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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы реформирование в АПК, как и во всех других 
отраслях, часто сопровождается снижением объемов производства 
сельскохозяйственной продукции как за счет сокращения посевных 
площадей и продуктивности животных, так и снижения технологиче-
ской дисциплины, роста нагрузки на сельхозмашины и сельскохо-
зяйственную технику, резкого уменьшения использования средств 
защиты растений, органических и минеральных удобрений.

В этих сложных условиях главной задачей АПК Республики Баш-
кортостан остается максимально полное обеспечение населения 
продуктами питания, а животноводства – кормами.

В текущем году у тружеников села проведение весенне-полевых 
работ усложняется из-за наличия большого объема весновспашки, 
недостатка ГСМ, удобрений, механизаторских кадров и других труд-
ностей, связанных с экономическим состоянием хозяйств. Есть боль-
шие сложности с подготовкой тракторов, посевных агрегатов и сель-
хозмашин.

Все это заставляет руководителей хозяйств, специалистов разно-
го уровня изыскивать все возможности недопущения значительного 
снижения производства сельскохозяйственной продукции.

В настоящих агротехнических рекомендациях по возделыва-
нию сельскохозяйственных культур, разработанных Министерством 
сельского хозяйства Республики Башкортостан и ФГБНУ «Башкир-
ский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» на  
2016 год, учтены последние достижения сельскохозяйственной науки 
и опыт передовых хозяйств, творческое применение которых с уче-
том складывающейся погодной обстановки поможет земледельцам 
республики добиться высокой урожайности всех сельскохозяйствен-
ных культур.
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1. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ И УХОД 
ЗА ПОСЕВАМИ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

Озимые посевы в Башкортостане в период зимовки часто подвер-
гаются воздействию неблагоприятных факторов среды. Среди вред-
ных факторов, губительно влияющих на посевы, большой удельный 
вес занимают низкие температуры, оттепели, ледяные корки. Бывают 
годы, когда снег выпадает на незамерзшую почву при активной жиз-
недеятельности растений, что приводит к углеводному голоданию, 
распространению грибковых заболеваний, особенно снежной плесе-
ни. Иногда зимовка сопровождается выдуванием посевов, зимней за-
сухой, выпиранием растений. Однако доля влияния каждого из этих 
факторов значительно меньше и составляет от 2 до 5%. 

Своевременно посеянные в хорошо подготовленную почву посе-
вы озимых дали полные всходы и ушли в зиму в сравнительно хо-
рошем состоянии. Но теплый ноябрь, характеризовавшийся выпаде-
нием то мокрого снега, то даже дождя, а в последующем и декабрь 
с резкими потеплениями и похолоданиями привели к образованию 
во многих местах ледяной корки. Длительные оттепели и затем рез-
кие похолодания наблюдались и в январе месяце. Образовавшийся 
сильно уплотненный снежный покров 30-40 см создает отличные ус-
ловия для выпревания и усиленного развития снежной плесени. 

Состояние озимых зерновых культур на конец февраля в услови-
ях республики удовлетворительное. По данным отрастания моноли-
тов гибель растений озимой ржи, тритикале отсутствует; по озимой 
пшенице составляет 2-4%. В большей мере их состояние еще будет 
зависеть и от того, насколько быстро сойдет снежный покров. Следо-
вательно, перезимовка озимых будет зависеть от погодных условий 
марта-апреля, но частичный пересев неизбежен.

Обследование состояния посевов озимых культур следует про-
водить рано весной. Первый осмотр полей проводится после схода 
снега и перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С. 
Вторую глазомерную оценку посевов делают через 10 дней после 
даты возобновления вегетации.

Особенности внесения удобрений под озимые культуры. 
Подкормка. Слаборазвитые с осени, а также ослабленные и из-
реженные посевы следует подкармливать рано весной. Наиболее 
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эффективным методом использования удобрений является прикор-
невая подкормка. Она проводится наземным способом зерновыми 
сеялками на глубину 4-5 см поперек или по диагонали посева. На 
ослабленных и изреженных посевах следует проводить листовую 
подкормку, в первую очередь, азотными или азотно-фосфорными 
удобрениями. Доза удобрений при корневой подкормке 35-40 кг д. в.  
на га. Листовую подкормку проводят водорастворимыми удобрени-
ями Бионес-Кеми в дозе 3-4 кг/га.В годы, когда поздно начинается 
весенняя вегетация (после 15-20 апреля), дозу азотных удобрений 
(мочевины) увеличивают до 45-50 кг/га д. в. Ранняя подкормка на хо-
рошо развитых посевах приводит, как правило, к излишнему загуще-
нию стеблестоя и формированию мелкого, щуплого зерна.

Необходимо также учитывать при подкормке зональные осо-
бенности республики. В почвах северной лесостепи (серые и свет-
ло-серые лесные почвы) весной азот часто находится в минимуме, 
и поэтому азотная подкормка здесь имеет решающее значение. В 
почвах же северо-восточной лесостепи и зауральской степи во мно-
гих случаях наблюдается недостаток подвижного фосфора. Поэто-
му здесь более эффективно внесение в подкормку сложных мине-
ральных удобрений (нитроаммофоска, аммофос, диаммофос и др.) 
локальным способом зерновыми или зернотуковыми сеялками на 
глубину 4-5 см. Весеннее боронование озимых проводится по дости-
жению физической спелости почвы средними или легкими боронами  
в 1-2 следа поперек или по диагонали рядков на тяге гусеничных или 
колесных тракторов на небольшой скорости без крутых поворотов. 
Не следует бороновать посевы со слабораскустившимися растения-
ми, а также участки, подвергшиеся выпиранию.

На изреженных посевах весной получают развитие малолетние 
сорняки, а в занятых парах также многолетние сорные растения. В 
борьбе с ними проводится химическая прополка (до выхода расте-
ний в трубку) рекомендованными гербицидами.

При хорошем весеннем кущении ржи сорные растения легко по-
давляются, и посевы озимых не нуждаются в применении гербици-
дов. Химпрополка должна применяться лишь на изреженных и силь-
но засоренных участках посевов ржи.

В летний период, с целью повышения продуктивности и качес-
тва зерна, необходимо применение внекорневых подкормок азо-
том в дозах 10-15 кг/га, а также биологически активных препаратов  
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(Гуми-20М – 0,25 л/га, Гуми Богатый 5-6-9 – 1,0 л/га, Альбит –  30 г/га, 
Бигус – 250 мг/га, Ризобакт – 0,1 л/га, Бисол – 0,5 л/га, Елена,Ж – 
1,0 л/га, Мивал – 1 г/га, Эмистим – 1 мл/га, Азолен – 1,0 л/га, Биодукс –  
1 г/га и др.).

Целесообразность обработки посевов средствами защиты против 
болезней и вредителей определяется порогом их вредоносности.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
В СЕВООБОРОТАХ

Полевые севообороты, разработанные с учетом особенностей 
зональных систем земледелия и в зависимости от специализации 
хозяйств, необходимо в ближайшие годы скорректировать и освоить  
с учетом требований агроландшафтных основ и ресурсосберегаю-
щих технологий.

В связи с тем, что в последние годы в Башкортостане участились 
засухи, при размещении сельскохозяйственных культур на 2016 год 
целесообразно провести корректировку севооборотов, учитывая кон-
кретное состояние каждого поля (рабочего участка) и агробиологи-
ческие требования различных полевых культур.

Для многолетних, а также однолетних трав предпочтительны пло-
дородные, рыхлые, окультуренные, чистые от сорняков почвы. Очень 
плодородные, пойменные участки не следует отводить под семенные 
посевы бобовых культур. Недопустимо проводить посев трав на по-
лях севооборотов, засоренных пыреем ползучим, осотом и другими 
корневищными и корнеотпрысковыми сорняками.

Многолетние и однолетние травы наряду с зерновыми, зерно-
бобовыми и крупяными культурами следует размещать по зяблевой 
вспашке. Лучшие предшественники для семенников трав – чистые 
пары и озимые культуры. Семенные участки зерновых, зернобобо-
вых и пропашных культур предпочтительно размещать по обороту 
пласта многолетних трав, по пропашным культурам и паровым полям 
севооборота. 

Обеспечение бездефицитного баланса гумуса зависит от типа и 
вида севооборота, соотношения площадей почвоулучшающих и поч-
воистощающих культур, применения органических, в том числе зеле-
ных, удобрений, уровня плодородия почв и её гранулометрического 
состава.
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3. ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
ПОД ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Данные научных учреждений и производственная практика по-
казывают, что опоздание с началом весенних полевых работ при-
водит к иссушению почвы и резкому снижению урожаев. Весной  
с каждого гектара не разборонованной зяби ежесуточно испаряется до  
45-60 т почвенной влаги. Предпосевная обработка почвы предусмат-
ривает ранневесеннее рыхление почвы (закрытие влаги), предпосев-
ную культивацию, прикатывание почвы до и после посева.

Весеннее боронование зяби и паров должно проводиться по мере 
поспевания почвы, выборочно. Этот прием обеспечивает крошение, 
рыхление и первоначальное выравнивание поверхности почвы, 
уничтожение проростков и всходов сорняков. Боронование следует 
проводить в сжатые сроки (4-5 дней).

Боронование чрезмерно влажной почвы приводит к ее переуплот-
нению и образованию глыб, которые очень трудно поддаются кроше-
нию последующими обработками.

Предпосевную обработку под яровые обычно проводят прицепны-
ми или навесными культиваторами самых различных модификаций 
с рабочими органами различных типов. Культивируют зябь поперек 
пахоты или по диагонали, как правило, на глубину заделки семян.

Во избежание пересыхания верхнего слоя почвы и засоренности 
не следует допускать разрыва во времени между предпосевной куль-
тивацией и посевом. В этих условиях эффективно применение по-
севных агрегатов, выполняющих одновременно культивацию, посев, 
внесение удобрений, выравнивание и прикатывание почвы.

Эффективным приемом обработки почвы является прикатывание. 
Предпосевное или послепосевное прикатывание зяби проводится в 
сухую погоду. На легких почвах прикатывание – прием обязательный. 
Также тяжелые и среднесуглинистые почвы в сухую погоду необходи-
мо прикатывать до посева при влажности почвы 20-22% для измель-
чения глыб. В сухую погоду разрыв между прикатыванием и посевом 
допускается 1-2 часа. Предпосевное и послепосевное прикатывание 
участка проводится кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6 или коль-
чато-зубчатыми – ККЗ-10.
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Яровые зерновые культуры (пшеница, овес, ячмень). Для 
посева яровых зерновых культур после боронования зяби проводят 
культивацию с боронованием на заданную глубину. На традиционной 
(отвальной) зяби боронование осуществляется агрегатами, состав-
ленными из тяжелых и средних зубовых борон БЗТС-1,0 и БЗСС-1,0 
на сцепке в два ряда. На стерневом фоне ранневесеннее бороно-
вание проводится игольчатыми боронами БИГ-3, ЛД-10, ЛДГ-10  
с плоскими или игольчатыми дисками. Предпосевная культивация 
по стерневому фону осуществляется культиваторами КПЭ-3,8, по 
отвальному фону – КПС-4 с боронованием в агрегате или другими 
культиваторами новейшей модификации.

Глубина предпосевной культивации под яровые зерновые культу-
ры должна быть меньше глубины заделки семян на 0,5-1,0 см с тем 
расчетом, чтобы семена размещались на плотном ложе, что необхо-
димо для получения дружных всходов.

Агрегаты предпосевной обработки почвы должны быть обору-
дованы шлейф-боронами ШБ-2,5, выравнивателями ВП-8, ВИП-5,6, 
планировщиками.

При посеве стерневыми сеялками, комбинированными посевны-
ми комплексами и агрегатами возможен отказ от предпосевной куль-
тивации.

Зернобобовые культуры (горох, нут, соя, люпин). Первую 
весеннюю обработку почвы под зернобобовые культуры начинают  
с закрытия влаги и проводят по мере поспевания почвы, то есть когда 
она хорошо крошится и не мажется. Чтобы не пропустить этот срок, 
боронование начинают выборочно и проводят в сжатые сроки. Бо-
роновать следует по диагонали или поперек направления вспашки 
не менее чем в два следа. Между первым и вторым боронованием 
нужно делать разрыв во времени на несколько часов для подсыха-
ния влажных комочков почвы, вывернутых во время первого прохода 
агрегата. В дальнейшем обработка почвы состоит из культиваций с 
одновременным боронованием, количество которых определяется 
сроком посева отдельных зернобобовых культур. Под ранние зерно-
бобовые (горох, нут, люпин) применяется обычно одна-две, а под сою 
не менее двух культиваций с боронованием на глубину заделки се-
мян. Нужно придерживаться правила, что первая культивация прово-
дится поперек направления пахоты, а направление последующей не 
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должно совпадать с направлением посева. Лучшими орудиями для 
предпосевной обработки почвы под ранние зернобобовые культуры 
являются культиваторы КПЭ-3,8, КПС-4. На полях, с осени обрабо-
танных плоскорезом, боронование проводится игольчатыми борона-
ми БИГ-3.

Крупяные культуры. Обработку почвы под посев гречихи на-
чинают осенью с лущения жнивья дисковыми орудиями на глубину 
10-12 см. В условиях сухой погоды одновременно с лущением или 
сразу после него целесообразно прикатывание кольчато-шпоровыми 
катками для лучшего прорастания сорных растений.

Зяблевую вспашку проводят через 15-20 дней после послед-
него лущения стерневых предшественников на глубину не менее  
22-24 см, а там, где позволяет пахотный горизонт – на 25-27 см. Об-
работка зяби весной начинается с закрытия влаги боронованием  
в 2 следа под углом или поперек направления вспашки. 

Для боронования используют тяжелые зубовые бороны по отваль-
ной вспашке и игольчатые бороны (БИГ-3А) или дисковые лущильни-
ки (БДТ-3, БДМ-3,2Ч4, БДМ-6Ч4) – по плоскорезной обработке.

До посева проводится 2-3 культивации. Первая культивация 
проводится одновременно с подготовкой почвы под ранние яровые 
культуры на глубину 10-12 см. Вторую культивацию обычно проводят 
через 8-12 дней после первой, на глубину 6-8 см.

После каждой обработки проводят прикатывание почвы коль-
чато-шпоровыми или кольчато-зубчатыми катками.

Предпосевную культивацию проводят в день посева на глубину 
заделки семян, но не глубже 5-7 см. Допосевная культивация зяби 
проводится поперек направления предшествующей обработки, а на 
склонах – в направлении к горизонталям рельефа. Предпосевная об-
работка ведется поперек намеченного направления посева. На по-
лях, обработанных с осени плоскорезными орудиями, весенние об-
работки ведутся культиваторами-плоскорезами КПШ-9 или КПЭ-3,8.

Однолетние травы (суданская трава, кормовое просо, могар). 
Суданская трава относится к группе теплолюбивых мелкосемянных 
культур позднего высева, поэтому она предъявляет особые требо-
вания к качеству предпосевной обработки почвы, начиная с закры-
тия влаги. Рано весной, при созревании почвы, проводится покров-
ное боронование тяжелыми или средними боронами в два следа с 
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целью уменьшения испарения влаги и выравнивания пашни. Закры-
тие влаги на хорошо окультуренных структурных почвах проводится 
в агрегате с волокушами или шлейфами из уголков железа и тяжелых 
цепей.

При классической зяблевой обработке почвы проводят две пред-
посевные культивации с боронованием: первую – на глубину 8-10 см, 
вторую – на глубину заделки семян 5-6 см. Обязательным агроприе-
мом является предпосевное и послепосевное прикатывание.

Многолетние травы. Обработка почвы должна быть направлена 
на создание благоприятных условий для максимального накопления 
и сохранения влаги, оптимального воздушного и пищевого режимов. 
От подготовки почвы, особенно ее выравненности, в значительной 
степени зависит полнота всходов, качество механизированных ра-
бот, уборка и величина урожая. Поэтому при подготовке почвы под 
посевы требуется максимальная тщательность и своевременность 
проведения всех агротехнических приемов. По стерневым предшест-
венникам следует лущить поле дисковыми лущильниками, а вспашку 
на зябь следует проводить после прорастания сорняков.

В зависимости от способов и качества основной обработки, а так-
же фитосанитарного состояния поля следует проводить одно- или 
двукратную, а при посеве в поздние сроки и трехкратную культива-
цию. Поле обязательно прикатывают не только до, но и после по-
сева. Этот прием позволяет подтягивать влагу к семенам, создает 
условия для дружного появления всходов. Прикатывание обеспечи-
вает равномерную и неглубокую заделку семян, что очень важно для 
мелкосемянных культур.

Кукуруза. С созданием отечественными селекционерами ранне-
спелых гибридов кукурузы появилась возможность и в условиях на-
шей республики возделывать ее по зерновой технологии и заготавли-
вать высококачественные корма в виде фуражного зерна, карнажа, 
комбисилоса. Доказано, что для формирования початков и достиже-
ния восковой и полной спелости зерна раннеспелых гибридов с ве-
гетационным периодом 85-100 дней требуется сумма эффективных 
температур 800-850°С.

Нами выявлено, что с учетом тепловых ресурсов зон наиболее 
благоприятные условия для возделывания кукурузы по зерновой тех-
нологии складываются в предуральской степи и южной лесостепи, 
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где сравнительно большая вероятность вызревания початков  
на зерно. 

Очень важно при возделывании раннеспелых гибридов кукурузы 
на зерно, даже в сравнительно благоприятных зонах по теплообес-
печенности, подходить дифференцированно к подбору участка с уче-
том его микрорельефа в каждом конкретном случае. Теплообеспе-
ченность растений кукурузы является одним из решающих факторов 
в формировании ее урожая.

Лучшие предшественники кукурузы: озимые, зернобобовые, мно-
голетние травы по обороту пласта.

Основная обработка почвы под кукурузу заключается в 1-2-крат-
ном лущении стерни и зяблевой вспашке плугами с предплужниками. 
Весной по мере поспевания почвы проводится боронование в 2 сле-
да тяжелыми боронами поперек вспашки. Особое внимание следует 
обращать на качественную предпосевную обработку и выравнивание 
почвы. Это достигается путем проведения двукратной культивации 
на 10-12 и 8-10 см с одновременным боронованием и шлейфованием 
в агрегате. До- и послепосевное прикатывание почвы является обя-
зательным агроприемом.

Картофель. Передовым способом возделывания картофеля яв-
ляется гребневая технология. Весенняя обработка почвы перед по-
садкой проводится послойно набором соответствующих орудий. При 
высокой окультуренности почвы и проведении системы основной 
обработки осенью, весеннюю обработку можно ограничить бороно-
ванием для выравнивания поверхности и предпосадочной нарезкой 
гребней. Все работы по подготовке почвы следует проводить свое-
временно и качественно.

Гребневая технология возделывания картофеля имеет преиму-
щества на тяжелой глинистой и суглинистой почве, особенно во 
влажных условиях. В засушливых же районах и на супесях более 
оправдана гладкая посадка картофеля. Гребни нарезают четырех 
или шестирядными культиваторами. Первый проход делают по веш-
кам. Одновременно с нарезкой гребней можно локально вносить ми-
неральные удобрения. Удобрения в гребни вносят лентами на глуби-
ну не менее 15 см, обеспечивая достаточную почвенную прослойку 
между лентой и клубнями.
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4. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Удобрения являются наиболее быстродействующим средством 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур и плодоро-
дия почв. Однако высокая эффективность может быть получена при 
внесении их в оптимальных для растений дозах с учетом агрохими-
ческой характеристики конкретного поля и возделываемой культуры, 
использовании современных эффективных приемов внесения.

Наиболее эффективными являются приемы локального вне-
сения минеральных удобрений, а также листовая подкормка. К ним 
относятся: внесение основного минерального удобрения перед посе-
вом на глубину 8-10 см обычными зерновыми или при посеве комби-
нированными сеялками; припосевное рядковое применение гранули-
рованных удобрений.

При ранней весне и оптимальных гидротермических условиях, 
при поспевании почвы вносят под предпосевную культивацию слож-
ные минеральные удобрения (при отсутствии основного внесения 
удобрения): нитрофоску, нитроаммофоску, аммофос, суперагро и др. 
(30-45 кг/га д. в.), а также в рядки при посеве 15-20 кг/га д. в. NPK.

При быстром нарастании температуры весной резко истощаются 
запасы почвенной влаги, поэтому удобрения (в дополнение к основ-
ному) под предпосевную культивацию лучше не вносить, а провести 
только листовую покормку. Известно, что весенняя почвенная засуха 
неблагоприятно сказывается на развитии узловых корней у яровых 
злаковых культур, а внесенные минеральные удобрения, находясь в 
сухом слое почвы, увеличивают концентрацию почвенного раствора, 
тем самым усиливая негативное влияние засухи на всасывающую 
способность корней. К тому же, сами удобрения, находясь в сухом 
слое почвы, остаются недоиспользованными. Поэтому минеральные 
удобрения в таких условиях лучше применять в виде внекорневых 
подкормок в фазы начала трубкования и колошения по 20-30 кг/га 
д. в. Высокая эффективность достигается при проведении внекорне-
вых подкормок водорастворимым удобрением Бионекс-Кеми в дозе 
2-4 кг/га в фазу кущения и трубкования.

Локализация минеральных удобрений повышает коэффициент 
использования питательных веществ, и в результате окупаемость  
1 кг NPK зерном достигает 9-13 кг, тогда как при разбросном исполь-
зовании того же количества она не превышает даже в благоприятные 
годы 6-7 кг.
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Длительное возделывание сельскохозяйственных культур без 
применения удобрений приводит к снижению гумуса. Однако по по-
ложительному влиянию на воспроизводство почвенного плодородия 
все же лидируют органические удобрения и сидераты.

Особое внимание заслуживает внекорневая подкормка посевов 
сильных и твердых пшениц азотными удобрениями в поздние сроки 
их развития (колошение – начало формирования зерна – молочная 
спелость), так как азот, внесенный при поздней подкормке, в основ-
ном используется на образование и отложение белка и клейковины 
в зерне.

Под яровую пшеницу сочетания и дозы элементов питания не-
обходимо дифференцировать в зависимости от предшественника: 
норма азота при размещении после силосных культур повышается, а 
по зернобобовым – уменьшается, по чистому пару (в Зауралье) вно-
сится только фосфорное удобрение.

Ячмень следует обеспечить элементами питания в самые ран-
ние фазы роста и развития растений. Рекомендуется вносить под эту 
культуру на черноземе типичном в предуральской степи N45P45K30, 
обыкновенном в Зауралье – N30P45K30 локальным способом после 
предпосевной культивации. Высока эффективность припосевного 
рядкового внесения азотного и фосфорного удобрений по 15-20 кг/га 
д. в. Подкормки растений ячменя удобрениями, как правило, не про-
водятся; они в большинстве случаев малоэффективны, особенно в 
засушливые годы.

Посевы овса, гречихи и проса следует проводить с внесением 
суперфосфата или аммофоса в рядки с дозой фосфора не менее  
20 кг/га д. в.

Гречиха во всех зонах возделывания проявляет высокую отзыв-
чивость на органические удобрения, внесенные под предшествую-
щие культуры. Особенно эффективно внесение органики на дерно-
во-подзолистых почвах и светло-серых и серых суглинках, а также 
на оподзоленных и выщелоченных черноземах в виде перегноя или 
торфяно-навозно-фосфорных компостов в дозах 35-40 т/га.

Экономически более выгодным способом внесения органики 
является запашка под предшественники гречихи зеленой массы си-
деральных культур, из которых в условиях республики наибольшую 
зеленую массу накапливают донник, люпин, горох мелкосемянный, 
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рапс. Запахивание в почву 150-200 ц зеленой массы бобовых куль-
тур равно внесению 40-50 т полуперепревшего навоза на 1 га, что 
повышает содержание общего гумуса в почве на 2-3 т/га, доступного 
растениям фосфора – на 60-90 кг/га.

Минеральные удобрения повсеместно повышают урожай гречи-
хи при непосредственном внесении, но эффективность их наиболее 
высока на почвах с pH выше 5,6 и с низким уровнем плодородия. 
На дерново-подзолистых и серых лесных почвах более эффективны 
азотно-фосфорные удобрения, на черноземах – фосфорные. Азот-
ные удобрения лучше вносить весной под предпосевную культива-
цию зяби, а большую часть фосфорных удобрений – осенью под 
вспашку зяби.

Калийные удобрения в виде хлорсодержащих солей должны вно-
ситься только под зябь. В этом случае к моменту начала вегетации 
гречихи вредные для растения анионы хлора вымываются из па-
хотного горизонта, а калий закрепляется в почвенно-поглощающем 
комплексе. Весной под гречиху лучше вносить бесхлорные калийные 
удобрения, какими являются сульфат калия, калиймагнезия, поташ, 
печная зола.

Оптимальные дозы основного удобрения под горох (д. в.): фос-
форных 40-60 кг, калийных 30-45 кг/га. Более высокие дозы, как пока-
зывает практика, нерациональны.

Зернобобовые культуры отзывчивы на фосфорные и калийные 
удобрения. Во всех природных зонах республики вносят фосфор 
в дозе 50-60 кг P2O5 на га и калий (в соответствии с показателями 
почвенных картограмм) осенью под зябь, а лучше – весной, после 
предпосевной культивации локально-ленточным способом непо-
средственно перед посевом. Внесение гранулированного суперфос-
фата в рядки с семенами зернобобовых культур в дозе 15-20 кг P2O5 
является обязательным мероприятием.

Вносить под зернобобовые культуры азотистые удобрения в 
больших дозах нецелесообразно.

Экономически оправданными дозами минеральных удобрений 
на выщелоченных и типичных черноземах республики под кукурузу 
являются: азота – 70-80, фосфора – 65-75, калия – 50-60 кг д. в. на 
1 га.

Фосфорно-калийные удобрения вносят под зяблевую вспашку, а 
азотные – весной под культивацию. В начальный период роста куку-
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руза больше всего нуждается в фосфоре. Поэтому его в количестве 
15-20 кг следует вносить локально при помощи специальных комби-
нированных или переоборудованных сеялок. Удобрения закладыва-
ются при этом на 2-3 см глубже и на 4-5 см в сторону от семян.

5. ПОДБОР СОРТОВ И ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА 
СЕМЯН

Наукой и практикой передовых хозяйств доказано, что посев 
сортовыми высококачественными семенами дает урожай на 15-20% 
больше, чем посев несортовыми семенами. Каждое хозяйство в за-
висимости от применяемых технологий возделывания, плодородия 
полей для посева подбирает ряд взаимодополняющих сортов, ко-
торые позволяют обеспечить повышение урожайности и качества 
продукции, получаемой в целом от культуры. Сорта тогда проявляют 
свой генетический потенциал, когда по ним достаточно полно и обос-
нованно ведется семеноводство, выполняются сроки сортосмены и 
сортообновления, разрабатываются адаптивные технологии их воз-
делывания.

Сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские 
хозяйства должны особое внимание уделять возделыванию адаптив-
ных, высокоурожайных, внесенных в Госреестр селекционных дости-
жений сортов сельскохозяйственных культур: 

– мягкая яровая пшеница: Башкирская 28, Экада 70, Экада 109, 
Экада 113, 

 Саратовская 74, Омская 36, Тулайковская 10, Тулайковская золо-
тистая, Тобольская;

– твердая яровая пшеница: Башкирская 27, Безенчукская 200, 
Марина;

– ячмень: Прерия, Одесская 100, Челябинская 99;
– овес: Спринт 2, Скакун, Стригунок;
– гречиха: Инзерская, Агидель, Чишминская, Илишевская, Уфим-

ская, 
 Башкирская красностебельная, Светлана;
– нут: Краснокутский 28, Заволжский, Приво 13;
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– горох: Чишминский 95, Чишминский 229, Кормовой 5, Памяти  
Хангильдина;

– люпин: Снежеть, Тимир 1, Дега;
– просо: Быстрое;
– картофель: Невский, Башкирский, Бурновский, Жуковский ран-

ний;
– люцерна: Уфимская 7, Бибинур, Галия, Чишминская 131;
– клевер луговой: Башкирский местный;
– эспарцет: Песчаный 22;
– лядвенец рогатый: Факел;
– донник белый – Чермасан;
– донник желтый: Альшеевский;
– кострец безостый: Чишминский 3, Чишминский 4, Юбилейный, 

Башкирский местный;
– двукисточник тростниковый: Урал, Водолей;
– пырей сизый: Уфимец;
– овсяница тростниковая: Уфимка;
– овсяница луговая – Памяти Еникеева;
– кровохлебка лекарственная: Уралочка;
– вайда красильная: Иглинская;
– могар: Бельский;
– суданская трава – Чишминская ранняя;
– сорго-суданковый гибрид: Чишминский 84;
– гибриды кукурузы: Катерина СВ, К 180 СВ, Машук 150 МВ,  

Машук 170  МВ, Машук 171 МВ, Машук 175 МВ, Машук 185 МВ,  
Ньютон, Ньютон 210, Росс 144 МВ, Росс 145 МВ, Росс 190 МВ,  
Росс 199 МВ, Нур, Беляр 160, Уральский и др.

На посев необходимо использовать хорошо выравненные, круп-
ные семена с хорошей энергией прорастания, высокой всхожестью и 
силой роста.

К эффективным приемам предпосевной подготовки семян от-
носятся: протравливание, обработка различными биопрепаратами, 
микроэлементами, регуляторами роста, воздушно-тепловой обогрев 
и др. Предпосевная тепловая обработка семян является эффектив-
ным приемом повышения полевой всхожести семян. При тепловой 
обработке активизируются гиббереллиноподобные вещества заро-
дыша, которые, в свою очередь, приводят в более активное состо-
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яние весь комплекс гидролитических ферментов семян. В результа-
те улучшается питание проростков, повышается всхожесть семян,  
жизнеспособность и продуктивность растений.

Протравливание семян – одно из обязательных мероприятий, 
включаемых в агротехнический комплекс. Этот прием способствует 
повышению полевой всхожести, силы роста и выживаемости расте-
ний, защищает проростки и всходы от корневых гнилей, плесневых 
грибов, почвенных вредителей. Выбор препаратов для протравлива-
ния должен основываться на данных фитоэкспертизы семян.

Лучшими сроками протравливания для зерновых и зернобобовых 
культур являются те периоды, когда зерно переходит от хранения в 
минусовых температурах к плюсовым. В это время повышается тем-
пература зерна, образуется конденсационная влага, и создаются 
благоприятные условия для роста и развития микрофлоры, снижаю-
щей качество семенного материала.

Для уничтожения инфекции (плесневения) используют фунгици-
ды контактного действия и биопрепараты, против всех видов головни, 
гельминтоспориозной корневой гнили применяют системные препа-
раты. Протравители системного действия целесообразно применять 
перед посевом, а контактные – за 10-20 дней до посева.

Для предпосевной обработки семян зерновых культур приме-
няются: системные препараты для уничтожения пыльной головни 
– Виталон,КС (1,0-1,5 кг/т), Витавакс 200,СП (2,0-3,0 кг/т), Виал 
Траст,ВСК (0,4-0,5 кг/т), Дивиденд Стар,КС (1,0-1,5 л/т), Максим 
Экстрим,КС (1,5-2,0 л/т), Премис 200,КС (0,2 л/т); контактные препа-
раты для борьбы с внешней инфекцией твердой головни и корне-
выми гнилями – ТМТД-плюс,КС (1,5-2,0 кг/т), Тебу,ВСК (0,4-0,5 кг/т). 
Для протравливания семян гороха рекомендуются препараты ТМТД-
плюс,КС (1,5-2,5 кг/т), Максим Экстрим,КС (1,0-1,5 кг/т), Винцит, 
КС (2,0 кг/т), нута – ТМТД-плюс ,КС(1,5-2,5 кг/т), люпина – ТМТД-
плюс,КС (2,0-2,5 кг/т), Витарос Квадро,ВСК (2,0 л/т). 

Для протравливания семян проса используются препара-
ты Винцит,КС (2,0 л/т), Витавакс 200,СП (4,0 л/т), Раксил Супер, 
КС (0,5 л/т).

Желательно протравливание семян совмещать с обработкой мик-
роудобрениями. Для зерновых культур рекомендуются следующие 
нормы расхода микроудобрений: марганец сернокислый – 0,8-0,9 кг 
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на 1 т семян, медь сернокислая – 0,9-1,0 кг/т, цинк сернокислый –  
0,8-1,0 кг/т, микробиологическое удобрение Азолен – 1,0 л/т.

Семена бобовых трав в день посева следует обработать ризотор-
фином с азотфиксирующими бактериями. Этот прием обязателен при 
посеве эспарцета, люцерны и донника. При отстуствии ризоторфина 
его можно заменить препаратом Борогум–М (молибденово-марган-
цевый) или микробиологическим удобрением Азолен. Обработка мо-
либденом способствует повышению полевой всхожести, устойчивос-
ти к болезням и улучшению азотфиксации. 

При предпосевной обработке зараженных возбудителями гриб-
ковых, бактериальных и вирусных болезней семян целесообразно  
использовать биопрепараты Фитоспорин-М, Ж, Фитоспорин-М,  
Ж Экстра, Гуми-20М Богатый, а также биофунгициды Елена, Ж, Био-
фора, Донор и др.

Наиболее эффективным приемом обработки, обеспечивающим 
протравливание с обогащением микроэлементами и стимулирую-
щими препаратами, является инкрустация семян. При инкрустации 
поверхность семян покрывается водо-воздухопроницаемой пленкой. 
В почве пленка растворяется, и вокруг семян образуется жидкая кап-
сула, где при комплексном использовании пленкообразователя при-
сутствуют и микроэлементы, и протравитель. Данный метод обработ-
ки способствует повышению полевой всхожести семян на 10-17%, их 
выживаемости, увеличивает урожайность яровых зерновых культур 
до 4 ц/га.

6. СРОКИ, СПОСОБЫ И НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН 
ОСНОВНЫХ ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР И ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ

При выборе нормы высева необходимо учитывать вид культуры, 
плотность продуктивного стеблестоя, особенности поля, качество се-
менного ложа и срок посева. При достаточном водообеспечении мож-
но выбрать более высокие нормы высева, а в засушливых условиях 
весны нужна более низкая плотность ценоза. При плохом качестве 
предпосевной обработки почвы, при опаздывании со сроками посева 
(когда ухудшается полевая всхожесть) необходимо выбирать более 
высокие нормы высева, т. е. увеличить норму на 20-30 зерен/м2. При 
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определении оптимальной нормы высева надо руководствоваться 
тем, что лучше создать менее плотные исходные посевы, чем слиш-
ком густые. Завышение нормы высева не увеличивает урожайность, 
приводит к излишнему расходу семян, усиливает опасность полега-
ния, поражение болезнями и вредителями.

 Норма высева рассчитывается по формуле:
 

                          , где

 НВ – норма высева, кг;
 А – масса 1000 семян, г;
 К – число миллионов чистых и всхожих семян на гектар;
 ПГ – посевная годность, %.
 

           , где

 ПГ – посевная годность, %;
 Ч – чистота семян, %;
 В – всхожесть семян, %.
Посевная годность необходима для внесения поправки в весовую 

норму высева применительно к данному семенному материалу, кото-
рая отражает процент чистых и всхожих семян основной культуры.

Для расчета весовой нормы высева в килограммах на 1 га надо 
массу 1000 семян в граммах умножить на установленное для зоны 
число (миллионов) всхожих семян на 1 гектар и разделить на посев-
ную годность.

Яровая пшеница. Во всех зонах республики лучшими сроками 
посева яровой пшеницы являются оптимально ранние: при наступ-
лении физической спелости почвы и температуре посевного слоя 
почвы 5-6°С.

Первой высевают твердую пшеницу.
В районах северной, северо-восточной, горно-лесной зон рес-

публики мягкую пшеницу рекомендуется высевать на товарные цели 
с нормой 5,5-6,0 миллионов всхожих зерен на гектар, на семенные 
цели – 5,0-5,5 миллионов. Для районов южной лесостепи, предураль-
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высева мягкой пшеницы на товарные цели – 4,5-5,5 миллионов всхожих 
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ской и зауральской степи норма высева мягкой пшеницы на товар-
ные цели – 4,5-5,5 миллионов всхожих зерен на гектар и на семенные 
цели – 4,5-5,0 миллионов. Норма высева твердой пшеницы – 4,5- 
5,0 миллионов всхожих зерен на гектар.

Способ посева – обычный рядовой (сеялки СЗ-3,6, СЗ-5,4, СЗК-
3,3, СЗП-3,6), а в системе безотвальной, поверхностной обработки 
почвы и без обработки почвы – СЗС-2,1М, Агратор-6600, Джон Дир 
1820, Барго и др.

Оптимальная глубина заделки семян во влажные годы – 3-4 см,  
в засушливые – 4-5 см. В районах предуральской и зауральской 
степной зон, соответственно, 4-5 и 5-6 см.

Боронование – наиболее простой, доступный и эффективный 
способ борьбы с сорняками. С учетом состояния посевов положи-
тельный результат обеспечивает довсходовое и повсходовое боро-
нование легкими боронами. В этой связи целесообразно шире ис-
пользовать имеющиеся в хозяйствах зубовые, пружинные и сетчатые 
бороны.

Зернобобовые культуры. Важным фактором получения высо-
ких урожаев зернобобовых культур является ранний срок посева. 
Он совпадает примерно со сроками сева ранних колосовых культур. 
Нельзя допускать разрыва между предпосевной культивацией и по-
севом. Запаздывание с посевом на 5-7 дней по сравнению с опти-
мальным сроком приводит к снижению урожайности на 15-20%. По-
этому вся система предпосевных обработок должна быть проведена 
быстро и организованно.

Посев гороха проводится рядовыми сеялками СЗ-3,6, СЗП-3,6А. 
Норма высева – 1,2-1,3 млн. всхожих семян на гектар. Если предус-
матривается боронование посевов, то норму высева следует увели-
чить на 10-15%. Скорость движения сеялочных агрегатов с дисковы-
ми сошниками не должна превышать 5-6 км/ч. Оптимальная глубина 
заделки семян гороха на среднесвязанных почвах – 6-8 см, на легких 
почвах или в условиях быстрого иссушения верхнего слоя ее увели-
чивают до 9-10 см.

Посев нута производится сеялками СЗ-3,6А, СЗП-3,6А, СЗС-2ДА. 
Нут сеют обычно широкорядным (одно- или двухстрочным) способом 
с междурядьями 45 см. На чистых от сорняков полях удаются сплош-
ные рядовые посевы. Норма высева при широкорядном посеве – 
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0,5-0,7 млн. всхожих семян (120-160 кг/га), а при сплошном рядовом 
– 0,9-1,0 млн. всхожих семян (250-350 кг/га). Глубина заделки семян 
на средних почвах – 6-7 см, а на легких – до 9 см. После посева поле 
прикатывается кольчатыми катками ЗККШ-6.

Для посева сои используются кукурузные сеялки СПЧ-6М, СУПН-
8, свекловичные ССТ-12Б, зерновые сеялки СЗ-3,6 и СЗП-3,6А. 
Свекловичная сеялка ССТ-12Б оборудуется специальным приспо-
соблением заводского производства СТЯ-31000, которое состоит 
из высевающих дисков со 112 ячейками диаметром 9,0-9,5 мм, рас-
положенными в два ряда, выталкивателей, резиновых роликов-ук-
ладчиков, отражателей, задней и передней стенок, бункера зерна. 
Сеялка ССТ-12Б агрегатируется с гусеничными тракторами Т-70С 
и колесными МТЗ-82. После посева поле прикатывается кольчаты-
ми катками ЗККШ-6. Наилучший срок для посева сои – время, когда 
почва прогреется до 10-12°С. Обычным способом посева является 
широкорядный при междурядьях от 45 до 60 см. Норма высева сои 
в зависимости от всхожести и крупности семян колеблется от 40 до  
80 кг (400-600 тыс. всхожих семян) на 1 га.

Посев люпина проводится в ранние сроки зерновыми сеялками 
СЗ-3,6А, СЗП-3,6А. Люпин сеют сплошным рядовым или широкоряд-
ным способом с междурядьями 45 см. Норма высева при сплошном 
рядовом посеве – 1,1-1,2 млн. всхожих семян, а при широкорядном 
– 0,5-0,6 млн. всхожих семян на 1 га. Глубина заделки семян – 3-4 см. 
Скорость движения посевного агрегата – 5-6 км/ч. Посевы люпина по-
лезно прикатывать кольчатым катком ЗККШ-6. В этом случае всходы 
появляются быстрее и более дружно.

Крупяные культуры. Оптимальный срок посева должен обеспе-
чить такие условия для растений, чтобы всходы не попали под весен-
ние заморозки, а цветение и плодообразование не совпали с сухой и 
жаркой погодой. Следовательно, сроком сева в степных районах и в 
районах южной лесостепи является 25-30 мая, в северных, северо-
восточных лесостепных и горно-лесных районах – 30 мая – 5 июня 
при прогревании почвы на глубине 8-10 см до 12-14°С и на глубине 
40 см – выше 10°С.

Посевы следует проводить в устойчиво теплую погоду. Такая по-
года обеспечивает появление дружных всходов на 6-й – 7-й день. 
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Сеять гречиху в холодную дождливую погоду недопустимо из-за 
неизбежного заплывания почвы, растянутого и неравномерного по-
явления всходов с последующим засорением посевов.

Гречиха высевается сплошным рядовым и широкорядным спосо-
бом.

Рекомендуемые нормы высева семян при сплошном рядовом по-
севе в северных районах – 3,0-3,5, в южных – 2,5-3,0, при широкоряд-
ном посеве, соответственно, 2,5 и 2,0 млн. всхожих зерен на гектар.

На тяжелых, быстро заплывающих почвах глубина заделки семян 
– 4-5 см, на окультуренных структурных почвах – 5-6 см, а при быс-
тром пересыхании поверхностного слоя – 7-10 см. Однако излишне 
глубокая заделка семян чревата нежелательными последствиями. В 
случае выпадения осадков вслед за посевом почва быстро уплот-
няется, в результате чего всходы появляются неравномерно, позже 
обычного на 2-3 дня; они бывают ослабленными и дольше набирают 
силу для последующего развития.

Прикатывание после посева способствует ускорению появления 
всходов и максимальному сохранению почвенной влаги, но его целе-
сообразно проводить в сухие годы.

Однолетние травы (суданская трава, сорго-суданковый гиб-
рид, кормовое просо, могар). Для получения высоких урожаев осо-
бенно большое значение имеет правильный выбор срока посева. 
Лучшие сроки сева наступают при устойчивом прогревании почвы 
на глубину заделки семян до 14-16°С. Это примерно соответствует 
среднесуточным температурам воздуха в пределах 15-20°С. В пре-
дуральской степи Республики Башкортостан такие температуры ус-
тойчиво наступают чаще всего в третьей декаде мая. Этот период 
наиболее оптимален для посева суданской травы. При наличии в 
почве достаточных запасов влаги и большой засоренности спешить 
с севом не следует. Целесообразнее провести одну или две допол-
нительные культивации, за счет которых можно уничтожить больше 
однолетних сорняков. Однако в засушливой зоне, где влага является 
лимитирующим фактором получения всходов, сев следует проводить 
в более ранние сроки. Суданскую траву и сорго-суданковые гибри-
ды для создания системы зеленого конвейера можно высевать в не-
сколько сроков, исключая лишь слишком ранние.
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В получении дружных всходов большое значение имеет правиль-
ный выбор глубины заделки семян. Глубина заделки семян – 4-6 см, а 
на легких почвах и при пересыхании верхнего слоя почвы, что нередко 
наблюдается во второй половине мая, она может быть увеличена до 
6-7 см. При более ранних сроках сева и на тяжелых заплывающих 
почвах глубина заделки семян должна быть ближе к минимальной. 
Наиболее оптимальным способом посева является обычный рядо-
вой посев с шириной междурядий 15 см. Оптимальная норма высева 
на кормовые цели – 2,5-3,0 млн. всхожих зерен на 1 га.

Сроки сева кормового проса и могара наступают при устойчи-
вом прогреве верхнего 10-тисантиметрового слоя почвы до 10-12°С. 
Лучший способ посева могара на семена – широкорядный с нормой 
высева 8-10 кг семян, на кормовые цели – сплошной рядовой посев 
с нормой высева 18-20 кг семян на гектар. Глубина заделки семян –  
3-4 см. Просо на кормовые цели обычно высевают сплошным рядо-
вым способом на глубину 4-5 см с нормой высева 24-26 кг на гектар.

До появления всходов при образовании почвенной корки посевы 
проса кормового и могара боронуют поперек рядков легкими борона-
ми. На широкорядных посевах с появлением всходов проводят ша-
ровку междурядий. В период вегетации с учетом засоренности еще 
до 2-х раз обрабатывают междурядья. На сильно засоренных участ-
ках в фазу кущения проводят химическую прополку посевов.

Уход за посевами суданской травы включает в себя следующие 
виды работ: боронование до всходов и по всходам, междурядные об-
работки широкорядных посевов, внесение гербицидов.

Боронование посевов сорговых культур в зависимости от состо-
яния поля и интенсивности прорастания сорняков можно проводить 
до трех раз, особенно на сплошных посевах. Скорость движения аг-
регата небольшая – 3-4 км/час. Боронование до всходов можно осу-
ществлять, пока длина ростков сорго не превышает 0,5-1,5 см. На 
тяжелых почвах боронование производят средними боронами ЗБЗС-
1,0, а на легких – посевными боронами ЗБП-0,6. По всходам бороно-
вание выполняют, когда суданская трава находится в фазе трех лис-
точков, а сорняки только всходят и находятся в стадии белых нитей. 
В случае сильной засоренности и хорошей густоты стояния растений 
суданской травы можно провести боронование в фазу кущения.
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На широкорядных посевах междурядные обработки начинают по 
мере прорастания сорняков. При наличии однолетних сорняков в ряд-
ках во время второй междурядной обработки с пропашным культива-
тором можно использовать игольчатые диски (роторы) или пропаш-
ные пружинные бороны. Последнюю междурядную обработку лучше 
провести окучниками. При этом присыпаются сорняки в рядках, и в 
междурядьях образуется мульчирующий слой, предупреждающий 
при иссушении почвы образование трещин.

Для борьбы с малолетними двудольными сорняками в этот пери-
од применяют гербициды на основе 2,4-D (Луварам, Октапон Экстра) 
или комбинированные – 2,4-D + Дикамба (Диален Супер, Чисталан 
Экстра) – из расчета 0,6-1,5 кг гербицида на гектар. Опрыскивание 
раствором гербицида (гектарная доза его растворяется в 100-400 л 
воды) производится в фазе 3-5 листьев у суданской травы.

Многолетние травы. На хорошо подготовленных с осени и срав-
нительно чистых от сорняков полях посев многолетних трав лучше 
производить в весенние сроки, когда еще достаточно запасов поч-
венной влаги для получения дружных полных всходов.

Если своевременно не обработана почва, не проведена борьба с 
сорняками, особенно многолетними корневищными и корнеотпрыс-
ковыми, то лучше посев произвести в летние сроки с 15 июня по  
15 июля после выпадения осадков, во влажную почву. Многолетние 
бобовые травы на кормовые цели рекомендуется сеять сплошным 
рядовым способом, а на семена – широкорядно. Злаковые травы 
– овсяницу луговую, ежу сборную, пырейник волокнистый – как на 
семена, так и на корм лучше высевать сплошным рядовым спосо-
бом, а другие злаки при возделывании на семена – широкорядно; на 
кормовые цели сеять сплошным способом. 

Для получения полноценных урожаев семян с посевов многолет-
них трав во все годы использования их необходимо высевать бес-
покровно. При возделывании трав на корм их можно высевать под 
покров других культур. Наиболее приемлемые покровные культуры – 
однолетние бобово-злаковые травосмеси, рано убираемые на корм, 
и яровые зерновые, прежде всего, ячмень, а также могар и просо. 
Для уменьшения угнетения подсеянных трав следует использовать 
сорта зерновых культур, устойчивые к полеганию. Норму высева всех 
покровных культур снижают на 25-30% по отношению к принятой для 
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зоны. Травы высевают одновременно с покровной культурой или сра-
зу после ее посева поперек рядков по прикатанной почве.

Нормы высева семян при посеве на корм в одновидовых посевах 
сплошным способом составляют: клевера лугового – 15-17, люцерны 
– 16-18, эспарцета песчаного – 65-75, костреца безостого – 18-20, 
пырея сизого – 22-24, овсяницы луговой – 12-14, тимофеевки луговой 
– 10-12 кг/га; на семена при посеве широкорядно: клевера лугового 
– 6-8, люцерны – 4-5, донника белого – 6-8, эспарцета песчаного – 30-
40, костреца безостого – 10-12 кг/га. Нормы высева трав в бобово-
злаковых смесях составляют из расчета соблюдения определенного 
соотношения компонентов. Нормы высева компонентов в смесях в % 
от нормы высева их в чистом виде приводятся в таблице.

Соотношение бобово-злаковых компонентов в травосмесях

Травосмеси

Норма высева компонентов в смесях в % от 
нормы высева их в чистом виде

бобовые рыхлокустовые 
злаки

корневищные 
злаки

Двойные 60-76 60-70 –

Двойные 60-70 – 40-50

Тройные с 2 
видами злаковых 60-70 30-35 25-30

Тройные с 2 
видами бобовых по 30-35 60-70 –

Тройные с 2 
видами бобовых по 30-35 – 40-50

Семена многих видов трав высеваются трудно, поэтому к ним не-
обходимо добавлять балласт, который улучшает сыпучесть и равно-
мерность их высева. Для улучшения сыпучести семян трав (кострец 
безостый, райграс, лисохвост и др.), а также мелкосемянных культур 
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(люцерна, клевер, донник, тимофеевка, полевица и др.) их высевают 
с добавлением балласта в соотношениях: 1:2, 1:4. В качестве бал-
ласта применяют гранулированный суперфосфат, просеянный через 
решето. Смешивать семена с суперфосфатом следует только в день 
посева. Для своевременного появления всходов бобовых трав необ-
ходимо семена не позже чем за 10-15 дней до посева скарифициро-
вать, если процент твердосемянности превышает 5-6%.

Бобовые травы в силу своих биологических особенностей спо-
собны усваивать молекулярный азот атмосферы с помощью клу-
беньков, образующихся в их корневой системе. Для того чтобы 
усилить симбиотическую деятельность растений с клубеньковыми 
бактериями буквально перед посевом следует семена обрабатывать 
специфичными для каждого вида бобовыми штаммами бактерий из 
группы Rhisobium. Так, для клевера лугового – R. trifoli, люцерны и 
донника – R. melitoli, козлятника восточного – R. galegae, эспарцета 
– R. simplex, лядвенца рогатого – R. lotus и др.

Кукуруза. Хозяйствам предуральской степи и южной лесостепи 
посев кукурузы рекомендуется проводить в срок 5-10 мая, северной 
лесостепи – 10-15 мая при достижении температуры почвы 9-10°С на 
глубину 10-12 см. Оптимально ранний срок посева влияет на влаго-
обеспеченность, рост и развитие растений и способствует повыше-
нию выхода сухого вещества с гектара. На посев следует использо-
вать семена раннеспелых гибридов только первого поколения. Важ-
но выдерживать и густоту стояния растений. Количество растений ко 
времени уборки при выращивании в сравнительно лучше обеспечен-
ных влагой зонах – 65-70 тыс., а в засушливых – 55-60 тыс. растений 
на гектар. Кукурузу высевают широкорядно с междурядьями 60-70 см 
по 7-8 всхожих зерен на погонный метр. В процессе ухода на посевах 
кукурузы рекомендуется до- и повсходовое боронование. Эта работа 
проводится очень осторожно, поперек рядков, используя для этого 
легкие бороны.

В течение вегетации на посевах проводится не менее двух меж-
дурядных обработок, в основном это окучивание посевов. При этом 
используются стрельчатые лапы, оборудованные окучниками (лучше 
с приваренными к ним пластинками-отвальниками). Окучивание сни-
жает засоренность, увеличивает площадь обогрева, улучшает водно-
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воздушный режим почвы, стимулирует образование и рост воздуш-
ных корней у растений, что положительно влияет на повышение их 
урожайности.

Посадка картофеля. Картофель высаживается с шириной меж-
дурядья 70-75 см. Глубина посадки на суглинистых почвах не должна 
превышать 6-7 см, а на супесчаных – 8-10 см, мелкие клубни высажи-
вают на 1-2 см выше, а крупные – на 1-2 см ниже рекомендованной 
глубины. Мелкую посадку (на 5 см) проводят также при большом рас-
пространении ризоктониоза. Густота посадки – от 40 до 80 тыс. клуб-
ней на гектар в зависимости от фракции высаживаемых клубней и 
назначения посадок. Посадку клубней картофеля следует начинать, 
когда почва на глубине 10-12 см прогреется до 4°С.

Наиболее распространенная схема ухода за посевами: первая 
обработка через 5-6 дней после посадки картофеля, когда сорня-
ки прорастают и находятся в стадии белых нитей, вторая – через  
7-10 дней после первой. После появления всходов, в зависимости от 
метеоусловий, почву в междурядьях следует обрабатывать 2-3 раза. 
При своевременном уходе за посадками картофеля уничтожается до 
80% сорняков. Применение гербицидов до всходов или по всходам 
в системе механизированного ухода дает возможность уменьшить 
число междурядных обработок и позволяет сохранить рыхлость  
пахотного горизонта.

7. ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И СОРНЯКОВ

 Болезни. Твердая головня. Больные колосья темнее здоро-
вых. Вместо зерен в больных колосьях образуются головневые ме-
шочки, внутри которых находятся споры гриба. Оптимальная влаж-
ность почвы для прорастания спор – 60-70%, температура воздуха 
– 5-17 ºС.

Пыльная головня. Заражение происходит в период цветения. 
Прорастающая спора проникает в завязь цветка, заражая зародыш. 
Такое зерно прорастает, вместе с ним развиваются и мицелии гриба, 
которые распространяются диффузно по стеблю, проникая в колос 
и разрушая его. Обязательным приемом защиты от пыльной и твер-
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дой головни является протравливание семян одним из следующих 
протравителей: ТМТД-плюс,КС (2,0-2,5 л/т), Дивиденд Стар,КС (1,0- 
1,5 л/т), Премис 200,КС (0,2 л/т), Виал Траст, ВСК (0,4-0,5 л/т) и др.

Стеблевая ржавчина. Развитию стеблевой ржавчины способ-
ствует теплая влажная погода. Из агротехнических мероприятий ре-
комендуется тщательная обработка почвы с целью удаления падали-
цы, на которой может сохраняться патоген.

Основным методом химической защиты является опрыскива-
ние растений в фазу трубкования одним из следующих фунгицидов: 
Тилт,КЭ (0,5 л/га), Фоликур БТ,КЭ (1,0-1,25 л/га), Альто Супер,КЭ (0,4-
0,5 л/га) и др.

Бурая ржавчина. Важным методом защиты от листовых болез-
ней, в т. ч. и бурой ржавчины, является также применение биологи-
ческих препаратов в баковых смесях с химическими. Например, бако-
вая смесь Фитоспорин-М, Ж Экстра (1,0-1,5 л/га) + Гуми-20М Богатый 
(0,2 л/га) + Тилт,КЭ (0,5 л/га) или Елена,Ж и др.

Мучнистая роса. Основным методом химической защиты явля-
ется опрыскивание растений в фазу трубкования одним из следую-
щих фунгицидов: Байлетон,СП (0,5 л/га), Тилт,КЭ (0,5 л/га), Елена,Ж 
(1,0л/га), Фитоспорин-М, Ж Экстра (1,0-1,5 л/га) и др. 

Гельминтоспориозная пятнистость. Существенным источ-
ником инфекции являются зараженные семена, поэтому обязательна 
предпосевная обработка семян: Раксил Супер,КС (1,5 кг/т), Колфуго 
Супер, КС(1,5-2,0 л/т) и др.

Корневые гнили. Все сорта зерновых культур сильно поража-
ются корневыми гнилями (до 47-55%). Снизить пораженность может 
только качественное протравливание семенного материала, а ис-
пользование биологических препаратов при обработке семян будет 
способствовать снижению пестицидной нагрузки на растения.

Семена зерновых культур необходимо протравливать химически-
ми препаратами: Премис 200,КС (0,15-0,2 л/т), Виталон,КС (2,0 кг/т), 
Винцит,КС (1,5 л/т). К этим же препаратам можно добавить биоло-
гические: Фитоспорин-М, Ж Экстра (1,0 л/т), Гуми-20 М Богатый  
(0,2 л/т), Борогум (0,5 л/т), Азолен (1,0 л/т), Биодукс (0,003 л/т) и др.

Для протравливания семян гороха целесообразно использовать 
препараты: Винцит,КС (2,0 л/т), Максим Экстрим,КС (0,5 л/т), ТМТД-
плюс, КС (2,0 л/т).
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Для повышения полевой всхожести семян, а также активности 
роста побегов и корней химические фунгициды могут быть приме-
нены с биологическими регуляторами роста Мивал (1,0 г/т), Альбит  
(30 г/т), Азолен (1,0 л/т) и др.

Вредители. Из вредителей наибольший ущерб посевам зерно-
вых культур наносят хлебные блошки, трипсы, тли, пьявицы, клоп 
вредная черепашка, жук-кузька, многоядные вредители (саранча, лу-
говой мотылек); зернобобовых – гороховая зерновка и плодожорка.

Хлебная полосатая блошка. В борьбе с блошками эффективен 
комплекс агротехнических мероприятий, способствующих энергично-
му росту и развитию всходов: ранний или оптимальный срок сева, 
равномерная глубина заделки семян, внесение удобрений. Для оп-
рыскивания посевов рекомендованы инсектициды: Каратэ Зеон, МКС 
(0,15-0,2 л/га), Шарпей, МЭ (0,1-0,2 л/га), Децис Экстра, ВДГ(0,02- 
0,03 л/га) и др. Для снижения вредоносности необходимо проводить 
также и краевые обработки полей.

Пьявица обыкновенная. Необходимо использовать весь комп-
лекс агротехнических мероприятий для получения хорошо развитых 
посевов. Необходимость в химических обработках определяется на 
основе обследования полей и выявления очагов сосредоточения вре-
дителя. Зачастую достаточно очажных опрыскиваний. Ассортимент 
инсектицидов для борьбы с пьявицей обширен – это Децис Экстра, 
ВДГ (0,02-0,03 л/га), Шарпей, МЭ(0,1-0,2 л/га) и др.

Трипс. Основной вред наносят личинки, вызывая гибель цветков 
в фазу цветения. При эпифитотийном развитии трипсов на зерновых 
культурах (до 60-70%) эффективны обработки препаратами: Каратэ 
Зеон, МКС (0,15-0,2 л/га), Шарпей,МЭ (0,1-0,2 л/га), Децис Экстра, 
ВДГ (0,02-0,03 л/га) и др.

Клоп вредная черепашка. Обработки эффективны от перезимо-
вавших клопов при плотности 1-2 шт./м2: препараты Децис Экстра, 
ВДГ (0,03 л/га), Кинмикс, КЭ (0,2-0,3 л/га) и др.
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Экономические пороги вредоносности вредителей 
для зерновых культур в Башкортостане

 
Вредитель Численность % поражения

Злаковые мухи 40-50 мух на 100 взмахов 
сачком 10-15

Хлебные полосатые 
блошки 300-400 шт. на 1 м2 25-30

Злаковые тли 10 шт. на 1 стебель 10

Трипсы 50 особей на 1 растение 15-17

Пьявицы 10-15 шт. на 1 растение 10

Клоп вредная черепашка 1-2 особи на 1 м2 15

Жук-кузька 3-5 шт. на 1 м2 20-25

Жук-кузька. Обычно концентрируется на краях полей. В годы 
массового размножения жуки могут перемещаться к центру поля. 
Наибольший вред наносят жуки, личинки менее вредоносны. Основ-
ная масса жуков появляется в июне, вначале – на озимой пшенице 
и ржи, а через 10-12 дней переходят на посевы яровой пшеницы и 
ячменя, питаясь в фазу молочной и молочно-восковой спелости зер-
на. Один жук-кузька за свою жизнь может съесть до 9 г зерна, а так-
же значительное количество зерен выбивает из колосьев на землю,  
существенно увеличивая ущерб.

Необходимо проводить культивацию и междурядную обработку 
пропашных культур, где могут скапливаться личинки жука-кузьки. 
При численности жуков в фазу молочной спелости зерновых 3-5 шт. 
на 1 м2 необходима обработка инсектицидами: Фаскорд,КЭ (0,3 л/га), 
Децис Экстра,ВДГ (0,03 л/га), Шарпей,МЭ (0,1 л/га) и др.

Многоядные вредители. Успешная борьба с многоядными вре-
дителями – саранчовыми – возможна только при совместном приме-
нении агротехнических и химических мероприятий. С учетом зимовки 
яиц саранчовых в кубышках на некоторой глубине в почве следует 
применять меры по их уничтожению агротехническими методами.
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В очагах полезно провести дискование тяжелой бороной или дис-
катором. Ликвидация пустырей и окультуривание бросовых земель с 
последующим их использованием под пастбища сокращают места, 
пригодные для размножения итальянского пруса и кобылок.

При угрозе массового размножения саранчовых применяют хими-
ческий метод. Определены уровни критической численности саран-
човых, при достижении которых необходимо начинать химическую 
борьбу:

1) против итальянского пруса – 2-5 личинок на 1 м2;
2) против нестадных саранчовых – 10-15 личинок на 1 м2.
Наиболее эффективны химические обработки против личинок  

2-3 возрастов до начала окрыления.
Рекомендованы к применению следующие инсектициды: Фас-

корд, КЭ (0,6-0,7 л/га), Лямбда-С,КЭ (0,1-0,4 л/га) и др. Против личи-
нок младших возрастов применяют меньшие дозы, старших возрас-
тов – максимальные из рекомендованных доз.

Борьбу с другим представителем многоядных вредителей – лу-
говым мотыльком – также необходимо вести с учетом данных об-
следований.

Экономические пороги вредоносности (ЭПВ) гусениц лугового 
мотылька по культурам:

1) сахарная свекла – 15-20 гусениц/м2;
2) подсолнечник в фазу цветения – 20 гусениц/м2;
3) кукуруза после выметывания метелок – 15-20 гусениц/м2;
4) люцерна – 10-15 гусениц/м2.
В случае обнаружения численности гусениц, превышающей ЭПВ, 

необходимо оперативно провести обработки посевов инсектицида-
ми.

С учетом создавшейся в последние годы критической ситуации 
с саранчовыми для эффективной борьбы использовался аэрозоль-
ный генератор ГАРД. Это современная высокоэффективная уста-
новка для борьбы с вредными организмами при эпифитотии их рас-
пространения и превышения ЭПВ (экономического порога вредонос-
ности).

По сравнению с традиционными технологиями аэрозольные 
генераторы ГАРД имеют следующие преимущества:

– высокая, до 1000 га, а при химпрополке до 1600 га, производи-
тельность;
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– низкий, около 10 л, расход воды на 1 га при 2 т емкости бака для 
рабочей среды, а также сокращение расхода препарата;

– возможность эффективной обработки больших площадей ми-
нимальными заездами на поле: ширина пестицидного облака, дости-
гая 700 м, накрывает большие площади;

– отсутствие эффекта протаскивания созданного облака рабочего 
раствора, характерного при использовании авиации, и возможность 
эффективной работы в ночное время, когда саранчовые вредители 
наиболее уязвимы воздействию пестицидов, а полезным дневным 
насекомым обработка безвредна.

Ограничения в применении аэрозольных генераторов ГАРД в 
сельскохозяйственном производстве могут возникать при проведе-
нии химической прополки зерновых культур.

Гороховая зерновка. Жуки становятся заметными во время цве-
тения гороха – в конце мая или начале июня. Поля обычно начинают 
заселять с краев и затем постепенно расселяются по всей площади. 
Вредоносность гороховой зерновки заключается в порче зерна, так 
как личинка в период ее развития выедает большие полости, уничто-
жая около половины эндосперма и больше.

Достаточно эффективны для борьбы с зерновкой ранние посевы 
гороха, глубокое рыхление почвы и осенняя вспашка земли. В фазу 
бутонизации посевы гороха необходимо обязательно обрабатывать 
инсектицидами: Децис Экстра,ВДГ (0,03 л/га), Кинмикс,КЭ (0,2 л/га), 
Шарпей,МЭ (0,1 л/га) и др.

Гороховая плодожорка повреждает горох, чечевицу, поедая 
зерна. Поврежденные семена при этом теряют в весе, снижается 
их всхожесть. Защитными мероприятиями являются: своевремен-
ный мониторинг и прогноз вредителя; ранние сроки посева гороха; 
использование скороспелых сортов; сокращение времени между 
уборкой зерна и его обмолотом; использование смешанного посева 
(с ячменем); глубокая зяблевая вспашка почвы; борьба с сорной рас-
тительностью; применение инсектицидов (Децис Экстра, Шарпей и 
др.). 

Сорняки. В связи с необходимостью охраны окружающей среды 
от вредного влияния ядохимикатов и снижения себестоимости про-
дукции основной упор в борьбе с сорняками рекомендуется делать 
на агротехнические меры. К ним относятся строгое соблюдение се-
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вооборотов, введение чистых паров, качественное и своевременное 
выполнение приемов обработки почвы, посева, ухода за посевами.

В настоящее время рекомендуются для массового применения 
гербициды широкого спектра действия: Фенфиз, Дифезан, Чисталан 
Экстра, Диален Супер, Трезаф, Эламет и другие. После применения 
хлорсульфуронов не рекомендуется сеять на следующий год свеклу, 
гречиху, овощные, травы семейства бобовых, рапс, горчицу, кукурузу, 
подсолнечник, картофель.

Широкое использование в республике имеют гербициды: Ларен, 
Метурон, Гренч, Магнум, Алмазис и другие. Они высокоизбиратель-
ны для зерновых – от стадии 2-3 листьев до конца кущения – начала 
выхода в трубку, высокоэффективны при низких нормах расхода (10 
г/га) против осотов (до 85%) и щирицы, мари белой (до 80-90%). Но в 
чистом виде для борьбы с вьюнком они недостаточно эффективны.

В схемах комплексной защиты в качестве гербицидных препа-
ратов в посевах зерновых культур рекомендуется применять бако-
вые смеси с биологическими препаратами и микробиологическими 
удобрениями, которые позволяют снизить пестицидную нагрузку на 
зерновых культурах на 5 - 7 дней, а использование при химической 
прополке сульфата аммония увеличивает эффективность действия 
гербицида в 2 раза. Так, от применения при химпрополке баковой 
смеси (Чистолан Экстра- 0,3 л/га+Артстар -10г/га+Гуми-20 М Богатый 
-0,2 л/га+Бисол-0,5л/га) получена прибавка урожая на яровой пше-
нице сорта Экада 70 на 1,8-2,4 ц/га. Наряду с увеличением урожай-
ности зерна, такое сочетание средств защиты растений позволяет 
сократить затраты, поскольку вдвое снижается доза применения до-
рогостоящих гербицидов.

8. УХОД ЗА ПОСЕВАМИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Своевременный и качественный уход создает благоприятные ус-
ловия для роста и развития растений и обеспечивает формирование 
высокопродуктивных травостоев, возделываемых на семена и корм.

В ранний весенний период необходимо провести инвентариза-
цию посевов многолетних трав и определить комплекс мероприятий 
по уходу за ними.
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Обязательным агротехническим приемом при возделывании мно-
голетних трав является весенняя подкормка в начале их отрастания 
азотно-фосфорно-калийными удобрениями из расчета на 1 га в сле-
дующих дозах:

– чистые посевы бобовых (люцерна, клевер, козлятник восточ-
ный, эспарцет песчаный и т. д.) – 35-40 кг фосфора и 50-55 кг калия;

– бобово-злаковые травосмеси – по 35-40 кг азота и фосфора, 
40-45 кг калия;

– многолетние злаковые травы – по 50-55 кг азота, 40-45 кг фос-
фора и 45-50 кг калия.

Сразу после внесения удобрений следует проводить боронование 
посевов в два следа: первое – поперек рядков, второе – по диагонали 
к ним. Для боронования используются зубовые бороны БЗТС-1,0, но 
наибольший эффект обеспечивает применение игольчатой бороны 
БИГ-3А.

Следует отметить, что весенняя подкормка посевов трав фосфор-
но-калийными удобрениями, особенно в повышенных дозах, менее 
эффективна, чем основное их внесение. Поэтому при выращивании 
многолетних трав в течение 4-5 лет под основную предпосевную об-
работку необходимо вносить 2/3 дозы удобрений, а 1/3 их – в весен-
нюю подкормку в годы использования травостоев.

Борьбу с сорняками следует вести на посевах многолетних трав 
1-го года жизни путем применения гербицидов, подкашивания до об-
семенения сорной растительности и междурядных обработок. Пос-
ледующие годы в целях борьбы с сорняками и улучшения воздушно-
го режима почвы также следует проводить междурядные обработки 
2-3-хкратно до смыкания междурядий культиваторами КРН-4,2.

Климатические условия республики весьма разнообразны и час-
то приходится наблюдать случаи частичной или полной гибели трав 
от вымерзания. В отдельные годы на травяных полях после про-
должительных зимних оттепелей образуется ледяная корка, которая 
задерживает доступ воздуха к растениям, отчего растения «задыха-
ются» и гибнут. Чтобы не допускать гибель посевов, ледяную корку 
нужно разрушать кольчатыми катками или катками со стальными ши-
пами-зубьями.

В системе ухода за травами необходимо также проведение работ 
против выпирания. Эти работы проводят рано весной, когда почва 
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достаточно влажная. Травяное поле прикатывают тяжелым катком и 
тем самым прижимают, вдавливают корневую шейку и узел кущения 
в землю, что создает условия для укоренения растений в почве и 
обеспечения их водой и пищей.

Когда таяние снега дружное, весной на пониженных местах соби-
рается много воды, и травы гибнут от вымокания. Чтобы не допус-
тить гибель трав, необходимо организовать отвод воды с участков 
при помощи небольших канав. В случае выпревания посевов трав 
для предупреждения их гибели необходимо снег, выпавший с осени 
на талую землю, прикатать тяжелыми гладкими катками. Почва под 
уплотненным снегом быстрее промерзает, чем под рыхлым, скорее 
прекращается жизнедеятельность растений, а следовательно и рас-
ходование запаса питательных веществ, что способствует хорошей 
перезимовке растений.

В случае полного выпадения многолетних трав от неблагоприят-
ных условий внешней среды необходимо поле засеять однолетними 
пластовыми и другими культурами на корм. При сохранении 40-50% 
растений следует уплотнить посевы путем подсева поперек рядков 
двух- или трехкомпонентной вико-овсяной или вико-ячменно-овся-
ной смеси из расчета 50-55% от полной нормы их высева.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для химических обработок могут быть взяты только препараты, 
внесенные в список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению в РФ, который ежегодно печатается в журнале «Защита 
и карантин растений».

Хранить, транспортировать и применять пестициды могут только 
физические и юридические лица, которые располагают подготовлен-
ными кадрами, материально-технической базой.

Для обеззараживания тары, транспорта, спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, сточных вод, помещений, территорий, за-
грязненных пестицидами, необходимо использовать кальцинирован-
ную соду, хлорную известь, стиральные порошки, марганцовокислый 
калий.  

Сточные воды, загрязненные пестицидами, следует направ-
лять в систему канализации склада пестицидов и других объектов 
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сельскохозяйственной химии. Категорически запрещается сбрасы-
вать неочищенные или частично обезвреженные сточные воды в по-
глощающие ямы или на прилегающие территории.

Протравливание необходимо вести на специально выделенных 
площадках, удаленных не менее чем на 200 м от жилых, производ-
ственных и животноводческих помещений, складов, фуражных и 
продовольственных материалов. Протравливать нужно на открытом 
воздухе на бетонированных или хорошо утрамбованных площадках 
под навесом.

Категорически запрещается: вести протравливание сухим спо-
собом; использовать протравленное зерно для пищевых целей, на 
корм животным и птице; промывать; проветривать; проводить любую 
очистку протравленного зерна с непротравленным и направлять его 
после этого на пищевые цели.

Запрещается авиахимическое опрыскивание участков, располо-
женных ближе 1 км от населенных пунктов и 2 км от открытых водо-
емов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные препараты для протравливания семян

Препарат Норма расхода пре-
парата, кг/т, л/т

Спектр действия на болезни 
зерновых культур

Фундазол,СП 0,5 Головня, фузариозная корневая 
гниль, снежная плесень

Донор,СП 0,5 Головня, фузариозная корневая 
гниль, снежная плесень

Винцит Форте,КС 0,8-1,25
Головня, корневая гниль, 
плесневение семян, снежная 
плесень

Винцит Экстра,КС 0,6-0,9
Головня, плесневение семян, 
фузариозные и гельминтоспори-
озные корневые гнили

Витавакс 200,СП 2,0-3,0
Пыльная и твердая головня, 
плесневение семян, гельмин-
тоспориозная гниль 

Виталон,КС 1,5-2,0

Пыльная и твердая головня, 
корневые гнили, септориоз, 
плесневение семян, снежная 
плесень

Премис 200,КС 0,15-0,25
Пыльная и твердая головня, 
гнили, плесневение семян, 
септориоз

Дивиденд Стар,КС 1-1,5
Пыльная и твердая головня, 
корневые гнили, септориоз, 
плесневение семян

Раксил Супер,КС 0,4-0,5 Головня, корневые гнили, муч-
нистая роса, плесневение семян

Максим 
Экстрим,КС 1,5-2,0

Твердая головня, плесневение 
семян, фузариозные и гельмин-
тоспориозные корневые гнили, 
снежная плесень

ТМТД-плюс,КС 1,5-2,5
Твердая головня, плесневение 
семян, фузариозные и гельмин-
тоспориозные корневые гнили
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные фунгициды для защиты зерновых культур
от болезней и их эффективность

Препараты

Эффективность (%) против

Норма 
расхода, 
кг/га, л/га

Бу
ро

й 
рж

ав
чи

ны

Ст
еб

ле
во

й 
рж

ав
чи

ны

М
уч

ни
ст

ой
 р

ос
ы

Се
пт

ор
ио

за

Ко
рн

ев
ых

 гн
ил

ей

Сн
еж

но
й 

пл
ес

ен
и

Байлетон,СП 95 55 85 65 0,5-1,0

Тилт,КЭ 95 96 80 87 0,5

Альто Супер,КЭ 98 95 90 85 0,4-0,5

Альто,КЭ 97 90 85 80 0,1-0,25

Импакт,СК 80 80 60 70 0,5

Фундазол,СП 85 85 66 60 65 0,3-0,6

Фоликур БТ,КЭ 95 80 85 80 0,5-1,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Препараты для борьбы с вредителями полевых культур

Препараты
Норма 

расхода, 
кг/га, л/га

Вредители Культура

Альфа Ципи,КЭ 0,1-0,2 Тли, трипсы, цикадки, 
минеры, пьявица Пшеница

Актара 0,06-0,15 Жуки, пьявица,блошки,тли Пшеница, 
ячмень

Имидор,ВПК 0,06-1,5

Клопы, в т. ч. клоп вредная 
черепашка, пьявица, 

злаковые тли, блошки, 
трипсы

Пшеница

Би-58 Новый,КЭ 0,5-1,5
Злаковые мухи, тли, 

трипсы,внутристеблевые 
мухи

Зерновые

Децис Экстра,ВДГ 0,02-0,03 Пьявица, тли, трипсы, 
цикадки Пшеница

Децис Профи,ВДГ 0,02-0,1 Пьявица, клопы, злаковые 
мухи, тли, трипсы Зерновые

Каратэ Зеон,МКС 0,15-0,2 Блошки, тли, трипсы, 
пьявица, цикадки

Пшеница, 
ячмень

Маврик,ВЭ 0,1-0,8

Клоп вредная 
черепашка,колорадский 

жук,рапсовый 
цветоед,саранчовые

Пшеница, 
ячмень

Фаскорд,КЭ 0,3-0,7 Клопы, пьявица, тли, 
саранча

Пшеница, 
ячмень

Тенрек,ВРК 0,05-1,5, Тли, трипсы,колорадский 
жук,саранчовые Зерновые

Шарпей,МЭ 0,1-0,5
Гороховая тля,гороховая 

зерновка, пьявица,луговой 
мотылек

Зерновые
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Технологическая карта возделывания

озимых зерновых культур

Название работ Требования к 
качеству

Состав агрегата
Календарные 

сроки
марка 

трактора, 
комбайна

марка
с.-х. 

машины

Известкование

рассчитывают 
с учетом 

кислотности 
почвы, 

планируемого 
урожая

РУП-8, 
РМГ-8

под дисковое 
лущение

Дискование на глубину 
6-7 см

МТЗ-82, 
Т-150К

БДТ-3, 
БДМ-
3,2Ч4

за 20-30 дней 
до посева

Протравливание 
семян 

фунгицидами

не допускаются 
необработанные 

семена
ПС-10

заблаговременно 
или перед 
посевом

Предпосевная 
культивация 

с одновременным 
боронованием

тщательная 
планировка 
поверхности 

почвы, на 6-8 см

ДТ-75М, 
Т-150К

КПС-4, 
БЗСС-

1,0
перед посевом

Посев 
с внесением 

в рядки 
гранулированных 

удобрений

равномерность 
распределения 

семян

ДТ-75М, 
Т-150К

СЗ-3,6, 
СЗ-5,4

II-III декада 
августа

Прикатывание

установление 
контакта 

мелких семян 
с капиллярами 

почвы, 
повышение 

зимостойкости 
культуры

МТЗ-82 ЗККШ-
6

сразу после 
посева
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Снегозадержание

для 
благоприятной 
перезимовки 
и накопления 

почвенной влаги

СВУ-
2,6-1

декабрь – 
февраль

Ранневесеннее 
боронование

осветление 
точки роста 
при осеннем 

перерастании, 
уничтожение 
приростков 
сорняков

МТЗ-82

БЗСС-
1,0, 

КАМА-
12

весной при 
физической 

спелости почвы

Ранневесенняя 
(корневая) 
подкормка 

посевов

повышение 
устойчивости 
к полеганию

ДТ-75М СЗ-3,6, 
СЗ-5,4

весной при 
физической 

спелости почвы

Обработка 
гербицидами

уничтожение 
сорняков МТЗ-82 ОПШ-

15-01

в фазе полного 
кущения 

до фазы выхода 
в трубку

Обработка 
ретардантами

повышение 
устойчивости 
к полеганию

МТЗ-82 ОПШ-
15-01

середина фазы 
выхода в трубку

Скашивание 
в валки МТЗ-82

ЖВП-
4,9, 

ЖВН-
6А

в фазе восковой 
спелости

Уборка: обмолот
убирать быстро, 

в течение 
10 дней

Дон-
1500, 

Нива с 
измель-
чителем

СКД-6, 
ЖНС-
6-12 +
ИС-5

при влажности 
зерна до 20% 

в период и после 
обмолота

Разбрасывание 
соломы равномерно

МТЗ-
1221,
Т-150

КАМА-
21

продолжение приложения 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Технологическая карта возделывания
яровых зерновых культур

Вид работы
Качествен-
ные показа-

тели

Марка 
Срок проведения 

работтрактора с.-х. машины и 
орудия

Лущение 
стерни на 5-7 см ДТ-75М, 

Т-150К
ЛДГ-10, ЛДГ-

15
вслед 

за уборкой
Внесение 

минеральных 
удобрений

поверх-
ностно МТЗ-82 1РМГ-4 перед 

вспашкой

Вспашка 
зяби

на 
30-32 см

ДТ-75М, 
К-701

ПЛН-4-35, 
ПЛН-8-35

не позднее 
10 дней после 

лущения

Покровное 
боронование 

зяби

в 2-4 
следа, 

без 
пропусков

ДТ-75М БЗСС-1,0 при наступлении 
спелости почвы

Предпосевная 
культивация 

с одновремен-
ным боронова-

нием

на 6-8 см ДТ-75М, 
Т-150К

КПГ-4, БЗСС-
1,0

при наступлении 
спелости почвы

Посев 
с внесением 

в рядки грану-
лированных 
удобрений

глубина 
посева 
5-8 см

ДТ-75М, 
Т-150К

СЗ-3,6, 
СЗ-5,4

I – начало 
II декады мая, 

вслед 
за предпосевной 

культивацией

Прикатывание поверх-
ностно МТЗ-82 ЗККШ-6А после посева

Опрыскивание 
посевов 

гербицидом

полностью 
обрабо-
танные 
участки

МТЗ-82 ОП-2000
в фазе кущения, 
а затем по мере 
необходимости
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Скашивание 
в валки 

высота 
среза 12-

15 см

СК-5, 
МТЗ-82

ЖВН-6, 
ЖРС-4,9А

в середине 
восковой
 спелости

Подбор 
и обмолот 

валков

потери 
зерна 

не должны 
превы-
шать 
1-3%

СК-5, 
СК-6,

Дон-1500,
Акрос

полотняный 
подборщик 

ППТ-3

при подсыхании 
зерна до стан-

дарт. влажности 
(14-17%)

Прямое ком-
байнирование – Дон-1500, 

СК-5 Нива ППТ-3А

полная спе-
лость, влаж-

ность зерна не 
более 20%

Транспорти-
ровка зерна – КАМАЗ – в день уборки

Скирдование 
соломы

потеря 
соломы не 
более 5%

МТЗ-82 КУН-10, 
ПФ-0,5

вслед за убор-
кой

Очистка 
и сортирова-

ние
–

Очисти-
тельно-
сушил. 

комплексы

КЗС-20, 
КЗС-40 –

продолжение приложения 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Технологическая карта возделывания

силосной кукурузы по зерновой технологии

Вид работы
Качест-
венные 

показатели

Марка 
Срок 

проведения 
работтрактора

с.-х. 
машины и 

орудия

Лущение стерни на 8-10 см Т-150К ЛДГ-15 вслед за 
уборкой

Внесение 
минеральных 

удобрений

поверх-
ностно МТЗ-82 1РМГ-4 перед 

вспашкой

Вспашка зяби на 27-30 
см

ДТ-75М,
 МТЗ-1221,

К-701

ПЛН-4-35, 
ПЛН-8-35

не позднее 
10-12 дней 

после лущения
Заделка развальных 
борозд и свальных 

гребней 
– МТЗ-1221 ПЛН-4-35 вслед за 

вспашкой

Боронование зяби в 2 следа ДТ-75М БЗСС-1,0
при наступле-
нии спелости 

почвы

Внесение 
гербицидов – МТЗ-82 ОПШ-15

при наступле-
нии спелости 

почвы
Заделка гербицидов 

в почву на 7-10 см ДТ-75М КПГ-4 вслед за 
внесением

Предпосевная 
культивация на 6-8 см ДТ-75М, 

Т-150К
КПГ-4, 
КПС-4 перед посевом

Посев с внесением 
в рядки 

минеральных 
удобрений

на 6-8 см МТЗ-82 СУПН-8 I или начало 
II декады мая 
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Прикатывание – ДТ-75М ЗККШ-6 вслед за 
посевом

Боронование 
до всходов

при 
необхо-
димости

ДТ-75М
сцепка 
СГ-21 + 

ЗБСС-1,0

1-е боронова-
ние через 

4 дня после 
посева, 

2-е – через 
5-6 

дней после 
1-го

Боронование 
по всходам 

при 
необхо-
димости

ДТ-75М
сцепка 
СГ-21 + 

ЗБСС-1,0

1-е боронова-
ние в фазе 
шилец, 2-е 

– в фазе 1-2 
настоящих 

листьев

Опрыскивание 
посевов гербицидом

по мере 
необхо-
димости

МТЗ-82 ОП-2000

в фазе 4-5 
настоящих 

листьев при 
средней 

и сильной 
степени засо-

ренности 
полей

Междурядная 
2-кратная 

культивация + 
окучивание

на 8-10 см МТЗ-82 КРН-5,6 + 
окучники

с появлением 
сорняков

Разметка поля 
на загонки и 

транспортные 
проезды

– вручную вручную –

Обкашивание 
краевых полос 

и загонок, 
прокашивание 
транспортных 

проездов

– СК-5 Нива-
Эффект ППК-4 перед уборкой

продолжение приложения 6
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Уборка початков 
кукурузы 

и листостебельной 
массы

без потерь

СК-5 Нива-
Эффект,

Херсонец, 
КСКУ-6

ППК-4

при восковой 
спелости 

зерна или при 
содержании 
в зеленой 
массе 30% 

сухого 
вещества

Транспортировка 
зерновой части 
урожая и листо-

стебельной массы

– МТЗ-82 прицеп 
2ПТС-4М в день уборки

Початки, зерно и 
зерно-стержневую 
массу измельчают 
на стационарных 
машинах и загру-
жают в силосную 

траншею

измель-
чают 

до 3-5 
мм; темп 
закладки, 

тща-
тельная 

трам-
бовка, 
герме-

тическое 
укрытие

– ИРМ-50, 
БФ-7 и др.

одновременно 
с уборкой 

продолжение приложения 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Система обработки почвы в семипольном 
лугопастбищном севообороте

№ Культура Виды обработки Приемы обработки почвы

1
Многолетние 
травы 7 г. ж. 

(выводное поле)

традиционная ранневесеннее боронование 
зубовыми боронами

минимальная ранневесеннее боронование 
зубовыми боронами

2 Ячмень на зерно

традиционная

лущение стерни; 
вспашка на 28-30 см; 

весеннее боронование; 
культивация; посев

минимальная

лущение стерни; 
вспашка на 20-22 см; 

весеннее боронование; 
культивация; посев

3 Многолетние 
травы 4 г. ж.

традиционная ранневесеннее боронование 
зубовыми боронами

минимальная ранневесеннее боронование

4 Многолетние 
травы 3 г. ж.

традиционная ранневесеннее боронование
минимальная ранневесеннее боронование

5 Рапс на зеленый 
корм (овес)

традиционная

лущение стерни; 
вспашка на 28-30 см; 

весеннее боронование; 
культивация; посев

минимальная

внесение 
общеистребительного 
гербицида по всходам 

сорняков; прямой посев 
в необработанную почву. 

Использование сошников для 
прямого посева

6
Многолетние 
травы 2 г. ж. 
(эспарцет)

традиционная ранневесеннее боронование

минимальная ранневесеннее боронование
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7
Суданская трава 
+ многолетние 

травы

традиционная
вспашка на 28-30 см; 

весеннее боронование; 
культивация; посев

минимальная
вспашка на 20-22 см; 

весеннее боронование; 
культивация; посев

продолжение приложения 7



50

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Технологическая схема ускоренного залужения 
неиспользуемой пашни 

(длительность залежного периода 5-7 лет)

Технологические 
приемы

Качественные 
показатели

Состав агрегата Срок 
проведения трактора орудия

Скашивание 
растительной 

массы

на зеленый 
корм МТЗ-82 КИР-1,5М июнь – июль 

Уборка камней МТЗ-82 УМП-06 август

Дискование 
в 2 следа

глубина 
обработки 

8-10 см
ВТ-150 БДМ-6Ч4 август

Отвальная 
вспашка

глубина 
обработки 
18-20 см

ВТ-150 ПНЛ-8 август

Предпосевная 
культивация 

с боронованием

глубина 
обработки 

8-10 см
ВТ-150 КПЭ-3,8, 

БЗТС-1,0 май

Прикатывание 
до посева

применяется 
балласт МТЗ-82 ЗККШ-6А май

Сплошной посев 
многолетних 

трав рядовым 
способом

глубина 
заделки семян 

от 2 до 4 см 
в зависимости 
от их размера

МТЗ-
1221, 

МТЗ-1523

СЗТ-3,
6 – 

3 шт. 
в 

агрегате 

май – июнь 

Прикатывание 
после посева

обязательный 
агроприем МТЗ-82 ЗККШ-6А май – июнь 

Подкашивание 
сорной 

растительности

на высоте 
12-14 см

Дон-1500, 
МТЗ-82

ЖВН-6, 
КС-2,1 июнь – июль 

Скашивание 
зеленой массы

по мере 
отрастания МТЗ-82

КИР-
1,5М, 

КСС-100
август
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