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Введение
За последние годы посевные площади зерновых колосовых стабилизировались
на уровне 220-250 тыс.га. Урожайность за период реформирования сельского
хозяйства в условиях Южно-Казахстанской области колебалась от 7,9 до 21,6 ц/га.
Известно, что потенциальная продуктивность районированных сортов
зерновых культур в условиях богарного земледелия достигает 40-45 ц/га, при
орошении - 80-100 ц/га.
В новых формах агроформирований, особенно в мелких и средних
крестьянских хозяйствах, ввиду объективных и субъективных причин обычная
рекомендуемая агротехнология возделывания сельскохозяйственных культур не
выдерживается по причине слабой материально-технической оснащенности.
Поэтому по велению времени и сложившихся обстоятельств необходимо
пересмотреть систему земледелия с минимализацией обработок до прямого посева
и нулевой технологии их возделывания. Это направление исследований во всех
государствах, где принята рыночная экономика, приобретает масштабность,
площади посева сельскохозяйственных культур с каждым годом расширяются.
Нулевая технология в мировом сообществе в 2004 году достигла 90 млн га.
Если к концу ХХ столетия эти технологии были в основном распространены в
Южной и Северной Америке, то сейчас эта система земледелия активно
внедряется в таких крупнейших странах, как Индия, Пакистан, Китай и др.
На юге Казахстана ресурсосберегающие технологии возделывания озимой
пшеницы с нулевой обработкой, то есть прямые посевы и минимализация
обработок почв являются одними из новых, начиная с 2005 года ведутся научноисследовательские работы.
Учеными ЮЗНИИЖиР в условиях богары южного Казахстана впервые
проведены исследования по обоснованию возможности прямого посева озимой
пшеницы с испытанием новых гербицидов в различные периоды развития
растений. Выявлены закономерности роста, развития и характер формирования
продуктивности озимой пшеницы при прямом посеве в сравнении с традиционной
технологией.
Впервые изучены конкурентоспособность новой технологии по отношению к
ранее рекомендуемой технологии в регионе с экономическим и экологическим
обоснованием прямого посева зерновых культур.
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1. Технология возделывания озимой пшеницы при
прямом посеве в условиях южного Казахстана
Климатические условия южного Казахстана резко-континентальные. Основное
количество осадков выпадает в осенние и зимние периоды. В зависимости от
количества выпадающих осадков и вертикальной зональности к срокам посева
озимых необходимо подходить творчески, так как от характера распределения и
количества выпадающих осадков зависит стратегия агротехнологии возделывания
озимых культур. Высота будущего урожая зависит от грамотного подхода
земледельца от посева до полного созревания озимых хлебов (Приложение А).

1.1 Размещение озимой пшеницы в севообороте при прямых посевах
Севообороты и соответствующая структура посевных площадей должны
способствовать полному использованию запасов почвенной влаги в течение
вегетационного периода и получению максимально возможного эффекта от
регулируемых факторов, чему благоприятствуют оптимальная густота стояния
растений, способы посева, внесение рациональных норм удобрений,
использование адаптированных сортов, применение водо-ресурсосберегающих
технологий возделывания зерновых культур.
В севообороте озимую пшеницу размещают после многолетних трав
(люцерна), зернобобовых (нут), в условиях жесткой богары по пару, в условиях
обеспеченной и полуобеспеченной богары по полупару и раннему пару, сафлору, а
также в условиях орошения после кукурузы, сои и хлопчатника.
В наших исследованиях озимую пшеницу при прямом посеве возделывали в
условиях богары после сафлора, при орошении размещали после люцерны, а при
гребне-бороздковом способе возделывали после кукурузы и при минимализации
обработок почв после овощных, пропашных культур.
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1.2 Рекомендуемые сорта зерновых культур для прямого посева
Проблемы эффективного использования пашни и повышения продуктивности
возделываемых культур затрагиваются при выборе приспособленных к местным
почвенно-климатическим условиям сортов зерновых культур.
В этой связи нами изучены и рекомендованы нижеследующие сорта зерновых
колосовых культур, наиболее адаптированные к местным капризам погодноклиматических факторов Южно-Казахстанской области (Таблица 1).
Таблица 1 - Зоны земледелия Южно-Казахстанской области и рекомендуемые сорта зерновых
колосовых культур при прямых посевах
Зоны

Административные районы

Рекомендуемые сорта

Обеспеченная зона
богары (600 мм и более)

Толебийский, Тюлькубаский,
части Сайрамского и
Казыгуртского районов

Оз.пшеницы Жетысу, Южная
12,
Стекловидная
24,
Октябрина 70,
Память 47 (Двуручка - для
озимого срока посева),
Интенсивный (Двуручка - для
озимого срока посева)

Полуобеспеченная зона
богары (400-500 мм)

Сарыагашский, части
Сайрамского, Казыгурского,
Байдыбекского и
Ордабасинского районов

Оз.пшеницы Стекловидная 24,
Красноводопадская 210,
Октябрина 70, Память 47
(Двуручка - для озимого срока
посева)

Необеспеченная
зона Арысский, Мактааральский,
богары (200-250 мм)
Отырарский, Созакский,
Шардаринский, части
Байдыбекского и
Ордабасинского районов

Оз.пшеницы Стекловидная 24,
Красноводовадская 210,
Память 47 (Двуручка - для
озимого срока посева)
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1.3 Сроки, нормы и глубина заделки семян при прямом посеве
По средним многолетним данным за летний период осадков выпадает крайне
недостаточно, можно сказать, за июнь, июль, август и сентябрь эффективных
осадков не бывает. Начиная с октября атмосферные осадки выпадают в количестве
37 мм, в ноябре – 52 мм и в декабре – 64 мм.
В связи с глобальным потеплением изменяются и погодно-климатические
факторы в условиях южного Казахстана. Как было отмечено выше, климатические
условия за летние месяцы и начало осени складываются очень сухими, что
затрудняет проведение основной и предпосевной обработки почвы, в результате
оптимальные сроки посева озимой пшеницы затягиваются. Кроме того,
подорожание горюче-смазочных материалов и финансовые возможности
товаропроизводителей вносят коррективы в технологию возделывания той или
иной культуры.
При засушливости в первой половине осени даже при оптимальном сроке
посева (I-II декада октября) в условиях богары получение дружных и равномерных
всходов становится проблематичным.
Фермеры, проводя посев кондиционных семян высокой репродукции в сухую
почву, полагают, что при выпадении осадков получат полноценные всходы.
Однако в условиях засушливой осени (семена, посеянные в оптимальные сроки и
пролежавшие в сухой почве более 30 дней, начинают терять всхожесть, что
объясняется снижением энергии прорастания) полевая всхожесть снижается до 4555%. Поэтому очень важно получить всходы озимых своевременно, что обеспечит
получение дружных и равномерных всходов, от этого фактора зависит высота
будущего урожая.
При прямом посеве озимой пшеницы стерневыми сеялками СЗС-2,1
необходимо учитывать влажность почвы, посев необходимо начинать тогда, когда
верхние горизонты почвы увлажняются до глубины 12-18 см и посевной агрегат
продвигается свободно, не имея сопротивления со стороны почвогрунта. Это
очень важно в целях получения дружных и равномерных всходов.
Для прямого посева в условиях богары южного Казахстана наиболее
приспособленными сортами является Стекловидная 24, Память 47, Интенсивная,
Красноводопадская 210.
Сроки посева озимой пшеницы в увлажненные годы (при раннем выпадении
атмосферных осадков - I-II декады октября) в Южно-Казахстанской области
наступают в начале III декады октября, в средне-увлажненные годы - в начале I
декады ноября, в засушливые осени - в II-III декаде ноября.
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Рисунок 1 – Прямой посев зерновых культур сеялкой СЗС-2,1

В зависимости от вертикальной зональности к норме прямого посева озимой
пшеницы необходимо подходить диференцированно с учетом биологических
особенностей возделываемых сортов:
 для обеспеченной зоны богары рекомендуется 4 млн всхожих зерен/га;
 для полуобеспеченной зоны богары - 3,5 млн всхожих зерен/га;
 для необеспеченной зоны богары - 3,0 млн всхожих зерен/га.
Эти нормы рекомендуются при оптимальных сроках посева (II-III декада
октября и I декада ноября), при посеве в конце ноября и в начале декабря эти
нормы высева необходимо увеличить на 10-15%, при поздних сроках посева
рекомендуются сорта Память 47 (двуручка) и Интенсивный (двуручка), так как эти
сорта наибольшую свою продуктивность показывают при подзимних сроках
посева.
Одновременно с посевом следует вносить фосфорные удобрения в норме Р20-30
кг/га д.в., что способствует развитию корневой системы с повышением
устойчивости озимой пшеницы к неблагоприятным условиям зимы.
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1.4 Агротехнологические приемы ухода за озимой пшеницей
при прямом посеве
Весной при первой возможности выхода на поле определяется густота стояния
озимой пшеницы и состояние ее после перезимовки. Очень важно проводить
своевременную подкормку азотными удобрениями на начальном этапе
возобновления весенней вегетации озимой пшеницы. После перезимовки
истощенные растения озимой пшеницы, вследствие неблагоприятных условий
зимнего периода, требуют усиленного питания азотом. Нормы азотных удобрений
необходимо установить по потребности с учетом разности почвенноклиматических условий и зональности Южно-Казахстанского региона.
Наиболее рациональной нормой азотных удобрений для необеспеченной и
полуобеспеченной богары является норма - N35 кг/га в действующих веществах. В
зоне обеспеченной богары норму азотных удобрений следует увеличить в 1,5 раза
- N50-60 кг/га д. в-в.
При прямом посеве озимых зерновых эффективным агротехническим приемом
является ранневесеннее боронование посевов, что улучшает водно-воздушный
режим почвы и способствует быстрому росту озимых хлебов. При проведении
этого агротехнического приема необходимо учитывать складывающиеся погодноклиматические факторы и фазы развития озимой пшеницы и вносить коррективы
к срокам проведения. Желательно проводить боронование в фазе полного кущения
озимых хлебов в диагональном или перпендикулярном направлении к посеву. От
грамотного и своевременно проведения указанных агротехнологических приемов
зависит эффективность и продуктивность озимой пшеницы.
При прямом посеве очень важно организовать мероприятия по борьбе с сорной
растительностью с учетом её видового и количественного состава. Установлено,
что на посевах с прямым посевом количество сорных растений значительно
больше, чем на посевах с традиционной технологией посева.
В условиях южного Казахстана на посевах озимых зерновых культур
встречается более 30 видов сорных растений. Особенно за последние годы, после
реформирования аграрного сектора экономики с образованием различных форм
мелких и средних хозяйствующих субъектов, фитосанитарное состояние посевов
зерновых культур значительно ухудшилось, что связано с нарушением ранее
рекомендованных систем земледелия (научно-обоснованные схемы севооборотов,
система основной и предпосевной обработки почв, агротехнологические приемы
ухода за посевами и т.п.). Сложившиеся обстоятельства требуют нового подхода к
ведению полевых работ и возделыванию зерновых колосовых культур. Поэтому
защита растений от сорной растительности становится первостепенной задачей
земледельца.
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Наибольший вред на посевах озимой пшеницы в условиях юга Казахстана
приносят однолетние и многолетние двудольные сорняки, а также повсеместно
значительный ущерб урожаю приносит вред «дикий ячмень».
По результатам многолетних исследований установлено, что новое поколение
системных гербицидов, при своевременном применении, очень эффективно
снижает засоренность посевов (на 82-94%). На посевах до фазы начала
трубкования озимой пшеницы, в начальных фазах развития многолетних и
однолетних двудольных сорняков рекомендуется использовать гербицид Диален
супер 480 в.р. в дозе 0,5-0,7 л/га.
При обработке посевов гербицидом необходимо учитывать погодноклиматические условия (скорость ветра - не более 5 м/сек, температура воздуха выше 14-160С), и обработку следует проводить в утреннее и вечернее время.
Очень важно техническое состояние опрыскивателя, наконечников распылителей
и равномерность обработки ими посевов. Очень большой эффект дает внесение
гербицида Топик 080 к.э. в дозе 0,4-0,5 л/га против «дикого ячменя». Этот сорняк
всходы дает поздней осенью после культурных злаковых, поэтому с ним бороться
очень сложно.
Во-первых, «дикий ячмень» по своей биологии для появления всходов требует
больше влаги (для прорастания семян потребляет влагу в 10 раз больше своего
объема), что объясняет поздние всходы, кроме того, очень хорошо
перезимовывает и хорошо кустится. Для определения стратегии борьбы с этим
сорняком с помощью гербицидов необходимо быть расторопным в ранеевесенние
периоды, т.е. участки, засоренные диким ячменем, следует обработать до фазы
кущения этого злостного сорняка.
Для эффективной борьбы с сорной растительностью также рекомендуется
смесь гербицидов Диален супер 480 в.р. – 0,6 л/га + Топик 080 к.э. – 0,35 л/га
(бинарная упаковка). Обработав посевы озимой пшеницы при указанных
сочетаниях гербицидов и норм внесения, можно добиться высокой
результативности.
Необходимо отметить, что гербицид Диален супер 480 в.р. в норме 0,6-0,7 л/га
очень эффективно действует против полевого гороха, дикой капусты, вьюнка,
прицепника, горчака и других видов двудольных сорняков. Как было отмечено
выше, гербицид Топик 080 к.э. – 0,4-0,5 л/га с прилепателями эффективно
уничтожает «дикий ячмень», и очень важно обработку проводить до фазы
кущения этого злакового сорняка, при опоздании со сроком обработки, т.е. при
обработке посевов «дикого ячменя» в фазе полного кущения, он способен давать
один полноценный колос с развитым зерном.
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Наибольший эффект против сорной растительности в условиях южного
Казахстана дает бинарная упаковка названных гербицидов, что позволит
значительно сэкономить затраты, связанные с применением гербицидов, и
эффективно уничтожить многолетние и однолетние двудольные сорняки, а также
оказать существенное влияние, с подавлением и приостановлением ростовых
процессов у злаковых сорняков.
Применение гербицида Диамин 72% в.р. в норме 1,25 л/га при расходе рабочей
жидкости 250-350 л/га в фазе кущения озимой пшеницы и в ранних фазах развития
сорной растительности дают существенный эффект. Необходимо также отметить
щадящее действие указанного гербицида на культурное растение.
В условиях юга Казахстана наиболее эффективным является смесь гербицидов
Истребитель в.д.г. – 15г/га + Эфирам к.э. – 0,4 л/га против однолетних и
многолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4 Д (бодяк
полевой, осот розовый и т.п.).

1.5 Показатели продуктивности при прямых
посевах озимой пшеницы
Озимую пшеницу в условиях Южного Казахстана вполне можно возделывать,
не поднимая зябь, где регулирование воздушного и пищевого режима и
своевременность их качественного выполнения с внесением гербицидов нового
поколения обеспечивает получение стабильно высоких урожаев зерна при прямом
посеве стерневыми сеялками СЗС – 2,1.
Мощным фактором при прямых посевах озимой пшеницы в условиях бедного
серозема является своевременная ранневесенняя подкормка азотными
удобрениями (N35 кг/га). Так, при подкормке с боронованием урожайность зерна
возрастает в среднем до 20,0 ц/га, что на 4-5 ц/га больше чем при традиционной
технологии возделывания. По результатам исследований ученых ЮзНИИЖиР
установлено, что наибольший урожай зерна - 25-27 ц/га собран при ранневесенней
подкормке с боронованием и обработке посевов гербицидом Диален супер 480
В.Р. в норме 0,7 л/га при расходе рабочей жидкости 350 л/га.
Установлено, что очень важно последовательное и своевременное проведение
агротехнического ухода. Так, ранневесенняя подкормка по мерзло-талой почве
озимых посевов и боронование при физической спелости почвы в фазе кущения с
последующей обработкой гербицидом и использование их смеси против
двудольных и зерновых (Диален супер 480 В.Р. 0,7 л/га+Топик 080 к.э.–0,4 л/га)
обеспечили довольно высокий урожай зерна, который составлял в среднем 25-27
ц/га.
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Результаты исследований показали, что обработка посевов озимой пшеницы
против злаковых гербицидом Топик 080 к.э. дала положительные результаты в
борьбе против сорняков: дикий ячмень, просо куриное, щетинник, мятлик
обыкновенный, а также других злаковых растений.
Таким образом, при надлежащем уходе за период вегетации с учетом видового
состава и при проведении целенаправленной борьбы с сорной растительностью
возделывание озимых зерновых прямым посевом стерневой сеялкой без основной
обработки почв вполне оправданный агротехнический прием в условиях
сероземных почв Южного Казахстана.

1.6 Экономическая и энергетическая оценка эффективности
прямых посевов озимой пшеницы
Критерием эффективности той или иной агротехнологии возделывания
сельскохозяйственных культур является их экономическая оценка.
Важнейшими показателями для выявленных экономических оценок изучаемых
агроприемов являются затраты труда и средств.
Проведенный анализ экономической эффективности при прямых посевах
озимой пшеницы показывают на целесообразность проведения подкормок
азотными удобрениями, боронования и химических обработок посевов
гербицидами.
Так, при традиционной технологии прямые затраты на 1 га составляли около
25 тыс.тенге, а при прямых посевах расходы снижались до 14,5 тыс.тенге. При
этом условно чистый доход возрос в 1,9 раза и составил в среднем около 45-48
тыс.тенге со сравнительно низкой себестоимостью 1 центнера продукции – 850900 тенге, что почти в 1,7 раза ниже по сравнению с традиционной технологией
(1500-1600 тенге).
При расчете энергетической эффективности технологии возделывания
пшеницы в богарных условиях определялись затраты совокупной энергии,
непосредственно связанные с выполнением работ по технологическим картам на
основе энергетических эквивалентов. В результате было выявлено, что около 722% затрат энергии приходится на обработку почвы и посев; 3,4 % - внесение
минеральных удобрений; 4-5% - внесение гербицида; 40-45% - на уборку и
транспортировку урожая; 44-46% - на послеуборочную обработку зерна.
По результатам исследований ученых ЮЗНИИЖиР установлено, что при
прямом посеве сокращение технологических операций на предпосевную
обработку почвы обеспечило снижение расхода совокупной энергии на 337569
мДж, т.е. на 14%. В ходе исследований выявлено, что при прямом посеве на
вариантах с внесением минеральных удобрений и гербицидов затраты
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увеличиваются и составляют 2608654,81-2662091,3 мДж, что на 199069,7-252505,9
мДж/га больше, чем при традиционной технологии возделывания. При этом
наибольший расход энергии наблюдается на варианте с подкормкой и внесением
гербицидов. Это объясняется увеличением урожайности на этих вариантах и
связанных с ними затрат на транспортировку и доработку зерна.
Результаты исследований показали, что энергия, накопленная в зерне
пшеницы, превысила затраты энергии на возделывание этой культуры. Однако на
вариантах при традиционной, общепринятой технологии возделывания и прямом
посеве с исключением подкормки, механических и химических обработок
полученная энергия с урожая зерна составила в среднем за три года 2568487,4 и
2441170,2 мДж/га, которая лишь покрывает затраты энергии. При этом чистый
энергетический доход на этих вариантах соответственно составил в среднем
158902,4 и 369154,1 мДж/га, где биоэнергетические коэффициенты колебались в
пределах 1,07 и 1,08; дополнительные расходы на боронование, подкорку и
внесение гербицидов окупились увеличением продуктивности, где прирост
энергии в урожае зерна составил 819047,5-1373312,5 мДж/га, что на 660145,11214410,1 мДж/га больше, чем на контроле.
По результатам исследований установлено, что внесение минеральных
удобрений и использование гербицидов не потребовало высоких энергетических
затрат, но дало наиболее высокую окупаемость энергетических средств, где
коэффициенты энергетической эффективности составили 1,52 и 1,31.
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Заключение
При надлежащем уходе за период вегетации с учетом видового состава и при
проведении целенаправленной борьбы с сорной растительностью возделывание
озимых зерновых прямым посевом стерневой сеялкой без основной обработки
почв вполне оправданный агротехнический прием в условиях сероземных почв
богары южного Казахстана.
Наибольший урожай зерна при прямых посевах (25-27 ц/га) обеспечивается
при ранневесенней подкормке с боронованием и обработке посевов гербицидом
Диален супер 480 В.Р. в норме 0,7 л/га при расходе рабочей жидкости 350 л/га.
Ранневесенняя подкормка по азотными удобрениями N35-50 кг/га на фоне
фосфорных P20-40 кг/га мерзло-талой почве озимых посевов и боронование при
физической спелости почвы в фазе кущения с последующей обработкой
гербицидом и использование их смеси против двудольных и зерновых
(Диален супер 480 В.Р. 0,7 л/га+Топик 080 к.э. – 0,4 л/га) обеспечивает довольно
высокий урожай зерна (24-25 ц/га) в обычно увлажненные годы, а при выпадении
атмосферных осадков больше нормы в увлажненные годы - формирование урожая
зерна 30 ц/га и более.
На посевах озимой пшеницы положительные результаты в борьбе против
злаковых сорняков, таких как дикий ячмень, просо куриное, щетинник, мятлик
обыкновенный, а также других растений дает положительные результаты
обработка гербицидом Топик 080 к.э. в норме 0,4 л/га, обеспечивая снижение
засоренности посевов этими злостными сорняками на 94,7-95,5%.
При прямых посевах расходы снижаются до 14,5 тыс.тенге, обеспечивая
условно чистый доход в пределах 45-48 тыс.тенге и низкую себестоимость 1
центнера продукции – 850-900 тенге.
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Түйін
Оңтүстік Қазақстанның кәдімгі сұр топырақ жағдайында күздік бидайды
топырақты негізгі өңдеусіз тікелей егу мүмкіндігі анықталып, дақылдың даму
кезеңінде арамшөптердің құрамына байланысты күресу шараларын жүргізу
тиімділігі дәлелденді.
Күздік бидайды тікелей егуде ең жоғарғы өнімділік (25-27 ц/га) ерте көктемгі
үстеп қоректендіру, тырмалау және Диален супер 480 В.Р. гербицидін 0,7 л/га
мөлшерде қолданғанда алынды.
Ерте көктемгі үстеп қоректендіру және тырмалау, түптену кезеңінде Диален
супер 480 В.Р. 0,7 л/га + Топик 080 к.э. – 0,4 л/га қоспасымен өңдегенде өнімділік
деңгейі 25-27 ц/га артты.
Күздік бидай егіс алқабында кездесетін астық тұқымдас арамшөптерге қарсы
Топик 080 к.э. гербицидін 0,4 л/га мөлшерінде қолданғанымызда егістің ластануы
94,7-95,5% дейін төмендеді.
Тікелей егуде шығын көлемі 14,5мың тенгеге үнемделіп, таза пайда 45-48 мың
тенгені құрады, ал бір центнер өнімнің өзіндік құны 850-900 тенге болды.
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Рисунок 2 - Прямые посевы озимой пшеницы с внесением минеральных удобрений

Рисунок 3 - Прямые посевы озимой пшеницыс применением гербицидов
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Рисунок 4 - Прямые посевы озимой пшеницы с внесением минеральных удобрений в норме
P30N50 кг/га

Рисунок 5– Прямые посевы озимой пшеницы (Семинар „День поля – 2011г“)
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Приложение А
Схема технологического процесса прямого посева озимой пшеницы
на богарных землях юга Казахстана
Предшественник

Технологические
операции
1.Протравливание
семян
2. Прямой посев

Многолетние
травы
(люцерна), зернобобовые
(нут);
В условиях жесткой
богары по пару;
В
условиях
обеспеченной
и
полуобеспеченной
богары по полупару и
раннему пару, сафлору

3.Ранневесенняя
подкормка азотными
удобрениями
4.Закрытие
влаги
боронованием
5.Обработка
гербицидами в фазе
кущения
озимой
пшеницы
6.Уборка озимой
пшеницы
7.Транспортировка
зерна

Марка с/х машины и
орудия*
ПС-10
ЭлектриПСШ-5
ческий ток
мобитокс

Сроки проведения

Агротехнические нормативы

Раксил–0,4-0,5 л/га
Дивиденд экстрим -1,0л/т
Кольфуго супер, 20% - 2,0-2,5л/т
Прямой посев озимой пшеницы стерневыми
МТЗ-80
III декада октября, III
СЗС-2,1
сеялками на глубину 4-5см ;
декада ноября
предшественник –сафлор
При возобновлении весенней вегетации озимой
пшеницы внесение азотных удобрений по
РУМ-3
МТЗ-80
февральские «окны» мерзлоталой земле:
I-II декада марта
-для необеспеченной и полуобеспеченной зоны
богары - N35 кг/га;
-для обеспеченной – N50 кг/га д.в.в.
II–III декада марта
Ранневесенние боронование в фазе кущения до
МТЗ-80
БЗТС-1,0
I –декада апреля
начало трубкования озимой пшеницы
Нормы обработки гербицидами
Диален супер 480 В.Р.-0,5-0,7л/га
ОВГ-1а
Диамин – 1,25-1,5 л/га
II-III декада марта
МТЗ-80
ОПШ-1,5
Топик 080 к.э. – 0,4-0,5л/га
I декада апреля
ПОУ
Диален супер 480 в.р –0,6л/га + Топик 080 к.э.– 0,35
л/га
Истребитель 0,15 г/га + Эфирам 0,4л/га
Нива,
Уборка проводится прямым комбайнированием с
измельчитель III декада июня и
Лаверда
измельчением и разбрасыванием соломы на
соломы
I декада июля
и т.п.
поверхности почвы
Автомобили
ЗИЛ 130
июнь-июль
Перевозка зерна с поля на ток
Камаз
за 2-3
посева

недели

до

Приложение Б
Рекомендуемые нормы, сроки обработки посевов зерновых
культур гербицидами
Название
гербицида
Диален супер
480 в.р.

Топик 080 к.э.

Диален супер
480в.р. + Топик
080 к.э.

Истребитель
в.д.г.
(трибенуронметил 750 г/кг) +
Эфирам к.э.

Диамин 72% в.р.

Норма
обработки

0,5-0,7 л/га

0,4-0,5 л/га

Культура
озимая пшеница,
яровая пшеница,
ячмень яровой и
озимый
озимая пшеница,
яровая пшеница,
ячмень яровой и
озимый

0,6л/га
+
0,35л/га

озимая пшеница,
яровая пшеница,
ячмень яровой и
озимый

15г/га
+
0,4 л/га

озимая пшеница,
яровая пшеница,
ячмень яровой и
озимый

1,25 л/га

озимая пшеница,
яровая пшеница,
ячмень яровой и
озимый

Виды сорняков

Сроки
обработки

многолетние и
однолетние
двудольные, в т.ч.
устойчивые к 2,4Д
сорняки

с фазы 3-х
листьев до
конца кущения
зерновых

дикий ячмень,
овсюг, просо
куриное,
щитинники и т.п.

с фазы 2-3
листьев
сорняков до
фазы кущения

многолетние и
однолетние
двудольные, в т.ч.
устойчивые к 2,4Д
сорняки: дикий
ячмень, овсюг,
просо куриное,
щитинники и т.п.
однолетние и
многолетние
двудольные, в т.ч.
устойчивые к 2,4Д
сорняки, бодяк
полевой
однолетние
(щирица,
дурнишник,
разновидности
мари и др.) и
многолетние
(вьюнок полевой,
виды осота)

до конца фазы
кущения
озимой
пшеницы
опрыскивание
весной в фазе
кущения
культуры до
выхода в
трубку
с самого
начала
кущения и до
выхода
культуры в
трубку

