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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований по 
изучению влияния на урожайность озимых зерновых культур различных способов обработки 
почвы в чистом пару (вспашка, плоскорезная обработка, дискование в два следа) в сочетании с 
протравливанием семян препаратами алкамон ДСУ, ТПС и беномил 500, СП (рекомендованы 
для защиты зерновых культур). Наряду с разрешенным для применения на территории Россий
ской Федерации фунгицидом беномил 500, СП был изучен новый препарат алкамон ДСУ, ТПС 
(метилсульфатаалкоксиметилдиэтиламмония), обладающий фунгитоксическим действием. По
левые опыты проводились в 2015, 2016 и 2017 гг. на учебно-научном опытном поле Пермского 
ГАТУ на дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах. В качестве объекта исследований 
использовали озимую тритикале (сорт Башкирская короткостебельная), озимую пшеницу (сорт 
Московская 39), озимую рожь (сорт Фалёнская 4). Агротехника в проведенных опытах соответ
ствовала научной системе земледелия, рекомендованной для Среднего Предуралья. По агрохи
мической характеристике, почва опытного поля среднеокультуренная. Показана эффективность 
ресурсосберегающих способов в сравнении с традиционной обработкой почвы в чистом пару. 
Ресурсосберегающие способы обработки почвы оказали положительное действие на урожай
ность, и протравители семян обеспечивают прибавку урожайности. В среднем за три года 
наибольшая урожайность получена в посевах озимой тритикале сорта Башкирская короткосте
бельная (3,65 т/га). Полученная урожайность озимых культур подтверждается показателями 
структуры урожайности, лучшей продуктивностью колоса. Изучаемый препарат алкамон ДСУ, 
ТПС как малотоксичный и экологически безопасный целесообразно использовать в качестве 
протравителя семян на озимых зерновых культурах в сочетании с ресурсосберегающими спо
собами обработки почвы в чистом пару. Отмечена высокая конкурентная способность озимых 
зерновых культур по отношению к сорной растительности. Обработка плоскорезным орудием 
способствовала снижению степени засоренности посевов озимых зерновых культур, количе
ство сорных растений находилось в интервале 6 - 3 0  шт./м' на уровне экономического порога 
вредоносности (ЭПВ) для растений.

Ключевые слова: озимые зерновые культуры, паровая обработка, урожайность, вспашка, 
плоскорезная обработка, дискование.

Введение. Устойчивое развитие произ
водства зерна является важнейшим условием 
продовольственной безопасности страны. В 
2017 году намолочено 134,1 млн тонн зерна (в
2016 г. -  119,4 млн тонн) при урожайности 
29,9 ц/га (в 2016 г. -  26,7 ц/га). Особая роль в 
увеличении объемов производства зерна отво

дится озимым зерновым культурам [16]. Зер
новое производство является наиболее круп
ной отраслью сельского хозяйства Пермского 
края и Свердловской области [7].

В современных условиях переход на эко
номные ресурсоэнергосберегающие техноло
гии возделывания зерновых культур является
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одним из приоритетных направлений в разви
тии растениеводства. Народнохозяйственный 
эффект от освоения новых технологий, осно
ванных на минимальных приемах обработки 
почвы и посева, огромен [1, 2, 5, 6 , 10, 14, 18]. 
Целью ресурсосбережения современных агро
технологий является максимальное снижение 
совокупных затрат при производстве сельско
хозяйственной продукции с хорошими каче
ственными показателями с учетом сохранения 
почвенного плодородия. Само ресурсосбере
жение необходимо рассматривать, с точки 
зрения нескольких подходов, заключающихся 
в сокращении затрат: 1 ) экономических, вы
раженных в денежных единицах на проведе
ние всех приемов, составляющих технологию 
выращивания культуры; 2 ) энергетических, 
выраженных в энергетических единицах, ис
пользующихся для выполнения всех агротех- 
нологических приемов; 3) экологических под
ходов, содержащихся в сокращении энергии, 
либо денежных затрат при возделывании 
сельскохозяйственных культур, при условии 
сохранения или даже повышения плодородия 
почвы [3, 11, 12, 14].

При переходе зернового производства к 
ресурсосберегающим технологиям возникает 
проблема засоренности посевов зерновых 
культур. Наибольшее влияние на развитие 
сорняков (до 30%) оказывают севооборот и 
обработка почвы. Сравнительные данные по
казали, что больше всего сорняков учитывает
ся на посевах без обработки почвы, меньше -  
после двукратного дискования, а самая низкая 
засоренность отмечается после отвальной 
вспашки [9]. Мнения различных исследовате
лей относительно применения обработки поч
вы на чистом пару совместно с приемами за
щиты растений не совпадают. Изучение влия
ния ресурсосберегающих приемов обработки 
почвы в чистом пару на урожайность озимых 
зерновых культур является одной из актуаль
ных задач современного земледелия.

Цель исследоеатш -  разработать эффек
тивный способ обработки почвы на чистом 
пару в сочетании с новым препаратом алка
мон ДСУ, ТПС (метилсульфатаалкоксиметил- 
диэтиламмония) при урожайности зерна ози
мых зерновых культур не менее 3-4 т/га в 
Среднем Предуралье.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: изучить влияние различ

ных способов обработки почвы в чистом пару 
и протравливания семян на урожайность и на 
засоренность посевов озимых зерновых куль
тур.

Методика. Экспериментальная работа 
была проведена на учебно-научном опытном 
поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2015-2017 
гг. на дерново-подзолистых тяжелосуглини
стых почвах. По агрохимической характери
стике, почва опытного поля средне- 
окультуренная и пригодна для возделывания 
озимых зерновых культур. Метеорологиче
ские условия вегетационных периодов 2015
2017 гг. отличались между собой и от средне
многолетних данных (ГТК=0,8-2,0). Неодно
родность метеорологических условий за пери
од проведения исследований обеспечили ва
рьирование урожайности озимых зерновых 
культур по годам (табл. 1 ).

Полевые трехфакторные опыты заложен- 
ны методом расщепленных делянок, размеще
ние делянок систематическое, повторность -  
четырехкратная. Закладка опыта и статистиче
ская обработка полученных результатов была 
проведена по Б.А. Доспехову [4]. Объект ис
следований -  озимые зерновые культуры: три
тикале сорт Башкирская короткостебельная, 
пшеница сорт Московская 39, рожь сорт Фа- 
ленская 4. Схема опыта: Фактор А -  культура: 
А] -  озимая рожь; А2  -  озимая пшеница; А3  -  
озимая тритикале; Фактор В -  способ обра
ботки в чистом пару: Bi-вспашка; В2- плоско
резная обработка; В3-дискование в два следа; 
Фактор С -  прием защиты: Q - без обработки 
(контроль); С; беномил 500, СП; Сз -  алка
мон ДСУ, ТПС. Обработка фунгицидами была 
проведена с помощью протравливания семян, 
за месяц до посева, расход рабочей жидкости 
- 1 0  л/т, норма расхода препаратов: алкамон 
ДСУ, ТПС -  2 кг/га, беномил 500, СП -  0,5 
кг/га. Наряду с разрешенным для применения 
на территории Российской Федерации фунги
цидом беномил 500, СП был изучен новый 
препарат -  алкамон ДСУ, ТПС, обладающий 
фунгитоксическим действием, синтезирован
ный на кафедре общей химии университета. 
Ранее данный препарат хорошо показал свою 
эффективность при протравливании семян 
яровой пшеницы [19], а также при защите овса 
[13].

Агротехника в полевых опытах адаптиро
вана к научной системе земледелия, рекомен
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дованной для Среднего Предуралья, разрабо
танной для условий Пермского края, предше
ственник -  чистый пар. После уборки пред
шественника чистого пара -  овса, с осени 
проведена зяблевая вспашка на глубину па
хотного слоя 2 0 - 2 2  см, во второй декаде ок
тября. Весной проведено закрытие влаги, 
ранневесеннее боронование зяби при физиче
ской спелости почвы в первой декаде мая. По 
мере отрастания сорняков, в фазу всходов, 
проводили послойную обработку чистого па
ра культиватором КПС -  4,0. За месяц до по
сева озимых зерновых культур, после про
растания новых семян сорняков, была прове
дена повторная обработка почвы в чистом 
пару (перепашка почвы, или двойка пара) 
согласно схеме опыта: вспашка (ПЛН-4-35) 
на глубину 18-20 см; плоскорезное рыхление 
(КПЭ-3,8) на глубину 1 6 - 1 8  см; дискование 
в два следа (БДТ-3) на глубину 8 - 1 0  см. За
тем, боронование в два следа (БЗТС-1,0) -  
после обработки почвы на глубину 6 - 8  см, 
предпосевная культивация с боронованием на 
глубину 6  -  8  см в два следа (КПС-4 + БЗСС- 
1), непосредственно перед посевом. Удобре
ния из расчета N 4 5 P4 5 K4 5  были внесены под 
обработку почвы в пару, диаммофоска 
(10:25:25 % д.в.). Весной в период отрастания 
была проведена подкормка аммиачной селит
рой ( N 3 0 )  под боронование озимых зерновых 
культур. Посев проведен рядовым способом 
на глубину 3-4 см, в 2014 г. -  09 сентября, в 
2015 г. -  29 августа; в 2016 г. -  10 сентября. 
Определение структуры урожайности прово
дили по методике, изложенной В.М. Макаро
вой [6 ]. С наступлением восковой спелости 
зерна проводили однофазную уборку озимых 
зерновых культур комбайном СК-5М «Нива», 
в 2015 году -  29 августа, а в 2016 году -  29 
июля, в 2017 году -  26 августа, предвари
тельно убрав защитные полосы.

Результаты. Результаты исследований 
за 2015-2017 гг. показывают, что ресурсосбе
регающие способы обработки почвы в чи
стом пару, используемые совместно с про
травителями семян, оказали положительное 
действие на урожайность озимых зерновых 
культур. Анализируя урожайные данные 
озимых зерновых культур в 2015-2017 гг. по 
главным эффектам, следует отметить, что по 
фактору В продуктивность была достоверно

выше при использовании ресурсосберегаю
щих способов обработки почвы на чистом 
пару (прибавка урожайности варьировала в 
интервале 0,27-0,79 т/га), по сравнению с 
контролем -  вспашкой. В среднем за 3 года 
наибольшая урожайности была получена при 
плоскорезной обработке почвы в чистом па
ру: ржи -  3,25 т/га; пшеницы -  3,03 т/га; три
тикале -  3,65 т/га (НСР0  5 =0 ,0 2 ). При обра
ботке почвы в чистом пару дискованием в 
два следа установлено, что урожайность ози
мых культур была ниже, по сравнению с 
плоскорезной обработкой почвы: ржи -  2,90 
т/га; пшеницы -  2,65 т/га; тритикале -  3,31 
т/га (НСР0 5 =0 ,0 2 ). На основании главных 
эффектов по фактору С достоверное увели
чение урожайности (прибавка от 0,23 до 0,94 
т/га) наблюдалось при использовании про
травителей семян озимых зерновых культур, 
по сравнению с необработанными семенами. 
Наибольшая урожайность отмечена при про
травливании семян фунгицидом беномил 500, 
СП: ржи -  3,21 т/га; пшеницы -  3,08 т/га; 
тритикале -  3,64 т/га (НСР0  5=0,23). Алкамон 
ДСУ, ТПС проявил меньшее защитное дей
ствие в сравнении с фунгицидом беномил 
500, СП, что оказало влияние на урожай
ность: ржи -  3,00 т/га; пшеницы -  2,79 т/га; 
тритикале -  3,29 т/га (НСР05=0,23). Наиболь
шая урожайность в среднем за три года (3,65 
т/га) получена в посевах тритикале при 
плоскорезной обработке почвы на чистом 
пару и протравливанием семян фунгицидом 
беномил 500, СП (табл. 1).

К числу перспективных технологических 
мероприятий, которые обеспечивают повы
шение урожайности и качества продукции 
растениеводства, необходимо отнести пред
посевную обработку семян, направленную на 
обеззараживание, активизацию ростовых 
процессов, обогащение питательными веще
ствами. Подготовка семян к посеву является 
важным фактором регулирования величины 
урожайности зерновых культур [15].

И.Ш. Фатыхов с соавторами в результате 
проведенных научных исследований реко
мендуют в технологии возделывания озимой 
пшеницы использовать фундазол для предпо
севной обработки семян ( 2  кг/га), из биоло
гических препаратов -  фитоспорин М (2 л/га) 
[17].
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Таблица 1
Влияние способов обработки почвы и протравливания семян 

на урожайность зерна озимых зерновых культур, т/га

Культу
ра (А)

Обра
ботка
почвы

(В)

Протравливание (С)
Среднее по В

без обработки беномил алкамон

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 
за 3 года

Озимая
рожь

В1 2,71 2,17 2,06 3,06 2,84 2,72 2,96 2,70 2,41 2,91 2,57 2,41 2,63
В2 3,23 2,87 2,45 3,93 3,45 3,31 3,62 3,34 3,08 3,59 3,22 2,94 3,25
ВЗ 2,80 2,61 2,13 3,51 3,14 2,97 3,28 2,95 2,64 3,20 2,91 2,58 2,90

Среднее по AjC 2,91 2,55 2,21 3,50 3,13 3,00 3,29 2,99 2,71
Среднее по С за 3 года 2,92

Озимая
пшеница

В1 2,08 1,79 1,90 2,74 2,39 2,55 2,53 2,27 2,39 2,45 2,14 2,28 2,29
В2 2,58 2,34 2,19 3,57 3,26 3,67 3,29 3,03 3,40 3,14 2,87 3,08 3,03
ВЗ 2,36 2,05 2,01 3,16 2,77 3,31 2,93 2,53 2,71 2,82 2,45 2,68 2,65

Среднее по А2С 2,34 2,06 2,03 3,16 2,81 3,28 2,92 2,61 2,83
Среднее по С за 3 года 2,67

Озимая
тритика

ле

В1 2,92 2,46 2,26 3,38 3,08 2,90 3,11 3,02 2,68 3,13 2,85 2,61 2,86
В2 3,41 3,11 2,88 4,28 4,05 3,76 4,08 3,95 3,41 3,91 3,70 3,35 3,65
ВЗ 3,32 2,67 2,41 4,00 3,82 3,44 3,54 3,48 3,09 3,62 3,32 2,98 3,31

Среднее по А3С 3,22 2,75 2,52 3,89 3,65 3,37 3,58 3,47 3,06
Среднее по С за 3 года 3,28

Среднее по С 2,82 2,45 2,25 3,52 3,20 3,21 3,26 3,03 2,89
НСР05 главных эффектов

для фактора А 0,97 0,87 0,95 0,93
для фактора В 0,03 0,01 0,02 0,02
для фактора С 0,24 0,20 0,26 0,23

НСР05 частных различий
для фактора АВ 2,92 2,62 2,87 2,80
для фактора ВС 0,08 0,06 0,07 0,07
для фактора АС 0,77 0,73 0,70 0,73

Проведение анализа способов формиро
вания урожайности путём регулирования раз
личных факторов почвенного плодородия и 
защиты растений является актуальной про
блемой как в научном, так и в практическом 
плане. Поэтому, изучаемый препарат -  алка- 
мон ДСУ, ТПС как малотоксичный и экологи
чески безопасный целесообразно использо
вать в качестве протравителя семян на озимых 
зерновых культурах, в сочетании с ресурсо
сберегающими способами обработки почвы в 
чистом пару.

За три года исследований результаты 
структуры урожайности, перед уборкой пока
зали, что использование ресурсосберегающих 
способов обработки почвы на чистом пару при 
выращивании озимых зерновых культур ока
зывает положительное влияние по сравнению 
с контролем -  вспашкой. Так, наибольший 
рост урожайности озимых зерновых культур 
при обработке почвы в чистом пару плоско
резным рыхлением обусловлен наибольшим 
числом продуктивных стеблей по всем изуча
емым культурам: рожь -  485 шт./м", пшеница

-  467 шт./м2; тритикале -  502 шт./м2  

(НСРц 5=3,16) и высокой массой зерна с коло
са -  0,78 г; 0,76 г; 0,83 г (НСР0  5 =0 ,0 6 ) соответ
ственно. Густота продуктивного стеблестоя 
озимых зерновых культур при обработке поч
вы в чистом пару дискованием в два следа 
была ниже, по сравнению с плоскорезным 
рыхлением: ржи -  457 шт./м2; пшеницы -  
437 шт./м'; тритикале -  476 шт.™ 
(НСР0  5=3,16) и массой зерна с колоса -  0,75 г; 
0,73 г; 0,80 г (НСР0  5=0,06) соответственно. 
Протравливание семян озимых культур спо
собствовало увеличению густоты продуктив
ного стеблестоя и массы зерна с колоса, по 
сравнению с необработанными семенами. 
Наибольшая густота продуктивного стебле
стоя и массы зерна с колоса получены при 
протравливании семян фунгицидом беномил 
500, СП по всем изучаемым культурам соот
ветственно: рожь -  483 шт./м2  и 0,80 г; пшени
ца -  456 шт./м и 0,81 г; тритикале -  
501 шт./м" и 0,89 г. При этом новый изучае
мый препарат -  алкамон ДСУ, ТПС оказал 
меньшее влияние на густоту продуктивного
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стеблестоя и массы зерна с колоса (соответ- нейшем (табл. 2). Поэтому полученная уро-
ственно: озимой ржи -  468 шт./м2  и 0,75 г; жайность озимых зерновых культур подтвер-
озимой пшеницы -  445 шт./м" и 0,76 г; озимой ждается показателями структуры урожайно-
тритикале -  484 шт./м" и 0,79 г), что не могло сти, в частности, лучшей продуктивностью
не сказаться на урожайности культур в даль- колоса.

Таблица 2
Влияние способа обработки почвы в чистом пару и протравливания семян 
на элементы структуры урожайности зерна озимых зерновых культур, т/га,

среднее 2015-2017 гг.
Культу
ра (А)

Обра
ботка
почвы

(В)

Густота продуктивного стеблестоя, шт./м2 Масса зерна с колоса, г
протравливание (С)

без обра
ботки (к)

беномил алкамон Среднее по 
В

без обработ
ки (к)

беномил алкамон Среднее по 
В

Озимая В1 392 436 429 419 0,66 0,76 0,71 0,72
рожь В2 452 509 494 485 0,69 0,83 0,80 0,78

ВЗ 421 483 468 457 0,68 0,80 0,75 0,75
Среднее по А ^ 422 476 464 0,67 0,80 0,75

Озимая В1 372 419 402 398 0,61 0,77 0,72 0,70
пшеница В2 439 489 469 467 0,66 0,84 0,78 0,76

ВЗ 406 456 445 437 0,62 0,81 0,75 0,73
Среднее по А2С 406 455 439 0,64 0,81 0,76

Озимая В1 417 454 442 438 0,71 0,80 0,75 0,75
тритика В2 479 522 505 502 0,75 0,88 0,84 0,83

ле ВЗ 443 501 484 476 0,73 0,85 0,78 0,80
Среднее по А^С 446 492 477 0,73 0,84 0,79

Среднее по С 423 474 460 0,68 0,80 0,79
НСР05 главных эффектов НСР05 главных эффектов

для фактора А 11,63 для фактора А 1,99
для фактора В 3,16 для фактора В 0,06
для фактора С 3,46 для фактора С 0,13

НСР ^ частных различий HCP0s частных различий
для фактора АВ 34,86 для фактора АВ 5,98
для фактора ВС 9,47 для фактора ВС 0,18
для фактора АС 10,41 для фактора АС 0,38

В структуре засорителей посевов озимых 
зерновых культур преобладали яровые, дву
летние и зимующие сорняки. Наиболее часто 
встречающимися сорняками были: из группы 
яровых -  марь белая (Chenopodium album), 
просо куриное (Echinochloa crusgalli), подма
ренник цепкий (Galium aparine), пикульник 
обыкновенный (Galeopsis tetrahit), горец 
вьюнковый (Polygonum convolvulus), ромашка 
не пахучая (Tripleurospermum inodoum), ярутка 
полевая (Thlaspi arvense); из двулетников и 
зимующих -  фиалка полевая (Viola arvensis), 
пастушья сумка обыкновенная (Capsella 
bursapastoris); из многолетников -  одуванчик 
лекарственный (Taraxacum officinale), пырей 
ползучий (Agropyrum repens), осот желтый 
(Sonchus arvensis), осот розовый (Cirsium 
arvense).

За вегетационный период, в среднем за 
три года отмечена высокая конкурентная спо
собность озимых зерновых культур по отно

шению к сорной растительности. Дискование 
в два следа повышает степень засоренности 
посевов озимых зерновых культур, что не 
могло не оказать влияние на их урожайность. 
Из чего следует, что выше не только количе
ство сорных растений на 1  м2, но и значитель
но больше масса сорных растений с 1  м2  по 
сравнению со вспашкой. Обработка плоско
резным орудием способствовала снижению 
степени засоренности посевов озимых зерно
вых культур, количество сорных растений со
ставило: у яровой биологической группы - 
27 шт./м', у двулетних -  14 шт./м . зимующих 
- 3 0  шт./м2  и у многолетников -  6  шт./м2, что 
на 18 шт./м", 12 шт./м", 7 шт./м" и 10 шт./м‘ 
соответственно меньше по сравнению с кон
тролем -  вспашкой. При паровой обработке 
дискованием в два следа получено следующее 
число сорных растений: в яровой биологиче
ской группе -  58 шт./м', у двулетних -  
41 шт./м', зимующих -  47 шт./м‘ и многолет
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ников -  25 шт./м2, что на 13 шт./м2, 15 шт./м2, 
11 шт./м2  и 9 шт./м2  соответственно выше по 
сравнению с контролем -  вспашкой.

Выводы. В результате трехлетних иссле
дований (2015-2017 гг.) следует констатиро
вать, что ресурсосберегающие способы обра
ботки почвы на чистом пару, используемые 
совместно с протравителями семян, оказали 
положительное действие на урожайность ози
мых зерновых культур. Полученная урожай
ность озимых культур подтверждается показа
телями структуры урожайности, лучшей про
дуктивностью колоса. Наибольшая урожай
ность получена в посевах озимой тритикале 
сорта Башкирская короткостебельная при 
плоскорезной обработке почвы в чистом пару

и протравливанием семян фунгицидом бено
мил 500, СП (3,65 т/га). Изучаемый препарат 
алкамон ДСУ, ТПС как малотоксичный и эко
логически безопасный, целесообразно исполь
зовать в качестве протравителя семян на ози
мых зерновых культурах в сочетании с ресур
сосберегающими способами обработки почвы 
в чистом пару. Отмечена высокая конкурент
ная способность озимых зерновых культур по 
отношению к сорной растительности. Обра
ботка плоскорезным орудием способствовала 
снижению степени засоренности посевов ози
мых зерновых культур, количество сорных 
растений находилось в интервале 6 - 3 0  шт./м2  

на уровне экономического порога вредонос
ности (ЭПВ) для растений.
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ABSTRACT
The article presents the results of experimental studies on the effect of various methods of tillage in a 
clean pair (plowing, flat cutting, disking in two tracks) in combination with seed dressing with alka- 
mon DSU, TPS and benomyl 500, SP (recommended for the protection of cereals)on the winter cere
als productivity. In addition to the fungicide benomyl 500 approved for use in the Russian Federation, 
a new drug alkamon DSU, TPS (methylsulfate-alkoxymethyldiethylammonium), which has fungitoxic 
effect was studied. Field experiments were conducted in 2015, 2016 and 2017 on the training and sci
entific experimental field of the Perm SATU on sod-podzolic heavy loamy soils. As a research object, 
winter triticale (Bashkir short-stem cultivar), winter wheat (Moscow 39 variety), winter rye (Fa- 
lenskaia variety 4) were used. Agro-techniques in the conducted experiments corresponded to the sci
entific system of farming recommended for the Middle Peduralie. According to the agrochemical 
characteristics, the soil of the experimental field was medium-cultivated. The effectiveness of re
source-saving methods is shown in comparison with the traditional treatment of soil on pure fallow. 
Re source-saving methods of soil cultivation had a positive effect on yield, and seed dressing agents 
provide an increase in yield. On average, in three years, the highest yield was obtained in the crops of 
winter triticale of the Bashkir short-stemmed variety (3.65 t / ha). The obtained productivity of winter 
crops is confirmed by indicators of the structure of yield, the best productivity of the spike. The stud
ied drug alkamon DSU, TPN, as a low-toxic and environmentally safe drug, it is advisable to use as a 
seed disinfectant on winter cereal crops, in combination with resource-saving methods of tillage in a 
clean pair. The high competitive ability of winter cereals in relation to weed vegetation is noted. The 
processing with a flat disk harrow helped to reduce the degree of weediness of winter grain crops, the 
number of weed plants was in the range of 6-30 pcs/m2  at the level of the economic threshold (EPO) 
for plants.
Key words: winter crops, steam processing, productivity, plowing, subsurface plowing, disking.
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Аннотация. В связи с актуальностью задач по энергосбережению и увеличению производ
ства высокобелковых кормов одной из перспективных бобовых культур является лядвенец ро
гатый, способный произрастать на почвах с повышенной кислотностью, обладающий высокой
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