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Тема 50 Составление гербария сорной растительности 

Задание  Сорными принято называть дикорастущие растения, которые 

соседствуют с культурными растениями, произрастающими в огороде, 

на даче или в саду. Из-за сорняков уменьшается урожайность и 

качество продукции. Наличие этих нежелательных растений на 
грядках часто говорит о недостаточном уходе за участком. Чтобы 

бороться с сорной растительностью, нужно уметь определять ее виды 

и знать их особенности. 

Негативное влияние сорной растительности на 

сельскохозяйственное производство 

С появлением сельского хозяйства появилась такая проблема, как 
сорная растительность. К сорнякам относятся растения, не 

выращиваемые человеком, но засоряющие сельскохозяйственные 

угодья (пижма обыкновенная, вейник наземный, лопух большой, 

цикорий обыкновенный и т.д.). 
Сорняки – дикорастущие растения, развивающиеся в посевах и на 

необрабатываемых землях, и культуры-засорители, например, овес в 

посевах пшеницы, подсолнечник в посевах зерновых и др. 
Сорняки загрязняют поля и значительно вредят сельскому 

хозяйству. С течением времени, некоторые из них настолько 

приспособились к произрастанию рядом с культурными растениями, 
что вне сельскохозяйственных угодий не встречаются. 

Сорняки, поглощая из почвы большое количество воды и 

питательных веществ, угнетают рост и развитие культурных растений, 

снижают их урожайность. Значительно быстрее развиваясь и обгоняя в 
росте возделываемые культуры, они сильно затеняют и заглушают 

посевы, а такие сорняки, как вьюнок полевой, горец вьюнковый, 

вызывают полегание культурных растений, ослабляют процесс 
фотосинтеза и микробиологическую активность почвы. 

Вредоносность сорняков определяется числом их в посевах, а 

также взаимоотношением с культурными растениями в использовании 

факторов внешней среды. При сильной засоренности посевов 
урожайность уменьшается. Также сорная растительность оказывает 

негативное влияние на качество урожая. 

Развивая мощную корневую систему, сорняки поглощают большое 
количество влаги и питательных веществ. Так, донник желтый, овес 

пустой потребляют влаги из почвы в 1,5 раза, а полынь горькая почти 

в 2 раза больше, чем пшеница. 
А все ли имеют представление как выглядят сорные растения? 

Приведем пример на фото самых распространенных сорняков, которые 

чаще всего встречаются в средней полосе: 



Осот розовый, или бодяк полевой - Serratula arvensis L., 

Cirsium arvense var. horridum Koch. 

 
Злостный и трудноискоренимый рудеральный и сегетальный 

сорняк неорошаемого земледелия. Является одним из основных 
сорняков полей и лугов. 

Пырей ползучий -Elytrigia repens (L.) Nevski. 

 
Один из наиболее злостных и устойчивых сорняков. 

Засоряет все культуры. 
Способствует размножению таких вредителей, как проволочники, 

майский жук, гессенская муха, распространению грибковых 

заболеваний, разных видов ржавчины, споровых. 

Вьюнок полевой, березка. - Convolvulus arvensis L. 

 
Засоряет зерно и почву. 
Злостный сорняк всех культур. Своими мощными, сильно 

облиственными ветвящимися стеблями обвивает культурные растения 

и вызывает их полегание. Снижает урожай хлеба на 30-50%. ЭПВ 5-8 
шт/кв.м. 

Вейник наземный - Calamagrоstis epigеios L. 



 
Довольно агрессивное растение, которое вытесняет любые посевы. 

Из-за быстрой разрастаемости, образуются непроходимые чащи, 
благодаря своему строению вейник – отличное место для жизни 

мелких грызунов и прочих вредителей. Ну а самым главным 

недостатком этого растения является его высокая пожароопасность. 

задание Составьте гербарий сорной растительности из 5 видов растений. 

Запишите в конспект эти растения. 
 

Дата 8.11.2021                         Горбиенко А.А. 

Ф.И.О. преподавателя 
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Тема 52 Химическая защита растений от болезней и вредителей 

Задание  Современные условия сельскохозяйственного производства 

характеризуются усиливающейся необходимостью защиты урожая от 

вредителей, болезней и сорняков. Особенности возделывания 

сельскохозяйственных культур заключаются в получении 
экологически чистой продукции. Выполнение данных 

взаимосвязанных задач может быть обеспечено только при 

интегрированной системе защиты растений. Она объединяет 
передовую агротехнику и технологию, организационные и 

профилактические мероприятия, а также использование химических 

средств защиты. Химические методы защиты растений отличаются 
высокой эффективностью и производительностью, однако требуют 

точного выполнения всех правил использования химических 

препаратов (пестицидов) и соответствующих машин. 

Способы защиты растений. В зависимости от состояния и фазы 
развития растений, а также места развития болезни или вредителя 

используются следующие способы защиты растений: 

 опрыскивание – нанесение химических препаратов в 
капельножидком состоянии; 

 опыливание – нанесение химических препаратов в 

порошкообразном состоянии (из-за повышенных потерь препарата и 
опасности загрязнения окружающей среды применяется редко); 

 обработка аэрозолями – обработка мельчайшими 

взвешенными в воздухе частичками твердого (дымы) или жидкого 

(туманы) ядохимиката. Дымы получают от тления дымовых шашек, 
таблеток, туманы – дроблением рабочей жидкости механическим, 

термическим и термомеханическим способами; 

 протравливание – обработка посевного материала с целью 
уничтожения возбудителей болезней; 

 фумигация – насыщение среды, в которой находятся 

вредители, ядовитыми газами или парами (в складах, почве, зерна под 

брезентом). Твердые фумиганты рассыпают в помещении, жидкие – 
разливают в противни, газообразные – вводят из баллонов; 

 химиотерапия – введение в растение химического препарата 

внутрирастительного действия инъекцией в стебель или ствол, 
опудриванием, опылением, опрыскиванием, внесением в гранулах или 

порошке в почву, замачиванием семян перед посевом. 

Существуют и другие технологические приемы защиты растений, в 
том числе разбрасывание отравленных приманок для уничтожения 

грызунов и насекомых. Достоинства этого способа – малый расход яда 

и возможность применения без наличия зеленой растительности. 

Агротехнические требования к химической защите следующие: 



 соблюдение оптимальных сроков; 
 использование наиболее эффективных пестицидов; 

 определенная концентрация смеси (неравномерность 

состава рабочей жидкости не должна превышать 5 %); 

 равномерное распределение пестицидов по обрабатываемому 
объекту (допустимое отклонение – не более 15 %); 

 соблюдение определенной нормы расхода препарата 

(отклонение от заданной нормы расхода не более 3 %); 
 достижение истребительного эффекта не менее 95 % для 

вредителей и 90 % – для сорняков; 

 повреждение культурных растений не должно превышать 0,5 

%; 
 воздушный поток должен подавать распыленную рабочую 

жидкость на высоту не менее 8 м при скорости потока не более 30 м/с 

(при обработке садов). 
Типы машин для химической защиты растений. Машины для 

химической защиты растений можно подразделить на пять групп: 

опрыскиватели, опыливатели, аэрозольные генераторы, 
протравливатели и фумигаторы. 

Опрыскиватели, создающие поток распыленной рабочей 

жидкости, классифицируют по следующим критериям: 

 по назначению – на полевые, садовые и универсальные; 
 типу распыливающего устройства – штанговые (дробление 

жидкости осуществляется от давления насоса) 

и вентиляторные (дробление жидкости воздухом); 
 способу агрегатирования – на тракторные (прицепные, 

навесные, 

полунавесные), самоходные, авиационные, тачечные и ранцевые. 
При применении пестицидов в основном используют штанговые и 

вентиляторные опрыскиватели (дистанционные). Достоинства 

штанговых опрыскивателей в сравнении с вентиляторными – высокая 

равномерность распределения препарата на обрабатываемом объекте и 
минимальный снос жидкости, а недостатки – меньшая 

производительность, худшая маневренность, большая масса по 

сравнению с вентиляторными. В настоящее время наибольшее 
применение получили штанговые опрыскиватели. 

Опыливатели обрабатывают растения порошкообразными сухими 

химикатами. Кроме машин, предназначенных только для опыливания, 

известны и комбинированные опрыскиватели-опыливатели. 
Опыливание растений сухими порошкообразными ядами – менее 

трудоемкий и более производительный способ по сравнению с 

опрыскиванием. Однако этот метод имеет и существенные недостатки. 
Слабая прилипаемость порошка приводит к увеличению в несколько 

раз расхода ядохимикатов. Даже при незначительном ветре (2–3 м/с) 

работа опыливателя становится невозможной вследствие сдувания 
пылевидных препаратов с растений. 

Аэрозольные генераторы образуют ядовитый туман 

термомеханическим способом. Они могут разбрызгивать жидкий 

ядохимикат механическим способом. Аэрозоли – это частички 
ядохимиката очень малых размеров (1–50 мкм), взвешенные в воздухе. 

Преимущества: 

 увеличивается производительность и снижается себестоимость 
работы за счет большой ширины захвата (50–200 м) при обработке 

полевых культур в 6–10 раз, древесных – в 10–15 раз; 

 малый расход растворителя; 

 хорошо проникает во все щели; 
 равномерно покрывает растения сверху и снизу. 

Недостатки: 

 сносится ветром в виде тумана; 



 плохое осаждение мелких капель. 
Аэрозолями обрабатываются сады, леса, склады и 

животноводческие помещения. 

Протравливатели предназначены для перемешивания семян с 

ядохимикатом в целях борьбы с болезнями и вредителями. Для 
уничтожения возбудителей болезней, находящихся на семенах, семена 

протравливают сухими порошкообразными или жидкими 

ядохимикатами. В зависимости от требований семена можно 
обрабатывать сухим, полусухим, мокрым, мелкодисперсным и 

термическим способами, а также проводить инкрустацию путем 

покрытия семян пленкообразным защитным слоем. 

Протравливатели бывают стационарные и передвижные 
самоходные. Все существующие конструкции протравливателей 

независимо от их типов работают по сходной схеме: 

порошкообразный, жидкий или распыленный ядохимикат вводится в 
массу семенного зерна, подаваемого порциями или непрерывным 

потоком. Затем зерно перемешивается с ядохимикатом и выводится из 

машины. Лучшее качество обработки обеспечивают протравливатели 
камерного типа, где дозированное количество семян активно 

перемешивается с определенным количеством суспензии при 

непрерывной их подаче и выгрузке. 

Фумигаторы локально впрыскивают ядовитую жидкость для 
уничтожения возбудителей болезней растений. Применяются при 

обработке отдельных растений или деревьев, а также определенных 

объемов зерна от вредителей. 
 

задание Запишите конспект тему 

 

Дата 8.11.2021                         Горбиенко А.А. 

Ф.И.О. преподавателя 
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Тема 54 Установка машин на норму расхода ядохимикатов 

Задание  Для эффективного и безопасного применения средств защиты 
растений необходимо, чтобы машины и оборудование для их внесения 

обеспечивали качественные показатели технологического процесса. 

Качество и точность внесения пестицидов в значительной степени 

зависят от грамотной настройки и регулировки опрыскивающей 
техники. Неправильная настройка и регулировка машин и 

оборудования для применения пестицидов приводят к 

непроизводительным потерям препарата, загрязнению окружающей 
среды, превышению допустимых остаточных количеств в 

растениеводческой продукции. Данный материал является источником 

решения вопросов грамотной настройки и регулировки техники для 
опрыскивания сельскохозяйственных культур. 

  Кроме того, здесь дается описание способов, с помощью которых 

агрономы и операторы опрыскивающей техники смогут привести в 

соответствие потенциал препаратов, сроки их применения, 
возможности техники и технологии, и при этом обеспечить 

оптимальную эффективность применяемых средств защиты растений. 

Здесь приводится множество полезных советов и инструкций для 
повышения качества внесения препаратов. 

Принципы эффективного опрыскивания 
При использовании современных средств защиты растений 

наибольшая эффективность достигается при строгом соблюдении трех 

основных факторов: 

 правильного выбора препарата, 
 оптимальных сроков применения, 

 технологии применения, в том числе правильного подбора 
распылителей. 

  Основной целью применения препаратов является поддержание 

численности вредителей, болезней и сорной растительности ниже ЭПВ 
(экономического порога вредоносности). От правильного выбора 

препарата зависит только половина успеха в защитных мероприятиях. 

Вторая половина успеха, или скажем так – эффективности обработки, 

зависит от сроков и технологии их применения. Обработка препаратом 
в нужное время является важным фактором. Например, возможность 

контроля злаковых сорняков резко снижается после того, как сорняки 

проходят фазу вторых - третьих настоящих листьев: к этому моменту 
теряется в среднем 1 ц/га потенциального урожая пшеницы. Выбор 

оптимального распылителя обеспечивает повышение эффективности 

воздействия препарата на эти сорняки. Идеальной точности в таких 
случаях добиться не очень просто, так как очень много различных 

внешних и внутренних факторов, оказывающих на это влияние, но 



стремиться к этому нужно. 

Подготовка машин к работе 
Проводят операции технического ухода. Проверяют техническое 

состояние насосов, кранов, фильтров, предохранительных клапанов, 

распыливающих наконечников. Осматривая насосы, проверяют 
состояние манжет, уплотнительной набивки, износ клапанов, 

вкладышей, упругость пружин. Установку опрыскивателей на норму 

расхода ядохимикатов начинают с определения минутного расхода 
рабочей жидкости, л/мин. Его определяют по формуле 

 

q = QBV/600, 

 
где: Q — норма расхода рабочей жидкости л/га; В — ширина захвата 

опрыскивателя, м; V — скорость движения машины, км/ч. 

 
Расчетный расход рабочей жидкости должен быть меньше того, что 

может подать насос машины. Далее расчетным путем определяют 

расход жидкости одним распыливателем q , л/мин: 
 

qp = q/n, 

 

где: n — число распылителей, находящихся на опрыскивателе. 
 

Затем по значению и таблице, помещенной в инструкции к машине 

определяют рабочее давление в системе опрыскивателя и размер 
отверстия распылителя. 

 

Определение фактического расхода жидкости осуществляют на 
машине. В бак опрыскивателя наливают чистую воду, устанавливают 

нужное рабочее давление в магистрали и необходимые распылители. 

Включают машину и под один распылитель подставляют емкость. 

 
Подсчитывают фактический расход делением собранного объема 

жидкости в литрах на время опыта в минутах. При расхождении 

фактического расхода с расчетным, регулируют давление в системе и 
снова проверяют фактический расход. Повторяют опыт до тех пор 

пока не достигнут заданных параметров. 

 

Опыливатели на заданную норму ядохимиката устанавливают 
аналогично опрыскивателям. Минутный расход ядохимикатов 

подсчитывают по той же формуле, а норму Q берут в кг/га. Расчетный 

расход ядохимикатов q будет в кг/мин. 
 

Фактический расход определяют так. Предварительно взвешивают 

порошок, затем рассеивают его на замеренной площади и, разделив 
массу порошка (кг) на обработанную им площадь (га) получают 

фактический расход ядохимикатов. При расходовании фактически 

полученной нормы от заданной, регулируют дозатор и повторяют 

опыт, пока не будет получена необходимая норма расхода. 
 

Протравливатели устанавливают на заданную норму расхода 

предварительным определением фактической производительности 
машины на зерне. Для этого под рукава выхода зерна из машины на 

установленное время подставляют емкость. Производительность Q 

т/мин, определяют делением массы собранного в емкости зерна, т, на 

время проведения опыта, мин. 
 

Фактический расход ядохимикатов подсчитывают по полученному 

количеству обработанного зерна машиной и массе ушедшего на это 



ядохимиката, количественное значение которых получают опытным 
путем. 

 

задание Запишите конспект и опишите  машины для внесения ядохимикатов 
Дата 10.11.2021                         Горбиенко А.А. 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


