РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЧЕСКОМУ
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Руководство для существующих органических ферм, традиционных ферм,
которые хотят сосредоточиться на органическом сельском хозяйстве или
уменьшить использование химических веществ.

РЕДИСЛОВИЕ
В начале восьмидесятых мы начали разрабатывать машины
для органического земледелия, в частности для борьбы с
сорняками. Сегодня наше производство машин ориентировано
на органический сектор. Мы можем предложить технику для
любых целей, от обработки почвы до различных машин для
механического ухода, а также оборудование для посева.
Фермеры во всем мире ценят качество нашей продукции.
Мы отличаемся надежностью, многолетним опытом и
компетентностью наших сотрудников. Испытания на нашей
собственной органической ферме постоянно
дают нам
ценные результаты. Кроме того, наши консультанты в сфере
органического производства используют свой накопленный
многолетний опыт.
Во всем мире считается, что только органическая пища является ключом к поддержанию нашего здоровья и благополучия.
Органическое производство находится в гармонии с природой. Потребители все чаще покупают местные, органически
произведенные продукты питания. Спрос на такие продукты сильно возрастает. Растущее число фермеров, переходящих от
обычного к органическому сельскому хозяйству, показывает, что они находятся на правильном пути. Однако такой переход
вызывает много вопросов и ставит множество новых задач и требований. Мы хотим Вас в этом поддержать и с помощью наших
экспертов предоставить лучшую информацию и советы тем, кто думает об изменении своего отношения к органическому
земледелию. Информация из первых рук, от коллег к коллегам, является лучшей.
Брошюра „Руководство по органическому сельскому хозяйству“ наполнена информацией и знаниями в этой области. Это
сборник различных отчетов, практического опыта и собственных экспериментов. Мы с радостью и благодарностью принимаем
предложения, просьбы об изменениях и предложениях по улучшению.
С этой брошюрой мы желаем больших успехов Вашему предприятию, в особенности при переходе на органическое производство
и, прежде всего, удовольствия от работы! Возможно, наше „Руководство по органическому сельскому хозяйству“ будет в этом
полезным.

Леопольд Эйнбоек с семьей
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даст вам советы и рекомендации по успешному проведению органического земледелия. Вся информация без обязательств
и без гарантии.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕХОДУ НА
ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В зависимости от структуры хозяйства, при переходе от традиционного к органическому сельскому хозяйству могут
возникать различные трудности. Поэтому важно сначала проанализировать, возможен ли вообще переход к биологическому
производству.
Подготовьтесь заранее и изучите всю информацию, чтобы иметь представление до этапа перехода, какие риски могут
возникнуть. Особенно уделите внимание следующим вопросам: адаптация, трансформации севооборота и поиск возможных
путей реализации готовой продукции. На это должно быть запланировано достаточно времени.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
•
•
•
•
•
•

Предприятие является экономически здоровым.
У предприятия все еще есть свободные рабочие мощности.
Система содержания животных уже отвечает требованиям органического земледелия или может быть
адаптирована с минимальными затратами.
Количество животных на единицу площади не более, чем предписано органическими стандартами.
Севооборот в сельском хозяйстве разнообразен, бобовые культуры являются частью севооборота.
Почвы содержат достаточно питательных веществ, а количество проблемных сорняков не
увеличивается.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАЙМЕТ ПЕРЕХОД?
С заключением соглашения о биологической сертификации, начинается этап конверсии для предприятия, включая поля и
животных. С этого момента ферма должна управляться органически (Регламент ЕС (EEC) 834/2007 и Регламент 889/2008).
•
•
•

Урожай, собранный в течение как минимум 12 месяцев до заключения контракта, должен быть продан
как обычный.
Урожай, собранные менее чем через 12 месяцев после заключения контракта, могут быть проданы как
продукция перехода.
Культуры, произведенные спустя 24 месяца после начала перехода, признаются органическим товаром.
Если хозяйство занимается животноводством и все мероприятия по переходу были завершены, то такие
продукты животного происхождения могут быть проданы на биологическом рынке через 24 месяца.

Договор на сертификацию
заключен не позднее
15 июня

15.06.2018
Посев органических
семян осенью
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урожай, который собран
после 15 июня 2019 года,
являются переходным
продуктом

15.06.2019

Урожай 2021, является
органическим
продуктом.

15.06.2020

01.01.2021

Культ уры, которые были посеяны через 24 месяца
после заключения договора на сертификацию,
являются органическими продуктами

Почва
В органическом сельском хозяйстве плодородие почвы является центральным фактором успеха.
Повышение плодородия почв:
Культурные растения удобряются не как в традиционном земледелии, по потребности растения в питательных веществах,
а получают питание благодаря высокому плодородию почвы. Адаптированный метод ведения сельского

Следующие правила способствуют повышению плодородия почв:
•

Регулярное включение в почву больших количеств мертвой биомассы или пожнивных остатков

•

Зеленый пар

•

Сидераты (культуры, которые растут несколько лет)

•

Увеличение органического удобрения, особенно с хорошо перепревшим навозом или компостом

•

Чередование культур с мелкой и глубокой корневой системой в качестве основной или промежуточной культуры

•

Выращивание подходящих для данной местности сортов сельскохозяйственных культур

•

Многолетний кормовой севооборот, включающий в себя смеси бобовых и злаковых трав

•

Подпокровные культур

•

По возможности создавать длительный растительный покров путем выращивания промежуточных и конечных культур

•

Улучшающие состояние почвы системы обработки

•

Снижение интенсивности обработки почвы

•

Использование легких уборочных и транспортных машин

•

Ограничение езды и работы на почве при влажных условиях

•

Известкование почв
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Известь (Источник: Farmer Bio Plus *)
Общее правило состоит в том, что на все поля с высоким уровнем кислотности почвы должна вноситься
известь каждые 3-4 года до установления стабильного значения рН.
•

Известь состоит в основном из кальция, а кальций обеспечивает, особенно в тяжелой и глинистой почве,
стабильную структуру почвы. Известь образует связи между глинистыми и гумусовыми частицами, глинисто-гумусовым
комплексом.

•

Дождь вымывает углекислоту и кальций из почвы, особенно из песчаной почве, (до 300 кг / га в год - 268 фунтов / акр /
год) что вызывает огромные проблемы.

•

Кальций необходим для растений, но более важно то, что кальций поддерживает значение pH.
• pH-значение < 5: высвобождение алюминия (вредно для корней растений и микроорганизмов)
• pH-значение 6 – 7: фосфор и бор становятся более доступными для растений.
• pH-значение > 7: растениям становятся доступны большинство микроэлементов: железо, марганец и
бор, за исключением молибдена.

Для каждой культуры существует свое оптимальное значение pH. Особенно важно известкование при возделывании бобовых
культур. Поэтому в севооборотах известь должна вноситься перед посевами гороха, бобов, сои, клевера или люцерны. И
поскольку эти растения накапливают белок в зерне, то имеет большой смысл при их выращивании заботиться о доступности серы.
Рекомендация: вносить 2 - 3 тонны извести каждые 2-3 лет. Важно! Чем тоньше помол извести, тем больший эффект от
внесения на почву.
3,5

pH-значение

4

4,5

Сильнокислые

5

кислые

5,5

6

6,5

слабокислые

7

нейтральные

7,5

8
слабощелочные

Ячмень
Свекла
Красный
клевер
Пшеница
Кукуруза
Тыква
Кормовые
бобы
Горох
Рапс
Овес
Картофель
Рожь
Луг
Люцерна
У сельскохозяйственных культур разные оптимальные значения рН (относительно Klapp)
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* Источник: „Von Analyse bis Zeigerpflanze“ (Manuel Böhm, Landwirt Bio plus издание 3) und „Kalk für den Acker Sauer ist nicht lustig“ (Stefan Simon, Landwirt Bio plus издание 4)
Landwirt Agrarmedien GmbH, www.landwirt.com
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Анализ почвы (Источник: Landwirt Bio plus*)
Цель почвенных исследований - получить обзор состояния питательных веществ сельскохозяйственных почв. Помимо
типичного лабораторного анализа (где текущие показатели состояния почвы сравниваются с рекомендуемыми значениями)
существует множество более простых и более быстрых методов, доступных для прямой или косвенной оценки почвы с
помощью растений. Эти методы не всегда могут дать четкие результаты, но с их помощью можно получить достаточно
полезных сведений.
Методы исследования почвы непосредственно на поле:
•

«Лопатная проба» - визуальный анализ почвы

•

Визуальная оценка основных и промежуточных культур

•

Оценка популяции земляных червей

•

Анализ растений-индикаторов

«Лопатная проба» - визуальный анализ почвы
Так называемый язык почвы, основанный на личном понимании
и опыте. Необходимо лопатой взять почвенную пробу и изучить
следующие пункты:
•

Почвенная структура (рассыпчатая или спрессованная)

•

Слои почвы (поверхностный слой, наличие плужной подошвы)

•

Корни (наличие клубеньков на корнях бобовых)

•

Наличие насекомых.

•

Запах почвы

•

Процессы деградации органического вещества (гниение или распад)

Визуальная оценка основных и промежуточных культур
Достаточно много информации о состоянии почвы можно получить
с помощью визуальной оценки культур. Очень часто видны колеи от
тракторов или комбайнов, влияние сложных условий возделывания
или различия в структуре почвы. Осветленные участки поля,
невысокие растения, или их усиленный рост на некоторых участках
поля, или полное отсутствие посевов являются также индикаторами
текущего состояния почв.
Часто существует много причин недостаточной вегетации растений
до их полного отсутствия. Например (на рисунке) после вспашки
семенное ложе было недостаточно уплотнено. Из-за очень сухой
осени взошли только те растения, которые были посеяны в
тракторной колее, а также на почве, которая была лучше уплотнена.

Популяция земляных червей
Дождевые черви являются индикатором активной почвенной
жизни. Их активность хорошо видна невооруженным глазом.
Наличие ходов червей, копролиты ясно указывают на их работу и
хорошую почвенную структуру.
„Червь - единственное существо на этой земле,
которое владеет искусством создания почвы.“
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Анализ сорняков- индикаторов (Источник: Landwirt Bio Plus*)
PH-значение, структура почвы, ее заиливание, уплотнение, влажность почвы, дают широкую возможность
проявлять себя растениям-индикаторам (сорнякам). Уборка во влажных условиях, условия обработки почвы
и с этим связанные воздействия, такие как уплотнение почв, их закисление, обеднение питательными
веществами оказывают длительное многолетнее влияние на развитие и состояние культурных растений.
Также окраска листа возделываемой культуры указывает на дефицит различных питательных веществ.
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Растения

Индикатор

Также

Собачья
ромашка

7

5и6

Осот

3 и 4 из-за
обработки
влажной
почвы

11

Амарант

2

в основном
6, также 10

Щавель

7

3, 4, 12

Окопник

4

11, 12

Лютик

7

6

Редька дикая

7

6

Саженец

взрослые
растения

1.

Подготовка почвы во влажных
условиях

2.

Избыток азота на поверхности
почвы

3.

Избыток азота в более глубоких
слоях почвы

4.

Заиление с образованием луж на
поле

5.

Уплотнения на полосах разворота
тракторов, структурное
поверхностное повреждение

6.

Подкисление почвы

7.

Дефицит кальция

8.

Заполнитель промежутков
(тонкие запасы или временные
промежутки)

9.

Заполнитель промежутков (тонкие
заводы или точечные промежутки)

10. Сухая, легкая, теплая почва

Подмаренник
цепкий

2

Василек

6

в основном
7, часто 10

Одуванчик

7

6, также 11

Пырей
ползучий

8

2 и 4,
также 5

Хвощ полевой

4

11, также
12, 13

Мокрица

2

также 9

Метлица

1

также 11

11. Влажная, тяжелая, холодная почва
12. Глубокое уплотнение почв

* Источник: „Von Analyse bis Zeigerpflanze“ (Manuel Böhm, Landwirt Bio plus издание 3) und „Kalk für den Acker Sauer ist nicht lustig“ (Stefan Simon, Landwirt Bio plus издание 4)
Landwirt Agrarmedien GmbH, www.landwirt.com

СЕВООБОРОТ
Очень важно понимать значение севооборотов. Некоторые культуры должны быть ведены в севооборот не только из их
рыночной или хозяйственной ценности, а также ввиду их необходимости и важности их возделывания.
Севооборот должен быть выстроен таким образом, чтобы большая часть накопленного азота была доступна и использована
последующими культурами.
Сбор азота - Сильное потребление азота - Низкое потребление
Для увеличения содержания гумуса необходимо определенное количество азота (для увеличения содержания гумуса на 1%
требуется 1200 кг / га азота)
Принципы планирования севооборота
• Процент бобовых культур составляет от 20 до 25%
• Процент зерновых культур должен составлять максимум 50-60%
• Процент пропашных культур должен составлять максимум 5-25%
• Чередование между
• Растениями с глубоко залегающими корнями и растениями с мочковатой корневой системой
• Растениями, накапливающими азот и потребляющими азот
• Озимыми культурами - яровыми культурами
• Корнеплодами - зерновыми культурами
• Промежуточными культурами и подпокровными культурами
Цели севооборота
• Сохранение плодородия почв
• Максимальное накопление азота
• Контроль сорняков
например, в клевере: регулирование количества осота
• Предотвращение болезней и борьба с вредителями
• Мобилизация питательных веществ
• круглогодичное покрытие почвы (возможна только при использовании промежуточных культур)

Пример севооборота:

Cевооборот ориентированный на рынок
Год 1 - Клевер
Год 2 - Пшеница
• Промежуточные культуры с бобовыми
(вика посевная, плоский горох)
Год 3 - Кукуруза
Год 4 - Кормовые бобы/Соя
• Промежуточная культура возможна горчица
Год 5 - Тритикале
• Промежуточные культуры без бобовых
Год 6 - Овес
• C подсевом клевера

фуражный севооборот
Год 1 - Клевер
Год 2 - Клевер
Год 3 - Озимая тритикале
• Промежуточные культуры: (овес, фацелия...)
Год 4 – Горох
• Промежуточные культуры: вика, рапс и
подсолнечник
Год 5 – Озимая тритикале
• Промежуточные культуры: фацелия, рапс и
подсолнечник
• Год 6 - Яровой ячмень
• C подсевом клевера
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Таблица севооборота
Предшественники
Рожь

Пшеница

Озимый
Ячмень

Яровой
Ячмень

Овес

Кукуруза

Карто фель

Свекла

Рапс

Горох

Фасоль

Соя

Подсолнечник

Клевер

Рожь

S

MD

MD

M

Mz

M

M

M

M

M

M

M

M

M

П

Пшеница

M

UH

MD

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

о

Озимый
Ячмень

MD

UH

UH

UH

M

M

M

M

G

M

M

M

M

M

с

Яровой
Ячмень

M

UH

UH

UH

UC

M

M

M

M

M

M

M

M

M

л

Овес

U

G

M

M

U

U

U

U

M

M

M

M

M

M

Кукуруза

(M)

M-G

(M)

M

U

M

M

U

U

M

M

M

M

M

Карто фель

G

G

G

M

M

M

U

U

M

M

M

M

M

M

Свекла

(M)

M-G

(M)

M

M

M

U

U

U2

M

M

M

M

M

а

Рапс

G

G

G

M

M

U

M

U

U4

M

M

(M)

U4

U

т

Горох

G

G

G

MA

MA

MA

MA

MA

(G)

U4

U4

U4

MA

U3-4

е

Фасоль

G

G

G

MA

MA

MA

MA

MA

(G)

U4

U4

U4

MA

U3-4

л

Соя

(M)

G

(M)

MA

MA

MA

MA

MA

U

U4

U4

S

(M)

U3-4

Подсолнечник

(M)

G

(M)

M

M

M

M

M

U

(M)

(M)

(U)

U4

U3-4

Клевер

M

G

G

G

G

G

G

U

U

U

U

U

U

U

е
д
о
в

и

G
S
M
D
U
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наиболее целесообразное
совместимое
допустимое
риск роста зерен предшественников
неблагоприятный / недопустимое

H
C
2/3/4
A

опасность корневой гнильи
опасность стеблевых нематод
необходим летний интервал между культурами.
Опасность вымывания N

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Работа после сбора урожая влияет на следующий урожай
В основном, применительно к стерневой обработке:
• эффективная борьба с сорняками (особенно с сорняками с развитой корневой системой)
• стимуляция разложения соломы
• стимуляция прорастания падалицы
• предотвращение испарения воды
1. Первичная стерневая обработка
Первая стерневая обработка должно быть неглубокой (около 4-5 см), чтобы спровоцировать всходы
падалицы зерна предыдущей культуры. Кроме того, почва должна быть взрезана по всей площади для
борьбы с корнеотпрысковыми сорняками.

Рисунок слева: Стрельчатые лапы культиватора смонтированы на пружинных стойках. Рисунок справа:
Односторонние стрельчатые лапы смонтированы на жесткой стойке.
С этими комбинациями можно полностью обрабатывать почву
В борьбе с корнеотпрысковыми сорняками сильное обратное прикатывание оказывает пагубное влияние на качество
выполнения работ. В уплотненной почве корневые остатки часто проростают снова и их количество даже увеличивается.
Поэтому важно работать в комбинации с использованием легких катков с пружинной бороной. Зубья бороны будут удалять
любую почву, которая остается на корне сорняков. В результате сорняки высыхают быстрее.
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2. Вторичная стерневая обработка
Во время второй обработки стерни глубина обработки должна быть увеличена до 10 см. Это имеет решающее значение
для создания оптимальных условий разложения остатков, а также для уничтожения любого проросшего зерна. Обработку
необходимо проводить так, чтобы обрабатывался только сухой почвенный горизонт. Так обработка на большей глубине или
во влажных условиях может привести к «замыливанию» пор, разрушить капилляры и тем самым нарушить так называемую
транспортировку воды из нижнего почвенного горизонта в верхний и обратно. По этой причине вторая обработка должна
проводиться не всплошную.
Для улучшения почвы, создания защитного почвенного покрова и увеличения урожая следующей основной культуры
рекомендуется посеять промежуточные культуры за один проход техники. На рисунке ниже приведен пример того, как это
может быть сделано. Это комбинация культиватора с пневматической сеялкой.

Обработка почвы до подготовки семенного ложа
Последнее культивирование почвы перед приготовлением семенного материала является самым глубоким. Для этого
необходимо использовать культиватор и плуг для уничтожения сорняков и зерен предшественников.
Преимущества использования плуга:
•
•
•

Почва интенсивно оборачивается и вспушивается, что увеличивает мобилизацию азота и расширяет среду обитания
для определенных микроорганизмов.
Сорняки захоронены и / или уничтожены.
Рабочая глубина и качество работы очевидны сразу.

Недостатки использования плуга:
•
•
•
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Высокие эксплуатационные расходы и низкая производительность (время, топливо и т.д.)
Запашка на большую глубину растительных остатков и навоза при его внесении на поверхность, приводит к гниению
при отсутствии воздуха. У дождевых червей больше нет среды обитания на поверхности, и также менее устойчивые
почвенные агрегаты выпахиваются на поверхность почвы, что приводит к заиливанию поверхности почвы.
Мобилизация азота при осенней обработке нежелательна, поскольку он легко вымывается. Интенсивное
переворачивание почвы всегда означает ускоренное разложение гумуса!

Здесь на рисунке Плуг-лущильщик.
Преимущество:
Обработка почвы производится уже в
рабочей глубине 12 см.

Подготовка семенную ложу
Совершенно ровное и плоское семенное ложе должна иметь средне- и крупнокомковатую структуру поверхности. Семена
должны быть высеяны в горизонт с мелкокомковатой почвой, под которым должна находиться прикатанная и поэтому
содержащая влагу почва. Для предотвращения чрезмерного переуплотнения, подготовка почвы для посев должна быть
произведена с наименьшим количеством вижения техники. Движения техники по переувлажной почве должны осуществляться
как можно реже, чтобы давления колес трактора не привели к уплотнению, заиливанию и в дальнейшем к задержке развития
растений.
Если весной позволяют условия, то за 2-4 недели до даты запланированного посева можно провести подготовку семенного
ложа. За это время сорняки прорастут и перед посевом культуры их популяция может быть относительно легко и эффективно
уничтожена за один или два прохода с помощью предпосевной комбинации или пружинной бороной. Рост сорняков, особенно
на начальной стадии развития основной культуры, можно заметно уменьшить.

Подготовка семян весной после
осенней обработки. Используйте
борону с пружинными зубьями.
ВАЖНО: следует избегать использования активных роторных борон насколько это возможно, поскольку их использование
разрушает структуру почвы, что может привести к эрозии, а при влажных погодных условиях почва будет заплывать
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Промежуточные культуры
Промежуточные культуры являются важным инструментом для внесения солнечной энергии в почву между основными
культурами (особенно в летние месяцы). Их использование помогает обеспечить питание почвенным микроорганизмам и
насекомым и, а также предотвратить вымывание азота и других элементов питания растений.
Основные цели использования промежуточных культур:
• Покрытие почвы (защита почвы от высыхания)
• Улучшить структуру почвы
• Повышение плодородия почв
• Фиксация элементов питания и их накопление
• Регулирование разложения пожнивных остатков
Промежуточные культуры должны дополнять основной севооборот и уменьшать риск возникновения
болезней. Поэтому при выращивании промежточных культур следует учитывать следующие моменты:
• В севооборота с выращиванием гороха, следует избегать перед ним бобовых промежуточных культур, таких как люпин,
горох, вика, кормовые бобы, поскольку горох особенно чувствителен к их общим заболеваниям.
• Следует избегать горчицы и масляной редьки из-за риска проявления капустной килы в посевах рапса.
• Фацелия и горчица запрещены в картофельном севообороте, потому что они передают почвенный вирус
погремушки (железистая пятнистость).
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Методы выращивания промежуточных культур
•

Подсев промежуточных культур
Использование низкорастущих трав в качестве подсеваемой культуры: белый клевер, лядвенец, горчица,рыжик,
красный клевер, люцерна.
Рекомендация: подсев промежуточных культур должен быть завершен при втором проходе штригельной бороны,
когда кущение закончено.

Преимущества:
•
•

Фиксация дополнительного азота, регулирование роста сорняков и предотвращение эрозии.
После уборки основной культуры, подпокровная культура получает солнечный свет и начинает активно расти. Не
требуется дополнительной обработки

Недостатки:
•
•

Основной урожай может подавить подпокровную, в результате чего уменьшиться ее рост.
Подпокровная культура может перерасти основную культуру и конкурировать за влагу и питательные вещества.
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•

Посев после стерневой обработки
После сбора урожая зерновых следует как можно скорее провести обработку стерни, особенно в сухих условиях.
Это помогает стимулировать прорастание зерен предшественников и семян сорняков. Повторные культивации на
разных глубинах в течении нескольких дней, приведут к уменьшению потенциала сорняков в полевых условиях.
Это позволяет ранний посев промежуточных культур. В зависимости от условий сезона и количества сорняков вам
необходимо решить, бороться с сорняками обычными методами, или как можно раньше начать сев промежуточной
культуры. Рост зерен предшествующей культуры, благодаря росту зеленой массы промежуточной культуры будет
подавлен или проросшие семена будут составной частью зеленой смеси промежуточной культуры.

На рисунке слева показана неглубокая стерневая обработка (рабочая глубина 5 см), на рисунке справа показана вторая
стерневая обработка (рабочая глубина 10 см) в сочетании с посевом промежуточной культуры.
Важно, чтобы при посеве дорогих или мелких семян промежуточных культур использовалась пневматическая сеялка. Это
обеспечит точное равномерный высев и рост растений. Если промежуточные культуры посеяны разбросным методом, это
может привести к неравномерному распределению из-за ветров и т. д. (См. Рисунок ниже)
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ЗАДЕЛКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КУЛЬТУР В ПОЧВУ
В природе зеленые части растений не попадают в землю. В почву должен быть заделан только перепревший
материал. Дождевой червь и микроорганизмы могут разложить только тот «корм», который находится на
поверхности земли.
Следует соблюдать следующие пункты:
•

Своевременное измельчение высоких растений. Важно! При измельчении растений во время их цветения (необходимо
для защиты насекомых от уничтожения, которые могут находиться в это время на цветах) проводить работы утром,
вечером или вообще в холодных погодных условиях.

•

Предварительное перепревание массы снижает риск анаэробной деградации
• Необходимо измельчать растения и оставлять на поверхности почвы за 2 недели до заделки их впочву

•

Избегайте перерастания зеленой массы, так как накопление азота в почве будет медленным и, и произойдет снижение
урожайности.
Не вспахивайте свежую зеленую массу глубоко в тяжелую почву
Не заделывать свежую зеленую массу перед зимой на легких почвах, так как рост основной культуры в следующем
году может быть затруднен

•
•
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При использовании промежуточных культур, которые легко сломать (горчица, гречиха или кормовые бобы) часто достаточно
использовать каток в сочетании с высокой скоростью движения, чтобы убить зелень. Травы, которые трудно сломать
(например, клевера или травы), нужно мульчировать или косить.

На рисунке показано, как промежуточные культуры (горчица, гречиха и полевые бобы) измельчаются со скоростью
20 км / ч с помощью планчато-ребристого катка.
Заделка подмороженной зеленой массы в почву:
Некоторые культуры, такие как горчица, фацелия, и клевер, могут быть очень хорошо заделаны в почву, если они высохли
или подморожены. Они очень хорошо ломаются сами по себе при использовании почвообрабатывающего орудия, такого
как культиватор или ротационная борона. Клевер, фацелия также могут быть поломаны с помощью кэмбриджской бороны.
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Заделка не замерзшей зеленой массы в почву:
Здесь необходима тщательная работа, чтобы избежать массового возникновение покровных культур в последующей культуре.
Травы особенно стойкие и здесь нужна большая осторожность. Важно подрезать корневую систему по все площади участка,
будь то плугом или универсальным культиватором со стрельчатыми лапами.
При беспахотной обработке почвы корни должны быть отделены от почвы, насколько это возможно, чтобы избежать
повторного роста.
Пружинная борона, штригель, очень хорошо зарекомендовала себя. Обычно для уничтожения устойчивых растений требуется
несколько обработок, каждая с интервалом в несколько дней.

легкий культиватор со стрельчатыми лапами
(рабочая глубина 5 см), Подрезка почвы по всей
площади поверхности разрушает корневую
систему растений. ВНИМАНИЕ: почва не должна
быть чувствительной в отношении заиления!

Семена, съеденные птицами:
Кукуруза, подсолнечник и зерновые бобовые, от семян до появления всходов, являются источником пищи для птиц. Поскольку
до сих пор не существует искусственных профилактических средств, фермер должен помочь себе различными методами
отпугивания птиц (с помощью отражающих компакт-дисков или чучел). Однако эффект от использования этих методов
обычно исчезает через несколько дней, так как птицы очень умны.

На рисунках вы можете увидеть, как кукуруза стала „жертвой“ птицы. Ворона выкапывает все растение с земли (несмотря
на глубину посева 5 см), ест только зерно и оставляет стебли и листья на поверхности.

Отпугнуть птиц на несколько дней можно, используя
пугало с отражающими CD и т. д.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Сорняков не следует бояться!
В первые годы перехода на органические методы производства количество сорной массы будет ниже из-за предыдущего
использования пестицидов. Это предыдущее использование привело к значительному сокращению семян сорняков.
Целью боронований и прополки является поддержка растений и устранение сорняков. Цель состоит в том, чтобы снизить
количество сорняков до минимума и дать основным растениям преимущество. 100% уничтожение сорняков не может и не
должно быть достигнуто. До определенного порога сорняки могут быть полезными, потому что более высокая плотность
и разнообразие диких трав способствуют стабильности и плодородию почвы. Почвенные организмы и микроорганизмы
чувствуют себя лучше.
Требования к эффективному механическому контролю сорняков:
•
•
•

подготовка плоского семенного ложа с мелкокомковатой почвенной структурой.
солнечный и ветреный день
листья основной культуры являются гибкими, сорняки быстро высыхают и погибают.

Штригельная борона
Для того, чтобы использование штригельной бороны имело положительный эффект, нужно правильно выбирать время ее
применения. 70% сорняков может быть уничтожено при удачной механической борьбе с ними.
Угол зубцов должен быть отрегулирован так, чтобы они имели легкое давление на почву. Интенсивность работы бороны
зависти больше от рабочей скорости и структуры почвы, а не угла наклона зубцов. Часто имеет смысл работать на более
низких скоростях. Но в таком случае провести двойное боронование (работать в противоположном направлении при втором
проходе). При работе со штригелем, нужно опираться на правило «опыт исходит из практики», потому что в зависимости от
почвы качество выполненной работы может сильно различаться.
Основные настройки зубчатой бороны:
•
•
•
•

Рабочая глубина около 2 - 3 см, зерна посеянной культуры не должны при этом из почвы выбораниваться.
Рабочая секция бороны должно быть отругулирована горизонтально по отношению к поверхности почвы
Зубцы должны быть отрегулированы, так, чтобы опирались „на наконечник“
Основная регулировка рабочей глубины проводится регулировкой высоты опорных колес, более точная регулировка с
помощью центральной тяги.

Центральная тяга
с длинным
отверстием
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Меньшее
давление
на секции

Гидравлическая
регулировка
зубьев

Фиксирование
секции

Установка зубьев
на „наконечник“

Боронование до всходов (вслепую)
Слепое боронование осуществляется между посевом и всходами культуры. Более глубокое заделка семян гарантирует, что
всходы не будут повреждены и выборонены. Слепое боронование особенно рекомендуется для таких культур, как конские
бобы, соя и кукуруза (культур, которые высевают в любом случае глубоко). В дополнение к борьбе с сорняками разрушается
почвенная корка, культура растет лучше. Однако, необходимо установить штригель очень точно, чтобы всходы не были
поранены.

Боронование после всходов

3- 4 листа

1-2 листа

Всходы

До всходов

Перед посевом

В основном, боронование в зерновых, бобовых, кукурузе и картофеле зависит от фазы развития сорняков. После всходов
растения следует работать до тех пор, пока это возможно. Лучше всего, когда сорняки находятся на семядольной стадии.
Чувствительные этапы развития культур (например: Кукурузы в стадии 2 листа) следует избегать.

Кущение

к
Рост

ульт

Колошение

уры

1)
Рост сорняков

Зубовая борона
(штригель)

Штригель, позже также культиватор

1) Будьте осторожны с рожью

Полезно знать о борьбе с сорняками:
В основном, борьбу с сорняками следует начинать до посева. Многократная обработка полей с помощью
бороны перед посевом действует как очень хорошее средство от сорняков.
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Яровые зерновые культуры
Яровые зерновые, такие как овес, ячмень и пшеница, обычно являются культурами выносящими питательные вещества и
стоят в севообороте после озимых злаков, кукурузы или картофеля. В основном яровые культуры следует сеять как можно
раньше. Также злаки чувствительны к уплотнению почвы и переувлажнению.
Механический регулирование сорняков:
1.

Довсходовое боронование возможно через 2-5 дней после посева для культур с более глубоким высевом семян.

2.

Второе боронование проводится после стадии 2 листа с положением угла атаки зубьев от среднего до
агрессивного. В дополнение к регулированию количества сорняков, на этом этапе стимулируется также кущение.

3.

Последний проход с бороной происходит до смыкания междурядий. На этом проходе можно работать агрессивно с
большим давлением зубьев на почву. Это будет регулировать количество сорняков в оставшуюся часть сезона.

Здесь, на картинке: боронование яровой пшеницы
во второй раз (агрессивное боронование на средней
стадии роста перед смыканием рядков).
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Озимые зерновые культуры
Последовательность в соответствии требованиями предшественников: озимый ячмень - озимая пшеница - тритикале пшеница спельта - рожь.
Озимые должны быть посеяны вовремя: озимый ячмень, тритикале и рожь – до конца вегетации должны обязательно
раскуститься. Озимая пшеница и пшеница спельта должны перезимовывать на стадии 3-листа.
Внимание: слишком высокая доля озимых культур в севообороте способствует развитию заболеваний злаковых из-за
длительного вегетационного периода, а также прорастанию зимующих сорняков, таких как подмаренник цепкий, метлица и
корнеотпрысковых сорняков (щавель, осот).
Механический контроль сорняков:
1.

Довсходовое боронование возможно через 2-5 дней после посева для культур с большей глубиной высева

2.

Второе боронование проводится после 2-листовой стадии озимой культуры с установкой зубьев бороны
в положение от среднего до агрессивного. В основном такое боронование осенью из-за мокрой погоды
невозможно. Поэтому стоит провести первое боронование как можно раньше весной. Положительные
эффекты от боронования в дополнение к борьбе с сорняками: почвенное рыхление, аэрация.

3.

Второй проход с бороной должен выполняться примерно через 2 недели после предыдущего, чтобы уничтожить вновь
проросшие сорняки.

На рисунке слева: озимый ячмень был агрессивно обработан весной зубной бороной. (кажется, что все зерно было
уничтожено). На рисунке справа: тот же озимый ячмень в конце мая.
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Подмаренник цепкий в зерновых
Этот сорняк оказывает значительное влияние на урожай, особенно на пшеницу и рапс, он оплетает растения и может снизить
урожай на 30-60%. Повреждающий эффект от его присутствия в зерновых в основном обусловлен конкуренцией за почвенный
азота и солнечный свет, так как он заглушает и обвивает посевы.
С подмаренником цепким можно эффективно бороться с помощью пружинной бороны (зубья бороны не касаются земли).
Сорняки повреждаются на стадии роста и могут быть вычесываны до образования колосьев зерновых.
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Прополка в рядках
Помимо обычного расстояния между рядами 50 см (в производстве сахарной свеклы или сои) и 75 см (в производстве
кукурузы) встречаются отдельные ряды с расстоянием в 25 см в зерновых, рапс, полевые бобы и горох. Междурядная
обработка должна быть принята во внимание в таком случае еще до посева. Очень важно, чтобы рядки были параллельными.
Тогда обработку в рядке можно будет проводить как можно ближе растениям. При междурядье 25 см норма высева такая
же, как и при междурядье 12,5 см.
Преимущество междурядной обработки заключаются в том, что эффект от борьбы с сорняками длится дольше, и этот метод
дает замечательный результат даже на более поздних стадиях развития сорняков и даже с корневыми сорняками. Кроме
того, по сравнению с обычным способом сева, норма высева может быть уменьшена на 20% - 30% при том же или даже более
высоком урожае.
Прополка зерновых
Первый прополку необходимо провести на стадии 4-листа. По этой причине целесообразно провести боронование
штригельной бороной зерновых перед культивацией, чтобы убить сорняки в ряду растений. Вторая и третья прополки (если
это необходимо) могут быть выполнены до тех пор, пока не сомкнутся рядки или не наступит колошение.

На левом рисунке сорняки хорошо видны. При культивации (на фото справа) можно удалить сорняки между рядами, а также
частично в ряду (с помощью пальцеобразных звездчатых диски).
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Кукуруза
Использование кукурузы в качестве пропашной культуры в зерновых севооборотах может принести пользу почве: рыхление,
а также регулирование корневищных сорняков. Кукуруза является культурой, потребляющей питательные вещества, она
поздно смыкает рядки и плохо покрывает почву. По этой причине посевы кукурузы до стадии 6 листьев следует защищать от
всходов сорняков. Для обеспечения быстрого роста молодого растения температура почвы при посеве должна составлять
не менее +8 °С.
Механический контроль сорняков:
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1.

Довсходовое боронование (через 2-5 дней после посева).

2.

Если это необходимо, аккуратно бороновать на стадии 2 – 3 листьев при 2 - 3 км / ч.
ВНИМАНИЕ: на этом этапе растения можно легко сломать.

3.

Междурядную обработку следует проводить примерно через неделю после боронования. Очень важно обрабатывать
как можно ближе к рядку. Система управления камерой на культиваторе помогает водителю трактора и компенсирует
ошибки вождения.

4.

Последний проход должен быть выполнен незадолго до смыкания рядков. Сдвиньте зубцы ближе друг к другу, чтобы
не повредить корни растения. В дальнейшем в рядках можно провести окучивание. После того, как рядки сомкнутся,
никакие обработки больше не возможны.
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Соя
Она лучше всего растет при глубоком, хорошо улаженном, и не слищком мелкоструктурном подготовленном посевном ложе, в
теплом и достаточно влажном климате. Соевые бобы, как правило, очень выносливые, но из-за восприимчивости к Sklerotinia
необходимо выращивать с интервалом 4-5 лет. Это следует также учитывать при совмещении с другими восприимчивыми к
Sklerotinia растениями, такими как рапс, подсолнечник и бобовые (клевер, горох, фасоль).
Для того, чтобы иметь возможность проводить междурядную обработку, соевые бобы должны быть высажены в рядках с
промежутком 25 - 50 см. Чтобы обеспечить быстрое развитие роста, температура почвы должна составлять от 8 до 10 ° C
при посеве.
ВНИМАНИЕ: чтобы обеспечить хорошие всходы, следует провести инокуляцию семян сои незадолго до посева.

Механический контроль сорняков:
1.
2.
3.
4.
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Довсходовое боронование (через 2-5 дней после посева).
При хорошей погоде.
Междурядная обработка, как только появится 2-й
лист. Засыпание проростков соевых бобов почвой не
представляет проблемы.
Мягкое боронование через 1 - 2 дня после междурядной
обработки, для освобождения проростков сои из под
почвы.
3-4 стадии листьев: междурядная обработка.

5.

Через неделю после междурядной обработки вы можете
бороновать еще раз.

6.

Незадолго до цветения: последняя междурядная
обработка, сорняки в рядке вычесываются пальцеобразным звездчатым диском (показано на рисунке)

Кормовые бобы
Кормовые бобы хорошо накапливают азот и рыхлят корнями почву. Для выращивания подходит тяжелая богатая кальцием
почва. Предпочтителен трехлетний временной интервал между повторным выращиванием. Семенное ложе не должна быть
слишком рассыпчатым. Идеальное время посева - начало марта, или как можно раньше. Семя должно быть положено на
глубину 6-10 см. Кормовые бобы можно посеять узкорядным или широкорядным способом.
Механический контроль сорняков:
1. Слепое боронование (примерно через 10 дней после посева), агрессивное боронование возможно, так как семена
расположены глубоко.
2. Боронование (примерно через 10 дней после слепого боронования, рост растения около 5 см), кормовые бобы могут
быть присыпаны почвой.

3.

Боронование (прим. через 10 дней после второго), после этого больше не требуется дальнейшая обработка.

Полевые бобы без сорняков - только с помощью
боронования.
Механическая борьба с сорняками при междурядье 25 см или более:
1.

Слепое боронование (примерно через 10 дней после посева) возможно агрессивное боронование, так как семена
высеваются глубоко.

2.

Первый междурядная обработка при высоте растения 5 - 10 см.

3.

Вторая и последняя междурядная обработки зависят от количества сорняков. Важно работать с высокой скоростью,
для легкого подокучивания рядков.
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Сахарная свекла
Сахарная свекла известна как культура, выносящая питательные вещества из почвы, но она имеет хорошее значение как
предшественник, особенно если листья после уборки заделываются в почву. Важным является хорошая подготовка почвы с
заделкой большой массы зеленого удобрения. Количество сорняков следует контролировать на стадии молодого роста (стадии
от 2 до 6 листьев). Большой объем ручного труда, связанного с еепрополкой, является решающим фактором экономической
эффективности выращивания органической сахарной свеклы. По этой причине важны все меры по сокращению борьбы с
сорняками вручную. Стандартным является междурядное расстояние в 50 см. Посев должен проводиться примерно через
10 дней после сева в традиционном возделывании этой культуры, чтобы обеспечить быстрый рост растения. (Температура
почвы должна быть не менее 5 градусов)
Механический контроль сорняков:
ВНИМАНИЕ: сахарная свекла очень чувствительна к присыпанию почвой растений. Кроме того, механических прополок
сорняка часто недостаточно и они должны быть удалены в ряду вручную.

1.

Первая междурядная обработка проводится при
появлении семядольных листьев. Это необходимо,
потому что сахарная свекла является слабым
конкурентом сорнякам на данном этапе. Прополку
проводить на небольшой глубине и использовать
защитные диски, защищающие рядок от присыпания
почвой.

Совет:
На этом этапе система управления камерой не видит
маленькую сахарную свеклу, поэтому мы рекомендуем
вместе с сахарной свеклой высевать быстро растущую
промежуточную культуру (Напр. масличную редьку). Камера
не может следить за сахарной свеклой при первой прополке,
но редька видна камере (зеленые линии показывают, где
посеяна сахарная свекла). Это позволяет использовать блок
управления камерой на ранней стадии роста, а культиватор
устраняет масличную редьку, используемую для наведения
камеры.
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2.

Вы можете сделать проход с пропашным культиватором, когда 1-я пара листьев видна для камеры. Культиватор
оставляет непрополотой только узкую полоску.

3.

В фазу 4-х листьев возможно сплошное боронование штригелем между двумя междурядными обработками.

4.

В зависимости от количества сорняков междурядную обработку можно выполнять до тех пор, пока не сомкнутся
рядки. Во время последней междурядной обработки свекла может быть легко окучена.
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Проект: Сравнение широкорядного способа
сева с узкорядным способом в органическом
производстве сои и яровой пшеницы.
Весной 2017 года высевали органическую яровую пшеницу и соевые бобы на делянках (4000 м² каждая). Каждая культура
была посеяна один раз в стандартном ряду (расстояние между рядами 13 см) и в „широком ряду“ (расстояние между
строками 37,5 см).
Расположение
Испытательная площадка расположена в Dorf an der Pram, 4751 (Австрия), на высоте 460 м над уровнем моря.
Среднегодовая температура составляет 11 градусов Цельсия, а среднегодовое количество осадков составляет 900 литров
/ м² (распределяется в течение 80 дней дождей). Тип почвы - суглинки (часто бесструктурный, слегка водянистый, с низким
содержанием питательных веществ, легко разрушаемый).
Посев
У яровой пшеницы норма высева семян при широкорядном способе сева была снижена на 28% по сравнению со
стандартным рядом. (345 зерен / м² вместо 480 зерен / м²)
В случае сои 70 зерен / м² высевали на обоих участках.

На рисунке слева показана классическая сеялка (расстояние между рядами 13 см), на рисунке справа показана рядковая
сеялка (расстояние между рядами 37,5)

Основа для расчета:
•
•
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Стоимость техники без водителя (OEKL-значение 2017 г.)
Стоимость основной обработки почвы, подготовка посевного ложа, посев и сбор урожая не включались, поскольку они
были одинаковыми в обеих системах.

Механический контроль сорняков:
(Из-за неблагоприятной погоды, ранее описанные оптимальные сроки для борьбы с сорняками соответствующих культур не
могли быть выполнены).
•

•

Яровая пшеница стандартный рядок:
•

Боронование: после кущения

•

Боронование: середины кущения

Яровая пшеница „широкий ряд“:
•

Прополка: в начале кущения

•

Прополка: середина - конец кущения

•

Боронование: в конце кущения

•

Соя стандартный ряд:

•

•

Боронование (вслепую): 4 дня после посева

•

Боронование: в фазу 2-х листьев

•

Боронование: Высота растения составляет около 10 см

Соя „широкий ряд“
•

Боронование (вслепую): 4 дня после посева

•

Прополка: в фазу 2-х листьев

•

Боронование: Высота растения составляет около 10 см

•

Прополка: незадолго до цветения
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Результат яровая пшеница:

Яровая пшеница

Стандартный ряд

Широкий ряд (37,5 см)

Урожая (с делянки 4000 кв.м)

700 кг

740 кг

Протеин

13,90 %

14,48 %

В дополнение к увеличению урожайности на 5,8% содержание белка увеличилось на 0,58%. Из-за повышенного
содержания белка можно добиться увеличения доходов.

Расчет доходов

Стандартный ряд

Стоимость
семян/делянку

Широкий ряд
(37,5 см)

€ 70,24

€ 50,57

€37,00

€ 74,50

доход с делянки*

€ 290,77

€ 327,38

Прибыль / делянки

€ 183,53

€ 202,31

Прибыль / Га

€ 458,82

€ 505,77

Стоимость механические уход / делянку

10,23 % более высокий
Прибыль

•

* Доход: для стандартного ряда (белок> 13% белка 415,38 €, по данным Agrar Markt Austria на 2016/17 год без налога)

•

* Доход: для широкого ряда (белок> 14% белка 442,40 €, по данным Agrar Markt Austria на 2016/17 год без налога)

Несмотря на большие затраты на механическую обработку в „широком ряду“ на 10,2% получена более высокая
прибыль из-за меньших затрат на семена и более высоких урожая и содержания белка в зерне.

На левом рисунке вы видите посев стандартным способом, на правом рисунке - широкорядным способом.
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Результат Соя:

Соя

Стандартный Ряд

Широкий ряд (37,5 см)

урожай

1.230 кг
(24 % влажность)

1.580 кг
(17 % влажность)

1.075 кг

1.505 кг

2.687,5 кг

3.762,5 кг

урожай при 13 %
влажности
урожай / га

40,00 % более высокий
урожай

Разрушение почвенной корки при междурядной обработке способствует газообменам, а также активности клубеньковых
бактерий. По этой причине соя достигла на 40% более высокого урожая в широком ряду, чем в стандартном ряду.

Стандартный Ряд

Широкий ряд
(37,5 см)

Стоимость семян

€ 323,35

€ 323,35

Стоимость механические уход / площадь

€ 55,50

€ 93,00

Доход / площадь *

€ 754,57

€ 1 056,40

Прибыль / площадь

€ 375,72

€ 640,05

Прибыль / га

€ 939,31

€ 1 600,14

Расчет доходов

70,35 % более высокий
прибыль

* Доход: Стоимость сои 701.93 € / т по данным Agrar Markt Austria на 2016/17 год без налога
Несмотря на увеличение затрат на механически уход, было достигнуто значительное увеличение прибыли на 70,4%.

На левом рисунке вы видите посев стандартным способом, на правом рисунке - широкорядным способом.
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Связанные брошюры, относительно „Органического земледелия“:

• AEROSTAR
Штригель

• AEROSTAR-EXACT
Пропашная борона

• AEROSTAR-ROTATION
Ротационная борона

• HILLSTAR
Kультиваторгребнеобразователь

• ROLLSTAR
Пропашнойкультиватор

• TAIFUN
Универсальный
легкий культиватор

• ROTARYSTAR
Роторный
культиватор

• HURRICANE
Универсальный
культиватор

Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
AUSTRIA

• CHOPSTAR
Пропашной культиватор

Tel: (+43) 7764 64660
Fax: (+43) 7764 6466-385
www.einboeck.at
info@einboeck.at

