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Введение
В последние годы широкое распространение за рубежом получила технология
гребневого посева сельскохозяйственных культур. В таких странах, как Мексика,
Сирия, Пакистан, Индонезия, США, Канада и других эта технология занимает от 2
до 18% орошаемых площадей и приводит к значительному повышению
урожайности сельскохозяйственных культур. Адаптация этой прогрессивной
технологии посева и ее корректировка с учетом почвенно-климатических условий
Казахстана позволит увеличить урожайность озимой пшеницы и повысить
благосостояние фермеров.
Озимая пшеница, возделываемая на поливе, занимает 110,5 тыс. га из 1144,1
тыс. га орошаемой пашни Юга и Юго-Востока Казахстана.
Продолжительность теплого периода, количество атмосферных осадков
осеннего, зимнего и ранневесеннего периода, обилие солнечного света и тепла
позволяют получать высокий урожай зерна озимых зерновых культур. Однако за
последние годы урожайность озимой пшеницы в условиях орошения составляет
25-30 ц/га. Основная причина низкой урожайности — несоблюдение комплекса
рекомендованных агротехнологий возделывания зерновых культур и отсутствие
ресурсосберегающих технологий возделывания с учетом почвенно-климатических
особенностей региона.
В предлагаемой рекомендации приводятся новые подходы гребневого способа
посева озимой пшеницы, с учетом биологических особенностей районированных
новых сортов, в условиях орошаемого земледелия юга Казахстана.
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1. Агротехнология возделывания озимой пшеницы при гребнебороздковом способе возделывания в условиях орошения
южного Казахстана
1.1 Севообороты для орошаемых земель
В условиях орошения озимая пшеница возделывается в звеньях хлопковолюцернового (мелиоративное поле), овощного и специализированного зернового
севооборота.
Рекомендуемые короткоротационные зерновые севообороты для орошаемого
земледелия южного Казахстана:
I вариант
1. Озимая пшеница + Люцерна 1 года жизни
2. Люцерна 2 года жизни
3. Люцерна 3 года жизни
4. Озимая пшеница
5. Озимая пшеница
6. Кукуруза на зерно
II вариант
1. Люцерна 1 года жизни
2. Люцерна 2 года жизни
3. Люцерна 3 года жизни
4. Озимая пшеница
5. Кукуруза на зерно
6. Озимая пшеница
При гребне-бороздковой технологии возделывания озимая пшеница в
севообороте должна размещаться после пропашных культур, поэтому необходимо
использовать элементы минимализации обработок почв с тяжелыми дисковыми
орудиями БДТ-7,0 или БДТ-3,0 с текущей планировкой маловыравнивателями
МВ-6.
В условиях южного Казахстана самые позднеспелые гибриды, допущенные к
использованию, созревают в конце сентября. Поэтому в последних числах
сентября после уборки кукурузы на зерно необходимо проводить обработку почв
тяжелыми дисковыми орудиями в два следа по диагонали (БДТ-3,0 или БДТ-7,0).
Этот агротехнический прием обеспечивает минимализацию обработок почв до
глубины 18-20 см. При необходимости проводится текущая планировка
маловыравнивателем МВ-6.
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1.2 Рекомендуемые сорта озимой пшеницы для возделывания по
гребне-бороздковой технологии в условиях орошения
В повышении урожайности зерновых культур важную роль играет сорт.
Урожайность новых районированных сортов в последние годы способна
формировать высокие урожаи зерна при орошении. Как показывают данные
литературных источников, в каждом конкретном регионе один и тот же сорт поразному реагирует на определенный агротехнический прием.
Проблемы эффективного использования пашни и повышения продуктивности
возделываемых культур можно решить путем выбора 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 погодно-климатическим
условиям Южно-Казахстанской области. Наиболее приспособленными к гребнебороздковому способу посева являются: сорта озимой пшеницы Алмалы —
перспективный сорт, Жетысу, Интенсивная, Стекловидная 24 и Южная 12 —
районированные сорта.
Таблица 2 - Рекомендуемые сорта озимой пшеницы при гребне-бороздковой технологии
возделывания
Административные районы

Рекомендуемые сорта

Толебийский, Тюлькубаский, части
Сайрамского и Казыгуртского районов

Оз. пшеницы Жетысу,
Южная 12,
Октябрина 70,
Алмалы, Интенсивный (Двуручка — для
озимого срока посева)

Сарыагашский, части Сайрамского,
Казыгурского, Байдыбекского и
Ордабасинского районов

Оз. пшеницы Жетысу, Октябрина 70,
Южная 12, Алмалы, Интенсивный
(Двуручка — для озимого срока посева)

Арысский, Мактааральский, Отырарский,
Созакский, Шардаринский, части
Байдыбекского и Ордабасинского районов

Оз. пшеницы Жетысу, Южная 12,
Интенсивный (Двуручка — для озимого
срока посева)

«Алмалы» - Сорт Алмалы выведен в Казахском НИИ земледелия им. В.Р.Вильямса
(ныне НПЦ земледелия и растениеводства) методом межсортовой гибридизации с
последующим индивидуальным отбором из F4 гибридной популяции от скрещивания
болгарского образца 6862/50431 с сортом Безостая-1. Разновидность: нигриаристатумэритроспермум.
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Колос веретеновидный, удлиненный (11-12 см), средней плотности (на 10 см
длины стержня приходится 18-20 колосков). Зерно крупное, овальное, красное.
Основание зерна слабо опушенное, с неглубокой бороздой; масса 1000
зерен — 47-54 г. Соломина средней высоты (90-100 см), к полеганию устойчивая.
Сорт Алмалы среднеспелый, высокоурожайный, пластичный; признан
перспективным на юге и юго-востоке Казахстана и Кыргызстана. Продолжительность
вегетационного периода — 270-290 дней, созревает на 3-4 суток позднее сорта
Прогресс. Зимостойкость средняя (96-98%). Сорт слабо восприимчив к желтой
ржавчине (1-2 балла) и септориозу (1-2 балла), средневосприимчив к бурой
ржавчине (2-3 балла) и твердой головне (2-3 балла).
По результатам конкурсного сортоиспытания 1994-98 гг. по предшественникам
— люцерне и сахарной свекле урожайность сорта составила 45-75 ц/га, а средняя
урожайность — 62 ц/га (при средней урожайности стандарта Жетысу 55 ц/га). В
Государственном сортоиспытании из 25 сортов Алмалы занял первое место по
урожайности зерна по четырем областям озимосеющих районов Республики Казахстан.
С 2002 года сорт допущен к использованию в Алматинской области в условиях
полива и обеспеченной богары.
«Жетысу» - Сорт Жетысу выведен в Казахском НИИ земледелия им. В.Р.Вильямса
(ныне НПЦ земледелия и растениеводства, Казахстан) методом внутривидовой
гибридизации с последующим индивидуальным отбором из гибридной популяции
«Алматинская
полукарликовая»
х
«Харьковская-38».
Разновидность:
эритроспермум.
Колос цилиндрический, белый, длиной 7-8 см, плотностью 18-20 колосков на
10 см стержня. Зерно средней величины. Масса 1000 зерен - 44-46 г. Сорт
среднерослый, высота соломины - 90-100 см, высокоустойчивый к полеганию.
Форма куста полураскидистая, лист зеленый, со слабым восковым налетом,
неопушенный, широколистный.
Сорт среднеспелый. Вегетационный период - 265-275 дней. Зимостойкость
высокая. Восприимчивость к ржавчинам, мучнистой росе и головне высокая.
Сорт
высокоурожайный,
пластичный.
За
годы
государственного
сортоиспытания (1990-1995 гг.) по урожаю зерна в 5 областях Казахстана (из 7) на 12
сортоучастках превзошел стандарты - Безостую-1, Прикумскую-36 и Интенсивную
на 13-16 ц/га.
Урожайность за годы конкурсного сортоиспытания составила 40-76 ц/га
(56 ц/га).
С 1993 года сорт допущен к использованию в Алматинской, Жамбылской и
Южно-Казахстанской областях Республики Казахстан.
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«Интенсивная» - Сорт факультативной пшеницы Интенсивная выведен в
Кыргызском НИИ земледелия методом внутривидовой гибридизации «Безостая-1» х
«Казахстанская-126». Разновидность: ферругинеум. Двуручка.
Колос остистый, красный, неопушенный, цилиндрической формы, средней
плотности, длиной 10-12 см. Зерно красное, стекловидное. Масса 1000
зерен - 38-45 г, стебель высотой 90-110 см, относительно устойчив к полеганию.
Сорт скороспелый, вегетационный период - 104-114 дней в яровом севе и 245-250
дней - в озимом. Сорт относительно устойчив к местным расам жёлтой, стеблевой,
бурой ржавчины и твёрдой головне, средневосприимчив к мучнистой росе и
пыльной головне.
Урожайность зерна составляет 34,2-58,2 ц/га. Потенциальная урожайность при
орошении - 100 ц/га в озимом посеве, 80 ц/га в весеннем посеве, на богаре по чёрному
пару - 70 ц/га. Зерно обладает высокими мукомольно-хлебопекарными качествами.
Сорт относится к сильным пшеницам.
С 1978 года сорт допущен к использованию в Кыргызстане, с 1981 года - в
Узбекистане (Кашкадарьинская, Самаркандская и Ташкентская области), с 1987 года
- в Казахстане (Южно-Казахстанская область).
«Стекловидная-24» - Сорт Стекловидная-24 выведен в Казахском НИИ
земледелия им. В.Р.Вильямса (ныне НПЦ земледелия и растениеводства, Казахстан)
из гибридной популяции «Богарная-56» х «Теплоключенская-2» х «Ростовчанка» с
последующим индивидуальным отбором. Разновидность: эритроспермум.
Колос остистый, белый, пирамидальный, длинный, средней плотности (на 10 см
стержня 18-21 колосков). Зерно красное, яйцевидное, с опушенным основанием,
средней бороздкой, крупное. Масса 1000 зерен - 44-49 г. Сорт имеет прочную
соломину, средней толщины. Лист зеленого цвета, средней интенсивности.
Сорт среднеранний, созревает за 251-263 суток (раньше Безостой 1 на 3-4 дня).
Зимостойкость и засухоустойчивость высокая. Желтой ржавчиной поражается слабо,
стеблевой и бурой - средне, пыльной и твердой головней - в слабой степени.
Средняя урожайность в условиях конкурсного сортоиспытания на богаре - 35,3
ц/га. Сорт относится к среднеазиатской богарной экологической группе. Относится
к сильным пшеницам.
С 1995 года сорт допущен к использованию в Алматинской, Жамбыльской,
Южно-Казахстанской областях Республики Казахстан, а также в Ошской и ДжалалАбадской областях Кыргызской Республики на жесткой богаре.
«Южная-12» - Сорт Южная-12 выведен на Красноводопадской
государственной селекционной станции (Казахстан) методом гибридизации
сортов: «Красноводопадская-25» х «Безостая-1» х «Эритроспермум-7020».
Разновидность: эритроспермум.
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Колос цилиндрический, слегка етеновидный, длиной 9-11 см, средней
плотности 17- 19см. Зерно красное, крупное, основание опушенное, форма
овальная, яйцевидная, характер бороздки средний. Масса 1000 зерен - 42,2-47,2г.
Стебель высотой 103-118 см, толстый, прочный, устойчив к полеганию, стеблестой
выровненный.
Высота растений - 76-85 см. Лист темно-зеленой окраски, опушение в период
кущения слабое.
Сорт среднеспелый. Продолжительность вегетационного периода - 163-167 дней.
Зимостойкость средняя. Поражаемость болезнями слабая. Сорт устойчив к
поражению мучнистой росой, бурой ржавчине, твердой головне.
Средняя урожайность - 60-65,0 ц/га. Южная-12 относится к ценным пшеницам. В
Наукатском сортоучастке (Кыргызстан) получена рекордная урожайность зерна –
115,5 ц/га. Лучшие предшественники - пар, оборот пласта люцерны, кукуруза.
Подкормку азотом производят в фазе кущения. Содержание белка в зерне - 12,5-16,0
%, сырой клейковины - 24,5-30,2 %.
С 1992 года сорт допущен к использованию в Жамбылской и ЮжноКазахстанской областях Республики Казахстан, а также в Ошской и ДжалалАбадской областях Кыргызской Республики.

1.3 Сроки и нормы высева семян при гребне-бороздковом посеве
Озимая пшеница является основной хлебной культурой, и за последние годы
площади ее посева в условиях южного Казахстана колеблются в пределах 180-220
тыс.га. Урожайность ее в условиях орошения все еще остается низкой и
составляет 18-27 ц/га. Одна из причин низкой продуктивности озимой пшеницы
связана с нарушением комплекса агротехнологии ее возделывания, т.е. с
запозданием сроков посева, некачественным поливом, нарушением норм высева
семян, неправильным подбором сортов и т.д.
Высота будущего урожая при гребне-бороздковом способе посева во многом
определяется оптимальным сроком посева и своевременностью проведения
влагозарядкового полива. В условиях южного Казахстана оптимальные сроки
посева озимой пшеницы при гребне-бороздковом способе посева наступают в
период с 25 сентября по 15-20 октября. Продолжительность вегетации осеннего
периода (35-45 дней) определяет эффективность использования запасов почвенной
влаги и интенсивность развития после возобновления вегетации в весенний
период, что способствует бурному развитию растений с эффективным
использованием ранневесенних атмосферных осадков. Гребни весной быстрее
нагреваются, и возобновление вегетации озимых наступает несколько раньше по
сравнению с рядовым обычным посевом.
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Посев следует проводить модернизированными овощными сеялками СО-4,2 с
междурядьем 70 см и 20 см в рядке двухстрочным способом, с одновременной
нарезкой поливных борозд. Посев можно совместить с внесением фосфорных
удобрений в рядке в норме Р40-60 кг/га.
Перед посевом семена протравливаются Колфуго Супером из расчета 2 л/т,
Раксил, 6% В.Р.- 0,4-0,5л/т, Дивиденд экстрим – 1,0л/т.
Наибольшая продуктивность озимой пшеницы при гребне-бороздковом
способе возделывания обеспечивается при посеве в начале октября.
В зависимости от способов посева высокие нормы не всегда повышают
урожайность, наоборот, при низких нормах посева увеличиваются коэффициент
продуктивной кустистости, размеры колоса, количество зерен в колосе и масса
1000 зерен, что способствует формированию более высоких урожаев. Здесь
необходимо
учесть
своевременность
выполнения
сроков
посева
высококачественных семян, районированных, адаптированных к местным
погодно-климатическим условиям южного Казахстана.
При гребне-бороздковом способе посева стабильно высокие урожаи зерна
озимой пшеницы можно получить при норме высева семян 1,5-3,0 млн.шт./га
всхожих зерен. Норма посева зависит во многом от биологических особенностей
сорта, сроков посева и водно-пищевого режима.
При оптимальном сроке посева в период с 25 сентября до 10 октября норма
высева районированных сортов рекомендуется в следующих пределах:
Интенсивная – 1,5 млн.шт./га, Стекловидная 24 – 2,5 млн.шт./га, Алмалы – 2,0
млн.шт./га, Жетысу – 3,0 млн.шт./га всхожих зерен, а при поздних сроках посева
указанные нормы высева следует увеличить на 0,5-1,0 млн.шт./га всхожих зерен в
зависимости от сортовой особенности.

1.4 Способы и нормы внесения минеральных удобрений при
гребне-бороздковой технологии возделывания озимой пшеницы
Территория Южно-Казахстанской области по почвенному покрову делится на
несколько зон.
Основные типы почв в горной части – бурые лессовидные почвы и сероземы.
Преобладающие почвы центральной и предгорной зон области - сероземы:
темные, обыкновенные и горно-каштановые.
Почвообразующими породами у темных и обыкновенных сероземах являются,
главным образом, лессы. Грунтовые воды залегают на глубине 20-30 метров.
Материнская порода темных и обыкновенных сероземов залегает на глубине
150 см и ниже. Темные и обыкновенные сероземы характеризуются отсутствием
засоления и солонцеватости.
10

Механический состав верхнего горизонта относится к среднему суглинку.
Содержание гумуса в пахотном слое почвы (0-30 см) в среднем составляют 1,20%,
подвижного фосфора – 19,1 мг/кг, нитратного азота – 18,2 мг/кг, обменного калия
- 281 мг/кг.
По степени обеспеченности элементами питания почвы характеризуются
средней обеспеченностью фосфором, высокой обеспеченностью калием. Реакция
почвенного раствора в пахотном слое слабощелочная (рН-8,0).
При возделывании озимой пшеницы для оптимизации пищевого режима при
посеве необходимо вносить рациональные нормы фосфорных удобрений в норме
P40-60кг/га действующего вещества.
Очень важно проведение весенней подкормки азотными удобрениями
(N90 кг/га) культиваторами растениепитателями в бороздки, что способствует
интенсивному росту растений озимой пшеницы с повышением коэффициента
кустистости и размножения семян. Наибольшая урожайность озимой пшеницы
сорта Жетысу получена при гребневом способе посева в норме
3,0 млн.шт/га всхожих зерен с ранневесенней подкормкой азотными удобрениями
в норме 60 кг/га д.в. в гребни, которая за годы исследований в среднем составила
50,8 ц/га.
На гребне-бороздковых посевах озимой пшеницы, регулируя пищевой режим,
можно получить довольно высокие урожаи зерна. Результаты исследований
(2009-2011 гг.) показали, что на фоне внесения минеральных удобрений
P45N90 кг/га д.в. урожай зерна по сортам Алмалы и Жетысу в среднем составил
41,0-45,2 и 42,0-45,9 ц/га, соответственно. Превышение урожая на этом фоне по
сравнению с фоном Р30N60 кг/га д.в. составляло 2,0-4,3%.

1.5 Режим орошения и особенности водопотребления
Исследованиями ученых ЮЗНИИЖиР установлено, что количество поливов и
размеры поливных норм при гребне-бороздковом возделывании озимой пшеницы
зависят от сложившихся погодно-климатических условий года, а также от
фактической влажности почвы.
Очень важное значение имеет своевременное проведение влагозарядкового
полива нормой 700-800 м3/га (в начале), так как в период посева в верхних
горизонтах почвогрунта запасы почвенной влаги недостаточны для получения
равномерных дружных всходов.
Следует отметить, что от качества выполнения влагозарядкового полива, то
есть от равномерности распределения поливной воды по бороздам и их
впитывания на заданную глубину (70 см) в большей степени зависит дружность и
равномерность появления всходов озимой пшеницы с формированием
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оптимальной густоты стояния растений, что в конечном результате определяет
высоту будущего урожая.
За период вегетации озимой пшеницы для поддержания предполивной
влажности на уровне 70-75% от НВ необходимо проведение вегетационных
поливов способом прерывистой водоподачи в каждую борозду с увлажнением
почвы на глубину 0,6-0,7м:
 в увлажненные годы – без полива или 1 полива, в фазе налива зерна
(600-700 м3/га);
 в среднеувлажненные годы - 1 полив, в конце Ι декады мая (7-10 мая) в
фазе конца трубкования и начала колошения (700-800 м3/га);
 в остро засушливые годы - 2 полива: первый полив - в начале Ι половины
апреля в фазе трубкования озимой пшеницы; второй полив в середине мая
в фазе налива зерна (800м3/га).
Нормы полива, в зависимости от влажности почвы, меняются в пределах
600-800 м3/га. При этом оросительные нормы и суммарное водопотребление по
сортам Алмалы и Жетысу при прерывистой водоподаче в каждую борозду в
среднем соответственно составляют 1400-1500 м3/га и 7500-7800 м3/га.
При возделывании озимой пшеницы гребне-бороздковым способом наиболее
рациональное использование оросительной воды с получением урожая зерна 45-50
ц/га обеспечивается при двух вегетационных поливах с прерывистой водоподачей
в каждую борозду на фоне внесения минеральных удобрений в норме Р 45N90
(коэффициенты водопотребления при возделывании озимой пшеницы сортов
Алмалы и Жетысу соответственно составили 165,2 и 163,3 м3/ц).

1.6 Борьба с засоренностью посевов. Рекомендуемые гербициды
В условиях южного Казахстана на посевах озимых зерновых культур
встречается более 30 видов сорных растений (Таблица 1).
На гребне-бороздковых посевах озимой пшеницы рано весной в период
кущения необходимо провести, в зависимости от засорения, одну или две
междурядных обработки культиватором растениепитателем КРН – 4,2 с
одновременной подкормкой, т.е. внесением азотных удобрений в норме N90 кг/га
действующего вещества (аммиачная селитра - 245 кг/га).
Однако на орошении междурядная обработка не обеспечивает желаемого
эффекта в борьбе с засоренностью. В связи с этим посевы озимой пшеницы, в
зависимости от видового состава сорных растений, в фазе кущения необходимо
обработать гербицидами.
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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 «овсюг» и «дикий ячмень».
Овсюг - (Avena fatua) местное название «қарасұлы», один из злостных
сорняков, засоряющих посевы зерновых культур (пшеница, ячмень) и резко
снижающий урожай и качество зерна. По внешнему виду овсюг похож на
культурный овес, но в отличие от него растения овсюга немного выше, метелка
более рыхлая, зерновка имеет коленчатую ось. В основном произрастает на более
тяжелых почвах, преимущественно на пониженных участках.
Семена овсюга прорастают при температуре 8-10С на глубине их залегания
(через 4-5 дней после того, как на березах распускаются почки). Максимальная
глубина прорастания - 15-18 см, но всходы при этом ослабленные. Наиболее
жизнеспособные всходы получаются из семян, находящихся на глубине менее
10 см.
Семена овсюга прорастают чрезвычайно недружно и растянуто.
Жизнеспособность семян в почве сохраняется в течение 3-4 лет.
Таблица 1 - Видовой состав сорной растительности на посевах зерновых культур в условиях
южного Казахстана

Название сорных
растений

Биотип

Биогруппа

Оценка засоренности
(балл) по зонам
I
1

II
2

III
1

IV
1

Овсюг

однолетние

Дикий ячмень

однолетние

зимующие

3

3

2

1

Горох полевой

однолетние

яровые

3

2

1

1

Горец вьюнковый

однолетние

яровые

2

3

2

1

Горчица полевая

однолетние

яровые

3

2

3

2

Мак самосейка

однолетние

зимующие

2

3

4

3

Пастушья сумка

однолетние

зимующие

2

1

1

1

Подмаренник цепкий

однолетние

зимующие

3

4

3

3

Прицепник липучий

однолетние

яровые

3

3

2

1

Ромашка непахучая

однолетние

яровые

2

1

1

1

Торица полевая

однолетние

яровые

3

3

2

1

Ярутка полевая

однолетние

зимующие

2

3

2

2
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Название сорных
растений

Биотип

Биогруппа
яровые

Оценка засоренности
(балл) по зонам
I
1

II
2

III
2

IV
1

Якорца простая

однолетние

Верблюжья колючка

многолетние корнеотпрыск.

1

2

3

2

Вьюнок полевой

многолетние корнеотпрыск

2

2

1

1

Горчак ползучий

многолетние корнеотпрыск

2

3

3

2

Горчак розовый

многолетние корнеотпрыск

1

3

2

2

Курай (поташник)

многолетние корнеотпрыск.

1

2

1

3

Осот полевой

многолетние корнеотпрыск

2

3

3

2

Полевая капуста

многолетние корневищные

4

3

2

3

Пырей ползучий

многолетние корневищные

2

2

1

1

Свинорой пальчатый

многолетние корневищные

2

2

1

1

Солянка чумная

многолетние корневищные

2

3

3

2

Софора парнолистная многолетние корневищные

1

2

2

2

Софора
толстоплодная

многолетние корневищные

2

3

2

1

Лютик ползучий

многолетние корневищные

1

3

2

2

Ферула вонючая

многолетние корневищные

2

2

1

1

Ферула
ширококрылая

многолетние корневищные

2

2

1

1

Триходесма седая

многолетние корнестержн.

1

1

2

2

Гольдбахия гладкая

многолетние корнестержн.

1

1

2

2

Суперица
обыкновенная

многолетние корнестержн.

1

2

3

2

Полынь
обыкновенная

многолетние корнестержн.

1

1

2

3

Запасы зерновок овсюга в почве очень большие - они исчисляются десятками
миллионов штук на гектар.
Вред от овсюга не исчерпывается только снижением урожая, колоссальным
недобором зерна. Примесь овсюга в товарном зерне резко снижает качество
хлебной продукции, вызывает дополнительные затраты на сортировку и
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транспортировку. Основными причинами увеличения засоренности посевов
зерновых культур овсюгом являются:
 нарушение зональной агротехнологии выращивания зерновых культур
(несоблюдение сроков сева, отсутствие паров, низкое качество посевных
работ, непроведение предпосевных и осенних зяблевых обработок);
 посев заовсюженными семенами, не соответствующими посевному
стандарту
из-за
недостаточной
обеспеченности
хозяйств
зерноочистительными машинами с триерными блоками;
 недостаточное использование противоовсюжных
предпосевной и послепосевной периоды;

гербицидов

в

 наличие больших массивов бросовых земель, являющихся резервантами
овсюга.
Необходимость борьбы с овсюгом обусловлена его высокой вредностью. При
наличии одного стебля овсюга на квадратном метре урожайность яровой пшеницы
снижается на 10кг/га. Основными мерами борьбы с овсюгом являются
агротехнические и химические. Агротехнические приемы борьбы с овсюгом
направлены на уменьшение запасов семян сорняка в почве, путем провоцирования
его к прорастанию с последующим уничтожением всходов и предотвращением
осыпания в посевах. Но применение агротехнических мер борьбы с овсюгом
далеко не достаточно. Поэтому применение гербицидов становится необходимым
приемом борьбы против этого злостного сорняка.
Рекомендуются следующие виды гербицидов: Топик 080, э.к. – 0,3-0,5 л/га,
Диален супер 480 с.к. + Топик 080 э. к - 0,6л/га+0,35л/га.
Дикий ячмень – (Hordeum spontaneum С. Koch), местное название «так-так» или
«Қарақылтық» является родоначалом культурного ячменя. Дикий ячмень в
условиях юга Казахстана в процессе естественного отбора в последние годы легко
приспособился к произрастанию с озимой пшеницей и ячменем, сорняк сильно
засоряет люцерну и подавляет ее. Дикий ячмень по биологическому признаку
близок к зерновым, где всходы сорняка появляются одновременно со всходами
культуры и наступление дальнейших фаз развития их почти одинаковое. Однако
созревание дикого ячменя происходит на 10-14 дней раньше, чем у озимых
культур, и они интенсивно самоосыпаются на поле до уборки озимого ячменя и
озимой пшеницы. Сорняк размножается семенами.
Рекомендуются следующие виды гербицидов: Топик 080, э.к. – 0,3-0,5 л/га,
Диален супер 480 с.к. + Топик 080 э. к - 0,6л/га+0,35л/га.
Подмаренник цепкий – (Jalium aparine), местное название «Жабысқақ
қызылбояу» - однолетнее из семейства Мареновых, относится к зимующим
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сорнякам. Размножается семенами, растения низкорослые, цепкие и очень
плодовитые. Семена подмаренника сильно засоряют почву. Цветет в первой
декаде апреля и уже в мае плодоносит.
Рекомендуются следующие виды гербицидов: Диален Супер 480 с.е в дозе
0,5-0,7 л/га, Диамин, 72% с.е - 1,0-1,2л/га, Эстерон э.к. – 0,4-0,8 л/га.
Горчак ползучий – (Acroptilon repens L.), корнеотпрысковый многолетник
семейства Астровые (сложноцветные). Растение имеет мощную корневую
систему. Стебель прямой паутинисто опущенный, высотой 25-50 см.
Размножается семенами и побегами от корневых почек. Всходы появляются
ранней весной, цветет в первый год жизни, но не дает семян, плодоносит во
второй год жизни, плодовитость высокая. В посевах сафлора горчак сильно
угнетает растение сафлора в начальный период его роста, образуя густые заросли.
Рекомендуются следующие виды гербицидов: Диален Супер 480 с.е в дозе
0,5-0,7 л/га, Диамин, 72% с.е - 1,0-1,2л/га, Эстерон э.к. – 0,4-0,8 л/га.
Полевая капуста – (Brassica campestris), местное название «Түйе қарын» корневищный сорняк. Размножается не только семенами, но и от остатков
глубоких корней, которые находятся в пахотном слое почвы и механическими
обработками почвы не затрагиваются. Полевая капуста летом с созревшими
семенами легко укатывается ветром далеко от места произрастания в любое
направление. Естественно, при этом созревшие семена постоянно рассеиваются по
пути следования на почву, что приводит к интенсивному засорению полей.
Сорняк очень плодовитый.
Рекомендуются следующие виды гербицидов: Диален Супер 480 с.е в дозе
0,5-0,7 л/га, Диамин, 72% с.е - 1,0-1,2л/га, Эстерон э.к. – 0,4-0,8 л/га.
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2. Экономическая и энергетическая эффективности при
гребне-бороздковом способе возделывания озимой пшеницы
На гребне-бороздковых посевах озимой пшеницы внесение минеральных
удобрений в норме P45N90 кг/га в д.в. и полив с прерывистой водоподачей в
каждую борозду являются наиболее экономически эффективными агроприемами,
где затраты труда в среднем составляют 42000-43800 тенге/га. При этом условночистый доход составляет 84000-87500 тенге/га, а себестоимость зерна - 850-970
тенге/ц.
В современных условиях, при систематическом изменении цен на материалы и
услуги, объективной оценкой энергетической эффективности возделывания той
или другой культуры могут быть энергозатраты на возделывание культуры и
энергосодержание урожая. Такая энергетическая оценка культуры при
необходимости может быть переведена в любые денежные единицы, если
известна стоимость одного МДж, то есть может быть дана его экономическая
оценка.
На обработку почвы затрат энергии приходится 24%, на посев - 14%, на
внесение минеральных удобрений - 4,4%, внесение гербицида – 5,6%,
полив - 11% и уборку урожая - 41%. Наибольший расход энергии приходится на
уборку урожая.
Внесение минеральных удобрений и использование прерывистого способа
полива способствует получению наибольшего чистого энергетического дохода (по
сорту Алмалы - 34489,0 МДж, по сорту Жетысу - 34817,6 МДж) и являются
энергетически эффективными агроприемами при гребне-бороздковых посевах
озимой пшеницы, где коэффициенты энергетической и биоэнергетической
эффективности по обоим сортам соответственно составили 0,90 и 1,90.
Дополнительные расходы на внесение минеральных удобрений с повышенной
нормой P45N90 кг/га в д.в. обеспечивают увеличение продуктивности, где прирост
энергии в урожае в среднем за годы исследований (2009-2011 гг.) составил по
сорту Алмалы и Жетысу соответственно 1316,1-2413,3 МДж и 2194,2-3126,1 МДж.
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Приложение А

Схема технологического процесса возделывания озимой пшеницы гребне-бороздковым способом в
условиях орошения юга Казахстана
Предшественник

Технологические
операции
Дискование
пожнивных остатков

Марка с/х машины и
орудия
Т-150
БДТ-3,0
К-700
БДТ-7,0

Сроки проведения
Сентябрь - начало
октября

Текущая планировка с
боронованием

МТЗ-80

МВ-6
ЗБТС-1,0

сентябрь – начало
октября

Протравливание семян

электроэнергия

ПС-10
ПСШ-5
мобитокс

сентябрь

СО-4,2

I-II декада
октября

Гребневой посев с междурядьем 70 см с 2х–строчным
ленточным способом (расстояния между строками 20 см )
на глубину 4-5 см с нарезкой поливных борозд.

октябрь

Следует проводить по возможности на следующий день
после посева (по бороздам) нормой 700-800 м3/га

II-III декада марта

Культивация междурядьев в фазе кущения с
одновременной подкормкой N60-90 кг/га в гребень или в
борозду

Зернобобовые,
Овощи

Посев с
одновременным
внесением
Р-45 кг/га в д.в.в.
Влагозарядковый
полив
Подкормка азотными
удобрениями при
возобновлении
весенней вегетации

Кукуруза,
МТЗ-80
вручную
МТЗ-80

КРН-4,2

Агротехнические нормативы
Двухкратное дискование пожнивных остатков тяжелыми
дисковыми орудиями
По мере необходимости проводить текущую планировку с
боронованием (при идеальной выравненности участка
можно не проводить текущую планировку и обходиться с
предпосевным боронованием)
Протравители семян:
Раксил, 6% В.Р.- 0,4-0,5л/т
Дивиденд экстрим – 1,0л/т
Колфуго супер 20 %- 2,0-2,5л/т

Предшественник

Технологические
операции

Вегетационные поливы

Уборка
Перевозка зерна с поля
на ток

Марка с/х машины и
орудия

Прерывистый полив в
каждую борозду (вручную)

Нива
Лаверда и
т.п.
ГАЗ-53
КАМАЗ

Сроки проведения
II-III декада мая

Агротехнические нормативы
В увлажненные годы – без полива или 1 полив, в фазе
налива зерна (600-700 м3/га);

конец
I декады мая

- в среднеувлажненные годы - 1 полив, в фазе конца
трубкования и начала колошения (700-800 м3/га);

1 полив – в
первой половине
апреля;
2 полив – в
середине мая

- в остро засушливые годы - 2 полива: первый полив - в
фазе трубкования озимой пшеницы; второй полив - в фазе
налива зерна (800 м3/га).

III декада июня
или начало июля

В фазе полной спелости зерна прямым комбайнированием
с измельчением и разбрасыванием соломы.

III декада июня,
начало июля

На автомобиле с герметизированным кузовом.
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Приложение Б
Модель гребне-бороздкового способа возделывания озимой пшеницы в условиях орошения южного Казахстана

Наименование
работ

Параметры агротехнологических операций

Сроки выполнения

Агрегатный состав техники
трактор

орудия

Дискование
пожнивных
остатков

Двухкратное дискование пожнивных остатков тяжелыми
дисковыми орудиями

сентябрь- начало октября

Т-150
К-700

БДТ-3,0
БДТ-7,0

Текущая
планировка с
боронованием

По мере необходимости проводить текущую планировку с
боронованием (при идеальной выравненности участка
можно не проводить текущую планировку и обходиться с
предпосевным боронованием)

сентябрь – начало октября

МТЗ-80

МВ-6
ЗБТС-1,0

Протравливание
семян

Протравители семян:
Раксил, 6% В.Р.- 0,4-0,5л/т
Дивиденд экстрим – 1,0л/т
Колфуго супер 20 %- 2,0-2,5л/т

сентябрь

электроэнергия

ПС-10
ПСШ-5
мобитокс

Посев с
одновременным
внесением
Р-45 кг/га в д.в.

Гребневой посев с междурядьем 70 см с 2х–строчным
ленточным способом (расстояния между строками 20 см )
на глубину 4-5 см.

I-II декада октября

МТЗ-80

СЗ-3,6
СЗП-3,6

Влагозарядковый
полив

Следует проводить по возможности на следующий день
после посева (по бороздам) нормой 700-800 м3/га

октябрь

МТЗ-80
или
вручную

гибкие полиэтиленовые шланги

Подкормка азотными удобрениями
при возобновлении
весенней вегетации

Культивация междурядьев в фазе кущения с
одновременной подкормкой N60-90 кг/га в гребень или в
борозду

II-III декада марта

МТЗ-80

КРН-4,2

Наименование
работ

Параметры агротехнологических операций

Сроки выполнения

Агрегатный состав техники
трактор

В увлажненные годы – без полива или 1 полив, в фазе
налива зерна (600-700 м3/га);
- в среднеувлажненные годы - 1 полив, в фазе конца
трубкования и начала колошения (700-800 м3/га);
- в остро засушливые годы - 2 полива: первый полив - в
фазе трубкования озимой пшеницы; второй полив - в фазе
налива зерна (800 м3/га).

II-III декада мая

Уборка

В фазе полной спелости зерна прямым комбайнированием с
измельчением и разбрасыванием соломы.

III декада июня или в
начале июля

Нива Лаверда
и т.п.

Перевозка зерна с
поля на ток

На автомобиле с герметизированным кузовом.

III декада июня,
в начале июля

ГАЗ-53
КАМАЗ

Вегетационные
поливы
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конец
I декады мая

орудия

Прерывистый полив в каждую
борозду (вручную)

1 полив – в первой
половине апреля;
2 полив – в середине мая

Рисунок 1 - Гребне-бороздковый способ посева озимой пшеницы

Рисунок 2 - Озимая пшеница сорта Алмалы в фазе трубкования при
гребне-бороздковом способе посева

Рисунок 3 - Гребне-бороздковый посев озимой пшеницы в фазе кущения

Рисунок 4 - Культивация озимой пшеницы в фазе трубкования при
гребне-бороздковом способе посева
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Рисунок 5 - Гребне-бороздковый посев озимой пшеницы (сорт Жетысу)
в фазе полной спелости

Рисунок 6 - Гребне-бороздковый посев озимой пшеницы (сорт Алмалы)
в фазе полной спелости
24

