а на юге — в первой декаде июля. Скашивать рожь в валки при раздельном 
способе уборки нужно в середине восковой спелости, а при наступлении пол
ной спелости применяют прямое комбайнирование. Рожь легко осыпается, 
поэтому все уборочные машины снабжают зерноуловителями.

Озимая пшеница

Озимая пшеница высокоурожайная и ценнейшая продовольственная 
культура, дающая зерно с высокими хлебопекарными качествами. Озимая 
пшеница, как и озимая рожь, хорошо использует влагу осеннего и весеннего 
периода, сильно кустится, рано созревает и поэтому не страдает от летней 
засухи и суховеев. В зонах, где эта пшеница хорошо перезимовывает, она 
является ведущей наиболее урожайной зерновой культурой.

В 1961 г. общая площадь посева озимой пшеницы в нашей стране состав
ляла 18 млн. ге’ктаров. Основные районы возделывания — Украинская ССР 
(свыше 30% площади посева) и Северный Кавказ (около 25% площади 
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посева). Много высевается озимой пшеницы в центрально-черноземных и 
центральных областях, в Поволжье, Казахстане, Молдавии, Азербайджан
ской ССР, в Среднеазиатских республиках. Эта пшеница возделывается также 
в Белорусской ССР, в республиках Прибалтики, но в этих районах она усту
пает посевам озимой ржи.

Озимую пшеницу не сеют в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке и Южном Урале. Континентальный климат с холодной зимой и отсут
ствием достаточного снежного покрова неблагоприятны для возделывания 
пшеницы.

В условиях передовой агротехники озимая пшеница дает высокие урожаи. 
Средние урожаи за 1958—1959 гг. составляли 15,2—16,2 ц с гектара. Наибо
лее высокие урожаи получают совхозы и колхозы Северного Кавказа, Украи
ны, Молдавии. Например, в 1958 г. в колхозах и совхозах Краснодарского 
края на площади 1261 тыс. гектаров средний урожай озимой пшеницы дости
гал 27,5 ц с гектара. В том же году зерносовхоз «Богаевский» Ростовской обла
сти на площади 375 га собрал в среднем по 25 ц, а па участке 101 га по 51 ц 
с гектара. На этом участке решающее значение в получении высокого урожая 
имели минеральные удобрения. Их вносили с самолета по всходам пшеницы 
из расчета 100 кг суперфосфата и 160 кг аммиачной селитры па гектар. 
В марте проводилась подкормка посевов из расчета по 60 кг аммиачной селит
ры на гектар.

В 1961 г. на полях Кубанского научно-исследовательского института 
испытания тракторов и сельскохозяйственных машин в звене знатного меха
низатора В. А. Светличного на площади 400 га получено по 39,9 ц озимой 
пшеницы с гектара. В том же году па Украине в Бершадском районе Винниц
кой области, где председателем Герой Социалистического Труда В. М. Кавун, 
на площади 1372 га собрано озимой пшеницы по 29,6 ц с гектара.

В 1961 г. в совхозе «Петровский» Липецкой области, где площадь зерно
вых свыше 4 тыс. гектаров и где ведущая зерновая культура — озимая пше
ница, получено по 27,5 ц с гектара.

Сорта. Селекционные станции нашей страны вывели много сортов ози
мой пшеницы для возделывания в разнообразных условиях. В 1961 г. было 
районировано 129 со тов.

Высокой урожайностью, хорошими мукомольными и хлебопекарными 
качествами отличаются сорта, выведенные за последние годы академиком 
П. П. Лукьяненко и районированные на Северном Кавказе,— Новоукраин- 
ка 84, Безостая, 4, Безостая 1. Эти сорта относятся к сильным пшеницам (так 
называются сорта-улучшатели, используемые для повышения качества 
муки других, менее ценных сортов). У сорта Безостая 1 на многих сортоиспы
тательных участках юга урожайность достигала более 50 ц с гектара. На Се
верном Кавказе этим сортом занято свыше 0,5 млн. гектаров.

Из других сортов озимой пшеницы наибольшей известностью пользуются 
Одесская 3, Одесская 16, выведенная академиком Ф. Г. Кириченко, райони
рованная в УССР, Белоцерковская 198 — высокоурожайный сорт, выведен
ный А. А. Горлач, районирован в лесостепной части УССР.

В центрально-черноземной зоне широко районирован сорт Степная 135. 
В нечерноземной зоне и на юго-востоке имеют преимущество наиболее зимо
стойкие сорта: Ульяновка, Гостианум 237, Лютесценс 230.

Иа северо-западе в Белорусской ССР и в центральной части нечерно
земной зоны хорошие результаты дает возделывание озимых пшенично-пырей
ных гибридов 599 и 186.

Все сорта озимой пшеницы относятся к мягким пшеницам, за исклю
чением сорта Мичуринка, который представляет собой твердую пше
ницу.

Биологические особенности и требования к условиям произрастания- 
Семена озимой пшеницы прорастают при 1—2° тепла, более дружное прорас
тание идет прп 12—15°, кустится озимая пшеница прп температуре не менее 
чем 3—4°.
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всходов, осеннего

Рис. 46. Озимая пшеница:
1 — остистая (сорт Одесская 3); 
2—безостая (сорт Ульяновка).

К условиям перезимовки озимая пшеница более чувствительна, чем ози
мая рожь. Если снежного покрова нет, она гибнет при морозах в 16—18°. 
К влаге она требовательна. Недостаток влаги в 
и весеннего кущения и особенно во время выхода 
в трубку и колошения снижают урожай.

Для озимой пшеницы наиболее благоприятны 
черноземные и темпо-каштановые почвы с нейтраль
ной и слабокислой реакцией, а в подзолистой зоне— 
слабоподзолистые перегнойно-карбонатные, дерно
вые. Мало пригодны для нее почвы песчаные, забо
лоченные, сильноподзолистые.

Место в севообороте, обработка почвы и удоб
рение. Озимую пшеницу в основных районах ее 
возделывания размещают в севооборотах по заня
тым парам. Парозанимающими культурами могут 
быть кукуруза на зерно или на силос, зернобобо
вые (бобы, горох), картофель, клевер. Высевают ее 
и по непаровьш зерновым предшественникам, на
пример после озимого ячменя, можно сеять также 
после пшеницы или подсолнечника.

В районах с недостаточным количеством осад
ков пар предпочтительно занимать пропашными 
культурами.

Обработка почвы под озимую пшеницу зависит 
от парозанимающей культуры и почвенных усло
вий. Пшеница положительно отзывается на углуб
ление пахотного слоя, на глубокую осеннюю вспаш
ку под паразанимающую культуру.

На посевах пропашных культур в паровом 
поле особенно тщательно надо проводить между
рядную обработку. В таком случае после уборки 
парозанимащей культуры не требуется вспашки, а 
достаточно провести культивацию или мелкую об
работку лущильниками с последующим бороно
ванием.

Если непаровые предшественники и пароза
нимающие культуры будут убраны за 1х/2—2 ме
сяца до посева озимой пшеницы, поле обрабатывают по системе полупара, 
т. е. после вспашки с боронованием проводится двукратная культивация.

В условиях засушливой погоды целесообразно перед вспашкой немедлен
но после уборки парозанимающей культуры проводить лущение.

В качестве основного удобрения под озимую пшеницу или под парозани
мающую культуру вносится навоз, компосты в количестве от 20 до 30 т на 
гектар. Большое значение имеет применение фосфорных удобрений. Внесение 
суперфосфата из расчета 2—3 ц на гектар (при сплошном внесении) дает при
бавку урожаев от 4 до 5 ц зерна. На выщелоченных черноземах и в подзоли
стой зоне возможно применение и фосфоритной мукп. Наибольший эффект 
получается при рядковом внесении гранулированного суперфосфата. В этом 
случае при внесении 50 кг суперфосфата можно получить прибавку 2—3 ц 
зерна на гектар. В рядки суперфосфат вносят или специальными комбиниро
ванными сеялками или вместе с семенами. Хорошие результаты получаются 
от сплошного совместного внесения фосфорных и калийных удобрений.

На каждый центнер азотных удобрений, как правило, получается при
бавка до 4 ц зерна при внесении этого удобрения весной в виде подкормки.

Необходимость применения подкормки весной объясняется тем, что ози
мая пшеница выходит из-под снега ослабленной и нуждается в усиленном 
питании. Вносят подкормку с самолетов. Для подкормки широко используют 
и различные местные удобрения: перегной, золу, птичий помет и др.
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Посев. Приемы подготовки семян к посеву общие: очистка, сортирование 
«еменного зерна для выделения более крупных тяжеловесных фракций 
и протравливание (гранозаном, меркураном по 100—150 г на 1 ц семян).

В более северных районах нашей страны необходимо иметь переходящие 
фонды озимой пшеницы, чтобы посев проводить не запаздывая, пользуясь 
семенами из урожая предыдущего года.

Сеять озимую пшеницу следует несколько раньше, чем озимую рожь 
вследствие того, что она медленнее развивается. Период осенней вегетации 
озимой пшеницы должен быть не меньше 50—55 дней.

Применительно к различным зонам страны рекомендуются следующие 
примерные сроки посева озимой пшеницы: южная степная зона —- 1—20 сен
тября, лесостепь и юго-восток — 20 августа—1 сентября, нечерноземная 
зона — 10—25 августа.

Норма высева озимой пшеницы от 4 до 6,5 млн. зерен на гектар, или в пе
реводе на весовую норму от 130 до 200 кг. В основных зонах возделывания 
озимой пшеницы (Северный Кавказ, Украина, центрально-черноземные обла
сти) высевают от 4 до 5 млн. зерен или 140—180 кг, хотя некоторые хозяйства 
в этой зоне с успехом применяют повышенные нормы высева озимой пшеницы 
до 180—200 кг на гектар.

Сеют пшеницу рядовым или узкорядным способом. Широко применяются 
также перекрестно-диагональный способ, который позволяет повысить произ
водительность посевных агрегатов и использовать преимущество сближенных 
рядков посева.

Глубина заделки семян 5—6 см, при пересыхании почвы целесообразно 
углубить заделку до 7—8 см.

Уход за посевом п уборка урожая. В качестве первого приема ухода за 
посевом озимой пшенпцы применяют прикатывание после посева. Перерос
шие озими подкашивают для того, чтобы они смогли окрепнуть до наступле
ния устойчивых холодов. В случае опасности осеннего или весеннего вымо
кания посевов принимают меры для удаления избыточной воды.

Весной на посевах применяют подкормку и боронование. В орошаемых 
условиях проводят вегетационные поливы, совмещаемые обычно с под
кормкой.

Озимая пшеница хорошо дозревает в валках, поэтому убирают ее раздель
ным способом в период восковой спелости, т. е. за 5—7 дней до полного 
созревания. Запаздывать с уборкой нельзя, так как это приводит к осыпанию 
и потерям зерна.

ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яровые культуры принято делить на ранние хлеба (яровая пшеница, 
ячмень, овес), нетребовательные к теплу и устойчивые к заморозкам, и тепло
любивые культуры (кукуруза, просо, сорго, рис, гречиха), для прорастания 
которых необходима более высокая температура.

Яровая пшеница

Яровая пшеница — ценнейшая продовольственная культура, занимаю
щая первое место среди зерновых хлебов. В настоящее время в связи с освое
нием целинных и залежных земель площадь посева яровой пшеницы в СССР 
возросла до 48,3 млн. гектаров (в I960 г.) и будет еще больше увеличиваться. 
Площадь посевов яровой пшенпцы в нашей стране составляет не менее 70% 
мировой площади под этой культурой.

Зерно яровой пшеницы имеет высокие мукомольные и хлебопекарные 
качества, дает лучшую сортовую муку, используется для приготовления 
широкого ассортимента хлебных и кондитерских изделий, перерабатывается 
на манную крупу и макаронные изделия.

144



В СССР яровая пшеница возделывается повсеместно. Основные районы 
возделывания этой пшеницы сосредоточены в Западной и Восточной 
Сибири, Казахской ССР, Поволжье и на Южном Урале. Эти районы дают 
стране свыше 80% всего урожая яровой пшеницы.

До революции считалось, что в нечерноземной полосе яровая пшеница — 
ненадежная культура, поэтому во многих областях ее почти совсем не сеяли. 
Однако оказалось, что только отсталая агротехника в то время была препят
ствием для широкого внедрения этой культуры. Колхозный строй позволил 
увеличить посевы яровой пшеницы в нечерноземной полосе более чем в 6 раз.

Передовые хозяйства, применяя прогрессивные приемы агротехники, 
получают высокие урожаи яровой пшеницы. Так, колхоз «Родина» Шадрин- 
ского района Курганской области в 1959 г. на площади 1931 га собрал зерна 
яровой пшеницы по 23 ц, а весь Шадринский район на общей площади 
63 630 га — по 20,5 ц с гектара. Колхоз имени Хрущева Исилькульского 
района Омской области на площади 299 га получил по 39,5 ц зерна с гектара. 
Такие высокие урожаи выращены при посеве пшеницы с соблюдением основ
ных приемов агротехники и с использованием семян районированных сортов.

Богатый опыт получения высокого урожая яровой пшеницы имеют 
целинные совхозы и колхозы Западной Сибири и Казахстана. Так, колхоз 
«Страна Советов» Рубцовского района Алтайского края, где председатель 
Герой Социалистического Труда Н. Н. Буханько, засевает 5700 га пшеницы 
и получает из года в год высокий урожай: в 1957 г.— 20,1 ц, в 1958 г.— 
21,7 ц, а 1959 г.— 19,8 ц, а 1960 г.— 18,4 ц. Себестоимость 1 ц зерна в колхозе 
в 1959 г. была 1 руб. 90 коп. Колхоз особое внимание обращает на правиль
ные нормы высева. Здесь установлена норма высева мягкой пшеницы 160— 
170 кг, а твердой пшеницы 190—200 кг на гектар. Для посева используются 
только сортовые семена. В хозяйстве введена высокая культура земледелия, 
пашут на зябь с одновременным боронованием.

Еще более высокий урожай яровой пшеницы получает бригада этого 
колхоза, возглавляемая Героем Социалистического Труда А. А. Беккером. 
В этой бригаде на площади 1500 га за последние пять лет собирают в сред
нем около 23 ц пшеницы с гектара. В этой бригаде поля пашут попере
менно: один год вдоль, а другой — поперек. Боронование и культивацию 
проводят только поперек пахоты. Овсюга, этого злостного сорняка Сибири, 
на полях бригады нет. На полях, засоренных овсюгом, вводят пропашную 
культуру, главным образом кукурузу.

Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
в 1961 г. на основе внедрения пропашной системы земледелия собрал по 
20,4 ц яровой пшеницы с гектара на площади 5140 га.

Высокие урожаи яровой пшеницы получают многие совхозы Целинного 
края Казахской ССР. Так, совхоз «Мамлютский» в 1961 г. получил на пло
щади 9751 га по 20,1 ц зерна с гектара; отделение № 2 совхоза «Зыряновский» 
в том же году на площади 976 га собрало по 26,6 ц пшеницы с гектара.

Биологические особенности и требования к условиям произрастания. 
Вегетационный период яровой пшеницы (от посева до созревания) в разных 
зонах и для разных сортов колеблется обычно от 90 до 110 дней. Семена про
растают при 1—2° тепла. Весенние заморозки в 5—7° во время всходов эта 
культура переносит хорошо, но в период созревания опасны заморозки ниже 
2—3°. Лучшая температура для ее роста и развития около 20°. Потребность 
пшеницы во влаге и питательных веществах близка к требованиям других 
зерновых культур. Ее транспирационный коэффициент около 450. Твердая 
пшеница менее устойчива к почвенной засухе, но лучше, чем мягкая, перено
сит засуху воздушную.

Пшеница очень чувствительна к повышенной кислотности, предотвратить 
проявление которой на подзолистых почвах можно систематическим внесе
нием органического удобрения (навоза, торфа) или известкованием. Лучшие 
условия для роста и развития пшеницы создаются при слабокислой или ней
тральной реакции почвы (pH 6—7,5).
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Почвы черноземные, каштановые, серые лесные, дерновы? на карбонат
ных породах благоприятны для яровой пшеницы. В зоне подзолистых почв 
эта культура хорошо удается на слабо- и среднеподзолистых суглинках, 
супесчаных, супесчано-пылеватых почвах.

Формы п сорта. Пз большого разнообразия видов пшеницы, существую
щих в природе, в нашей стране возделывается на больших площадях только 

два вида: пшеница мягкая, 
или обыкновенная (Triticum 
vulgare), и пшеница твердая (Triticum 
durum) (рис. 47).

Большинство сортов мягкой 
пшеницы относится к одной из 
следующих разновидностей: алъбидум 
(белоколосая, белозерная, безостая), 
лютесценс (белоколосая, краснозер
ная, безостая), алъборубрум (красно- 
колосая, белозерная, безостая), лш.гъ- 
турум (красноколосая, краспозерная, 
безостая), грекум (белоколосая, бело
зерная, остистая), эритроспермум 

Рис. 47. Яровая пшеница:
1 — мягкая остистая; 2 — мягкая безостая; 

3—твердая.

шпе площади, неооходимо отнести

(белоколосая, краснозерная, остис
тая), ферругинеум (краспоколосая, 
краснозерная, остистая).

Сорта твердой пшеницы 
относятся преимущественно к двум 
разновидностям: гордеиформе (красно
колосая, белозерная, остистая) и ме
лянопус (белоколосая, белозерная, с 
черными остями).

В СССР в 1961 г. было райониро
вано 135 сортов яровой пшеницы. К 
числу сортов, занимающих наиболь- 

следующпе.
Сорта твердой пшеницы: Мелянопус 69, Народная, Гордеи

форме 189, Гордеиформе 10, Мелянопус 26, Гордеиформе 46.
Сорта мягкой пшеницы: Милътурум 553, Лютесценс 758 

(Западная Сибирь, Казахстан), Алъбидум 3700 (Западная Сибирь), Цезиум 
111 (Западная Сибирь), Лютесценс 62 (Поволжье, северо-восток), Саратов
ская 29, Саратовская 210 (Поволжье, Целинный край), Диамант (нечерно
земная полоса, северо-запад), Московка (центральные районы нечерноземной 
полосы), Гарнет (северные районы нечерноземной полосы).

Наиболее цепными в хлебопекарном отношении являются твердые пше
нпцы: они имеют высокое содержание белка и клейковины при хорошем ее 
качестве.

Такими же ценными свойствами обладают некоторые «сильные» мягкие 
пшенпцы.

Из яровых сильных пшениц наиболее распространены Цезиум. 111.. 
Саррубра, Лютесценс 758, Саратовская 29, районированные главным обра
зом в Поволжье, Казахстане и Западной Сибири. К новым сортам яровых 
сильных пшениц относятся Безенчукская 98, Цезиум 94 и др.

Место п севообороте. Яровая пшеница размещается после озимой ржи, 
озимой или яровой пшенпцы, после пропашных культур (кукурузы, карто
феля, сахарной свеклы, подсолнечника) и зерновых бобовых культур— кор
мовых бобов, гороха и др.

В колхозе имени Лепина Павловского района Алтайского края в 1960 г. 
урожай яровой пшеницы после кормовых бобов составлял 24 ц, после куку
рузы — 22, после зерновых — 18,8 ц с гектара.

При распашке целинных земель яровая пшеница идет первой, второй 
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и третьей культурой. При этом первой культурой по целине высевается по 
возможности твердая пшеница, второй и третьей — мягкая пшеница.

В Западной Сибири, Казахстане, на Южном Урале до последнего време
ни яровую пшеницу сеяли по чистым парам. Однако после пропашных, осо
бенно кукурузы, пшеница дает не меньшие урожаи, чем после чистого 
пара.

Обработка почвы и применение удобрений. Осенняя обработка почвы 
под яровую пшеницу определяется предшественниками. После пропашных 
(кукурузы, кормовых бобов) осенью поле не пашут, а ограничиваются поверх
ностной обработкой лущильниками. Сразу после уборки зерновых культур 
поле пашут плугом с предплужниками по правилу: комбайн с поля — плуг 
в борозду.

В зоне недостаточного увлажнения — на юго-востоке, в Казахстане, 
на Южном Урале — вслед за вспашкой зябь выравнивают боронованием, 
а иногда и прикатыванием кольчатыми катками. В условиях благоприятной 
влажности на выровненной зяби могут осенью появиться сорняки, которые 
следует уничтожить культивацией.

В некоторых районах Зауралья и Сибири под яровую пшеницу успешно 
применяется безотвальная глубокая вспашка один раз в 4—5 лет, в осталь
ные годы сеют по лущевке, проводимой осенью или весной.

Целинные земли следует распахивать под яровую пшеницу возможно 
раньше, по окончании сева предыдущего года.

В засушливых районах на полях под посев яровой пшеницы обрабаты
вают почву плоскорезами с оставлением стерни или проводят снегозадер
жание снегопахами.

Перед посевом необходима тщательная разделка поверхности поля куль
тиваторами и боронами, а после посева часто полезно прикатывание почвы.

Навоз непосредственно под яровую пшеницу вносят только при паровой 
под нее обработке; в других случаях навоз надо вносить под предшествующие- 
озимые или пропашные культуры.

Из минеральных удобрений под эту культуру следует вносить прежде- 
всего фосфорные удобрения в виде суперфосфата, а на подзолистых почвах, 
и оподзоленных черноземах — смесь фосфоритной муки и суперфосфата из 
расчета 2—3 ц на гектар.

Азотные удобрения дают хорошие результаты в районах достаточного 
увлажнения, особенно на северо-западе и в центрально-нечерноземной зоне. 
Лучшие результаты получаются при внесении минеральных удобрений в два 
срока: до посева, под плуг или культиватор, и при посеве вместе с семенами 
(гранулированный суперфосфат в количестве 40—50 кг на гектар).

Подготовка семян и посев. При подготовке семян яровой пшеницы к посе
ву надо применять тщательное сортирование и воздушно-тепловой обогрев. 
Кроме того, семена необходимо протравливать от мокрой головни гранозаном 
из расчета 1 кг па 1 т или меркураном в количестве 1,5 кг па 1 т зерна.

Пыльная головня пшеницы уничтожается термической обработкой, пред
ставляющей довольно сложный прием, который применяется только в семе
новодческих хозяйствах под тщательным наблюдением агронома.

Сроки посева яровой пшеницы должны быть ранними и сжатыми, в пер
вые дни полевых работ. В некоторых районах Урала, Сибири и Целинного 
края на участках, сильно засоренных овсюгом, целесообразно отдалять посев, 
чтобы уничтожить сорняки путем повторной культивации поля.

Лучший способ посева — узкорядный или перекрестный на глубипу 
3—5 см, а в засушливых районах — на 6—7 см.

Для высокого урожая пшеницы требуется, чтобы на каждом квадратном 
метре было не меньше 350—-400 (на юге и юго-востоке), 500—600 (в увлажнен
ной зоне) колосоносных стеблей. Исходя из этого, устанавливается густота 
посева, прп которой число всхожих зерен, высеваемых на гектаре, должно 
быть от 4 до 7 млн. штук. Поэтому в зависимости от зоны и крупности семян 
норма высева составляет 120—230 кг на гектар.
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Уход за посевом и уборка урожая. Яровая пшеница больше других зер
новых культур нуждается в уходе после посева. Борьба с сорняками, кроме 
обработки почвы, обеспечивается применением гербицидов. Наиболее доступ
но использование препаратов 2,4-Д и 2М-4Х в количестве 0,8—1 кг на гектар. 
Гербициды применяются для опрыскивания посевов с самолетов в период 
кущения и не позже выхода в трубку.

Яровую пшеницу убирают в южных районах страны в начале июля, на 
востоке — в течение августа; в северных районах уборка иногда затягивает
ся до первой половины сентября.

Уборка этой культуры должна проводиться раздельным способом в пе
риод начала или середины восковой спелости (в зависимости от зоны). По мере 
достижения пшеницей полной спелости переключаются на прямое комбай- 
нированпе.

В целях продления сроков уборки в восточных районах практикуется 
посев двух видов пшеницы — твердой и мягкой, а также двух сортов мягкой 
пшеницы, например более раннего — Альбидум 3700 и позднее созревающе
го — Мильтурум 553. Это позволяет осуществить уборку в нормальные сроки 
и избежать потерь урожая.

Кукуруза

Кукуруза (Zea mays) — самая урожайная зерновая культура, используе
мая для производства зерна и получения силосной массы из листьев, стеблей 
и початков. Зерно кукурузы используется на продовольственные и кормовые 
цели. Кукурузная мука в смеси с пшеничной может идти на выпечку хлеба 
и кондитерских изделий. Початки сахарной кукурузы используются для кон
сервирования, употребляются в пищу в свежем и вареном виде.

Из зерна кукурузы получают крахмал, патоку, спирт, глюкозу, масло 
и многие другие пищевые продукты. Известно свыше 100 наименований про
дуктов и изделий, получаемых из кукурузы; из нее можно изготовить целлю
лозу, бумагу и др.

Кукурузное зеоно — ценный концентрированный корм: в 1 кг зерна ку
курузы содержится 1,34 кормовой единицы. Урожаи зерна этой культуры 
в 1,5—2 раза выше, чем других зерновых культур. Так, известный кукурузо
вод Герой Социалистического Труда M. Е. Озерный систематически получал 
урожаи свыше 200 ц зерна с гектара. В 1949 г. он на площади 10 га собрал уро
жай кукурузы в початках по 223 ц с гектара. В 1959 г. в звене дважды Героя 
Социалистического Труда кукурузовода колхоза имени XXII съезда КПСС 
Тернопольской области Е. А. Долинюк было получено 223 ц зерна с гектара. 
В Украинской ССР в 1959 г. сотни звеньев собрали в среднем по 80—90 ц 
зерна с гектара. Всей стране известны имена знатных кукурузоводов А. М. Ла- 
дани, С. Д. Виштак, Н. Г. Заглады, А. Г. Еременко и др.

В 1961 г. колхозы и совхозы Киевской области получили на площади 
100 тыс. гектаров по 38,8 ц зерна кукурузы с гектара.

Высокие урожаи кукурузы на зерно получают и в других республиках 
и областях нашей страны. Например, в колхозе имени Ленина Кабардино- 
Балкарской АССР, где председатель Герой Социалистического Труда 
К. К. Тарчоков, в 1961 г. получено по 85 ц зерна кукурузы на площади 
1250 га.

Комсомолка Люба Перегудова из совхоза «Надеждинский» Пензенской 
области, освоив опыт знатной кукурузоводкп Е. А. Долинюк, собрала 
в 1961 г. на площади 70 га по 67 ц спелого зерна.

Известное в стране механизированное звено Героя Социалистического 
Труда В. Я. Первицкого собрало в 1961 г. по 55 ц зерна с гектара без приме
нения ручного труда, затратив на производство центнера зерна кукурузы 
всего лишь 10,8 минуты.

Общая площадь посева кукурузы в СССР в 1962 г. составляла 37 млн. 
гектаров, в том числе на зерно 9,7 млн. гектаров.
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Рис. 48. Участок кукурузы в колхозе имени Ленина 
Вурнарского района Чувашской АССР.

Границы возделывания кукурузы продвинулись в последние годы далеко 
на север и на восток. Там, где еще не удается получать сухое зерно, возде
лывают кукурузу на силос, убирая ее в молочно-восковой спелости. Селек
ционные станции вывели лучшие сорта кукурузы. Изучены новые приемы аг
ротехники, позволяющие получать более высокие урожаи зерна и зеленой 
массы с початками молочно-восковой спелости.

Кукуруза с ее высокими урожаями зерна имеет очень важное значение 
в подъеме животноводства, в решении зерновой проблемы в СССР.

Биологические особенности, требования к условиям произрастания. 
Кукуруза представляет собой мощное злаковое растение, достигающее 
в высоту 5 м. В отличие от других злаков это растение с раздельнопо
лыми соцветиями. Мужские соцветия в виде развесистой метелки образуются 
на верхней части стебля, а женские—в пазухах листьев в виде изменен
ного колоса—початка (рис. 49).

На каждом растении бывает 1—2 початка и больше. В каждом початке 
образуется несколько сотен зерен. Початкп бывают весом 100, 200—300 г 
и более.

Зерна кукурузы начинают прорастать в почве при 8—10°, во время выбра
сывания метелки (в июле) ей благоприятствует температура 22—25°. На еди
ницу сухого вещества кукуруза требует 300—350 единиц воды. Но благодаря 
высокому урожаю массы она нуждается в значительно больших запасах 
влаги в почве, чем другие хлеба. Особенность требований кукурузы к влаге 
состоит еще в том, что она в отличие от пшеницы и овса хорошо использует 
осадки второй половины лета, начиная с июля.
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Кукуруза дает хороший урожай на плодородных почвах — на чернозе
мах, темноцветных легких суглинках; плохо растет кукуруза на тяжелых 
глинах, песках, сильносолопцеватых, заболоченных и кислых почвах.

Вегетационный период разных сортов кукурузы — от 85 до 140 дней.

Рпс. 49.
I — мужское соцветие кукурузы (метелка) и колосок его; II — женское 
соцветение кукурузы (початок): в обертке и с раскрытой оберткой.

Формы п сорта. Кукуруза имеет много разнообразных форм и сортов. 
По морфологическим и хозяйственным признакам она делится на пять 
основных подвидов (групп): кремнистая, зубовидная, крах
малистая, сахарная, лопающаяся (рпс. 50).

Наибольшее практическое значение имеют два подвида кукурузы: 
зубовидная, названная так за большое сходство формы зерна с конским 
зубом, и кремнистая, округлое зерно которой отличается толстым слоем 
роговидного эндосперма.
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1 2 3

Рис. 50. Подвиды кукурузы:

4

зубовидная; 2 и 4 кремнистая; 3 — крахмалистая.



Сортов кукурузы много. В 1961 г. в нашей стране было районировано
82 сорта и находилось в испытании более 370 сортов кукурузы. Их можно
разделить по длительности вегетационного периода на несколько групп: 
предельно скороспелые {Белоярое пшено — малоурожайный, 
низкорослый, скороспелый сибирский сорт), ранние {Спасовская, Чиш- 
минская), среднеранние {Безенчукский гибрид, Воронежская 76, 
Воронежская 80), среднеспелые (гибрид Буковинский 3, Харьков
ская белая зубовидная), с р е д'н епоздние {Стерлинг, гибриды: ВНР 25, 
ВИР 42, ВИР 37, Краснодарская 1/49), позднеспелые {Лимит 
и Одесская 10).

С длительностью вегетационного периода разных сортов кукурузы свя
зана высота растения, количество, длина и ширина листьев, общая листовая
поверхность и урожайность. Для 
каждой области или района есть 
возможность подобрать для возделы
вания наиболее подходящие сорта.

Большое значение в получении 
высоких урожаев кукурузы имеет 
выведение и внедрение гибридных 
семян этой культуры. В результате 
скрещивания двух сортов или двух 
самоопыленных линий получаются 
растения, отличающиеся в первом 
поколении повышенной продуктив
ностью, так называемой гибридной 
мощностью.

Гибридные семена кукурузы да
ют более мощные растения и уро
жай зерна на 10—20 и даже на 30% 
выше, чем урожай тех же исходных 
форм, из которых получены гибрид
ные семена. При этом прибавка уро
жаев будет тем выше, чем более раз
нокачественны родительские пары,
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Рпс. 51. Слева направо:
1 — Днепропетровская — мать;
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и Безенчукская 41 (отец) получен гибрид
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скрещивают между

2 — гибрид
3 — Грушев-

собой два
сорта Днепропетровская (мать) 
Безенчукский. Прибавка уро-

жаев от таких гибридов составляет 8—12% (по сравнению с исходными 
формами).

Прп получении сортолинейных гибридов скрещивают определенный сорт 
кукурузы с так называемой чистой линией, под которой понимается потом
ство самоопыленного растения (какого-то другого сорта). От скрещивания 
самоопыленной линии с каким-нибудь сортом получаются гибридные семена, 
которые при высеве в первый год дают прибавку урожая до 20%.

Примером сортолипейных гибридов служит гибрид Успех, получаемый 
путем скрещивания кукурузы сорта Днепропетровская (мать) с самоопылен- 
пой линией Грушевская 380 (рис. 51), гибрид Буковинский 3 и др.

От скрещивания двух самоопыленных линий получают простые межли
нейные гибриды. Примером таких гибридов являются гибриды Искра, Идеал. 
Однако семена простых межлинейных гпбрпдов не используют для посева
на производственных площадях; они служат родительскими формами для по
лучения наиболее урожайных двойных межлинейных гибридов.
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К таким двойным межлинейным гибридам относятся ВИР 25, ВИР 37, 
ВИР 42 и др., отличающиеся исключительно высокой урожайностью, пре
вышающей в первом поколении урожайность исходных сортов на 25—30%. 
В перспективе все посевные площади должны засеваться семенами двойных 
межлинейных гибридов, как наиболее продуктивных.

Получение гибридных семян требует строгого порядка в семеноводстве 
кукурузы, которое состоит из трех звеньев.

Опытные учреждения ежегодно получают исходные формы (сорта пли 
«чистые линии»), Элптносеменоводческпе хозяйства на следующий год, скре
щивая линии, получают простые межлинейные гибриды. Семеноводческие 
колхозы псовхозы, скрещивая между собой простые межлинейные гибриды, 
сорта и сорта с линиями, получают двойные межлинейные, межсортовые или 
сортолинейные гибриды, которые идут на посев в колхозы и совхозы.

Техника гибридизации сводится к тому, что скрещиваемые сорта или ли
нии (материнская и отцовская формы) высеваются на участках гибридизации 
чередующимися рядами в разном соотношении — 6 : 2, 4 : 2, 2 : 2, в зависи
мости от условий увлажнения. При этом у растений, которые служат мате
ринской формой, метелки систематически обрывают в самом начале их вы
метывания, а у растений, взятых в качестве отцовской формы, метелки 
не удаляют. На семена используют початки, образовавшиеся на материнской 
форме растений. Чтобы не смешать рядки отцовской и материнской форм, 
к семенам отцовской формы примешивают небольшое количество семян под
солнечника (0,2—0,3 кг на гектар). В последние годы получены матерински© 
формы кукурузы со стерильной пыльцой. Применение их освобождает от не
обходимости обрывать метелки, что значительно удешевляет выращивание 
гибридных семян и повышает их качество.

При повторном посеве гибриды утрачивают свои преимущества. Поэтому 
гибридные семена нужно выращивать ежегодно.

Приемы агротехники. Кукуруза отзывчива на размещение ее по лучшим 
предшественникам — после удобренных озимых, сахарной свеклы и зерно
бобовых культур (горох, бобы и др.). В то же время при систематическом вне
сении удобрений возможны повторные посевы кукурузы в течение ряда лет, 
что имеет очень большое значение для новых районов возделывания кукуру
зы. Сама кукуруза служит хорошим предшественником для многих культур, 
в том числе и для озимых. Кукуруза требовательна к срокам и глубине основ
ной обработки почвы. Ранняя глубокая (25—30 см, в зависимости от типа 
почв) зябь повышает урожаи зерна па 4—5 ц и более. Весенняя предпосевная 
обработка, кроме раннего боронования зяби, обычно включает 2—3 культи
вации для уничтожения сорняков и сохранения влаги.

Удобрение кукурузы оказывает решающее влияние на урожай зерна, 
и зеленой массы. Органические удобрения в количестве 20—40 т на гектар 
лучше вносить осенью под зяблевую вспашку. Минеральные удобрения из 
расчета 1—2 ц азотных, 3—4 ц суперфосфата и 1—2 ц калийных можно вно
сить под предпосевную обработку. По данным ВИУА1, внесение гранулиро
ванного суперфосфата при посеве в количестве 25—50 кг на гектар увеличи
вает урожай зерна на 2,7—4,8 ц. Лучшие результаты достигаются при вне
сении удобрений в стороне от гнезда и глубже семян на 3—4 см.

1 Всесоюзный институт удобрений и агропочвоведения.

В нашей стране созданы заводы по сушке, калибровке, протравливанию 
и хранению гибридных и сортовых семян кукурузы. Поэтому колхозы и сов
хозы получают семена кукурузы, вполне подготовленные к посеву, с указа
нием крупности семян, чтобы правильно установить диски сеялки и полу
чить определенное число растений в гнезде.

При выращивании семенной кукурузы в своем хозяйстве ее хранят в по
чатках в специальных помещениях. Обмолот и калибровку лучше проводить, 
перед посевом. Затем семена протравливают меркураном или гранозаном 
и опудривают гексахлораном от вредителей (1—2 кг на 1 ц семян).
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Сроки посева кукурузы определяются состоянием температуры почвы,. 
Посев начинают, когда почва прогреется до 10—123, что бывает через 10— 
15 дней после массового сева ранних яровых культур. Для каждой зоны и каж
дого сорта сроки посева должны быть установлены на основании мест
ного опыта.

В целях более ранних посевов кукурузы применяют парафинирование 
семян. Семена, покрытые перед посевом слоем парафина, медленно набухают, 
но не прорастают до прогревания почвы, поэтому не гибнут во время холод
ной погоды и могут быть высеяны значительно раньше — в первые дни весны.

Лучшим способом посева кукурузы является квадратно-гнездовой, по
зволяющий проводить механизированную междурядную обработку в двух 
направлениях и этим освободить поля от сорняков в ранних фазах развития 
кукурузы. В настоящее время приемы механизации рассчитаны на посев 
с расстоянием между гнездами 70 X 70 см (а в засушливых районах до 
90 X 90 см) с оставлением в гнезде двух растений, что дает 40 тыс. растений 
на гектар. Семян требуется 15—25 кг на гектар. Сеют кукурузу на юге на глу
бину 8—10 см, на севере — на 4—6 см. Такая разница в глубине заделки 
зависит от температуры и влажности почвы. Если почва сухая и быстро 
прогревается, семена заделывают глубже, и, наоборот, если почва влажная 
и медленно прогревается, семена заделывают мельче.

В последнее время испытываются также пунктирные посевы куку
рузы с точно регулируемым высевом.

Уход за посевами кукурузы состоит в прикатывании после посева, боро
новании (до всходов и по всходам), в междурядной 3—4-кратной обработке 
в продольно-поперечном направлении и подкормке удобрениями.

Для борьбы с сорнякамп применяются химические средства: гербициды 
2,4-Д, симазин, атразин.

В повышении урожайности зерна имеет значение дополнительное искус
ственное опыление кукурузы.

Кукурузу на зерно убирают в период полной спелости специальными ку
курузными комбайнами.

Основой получения высоких урожаев кукурузы при наименьшей затрате 
труда является комплексная механизация ее выращивания без применения 
ручного труда.

В решении кормовой проблемы в нашей стране наряду с посевами куку
рузы на зерно имеет огромное значение возделывание кукурузы на силос. 
Кукуруза на силос выращивается повсеместно.

Передовые кукурузоводы получают высокие урожаи силосной массы. 
На первом месте среди них бригадир колхоза «Политотдел» Ташкентской обла
сти Люба Ли, которая на поливном участке ежегодно получает около 2000 ц 
зеленой массы с початками. В 1961 г. она собрала по 1967 ц с гектара.

Звеньевой кукурузовод Орловской области П. Е. Сапунов в 1960 г. на пло
щади 80 га получил с каждого гектара по 1015 ц, в 1961 г. на площади 
50 га — по 1218 ц, а в 1962 г. — по 1267 ц кукурузы с початками 
молочно-восковой спелости.

В суровых условиях Читинской области А. Г. Лиспчников, которого 
Н. С. Хрущев назвал чародеем выращивания кукурузы, в 1961 г. получил 
по 1225 ц с гектара.

Известный всей стране колхоз имени Ленина Чувашской АССР на пло
щади 250—300 га более пяти лет ежегодно получает урожаи кукурузы от 800 
до 1250 ц с гектара. В 1961 г. колхоз собрал по 1080 ц на площади 300 га.

Урожаи кукурузы по 400—500 ц получают очень многие колхозы и сов
хозы нашей страны.

При возделывании кукурузы на силос ставится задача получения наи
большего количества зеленой массы кукурузы с початками молочно-восковой 
спелости и в то же время наиболее высокого кормового достоинства.

Содержание сухого вещества в урожае увеличивается по мере роста и со
зревания кукурузы. Кукуруза до выбрасывания метелки содержит в 100 кг 
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массы всего 10—12 кормовых единиц, при выбрасывании метелки — 12— 
14, в фазе цветения початков — 14, в фазе молочной спелости — 16 и, нако
нец, в фазе молочно-восковой спелости — 20 кормовых единиц. Отсюда сле
дует, что кукурузу на силос нужно убирать с початками в молочно-восковой 
(тестообразной) спелости. Этой задаче должны быть подчинены выбор сортов, 
сроки посева и сроки уборки кукурузы.

В каждой природной зоне, в каждой области следует высевать на силос 
такие сорта кукурузы, которые образуют початки молочно-восковой спелости. 
В южной зоне, где кукуруза возделывается на зерно, для выращивания си
лосной массы можно пользоваться теми сортами, которые дают здесь наиболь
ший урожай зерна. По мере продвижения кукурузы на север и на восток в свя
зи с уменьшением вегетационного периода необходимо при возделывании 
этой кукурузы на силос предпочесть более ранние сорта, такие, как Буко
винский 3, Воронежская 80, Безенчукский гибрид и новые местные скороспелые 
сорта, дающие большой урожай силосной массы.

При возделывании кукурузы на силос в нечерноземной полосе следует 
обратить особое внимание на размещение посевов кукурузы. Если в черно
земной зоне выбор почвы и местоположения посевов кукурузы не имеет 
существенного значения, то в нечерноземной полосе выбор почвы может стать 
решающим условием получения хорошего урожая. В этой зоне кукурузу 
следует высевать в первую очередь па пойменных землях, на почвах, богатых 
перегноем пли хорошо удобрявшихся в прошлом.

Прп возделывании кукурузы в подзолистой зоне большое значение имеет 
закрепление участков иод кукурузу на длительное время, с тем чтобы, созда
вая и поддерживая высокое плодородие отведенных под кукурузу участков, 
получать на них высокие урожаи кукурузы на силос. Имеет значение также 
выбор участков, благоприятных по рельефу. Это необходимо для предупреж
дения повреждений кукурузы поздними весенними, ранними осенними замо
розками и от влияния холодных ветров.

Кукурузу можно высевать также в интенсивных пропашных севооборо
тах, расположенных вблизи животноводческих ферм, где кукуруза чередует
ся с другими кормовыми культурами: с сахарной свеклой, кормовыми бобами 
или горохом. В полевых севооборотах кукурузу можно сеять после озимых 
или двух зерновых, а также в качестве предшественника яровой пшеницы пли 
в запятых парах под озимые культуры.

Удобрения под кукурузу на силос надо применять во всех зонах, особен
но это важно при невысоком плодородии почвы, например в нечерноземной 
полосе. Рекомендуется вносить навоз, навозно-торфяные компосты и другие 
органические удобрения из расчета 20—40 т, минеральные удобрения — от 
45—60 до 120 кг действующего вещества азота, фосфора и калия па гек
тар.

На кислых почвах под кукурузу необходимо вносить известь примерно 
от 2 до 4 т на гектар. Для известкования можно использовать молотый извест
няк, известковый туф, мергель.

Посев кукурузы на силос не отличается от посева ее на зерно, т. е. приме
няется квадратно-гнездовой посев и строго нормированное количество зерен. 
Загущение кукурузы в гнезде ведет к снижению сухого вещества и задержи
вает образование початков, что уменьшает кормовую ценность урожая.

Сроки посева кукурузы на силос такие же, как и при посеве ее на зерно. 
Исключение составляют повторные и пожнивные посевы кукурузы, главным 
образом на юге и па юго-западе; эти посевы производятся после уборки пред
шествующей культуры, например после уборки гороха или озимых культур.

Наибольший прирост кукурузы наблюдается в период выметывания 
и формирования початков. Поэтому важно кукурузу убрать на силос в более 
поздней фазе ее развития, но чтобы она не попала под сильные заморозки, 
которые могут осложнить уборку кукурузы. Вот почему сроки начала 
уборки кукурузы на силос определяются не только ее состоянием, но 
и средствами механизации.
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При скармливании кукурузного силоса скоту или при его закладке тре
буется добавлять культуры, более богатые белком, например кормовые бобы, 
клевер, люцерну, вику, или сеять вместе с кукурузой богатое белком рас
тение.

Лучшим компонентом для такой смеси пли, как говорят, «напарником» 
кукурузы являются кормовые бобы. Бобы можно высевать чередующимися 
с кукурузой рядами пли вместе с кукурузой — в те же гнезда.

Посев, уборка, а также все приемы междурядной обработки кукурузы, 
посеянной с бобами, такие же, как и при чистых посевах кукурузы.

* * *

Бригадир тракторной бригады колхоза имени XX съезда КПСС Кирово
градской области А. В. Гиталов и механизатор колхоза имени Кирова Ново- 
усманского района Воронежской области Н. Ф. Мануковский доказали, что 
при правильном использовании техники один механизатор может вырастить 
кукурузу на площади 100 га и более.

Еще в 1958 г. Н. Ф. Мануковский вместе с И. А. Высоцким обработали 
200 га кукурузы п получили в среднем с гектара по 412 ц зеленой массы с по
чатками в молочно-восковой спелостп. Кукурузу они сеяли по зяби; весной 
зябь бороновали в два следа, затем провели трехкратную культивацию и вы
равнивание поверхности почвы. Сеяли с точным соблюдением квадратов пря
молинейными рядами. Междурядья обрабатывали в двух направлениях на 
повышенной скорости. Убирали кукурузу на силос комбайном СК-2,6.

В 1960 г. за каждым механизированным звеном бригады Н. Ф. Мануков- 
ского было закреплено 150 га кукурузы и 75 га подсолнечника. Бригада полу
чила без применения ручного труда по 31 ц зерна кукурузы и по 361 ц зеленой 
массы кукурузы с початками в молочно-восковой спелостп.

В бригаде А. В. Гиталова в 1959 г. затраты на выращивание, уборку и за
кладку кукурузы на силос составили 2,2 человеко-дня на гектар при урожае 
400—420 ц с гектара. Себестоимость 1 ц зерна кукурузы составила 47 коп., 
а зеленой массы — 6 коп. В 1961 г. здесь собрано по 75 ц зерна кукурузы на 
площади 429 га без применения ручного труда. Себестоимость 1 ц зерна куку
рузы составила 48 коп.

Агротехника применяется следующая. Органические удобрения вносят 
под зябь в количестве от 8 до 12 т на гектар, а навоз-сыпец — под культива
цию. В общей сложности бригада вносит 14—16 т навоза на гектар. Все сеялки 
переоборудованы для одновременного высева и внесения минеральных и мест
ных удобрении. Сеялки отрегулированы так, чтобы получить два растения 
в гнезде.

С осени после уборки проводят лущевку. После лущевки вывозят мест
ные удобрения и заделывают под зяблевую вспашку на глубину 25—35 см. 
После ранней пахоты поле осенью культивируют и боронуют. Весной закры
вают влагу и культивируют на глубину 8—10 см. Перед посевом проводят 
вторую культивацию на глубину заделки семян. После посева до всходов поле 
боронуют в поперечном направлении на любой скорости. Это не мешает квад
ратам, а сорняки уничтожаются. После появления всходов поле также 
боронуют. Обычно двух боронований достаточно, но иногда и трех не хватает.

Затем приступают к междурядной обработке.
Обрабатывают кукурузу несколько раз (3—3,5 культивации), пока 

трактор не задевает стеблей.
Убирают кукурузу в молочно-восковой спелости. Початки тележками 

транспортируют в одну траншею, а измельченные стебли — в другую. От лу
щения стерни до уборки ручной труд не применяется.

Высокие урожаи кукурузы получает на Украине звено Е. А. Долинюк. 
В этом звене в 1959 г. на площади 20 га урожай зерна кукурузы составил 
223 ц, а в 1960 г.— 167 ц с гектара при себестоимости соответственно 35 и 
32 коп. за центнер (в новых деньгах).
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Агротехника возделывания кукурузы в звене Е. А. Долинюк следующая. 
С осени участок удобряют навозом в количестве 40—50 т на гектар или вес
ной под культивацию перегноем из расчета 30 т. Кроме того, звено вносит 
под кукурузу 3—4 ц суперфосфата, 2 ц аммиачной селитры, 2 ц калийной 
соли, 6—10 ц куриного помета и 4—6 ц золы на гектар. Во время вегетации 
растений применяют две, а иногда три жидких подкормки специально при
способленными культиваторами-растениепитателями. Прп первой подкорм
ке на каждый гектар вносят 5 т навозной жижи, 1 ц суперфосфата п 1 цкури
ного помета, а прп второй или третьей подкормке — суперфосфат и калийную 
соль из расчета по 1 ц каждого удобрения на гектар.

Обработка почвы под кукурузу состоит пз одно-двукратного осеннего 
лущеппя и зяблевой вспашки на глубину 25—27 см. Весной поле боронуют 
в два следа, проводят раннюю культивацию в двух направлениях на глубину 
12—15 см и предпосевную культивацию — на глубину 5—7 см. Перед пае
вом поле прикатывают.

Сеют кукурузу тщательно отобранными семенами квадратно-гнездовым 
способом. Во время роста кукурузы поле содержат в рыхлом и чистом от сор
няков состоянии, добиваются, чтобы в каждом гнезде было 2—3 растения,, 
применяют дополнительное опыление.

Одной пз трудоемких работ по уходу за кукурузой является уничтожение 
сорняков вокруг гнезд. При культивации междурядий остаются необрабо
танными так называемые защитные зоны шириной 10—15 см с каждой сторо
ны гнезда. Во многих хозяйствах прибегают к ручной прополке защитных 
зон, что связано с большими затратами труда.

В колхозах и совхозах Кабардино-Балкарской АССР применяют для 
обработки защитных зон спаренные игольчатые диски ротационных машин. 
Такую обработку можно применять до тех пор, пока высота растений не до
стигнет 20—25 см.

Применяют также прополочные боронки, навешивая их к культиватору.

Овес

Овес относится к фуражным культурам. Его зерно используется в целом 
виде главным образом для лошадей, а в размолотом — для всех сельскохозяй
ственных животных. Один килограмм зерна овса среднего достоинства принят 
в качестве советской кормовой единицы. Овсяная солома и мякина повсе
местно служат кормом для скота.

Овес находит применение и как продовольственная культура, особенно- 
в северных районах страны: из него приготовляются овсяная мука, толокно,, 
крупа и т. д.

В нашей стране в 1962 г. под овсом было занято 7,2 млн. гектаров. 
По урожайности и сбору кормовых единиц овес — малоценная культура. 
Он по величине урожая уступает многим другим кормовым культурам, в пер
вую очередь кукурузе, а также ржи. Кукуруза по сравнению с овсом дает 
в 3—5 раз больше кормовых единиц с гектара, поэтому по мере расширения 
посевов кукурузы, а также других более урожайных зерновых культур пло
щадь под овсом будет сокращаться.

Овес нетребователен к теплу: семена его начинают прорастать при тем
пературе 1—2°. Всходы переносят заморозки до 7—8°.

К влаге овес требовательнее других культур: его транспирационный 
коэффициент от 470 до 600 и выше. Наибольшие урожаи он дает во влажные- 
годы с осадками в первой половине лета, особенно в период выход в трубку — 
выметывание.

Вегетационный период овса колеблется в пределах 90—110 дней.
Формы п сорта. Производственное значение имеет один вид овса — овес 

посевной (Avena sativa) (рис. 52). По форме метелки, окраске цветковых пле
нок и остистости овес делится на несколько разновидностей.

Наиболее распространенные сорта овса с раскидистой метелкой 
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относятся к трем разновидностям: ауреа (желтые пленки, безостый), аристата 
(белые пленки, остистый), мутика (белые пленки, безостый).

Кроме того, встречаются овсы с односторонней (одногривой) 
метелкой и овсы голозерные 
из цветковой чешуи).

Важнейшие сорта овса: Победа, Со
ветский, Орел, Золотой дождь, Кюто, 
Марктон.

Особенностп возделывания. Овес 
обычно занимает в полевых севооборотах 
последнее поле. Приемы обработки поч
вы — общие для яровых зерновых куль
тур.

Овес хорошо использует последей
ствие органических и минеральных удо
брений, внесенных под предшествующие 
культуры. Непосредственное внесение ми
неральных удобрений, особенно азотных, 
также дает хорошие результаты.

Подготовка семян овса к посеву состо
ит в сортировании на выравненность и в 
протравливании против пыльной и твер
дой головни.

Овес требует ранних сроков посева. 
В отличие от пшеницы он довольно хорошо 

(зерно которых легко выпадает

Рис. 52. Овес сорта Золотой дождь: 
А — метелка; В — колосок; С — зерно.

выдерживает повышенное увлажнение и 
слабое прогревание почвы в первые дни 
полевых работ.

Норма высева овса в нечерноземной 
полосе принята в 5,5—6,5 млн. зерен, что 
составляет 180—220 кг на гектар. В степ- 
пых и засушливых районах норму высева снижают до 140 кг на гектар.

Созревает овес неравномерно, особенно если в посеве много подгона. 
Первыми созревают зерна в верхней части метелки. Убирают его, когда зерна 
в верхней части большинства метелок достигнут полной спелости.

Ячмень

Ячмень — ценная продовольственная, техническая и кормовая культура. 
В условиях севера, где возделывание других крупяных культур (просо, гре
чиха) не вполне надежно, ячменное зерно служит для выработки ячневой и 
перловой круп. Ячменная мука в сочетании с другими сортами муки (пшенич
ной, ржаной) применяется в хлебопечении. Зерно служит хорошим кормом для 
животных, особенно для откорма свиней. В южных областях СССР, где овес 
не возделывается, ячмень служит и кормом для лошадей. По кормовому до
стоинству 1 кг зерна ячменя приравнивается к 1,21 кормовой единицы. Нако
нец, ячмень широко используют для пивоварения.

В нашей стране в 1961 г. посевная площадь под ячменем была 13,4 млн. 
гектаров, что составляет около 25% мировой площади посева.

В СССР ячмень возделывается повсеместно. Обладая самым коротким 
вегетационным периодом, эта культура дальше других хлебов продвигается 
в районы Крайнего Севера и в высокогорные районы.

Опытными учреждениями, сортоиспытательными участками, практикой 
передовиков доказана возможность получения высоких урожаев ячменя — 
30—40 ц. Колхоз «Новая жизнь» Тульской области в 1961 г. собрал по 32 ц 
ячменя с гектара. Рекордные урожаи до 70 ц с гектара известны в колхозах 
Армянской ССР, Запорожской и Кировской областей.
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Ячмень предъявляет умеренные требования к теплу. Семена его прораста
ют при 1—2°, всходы переносят заморозки в 7—8°, созревание может прохо
дить прп 12—15°. В то же время ячмень довольно вынослив по отношению 
к высоким температурам, почвенной и воздушной засухе. Средний транспи
рационный коэффициент ячменя 400.

К почвенным условиям эта культура требовательна. Для нее предпочти
тельны плодородные почвы с глубоким пахотным слоем п pH 6—7,5. Под
золы и сильноподзолистые почвы без предварительного известкования пли 

Рис. 53. Ячмень сорта 
Винер:

1 — колос с лицевой сторо
ны; 2 — колосовой стержень;
3 и 4 — зерно с брюшной 

и спинной стороны.

сильного навозного удобрения непригодны для 
культуры ячменя. Не удается ячмень и на очень 
засоленных почвах.

Культурный пленчатый ячмень (Hordeum sa
tivum) (рис. 53) делится на три подвида: много
рядный, двурядный и промежуточный.

К многорядным ячменям относится 
распространенная разновидность паллидум, а к 
двурядным — нутанс и медикум. Кроме 
того, имеет некоторое распространение голо
зерный д в у р я д н ы й ячмень — ну- 
дум. Существуют яровые п озимые формы. В 1961 г. 
в нашей стране было районировано 84 сорта яро
вого ячменя и 30 сортов озимого. Преимущест
венно возделывается яровой ячмень. Наиболее 
распространенные сорта ярового ячменя: Винер, 
Нутанс 187, Паллидум 43, Паллидум 45, По
лярный 14.

Особенности возделывания. Ячмень в поле
вых севооборотах обычно размещается после про
пашных или озимых культур. Рано оставляя по
ле, сам ячмень считается хорошим предшествен
ником для яровых и даже озимых культур 
(Северный Кавказ, Украина) и как покровная 
культура — для многолетних трав.

При подготовке почвы под эту культуру сле
дует учитывать отзывчивость ее на углубление 
вспашки. Для получения дружных всходов, что 
имеет особое значение при культуре пивоваренного 
ячменя, нужна тщательная предпосевная обра
ботка почвы.

Ячмень очень хорошо отзывается на внесение 
навоза и минеральных удобрений. В трехлетних 
опытах Соликамской опытной станции на легкой 

супеси урожай ячменя без удобрения составил 11 ц, а прп внесении навоза 
собрано 29 ц с гектара. Такой же урожай был получен при внесении мине
ральных удобрений с известью. В нечерноземной полосе иногда вносят навоз 
непосредственно под ячмень. Под эту культуру перед посевом в черноземной 
зоне вносят 2—-3 ц суперфосфата и 1 ц калийных удобрений на гектар; в под
золистой зоне, кроме того, желательно вносить 1—1,5 ц азотных удобрений. 
При возделывании пивоваренного ячменя особое значение имеет применение- 
фосфорных и калийных удобрений, улучшающих качество зерна.

Семена ячменя, так же как и других зерновых, перед посевом необхо
димо сортировать и протравливать от твердой головни формалином (при раз
ведении 1 : 80) или гранозаном. Норма высева от 3,5 до 6 млн. зерен на гектар, 
что составляет от 140 кг на юге черноземной зоны и до 240 кг в нечернозем
ной зоне.

Ячмень убирают раздельным способом, а при низком стеблестое— 
прямым комбайнированием. Для семенных и пивоваренных целей очень важ
но убрать ячмень в сухую погоду.
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Просо

Просо — древнейшая крупяная культура, имеющая важное значение 
в питании населения. Пшено отличается хорошей развариваемостью, пита
тельностью и вкусовыми достоинствами. Кроме того, зерно проса может быть 
использовано на корм птице, а отходы — в качестве корма для других видов 
сельскохозяйственных животных.

В нашей стране в 1962 г. под посевами проса было занято 4,8 млн. гекта
ров. В ближайшие годы посевы проса значительно расширятся. Основные 
районы возделывания проса — Казахская ССР, Южный Урал, Поволжье, 
центрально-черноземные области (Тамбовская, Воронежская, Пензенская, 
Курская), Украинская ССР и Башкирская АССР. Производственные посевы 
проса имеются в Тульской, Орловской, Горьковской областях и Татар
ской АССР.

Средние урожаи проса в результате недостаточного внимания к этой куль
туре продолжают оставаться на низком уровне, хотя по своей природе просо 
обладает высокой продуктивностью.

Исключительно высокие, рекордные урожаи проса были получены Ча- 
ганаком Берсиевым в колхозе «Курман» Упльского района Актюбинской 
области Казахской ССР. В 1940 г. он при поливе собрал в среднем 125 ц про
са, в 1942 г.— 175 ц п в 1943 г.— 201 ц с гектара. Для получения столь высо
кого урожая Чаганак Берсиев использовал старое овечье стойбище. Описы
вая свой опыт, он отмечал, что лучшие метелки проса на этом поле содержали 
от 2 до 3 тыс. зерен (до 20 г).

В Шипуновском зерносовхозе Алтайского края урожай проса достигал 
50 ц с гектара.

Биологические особенности и требования к условиям произрастания. 
Просо отличается высокой засухоустойчивостью. Его транспирационный 
коэффициент — 200—250. В сухие годы просо дает более высокий урожай, 
чем другие зерновые культуры. Важной особенностью проса является его 
устойчивости против засухи в первый период развития, способность экономно 
расходовать влагу при ее недостатке, быстро возобновлять рост после времен
ной засухи.

Вегетационный период проса скороспелых сортов короче, чем у других 
зерновых культур. Скороспелые сорта созревают за 60—70 дней, среднеспе
лые — за 70—90 и позднеспелые — за 90—120 дней. Для прорастания проса 
требуется температура минимум 8°. Просо — одно пз довольно требователь
ных к теплу растений. При недостатке тепла всходит медленно. Для цветения 
проса необходима температура 16—20°. Просо — самоопылитель, в особых 
приемах, способствующих опылению, не нуждается.

Требования проса к теплу, свету и влаге указывают на то, что для этой 
культуры благоприятна теплая погода, с обильными осадками во второй 
половине лета. Эти своеобразные требования, отличные от требований яровых 
зерновых хлебов, выдвигают просо в качестве ценной, так называемой стра
ховой культуры: хороший урожай проса может значительно возместить 
недобор урожая зерновых в годы с засушливой весной.

К почвенным условиям просо предъявляет повышенные требования, так 
как нуждается в структурной плодородной почве, чистой от сорняков. Луч
шими для проса считаются черноземные, серые лесные, дерновые почвы. 
По механическому составу для проса наиболее благоприятны суглинки и 
супеси.

Формы и сорта. Просо — однолетняя культура семейства злаковых. Про
со обыкновенное (Panicum miliaceum) представляет собой метельчатый злак. 
По форме метелки и по зерну различают пять групп: раскидистое, 
развесистое, сжатое, овальное и комовое (рис. 54).

G формой метелки связан и признак скороспелости. Наиболее скороспе
лые сорта относятся к раскидистой и развесистой формам или промежуточ
ной — развесисто-пониклой (сжатой).
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Рпс. 54. Метелки проса: 
развесистого (1), пониклого (3) и комового (5).



По окраске зерна и цветковых чешуй каждая пз перечисленных групп 
делится на разновидности, которых насчитывается свыше 70, а сортов много 
больше. Из них в 1961 г. в нашей стране было районировано 56 сортов.

Наиболее распространены следующие сорта проса: Саратовское 853 
(главным образом для зоны юго-востока, Северного Кавказа, УССР), Весело- 
подолянское 367 (для той же зоны), Долинское 86 (для Казахстана и Сибири), 
а из скороспелых сортов Казанское 506, Омское 9.

Приемы возделывания. Просо следует размещать по целине или про
пашным культурам, выделяя прп этом более чистые от сорняков поля и участ
ки. Хорошими предшественниками для проса в севооборотах являются ози
мые и зернобобовые культуры.

Как осенняя, так и весенняя обработка почвы должна быть направлена 
на очистку поля от сорняков. Для этого весной проводят две культивации: 
раннюю и предпосевную. Перед посевом поле тщательно выравнивают боро
нованием и прикатыванием.

Под просо обычно непосредственно не вносят навоз, но на последействие 
навоза, внесенного под предшественник, оно хорошо реагирует. Установле
но, что просо прекрасно отзывается на фосфорные удобрения.

Просо сеют рядовым, широкорядным (междурядья 45—50 см) и ленточ
ным (45 и 15 см) способами. Эффективность различных способов посева в раз
ных районах неодинакова. На целине и полях, чистых от сорняков, можно 
применять обычные рядовые посевы. При широкорядном и ленточном спосо
бах обязательна междурядная обработка, особенно в начале лета, когда про
со медленно растет. Все большее значение приобретает химическая прополка 
посевов проса (2,4-Д пз расчета 0,7—1,5 кг на гектар). Сроки посева — после 
сева ранних яровых, когда почва прогреется на глубине заделки семян 
до 10—12°. Норма высева проса прп рядовом посеве 30—40 кг, при широко
рядном — 20—25 кг на гектар (в степных районах юга 10—12 кг).

Просо отличается неравномерностью созревания зерна. К уборке при
ступают, как только созреет верхняя половина метелки, дающая наиболее 
ценное зерно. Убирать просо лучше раздельным способом, чтобы уменьшить 
потери зерна. При наступлении восковой спелости зерна в средней части 
метелки применяют прямое комбайнирование.

На юге приобретают большое значение пожнивные посевы проса. Для 
этого поле после уборки озимой пшеницы, ячменя немедленно обрабатывают 
и засевают скороспелыми сортами проса. Таким образом, получается второй 
урожай на одном и том же поле.

Примером творческого подхода к агротехнике проса может служить 
бригада Н. Чулкова из колхоза «XXI съезд КПСС» Льговского района Кур
ской области, которая в 1960 г. без применения ручного труда на площади 
45 га получила по 200 пудов проса с гектара.

Просо размещалось после сахарной свеклы, под которую было внесено 
10 ц минеральных и 10 т органических удобрений. Глубина вспашки зяби 
составляла 22—25 см. В течение зимы проводилось задержание снега. Весной 
участок дважды бороновали: первый раз — когда почва перестанет мазаться, 
а затем второй раз с одновременным шлейфованием. Когда появились всходы 
сорняков, провели первую культивацию, а перед посевом — вторую. К посеву 
поле было чистым от сорняков. Просо сеяли широкорядным способом сеялкой 
2СК-16, одновременно вносили по 2 ц минеральных удобрений на гектар. Се
мена протравливали формалином. В течение лета междурядья дважды рых
лили, ручная прополка в рядках не требовалась. Убирали просо раздельным 
способом.

Рис
Рпс (Oryza saliva) — одна пз важнейших продовольственных культур. 

Мировая площадь риса составляет более НО млн. гектаров. В СССР под рисом 
занято более 100 тыс. гектаров. В ближайшие годы посевная площадь под 
рисом в нашей стране значительно возрастет.
11 В. H. Прокоше: 161



Посевы риса сосредоточены в Узбекистане и других республиках Сред
ней Азии, в Азербайджанской ССР; рис возделывается в Краснодарском крае, 
Ростовской области, Нижнем Поволжье, Украинской ССР, а также в Примор
ском крае. Посевы риса удаются также в степной полосе, вплоть до Куйбы
шева и Воронежа.

По урожайности рис занимает первое место среди зерновых культур 
(кроме кукурузы). В нашей стране известны урожаи риса до 171 ц с гектара 
(Ибрай Жахаев из колхоза «Кзыл-Ту» Кзыл-Ординской области в 1950 г.).

Знатный рисовод пз колхоза «III Интернационал» 
Кзыл-Ординской области Герой Социалистическо
го Труда Пак Чен Ир вырастил в 1960 г. на пло
щади 50 га в среднем по 84 ц риса с гектара. 
В отдельных колхозах Хорезмской области Узбек
ской ССР постоянно выращивают около 70 ц риса 
с гектара. В 1960 г. с каждого пз 1147 га посева 
здесь было собрано по 73 ц рпса.

Формы, требования риса к условиям про
израстания. Рис (рис. 55) имеет много видов и 
подвидов. В СССР возделывается рис обыкновен
ный, который, в свою очередь, распадается на две 
ветви — индийскую и китайско-японскую. Первая 
имеет зерновку длинную, тонкую, вторая — ко
роткую, толстую. По составу зерна рис близок к 
другим хлебным злакам, но содержит меньшее 
количество белка, больше крахмала, считается 
прекрасным диетическим продуктом.

Рис весьма требователен к свету и теплу.

Рис. 55. Метелка риса.

Семена его начинают прорастать при 11 —13°, в 
период цветения рис нуждается в температуре 
18—20°. Хорошо переносит высокие температу
ры — 37—40°.

Рис требователен к воде. Большинство сортов 
растет нормально только при затоплении.

Вегетационный период рпса — от 90 до 
130 дней. Сорта, возделываемые в нашей стране, 
созревают за 100—120 дней. В 1961 г. было рай
онировано 32 сорта.

Особенности агротехники. Рис, как правило, 
возделывается при затоплении его водой. Этому

основному требованию подчиняются все другие приемы агротехники. В связи 
с необходимостью тщательной планировки площадей и оборудования средств 
водоснабжения рис часто возделывается на одних и тех же площадях бес
сменно, что вызывает сильное засорение посевов. Для борьбы с сорняками 
рекомендуется вводить правильные севообороты или делать перерыв в посе
ве рпса.

Хорошими предшественниками риса являются клевер, люцерна и 
однолетние зернобобовые культуры.

Рис очень отзывчив на удобрения. Минеральные удобрения применяются 
вместе с поливом или в виде подкормки с самолетов.

Орошение этой культуры осуществляется путем постоянного затопления 
посевов от всходов до начала созревания. Слой воды при этом меняется в раз
ные фазы роста от 5 до 15 см.

На почвах с высокой водопроницаемостью применяют периодическое 
орошение.

Затопление наиболее полно отвечает физиологическим требованиям риса 
к водному режиму почвы. Кроме того, посредством затопления ведется 
борьба со злостными сорняками рисовых полей, поддерживается постоянная 
температура почвы, высокая влажность воздуха.
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Обработка почвы до посева риса, посев и уборка производятся обычно 
на площадях, освобожденных от воды. В СССР эти работы механизированы.

Сеют рпс сеялками на глубину 1,5—2 см. Норма высева 150—200 кг на 
гектар. Во многих странах (Китай, Япония, Вьетнам) рис разводят рассадой.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Зерновые культуры повреждаются мышевидными грызунами, сусликами, 
а также саранчой (рис. 56), луговым мотыльком, озимой совкой (рис. 57), 
проволочником и пр. Для борьбы с этими вредителями применяется главным 

Рис. 56. Разгитие перелетной саранчи:
« — яйцо; б—е — личинки разных возрастов; ж — крылатая саранча.

Рис. 57. Развитие озимой совки:
I — яйцо; 2 — гусеница; з — куколка; 4 — бабочка; 5 — повреждение исходов озими гусеницей.

образом разбрасывание отравленных приманок и опрыскивание ядохимика
тами зараженных площадей (рис. 58).

Согласованные истребительные мероприятия, осуществляемые одновре
менно на больших площадях и в тех стадиях развития насекомых, когда 
борьба с ними более доступна, позволяют легко уничтожать даже таких мас
совых вредителей, как саранча.
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Рис. 58. Авпаопрыскивание посевов.

К числу вредителей зерновых культур следует отнести также шведскую 
муху (рис. 59), муху-зеленоглазку, гессенскую муху. Личинки этих мух 
повреждают или основание стебелька и листьев, пли основание колоса (зелено
глазка), что приводит, к пзреживанпю посевов. Против этих вредителей сле

Рис. 59. Развитие шведской мушки (по Щеголеву):
I — взрослая муха; 2 — яйца на проростковой пленке; 
з — личинка сбоку; 4 —за ний конец ее тела сверху; 
5 — ложнококон; 6 — колосок овса с личинками; 7 —■ по

врежденное растение.

дует применять в первую 
очередь aı ротехнические ме- 
ры (своевременные посевы, 
правильное чередование 
культур, удобрение и т. д.). 
При массовом размножении 
проводится опыление 5 % -ним 
дустом ДДТ (20—25 кг на 
гектар! или 12%-ным дустом 
гексахлорана (10—12 кг на 
гектар).

В южных и юго-восточ
ных районах зерновым куль
турам может вредить клоп — 
вредная черепашка. Кроме 
химических мер, для борьбы 
с ней используются куры, вы
пускаемые на место зимовки 
черепашки пли на посевы зер
новых в ранних фазах их раз
вития. Применяются также 
механические способы борьбы 
черепашкоуловптелями. Кро
ме того, существует биоло
гический метод борьбы с чере

пашкой при помощи размножения насекомого-паразита — теленомуса, откла
дывающего яички в япца черапашкп.

Наиболее распространенная болезнь зерновых культур — головня, 
против которой используются химические средства, применяемые при подго
товке семян к посеву (см. главу VI).

Против спорыньи, часто появляющейся на озимой ржи, применяется 
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механическое отделение рожков спорыньи от семян, а также отделение их 
в солевом растворе.

На листьях и стеблях всех злаковых встречаются различные виды ржав
чины, вызываемые грибами. Большему или меньшему распространению ржав
чины способствуют условия погоды. Для борьбы со ржавчиной необходимо 
выводить ржавчиноустойчивые сорта и проводить агротехнические меро
приятия.

На озимых весной бывают снежная плесень (фузарпоз) и склеротиния, 
появление их связано с явлениями выпреванпя озимых под мощным снежным 
покровом.

Гречиха

Гречиха представляет собой ценную крупяную культуру. Гречневая 
крупа отличается высокими вкусовыми достоинствами и большой питатель
ностью. Гречиха — хороший медонос.

В нашей стране в 1962 г. под гречихой было занято 2,4 млн. гектаров, что 
составляет больше половины мировой площади. В настоящее время постав
лена задача значительного расширения посевов гречихи.

Основными районами возделывания гречихи являются Киевская, Чер
ниговская, Житомирская, Сумская, Орловская, Курская, Тульская, Брян
ская области. Здесь сосредоточено около половины посевов гречихи СССР. 
Много посевов гречихи имеется и в Татарской АССР. На севере гречиха 
успешно возделывается в Вологодской, Пермской и Кировской областях, 
на Урале, в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Невнима
ние к агротехнике гречихи приводило к неустойчивости ее урожаев. Средние 
урожаи этой культуры были ниже, чем других зерновых.

Однако передовые колхозы Украинской ССР, Белорусской ССР, Тульской 
области и Башкирской АССР собирают 15—20 и гречихи, а колхоз имени 
13-й годовщины Октября Киевской области в 1956 г. на площади 68 га полу
чил в среднем по 22,5 ц гречихи с гектара. В артели имени Куйбышева Кол- 
пянского района Орловской области вырастили по 25 ц гречихи с каждого 
гектара. Бригада П. М. Стрекалова пз колхоза «1 Мая» Солнцевского района 
Курской области вырастила в 1960 г. на площади 54 га по 120 пудов гречихи. 
В колхозе «Путь к коммунизму» Уярского района Красноярского края уро
жай гречихи сорта Белорусская составил 17 ц с гектара, затраты н» 1 ц гре
чихи были равны 45 коп.

Высокие урожаи гречихи получают в Винницкой области. В 1960 г. 
колхоз имени XXII съезда КПСС Бершадского района (председатель Герой 
Социалистического Труда В. М. Кавун) на площади 68 га собрал по 25,1 ц 
гречихи с гектара, а в первой бригаде на площади 30 га — по 31,1 ц.

В этом колхозе гречиху сеют после сахарной свеклы и кукурузы на зер
но, под которые вносили по 25 т навоза на гектар, а также азотные, фосфорные 
и калийные минеральные удобрения, птичий помет и древесную золу. Поле 
было вспахано с осени, весной проводилось боронование, а затем культивация 
с боронованием. Гречиху сеяли 10—И мая прп норме высева 80 кг семян 
на гектар.

Для предохранения гречихи от суховеев применялись кулисные посевы 
подсолнечника. Для этого только через один сошник 24-рядной сеялки 
высевались семена подсолнечника из расчета 0,5—0,8 кг на гектар.

Семена гречихи первого класса перед посевом подвергались воздушно
тепловому обогреву, а также обработке фосфоробактерином. Колхоз собрал 
1708 ц гречихи и получил доход по 426 руб. с гектара.

Биологические особенности и требования к условиям произрастания. 
Гречиха — культура скороспелая, но требовательная к теплу и влаге. Всхо
ды гречихи появляются при 7—8° и чувствительны к заморозкам. Опасны 
заморозки и при цветении гречихи. Не выносит она и высоких температур, 
тем более если высокая температура сопровождается недостатком осадков.
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В период цветения гречиха нуждается в теплой, безветренной, солнечной 
погоде с дождями, обеспечивающими достаточное увлажнение почвы. Урожаи 
гречихи бывают выше в лесных районах или около лесных полос.

На одном растении гречихи бывает до 1000 цветков и более. Но из этого 
количества формируют зерно не больше 10—15%. Гречиха опыляется пре
имущественно насекомыми, в меньшей степени ветром. Цветки гречихи бывают 
с длинными тычинками и короткими пестиками или, наоборот, с длинными 
пестиками и короткими тычинками. Гречиха оплодотворяется лучше, если
пыльца с длиннотычиночных

Рис. 60. Гречиха.
А — стебель с соцветиями; Б — цве
ток; В — плод (целый и в попереч

ном разрезе).

цветков попадает на длиннопестичные и с ко- 
роткотычпночных на короткопестичные. По 
данным ВАСХНИЛ, межсортовые гибриды 
гречихи повышают урожай на 1—4 ц с гек
тара.

Гречиха может расти на разных типах 
почв, в том числе на супесях и песчаных поч
вах. При высоком их плодородии она дает 
высокие урожаи.

В культуре распространен только один 
вид — гречиха обыкновенная (Polygonum 
fagopyrum, рис. 60). Это однолетнее растение 
высотой 50—70 см. Имеется несколько селек
ционных и местных сортов: Богатырь, Боль
шевик, Казанская и др. В 1961 г. райониро
вано 56 сортов.

Приемы возделывания. Место для гречи
хи в полевых севооборотах может быть выде
лено после удобренных озимых, пропашных 
или зернобобовых культур.

Осенняя обработка почвы под гречиху 
проводится так же, как и под другие яровые 
зерновые культуры. Весенняя обработка поч
вы под гречиху отличается дополнительной 
культивацией, так как эта культура высевает
ся в сравнительно поздние сроки.

Навоз под гречиху непосредственно не 
вносят. Хорошо отзывается гречиха на фос
форные удобрения. Она прекрасно усваивает 
фосфор из фосфоритной муки. Вносят фосфаты 
перед первой культивацией и при посеве (гра
нулированный суперфосфат).

В южных районах гречпху высевают
пожнивно после уборки озимых. В этом случае поле после озимых тотчас 
обрабатывают дисковыми лущильниками и засевают гречихой.

Норма высева семян зависит от способа посева. При обыкновенном рядо
вом посеве требуется высевать от 3 до 4 млн. хорошо отсортированных, круп
ных, тяжеловесных семян, что составит от 75 до 90 кг всхожих семян на гек
тар; при широкорядном посеве (междурядья 45 см) и при ленточном (между
рядья 45—15 см) норма высева может быть снижена до 2,5 млн. зерен, или 
50—60 кг семян на гектар.

Гречиху надо сеять в хорошо прогретую почву, когда температура ее на 
глубине 10 см достигнет 12—13°, и притом в такое время, чтобы всходы не 
попали под поздние заморозки. На широкорядных и ленточных посевах гре
чихи необходимы 1—2 междурядные обработки для рыхления почвы и унич
тожения сорняков.

Для лучшего и более полного опыления гречихи на ее посевы вывозят 
пасеки из расчета 2—4 улья на гектар. Имеет значение также добавочное ис
кусственное опыление, которое повышает урожай зерна.

Созревает гречиха неравномерно. Убирать ее следует тогда, когда 
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побуреет 2/3 плодов в нижней части растения. При достаточной высоте расте
нии можно убирать всеми уборочными машинами, в том числе и комбайном. 
Хорошо зарекомендовал себя способ раздельной уборки гречихи, так как 
часть зерна может еще дозреть после скашивания в валках.

ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ

К числу зернобобовых культур, возделываемых в нашей стране, отно
сятся горох, бобы, чечевица, чипа, нут, фасоль и др.

Все зернобобовые растения семейства бобовых (Leguminosae) отличаются 
от зерновых злаковых более высоким содержанием белка в зерне и надземной 
массе. Если в зерне пшеницы в среднем 16% белка, то в зерне бобовых куль
тур от 25 до 35%. Если учесть, что солома бобовых также много богаче бел
ками, чем солома злаков, то получается, что прп одинаковых урожаях каждый 
гектар зернобобовых культур дает в 2,5—3 раза больше белка, чем зерновые 
культуры. Белок представляет необходимую составную часть питания чело
века и животных. Растительный белок зернобобовых в пищевом рационе 
может заменить значительную долю мяса.

Зернобобовые культуры — горох, кормовые бобы, вика и др.— имеют 
наряду с кукурузой большое значение для улучшения кормовой базы.

Н. С. Хрущев в докладе на XXII съезде КПСС говорил, что широкое внед
рение бобовых культур открывает перед сельским хозяйством большие воз
можности.

Бобовые культуры решают три задачи: во-первых, они дают высокий уро
жай и являются важным источником увеличения производства зерна как для 
продовольствия, так и для кормовых целей; во-вторых, содержат большой про
цент белка и позволяют таким образом обеспечить животноводство белковы
ми кормами; в-третьих, они являются источником повышения плодородия 
полей, так как усваивают азот из воздуха. Например, горох при урожае 20 ц 
с гектара берет из воздуха свыше 100 кг азота, половина которого после убор
ки урожая остается в почве.

Зернобобовые культуры широко используются в кормовых рационах, 
особенно для мол 'чного скота. Кормовые бобы, горох и другие бобовые слу
жат прекрасным дополнением к кукурузе, содержащей сравнительно мало 
белка.

В соответствии с природными условиями для каждой области можно 
подобрать наиболее подходящие зернобобовые культуры, чтобы использовать 
их для пищевых и кормовых целей.

В СССР посевная площадь зернобобовых культур в 1962 г. составляла 
около 8,3 млн. гектаров. В ближайшие годы площадь зернобобовых возрастет 
во много раз.

Урожайность зернобобовых культур обычно такая же, как и зерновых 
культур. В передовых хозяйствах и опытных учреждениях урожаи зерно
бобовых достигают 30—35 ц п больше с гектара. Средние урожаи гороха 
и бобов намечено получать не ниже 20—30 ц с гектара.

Биологические особенности и требования к условиям произрастания. 
Зернобобовые кульутры — растения однолетние, отличающиеся между собой 
по строению стебля, форме листа, строению и окраске цветков. Большинство 
зернобобовых — самоопылители, но и перекрестное опыление не исключено.

Все зернобобовые имеют плод — боб различной формы, зерно различной 
крупности (рис. 61).

Отношение зернобобовых к теплу неодинаково. Наиболее нетребова
тельными к теплу и стойкими к заморозкам являются горох, чечевица, чина 
и бобы. Семена их прорастают при температуре ниже 5°, и всходы переносят 
заморозки до 5—7°. Чувствительны к заморозкам и требовательны к теплу 
соя и фасоль. Всходы их появляются при 10—12° и гибнут при температуре 
минус 1—2°.
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Отношение зернобобовых к влаге также различно. Среди них есть 
культуры оолее влаголюбивые (горох, соя, фасоль) и более стойкие к недо
статку влаги (чечевица, чина, нут).

Рпс. 61. Формы плода бобовых:
1 — гороха; 2 — чечевицы; S — нута; i — фасоли; 5 — вики; — конских 

бобов; 7—чины; 8 — сои; s—люпина.

Для возделывания зернобобовых культур наиболее благоприятны черно
земы, серые лесостепные, а также дерново-слабоподзолистые почвы.

Общие приемы агротехники. В полевых севооборотах зернобобовые раз
мещаются после озимых, сахарной свеклы, кукурузы пли картофеля. На 
Украине, в центрально-черноземных областях и нечерноземной зоне, а также- 
в Сибири зернобобовые, и особенно горох и кормовые бобы, возделываются 
в качестве парозанимающих культур.

Зернобобовые культуры — хорошие предшественники для зерновых 
и картофеля. Многие из них возделываются квадратно-гнездовым способом 
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(бобы) и с широкими междурядьями (фасоль), что способствует хорошему 
уничтожению сорняков.

Приемы осенней обработки почвы для всех зернобобовых культур одина
ковы. Эти культуры хорошо отзываются на осеннюю вспашку. Весенняя обра
ботка почвы под зернобобовые состоит из культивации п боронования.

Зернобобовые повышают урожай прп внесении фосфорных удобрений, 
а на кислых почвах — извести. При посеве их после картофеля и кукурузы 
необходимо вносить и калийные удобрения (1 ц хлористого калия на гектар). 
Применение азотных удобрений под зернобобовые обычно не вызывается необ
ходимостью, хотя небольшое количество азота вместе с фосфорными удоб
рениями может быть полезным. Навозное удобрение под эти культуры не 
вносят, за исключением бобов, которые особенно хорошо отзываются на вне
сение навоза.

Горох

Посевы гороха в нашей стране занимают площадь 4,7 млн. га (1962 г.), 
что составляет около 90% всей площади под зернобобовыми культурами.

Горох, как и большинство зернобобовых, имеет огромное продовольствен
ное и кормовое значение. В зерне гороха содержится 22—34% белка, 20— 
48% крахмала, 4—10% сахара и от 0,7 до 1,5% жира.

В гороховой соломе содержится до 5—8% белка высокой переваримости. 
100 кг сухого зерна гороха соответствуют 117 кормовым единицам. В зерне 
этой культуры на одну кормовую единицу приходится не менее 160 г белка. 
Такое выгодное соотношение позволяет при использовании гороха на корм 
животным устранить недостаток белка в кормах.

Обладая азотфикспрующей способностью, горох служит хорошим пред
шественником для зерновых культур.

Средняя урожайность гороха по стране находится на уровне урожайно
сти зерновых хлебов. Имеется много примеров, показывающих, что урожаи 
гороха могут быть значительно выше зерновых культур (кроме кукурузы). 
Так, в колхозе имени XXII съезда КПСС Винницкой области, где председа
тель Герой Социалистического Труда В. М. Кавун, в 1960 г. на площади 
520 га было получено в среднем по 27 ц гороха с гектара, в 1961 г.— на пло
щади 708 га — по 31 ц, а в 1962 г.— на площади 800 га — по 34,7 ц. Горох 
в этом колхозе занимает 21% площади зерновых культур.

В совхозе «Петровский» Липецкой области, которым руководит Герой 
Социалистического Труда И. П. Воловченко, средний урожай гороха за пять 
лет составил 25 ц с гектара (при средней урожайности зерновых 22 ц). В 1961 г. 
в этом совхозе с площади 110 га собрали по 36 ц гороха, а на участке площадью 
60 га — по 42 ц. Каждый гектар гороха дал совхозу 1247 руб. прибыли.

В Целинном крае, по данным Института зернового хозяйства (Шортарды) 
в среднем за четыре года (1958—1961), получено по 28,8 ц гороха с гектара 
(при урожае яровой пшеницы за те же годы 15,1 ц зерна с гектара).

Йо данным госсортучастков Алтайского края, прп многолетнем испыта
нии урожаи зерна гороха были на 3—5 ц выше, чем урожаи яровой пшеницы, 
а на Рубцовском орошаемом сортоучастке в среднем за 13 лет урожай гороха 
составил 29,8 ц (прп урожайности яровой пшеницы 20,8 ц). Высокие урожаи 
гороха известны также в Омской и Курганской областях, в Татарской АССР, 
в Горьковской и ряде других областей.

Возделывается горох практически повсеместно. Эта культура широко 
распространена на Украине, в центрально-черноземных областях, в Волжско- 
Вятском районе, а также в Белоруссии и в Прибалтийских республиках. 
В последнее время установлена возможность возделывания гороха на боль
ших площадях в степных районах Сибири. Таким образом, зона возделывания 
гороха может быть очень широкой. Лишь в южных острозасушливых районах 
он уступает по урожайности другим зернобобовым культурам, например 
нуту и чине.
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Одной из причин медленного роста посевных площадей гороха (а иногда 
даже сокращения их) была недостаточная механизация его уборки. Теперь 
этот вопрос решен, и площади посева гороха в ближайшие годы возрастут 
в десятки раз. Эта культура станет одной из важнейших при переходе на более 
интенсивные системы земледелия.

Биологические особенности, требования к условиям произрастания. 
Горох одна из скороспелых зернобобовых культур. Большинство сортов 
созревают в течение 75—100 дней. Требования гороха к теплу небольшие. Семе
на прорастают при 1—2° тепла, а всходы переносят заморозки до 8°. Следова
тельно, горох можно и нужно сеять рано, что еще более открывает возможность

Рис. 61 а.
I — боб кормовой: 1 — корень и цветущий побег; 2 — лист и плоды — бобы; з — цветок; 4 — ча
шечка (в развернутом виде); 5 — части венчика — парус, весла, лодочка; в — тычинки и пестик;
7 — пестик; 8 — двубратственные тычинки (в развернутом виде). II — горох посевной: 1 — цве
тущий побег; 2 — цветок; з — цветок в продольном разрезе; 4 — пестик; 5 — двубратственные 

тычинки ; 6 — плод — боб (раскрытый) (по В. Н. Исаину).

его продвижения в северные районы и в зоны с засушливой второй полови
ной лета.

К влаге горох предъявляет повышенную требовательность, его транспи
рационный коэффициент в среднем 400—500. Однако получение высоких 
урожаев гороха в степных районах Сибири и Казахстана с недостаточным 
увлажнением говорит о том, что районированные сорта гороха развивают 
хорошую корневую систему, чтобы удовлетворить потребности растения во 
влаге.

В почвенном отношении горох неприхотлив, однако более высокие уро
жаи он дает на черноземных, серых лесных почвах, по механическому составу 
среднесвязных суглинках и супесях с нейтральной реакцией. Плохо перено
сит заболоченные, а также солонцовые почвы. Для гороха непригодны без 
известкования также почвы с высокой кислотностью (сильноподзолистые), 
так как в условиях кислых почв клубеньковые бактерии малоактивны.

Виды и сорта гороха. Возделываются два вида гороха: горох посевной 
(Pisum sativum) и горох полевой, или пелюшка (Pisum arvense). Основное 
распространение имеет горох посевной. К нему относятся также сахарные 
сорта, возделываемые в овощеводстве. Цветки посевного гороха белые, семена 
в зависимости от сорта белые, зеленые, розовые, различной крупности.
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Пелюшка имеет красно-фиолетовые цветки и темноокрашеиные мелкие 
семена. Пелюшка мало распространена, но как скороспелая менее требова
тельная кормовая бобовая культура заслуживает внимания, особенно в се
верных районах.

В 1961 г. в нашей стране было районировано 37 сортов гороха. В том чис
ле сорта крупносемянные с весом 1000 зерен более 300 г (Виктория мандорф- 
ская, Виктория Штрубе), с семенами средней крупности весом 1000 зерен 
200—250 г (Уладовский 303, Рамонский 77, Урожайный, Штамбовый 2), мел- 
косемянные с весом 1000 зерен 150—170 г (Капитал, Торсдаг).

Крупносемянные и среднесемянные сорта преимущественно позднеспелые 
и среднеспелые. Мелкосемянные — скороспелые, районированы в нечерно
земной полосе, в Сибири и Казахстане.

Приемы возделывания. Горох нетребователен к предшественникам, но 
сам является хорошим предшественником для других культур. Поэтому 
в севооборотах горох может высеваться после озимых или яровых зерновых, 
а также после пропашных — кукурузы, картофеля, сахарной свеклы. Уро
жай гороха будет определяться не столько предшественниками, сколько теми 
удобрениями, которые вносились под предшественники, и глубиной обработ
ки почвы.

Вегетационный период гороха позволяет возделывать его в занятых 
парах под рожь и озимую пшеницу. Имеется много опытов на Украине, 
в центрально-черноземных областях, в Горьковской области, где горох был 
хорошим предшественником озимых. Особенно он оправдывает себя как паро
занимающая культура в тех районах, где в пару не удается вырастить куку
рузу с початками.

Подготовка почвы не требует каких-либо особых приемов обработки; 
проводится она, как и для зерновых культур, с учетом особенности гороха 
положительно реагировать на большую глубину основной вспашки.

Для гороха имеет большое значение применение фосфорных удобрений 
(фосфоритной муки и суперфосфата) в количестве 2—3 ц на гектар, а вместе 
с ними и калийных удобрений (1—2 ц калийной соли). Хорошие результаты 
дает рядковое внесение гранулированного суперфосфата (50 кг на гектар). 
На кислых почвах применяется известкование. Большое значение в повыше
нии урожая гороха имеют микроудобрения, особенно молибден. Наиболее 
экономичный способ внесения молибдена — обработка семян его раствором 
(50—100 г молибденовокислого аммония на 1 ц семян). Эту дозу растворяют 
в 2 л воды и смачивают семена.

Семена гороха перед посевом обрабатывают нитрагином. Большое значе
ние для повышения урожая гороха имеют нормы, способы п сроки посева. 
Стебель гороха полегающий. Уборка полегшего гороха не была механизи
рована. Поэтому горох до недавнего времени высевали с поддерживающей 
культурой, преимущественно с овсом, который примешивали к гороху в ко
личестве от 50 до 100 кг на гектар.

В последнее время установлено, что чистые посевы гороха дают высокие 
урожаи. Пересмотрены нормы высева и способы посева. Сравнение норм высе
ва гороха сорта Рамонский 77 (вес 1000 зерен 220—240 г) в совхозе «Петров
ский» показало, что при высеве 150 кг было получено 13 ц, а при высеве 
250 кг — 35 ц с гектара.

Наилучшим способом посева оказался узкорядный. В совхозе «Петров
ский» получен следующий урожай гороха: 1) при узкорядном посеве (между
рядья 7,5 см) — 42,2 ц, 2) прп сплошном рядовом (междурядья 15 см) — 
33,0 ц с гектара.

Нормы высева устанавливаются в зависимости от крупности семян и от 
района возделывания. Для крупносемянных сортов они должны быть не мень
ше 300 кг, для среднесемянных 250—270 и для мелкосемянных 180—225 кг 
или 1—1,2 млн. семян на гектар.

Горох следует сеять в первые дни весеннего сева, чтобы семена были обес
печены достаточным количеством влаги в почве. При запоздании с посевом 
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горох созревает позднее и урожай его снижается. Особенно недопустимы 
запоздалые посевы на занятых парах.

Глубина заделки, семян от 4 до 8 см (на легких почвах, а также более круп
ные семена заделываются глубже, на более тяжелых почвах п мелкие семена 
заделываются мельче).

Для уничтожения сорняков и почвенной корки горох следует проборо
нить до всходов или после появления полных всходов.

Горох созревает неравномерно. К уборке следует приступать, когда около 
3/4 бобов пожелтеют. Убирают горох раздельным способом жатками или 
сенокосилками, оборудованными валкообразователямп.

Обмолачивают валки комбайнами с подборщиками, в зависимости 
от погоды, через 3—4 дня после скашивания. После обмолота семена освобож
дают от примесей на зерноочистительных машинах и затем сортируют.

Запаздывать со скашиванием и обмолотом гороха недопустимо.
Гороху вредит гороховая зерновка (брухус), которая откладывает яйца 

в молодые бобы. Семена обеззараживают сероуглеродом пли гексахлораном.
К распространенным вредителям относится также гороховый слоник, 

или клубеньковый долгоносик, поедающий молодые всходы гороха. Для борь
бы с ним опыливают всходы дустом ДДТ, гексахлораном.

Среди передовых колхозов по возделыванию гороха выделяется колхоз 
имени XXII съезда КПСС Бершадского района Винницкой области, где пред
седатель В. М. Кавун.

В 1962 г. в этом колхозе под горохом сорта Уладовский 303 было занято 
800 га. Для посева гороха использовались узкорядные сеялки марки СУБ-48. 
Перед посевом посевной материал обрабатывали фосфоробактерином и ни
трагином, что дает прибавку урожая до 4 ц на гектар. Норма высева была 
установлена 320—340 кг. При такой норме густота стояния растений на 1 га 
достигала 1,2—1,3 млн.

Для борьбы с брухусом (гороховой зерновкой) площадь гороха засеяли 
в смеси с фацелией. В колхозе было подмечено, что прп посеве гороха совмест
но с фацелией поражаемость зерна брухусом резко снижается, в то же время 
фацелия, посеянная из расчета 1,5 кг семян на гектар, не влияет на урожай
ность гороха и не ухудшает кормовых качеств соломы. Однако для полного 
уничтожения брух>са во время полной бутонизации проводится двукратное 
опыление растений препаратом ДДТ.

После посева горох прикатывали, чтобы подтянуть влагу из нижних 
слоев почвы к верхним, а также создать благоприятные условия для механи
зированной уборки гороха. Очень важным приемом ухода за горохом являет
ся боронование всходов, достигших даже 10—12 см высоты. Такое боронова
ние дает возможность уничтожить до 80% сорняков.

В колхозе все посевы гороха убирают только машинами. Для этого при
меняются переоборудованные сенокосилки, жатки ЖНУ-3,2. Для подбора вал
ков и обмолота используются комбайны. Лучшим сроком начала косовицы 
здесь считают время, когда на стебле пожелтеет два нижних боба.

В результате расширения посевов гороха колхоз получает высокие 
доходы. За последние три года в колхозе росли площади под горохом, увеличи
вался валовой сбор зерна, росли доходы и укреплялась кормовая база, что 
видно из следующих данных:

Показатели........................................................................
Всего гороха (га).............................................................
Урожайность (в ц с 1 га) ..........................................
Валовой сбор (ц) ...................................... ......................
Затрачено человеко-дней на 1 ц продукции . . . 
Себестоимость 1 ц (рублей) ..........................................
Получено дохода с 1 га (рублей)..............................
С 1 га получено кормовых единиц ...........................

1960 г. 1961 г. 1962 г.
520 708 800

27,1 31,3 34,7
14 092 22160 27 760
0,76 0,64 0,35
3,3 2,4 2,08

542 627 1388
3770 4370 4544

Как отмечает председатель колхоза В. М. Кавун, ни одна другая куль
тура не приносит артели столько дохода, сколько дает горох. Производство 
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гороха позволило значительно укрепить кормовую базу колхоза и создать 
благоприятные условия для увеличения производства мяса и молока. Уже 
в 1962 г. животноводы колхоза произведут на каждые 100 га пашни 75 ц мяса 
в убойном весе.

Кормовые бобы

Бобы, как и горох, относятся к семейству бобовых. Бобы различаются 
главным образом по величине семян. Вес 1000 семян бобов колеблется в пре
делах от 180 до 2500 г. Крупносемянные бобы используются в овощеводстве. 
Для полевой культуры пригодны мелкосемянные, с весом 1000 семян до 500 г, 
высокорослые формы.

Бобы — очень древнее растение, давно используемое для продовольствия 
и для кормовых целей (откуда и само название «конские бобы»). Возделы
ваются во многих странах мира. В Советском Союзе до последнего времени 
были мало распространены. Одной пз причин этого было отсутствие подходя
щих сортов, а также приемов механизации возделывания бобов (посева 
и уборки).

В настоящее время бобы становятся, вслед за горохом, важнейшей зер
нобобовой культурой страны, используемой как высокобелковый корм для 
сельскохозяйственных животных. В 1962 году площадь, занятая бобами, 
составляла 0,8 млн. га.

Семена бобов содержат 25—30%, а солома — около 10% белка. По коли
честву белка они в 2—2,5 раза превосходят овес. В них много каротина, вита
мина С и витамина Bv

В 100 кг семян бобов содержится 129 кормовых единиц и 28,7 кг перева- 
римого протеина. Бобы выгодно отличаются от гороха тем, что они имеют 
прямостоячий стебель, не полегают, поэтому могут возделываться как про
пашная культура широкорядного посева. Бобы можно высевать в качестве 
парозанимающей культуры или в севообороте между зерновыми.

По опытам Алтайского научно-исследовательского института урожай 
яровой пшеницы по кормовым бобам был 27,8 ц, а по чистому пару — только 
22 ц с гектара. Следовательно, бобы служат хорошим предшественником для 
яровой пшеницы.

Известно также, что бобы, используя азот воздуха, обеспечивают себя 
азотным питанием и оставляют в почве 50—70 кг азота, доступного другим 
растениям.

Кормовые бобы могут высеваться на зерно (наиболее эффективное их 
использование), а также на силос.

Преимущества бобов доказаны на Алтае, где эта культура стала непре
менным звеном пропашной системы земледелия. В Алтайском научно-иссле
довательском институте подсчитано, что если на каждые 100 га кукурузы 
на силос (при урожае ее в 350 ц) иметь 60 га кормовых бобов, то корм можно 
полностью сбалансировать по содержанию белка и с каждого гектара, заня
того этими культурами, получить 5,3 ц мяса.

В нашей стране кормовые бобы могут возделываться почти повсеместно, 
кроме засушливых районов.

По урожайности бобы стоят на первом месте среди всех зернобобовых 
культур. Так, на Иыгевской государственной селекционной станции (Эсто
ния) известен урожай семян бобов 37 ц, на Полтавской опытной станции — 
25 ц, на бывшем Камышловском опытном поле Свердловской области — даже 
50 ц семян бобов с гектара.

В последние годы высокие урожаи бобов получены в Алтайском сельско
хозяйственном институте и в совхозах Алтайского края. Например, в учеб
ном хозяйстве Алтайского сельскохозяйственного института Герой Социали
стического Труда Н. И. Чеканова при посеве бобов в лучшие агротехнические 
сроки получала в течение трех лет в среднем по 22,2 ц зерна бобов с гектара. 
В Чистюнском совхозе Топчихинского района в 1961 г. с площади 412 га собра
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но по 17 ц (в отдельных звеньях но 26,7 ц), а в Прутском совхозе Павловского 
района — по 25,3 ц зерна с гектара.

Урожай зеленой массы бобов достигает 350 ц с гектара. В силосе из кор
мовых бобов содержится в два раза больше кормовых единиц ив 1,5 раза боль
ше белка, чем в сене злаковых трав.

Бобы (Faba vulgaris) — однолетнее растение с высоким неполегающим 
стеблем высотой 70—170 см. Корень стержневой, сильно ветвится, проникает 
глубоко в почву (см. рис. 61а).

Кормовые бобы — культура холодостойкая, семена прорастают при 
температуре около 4°; всходы выдерживают заморозки до 4—6°, а созреваю
щие бобы — до 2°.

Вегетационный период бобов в зависимости от сорта колеблется в преде
лах 95—125 дней. Во время вегетации бобы не нуждаются в высокой темпе
ратуре даже в фазе завязывания и формирования семян. Бобы требовательны 
к влаге; это одна из причин, ограничивающая их возделывание в засушливых 
районах. Опи лучше растут на связных почвах с большим количеством орга
нического вещества и хорошо удобренных и глубоко обработанных.

Дерново-подзолистые почвы с высокой кислотностью требуют предвари
тельного известкования, иначе на корнях бобов не будут развиваться клубень
ковые бактерии. Пески из-за низкого их плодородия и плохой обеспеченности 
влагой также мало пригодны для возделывания бобов.

Из мелкосемяпных кормовых бобов в нашей стране имеют наибольшее 
распространение также местные сорта: Фиолетовый бобик (селекционный сорт 
Уладовские фиолетовые)-, вегетационный период 115—125 дней, высота расте
ния 65—100 см, вес 1000 семян 350 — 400 г; Пикуловичские — вегетационный 
период 110—115 дней, высота стебля 70—120 см, вес 1000 семян 400 — 450 г; 
Литовские (селекционный сорт АУШРА 22); Латвийские—вегетационный 
период 105—110 дней, высота стебля 70—120 см, вес 1000 семян 450—500 г.

Наряду с этими сортами возделываются Русские черные (крупносемянные 
низкорослые), «польские», «немецкие» и другие мелкосемянные бобы.

Основные требования к сортам кормовых бобов состоят в том, чтобы 
бобы были мелкосемянные (пригодные для механизированного посева), высо
корослые.

Приемы возделывания. Бобы в севообороте размещают в качестве пред
шественника яровой пшеницы или как парозанимающую культуру под ози
мые (в северных и восточных районах на силос, в юго-западных — на зерно).

В качестве предшественников для бобов предпочтительны сахарная 
свекла, кукуруза, а также удобренные озимые (рожь и пшеница).

Бобы — культура раннего сева, поэтому основная обработка почвы про
водится обязательно с осени.

Кормовые бобы хорошо отзываются на внесение навоза, навозно-торфя
ных компостов. Органические удобрения следует вносить, как правило, 
осенью под вспашку. На подзолистых почвах, требующих известкования, 
под бобы или под предшествующие культуры следует применять известь в 
количествах, соответствующих степени кислотности почвы (3—4 т на гектар).

В качестве фосфорных удобрений можно использовать фосфоритную муку 
(от 2 до 3 ц на гектар) и растворимые формы фосфатов. В качестве калийного 
удобрения вносят хлористый калий (1 ц на гектар). Если посев проводится 
сеялками, приспособленными для одновременного внесения минеральных 
удобрений в рядки пли в гнезда, надо применять гранулированный суперфос
фат по 50 кг на гектар.

Азотные удобрения под бобы не применяются, хотя небольшие дозы их 
в первый период вегетации могут быть полезны.

Для кормовых бобов очень существенное значение имеет применение 
микроудобрений, в частности молибдена и бора, особенно на подзолистых 
почвах. В опытах Пермского сельскохозяйственного института на темноцвет
ной луговой почве с pH 5,8 молибден повысил урожай бобов на 4,7 ц, а бор 
и молибден при совместном внесении — на 8,9 ц с гектара.
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Бор вносят весной под культивацию в виде любой формы борных удобре
ний из расчета 1—1,5 кг бора, а молибден — в виде раствора молибденово
кислого аммония, которым обрабатывают семена перед посевом, из расчета 
100 г соли на гектарную норму высева.

Подготовка семян к посеву состоит в протравливании семян препаратом 
ТМТД в количестве 2 кг на тонну для предупреждения появления грибных 
болезней, затем — в обработке семян молибденом и в заражении (инокуля
ции) семян нитрагином, который используется для гороха и вики.

Высевают бобы на зерно возможно раньше (одновременно с горохом, лю
пином), в первую пятидневку весенних полевых работ.

При возделывании бобов на зеленую (силосную) массу их можно сеять 
и позднее, одновременно с кукурузой, но также во влажную почву.

Способы посева бобов зависят от назначения культуры. Для быстрого 
размножения на семена сеять бобы надо квадратно-гнездовым способом куку
рузной сеялкой на расстоянии 70 X 70 см по 7—8 семян в гнездо при норме 
высева 60—65 кг на гектар.

В дальнейшем, после размножения семян, целесообразно перейти на более 
загущенные посевы (60 X 60 см, 70 X 45 см), двухстрочные (60 X 15 см) 
и широкорядные с междурядьями шириной 45—70 см, в зависимости от нали
чия марок сеялок, тракторов и орудий для обработки междурядий.

Наилучшая борьба с сорняками может быть проведена при квадратно- 
гнездовом посеве с междурядной обработкой в двух направлениях.

Семена бобов заделывают на глубину 6—8 см, после посева поле прикаты
вают с одновременным боронованием. Посевы обязательно боронуют дважды: 
до всходов (через 5—7 дней после посева и за 3—4 дня до появления всходов) 
и 1—2 раза после появления полных всходов. Через 7—10 дней после бороно
вания проводится междурядная обработка в двух направлениях. Для уничто
жения сорняков в гнездах используются прополочные бороны.

Для ускорения созревания бобов, убираемых на силос, в северных 
и восточных районах применяют дефолиацию, т. е. опрыскивание бобов хими
ческими средствами для удаления листьев (растворы сульфата аммония, пова
ренной соли и др.), а также чеканку (скашивание верхушек растений) 
и другие приемы.

Убирают бобы раздельно, начиная скашивание, когда 2—4 нижних 
боба пожелтеют (побуреют). Скашивают бобы жатками ЖБА-3,5; ЖНБ-3,2; 
ЖНУ-3,2. Подборка проводится в период, когда основная масса бобов под
сохнет, т. е. через 3—7 дней после скашивания. Обмолачивают зерно комбай
нами (СК-3 и др.), оборудованными подборщиками и имеющими бичевые бара
баны. Деки барабанов при обмолоте максимально опускают, скорость оборо
тов барабана снижают до 450—500 в минуту.

Большое внимание следует обращать на своевременную очистку и про
сушку семян, так как бобы просыхают медленно. Особенно осторожно сле
дует просушивать на зерносушилках.

Бобы повреждаются клубеньковыми долгоносиками и жуками-зернови
ками, тлями. Страдают от ржавчины, черной ножки и других болезней. Меры 
борьбы — применение инсектофунгицидов.

Другие бобовые

Чечевица (Ervum lens). Основные районы возделывания чечевицы — 
центрально-черноземная полоса, Поволжье, Татарская АССР, Чувашская 
АССР, Ульяновская область.

Чечевица представлена двумя группами сортов: чечевица круп
но с е м я н н а я, или тарелочная, с семенами диаметром 5,5—9 мм светло- 
зеленой и темно-зеленой окраски, и ч е ч е в и ц а м е л к о с е м я н н а я, 
с семенами диаметром 2—5 мм от светло-зеленого до черного цвета. Чечевица 
прорастает при температуре 3—4°, но выносит весенние заморозки в 7—8°.
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Крупносемянная чечевица используется для продовольственных целей 
а мелкосемянная — на кормовые цели.

Вегетационный период чечевицы 75—85 дней. Эту культуру сеют рядовым 
способом с нормой высева от 80 до 120 кг на гектар, в зависимости от района 
и крупности семян.

Для получения зерна высокого качества убирать чечевицу надо в сжатые 
сроки. Под действием солнца и дождей семена буреют, и товарные качества 
их резко снижаются. Лучшие результаты достигаются при раздельной уборке.

Чина (Lathyrus sativus). Для районов с недостаточным увлажнением из 
зернобобовых следует предпочитать чину. Эта культура пока возделывается 
в ограниченных районах: в Поволжье, Западной Сибири, Татарской АССР 
и некоторых других областях, главным образом в лесостепи. Используется 
как кормовая культура, дающая высокий урожай белкового корма.

Прорастает чина при 2—3°, вызревает при температуре не ниже 16— 
17°. Всходы чины переносят короткие заморозки до 7—10°. Высевают чину 
в ранние сроки рядовым способом с нормой высева 130—140 кг на гектар. 
Вегетационный период чины от 70 до 120 дней.

Нут (Cicer arietinum). Нут, как наиболее засухоустойчивая культура, 
возделывается в Поволжье, на Северном Кавказе, в Средней Азии. Исполь
зуется он главным образом в консервной промышленности. Семена прораста
ют при 5°; всходы переносят заморозки в 5—6°.

Высевают нут рано; хорошие урожаи он дает на черноземах, каштановых 
и темно-каштановых почвах. Вегетационный период от 80 до 120 дней.

Фасоль (Phaseolus vulgaris). Это наиболее распространенная бобовая куль
тура на Украине, Северном Кавказе, в Средней Азии. Фасоль — теплолюби
вая и влаголюбивая культура. На поливных землях Средней Азии возделы
вается особый вид фасоли — маш.

Фасоль дает всходы при температуре почвы 10—12° и не выдерживает 
заморозков, поэтому высевается только в прогретую почву.

Вегетационный период фасоли 80—120 дней. Высевают ее с междурядья
ми 45 см. На гектар высевается 250—400 тыс. семян. Весовая норма высева 
колеблется от 70 кг для мелкосемянных сортов и до 150 кг для крупносемян- 
ных сортов.

Уход заключается в рыхлении междурядий и полке в рядках. Убирают 
фасоль простыми уборочными машинами при пожелтении бобов и затверде
нии семян.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

К техническим культурам относятся прядильные культуры (хлопчат
ник, лен, конопля и др.), масличные (подсолнечник, клещевина, соя, горчица 
и др.) и сахарная свекла. Эти культуры возделываются с целью получения 
сырья для промышленности.

ПРЯДИЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Хлопчатник

Хлопчатник — основная прядильная культура нашей страны, которая 
дает волокно, широко используемое в хлопчатобумажной, а также в автомо
бильной и других отраслях промышленности для изготовления самых раз
нообразных тканей, ниток, трикотажа, корда и других изделий.

При переработке семян получается хлопковое масло, используемое в пи
щу, а также для технической переработки в маргариновой, мыловаренной, 
красочной и других отраслях промышленности. Хлопковый жмых — цен
ный концентрированный корм, содержащий до 40% белка. Из кожуры семян 
вырабатывают спирт, уксусную кислоту, бумагу.

Хлопчатник — одно из древних растений Старого и Нового Света, зани
мающее большие площади посева в Индии, США, Китае, Бразилии, ОАР.
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Рис. 62. Схема строения куста хлопчатника:
1 — стебель; 2 — коробочки; з — плодовые ветви;

4 — постовая ветвь.

Площадь посева хлопчатника в России до Октябрьской революции состав
ляла только 690 тыс. гектаров. В 1962 г. колхозы и совхозы засевали хлоп
чатником 2,3 млн. гектаров. По урожаю хлопка-сырца Советский Союз еще 
в 1935 г. опередил США, Индию и другие хлопкосеющие страны. В 1959 г. 
средний урожай хлопка-сырца составил 21,7 ц с гектара. Валовой сбор хлоп
ка сырца за годы Советской власти увеличился в 6раз: в 1959 г. было собрано 
4,68 млн. тонн против 0,74 млн. тонн в 1913 г. К 1980 г. производство хлопка- 
сырца должно достигнуть 10—11 млн. тонн. В настоящее время перед колхоза
ми и совхозами поставлена задача получать не менее 25 ц хлопка с гектара.

Основными районами возделывания хлопчатника в СССР являются рес
публики Средней Азии: Узбекская (дает свыше 50% хлопка), Туркменская, 
Таджикская, Киргизская, Казахская. Кроме того, хлопчатник возделывается 
в республиках Закавказья: Азербайджанской, Армянской.

Хлопководы Советского Союза добились замечательных успехов. Решаю
щее значение в хлопководстве имело внедрение новых селекционных сортов 
хлопчатника, применение удобрений, а также широкое использование про
грессивных приемов агротехники, квадратно-гнездового способа возделыва
ния хлопчатника. Большая заслуга в этом бригад комплексной механизации. 
Выдающихся успехов достигла бригада Героя Социалистического Труда Тур- 
суной Ахуновой из колхоза имени Кирова Чпназского района Ташкентской 
области. В 1960 г. с каждого из 100 га было собрано по 42 ц хлопка-сырца 
прп комплексной механизации всех работ и уборки. Т. Ахунова машиной 
ХВС-1,2 собрала 322 т хлопка-сырца. Себестоимость 1 ц хлопка-сырца со
ставила 9 руб. 70 коп. В 
1961 г. совхоз «Пахта-Арал» 
Южно-Казахстанской обла
сти собрал ио 34,8 ц хлопка- 
сырца с гектара на площади 
6000 га, а колхоз «Политот
дел» Ташкентской области — 
по 49,2 ц на площади 503 га.

Велики успехи и в повы
шении качества получаемого 
волокна. Выведение новых 
селекционных сортов позво
лило расширить площади под 
длинноволокнистым и тонко
волокнистым хлопчатником, 
из которого вырабатываются 
высококачественные ткани. К 
лучшим сортам обыкновенно
го хлопчатника относится 
108-Ф Ферганской опытной 
станции с длиной волокна 
30—33 мм; выход волокна 
35—37 %. У тонковолокнис
того сорта 2ИЗ волокно 
имеет длину 40 мм.

В последние годы совет
ские селекционеры вывели 
сорта хлопчатника с шерсти
стым и естественно окрашен
ным волокном — кремовым и 
зеленым.

Биологические особенности и требования культуры к условиям произрас
тания. Хлопчатник — многолетний тропический полукустарник из семейства 
мальвовых рода госсипиум (Gossypium, рис. 62). Имеется несколько видов 
хлопчатника, происходящих из Индии, Центральной и Южной Америки.
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Важнейшие пз них — обыкновенный (хирзутум) и тонковолокнистый (бар- 
бадензе). В странах умеренного климата хлопчатник возделывается как одно
летнее растение. На плодовых ветвях хлопчатника образуются многогнезд
ные коробочки с семенами овально-яйцевидной формы, покрытые волокном. 
Это волокно отделяется от семян и используется для переработки.

Хлопчатник — теплолюбивое и светолюбивое растение, требующее для 
своего развития в течение продолжительного времени, особенно в период 
бутонизации и цветения, температуры 25—30° и много солнечного света. 
Вегетационный период хлопчатника от НО до 150 дней.

Хлопчатник требует много питательных веществ, но высокая ценность 
этой культуры позволяет широко применять минеральные удобрения. По 
исследованиям Ак-Кавакской и Ферганской опытных станций Узбекской ССР, 
для получения хлопка-сырца по 30 ц и более с гектара следует вносить азота 
от 50 до 150 кг действующего начала, в зависимости от предшественника, 
а фосфора — 50—100 кг на гектар.

Приемы возделывания. Хлопчатник относится к числу растений, которые 
хорошо переносят повторное возделывание в течение нескольких лет. Однако 
при чередовании хлопчатника с люцерной его урожайность значительно 
повышается. Важным компонентом в севооборотах с хлопчатником является 
и кукуруза. В связи с этим в хлопкосеющих колхозах применяются хлопково- 
люцерно-кукурузные севообороты. Люцерну подсевают под кукурузу и исполь
зуют в течение 1—2 лет, а хлопчатник по пласту высевают 4—5 лет.

Осенняя обработка почвы под хлопчатник заключается в глубокой вспаш
ке плугами с предплужниками на глубину 25—30 см. Под вспашку вносят 
органические удобрения из расчета 15—20 т на гектар и примерно половину 
годовой нормы фосфорных удобрений (50—60 кг и более действующего веще
ства на гектар). Желательно применение зеленого удобрения.

Ранней весной вспаханные на зябь поля боронуют и затем проводят 
1—2 культивации с одновременным боронованием. На уплотнившихся после 
полива засоленных почвах применяют чизелеванпе, т. е. культивацию пло
скорежущими лапами, на глубину 15—18 см.

Семена хлопчатника прорастают прп температуре 10—12°. Именно этой 
температурой почв ı и определяется возможное начало посева. В среднеазиат
ских хлопководческих районах посев проводят начиная с конца марта до 
20—30 апреля. Сроки посева строго дифференцируют в зависимости от поч
венных и погодных условий.

Норма высева семян при квадратно-гнездовых посевах составляет 40— 
80 кг, а при широкорядных 90—130 кг на гектар. Очень важное значение 
имеет густота посева хлопчатника. За последние годы доказано, что наиболее 
целесообразная густота хлопчатника достигается прп квадратно-гнездовом 
посеве 45 X 45, 50 X 50 и 60 X 60 см, в зависимости от сорта и почвенных 
условий. Прп этом в гнезде оставляется от 2 до 3 растений. Применяя пере
крестную обработку, колхозы повышают урожай на 3—4 ц на гектар, осво
бождаются от мотыжения кетменем и снижают затраты на выращивание 
центнера урожая в 2—3 раза. Инициатор комплексной механизации возде
лывания хлопчатника Герой Социалистического Труда В. Тюпко (Ташкент
ская область) еще в 1957 г. на площади 25 га без применения ручного труда 
вырастил урожай хлопчатника 28,5 ц с гектара. Себестоимость 1 ц хлопка- 
сырца составила 7 руб. 60 коп. В 1961 г. он вырастил по 36 ц хлопка с гектара, 
затратив па производство 1 ц хлопка 7,4 часа прп себестоимости 6 руб. 78 коп.

В нашей стране хлопчатник возделывается главным образом на орошае
мых землях. Поливы применяются влагозарядковые и вегетационные. Влаго- 
зарядковые поливы применяют на почвах с глубоким стоянием грунтовых вод 
в осенне-зимний период.

Вегетационные поливы проводят в период возделывания хлопчатника. 
Задача этих поливов стоит в бесперебойном снабжении хлопчатника водой. 
Влажность почвы поддерживается 65—70% полной влагоемкости. Поливают 
хлопчатник до цветения (1—2 раза), от цветения до начала созревания (2— 
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4 раза) и в период созревания коробочки (один раз). Всего применяют 4— 
6 поливов. Первый полив проводят в фазе 3—4 листов. Норма воды на один 
полив 800—900 куб. метров. Новое в поливе — применение гибких трубопро
водов, позволяющих повысить производительность труда на поливе в 4—5 раз 
и значительно облегчить условия труда. Большие перспективы имеет приме
нение дождевания.

В качестве ухода за хлопчатником применяют 5—6 междурядных рыхле
ний. Важная мера ухода — прорывка всходов не позже образования двух 
листьев.

Убирают хлопчатник обычно 3 раза: первый раз — когда раскроются 
по 2—3 коробочки на 25% растений, второй раз — при массовом раскрытии 
коробочек (уборка до заморозков) и третий раз —после заморозков при сла- 
бораскрывшихся или нераскрывшихся коробочках. Более высокое качество 
волокна бывает до заморозков («доморозный сбор»),Поэтому послеморозный 
сбор хлопка складируют отдельно.

Убирают хлопчатник хлопкоуборочными машинами различных марок, 
а иногда и вручную. Для сбора хлопка-сырца применяются специальные 
машины.

Для облегчения механизированной уборки хлопчатника предварительно 
удаляют листья (дефолиация). Для этой цели растения до уборки в начале 
раскрытия первых 2—3 коробочек опыливают цианамидом кальция в смеси 
с кремнефтористым натрием (из расчета 40 кг на гектар) или хлоратом магния 
и хлоратом натрия.

Вредители п болезни. На хлопчатнике очень много вредителей: паутин
ный клещик, тля, проволочник, хлопковая совка. Для борьбы с ними исполь
зуются различные химические средства.

Для борьбы с клещами и тлями используется ряд препаратов, в частно
сти меркаптофос.

К главнейшим болезням хлопчатника относятся бактериальная болезнь — 
гоммоз, вертициллиозный вилт (увядание) и скручивание листьев, вызывае
мое вирусом. Для борьбы с этими болезнями применяется комплекс предупре
дительных мер и химические средства.

Лен-долгунец

К важнейшим прядильным культурам относится лен-долгунец (Linum 
usitatissimum), растение из семейства льновых.

Льняное волокно отличается прочностью и используется для выработки 
всевозможных технических тканей и тканей широкого потребления.

В семенах льна содержится 35—40% высыхающего масла, весьма ценного 
для приготовления красок и лаков, а также имеющего пищевое значение. 
Отход маслобойного производства — жмых — представляет ценный корм 
для скота. Площадь льна-долгунца в нашей стране в 1962 г. составляла 
1,7 млн. гектаров, или свыше 75% мировой площади под этой культурой.

Основные площади льна-долгунца сосредоточены в Смоленской, Кали
нинской, Псковской, Кировской, Черниговской, Вологодской, Костромской, 
в восточных областях Белоруссии и в Литовской ССР.

Урожаи льна исчисляются в урожаях льноволокна. Средний урожай 
льноволокна в СССР составляет 2,5—2,6 ц с гектара, передовики выращивают 
по 4—5 ц с гектара. Знатная льноводка Калининской области А. И. Воробье
ва получила в 1957 г. на площади 13,3 га в среднем 11,06 ц волокна и 5,96 ц 
семян льна с каждого гектара.

В юго-западных областях удается получать даже два урожая льна в 
один год. В колхозе имени 1 Мая Черняховского района Житомирской 
области Герой Социалистического Труда Н. Г. Заглада высевала лен по льну. 
В 1948 г. первый урожай льна составил волокна 11,9 ц и семян 3,4 ц, а вто
рой — 7,4 ц волокна с гектара. В 1940 г. она добилась еще лучших показате
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лей, получив за два урожая в год 40,6 ц волокна и 10,6 ц семян. Н. Г. За- 
глада выращивает также хороший урожай льна после уборки овощей в тот же 
год (при посеве в половине июля).

E. Е. Саух из колхоза «Радянська Украина» Емильчпнского района Жи
томирской области собирала с одного и того же участка по два урожая в год, 
добиваясь наиболее высоких сборов. В 1940 г. ее звено вырастило два 
урожая льна и получило 39,5 ц волокна с каждого гектара. За последние 
годы звено E. Е. Саух получало по 20,5 ц волокна и 10 ц семян с гектара.

Почвенные условия и агротехника возделывания льна в звене E. Е. Саух 
в 1959 г. были следующие. Почва дерново-среднеподзолистая легкосуглини
стая, клеверище было в середине сентября вспахано на глубину 18—-20 см. 
Под вспашку вносили 3,5 ц гранулированного суперфосфата, а также 3 ц 
калийной соли и 70 ц перегноя, а ранней весной перед боронованием Иц золы, 
под культивацию 2 ц аммиачной селитры, а также птичий помет. Кроме 
того, в качестве подкормки применяли птичий помет в количестве 3 ц на 
гектар.

Лен сеяли 24 апреля перекрестным способом по прикатанному полю. 
Норма высева семян была установлена 150 кг на гектар. Сразу после посе
ва проводилось мульчирование просеянной торфяной крошкой. Для защиты 
посевов от льняной блохи всходы дважды опыливали дустом ДДТ, два раза 
проводили прополку. Убирали лен в период ранней желтой спелости и рас
стилали в августе.

Биологические особенности и требования к условиям возделывания льна. 
Возделываемые в нашей стране льны делятся на три группы: л е н-д о л г у- 
н е ц, или прядильный, л е н-к у д р я ш, или масличный, иле н-м е ж е- 
у м о к, выращиваемый преимущественно на семена (рис. 63). В 1961 г. райо
нировано 15 сортов льна-долгунца.

К лучшим и наиболее распространенным сортам прядильного льна отно
сятся Светоч и 1288И2, выведенные Всесоюзным институтом льна, Стаха
новец и Л-1120 — Смоленской опытной станцией. Сорт Л-1120 — один из 
наиболее устойчивых к полеганию. Кроме того, районированы сорта 806 
селекционной ст, нции Тимирязевской академии, И-7, И-9 Института 
льна и др.

Лен-долгунец имеет длинный, прямостоячий стебель, с мелкими листоч
ками заостренной формы. В верхней части стебель ветвится. Цветки льна — 
голубые, розовые или белые. Плод — коробочка; у долгунцовых льнов ценит
ся тонкий длинный стебель.

Урожай льна, особенно качество льноволокна, сильно зависит от влажно
сти почвы и воздуха, сочетания тепла и света, а также обеспеченности расте
ний питательными веществами. Лен-долгунец — влаголюбивое растение, 
особенно в первый период жизни — от всходов до цветения.

Лен относится к растениям длинного светового дня, но не требует боль
шого интенсивного солнечного света. Ему благоприятствует пасмурная 
погода. Именно при такой погоде лен вытягивается в длину, давая более 
высокое качество волокна. Для льна благоприятны районы умеренного кли
мата с менее резкими колебаниями температуры дня и ночи.

Для нормального прорастания льна и развития всходов требуется тем
пература 7—8°. В период всходов он бывает чувствителен к заморозкам, при 
понижении температуры до —3° изреживается.

Лен требует окультуренных супесчаных или суглинистых почв со слабо
кислой реакцией (pH 5—6,5). Легкие супеси и пески, как и тяжелые глини
стые почвы, для льна малопригодны. Хороши для льна пойменные земли.

Приемы возделывания. Предшественниками для льна в севообороте могут 
быть пропашные культуры, зернобобовые, озимые, клевер.

При травопольной системе земледелия лен настойчиво рекомендовалось 
сеять только по пласту клевера. Между тем из опыта Западной Европы и мно
гих колхозов нашей страны известно, что лен может давать хороший урожай 
после пропашных предшественников: сахарной свеклы, кукурузы, картофеля.
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Наоборот, после сильноразвитого клевера нельзя помещать лен, так как 
избыток азотного питания снижает качество волокна. Например, в колхозе 
«Красный маяк» Городецкого района Горьковской области в 1961 г. получен 
урожай льна с гектара: при посеве льна после клевера — 8,7 ц волокна 
и5,1 ц семян, а прп посеве льна после кукурузы — 8,6 ц волокнам 6,1 цсемян. 
Следовательно, урожай льна после кукурузы был не хуже, чем после клевера 

(а семян даже выше). Лен может быть посеян на
вновь осваиваемых луговых землях, а на мягких 
землях — после картофеля, кукурузы, вико-овся
ной смеси или ржи. Пласт под лен следует подни
мать раньше — в сентябре пли августе. Лен отзыв
чив на внесение удобрений. Непосредственно под 
него целесообразно вносить минеральные п мест
ные удобрения: древесную золу — от 5 до 10 ц, 
птичий помет—от 5 до 10 ц на гектар. Из минераль
ных удобрений особенно большое значение имеют 
фосфорно-калийные (суперфосфат 4—5 ц, хлорис
тый калий 1,5—2 ц на гектар). На почвах с повы
шенной кислотностью лучше вносить смесь супер
фосфата с фосфоритной мукой (1 : 1 или 1 : 2).

2 3 С
Рис. 63. Лен:

1 — долгунец; 2,3— межеумок; 4 — кудряш.

Лен хорошо отзывается па азотные удобрения. Вносить их следует вес
ной перед культивацией и в подкормки (аммиачная селитра от 1 до 1,5 ц 
на гектар). Обычное соотношение между азотом, фосфором и калием при посе
ве льна ио пласту составляет 1 : 3 : 3.

В числе удобрений, внесение которых заслуживает большого внимания, 
следует назвать борные и бормагнпевые. Борные удобрения вносят вместе 
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с другими удобрениями (с суперфосфатом, калийной солью) в количестве 
0,5 кг бора или 3—5 кг буры.

Крайне важно очистить семена льна от семян сорняков. На льносемено
водческих станциях семена льна очищают на сложных машинах — монито
рах, которые сортируют семена по весу, величине, форме.

Наиболее благоприятные сроки посева льна — вторая пятидневка 
весеннего сева. Ниже приводятся данные двух опытных станций об урожаях 
волокна льна в зависимости от сроков посева.

Сроки посева

Московская льня
ная опытная 

станция, в сред
нем за 13 лет

Ивановская 
опытная станция, 

в среднем за 
5 лет

в центнерах с гектара

13—15 мая ............... 4,2 6,0
22—25 мая ................................................. ... 3,1 5,4
31 мая — 22 июня ............. 2,7 3,5

Весьма важным в приемах возделывания льна является установление 
правильной нормы высева. Густота стояния льна прп посеве его на волокно 
должна быть не меньше 2000—2500 растений на 1 кв. метре. Эта густота обес
печивается нормой высева 120—150 кг на гектар.

Лучший способ посева — узкорядный, производимый специальными 
льняными сеялками. Для борьбы с сорняками применяют гербициды 2М-4Х 
(в количестве 0,75 кг на 1 га) или дикотекс. Посевы опрыскивают при высоте 
льна 5—15 см.

Лен-долгунец на волокно надо убирать в период ранней желтой спело
сти, а лен на семена — в желтой спелости. Ранняя желтая спелость наступает 
через 15—20 дней после цветения.

Чтобы сохранить возможно большую массу волокна, стебель льна во 
время уборки выдергивают с корнем (теребление). Теребление льна должно 
быть закончено не более чем за 5—7 дней, иначе лен перестоит и будут потери 
в урожае и качестве волокна. Современные льнотеребилки ЛТВ-4 одновре
менно связывают лен в снопы.

После обмолота семена очищают, просушивают, а стебли льна, называе
мые с о л о м к о й, поступают на дальнейшую обработку. В настоящее вре
мя широко испытывается новая технология уборки льна льнокомбайном с рас
стилом очесанной соломки на льнище, что сокращает затраты труда.

К вредителям льна относится льняная блошка, для борьбы с которой 
применяют опыливание ДДТ.

Из болезней льна следует отметить фузарпоз, пли увядание льна, и ржав
чину. Меры борьбы с этими болезнями состоят в протравливании семян грано
заном (1,5 кг на 1 т), а также в применении сортов, устойчивых к ржавчине.

Для отделения волокна от луба стебля готовят тресту путем расстила 
соломки пли мочки ее в водоемах пли на льнозаводах. Сухую тресту мнут 
на льномялках, а полученное волокно очищают от остатков луба и костры 
на трепальных машинах.

Качество льняной соломы, тресты и волокна зависит от их длины и кре
пости. На солому и тресту установлено 13 сортономеров. Самый низкий номер 
0,5 и самый высокий 5. На льноволокно установлено 26 сортономеров. Самый 
низкий номер 3 и самый высокий 32.

Конопля

Конопля — весьма важная прядильная культура, которая дает большое 
количество волокна, по более грубого, чем льняное. Из волокна конопли 
изготовляют грубые ткани (брезент, мешковину), рыболовные принадлежно
сти, канаты, веревки п т. д.
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В семенах конопли содержится 32—35 % жира и 20—24% белка. Из семян 
получают масло пищевого и технического значения. Конопляный жмых ис
пользуется в животноводстве как ценный белковый корм.

В нашей стране в 1960 г. под коноплей было занято 355 тыс. гектаров, что 
составляет более х/2 мировой площади посевов конопли.

Основные районы возделывания конопли — центрально-черноземные 
области РСФСР, лесостепная часть Украины, Среднее Поволжье. Небольшое

Рис. 64. Верхняя часть растений конопли:
1 — поскони; 2 — матерки.

количество конопли для хозяйственной потребности сеют почти [повсе
местно.

Конопля (Cannabis sativa) относится к семейству коноплевых, однолетнее 
растение высотой от 1 до 6 м. Волокно конопли образуется в слое коровой 
паренхимы стебля в виде кольца волокнистых пучков, составляя примерно 
25% общей массы стебля. Волокно используется главным образом для тех
нических тканей.

Конопля урожайнее льна. С гектара конопли в среднем получают до 
тонны волокна и больше и столько же семян. Колхоз «Большевик» Черкас
ской области в 1955 г. на площади 80 га вырастил 14 ц волокна и 10,4 ц семян 
с гектара.

Коноплю подразделяют на несколько типов: 1) северную; 2) средне
русскую; 3) южную.

Северная конопля имеет высоту 50—60 см.
Высота среднерусской конопли 150—200 см, вегетационный период ее 

110—115 дней. Это основной тип, возделываемый в коноплеводческих районах 
СССР. К лучшим сортам ее относятся: Трубчевская, Новгород-Северская, 
■Старооскольская улучшенная.

Южная конопля достигает высоты 3,5—4 м, она более теплолюбива. 
Из сортов южной конопли распространены: Южная краснодарская, 
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Южная черкасская, Южная созревающая 1 {ЮС-1), Южная созревающая 84 
(ЮС-84).

Конопля — двудомное растение. Мужские и женские цветки развиваются 
на разных растениях. Растение с мужскими цветками называется посконью, 
а с женскими — матеркой; последние дают и семена (рис. 64). В настоящее 
время создана одновременно созревающая конопля, у которой посконь не 
отмирает до созревания матерки, что облегчает уборку.

Конопля требует высокого плодородия почвы, возделывается часто бес
сменно на постоянных конопляниках, обычно вблизи населенных пунктов, 
на хорошо удобренных навозом местах.

Эта культура требовательна к удобрениям. Прп внесении 40—60 т навоза 
на гектар прибавка в урожае соломки достигает 10—20 ц с гектара.

Хорошие результаты дает применение под коноплю компостов, зеленого 
удобрения, навозной жижи. Из минеральных удобрений вносят азотные 
(60—120 кг азота), фосфорные (60—90 кг Р2О0) и калийные (60—120 кг К2О).

Коноплю сеют прп температуре почвы 8—10°, вслед за посевом ранних 
яровых. Высевают эту культуру рядовым пли перекрестным способом. 
Семена заделывают на глубину от 3 до 5 см. Норма высева семян среднерус
ской конопли 100—110 кг на гектар.

Разновременно созревающую коноплю убирают в два срока. Сначала 
в период массового цветения вручную убирают посконь, а затем, через 40— 
45 дней, машинами матерку.

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

К масличным культурам относятся растения, семена которых богаты 
маслами (подсолнечник, лен масличный, соя, горчица, рыжик, рапс, арахис, 
клещевина, кунжут, мак, сафлор и некоторые другие). К этой группе при
надлежат растения, в семенах которых, кроме жирных, имеются эфирные 
масла (кориандр, анис и др.). Среди масличных культур главное место зани
мает подсолнечник, второе — лен масличный, затем соя, горчица, рыжик.

Подсолнечник

В нашей стране в 1962 г. посевы подсолнечника занимали 4,4 млн. гек
таров, что составляет около 80% всей площади масличных культур в СССР 
и более 60% мировой площади подсолнечника. Площадь посева возросла по 
сравнению с дореволюционным временем в 4 раза, а валовой сбор семян 
подсолнечника — в 6 раз.

Основные районы возделывания масличного подсолнечника — Северный 
Кавказ, центрально-черноземные области, Среднее и Нижнее Поволжье, 
Украинская ССР. Культура подсолнечника продвинулась далеко на восток, 
в Западную и Восточную Сибирь.

Кроме ценного пищевого масла, подсолнечник дает жмых. Жмых, полу
чаемый в маслобойной промышленности, используется на корм скоту.

Передовые хозяйства получают семян подсолнечника в среднем по 20— 
25 ц с гектара, что может дать 800—1200 кг масла. В настоящее время доказа
на возможность комплексной механизации возделывания подсолнечника 
по почину знатных механизаторов Н. Ф. Мануковского и А. В. Гиталова.

Подсолнечник (Helianthusannuus) — однолетнее растение семейства слож
ноцветных, с прямостоячим стеблем высотой до 2,5—4 м и мощной корне
вой системой, проникающей на глубину 3—4 м (рпс. 65). Соцветие — кор
зинка; плоды — семянки, состоят пз семени (ядро) и околоплодника 
(лузга).

Вегетационный период подсолнечника от 100 до 130 дней, в том числе 
от посева до образования корзинки 38—50 дней.
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институт масличных культур) 1646, 
6540, Армавирский 3491, Ждановский 8'.

переносят заме 
Благодаря

Рис. 65. Подсолнечник.

Все сорта подсолнечника разделяются на три основные группы: м а с- 
личные сорта, имеющие меньшие корзинки п более мелкие семянки, 
грызовые сорта — с крупными корзинками, листьями и семян
ками и силосные — с хорошей облиственностью, тонким стеблем, малой 
корзинкой.

Советскими учеными созданы ценные сорта масличного подсолнечника, 
устойчивые к подсолнечников ой моли, так называемые панцирные 
сорта, и к поражению паразитным растением — 
заразихой. Резко увеличилась масличность семян. 
Если в довоенные годы содержание жира в семе
нах подсолнечника составляло 32—33%, то теперь, 
в результате успешной работы академика В. С. Пу- 
стовойта, созданы новые сорта с содержанием жира 
в семенах 49 и даже 51 % {Передовик и Смена).

В 1961 г. в пашей стране районировано 30 
сортов. Все они советской селекции. Широко 
районированы следующие сорта: Саратовский 10, 
ВНИИМК (Всесоюзный научно-исследовательский вниимк 

'1 (выведен
ный Л. А. Ждановым).

Подсолнечник — растение, требовательное к 
теплу, особенно в период цветения, когда для него 
наиболее благоприятна температура около 25°, 
но прорастание семян возможно при 3—5°; всходы 

эозки до 4—6°. 
мощной корневой системе подсол

нечник устойчив к засухе, но для создания высо
кого урожая расходует много влаги. Транспира
ционный коэффициент его равен 470—570. Под
солнечник — светолюбивое растение, лучшие почвы 
для него — структурные черноземные. На кислых, 
заболоченных и сильно засоленных почвах подсол
нечник не растет.

Приемы возделывания. Подсолнечник из-за 
опасности повреждения заразихой (растение-пара
зит) нельзя возделывать на одном месте несколько 
лет подряд и часто возвращать на прежнее место.
Поэтому в полевых севооборотах подсолнечником следует занимать не более 
одного поля. Чаще всего его размещают в севообороте после озимых или 
яровых зерновых культур.

Приемы обработки почвы — общие для соответствующей зоны примени
тельно к требованиям ранних яровых культур, но следует учитывать отзыв
чивость подсолнечника к углублению вспашки до 30 см и более.

Подсолнечник значительно повышает урожай от применения навоза 
и фосфорных удобрений. Хорошие результаты получаются прп внесении 
гранулированного суперфосфата во время посева.

Подсолнечник, как правило, высевают рано весной квадратно-гнездовым 
способом па расстояние 70 X 70 см сеялкой СКГ-6 или СКГК-6В по 2 — 
3 семянки в гнездо. Глубина заделки 6—8 см, а при быстром высыхании 
почвы до 8—10 см. Норма высева при квадратно-гнездовом посеве от 8 до 
12 кг па гектар. Эту культуру можно сеять осенью, по с таким расчетом, 
чтобы семена осенью не проросли (подзимние посевы).

Уход за подсолнечником заключается в бороновании до и после появле
ния всходов, в прореживании всходов в рыхлении междурядий. При квадрат
но-гнездовых посевах в гнезде оставляют 2—3 растения. Прореживают посевы 
в период появления первой пары листьев. Междурядные рыхления проводят 
на глубину от 6—8 до 10—12 см 2—3 раза в двух направлениях. Для повыше
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ния урожайности семян применяют искусственное дополнительное опыление, 
состоящее в том, что цветущие корзинки прикладывают одну к другой или 
делают меховые рукавицы, которые также прикладывают поочередно к кор
зинкам подсолнечника.

Подсолнечник убирают зерновыми комбайнами со специальными приспо
соблениями. В некоторых хозяйствах успешно практикуется силосование 
стеблей после уборки комбайном.

По данным Научно-исследовательского института масличных культур, 
применение квадратно-гнездового посева и перекрестная обработка между
рядий позволяют сократить затраты на 1 ц продукции в 3—3,5 раза по 
сравнению с широкорядными посевами.

Большой вред подсолнечнику наносит подсолнечниковая моль, отклады
вающая яички на стенки цветков. Гусеницы повреждают цветки, а затем 
и ядра семян. Основная мера борьбы — использование «панцирных» сор
тов, устойчивых к моли.

Опасной болезнью подсолнечника является склеротиния, вызывающая 
увядание и засыхание растений. Для борьбы со склеротинией необходимо 
семена протравливать гранозаном из расчета 1,5—2 кг на тонну.

На корнях подсолнечника гнездится паразит заразиха, не имеющая 
своих корней и зеленых листьев. Для борьбы с ней возделывают заразихо
устойчивые сорта.

Соя

Соя (Glycine hispida) возделывается главным образом в Амурской обла
сти, в Приморском и Хабаровском краях, в южной части Украинской и Мол
давской ССР, в Краснодарском крае. В 1959 г. в нашей стране посевная пло
щадь под соей достигала 455 тыс. гектаров. Эта культура отличается бога
тым содержанием жира в семенах (15—25%) и имеет широкое применение 
в качестве сырья для маслобойной промышленности. Соевое масло использует
ся в маргариновой промышленности: после рафинирования оно может 
употребляться в пищу.

Кроме жира, соя содержит от 33 до 45% белка и поэтому является цен
ным пищевым продуктом. Из сои можно приготовить сотни различных блюд 
и питательных продуктов (мука, молоко, масло, кондитерские изделия). 
Соевый жмых — прекрасный корм для скота.

Сою высевают в прогретую почву (10—12°) широкорядным способом 
(междурядья 45—60 см). Норма высева — от 50 до 80 кг на гектар. По 
данным Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, при 
возделывании сои могут иметь значение квадратно-гнездовые посевы с рас
стоянием 45 X 45 см с 7—10 растениями в гнезде. В качестве приемов ухода 
рекомендуется тщательное междурядное рыхление. Семена сои обязательно 
обрабатываются перед посевом нитрагином. Эта культура отзывчива на навоз
ное удобрение, а из минеральных—на фосфорно-калийные и полное удобрение.

Сою начинают убирать при побурении бобов нижнего яруса. Имеется 
очень много сортов.

Г орчпца

Горчица — однолетнее растение семейства крестоцветных. Возделывает
ся для получения пищевого масла, применяется в пищевой промышленно
сти. Из жмыха приготовляется столовая горчица.

В нашей стране возделываются два вида горчицы: сизая и белая. Сизая 
горчица распространена преимущественно в Поволжье, главным образом 
в Саратовской и Волгоградской областях, а также на Северном Кавказе. 
Она содержит масла от 35 до 47%. Белая горчица возделывается в нечерно
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земной полосе. Здесь она хорошо вызревает и одновременно служит прекрас
ным медоносом. Маслпчность ее составляет 30—40%.

Горчица — нетребовательная культура и может высеваться в любом 
поле яровых культур.

* * *

Среди других масличных культур должны быть названы следующие.
Лен масличный — кудряш п межеумок — занимает третье место по 

площади посева среди всех масличных культур (около 500 тыс. гектаров), 
возделывается в более южных районах. Лучшие почвы для него— черно
земные и каштановые. Сеют масличный лен одновременно с ранними яровыми 
культурами узкорядным 
или обычным рядовым по
севом с нормой высева 
40—60 кг на гектар.

Сафлор — однолетнее 
растение семейства слож
ноцветных; корзинка и се
мена этого растения напо
минают подсолнечник, но 
значительно меньших раз
меров. Очень засухо
устойчив. Возделывается 
на крайнем юго-востоке 
в сухих степях, где подсол
нечник страдает из-за недо
статка влаги. Использует
ся для изготовления масла.

Клещевина — однолет
нее растение семейства 
молочайных (рис. 66), дает 
крупные семена, пз кото
рых получается ценное ка
сторовое масло, у тотреб- 
ляемое как невысыхаю
щее смазочное масло. При
меняется также для меди
цинских целей и в промы
шленности. Возделывается 
главным образом в Крас
нодарском п Ставрополь
ском краях. Волгоградской 
области, в Узбекистане.

Рпс. 66. Клещевина:
1 — верхушка стебля с листьями; 2 — цветущая кисть.

Посевам всех кресто
цветных (горчица, рапс, рыжик)'сильно вредят земляные блошки — мел
кие прыгающие жуки. Борьба с ними возможна путем своевременного 
применения химических средств: ДДТ (10—12 кг5%-ного дуста на гектар) 
или гексахлорана (8—10 кг на гектар).

КОРНЕКЛУБНЕПЛОДЫ

Сахарная свекла
Сахарная свекла — важнейшая техническая культура, возделываемая 

для получения сахара. Из ее корней вырабатывается около 40% мирового 
производства сахара1. Это основная сахароносная культура Советского 
Союза и всех стран умеренного пояса.

1 Другой сахароносной культурой служит сахарный тростник—многолетнее растение, 
зозделываемое в Индии, Китае, на Кубе и в других странах тропического пояса.
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История возделывания ее насчитывает немного больше 160 лет. За этот 
период из малопродуктивного дикорастущего растения с небольшой сахарис
тостью (6,8%) селекционеры вывели ценнейшую и высокоурожайную куль
туру. В корнях сахарной свеклы теперь содержится до 20% сахара (саха
розы), а в отдельных случаях и больше.

При переработке свеклы на сахар получается много побочных кормовых 
продуктов: жом, патока, а также ботва. При урожае свеклы 250—300 ц кор
ней с гектара одни побочные продукты могут дать до 50 ц кормовых единиц-

Сахарную свеклу возделывают и как кормовое растение, используя на 
корм скоту корни и листья. 100 кг корней приравнивается по кормовому 
достоинству к 25—26 кормовым единицам, а 100 кг ботвы к 20 кормовым 
единицам.

При урожае 300 ц корней и 150—200 ц ботвы с гектара сахарная свекла 
является самой высокопродуктивной культурой, кормовая ценность ее пре
вышает 100 ц кормовых единиц с гектара. В 100 кг корней сахарной свеклы 
содержится 0,6 кг переваримого протеина, а в таком же количестве ботвы— 
1,7 кг.

Сахарная свекла имеет большое агротехническое значение, как хороший 
предшественник, так как под нее вносится много удобрений, хорошо обраба
тывается почва и совершенно уничтожаются сорняки.

В. И. Ленин в работе «Развитие капитализма в России» отмечал: «Вве
дение в севооборот такого корнеплода, как свекла, неразрывно связано с пере
ходом к более совершенной системе полеводства, с улучшением обработки 
земли и корма скота и т. д.»1.

1 В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 3, стр. 249.

Посевная площадь под сахарной свеклой в нашей стране непрерывно рас
тет. Если к 1913 г. посевы ее составляли 680 тыс. гектаров, то в 1962 г. 
для фабричной переработки и на корм скоту посеяно 6 млн. гектаров. К1970 г. 
сбор корней этой культуры будет доведен до 86 млн. тонн, а к 1980 г. до 98— 
108 млн. тонн. В это количество не входит сахарная свекла, посеянная для 
кормовых целей. В 1965 г. на корм будет посеяно около 5 млн. гектаров. 
В нашей стране уже в настоящее время занято сахарной свеклой свыше 
40% мировой площади этой культуры.

Основными районами возделывания сахарной свеклы в СССР является 
Украина (48% всей посевной площади) и центрально-черноземные области 
(24% всей посевной площади), это так называемые старые районы свеклосея
ния. В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период свеклосея
ние распространилось на Северный Кавказ, в Поволжье, на Урал (Башкир
ская АССР), далеко на восток (в Казахстан, Киргизию, Западную Сибирь 
и даже Забайкалье), а также на запад — в Белоруссию, Литву и Латвию.

Опыт показывает, что эта культура может возделываться почти повсе
местно.

Средний урожай сахарной свеклы в 1961 г. составил 191 ц корней с гек
тара. Колхозы Украины получают в среднем более 200 ц, а отдельные кол
хозы — не менее 300—350 ц с гектара. В настоящее время поставлена задача 
получать не ниже 200—250 ц корней с гектара.

Передовые колхозы и совхозы и отдельные передовики выращивают 
высокие урожаи корней сахарной свеклы, например звеньевая колхоза 
имени 1 Мая Талды-Курганской области Казахской ССР О. К. Гонаженко 
в течение ряда лет на орошаемом участке получала по 800—1000 ц свеклы 
с гектара, а в 1950 г. на каждом из 2 га собрала по 1663 ц. Из украинских 
свекловодов широко известна звеньевая колхоза «Радянська Украина» 
Гребенковского района Киевской области дважды Герой Социалистического 
Труда С. Д. Виштак, которая в течение многих лет выращивает более 500 ц 
сахарной свеклы с гектара.

Высокий урожай сахарной свеклы получают также и в районах исполь
зования этой культуры только для кормовых целей. Так, колхоз «Ленинский 
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растение семейства маревых.

Рис. 67. Сахарная свекла к концу 
первого года вегетации.

луч» Московской области, где председатель Герой Социалистического Труда 
Т. С. Пряхин, в 1961 г. собрал по 343 ц корней и 200 ц ботвы с гектара.

В колхозе «12 Октябрь» Костромской области, где председатель Герой 
Социалистического Труда П. А. Малинина, в 1961 г. получено по 350 ц кор
ней сахарной свеклы.

Даже в Архангельской области в колхозе имени XXI съезда КПСС 
звеньевой Н. А. Краснов, впервые посеяв сахарную свеклу в 1961 г., собрал 
по 339 ц корней и по 218 ц ботвы с гектара.

Биологические особенности и требования к условиям произрастания. 
Сахарная свекла (Beta vulgaris) двулетнее 
В первый год дает розетку листьев и утолщен
ный корень, а на второй год — цветоносные 
побеги и плоды1.

1 В посевах свеклы встречаются единичные ненормальные растения (так называемая 
цветуха), образующие цветоносные побеги в первый год жизни, а также «упрямцы», 
которые не дают цветоносов и на второй год.

У свеклы от утолщенного корня выраста
ет большое количество мёлких корневых от
ветвлений, проникающих в почву на глубину 
2 — 2,5 м и распространяющихся в стороны 
на 40—50 см.

Главный корень конусовидной формы, 
весом до 500 г и более. Различают три его 
части: головку, шейку и собственно корень. 
Головка — стеблевое образование, развива
ющееся над поверхностью почвы, образует 
листья; шейкой называется утолщенная часть 
корня, а собственно корень — нижняя кони
ческая часть, на которой имеются бороздки 
с корешками (рис. 67).

В корнях сахарной свеклы содержится 
в среднем 75% воды, 25% сухих веществ, 
из них 17,5% сахара (сахарозы). Кроме того, в составе сухих веществ 
имеются так называемые несахара, безазотистые и азотистые вещества, 
а также зола. Большое содержание их оказывает отрицательное влияние на 
технологию сахароварения.

На каждом растении в теченпе вегетационного периода образуется до 50— 
90 листьев. Вес листьев (ботвы) в южных районах возделывания достигает 
30—40% от массы корней, а в северных равняется весу корневой массы 
или даже превышает ее.

Цветки обоеполые, в виде мутовок. Растение перекрестноопыляемое, 
пыльца переносится ветром и насекомыми.

Плоды срастаются в соплодия — клубочки, имеющие несколько (2— 
6) семян, которые при прорастании дают самостоятельные, близко друг от 
друга расположенные всходы. В последнее время советскими селекционерами 
выведена односемянная свекла, в клубочках которой содержится по одному 
семени. Односемянная свекла в большей степени приспособлена к механизи
рованному возделыванию.

Вегетационный период первого года жпзнп свеклы 5—6 месяцев, на 
второй год —Зх/2—4 месяца.

Всходы появляются при температуре 6—8°, переносят заморозки до 3— 
5°; наилучший рост и накопление сахара проходит при 20—22°.

Сахарная свекла — растение светолюбивое. В районах с повышенной 
интенсивностью света сахара накапливается больше; чем больше солнечных 
дней во второй половине вегетации свеклы, тем выше содержание сахара.

Эта культура требовательна к влаге. При урожае корней 400—500 ц с 
каждого гектара посева расходуется 3,5—4 тыс. куб. метров воды, наиболь
шее количество которой свекла потребляет в июле — августе.
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Сахарная свекла требовательна к почвенным условиям. Для нее более 
благоприятны черноземы, темно-каштановые почвы, по механическому 
составу — суглинки. В подзолистой зоне свеклу следует размещать на перегной- 
но-карбонатных или пойменных почвах. Сахарная свекла может расти 
на солонцах, но не выносит кислых почв, поэтому при возделывании свеклы 
на почвах с pH ниже 5,5 требуется известкование.

Сахарная свекла потребляет много питательных веществ. При урожаях 
300 ц корней с гектара она выносит из почвы: азота —150—200 кг, фосфора— 
45—60 кг, калия —180—240 кг с гектара. Кроме того, она нуждается в микро
элементах, особенно в боре и марганце.

Поступление питательных веществ идет в течение всей вегетации, поэ
тому подкормка сахарной свеклы дает хорошие результаты.

Приемы возделывания. Сахарную свеклу размещают в севооборотах, 
чаще после удобренных озимых. В восточных районах, где мало озимых, 
возделывают после яровой пшеницы, следующей по кукурузе или зернобобо
вым. Сахарную свеклу можно помещать непосредственно после зернобобо
вых. После сахарной свеклы размещают кукурузу, горох и другие ценные 
культуры.

Эта культура требовательна к глубокой обработке почвы. Если мощность 
перегнойного горизонта позволяет, под свеклу пашут на глубину 28—30 см 
в возможно ранние сроки.

Весенняя предпосевная обработка почвы состоит из раннего боронова
ния и шлейфования, предпосевной культивации с боронованием и тщатель
ного выравнивания поверхности поля, а также прикатывания почвыкольчато- 
шпоровым катком.

Для посева сахарной свеклы используют только районированные сорта, 
выведенные селекционными станциями: Рамонской, Верхнячской, Иванов
ской, Льговской, Уладовской и др.

Наиболее распространенные сорта — Рамонская 06, Уладовская 752. 
Наряду с многосемянной сахарной свеклой широко применяют односе
мянные сорта: Ялтушевскую односемянную, Белоцерковскую односе
мянную.

При сортировке выделяют для посева более крупные тяжеловесные семена 
(клубочки). Прп подготовке семян к посеву применяют воздушно-тепловой 
обогрев, намачивание, протравливание.

Сахарную свеклу сеют в период массового сева яровых зерновых, т. е. 
в конце первой пятидневки весеннего сева. Многосемянную свеклу высевают 
в количестве 20—25 кг, а односемянную —10—15 кг на гектар. Семена заде
лывают на глубину 3—4 см, в зависимости от типа и влажности почвы. Вслед 
за посевом поле прикатывают.

Посев свеклы и последующий уход за ней проводят так, чтобы полнее 
осуществлялась механизация. С этой целью применяют квадратно-гнездовое 
размещение растений. Посев проводят свекловичными сеялками с междурядь
ями шириной 44,5 см строго прямолинейно. Всходы свеклы прореживают 
(букетировка) культиваторами поперек рядков. Прп этом режущие лапы 
(бритвы) ставят с таким расчетом, чтобы они делали вырез 26,5 см и остав
ляли «букеты» длиной 18 см. На 2—3-й день после этого вручную разбирают 
букеты, оставляя в них по 1—2 лучших растения на расстоянии 10—12 см 
одно от другого.

В новых районах свеклосеяния, особенно при возделывании сахарной 
свеклы на корм, при необеспеченности хозяйств тракторами и машинами 
для обработки междурядий шириной 44,5 см могут быть использованы и дру
гие схемы размещения растений, например 45 X 60 и 45 X 70. В первом 
случае прп букетировке вырез делают длиной 40 см, а длину букета устанав
ливают 20 см и в «букете» после прорывки оставляют два растения. При вто
рой схеме вырез делают длиной 45 см, длину «букета» устанавливают 25 см 
и в гнезде оставляют три растения. Прп квадратно-гнездовом размещении 
на гектаре будет от 50 до 100 тыс. растений.
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Уход за сахарной свеклой после посева во многом зависит от почвенных 
условий и засоренности поля. Обычный порядок ухода следующий: 1) разру
шение почвенной корки сетчатыми боронами, ротационными мотыгами или 
легкими зубовыми боронами до появления всходов свеклы; 2) первое рыхле
ние междурядий (шаровка) проводится, как только обозначатся рядки всхо
дов свеклы; 3) букетировка в поперечном направлении в фазе появления 
первой пары настоящих листьев; 4) разборка «букетов» (вручную) через 
1—2 дня после букетировки; 5) второе рыхление междурядий с одно
временной подкормкой; 6) проверка «букетов» с удалением лишних, случайно 
оставленных, растений. Рыхление повторяется до смыкания рядков.

Количество рыхлений обычно 5—6, в том числе 3—4 продольных 
и 2 поперечных. Глубина первого рыхления 5—6 см, последующих до 
10—12 см, а в сухие периоды — мельче. Подкормки проводят одновременно 
с рыхлением.

Убирают сахарную свеклу комбайнами и свеклоподъемниками в состоя
нии технической спелости корней, т. е. когда они достигнут самой высокой 
сахаристости. В основных зонах свеклосеяния уборка проводится в сентябре.

Комбайн подкапывает и вырывает корни, обрезает и отдельно сбрасы
вает ботву. Убранные и обрезанные корни тотчас отправляют на заготови
тельный пункт или укрывают землей, чтобы они не привяли и количество 
сахара в корнях не уменьшилось.

Сахарную свеклу кормового назначения убирают и силосуют вместе 
с ботвой или отделяют от ботвы и складывают в бурт, а ботву силосуют.

В последнее время Кубанским научно-исследовательским институтом 
испытания тракторов и сельскохозяйственных машин разработана и прове
рена более совершенная технология возделывания сахарной свеклы. Механи
затор этого института Герой Социалистического Труда В. А. Светличный, 
применяя новую технологию, добился следующих результатов. В 1960 г. 
на площадп 73 га без применения ручного труда он вырастил по 434 ц сахар
ной свеклы с гектара. При этом на производство 1 ц сахарной свеклы в его 
бригаде затрачено всего 17 минут, или в 11 раз меньше, чем в среднем по сов
хозам страны. Себестоимость 1 ц свеклы составила 30 коп., или в 6 раз мень
ше, чем в среднем по стране.

В 1961 г. бригада В. А. Светличного добилась нового успеха. С каждого 
из 150 га он собрал по 332 ц сахарной свеклы, на производство 1 ц свеклы 
затрачено всего лишь 14 минут.

Для работы был подобран комплекс машин. Почву под свеклу пашут 
и удобряют с осени, весной тщательно выравнивают шлейф-боронами и рай- 
боронками, а перед посевом культивируют и прикатывают.

Весной под культивацию до посева вносят гербициды (дихлоральмоче- 
вина) для борьбы с сорняками. Сеют односемянную свеклу в количестве 7— 
8 кг на гектар (26 клубочков на 1 пог. метр ряда). Посев производится рав
номерно разреженный пунктирной сеялкой-культиватором СКНР-12 с 
одновременным прикатыванием и внесением в рядки минеральных удоб
рений.

Всходы прореживают на малой скорости трактора сетчатой бороной- 
скребницей БСП-4 в фазе первой пары настоящих листьев. Спустя 5—8 
дней боронование повторяют, направляя борону под углом к рядкам посева. 
Двукратное боронование уничтожает до 96% всходов сорняков и 75% лиш
них растений сахарной свеклы. После этого применяется проверка распре
деления растений в рядках с удалением лишних экземпляров вручную.

Дальнейший уход состоит из 1—2 продольных междурядных обработок 
культиваторами-бритвами на глубину 5—8 см и двух рыхлений долотообраз
ными рабочими органами и подкормочными ножами.

В звене В. А. Светличного урожай убирали также по новой технологии 
поточным методом свеклокомбайном КС-3 теребильного типа. Основой этой 
технологии является механизация очистки корней и всех погрузочно-раз
грузочных работ на уборке сахарной свеклы.
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* * *
Семена сахарной свеклы получают на второй год ее жизни. Для этого 

выращивают маточную свеклу, применяя некоторые особые приемы ее воз
делывания (большую густоту стояния растений —до 140—150 тыс. растений 
на гектар и др.). При уборке маточной свеклы проводят строгую браковку 
корней. Отобранные корни хранят при температуре 3—4° в кагатах или 
траншеях до весны, а весной высаживают для получения семян.

В последнее время в южных районах практикуется безвысадочное выра
щивание семян свеклы, т. е. маточные растения не выкапывают, а оставляют 
для зимовки в земле.

Обычно маточные корни высаживаются после тех же предшественников, 
по которым размещают общие посевы свеклы. Удобрения вносятся с умень
шением количества азота. Площадь питания маточников 70 X 70 см. Уход 
состоит в рыхлении междурядий, подкормке и прищипке верхушек цветоно
сов для ускорения созревания. Применяется также добавочное опыление 
высадков. Урожай семян достигает 20 ц и более с гектара. Для получения 
семян используются только строго определенные районированные селекцион
ные сорта сахарной свеклы.

Морковь

Для использования на корм выращиваются морковь, кормовая свекла, 
брюква и турнепс (в северных районах). Кормовые корнеплоды значительно 
уступают по кормовой ценности сахарной свекле, поэтому возделывать их 
целесообразно только там, где плодородпе почвы пока не позволяет получать 
высокие урожаи сахарной свеклы. Исключение представляет морковь. В 100 кг 
моркови содержится 14 кормовых единиц и 700 г переваримого протеина. 
Главное достоинство моркови (красномясых сортов) — в высоком содержании 
каротина (провитамина А). В 1 кг корней содержится от 50 до 150 мг каро
тина. Известно, что животным, особенно молодняку, в зимний период обя
зательно надо давать корма, богатые каротином. Свиноматкам, например, 
требуется в день не менее 20—25 мг каротина. Следовательно, 1 кг моркови 
достаточно для того, чтобы удовлетворить суточную потребность четырех 
свиноматок.

Используют морковь в свежем виде, а также в виде комбинированного 
силоса (вместе с картофелем, кукурузными початками, бобовыми).

Урожайность моркови может достигать 300—400 ц с гектара. Например, 
совхоз «Константиново» Московской области в 1961 г. на площади 30 га 
получил по 380 ц моркови с гектара.

Морковь относится к семейству зонтичных, двулетнее растение. В первый 
год, как и другие корнеплоды, образует розетку листьев и мясистый корень, 
а на второй год жизни — семена. В первый год различают три периода раз
вития моркови: первый период медленного роста, в течение которого 
развивается корневая система и листовая поверхность; длительность этого 
периода 60—70 дней; второй период интенсивного роста корня; длит
ся он 40—45 дней; третий период накопления сухого вещества; 
длится этот период 30—35 дней. Общий вегетационный период моркови 120— 
150 дней.

К лучшим сортам моркови относятся сорта с красномясым корнем 
(в отличие от беломясых и желтомясых сортов): Шантпене. 2461 (корень усе
ченно-конической формы); Геранда (корень коротко-конусовидной формы), 
Несравненная и др.

Морковь требовательна к почве, особенно к ее рыхлости. Для моркови 
следует отводить участки с дерново-луговыми почвами или высокоплодород
ные старопахотные землп, чистые от сорняков, не заплывающие. В севообо
ротах морковь надо размещать после кукурузы, сахарной свеклы, капусты. 
Органические удобрения вносят под предшественники, а непосредственно 
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иод морковь применяют минеральные удобрения (аммиачную селитру 1,5— 
2 ц, суперфосфат 2—3 ц и хлористый калий 1—2 ц на гектар). Обработка 
почвы такая же, как и под сахарную свеклу,— осенняя вспашка и тщатель
ная разделка поверхности почвы весной.

Сеют морковь в самые ранние сроки, практикуют даже осенний посев. 
На гектар требуется 5—6 кг семян при хорошей их всхожести. Способы посе
ва применяются в зависимости от последующей междурядной обработки. 
Чаще морковь высевают двухстрочным посевом по схеме 45—15 см, приме
няют также п широкорядный однострочный посев с междурядьем 45 см. 
Заделывают семена на глубину 1—2 см. Обязательное условие возделывания 
моркови — ранняя борьба с сорняками путем применения гербицидов. Для 
этого иногда используют тракторный керосин, которым опрыскивают посевы 
моркови дважды до появления всходов и в фазе розетки. В междурядьях 
проводится рыхление почвы. Убирают морковь свеклоподъемником. При 
силосовании моркови ботву не обрезают, но промывают для удаления земли. 
Семена моркови можно легко выращивать на месте.

Картофель
Картофель широко используется как продовольственная, техническая 

и кормовая культура. Из картофеля и продуктов его переработки изготов
ляются десятки блюд. Кормовое значение картофеля из года в год возрастает. 
При технической переработке картофеля получают спирт, крахмал, патоку, 
глюкозу п много других ценных продуктов.

Урожай клубней картофеля в пересчете на кормовые единицы примерно 
в 3 раза превышает урожай овса с равной площади. Каждая тонна картофеля 
в свиноводстве может дать дополнительно 1 ц свинины. Ботва картофеля также 
может быть использована в виде силоса на корм животным.

Эта культура мирится с недостатком осадков в первой половине лета 
и хорошо использует дожди во второй половине лета. Поэтому в годы, мало
благоприятные для зерновых, картофель дает обычно хорошие урожаи, 
являясь страховой культурой.

Картофель — прекрасный предшественник для зерновых культур. В не
черноземной полосе он может быть ценной парозанимающей культурой, 
увеличивая этим кормовые и продовольственные ресурсы в хозяйстве без 
уменьшения площади зерновых. Выдающийся советский ученый академик 
Д. Н. Прянишников считал, что возделывать корнеплоды п картофель на 
полях — это то же, что получать три колоса там, где рос один.

В нашей стране до Великой Октябрьской социалистической революции 
под картофелем было занято 4 млн. гектаров, а в 1962 г.—8,7 млн. гектаров, 
что составляет около 40% мировой площади. К 1980 г. производство карто
феля должно возрасти до 156 млн. тонн. Наибольшие площади картофеля 
сосредоточены в центральных областях, на северо-западе и юго-западе Евро
пейской части СССР, а также вокруг промышленных центров.

Возможность получения очень высоких урожаев картофеля доказана 
многими передовиками картофелеводства. Так, в 1958 г. колхоз «Путь Ле
нина» Брестской области на площади 63 га получил в среднем по 320 ц кар
тофеля с гектара. А. К. Юткина пз колхоза «Красный Перекоп» Мариинского 
района Кемеровской области, систематически повышая свое мастерство, 
в 1943 г. собрала до 1414 ц картофеля с гектара.

Примеры высокой урожайности имеются и в ряде других областей. Так, 
звеньевая колхоза имени Кирова Красноуфимского района Свердловской 
области Герой Социалистического Труда В. А. Зуева в течение ряда лет 
получала по 400—600 ц картофеля с гектара. Для этого применялась высокая 
культура возделывания картофеля. Участки хорошо обрабатывали и запра
вляли навозом и минеральными удобрениями. В качестве посадочного мате
риала использовали крупные клубни сортового картофеля, междурядья 
тщательно и своевременно обрабатывали.
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Биологические особенности и требования культуры к условиям произра
стания. Картофель (Solanum tuberosum) принадлежит к семейству пасленовых 
(рис. 68). Он разводится с целью получения клубней. Клубень представляет 
собой стеблевое образование, богатое крахмалом. В клубне содержится 70— 
80% воды, от 12 до 25% крахмала, около 2% сырого протеина, а также зола, 
клетчатка, витамины С и В.

Плод картофеля — ягода, но образуются плоды не у всех сортов. В произ
водственных условиях картофель разводится вегетативно — клубнями, из 

Рис. 68. Картофель: 
общий вид куй цветок, плод.

которых молодые растения в начале 
развития берут питательные веще
ства и воду.

На подземной части стебля кар
тофеля образуются горизонтальные 
побеги — столоны, на которых раз
виваются клубни.

Картофель по сравнению с зер
новыми культурами требует в 3 ра
за больше азота и в 5 раз больше 
калия. Урожай картофеля в 200 ц с 
гектара берет из почвы в среднем 
100 кг азота, 150 кг калия, 40 кг 
фосфора.

Весьма существенное значение 
для урожая картофеля имеет вла
га. Каждый куст картофеля расхо
дует за лето около 50 кг воды. Поэ
тому урожаи данной культуры в 
значительной мере зависят от влаж
ности почвы во время бутонизации 
и цветения.

Хорошему урожаю картофеля 
благоприятствуют годы относитель
но прохладные, с достаточным коли
чеством солнечных дней и длинным 
безморозным периодом. Особенно 

большое значение имеет температура воздуха и почвы в период клубнеоб- 
разования; лучшая температура в это время 17—18°.

Прорастание клубней картофеля начинается прп 7°, но лучший рост 
наблюдается прп 12—15°. Температура —1,—2° повреждает всходы и ботву 
взрослых растений. Поэтому в районах с коротким летом необходимо возде
лывать скороспелые сорта.

К почвам картофель менее требователен, чем многие другие культуры. 
Он хорошо использует легкие супесчаные почвы. Менее пригодны для него 
тяжелые глинистые, сильно уплотняющиеся почвы с повышенной кислотно
стью.

Сорта. В повышении урожаев картофеля огромное значение имеет пере
ход на сортовые посевы. В нашей стране в 1961 г. было районировано 
120 сортов. К важнейшим сортам картофеля относятся: ранние (столовые) — 
Ранняя роза, Эпрон, Приекулъский ранний; среднеранние — Север
ная роза; среднеспелые (универсальные) — Лорх, Берлихинген; позд
неспелые (заводские) — Кореневский, Вольтман. Ракоустой
чивыми являются сорта Октябренок, Курьер, Северная роза, Берлихин
ген и др.

Приемы возделывания. Посадочным материалом картофеля обычно 
служат цельные клубни или их части. Используются также разнообраз
ные приемы ускоренного вегетативного размножения картофеля: посадка 
глазками, ростками, черенками. Возможно выращивание картофеля и из 
семян.
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Наиболее целесообразно использовать для посадки клубни картофеля 
среднего размера, весом 50—70 г. Клубни крупнее 100 г перед посадкой 
режут на части весом 50—70 г.

Клубни картофеля перед посадкой проращивают (яровизируют), что 
ускоряет появление всходов, начало цветения и клубнеобразования на 10— 
15 дней, повышая урожай на 10—20%.

Проращивают клубни двумя способами: 1) при температуре 12—15° 
в течение 30—35 дней на свету и 2) без света во влажной среде (торф или 
опилки) в течение 12—15 дней. Тот и другой способ может быть попользован 
с одинаковым успехом в зависимости от условий хозяйства. При отсутствии 
помещений для проращивания ограничиваются провяливанием картофеля 
перед посадкой на свету в течение 10—15 дней.

Место картофеля в севообороте определяется важным значением этой 
культуры, но в то же время учитывается, что картофельное поле, в свою 
очередь, используется, как ценный предшественник для зерновых культур. 
Чаще всего картофель размещают после озимых, а также после других зерно
вых и в занятых парах.

Картофель требует глубокой и тщательной разделки почвы на глубину 
22—24 см. Приемы осенней обработки почвы под картофель обычные: глу
бокая зяблевая вспашка плугом с предплужником с предшествующим луще
нием поля.

Весенняя обработка тяжелых, сильно уплотненных почв в увлажненной 
зоне состоит из раннего боронования, культивации и предпосадочной пере
пашки на глубину 16—18 см, обеспечивающей хорошую работу посадочной 
машины. В степной зоне при рыхлом состоянии почвы весеннюю перепашку 
заменяют глубокой культивацией.

Картофель очень хорошо отзывается на внесение навоза и компостов. 
При сплошном внесении вывозят на гектар по 30—40 т навоза. Лучшие 
результаты дает сочетание сплошного внесения навоза под плуг в количестве 
20 т на гектар с местным, гнездовым, при посадке из расчета 10—15 т на 
гектар. Кроме навоза, под картофель следует широко использовать мине
ральные удобрения. Для большинства почв требуются азотные, фосфорные 
и калийные удобрения в количестве 1—2 ц аммиачной селитры, 2—3 ц супер
фосфата и 1 ц хло, истого калия на гектар, а в гнезда при посадке — органо
минеральные смеси.

Картофель следует сажать в конце сева яровых, когда температура поч
вы на глубине 10 см достигнет 7—8°.

Для борьбы с вырождением картофеля в южных районах Т. Д. Лысенко 
предложил высаживать картофель не весной, а летом. При летней посадке1 
клубнеобразование картофеля приходится на более влажный и прохладный 
период, чем предотвращается его вырождение, вызываемое преждевремен
ным старением, повышается урожай картофеля, оздоровляется посадочный 
материал. Для выращивания семенных клубней важно использовать торфя
ные и пойменные земли.

Решающим условием повышения урожайности картофеля является ком
плексная механизация его возделывания, т. е. механизированные посадка, 
уход и уборка урожая. Важнейшее значение имеет квадратно-гнездовая 
посадка картофеля. При такой посадке на поле образуются правильно пере
крещивающиеся между собой ряды, при которых можно полностью механи
зировать уход за растениями в двух направлениях и машинами убрать кар
тофель. Широкорядный способ, считавшийся ранее основным, применяется 
на семенных участках.

Для посадки картофеля в настоящее время выпускаются специальные 
картофелепосадочные машины — СКГ-4А, СКГ-4Р и СН-4, позволяю
щие сажать картофель гнездами на расстояние 70 X 70 см по два клубня 
в гнездо, а также широкорядным способом с междурядьями 70 см (рпс. 69). 
Норма расходования клубней для посадки в среднем 2,5 т на гектар (41 тыс. 
клубней весом по 60 г).
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При машинной посадке клубни заделываются дисками или боронкой. 
В первом случае посадка получается гребнистая, а во втором — гладкая. 
Гребнистая посадка применяется на тяжелых увлажненных почвах. Квадрат
но-гнездовое расположение кустов достигается также при посадке под плуг 
или под окучник с применением соответствующего маркера. Глубина посадки 
8—12 см.

После посадки до всходов картофеля поле следует дважды пробороно
вать. Важным приемом ухода за картофелем является боронование после 
появления всходов и рыхление междурядий. Как только начнут появляться 
всходы и обозначатся рядки, необходимо провести первое рыхление между
рядий, а через 5—7 дней — второе рыхление в поперечном направлении.

Рис. 69. Картофелесажалка СКГ-4.

Рыхление следует пр водить глубокое, на 15—18 см. Окучивание надо начи
нать при достижении растениями высоты 12—16 см. В засушливых районах, 
а также на легких почвах нечерноземной зоны в сухпе годы окучивание заме
няют дополнительными рыхлениями междурядий.

Междурядная обработка картофеля, посаженного квадратно-гнездовым 
способом машинами или под окучник, выполняется тракторным культива
тором-окучником прицепного (КУТС-2,8) или навесного (КОН-2,8П) типа.

Уборку картофеля необходимо заканчивать до заморозков.
Участки раннего картофеля следует убирать по мере отмирания ботвы 

в течение июля и августа. Не позднее 10 августа убирают картофель в паро
вом поле. Для хорошей сохранности картофеля очень важно, чтобы он был 
убран с поля в сухую погоду, просушен на свету и сложен в хранилища.

Для уборки картофеля применяется картофельный комбайн, который 
выкапывает клубни, отделяет их от ботвы и складывает в корзины. Комбайн 
убирает 3—4 га в день, он особенно хорошо работает на легких почвах. 
В основном же для уборки пока используются тракторные двурядные эле
ваторные машины марки КТН-2. Производительность этих машин 0,5 га 
з час.

При выращивании раннего столового картофеля применяется особая 
агротехника. Для этой цели используют обязательно ранние сорта, напри
мер Эпрон, Раннюю розу, Приекулъский ранний.

Семеноводство картофеля имеет свои особенности. Семенной материал 
должен быть не только определенного сорта без примесей, но и здоровый, 
■свободный от заболеваний, выращенный в условиях, способствующих полу
чению здорового потомства.
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Выращивание семенного картофеля требует высокой агротехники.
Наиболее опасная из болезней картофеля — фитофтора, которая в теп

лое влажное лето сильно поражает ботву, а затем и клубни. При появлении 
фитофторы или даже с профилактической целью растения опрыскивают пре
паратом АБ.

На картофеле может появиться много других болезней — черная нож
ка, кольцевая гниль, парша, а также болезни, вызываемые вирусами,— 
скручивание листьев и др. Меры борьбы с болезнями заключаются в тщатель
ном осмотре и браковке пораженных клубней, применении различных 
ядохимикатов при появлении на посевах болезней и вредителей, а также 
в правильной организации семеноводства.

Передовой опыт выращивания картофеля. В числе передовых хозяйств 
ио выращиванию картофеля следует назвать колхоз «Трактор» Уренского 
района Горьковской области (участник ВДНХ 1961 г.).

Урожай картофеля в этом колхозе в 1958 г. составил 213 ц с гектара на 
площади 50 га, в 1959 г.—290 ц и в 1960 г.—213 ц. Картофель размещали 
в правильных севооборотах, зябь под картофель пахали на глубину 22—25 см, 
рано весной проводили боронование и культивацию зяби с заделкой орга
нических удобрений. Под картофель в колхозе вносили по 40—60 т органи
ческих удобрений и 2—3,5 ц фосфорных и калийных удобрений. Посадку 
проводили переоборудованной картофелесажалкой СКГ-4, у которой на 
высевающем диске добавлены ложечки, а сошники заменены окучником, чтобы 
клубни попадали в рыхлую почву. Высаживали сорта Лорх и Приекульский 
ранний. Для посадки отбирали клубни весом 80—120 г, большую часть кар
тофеля яровизировали на свету или в торфе. Клубни перед посадкой опрыс
кивали слабым раствором минеральных удобрений. Уход за картофелем состо
ял обычно в двукратном бороновании поля до всходов и после них, одно
двукратного рыхления междурядий и двух окучиваний.

Еще более высокие урожаи картофеля получает участница ВДНХ 
Герой Социалистического Труда M. С. Мавлютова, звеньевая совхоза «Ювин- 
ский» Манчажского района Свердловской области. Ее звено за последние 
годы на площади 10 га получало более 300 ц картофеля с гектара, в 1954 г.— 
371 ц, в 1955 г.—471 ц, в 1957 г.—500 ц, в 1959 г.—607 ц. Картофель сорта 
Лорх высаживал л квадратно-гнездовым способом по 30—35 ц на гектар. 
До всходов проводили 2—3 боронования, а после всходов 1—2 междурядных 
рыхления и 2 окучивания. На семена отбирали клубни весом до 100 г. Под 
картофель вносили перепревший навоз по 30—35 т на гектар. Кроме того, 
ирименяли подкормку золой, навозной жижей и суперфосфатом.

Земляная груша

Земляная груша, или топинамбур (Heliantlıus tuberosus, рис. 70), отно
сится к семейству сложноцветных, имеет стебли высотой до 2—3 м, диаметр 
цветочных корзинок 3—4 см, цветы ярко-желтые.

Земляная груша на подземных стеблевых ответвлениях (столонах; 
образует клубни, посредством которых она может размножаться. Клубни 
земляной груши мельче, чем клубни картофеля, обычно удлиненной груше
видной формы, весом 30—100 г.

Клубни земляной груши отличаются от картофеля тем, что вместо крах
мала содержат растворимый в воде углевод — инулин, который может 
давать сахар — фруктозу, используемую в кондитерской промышленности.

Вследствие большого содержания сахаристых веществ в клубнях земля
ной груши они зимуют в почве лучше, чем клубни картофеля. В то же время 
клубни земляной груши не имеют пробкового слоя, поэтому легко высыхают 
и очень плохо хранятся вне почвы, поражаются болезнями.

Земляная груша может расти на одном месте 10 лет и больше, образуя 
каждый год клубни и ботву. Для полного развития (от посева семян или от
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ляная груша представляет

Рис. 70. Земляная груша.

посадки клубней до образования семян) требуется 180—200 дней, поэтому 
только на Черноморском побережье Кавказа она дает семена, а в остальных 
районах размножается вегетативно, клубнями.

Целью возделывания земляной груши могут быть клубни, клубни и зеле
ная масса или только зеленая масса.

В центрально-черноземной полосе и на западе Европейской части СССР 
земляная груша используется на силос, а клубни — на корм свиньям 
в осенний период (путем выпаса). В условиях начерноземной полосы зем- 

интерес главным образом как силосная куль
тура. Так, например, совхоз «Суханове» Мос
ковской области получает по 500 ц и более 
зеленой массы и 150—200 ц клубней с гектара.

Земляная груша возделывается вне сево
оборота или в выводном клину, на участках, 
которые можно отвести под нее на 5—10 лет. 
Она может быть включена и в кормовые сево
обороты на 3—4 года.

Земляную грушу принято считать малотре
бовательной культурой, однако высокий уро
жай она дает только на плодородной почве 
при достаточном удобрении.

Для посадки используют целые клубни 
или части их. Норма посадки целыми клуб
нями 10—12 ц на гектар. Посадку производят 
осенью пли рано весной квадратно-гнездовым 
способом по два клубня в гнездо. Междурядную 
обработку в первые два года после посадки про
водят так же, как и при культуре картофеля.

Стебли убирают силосным комбайном, 
клубни выкапывают картофелекопателем. 
Осенью (после скашивания ботвы) и весной 
участок можно отвести под выпас свиней.

Кормовая капуста

Кормовая капуста (Brassica subspontanea) 
относится к семейству крестоцветных, дает сте
бель и крупные листья. Высота стебля 1—1,5 м, 
вес надземной массы одного растения от 1 до 
3 кг (рис. 71).

Кормовая капуста — типичное двухлетнее растение. В первый год она 
дает только стебель и листья, а на второй год из почек, находящихся на стеб
лях, образуются цветоносные побеги. Для силосования используется над
земная масса первого года жизни. Качество силоса пз кормовой капусты 
исключительно хорошее. Как легкосилосующуюся массу, капусту можно 
прибавлять к другим трудносилосующимся культурам.

Кормовая капуста поедается хорошо и в свежем виде, поэтому может 
служить зеленым кормом. Она богата витаминами, особенно витамином 
С и провитамином А.

Урожаи массы этой капусты достигают 500 и даже 1000 ц с гектара. 
Она может возделываться повсеместно, где растет кочанная капуста, но наи
больший интерес представляет для нечерноземной полосы, где дает более 
высокие и устойчивые урожаи.

Вегетационный период кормовой капусты от 150 до 180 дней. Для нее 
прохладное влажное лето более благоприятно, чем сухое и жаркое.

В отличие от корнеплодов эта капуста хорошо развивается на тяжелых 
глинистых почвах, выносит дерново-среднеподзолпстые и даже сильноподзо
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листые почвы. Всходы выдерживают заморозки до 4—5°, а осенью пониже
ние температуры — до 10—12°. Следовательно, длинный вегетационный период 
кормовой капусты не является препятствием для возделывания ее в районах, 
где бывают поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Распространены два типа сортов кормовой капусты: капуста мозговая 
и капуста тысячеголовая, но урожай их существенно не отличается.

Рис. 71. Кормовая капуста: 
а — Тысячеголовая; б — Мозговая зеленая Сиверская.

Капуста мозговая имеет гладкий, утолщенный в середине, неветвящпйся 
веретенообразный стебель, на котором кольцеобразно расположены листья. 
Капуста тысячеголовая дает ветвящийся стебельи много листьев. Есть селек
ционные сорта капхсты, например Мозговая зеленая сиверская.

Место кормовой капусты на полях — прифермский севооборот. Эту 
капусту размещают в севообороте пожнивно после ржи на зеленую подкормку 
или после пропашных и зернобобовых.

Культура капусты рассадой трудоемка, а посев семенами еще недоста
точно надежен и менее урожаен. Однако на чистых от сорняков и незаплы- 
вающпх почвах нужно смелее переходить на посев капусты семенами в грунт. 
На засоренных, тяжелых почвах более верный способ, обеспечивающий полу
чение высокого урожая,— это посадка капусты рассадой.

В грунт кормовую капусту высаживают квадратным или квадратно- 
гнездовым способом по предварительно размаркированному полю с расстоя
нием 70 X 70 или 60 X 00 см, по 2—3 растения в гнездо.

Для борьбы с земляной блохой применяется опудрпвание семян, а также 
опыливание всходов высаженной рассады препаратом ДДТ из расчета 10 кг 
на гектар. Может потребоваться многократное опыливание.

Междурядная обработка состоит в двух-трехкратном рыхлении, а при 
благоприятных условиях увлажнения — ив окучивании.

Кормовую капусту убирают позднее, чем все другие культуры: для сило
сования — в половине октября, а на зеленую подкормку —■ постепенно, 
вплоть до ноября.

МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ

Клевер красный (Trifolium pratense) относится к числу ценных кормовых 
культур семейства бобовых. Клевер красный возделывается в нечерноземной 
полосе европейской части СССР и в Сибири, где условия благоприятны для 
его перезимовки.
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духа и накапливать его в почве и урожае.

Рис. 72. Строение стеблей красного клевера: 
я — позднеспелого; б — раннеспелого (цифрами обо

значены междоузлия).

Кормовое значение красного клевера высокое. Клеверное сено при свое
временной уборке содержит 12% протеина. Килограмм клеверного сена 
может быть приравнен по питательности 0,5 кг кормовой единицы. Кроме 
того, клеверное сено богато витаминами, фосфором, кальцием. Урожайность 
клеверного сена в нечерноземной полосе прп соблюдении высокой агро
техники клевера может быть 30—45 ц, а в отдельных случаях —50—70 п 
и выше.

Положительная сторона клевера — его способность усваивать азот воз- 
Средние урожаи клевера обычно- 
15—20 ц сена с гектара, поэ
тому по кормовой ценности 
урожая с гектара он значитель
но уступает таким кормовым 
культурам, как кукуруза и са
харная свекла. При урожае сена 
в 20 ц с гектара клевер дает все
го 10 ц кормовых единиц, в то 
время как кукуруза прп урожае 
300 ц зеленой массы с початка
ми в молочно-восковой спело
сти может дать 60 ц кормовых 
единиц с гектара. Сахарная 
свекла при урож'аях корней да
же 200 ц (и соответственно при 
урожаях ботвы 100 ц) может 
дать с гектара еще большую 
кормовую продукцию—70 ц кор
мовых единиц. Именно поэтому 
при введении высокоурожай
ных пропашных культур значе
ние клевера (как и других, 
кормовых трав) уменьшается, 
и площади его будут сокра
щаться.

Клевер как богатый белком 
корм целесообразнее использо
вать не только в виде сена 
(как это практиковалось рань
ше), но п в виде сенной муки, 
силоса и в какой-то мере зеле
ной подкормки.

В нашей стране возделы
вается два типа красного кле
вера: северный позднеспелый и 
южный раннеспелый (рпс. 72).

Основные площади посева занимает северный тип красного клевера. Южный 
раннеспелый клевер распространен преимущественно в лесостепной зоне: 
в южной части Белоруссии, в Полесье, па Украине и в центрально
черноземных областях. На стыке нечерноземных и черноземных областей 
возделывают оба типа красного клевера. Разница между ними очень 
существенная.

Клевер северный позднеспелый — по своей прпроде 
озимое растение. При весеннем посеве он цветет главным образом на 
второй год. Отрастает медленно, цветет поздно (в начале июля) дает, как 
правило, один хороший укос. Зимостойкость хорошая. Растет на одном месте 
3—4 года.

Клевер южный раннеспелый — по своей природе рас
тение яровое. В год посева (без покрова) 70—90% растений этого типа дают 
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цветущие головки. На следующий год рано отрастает и дает два укоса. 
Зимостойкость этого клевера слабая, и в большинстве районов нечернозем
ной полосы он гибнет при перезимовке.

Урожайность того п другого клевера при посеве в соответствующей зоне 
примерно одинакова.

В процессе длительного возделывания во многих областях обособились 
свои специфические местные популяции клевера (пермский, вятский, яро
славский и т. д.). При возделывании клевера в том пли другом районе нужно 
отдавать предпочтение местным стародавним клеверам (возделываемым из 
семян, получаемых на месте не менее 10 лет). Стародавний (староместный) 
клевер более устойчив к неблагоприятным условиям перезимовки.

Клевер весьма чувствителен к недостатку осадков. В сухие годы он 
снижает урожай. Температурные условия нечерноземной полосы для кле
вера благоприятны. Повышенному урожаю способствует теплое (но не жар
кое) лето. Клевер исключительно требователен к почве в отношении реакции 
почвенной среды. Он плохо растет, особенно в первый год жизни, на сильно- 
подзолистой почве с высокой кислотностью, которая часто бывает причиной 
выпадения клевера и снижения его урожайности.

Приемы возделывания. Клевер высевается весной под покровную зерно 
вую культуру. Покровной культурой может быть озимая рожь, озимая пше
ница или любая яровая зерновая культура (пшеница, ячмень). В централь
ной и северо-западной части страны клевер высевается преимущественно под 
покров озимой пшеницы или озимой ржи, а в восточных областях — под 
яровые.

Используется клевер один или два года, не считая года посева. При этом 
поля называют «клевер первого года пользования», «клевер второго года 
пользования».

Клевер может высеваться один или в смеси со злаковыми травами. Уро 
жай смеси клевера с тимофеевкой обычно бывает несколько выше, чем уро
жай одного клевера. Однако последующие культуры по чистому клеверу 
бывают более урожайны, чем по смеси клевера с тимофеевкой. Поэтому в це
лях накопления в почве большего количества биологического азота, а также 
для получения большего количества белка в урожае следует сеять чистый 
клевер.

Очень важным условием получения хороших урожаев клевера является 
удобрение. По данным Института льна, внесение навоза в пару повысило 
урожай сена на 20 ц. На Соликамской опытной станции за два года пользова
ния клевером получены следующие урожаи сена: без удобрения —15,3 ц; 
по навозу —83,3; по торфу и навозу —112,9; по навозу и извести —133,3 п 
с гектара.

Навоз и торф вносят не прямо под клевер, а в пару под озимую культуру 
Известь следует применять в зависимости от кислотности почвы в количестве- 
2—3 т на гектар в пару пли непосредственно перед посевом клевера. Хорошие 
результаты дает при посеве клевера внесение смеси органического удобре
ния (торфа, навоза, перегноя) и извести. Большое значение для повышения 
урожайности клевера имеют фосфорные удобрения, которые вносят или под 
покровную культуру, или в качестве подкормки клевера осенью в первый 
год жизни, или весной в год укоса. Из мпкроудобрений большое влияние 
оказывает молибден.

Норма высева клевера 16—18 кг на гектар.
Под яровые зерновые культуры клевер подсевают зерно-травяной сеял 

кой, причем семена высевают в междурядья покровной культуры. Под 
покров озимых высевают клевер рано весной поперек рядков озимой 
культуры.

Клевер косят в период бутонизации. При запоздании скашивания резко 
уменьшается количество переваримого белка в урожае клевера, а следова
тельно, и питательность сена. Например, в опытах Вологодского молочнога 
института получены такие результаты.
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Время уборки Урожай (в 
ц с 1 га)

Переваримо
го белка в 

урожае (в ц 
с 1 га)

Получено литров 
молока (при скар
мливании одного 
и того же коли

чества сена)

В начале цветения....................... 35,5 1,85 5843
В полном цветении....................... 44,4 0,86 4324
В конце цветения ....... 43,5 0,60 3435

Рис. 73. Куст люцерны синей.

Приведенные данные говорят о недопустимости запоздания с уборкой 
клевера.

Для лучшей перезимовки клевера нельзя поздно стравливать пли ска
шивать отаву, чтобы не повредить развившиеся с осени почки. В первый год 
пользования клевера вообще не следует допускать выпаса на нем скота.

Клевер сеют на семена на специальных полях пли выделяют участки 
пз общих посевов. На раннеспелых клеверах семенники выделяют пз траво
стоя любого года пользования в первом укосе, а прп раннем скашивании 
первого укоса даже и во втором укосе. На клеверах северного типа семенники 
следует выделять только из площадей второго года пользования, чтобы 
получить в дальнейшем клевер, более стойкий к перезимовке.

Клевер — перекрестноопылптель. Опыляется шмелями и пчелами.
Урожаи семян клевера обычно 1,5—2 ц, а в благоприятных условиях 

достигают 5 и даже 7 ц с гектара. Внесение борных удобрений (1—1,5 кг 
действующего вещества на гектар) в виде 
подкормки заметно повышает урожай 
семян.

Убирают семенники клевера зерно
выми комбайнами в момент побурения 
80—90% головок. Оставшиеся невымо- 
лоченными семена пз головок и пыжины 
вытирают на специальных клеверотерках 
или пропуская их второй раз через ком
байн. Для уборки выбирают хорошую по
году, чтобы в головках было меньше вла
ги п они лучше обмолачивались.

Семенные посевы клевера повреждает 
клеверный долгоносик (семеед)—анион. 
Жуки откладывают яички внутри бутонов, 
где и развиваются личинки, выгрызаю
щие завязи.

Очень важным средством повышения 
урожайности семян клевера является об
работка семенников в начале бутонизации 
препаратами ДДТ п ГХЦГ, которые ока
зывают стимулирующее действие на обра
зование семян клевера и предохраняют 
клевер от повреждений его клеверными 
семеедами.

Люцерна — кормовая культура степ
ной полосы европейской части СССР и 
Сибири, а также районов Средней Азии.

Кроме этой основной зоны, люцерна 
может возделываться в нечерноземной зо
не на серых лесных и иерегнойно-карбо- 
натных почвах.

По кормовому достоинству люцерна 
не уступает клеверу, а по содержанию 
белка даже превосходит его. В сене лю- 

<а; 100 кг сена приравниваются к 49 кор- 
гется от клевера большей долговечностью.

церны содержится 12—1’3% 
мовым единицам. Люцерна о:



Рис. 74. Эспарцет.

Она может расти на одном месте 4—5—6 и более лет, давая ежегодно два, а 
при поливе 4—6 укосов. Урожаи люцерны за два укоса в неполивных усло
виях составляют 30—40 ц с гектара. В поливных условиях общий урожай 
сена за лето может быть 100—150 ц и более. Кроме того, в поливных усло
виях в хлопковых севооборотах люцерна предотвращает вторичное засо
ление почвы, повышает урожаи и снижает заболевания хлопчатника 
вилтом. Именно поэтому люцерна сохраняет свое значение в районах хлоп
ководства, занимая там в качестве предшественника хлопчатника, одно или 
два поля в севообороте. Урожаи семян люцерны 
достигают 2—3 ц, а в благоприятных условиях — 
7—8 ц с гектара.

В нашей стране возделываются главным обра
зом три вида люцерны: синяя, или посевная 
(Medicago sativa, рис. 73), желтая, или серповид
ная (Medicago falcata), и люцерна гибридная 
(гибрид между синей и желтой). Все эти виды 
люцерны — многолетние растения из семейства 
бобовых, образующие большие кусты — высотой 
до 10U—150 см. Корни люцерны отличаются 
исключительно большой протяженностью, идут в 
глубь почвы до 8—10 м и больше.

Плод люцерны представляет собой боб в виде 
завитка, полузавитка или серпика. Семена лю
церны мелкие, как и у клевера, почкообразпой 
формы. Люцерна — засухоустойчивая культура. 
После того как корни ее проникнут вглубь, она 
способна с большой глубины доставать воду и не 
страдает от ее недостатка.
■. Люцерна — светолюбивое растение ярового 

типа, требовательна к почве. Основная зона воз
делывания люцерны характеризуется почвами, 
насыщенными основаниями, с нейтральной реак
цией. Прп посеве люцерны на дерново-подзоли
стых почвах . 'редварптельное известкование тре
буется еще больше, чем для клевера.

Люцерну высевают обычно весной под покров 
яровых зерновых. Беспокровные посевы и посев 
люцерны в междурядья кукурузы применяются 
в хлопковых районах Средней Азии и Закавказья. 
Применяются также полупокровные, или так на
зываемые черезрядные, посевы (один рядок зерно
вые, один — люцерна). Норма высева люцерны 
от 8—10 до 12—15 кг на гектар. Люцерну начи
нают косить осенью в год посева. В годы укоса люцерну скашивают обычно 
2 или 3 раза, так же как и клевер, в период бутонизации. При задержке 
скашивания количество сена не увеличивается, а питательность его резко 
снижается. Используют люцерну как богатый белком корм в виде сена, сен
ной муки, силоса.

Уход за люцерной в годы ее укоса состоит в весеннем и послеукосном 
бороновании, а также в подкормке, главным образом фосфорными и фосфор- 
но-калийными удобрениями пз расчета 1,5—2 ц суперфосфата и 1 ц калий
ной соли на гектар.

Люцерну на семена возделывают на специальных семенных участках 
или выделяют семенники пз общих посевов. Урожай семян люцерны подвер
жен значительным колебаниям в зависимости от развития насекомых-опы
лителей.

Убирают семенники раздельно или комбайнами с соответствующими 
приспособлениями. Лучшие результаты дает раздельная (двухфазная) уборка.
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Для некоторых районов зоны распространения люцерны, особенно для 
Северного Кавказа, центрально-черноземной полосы, Поволжья и Западной 
Сибири, представляет интерес возделывание эспарцета (Onobrychis), 
очень ценного кормового многолетнего растения. В 100 кг сена эспарцета 
содержатся 54 кормовые единицы и 6—10 кг переваримого белка. Эспарцет— 
устойчивое к засухе и зимостойкое растение, дающее хорошие урожаи семян 
(рис. 74). Имеются виды эспарцета: посевной одноукосный п песчаный дву
укосный. По урожаю сена эспарцет, по данным Кубанской, Ростовской 
и Орловской опытных станций, не уступает люцерне. Кроме того, он перво
классный медонос, дающий с гектара до 120—170 кг медосбора.

ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ

зуется на силос и на зеленый

Рис. 75. Вика яровая.

Из однолетних кормовых трав наибольшее распространение имеют; 
бобовые — вика яровая и озимая, сераделла, кормовой люпин; из злаковых— 
суданская трава, могар.

Вика яровая (Vicia sativa, рис. 75). Однолетнее бобовое растение, исполь- 
корм в нечерноземной и черноземной зоне. 

Вика яровая нетребовательна к теплу, 
устойчива к заморозкам и весьма отзыв
чива на повышенное увлажнение, плохо 
переносит засуху. Эта вика возделывает
ся как парозанимающая культура и в 
кормовых севооборотах. Урожай зеленой 
массы на плодородных удобренных уча
стках достигает 200—300 ц с гектара. 
Вика хорошо удается на черноземных поч
вах, на подзолистых суглинках. Плохо 
растет на песках и засоленных почвах.

На семена вика вызревает везде, кро
ме северной части нечерноземной полосы. 
Специально семеноводством вики занима
ются в центрально-черноземных областях. 
Чистые посевы вики дают больший урожай 
белка, но механизированная уборка их 
была затруднительна, поэтому высевали, 
вику с овсом при отношении веса ее се
мян к овсу как 2:1, прп общей весовой 
норме от 160 до 220 кг на гектар, в зави
симости от зоны. В настоящее время вику 
на семена убирают косилками с валкооб- 
разователямп, поэтому следует переходить 
на чистые посевы вики. Лучшее время

скашивания вики — фаза полного цветения — начало образования бобов, 
когда она дает наибольший урожай массы при высоком ее кормовом досто
инстве.

Вика озимая (Vicia villosa). Стебли и листья этой впкп сильно опушены, 
поэтому ее еще называют «вика мохнатая*. Озимая вика отличается меньшей 
требовательностью к почве, ранним отрастанием весной. Она может исполь
зоваться как парозанимающее растение. Высевают ее с озимой рожью, но не 
одновременно: сначала вику, а дней через 10 озимую рожь. Скашивают на 
сено или на зеленую подкормку до выколашивания озимой ржи. Несмотря 
на эти большие достоинства, вика озимая имеет незначительное распростри 
нение в связи с тем, что она плохо перезимовывает.

Сераделла (Ornithopus sativus). Однолетнее бобовое растение небольшой 
высоты с ценными кормовыми достоинствами. Сераделла — самое непри
хотливое растение пз бобовых трав. Возделывается на песках Украины. 
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белорусского полесья. Может высеваться и на более связных почвах. Сера
деллу возделывают главным образом в качестве культуры для получения 
второго урожая. Для этого ее подсевают весной к озимой ржи. Возделывают 
ее также в качестве пожнивной культуры после уборки озимой ржи. Урожай 
снимают той же осенью. Обязательным условием возделывания сераделлы 
является применение бактериального удобрения, так как клубеньковые 
бактерии сераделлы строго специфичны.

Люпин кормовой (род Lupinus). В культуре известны три вида: люпин 
синий, желтый и белый. Все они издавна используются на зеленое удобре
ние, обогащая почву азотом и органическим веществом. На корм большин
ство сортов непригодно вследствие содержания в них горьких и вредных 
веществ — алкалоидов. Однако теперь выведены малоалкалоидные и даже 
безалкалоидные кормовые сорта синего (узколистного) и желтого люпинов. 
Кормовые люпины дают ценную, богатую белком зеленую массу и семена. 
Зеленую массу люпина можно использовать в качестве зеленого корма, а так
же в виде силоса. Семена содержат много белков и поэтому ценны как корм.

Кормовой люпин на зеленую массу можно возделывать во всей нечерно
земной полосе, а на зерно в основном в юго-западной части страны, в Брян
ской области, в Полесье. В западных областях целесообразно двойное 
«использование кормового люпина: первый укос на силос, а второй на зеленое 
удобрение. Люпин нетребователен к плодородию почвы, но нуждается 

■з заражении почвы клубеньковыми бактериями (бактериальном удобре
нии — нитрагине). Высевают кормовой люпин весной рядовым способом на 
•глубину 4—6 см. В западных районах возможны и пожнивные посевы 
кормового люпина (после уборки урожая озимой ржи, гречихи и других 
культур). Более скороспелые сорта кормового люпина — Скороспелый 5 
и Быстрорастущий 4 (Новозыбковской опытной станции).

Семена люпина крупные, на гектар требуется высевать 150—200 кг. 
На корм и силос люпин убирают в фазе молочной спелости, на зерно — 
в период созревания нижних бобов. Отаву люпина, отрастающую после 
уборки его на зеленый корм или на семена, запахивают на удобрение.

Суданская трава (Sorghum sudanensis). Называется это растение так 
• по месту своего фоизрастания в диком виде. В нашей стране введена в куль 
туру после Великой Октябрьской социалистической революции. Весьма 
урожайное, устойчивое к засухе, теплолюбивое растение. Используется 
з качестве сена, зеленой массы для силосования и пастбищного стравливания, 
так как отличается хорошим отрастанием. Районами возможного возделы
вания суданской травы являются: степная часть Украины и Северного Кав
каза, Поволжье, Западная Сибирь, центральные черноземные области. Если 
не требовать ежегодного получения семян суданской травы, то ее можно 
выращивать в более северных и в более восточных районах: на Урале, в Горь
ковской области, Татарской и Чувашской республиках, центральных нечер 
ноземных областях.

Суданская трава — очень мощное растение, высотой 1,5—2 м. Дает 
2—3 укоса в год. Известны урожаи суданской травы 400 ц зеленой массы 
и 100—120 ц сена высокого кормового достоинства.

Суданская трава требовательна к теплу, семена ее прорастают при 10— 
12°. Эта культура не выносит заморозков ниже 2—3°.

Суданская трава требовательна к плодородию почвы и особенно к чпс 
тоте полей. Лучшие урожаи дает на черноземных почвах, в поймах. На поч 
вах, чистых от сорняков, в зоне достаточного увлажнения применяются 
рядовые посевы. На полях более засоренных, особенно в засушливых райо
нах, предпочтительны широкорядные (45—60 см) посевы с последующей обра
боткой междурядий. Норма высева при рядовом посеве —15—25 кг, при 
широкорядных посевах —8—10 кг семян на гектар, в зависимости от зоны. 
Для получения более ценной кормовой массы применяют совместные посевы 
с бобовыми культурами — соей, чиной, викой, в зависимости от района 
возделывания.
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ГЛАВА VIII

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ 
И ПРИЕМЫ ИХ УЛУЧШЕНИЯ

В кормовом балансе все еще большое значение имеет использование 
естественных кормовых угодий — лугов и пастбищ. В нашей стране с 
этих угодий пока получается свыше 60% сена и более 70% пастбищного 
корма.

Состав естественных кормовых угодий изменяется в зависимости от типа 
почвы, рельефа местности, обеспеченности влагой и т. д.

Естественные кормовые угодья лесолуговой (или лесной) зоны делятся 
на три основных типа: 1) суходольные; 2) низинные; 3) пойменные (залив
ные). Кроме того, в этой зоне много болотных сенокосов и пастбищ.

Естественные кормовые угодья степной зоны делятся также на три основ
ных типа: 1) степные луга на возвышенных водоразделах и склонах; 2) степ
ные луга в пониженных частях рельефа; 3) пустынно-степные и солонцовые 
пастбища.

Преобладающие типы кормовых угодий характеризуются следующими 
признаками.

Суходолы размещаются на сухих водоразделах, имеют плохую влаго- 
обеспеченность, почвы их бедны перегноем, дают 5—7 ц сена с гектара. 
Травы на суходолах отличаются бедным составом, преобладает разнотравье.

Низинные луга и сенокосы занимают понижения среди суходолов. 
Они отличаются темноцветными почвами, богатыми органическим вещест
вом. В степной зоне на низинных лугах могут быть солончаковые почвы. 
На темноцветных низинных лугах преобладают злаковые и бобовые травы. 
Урожай низинных сенокосов достигает 20—25 ц сена с гектара.

Пойменные сенокосы и пастбища размещаются по долинам рек. Это наи
более плодородные почвы. Большинство пойменных почв заливается весен
ними водами на тот или иной период. Урожай трав высокий —30—40 ц сена 
с гектара. В составе трав преобладают злаки.

Пустынно-степные и пустынные луга расположены по равнинам пустын
ных степей. Водоснабжение здесь плохое, осадков мало. Состав травяной 
растительности малоблагоприятный.

Растительный покров лугов и пастбищ формируется под влиянием усло
вий среды. Развитие растительности подчиняется определенным закономер
ностям.

Остановимся на главных закономерностях развития естественных лугов. 
В луговой растительности преобладают многолетние травы. В отличие от 
однолетних культур многолетние травы не отмирают к осени, а сохраняют 
корни и часть корневищ и образуют дернину, богатую органическим 
веществом.

Развитие луга происходит по мере изменения воздушного и питатель
ного режима с такой последовательностью стадий его развития: 1) корне
вищные злаки (пырей, костер); 2) рыхлокустовые злаки (овсяница луговая, 
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тимофеевка луговая, мятлик); 3) плотнокустовые злаки с узлами кущения, 
вынесенными на поверхность почвы (белоус, щучка).

Самой ценной стадией луга является стадия рыхлокустовых злаков. 
В это время луга дают наибольший урожай. Дольше в этой стадии задержи
вается луг на заливных поймах.

Переход лугов в стадию плотнокустовых злаков означает резкое сниже
ние продуктивности луга и представляет опасность заболачивания.

Неправильным использованием лугов и пастбищ при отсутствии мер 
ухода за ними можно ускорить переход луга из более продуктивной в мало
продуктивную стадию.

В зависимости от стадии, в которой находятся луга и пастбища, опре
деляются и меры их улучшения.

Использование естественных кормовых угодий можно практиковать в сле
дующих направлениях:

1) использование сенокосов и пастбищ в их естественном состоянии 
с применением мер поверхностного улучшения;

2) создание длительных сенокосов и пастбищ на основе естественных 
кормовых угодий с применением мер коренного улучшения;

3) распашка малопродуктивных лугов и пастбищ и посев на них высоко
урожайных кормовых и зерновых культур.

Молодые луга, не перешедшие еще в стадию плотнокустовых злаков, 
с ценным составом кормовых трав и дающие 15—20 ц сена с гектара, могут 
быть улучшены мерами так называемого поверхностного ухода.

К мерам поверхностного ухода относятся расчистка лугов и пастбищ 
от кустарников и деревьев, удаление пней, кочек, планировка луга, уборка 
мусора, валежника, камней, выравнивание поверхности с одновременным 
внесением минеральных и органических удобрений.

Для поверхностного ухода применяют кочкорезы, кусторезы, рельсовые 
корчевальные бороны, зубчатые бороны.

Большое значение для улучшения лугов имеет внесение навоза, навоз
ной жижи, минера тьных фосфорных и азотных удобрений, а на низин
ных лугах — п калийных из расчета 30—60 кг питательного вещества на 
гектар.

Однако все эти меры могут дать положительный результат лишь на 
лугах с травостоем высокой кормовой ценности, состоящим главным обра
зом из рыхлокустовых злаков и бобовых трав. На малопродуктивных сухо
дольных и заболоченных лугах эти меры поверхностного ухода обычно 
не достигают цели. Здесь требуется посев трав с предварительным изменением 
воздушного и водного режима почвы.

Более радикальным является коренное улучшение лугов и пастбищ. 
Под коренным улучшением понимают комплекс мероприятий, в который 
входят осушение луга, расчистка от древесной и кустарниковой раститель
ности, распашка с последующим посевом многолетних трав и применение 
удобрений (извести, навоза, минеральных удобрений).

После коренного улучшения с лугов получают по 50—80 ц сена 
с гектара.

После мелиоративных мероприятий (осушение, расчистка, вспашка) 
на лугах и пастбищах высевают высокоурожайные кормовые культуры (куку
рузу, сахарную свеклу) или в зависимости от местоположения и рельефа 
участка занимают его под длительные сенокосы и пастбища.

В районах достаточного увлажнения целесообразнее проводить длитель
ное залужение, прп котором создаются луговые угодья, используемые десят
ки лет. Однако и при таком использовании необходимо ежегодно вносить 
удобрения, периодически подсевать травы, омолаживать дернину поверх
ностной обработкой.

На таких искусственных лугах длительного пользования, например 
в Эстонии, ежегодно получают по 70 — 100 ц сена и 300—400 ц зеленой массы 
с гектара, что дает возможность иметь дешевый корм.
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При длительном залужении следует применять разнообразную по сос
таву травосмесь, соответствующую характеру луга п длительности исполь 
зованпя. Примерные травосмеси приводятся в следующей таблице.

Травосмеси для луговых угодий (в кг семян на 1 га)

Луга

Бобовые Злаки

клевер 
красный 

или 
розовый

клевер 
белый

люцер
на

тимо
феев

ка
овся
ница

пырей 
бескорне- 
вищный

костер 
безо
стый

мятлии 
луго
вой

Лесная зона

Суходольные......................... I 4—5 I 4—6 I — I 5—6 I 6—7 I — I 6—7 I 6—8
Низинные ............................. | 3—4 | 4—6 | | 4—5 | 5—6 | — | 5—6 | 6—8

Лесостепнаязона
Суходольные......................... I 4—5 I 4—6 I — I 5—6 I 6—7 I 5—6 I 6—7 I 6—8
Низинные ............................. I — İ 4—6 | — | — | 5—6 | 6—7 18—101 —

Степная зона
Суходольные......................... I — I — I 5—6 I — 1 — 1 8—10 18—101 —
Низинные............................. I — I — I 6—7 | — | 5—6 | 6—7 | 8—10 | —

Из таблицы видно, что смеси составляются из 3—4—5 компонентов бобо
вых и злаковых трав, в том числе злаков рыхлокустовых и корневищных

МНОГОЛЕТНИЕ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ

Тимофеевка луговая. Тимофеевка луговая (Phleum pratense, рис. 76) 
распространена в естественных сенокосах нечерноземной полосы. В 100 кг 

сена содержится 49,2 кормовой единицы
и 3,1 кг белка. Тимофеевка сильно кустит
ся, дает мощную мочковатую корневую 
систему, достигает высоты 100 см и боль
ше. К природным условиям нетребователь
на, растет на различных почвах, хорошо 
зимует. Как растение ярового типа в пер
вый год жизни при беспокровном посеве 
может дать укос, а в южных районах да
же семена. В последующие годы дает по 
два укоса за лето. Подсевают ее, как пра
вило, под зерновые культуры. Продук
тивное использование ее возможно в те
чение 5—6 лет. На долголетних пастби
щах и на улучшенных природных сено
косах высевается в смеси с бобовыми и 
злаковыми травами. Норма высева в чи
стом посеве 8—12 кг на гектар.

Овсянпца луговая. Вместо тимофеевки 
(или наряду с ней) в нечерноземной поло
се высевается овсяница луговая (Festuca 
pratensis), отличающаяся от тимофеевки 
большей устойчивостью к недостаточному 
увлажнению. Это растение озимого типа 
и обычно дает один укос, но быстро отра
стает и наращивает хорошую отаву.

Рис. 76, Тимофеевка. Житняк. В южной зоне возделывает
ся житняк. Это многолетнее растение от

личается высокой засухоустойчивостью и морозостойкостью и возде
лывается преимущественно в сухих степях Поволжья, северных областях 
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Казахстана, Западной и Восточной Сибири. Всего имеется 13 видов житняка. 
Наиболее распространенным является житняк шпрококолосый, или гребне
видный (Agropyrum pectiniforme). Этот житняк дает большой куст (высотой 
50—75 см) с спльноразвитым мочковатым корнем. Продуктивное использо
вание 3—4 года. Второй распространенный вид —узкоколосый сибирский 
житняк. Норма высева житняка 10—12 кг семян на гектар.

Кестер безостый (Bromus inermis). Это многолетний, хорошо облиствен
ный корневищный злак высотой от 80 до 150 см. Используется для сенокосов 
и пастбищ. Дает высокие урожаи сена — от 60 до 80 ц с гектара. Быстро 
отрастает весной, но обычно дает один укос и отаву, состоящую из удлинен
ных вегетативных побегов. Кормовая ценность высокая, но при перераста
нии стебли сильно грубеют и теряют кормовое достоинство.

Костер безостый обладает большой долговечностью и хорошо пере
носит затопление. Норма высева 20—25 кг семян на гектар.

Ежа сборная (Dactylis glomerata). Рыхлокустовой злак. Высевается 
главным образом в сложных травосмесях прп посеве их на лугах и пастбищах. 
В чистом посеве высевают 16 —17 кг семян на гектар. Стебли ежи высотой 
100—120 см, хорошо облпствены. Наибольший урожай дает на второй и тре
тий год жизни. Отзывчива на повышенное увлажнение.

Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis). Ценный корневищпо-рыхло- 
кустовой долговечный луговой злак для влажных мест. Стебли высотой до 
120 см. Отличается ранним отрастанием, сравнительно слабым развитием 
корневой системы. Широко распространен в лесолуговой зоне, пригоден для 
травосмеси лугового и пастбищного использования. Норма высева в чистом 
виде 12—15 кг семян на гектар.

Райграс высокий (Arrenatherum elatius). Рыхлокустовой злак, в благо
приятных условиях достигающий высоты 150—120 см; образует мощную 
корневую систему. Райграс быстро развивается, уже в первый год может 
давать укос, в дальнейшем можно косить 2—3 раза в год. В травостоях дер
жится до пяти лет, отличается повышенной требовательностью к плодородию 
почвы, используется как компонент травосмесей сенокосного назначения 
в лесостепной зоне и на орошаемых землях степной зоны. Норма высева 
в чистом виде 12—15 кг семян на гектар.

Райграс пастбищный (Lolium perennae). Многолетний рыхлокустовой 
злак высотой 25—55 см, обладает большой способностью кущения. Отли
чается хорошими кормовыми достоинствами. Выносит сильное вытаптывание, 
дает хорошую отаву. Благодаря этому рекомендуется для лугопастбищного 
использования в центральных и северо-западных областях лесолуговой зо
ны, на Северном Кавказе и в Закавказье.

МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ

В луговой культуре, кроме клевера красного и люцерны, описания кото
рых даны выше, большое значение имеют и другие виды трав, особенно 
клевера.

Клевер розовый, пли гибридный (Trifolium hybridum), высокорослое, 
долголетнее (до 8 лет) растение ярового типа, способное давать ежегодно 
два укоса. Отличается высокой зимостойкостью, хорошо переносит избыток 
влаги и весеннее затопление, также малотребователен к почве, как и крас
ный клевер.

Произрастает в нечерноземной и черноземной зонах. Используется 
в травосмесях длительного пользования на сено, зеленый корм и выпас. 
Норма высева в травосмесях до 6—8 кг на 1 га.

Клевер белый, пли ползучий (Trifolium repens). Одно пз лучших паст
бищных растений. Обладает высокой кормовой ценностью, быстротой отра
стания после стравливания и долговечностью: в травостое удерживается 
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до десятка лет, так как хорошо переносит затопление и суровые зимы. Наи
более широко распространен в лесной и лесостепной зонах. Норма высева 
в смесях 4—G кг на 1 га.

СЕМЕНОВОДСТВО ЛУГОПАСТБИЩНЫХ ТРАВ

Для скорейшего создания долголетних культурных лугов и пастбищ, 
а также для улучшения природных кормовых угодий путем подсева трав 
требуется организовать семеноводство кормовых трав. Без выращивания на 
месте семян кормовых трав нельзя улучшать кормовые угодья.

Семенники злаковых трав также можно выделять из имеющихся масси
вов многолетних трав с хорошим травостоем, но лучше закладывать семен
ные участки специально. Для этого выбирают плодородные почвы, предпо
чтительно пойменные земли пли осушенные торфяники, достаточно увлаж
ненные. На специальных семенных участках травы высевают не в смесях, 
а в чистом виде. Практикуются посевы беспокровные и подпокровные. В ка
честве покровного растения на семенных участках многолетних трав исполь
зуются озимые или яровые зерновые культуры. На засоренных и недоста
точно влажных почвах предпочтительнее применять беспокровные посевы.

Беспокровные посевы многолетних злаковых трав на семена прово
дятся или ранней весной, или летом (в нечерноземной полосе в июне).

Для получения высоких урожаев семян злаковых трав большое зна
чение имеет применение удобрений. Под семенники трав применяются навоз, 
компосты, а также минеральные удобрения, особенно азотные и фосфорные. 
На торфяных почвах необходимо использовать калийные удобрения. Мине
ральные удобрения на семенники трав следует вносить пз расчета 1,5 ц 
аммиачной селитры, 3 ц суперфосфата и 1 ц хлористого калия на гектар.

Посев трав на семена выполняется травяными или зерно-травяными 
сеялками. Большие урожаи трав дают широкорядные посевы с шириной 
междурядий 45 см.

Участок под посев многолетних злаковых трав тщательно выравнивают 
и уплотняют прикатыванием его поверхности. После посева поле вновь 
следует прикатать, так как для мелко заделанных семян многолетних трав 
требуется много влаги.

На семенных участках травы высевают в тех же нормах, что и прп сено
косном использовании, в зависимости от крупности семян.

Травы на семена начинают убирать со второго года их жизни. При 
многоукосном использовании трав на семена целесообразнее оставлять пер
вый укос. Семенники трав могут легко осыпаться, поэтому важно их вовремя 
скосить. Большинство трав созревает на семена в нечерноземной полосе 
в конце июля, а на юге — в июне.

Использовать травы на семена можно в течение ряда лет. Обязательным 
условием при этом является ежегодное внесение на семенники азотных, фос
форных, а еслп требуется, и калийных удобрений. Урожай семян злаковых 
трав достигает 8 ц и более с гектара.

В целях ускоренного размножения трав можно собирать семена дикорас
тущих трав, которые часто встречаются на лугах большими массивами. 
К таким травам в первую очередь относятся лисохвост луговой, овсяница 
луговая, ежа сборная, костер безостый, житняки, волоснец сибирский и др.

Па участках, выделенных для сбора семян, необходимо с весны органи
зовать правильный уход, внести удобрение, прополоть от сорняков.

Многолетние травы на семена убирают раздельным способом с использо
ванием для обмолота и последующей очистки семян специальных приспособ
лений к комбайну и травяных зерноочистительных машин.



ГЛАВА IX

ОСНОВЫ ОВОЩЕВОДСТВА

Овощеводством называется отрасль сельскохозяйственного про
изводства, занимающаяся возделыванием растений с сочными плодами, листь
ями, корнями, клубнями, луковицами и другими частями, употребляемыми 
в пищу человеком.

Разновидность овощеводства, имеющая дело с выращиванием теплолю
бивых и засухоустойчивых растений из семейства тыквенных (арбузов, дыни, 
тыквы), называется бахчеводством.

Выращивание овощных семян является задачей овощного семе
новодства.

В теплый период года основная масса овощей выращивается в открытом 
грунте, а в остальное время года — в защищенном (в теплицах, парниках 
и других сооружениях). В соответствии с этим овощеводство подразделяется 
на овощеводство открытого и защищенного г р у н- 
т о в. В защищенном грунте выращиваются не только овощи, но и рассада 
для открытого грунта. Поэтому развитие овощеводства открытого грунта 
немыслимо без хорошо организованного защищенного грунта.

В 1913 г. в России площадь под овощными культурами составляла 
487 тыс. гектаров. Промышленное овощеводство занимало только 15% этой 
площади. На душу населения производилось 40—65 кг всех видов овощей. 
Ассортимент и сортовой состав овощных культур был крайне беден и одно
образен.

Партия и правительство уделяют большое внимание вопросам улучше
ния питания населения. Разработаны научно обоснованные нормы потребле
ния различных продуктов, требующихся для питания здорового человека. 
В этих нормах овощам и картофелю отводится особое место, так как они 
не только содержат необходимые и незаменимые для организма человека 
углеводы, белки, жиры и минеральные соли, но п являются основным источ
ником витаминов. Велико значение вкусовых свойств как свежих, так и пере
работанных овощей.

Институтом питания Академии медицинских наук СССР определена 
средняя норма потребления овощей на одного человека в год в 122 кг. Эта 
норма положена в нашей стране в основу планирования производства овощ
ной продукции.

Перед социалистическим овощеводством поставлена задача даль
нейшего развития производства овощей в размерах, полностью удовлет
воряющих потребности населения. Для выполнения этой задачи необ
ходимы: 1) дальнейшее расширение посевных площадей; 2) подъем 
урожайности всех овощных культур, расширение сортимента и улучшение 
качества овощей; 3) расширение тепличного и парникового хозяйства и уве
личение производства ранних овощей; 4) организация хранения и простей
шей переработки овощей; 5) повышение производительности труда и сни
жение себестоимости овощей. В развитии производства овощей необходимо
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обратить особое внимание на повышение урожайности путем внедрения про
грессивных приемов возделывания и уборки этих культур, внедрение меха
низации на посеве, обработке и уборке.

Посевами овощных культур занято в Советском Союзе около 1,5 млн. 
гектаров. Овощеводство в нашей стране базируется на широкой механизации 
производственных процессов, использовании достижений науки и передо
вого опыта. Все это дает наилучшие результаты в условиях применения 
на больших площадях. Поэтому одной из важных мер производства овощей 
является организация в пригородных зонах крупного товарного овощевод
ства. В настоящее время вокруг крупных городов и промышленных центров 
созданы специализированные овотце-картофельные хозяйства.

Большого внимания заслуживает опыт работы совхоза «Большевик» 
Серпуховского района Московской области. Овощными культурами в этом 
совхозе занято 1350 га высокоплодородных земель поймы реки Оки. Здесь 
в 19G0 г. средний урожай всех овощей составил 449 ц с гектара.

Особенно большими были урожаи капусты (в некоторых бригадах до 
800 и 837 ц с гектара). Благодаря высокому уровню механизации средняя 
себестоимость 1 ц овощей по совхозу в 1960 г. составила 1 руб. 48 коп., 
а капусты —50 коп.

Забота об урожае в этом хозяйстве начинается с детальной разработки 
агротехники выращивания каждой культуры. Для этого составляются тех
нологические карты на все культуры. В картах перечисляются работы по 
выращиванию и уборке урожая культуры, указываются сроки выполнения 
их, необходимые для этого машины, рабочая сила, транспортные средства, 
материалы. Выращивание овощей организуется затем в строгом соответствии 
с технологическими картами.

Обработка почвы, внесение удобрений, посев, посадка рассадных овощ
ных культур, обработка междурядий, борьба с болезнями и вредителями 
механизируются в хозяйстве полностью.

Для более полного использования земельной площади корнеплодные 
культуры высеваются пятистрочными лентами с расстояниями между строч
ками 25 см и между лентами 50 см. Механизированная обработка узких 
междурядий в леи.е достигается при помощи специального навесного куль
тиватора, состоящего из трех секций. Каждая секция этого культиватора 
захватывает и обрабатывает всю ленту и по половине прилегающих к ней 
широких междурядий.

Рассадные культуры высаживают только квадратным способом рассадо
посадочной машиной НРМ-6. Лук-севок высевают сеялкой СЛС-6.

Сорняки в рядках моркови уничтожают тракторным керосином, а в 
рядах лука — цианамидом кальция.

В засушливые периоды овощные культуры поливают консольными 
дождевальными машинами, смонтированными на тракторе С-80. Каждая 
такая машина поливает полосу шириной 120 м. Для подачи воды к машине 
через каждые 120 м вдоль полей проложены канавы. Благодаря поливу 
урожаи овощей перестали зависеть от погоды.

В совхозе механизированы и многие уборочные работы.
Глубоко продуманная механизированная технология выращивания 

и уборки овощей позволила совхозу «Большевик» получать очень высокие 
урожаи, снизить их себестоимость.

КРАТКАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖНЕЙШИХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Все овощные растения по продолжительности жизни подразделяются 
на три группы: растения однолетние, двулетние и многолетние.

Однолетние овощные растения завершают свой жизненный цикл 
от появления всходов до созревания семян в течение одного вегетационного 
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периода. К этой группе относятся растения пз семейства тыквенных (огурцы, 
тыква, кабачки, арбузы, дыни), пасленовых (томаты, баклажаны, перцы), 
бобовых (сахарные и лущильные сорта Горохов, бобы, фасоль), крестоцвет
ных (редис), сложноцветных (салат), зонтичных (укроп) и др.

Двулетние овощные растения в первый год жизни дают товарную 
продукцию (кочаны, корнеплоды, луковицы, стеблеплоды), а па второй год 
жизни они выбрасывают цветоносные стебли и формируют семена. К этой 
группе относятся растения пз семейства крестоцветных (капуста, редька, 
репа, брюква), зонтичных (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей), маре
вых (свекла), лилейных (лук, чеснок), сложноцветных (цикорий).

К многолетним растениям относятся спаржа, ревень, щавель, 
хрен, эстрагон и др.

Однолетние овощные растения различаются по длине вегетационного 
периода. Для получения урожая салата, шпината, укропа, редиса достаточ
но бывает 25—40 дней. Больше времени требуется для получения плодов 
томата, арбузов, дыни, тыквы. От посева семян и до получения первых зре
лых плодов томатов, например, требуется 110—120 дней, тыквы —100— 
160 дней, арбузов —80—125 дней.

ОТНОШЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Все факторы внешней среды оказывают влияние на рост и урожайность 
овощных растений.

По отношению к тепловому режиму овощные растения могут быть объ
единены в ряд более или менее сходных групп. Профессор В. И. Эдельштейн 
делит их на следующие пять групп:

1) морозо- п зимостойкие многолетние растения (спаржа, ревень, ща
вель, лук, чеснок п др.);

2) холодостойкие двулетние п однолетние растения, выдерживающие 
заморозки до 3—5 и даже до 10° (капуста, корнеплоды, лук репчатый, салат, 
шпинат, укроп и др.);

3) полухол< достойкие растения, занимающие промежуточное положе
ние между холодостойкими и требовательными к теплу растенпямп 
(картофель);

4) требовательные к теплу растения (огурцы, томаты, баклажаны, перцы);
5) жаростойкие растения (фасоль, кукуруза сахарная, дыня, арбузы, 

тыква).
Недостаточная обеспеченность теплом растений четвертой и пятой групп 

и наступающие летние заморозки являются главным препятствием на пути 
продвижения этих растений в северные районы нашей страны. Однако это 
препятствие во многих случаях может быть преодолено размещением расте
ний на южных склонах, хорошо защищенных от холодных ветров, а в неко
торых случаях прп посеве пли посадке их между кулисами из быстрорасту
щих однолетних растений (конопли, бобов, картофеля и др.) или между 
защитными лесными полосами. Хорошие результаты дает рассадный метод 
культуры, подогрев грунта и защита растений от заморозков.

От теплового режима зависят рост и развитие растений. Успешное про
хождение растением стадии яровизации в значительной степени зависит 
от теплового режима.

У двулетних овощных культур стадия яровизации может протекать 
при очень длительном воздействии на них низких, но положительных темпе
ратур (от 1 до 7—8°), которые обычно держатся зимой в овощехранилищах. 
Разные сорта моркови завершают яровизацию в овощехранилище через 40— 
100 дней, свеклы — через 30—80 дней, репы — через 20—50 дней, лука 
репчатого через —40—130 дней и т. д.

Стадия яровизации у однолетних овощных растений проходит в более 
короткое время и при различном тепловом режиме: у томата, например,— 
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при температуре около 12°, у редиса — при температуре 7°, но может про
ходить и при более высоких температурах.

Светом овощные растения обеспечиваются наиболее полно весной и ле
том. В эти периоды недостаточная освещенность может быть при 
большом загущении овощных растений или прп зарастании их сорняками. 
Количество света уменьшается в 3—6 раз во время преобладания пасмурной 
погоды. В позднеосеннпй и зимний периоды освещенность растений сильно 
уменьшается и овощные растения, выращиваемые в теплицах, светом не 
обеспечиваются. Поэтому в январе — феврале наиболее ценные овощные 
культуры (огурцы, томаты) досвечпваются электрическими лампами накали
вания и лампами дневного света. На каждый квадратный метр полезной пло
щади теплицы подвешивается лампа накаливания в 300—500 ватт. Вследствие 
высокой стоимости электроэнергии такое досвечпваиие применяется только 
прп выращивании рассады этих культур.

В начальный период жизни овощных растений большое влияние на их 
развитие оказывает длина дня. Растения короткого дня (растения, требую
щие для своего развития короткого дня и длинной ночи) быстрее проходят 
световую стадию при 12—14-часовом дне и запаздывают с прохождением 
этой стадии при длинном дне в северных районах. Ускорение прохождения 
световой стадии этими растениями достигается сокращением светового дня 
в рассадный период жизни. Растения длинного дня (растения, требующие 
для своего развития длинного дня и короткой ночи) рано проходят световую 
стадию прп длинном дне. Редис при этом выбрасывает цветочную стрелку, 
минуя фазу образования корнеплода, ради которого он возделывается; са
лат шпинат, укроп также довольно скоро выбрасывают цветочные стебли 
и дают небольшой урожай листьев. Сокращение светового дня до 12— 
14 часов задерживает прохождение световой стадии этими растениями, и тогда 
они дают высокий урожай (редис — корнеплодов, а остальные — листьев).

Одной из весьма важных биологических особенностей овощных расте
ний является их очень высокая требовательность к плодородию почвы. 
Поэтому овощные культуры необходимо размещать на почвах с высоким 
естественным плодородием пли вносить большое количество удобрений, 
еслп почвы недостаточно плодородны.

Высокая требовательность овощных растений к плодородию почвы 
объясняется прежде всего тем, что на образование очень высокого урожая 
овощных растений требуется большое количество питательных веществ. 
Например, репчатый лук имеет слаборазветвленную корневую систему, кото
рая может обеспечить обильное питание всего растения только прп очень 
высоком плодородии почвы. Скороспелые овощные культуры нуждаются 
также в очень плодородных почвах, так как суточное потребление ими пита
тельных веществ значительно выше, чем у позднеспелых культур.

Многие овощные растения (огурцы, лук, чеснок, свекла, салат и др.) не 
переносят повышенной кислотности почвы. Поэтому кислые подзолистые 
почвы необходимо известковать и вносить органические удобрения.

Плодородие почвы определяется не только количеством содержащихся 
в ней питательных веществ, но и влажностью ее. Большинство овощных рас
тений имеет большую испаряющую поверхность листьев, и поэтому они рас
ходуют очень много воды. На построение одной весовой единицы сухого 
вещества они расходуют от 300 до 800 частей воды. Так, транспирационный 
коэффициент капусты 540, огурцов —710, гороха —790, а кукурузы — 
всего 370. Но этот коэффициент может сильно колебаться в зависимости, 
например, от местоположения культуры, наличия или отсутствия защиты 
от ветра, обеспеченности растений питательными веществами, уровня агро
техники, сорта.

Наибольшая обеспеченность овощных культур водой достигается при 
размещении их на высокоплодородных низинных землях. В засушливых 
местах, кроме того, применяется орошение, которое осуществляется по 
бороздам или для этого используют мощные дождевальные установки.
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ОБЩИЕ ПРИЕМЫ АГРОТЕХНИКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Овощные севообороты. Овощные культуры возделывают преимущест
венно в специальных севооборотах, которые целесообразно вводить при 
площади посева овощей 15—20 га и более. Небольшие площади овощных 
культур можно включать в прифермскпе севообороты, по при условии, что 
плодородие почв обеспечивает получение высоких урожаев овощей. На юго- 
востоке нашей страны и в других районах орошаемого земледелия овощные 
севообороты размещают, как правило, на орошаемых участках.

При бессистемном использовании под возделывание овощей плодород
ных почв происходит заражение их болезнями овощных культур, размноже
ние вредителей, снижение плодородия почвы.

Большое значение имеет правильное решение вопроса о числе и схемах 
овощных севооборотов. Распыление посевов овощных культур между брига
дами колхоза противоречит рациональной организации овощеводства. Оно 
не позволяет ввести специальные овощные севообороты, мешает механизации 
производства, не дает возможности применять достижения науки и передо
вого опыта и т. д. Поэтому во время землеустройства необходимо концент
рировать овощеводство у одного, максимум двух населенных пунктов кол
хоза и вводить специальные овощные севообороты. Включение овощных 
культур в прифермский севооборот целесообразно лишь при небольшой пло
щади их посева.

В северных областях при размещении овощных культур на низинных 
землях может возникнуть необходимость в отводе площади для возделывания 
теплолюбивых и ранних культур на теплых южных склонах, где должен 
вводиться специальный севооборот. В этом севообороте могут размещаться 
огурцы, томаты, ранний картофель, ранняя капуста, цветная капуста, ран
ние посевы зеленных культур. На низинных землях надо оставлять посевы 
сравнительно холодостойких культур: средние и поздние сорта кочанной 
капусты, корнеплодные культуры, лук, картофель поздних сроков уборки, 
бобовые, зеленные культуры поздних сроков посева.

В колхозах и совхозах, где теплолюбивые овощные культуры разме
щаются в одном севообороте с холодостойкими, может быть выделен на неболь
шой площади прппарниковый севооборот. В этом севообороте выращиваются 
наиболее ценные культуры (зеленные овощи, кабачки, огурцы рассадой, ран
ние томаты и др.). В качестве основного удобрения здесь используется парни
ковый перегной. Водоснабжение осуществляется водоподающпм оборудова
нием парникового хозяйства.

Количество полей, отводимых под овощные культуры, зависит от сос
тава культур, удельного веса ведущей культуры и других факторов. В цен
тральных и северных областях, например, капуста может занимать 20—40% 
всей площади посева овощных культур. При удельном весе посевов капусты 
20% овощной севооборот может иметь до пяти полей. При количестве полей 
в севообороте меньше четырех возникает угроза заражения почвы, а через 
нее капусты килой.

Для многолетних овощных культур выделяется внесевооборотный 
участок.

При нарезке полей севооборота нужно стремиться к тому, чтобы они 
имели конфигурацию вытянутого прямоугольника, что необходимо для 
облегчения механизации производства.

При установлении чередования овощных культур в севообороте учиты
вается намечаемая система удобрения и отношение овощных культур к раз
личным видам удобрении. При внесении навозного и органо-минерального 
удобрения высокие урожаи дают капуста, огурцы, томаты, картофель. 
Корнеплодные культуры и лук лучший по качеству урожай дают на второй 
год после внесения навоза, но прп удобрении их, кроме того, минеральными 
туками.
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На относительно бедных почвах подзолистого типа, где навозное удоб
рение вносится не менее двух раз за ротацию, может быть установлено сле
дующее чередование культур: 1) капуста по навозному или органо-минераль
ному удобрению; 2) корнеплодные культуры по минеральному удобрению; 
3) ранний картофель по минеральному удобрению; 4). огурцы и томаты по 
навозному удобрению; 5) лук, бобовые, зеленные овощи по минеральному 
удобрению.

На почвах с высоким естественным плодородием органическое удобрение 
можно вносить один раз за ротацию. Под капусту тогда надо применять мине
ральные удобрения, а под огурцы органические.

Нормы и способы внесения удобрений. Нормы внесения органических 
и минеральных удобрений под овощные культуры зависят от естественного 
плодородия почвы, способности растений усваивать те или иные формы удоб
рений, от планируемого урожая, способов внесения удобрений и других 
факторов.

Навоз и другие органические удобрения применяются главным обра
зом под капусту, огурцы п томаты в количестве 40—60 т па гектар.

Минеральные удобрения вносят ежегодно под каждую культуру из рас
чета (в килограммах действующего вещества на гектар): азота (N) — от 
45 до 135, фосфора (Р2О5) — от 45 до 135, калия (К2О) — от 60 до 180.

Основную часть органических и минеральных удобрений вносят враз
брос и затем запахивают. При глубокой заделке они попадают в зону раз
мещения основной части корней овощных растений. Но прп таком способе 
внесения удобрений растения не обеспечиваются обильным питанием в началь
ные фазы роста, когда корневая система еще слаба и не проникла в нижние 
слои пахотного горизонта почвы. Для устранения этого недостатка 25 % 
минеральных удобрений вносят под предпосевную обработку почвы или 
в лунку и рядки прп посадке и посеве овощных культур.

В производственных условиях зябь часто не перепахивают и поэтому 
минеральные удобрения заделывают культиваторами. Прп этом удобрения 
смешиваются только с верхней частью пахотного горизонта и используются 
овощными растениями хуже, чем при глубокой заделке.

Навозное удобрение обычно заделывают под плуг. Вносить и заделы
вать его под ранние культуры (например, раннюю капусту) рекомендуется 
осенью во время вспашки под зябь.

Огромное значение для овощных культур имеют подкормки. Сухую 
подкормку в виде смеси минеральных удобрений вносят культиватором- 
растениепитателем (КРН-2,8 п др.). Хороший результат дает жидкая под
кормка раствором минеральных удобрений в концентрации 0,5 % в началь
ных фазах роста растении и 1 —1,5% — в последующих фазах. Сильнодей
ствующей подкормкой являются растворы органических удобрений: навозной 
жижи (разбавляют водой в 3—4 раза), коровяка (разбавляют в 10 частях 
воды), птичьего помета (сухой помет разбавляют в 20 частях воды). Жидкую 
подкормку вносят растениепитателями, дождевальными установками, жпже- 
разбрасывателямп и вручную ведрами и лейками.

Особенности обработки почвы. Для овощных культур требуется тща
тельная предпосевная обработка почвы. Мелкие семена заделать на нужную 
глубину п обеспечить их во время прорастания необходимым количеством 
влаги можно прп условии, еслп почва рыхлая. Только на хорошо обработан
ной почве будут созданы нормальные условия для работы не только сеялок, 
но п рассадопосадочных машин, лукосеялок, культиваторов.

Глубокая зяблевая вспашка с предварительным лущением является 
основным, а потому и обязательным приемом обработки почвы под все овощ
ные культуры. Не рекомендуется она только на затопляемых речных пой
мах, где имеется опасность смыва рыхлого слоя почвы.

На плодородных почвах глубина зяблевой вспашки должна быть около 
30 см. На почвах бедных (особенно подзолистых) такая глубокая вспашка 
становится возможной после постепенной (в течение ряда лет) припашки 
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подпочвенного горизонта с одновременным систематическим окультурива
нием всего обрабатываемого слоя почвы и внесением органических удобре
ний, а на кислых почвах и извести.

Огромное значение имеют способы предпосевной подготовки почвы. 
Прп весенней перепашке зяби отвальными плугами образуется комковатая 
поверхность на тяжелых почвах и сильно иссушаются почвы легкого меха
нического состава. Поэтому предпосевную обработку почвы под культуры 
ранних сроков посева нужно ограничивать глубокой культивацией с боро
нованием. Сильно уплотнившуюся зябь следует перепахивать безотваль
ными плугами.

Прп предпосевной обработке почвы под культуры поздних сроков посева 
(посадки) может быть допущена перепашка зяби только в зонах увлажнен
ных и прп выпадении в период обработки почвы достаточного количества 
осадков. В остальных зонах обработка должна ограничиваться культива
цией с боронованием.

Из приемов предпосевной подготовки почвы широкое применение нашли 
выравнивание поверхности почвы шлейфами, или волокушами, с одновремен
ным или последующим прикатыванием ее. Выравнивание и прикатывание 
поверхности почвы — необходимое условие для применения тракторных 
сеялок, посадочных машин и культиваторов.

В большинстве областей овощные культуры выращиваются на ровной 
поверхности поля. Возделывание овощей на грядах и гребнях допускается 
только в северо-западных областях, где выпадает большое количество осад
ков и близко стоят грунтовые воды. Для поделки гряд и гребней, посева 
и посадки, обработки междурядий и уборки урожая имеются специальные 
машины. Чтобы почва сильно не высыхала, между предпосевной обработкой 
почвы и посевом но должно быть разрыва. Это особенно важно в засушливых 
зонах.

Подготовка семян к посеву. Урожайность овощных культур в большой 
степени зависит от подбора сортов, подготовки семян и способа их посева.

Каждый из основных видов овощных культур имеет большое количество 
сортов, отличающихся друг от друга не только морфологическими признаками, 
но и биологическ! ми свойствами, а также отношением к условиям внешней 
среды. Для выявления наиболее урожайных и приспособленных к условиям 
того пли иного района сортов в нашей стране создана сеть государственных 
участков по испытанию сортов овощных и других культур. При подборе сор
тов необходимо поэтому руководствоваться рекомендациями госсортоучастка, 
в зоне деятельности которого находится данный район.

Урожайность овощных культур зависит также от посевных качеств 
семян. Наивысшими посевными качествами обладают хорошо вызревшие, 
крупные и полновесные семена. Вот почему необходимо семена тщательно 
сортировать по величине и весу. Разделение семян по величине достигается 
на ситах, а по весу погружением в холодную воду и отделением всплывших 
(легких) семян.

Для посева допускаются только те семена, посевные качества которых 
проверены государственной контрольной семенной лабораторией и на кото
рые от последней имеется соответствующий документ.

Через семена передаются растениям многие грибные болезни. Поэтому 
перед посевом семена надо обеззараживать раствором формалина, марганцо
вокислого калия или обрабатывать гранозаном и другими препаратами. 
Семена капусты можно прогревать в течение 20 минут в воде, температура 
которой достигает 50°.

Высевают семена сухими или предварительно замоченными.
Замачивание и доведение семян до набухания или даже наклевыванпя 

ускоряет появление всходов, что имеет очень большое значение для дальней
шего роста и развития растений. Семена медленно прорастающих культур 
(моркови, петрушки, лука) замачивают 3—4 суток, семена свеклы 1—2 суток, 
а быстро прорастающие семена тыквенных —10—12 часов.
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Замачивают семена следующим образом: сначала их засыпают в решета 
или мешки (на 1/3—1/г объема), а затем погружают на несколько минут 
в воду. Чтобы они хорошо смочились, их следует в воде перемешивать. 
Вынув тару с семенами пз воды, дают возможность последней стечь, а затем 
семена оставляют в теплей комнате (прп температуре 20—25°), где их можно 
рассыпать на мокрой мешковине слоем до 10 см и прикрыть такой же мешко
виной сверху. Семена считаются годными к посеву, когда они набухнут 
или незначительная часть пз них наклюнется. Перед посевом замоченные 
семена просушивают в тени до тех пор, пока у них не восстановится свойство 
сыпучести. После этого их взвешивают и определяют, во сколько раз увели
чился первоначальный вес. При установке сеялки на норму высева послед
нюю повышают в соответствии с увеличением веса семян.

Семена моркови, петрушки и лука чаще всего подвергают неполной яро
визации: замоченные и набухшие семена этих культур выдерживают на льду 
в леднике в течение 10—15 дней, а затем подсушивают до появления сыпуче
сти и высевают.

Замоченные и наклюнувшиеся семена огурцов можно прогревать в тече
ние трех часов при температуре 45°; сухие семена —-2 часа прп температуре 
60°. После такого прогревания семян на растениях бывает больше женских 
цветков.

Советская биологическая наука большое значение придает закалке 
семян теплолюбивых культур. Для закалки семена огурцов, томатов замачи
вают, доводят до набухания или наклевывания, а затем в течение 1—3 суток 
подвергают охлаждению (набухших семян при температуре —2,—5°, а на
клюнувшихся—прп О3).

Высевают семена в разные сроки. Холодостойкие культуры (морковь, 
петрушку, лук, зеленные овощи, горох) высевают в первые дни полевых работ, 
а для получения ранней продукции — и под зиму (за 8—5 дней до наступле
ния устойчивых морозов или когда температура почвы снизится примерно 
«о 4°).

Семена теплолюбивых культур (огурцов, бахчевых, фасоли) высевают 
с таким расчетом, чтобы всходы их появились после окончания весенних 
заморозков. Допустим и более ранний посев (на 10—15 дней), но он связан 
с необходимостью организации защиты всходов от заморозков.

Для получения овощной продукции в поздние сроки в центральной 
и южной полосе применяют летние посевы (посадки). Зеленные культуры 
высевают через равные промежутки времени несколько раз за сезон.

Семена рассадных культур (капусты, томата, перца, баклажана и др.) 
высевают в парники или рассадники. Для выращивания рассады ранней 
капусты требуется 40—50 дней, средней —35—45 дней. Рассаду томата 
в северной зоне выращивают в течение 60 дней, а в южной — не более 45— 
50 дней.

Рассаду ранней капусты можно высаживать в открытый грунт в первые 
дни полевых работ, рассаду нехолодостойкпх сортов томата — после окон
чания утренних заморозков, а холодостойких сортов — до окончания замо
розков в 2—3°.

На больших площадях семена овощных культур высевают тракторными 
или конными сеялками.

Наиболее распространенной маркой овощной сеялки является СОН-2,8 
(сеялка овощная, навесная, с шириной захвата 2,8 м), которую навеши
вают на трактор. На небольших площадях можно пользоваться кон
ной овощной сеялкой СОД-10 или ОКДС-12, льняной или даже зерновой 
сеялкой.

Большое значение имеет выбор схемы размещения рядов и прямолиней
ность их. Схемы размещения рядов подбирают так, чтобы овощным культу
рам была предоставлена достаточная площадь питания и можно было исполь
зовать для обработки междурядий и уборки урожая имеющиеся в хозяйстве 
машины.
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Сеялкой СОН-2,8 овощные культуры (корнеплодные) высевают либо 
широкорядным способом с междурядьями 45 см, либо ленточным двухстроч
ным по схеме 20—50 см. Огурцы высевают широкорядным способом с между
рядьями 70 или 80 см, арбузы и тыкву — квадратно-гнездовым способом 
2,5 X 2,5 или 2 X 2 м при 1—2 растениях в гнезде.

При посеве корнеплодных культур с междурядьями в 45 см обрабаты
вать последние можно культиваторами КОН-2,8 или культиватором-расте
ниепитателем КРН-2,8. Тот и другой культиваторы имеют одинаковую 
с сеялкой СОН-2,8 ширину захвата. При этом можно убирать урожай 
свеклоподъемником.

При ленточном двухстрочном посеве междурядья можно обрабатывать 
темп же культиваторами, а убирать морковь картофелеуборочной машиной 
ТЭК-2 (после предварительного скашивания ботвы).

Семена скороспелых зеленных культур можно высевать, как и корне
плодные культуры, двухстрочными лентами пли широкими (шириной до 1 м) 
многострочными лентами с оставлением между ними рабочих проходов 
шириной 50 см.

Глубина заделки семян овощных культур регулируется ребордами дис
ков сеялки. На почвах легкого механического состава семена, например 
моркови, заделываются глубже, а на почвах тяжелых — мельче.

Нормы высева семян одной и той же культуры зависят от схемы разме
щения рядков, качества предпосевной подготовки почвы, сроков посева. 
Например, при рядовом посеве моркови (с шириной междурядий 45 см) 
высевается 4 кг семян на гектар, а при ленточном двухстрочном (по схеме 
20—50 см) —6 кг. При раннем сроке посева на хорошо обработанной высоко
плодородной почве эти нормы могут быть снижены в 1,5 раза, и тогда не 
потребуется прореживания растений. При тех же схемах посева высевается 
12—16 кг семян свеклы, но эта норма, как и при посеве моркови, может быть 
также снижена в 1,5 раза.

Уход за овощными культурами. К общим приемам возделывания всех 
овощных культур относятся: разрушение почвенной корки, обработка меж
дурядий, окучивание, прополка и прореживание, подкормка, полив, 
борьба с болезнями и вредителями, защита от заморозков теплолюбивых 
культур.

На почвах тяжелого механического состава после посева часто появляет
ся корка, мешающая появлению всходов. Корку можно размягчить дожде
ванием или разрушить ротационными боронами, боронами-гвоздевкамп, коль
чатыми катками и т. д.

К обработке междурядий нужно приступать возможно раньше, лучше 
всего до появления сорняков. В таком возрасте сорняки не мешают нормаль
ной работе культиваторов и легко уничтожаются. Обработку междурядий 
необходимо повторять примерно через каждые 15 дней. Но после образования 
корки она должна начинаться немедленно. Междурядья рассадных культур, 
высаженных квадратным и квадратно-гнездовым способами, обрабатывают 
в двух направлениях.

Первое рыхление междурядий проводят на глубину 4—6 см, последую
щие — на 8—10 см, а в южных районах на орошаемых землях — на 10— 
12 см. Ранний картофель, капусту с высокой ножкой окучивают.

Очень хорошие результаты дает мульчирование почвы (укрывание поч
вы торфом, компостом, соломистым навозом, соломенной резкой и другими 
материалами).

Одновременно с уничтожением сорняков в междурядьях проводят про
полку в рядах и гнездах. Успех прополочных работ и стоимость их зависят 
от своевременности выполнения. Одновременно с прополкой овощи проре
живают. Морковь можно оставлять на расстоянии 3—4 см, свеклу 8—10 см, 
слаборослые сорта огурцов 4—8 см, а спльнорослые 12 см и больше.

В зонах поливного овощеводства решающее влияние на урожай овощных 
культур оказывает своевременное орошение.
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Овощные культуры поливают так, чтобы смачивалась почва на глубину 
40—50 см, т. е. на такую глубину, на которой залегает основная масса корней. 
При таком промачивании почвы в южных районах при поливе по бороздам 
расходуется воды: на тяжелых почвах—40Ö—600 куб. метров, на средних— 
350—450 куб. метров и на легких —300—350 куб. метров. В средней полосе 
поливная норма уменьшается в 1,5 раза по сравнению с южной зоной.

Указанные нормы расхода воды дают возможность обеспечить овощные 
культуры влагой в южной зоне на 6—8 дней и в средней — на 8—10 дней. 
Поэтому при отсутствии осадков необходимо поливы повторять через указан
ное число дней.

Из других приемов ухода за овощными культурами особенно большое 
значение имеет защита их от весенних, летних и ранних осенних заморозков. 
Об угрозе наступления заморозка колхозы и совхозы предупреждаются 
метеорологической службой по радио.

Заморозки обычно наступают в безветренную сухую безоблачную погоду, 
реже — при появлении холодной волны воздуха с севера или северо-востока. 
В сухую безоблачную погоду ночью происходит сильное излучение тепла 
земной поверхностью, в результате чего наступает охлаждение почвы и ниж
них слоев воздуха. Холодный воздух стекает вниз по рельефу и накапливает
ся в низких местах, поэтому заморозки наступают в первую очередь на низи
нах. Следовательно, овощные теплолюбивые культуры необходимо разме
щать на верхней части южных склонов, где заморозок может не наступить, 
а если и наступит, то позднее и будет менее значительным, чем на низине.

Морозостойкость высаженной в открытый грунт рассады капусты, 
томатов зависит от способов воспитания ее. Повысить устойчивость рассады 
к заморозкам можно в первую очередь выращиванием ее в условиях полного 
освещения и пониженной температуры, так называемой закалкой. 
Закалка должна начинаться не позднее чем за 1—1,5 недели до высадки 
рассады в открытый грунт. Закаленная рассада ранней капусты может 
выдержать заморозок до 7°, а рассада томатов — до 3—4°.

Рассадные овощные культуры ранних сроков посадки для защиты от за
морозков можно укпывать горшками, фанерными ящиками, бумажными 
колпаками и т. д. На больших площадях для защиты от заморозков приме
няют дождевание.

ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

Организация парникового хозяйства. Размеры парникового хозяйства 
определяются потребностью колхоза или совхоза в рассаде для открытого 
грунта, энергетическими ресурсами для обогрева его, близостью рынка для 
сбыта выращиваемых ранних овощей и доходностью.

Парниковое хозяйство отличается большой трудоемкостью. Проду
манная организация его, механизация наиболее трудоемких работ позво
ляет значительно снизить затраты труда, материалов и денежных средств. 
Потребность этих средств производства можно значительно уменьшить при 
правильном выборе земельного участка и рациональной организации терри
тории парникового хозяйства.

Земельный участок под парниковое хозяйство выделяют около насе
ленного пункта, на небольшом расстоянии от скотных и конных дворов, 
с которых оно будет получать биотопливо. Парниковое хозяйство нельзя 
размещать рядом с молотильными токами, зерноскладами, так как имею
щиеся там грызуны могут переселяться весной в парники. При завозе био
топлива из города парники надо размещать у проезжей дороги, а при исполь
зовании тепловых отходов промышленных предприятий — на небольшом 
расстоянии от них. Предпочтение нужно отдавать участку, расположенному 
на отлогом (5—7°) южном склоне и рядом с источником воды. Желательно 
также, чтобы выбранный земельный участок был защищен от ветра хотя бы 
с северной стороны. При отсутствии такой защиты необходимо запроекти
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ровать создание ее со всех четырех сторон. Лучшей защитой от ветра являются 
лесные полосы, состоящие из 4—5 рядов деревьев и кустарников, а до раз
вития этих полос — кулисы из соломенных матов (которыми пользуются 
для утепления парников на ночь).

На отведенном участке парники размещают секциями, размер которых 
определяется средней нагрузкой для двух работниц-напарниц, обслужи
вающих парники в весенне-летний период. При ручном поливе за двумя

Рис. 77. Схема размещения на участке русских парников 
на биотопливе.

работницами обычно закрепляется не более 500 рам, а прп поливе из шлан
гов — 600 рам). В крупных парниковых хозяйствах строят двадцатирамные 
парники; значит, секция в таких случаях должна состоять из 25—30 пар
ников.

Между секциями вдоль парников оставляют параллельные дорога 
такой ширины, чтобы могли разъехаться две грузовые автомашины. Против 
торцовых сторон парников также оставляют места для дорог, называемых 
торцовыми. Они служат не только для проезда, но и для складывания био
топлива, парниковой земли, торфоперегнойных горшочков и питательных 
кубиков. В крупном парниковом хозяйстве торцовые дороги делают разной 
ширины: часть дорог (1, 3, 5-я и т. д. ) шириной 8—10 м, а другая часть 
(2, 4, 6-я и т. д.) — 14—15 м. По всей длине широких дорог зимой уклады
вают биотопливо. Узкие дороги используют для складывания запасов пар
никовой земли, торфоперегнойных горшочков и питательных кубиков 
(рис. 77).
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В парниковом хозяйстве с техническим обогревом (паровым, водяным, 
электрическим) все торцовые дороги могут иметь ширину не больше 7 м.

Между парниками в самой секции также оставляют дорожки (тропы) 
шириной 60—70 см или одну шириной 60—70 см, а другую 150 см и т. д. 
При наличии между каждой парой парников широкой тропы можно загрузку 
парников биотопливом и землей, а затем разгрузку их производить на кон
ной тяге пли при помощи вагонеток. Ширина парника (внутри) должна быть 
150 см, а вместе с обвязкой (снаружи) 170—180 см. Из ширины троп и самих 
парников и слагается длина секции.

Одновременно с планированием размещения секций и дорог размещают 
водопроводную сеть, водоемы, водонапорные башни, навесы для зимнего 
хранения парниковых рам и матов, кладовые, теплые помещения для ре
монта рам, вязки матов, для изготовления торфоперегнойных горшочков 
и питательных кубиков.

Типы парников п их устройство. Основным типом является рус
ский углубленный парник, обогреваемый биотопливом. Этот 
парник представляет собой траншею с бревенчатой или железобетонной 
обвязкой по верхнему краю ее, на которую укладывают остекленные рамы 
(рис. 78). По времени ввода в эксплуатацию эти парники подразделяются

Рис. 78. Поперечный разрез русских углубленных парников: 
1 — Пересов; 2 — южный парубень (железобетонный): з — северный 

парубень; 4 — биотопливо; 5 — земля.

на ранние (глубиной 80—90 см), средние (глубиной 60—70 см) и поздние 
(глубиной 40—50 см). Ранние парники строят для выращивания ранних 
овощей, средние и поздние — для выращивания овощей и рассады.

Парниковые рамы делают длиной 160 см и шириной 106 см, поэтому 
двадцатирамный парник имеет длину 21,2 м.

Несмотря на всю простоту устройства парников на биологическом обо
греве, в эксплуатации они очень дорогие. Кроме того, размеры парни
кового хозяйства резко ограничиваются остро дефицитным биотопливом. 
Вот почему необходимо строить парники и теплицы с железобетонными обвяз
ками и водяным, паровым и электрическим обогревом, используя для этого 
тепловые отходы предприятий.

Кроме парников, для выращивания рассады средних сортов капусты 
строят холодные и теплые рассадники. Холодный рассадник пред
ставляет собой обыкновенную грядку шириной 1,5 м, окруженную обвяз
кой из горбыля пли досок. Рассаду в нем выращивают под открытым небом 
и лишь при угрозе наступления заморозка укрывают па ночь матами. Теп
лые рассадники строят в северных областях. От холодных они отличаются 
тем, что имеют котлован глубиной 25—30 см, в который закладывают горя
чий навоз, а на него насыпают парниковую землю. Укрывают эти рассадники 
также только матами.

Основные типы теплиц. Теплицы предназначаются для круглогодового 
или весенне-летнего выращивания свежих овощей. В зависимости от этого 
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они подразделяются на зимние и весенне-летние. Небольшие зимние теплицы 
могут иметь печное (боровпое) отопление, в больших же теплицах устраи
вают центральное водяное или паровое отопление. В весенне-летних теп
лицах может быть центральная отопительная система или же они обогре
ваются биотопливом, а иногда только солнцем.

По устройству остекленной поверхности теплицы подразделяются на 
односкатные и двускатные.

Односкатные теплицы мало теряют тепла, но зато стоимость квадрат
ного метра их обходится значительно дороже, чем теплиц других типов.

Основным типом промышленных овощных теплиц являются двускат
ные, т. е. с двумя остекленными скатами, обращенными на запад и восток. 
Более равномерное освещение этих теплиц достигается в том случае, если 
южный конец конька застекленной крыши отклоняется от середины теплицы 
в восточную сторону на 10—15°.

Рис. 79. Внешний вид тепличного комбината.

Площадь двускатных теплиц может быть очень различной: от 100 до 
2500 кв. метров. Большие двускатные теплицы называются а н г а р и ы м и. 
В крупных тепличных хозяйствах предпочитают теперь строить эти теплицы 
площадью 500 кв. метров. Ряд таких теплиц соединяется общим коридором, 
и тогда они превращаются в тепличный комбинат (рис. 79). 
В каждом отделении тепличного комбината в любое время овощные куль
туры могут выращиваться на железобетонных стеллажах или в подогревае
мых снизу насыпных грунтах.

Многие производственные процессы в таких комбинатах механизиро
ваны и даже автоматизированы. Так, в тепличном комбинате Московского 
нефтеперегонного завода автоматизировано регулирование температуры 
и связанное с этим открывание и закрывание многочисленных форточек.

Прп культуре овощных растений в теплицах широко применяется рас
садный метод. Поэтому небольшая площадь теплиц некоторое время исполь
зуется для выращивания рассады для теплиц и парников. Такие теплицы 
называются разводочными.

Биотопливо для парников. Применение биотоплива для обогрева пар
ников основано на том, что органическое вещество, разлагаясь под воздей
ствием микроорганизмов, выделяет значительное количество тепла в течение 
2,5 месяца и больше.

Лучший вид биотоплива — конский навоз. Он быстро разогревается 
и в течение длительного времени выделяет большое количество тепла. Коро
вий навоз плохо разогревается, и поэтому его не следует использовать для 
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набивки ранних парников (особенно в северных областях). Разогревание 
этого навоза может быть ускорено подмешиванием к нему 25—30% рыхля
щих материалов. Хорошим видом биотоплива является овечий навоз. В каче
стве биотоплива иногда используется также домовый мусор (помойка), 
завозимый из городов в парниковые хозяйства.

Заготовку биотоплива начинают с наступлением морозов и продолжают 
в течение всей зимы. Биотопливо укладывают на торцовые дороги между 
секциями парников и основательно уплотняют, чтобы в него не проникал 
кислород воздуха и не могли развиваться бактерии, вызывающие поднятие 
температуры.

Перед набивкой парников биотопливо должно быть разрыхлено вила
ми, затем в него через каждые 1,5—2 м кладут горячий конский навоз или 
наливают по ведру горячей воды. Когда вся масса биотоплива разогреется, 
приступают к набивке им парников.

В ранневесенний период на разогревание конского навоза требуется 
не меньше недели.

К насыпке грунта в парник приступают через 5—7 дней (а в поздних 
парниках — и раньше) после набивки его биотопливом, когда температура 
в биотопливе будет устойчиво держаться на уровне 40—45°.

Чтобы предупредить появление в парнике шляпных грибов, поверх
ность биотоплива перед насыпкой земли опудривают известью или золой 
(грибы не выдерживают щелочной реакции).

Теплпчно-парнпковая земля. В теплицах и парниках используют 
насыпные грунты, чтобы создать для овощных культур наиболее благоприят
ные условия почвенного питания, насыпные грунты делают из разных сме
сей искусственно приготовленных земель. В число таких земель входит дер
новая, перегнойная, торфяная, компостная и др.

Теплпчпо-парниковые грунты должны содержать необходимые овощ
ным растениям элементы питания в достаточном количестве и в нужном для 
каждой культуры сочетании. Например, листовые и зеленные культуры 
(капуста, салат, шпинат, укроп и др.) нуждаются в большом количестве 
азота. Для этих культур грунт составляют с примесью до 50% перегнойной 
земли, наиболее богатой азотом. Группа плодовых овощных растений (пасле
новые, тыквенные), наоборот, прп повышенном содержании в грунте азота 
ослабляет плодоношение. Для этих культур требуется грунт с умеренным 
количеством азота и повышенным содержанием фосфора, калия и других 
минеральных веществ. Поэтому в грунтах, предназначенных для данных 
культур, должна преобладать дерновая земля со значительным количеством 
минеральных веществ.

Грунт должен иметь прочную структуру, при которой создаются усло
вия для хорошей водо- и воздухопроницаемости. Самой прочной структу
рой и наиболее высоким плодородием обладает дерновая земля, приготовлен
ная из дернины низинных лугов. Для этого дернину нарезают конным или 
тракторным плугом и затем куски ее складывают в штабеля шириной 1,5— 
2 м, высотой до 1 м. Чтобы дернина быстрее разлагалась, куски ее пере
слаивают навозом, известью, а затем весь штабель смачивают навозной 
жижей.

В некоторых овощных совхозах применяют другой, более простой спо
соб. Весной по лугу разбрасывают навоз, а затем его перепахивают и дер
нину на все лето оставляют на месте. Во второй половине лета разложившую
ся дернину дискуют, осенью перепахивают, летом следующего года снова 
2—3 раза дискуют, а затем сгребают землю в валы.

Перегнойную землю можно получить также пз отработанного биотоп
лива, выброшенного осенью из парников. Это биотопливо должно проле
жать в штабелях еще одно лето.

При недостатке перегнойной земли ее можно заменять торфяной зем
лей. Торфяную землю перед использованием в парниках и теплицах необ
ходимо хорошо проветрить, произвестковать и проморозить.
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На каждую парниковую раму парникового хозяйства нужно заготав
ливать 0,25 куб. метра смеси земли и на каждый квадратный метр стел
лажей теплицы до 0,2 куб. метра.

После 1—2 лет использования теплично-парниковый грунт заражается 
вредной для растений микрофлорой. Для уничтожения этой микрофлоры 
применяется термическая обработка грунта (паром).

После того как грунтом будет утрачено плодородие, его укладывают на 
специальном участке слоем до 25 см и высевают на нем многолетние травы. 
Научно-исследовательский институт овощного хозяйства рекомендует для 
этого следующую травосмесь; 6 кг тимофеевки, 12 кг овсяницы луговой, 12 кг

Рис. 80. Станок для производства питательных кубиков.

ежи сборной, 9 кг райграса высокого, 9 кг костра безостого, 6 кг райграса 
пастбищного, 17 кг клевера красного и 5 кг райграса однолетнего, а всего 
76 кг на гектар. Под такой травосмесью не только восстанавливается плодо
родие грунта, но и оздоравливается его микрофлора.

Заготовка и использование торфоперегнойных горшочков и питатель
ных кубиков. Выращивание рассады овощных и других культур в торфоперег
нойных горшочках и питательных кубиках нашло широкое применение. 
Корни рассады при таком выращивании пронизывают во всех направле
ниях рыхлую п питательную массу кубика или горшочка, и благодаря этому 
рассада хорошо растет и развивается. При высадке рассады па постоянное 
место — в парники, теплицу или открытый грунт — ее берут вместе с гор
шочками и питательными кубиками, вследствие чего корни растений повре
ждаются незначительно и рассада переносит пересадку почти безболезненно. 
Все это позволяет в более ранние сроки собирать урожай капусты, томатов 
и других культур. Получая в открытом грунте добавочное питание пз массы 
горшочков и кубиков, овощные культуры повышают урожай.

В массу, из которой готовятся горшочки и кубики, входит торф в коли
честве 50% и больше, компост, перегнойная и дерновая земля. Для связы
вания материала к массе добавляется раствор коровяка.

Совхоз имени Горького (Московская область) готовит массу следую
щего состава: 7 частей разложившегося торфа, 2 части перегнойной земли, 
1 часть прудового пла или дерновой земли и 1 часть коровяка. Кроме того, 
если кубики предназначаются для выращивания рассады ранней и цветной 
капусты, на каждый кубический метр такой смеси прибавляют по 2 кг ам
миачной селитры, 1,7 кг суперфосфата, 0,4 кг хлористого калия, 2,5 кг изве
сти. Для выращивания рассады томатов прибавляют 1,5 кг аммиачной 
селитры, 3,2 кг суперфосфата, 1 кг хлористого калия.
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В практике имеется большое количество и других составов.
Для изготовления горшочков и питательных кубиков массу увлажняют 

раствором коровяка и перемешивают. При этом надо следить, чтобы масса 
не превращалась в тестообразное состояние, а сохраняла рыхлость и свободно 
пересыпалась.

Горшочки и кубики формируют на специальных станках.
Простейшим и высокопроизводительным из них является разборная 

рамка, предложенная профессором В. И. Эдельштейном, являющимся авто
ром теории и практики применения питательных кубиков (рис. 80). Про
мышленность выпускает для этой цели и сложные станки непрерывного дей
ствия.

ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ И СОРТА ВАЖНЕЙШИХ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

КАПУСТА

Капуста относится к семейству крестоцветных, роду Brassica. Родина 
ее — европейское побережье Средиземного моря и Малая Азия, где до 
настоящего времени встречается дикорастущий, не дающий кочана вид ее 
Brassica oleracea. От этого вида произошли сорта капусты кормовой, бело
кочанной и др.

Наибольшее хозяйственное значение имеет белокочанная капуста. 
Кроме нее, в небольших количествах выращиваются краснокочанная, савой
ская, брюссельская, цветная, кольраби — капустное растение с утолщен
ным мясистым стеблем.

Белокочанная капуста содержит до 90% воды. Пищевое значение ее 
определяется не только количеством содержащихся в ней питательных 
веществ, но и высокими, возбуждающими аппетит вкусовыми качествами 
и содержанием значительного количества витаминов. В 100 г. свежей белоко
чанной капусты содержится от 25 до 100 мг витамина С, что полностью 
покрывает суточную готребность в нем человеческого организма.

Многочисленные сорта белокочанной капусты по скороспелости делятся 
на пять групп: ранние, среднеранние, средние, среднепоздние, поздние.

Ранние сорта повсеместно выращиваются для летнего потреб
ления и только па Крайнем Севере — для зимней заготовки. К этой группе 
сортов относятся: Номер первый грибовский 147, Золотой гектар, Стаха
новка, Дымерская 7. Ранние сорта могут дать урожай 400—600 ц с гектара.

Из среднеранних сортов наиболее распространена Слава 
1305 и Слава грибовская 231, а в северных областях — Валъватъевская гри- 
бовская 145.

Особого внимания заслуживают сорта Белорусская (средний сорт) и 
Амагер (поздний сорт). Кочаны этих двух сортов могут храниться в свежем 
виде почти до нового урожая.

Из среднепоздних сортов широкой популярностью поль
зуется Брауншвейгская, а пз п о з д и и х Московская поздняя, Лакуришка 
498115 (в южных областях РСФСР) и др.

На низинных землях без особого труда можно получать урожай капу
сты по 500 ц и больше. Рекордный урожай сорта Слава достиг 2051 ц с гектара.

Для выращивания рассады ранней капусты на каждый гектар площади 
требуется по 400—500 г хорошо отсортированных семян, а остальных сортов 
по 300 г. Посев крупными семенами повышает урожай на 15—20%.

Процесс выращивания рассады в парниках состоит пз двух этапов: 
1) выращивания сеянцев до пикировки и 2) выращивания рассады от момента 
пикировки до высадки в грунт.

Для выращивания сеянцев под одну раму высевается по 15—20 г семян. 
От этого количества семян можно получить 2—2,5 тыс. сеянцев. Через 
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15—20 дней после посева сеянцы пикируют в питательные кубики, которые 
устанавливают по 400 штук под каждую раму парника.

При выращивании рассады в парниках большое значение имеет регу
лирование температуры. В период появления всходов она должна снижаться 
до 7°, а затем поддерживаться на уровне 12° в пасмурные дни и 15—17° — 
в солнечные. Ночью она не должна подниматься выше 10°.

При выращивании рассады в рассадниках можно высевать семена 
по 1—2 сразу в питательные кубики. Лишние всходы затем сощипы
вают.

В парниках и рассадниках рассаду обильно поливают и 2—3 раза под
кармливают слабыми растворами удобрений.

Высаживают рассаду вручную или рассадопосадочными машинами. 
Наиболее простой и высокопроизводительной машиной оказалась НРМ-6. 
При 12 рабочих ею можно посадить за день 2—2,5 га.

Ранние сорта капусты высаживают на расстоянии 50x50 см, Славу, 
Валъватъевскую — 60x60 см, сильнорослые сорта Белорусскую, Амагер, 
Брауншвейгскую — типа Московская поздняя — 70x70 см.

В зонах орошаемого овощеводства для всех рассадных культур, в том 
числе и для капусты, нарезают гребни специального профиля (по способу, 
названному бороздково-террасным). Рассаду высаживают на терраски этих 
гребней.

Выбранную из парников и рассадников и установленную в тару рассаду 
нужно опыливать гексахлораном или смесью гексахлорана и ДДТ (1 часть 
6%-пого гексахлорана и 2 части ДДТ), которые предохраняют ее от повре
ждения земляной блошкой и капустной мухой.

При ручной посадке сначала по лункам раскладывают органо-минераль
ную смесь, затем наливают по 0,5—1 л воды. Рассаду высаживают в жид
кую грязь, а лунку присыпают сверху сухой землей. В зонах достаточного 
увлажнения после такой посадки капусту больше не поливают. Через 1—1,5 
недели проводится подсадка рассады на местах погибшей.

После посадки нужно следить за появлением блошки и капустной мухи. 
При необходимости опыливание дустом повторяют. Операция эта полностью 
механизируется. При появлении других вредителей принимают соответ
ствующие меры.

Капуста не переносит даже кратковременного затенения сорными тра
вами. Поэтому необходимо систематически обрабатывать междурядья и уда
лять сорняки.

Ранние сорта капусты убирают выборочно в три приема, а остальные 
осенью в один прием.

Для зимнего хранения очищенные от наружных листьев кочаны укла
дывают на полу и полках овощехранилища в штабеля шириной до 1,5 м 
и высотой 70—80 см. Температура в хранилище должна быть от —1 до +1°.

КОРНЕПЛОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ (МОРКОВЬ, СВЕКЛА)

Важнейшими корнеплодными культурами являются морковь и свекла, 
а в северных районах, кроме того, репа, брюква, редька. Морковь содер
жит большое количество каротина (до 21 мг в 100 г сырого продукта), кото
рый в печени человека превращается в витамин А (витамин роста, зрения). 
Суточная потребность человека в витамине А может покрываться 40—50 г 
моркови.

Наиболее распространены сорта моркови Нантская, Шантене, Ге- 
ранда, Московская зимняя, Несравненная. Из сортов свеклы наиболее ши
роко районированы Бордо 237, Египетская и др. Во многих союзных рес
публиках имеются, кроме того, местные сорта этих культур.

На высокоплодородных почвах зоны среднего увлажнения морковь 
может дать урожай по 400—500 и даже 750 ц с гектара, а свекла — 300—400 ц.
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При уходе за посевами моркови и свеклы наибольшую трудность пред
ставляет своевременное удаление сорняков из рядков. Эту работу можно 
облегчить, применяя химические способы прополки.

Профессор В. И. Эдельштейн предложил посев корнеплодных и дру
гих культур по всходозащитной бумаге. Эта бумага представляет собой 
полосу шириной до 15 см, которая сматывается в рулон. Специальный станок 
пробивает в бумаге отверстия, закладывает в них семена и заклеивает папи
росной бумагой. Весной эту бумагу сеялкой расстилают по полю и засы
пают землей. Сущность применения такой бумаги состоит в том, что сорня
ки не могут пробиться вверх через бумагу и поэтому посевы в рядках остают
ся чистыми.

Качество корнеплодов моркови зависит от равномерности увлажнения 
почвы. Если в период формирования корнеплодов наступает засуха, а затем 
выпадают осадки, то корнеплоды растрескиваются. Своевременное рыхле
ние почвы и полив в зонах орошаемого овощеводства предотвращают это 
явление.

Хранят корнеплоды в овощехранилищах, буртах, траншеях. Свекла 
хорошо хранится при засыпке ее навалом и при температуре 1—2°. Мор
ковь хранится хуже. Ее следует укладывать в штабеля и пересыпать каж
дый слой влажным песком. При хранении в траншеях морковь также пере
сыпают песком. Температура при хранении не должна превышать 1°.

ЛУК

Из многочисленных видов лука наибольшее значение имеет лук реп
чатый (Allium сера). Дикие формы его встречаются в горах Туркменской 
ССР, Афганистана, Ирана.

Специфический острый вкус лука и его запах объясняются наличием 
в нем летучих эфирных масел (до 0,025%). Летучие вещества лука обладают 
резко выраженными фитонцидными свойствами: они в течение нескольких 
секунд убивают все микроорганизмы в полости рта человека.

Сорта лука делятся на о с т р ы е, п о л у о с т р ы е и сладкие. 
В луковицах острых сортов по сравнению со сладкими содержится меньше 
воды, больше сахаров (8—1096) и повышенное количество эфирных масел. 
В луковицах сладких сортов количество сахара достигает 4—7%.

Наиболее распространены следующие сорта лука: Бессоновский, Арзамас
ский, Погарский, Мстсрский, Ростовский репчатый, Стригуиовский, а на юге 
и юго-востоке — Баба желтый, Ялтинский. Кроме того, имеются много
численные сорта местных луков почти во всех союзных республиках.

К числу важнейших биологических особенностей лука относится высо
кая требовательность его к пищевому режиму и влаге в период усиленного 
роста. Перед окончанием формирования луковиц, наоборот, требуется пони
женная влажность почвы и весьма умеренное питание, особенно азотом. 
При обильном водоснабжении и питании азотом во второй период жизни 
лук не приостанавливает роста и не переходит в состояние покоя. После 
уборки такой лук может продолжать рост в хранилище. Лук, перешедший 
в состояние покоя и не убранный до наступления осенних дождей, перехо
дит в деятельное состояние и начинает расти. Такой лук также продол
жает расти и после уборки.

Весьма важной биологической особенностью лука является высокая 
морозостойкость хорошо вызревших луковиц острых и полуострых сортов. 
В течение многих месяцев луковицы могут выдерживать температуру до —2, 
—4°. На этом основан новый способ хранения лука прп отрицательных 
температурах.

В средней и северной полосе основным способом культуры лука является 
трехлетний с выращиванием его из севка: в первый год из семян выращивают
ся мелкие луковички — л у к-с е в о к (весом 2—4 г), на второй год из
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севка выращивается продовольственный лук (л ук-репк а). При посадке 
лука-репки на третий год получают семена. На юге лук-репка может выра
щиваться из семян в один год. В один год выращиваются в первых двух 
зонах однолетние полуострые и сладкие сорта, но для этого применяется 
рассадный метод культуры.

Для получения севка высевают 60—80 кг семян на гектар. Но в север
ной и южной зонах норма высева повышается до 100 кг и более. Семена лука 
(лук-чернушка) высевают тракторными сеялками с размещением рядов 
по тем же схемам, что и корнеплодные культуры, пли их высевают конными 
льняными или овощными сеялками многострочными лентами шириной 
около метра. Последний способ посева дает наиболее выравненный по раз
мерам севок, но требует больших затрат труда на прополочные работы. Руч
ную прополку необходимо заменять химической.

Убирают севок на юге в июне — июле, а в северной зоне — в августе. 
Выбранный из почвы лук укладывают на ней лентами и оставляют в поле 
на неделю и больше для дозревания и подсушивания. Подсохшее перо обла
мывают или обрывают,, отвеивают на веялках и севок засыпают на полки 
лукохранилища, где в течение 2—3 недель его сушат при температуре от 
25 до 35°. Для борьбы с ложномучнистой росой и луковым клещиком в пос
ледний день сушки температуру поднимают на 8 часов до 40°. Хранят севок 
при температуре 18—20° (теплый способ хранения) или до наступления 
устойчивых морозов при 18—20°, а затем при —2, —3° (тепло-холодный спо
соб хранения). Последний способ хранения имеет ряд преимуществ перед 
первым: севок не загнивает, не прорастает, не усыхает, меньше расходует 
на дыхание сахара, меньше требует п топлива.

Высадка лука-севка для выращивания лука-репки должна начинаться 
в первые дни полевых работ. Операция эта теперь механизируется при помо
щи тракторной навесной лукосеялки СЛН-6. Эта сеялка высевает севок 
ленточным способом по схеме 20—50 см. При установке сеялки на норму 
высева нужно, чтобы мелкие фракции севка она высевала на расстояние 
4—6 см, а остальные — на 8 см. Поэтому каждая фракция севка высевается 
отдельно. От размеров севка и густоты высева зависит и норма расхода 
его па гектар.

К уборке лука приступают, когда листья лягут на почву, шейка станет 
мягкой, а луковицы покроются сухой чешуей. Такое состояние наступает 
через 90—95 дней после посадки.

Выбрать лук из почвы можно картофелекопателем ТЭК-2 (со скобой). 
После воздушной просушки и обрезки подсохшего пера лук сортируют 
и укладывают на хранение в сухие овощехранилища.

На высокоплодородных почвах и при хорошем уходе урожай лука- 
репки достигает 300—450 ц с гектара.

ОГУРЦЫ

Огурцы относятся к группе тропических лиан. Плети тепличных сортов 
его поднимаются по шпагату на высоту до 4 м п больше.

Цветки огурцов однополые. Оплодотворение их возможно при пере
крестном опылении пчелами и другими насекомыми. Для культуры в тепли
цах выведены сорта, образующие плоды без оплодотворения цветков. Такие 
сорта называются партенокарпическимп.

Огурцы очень требовательны к теплу. Семена их начинают прорастать 
при температуре 14—15°; лучшая температура для роста и развития 20—25°. 
При 10° огурцы не растут, а при длительной задержке температуры на этом 
уровне листья огурцов начинают желтеть. Если температура 5—3° держится 
долго, огурцы гибнут.

К наиболее скороспелым сортам относятся Муромский, Вязниковский, 
Вятский, Кунгурский, Алтайский. Эти сорта в северной полосе выращи-
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вают в открытом грунте. В остальных зонах наибольшей популярностью 
пользуются сорта: Нежинский, Неросимый, Борщаговский, Рябчик, Астра
ханский, Крымский и др. При высокой агротехнике даже в северной зоне 
удается собирать до 500 ц огурцов с гектара. Но такие урожаи получают 
при внесении 40—60 т навоза на гектар, причем навоз часто заделывают 
в гребни, что улучшает не только пищевой, но и тепловой режим корневой 
системы.

При посеве нужно обращать внимание на то, чтобы семена попадали 
во влажную почву и чтобы запасов влаги хватило до появления всходов. 
Для лучшего снабжения семян влагой поле после посева прикатывают, 
а в зонах орошаемого овощеводства можно перед посевом проводить влаго- 
зарядковый полив.

Для получения из открытого грунта урожая в более ранние сроки 
применяется рассадный метод культуры. Рассаду надо выращивать в пита
тельных кубиках, так как опа не переносит пересадки. Рассаду в возрасте 
не более 2,5—3 недель высаживают в открытый грунт после окончания 
заморозков, но возможна и более ранняя высадка. От заморозков рассаду 
защищают кусками стекла или светопрозрачной пленкой. Высаживают 
рассаду рядовым или квадратно-гнездовым способом по 4 растения в гнездо 
прп расстоянии между ними 70x70 см и по 8 растений при расстоянии 
90x90 см.

Еще более ранние урожаи получают при культуре огурцов в парниках 
и теплицах.

Лучшими сортами для культуры являются: в парниках — Неросимый, 
а в теплицах — Елинский.

В парниках и теплицах огурцам требуется грунт, состоящий на 75 % 
из хорошей дерновой земли, которую насыпают слоем 20—25 см. В послед
ние годы передовые хозяйства, папример совхоз имени М. Горького Мо
сковской области, в теплицах применяют гравий с внесением питательных 
растворов.

На каждую парниковую раму рассаду высаживают в возрасте 2,5— 
3 недель двумя рядами по 6—10 штук.

Для снижения стоимости производства овощей в закрытом грунте 
(в парниках) вместо стекла в передовых хозяйствах применяется полиэти
леновая пленка.

В теплицах зимой поддерживается температура днем до 25—30°, а 
ночью не ниже 17—18э, применяется подсвечивание и подкормка углекис
лотой. Весной и летом, когда теплицы и парники нагреваются солнцем, 
температуру можно поднимать до 35°. Относительная влажность воздуха 
зимой п летом поддерживается на уровне не ниже 85 %.

В теплицах применяется сложная система формирования кустов огур
ца. Плети их направляют вверх по натянутому шпагату.

ТОМАТЫ

Томаты относятся к семейству пасленовых, к которому относятся также 
перец п баклажаны. Родина томатов — тропическая часть Южной Америки.

Для роста томатов благоприятны дни с температурой выше 15°. Первые 
зрелые плоды скороспелых сортов появляются через 115—120 дней после 
посева. Так как в северной и в средней полосе дней с температурой выше 15° 
значительно меньше 120, то здесь наиболее надежный способ культуры — 
рассадный. Этот же способ применяется и на юге для получения ранней 
продукции.

При высокой агротехнике в средней полосе и в некоторых северных 
районах можно получать зрелых плодов от 300 до 500 ц и более с гектара.

Урожайность томатов в сильной степени зависит от подбора сортов. 
В северной зоне наиболее скороспелыми и урожайными сортами оказа- 
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лись Грунтовый грибовский, Грунтовый скороспелка, Бизон, Штамбовый 
Алпатъева. В средней полосе, помимо названных сортов, выращивают 
Маяк, Эрлиана 20, Лучший из всех, Пушкинский, Печорский, Скороспелый 
Волжский 288 и др. Распространенными сортами на юге являются Ново
черкасский 416, Краснодарец 87, Чудо рынка и др.

При рассадном методе культуры сначала в парниках выращивают 
сеянцы. Для этого под каждую раму высевают по 15 г семян, которые дают 
до 2000 сеянцев. Через 1—1,5 недели после появления всходов (пли через 
2—2,5 недели после посева) сеянцы пикируют в питательные кубики. Под 
одной рамой размещают по 150— 180 сеянцев.

Рассада требует хорошего освещения, поэтому в безоблачные и мало
облачные дни надо поднимать рамы с южной стороны и устанавливать их 
на стойках высотой от 1 до 1,5 м. За 1—2 недели до высадки в грунт рамы 
днем снимают совсем и накрывают ими рассадник на ночь лишь прп угрозе 
наступления заморозка.

Рассаду высаживают квадратным способом (60x60 см) или гнездовым 
(90x70 см) с размещением в гнезде двух растений на 20 см одно от другого. 
На орошаемых полях высаживают на расстоянии 70x70 см по два расте
ния в лунку на 10 см одно от другого. Рассаду нештамбовых сортов в воз
расте 60 дней лучше высаживать в наклонном положении, чтобы нижняя 
большая часть стебля была засыпана землей. Эта часть стебля вскоре по
крывается густой массой придаточных корней, что улучшает обмен веществ 
между корневой системой п надземной частью. Пз засыпаемых землей пазух 
нижних листьев стадийно молодые пасынки появиться не могут, в резуль
тате чего отпадает необходимость в пасынковании многих сортов даже в се
верных районах. Прп ранних сроках высадки наклонное положение рас
сады дает возможность укрывать ее землей перед наступлением заморозка.

Рассаду в вертикальном положении можно высаживать вручную, рас
садопосадочными машинами и под плуг.

Ускорение созревания плодов сильно- и среднерослых сортов дости
гается строгим нормированием количества стеблей (разветвлений) в кусте. 
Наибольшее ускорение созревания наблюдается при оставлении только 
одного стебля и систематическом выламывании (пасынковании) появляю
щихся боковых разветвлений (пасынков). Более высокий урожай, но не
сколько позднее, получается при двух- и трехстебельной форме куста.

Пасынкование — очень трудоемкая операция. Поэтому целесообразно 
выращивать слаборослые и штамбовые сорта, которые можно и не пасын
ковать.

За 30—35 дней до сплошной уборки урожая (особенно в северной зоне) 
верхушки всех разветвлений (вместе с цветками) нештамбовых сортов необ
ходимо оборвать или скосить.

Почти во всех зонах применяется бесколовая культура томата. Но 
в районах северо-запада для предохранения плодов от соприкосновения 
с влажной поверхностью почвы и загнивания рекомендуется подвязка 
стеблей к кольям.

Безрассадный метод культуры томатов широко применяется на юге, 
особенно в зонах консервной промышленности. Возможен он и в средней 
полосе, но прп использовании для этого грунтовых сортов Л. В. Ллпатье- 
ва (Грунтовый грибовский, Грунтовый скороспелка и др.).

Убирают плоды томатов выборочно, по мере созревания их, а перед 
наступлением осенних заморозков снимают весь урожай. Собранные зеле
ные плоды укладывают на дозаривание в освободившиеся парники, теплицы 
или помещения, где можно поддерживать температуру на уровне 18—20*. 
Солнечный свет для дозаривания не обязателен.

Томаты являются важнейшей культурой и в защищенном грунте.
Лучшими сортами для парников в северной зоне оказались Бизон и 

Грунтовый грибовский, а в центральной Буденновка. Для посадки томатов 
па постоянное место выращивают 60-дневную рассаду. Толщина слоя 
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парникового грунта доводится до 20 см. Этот грунт должен состоять из- 
75% дерновой земли и 25% перегнойной. К парниковому грунту полезно 
подмешивать фосфорные и калийные удобрения. Под каждую парниковую 
раму высаживают не менее 16 растений (в 4—5 рядов вдоль парника) 
в наклонном положении.

До наступления теплой летней погоды высаженные в парник томаты 
оставляют под парниковыми рамами, а затем рамы снимают совсем.

Для ускорения созревания плодов у сильнорослых сортов формируют 
одно- или двухстебельные кусты, а у слаборослых — двух- и трехстебель
ные; верхушки прищипывают за 35—40 дней до сплошной уборки урожая. 
С одной парниковой рамы можно получить 15—20 кг созревших плодов.

В теплицах самые высокие урожаи дает сорт томатов Лучший из всех. 
При посеве семян этого сорта в середине декабря и выращивании рассады 
с применением электроподсвечпванпя первые сборы созревших плодов могут 
начаться до первого мая или в первых числах мая (через 125—130 дней).

Рассаду высаживают на расстоянии 50 см ряд от ряда и 40—45 см друг 
от друга в рядах. При такой плотной посадке формируют только одностебель
ные кусты, которые удерживаются в вертикальном положении при помощи 
натянутого вдоль них шпагата. Верхушки прищипывают за 40 дней до 
сплошной уборки урожая.

В период массового цветения томатов относительную влажность воздуха 
в теплицах снижают до 60—65%, а теплицы усиленно проветривают.

С 1 кв. метра теплицы можно получить 6—10 кг созревших плодов.
В некоторых хозяйствах теплицы используются для осеннего доращи

вания томатов. Для этого в августе в теплицы высаживают томаты со сфор
мировавшимися плодами.

БАКЛАЖАНЫ И ПЕРЕЦ

Эти две культуры в больших количествах выращиваются в зонах кон
сервной промышленности юга и юго-востока. Успешная культура их возмож
на и в средней полосе.

Наиболее распространенными сортами баклажанов являются Донской 14, 
Цилиндрический А-132, Деликатес 163' к сладким сортам перца относятся 
Новочеркасский 35. Крупный желтый 903, Крымский белый, ак острым — 
Астраханский и Великан.

Баклажаны и перец выращиваются рассадным методом. Рассаду в воз
расте 50—60 дней высаживают после окончания весенних заморозков. Бак
лажаны высаживают рядами на расстоянии 70 см ряд от ряда и 30—40 см 
растение от растения в ряду. На орошаемых землях перец высаживают на 
такие же расстояния, по в лунку помещают по два растения. На неорошае
мых землях расстояние между рядами устанавливают 50—60 см и в ряду 
между растениями 25—30 см. Плоды сладких сортов перца убирают в зеле
носпелом виде.



ГЛАВА X

ОСНОВЫ ПЛОДОВОДСТВА

Плодоводством (садоводством) называется отрасль сельско
хозяйственного производства, занимающаяся возделыванием древесных 
плодовых пород и ягодных кустарников. Разновидность садоводства, имею
щая дело с культурой винограда, называется виноградарст- 
в о м.

Плоды и ягоды, ради получения которых возделываются плодовые 
и ягодные породы, являются весьма ценными продуктами питания. Значе
ние их в питании определяется не только количеством содержащихся 
в них питательных веществ, но и тем большим вкусовым ощущением, кото
рое испытывают людп прп употреблении плодов и ягод в пищу.

По химическому составу большинство плодов и ягод может быть отне
сено к преимущественно углеводным продуктам питания. Но плоды орехо
плодных пород содержат много белка и жира. Например, в орехах фундука 
количество белка достигает 27% и жиров 75%.

В плодах и ягодах содержатся различные органические кислоты (яблоч
ная, лимонная, винная и др.), витамины и ряд других важных веществ.

Институт питания Академии медицинских наук СССР установил 
и научно обосновал годовую норму потребления плодов и ягод в 82 кг на че
ловека.

В дореволюционной России было около 655 тыс. гектаров садов 
и 215 тыс. гектаров виноградников. За годы Советской власти площадь 
плодово-ягодных насаждений увеличилась в 5 раз и составляла в 1959 г. 
3,25 млн. гектаров. Кроме того, 953 тыс. гектаров занято виноградниками.

Контрольными цифрами развития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 гг. предусмотрено увеличение за 7 лет производства плодов и ягод, 
не менее чем в 2 раза, а винограда — не менее чем в 4 раза.

В развитии производства плодов необходимо обратить особое внима
ние на повышение урожайности путем внедрения механизации и прогрес
сивных приемов возделывания плодовых культур, применять посадку кар
ликовых плодовых деревьев, способных давать больше продукции.

В нашей стране закладывается несколько типов садовых насаждений.
1. Товарные сады колхозов и государственных хозяйств, которые 

поставляют свою продукцию в города и рабочие поселки.
2. Приусадебные сады колхозников, рабочих и служащих. Основная 

часть урожая этих садов потребляется владельцами.
3. Коллективные сады рабочих и служащих.У рожай этих садов потреб

ляется членами коллектива.
В увеличении производства плодов и ягод большое значение могут- 

иметь мелиоративные плодовые и ягодные насаждения (насаждения по гра
ницам севооборотных полей, в лесозащитных полосах, у головной части 
оврагов и на склонах и т. д.), а также придорожные насаждения.
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При надлежащем уходе плодовые и ягодные насаждения могут давать 
очень высокие урожаи. Так, урожай черной смородины достигает 60—80 ц 
и более с гектара, садовой земляники — 100—120 ц. Урожай крыжовника 
даже в некоторых хозяйствах Урала превышает 200 ц с гектара. Урожаи 
яблок и груш достигают 100—300 ц и больше с гектара. Таким образом, 
садоводство является очень доходной отраслью сельского хозяйства.

Одной из замечательных особенностей развития садоводства Советского 
Союза является продвижение его в северные районы страны (на Урал, в Сибирь 
и др.) и замена старых сортов плодовых и ягодных культур новыми, более 
совершенными. Все это стало возможно благодаря трудам И. В. Мичурина 
и его последователей, разработавших прогрессивные методы селекционной 
работы.

И. В. Мичуриным установлено, что наиболее надежным способом пре
одоления наследственных свойств старых сортов и выведения новых является 
гибридизация с последующим отбором лучших растений гибридного 
поколения.

Гибридизация повышает пластичность растений нового поколения, 
а это позволяет осуществлять направленное воспитание, 
т. е. воспитание в тех жизненных условиях, к которым необходимо приспо
собить данное поколение растений. Кроме того, гибридизация позволяет 
объединять в новом поколении хорошие качества родительских пар и выво
дить новые сорта, обладающие качествами как материнского, так и отцов
ского растений.

И. В. Мичурин придавал очень большое значение подбору родительских 
пар для гибридизации. Он установил особую роль материнского растения 
и разработал теорию подбора родительских пар. В качестве материнских 
растений он брал местные наиболее зимостойкие культурные, полукультур- 
ные сорта или даже дикие виды данной породы, а для роли отцовского расте
ния подбирал такие сорта этой породы, которые хотя и не обладали доста
точной зимостойкостью, но имели высокие качества плодов. При этом он 
широко пользовался гибридизацией между географически отдаленными 
видами и формами. Для скрещивания брал родителей, географически 
отдаленных друг от друга, прошедших исторический процесс формирования 
в совершенно различных природных условиях.

И. В. Мичурин настойчиво разъяснял необходимость выведения улуч
шенных сортов в каждой местности путем гибридизации и направленного 
воспитания гибридного поколения. Он вооружил советских селекционеров 
прогрессивными методами селекционной работы, при помощи которых они 
выводят теперь все новые и новые сорта, приспособленные к жизненным 
условиям той местности, для которой они предназначаются.

ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ 
II РАЗМЕЩЕНИЕ ИХ НА ТЕРРИТОРИИ СССР

На территории Советского Союза растет большое количество видов 
плодовых и ягодных культур. Все эти виды можно подразделить на следую
щие пять групп: 1) семечковые (яблоня, груша, айва, рябина, ирга, 
мушмула, боярышник); 2) косточковые (вишня, черешня, слива, 
тернослива, терн, алыча, абрикос, персик); 3) ягодные (виноград, смо
родина, крыжовник, малина, земляника, клубника, ежевика, актинидия, 
клюква, брусника, черника и др.); 4) орехоплодные (лещина, грец
кий орех, миндаль, фисташка); 5) субтропические культу- 
р ы (апельсины, мандарины, лимон, хурма, маслина, гранат, инжир и неко
торые другие).

Проводившаяся в 1952 г. перепись плодовых насаждений показала, что 
по числу деревьев в садах первое место занимает яблоня (32,8%), второе — 
вишня (24,9%), третье—слива (14,5%); деревьев абрикоса было 8,8%, груши —
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7, орехоплодных — 4,1, черешни—2,5, персика—2,5, субтропических — 
0,6, айвы — 1,6, прочих — 0,6%.

Яблоня. Яблони достигают высоты 6—8 м, а диаметр кроны 4—8 м. 
Корневая система залегает на глубине до 2 м в северной зоне и до 10 м в юж
ных зонах плодоводства. Продолжительность жизни яблони — 40—60 лет 
и более. Различные сорта ее в пору плодоношения вступают на 3—5—7-й год 
после посадки, но некоторые из них начинают плодоносить значительно 
позднее. При низкой агротехнике большинство сортов проявляет склон
ность к периодичности плодоношения (плодоносят не ежегодно, а через год). 
В период полного развития средняя урожайность дерева составляет 60— 
70 кг плодов, но отдельные деревья могут давать урожай до 5 ц и 
больше.

По времени созревания и потребления плодов многочисленные сорта 
яблони подразделяются на три группы: летние, осенние и зимние.

В средней полосе нашей страны широкой известностью пользуются 
следующие старинные русские сорта: Антоновка обыкновенная, Анис, Апорт 
красный, Бабушкино, Боровинка, Коричное полосатое, Грушовка московская, 
Белый налив, Папировка и др,; из мичуринских сортов большой популяр
ностью пользуются Аркад зимний, Бельфлер-китайка, Пепин шафранный, 
Славянка.

В южной зоне большое распространение имеют сорта: Сары синап, 
Бенет бумажный, Ренет Симиренко, Шафран полосатый, Розмарин белый, 
Бельфлер желтый и др.

В каждой климатической зоне имеются и высококачественные местные 
•сорта.

Груша. Большинство сортов груши не обладает достаточной зимостой
костью, и поэтому насаждения ее сосредоточены главным образом в южной 
зоне плодоводства. В последние годы она появилась и в северной зоне пло
доводства, хотя качество плодов распространяемых там сортов пока еще 
низкое. Большинство сортов груши формирует пирамидальную крону. Кор
невая система стержневого характера и проникает в почву глубоко.

В средней зоне плодоводства распространены сорта: Бессемянка, Тонко- 
ветка, Бергамот красный осенний, Бере Октября. В южной зоне распростра
нены отечественные и лучшие иностранные сорта: Бере Александр, Бере 
Арданпон, Деканка зимняя, Бере Лигеля и др.

Вишня. Наибольший удельный вес эта культура имеет в Украинской 
ССР. Культурные сорта вишни подразделяются на две группы: кустовпд- 
ные и древовидные. Наибольшее хозяйственное значение имеют сорта 
относящиеся к первой группе. В пору плодоношения вишня вступает на 
3—4-м году после посадки в сад. Обильно плодоносит в течение 15—20 лет. 
Один куст может дать 10—30 кг плодов.

Наибольшей известностью пользуются следующие сорта: Анадолъская, 
Владимирская, Любская, Растунъя, Плодородная Мичурина, Полевка, 
Ширпотреб черная и др.

Слива. Наибольшее распространение имеет в южной зоне нашей стра
ны, особенно на Украине, в Молдавии и Краснодарском крае.

Слива представляет собой средних размеров дерево или куст. В пору 
плодоношения вступает на 3—7-м году после посадки в сад. Средняя про
должительность жизни — 15—20 лет, но на юге она может жить до 40— 
■60 лет.

По зимостойкости слива уступает вишне, и поэтому в северной зоне 
плодоводства ее мало.

Наибольшее распространение имеют следующие сорта сливы: в с е- 
верной зоне — Скороспелка красная, Венгерка московская, Озимая 
красная, Очаковская белая, а на юге — Виктория, Венгерка домашняя, 
Венгерка итальянская и др.

Абрикос является более теплолюбивой породой, чем описанные выше, 
л поэтому основные насаждения его размещаются в Среднеазиатских
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республиках, на юге Украины, в Краснодарском крае, Молдавии, Крыму, 
Он занимает 7% площади плодовых насаждений в нашей стране.

В пору плодоношения абрикос вступает на 3—4-м году после посадки. 
Отличается очень высокой урожайностью. Прп хорошем уходе урожай 
плодов достигает 200—250 ц с гектара.

Распространены следующие сорта абрикоса: Амброзия, Краснощекийг 
Хурмаи, Шалах и др.

Черешня разводится в южных районах страны. Деревья культурных 
сортов достигают высоты 10—15 м и отличаются долговечностью (живут 
40—60 лет). Плодоношение начинается на 3—4-м году после посадки. Взрос
лое дерево дает до 150—200 кг плодов. Сорта ее подразделяются на столо
вые и консервные. В конце мая созревают плоды следующих сортов: Апрелъка, 
Ранняя рыночная1, в начале июня — Жабуле, Золотая, Касини ранняя.

Персик — теплолюбивая плодовая порода, сосредоточенная в Сред
неазиатских республиках, Закавказье и в других южных районах нашей 
страны. В пору плодоношения вступает на третьем году после посадки. 
При полном плодоношении урожайность достигает 100—150 ц с гектара.

Фундук (культурная лещина) — орехоплодная культура, распро
страненная на Кавказе. Кусты фундука среднего или крупного размера, 
вступают в пору плодоношения на 4—6-м году после посадки. В возрасте 
15—20 лет фундук дает урожай орехов до 3—4 т с гектара.

Дикая лещина растет и плодоносит во всей средней полосе СССР 
и заходит в Среднее Предуралье. Центральной генетической лабораторией 
имени Мичурина (в г. Мичуринске) выведены крупноплодные сорта лещины 
и для средней зоны плодоводства.

Ягодные культуры. Основными ягодными культурами в средней 
и северной зонах нашей страны являются смородина, малина, крыжовник, 
земляника. Многие сорта их отличаются высокой зимостойкостью, что 
позволяет продвигать эти культуры далеко на север. Ягодные культуры 
отличаются скороплодностью. Земляника, например, вступает в пору пол
ного плодоношения на второй год после посадки. На третий год начинают 
плодоносить смород: на, малина, крыжовник.

Наибольшее распространение имеет черная смородина, второе место 
занимает малина.

В развитии северного садоводства ягодным культурам принадлежит 
ведущая роль.

Виноград занимает среди ягодных культур особое место. Возделы
вается он в южных районах страны.

ПЛОДОВЫЕ ПИТОМНИКИ И ВЫРАЩИВАНИЕ В НИХ 
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Посадочный материал, необходимый для закладки новых плодовых 
и ягодных насаждений, выращивается в плодово-ягодных питомниках. 
Во всех союзных и автономных республиках, краях и областях нашей страны 
создана сеть таких питомников. Дальнейшее развитие садоводства и его 
состояние зависит от количества и качества выпускаемого питомниками 
посадочного материала.

Долговечность, урожайность плодовых и ягодных насаждений, каче
ство урожая зависят прежде всего от подбора сортов и соответствия их при
родным условиям местности, поэтому главной задачей питомников является 
размножение и выпуск в продажу стандартных для данной местности сортов 
(списки этих сортов утверждаются министерствами сельского хозяйства 
союзных республик).

Не менее важной задачей питомников является и выпуск совершенно 
здорового посадочного материала, хорошо развитого, с правильно сформи
рованной кроной и с сохранившимися при выкопке корнями. Здоровые, 

236



вполне развитые саженцы плодовых и ягодных пород хорошо переносят 
пересадку в сад, рано вступают в пору плодоношения.

Особенности размножения плодовых и ягодных пород. Семена плодовых 
я ягодных пород имеют ряд очень важных особенностей. Одна пз этих осо
бенностей заключается в том, что в большинстве случаев семена не пере
дают новому поколению всех признаков материнского растения. В новом 
поколении часто бывает много полудиких или диких форм. Поэтому боль
шинство плодовых и ягодных пород размножают вегетативными способами: 
прививкой, черенками, отводками, корневой порослью (отпрысками).

Культурные сорта плодовых пород прививают на диких зимостойких 
•видах их (яблоня на дикой лесной яблоне и других видах ее, груша на дикой 
лесной груше и т. д.) или на сеянцах других зимостойких сортов (яблоню 
прививают на сеянцах Аниса, Антоновки, Боровинки и т. д.). Прививаемый 
сорт называется привоем, а вид или сорт, к которому производится 
прививка,— подвоем.

Подвои выращивают из семян, реже для получения их пользуются 
корневой порослью.

Семена плодовых пород имеют и вторую, весьма важную особенность. 
Посеянные весной без предварительной подготовки, они дают всходы лишь 
на второй год после посева. Но если их смешать с влажным песком, мхом 
.или торфяной крошкой (на 1 часть семян 4—5 частей одного из перечислен
ных материалов) и выдержать перед посевом от трех (семячковые породы) 
.до шести месяцев (косточковые породы) в подвальном помещении с темпе
ратурой 4—5°, то они дают всходы вскоре после посева. Этот способ под
готовки семян называется стратификацией.

Продолжительность стратификации отдельных пород и видов их сле
дующая: дикой лесной яблони и культурных сортов яблони, а также гру
ши — 90 дней, китайки — 70, сибирской яблони и ранетки пурпуровой — 
25—30, вишни — 150—180, черешни — 100—150, сливы, алычи, терносливы— 
120—150, абрикоса — 100, персика — 60—100 дней.

В средней и южной зонах плодоводства семечковые породы дают всходы 
в первую же весну при посеве семян под зиму.

Семена высевают ранней весной рядами (на 60 см ряд от ряда) или 
двухстрочными лентами (60 см между лентами и 25—30 см между строчками 
в ленте). Всходы семечковых пород прореживают на расстоянии 7—8 см, 
.а косточковых — 4—5 см. Через 1—2 года молодые подвои пересаживают 
в школу саженцев (собственно питомник).

В северной зоне плодоводства основными подвоями для культурных 
сортов яблони служат сибирская яблоня, ранетка пурпуровая, зимостой
кие формы китайской сливолистной яблони.

В средней зоне подвоем для яблони служат местные формы лесной 
яблони, местные отборные формы китайской сливолистной яблони, сеянцы 
зимостойких культурных сортов. Грушу прививают на местной дикой груше, 
а также на местных зимостойких культурных сортах. В южной зоне подвоем 
для яблони служат местные дикие формы ее. Для сортов же, плохо срастаю
щихся с дикой яблоней, используют сеянцы наиболее выносливых, культур
ных сортов. Подвоем для груши в этой зоне могут служить местные формы 
лесной груши, а для карликовых форм — айва.

Смородина, некоторые сорта крыжовника (Хаутон) размножают одре
весневшими черенками. Для заготовки черепков поздней осенью или ранней 
весной вырезают из кустов длинные однолетние приросты, которые перед 
посадкой в почву разрезают на части (черенки) длиной до 20 см. Черенки 
высаживают в наклонном положении (под углом около 45°) так, чтобы на 
поверхности почвы оставалось по одной почке. Черенки размещают рядами 
на расстоянии 50—60 см между рядами и 10—12 см в ряду. Выращивание 
посадочного материала из черенков продолжается 2 года. За это время фор
мируют молодые кустики с 3—5 сильными разветвлениями. Такие кустики 
считаются годными для посадки в сад.

237



Выращивание саженцев культурных сортов плодовых пород. Выра
щенные в школе сеянцев подвои плодовых пород пересаживают в школу 
саженцев на расстоянии 90 см ряд от ряда и 30—45 см в ряду.

В третьей декаде июля — первой декаде августа в северной и сред
ней зонах плодоводства и в иные, более ранние сроки в южной зоне у древес
ных пород проходит второе усиленное сокодвижение, во время которого 
кора у молодых деревьев легко отделяется от древесины. Этот период является 
лучшим для прививки к подвоям культурных сортов. Прививка проводится 
глазками (почкой со щитком древесины длиной до 3 см). Этот способ при
вивки называется окулировкой (рис. 81).

На юге возможна окулировка и в период весеннего сокодвижения.
Привитые летом подвои следующей весной обрезают так, чтобы над 

глазком культурного сорта остался шип длиной до 12 см. Появляющимся 
побегам культурных сортов придают

Рис. 83. Двухлетняя^ 
яблоня с хорошо 
сформированной пя- 

тисучной кроной.

вертикальное положение, для чего их 
подвязывают к шипам, а все дикие побе
ги по мере их появления выламывают. ( । ; 
За лето побег культурного сорта дости- । 
гает высоты 1—1,5 м. Такое деревце на- J

Рис. 81. Окулировка плодовых 
пород:

а — щиток с глазком; б — основание 
стволика подвоя с подготовленным 
разрезом для окулировки; в — об

вязка мочалом окулировки.

Рис. 82. Однолетка 
и закладка на ней 
пятисучной кроны: 
а — высота штамба; 
б — почки, предна
значенные для фор
мирования кроны; 
в —шипик; г — сре
заемая верхушка од

нолетки. .

У косточковых пород, а иногда и у семечковых на однолетках появ
ляются преждевременные боковые побеги. Из этих побегов в то же лето 
формируют крону.

Весной следующего года однолетки, не имеющие кроны, обрезают на 
высоте 20—40 — 60 см в северной зоне плодоводства и до 70—80—100 см 
в остальных зонах. Одновременно вырезают ненужные теперь шипы (рис. 81,а). 
Из появившихся после обрезки побегов формируют крону с 3—4—5 боко
выми ветвями (побегами) и одним ведущим побегом. Все лишние побеги, 
расположенные ниже кроны, прищипывают, а в середине августа вырезают. 
Осенью двулетние деревца (двухлетки) выкапывают и пересаживают в сад. 
(рис. 83).



ЗАКЛАДКА ТОВАРНОГО САДА

Выбор места под сад. Правильный выбор места под сад является ответ
ственным делом, определяющим жизнеспособность и урожайность сада на 
многие годы.

Выделение земельного участка для будущего товарного плодово-ягод
ного сада необходимо предусматривать в процессе внутреннего землеустрой
ства хозяйства независимо от того, планируется или нет его закладка в бли
жайшие годы.

Во время цветения плодовых и ягодных культур возможны заморозки, 
которые могут погубить цветки и оставить сад без урожая. Опасность повре
ждения цветков заморозками велика на низинах и в котловинах, но умень
шается с повышением рельефа местности. Наименьшее действие заморозков 
отмечается на склонах, так как охлаждающиеся воздушные массы стекают1 
с них в низины. Поэтому в северной зоне рекомендуется размещать сады 
на верхней половине южных и юго-западных склонов, в средней зоне — 
на юго-западных, западных и северо-западных. Лучшими склонами счи
таются те, которые имеют крутизну 3—5°, но не больше 8—10°. Прп исполь
зовании под сад более крутых склонов на них делают террасы.

В южных и юго-восточных районах, где плодовые породы полностью 
обеспечиваются теплом, главным фактором прп выборе места становится 
обеспеченность их влагой. Поэтому там размещают сады на нижних частях 
северных и северо-западных склонов, а также на равнинных участках по
ниженной части рельефа, почва которых имеет большие запасы влаги. Раз
мещение садов на равнинах пониженной части рельефа облегчает ороше
ние их.

Прп надлежащей обработке почвы и удобрении насаждений послед
ние могут расти и плодоносить на любых почвах, кроме торфянистых, тяже
лых глинистых, щебенчатых, сыпучих песков и солонцов. Грунтовые воды 
должны быть не ближе 2—3 м от поверхности почвы для семечковых плодо
вых пород, 1,5—2 м для косточковых, 100—120 см для ягодных кустар
ников и 60—70 см для земляники.

Желательно, чтобы выбранный под сад участок имел естественную за
щиту в виде леса, лесных полос; при отсутствии такой защиты необходимо 
планировать устройство ее.

Разработка проекта закладки сада. Закладка товарного сада является 
одним из видов капиталовложений. Для всякого вида капитальных затрат 
требуется обязательное составление технически обоснованного проекта, 
сметы и утверждение их соответствующими инстанциями.

В техническом проекте сада указываются место и способы устройства 
его защиты, разбивка территории на кварталы, размещение плодовых и ягод
ных пород по кварталам, подбор и размещение сортов-взаимоопылителей, 
направление рядов, площади питания для различных пород и сортов, уплот
нение насаждений семечковых пород на юге карликовыми формами яблони, 
а в остальных зонах косточковыми.

В проекте необходимо предусмотреть выделение площадки под строи
тельство подсобных помещений (склада для инвентаря и машин, помещения 
для охраны, плодохранилища с ледником, навеса для временного хране
ния, сортировки и упаковки плодов), пасеки (по две семьи на гектар пло
щади сада) и омшаника. Все подсобные помещения (кроме навеса для вре
менного хранения плодов) надо размещать за пределами сада.

В смете указываются стоимость посадочного материала плодовых, 
ягодных и лесных пород, закладки садозащптных полос, посадки плодовых 
и ягодных культур, потребных материалов, а также постройки подсобных 
помещений и затраты на покупку инвентаря и машин.

Устройство садозащптных полос. При устройстве защиты для крупного 
сада следует иметь в виду, что дальность действия защитной полосы из взрос
лых деревьев в северной зоне плодоводства равняется 200—300 м, в сред
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ней зоне — 400—500 м и в южной зоне — 500—700 м. Поэтому в большом 
саду, помимо внешней защиты сада, нужно предусматривать устройство 
внутренних лесных полос — в е т р о л о м н ы х линий.

Ветроломные линии должны защищать сад от господствующих, наиболее 
опасных ветров. В северной зоне, например, зимой наиболее опасны холодные 
северные ветры, холодные и сухие восточные, а летом господствующие ветры 
западного направления. В этой зоне ветроломные линии должны проходить 
с запада на восток и, перпендикулярно к ним, с севера на юг. В юго-восточ
ных районах европейской части СССР наиболее опасны ветры юго-восточ
ного направления — суховеи, опасны и холодные северо-восточные ветры. 
В этой зоне ветроломные линии надо размещать с юго-запада на северо-восток 
и с юго-востока на северо-запад.

Ветроломные линии разбивают всю территорию сада на кварталы пло
щадью 4—9 га в северной зоне, до 25 га в средней зоне и до 50 га в южной. 
Эти линии должны иметь 1—2 ряда высокорастущих, имеющих плотную 
крону древесных пород (липы, березы, пирамидального тополя и др.).

Наиболее распространенным типом внешних садозащптных полос яв
ляются проницаемые (ажурные), состоящие пз 2—3 рядов высокорасту
щих древесных пород и двух рядов (с наружной и внутренней стороны сада) 
кустарников. В районах с сильными холодными ветрами количество рядов 
высокорастущих пород доводится до пяти и больше.

Под садозащптные полосы проводится глубокая обработка почвы. 
Ряды размещают на расстоянии 3 м один от другого, деревья в рядах — на 
1—1,5 м и кустарники — на 0,5—0,75 м.

Садозащптные насаждения закладывают с северной, восточной и запад
ной сторон сада за 1—2 года до посадки плодовых культур.

Размещение плодовых и ягодных пород в саду. В северной и средней 
зонах нашей страны за основу размещения пород по территории сада берут 
время цветения и степень опасности повреждения цветков заморозками. 
При закладке сада на склоне степень повреждения цветков заморозками 
будет уменьшаться по мере поднятия вверх по склону. В верхней части 
склона следует размещать рано зацветающие породы: косточковые, грушу, 
красную и белую смородину, крыжовник. В верхней части склонов следует 
размещать и породы, выращиваемые в стелющейся форме. На средней части 
склонов размещают яблони в штамбовой форме, черную смородину. Малина 
является наиболее влаголюбивой и поздно зацветающей культурой, поэтому 
ее нужно размещать на самой нижней части склона или на примыкающей 
к нему низине.

В засушливых районах юга и юго-востока основой для размещения 
пород по территории сада может служить требовательность их к влаге.

Чистые и смешанные насаждения плодовых и ягодных культур. Для 
устранения конкуренции между различными породами плодовых и ягодных 
культур, разработки и организации для каждой породы мер ухода и, нако
нец, для облегчения механизированной обработки почвы в междурядьях 
необходимо размещать каждую плодовую и ягодную породу в отдельных 
кварталах сада. В средней и южной зонах плодоводства, где междурядья 
в семечковых садах могут иметь ширину 8—10 м, допускается посадка в каж
дом междурядье по одному ряду вишни пли карликовой формы яблони. 
Расстояние между ними в ряду устанавливают вдвое меньшее, чем между 
плодовыми деревьями основной породы. Породы-уплотнители могут оста
ваться в междурядьях сада не более 10—15 лет.

В небольших товарных, а также коллективных и приусадебных садах 
допустимо размещение в междурядьях семечковых пород, ягодных кустар
ников (смородины, крыжовника), а также земляники. Смородину и кры
жовник можно высаживать в этих садах по одному кусту между соседними 
плодовыми деревьями в рядах и по одному ряду в междурядье. Размещают 
их по углам квадрата или прямоугольника, что очень важно для проведения 
перекрестной обработки междурядий на тракторной или конной тяге.
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Плошадп питания для плодовых деревьев п ягодных кустарников и поря
док их размещения в саду. В различных зонах плодоводства нашей страны 
для одних и тех же плодовых пород устанавливаются различные площади 
питания. В условиях мягкого климата на плодородных черноземных почвах 
средней и южной зон плодоводства и при прививке культурных сортов 
яблони и груши на спльнорослых подвоях деревья этих пород растут быстро 
и в возрасте 25—30 лет формируют кроны диаметром до 8 м. Поэтому в дан
ных зонах для каждого дерева яблони и груши отводится площадь 64—80 кв. 
метров, для абрикоса и черешни — 48 кв. метров и для сильнорослой виш
ни — 24 кв. метра. В нечерноземной зоне, где относительно бедная почва 
сдерживает рост плодовых деревьев, площадь питания для яблони и груши 
устанавливают 48—64 кв. метра и для вишни 16—20 кв. метров. В север
ной зоне и эти площади уменьшают для яблони и груши до 30—36 кв. метров 
п для слаборослых сортов вишни до 9 кв. метров.

Площадь питания плодовых пород может иметь форму квадрата (при 
посадке деревьев 6x6, 8x8 м) или прямоугольника (прп посадке 6x5, 6x8, 
8X10 м). Лучшей считается прямоугольная форма, при которой расстояние 
между рядами деревьев устанавливается большее, нежели в ряду. При не
котором загущении плодовых деревьев в ряду разрастающиеся кроны лучше 
защищают друг друга от холодных северных ветров; при этой конфигура
ции обеспечивается более быстрая смена воздушных масс, облегчается меха
низация обработки почвы в междурядьях.

Ряды насаждений размещают с севера на юг, еслп и квадраты сада 
имеют то же направление. В этом случае ряды размещают параллельно двум 
противоположным сторонам квартала (прп квадратной или прямоугольной 
конфигурации его). При отклонении же направления кварталов от оси 
север — юг соответственно отклоняется и направление рядов. На крутых 
склонах ряды размещают поперек их (применяется рельефная разбивка 
рядов). Крайние ряды плодовых деревьев должны находиться на расстоянии 
8—10 м от внешних защитных полос и ветроломных линий.

Размещение сортов плодовых пород в саду. Все сорта яблони, боль
шинство сортов вишни и сливы частично или полностью самобесплодны, 
т. е. цветки их при опылении собственной пыльцой или пыльцой, перене
сенной с других деревьев этого же сорта, могут не оплодотворяться. В про
цессе естественноисторического развития эти и многие другие породы пли 
сорта их утратили способность к самооплодотворению и приспособились 
к перекрестному оплодотворению, которое дает новое поколение (при семен
ном размножении), обладающее большей устойчивостью и приспособля
емостью. Самооплодотворения цветков указанных плодовых пород может не 
происходить, потому что их пыльники и рыльца созревают в разное время. 
При этом у одних сортов созревает пыльца, но остаются несозревшими 
пестики, а у других наоборот.

Для получения хорошего урожая плодов и ягод нужно размещать сорта 
в саду так, чтобы они взаимно оплодотворяли друг друга. Но для этого надо 
знать, какие пары сортов способны оплодотворять друг друга. Эти данные 
имеются в справочниках по плодоводству.

Цветки плодовых пород опыляются главным образом пчелами. Имеется 
несколько схем размещения рядов сортов-взаимоопылителей, прп которых 
происходит полное опыление пчелами.

1. Сорта равноценные могут размещаться по схеме; 2—4—4—4—4...2 
ряда (т. е. 2 ряда опылителя — 4 ряда опыляемого — 4 ряда опылителя — 
4 ряда опыляемого ...2 ряда опылителя пли опыляемого).

II. Если количество деревьев сорта-опылителя должно быть меньше, 
чем опыляемого сорта, то схема может быть следующая: 2—4—2—4—2—4... 
2 ряда пли 1 — 4—1— 4—1 — 4.. .1 ряд.

Подготовка почвы под закладку сада. Подготовку почв под товарный 
сад нужно начинать с глубокой вспашки. Основная часть корней плодовых 
деревьев размещается в почве на глубине 20—60 см. В целях создания наилуч
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ших условий для жизнедеятельности корней рекомендуется сплошная вспаш
ка почвы на глубину 40—60 см.

На черноземных почвах такая глубокая обработка возможна плантаж
ным плугом ПП-50. После внесения удобрений на обработанном так поле 
можно закладывать сад.

Подготовка почв подзолистого типа складывается из следующих меро
приятий. Для обработки на глубину до 50 см здесь целесообразнее приме
нять безотвальный плуг.

Кислые почвы необходимо известковать. В комплекс мероприятий по 
окультуриванию бедных почв, помимо вспашки и известкования, входит 
внесение органических и минеральных удобрений (40—60 т навоза, до 
6—7 ц суперфосфата и до 2 ц хлористого калия на гектар).

После выравнивания поверхности обработанного поля приступают 
к разбивке рядов сада. В каждой точке, намеченной для посадки плодового 
дерева, устанавливают прямой кол.

Ямы для посадки копают диаметром до 100 см и глубиной 60—70 см. 
В настоящее время для выкопки ям применяется тракторный ямокопатель.

Сажальная доска ипп

Рис. 84. Посадочная доска и ее применение.

При выкопке ямы кол, показывавший место посадки плодового дерева, 
убирают, а затем его снова устанавливают на прежнее место (но уже на дно 
ямы) при помощи посадочной доски (рис. 84).

Во время посадки деревьев к почве подмешивают перегной или компост 
в количестве 1—2 ведер на яму. Кроме того, добавляют фосфорные и калий
ные удобрения по 30—40 г действующего вещества каждого.

До посадки деревьев вокруг кола насыпают холмик земли высотой 50— 
60 см. При насыпке холмика землю уплотняют.

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников. В северной зоне 
плодоводства лучшим сроком посадки плодовых деревьев считается весна, 
а в остальных зонах — осень. Посадочные работы весной возможны с момента 
готовности почвы для обработки и до распускания почек древесных и кустар
никовых пород. Продолжительность этого периода может не превышать 
5—7 дней. Чтобы за такой короткий период выполнить план посадочных 
работ, нужно подготовить ямы и посадочный материал с осени. Ягодные 
кустарники высаживают в сад осенью.

Раздробленные прп выкопке концы толстых корней плодовых деревьев 
нужно обрезать острым ножом до здорового места. Для предохранения кор
ней от подсыхания и отмирания перед посадочными работами их обмакивают 
в земляную болтушку.

Плодовые деревья надо посадить так, чтобы корни их были равномерно 
расположены во все стороны и отходили от корневой шейки вниз под углом, 
близким к 45°. Это легко достигается в том случае, если вокруг кола насы
пан конусовидный холмик. Штамб (ствол) дерева должен располагаться 
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с северной или северо-западной стороны кола. Это необходимо для того, 
чтобы кол отбрасывал свою тень на штамб и в ранневесенний период пре
дохранял кору от возможных ожогов.

Положение корневой шейки (часть между штамбом и корнями) по отно
шению к уровню почвы в саду определяется прп помощи посадочной доски, 
которую укладывают поперек ямы. Если почва обрабатывалась плантаж
ным плугом на глубину более 50 см, то корневая шейка должна находиться 
на одном уровне с нижней стороной посадочной доски. Прп выкопке ям 
после обычной вспашки на глубину до 25 см земля в яме после посадки 
дерева осядет па 4—5 см. Вместе с ней осядет и посаженное дерево. Прп 
дальнейшей обработке почвы образовавшаяся впадина будет засыпана зем
лей, а вместе с ней и основание штамба. Поэтому в данном случае корневую 
шейку размещают выше посадочной доски на 4—5 см. До этого же уровня 
насыпают землю над ямой. После оседания поверхность ее сравняется с уров
нем почвы в саду.

Корни плодовых деревьев засыпают верхним, плодородным, слоем 
почвы, к которому подмешивают перегной или компост. Верхнюю часть 
ямы заполняют нижним слоем почвы, который складывают прп выкопке 
в отдельную кучу. На почвах подзолистого типа нижний оподзоленный слой 
почвы разбрасывают по междурядью, а яму заполняют доверху верхним 
(плодородным) слоем почвы. Землю прп посадке уплотняет ногами сажаль
щик. Вокруг дерева делают лунку, размеры которой должны совпадать 
с размерами ямы. При весенней посадке, а также прп посадке в засушли
вую осень посаженные деревья поливают (2 ведра воды на растение), поверх
ность почвы в лунке покрывают торфом, навозом или сухой землей. Штамбы 
посаженных деревьев подвязывают к колам.

Чтобы уменьшить испаряющую поверхность кроны весной, все боковые 
ответвления и главный проводник кроны обрезают.

При естественном росте нижние боковые ветви всегда отстают в росте от 
верхних. Для равномерного развития всех ветвей необходимо верхние из 
них, обычно развитые более сильно, обрезать на х/3, х/2 и даже на 2/3 их длины, 
а слабые нижние на х/4 длины или оставлять без обрезки. Главный побег 
(проводник) укорачивают на 1/3 длины.

Обрезка производится под руководством опытного специалиста.
Смородину и крыжовник высаживают на 8—10 см глубже, чем они 

росли раньше. Прп такой глубокой посадке все основания разветвлений 
кустиков, находясь в земле, дадут придаточные корни. После посадки смо
родину и крыжовник обрезают так, чтобы на каждом кусте оставалось не 
больше семи почек, расположенных у самой поверхности почвы.

Малину высаживают также на 8 см глубже, чем она росла раньше. 
Надземную часть ее обрезают, но остающиеся стебли должны быть длиной 
25—30 см и иметь не менее двух хорошо развитых почек.

УХОД ЗА МОЛОДЫМ САДОМ

Все мероприятия по уходу за молодым садом подразделяются на две 
группы: а) улучшение условий деятельности корневой системы; б) форми
рование кроны и предохранение ее от всякого рода повреждений.

Воздействие на корневую систему осуществляется только через почву. 
Обрабатывая почву и внося в нее удобрения, можно в значительной степени 
изменять водно-пищевой и воздушный режим корневой системы и таким 
способом влиять на жизненные процессы всего молодого дерева.

Одной из важнейших особенностей молодых плодовых деревьев является 
.запаздывание с окончанием ростовых процессов, что понижает морозостой
кость растений и увеличивает опасность повреждения их морозами. Про
должительность ростовых процессов зависит от водно-пищевого режима, 
который можно регулировать системой удобрения и содержания почвы.
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Для хорошего роста молодых плодовых деревьев необходимо наличие 
в почве достаточного количества влаги и питательных веществ в первой 
половине лета. Поэтому система агротехнических мероприятий должна быть 
направлена на накопление почвой больших запасов осенней и весенней 
влаги и на увеличение количества питательных веществ в форме, доступной 
для корней плодовых деревьев.

Своевременное окончание деревьями ростовых процессов может быть 
обеспечено ограничением водоснабжения и питания (особенно азотом) во 
второй половине лета. Таким образом, агротехнические мероприятия во 
второй половине лета противоположны мероприятиям первой половины лета.

Уход за надземной частью молодых плодовых деревьев заключается 
в содействии формированию кроны и ее частей, предотвращении поврежде
ний вредителями, болезнями, ветрами и морозами побегов, коры, ветвей 
и штамба, в очистке штамбов, заделке дупел.

Обработка почвы и удобрение. В первые годы жизни плодовых дере
вьев в саду корневая система использует очень небольшой объем с почвы— 
в пределах круга, диаметр которого несколько больше диаметра кроны. 
Вся остальная площадь сада занимается корневыми системами постепенно, 
в течение многих лет. Свободная от корней деревьев площадь сада назы
вается резервной площадью.

Если междурядья плодового сада не заняты ягодниками, то резервную 
площадь необходимо использовать под другие сельскохозяйственные куль
туры.

На резервной площади необходимо размещать такие культуры, кото
рые не могут отнимать от плодовых деревьев воду и питательные вещества 
в первой половине лета, когда потребность в них у плодовых деревьев наи
большая. Эти культуры должны обладать способностью поглощать большое 
количество воды и питательных веществ во второй половине лета и ограни
чивать водоснабжение и питание плодовых насаждений в этот период. В то же 
время они должны не истощать почву, а, наоборот, способствовать повыше
нию ее плодородия, созданию более благоприятных условий для будущей 
деятельности в ней к рневой системы плодовых насаждений.

К таким культурам относятся картофель, огурцы, арбузы, морковь 
и другие пропашные растения. Большинство этих культур нуждается 
в органических и минеральных удобрениях. Систематическое внесение этих 
удобрений будет способствовать накоплению питательных веществ в почве.

Для восстановления плодородия почвы в междурядьях молодых садов 
северной и средней зон плодоводства необходимо применять органические 
удобрения (навоз, компост и др.). В южных зонах плодоводства посев много
летних трав допускается в орошаемых садах.

Посев в междурядьях молодого сада гороха, фацелии, бобов, кукурузы 
аа силос следует рекомендовать.

Использовать междурядья в саду из семечковых пород можно в тече
ние 12—14 лет, а косточковых пород — 4—5 лет. В течение всего этого 
времени проводится обработка почвы приствольных кругов. В почву кругов 
вносят органические и минеральные удобрения. Навозом удобряют из рас
чета 4—5 кг на 1 кв. метр площади круга. В годы, когда навоз не вносят, 
дают минеральные удобрения из расчета 20—40 г аммиачной селитры, 40— 
S0 г суперфосфата и 12—24 г хлористого калия на 1 кв. метр круга.

Формирование кроны. Плодовые питомники выпускают однолетние 
и двухлетние плодовые деревья с первым ярусом будущей кроны. Но фор
мирование кроны на этом не заканчивается, оно продолжается затем в тече
ние нескольких лет в саду.

Наиболее распространенным типом кроны у яблони и груши является 
русская пятисучная мутовчатая крона. Форми
руя крону по этой системе, питомник выпускает саженцы с пятью боковыми 
.скелетными ветвями и главным проводником. В саду при помощи обрезок 
добиваются равномерного роста всех скелетных ветвей и более сильного роста 
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центрального проводника. Такое регулирование роста продолжается 2—3 го
да, после чего формирование кроны идет произвольно.

При формировании кроны по разреженн о-я р у с н о й с и с т е- 
м е питомник оставляет в ней только три боковых скелетных ветви, но 
расположенных по стволу на расстоянии 8—10—12 см одна от другой. Такое 
разреженное размещение по стволу боковых скелетных ветвей предотвра
щает излишнее загущение кроны и способствует хорошему срастанию вет
вей со стволом. На третий год после посадки деревьев в сад закладывается 
второй ярус кроны, состоящий из 2—3 боковых скелетных ветвей; в после
дующие годы закладывается еще один такой же ярус. Расстояние между яру
сами устанавливается 20—35 см. Все лишние побеги, появляющиеся на цент
ральном проводнике, прищипывают.

Иначе формируют крону по комбинированной системе, 
Питомник выпускает двухлетки такие же, как и в предыдущем случае. 
С третьего года жизни деревьев в саду приступают к дальнейшему форми
рованию кроны. Теперь новые боковые скелетные ветви закладывают на 
25—30 см одна от другой, а все лишние промежуточные побеги на централь
ном проводнике прищипывают. Всего в этой кроне должно быть восемь 
равномерно расположенных вокруг лидера боковых ветвей. После появле
ния восьмой ветви лидер вырезают или отгибают в сторону.

Формирование по комбинированной системе — дело сложное, продол
жительное и требующее хорошо подготовленных работников.

Формирование кустов ягодных культур. У малины, смородины и кры
жовника продолжительность жизни и интенсивного плодоношения ветвей 
очень малы. Ветви малины в первый год представляют собой побеги высо
той до 1,5—2 м; на второй год на них появляются боковые побеги, заканчи
вающиеся соцветием. После плодоношения все эти ветви отмирают до осно
вания. Ветви смородины хорошо плодоносят до 4—5-летнего возраста, 
а крыжовника до 5—6-летнего и больше.

В первый год после посадки следует выращивать кусты смородины 
с семью побегами, а крыжовника — с шестью. На второй год весной на 
кустах смородины о тавляют до пяти прошлогодних побегов, а крыжовника— 
по четыре. Лишние побеги подрезают над второй-третьей почкой, из кото
рых у смородины должно появиться пять новых побегов, а у крыжовника 
четыре. В последующие годы у смородины и крыжовника появляются в сере
дине куста сильные побеги и без обрезки. Весной эти побеги прореживают, 
оставляя у смородины пять, а у крыжовника четыре.

Через 5 лет у смородины ежегодно начинают вырезать по пяти уста
ревших ветвей и оставлять в середине куста по пяти сильных прошлогодних 
побегов. У крыжовника вырезку устаревших ветвей начинают через 6—7 лет. 
Вырезают ежегодно по четыре ветви и столько же оставляют молодых побегов.

У малины вырезают отмершие ветви. Летом, когда однолетние побеги 
достигнут высоты 20—25 см, лишние из них вырезают. До 4—5-летнего 
возраста оставляют по 6—7 побегов в кусте, а затем число их доводят до 
9-10.

Уход за штамбами. В районах с резко континентальным климатом 
часто наблюдается отмирание коры на южной пли юго-восточной стороне 
штамбов. В средней зоне кора отмирает в марте, а на севере — в апреле. 
В это время кора сильно нагревается прямыми солнечными лучами, вслед
ствие чего сахар, содержащийся зимой в живых клетках коры и камбиаль
ного слоя, превращается в крахмал и ткани теряют закалку. Сахар пре
дохраняет ткани дерева от замерзания, крахмал же этими свойствами не 
обладает. Поэтому при сильных ночных морозах утерявший закалку участок 
коры замерзает. Явление это называют ожогом.

Чтобы не допустить ожогов, нужно поздней осенью побелить раствором 
извести и коровяка не только штамбы, но п нижние части крон. В районах 
с континентальным климатом следует выращивать деревья со штамбом 
высотой до 40 см пли в кустово-штамбовой форме с высотой штамба до 20 см.
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Зимой кора у основания штамбов молодых деревьев может быть обгры
зена мышами, а в верхней части — зайцами. Чтобы зимой в саду не было 
мышей, нельзя допускать появления в нем сорняков, а тем более созрева
ния их семян, которые будут привлекать мышей. Осенью междурядья сада 
необходимо вспахать, а приствольные круги перекопать. Помимо этого, 
в начале зимы по границам сада нужно разбросать отравленные приманки 
(зерно в бумажных пакетах).

УХОД ЗА ПЛОДОНОСЯЩИМ САДОМ

Обработка почвы и удобрение. Как и в молодом саду, в основу системы 
ухода за плодоносящим садом должно быть положено регулирование водно
пищевого режима почвы. Особенно это важно в северной и средней зонах 
плодоводства.

Система обработки почвы и удобрения должна создавать условия для 
поддержания влажности почвы и питания плодовых деревьев в течение 
всего вегетационного периода, особенно в первой половине лета.

Постоянное содержание почвы сада под черным паром не обеспечивает 
такого водно-пищевого режима. Кроме того, при длительном оставлении 
почвы под черным паром происходит усиленная минерализация органиче
ского вещества почвы.

Советской агрономической наукой разработана более совершенная 
система содержания почвы в саду: до середины лета — под черным паром, 
во второй половине лета и в начале осени — под покровом сидеральных 
культур, которые затем запахивают.

В качестве сидеральных культур в саду можно использовать только 
быстрорастущие растения. В северной зоне к числу таких культур отно
сятся горчица, турнепс, фацелия, а в южной — горох полевой (пелюшка), 
озимая вика, фацелия,горчица и др.

При сильном снижении плодородия почвы в плодоносящих садах допу
скается временно занимать междурядья кормовыми культурами. При 
этом требуется вносить органические удобрения (навоз, компосты и др.), 
а минеральные удобрения пз расчета 60—90 кг на гектар действующего веще
ства каждого вида удобрений (NPK).

В садах, где междурядья не занимаются сидеральными культурами, 
необходимо вносить органические и органо-минеральные удобрения.

Большое значение для плодоносящего сада имеет порядок обработки 
почвы. Вспашка почвы в междурядьях должна производиться только один 
раз в год — осенью. Для этого желательно иметь трехкорпусный плуг 
марки ПС-3, работающий на тракторе КД-35. Осенью перекапывают почву 
в приствольных кругах. Весной и летом обработка почвы ограничивается 
систематической культивацией тракторными культиваторами или дисковой 
садовой бороной СТБД-20 на тяге трактора КД-35. Эта борона хороша тем, 
что ее можно смещать в сторону от трактора на 2 м, заводить под кроны 
и обрабатывать почву не только в междурядьях, но и в рядах. Производи
тельность бороны около 1 га в час.

Уход за кроной. Одним из очень важных приемов по уходу за плодо
выми насаждениями является прореживание пх кроны.

В садах, где организовано правильное формирование кроны молодых 
деревьев, необходимость в прореживании кроны взрослых деревьев почти 
не возникает.

В северной и средней зонах плодоводства вырезать лишние ветви надо 
ранней весной (еще когда лежит снег в саду) или в первой половине авгу
ста, если на деревьях в это время нет урожая. В южной зоне прореживают 
ветви и осенью.

Прореживать кроны должны люди, хорошо знающие структуру при
нятой системы формирования.
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Чтобы правильно определить, какие из разветвлений кроны лишние 
и подлежат удалению, необходимо установить, какие из сучьев загущенной 
кроны должны составлять скелет правильно построенной кроны. Осталь
ные будут лишними, и их удаляют при помощи садовой пилки.

Срезать удаляемые части кроны нужно так, чтобы рана имела наимень
ший размер и на дереве не оставалось пня. Рану нужно сглаживать острым 
ножом п покрывать краской на натуральной олифе или замазывать специаль
ной садовой замазкой.

В кронах старых деревьев появляются отмершие суки и их верхушки. 
Эти суки вырезают до основания одновременно с прореживанием кроны. 
Мертвую или полумертвую верхнюю половину скелетных суков обрезают 
до здоровой части, а еще лучше до появившихся к тому времени новых, 
вертикально растущих разветвлении.

Уход за урожаем. К числу мероприятий по уходу за урожаем относятся: 
защита садов от заморозков, предотвращение поломок разветвлений кроны, 
защита от вредителей и болезней.

Весенние заморозки во время цветения плодовых пород и в первые дни 
по окончании его возможны не только в северной, но и в южной зоне пло
доводства. Бывают случаи, когда заморозки оставляют без урожая сады 
ряда областей. Пользуясь современными способами защиты садов, можно 
сохранять урожай.

У большинства сортов яблони цветки теряют способность к оплодотво
рению лишь при заморозке 2°, а у некоторых сортов северной зоны при 3°. 
Заморозки до 3° выдерживают цветки вишни и сливы. Морозостойкость 
завязи значительно ниже, чем цветков.

Наиболее распространенный способ защиты садов от заморозков — 
создание дымовой завесы. Однако этот способ позволяет повысить темпера
туру всего на 1,5—1,8°. Кроме того, требуется много горючих и дымящих 
материалов (до 100 возов на гектар).

Широко применяется также дождевание с использованием дальне
струйных установок. При защите особо ценных плодовых пород (цитрусо
вых, например) воздух подогревают специальными нефтегрелками.

Предотвращение поломок разветвлений кроны достигается своевремен
ной установкой подпор под скелетные сучья и их разветвления. Установку 
их начинают в то время, когда плоды достигают величины грецкого ореха.

В качестве подпор используются различной длины тонкие жерди с раз
вилкой на верхнем конце. Под каждое взрослое дерево устанавливают по 
10—20 подпор.

Подпоры мешают обработке почвы в междурядьях, затрудняют выпол
нение и всех остальных работ по уходу за садом. Вот почему в последние 
годы стал пропагандироваться зонтичный способ укрепления кроны. При 
этом способе к стволу дерева привязывают в вертикальном положении 
жердь, от верхушки ее во все стороны протягивают куски проволоки, нижние 
концы которых прикрепляют ко всем скелетным сучьям и их крупным раз
ветвлениям. При этом принимают меры к тому, чтобы проволока не вре
залась в кору сучьев.

Защита урожая и самих насаждений от многочисленных вредителей 
и болезней является весьма сложным делом.

Большое значение в борьбе с вредителями и болезнями имеет своевре
менное уничтожение сорняков и обработка почвы, вырезка сухих и полу- 
отмерших ветвей, прореживание крон, очистка отмершей коры со штамбов 
старых деревьев и побелка их. Наряду с этим необходимо удалять зимние 
гнезда вредителей, стряхивать и уничтожать жуков и гусениц, собирать 
падалицу.

В садоводстве широко применяются также химические методы борьбы 
как с вредителями, так и с болезнями. Пораженные вредителями пли болез
нями насаждения опрыскивают растворами химических препаратов или 
опыливают ими.
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Отечественная химическая промышленность выпускает большое коли
чество всевозможных препаратов, а машиностроительные заводы — руч
ных, конно-моторных и тракторных опрыскивателей п опыливателей.

Сведения о биологии вредителей и болезней и о мерах борьбы с ними 
можно получить в справочниках по защите растений и специальной лите
ратуре.

Устранение периодичности плодоношения. Одним из больших недо
статков плодовых пород является их склонность к периодичности плодо
ношения (плодоношение через год, а не каждый год).

Периодичность плодоношения вызывается истощением плодовых деревь
ев в урожайные годы. В такие годы на плодовых деревьях появляется очень 
много цветков и завязей. На формирование цветков и завязей плодовое 
дерево затрачивает все своп запасные вещества, а на образование большого 
количества плодов — большую часть вырабатываемых продуктов фото
синтеза. При таком положении оно не может заложить плодовые почки 
к будущему году. На следующий год дерево остается без урожая, но это 
облегчает ему возможность заложить снова очень большое количество пло
довых почек, что приведет после цветения к новому истощению.

Чтобы добиться устранения периодичности плодоношения, нужно обес
печить ежегодное, но умеренное цветение и плодоношение насаждений. 
Задача эта трудная, но выполнимая.

Одним из способов, устраняющих периодичность цветения и плодо
ношения, является нормирование урожая. Для нормирования урожая 
в больших садах изучаются химические методы уничтожения лишних 
цветков.

В борьбе с периодичностью плодоношения огромная роль принадлежит 
агротехнике и, в частности, регулированию питания и водоснабжения.

На количество завязывающихся плодов большое влияние оказывает 
обеспеченность плодовых деревьев азотом в период цветения. При обильном 
питании азотом завязывается плодов больше, прп умеренном — меньше. 
Поэтому не следует вносить азотные удобрения перед ожидающимся очень 
сильным цветением. В такие годы следует вносить азот после завязывания 
плодов. Наоборот, в пды, когда ожидается слабое цветение, азотное удоб
рение надо вносить осенью или весной до цветения, что будет стимули
ровать завязывание большего количества плодов.

Неплодоносящие деревья необходимо обеспечивать максимальным коли
чеством воды в течение всей первой половины лета, так как обильное снаб
жение водой мешает формированию очень большого количества плодовых 
почек; наоборот, снабжение водой плодоносящих деревьев следует не
сколько ограничивать.

Внесение повышенных количеств органических и минеральных удоб
рений, жидких подкормок в годы с обильным урожаем — одно из условий 
устранения периодичности плодоношения.

Положительное влияние оказывает укорачивание весной однолетних 
приростов на */3 их длины у сортов, имеющих много кольчаток.

Уборка урожая и хранение плодов. Различают две степени зрелости 
плодов: съемную, когда в плоде завершены процессы роста и накопле
ния питательных веществ, и потребительскую (техническую), 
когда плоды приобретают нормальные для сорта вкусовые и технологиче
ские качества и становятся годными для потребления и переработки. Потре
бительской зрелости достигают на деревьях плоды косточковых, орехо
плодных, летних сортов яблони и груши. Осенние и зимние сорта яблони 
и груши собирают при наступлении съемной зрелости, а потребительской 
зрелости они достигают в лежке.

Плоды надо срывать с плодоножкой, осторожно укладывать в обшитые 
войлоком или другим мягким материалом корзины, а затем также осторожно 
выкладывать под навесом в ворох (серьгу).

Под навесом собранные плоды подвергаются немедленной калибровке 
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(сортировке по размерам) и сортировке на три сорта по качественным при
знакам. Рассортированные плоды упаковывают в специальную тару и от
правляют для реализации или в хранилище.

В крупных садовых хозяйствах возникает необходимость в организа
ции временного и длительного хранения плодов п ягод. Для их хранения 
строят специальные плодохранилища подвального типа, ледники, холо
дильники, ледяные хранилища.

На длительное хранение закладывают только совершенно здоровые и не 
поврежденные при уборке и сортировке плоды и ягоды.

Продолжительность хранения здоровых плодов и ягод зависит от тем
пературы хранилища. Чем ниже температура, тем медленнее протекают 
в плодах все процессы и тем больший период их можно хранить. Поэтому 
и поддерживают в плодохранилищах температуру, близкую к 0°, а в холо
дильниках п ледяных хранилищах несколько ниже 0°.

Продолжительность хранения плодов и ягод даже при этих условиях 
различна не только у разных пород, но и сортов одной и топ же породы. 
Летние сорта яблок хранят 2—4 недели, осенние — от 1 до 3 месяцев, зим
ние — от 6 месяцев и до нового урожая. Летние сорта груш храпят 1,5—3 не
дели, осенние — 2—3 месяца, а зимние — до 7 месяцев.

Прп температуре 0° вишню можно хранить 1—1/г месяца, черешню — 
до трех недель, абрикос — до четырех недель, крыжовник п смородину — 
до четырех недель, малину и землянику — до 2—3 недель, а некоторые 
сорта винограда — до мая — июня.

КУЛЬТУРА ВИНОГРАДА

Виноград — одна пз древнейших садовых культур. Только в СССР 
насчитывается свыше 2000 сортов его (пз них 200 районированных).

В плодах винограда содержится от 16 до 33% сахара, благодаря чему 
они используются как основное сырье для виноделия.

Виноград — теплолюбивое растение, поэтому основными районами 
культуры его являются республики Средней Азии и Закавказья, Украин
ская и Молдавская ССР, Краснодарский край и Ростовская область РСФСР. 
Скороспелые сорта винограда могут вызревать и севернее. Доказана воз
можность культуры его на широте Московской области — Башкирской 
АССР, но прп условии защиты кустов от зимних морозов.

Культурные сорта винограда размножают преимущественно черенками 
(чубуками) длиной до 30 см. Для предохранения корневой системы от 
вымерзания в центральных областях РСФСР и от поражения вредителем — 
филоксерой — на юге применяется прививка культурных сортов на более 
устойчивых видах винограда.

Размножение винограда чубуками имеет ту особенность, что последние 
подвергают предпосадочной подготовке — кильчеванию. Назначение этой 
подготовки заключается в том, чтобы вызвать у них образование корневых 
бугорков. Такие чубуки высаживают затем в открытый грунт на расстоянии 
1 м ряд от ряда и 10 см один от другого в ряду.

Почву под виноградники обрабатывают на глубину 65—75 см. Виноград 
размещают на расстоянии 2—2,5 м ряд от ряда и 1,5—2 м между кустами 
в ряду. На крутых нетеррасироваиных склонах ряды размещают поперек 
склонов на расстоянии 1,5 м один от другого. На этих склонах через каждые 
4—5 рядов оставляют залуженную полосу шириной 1,5—2 м для предохра
нения почвы склона от смыва и размыва.

Посаженные на постоянное место однолетние саженцы обрезают на 
2—4 глазка. Весной следующего года оставляют одну наиболее сильную лозу 
п подрезают на 2—4 глазка, пз которых появляются новые сильные побеги. 
Если в пазухах листьев этих побегов появляются пасынки, то их выламы
вают. Сами побеги (лозы) перед окончанием роста прищипывают.
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В последующие годы кусты винограда подвергают ежегодной обрезке, 
что позволяет формировать куст по определенной системе, получать высокие 
урожаи, удалять отплодоносившие лозы и вызывать появление новых силь
ных лоз.

При всех способах формирования кустов отплодоносившие лозы выре
зают, половину однолетних лоз подрезают над шестью-восемью почками 
(эти лозы должны будут плодоносить), а вторую половину — над двумя 
почками; из этих почек выращивают новые лозы.

В южных районах, где виноград может перезимовывать без укрытия, 
обрезку можно начинать осенью и продолжать в течение всей зимы. В тех 
районах, где виноград на зиму укрывают землей, осенью проводят пред
варительную обрезку, а весной — окончательную.

К числу весьма важных приемов ухода за виноградом относится свое
временное выламывание всех лишних побегов на многолетних частях куста— 
пасынкование и чеканка. Лишние побеги выламывают по достижении ими 
длины 5—15 см. Пасынкуют вторичные побеги (появляющиеся в пазухах 
листьев). Их рекомендуется не выламывать, а прищипывать над 3—5-м ли
стом. Чеканку (прищипку верхушек растущих лоз) проводят перед окон
чанием роста или после образования на побегах замещения определенного 
количества листьев.

Лозы винограда подвязывают к горизонтально натянутой проволоке.
Кроме выполнения хирургических операций, на винограднике систе

матически обрабатывают почву, вносят удобрения, а при необходимости 
поливают.



основы
ЗООТЕХНИИ



Животноводство — одна из важнейших отраслей сельского хозяйства.
Новой Программой КПСС предусмотрено, что объем производства 

животноводческой продукции увеличится: мяса за первое десятилетие при
мерно в 3 раза, а за двадцать лет — почти в 4 раза; молока за десять лет 
более чем в 2 раза, а за двадцать лет — почти в 3 раза.

К 1965 г. средний годовой надой на корову в колхозах составит не 
менее 2600 кг, в совхозах до 3200 кг. Среднегодовой прирост поголовья 
должен увеличиться по крупному рогатому скоту в 3,2 раза, в том числе 
по коровам в 1,9 раза. Поголовье коров в районах молочного животновод
ства должно быть доведено до 20—25 голов на 100 га сельскохозяйственных 
угодий.

Широкое развитие получит мясное скотоводство. Большую роль в уве
личении производства мяса должны сыграть свиноводство и птицеводство, 
как отрасли наиболее скороспелого животноводства.

Производство свинины будет расширяться за счет увеличения пого
ловья свиней, лучшего использования основных свиноматок, увеличения 
количества разовых маток, сокращения сроков выращивания животных и 
их откорма.

Предусматривается дальнейшее развитие овцеводства, прежде всего 
в Казахстане, Киргизии, Западной и Восточной Сибири, на Северном Кав
казе и в Поволжье.

В. колхозах и совхозах резко возрастет поголовье птицы, особенно водо
плавающей.

Значительным резервом в увеличении производства мяса является раз- 
ведение водоплавающей птицы, обладающей исключительной скороспело
стью и высокой воспроизводительной способностью. Утята к 2-месячному 
возрасту достигают веса 2—2,2 кг. От одной утки передовые совхозы выра
щивают по 60—63 утенка и получают по 120—140 кг мяса в живом весе. 
Выращивание уток на мясо дает возможность использовать кормовые ресур
сы водоемов. В различных республиках Советского Союза имеются значи
тельные просторы «голубой целины» — озер, прудов и лиманов. Только 
в Российской Федерации площадь водоемов в колхозах и совхозах пре
вышает 60 млн. гектаров. Исключительно богаты водоемами, пригодными 
для разведения уток, Белоруссия и Казахстан. Б Казахстане более 3 млн. 
гектаров водной поверхности.

Массовое выращивание уток во многих хозяйствах свидетельствует 
о том, что умелое использование водоемов значительно удешевляет стои
мость получаемого мяса. На Украине разработан способ выращивания круп
ных партий уток на морских и пресных водоемах, что дает возможность эко
номить концентрированные корма до 30%.

Исследованиями Дальневосточной рисовой станции найдено, что утки, 
фуражируя на рисовых полях, уничтожают до 40—60% вредителей риса, 
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что способствует повышению урожайности риса на 4—6%. При выращива
нии утят на рисовых полях удавалось экономить до 60% концентратов. 
Применение круглогодовой инкубации, создание новых птицефабрик и спе
циализированных птицеферм, выращивание мясных цыплят — бройлеров 
дает возможность резко увеличить производство птичьего мяса.

Решающим условием выполнения поставленных задач является созда
ние прочной кормовой базы, прежде всего за счет кукурузы, сахарной свеклы 
и кормовых бобов.

Мероприятия, намеченные партией и правительством по всемерному 
увеличению продукции животноводства, основаны на массовом применении 
в колхозах и совхозах достижений зоотехнической науки п передовиков 
животноводства — наших маяков, на внедрении прогрессивных методов: 
круглогодового стойлового и беспривязного содержания скота, крупно
группового бесстаночного содержания свиней и др.

Труженики села с воодушевлением восприняли опубликованное 1 июня 
1962 г. постановление партии и правительства о повышении закупочных цен 
на продукты животноводства. Они видят в этом постановлении новое про
явление заботы партии и правительства о дальнейшем подъеме сельского 
хозяйства.

Новые закупочные цены дадут возможность быстрее произвести необ
ходимые вложения на строительство животноводческих помещений для ра
стущего поголовья скота, улучшить его содержание, механизировать тру
доемкие процессы в животноводстве, тем самым создать все условия для 
максимального увеличения производства мяса, молока, масла, яиц при 
наименьших затратах труда и средств.

В ответ на заботу партии и правительства о развитии колхозного и 
совхозного производства труженики сельского хозяйства берут на себя 
новые повышенные обязательства, чтобы поднять на более высокий уровень 
производство продуктов животноводства. Для этого они создают прочную 
кормовую базу, выращивают высокие урожаи зерна, кукурузы, сахарной 
свеклы, гороха, кормовых бобов, моркови.



ГЛАВА J

ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ животных

ПОНЯТИЕ ОБ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ

Анатомия — это наука, изучающая строение организма живот
ных, форму, строение, расположение и взаимосвязь его органов и систем.

Строение, развитие и функции клеток, тканей и органов изучает гисто
логия.

Физиология — это наука, изучающая процессы, протекающие 
в животном организме и в отдельных его органах, взаимосвязь этих про
цессов п их зависимость от условий существования.

Знание строения и функций организма животного необходимо для 
того, чтобы правильно использовать животных, добиваясь повышения их 
продуктивности.

КЛЕТКИ И ТКАНИ

Тело животных состоит из огромного числа клеток. Клетка (рис. 1) 
состоит из протоплазмы и ядра. Снаружи клетка покрыта оболочкой. Про
топлазма представляет собой бесцветную вязкую студенистую массу. Ядро
расположено обычно в центре клетки и име
ет чаще всего округлую, овальную или бобо
видную форму. Встречаются ядра лопастной 
или изогнутой формы. В протоплазме встре
чаются различные включения, постоянные 
(органоиды) и непостоянные (питательные 
вещества, секреты, пигменты).

Размеры клеток колеблются в пределах 
0,01—0,1 мм, по иногда встречаются доволь
но большие клетки, например яйца птиц, 
которые достигают 10,5 см в поперечнике.

Форма клеток очень разнообразна и свя
зана с их функцией п местоположением.

Химический состав клеток весьма сложен. 
В состав клеток входят органические веще
ства — белки, жиры, углеводы, ферменты, 
солей.

Рис. 1. Схема строения клетки:
1 — ядро; 2—протоплазма; з — обо

лочка.

и неорганические — в форме

Основные функции клеток — обмен веществ, раздражимость и спо
собность к размножению.

Обмен веществ — самый характерный признак организма. Обмен 
веществ — это совокупность двух противоположных, взаимосвязанных 
между собой процессов — ассимиляции и диссимиляции.

Под а с с и м и л я ц и е и понимают процесс усвоения организмом 
веществ, поступающих из внешней среды. Диссимиляция — это 
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распад органических веществ, входящих в состав организма, и выведение 
продуктов распада во внешнюю среду.

Раздражимость — это способность клетки отвечать на внеш
ние раздражения. Например, мускульная клетка в ответ на раздражение 

1 — многослойный плоский; 2 — однослойный 
плоский; з — мерцательный цилиндрический 

(2 и 3 — в разрезе; 2 — вид сверху).

Ж®
Ж®

Рис. 2. Виды эпителия:

сокращается, слюнная железа выде
ляет слюну.

Размножение клеток про
исходит делением их и представляет 
собой сложный процесс.

Различают два типа деления 
клеток: прямое, когда протоплаз
ма и ядро делятся пополам, и не
прямое, или кариокинетическое, 
сопровождающееся сложными изме
нениями в ядре и протоплазме.

Однородные по своему строению
и выполняемой функции группы клеток образуют ткани. Из тканей постро
ены органы тела животных.

В животном организме различают четыре группы тканей: эпителиаль
ную, опорно-трофическую, мускульную и нервную.

Эпителиальная, пли покровная, ткань состоит из 
клеток, плотно прилегающих друг к другу и образующих сплошной пласт. 

В зависимости от формы клеток различают плоский,

V

AS -1

Рис. 3. Схема строе
ния железистой клет

ки:
1 — секрет, отделяю
щийся клеткой; 2 — сек
рет внутри клетки; з — 
протоплазма; 4 — ядро;

•5 — ножка клетки.

кубический и цилиндрический эпителий (рис. 2). По чис
лу слоев различают однослойный и многослойный эпи
телий. Исходя из функциональных свойств, выделяют 
кожный, мерцательный, кишечный и железистый эпи
телий. Кожный эпителий образует наружный слой кожи 
и выполняет защитную роль.

Мерцательный эпителий выстилает слизистую обо
лочку дыхательных путей. Клетки его снабжены мер
цательными ресничками; волнообразными движениями 
их изгоняются из дыхательных путей частицы пыли, 
поступающие с вдыхаемым воздухом.

Кишечный эпителий выстилает внутреннюю стенку 
кишечника и участвует во всасывании питательных 
веществ, образовавшихся в результате переваривания 
корма.

Железистый эпителий формирует железы (рис. 3). 
Его клетки образуют особые вещества — секреты.

О и о р н о-т рофическая, или соедини
тельная, ткань очень распространена в организ
ме животного, и функция ее крайне разнообразна. 
Различные виды этой ткани можно объединить в две 
группы. К первой группе относятся кровь, лимфа, 
эндотелий, ретикулярная и рыхлая соединительная 
ткани. Эти ткани выполняют трофическую функцию, 
т. е. обеспечивают питание клеток и тканей, участвуют 
в обмене веществ; кроме того, они играют важную роль 
в защитной функции, освобождая организм от.попав
ших в него вредных веществ, микроорганизмов и отмер
ших клеток.

Ко второй группе принадлежат плотная соединительная, эластиче
ская, хрящевая и костная ткани. Ткани этой группы выполняют опорную 
функцию. Плотная соединительная и эластическая ткани образуют связки, 
сухожилия, основу кожи. Хрящевая ткань образует основу гортани, трахеи, 
ушной раковины, а также формирует хрящи скелета. Из костной ткани 
(рис. 4) состоят все кости скелета.
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Мускульная ткань характеризуется сократимостью. Она 
обусловливает передвижение организма и отдельных его частей, перемеще
ние корма в пищеварительной трубке, движение крови в кровеносных сосу-

Рис. 4. Костная ткань:
I —^поперечный разрез кости; II — продольный разрез кости; 1 — кост- 
ные£пластинки; 2 — костные полости, в которых лежат костные клет
ки; ,5 — канальцы, в которых лежат отростки клеток; 4 — гаверсовы 

каналы.

дах, сокращение сердца и другую механическую работу. Мускульная ткань 
подразделяется на гладкую, поперечнополосатую и сердечную.

Гладкая мускульная ткань входит в состав кожи, образует мускульную 
оболочку стенки желудка, кишечника, кровеносных сосудов и мочеполовых 
органов. Она функционирует непроизвольно, т. е. не подчинена воле живот
ного, характеризуется медленными и длительными сокращениями и малой

Рпс. 6> Поперечнополосатая мус
кульная ткань:

а —гволокна с поперечнополосатой 
исчерченностью; б — нервные волок
на, оканчивающиеся в мускульных 

волокнах нервными пластинками.

Рис. 5. Гладкая мускульная ткань: »
А — изолированная клетка; Б — продольный разрез ı 
гладкой мускульной ткани; В — поперечный разрез; s 
1 —(ядро клетки; 2 — безъядерный участок клетки;;

, .3 — соединительнотканные прослойки.Ц ~ F

утомляемостью. Гладкая' мускульная ткань (рпс. 5) состоит из длинных 
веретенообразных клеток с палочковидным ядром.

Поперечнополосатая мускульная ткань (рпс. 6) образует главным образом 
скелетную мускулатуру. В противоположность гладкой поперечнополосатая 
мускульная ткань функционирует произвольно, сокращается быстрее и 
скорее утомляется. Она состопт из длинных волокон, в протоплазме которых 
располагаются в большом количестве ядра и сократительные нити; последние 
отличаются неоднородностью и этим обусловливают поперечную исчерчен- 
ность, или полосатость, мускульного волокна.
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Рис. 7. Схема строе
ния нервной клетки: 
1 — тело клетки; 2 — от
ростки; з — нервные 

окончания.

Сердечная мускульная ткань встречается только в стенке сердца и харак
теризуется поперечной полосатостью. Сердечные мускулы сокращаются 
быстрее гладких, но медленнее поперечнополосатых, работают непроизволь
но, ритмично и мало утомляются.

Нервная ткань — основной элемент нервной системы, регулирующей 
деятельность организма и отдельных его органов, а также осуществляющей 
взаимосвязь организма с внешней средой. Она состоит из нервных клеток — 
нейронов (рис. 7), разнообразных по форме, величине и функции. В нерв

ной клетке различают тело и двоякого рода отростки: 
дендриты, воспринимающие раздражения и проводя
щие их к клетке, и нейриты, передающие ответную 
реакцию от клетки к органам. Тела нервных клеток 
лежат в нервных узлах, головном и спинном мозге, а 
отростки пронизывают все тело животного и оканчи
ваются в коже, костях, мускулах, железах и во всех 
внутренних органах.

ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ

В организме животного каждый из жизненных 
процессов выполняется определенными органами. 
Все органы находятся в тесном взаимодействии друг с 
другом. Органы, выполняющие одну общую работу, 
объединяются в системы органов.

В состав сложного животного организма входят 
следующие системы органов: система органов произ
вольного движения, система органов кожного покрова 
и его производных, система органов пищеварения и 
дыхания, крово- и лимфообращения, выделения, раз
множения, внутренней секреции и нервная система с 
органами чувств.

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Система органов произвольного движения обуслов
ливает передвижение животного, захватывание и пере
жевывание корма и другие функции. Она определяет 
внешнюю форму животного, а в связи с этим имеет 
большое практическое значение в зоотехнии, в частно
сти для изучения внешних форм (экстерьера) животных.

Деятельность системы органов произвольного дви
жения тесно связана с кровеносной системой, достав

ляющей питательные вещества, и регулируется нервной системой. Система 
органов произвольного движения состоит из пассивных органов движе
ния — скелета и активных органов — мускулатуры.

Скелет

Скелет (рис. 8) образует твердый остов тела животного и состоит из 
костей, соединенных между собой при помощи связок и хрящей. Отдель
ные кости, соединяясь, образуют системы рычагов, которые приводятся 
в движение мускулатурой. Скелет выполняет защитную роль, формируя 
черепную коробку для головного мозга, грудную клетку для сердца и лег
ких, тазовую полость для мочеполовых органов. Внутри костей распола
гается костный мозг, в котором образуются красные кровяные тельца. Отдель
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ные кости скелета, особенно короткие, играют роль амортизаторов. Они 
смягчают толчки при движении животного и тем самым предохраняют 
внутренние органы от сотрясения.

Строение кости. Снаружи кость покрыта оболочкой — надкост
ницей. За счет ее у молодых животных происходит рост костей, а у взрослых — 
восстановление костной ткани при повреждениях костей. Под надкостницей 
располагается слой плотного, компактного костного вещества, а внутри

Рпс. 8. Скелет коровы:
А — шейный отдел; Б — грудной отдел; В — поясничный отдел; Г — крестцовая 
кость; Д — хвостовой отдел; 1 — резцовая кость; 2 — носовая кость; з — верхняя 
челюсть; 4 — тобная кость; 5 — нижняя челюсть; 6 — атлант; 7 — эпистрофей; 
8—лопатка; о— плечевая кость; 10 —кости предплечья; 11 —кости запястья; 
12 — кости пясти; 13 — фаланги пальцев; 14 — грудная кость; 15 — реберный хрящ; 
1в — ребро; 17 — подвздошная кость; 18 — седалищная кость; 7.9 — бедренная 
кость; 20 — кости голени; 21 — кости заплюсны; 22 — кости плюсны; 23 — фаланги 

пальцев.

кость построена из губчатого вещества. Благодаря такому строению кость 
отличается значительной легкостью и вместе с тем большой прочностью. 
Вес высушенного скелета не превышает 10% веса животного.

Соединение костей в скелете неподвижное — швами (кости 
черепа) или подвижное — суставами. Концы костей, образующие суставы, 
покрыты хрящом и удерживаются при помощи соединительнотканной сустав
ной капсулы и дополнительных связок.

Весь скелет делят на скелет головы, туловища и конечностей.
Скелет туловища состоит из шейного, грудного (или спинного), пояс

ничного, крестцового и хвостового отделов. Он образуется в основном позво
ночным столбом, который состоит из отдельных следующих друг за другом 
позвонков. В грудном отделе туловища к позвонкам сбоку примыкают ребра, 
а снизу располагается грудная кость. Позвонки, ребра и грудная кость 
формируют грудную клетку, в которой лежат важнейшие органы — сердце 
и легкие.

Скелет головы (череп) состоит из плоских костей, соединенных непо
движно швами. В черепе различают мозговой отдел, в котором распола
гаются головной мозг и органы чувств, и лицевой отдел, в котором лежат 
начальные отделы пищеварительной и дыхательной систем.

Скелет конечностей состоит пз скелета поясов и скелета свободных 
конечностей.
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В грудной, или передней, конечности плечевой пояс представлен 
лопаткой, которая прикрепляется мускулами к грудной клетке. Такой пле
чевой пояс допускает лишь поступательные движения и имеется у сель
скохозяйственных млекопитающих животных. У животных, обладающих 
хватательными движениями (обезьяны), плечевой пояс состоит из лопатки 
и ключицы. У птиц в плечевом поясе имеются три кости — лопатка, ключица 
и каракоидная (воронья) кость.

Скелет свободной грудной конечности состоит из плечевой кости, костей 
предплечья (локтевой и лучевой), запястья, пясти и пальцев (путовой, 
венечной и копытной). Кости грудной конечности, соединяясь, обра
зуют следующие суставы: плечевой, локтевой, запястный и суставы 
пальцев.

Тазовая, или задняя, конечность состоит из тазового пояса, бедренной 
кости с коленной чашечкой, костей голени (большая и малая берцовые) 
и костей задней лапы, или стопы, которые подразделяются на кости заплюс
ны, плюсны и пальцев. Кости тазовой конечности формируют тазобедрен
ный, коленный, скакательный и пальцевые суставы.

Мускулатура

Мускулы, как активные органы движения, закрепляются на костях 
и'приводят их в движение. Мускулы имеют также важное значение как основ
ная составная часть мяса. Так, у двухлетних полуоткормленных бычков 
калмыцкой породы выход мяса достигает 58,2%, на долю мускулов в мясе 
приходится 68,7—72%.

Построена мускулатура из поперечнополосатой мускульной ткани. 
Волокна мускульной ткани формируют мускульное брюшко, покрытое 
снаружи соединительнотканной оболочкой. Концы мускулов переходят 
в сухожилия, которые срастаются с надкостницей. В мускулах, довольно 
энергично функционирующих органах, совершается интенсивно обмен 
веществ. В связи с этим они богато снабжены кровеносными сосудами, обес
печивающими непрерывную доставку питательного материала и отведение 
продуктов распада. Мускулы снабжены чувствительными и двигательными 
нервами.

По форме мускулы делятся на пластинчатые, веретенообразные и коль
цеобразные. Пластинчатые мускулы встречаются главным образом на туло
вище и голове, веретенообразные — на конечностях, а кольцеобразные 
мускулы располагаются вокруг отверстий, образуя замыкатели, или сфинк
теры (кольцевые мускулы рта, век и т. п.).

Вся мускулатура в зависимости от ее положения в теле животного 
делится на мускулатуру головы, туловища и конечностей (рис. 9).

Мускулатура головы обусловливает движение губ, ноздрей, 
век, ушной раковины и акт жевания.

Мускулатура туловища разделяется на мускулатуру шеи, 
спины, поясницы, грудной клетки и брюшной стенки.

Мускулы шеи хорошо развиты и дают животному возможность легко 
изменять положение головы прп приеме корма, для ориентирования в окру
жающей среде, для переноса центра тяжести при движении.

Мускулатура грудной клетки обусловливает акт дыхания. Расширение 
грудной клетки (вдох) осуществляется вдыхательными мускулами, а суже
ние грудной клетки (выдох) —выдыхательными. В акте дыхания участвует 
также диафрагма, которая отделяет грудную полость от брюшной.

Брюшные мускулы формируют брюшную стенку. Они поддерживают 
внутренние органы, расположенные в брюшной полости, участвуют в акте 
дыхания, в выделении кала и мочи, у самок в родовом процессе.

Мускулы конечностей участвуют в поступательных движе
ниях животного, а также в фиксировании конечностей при стоянии. В зави- 
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симости от функции они подразделяются на сгибатели и разгибатели, при
водящие, отводящие и вращающие.

Деятельность мускулов направляется нервной системой и связана с их 
возбудимостью и сократимостью.

Возбудимость — это способность мускула отвечать на раздражения 
сократимостью. При возбуждении мускула он сокращается не сразу, а спустя 
некоторое время после раздражения (период скрытого возбуждения мускула). 
Сокращение сопровождается укорочением длины мускула и утолщением его 
брюшка.

Сокращение мускулов в организме связано с усиленным потреблением 
питательных веществ. Образующаяся при этом энергия превращается в меха
ническую (около 30%) и в тепловую (около 70%). Когда энергия превра
щается большей частью в механическую, рабочий эффект мускула выше;

Рис. 9. Поверхпостная мускулатура коровы.

наоборот, при большем образовании тепловой энергии работа мускулов 
низкая, и животное сильно согревается и потеет. При продолжительной 
работе мускулы постепенно утомляются. Они теряют возбудимость, ослаб
ляется их сократимость. Вместе с утомлением мускулов возникают изме
нения в кровеносной и нервной системе, которые проявляются у животного 
в виде усталости. Усталость характеризуется общей вялостью и понижением 
аппетита вплоть до отказа от корма.

Утомление мускулов связано с недостатком питательных веществ, необ
ходимых для их работы, и накоплением вредных продуктов распада — угле
кислоты, молочной кислоты и т. п. Поэтому животным во время работы необ
ходимо предоставлять периодически отдых, во время которого из мускулов 
удаляются вредные продукты распада и поступает в них необходимое коли
чество питательных веществ.

КОЖНЫЙ ПОКРОВ II ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

Кожа представляет собой внешнюю оболочку тела животного. В ее 
поверхностных слоях располагаются нервные окончания, через которые 
осуществляется связь организма с внешней средой. Кожа защищает лежа
щие под ней ткани и мускулатуру от повреждений. Через здоровую кожу 
не могут проникнуть микробы — возбудители болезней и различные
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ние составляет около iyo оо 
при сильных ожогах, может

Рис. 10. Разрез кожи:
1 —эпидермис; 2 — собственно кожа;
з — подкожный слой; 4 — волос; 5 — стер
жень волоса; 6 — сальнця железа; 7 — по

товая железа.

вредные вещества. Кожа участвует в процессах регуляции тепла. Органпзм 
выделяет через кожу излишнее тепло теплоизлучением и с потом. При рас
ширении кровеносных сосудов кожи теплоотдача усиливается (кожа крас
неет) и, наоборот, прп сужении кровеносных сосудов теплоотдача умень
шается (кожа бледнеет). Кожа участвует в процессах дыхания. Кожное дыха- 

азообмена, и его нарушение, например 
зти к смерти. Через кожу выделяются 
продукты распада — мочевина, аммиак, 
соли п другие вещества.

К производным кожного покрова 
относятся волосы, копыта, рога и же
лезы: потовые, сальные и молочные.

Строение кожи. В коже 
различают три слоя: надкожицу, соб
ственно кожу и подкожный слой 
(рис. 10).

Надкожица, или эпидермис,— верх
ний слой кожи, состоит из многослой
ного эпителия с толстым слоем орого
вевших клеток.

Собственно кожа состоит из со
единительной ткани. В ней заложены 
волосы, потовые и сальные железы, 
кровеносные сосуды и нервы. Толщина 
кожи зависит в основном от толщины 
этого слоя. Самую толстую кожу имеет 
крупный рогатый скот, самую тон
кую — овцы. У высокопродуктивных 
коров кожа тоньше, у малопродуктив
ных — толще.

Подкожный слой состоит из рыхлой соединительной ткани, в нем у от
кормленных животных откладывается жир.

Волосы защищают животных от холода. В каждом волосе различают 
стержень, выступающий над кожей, и корень, расположенный в толще 
кожи. Утолщенная часть корня волоса называется луковицей. Волосы 
растут, стареют, выпадают и заменяются новыми. Эта смена волос назы
вается линькой. Она особенно сильно выражена весной и осенью.

Копыто одевает копытную и отчасти венечную кости конечности 
и состоит из подкожного слоя, основы кожи и эпидермиса с мощным рого
вым слоем; последний принято называть роговым башмаком, 
или капсулой. На копыте различают кайму, венчик, стенку и подошву 
со стрелкой.

Рога располагаются на костных отростках лобной кости и состоят из 
двух слоев: основы кожи и эпидермиса, наружный слой которого — очень 
прочный роговой. У коров на роговом слое во время стельности вследствие 
нарушения питания образуются перехваты, или кольца. По числу этих 
колец обычно определяют количество отелов у коров и их возраст.

Потовые железы имеют вид трубочек; выводные протоки их откры
ваются в большинстве случаев в волосяные мешки. Потовые железы участ
вуют в процессах теплорегуляции и выделения.

Сальные железы располагаются около корней волос и выделяют кож
ное сало, которое смазывает волос и кожу, придает волосам блеск, делает 
их мягкими и предохраняет от намокания водой.

У овец секрет сальных желез, смешиваясь с потом, образует жиропот. 
Молочные железы представляют собой видоизмененные железы кожи, 

функция которых тесно связана с деятельностью половых органов.
У свиней, собак и кроликов молочные железы расположены на грудной 

п брюшной стенке и состоят из 5—8 пар желез (множественное вымя).
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Рис. 11. Схема вымени коровы: 
а — кожа; б — дольки железы; 
в, г — молочные ходы; д — цистерна; 

е — сосковый канал.

У коров, кобыл, коз п овец вымя расположено в лонной области между 
бедрами и, состоит из четырех долей у коров и двух — у кобыл, коз и овец. 
Каждая доля заканчивается отдельным соском.

Вымя (рис. 11) состоит из соединительнотканного остова и железистого 
эпителия, формирующего большое количество альвеол (пузырьков), 
в которых образуется молоко, и выводных протоков, по кото
рым молоко проводится в особые расширения — молочные ц и с т е р- 
н ы. Молочные цистерны лежат в основании сосков и переходят в сосковый 
канал. Железистые альвеолы, выводные про
токи и цистерны вмещают большое количе
ство молока. Емкость вымени коров-рекор
дисток может доходить до 25 л и более. 
Снаружи вымя покрыто нежной кожей с не
значительным количеством тонких волосков.

Молочные железы обильно снабжены 
кровеносными сосудами и нервами. Через кро
веносные сосуды вымени дойной коровы про
текает за одну минуту около 3,5 л крови, 
или 5000 л в сутки. Такой большой приток 
крови обеспечивает вымя питательными ве
ществами, необходимыми для образования 
молока.

Молоко состоит из воды, белка, жира, 
сахара, витаминов и минеральных солей 
(табл. 1). Его состав различен у отдельных 
видов животных и изменяется в зависимости 
от породы, возраста, индивидуальных осо
бенностей, периода лактации, условий корм
ления и содержания.

В первые 4—5 дней после отела молоко 
отличается по своему составу и называется 
молозивом. Оно имеет желтоватый цвет, своеобразный запах и солоно
ватый вкус. В молозиве содержится больше белков, жиров и меньше 
сахара. Витаминов А и С в молозиве в 10 раз больше, чем в обычном мо
локе. Кроме того, в нем содержатся защитные вещества, предохраняющие 
новорожденного от заболеваний, поэтому молозиво является незаменимым 
кормом для новорожденного животного.

Химический состав молока животных разных видов (в %)
ТАБЛИЦА 1

Вид животного Вода Жир Белок Молочный 
сахар

Минеральные 
вещества

Корова .............................................. 87,2 3,8 3,5 4,8 0,7
Кобыла .......................................... 89,0 2,0 2,0 6,7 0,3
Овца.................................................. 82,1 6,7 5,8 4,6 0,8
Коза ............. 86,9 4,1 3,5 4,6 0,9
Свинья . .......................................... 83,1 5,6 7,1 3,1 1,1
Кролик .......................................... 69,5 10,5 15,5 2,0 2,5

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПИЩЕВАРЕНИЕ

Животный организм для своей жизнедеятельности нуждается в непре
рывном поступлении питательных веществ (белков, жиров, углеводов, вита
минов, минеральных солей), необходимых для построения тканей тела и как 
источник энергии. Все эти вещества животные получают в кормах, но в них 
питательные вещества находятся в неусвояемой форме. В органах пище
варения корма подвергаются механической переработке и химическим

263



воздействиям, в результате чего сложные вещества превращаются в простые, 
растворимые, которые всасываются через стенку кишечника в кровь и'лимфу.

Механическая обработка корма состоит в измельчении его зубами, 
увлажнении соком слюнных желез, перемешивании и т. д.

Химические изменения корма сводятся к расщеплению белков, жиров 
и углеводов на более простые вещества под действием ферментов, выделяе
мых пищеварительными железами в желудочно-кишечный канал. Одни 
ферменты действуют на белки и расщепляют их на аминокислоты, другие 
расщепляют жиры на жирные кислоты и глицерин, наконец, третьи пре
вращают углеводы в глюкозу (виноградный сахар).

Большое значение в процессе пищеварения имеют микроорганизмы 
(инфузории, грибки и микробы), которые в огромном количестве заселяют

Рис. 12. Схема пищеварительного аппарата коровы:
1 — ротовая полость; 2 — подъязычная и подчелюстная слюнные железы; 3 — около
ушная слюнная железа; 4 — глотка; 5 — гортань; 6 — трахея; 7 — пищевод; 8 — ру
бец; 9— сетка; 10 — книжка; 11 —сычуг; 12—двенадцатиперстная кишка; 
13 —тощая кишка; 14 — подвздошная кишка; 15 — печень; 16 — воротная вена; 
17 — желчный пузыр!’ 18 — желчный проток; 19 — поджелудочная железа е про

током; 20 — слепая кишка; 21 — ободочная кишка; 22 — прямая кишка.

у жвачных желудок, а у свиней и лошадей — толстый отдел кишечника. 
Микроорганизмы разрушают клетчатку и содействуют лучшему ее пере
вариванию.

В систему органов пищеварения входят: ротовая полость со слюнными 
железами, глотка, пищевод, желудок, кишечник (тонкий и толстый отделы) 
с печенью и поджелудочной железой (рис. 12).

Ротовая полость служит для захватывания корма, его измельчения 
и смачивания слюной. К органам ротовой полости относятся губы, зубы, 
десны, щеки, мягкое и твердое нёбо, язык и слюнные железы.

Зубы располагаются в луночках верхней и нижней челюсти и образуют 
две дуги, или аркады. В зависимости от назначения, формы и расположения 
зубы подразделяются на резцы, клыки и коренные. Резцами животные отку
сывают корм; их у лошадей и свиней по шесть на верхней и нижней челю
стях, у жвачных восемь лишь на нижней челюсти, на верхней же челюсти 
вместо зубов — ороговевшая зубная пластинка. Клыки служат для нападе
ния и защиты, их четыре. Они хорошо развиты у свиней и собак; у лошадей, 
как правило, имеются только у самцов. У жвачных клыков нет. Коренные 
зубы имеют шероховатую жевательную поверхность, которая позволяет 
хорошо перетирать корм. У всех травоядных животных по 24 коренных зуба.

В зубе различают коронку, шейку и корень.
С возрастом животного зубы стираются и изменяют свою форму. По 

стиранию и изменению формы резцовых зубов определяют возраст животных.
Ротовая полость выстлана слизистой оболочкой, в толще которой зале

гают слюнные железы. Кроме того, в ротовую полость открываются выводные 
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протоки застойных слюнных желез: околоушной, подчелюст
ной и подъязычной. Слюна смачивает корм п делает его сколь
зким.

У некоторых животных под влиянием фермента слюны — птиалина 
крахмал пищи превращается в сахар.

Травоядные животные выделяют большое количество слюны; например, 
лошадь выделяет за сутки около 40 л слюны, а корова до 60 л. Количество 
и качество слюны зависят от количества и вида принимаемого корма.

Измельченный и пропитанный слюной корм формируется в ротовой 
полости в пищевой ком, который затем заглатывается и поступает через 
глотку и пищевод в желудок.

Глотка представляет собой воронкообразную полость, расположенную 
между носовой и ротовой полостями п пищеводом. В пей перекрещиваются 
два пути — пищеварительный и дыхательный. Прп глотании надгортанник 
закрывает вход в гортань, и пищевой ком проходит в пищевод. Во время 
дыхания вход в гортань открыт, и воздух из носовой полости проходит в тра
хею, а затем в легкие.

Пищевод представляет собой длинную трубку, внутренняя стенка кото
рой покрыта всегда увлажненной слизистой оболочкой. Благодаря этому 
пищевой ком легко скользит по пищеводу и поступает в желудок.

Желудок расположен в брюшной полости и представляет собой расши
рение пищеварительной трубки. У животных разных видов он имеет различ
ное строение. У лошадей, свиней и плотоядных желудок однокамерный, 
у жвачных (крупного рогатого скота, овец, коз, оленей) — многокамерный. 
В однокамерном желудке различают дно желудка, большую п малую 
кривизны, вход из пищевода п выход в кишечник.

Стенка желудка состоит пз трех оболочек: внутренней — слизистой, 
средней — мускульной и наружной — серозной. В толще слизистой оболочки 
лежат желудочные железы. Секрет этих желез называется желудоч
ным соком. Желудочный сок содержит соляную кислоту до 0,5% и фер
менты пепсин и химозин. Пепсин в присутствии соляной кислоты расщепляет 
белок до пептонов и альбумоз. Химозин створаживает молоко, его особенно' 
много вырабатьп ается желудочными железами телят в молочном возрасте. 
Углеводы корма в желудке расщепляются под действием ферментов, нахо
дящихся в самом корме, а также под действием бактерий.

В однокамерном желудке корм по мере поступления откладывается 
послойно п задерживается здесь от 3 до 8 часов. За этот период под действием 
желудочного сока корм переваривается, превращается в пищевую кашицу 
и небольшими порциями периодически поступает в двенадцатиперстную 
кишку. Желудок жвачных многокамерны й, состоит пз четырех 
отделов, или камер; рубца, сетки, книжки и сычуга.

Рубец — самый большой отдел желудка; у коров он вмещает до 
200 л корма и занимает всю левую и часть правой половины брюшной поло
сти. Слизистая оболочка его покрыта ороговевшими сосочками.

Сетка овальной формы, расположена впереди рубца, непосредствен
но за диафрагмой, и сообщается с рубцом и книжкой. Слизистая оболочка 
сетки имеет ячеистое строение, напоминающее пчелиные соты.

Книжка округлой формы, расположена справа от рубца в перед
ней части брюшной полости. Слизистая оболочка книжки образует большое 
число складок различной величины, напоминающих листы книги; отсюда 
и название ее.

Особенность строения этих трех отделов, называемых преджелудками, 
состоит в том, что слизистая оболочка их покрыта многослойным ороговев
шим эпителием и не содержит желудочных желез.

Сычуг грушевидной формы, находится справа от рубца. Его слизи
стая оболочка образует спирально расположенные складки и содержит 
желудочные железы. По своему строению п функции сычуг соответствует 
однокамерному железистому желудку животных других видов.
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Особенности пищеварения у жвачных состоят в том, что эти животные, 
поедая большое количество грубого корма, проглатывают его лишь слегка 
пережеванным. Проглоченный корм поступает в рубец, где он набухает и раз
мягчается. Через некоторое время (примерно через час) принятый корм 
отрыгивается в ротовую полость и тщательно пережевывается в течение 
40—50 минут. Этот процесс называется ж в а ч к о й. В течение суток жвачка 
повторяется 6—8 раз. Пережеванный корм вновь поступает в преджелудки. 
В них и особенно в рубце кормовые массы размягчаются и подвергаются бро
жению под действием бактерий и инфузорий. В результате брожения клет
чатка корма разрушается, и питательные вещества становятся доступными 
для действия ферментов желудочного сока. В процессе брожения обра
зуются органические кислоты (уксусная, молочная и др.) и газы. Легко- 
бродящпе и недоброкачественные корма при брожении дают очень большое 
количество газов, вызывающих вздутие рубца (тимпанит).

Из преджелудков кормовые массы постепенно передвигаются в сычуг, 
где они перевариваются под действием желудочного сока, а затем посту
пают в кишечник.

Кишечник сельскохозяйственных животных состоит пз двух отделов: 
тонкого и толстого.

В т о н к и й отдел входят двенадцатиперстная, тощая и подвздош
ная кишки. В них происходят основные процессы переваривания корма 
и всасывания питательных веществ.

В слизистой оболочке тонкого отдела кишечника заложены железы, 
выделяющие кишечный сок; в двенадцатиперстную кишку открываются 
протоки поджелудочной железы и печени. Кишечный сок и сок поджелудоч
ной железы содержат ферменты, которые расщепляют питательные вещества 
корма. Так, ферменты трипсин и химотрипсин расщепляют белки до ами
нокислот; под действием амилазы и мальтазы углеводы (крахмал, солодовый 
сахар и др.) расщепляются до глюкозы; фермент липаза расщепляет жиры 
до жирных кислот и глицерина.

Аминокислоты, глюкоза, жирные кислоты и глицерин всасываются 
через стенку кишечника и поступают в кровь и лимфу. Всасыванию содей
ствуют значительная длина топких кишок (у лошадей и свиней до 20 м, 
у крупного рогатого скота до 40 м) и наличие особых выростов — ворсинок, 
покрытых всасывающим (кутикулярным) эпителием.

В процессе кишечного пищеварения большую роль играет печень. 
Она располагается в брюшной полости под диафрагмой, у жвачных в правом 
подреберье, у свиньи равными долями в левом и правом подреберьях. Клетки 
печени выделяют желчь, которая активирует действие ферментов, содей
ствует перевариванию и всасыванию жира, превращая его в мельчайшие 
капельки. Всосавшиеся питательные вещества заносятся током крови в пе
чень. В ней откладываются углеводы в виде животного крахмала—гликогена, 
а также обезвреживаются ядовитые вещества, поступившие в кровь вместе 
с питательными веществами.

Толстый отдел кишечника состоит пз слепой, ободочной и пря
мой кишок. В них под действием ферментов и бактерий заканчиваются 
процессы пищеварения. Продукты пищеварения и вода всасываются, а непе
реваренные остатки формируются в каловые массы и периодически выбра
сываются через заднепроходное отверстие во внешнюю среду.

Время прохождения корма через пищеварительную систему у разных 
животных различно и зависит от строения и функции органов пищеваре
ния, качества корма, условий содержания и эксплуатации животных и дру
гих причин. Так, у лошадей корм проходит через пищеварительный канал 
3—4 дня, у жвачных — 7—9 дней, у свиней — 18—26 часов.

Процессы пищеварения регулируются специальным пищевым нерв
ным центром, заложенным в продолговатом мозге. Связь пищеварительных 
органов с этим центром осуществляется нервами вегетативного отдела нерв
ной системы.
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ДЫХАНИЕ

Рис. 13. Легкие лошади с обнаженным 
левым бронхом:

I, 2 — трахея; з — разветвления бронхов; 
4 — левая доля легких; 5 — правая доля лег 

к их.

Животные вдыхают из воздуха кислород, который используется для 
окисления (сгорания) органических веществ, в результате чего образуется 
энергия. Одновременно с поглощением кислорода организм животного 
выделяет непрерывно образующуюся углекислоту (СО2) и воду.

Этот обмен газов между организмом и внешней средой и составляет 
сущность дыхания. В процессе дыхания участвуют органы дыхания и крово
обращения.

К органам дыхания относятся носовая полость, гортань, трахея и 
легкие.

Нссовая полость расположена в лицевом отделе черепа и выстлана 
слизистой оболочкой. В задней части носовой полости расположен орган 
обоняния. В носовой полости воздух очищается от пыли, согревается 
и обследуется на запах.

Гортань образована пятью хрящами, внутри выстлана слизистой обо
лочкой. Вход в гортань во время глотания пищи закрывается эластиче
ским хрящом — надгортанником. Внутри гортани мускульная ткань и сли
зистая оболочка образуют голосовые связки, при помощи которых животные 
издают звук.

Трахея представляет собой длинную трубку из большого числа хряще
вых полуколец (от 32 до 60), выстланную внутри слизистой оболочкой. Она 
расположена вдоль шеи под пищево
дом. В грудной полости трахея де
лится на два главных бронха, кото
рые вступают в легкие. В трахее и 
бронхах воздух согревается и осво
бождается от пыли и других инород
ных частиц.

Легкие (рис. 13) расположены в 
грудной полости В них различают 
правое и левое легкое. Бронхи, 
вступив в легкие, древовидно раз
ветвляются, образуя мелкие брон
хи — бронхиол ы, которые за
канчиваются расширениями в виде 
пузырьков (альвеол). Стен
ки легочных пузырьков состоят из 
одного слоя клеток и оплетены густой 
сетью кровеносных капилляров. Бла
годаря этому кислород легко прохо
дит из альвеол в капилляры, а угле
кислота — из кровеносных капилля
ров в легочные пузырьки.

Обмен воздуха в легких проис
ходит вследствие спадения и расши
рения грудной клетки под действием 
дыхательных мускулов. При вдохе 
грудная клетка расширяется, и объем легких увеличивается, а при выдохе, 
наоборот, грудная клетка спадается, и объем легких уменьшается.

Процесс дыхания регулируется дыхательным центром, заложенным 
в продолговатом мозге. При накоплении в крови углекислоты дыхательный 
центр возбуждается, и дыхание становится более частым и глубоким.

Частота дыхания различна у животных разных видов и зависит от вели
чины животного, его возраста, температуры внешней среды, интенсивности 
обмена веществ, величины работы и др. В среднем частота дыхания в одну 
минуту: у лошадей — 8—18, у коровы — 10—30, у овцы и козы — 12—20, 
у свиньи — 8—18, у кролика — 10—30 и у кур — 40—50.
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ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Рис. 14. Различные виды кровяных клеток: 
а} б — красные кровяные шарики (эритроциты); в, г, 
д — различные формы белых кровяных клеток (лейко

цитов); е — кровяные пластинки (тромбоциты).

В процессе обмена веществ важную роль играет кровь. Она доставляет 
питательный материал и кислород ко всем клеткам тела и удаляет продук
ты распада. Кровь обладает защитной функцией — она содержит защит
ные тела против бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Кровь регу
лирует распределение в организме тепла, образующегося при химических 
процессах.

К системе органов кровообращения относятся: кровь, кровеносные 
сосуды, сердце и кровотворные органы — лимфатические узлы, селезенка 
и красный костный мозг.

Кровь представляет собой непрозрачную жидкость красного цвета, 
солоноватого вкуса. Количество крови по отношению к весу тела соста

вляет: у лошади ■— 9,8%, у 
коровы и овцы 8%, у 
свиньи — 4,6%, у кроли
ка — 5,5 %, у курицы — 8,5 %.

В состав крови входят 
плазма и формен
ные элементы. В плаз
ме около 90—92% воды, 
остальные 8—10% составля
ют белки, глюкоза, жиры и 
соли. Из белков большое 
значение имеет фибриноген, 
участвующий в свертывании 
крови.

К форменным элементам 
крови относятся красные и 
белые кровяные тельца и 
кровяные пластинки (рис. 14).

Красные кровя
ные тельца, или эри
троциты, — безъядерные

округлые клетки (у птиц они имеют ядра, у верблюда и. оленя овальной 
формы). Количество их колеблется в зависимости от вида животного, воз
раста, пола, условий кормления и содержания. В 1 куб. миллиметре крови 
содержится эритроцитов в среднем: у лошади — 8,5 млн., у коров и сви
ней — 6 млн., у овцы — 9—10 млн., у курицы — 3,5 млн. В красных 
кровяных тельцах содержится красящее вещество — гемоглобин, который 
придает крови красный цвет и является переносчиком кислорода. Гемо
глобин составляет 10—15% веса крови.

Белые кровяные тельца, пли лейкоциты, выпол
няют в организме защитную роль. Они обладают способностью свободно- 
передвигаться, проходить через стенку кровеносных сосудов, захватывать 
попавшие в организм микробы, вредные вещества и мертвые клетки и пере
варивать их. Это свойство лейкоцитов было впервые открыто И. И. Мечни
ковым и названо им фагоцитозом. Количество лейкоцитов в крови меньше, 
чем красных кровяных телец, и также подвержено значительным колеба
ниям. В 1 куб. миллиметре крови содержится в среднем: у лошади — 8 тыс., 
у коровы и овцы — 8,2 тыс., у свиньи — 14.8 тыс., у курицы — 30 тыс. лей
коцитов.

Кровяные пластинки, или тромбоциты, играют 
важную роль при свертывании крови. Они содержат фермент, который свер
тывает белок крови — фибриноген. Свертывание крови имеет большое 
значение, оно предохраняет организм от потери крови прп кровотечениях.

Кровь непрерывно движется в кровеносных сосудах благодаря ритми
ческому сокращению сердца.
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в это время i 
выбрасывается

места выхода из сердца также снаожены кла-

Рис. 15. Сердце коровы (с левой стороны):
1 — правое предсердие; 2 — правый желудочек; з — ле
вый желудочек; 4 — левое предсердие; 6 — передняя 
полая вена; в — передняя аорта; 7 — задняя аорта;
8 —легочная артерия; 9 — легочные вены; 10 — задняя 
полая вена; 11 — венечные вены сердца; 12 — венечные 

артерии сердца.

Сердце (рис. 15) представляет собой мускульный орган конусообразной 
формы. Оно расположено в грудной полости между легкими. Снаружи сердце 
покрыто серозной оболочкой — сердечной сорочкой. Основу стенки сердца 
образует непроизвольная поперечнополосатая мускульная ткань. Сплошной 
перегородкой сердце делится на две половины: правую и левую. Каждая 
из них состоит из предсердия и желудочка, сообщающихся между собой 
отверстием с клапаном. Из левого желудочка выходит аорта, а из правого — 
легочная артерия. Артерии у 
панами. В предсердия откры
ваются вены: в левое — ле
гочные, а в правое — перед
няя и задняя полые вены.

Работа сердца состоит из 
ритмически повторяющихся 
-сокращений п расслаблений 
предсердий и желудочков. 
В деятельности сердца раз
личают три периода: сначала 
сокращаются предсердия, и 
кровь переходит из предсер
дий в желудочки, которые 
при этом расслабляются; за
тем сокращаются желудочки, 
а предсердия расслабляются; 

ровь с силой 
в аорту и ле

гочную артерию; после со
кращения желудочков насту
пает общее расслабление 
сердца, или пауза.

При каждом сокращении 
сердце выталкивает в арте
рию определенный объем кро
ви, который несколько сме
щает стенку артерии и ощу
щается в виде удара. Этот 
удар называется пульсом, 
и его ритм соответствует рит
му сердечных сокращений. 
Число пульсовых ударов, 
или сердечных сокращений, различно у разных животных, а также связано с 
индивидуальными особенностями и физиологическим состоянием животного.

Пульс исследуют легким прижатием челюстной или хвостовой артерии 
(у крупных животных) и бедренной (у мелких). Число пульсовых ударов 
составляет: у лошади —30—45, у коровы, овцы, свиньи —60—80, у кро
лика — 120—160, у курицы —300—400.

Работа сердца регулируется центром сердечной деятельности, заложен
ным в продолговатом мозге. Кроме того, сердечная мускулатура обладает 
способностью возбуждаться без воздействия со стороны нервной системы 
благодаря наличию в ней особой проводящей системы. Такое свойство сер
дечной мускулатуры называется автоматизмом сердца.

Кровь движется в замкнутой системе кровеносных сосудов, образую
щих два круга кровообращения —большой и малый (рпс. 16).

Большой круг кровообращения. Артериальная кровь, богатая кисло
родом, поступает из левого желудочка сердца в аорту. На своем пути аорта 
разветвляется на многочисленные артерии, которые несут кровь ко всем 
органам. В органах артерии многократно разветвляются и образуют густые 
сети кровеносных капилляров. Кровь, поступая в капилляры, отдает пита-
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тельные вещества и кислород тканям и одновременно насыщается продук-
тами белкового распада, водой и углекислотой. Из капилляров кровь, уже 

вены, которые, сливаясь, образуют полые вены; поввенозная, поступает

Рис. 16. Схема большого и
малого круга кровообраще

ния:
А — правое предсердие; Б — 
правый желудочек; В — л 
вое предсердие; Г — левып 
желудочек; 1 — аорта; 2 — пе
редняя полая вена; 3 — задняя 
полая вена; 4 — печень;

5 — кишечник; в — легкие.

ним кровь поступает в правое предсердие. В боль
шом круге кровообращения имеется еще добавоч
ный, пли воротный, круг кровообращения, по 
которому венозная кровь из кишечника посту
пает сначала в печень, а затем в полую вену 
большого круга.

Малый круг кровообращения. Из правого 
желудочка сердца венозная кровь по легочной 
артерии поступает в легкие. В легких артерия 
многократно ветвится на капилляры, оплетаю
щие легочные альвеолы. Между альвеолами и 
капиллярами происходит газообмен — из капил
ляров в альвеолы поступает углекислота, а из 
альвеол в капилляры — кислород. Кровь, обога
щенная кислородом (артериальная), оттекает из 
легких по легочным венам и поступает в левое 
предсердие.

Лимфа — межклеточная, или тканевая, жид
кость, омывающая клетки и заполняющая меж
тканевые пространства. Образуется путем просачи
вания плазмы через стенки капилляров. Избытки 
лимфы из тканевых щелей собираются в лимфати
ческие сосуды, которые, сливаясь в более крупные 
сосуды, впадают в кровеносную систему. Лимфа
тические сосуды на пути проходят через особые 
органы — лимфатические у з л ы, в ко
торых лимфа освобождается от вредных веществ и 
микробов и пополняется белыми кровяными тель
цами (лимфоцитами).

Селезенка располагается в левом подреберье,

скими узлами. В ней 
эритроциты.

Красный костный

на желудке, а у жвачных—на рубце, 
строению и функции она сходна с 

образуются лимфоциты и разрушаются

мозг находится у взрослых животных

По своему 
лимфатиче- 

отжившие

в губчатом
веществе коротких и плоских костей и в концах трубчатых костей. В крас
ном костном мозге имеются специальные клетки, из которых развиваются 
эритроциты, а также лейкоциты. Новообразованные клетки непрерывно 
поступают в кровь.

ОРГАНЫ ВЫДЕЛЕНИЯ

В процессе жизнедеятельности организма в клетках и тканях происхо
дит распад белков, жиров и углеводов. Продукты распада жиров и углево
дов (углекислота и вода) и продукты распада белков (аммиак, мочевина 
и мочевая кислота) поступают с кровью в органы выделения и через них 
в виде мочи выводятся во внешнюю среду.

Органы выделения состоят из почек, мочеточников, мочевого пузыря 
и мочеиспускательного канала (рис. 17). Кроме почек, функцию выделения 
выполняют также кожа и легкие. Через кожу с потом выделяются продукты 
белкового распада, соли и вода, а через легкие — углекислота и вода в виде 
водяных паров.

Почки — парные, бобовидные, гладкие с поверхности органы (у круп
ного рогатого скота —бороздчатые), расположены в поясничной области. 
В почке различают два слоя: наружный, более темный — корковый — и вну-
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тренний, светлый — мозговой (рис. 18). В корковом слое распола
гаются окруженные капсулой сосудистые клубочки, от которых начинаются 
тонкие извитые канальцы. В клубочках и канальцах образуется моча.

Рпс. 17. Система органов мочеотде
ления лошади:

1 — правая почка, 2 — левая почка: з — 
мочеточники; 4 и 5 — правый и левый 
надпочечники; 6 — аорта; 7 и 8 — почеч
ные артерии; 9 — пупочные артерии;

10 — вскрытый мочевой пузырь.

Мозговой слой состоит из 
собирательных канальцев, которые, 
сливаясь в более крупные, открыва
ются в почечную лоханку. По собира
тельным канальцам моча стекает из 
коркового слоя в лоханку, а затем 
через мочеточники — в мочевой пу
зырь.

Мочевой пузырь представляет 
собой мускульный мешок грушевид

Рпс. 18. Разрез почки:
1 — мочеточник; 2 — лоханка;
3 — корковое вещество; 4 — 
мозговое вещество; -5 — крове

носные сосуды.

ной формы и расположен в тазовой полости. Суженной частью (шейкой) моче
вой пузырь переходит в мочеиспускательный канал. Шейка мочевого пузыря 
снабжена круговым мускулом (запирателем), который при мочеиспускании 
расслабляется.

Моча по своему составу и внешнему виду у разных животных различна. 
На состав и количество мочи влияют условия кормления и содержания, 
индивидуальные особенности, время года и другие факторы. Состав и свой
ства мочи могут служить показателем состояния здоровья животного и сос
тояния обмена веществ. В среднем лошадь выделяет в сутки 3—10 л мочи, 
корова —G—25 л, овца —0.5 — 2 л, свинья—2—6 л. По внешнему виду 
моча у лошадей желтая, мутная, густая, у жвачных —желтоватая прозрач
ная (при кормлении свеклой —красная), у свиней —светло-желтая.

ОРГАНЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Сельскохозяйственные животные размножаются половым путем. Муж
ская и женская половые клетки, соединяясь, образуют одну клетку—зиготу, 
из которой развивается новый организм.

Половое размножение возможно лишь после полного развития половых 
органов, т. е. с наступлением половой зрелости. Половая зрелость наступает
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Семенникп 
ке. Тело семенников

Рис. 19. Половые органы 
коровы:

1 — яичник; 2 — яйцевод’Л'З — 
рога матки; 4 — тело матки;
5 — шейка матки с каналом: 
в — влагалище; 7 — половая 
губа; 8 — отверстие мочеиспу

скательного канала.

возбуждением — т е ч к 
наряду с повышенным

у лошадей в 1,5 года, у крупного рогатого скота — в 9—12 месяцев, у сви
ней и овец —в 6—8 месяцев.

Мужские половые клетки, или спермин, развиваются в половых железах 
самца, а женские половые клетки, или яйцеклетки, — в половых железах 
самки.

Половые органы самцов состоят из семенников с придатками, семяпро
водов, добавочных половых желез и полового члена.

рыты белочной оболочкой и помещаются в мошон- 
оит из множества извитых канальцев, в которых 
образуются и созревают спермин (живчики).

В зрелом спермин различают головку, шейку, 
тело и хвост. Это очень подвижные клетки. Спер
мин вместе с секретами добавочных половых желез 
образуют семенную жидкость, которая во время 
полового акта вносится в половые пути самки. 
Количество семенной жидкости, выделяемой сам
цами во время полового акта, различно и состав
ляет: у быка — 3—8 мл, у жеребца —50—100 мл, 
у хряка —200—400 мл. В 1 мл семенной жидкости 
содержится спермиев: у.быка и барана —до 7 млн., 
у жеребца и хряка — до 0,3 млн.

Половые органы самки состоят из яичников, 
яйцеводов, матки, влагалища и половых губ 
(рис. 19).

Яичники расположены в поясничной об
ласти, позади почек, у разных животных они раз
личной величины и формы: у коровы —эллипсо
идной, у кобылы — бобовидной, у свиньи похожи 
на ежевику. В яичниках, в особых образованиях — 
фолликулах, происходит развитие женских поло
вых клеток. Каждый фолликул имеет форму мешоч
ка, внутри которого находится женская половая 
клетка и фолликулярная жидкость. С наступлением 
половой зрелости фолликул созревает, лопается 
и зрелая яйцеклетка (током жидкости’ заносится 
в яйцеводы, которые имеют вид тонких ^извитых 
трубочек.

Процесс созревания (яйцеклетки и выход ее 
из фолликула называется о в’у л я ц и е й. Ову
ляция внешне проявляется повышенным половым 

> й, во время которой самка ищет самца. При течке 
половым л возбуждением наблюдается набухание 

и покраснение слизистой оболочки влагалища и матки, истечение из влага
лища тягучей слизи. Течка наступает периодически и длится у коровы 
1—2 дня, у свиньи 2—3 дня, у кобылы 5—7 дней. В это время животное сле
дует осеменять.

В яичнике на месте лопнувшего зрелого фолликула образуется желтое 
тело. Оно является железой внутренней секреции и выделяет гормоны, 
задерживающие созревание новых фолликулов и способствующие созданию 
благоприятных условий для беременности. Если наступила беременность, 
желтое тело сохраняется до ее конца, течка прекращается и снова появляет
ся лишь после родов. Если оплодотворение не наступило, желтое тело исче
зает и течка повторяется —у кобыл и коров через 3—4 недели, у овец — 
через 2—4 недели, у свиней —через 17—20 дней.

Матка представляет собой непарный орган, в котором различают 
шейку, тело и рога. У сельскохозяйственных животных матка двурогая. 
В матке происходит развитие зародыша, который своими оболочками при
крепляется к слизистой оболочке матки. Шейка матки открывается в широ
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кий мускульный канал — влагалище, расположенное в тазовой полости, 
над мочевым пузырем. В нижней стенке влагалища, вблизи половой щели, 
находится отверстие мочеиспускательного канала.

Развитие плода и роды. Оплодотворенная яйцеклетка — зигота — начи
нает дробиться (делиться) и продвигается по яйцеводу в матку. Здесь она 
прикрепляется к слизистой оболочке и питается за счет организма матери. 
У крупного рогатого скота дробление зиготы длится около 8 суток (4 суток 
в яйцеводе и 4 суток в матке).

В результате дробления образуются три слоя клеток, или три зароды
шевых листка, из которых формируются органы тела. Из наружного листка 
образуются кожный покров и нервная система, из среднего — скелет, мус
кулатура, кровеносная система и половые органы, из внутреннего — эпи
телий пищеварительной трубки и ее железы, органы дыхания и мочевой 
пузырь.

Развитие зародыша во внутриутробный период происходит с различной 
интенсивностью. Так, например, во второй половине внутриутробного 
периода у телят и жеребят усиленно растут кости конечностей, а кости туло
вища в росте отстают. В результате телята и жеребята рождаются высоко
ногими. Масса плода особенно сильно нарастает в последние месяцы внутри
утробного развития, прирост достигает до 500 г в сутки и более. Поэтому 
необходимо уделять особое внимание кормлению в последние месяцы бере
менности. Развитие плода продолжается у кобылы 11 месяцев, у коров 9, 
у овцы и козы 5 и у свиней 4 месяца.

Когда плод достигнет зрелости, наступают роды, которые сопрово
ждаются сильными сокращениями мускулатуры матки и брюшной стенки. 
Через раскрытую шейку матки вначале выходит околоплодный пузырь 
с околоплодной жидкостью, а затем выталкивается плод

Плодные оболочки (послед) выделяются у кобыл через 1—1,5 часа, 
у коров —через 2—6 часов, у свиней —сразу же после родов.

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

Жизнедеятельность организма в целом и функции отдельных его органов 
регулируются центральной нервной системой. Кроме того, в регуляции 
физиологических процессов участвуют железы внутренней секреции, кото
рые выделяют в кровь особые химические вещества — гормоны. Гормоны 
разносятся кровью во все части тела и оказывают действие на нервные 
окончания и нервные центры. В ответ на эти раздражения под действием 
нервной системы изменяется функция того или иного органа пли организма 
в целом.

К железам внутренней секреции относятся: щитовидная железа, около
щитовидные железы, тимус (или вилочковая железа), надпочечники, гипо
физ (или нижний мозговой придаток), эпифиз (или шишковидное тело). Неко
торые железы (поджелудочная железа, семенники и яичники) выделяют сек
рет через свои выводные протоки и одновременно выделяют в кровь гор
моны.

Щитовидная железа расположена вблизи щитовидного хряща гортани. 
Опа выделяет гормон тирокспн, который влияет на обмен веществ, рост 
и развитие организма и на возбудимость нервной системы. Удаление щито
видной железы у молодых животных вызывает резкое отставание в росте 
и развитии, понижение обмена веществ на 30—40%; животные становятся 
вялыми, температура тела снижается за пределы нормы. Гормон тирокспн 
содержит йод, поэтому недостаток йода в воде ведет к нарушению функций 
щитовидной железы и заболеванию, называемому зобом.

Околощитовидные железы расположены на поверхности щитовидной 
железы или даже в толще ее. Они регулируют обмен кальция и фосфора 
в организме и нормальное соотношение этих элементов в крови. При удале- 
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нпп околощитовидных желез животное быстро худеет и погибает с явлениями 
судорог и удушья.

Тимус, или вилочковая железа, имеет дольчатое строение и располагает
ся вдоль шеи и в переднем участке грудной полости. Она хорошо развита 
во внутриутробный период и у молодых растущих животных. Гормон зоб
ной железы ускоряет рост скелета, у молодых животных тормозит созрева
ние половых желез. У взрослых животных она почти исчезает.

Гипофиз, или нижний мозговой придаток, лежит на дне черепа и свя
зан с основанием мозга. В этой железе различают переднюю, среднюю 
и заднюю доли. Передняя доля выделяет гормоны, влияющие на рост организ
ма, обмен веществ, на развитие половых желез и на деятельность почти всех 
желез внутренней секреции. Понижение функции передней доли ведет 
к задержке в росте молодых животных (карликовый рост), к отложению 
жира, атрофии половых желез. Гормоны задней доли регулируют водный 
и жировой обмен, усиливают сокращение стенки матки и суживают крове
носные сосуды. Пониженная функция задней доли вызывает повышенную 
жажду, обильное мочеотделение и отложение жира.

Эпифиз, или шишковидное тело, расположен в головном мозге. Функ
ция его недостаточно изучена.

Надпочечники — парные органы, находятся впереди почек. На разрезе 
их хорошо видны два слоя: наружный — корковый и внутренний — мозго
вой. Корковый слой выделяет гормоны, влияющие на многие функции орга
низма: обмен веществ, сопротивляемость против болезнетворных микробов,, 
мышечную деятельность.

Удаление коры надпочечников ведет к нарушению водно-солевого 
обмена — усиленному выведению из организма солей и воды. Наступает 
резкое исхудание животного, мышечная слабость, резко понижается сопро
тивляемость против инфекций.

Гормон мозгового слоя — адреналин — усиливает сердечную деятель
ность, повышает кровяное давление, увеличивает распад гликогена.

Поджелудочная железа расположена в изгибе двенадцатиперстной кишки 
и состоит из внешнесекреторной и внутрисекреторной частей. Внешнесекре
торная часть выделяет поджелудочный сок в двенадцатиперстную кишку. 
Внутрисекреторная часть состоит из островков клеток, выделяющих гор
мон инсулин, который влияет на углеводный обмен, способствуя окислению 
углеводов в тканях и отложению гликогена в печени и мускулах. Уменьше
ние количества инсулина ведет к сахарной болезни (диабет).

Половые железы. Гормоны половых желез вызывают развитие вторичных: 
половых признаков, влияют на рост животных и обмен веществ. В яични
ках вырабатываются фолликулярный гормон, который обусловливает раз
витие вторичных половых признаков и течку, и гормон желтого тела, или 
гормон беременности, препятствующий созреванию фолликулов и оказы
вающий влияние на нормальное развитие плода и молочных желез.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Нервная система осуществляет связь между отдельными органами 
и системами, координирует (согласует) их деятельность, обеспечивает цело
стность и единство организма. Нервная система регулирует постоянное при
способление организма к изменяющимся условиям окружающей среды, или, 
как говорил академик И. П. Павлов, уравновешивание организма с внеш
ней средой.

Основными функциональными элементами нервной системы являются 
нервные клетки — нейроны с их отростками. Нервные клетки входят в сос
тав органов центральной нервной системы — головного и спинного мозга. 
Тела нервных клеток образуют серое вещество, а отростки клеток — белое' 
вещество мозга.
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Нервную систему разделяют на три отдела: центральный, куда входят 
головной и спинной мозг; периферический, к которому относятся нервы, 
отходящие от головного и спинного мозга, и вегетативный отдел, который, 
в свою очередь, делится на симпатическую и парасимпатическую части. 
Периферические нервы состоят из чувствительных и двигательных волокон 
и проводят нервные возбуждения от периферии тела к нервным центрам 
(чувствительные) и обратно к органам (двигательные).

Головной мозг делится на передний, или большой мозг; промежуточ
ный; средний; задний мозг, или мозжечок, и продолговатый мозг (рис. 20).

Большой мозг состоит из 
больших полушарий. Верхний слой 
полушарий (кора головного мозга) 
состоит из множества нервных кле
ток, образующих серое вещество моз
га, и является органом высшей 
нервной деятельности.

В промежуточном м о з- 
г е размещаются центры, регулиру
ющие обмен веществ и теплоотдачу.

В среднем мозге рас
положены центры зрения и слуха.

Мозжечок ведает мышечны
ми движениями. Благодаря мозжечку 
сохраняется равновесие тела живот
ного .

Продолговатый мозг 

Рис. 20. Разрез головного мозга:
1 — часть спинного мозга; 2 — продолговатый 
мозг; 3 — мозжечок; 4 — средний мозг (ножки 
большого мозга); 5 — эпифиз; в — гипофиз; 7— 

полушарие переднего мозга.

имеет следующие центры: пищевой,
который регулирует процессы сосания, жевания, глотания, отрыгивания 
жвачки, слюноотделения, желудочного пищеварения, а также перистальтику 
кишок; центры сердечной деятельности и дыхания.

Спинной мозг располагается в спинномозговом канале и осуществляет 
связь между периферией тела и головным мозгом. Кроме того, в нем зало
жены центры, регулирующие работу мускулатуры тела, сосудодвигатель
ные центры, а т .кже центры потоотделения, мочеиспускания, половой дея
тельности и др. От спинного мозга отходят попарно с правой и левой сто
роны спинномозговые нервы.

Вегетативная нервная система состоит из двух отделов: симпатического 
и парасимпатического. Симпатический отдел расположен в виде двух тяжей 
по обеим сторонам позвоночного столба и имеет центры, расположенные 
в грудном и поясничном отделах спинного мозга. Центры парасимпатиче
ского отдела заложены в среднем, продолговатом мозге и крестцовом отделе 
спинного мозга.

Симпатические и парасимпатические нервы действуют большей частью 
противоположно.

Эта система регулирует работу внутренних органов и влияет на обмен 
веществ.

Деятельность нервной системы осуществляется через нервные клетки 
и проявляется в виде так называемых рефлексов. Рефлекс — это ответ
ная реакция организма на какое-либо внешнее или внутреннее раздражение, 
например слюноотделение при приеме корма, подергивание кожи при укусе 
насекомых и т. д. В образовании рефлекса всегда участвует не меньше трех 
нервных клеток, или нейронов: чувствительного, воспринимающего раздра
жение с периферии, двигательного, через который осуществляется ответная 
реакция организма, и промежуточного, передающего раздражения от чув
ствительного к двигательному нейрону. Путь, по которому проходят раздра
жение и ответная реакция, называется рефлекторной дугой: 
(рис. 21).

Все рефлексы, протекающие в организме, академик И. П. Павлов делил 
на безусловные, врожденные, и условные, приобретенные.
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Безусловные рефлексы образуются при непосредствен
ном раздражении нервов, связанных с данным органом. Примеры безуслов

Рис. 21. Схма рефлектор
ной дуги:

1 — кожа; 2 — скелетная 
мускулатура; 3 — чувству- 
ющпй нерв; 4 — двигатель
ный нерв; .5—нервная клет
ка чувствующего нейрона;
3 — нервная клетка двига
тельного нейрона; 7—серое 
вещество спинного мозга;
8 — белое вещество спин

ного мозга.

ных рефлексов: отделение слюны при приеме корма 
в результате непосредственных раздражении чувстви
тельных нервных окончаний ротовой полости; су?ке- 
нпе зрачка под действием яркого света и т. д. Безу
словные рефлексы передаются по наследству.

Условные рефлексы возникают на 
основе безусловных рефлексов, когда какой-либо 
раздражитель по времени совпадает с безусловным 
рефлексом. Так, например, если кормление собаки 
сочетать с зажиганием электрической лампочки, че
рез некоторое время одно только зажигание лампоч
ки вызывает у собаки слюноотделение. Условные реф
лексы представляют собой временную связь между 
двумя очагами возбуждения в коре больших полу
шарий головного мозга и вырабатываются в процессе 
жизни животного.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Связь организма животного с внешней средой 
происходит через периферические органы нервной 
системы — органы чувств. К ним относятся органы 
зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.

Глаз помещается в глазной впадине черепа и со
стоит из глазного яблока, защитных приспособлений 
(орбита, веки с ресницами, слезные железы). Слез
ные железы расположены вблизи наружного угла 
глазницы.

Стенка глазного яблока состоит из трех оболочек — белочной, сосуди
стой и сетчатой (рис. 22).

Наружная, белочная, оболочка состоит пз плотной 
ткани и переходит впереди в прозрачную оболочку — роговицу. Под 
белочной оболочкой располагается богатая кровеносными сосудами сосу
дистая оболочка, которая впе
реди переходит в радужную об о- 
л о ч к у. В ней содержится пигмент, 
обусловливающий цвет глаз. В сере
дине радужной оболочки находится от
верстие — зрачок. При ярком свете 
зрачок суживается, при слабом —рас
ширяется и этим регулирует поступление 
световых лучей.

Позади радужной оболочки находит
ся хрусталик, имеющий форму 
увеличительного стекла. Заднюю стенку 
глаза образует сетчатка, в кото
рой заложены нервные клетки в форме 
палочек и колбочек, воспринимающие 
-свет. В полости глаза между хрустали
ком и сетчаткой лежит студенистое 
«стекловидное тело. Свет, по
падая в глаз, преломляется в различ
ных его частях (роговице, хрусталике, 
стекловидном теле), как в объективе 
фотоаппарата, и падает на сетчатку.

Рис. 22. Схематический разрез глазного 
яблока:

1 — роговица; 2 — передняя камера глаза;
3 — зрачок; 4 — радужная часть сетчатки;
5 — радужная оболочка (ее основа);
6 — хрусталик; 7 — стекловидное тело

8 — зрительный нерв; 9 — сетчатка.
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Через находящиеся в неи зрительные нервы световые раздражения пере
даются в головной мозг.

Ухо является не только органом слуха, но и органом равновесия. Оно 
состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего уха (рис. 23).
К наружному уху относятся 
ушная раковина и наружный слуховой 
проход, который отделяется барабанной 
перепонкой от среднего уха. В полости 
среднего уха находятся три ма
ленькие косточки: молоточек, наковаль
ня и стремечко, являющиеся провод
никами звука. Полость среднего уха 
расположена в каменистой части височ
ной кости.

Внутреннее ухо состоит 
из улитки и полукружных каналов. 
В улитке имеются тонкие волоконца, 
которые воспринимают дошедшие до 
них звуки и передают получаемые разд
ражения через слуховой нерв в головной 
мозг. Полукружные каналы явля
ются органами равновесия; в них нахо
дится жидкость, содержащая малень
кие кристаллы. При изменении поло
жения тела или головы жидкость с 
кристалликами перемещается и возни
кающие при этом раздражения переда
ются в головной мозг.

Органы обоняния располагаются в 
слизистой оболочке носовой полости в 

Рис. 23. Органы слуха лошади:
1 — наружный слуховой проход; 2 — на
ковальня; 3 — полукружные канальцы;
4 — головка молоточка; s — слуховой нерв; 
в — спиральная костная пластинка; 
7 — воздухоносный мешок; 8 — барабанная 
полость; 9 — стремечко; 10—барабанная пе

репонка; 11—улитка.

виде обонятельных клеток. Пахучие вещества, находящиеся во вдыхаемом 
воздухе, раздражают обонятельные клетки. Эти раздражения передаются 
по обонятельным нервам в головной мозг и воспринимаются как обонятель
ные ощущения.

Органы вкуса расположены в слизистой оболочке языка, нёба и задней 
стенки глотки в виде так называемых вкусовых луковиц, которые соеди
нены с нервами, передающими вкусовые ощущения в головной мозг.

Органом осязания является кожа. В ней заложены нервные окончания, 
воспринимающие различные ощущения: болевые, температурные (тепло 
и холод), прикосновения и давления. Эти раздражения передаются по нер
вам в центральную нервную систему.



ГЛАВА И

ОСНОВЫ РАЗВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Приручать и одомашнивать животных начали примерно 10—12 тыс. лет 
тому назад.

Первыми были одомашнены овца, свинья, крупный рогатый скот. 
Лошадь одомашнена в более поздние времена.

Крупный рогатый скот произошел от дикого быка — тура, 
который не сохранился до наших дней, а также от зебу, яка, бизона, гаяла, 
гаура, бантенга и буйвола, обитающих в диком виде в разных частях света 
м по настоящее время.

Овца произошла от диких баранов: муфлона, аркара и аргали. 
Муфлон встречается на островах Средиземного моря Корсике и Сардинии; 
аркар — в Закаспийских степях, в горах Казахстана и Средней Азии, 
а также в Иране и Афганистане.

Свинья происходит от европейского, азиатского и средиземномор
ского диких кабанов.

В Советском Союзе дикие кабаны встречаются главным образом в горах 
Кавказа, в Полесье, в п тавнях на берегу Каспийского моря, в Узбекской ССР.

Лошадь ведет свое происхождение от 3—4 диких форм. До настоя
щего времени в Центральной Азии сохранилась лошадь Пржевальского.

Домашние птицы — куры, гуси, утки и индейки — происхо
дят от диких предков того же названия.

РОСТ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Рост и развитие являются понятиями не тождественными, но тесно свя
занными между собой. Ростом называют увеличение тела животного 
в весе и размерах.

Развитие представляет собой возникновение новых тканей, орга
нов и функций и качественное их изменение. Развитие организма идет не 
равномерно, а отдельными этапами — стадиями, каждая из которых имеет 
свои особенности. На разных стадиях организм требует соответствующих 
условий питания, температуры, света, при наличии которых становится 
возможным его дальнейшее развитие.

Поэтому, изменяя условия внешней среды, можно направлять рост 
и развитие животного в нужную сторону.

В развитии животных различают два периода: внутриутробный, когда 
животное развивается в утробе матери, и послеутробный — после рождения. 
Скорость роста во внутриутробный период очень большая. Так, оплодотво
ренное яйцо размером в сотые доли миллиметра через 8—10 дней достигает 
миллиметра, а через месяц — нескольких сантиметров, т. е. увеличивается 
в тысячи раз. За время внутриутробного развития теленок пли жеребенок 
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удваивается в весе в 24—26 раз. Во внутриутробных"! период плод получает 
питательные вещества из организма матери. Поэтому для получения хоро
шего приплода необходимо организовать правильное кормление и содержа
ние беременных маток.

После рождения, главным образом в молочный период, когда молодняк 
кормится преимущественно молоком матери, животные быстро растут, 
а затем с возрастом рост замедляется.

Молочный период у молодняка животных разных видов продолжается 
(в месяцах): у телят —4—6, у поросят — 2, у ягнят —4—5, у жеребят — 
•5—6. Средняя продолжительность роста и жизни разных видов сельско
хозяйственных животных приводится в следующей таблице.

ТАБЛИЦА 2

Вид животных
Продолжптель 

несть роста
Продолжитель

ность жизни

в годах

Крупный рогатый скот..............................
Лошадь.............................................................
Свинья .............................................................
Овца .................................................................

4-5
5 

2—3 
2-3

20—25
35-40
15-20
10—15

Для контроля за ростом животных периодически взвешивают и изме
ряют. На основании полученных данных определяют абсолютный и отно
сительный рост. Периодически взвешивать животных необходимо также 
при установлении оплаты труда в животноводстве и составлении норм корм
ления .

Абсолютным называют рост за определенный период. Например, 
теленок при рождении весил 30 кг, а через месяц — 54 кг, т. е. вес теленка 
за 30 дней увеличился на 24 кг; ежедневный (суточный) привес составил 
24 000:30 = 710 г. Для телят до года удовлетворительным привесом счи
тается 500—600 г в день у мелких пород и 600—700 г у крупных. Наиболее 
интенсивный рост крупного рогатого скота наблюдается в период с 3 до 
12—14 месяцев, а затем он замедляется. Привес 450—500 г в возрасте от 12 
до 24 месяцев считают хорошим. Откормочные свиньи в возрасте 7 —9 меся
цев могут давать при соответствующих условиях кормления среднесуточные 
привесы 800—1000 г. Для подсвинков в возрасте 4—6 месяцев хорошим 
привесом считают 450—650 г, для ягнят после отбивки —200—250 г.

Относительным называют рост за известный период по отно
шению к первоначальному весу, выраженный в процентах. Так, например, 
теленок при рождении весил 30 кг, а через месяц — 54 кг. Таким образом, 
абсолютный прирост за месяц равен 24 кг, а относительный: ə4~30 • 100 = 
= 80%.

КОНСТИТУЦИЯ И ЭКСТЕРЬЕР 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ животных

Под конституцией принято понимать совокупность морфоло
гических и физиологических свойств организма, выражающихся в опреде
ленных формах телосложения, связанных с характером продуктивности, 
и способностью определенным образом реагировать на внешние условия.

Наиболее обоснованной и удобной для практического использования 
является классификация типов конституции, предложенная профессором 
П. Н. Кулешовым и дополненная академиком М. Ф. Ивановым. Они пред
ложили различать пять типов конституции.

Грубая конституция свойственна животным с грубым, 
массивным костяком и сильной мускулатурой, плотной и толстой кожей,
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Рис. 24. Стати тела крупного рогатого скота 
(коровы):

1 ■— затылочный гребень; 2 — лоб; 3 — морда; 4 — ниж
няя челюсть; 5 — шея; 6 —загривок; 7 — подгрудок; 
« — грудинка (соколок); 9 — холка; 10 — лопатка; 
11 — плечелопаточное сочленение; 12 — локоть; 
13 — предплечье; 14 — запястье; 15 —пясть; 16 — баб
ка (путо); 17 — спина; 18 — поясница; 19 — щуп; 
20 — молочные колодцы; 21 — молочные вены; 
22 — вымя; 23 — маклок; 21 — крестец; 25 — седа
лищный бугор; 26 — бедро; 27 — коленная чашка;

28 — скакательный сустав.

слаборазвитой подкожной клетчаткой. К этому конституциональному типу 
относится рабочий скот.

Нежная конституция характеризуется тонким костяком, 
тонкой кожей, покрытой редким волосом, слаборазвитыми мускулатурой 
и подкожной соединительной тканью, хорошо развитыми пищеварительным 
трактом и выменем. Этот тип конституции свойствен большинству высоко
продуктивных пород молочного скота.

Плотная конституция свойственна животным с крепким 
костяком, хорошо развитой мускулатурой, плотной кожей, слаборазвитой 
соединительной тканью и подкожными жировыми отложениями, с хорошо 
развитыми молочными железами. Этот конституциональный тип имеют 

животные большинства пород 
крупного рогатого скота ком
бинированного направления.

Рыхлая консти
туция характеризуется силь- 
норазвитымп подкожной клет
чаткой, жировой тканью, тон
ким крепким костяком, рых
лой кожей, покрытой тонким 
мягким волосом. Этот консти
туциональный тип свойствен 
крупному рогатому скоту мяс
ных пород.

Крепкая консти
туция характеризуется креп
ким костяком, плотной кожей 
средней толщины.

Основой высокой продук
тивности животных является 
крепкая конституция. Живот
ные с грубой конституцией бы
вают малопродуктивными.

Под экстерьером понимают 
внешний вид животного. Внеш
ние формы животного (рис. 24)

в какой-то мере отражают тип продуктивности. Поэтому животных оцени
вают по экстерьеру с целью определения их продуктивности, для отбора луч
ших, наиболее крепких и выбраковки из стада худших животных. При оцен
ке животных по экстерьеру обращают внимание на развитие п выражен
ность различных статей, пли частей тела (головы, шеи, спины, поясницы, 
крестца, груди, вымени, конечностей и др.).

Для оценки животных по экстерьеру в практике пользуются следую
щими методами: глазомерной оценкой, измерением и взвешиванием и балль
ной оценкой.

При осмотре на глаз оценивают отдельные стати и телосложение 
животного в целом, пропорциональность телосложения, а также недостатки 
экстерьера.

Признаками высокой молочной продуктивности коров являются сле
дующие: крепкая конституция, хорошо развитые вымя, молочные вены 
и молочные колодцы.

Наиболее часто встречающиеся недостатки экстерьера у коров: про- 
вислость спины и поясницы, отвислое брюхо, узкая и неглубокая грудь, 
перехват за лопатками, свислый и крышеобразный крестец, слабые 
ноги.

Животных измеряют мерной палкой, циркулем и сантиметровой лентой. 
Измеряемое животное должно стоять правильно и спокойно на ровной гори
зонтальной площадке.
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Основные промеры: 1) высота в холке; 2) длина туловища; 
3) обхват груди за лопатками; 4) глубина груди; 5) ширина в маклоках; 
6) обхват пясти.

При оценке животных по экстерьеру принимают во внимание их породу, 
возраст, пол и упитанность.

Для более точной и конкретной оценки отдельных статей и телосложе
ния в целом проводят балльную оценку животных.

Для каждого вида животных разработаны специальные 100-балльные 
шкалы, для каждой стати — определенный балл и коэффициент.

На основании общего числа баллов животных относят к соответствую
щему классу: элита-рекорд, элита, первый или второй.

Экстерьер сельскохозяйственных птиц также связан с их продуктив
ными качествами, и на товарных фермах оценка птиц по экстерьеру является 
основным приемом при отборе высокопродуктивных кур и выбраковке 
малопродуктивных. Хорошая несушка имеет широкую и глубокую грудь, 
длинную ровную спину, прямой и длинный киль грудной кости, прямые 
ровные шпрокопоставленные ноги, среднюю упитанность и отличное состоя
ние здоровья. У несущейся курицы гребень красный, большой, эластичный, 
расстояние между лонными костями в 4—5 пальцев руки. У плохой несушки 
спина короткая, узкая, ноги сближенные, упитанность тощая или жирная. 
Гребень у ненесущейся курицы малый, жесткий, расстояние между лон
ными костями в 1—2 пальца.

ПРОДУКТИВНОСТЬ сельскохозяйственных животных 
И ЕЕ УЧЕТ

Сельскохозяйственным животным свойственны следующие виды про
дуктивности: молочная, мясная, шерстная и рабочая.

Уровень продуктивности и качество продуктов зависят от условий 
кормления, содержания и использования животных.

Молочная продуктивность крупного рогатого скота 
измеряется количеством молока, надоенного за год, и жирностью его. В году 
корову доят 300 дней, а 60 дней приходится на сухостойный период. На пле
менных фермах удой молока учитывают ежедневно от каждой коровы и дан
ные о количестве надоенного молока заносят в «Журнал удоев». Ежеднев
ные удои при подсчете суммируют в помесячные, а удои за каждый месяц 
составляют удой за 300 дней лактации. Многие хозяйства учитывают удои 
коров путем контрольных доек один раз в 10 дней. При этом контрольный 
суточный удой умножают на 10 дней и получают удой за 10 дней.

Жирность молока определяют на племенных фермах один раз в месяц 
в средней пробе молока, надоенного от каждой коровы за два смежных 
ДНЯ.

Средний процент жира в молоке коровы за лактацию вычисляют умно
жением месячных удоев на установленное содержание жира в молоке; затем 
помесячные произведения, выраженные в килограммах жира, суммируют 
и делят на величину удоя за 300 дней лактации.

Содержание жира в молоке 3,5% и ниже считается низким, 3,6—3,8% — 
средним, 3,9/6 и выше —высоким.

Мясная продуктивность скота определяется показате
лями живого и убойного веса. Самый большой выход мяса дают свиньи 
и специальные мясные породы крупного рогатого скота, у которых убойный 
вес составляет 55—60%. Свиньи крупной белой породы при беконном откор
ме имеют убойный вес 70—75%, при откорме до сальных кондиций —83 — 
87%. Овцы мясных пород имеют убойный вес 65—68%.

Шерстная продуктивность овец определяется коли
чеством п качеством получаемой от них шерсти. Разводимые в Советском 
Союзе породы овец в зависимости от качества шерсти подразделяются на 
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■тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошер- 
с т и ы е и грубошерстные. Шерсть тонкорунных овец состоит 
из тонких волос — пуха диаметром 25 микрон и меньше; у полутонкорунных 
толщина волоса достигает 25—43 микрон; у грубошерстных овец наряду 
с тонким волосом — пухом — имеется грубый волос — ость. Шерсть полу- 
грубошерстных овец состоит из пуха, ости и переходного волоса, промежу
точного по толщине между пухом и остыо.

Количество шерсти определяют взвешиванием ее после стрижки (выход 
грязной шерсти) и после мойки (выход чистой шерсти). Выход чистой шерсти 
зависит от породы овец и количества примеси (грязь, жиропот — смесь 
кожного жира с потом и др.).

У тонкорунных овец выход чистой шерсти колеблется от 30 до 50% 
веса грязной; у грубошерстных овец вследствие меньшего содержания 
жиропота выход чистой шерсти достигает 65%.

Качество и настриг шерсти зависят от породы, возраста, пола живот
ного и кормления. Тонкорунные овцы дают в год от 5—8 до 15 кг шерсти 
и более, грубошерстные —2—3 кг. Тонкорунных овец стригут один раз 
в год, обычно весной, а грубошерстных 2—3 раза. Общий настриг шерсти, 
или вес руна (шерсть, снятая с одной овцы), значительно больше у сам
цов, чем у самок.

От овец получают не только шерсть, но и овчины — шкуры, снятые 
с овец не моложе 5—7-месячного возраста. По характеру использования 
овчины делят на шубные, меховые и кожевенные. Хорошая меховая овчина 
содержит большое количество тонкого пуха, что способствует лучшему 
задержанию тепла, и достаточно грубую, но короткую ость, не позволяю
щую пуху сваливаться. В шерсти романовских овец до 50% пуха и до 30% 
ости. Овчина этих овец обладает очень прочной мездрой, теплая и лег
кая.

Смушковая продуктивность ягнят смушково-молоч- 
ных пород овец (каракульских и др.) оценивается по типу завитков смушка. 
Смушком называют шкурку с ягнят, прирезанных на 2—3-й день после 
рождения. Хорошие смушки должны иметь тугой, полностью завитой бле
стящий завиток в виде валиков и бобов с красивым рисунком по всей 
шкурке.

Яичная продуктивность учитывается по двум показате
лям: по количеству яиц, полученных за каждый месяц и за год, и по сред
ней яйценоскости. Яйценоскость зависит от возраста, кормления птицы 
и сезона года.

Куры в лучших хозяйствах дают за год 200 яиц и более, гуси — 30 —40, 
утки —до 100 и индейки —60—70 яиц.

Производительность лошадей определяется специаль
ными испытаниями на скачках — для верховых, бегами — для рысистых 
.лошадей и по перевозке грузов —для тяжеловозных лошадей. Для верхо
вых и рысистых лошадей устанавливаются испытательные дистанции на 
1200, 1600, 3200 м, реже на 4800 и 6400 м. Определенную дистанцию лошади 
должны пробежать в заданное время.

Тяжеловозных лошадей испытывают на грузоподъемность и срочную 
доставку груза. Грузоподъемность определяют так: запряженная в телегу 
лошадь движется по хорошей ровной дороге, и по пути в телегу добавляют 
груз до тех пор, пока она не остановится. Вес поднятого груза и будет пока
зателем максимального тягового усилия лошади. При испытании на сроч
ную доставку груза лошади устанавливается дистанция в 5 —10 км с тяже
стью 300 или 1000 кг. Время, затраченное на перевозку груза, является 
показателем испытания.

Наилучшую резвость показал жеребец Жест, пройдя 1600 м за 1 минуту 
59°/8 секунды, 3200 м — за 4 минуты 13 секунд. Мировой рекорд по пере
возке груза показал на Тамбовском ипподроме жеребец Форс советской 
тяжеловозной породы, который вывез груз 22 991 кг.
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ОТБОР II ПОДБОР В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Чарлз Дарвин создал эволюционную теорию развития органического 
.мира. Основа его теории — учение о естественном отборе. Естествен
ный отбор происходит под влиянием факторов внешней среды и заклю
чается в том, что наиболее приспособленные особи выживают, а менее при
способленные погибают.

Изменения, происшедшие в организме под влиянием изменившихся 
условий среды, накапливаются и передаются по наследству, в результате 
чего происходит совершенствование видов животных. В искусствен
ном отборе Дарвин различал две формы — бессознательный и мето
дический. Сущность бессознательного отбора, который при
менял человек на первых ступенях своего развития, заключается в том, что, 
оставляя на племя наиболее ценных животных, он уничтожал менее ценных, 
не ставя себе целью изменить породу пли создать новую. Применяя мето
дический отбор, человек стремился к заранее поставленной цели — 
изменению в определенном направлении породы животных или созданию 
новой, обладающей нужными ему свойствами.

В науку об отборе и подборе большой вклад внес И. В. Мичурин.
Отбор и подбор широко применяются при совершенствовании суще

ствующих и выведении новых пород животных.
Под отбором понимают выделение из стада для дальнейшего раз

ведения лучших животных, наиболее ценных по своим продуктивным и пле
менным качествам.

Отбор проводят по продуктивности, телосложению, происхождению 
и качеству потомства. При отборе по телосложению учитывают соответствие 
конституционального и экстерьерного типа принятому направлению про
дуктивности и состояние здоровья животных. При отборе по продуктивности 
учитывают величину продуктивности, видовые и породные особенности. 
Например, при отборе молочного скота учитывают величину удоя и содер
жание жира в молоке, у шерстных овец — величину настрига, длину и то
нину шерсти.

При отборе по происхождению учитывают продуктивность родителей 
и более дальних предков.

Для оценки по потомству подбирают к производителю определенную 
группу маток, близких по живому весу, экстерьеру, здоровью, родослов
ной. По качеству полученного потомства судят о племенной ценности про
изводителя.

Если производитель дает потомство, продуктивность которого превы
шает продуктивность матерей или сверстниц по стаду, такого производителя 
считают улучшателем.

При сравнительной оценке должны быть учтены условия кормления 
и содержания как дочерей, так и матерей.

Производителей, дающих потомство, продуктивность которого ниже 
средних показателей по стаду, выбраковывают.

Под подбором понимают наиболее целесообразное составление пар 
(маток и производителей) для спаривания с целью получить потомство 
с желательными качествами.

Различают два основных вида подбора: однородный, когда спари
вают маток и производителей, как можно более сходных по происхождению, 
телосложению, направлению продуктивности, и разнородный — 
спаривание маток и производителей, не сходных между собой по тому или 
иному признаку.

Путем подбора стремятся сохранить, накопить в последующих по
колениях те особенности животных, по которым ведется систематический 
отбор.

Отбор и подбор дают положительные результаты только в условиях 
хорошего кормления и содержания животных.
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МЕТОДЫ РАЗВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

В зоотехнической практике применяют два основных метода разведе
ния животных: чистопородное разведение и скрещивание.

При чистопородном разведении спаривают животных 
одной породы. Биологические основы чистопородного разведения скота 
заключаются в том, что длительное спаривание близких по происхождению 
животных одной и той же породы приводит к большей устойчивости их на
следственных свойств п сохранению основных качеств, характерных для 
породы.

При чистопородном разведении применяются два способа спаривания — 
неродственное и родственное. Под неродственным принято понимать спари
вание животных, не имеющих общих предков в пределах до седьмого поко
ления .

При родственном спаривании, особенно при близко родственном (спа
ривание отца с дочерью, брата с сестрой), наблюдается снижение плодови
тости и жизненности потомства. Поэтому родственное разведение применяет
ся в редких случаях.

Основными условиями успешного чистопородного разведения являются 
строгий отбор и подбор спариваемых животных по комплексу признаков 
и создание для них хороших условий кормления и содержания.

Скрещивание. Под скрещиванием понимают спаривание живот
ных, принадлежащих к разным породам. Скрещивание применяют для улуч
шения качеств животных одной породы за счет другой, для создания новой 
породы и для получения животных пользовательного направления.

Например, скрещиванием высокоудойных, но жидкомолочных коров 
(жирность молока 3,5%) с быками жирномолочной джерсейской породы 
академику Т. Д. Лысенко удалось получить коров с высокими удоями и со
держанием жира в молоке 5—5,5%.

Биологические основы скрещивания заключаются в том, что помес
ные животные, полученные в результате скрещивания разных пород, насле
дуют качества обоих родителей и по своим хозяйственным качествам нередко 
превосходят родителей. Созданием для помесных животных соответствую
щих условий кормления и содержания можно направлять их развитие 
в желательную сторону.

Различают следующие виды скрещивания: поглотительное, или пре
образовательное, воспроизводительное, вводное, промышленное и пере
менное.

На племенных фермах колхозов и в племенных совхозах должны раз
водиться чистопородные животные. В пользовательных стадах товарных 
ферм колхозов и совхозов наряду с чистопородным разведением, с целью 
улучшения скота, повышения его продуктивности, может применяться 
скрещивание.

БОНИТИРОВКА СКОТА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПЛЕМЕННОМ ДЕЛЕ

Бонитировкой называется комплексная оценка животных 
с целью определения их племенной ценности, назначения и использования.

Бонитировку скота проводят по комплексу следующих признаков: про
дуктивности, живому весу, экстерьеру, породности, происхождению и каче
ству потомства.

Бонитировка скота проводится ежегодно во всех колхозах и совхозах, 
разводящих племенной скот.

На основании данных бонитировки определяют классность животных 
(элита-рекорд, элита, 1-й, 2-й классы), составляют план случек, намечают 
мероприятия по выращиванию молодняка, организации кормления скота, 
составляют план ветеринарно-профилактических мероприятий.
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Крупный рогатый скот и свиней бонитируют осенью, перед постановкой 
на стойловое содержание, овец — весной перед стрижкой, лошадей — летом 
или осенью.

Основные положения по бонитировке скота определяются инструкциями 
.Министерства сельского хозяйства СССР.

ТЕХНИКА РАЗВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Случной возраст и сроки использования животных разных видов. При 
хорошем кормлении половое созревание наступает: у крупного рогатого 
скота в возрасте 6—8 месяцев, у свиней —4—6 месяцев, у овец — 5—7 ме
сяцев, у лошадей — в возрасте полутора лет. Недостаточное кормление 
задерживает развитие и половое созревание. Однако половое созревание 
наступает обычно раньше, чем животное достигает полного своего развития.

Поэтому животных следует пускать в случку не по достижении ими 
половой зрелости, а несколько позднее, когда они достигнут полного раз
вития .

Практикой установлено, что при достаточном развитии животных наи
более благоприятным возрастом случки является следующий (табл. 3).

ТАБЛИЦА 3
Возраст начала племенного использования животных

Вид и пол животного Время первой 
случки

Срок использования 
(в годах)

в среднем ценное 
животное

Быки молочных пород ..............................
» мясных » ...............................

Телки молочных и молочно-мясных по
род ■ ... .....................................................

Телки мясных пород ..................................
Хряки племенные ..........................................
Свиньи племенные ......................................

» пользовательные..............................
Овцы племенные ..........................................

» пользовательные ...............................

Бараны .............................................................
Жеребцы и кобылы......................................

2,5 года

14—18 месяцев
14 »

18-24 месяца
16—18 месяцев
11—12 »
10—11 »
9-10 »

10 месяцев—
1,5 года
1,5 года

2-4 »

} 5—6

\ 8—10
/ отелов 

3—4
j 4-6

1 5-6
I окотов

4—5 
15—18

8-12

12—15 
отелов

5—6
10

До 10 
окотов

8-10
20

Показателем для определения возраста случки может быть живой вес 
животного. Так, живой вес телок перед первой случкой должен составлять 
60—70% веса взрослой коровы, живой вес бычков —500 кг. Племенных 
свиней следует пускать первый раз в случку, когда они достигнут живого 
веса 140—150 кг, а пользовательных — 120—130 кг. Племенных хряков 
пускают в случку при живом весе не менее 130—150 кг.

Длительность использования производителей зависит от скороспело
сти породы, условий кормления и содержания, от способов случки и харак
тера использования. Средние сроки использования производителей и маток 
приведены в таблице 3.

Хорошим кормлением, соблюдением правил содержания и использова
ния, правильной организацией случки, без чрезмерной нагрузки на про
изводителей, можно значительно удлинить сроки их использования.

Виды случек. В животноводстве применяют следующие виды случек: 
вольная (косячная классная, гаремная), ручная и искусственное осеменение. 
При вольной случке самец постоянно находится в стаде (коров или 
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овец), косяке (лошадей) п осеменяет пришедших в охоту маток. Недостатки: 
такого способа случки: невозможность вести точный учет покрытий и нера
циональное использование производителя.

При р у ч н о й случке производителей содержат отдельно от самок 
и допускают к ним только для покрытия. Этот вид случки дает возможность, 
вести точный учет покрытий и соблюдать режим содержания производителя, 
но экономически он невыгоден.

Наиболее рациональным способом использования племенных произво
дителей является искусственное осеменение, которое у нас в стране полу
чило широкое распространение.

Нормы нагрузки маток на одного производителя при различных видах 
случки приводятся в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Количество самок, приходящихся па одного производителя при различных 
видах случки

Производитель Вольная 
случка

Ручная 
случка

Искусственное осеменение

в среднем максимально

Жеребец ..............................................
Бык.........................................................
Баран ......................................................

20—25 
30—40 
30-40

70—80
60-80
80—100

200—300
300—500
500—1000

До 5 000
» 17 600

Молодым, растущим производителям норма нагрузки дается меньшая, 
чем взрослым.

Время случки регистрируют в специальном журнале, по которому можно 
определять время родов. Случка оказывается плодотворной лишь в том слу
чае, если самку покрывают пли осеменяют в период охоты.

Половая охота у животных разных видов продолжается в среднем: 
у коров —17—20 часов, у овец —24—36 часов, у свиней —50 часов, 
у кобыл —5—7 дней.

За половой охотой животных нужно следить и вовремя ее обнаружи
вать. Признаки охоты: беспокойство животного, снижение аппетита, стрем
ление найти самца, покраснение половых органов.

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Искусственное осеменение животных впервые было применено в России 
в конце XIX века профессором И. II. Ивановым. Широкое распространение- 
в Советском Союзе оно получило после разработки новейших методов искус
ственного осеменения коллективом сотрудников ВПЖ во главе с академи
ком В. К. Миловановым.

Преимущество искусственного осеменения перед естественной случкой 
животных заключается в том, что оно дает возможность получать от одного 
производителя значительно большее число потомков, чем при случке, макси
мально использовать лучших племенных производителей, снизить яловость- 
скота, а также исключает возможность заражения животных различными 
заболеваниями.

Разработанные советскими учеными методы сохранения и перевозки, 
спермы дают возможность использовать ее в очень отдаленных районах 
и значительно ускорить работу по улучшению скота.

Техника искусственного осеменения сводится 
в основном к получению спермы от самца-производителя, которую прове
ряют по густоте и подвижности спермиев, резистентности, переживаемости 
и т. д., и к введению определенной дозы спермы в половые пути самок. Сперму 
получают с помощью искусственной вагины.
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За один раз животные выделяют следующее количество спермы (в мл) г 
бык —4—5, баран—1—2, хряк—200—400, жеребец —50—100.

Для лучшего сохранения и более рационального использования сперму 
разбавляют специальными разбавителями. Разбавители представляют собой 
физиологический раствор, содержащий глюкозу, буферные соли, липопро
теиды (например, куриный желток) и бактериостатические вещества. Раз
бавители дифференцированы для каждого вида животных. Сперму хранят 
при температуре 0э в обычных пищевых или специальных термосах. Разра
ботан способ замораживания спермы при температуре —79°. Сперма быка 
при этой температуре сохраняет оплодотворяющую способность в течение 
нескольких лет.

Осеменение маток проводят в специальных станках при соблюдении 
всех санитарных и технических требований. Для введения семени служат 
шприцы, шприцы-катетеры, ампулы или специальные приборы. Инстру
менты перед употреблением должны быть хорошо продезинфицированы 
65-градусным спиртом, а затем для удаления спирта обработаны 1%-ным 
раствором хлористого натрия.

Искусственное осеменение проводится на государственных станциях 
по племенному делу и искусственному осеменению, на колхозных и меж
колхозных станциях по искусственному осеменению. На станциях имеются 
высококлассные производители, соответствующая аппаратура, квалифици
рованный персонал, транспорт, что позволяет обслуживать все хозяйства 
в каждом районе.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ САМОК 
II МЕРЫ БОРЬБЫ С ЯЛОВОСТЬЮ

Продолжительность беременности самок зависит от вида животного, 
скороспелости, пола плода. В среднем беременность продолжается у коров 
285 дней, у кобыл —335, у овец и коз —152 дня, у свиней —117 дней. 
Плоды мужского пола (бычки, жеребчики) вынашиваются на несколько дней 
дольше, чем плоды женского пола.

Плодовитость сельскохозяйственных животных разных видов неоди
накова; так овцы дают 1—2 окота в год, в один окот родится 1—4 ягненка 
и больше; свиньи поросятся 2 раза в год и дают за один опорос от 6 до 20 по
росят и больше; выжеребка кобыл бывает один раз в год, родится один 
жеребенок; коровы телятся один раз в год и приносят по одному, редко два 
и, как исключение, три теленка.

Большой ущерб хозяйству приносит бесплодие животных, врожденное 
или приобретенное. Врожденное бесплодие вызывается ненормальностями 
в развитии половых органов, бывает следствием инфантилизма (недоразвития 
всего полового аппарата), гермафродитизма (двоеполости), крипторхизма— 
(задержки семенников в брюшной полости). Животных, имеющих эти недо
статки, обычно выбраковывают.

Причинами приобретенного бесплодия могут быть недостаточное или 
обильное кормление, приводящее к исхуданию или ожирению; несоблю
дение полового режима и правил случки; всевозможные заболевания половых 
органов и затухание жизненных функций при старости.

Одной из причин яловости маток является также плохое качество спер
мы производителей. Поэтому перед случкой или периодически, один раз 
в 2—3 месяца, нужно проверять качество спермы. Мерами борьбы с яло
востью сельскохозяйственных животных являются полноценное кормление, 
соблюдение ветеринарно-зоогигпенических условий содержания и испоть- 
зования производителей и маток; своевременное выявление охоты у самок 
и борьба с заболеваниями.



ГЛАВА III

ПОРОДЫ СКОТА

Под породой понимают группу сельскохозяйственных животных, 
характеризующихся общностью происхождения, сходными хозяйственными 
качествами и требованиями к условиям жизни, стойко передающими эти 
свойства потомству.

Основой создания новых пород животных и совершенствования суще
ствующих служит мичуринское биологическое учение.

ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Породы крупного рогатого скота по виду продуктивности делятся на 
молочные, мясные и комбинированные.

Холмогорская порода (рис. 25) — одна из старейших пород скота молоч
ного направления. Выведена скрещиванием местного скота со скотом гол
ландской породы. Масть черно-пестрая. Живой вес взрослых коров в сред
нем 450—550 кг, быков—800—1000 кг. Годовой удой 3000—3900 кг, жир
ность молока 3,6—3,8%. Удой отдельных коров достигает 7800 кг.

Тагильская порода (рис. 26) выведена на Урале методом воспроизводи
тельного скрещивания местного скота с производителями холмогорской 
и голландской пород. Преобладающая масть черная, черно-пестрая, но 
встречаются животные красно-пестрые. Живой вес коров в среднем 450 — 
550 кг, быков—700—800 кг. Средний годовой удой 2600 кг, жирность 
молока 4,1—4,25%. Рекордистка породы корова Марта дала высший удой 
9363 кг.

Ярославская порода (рис. 27) выведена в Ярославской области в резуль
тате длительного отбора из местного великорусского скота наиболее обильно- 
п жирномолочных животных. Масть скота черная, голова белая с черными 
«очками», нижняя часть туловища, конечности и конец хвоста белые. Живой 
вес коров в среднем 400—450 кг, быков 650—800 кг. В лучших стадах живой 
вес коров достигает 550 кг, а быков—1000 кг. Удой коров за год 3000 — 
3500 кг молока жирностью 3,9—4,2%.

Черно-пестрая порода (рис. 28) выведена в результате скрещивания 
местного скота с остфризским. Живой вес коров 500—650 кг, быков — 
800—1000 кг. Средний удой коров 3500—4000 кг, максимальный 10 000 кг, 
жирность молока 3,4—3,8%.

Красная степная порода (рис. 29) создана сложным воспроизводитель
ным скрещиванием местного украинского серого степного скота с красным 
остфризландским скотом и производителями разных молочных пород: ангельн- 
ской, холмогорской и шортгорнской. Живой вес коров 420—480 кг, быков — 
600—700 кг. В лучших хозяйствах коровы весят 450—500 кг, а быки — 
ЮОО—1100 кг. Средний удой 3000—4000 кг молока жирностью 3,6—3,8%.
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Симментальская порода (рис. 30) —молочно-мясного направления. 
Скот этой породы был завезен в Россию из Швейцарии в начале XIX века. 
Масть животных палево-пестрая или палевая и красно-пестрая. Живой вес

Рис. 25. Корова Настурция 56 холмогорской породы. Живой вес 
725 кг, удой за 239 дней третьей лактации 6539 кг молока жир

ностью 3,8%.

Рис. 26. Корова Дань 01 тагильской породы. Живой вес 610 кг, 
удой за 287 дней восьмой лактации 6209 кг молока жирностью 

4,02%.

коров 550—620 кг, быков —850—1000 кг; в лучших хозяйствах вес коров 
590—650 кг, быков — до 1250 кг. Убойный вес 52—65%. Удой коров 3000— 
3500 кг, жирность молока 3,7—3,9%.

Сычевская порода — молочно-мясного направления, выведена в Смолен
ской области воспроизводительным скрещиванием местного скота с произво
дителями симментальской породы. Масть палевая, палево-пестрая, встре
чается красно-пестрая. Живой вес коров 450—600 кг, быков 800—1000 кг; 
убойный вес 50—56%. Удой коров 3000—4000 кг молока жирностью 3,7 — 
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3,9%. От коровы Быстрая этой породы по шестой лактации надоено 7160 кг 
молока жирностью 4,23%.

Швицкая порода (рпс. 31) — молочно-мясного направления, завезена 
из Швейцарии в конце XIX века. Масть светло-бурая, темно-бурая пли

Рпс. 27. Корова Роса 551 ярославской породы. Живой вес 646 кг, 
удой за 300 дней пятой лактации 6773 кг молока жирностью 

3,96%.

мышастая со светлой полосой вдоль хребта и светлым кольцом вокруг морды. 
Живой вес коров 450—500 кг, быков — от 800 до 1100 кг. Удой коров 3000 — 
4000 кг молока жирностью 3.7—3.8%.

Рпс. 28. Корова Ваза 83 черно-пестрой породы. Живой вес 690 кг, 
удой за 300 дней пятой лактации 9388 кг молока жирностью 

3,6%.

Костромская порода (рис. 32) — молочно-мясного направления, выве
дена в Костромской области в результате скрещивания местного скота с про
изводителями холмогорской, альгаусской и швицкой пород. Масть животных 
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серая, светло-бурая и бурая. Живой вес коров 500—550 кг, быков —800 — 
1000 кг. Средний удой коров 4000—5000 кг молока жирностью 3,7—3,9%. 
В стаде коров бывшего совхоза «Караваево» выращены десятки коров-

Рис. 29. Корова Кама 13 красной степной породы. Живой вес 565 кг, 
удой за 295 дней четвертой лактации 9289 кг молока жирностью 

3,81%.

рекордисток с удоем от 9000 до 14 000 кг. Так, от коровы Грозы было надоено 
ва год 14 275 кг молока, от мировой рекордистки этой породы коровы Пос-

Рпс. 30. Корова Зозуля 21 симментальской породы. Живой вес 
655 кг, удой за 300 дней четвертой лактации 12 671 кг молока 

жирностью 3,8%.

лушницы II по шестой лактации был получен удой 16 252 кг молока жирно
стью 3,9%.

Калмыцкая порода (рис. 33) —мясного направления, завезена в Рос
сию в XVII веке из Азии. Масть скота этой породы красная разных оттенков 
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и красно-пестрая. По сравнению со скотом других мясных пород этот скот 
более позднеспелый. Живой вес коров 450—550 кг, быков — 800—900 кг, 
некоторые быки достигают веса 1100 кг. Калмыцкий скот быстро откарм-

Рис. 31. Корова Бедовка 524 швицкой породы. Живой вес 685 кг, 
удой за 300 дней шестой лактации 7092 кг молока жирностью 

3,87%.

ливается. Убойный вес 55—65%. Удой коров небольшой и составляет 700 — 
800 кг; лучшие коровы дают до 4000—4500 кг молока жирностью 4—4,5%.

Рпс. 32. Корова Красивая костромской породы. Живой вес 740 кг, 
удой за 300 дней четвертой лактации 12 516 кг молока жирностью 

3,8%.

Казахская белоголовая порода — мясо-молочного направления, выве
дена скрещиванием местного казахского и калмыцкого скота с герефордами 
и разведением в себе помесей первого, второго и третьего поколения. Масть 
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красная, темно-красная, голова белая, встречаются животные с белыми 
отметинами на туловище. Живой вес коров 500—520 кг, быков—750—850 кг. 
Убойный вес 55—62%. Удой коров 2000—2300 кг молока жирностью 4%. 
От коровы Яровая было надоено 4653 кг молока жирностью 4,16%.

Рис. 33. Корова Цыганка 0138 калмыцкой породы. Живой вес 
685 кг.

ПОРОДЫ СВИНЕЙ

Крупная белая порода (рис. 34) выведена в Англии в середине XIX века. 
В Россию была завезена в 80-х годах прошлого столетия. В результате пле
менной работы тип сгиней этой породы значительно изменился.

Рис. 34. Матка Тайга 6648 крупной белой породы. Живой вес 
360 кг, плодовитость 14 поросят, молочность 90,4 кг.

Крупная белая порода свиней в нашей стране по плану породного райо
нирования рекомендуется для разведения на территории Европейской части 
страны и в Сибири. Живой вес взрослых маток составляет 180—240 кг, 
а хряков — 350 кг и более. Плодовитость свиней высокая: 12 и более 
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поросят за один опорос. Свпньп этой породы скороспелы, многомолочны 
и высоко оплачивают корм.

Украинская степная белая порода (рис. 35) выведена академиком 
М. Ф. Ивановым методом скрещивания местных украинских маток с хря-

Рис. 35. Матка Культура 292 украинской степной белой поро
ды. Живой вес 327 кг, плодовитость 12 поросят, молочность 

84 кг.

ками крупной белой породы, целенаправленного подбора и строжайшего 
отбора. Свиньи этой породы хорошо приспособлены к кормовым и климати
ческим условиям Украины и по плодовитости, молочности и сохранности

Рис. 36. Матка Зозуля 1072 миргородской породы. Живой вес 
344 кг, плодовитость 13 поросят, молочность 79 кг.

молодняка превосходят свиней крупной белой породы. Живой вес взрослых 
маток 230—240 кг, хряков — 350 кг. Плодовитость маток — 10—12 поросят 
за один опорос. При откорме до сальных кондиций убойный вес равен 84%.
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Миргородская порода (рис. 36) выведена в Миргородском районе Пол
тавской области УССР. Она создавалась путем сложного воспроизводитель
ного скрещивания местных украинских короткоухих свиней пестрой масти 
с хряками беркширской, средней белой пород и темворсами. Свиньи этой 
породы сального типа, рябой, черно-пестрой масти. Живой вес взрослых 
маток 180—220 кг и более, хряков—250—350 кг. Плодовитость 10—11 поро
сят за один опорос. Миргородские свиньи быстро откармливаются и высоко 
оплачивают корм.

Сибирская северная порода (рис. 37) была утверждена в 1942 г. Она 
создана скрещиванием маток местных сибирских свиней с хряками крупной

Рис. 37. Матка Нарымка 4590 сибирской северной породы.
Живой вес 251 кг, плодовитость 12 поросят, молочность 60 кг.

белой породы. В выведении ее участвовал коллектив сотрудников Сибир
ского научно-исследовательского института под руководством М. О. Симона.

Свиньи сибирской породы — сального направления. Живой вес маток 
200—220 кг, хряков —250—300 кг. Плодовитость —11 поросят за один 
опорос. Свиньи сибирской северной породы отличаются густой оброслостью, 
щетина белая, длинная, с подшерстком. Поэтому свпньи могут переносить 
большие морозы.

Брейтовская порода выведена в Брейтовском районе Ярославской 
области. При выведении ее было применено сложное скрещивание местных 
свиней с хряками датской, средней и крупной белой, латвийской и полесской 
пород. Живой вес маток 160—260 кг, хряков —200—320 кг; плодовитость 
10—11 поросят за один опорос; многие матки приносят по 14—16 поросят 
и более за один опорос. Свпньи брейтовской породы скороспелы, высоко 
оплачивают корм, прекрасно используют пастбище.

Каликинская порода выведена в Рязанской области. Масть свиней черно
пестрая. Калининские свиньи скороспелы и способны к раннему осалива
нию. Живой вес взрослых маток 180—200 кг, хряков—200—320 кг. Плодо
витость маток 9—11 поросят и более за опорос. Свиньи этой породы хорошо 
используют пастбища.

ПОРОДЫ ОВЕЦ

Породы овец в зависимости от вида получаемой от них продукции делят
ся на тонкорунные (советский меринос, асканийская, кавказская, ставро
польская, алтайская, грозненская, сальская, казахская породы, казахский 
архаромеринос и прекос); полутонкорунные (цигайская, куйбышевская, 
горьковская, грузинская породы и др.); мясо-сальные (гиссарская,
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эдильбаевская, казахская, сараджинская породы); смушковые (каракуль
ская) и шубные (романовская).

Советский меринос (рис. 38) — самая распространенная порода тонко
рунных овец. Средний живой вес баранов 70—80 кг, маток —45—50 кг; 
настриг шерсти с маток 5—6 кг, с баранов —8—10 кг, длина шерсти 7—8 см. 
Выход чистой шерсти составляет 35—40%.

Рекордист породы баран № 187 весил 123 кг, с него настригали шерсти 
20,4 кг; с матки № 26 настригали 14,8 кг шерсти длиной 10 см.

Овец этой породы разводят в Ставропольском крае, Ростовской области, 
Алтайском крае, Дагестанской АССР.

Рис. 38. Баран 2843 породы советский меринос. Живой вес 119 кг, 
настриг шерсти 17,5 кг.

Асканийская порода (рис. 39) овец дает тонкую шерсть и обладает хоро
шими мясными качествами. Выведена академиком М. Ф. Ивановым в Инсти
туте животноводства степной зоны Украины «Аскания-Нова». Овцы этой 
породы отличаются большим весом, хорошей оброслостью и высоким каче
ством шерсти. Живой вес маток 60—65 кг, баранов —100—110 кг. Средний 
живой вес взрослых баранов по стаду хозяйства «Аскания-Нова» составляет 
132 кг, рекордистов — 157—176 кг. Настриг шерсти с баранов 10—14 кг, 
мировой рекорд 30,6 кг; с маток 5,5—6 кг; длина шерсти 6,5—11 см. Аска- 
нийская овца хорошо приспособлена к условиям южных районов Украин
ской ССР и считается улучшающей породой для тонкорунных овец многих 
районов страны.

Кавказская порода (рпс. 40) выведена К. Д. Фплянскпм в племсовхозе 
«Большевик» Ставропольского края. Эта порода овец — одна из лучших 
шерстно-мясных тонкорунных пород. Средний живой вес маток 55—60 кг, 
баранов —90—100 кг; настриг шерсти с баранов 10—11 кг, с маток —6 — 
6,5 кг; длина шерсти 6—8 см; выход чистой шерсти 38—42%. Рекордист 
породы баран № 3 весил 134 кг, настриг шерсти с него составлял 22,1 кг.

У овец кавказской породы хорошо развито туловище, на шее имеются 
2—3 глубокие складки кожи, сравнительно короткие ноги и густая шерсть.

Овец кавказской породы разводят в Ставропольском крае, Ростовской 
области п на Северном Кавказе.

Грозненская порода выведена в Грозненской области. Средний живой 
вес маток 48—52 кг, баранов —80—90 кг; настрпг шерсти с баранов 10 — 
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12 кг, с маток — 6—7 кг; длина шерсти 8—10 см. Выход чистой шерсти 45 — 
50%. Овцы грозненской породы хорошо приспособлены к степным засушли
вым условиям и круглый год содержатся на пастбищах.

Рис. 39. Матка 2665 асканийской породы. Живой вес 98 кг, 
настриг шерсти 15,2 кг.

Ставропольская порода выведена в племенном совхозе «Советское руно» 
Ставропольского края. Для овец этой породы характерна высокая плодо
витость (120 ягнят на 100 маток), большая молочность, хорошая приспособ-

Рис. 40. Баран 23153 кавказской породы. Живой вес 142 кг, 
настриг шерсти 18 кг.

ленность к условиям засушливой степи. Средний живой вес маток 50—60 кг, 
баранов — 100—110 кг. Настриг шерсти с баранов 14—16 кг, с маток — 
6—7 кг; длина шерсти достигает 12—14 см; чемпион породы баран № 411—2 
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из совхоза «Советское руно» дал настриг шерсти за 16 месяцев 26,15 кг; 
длина шерсти 12 см; выход чистой шерсти 40—43%.

Алтайская порода (рис. 41) выведена в совхозе «Рубцовский» и колхозе 
«Страна Советов» Алтайского края. Овцы этой породы крупные, с крепким 
костяком, длинной тонкой шерстью. Вес маток 60—70 кг, баранов —90 — 
100 кг; настриг шерсти с баранов 9—10 кг, с маток —5—6 кг; выход чистой 
шерсти 40—45%.

Казахский архаромеринос создан путем гибридизации тонкорунных овец 
с диким бараном архаром. Матки этой породы имеют живой вес 60—65 кг, 
бараны —95—100 кг. Настриг шерсти с баранов 6,5—10 кг, с маток — 
3,5—3,7 кг; длина шерсти 7—8 и до 12 см; выход чистой шерсти 50—53%.

Рпс. 41. Mai "а № 6165 алтайской породы. Живой вес 99 кг, 
настриг шерсти 14 кг.

Овцы этой породы хорошо приспособлены к круглогодовому содержанию на 
высокогорных пастбищах и разводятся в Казахской ССР.

Прекос — мясо-шерстная тонкорунная порода овец. Вес маток этой 
породы Д5—65 кг, баранов —80—90 кг; настриг шерсти с маток 3—4 кг, 
с баранов — 5—7 кг; длина шерсти 7—8 см; выход чистой шерсти 45—55%. 
Прекосы отличаются скороспелостью, плодовитостью и хорошими мясными 
качествами.

Цигайская порода овец (рпс. 42). Цигайские овцы дают полутонкую 
шерсть, овчины для выделки меховых изделий «цигеек» и сравнительно 
большое количество молока (80—120 кг жирностью 7—8%). Средний живой 
вес маток 40—50 кг, баранов — 60—80 кг. Средний настриг шерсти с бара
нов 4—6 кг, с маток —3—4 кг; длина шерсти 9—10 см, иногда 14 см. Чемпи
он цигайской породы весил 127 кг, настриг шерсти с него 9,5 кг; матка весила 
100 кг, дала настриг шерсти 7,5 кг. Из шерсти цигайских овец изготовляют 
специальные технические сукна.

Цигайских овец разводят на Украине, Северном Кавказе, в Крыму, 
Краснодарском крае, Молдавской ССР, в Оренбургской, Саратовской обла
стях и в ряде центральных областей страны.

Куйбышевская порода овец выведена скрещиванием грубошерстных 
черкасских овец с баранами породы ромни-марш. Средний вес маток 65 — 
70 кг, взрослых баранов — 90—100 кг. Длина шерсти от 12 до 20 см. Настриг 
шерсти с маток 4—4,5 кг, с баранов — 5,5 кг; выход чистой шерсти около 
55%. Бараны, выращенные на ферме колхоза «Маяк Ильича» Кутузовского 

298



района Куйбышевской области, достигают живого веса 150 кг и дают на
стриги шерсти свыше 9 кг при длине ее 16—20 см. Овцы Куйбышевской 
породы отличаются скороспелостью, плодовитостью и приспособленностью 
к местным условиям.

Рис. 42. Баран № 33101 цигайской породы. Живой вес 116 кг, 
настриг шерстп 9,6 кг.

Рис. 43. Матка 167 романовской породы. Живой вес 71 кг 
настриг шерсти 1,9 кг.

Овец этой породы разводят в Куйбышевской и Ульяновской областях.
Романовская порода овец (рис. 43) выведена в Ярославской области 

путем отбора животных по качеству овчины и плодовитости. Эта порода — 
одна из лучших в мире овчпнно-шубных пород.
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Овцы романовской породы многоплодны; за одпн окот рождается 2 — 
3 ягненка и более. Овчины романовской породы овец голубовато-серого цвета. 
Шубы из таких овчин отличаются красотой, мягкостью, прочностью, хорошо 
удерживают тепло, и их шерсть не сваливается. Вес -романовских маток 
50—60 кг, баранов —60—70 кг. Овец стригут 2—3 раза в год, получая 
с овцы 1,5—2 кг, с барана 2,5 кг грубой шерсти.

Гиссарская порода овец разводится в Таджикской и Узбекской ССР. 
Овцы этой породы крупные, мясо-сального типа. Средний вес маток 80 — 
90 кг, баранов — 100—120 кг; вес откормленных валухов достигает 190 кг, 
а вес курдюка — 30 кг. Шерсть гиссарских овец грубая, используется глав
ным образом на изготовление войлока п грубых изделий. Настрпг шерсти 
за две стрижки до 2 кг.

Рис. 44. Матка каракульской породы с ягнятами.

Каракульская порода овец (рпс. 44) разводится в Узбекской, Туркмен
ской, Украинской союзных республиках и на Северном Кавказе. Эти овцы 
относятся к смушково-молочным п дают ягнят с лучшими в мире смушками 
(черные, серые, сур и цветные). Живой вес маток 45—50 кг, баранов — 
55—60 кг. Настриг шерсти 2,5—3,5 кг. Маток, у которых забили ягнят 
в 2—3-дневном возрасте, доят. Каракульские овцы дают 60—70 кг молока 
за лактацию со средним содержанием жира 7—8,5%.

ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ

Породы лошадей делят на верховые (ахалтекинская, арабская, чисто
кровная верховая, донская, буденновская, терская), тяжеловозные (совет
ская тяжеловозная, русская тяжеловозная, владимирская тяжеловозная), 
рысистые (орловская и русская рысистые породы) и местные неспециализи
рованные (северные лесные, степные и др.).

Ахалтекинская порода — одна из древнейших пород Средней Азии. 
Лошади этой породы отличаются легкостью и сухостью телосложения, чрез
вычайно энергичным темпераментом. Наиболее распространенные масти 
ахалтекинских лошадей: гнедая, буланая, рыжая, серая, соловая с золо
тистым оттенком. Жеребцы имеют следующие промеры: высота в холке 
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155 см, обхват груди за лопатками 170 см, косая длина туловища 155 см, 
обхват пясти 19 см. Лошади ахалтекинской породы весьма ценны для зоны 
пустыни п полупустыни. Их разводят в чистоте, а также используют для 
улучшения местных пород лошадей, особенно казахской.

Чистокровная верховая выведена в Англии в XVIII веке. Для лошадей 
этой породы характерны крупный рост, сухое телосложение, живой темпе
рамент и большая резвость. Преобладающие масти лошадей — рыжая, гне
дая, редко встречается серая и очень редко — вороная. Жеребцы чисто
кровной верховой породы имеют следующие промеры (в среднем): высота 
в холке 160 см, обхват груди 181 см, обхват пясти 19,7 см. Лучшую резвость

Рис. 45. Кобыла Изобара буденновской породы.

показал жеребец Ранжир: на дистанции 2400 м—2 минуты 28 секунд, на 
4000 м—4 минуты 22 секунды.

Допекая порода выведена на Дону в конце XVIII века в условиях кругло- 
годового содержания на целинных пастбищах. Лошади этой породы отли
чаются крепким телосложением, хорошим здоровьем, выносливостью и не
прихотливостью. Масти донских лошадей: рыжая, гнедая, реже серая. Про
меры жеребцов: высота в холке 159 см, косая длина туловища 160 см, обхват 
груди за лопатками 185 см, обхват пясти 21 см. Донских лошадей используют 
не только под седлом, но и в упряжи на сельскохозяйственных работах. 
Рекордную резвость на скачках для трехлеток показал жеребец Байрон. 
1600 м он прошел за 1 минуту 49 секунд.

Буденновская порода (рис. 45) создана в конных заводах Ростовской 
области в условиях культурно-табунного содержания п является лучшей 
отечественной породой верховых лошадей. Наиболее распространенные 
масти — рыжая и гнедая с золотистым отливом. Промеры жеребцов: высота 
в холке 161,4 см, косая длина туловища 160,4 см, обхват груди за лопат- 
ками 186 см, обхват пясти 21,8 см. Лошадей буденновской породы исполь
зуют не тольпо под седлом, но и на сельскохозяйственных и транспортных 
работах. Чемпион породы жеребец Символ прошел дистанцию 2400 м за 
2 минуты 52 секунды.
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Владимирская тяжеловозная порода (рпс. 46) выведена в Ивановской 
и Владимирской областях. Основные масти лошадей — гнедая, бурая, реже 
серая. Средние промеры жеребцов: высота в холке 161 см, косая длина 
туловища 166 см, обхват груди за лопатками 193 см, обхват пясти 24 см. 
Живой вес 600—700 кг.

Владимирские тяжеловозы обладают большой грузоподъемностью. Так, 
жеребец Легион вывез груз 16.41 т.

Рис. 46. Жеребец График владимирской породы, в возрасте пяти, 
лет вывез груз 9500 кг.

Советская тяжеловозная порода (рис. 47) является новой отечественной 
породой лошадей, выведенной в Горьковской и Арзамасской областях. 
Лошади этой породы обладают наибольшей силой и выносливостью по срав
нению с лошадьми других шаговых пород. Распространенные масти лоша
дей: рыжая, рыже-чалая, гнедая. Промеры жеребцов — высота в холке 
160 см, косая длина туловища 167 см, обхват груди за лопатками 213 см, 
обхват пясти 25 см. Чемпион породы жеребец Жребий вывез по грунтовой 
дороге груз 16,2 т при тяговом усилии 475 кг.

Советские тяжеловозы имеют большое значение как улучшатели мест
ных рабочих лошадей.

Русская тяжеловозная порода выведена в конных заводах Украины 
и Урала. Преобладающая масть — рыжая, встречаются чалая и гнедая. 
Жеребцы этой породы имеют следующие промеры: высота в холке 148 см, 
косая длина туловища 154 см, обхват груди за лопатками 197 см, обхват 
пясти 22 см. Чемпион породы жеребец Миллион в трехлетием возрасте 
вывез груз 4000 кг на расстояние 125 м.

Производителей русской тяжеловозной породы используют для улуч
шения местных северных лошадей на Урале, в Сибири и других районах 
СССР.

Орловская рысистая порода (рис. 48) создана в конце XVIII и начале 
XIX века в Хреновском конном заводе Воронежской области А. Г. Орло
вым и крепостным В. И. Шишкиным. Орловский рысак является гордостью 
отечественного коневодства и имеет мировую известность. Лошади этой 
породы отличаются очень красивым гармоничным телосложением, большой 
силой, работоспособностью и выносливостью. Масти лошадей: серая, воро
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ная, гнедая, рыжая. Промеры жеребцов: высота в холке 160 см, косая длина 
туловища 161 см, обхват груди за лопатками 183 см, обхват пясти 20,3 см.
Живой вес в среднем 500 кг.

Рис. 47. "Жеребец Лпвень советской тяжеловозной породы.

Лошади орловской рысистой породы показывают отличную резвость.. 
Рекордист породы жеребец Улов прошел дистанцию в 1600 м за 2 минуты

Рис. 48. Жеребец Квадрат орловской рысистой породы.
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Производители орловской рысистой породы служат основными улучшате- 
лями местных лошадей средней черноземной, северной и северо-восточной 
зон страны.

Русская рысистая порода выведена путем скрещивания кобыл орлов
ской рысистой породы с американским рысаком.

Лошади русской рысистой породы отличаются большой резвостью. 
Масти русского рысака: рыжая, гнедая, вороная. Жеребцы имеют следую
щие промеры: высота в холке 160,7 см, косая длина 161,7 см, обхват груди 
182,2 см, обхват пясти 19,5 см. Рекордную резвость на 1600 м показал жере
бец Жест: в возрасте шести лет он прошел эту дистанцию за 1 минуту 
591/8 секунды. Лошадей русской рысистой породы разводят почти на всей 
территории страны и широко используют для улучшения местных лошадей.

ПОРОДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Наиболее распространенным видом 
являются куры. Они составляют свыше 90%

Рис. 49. Петух русской белой породы.

сельскохозяйственной птицы 
всего поголовья птиц.

В нашей стране распро
странены куры следующих 
пород: русская белая, лег
горн, первомайская, род- 
айланд. Породы кур в зави
симости от их продуктив
ности делятся на яйцено
ские, мясо-яичные и мясные; 
из них наибольшее распро
странение имеют яйценос
кие — русские белые куры 
(рис. 49). Куры этой породы 
сносят по 150—200 яиц ве
сом 60—65 г. Живой вес 
кур 2,2 —2,4 кг, и петухов — 
2,9—3,2 кг. Куры-рекорди
стки этой породы, принадле
жащие совхозу «Горки II», 
дают 300 п более яиц.

Породы гусей: холмо
горская, арзамасская, туль
ская, калужская, ромей
ская, псковская. Породы 
уток: пекинские, белые,
московские, зеркальные.

Яйца гусей и уток нецелесообразно использовать как пищевые. Яйца 
уток запрещено использовать для пищевых целей вследствие того, что при 
заболевании уток паратифом эта болезнь может через яйцо передаться чело
веку.

Наиболее распространенной является пекинская порода.
Утки этой породы отличаются высокой скороспелостью, утята к 60 — 

65-дневному возрасту достигают живого веса 2,1—2,2 кг и готовы к забою. 
Взрослые утки весят 3 кг, селезни —4 кг. Утки сносят по 90—120 яиц.



ГЛАВА IV

ОСНОВЫ КОРМЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ животных

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРМОВ

Корма состоят из различных химических соединений, которые, посту
пая в организм животного, служат источником энергии, структурным мате
риалом и участвуют в обмене веществ.

Поступившие в организм питательные вещества под влиянием фермен
тов пищеварительных соков распадаются до простейших веществ (амино
кислоты, моносахариды, жирные кислоты) и усваиваются в организме, 
а продукты распада (углекислота, вода, аммиак) выводятся наружу через 
легкие, почки, кожу.

Благодаря потреблению животными корма осуществляется связь между 
организмом и внешней средой, поддерживаются жизненные функции живот
ного и регулируется уровень продуктивности.

Питательность корма определяется химическим составом, переваримо
стью и степенью использования корма животными. Химические элементы 
корма объединяют в следующие группы: вода, минеральные вещества, про
теин, углеводы, жир и витамины.

Схема химического состава растительных кормов

Растительное 
вещество

Вода
Сухое ве

щество

' Минеральные веще
ства (зола)

Азотистые соедине
ния (сырой про
теин)

Безазотистые соеди
нения

_Витамины

Белки 
Амиды
Жир 
Клетчатка 
Безазотистые 
экстрактивные 

вещества

Химическим анализом в корме определяют сначала содержание воды 
и сухого вещества, а затем в сухом веществе определяют органическую 
(сгораемую) и минеральную (несгораемую) часть — золу.

Вода. Содержание воды в кормах колеблется в широких пределах — 
от 5 до 95%; в корнеклубнеплодах (турнепсе, кормовой свекле, моркови, 
картофеле)—80—92%, в траве — 70—80%, в силосе —65—85%, в барде, 
жоме, мезге — 90—95%, в жмыхах, шротах и сушеном жоме — 10%, в зер
новых и мучнистых кормах — 12—14%, в сене, соломе, мякине — 15—17%.

В организме животного содержится воды от 65 до 72 % веса животного.
Протеины играют исключительную роль в жизни животных и не могут 

быть заменены безазотистыми веществами. Белки являются «носителями 
жизни», основными веществами всех органов и тканей и играют важную 
роль в обмене веществ.
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По содержанию протеина одно из первых мест занимают корма живот
ного происхождения. Много содержат протеина жмыхи, шроты и бобовые 
растения. Так, например, кровяная мука содержит 70—80% протеина; 
жмыхи —25—45%; зерна бобовых растений —25—30%; сено бобовых — 
15—20%. Мало протеина в сене злаковых растении и соломе — 3—7%. В зер
не злаковых содержится 8—12% протеина.

Белки отличаются друг от друга различным набором входящих в них 
аминокислот. Жизненно необходимыми аминокислотами считают лизин, 
триптофан, гистидин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, треонин, метионин, 
валин, аргинин. Белки, которые содержат жизненно необходимые амино
кислоты, называются полноценными (белки молока и мяса). Бел
ки, имеющие не все жизненно необходимые аминокислоты, называют н е- 
полноценными (зеин кукурузы и глиадин пшеницы).

Отсутствие или недостаток в кормах некоторых жизненно необходимых 
аминокислот вызывает нарушение обмена веществ, в результате чего у моло
дых животных задерживается рост, а у взрослых снижается продуктивность.

К безазотистым соединениям относятся жиры и углеводы.
Жиры. Жир в кормлении животных имеет меньшее значение, чем про

теин и углеводы. Жир корма служит главным образом источником энергии 
и содержит в единице веса больше энергии, чем какое-либо другое питатель
ное вещество.

Большинство кормов бедно жиром, зерна овса и кукурузы содержат 
5—6% жира, семена злаковых и бобовых растений —1—4%, солома — 
2%, корнеплоды —0,1—0,2%, зеленые корма —0,2—0,8%.

Углеводы. В растительных кормах углеводы составляют 75% сухого 
вещества. Углеводы в организме служат источником энергии и жирообра
зования. В организме животного углеводы встречаются в небольших коли
чествах в виде животного крахмала — гликогена (в печени) и сахара (в кро
ви). Углеводы в растительных кормах представлены клетчаткой и безазоти- 
стыми экстрактивными веществами.

Клетчатка является главной составной частью оболочек расти
тельных клеток. Из-за большого содержания деревянистых веществ она 
труднопереварима. Поэтому все грубые корма, содержащие много клетчатки, 
отличаются малой питательностью. Солома злаковых хлебов содержит 35 — 
45% клетчатки, мякина —30—35%, сено —22—33%.

Мало клетчатки содержат зерна злаков — 2—10%; корнеклубнеплоды — 
0,8-2,0 %.

Безазотистые экстрактивные вещества. Для 
определения этих веществ нужно из 100 вычесть процентное содержание 
в корме сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки, сырой золы и воды. 
В эту группу входят различные углеводы, как растворимые в воде (вино
градный, плодовый, тростниковый сахар и мальтоза), так и нерастворимые 
в ней (крахмал, инулин и др.). Большое количество тростникового сахара 
содержится в сахарной (до 30%) и кормовой свекле, стеблях сорго и куку
рузы, в солодовых ростках, в меляссе (до 50%). Крахмал содержится в семе
нах, плодах и клубнях, составляя до 60—70% сухого вещества. Зерна куку
рузы содержат 70% крахмала, а ржи, пшеницы и ячменя —около 60%; 
средний картофель —до 15—20% крахмала.

Минеральные вещества входят в состав различных органов и тканей 
и играют важную роль в обмене веществ. Они необходимы для роста моло
дых, поддержания жизненных функций и продуктивности взрослых живот
ных, а также для их нормального размножения. Общее количество мине
ральных веществ определяют сжиганием до полного озоления небольшого 
количества вещества. Остаток, полученный в результате сжигания, назы
вается сырой золой.

В растительных кормах сравнительно мало золы; в пастбищной траве — 
3% золы; в теле животного —около 5%. В состав золы растений входят 
такие элементы: кальций — 0,35%, фосфор — 0,06%, калий — 0,55% и нат
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рий —0,33%; в золе тела животного кальция—1,55%, фосфора —0,83%, 
калия —0,77% и натрия —0,11%.

К а л ь ц и й содержится во всех кормах растительного и животного 
происхождения. Особенно богаты им зеленые корма, сено и солома бобовых 
растений. Мало кальция в зернах и соломе злаков и в корнеклубнеплодах. 
Кальций составляет 37—38% веса золы костяка животного. При недостатке 
в кормах кальция организм расходует его из костяка. Для возмещения 
недостатка кальция в кормах животным дают минеральные подкормки.

Натрий в растительных кормах содержится в небольшом количе
стве, а в кормах животного происхождения, наоборот, его много. Натрий 
необходим для построения новых тканей и для правильного обмена воды 
в организме. Потребность животных в натрии покрывается дачей хлористого 
натрия (поваренной солп).

Фосфор входит в состав ядра растительных клеток и в значитель
ных количествах содержится в семенах. Фосфор необходим для построения 
тканей животного организма, в которых он находится в виде соединений 
с кальцпем. Поэтому обмен фосфора тесно связан с кальциевым обменом. 
При недостатке в кормах фосфора животным дают минеральные подкормки 
в виде костной муки, преципитата, трикальципфосфата или фосфорина.

Микроэлементы — железо, медь, кобальт — играют важную 
роль в обмене веществ, образовании гормонов, ферментов и различных бел
ковых соединений. Недостаток этих элементов вызывает у животных раз
личные формы анемии (малокровие).

Железо входит в состав гемоглобина крови и участвует в окисли
тельных процессах. В растительных и животных продуктах железо нахо
дится в составе сложных органических веществ или в форме простых неорга
нических соединений.

Медь участвует в кровообразовании и синтезе гемоглобина, хотя не 
входит в его состав.

При недостатке в кормах железа и меди животным дают растворы желез
ного и медного купороса.

Кобальт также необходим для кровообразования. Он входит в сос
тав витамина В12. Недостаток кобальта в корме вызывает у крупного рога
того скота п овец болезнь сухотку, сопровождающуюся слабостью, истоще
нием животных, падением продуктивности, нарушением половой функции, 
анемией. С целью предупреждения заболевания при недостатке в кормах 
кобальта животным дают хлористый кобальт (крупным животным — 10 — 
40 мг, свиньям —5—20 мг, овцам —от 1,5 до 5 мг в сутки).

Витамины. Витамины (по-латпнски вита — жизнь) совершенно необхо
димы для нормальной жизнедеятельности организма. Они участвуют в важ
нейших обменных процессах, входят в состав ферментов.

Витамины в кормах содержатся в ничтожно малых количествах. Из-за 
отсутствия витаминов в корме возникают заболевания, называемые ави
таминозами. Авитаминозы у сельскохозяйственных животных наблю
даются редко, чаще можно встретить гиповитаминозы, вызывае
мые недостатком витаминов в корме. Недостаток витаминов ведет к рас
стройству обмена веществ, снижает продуктивность, задерживает рост,, 
вызывает бесплодие и ухудшает использование корма. Витамины обозна
чаются буквами латинского алфавита А, В, С, D и т. д.

Витамин А играет важную роль в размножении и росте клеток. 
В растениях витамин А находится в виде желтого пигмента (каротина). 
Каротином богаты красная морковь, трава, сено из бобовых трав (клевера 
и люцерны). В организме животного (в печени) каротин превращается 
в витамин А.

Недостаток витамина А в рационах приводит к снижению аппетита, 
раздражительности, остановке роста, куриной слепоте, заболеванию глаз 
(ксерофтальмия), понижению оплодотворяемости и устойчивости против 
легочных и желудочно-кишечных заболеваний.
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Витамин Вг (тиамин) участвует в обмене углеводов. Он содержится 
в дрожжах, отрубях, зеленом корме. Отсутствие или недостаток этого вита
мина в кормах вызывает у животных потерю аппетита, судороги, параличи, 
заболевание нервной системы — полиневрит.

Витамин В2 (рибофлавин) участвует в регуляции окислительных 
процессов в клетках, в белковом, углеводном и жировом обмене. Недостаток 
этого витамина задерживает рост молодых животных, понижает устойчи
вость организма против инфекционных заболеваний, вызывает параличи, 
поносы. Витамин В2 находится в тех же кормах, что и витамин Bv

Витамин В6 (адермин) предохраняет животных от заболеваний 
кожи. У крупного рогатого скота, овец и коз он может образовываться в руб
це. Содержится в дрожжах и зародышах семян злаковых культур.

Витамин В12 (антианемический) содержит много кобальта (4,5%), 
который оказывает влияние на кровотворные способности организма. При 
недостатке в кормах витамина В12 у животных развивается анемия. У жвач
ных (коров, овец) витамин В13 может синтезироваться микрофлорой пище
варительного тракта, поэтому недостатка в нем у жвачных не бывает.

Витамин РР (никотиновая кислота) участвует в процессах дыха
ния, ферментации и гликолиза. При отсутствии этого витамина в кормах 
животные заболевают пеллагрой (шершавая кожа); у поросят появляются 
поносы, поражается слизистая оболочка рта и языка. Содержится в доста
точном количестве в сене хорошей сушки, ячмене, отрубях, мясной и рыб
ной муке. Витамин РР может образовываться в организме жвачных животных.

Витамин D (антирахптический) участвует в регулировании каль
циевого и фосфорного обмена, росте и минерализации костной ткани. Вита
мин D требуется прежде всего молодняку и птице. Недостаток витамина D 
вызывает заболевание рахитом, характеризующимся искривлением, размяг
чением костей и атрофией костной ткани. Богаты витамином D рыбий жир 
и летнее молоко.

Провитамин D (эргостерол) содержится в зеленых растениях, хорошем 
бобовом сене; под влиянием солнечного света или при искусственном осве
щении ультрафиолетовыми лучами превращается в витамин D.

Витамин Е (витамин размножения). Недостаток этого витамина 
ведет к понижению половой способности самцов и самок. Витамин Е содер
жится в проростках и зародышах зерен и зеленых кормах.

Факторы, влияющие на химический состав кормов. Химический состав 
кормов не является постоянным, он может изменяться в зависимости от 
климата, почвы, удобрений, агротехники, ботанического состава растений, 
их возраста, времени уборки, условий погоды и условий хранения. В дожд
ливые годы растения бывают более водянистые и содержат меньше питатель
ных веществ, чем в обычные годы.

Чем старше растения, тем меньше в них сырого протеина и больше 
клетчатки.

Сено, попавшее под дождь, теряет вследствие вымывания много питатель
ных веществ и витаминов.

Большое влияние на величину урожая и кормовую ценность растений 
оказывают удобрения, особенно азотные. Так, луговое сено с неудобренного 
участка содержало в сухом веществе 10,5% белка, а сено с участка, удобрен
ного азотом,—17%.

При хранении корма его качество зависит от степени жизнедеятель
ности клеток, влажности и химического состава растений. Чем интенсивнее 
дыхание клеток, тем больше расходуется питательных веществ. Поэтому 
необходимо создавать условия для прекращения дыхания клеток высуши
ванием или консервированием (уплотнение зеленой массы при силосовании). 
Корнеклубнеплоды, содержащие много влаги, обычно хранятся плохо, так 
как при высокой влажности быстро развиваются плесени и гнилостные бак
терии. Зерно и мельничные отходы хорошо сохраняются при влажности 
13—14%, жмыхи —при 10—11%, сено —при 15—17%.
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ КОРМОВ

Оценка кормов только по химическому составу не дает полного пред
ставления об их питательности. Питательные вещества (протеины, жиры, 
и углеводы) различных кормов перевариваются и усваиваются неодинаково.

Под переваримостью корма понимается свойство питатель
ных веществ корма переходить под воздействием пищеварительных соков 
в растворимое состояние и становиться доступными для всасывания стен
ками пищеварительного тракта. Не все питательные вещества переваривают
ся полностью. Частьих остается непереваренной и удаляется из организма 
в виде кала.

Переваримые питательные вещества определяют в специальных опытах 
с животными по разности между питательными веществами, принятыми 
с кормом, и непереваренными питательными веществами, выделенными 
в кале. По содержанию переваримых питательных веществ в корме судят 
о его питательном достоинстве. Количество переваренных питательных 
веществ, выраженное в процентах к съеденным, называют коэффициен
том переваримости.

Факторы, влияющие на переваримость. На переваримость корма могут 
влиять разные факторы: вид животного, возраст, величина и состав кормовой 
дачи и др.

Вид животного. Животные различных видов из-за различий 
в устройстве и функциях пищеварительного тракта неодинаково перевари
вают корма. Крупный рогатый скот, овцы и козы хорошо переваривают гру
бые корма, содержащие большое количество клетчатки; лошади клетчатку 
переваривают значительно хуже, а свиньи совсем плохо. О переваримости 
кормов животными разных видов можно судить по таким данным (табл. 5).

ТАБЛИЦА 5
Коэффициенты переваримости кормов для животных разных видов (в %)

Вид животного

Сено луговое Клевер зеле
ный

Мякина пше
ничная Зерно ячменя Свекла

орга
ничес
кое ве
щество

клет
чатка

орга
ничес
кое ве
щество

клет
чатка

орга
ничес
кое ве
щество

клет
чатка

орга
ничес
кое ве
щество

клет
чатка

орга
ничес
кое ве

щество
клет
чатка

Лошадь ................... 48 36 — _ — _ — _ _ _
Овца........................... 59 56 68 53 36 39 86 50 87 37
Свинья . . ............... — — 40 16 23 10 82 6 90 79

Возраст животного. Молодые животные, у которых еще не
достаточно приспособлен пищеварительный аппарат к перевариванию гру
бого корма, хуже переваривают корма, чем взрослые. У старых животных 
при потере зубов и ослаблении деятельности органов пищеварения, в связи 
с возрастом, переваримость корма понижается.

Величина кормовой дачи. При очень больших дачах 
корма могут наблюдаться отклонения в переваримости вследствие неравно
мерного прохождения кормовой массы по пищеварительному тракту; в этом 
случае корм хуже пропитывается пищеварительными соками, нарушается 
нормальное всасывание питательных веществ.

Состав кормовой дачи. На переваримость корма влияет 
различное соотношение в рационе безазотистых веществ (углеводы, жиры) 
и протеина. Плохо перевариваются все корма, содержащие много клетчатки 
и, наоборот, корма, содержащие мало клетчатки, перевариваются хорошо.

Отношение переваримого протеина в корме к безазотистым веществам 
меньше чем 1 : 6 называется узким, 1 : 6—1 : 8 —средним, больше чем 
1:8— широким.
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У коров корм переваривается нормально, если на 1 часть переваримого 
протеина приходится 8—10 частей безазотпстых веществ. При других соот
ношениях протеина и безазотпстых веществ переваримость корма понижается.

ОЦЕНКА ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОРМОВ

Под общей питательностью корма понимают содержание в нем органи
ческих веществ, используемых организмом животного для жизнедеятель
ности и образования продукции.

В практике животноводства о питательности корма судят по состоянию 
здоровья животного, его продуктивности, воспроизводительной способно
сти и ряду других признаков.

Общую питательность корма выражают в кормовых единицах.
За кормовую единицу в нашей стране принята питатель

ность 1 кг овса среднего качества.
Кроме общей питательности корма в кормовых единицах, надо учиты

вать содержание в нем протеина. При недостатке в кормах протеина все дру
гие питательные вещества (углеводы, жиры), хотя они и находятся в рацио
не в достаточном количестве, плохо используются организмом животных, 
вследствие чего затрачивается больше корма на единицу продукции (на 1 кг 
молока, мяса).

Однако не все протеины корма по своему биологическому действию дают 
высокий производственный эффект, даже если они количественно и соответ
ствуют норме. Это объясняется неполноценностью протеинов некоторых 
кормов.

Биологическая ценность протеинов определяется содержанием в них 
жизненно необходимых аминокислот. Протеины растительных кормов менее 
полноценны по сравнению с протеинами кормов животного происхождения. 
В результате кормления рационами, содержащими биологически неполно
ценные протеины, животные отстают в росте и развитии, страдают заболева
ниями и не дают того количества продукции (мяса, молока, яиц), которые 
■они могли бы дать.

Поэтому корма, протеины которых не содержат всех жизненно необхо
димых аминокислот, смешивают с другими кормами, которые компенсируют 
этот недостаток. Таким образом повышается биологическая ценность про
теинов, а вместе с тем и лучше используются другие питательные веще
ства.

Кормовые таблицы. Для определения питательности кормов при соста
влении рационов в практике кормления животных пользуются кормовыми 
таблицами, в которых указана общая питательность корма в кормовых еди
ницах, содержание переваримого протеина, кальция, фосфора и каротина 
(см. приложение, табл. 1).

КОРМА

В качестве кормов используют продукты растительного и животного 
происхождения и минеральные вещества.

В группу растительных кормов входят: 1) зеленый корм — 
трава естественных пастбищ, лугов и посевные растения; 2) грубые корма — 
сено, гуменные корма (солома, мякина); 3) сочные корма —корне- и клубне
плоды, бахчевые культуры; 4) силосованный корм; 5) концентрированные 
корма — зерна и семена злаковых и бобовых растений; 6) отходы техниче
ских производств.

К кормам животного происхождения относятся моло
ко, отходы маслодельного и сыроваренного производства, отходы мясоком
бинатов, рыбных промыслов и консервного производства.
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Комбикорм — это корм, приготовленный смешиванием нескольких 
концентрированных кормов.

К минеральным кормам относятся поваренная соль, кост
ная мука, фосфорнокислый кальций (преципитат), мел, гашеная известь, 
красная глина.

Зеленый и пастбищный корм. Зеленый корм отличается от других кор
мов высокой переваримостью, хорошими вкусовыми свойствами, содержит 
много протеинов, минеральных солей, витаминов и оказывает благоприят
ное влияние на здоровье и продуктивность животных.

В зеленом корме содержится 60—80% воды, 2—6% протеина, 0,4—2% 
жира, 8—25% безазотистых экстрактивных веществ, 6—30% клетчатки 
и 0,5—8% золы.

В связи с переходом на круглогодовое стойловое содержание скота 
с использованием кукурузного силоса пастбищное содержание животных 
будет применяться только в тех зонах, где имеются обширные пастбищные 
угодья.

Кормовое достоинство пастбищ зависит от ботанического состава траво
стоя, содержания в растениях питательных веществ и времени использова
ния трав.

Урожайность естественных лугов и пастбищ, качественный состав траво
стоя зависят от ухода за ними (регулирование водного режима, уничтожение 
кустарников и кочек, удобрение и улучшение состава травостоя). На уро
жай трав влияют и способы пастьбы скота. При бессистемной пастьбе, когда 
по одной и той же площади скот прогоняют несколько раз, почва уплотняется 
и травы после выпаса отрастают медленно или совсем не растут.

Лучшим способом использования пастбищ является загонная система. 
Эта система пастьбы повышает урожайность трав на 20—25%, дает эконо
мию пастбищной площади, способствует повышению продуктивности живот
ных. Сущность ее заключается в следующем: пастбище разбивают на не
сколько участков (загонов), которые последовательно используют для выпа
са скота. Размер загонов устанавливают, исходя из урожайности и скорости 
отрастания трав, количества выпасаемых животных и норм их кормления. 
Очередность пастьбы отражают в календарном плане использования. В пла
не указывается количество травы, необходимое для поголовья скота, имею
щегося в хозяйстве, наличие выпасных площадей, урожайность трав, источ
ники покрытия недостающей зеленой массы в разные месяцы пастбищного 
сезона. Трава в среднем за месяц отрастает на 18—20 см. По скорости отра
стания травы нетрудно установить количество загонов. Для этого нужно 
разделить количество дней отрастания травы на количество дней выпаса 
в каждом загоне (3—5 дней). Размер загонов определяется делением потреб
ной выпасной площади на число загонов. Загоны отгораживают постоянной 
или переносной изгородью, лучше всего электрической («электропастух»).

Перед началом выпаса пастбища подготавливают: приводят в порядок 
водоемы, подходы к ним, убирают мусор, камни, валежник, срезают кочки 
и грубостебельчатые травы и т. и. До выгона на пастьбу скот осматривают, 
взвешивают, больных животных отделяют от здоровых, проверяют наличие 
меток (бирок), расчищают копыта, а крупный рогатый скот обрабатывают 
против кожного овода.

Пастьбу скота начинают в период выхода в трубку злаковых трав 
и в начале образования боковых побегов у бобовых п разнотравья.

С зимнего содержания на пастбищное скот переводят постепенно, в тече
ние 10—12 дней. Перед выгоном на пастбище и по возвращении с него живот
ных подкармливают.

Грубые корма. Химический состав и питательность сена обусловливают
ся качественным составом травостоя, временем уборки, погодой, продолжи
тельностью сушки, потерями во время уборки. Луговое сено считается тем 
лучше, чем меньше в нем грубых, малосъедобных трав (осоки, хвощи, сит
ники) .
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На качество сена влияет время уборки. Трава, убранная до цветения, 
по питательной ценности выше, чем трава, убранная после цветения. Поздно 
убранное сено содержит больше клетчатки, меньше протеина, обычно имеет 
низкую питательность. Наиболее благоприятным временем для уборки трав 
на сено считается начало цветения бобовых и период колошения злаковых. 
Быстрая сушка травы является основным условием приготовления добро
качественного сена. Во время дождливой погоды усложняется сушка сена 
и понижается его питательность — выщелачиваются протеины, минераль
ные соли и теряются почти полностью витамины. В различных зонах нашей 
страны применяют несколько способов сушки: в прокосах, в рядках (валках), 
в копнах, пли бабках, на козлах, в пирамидах и шатрах.

В зависимости от места произрастания трав различают следующие 
виды сена.

Заливное сено заготавливают с пойменных лугов. Наилучшее сено получают 
с центральных участков заливаемой поймы. На низких участках, где застаивается вода, 
обычно разрастается малоценное разнотравье с преобладанием кислых трав, главным 
образом осок, ситников, хвощей. В сене с высокой части поймы также преобладает мало
ценное разнотравье.

Сено суходольных лугов состоит пз сладких злаков с небольшой 
примесыо бобовых и разнотравья. По питательному достоинству суходольное сено мало 
отличается от заливного сена.

Степное сено, собранное с разных степных угодий (с одно-, двух плп четырех - 
пятилетппх залежей), различно но качеству. Сено с мягких залежей — бурьяпистое, 
состоит из сорняков. Со старых залежей собирают сепо высоконитательпое, преимуще
ственно из пырея и остреца.

Л е с п о е сено заготавливают главным образом с лесных просек, полян, опушек, 
вырубок. Сено, собранное с хорошо освещенных участков, по своему качеству прибли
жается к среднему луговому сену. Сено с затененных мест и вырубок имеет низкую пита
тельность.

Болотное сено, собпраемое с низких лугов и болот, состоит из кислых злаков 
(осок, ситников, лютиков, хвощей) и имеет низкую питательную ценность.

Сено из сеяных бобовых и злаковых трав, вовремя убранное,, 
является‘ценным питательным кормом для всех видов сельскохозяйственных животных. 
Сено из бобовых — люцерны, клевера, эспарцета — содержит много полноценных протеи
нов, минеральных веществ и витаминов. Сено из злаково-бобовых мешанок — клевера 
с тимофеевкой, люцерны с костром, вики с овсом — по питательности мало уступает сену 
из бобовых трав.

Витаминное сено заготавливают из бобовых и злаковых трав, 
убранных в период бутонизации и высушенных в хорошую погоду. Таким 
сеном кормят телят, ягнят, жеребят. Свиньям и птице сено скрамливают 
размолотым в муку; дают его в смеси с концентратами. Витаминное сено 
и сенная мука, приготовленные из молодой травы, по питательности не усту
пают концентрированному корму. Поэтому в рационах сельскохозяйствен
ных животных и птицы часть концентрированных кормов можно успешно 
заменять витаминным сеном или сенной мукой. Так, в рационах растущих 
свиней можно заменить до 10—15% концентрированных кормов таким же 
количеством клеверной или люцерновой сенной муки. Кормление сенной 
мукой уменьшает затраты корма на единицу привеса, удешевляет стоимость 
продукции.

Лучшими для приготовления витаминного сена и сенной муки являются 
бобовые: люцерна, клевер, вика и сераделла; для этого пригодны и злаковые 
травы.

Гуменные корма. Солома. По химическому составу солома злако
вых культур характеризуется высоким содержанием клетчатки (35—45%), 
низким содержанием протеина (4—5%), кальция, фосфора и низкой пита
тельностью. Наименьшей питательностью обладает солома озимых, мало
питательна солома яровой пшеницы. Без соответствующей подготовки 
эта солома плохо поедается скотом.

Более высоким питательным достоинством отличается солома бобовых — 
гороха, чечевицы, чины, вики. Сравнительно богата питательными веще
ствами кукурузная и просяная солома.
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Солома яровых культур (овсяная, ячменная) по питательности прирав
нивается к соломе бобовых, но содержит значительно меньше протеина.

Мякина получается при обмолоте и очистке зерна. В состав 
мякины входят колосковые пленки, части колоса и стеблей, нередко примеси 
земли. Мякина по питательному достоинству выше соломы растений того же 
вида. Особенно ценной считается мякина чечевицы и сои. Овсяную, прося
ную, гречневую, льняную мякину скармливают преимущественно крупному 
рогатому скоту; льняную мякину в запаренном виде с добавкой концентра
тов можно скармливать и свиньям. Мякину остистых хлебов перед скармли
ванием надо запаривать, так как сухие колючие ости могут поранить слизи
стую оболочку рта и глотки.

Мякина бобовых мало отличается по кормовому достоинству от мякины 
злаковых и при скармливании также требует соответствующей подготовки.

Сочные корма. Корнеклубнеплоды содержат от 70 до 90% 
воды, мало жира, 1—2% протеина, незначительное количество клетчатки, 
мало кальция и фосфора.

Основная масса сухого вещества представлена в корнеплодах углево
дами. Корнеклубнеплоды отличаются хорошими вкусовыми и диетическими 
качествами, их охотно поедают все животные.

Корнеклубнеплоды содержат витамины А и С. Особенно ценны по содер
жанию провитамина А (каротина) красные сорта моркови (от 50 до 250 мг 
в 1 кг).

Сахарная свекла — важнейшая кормовая культура. Она дает 
большое количество кормовых единиц в расчете на гектар, содержит больше 
протеина и углеводов, чем другие сочные корма, и обладает прекрасным 
кормовым достоинством.

В среднем в сахарной свекле содержится 25% сухого вещества, 17 % 
которого составляет сахар.

Сахарную свеклу прекрасно поедают все животные; крупному рогатому 
скоту ее скармливают сырой, в виде резки, до 20—25 кг на голову в сутки, 
свиньям —до 6—8 кг на 100 кг живого веса.

Картофель содержит 25% сухого вещества, 20% которого при
ходится на долю крахмала. Коровам можно давать до 20—25 кг сырого 
картофеля, а откармливаемому скоту —до 30 кг в сутки; лошадям — 
5—6 кг сырого картофеля и до 10—15 кг вареного, овцам — 1—2 кг; свиньям 
дают вареного картофеля 6—8 кг на 100 кг живого веса, сырого несколько 
меньше.

Свекла кормовая по содержанию сухого вещества значитель
но уступает сахарной. Скармливают молочным коровам до 40 кг в сутки, 
откармливаемому крупному рогатому скоту — до 50 кг. Овцы могут поедать 
от 2 до 3 кг свеклы, свиньи —до 5—7 кг на 100 кг живого веса. Рабочим 
лошадям можно давать свеклы до 8—10 кг в сутки.

Турнепс — самый водянистый из корнеплодов — содержит всего 
9% сухого вещества. Скармливают преимущественно крупному рогатому 
скоту; коровам — до 30—40 кг на голову в сутки, откармливаемым волам — 
до 50—60 кг; овцам дают до 4—6 кг. Свиньям скармливают турнепс в сы
ром виде — до 3 кг и в вареном — до 5 кг в сутки.

Брюкву коровам дают до 30 кг в сутки, свиньям скармливают варе
ную брюкву.

Морковь хорошо поедается всеми животными, особенно лошадьми 
и жеребятами. При скармливании моркови молочным коровам масло при
обретает желтоватую окраску и приятный вкус. Лошадям морковь дают до 
8—12 кг в сутки, коровам — до 25 кг; в рационе свиней морковь может соста
влять 40—50% общей питательности.

К сочным кормам относятся также кормовая капуста п бахчевые: кор
мовая тыква, кормовой арбуз и кабачки. Эти корма отличаются высокими 
вкусовыми и диетическими качествами и хорошо поедаются животными всех 
видов.
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Силосованные корма. Силосование имеет ряд преимуществ перед другими 
способами заготовки корма. Главнейшие из них: 1) небольшие потери пита
тельных веществ, не более 10?6 (во время заготовки сена они достигают 
30%); 2) в силосе почти полностью сохраняются протеин, минеральные 
вещества, витамины; 3) позволяет заготавливать дешевый сочный корм на 
зимний и на летний периоды; 4) дает возможность возделывать наиболее 
высокоурожайные кормовые растения и убирать их независимо от погоды.

Сырьем для силосования могут служить кукуруза, как в чистом виде, 
так и в смеси с кормовыми бобами; естественные травы и их отавы, корне
клубнеплоды, бахчевые культуры п пх стебли (отходы овощеводства, ботва 
сахарной свеклы, картофеля, корзинки подсолнечника, свекловичный жом, 
барда в смеси с гуменными отходами и, наконец, сорные травы).

Лучшей силосной культурой является кукуруза. Она обладает весьма 
ценными качествами: содержит много сахара, благодаря чему хорошо сило
суется; с единицы площади дает самый высокий урожай по сравнению с дру
гими силосными культурами. Кукурузный силос отличается высокими вку
совыми и диетическими свойствами.

Общая питательность 100 кг кукурузного силоса равна 21 кормовой 
единице, содержание переваримого протеина — 1400 г.

Техника силосования. Первым приемом силосования является измель
чение силосной массы. Оно способствует быстрому выделению 
сока из стеблей растений, лучшему уплотнению силосной массы, меньшим ее 
потерям при силосовании. Силосные растения измельчаются во время их 
уборки специальными комбайнами или на силосорезках при закладке силоса.

Второй прием силосования — уплотненпе силосной 
масс ы. Только при хорошем уплотнении вся силосная масса быстро про
питывается сахаристым соком растений, создается анаэробная среда, благо
приятная для молочнокислого брожения. Уплотнение лучше всего дости
гается трамбовкой силосуемой массы тяжелым трактором.

Следующее условие силосования — оптимальная влаж
ность силосной массы, которая должна составлять 70—80%. 
При большей влажности силосуемых растений требуется добавлять более 
сухие растения или даже мякину, соломенную резку. Если влажность основ
ной массы силосуемых растений окажется меньше 70%, тогда надо доба
влять более влажную массу или воду.

Силосование производится в зависимости от климатических условий, 
силосуемых кормов, а также хозяйственных соображений в различных типах 
силосных устройств: башнях, полубашнях (башни, углубленные в землю), 
траншеях, ямах. Эти сооружения должны быть изнутри облицованы цемен
том или жирной глиной, чтобы их стенки и дно не пропускали воду и воздух.

За последнее время широко применяется очень экономичное назем
ное силосование. Для этого делают передвижные, с прочными 
упорами, параллельные стенки высотой 2,5 м, между которыми укладывают 
измельченную силосную массу и плотно утрамбовывают тяжелым тракто
ром каждый последовательно заложенный слой. Когда высота бурта достиг
нет 2,5 м, бурт заканчивают. Для защиты от промерзания перед морозами 
бурт накрывают соломой слоем 1—1,5 м.

Наряду с широко распространенными силосными буртами прямоуголь
ной формы применяются бурты круглой формы, так называемые курганы. 
Курганная форма позволяет лучше уплотнить силос по всей поверхности 
без всяких временных стенок. По окончании закладки бурта любой формы 
силосную массу по окружности кургана или по бокам бурта обрезают до 
вертикального положения стенок, забрасывают на поверхность бурта 
и утрамбовывают.

Для предохранения силоса от потерь и улучшения его качества приме
няются разные способы дополнительной химической консервации. На Перм
ской опытной станции оправдал себя формальдегидный способ, предложен
ный Дальневосточным филиалом Академии Наук СССР. При этом способе 
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яа каждую тонну силоса добавляют 40 куб. сантиметров 40%-ного форма
лина, растворенного в 30—40 л воды.

Вопрос о месте закладки силосных буртов решается по-разному в каж
дом хозяйстве. В связи с переходом на круглогодовое силосное кормление 
и беспривязное содержание скота многие хозяйства, особенно в северных 
и восточных районах, закладывают силос на зимний период вблизи скот
ных дворов или даже внутри животноводческих помещений. В других слу
чаях экономически выгоднее закладывать силосные бурты на месте выра
щивания силосных культур.

Для укрытия силоса применяют также полиэтиленовую пленку.
Закладка каждого бурта пли траншеи должна быть закончена в тече

ние 1 —2 дней.
Кукурузные початки, картофель, корнеплоды силосуют только в силос

ных сооружениях — ямах, траншеях и т. д.
Для откорма свиней, кормления молодняка крупного рогатого скота 

и других сельскохозяйственных животных приготовляют комбинированные 
■силосы, в которые включают картофель, сахарную свеклу, морковь, сенную 
муку, початки кукурузы. Приведем примерный состав комбинированных 
силосов (в процентах): 1) картофель —85, морковь —10, сено клеверное — 
5; 2) початки кукурузы в молочно-восковой спелости — 55, сенная мука — 
20, морковь —10, арбузы, тыква —15; 3) сахарная свекла —60, сенная 
мука — 15, тыква — 25. В килограмме комбинированного силоса содержится 
около 0,30—0,35 кормовой единицы и от 20 до 30 г переварпмого протеина.

Комбинированные силосы закладывают в облицованные сооружения.
Качество силоса определяют по цвету, запаху и структуре. Хороший 

силос имеет приятный кисловатый запах, желтовато-зеленый или коричне
вато-зеленый цвет. В нем сохраняется структура засилосованных растений. 
Плохой силос издает затхлый, гнилой запах, поражен плесенью.

Скармливают силос животным всех видов. Дойным коровам дают силоса 
по 25—30 кг на голову в сутки, максимально до 40—60 кг. Стельным коро
вам на восьмом месяце стельности не следует давать силоса больше 10—12 кг, 
а за две недели д<. отела силос из рациона исключают совсем. Телята начи
нают поедать силос с трехмесячного возраста, вначале по 0,5 кг; постепенно 
к годовому возрасту дачу силоса доводят до 10—14 кг. Взрослым овцам 
и валухам дают до 2—4 кг силоса, супоросным и холостым свиноматкам — 
3—4 кг, подсосным —1,5—2 кг, подсвинкам —3 кг. Рабочим лошадям 
суточную дачу хорошего силоса можно довести до 8—10 кг. Куры поедают 
хорошего силоса 20—30 г, утки —80—100 г, гуси — 150—200 г.

Концентрированные корма. К этой группе кормов относятся зерна зла
ковых (кукурузы, овса, ячменя, ржи, проса) и бобовых культур (гороха, 
чечевицы, люпина, чины, сои).

Зерна злаков в среднем содержат 8—14% влаги, 7—12% протеина, 
2—8% жира, 1,5—4% минеральных веществ; они бедны каротином, содер
жат витамины Вх и Е.

Зерна бобовых отличаются от злаковых большим содержанием протеи
на — 22—40%; они бедны жиром —1—5%; клетчатки содержат 3,5—14%, 
золы —3—5%. В золе бобовых преобладает кальций.

Кукуруза является универсальной кормовой культурой. По хими
ческому составу кукуруза выделяется среди зерновых злаков высоким 
содержанием углеводов, главным образом крахмала —70%, тогда как 
в овсе и ячмене его содержание не превышает 60%. В кукурузе 6—8% жира, 
9—10% белка и 2% клетчатки, т. е. содержание клетчатки в 5 раз меньше, 
чем в овсе; переваримость кукурузы высокая: крупный рогатый скот, лоша
ди, свиньи переваривают кукурузу на 90%. Из всех зерновых злаков куку
руза имеет самую высокую питательность: в 1 кг зерна кукурузы содержится 
1,34 кормовой единицы. Урожай зерна кукурузы 40 ц с гектара дает 5360 
кормовых единиц, тогда как хороший урожай овса (20 ц с гектара) — толь
ко 2000, а ячменя — 2400 кормовых единиц. В урожае кукурузы с 1 га 
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можно получить протеина на 25—30% больше, чем в урожае других зер
новых культур.

Скармливают зерно кукурузы крупному рогатому скоту, овцам, свиньям 
в размолотом виде, а лошадям — в виде крупной дерти.

Кормовые бобы отличаются высоким содержанием протеина. 
В 100 кг зерна бобов содержится 129 кормовых единиц и около 30 кг пе
реваримого протеина; в зеленой массе соответственно 16 кормовых единиц 
и 2,1 переваримого протеина.

Овес отличается от других злаков пленчатостью; в хорошем овсе на 
долю пленок приходится 30% веса зерна, а в щуплом — до 40%. Наличием 
пленок объясняется и невысокая переваримость овса. Коровам и свиньям 
овес скармливают в виде муки или дерти. Для кормления молодняка — 
телят, поросят, ягнят — зерна овса очищают от пленок и размалывают в муку 
тонкого помола. Лошадям овес скармливают в цельном виде.

Ячмень питательнее овса. Пленчатые сорта ячменя содержат 12 — 
15% пленок.

Лошадям ячмень скармливают дробленым или плющеным; крупному 
рогатому скоту, свиньям — в виде муки грубого и тонкого помола.

Горох, вика, чечевица по химическому составу и общей 
питательности довольно сходны. В 100 кг их содержится НО—116 кормовых 
единиц и 20—23 кг переваримого протеина.

Горох, впку, бобы, чечевицу и сою скармливают в размолотом виде всем 
животным в небольшом количестве при недостатке в рационах протеина.

Отходы технических производств. Отходами мукомольного 
производства являются битое и щуплое зерно, сечки, отруби, мель
ничная пыль разных сортов. Наибольшее кормовое значение имеют отруби. 
По питательному достоинству отруби уступают зерну, но значительно богаче 
протеином, жиром, клетчаткой, минеральными солями. Отруби содержат 
витамин Bv

Мельничные отходы скармливают крупному рогатому скоту, лошадям, 
свиньям и птице.

Отходами маслобойного производства являются 
жмыхи и шроты. Первые остаются после выжимания из семян масла под 
прессами, а вторые — после извлечения масла жирорастворителями. Жмыхи 
и шроты характеризуются высоким питательным достоинством, содержат от 30 
до 40% протеина и от 3 до 8% жира. Жмых получается в виде плиток, 
а шрот — в виде муки.

Наибольшее применение в кормлении животных получили льняные, 
подсолнечниковые, конопляные, рапсовые и хлопчатниковые жмыхи и шроты.

Льняной жмых хорошо поедается всеми животными. Коровам 
можно давать до 4 кг в сутки, молодняку крупного рогатого скота до 1 — 
1,5 кг, рабочим лошадям до 2—3 кг. Скармливают жмых поросятам и свинь
ям. Откормочным свиньям дают жмыха до 1—1,5 кг в сутки и только в пер
вую половину откорма, так как прп длительном кормлении льняным жмы
хом образуется мягкое сало.

II о д с о л н е ч н и к о в ы й жмых по кормовому достоинству бли
зок к льняному, содержит до 14% лузги. Скармливают в размоченном или 
размолотом виде в тех же количествах, как и льняной жмых.

Конопляный жмых по питательности ниже льняного и под- 
солнечникового, что связано с большим содержанием клетчатки и худшей 
переваримостью его питательных веществ. Скармливают преимущественно 
крупному рогатому скоту; молочным коровам — до 1 —2,5 кг в сутки, от
кормочному скоту — до 2—2,5 кг. Беременным животным его следует скарм
ливать с осторожностью, так как он содержит наркотические вещества.

Рапсовый жмых горьковатый на вкус, из-за чего плохо пое
дается животными. Молочным коровам можно скармливать рапсовый жмых до 
2—2,5 кг в сутки, откормочному крупному рогатому скоту — до 2 кг, взрос
лым свиньям — около 0,5 кг. Молодняку этот жмых давать не рекомендуется.
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Хлопчатниковый жмых и шрот получают при добыва
нии масла из семян хлопчатника. Жмых из очищенных семян содержит до 
40% протеина; по питательности 100 кг жмыха равны 115 кормовым еди
ницам. Жмых содержит ядовитое вещество госсипол, поэтому его можно 
■скармливать только после обработки паром пли кипятком.

Взрослому крупному рогатому скоту этот жмых можно давать в коли
честве 3—4 кг в сутки, телятам с 3—4-месячного возраста — по 100 г в день, 
постепенно дачу увеличивают и к годовому возрасту доводят ее до 1—1,5 кг. 
Взрослым свиньям дают хлопчатникового жмыха не больше 10% общей 
питательности рациона, периодически, на 2—3 недели, исключая его из 
рациона; взрослым овцам скармливают жмыха до 200 г в день.

Отходами спиртового и пивоваренного про
изводства являются барда и пивная дробина. Барда содержит до 
95% воды, ее сухое вещество сравнительно богато протеином.

Пивная дробина содержит до 23% сухого вещества и также 
богата протеином.

Барду и дробину используют преимущественно при откорме крупного 
рогатого скота; взрослому скоту дают до 70—80 л в сутки; можно давать 
барду и молочным коровам (25—35 л), а также лошадям и свиньям. Из-за 
большого содержания воды барда быстро портится, а приготовление суше
ной барды обходится дорого. Поэтому целесообразно ее силосовать вместе 
с гуменными кормами.

Отходы крахмального производства — карто
фельная, пшеничная и кукурузная мезга —содержат до 85% воды, 2—4% 
протеина. Мезгу скармливают в свежем, силосованном пли вареном виде 
крупному рогатому скоту (молочному —до 15—20 кг, откармливаемому — 
30 кг) и свиньям (до 8—10 кг).

Отходы свеклосахарного производства — све
жий и кислый жом, кормовая патока (мелясса) — богаты водой и содержат 
много углеводов. Свежий пли силосованный жом скармливают откормочному 
крупному рогатому скоту — 50—60 кг и молочным коровам до 3Ö—40 кг. 
Сушеный жом имеет довольно высокую общую питательность (85 кормовых 
единиц), но беден белком (3,6?4). Меляссу скармливают всем животным 
в 3—4-кратном разведении водой.

Корма животного происхождения. К этой сравнительно небольшой груп
пе кормов относятся отходы маслоделия и сыроварения — пахта и сыво
ротка; отходы мясокомбинатов и рыбной промышленности — мясная, мясо
костная, кровяная и рыбная мука.

Молоко цельное является ничем не заменимым кормом для мо
лодняка всех видов животных в первые недели жизни. В цельном коро
вьем молоке содержится 85—90% воды, 2—6% жира, 2—6% белка, 3,5—6% мо
лочного сахара и 0,6—1,2% золы. Молоко богато витаминами А, В, С и др.

Снятое молоко (обрат) получают после отделения сливок из 
цельного молока. Состав обрата зависит от состава цельного молока и сте
пени обезжиривания. Обрат используют в свежем виде или заквашенный 
чистыми ацидофильными культурами, главным образом для кормления 
молодняка.

Близка по питательному достоинству к обрату пахта — отход масло
делия .

Побочным продуктом сыроварения является сыворотка. По пи
тательному достоинству она значительно уступает обрату. Пахту и сыворот
ку скармливают в основном поросятам и телятам.

Все молочные кормовые отходы перед кормлением должны быть про- 
пастеризованы.

Лучшие сорта мясной муки получают при приготовлении мяс
ного экстракта из говяжьего мяса, предварительно освобожденного от кос
тей, сухожилий и жира. Такая мука содержит 65—80% протеина, около 
10% жира и 1,5 —12,5% золы.
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М я с о-к о с т и у ю муку готовят пз цельных туш животных,, 
непригодных в пищу человеку, а также из отходов, получаемых при забое 
животных. Она содержит 12—33% золы, 40—65% протеина и 8—15% жира.

Кровяную муку приготовляют из крови убитых животных. 
В ее состав входит до 80—90% протеина, 2—3% жира, 2—5% золы.

Рыбная мука изготовляется пз рыбы, непригодной в пищу, и от
ходов рыбной промышленности. В рыбной муке содержится 58—62% про
теина, 2—5% жира и 30% фосфорнокислого кальция. Различают два сорта 
рыбной муки: жирную и бедную жиром.

Отходы рыбной промышленности скармливают главным образом свинь
ям и птице и реже другим животным.

Минеральные корма. Наибольшее употребление в кормлении животных 
находят следующие минеральные корма.

Поваренная соль, пли хлористый натрий, необ
ходимая добавка к рациону всех сельскохозяйственных животных. Она воз
буждает аппетит и улучшает вкус некоторых кормов, неохотно поедаемых 
животными.

Скармливают соль в молотом виде, примешивая к концентрированным 
кормам, или в виде больших кусков лизунца. Молотой соли дают в среднем 
на голову в сутки: крупному рогатому скоту —40—60 г, высокопродуктив
ным коровам —до 80 г, лошадям —20—30 г, овцам и свиньям —10 — 
20 г, птице — до 1 г.

M е л дают животным в случае недостатка в кормах кальция. Вместо 
мела можно использовать известняк. Мел и известняк дают тонко размо
лотыми.

Источником кальция и фосфора служат костная мука и преципитат 
(осажденный кальциевый фосфат), который получается после обработки обез
жиренных костей соляной кислотой и осаждения раствора известковым 
молоком. Крупному рогатому скоту дают в день от 30 до 50 г, мелким живот
ным — от 8 до 20 г преципитата.

Железный купорос (сернокислое железо) скармливают 
поросятам для предупреждения заболевания анемией.

Красная глина, в состав которой входит железо, также служит 
средством предупреждения анемий у поросят. Скармливать животным можно 
лишь свежую, незагрязненную глину, взятую пз ямы на глубине 1 м, вдали 
от населенного пункта.

Комбикорма. Комбикормом называют специально приготовленные смеси 
кормов, подобранных с таким расчетом, чтобы содержащиеся в них пита
тельные вещества дополняли друг друга и были наиболее полно использо
ваны животными. Комбикормовая промышленность вырабатывает комбикор
ма по определенной рецептуре для различных видов животных, с учетом 
их возраста, хозяйственного использования, направления продуктивности. 
Комбикорма для молочных коров должны содержать переваримого протеина 
не менее 120 г на 1 кормовую единицу и сырой клетчатки не менее 15%, но
не более 20%.

Комбикорма для свиней должны содержать мало клетчатки и много 
переваримого протеина. Комбикорма для птицы, особенно для кур, харак
теризуются разнообразием компонентов. В комбикорма добавляют также 
микроэлементы и антибиотики. Комбикорма выпускаются с заводов в виде 
россыпи, спрессованных брикетов и гранул.

Использование синтетической мочевины при кормлении крупного рога
того скота и овец. Мочевина (карбамид) является химическим веществом, 
состоящим из углерода, кислорода, водорода и азота.

Мочевину изготовляют связыванием азота воздуха с водородом в аммиак. 
При определенной температуре и сжатии аммиак взаимодействует с угле
кислым газом, образуя мочевину.

В чистом виде мочевина представляет собой белый кристаллический 
порошок горько-соленого вкуса и содержит 45—46% азота, тогда как в бел- 
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ках корма содержится в среднем только 16% азота. Одна весовая часть 
мочевины эквивалентна2,6 весовойчасти переварпмого протеина корма. Таким 
образом, мочевина может быть использована в качестве заменителя белкового 
корма для жвачных.

Мочевину можно скармливать только взрослому крупному рогатому 
скоту и овцам, но нельзя давать телятам и ягнятам до 6-месячного возраста, 
а также свиньям, птице и лошадям.

Используется мочевина жвачными благодаря деятельности микроорга
низмов, постоянно находящихся в пищеварительном тракте (в предже
лудках — рубце, сетке и книжке). Микроорганизмы выделяют ферменты, 
которые разлагают мочевину до аммиака и углекислоты. Из аммиака, а так
же из углерода минеральных веществ и поступившего в желудок корма бак
терии образуют белок своего тела. Продвигаясь вместе с кормом в желудок 
(сычуг), микроорганизмы, как составная часть корма, перевариваются, и их 
белок используется животным.

При скармливании мочевины животным ее необходимо тщательно пере
мешивать с кормом (комбикормами, концентратами) и приучать к рациону 
с мочевиной постепенно в течение 10—15 дней, начиная с 1/5—х/4 суточной 
дачи ее. Нельзя скармливать мочевину в чистом виде пли с питьевой водой. 
Молочным коровам можно давать мочевины не более 2,5—3% (по весу) 
с концентратами (от 70 до 150 г), взрослым овцам —4—4,5% (12—16 г), 
молодняку крупного рогатого скота старше шести месяцев —40—60 г 
в сутки.

Мочевину в смеси с кормом рекомендуется скармливать не за один раз, 
а за 2—3 кормления. С грубыми кормами удобно скармливать мочевину, 
растворенную в меляссе (кормовой патоке); на 8—10 частей меляссы берут 
1 часть мочевины. Меляссу можно включать в рацион коров в количестве 
1,5—2 кг, молодняку крупного рогатого скота старше шести месяцев — 
от 0,5 до 1,5 кг. Довольно просто скармливать мочевину с кукурузным 
силосом, «посаливая» ею силос непосредственно перед скармливанием. 
Количество мочевины должно составлять 1—1,5% веса силоса.

Мочевину можно добавлять в виде раствора (1 часть мочевины на 2 части 
воды) при силосовании кукурузы в фазе молочно-восковой спелости. На тон
ну зеленой массы добавляют 5—6 кг мочевины. Скармливание такого силоса 
позволяет восполнить недостаток протеина в рационе в размере 30—35% 
всей потребности в переваримом протеине.

Необходимо, чтобы в рационах с мочевиной было достаточно крахмалис
тых (кукурузное зерно, картофель) или углеводистых кормов (силос, мелис
са, свекла). Скармливают мочевину только в том случае, если в рационе 
недостаточно протеина. В рационах, сбалансированных по протеину, скармли
вать мочевину нецелесообразно.

При несоблюдении условий применения техники измельчения и пере
мешивания мочевины с кормом, слишком больших дозах, нарушении крат
ности и порядка скармливания, продолжительности приучения животных 
к возрастающим дозам могут наблюдаться отравления животных.

Признаки отравления животных: угнетенное состояние, повышенная 
чувствительность, сильная мышечная дрожь, потливость, нарушение коорди
нации движений. Животному с признаками отравления необходимо немед
ленно дать из бутылки или через зонд 4—5 л кислого молока (простокваши), 
кислой молочной сыворотки, или 0,5—1 л 0,5%-ного столового уксуса, или 
молочной кислоты. В дополнение к лечебным препаратам надо дать 1—1,5 л 
20—30%-ного раствора патоки пли сахара. Дальнейшее лечение произво
дится по указанию ветеринарного врача.

Витаминные препараты и антибиотики. При недостатке витаминов 
в кормах животным можно давать витаминные препараты (витамин A, D, 
В2 и др.), изготовляемые для животноводства витаминной промышленностью. 
Скармливают препараты в соответствии с дозами, указываемыми в прилагае
мых к ним наставлениях.
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Лучшим источником витаминов А и D является рыбий жир. Вита
мина D в 1 мл витаминизированного жира должно быть 150—250 интерна
циональных единиц. Дача жира животным рассчитывается по концентрации 
витамина. За последние годы в животноводстве, особенно в птицеводстве, 
находят широкое применение антибиотики (продукты жизнедеятельности 
микроорганизмов) — стрептомицин, ауреомицин, пенициллин, биомицин 
и др.

Антибиотики повышают привесы животных на 10—15% и снижают до 
5% расход корма на 1 кг привеса.

Наибольший эффект от скармливания антибиотиков наблюдается на 
молодых, растущих животных; взрослые животные обычно не реагируют 
на добавление антибиотиков к корму.

Антибиотики добавляют в корма в незначительных количествах: 5 — 
15 г ауреомицина или 20—50 г стрептомицина на 1 т корма.

ПОДГОТОВКА КОРМОВ К СКАРМЛИВАНИЮ

Для лучшей поедаемости кормов, придания им вкусовых и диетических 
свойств применяется несколько способов подготовки.

Измельчение зерна. Измельчением разрушают твердую обо
лочку зерна, что облегчает разжевывание, питательные вещества становятся 
более доступными действию пищеварительных соков. Размолотое зерно легче 
смешивается с другими кормами. Измельчение зерна достигается дробле
нием, сплющиванием и размолом.

Степень измельчения устанавливается в зависимости от особенностей 
зерна, вида и возраста животных. Для размола зерна употребляются спе
циальные машины — дробилки.

Дрожжевание кормов проводят двумя способами: опар
ным и безопарным. Сущность безопарного способа заключается в следую
щем: на 100 кг тонко размолотого зерна берут 0,5—1 кг пекарских дрожжей. 
Корм закладывают в ящик и вливают, помешивая, 150—200 л воды, в кото
рой разведены дрожжи. 1ерез каждые полчаса дрожжеванный корм пере
мешивают; через 6—9 часов корм можно скармливать животным.

При опарном способе сначала готовят опару. Для этого берут 0,5—1 кг 
прессованных дрожжей и разводят их в небольшом количестве воды. Раз
веденные дрожжи разбавляют в 40—50 л воды. В ящик для дрожжевания 
высыпают 20 кг сухого корма и вливают, помешивая, разведенные дрожжи. 
Полученную таким образом болтушку ставят на 4—6 часов в теплое поме
щение и перемешивают каждые полчаса. В приготовленную опару прили
вают НО—150 л теплой воды, а затем добавляют остальные 80 кг сухого 
корма и дают стоять 3 часа, перемешивая корм через каждый час.

Осолаживание применяют для улучшения вкуса крахмалистых 
кормов, используемых при откорме свиней. Во время осолаживания фер
менты корма переводят крахмал в сахар, благодаря чему улучшаются вку
совые и диетические свойства корма.

Для осолаживания муку (кукурузную, ячменную, овсяную) обли
вают горячей водой (на 1 часть сухого корма 2—2,5 части воды). Процесс осо
лаживания протекает интенсивнее, если после замешивания с горячей водой 
в корм добавляют 2% солода. Осолаживание корма продолжается в теченпе 
3—4 часов в теплом помещении.

Проращивание зерна. Предназначенное для проращивания 
зерно замачивают в воде комнатной температуры в течение двух суток, 
высыпают в ящики слоем 2 см, закрывают холстом и ежедневно поливают ком
натной водой. Когда зеленые ростки достигнут высоты 6—10 см, их скар
мливают.

Проращенное зерно является прекрасным витаминным кормом для всех 
животных, особенно для молодняка свиней и птицы.
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Приготовление сенной муки. Сенная мука пригото
вляется главным образом из сена бобовых и является прекрасным витамин
ным кормом. Она содержит провитамины А и D, богата белковыми и мине
ральными веществами. Люцерну, клевер, эспарцет, молодой донник, сера
деллу, вику, чечевицу, чину и другие бобовые растения, предназначенные 
для изготовления муки, убирают во время бутонизации или в начале цвете
ния и быстро просушивают.

Высушенное сено (влажность 12—13%) перед размолом предварительно 
пропускают через соломорезку и измельчают до величины частиц 0,5—1 см 
универсальными дробилками.

Для поросят и цыплят величина частиц должна быть около 1 мм, для под
свинков, супоросных и подсосных маток, откормочных свиней и взрослой 
птицы — 2 мм.

Скармливают сенную муку главным образом свиньям и птице. Поро
сятам-сосунам в возрасте четырех недель дают 30—50 г на голову в сутки, 
отъемышам —200 —400 г, холостым маткам —1,5—2,5 кг, супоросным — 
1—2 кг, подсосным —1 — 2 кг и откормочному молодняку —до 0,5 кг; 
курам —25—35 г, цыплятам 10 — 25 г в день. Сенную муку добавляют 
в комбикорма (от 5 до 10% веса корма).

Приготовление сенного настоя. Настой готовят из 
хорошего бобового сена или доброкачественной сенной трухи. На 5 кг сена 
берут 25—30 л воды, нагретой до 70 — 80, и настаивают в течение шести ча
сов. Затем настой процеживают через марлю, добавляют соль (1 г на 1 л 
настоя). Выпаивают настой в день приготовления; температура его должна 
быть 36°.

Измельчение соломы проводят соломорезками, силосорез
ками и другими машинами. Степень измельчения зависит от вида скота, ко
торому будут скармливать резку. Для крупного рогатого скота резка должна 
быть длиной 3—4 см, для лошадей —3—5 см, для овец —2—3 см.

Обваривание соломенной резки горячей во
дой и обработка паром. Резку укладывают в специальные ящи
ки слоями 30—35 см и каждый слой обливают крутым кипятком из расчета 
на 1 кг соломенной резки 1—1,5 л воды. После обваривания резку переме
шивают и ящики закрывают щитами, наложив на щиты груз. Через 6 — 
10 часов резка готова к скармливанию.

Приготовление соломы самонагреванием. Со
ломенную резку, смоченную теплой водой и смешанную с небольшим коли
чеством какого-либо мучнистого корма, плотно укладывают в облицованную 
цементом яму, сверху закрывают щитом, накладывают груз; солома начи
нает бродить, отчего температура соломенной резки несколько повышается. 
После 4—5 дней брожения солома размягчается и прпобретает приятный 
вкус.

-1 В. H Прокоптев



Г ЛАВА V

ОСНОВЫ НОРМИРОВАННОГО КОРМЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ животных

понятие о кормовой норме и рационе

Высокая продуктивность и правильное использование кормов возможны 
лишь в том случае, если животному дают корм в таком количестве и такого 
состава, которые соответствуют его потребностям и данным хозяйственным 
условиям. Поэтому необходимо нормированное кормление животных.

Под кормовой нормой понимают количество питательных ве
ществ, удовлетворяющее потребности в них животного в соответствии с его 
живым весом, возрастом, упитанностью, уровнем продуктивности, физио
логическим состоянием и индивидуальными особенностями.

В нормах кормления учитывают: общее количество питательных 
веществ (в кормовых единицах), количество протеина, минеральных ве
ществ и витаминов.

В соответствии с физиологическим состоянием животного определяют 
нормы для сухостойных коров, супоросных свиней, суягных маток, жеребых 
кобыл, лактирующих животных и для производителей, в соответствии с хо
зяйственным ис: юльзованием — для откормочных и рабочих животных.

Кормовые нормы составляют исходя из физиологических процессов, 
лежащих в основе той или иной продуктивности, и анализа практики корм
ления скота в передовых хозяйствах.

Кормовой рацио и— это набор разных кормов, отвечающий кор
мовой норме по кормовым единицам, переваримому протеину, кальцию, фос
фору, поваренной соли и каротину. В рационе указывают количество кор
мов, необходимых в сутки отдельному животному (индивидуальный рацион) 
или в среднем на одно животное по группе (групповой рацион). Кормовой 
рацион составляют пз разнообразных кормов, учитывая их влияние на ор
ганизм, уровень продуктивности и качество продукции, наличие этих кор
мов в хозяйстве.

На основании данных о составе кормов, входящих в суточный рацион, 
составляют годовой, сезонный или месячный планы кормления.

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СКОТА РАЗНЫХ ВИДОВ 
И РАЗЛИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Кормление племенных производителей. На оплодотворяющую спо
собность производителей и качество спермы в значительной степени влияет 
кормление. Скудное, неполноценное кормление снижает качество спермы, 
и матки, покрытые такими производителями, или совсем не оплодотворяются, 
или дают маложизненное потомство.
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Хорошую сперму от производителя можно получить при условии нор
мированного кормления и правильного режима содержания. Рационы про
изводителей должны содержать достаточное количество полноценного про
теина, минеральных солей и витаминов. Кормами для производителей могут 
служить зерно, жмых, отруби, сено, силос, а летом трава; из белковых кор
мов хорошее влияние на качество спермы оказывают молоко, мясная, кро
вяная п рыбная мука.

Производитель должен иметь достаточную упитанность, но не 
быть жирным. Как плохая упитанность, так и ожирение отрицательно ска
зываются на половой активности и качестве потомства. Поэтому нужно по
стоянно следить за упитанностью производителей. Благоприятное влияние на 
здоровье и активность производителя оказывают прогулки и легкая работа.

Кормление етельных сухостойных коров надо организовать так, чтобы 
в хорошо сбалансированных, полноценных рационах давать им достаточное 
количество питательных веществ для развития здоровых крупных телят 
и для поддержания самих животных в хороших кондициях, обеспечивающих 
успешный раздой коров после отела.

Общий уровень кормления зависит от живого веса, упитанности коров 
и ожидаемых от них удоев (см. приложение, табл. 2). Очень важно своевре
менно провести запуск коров (за 1 х/2—2 месяца до отела). После того как 
корова запущена, в первую декаду сухостойного периода суточную норму 
понижают на 10—20%, во вторую декаду дают полную норму, в третью и чет
вертую декады норму повышают на 10—20%, в пятую декаду ее снова сни
жают на 5—10%, а в последнюю перед отелом декаду норму снижают на 
30—40%. При запуске в рационе коров снижают дачу сочного и концентри
рованного корма. Спустя несколько дней после запуска сочные и концентри
рованные корма доводят до нормы. Перед отелом, в связи с обильным обра
зованием в вымени молока, исключают совсем или резко снижают дачу соч
ных и концентрированных кормов и оставляют в рационе коровы только 
хорошее сено.

Кормление дойных коров проводят в соответствии с их живым весом, 
удоем и жирностью молока, состоянием упитанности (см. приложение, 
табл. 3). Молодым коровам на рост и взрослым плохо упитанным коровам 
дают добавку корма к норме из расчета 4.5—5 кормовых единиц на 1 кг 
ожидаемого привеса. При составлении рационов учитывают объем суточной 
дачи и содержание в ней сухого вещества. Рекомендуется давать коровам, 
в зависимости от удоя, от 2 до 3,5, максимум 4,5 кг сухого вещества на i00 кг 
живого веса. Суточные дачи сочного корма у коров живым весом 450—500 кг 
могут быть доведены: кукурузного силоса — до 50—60 кг, сахарной свек
лы — до 20 кг, картофеля — до 25 кг.

Концентрированные корма коровам скармливают в зависимости от 
удоя. Если хозяйство имеет хороший силос, корнеклубнеплоды, то коровам 
с удоем 2000 кг в течение года расходуется 100—150 г концентрированных 
кормов па 1 кг молока, при удоях 3000 кг - до 150—200 г, при удоях 4000 кг — 
до 200—250 г п при удоях 5000 кг — до 300 г.

После отела коровам добавочно дают корм на раздой в размере 2—3 кор
мовых единиц к норме; на каждую кормовую единицу должно приходиться 
по 120 г переваримого протеина.

Откорм п нагул крупного рогатого скота. На откорм ставится молодняк 
в 1 г/2—3 -летнем возрасте, взрослые волы, непригодные для работы, а также 
выбракованные коровы. Откармливают животных на дешевых местных кор
мах: зимой на барде, жоме, корнеклубнеплодах, силосе, а летом на пастбище. 
Продолжительность откорма молодняка — 120—150 дней, взрослых живот
ных — от 90 до 125 дней. За время откорма скота молодняк в среднем уве
личивает живой вес на 48—50%, а взрослый скот —на 17—20%; в то же 
время убойный выход мяса повышается с 55 до 60%.

Откормочные животные получают корм в зависимости от живого веса, 
возраста, суточного привеса и периода откорма. Так, молодняку в возрасте 
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трех лет необходимо давать в сутки на 100 кг живого веса по одной кормовой 
единице и на килограмм привеса по 5 кормозых единиц; па 1 кормовую 
единицу должно приходиться 85—100 г переваримого протеина. Взрослым 
животным на 100 кг живого веса дают по одной кормовой единице п на кило
грамм привеса по 6 кормовых единиц.

Откорм скота на пастбище называется нагулом. Это наиболее де
шевый вид откорма. Практика нагула скота во многих колхозах зоны мяс
ного скотоводства показывает, что молодняк в возрасте от 1 до 2 лет за паст
бищный период может увеличить живой вес на 75—100%, взрослый же 
скот —на 30—40%. Убойный выход мяса молодняка повышается с 40 до 
50—56%. Перед выгоном на пастбище осматривают, метят скот, делают при
вивки против заболеваний, удаляют личинки овода, расчищают п подрезают 
копыта и рога.

Гурты формируют по полу, возрасту, живому весу, упитанности и по
родности скота. Размер гурта определяется характером пастбища, обеспе
ченностью водопоем, качеством травостоя, возрастом животных. В степных 
районах гурты формируют по 100—150 голов, а в лесных и горных —по 
75—100 голов. На открытых степных пастбищах иногда размер гурта молод
няка доводят до 200—250 голов. За нагульными гуртами закрепляют опре
деленные пастбища.

Для контроля за нагулом из гурта отбирают контрольную группу жи
вотных, которых взвешивают не реже одного раза в месяц.

Если в колхозе поголовье нагульного скота небольшое, организуют 
межколхозные нагульные гурты.

Например, колхозы Озинского района Саратовской области, органи
зовав межколхозные нагульные гурты, добились среднесуточного привеса 
животных от 900 до 1300 г. За 100—120 дней нагула молодняк увеличивается 
в весе с 83 до 139 кг, а взрослый скот за то же время прибавляет в весе на 
140—145 кг.

Содержание крупного рогатого скота. Кормление, распорядок дня и тех
ника кормления крупного рогатого скота зависят от системы содержания 
скота. В настоящее время существуют две системы содержания: беспривяз
ное и на привязи.

Беспривязное содержание значительно сокращает за
траты по уходу за животными. Одна доярка может обслуживать 50—100 ко
ров. Животных содержат в более дешевых, облегченных скотных дворах, 
из которых они могут свободно выходить на выгульные площадки.

На выгульных площадках укладывают под навесом грубые корма и за
кладывают в наземных буртах силос. Животные имеют свободный доступ 
к кормам. Концентрированные корма и корнеклубнеплоды скармливают 
в помещениях (на доильных площадках) — дойным коровам из индивидуаль
ных кормушек, а сухостойным — из групповых кормушек. Для нормиро
вания кормления определяют путем контрольного учета количество 
съеденного на площадках грубого корма и силоса на голову в сутки. Затем вы
считывают содержание в них кормовых единиц, переваримого протеина, 
кальция, фосфора и каротина. На основании полученных данных опреде
ляют потребное количество концентратов и корнеплодов для животных в за 
висимости от продуктивности.

Общий расход кормов на одно животное при беспривязном содержании 
выше на 8—10%, а затраты по уходу за животными ниже в 2,5—3 раза.

Навоз с выгульной площадки убирают бульдозером 1—3 раза в год.
Содержание скота на привязи дает возможность более 

точно нормировать кормление и лучше наблюдать за состоянием животных. 
Однако оно требует больших затрат труда по уходу за животными и дорого
стоящих, хорошо оборудованных помещений.

Летнее содержание крупного рогатого скота. 
Передовые хозяйства страны переходят на круглогодовое стойловое содер
жание скота с преимущественно силосным кормлением. В зонах со значи

324



тельными площадями естественных кормовых угодий их используют для 
выпаса скота.

Перед выгоном на пастбище скот осматривают, взвешивают, выделяют 
больных и слабых, проверяют у животных метки.

Одновременно проводят подготовку пастбищ, оборудуют пригоны, поме
щения для дойки, приемки молока и т. д. Особое внимание уделяют водо
поям.

Телятам до 6-месячного возраста устраивают на пастбище легкого типа 
телятники с соответствующим оборудованием (кубовая, инвентарная, кла
довая для концентратов) и помещениями для ухаживающего персонала.

Переход на пастбище должен быть постепенным, в течение 1—2 недель.
При расчете потребности скота в зеленом корме пользуются следую

щими примерными нормами (килограммов на голову в сутки):

быки-производители .............................................................20—25
коровы живым весом 400—500 кг, стельные сухостой

ные коровы и коровы с удоем до 8 кг в сутки . . . 40—45 
коровы с суточным удоем:

10—15 кг ..... ..........................................................45—55
14—20 »................................................................................ 55—70

молодняк старше года............................................................. 30—35
» до года....................... .............................................18—20

Пастбищные участки для телят отводятся самые лучшие: с хорошей 
травой, неподалеку от телятника. При выпасе на таком пастбище концен
траты на 25—50% (по питательности) могут быть заменены зеленой массой, 
особенно в рационе телят старших возрастов. На пастбищах среднего каче
ства нужна обязательно подкормка травой и концентратами. Телята 9 — 
10-месячного возраста на хороших пастбищах без подкормки концентра
тами могут ежедневно давать привес до 750 г. Контролируют привесы взве
шиванием телят каждый месяц.

Поят скот на пастбище не менее трех раз в сутки.
При недостатке пастбищной травы скот подкармливают силосом.
При организации летнего стойлово-лагерного содержания скота соста

вляют план потребности и поступления кормов. Потребность животных в кор
мах вычисляют в зависимости от количества скота на фермах в разные месяцы 
года, возраста и упитанности животных, а также в соответствии с плано
выми заданиями по надою молока.

Выращивание молодняка. Телята при рождении весят от 25 до 35 кг, 
иногда 40—50 кг. После рождения их передают в профилакторий, где они 
содержатся до двухнедельного возраста. Из профилактория телят переводят 
в телятники.

Через 1—1,5 часа после рождения телят поят молозивом матери. В моло- 
зивный период (5—7 дней ) телят кормят не менее четырех раз в сутки, в одни 
и те же часы. За один раз теленок выпивает от 1 до 1,5 кг молозива. Поить 
надо из специальных сосковых поилок, а если их нет — из ведра, выпаивая 
норму с 1—3 короткими перерывами. Прерывистое поение способствует 
лучшему усвоению питательных веществ молока.

Молоко матери дают до 10—15-дневного возраста, а затем переходят 
на молоко коров общего стада. В это же время телят переводят на трехкрат
ное кормление. С 10—15-дневного возраста телят приучают к поеданию сена. 
В конце второй декады часть цельного молока постепенно заменяют обра
том (вместо 1 л цельного молока дают 2 л обрата). С этого же времени телят 
приучают к поеданию тонко размолотой овсяной муки; сначала дают по 50 г 
в день, затем постепенно дачу ее увеличивают. В конце месячного возраста 
телятам дают понемногу тонкие отруби и размолотый льняной жмых, по
степенно увеличивая суточное их количество. Хорошо отмытые корнеплоды 
(морковь, кормовую свеклу) начинают давать с 2—3-месячного, а силос — 
с 3—4-месячного возраста.
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В производственных условиях кормят телят на основании разработан 
ных зоотехником схем кормления, в которых указываются предполагаемый 
средний суточный привес, ежедневные дачи корма, время и постепенность 
перехода с цельного молока на снятое, начало подкормки теленка концент
ратами, сеном, корнеклубнеплодами и силосом (см. приложение, табл. 4 и 5).

Для выращивания крепких, хорошо развитых телят С. И. Штейманом 
разработан метод выращивания телят в неотапливаемых помещениях с тем
пературой от 5 до —15°. Помещение должно быть сухое, с хорошо дей
ствующей вентиляцией. Телят содержат в специальных клетках с обильной 
подстилкой из соломы. При слишком низкой температуре в телятнике сверху 
клетку покрывают соломой. В неотапливаемых помещениях расходуется 
больше корма, поэтому удорожается выращивание телят.

Выращивание телят под коровам и-к о р м и л п- 
ц а м и широко применяется в мясном скотоводстве. Такой метод выращи
вания сокращает затраты труда на выпойку телят и предохраняет их от же
лудочно-кишечных заболеваний.

Сущность этого метода заключается в том, что под одной коровой-кор
милицей за лактационный период выращивается от 2 до 4 телят, в зависи
мости от продуктивности. Каждую группу телят содержат под коровой- 
кормилицей 80—90 дней, затем телят переводят на кормление раститель
ными кормами. Коров-кормилиц выделяют с расчетом распределения отелов. 
Отелы следует планировать с таким расчетом, чтобы коровы-кормилицы 
в течение года использовались с более полной нагрузкой.

В группу для подсоса подбирают телят, близких по времени рождения, 
одинакового веса и развития. В первые 4—5 дней жизни телят выпаивают 
молозивом матери и содержат в профилактории. Затем их переводят в те
лятник и формируют группы по 2—4 теленка; каждую такую группу при
крепляют к корове-кормилице.

Коров-кормилиц и телят-молочников размещают в отдельной секции 
телятника, которую оборудуют смежными денниками для коровы-кормилицы 
и прикрепленных к ней телят. В деннике для телят устраивают кормушки. 
Телят подпускают к корове обычно 3 раза в сутки. После отъема телят ко
ров-кормилиц переводят в дойное стадо и используют для получения молока.

КОРМЛЕНИЕ II СОДЕРЖАНИЕ СВИНЕЙ

Из всех сельскохозяйственных животных свиньи самые многоплодные 
и быстро растущие. За один опорос свиноматка дает 10—12 поросят. Живой 
вес одного поросенка при рождении 0,7—1,2 кг. В возрасте 7—8месяцев 
живой вес свиней бывает 85—100 кг, а в 12 месяцев — 130—150 кг. В воз
расте двух лет свиньи достигают живого веса 200 кг и выше.

По производственному назначению и физиологическому состоянию 
свпньи разделяются на следующие основные группы: супоросные и подсос
ные матки, ремонтный молодняк, свиньи откормочные и хряки-произво- 
дптели.

Кормление супоросных маток в первую половину 
беременности мало отличается от кормления холостых маток (см. приложе
ние, табл. 6), и только во вторую половину беременности маток кормят 
с учетом затрат питательных веществ на развитие плода и на отложение 
резерва питательных веществ в теле свпньи.

В рацион супоросных маток должны входить разнообразные корма: 
смесь концентратов — для молодных маток 50—60% общей питательности 
рациона, для взрослых — 35—40%; сочных кормов — 25—30 %; бобового 
сена — 10—12%. Из сочных кормов свиньям скармливают картофель, свек
лу в сыром и запаренном виде, пз концентрированных кормов — кукуруз
ную, ячменную, овсяную, гороховую муку, отруби, жмыхи и шроты льня
ные, подсолнечниковые, соевые и др. Хорошо влияют на развитие плода 
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корма животного происхождения — рыбная, мясокостная, кровяная мука 
и молоко.

Кормление подсосных маток организуют в соответ
ствии с количеством поросят и молочностью маток (см. приложение, табл. 7). 
Молоко свиней по содержанию питательных веществ богаче молока коров. 
Оно содержит 4,6% жира, 7,2% белка, 3,1% сахара и 1,1% золы. За сутки 
свиноматка выделяет в среднем 3—4 л молока, а наиболее молочные матки 
дают до 8 л.

Благоприятно влияют на образование молока рационы, в которых 65% 
питательности составляют концентраты, 15% — корнеплоды, 15% — кар
тофель, 5% — силос или бобовое сено. Летом сочные и грубые корма заме
няют травой.

Герой Социалистического Труда А. Е. Люскова дает маткам в зимний период 3 кг 
измельченного сена ранней уборки, 3 кг концентрированных кормов, 3 кг вареного кар
тофеля, 1 кг силоса, 40—50 г поваренной соли. Подсосных маток кормят индивидуально 
4 раза в сутки при соблюдении такого распорядка дня: первое кормление в 4—5 часов 
утра, второе — в И—12 часов дня, третье —в 5—6 часов вечера и четвертое — в 10—И 
часов вечера.

Матки с поросятами должны пользоваться ежедневными прогулками. 
Продолжительность прогулок будет зависеть от погоды и возраста поро
сят. При температуре — 5—8° матки с поросятами гуляют 15—20 минут, 
в теплую погоду — 30—45 минут.

Заслуживает внимания метод содержания супоросных и подсосных 
маток, применяемый в хозяйствах Чехословакии, ГДР. За 3—4 недели до 
опороса супоросных маток переводят в родильное отделение и содержат груп
пами, а перед самым опоросом матку переводят в станок с родильной клет
кой. В этой клетке матка, опоросившись, может вставать и ложиться, но не 
может повернуться и задавить поросят. Боковые стенки клетки начинаются 
на высоте 25—30 см от пола, поэтому поросята свободно проходят в клетку.

Через 7—10 дней матку с поросятами переводят в отделение выращи
вания. Здесь в каждом станке содержится не менее двух маток с порося
тами. Чтобы матки гривыкли друг к другу, их еще до опороса держат в од
ном станке. Для группового содержания подбирают маток, примерно оди
наковых по возрасту, живому весу и сроку опороса. Рядом с маточными 
станками устраивают подкормочные станочки для поросят.

Групповое содержание подсосных маток получает широкое распростра
нение и в нашей стране.

Разовые матки. Для увеличения поголовья свиней и снижения 
себестоимости выращивания поросят в хозяйствах наряду с основными 
матками широко используют разовых маток. Разовыми называют молодых 
маток, от которых получают всего один опорос. Ранней весной от разовых 
маток получают приплод, который к концу года доводят до мясных конди
ций. От каждой разовой матки в течение года можно получить не менее 
4 ц свинины. Двухмесячный поросенок от разовой матки почти в 2 раза 
дешевле, чем от основной. После отъема поросят лучших разовых маток 
переводят в ремонтную группу, остальных ставят на откорм.

Откорм свиней. Различают следующие виды откорма свиней: 
мясной, мясо-сальный и сальный. Мясной откорм подразделяется па мясной 
интенсивный, беконный и ветчинный.

Интенсивный мясной откорм — это откорм молодняка скороспелых 
пород или их помесей, дающих вкусное и наиболее дешевое мясо.

Мясной откорм начинают с 3—4-месячного возраста и заканчивают 
в возрасте не старше семи месяцев при живом весе 90—100 кг.

Беконный откорм. Беконом называется молодая просоленная и про
копченная свинина. Для беконного откорма пригодны только молодые, 
хорошо развитые подсвинки в возрасте 3—4 месяцев с живым весом 30—40 .кг. 
Беконный откорм заканчивают в 6—6г/2 месяцев при живом весе свиньи 
80—90 кг и толщине шпига против 6—7-го ребра от 3 до 4 см. В первой 
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половине откорма свиньи дают среднесуточный привес 400—500 г, во второй — 
600—700 г. Затраты корма при хорошо проведенном откорме составляют 
3,8—4,2 кормовой единицы на 1 кг привеса (см. приложение, табл. 8).

Ветчинный откорм проводится с целью получить нежирную свинину, 
пригодную для приготовления окороков, корейки и грудинки. На ветчин
ный откорм ставят подсвинков в возрасте 3—4 месяцев и заканчивают 
откорм к 7—8-месячному возрасту при живом весе свиней Г10—120 кг. У от
кормленных свиней толщина шпига против 6—7-го ребра должна состав
лять 4—4,3 см. При ветчинном откорме затраты корма на 1 кг привеса со
ставляют в среднем 5—5,5 кормовой единицы. При беконном, ветчинном 
и мясном откорме хорошими кормами считаются (из концентратов) ячмен
ная, пшеничная и ржаная мука, кукурузная дерть, которую можно скарм
ливать до 30—40% дачи концентратов. Из сочных кормов хорошо исполь
зуются свиньями корнеклубнеплоды, особенно картофель. Для лучшего 
использования корма необходимо в рацион вводить белковые корма: обрат, 
рыбную и мясную муку. Рацион должен быть сбалансирован по минераль
ным веществам и витаминам за счет минеральных подкормок и сенной муки 
из бобовых трав (5—8% общей питательности).

На мясо-сальный откорм ставят молодняк в возрасте четырех месяцев 
и разовых маток после отъема от них поросят. При хорошей организации 
откорма свиньи дают среднесуточный привес 600—800 гик концу откорма 
в возрасте 9—10 месяцев весят 150—160 кг. Затраты корма на 1 кг привеса 
должны составлять не более 6—7 кормовых единиц.

Откорм подсвинков начинается с их доращивания. В этом периоде 
откорма стараются скормить больше дешевого сочного корма: картофеля — 
до 83%, силоса — до 10%, сенной муки — до 5—8%; недостающее количе
ство питательных веществ восполняют дачей концентратов. Во втором перио
де сокращают дачу сочных кормов и увеличивают количество концентратов.

На сальный откорм ставят взрослых выбракованных маток или хря
ков. Живой вес свиней, поставленных на откорм, может быть от 120 до 340 кг. 
Сальный откорм продолжается до 100, реже 120 дней, и делится на три 
периода. В первом периоде откорма используют в большом количестве деше
вые сочные корма (корнеплоды, картофель, бахчевые). Во втором и треть
ем периодах увеличивают дачу углеводистых концентрированных кормов. 
При сальном откорме суточные привесы достигают 900—1000 г. Затраты 
корма на 1 кг привеса при сальном откорме выше, чем при других видах 
откорма, и составляют 9 кормовых единиц.

Мясной и беконный типы откорма имеют несомненное экономическое 
преимущество перед сальным откормом. При мясном откорме требуется 
в 1,5—2 раза меньше кормовых единиц на 1 кг привеса, чем при сальном. 
Кроме того, мясной откорм позволяет значительно сокращать сроки произ
водства свинины, получать мясо высокого качества и откармливать за год 
в одном и том же помещении вместо одной — две свиньи. Преимущество 
мясного откорма перед сальным заключается еще и в том, что при сальном 
откорме затрачивается много дорогостоящих концентрированных кормов, 
а мясной проводится главным образом на картофеле с небольшой добавкой 
белковых кормов.

Содержание откармливаемых животных. В по
следние годы широкое распространение в нашей стране получило крупно
групповое содержание откармливаемых свиней. Свиней содержат крупными 
группами, кормят на кормовых площадках вне свинарника, где устанавли
вают самокормушки для сухих и сочных кормов и автопоилки. Концентри
рованные корма в виде сухих смесей скармливают из самокормушек. В сме
сях используют различные концентраты, сенную муку, корма животного- 
происхождения и минеральные корма.

При использовании самокормушек работа свинаря сводится к заправке 
их и наблюдению за бесперебойным поступлением кормов. Затраты труда 
на обслуживание поголовья свиней уменьшаются в 4—6 раз.
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При самокормлении повышается оплата корма на 30% и более, а сред
несуточный привес — на 10—15% по сравнению с обычным кормлением.

Этот прогрессивный метод откорма дает возможность механизировать 
все тяжелые процессы, улучшить условия труда, поднять производитель
ность, более рационально использовать полезную площадь свинарников.

Герой Социалистического Труда Т. Я. Перешивко из совхоза «Победи
тель» Омской области, применяя крупногрупповое содержание, в 1960 г. 
откормила и сдала государству 5204 свиньи общим весом 4638 ц. Себестои
мость центнера свинины составила 36,5 руб.

Летнее содержание свиней. В летний период в некото
рых хозяйствах организуют пастбищное содержание свиней. Размещают*  
свиней в лагерях по производственным группам. Супоросных маток и под
сосных маток с поросятами выделяют в отдельную группу и устраивают для 
них переносные шалаши из деревянных щитов.

Постоянное пребывание молодняка на свежем воздухе и обилие зеле
ного корма укрепляет здоровье свиней, повышает их племенные качества, 
сокращает расход концентрированных кормов и удешевляет продукцию.

Для кормления откормочного молодняка и взрослого поголовья в лет
них лагерях следует широко применять самокормушки и автопоилки.

Пасут свиней с помощью «электропастуха».
Хорошими пастбищными культурами для свиней являются бобовые: 

люцерна, клевер, донник, эспарцет, сераделла. Из однолетних пастбищных 
трав также хорошо свиньи используют вико-овсяную п горохо-овсяную 
смесь. Взрослые матки поедают в день до 8—12 кг травы, откормочный 
молодняк — 10—12 кг. На одну свиноматку с приплодом расходуется за 
пастбищный период до 50 ц травы.

Первые две недели после опороса подсосных свиноматок пасут без поро
сят 3—4 раза в день по 1—1,5 часа каждый раз. Со второй недели в теплую 
погоду маток начинают пасти с поросятами.

Участки для подсосных и супоросных маток не должны быть удалены 
больше чем на 0,3 км, для ремонтного молодняка — на 1—1,5 км и для поро- 
сят-отъемышей больше чем на 0,5—1 км. Лучшие по качеству травостоя участ
ки неподалеку от лагеря отводят для супоросных и подсосных маток с поро
сятами, а более удаленные — для ремонтных подсвинков. Переводить свиней 
на пастбище нужно постепенно. Продолжительность пастьбы должна быть 
не менее 6—8 часов: 3—4 часа утром до жары п столько же времени во вто
рую половину дня.

Пастбище удовлетворяет только часть потребности свиней в корме, 
поэтому свиней нужно подкармливать. Размер подкормки зависит от каче
ства пастбища, возраста и планируемой продуктивности свиней.

В качестве подкормки используют отруби, овсяную, ячменную, куку
рузную, рыбную, мясную муку, обрат, сырой, вареный пли силосованный 
картофель.

Выращивание поросят. Новорожденных поросят сразу 
же после рождения подсаживают под матку. Отсаживать поросят в ящики 
нежелательно, так как в ящике они лишены возможности двигаться и свое
временно кормиться. В ящиках скопляется влажность, что способствует про
студным заболеваниям поросят.

Матка должна кормить поросят не реже одного раза в час. Каждый поро
сенок должен быть приучен к определенному соску. Более сильных поросят 
закрепляют за недостаточно развитыми, маломолочными, а слабых — за бо
лее развитыми сосками.

Нередко у маток не хватает сосков, чтобы одновременно кормить всех 
поросят. В таком случае приходится делить приплод на две группы и кор
мить в два приема или подсаживать поросят к маткам, одновременно опо
росившимся.

Самым ответственным моментом в выращивании поросят-сосунов явля- 
ся первые 2—3 педели жизни, когда они чаще всего подвергаются желу- 
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дочно-кишечным заболеваниям. В это время надо внимательно следить за 
чистотой станка и самой матки.

Успех выращивания также зависит от своевременного приучения поро
сят к подкормке.

На 3—4-й день жизни поросятам ставят в подкормочный станок круп
ную дерть пли зерно овса, ячменя, пшеницы, кукурузы.

Желательно зерно поджаривать. Поросятам-сосунам можно давать уже 
с восьмидневного возраста в летнее время целые початки кукурузы в молоч
но-восковой спелости.

Одновременно с зерновой необходимо давать и минеральную подкормку: 
молотый мел, красную глину и толченый уголь. С красной глиной поросята 
получают железо, что предохраняет их от заболевания анемией.

Поросят от маломолочных маток на 4—5-й день после рождения, а от 
обильномолочных — на 10—12-й день начинают подкармливать коровьим 
молоком. Молока дают сначала по 100 г в сутки, а ко времени отъема — 
по 0,5 л. С 15—18-го дня цельное молоко можно заменить снятым.

С 20—25-го дня поросят начинают подкармливать смесями из сухих 
концентрированных кормов, а также сеном бобовых пли травой. В смесь 
входят овсяная или ячменная мука без пленок, тонкие пшеничные отруби, 
молотый льняной жмых, мясокостная, рыбная, кровяная мука, мука из 
бобовых зерен. Из сочных кормов в это время дают вареный картофель, 
морковь, тыкву.

Подкармливают поросят 4 раза в сутки в специальных подкормочных 
станках, расположенных между двумя маточными станками.

Поросят отнимают от матери в возрасте двух месяцев. К этому времени 
они достигают среднего живого веса 17—18 кг.

Отнимают поросят в течение 4—5 дней. В первый день поросят подпу
скают к матке 3—4 раза, во второй — 2—3 раза, на третий и четвертый день — 
по одному разу. Перед отъемом с целью снижения молочности в рационе 
матки сокращают дачу концентрированных и сочных кормов.

Поросят-отъемышей до четырех месяцев кормят теми же кормами, кото
рые они получали до отъема.

Поросята-отъемыши растут очень быстро, и к четырем месяцам пле
менные достигают живого веса 40—50 кг, а пользовательные — 35—45 кг. 
В 4-месячном возрасте поросят выделяют в группы — откормочные и пле
менные — и кормят в соответствии с нормами для ремонтного молодняка 
(см. приложение, табл. 9).

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ

От овец получают шерсть, мясо, молоко, овчпны и смушки. Качество 
овцеводческой продукции находится в прямой зависимости от кормления.

Кормление суягных маток. Нормы кормления состав
ляются в зависимости от живого веса и периода суягности (см. приложение, 
табл. 10 и 11).

Беременность у овец продолжается в среднем 150 дней. В первую поло
вину суягности маткам дают до 1 кг хорошего бобового пли злакового сена, 
до 3 кг силоса и корнеплодов. Недостаточно упитанным маткам нужно давать 
дополнительно 200—300 г концентратов.

Рост плода идет особенно интенсивно в последние 2 месяца суягности. 
В это время надо увеличивать количество корма. Особенно следует обращать 
внимание на достаточное содержание в рационе протеина, минеральных 
веществ, витаминов. У суягных овец должны быть постоянно в кормушках 
соль-лизунец и толченый мел.

Кормление подсосных маток должно быть организо
вано с учетом того, что после окота подсосная матка затрачивает большое 
количество питательных веществ на образование молока (см. приложение, 
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табл. 12). За лактацию от овец надаивают 70—120 кг молока, а за сутки — 
400700 г.

При скудном кормлении у подсосных овец уменьшается живой вес, 
замедляется рост шерсти, резко снижается молочная продуктивность. При 
весеннем окоте подсосные матки содержатся на пастбищном корме, в пле
менных отарах маток следует подкармливать концентратами. Маткам отво
дят самые лучшие по травостою участки. В период зимнего ягнения рационы 
маток составляют из хорошего сена, силоса или корнеплодов и концентра
тов. Лучшее сено — бобовое. Силоса дают 2—3 кг на голову в сутки, концен
тратов—до 400 г, а многоплодным маткам — до 500—600 г. Зимой подсос
ные матки должны пользоваться прогулками.

Кормят маток 3—4 раза в сутки, а поят 2 раза.
В первые дни после ягнения маток кормят умеренно, давая им хорошее 

бобовое сено, и только на 4—5-й день в рацион вводят концентрированные 
корма. Ягнята под маткой находятся в течение 3—4 месяцев, а затем их 
отбивают и выделяют в отдельные группы.

Зимнее содержание овец. В последние годы во многих 
совхозах и колхозах Урала, Поволжья и Сибири широко практикуется зим
нее выгульное содержание овец. Оно позволяет значительно увеличить шерст
ную продуктивность, укрепить здоровье животных, экономит корма и тем 
самым повышает доходность овцеводства. Для зимнего выпаса рекомендуется 
с осени оставлять пастбищные участки с высоким травостоем, защищенные 
от господствующих ветров и с небольшим снежным покровом. Могут быть 
также использованы участки, заросшие малоценными кустарниками и дру
гие угодья, непригодные для летнего выпаса. На этих выпасах овцы сначала 
поедают сухие растения, а затем разрывают копытами снег и поедают траву.

К зимней пастьбе овец приучают с осени и постепенно. Утром перед 
выгоном им дают сено и поят, чтобы они на пастбище не поедали снег.

Пастьбу суягных маток следует прекращать за неделю до окота. Под
сосных маток подгоняют к овчарням через каждые три часа для кормления 
ягнят. Не следует пасти овец в ненастную погоду и гололедицу.

Пастбищное содержание овец. Овцы могут использо
вать пастбища, мал 'пригодные для крупного рогатого скота (на склонах, 
балках), совершать длительные переходы, поедать большее число видов рас
тений. Овец пасут летом в центральных районах страны 4—5 месяцев, а в 
южных районах пастбищный период продолжается 10—12 месяцев.

На юге и юго-востоке страны лучшими для овец считаются горные и це
линные пастбища, а в центральных областях — суходольные с травостоем 
из мелкого разнотравья.

При использовании пастбищ целесообразно применять загонную сис- 
му пастьбы. На каждом загоне овец пасут 5—6 дней. При наступлении жар
кой погоды пастьбу переносят на прохладное время суток — утром и вече
ром или переходят на ночную пастьбу.

Количество и размер загонов устанавливают в зависимости от поголовья 
овец и урожайности трав.

Так, в засушливой полосе Украины на 1 га пастбища в течение года 
можно содержать 2—3 овец, на степных пастбищах при хорошем урожае 
травы на 1 га пасут 5 овец в течение года, на Северном Кавказе — от 6 до 
10 овец.

Для правильного использования травостоя необходимо стравливать 
пастбищные угодья постепенно, например в нечерноземной полосе сначала 
суходольные и на склонах оврагов, затем лесные и в последнюю очередь — 
отаву пойменных лугов.

В районах, где испытывается недостаток естественных пастбищ или 
летом пастбища выгорают, овец подкармливают силосом.

Маток и баранов в случной период, а также ягнят после отбивки от ма
терей приходится подкармливать концентратами. Маткам дают за 10 дней до 
случки и первые 20 дней после случки по 0,3 кг, баранам в период случки — 
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по 0,5—0,7 кг, ягнятам —по 0,2 —0,3 кг концентратов на голову в сутки. 
Овцы должны получать соль по 8—10 г на голову в сутки. Ягнятам до 2— 
3-месячного возраста необходимо давать минеральную подкормку в виде мела 
и костной му кп.

Большую роль при пастбищном содержанпп овец играет водопой. На 
территории пастбищ или вблизи них дожны быть водоемы с чистой водой. 
При отсутствии водоемов организуют подвозку воды. Овец поят 2 раза 
в сутки: утром, перед выгоном на пастбище, и после дневного отдыха, 
перед вечерней пастьбой.

Нагул овец позволяет значительно увеличить производство мяса, 
повысить упитанность овец и доходность овцеводства. За время нагула на 
естественных пастбищах привес овец увеличивается на 20—25%.

Нагульные отары формируют из выбракованных валухов, маток и ба
ранов. Количество овец в отаре в степных районах достигает 900—1000 го
лов.

На плохих пастбищах нагульных овец подкармливают концентриро
ванными кормами: ягнятам дают 100—200 г, взрослым овцам — 200—600 г. 
Поить овец нужно 1 раз в день при пастьбе на сочных весенних и 2 раза — 
на сухих пастбищах, в летнее жаркое время. Овцам ежедневно дают по 
10 г соли на голову. Результаты нагула контролируют взвешиванием через 
20—30 дней контрольной группы овец, размером 5—10% поголовья отары.

При зимнем окоте (в декабре-феврале) для нагула используют весь сверх
ремонтный молодняк.

Кормление ягнят. Ягнение овец в большинстве овцеводческих хозяйств 
приходится на вторую половину зимы или весну, перед выгоном на пастбище. 
При хорошей обеспеченности кормами и помещениями зимнее и ранневесен
нее ягнения имеют ряд преимуществ: ягнята ко времени выпаса окрепнут 
и могут хорошо использовать выпас, меньше страдают от желудочных и гли
стных заболеваний.

В последние годы в колхозах и совхозах Ставропольского края по при
меру Героя Социалистического Труда старшего чабана И. К. Малашенко 
применяют уплотненные окоты, благодаря чему за два года получают три 
окота. Для зимнего и ранневесеннего ягнения устраивают специальные 
тепляки. В районах с т.плым климатом или при ягнении в теплое весеннее 
время тепляки не устраивают, а перед окотом отгораживают часть кошары. 
Сразу же после рождения ягненок должен получить молозиво матери. У матки 
нужно состричь с вымени шерсть, мешающую сосать, тщательно обмыть 
вымя, протереть досуха тряпкой, сдоить в посуду первые порции молозива.

В первые дни жизни единственным кормом ягненка является молоко 
матери. При недостатке у овцы молока ягнят подсаживают под обильно- 
молочных маток пли выпаивают им коровье молоко. Выпаиваемое молоко 
должно быть теплым, с температурой не ниже 37—39°. Дают молоко через 
сосок, 4—5 раз в день по 50—100 г за один прием.

С 10-го дня ягнят подпаивают молоком 3 раза в день по 150—200 г в каж
дое кормление, а с 20-го дня дают по 300—400 г молока 3 раза в день.

После 4—5 дней из объягнившихся маток с ягнятами формируют сак
маны, которые постепенно укрупняют. Ягнят от многоплодных маток выра
щивают в струнке. Техника выращивания заключается в следующем: из 
обычных щитов делают раскол длиной до 8 м. Внизу раскола на высоте 
30—40 см оставляют проход для ягнят. В раскол загоняют сразу 8 маток, 
к которым подпускают 11 —15 ягнят. После того как подкормится первая 
группа ягнят, подпускают вторую. Затем маток сменяют.

В струнке кормят ягнят до 10-дневного возраста 5—6 раз в сутки, от 
10- до 30-дневного возраста — 4 раза в день, затем 3 и перед отбивкой 2 раза 
в день.

К 10-дневному возрасту ягнятам отгораживают решетками место для 
подкормки. Решетки делаются с таким расчетом, чтобы ягнята легко через 
них пролезали, а матки не могли попасть в подкормочное отделение.
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В подкормочном отделении в мелкие корытца насыпают тонко размоло
тую и отсеянную от пленок овсянку, отруби, молотый мел, толченый уголь, 
кладут соль-лизунец и дают хорошее бобовое сено; здесь же расставляют 
и корыта с водой.

Концентрированные корма в первое время дают не более 50 г на ягненка 
в сутки, к месячному возрасту дачу их увеличивают до 150—200 г, а после 
отбивки от маток дачу концентратов доводят до 300 г. В зимнее время, чтобы 
предостеречь от простудных заболеваний, ягнят не выпускают на прогулки 
и только в месячном возрасте в хорошую погоду можно вместе с матками вы
пускать и ягнят.

До отъема привесы ягнят составляют от 150 до 200 г в сутки.
Зимой ягнятам дают от 0,2 до 1 кг хорошего сена; часть сена можно за

менить соломой или мякиной. Сочных кормов дают от 0,5 до 1 кг, концентра
тов — от 0,1 до 0,8 кг, соли — 8—10 г, мела и костной муки •— 5—10 г на 
одного ягненка в сутки. Кормят ягнят 4 раза в сутки.

При весеннем ягнении маток ягнята еще не успевают окрепнуть к началу 
пастбищного сезона, поэтому не следует торопиться выгонять их на пастбище. 
Ранняя пастьба нередко приводит к простудным заболеваниям ягнят 
и падежу.

Передовики овцеводства применяют кошарно-базовый метод выращи
вания молодняка. Сущность этого метода заключается в том, что ранней 
весной ягнят не выпускают на пастбище вместе с матками, а оставляют в ко
шаре или базу, где их подкармливают хорошим сеном, концентратами и мине
ральными веществами. Маток подпускают к ягнятам перед выгоном их на 
пастбище утром в 7—8 часов, а затем через 2—3 часа снова пригоняют в ко
шару для кормления ягнят. Маток на пастбище отгоняют 2—4 раза в день 
в зависимости от состояния травостоя и погоды.

С наступлением теплой устойчивой погоды ягнят начинают выгонять 
вместе с матками, постепенно приучая их к длительному пребыванию на 
пастбище. В 3—4-месячном возрасте ягнят отнимают от маток (нормы корм
ления см. приложение, табл. 13).

Из ягнят формируют отары в 400—600 голов (из тонкорунных и полу
тонкорунных пород) или в 750—1000 голов (из грубошерстных пород).

Отары молодняка пасут отдельно от взрослого поголовья, на лучших 
по травостою участках.

При недостатке корма на пастбище ягнят подкармливают концентра
тами. Поят молодняк на пастбище 2 раза в день.

КОРМЛЕНИЕ ЛОШАДЕЙ

Нормы кормления рабочих лошадей устанавливаются в соответствии 
с живым весом и величиной работы лошади (см. приложение, табл. 14).

По напряженности работу лошади условно подразделяют на легкую, 
среднюю и тяжелую. В производственных условиях под легкой рабо
той понимают перевозку грузов на колесных повозках по грунтовым доро
гам, вес груза до 200 кг, а по шоссейным — до 400 кг на расстояние до 
15 км; средняя работа — перевозка груза весом до 320 кг по грун
товым дорогам и до 570 кг по шоссейной дороге на расстояние 25 км: т я- 
желая работа — перевозка груза до 400 кг по грунтовым дорогам 
и до 750 кг по шоссейным на расстояние 35 км. Летние работы в основном 
относятся к тяжелым работам. При установлении напряженности в работе 
принято условие, что лошадь работает шагом в течение 10 часов в 
день.

Из всего количества потребляемых лошадью питательных веществ только 
часть энергии корма (8—10%) переходит в полезную работу, остальная 
часть тратится на другие потребности организма, в том числе па передви
жение собственного тела (около 30%).
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При составлении кормовых рационов необходимо учитывать, что желудок 
лошади не так вместителен, как у крупного рогатого скота, поэтому грубый 
корм лсшадям нужно скармливать небольшими порциями, но чаще.

В зависимости от напряженности работы лошади в ее рационе изме
няется количество грубого, сочного и концентрированного корма. При лег
кой работе лошади дают больше грубого и сочного корма, а при тяжелой 
дачу объемистых кормов сокращают и больше скармливают концентратов.

На 100 кг живого веса лошади дается от 1.5 до 3 кг грубого корма. Луч
шим грубым кормом для лошадей считается злаковое сено: тимофеечное, 
костровое и жптняковое. Сено бобовых трав (клевера, люцерны) лучше скарм 
ливать в смеси со злаковым. Лошадям можно скармливать солому, а летом — 
до 40 кг травы или пасти их на пастбище.

Лошади необходимо давать в сутки 20—30 г соли, посыпая ею концент
рированные корма пли оставляя в кормушке соль-лизунец.

На здоровье и работоспособность лошади сильно влияет режим содер
жания. Обычно лошадь кормят 3 раза в сутки, ио при продолжительной 
и интенсивной работе число кормлений увеличивают до 4—5. Большую часть 
грубого корма дают на ночь, меньшую — утром и самую меньшую — в пол
день. Поят лошадей 3 раза в день за 20—30 минут до кормления. Нельзя 
поить разгоряченную работой лошадь сразу же после работы, не дав ей 
остынуть. По приходе с работы лошади дают несколько глотков воды из 
ведра или обрызгивают водой сено, а спустя 1,5—2 часа поят и дают кон 
центраты.

Распорядок дня на коневодческой ферме уста
навливается в зависимости от сезона года и характера выполняемой работы. 
При 10-часовом рабочем дне работа на лошадях начинается с 5 часов утра 
и продолжается до 10 часов. С 10 до 13 часов делают перерыв в работе. В это 
время лошади дают грубый корм или траву, концентраты и поят. Второй 
раз работа продолжается с 16 до 21 часа. После работы лсшадей кормят и поят 
и в 23 часа выпускают на пастбище в ночное.

В 10—15-минутные перерывы в работе лошадей подкармливают сеном.
Кормление жеребят. В первые месяцы после рождения основным кормом 

для жеребенка служит молоко матери. Поэтому для молочной кобылы нужно 
устанавливать такие рея .им и кормление, которые способствовали бы высо
кой молочности. На 2—4-й день после рождения в хорошую погоду жеребен
ка выпускают с матерью на непродолжительную прогулку, постепенно удли
няя время пребывания на воздухе.

В возрасте 1—1х/2 месяцев жеребят приучают к поеданию плющеного 
овса и отрубей. Подкормку жеребят начинают со 150—200 г и к концу вто
рого месяца доводят до 0,5—1 кг в сутки, а к концу четвертого месяца — 
до 2 кг. Жеребятам в возрасте четырех месяцев начинают скармливать мор
ковь и сенную муку, примешивая последнюю к концентратам.

До отъема жеребят приучают к поеданию концентрированных и сочных 
кормов, чтобы к моменту отъема жеребенок поедал 3—5 кг концентратов.

Отнимают жеребят в 5—6-месячном возрасте. Отъемышей кормят хоро
шим клеверным сеном, овсом, льняными жмыхами, морковью пли сахарной 
свеклой (см. приложение, табл. 15).

Жеребятам рабочих пород в 6-месячном возрасте скармливают в сутки 
4 кг сена, в 8-месячном — 5 кг, в 9-месячном -— 6 кг, в 10-месячном — 6,5 кг 
и в 10—12-месячном возрасте — 6—7 кг. Развитие жеребят контролируют 
взвешиванием, измерением высоты в холке, обхвата груди и обхвата пясти.

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Птицеводство — наиболее скороспелая отрасль животноводства. По
этому всемерное развитие птицеводства — важное условие быстрейшего уве
личения производства мяса в нашей стране. Основой высокой продуктив
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ности птицы является кормление. Кормовые рационы для птицы составляют 
в соответствии с особенностями строения пищеварительного аппарата, воз
растом, уровнем продуктивности, сезоном года, а также с учетом назначения 
птицы (племенное или товарное стадо).

Племенной птице дают большое количество витаминных кормов, благо
приятно влпякщих на жизнеспособность молодняка, а белковые корма дают 
с таким расчетом, чтобы не стимулировать ранней яйцекладки. При кормле
нии кур товарных стад, когда все яйца используют как пищевые, а не для 
инкубации, количество белковых кормов в рационе рассчитывается на полу
чение максимального количества яиц и сохранение при этом хорошего здо
ровья несушек.

Рацион изменяется в зависимости от типа кормления: только сухими 
кормами или с добавлением вареного картофеля и сочных (витаминных) 
кормов.

Величина потребности птицы в различных кормах представлена 
в таблице 6.

Корма

ТАБЛИЦА 6

Ориентировочная потребность птицы в основных кормах (в кг па голову в сутки)

Вид и всзраст птицы зерно
вые

живот
ные

ЖМЫХИ 
и шро

ты
соч
ные

сенная 
мука

мине
раль
ные

Взрослые куры: 
яйценоскость за год 110 япц............... 36,0 2,5 2,0 30,0 2,0 4,0

» » » 130 » ....................... 37,5 2,6 2,2 30,0 2,0 4,5
» » » 150 » ....................... 39,0 2,7 2,4 30,0 2,0 5,0
» » » 180 » ....................... 41,0 2,9 2,6 30,0 2,0 5,5

Индейки взрослые ................................................. 62,0 4,0 4,0 80,0 5,0 4,0
Утки » .................................................. 62,0 3,0 3,0 40,0 5,0 6,0
Гуси » ................................................. 48,0 1,0 4,0 120,0 20,0 5,0
Цыплята до 90 дней.............................................. 4,0 0,3 0,4 4,0 0,2 0,5
Индюшата до 150 » .............................................. 17,0 2,0 2,2 15,0 1,0 1,2
Утята до 70 » .............................................. 9,1 1,0 1,0 8,0 0,4 0,7
Гусята до 150 » .............................................. 15,6 1,4 1,7 40,0 0,8 1,5

Основным кормом для птицы является зерно. Для наиболее полного 
удовлетворения потребностей птицы в питательных веществах необходимо 
в рацион вводить 3—4 вида зернового корма. Однако нельзя ожидать высо
кой продуктивности без дачи кормов, богатых белком: рыбной и мяс
ной муки.

Из организма кур-несушек выделяется большое количество минеральных 
веществ; скорлупа состоит более чем на 97% из углекислого кальция. По
этому необходимо вводить в рацион птицы мел и ракушку, как источники 
кальция.

Кальций необходим также и растущему молодняку, так как при нару
шении минерального обмена цыплята заболевают рахитом.

Большое значение как для здоровья молодняка, так и взрослой птицы, 
а также для ее высокой яйценоскости имеют витамины, особенно A, D и 
группы В.

Способы кормления птицы могут быть различны: 1) сухим комбикормом, 
зерном и влажными мешанками; 2) только сухим комбикормом; 3) влажными 
мешанками и зерном. Способ кормления зависит от набора кормов, которым 
располагает хозяйство.

Наиболее распространен первый способ кормления птицы.
Удельный вес разных кормов в рационе птицы изменяется в зависи

мости от хозяйственных условий, продуктивности птицы, сезона и др.
На период яйцекладки рекомендуется следующее примерное соотно

шение кормов в рационах.
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Схема рацпопа для несушек (в %)

Корма Куры Утки Гуси

Зерновой корм (1—2 вида)......................    ■ 35 25 20
Молотый корм (3—4 вида) .......................................... ... 35 40 25
Животный корм (1—2 вида) .................................................. 10 10 7
Зеленый и сочный корм ............... ... ..................................... 15 20 44
Минеральные корма ................................................................. 5 5 4

Всего .......... .................................. 100 100 100

При кормлении молодняка используют те же корма, что 
и для взрослой птицы, но при этом зерновые корма размалывают на муку 
и дерть, отсевают от оболочек зерна.

Примерные рационы для цыплят яйценоских пород (в г на голову в сутки)

Корма
Возраст цыплят

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц

Комбикорм сухой ..................................................... 9 13,5 27
З.'рно дробленое пли цельное . ...........................
Влажная мешанка:

9 18

комбикорм ...................................... .................. 10 23 45
творог ................................................................. 3—5 — —
обрат ..................................................................... 3 9 18
корнеплоды............... ... ...................................... — 9 18
морковь пли зелень .......................................... 2-10 14—18 23-27
рыбий жир......................................................... 0,1—0,3 0,3 0,4

Взрослую птицу кормят 3—4 раза в день: утром, на ночь и один или 
два раза в середине дня. Утром обычно дают проращенное зерно, днем — 
влажные мешанки, н ночь — сухое зерно.

Молодняк кормят чаще, первое время 8 раз в день, через каждые 2 часа; 
по мере роста птицы количество кормлений постепенно снижают и доводят 
их до 4—5 к 150-дневному возрасту цыплят.

Содержание птицы. Как племенные, так и товарные стада кур содержат 
в птичниках с выгулами. Около больших городов и промышленных центров 
кур содержат в пятиярусных клетках, что позволяет экономить площадь 
птичника, дает возможность разместить на этой же площади кур в 5 раз 
больше, чем при обычном способе выращивания на полу, и увеличить на
грузку на птичницу в 3—4 раза.

За последнее время получил широкое распространение способ содер
жания кур на глубокой несменяемой подстилке, которая убирается один 
раз в год, перед посадкой новой партии кур. Это значительно сокращает 
труд птичниц по уборке помещения.

Использовать такой способ содержания кур удобно в широкогабаритных 
птичниках (18 м ширины) с широкими дверями, обеспечивающими возмож
ность механической очистки помещения от навоза.

На 1 кв. метре пола размещают от 4 до 6 кур.
Птичник оборудуется насестами из расчета 17—18 см на каждую птицу.
В совхозе «Борки» Харьковской области, где работает знатная птичница 

Герой Социалистического Труда В. Сидора, птицу содержат в шпрокогаба- 
ритном птичнике с двусторонним освещением; птичник разделен вдоль двумя 
перегородками из металлической сетки, образующими широкий проход. 
Кормушки в виде желобов тянутся во всю длину птичника в обеих секциях; 
часть кормушки выходит в проход. Корм раздается с помощью подвижного 
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■бункера, движущегося по рельсам в проходе птичника. Из бункера через 
рукава при помощи шнека корм засыпается в кормушки. Этим кормораз
датчиком можно раздавать любой вид корма: зерно, сухую смесь и влажную 
мешанку.

Такая система механизации позволила В. Сидоре обслуживать одной 
12 тыс. кур и получить от них 2 млн. яиц в течение года.

При клеточной системе содержания также возможна механизация тру
доемких процессов по уходу за птицей. В совхозе «Южный» Крымской об
ласти птичница А. П. Гетьман кур, содержащихся в клетках, кормит при 
помощи кормораздатчика. Это позволило ей одной ухаживать за 12 тыс. кур. 
От этих кур она получила за год свыше 2 млн. яиц. На производство 100 яиц 
А. П. Гетьман затратила 8,1 минуты. Такая высокая производительность 
труда позволила снизить себестоимость яиц до 29 коп. за десяток.

В подмосковном совхозе «Горки II» в одном из птичников обычной 
конструкции для кормления кур устроены кормушки. Две ленты кормушек, 
сверху накрытых стационарной решеткой из проволоки, не позволяющей 
курам влезать в кормушки, движутся вдоль всего птичника. Ленточные 
кормушки выходят в тамбур птичника, где и загружаются кормом из бун
кера. Для сбора яиц в этом птичнике сделан конвейер. Гнезда прикреплены 
в один ряд вдоль всего птичника, у задней стенки гнезд — широкая щель, 
под которой расположена лента. Дно гнезда слегка наклонено к задней стен
ке, благодаря чему яйца скатываются на ленту. Через каждые 2 часа птич
ница пускает ленту нажатием кнопки, и все снесенные яйца подаются к месту 
их укладки в ящики.

Выращивание молодняка птицы можно проводить 
в цыплятниках на полу с использованием выгулов или в клетках. При любом 
способе выращивания перед приемкой молодняка необходимо тщательно 
подготовить помещение: очистить от грязи, промыть, побелить и продезин
фицировать. Подготовленное помещение проветривают, просушивают и обо
гревают. За сутки до приема молодняка температура в помещении на том 
уровне, где будут находиться цыплята, устанавливается в 30°. Для обогрева 
служат боровные печи, водогрейные трубы или электрозонты.

В широкогабаритном птичнике на глубокую подстилку сажают одновре
менно партию в 12—15 тыс. цыплят, плотность посадки 8—9 голов на 1 кв. 
метр площади пола (с тем, чтобы их не рассаживать по мере роста). Обслу
живать такое поголовье может одна птичница. В ее обязанности входит 
только наблюдение за цыплятами и засыпка комбикорма в бункерные кор
мушки один раз в 7—10 дней. Значительно повышается производительность 
труда при кормлении цыплят только сухим полноценным комбикормом.

Цыплят на мясо — бройлеров — выращивают до 85—90 дней. Одна 
птичница за год в одном помещении может вырастить до 48—G0 тыс. мясных 
цыплят общим живым весом 550—700 т.

При старой системе выращивания цыплят на полу при ежедневной 
смене подстилки, кормлении влажными мешанками и ручной раздаче кормов, 
при отсутствии автопоения производительность труда крайне низкая: одна 
птичница обслуживает 1,5—2 тыс. голов.

При выращивании цыплят в клетках на каждом квадратном метре пло
щади пола размещается цыплят в 5—6 раз больше, чем при выращивании 
на полу.

Утята в первые дни жизни нуждаются в обогреваемом помещении, но 
весной и летом утят в возрасте 15—20 дней уже можно переводить в легкие, 
неотапливаемые помещения, а с 3—4-недельного возраста — на водоемы, 
на берегу которых построены навесы для ночлега. Таким образом, через 
один отапливаемый птичник можно пропустить в течение сезона большое 
количество партий утят. Плотность посадки суточных утят 12 голов на 1 кв. 
метр площади пола.

Выращивание утят на водоемах позволяет снизить затраты кормов на 
1 кг привеса с 6—6,5 кормовой единицы до 3—3,5.
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ГЛАВА VI

ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ животных

Наука о здоровье сельскохозяйственных животных, об условиях и ме
рах его сохранения и укрепления называется зоогигиеной. Зооги
гиена изучает влияние на организм животных условий внешней среды (воз
душной среды, почвы, воды, кормов), определяет режим содержания живот
ных и их использования.

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИИ НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ

Здоровье и продуктивность животных зависят от окружающей среды, 
важнейшими факторами которой являются воздух, температура, свет, почва, 
вода, корма и режим содержания.

Воздух. В результате жизненных процессов в организме животных 
в помещениях повышается температура воздуха, количество углекислоты 
в воздухе доходит до 3—4% (в атмосферном воздухе 0,03% углекислоты), 
увеличивается содержание водяных паров и вредных для здоровья животных 
газов (метана, серовод рода, аммиака). Для удаления газообразных выде
лений необходимо постоянно и регулярно вентилировать помещения и сле
дить за нормальной работой канализационной системы.

Влажность воздуха. Слишком влажный воздух неблаго
приятно действует на здоровье животных. У них понижается аппетит, сни
жается упитанность, затрудняется дыхание, ослабляется пищеварение и по
является малокровие. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы влажность 
воздуха животноводческих помещений была для взрослых животных не 
выше 80—85/6, а для молодняка — не выше 75—80%.

Температура воздуха. Низкая температура воздуха вместе 
с высокой его влажностью, сыростью пола п стен помещения ведет к боль
шой потере организмом тепла и тем самым способствует возникновению про
студных заболеваний дыхательных и пищеварительных органов, вымени, 
суставов, копыт.

Высокая температура воздуха вызывает вялость, снижение аппетита, 
исхудание, падение продуктивности и работоспособности животных. При 
высокой температуре воздуха в помещении и одновременно высокой его 
влажности у животных уменьшается теплоотдача и происходит задержка 
тепла в теле, что ведет к перегреванию организма.

Наиболее благоприятной температурой помещения, в зависимости от 
климатических условий, считается: для коров — от 6 до 10°, для волов — 
4—6°, для телят молочного возраста в отапливаемых помещениях — И—12°, 
в родильном помещении — 12°; в свинарниках-маточниках — 10—12°. в 
хрячниках — 5—6°, в помещениях для откорма — 5—6°, в помещениях для 
молодняка — 8°; в овчарнях — 3—5°, в тепляках — 8—12°.
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Свет. Недостаток света вызывает у животных малокровие, упадок 
сил и предрасположение к различным заболеваниям. Количество окон в жи
вотноводческих помещениях определяется световым коэффициентом — от
ношением стеклянной площади окон к площади пола. Так, в помещениях, 
где размещаются племенные высокопродуктивные животные и молодняк, 
освещенность должна быть 1 : 10—12; в помещениях для откармливаемых 
животных 1:15—20; в овчарнях 1:25—30; в помещениях для подсосных маток 
и ягнят 1:12—15.

Почва. От химического состава почвы зависят состав произрастаю
щих на ней растений и качество грунтовой воды. На почвах, бедных каль
цием, фосфором, калием, вырастают растения, содержащие мало этих эле
ментов. Недостаток минеральных солей в почве и кормах является одной 
из причин ряда заболеваний: рахит, остеомаляция (хрупкость, ломкость 
костей), аборты, бесплодие и др.

Если почва заражена возбудителями почвенных инфекций (сибирской 
язвы, столбняка, шумящего карбункула) и яйцами гельминтов, то через 
зараженную почву, корма, воду могут заболевать и животные. Поэтому 
очень важно не допускать заражения почвы микробами (зарывать трупы 
павших животных только в специальных местах — на скотомогильниках, 
не разбрасывать навоз от больных животных, применять его как удобрение 
только после предварительной обработки). Все санитарно-профилактические 
мероприятия проводятся по указанию ветврача.

Под животноводческие постройки нужно выбирать участки с сухой 
воздухо- и водопроницаемой почвой — супесчаные или суглинистые. Грун
товые воды должны быть не ближе 2—2,5 м от основания фундамента по
строек. При меньшей глубине стояния грунтовых вод в животноводческих 
помещениях бывает сыро, постройки быстрее разрушаются.

Вода играет важную роль в обмене веществ и имеет огромное са
нитарно-гигиеническое значение в животноводстве (в подготовке кормов, 
в поддержании чистоты помещений, посуды и т. д.).

Оценка пригодности воды для питья определяется Государственной са
нитарной инспекцией.

Лучшими источниками воды для снабжения животноводческих ферм 
служат грунтовые воды, получаемые из шахтных пли буровых колодцев.

При пастбищном содержании часто для поения животных используют 
водоемы рек, озер, прудов, вода которых должна быть чистой, отвечающей 
санитарным требованиям. Нельзя поить животных из загрязненных прудов, 
болот, так как поение загрязненной водой может быть причиной серьезных 
заболеваний животных.

Подходы к водопою следует огораживать изгородями, чтобы скот не 
заходил в воду и не загрязнял ее. Место подхода к воде нужно утрамбовы
вать щебенкой или каким-либо другим водонепроницаемым материалом и со
держать в чистоте.

При организации водоснабжения животноводческих ферм исходят из 
норм потребления воды (см. приложение, табл. 16).

Для поения крупного рогатого скота, лошадей, свиней применяют раз
ные типы автопоилок. Поят животных водой температурой 10—12°, молод
няк — 15—30°. В зимнее время животных поят в помещениях.

Корма и их качество. Правильное кормление является не
обходимым условием, обеспечивающим здоровье и высокую продуктивность 
животных, повышающим их сопротивляемость к различного рода заболе
ваниям. Неправильное кормление, недокармливание или кормление испор
ченным! кормами понижает устойчивость организма к заболеваниям, сни
жает продуктивность животных.

Недоброкачественность кормов обусловливается различными причи
нами: поражением растений ржавчиной, головней, спорыньей, присутствием 
в кормах ядовитых и вредных растений, плохими условиям уборки и хра
нения. Во время уборки в сырую погоду солома, сено и другие корма могут 
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загнивать, плесневеть, а зерновые корма — прорастать. Поедание таких 
кормов вызывает у животных тимпанит, колики, воспаление желудка, ки
шок и пр. Солома, реже сено, убранные в сырую погоду и складированные 
недостаточно просушенными, иногда покрываются черной плесенью. Пора
женные этим грибком корма вызывают у животных серьезные заболевания, 
нередко оканчивающиеся смертью.

Скармливание кормов с примесью ядовитых трав и их семян — куколя, 
борца, лютика, веха ядовитого, чемерицы — вызывает судороги, параличи 
и ряд других расстройств и заболеваний.

Опасны для здоровья животных промерзшие, прокисшые, сильно засо
ренные землей и песком корма.

При скармливании свиньям отходов боен и столовых эти корма надо 
проваривать, чтобы предупредить заражение животных рожей и чумой.

Кормушки необходимо держать в чистоте, ежедневно чистить и перио
дически дезинфицировать.

Во время хранения корма надо оберегать от заражения амбарными вре
дителями — долгоносиком, мучным клещом, амбарной молью и др.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПОСТРОЙКИ

В большинстве районов страны животных значительную часть времени 
года содержат в помещениях, которые должны хорошо сохранять опреде
ленную температуру и влажность воздуха. Окна должны давать достаточно 
света. Для свободного размещения животных требуются определенная пло
щадь и кубатура помещения на 1 голову животного. Помещения должны 
быть удобны для механизации процессов животноводства.

Место размещения животноводческих построек должно быть немного 
возвышенное, ровное или слегка покатое, защищенное от господствующих 
зимних ветров древесными насаждениями; глубина залегания грунтовых 
вод на участке не должна быть выше 2 м от поверхности почвы.

Животноводческие помещения должны быть удалены от жилых зданий 
не менее чем на 200—300 м, от скотопрогонов — не менее 200 м и от проез
жих дорог — на 100 м. Между постройками должны быть разрывы не менее 
50—100 м.

Материалом для животноводческих построек может быть дерево, кир
пич, камень, саман, глина, шлакобетон. В последнее время в ряде районов 
страны с успехом строят животноводческие помещения из шлакобетона 
и сборного железобетона, изготовляемых непосредственно на месте, пли пз 
новых строительных материалов: камней из шлака, бетонных блоков и др.

Устройство п оборудование помещений. Фундамент является 
основной опорой, выдерживающей тяжесть здания, в то же время он предо
храняет стены от почвенной влаги и промерзания. Фундамент делается из 
прочного материала — кирпича или камня, залитого цементным раствором. 
Верхняя часть фундамента (цоколь) выводится над поверхностью земли на 
20—60 см. Между цоколем и стеной кладут прокладку пз толя или какого- 
либо другого изоляционного материала.

Стен ы построек делают из прочного материала, обеспечивающего 
необходимый температурно-влажностный режим в помещении. Толщина 
стен зависит от зоны расположения построек. Стены не должны продуваться, 
промерзать, они должны иметь нормальную воздухопроницаемость. По
верхность стен лучше всего делать гладкую, чтобы их легко можно было 
белить или дезинфицировать.

Потолки должны хорошо удерживать тепло в помещениях и в то 
же время легко очищаться от пыли и паутины. Высота потолков в конюшне 
должна быть не менее 2,8 м, в коровнике — 2,4—2,8 м, в свинарнике — 
2,2—2,6 м, в овчарне — 2,3—2,6 м. Потолки надо периодически очищать 
от пыли и белить известью.
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Полы должны быть прочными, плотными, ровными, не пропускаю
щими жидкости, удобными для уборки и дезинфекции, теплыми и водоне
проницаемыми. Материалом для полов может служить бетон, асфальт, кир
пич, дерево и глина. Полы из бетона надо покрывать деревянными щитами, 
чтобы не простудить животных. В зарубежных странах применяются полы 
из асфальтовых веществ в смеси с пробковыми отходами, из глиняных пли
ток, пробковые полы. Хороши полы из сфагнового торфа. Пол в стойлах 
делается с уклоном в 1 см на 1 погонный метр.

Ворота и двери делают таких размеров, чтобы они были удоб
ны для прохода животных, подвоза в помещение кормов и вывозки навоза, 
а также удерживали тепло в помещении в зимнее время. Количество ворот 
должно быть минимальным: одни ворота в конюшнях на 20 рабочих лоша
дей, в овчарнях — на 200 овец, в свинарниках для маточного поголовья — 
на 10—15 маток, в комбинированных свинарниках (с разным поголовьем) — 
одни ворота на 20—40 свиней.

Окна устраивают с учетом освещаемости помещения прямым и рас
сеянным светом. При размещении окон в степах постройки выдерживают 
следующее расстояние от пола до подоконника: в коровниках — не менее 
1,2 м; в конюшнях для рабочих лошадей — 1,6—1,8 м; в конюшнях для пле
менных лошадей — 2—2,2 м; в свинарниках — 1,1 —1,3 м; в овчарнях — 
1,3-1,5 м.

Канализация в животноводческих помещениях служит для 
удаления мочи, промывных вод и навозной жижи. Чтобы удалить мочу из 
стойл, полу придают уклон в сторону навозного прохода, а в конце стойл 
во всю длину помещения прокладывают навозные канавки и мочевые жело
ба, по которым жижа отводится до трапа (небольшой колодец), где соби
рается, а затем по канализационным трубам, проложенным под полом поме
щения, выводится из скотного двора в жижесборник.

Навозные канавки и мочевые желоба устраивают с уклоном в 1 см на 
каждый погонный метр. В помещениях крупного рогатого скота ширина 
канавок 30—40 см, глубина не более 15—20 см, в конюшнях ширина кана
вок не менее 20 см, глубина не более 12 см, в свинарниках ширина канавок 
13—15 см, а глубина не более 10—12 см. Жижесборники располагают рядом 
со скотным две ром и по мере накопления жижу откачивают насосами.

Вентиляция служит для регулирования температуры воздуха 
и удаления излишней влаги из воздуха помещения.

Различают естественную и искусственную вентиляцию. Под естествен
ной вентиляцией понимают нерегулируемый обмен воздуха через поры в сте
нах здания, при открывании окон, дверей. Принцип работы искусственной 
вентиляции основан на использовании естественной тяги воздуха в каналах 
благодаря разнице температуры и удельного веса воздуха внутри помеще
ния и наружного. Наиболее распространенной является приточно-вытяжная 
система вентиляции. Эта система состоит из вытяжных труб для удаления 
воздуха из помещения и приточных труб, по которым в помещение посту
пает свежий воздух. Кроме приточно-вытяжной, используется побудитель
ная вентиляция с помощью электрических вентиляторов. В последнее время 
Полтавским научно-исследовательским институтом создан кондиционатор 
для искусственного улучшения воздуха. Кондиционатор позволяет нагре
вать и осушать воздух.

Уход за помещениями состоит в ежедневной очистке от навоза и грязи. 
При содержании животных на глубокой подстилке навоз убирают по мере 
его накопления, через большие промежутки времени. Полы периодически 
моют; кормушки ежедневно очищают и моют; автопоилки 2—3 раза в неде
лю очищают от попавшего в них корма и обмывают. Зимой не следует из
лишним мытьем создавать высокой влажности воздуха и сырости в по
мещении.

Стены и потолок периодически очищают от пыли, стекла окон протирают. 
Следят за вентиляцией помещения, регулируя обмен воздуха, но не охлаж
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дая сильно помещения. Все время следят за работой канализации, чтобы 
моча и навозная жижа не накапливались в навозных канавках.

Чтобы не допустить занесения заразных болезнен, при входе в помеще
ния кладут коврики, смоченные дезинфицирующими растворами (5%-ный 
раствор креолина пли лизола). Периодически дезинфицируют помещения 
и инвентарь. Два раза в год, весной и осенью, проводят общую чистку, де
зинфекцию и побелку помещения.

Помещения для крупного рогатого скота. Для крупного рогатого скота 
строят следующие помещения:

1) коровники для молочных коров, быков-производителей и нетелей; 
2) телятники с родильным отделением, профилакторием и отделением для 
молодняка шестимесячного возраста; 3) телятники для телят старшего 
возраста.

При небольшом поголовье стада строят скотные дворы для всего по
головья.

Коровники строят на 100, 200 голов и более. В коровнике устраи
вают следующие помещения: стойловое; подсобные (молокосливная с моеч
ной, фуражная и кормоприготовительная); помещение для доильного агре
гата и служебное.

Беспривязное содержание крупного рогатого скота дает возможность 
в типовых скотных дворах размещать животных на 20—30% больше, чем 
при содержании на привязи. Стоимость строительства новых помещений 
для беспривязного содержания скота уменьшается в полтора раза. Опыт 
совхозов «Пятигорский» Ставропольского края и «Павловский» Луганской 
области, а также колхоза имени XX партсъезда Московской области под
тверждает экономическую эффективность этого способа содержания.

Телятники состоят из: а) родильного отделения; б) профилакто
рия для новорожденных телят из расчета на 10% коров стада; в) секций для 
молочных телят в возрасте от 15 до 60 дней — вместимость секции 25— 
30 телят; г) секций для телят в возрасте от 2 до 4—6 месяцев при групповом 
содержании в клетках— вместимость секции 30—40 телят; д) кубовой и фу
ражной при каждой секции.

Родильное отделение отгорожено от профилактория капитальной стеной, 
в которой проделан лю : или дверь для передачи родившихся телят в про
филакторий. Число стойл для коров в родильном отделении устанавли
вается из следующего расчета: при круглогодовых отелах — 8—10%, а при 
сезонных (весенних) — 20% общего поголовья стельных коров. Средний 
размер стойл: длина 2—2,5 м, ширина 1,6—1,8 м.

Помещения для лошадей. Для содержания лошадей строят следующие 
помещения: а) конюшни для рабочих лошадей вместимостью 20—40 голов, 
при содержании лошадей в стойлах и денниках; денники предназначаются 
для содержания жеребцов-производителей, жеребых и подсосных кобыл; 
б) конюшни для молодняка рабочих лошадей на 20—40 голов при содер
жании по 4 головы в деннике; в) тренерские конюшни на 20—48 лоша
дей.

Наиболее распространенный тип конюшен — двухрядный, с размеще
нием стойл и денников вдоль продольных стен и навозно-кормовым проходом 
посредине здания. Высота конюшни от 2,8 до 3,4 м. Ширина навозно-кормо
вого прохода 2,5—3 м. Размер стойл в рабочих конюшнях: ширина 1,6— 
1,8 м, длина 2,85—3,1 м; площадь пола денника для племенных лошадей 
22,8 кв. метра, для крупных лошадей — 11,32 кв. метра и для мелких — 
9,26 кв. метра. Денники по площади равняются двум стойлам, и при необ
ходимости можно из двух стойл, сняв перегородки, сделать денник.

Кормушки для лошадей прикрепляются к стенам на высоте 1 м от пола. 
Размеры кормушек: длина 100 см, ширина поверху 60 см, по дну 40 см, 
глубина 40 см.

В конюшне должно быть не менее двух ворот шириной 2,2—2,5 м п вы
сотой 2,2—2,8 м.
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Помещения для свиней. Промышленные свиноводческие фермы для 
размещения свиней имеют следующие постройки: 1) свинарники-хрячники 
вместимостью не более 24 хряков; 2) свинарники-маточники для свиней 
с приплодом до 2—4-месячного возраста на 36—48—60 маток; 3) свинарники 
для пользовательных поросят в возрасте от 2 до 6 месяцев вместимостью не 
более 360 голов; 4) свинарники-откормочники вместимостью 400—1200 голов.

На юге п юго-востоке страны строят свинарники-откормочники откры
того типа с бетонированной площадкой.

В свинарниках устраивают кормопрпготовительные отделения, столо
вые для свиней, инвентарную, помещение для обслуживающего персонала 
и выгульные дворики.

На фермах, где поголовье основных свиноматок не превышает 25 сви
ней, строят свинарники-комбинаты. В них размещают все поголовье, а для 
племенного молодняка старше четырех месяцев отводят отдельное поме
щение.

Свиней всех возрастов содержат свободно в индивидуальных или груп
повых станках. Площадь станков и количество голов, размещаемое в каждом 
станке, зависит от пола, возраста и производственного назначения свиней. 
Площадь станка на одно животное (в кв. метрах): для хряков-производи
телей— 8; для маток холостых ина 2—3-м месяце супоросности—1,5—2,5; 
для маток на четвертом месяце супоросности — 5; для подсосных маток — 7,5; 
для поросят-отъемышей—0,5; для откормочных свиней— 0,7—1,2 (в зави
симости от возраста).

Станки для свиней делают решетчатые пз брусков или жердей, с за
зорами в 5—6 см. Высота стенки станка для хряков 1,4 м, для остального 
поголовья — 1 м.

Чтобы матка не могла задавить поросят, в станках подсосных свино
маток устраивают барьер пз жердей на столбиках высотой 20—25 см.

Наиболее распространенный способ размещения станков двухрядный, 
с двумя проходами у наружных продольных стен здания и одним средним 
между обоими рядами станков. Трех- и четырехрядное размещение станков 
встречается главным образом в откормочных свинарниках. Центральный 
навозно-кормовс ч проход в свинарниках делают шириной 2 м, боковые про
ходы (около стен) — 1,4—1,6 м, поперечные проходы для взрослых свиней — 
1,4—2,1 м и для молодняка — 1,2—1,9 м.

Кормушки устраивают различных размеров в зависимости от групп 
свиней. Значительно удешевляет расход по откорму свиней и способствует 
широкому применению механизации трудоемких процессов крупногруппо
вое содержание и кормление свиней из самокормушек. Сухпе комбинирован
ные корма закладывают в самокормушки один раз в 7—10 дней.

В последнее время в хозяйствах получают также распространение 
вакуумные самокормушки для скармливания жидких и полужидких кор
мов.

Помещения для овец. Для содержания овец строятся седующие поме
щения: а) овчарни для овец всех возрастов вместимостью от 150 до 800 овец; 
б) тепляки для окота; в) базы-навесы в южных районах.

Строительными материалами могут служить саман, глиноплетень, гли- 
нолит, дерево, кирпич и др. Обычно овчарни делают в форме буквы П, 
иногда круглые.

При овчарне должен быть устроен двор пли баз площадью в 2—2,5 раза 
больше площади овчарни. В южных районах страны овчарни делают с рас
четом размещения примерно 800 овец, в средних — 300 и северных — 150. 
Высота овчарен для племенных овец не менее 2,3—2,6 м, а для пользователь
ных — от 1,25 до 1,5 м.

При размещении в овчарне овец на голову отводится площадь пола 
(в кв. метрах): для баранов при групповом содержании — 1,8—2,25; для 
баранов при групповом содержании в станках —4—6; для овцематок — 
1,4—2; для валухов —0,7—0,9; для молодняка — 0,6—0,8.
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В тепляках при размещении 25—3096 овцематок стада на одну овцематку 
отводится 2—2,5 кв. метра. Овчарни оборудуют кормушками, переносными 
щитами, водопойными корытами. Для хранения кормов, инвентаря и для 
дежурного персонала выделяют подсобные помещения.

Постройки для птицы. В хозяйствах для содержания птицы строят сле
дующие постройки: а) птичники для взрослой птицы; б) птичники селекцион
ные для племенных кур; в) птичники для молодняка до 1—Р/^месячного 
возраста; г) полевые домики для утят и индюшат от 1—1 ^-месячного до 
5—6-месячного возраста; д) навесы для утят и гусят от 1—1 ^-месячного 
до 5—6-месячного возраста.

Птичники для яйценоских кур устраивают вместимостью 1500 го
лов, по 250 в каждой секции птичника; для кур общепользовательных — на 
1200 голов, по 200 в секции; для индеек — соответственно па 500 и 80 голов; 
для уток мясных — на 1000 и 100; для гусей — на 500 и 75 голов.

Перед помещениями для молодняка птицы устраивают выгульные пло
щадки, или веранды (солярии); площадь их равна 30—50% площади поме
щения.

Вентиляция в птичниках осуществляется с помощью муслиновой рамы 
площадью 1 : 30 площади пола; добавочная — вытяжными трубами. Для 
отдыха птицы в птичниках устраивают насесты, высота их от пола: дляцып- 
лят — 30—35 см, индюшат — 40—50 см, для кур — 90—70 см и для индеек— 
90 см.

В птичниках применяется следующий инвентарь: гнезда для кладки 
яиц, кормушки, поилки, зольные ванны, при клеточном содержании — клетки.

УХОД ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ животными

Уход за кожей должен быть направлен на то, чтобы усилить ее функ
ционирование и тем самым повысить устойчивость кожи и организма в целом 
против неблагоприятных воздействий внешней среды. Основные приемы 
ухода за кожей: чистка, купание и стрижка.

При чистке кожа освобождается от пыли, грязи, насекомых, улуч
шается кожное дыхание, кровообращение, повышаются общий тонус орга
низма и продуктивность животных.

Для чистки кожи употребляют волосяные щетки, для собирания волос 
со щетки используют скребницу. Чистить скребницей нельзя, так как можно 
поранить кожу. Щетки и скребницы должны быть индивидуальные для каж
дого животного; периодически их нужно дезинфицировать.

Хорошие результаты дает чистка животных пылесосами — передвиж
ными и стационарными. Преимущество чистки пылесосом заключается в 
большей производительности, в лучшем освобождении кожи животных от 
пыли, грязи, отмерших клеток эпидермиса, в сохранении чистоты воздуха 
помещения.

Купание животных очищает кожу от грязи, усиливает обмен ве
ществ и закаливает организм. Нельзя купать животных зимой в помещениях 
с низкой температурой. Температура воды для купания в помещении должна 
быть 30—36°. После купания кожу животного следует досуха протереть. 
Лучше всего купать животных с помощью специальной скотомоечной ма
шины конструкции ВИМ, щетки-душа или под душем.

Летом животных купают в речках, прудах, когда вода достигает темпе
ратуры около 20°.

Продолжительность купания — 10—15 минут. Купают животных за 
час до кормления и не ранее чем через час после него.

Лошадь можно купать только спустя 2—3 часа после работы. Свиней 
летом купают в специально построенных бассейнах или прудах. Овец не 
купают, так как шерсть препятствует проникновению воды к коже и долго 
не высыхает. Купать овец с лечебной целью нужно в теплое сухое время года.
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Стрижка животных облегчает уход за кожей и усиливает теплоот
дачу, овец стригут с целью получения основной продукции — шерсти. Стри
гут овец ножницами или специальными стригальными машинками. Один 
стригальщик может остричь машинкой до 120 овец за рабочий день, а руч
ным способом только 25—30 овец. При машинной стрижке по сравнению 
с ручной шерсть срезается более ровно и меньше ранений кожи.

Уход за выменем. Для содержания вымени в чистоте необходимо дер
жать коров на достаточном количестве чистой подстилки, перед доением 
обмывать вымя и соски теплой водой, лучше всего специальным душем, и до
суха обтирать чистым полотенцем. Потрескавшиеся соски нужно смазы
вать 5%-ным борным вазелином, раны и ссадины на вымени — настой
кой йода.

Доярки должны следить за чистотой халатов и полотенец, стричь ко
ротко ногти, чтобы не поранить вымя, перед началом дойки тщательно мыть 
руки с мылом.

Уход за конечностями и копытами. Конечности животных необходимо 
систематически очищать от грязи, обмывать и обсушивать. После тяжелой 
работы лошадям полезно сделать массаж конечностей соломенными жгу
тами. Уход за копытами лошадей заключается в периодической их ковке, 
которая предохраняет копыта от снашивания и обламывания копытного 
рога. По мере отрастания копытного рога (через 30—45—G0 дней) лошадей 
необходимо перековывать. Уход за копытами у других животных сводится 
к их очистке и поддержанию правильной формы. При недостаточном дви
жении во время стойлового содержания, отсутствии периодической расчист
ки копыт у крупного рогатого скота, свиней и овец копыта могут разрас
таться и принимать неправильную форму. В таком случае тяжесть тела жи
вотного приходится не на копыто, а на мякиш, в результате чего животное 
испытывает боль и не может быстро передвигаться. .

Подстилка и уборка навоза. Подстилка должна обладать хорошей вла- 
гоемкостыо и не загрязнять кожу животных. Подстилкой могут служить 
озимая солома, торф, древесные опилки, измельченные стержни початков 
кукурузы п стружки. Иногда в качестве подстилки применяют древесные 
листья, сухой чистый мох, хвою и ветки деревьев. Лучшей подстилкой счи
тается озимая солома и сфагновый торф пз верховых болот. При использо
вании торфа в качестве подстилки сверх пего нужно класть солому. Опилки 
и стружки дают навоз плохого качества.

Количество подстилочного материала на одно животное в день: соломы 
крупному рогатому скоту — 2—3 кг, лошади — 1—3 кг, свинье — 1—1,8 кг, 
овце — 0,12—0,2 кг; торфа требуется в 2, а древесных опилок и стружек 
в 1,5 раза больше, чем соломы. Не рекомендуется овцам применять для под
стилки опилки пли стружки, так как они портят шерсть. Загрязненную под
стилку нужно убирать 1—2 раза в день.

При содержании крупного рогатого скота, овец и птицы иа глубокой 
(постоянной) подстилке перед закладкой ее пол посыпают свежегашеиой 
известью (0,7—1 кг па 1 кв. метр пола), затем кладут солому слоем 20— 
30 см (для птиц 10—15 см) и по мере загрязнения подстилки добавляют све
жую. Ежедневный расход подстилки на одно животное (корову) составляет 
4—6 кг. Глубокую подстилку сменяют полностью 1—3 раза в год.

Моцион животных. Стойловое содержание животных в помещениях без 
систематических прогулок (моциона) может служить причиной ослабления 
организма. Поэтому в зимних условиях, а также во время стойлового содер
жания крупного рогатого скота летом, когда скот не пользуется выпасом, 
нужно организовывать ежедневный моцион.

Моцион усиливает обмен веществ в организме, улучшает процессы кро
вообращения, дыхания, пищеварения, способствует росту, развитию и за
каливанию организма. Продолжительность прогулок для крупных животных 
зимой ежедневно 1,5—2 часа (кроме ненастных дней). Для прогулок устраи
вают специальные расчищенные дорожки (круг), чтобы животные могли 
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проходить шагом 2—4 км. Быков рекомендуется использовать на легкой ра
боте (подвозка воды, кормов).

Поросят с матками и телят можно выпускать на прогулку в хорошую 
теплую погоду зимой на 5—10 минут, постепенно удлинняя время пребывания 
на воздухе.

Телятам старше шести месяцев, поросятам-отъемышам надо предостав
лять прогулки на 2—3 часа 2 раза в день.

Приучать животных к моциону нужно постепенно. Нельзя выводить 
пз помещения в холодную погоду животных слабых, больных, с повышенной 
температурой.

Гигиенические условия первичной обработки молока. Свежевыдоенное 
молоко со скотного двора тотчас же отправляют в молочную, где его взве
шивают, очищают от загрязнений, сепарируют, пастеризуют и охлаждают. 
Если животные болеют туберкулезом или бруцеллезом, наряду с пастери
зацией применяют стерилизацию молока.

Очистку молока проводят фильтрованием или пропусканием 
его через сепаратор. Фильтруют молоко через металлическую цедилку. Хо
рошие результаты дает очистка молока на сепараторе. С этой целью в обык
новенном сепараторе заменяют барабан для отделения сливок специальным 
барабаном для очистки молока.

Охлаждение молока применяют с целью его хранения. Для 
охлаждения служат круглые или плоские оросительные охладители раз
личной производительности. Молоко, предназначенное для кратковремен
ного хранения, охлаждают до температуры 8—10°; для длительного хране
ния (24—36 часов) молоко охлаждают до температуры 5—4° на льду. Весной 
при молочных заготавливают лед пз расчета 1 куб. метр Льда на 1 т молока. 
В крупном механизированном производстве источником холода для охлаж
дения молока служат холодильные машины.

Сохранять молоко длительное время можно также путем специального 
замораживания и консервирования химическими препаратами.

Пастеризацией молока называется обезвреживание от бакте
рий путем нагревания. Различают три вида пастеризации: моментальная — 
когда молоко нагревают до 85—87° без последующей выдержки; кратковре
менная — молоко Hai девают до 72—75° с выдержкой до 10 минут; длитель
ная — молоко нагревают до 60—65° с выдержкой при этой температуре 
30 минут.

Стерилизация молока — полное уни тожение всех микро
бов и их спор. Стерилизуют молоко при температуре 103—122° с выдержкой 
40—18 минут.

Сепарирование молока производится сепараторами для 
разделения молока на сливки и обрат. Сепарируют молоко после процежи
вания, парное пли подогретое до 40—45°.

Назначение упряжи при запряжке лошадей. Упряжь ю, плп с б р у- 
е й, называют приспособления, надеваемые на лошадь для работы на ней 
и для управления ею.

Упряжь лошадей подразделяется на дуговую и бездуговую. Дуго
вая упряжь состоит пз узды, хомута, седелки, шлеи, чересседельника, 
подбрюшника, дуги и вожжей. Хомут — главная составная часть упряжи. 
Он передает тяговое усилие лошади к повозке. Узда и вожжи служат для 
управления лошадью. Седелка и чересседельник поддерживают всю за
пряжку (хомут, дугу и оглобли), и, кроме того, седелка передает часть тяго
вого усилия лошади к повозке или орудию. Седелка изготовляется из войлока, 
обтянутого сверху кожей.

Седелки бывают двух видов: а) прямая, или лежачая, для лошадей 
с низкой холкой и б) стоячая, плп горбатая, для лошадей с высокой холкой. 
При запряжке нужно следить, чтобы чересседельник не был высоко поднят 
и низко опущен. Если чересседельник подтянут высоко, хомут давит на шею 
лошади, особенно при подъеме в гору; низко опущенный чересседельник вы
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зывает толчки хомута и седелки, в результате чего образуются нагнеты плеч, 
холки и спины.

Подбрюшник обеспечивает нормальное положение запряжки и удержи
вает повозку при спуске с горы.

Шлея надевается на корпус лошади и служит для удержания хомута на 
месте при спуске с горы и при осаживании лошади.

Дуга фиксирует гужи хомута на оглоблях и вместе с хомутом и оглоб
лями амортизирует толчки повозки от неровностей дороги.

Для бездуговой, или дышловой, парной запряжки приме
няют хомуты, или шорки, постромки, вальки, нашильники и нагрудники. 
Шорка при дышловой запряжке выполняет роль хомута. Она легче хомута, 
но неудобна при тяжелой работе, так как давит преимущественно на об
ласть плече-лопаточного сустава, холку и на передний край шеи, вследствие 
чего у лошади наблюдается связанность движений, нарушается дыхание 
и кровообращение. Поэтому шорка используется только при легких работах 
по хорошим ровным дорогам.

Постромки служат для передачи тягового усилия лошади на передви
гаемую повозку или сельскохозяйственное орудие. Один конец постромок 
прикрепляется к мочке хомута, а другой — к вальку.

Нагрудппк — принадлежность пароконной дышловой запряжки, слу
жит для соединения хомута с дышлом; нашильник служит для соединения 
переднего конца дышла с нагрудником.

Хорошо подобранная и пригнанная по размерам лошади сбруя и пра
вильная запряжка обеспечивают полную работоспособность лошади и пре
дупреждают травматические повреждения. Неисправная или плохо при
гнанная сбруя, наоборот, снижает работоспособность лошади и служит при
чиной травматических повреждений спины, шеи, холки и плеч лошади.



ТАБЛИЦА f

ПРИЛОЖЕНИЕ

Питательность кормов

Корм

В одном килограмме корма

нормовых 
единиц 
(в кг)

перевари
мого 

протеина
кальция фосфора каротина 

(в мг)
в граммах

1 2 3 4 5 6

Зеленый корм

Трава естественного пастбища .... 0,20 23 5 0,9 35
» искусственного пастбища . . . 0,21 18 1,9 0,7 45
» заливного луга . ....................... 0,26 21 3,2 0,7 30
» горного » ........................... 0,20 11 1,2 0,5 50
» лесного » ........................... 0,17 14 1,9 0,7 45
» болотного » ........................... 0,19 19 1,2 0,6 30
» степного » ........................... 0,26 31 2,6 0,7 —
» клевера .......................................... 0,21 27 3,8 0,7 40
» люцерны.......................................... 0,17 36 6,4 0,6 50
» вико-о вс я ной смеси.................... 0,16 23 2,1 0,8 45
» тимофеевки луговой................... 0,21 14 1,7 0,9 40

Ботва свеклы сахарной........................... 0,20 21 1,6 0,5 30
Капустный лист...................................... 0,12

Сено

14 2,2 0,3 40

Горное ......................................................... 0,52 55 9,7 3,5 20
Заливное .... ...................................... 0,48 49 6,3 2,4 20
Лесное ......................................................... 0,46 34 6,4 1,4 20
Луговое ..................................................... 0,42 48 6,0 2,1 15
Пырейное ................................................. 0,56 52 5,0 2,0 25
Тимофеечное.............................................. 0,49 42 4,2 1,9 10
Виковое ..................................................... 0,46 123 12,9 4,2 30
Клеверное . .............................................. 0,52 79 9,3 2,2 25
Люцерновое .............................................. 0,49 116 17,7 2,2 45
Вико-овсяное..............................................

С

0,47

о л о м а

68 6,4 2,8 25

Овсяная ..................................................... 0,31 14 4,3 1,0 4
Пшеничная яровая.................................. 0,22 10 4,4 0,7 5
Виковая .....................................................

М

0,23

я к и и а

23 10,1 1,2' 2

Овсяная..................................................... 0,48 29 6,0 1,5 6
Пшеничная яровая.................................. 0,40 26 4,5 0,9 5
Клеверная.................................................. 0,64

Силос

83 16,1 1,9 10

Кукурузный .............................................. 0,20 14 1,5 0,5 15
Клеверный.................................................. 0,16 19 3,4 0,7 25
Подсолнечниковый.................................. 0,16 15 3,5 0,6 15

Корнеклубнеплоды

Свекла сахарная ...................................... 0,26 12 0,5 0,5 0
Картофель.................................................. 0,30 16 0,2 0,7 0
Свекла кормовая ...................................... 0,12 9 0,4 0,4 —
Морковь..................................................... 0,14 7 0,6 0,5 30
Турнепс ..................................................... 0,09 7 0,3 0,4 0
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Продолжение

В одном килограмме корма

Корм кормовых 
единиц 
(в кг)

перевари
мого 

протеина
кальция фосфора каротина 

(в мг)
в граммах

1 2 3 4 5 6

Зерно

Кукуруза ................................................. 1,34 78 0,4 3,1 4
Бобы кормовые .......................................... 1,29 287 1,5 4,0 1
Овес.................................. .......................... 1,00 85 1,4 3,3 0
Ячмень ......................................................... 1,21 81 1,2 3,3 1
Вика............................................................. 1,16 227 1,4 4,1 2

Отходы технических производств

Отруби пшеничные тонкие ................... 0,78 130 1,3 10,0 4
» ржаные мелкие........................... 0,80 112 1,1 8,9 3

Пыль мельничная .................................. 0,62 119 3,2 4,3 0
Шрот льняной.......................................... 1,03 289 3,9 8,1 0
Жмых подсолнечпиковый....................... 1,09 331 3,3 9,9 2

» хлопчатниковый ........................... 1,15 328 2,8 9,8 1
Барда кукурузная свежая ................... 0,09 17 0,2 о,з 0
Жом свежий.............................................. 0,08 9 0,7 0,1 0
Мезга картофельная .............................. 0,13 3 0,4 0,3 0
Кормовая патока (мелясса)................... 0,77 45 3,0 — 0

Корма ж ив от н о г о происхождения

Молоко коровье цельное....................... 0,3ə 33 1,2 1,0 2
» » снятое ........................... 0,13 31 1,2 1,0 1

Сыворотка молочная.............................. 0,13 9 0,4 0,4 —
Мука кровяная .......................................... 1,06 758 5,8 4,9 0

» мясо-костная.................................. 0,80 292 143,0 74,0 0
» мясная............................................. 1,06 407 35,6 19,2 0
» рыбная .......................................... 0,83 535 67,2 32,0 0

ТАБЛИЦА 2
Нормы кормления стельных сухостойных коров

Кормовых Переваримого Поваренной Кальция Фосфора Каротина
(в кг) единиц 

(в кг) (в г) соли (в г) (В г) (в г) (в мг)

П р и плановом удое до 3000 кг молока

300 5,0 600 30 45 25 200
350 5,5 660 35 55 30 220
400 6,0 720 40 60 35 240
500 7,0 840 50 80 45 280

При плановом удое от 3000 д о 5000 кг молока

350 6,5 780 40 65 35 325
400 7,0 840 45 70 40 350
500 8,0 960 55 90 50 400
600 8,7 1050 65 100 60 440
650 9,0 1080 70 НО 65 450

При плановом годовом удое более 5000 кг молока

400 8,0 960 50 80 45 400
500 9,0 1080 60 95 55 450
600 9,7 1160 70 ПО 6о 490
650 10—12 1200—1440 80 120 75 500—600
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Нормы кормления дойных коров при жирности молока 3,8—4%
ТАБЛИЦА 3

Удой (в кг)
Кормовых 

единиц 
(в кг)

Пере варимого 
протеина 

(в г)
Поваренной 
соли (в г)

Кальция 
(в г)

Фосфора 
(в г)

Каротина 
(в мг)

Живой вес 300 кг

4 и ниже 5,3 550 30 30 20 190
6 6,3 650 40 40 30 240

10 8,3 870 55 55 40 340
14 10,4 1120 70 70 50 440
16 11,5 1250 80 80 60 490
20 14,0 1530 95 95 70 590

Живой вес 400 кг

6 7,0 730 45 45 30 270
10 9,0 960 60 60 40 370
14 11,0 1220 75 75 55 470
18 13,0 1500 90 90 70 570
22 15,4 1800 110 110 80 670

Жив ой вес 50 1 кг

6 7,6 790 50 50 30 300
10 9,6 1020 65 65 45 400
14 11,6 1270 80 80 55 500
18 13,6 1540 95 95 70 600
22 15,9 1830 115 115 85 700
26 18,4 2140 130 130 95 800
30 21,0 2460 145 145 105 900

ТАБЛИЦА 4

Схема кормления телят до 6-месячпого возраста для получения привеса 700 г в сутки 
(живой вес при рождении 30 кг)

Возраст Живой 
вес 

в конце 
месяца 
(в кг)

Суточная дача (в кг)
Минеральная 

подкормка 
(в г)

месяц декада
молоко

концентраты
силос 

кукуруз
ный

сено мел СОЛЬцель
ное обрат

1-я 7 _ __ — — — —
Первый 2-я 7 — Приучение ■— Приучение — —

3-я 6 2 0,1 — 0,1 10 10

•лЗа первын 55 200 20 1 — 1 100 100
месяц

4-я 2 6 0,3 1,0 0,3 10 15
Второй 5-я 2 7 0,6 1,0 0,5 10 15

6-я 1 8 0,9 1,0 0,7 10 15

За второй 76 50 210 18 30 15 300 450
месяц

7-я 8 1,1 1,0 0,8 15 25
'Г ретин 8-я — 7 1,2 2,0 1,0 15 25

9-я — 5 1,5 3,0 1,2 15 25
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Продолжение

—
Возраст Живой 

вес
Суточная дача (в кг)

Минеральная 
подкормка 

(в г)

месяц декада

в конце 
месяца МОЛОКО СИЛОС
(в кг) цель

ное обрат
концентраты кукуруз

ный
сено мел СОЛЬ-

За третий 
месяц

97 200 38 60 30 450 750

Четвер
тый

10-я
11-я
12-я

— 3
2

1,5
1,5
1,5

3,0
4,0
5,0

1,5
1,5
1,5

15
15
15

40
40
40

За четвертый 
месяц

118 — 70 45 120 45 450 1200

Пятый 13—
15-я — — 1,3 6,0 2,5 15 50

За пятый 
месяц

139 — 39 180 75 450 1500

Шестой 16—
18-я 1,3 7,0 3,0 10 50

За шестой 
месяц

160 — — 39 210 90 300 1500

Всего за 
шесть меся
цев ............ 160 250 500 180 600 256 2050 5500

Схемы кормления телок до 6-месячного возраста (рекомендованы ВПЖ)

ТАБЛИЦА 5

Живой 
вес коров 

при закон
ченном 
росте 
(в кг)

Живой 
вес 

6 ме
сяцев 
(в кг)

Средний 
суточный 

привес 
(в г)

Расход кормов на 1 голову за 6 месяцев (в кг)

молоко концентраты
корне
плоды

карто
фель силос сено СОЛЬ мел

цель
ное

сня
тое

овсян
ка смесь

400—450 125 550—600 180 200 22 148 520 260 2,15 2,30
275 — 2 171 100 155 250 260 2,15 2,30

500—550 150 650—700 200 400 20 160 — — 520 260 2,30 2,45
350 — 2 198 100 155 250 260 2,30 2,45

600—650 170 750—800 250 700 15 155 100 155 250 260 2,60 2,80
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ТАБЛИЦА 6
Нормы кормления супоросных маток

Живой вес 
(в кг)

Кормовых 
единиц 

(в кг)

Персваримого 
протеина

Поваренной 
соли Кальция Фосфора Каротина 

(в мг)
в граммах

Матки в возрасте до двух лет
Первая половина супоросности

80—100 3,1—3,3 340—365 25—30 18—20 10-14 20-30
120—140 3,6—3,8 400-420 35-38 22-24 15—16 28—38
160—200 4,0-4,2 440—465 40-42 26—28 17—18 32—42
200—250 4,3-4,6 465—510 42—45 28-30 18—20 42—50

Вторая половина супоросности
100—120 3,8-4,0 440—480 1 35-40 30-32 19—20 35—40
140—160 4,2-4,4 490—530 42—45 34-36 22—23 42-45
200—250 5,0-5,2 580—630 50—52 40-42 25—27 50-52

Матки в возрасте старше двух лет 
Первая половина супоросности

140—160 2,5—2,8 275—310 25—30 13—14 9-10 25—30
180—200 3,0-3,3 330—365 30-33 15—17 11—12 30—33
220-240 3,4-3,6 375—400 34—36 18—19 13—14 40—43
260-300 3,9—4,4 430-485 40—45 20-22 15—16 50-55
300—350 4,4-4,8 485—530 45-50 22-24 16—17 55-60

Вторая половина супоросности
140—160 3,0—3,2 345—370 30—32 19—21 13-15 30-32
180-200 3,5-3,7 400-425 35—37 22—23 16-17 35—37
220—240 3,9-4,1 450—475 40—42 25—26 18—19 40-42
260—300 4,3-4,8 495-552 45-48 27—30 20-21 45-50
300—350 4,9—5,2 560—600 48-50 30—33 21-22 50—60

ТАБЛИЦА 7
Нормы кормления подсосных свиноматок

Живой вес 
в кг)

Количе
ство 

порося: 
под 

маткой

Требуется в сутки на голову

кормовых 
единиц 
(в кг)

персваримого 
протеина

поварен
ной соли кальция фосфора каротина 

(в мг)

в граммах

Матки в возрасте до двух лет

120—140 8 5,9 680-705 47 38 25 30-35
10 6,7 770—800 52 44 29 33—39
12 7,5 860-900 57 49 32 37—50

160-180 8 6,2 710—740 49 40 27 31-43
10 7,0 800—840 56 46 30 35—47
12 7,7 885-920 60 50 34 38-54

180-200 8 6,4 735—770 50 41 28 32—44
9 6,8 780-830 52 43 29 34-46

10 7,2 830-880 54 45 30 36-48
11 7,6 875—910 60 49 33 38—50
12 7,8 900—940 62 51 35 40-55

Матки в в озрасте с тарше двух лет

160—200 8 5,7 630—655 45 40 25 34-45
10 6,4 700—735 51 46 29 40—50
12 7,4 815—850 59 52 33 44—60

240-280 8 6,8 750—780 50 46 30 40—50
10 7,6 835—875 56 50 34 44-54
12 8,2 900—945 66 56 38 50-66

280—320 8 7,3 805—840 52 50 32 43-56
10 8,2 900—945 56 54 36 47—60
12 9,0 990—1035 65 63 40 54—64
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ТАБЛИЦА 8
Нормы для откорма свиней

Живой вес 
(в кг)

Среднесуточ
ный привес 

(в г)

___________ Требуется в сутки (в среднем на голову)

кормовых 
единиц 
(в кг)

переваримого 
протеина 

(в г)
поварен
ной соли 

(в г)
кальция 

(в г) фосфора 
(в г)

каротина 
(в мг)

ТАБЛИЦА 9

Мясной откорм

20 350 1,5 165—190 12 9 7 •£
40 400 1,8 180—225 1 15 12 960 500 2,4 240—275 22 15 11 1080 700 3,7 320—390 32 18 13 15100 800 4,4 355-415 35 20 16110 800 4,5 360—420 1 35 22 18 15

Бек 0 н н ы й откорм

20 400 1,5 180—220 15 10 8 540 500 2,3 250—270 25 12 9 Q60 600 2,8 300—340 30 14 И
О

1280 700 3,5 330—370 35 18 14 15100 650 3,9 370—380 45 20 16 22

Мясо- сальный откорм

110—120 700—800 4,1— 4,6 310—375 40 16 14130—140 700—800 4,3—5,0 310—370 50 19 17150—160 600—700 4,5—5,5 270—330 65 22 19 —

Откорм выбракованных маток и хряков

140-150 900
1

5,8 1
1

320 60 — — —

Нормы кормления ремонтного молодняка свиней

Возраст 
(в меся

цах)
Живой 

вес (в кг)
Планируемый 
среднесуточ
ный привес 

(в г)

Требуется дать в сутки на голову

кормовых 
единиц

(в кг)
переваримого 

протеина 
(в г)

поварен
ной с олн 

(в г)
кальция 

(в г)
фосфора 

(в г)
каротина 

(в мг)

23 в. Н. Прокошев

Хр я ч к и
2 15—20 250—300 1,3-1,5 165—195 15 10 7 54 40—45 400—500 1,8—2,1 225—270 20 14 9 78 70—80 500—600 2,4-2,7 265—310 31 18 И 148 100—120 600—700 3,2-3,6 320-375 37 22 13 1610 140—160 600—700 3,6-4,4 360-440 40 26 16 2512 180—200 600—700 4,3—5,0 400—500 45 30 20 28

Свинки

о 15—18 200—250 1,2-1,3 150—165 13 9 7 5
4 30—45 400—500 1,8—2,1 200—265 19 14 9 76 60—75 500—600 2,3—2,6 255—285 27 16 11 148 95—110 500—600 2,9—3,3 290—360 32 18 13 2010 120—140 500—600 3,3-3,7 330—390 34 22 15 25
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ТАБЛИЦ А 10

Нормы кормления овец в первую половину еуягпостп

Живой вес 
(в кг)

Кормовых 
единиц

Переваримого 
протеина 

(в г)
Фосфора 

(в г)
Кальция 

(в г)
Каротина 

(в мг)

Тонкорунные шерстные и шерстно-мясные породы
40 0,75—0,95 60-75 1,8-2,3 2,5—3,3 А
50 0,85—1,05 75—90 1,9-2,5 2,7—3,5
60 0,95—1,15 80—95 2,0—2,7 3,0—4,0 10—12
70 1,00—1,15 85—100 2,3—3,0 3,5-4,5

✓

Мясо-шерстные и мясные породы
50 0,95—1,15 70-85 1,9—2,5 2,7—3,5
60 1,05—1,25 80—95 2,0-2,7 3,0—4,0
70 1,15—1,35 85—100 2,2-2,9 3,3-4,3 10—15
80 1,20—1,40 90—105 2,3—3,0 3,5-4,5

Романовен ая порода

40 0,90—1,10 80—100 1,8-2,3 2,5—3,3
50 1,00—1,20 90—110 1,9—2,5 2,7-3,5 10—15
SO 1,10—1,30 100—120 2,0—2,7 3,0—4,0

ТАБЛИЦА И

2суягных овец в последние месяца суягностиНормы кормления

Живой вес 
(в кг)

Кормовых 
единиц 
(в кг)

Переваримого 
протеина 

(в г)
Фосфора 

(в г)
Кальция 

(в г)
Каротина 

(в мг)
Поваренной 

соли (в г)

40
50

Шер
1,00—1,20 
1,15—1,35

СТНО-МЯС1

95—115
10о—125

i ы е и ш e j
3,2-4,0
3,5—4,5

с т н ы е п
6,5—7,5
7,5-8,5

р О Д Ы

60
70

1,30—1,40
1,40—1,50

115—135
125—145

4,0—5,0 
4,5—5,5

8,0-9,0
8,5-9,5

} 15—20
J

10—12

Мясо-шерстные п мясные породы
50 1,25—1,45 115—130 3,5—4,5 7,5-8,5
60 1,35—1,55 125—140 4,0—5,0 8,0—9,0
70 1,45—1,65 135—150 4,2-5,2 8,5—9,5 20-25 10—12
80 1,50-1,80 145—160 4,5—5,5 9,0—10,0

Романовская порода
40 1,45-1,65 145—165 3,7—4,5 8,0—9,0 1
50 1,55-1,85 155—185 4,0—5,0 8,5-10,0 } 20-25 10-12
60 1,65—1,95 165—195 4,5-5,5 9,5-10,5 1

ТАБЛИЦА 12

Нормы кормления подсосных овец

Живой вес 
(в кг)

Кормовых 
единиц 
(в кг)

Переваримого 
протеина Фосфора Кальция

в граммах

Шерсти о -мясные п шерстные породы

При одном ягненке и молочности, обеспечивающей 250 г среднесуточного привеса ягненка

40 I 1,4—1,8 140-180 4,2-5,2 7,2-8,4
60 1 1,6-2,0 160—200 4,5—5,8 8,0—9,2
80 1 2,0-2,3 200-230 9,2—10,0 5,3-5,8
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Продолжение

Живой вес 
(в кг)

Кормовых 
единиц 
(в кг)

Переваримого 
протеина Фосфора Кальция

в граммах

11 ри двух ягнятах и молочности, обеспечивающей 300 — 400 г среднесуточного привеса, 
обоих ягнят

40 1,7—2,2 180—230 5,4-6,6 8,8-10,8
6) 1,9—2,4 200—250 5,8—7,0 9,6—11,6
80 2,4—2,9 240—290 11,8—12,6 7,1-7,5.

Мясо-шерстные и мя сные породы
При одном ягненке и молочности, обеспечивающей 250 — 300 г среднесуточного

привеса ягненка

50 1,6—2,0 160—200 5,0-6,0 8,0—9,2
60 1,8-2,1 180—210 5,2—6,2 8,4—9,6
80 2,0—2,3 200—230 5,6-6,6 9,2-10,4

При двух ягнятах и молочности, обеспечивающей 400—450 г среднесуточного 
привеса обоих ягнят

50 2,1—2,6 210—260 6,8—7,8 10,6—11,8
60 2,2—2,7 220—270 7,0-8,0 11,0—12,2
80 2,4—2,9 240-290 7,4-8,4 11,8—13,0

Примечание. Каротина 15—20 мг, поваренной соли 12—15 г на голову в сутки. 
Романовская порода

При одном ягненке и молочности, обеспечивающей 175—250 г средне суточное» привеса 
ягненка

При двух ягнятах и молочности, обеспечивающей 300—400 г среднесуточного привеса 
обоих ягнят

40 1,3—1,6 ; 130—165 4,0—4,5 6,5—7,0
50 1,4—1,7 140—175 4,5—5,0 7,0—7,5
60 1,5-1,8 1 150—180 5,0—-5,5 7,5—8,0

Примечали з. Каротина 16—20мг, поваренной соли 10—15г на голову в сутки. 
Во второй половине подсоса кормить маток по нормам на 15—20% ниже, чем в пер-

40 1,6—2,0 165—210 5,5-6,0 9,0-10,0
50 1,7—2,1 175—230 6,0-6,5 9,5—10,5
60 1,8—2,3 195—235 6,5-7,0 10,0—11,0

Нормы кормления баранчиков разных пород

Возраст Живой вес Кормовых Переваримого Кальция Каротина Поваренной
(в меся

цах) (в кг) единиц (в кг) протеина (в г) (в г) (в мг) соли (в г)

Шерсти о-м ясные п шерстные породы
4-6 30-34 0,95-1,10 115-140 3,1-3,8 6,0—7,0 8-12
6-8 37—42 1,05—1,20 125—155 3,4-4,0 6,3—7,3 8—12
8—10 42—48 1,15—1,35 140—175 3,7-4,3 6,6—7,6 9—13 6.12

10-12 46-53 1,30—1,46 150-175 4,0—4,6 6,9-7,9 9-14
12—18 53—70 1,30-1,50 150—175 4,3-5,0 7,2-8,2 10—15

Скор □спелые i я с о-ш е р с тные и мясные породы
4-6 33-40 1,10—1,30 140—160 3,7—4,4 6,6-7,6 9-14
6—8 40-49 1,15—1,45 145—170 4,0-4,7 6,9—7,9 9—15
8—10 45—60 1,20—1,60 155—185 4,3—5,0 7,2—8,2 10—16 7-12

10-12 50—70 1,30—1,75 160—180 4,6—5,3 7,5-8,4 11—18
12—18 65—80 1,40—1,75 150-180 4,9—5,6 7,8-8,8 12—18

Романовская порода
4-6 24—30 0.95—1,05 140—155 3,2—3,8 6,0—7,0 7—11
6-8 31-34 1,05—1,15 145—160 3,5-4,1 6,3-7,3 7-11
8—10 34—39 1,15—1,25 150—165 3,8—4,4 6,6—7,6 8-13 6-10

10—12 41—46 1,20-1,40 155—180 4,2—4,7 6,8—7,8 9—13
12-18 55—64 1,30—1,50 ' 150—180 4,4—5,0 7,0—8,0 9-14
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ТАБЛИЦА 14

Нормы кормления рабочих лошадей (на голову в сутки)

Выполняемая 
работа

Кормовых 
единиц на 

100 кг живого 
веса (в кг)

Приходится на 1 корм. ед.

переваримого 
протеина (Нг)

кальция 
(в ц)

фосфора 
(в г)

каротина 
(в мг)

Без работы................... 1,0-1,3 80-90 3-4 3 10
Легкая работа............... 1,5—1,7 90 5 4 10—15
Средняя » ............... 2,0—2,2 90 5 4 10—15
Тяжелая » ............... 2,5—2,7 100 5 4 10—15

П р'и м е ч а н и е. При длительном и напряженном использовании лошади нормы 
нужно увеличить на 25%.

Нормы кормления жеребят разных пород
ТАБЛИЦА 15

Тип лошади Возраст
Кормовых 
единиц на 

100 кг живо
го веса (в кг)

Приходится па 1 корм. ед.

переваримого 
протеина (в г)

кальция 
(в г)

фосфора 
(в г)

каротина 
(в мг)

Пользовательные До 1 года 2,0 115 6—8 4-6 15
улучшенные 1—2 лет 1,5 105 4—6 3—5 12

Рысистые и вер- До 1 года 2,2-3,5 130—145 8-10 5-7 15—20
ховые 1—2 лет 2,0—3,0 120-130 6—8 4-6 10—15

2—3 лет 1,5—2,5 110—120 6-8 4-6 8-10

Тяжеловозные До 1 года 3,0—3,5 140—155 11-12 8-9 20-25
1—2 лет 2,5-3,0 125—140 9-10 7-9 15-20
2— 3 лет 2,0—2,5 120-135 7—9 6-8 12—15

Суточный расход воды (в литрах) на животноводческих фермах

ТАБЛИЦА 1S

Вид и возраст животного При наличии 
водопровода Без водопровода

Дойные коровы ......................................................... 115 70
Телята ........................................................................ 36 30
Быки, волы и мясные коровы.............................. 60 50
Лошади рабочие, верховые и рысистые .... 50 50
Племенные матки подсосные ............................... 75 75
Жеребцы-производители.......................................... 60 60
Жеребята после отъема до 11/2-летнего возраста 40 40
Жеребята старше П/о-летнего возраста .... 50 50
Хряки и матки ......................................................... 45 40
Матки с приплодом................................................. 80 60
Молодняк после отъема.......................................... 15 10
Свпньи в период откорма ...................................... 20 15
Овцы взрослые ......................................................... 10 10
Ягнята ........................................................................ 3 3
Куры............................................................................ 0,5 0,5
Индейки ..................................................................... 1 1
Утки и гуси ............................................................. 1,25 1,25
Молодняк птицы*  ..................................................... 50% нормы для взрослой птицы

* До 5—6-месячного возраста цыплятам и индюшатам и до 2,5—3-месячного воз
раста утятам и гусятам.
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ЯЛ Ж IMHU*

ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



В Программе Коммунистической партии указано, что одним из путей 
подъема сельского хозяйства является всесторонняя механизация, в ре
зультате которой сельское хозяйство по технической вооруженности будет 
приближаться к уровню промышленности.

Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в течение 
десяти лет не менее чем в 2,5 раза, а за двадцать лет — в 5—6 раз.

Основой повышения производительности сельскохозяйственного труда 
послужит дальнейшая механизация сельского хозяйства, применение комп
лексной механизации.

Нет ни одной отрасли промышленности, которая могла бы сравниться 
с сельскохозяйственным производством по обширности территорий, на ко
торых расположены объекты производства, и по объемам перерабатываемых 
материалов.

В нашей стране ежегодный объем только таких тяжелых работ, как па
хота, исчисляется сотнями миллионов гектаров. Чтобы представить себе 
масштаб этих работ, нужно иметь в виду, что при вспашке 1 га на глубину 
30 см плуг должен отделить от массива, приподнять и обернуть не менее 
4,5 тыс. тонн земли. Около 3 км пути должен пройти трактор с 24-рядной 
сеялкой, для того чтобы засеять только 1 га.

Общая же посевная площадь в стране составляет свыше 200 млн. гек
таров.

Нетрудно понять, что для выполнения сельскохозяйственных работ 
в установленные (весьма сжатые) агротехнические сроки нужна огромная 
армия людей, вооруженных высокопроизводительной техникой. От уровня 
механизации и автоматизации рабочих процессов зависит дальнейший рост 
производства продукции земледелия и животноводства.

Насколько механизация работ повышает производительность труда 
в сельском хозяйстве, видно из следующего примера.

Чтобы вспахать 1 га земли конным плугом, надо затратить не менее 
12,5 часа. Для выполнения этой работы трактором с навесным плугом потре
буется всего 40 минут. Если же использовать тракторы, управляемые по 
радио, или применить какое-либо иное приспособление для автоматического 
управления тракторами, то время, которое придется затратить на вспашку 
1 га почвы, будет меньше.

Трудоемкость сельскохозяйственных работ во много раз снижается при 
замене ручного труда и конной тяги механизмами. Подсчитано, что при со
временном уровне механизации для возделывания 1 га картофеля необхо
димо 800—1000 человеко-часов, а при выполнении этой работы полным комп
лексом соответствующих машин потребуется только 135—150 челове
ко-часов.

В нашей стране завершена механизация многих основных трудоемких 
работ в сельском хозяйстве. К ним можно отнести пахоту, сев зерновых куль
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тур, сахарной свеклы, хлопчатника, уборку зерновых культур. В настоящее 
время ведется напряженная работа по комплексной механизации сельско
хозяйственного производства, при которой будут механизированы не только 
основные, но и все вспомогательные (сопутствующие) работы.

Количество тракторов, занятых в сельском хозяйстве нашей страны, 
растет из года в год.

За 1956—1960 гг. сельскому хозяйству поставлено 747 тыс. тракторов 
против 427 тыс. за предыдущее пятилетие.

Внедрение в производство навесных и полунавесных сельскохозяйствен
ных машин — также очень важное мероприятие в повышении производи
тельности труда. Навесные машины и орудия на 40—50% менее металлоем
ки, чем прицепные. Агрегаты с навесными и полунавесными машинами более 
маневренны; при использовании их повышается производительность, сни
жается расход топлива. Применение навесных машин с гидравлическим при
водом, внедрение механизмов для управления прицепными машинами трак
тористом высвобождает сотни тысяч прицепщиков.

Наряду со значительным увеличением количества выпускаемой тех
ники меняется и ее качественный состав. В номенклатуре поставляемой 
техники появляются новые названия: универсальные погрузчики, разно
образные транспортеры, экскаваторы, стогометатели, бульдозеры, скре
перы, канавокопатели, подъемные краны и т. д.

Важнейшим направлением в развитии механизации сельского хозяйства 
на ближайшие годы является перевод тракторов и основных сельскохозяй
ственных машин на повышенные скорости, автоматизация управления ма
шинами п агрегатами, завершение комплексной механизации всех произ
водственных процессов.

Над выполнением этих больших и сложных задач напряженно работают 
кадры механизаторов и конструкторов, тысячи ученых, коллективы хорошо 
оснащенных заводов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.



ГЛАВА I

ТРАКТОРЫ

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТРАКТОРОВ

Трактор — это самодвпжущаяся машина, предназначенная для 
перемещения и приведения в действие прицепных или навесных машин 
и орудии (сельскохозяйственных, дорожных и др.). Трактор служит также 
для перевозки грузов на прицепных, полупрпцепных пли навесных плат
формах. 13 ряде случаев его применяют для привода в действие стационар
ных машин.

Современный трактор представляет собой универсальную, экономич
ную, удобную в управлении машину. Конструкция механизмов и их взаим
ное расположение на том пли ином тракторе могут быть различными. Однако 
принцип устройства основных механизмов и схема их взаимодействия у боль
шинства тракторов одинаковы.

Все механизмы трактора можно подразделить на пять основных групп: 
двигатель, силовая передача, ходовая часть, механизмы управления, рабо
чее и дополнительное оборудование.

Двигатель I (рис. 1) со всеми основными и вспомогательными ме
ханизмами и приборами служит для преобразования тепловой энергии, вы
деляющейся в процесс сгорания топлива в его цилиндрах, в механическую 
энергию.

Силовая передача V состоит из группы механизмов, предна
значенных для передачи вращения и усилий от коленчатого вала двигателя 
к ходовой части и приводным устройствам трактора.

Ходовая часть IV — это группа механизмов и устройств, об
разующих тележку на колесах или гусеницах. Назначение ее — осущест
влять перекатывание трактора под действием усилия, переданного от дви
гателя силовой передачей.

Механизмы управления III обеспечивают управление 
двигателем и всем трактором в целом.

Рабочее и дополнительное оборудование II 
трактора состоит из приводного шкива, вала отбора мощности Из, навесной 
гидравлической системы Ив, Не, Пн, прицепного устройства Пж, электри
ческого освещения Па, По, Иг, Пд и кабины.

Наличие на тракторе рабочего оборудования дает возможность подни
мать и опускать навесные машины, приводить в движение их механизмы, 
а также механизмы стационарных машин, присоединять к трактору прицеп
ные машины.

Схема устройства двигателя внутреннего сгорания 
и понятие о рабочем цикле

Двигатели внутреннего сгорания называются так потому, что сгорание 
топлива происходит внутри их цилиндров.

Устроены эти двигатели по следующей схеме. В цилиндре 2 (рис. 2), 
закрытом сверху головкой 3, перемещается вверх и вниз поршень 8, кото-
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коленчатого вала 1. На 
головке 3 находятся каналы 4

рып шатуном 9 соединен с кривошипом (коленом) 
заднем конце вала укреплен маховик 10. В 
и 7, перекрытые клапанами 5 ио; один 
из них предназначен для впуска в ци
линдр воздуха или топливо-воздушной 
смеси, а другой — для выпуска отра
ботавших газов.

Положение поршня, когда он ме
няет направление своего движения на 
обратное, называется мертвой точкой. 
Различают две мертвые точки: верх
нюю — в. м. т., когда поршень наибо
лее удален от оси коленчатого вала, 
и нижнюю —н. м. т., когда поршень 
находится ближе к оси коленчатого 
вала. Путь поршня от в. м. т. до н. м. т. 
(или обратно) называется ходом 
поршня. ч

Пространство, образованное дни
щем поршня, находящегося в в. м. т., 
стенками цилиндра и внутренней по
верхностью головки цилиндра, назы
вается камерой сжатия.

Объем, освобождаемый поршнем в 
цилиндре при перемещении от в. м. т. 
до н. м. т., называется р а б о ч и м 
объемом цилиндра. Про
странство между днищем поршня, нахо
дящегося в н. м. т., и поверхностью 
головки цилиндра, состоящее из рабо
чего объема и объема камеры сжатия, 
называется полным объемом 
цилиндра.

Отношение полного объема цилинд
ра к объему камеры сжатия назы
вается степенью сжатия. Сте

Рис. 2. Схема устройства двигателя 
внутреннего сгорания:

1 — коленчатый вал; 2 — цилиндр; 3 — го
ловка; 4 и 7 — каналы; 5 и 6 — клапаны;
8— поршень; 9 — шатун; 10 — маховик.

пень сжатия показывает, во сколько 
раз уменьшается полный объем ци
линдра при перемещении поршня от 
н. м. т. до в. м. т. Величина степени 
сжатия оказывает значительное влияние 
на работу двигателя. Чем больше сте
пень сжатия, тем большая мощность и экономичность может быть получена 
от двигателя Однако чрезмерное повышение степени сжатия (сверх опреде
ленного предела) нарушает нормальную работу двигателя.

Превращение тепловой энергии в механическую в двигателях внутрен
него сгорания осуществляется в результате ряда последовательно протекаю
щих процессов: заполнения цилиндра топливо-воздушной смесью, ее сжатия 
в цилиндре, воспламенения и сгорания топлива, при котором нагревшиеся 
газы расширяются и совершают работу, и, наконец, выпуска из цилиндров 
продуктов сгорания в атмосферу. Совокупность этих периодически повторяю
щихся процессов называется рабочим циклом двигателя.

Ход поршня, во время которого в цилиндре двигателя происходит один 
или несколько процессов рабочего цикла, называется тактом.

Рабочий цикл двигателя может осуществляться либо в течение четырех 
ходов поршня (за два оборота коленчатого вала), либо в течение двух ходов 
поршня (за один оборот коленчатого вала). Двигатели первой группы назы
вают четырехтактными, а второй — двухтактными.
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Рабочие процессы, протекающие в двигателях внутреннего сгорания

Рабочие процессы дизельных двигателей. В начале цикла при вращении 
коленчатого вала под действием внешних сил (например, при вращении его 
за пусковую рукоятку пли при помощи стартера) поршень начинает опус
каться вниз (рис. 3, а). В цилиндре создается разрежение. Клапан, закры
вающий впускной канал, перемещается вниз, открывает этот канал, и ци
линдр заполняется чистым воздухом. Происходит такт впуска.

Рпс. 3. Схема работы четырехтактного дизельного двигателя: 
а — впуск; б — сжатие; в — рабочий ход; г — выпуск.

После того как поршень пройдет н. м. т. и станет подниматься вверх 
(рис. 3, б), клапан закроет впускной канал и воздух в цилиндре будет сжи
маться. Происходит такт сжатия.

Так как степеш сжатия у дизельных двигателей большая (14—19), то 
к концу такта сжатия давление воздуха возрастает до 30—35 кг/см2, а тем
пература достигает 500—600°. В конце такта сжатия в цилиндр под большим 
давлением (120—125 кг/см2) впрыскивается мелкораспыленное топливо, ко
торое, соприкасаясь с нагретым воздухом, воспламеняется. Нагревшиеся до 
1800—2000° газы расширяются и толкают поршень вниз. Поступательное 
движение поршня преобразуется при этом во вращательное движение колен
чатого вала. Такт, во время которого под давлением расширяющихся газов 
происходит перемещение поршня вниз, называется рабочим ходом 
(рпс. 3, в).

В конце рабочего хода, когда давление в цилиндре падает до 2,5— 
3 кг/см2, а температура газов снижается до 800—1000°, второй клапан (вы
пускной) открывает выпускной канал, и отработавшие газы выходят из ци
линдра наружу (рис. 3, г). Этот процесс называется тактом выпуска.

Итак, рабочий процесс состоит из четырех тактов, причем только во 
время рабочего хода создается полезная работа, а остальные три такта явля
ются вспомогательными.

Такой процесс, когда цилиндр двигателя заполняется чистым воздухом, 
который затем подвергается сильному сжатию и от этого нагревается, а топ
ливо впрыскивается в нагретый воздух и самовоспламеняется, называется 
процессом Дизеля1. Двигатели же, работающие по такому процессу, назы
ваются дизельными.

1 Процесс назван по имени немецкого изобретателя Рудольфа Дизеля, построив
шего в 1897 г. двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия.
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Эти двигатели работают весьма экономично, имея коэффициент полез
ного действия в пределах 0,26—0,37.

Рабочие процессы четырехтактных карбюраторных двигателей. На оте 
чественных тракторах старых моделей и большинстве современных автомо
билей установлены двигатели, рабочий процесс которых отличается от опи
санного.

При такте впуска цилиндр двигателя заполняется не чистым воздухом, 
как у дизельного двигателя, а смесью воздуха с парами распыленного топ
лива — топливо-воздушной смесью. Смесь приготавливается в специальном 
приборе, называемом карбюратором, поэтому и двигатели называются кар
бюраторными.

Поскольку цилиндр двигателя заполняется топливо-воздушной смесью, 
степень сжатия у карбюраторных двигателей значительно меньше, чем у ди
зельных примерно в 2—3 раза. (Степень сжатия у карбюраторных двигате
лей равна 4—8.) Если ее увеличить, то в конце такта сжатия температура 
смеси повысится настолько, что может произойти преждевременное само
воспламенение или же двигатель начнет детонировать1.

1 Детонация — особый вид сгорания, протекающего при ненормально высоких 
скоростях распространения пламени (2000 м/сек и выше против 20—40 м/сек при нор
мальном сгорании).

Как преждевременное самовоспламенение, так и детонация нарушают 
нормальное протекание рабочих процессов двигателя. Детонация, кроме 
того, может повлечь за собой разрушение поршня, поршневых колец или 
подшипников шатуна.

Воспламенение топлива в нужный момент у карбюраторных двигателей 
осуществляется электрической искрой.

Карбюраторные двигатели имеют несколько пониженный, по сравнению 
с дизельными, коэффициент полезного действия (0,22—0,28); они отличаются 
более простой конструкцией, удобны в эксплуатации.

Рабочие процессы двухтактных карбюраторных двигателей внутреннего 
сгорания. Двухтактные двигатели по своему устройству и рабочим процессом 
отличаются от четырехтактных. У двухтактных двигателей роль клапанов 
выполняет поршень, который перекрывает окна каналов 2, 4 и 5 (рис. 4, а) 
в нижней части цилиндра. Топливо-воздушная смесь образуется в специаль
ном приборе —• карбюраторе 6 и поступает сначала в картер, где распо
ложен коленчатый вал, а затем в цилиндр.

При движении поршня вверх (рис. 4, а) топливо-воздушная смесь над 
поршнем будет сжиматься, а в картере в это время создается разрежение. 
Когда нижняя кромка поршня откроет окно 5 канала, из карбюратора 6 
в картер поступит топливо-воздушная смесь.

При подходе поршня к в. м. т. смесь в цилиндре воспламенится от за
пальной свечи 3. После перехода поршнем в. м. т. (рис. 4, б) в цилиндре 
будет происходить расширение газов — рабочий ход, а в картере — сжатие 
топливо-воздушной смеси. Когда верхняя кромка поршня откроет окно 
выпускного канала 4, отработавшие газы уйдут в атмосферу. Затем откроет
ся продувочное окно 2 (рис. 4, в) и топливо-воздушная смесь из картера под 
давлением через канал 1 заполнит цилиндр, вытеснив отработавшие газы.

При дальнейшем вращении коленчатого вала поршень вновь пере
кроет все окна каналов, в цилиндре будет происходить сжатие топливо-воз
душной смеси, а в картере — разрежение.

Таким образом, в цилиндре двигателя в течение первого такта происхо
дит процесс сжатия топливо-воздушной смеси, во время второго такта — 
рабочий ход, выпуск и продувка — заполнение цилиндра свежим зарядом 
топливо-воздушной смеси. Весь рабочий цикл осуществляется за два такта, 
т. е. за один оборот коленчатого вала. В картере же двигателя в течение 
первого такта происходит заполнение топливо-воздушной смесью, а при 
втором такте ее сжатие.
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Двухтактные двигатели отличаются простотой устройства, меньшим 
весом на единицу мощности и надежностью в работе. Одновременно с этим 
они менее экономичны вследствие утечки топливо-воздушной смеси с отра
ботавшими газами во время продувки цилиндра.

В качестве примера двухтактных двигателей можно указать на двига
тель ПД-10 (мощностью 10 л. с. при 3500 об/мин), который используется как 
пусковой на тракторах «Беларусь», КПД-35 и ДТ-54, а также на двигатель

а

Рпс. 4. Схема устройства и действия двухтактного двигателя:
1 — канал; 2 — продувочное окно; 3 — запальная свеча; 4 — выпускное окно; 5 —впускное**  

окно; 6 — карбюратор.

ОДВ-ЗООВ мощностью 6 л. с. при 3000 об/мин, используемый на конно
моторных опрыскивателях, опыливателях и других сельскохозяйственных 
установках, не требующих большой мощности.

Рабочие процессы многоцилиндровых двигателей. 
Последовательность работы цилиндров двигателя

В рассмотренном выше четырехтактном процессе одноцилиндрового 
двигателя мы видели, что только один ход поршня из четырех является ра
бочим, а три остальных хода вспомогательные, для осуществления которых, 
необходима дополнительная энергия. Это обстоятельство приводит к нерав
номерному вращению коленчатого вала.

Для выравнивания вращения коленчатого вала двигателя устанавли
вают на его конце маховик — тяжелый чугунный диск. Кроме того, у одно
цилиндровых двигателей применяют уравновешивающие механизмы, а также- 
увеличивают скорость вращения коленчатого вала.

Двигатели своевременных тракторов имеют один цилиндр—трактор- 
ДТ-20; два цилиндра — самоходное шасси Т-16; четыре — тракторы. 
«Беларусь», КДП-35, ДТ-54 и шесть — трактор Т-130.

Рассмотрим последовательность процессов по цилиндрам у четырехтакт
ного четырехцилиндрового двигателя с коленами вала, расположенными 
под углом 180° одно относительно другого так, что первое и четвертое колена 
обращены в одну, а второе и третье — в другую сторону (см. табл. 1).

При дальнейшем заполнении таблицы чередование тактов будет по
вторяться в такой же последовательности.
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Последовательность процессов в цилиндрах двигателя
ТАБЛИЦА 1

Полуобороты 
коленчатого 

вала

Цилиндры двигателя

I II III IV

Первый 
Второй 
Т ретий 
Четвертый

Рабочий ход
Выпуск 
Впуск 
Сжатие

Выпуск 
Впуск 
Сжатие 
Рабочий ход

Сжатие
Рабочий ход
Выпуск
Впуск

Впуск 
Сжатие 
Рабочий ход 
Выпуск

Из таблицы видно, что при первом полуобороте коленчатого вала рабо
чий ход происходит в первом цилиндре двигателя, при втором полуобороте— 
в третьем цилиндре, при третьем — в четвертом и при четвертом — во втором.

Написав номера цилиндров в порядке протекания одинаковых процес
сов — 1—3—4—2 (в данном случае мы проследили протекание такта «Ра
бочий ход»), получим так называемый порядок работы цилиндров, показы
вающий, в какой последовательности чередуются одни и те же такты в раз
личных цилиндрах. Приведенный порядок работы принят у большинства 
четырехцилиндровых двигателей.

МЕХАНИЗМЫ ТРАКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Все двигатели имеют два основных механизма: шатунно-кривошипный 
и газораспределительный, а дизельные еще и третий — декомпрессионный.

А. Шатунно-кривошипный механизм предназначен для преобразова
ния прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня, вы
званного действием расширяющихся газов, во вращательное движение колен
чатого вала, а также для обеспечения остальных процессов в цилиндрах 
двигателя.

Детали шатунно кривошипного механизма воспринимают большие дав
ления и температуру газов, образующихся при работе двигателя. Поэтому 
их изготавливают из высококачественных металлов и их сплавов, в ряде 
случаев подвергнутых термической обработке, что в значительной степени 
повышает износоустойчивость.

Цилиндры двигателей изготавливают в виде отдельных отливок 7 
(рис. 5), укрепляемых на картере — металлической коробке, выполняющей 
роль остова (двигатель самоходного шасси Т-16), или в виде сменных 
гильз 2, изготовленных из высококачественного чугуна и вставленных 
в одну общую отливку блок-картера 1 (двигатели других тракторов). 
Гильзы уплотняются в своей нижней части резиновыми кольцами.

Внутренняя поверхность цилиндра имеет строго цилиндрическую форму 
и зеркально-гладкую поверхность, которую называют зеркалом цилиндра.

Поршни 3 отливают из алюминиевого сплава пли (реже) из чугуна. 
Так как поршень во время работы нагревается сильнее, чем охлаждаемые 
цилиндры, то во избежание заклинивания поршни делают несколько мень
шего диаметра, чем цилиндры. Чтобы поршень свободно двигался в цилинд
ре и газы из цилиндра не проникали через зазор в картер двигателя, на 
поршни надевают упругие металлические разрезные кольца.

Поршневые кольца, прижимаясь к стенкам цилиндра, пре
пятствуют проходу газов, передают тепло от сильно нагретого поршня 
к стенкам цилиндра, а также распределяют пленку масла по зеркалу ци
линдра, не пропуская при этом масло в камеру сгорания.

На поршнях ставят кольца двух типов: уплотняющие — компрессион
ные 6 со сплошной рабочей кромкой и маслосъемные 5, имеющие на своей 
трущейся поверхности сквозные щели, а в канавках поршня, в которые они
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Рпс. 5. Детали двигателя:
1 — блок-картер; 2 — гильза; з — поршень; 4 — поршневой палец; 5 — маслосъемное 
кольцо; в — компрессионное кольцо; 7 — цилиндр; 8 — маховик; э — коленчатый вал;

10 — шатун.



устанавливаются, радиальные отверстия. Такие кольца служат для удаления 
излишков масла с поверхности цилиндра и отвода их в картер. На каждом 
поршне устанавливают по одному или по два кольца.

Шатун 10 двигателя, соединяющий поршень с коленчатым валом, 
штампуют из стали. Он состоит из верхней и нижней головок и стержня. 
Верхняя головка служит для соединения шатуна с поршнем посредством 
поршневого пальца 4. В нее запрессована бронзовая втулка. Нижняя го
ловка охватывает шейку коленчатого вала.

Во внутренней поверхности нижней головки и крышки шатуна уста
навливаются стальные или бронзовые вкладыши, залитые слоем баббита 
(сплав олова, меди, сурьмы и др.), свинцовистой бронзой (медь и свинец) 
пли алюминиевым сплавом АСМ (алюминий, сурьма, магний).

Коленчатый вал 9 штампуют из стали. Он имеет следующие 
части: коренные, пли опорные, шейки, шатунные шейки и щеки. Для урав
новешивания центробежных сил, возникающих при вращении вала, на нем 
иногда устанавливают противовесы. Для увеличения износоустойчивости 
поверхность коренных и шатунных шеек коленчатого вала подвергается 
специальной термической обработке — поверхностной закалке с использо
ванием токов высокой частоты.

Коленчатый вал через поршни, поршневые пальцы и шатуны воспри
нимает давление расширяющихся газов в цилиндре и передает эти усилия 
силовой передаче трактора.

Маховик 8 — чугунный диск, укрепленный болтами на фланце 
заднего конца коленчатого вала. Маховик обеспечивает более равномерное 
вращение коленчатого вала, способствует устойчивой работе двигателя в мо
мент трогания трактора с места, позволяет преодолевать кратковременные 
перегрузки двигателя и облегчает пуск его.

Б. Механизм газораспределения предназначен для своевременного впус
ка топливо-воздушной смеси или воздуха в цилиндры и для удаления из 
них отработавших газов.

Клапаны 1 (рис. 6) плотно закрывают отверстия впускных и вы
пускных каналов. В верхней части картера в подшипниках располагается 
распределительный, или кулачковый, вал 8. Этот вал приводится во вра
щение распределительными шестернями 9 от коленчатого вала двига
теля.

Над кулачками распределительного вала установлены толкатели 7, 
на которые опираются стальные стержни — штанги 6. На верхние концы 
штанг опираются двуплечие рычаги — коромысла 3.

При работе двигателя кулачки вращающегося распределительного вала 
перемещают толкатели и штанги вверх. Последние поворачивают вокруг 
оси 4 коромысла 5, которые, нажимая на стержни клапанов, опускают их 
вниз. Каналы при этом открываются. Закрываются каналы клапанами под 
действием сжатых пружин 2.

В процессе работы двигателя клапаны нагреваются и при этом, удли
няясь, могут упереться в опорные пятки коромысел, что приведет к неплот
ной посадке клапанов в гнездах и тем самым к утечке газов из цилиндра. 
Для предупреждения этого явления между торцом стержня клапана и опор
ной пяткой коромысла устанавливается зазор, который называется тепло
вым зазором. Величину зазора можно регулировать поворотом регу
лировочного болта 5, а контролировать — пластинкой щупа.

Механизм газораспределения двигателей, у которых клапаны располо
жены в головках цилиндров, носит название механизма газорас
пределения с верхним расположением клапанов 
(рис. 6, а). Если клапаны располагаются в блоке цилиндров, такие механиз
мы газораспределения называются механизмами газораспре
деления с боковыми клапанами (рис. 6, б).

Моменты открытия и закрытия клапанов не совпадают с положениями 
поршня в верхней и нижней мертвых точках.
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В конце рабочего хода расширяющиеся газы продолжают давить на 
поршень, и если открыть выпускной клапан по достижении поршнем н. м. т., 
то эти газы будут оказывать сопротивление поршню, поднимающемуся вверх

Рис. 6. Системы газораспределения:
а — с верхним расположением клапанов; б — с боковым расположением клапанов: — клапан; 
2 — пружина; з — коромысло; 4 — ось коромысла; 5 — регулировочный болт; « — штанга;

7 — толкатель; 8 — кулачковый вал; 9 — шестерни_ распределения.

при следующем такте (такте выпуска). Это приведет к потере мощности дви
гателя.

Поэтому клапан открывается с некоторым опережением, т. е. до при
хода поршня в н. м. т. В этом случае под действием собственного давления 
большая часть газов из цилиндра выйдет до начала поднятия поршня вверх 
и не будет оказывать сопротивления давлению. Отработавшие газы выходят 
из цилиндра с очень большой скоростью (45—100 м/сек). Если оставить 
выпускной клапан открытым после прохождения поршнем в. м. т., то газы 
будут некоторое время продолжать выходить из цилиндра по инерции, улуч
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шая тем самым очистку цилиндра. У большинства двигателей выпускной 
клапан закрывается с небольшим запаздыванием.

Открытие впускного клапана чаще всего происходит с небольшим опе
режением, т. е. до прихода поршня в в. м. т., для того чтобы к моменту 
начала впуска проходное сечение впускного канала, закрываемого клапаном, 
было достаточно большим. При впуске воздух (или топливо-воздушная смесь) 
поступает в цилиндр также с большой скоростью (40—60 м/сек). Если впуск
ной клапан оставить открытым после перехода поршнем н. м. т., то воздух 
(пли смесь) будет продолжать поступать в цилиндр и в начале такта сжатия, 
улучшая тем самым наполнение цилиндров и повышая мощность двигателя. 
Таким образом, впускной клапан закрывается с запаздыванием.

Необходимые моменты открытия и закрытия клапанов обеспечиваются 
расположением кулачков на распределительном валу, правильным сцепле
нием приводных шестерен п наличием нор
мального теплового зазора в механизме га
зораспределения.

Моменты открытия и закрытия клапа
нов принято выражать в углах поворота 
коленчатого вала от линии оси цилиндра. 
Графическое их изображение называется 
диаграммой газораспределения.

На рисунке 7 в качестве примера при
ведена диаграмма газораспределения двига
теля Д-54, из которой видно, что начало 
открытия впускного клапана происходит за 
8° до в. м. т., а его закрытие—-через 22 ' 
после н. м. т.

Выпускной клапан открывается за 46° 
до н. м. т., а закрывается через 14° после 
прохождения поршнем в. м. т.

В. Декомпрессионный механизм. При 
проворачивании коленчатого вала двигателя, 
во время техничес :ого ухода или при пуске, 
приходится преодолевать ряд сопротивле
ний: трение в подшипниках, инерцию покоя 
деталей двигателя, приводимых в движение, 
маемого в цилиндрах. Особенно большое сопротивление оказывает сжимае
мый воздух в цилиндрах дизельных двигателей.

Для облегчения провертывания коленчатого вала дизельных двигателей 
используется так называемый декомпрессионный механизм. При помощи 
этого механизма в начале пуска открывают и удерживают в открытом поло
жении все клапаны механизма газораспределения (двигатели Д-35, Д-36, 
Д-38, Д-40) или только одни впускные (двигатели Д-54 и КДМ-100). Вслед
ствие этого воздух, находящийся в цилиндрах двигателя, во время такта 
сжатия будет выходить из цилиндров, что значительно уменьшит усилие, 
необходимое для провертывания коленчатого вала. Когда коленчатый вал 
станет вращаться с достаточной скоростью, рычаг декомпрессионного меха
низма устанавливают в первоначальное положение.

нмт

Рис. 7. Диаграмма газораспреде
ления двигателя Д-54.

и сопротивление воздуха, сжи-

СИСТЕМА СМАЗКИ

Во время работы тракторных двигателей возникают значительные силы 
трепня, вызывающие износ деталей.

Для уменьшения трения и износов двигателя улучшают качество обра
ботки трущихся поверхностей; применяют термическую обработку деталей: 
покрывают их оловом, хромом; трущиеся детали делают из металлов или 
из сплавов различной твердости; вводят между трущимися поверхностями 
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смазочное вещество. При введении смазки между трущимися поверхностями 
трение между ними заменяется трением между частичками масла. Кроме 
того, масло охлаждает трущиеся поверхности, очищает их от продуктов исти
рания и частиц нагара, а также уменьшает утечку газов из камеры сжатия 
в картер двигателя.

Масло при работе двигателя загрязняется продуктами износа, пылью 
и песком, проникающими в картер двигателя через маслоналивное отвер-

Рис. 8. Схема са темы смазки двигателя внутреннего сгорания:
1 — шестеренчатый насос; 2 —масляный картер; з — фильтр тонкой очистки; 4 —фильтр гру

бой очистки; -5 — регулировочный кран; 6 — масляный радиатор; 7 —коленчатый вал.

стие и систему питания, а также смолами, образующимися в масле в резуль
тате окисления и полимеризации углеводородов масла.

Поэтому для нормальной работы двигателя масло к трущимся поверх
ностям следует подавать в большом количестве, при необходимости охлаждать 
и обязательно непрерывно очищать от механических примесей.

Система смазки тракторного двигателя может иметь следующую прин
ципиальную схему.

Запас масла находится в масляном картере 2 (рис. 8) двигателя. Из кар
тера масло забирается шестеренчатым насосом 7 и нагнетается в фильтр 4 
грубой очистки. Часть масла (10—15%) направляется через фильтр 3 тонкой 
очистки в масляный картер, а остальное масло идет в масляный радиатор 6. 
где охлаждается, и затем подводится к коренным подшипникам коленчатого 
вала 7.

При работе двигателя в холодную погоду тракторист поворачивает 
кран 5 так, что масло из фильтра грубой очистки направляется в двига
тель, минуя радиатор.

По сверлениям в коленчатом валу двигателя масло от коренных под
шипников поступает под давлением к шатунным подшипникам. Масло, 
вытекающее в процессе работы из подшипников, разбрызгивается вращаю
щимся коленчатым валом и смазывает рабочие поверхности цилиндров, порш
невого пальца, кулачков распределительного вала и других трущихся 
деталей.
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Такая система смазки, где одни детали смазываются принудительно 
(под давлением), а другие разбрызгиванием, называется к о м б и н и р о 
ванной.

В систему смазки входят следующие приборы и устройства.
Масляный насос шестеренчатого типа. Он имеет 

корпус, внутри которого расположены две шестерни — ведущая и ведомая 
Ведомая шестерня сидит свободно на оси, а ведущая жестко соединена 
с приводным валиком, получающим вращение от коленчатого вала двига
теля. При вращении шестерен масло, заполнившее впадины между зубьями 
шестерен, перегоняется из подводящего канала в нагнетательный канал, 
откуда направляется к фильтру грубой очистки. В насосе установлен кла 
пан. Если после пуска холодного двигателя давление масла в нагнетатель
ном канале поднимется выше установленной величины, клапан сжимает 
пружину и перепускает часть масла в масляный картер.

Фильтр грубой очистки предназначен для удаления из 
масла крупных примесей размером более 0,04—0,09 мм.

Фильтрующий элемент этого фильтра состоит из гофрированного ста
кана 6 (рис. 9,6), на который виток к витку в один слой намотана латунная 
плоская лента 5 с утолщениями на одной из плоскостей.

Масло, поданное насосом через канал 3 под колпак 4, проходит через 
щели, образованные между витками ленты, оставляет на поверхности фильтра 
примеси и через канал 7 выводится из фильтра.

Фильтр тонкой очистки предназначен для очистки масла 
от мельчайших посторонних частиц, размеры которых измеряются микро
нами. Пропускная способность такого фильтра сравнительно невелика.

В качестве фильтров тонкой очистки применяются фильтры под назва 
наем АСФО (автотракторный суперфильтр-отстойник) и ДАСФО (двух 
секционный автотракторный суперфильтр-отстойник).

Фильтрующий элемент этого фильтра состоит из набора отдельных кар
тонных пластин 1 (рис. 9, а) и прокладок 2, имеющих в средней своей части 
вырезы, образующие центральную полость элемента.

Загрязненное масло, поступающее через канал 3 (рис. 9, б) под колпак 4, 
проходит через зазоры чежду прокладками во внутренние отсеки, а затем 
через щели, образованные плотно сжатыми пластинами и через централь 
ный канал 8 и канал 7 сливается в масляный картер двигателя.

Центрифуги. Особую группу фильтров, очищающих масло от 
механических примесей различных размеров, составляют центрифуги.

Принцип действия центрифуг, устанавливаемых на тракторных дви
гателях, заключается в следующем. Масло пропускают через быстро вра 
щающийся цилиндрический корпус (ротор). IIри этом механические при 
меси и продукты старения масла, удельный вес которых больше удельного 
веса масла, под действием центробежной силы выделяются из него и осаж 
даются на внутренних стенках ротора.

Наиболее широкое распространение в тракторных двигателях полу 
чила так называемая реактивная масляная центрифуга 
(РМЦ). Действие РМЦ заключается в следующем. Масло под давлением 
6 кг/см*  подается в канал 6 (рис. 10), откуда по сверлению в оси 4 попадает 
во внутреннюю полость ротора 5, затем проходит по трубкам 3, вытекает 
с большой скоростью через калиброванные отверстия — сопла 2 и по кана
лу 1 стекает в масляный картер. Под действием реакций двух вытекающих 
струй масла ротор начинает вращаться с большой скоростью (до 6000 об/мин). 
Содержащиеся в масле примеси под действием центробежных сил отбрасы
ваются к стенкам ротора, откладываются на них в виде осадков, которые 
удаляют по мере накопления. Масло после прохождения через центрифугу 
сливается в картер двигателя, откуда и направляется для смазки деталей.

Масляный радиатор состоит из сердцевины и двух баков — 
верхнего и нижнего. Он устанавливается впереди водяного радиатора и обду
вается воздухом, приводимым в движение вентилятором системы охлаждения
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M а с л о для смазки двигателя должно иметь хорошую маслянистость, 
г. е. хорошо прилипать к смазываемой поверхности, иметь соответствую
щую вязкость, не содержать в себе воды, механических примесей, кислот, 
щелочей и т. д.

Карбюраторные и дизельные двигатели смазываются маслами различ
ных сортов, так как нагрузка на детали и их нагрев во время работы у ди
зельных двигателей выше, чем у карбюраторных. Кроме того, масла, при
меняемые в летнее время, должны обладать большей вязкостью, чем зимой.

Рис. 10. Реактивная масляная центрифуга (РМЦ):
t — сливной канал; 2 — сопла; з — трубки; 4 — ось центрифуги; 5 — ротор; 6 —подводящий канал

Летом двигатель обдувается более горячим, а зимой более холодным возду
хом, вследствие чего изменяется температура масла в картере и его вязкость.

Для смазки дизельных двигателей применяются дизельные масла: Дп-8 
зимой и Дп-11 — летом.

Для смазки карбюраторных двигателей применяются автотракторные 
масла (автолы) АК-6, АС-9,5 и АКЗп-10 (Д—дизельное масло, К — кислот
ной очистки, С — селективной очистки, 3—загущенное; п—масло с присад
кой, 6; 8; 9,5; 10 и 11 — числа, показывающие вязкость масла: чем число 
больше, тем большую вязкость имеет масло).

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

При сгорании топлива в цилиндрах двигателя выделяется большое коли
чество тепла. Меньшая часть этого тепла превращается в полезную механи
ческую работу, а большая часть уносится с отработавшими газами, тра
тится на нагрев смазывающего масла и деталей двигателя.

Повышение температуры деталей вызывает ряд осложнений в работе 
двигателя. Соприкасаясь с сильно нагретыми деталями, смазывающее масло 
становится жидким и вытекает из подшипников. Подшипники, поршни и дру
гие трущиеся детали при этом быстрее изнашиваются. Металл, залитый 
в подшипники, может расплавиться. Некоторые детали, например поршни, 
при расширении от сильного нагрева могут заклиниться в цилиндре. Перегрев 
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головок цилиндров карбюраторных двигателей вызывает преждевременные 
вспышки топлива и детонацию.

Поэтому детали двигателя следует непрерывно охлаждать, чтобы их 
температура находилась в определенных пределах.

При излишнем охлаждении деталей вязкость масла возрастет, смазка 
ухудшается, что вызывает более повышенный износ деталей.

У карбюраторных двигателей топливо конденсируется на холодных 
стенках цилиндров, смывает с них масло и стекает в масляный картер. Раз

Рис. И. Воздушная система охлаждения:
i — цилиндр; 2— головка цилиндра; 3 — вентилятор;

4 — прпводнсл ремень.

конденсируются на относительно холодных

жиженное топливом масло 
теряет вязкость. Детали дви
гателя при этом изнашива
ются быстрее.

У дизельных двигате
лей, работающих при пони
женной температуре, часы, 
топлива и некоторое количе
ство масла превращается в 
смолы.

Смолы,'проникая в порш
невые канавки, уменьшают 
подвижность поршневых ко
лец. Если смолы попадают 
в зазоры между стержнями 
клапанов и направляющими 
втулками, то клапаны не
плотно садятся в гнезда, за
висают. Нарушается нор
мальная работа двигателя. 
снижается мощность, а в не
которых случаях двигатель 
останавливается.

При пониженной темпе
ратуре образующиеся в цро- 
дуктах сгорания пары кислот 
стенках двигателя, вызывая

коррозию. Все это значительно ускоряет износ деталей двигателя.
Поэтому необходимо иметь такие устройства,, которые позволили бы 

охлаждать детали двигателя до нужной температуры и поддерживать их 
в таком состоянии при работе двигателя.

Совокупность всех устройств, механизмов и агрегатов, обеспечиваю
щих необходимое тепловое состояние двигателя, называется систе
мой охлаждения.

Наибольшее распространение получили две системы охлаждения: 
воздушная и жидкостная (водяная).

Воздушная система охлаждения. У двигателей с воздушной системой 
охлаждения цилиндр 1 (рис. 11) и головка 2 цилиндра двигателя выпол
няются в виде самостоятельных деталей, с наружной стороны которых для 
увеличения поверхности охлаждения сделаны ребра. Их располагают так, 
чтобы поток охлаждающего воздуха, создаваемого вентилятором 3, обдувал 
их в наибольшей степени и охлаждал все части двигателя равномерно. Венти
лятор приводится в действие посредством ремня 4 от шкива, устанавливае
мого на коленчатом валу двигателя.

Воздушная система охлаждения отличается надежностью в работе 
и простотой устройства. Двигатель имеет меньший вес, чем при жидкостном 
охлаждении, при пуске холодного двигателя стенки цилиндров быстрее 
нагреваются. Это благоприятно влияет на уменьшение износа деталей дви
гателя в пусковой период. Тракторы, снабженные двигателями с воздушным 
охлаждением, с успехом эксплуатируются в безводных районах,
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1 Жидкостная система охлаждения. У двигателей с жидкостным охлажде
нием поверхности стенок цилиндров и головки окружаются полостью (водя
ной рубашкой), которая заполняется водой. Вода, омывая нагретые стенки, 
охлаждает их, нагреваясь при этом. Нагретая вода непрерывно охлаждается 
в специальном устройстве, называемом радиатором. Он состоит из 
двух баков (верхнего и нижнего) и установленной между ними сердцевины, 
изготовленной из большого числа отдельных трубочек.

Рассмотрим действие жидкостной системы охлаждения.
Вода, залитая через горловину 5 (рис. 12) верхнего бака 4 радиатора; 

заполняет всю систему охлаждения. Во время работы двигателя центробеж-

Рис. 12. Схема водяной принудительной закрытой системы охлаждения:
I —нижйий бак радиатора; 2 — жалюзи; з— трубка сердцевины радиатора; 4—верхний бак 
радиатора; 5 — заливная горловина; в — дистанционный термометр; 7 — термостат; S — водяная 
рубашка головки блока; о — спускной кран; 10 — сливная трубка; 11 —■ водяная рубашка блока; 

12—центробежный насос; 13—-перепускной канал; 14—вентилятор.

ный насос 12 забирает воду из нижнего бака 1 радиатора и нагнетает ее 
в водяные рубашки 11 и 8 блока и головки.

Соприкасаясь со стенками цилиндров и головки работающего двига
теля, вода охлаждает их, сама при этом нагреваясь, затем поступает в верх
ний бак радиатора и по трубкам 3 сердцевины радиатора стекает в нижний 
бак. Проходя через трубки радиатора, вода охлаждается потоком воздуха, 
создаваемым вентилятором 14. Из нижнего бака радиатора охлажденная 
вода вновь нагнетается центробежным насосом в охлаждающие рубашки. 
В дальнейшем этот процесс повторяется.

■1'’- Для автоматического регулирования температуры воды в системе охла
ждения установлен термостат 7, который при температуре воды ниже 70° 
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прекращает доступ ее в радиатор и направляет по каналу 13 к насосу. При 
этом двигатель быстро прогревается. Когда температура воды превысит 70°, 
клапан термостата откроется, и вода пойдет через радиатор, охлаждаясь 
при этом.

Температуру воды в системе охлаждения определяют по термометру 6.
Дополнительно температуру воды можно регулировать вручную при 

помощи жалюзи 2 (или шторки), устанавливаемых впереди радиатора. Для 
« лива воды из системы охлаждения на блоке цилиндров установлен спуск
ной кран 9 и в нижнем патрубке сливная трубка 10.

В системе охлаждения также может устанавливаться паровоздушный 
«лапан. При давлении около 1,2—1,3 кг/см2 открывается паровой клапан 
и выпускает пар из верхнего бака в атмосферу. При понижении давления 
паровой клапан закрывается.

При охлаждении горячего двигателя в радиаторе может образоваться 
разрежение. Чтобы избежать смятия трубок радиатора от атмосферного 
давления, вступает в действие воздушный клапан, который открывается 
при разрежении 0,01—0,04 кг/см2 и впускает воздух в радиатор,

В рассмотренной схеме паровоздушный клапан установлен в пробке 
радиатора. Систему охлаждения с паровоздушным клапаном называют 
накрыто й. Если паровоздушного клапана нет, внутренняя полость 
радиатора соединяется с атмосферой пароотводной трубкой. Такая система 
называется открытой. Вода в системе охлаждения движется под дей 
ствием центробежного насоса. Поэтому ее называют еще п р и н у д и т е л ь 
ной системой охлаждения.

Для нормальной работы системы охлаждения двигателя необходимо 
применять чистую и «мягкую» воду. При использовании «жесткой» воды 
происходит отложение накипи на стенках цилиндра. Рабочая поверхность 
цилиндров охлаждается медленнее, и двигатель перегревается. Поэтому 
иакипь следует периодически удалять.

При работе двигателя необходимо поддерживать температуру воды 
» пределах 94—96° для керосиновых двигателей и 80—90° для остальных 
В холодную погоду, при остановке двигателя на длительный срок, воду 
из системы охлаждения надо удалять, чтобы не было размораживания стенок 
водяной рубашки и радиатора.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Система питания двигателей служит для приготовления топливо-воз 
душной смеси и подачи ее в камеру сгорания двигателя.

Схемы питания двигателей. Топливо-воздушная смесь у карбюратор 
ных двигателей образуется в карбюраторе. При такте впуска атмосферный 
воздух, пройдя через воздухоочиститель 5 (рис. 13), поступает в карбюра 
тор 6. Топливо из бака 2, очищенное в фильтре-отстойнике 1. также посту 
пает в карбюратор.

Приготовленная в смесительной камере карбюратора топливо-воздуш 
ная смесь по трубам 4 направляется в цилиндры 3 двигателя.

У дизельных двигателей воздух, очищенный в воздухоочистителе б 
^рис. 14), поступает по впускным трубам 5 в цилиндры двигателя. Топливо 
из бака 1 проходит в фильтр 3 грубой очистки, а затем в подкачивающую пом
пу 8, которая нагнетает его в фильтр 2 тонкой очистки.Из фильтров топливо 
поступает в топливный насос .9, который под большим давлением (125 кг 
на 1 см2) через форсунку 4 впрыскивает его в вихревую камеру 7 двигателя. 
Здесь топливо перемешивается с воздухом и сгорает.

У дизельных двигателей от момента впрыска топлива до начала горе- 
.ния проходит очень мало времени (0,002—0,003 сек.). Кроме того, топливо 
при впрыске распределяется по камере сгорания неравномерно. Чтобы 
побиться наиболее полного сгорания топлива (даже в тех частях камеры
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Рис. 13. Схема системы питания карбюраторного двигателя;
— фильтр-отстойник; 2 — топливный бак; «3 — цилиндр двигателя 

i — впускная труба; — воздухоочиститель, в — карбюратор.
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Рис. 14. Схема питания дизельного двигателя:
л — топливный бак; 2 — фильтр тонкой очистки; 3 — фильтр грубой очистки; 
f — форсунка; 5 — впускная труба; 6 — воздухоочиститель; 7 — вихревая камера;

8 — подкачивающая помпа: .9 — топливный насос



сгорания, где его окажется много), воздух в дизель подается с из
бытком.

Для улучшения процесса смесеобразования топлива с воздухом, нахо
дящимся в цилиндре двигателя (и, следовательно, для лучшего сгорания 
топлива), в тракторных двигателях топливо впрыскивается форсункой не 
в цилиндр, а в вихревую камеру (или предкамеру) или в камеру, располо
женную в днище поршня.

Топливо, вводимое в дополнительную камеру, встречается с завихрен
ным потоком воздуха, лучше перемешивается с ним и, воспламеняясь, вытал
кивается в основную камеру сгорания, где, продолжая перемешиваться 
с воздухом, сгорает.

Мощность двигателя и удельный расход топлива в значительной сте
пени зависят от момента впрыска топлива в камеру сгорания.

Наиболее выгодный момент впрыска будет в конце такта сжатия, когда 
поршень не дойдет до в. м. т. на 8—11° угла между кривошипом коленча
того вала и осью цилиндра. Этот угол называется углом опереже
ния впрыска топлива форсунко й.

У мощных двигателей (80—150 л. с.) иногда устанавливается турбо
компрессор, действие которого заключается в следующем.

При работе двигателя выходящие из цилиндров газы приводят во вра
щение небольшую турбину и соединенный с ней компрессор. Компрессор при 
этом засасывает воздух из воздухоочистителя и под давлением 1,35—1,6 кг/см2 
нагнетает его в цилиндры двигателя. Подача чистого воздуха в цилиндры 
увеличивается (по сравнению с работой двигателя без наддува), в резуль
тате чего мощность двигателя значительно повышается (на 35% и более) 
при одновременном снижении удельного расхода топлива (на 4—10%)

1 Октановое число характеризует стойкость топлива к детонации. Чем выше октано
вое число, тем выше стойкость данного топлива в отношении детонации.

Топ л и в о, применяемое в двигателях внутреннего сгорания, полу 
чается из нефти. Для дизельных двигателей выпускается дизельное топ 
лпво.

Дизельное топливо должно иметь определенную вязкость. Топливо 
с повышенной вязкостью плохо распыливается форсункой, а его фильтра 
цпя и отстаивание ухудшаются. Пониженная вязкость приводит к боль
шим утечкам топлива через зазоры между деталями топливной аппаратуры

Для карбюраторных двигателей в качестве топлива применяют бензин 
ц керосин. Они имеют более легкий фракционный состав, быстро испаряются, 
могут легко самовоспламеняться и детонировать.

Стойкость топлива к детонации оценивается октановым1 числом.
При транспортировке, хранении и заправке необходимо следить, чтобы 

топливо не загрязнялось. Кроме того, дизельное топливо перед заливкой 
в бак трактора должно отстаиваться в течение 48 часов.

Воздух, поступающий в цилиндры двигателя, необходимо очищать от 
ныли.

В состав пыли входит кремнезем, кварц (двуокись кремния), твердость 
которого значительно превышает твердость металлов. Проникая в цилиндры 
и картер двигателя, пылинки могут царапать поверхность металла. При 
работе в запыленном воздухе, при неисправном воздухоочистителе, дви
гатель быстро выходит из строя.

Для очистки воздуха от пыли применяются воздухоочистители раз
личной конструкции. Рассмотрим устройство и действие наиболее распро
страненного комбинированного воздухоочистителя, устанавливаемого на 
тракторах.

Под действием разрежения, создаваемого в цилиндре двигателя во вре
мя такта впуска, воздух засасывается через закрытые сеткой окна корпуса 
сухого очистителя 5 (рис. 15) и, проходя далее через неподвижные напра
вляющие лопатки 4. приобретает вращательное движение. 1

380





Скорость завихрения воздуха в полости очистителя достигает 10—12 тыс. 
об/мин. Часть находящейся в воздухе пыли (50—60%) под действием цен
тробежных сил отбрасывается к стенкам корпуса и через щели 6 высыпается 
наружу. Воздух, пройдя по центральной трубе 7, вытесняет из чаши 8 масло 
и увлекает его в фильтрующие сетки 2, в которых масло задерживается, 
собирается в крупные капли и вместе с пылью стекает в поддон 1. Проходя 
через сетки 2, покрытые тонким слоем масла, воздух почти полностью осво
бождается от мелких частиц пыли и капелек масла, увлекаемых воздухом 
из поддона. Чистый воздух пл трубе 3 направляется в двигатель.

В воздухоочиститель заливают отработавшее, отслоенное и профиль- 
троваиное масло из картера двигателя, которое при работе в сухую погоду 
нужно менять ежесменно. Загрязненные сетки воздухоочистителя промы 
нают керосином или дизельным топливом.

Топливные баки, фильтры, подкачивающие насосы. Топливные баки 
тракторов изготавливают из листовой стали толщиной от 0,5 до 2 мм. Для 
увеличения жесткости внутри баков устанавливают перегородки. Емкосп 
баков рассчитывается па непрерывную работу двигателя при полной нагруз 
ке в течение 10 часов и более. Па баках дизельных тракторов крышки залив 
ной горловины снабжены проволочной набивкой для очистки входящего 
в бак воздуха. В нижней части топливных баков устанавливается сливной 
кран для выпуска из бака отстоявшихся механических примесей и воды

Топливные фильтры предназначены для очистки топлива, поступаю
щего из топливного бака в карбюратор или топливный насос, от механиче
ских примесей и воды.

На тракторах, снабженных карбюраторными двигателями, устана
вливают фильтр-отстойник (рис. 16, а). Он имеет стеклянный стакан, в верх
ней части которого помещена мелкая сетка пли набор пластинок (рис. 16, б; 
различной формы (пусковой двигатель трактора С-100). Топливо подается 
в стакан, откуда, поднимаясь вверх, проходит через сетку (или щели между 
пластинками) и, очищаясь от крупных примесей, направляется в карбю 
ратор.

Двигатели дизельных тракторов имеют более сложные фильтры: для 
предварительной очистки — фильтр грубой очистки и для окончательной — 
фильтр тонкой очистки.

Ф и л ь т р ы г р убой оч и с т к и изготавливают двух типом: 
ленточные (рис. 16, в) и пластинчатые (рис. 17, 1). Ленточный фильтр состо
ит из гофрированного стакана, на наружной поверхности которого плотно 
в один слой намотана латунная лента с выступами высотой 0,07 мм. Между 
витками этой ленты образуются щели. Фильтрующий элемент пластинча 
того фильтра состоит из промежуточных и фильтрующих пластинок, наде 
тых поочередно на шестигранную латунную трубку. Проходя через щели 
ленточного и пластинчатого фильтров, топливо оставляет на поверхности 
фильтра частицы механических примесей крупнее 0,07 мм.

Из фильтра грубой очистки топливо направляется в фильтр тонкой
ОЧИСТКИ.

Ф и л ь т р т о н к о й о ч и с т к и (рис. 17. 2) представляет собой 
сетчатую трубку, на которую намотана рыхлая хлопчатобумажная пряжа. 
Топливо, проходя через фильтр, оставляет в пряже почти все примеси 

и в чистом виде поступает в топливный насос.
Для увеличения срока службы фильтрующих элементов нужно наде

вать на них фланелевые чехлы (ворсом наружу), которые по мере загряз
нения, что определяется по понижению давления топлива (менее 0,2 кг/см2), 
следует промывать сначала в дизельном топливе и окончательно — в бензине.

Фильтр тонкой очистки оказывает большое сопротивление прохожде
нию топлива. Поэтому топливо к нему подается под давлением, которое 
создается подкачивающей помпой.

П о д к а ч и в а ю щ и е по м п ы, устанавливаемые на дизельных 
тракторных двигателях, бывают двух типов: шестеренчатого и поршневого. 
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Подкачивающие помпы шестеренчатого типа устанавливаются на трак 
торах МТЗ-5М, снабженных одноплунжерным насосом, С-80 и С-100; прин
цип действия их заключается в следующем: на ведущем валике 1 (рис. 18) 
закреплена шестерня 7, зацепляющаяся с ведомой шестерней 6. свободно 
сидящей на оси.

Рис. 17. Топливные фильтры дизельного двигателя:
а — устройство фильтрующего элемента грубой очистки; б — устройство фильтрую
щего элемента тонкой очистки; 1 — фильтр грубой очистки: 2 — фильтр тонкой 

очистки.

Топливо из бака по трубке поступает в подводящий канал 2, откуда 
зубьями вращающихся шестерен переносится в нагнетательный канал 5. 
а затем подается к фильтру.

Если давление в нагнетательном канале по каким-либо причинам повы
сится больше нормы, то топливо, надавив на клапан 3, сожмет пружину 4 
и перетечет в подводящий капал 2.
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Подкачивающие помпы поршневого типа работают по принципу поршне
вого насоса. Устанавливают их на дизельных тракторах. Для удаления возду

Рис. 18. Подкачивающая помпа шестеренчатого типа: 
/ — ведущий валик: 2 — подводящий к нал, 3 — клапан; 
4 — пружина клапана; .5 — нагнетательный канал; С — ведо
мая шестерня; z — ведущая шестерня: 8 — насос ручной под

качки.

ха из системы питания при 
неработающем двигателе 
на некоторых помпах уста
навливают насос ручной 
подкачки 8.

Топливные насосы и 
форсунки. Топливный на
сос. Для нормальной ра
боты дизельного двигателя 
топливный насос подает в 
каждый цилиндр, в соот
ветствии с порядком рабо
ты двигателя, под необхо
димым давлением в нуж
ный момент строго опре
деленные порции топлива.

Топливный насос — 
очень точный прибор. Его 
детали, подающие топливо, 
изготавливаются с точ
ностью до тысячных долей 
миллиметра.

Топливные насосы бы
вают многоплунжерными 
(у них число насосных эле
ментов — плунжерных 
пар— равно числу цилинд
ров двигаеля) и одноплун
жерными, у которых имеет
ся только один насосный 
элемент, который подает 
топливо во все цилиндры 
двигателя.

Многоплунжерный то
пливный насос состоит 
из корпуса 5 (рис. 19,А).
внутри которого установ

лен на двух шариковых подшипниках кулачковый вал 9, приводимый во 
вращение шестерней 6 привода. Над каждым из кулачков вала 9 в направ
ляющей расположен толкатель 10. В верхней части насоса находится 
головка 4, внутри которой установлены насосные секции — плунжерные 
пары. Каждая из них состоит из плунжера 1 и гильзы 2. Над плунжерной 
парой имеется обратный клапан 3. Управление количеством подаваемого 
топлива осуществляется рейкой 8, воздействующей на поводки 11 плунжеров.

Действие топливного насоса заключается в следующем. В головке 
насоса имеется П-образный канал 7 (рпс. 19, Б), в который подается очи
щенное топливо из фильтра тонкой очистки. Из этого канала через впуск
ное отверстие 12 топливо поступает внутрь гильзы 8.

Внутри гильзы помещается плунжер 4, имеющий на верхнем конце 
осевой 13 и радиальный 14 каналы, винтовую кромку 13 и кольцевую выточ- 
ку 16.

Кулачком 1 через толкатель 2 плунжеру сообщается движение вверх. 
Под действием пружины 3 плунжер возвращается в исходное положение; 
при этом через впускное отверстие 12 внутренняя полость гильзы запол
няется топливом. При движении плунжера вверх, когда он перекроет оба 
отверстия 12 и 11 гильзы, топливо, приподняв обратный клапан 5, начнет
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поступать через штуцер 6 в топливопровод, а затем в форсунку. Как только' 
винтовая кромка плунжера откроет отверстие 11, начнется перепуск топлива 
из надплунжерного пространства по осевому 13, радиальному 14 каналам 
и выточке плунжера в П-образный канал. В это время обратный клапан 5 
под давлением пружины п под действием топлива сядет на место.

Рис. 20. Одноплунжерный топливный насос:
А — общий вид: 1 — головка; 2—ролик; з — вал; / — толкатель; ,5 — фланец; 6 — шайба: ~ — упор; 
г — регулирующая муфта; 9 — плунжер; 10 — нагнетательные клапаны. Б — схема лей- 
ствия одноплунжерного насоса: а — заполнение гильзы топливом; б — начало подачи топ
лива к форсунке; в — конец подачи топлива к форсунке; г — подача топлива выключена.
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Длительность подачи, а следовательно, п количество топлива, подан
ного за один подъем плунжера, регулируется поворотом плунжера вокруг 
его оси посредством поводка 17. В том случае, когда против перепускного 
отверстия находится часть винтовой кромки, наиболее удаленная от верх
него конца плунжера 10, подача топлива будет наибольшей. Если же плун
жер 9 поставить радиальным отверстием против перепускного отверстия, 
то будет происходить полный перепуск топлива, и двигатель остановится.

Одноплунжерный насос ОНМ (одноплунжерный насос с механическим 
регулятором) отличается от многоплунжерного меньшими размерами и весом. 
Основными его узлами являются приводной механизм и насосный элемент.

Приводной механизм сообщает плунжеру поступательное и вращатель
ное движение. Он состоит из вала 3 (рис. 20, Л) со шлицованным концом 
для соединения с приводной шестерней, фланца 5 с четырьмя укрепленными 
в нем роликами, кулачковой шайбы 6 с двумя кулачками на боковой поверх
ности, упора 7 и толкателя 4 с пружиной. Упор 7, пройдя через прорези в при
водном валу и толкателе, входит своими концами в пазы кулачковой шай
бы 6. Пружина прижимает толкатель 4 к упору 7, а через него кулачковую 
шайбу б к роликам 2.

Насосный элемент отмеривает необходимое количество топлива и подает 
его под высоким давлением к форсункам. Он состоит из головки 1 насоса 
с нагнетательными клапанами 10 и плунжера 9 с регулирующей муфтой 8. 
Плунжер 9 своим концом входит в глухое отверстие толкателя и закре
пляется в нем штифтом.

Таким образом движение толкателя передается плунжеру. Во время 
работы двигателя вращение от коленчатого вала передается валу насоса, 
а от него через упор толкателю и кулачковой шайбе. При вращении шайба 6, 
набегая своими кулачками на ролики 2, движется влево и через упор пере
дает это движение толкателю 4, а толкатель двигает плунжер 9 влево, одно
временно вращая его вокруг своей оси. В исходное положение толкатель 
и плунжер возвращаются пружиной.

За полный оборот вала кулачки шайбы четыре раза набегают на ролики, 
расположенные через 90°. Поэтому плунжер за один оборот совершает четы
ре хода.

Проследим действие насоса по схеме, изображенной на рисунке 20*.

* Схема (рис. 20,Б) условно повернута па 90*.

Положение а — в полость над плунжером подкачивающей помпой 
подается топливо.

Положение б — плунжер поднялся вверх и закрыл впускное отвер
стие; верхнее отверстие на стенке плунжера встало против окна в гильзе, 
и топливо по осевому каналу в плунжере и боковому каналу в головке насоса 
направляется к форсунке.

Положение в — плунжер поднялся еще выше, при этом нижнее отвер
стие на стенке плунжера вышло из регулирующей шайбы, и топливо из 
осевого канала переходит через нижнее отверстие, давление падает и подача 
топлива к форсунке прекращается.

Количество подаваемого топлива регулируется положением регули
ровочной муфты. Чем выше будет поставлена муфта, тем больший путь 
совершит плунжер прп нагнетании и больше подаст топлива.

Если регулировочную муфту опустить вниз (положение г), то давле
ние в надплунжерном пространстве создаваться не будет, и подача топлива 
прекратится.

Для нормальной работы двигателя необходимо, чтобы в камеру сгора
ния каждого цилиндра своевременно подавалось одинаковое количество 
топлива. Поэтому перед установкой на двигатель топливные насосы про
веряют на специальных стендах и соответственно регулируют.

Форсунка служит для введения топлива в камеру сгорания и распы
ления его.
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К форсунке топливо подводится через штуцер 3 (рис. 21), а через кана
лы 2 и 1 — к нижней части иглы 8. Действием пружины 7 конус иглы 
плотно закрывает отверстие распылителя 9. В момент подачи топлива насосом 
игла под давлением топлива поднимается п топливо впрыскивается в камеру 
сгорания через образовавшпйсся зазор между отверстием распылителя 9 
и конусом иглы.

Давление впрыска зависит от степени подъема иглы и упругости пру
жины, величину которой можно изменять винтом 6, освободив предва-

Рпс. 21. Форсунка:
а—общий вид; б—подачи топлива нет; в—впрыск топлива; 1 и 2 — каналы; 
3—подводящий штуцер; 1 — отводной канал; 5 — контргайка; 6 — нажим

ной винт; 7 — пружина; 8 — игла; 9 — распылитель.

рительно контргайку 5. Топливо, просочившееся между иглой и корпусом 
распылителя, поступает в отводной канал 4, а затем сливается на землю.

Смесеобразование в карбюраторных двигателях. Как уже было сказано 
выше (стр. 378), образование топливо-воздушной смеси в карбюраторных 
двигателях начинается в смесительной камере карбюратора, продолжается 
во впускных трубах и заканчивается в цилиндре двигателя в конце такта 
сжатия.

Если в цилиндры двигателя подается смесь топлива с количеством 
воздуха, достаточным для полного сгорания топлива, то такая смесь назы
вается нормальной. Двигатель на ней работает устойчиво и развивает 
нормальную мощность. В том случае, если подается избыточное количество 
воздуха, смесь называется бедной.
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При этом чем беднее смесь, тем медленнее она горит, в результате чего 
мощность двигателя при работе на такой смеси снижается, а удельный 
расход топлива возрастает.

При сильном обеднении смеси мощность двигателя и экономичность 
его работы резко снижаются. Двигатель перегревается, работает с пере
боями. Работа на обедненной рабочей смеси сопровождается хлопками 
в карбюраторе, что является следствием соприкосновения свежего заряда 
смеси с продолжающим гореть в цилиндре топливом.

Смесь, в которой воздуха не хватает для полного сгорания топлива, 
называется богатой. При незначительном ее обогащении скорость сго-

Рис. 22. Схема простейшего карбюратора:
— игла; 2 — дроссельная заслонка; з — впускной клапан; 4 — воздухоочисти

тель; 5 — дифф' зор; 6 — распылитель; 7 — жиклер; 8 — поплавок; 9 — поплавковая 
камера.

рания возрастает и двигатель развивает наибольшую мощность, но одно
временно с этим увеличивается и удельный расход топлива. Дальнейшее 
обогащение смеси снижает скорость ее сгорания, что приводит к понижению 
мощности и значительному увеличению удельного расхода топлива. Дви
гатель работает с перебоями, из выпускной трубы идет черный дым — 
результат неполного сгорания топлива. Одновременно с этим при воспла
менении несгоревших частиц топлива от соприкосновения с нагретыми 
стенками глушителя могут происходить «выстрелы».

Топливо-воздушная смесь в простейшем карбюраторе приготавли
вается следующим образом. Топливо из бака поступает в поплавковую 
камеру 9 (рис. 22). Поплавок 8, находящийся в камере, всплывает, при
поднимая при этом иглу 2, которая, по достижении топливом определен
ного уровня, закроет дальнейший доступ топливу в поплавковую камеру.

При такте впуска открывается впускной клапан 3 и воздух, пройдя 
через воздухоочиститель 4, устремляется в карбюратор. Во втулке с пере
менным проходным сечением — диффузоре 5, расположенном в карбюра
торе, скорость движения воздуха с уменьшением сечения диффузора уве
личивается, а вместе с этим увеличивается и разрежение. Вследствие этого 
топливо, пройдя через жиклер 7 (калиброванное отверстие), начнет фонта
нировать из распылителя 6. Фонтанирующее топливо подхватывается про
ходящим воздухом и, смешиваясь с ним, образует топливо-воздушную смесь, 
которая по впускной трубе направляется в цилиндр двигателя.
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Количество смеси, поступающей в цилиндры двигателя, зависит от 
степени открытия дроссельной заслонки 2.

Такой простейший карбюратор может приготовлять нормальный состав 
топливо-воздушной смеси только на определенном режиме работы дви
гателя при условии, если положение дроссельной заслонки не изменяется. 
Чтобы сохранить нужный состав смеси при работе двигателя на различных

Рис. 23. Схема карбюратора К-16:
а — при работе двигателя на холостом ходу; б — при работе двигателя с полной 
нагрузкой; 1, з, 6, Ю и 14 — каналы; 2 — диффузор; 4 — регулировочный винт холо
стого хода; 5 — жиклер холостого хода; 7 — дроссельная заслонка; 8 — штуцер; 
9 — поплавковая камера; 11— главный жиклер; 12 — распылитель; 13 — воздушная 

заслонка.

режимах (работа с большой или малой нагрузкой, работа на холостом ходу), 
карбюраторы, устанавливаемые на двигателях, снабжены дополнитель
ными устройствами, которые дают возможность иметь необходимый состав 
топливо-воздушной смеси при различных положениях дроссельной заслонки.

Устройство карбюратора. В качестве примера рассмотрим устройство 
карбюратора К-16, устанавливаемого на пусковых двигателях ПД-10М.

В этом карбюраторе топливо через штуцер 8 (рис. 23, о) проходит в по
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плавковую камеру 9, из которой по каналу 10 через главный жиклер 11 посту
пает к распылителю 12 и устанавливается на том же уровне, что и в поплав
ковой камере.

При запуске и работе двигателя на малых оборотах, т. е. когда дрос
сельная заслонка 7 почти полностью закрыта, разрежение, создаваемое 
в цилиндре двигателя, передается в канал холостого хода 6. Под действием 
этого разрежения топливо, поднимаясь по каналу 14, проходит через жик
лер холостого хода 5, смешивается с воздухом, поступающим из патрубка 
воздушной заслонки 13 через канал 3, и в виде эмульсии по каналу 6 выхо
дит в щель между дроссельной заслонкой и патрубком карбюратора.

Воздух, проходя из смесительной камеры через эту же щель, распи
ливает выходящую из канала 6 эмульсию и образует топливо-воздушную 
смесь. Состав смеси регулируется винтом 4. При вывертывании винта смесь 
■обогащается, а при завертывании обедняется.

По мере открытия дроссельной заслонки возрастает скорость воздуш
ного потока в диффузоре 2 (рис. 23, б) карбюратора, а следовательно, уве
личивается и разрежение над выступающей частью распылителя 12.

Под действием создавшегося разрежения топливо поступает в смеси
тельную камеру через главный жиклер и распылитель 12, где подхваты
вается воздушным потоком и, перемешиваясь с ним, образует топливо-воз
душную смесь.

При увеличении открытия дроссельной заслонки через канал 3, жик
лер холостого хода 5 и канал 14 начнет поступать воздух, который будет 
притормаживать истечение топлива из главного жиклера. Этим достигается 
автоматическое корректирование состава топливо-воздушной смеси при 
работе двигателя на режиме наибольшей мощности и режимах, близких 
к нему.

Чтобы в поплавковой камере карбюратора сохранить определенное 
давление воздуха, специальный канал 1 соединяет камеру с впускным 
патрубком карбюратора.

Для обогащения смеси при пуске двигателя воздушную заслонку 13 
прикрывают.

Регуляторы тракторных двигателей. Тракторный двигатель наиболее 
эффективно работает прп определенной постоянной скорости вращения 
коленчатого вала.

Прп работе трактора нагрузка на двигатель все время изменяется. 
Если оставить рейку топливного насоса или дроссельную заслонку неподвиж
ными, то при увеличении нагрузки скорость вращения коленчатого вала 
уменьшится, а при уменьшении увеличится.

Это приведет к тому, что изменится поступательная скорость трактора, 
а двигатель начнет работать на невыгодных для него режимах.

Для поддержания постоянной скорости вращения коленчатого вала 
двигателя необходимо с увеличением нагрузки больше подавать топливо
воздушной смеси (или топлива), открыв дроссельную заслонку (илисоот
ветственно повернув плунжеры топливного насоса). При уменьшении нагруз
ки следует прикрыть дроссельную заслонку (пли повернуть в обратную 
сторону плунжеры).

Прп непрерывном колебании нагрузки изменять от руки количество 
подаваемого в цилиндры топлива (или топливо-воздушной смеси) невоз
можно. Эту работу автоматически выполняет специальный механизм, назы
ваемый регулятором оборотов.

Принцип действия регулятора заключается в том, что два грузика 8 
(рис. 24, а), шарнирно укрепленные на ступице шестерни 7, приводятся во 
вращательное движение.

Прп увеличении скорости вращения грузики 8 под действием центро
бежной силы расходятся и нажимают посредством скользящей муфты 9 
на нижний конец рычага 1. Тяга 4 движется вправо и прикрывает дроссель
ную заслонку 5 карбюратора или сдвигает рейку, которая поворачивает 
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плунжеры топливного насоса. Для прикрытия заслонки (или поворота плун
жеров) грузики преодолевают сопротивление пружины 3, степень натяже
ния которой можно изменять, завинчивая или отвинчивая гайку 2. При, 
увеличении нагрузки на двигатель уменьшается скорость вращения колен
чатого вала. Вал 6 также замедляет вращение, вследствие чего умень
шится центробежная сила грузиков.

Под действием пружины 3 рычаг 1 отведет скользящую муфту в сторону 
вала 6 и одновременно с этим увеличит подачу топлива, что вызовет изме
нение скорости вращения коленчатого вала двигателя.

Если натяжение пружины регулятора постоянное, то такой регулятор 
поддерживает только одну скорость вращения коленчатого вала, и поэтому 
его называют однорежимным центробежным регулятором.

Рпс. 24. Схемы однорежимного (а) и всережимного (б) регуляторов оборотов: 
1 и 10 — рычаги; 2 — регулировочная гайка; з — пружина; 4 и 11 — тяги; 
5 — дроссельная заслонка; 6 — вал; 7 — шестерня привода; 8 — грузики; 

9 —скользящая муфта; 12 — рычаг управления подачей топлива.

Во многих случае х, например при переездах трактора через препят
ствия, во время холостых поворотов, необходимо понижать скорость дви
жения трактора (или агрегата), а затем снова восстанавливать ее, не пере
ключая передач. Этого достигают изменением скорости вращения колен
чатого вала двигателя, для чего вручную посредством рычага 12 (рис. 24, б), 
тяги 11 и рычага 10 изменяют натяжение пружины 3 регулятора.

При изменении натяжения пружины регулятор изменит и будет под 
держивать в этом новом режиме скорость вращения коленчатого вала. Такой 
регулятор называется в с e р е ж и м н ы м центробежным.

Применение всережимного регулятора улучшает условия вождения 
трактора, позволяет снизить расход топлива при работе с неполной нагруз
кой, повышает производительность агрегата. Двигатели всех современных 
тракторов снабжены всережимными центробежными регуляторами.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРА

Электрическое оборудование трактора состоит из источников тока — 
генератора 2 (рпс. 25) с реле-регулятором 3 и аккумуляторных батарей 7; 
стартера 6 и свечей накаливания 4 у дизельных двигателей; передних 1 
и задних 25 фар, подфарников 20, заднего фонаря 26 и лампы 8 для осве
щения щитка приборов; звукового сигнала 18 и контрольных приборов — 
указателя уровня топлива 9 и амперметра 11.

На тракторах с карбюраторными двигателями дополнительно устанав
ливаются магнето и запальные свечи (рис. 26).
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ник в корпусе уплотнен прокладкой.

Рис. 26. Запальные свечи:
<1 — разборная свеча; б — неразборная свеча; 1 — 
боковой электрод; 2 — центральный электрод;

з — изолятор; 4 — корпус.

Детали трактора изготовлены в основном из металла. Поэтому для 
передачи электрического тока применяется однопроводная система, т. е. 
в качестве одного из проводов электрической цепи используются металли
ческие части трактора, пли, как это условно называют, масса трак
тора.

Для воспламенения топлива в цилиндре карбюраторных двигателей 
служит запальная свеча (рис. 26), между электродами которой происхо
дит электрический разряд. Свеча состоит из стального корпуса 4, внутри 
которого помещен сердечник—изолятор 3 с центральным электродом 2. Сердеч- 

На корпусе укреплен боковой элек
трод/, образующий с центральным 
электродом искровой промежуток 
величиной 0,6—0,8 мм. Свечи де
лают разборными (рпс. 26, а) и 
неразборнымп (рпс. 26, б). Цент
ральный электрод свечи изолиро
ванным проводом соединен с маг
нето.

Топливо в цилиндре сгорает 
в течение определенного времени 
после возникновения разряда. За 

, это время коленчатый вал двига
теля успеет повернуться на неко
торый угол.

Для получения от двигателя 
наибольшей мощности при на
именьшем расходе топлива при
боры зажигания устанавливают 
так, чтобы искровой разряд воз
ник не в в. м. т., а несколько 
раньше. Тогда процесс сгорания 
начнется и закончится вблизи 
в. м. т.

Угол поворота коленчатого 
вала между началом искрового 
разряда и в. м. т. называется 
углом опережения за
жигания.

Магнето высокого 
напряжения вырабатывает

ток высокого напряжения для образования электрического разряда в запаль
ной свече.

Магнето состоит из алюминиевого корпуса с боковыми стопками 11 
(рпс. 27), между которыми вращается на шариковых подшипниках магнит 12 
прерывателя, представляющего собой неподвижный контакт — наковаль
ню 3 и подвижный молоточек 1; катушки с двумя обмотками — первичной 6 
(толстой) и вторичной 5 (тонкой); конденсатора 4.

Ток высокого напряжения получается в магнето следующим образом. 
Магнит 12, вращаясь между стойками 11, создает в железном сердечнике 10 
катушки переменное магнитное поле. Пульсирующее магнитное поле пере
секает витки первичной обмотки 6, в результате чего в ней наводится ток 
низкого напряжения. Одним концом первичная обмотка присоединена к сер
дечнику (на массу), а другим — к неподвижному, изолированному от массы 
контакту — наковальне 3 прерывателя. Молоточек 1, соединенный с мас
сой, пружиной 13 прижимается к наковальне. Таким образом, при замк
нутых контактах первичная обмотка замыкается на массу.

Вторичная обмотка 5 соединена одним концом с первичной и через нее — 
с массой, а другим концом — с выводной контактной пластиной 9.
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Когда ток в первичной обмотке достигает наибольшей величины и соз
дает вокруг нее сильное магнитное поле, кулачок 2, вращающийся вместе 
с магнитом, набегает па молоточек 1 прерывателя и быстро отъединяет его

Рис. 27. Схема действия магнето (М-24):
1 — молоточек; 2 — кулачок; 3 — наковальня; 4 — конденсатор; 5 — вто
ричная обмотка; 6 — первичная обмотка; 7 — провод высокого напряже
ния; 8 — запальная свеча; 9 — контактная пластина; 10 — сердечник;

11 — стойки; 12 — магнит; 13 — пружина.

ют наковальни. Это вызывает резкое прекращение тока в первичной обмотке. 
Магнитное поле, исчезая, пересекает витки вторичной обмотки. При этом 
во вторичной обмотке наводится электродвижущая сила (ЭДС), дости
гающая 20 000 в.

Конденсатор 4, включенный па
раллельно контактам прерывателя, 
прп их размыкании воспринимает 
электродвижущую силу самоин
дукции первичной обмотки, умень
шает искрение между контактами 
прерывателя п повышает электро
движущую силу во вторичной об
мотке.

Из вторичной обмотки ток с кон
тактной пластины 9 по проводу 7 
направляется к электродам свечи 8, 
а затем по массе и первичной об
мотке возвращается ко второму кон
цу обмотки (пли в обратном направ
лении — поскольку речь идет о пе
ременном токе).

Магнето многоцплпндрового дви
гателя отличается от магнето одно
цилиндрового двигателя распреде
лителем—устройством. позволяющим 
распределять ток высокого напря- 

Рпс. 28. Аккумуляторная батарея:
1 — бак; 2 — пробка заливного отверстия; 
з — отрицательная пластина; 4 — сепаратор;

5 —положительная пластина.

женил по свечам.
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Аккумуляторная батарея (рис. 28) имеет бак 1, изго
товленный из пластмассы или эбонита, разделенный перегородками на 
отдельные сосуды. В каждом сосуде установлен набор пластин — поло
жительных 5 и отрицательных 3, разъединенных между собой прокладками 
(сепараторами) 4.

В качестве электролита для аккумуляторов применяется раствор, 
состоящий из химически чистой серной кислоты и дистиллированной воды. 
Плотность электролита устанавливают в пределах 1,24—1,31, в зависимо
сти от времени года и географического местонахождения машины, на кото
рой будет установлена батарея. Чем ниже температура окружающего воздуха,

тем большую плотность должен иметь электролит, наливаемый в аккуму
ляторы.

Электролит заливают в сосуды через отверстия в крышках сосудов, 
закрываемые пробкой 2. Уровень электролита должен быть выше пластин 
на 10—15 мм.

Перед постановкой на трактор новую аккумуляторную батарею заря
жают постоянным током от постороннего источника. В процессе работы на 
тракторе батарея все время подзаряжается от генератора постоянного тока.

Генератор постоянного тока, устанавливаемый на 
тракторе, является источником электрической энергии, необходимой для 
освещения и подзарядки аккумуляторных батарей.

Генераторы делаются чаще всего двухполюсными (реже четырехполюс
ными), мощность генераторов находится в пределах 120—250 вт прп напря
жении 12 в.
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Генератор имеет корпус 4 (рис. 29) с крышками 2 и 7; электромагнит, 
состоящий из сердечников 10 с обмотками возбуждения 11-, вращающийся 
якорь, который имеет вал 1, сердечник 5, обмотки 3 и коллектор 8. К кол
лектору прижимаются щетки 9. Якорь приводится во вращение от колен
чатого вала двигателя ременной передачей.

Действие генератора основано на возбуждении ЭДС в обмотках якоря, 
вращающегося в магнитном поле. Полученный ток снимается с коллектора 
щетками и направляется к выводным клеммам генератора.

С изменением числа оборотов коленчатого вала двигателя скорость 
вращения якоря генератора изменяется и, следовательно, напряжение тока 
в цепи будет переменным.

Чтобы во время работы трактора иметь постоянное напряженпе, уста
навливают реле-регулятор.

Р е л е-р егулятор состоит из трех отдельных приборов, укреп
ленных на общей изоляционной пластине и заключенных в общий кожух:

Рис. 30. Реле-регулятор:
а — общий вид; б — электрическая схема; 1 — реле обратного тока; 2 — ограничитель тока; 

з — регулятор напряжения.

реле обратного тока 1 (рис. 30), регулятора напряжения 3 и ограничителя 
тока 2.

Реле обратного тока предназначено для автоматического включения 
генератора в сеть, когда напряжение его становится выше напряжения 
аккумуляторной батареи, и отключения от сети при понижении его напря
жения.

Регулятор напряжения служит для поддержания постоянного напря
жения генератора в заданных пределах при изменении скорости вращения 
якоря генератора и его нагрузки.

Действие такого регулятора заключается в том, что при повышении 
напряжения генератора вследствие увеличения числа оборотов якоря в цепь 
обмотки возбуждения включаются добавочные сопротивления и Т?2 
(рис. 30, б). Прп этом уменьшается магнитный поток электромагнита и напря
жение генератора снижается до нормального.

Ограничитель тока служит для ограничения наибольшего тока и пре
дохранения тем самым генератора от перегрузки при включении большого 
числа потребителей и сильно разряженной аккумуляторной батареи.
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Действие ограничителя тока, так же как и регулятора напряжения, 
основано на включении в обмотку возбуждения генератора дополнительных 
сопротивлении. Только в этом случае включаются сопротивления Rr, R2 
и R3. При этом снижаются напряжение генератора и ток. Сопротивление Rt 
включено в цепь постоянно.

Генератор переменного тока имеет весьма простое 
и надежно действующее устройство. Генераторы такого типа устанавли
ваются на тракторах в тех случаях, когда в системе электрооборудования 
трактора отсутствует аккумуляторная батарея.

Генератор состоит из неподвижного корпуса 6 (рис. 31), на сердечни
ках 2 которого расположены катушки 3, и вращающегося магнита 4, уста
новленного в двух шариковых подшипниках 1. На одном из концов вала 

Рис. 33. Фара:
1 — отражатель; 2 — лампа; з — светорассеивающее 

стекло.

магнита закреплен привод
ной шкив 8.

Катушки 3 соединены 
попарно (рис. 31, б). Один 
конец каждой пары объеди
нен общим проводом и при
соединен к клемме 7, около 
которой на корпусе выбита 
буква М (масса). Второй ко
нец обмотки каждой пары 
катушек соединен с одной из 
клемм 5.

При вращении магнита 
его полюсы поочередно под
ходят к сердечникам кату
шек 3 и в катушках индук
тируется напряжение.

В таком генераторе на
пряжение поддерживается 
автоматически (без специаль
ного регулятора) за счет 
изменения индуктивного со
противления обмотки кату
шек стартера.

Стартер предназна
чен для прокручивания ко

ленчатого вала двигателя трактора (или автомобиля) при пуске. Стартер 
представляет собой электрический двигатель 1 (рис. 32) постоянного тока, 
питающийся от аккумуляторной батареи 2. Он имеет приспособления для 
соединения с двигателем трактора при пуске и автоматического разъедине
ния их после того, как двигатель заработает.

Соединение вала стартера с двигателем осуществляется следующим 
образом. При нажиме на рычаг 3 муфта 12 включения перемещается влево 
и через пружины 13 вводит шестерню 14 в зацепление с шестерней маховика. 
Когда при дальнейшем перемещении рычага включения произойдет полное 
зацепление шестерен, винт 6 нажмет на стержень включателя 5 и замкнет 
электрическую цепь стартера, в результате чего вал стартера начнет вра
щать вал двигателя. После того как двигатель заведется, вращение от махо
вика на вал стартера не передается, так как на его валу установлена муфта 
свободного хода 13, которая может передавать вращение только в одном 
направлении — от вала якоря к его шестерне.

Действие муфты свободного хода заключается в следующем. Когда 
включают стартер, то внутренняя обойма 7 (рис. 32, в — левая схема) муфты, 
сидящая на шлицах вала якоря стартера, и наружная обойма 8, соединенная 
наглухо с шестерней 14, заклиниваются между собой роликами 9 и колен
чатый вал двигателя будет вращаться шестерней 11 маховика.
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После пуска двигателя (рис. 32, в — правая схема) шестерня 11 махо
вика начнет вращать шестерню 14 с наружной обоймой 8 быстрее, чем вра
щается вал стартера с ведущей обоймой. При этом ролики сожмут пружины 
10, сдвинутся в сторону большего зазора, разъединят обоймы и вращение 
от маховика на якорь передаваться не будет. Кнопка 4, установленная на 
ручке рычага 3, служит для включения спирали накала.

Освещение и сигнализация. В систему освещения трак
тора входят передние 1 (рис. 25) п задняя 25 фары, лампа 8 для освещения 
контрольных приборов, переключатель света 14 и 16, штепсельная розетка 27.

Для сигнализации на выпускной трубе двигателя устанавливается 
свисток, приводимый в действие выходящими отработавшими газами, или 
электрический сигнал 18 вибрационного типа.

Фара (рис. 33) представляет собой прожектор, создающий равномерное 
освещение пути следования трактора. Световой поток, излучаемый лам
пой 2, отбрасывается отражателем 1 и, пройдя через рассеиватель 3, пре
ломляется п рассеивается, превращаясь в растянутый в горизонтальной пло
скости пучок света, дающий равномерное освещение сравнительно большого 
участка пути.

УСТРОЙСТВА для пуска двигателей

Чтобы пустить в ход двигатель внутреннего сгорания, нужно вращать 
его коленчатый вал с необходимой скоростью. Скорость вращения колен
чатого вала, прп которой возможен пуск двигателя, составляет для карбю
раторных двигателей 30—60 об/мин и для дизельных 200—250 об/мин.

Карбюраторные двигатели можно заводить вручную рукояткой, соеди
няющейся с концом коленчатого вала посредством стержня и храповика. 
Храповик нужен для быстрого разъединения пусковой рукоятки с колен
чатым валом после того, как двигатель заведется.

Пусковой карбюраторный двигатель ПД-10 заводится шнуром, кото
рый предварительно накручивают на маховик двигателя.

Карбюраторные двигатели заводят или пусковой рукояткой, или элек
трическим стартером.

Дизельные двигатели невозможно запустить пусковой рукояткой. 
Для этой цели необходим электрический стартер, пли карбюраторный дви
гатель небольшой мощности (10—20 л. с.), или какое-либо дополнительное 
устройство.

Электрическим стартером заводят двигатели тракторов ДТ-20, МТЗ-5М 
и самоходного шасси Т-16. Для ускорения прогрева, а следовательно, 
и пуска во впускной трубе двигателей некоторых тракторов и самоход
ных шасси, например ДТ-20 и Т-16, установлены электрическая свеча 
накаливания 2 (рпс. 34) и пусковая форсунка 4, в которую подается топливо 
насосом 1 с ручным приводом. Для наблюдения за свечой накаливания во 
впускной трубе имеется смотровое окно 3.

Перед началом пуска двигателя кнопкой 4 (см. рис. 32) включают ток 
в спираль накаливания. После ее нагрева начинают электрическим старте
ром прокручивать коленчатый вал дизеля. Во время прокручивания к фор
сунке ручным насосом подают дизельное топливо. Форсунка распиливает 
топливо и направляет его на свечу.

Попадая на раскаленную свечу, топливо испаряется и засасывается 
с подогретым воздухом в цилиндр двигателя. У двигателя трактора МТЗ-5М 
для облегчения пуска в вихревых камерах установлены свечи накаливания. 
Дизели средней и большой мощности тракторов КДП-35, «Беларусь» (кроме 
МТЗ-5М), ДТ-54 и Т-75 заводят специальными карбюраторными двигателями 
ПД-10М.

Пусковой двигатель, устанавливаемый на тракторах, не только про
кручивает коленчатый вал дизеля, но и обогревает двигатель теплом воды, 
находящейся в системе охлаждения. Кроме того, воздух, засасываемый 
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в цилиндры двигателя, подогревается теплом отработавших газов пусково
го двигателя. Этот дополнительный подогрев позволяет быстрее завести 
дизельный двигатель, особенно в холодную погоду.

Вращение от коленчатого вала пускового двигателя передается на 
шестерню маховика дизеля при помощи трех механизмов: муфты сцепления, 
редуктора и механизма автоматического выключения.

Муфта сцепления позволяет плавно соединять быстро вра
щающийся коленчатый вал пускового двигателя с неподвижным махови-

Рис. 34. Подогрев воздуха у дизельного двигателя:
I — насос для подачи юплива; 2 — свеча накаливания; з — смотровое окно; 4 — пусковая фор' 

сунка.

ком дизеля и при необходимости разъединять их. Муфта сцепления полу
чает вращение от коленчатого вала пускового двигателя и передает егона 
редуктор.

Редуктор предназначен для прокручивания коленчатых валов 
этих двигателей в холодную погоду, когда застывшее масло увеличивает 
сопротивление вращению. Он устанавливается на двигателях с большой 
мощностью, например на Д-54, Д-75.

Механизм автоматического выключения служит для отключения пуско
вого двигателя от дизеля при запуске, когда дизель заведется него колен
чатый вал начнет увеличивать обороты.

ПОДГОТОВКА К ПУСКУ И ПУСК ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Перед запуском двигателя необходимо убедиться в том, что радиатор 
заполнен водой, в картере имеется масло, а в топливном баке — нужное 
количество топлива.

Пуск карбюраторного бензинового двигателя (на примере двигателя 
ПД-10М). После проверки готовности двигателя к пуску надо открыть 
кран топливного бака, полностью открыть дроссельную заслонку, закрыть 
воздушную заслонку карбюратора; ввести узел пускового шнура в один из 
пазов на маховике пускового двигателя и намотать шнур в канавку махо
вика по движению часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика.

Для смазки кривошипно-шатунного механизма нужно прокрутить 
коленчатый вал рывком за шнур при выключенном зажигании. Коленчатый 
вал при этом должен сделать 3—4 оборота. Затем следует открыть крышку 
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воздушного патрубка карбюратора; открыть воздушную и прикрыть дрос
сельную заслонки карбюратора; вновь ввести узел пускового шнура в паз 
на маховике и намотать шнур на маховик; завести пусковой двигатель, 
для чего шнуром привести во вращение коленчатый вал.

Нельзя наматывать второй конец шнура на руку, так как прп пуске 
двигателя коленчатый вал может начать вращаться в обратную сторону 
и затянуть руку между шкивом и шнуром.

После пуска двигателя открыть воздушную заслонку. Перед пуском 
пускового двигателя после длительной стоянки необходимо спустить кон-

Рис. 35. Рычаги управления двигателем Д-75:
1 — рычаг включения стартера; 2 — кран бака пускового топлива; з — рычаг дроссельной аа- 
слонки; 4 — рычаг воздушной заслонки; 5 — крышка воздушного патрубка карбюратора; 6 — ры
чаг декомпрессора; 7 — кнопка выключателя магнето; 8 — рычаг муфты спеплелия пускового дви

гателя; 9 — рычаг редуктора; 10 — рычаг включения механизма выключения.

денсат из картера и залить в цилиндр и регулятор по 25 см3 дизельного 
масла.

Пуск дизельного двигателя (на примере двигателя Д-75 трактора Т-75). 
После проверки наличия воды, топлива и масла подготовить двигатель 
к пуску. Выключить подачу топлива дизеля; закрыть шторку радиатора; 
поставить рычаг 6 (рпс. 35) декомпрессора против надписи «Прогрев—1»; 
включить пониженную передачу редуктора, поставив рычаг 9 в крайнее 
заднее положение; ввести в зацепление шестерню механизма выключения 
с шестерней маховика, передвинув рычаг 10 в крайнее нижнее положение, 
а затем, поднять ее вверх до замыкания стопора; выключить муфту сцепле
ния пускового двигателя, поставив рычаг 8 в крайнее заднее положение.

Запуск пускового двигателя. Открыть кран 2 топ
ливного бака; открыть крышку 5 воздушного патрубка карбюратора; пол
ностью открыть дроссельную и полностью закрыть воздушную заслонки 
карбюратора рычагами 3 и 4; нажать на рычаг 1 электрического стартера 
и завести пусковой двигатель; когда двигатель заведется, отпустить рычаг 1, 
приоткрыть воздушную заслонку и прикрыть дроссельную заслонку.
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Пуск дизельного двигателя. Через 2 минуты после пуска 
пускового двигателя рычагом 8 включить муфту сцепления пускового дви
гателя и прокрутить коленчатый вал дизеля в течение 1—2 минут. Затем 
выключить муфту и включить повышенную передачу редуктора (рычаг 9 
передвинуть вперед до отказа), после чего плавно включить муфту сце
пления.

После прокручивания коленчатого вала в течение 1—2 минут на второй 
передаче редуктора поставить рычаг 6 против надписи «Прогрев — 2», а еще 
через 1—2 минуты — в положение «Работа»; через 3—5 минут включить 
подачу дизельного топлива.

Когда дизель заведется, сразу же выключить муфту сцепления пускового 
двигателя и остановить пусковой двигатель. Для этого необходимо при
крыть дроссельную заслонку, выключить зажигание, нажав на кнопку 7 
выключателя магнето, закрыть воздушную заслонку и крышку 5 воздуш
ного патрубка карбюратора и, наконец, закрыть кран бака пускового топ
лива.

МЕХАНИЗМЫ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Современные тракторные двигатели имеют весьма большую скорость 
вращения коленчатого вала — 1000—1600 об/мин. Скорость вращения веду
щих колес трактора составляет 20—65 об/мин. Поскольку ведущие колеса 
трактора приводятся во вращение от коленчатого вала двигателя, то необ
ходим передающий механизм (силовая передача), понижающий обороты.

д б

Рис. 36. Схемы расположения силовой передачп тракторов:
А — колесного; Б — гусеничного; 1 — муфта сцепления; 2 — промежуточное соединение; 3 — уси 
литель крутящего момента; -1 — коробка передач; 5 — центральная передача; 6 — дцфферен 

циал; 7 — конечная передача; 8 — рулевые муфты.

Силовая передача, кроме понижения скорости вращения, позволяет 
плавно трогать трактор с места, изменять скорость, тяговое усилие и напра
вление движения, а также останавливать трактор.

Назначение основных механизмов силовой передачи трактора сле
дующее.

Муфта сцепления 1 (рис. 36) служит для быстрого отъеди
нения коленчатого вала двигателя от вала коробки передач и плавного их 
соединения. Промежуточное соединение 2 предназна
чено для передачи вращения от вала муфты сцепления валу коробки пере
дач даже при нарушении соосности их валов.

Усилитель крутящего момента 3 позволяет, не переключая передач, 
усиливать тяговое усилие трактора.

Коробка передач 4 позволяет изменять поступательную ско
рость трактора и тяговое усилие, направление движения трактора (вперед 
и назад); отъединять передачу от двигателя на ведущие колеса (при стоянке 
трактора с работающим двигателем).
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Центральная передача 5 передает вращение к ведущим коле
сам, расположенным по бокам трактора, и уменьшает скорость вращения.

Рулевые муфты 8 служат для поворотов гусеничного трактора. 
На некоторых тракторах для этой цели используют планетарный 
механизм.

Дифференциал 6 обеспечивает возможность ведущим колесам 
трактора вращаться с различными скоростями на поворотах.

Конечные передачи 7 дополнительно понижают скорость 
вращения ведущих колес, увеличивая тем самым тяговое усилие трактора.

Центральная и конечная передачи, рулевые муфты гусеничного трак
тора, а также центральная передача, дифференциал и конечные передачи 
колесного трактора, находясь в общем корпусе, образуют так называемый 
задний мост трактора.

МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ

Принцип действия муфты сцепления заключается в следующем. На 
заднем конце коленчатого вала двигателя укреплен гладкий чугунный диск— 
маховик 1 (рис. 37), а на переднем конце ведомого вала 3 — ведомый диск 2;

Подшипник

К промемцточнамч 
соединению

Рис. 37. Схема действия муфты сцепления: 
1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 —^ведомый вал.

ступица диска сидит на шлицах1 этого вала. Передний конец вала 3 вра
щается в шариковом подшипнике, установленном в торце коленчатого вала.

1 Шлицы — капавки па одной детали п соответствующие им выступы на другой де
тали, служащие для подвижного соединения деталей.

При таком расположении деталей усилие от коленчатого вала не будет 
передаваться на ведомый вал.

Если же диск 2 сильно прижать к ведущему диску (рпс. 37, Б), то воз
никшее между ними трение заставит вращаться ведомый диск, а следователь
но, и вал 3.

Сжатие дисков осуществляют плавно, поэтому соединение их будет 
происходить без рывков.

Для увеличения сил трения на диске укрепляется накладка из особого 
материала, повышающего трение.

Прп резком изменении скорости вращения одного вала относительно 
другого диски включенной муфты сцепления частично проскальзывают, что 
предотвращает поломку деталей двигателей и силовой передачи.

Для увеличения поверхности трения муфты сцепления делают одно-, 
двух- и многодисковыми.

405



Сжатие дисков может осуществляться пружинами или рычагами.
Если диски сжимаются пружинами, муфта называется постоянно 

замкнутой, а если при помощи рычажного нажимного механизма,— 
непостоянно замкнутой.

Постоянно замкнутые муфты сцепления устанавливаются на тракторах 
«Беларусь», ДТ-24, Т-28, ДТ-54, Т-75.

Непостоянно замкнутые муфты сцепления поставлены на тракторах 
ДТ-14, ДТ-20, Т-38, С-80, С-100.

В качестве примера конструктивного оформления муфт сцепления рас
смотрим устройство и действие двухдисковой, постоянно замкнутой муфты 
сцепления, устанавливаемой на тракторах Т-75.

Муфта сцепления устанавливается на маховике 15 (рис. 38) двига
теля.

Ведущими частями муфты являются маховик 15 и связанные с нпм 
два чугунных диска — средний 5 и нажимной 4. Оба этих диска установле
ны в кожухе 3 и соединены с ним через направляющие пальцы 16, прикле
панные к кожуху.

Ведомая часть муфты представляет собой два стальных диска 2, на 
рабочей поверхности которых приклепан райбест — материал, имеющий 
большой коэффициент трения. Эти диски укреплены на ступицах с внутрен
ними шлицами и сидят на валу 9 муфты сцепления.

Внутри кожуха 3 установлены двенадцать пружин, которые, воздей
ствуя на нажимной диск 4, с большой силой прижимают все диски к одной 
стороне — вперед, в результате чего возникающие между ними силы трения 
не допускают относительного перемещения дисков; крутящий момент от 
коленчатого вала двигателя передается на вал муфты сцепления и осталь
ным механизмам силовой передачи.

Выключающий механизм состоит из трех двуплечих рычагов 14, соеди
ненных болтами 6 с нажимным диском 4, радиально-упорною подшипника, 
запрессованного в корпус 7 отводки и системы рычагов и тяг, позволяющей 
перемещать корпус отводки в осевом направлении.

Для выключен я муфты сцепления тракторист переводит рычаг упра
вления муфтой в крайнее переднее положение, при этом усилие его руки, 
через систему тяг и рычагов, передается на корпус отводки, который сме
щается в сторону маховика и через радиально-упорный подшипник нажи
мает на отжимные рычаги.

Рычаги, поворачиваясь относительно своей оси, оттягивают нажимной 
диск от маховика, сжимая при этом пружины 10; диски разъединяются 
и происходит выключение муфты.

Чтобы выключение было более плавным, в отверстиях маховика уста
новлены три пружины 11, упирающиеся в плоскость среднего диска. При 
выключении муфты, когда нажимной диск отойдет в сторону кожуха, пру
жины оттолкнут средний диск в том же направлении, освобождая передний 
ведомый диск. Ход среднего диска ограничивается упором 13, ввернутым 
в кожух муфты. Для быстрейшей остановки ведомой части муфты устано
влен особый колодочный тормозок, шкив 8 которого укреплен на валу муф
ты, а колодка 77 шарнирно соединена с осью, укрепленной на корпусе 7 
муфты сцепления.

При выключении муфты рычаг 12 прижмет колодку к шкиву и притор
мозит вал муфты. При включении муфты колодка отводится в исходное 
положение специальной пружиной.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Несмотря на очень высокую точность изготовления и сборки деталей 
современных тракторов, геометрические оси ведомого вала муфты сцепле
ния и ведущего вала коробки передач обычно не совпадают.
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Поэтому вал муфты сцепления и вал коробки передач соединяют так 
называемой гибкой муфтой, которая позволяет передавать враще
ние под углом.

Величина угла между валами муфты сцепления и коробки передач во 
время работы может несколько изменяться вследствие деформации рамы 
и последующих смещений двигателя и коробки передач.

Если расстояние между муфтой сцепления и коробкой передач невелико, 
на тракторе устанавливают одну гибкую муфту.

На некоторых тракторах (ДТ-54А, Т-75) устанавливают две гибкие 
муфты. Это позволяет передавать вращение даже в том случае, если соосность 
ведущего и ведомого валов будет несколько нарушена.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Действие коробки передач основано на том, что вращение от ее веду
щего вала 1 (рис. 39), приводимого в движение от двигателя, может переда
ваться ведомому валу 5 с большей или меньшей скоростями.

Рпс 39. Схема действия коробки передач:
1 — ведущий вал; 2, з и 4 — ведущие подвижные шестерни; 5 — ведомый вал; в, 7, 4 
и 9 — ведомые неподви; ные шестерни; ю — промежуточная шестерня; 11 — вал про

межуточной шестерни.

Подвижные шестерни, называемые каретками, сидящие на шлицах веду
щего вала, можно передвигать вдоль его оси, соединяя различные шестер
ни ведущего и ведомого валов. Например, при соединении ведущей шестерни.? 
с ведомой шестерней 8 ведомый вал 5 будет вращаться медленно, тяговое 
усилие трактора будет наибольшим, а поступательная скорость —наимень
шей. При соединении шестерен 3 и 7, а затем 4 и 6 соответственно будет 
увеличиваться скорость вращения ведомого вала и поступательная скорость 
трактора, а тяговое усилие будет уменьшаться.

Если в коробке передач ни одна пара шестерен не будет соединена 
(нейтральное положение), то ведущие колеса трактора будут отключены от 
работающего двигателя, и трактор останется неподвижным. Шестерня 10 
вала 11 заднего хода находится в постоянном зацеплении с шестерней 9, 
жестко укрепленной на ведомом валу. Чтобы включить задний ход, необ
ходимо соединить шестерню 2 с шестерней 10. Вращение ведомого вала 5 
при этом изменится на обратное.

Для лучшего использования тягового усилия трактора с изменением 
условий работы коробки имеют несколько передач переднего и заднего 
хода. Число передач у современных тракторов доходит до двенадцати.

Введение шестерен в зацепление и разъединение их осуществляется 
рычагом посредством переключающих (соответствующих) валиков и вилок. 
Самопроизвольное включение шестерен предупреждается специальными 
фиксаторами.

На рисунке 40 представлена коробка передач трактора ДТ-54Л. В этой 
коробке на ведущем валу 2 поставлены подвижные шестерни 9, 13, 14 и 15 
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Рпс. 40. Коробка передач трактора 
ДТ-54А:

а— общий вид; б — блокировочный механизм: 
1 — ведомый вал; 2 — ведущий вал; з — кули
са; 4 — рычаг; 5 — фиксатор; в — валик; 
7 — неподвижная шестерня; 8, ın, ıı и 12 вил
ки; S, 13, 14 п 7.5 — подвижные шестерни; /в, 
17, 18 19 и 20 — неподвижные шестерни;

21 — тяга; 22 — валик.



и одна неподвижная 7. На подвижных шестернях, для того чтобы их можно 
было передвигать, сделаны кольцевые выточки, а шестерни соединены по две 
вместе. Подвижные шестерни с выточками носят название кареток. На 
ведомом валу 1 укреплены неподвижные шестерни 16, 17, 18, 19 и 20.

Введение шестерен в зацепление и разъединение их осуществляется 
вилками 8, 10, 11 и 12, которые свободно входят в кольцевые выточки шесте
рен-кареток.

Вилки закреплены на валиках 6 и перемещаются вместе с ними. Пере
мещение переключающих валиков производится рычагом 4. Рычаг уста
новлен на шаровой опоре п может наклоняться в двух направлениях.

Для того чтобы нижний конец рычага не встал посередине паза любого 
из переключающих валиков, поставлена пластина с прорезом — кулиса 3. 
Самопроизвольное переключение валиков, а следовательно, и шестерен 
предупреждается фиксаторами 5. Если попытаться включить любую пере
дачу при включенной муфте сцепления, то между зубьями неподвижной и 

быстро вращающейся шестерен

Рис. 41. Схема планетарной передачи:
а — первый вариант; б — второй вариант;
1 — солнечная шестерня; 2 — сателлит; з — веду
щая солнечная шестерня; 4 — водило; 5 — веду

щий вал; в — ведомый вал.

произойдет удар, который может 
вызвать поломку зубьев. Чтобы 
этого не произошло, на тракторах 
устанавливается механизм блоки
ровки, основной деталью которого 
служит валик 22 (рис. 40, б), рас
положенный над фиксаторами 5. 
На валике вырезан продольный 
паз. Когда тракторист нажмет на 
педаль муфты сцепления, одновре
менно с этим тягой 21 валик 22 
повернется так, что его паз вста
нет точно над фиксаторами. В этом 
случае при переключении шесте
рен фиксатор сможет подняться
вверх и дать возможность пере

двинуть валик переключения. Если муфта сцепления не выключена, то 
валик занимает такое положение (нижний рисунок 40, б), при котором фик
сатор не сможет подняться, и в этом случае переключить передачи будет 
невозможно.

Усилитель крутящего момента. При работе на полях 
с неровным рельефом приходится часто переключать передачи. Такие час
тые переключения утомляют водителя, приводят к вынужденным останов
кам трактора, снижается производительность агрегата, увеличиваются 
износы деталей силовой передачи.

Чтобы при увеличении нагрузки на трактор не переходить на низшую 
передачу, в современных тракторах (МТЗ-50, ДТ-75) устанавливается уси
литель крутящего момента, который позволяет на ходу трактора, без его 
остановки, изменять поступательную скорость и тем самым увеличивать 
тяговое усилие. Движение трактора можно начинать с места на меньшей 
скорости выбранной передачи, а затем после разгона на ходу, увеличить 
поступательную скорость агрегата.

Основной частью усилителя крутящего момента является планетарный 
механизм, действие которого заключается в следующем.

Ведущая шестерня 3 (рис. 41, а) с внутренними зубьями приводится 
во вращение ведущим валом 5. В постоянном зацеплении с ней находится 
цилиндрическая шестерня 2 (сателлит), свободно сидящая на оси водила 
4, которое жестко соединено с ведомым валом 6. Малая цилиндрическая шестер
ня 2 находится также в зацеплении с неподвижной шестерней 1, имеющей 
наружные зубья.

Шестерня 3 заставляет вращаться малую шестерню 2, которая обка
тывается по зубьям неподвижной шестерни 1 и ведет за собой водило 4, 
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вращающее ведомый вал. Так как диаметр и число зубьев у шестерни 3 
значительно больше, чем у шестерни 2, то число оборотов ведомого вала 6 
будет меньше, чем у ведущего 5.

Если же ведомый вал затормозить (рис. 41, б), а шестерню 1 установить 
на полый вал, то ему будет передаваться вращение от ведущего вала.

Шестерни 1 и 3 такого механизма называются центральными или сол
нечными, а шестерня 2 — сателлитом (спутником).

Общая схема устройства усилителя крутящего момента изображена на 
рисунке 42.

Ведомый диск 4 дополнительной муфты укреплен на валу 2 —главной 
муфты сцепления, а ведущий диск 3 через корпус 5 жестко соединен с води
лом 7 планетарного редуктора.

Планетарный редуктор III состоит из двух солнечных шестерен 6 и 9, 
водила 7 и сателлитов 8 и 11. Шестерня 6 изготовлена как одно целое с ва-

Рис. 42. Схема усилителя крутящего момента:
I —дополнительная муфта спепления; II —муфта свободного хода; III— планетарный ре
дуктор; / — маховик; 2 — вал главной чуфты сцепления; 3 — ведущий диск дополнительной 
муфты; 4 — ведомый диск дополнительной муфты; 5 — корпус дополнительной М)Фты, в — сол
нечная шестерня на валу главной муфты; 7 — водило планетарного редуктора; 8 и 
11 —сателлиты; 9 — солнечная шестерня на ведущем валу коробки передач; ю — ведущий вал 

коробки передач.

лом 2 главной муфты сцепления, а шестерня 9 — с ведущим валом 10 коробки 
передач. Сателлиты посажены на осях водила на игольчатых подшипниках. 
Каждый из них представляет собой две цилиндрические шестерни разного 
диаметра, изготовленные как одно целое. Большие шестерни сателлитов 
находятся в постоянном зацеплении с солнечной шестерней 6, малые — 
с шестерней 9.

Роликовая муфта свободного хода II, называемая также обгонной, 
установлена между дополнительной муфтой и планетарным редуктором, 
на ступице водила 7 и может вращаться только в одном направлении. Она 
служит для остановки водила, которое при включении дополнительной муфты 
стремится повернуться в обратную сторону. При работе трактора с этим меха
низмом, если включены обе муфты (главная и дополнительная), ведомый вал 
2 главной муфты с солнечной шестерней 6 и водило 7 жестко соединены между 
собой. Следовательно, вал 2 и ведущий вал 10 коробки передач вращаются 
с одинаковой скоростью. Сателлиты 8 и 11 в этом случае не вращаются вокруг 
осей водила. Если выключить дополнительную муфту I, то водило 7 будет оста
новлено муфтой свободного хода II, ролики которой при этом заклинятся. 
Тогда шестерня 6 начнет вращать сателлиты 8 и 11 вокруг осей водила 7.
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Малые венцы сателлитов сообщат шестерне 9 и ведущему валу 10 коробки 
передач скорость, в 1,25 раза меньшую, чем скорость вала 2. Когда води
тель педалью выключает главную муфту, то усилитель крутящего момента 
не работает, и трактор останавливается. При включении пли выключении 
рычагом дополнительной муфты трактор продолжает двигаться, но скорость 
его движения меняется.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА, РУЛЕВЫЕ МУФТЫ, ПЛАНЕТАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
П КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ

Центральная передача гусеничного трактора состоит из 
двух конических шестерен: малой ведущей 4 (рис. 43, а), изготовленной заодно 
с ведомым валом коробки передач, и большой ведомой 3, укрепленной на валу. 
Вал вращается на двух подшипниках 13, установленных в перегородках 
корпуса заднего моста.

Рулевые муфты представляют собой многодисковые сухие по
стоянно замкнутые муфты сцепления.

На шлицованных концах вала 10 заднего моста укреплены ведущие 
барабаны 8 с наружными продольными пазами. На каждый из барабанов 
насажены поочередно ведущие 7 и ведомые 6 диски. Ведущие диски сталь
ные, с гладкой поверхностью. Внутри этих дисков имеются зубцы, кото
рые входят в пазы ведущего барабана и вращаются вместе с ним. Ведомые 
диски тоже стальные. С обеих сторон к каждому из дисков приклепаны 
накладки из райбеста. Ведомые диски имеют внешние зубцы, которые входят 
в пазы ведомого барабана 5. Ведомый барабан соединен с валом 9 ведущей 
шестерни конечной передачи.

Ведущие и ведомые диски зажимаются между фланцем ведущего бара
бана и нажимным диском 11 пружинами 15, насаженными на шпильки 14, 
снабженные для упора пружин седлами 16 и сухариками.

Каждая рулевая муфта передает вращение от вала заднего моста соот
ветствующей конечной передаче. Для поворота трактора, например, вправо 
тракторист выключает правую рулевую муфту. Поворачивая рычаг упра
вления, тракторист при помощи отводки 12 перемещает к середине трак
тора нажимной диск 11. Пружины 15 при этом сожмутся, а ведущие и ведомые 
диски окажутся в свободном состоянии. Вал 10 с ведущим барабаном и ве
дущими дисками будет продолжать вращаться, а ведомый барабан с ведо
мыми дисками станет пробуксовывать. Правая гусеница замедлит движе
ние, и трактор начнет плавный поворот вправо.

Для выполнения более крутых поворотов, а также для торможения 
трактора вокруг ведомого барабана каждой рулевой муфты установлена 
тормозная лента 1, управление которой производится ножной педалью 2 
(рис. 43, б).

Для уменьшения усилия, необходимого для выключения рулевых 
муфт, а следовательно, и для облегчения труда тракториста на мощных трак
торах С-80 и С-100 устанавливают специальные гидравлические усилители. 
Действие усилителя основано на использовании давления масла, которое 
подает шестеренчатый насос, приводимый в движение от двигателя трак
тора.

Планетарный механизм предназначен для поворота гусе
ничного трактора. В качестве примера рассмотрим схему планетарного 
механизма трактора Т-4.

Малая коническая шестерня 8 (рпс. 44) ведомого вала коробки передач 
п большая коническая шестерня 7 находятся в постоянном зацеплении, обра
зуя так называемую центральную передачу.

Шестерня 7 закреплена на солнечной шестерне 9, которая вращается 
на шариковых подшипниках 3. Внутренние зубья шестерни 9 соединены 
с зубьями сателлитов 6 и 10. Сателлиты также находятся в зацеплении
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Рпс 43. Схема рулевого управления гусеничного трактора:
а - Общий вид: б - схема тормоза; / - тормозная лент^ | - педаль; 3 -^“ьша^ведомая 
стерня; . - малая ведущая шестерня «-вадомыноараоап^^^ пер дачи; ю — вал заднего

х жины; 16 — седло.



с солнечными шестернями 4 и 12. Оси сателлитов закреплены на водилах 5 
и 11, жестко соединенных с полуосями 2 и 15. На концах этих полуосей 
закреплены шестерни 1 и 16 конечных передач трактора. На ступицах сол
нечных шестерен 4 и 12 жестко закреплены тормозные барабаны 13 и 19, а на 

Рис. 44. Схема планетарного механизма поворота
трактора:

ц 16— ведущие шестерни конечных передач; 2, 
15 — полуоси; з — шариковый подшипник; 4, гг — сол
нечные шестерни: 5, 11 — водила; 6, 10 — сателлиты;
7 — ведомая шестерня конечной передачи; 8 — веду
щая шестерня конечной передачи; 9 — солнечная 
шестерня; 13, 19 — тормозной барабан солнечной ше
стерни; 14, 20 — тормозной барабан ведущих шесте
рен конечных передач; 17, 22 — ведущие звездочки;

18, 21—ведомые шестерни конечных передач.

полуосях 2 и 15 барабаны 14 и 
20. Вокруг всех тормозных ба
рабанов установлены тормоз
ные ленты.

При прямолинейном дви
жении трактора тормоза бара
банов 14 и 20 отпущены, а ба
рабанов 13 и 19 затянуты. 
Сателлиты 6 п 10, обкатываясь 
вокруг заторможенных шесте
рен 4 и 12 поворачивают води
ла 5 и 11, соединенные с по
луосями 2 и 15.

Чтобы повернуть трактор, 
например, вправо, нужно отпу
стить тормоза барабанов 13 и 
20, а тормоза 14 и 19 затянуть. 
В этом случае сателлит 10 бу
дет вращать солнечную шестер
ню 12, а водило 11 остановится, 
и передача вращения на веду- 
щую звездочку 17 прекратится 
Для поворота влево нужно со
ответственно затормозить бара
баны 20 и 13, а тормоза бара
банов 14 и 19 отпустить.

Применение такого меха
низма облегчает управление

трактором, упроп чет его конструкцию, при этом уменьшается износ дета
лей заднего моста.

Конечные передачи передают вращение ведущим колесам 
(звездочкам) трактора. Обычно конечная передача представляет собой две 
цилиндрические шестерни 7 (см. рис. 36). У некоторых тракторов — С-80, 
С-100 — конечная передача состоит из двух пар цилиндрических шестерен. 
Шестерни конечной передачи заключены в специальный кожух.

Шестерни коробки передач, центральной и конечной передач смазы
ваются жидким маслом (летним или зимним) повышенной вязкости, назы
ваемым трансмиссионным автотракторным маслом (нигролом).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДИФФЕРЕНЦИАЛ И КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 
КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ

Центральная передача колесных тракторов, так же как 
и гусеничных, состоит из двух конических шестерен, расположенных в кор
пусе заднего моста.

Дифференциал. Поворот колесного трактора происходит вокруг 
какой-то точки О (рпс. 45), называемой центром поворота. По отношению 
к этой точке одни колеса (одно заднее и одно переднее) будут внешними, 
а другие внутренними.

Если трактор повернется на какой-то угол, например а, то каждое из 
его колес опишет свою дугу. Вследствие того что радиусы поворота внеш
них колес больше радиусов поворота внутренних колес, т. е. и 
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внешние колеса за это время пройдут больший путь, чем внутренние. Если
колеса трактора, как ведущие, так и направляющие, посадить на сплошные 
оси, то за время поворота одно из колес каждой пары или оба вместе должны
частично проскальзывать. Это затрудняло 
рее изнашивались бы детали силовой пе
редачи и шины.

Поэтому направляющие колеса поса
жены свободно, каждое на неподвижной 
оси, а ведущие колеса — на приводных 
валах (полуосях), соединенных между 
собой механизмом дифференциала. Диффе
ренциал расположен в ступице большой 
конической шестерни центральной пере
дачи. Устроен он следующим образом.

Большая коническая шестерня 2 
(рис. 4G) вращается вместе с коробкой 
дифференциала .5. Одновременно вращает
ся ось 3, неподвижно укрепленная в ко
робке. Сидящие на оси сателлиты 4 и 8 
(конические шестерни) вращают шестер
ни 7 и 9 приводных валов 1 и 6 (полуосей), 
на которых закреплены шестерни конечной 
передачи. При движении трактора по 
прямому направлению, когда ведущие 
колеса испытывают одинаковое сопроти
вление, сателлиты соединяют обе кони
ческие шестерни — 7 и 9 — и связывают 
их в одно целое. Оба приводных вала вра
щаются при этом как один вал со скоро
стью коробки дифференциала, а сателли
ты не вращаются вокруг своих осей.

При поворотах трактора, например, 
влево скорость вращения левого колеса 
снижается. Тогда сателлиты начнут пере
катываться по конической шестерне лево
го вала, вращаясь не только вокруг оси 
коробки, но и вокруг собственной оси. 
Правая шестерня и правое колесо при 
этом получат дополнительные обороты от 
вращения сателлитов на оси.

У некоторых тракторов, например 
«Беларусь», ДТ-24, Т-28, у самоход
ного шасси Т-16 имеется специальное 
устройство, называемое блокирующим, 
позволяющее выключать дифференциал 
из работы, еслп будет буксовать одно пз 
ведущих колес трактора. Чтобы избежать 

бы управление трактором. Быст-

Рис. 45. Схема поворота колесного 
трактора.

Рис. 46. Схема дифференциала:
1 и 6 — приводные валы (полуоси);
2 — большая коническая шестерня; 
3 — ось сателлитов; 4 и 8 — малые ко
нические шестерни-сателлиты; .5 — ко
робка дифференциала; 7 и 9 — кониче

ские шестерни полуосей.

поломок деталей трактора, ни в коем
случае не следует поворачивать трактор при включенном механизме блоки
ровки.

Конечные передачи колесных тракторов по своему устрой
ству принципиально ничем не отличаются о г конечных передач гусеничных 
тракторов. У тракторов ХТЗ-7, ДТ-14 и ДТ-20 кожухи конечных передач 
можно поворачивать относительно корпуса заднего моста. Это позволяет 
изменять дорожный просвет трактора и его продольную базу (расстояние 
между центрами передних и задних колес).
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РАМА ТРАКТОРА

Рама служит основанием для всех узлов трактора. Все части трак
тора, соединенные в одно целое (посредством рамы или без нее), образуют 
остов трактора. По типу остова тракторы разделяются на рамные, полурам- 
ные и безрамные.

Тракторы «Беларусь», ДТ-24, Т-28 и С-100 имеют раму только в своей 
передней части, состоящую из двух продольных балок коробчатого сечения. 
Эти тракторы называются полурамными. Тракторы ХТЗ-7, ДТ-14 и ДТ-20 
безрамные. У них функции рамы выполняют связанные в одно целое кожух 
силовой передачи и блок-картер двигателя. К рамным тракторам относятся 
самоходное шасси ДВСШ-16, а также тракторы ДТ-54, Т-75.|

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ

Остов трактора, установленный на осях с колесами, образует вместе 
с ними тележку, называемую ходовой частью.

У большинства тракторов ведущие колеса — задние. Они получают 
вращение от вала двигателя через механизмы силовой передачи. Перед

Рис. 47. Колесо трактора с 
магической шиной.

ние в

Шины изготовляют

ние колеса — направляющие, поскольку 
они посредством рулевого механизма позво
ляют изменять направление движения трак
тора.

Ведущие колеса тракторов имеют пнев
матические шины, на беговой поверхности 
которых нанесен толстый слой резины с поч
возацепами, расположенными «елочкой» под 
углом 45°.

На ободе пневматических шин передних 
(направляющих) колес имеется выпуклый 
гребень для устранения бокового скольже
ния колес при повороте трактора.

Пневматические шины значительно улуч
шают эксплуатационные свойства трактора, 
меньше сминают почву. Трактор может пере
двигаться с повышенной скоростью, что по
вышает производительность агрегата. Мощ
ность на перекатывание трактора снижается, 
вследствие чего повышается тяговый 
к. п. д.1 трактора.

1 Тяговый к. и. д. — коэффициент полезного действия трактора — представляет 
собой отношение полезной мощности трактора на крюке в данный момент к соответ
ствующей эффективной мощности двигателя.

различных размеров. Размер шины указывается на
ее бортах (рпс. 47). Например, на шинах трактора МТЗ-5 указан размер 
12—38". Это значит, что ширина профиля шины равна 12 дюймам (1 дюйм 
равен 25,4 мм), а внутренний диаметр обода равен 38 дюймам.

На шине с почвозацепами имеется стрелка, указывающая направление 
вращения шин при постановке ее на обод колеса. На пневматических шинах 
заводы-изготовители ставят соответствующие шифрованные номера. Напри
мер, «ЯХ1—60000254», что означает: покрышка Ярославского шинного 
завода, изготовлена в ноябре 1960 г., порядковый номер 254.

При работе трактора с пневматическими шинами на легких или влаж
ных почвах, а также при большой нагрузке сцепление ведущих колес с поч
вой ухудшается, а буксование их значительно увеличивается. Чтобы умень
шить буксование колесных тракторов, увеличивают их сцепной вес, для 
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чего к дискам колес присоединяют добавочные чугунные грузы, а камеры 
заполняют водой; при работе на мягких почвах немного снижают давление 
в шинах ведущих колес (на 0,25—0,35 кг/см2 против нормы); при работе 
трактора в холодное время года вместо воды заливают раствор из 25 весо
вых частей хлористого кальция и 75 весовых частей воды, который замер
зает при температуре —32°; изменяют точку присоединения навесной ма
шины; на ведущие колеса трактора надевают специальные почвозацепы или 
арочные шины; на тракторе устанавливают дополнительное колесо, на кото
рое надевают эластичную гусеницу, охватывающую также и ведущее колесо; 
трактор прп этом превращается в полугусеничную модификацию.

Прп работе трактора на сухих почвах в обычных условиях применение 
навесных почвозацепов нецелесообразно.

Колею многих универсальных тракторов можно изменять. Это позво
ляет использовать тракторы для обработки междурядий различной ширины.

Рис. 4Я. Схема рулевого управления колесного трактора:
1 — рулевая сошка; 2 — рулевой вал; з — рулевое колесо; 4 — червяк;
5 и 7 — рычаги; 6 — поперечная рулевая тяга; 8 — продольная рулевая тяга.

Ходовая часть тракторов, предназначенных для работы в саду и на 
овощных плантациях (ХТЗ-7, ДТ-14 и ДТ-20), имеет такую конструкцию, 
при которой, повернув цапфы передних колес и корпуса конечных передач, 
можно быстро изменить дорожный просвет трактора.

Рулевое управление. Колесные тракторы управляются пово
ротом направляющих колес в нужную сторону. Рулевое управление состоит 
из рулевого механизма и рулевого привода.

Рулевой механизм состоит из вала 2 (рис. 48), рулевого колеса 3, чер
вяка 4 и вала с роликом и сошкой 1. Все эти детали установлены в картере 
и колонке.

Рулевой привод состоит из продольной тяги 8, поперечной тяги 6 и пово
ротных рычагов 5 и 7, соединенных с цапфами передних колес.

Прп вращении рулевого колеса конец сошки перемещается вперед или 
назад и через продольную тягу 8 и рычаг 7 поворачивает правое колесо; 
одновременно с этим через поперечную тягу 6 и рычаг 5 — левое переднее 
колесо.

Для уменьшения усилия, которое должен приложить тракторист к руле
вому колесу, на современных колесных тракторах устанавливают гидрав
лические усилители.

Рассмотрим действие гидравлического усилителя. Прп работе дви
гателя масляный насос 8 (рис. 49) захватывает масло из бака 7 и направляет 
ею в корпус золотника 5, откуда оно по трубке 6 сливается в бак 7.

При повороте трактора, например, вправо в ту же сторону повернутся 
червяк 10 и золотник 5, который при этом направит масло, поданное насосом 
под давлением в 70—80 кг/см2 в полость цилиндра 2. Масло будет давить на
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поршень 3, который через рейку 1, сектор 12, рычаг 11 и тяги 9 начнет пово
рачивать передние колеса трактора. Как только тракторист закончит пово
рот, золотник перестанет подавать масло в цилиндр, и принудительный 
поворот колес прекратится.

Рис. 49. Схема гидравлического усилителя руля колесного трактора:
1 — рейка; 2 и 4 — полости поршня; з — поршень; -5 — золотник; в — трубка; 7 —масляный 

бак; 8 — насос; 9 — тяги; 10 — червяк; 11 — рычаг; 12 — сектор.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ

У гусеничных тракторов роль ходового аппарата выполняют два гусе
ничных движителя, расположенных по обеим сторонам остова трактора.

7 2 3

Зубья ведущего колеса

Рпс. 50. Движитель гусеничного трактора: 
7 и 2 — поддерживающие ролики; з — гусеница; 4 — на
тяжное колесо; 5 — опорный каток; 6 — ведущее колесо;

7 — звено; 8 — палец.

Гусеница 3 (рис. 50) представляет со
бой замкнутую металлическую цепь. Состоит 
из отдельных звеньев 7, соединенных между 
собой пальцами 8. Гусеница огибает ведущее 
колесо 6' (звездочку) и натяжное колесо 4. 
Чтобы верхняя ветвь ее не провисала, уста
новлены один или два поддерживающих 
ролика 1 и 2.

входят в зацепление со звеньями гусеницы.
Наружная поверхность гусеницы, соприкасающаяся с почвой, имеет почво- 
зацены, а внутренняя образует гладкий металлический рельсовый путь.
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Остов трактора опирается на рельсовые пути гусениц через опорные 
катки 5. У некоторых тракторов эти катки соединены попарно в каретки.

Прп вращении ведущего колеса (звездочки) 6 окружное усилие его стре
мится сдвинуть гусеницу назад — в сторону, противоположную движению. 
Но так как гусеница находится в зацеплении с почвой, возникает напра
вленная в сторону движения реакция почвы, которая и обеспечивает по
ступательное движение трактора.

Гусеница при движении трактора все время перематывается ведущим 
колесом и непрерывно подстилается впереди под опорные катки, снова 
входя в зацепление с почвой.

Таким образом, гусеничный трактор движется по бесконечной металли
ческой дорожке, вследствие чего расход мощности на самопередвижение 
у гусеничных тракторов значительно меньше, чем у колесных. Опорная 
поверхность гусениц очень большая. Поэтому, несмотря на большой вес 
тракторов, удельное давление гусеничных тракторов на почву намного 
меньше колесных. Это повышает проходимость гусеничного трактора и позво
ляет использовать его на мягких и вязких почвах. Одновременное зацепле
ние с почвой большого количества звеньев гусениц значительно понижает 
буксование трактора и повышает его тяговое усилие.

Но гусеничные движители имеют серьезные недостатки. Они сложны 
по конструкции, на их изготовление требуется много металла. Технический 
уход за ними сложен, так как имеется много точек смазки, а в процессе 
эксплуатации возникает необходимость в частых регулировках. Ремонтиро
вать гусеничные движители труднее, чем ходовую часть колесных тракто
ров. Их применяют в основном на мощных и специальных тракторах.

РАБОЧЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРА 
II ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Прицепное устройство. Для соединения с машиной или 
орудием тракторы имеют прицепное устройство в виде автоматической сцепки 
или прицепной скобы.

Большинство тракторов оборудовано прицепной скобой с несколькими 
отверстиями, предназначенными для перемещения точки прицепа машины 
по ширине.

Раздельно-агрегатная навесная система. Кроме прицеп
ного устройства, современные тракторы оборудованы навесной системой, 
которая позволяет навешивать сельскохозяйственные машины на трактор 
и устанавливать их в рабочее или транспортное положение.

Навесная система состоит из двух основных частей: навесного механизма 
и гидравлической системы.

Навесной механизм служит для присоединения к трактору 
навесного орудия. Он состоит из рычага 3 (рпс. 51) и тяг, расположенных 
в задней части трактора.

Гидравлическая система состоит из масляного насоса 7, 
распределителя 7, бака 2 для масла, силовых цилиндров (основного 4 и вы
носного 6) и трубопроводов для масла.

Действие навесной системы заключается в следующем. Прп включе
нии в работу масляный насос 7 будет засасывать масло из бака 2 и подавать 
к распределителю 7.

Поданное насосом масло можно направить распределителем обратно 
в бак (нейтральное положение рукоятки) пли в соответствующую полость 
силового цилиндра, например в полость 8 (рис. 51, б). В этом случае масло, 
поступившее в цилиндр (положение рукоятки II — подъем), станет давить 
на поршень из цилиндра, нажмет па рычаг 3 и будет поднимать тяги с наве
шенными на них машинами.
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Для опускания поднятой машины масло нужно направить в полость, 
расположенную с другой стороны поршня (положение рукоятки III — 
опускание).

Опускать же в рабочее положение навесные плуги, культиваторы, сеялки 
и другие машины, имеющие опорные колеса, нужно быстрым переводом 
рукоятки распределителя из нейтрального положения в плавающее (поло
жение рукоятки IV). При этом полости 8 и 9 силового цилиндра будут соеди
нены вместе, что позволит навешенной машине копировать рельеф почвы.

Рпс. 51. Навесная система па тракторе ДТ-54:
а — вид сбоку; 1 — распределитель; 2 — бак для масла; з — рычаг; 4 — основной цилиндр; 
5 — механизм навески; в — выносной цилиндр; 7 — масляный насос; б — схема силового цилиндра;

s и 9 — внутренние полости; 10 — шток.

В течение работы этих машин рычаг распределителя должен находиться 
в плавающем положении.

Кроме основного силового цилиндра 4, на тракторах имеются два вынос
ных цилиндра 6, которые можно устанавливать на прицепных сельскохо
зяйственных машинах, а также на машинах, навешиваемых с боков трак
тора. Масло к силовым цилиндрам подается по гибким шлангам.

Навесная система позволяет также улучшать проходимость колесных 
тракторов. При работе в тяжелых условиях буксование ведущих колес трак
тора возрастает. Чтобы избежать этого, центральную тягу механизма на
вески устанавливают в нижнее положение.

Для этого на тракторах пмеется специальное приспособление, назы
ваемое догружателем ведущих колес.

Механизм отбора мощности предназначен для приве
дения в действие рабочих механизмов сложных машин (кукурузоуборочный 
и силосоуборочный комбайн, картофелекопатель, косилка и др.).
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Для этого на тракторах устанавливают один или несколько валов отбора 
мощности. Конец одного из валов отбора мощности (см. рис. 1, Из) выведен 
наружу сзади трактора. Он имеет шлицы для крепления шарнирной муфты 
приводного вала транспортируемой машины.

Вращение на этот вал передается от одного из валов коробки передач 
или непосредственно от коленчатого вала двигателя через специальную муфту 
сцепления.

В первом случае при выключении муфты сцепления движущийся трак
тор остановится, одновременно с этим прекратится и вращение вала отбора 
мощности. Такой привод к валу называется зависимы м. Во втором 
случае при выключении главной муфты сцепления движущийся трактор 
остановится, а вал отбора мощности будет вращаться. Такой привод носит 
название полунезависимого; этот привод устанавливают на 
большинстве современных тракторов.

Для приведения в действие рабочих механизмов навесных сельско
хозяйственных машин, скорость которых должна изменяться соответственно 
скорости передвижения трактора (например, высевающий механизм сеялок), 
применяются так называемые синхронные валы отбора мощ
ности. Скорость вращения этих валов переменная и зависит от скорости 
движения трактора. В качестве такого вала, например, у тракторов ДТ-24 
и Т-28 используется вал механизма блокировки дифференциала. Конец этого 
вала выведен наружу у корпуса заднего моста трактора.

Кроме валов отбора мощности, на большинстве тракторов можно уста
навливать приводной шкив, позволяющий использовать мощность двигателя 
для приведения в движение стационарных машин (молотилок, силосорезок, 
зерноочистительных машин и т. п.).

Кабина. На многих тракторах устанавливается закрытая застек
ленная кабина с мягким сиденьем. На некоторых тракторах устанавливается 
обогревательное устройство и имеется принудительная вентиляция. Для 
обогрева кабины в зимнее время используется поток теплого воздуха, напра
вляемый в кабину от радиатора системы охлаждения.

Закрытые кабины некоторых тракторов можно легко превратить в каби
ны открытого типа.

Иногда над сиденьем тракториста устанавливают защитный тент и съем
ные боковые и задние парусиновые стенки.

Рычаги управления. Чтобы управлять работой двигателя, 
на тракторах установлены рычаг 4 и педаль 5 (рис. 52), регулирующие 
подачу топлива, а у карбюраторных двигателей, кроме того, тяга воздуш
ной заслонки карбюратора.

Педаль 11 предназначена для включения стартера. Нужный тепловой 
режим двигателя регулируется рычагом 10.

Для управления на тракторе установлены: рычаг или педали 8 и 9 
муфты сцепления; рычаг! переключения передач; рычаг реверса — обратного 
хода (у тракторов ДТ-20, С-100); рулевое колесо у колесных тракторов или 
рычаги управления поворотом у гусеничных; педали 2 и 3 тормозов; рычаг 
или педаль 6 механизма блокировки дифференциала — у большинства колес
ных тракторов; рычаг 7 включения вала отбора мощности; рычаги 14 упра
вления гидроподъемниками.

Контрольные приборы расположены на щитке перед 
водителем. В число их входят: манометр 12, показывающий давление масла 
в масляной магистрали двигателя; манометр (у дизелей), контролирующий 
давление топлива, подаваемого в топливный насос подкачивающей 
помпой; термометры, указывающие температуру масла в системе смазки 
и воды в системе охлаждения; амперметр 13 на тракторах, имеющих акку
муляторную батарею; счетчик моточасов, позволяющий учитывать работу 
двигателя в часах; указатель 15 уровня топлива в баке трактора.

Представляют особый интерес работы, связанные с автоматическим вож
дением трактора, без тракториста. На тракторе устанавливают копирую
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щее (следящее) устройство, которое позволяет водить трактор при пахот® 
по готовой борозде. Первую борозду проводят, как всегда, по вешкам. 
Для автоматического вождения трактора на нем устанавливаются специаль-

Рис. 52. Рычаги управления и контрольные приборы 
трактора МТЗ-5М:

1 — рычаг переключения передач; 2 и 3 — педали тормозов;
4 — рычаг управления подачей топлива; 5 — педаль уменьшения 
подачи топлива; 6' — педаль механизма блокировки дифференци
ала; 7 — рычаг включения вала отбора мощности; 8 — педаль муфты 
спепления; в — ограничитель хода педали муфты сцепления;
10 — рычаг управления жшюш радиатора; и —педаль включе
ния стар тера; 12 — манометр масла; 13 — амперметр; 14 — рычаги 
управления гидроподъемниками; 15 — указатель уровня топлива;

16 — указатель температуры воды в системе охлаждения.

ные электрические приборы. По сигналу копирующего устройства они воз
действуют на механизмы поворота трактора, и трактор следует направле
нию заранее проведенной борозды.

ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА К РАБОТЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ

Подготовка трактора к работе заключается в выполнении всех операций 
ежесменного технического ухода: очистки от пыли и грязи, подтяжки наруж
ных креплений, смазки в соответствии с инструкцией, заправки топливом 
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и водой и т. д. После проведения технического ухода и заправки трактора 
заводят двигатель.

Прежде чем тронуть трактор с места, следует убедиться в том, что в на
правлении предполагаемого движения нет никаких препятствий, затем 
дать сигнал рабочим, находящимся на прицепном орудии, и после полу
чения ответного сигнала начинать движение.

Для трогания трактора с места необходимо перевести работу двигателя 
на малые обороты, для чего убавить подачу топлива пли топливо-воздушной 
смеси; выключить до отказа рычаг (или педаль) главной муфты сцепления; 
плавно без рывков включить требуемую передачу; если прп этом шестерни 
не входят в зацепление, следует на короткое время включить муфту сцеп
ления, а затем выключить ее и включить передачу; после этого, передвинув 
рычаг подачи топлива в положение полной подачи, плавно включить муфту 
сцепления.

Чтобы изменить направление движения, на гусеничных тракторах уста
новлены рычаги рулевых муфт, а на колесных — рулевое колесо. Для 
поворота гусеничного трактора переводят на себя рычаг управления той 
стороны, в которую требуется повернуть трактор, а у колесного трактора 
поворачивают рулевое колесо в сторону поворота. У гусеничных тракто
ров при более крутом повороте, кроме того, нажимают на педаль тормоза, 
дополнительно подтормаживая ту гусеницу, в сторону которой поворачивают.

Круто поворачивать трактор можно только на первой пли второй пере
дачах и без нагрузки. Поворачивать с прицепом нужно с особой осторож
ностью, так как прицепная машина может зацепиться за кабину, колесо пли 
гусеницу, что может привести к поломкам машины и трактора.

Трактор на крутых спусках должен передвигаться на первой передаче, 
прп небольшом уклоне — на второй.

При спуске трактора с горы с работающим двигателем нужно помнить, 
что плавное выключение одной из рулевых муфт без торможения может 
вызвать поворот трактора в сторону, противоположную желаемой, вслед
ствие наката выключенной гусеницы. Поэтому поворот в таких случаях сле
дует делать с одновременным торможением той гусеницы, в сторону которой 
поворачивают.

Тракторист во время работы трактора обязан внимательно следить за по
казаниями приборов: масляного манометра, термометров масла и воды; не до
пускать работы трактора с перегрузкой, с ненормальными шумами или 
стуками, с пробуксовкой главной муфты сцепления или рулевых муфт; 
работать без крутых поворотов под полной нагрузкой или при большой 
скорости движения; не делать резких рывков трактором для преодоления 
повышенной нагрузки; соблюдать правила техники безопасности.

Для остановки трактора надо выключить муфту сцепления, поставить 
рычаг переключения передач в нейтральное положение, перевести двига
тель на малые обороты. Для остановки двигателя подачу топлива нужно 
прекратить.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТОРОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СССР

Требования сельскохозяйственного производства к тракторам п усло
вия их применения весьма разнообразны. Глубокая пахота на целинных 
землях и мелкое рыхление почвы в закрытом грунте (теплицы), обработка 
междурядий пропашных культур и обработка приствольных кругов в саду— 
далеко не полный перечень всего разнообразия объектов, где могут приме
няться тракторы.

Сельскохозяйственные работы, конечно, нельзя выполнить одним или 
двумя типами тракторов, особенно если учесть различные почвенно-клима
тические зоны нашей страны.
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В Советском Союзе создание новых типов тракторов осуществляется 
в соответствии с перспективным типажом тракторов, по которому устано
влены основные (базисные) модели тракторов. Для удовлетворения много
образных потребностей различных сельскохозяйственных зон предусмотрено 
достаточное количество видоизменений (модификаций) этих основных 
моделей.

В соответствии с перспективным типажом тракторы разделены на 11 клас
сов по номинальной силе тяги, измеренной в тоннах.

За номинальное тяговое усилие принято усилие, развиваемое тракто
ром с полной нагрузкой на стерне нормальной влажности па низшей рабо
чей передаче. На пониженной — резервной передаче и прп работе с пере
грузкой трактор сможет развивать тяговое усилие больше нормального. 
Но работать прп таком режиме невыгодно, так как увеличиваются потери 
мощности на буксование.

Для сельского хозяйства предусмотрено восемь классов с тяговым 
усилием в 0,2; 0,4; 0,6; 0.9; 1,4; 2,0; 3,0 и 4,0 т.

Остальные классы 6,0; 9,0 и 15 т предназначены для промышленности.
Тракторы первых пяти классов — колесные, а остальных трех — ко

лесные и гусеничные.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТРАКТОРОВ

Основными типами тракторов дл,я сельскохозяйственного производства 
являются тракторы общего назначения, универсальные и специальные.

Тракторы общего назначения предназначены для вы
полнения основных полевых работ: пахоты, боронования, сплошной куль
тивации, посева и уборки. Скорость передвижения агрегатов — в преде
лах 2,5—8 км/час у обычных и до 10,6 км/час у скоростных тракторов, до
рожный просвет1 250—350 мм.

1 Дорожным просветом называется расстояние от низшей точки остова трактора 
или передней оси до опорной плоскости.

Представителями этой группы тракторов являются, например, трак
тор ДТ-54 и Т-75.

Тракторы универсальные предназначены для выполнения 
разнообразных сельскохозяйственных работ, но в основном используются 
для междурядной обработки пропашных культур, поэтому их часто назы
вают пропашными тракторами.

Основная особенность пропашных тракторов — большая величина до
рожного просвета — от 650 мм и более, а также возможность в широких пре
делах изменять колею (у колесных тракторов). Такие тракторы могут рабо
тать с машинами на культивации пропашных культур, посеянных с раз
личными шириной междурядий и высотой растений.

Скорость передвижения универсальных тракторов находится в преде
лах от 0,7 до 27 км/час. В группу универсальных входит трактор МТЗ-50.

Оригинальную конструкцию имеют универсальные тракторы, называе
мые самоходными шасси. Они имеют раму, на которой удобно' 
размещать разнообразные машины и орудия. Двигатель и механизмы сило
вой передачи шасси расположены или сзади трактора, пли отнесены к одной 
из его боковых сторон.

Тракторы специальные предназначаются для выполнения 
работ в каких-либо специфических условиях (на болотах, полях, распо
ложенных на крутых склонах, на виноградниках и т. д.).

Чаще всего такие тракторы представляют собой видоизмененную кон
струкцию тракторов общего назначения.

Рассмотрим тракторы, находящиеся в сельскохозяйственном произ
водстве.
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КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ

Тракторы класса 0,2 т. Трактор СШ-8Г {С — самоходное, Ш — шасси, 
Г — горное, 8 — мощность двигателя в л. с.) производства завода Груз- 
сельмаш, г. Тбилиси. Этот трактор имеет три колеса с регулируемой 
колеей в пределах от 1250 до 2000 мм (с интервалом 250 мм), снабжен двух
цилиндровым бензиновым двигателем УД-2 мощностью 8 л. с. с воздушным 
охлаждением. Предназначен для работы на крутых склонах.

Тракторы класса 0,6 т. Представителями этого класса являются универ
сальные тракторы ДТ-14, ДТ-14А, ДТ-14Б, ДТ-20, ДВСШ-16 и Т-16 (Д-ди- 
зельный, /’-трактор, В—воздушное охлаждение, С — самоходное, Ш — 
шасси, 14, 16 и 20— мощность двигателя в л. с., Л — в существующую 
конструкцию трактора внесено первое изменение, Б — то же, второе).

Тракторы ДТ-14, ДТ-14А, ДТ-14Б и ДТ-20 (рис. 53) можно приспо
сабливать к различным условиям работы: устанавливать нужную колею 
задних и передних колес, изменять дорожный просвет, а также переста
влять сиденье тракториста и некоторые рычаги управления в такое поло
жение, при котором тракторы могут работать, двигаясь вперед или назад.

На тракторах установлен одноцилиндровый четырехтактный дизель
ный двигатель с водяной принудительной системой охлаждения.

Двигатели трактора ДТ-14 и ДТ-14А запускают на бензине с последую
щим переводом на дизельное топливо. Первый — пусковой рукояткой, 
второй — электрическим стартером.

Двигатели тракторов ДТ-14Б и ДТ-20 заводятся электрическим стар
тером на дизельном топливе.

Самоходные шасси ДВСШ-16 и Т-16 снабжены двухцилиндровым четы
рехтактным дизельным двигателем мощностью 16 л. с. с воздушным охлаж
дением. Двигатель расположен в задней части трактора за сиденьем трак
ториста. На раме шасси можно навешивать сельскохозяйственные машины 
и орудия.

Колею колес тракторов можно изменять в пределах от 1000 до 1500 мм.
Тракторы класса Э,9 т: ДТ-24, Т-28, Т-28Х, Т-28М и Т-40.
Универсальные тракторы ДТ-24 выпускались в трех модификациях: 

ДТ-24-1, ДТ-24-2 и ДТ-24-3. Двигатели этих тракторов: дизельные двух
цилиндровые четырехтактные, с водяным принудительным охлаждением 
и комбинированной системой смазки; одинаково устроены и силовые пере
дачи (у трактора ДТ-24-3 имеется дополнительная конечная передача, увели
чивающая дорожный просвет); остов тракторов полурамный; ходовая часть 
тракторов различна.

ДТ-24-1 предназначен для междурядной обработки высокостебельных 
культур. Колея задних колес регулируется в пределах от 1200 до 1800 мм. 
Передние колеса сближены.

ДТ-24-2 используется для обработки низкостебельных культур. Колея 
передних и задних колес этого трактора регулируется: передних — от 
1250 до 1750 мм с интервалом 100 мм, задних — от 1200 до 1800 мм.

ДТ-24-3 предназначен для обработки хлопчатника и других высоко
стебельных культур. Ходовая часть имеет одно переднее колесо, а колею 
задних колес можно устанавливать на 1800, 2000 или 2400 мм (по желанию 
заказчика).

Трактор Т-28 представляет собой модернизированный трактор ДТ-24. 
Отличается мощностью двигателя, расширенным диапазоном передач, повы
шенной транспортной скоростью. Установив на тракторе ходоуменыпи- 
тель, можно получить еще три передачи вперед.

Передние колеса трактора широко расставлены, большой дорожный про
свет позволяет использовать трактор на междурядной обработке высоко
стебельных пропашных культур.

Трактор T-2SM (рпс. 53,6) отличается от трактора Т-28 главным обра
зом двигателем. На нем установлен четырехцплпндровый четырехтактный
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двигатель мощностью 30 л. с. с воздушным охлаждением. Улучшена также 
конструкция муфты сцепления и изменена облицовка капота. Предназна
чен для обработки междурядий низкостебельных пропашных культур.

Трактор Т-28Х представляет собой трехколесную модификацию трак
тора Т-28М, предназначен для обработки междурядий хлопчатника и дру
гих высокостебельных культур.

Трактор Т-40 универсальный. Применяется для обработки пропаш
ных культур, в животноводстве и на транспортных работах. Транспортная 
скорость трактора около 27 км/час. Относится к группе скоростных трак
торов. Колею трактора можно изменять от 1200 до 1800 мм. Дорожный про
свет 500—600 мм.

Тракторы класса 1,4 т. Представители этого класса — тракторы под 
маркой «Беларусь» — универсальные полурамные с колесами на пневмати
ческих шинах; колея колес изменяется от 1200 до 1800 мм. Предназначены 
для выполнения разнообразных работ.

На тракторах «Беларусь» устанавливается четырехтактный четырех
цилиндровый дизельный двигатель с водяным принудительным охлажде
нием. Мощность двигателей тракторов МТ3-2 — 37 л. с., МТЗ-5ЛС и 
МТЗ-5МС — 48 л. с. и МТЗ-50 — 50 л. с.

Колеспые тракторы
ТАБЛИЦА 2

Показатели ДТ-20 Т-16 Т-28
МТЗ-5Л (МТЗ-5М) МТЗ-5ЛС (МТЗ-5МС)

с редук
тором

без редук
тора

с редук
тором

без редук
тора

Мощность двига
теля (в л. с.) . 

Мощность трак
тора па крюке 
(в л. с.) ...

Расчетные скоро
сти движения 
(в км/час):
I...................
II...................
Ill...................
IV...................
V...................
VI...................

дополнитель
ная .... 

заднего хода

Тяговые усилия 
(в кг) на пере
дачах:
I...................
11...................

18

9

5,03
6,52
8,22

15,70

0,87*  
Те же, 
что и 
впе
ред

720
550

16

7,5

3,72
4,75
5,80
6,85

13,60
19,60

1,15
3,76

820
615

0,45 
4,

28

14

3,63
5,02
6.Z9
8,68

18,15
25,10

;0,79:2,29
63; 6,30

950
920

1,37 
1,69
2,15 
3,52 
4,82

1,03

4

2

5

3

6,32
7,76
9,90

16,20
22,30

4,74

1,93
2,30
2,83
4,81
6,22

1,46

8

5

7,0
8,3

10,17
17,34
22,42

5,21

III...................
IV...................
V...................

Вес трактора
(в кг) .... 

Габариты трак
тора (в мм):

длина . . . 
ширина . . . 
высота . . .

385
125

1460

2770
1264
1438

470
370
190

1335

3820
1450
2000

825
610

2200

3550
2080
2520

От 265 до 1400

2750

4095
1884
1900

От 265 до 140«

2850

4095
1884
2385

* При скорости вращения коленчатого вала 900 об/мин.
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Двигатели тракторов МТ3-2, МТ3-5, МТЗ-5К, МТЗ-5ЛС и МТЗ-7ЛС за
водятся прп помощи одноцилиндрового карбюраторного двигателя ПД-10М, 
двигатели тракторов МТЗ-5МС — электрическим стартером.

Краткая техническая характеристика колесных тракторов приведена 
в таблице 2.

ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ

Тракторы класса 2 т. КД-35 (К—Кировец, Д—дизельный, 35 — мощ
ность двигателя в л. с.) является трактором общего назначения, приме
няется также для выполнения тяжелых работ на виноградниках. Двига
тель трактора четырехтактный четырехцилиндровый мощностью 35 л. с. 
« принудительным водяным охлаждением. Для пуска дизеля установлен 
карбюраторный двигатель И Д-10.

Рис. 54. Трактор Т-75.

КД П-35 (ZT-пропашной) является разновидностью (модификацией) 
трактора КД-35. Мощность двигателя 38 л. с. Предназначен для предпосев
ной обработки, посева, междурядной обработки и уборки сахарной свеклы 
и других культур. Трактор имеет широкую колею, большой дорожный 
просвет и узкую гусеницу, что позволяет использовать его в узких между
рядьях. На общих работах узкую гусеницу заменяют широкой.

Т-38 — улучшенная модель трактора КДП-35 с двигателем мощностью 
40 л. с. Назначение трактора то же, что и КДП-35.

Тракторы класса 3 т. ДТ-54 — трактор общего назначения. На трак
торе установлен четырехтактный четырехцилиндровый дизельный двига
тель мощностью 54 л. с., с водяным принудительным охлаждением. Пуск 
дизеля осуществляется двигателем ПД-10.

ДТ-55 представляет собой модификацию трактора ДТ-54, отличается 
•от него более широкой гусеницей и увеличенной продольной базой. Это 
изменение увеличило опорную поверхность гусеничного полотна и снизило 
удельное давление на почву с 0,41 до 0,25 кг/см2.

ДТ-54А представляет собой модернизированный трактор ДТ-54.
Улучшен механизм управления поворотом трактора, улучшена смазка 

ходовой части, усилено освещение и др.
Т-75 скоростной (рис. 54). Имеет дизельный двигатель мощностью 

75 л. с. По остальному устройству весьма близок к трактору ДТ-54А.
ДТ-75 — новейшая модель трактора общего назначения. На тракторе 

установлен четырехтактный четырехцилиндровый дизельный двигатель 
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СМ Д-14 мощностью 75 л. с. В силовой передаче трактора имеются такие 
новые механизмы, как планетарный механизм для поворота трактора, 
усилитель крутящего момента и др.

С-80 — трактор общего назначения. Предназначен для выполнения 
наиболее тяжелых работ в сельскохозяйственном производстве и на строи
тельстве. Двигатель трактора четырехтактный четырехцилиндровый дизель 
мощностью 93 л. с. с принудительным водяным охлаждением. Пуск дизеля 
осуществляется двигателем П-46 мощностью 19 л. с.

С-100 отличается от трактора С-80 в основном повышенной мощностью 
двигателя (до 100 л. с.).

С-100Б (Б—болотный) отличается от трактора С-100 ходовой частью. 
Увеличенная поверхность соприкосновения гусениц с почвой позволила 
снизить давление трактора на почву с 0,48 до 0,24 кг/см2.

Краткая характеристика гусеничных тракторов приведена в таблице 3.
таблица з

Гусеничные тракторы

Показатели 'T-38 ДТ-54А Т-7,5 С-80 С-100

Мощность двигателя 
(в л. с.)................... 40 54 75 93 100

Мощность трактора па 
крюке (в л. с.) ... 24 37 56 60 63

Расчетные скорости дви
жения (в км/час) па 
передачах:

I . . ....................... 4,05 3,59 2,14 2,25 2,36
п...............  • ■ 4,94 4,65 2,68 3,60 3,78

III.............................. 5,56 5,43 3,22 5,14 4,51
IV.............................. 6,53 6,28 4,00 7,40 6,45
V.............................. 9,70 7,90 4,95 9,65 10,15

заднего хода .... 3,78 2,43

VI—5,97: VII—7,07;
VIII—8,80; IX—10,60

1,76; 3,32; 5,86 2,6 на пер- 2,79 на пер
Тяговые усилия (в кг) 

на передачах:

!............................... 1750 2850

вой передаче

8800

вой передач?

9000
11.............................. 1450 2100 — 5200 5400
111............................... 1250 1750 — 3300 4400
IV.............................. 1000 1450 3500 2000 2700
V.............................. 550 1000 3050 1500 1500

Вес трактора (в кг) . . 4180 5400

’VI—2450; VII—2О00 
VIII—1500; IX—1060 

5960 11 930 12 400
Габариты трактора 

(в мм):...................
длина ................... 3688 4190 4190 4230 4255
ширина ............... 1685 1865 1845 2460 2460
высота................... 2480 2300 2300 2985 3059



ГЛАВА II

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ

ПРИНЦИП действия и устройство
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Если проводник, по которому течет электрический ток, находится 
в магнитном поле, то на проводник действует сила, стремящаяся вытолк
нуть его из магнитного поля 
(рис. 55).

Действие этих сил использу
ется для проведения во враща
тельное движение вала двигателя.

Среди большого количества 
разнообразных электрических дви
гателей наибольшее распростра
нение имеют асинхронные корот
козамкнутые двигатели ' трехфаз
ного переменного тока.

Трехфазный электрический двигатель (рис. 56, а) состоит из наружной 
неподвижной части, называемой статором (рпс. 56, в), внутренней 
вращающейся, называемой ротором (рпс. 56, г), и подшипниковых 
щитов, передний из которых изображен на рисунке 56, б.

Статор состоит из цилиндра, набранного из отдельных пластин электро
технической стали1.

1 Электротехническая сталь содержит повышенное количество кремния; она изго
тавливается в виде тонких листов толщинй 0,35 и 0,5 мм.

В пазах статора уложена обмотка из медной изолированной проволоки. 
Обмотка состоит из трех цепей — фаз. Начало и концы фаз (всего шесть 
концов) выводятся наружу. Цилиндр статора заключен в чугунный пли 
алюминиевый корпус.

Ротор представляет собой барабан с пазами, набранный также из отдель
ных пластин электротехнической стали. Пазы ротора при изготовлении 
заливаются расплавленным алюминием, который после застывания обра
зует обмотку ротора.

Обмотка по концам замкнута накоротко алюминиевыми кольцами, 
полученными при отливке во время заполнения пазов. Вместо алюминиевой 
обмотки могут применяться медные стержни.

Трехфазный ток, поступающий из сети в обмотки статора, создает вра
щающийся магнитный поток. Этот поток (магнитное поле) пересекает корот
козамкнутую обмотку ротора, вследствие чего в ней наводятся токи. Вра
щающееся магнитное поле, взаимодействуя с этими токами, увлекает за 
собой ротор, который начинает вращаться в ту же сторону, что и магнит
ное поле.

Однако ротор вращается немного медленнее, чем магнитное поле ста
тора (на 3—6%). Если скорости вращения магнитного поля и ротора будут 
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одинаковы, то поток магнитных силовых линий поля перестанет пересе
кать обмотку ротора и токи в ней исчезнут.

Рпс. 56. Электрический двигатель: 
а — общий вид; б — подшипниковый щит; в — статор; г — ротор.

Двигатели, ротор которых вращается медленнее, чем поле статора, 
получили название асинхронны х, что значит, «не вращающиеся 
с одинаковой скоростью».

ТИПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Электрические двигатели экономичны и просты по устройству. Они 
исключают необходимость применения громоздких передаточных устройств, 
так как могут быть установлены в любом месте для привода отдельных машин.

Асинхронные двигатели выпускаются мощностью от сотых долей кило
ватта до нескольких тысяч киловатт. Эти двигатели по внешнему конструк
тивному оформлению разнообразны. В сельском хозяйстве, как и в про
мышленности, наибольшее применение находят асинхронные двигатели 
в так называемом защищенном и закрытом обдуваемом исполнениях.

Защищенные электродвигатели предохранены от случайного попа
дания внутрь посторонних предметов, капель и струй воды.

Закрытые обдуваемые электродвигатели полностью за
крыты п предохранены от попадания пыли внутрь машины, что дает возмож
ность применять эти двигатели в пыльных помещениях.

Различные типы электродвигателей обозначаются буквами. Если элект
родвигатель защищенный, с чугунным корпусом статора, то его обозна
чают буквой А, с алюминиевым корпусом — буквами АЛ; закрытые обду
ваемые электродвигатели соответственно обозначаются буквами АО й АОЛ.

В обозначение типа электродвигателя входят также цифры, помещен
ные после букв. Первые две цифры означают номер диаметра (габарит) 
п длину сердечника статора, третья цифра означает число полюсов.
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Обычно электродвигатели рассчитаны для работы на двух напряжениях 
(например, 220 и 127 пли 380 и 220 в).

Все основные технические данные электродвигателя указываются заво
дом-изготовителем на паспорте-пластинке, укрепленной на корпусе ста
тора электродвигателя. На рисунке 57 представлен паспорт трехфазного
короткозамкнутого электродвигателя 
в закрытом обдуваемом исполнении 
с чугунным корпусом, третьего габа
рита, первой длины, четырехполюс
ного. Двигатель может работать при 
напряжении в сети 220 и 380 в; по
требляемый ток при этом будет со
ответственно равен 2,8 п 1,6 а. Мощ
ность двигателя 0,6 квт, скорость 
вращения вала при нормальной 
нагрузке 1410 об/мин. Двигатель 
работает па переменном токе со 
стандартной частотой 50 гц, имеет 
коэффициент полезного действия 
74%, т. е. будет потреблять
из сети мощность (присоединенная мощность), равную —^100 = 0,81 квт; 

коэффициент мощности двигателя (cos ср — косинус фи) равен 0,76; весит 
двигатель 21 кг и выпущен заводом в 1960 г.

Рекомендуемая область применения различных типов электродвига
телей приведена в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

ЕРЕВАНСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ З-Д 

ДВИГ. ЗФ КОР. ЗАМКН.

О тип I А О 3 I-~4~~| N Го 0 0 0 1 О
|ä/ä| Г220/З801а ГаХО.вП.Д

Г5^~]К ВТ I 141 оп ОБ/ЙИН г 50 ' | ГЦ 
КПД LZ^OJ COST Г0Лб~1ВЕСГгй51КГ 

ГОСТ ггат^52~1 ГОД ВЫПУСКА I960

Риз. 57. Паспорт асттпхропного трехфаз- 
иого двигателя.

П рпмепеппе электродвигателей

Место установки электродвигателя

Вне помещения

Сухое помещение 
Кормохранилище, тамбур, 

насосные станции

Помещения, содержащие па
ры аммиака: конюшни, 
скотные дворы, телятники

Помещения, опасные в пожар
ном отношении

Тип двигателя

рекомендуется допускается

Защищенный с протпвосы- 
ростпой изоляцией

Защищенный
Закрытые противосырост- 

ной изоляцией

Закрытые с протпвоамми- 
ачной изоляцией (тип АО)

Защищенный

Защищенный
Защищенный (в специаль

ном для двигателя су
хом чистом помещении) 

Защищенный с иротивосы- 
ростнои изоляцией

Закрытый Защищенный изолирован
ный от воспламенения 
кожухом (объем кожуха 
не менее 19-кратного 
объема двигателя)

ЗащищенныйСклады, гаражи Защищенный с протпвосы- 
ростной изоляцией

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ, УХОД ЗА НИМИ, 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Установка двигателей. Передача вращения от вала электродвигателя 
на вал машины, приводимой в действие, может осуществляться различ
ными способами. Если двигатель и приводимая им в движение машина уста
навливаются на общей жесткой раме или общем фундаменте, то применяется 
жесткая муфта (рис. 58, а). Муфта представляет собой два диска, соеди
ненных болтами. Один диск укреплен на валу двигателя, другой — на валу 
машины.

28 В. Н. Прокошев 433



Применение жестких муфт требует точной пригонки и центровки валов 
В противном случае могут возникать усилия, вызывающие поломки валов.

Если же точно центрировать вал двигателя с валом машины нельзя^ 
то применяют эластичные муфты (рис. 58, б). Два диска этих муфт соеди

Рис. 58. Схема со-'дппенпя электрического двигателя с приводной машиной: 
а — жесткая муфта; б — эластичная муфта.

няются между собой пальцами, входящими в упругие втулки. Такое со
единение допускает небольшую неточность в установке машин без поломок 
валов.

Когда электродвигатель нельзя расположить в непосредственной бли
зости от приводимой им машины, его соединяют с машиной плоским 
(рис. 59, а) или клиновидным ремнем (рис. 59, б).

Рнс. 59. Схема передач: 
а — плоским ремнем; б — клиновидным ремнем.

Для передачи вращения применяются также зубчатые передачи.
Электрические двигатели небольшой мощности устанавливают на полу, 

на стене, на потолке или на машинах, которые они приводят в действие.

434



Двигатели мощностью свыше 10—15 квт надо устанавливать на фундамен
ты, вес которых превышает вес двигателя в 10 раз — для привода стацио
нарных машин с постоянной или плавно меняющейся нагрузкой и в 20 раз— 
для машин с резко изменяющейся нагрузкой.

При ременной передаче к машине двигатель обычно устанавливают 
на салазках 1 (рпс. 60). Для натяжения приводного ремня электродвига
тели можно перемещать в прорезях.

Рис. 60. Установка электрического двигателя: 
1 — салазки; 2 — металлические стержни для зацепления.

Рпс. 61. Схема подключения электрического двигателя к сети.

Если машины работают в разное время, целесообразно электродвига
тели устанавливать на подвижную тележку. Это позволит сократить потреб
ное количество электродвигателей в хозяйстве, а также повысить степень 
их использования.

Чтобы подключить электродвигатель к сети с различным напряжением, 
концы и начала обмоток статора выводят наружу. Концы обозначают С1г 
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C2, C3 (начала первой, второй и третьей обмоток) и С4, С5, Св (концы первой, 
второй и третьей обмоток). При работе на большем напряжении все концы 
(или начала) обмоток соединяют вместе, а к свободным началам (или кон
цам) обмоток подводят напряжение из сети. Такое подключение назы
вается соединением звездой и обозначается знаком Д. (рис. 61, а).

При работе этого же двигателя на меньшем напряжении конец первой 
обмотки соединяют с началом второй, конец второй — с началом третьей 
и конец третьей — с началом первой обмотки. К точкам соединения под
водят напряжение от сети. Такое подключение называется соединением 
треугольником и обозначается знаком А (рис. 61, б).

Направление вращения ротора электродвигателя можно изменить на 
обратное, поменяв местами любые два провода (рпс. 62, а, б), подающие 
напряжение из сети к обмоткам статора.

Для защиты электрических двигателей 3 от повреждений при корот
ких замыканиях в цепь подводимого электрического тока включаются плав
кие предохранители 2.

Уход за электродвигателями. В процессе эксплуатации защищенные 
электродвигатели необходимо периодически продувать мехами, так как 
пыль, забивающая вентиляционные каналы и обмотки, ухудшает тепло
отдачу, вследствие чего двигатель перегревается.

Шариковые и роликовые подшипники электродвигателей смазывают 
консталином пли жировым солидолом. Смазку нужно менять через 1000— 
1500 часов работы, но не реже одного раза в 6 месяцев.

При смене смазки подшипник следует промывать керосином. Через 
300—500 часов работы, но не реже одного раза в 3 месяца, смазку нужно 

пополнять. Чтобы в подшипник не попа

Рис. 62. Перемена направления вра
щения асинхронного трехфазного 

двигателя:
I — рубильник; 2 — плавкие предохра

нители; 3 — электродвигатель.

дали грязь и пыль, боковая крышка под
шипника должна быть всегда плотно 
закрыта.

Электродвигатели необходимо предо
хранять от попадания в них влаги. При 
оставлении на ночь в полевой обста
новке их надо покрывать брезентом пли 
специальным кожухом.

Некоторые возможные неисправности. 
Асинхронные двигатели могут иметь 
следующие неисправности:

Двигатель не работает: 
Причины: 1) отсутствуют (перегорели) 
плавкие предохранители на щите управ
ления; 2) отсутствует напряжение в цепи; 
3) неправильно соединены обмотки стато
ра; 4) обрыв в проводах, идущих от ру
бильника к двигателю; 5) обрыв внутри 
одной из фаз обмотки статора; 6) пони
женное напряжение в цепи; 7) чрезмерная 
загрузка двигателя при пуске.

Скорость вращения ва
ла двигателя после пус

ка значительно ниже нормальной. Причины: 1) не
правильно соединены фазы обмотки статора; 2) плохой контакт в месте 
присоединения проводов к двигателю; 3) двигатель перегружен.

Двигатель сильно перегревается (предельно допу
стимый нагрев корпуса электродвигателя до 70—80°). Причины: 1) пере
грузка двигателя; 2) ухудшение вентиляции вследствие загрязнения элект^ 
родвпгателя или повреждения крыльчатки, установленной на роторе; 3) ко
роткое замыкание между двумя обмотками статора.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Электрический ток может быть причиной тяжелых несчастных случаев 
при неумелом обращении с ним. Кроме того, электрические установки при 
нарушении правил технической эксплуатации опасны в пожарном отно
шении.

Средства защиты от поражения электрическим током. Металлические 
части электрических устройств, находящиеся под напряжением вследствие 
нарушения изоляции (например, металлические кожуха электродвига
телей), должны быть надежно заземлены (см. рис. 60), т. е. присоединены 
к металлическим трубам 2 или стержням, закопанным в землю.

Металлическая часть электроустановки, не находящаяся под напря
жением, может вследствие неисправности соединяться с токоподводящей 
частью. Если эта металлическая часть заземлена, то она не окажется под 
большим напряжением по отношению к земле. Поэтому прикосновение 
к ней неопасно для человека.

Основные правила безопасности. Нельзя проверять пальцем напряже
ние между зажимами. При осмотре воздушной линии запрещается подхо
дить п прикасаться к проводу, оборванному и лежащему на земле. Участок 
с оборванным проводом необходимо охранять, чтобы люди пли животные 
не могли случайно коснуться провода. Линию следует немедленно отклю
чить.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Первая помощь 
при поражении электрическим током должна быть оказана пострадавшему 
немедленно.

Если пострадавший находится под действием электрического тока, 
необходимо освободить его от соприкосновения с проводником или токо
ведущей частью оборудования. При этом оказывающий помощь должен 
прежде всего позаботиться о собственной безопасности. Вследствие того, 
что пострадавший сам является проводником тока, прикосновение к нему 
опасно. Если нельзя выключить ток выключателем или рубильником, необ
ходимо перерубить или перерезать соответствующий провод инструментом 
с ручкой, не проводящей ток (например, топором).

Если на пострадавшего упал конец оборванного провода под напряже
нием, надо оттянуть провод сухим неметаллическим предметом пли быстро 
оттащить пострадавшего, обернув руки тканью, не проводящей ток.

Пораженные электрическим током плохо переносят охлаждение. Поэтому 
человека, потерявшего сознание, нужно согревать, например растиранием.

Если пострадавший дышит неровно, судорожно, как умирающий, или же 
у него отсутствуют признаки жизни (нет дыхания, пульса, сердцебиения), 
необходимо немедленно вызвать врача, а до его прибытия делать искус
ственное дыхание.

Ни в коем случае не следует пострадавшего от электрического тока за
капывать в землю (как иногда делали раньше), так как это затрудняет дыха
ние, доступ воздуха в кожу и вызывает ухудшение состояния здоровья.

СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА

Прп определении стоимости эксплуатации электрического привода учи
тывают следующие расходы.

Прямые расходы: 1) оплата электрической энергии, потребляемой из 
сети; 2) стоимость смазки и обтирочного материала; 3) стоимость текущего 
ремонта; 4) заработная плата; 5) отчисления в фонд амортизации и капи
тального ремонта.

Накладные расходы: расходы, связанные с обслуживанием отрасли 
хозяйства, руководством его и общехозяйственными затратами.
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Сумма расходов, подсчитанных по перечисленным выше статьям, делит
ся пли на годовую продукцию производства, пли на количество энергии, 
полезно вырабатываемой двигателем за год.

Стоимость эксплуатации электрического привода будет выражена 
в рублях: в первом случае на единицу выработанной продукции, во втором 
на единицу энергии, полезно выработанной двигателем.

Годовые расходы на оплату электрической энергии (Эг) определяются 
произведением количества потребляемой энергии (Гэ), выраженной в кило
ватт-часах (учтенной счетчиком), на стоимость одного киловатт-часа (к):

Эр — Гэ • к. (1)

Если счетчиком нельзя определить количество потребляемой энер
гии, то приближенно его можно установить следующим способом.

По номинальной мощности электродвигателя Мн, выраженной в кило
ваттах, и коэффициенту его полезного действия определяют присоединен
ную мощность Ми.

Чтобы установить годовое потребление энергии (Гэ), следует умно
жить присоединенную мощность на предполагаемое число часов работы 
двигателя в год (Чг) и на коэффициент загрузки двигателя (К3).

Коэффициент загрузки двигателя берется исходя из следующих сооб
ражений: чем равномернее процесс работы и, следовательно, нагрузка дви
гателя, тем ближе коэффициент загрузки к 1. При неравномерной загрузке 
двигателя и возможных кратковременных простоях в процессе работы 
коэффициент загрузки выбирается в пределах 0,7—0,9.

Таким образом, годовое потребление энергии может быть в этом случае 
определено по следующей формуле:

Г8 = Мн-Чг-К3, (2)
а годовые расходы на оплату энергии по формуле:

Эг = Гэ-к = Мя-Чг-К3-к. (3)
Стоимость 1 квт-ч электрической энергии (к) зависит от источника пита

ния и от характера потребления. При снабжении энергией от государ
ственных сетей стоимость энергии для использования в двигателях состав
ляет 1,9 коп/квт-ч.

Стоимость смазки и обтирочного материала. Расходы на смазку элек
тродвигателя и обтирочный материал очень малы, и поэтому ориентиро
вочно при подсчетах их можно принять равными 1—2% расходов на оплату 
энергии.

Стоимость текущего ремонта. Расходы на текущий ремонт следует 
учитывать по фактическим затратам на его проведение. При ориентировоч
ных подсчетах эти расходы определяются в 1—1,5% стоимости электродви
гателя.

Расходы на обслуживающий персонал. Вследствие исключительной 
простоты пуска и остановки электродвигателя не требуется специаль
ного персонала для присмотра за работающим двигателем. Эти работы 
могут выполнять рабочие, обслуживающие машину, которую двигатель 
приводит в действие.

Электродвигатель должен периодически осматривать специалист-элект
ромонтер, в обязанность которого входит устранение всевозможных непо
ладок п выполнение мелкого ремонта.

Таким образом, расходы па обслуживание электродвигателя опреде
ляются в каждом отдельном случае в зависимости от организации обслу
живания всего электрохозяйства (см. пример на стр. 439).

Отчисления в фонд амортизации и капитального ремонта производятся 
с целью создания фонда средств для капитального ремонта и приобретения 
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нового двигателя, когда работающий двигатель по истечении срока службы 
придет в негодность. Эти отчисления следует принимать равными 5,5—8% 
первоначальной стоимости двигателя.

Цены трехфазных двигателей приведены в таблице 5.

Цены трехфазных двигателей1 (в защищенном исполнении)
ТАБЛИЦА 5

М эщность 
(в квт)

Цена (в руб.)
Мощность 

(в квт)

Цена (в руб.)
ЧИСЛО оборотов (в минуту) число оборотов (в минуту)

3000 1500 1000 3000 150и 1000

1,0 13,2 14,2 17,8 7,0 33,3 39,2 54,0
1,7 15,7 17,8 22,7 10,0 43,1 54,0 63,5
2,8 19,6 22,7 30,4 14,0 59,0 63,5 87,0
4,5 25,0 30,4 39,2 20,0 69,5 87,0 119,0

Накладные расходы. При ориентировочных подсчетах доля накладных 
расходов может быть принята в размере 10% прямых затрат.

Пример. Определить годовые эксплуатационные расходы, стоимость 1 часа 
работы и 1 квт-ч энергии, выработанной электродвигателем, обслуживающим водокачку 
•совхоза в течение года (номинальная мощность 14 квт при 1500 об/мин; к.п.д.= 0,87). 
Двигатель работает 12 часов в сутки. Стоимость электроэнергии 1,9 коп. за квт-ч. В сов
хозе имеется один электромонтер, зарплата которого составляет в год 600 руб. Мощность 
всех установленных в хозяйстве электродвигателей составляет 140 квт.

Решение. 1. Определяем годовое потребление электроэнергии.
Присоединенная мощность двигателя

Ми Мн__ 14_
к и. д. —0,87

16,1 квт.

Число часов работы в году при 365 рабочих днях
Чг = Дг-Чд = 365-12 = 4380.

Годовое потребление энергии
Гэ = Мп-Чг = 16,1-4380 = 70 518 квт-ч.

Годовые расходы на оплату энергии

Эг = Гэ-к = 70 518-0,019 = 1339,84 руб.

2. Расход на смазку и обтирку — 1,5% расходов на энергию 

1339,84-0,015 = 20,1 руб.

3. Расходы на текущий ремонт — 1,5% при стоимости двигателя 63,5 руб. составят 

63,5-0,015 = 0,95 руб.

4. Расходы на обслуживание пропорциональны мощности двигателя, т. е. в год
•будут равны

600-14 „п , 
-140-=6° Руб'

5. Годовые отчисления в фонд амортизации и капитального ремонта — 8% стои
мости двигателя

63,5-0,08 = 0,51 руб.

Сумма прямых затрат (в руб.): 
оплата энергии ...................................................... ... 1559,»4
смазка и обтирочный материал......................  20,10
текущий ремонт........................................   0,95
обслуживание . ...................................................................  60,00
амортизация и капитальный ремонт............................ 6-5*

Всего ............... 1421,40 руб.

1 Выписка из прейскуранта оптовых цен № 15—01, изданного Госпланом СССР 
< введен в действие с 1 января 1961 г.).
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6. Накладные расходы — 10% прямых затрат

1421,40-10
100 ~ 142,14 руб.

7. Сумма всех затрат 1421,40 + 142,14 = 1563,54 руб.
8. Стоимость 1 часа работы двигателя

1563,54
4380 - 0,36 руб.

9. Стоимость 1 киловатт-часа механической энергии, выработанной двигателем.
Количество энергии, выработанной двигателем за год, при его мощности 14 квт 

п числе часов работы 4380 составит

14-4380 = 61 320 квт-ч.

Стоимость 1 киловатт-часа механической энергии будет равна 

1563,54 „ ,
-ёГз20- = 0,025 руб.



ГЛАВА III

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ 
И ОРУДИЯ

ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН И ОРУДИИ

Обработка почвы включает целый ряд отдельных процессов — вспашку,, 
лущение, боронование, шлейфование, культивацию, каткование,— выполне
ние которых создает условия для посева, посадки и последующего развития 
культурных растений.

В процессе обработки почва перемешивается в пределах пахотного слоя 
при этом выравнивается поверхность поля, создаются условия для накопле
ния и сохранения влаги, для протекания необходимых микробиологических 
процессов, а также для уничтожения сорной растительности, заделки расти
тельных остатков и удобрений.

Почву обрабатывают различными почвообрабатывающими машинами 
и орудиями, которые в соответствии с технологическим процессом можно 
разделить на следующие группы.

1. Плуги для глубокой обработки почвы. При 
вспашке плугом пласт подрезается, крошится и оборачивается.

2. Л у щ и л ь н п к и, выполняющие мелкую обработку (лущение) 
почвы, главным образом с целью борьбы с сорняками путем провоцирования 
прорастания их семян.

3. Культиваторы — для дополнительного рыхления вспахан
ной почвы и уничтожения сорных растений.

4. Бороны, шлейфы, волокуши, применяемые для рыхле
ния и выравнивания поверхности почвы.

5. Катки — для уплотнения почвы и выравнивания поверхности 
поля.

6. Фрезерные машины, используемые для обработки без обо
рота пласта новых земель и торфяных почв, а также для улучшения лугов 
и пастбищ. Фрезерные машины за один проход выполняют вспашку и раздел
ку пласта.

В настоящее время находит применение система обработки почвы по ме
тоду Т. С. Мальцева: вспашка без оборота пласта на глубину 40—50 см плу
гами без отвалов. При этой системе обработки вспашку проводят один раз 
в 3—4 года; ежегодно выполняется поверхностная обработка почвы дисковы
ми орудиями, лапчатыми и ножевыми боронами и катками.

ПЛУГИ

Вспашка с оборачиванием и крошением пласта осуществляется плугами 
с отвалами. Применяются тракторные плуги — навесные и прицепные, 
а также конные — висячие, передковые и рамные. Промышленностью выпу
скаются плуги общего назначения и специальные (лесные, кустарниково
болотные, садовые, виноградниковые и др.).
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Устройство тракторных плугов общего назначения. Схема работы. Для 
основной (зяблевой) вспашки применяют прицепные и навесные плуги обще
го назначения с предплужниками. Вспашка плугами с предплужниками 
называется культурной вспашкой.

Прицепные плуги изготавливают трех-, четырех- и пятикорпусные; 
по общему устройству они сходны между собой и различаются в основном 
количеством корпусов.

Навесные плуги выпускают однокорпусные, двух-, трех- и четырехкор
пусные. Навесные плуги по устройству проще прицепных. Опускание навес
ного плуга в рабочее и подъем в транспортное положение осуществляется 
гидравлическим подъемным устройством, установленным на тракторе. По 
сравнению с прицепными навесные плуги прп одинаковой ширине захвата 
имеют значительно меньший вес и более высокую маневренность агрегата 
(наименьший радиус поворота). Это создает удобство при эксплуатации навес
ных плугов и повышает производительность пахотных агрегатов. Навесной 
плуг обслуживает тракторист.

Трех корпусный навесной плуг (рис. 63) навешивается 
на тракторы класса 1,4 т, оборудованные раздельно-агрегатной навесной

Рпс. 63. Плуг навеспой трехкорпуспып ПН-3-35Р:
1 — корпус плуга; 2 — рама; з — дисковый нож; 4 — стопорный болт; 5 — рукоятка; 
q — раскос; 7 и 9 — упорные болты; 8*11 — кронштейны; ю — ось подвески; 12 — огра

ничительное колесо; 13 — предплужник.

•системой. На раме 2 укреплены три корпуса 1, три предплужника '13, один 
.дисковый нож 3 и ограничительное колесо 12 с рукояткой 5. Глубину пахоты 
регулируют изменением по высоте положения колеса 12 относительно опорной 
поверхности лемехов.

При навешивании плуга на трактор центральную тягу механизма навески 
гидравлической системы трактора соединяют с верхней частью раскосов 6 
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подвески плуга, а продольные тяги закрепляют на цапфах оси 10. Ось можно 
перемещать в кронштейнах 8 и 11 в поперечном направлении; ее положение 
фиксируют стопорным болтом 4. Болтами 7 и 9 устанавливают эту ось перпен
дикулярно направлению движения плуга, перемещая левый конец ее вперед 
или назад. Приведенный на рисунке 63 трехкорпусный навесной плуг 
ПН-3-35Р предназначен для пахоты почв с удельным сопротивлением до 
0,8 кг/см2 на глубину до 27 см. Ширина захвата 1,05 м, производительность 
0,59 га/час, вес 400 кг.

Рис. 64. Плуг прицепной пятикорпусный П-5-35М:
1—полевое колесо; 2 — бороздное колесо; з — предплужник; 4 — лемех; 5 — стойка 
плуга; 6—отвал; 7 — заднее колесо; 6 — дисковый нож; Р — балка жесткости; 
10 — сиденье; 11— штурвал механизма бороздного колеса; 12 — штурвал механизма 

полевого колеса; 1з — рама; 14 — прицеп.

Пятикорпусный прицепной плуг (рис. 64) рассчитан для работы с трак
тором класса 3 т, а прг двойной сцепке с трактором класса 6 т. Предназначен 
для пахоты почв с удельным сопротивлением до 0,8 кг/см2 на глубину до 27 см 
под зерновые и технические культуры; ширина захвата 1,75 м, вес 1260 кг, 
производительность 0,84 га/час. Лемех 4, отвал 6, предплужник 3 и дисковый 
нож 8 являются рабочими органами плуга. К рабочим частям относятся так
же почвоуглубители, устанавливаемые на некоторых тракторных прицепных 
и навесных плугах. Рама 13, бороздное 2, полевое 1 и заднее 7 колеса, подъем
ные устройства п прицеп 14 относятся к вспомогательным частям плуга. Стой
ка 5 с лемехом, отвалом и полевой доской называется корпусом плуга.

При движении плуга предплужник 1 (рис. 65), укрепленный впереди 
корпуса 3, срезает верхний слой почвы с сорной растительностью и сбрасы
вает его на дно борозды. Основной корпус плуга, расположенный за пред
плужником, подрезает нижнюю, более структурную часть почвенною пла
ста, поднимает ее, частично оборачивает, крошит и заваливает сброшенный 
предплужником верхний слой. При такой обработке почвы уничтожаются 
всходы сорняков и создаются условия для образования структурного пахот
ного слоя.

Рабочие органы плуга. Лемех служит для подрезания почвы снизу 
(в горизонтальной плоскости). Плужные лемехи (рис. 66) изготавливают тра
пециевидной или долотообразной формы из специальной лемешной стали.

Трапециевидные лемехи имеют прямое лезвие, острый носок и на нижней 
части местное или сплошное утолщение (магазин) для оттяжки изношенного 
лемеха.

Долотообразные лемехи имеют утолщенный носок (долото), режущая 
кромка которого отогнута вниз. Это улучшает устойчивость хода плуга 
по глубине и повышает прочность лемеха. Долотообразные лемехи по сравне
нию с трапециевидными более долговечны. Лезвие и носок лемеха закаливают. 
Крепят лемехи к стойке плуга болтами с потайными головками.
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Отвал. При движении плуга отвал крошит подрезанный лемехом пласт 
почвы, оборачивает его и отодвигает в сторону (в открытую борозду). Пи 
форме отвалы бывают четырех типов: цилиндрические, культурные, полувин- 
товые и винтовые.

Цилиндрические отвалы хорошо крошат почву, но плохо оборачивают 
пласт. Их применяют на легких (например, супесчаных) почвах.

Винтовые отвалы хорошо оборачивают пласт, но плохо крошат его. Их 
используют прп работе на задернелых почвах. Культурные и полувинтовые 
отвалы являются промежуточными между цилиндрическими и винтовыми. 
Плуги общего назначения, выпускаемые в СССР, имеют культурные отвалы. 
Такие отвалы хорошо крошат и оборачивают пласт почвы. Кустарниковые- 
и болотные плуги имеют винтовую и полувпнтовую форму отвала.

Отвал прикрепляют к стойке плуга болтами с потайными головками.

Рпс. 65. Схема работы плуга с предплужником: 
1 — предплужник; 2 — рама плуга; 3 — корпус плуга.

Рпс. 66. Лемехи: а—трапециевидный; 
б — долотообразный.

Полевая доска служит для повышения устойчивости хода плуга. 
Ее крепят болтами к стойке корпуса с полевой стороны.

Стойка корпуса устанавливается на раме плуга. К ней крепят лемех, 
отвал и полевую доску. Стойки в большинстве случаев отливают пз стали 
и термически обрабатывают. Их также делают сварными из листовой стали. 
Корпуса на раме плуга устанавливают так, чтобы каждый последующий кор
пус перекрывал предыдущий на 2,5 см.

Предплужник (рпс. 67, а) состоит из лемеха 6, отвала 5, стойки 4. 
Крепится к раме 3 плуга при помощи державки и скобы 2. Такое крепление 
позволяет перемещать предплужники вдоль рамы. Изменение положения 
предплужника по высоте достигается перестановкой болта 1 в одно пз отвер
стий стойки и державки предплужника.

Предплужник устанавливают впереди каждого корпуса плуга. Ширина 
захвата предплужника составляет 2/3 ширины захвата основного корпуса 
плуга. Полевой доски предплужник не имеет.

Н о ж. Тракторные плуги общего назначения оборудуются дисковыми 
ножами. Дисковый нож устанавливают впереди заднего корпуса плуга при 
работе на жнивье и впереди каждого корпуса плуга — на залежи и целине. 
Прп движении плуга дисковый нож вращается и разрезает почву, облегчая 
работу корпуса и предплужника. Прп пахоте без дискового ножа стенка 
борозды получается рваной, а дно борозды засыпается землей.

Дисковый нож (рпс. 67, б) состоит пз стойки 7, укрепленной на раме 
плуга, вилки 8, свободно закрепленной на стойке, и диска 9 со ступицей. 
Крепление стойки дискового ножа к раме позволяет изменять установку его 
по высоте и вдоль рамы. Поворотом стойки можно отклонять диск в сторону. 
Диск изготавливают из листовой качественной стали, лезвие его закаливают 
и затачивают с двух сторон.

Почвоуглубители предназначаются для разрыхления под
почвенного слоя без выворачивания его на поверхность поля. Почвоуглуби
тель представляет собой лапу, укрепленную на стойке. Стойка почвоуглуби- 

444



теля укрепляется сзади каждого основного корпуса плуга. Глубину рыхле
ния можно регулировать изменением установки стойки почвоуглубителя но 
высоте. Почвоуглубители устанавливают на трехкорпусных и пятикорпусных 
плугах. Кроме плугов с почвоуглубителями, для рыхления подпочвенного 
•слоя применяют также специальные плуги с вырезными корпусами. Корпус 
такого плуга между отвалом и лемехом имеет вырез, через который проходит 
подпочвенный разрыхленный слой без выноса его на поверхность.

Рис. 67. Предплужник (я) и дисковый нож (б) тракторного плуга:
1 — болт; 2 — скоба; 3 — рама плуга; 4 — стойка предплужника; .5 — отвал; в — ле

мех; 7 —стойка дискового ножа; 8 — вилка; 9 —диск.

Вспомогательные части плуга. Рама плуга изготавливается из стали. 
На пей укреплены корпуса плуга, предплужники, ножи, механизмы подъема, 
подшипники осей колес и прицеп. Сверху рамы некоторых плугов устанав
ливается балка жесткости 9 (см. рпс. 64) для предупреждения прогиба рамы 
в процессе работы плуга. Рамы тракторных плугов делают разъемными, чтобы 
при необходимости можно было отнимать один или два корпуса, превращая 
таким образом пятикорпусный плуг в четырех- или трехкорпусный. На раме 
прицепного плуга укреплено сиденье 10 для прицепщика.

Колеса. Тракторные прицепные плуги имеют три колеса — два пе
редних и одно заднее. При работе плуга переднее, бороздное, колесо движется 
по борозде; левое, полевое, колесо катится по невспаханному полю; заднее 
колесо идет по дну борозды, образованной последним корпусом плуга.

При работе колеса плуга устанавливают по высоте так, чтобы выдержи
валась заданная глубина вспашки, а рама сохраняла горизонтальное поло
жение.

Для перемещения колес по высоте тракторные прицепные плуги имеют 
механизмы полевого, бороздного и заднего ко
лес. Плуг из рабочего положения в транспортное и обратно переводят при 
помощи автомата, устанавливаемого на осп полевого колеса. На неко
торых прицепных тракторных плугах (например, на плуге П-5-35МГ) вместо 
автомата установлен гидравлический выносной цилиндр.

Прицеп служит для присоединения плуга к трактору. Он состоит 
из поперечной планки, продольной тяги, раскоса и прицепной серьги. Попе
речная планка имеет отверстия для перестановки тяги и раскоса. Двумя ско
бами планка шарнирно присоединяется к отогнутым концам грядилей рамы.

Подготовка тракторных плугов к работе. Перед началом пахоты прове
ряют положение корпусов на раме и состояние рабочих органов. Затем уста
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навливают плуг на заданную глуопну вспашкп, проверяют правильность 
крепления предплужника, дискового ножа, прицепа, а также смазывают 
плуг.

Положение корпусов проверяют на деревянной площадке или бетониро
ванной плите, для чего плуг устанавливают в рабочее положение и механиз
мами полевого и бороздного колес выравнивают раму до горизонтального, 
положения. При этом лемехи своими лезвиями, а полевые доски пятками долж
ны касаться поверхности плиты. Пятки полевых досок могут быть приподня
ты над плитой не более чем на 10 мм. Носки всех лемехов должны быть распо
ложены на одной прямой линии; допустимое отклонение не более 5 мм.

Установка предплужника и дискового ножа. 
Предплужник 2 (рпс. 68) устанавливают на раме плуга впереди каждого кор
пуса 1 с таким расчетом, чтобы основной пласт свободно проходил между ним

Рпс. 68. Установка предплужника и дискового ножа:
1 — корпус плуга; 2 — предплужник; 3 — дисковый нон; 4 — угольник.

и корпусом. Расстояние между носками лемехов предплужника и корпуса 
для всех корпусов должно составлять 25—30 см. Предплужники устанавли
вают по высоте таким образом, чтобы каждый из них обрабатывал слой почвы 
на глубину 10 см. При вспашке участков, засоренных пыреем, предплужники 
устанавливают на глубину 12 см. Полевой обрез предплужника должен нахо
диться в одной плоскости с полевым обрезом корпуса плуга (допускается 
отклонение в сторону поля до 2 см). Дисковый нож 3 устанавливают впереди 
предплужника так, чтобы ось диска располагалась над носком лемеха пред
плужника, а лезвие диска — ниже носка лемеха на 2—3 см. Диск выносят 
в сторону поля на 1—3 см от полевого обреза предплужника.

Установка прицепного плуга на заданную глу
бину вспашки. При проходе агрегатом первой борозды полевое колесо 
плуга поднимают на высоту, равную глубине вспашки, а бороздное колесо — 
на половину глубины вспашкп. При этом первый корпус плуга будет пахать 
на половину заданной глубины, последний — на полную глубину. При втором 
заезде бороздное колесо опускают до опорной поверхности лемехов так, чтобы 
рама плуга была горизонтальной, после чего все корпуса плуга должны 
пахать на полную глубину. При заезде по подготовленной борозде устанавли
вают винты (рычаги) механизмов подъема на заданную глубину вспашки по мет
кам, нанесенным на винтах (рычагах) при установке плуга на площадке. 
Если метки не нанесены, полевое колесо поднимают на высоту, равную глу
бине вспашки, а бороздное колесо опускают на уровень опорной плоскости 
лемехов.

Установка прицепа плуга. Правильное присоединение 
плуга к трактору способствует устойчивости хода плуга; все корпуса его- 
пашут на заданную глубину при одинаковой ширине захвата. Устойчивость 
хода достигается изменением положения прицепа плуга по вертикали и гори
зонтали.
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Положение прицепа плуга по вертикали изменяют перемещением его 
вверх и вниз на отогнутых концах грядилей рамы. Если при работе плуга 
передний корпус его идет глубже заднего, то прицеп плуга опускают. Если же 
задний корпус идет глубже переднего, то прицеп плуга поднимают. Положе
ние прицепа плуга по горизонтали изменяют, перемещая продольную тягу 
по поперечной планке. Если плуг поворачивается вправо (по ходу агрегата), 
а захват первого корпуса будет неполным и полевая доска последнего корпуса 
будет прижата к стенке борозды, продольную тягу прицепа следует переме
стить вправо. Если плуг поворачивается влево (по ходу агрегата) и первый 
корпус будет пахать с большим захватом, чем задние, тягу прицепа нужно 
переместить влево.

Работа с навесным плугом. В процессе работы все корпу
са плуга должны идти на одинаковой глубине. При правильном ходе плуга 
рама его находится в горизонтальном положении. Если вовремя работы рама 
плуга имеет наклон вперед по ходу трактора и передний корпус пашет глубже 
заднего, необходимо удлинить центральную тягу механизма навески, и, наобо
рот, если передний корпус пашет мельче заднего,— укоротить эту тягу. 
Поперечный наклон рамы исключают изменением длины правого раскоса 
продольной тяги. Прп наклоне рамы плуга влево правый раскос удлиняют, 
а при наклоне рамы вправо этот раскос укорачивают.

Ширину захвата плуга регулируют перемещением оси подвески в гори
зонтальной плоскости. У навесных плугов без ограничительного колеса, 
работающих с тракторами, оборудованными гидравлической системой НС-37 
или НС-52, глубину обработки изменяют гидравлическим механизмом 
перемещением рукоятки управления вверх или вниз по сектору. Поло
жение рукоятки управления на секторе, выбранное при установке нуж
ной глубины вспашки, фиксируют подвижным упором. При каждом заезде- 
в новую борозду тракторист перемещает рукоятку управления до этого упора. 
Установленная глубина вспашки в процессе работы поддерживается автома
тически гидравлическим механизмом (силовой способ регулирования).

У плугов с ограничительным колесом (ПН-3-35Р и др.) глубину пахоты 
регулируют перемещением этого колеса по вертикали. При вспашке такими 
плугами рукоятку распределителя гидравлической системы трактора ставят- 
в «плавающее» положение.

ЛУЩИЛЬНИКИ

В сельском хозяйстве применяются дисковые и лемешные лущильники. 
Дисковые лущильники предназначены для лущения жнивья и обработки 

пластов почвы после вспашки. Их выпускают прицепными и навесными.
Для борьбы с сорняками на лущении паров применяют лемешные лущиль

ники.
При лущении жнивья разрыхляется верхний слой почвы, нарушается 

капиллярность ее и задерживается испарение влаги. Семена сорных расте
ний, попадая в разрыхленную почву, быстро дают всходы, которые запахи
вают прп последующей культурной вспашке. Во время лущения жнивья 
уничтожается много насекомых-вредителей. Кроме того, лущение содействует 
усилению деятельности полезных почвенных бактерий и увеличению пита
тельных веществ, легко усваиваемых растениями.

Удельное сопротивление плугов при вспашке взлущенной стерни на 
10—16% меньше, чем при вспашке нелущеного поля.

Устройство лущильников. Лущильник дисковый при
цепной (рис. 69) имеет раму, восемь секций с балластными ящиками. 
Рама 1 лущильника опирается на два колеса 7 и прицепную скобу трактора. 
Боковые брусья 4 одним концом укреплены на раме шарнирно, а другим опи
раются на колеса 3. Кроме того, брусья соединены с рамой телескопическими 
(раздвижными) растяжками 2. Раздвигая их, можно устанавливать брусья 
под различным углом к линии тяги и тем самым изменять угол атаки дисков.
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Рабочими органами лущильника являются диски 5, собранные в четыре 
левые и четыре правые батареи, расположенные под острым углом к линии 
тяги. Батареи, составленные из девяти сферических дисков каждая, шар
нирно присоединяются рамками 6 к брусьям 4, образуя секции. Диаметр 
дисков 445 мм, расстояние между ними 170 мм. При движении лущильника 
диски вращаются и врезаются в почву. Диски подрезают корни растений, 
частично крошат и оборачивают поверхностный слой почвы. Величина угла 
атаки влияет на качество лущения. С увеличением этого угла увеличивается 
глубина обработки, улучшается подрезание корней растений, увеличивается 
крошение и оборот пласта. При этом тяговое сопротивление лущильника воз
растает, а рабочий захват уменьшается.

6 7

Рис. 69 Схема прицепного дискового лущплъппка ЛД-10:
i — рама; 2 — телескопические растяжки; 3 — колесо бокового бруса; 4 — правый 

боковой брус; 5 — диск; 6 — рамки секции; 7 — колесо рамы лущильника.

У большинства прицепных дисковых лущильников угол атаки регули
руется в пределах от 0 до 35°. Тяжелые почвы с большим количеством расти
тельных остатков лущат прп угле атаки 35°, а легкие почвы с малым количе
ством растительных остатков — прп 29°. При меныпих углах атаки (11, 19 
и 23°) лущильник работает как обычная дисковая борона.

Лемешные лущильники по устройству аналогичны плугам 
общего назначения. Получили распространение тракторные прицепные и на
весные плуги-лущильники. Они предназначены для обработки паров и луще
ния стерни, могут быть использованы для вспашки подзолистых почв с не
глубоким пахотным слоем.

У лемешных лущильников предплужников и ножей нет. На раме при
цепного лущильника устанавливают пять корпусов, задние два — отъемные. 
Ширина захвата корпуса 25 см. Навесной плуг-лущильник представляет 
собой балку с пятью корпусами. Ее укрепляют на раме двух- или трехкорпус
ного навесного плуга вместо снятых с него корпусов.

ВОЛОКУШИ, БОРОНЫ, КАТКИ

Волокуша (рпс. 70, о) предназначена для выравнивания гребнисто- 
сти поля после вспашки. Прп движении под углом к пахотным бороздам бру
сья волокуши снимают почву с гребней и засыпают борозды. Длина брусьев 
волокуши 1—1,5 м.
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Гвоздевка отличается от волокуши брусом с зубьями, который 
дополнительно рыхлит поверхностный слой. Гвоздевкп применяют для 
выравнивания поверхности поля и рыхления почв, способных образовы
вать корку.

Волокуши и гвоздевки чаще всего изготавливаются в хозяйствах.

Рпс. 70. Орудия предпосевной обработки почвы:
а —волокуша; б — шлейф-борона: 1 — брус; 2 — планка с зубьями;
з — нож \1 —рычаг; 3 — вага; в — зубовая борона; г — дис

ковая борона.

Шлей ф-б орона (рис. 70, б) предназначена для раннего весеннего 
выравнивания и рыхления поверхности полей, вспаханных осенью, с целью 
сохранения влаги в почве. Шлейф-борона состоит из двух одинаковых звень
ев, присоединенных к общей ваге 5. Каждое звено имеет стальной нож 3, 
планку с зубьями 2 и четыре бруса 7, соединенных между собой цепями. 
Планку с зубьями можно устанавливать впереди или сзади ножа. Рыча
гами 4 можно изменять угол наклона ножа к горизонту.

Волокушами, гвоздевками и шлейф-боронами следует обрабатывать 
поверхностный слой почв под углом к направлению вспашки. Для рыхления 
поверхности почв применяют также зубовые бороны с жесткой рамой и сет
чатые.
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Бороны зубовые с жесткой рамой (рис. 70, в) подраз
деляются на тяжелые ЗБЗТ-1,0 (с давлением на зуб 1,6—2 кг), средние 
ЗБЗС-1,0 (с давлением на зуб 1.2—1,5 кг) и легкие, или посевные, ЗБП-0,6 
(с давлением на зуб 0,6—1 кг). Тяжелые бороны применяют для поверхност
ного рыхления; средние — для боронования озимых культур весной и трав 
после скашивания; легкие — для боронования поля после рядового посева.

Зубовая борона состоит из трех отдельных звеньев. Каждое звено пред
ставляет собой раму с укрепленными на ней двадцатью стальными зубьями. 
Тяжелые и средние бороны имеют зубья квадратного сечения, посевные — 
круглого. Зубья укрепляют на раме вертикально или наклонно.

Ширина захвата трех звеньев тяжелой и средней борон — 2,89 м, посев
ной — 1,77 м; тяжелая борона рассчитана для работы с тремя-четырьмя, 
средняя — с двумя-тремя, а посевная — с одной-двумя лошадьми; произво
дительность на конной тяге тяжелых и средних борон 1 га/час, посевных — 
0,6 га/час. При работе на тракторной тяге бороны используют в сцепке. 
Например, при раздельном бороновании с трактором ДТ-54 применяют агре
гат из сцепки С-18 и 42 звеньев тяжелых борон. Ширина захвата такого агре
гата составляет более 40 м.

Сетчатая борона состоит пз трех звеньев, последовательно соединен
ных между собой цепочками. Зубья звеньев круглые, у переднего звена 
диаметром 10 мм, у среднего и заднего — 8 мм. Концы зубьев у переднего 
звена квадратные, заостренные, у среднего звена — ножевидные, а у зад
него — круглые тупые. Тракторы «Беларусь» работают с 8—12 боронами, 
Т-38 — с 10—12, ДТ-54А — с 10—15 боронами. При транспортировании 
бороны свертывают в рулон.

Борона дисковая тракторная (рпс. 70, г) предназна
чена для измельчения глыб земли после вспашки и для разрезания задер- 
нелых пластов. Ее применяют для освежения лугов с застарелой дерниной, 
а также для лущения стерни. Рабочие органы бороны представляют собой сфе
рические стальные диски, собранные в четыре батареи, по нескольку дисков 
в каждой. Батареи расположены в два ряда; диски передних батарей обраще
ны выпуклостью внутрь, а диски задних батарей — наружу. Диски заднего 
ряда установлены так, что при работе следы их располагаются между следа
ми дисков переднего ряда. Борона имеет на раме ящик, в который кладут 
балласт для увеличения глубины обработки. Угол постановки дисков по 
отношению к линии тяги (угол атаки) регулируют одновременно на перед
ней и задней батареях специальным приспособлением, установленным 
на раме. Получили распространение прицепные и навесные дисковые 
боропы.

Тракторный т р е х с е к ц и о н н ы й кольчатый к а- 
т о к предназначен для уплотнения верхнего слоя почвы, рыхления и вырав
нивания поверхности поля и разбивки комьев после пахоты. Он имеет три 
секции: среднюю и две крайних.

Рабочими частями кольчатых катков являются металлические кольца 
с шипами на ободе. Кольца насаживают на вал, на котором они могут свобод
но вращаться. Вал опирается на подшипники, установленные в боковых отвер
стиях рамы. Ширина захвата такого катка 5,67 м; он рассчитан для работы 
с трактором класса 0,9 т; производительность 2,2 га/час.

Тракторный трехзвенный гладкий водоналив
ной каток предназначен для прикатывания зеленых удобрений перед 
запашкой, уплотнения почвы перед посевом пли после посева мелкосемянных 
культур. Каток имеет одно переднее и два задних звена. Изготовлены они 
в виде пустотелых барабанов. Звенья шарнирно соединены между собой рам
ками и раскосами.

В зависимости от количества налитой в каток воды давление его на почву 
может быть изменено от 2,3 до 6 кг на 1 см ширины захвата. Ширина захвата 
катка 4 м; вес без воды 377 кг: рассчитан для работы с трактором класса 
1,4 т; производительность 1,7 га/час.
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КУЛЬТИВАТОРЫ

Культиваторы применяют для рыхления поверхности почвы, уничтоже
ния сорняков, разрушения почвенной корки, окучивания и прореживания 
растений. Их подразделяют на паровые — для сплошной культивации, про
пашные — для междурядной обработки и универсальные — для сплошной

Рис. 71. Рабочие органы культиваторов — лапы:
а — стрельчатая плоскорежущая; б — односторонняя плоскорежущая 
(бритва); в — универсальная; г — рыхлительная жесткая; д — рыхлп- 
тельная пружинная; е — окучивающая; ж — подкормочный нож.

и междурядной обработок. Некоторые'пропашные культиваторы оборудованы 
приспособлением для внесения удобрений в почву (культиваторы-растение
питатели).

Применяются тракторные и конные культиваторы. Тракторные культи
ваторы бывают прицепными и навесными. В зависимости от выполняемой 
работы на культиваторы устанавливают соответствующие рабочие органы

Рабочие органы культиваторов. Рабочими органами культиваторов явля
ются лапы (рис. 71) различной формы: плоскорежущие стрельчатые и односто- 
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роннпе; универсальные; рыхлительные и окучивающие, а также подкормоч
ные ножи.

Плоскорежущие стрельчатые лапы (рпс. 71, а) пред
назначены для подрезания сорняков и поверхностного рыхленпя почвы на 
глубину 5—6 см без оборота пласта. Они имеют боковые лезвия, сходящиеся 
под острым углом, и различную ширину захвата. Эти лапы применяют при 
сплошной предпосевной обработке, а также прп первых культивациях, уста
навливая их совместно с односторонними плоскорежущими лапами-бритвами 
(рис. 71, б).

Универсальные лапы (рпс. 71, в) применяют для подреза
ния сорняков п глубокого рыхленпя почвы — до 12—14 см. Они отличаются 
от плоскорежущих тем, что имеют больший угол подъема при переходе лобо
вой части к стойке. Их устанавливают с большим углом наклона лезвий 
к горизонту.

Рыхлительные жесткие лапы (рпс. 71, г) шириной захва
та 4—5 см, применяют для глубокого (до 22 см) рыхления тяжелых почв. 
Лапы шириной захвата 10—15 см используют для рыхления легких почв 
на глубину до 12 см. Рыхлительные пружинные лапы (рис. 68, д) предназна
чены для рыхленпя каменистых почв на глубину до 10 см, а также для выдер
гивания сорняков с развитой корневой системой.

Окучивающие лапы (рис. 71, е) применяют для окучивания 
растений (например, картофеля), а также для нарезки поливных борозд 
(например, при возделывании хлопчатника).

Подкормочные ножи (рис. 71, эя?) используют для внесения 
удобрений прп междурядной обработке почвы

Рабочие органы расставляют на культиваторе в два, а иногда и в три 
ряда с перекрытием в 5—6 см следа лап переднего ряда лапами второго ряда 
(рис. 72). При обработке междурядий необходимо выдерживать защитные 
зоны шириной 10—15 см (расстояние между лезвиями лап и серединой ряд
ков).

У пропашных культиваторов можно перемещать лапы в поперечном 
направлении, что позволяет использовать культиватор для обработки посевов 
с различными междурядьями. Ширину колеи культиватора необходимо согла
совывать с шириной междурядий. Колеса следует расставить так, чтобы при 
работе они проходили посредине междурядий, не повреждая растений.

При расстановке лап для междурядной обработки необходимо согласо
вывать ширину захвата культиватора с шириной захвата сеялки, которой засе
вали обрабатываемый участок.

Устройство культиваторов для сплошной обработки рассмотрим на при
мере навесного культиватора КПН-4А, а для междурядной — на примере 
культиватора-растениепитателя КРН-2,8.

Культиватор навесной (рпс. 73) предназначен для предпо
севного рыхления почвы и очистки паров от сорняков. Он снабжается набором 
рабочих органов из 17 стрельчатых лап со стойками и 26 рыхлительных пру
жинных лап (зубьев).

Перед постановкой рабочих органов на раме культиватора устанавлива
ют грядили 10. Передними концами грядили шарнирно крепятся к основному 
брусу 11 рамы. Второй точкой шарнирного крепления каждого грядиля слу
жит нижний конец нажимной штанги 6, подвешенной к заднему угольнику 
рамы. На каждую нажимную штангу надета пружина 7.

Стрельчатые (полольные) лапы размещают на культиваторе в два ряда: 
в первом ряду на коротких грядилях восемь лап — каждая шириной захвата 
27 см, а во втором на длинных грядилях девять лап — каждая шириной 
захвата 33 см.

Рыхлительные лапы — пружинные зубья шириной захвата 5 см — раз
мещают на культиваторе в три ряда: в переднем ряду восемь лап, а в среднем 
и заднем — по девять. При этом на каждом коротком грядиле устанавливают 
по одной рыхлительной лапе, а на каждом длинном — по две.
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При установке стрельчатых лап на грядилях монтируют предохрани
тельные механизмы, которые при работе позволяют лапам выглубляться из 
почвы при встрече с препятствиями (камнями, корнями и др.), а после обхода 
препятствия автоматически заглубляться в почву без остановки культи
ватора.

Колеса 8 культиватора можно перемещать по высоте относительно опор
ной поверхности лап и тем самым регулировать глубину обработки.

Рис. 72. Схема расстановки рабочих органов при обработке меж
дурядий:

а — две бритвы; бив — две бритвы и одна стрельчатая лапа; г — две 
стрельчатые лапы; д — три стрельчатые лапы; е — три рыхлительные 
лапы; ж — одна окучивающая; з — одна окучивающая лапа и два 
подкормочных ножа; А — защитная зона; В — ширина захвата лапы; 

С — зона перекрытия.

Угол вхождейия лап в почву можно регулировать изменением положения 
каждой стойки с лапой, перемещая ее вперед или назад по ходу культиватора 
установочным болтом 5 (индивидуальный способ), а также изменяя положе
ние всех стоек с лапами одновременно поворотом рамы культиватора при 
помощи центральной тяги 1 (групповой способ).

Вертикальная стойка 2 соединяется с центральной тягой навесной систе
мы трактора. Продольные тяги 3 навесной системы прикрепляются к перед
нему брусу.

Культиватор КПН-4А навешивается на трактор класса 1,4 т. Ширина 
захвата 4 м; глубина обработки 6—14 см; производительность 2 га/час.

Культивато р-р астениепитатель навесной (рис. 74) 
предназначен для обработки и подкормки культур, высеянных или высажен
ных с междурядьями 45, 60 и 70 см.
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Рис. 73. Культиватор паровой навесной К ПН-4 А:
1 — центральная тяга навесной системы трактора; 2 — стойка; 3 — продольная тягл 
нав сной системы; 4 — лапа; 5 — болт; 6 — штанга; 7 — пружина; 8 — колесо опор

ное;1 9 — пружина предохранителя; 1 о — грядиль; 11 — брус.

Рис. 74. Культиватор-растениепитатель КРН-2,8, подготовленный 
для обработки и подкормки четырехрядных посевов:

1 — туковысевающий аппарат; 2 — цепная передача; 3 — туьопровод; 4 — брус;
5 — опорное колесо культиватора; 6 — опорное колесо секции; 7 — секция;

8 — подкормочный нож; 9 — стрельчатая лапа.



На квадратном брусе (раме) 4 установлено пять секций 7 рабочих 
органов, четыре туковысевающих аппарата 1, передаточный механизм и ме
ханизм рулевого управления. Рама культиватора опирается при работе на 
два опорных колеса 5.

В комплект рабочих органов культиватора-растениепитателя входят 
односторонние плоскорежущие лапы (бритвы), правые и левые, с захватом 
8,5 и 15 см; стрельчатые лапы с захватом 14,5 и 26 см; рыхлящие долотообраз
ные лапы п подкормочные ножи.

Для подкормки растений на культиватор устанавливают туковысеваю- 
щие аппараты 1, которые могут высевать гранулированные и порошкообраз
ные удобрения.

Культиватор КРН-2,8 навешивают на трактор класса 0,9 т; ширина 
захвата 2,8 м; глубина обработки 4—16 см; количество обрабатываемых меж
дурядии 4—6; производительность до 1,2 га/час.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ С НАВЕСНЫМИ МАШИНАМИ

Широкозахватные агрегаты с навесными секциями составляют из орудий 
предпосевной обработки паров, а также из посевных, посадочных и других 
машин. В этом случае на трактор навешивают три одинаковые машины пли

Рпс. 75. Агрегаты с тремя секциями навесных зубовых борон (а) и паровых культиваторов 
ЗКПН-2 (б).

секции: слева, справа и сзади (или впереди) трактора. Заднюю секцию наве
шивают на механизм навески гидравлической системы трактора; левую и пра
вую секции — при помощи боковых полунавесных сцепок.

На боковых механизмах навески используют выносные цилиндры гид
равлической системы трактора. Навесные секции можно поднимать и опус
кать одновременно или каждую отдельно.

Ниже приведены характеристики отдельных широкозахватных агрега
тов предпосевной, паровой и междурядной обработки почвы.

Из прицепных зубовых борон при помощи трех универсальных навес
ных рам, навешенных на колесный пли гусеничный тракторы класса 1,4 т 
или класса 2 т, и полунавесных боковых сцепок составляют агрегат с тремя 
навесными секциями (рпс. 75, а). На каждую раму устанавливают по три 
звена зубовых тяжелых пли средних борон; по пять звеньев легких (посевных) 
борон, а также по два звена шлейф-бороны. При поворотах в конце гона и при 
переездах бороны поднимают.

Агрегат с тремя секциями средних зубовых борон имеет ширину захвата 
8,7 м; производительность его 5,5 га/час.
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Широкозахватный агрегат составляют из трех дисковых навесных борон, 
которые навешивают на гусеничный трактор класса 3 т. оборудованный полу- 
навесной сцепкой. Ширина захвата агрегата 6 м, глубина обработки до 10 см; 
производительность до 3,0 га/час.

Для предпосевной культивации и ухода за парами составляют агрегат 
из трех навесных культиваторов (рис. 75, б) с тракторами класса 1,4 т, обо
рудованными полунавесными сцепками. Ширина захвата агрегата 6 м, глу
бина обработки 6—12 см; производительность до 3 га/час.

Для междурядной обработки квадратно-гнездовых посевов кукурузы 
и подсолнечника, а также для обработки междурядий полезащитных лесных 
полос комплектуют агрегат пз трех навесных культиваторов-растениепита
телей с гусеничными или колесными тракторами класса 1,4 т. Ширина захвата 
агрегата 8,4 м; производительность 4,4 га/час.

ОРУДИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПО МЕТОДУ Т. С. МАЛЬЦЕВА

В систему орудий для обработки почвы по методу Т. С. Мальцева входят 
плуг-рыхлитель, кольчатый каток, широкозахватный дисковый лущильник 
и зубовые бороны с ножевидными и лапчатыми зубьями.

П л у г-р ы х л пт ел ь ПР-5-35 предназначен для глубокого рыхления 
почв без оборота пласта. Представляет собой пятикорпусный плуг, на раме 
которого вместо плужных корпусов, предплужников и дисковых ножей уста
новлены безотвальные стойки с лемехами. Для устойчивости хода плуга изме
нены механизмы бороздного и заднего колес. Это позволяет устанавливать 
бороздное и заднее колеса так, что прп глубоком рыхлении они будут катить
ся по непаханному полю: бороздное — впереди первого корпуса, а заднее — 
за плугом.

Плуг-рыхлитель имеет пять корпусов захватом 35 см каждый; рассчитав 
на глубину рыхления тяжелых почв до 50 см; вес плуга 1500 кг. Агрегатпрует- 
ся с трактором класса 6 т.

Широкозахватный дисковый лущильник прицеп
ной, предназначен для лущения стерни и обработки пара на глубину 7—8см. 
Работает с тракторе..! класса 3 т.

Трехзвенная зубовая борона с ножевидными 
зубьями ЗБЗН-1,0 предназначена для раннего весеннего боронования 
почвы с целью закрытия влаги, рыхления почвы после безотвальной вспашки, 
а также разрушения почвенной корки после дождей. Зубья ее прямоуголь
ного сечения 2,5 X 1,5 см, высотой 13 см; прицепной брус для звеньев уста
новлен на колеса. Ширина захвата бороны 2,9 м, глубина обработки до 8 см; 
производительность 1 га/час.

Трехзвенная зубовая борона с лапчатыми 
зубьями ЗБЗЛ-1,0 предназначена для предпосевной обработки пара, 
рыхления почвы и подрезания сорняков. Она имеет лапчатые зубья шириной 
7,5 см и высотой 14 см. Прицепной брус установлен на колеса; сзади звеньев 
имеются катки для прикатывания почвы после прохода бороны. Ширина 
захвата бороны 2,9 м, глубина обработки до 8 см; производительность 1 га/час.



ГЛАВА IV

ПОСЕВНЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ

СПОСОБЫ ПОСЕВА II КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЕВНЫХ
II ПОСАДОЧНЫХ МАШИН

В сельскохозяйственном производстве находят широкое применение 
обычный рядовой посев, перекрестный, узкорядный, широкорядный, ленточ
ный, гнездовой и квадратно-гнездовой.

В последние годы разработаны и испытываются новые способы посева: 
пунктирный для пропашных культур (кукурузы, сахарной свеклы) 
и так называемый безрядковый для зерновых культур. В отличие от 
широкорядного при пунктирном посеве достигается равномерное размеще
ние семян в рядке на заданное расстояние.

Так, В. А. Светличный при посеве сахарной свеклы высевает по 25 — 
30 клубочков на 1 погонный метр.

При обычном рядовом посеве (рис. 76, а) семена в рядке- 
располагаются на расстоянии друг от друга 1,5—2 см при междурядьях. 
12,5—15 см.

Узкорядный посев (рпс. 76, б) выполняют узкорядными сеял
ками с междурядьями 7,5 см, т. е. в 2 раза меньшими против обычных. Рас
стояния между отдельными семенами в рядке при той же норме высева будут 
в 2 раза большими, что способствует более равномерному распределению 
семян на площади.

Широкорядн ы й посев (рис. 76, в) применяют в основном при 
возделывании пропашных культур. В зависимости от культуры ширину меж
дурядий устанавливают от 44,5 до 90 см. Например, подсолнечник высевают 
с шириной междурядий 60 и 70 см; сахарную свеклу — 44,5 и 60 см; хлоп
чатник — 45, 60 п 70 см.

При ленточном посеве (рпс. 76, г) применяют узкие между
рядья в лентах и более широкие между ними. Широкие междурядья позво
ляют производить подкормку и междурядную обработку. Ленточный посев 
широко применяют при возделывании овощных культур.

Перекрестный посев (рпс. 76, д) проводят при движении 
посевного агрегата в продольно-поперечном пли диагонально-поперечном 
направлениях. При том и другом способах движения обычную рядовую сеялку 
устанавливают на половину нормы высева п поле засевают в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. При перекрестном посеве продольные 
и поперечные рядки располагаются на расстоянии 12,5—15 см, а расстояние 
между зернами в рядках получается больше, чем при обычном рядовом посеве. 
Этим достигается более равномерное распределение семян на площади по 
сравнению с обычным рядовым посевом.

При гнездовом посеве (рис. 76. е) высевают по нескольку 
семян в одно гнездо. Гнезда располагаются в рядке на одинаковом расстоя
нии друг от друга. Гнездовым способом высевают пропашные культуры, при
меняя специальные сеялки.

Квадрат н о-г н ездовой посев (рис. 76, з/с) является основным 
при возделывании кукурузы, хлопчатника п других культур. Гнезда 
семян высевают в вершины квадратов на равном расстоянии в про
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дольном и поперечном направлениях. Создается равномерное распреде
ление семян по площади и возможность обработки поля не только вдоль, 
но и поперек рядков. При этом повышается степень механизации работ 
по уходу за посевами, резко снижаются затраты труда и увеличивается 
урожайность.

Семена различных культур высевают тракторными и конными сеялками. 
Зерновые сеялки используют для обычного и узкорядного посева; зерно
травяные для одновременного посева зерновых культур и трав; комбиниро
ванные для одновременного посева, например, зерновых культур и минераль-

Рпс. 76. Виды рядового посева:
а — обычный; б — узкорядный; в — широкорядный; г — ленточный; д — перекрестный; 

— гнездовой; сие — квадратно-гнездовой.

ных удобрений; квадратно-гнездовые для посева кукурузы, подсолнечника, 
клещевины. Выпускают также овощные, свекловичные и льняные сеялки.

Для посадки картофеля применяют двух- и четырехрядные картофеле
посадочные машины. Механизированную посадку рассады овощных культур 
ведут тракторными прицепными или навесными рассадопосадочными маши
нами. Посадку сеянцев и черенков древесных и кустарниковых пород выпол
няют лесопосадочными машинами.

СЕЯЛКИ

Тракторная зерновая сеялка (рис. 77) предназначена для обычного рядо
вого посева семян зерновых и других культур. Ее используют также для 
широкорядного и ленточного посева. Сеялка состоит из следующих основных 
частей: семенного ящика 1 с высевающими аппаратами 2, рамы 9, опирающей
ся на два ходовых колеса 12, семяпроводов 4, дисковых сошников 6, цепной 
передачи 11, автомата 8 для перевода сеялки из рабочего положения в транс
портное и обратно и механизма регулирования глубины хода сошников.

13 дне семенного ящика имеются отверстия, через которые семена попа
дают в высевающие аппараты. При работе сеялки высевающие аппараты 
выбрасывают семена в семяпроводы, затем в сошник, который направляет их 
в бороздку. Семена заделываются специальными цепями (загортачами) 7, или 
шлейфами, прикрепленными к сошникам. Глубину хода сошников регули
руют винтом 7-3, расположенным впереди семенного ящика.

Сеяльщик во время посева стоит на подножной доске 5 и следит за рабо
той высевающих аппаратов, сошников, а также управляет сеялкой. Для при
соединения к трактору сеялка имеет прицеп 10, который устанавливают на 
понизителе прицепа так, чтобы рама сеялки была горизонтальной.

Высевающий аппарат является основной рабочей частью 
сеялки. Существует несколько типов высевающих аппаратов: наиболее рас
пространен катушечный с литой или штампованной семенной коробкой. Дру
гие типы аппаратов встречаются главным образом в специальных сеялках.
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Устройство катушечного высевающего аппарата показано на рисунке 78. 
Семенная коробка 4 имеет открывающееся донышко 2. Она крепится ко дну 
■семенного ящика так, чтобы горловина ее совпадала с отверстием в дне ящика

Рис. 77. Тракторная зерновая сеялка с дисковыми сошниками:
1 — ящик для семян; 2 — высевающий аппарат: 3 — рычаг автомата; 4 — семяпровод; 5 — под
ложная доска; 6 — сошник; 7—загортач; 8 — автомат; 9 — рама; ю — прицеп;/! — цепная пере

дача; 12 — ходовое колесо; 13— винт для регулирования глубины хода сошников.

Рис. 78. Катушечный высевающий аппарат:
л — устройство; б — схема работы (нижний высев); 1 — муфта: 2 — откид
ное донышко; з — розетка; 4 — семенная коробка; 5 — рифленая катушка.

и семена могли свободно поступать в коробку. Внутри семенной коробки 
помещается рифленая катушка 5. В одно боковое отверстие семенной коробки 
вставлена розетка 3, а в другое— муфта 1. Рифленая катушка вставляется 
в коробку через розетку, при этом цилиндрический конец ее входит в муфту. 
При закрытом донышке между ним и рифленой катушкой имеется простран
ство для выхода семян из коробки. Катушки всех высевающих аппаратов 
устанавливают на высевающем валике жестко. При вращении валика рифле
ные катушки вращаются вместе с ним и выбрасывают семена в семяпровод. 
Высев, когда рифленые катушки выбрасывают семена из нижней части семен
ной коробки высевающего аппарата, называют нижним (рис. 78, б).
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Рис. 79. Сошники:
а — анкерный с острым углом вхождения в почву; б — ки
левидный с тупым углом вхождения в почву: в — дисковый; 
I — диски; 2 — чистик; з — ушко; 1 — воронка; 5 — маслен
ка; 6 — корпус; 7 — поводок; 8 — щеки; 9 — раструб;

10 — хомут; 11 — наконечник (наральник).

Муфты своими выступами входят в прорези (окна) коробки и, будучи свобод
но посаженными на цилиндрический конец катушки, не вращаются. Валик 
вращается от ходового колеса сеялки посредством комбинированной, цепной 
или зубчатой передачи.

Катушки могут вдвигаться в семенную коробку и выдвигаться из нее. 
Чем больше катушка будет вдвинута в коробку, тем большая часть ее рабочей 

поверхности будет сопри
касаться с зерном и коли
чество выбрасываемых се
мян увеличится, и, на
оборот, чем меньше вдви
нута катушка, тем меньше 
будет выбрасываться се
мян. Изменение количе
ства высева достигается 
перемещением валика вме
сте с катушками при по
мощи рычага, который 
находится на задней стен
ке семенного ящика се
ялки.

Семена различных 
размеров высевают двумя 
способами. При одном из 
них крупные семена вы
брасываются пз семенной 
коробки сверху катушки 
(верхний высев), а мел
кие — из-под катушки 
(нижний высев). Этот спо
соб применяется на сеял
ках с шестеренчатой пере
дачей к высевающим аппа
ратам. Прп втором спо
собе в сеялках применяет
ся только нижний высев, 
но в зависимости от раз

меров высеваемых семян изменяют зазор между ребрами катушки и доныш
ком семенной коробки высевающего аппарата. Для этого донышко можно 
устанавливать в три положения: в верхнее — при высеве мелких, в сред
нее — прп высеве средних и в нижнее — прп высеве крупных и яровизиро
ванных семян. Такой способ применяется на сеялках с цепной передачей. 
При опорожнении семенного ящика сеялки донышки высевающих аппаратов 
опускают вниз.

Семяпроводы предназначены для направления семян от высе
вающего аппарата к сошникам. Они бывают резиновые, спирально-ленточ
ные и воронкообразные. Наиболее простые из них — резиновые в виде конус
ной трубки. Спирально-ленточные семяпроводы изготовлены из стальной 
ленты; при сильном изгибе или растяжении при работе сеялки ленты расхо
дятся, образуя щели, в которые высыпаются семена. Воронкообразные семя
проводы собраны из отдельных воронок, соединенных цепочками. Эти семя
проводы чаще используют прп высеве минеральных удобрений.

Сошники в процессе работы сеялки образуют в почве бороздки необ
ходимой глубины для укладки семян. Сошники разделяются на анкерные, 
килевидные, полозовидные п дисковые.

Анкерные сошники (рис. 79, а) с острым углом вхождения и килевидные 
(рис. 79, б) с тупым углом вхождения в почву имеют раструб 9 со щеками 8. 
В нижней части раструба укреплен наконечник (наральник) 77. Анкерные
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и других культур.

Рис. 80. Цепная передача тракторной зерновой 
сеялки:

1 и 6 — крючковые цепи; 2 — большая звездочка 
контрпривода; 3 — малая звездочка контрпривода;
4 — вал контрпривода; 5 — ведущая звездочка оси 
ходового колеса сеялки; 7 — ведомая звездочка 

вала высевающих аппаратов.

сошники лучше заглубляются в почву, чем килевидные. Последние при
меняют на хорошо разделанных рыхлых почвах.

Полозовидные сошники с длинным выпуклым наконечником применяют 
для посева кукурузы, хлопчатника

Дисковые сошники бывают 
однодисковые и двухдисковые. 
Однодисковые сошники быстро 
изнашиваются, дают худшее каче
ство работы по сравнению с двух
дисковыми. Поэтому их не при
меняют. На рисунке 79,8 показан 
стандартный двухдисковый сош
ник в собранном виде. Два диска 1 
сошника установлены под углом 
*9—11° один к другому и соприка
саются впереди над поверхностью 
почвы (при рабочем положении 
сошника). На чугунном корпусе 6 
имеется воронка 4, в которую встав
ляют нижний конец семяпровода, 
масленка 5 для подачи смазки 
к подшипникам, прилив для сое
динения с поводком 7 и ушко 3 
для соединения с нажимной штан
гой. Внутренний чистик во время работы очищает диски от налипшей земли 
и отражает поступающие из семяпровода семена под сошник. Дисковые 
сошники размещают на сеялке чаще всего в два ряда. В процессе работы 
все сошники должны быть одинаково заглублены.

Диски сошников узкорядной зерновой сеялки в отличие от стандартных 
установлены под углом 23°. Они соприкасаются в точке, лежащей на их гори
зонтальном диаметре. При движении сеялки каждый диск сошника образует 
свою бороздку, а каждый сошник — две бороздки с расстоянием между их 
серединами 6,5 см. Между дисками закреплена воронка, разделяющая семена 
при выходе из семяпровода на два потока.

Передаточный механизм служит для передачи вращения 
от ходового колеса сеялки валу высевающих аппаратов.

Применяются комбинированные (зубчато-цепные), цепные и зубчатые 
передаточные механизмы. Комбинированные передаточные механизмы имеют 
постоянные зубчатки и взаимозаменяемые звездочки с общей цепью. В числе 
звездочек одна или две натяжные. Перестановкой звездочек или заменой их 
изменяют число оборотов валика высевающих аппаратов.

Цепная передача тракторной сеялки (рис. 80) состоит из двух пар звез
дочек, двух бесконечных крючковых цепей и вала контрпривода. Ведущая 
звездочка 5 вращается вместе с осью ходового колеса сеялки и через крючко
вую цепь 1 приводит во вращение звездочку 2, закрепленную на валике 
4 контрпривода. Звездочка 3, установленная также на валике контрпривода, 
через вторую крючковую цепь приводит во вращение звездочку 7 валика высе
вающих аппаратов.

При цепной передаче число оборотов вала высевающих аппаратов изме
нится, если сменить звездочки на валу контрпривода. Направление вращения 
высевающего валика при этом остается прежним. При подъеме сошников 
в транспортное положение передача вращения автоматически выключается 
и работа высевающих аппаратов прекращается.

Подъем сошников в транспортное положение осуществляется при помощи 
ячеистого автомата, имеющего специальный рычаг для включения. На неко
торых прицепных сеялках вместо ячеистого автомата устанавливают гидрав
лический подъемный механизм, работающий от гидравлической системы 
трактора.
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Навесные сеялки не имеют механизма подъема сошников и включения 
передачи на высевающие аппараты, так как прп переводе сеялки в транс
портное положение ходовое колесо поднимается п вращение его прекра
щается.

Зубчатая передача тракторной сеялки (рис. 81) дает возможность изме
нять направление вращения валика высевающих аппаратов, т. е. устанавли
вать верхний и нижний высев. Шестерня 5 закреплена на оси ходового колеса 
сеялки. Она приводит во вращение промежуточную двойную шестерню 3. 
которая передает вращение шестерне 1 валика высевающих аппаратов. При 
такой установке шестерен валик высевающих аппаратов будет вращаться 
в сторону вращения осп ходового колеса, что соответствует нижнему высеву 
семян (рпс. 81, а). Для увеличения числа оборотов валика высевающих аппа
ратов шестерню 1 заменяют шестерней с меньшим числом зубцов. Она будет

Рис. 81. Зубчатая передача тракторной зерновой сеялки:
а — нижний высев; б — верхний высев; 1 — шестерня вала высевающих аппаратов; 2 — ось ше
стерни верхнего высева; .3 — двойная промежуточная шестерня; 4 — пружина; 5 — шестерня 

ходового колеса сеялки; 6 — шестерня верхнего высева.

входить в зацепление с большим венцом промежуточной шестерни 3, и оборо
ты валика увеличатся.

На верхний высев (рис. 81, б) передаточный механизм устанавливается 
при высеве крупных и яровизированных семян. При верхнем высеве вращение 
валика высевающих аппаратов в обратную сторону достигается установкой 
на ось 2 дополнительной промежуточной шестерни 6.

Шестерни вводятся в зацепление пружиной 4. Высевающие аппараты при 
подъеме сошников в транспортное положение выключаются автоматически.

Высевающий валик тракторных зерновых сеялок состоит из двух половин. 
Движение на каждую из них передается от ходовых колес сеялки.

Квадратно-гнездовая сеялка прицепная (рис. 82) с механическим диаго
нальным переносом мерной проволоки предназначена для посева кукурузы, 
подсолнечника, клещевины и других пропашных культур. Ширину между
рядий в зависимости от высеваемой культуры можно устанавливать равной 
60, 70, 90, 120, 140, 180, 210, 280 см. Расстояния между гнездами в рядках 
70 см. Рабочий захват сеялки 3,6 и 4,2 м. Глубина заделки семян 4—12 см. 
Сеялка работает с тракторами класса 1,4 т, производительность агрегата до 
2,2 га/час.

На сеялке установлены шесть специальных высевающих аппаратов с по
лозовидными сошниками.

К сошникам сеялки присоединены катки 6 (рис. 83). В нижней части кор
пуса сошнпка установлен клапан 8, который приводится в движение от упо
ров мерной проволоки посредством механизма распределения. В верхней 
части корпуса сошнпка укреплен семенной бачок 1 высевающего аппарата. 
На дно бачка установлен высевающий диск 4. Привод к высевающему диску 
осуществляется от ходовых колес сеялки. Каждое колесо приводит в движение 
три высевающих аппарата. При вращении высевающий диск встречает зуб- 
отражатель 11 и зуб-выталкиватель 12, установленные шарнирно между
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Рис. 82. Квадратно-гнездовая сеялка СКГК-6В:
1 — маркер; 2 — бачок для семян; з — барабан с мерной проволокой; 4 — прикатывающий 
каток; 5 — рычаг механизма подъема сошников; в — механизм распределения; 7 — рама; 8 — пе

редаточный механизм; 9 — сошник; 10 — узлоуловитель.

Рис. 83. Сошник с высевающим аппаратом и катками квадратно-гнездовой 
сеялки:

1— бачок для семян; 2 — крышка; 3 — накладка крышки; 4 — высевающий диск; 5 — гре
бенка; 6 — прикатывающий каток; 7 — тяга; 8 ■— клапан; 9 — валик; 10 — полозок сош

ника; 11 — отражатель; 12 — выталкиватель.



Рпс. 84. Узлоуловитель:
1 — ролики; 2 — замок; з — откидная рамка; ı — пружина; 

ə —■ пилка; в — неподвижная рамка; 7 — валик.

Рис. 85. Отпускной кол 
(левый):

1 — стержень центральный; 2— 
собачка; 3 — барабан; 4 — по
водок; 5 — крючок; 6 — верев

ка; 7 — упор; 8 — рамка.

крышкой 2 и накладкой 3 крышки высевающих аппаратов. Зуб-отражатель 
счищает семена, неправильно уложившиеся в отверстие диска, а зуб-вытал
киватель проталки ает их через отверстие диска. Для высева семян различ
ных культур сеялка снабжена набором сменных высевающих дисков, которые 
отличаются количеством и размерами отверстий, а также толщиной.

Узлоуловитель (рис. 84) приводит в действие клапанные механизмы всех 
сошников сеялки при встрече вилки узлоуловителя с упором мерной прово
локи. G обеих сторон сеялки установлены узлоуловители. Узлоуловитель 
имеет откидную рамку 3 с двумя горизонтальными п двумя вертикальными 
роликами 1 и неподвижную рамку 6 с такими же роликами. Ролики направ
ляют мерную проволоку, которая проходит через входные и выходные окна, 
образованные ими. Вилка 5 закреплена на квадратном конце валика 7 стяж
ным болтом. На этом же валике укреплен рычаг, связанный тягой с механиз
мом распределения, открывающим одновременно клапаны всех сошников. 
Дружина 4 возвращает вилку в крайнее переднее положение. Пружинный 
замок 2 закрепляет в рабочем положении откидную рамку, которая шарнирно 
связана с неподвижной рамкой и открывается при закладывании мерной про
волоки в узлоуловитель. На кронштейне и узлоуловителе имеются отверстия, 
которые позволяют перемещать узлоуловитель вперед и назад.

Механизм распределения должен одновременно открывать клапаны во 
всех сошниках, когда вилка узлоуловителя отклоняется назад упором мер
ной проволоки.

Мерная проволока длиной 600 м состоит из шести отрезков, скрепленных 
между собой разъемными упорами с винтами. Каждый отрезок имеет длину 
100 м. На мерной проволоке через каждые 70 см укреплены упоры.

Для механического разматывания мерной проволоки перед началом рабо
ты и наматывания ее после окончания посева на сеялке установлено специ
альное приспособление.

Отпускные колы предназначены для закрепления мерной проволоки на 
концах поля и натягивания ее с необходимым усилием (22—25 кг).
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Рис. 86. Схема движения посевного агрегата с диагональным переносом мерной 
проволоки:

I—I — линия первого прохода; А—А и Aj—Aı— внутренние границы поворотных полос.

Отпускной кол (рис. 85) на стержне 1 имеет рамку 8, упор 7, тормозную 
лебедку 3, внутри барабана которой находится пружинное устройство, авто
матически натягивающее мерную проволоку. На барабан наматывается 
веревка 6, которая проходит через кольцо поводка 4. На конце ее укреплен 
крючок 5 для вкладывания упора мерной проволоки. Лебедка с собач
кой 2 свободно поворачивается на стержне 1.

Перед началом сева провешивают линию I—I (рис. 86) первого прохода 
агрегата и намечают поворотные полосы. Ширина каждой из них 16—17 м. 
На расстоянии 8 м от поперечной границы поля намечают места установки 
отпускных колов.

В начале работы агрегат идет по вешкам и разматывает мерную проволо
ку. Чтобы начать посев, агрегат устанавливают на внутренней границе А—А 
поворотной полосы (в начале линии первого прохода). Упор мерной проволо
ки закрепляют в крючок веревки отпускного кола, а отпускной кол устанав
ливают в отмеченном месте, затем приступают к посеву. Мерную проволоку 
снимают с барабана. Агрегат устанавливают так, чтобы левый узлоуловитель 
располагался над размотанной проволокой. Ее вкладывают в узлоуловитель, 
а конец закрепляют вторым отпускным колом. Отпускают сошники и правый 
маркер, после чего начинают первый рабочий ход. Трактор при этом направ
ляют по следу левого ходового колеса сеялки. Перед началом второго рабочего 
хода агрегата отпускают кол, находящийся на том же конце поля, где и маши
на, и переставляют его на расстояние, равное ширине захвата сеялки (4,2 м). 
Перед последующими проходами сеялки отпускной кол каждый раз перестав
ляют на расстояние, равное двойному захвату сеялки.

В конце каждого прохода агрегат останавливают, поднимают сошники 
и маркер в транспортное положение и высвобождают мерную проволоку 
из узлоуловителя. После поворота агрегат снова останавливают, закладывают 
проволоку в узлоуловитель, устанавливают отпускной кол в новом месте 
и опускают маркер и сошники в рабочее положение.

В начале и конце каждого гона агрегат останавливают на одинаковом 
расстоянии от отпускного кола. Для этого на каждом конце мерной проволо
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ки делают отметку (12-й упор обвязывают цветной лентой) и сеялку останав
ливают в тот момент, когда узлоуловитель будет находиться между мечеными 
12-м п 13-м упорами мерной проволоки.

Каждый раз после установки отпускного кола рядом с первым упором 
мерной проволоки устанавливают колышек. Если ряд таких колышков обра
зует прямую линию, то мерная проволока установлена и натянута правильно. 
Гнезда в поперечных рядах прп такой установке размещаются прямолинейно.

Работа посевного агрегата. При движении сеялки по 
полю диски высевающих аппаратов приводятся во вращение от ходовых 
колес сеялки через передаточный механизм. Вращаясь, диски каждой ячейкой 
захватывают из бачка по одному зерну кукурузы и выбрасывают семена 
в полость сошников, нижняя часть которых закрыта клапанами. В сошнике 
накапливается по нескольку зерен до момента выбрасывания их в гнездо. 
Семена высеваются автоматически через каждые 70 см. Прп работе трактор 
тянет сеялку вдоль мерной проволоки, пропущенной через узлоуловитель. 
Прп встрече с упором мерной проволоки вилка узлоуловителя отклоняется 
назад, растягивая пружину. Движение вилки узлоуловителя через тягу и ме
ханизм распределения передается на клапаны, которые открывают полость 
сошников. Прп этом семена высеваются порциями, накопившимися в каждом 
сошнике. Как только упор освободится пз вилки узлоуловителя, пружина 
возвратит вилку в исходное положение и клапаны закроют полости сошников. 
Высеянные в гнезда семена засыпаются почвой, которая уплотняется катками.

Для квадратно-гнездового посева кукурузы с заданным количеством 
калиброванных зерен в гнездо промышленностью выпускается навесная 
сеялка СКГН-6А. Она оборудована приспособлением для одновременного 
внесения в почву минеральных удобрений. Ею можно высевать семена под
солнечника, клещевины и бахчевых культур.

Прп посеве кукурузы и подсолнечника сеялку можно установить на высев 
от одного до шести зерен в гнездо.

Сеялка имеет брус, на котором установлены три секции, катушки мерной 
проволоки с устройством для механического наматывания и разматывания 
проволоки и два маркера. На каждой секции смонтированы два высевающих 
аппарата, туковысевающпй аппарат, два сошника с кронштейнами, два квад
ратных вала-распределителя, механизм регулировки глубины заделкисемян, 
передача с синхронизирующим автоматом и два приводных колеса. Высеваю
щие аппараты (дисковые однозерновые) приводятся в действие от приводных 
колес. Для высева различных фракций семян кукурузы по три зерна в гнездо 
сеялка снабжается девятью комплектами высевных дисков с 24 ячейками, 
расположенными по периферии. При высеве одного или двух зерен в гнездо 
на диски устанавливают соответствующие металлические накладки, перекры
вающие нужное количество ячеек.

Сошники полозовидные двухканальные с двумя нижними клапанами. 
В верхней части сошника установлен перекидной клапан, прп помощи которо
го осуществляется точная дозировка семян в каждый канал сошнпка. На край
них секциях укреплены узлоуловители и маркеры. Правый и левый узлоуло
вители имеют по две вилки, установленные на расстоянии 70 см одна от другой. 
Высевающие аппараты сеялки работают от мерной проволоки, упоры на кото
рой размещены через 140 см.

В процессе работы сеялки находящиеся в бачках семена заполняют 
ячейки высевающих дисков, подводятся ими к отверстию в дне бачка и вытал
киваются зубом-выталкивателем в сошник, где семена делятся перекидным 
клапаном на две равные части. Одна часть семян поступает в левую, дру
гая — в правую полости сошника, на нижние клапаны. Прп встрече вилок 
узлоуловителя с упорными шайбами мерной проволоки клапаны открываются 
и семена высеваются в почву. Нижние клапаны правого и левого каналов каж
дого сошника открываются поочередно через каждые 70 см пройденного 
сеялкой пути.

Подбором высевающих дисков и правильной работой синхронизирующего 
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автомата обеспечивается высокая точность (85—90%) высева заданного коли
чества зерен в гнездо.

Туковысевающпе аппараты приводятся в действие от приводных колес 
посредством цепной передачи. При работе сеялки минеральные удобрения из 
туковысевающих аппаратов по тукопроводам поступают в сошники, откуда 
через туковую щель высеваются в борозду ленточным способом.

Ширина захвата сеялки при междурядьях 70, 140 и 210 см — 4,2 м, 
при междурядьях 90, 180 и 270 см — 3,6 м; наибольшая глубина заделки 
семян — 12 см; рабочая скорость — до 8 км/час; производительность при ско
рости 5,6 км/час — 1,3 га/час. Сеялка навешивается на колесные тракторы 
класса 1,4 т.

ПОДГОТОВКА СЕЯЛОК 
К РАБОТЕ

Сеялки необходимо заранее отремонтировать, обкатать и привести 
в рабочее состояние.

Сошники на заданное междурядье расстанавливают по установочной дос
ке, на которой нанесены метки, обозначающие рядки посева.

При четном числе сошников вправо и влево от середины доскп наносят 
метку на расстоянии, равном половине ширины междурядья, а уже от них 
на всю ширину междурядья. При нечетном числе сошников расстояния от 
середины доски отмеряют сразу на ширину междурядья.

При расстановке сошников сеялку устанавливают на ровную площадку, 
а доску с метками укладывают между ее колесами. Середины сошников долж
ны точно совпадать с метками на установочной доске. После расстановки сош
ники закрепляют на поводковом брусе. При расстановке сошников на боль
шие междурядья (посев пропашных) освободившиеся сошники снимают, 
а высевающие аппараты перекрывают заслонками.

Сеялки на заданную нор му высева устанавли
вают перед посевом, а также при переходе на высев семян других культур.

Предварительно подсчитывают число оборотов ходового колеса на 1 га. 
Для этого площадь 1 га, выраженную в квадратных метрах (10 000 м2), делят 
на число, равное площади, которую засеет сеялка за один оборот ходового 
колеса. Это число зависит от ширины захвата b сеялки и диаметра D ее колес. 
За один оборот колеса сеялка засеет площадь S, равную длине обода колеса, 
умноженной на ширину захвата, т. е.

S = nDb м2. (4)

Таким образом, число оборотов п колеса сеялки на площади 1 га будет 
равно:

Сеялки на высев устанавливают исходя, например, из 1/60 га. Ходовому коле
су сообщают 1/Б0 п оборотов; при этом должно высеваться семян 1/Е0 часть 
заданной нормы на 1 га. Например, при ширине захвата сеялки 3,6 м и диамет
ре ходового колеса 1,22 м число оборотов ходового колеса на 1 га будет равно 
ЗТГТ 22^~6 = а на 1^60 Га ^Г = 14’5 оборота. Семена, высеянные за 

14,5 оборота колеса, взвешивают и умножают на 50. Таким образом получают 
количество семян (в кг/га), необходимое для посева 1 га.

Откидные донышки высевающих аппаратов сеялок устанавливают 
в одинаковое положение: в верхнее, среднее или нижнее. Затем сеялку под
нимают на козлы так, чтобы колеса вращались свободно, а дно семенного 
ящика при этом находилось в горизонтальном положении. Семенной ящик 
наполовину заполняют семенами. Регулятор высева примерно устанавливают 
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на требуемую норму высева. Подстелив брезент под сошники и включив пере
дачу, повертывают колесо сеялки 2—3 раза с тем, чтобы заполнить высеваю
щие аппараты семенами. Семена с брезента собирают и высыпают обратно 
в ящик. На ободе поднятого колеса наносят метку и начинают вращать его 
с такой же скоростью, с какой оно вращается при работе сеялки в поле (при
мерно 20—25 об/мин). Колесо поворачивают 14,5 раза, собирают с брезента все 
высеянные семена и взвешивают. Полученный результат взвешивания сравни
вают с расчетным весом. Если вес высеянных семян не соответствует рас
четному, изменяют положение рычага регулятора высева и повторяют опера
цию. Отклонение от расчетного веса при высеве семян зерновых культур не 
должно превышать 2—3 %.

В том случае, когда у сеялок от одного колеса работает только половина 
высевающих аппаратов, нужно таким же способом установить на высев 
и остальные.

После установки сеялки на норму высева рычаг регулятора высева 
надежно закрепляют. Для проверки установки высевающих аппаратов в про
цессе работы применяют специальные шаблоны, которыми измеряют длину 
рабочей части катушек.

Установленную норму высева проверяют в поле. Для этого в семенной 
ящик сеялки засыпают известное количество зерна, например 100 кг пшеницы, 
высевают его и замеряют засеянную площадь. Допустим, что сеялкой шириной 
захвата 3,6 м на пути 1500 м засеяли площадь 3,6-1500 = 5400 м2. Таким 
образом, на гектар будет высеяно =167 кг семян. Если это коли
чество будет больше или меньше заданной нормы, то изменяют длину рабочей 
части катушек высевающих аппаратов и вторично проверяют высев.

Установка маркера. Чтобы во время посева получить необхо
димую ширину стыковых междурядий, а также не допустить перекрытий

Рпс. 87. Определение длины вылета маркера.

и огрехов, применяют маркеры и следоуказатели. Прп первом проходе агре
гат движется по провешенной линии. Маркер, установленный на нем, образу
ет след (в виде мелкой борозды). По этому следу тракторист ведет реборду пра
вого колеса или край правой гусеницы прп последующем проходе трактора. 
Длину (вылет) маркера от крайнего сошнпка определяют следующим образом 
(рис. 87). Длина правого маркера:

. , Ъ — т а  Ъ-\-т— а
5 у - >
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левого:
1 __7 b— m a  
^лев — b) ■ г ”T------------9 ‘ (6)

где l — вылет маркера (в м);
b — расстояние между крайними сошниками сеялки (в м);
а — расстояние между ребордами передних колес или кромками гусе

ниц трактора (в м);
т — стыковое междурядье (в м).
Для уменьшения вылета маркера при широкозахватных посевных агре

гатах применяют следоуказатели в виде легкой штанги с грузиком, которую 
укрепляют спереди трактора. Следоуказатель делают двухсторонним или пе
рекидным. При движении агрегата тракторист направляет отвес следоуказа
теля по следу маркера. Если агрегат работает со следоуказателем, вылет мар
кера делают короче на длину следоуказателя.

ПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ

Четырехрядная картофелепосадочная маши- 
н а (рис. 88) предназначена для квадратно-гнездовой (гребневой и гладкой) 
посадки картофеля. Машина высаживает в каждое гнездо по 2—3 клубня 
с одновременным внесением гранулированных минеральных и органо-мине
ральных удобрений. Она состоит из двух шарнирно соединенных между собой 
секций и рассчитана для работы с трактором класса 1,4 т. Ширина захвата 
2,8 м, глубина посадки 14—18 см; производительность 0,8 га/час.

При движении машины клубни картофеля из семенного бункера 1 
(рис. 88, б) самотеком проходят в питательный ковш 10, откуда захватыва
ются высаживающим аппаратом 2 и сбрасываются на четырехлопастный 
ротор 9, расположенный в сошнике 8. Удобрения из туковысевающих аппара
тов 4 по тукопроводу 3 поступают также на ротор 9. При вращении ротор 
выбрасывает в борозду по 2—3 клубня вместе с удобрениями, образуя гнезда 
11 через каждые 60 пли 70 см. Диски 12 (при гребневой посадке) или загортачи 
с боронками засыпают гнезда землей.

При работе агрегат движется вдоль натянутой мерной проволоки, про
пущенной через узлоуловитель 7. При встрече с упором 6 мерной проволоки 5 
вилка узлоуловителя включает автомат, который, в свою очередь, включает 
передачу к четырехлопастному ротору. Как только упор мерной проволоки 
выйдет из узлоуловителя, пружина быстро возвратит вилку в исходное 
положение. В этот момент автомат выключится и вращение четырехлопастно
го ротора (высадка клубней) прекратится.

Подготовка поля для посадки с параллельным переносом мерной прово
локи. Перед посадкой для первого прохода агрегата провешивают прямую 
линию на расстоянии не менее 1,4 м от границы участка (в сторону поля). 
Примерно в середине гона точно под прямым углом к линии первого прохода 
через все поле провешивают при помощи разметочного приспособления пли 
эккера контрольную линию.

С двух сторон посадочного участка, если нет свободных выездов, необхо
димо наметить поворотные полосы шириной 15—16 м. На расстоянии полови
ны ширины захвата машины (1,4 м) от линии первого прохода в сторону поля 
натягивают мерную проволоку, отмечают один из упоров проволоки и закреп
ляют его в фиксаторе на контрольной линии. При одной установке мерной 
проволоки возможны два прохода машины (туда и обратно), т. е. высадка 
восьми рядков картофеля. Во время поворота агрегата после второго прохода 
регулировщики снимают натяжные лебедки и переносят их вместе с проволо
кой на расстояние, равное двойному захвату машины (5,6 м). Контролер 
переносит фиксатор мерной проволоки на 5,6 м и проверяет натяжение 
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проволоки. Мерную проволоку переносят через каждые два прохода агре
гата.

Для квадратно-гнездовой и рядовой посадки картофеля с одновременным 
внесением органо-минеральных смесей применяют навесную картофелеса
жалку СН-4Б с аппаратом АУ-4. Этой машиной можно высаживать картофель

Рпс. 88. Четырехрядная квадратно-гнездовая картофелепосадочная 
машина СКГ-4:

а — общий вид; б — схема работы; 1 — бункер; 2 — высаживающий аппа
рат; 3 — тукопровод; 4 — туковысевающий аппарат; 5 — мерная проволока;
6 — упор; 7 — узлоуловитель; 8 — сошник; 9 — ротор; 10 — питательный 
ковш; 11 — гнездо клубней и удобрений; 12 — заделывающий диск; 

13 — маркер.

квадратно-гнездовым способом по схеме 60 X 60 см и 70 X 70 см, а рядовым — 
с междурядьями 60 п 70 см и расстоянием между клубнями в ряду 25, 30, 35 
и 40 см. Картофелесажалка имеет два бункера с ложечными высаживающими 
аппаратами, встряхивателями и шнеками в дне бункеров; сошники с острым 
углом вхождения в почву; заделывающие диски, загортачп и боронки, позво
ляющие образовывать гребнистую или гладкую поверхность поля прп посад
ке; два комплекта мерной проволоки; один комплект отпускных колов; 
приспособление для разматывания и сматывания мерной проволоки; перенос
чик для диагонального переноса мерной проволоки; маркеры. Сошники укреп
лены на четырехзвенных секциях с опорными колесами, что дает возможность 
каждому сошнику в процессе работы приспосабливаться к рельефу поля. 
Аппарат АУ-4 присоединяется к картофелесажалке сзади. В бункере аппара
та размещены четыре горизонтальных транспортера, которые поперечными 
зубчатыми планками выносят удобрения и сбрасывают их в сошники сажалки. 
Для дозирования нормы внесения удобрений, а также для устранения заби-
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Рис. 89. Навесная рассадопосадочная машина СРНМ-4 (схема устройства и работы): 
1 1— тяги навесной системы трактора; 2 — опорно-приводное колесо; 3 —корректор; 4 — вариатор; 
5 — рама машины; 6 — штурвал вариатора; 7 — штурвал корректора; 8 — сиденье корректиров
щика; 9 — водило; 10 — посадочный аппарат; 11 — поворотный стол для рассады; 12 — рассадо- 
держатель; 13 — прикатывающий каток; 14 —сиденье сажалыцицы; 15 — сошник; 16 — бачок для 

полива.

вания и сгруживания у передней стенки бункера установлены четыре верти
кальных транспортера. Картофелесажалка может быть использована и без 
аппарата АУ-4. Ширина захвата картофелесажалки 2,4 и 2,8 м; агрегатирует- 
ся с колесным трактором класса 1,4 т или с гусеничным класса 3 т; произво
дительность до 0,5 га/час.

Рассадопосадочная машина (рис. 89) предназначена для 
квадратно-гнездовой или рядовой посадки горшечной и безгоршечной рас
сады овощных культур с одновременным поливом водой или раствором мине
ральных удобрений. Машиной можно высаживать рассаду по схеме 70 х 70, 
60 х 60 и 50 X 50 см, а также рядовым способом с междурядьями 100, 70, 
60 и 50 см и расстояниями между растениями в рядке 70, 50 и 35 см.

Машина работает без мерной проволоки, имея вариатор, который изме
няет скорость движения транспортера посадочного аппарата, и корректи
рующее устройство для получения прямолинейности поперечных рядков 
смежных проходов агрегата. Рассаду высаживают по ранее размаркирован- 
ному полю или без предварительной маркировки с корректированием по рас
тениям первого ряда.

Машину навешивают на трактор класса 1,4 т; производительность агре
гата 0,25—0,3 га/час.



ГЛАВА V
МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Заготовка кормов слагается из уборки кормовых зернобобовых культур, 
трав на сено и закладки силоса.

Зернобобовые культуры убирают специально приспособленными машина
ми. Например, скашивание гороха, вики и других зернобобовых культур, 
которые сильно полегают, ведут специальными жатками (ЖНУ-3,2, ЖНБ-3,2) 
и переоборудованными тракторными косилками.

На подборе и обмолоте валков используют самоходные комбайны (СК-3, 
СК-4 и С-4М) при соответствующем их переоборудовании.

При заготовке силосных кормов применяют главным образом комбайно
вый способ.

Уборка трав на сено состоит из отдельных видов работ: скашивания 
травы, сгребания, транспортировки и укладки сена на хранение. В зависимо
сти от климатических и природных условий, а также от вида трав их уборку 
ведут по различным технологическим схемам.

Например, в северных и северо-западных районах лесолуговой зоны 
уборка трав состоит из кошения (скошенная трава остается в прокосах для 
провяливания), сгребания в валки, копнения, транспортирования к месту 
хранения и укладки сена в стога пли скирды. В этой зоне целесообразно 
применять машины шириной захвата до 3 м.

В степной зоне естественные травы на сено убирают в такой последова
тельности. Траву скашивают, сгребая ее при этом в валки. Затем сено либо 
собирают из валков с одновременным прессованием в тюки и транспортиров
кой к месту хранения, либо собирают из валков в копны, транспортируют 
копны к местам потребления и укладывают в скирды. В этой зоне на больших 
участках естественных трав применяют широкозахватные косилки в агрегате 
с поперечными граблями, пресс-подборщики, а также подборщики-копнители.

КОСИЛКИ

Для скашивания трав применяют тракторные прицепные и навесные 
косилки шириной захвата 2,1, 6 и 14 м, а также валковые шириной захвата 
5 и 14,6 м. На небольших участках, неудобных для работы тракторов, приме
няют конные косилки шириной захвата 1,4 м.

Тракторная навесная косилка (рпс. 90) — однобрус- 
ная. Предназначена для скашивания естественных и сеяных трав. Навеши
вается на самоходное шасси класса 0,6 т с правой стороны между передними 
и задними колесами. Рекомендуется для всех зон нашей страны. Косилка 
имеет раму, режущий аппарат, штангу с механизмом наклона, механизм подъ
ема режущего аппарата, кривошипно-шатунный механизм и коробку с эксцен
триком и цепной передачей. Приводится в действие от вала отбора мощности 
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самоходного шасси. Режущий аппарат косилки опускают в рабочее положение 
и поднимают в транспортное посредством выносного цилиндра гидравличе
ской системы шасси. Прп работе косилки режущий аппарат скашивает траву, 
которая остается для провяливания в прокосе.

Режущий аппарат косилок состоит пз пальцевого бруса 9 (рпс. 90, б) 
и ножа. Пальцевый брус представляет собой стальную полосу, на которой

Рпс. 90. Тракторная косилка навеспая 
КСП-2,1:

а — общий вид; б — сечение по пальцу режу цего 
аппарата; 1 — наружный башмак; 2 полевая до
ска; 3 — режущий аппарат; 4 — внутренний 
башмак; 5 — палец; 6 — стальная (ножевая) по
лоса; 7 — пластинка трения; 8 — болт; 9 — брус; 
10 — прижим; 11 — сегмент; 12 — противорежу- 

щая пластинка.

закреплены чугунные пальцы 5. Режущий аппарат в процессе работы сколь
зит по полю на двух башмаках — наружном 1 и внутреннем 4. Под башма
ками находятся стальные полозки, которыми можно регулировать высоту 
среза. Каждый палец имеет стальную противорежущую пластинку (вкладыш) 
12. В прорезях пальцев движется нож, стальные сегменты 11 которого закреп
лены на стальной ножевой полосе 6. Для свободного движения ножа между 
ним и прижимом 10 устанавливается зазор до 0,3 мм. Рабочие органы косилок 
приводятся в движение или от вала отбора мощности трактора, пли от ходо
вого колеса машины.

При работе косилки стебли травы попадают между пальцами бруса, 
прижимаются лезвием сегментов к кромкам вкладышей пальцев и срезаются. 
Кромки вкладышей имеют насечку для предотвращения выскальзывания 
стеблей прп кошении травы. Чтобы в процессе работы нож не мог отойти 
назад, на пальцевом брусе укреплены пластинки трения 7, которые по мере 
износа можно выдвигать вперед.

Для отвода скошенной травы к наружному башмаку 1 прикреплена поле
вая доска 2 с круглой планкой (прутом).

Косилка валковая (рис. 91) предназначена для кошения сея
ных трав с одновременным образованием двух валков. Применяется в южных 
и юго-восточных районах страны. Косилку навешивают на гусеничный трак
тор класса 3 т. Состоит из трех жаток — фронтальной 2 и двух боковых 1 и 3. 
На каждой жатке установлено мотовило и сдвоенный режущий аппарат. 
Фронтальная жатка имеет два транспортера, движущихся в разные стороны, 
и два окна; боковые жатки — по одному транспортеру, которые движутся 
навстречу транспортерам фронтальной жатки, и по одному окну. Лопасти 
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мотовила укладывают скошенную траву на транспортеры, которые сбрасы
вают ее через окна на поле. При этом образуются два параллельных валка 
4 п 6.

Режущие аппараты, мотовила и транспортеры приводятся в движение 
от вала отбора мощности трактора. Подъем жаток осуществляется ручным 
рычажным механизмом.

При переездах на дальние расстояния жатки транспортируют раздель
но на трех транспортных тележках.

Приведенная на рисунке 91 валковая косилка КВ-14,6 имеет ширину 
захвата 14,6 м; средняя высота среза 8 см; производительность до 7 га/час.

Рис. 91. Схема работы валковой косилки КВ-14,6:"]
1 и 3 — боковые жатки; 2 — фронтальная жатка; 4 и 6 — валки; 5 — трактор.

Приспособление к косилке для уборки зерно
бобовых культур. На пальцевом брусе тракторной однобрусной 
косилки оставляют восемь пальцев, на которых укрепляют лифтеры (стебле- 
подъемники), изготовленные из круглой стали диаметром 14 мм.

Вместо снятых пальцев устанавливают нож с насеченными сегментами; 
рабочей стороной сегменты обращены кверху. Уложенный в пазы нож при
крепляют к пальцам и полевому делителю болтами с потайной головкой. 
На втором, подвижном, ноже сегменты переклепывают с верхней на нижнюю 
сторону спинки. Подвижный и неподвижный ножи должны плотно прилегать 
друг к другу своими рабочими поверхностями.

Полозовидный полевой делитель, изготовленный из полосовой стали, уста
навливают на носке обычного делителя. При работе полозовидный делитель 
прижимает стебли к земле. Стеблеподъемники и прижимной делитель позво
ляют получить низкий п чистый срез полеглых растений.

Для образования валка из скошенной массы применяют валкообразо- 
ватель, изготовленный из прутков стали диаметром 14—16 мм. Передние кон
цы прутков соединены поперечными планками, а задние изогнуты так, что 
образуют винтовую поверхность. Валкообразователь шарнирно присоеди
нен к пальцевому брусу.

При работе косилки лифтеры поднимают полеглые стебли и направляют 
их к режущему аппарату. Срезанные стебли поступают на валкообразователь, 
где скручиваются в валок, который сходит на сгерню.

Валки, образованные однобрусной косилкой, сдваивают для подбора их 
самоходным комбайном СК-3.
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ГРАБЛИ

Для сгребания скошенной травы в валки применяют тракторные и кон
ные грабли. Грабли изготавливают поперечными и боковыми. Поперечными 
граблями траву в валки сгребают поперек прокосов. Боковые грабли в процес
се работы образуют продольные валки.

Поперечные тракторные грабли шириной захвата 14 м 
(рис. 92) предназначены для сгребания травы в степной и пустынно-степной 
зонах. Они рассчитаны для работы с тракторами класса 1,4 т, производитель-

Рис. 92. Тракторные грабли поперечные ГП-14 в транспортном положении.

ность их до 7 га/час. Рама грабель состоит из трех отдельных секций. Опирает
ся на четыре колеса с пневматическими шинами. Рабочие органы —■ стальные 
пружинные зубья, расположенные в один ряд, жестко закреплены на гра
бельном брусе. Зубья можно расставлять через 48, 72 и 96 мм, что позволяет 
использовать грабли на участках с различной высотой травостоя.

Секции зубьев поднимают в транспортное и опускают в рабочее положе
ние прп помощи автоматов, работающих от ходовых колес средней секции 
грабель.

При работе грабель зубья сгребают сено в валок. Как только валок сена 
достигнет нужной величины, рабочий выключает автоматы, зубья грабель 
поднимаются и валок сена сбрасывается. При подъеме зубья освобождаются 
от сена очистительными прутьями. После сбрасывания сена зубья опускаются 
снова в рабочее положение. При переездах грабли устанавливают в транспорт
ное положение, располагая боковые секции так, как это показано на рисун
ке 92.

Боковые тракторные грабли представляют собой агре
гат из двух одинаковых грабельных секций, соединенных специальной сцеп
кой. Каждую секцию можно использовать отдельно. Боковыми граблями сгре
бают просушенное сено в валки, оборачивают их и ворошат сено в прокосах.

Секции грабель установлены под углом 45° к направлению движения. 
Рабочие органы боковых грабель — стальные зубья — расположены по вин
товой линии на специальных барабанах. При работе грабли перемещаются 
вдоль прокосов и сгребают сено. Оно скручивается в валок, который непре
рывно сходит с конца барабана. При ворошении травы в прокосах барабаны 
вращаются в обратную сторону с большей, чем прп сгребании, скоростью 
и отбрасывают траву назад, вспушивая ее.

Прп работе двумя секциями тракторные боковые грабли ГБУ-6,0 имеют 
ширину захвата 6 м, а при работе одной секцией — 2,4 м; производительность 
агрегата с двумя секциями до 2,8 га/час. Рассчитаны для работы с тракторами 
класса 0,9 и 1,4 т.
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ВОЛОКУШИ II ПОДБОРЩИКИ

Сбор сена в копны. Высушенное в валках сено собирают в копны трак
торными волокушами и подборщиками-копнителями. Волокуши используют 
также для транспортировки копен сена или соломы к месту укладки в стога 
или скирды.

Тракторная волокуша (рис. 93) навешивается на трактор 
или самоходное шасси класса 0,9 т.

Рабочий орган волокуши — грабельная решетка — представляет собой 
площадку из отдельных металлических зубьев. Грабельная решетка подии-

Рпс. 93. Тракторная волокуша навесная.

мается и опускается гидравлическими цилиндрами навесной системы трак
тора. Эта решетка имеет пружинный амортизатор для приспособления к релье
фу поля.

Подъезжая к валку сена, тракторист отпускает зубья волокуши и дви
жется вдоль валка. Набрав на грабельную решетку достаточное количестве- 
сена, он поднимает ее и перевозит сено в нужном направлении. У места сто
гования или скирдования тракторист опускает грабельную решетку с сеном 
и отъезжает назад, вытаскивая решетку. Сено остается на месте.

В процессе работы необходимо следить, чтобы все зубья волокуши плотно- 
прилегали к поверхности поля при опущенной грабельной решетке. Захват 
волокуши 3 м, грузоподъемность 300 кг.

Подборщи к-к опнптель имеет подбирающий механизм (под
борщик), транспортер и камеру (копнитель) для сена с опрокидывающимся 
дном и откидной задней стенкой. Механизмы подборщика-копнителя приво
дятся в движение от вала отбора мощности трактора.

Рама опирается на два ходовых колеса и скобу трактора. При работе под
бирающий механизм собирает сено из валков. Наклонным транспортером сено 
непрерывным потоком передается в камеру. Там рабочие его разравнивают 
и уплотняют. После наполнения камеры сеном рабочий, нажимая на педаль 
механизма сбрасывания, открывает замки дна камеры. Под действием веса 
сена дно копнителя наклоняется, задняя стенка открывается, и копна сена 
остается в поле.

Копнитель образует копны от 300 до 500 кг; объем камеры 15 м3; работает 
с тракторами класса 1,4 т.
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Сбор сепа с прессованием в тюки. Для сбора сена из валков с одновремен
ным прессованием применяются пресс-подборщики камерные, образующие 
тюки прямоугольного сечения, и рулонные, формирующие цилиндрические 
тюки. Сено из валка захватывается подбирающим механизмом пресс-под
борщика и по транспортеру направляется в прессовальную камеру, где прес
суется в прямоугольные или цилиндрические тюки весом 18—20 кг. Тюки 
связываются шпагатом или проволокой. Из камеры тюки поступают в транс
портную тележку или сбрасываются на поле. С земли их подбирают и погру
жают в транспортные средства тюкоподборщиком.

Прицепной прес с-п одборщик (рис. 94) целесообразно 
применять в средней полосе и в степных районах на уборке сеяных трав. 
■Основные узлы и механизмы машины: подборщик-транспортер, механизм

Рпс. 9-.. Пресс-подборщпк прицепной ППВ-1,6 в работе.

подачи, прессовальная камера с поршнем и кривошипно-шатунным механиз
мом, вязальный аппарат и ходовая часть. Механизмы пресс-подборщика 
приводятся в действие от вала отбора мощности трактора через карданную 
передачу.

Пресс-подборщпк перемещается вдоль валка. Подборщик-транспортер 
подбирает сено из валков. Непрерывным потоком сено поступает к шнеку, 
который транспортирует его под набиватель. В момент холостого хода поршня 
набиватель проталкивает порции сена в прессовальную камеру, где при каж
дом рабочем ходе поршня поступившие порции сена спрессовываются, фор
мируя тюк. Тюки связываются автоматически проволокой. Связанные тюки 
выходят из прессовальной камеры на лоток, оттуда в прицеп или сбрасывают
ся на землю.

Приведенный на рисунке 94 пресс-подборщик ППВ-1,6 работает с трак
тором класса 1,4 т; средняя производительность 7 т/час; размер тюков 36 х 
X 50 X 80 см; плотность прессования от 100 до 220 кг/м3.

СТОГОМЕТАТЕЛИ

Для хранения сено складывают в стога с круглым основанием или скир
ды с прямоугольным основанием. Диаметр стога или ширину скирды прини
мают у основания равными 4—4,5 м, вверху — перед завершением — 5— 
5,5 м. Длина скирды должна быть не менее 10 м. Высота стогов и скирд 7—8 м.

На скирдовании и стоговании сена применяют тракторные стогомета
тели и стогообразователи. Для перевозки стогов без перекладки сена исполь
зуют тракторные стоговозы.
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Стогометатель шарнирн о-p ы ч а ж н ы й (рпс. 95) пред
назначен для подъема и укладки копен сена или соломы в стога и скирды, 
а также для погрузки их в транспортные средства — тракторные прицепы 
и автомашины. Его навешивают на колесный трактор класса 1,4 т, оборудо
ванный раздельно-агрегатной гидравлической системой. Стогометатель имеет 
жестко укрепленную на тракторе раму 4, подвижную подъемную ферму 3

Рис. 95. Стогометатель шарнпрпо-рычажный СШР-0,5:
1 — грабельная решетка; 2 — сталкивающая стенка; 3 — подвижная подъемная ферма;

4 — рама.

и грабельную решетку 1. Эта решетка состоит пз девяти металлических рабо
чих пальцев и шести боковых — по три с каждой стороны. В задней части 
грабельной решетки имеется сталкивающая стенка 2.Подъемная ферма при
водится в действие посредством двух выносных гидравлических цилиндров 
двойного действия, присоединяемых к гидравлической системе трактора, 
а сталкивающая стенка — при помощи одного гидравлического цилиндра.

В процессе работы при опущенной грабельной решетке тракторист на
правляет стогометатель на копну и заполняет решетку сеном. После этого 
он поднимает решетку и перевозит сено к месту укладки, где сталкивающей 
стенкой сдвигает копну на стог.

Стогометатель имеет дополнительные рабочие органы для погрузки наво
за, удобрений и других сыпучих материалов.

Грузоподъемность стогометателя СШР-0,5, показанного на рисунке 95, — 
500 кг; высота подъема грабельной решетки 6 м; производительность на скир
довании сена до 10 т/час, а на скирдовании соломы — до 6 т/час.

СТАЦИОНАРНЫЕ СЕННЫЕ ПРЕССЫ

Для прессования заскирдованного сена в тюки применяют стационарные 
конные и моторные прессы.

Моторный пресс (рпс. 96) состоит из рамы с четырьмя ходовыми 
колесами, приемной, прессовальной и вязальной камер, набивателя, упаков
щика, делительных рамок, регулятора плотности прессования, главного при
вода с маховиком и поршнем и транспортера.

Для работы пресс устанавливают у скирды. Сено на транспортер подают 
непрерывно небольшими порциями. По транспортеру сено поступает в прием
ную камеру к набивателю и далее в прессовальную камеру, где спрессовывает
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ся под давленном поршпя. Тюки разделяют делительными рамками П-образ- 
ной формы и связывают проволокой. Связанный тюк перемещается по вязаль
ной камере к удлинителю и падает на землю. Стационарный сенной пресс

Рпс. 9S. Пресс сенной моторный ПСМ-5А:
1 — транспортер; 2 — приемная камера: з — набиватель; 4 — прес

совальная камера; 5 — вязальная камера; 6 — удлинитель.

ПСМ-5А, показанный на рисунке 96, работает от тракторного плн стационар
ного двигателя мощностью 20—22 л. с.; размеры тюка: ширина 45 см, высота 
35 см, длина 80 см; вес тюка 30—50 кг; производительность пресса до 5 т/час.

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ СИЛОСА

Применяют комбайновый и раздельный способы заготовки силоса. Основ
ной способ — комбайновый. Силосоуборочными комбайнами одновременно 
со скашиванием силосной культуры измельчают массу и грузят ее в транспорт
ные средства для перевозки к месту силосования. Измельченную силосную 
массу перевозят автомашинами и тракторными прицепами. Прп укладке 
в бурты и траншеи силосную массу выгружают непосредственно из транспорт
ных средств. Силосную массу в буртах и траншеях уплотняют тракторами 
и бульдозерами.

Раздельный способ заготовки силоса применяют при уборке силосных 
культур на небольших участках, неудобных для комбайновой уборки, а так
же при приготовлении силоса из смеси различных культур. Скашивание 
ведут косилками, зеленую массу сгребают в валки поперечными или боковыми 
граблями, собирают в копны и перевозят к месту силосования, где измель
чают на силосорезках или соломосплосорезках.

Силосоуборочный комбайн (рис. 97) скашивает силос
ные культуры, измельчает их, а измельченную массу выгружает в транспорт
ные средства. Основные части комбайна: жатка, силосорезный аппарат, 
выгрузные транспортеры, рама со сницей и ходовая часть.

Жатка комбайна имеет косилочный режущий аппарат 8, цепочно-план
чатый транспортер 9, полевой активный делитель 10 с вращающимся полу
закрытым шнеком п шестилопастпое мотовило 1. Впереди внутреннего борта 
жатки шарнирно укреплен башмак, копирующий рельеф. Этот башмак можно 
перемещать по высоте относительно режущего аппарата специальным рыча
гом, изменяя тем самым высоту среза в пределах от 8 до 25 см. Жатку подни- 
мают гидравлическим подъемным механизмом. Мотовило комбайна можно 
перемещать по высоте, выносить вперед и смещать назад. В зависимости от 
высоты убираемых культур диаметр мотовила можно изменять в пределах 
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от 180 до 280 см с интервалом через каждые 25 см. При уборке нпзкосте- 
бельных культур диаметр мотовила уменьшают, а при уборке высокостебель- 
ных — увеличивают. Число оборотов мотовила регулируют сменными звез
дочками.

Силосорезный аппарат состоит из верхнего, плавающего, и нижнего, 
неподвижного, прессующих валиков и барабана. Для измельчения растений 
барабан имеет четыре секции спиральных ножей.

Рис. 97. Силосоуборочный комбайн СК-2,6 (схема работы): 
1 — мотовило; 2 и 5 — прессующие валики; .3 — вращающийся 
барабан с ножами; 4 — противорежущая пластина; 6 — попе
речный горизонтальный транспортер; 7— наклонный транспор
тер; 8 — режущий аппарат; 9 — транспортер жатки; 10 — наруж

ный делитель с вращающимся шнеком.

Рабочие органы комбайна, за исключением мотовила, приводятся в дви
жение от вала отбора мощности трактора. Мотовило вращается от ходового 
колеса комбайна.

При движении комбайна планки мотовила 1 подводят стебли растений 
к режущему аппарату 8. Срезанные стебли укладываются на цепочно-планча
тый транспортер 9 жатки. Этим транспортером стебли подаются к прессую
щим валикам 2 и 5. Спрессованная валиками масса поступает на неподвиж
ную противорежущую пластину 4 и измельчается вращающимся барабаном 
3. Измельченная масса попадает на поперечный горизонтальный транспортер 
6, а с него на наклонный транспортер 7 и в кузов автомашины.
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Силосоуборочный комбайн СК-2,6 (рис. 97) имеет ширину захвата 2,6 м; 
наименьшая высота среза 8 см; длина резки 2,8—3 см; производительность 
до 1,7 га/час. Рассчитан для работы с тракторами класса 1,4 и 3 т.

Силосорезка (рис. 98) предназначена для резки и транспорти
ровки зеленой массы в силосное сооружение. Она состоит из питающего меха
низма, режущего диска, транспортирующей трубы 3 с дефлектором, переда
точного механизма и рамы 6, установленной на четырех ходовых колесах. 
К оси передка с двумя поворотными колесами прикреплено дышло 8.

Рабочим органом силосорезки является режущий диск, закрытый кожу
хом 4. На диске укреплены три ножа и шесть лопаток вентилятора.

Рпс. 98. Силосорезка РКС-12:
1 — удлинитель; 2 — лоток питательного механизма; 3 — транспортирующая труба} 
4 — кожух режущего диска; 5 — шкив; 6 — рама; 7 — транспортер; 8 — дышло.

Между лезвиями ножей и обрезом горловины устанавливают зазор не 
более 1 мм при резании мягкой зелени и 1—2 мм при резании растений с гру
быми стеблями. Этот зазор регулируют специальными подкладками, находя
щимися между диском и ножами.

Зеленую массу непрерывно подают на лоток 2, откуда она по транспор
теру поступает к режущему диску. Измельченная масса выбрасывается по 
трубе 3 под действием воздушного потока, создаваемого вентилятором, к ме
сту силосования.

Силосорезка приводится в действие от трактора.
Высота подачи силосной массы силосорезкой РКС-12, приведенной на 

рисунке 98,— 10 12 м; потребная мощность при силосовании 12—25 л. с.; 
длина резки 12—20 мм; производительность 10—12 т/час.

Для измельчения на силос початков кукурузы силосорезку переобору
дуют. На шести кронштейнах режущего диска силосорезки вместо лопаток 
вентилятора устанавливают дробильные молотки, а на откидной и нижней 
частях кожуха — ограничительные листы и съемные деки.
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ГЛАВА VI

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

Зерновые культуры можно убирать, применяя прямое комбайнирование 
и раздельный способ.

Прямое комбапнирование ведут комбайнами, которые одновременно 
со скашиванием обмолачивают хлеб, очищают зерно от примесей и собирают 
солому в копны. Этот способ применяют при полном созревании хлебов, когда 
зерно хорошо вымолачивается и очищается от примесей. Но зрелое зерно 
начинает осыпаться, и потери его от осыпания в процессе уборки комбайнами 
резко возрастают. Чтобы сократить потери зерна, комбайновую уборку сле
дует проводить в очень короткий период. Применять комбайны на уборке 
засоренных хлебов нецелесообразно.

При раздельном способе уборки хлеба скашивают рядовыми жатками 
и одновременно укладывают в валки на стерне. После дозревания зерна и под
сыхания стеблей валки подбирают и обмолачивают комбайнами, оборудован
ными подборщиками.

Скашивают хлеба в период восковой спелости зерна рядовыми жатками 
за б—12 дней до полного созревания. При этом высота среза должна состав
лять 15—20 см. При такой высоте валок скошенного хлеба, находясь на доста
точном расстоянии от поверхности почвы, хорошо продувается, быстро под
сыхает, и поэтому его легко подбирать подборщиком.

Валки подбирают и обмолачивают через 2—5 дней после скашивания. 
При движении вдоль валков подборщик, установленный на комбайне, под
бирает хлебную массу и подает на транспортер жатки, откуда она поступает 
в молотилку комбайна для обмолота.

РЯДОВЫЕ ЖАТКИ

Хлеба при раздельной уборке скашивают тракторными прицепными и на
весными рядовыми жатками.

Навесная фронтальная жатка (рпс. 99) навешивается 
на трактор класса 1,4 т. Применяется для скашивания зерновых культур 
при раздельной уборке, а также для образования прокосов и обкосов при под
готовке загонов к уборке.

Платформа жатки опирается на два башмака 5 и 9, которыми можно 
устанавливать режущий аппарат в различные положения над землей и тем 
самым изменять высоту среза растений в пределах от 10 до 25 см.

Жатку поднимают и опускают гидравлическим подъемником трактора. 
Рабочие органы ее приводятся в действие от двигателя трактора через пере
даточный механизм.

В процессе работы стебли (рис. 99, б), подводимые мотовилом к режущему 
аппарату, срезаются и укладываются на движущийся транспортер 6. В днище 
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платформы слева имеется окно 3, через которое срезанные растения сбрасы
ваются на стерню, образуя валок на скошенной полосе. Через это окно пада
ют также на стерню стебли, срезанные левым концом режущего аппарата.

Приведенная на рисунке 99 навесная жатка ЖН-4 имеет ширину захвата 
4 м; производительность до 2,1 га/час.

Рпс. 99. Навесная фронтальная жатка ЖН-4:
а — общий вид; б — схема работы; 1 — ветровой щит; 2 — мотовило; 3 — окно для сбрасыва
ния срезанных стеблей; 4 и s — полевые делители; ö и s — башмаки; в — транспортер;

7 — режущий аппарат; 10 — нескошенная масса; 11 — валон скошенных стеблей.

Жатки рядовые прицепные могут быть лафетными и без- 
лафетными.

Лафетная жатка состоит из жатвенной части и отдельно выполненного- 
ходового приспособления (лафета). Жатвенная часть представляет собой жат
ку комбайна С-6, которая левым концом присоединяется к ходовому приспо
соблению, а правым опирается на полевое колесо. Рама жатки соединяется 
с лафетом распорной трубой. Прицеп лафета присоединяется к прицепной 
скобе трактора. Рабочие органы жатки приводятся в движение от вала отбора^ 
мощности трактора.

При работе жатки срезанный и уложенный на платформу хлеб переме
щается транспортерами к месту сброса. Стебли поступают на скатную доску 
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и сползают с нее на поле, образуя валок. На наклонном элеваторе установлен 
козырек, который защищает сходящие с транспортера стебли хлеба от ветра.

Высоту среза стеблей регулируют подъемным механизмом, установлен
ным на лафете.

Лафетная жатка имеет ширину захвата 4.9 м. Агрегатируется с тракто
рами класса 1,4 т; производительность до 2,5 га/час.

Безлафетная жатка имеет меныпий вес по сравнению с лафетной. Она 
имеет ширину захвата 4,6 м. Агрегатируется с колесными тракторами класса

Рпс. 100. Скашивание зерновых культур с образованием двух 
валков агрегатом из навесной и прицепной рядовых жаток.

1,4 и 0,9 т. Рабочие органы жатки приводятся в действие от вала отбора 
мощности трактора. Рама жатки соединяется с прицепной скобой трактора. 
Для сбрасывания скошенной массы и образования валка слева в платформе 
имеется окно. Высоту среза регулируют изменением угла наклона платформы 
при помощи рычага с тягой или гидравлического цилиндра раздельно-агре
гатной навесной системы трактора. Безлафетная жатка широко применяется 
во всех зонах нашей страны; производительность ее до 2,1 га/час.

Прп раздельной уборке зерновых культур применяются широкозахват
ные агрегаты, составленные пз двух рядовых жаток. На рисунке 100 прпведе- 
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на схема агрегата, состоящего из навесной жатки шириной захвата 4 м и без- 
лафетной прицепной шириной захвата 4,6 м для скашивания зерновых куль
тур с одновременным образованием двух валков.

При работе такого агрегата почти в 2 раза увеличивается производитель
ность по сравнению с работой одной жатки; высвобождается трактор, который 
используется на других работах, затраты труда значительно сокращаются. 
Применив специальные сцепки, подобные агрегаты можно составить из двух 
прицепных лафетных или безлафетных жаток.

Для скашивания и укладки в валки зернобобовых культур (гороха, 
кормовых бобов, вики, чечевицы и др.), а также длинносоломистых и полег
лых зерновых культур применяют навесные универсальные и бобовые жатки.

Жатка навесная универсальная ЖНУ-3,2 навешивается на колесный 
трактор класса 0,9 т сзади и работает при движении трактора задним ходом. 
Платформа жатки опирается на два колеса с пневматическими шинами. Подъем 
и опускание платформы осуществляются гидравлическим подъемником трак
тора. К раме жатки па шарнирно закрепленных полозках подвешен режущий 
аппарат открытого типа со стеблеподъемниками. Над режущим аппаратом 
установлено шестилопастное эксцентриковое мотовило с пружинными паль
цами. С правой стороны жатки установлен режущий аппарат активного поле
вого делителя или сменный пассивный делитель-дуга. Рабочие органы жатки 
приводятся в действие от вала отбора мощности трактора.

Во время работы стеблеподъемники и пружинные пальцы мотовила под
нимают стебли растений и подводят их к режущему аппарату. Срезанные стеб
ли поступают на транспортер, который сбрасывает их на поле, образуя валок.

Ширина захвата жатки 3,2 м; производительность 1,7—2,0 га/час.

ПОДБОРЩИКИ К КОМБАЙНАМ

При уборке зерновых культур раздельным комбайнпрованпем подбира
ют из валков сжатую массу навесными и прицепными подборщиками. Навес
ные подборщики устанавливают на жатке прицепного или самоходного ком
байна, а прицепные агрегатируют с комбайнами С-6 и РСМ-8, для чего жатку 
комбайна снимают, а на ее место устанавливают подборщик.

Навесные подборщики (рис. 101) шириной захвата 2 м каж
дый по устройству мало различаются между собой.

Подбирающий механизм подборщика состоит из четырех пустотелых ва
лов с десятью пружинными пальцами на каждом из них. Для предохранения 
пальцев от зарывания в землю и поломки установлены два башмака 2, которые 
можно закреплять на различной высоте (в пределах 15—20 см). Чтобы умень
шить потери стеблей и колосьев, подборщик снабжен боковыми щитками 1.

Подбирающий механизм подборщика приводится в движение от контр
привода мотовила.

Перед установкой подборщика на жатку комбайна снимают мотовило 
с подшипниками и нож; удаляют секции пальцев, препятствующие работе; 
в местах крепления подборщика сверлят необходимое количество отверстий 
для болтов. Закончив установку подборщика на жатку, машину обкатывают 
в течение 15 минут на пониженных и 30 минут на нормальных оборотах дви
гателя комбайна.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

В сельскохозяйственном производстве применяют самоходные и при
цепные зерноуборочные комбайны. Этими комбайнами убирают зерновые 
культуры, а при соответствующем переоборудовании — подсолнечник, куку
рузу, семенники трав, просо, гречиху, клещевину и другие культуры.

Зерноуборочный комбайн срезает стебли убираемой культуры или под
бирает валки, обмолачивает их, очищает зерно и собирает его в бункер, соби
рает солому и полову в копны.
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Самоходный комбайн СК-3 (рис. 102) состоит из следующих основных ча
стей: жатки, молотилки, копнителя, ходовой части с механизмами управле
ния и двигателя.

Жатка срезает стебли и транспортирует их в молотилку. Она шарнирно 
укреплена на корпусе молотилки в трех точках и снабжена уравновешиваю
щим механизмом. Такое крепление жатки позволяет в процессе работы копи
ровать рельеф поля на заданной высоте среза. Жатка имеет универсальное

Рис. 101. Навесные подборщики:
а — ПГ-2 к комбайну С-6: б — ПС-2 к комбайну C-4M; 1 — боковой щиток; 2 — башмак;
з — кожух подбирающего механизма; 1—пружинный палец; 5 — валик передачи; 

в — звездочка.

мотовило, режущий аппарат нормального резания, делители и транспорти
рующие органы — цельнометаллический шнек и наклонный транспортер. 
Универсальное мотовило, положение которого относительно режущего аппа
рата можно изменять при помощи гидравлической системы на ходу комбайна, 
приспособлено для уборки хлебов с различной высотой растений. При подъеме 
мотовило одновременно перемещается назад, при опускании — вперед. Изме
нение числа оборотов мотовила осуществляют при помощи вариатора также 
на ходу комбайна. При уборке высокосоломистых хлебов мотовило устанав
ливают по высоте так, чтобы планки его захватили стебли примерно на 1/3 дли
ны их, считая от колоса. При уборке полеглого хлеба эксцентриковое мотови
ло устанавливают с возможно большим выносом вперед и возможно ниже, 
чтобы обеспечить подъем стеблей. Высоту среза регулируют при помощи двух 
копирующих башмаков, укрепленных на корпусе жатки. Эти башмаки могут 
быть установлены по высоте в три различных положения, что позволяет полу
чить высоту среза прп копировании рельефа 10, 14 и 18 см. Шнек жатки пред
ставляет собой полый стальной цилиндр. На правой и левой частях цилиндра 
закреплены металлические витки в направлениях, противоположных друг
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другу. Средняя часть цилиндра выполнена в виде подборщика с убирающи
мися пальцами. При вращении шнека эти пальцы выступают из барабана 
с одной стороны, а с другой — убираются внутрь. Срезанные стебли, переме
щаемые правыми п левыми витками к середине, направляются пальцами к на
клонному транспортеру. Подъем и опускание жатки производятся гидравли
ческим подъемным устройством.

В молотилке комбайна зерно обмолачивается, очищается и собирается 
в бункере, а солома и полова — в копнителе. Она имеет молотильный аппарат, 
состоящий из вращающегося бильного барабана и подбарабанья. Вал бараба
на опирается на два шариковых подшипника, установленные на раме моло
тилки. На валу размещены два внешних диска и три внутренних. Эти диски 
с укрепленными на них подбичниками составляют остов барабана. Восемь 
бичей специального профиля закреплены на подбичниках. На левом конце 
вала укреплен приводной шкив клиноременной передачи, состоящий из двух 
раздвижных дисков. Привод барабана осуществляется от двигателя через 
контрпривод при помощи клиновидного ремня. На валу контрпривода уста
новлен шкив такой же конструкции, как и на барабане. Подбарабанье имеет 
одну секцию, представляющую собой решетку, расположенную под бараба
ном на некотором расстоянии от него и охватывающую барабан на угол 105°» 
Такое расположение подбарабанья способствует улучшению качества обмо
лота. Число оборотов барабана регулируют изменением расстояния между 
дисками шкивов барабана и контрпривода. Сдвигая или раздвигая диски в осе
вом направлении, можно изменять раствор между ними. При этом ремень 
будет располагаться на различном расстоянии от центра шкива, т. е. на боль
шем или меньшем диаметре шкива. Эта регулировка позволяет изменять числе 
оборотов барабана в пределах от 800 до 1335 об/мин. Для установления более 
низких оборотов барабана, что требуется прп обмолоте подсолнечника и бо
бовых культур, шкив барабана и контрпривода нужно поменять местами. 
В этом случае изменением расстояния между дисками шкивов можно регули
ровать скорость вращения барабана в пределах от 400 до 750 об/мин. Зазоры 
в молотильном аппарате проверяют по шкале. При уборке зерновых колосо
вых культур в нормальных условиях зазоры в молотильном аппарате должны 
составлять на входе хлеба 16 мм, на выходе — 4 мм. При уборке влажных 
и труднообмолачиваемых хлебов зазоры уменьшают, сухих и легкообмо- 
лачиваемых хлебов — увеличивают.

Соломотряс устроен из четырех отдельных секций (клавишей), каждая 
из которых представляет собой ступенчатый короб с решетками. Над клави
шами подвешены фартуки, предохраняющие зерно от выбрасывания за моло
тилку.

Очистка имеет стрясную ступенчатую доску, верхнее и нижнее жалю
зийные решета и вентилятор. При уборке высокоурожайных хлебов, когда 
нагрузка на очистку большая, окна вентилятора открывают при помощи за
слонок, расположенных с обеих сторон кожуха вентилятора. Поток воздуха 
регулируют изменением растворов жалюзи решет.

В копнителе комбайна установлены соломо- и половонабивателп, меха
низмы выгрузки копны с предохранительными и сигнальными устройствами.

Ходовая часть комбайна состоит из моста ведущих (передних) колес и мо
ста управляемых (задних) колес с пневматическими шинами. Вращение на 
ходовую часть передается посредством клиноременной передачи через короб
ку передач и вариатор скоростей. Трехсекционная коробка перемены передач 
в сочетании с вариатором позволяет получать бесступенчатое изменение ско
рости от 1,03 до 17,75 км/час.

На комбайне установлен дизельный двигатель мощностью 65 л. с. Рабо
чие органы приводятся в движение через клиноременную передачу от левого- 
шкива двигателя, а мост ведущих колес — от правого.

Комбайн оборудован гидравлической системой для управления жаткой 
п мотовилом, вариатором скоростей, вариатором числа оборотов мотовила 
и гидравлическим усилителем управляемых колес. Оборудован звуковой
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и световой сигнализацией, при помощи которой контролируется заполнение 
бункера, закрывание копнителя и забивание соломотряса.

При раздельной уборке хлебов на жатке комбайна устанавливают под
борщик.

Органы управления комбайна, а также приборы, контролирующие рабо
ту двигателя и отдельных механизмов комбайна, расположены на площадке 
управления.

При работе комбайна стебли порциями подводятся мотовилом 2 (рпс. 102) 
к режущему аппарату 24 жатки, которая скользит по полю па двух башмаках 
23, копирующих рельеф. Срезанная режущим аппаратом хлебная масса вит
ками шнека 22 транспортируется по желобу к середине жатки и пальцами 
этого шнека направляется к наклонному транспортеру 3, который подает ее 
в молотилку. Приемный битер 4 направляет хлебную массу в молотильный 
аппарат. Полученный после обмолота продукт, представляющий собой смесь 
зерна, сбоины , половы и соломы, выбрасывается барабаном и направляется 
отбойным битером 6 на соломотряс 10. На соломотрясе происходит разделе
ние продукта обмолота на соломистый и мелкий ворох, содержащий зерно.. 
Соломистый ворох выносится соломотрясом за пределы молотилки и направ
ляется в камеру копнителя 12. Мелкий ворох проходит через отверстия кла
вишей соломотряса и по наклонным желобам отводится на пальцевую решет
ку, а с нее поступает на верхнее решето 14 очистки. Мелкий ворох, выделен
ный молотильным аппаратом и передней частью соломотряса, попадает на 
стрясную доску 18 и отводится также на верхнее решето очистки. Под действи
ем колебаний решета и струи воздуха от вентилятора 19 происходит отделе
ние зерна от легких примесей и остатков необмолоченных колосьев. Выделив
шееся зерно поступает на нижнее мелкое решето 15, а колосья — через отвер
стия удлинителя — в колосовой шнек 13. Легкие примеси выдуваются струей 
воздуха за пределы молотилки. Окончательно зерно очищается па нижнем 
решете 15, откуда оно по скатной доске 16 поступает в зерновой шнек 17, 
а из пего элеватором 8 подается в бункер 7. Сходы, поступившие в колосовой 
шнек 13, подаются элеватором в молотильный аппарат для повторного обмо
лота. При наполш нпи бункера зерном включается звуковой сигнал, а на щит
ке приборов загорается лампочка зеленого цвета. Зерно выгружают выгруз
ными шпеками в автомашины. Соломистая часть вороха транспортируется 
воздушным потоком и качающимися решетами к половонабивателю, который 
направляет ее в копнитель. Солома, сходящая с соломотряса, захватывается 
соломонабивателем и также направляется в копнитель. Копны соломы и по
ловы автоматически выгружаются на поле.

Самоходный комбайн в сравнении с прицепным имеет ряд преимуществ. 
Применение вариатора для бесступенчатого изменения скорости движения, 
использование гидравлических устройств для управления и регулирования 
рабочих органов и поворота управляемых колес повышают работоспособ
ность комбайна и значительно облегчают труд комбайнера.

Прицепной комбайн (рпс. 103) предназначен для уборки зер
новых культур. Он агрегатпруется с трактором класса 3 т. Имеет жатку, 
молотилку и прицепной копнитель для соломы и половы. Рама молотилки 
комбайна опирается на три ходовых колеса.

В передней части рамы установлен четырехцилиндровый бензиновый 
двигатель мощностью 40 л. с. для привода рабочих органов комбайна.

Жатка находится с правой стороны молотилки. В передней части плат
формы жатки расположен режущий аппарат 3. Он состоит из пальцевого 
бруса и ножа. По краям режущего аппарата установлены делители.

Над режущим аппаратом расположено шестипланчатое мотовило 1.
Сзади к платформе жатки прикреплен ветровой щит 9, который предо

храняет срезанные стебли от сбрасывания с транспортера. Большой транспор
тер подает срезанную массу в приемную камеру молотилки. Малый наклон
ный транспортер 40 облегчает подачу скошенных растений в приемную каме
ру молотилки.
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Платформа жатки расположена перед главной балкой 8, которая левым 
концом шарнирно крепится к раме молотилки, а правым опирается на полевое 
колесо 7. Жатка относительно главной балки уравновешивается балансир
ными брусьями 14 с грузами 20.

Впереди левой части платформы укреплен угольник, который связан 
с подъемным приспособлением жатки. Жатку поднимают штурвалом 38. 
Вращением штурвала можно изменять высоту среза. Чтобы при работе жатка 
не отходила назад, установлена распорная труба 12. Жатку можно отъеди
нить от молотилки при установке комбайна в транспортное положение.

При работе комбайна мотовило подводит стебли убираемой культуры 
к режущему аппарату и укладывает срезанную хлебную массу на горизон
тальный транспортер. Хлебная масса транспортером подается в молотилку.

Молотилка. Из приемной камеры хлебная масса транспортером 
и приемным битером 36 направляется в молотильный аппарат. Барабан моло
тильного аппарата закреплен на валу, на одном конце которого крепится при
водной шкив, а на другом — звездочка. Барабан приводится во вращение 
от двигателя через ременную передачу. От звездочки роликовой цепью враще
ние передается другим органам молотилки.

Вышедший из молотильного аппарата грубый ворох поступает на соло
мотряс, где мелкий ворох отделяется от соломы. Соломотряс состоит из транс
портера вороха, битеров, пиккеров, соломотравспортеров и вентилятора соло- 
мотранспортора.

Транспортер вороха 29 (рпс. 103) передает мелкий ворох на решетный 
стан первой очистки. Солома с небольшим количеством оставшегося в ней зер
на сходит с элеватора вороха и поступает через пиккеры 28 на короткий 26, 
а затем на длинный 22 соломенные транспортеры. При перемещении соломы 
по транспортерам из нее выделяются зерно и мелкие примеси, которые далее 
попадают на решето первой очистки.

Солома длинным соломенным транспортером и элеватором 19 выносится 
в копнитель 21, откуда выгружается на поле копнами весом 200—300 кг.

Первая очистка отделяет зерна от легких примесей (мякины, сбоины) 
и необмолоченных колосьев. Состоит из стрясной доски с гребенкой, решет
ного стана и вентилятора 11.

Колебательное движение решету 23 первой очистки передается от первого 
битера 31 посредством шатуна.

Ворох, поступивший на первую очистку,подбрасывается стрясной доской, 
разравнивается по решету стана, а с нижней стороны продувается воздухом 
от вентилятора 11. При работе первой очистки зерно проходит через отверстия 
решета и падает на скатную доску 15, а с нее попадает в зерновой шнек 13. 
Мякина и сбоина выдуваются из молотилки, а колос по скатной доске 17 
поступает в колосовой шнек 16, выводится им в сторону и скребковым эле
ватором направляется в барабан для вторичного обмолота.

Зерно шнеком 13 и скребковым элеватором направляется на вторую 
очистку. Вторая очистка отделяет оставшиеся примеси от зерна, поступив
шего с первой очистки. Состоит из двух решет, распределительного шнека, 
вентилятора 34 и зернового шнека 33. Поступившее на вторую очистку зерно 
равномерно распределяется шнеком по решету 32. Все легкие и крупные ча
стицы сходят в солому, а зерно собирается под решетами, откуда шнеком 33 
подается к скребковому элеватору 35, который направляет его в бункер 37.

Из бункера зерно выгружают выгрузным шнеком в автомашины и транс
портируют на ток для дальнейшей обработки.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К КОМБАЙНАМ

Для уборки кукурузы, подсолнечника, семенников трав, проса, сои, 
горчицы зерноуборочный комбайн переоборудуют и устанавливают на нем 
необходимые приспособления.
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Приспособление к комбайну СК-3 для уборки 
кукурузы на зерно. Для уборки спелых початков кукурузы 
на зерно на самоходные комбайны СК-3 и СК-4 навешивают вместо обычной 
жатки кукурузную ЖКН-2,5 шириной захвата 2,5 м. Этой жаткой можно 
также убирать подсолнечник и сою. Для уборки кукурузы молотилку ком
байна переоборудуют следующим образом: удаляют через один прутки под
барабанья; между барабаном и подбарабаньем устанавливают зазоры на входе 
45 мм, а на выходе 20 мм. Просветы между бичами барабана закрывают щит
ками; лопасти отбойного битера усиливают косынками. Скорость вращения 
барабана устанавливают в пределах 500—600 об/мин. Зерноуборочный ком
байн с навешенной жаткой ЖКН-2,5 скашивает одновременно четыре рядка 
кукурузы, посеянной с междурядьями 70 см, обмолачивает початки и очищает 
зерно. Собранное в бункере зерно выгружается в транспортные средства. 
Производительность комбайна СК-3 с жаткой ЖКН-2,5 на уборке кукурузы 
7 -9 га за смену.

Приспособление для уборки семенников трав 
к комбайну СК-3 состоит из терочной поверхности и дополнительного 
решета. Терочная поверхность имеет прямоугольные рифы высотой 3 мм. 
Ее устанавливают над барабаном так, что между рифами и бичами барабана 
остаются зазоры на входе 7, а при выходе 2 мм. Дополнительное решето за
крепляют в нижних отверстиях решетного стана.

П ри способ лен не ППЗ (к комбайну С-6) и ППС (к к о м- 
б а й и у С-4М) для уборки подсолнечника. При установке приспособления 
переоборудуют жатку и молотилку комбайна. Комбайн, оборудованный при
способлением для уборки подсолнечника, срезает и обмолачивает корзинки 
подсолнечника. Установленные на жатке стеблеподъемники направляют 
корзинки к режущему аппарату, поддерживают их после среза и улавливают 
выбитые зерна. Выпуклый щит приспособления предохраняет стебли от сре
зания до подхода корзинок к режущему аппарату. На жатке комбайна уси
ливают пальцевый брус. Мотовило уменьшенного диаметра собирается на 
четырех крестовинах для повышения прочности. Оно сбрасывает срезанные- 
корзинки на транспорте!) жатки, который подает их в молотилку.

Молотилку комбайна С-6 для уборки подсолнечника переоборудуют 
следующим образом. На транспортере приемной камеры удваивают количе
ство планок и устанавливают плоский приемный порожек. Приемный битер 
обшивают листовой жестью. Обороты молотильного барабана снижают до 
450—500 в минуту путем замены шкивов на валу барабана и валу двигателя. 
Чтобы скорость движения остальных рабочих органов молотилки осталась 
без изменения, на вал барабана вместо звездочки с 14 зубцами ставят звездоч
ку с 22 зубцами. Штифтовые секции подбарабанья заменяют глухими; на ба
рабане устанавливают металлические штампованные бичи.

Последний битер и жесткие фартуки над транспортером вороха удаляют. 
Число планок соломотранспортеров увеличивают вдвое. Решето первой 
очистки заменяют решетом с пробивными отверстиями диаметром 15—18 мм. 
На второй очистке нижнее решето ставят с отверстиями диаметром 15 мм.

У самоходного комбайна С-4М для уборки подсолнечника переоборудуют 
только жатку. Многие детали приспособлений для комбайнов С-6 и С-4М 
унифицированы.

Приспособления для уборки семенников трав 
к комбайну С-6 состоит из комплекта узлов и деталей, которые устанав
ливают на жатку и молотилку.

Платформу жатки опускают в крайнее нижнее положение, для чего ось 
полевого колеса жатки переставляют в верхнее гнездо кронштейна, а 
крюк на левом конце балки устанавливают на понижение. Обороты мото
вила снижают, на лопасти его набивают полотняные накладки шириной 
8—9 см.

В молотилке удаляют фартуки над транспортером вороха, на соломо- 
транспортеры устанавливают прорезиненные ремешки, в первой и второй 
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очистках ставят сменные решета, снижают обороты вентиляторов и увеличи
вают обороты колосового и зернового шнеков.

Эксцентриковое мотовило для уборки полег
лого хлеба устанавливают на жатке прицепного комбайна С-6, вместо 
обычного планчатого мотовила, с выносом вперед от режущего аппарата. При 
работе мотовила зубья входят в полеглый хлеб, приподнимают стебли, под
водят их к режущему аппарату и после среза укладывают на платформу жат
ки. При вращении мотовила зубья его не меняют положение наклона, поэтому 
они свободно выходят из слоя стеблей, не наматывая их на себя. С эксцен
триковым мотовилом можно убирать хлеба при полеглости в любом напра
влении.

Кроме того, при уборке полеглых хлебов устанавливают стеблеподъем- 
нпкп на режущих аппаратах для подъема стеблей, полозки под платформой 
жатки для предупреждения зарывания в землю пальцев режущего аппарата, 
зубья на планках мотовила для лучшего подъема стеблей, отводящий прут 
к полевому делителю.

УБОРКА СОЛОМЫ И ПОЛОВЫ

Уборка соломы и половы с поля — одна из наиболее трудоемких работ, 
при выполнении которой необходимо максимально использовать средства 
механизации.

Для транспортирования копен соломы и половы с поля к месту скирдо
вания применяют тракторные навесные и тросовые волокуши.

Тракторной навесной волокушей по невзлущенной стерне можно одно
временно транспортировать к месту скирдования до трех копен общим весом

Рпс. 104. Тросовая волокуша:
■а — устройство; б — скирдование соломы; 1 — стойка; г — трос; з — перемычка; 4 — ра
спорка; S — тяговый трос; в — прикол; 7 — наклонная решетка; s — возвратный трос;

У — волокуша с копнами соломы; 10 — блок.

1 т. При этом волокуша работает без подъема пальцев. При работе волокуши 
на взлущенной стерне пальцы поднимают. Волокушей в этом случае перево
зят 1—2 копны. Для скирдования соломы применяют тракторные стого
метатели.

При уборке соломы тросовой волокушей, которая работает с двумя 
тракторами, можно одновременно собирать большое количество копен 
(до полной загрузки мощности тракторов) и транспортировать их к месту 
скирдования на край поля.

Тросовая волокуша (рис. 104, а) состоит из двух тросов 2 длиной 25 м 
каждый, трех стоек 1, двух распорок 4 и шестнадцати перемычек 3. На 
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концах тросов имеется прицеп с кольцами для присоединения волокуши к 
прицепной скобе трактора.

В процессе работы тросовую волокушу прицепляют концом к двум трак
торам, с двух сторон подъезжают к копне соломы и располагают среднюю 
стопку против копны вертикально. Затем забирают следующие две копны 
так, чтобы они разместились по обе стороны первой копны. Таким же обра
зом собирают следующие копны, располагая их в волокуше рядами по три 
копны в каждом. После сбора 15—18 копен солому перетаскивают к месту 
скирдования. Уложив вплотную один ряд пз нескольких куч соломы (осно
вание скирды), приступают к наращиванию скирды.

Получило распространение блочное скирдование (рпс. 104, б). В этом 
случае волокушу 9 с копнами соломы затаскивают трактором по наклонной 
решетке 7 на скирду при помощи тягового троса 5, блока 10 с растяжками 
и приколом 6. После разгрузки волокушу стаскивают трактором за возврат
ный трос 8, после чего процесс скирдования повторяют.

Для упрощения скирдования применяют копнособпрателп, которые 
прицепляют сзади копнителя комбайнового агрегата. Солому и полову из 
копнителя сбрасывают в копнособпратель и отвозят их на край загона,, 
а оттуда тросовой волокушей перетаскивают к месту скирдования.

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ

Спелую кукурузу на зерно убирают кукурузоуборочными комбайнами. 
Для уборки кукурузы в молочно-восковой спелости применяют кукурузо
силосоуборочные комбайны.

Спелые початки кукурузы обмолачивают на кукурузных молотилках. 
Кроме того, початки обмолачивают в зерновых стационарных молотилках, 
специально для этого приспособленных.

Вымолоченные из початков зерна кукурузы очищают, сортируют и ка
либруют на зерноочис~ительных машинах, снабженных решетами с отвер
стиями необходимых размеров. В результате калибрования получают по
севные фракции, каждая из которых содержит выравненные по размерам 
семена.

Кукурузоуборочные комбайны срезают стебли ку
курузы, отрывают от них початки, а стебли и листья измельчают на силос. 
Применяют двух- и трехрядные прицепные кукурузоуборочные комбайны.

Трехрядный кукурузоуборочный комбайн (рис. 105) предназначен для 
уборки кукурузы в фазе молочно-восковой и полной спелости с отделением 
початков и измельчением зеленой массы на силос. При движении комбайна, 
вдоль рядков стебли кукурузы разделяются мысами 9 на три русла, зажи
маются основными цепями 8, срезаются режущим аппаратом 7 и направляются 
подающими цепями комлем вперед в рабочую цепь отрывочного аппарата 1, 
который отрывает початки. Оторванные початки элеваторами 3 подаются 
в тележку 4, прицепленную сзади к комбайну. Примеси лпстостебельной 
массы, попавшие при отрыве початков, выдуваются вентилятором 5 в момент 
падения початков из элеваторов в тележку. Стебли кукурузы после отрыва 
початков измельчаются и элеватором 2 выгружаются в транспорт, идущий; 
рядом с комбайном. Рабочие органы комбайна приводятся в действие от вала 
отбора мощности трактора. Ширина захвата комбайна ККХ-3 (рис. 105) 
2,1 м. Он убирает одновременно три рядка кукурузы с междурядьями 70 см; 
агрегатируется с трактором класса 1,4 пли 3 т; расчетная производитель
ность 1,0—1,2 га/час.

Двухрядный кукурузоуборочный комбайн, схема работы которого 
приведена на рисунке 100, убирает одновременно два рядка кукурузы с меж
дурядьями 70 или 90 см.

При движении комбайна по полю стебли кукурузы попадают в щели 
между тремя делителями 11 (рис. 106) и подводятся к режущему аппарату 9. 
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Срезанные стебли перемещаются цепями 8, 10, 14 и 15 вдоль наклонных 
лотков 7 к отрывочным вальцам 6. Початки отрываются, падают на транспор
тер 19, который перемещает их к шнеку 4. Далее шнек 4 и элеватор 1 напра
вляют початки в бункер 16. Стебли при проходе между вальцами измель-

Рис. 105. Кукурузоуборочный комбайн ККХ-3:
а — общий вид; б — схема работы: 1 — отрывочный аппарат; 2 — элеватор силосной массы; 
3 —элеватор початков; 4 — прицепная тележка; 5 — вентилятор; 6 — измельчающее устройство;

7 — режущий аппарат; 8 — подающие цепи; 9 — шарнирные мысы.

чаются ножами силосорезного барабана 18 и в виде измельченной массы 
выбрасываются в камеру 17, откуда элеватором 2 транспортируются в при
цепной копнитель.

Зерна кукурузы, находящиеся в измельченной массе, просеиваются че
рез решето, установленное на элеваторе и собираются в зерноуловителе 5. 
Стебли, попавшие на транспортер 19 при отрыве початков, выбрасываются 
стеблеуловителем 3 на элеватор силосной массы, а оторванные от них початки 
попадают в шнек 4. Початки из бункера 16 выгружаются в автомашины само
теком, а измельченная масса из копнителя — в автомашины или транспорт
ные тележки боковым элеватором, который включается периодически по мере 
наполнения копнителя. Этот комбайн агрегатпруется с трактором класса 
1,4 т. Приводится в действие от вала отбора мощности трактора; ширина 
захвата комбайна 1,4—1,8 м; расчетная производительность 0,65—0,84 га/час.
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Для перевозки початков и силосной массы за комбайном закрепляют 
необходимое количество автомашин, которое определяют расчетом. При ра
счете необходимо учитывать производительность комбайна, урожайность 
культуры, грузоподъемность транспортной единицы и продолжительность 
одного рейса в оба конца с погрузкой, взвешиванием и разгрузкой.

К у ку ру зосп л осоу борочный комбайн (рпс. 107) 
предназначен для уборки кукурузы в фазе молочно-восковой и полной спе
лости с отделением початков, а также для уборки на силос кукурузы (без от-

Рис. 107. Кукурузосплосоуборочньш комбайн УКСК-2,6 (схема 
работы):

j — мотовило; 2 — питающий аппарат; з — початкоотрывающие вальцы; 
4 — барабан, измельчающий стебли; 5 — горизонтальный транспортер силос
ной массы; 6 — транспортная тележка; 7 — элеватор початков; 8 — гори
зонтальный транспортер початков; 9 — транспортер жатки; ю — режу
щий аппарат; 11 —наклонный транспортер массы; 12—кузов автома

шины.

рыва початков) и других высокостебельных силосных культур. Он в отли
чие от силосоуборочного имеет початкоотрывающпй аппарат, горизонтальный 
транспортер и наклонный элеватор для початков.

При движении комбайна мотовило 1 наклоняет стебли кукурузы к ре
жущему аппарату 10 и укладывает срезанную массу на транспортер 9 жатки. 
Транспортером стебли перемещаются к питающему аппарату 2, который на
правляет их к отрывочным вальцам 3. Проходя между вальцами, стебли слег
ка спрессовываются, поступают на противорежущую пластину и измель
чаются ножевым барабаном 4. Измельченная масса поступает на горизон
тальный транспортер 5, а затем выгрузным наклонным транспортером 11 
направляется в кузов автомашины 12, идущей рядом с комбайном.

Рифы отрывочных вальцов 3 отрывают початки от стеблей. Початки па
дают на горизонтальный транспортер 8 и перемещаются к наклонному элева
тору 7, который транспортирует их в копнитель или прицеп 6, идущий 
сзади комбайна.
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Рабочие органы универсального кукурузосилосоуборочного комбайна 
УКСК-2,6 (рис. 107), кроме мотовила, приводятся в действие от вала отбора 
мощности трактора; привод мотовила осуществляется от ходового колеса 
комбайна. Ширина захвата комбайна 2,6 м; высота среза от 8 до 25 см; произ
водительность 0,5 —1,5 га/час; агрегатпруется с трактором класса 3 т.

СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Свеклу убирают двух- и трехрядными свеклоуборочными комбайнами 
и навесными свеклоподъемниками. Для механизированной погрузки корней 
свеклы из куч и кагатов используют свеклопогрузчики.

Свеклоуборочный комбайн предназначен для уборки 
сахарной свеклы, посеянной с междурядьями 44,5 см, в районах неполивного 
свеклосеяния. *

Комбайн прицепной работает с трактором класса 1,4 т. Рабочие органы 
комбайна приводятся в движение от вала отбора мощности трактора.

При движении комбайн подкапывает свеклу лапами 13 (рпс. 108) од
новременно в трех рядках, а ботву направляет ботвоподъемниками 15 
в теребильный аппарат 14, который извлекает корни из почвы. Далее корни 
свеклы подводятся к выравнивателям '7 и дисковым вращающимся ножам 
9 для обрезки ботвы. Отделенные от ботвы корни попадают на элеватор 12 
и транспортируются в бункер 17. Ботва битерами 8 выбрасывается в уста
новленный сзади машины бункер 10. Бункеры корней и ботвы разгружает 
комбайнер. Бункер корней закрывается автоматом, а бункер ботвы — вруч
ную при помощи рычага 6, установленного на площадке управления. Корни 
и ботва сбрасываются на поле отдельными кучами, образующими попереч
ные валки при последующих проходах комбайна.

Наладку комбайна начинают с того, что добиваются хорошего подка
пывания и теребления свеклы, а потом уже регулируют выравниватели и ре
жущий аппарат. У правильно отрегулированного комбайна расстояние между 
носками ботвоподъемников составляет 23—25 см. Теребильные лапы за
хватывают ботву выше головок свеклы на 4—5 см, а величина раскрытия 
их на нижнем валу составляет 17—20 см.

Режущие аппараты регулируют, изменяя зазор между плоскостью дис
кового ножа и нижней полосой направляющей вилки выравнивателя. Этот 
зазор устанавливают равным 0,8—1,1 см при диаметре корней от 4 до 8 см 
или 1,4—1,7 см при диаметре корней от 8,1 до 12 см.

Поле, предназначенное для уборки трехрядным комбайном, целесо
образно разбивать на загоны шириной 64 м (144 рядка) независимо от длины 
гона. Начало загона обязательно должно совпадать со стыковым междурядьем. 
Каждый загон дополнительно разбивают на четыре равные части (рис. 109). 
Свеклу начинают убирать «вразвал» на I и III частях загона; агрегат при этом 
движется по часовой стрелке. При первом проходе агрегата левую гусеницу 
трактора направляют по стыковому междурядью в начале I части загона. 
После правого разворота в конце гона тракторист направляет левую гусе
ницу трактора в стыковое междурядье в конце III части загона. На первом 
круге свеклу из бункера комбайна разгружают на неубранное поле, откуда 
ее подбирают и укладывают на убранном участке на расстоянии 3 м от ряд
ков. Закончив уборку на этих частях загона, агрегат переводят на II и. IV части 
загона, где работу ведут «всвал»; агрегат движется против часовой стрелки, 
делая левые повороты на концах загона. Корни и ботву необходимо выгру
жать из бункеров против ранее уложенных куч корней и ботвы, создавая 
отдельные валки корней и ботвы поперек загона. Расстояние между валками 
ботвы и корней должно быть не менее 5—6 м.

Трехрядный свеклоуборочный комбайн СКЕМ-3 (рпс. 108) имеет ши
рину захвата 1,33 м; глубина подкапывания от 16 до 28 см; производитель
ность до 0,3 га/час.
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Свеклоподъемник навесной предназначен для подкапывания 
корней сахарной свеклы, столовых и кормовых корнеплодов одновременно 
в трех рядках с междурядьями 44,5; 50 и 60 см. Свеклоподъемник навешиваю: 
на самоходное шасси класса 0,9 т. Рабочие органы его — лапы; одна из них,

Рис. 108. Схема работы свеклоуборочного комбайна СКЕМ-3.
I — карданный вал; 2 — копирующее колесо: 3 — штурвал копирующих 
колес; 4 — штурвал рулевого управления; 5 — штурвал механизма подъема 
теребильных секций; 6 — рычаг для закрывания бункера ботвы; 7 — вырав
ниватель; 8 — битер ботвы; 9 — дисковый нож; 10 — бункер ботвы; 11 — от
кидное дно; 12—элеватор корней; 13—подкапывающие лапы; 14 — тере
бильный аппарат; 15 — ботвоподъемникп; 16 — площадка управления;’ 

17 — бункер для корней.

расположена спереди, а две — сзади. Максимальная глубина хода лап 28 см. 
Свеклоподъемник поднимают и опускают гидроподъемником. Производи
тельность свеклоподъемника 0,5 га/час.

Свеклопогрузчи к-о чиститель навесной предназначен- 
для погрузки в транспортные средства корней свеклы из куч, кагатов и вал
ков с одновременной очисткой их от земли. Работает с колесным трактором 
класса 1,4 т. Имеет приемный лоток с прутковым элеватором, очистительные 
шнеки, выгрузной скребковый транспортер, грабли для подачи свеклы на 
прутковый элеватор приемного лотка, гидравлическую систему управления. 
Прутковый элеватор, транспортер и шнеки приводятся в действие от вала 
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отбора мощности трактора; приемный лоток и выгрузной транспортер, а так
же грабли — гидравлическим устройством.

Трактор с навешенным свеклопогрузчиком подводят задним ходом к куче 
свеклы п останавливают. Раму свеклопогрузчика опускают на опорные ко
леса, а прутковый элеватор приемного лотка ставят в рабочее положение под

Рис. 109. Ра бпвка поля для уборки свеклы и способ движения 
комбайна СКЕМ-3.

углом 35—40° к горизонту. Включают вал отбора мощности трактора и при
водят в действие транспортирующие и очищающие рабочие органы. Затем 
приводят в действие грабли, которые подают корни свеклы на лоток, откуда 
элеватор доставляет их в очистительное устройство, а из него наклонный 
скребковый транспортер — в транспортные средства.

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

В настоящее время для уборки картофеля применяются ботвоуборочные 
машины; навесные двухрядные и однорядные картофелекопатели различных 
типов (элеваторные, вибрационные и швыряльные); картофелеуборочные 
комбайны; картофелеуборочные агрегаты, состоящие из двухрядного карто
фелекопателя п транспортера-переборщика; картофелесортпровки и кар
тофелесортировальные пункты; контейнеры для перевозки и хранения 
отсортированного картофеля.

Ботвоуборочная машина удаляет ботву, дробит ее 
и собирает в бункер. Ее применяют для заготовки различных мелкорослых 
культур и трав на силос. Машина имеет дробильный барабан 6 (рпс. 110) 
с молотками для срезания и дробления зеленой массы, которая шнеком 5 
подается к швырялке 4. Измельченная масса по направляющей трубе 1 за
брасывается швырялкой в бункер 2. Внутри бункера на его наклонном дне 
расположен скребковый транспортер 3 для выгрузки массы в транспортные 

средства или в силосную яму.
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Привод рабочих органов машины осуществляется от вала отбора мощ
ности трактора. Ширина захвата машины УБД-3 (рис. 110) — 2,1 м; агре- 
гатируется с тракторами класса 1,4 т; производительность на уборке ботвы 
до 0,75 га/час.

Рис. 110. Ботвоуборочная машина (схема работы):
1 — направляющая труба; 2 — бункер; з — скребковый транспортер;

4 — швырялка; 5 — шнек; 6 — дробильный барабан.

Картофелекопатель двухрядный навесной 
элеваторного типа (рис. 111) выкапывает картофель одновременно из двух 
рядков с междурядьями 70 см, отделяет клубни от земли и частично от ботвы.

Рпс. 111. Картофелекопатель двухрядный навесной 
элеваторного типа (схема работы):

— рукоятка механизма регулирования глубины хода леме
хов; 2 — скатная решетка; з — каскадный элеватор; 4 — основ

ной элеватор; 5 — лемех.

Клубни и ботва после прохода картофелекопателя остаются на поверхности 
поля. Работает с тракторами класса 1,4 т, оборудованными гидравлической 
системой.

Картофелекопатель имеет раму с двумя опорными колесами, два основ
ных и один средний подкапывающие лемеха, два прутковых элеватора и ме
ханизм регулирования глубины хода лемехов. Элеваторы картофелекопателя 
приводятся в действие от вала отбора мощности трактора. Картофелекопа
тель включается в рабочее положение рычагом гидравлического подъемника. 
Рукояткой 1 (рис. 111) регулируют глубину хода лемехов (от 16 до 20 см). 
Тракторист направляет колеса трактора вдоль борозд так, чтобы между ними 
находились два рядка картофеля. При движении машины лемеха 5 подкапы
вают клубни и поднимают их вместе с землей на основной двухсекционный 
прутковый элеватор 4, где клубни отделяются от земли и частично от ботвы.
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Для лучшего отделения клубней от земли движущееся полотно элеватора 
встряхивается специальными эллиптическими встряхивателями. С основ
ного элеватора клубнп картофеля, земля п ботва поступают на каскадный 
элеватор 3, затем на решетки 2, а с них падают на землю. С поверхности поля 
клубнп собирают вручную. Ширина захвата копателя 1,4 м; производитель
ность до 0,5 га/час.

Картофелекопатель однорядный навесной 
предназначен для выкапывания картофеля гладкой и гребневой посадки на 
небольших участках. Он подкапывает один рядок картофеля, отделяет клуб
ни от почвы п укладывает их вместе с ботвой узкой полосой на поверхности

Рис. 112, Картофелекопатеп. навесной швыряльного типа: 
3 — лемех 2 — гребеяка швыряльного аппарата;^.? — опорные 

копирующие колеса.

поля. 'Навешивается на самоходное шасси класса 0,6 т. Рассчитан для уборки 
картофеля, высаженного с междурядьями 70 см, но может быть использован 
и при более узких междурядьях.

В передней части рамы копателя расположен желобообразный лемех, 
за ним — основной прутковый элеватор. В конце основного элеватора по
мещен боковой. Элеваторы приводятся в действие от вала отбора мощности 
шасси, лемех поднимается и опускается гидравлической системой шасси. 
Максимальная глубина подкапывания 20 см; производительность до 
0.18 га/час. Ş

Картофелекопатель однорядный навесной 
(рис. 112) швыряльного типа подкапывает один рядок картофеля, выбрасы
вает почву с клубнями на поверхность поля. Картофелекопатель работает 
с тракторами класса 0,6 т.

В процессе работы лемех 1 клиновидной формы подкапывает слой почвы 
■ клубнями и подает их к швыряльному аппарату.

При вращении барабана швыряльного аппарата пальцы гребенок 2 
близко подходят к плоскости лемеха и сбрасывают с него взрыхленную массу 
в сторону на расстояние до 4 м. После прохода агрегата клубни картофеля 
собирают вручную.

Швыряльный аппарат приводится в действие от вала отбора мощности 
трактора через редуктор. Лемех поднимается и опускается гидроподъемни- 

502





ком трактора. Глубину хода лемеха регулируют изменением положения по 
высоте опорных копирующих колес.

Максимальное заглубление лемеха 25 см; производительность 0,2 га/час.
Картофелеуборочный комбайн (рпс. 113) грохотного 

типа полунавесной двухрядный предназначен для выкапывания клубней 
картофеля, отрыва их от ботвы и отделения от почвы. В процессе работы 
картофель подкапывается вибрирующим режущим лезвием переднего гро
хота. На грохоте происходит отделение почвы. Клубнп, ботва, камни, комки

Рис. 114. Схема работы картофелесортпровального пункта КСП-10:
I — приемный бункер; 2 — бункер картофелесортировки; 3 — загрузочный элеватор; 1 —'сорти
рующая поверхность; 5 — лоток для схода примесей; в — лоток для схода мелкой фракции; 
7 лоток для схода средней фракции; 8 — лоток для схода крупной фракции; 9 — элеватор вы 
грузной мелкой фракции; 10— элеватор выгрузной средней^ фракции; 11 —элеватор выгрузной 

крупной фракции.

почвы поступают с грохота на сплошной прорезиненный транспортер, где 
пневматические баллоны разрушают почвенные комки. С транспортера бал
лонов масса поступает на промежуточный элеватор, где отсеивается мелкая 
почва, а все оставшееся поступает на ботвоудаляющий транспортер. Здесь 
клубни отрываются от ботвы и попадают в подъемный барабан, а ботва вы
брасывается за пределы машины — на убранную часть поля. Из барабана 
клубни поступают на транспортер-переборщик, а с него — в бункер с подвиж
ным дном, при помощи которого картофель выгружается в транспортные 
средства.

Рабочие органы комбайна приводятся в движение от вала отбора мощ
ности трактора. Подкапывающее лезвие заглубляется при помощи гид
равлической системы трактора. Комбайн КГП-2, общий вид которого при
веден на рисунке 113, агрегатируется с трактором класса 3 т. Он имеет ширину 
захвата 1,2—1,4 м; производительность до 0,25 га/час.

Картофелесортировальный пункт (рис. 114) пред
назначен для доработки картофельного вороха после каТэтофелеуборочного 
комбайна и разделения клубней на крупные (товарные), средние (семенные), 
мелкие (кормовые) и отходы весом до 20 г, а также для удаления камней, по
врежденных и гнилых клубней. Картофель загружается в приемный бункер 1, 
откуда он по транспортеру направляется в бункер картофелесортировки 2, 
а из него загрузочным элеватором 3 подается в необходимых количествах на 
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сортирующую поверхность 4. На «гой поверхности клубни картофеля разде
ляются по размерам и по лоткам 6, 7 и 8 поступают соответственно на транс
портеры 9, 10 и 11. По бокам транспортеров стоят рабочие и вручную выби
рают поврежденные и гнилые клубни, камни и другие примеси. Транспор
теры подают картофель в контейнеры, которые по наполнении отвозят по 
рельсам на специальных тележках и грузят кранами на транспортные сред
ства.

Сортирующая поверхность и транспортеры картофелесортпровального' 
пункта КСП-10 (рис. 114) приводятся в действие от электрического двига
теля мощностью 2,8 квт или бензинового ОДВ-ЗОО В; производительность- 
при непрерывной подаче картофеля до 10 т/час; обслуживают пункт 8—10 че
ловек.



ГЛАВА VII

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ, СОРТИРОВАНИЯ 
И СУШКИ ЗЕРНА

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ, СОРТИРОВАНИЯ И СУШКИ ЗЕРНА

Очистка и сортирование. В процессе обмолота урожая молотилкой или 
комбайном получают зерновую смесь, содержащую в себе, кроме семян основ
ной культуры, еще и примеси: зерно других культурных растений, семена 
сорных трав, мякину, сбоину, комочки земли, песок и т. п. Примеси пони
жают качество зерна как продукта питания, а также и предназначенного для 
посева. Зерно, поступающее на ток от комбайнов или молотилок, после взве
шивания необходимо тщательно очищать.

Очищенное зерно разделяют по сортам. Сортированием, т. е. выделе
нием зерен одинакового размера и веса, получают семенное зерно. Семен
ной материал с одинаковыми по размерам зернами дает дружные всходы; 
растения созревают одновременно, повышается урожай, уменьшаются потери 
при уборке. Применяют следующие способы очистки и сортирования семян.

1. Разделение по размерам — наиболее распростра
ненный способ сортирования. Зерно имеет три размера (рис. 115, А) —дли
ну в, толщину б и ширину а.

Зерновую смесь по ширине разделяют на металлических решетах 
(рис. 115, Б) с круглыми пробивными отверстиями и на тканых или плете
ных ситах с квадратными отверстиями. Через круглые отверстия решет 
проходят торчком те зерна, ширина которых меньше диаметра отверстий. 
Тканые и плетеные сита имеют неточные отверстия, семена на них разде
ляются менее качественно, чем на решетах с круглыми отверстиями. Спта 
с квадратными отверстиями применяют главным образом для первичной 
очистки зерна.

Зерновую смесь по толщине разделяют на металлических решетах 
с продолговатыми пробивными отверстиями. Через такие отверстия зерна 
проходят торчком или боком в том случае, если толщина их меньше ширины 
отверстия.

В зерноочистительных машинах, комбайнах и молотилках решета уста
навливают с небольшим наклоном к горизонту и приводят их в колебатель
ное движение. Составные части зерновой смеси, поступившей на решето, прихо
дят в движение, в результате чего зерно разделяется на фракции (рис. 115, В).

Семена по длине разделяют на триере, представляющем собой полый 
цилиндр, на внутренней поверхности которого сделаны ячейки 1 (рис. 115, Г). 
Прп вращении цилиндра более короткие зерна 2, поместившиеся в ячейках, 
поднимаются вверх, сбрасываются в желоб 3 и выводятся из него. Длинные 
зерна 4 движутся к выходу по нижней части цилиндра.

2. Разделение зерновой смеси воздушн ым 
потоком. Под действием воздушного потока отдельные частицы зерно
вой смеси движутся с различными скоростями и по разным траекториям. 
В результате зерновая смесь делится на составные части (фракции).

Воздушным потоком семена разделяются в камерах или каналах. Если 
зерновую смесь в воздушных камерах продувать наклонным (рис. 116, а) и 
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горизонтальным потоком воздуха, создаваемым нагнетательным вентилято
ром, то зерновая смесь разделится на три фракции: тяжелую I, среднюю II 
и легкую III. Зерновая смесь А поступает в камеры под действием собствен-

Зерновая 
смесь

Рис. 115. Разделение семян по размерам:
А — размеры зерен: а — ширина; б — толщина; в — длина. Б — разделение семян на ре
шетах: а — по ширине; б — по толщине. В — схема работы решета: I — крупная Фракция 
(сход); II — мелкая фракция (проход); Г — разделение семян по длине цилиндриче

ской поверхностью с ячейками: 1 — ячейка; 2 и 4 — семена; з — желоб.

ного веса. Под действием вертикального воздушного потока, создаваемого 
нагнетательным (рис. 116,6) или всасывающим (рис. 116, в) вентилятором, 
выделенные примеси поднимаются и попадают в расширенную часть канала, 

Рис. 116. Разделение зерновой смеси воздушным потоком: 
л — наклонным в камере с нагнетательным вентилятором; б — верти
кальным в канале с нагнетательным вентилятором; в — вертикальным в 
канале со всасывающим вентилятором; А — зерновая смесь: I — тяже
лые частицы; II — средние по весу частицы; III — легковесные частицы.

где скорость потока меньше, чем в суженной части. Вследствие этого легке- 
весные примеси II оседают в расширенной части канала и выводятся из него 
наружу. Самые легкие примеси уносятся дальше и улавливаются пылесбор- 
ником. Тяжелые части I зерновой смеси А, которая подается чаще всего по 
сетке в суженную часть канала, преодолевают силу воздушного потока и па
дают вниз.
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Разделение бросанием используют для очистки семян 
от легковесных примесей на зернопультах. Зернопульт отбрасывает болей 
тяжелые зерна дальше легковесных и очищает их от легких примесей, шеро
ховатых зерен, легковесных семян сорных трав, клещей и др. Кроме очистки, 
зернопульты используют для подсушивания зерна (перебрасыванием) и по
грузки. Для сортирования этот способ применять нельзя.

3. Разделение по форме п свойствам по
верхности. На наклонное движущееся полотно (рис. 117, а) насыпают 
смесь семян с гладкой и шероховатой поверхностью. Скорость движения 

Рис. 117. Разделение семян на наклонной движущейся поверхности (Л) 
п электромагнитным способом (Б):

О’ — выход гладких,семян; б — выход шероховатых семян.

полотна и угол наклона выбираются такими, чтобы полотно уносило шерохо
ватые семена вверх, а гладкие сбегали вниз. Этот способ используют в горках 
для отделения семян от примесей, например в свекловичных горках для от
деления семян свеклы от сорняков, в овсюжных горках для разделения 
овса и овсюга и др. ılo форме зерно разделяют на винтообразных поверхно
стях. Например, прп движении по спирали вниз смеси овса и вики круглые 
зерна вики приобретают большую скорость и большую центробежную силу, 
чем семена овса. Семена вики отходят в сторону и их собирают отдельно.

Выделить семена-засорители с шероховатой поверхностью можно, ис
пользуя магнит (рис. 117,6). Для этого исходный материал смешивают с мел
ким порошком, обладающим магнитными свойствами. Частицы его обвола
кивают поверхность шероховатых семян п не пристают к гладким семенам. 
Под действием магнита семена с шероховатой поверхностью выделяются 
и собираются отдельно.

Сушка зерна. Длительное хранение зерна ржи, пшеницы, ячменя, овса, 
проса, сорго, кукурузы возможно при влажности не более 14—15%.

В зоне повышенного увлажнения высокая влажность воздуха и частые 
дожди в период уборочных работ повышают влажность зерна в среднем до 
22%.

Различают солнечную, воздушную без подогрева и термическую сушку 
зерна.

При солнечной сушке, которая возможна прп жаркой и ясной погоде, 
зерно рассыпают на ровном месте слоем до 15 см и периодически не реже 
одного раза в час перелопачивают.

Сушить зерно без подогрева можно прп низкой относительной влажности 
воздуха и при температуре окружающей среды не ниже 5—8°. Для сниже
ния влажности зерно перебрасывают зернопультами с одного места на дру
гое. При высокой влажности воздуха зерно перебрасывать нельзя: влажность 
зерна может повыситься.

Термическую сушку проводят в сушилках, пропуская через слой зерна 
теплоноситель — подогретый воздух или смесь дымовых газов и воздуха.
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ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Для очистки и сортирования семян различных культур применяют 
веялки-сортировки, триеры, очистительно-семенные горки, клеверосорти- 
ровки, льноочистители, электромагнитные семеочистительные и сложные 
зерноочистительные машины.

Ниже рассматривается устройство и рабочий процесс веялкп-сортировки, 
очищающей и сортирующей зерно воздушным потоком и на решетах; цилин
дрического триера для очистки семян на ячеистых поверхностях с дополни
тельным сортированием на решетках и сложной зерноочистительной машины.

Рис. 118. Схема рабочего процесса веялки-сортпровкп:
I — засыпной ковш; 2 — ворошилка; 3 — вентилятор; а и б — мя
кинные решета; в — подсевное решето; г — сортировальное решето; 
I — легкие примеси; II — крупные примеси; III — мелкие примеси;

IV — мелкое зерно и семена сорняков; V — очищенное зерно.

в которой очистка и сортирование семян производится воздушным потоком, 
яа решетах и на ячеистых поверхностях.

Веялка-сортировка (рпс. 118) предназначена для первичной обработки 
зернового вороха после обмолота комбайном пли молотилкой. Рабочие орга
ны веялки-сортировки: засыпной ковш 1 с вращающейся ворошилкой 2, 
вентилятор 3, верхний и нижний решетные станы с четырьмя решетами. 
Решетные станы совершают колебательные движения в противоположных 
‘направлениях. Рабочие органы машины смонтированы в корпусе — деревян
ной раме, обшитой досками.

Зерно подают в засыпной ковш 1, откуда оно с помощью ворошилки 
поступает на решета а и б верхнего решетного стана. Решета продуваются 
струей воздуха от вентилятора 3. Легкие примеси выдуваются из машины 
(выход 7), а крупные сходят с решет и выводятся по обе стороны машины 
(выход II). Зерно и мелкие тяжелые примеси просеиваются через отверстия 
решет на подсевное решето в нижнего стана, а с него на сортировальное г. 
Зерно на решете в разделяется на два сорта: первый (выход У) и второй 
(выход IV). Мелкий сор и семена сорняков, пройдя через отверстия подсев
ного решета нижнего стана, отводятся под машину (выход III).

Подачу зернового материала регулируют заслонкой, открывая или при
крывая щель засыпного ковша. При влажном и соломистом ворохе количе
ство воздуха и число колебаний в минуту решетных станов увеличивают 
повышением числа оборотов приводного шкива.

Веялка-сортировка ВС-2 (рис. 118) приводится в действие электриче
ским двигателем мощностью 0,2 квт. Производительность веялки — 
сортиравки на очистке ржи или пшеницы при механическом приваде 
до 5 т/час.
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Для очистки и сортирования различных культур веялка-сортировка 
ВС-2 снабжена набором различных решет в количестве 19 шт., пз них 14 шт.— 
проволочные сита с размером отверстии от 0,7 до 10 мм и 5 шт.— решета 
с пробивными продолговатыми отверстиями размером от 1,8 до 4,5 мм.

Триер пшеничный (рис. 119) предназначен для окончатель
ной очистки и сортирования семенного материала пшеницы, ржи и овса. 
Очистка и сортирование семян на триере проводятся после очистки их на 
веялках-сортировках.

Триер имеет ячеистый цилиндр, состоящий пз двух частей: передней 
овсюжной 5 с ячейками диаметром 8,5 мм для отделения длинных примесей 
и задней кукольной 7 с ячейками диаметром 4,5 мм для отделения коротких

Рпс. 119. Схема рабочего процесса трпера:
1 — сотрясательное решето; 2 — питающий валик; 3 — за
сыпной ковш; 1 — вентилятор; 5 — овсюжная часть цилиндра; 
6 — сортировальное решето; 7 — кукольная часть цилиндра; 
8 — желоб; 9 — шнек: I — легкие примеси; II — крупные при
меси; III — длинные примеси; IV — первый сорт зерна; V — вто
рой сорт зерна; V/ — третий сорт зерна; VII — короткие при

меси»

примесей, а также цилиндрическое сортировальное решето 6". Кроме того,, 
на раме трпера установлен засыпной ковш 3 с заслонкой, вентилятор 4Г 
плоское сотрясательное решето 7, механизм привода и питающий валик 2. 
Внутри цилиндров расположен желоб 8 со шнеком 9. Кукольный цилиндр 
помещен внутри сортировального решета.

В процессе работы зерно пз засыпного ковша 3 прп открытой заслонке 
перебрасывается питающим валиком 2 на сотрясательное решето 7 вейки. 
Количество подаваемого зерна регулируют заслонкой. При этом зерно про
дувается струей воздуха от вентилятора 4 и легковесные примеси из зерна 
уносятся за пределы машины (выход 7). Крупные тяжелые примеси задержи
ваются на решете и под действием сотрясений скатываются на землю (выход 77). 
Зерно с мелкими примесями, прошедшее через отверстия сотрясательного 
решета, поступает по рукаву внутрь вращающейся овсюжной части 5 ци
линдра, где зерна пшеницы и короткие примеси захватываются ячейками 
цилиндра и забрасываются в желоб 8. Не попавшие в ячейки длинные примеси 
перемещаются вдоль цилиндра и через отверстия выходят по рукаву наружу 
(выход III). Зерна пшеницы с короткими примесями проталкиваются шнеком 
по желобу и направляются в заднюю кукольную часть цилиндра. В этом 
цилиндре короткие примеси захватываются ячейками и переносятся в желоб, 
по которому перемещаются шнеком и также выводятся по рукаву наружу 
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(выход VII). В результате в кукольном цилиндре остается очищенное зерно- 
пшеницы. При вращении барабана оно постепенно перемещается к другому 
концу цилиндра и проваливается сквозь отверстия на сортировальное решето 6 
для разделения на три сорта: первый (выход IV), второй (выход V) и третий 
(выход VI).

Производительность приведенного на рисунке 119 триера ТП-400 на 
ншенице и ржи 400 кг/час; на овсе 350 кг/час.

Специализированные триеры (пшеничный ТП-400 и льняной ТЛ-400) 
заменены универсальным ТУ-400, который предназначен для очистки и сор-

Рпс. 120. Сложная зерноочистительная машина (схема работы): 
i — вентилятор; 2 — сетка воздушных каналов; з — засыпной ковш; 
4 п 5 — воздушные каналы; 6 — элеватор; 7 — триер; а, б и в — решета; 
I — легкие примеси; II — легкое, щуплое зерно; III — крупные при
меси; IV — мелкие примеси; V — мелкое зерно (второй сорт); 
VI — крут ые примеси; VII — короткие примеси; VIII — длинные при

меси; IX — очищенное зерно (первый сорт).

тирования семян зерновых культур, льна и трав. Производительность триера 
ТУ-400 на обработке пшеницы и ржи 450 кг/час, ячменя и овса 350 кг/час, 
льна 120 кг/час, клевера и люцерны 100 кг/час.

Сложная зерноочистительная машина (рис. 120) 
предназначена для очистки и сортирования семян зерновых (злаковых и бобо
вых) и технических культур, а также семян трав для посева. Кроме того,, 
на машине можно очищать продовольственное зерно.

Основные части машины: вентилятор 1, засыпной ковш 3 с питающим 
валиком, воздушная колонка с двумя каналами 4 и 5, ковшовый элеватор 6, 
триер 7 и решетный стан с тремя решетами а, б и в. Около машины устанав
ливают пылеотстойник.

Зерно загружают в засыпной ковш 3, откуда оно питательным валиком 
подается на сетку 2 первого воздушного канала 4. Под действием воздушного 
потока от вентилятора 1 из зерна выделяются легкие примеси (пыль, мяки
на и др.), которые собираются в пылеотстойнике, а менее легкие примеси 
выходят наружу (выход I). С сетки первого воздушного канала зерно пере
ходит на сетку второго воздушного канала 5. Здесь из него выделяются и вы
водятся из машины (выход II) оставшиеся легкие примеси и легкие семена. 
Далее зерно поступает на верхнее решето а решетного стана. На этом 
решете отделяются крупные примеси, которые по лотку выводятся из машины 
(выход III). Зерно проходит через решето а на среднее решето б. Через отвер
стия среднего решета проходят мелкие примеси, попадают на скатную доску 
и по лотку выходят наружу (выход IV). Зерно сходит на нижнее решето в. 
На нем отделяются мелкие зерна (второй сорт) и выводятся из-под решета 
наружу (выход У). Крупные примеси выводятся из машины (выход VI).
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Зерно с нижнего решета сходит на элеватор 6 и поступает в кукольный 
цилиндр 7 трпера с ячейками диаметром 5 мм. Здесь отделяются короткие 
примеси (битое зерно и семена сорняков), которые желобом выводятся из 
машины (выход VII). Зерно пз кукольного цилиндра поступает в овсюж- 
ный цилиндр с ячейками диаметром 8,5 мм. Крупное зерно первого сорта 
забрасывается в желоб и выводится пз машины (выход IX). Длинные примеси 
(овсюг, спорынья п др.) остаются на дне цилиндра, сходят с него и по лотку 
выводятся пз машины (выход VIII).

Машина снабжается набором решет с круглыми и продолговатыми отвер
стиями. Для очистки и сортирования различных культур подбираются 
соответствующие решета.

Производительность машины ОС-1 (рис. 120) на пшенице: при получе
нии семенного материала 1000 кг/час, продовольственного зерна 1500 кг/час; 
потребная мощность 2,6 л. с.

Широко применяются высокопроизводительные зерноочистительные ма
шины ОВП-20, ОС-4,5 и др. Машина ОВП-20 предназначена для очистки 
зерновых и других культур преимущественно на открытых токах. Этой маши
ной можно перелопачивать влажный ворох, формировать двускатный бунт, 
грузить зерно в транспортные средства. Производительность машины на 
очистке пшеницы до 20 т/час, на погрузке зерна до 30 т/час.

Машина ОС-4,5 предназначена для очистки и сортирования семенного 
и продовольственного зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса, семян зернобобовых 
и технических культур, а также семян трав. Производительность машины 
на очистке семенной пшеницы до 4,5 т/час, прп получении продовольствен
ного зерна до 6 т/час.

ЗЕРНОСУШИЛКИ

В сельском хозяйстве для сушки зерна применяют стационарные и 
передвижные зерносушилки.

Стационарная зерносушилка (рис. 121) предназначена для сушки про
довольственного и семенного зерна.

Рис. 121. Схема стационарной зерносушилки:
1 — топка; 2 — смесительная камера; з — растопочная труба;
4 — газопровод, подводящий теплоноситель; 3 — сушильная 
камера; 6 — элеватор; 7 — бункер сырого зерна; 8 — холодиль
ник; 9 — отводящий трубопровод; 10 — вентилятор; 11 — бункер 

сухого зерна; 12 — засыпной ковш.

При сушке сырое зерно пз засыпного ковша 12 элеватором непрерывно 
подается в бункер 7 сырого зерна, а пз него поступает в сушильную камеру 5 
шахты. В шахте зерно медленно опускается вниз п последовательно про
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ходит сушильную камеру и холодильник 8. Из холодильника зерно посту
пает в бункер сухого зерна, откуда выгружается в мешки.

Вентилятором 10 из смесительной камеры 2 топки 1 в сушильную камеру 
засасывается теплоноситель (газо-воздушная смесь), а в холодильник — 
наружный воздух. Теплоноситель просачивается сквозь медленно движу
щуюся массу влажного зерна и нагревает его, отнимая влагу. Отработавший 
теплоноситель отсасывается вентилятором за пределы сушилки. Наружный 
воздух, проходя сквозь массу зерна, охлаждает его и через отводящий трубо
провод 9 также отсасывается вентилятором и выводится в окружающую среду. 
Зерно в сушильной камере сушат при температуре не выше 50°. Для этого 
газ, поступающий в сушильную камеру, должен иметь температуру около 
120°, что контролируется термометром, установленным в подающем газо
проводе.

При сушке семенное зерно нагревают не выше 40—45°, а температуру 
поступающего газа снижают до 70°.

Передвижная сушилка барабанного типа применяется для сушки зерна, 
а также семян овощных культур. Ее можно использовать для сушки трав 
с целью получения сенной муки.

При работе сушилки зерно непрерывно подается шнеком в сушильный 
барабан. Из топки в сушильный барабан засасывается теплоноситель. При 
вращении барабана зерно, пересыпаясь, высушивается и непрерывным пото
ком направляется в камеру, из которой отводится шнеком в охладительный 
барабан, где охлаждается наружным воздухом. Затем зерно поступает в раз
грузочный бункер, а из него шпеком выгружается в тару, бунт, зерноочисти
тельную машину. Зерносушилки, используемые в сельском хозяйстве страны, 
имеют производительность от 1,5 до 8 т зерна в час при снижении влажности 
зерна на 6—7%.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ТОК

Колхозы и совхозы широко применяют комплексную механизацию убор
ки урожая и послеуборочной обработки зерна на токах. При комплексной 
механизации все операции объединяются в единый технологический процесс, 
осуществляемый системой машин; создается возможность применять про
грессивную форму организации труда — поточный метод.

Рис. 122. Механизированный ток полеводческой бригады колхозов южной 
зоны:

1 —автомобильные весы; 2—двухвеялочный агрегат; 3— зернопульт-погрузчик;
4 — площадки для сушки зерна: •> — склад с навесолМ для временного храпения зерна; 
а— движение зерна без естественной сушки; б — движение зерна при дополни
тельной обработке (предварительная очистка и воздушная сушка); в—движение 

очищенного зерна.
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Комплексная механизация послеуборочной обработки зерна на токах 
и поточный метод уборки, при котором зерно от момента обмолота и досдачи 
на склад почти все время находится в непрерывном движении, значительно 
уменьшают затраты труда, сокращают сроки обработки и предотвращают 
потери зерна.

В колхозах и совхозах механизированные тока организуют в поле
водческих бригадах, на отделениях совхозов и на центральной усадьбе 
хозяйств.

Число необходимых машин и механизмов на току определяется количе
ством поступающего на него зерна. Машины на току размещают с учетом 
удобства подвоза, разгрузки, взвешивания, погрузки и отвоза зерна, а также 
продуктов отхода. Так, на зерновых токах (рис 122) полеводческой бригады 
колхозов южной и юго-восточной зоны обработка зерна, поступающего от 
комбайнов, сводится к следующему. Зерно перевозят на ток в автомайшнах, 
взвешивают, затем в зависимости от влажности его либо очищают, либо пред
варительно проветривают и сушат на солнце. После сушки и очистки зерно 
погружают в автомашины, снова взвешивают и вывозят на элеватор или склад.

Зерно взвешивают в зерновозках и автомашинах на весах 1.
Для очистки зерна устанавливают различные зерноочистительные агрега

ты, например двухвеялочный очистительно-погрузочный агрегат 2.
Для проветривания (просушки) и частичной очистки зерна на токах, 

а также для погрузки зерна в автомашины или подводы применяют зерно
пульты-погрузчики 3.

Процесс обработки зерна на токах в зонах с повышенной влажностью 
дополняется еще искусственной сушкой зерна в зерносушильных машинах 
и очисткой высушенного зерна на зерноочистительных машинах.

Поэтому в колхозах и совхозах зоны с повышенной влажностью соз
дают зерноочистительно-сушильные агрегаты на базе передвижной или ста
ционарной зерносушилки.



ГЛАВА VIII

МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ

В зависимости от свойств кормов и вида животных каждый корм обра
батывают по определенному технологическому процессу. Например, грубые 
корма (солому, сено) режут на части, запаривают и смешивают с концентра
тами, сушат, размалывают в муку. При этом длина резки равна 25—50 см 
для крупного рогатого скота и от 8 до 20 см — для лошадей и овец. Корне
клубнеплоды (свеклу, морковь, картофель) моют, варят, разминают, сме
шивают.

Концентрированные зерновые корма (овес, ячмень, кукурузу и др.) 
дробят, замачивают для размягчения и набухания зерен или плющат зерно 
для лучшего пережевывания. Зерно крупного дробления (размеры частиц 
от 1 до 1,8 мм) скармливают крупному рогатому скоту и птице, а зерно мел
кого дробления (размеры частиц от 0,2 до 1 мм) — свиньям.

Концентрированные корма (жмых, комбикорм в брикетах и др.) дробят, 
очищают от металлических примесей, осолаживают или дрожжуют и скарм
ливают в виде кашицы.

Многие корма подвергают тепловой обработке. Так, например, большую 
часть корнеклубнеплодов скармливают свиньям в вареном и мятом виде. 
Варку, а также и стерилизацию пищевых отходов производят в паровых 
и электрических запарниках. Получили распространение паровые запарники; 
в них продукт загружают в чаны и нагревают паром, подведенным от котла 
парообразователя. Эти котлы применяют также для тепловой обработки кон
центрированных кормов, нагрева воды, пастеризации молока, варки колбас 
и для отопления.

Для резки грубых кормов применяют соломосилосорезки и измельчители 
кормов. Эти машины используют также для резки стеблей силосных культур.

Соломосилосорезки предназначаются для резки грубосте
бельного сена и соломы при непосредственном скармливании животным, 
а также для измельчения зеленой массы на силос. Применяются соломосило
сорезки с дисковым и барабанным режущим аппаратом.

Рабочие органы соломосилосорезки с барабанным режущим аппаратом 
(рис. 123) смонтированы на станине 8.

Солома или зеленая масса ровным слоем укладывается рабочими в желоб 1 
и транспортером 11 подается к питающим вальцам. Вальцы захватывают 
солому, спрессовывают ее и подают в режущий аппарат 6. Режущий аппарат 
состоит пз барабана с четырьмя ножами и противорежущей пластины. Вал 
барабана вращается со скоростью 400 об/мин. На одном конце вала установ
лен приводной шкив, на другом — маховик 5. Степень сжатия соломы валь
цами регулируется изменением натяжения пружины. Сменой шестерен переда
точного механизма 10 можно получить длину резки, равную 14 и 20 мм. Сняв 
с барабана два ножа, увеличивают длину резки до 28 и 40 мм. Для измель
чения соломы и зеленой массы на силос между ножами барабана и противоре- 
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жущей пластиной устанавливают зазор 0,5 мм. Резка выводится по наклон
ному выгрузному лотку 7 за пределы машины п убирается вручную.

Потребная мощность для привода соломосплосорезкп РСБ-3,5 (рис. 123) 
в действие 5 квт; производительность на резке соломы до 1,5 т/час, на резке 

зеленой массы — до 3,5 т/час.

Рис. 123. Соломосилосорезка РСБ-3,5:
I — загрузочный желоб; 2 — рычаг для выключения 
аальцов; з — пружина; 4 —кожух; 5 — маховик;

> — режущий аппарат; 7 — выводной лоток; 8 — ста
нина; 9 — приводной шкив; 10 — передаточный меха

низм; 11 —планчатый транспортер.

Соломосилосорезка с ди
сковым режущим аппаратом 
имеет устройство, подобное 
силосорезке (см. главу V).

Для переработки корне
клубнеплодов применяют 
различные машины: для 
мытья — корне клубнемойку, 
для резки — корнерезку, 
агрегат для мойки и резки, 
кормоприготовительный аг
регат.

Широко применяется 
приготовление всевозможных 
кормовых смесей в специаль
ных смесителях и кормосме
сительных агрегатах как с 
применением тепловой обра
ботки, так и без нее.

Современные кормопри
готовительные агрегаты за
меняют собой целый ряд от
дельных машин, надежны в 
эксплуатации и занимают
меньшую производственную 
площадь.

Для измельчения корнеклубнеплодов и бахчевых культур, скармливае
мых свиньям и птицам, а также для дробления жмыха и минеральных приме
сей применяют измельчители кормов. В специальных пастоизготовителях 
на свиноводческих и птицеводческих фермах из сырых кормов приготовляют 
ласту.

Раздачу кормов, сбор яиц, поение и уборку навоза в широкогабаритных 
птичниках проводят комплексной механизированной установкой с автомати
ческим управлением.

Корнеклубне мойка (рпс. 124) предназначена для мойки 
картофеля, свеклы и других корнеклубнеплодов. Продукт загружается 
в загрузочный лоток 1, откуда поступает в решетчатый барабан 2, погружен
ный в двухкамерное корыто 3 емкостью 250 л, наполненное водой. При вра
щении барабана со скоростью 16—20 об/мин корнеклубнеплоды продвигаются 
по длинной части барабана, промываются и ковшом передаются во вторую 
короткую часть барабана. После промывки продукт подается в лоток .4. 
Машина имеет приводной шкив 6 и передаточный механизм 5. Грязь со дня 
корыта периодически вместе с грязной водой выпускается через люки 7. 
Барабан приводится во вращение двигателем через ременную передачу.

Производительность корнеклубнемойки МЛ-2,5 (рпс. 124) 2—3 т/час; 
расход воды на 1 т продукта составляет 200—300 л; потребная мощность 
двигателя 0,8—1 л. с.

Корнерезка (рис. 125) предназначена для резки корнеплодов, 
главным образом для крупного рогатого скота и свиней при откорме.

На станине 4 расположен загрузочный ковш 1, режущий аппарат, закры
тый кожухом 6, вал со шкивом 2 и рукояткой 3.

Режущий аппарат состоит из диска с четырьмя радиально расположен
ными щелями и четырех ножей, которые для изменения толщины отрезае-
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мой стружки можно передвигать в пределах от 5 до 10 мм. При вращении вала 
загруженные корнеплоды разрезаются ножами, и стружки, проходя черев 
щели диска, ссыпаются в лоток 5 и выбрасываются из машины.

Рпс. 124. Корнеклубнемойка МЛ-2,5:
I _ загрузочный лоток; 2 — решетчатый барабан; з — двухкамерное корыто; -/ — скат
ный лоток; 6 — передаточный механизм; в — приводной шкив; 7 — люки для спуска воды

Приведенная на рисунке 125 корнерезка РКР-2,0 работает от механиче
ского и ручного привода; скорость вращения вала 150 об/мин при механиче
ском приводе и 40—50 об/мин при ручном; производительность соответствен
но равна 2 т/час и 0,5 т/час; потребная мощ
ность двигателя 1—2,5 л. с.

М о и к a-к орнерезка — комбинирован
ная машина непрерывного действия; моет корне
клубнеплоды, измельчает их и выгружает обрабо
танный продукт на транспортные средства. Ма
шина (рис. 126) имеет основание, на котором 
установлены рабочий цилиндр с ножевым аппа
ратом и моечными дисками, приводной механизм, 
разбрызгиватель и транспортер.

Прп использовании машины как корнеклуб- 
немойки ножевой аппарат может быть выключен, 
при этом малый моечный диск 7 опускают до 
уровня большого моечного диска 3 и закрепляют 
его в этом положении (рис. 126, а). После запу
ска машины загрязненные корнеклубнеплоды не
прерывно загружают в рабочий цилиндр 1. Одно
временно с загрузкой открывают кран 2 оросите
ля 4. Продукт, поступающий в моечную камеру, 
омывается струйками воды, фонтанирующими из 
кольцевого оросителя и, смоченный, поступает на 
вращающийся моечный диск. Отмытые корне
клубнеплоды выбрасываются на транспортер 11.
Загрязненная вода отводится в канализационную 

Рис. 125. Корнереакь 
РКР-2,0:

1 — загрузочный лоток
2 — шкив; 3 — рукоятка
4 — станина; 5 — скатный ле
ток; 6 — кожух режущего hd

парата.

систему по трубе 12.
При использовании машины как мойки-корнерезки малый моечныЁ 

диск поднимают, обеспечивая проход корнеклубнеплодам в измельчи- 
тельную камеру (рис. 126,6). Заслонку 10 выходного люка закрывают
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Непрерывно загружаемый продукт падает на вращающийся моечный диск, 
где обильно орошается водой п отмывается. Под действием центробежной 
силы корнеклубнеплоды отбрасываются к периферии и падают в камеру 
измельчения, где лопастями крылача 5 увлекаются во вращение, и, попадая

Рис. 126. Схема работы мойки-корнерезкп МРК-5:
а — мойка корнеклубнеплодов; б •— мойка и резка продукта; 1 — рабо
чий (внешний) цилиндр; 2 — кран водопровода; з — большой (нижний) 
моечный диск; 4 — кольцевой ороситель; 5 — крылач ножевого аппара
та; 6 — вертикальный вал ротора машины; 7 — малый (верхний) моеч
ный диск; 8 — кран вспомогательного оросителя; 9 — вспомогательный 
ороситель; 10 — заслонка выходного люка рабочего цилиндра; 
11 —транспортер; 12 — грязеотводная труба; 13 — внутренний цилиндр 

с ножами; 14 —второй трехлопастный крылач; 15 — нож.

на выступающие лезвия ножа 15, измельчаются. Готовый продукт выбрасы
вается на транспортер 11.

Цепной скребково-планчатый транспортер машины можно устанавливать 
под различным углом наклона. Нижняя часть основания машины изготовлена 
в виде роторного круга. Это позволяет выгружать продукт в любом направ
лении и в различные транспортные средства.

Производительность машины при мойке-резке корнеклубнеплодов до 
5 т/час; потребная мощность электродвигателя 2,9 квт.

П а р о в ы е запарники по конструкции подразделяются на 
запарные чаны, запарные чаны-мялки, запарники-смесители и кормозапа
рочные агрегаты. Пар для обработки кормов в паровых запарниках полу
чают в котлах-парообразователях.
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Запарные чаны (рис. 127) емкостью 200 или 300 т картофеля изготавли
вают из стали. Они входят в состав стационарных и передвижных кормозапа
рочных агрегатов. Каждый чан может поворачиваться при опорожнении.
Чаны имеют крышки с сальниковыми уплотнителями; крышки прижимаются 
к чанам винтовым нажимным устройством. Внутрь каждого чана ставится 
решетчатое днище, через которое пар поступает под нижний слой продукта. 
В нижней части чана имеется отверстие с патрубком для спуска конденсата.
На паропроводах установлены крановые муфты 
для пуска пара и прекращения поступления его 
в чаи.

Каждый кормозапарочный агрегат имеет два 
или три запарных чана, в которые подают пар 
поочередно. Пока в одном чане продукт запари
вают, другой чан разгружают и загружают.

Время варки порции картофеля 20—25 минут. 
Окончание варки узнают по началу выхода пара 
из нижнего отверстия чана, после чего прекра
щают подачу пара; чан оставляют на 5—7 минут 
закрытым, а затем разгружают и вновь загружают.

Рис. 127. Запарный чан:
1 — стойка; 2 — цапфа;
3 — крановая муфта; 4 — па
роподводящая труба; 5 — впит 
нажимного устройства; в—кры
шка; 7 — парораспреде
лительная труба; 8 — решетка 

чана.

Грубые корма для запаривания рекомендуется 
загружать в чаны слоями, смачивая их водой и 
уплотняя. Время запаривания грубых кормов — 
от 2 до 3 часов.

Стационарный кормозапарочный агрегат 
ЗК-0,5 имеет два чана емкостью 200 кг кар
тофеля каждый; передвижной агрегат ЗК-1,0 — 
три чана емкостью 300 кг картофеля каждый.

Запарник-смеситель кормов представляет собой смесительный барабан 
со шнеком в виде горизонтального цилиндра объемом 1,1 м3. В запарнике- 
смесителе запаривают картофель, смешивают его с концентрированными кор
мами, сенной мукой и другими добавками, разминают вареный корм и вы
дают готовую кормовую смесь в вагонетки. В запарнике-смесителе можно 
также изготавливать различные сухие, влажные и жидкие кормовые смеси. 
Корма в цилиндр загружают через верхний люк с герметически закрываю
щейся крышкой. Шнек запарника-смесителя приводится в движение от 
электродвигателя.

Порцию картофеля или корнеплодов весом 450—500 кг загружают и ва
рят паром в течение 30—35 минут; при необходимости вносят концентраты 
и другие добавки; перемешивают в течение 3—4 минут, после чего кормовую 
смесь выгружают шнеком.

На приготовлении сухих кормовых смесей производительность запар
ника-смесителя равна 1,2 т/час.

Кор мопрпготов и тельный агрег ат предназначен 
для мойки, резки и разминания корнеклубнеплодов, запаривания в целом 
и резаном виде, а также смешивания с сухими или жидкими добавками. Он 
может выполнять эти работы одновременно и раздельно, заменяя собой кор- 
немойку, корнерезку, картофелемялку и кормозапарник.

Кормоприготовительный агрегат состоит из корнеклубнемойки 3 
(рис. 128), корнерезки 4, элеватора 5, запарного чана 7, мяльно-смеситель
ного аппарата 8 с дозатором 11 для жидких и дозатором 12 для сухих доба
вок. Механизмы агрегата приводятся в действие электродвигателем. Пар 
для запарного чана поступает из парового котла 14.

Корнеклубнеплоды загружают в бункер 1, а молотые концентраты — 
в бункер 10-, бак 9 заполняют жидкими добавками. Из бункера 1 корнеклуб
неплоды самотеком проходят в корнеклубнемойку 3 через впускное отверстие, 
величина которого регулируется заслонкой 2. Вымытые продукты направ
ляются в корнерезку 4, а из нее на элеватор 5, который транспортирует 
измельченные корнеклубнеплоды в запарный чан 7 для запаривания или 
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выгружает пх сырыми в транспортную тележку 6 для отправки на скотные дво
ры. Запарный чан разделен перегородкой на две равные части. Загрузив 
половину чана корнеклубнеплодами, люк плотно закрывают. Пустив пар 
из парового котла 14, загружают вторую половину чана, предварительно 
повернув его на полоборота. Дальнейший процесс кормопрпготовленпя 
осуществляется автоматически.

Запаренные продукты пз запарного чана поступают в мяльно-смесптель- 
нып аппарат 8, куда для смешивания подаются молотые концентраты 
из бункера 10 и жидкие добавки из бака 9. Смешанные продукты выгру
жаются шнеком в транспортную тележку.

Корма без запаривания и разминания корнеклубнеплодов смешивают 
при выключенной подаче пара в запарный чан, а также при снятом ноже 
и части пальцев в смесительной камере агрегата.

Рпс. 128. Кормоприготовптельнып агрегат КПК-1,5:
1 — бункер для корнеклубнеплодов; 2 — заслонка; 3 — корнеклубнемойка; 4 — корне
резка; .5 — элеватор; 6 и 13 — транспортные тележки; 7 — запарный чан; 8 — мяльно
смесительный аппарат; 9 — бак для подогрева жидких добавок; ю — бункер для 
концентратов; 11 —дозатор жидких добавок; 12 —дозатор сухих добавок; 14 — паро

вой котел.

Скорость вращения приводного шкива кормоприготовительного агрега
та КПК-1,5 (рис. 128) 180—200 об/мин, мощность двигателя около 3 л. с.; 
производительность на мойке и резке корнеклубнеплодов 2 т/час, на запари
вании картофеля — 0,48 т/час, на приготовлении кормосмесей — 1,5 т/час.

Для измельчения концентрированных кормов применяют молотковые, 
вальцовые и универсальные дробилки, жмыходробилки, жерновые и уни
версальные мельницы.

Молотковы е дробилки применяют для дробления зерна, 
жмыхов, сена, кукурузы в зерне и початках, минеральных примесей. В сель
ском хозяйстве применяются дробилки с вентилятором и без него.

В дробилках без вентилятора размолотый корм собирают в мешки или 
ларь, установленный под машиной. В дробилках с вентилятором (рис. 129) 
размолотый корм отсасывается и поступает по трубопроводу 4 через цик
лон 7 в бункеры 6. Из бункеров размолотый корм выгружают через рукава 5.

Корма дробятся ударами молотков 11, шарнирно подвешенных к дискам 
10 барабана, вращающегося в разъемном корпусе 1 дробплкп. В верхней 
части корпуса укреплены две чугунные деки — малая 8 и большая 9, а в ниж
ней —■ решето 12 с круглыми отверстиями. Машины снабжаются сменными 
решетами с отверстиями диаметром 3, 6 и 10 мм для получения продуктов 
с различной степенью дробления. Для засыпки корма над корпусом дробилки 
устанавливают загрузочный бункер.

Примерная производительность молотковой дробилки ДММ-0,3, приве
денной на рисунке 129, при измельчении зерна составляет 100 кг/час, жмыха — 
500 кг/час, минеральных примесей — 200 кг/час.

Дробилка кормов универсальная (рис. 130) 
имеет питающий аппарат для грубых и сыпучих кормов, рабочий диск с но- 

520



жами и дробильными молотками, дробильную камеру и транспортирующее 
устройство с циклоном для отвода дробленого корма. Механизмы дробилки 
приводятся в действие от электродвигателя или двигателя внутреннего сго
рания.

Солома, сено и другие грубые корма сначала режутся ножами рабочего 
диска, а затем дробятся дробильными молотками. Измельченный корм про
ходит через решето в нижнюю часть дробильной камеры, откуда шнеком 
выводится к вентилятору и по трубопроводу — в циклон. Из циклона дроб
леный корм поступает в бункер для хранения. Производительность этой 
дробилки при дроблении зерна 1150 кг/час, жмыха — 1000 кг/час.

Рис. 129. Молотковая дробилка кормов ДММ-0,3 с вентилятором:
а — общий вид; б — дробильный аппарат; 1 —корпус дробилки; 2 — загрузочный 
бункер; з — вентилятор; 4 — трубопровод; 5 — выпускные рукава бункеров; 
в —бункеры; 7 — циклон; 8 — малая дека; S — большая дека; 11) — диск барабана;

11 —молоток; 12 — решето.

Кормораздатчики. Для раздачи кормов крупному рогатому 
скоту на фермах с широким центральным проходом, а также на свиновод
ческих фермах при свободно-выгульном круиногрупповом содержании сви
ней применяют тракторные раздатчики кормов. Раздатчик представляет 
собой одноосный тракторный прицеп с бункером, на дне которого установлен 
планчатый транспортер; раздача кормов осуществляется боковым транспор
тером. Нагруженный кормом раздатчик при движении по кормовому про
ходу фермы при помощи раздаточного, бокового транспортера загружает 
кормушки сначала с одной стороны, а прп движении в обратном направле
нии — с другой. Время раздачи кормов на 100—150 голов составляет 
8—10 минут; грузоподъемность раздатчика 2 т.

В двухрядном коровнике с проходами с двух сторон применяют уста
новку с универсальными кормораздаточными платформами. Такая уста
новка имеет электролебедку, тяговый трос с натяжным устройством, пере
ходные блоки и две платформы. При работе установки платформы с кормом 
перемещаются по кормовому проходу движущимся на уровне пола бесконеч
ным тросом. Корм с платформы раздают вручную. Трос приводится в дви
жение электродвигателем мощностью 1,7 квт.
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Для скармливания зеленых и грубых кормов крупному рогатому скоту 
на пастбищах п на фермах при беспривязном содержании в осенне-зимний

Рис. 130. Универсальная дробилка кормов 
ДКУ-1,2:

1 — вентилятор; 2 — рама для установки электро
двигателя; з — приводной шкив; 4 — дробильный 
аппарат; 5 — трубопровод вентилятора; 6 — пылесбор 
ник; 7 — циклон; 8 — загрузочный бункер; 9 — тран

спортер.

период применяются передвиж
ные самокормушки. Такая кор
мушка размещается на двухос
ном прпцепе. Она имеет шест
надцать откидных кормовых 
окон, расположенных с боков 
и сзади. Агрегатпруется с трак
тором класса 0.6 т; объем кузо
ва 7,5 м3; грузоподъемность 3 т.

МАШИННОЕ ДОЕНИЕ КОРОВ

Машинное доение коров 
основано на принципе отсасы
вания молока из вымени по
средством разрежения (ваку
ума). По сравнению с ручным 
способом при машинном доении 
увеличивается производитель
ность, резко облегчается труд 
доярок и, кроме того, молоко 
получается более чистым.

На фермах колхозов и сов
хозов, где введено беспривяз
ное содержание коров, для дое
ния применяют доильные уста
новки «елочка» с закрытой мо

локопроводной линией и оборудованием для первичной обработки молока.
При привязном одержании коров в коровниках, а также и в летних 

лагерях на пастбищах для механического доения коров применяют доиль
ные агрегаты, работа которых основана на применении трехтактного (ДА-ЗМ) 
и двухтактного (ДПР-2 «Рига») способа доения.

Работа доильного стакана, который надевается на каждый сосок вымени 
аппарата ДА-ЗМ, протекает в три такта — сосание, сжатие, отдых. Соотно
шение тактов по времени составляет: сосание 60%, сжатие 10%, отдых 30%.

В аппарате ДПР-2 «Рига» работа доильного стакана протекает в два 
такта — сосание и сжатие; при этом молоко из сосков вымени вытекает не
прерывно. Отсутствие такта «отдыха» сокращает продолжительность про
цесса доения и повышает производительность труда.

Доильный агрегат ДА-ЗМ (рпс. 131) предназначен для 
одновременного доения 10 коров. Рассчитан для обслуживания фермы на 
100 голов.

Установка состоит из двигателя 1, вакуум-насоса 2 и вакуум-баллона 3, 
устанавливаемых в отдельном помещении. Двигатель используется для 
привода в действие вакуум-насоса. Вакуум-баллон служит для сглаживания 
колебаний разрежения, получающихся при работе насоса. К нему присоеди
няется трубопровод 6, расположенный вдоль рядов стойл коровника. Вакуум- 
насос, соединенный с вакуум-баллоном, отсасывает воздух из системы, уда
ляя его в атмосферу через выпускную трубу, и создает в трубопроводе 
вакуум. Вакуум в трубопроводе устанавливается в пределах 38—40 см ртут
ного столба. Величина его измеряется вакуумметром 5, а поддерживается 
регулятором 4 вакуума.

Доильные аппараты переносные. Каждый из них состоит из ведра 
9 емкостью 16 л, крышки с пульсатором 10, коллектора 14, четырех доиль
ных стаканов 13, патрубков 15 и резиновых шлангов.
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Доильные аппараты присоединяют магистральным резиновым шлангом 8 
к крану трубопровода, а доильные стаканы при включенном вакууме 
поочередно надевают на соски вымени. Коллектор и стаканы поддерживают 
бечевкой, переброшенной через спину коровы. Действуя вакуумом на соски, 
отсасывают молоко, которое пз доильных стаканов по молочному шлангу 
поступает в доильное ведро.

Доильный стакан представляет собой полый металлический цилиндр 6 
(рис. 132), внутри которого вставлена резиновая трубка 4, называемая сос
ковой резиной. Она закреплена сверху стальным кольцом 7. Цилиндр соеди
няется с молочной чашкой 1 гайкой 2. В собранном доильном стакане обра
зуются две разделенные между^-обой камеры: межстенная 5 и подсосковая 3. 
Обе камеры соединяются резиновыми трубками с общей магистралью, пуль
сатором, коллектором и доильным ведром.

Рпс. 131. Схема доильного агрегата:
7 — электродвигатель; 2 — вакуум-насос; 3 — вакуум-баллон; 4 — вакуум-регу
лятор; 5 — вакуумметр; 6 — трубопроводы; 7 — кран; 8 — магистральный шланг; 
9—доильное ведро; 10— пульсатор; 11 —шланг переменного вакуума; 12—мо

лочный шланг; 13 —доильные стаканы; 14—коллектор; 15— патрубки.

При такте сосания (рис. 132, я) в межстенной и подсосковой камерах 
создается разрежение, сосковая резина не сжимается и молоко, под дей
ствием разности давлений внутри вымени и под соском, высасывается и сте
кает в доильное ведро. Затактом сосания следует такт сжатия (рис. 132,6), 
прп котором в межстенной камере создается атмосферное давление, а в под
сосковой камере — разрежение. Под действием разности давлений в каме
рах сосковая резина сжимается и отсос молока прекращается. При сжатии 
резина массирует сосок. Затем следует такт отдыха (рис. 132, в), при кото
ром в межстеныую и подсосковую камеры вводится атмосферное давление, 
сосковая резина не сжимается, сосок отдыхает. Далее процесс повторяется 
заново в такой же последовательности. В камерах доильных стаканов вакуум 
с атмосферным давлением чередуется 45—60 раз в минуту автоматически 
при помощи пульсатора и коллектора. Пульсатор установлен на крышке 
доильного ведра.

Коллектор предназначен для сбора молока из доильных стаканов и впу
ска атмосферного воздуха в подсосковые камеры при такте отдыха.

По окончании дойки, что можно установить наблюдением за истечением 
молока через смотровое окно в крышке ведра, закрывают молочный кран 
на крышке доильного ведра, снимают стаканы и после слива молока доиль
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ный аппарат переносят к другой корове. После снятия доильных стаканов 
корову в случае необходимости додапвают руками.

Аппарат ДА-ЗМ можно легко переоборудовать на двухтактный способ 
доения. Для этого необходимо застопорить в верхнем положении клапан 
коллектора.

Доильная установка «елочка» представляет собой 
доильную площадку для группового механизированного доения коров на 
фермах с беспривязным содержанием животных, а также и при лагерном 
содержании скота.

По продольной осп симметрии площадки расположена траншея, по обеим 
сторонам которой находятся два групповые доильных станка. Во время 
дойки коровы стоят в станках (по восемь коров в каждом), доярка находится

Рис. 132. Схема работы доильного стакана трехтактного доильного аппарата! 
а — такт сосания; б — такт сжатия; в — такт отдыха; 1 — молочная чашка; 2 — гай
ка; з — подсосковая камера; 4 —сосковая резина; 5 — межстенная камера;: —на

ружный цилиндр; 7 — кольцо.

в траншее. С наружной стороны доильных станков укреплены кормушки. 
В доильной установке «елочка» молоко по шлангам направляется в молоко- 
провод, фильтруется, охлаждается и собирается в специальный бак-цистерну, 
из которого откачивается в цистерну молоковозов.

В комплект установки входят два групповых доильных станка на 
восемь мест каждый, кормушки, восемь доильных аппаратов, закрытый моло- 
копровод, вакуум-проводы, охладитель молока, вакуум-настенный агрегат, 
электронагреватель и паровой котел. Установка снабжена баком для теп
лой воды, трубопроводом с кранами и распределительными воронками для 
подмывания вымени коров перед дойкой. На фермах «елочку» устанавливают 
в специальном теплом помещении, где размещают, кроме доильной пло
щадки, молочное, машинное, котельное отделения и комнату для доярок.

Перед дойкой загоняют всех коров в преддоильное отделение. Через 
входную дверь на доильную площадку впускают восемь коров (первая пар
тия) и, когда они займут места в одном из станков, доярка раздает им корм 
и после подмывания вымени надевает на соски доильные стаканы. Доятся 
одновременно все восемь коров. В это время доярка готовит к доению живот
ных на второй половине установки. После окончания дойки первой партии 
она быстро переносит доильные аппараты на животных второго станка. 
Выдоенных коров выпускает, а на их место впускает следующую партию.
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На установке «елочка» одна доярка выдаивает по сто и более коров. 
Так, Герои Социалистического Труда супруги Заботины из совхоза «Шуй
ский» Ивановской области вдвоем за семичасовой рабочий день выдаивают 
300 коров.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СТРИЖКА ОВЕЦ

Ручная стрижка овец ножницами — очень трудоемкая операция. Один 
рабочий вручную может остричь не более 20 овец в день. Машинная стриж
ка по сравнению с ручной увеличивает производительность в несколько раз. 
При хорошей организации труда отдельные рабочие остригают до 120 и бо
лее овец в день. Средняя выработка при машинной стрижке составляет 50—

Рис. 133. Схема электроустановки для стрижки овец на 12 машинок:
1 _ электростанция; 2 — переносная электрическая сеть; 3 — точильный аппарат; 4 — ра
бочие столы; 5 — машинки в комплекте с гибкими валами и электрическими двигателями.

60 овец в день на одного рабочего. Машинная стрижка значительно облег
чает труд рабочих, увеличивает на 6—8% настриг шерсти с каждой овцы, 
качество шерсти прп этом выше, чем при ручной стрижке.

Овец стригут на фермах в специальных стригальных пунктах и в при
способленных для этого овчарнях, а также на пастбищах.

Для стрижки овец применяются главным образом электрические пере
движные агрегаты на 6, 12 и 36 стригальных машинок.

В электрифицированных хозяйствах применяются индивидуальные 
комплектные машинки, имеющие гибкий вал длиной 1,5—1,8 м и подвесной 
электродвигатель мощностью 0,125 квт.

На рисунке 133 приведена схема электроустановки для стрижки овец 
на 12 машинок. Переносная электростанция 1 смонтирована снаружи здания 
или на расстоянии 15—20 м от площадки с рабочими столами 4; переносная 
электрическая сеть 2 подвешена на опорах вдоль рабочих столов на высоте 
1,8 м от пола. В состав агрегата входят один или два точильных аппарата 3 
для заточки ножей и гребенок режущего аппарата машинок; 12 комплектов 
стригальных машинок 5, подвешиваемых одна от другой на расстоянии 1,8 м. 
Агрегат снабжен лампами освещения и проводом для заземления. Генератор 
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электростанции приводится в действие карбюраторным двигателем мощ
ностью 6 л. с.; мощность генератора переменного тока 3,6 квт, напря
жение 230 в.

Машинка для стрижки (рис. 134) состоит из корпуса, режущего аппа
рата, передаточного механизма, нажимного устройства и универсального 
шарнира. Корпус машинки служит рукояткой. Режущий аппарат располо
жен в передней части корпуса машинки и состоит из гребенкп 1 и ножа 2. 
Нож укладывается поверх гребенкп и плотно прижимается к ней лапками 
нажимного устройства. Будучи присоединен к концу двуплечего рычага 6.

Рис. 134. Машинка для стрижки овец:
1 — гребенка режущего аппарате 2 — нож; 3 — прижим; 5 — гайка нажимного устройства^ 
6' — рычаг; 7 — кривошип; 8 — кривошипный вал; 9 — кожух шарнирного механизма; 10 — пере

даточный вал; 11 и 12 — шестерни шарнирного механизма.

нож получает колебательное движение. Гребенку и нож изготавливают из 
высокоуглеродистой стали, термически обрабатывают; рабочие поверхности 
их тщательно шлифуют. При затуплении ножи и гребенки режущих аппаратов 
затачивают на специальных точильных аппаратах.

Вращательное движение вала электродвигателя передается через гиб
кий вал, универсальный шарнир передаточному механизму и далее ножу, 
преобразовываясь в колебательное движение. Во время работы нож совер
шает 1800 ходов в минуту. Степень нажатия ножа на гребенку регулируется 
нажимным устройством, состоящим пз гайки 5, штуцера, патрона и стержня.

Универсальный шарнир делает более удобным управление машинкой, 
придает большую гибкость и улучшает условия работы гибкого шланга. 
Он состоит пз двух шестерен 11 и 1.2, закрытых кожухом 9.

В настоящее время применяются стригальные машинки с электриче
ским двигателем, расположенным внутри корпуса. Такие машинки более 
удобны и экономичны по расходу энергии и затратам металла.

ВНУТРИФЕРМСКПЙ ТРАНСПОРТ

Для перевозки грузов животноводческих ферм (кормов, молока, под
стилки, навоза, топлива и др.) в пределах усадьбы применяются различные 
виды транспорта: подвесные дороги, узкоколейные наземные дороги; руч
ные, транспортные и самоходные тележки и различные механизмы (транспор
теры) для внутрицехового перемещения грузов.
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Подвесная однорельсовая дорога (рис. 135) слу
жит для перемещения грузов вне и внутри зданий. Она имеет опоры 1, несу
щую конструкцию 2. рельс 3 с подвесками 4; переводные стрелки, устанав-

а

Рис. 135. Подвесная дорога:
а — общий вид наружного участка дороги; б — переводная стрелка трехходовая); в — ходовая 
тележка: 1 — металлическая П-образная опора; 2 — несущая конструкция; з — рельс;
4 — подвеска рельса; 5 — ходовая тележка; б — подъемное устройство кузова; 7 — подвески 
кузова; 8 — кузов; 9 — боковой рельс; 1 о — фиксатор; 11 ■— трос; 12 — передвижной рельс; 
7,3 — рамка стрелки; 14 — основной рельс; 15 — вилка; 16 — ось колеса; 17 — шариковый подшип

ник: 18 — колеса тележки.

ливаемые на разветвлениях пути; поворотные звенья или перекрестки, уста- 
навливаемые в местах пересечений путей; кузов S, подвешенный к двум 
ходовым тележкам 5 на подвесках 7.

Опоры вне зданий могут быть Г-образной и П-образной формы, деревян
ные или металлические. Высота опор должна быть такой, чтобы расстояние 
от земли до рельса было 2.3—2,5 м. Расстояние между опорами 3—4 м.
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Несущая конструкция — продольная балка — представляет собой одну 
или две доски шириной 20—-22 см и толщиной 5 см, поставленных на ребро, 
а также деревянный или металлический брус, укладываемый поверх 
опор.

Для подвесных дорог применяют рельсы специального профиля или из
готавливают их из полосовой или угловой стали. Рельс подвешивают к несу
щей конструкции при помощи подвесок, которые размещают на расстоянии 
0,6—0,8 м одна от другой. Минимальный радиус закругления пути не 
менее 1 м, а максимальный уклон рельсового пути в сторону грузового дви
жения допускается не более 10 мм на 1 м пути.

Стрелки по числу возможных направлений движения бывают двух- и трех
ходовые.

Поворотные звенья устанавливают в местах пересечения путей. Они 
состоят из отрезка рельса длиной 200—250 мм, подвешенного к подвижному 
кольцу. При повороте кольца на 90э отрезок рельса соединяет один пз пере
секающихся путей и пропускает поочередно вагонетки в двух взаимно пер- 
пендикулярных направлениях.

Кузова для перевозки концентрированных кормов, корнеклубнеплодов, 
силоса, навоза изготавливают коробчатой формы емкостью 270—300 кг. 
Их подвешивают шарнирно на цапфах для разгрузки опрокидыванием. 
От произвольного опрокидывания кузова удерживаются защелками.

Для перевозки штучных грузов (мешки, молочные бидоны и др.) при
меняют платформы; для перевозки жидких кормов иногда используют бадьи 
емкостью до 0,3 м3.

Ходовые тележки бывают одноколесные и двухколесные.
Подвесные дороги высокопроизводительны, просты и надежны в эксплуа

тации.
Отечественные подвесные дороги, например ДП-300, имеют рельсовый 

путь длиной 432 м, вагонетки грузоподъемностью 300 кг и платформы с ку
зовом емкостью 0,25 м3.

В сельскохозяйственном производстве распространены узкоколейные 
наземные дороги. Их используют на животноводческих фермах, а также при 
различных строительных и других работах.

Узкоколейные рельсовые наземные дороги 
строят с колеей 600 и 750 мм. Шпалы изготавливают из сосновых пли еловых 
брусьев.

В местах разветвления дорог устанавливают переводные стрелки. Для 
перевода вагонетки с одного пути на другой в местах пересечения устанав
ливают на бетонном основании поворотные круги.

Вагонетки применяются с опрокидывающимися кузовами и платформами. 
Емкость кузова вагонетки для ручной откатки составляет 0,35 м3 (до 500 кг), 
а для конной — 1,5 м3 (до 2 т). Вагонетки для конной откатки оборудуют 
упряжным крюком и тормозным устройством.

В качестве подсобного вида транспорта применяют ручные тележки 
двух-, трех- и четырехколесные грузоподъемностью до 250 кг.

В хозяйствах, где суточный грузопоток составляет не менее 15 т, приме
няют электрокары-- самоходные четырехколесные тележки грузо
подъемностью 0,5—1,5 т.

Для перемещения сыпучих грузов на небольшие расстояния сверху вниз 
используют наклонные плоскости, сделанные из гладких до
сок, и деревянные или металлические самотечные трубы. Для 
передвижения штучных грузов по горизонтальному пути применяют ролико
вые транспортеры, а для сыпучих и кусковых продуктов — ленточные транс
портеры. Для вертикального перемещения продуктов устанавливают ковшо
вые элеваторы.

В сельскохозяйственном производстве широко применяются также пере
движные и пневматические транспортеры, в которых продукты перемещаются 
под действием воздушного потока, создаваемого вентилятором. Для перемеще-
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Рис. 136. Механизированные способы уборки и погрузки навоза:
А и Б — с применением Стационарной и передвижной наклонных платформ; В —при помощи 

передвижного транспортера; I1 -— металлический лист; Д — траншейный способ.

34 в. Н. Прокошев



ния грузов на фермах применяют тракторные прицепы-самосвалы и навес
ные платформы, устанавливаемые на самоходных шасси.

Уборка навоза пз помещений п погрузка его в транспортные средства 
выполняются несколькими механизированными способами: 1) уборка навоза 
из помещений бульдозером и погрузка в транспорт при помощи стационар
ной наклонной платформы (рис. 136, Л); 2) погрузка навоза и компостов 
бульдозером с помощью передвижной погрузочной платформы (рис. 136, Б); 
при этом способе погрузки платформа перевозится с одного места на другое 
трактором; 3) погрузка навоза с помощью передвижного транспортера 
(рис. 136, В); в этом случае транспортер перевозится трактором и устанав
ливается в приготовленную канаву с укрепленными стенками; навоз из поме
щений и выгульно-кормовой площадки убирается бульдозером и сдвигается 
на транспортер, которым производится погрузка в транспортные средства: 
транспортер приводится в действие электродвигателем или от вала отбора 
мощности трактора; 4) погрузка навоза бульдозером на лист (рис. 136, Г); 
транспортирование в поле и разгрузка навоза осуществляются этим же трак
тором; 5) траншейный способ погрузки (рис. 136, Д); навоз из помещений 
и с выгульно-кормовой площадки убирается бульдозером и сбрасывается 
в транспортные средства, находящиеся в траншее.



ГЛАВА IX

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИН

БАЛАНС МОЩНОСТИ ТРАКТОРА

В двигателях внутреннего сгорания различают индикаторную п эффек
тивную мощность. Индикаторной ıVj называется мощность, которая полу
чается при сгорании топлива в цилиндрах двигателя.

Мощность, которую двигатель развивает на коленчатом валу, называется 
эффективной мощностью Ne. Она меньше индикаторной на величину потерь 
мощности на преодоление трения поршня от стенки цилиндра в коренных 
и шатунных подшипниках, а также па привод в действие топливного, водя
ного и масляного насосов, вентилятора, генератора и других механизмов 
двигателя.

Во время работы тракторного агрегата не вся эффективная мощность 
затрачивается на выполнение полезной работы. Часть ее расходуется на 
механические потери в трансмиссии Лгтр, собственное передвижение (качение) 
трактора Акач, буксование ведущих колес или гусениц Л7букс, преодоление подъ
емов Апод, преодоление сопротивления воздуха Ав03д, преодоление действия 
сил инерции, которые появляются при трогании агрегата с места или замед
лении движения Nj. Остальная часть эффективной мощности, затрачивае
мая на выполнение определенной сельскохозяйственной работы, является 
полезной. Ее называют крюковой (тяговой) мощностью Акр-

Эффективная мощность двигателя выражается уравнением, называемым 
уравнением баланса мощности трактора:

Ае = Атр + Акач + Абукс + А под + АВ03д + А] + Л кр л. с. (7)

Это уравнение показывает распределение эффективной мощности дви
гателя по отдельным видам затрат.

При равномерном движении агрегата инерционные силы отсутствуют 
и затраты мощности Aj на преодоление их действия равны нулю. При скоро
стях движения агрегата, не превышающих 12—15 км/час, сопротивление 
воздуха составляет незначительную величину, и мощностью АВ03Д можно 
пренебречь.

Тогда баланс мощности трактора при установившемся движении можно 
написать так:

Ае = Л тр А кач 4- А букс "Ь А под “Ь Акр л. с. (8)

Мощность Атр, затрачиваемую на механические потери в трансмиссии 
трактора, можно выразить через эффективную мощность двигателя следую
щим образом:

Лтр = Ае Ает]мг = Ае(1 Цмг) л. с., (9)

где т]мг — коэффициент полезного действия трансмиссии.
Для ориентировочных расчетов можно принять к. п. д. трансмиссии 

колесных тракторов равным 0,91—0,92, а гусеничных —0,86—0,88.
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П ример. Определить потери мощности А7тр в трансмиссии трактора 
Т-75 при работе на третьей передаче. Эффективная мощность ;Ve = 75 л. с.: 
к. п. д. трансмиссии примем равным 0,87.

Потери мощности в трансмиссии составят:

ЛгТр = Л’е(1 — Пмг) = 75(1 — 0,87) — 9,75 л. с.

Мощность Л^кач, расходуемая на перемещение трактора, может быть 
определена по формуле:

Р 'V 
ат 1 кач р „ Л Л«ач- 270 л- с>

где Р1!ач — сила, необходимая для перемещения трактора (в кг);
Up — скорость перемещения трактора (в км/час).

Сила РКач может быть выражена как произведение веса трактора Стр 
(в кг) на коэффициент сопротивления качению /, величина которого приве
дена в таблице 6, т. е.

Ркач = /<7тр кг. (10)

Примерные значения коэффициента сопротивления качению /

ТАБЛИЦА 6

Характеристика поверхности поля

Колесные тракторы
Гусеничные 

тракторына колесах 
со стальными 

ободьями
на колесах с 
пневматиче

скими шинами

Грунтовая сухая дорога .......................................... 0,05-0,08 0,03—0,05 0,05-0,07
Целина, плотная залежь.......................................... 0,10—0,12 0,05—0,07 0,06—0,07
Стерня ........................................................................ 0,14-0,16 0,06-0,08 0,07—0,08
Вспаханное поле ..................................................... 0,18-0,20 0,12-0,18 0,08-0,09
Боронованное или культивированное поле . . . 0,20—0,22 0,16—0,18 0,08-0,10
Укатанная снежная дорога ................................... 0,05 0,03 0,06

Пример. Определить мощность на передвижение трактора Т-75 
Лгкач при вспашке стерни на второй передаче. Вес трактора GTp = 5960 кг; 
коэффициент сопротивления качению / = 0,08 (по табл. 6); скорость на вто
рой передаче vp= 4,95 км/час.

Ркач = /GTP = 0,08- 5960 ~ 477 кг.

N кач
Р • V кач р_

270 —
477-4,95

270 = 8,74 л. с.

Мощность Азбуке, затрачиваемая на буксование, подсчитывается по фор
муле:

А Букс — Ао ТТЛ Л. с., (11)

где No — мощность, подведенная к ходовому аппарату трактора, равная 
разности между эффективной мощностью Ne и мощностью, затра
чиваемой на потери в трансмиссии А/тР, т. е.

No Nо — А тР л. с.;

ö — буксование в процентах.
Пример. Определить потери мощности на буксование трактора Т-75 

при вспашке. Ne = 75 л. с.; буксование ö = 2%; к. п. д. трансмиссии равен 
0,87.
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Потери мощности в трансмиссии 7VTp = 9,75 л. с. (см. стр. 531). 
Мощность, подведенная к ходовому аппарату трактора

7V0 — Ne — Л7тр = 75 — 9,75 = 65,25 л. с.
Потери мощности на буксование составят

Азбуке = TV0A= 65,25^= 1,305^1,3 л. с.

затрачиваемая на преодоление подъема, зависит от угла 
Она определяется величиной силы подъема Рпоя и ско-

МоЩПОСТЬ ТУпод 
подъема а (рпс. 137). 
ростью движения трактора üp по 
формуле:

лт -Рпод'^рМид - 270 ' И- С.
Затраты мощности на подъем 

определяют, раскладывая вес трак
тора GTp на две составляющие: Рг, 
перпендикулярную направлению дви
жения, и /'под— ™ направлению 
движения.

Сила подъема Рпоя будет тем 
больше, чем больше угол подъема а.

Выразив величину подъема ia 
отношением высоты подъема h к дли- 

, . hне пути подъема I, т. e. ın — — , най
дем

РПОД = ■ Ğl>

Рис. 137. Схема движения трактора на 
подъеме.

тогда
лг GTp-İn-Clp
А^под = 270 л> С’ (12)

Пример. Определить затраты мощности на подъем трактора Т-75, 
если вес его GTp = 5960 кг, высота подъема/г = 30 м, длина пути подъема 
7 = 500 м, скорость движения ир = 4,95 км/час.

гп= 30=0,06;

A' под — 5960-0,06-4,95
270

~ 6,5 л. с.

Мощность трактора на крюке Nt,v представляет собой разность между 
эффективной мощностью двигателя и суммой затрат мощности на трение 
в трансмиссии, передвижение, подъем и буксование:

АКр = Ме— (Мтр + Мкач +/Упод + Азбуке) Л. С. (13)
Подставив в это выражение величину эффективной мощности, равную 

75 л. с., и подсчитанные выше потери мощности при работе агрегата, полу
чим крюковую мощность трактора Т-75:

ДГкр = 75-(9,75+ 8,48 4-1,30+ 6,50) = 48,97 л. с.
Величина мощности трактора на крюке может меняться, в зависимости 

от условий работы, от нуля до максимума.
Отношение крюковой мощности трактора 7Укр к эффективной Ne назы

вают тяговым коэффициентом полезного действия трактора:
7V

цт = ^. (14)
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Наибольший тяговый коэффициент полезного действия тракторов имеет 
следующие значения:

колесные тракторы со стальными ободьями т]т=0,50—0,70
» » с пневматическими шинами рт=0,70—0,80

гусеничные тракторы ............. рт=0,65—0,80

ТЯГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАКТОРА

Тяговые свойства, а также экономические показатели трактора отобра
жаются тяговыми характеристиками.

Тяговая характеристика трактора представляет собой график (рис. 138), 
яоказывающий измененпе мощности на крюке Акр» часового GT и удель-

Рис. 138. Тяговая характеристика трактора ДТ-54 при работе на стерне.

ного q расхода топлива, скорости движения и, числа оборотов вала двига
теля п и буксования ö в зависимости от тягового усилия трактора на крюке 
Ркр на разных передачах при определенных почвенных условиях.

Исходные данные для построения тяговых характеристик получают 
экспериментальным путем, процессе тяговых испытаний трактора на каж
дой передаче и при работе в различных почвенных условиях.

При построении тяговых характеристик по горизонтальной оси откла
дывают тяговое усилие трактора Ркр в кг, а по вертикальной оси — тяговую 
мощность NKp в л. с., действительную скорость v в км/час, буксование ö 
в %, часовой расход топлива GT в кг, удельный расход топлива q в гс ц- ■ 
Тяговые характеристики тракторов могут быть использованы для эксплуа
тационных расчетов.

Трактор может развивать различное тяговое усилие Ркр в зависимости 
от включенной передачи.
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Работа, совершаемая трактором в единицу времени, представляет собой 
тяговую мощность JVKp. Определяется произведением тягового усилия РКр 
в кг на действительную скорость движения v в м/сек, т. е.:

/VKp = PKp-v кгм/сек.

Имея в виду, что мощность в 1 л. с. равноценна работе в 75 кгм/сек, 
тяговую мощность в лошадиных силах можно подсчитать по формуле:

Р ‘V
Акр = ~7₽5~ л. с.,

здесь Р,;р — в кг, v — в м/сек.
Обычно скорость трактора принято измерять в км/час.
Тогда

1000-Р -v PK„v
jVi!p = 3(700-75“ = “270“ Л‘ С’ ’

Из этой формулы, при известной тяговой мощности, можно определить 
тяговое усилие:

Ркр
270-^кр

V
(16)

Отсюда видно, что с увеличением скорости движения тяговое усилие 
трактора уменьшается. Действительную величину тягового усилия трактора 
для различных условий работы измеряют динамометром.

Тяговое усилие, соответствующее нормальным оборотам коленчатого 
вала двигателя и совпадающее в большинстве случаев с максимальным зна
чением тяговой мощности, называется нормальным тяговым 
усилие м.

Скорость движения машинно-тракторного агрегата является важным 
фактором, влияющим на производительность и качество работы. Различают 
расчетную (теоретичес ую) и действительную (рабочую) скорость.

Теоретической называется скорость трактора, которую развивал бы 
трактор при нормальном числе оборотов коленчатого вала без учета буксо
вания.

Действительная скорость зависит от состояния почвы и фактической 
нагрузки на крюке трактора. При увеличении нагрузки вследствие буксо
вания и уменьшения числа оборотов вала двигателя действительная скорость 
трактора уменьшается.

Расчетные величины нормальных тяговых усилий, а также скоростей 
движения современных тракторов приведены в технических характеристи
ках тракторов (см. табл. 2 и 3). Тяговые показатели, необходимые для экс
плуатационных расчетов, могут быть взяты из тяговых характеристик.

ТЯГОВЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАШИН И ОРУДИЙ

Сопротивление, возникающее при перемещении машины или орудия, 
называется тяговым сопротивлением. Оно определяется расчетным путем 
или измеряется динамометром непосредственно в полевых условиях.

Различают рабочее, удельное и холостое тяговые сопротивления.
Рабочее тяговое сопротивление возникает прп перемещении машины 

в рабочем положении (с включенными рабочими органами).
Удельным сопротивлением называется рабочее тяговое сопротивление, 

приходящееся на единицу ширины захвата машины пли орудия. Для плу
гов удельное сопротивление при пахоте определяется делением рабочего 
сопротивления плуга на площадь сечения пласта. Измеряется удельное 
сопротивление при пахоте в кг/см2 или кг/мг-
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Для всех сельскохозяйственных машин и орудий, кроме плугов, удель
ное сопротивление определяется делением рабочего тягового сопротивления 
на ширину захвата машины или орудия; измеряется оно в кг/см или в кг/м.

Сопротивление, оказываемое машиной или орудием при перемещении 
в транспортном положении, называется холостым тяговым сопротивлением.

Тяговое сопротивление плуга 2?пл часто определяют 
по упрощенной формуле:

Нпл = коаЬ кг, (17)

где к0 — удельное сопротивление почвы при вспашке
(в кг/см2);

а — глубина пахоты (в см);
b — ширина захвата плуга (в см).

Величины удельных сопротивлений почв при вспашке (по академику 
В. С. Свирщевскому) приведены в таблице 7.

Удельное сопротивление почв прп пахоте
ТАБЛИЦА 7

Почвы
Удельное сопротивление й0

в кг/см2 в кг/м2

Легкие .................................................. 0,20-0,35 2000—3500
Средние.................................................. 0,36—0,55 3600—5500
Тяжелые .............................................. 0,56—0,80 5600-8000
Очень тяжелые .................................. Свыше 0,80 Свыше 8000

Пример. Определить рабочее тяговое сопротивление пятикорпус
ного прицепного плуга П5-35М при вспашке средних почв с удельным сопро
тивлением к0 = 0,45 кг/см2; глубине вспашкп а = 25 см; ширине захвата 
плуга Ъ= 175 см.

7?пл = kaab = 0,45-25-175 = 1968 кг.
Рабочее тяговое сопротивление всех других сельскохозяйственных 

машин и орудий 2?м, кроме плугов, определяется по формуле:

Rü = kb кг, (18)
где к — удельное сопротивление прпцепной машины или 

орудия (в кг/см);
b — ширина захвата машины или орудия (в см).
Ниже даны примерные значения удельных сопротивлений некоторых 

машин и орудий ( в кг/см) при скорости движения 4—5 км/час:
боронование пружинными боронами ..............................................1,0—1,8
боронование зубовыми боронами «Зигзаг».......................................0,5—0,7
шлейфование шлейф-боронами ..........................................................0,4—0,6
дискование дисковыми боронами...........................................................1,9—2^2
культивация сплошная лапчатыми культиваторами....................1,6—2,4
культивация междурядий лапчатыми культиваторами .... 1,2—1,4 
лущение жнивья дисковыми лущильниками ...............................1,2—2,5
рыхление свеклы лапчатыми культиваторами................................... 1,2—2,3
рядовой посев тракторными дисковыми сеялками ................... 1,0—1,4
кошение трав косилкой .....................................................................0^8—1,0
сгребание поперечными граблями ..................................................0,5—о'7
сгребание боковыми граблями ..........................................................0,7—о’о
уборка зерновых комбайнами (пустой бункер)........................... 1,1—1,3
уборка зерновых комбайнами (полный бункер)............................... 1,7—1^9
квадратно-гнездовая посадка картофеля картофелесажалкой 3,0—3,3 
окучивание....................................................................................................1,5—2Щ
уборка картофеля картофелекомбайном ...................................... 15,о'
уборка картофеля картофелекопателями ...................................... 5,8—6,5
уборка свеклы свеклокомбайном...................................................... 12,0—15,0
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Пример. Определить рабочее тяговое сопротивление квадратно-гнез
довой четырехрядной тракторной картофелесажалки с шириной захвата 
b — 280 см; удельное сопротивление сажалки 3,2 кг/см.

RN = k-b = 3,2-280 = 896 кг.

РАСЧЕТ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА

Машинно-тракторный агрегат представляет собой сочетание прицепных 
или навесных машин и орудий с трактором. Предназначен для выполнения 
одного или одновременно нескольких сельскохозяйственных процессов.

Агрегат, составленный из одинаковых машин или орудий и предназна
ченный для выполнения какого-либо одного процесса (например, пахоты 
или посева), называется простым.

Агрегат из нескольких машин, предназначенный для одновременного 
выполнения разнородных операций (например, культивация, боронование 
и посев или уборка и лущение и др.), называется комплексным.

При составлении агрегатов, особенно с мощными тракторами, прихо
дится присоединять к ним несколько машин или орудий. Для этого приме
няют специальные сцепки.

Для передвижения сцепки при работе агрегата необходимо затратить 
определенное усилие. При весе сцепки Ссц (в кг) необходимое усилие для ее 
передвижения по горизонтальной местности будет равно

7?сц = ^"Сц^сц ГСГ, (19)'

где ксд — коэффициент сопротивления качению сцепки.
Значения коэффициента сопротивления качению для сцепок ксц на сталь

ных колесах в зависимости от состояния поля следующие:

жнивье (стерня .........................................................................................0,10—0,15
жнивье, размягченное дождем............................................................... 0,15—0,20
лущеное поле ..................  0,14—0,16
вспаханное поле....................................................................................0,18—0,22
культивированное поле........................................................................ 0,20—0,25

Ниже приведены примерные значения веса наиболее распространенных 
сцепок (в кг):

сцепка для двух тракторных плугов..........................  100
косая универсальная для двух сеялок или культиваторов............... 300
универсальная металлическая С-18 (с тремя удлинителями) . . . . 1030 
универсальная металлическая С-11 (с двумя удлинителями) .... 677
навесная СН-35 ............................................................................................... 440

Расчет состава агрегата ведут в такой последовательности.
В соответствии с установленными агротехническими требованиями 

и условиями работы выбирают сельскохозяйственные машины пли орудия, 
трактор и рабочую скорость агрегата.

Определяют нормальное тяговое усилие трактора по тяговой характе
ристике, или по справочным данным, или расчетным путем.

Затем рассчитывают максимальную ширину захвата агрегата 5наИб пс> 
следующим формулам:
а) для простого агрегата (кроме пахотного)

р" — в 
Днаиб=-КЧ -СЦ СМ, К

где к — удельное сопротивление машин (в кг/см);
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■б) для простого пахотного агрегата

5напб= см’
где к0 — удельное сопротивление почвы при пахоте (в кг/см2);

а — глубина пахоты (в см);
в) для комплексного агрегата (напрпмер, культпвацпя, боронование, посев)

Рн —Л
Днаиб-7/V СМ

где к', к", к" — удельные сопротивления культиваторов, 
борон и сеялок (в кг/см).

Далее определяют число машин им агрегата:
_-Знаиб”м - —,

где b — конструктивный захват одной машины (в см).
Определяют тяговое сопротивление прицепной части агрегата 7?агр: 

а) для простого агрегата (кроме пахотного)
7?агр = кпмЬ + /?сц кг; (20)

б) для пахотного агрегата
ИЛтР = копаЬа кг; (21)

в) для комплексного агрегата
Äarp = (Ä + к -J- к') 4" 7?сц кг. (22)

О загрузке трактора при работе с прицепными пли навесными машинами 
судят по коэффициенту использования тягового усилия ци, представляю
щему собой отношение рабочего сопротивления машин или орудий к нормаль
ному тяговому усилию трактора:

% = (23)кр
При расчете агрегатов значение коэффициента использования тягового 

усилия трактора для пахоты принимают равным 0,85—0,95, для всех осталь-

хованная

ных видов работ 0,93—0,97.
Пример. Определить тя

говое сопротивление трех 24-ряд
ных зерновых сеялок со сцепкой 
С-11. Ширина захвата сеялки 
6 = 3,6 м; удельное сопротивление 
А: =1,4 кг/см; вес сцепки Соц = 
= 440 кг; коэффициент сопроти
вления качению сцепки код — 0,25.

7?агр — кпмЬ -}- 7?Сц = 1,4 • 3 - 360 4- 
4-0,25-440= 1622 кг.

Приведенный прием расчета 
агрегата относится к полю с ров
ным рельефом. На участках с укло
ном следует учитывать усилие, за
трачиваемое агрегатом при подъ
еме.

На графике тяговой харак
теристики трактора целесообразно 
производить построения, приве
денные на рисунке 139. Заштри- 

полоска представляет пределы возможных колебаний рабочего 
«сопротивления агрегата. По осп абсцисс графика, кроме тягового усилия Ркр, 

538



в таком же масштабе отложены нормальное тяговое усилие Ркр, рабочее 
сопротивление агрегата 7?агр. Кроме того, на отдельной горизонтальной 
шкале нанесен коэффициент использования тягового усилия трактора ци.

На таком графике могут быть найдены соответствующие рабочему тяго
вому сопротивлению агрегата средние скорости движения, часовой расход 
топлива, коэффициент использования тягового усилия и другие эксплуата
ционные и экономические показатели трактора.

Так, в нашем примере (рис. 139) при рабочем сопротивлении агрегата 
2?агр, равном 1700 кг, средняя скорость движения будет пср = 5,65 км/час, 
средняя крюковая мощность Акр = 34,2 л. с., средний часовой расход топлива 
Сср = 10,6 кг/час, а коэффициент использования тягового усилия ци составит 
0,86.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АГРЕГАТА И РАСХОД ТОПЛИВА

Производительностью агрегата называется количество работы, выпол
ненное им за определенный период. В зависимости от вида работ производи
тельность агрегатов измеряется либо в гектарах обработанной или убранной 
площади, либо в кубических метрах или центнерах произведенной продук
ции за определенный период.

Теоретическая производительность Wy машинно-тракторного агрегата 
за час чистой работы может быть выражена формулой:

И^т = = 0,1 Bv га/час, Г(24)

где В — конструктивный захват агрегата (в м);
v — теоретическая скорость движения агрегата (в км/час); 

10 000 —число кв. метров в 1 га.
Сменная теоретическая производительность агрегата:

П'т = 0,1 BvTctl га за смену, (25)

где Тск ■— продолжительность смены (в часах).
В формулах теоретической производительности агрегата учитываются 

конструктивная ширина захвата, теоретическая скорость и общее время 
смены. В них пе отражены изменения этих величин в процессе работы.

Отклонение ширины захвата от конструктивной может быть из-за неточ
ности вождения агрегата, вследствие чего получаются пропуски или пере
крытия площади, обработанной при предыдущем проходе; из-за перекрытия 
ширины захвата отдельных машин или орудий в сцепке; из-за неиспользо
вания ширины захвата ввиду особенностей условий работы.

Действительная скорость движения агрегата может отклоняться от тео
ретической из-за буксования ведущего аппарата трактора и изменения числа 
оборотов вала двигателя.

Работа агрегата в течение смены сопровождается потерями времени 
на холостые повороты, заезды и остановки.

По этим причинам действительная производительность может отличаться 
от теоретической.

Если в формуле теоретической производительности ширину захвата, 
•скорость движения и время работы выразить действительными значениями, 
соответствующими техническим возможностям агрегата, получим техничес
кую производительность:

ТУСм — 0,1 BpVvTp га за смену,

где Вр — рабочий захват агрегата (в м);
Vp — фактическая скорость движения агрегата (в км/час);
Тр — время чистой работы за смену (в часах).
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Отношение времени полезной работы к полному времени смены назы
вается коэффициентом использования времени смены, т. е.

Тем •
Заменив в формуле технической производительности время чистой 

работы Тр на т TCN, получим сменную техническую производительность:

^см = 0,1Вр-црт7’см га за смену. (26)

Пример. Рассчитать сменную техническую производительность 
пахотного агрегата с трактором ДТ-54 прп работе с пятикорпусным плугом 
на II передаче. Поле ровное. Рабочая скорость трактора цр=4,62 км/час; 
время смены Тсм=10 часов, коэффициент использования времени смены 
т=0,89; рабочий захват плуга 1,75 м.

Сменная техническая производительность будет равна

WCM = 0,1-1,75-4,62-0,89-10~ 7,2 га за смену.

Пользуясь приведенными формулами, можно рассчитать техническую 
производительность скомплектованного агрегата.

Для каждого трактора и определенного вида работ техническая произ
водительность может быть рассчитана по тяговой мощности трактора NKp 
следующем образом:

7V
WCM = 27 —т]пмтГсм га за смену, (27)

Л.

где 7VKp — нормальная тяговая мощность трактора (в л. с.);
k — удельно • сопротивление в кг на 1 м захвата агрегата;

■Пим — коэффициент использования мощности трактора (для правильно 
скомплектованного агрегата равен 0,85—-0,98);

т — коэффициент использования времени смены;
Тем — время смены (в часах).

Нормы производительности агрегата удобно рассчитывать по ширине 
захвата и скорости движения, а средние нормы производительности для опре
деленного хозяйства — по тяговой мощности трактора.

Нормы расхода топлива в кг на гектар выполненной работы устанавли
вают для каждой марки трактора и на все виды сельскохозяйственных работ.

Для расчета погектарного расхода топлива необходимо учитывать рас
ход топлива и время работы агрегата с нагрузкой, на холостом ходу, а также 
остановки агрегата при работающем двигателе без нагрузки.

Расход топлива q на гектар выполненной работы может быть определен 
по следующей формуле:

GpTp -- G^tx -р Goto 
« =---------------İKF---------------Kr/ra’

где Т7см — сменная производительность агрегата (в га);
Gp — расход топлива за час работы трактора под нагрузкой (в кг/час);
6’х — расход топлива за час холостого хода агрегата (в кг/час);
Со ■— расход топлива за час работы двигателя при остановленном агре

гате (в кг/час);
Тр — время работы с нагрузкой (в часах);

<х — время работы на холостом ходу (в часах);
t0 — время простоя трактора с работающим двигателем (в часах).

Значения часового расхода топлива для различных тракторных дига- 
телей приведены в таблице 8.
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Таблица 8

Примерные значения часового расхода топлива тракторными двигателями

Марка трактора Вид 
топлива

Расход топлива (в кг) за час работы 
трактора

при нагрузке 
Ср

при движении 
трактора на 

холостом 
ходу Gx

при работе 
двигателя 

без нагрузки 
Go

КД П-35; Т-38...................................... Дизельное 7,0—8,5 5,0—6,5 1,0
ДТ-54; ДТ-54А .................................. » 10,0—11,8 6,0-8,5 1,2—1,4
Т-75......................................................... » 14,0—15,5 6,2—8,7 1,5—1,8
С-80......................................................... » 17,0—20,0 10,0—13,0 1,8-2,0
С-100..................................................... » 20,0—22,0 — —
«Беларусь» (все модели)................... » 7,0—8,5 5,0-6,5 1,0
ДТ-14; ДТ-20...................................... » 2,4—3,0 — —
ДТ-24; Т-28.......................................... » 4,8—5,6 2,4—3,5 0,8
Т-16 ...................................................... » 3,0—3,6 — —

Пример. Определить погектарный расход топлива при работе трак
тора «Беларусь» (МТЗ-5К) на культивации паров с тремя навесными куль
тиваторами КПН-2, если известно, что в течение смены время работы под 
нагрузкой 71р = 8 часов; время работы агрегата на холостом ходу ix==l час 
15 минут (1,25 часа); время работы двигателя при остановках агрегата t0 = 
— 45 минут (0,75 часа). Средняя скорость движения агрегата за смену vp= 
= 6 км/час. Ширина захвата агрегата Вр = 6 м.

Для трактора «Беларусь» (табл. 8) расход топлива прп работе двигателя 
под нагрузкой Gp=8 кг/час; при движении на холостом ходу Gx=6 кг/час; 
при работе двигателя без нагрузки G0=l кг/час.

Предварительно находим сменную производительность агрегата:

ИЛСМ = 0,1 Bpüp71p = 0,1-6-6-8 = 28,8 га за смену.

Затем определяем погектарный расход топлива:

8-84-1,25-6-1-0,75-1,0 о с
q =--------- ---------------=------------ 281------- — = 2)5 КГ/Га‘

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ТРАКТОРНЫХ РАБОТ

Стоимость механизированных тракторных работ С определяется пря
мыми и накладными расходами.

Прямые расходы Зпр складываются из оплаты труда рабочих 30, стоимости 
израсходованного топлива и смазочных материалов Зг, стоимости техничес
кого ухода и текущего ремонта Р, отчисления в фонд амортизации А.

Накладные расходы Зн — расходы, связанные с обслуживанием отрас
ли хозяйства (общепроизводственные и общехозяйственные затраты).

Сумма всех расходов (прямых и накладных), деленная на единицу выпол
ненной работы, дает стоимость единицы тракторных работ.

Оплата труда рабочих. Труд рабочих оплачивается по действующим та
рифным ставкам за сменную норму выработки. Эти затраты подсчитывают 
по формуле:

Зо_ У^.+5. Ч+-+И"-С° руб., (29)

где 30 — затраты на оплату труда, отнесенные на единицу работы 
или продукции (в руб.);
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Kp , КРи и Крп — количество рабочих каждой квалификации, обслуживаю
щих машину (агрегат);

Ст, Ст и Стп — ставка за сменную норму выработки (в руб.) рабочему каж
дой квалификации, включая начисления соцстраха и 
оплачиваемого отпуска;

Пс — сменная норма выработки (в га пли ц).

Ориентировочные сменные нормы выработки и нормы расхода топлива
Таблица 9

Наименование работ

МТЗ-5М ДТ-54А С-100

выра
ботка 
(в га)

расход 
топлива 
(в кг на

1 га)

выра
ботка 
(в га)

расход 
топлива 
(в кг на 

1 га;

выра
ботка 
(в га)

расход 
топлива 
(в кг на

1 га)

Вспашка .................................. 3,9 12,6 7,2 13,6 12 11,6
Боронование в один след . . 45,0 1,2 50,0 1,0 90 1,0
Посев дисковыми сеялками 18,0 3,6 29,0 3,3 47 3,6

Труд рабочих за выполнение сменной нормы оплачивается в соответ
ствии с постановлением Государственного Комитета по вопросам труда 
п заработной платы и Президиума ВЦСПС «Об условиях оплаты труда 
работников совхозов и других государственных предприятий сельского 
хозяйства» № 285/14 от 30 июня 1961 года.

Стоимость израсходованного топлива и смазочных материалов исчисляет
ся умножением цены 1 кг топлива или масла на количество этих материалов, 
расходуемых на единицу работы, ио формуле:

Зр — Цт • бт -г Ц^ * — Цм * бдг Д- Цмр ' "Г • • ■ “Ь Цп' ən? (30)

где Цт, ЦТ1, Цм, ЦМ1 .. Цп — цена 1 кг топлива или масла (в руб.)
бт, бТ1, бм, бМ1...бп — количество израсходованного топлива (масла) 

(в кг).
Ниже приведены цена, а также нормы расхода (см. табл. 10) топ

лива и масла (цена указана в рублях за 1 кг):
керосин тракторный........................................................   0,0317
бензин А-66 .........................................     0,0612
дизельное топливо Л (летнее)................................................................. 0,0317
дизельное топливо 3 (зимнее)..............................    0,0337
автотракторное масло (автол) (АКп-5, АКп-9,5)............................... 0,0900
дизельное масло ..... ........................................................................ 0,0972
масло трансмиссионное (нигрол).........................................................  • 0,0340
солидол жировой........................................................................................ 0,3136

Расход пускового топлива п масла

Нормы расхода (в % к расходу основного топлива)

ТАБЛИЦА 10

Тракторы
бензин

автотрактор
ное масло 

(автол)
дизельное 

масло
масло транс

миссионное 
(нигрол)

солидол

С-80, С-ЮО................... 1,0 0,2 4,6 2,0 0,8
ДТ-54, ДТ-54А, Т-75 1,0 0,3 5,5 1,0 0,8
КД-35, КДП-35, Т-38 1,0 0,3 5,0 1,0 0,8
«Беларусь» (все модели) 1,0* 0,3 5,0 1,0 0,8

* Кроме машин, оборудованных электропуском.
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Стоимость текущего ремонта п технического ухода Р. Затраты на теку
щий ремонт и технический уход за агрегатом, отнесенные на единицу работы, 
можно подсчитать по следующей формуле:

Р-₽,+ъ+... И*,  (31>
Г1 г2 ГП

где Рп Р.,, Рп — стоимость текущего ремонта и технического ухода каждой 
машины, входящей в агрегат (в руб.);

Ц1; Ц2, Цп — стоимость каждой машины, входящей в агрегат (в руб.);
Pı> р2, Рп — норма ремонтных отчислений за год (в % или руб. на гек

тар мягкой пахоты);
ПГ1, ГЦ, ПГп — сезонная (годовая) производительность машины (в га).

Примерная норма отчислений на текущий ремонт и технический уход 
в процентах к балансовой стоимости машины составляет:

для гусеничных тракторов класса 6 т —19%, класса 3 и 4 т и скорост
ных — 17%, класса 2 т — 21 % и 0,6 т — 27%;

для колесных тракторов класса 1,4 т—12%, скоростных — 16%, 0,9 т—- 
11% и 0,6 т — 12%;

для тракторных плугов —27%, сцепок борон, лущильников и других 
почвообрабатывающих машин -— 14%, сеялок — 18% и т. д.

Отчисления в фонд амортизации можно подсчитать по следующей фор
муле:

А= 11г-100 руб”

где А — амортизационные отчисления (в руб. на 1 га);
Ц — стоимость машины (в руб.);
а — норма амортизационных отчислений за год (в %);

Пг — сезонная (годовая) производительность машины (в га).'
Примерные нормы отчислений на амортизацию и капитальный ремонт 

в процентах к балансовой стоимости машин составляют:
для гусеничных тракторов класса 6 т—22%, класса 3—4 т—21%, 

класса 2 т — 23% и класса 0,6 т — 23%;
для колесных тракторов класса 1,4 т — 18%. колесных скоростных — 

22%, класса 0,9 т — 18% и класса 0,6 т — 22%;
для плугов — 12%, борон зубовых — 16%, сцепок — 11%, сеялок зер

новых — 12% и т. д.
Накладные расходы определяют, исходя из общепроизводственных 

и общехозяйственных затрат (по годовому отчету).
В среднем долю накладных расходов можно принять равной 10% пря

мых затрат.
В приведенных ниже примерах принято, что хозяйство по оплате труда 

относится к III группе, а выполняемая работа 5-го разряда.
Пример. Определить стоимость вспашки 1 га земли трактором 

ДТ-54А (класса 3 т) с плугом П5-35-МА. Тракторист работает без прицеп
щика. Стоимость трактора ДТ-54А 2250 руб., плуга П5-35-МА 270 руб.

Расходы на оплату труда тракториста на 1 га определяем по форму
ле (29):

3° = “ПГ1 = ^Г = 0’76 РУб/та-

Тарифная ставка для сдельщиков трактористов-машинистов хозяйств 
III группы при выполнении работ 5-го разряда составляет 5 руб. 50 коп., 
а прицепщики получают 45% заработка тракториста.

Расходы на топливо и смазочные материалы на 1 га определяем по фор
муле (30):

Зг = Цт• бт -р Цт • бт -р Цм• бм -р Цм • бм -р Цм ■ бм -р Цм • бм -р Цм ■ бм .X X 1 А 4 Л 0 О “АЧк
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Здесь:
Цт, ЦТ1 — цена 1 кг дизельного топлива и бензина (в руб.);
Цм, Цмр Цм2 Цм3, Цм4 — Цена 1 кг дизельного, трансмиссионного, 

автотракторного (автола) масел и солидола (в руб.);
бт, бТ1, бм, бМ1, бм2, бМз, бм4 — количество израсходованных дизельного 

топлива, бензина, дизельного, трансмиссионного, автотракторного (автола) 
масел и солидола (в кг).

Подставив в формулу соответствующие значения, получим:

Зг = 0,0317 • 13,6 + 0,0612 0,0972 13’160Э5’--+ 0,034 Ц^ +

Лп 13,6-0,3 , А о. ос 13,6-0,8 n t-E-r R, + 0,09——И 0,3136 ' ’ — 0,ооа руо/га.

Расходы на текущий ремонт и технический уход на 1 га определяем по 
формуле (31), условно считая, что в данном хозяйстве трактор должен отра- 
-ботать в году 240 смен, а плуг —80 смен:

а) для трактора
_ Чтр-Р 2250-17 п „о, й. . 
РТр- п “240-7,2-100 °’"21 руо/га’ 

хтр
б) для плуга

Р^^-Я^-0'127 "у6/га' 
гпл

Таким образом, общие расходы на текущий ремонт и технический уход 
составят:

р = ртр + Рпл = 0,221 + 0,127 = 0,348 руб/га.
Расходы на амортизационные отчисления на 1 га определяем по формуле 

(32):
а) для трактора

а Ц*а  2250*21  л 079
Ат₽= Пг-100 “240-7,2-100^ 0,2/3 рУб/га;

б) для плуга
^^о^глоо^ 0,056 руб/га-

Общая сумма амортизационных отчислений составит
А = Атр + Апл = 0,273 + 0,056 = 0,329 руб/га.

Подсчитываем сумму прямых затрат в рублях:
расходы на оплату труда....................... 0,760

» на топливо и смазку ........................... 0,555
» на текущий ремонт п технический уход 0,348
» на амортизационные отчисления . . . 0,329

Всего ..............................  1,992 руб/га

Определяем долю накладных расходов на 1 га, считая их равными 10% 
суммы прямых затрат:

п Зпр-Ю 1.992-10 ,,
За“ 100 “ 100 0,2 Р^°‘га-

Определяем стоимость вспашки 1 га:
С = Зпр + Зи = 1,992 + 0,2 = 2,192 руб/га.

Пример. Определить стоимость работы на посеве (без учета стои
мости семян и удобрений) 1 га зерновых культур агрегатом пз трактора 
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С-100 (класса 6 т), сцепки С-18 и пяти сеялок СЗД-24. Работают на агрегате 
тракторист и пять прицепщиков. Стоимость трактора С-100—2800 руб., 
сцепки С-18—115 руб., сеялки СЗД-24—310 руб.

По формуле (29) определяем расходы на оплату труда рабочих на 1 га: 
, г ~ . 5,5-45 _

ТогГ'5
30 =---------47 ~ = 0’38 РУ6/™-

Расходы на топливо и смазочные материалы на 1 га находим по форму
ле (30):

Зг = 0,0317 • 3,6 + 0,0612 • + 0,0972 + 0,0340 +

+ 0,0900 + 0,3136 = 0,144 руб/га.

Расходы на текущий ремонт и технический уход на 1 га определяем по 
формуле (31), условно считая, что в данном хозяйстве трактор должен отра
ботать в году 200 смен, а сеялки •— по 40 смен:

а) для трактора 
„ 2800-19 п пгй ä/

200-47-100 =°’056 РУ°/Га;

б) для сеялки 
5-310-18 аPc“4Cb47“lÖ0 —РУб/га5

в) для сцепки

Таким образом, затраты на текущий ремонт и технический уход составят 
р = ртр4-Рс+Рсц = 0,056+ 0,150 + 0,008 = 0,214 руб/га.

Определяем амортизационные отчисления на 1 га по формуле (32): 
а) для трактора

. 2800-22 п Лсс
А^ = 20М7Л03 = 0’066 ₽УО/Га;

б) для сеялок
А==ё™=°-099 ı>’6'ra;

в) для сцепки

Общая сумма амортизационных отчислений составит
А = АТР +Ас+ Асц = 0,066+ 0,099+ 0,006 = 0,171 руб/га.

Подсчитываем сумму прямых затрат в рублях:
расходы на оплат у труда........................ 0,380

» на топливо и смазку................. 0,144
» на текущий ремонт и технический уход 0,214
» на амортизационные отчисления . . . 0,171

Всего .......................................... 0,909 руб/га

Определяем долю накладных расходов, считая их равными 10% суммы 
прямых затрат:

3h = 24öV2 = 0’091 Руб/Га-
Определяем стоимость посева 1 га зерновых (без стоимости семян и удоб

рений):
С = Зпр + Зп = 0,909.+ 0,091 = 1 руб/га.
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О КОМПЛЕКСНО!! МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯПСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Одним пз важнейших условий выполнения семплетнего плана развития 
народного хозяйства нашей страны является широкое внедрение новой 
техники, комплексная механизация и автоматизация производственных про
цессов во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Применение комплексной механизации и использование средств авто
матики, внедрение систем машин с высокими технико-экономическими пока
зателями, отвечающих условиям каждой зоны, способствует повышению 
производительности сельскохозяйственного труда.

Под комплексной механизацией сельского 
хозяйства подразумевается полная и завершенная механизация всех 
основных и вспомогательных сельскохозяйственных работ, выполненных с 
применением машин и механизмов на высоком агротехническом и зоотехни
ческом уровне.

При комплексной механизации все отдельные операции объединяются 
в единый технологический процесс, осуществляемый системой машин.

Система машин — совокупность отдельных сельскохозяйствен
ных машин, агрегатов, орудий, согласованных между собой по производи
тельности и другим показателям и обеспечивающих механизацию какой- 
либо отрасли сельского хозяйства (растениеводство, животноводство и др.).

ТАБЛИЦА 11

Рекомендуемые системы машин для комплексной уборки естественных трав на сено 
в степной зоне

Системы машин 
Наименование операций

I II III IV

Скашивание травы с од
новременным сбором 
в валки

Подбор сена из валков 
с одновременным прес
сованием в тюки

Подбор сена из валков 
и стогование

Подбор сена из валков 
и копнение

Погрузка тюков или ко
пен в транспортные 
средства

Транспортирование ко
пен к месту стогова
ния на сенокосном 
участке

Стогование или скирдо
вание сена на сено
косном участке на 
временное хранение

Перевозка сена к местам 
потребления

Укладка сена в штабеля 
на длительное хране
ние у мест потребле
ния

Широкозахватная навесная косилка типа КН-14 в агрегате 
с поперечными граблями типа ГП-14

Пресс-подбор- 
щпкп типа 
ППВ-1,6;
ППР-1,6

Тюкоподбор- 
щик типа 
ПТА-2,2

Автомашины, 
тракторные 
прицепы 

Стогометатель

Подборщик- | 
стогообра- 
зователь ти- i 
па ПСП-1,6 ;

— I Подборщик-
копнитель 
типа ПКС-2,1»

Стогометатель 
шарнирпо-

I рычажный
I типа СШР-0,5

Навесная воло 
куша типа 
ВНУ-3.0

Стогометатель 
шарнирно- 
рычажный 
типа СШР-0,5

Стоговозы тракторные грузоподъемностью 
3—4 т типа СТ-4

шарнирно-рычажный типа СШР-0.5

I
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а также какого-либо сельскохозяйственного процесса (возделывание и убор
ка зерновых, сахарной свеклы, картофеля, овощей, уборка трав на сено, 
производственные процессы в животноводстве и др.).

Системы машин разрабатываются с учетом разнообразных почвенно- 
климатических и хозяйственных условий страны. Так, комплексная механи
зация уборки естественных трав на сено в степной зоне нашей страны может 
быть осуществлена, например, с применением систем машин, приведенных 
в таблице 11. В этой и других зонах уборка трав на сено может вестись по 
следующим технологическим схемам: 1) траву скашивают и сгребают в вал
ки, после чего подбирают и прессуют в тюки, которые транспортируют 
к местам хранения; 2) траву скашивают и сгребают в валки, затем подби
рают пз валков в стога, которые перевозят к месту потребления; 3) траву 
после скашивания и сгребания в валки подбирают в копны, которые транспор
тируют к местам скирдования у ферм; 4) траву после скашивания и сгреба
ния в валки подбирают в копны, которые укладывают в скирды пли стога 
на сенокосном участке для временного хранения с последующей вывозкой 
сена целыми стогами.

Применение при уборке трав машин, взятых не произвольно, а соот
ветствующим образом согласованных между собой и объединенных в сис
тему, резко сокращает затраты труда.

В условиях степной зоны уборку естественных трав на сено наиболее 
выгодно вести с применением I п II системы машин.

При комплексной механизации работы по возделыванию и уборке сель
скохозяйственных культур, а также в животноводстве и других отраслях 
сельского хозяйства следует выполнять по типовым технологическим кар
там, разработанным для каждой зоны. На основе таких типовых карт в каж
дом хозяйстве следует составлять свои карты отдельно для каждой культуры 
или по группе культур с одинаковой технологией возделывания. Ниже при
ведена примерная форма технологической карты.

Площадь . . .
Урожайность .

га
ц с 1 га

Примерная форма технологической карты

производства работ. Поточный метод — это прогрессивная форма 
организации труда, при которой сохраняется неразрывность всех операций 
процесса, соблюдается строгая их последовательность, соответствующая 
принятой технологии. При внедрении поточного метода повышается произ-
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зодительность труда, сокращаются сроки работ, снижаются затраты труда, 
улучшается качество продукции, снижается ее себестоимость.

При комплексной механизации уборки сельскохозяйственных культур 
каждая машина, выполняя свою операцию, подготавливает условия для 
проведения последующих операций. В этом случае технологический процесс 
уборки, состоящий из ряда последовательных операций, протекает нераз
рывно в заранее установленные сроки. Такая организация труда носит 
поточный характер. При поточном методе уборки зерновых культур в тече
ние суток все зерно, убранное за день комбайном, должно быть очищено, 
отсортировано и просушено, солома и полова заскирдованы, а освобожден
ная площадь взлущена пли вспахана.

Эффективность применения комплексной механизации. Комплексная 
механизация значительно повышает производительность труда, способствует 
непрерывному росту урожайности сельскохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства, сокращает затраты труда на единицу полу
чаемой продукции, облегчает труд.

Рассмотрим эффективность применения комплексной механизации на 
примере возделывания зерновых культур (табл. 12) в колхозах и совхозах 
центрально-черноземной зоны.

В этой таблице дан перечень основных операций процесса выращивания 
яровых культур в той последовательности, которая предусмотрена техноло
гическими картами. Указаны тракторы, сельскохозяйственные машины и дру
гие средства механизации; приведены данные по затратам труда на выполне
ние каждой операции и процесса в целом.

Из таблицы видно, что затраты труда на 1 га при комплексной механи
зации данного процесса по сравнению со способом возделывания и уборки 
указанных культур, когда применяется ручной труд и отсутствует подобран
ная система машин, снизятся в 4 с лишним раза. Только на уборке хлебов 
комплексная механизация при поточном методе организации труда позво
ляет сократить затраты труда в 5,3 раза.

Опыт работы Героя Социалистического Труда Н. Ф. Мануковского 
показывает, что применение комплексной механизации позволило снизить 
затраты труда на возделывание и уборку кукурузы в 1956 г. в 2,5 раза, а в 
1959 г.— в 3,3 раза. На участках без применения комплексной механизации 
затраты труда составляли 141 человеко-час на 1 га, а на участках, где приме
нялась комплексная механизация, затраты в 1959 г. снизились до 35,9 че
ловеко-часа. Себестоимость зеленой массы и початков кукурузы снизилась 
почти в 2 раза.

Высоких показателей добилось звено кубанского механизатора Героя 
Социалистического Труда В. А. Светличного при выращивании сахарной 
свеклы.

Все полевые работы выполнялись строго по технологическим картам 
в основном машинами.

На основе продуманной технологии, подобранной системы машин и чет
кой организации труда звено В. А. Светличного получило 434 центнера кор
ней сахарной свеклы с гектара при минимальных затратах труда и средств.

Однако для внедрения комплексной механизации в сельскохозяйствен
ное производство необходимо завершить создание систем машин с учетом 
почвенно-климатических условий различных зон страны.

В решенпп вопросов комплексной механизации сельского хозяйства 
большое значение имеет автоматизация производственных процессов.

Автоматизация — высшая ступень механизации, при которой 
производственные процессы выполняются машинами, механизмами под кон
тролем человека. При этом значительно сокращаются затраты труда, улуч
шается качество работы, повышается производительность.

Автоматизация применяется на животноводческих фермах при приго*  
товленип, транспортировании и раздаче кормов. В сельскохозяйственном 
производстве широко применяются гидравлические устройства для управле
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ния навесными и полунавесными машинами и орудиями. Гидравлические 
подъемники, установленные на тракторе или на сельскохозяйственной маши
не, позволяют трактористу поднимать машины и включать их в работу без 
прицепщика.

Автоматическое вождение тракторов (изобретение И. Г. Логинова) 
позволяет пахотному агрегату двигаться вдоль гона без тракториста. 
Приспособление Логинова позволяет применить дистанционное управ' 
ление, прп котором движением агрегата управляет рабочий с прицепной 
машины, пользуясь специальным кнопочным устройством.

Для осуществления комплексной механизации производственных про
цессов в животноводстве решающее значение имеет электрификация.

В недалеком будущем найдут применение различные приемы автоматиза
ции процессов сельскохозяйственного производства, основанные на исполь
зовании последних достижений кибернетики («думающие» машины), радиоак
тивных элементов, фотоэлементов, электромагнитных систем и др.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ТРАКТОРАМИ И ХРАНЕНИЕ МАШИН
Тракторы, поступающие в хозяйства с заводов, а также вышедшие из 

ремонта, перед пуском в эксплуатацию необходимо обкатать. Для этого 
машине сначала дают поработать без нагрузки, а затем при небольшой 
нагрузке, постепенно увеличивая ее до полной.

В период обкатки происходит нормальная приработка трущихся поверх
ностей деталей.

В процессе эксплуатации машин следует строго соблюдать правила 
технических уходов.

Технический уход представляет совокупность операций по систематичес
кой проверке в определенные сроки состояния машин и механизмов, очистке, 
смазке, креплению и регулировке деталей и узлов машин для предупрежде
ния неисправностей, преждевременных износов, поломок и поддержания 
машины в состоя ши технической готовности к работе.

Технический уход за тракторами заключается в обя
зательной ежесменной и периодической проверке, а также смазке узлов 
и механизмов трактора с проведением необходимых регулировок. Выполнение 
операций технического ухода обеспечивает бесперебойную работу тракторов, 
продление эксплуатационного периода, предупреждение аварий. Проводят 
его трактористы, бригадиры тракторных бригад и механики сельскохозяй
ственных предприятий. Правилами технических уходов, которые разра
ботаны для тракторов всех марок, установлены ежесменные и периодичес
кие технические уходы № 1 и 2. Ежесменный технический уход выполняют 
при каждой смене трактористов, а периодические—после определенного 
объема выполненных работ в часах или гектарах мягкой пахоты, а также 
в зависимости от количества израсходованного топлива (таблица 13).

Периодичность технических уходов за тракторами
ТАБЛИЦА 13

Показатель 
оериодичности

ДТ-14, ДТ-20 ДТ-24, Т -28
«Беларусь» 

(МТ 3-2, 
МТЗ-5К, 

МТЗ-5Л)

КД-35, 
КДП-35. 

Т-38
ДТ-54, 
ДТ-54А

C-8Ü, 
c-ıoo

Технические уходы

№ 1 № 2 № 1 1 № 2 | № 1 | № 2 № 1 Xs 2 Xs 1 Xs 2 Xs 1 Xs 2

Часы............... 240 960 200 800 240 960 200 800 240 960 240 960
Гектары . . . 40—70 200—

350
50-90 250—

450
80—

120
400—

600
80—
120

400—
600

150—
230

750— 
1150

— —

Расход топли
ва (в кг) . .

ДТ-14— 
600

ДТ-20— 
700

2400

2800

ДТ-24-
900 

Т-28— 
1000

3600

4000

1500 6 000 1500 6000 2000 8000 3400 13 600
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Ежесменный технический уход проводят в конце каждой смены. При 
этом трактор очищают, проверяют наружные крепления, смазывают узлы 
и механизмы, заправляют водой и топливом.

Технический уход № 1 включает все операции ежесменного техничес
кого ухода и, кроме того, операции по очистке, промывке, смазке узлов, 
проверке и регулировке механизмов трактора.

Технический уход № 2 содержит операции технического ухода № 1 и 
дополнительно операции по контролю технического состояния трактора, 
смазке, подтяжке креплений и регулировке узлов и механизмов.

Если необходимо провести текущий ремонт, то операции технического 
ухода № 2 выполняют при проведении этого ремонта.

Машины в осенне-зимний период, а также в период полевых сельско
хозяйственных работ нужно хранить в соответствии с требованиями 
ГОСТ.

В осенне-зимний период тракторы следует хранить в закрытых помеще
ниях пли под навесом. Если нет закрытых помещений, допускается хранение 
машин на специально оборудованной открытой площадке, которую необхо
димо выровнять и обнести изгородью.

Места хранения тракторов следует располагать от жилья, складских 
и хозяйственных помещений, а также мест хранения сельскохозяйственной 
продукции на расстоянии не менее 50 м и оборудовать противопожарными 
средствами. При этом тракторы нужно разместить так, чтобы их можно 
было удобно осмотреть, проверить, а при необходимости быстро вывезти. 
В зимнее время площадки, на которых хранятся тракторы, нужно очищать от 
снега.

Машины к осенне-зимнему хранению нужно подготавливать не позднее 
чем через 10 дней после окончания посевных и других сельскохозяйственных 
работ. При подготовке к хранению машины очищают от пыли и грязи, расти
тельных и пожнивных остатков. С машин снимают, упаковывают и сдают 
на склад ио описи такие узлы и детали, как магнето с проводами, свечи пус
кового двигателя, генератор с проводами, фары с лампами, аккумуляторная 
батарея, стартер, реле-регулятор, ремень вентилятора, карбюратор пуско
вого двигателя, топливный насос, форсунки, топливопроводы, основной 
и выносные цилиндры ’ шланги гидросистемы, фильтр-отстойник топлив
ного бака двигателя. На склад сдают также инструмент. Штуцеры секций 
топливного насоса, распылителя форсунок и концы топливопроводов высо
кого давления закрывают предохранительными пробками и колпачками. 
Неокрашенные и не имеющие антикоррозийных покрытий поверхности нуж
но смазать, а места с потертой краской окрасить.

Необходимо слить воду из системы охлаждения двигателя; топливо — 
из топливных баков; масло — из картера двигателя, воздухоочистителя, 
коробки передач, заднего моста, корпуса рулевого управления.

Залить в цилиндры двигателя через отверстия для форсунок по 50— 
60 г дизельного масла и повернуть вручную коленчатый вал, сделав 
несколько оборотов, чтобы смазать стенки цилиндров. Залить в цилиндр пус
кового двигателя через отверстие для свечи 40—50 г дизельного масла и по
вернуть несколько раз за маховичок коленчатый вал. Колесные тракторы 
устанавливают на подставки.

Сельскохозяйственная техника используется только в период сельско
хозяйственных работ. Большую часть года она не используется. Так, напри
мер, плуги работают примерно 20—30 % времени года, сеялки в 2—3 раза 
меньше, чем плуги, комбайны 8—12%.

Нередко неправильное, а подчас бесхозяйственное хранение машин 
вызывает значительно большие пзносы, чем сама работа. Хранению машин 
и правильному использованию их должно уделяться очень серьезное вни
мание.

Указом Президиума Верховного Совета СССР установлены суровые 
меры наказания виновных в бесхозяйственном использовании и хранении 
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сельскохозяйственной техники. Так, за преступно небрежное использование 
или хранение принадлежащих колхозам, совхозам и другим организациям 
тракторов, комбайнов, автомобилей и иных сельскохозяйственных машин, 
повлекшие их порчу, поломку или разукомплектование, виновные наказы
ваются лишением свободы или исправительными работами на срок до одного- 
года. За совершенные неоднократно бесхозяйственное использование и хра
нение машин или за причиненный крупный ущерб виновные наказываются 
лишением свободы до трех лет*.

* Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29/XII 1961 г. «Об уголовной от
ветственности за преступно небрежное использование илп храпение сельскохозяйствен
ной техники».

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

К управлению машинами допускаются только лица, прошедшие спе
циальную подготовку и имеющие удостоверение установленной формы.

Во время работы необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Одежда водителя с течением времени пропитывается нефтепродуктами 

и может легко воспламениться прп пользовании открытым огнем. Поэтому 
ее следует периодически тщательно стирать и просушивать. Одежда должна 
быть удобной.

Вращающиеся детали машин необходимо ограждать предохранительными 
кожухами.

Большую опасность представляют пары легковоспламеняющегося 
топлива. Если такие пары находятся в закрытом резервуаре (в баках, бочках 
и т. д.), то их воспламенение сопровождается взрывом. Во избежание взры
вов или пожаров запрещается: открывать пробки бочек с бензином пли лигро
ином, ударяя по ним металлическими предметами; пользоваться открытым 
огнем и курить при заправке машин или при осмотре топливных баков; раз
водить огонь и курить вблизи мест заправки и стоянкп машин, оставлять 
машины после работы пли после заправки вблизи заправочного пункта; 
подогревать двигатель открытым огнем при пуске; подъезжать на машине 
к заправочному пункту той стороной, на которой расположена выпускная 
труба.

При осмотре топливной системы (заполненных топливом пли пустых 
баков) следует пользоваться только электрическими лампочками.

При пуске двигателя возможны обратные удары пускового устройства. 
Во избежание несчастного случая запрещается: заводить перегретый двига
тель; наматывать на руку свободный конец пускового шнура пускового дви
гателя или брать в обхват пусковую рукоятку двигателя.

При трогании с места и при остановках тракторист должен давать 
условные сигналы, предупреждающие рабочих на прицепе. Тракторы, рабо
тающие в ночное время, следует оборудовать электрическим освещением. 
Во время движения трактора запрещается: сходить с трактора и садиться 
на него, переходить с трактора на прицеп, смазывать, регулировать и выпол
нять другие работы по уходу за агрегатом. Во время работы двигателя 
запрещается работать под трактором и под прицепленными к нему машинами; 
надевать или снимать ремни вентилятора, а также регулировать их натяже
ние. Переезжать железнодорожные пути можно лишь в местах, предназначен
ных для переезда прп закрытом семафоре и только на I передаче. При крутом 
спуске трактор следует вести притормаживая и только на I передаче; выклю
чать муфту сцепления, переключать передачи, останавливать трактор 
и ездить поперек склона воспрещается. Переправляя трактор через плотины, 
гати и мосты, необходимо убедиться в безопасности переезда. При движении 
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тракторов в колонне следует соблюдать интервал между агрегатами не 
менее 20 м.

Во время уборки урожая и на молотьбе тракторы следует оборудовать 
надежно действующими искроуловителями и периодически проверять их. 
Молотильные тока необходимо снабжать пожарным насосом, бочками с во 
дои и ведрами, баграми, лопатами и т. п.

Воспламенившиеся нефтепродукты следует гасить, пользуясь огнету
шителем; для этой же цели можно использовать песок, землю. Заливать 
горящие нефтепродукты водой категорически запрещается.

Трактористы и рабочие, обслуживающие машины, должны быть обу
чены правилам пользования средствами тутпенпя пожара.
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