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ВВЕДЕНИЕ 

В решении задач современного растениеводства, связанных с 
устойчивым ростом его продуктивности, ресурсосбережения, эколо-
гичности и рентабельности, создание и эффективное использование 
новых сортов и гибридов растений занимает центральное место.  

В истории селекции конопли посевной отмечено несколько эта-
пов: создание двудомных сортов с повышенным содержанием волок-
на; выведение высокопродуктивной однодомной конопли; селектиро-
вание урожайных сортов, не обладающих наркотическими свойствами. 
Результатом каждого этапа являлись новые сорта с улучшенными ко-
личественными и качественными характеристиками, удовлетворяв-
шими требования перерабатывающей промышленности. 

За последние годы в ГНУ Пензенский НИИСХ созданы безнарко-
тические однодомные сорта конопли посевной Сурская, Вера, Надеж-
да, допущенные к использованию в зоне Среднего Поволжья. Внедре-
ние этих высокопродуктивных сортов в производство – важный резерв 
повышения эффективности коноплеводства. Главной составляющей 
реализации потенциала продуктивности новых сортов является науч-
но обоснованная сортовая агротехника.  

Среди элементов агротехники важнейшими для конопли являют-
ся уровень почвенного плодородия,  предшественники, способы посе-
ва и нормы высева и сроки проведения агротехнических работ. 

 

1 НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНОПЛИ 

Коноплеводство с XVII века традиционно было одной из ведущих 
отраслей сельскохозяйственного производства многих регионов Цен-
тральной России. По производству органического вещества на едини-
цу посевной площади конопля занимает одно из ведущих мест, наряду 
с сахарной свёклой и картофелем. В СССР в отдельные годы под ко-
ноплёй было занято до 900 тыс. га [1]. Однако с 1956 г. посевы коноп-
ли стали сокращаться, достигнув к 1962 г. 300 тыс. га. В последнее 
десятилетие ХХ века в России наблюдалось падение производства и 
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переработки конопли, которое продолжается и в настоящее время. По 
данным Госкомстата Российской Федерации, в 2000 г. в структуре по-
севных площадей конопля занимала 6,82 тыс. га, в 2003 г. – около 5 
тыс. га, а в 2010 г.– менее 2 тыс. га. 

Природно-климатические ресурсы зоны Среднего Поволжья по-
зволяют растениям конопли формировать большую биомассу за отно-
сительно короткий период вегетации (110–120 суток).  

Произведённые из конопли продукты экологически безопасны, 
легко разлагаются микроорганизмами. Культуру целесообразно вво-
дить в севооборот, так как она улучшает структуру почвы, очищает её 
от сорняков, является хорошим предшественником для яровых, а при 
уборке на зеленец – и для озимых культур.  

Адсорбирующие свойства конопли эффективно используются 
для оздоровления агробиоценозов и биоценозов, загрязнённых отхо-
дами и выбросами вредных промышленных производств, а так же за-
ражённых радионуклидами местностей. Возделывание конопли оздо-
равливает почвенную микрофлору, снижает количество сорных расте-
ний и минимизирует применение пестицидов.  

Разностороннее использование продукции коноплеводства и 
возможность получать хорошие урожаи без пестицидов подтверждают 
преимущества конопли перед другими сельскохозяйственными куль-
турами [2]. 

В сельскохозяйственном производстве Средневолжского региона 
возделываются преимущественно сорта среднерусской однодомной 
конопли. Они используются для получения пеньковолокна и семян. 
Содержание волокна в стеблях растений составляет 28–31%, масла в 
семенах 30–32%, содержание целлюлозы – 45–55%.  

Из конопляного сырья могут производиться тысячи наименова-
ний различной продукции – волокно, ткани, масло, бумага, лекарства и 
т.д. Особую ценность имеют пенька и конопляное масло – источник 
комплекса незаменимых ненасыщенных жирных кислот [3]. 

Пенька (волокна стеблей конопли) – ценное промышленное сы-
рьё, идёт на изготовление различных видов верёвок, канатов, шпага-
тов, шнуров, сердечников стальных тросов, тканей технического на-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F�
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значения и одежды. Волокна конопли отличаются особой прочностью 
и стойкостью к солёной воде, в результате незаменимы в морском де-
ле. Канаты и верёвки из пеньки до сих пор используются, так как прак-
тически не изнашиваются от контакта с морской солью и обладают 
высокой морозостойкостью. 

Добавление к конопляному волокну синтетических, искусствен-
ных или других натуральных волокон вовлекает в сферу использова-
ния текстильную, автомобильную, авиационную и другие отрасли 
промышленности.  

Из короткого волокна конопли получают котонизированную вату, 
нетканые (теплозвукоизоляционные) и прочие материалы.  

Костра (одревесневшие части стеблей, остающиеся после пере-
работки стеблей), составляет 65–70% от массы перерабатываемой 
тресты. Она может служить сырьём для бумажной и химической про-
мышленности, изготовления стройматериалов, а также использовать-
ся как топливо и как субстрат для выращивания шампиньонов. Зола 
костры – ценное удобрение, содержащее большое количество фос-
фора, калия и кальция. Из костры можно получать гидролизный эти-
ловый спирт [4]. 

Целлюлоза, полученная из конопли, пригодна для изготовления 
ценных и тонких сортов бумаги. Изготовленная из конопли бумага не 
желтеет и отличается особой прочностью и устойчивостью. Пластик, 
получаемый путем полимеризации конопляной целлюлозы, использу-
ется для изготовления упаковочных материалов, он не поддается био-
химическому разложению и потому не представляет угрозы для окру-
жающей среды. 

Используя целлюлозу конопли, как заменитель древесины, неко-
торые страны существенно сократили вырубку лесов и обеспечили 
сохранность экологической среды.  

Семена конопли – ценный пищевой продукт. Их основной ком-
понент – углеводы, количество которых достигает 48%. Содержание 
масла в семенах колеблется в зависимости от сорта от 29 до 33% 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Химический состав семян сортов однодомной конопли  
среднерусского экотипа (Пензенский НИИСХ, 2000–2002 гг.) 

Сорт 
Содержание, % от сухой массы 

сырой 
протеин жир клетчатка зола P2O5 K2O Ca 

Сурская  21,3 30,24 17,71 5,76 1,11 1,07 0,28 
Диана 24,9 31,34 17,01 5,65 1,07 1,14 0,41 
Ингреда 26,3 29,02 18,01 5,46 1,23 1,22 0,49 
Антонио 26,6 31,92 16,88 6,53 1,13 0,98 0,16 
Юлиана 25,9 33,37 16,14 5,58 1,05 1,07 0,28 

 
Конопляное масло по числу омыления (190–194), йодному чис-

лу (140–159) и температуре замерзания (от -27 до -17°С) близко к ма-
ковому и льняному маслам, по высыхаемости – к льняному маслу. Оно 
имеет приятный ореховый вкус, не содержит токсических веществ и не 
нуждается в дополнительной очистке для использования в пищевой 
промышленности, в то время как масло льна содержит цианногенный 
гликозид линамарин, масло хлопчатника – токсический полифенол 
госсипол, а масло рапса, рыжика и горчицы – токсичную эруковую ки-
слоту. При высыхании конопляного масла образуется тонкая плёнка, 
которая не растрескивается при нагревании и не растворяется в орга-
нических растворителях. Благодаря этому оно широко используется 
при производстве лаков и красок. 

Конопляное масло применяется как ценное пищевое масло и как 
биодобавка, оказывающая лечебное действие при нарушениях липид-
ного обмена. Лечебное действие конопляного масла обусловлено на-
личием в нём полиненасыщенных высокомолекулярных жирных ки-
слот (ВЖК). Основными ВЖК конопляного масла являются мононена-
сыщенная олеиновая (ω-9) кислота, полиненасыщенные – линолевая, 
гамма-линоленовая (ω-6) и альфа-линоленовая (ω-3) кислоты. Их 
суммарное содержание может достигать 80%. Уникальный жирнокис-
лотный состав конопляного масла, включающий полиненасыщенные 
гамма-линоленовую и стеаридониковую кислоты, объясняет его пита-
тельную и фармацевтическую ценность (табл. 2). 
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Таблица 2 – Содержание высокомолекулярных жирных кислот в масле  
новых сортов однодомной среднерусской конопли селекции Пензенского 
НИИСХ (Пензенский НИИСХ, 2007–2009 гг.) 

Сорт 
Суммарное содержание ВЖК, % 

ω-6/ω-3 насы-
щенных 

ненасыщенных 
всего моно- поли- ω-3 ω-6 ω-9 

Вера 8,48 91,52 12,25 79,27 20,06 59,07 12,15 2,94 
Надежда 9,02 90,98 12,88 78,09 19,50 58,43 12,81 3,00 
Сурская 9,19 90,81 12,21 78,60 19,52 58,86 12,10 3,02 

 
В организме человека линолевая кислота превращается в γ-

линоленовую, служащую промежуточным продуктом при образовании 
эйкозаноидов – гормоноподобных веществ, которые выполняют мно-
гочисленные функции – от контроля за воспалительными процессами 
и сосудистым давлением до инициации схваток во время родов. Пато-
логические процессы, вызванные стрессами или старением, нарушают 
процесс образования γ-линоленовой кислоты. Введение конопляного 
масла в виде пищевой добавки ведёт к восстановлению синтеза эйко-
заноидов. Кроме того, прямая добавка в пищу γ-линоленовой кислоты 
облегчает состояние больных псориазом и атипической экземой. 

Жмых – прессованные плитки отходов, получаемых после отжи-
ма масла из семян конопли. Химический состав конопляного жмыха: 
воды – 11%, сырого протеина – 31%, белка – 29,6%, жира – 7,7%, 
клетчатки – 24,7%, безазотистых экстрактных веществ – 17,7%. Пита-
тельность конопляного жмыха выражается 43–50 кг крахмальных эк-
вивалентов при 19–21%  переваримого белка. Это высококонцентри-
рованный корм для сельскохозяйственных животных. Его используют 
на корм скоту и птице. Конопляный жмых богат фитином (кальциево-
магниевая соль инозитфосфорной кислоты), который стимулирует 
кроветворение, усиливает рост и развитие костной ткани; улучшает 
функцию нервной системы при заболеваниях, связанных с недостат-
ком фосфора в организме. Конопляный жмых  используется в фарма-
цевтической промышленности как источник этого ценного соединения 
[5]. 
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2 МОРФОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРЫ 

Конопля посевная (волокнистая) (Cannabis sativa L. var. sativa) – 
однолетнее перекрёстноопыляемое прядильное и масличное расте-
ние – относится к роду Cannabis  семейству Cannabinaceae (Lindi).  

Существуют различные ботанические классификации конопли. 
Согласно одной из них, все существующие формы конопли подразде-
лены на три вида: конопля культурная или посевная (Cannabis sativa 
L.), конопля наркотическая или индийская (Cannabis indika Lam) и ко-
нопля дикая (сорная) (Cannabis ruderalis Janika), согласно другой клас-
сификации – на два вида: Cannabis sativa и Cannabis indika.  

В последнее время доминирует классификация, предложенная 
Смоллом и Кронквистом, согласно которой единственный вид рода 
делится на два подвида: Cannabis sativa subsp. sativa и Cannabis sativa 
subsp. indica [6]. 

Посевная конопля отличается высокорослостью, формой и раз-
мерами метёлки, высокой семенной продуктивностью, повышенной 
волокнистостью стеблей и масличностью семян, низким содержанием 
наркотических веществ в растениях по сравнению с индийским подви-
дом. 

Конопля имеет широкий ареал распространения как в широтном, 
так и в меридиональном направлениях и способна произрастать в ши-
роком диапазоне активных температур от 900 до 4000°С. Благодаря 
такой пластичности конопля посевная сформировала большое разно-
образие географических форм, различающихся по биологическим 
свойствам и морфологическим признакам. На территории РФ про-
мышленное значение имеют южный и  среднерусский экотипы конопли 
посевной.  

Среднерусская конопля произрастает на территории РФ в пре-
делах 51–57° с.ш. и характеризуется длительностью периода вегета-
ции 80–120 суток, высотой растений 125–250 см, средними листьями с 
5–9 долями. Стебель среднеоблиственный. Семена светло-серые, 
масса 1000 семян –13–18 г. Мозаичность семян выражена слабо. 

Среднерусский экотип существует в двух формах: двудомной и 
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однодомной. У двудомной формы мужские цветки располагаются на 
растениях, называемых посконью, а женские – на растениях, назы-
ваемых матёркой. У однодомной формы на одном растении распола-
гаются и мужские, и женские цветки. 

Создание однодомных сортов было обусловлено потребностями 
производства. Эти сорта обеспечили одновременное созревание рас-
тений и возможность проведения однократной механизированной 
уборки урожая. Содержание поскони является основным критерием, 
определяющим устойчивость признака однодомности сорта.  

Особенностью конопли, как биологического вида, является со-
держание в ней каннабиноидов – специфических соединений, относя-
щихся к классу природных фенолов. Преобладающими каннабиноид-
ными соединениями являются каннабидиол (КБД), каннабинол (КБН), 
тетрагидроканнабинол (ТГК). Галлюциногенный эффект наркотиков, 
получаемых из наркотического подвида конопли, обусловлен ТГК. 
Другие каннабиноиды либо не обладают наркотической активностью, 
либо она незначительна [7]. В настоящее время законодательно до-
пускаются к использованию сорта конопли с содержанием ТГК в вер-
хушечной части растения менее 0,1% (Постановление Правительства 
РФ от 20 июля 2007 г. № 460). 

Сорта конопли посевной селекции Пензенского НИИСХ, вклю-
ченные в Госреестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию на территории РФ, полностью удовлетворяют требования за-
кона [8]. Содержание ТГК в них не более 0,05% (табл. 3). 

 
 

Таблица 3 – Содержание основных каннабиноидов в верхушечной части 
растений новых сортов конопли селекции Пензенского НИИСХ  
(2006-2008 гг.) 

Сорт 
Содержание, % 

КБД ТГК КБН Сумма 
Сурская 1,30 0,04 0,07 1,41 
Вера 1,12 0,03 0,01 1,16 
Надежда 1,01 0,03 0,01 1,05 
НСР05 0,015 0,012 0,010 0,014 
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3 СОРТА ОДНОДОМНОЙ КОНОПЛИ СЕЛЕКЦИИ  
ПЕНЗЕНСКОГО НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В 2011 г. Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию на территории РФ, включает 22 сорта и 
гибрида конопли посевной для различных направлений использова-
ния, в том числе пять сортов и один гибрид зеленцового (волокно), 
шесть сортов и четыре гибрида двустороннего (волокно, масло) и 
шесть сортов универсального направлений использования (Приложе-
ние 1). Сортимент конопли посевной за последние годы существенно 
расширен. 

ГНУ Пензенский НИИСХ Россельхозакадемии является оригина-
тором трёх сортов однодомной конопли среднерусского экотипа.  

Сурская. Сорт конопли посевной двустороннего направления 
использования, период вегетации 115–118 суток. Урожайность солом-
ки составляет 10–13 т/га, семян – 0,9–1,2 т/га. Масса 1000 семян – 18–
20 г. Содержание масла в семенах – не менее 28%, волокна в стеблях 
– не менее 30%. Сорт характеризуется стабильно низким содержани-
ем ТГК (0,04–0,05%). Устойчивость к корневым и стеблевым гнилям – 
высокая, пятнистостям листьев – средняя.  

Выщепление обычной поскони в посевах высших репродукций – 
менее 0,1%. Сорт слабо поражается болезнями и вредителями. Осы-
паемость семян и полегаемость растений низкие.  

Сорт допущен к использованию с 2005 года, защищён патентом 
РФ №   2746. 

Вера. Сорт конопли посевной преимущественно зеленцового на-
правления использования, период вегетации 112–116 суток. Отлича-
ется высокими и стабильными урожаями соломки (10–12 т/га) и семян 
(0,8–1,0 т/га). Содержание волокна в стеблях – 32–34%, масла в семе-
нах – около 28%. Осыпаемость семян и полегаемость стеблей низкие. 
Устойчивость к корневым и стеблевым гнилям – высокая, пятнисто-
стям листьев – средняя. Растения содержат менее 0,04% ТГК.  

Сорт допущен к использованию с 2010 года, защищён патентом 
РФ № 4648. 
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Надежда. Сорт конопли посевной двустороннего (преимущест-
венно масличного) направления использования, период вегетации 
111–117 суток. Характеризуется высокой урожайностью семян: 1,2–1,3 
т/га. Масса 1000 семян составляет 18–20 г. Содержание масла в се-
менах – не менее 31%, содержание волокна в стеблях около 28%. 
Сорт характеризуется стабильно низким содержанием ТГК (0,01–
0,04%). Устойчивость к корневым и стеблевым гнилям – высокая, пят-
нистостям листьев – средняя.  

Сорт слабо поражается болезнями и вредителями. Осыпаемость 
семян и полегаемость растений низкие.  

Сорт допущен к использованию с 2010 года, защищён патентом 
РФ №   4166. 

Новые сорта среднерусской конопли селекции Пензенского 
НИИСХ Россельхозакадемии обладают высоким потенциалом продук-
тивности, эффективно используют имеющиеся агроклиматические ре-
сурсы, пригодны к однократной механизированной уборке (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Продуктивность новых сортов конопли посевной селекции 
Пензенского НИИСХ (2006–2008 гг.) 

Сорт 
Вегетаци-
онный пе-
риод, сут. 

Высота,  
см 

Урожайность, 
т/га 

Масса 
1000 

семян, г 

Содержание, % 

семян соломки масла волокна 
Сурская 115 247 1,08 10,6 17,9 31,5 29,5 
Вера 113 228 0,93 11,3 18,0 29,9 33,5 
Надежда 114 217 1,04 10,1 19,2 32,2 27,9 

НСР05 2 12 0,2 0,9 0,4 1,1 0,6 
 

4 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

Получение высоких урожаев конопли с хорошим качеством коно-
плепродукции возможно при обязательном соблюдении всех элемен-
тов технологии возделывания (Приложения 2, 3, 4). 
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4.1 Место в севообороте 

Под коноплю следует отводить плодородные земли – поймы рек, 
окультуренные торфяники, почвы пониженного рельефа, с нейтраль-
ной или слабо щелочной реакцией, лёгкие и средние по грануломет-
рическому составу. Если хозяйство не имеет низинных угодий, культу-
ру сеют на землях обычного рельефа в севооборотах различного по-
строения [9]. 

Севооборот с правильно установленным чередованием полевых 
культур является основным агротехническим средством борьбы с 
сорняками, вредителями и болезнями. Хорошими предшественниками 
конопли являются озимые, пропашные, зернобобовые и многолетние 
травы. Бессменные посевы конопли не целесообразны. Они отрица-
тельно влияют на состояние почвы и развитие растений. 

 В коноплеводческих хозяйствах вводят специальные севооборо-
ты со следующим чередованием культур: 

I. ПАР ЧИСТЫЙ – ОЗИМЫЕ – КОНОПЛЯ – КОНОПЛЯ – КРУПЯНЫЕ – ЯРОВЫЕ 

ЗЕРНОВЫЕ; 
II. КЛЕВЕР – КЛЕВЕР – ОЗИМЫЕ – КОНОПЛЯ – КОНОПЛЯ – ЯРОВЫЕ 

ЗЕРНОВЫЕ + КЛЕВЕР; 
III. ЗЕРНОБОБОВЫЕ – КОНОПЛЯ – ПОЗДНИЕ ЯРОВЫЕ – КОНОПЛЯ. 
На заливных пойменных землях целесообразны интенсивные 

конопляные севообороты со следующим чередованием культур: од-
нолетние бобово-злаковые травы – конопля – конопля – кукуруза на 
силос [9]. 

На выщелоченных чернозёмах лесостепной зоны Среднего По-
волжья эффективны короткоротационные севообороты с использова-
нием сидерации, где конопля занимает 25–50% площади. Примерами 
таких севооборотов могут быть:  

I. ЗЕРНОБОБОВЫЕ (СИДЕРАТ ПОЖНИВНО) – ОЗИМЫЕ (СИДЕРАТ 

ПОЖНИВНО) –  КОНОПЛЯ – ПОЗДНИЕ ЗЕРНОВЫЕ; 
II. ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ С ПОДСЕВОМ БОБОВЫХ ТРАВ – БОБОВЫЕ ТРАВЫ 

(СЕНО, СИДЕРАТ) – КОНОПЛЯ – КОНОПЛЯ;     
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III. СИДЕРАЛЬНЫЙ ПАР – КОНОПЛЯ – ПОЗДНИЕ ЗЕРНОВЫЕ (СИДЕРАТ 

ПОЖНИВНО) – КОНОПЛЯ. 
По данным научных исследований, проведённых в Пензенском 

НИИСХ,  озимая рожь как предшественник повышает урожай соломки 
конопли по сравнению с повторным посевом культуры на 7–9%, кле-
вер – на 16–18% [10]. 

Конопля в севообороте является хорошим предшественником 
как очиститель от сорной растительности и патогенов. 

 

4.2 Удобрения 

Конопля требовательна к плодородию почвы и отзывчива на 
внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений. Основная роль 
в повышении урожая конопли принадлежит азоту. Дозы минеральных 
удобрений определяют в зависимости от обеспеченности почвы эле-
ментами питания и потребности растений в них для формирования 
планируемой урожайности семян и волокна (табл. 5, 6). 
 
Таблица 5 – Расчёт норм внесения NPK на запланированный урожай  
волокна 2,0 т/га 

Показатели N P2O5 K2O 
Вынос на 1 ц волокна, кг (В1) 18,6 6,2 10,0 
Общий вынос на запланированный урожай, кг/га 
(Вобщ = У × В1) 

372 124 200 

Содержание в почве*, мг/100г (П) 11 17 14 
Содержание в почвенном слое 30см, кг/га  
(П × Км, при Км = 30) 330 510 420 

Коэффициент использования NPК из почвы** (Кп)  0,75 0,13 0,25 
Будет использовано из почвы, кг/га 
(Вп = П × Км × Кп) 247 66 105 

Требуется внести с мин. удобрениями, кг/га 
(Впр = Вобщ – Вп) 

125 58 95 

Коэффициент использования NPК из туков, (Ку) 0,90 0,48 0,79 
Необходимо внести с туками в физическом весе, 
кг/га (Нд.в.= Впр: Ку) 

140 120 120 

Примечание:* – данные проставляются для конкретного поля; 
** – данные представлены для чернозёма выщелоченного 
 Нд.в. – норма внесения элемента питания; У–планируемый урожай, ц/га; 
Км–коэффициент глубины пахотного слоя. 
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Таблица 6 –Расчёт норм внесения NPK на запланированный урожай семян 
1,0 т/га 

Показатели N P2O5 K2O 
Вынос на 1ц семян, кг (В1) 15,2 6,3 10,7 
Общий вынос на запланированный урожай, кг/га 
(Вобщ = У × В1) 

152 63 107 

Содержится в почве, мг/100г (П)*  8 17 14 
Содержится в почвенном слое 30 см, кг/га  
(П × Км, при Км = 30) 

240 510 420 

Коэффициент использования NPК из почвы ** 
(Кп))о 

0,36 0,11 0,17 

Будет использовано из почвы, кг/га 
(Вп = П × Км × Кп) 

86,4 56,1 71,4 

Недостающее количество, кг/га (Впр = Вобщ – Вп) 65,6 6,9 35,6 
Коэффициент использования NPК из туков, (Ку) 0,80 0,35 0,70 
Необходимо внести с туками, кг/га (Н д.в.= Впр: Ку) 82 20 51 

Примечание:* – данные проставляются для конкретного поля; 
** – данные представлены для чернозёма  выщелоченного 
Нд.в. – норма внесения элемента питания; У–планируемый урожай ,т/га; 
Км–коэффициент глубины пахотного слоя. 
 
 

При формировании 1 тонны волокна с гектара посевной площади 
с урожаем выносится около 150–180 кг азота, 30–40 кг фосфора, 100–
120 кг калия. Рентабельность возделывания конопли посевной воз-
растает при использовании дифференцированной научно обоснован-
ной системы удобрений, разработанной с учётом почвенно-
климатических условий зоны возделывания [11]. 

Фосфорные и калийные удобрения вносят под зяблевую вспаш-
ку, азотные – под предпосевную культивацию или одновременно с по-
севом. 

Важная роль в системе рационального удобрения конопли при-
надлежит органическим удобрениям, содержащим все необходимые 
элементы питания, в том числе и микроэлементы. В современных ус-
ловиях, характеризующихся недостатком традиционных форм органи-
ки (прежде всего навоза) и высокими ценами на минеральные удобре-
ния, актуализируется поиск альтернативных источников обеспечения 
посевов питательными  веществами.  
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Эффективным и экологически безопасным способом обеспече-
ния почвы органическим веществом, а растений – элементами пита-
ния, является использование в технологии возделывания конопли 
приёма сидерации. К распространённым сидеральным культурам при-
надлежат вика, горчица, донник, эспарцет, редька масличная, форми-
рующие высокие урожаи, как зелёной массы, так и семян. Эти культу-
ры способны устойчиво накапливать большую биомассу за короткий 
период вегетации и малотребовательны к уровню плодородия почвы. 
Влияние сидерации усиливается при использовании на зелёное удоб-
рение смесей бобовых и капустных культур. В бобово-капустных цено-
зах (смеси вики посевной с редькой масличной или горчицей белой; 
вики мохнатой с рожью, озимой сурепицей или рыжиком)  увеличива-
ется интенсивность процесса мобилизации элементов питания из 
труднодоступных соединений почвы и воздуха.  

Использование систем удобрений в севообороте с 25% насыще-
нием коноплёй позволяет получить прибавки урожая соломки при ис-
пользовании бактериально-органо-минеральной (+55%) и органо-
минеральной (+52%) систем удобрений. В севообороте с 50% насы-
щением коноплёй наивысшие прибавки достигаются при использова-
нии бактериально-органо-минеральной (+44% к контролю) и органо-
минеральной (+42% к контролю) систем удобрений [12].  

 

4.3 Подготовка семян к посеву 

По действующему стандарту ГОСТ Р 52325-2005 семена одно-
домной конопли посевной должны иметь следующие посевные каче-
ства (табл. 7). 

К посеву не допускаются семена ОС, ЭС и РС при наличии в них 
карантинного сорняка заразихи, а также конопляной листовёртки и её 
личинок.  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2007 г. №460 запрещается использовать для посева в 
промышленных целях семена сортов конопли четвёртой и последую-
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щих репродукций. Для посева используются сертифицированные се-
мена районированных сортов соответствующих репродукций, которые 
протравливают фунгицидами.  

 

Таблица 7 – Посевные качества семян конопли (по ГОСТ Р 52325-2005) 

Показатель 
Категория семян 

ОС* ЭС** РС*** РСт
**** 

Сортовая чистота, %, не менее 99,5 99,0 95,0 75,0 
Содержание семян других растений 
в 1 кг не более, всего, шт. 

75 75 150 200 

в т. ч. семян сорных растений, не 
более, шт. 

50 50 100 150 

Всхожесть, %, не менее 90 90 85 75 
Влажность, %, не более 13 13 13 13 
*оригинальные семена: семена первичных звеньев семеноводства, пи-
томников размножения и суперэлиты, произведённые оригинатором 
сорта или уполномоченным им лицом и предназначенные для дальнейше-
го размножения; 
**элитные семена: семена, полученные от последующего размножения 
оригинальных семян; 
***репродукционные семена: семена, полученные от последовательного 
пересева элитных семян (первое и последующее поколение – РС1, РС2); 
****репродукционные семена, предназначенные для производства товар-
ной продукции (не более РС3) 

 
 
Протравливание семян – обязательный технологический приём 

при возделывании культуры. При заспорении семян возбудителями 
фузариоза, альтернариоза и серой гнили эффективна обработка про-
травителем фундазол, СП (500 г/кг) – 2 кг/т совместно с регулятором 
роста альбит, ТПС – 2 г/кг. 

Препарат альбит сочетает фунгицидные свойства и функцию 
стимулятора роста растений. Протравливание  обеспечивает сниже-
ние распространённости корневых гнилей в 1,5 раза. При невысокой 
заспоренности семян возбудителями болезней целесообразно приме-
нение половинной дозы протравителя фундазол с полной дозой пре-
парата альбит.  
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Для протравливания используются машины ПС-10, Мобитокс 
(увлажнённое протравливание) и ПСШ-3 (полусухое протравливание). 

 

4.4 Подготовка почвы 

Учитывая относительно слабое развитие корневой системы ко-
нопли, в агротехнике культуры большое значение придаётся оптими-
зации процесса основной обработки почвы. 

После стерневого предшественника проводится двукратное по-
слойное лущение: первое – дисковыми орудиями ЛДГ-10, ЛДГ-15 по-
перёк рядков стерни на глубину 6–8 см, второе – лемешными на глу-
бину 10–12 см. Лущением уничтожаются вегетирующие сорняки и их 
проростки, находящиеся в верхнем слое почвы. 

При засорении корневищными сорняками (пырей, хвощ, мыши-
ный горошек, тысячелистник) вслед за уборкой ранних яровых культур 
проводится двукратное лущение: первое – дисковыми лущильниками 
на глубину 6–8 см, второе (после появления розеток сорняков) – ле-
мешными лущильниками на глубину 10–12 см.  

На запыреенных участках проводится лущение дисковыми ору-
диями в двух направлениях на глубину залегания корневищ. Особенно 
эффективна такая обработка при влажности почвы 60–70%. В услови-
ях достаточного увлажнения массовое появление всходов пырея на 
взлущённом поле наблюдается обычно через 2–3 недели. В этот пе-
риод эффективна глубокая вспашка на 30–35 см.  

При засорённости поля корнеотпрысковыми сорняками (осот ро-
зовый и жёлтый, вьюнок полевой, клоповник, молокан татарский, 
льнянка обыкновенная) в осенний период применяется сочетание ме-
ханических и химических способов уничтожения сорной растительно-
сти в комплексе мероприятий по основной подготовке почвы. По ре-
зультатам исследований Пензенского НИИСХ (2006–2009 гг.) наибо-
лее эффективны системные гербициды сплошного действия на основе 
глифосата: доминатор, ВР, раундап, ВР и зеро, ВР в дозе 5 л/га. 
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Через 10–15 суток после лущения выполняется отвальная зяб-
левая вспашка на глубину не менее 25–27см плугами ПЛН-4-35, ПН-4-
35, ПН-5-40. На склоновых участках пахота выполняется поперёк 
склона или по диагонали. В севооборотах с размещением конопли по-
сле поздних пропашных культур вспашка проводится вслед за их 
уборкой. Оптимальной является отвальная вспашка плугом с пред-
плужником на глубину пахотного слоя. 

Эффективность зяблевой вспашки зависит от сроков её прове-
дения. Ранняя пахота обеспечивает более высокий совокупный уро-
жай конопли (волокна и семян). Если конопля размещается по пласту 
многолетних трав, то лучшим сроком пахоты будет трёхдневный пери-
од после второго укоса трав. 

Глубина зяблевой вспашки устанавливается с учётом почвенных 
разностей, но не менее 22–25 см. Конопля хорошо отзывается на уг-
лубление пахотного слоя почвы. Почвоуглубление положительно 
влияет на урожай конопли и на торфяноболотных почвах. 

Предпосевная обработка почвы начинается с ранневесеннего 
боронования при наступлении физической «спелости» почвы. Опера-
ция выполняется боронами БЗТС-1,0 в агрегате со шлейфами поперёк 
или по диагонали к направлению вспашки. Скос зубьев у борон на-
правлен назад.  

Через 8–12 суток после боронования, по мере отрастания сорной 
растительности (фаза «белой ниточки»), проводится культивация. 
Операция выполняется культиватором КПС-4 в агрегате с боронами 
БЗСС-1,0 поперёк или под углом к направлению вспашки на глубину 
6–8 см. После культивации проводится выравнивание поверхности 
поля с прикатыванием. Операция выполняется орудием КЗК-10 в агре-
гате с катками ЗККШ-6А под углом или поперёк культивации. В резуль-
тате создаётся оптимальная плотность почвы (1,1–1,2 г/см3). 

При проведении предпосевной обработки экономически и энер-
гетически выгодно в одном агрегате совмещать несколько операций. 
Культивация с выравниванием и прикатыванием гарантирует прибавку 
урожая 15–18% в сравнении с одной культивацией. Сочетание вырав-
нивания и прикатывания обеспечивает равномерную заделку семян на 
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одинаковую глубину, способствует получению выровненного стебле-
стоя, повышает качество коноплепродукции. Предпосевное прикаты-
вание и выравнивание особенно эффективно в засушливых весенних 
условиях.  

В условиях достаточного увлажнения на плотных, сильно заплы-
вающих почвах возможна перепашка зяби на глубину несколько 
меньше зяблевой вспашки. Перепахивать используемые площади не-
обходимо в агрегате с кольчато-шпоровыми катками, затем использо-
вать лёгкие или средние бороны.  

Предпосевная обработка торфяников включает дискование или 
боронование и прикатывание. На вновь осваиваемых участках вместо 
боронования проводится двукратное дискование и прикатывание тя-
жёлыми катками. 

При размещении конопли на заливных пойменных почвах с це-
лью уменьшения эрозионных процессов зяблевая вспашка не прово-
дится. Применяется весенняя пахота в агрегате с катками и предпо-
севное боронование в два следа, также в агрегате с лёгкими катками. 

 

4.5 Посев 

Конопля – культура ранних сроков сева. Оптимальные сроки по-
сева в лесостепной зоне Среднего Поволжья – III декада апреля – I 
декада мая, а на пойменных участках – по мере созревания почвы. 

Посев проводят зерновыми, зернотравяными, льняными, свекло-
вичными или овощными сеялками. 

Способы посева и нормы высева. Рядки при посеве должны 
быть прямолинейными при строго установленных стыковых между-
рядьях, которые устанавливаются в зависимости от назначения посе-
ва. Посевные агрегаты также комплектуются в соответствии с направ-
лением возделывания. На зеленцовых посевах целесообразно ком-
плектовать широкозахватные многосеялочные, а при широкорядных 
посевах – односеялочные агрегаты. 

Для новых сортов установлены нормы высева, обеспечивающие 
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максимальную семенную продуктивность и высокий урожай соломки 
[13]. При возделывании конопли сортов Сурская и Вера на двусторон-
нее использование посев производят широкорядно (45, 60 см); норма 
высева составляет 1,2 млн.шт./га, а при возделывании сорта Надежда 
–1,4 млн.шт./га. 

При возделывании сортов Сурская и Вера на волокно коноплю 
высевают узкорядным (7–8 см) или рядовым (13–15 см) способами. 
Наибольший урожай волокна на зеленцовых посевах формируется 
при норме высева 3 млн. шт./га всхожих семян. 

 

4.6 Уход за посевами 

Уход за посевами конопли включает довсходовое и послевсхо-
довое боронование, рыхление междурядий широкорядных посевов, 
химическую обработку против вредителей и сорняков, а также чеканку 
растений.  

Довсходовое боронование посевов с целью уничтожения поч-
венной корки проводят лёгкими или средними боронами в один след в 
поперечном направлении. Если почвенная корка образовалась в пе-
риод появления всходов, то для её уничтожения лучше использовать 
ротационную мотыгу. Скорость агрегата не должна превышать 5 
км/час. 

Послевсходовое боронование с целью уничтожения сорняков 
проводят на широкорядных посевах лёгкими зубовыми боронами.  

Рыхление междурядий на широкорядных посевах проводят 2–3 
раза культиватором со стрельчатыми лапами по середине междуря-
дий и лапами-бритвами по краям:  

– первое рыхление осуществляется на глубину 5-6 см в период 
образования у растений 1–2 пар настоящих листьев;  

– второе – на глубину 7-8 см при появлении трёх пар листьев; 
– третье – на глубину 5 см, с одновременной подкормкой. 
Уничтожение вредителей. В Среднем Поволжье наиболее рас-

пространённые и опасные вредители конопли – конопляная блошка 
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(Psylloides attenuata Koch.), стеблевой (кукурузный) мотылёк (Ostrinia 
nubilalis Hb.) и конопляная листовёртка (Grapholitha delineana Walk.). 
Наносимый ими вред снижается при соблюдении агротехники выра-
щивания.  

На всходах при достижении порога вредоносности (10 жуков на 1 
м2 для широкорядных посевов и 30 жуков на 1 м2 для зеленцовых по-
севов) следует применять химические средства защиты растений, КЭ 
(л/га): диазинон – 1,7; золон – 3,0; самурай супер – 1,5 и другие, вне-
сённые в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к при-
менению на территории РФ». Расход рабочей жидкости – 200 л/га. 

Основные предупредительные меры борьбы с болезнями. 
Наиболее распространённые и вредоносные болезни конопли – фуза-
риоз, пятнистости, серая и белая гнили стеблей. Выращивание коноп-
ли в севообороте, соблюдение агротехнических приёмов обработки 
почвы, внесение оптимальных доз минеральных удобрений, своевре-
менная десикация и уборка урожая, зачистка полей и предпосевная 
обработка семян защищают посевы от патогенов. 

Уничтожение сорняков. При засорённости посевов двудольны-
ми видами сорняковв эффективно применение гербицида лонтрел 
гранд, ВДГ (750 г/л) – 0,08 л/га фазу 2–5 пар настоящих листьев. Био-
логическая эффективность препаратов – 63–87%. Гербицид обеспе-
чивает значительное снижение надземной массы осота розового, пи-
кульника зябра, горца вьюнкового, щирицы запрокинутой, вьюнка по-
левого на ранней стадии их развития.  

Против однодольных сорняков (куриное просо, щетинники) ис-
пользуется гербицид фуроре супер 7.5, ЭМВ (69 г/л) – 1,0 л/га. Эф-
фективность обработок – 50–77%. При совместном применении гер-
бицидов лонтрел гранд и фуроре супер 7.5 в дозах 0,08 кг/га и 0,8 л/га 
уменьшение надземной массы сорной растительности составляет 71–
85%.  

При наземной технологии применения гербицидов на больших 
площадях рекомендуется крупнокапельное штанговое опрыскивание с 
применением щелевых распылителей. Прицепные агрегаты (ОП-2000-
2-01, ОПШ-15, ОПШ-15М и др.) благодаря большой вместимости баков 
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позволяют сократить технологические простои, связанные с заправкой 
рабочей жидкости. 

На небольших полях целесообразнее применять навесные оп-
рыскиватели (ОНШ-600-12, ОМ-630-2, ОМП-601 – класса «европей-
ский стандарт» и др.).  

Оптимальный расход жидкости до 100 л/га, размер (100–250 мк) 
и число капель (30–40 шт./см2) обеспечивают (в широких диапазонах 
реально достижимых показателей скорости опрыскивания и давления) 
сопла АD-120–015, IDK-120-025, IDK-120-03 и IDK-120-015 при скоро-
сти движения агрегата 8 км/час и давлении 2,0 бар (опрыскиватель 
ОНШ-600-12 в агрегате с трактором МТЗ-80). 

Чеканка – агроприём, заключающийся в удалении точки роста, 
вызывающей увеличение числа продуктивных стеблей, а в результате 
– возрастание общего количества коноплепродукции – соломки и се-
мян. Чеканка может быть применена не только на семеноводческих 
посевах, но и при выращивании конопли на двустороннее использова-
ние [14]. Чеканку выполняют косилкой КС-2,1 в фазе трёх пар листьев 
на широкорядном выровненном по высоте посеве с обязательным со-
хранением 1–2 пар нижних листьев.  

Чеканку не проводят, если ГТК по Селянинову в период «всходы 
– 3 пары листьев» менее 0,8 и если прогнозируется засуха. 

В годы с достаточным увлажнением приём повышает семенную 
продуктивность и урожай соломки растений среднерусской конопли в 
1,2–1,4 раза. Кроме того, отмечено достоверное снижение содержания 
ТГК в растениях после чеканки [15]. 

 

4.7 Уборка  

Уборка на семена и двустороннее использование. В настоя-
щее время в связи с отсутствием машин, обеспечивающих прямую 
комбайновую уборку, при возделывании конопли на двустороннее ис-
пользование (волокно+семена) применяется раздельный способ убо-
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рочных работ. Раздельную уборку начинают при созревании 60–70% 
семян в соцветиях.  

Для определения фазы созревания в период пожелтения стеб-
лей и опадания листьев проводится отбор соцветий. Для определения 
количества созревших семян из разных точек поля по диагонали отби-
раются пробы из пяти соцветий. Число проб зависит от площади се-
менного участка. На участке площадью до 50 га отбирают 10 проб по 5 
соцветий, свыше 50 га – на каждые 10 га берётся дополнительно по 
одной пробе с пяти соцветий.  

Места отбора проб должны быть равномерно распределены по 
всей площади. Для этого ширину участка (в метрах или число рядков 
по ширине поля, определяемое делением ширины поля на ширину 
междурядья) необходимо разделить на число проб. Полученная вели-
чина характеризует расстояние между пробами по ширине поля (в 
метрах или рядках). Расстояние между пробами по длине поля опре-
деляется как частное от деления длины участка на число проб. При 
отборе проб желательно двигаться по ломаной диагонали поля.  

С каждого отобранного растения отдельно вручную вымолачи-
ваются семена и разделяются на две группы: созревшие (без плодо-
вой оболочки, имеющие специфичную мраморную окраску) и недоз-
ревшие (в зелёной плодовой оболочке или с зелёным оттенком). Под-
считывается количество семян в каждой группе. Процент созревших 
семян определяется как частное от их деления на общее количество, 
помноженное на 100. Среднее арифметическое от 50 анализов пока-
зывает процент созревания семян в питомнике.  

При раздельной уборке применяется скашивание стеблестоя 
жатками и последующий обмолот молотилками. В практике семено-
водства конопли при скашивании наиболее распространено использо-
вание коноплежатки ЖК-2,1А или жатки-сноповязалки ЖСК-2,1. Срез 
стеблестоя регулируется на высоте 15–17 см от поверхности почвы. 
Рабочая скорость агрегата 5–7 км/ч. Производительность – 1,0–1,5 
га/ч. Использование жатки-сноповязалки ЖСК-2,1 при уборке семен-
ников предпочтительно, так как её преимущество перед коноплежат-
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кой ЖК-2,1А состоит в том, что она автоматически формирует снопы и 
связывает их шпагатом в порции диаметром 15–18см. 

По мере подсыхания снопов через 1–2 суток после скашивания 
проводится их ручная установка в суслоны, шатры или конусы, в кото-
рых происходит их естественное досушивание до воздушно-сухого со-
стояния (влажность не более 25%).  

Обмолот семенников выполняется коноплемолотилкой МЛК-4,5 с 
обязательным контролем качества обмолоченных семян, путём регу-
лировок подаваемого вентилятором потока воздуха, амплитуды коле-
баний грохота и решётного стана, зазора между бичами барабана и 
декой.  

Весь комплекс уборочных работ проводится в максимально сжа-
тые сроки, так как при перестое увеличиваются потери семян, вслед-
ствие их осыпания. Уборка в фазу полного созревания приводит к по-
тере 15–20% урожая, перестой в течение 10 суток после полного со-
зревания провоцирует потери до 40–50%, 20-дневный перестой обу-
славливает недобор урожая семян 75–85% [16].  

Десикация. Неодновременное созревание семян на широкоряд-
ных посевах семенной конопли затрудняет технологический процесс 
уборки и обуславливает целесообразность предуборочного подсуши-
вания семенников десикантами – специальными химическими веще-
ствами, индуцирующими подсушивающий эффект.  

С этой целью в период созревания 50% семян в соцветиях спо-
собом авиаобработок посевы опрыскивают контактным препаратом 
реглон супер (1 л/га), растворённым в 200 л воды. Уборку можно на-
чинать через 7–10 дней. Препарат эффективно подсушивает метёлки, 
обеспечивает полное засыхание листьев, снижают влажность семян 
на 3–5%, что оптимизирует условия для работы коноплеуборочной 
техники, ускоряет процесс сушки снопов, сокращает затраты на очист-
ку и исключает сушку семенного материала принудительным вентили-
рованием. Приём улучшает качество обмолота, существенно снижает 
потери и не влияет на урожайные и семенные характеристики потом-
ства.  
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Подсушивание растений на корню повышает производитель-
ность процесса уборки на 30–40% и позволяет получать семена влаж-
ностью 15–18%, доводя её до кондиционной влажности (13%) путём 
естественного подсыхания в ворохе.  

Уборка зеленцовых посевов. Лучшим сроком уборки однодом-
ных сортов конопли на зеленец является начало завязывания семян у 
большинства растений. Однако, учитывая, что период уборки конопли 
в хозяйствах растягивается более чем на 10 дней, начинать уборку 
нужно в фазу отцветания мужских цветков, что в условиях среднего 
Поволжья наблюдается в конце июля-начале августа. Лучшим сроком 
уборки конопли на двустороннее использование (семена и волокно) 
является период, когда у большинства растений созревает 50–60% 
семян в средней части метёлки. 

Раздельную уборку проводят по схеме: скашивание стеблей ко-
ноплежаткой  ЖК-1,9 (с расстилочным аппаратом на зеленец, с вя-
зальным – на семена) с одновременным связыванием в снопы (для 
полного вымолачивания семян диаметр снопа не должен превышать 
25 см); установка снопов в суслоны, их сушка в течение 5–8 дней, об-
молот на молотилке МЛК-4.5, погрузка и вывоз снопов с поля. 

 

4.8 Послеуборочная подработка семян 

Послеуборочная подработка семян конопли производится с це-
лью получения семян конопли установленных кондиций. Она включает 
три основные производственные операции: предварительную очистку, 
сушку и сортировку семян.  

Очищают и сортируют семена конопли на зерноочистительных 
машинах общего назначения. Для предварительной очистки наиболее 
приемлемыми являются зерноочистительные машины ОСВ-10, 
ОВП-20, ВС-10. Для окончательной очистки и сортировки – ОСМ-3У, 
ОС-4,5А, СВУ-5, «Петкус Гигант». Для сушки семян необходимо при-
менять передвижные зерносушилки барабанного типа СЗПБ-2,0, 
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СЗПБ-2,5 или СЗСБ-4, не требующие специальных помещений и 
удобные для сушки как малых, так и больших партий семян. 

Подготовка зерноочистительных машин к работе состоит из про-
верки их технического состояния, правильной установки, настройки и 
регулировки. Особое внимание уделяется подбору решёт. Для выде-
ления из семенного материала крупных примесей устанавливают 
верхние колосовые решёта с круглыми отверстиями диаметром  
5–7 мм, а для удаления мелких примесей – подсевное решето с про-
долговатыми отверстиями шириной 1,7–2,2 мм. Средние сортиро-
вальные решёта устанавливаются с круглыми и продолговатыми от-
верстиями шириной 2,6–3,0 мм. При наличии в подрабатываемом ма-
териале семян сорняков (гречишка вьюнковая, вьюнок полевой) или 
злаковых примесей (овсюг, овёс), которые нельзя отделить воздуш-
ным потоком и решётами, включают триерную группу зерноочисти-
тельных машин. 

Согласно действующему ГОСТ 9158–76 «Семена конопли. Про-
мышленное сырьё. Технические условия» заготовляемые и постав-
ляемые для промышленной переработки семена конопли должны 
быть негреющимися, в здоровом состоянии, иметь цвет и запах, свой-
ственные нормальным семенам конопли (без затхлого, плесневого и 
других посторонних запахов). Семена конопли, поставляемые для пе-
реработки на пищевое масло, не должны содержать остаточных коли-
честв протравителей и инсектицидов [17]. 

Каждая партия поставляемых семян должна сопровождаться до-
кументом о качестве, а каждая партия заготовляемых семян – сопро-
водительным документом о соответствии ГОСТ. 

 

5 СЕМЕНОВОДСТВО ОДНОДОМНОЙ КОНОПЛИ 

Основная задача семеноводства районированных сортов коноп-
ли, не обладающих наркотической активностью, заключается в еже-
годном воспроизводстве высококачественных семян и поддержании 
их сортовых признаковых характеристик, прежде всего свойства без-
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наркотичности. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2007 г. №460 запрещает использование для промышлен-
ных посевов семена сортов конопли четвертой и последующих репро-
дукций. Это обусловлено тем, что по мере снижения репродукции 
продуктивные свойства семян понижаются, а содержание ТГК увели-
чивается.  

По посевным качествам семена конопли должны соответство-
вать ГОСТ  Р 52325-2005. 

Поддерживать высокие количественные и качественные пара-
метры урожая позволяет проведение периодического сортообновле-
ния. Современные однодомные сорта конопли при высокой культуре 
семеноводческих мероприятий способны длительное время сохранять 
свои биологические и хозяйственно ценные характеристики. 

Обязательными приёмами сохранения свойств сортов конопли 
являются: соблюдение пространственной изоляции (не менее двух 
километров между посевами различных сортов и репродукций); вы-
браковка растений с высоким содержанием каннабиноидов по резуль-
татам экспресс-диагностики до цветения; воспроизводство семян не 
ниже 3-ей репродукции. 

Главным фактором формирования высоких семенных характе-
ристик репродуцируемого сорта является специальная агротехника 
семеноводческих посевов, способствующая реализации его генетиче-
ского потенциала. Приёмы агротехники, способствующие повышению 
урожайности и увеличению массы семян, улучшают их посевные каче-
ства и урожайные свойства.  

Требования агротехники включают размещение семеноводче-
ских питомников по лучшим предшественникам и полевым участкам с 
выровненным рельефом, посев в оптимальные сроки с научно обос-
нованными способами сева и нормами высева, применение рацио-
нальных систем удобрений, ухода и защиты, своевременные и качест-
венные уборочные работы. 

С учётом биологических особенностей новых сортов среднерус-
ской однодомной конопли в настоящее время принята следующая 
схема их семеноводства: 1-й год – производство оригинальных семян 
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(производит оригинатор сорта); 2-й год – производство элитных семян 
(производят физические и/или юридические лица, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по производству указанных семян); 3-
й и 4-й годы – производство семян 1-й и 2-ой репродукции (производят 
физические и/или юридические лица, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по производству указанных семян). 

На семеноводческих посевах при выращивании семян высших 
категорий (ОС и ЭС) коноплю сеют широкорядным способом с шири-
ной междурядий 45, 60 или 70 см. Глубина заделки семян 3-5 см. 
Норма высева семян: 

ОС – 9-15 кг/га (0,6-0,9 млн. шт./ га);  
ЭС – 9-15 кг/га (0,6-0,9 млн. шт./га);  
РС – 18-36 кг/га (1, 2-1, 8 млн. шт./га);  
РСт – 40-60 кг/га (2, 5-3, 0 млн. шт./га) 
При возделывании на семена применяется широкорядный спо-

соб посева (70 см). Оптимальная норма высева семян сортов Надеж-
да и Вера составляет 0,6 млн. шт./га, сорта Сурская – 0,8 млн. шт./га.  

Сортопрочистки. В семеноводческих посевах новых однодом-
ных сортов сортопрочистки проводят 3–4 раза, начиная с фазы буто-
низации с целью удаления обычной поскони, а также нетипичных и 
слаборазвитых растений. Вторая и последующие прочистки выполня-
ются через 2–3 дня после предыдущих. Выбракованные растения 
удаляют с корнем за пределы поля.  

По международным стандартам допустимый уровень содержа-
ния растений обычной поскони в сортовых посевах однодомной коно-
пли составляет: ЭС – 0,01%, РС-1 – 0,02%, РС-2 – 1,00% [18]. 

В звеньях первичного семеноводства до цветения проводится 
однократная выбраковка растений, показавших наличие каннабинои-
дов по результатам экспресс-диагностики.  

Своевременные и качественные сортопрочистки обеспечивают 
получение семенного материала с высокой сортовой типичностью по-
томства и выбраковку нежелательных генотипов в последующих ре-
продукциях семеноводческих посевов.  
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Апробация семеноводческих посевов. Апробация проводится 
только на семенных посевах и является обязательным мероприятием 
в семеноводстве конопли.  

За 10–12 дней до уборки устанавливается подлинность сорта и 
определяется сортовая типичность посева. По документации устанав-
ливается наименование апробируемого сорта, репродукция и год ис-
пользования. Исходя из наличия нетипичных для данного сорта рас-
тений в посеве, определяется процент сортовой типичности. При этом 
учитывают параметры однородности, отличимости и стабильности 
признаков данного сорта, заявленные оригинатором в форме RTG 
№ 1050 КОНОПЛЯ.  

На участках питомника, наиболее характерных по стеблестою, из 
рядка выбираются подряд 100 растений (причём в анализ не берутся 
растения высотой менее половины высоты среднего стеблестоя без 
признаков формирования семян), в них устанавливается количество 
нетипичных особей (сортовую примесь). У однодомных среднерусских 
сортов к примесям относится обычная посконь, южносозревающая и 
дикая конопля. Сортовая типичность высших категорий (ОС и ЭС) се-
мян однодомной конопли должна быть не ниже 99,5%, первой репро-
дукции (РС-1) – 95,0%, второй репродукции (РС-2) – 75,0% [19].  

По результатам анализа апробируемый посев признаётся либо 
соответствующим заявленной категории, либо переводится в более 
низкие категории. Выбраковываются и признаются непригодными для 
семенных целей посевы, поражённые заразихой, а также с наличием 
растений дикой конопли. На апробированные посевы выдаётся акт 
апробации или акт выбраковки, заверенный печатями учреждения и 
подписью ответственного лица, проводившего апробацию.  

Подработка семян до посевных кондиций. Очищают, сушат и 
сортируют семена конопли для семенных целей аналогично семенам, 
поставляемым для промышленной переработки (см. п. 4.8).  После 
очистки, сушки и сортировки кондиционные семена затаривают в меш-
ки по 30-35 кг, этикетируют (с указанием культуры, сорта, репродук-
ции, года урожая, сортовой типичности, наименования и номера сор-
тового документа) и складывают в штабеля на деревянные поддоны. 
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Расстояние от поверхности пола до нижнего мешка не менее 15 см. 
Высота штабеля не должна превышать 1,8 м. 

В течение зимнего хранения в помещении склада периодически 
раскладывают отравленные приманки для борьбы с грызунами. 

Весной следующего года, за 2–3 месяца до посева, уполномо-
ченными лицами районных отделов и филиалов ФГУ «Россельхоз-
центр» проводится повторный полный контроль посевных качеств ка-
ждой партии семян. По результатам анализа оформляются протоколы 
испытания и/или удостоверения о качестве семян. 
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Приложение 1 
 

Сорта конопли посевной, внесённые в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию  

в Российской Федерации на 2011г. 
Название Год 

внесения в 
реестр 

Оригина-
тор/патенто-
обладатель* 

Направле-
ние исполь-
зования** 

АНТОНИО 2002 307 / 307, 210 зе 
ВЕРА 2009 210 / 210 зе 
ГЕНТУС F1 2010 307 дс 
ДИАНА 1994 307, 210 дс 
ДИМАН 2010 307 зе 
ЗЕНИЦА 1993 25 ун 
ЗОЛОТОНОШСКАЯ ЮСО 11 1984 405 зе 
ИГОРКИН 2010 307 дс 
ИНГРЕДА 1999 307, 210 / 307 ун 
КУБАНКА 2009 25 / 25 ун 
МАРГО 2007 307 / 307 зе 
МАСЛЁНОК F1 2009 210 / 210 дс 
НАДЕЖДА 2009 210 / 210 дс 
ОМЕГАДАР 1 2009 25 / 25 ун 
ОМЕГАДАР 2 F1 2010 25 дс 
РИГС 2010 307 дс 
СЛАВЯНИН F1 2009 210 / 210 зе 
СУРСКАЯ 2005 210 / 210 дс 
ЮЖАНКА F1 2010 25 дс 
ЮЛИАНА 2005 307 / 307 дс 
ЮСО 14 1980 405 ун 
ЮСО 31 1987 405 ун 
 
* – коды оригинаторов и патентообладателей по Госреестру: 

25 – Краснодарский НИИСХ, Россия 
210 – Пензенский НИИСХ, Россия 
307 – Чувашский НИИСХ, Россия 
405 – НИИ лубяных культур, Украина  

** – условные сокращения: 
зе – зеленец;  
дс – двустороннее использование;  
ун – универсальное использование 
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Приложение 2 
 

Технологическая карта возделывания конопли посевной 
сорта Вера на зеленец 

 
Предшественник – зерновые культуры 
Урожайность соломки 12 т/га 
Почва – чернозём выщелоченный, среднесуглинистый 
 

Технологиче-
ский приём 

Агрегат Норма 
выра-

ботки за 
смену 

Сроки про-
ведения 

Агротехнические 
требования трактор с\х орудие 

1 2 3 4 5 6 

Лущение стер-
ни МТЗ-82 ЛДГ-5 12,5 га 

Вслед за убор-
кой предшест-

венника 

Поперёк рядков 
стерни на глуби-

ну 5-7см 
Погрузка мин. 
удобрений ЮМЗ ПЭ-0,8 7 т/час  – 

Перевоз мин 
удобрений МТЗ-82 ПТС-4 3 т  – 

Внесение мин. 
удобрений МТЗ-82 РМГ-4 3 т/час Перед вспаш-

кой 

Р80-90К90-100 в д.в. 
(с учетом содер-
жания в почве) 

Безотвальная 
вспашка Т-150 КПШ-5 10 га 

Через10-15 сут 
после луще-

ния 

На глубину 25-27 
см. На склоно-

вых землях – по-
перёк склона или 

по диагонали 
поля 

Протравлива-
ние семян Эл. двиг. 

ПС-10А, 
«Моби-
токс» 

 За 30 сут  до 
посева 

Фундазол, СП -
2кг/т; расход ра-
бочей жидкости 

–5-8 л/т 

Боронование 
зяби в 2 следа ДТ-75 3БЗТС-1,0 29,2 га 

По мере по-
спевания поч-

вы 

Поперёк или по 
диагонали к на-

правлению 
вспашки 

Погрузка мин. 
удобрений ЮМЗ ПЭ-0,8 7 т/час – – 

Перевоз мин 
удобрений МТЗ-82 ПТС-4 3 т - Перевоз мин 

удобрений 
Внесение мин. 
удобрений МТЗ-82 РМГ-4 3 т/час Вслед за бо-

ронованием N120 в д.в. 

Культивация ДТ-75 
КПС-

4+БЗCC-
1.0 

12,6 га 
По мере от-
растания сор-
няков 

Поперёк или под 
углом к направ-
лению вспашки 
на глубину 6-8 
см 
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Продолжение приложения 2 
1 2 3 4 5 6 

Подвоз семян Газ-53   3 т – – 

Посев МТЗ-82 
СО-4,2 
СЗ-3,6 

CЗУ-3.6 
16,8 га Вслед за куль-

тивацией 

Сплошной рядо-
вой посев. Нор-
ма высева – 3,0 
млн.шт./га. Глу-
бина заделки 
семян –3-4 см,  

Прикатывание МТЗ-82 ЗККШ-6 35 га Вслед за по-
севом 

Поперёк или под 
углом к посеву 

Боронование МТЗ-82 3БЗТС-1,0 29,2 га 
При образова-
нии почвенной 

корки 

Поперёк рядков 
при скорости аг-
регата не более 
3-х км/ч, скос 
зубьев – вперёд 

Подвоз воды Газ-53 –  3 т – – 

Опрыскивание 
пестицидами МТЗ-82 ОПШ-15 19 га 

По мере появ-
ления вредных 

объектов 

Использование 
препаратов в до-
зах по требова-
ниям регламента 

Скашивание МТЗ-82 ЖКС-2,1 6,0 га Первая декада 
августа 

Срез на высоте 
8-10 см, скорость 

агрегата – не 
более 8 км/ч 

Установка в 
суслоны вручную  0,46 га 

Через 3-4 су-
ток после ска-

шивания 

Формирование 
суслонов по 30-

40 снопов 
Погрузка соло-
мы вручную  2,8 т  – 

Отвоз соломы МТЗ-82 ПТС-4 2,8 т  – 
 
 
 



 

 

Приложение 3 
 

Технологическая карта возделывания конопли посевной 
сорта Надежда на зеленец 

 
Предшественник – зерновые культуры. 
Урожайность семян –1,1 т/га; урожайность соломки – 7 т/га. 
Почва – чернозём выщелоченный, среднесуглинистый. 
 
Технологический 

приём 
Состав агрегата Норма 

выра-
ботки 

за сме-
ну 

Сроки про-
ведения 

Агротехнические  
требования марка 

трактора 
с\х ору-

дие 

1 2 3 4 5 6 

Лущение стерни МТЗ-82 ЛДГ-5 12,5 га 

Вслед за 
уборкой 

предшест-
венника 

Поперёк рядков стер-
ни на глубину 5-7см 

Погрузка мин. 
удобрений. ЮМЗ ПЭ-0,8 7 т/час  – 

Перевоз мин 
удобрений. МТЗ-82 ПТС-4 3  т  – 

Внесение мин. 
удобрений МТЗ-82 РМГ-4 3 т/час Перед 

вспашкой 

Р60-90К60-90 в д.в. (с 
учетом содержания в 

почве) 

Безотвальная 
вспашка Т-150 КПШ-5 10 га 

Через10-15 
сут после 
лущения 

На глубину 25-27 см. 
На склоновых землях 
– поперёк склона или 

по диагонали поля 

Протравливание 
семян Эл. двиг. 

ПС-10А,  
«Моби-
токс» 

 За 30 сут  
до посева 

Фундазол, СП -2кг/т; 
расход рабочей жид-

кости –5-8 л/т 

Боронование зя-
би в 2 следа ДТ-75 3БЗТС-

1,0 29,2 га 
По мере 

поспевания 
почвы 

Поперёк или по диа-
гонали к направле-

нию вспашки 
Погрузка мин. 
удобрений. ЮМЗ ПЭ-0,8 7 т/час – – 

Перевоз мин 
удобрений МТЗ-82 ПТС-4 3 т - – 

Внесение мин. 
удобрений МТЗ-82 РМГ-4 3 т/час 

Вслед за 
боронова-

нием 
N100 в д.в. 

Культивация ДТ-75 
КПС-4+ 
БЗCC-

1.0 
12,6 га 

По мере 
отрастания  
сорняков 

Поперёк или под уг-
лом к направлению 
вспашки на глубину 
6-8 см 

Подвоз семян Газ-53   3 т – – 
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Продолжение приложения 3 
1 2 3 4 5 6 

Посев МТЗ-82 
СО-4,2 
СЗ-3,6 

CЗУ-3.6 
16,8 га 

Вслед за 
культива-
цией 

Норма высева – 0,9 
млн.шт./га. Глубина 
заделки семян –3-4 
см, точная регули-
ровка маркёра на 
ширину междурядий 
45 см. 

Прикатывание МТЗ-82 ЗККШ-6 35 га Вслед за 
посевом 

Поперёк или под уг-
лом к посеву 

Боронование МТЗ-82 3БЗТС-
1,0 29,2 га 

При обра-
зовании 

почвенной 
корки 

Поперёк рядков при 
скорости агрегата не 
более 3-х км/ч, скос 
зубьев – вперёд 

Подвоз воды Газ-53 –  3 т – – 

Опрыскивание 
пестицидами МТЗ-82 ОПШ-15 19 га 

По мере 
появления 
вредных 
объектов 

Использование пре-
паратов в дозах по 
требованиям регла-
мента 

Междурядная  
обработка (3-х 
кратно) 

МТЗ-82 КРН-4,2 9,6 га 
По мере 

отрастания 
сорняков 

Первая – на глубину 
5-6см, последующие 
– на 6-8 см, скорость 
агрегата не более 6 
км/ч  

Чеканка МТЗ-82 КС-2,1 10,5 га 
Фаза 3-х 

пар листь-
ев 

Высота среза 12-15 
см от поверхности 
почвы 

Скашивание МТЗ-82 ЖКС-2,1 6,0 га 

При созре-
вании 70% 

семян в 
средней 
части со-
цветия 

Срез на высоте 10-12 
см, скорость агрегата 

– не более 10 км/ч 

Установка в сус-
лоны вручную  0,46 га 

Через 3-4 
суток после 

скашива-
ния 

Формирование сус-
лонов по 30-40 сно-

пов 

Обмолот снопов МТЗ-82 МЛК-4,5 1,33 т 

По мере 
подсыха-
ния семян 
в снопах 

Исключение потерь 
семян 

Погрузка и раз-
грузка семян вручную  1,33 т    – 

Отвоз семян Газ-53  2,8 т  – 
Погрузка соломы вручную  2,8 т  – 
Отвоз соломы МТЗ-82 ПТС-4 2,8 т  – 
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Приложение 4 
 

Технологическая карта возделывания сортов конопли посевной 
Вера и Надежда на семена 

 
Предшественник – зерновые культуры. 
Урожайность семян –1,1-1,2 т/га;  урожайность соломки – 7 т/га. 
Почва – чернозём выщелоченный, среднесуглинистый. 
 
Технологиче-
ский приём 

Состав агрегата Норма 
выработ-

ки за 
смену 

Сроки про-
ведения 

Агротехнические  
требования марка 

трактора 
с\х ору-

дие 

1 2 3 4 5 6 

Лущение 
стерни МТЗ-82 ЛДГ-5 12,5 га 

Вслед за 
уборкой 

предшест-
венника 

Поперёк рядков стерни 
на глубину 5-7см 

Погрузка мин. 
удобрений ЮМЗ ПЭ-0,8 7 т/час  – 

Перевоз мин 
удобрений МТЗ-82 ПТС-4 3  т  – 

Внесение мин. 
удобрений МТЗ-82 РМГ-4 3 т/час Перед 

вспашкой 
Р60-90К60-90 д.в. (с учетом 

содержания в почве) 

Безотвальная 
вспашка Т-150 КПШ-5 10 га 

Через10-15 
сут после 
лущения 

На глубину 25-27 см. На 
склоновых землях – по-

перёк склона или по 
диагонали поля 

Протравлива-
ние семян Эл. двиг. 

ПС-10А, 
«Моби-
токс» 

 За 30 сут  до 
посева 

Фундазол, СП -2кг/т; 
расход рабочей жидко-

сти –5-8 л/т 

Боронование 
зяби в 2 следа ДТ-75 3БЗТС-

1,0 29,2 га 
По мере по-

спевания 
почвы 

Поперёк или по диаго-
нали к направлению 

вспашки 
Погрузка мин. 
удобрений ЮМЗ ПЭ-0,8 7 т/час – – 

Перевоз мин 
удобрений. МТЗ-82 ПТС-4 3 т - – 

Внесение мин. 
удобрений МТЗ-82 РМГ-4 3 т/час Вслед за бо-

ронованием N120 в д.в. 

Культивация ДТ-75 
КПС-

4+БЗCC
-1.0 

12,6 га 
По мере от-
растания  
сорняков 

Поперёк или под углом к 
направлению вспашки 
на глубину 6-8 см 

Подвоз семян Газ-53   3 т – – 

Посев МТЗ-82 
СО-4,2 
СЗ-3,6 

CЗУ-3.6 
16,8 га 

Вслед за 
культиваци-
ей 

Норма высева – 0,6 
млн.шт./га. Глубина за-
делки семян – 4 -5см, 
точная регулировка 
маркёра на ширину ме-
ждурядий –70 см 
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Продолжение приложения 4 
1 2 3 4 5 6 

Прикатывание МТЗ-82 ЗККШ-6 35 га Вслед за по-
севом 

Поперёк или под уг-
лом к посеву 

Боронование МТЗ-82 3БЗТС 29,2 га 
При образо-
вании поч-

венной корки 

Поперёк рядков при 
скорости агрегата не 
более 3-х км/ч, скос 
зубьев – вперёд 

Подвоз воды Газ-53 –     

Опрыскивание 
пестицидами МТЗ-82 ОПШ-15 19 га 

По мере по-
явления 

вредных объ-
ектов 

Использование пре-
паратов в дозах по 
требованиям регла-
мента 

Междурядная  
обработка (3-х 
кратно) 

МТЗ-82 КРН-4,2 9,6 га 
По мере от-

растания сор-
няков 

Первая – на глубину 
5-6см, последующие – 
на 6-8 см, скорость 
агрегата не более 6 
км/ч  

Чеканка МТЗ-82 КС-2,1 10,5 га Фаза 3-х пар 
листьев 

Высота среза 12-15 
см от поверхности 
почвы 

Сортопрочист-
ка 4-хкратная вручную  0,1 га 

Начало буто-
низации–

массовая бу-
тонизация 

Удаление нетипичных 
растений с корнем и 
вынос растений за 
пределы поля 

Скашивание МТЗ-82 ЖКС-2,1 6,0 га 

При созрева-
нии 65% се-

мян в средней 
части соцве-

тия 

Срез на высоте 10-12 
см, скорость агрегата 

– не более 8 км/ч 

Установка в 
суслоны вручную  0,46 га 

Через 3-4 су-
ток после 

скашивания 

Формирование сусло-
нов по 30-40 снопов 

Обмолот сно-
пов МТЗ-82 МЛК-4,5 1,33 т 

По мере под-
сыхания се-
мян в снопах 

Исключение потерь 
семян 

Погрузка и 
разгрузка се-
мян 

вручную 
 

1,33 т    

– 

Отвоз семян Газ-53  2,8 т  – 
Погрузка со-
ломы вручную  2,8 т  

– 

Отвоз соломы МТЗ-82 ПТС-4 2,8 т  – 

Сортировка 
семян эл. двиг. ОВП-20, 

СМ-4 2,0 т 
При кондици-
онной влаж-
ности 13% 

Влажность семян не 
более 13% 

Штабелёвка  вручную – 3,5 т  
В 2 ряда при высоте 

штабеля не более 1,7 
м 
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