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ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с постановлением Коллегии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь № 16 
от 04.07.1995 г. была организована работа по разработке отрас-
левых регламентов на типовые технологические процессы про-
изводства сельскохозяйственной продукции для нормативно-
технологического обеспечения сельского хозяйства в области 
производства продукции высокого качества.

В РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по зем-
леделию» на основании проведенных научных исследований  
и утвержденных ранее отраслевых регламентов (2005 г.) разра-
ботан и уточнен ряд отраслевых регламентов по возделыванию 
основных сельскохозяйственных культур, который включен в дан- 
ный сборник.

Работа выполнена коллективом авторов РУП «Научно-прак- 
тический центр НАН Беларуси по земледелию», РУП «Институт 
почвоведения и агрохимии», РУП «Институт защиты растений», 
РУП «Институт мелиорации», РНДУП «Полесский институт рас-
тениеводства».

Методическое руководство обеспечивалось Научно-
практическим центром НАН Беларуси по земледелию.

Разработчиками регламентов, вошедших в настоящий сбор-
ник, являются:

Обработка почвы: Небышинец С. С., канд. с.-х. наук, Була-
вин Л. А., д-р с.-х. наук, Гвоздов А. П., канд. с.-х. наук, Симчен-
ков Д. Г., канд. с.-х. наук, Сущевич И. А.

Возделывание озимой ржи: Урбан Э. П., д-р с.-х. наук, Би-
рюкович Т. В., канд. с.-х. наук, Мельничук К. Г., науч. сотр., Ар-
тюх Д. Ю., науч. сотр.; Павловский В. К., Лапа В. В., д-р с.-х. 
наук, Рак М. В., канд. с.-х. наук, Сорока С. В., канд. с.-х. наук, 
Лапковская Т. Н., канд. с.-х. наук, Корпанов Р. В., канд. с.-х. 
наук, Трепашко Л. И., д-р с.-х. наук, Званкович В. К., мл. науч. 
сотр.

Возделывание озимой зеленоукосной ржи на кормовые 
цели и семена: В. Л. Копылович, канд. с.-х наук; Урбан Э. П., 
д-р с.-х. наук, Т. В. Бирюкович, канд. с.-х. наук, Шестак Н. М., 
науч. сотр., Горовая М. М., науч. сотр.

Возделывание озимой пшеницы: Кулинкович С. Н., канд. 
с.-х. наук, Коптик И. К., д-р с.-х. наук, Карпович Т. Д., науч. 
сотр.; Павловский В. К., Сорока С. В., канд. с.-х. наук, Соро- 
ка Л. И., канд. с.-х. наук, Лапа В. В., д-р с.-х. наук, Пирогов- 
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ская Г. В., д-р с.-х. наук, Рак М. В., канд. с.-х. наук, Трепашко Л. И., 
д-р биол. наук, Званкович В. К., науч. сотр.

Возделывание яровой пшеницы: Гриб С. И., д-р с.-х. наук, 
Буштевич В. Н., канд. с.-х. наук, Булавина Т. М., д-р с.-х. наук, 
Павловский В. К., Рак М. В., канд. с.-х. наук, Пироговская Г. В., 
д-р с.-х. наук, Серая Т. М., канд. с.-х. наук, Ивахненко Н. Н., 
канд. с.-х. наук, Ломонос М. М., канд. с.-х. наук, Трепашко Л. И., 
д-р биол. наук, Слабожанкина О. Ф., канд. с.-х. наук, Ивашке-
вич А. А., канд. с.-х. наук, Лапковская Т. Н., канд. с.-х. наук, 
Буга С. Ф., д-р с.-х. наук, жук Е. И., канд. с.-х. наук

Возделывание ячменя продовольственного: Кадыров М. А., 
д-р с.-х. наук, Сенченко В. Г., канд. с.-х. наук, Павловский В. К., 
Лапа В. В., д-р с.-х. наук, Пироговская Г. В., д-р с.-х. наук, Рак М. В., 
канд. с.-х. наук, Савко С. И., Сорока С. В., канд. с.-х. наук, яки-
мович Е. А., канд. с.-х. наук

Возделывание ячменя пивоваренного: Кадыров М. А., д-р 
с.-х. наук, Сенченко В. Г., канд. с.-х. наук, Позняк Е. И., Павлов-
ский В. К., Лапа В. В., д-р с.-х. наук, Пироговская Г. В., д-р с.-х. 
наук, Рак М. В., канд. с.-х. наук, Савко С. И., Сорока С. В., канд. 
с.-х. наук, якимович Е. А., канд. с.-х. наук

Возделывание озимой тритикале: Гриб С. И., д-р с.-х. 
наук, Буштевич В. Н., канд. с.-х. наук, Булавина Т. М., д-р с.-х. 
наук, Павловский В. К., Рак М. В., канд. с.-х. наук, Пирогов- 
ская Г. В., д-р с.-х. наук, Серая Т. М., канд. с.-х. наук, Ивахнен-
ко Н. Н., канд. с.-х. наук, Ломонос М. М., канд. с.-х. наук, Тре-
пашко Л. И., д-р биол. наук, Слабожанкина О. Ф., канд. с.-х. наук, 
Ивашкевич А. А., канд. с.-х. наук, Лапковская Т. Н., канд. с.-х. 
наук, Буга С. Ф., д-р с.-х. наук, жук Е. И., канд. с.-х. наук

Возделывание яровой тритикале: Гриб С. И., д-р с.-х. наук, 
Буштевич В. Н., канд. с.-х. наук, Булавина Т. М., д-р с.-х. наук, 
Павловский В. К., Рак М. В., канд. с.-х. наук, Пироговская Г. В., 
д-р с.-х. наук, Серая Т. М., канд. с.-х. наук, Ивахненко Н. Н., 
канд. с.-х. наук, Ломонос М. М., канд. с.-х. наук, Трепашко Л. И., 
д-р биол. наук, Слабожанкина О. Ф., канд. с.-х. наук, Ивашке-
вич А. А., канд. с.-х. наук, Лапковская Т. Н., канд. с.-х. наук, 
Буга С. Ф., д-р с.-х. наук, жук Е. И., канд. с.-х. наук

Возделывание овса: Халецкий С. П., канд. с.-х. наук, Лапа 
В. В., д-р с.-х. наук, Трепашко Л. И., д-р биол. наук, Власов А. Г., 
канд. с.-х. наук, Сорока Л. И., канд. с.-х. наук, Матыс И. С., 
канд. с.-х. наук, Надточаева С. В., жердецкая Т. Н.

Возделывание проса: Кадыров Р. М., канд. с.-х. наук, Ано-
хина Т. А., д-р с.-х. наук, Гвоздова Л. И., канд. с.-х. наук, Кудел-
ко В. Н., Лапковская Т. Н., канд. с.-х. наук, Лапа В. В., д-р с.-х. наук, 
Рак М. В., канд. с.-х. наук, Пироговская Г. В., д-р с.-х. наук

Возделывание гречихи: Кадыров Р. М., канд. с.-х. наук, 
Анохина Т. А., д-р с.-х. наук, Бардиян Т. А., канд. с.-х. наук, Ду-



бовик Е. И., канд. с.-х. наук, Лужинская Н. А., Лапковская Т. Н., 
канд. с.-х. наук, Лапа В. В., д-р с.-х. наук, Рак М. В., канд. с.-х. 
наук, Пироговская Г. В., д-р с.-х. наук

Возделывание гороха посевного: Шор В. Ч., канд. с.-х. наук, 
Купцов Н. С., канд. биол. наук, Базылева Н. А., канд. с.-х. наук, 
Гаджиева Г. И., канд. биол. наук, Будревич А. П., канд. с.-х. наук

Возделывание вики яровой: Шор В. Ч.,канд. с.-х. наук, 
Купцов Н. С., канд. биол. наук, Крайко Т. С., Карпович Е. В., 
Гаджиева Г. И., канд. биол. наук, Будревич А. П., канд. с.-х. наук

Возделывание люпина узколистного: Шор В. Ч., канд. с.-х. 
наук, Купцов Н. С., канд. биол. наук, Козловский А. А., Парха-
мович И. В., Булавин Л. А., д-р с.-х. наук, Гаджиева Г. И., канд. 
биол. наук, Будревич А. П., канд. с.-х. наук, Лапковская Т. Н., канд. 
с.-х. наук, Корпанов Р. В., канд. с.-х. наук

Возделывание кукурузы на семена: Павловский В. К., Ды-
баль В. С., Надточаев Н. Ф., канд. с.-х. наук, Мелешкевич М. А., 
Шиманский Л. П., Кравцов В. И. 

Возделывание сахарной кукурузы: Шиманский Л. П., Крав- 
цова Г. С., Аутко А. А., д-р с.-х. наук, Надточаев Н. Ф., канд. с.-х. 
наук, Мелешкевич М. А. 

Возделывание озимых зерновых культур на торфяных  
и антропогенно преобразованных торфяных почвах: Семе-
ненко Н. Н., д-р с.-х. наук, Мееровский А. С., д-р с.-х. наук

Возделывание яровых зерновых культур на торфяных  
и антропогенно преобразованных торфяных почвах: Семе-
ненко Н. Н., д-р с.-х. наук, Мееровский А. С., д-р с.-х. наук, Ка-
ранкевич Е. В.

Предпосевная подготовка семян зерновых культур: При-
валов Ф. И., д-р с.-х. наук, Бруй И. Г., канд. с.-х. наук, Беляв-
ская Л. И., канд. биол. наук, Власик Л. П., Клочкова О. В., Ка-
башникова Л. Ф., д-р биол. наук

Возделывание яровых зерновых на семена: Привалов Ф. И., 
д-р с.-х. наук; Кадыров М. А., д-р с.-х. наук, Гриб С. И., д-р с.-х. 
наук, Белявский В. М., канд. биол. наук; Буштевич В. Н., канд. 
с.-х. наук, Сенченко В. Г., канд. с.-х. наук; Халецкий С. П., канд. 
с.-х. наук; Гвоздов А. П., канд. с.-х. наук; Павлова Л. Д.

Возделывание озимых зерновых на семена: Привалов Ф. И., 
д-р с.-х. наук; Урбан Э. П., д-р с.-х. наук, Гриб С. И., д-р с.-х. 
наук; Белявский В. М., канд. с.-х. наук; Буштевич В. Н., канд. 
с.-х. наук; Гвоздов А. П., канд. с.-х. наук; Кулинкович С. Н., канд. 
с.-х. наук, Павлова Л. Д.
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Типовые технологические процессы 

АПРАЦОЎКА ГЛЕБЫ
Тыпавыя тэхналагiчныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

Настоящий отраслевой регламент устанавливает требова-
ния к энергоресурсосберегающим технологическим операциям 
при обработке почвы разного гранулометрического состава.

1 АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ  
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

1.1. Почва к севу должна быть подготовлена так, чтобы се-
мена были высеяны на уплотненный водоносный капиллярный 
слой и покрыты рыхлым комковатым слоем, соответствующим 
глубине сева культур.

1.2. Плотность семенного ложа – 1,1–1,3 г/см3.
1.3. Структура почвы – мелкокомковатая, с преобладанием 

комьев размером 10–25 мм.
1.4. Поверхности поля и семенного ложа выровнены, высота 

гребней – не более 2 см.
1.5. Плужная подошва и переуплотненные подпочвенные 

слои отсутствуют. Плотность подпахотного горизонта не долж-
на достигать критической – 1,6–1,7 г/см3, чтобы не угнеталось 
развитие корневой системы растения, а в условиях избыточно-
го выпадения атмосферных осадков не приводило к затапли-
ванию посевов.

1.6. Минеральные, органические удобрения и известковые 
материалы, пожнивные остатки, измельченная солома сельско-
хозяйственных растений на удобрение, сидеральные культуры 
должны быть качественно заделаны и перемешаны с почвой.

1.7. Не допускается наличие неподрезанных сорных расте-
ний, необработанных полос или участков (огрехов) на обрабо-
танном поле.
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2 ЛУЩЕНИЕ

2.1. После уборки предшественника, но не позднее одного-
трех дней, проводят лущение.

Используют:
тяжелые дисковые бороны БДТ-7, БДТ-10;	
дисковые лущильники (дискаторы) АПН-3, АПН-4, АПД-7,5, 	

АДН-3,5, АДН-4, АДК Деметра 500Т, АДК Деметра 600Т, АДК 
Деметра 700Т, АДК Деметра 800Т, АДУ-6АК, АДУ-6АКД;

чизельные культиваторы КЧ-5,1, КЧН-5,4, КНЧ-4,2, обору-	
дованные сменными лапами (150 или 270 мм) в зависимости от 
предшествующей культуры, наличия сорной растительности, 
камней;

чизельно-дисковые культиваторы КЧД-6;	
комбинированные почвообрабатывающие агрегаты АКМ-4, 	

АКМ-6, АДУ-4АКЧ, АДУ-4АК.
2.2. При подготовке почвы под озимые культуры (для уско-

рения прорастания сорняков) лущение проводят чизельным 
культиватором КЧ-5,1 с приставкой ПК-5,1 или ПКД-5,1 либо 
комбинированными агрегатами АКМ-4, АКМ-6.

2.3. На почвах, чистых от корневищных и корнеотпрысковых 
сорняков, глубина рыхления – 5–7 см, на засоренных – 10–12 см. 
По мере появления проростков сорняков при обработке почвы 
на зябь лущение повторяют по диагонали либо поперек преды-
дущего следа. При проведении лущения поля, покрытого из-
мельченной соломой, глубина обработки зависит от ее заделы-
ваемой массы, исходя из следующей зависимости: 1 тонна за-
делываемой соломы на гектар = 2 см.

3 ВСПАШКА

3.1. Перед вспашкой поле должно быть освобождено от ку-
стов, камней, остатки высокостебельных культур измельчены, 
удобрения равномерно распределены, большие ямы и канавы 
засыпаны, при загонном типе вспашки поле размечено и раз-
бито на загоны, поворотные полосы отпаханы. От соломы уча-
сток освобождается только при подготовке почвы под посев 
озимых зерновых культур.

3.2. Оптимальные сроки вспашки:
под озимые культуры: ♦	
рожь, тритикале – з– а 1,5–2 недели до сева;
пшеницу, ячмень – за 2–2,5 недели;– 
рапс, сурепицу – за 3–4 недели.– 
при основной обработке на зябь – от уборки предшествен-♦	

ника до конца сентября (среднесуточная температура воздуха 
+10 °С и выше).
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3.3. Зяблевую вспашку проводят после лущения почвы при 
появлении всходов сорняков:

пырея ползучего – в период массового появления «шилец»;♦	
корнеотпрысковых (осота) – при образовании розеток;♦	
однолетних видов – в период массовых всходов, в фазу ♦	

семядолей.
3.4. На полях, не засоренных камнями, для вспашки исполь-

зуют плуги общего назначения: ППН-8-30/50, ПНГ-(4+1)-43;
при наличии камней используют плуги с защитой рабо-	

чих органов: ПГП-7-40, ПКМ-5-40Р, ПКМ-6-40Р;
для гладкой пахоты используют плуги оборотные ППО-4-40, 	

ППО-5-40, ППО-7-40, ППО-8-40К, ППО-(4+1)-40К3, ПО-(4+1)-40, 
ППН.9.30/45, ПОПГ-4-40, ПОПР-5-40, ПО-(4+1)-40, ПО-8-40 и др.

3.5. При вспашке для уплотнения почв, дробления глыб, вы-
равнивания поверхности в агрегате применяют приспособле-
ния (пакеры) ПВР-3,5, ПВР-2,3, ПК-3,1, ПП-2,8 и др.

3.6. После уборки многолетних трав 2–3-годичного пользова-
ния пласт обрабатывают в один след вдоль направления вспаш-
ки чизельным культиватором КЧ-5,1, КНЧ-4,2, КЧД-6 со смен-
ными лапами 10 мм (пикообразные).

При более длительном пользовании травостоем (особенно при 
перезалужении) дернина предварительно разрабатывается в два 
следа вдоль участка и по диагонали чизельными культиватора-
ми или дискаторами АДУ-6АК, АДУ-6АКД.

Вспашку проводят через 3–5 дней плугами с полувинтовы-
ми, винтовыми и культурными отвалами в сочетании с пред-
плужниками или углоснимами и обязательным наличием вы-
равнивающих и уплотняющих приспособлений (пакеров). Ско-
рость движения агрегата – 7–9 км/ч.

3.7. Обработку клеверного пласта одногодичного пользования 
без предварительной разделки дернины проводят плугами с полу-
винтовыми отвалами, оборудованными предплужниками или 
углоснимами. 

3.8. На склонах и участках, подверженных водной и ветровой 
эрозии, проводят безотвальное рыхление чизельными агрегатами 
АДУ-4АКЧ, АКМ-4, АКМ-6, КЧ-5,1, КЧН-5,4, КЧД-6, КНЧ-4,2 и др.

3.9. Вспашку проводят на глубину пахотного слоя. Не допу-
скается припахивание подзолистого горизонта с выворачива-
нием на поверхность почвы.

Глубина вспашки должна быть одинаковой.
Направления движения пахотного агрегата необходимо 

ежегодно чередовать (поперек либо по диагонали предыдущей 
вспашки).
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3.10. Первые проходы плуга должны быть прямолинейными, 
при вспашке загонными плугами свальная борозда выполнена 
правильно.

Свальная борозда выполняется следующими способами:
обычным – с образованием одноразъемной или двухразъ-	

емной (вразвал) борозды;
методом отпашки борозд.	

Выполнение развальной борозды: за несколько проходов до 
запашки загона подравнять ширину незапаханной полосы так, 
чтобы ширина ее была меньше рабочего захвата плуга на ши-
рину одного корпуса.

3.11. Края полей должны быть полностью опаханы. Разваль-
ная борозда – прямая, после вспашки ее заравнивают 3-кор- 
пусным плугом или секцией дисковой бороны, работающей всвал. 
Регулировка плуга: первый корпус должен работать на полную 
глубину, второй – на 1/2, а последний – только касаясь почвы.

Высота свальных гребней, глубина развальных борозд после 
заделки – не более 7 см, огрехи не допускаются.

3.12. Углубление пахотного слоя методом припашки подзо-
листого слоя требует обязательного дополнительного внесения 
органических удобрений и известкования.

3.13. Разуплотнение подпахотного горизонта «плужной по-
дошвы» проводят специализированными почвообрабатываю-
щими агрегатами АКР-3, КГР-4, типа «Культиплау», «Параплау». 
Глубина рыхления – 35–50 см. Операцию по разрушению «плуж-
ной подошвы» осуществляют в осенний период после проведе-
ния основной (отвальной, безотвальной либо мелкой) зяблевой 
обработки почвы.

4 БЕЗОТВАЛЬНАЯ ГЛУБОКАЯ ОБРАБОТКА

4.1. Для безотвальной обработки под озимые и пожнивные 
культуры, на склоновых участках, после уборки пропашных, 
разделки пласта многолетних трав перед запашкой используют 
чизельные культиваторы КЧ-5,1, КЧН-5,4, КЧД-6, КНЧ-4,2, а так-
же комбинированные агрегаты АДУ-4АКЧ, АДУ-6АКЧ, АКМ-4, 
АКМ-6.

Глубина рыхления: первый след – 10–12 см, второй – 15–20 см. 
Скорость движения агрегатов – 10–15 км/ч.

4.2. Обработку полей, не поднятых на зябь под яровые зерно-
вые культуры, проводят весной чизельным культиватором  
КЧ-5,1 со стрельчатыми лапами (270 мм) в сочетании с пристав-
кой ПК-5,1 или ПКД-5,1 в перекрестно-диагональном направле-
нии в два следа:

первы♦	 й – на глубину 8–10 см;
второй – 14–16 см.♦	
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Агрегаты комбинированные АКМ-4, АКМ-6, АДУ-4АКЧ, АДУ-6АКЧ 
обеспечивают выполнение указанной выше операции за один 
проход.

Обязательное условие при проведении безотвальной обра-
ботки почвы, не поднятой на зябь с осени, – отсутствие много-
летних сорных растений.

5 МЕЛКАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

5.1. Для минимальной обработки почвы под посев озимых 
ржи, тритикале, сурепицы, пожнивных культур, овса, люпина 
узколистного, однолетних бобово-злаковых трав после уборки 
предшественника с предварительным лущением поля либо без 
лущения при дальнейшем посеве почвообрабатывающе-посев- 
ным агрегатом (пассивный тип обработки) используют диска-
торы АПН-3, АПН-4, АПД-7,5, АДН-3,5, АДН-4, АДК Деметра 500Т, 
АДК Деметра 600Т, АДК Деметра 700Т, АДК Деметра 800Т, АДУ-6АК, 
АДУ-6АКД.

Глубина обработки:
после лущения – 8–10 см;•	
без лущения – 10–12 см.•	

5.2. Скорость движения агрегатов – 8–15 км/ч.
5.3. Мелкая обработка проводится в чередовании со вспашкой:

на песчаных, супесчаных почвах – вспашка раз в три – •	
четыре года;

на легкосугли•	 нистых почвах – через год.

6 КУЛЬТИВАЦИЯ

6.1. Культивацию проводят для закрытия влаги весной (на 
связных почвах), при подготовке поля под посев сельскохозяй-
ственных культур для рыхления и выравнивания почвы, а так-
же для заделки азотных удобрений.

При полупаровой обработке почвы – по мере появления сор-
няков под углом 45° к направлению вспашки или бесплужной 
обработке. Каждая последующая культивация выполняется в диаго- 
нально-перекрестном направлении к предыдущей.

6.2. Перекрытие между смежными проходами при сплош-
ной культивации должно составлять 15–20 см.

6.3. Для уничтожения корнеотпрысковых сорняков приме-
няют культиваторы со стрельчатыми лапами; на запыреенных 
участках – с рыхлительными лапами на пружинной стойке. 

Культиваторы агрегатируют катками либо боронами раз-
личных типов.

6.4. Весеннюю культивацию начинают выборочно при на-
ступлении физической спелости почвы. Спелой считается почва, 



13

которая не мажется, при сжатии ее в руке образуется комок, 
рассыпающийся при падении с высоты 1 м.

6.5. Первые культивации проводят культиваторами КП-6, 
КПС-6, АБ-6, АБ-9, АБ-12 и др. на глубину 5–7 см;

Глубина рыхления должна быть одинаковой по всей ширине 
агрегата.

6.6. После прохода культиватора поверхность поля должна 
быть ровной, по окончании культивации поворотные полосы об-
работаны.

7 ПРИКАТЫВАНИЕ

7.1. Прикатывание проводят со вспашкой, бесплужной об-
работкой почвы, до и после сева. Используют гладкие, ребри-
стые, кольчато-зубчатые и кольчато-шпоровые катки.

Не допускается прикатывание переувлажненной, сильно уплот-
ненной и засоренной многолетними корневищными сорняками 
почвы.

7.2. На тяжелых почвах проводят допосевное прикатывание 
кольчато-шпоровыми и кольчато-зубчатыми катками.

На торфяно-болотных почвах обязательно прикатывание до 
и после сева водоналивными гладкими катками.

7.3. Каждый проход прикатывающего агрегата перекрыва-
ет предыдущий на 10–15 см. 

8 ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ

8.1. Ежегодное чередование направления основной обработ-
ки почвы – необходимое условие для ее выравнивания. Культи-
вация и боронование проводятся диагонально-перекрестным спо-
собом или применением комбинированных агрегатов АКШ-7,2, 
АКШ-6, АКШ-9.

8.2. Под травы и мелкосеменные культуры поверхность по-
чвы выравнивают комбинированными агрегатами АКШ-7,2, 
АКШ-6, АКШ-9.

9 ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ  
КОМБИНИРОВАННЫМИ АГРЕГАТАМИ

9.1. Для сплошной предпосевной обработки всех типов почв 
используют комбинированные агрегаты с пассивным типом об-
работки – АКШ-7,2, АКШ-6, АКШ-9 и машины с активными ра-
бочими органами (вертикально-роторные бороны) АКП-3, АКП-4 
и АКП-6.
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10 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ  
И ПОСЕВ КОМБИНИРОВАННЫМИ  
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕ-ПОСЕВНЫМИ АГРЕГАТАМИ

10.1. Обработка почвы и посев зерновых, зернобобовых, кресто- 
цветных культур проводится комбинированными агрегатами 
АПП-6, АППА-4, АППА-6 (с различными рабочими органами – 
дисковые, культиваторные лаповые, активные вертикально-
роторные) с установкой глубины обработки:

под озимые пшеницу, рожь, тритикале, яровые ячмень  ♦	
и пшеницу, зернобобовые – 5–7 см;

под овес – 4–5 см;♦	
под крестоцветные культуры (рапс, редька, сурепица, гор- ♦	

чица) – 2–3 см.
10.2. Обработка почвы и посев зерновых культур на всех ти-

пах почв проводится агрегатом с пассивно-активным типом 
обработки почвы МПП-3.

10.3. Посев в необработанную почву сеялками прямого по-
сева озимой ржи на зеленый корм, поукосных, пожнивных по-
севов и при улучшении лугов и пастбищ проводится агрегатом 
СПП-3,6, СЗС-400.

11 УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

11.1. Боронование посевов озимых зерновых культур при силь-
ном поражении снежной плесенью: глубина ранневесеннего бо-
ронования озимых культур не должна превышать уровня зале-
гания узла кущения. Посевы зерновых культур боронуют поперек 
или по диагонали к рядкам. Каждый проход агрегата должен 
перекрывать предыдущий на 10–15 см. При внесении в осен-
ний период на озимые зерновые культуры гербицидов почвен-
ного действия боронование не проводится.

11.2. Для боронования озимых, многолетних трав используют 
все виды зубовых борон; для картофеля – только сетчатую.

11.3. Скорость движения агрегата при бороновании – 5–7 км/ч.
11.4. Повторное довсходовое боронование пропашных куль-

тур проводят по мере прорастания сорных растений. При об-
работке посевов пропашных культур гербицидами почвенного 
действия боронование не проводится.

11.5. Междурядную культивацию кукурузы проводят при 
обозначении рядков всходов.

11.6. Для картофеля проводят довсходовое «слепое» окучи-
вание с боронованием через 7–10 дней после посадки и повторно 
при появлении сорняков.

11.7. При междурядной культивации колеса трактора долж-
ны проходить на расстоянии не менее 10 см, а подрезающие 
лезвия лап культиватора – не менее 8 см от рядков культурных 
растений.
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12 СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ ПОЧВ

12.1. Первая весенняя обработка – боронование при первой 
возможности выхода техники в поле.

12.2. Культивация на глубину 5–7 см АКШ-7,2, АКШ-6, АКШ-9.
12.3. Основная комбинированная обработка в севообороте 

включает чередование:
два-три года бесплужной (безотвальной – на глубину  	

16–18 см либо мелкой – на глубину10–12 см);
на третий-четвертый год – вспашка на глубину пахотного 	

горизонта.
12.4. Разуплотнение «плужной подошвы» проводят 1 раз в 4 года 

осенью после проведения основной обработки только на почвах, 
подстилаемых мореной или моренным суглинком. 

12.5. Вспашка необходима при обработке пласта многолет-
них трав, для заделки органических удобрений, сильной засо-
ренности многолетними сорняками.

12.6. Органические удобрения заделывают осенью на глуби-
ну до 18–20 см.

12.7. Дополнительная обработка поворотных полос при севе.
12.8. При севе используют загортачи, боронки, катки посевные.

13 СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВ 

13.1. Основная комбинированная система обработки вклю-
чает чередование через год вспашки с глубокой безотвальной 
(чизельной) обработкой.

13.2. Вспашка необходима при обработке пласта многолет-
них трав, заделке органических удобрений, сильной засорен-
ности многолетними сорняками (смешанный тип засоренности).

13.3. Осенью заделку органических удобрений проводят по-
слойно с разрывом во времени:

после внесения удобрений на глубину 10–12 см – агрегатами ♦	
с чизельными рабочими органами АДУ-4АКЧ, КЧ-5,1, КЧН-5,4, 
КЧД-6, КНЧ-4,2 или дисковыми рабочими органами – боронами 
типа БДТ, комбинированными агрегатами АДУ-6АК, АДУ-6АКД;

через 3–4 недели – запашка на глубину 20–22 см.♦	
13.4. Зяблевую обработку начинают с более тяжелых по гра-

нулометрическому составу участков, расположенных в пони-
жениях. 

13.5. Направление и глубину вспашки ежегодно меняют. Зябь 
оставляют гребнистой.



13.6. Разуплотнение «плужной подошвы» проводят 1 раз в 3–4 
года осенью после проведения основной обработки.

13.7. Для ускорения созревания и продления срока опти-
мальной спелости почвы весной проводят мелкую культивацию 
на глубину 5–7 см культиваторами без борон в агрегате с трак-
торами на колесном ходу со спаренными колесами либо на гу-
сеничном ходу.

13.8. Эрозионно опасные участки обрабатывают под зябь, 
затем проводят контурную краевую обработку агрегатами КЧ-5,1, 
КЧН-5,4, КЧД-6, КНЧ-4,2, АКМ-4, АКМ-6, АДУ-4АКЧ, дискаторами 
АДУ-6АК, АДУ-6АКД. Глубина произвольная (ширина полосы – 
3–4 прохода агрегата).

13.9. Дополнительная обработка поворотных полос при севе.
13.10. При севе используют загортачи, боронки, катки по-

севные.
13.11. Обработка почвы под озимые и яровые культуры при-

ведена в таблицах 1, 2.
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14 СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ
14.1. Вспашка старопахотных торфяников проводится на 

глубину 18–20 см. С осени полностью подготавливается почва 
под посев зерновых культур (проводится вспашка, культивация 
и прикатывание).

14.2. Глубокая вспашка (30–35 см) проводится только на участ-
ках, в сильной степени засоренных корневищными сорняками.

14.3. На хорошо разложившихся торфяниках следует прово-
дить комбинированную обработку, т. е. чередование вспашки  
с глубокой безотвальной или мелкой.

14.4. После уборки зерновых культур обязательное лущение 
дисковыми боронами или дискаторами (заделка сорных расте-
ний и измельчение остатков соломы) на глубину 8–12 см.

14.5. Весной боронование с прикатыванием и посев ранних 
яровых культур.

14.6. При посеве озимых зерновых и крестоцветных культур 
обязательно прикатывание.

14.7. При посеве мелкосеменных культур прикатывание пе-
ред посевом и после его.

14.8. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в приложении 1.

15 ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ
15.1. Использование комбинированных, широкозахватных 

машин повышает производительность труда в 1,5 раза. Эконо-
мия топлива – 20–50%.

15.2. Замена вспашки безотвальным рыхлением чизельны-
ми агрегатами, тяжелыми дисковыми боронами, дискаторами 
снижает расход топлива на 7–15 кг/га, повышает производи-
тельность в 1,5–2,0 раза.

15.3. Применение почвообрабатывающе-посевных машин при 
возделывании озимых зерновых культур по сравнению с одно- 
операционными технологиями позволяет сократить расход топли-
ва на 25–30% без снижения уровня продуктивности культур.

15.4. Применение бесплужных (мелкая, глубокая безотваль-
ная) технологий обработки почвы при возделывании озимых 
ржи и тритикале в сочетании с применением комбинирован-
ных почвообрабатывающе-посевных машин при отсутствии 
многолетних сорняков и на фоне благоприятных предшествен-
ников обеспечивает получение урожайности зерна на уровне 
отвальной вспашки и экономию топлива от 14 до 44%.

15.5. Разуплотнение подпахотных горизонтов глубокорых-
лителями 1 раз в четыре года на глубину до 45 см обеспечивает 
прибавку урожая различных (яровые зерновые, зернобобовые, 
крестоцветные) культур в севообороте на 5,7–10%.
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОЗИМОЙ РжИ
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ АЗIМАГА жЫТА
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. Среди зерновых культур озимая рожь является менее 
требовательной к плодородию почв. Для ее возделывания наи-
более пригодны дерново-подзолистые, дерново-карбонатные су-
глинистые и супесчаные почвы на морене.

1.2. Озимая рожь может возделываться на почвах с повы-
шенной кислотностью при рН 5,3.

1.3. Оптимальные агрохимические параметры почв: рН 5,5–6,0; 
содержание гумуса – не менее 1,5–1,7%; подвижного фосфора  
и обменного калия – от 100 мг/кг почвы.

2 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

2.1. Лучшие предшественники для озимой ржи – многолет-
ние и однолетние бобовые травы, бобово-злаковые и бобово-
крестоцветные смеси, раннеспелые сорта картофеля и гречи-
хи, кукуруза и люпин на зеленый корм с обязательной их убор-
кой не менее чем за 2 недели до посева. 

3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Парозанимающую культуру убирают не позднее 30 дней 
до начала оптимального срока посева озимой ржи. 
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3.3. На семеноводческих посевах (для борьбы со спорыньей) 
и на полях, засоренных пыреем, вспашка обязательна. 

3.4. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в приложении 1. 

4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ. ДОЗЫ И СРОКИ

4.1. Органические удобрения (соломистый или торфяной на-
воз) вносят в дозах 30–40 т/га непосредственно под озимую 
рожь или под предшественник.

4.2. Минеральные удобрения применяют в расчетных дозах 
на планируемую урожайность (таблица 1). 

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под озимую рожь  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

Удобрения,  
кг/га д. в.

Содержание Р2О5  
и К2О мг/кг почвы

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–50 51–60 61–70

Азотные – 80–100 100–120 120–130 130–140

Фосфорные Менее 100 70–90 х х х

101–150 60–70 х х х

151–200 40–60 60–70 х х

201–300 30–40 40–50 50–60 60–75

301–400 15–20 20–25 25–30 30–35

Калийные Менее 80 80–100 х х х

81–140 60–80 х х х

141–200 50–70 70–90 х х

201–300 40–50 50–70 70–90 90–110

301–400 30–35 35–40 40–45 45–50

4.3. Фосфорные и калийные удобрения под озимую рожь вно-
сят до сева под основную обработку почвы. При наличии тех-
нической возможности из расчетной дозы фосфорных удобре-
ний 10–15 кг/га д. в. нужно вносить в рядки при посеве. 

4.4. Расчетные дозы азотных удобрений под озимую рожь 
вносят в три приема: 20–30 кг/га д. в. осенью до посева, 60–70 
кг/га д. в. весной в начале возобновления вегетации (появление 
молодых корешков), 25–30 кг/га д. в. в начале трубкования 
(стадия 31 по Цадоксу).

4.5. Лучшими формами минеральных удобрений под озимые 
зерновые культуры с осени являются комплексные удобрения, 
сбалансированные по соотношению элементов питания. Реко-
мендуется вносить в основную заправку почвы комплексные 
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удобрения марки N:P:К = (5–7):(16–21):(31–36) с добавками Cu, 
Mn, при необходимости серы и регуляторов роста растений, 
производство которых осуществляется на ОАО «Гомельский хи-
мический завод». В этом случае за один проход техники вно-
сится три основных элемента питания и микроэлементы, необ-
ходимые для зерновых культур, что существенно снижает антро-
погенную нагрузку на почву, затраты на возделывание культуры 
и повышает зимостойкость растений. Дозы комплексных удо-
брений с осени под озимую рожь на дерново-подзолистых су-
глинистых и супесчаных почвах рассчитываются по азоту и не 
должны превышать более 20–30 кг/га (таблица 2).

Таблица 2 – Дозы комплексных удобрений под озимую рожь на дерново-
подзолистых суглинистых и супесчаных, подстилаемых моренными  
суглинками почвах

Показатель

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–60 61–70

Для почв низкого 
уровня плодородия

Для почв среднего и 
повышенного уровня 

плодородия

Для почв высокого 
уровня плодородия

Содержание 
Р2О5 и К2О,  

мг/кг почвы, 
гумуса, %

Р2О5 – менее  
100 мг/кг;

К2О – менее  
140 мг/кг;
гумуса –  

менее 1,5%

Р2О5 – 101–250 мг/кг;
К2О – 141–300 мг/кг;
гумуса – 1,8–3,0%

Р2О5 – более  
250 мг/кг;
К2О – более  
301 мг/кг;
гумуса –  

более 3,0%

Марки ком-
плексных 
удобрений 

(для основного 
внесения  

в почву перед 
посевом)

N-P-K = 5-16-35 и
с добавками:
Cu; Cu+Mn;

Cu+Mn+БАД;
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K = 7-21-36
с добавками:
Cu; Cu+Mn;

Cu+Mn+БАД;
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K= 7-16-31
с добавками:
Cu; Cu+Mn;

Cu+Mn+БАД;
S+Cu+Mn;

B+Cu;
B+Cu+Mn

Соотношение 
элементов  
питания  

в удобрениях

1:3,2:7,0 1:3,0:5,1 1:2,3:4,4

Дозы удобре-
ний, кг/га  

ф. в.

400–600
(20–30 кг/га д. в. 

по азоту)

285–430
(20–30 кг/га д. в. 

по азоту)

285–430
(20–30 кг/га д. в. 

по азоту)

Применение комплексных удобрений с модифицирующими добавка-
ми под озимую рожь обеспечивает по сравнению со стандартными 
формами удобрений: 
сбалансированное питание озимой ржи и хорошую перезимовку;
повышение урожайности зерна в среднем на 3,7 ц/га;
улучшение показателей качества зерна за счет увеличения содержания 
сырого белка на 0,4–0,6% по сравнению с использованием смеси стан-
дартных удобрений.
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4.6. При отсутствии комплексных удобрений используются 
фосфорные удобрения аммофос, аммонизированный супер-
фосфат, калийные – хлористый калий.

4.7. Технологическая схема применения удобрений под ози-
мую рожь приводится в таблице 3.

Таблица 3 – Технологическая схема применения минеральных удобрений 
под озимую рожь (урожайность 60–70 ц/га)

Дозы удобрений Формы удобрений Сроки применения

N15-20Р40-50К120-140 Аммофос, хлористый 
калий

До посева

N60-70 КАС или мочевина Весной в начале вегетации

N30-40 Мочевина В фазе начала выхода в трубку 
(стадия 31 по Цадоксу)

Cu50Mn50 Сульфат меди и суль-
фат марганца или 
Адоб медь и Адоб мар-
ганец, или МикроСтим- 
медь и МикроСтим-
марганец

Некорневые подкормки:
в стадии первого узла в баковой 
смеси с ретардантом и фунги-
цидом и добавлением мочеви-
ны – 10–15 кг на 200 л рабочего 
раствора

4.8. Требования к выполнению технологических операций 
при внесении удобрений и методы оценки качества работ при-
ведены в Приложении 2.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Наиболее распространенными и вредоносными болез-
нями озимой ржи являются: снежная плесень, спорынья, кор-
невая гниль и др. Семена в значительной степени инфицирова-
ны комплексом микомицетов, поэтому протравливание семен-
ного материала обязательно.

5.2. Заблаговременно или перед посевом, но не позднее, чем 
за 10–14 дней до посева, необходимо протравливание семян, 
используя следующие протравители (таблица 4).

5.3. Протравленные семена (за исключением ртутьсодержа-
щих протравителей) за 1–2 дня или непосредственно перед се-
вом обрабатывают регуляторами роста растений ризобактери-
ном и фитостимофосом (таблица 5). 

5.4. Протравитель должен равномерно распределяться по 
поверхности семян. 

5.5. Влажность семян после протравливания не более 14%.
5.6. Протравливание семян проводят на машинах КПС-10, 

ПС-10А, ПСШ-5, Мобитокс-Супер и др.
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Таблица 4 – Препараты для предпосевной обработки семян озимой ржи

Вредные  
организмы

Условия  
проведения 
обработки

Препарат, норма расхода, л/т

Снежная 
плесень, 
корневая 
гниль, спо-
рынья, плес-
невение 
семян

Протравли-
вание семян 
в местах 
(хозяйствах) 
сильного раз-
вития снеж-
ной плесени

Максим, КС (2,0); Кинто Дуо, ТК (2,5); Баритон, 
КС (1,25–1,5)

Снежная 
плесень, 
корневая 
гниль, спо-
рынья

В местах 
(хозяйствах) 
депрессивно-
го и умерен-
ного прояв-
ления снеж-
ной плесени 

Агриксил, КС (0,5); Баритон, КС (1,25–1,5); 
Бункер, ВСК (0,5); Виал-ТТ, ВСК (0,5); Виннер, 
КС (2,0); Винцит, 5% к. с. (2,0); Винцит форте, 
КС (1,1); Винцит экстра, СК (0,7); Витавакс  
200 ФФ, 34% в. с. к. (2); Витарос, ВСК (2,0); 
Дивиденд стар, КС (1); Кинто Дуо, ТК (2,0–2,5); 
Клад, КС (0,5); Корриолис, КС (0,19); Ламадор, 
КС (0,15–0,2); Максим, КС (2); Ориус 6 ФС, ФЛО 
(0,5); Премис Двести, КС (0,15–0,19); Раксил, 
КС (0,5); Раксил ультра, КС (0,25); Сангар,  
ВРК (0,75); Скарлет, МЭ (0,4); Старт, КС (0,5); 
Сэнсэй, ВСК (0,375–0,5)

5.7. Категорически запрещено использование протравлен-
ных семян в пищевых и кормовых целях.

5.8. Не допускается смешивание протравленных и непро-
травленных семян.

5.9. Протравленные семена хранят в мешках, снабженных 
этикетками с соответствующей информацией.

Таблица 5 – Регуляторы роста растений для обработки семян озимой ржи 
перед севом

Торговое название, 
препаративная  

форма, действующее 
вещество,  

производитель

Норма 
расхода 
препа-
рата

Назначение  
препарата

Способ, время  
обработки,  

ограничения

Макси-
мальная 

крат- 
ность 

обработок

Ризобактерин, ж. 
(Klebsiella �la��i- �la��i-�la��i-
cola 5) титр 2–2,5 
млрд жизнеспособ- 
ных клеток/мл, 
Институт микро-
биологии НАН Бе-
ларуси, Беларусь

1 л/т 
семян

Микробиологиче-
ская азотфиксация, 
продуцирование 
фитогормона 
β-индолил-3-
уксусной кислоты, 
повышение устой-
чивости зерновой 
культуры к корне-
вым гнилям, повы-
шение урожая зерна

Предпосевная 
обработка семян 
за 1–2 дня или  
в день сева. Гек- 
тарная норма 
препарата –  
200 мл. Расход 
рабочего раство- 
ра 10 л/т семян

1
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Торговое название, 
препаративная  

форма, действующее 
вещество,  

производитель

Норма 
расхода 
препа-
рата

Назначение  
препарата

Способ, время  
обработки,  

ограничения

Макси-
мальная 

крат- 
ность 

обработок

Фитостимофос, ж. 
(Agrobac�erium  
radiobac�er 2258 
СМФ) титр 4,0–9,0 
млрд жизнеспособ- 
ных клеток/мл, 
Институт микро-
биологии НАН Бе-
ларуси, Беларусь

1 л/т 
семян

Микробиологиче-
ская фосфатмоби-
лизация труднодо-
ступных фосфатов, 
продуцирование 
витаминов, амиино-
кислот, стимуляция 
роста и развития, 
повышение урожая 
зерна

Предпосевная 
обработка семян 
за 1–2 дня или  
в день сева. Гек- 
тарная норма 
препарата –  
200 мл. Расход 
рабочего раство-
ра – 10 л/т семян

1

6 ВЫБОР СОРТА

6.1. Для посева используют районированные сорта, внесен-
ные в Государственный реестр сортов древесно-кустарниковых 
пород Республики Беларусь (таблица 6).

Таблица 6 – Характеристика сортов озимой ржи

Наимено- 
вание  
сорта 

Год 
вклю-
чения

Область  
допуска

Урожай-
ность  
в ГСИ,  
т/га 

(макс.) 

Хозяйственно-биологические 
характеристики 

Требования  
к условиям 

выращивания

Зимо-
стой-
кость

Устойчи-
вость  

к полеганию

Диплоидные

Радзiма 1991 РБ 8,8 ++ +++ +++ 

Калинка 1992 РБ 9,1 ++ + + 

ясельда 1998 Бр,Вт,Гм,Мн 8,2 ++ ++ ++ 

Зуброўка 1999 РБ 8,1 ++ +++ +++ 

Зарница 2004 РБ 10,0 ++ ++ ++ 

Талисман 2004 Бр,Гр,Мн,Мг 8,4 ++ +++ +++ 

Нива 2005 Бр,Гр,Мн,Мг 9,1 ++ +++ +++ 

Юбилейная 2005 РБ 9,0 ++ +++ +++ 

Бирюза 2006 РБ 9,1 ++ +++ ++ 

Лота 2007 Бр,Гм,Гр,Мн. 10,0 ++ +++ ++ 

Алькора 2008 РБ 9,5 ++ +++ ++ 

Офелия 2010 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн 9,1 ++ +++ ++ 

Продолжение табл. 5
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Наимено- 
вание  
сорта 

Год 
вклю-
чения

Область  
допуска

Урожай-
ность  
в ГСИ,  
т/га 

(макс.) 

Хозяйственно-биологические 
характеристики 

Требования  
к условиям 

выращивания

Зимо-
стой-
кость

Устойчи-
вость  

к полеганию

Павлинка 2011 Бр,Гм,Гр 8,9 ++ +++ ++ 

ЛоБел-103 F1 2006 РБ 10,8 +++ +++ +++ 

Плиса F1 2011 Вт,Мн 10,6 +++ ++ ++ 

Тетраплоидные

Пуховчанка 1985 РБ 8,6 +++ ++ ++ 

Верасень 1988 РБ 8,8 +++ +++ +++ 

Игуменская 1998 РБ 8,6 +++ +++ +++ 

Сяброўка 1999 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн 8,6 +++ +++ +++ 

Спадчына 2000 РБ 9,0 +++ +++ +++ 

Завея-2 2001 РБ 8,6 +++ +++ +++ 

Дубинская 2005 Бр 8,6 +++ ++ ++ 

Полновесная 2006 Вт,Мн 9,0 +++ ++ ++ 

Пламя 2008 РБ 9,1 +++ ++ ++ 

Пралеска 2011 РБ 8,9 +++ +++ ++ 

П р и м е ч а н и е.  Степень выраженности признака: + слабая, ++ сред-
няя, +++ сильная.

6.2. Выбор сорта зависит от типа почвы и климатических 
особенностей зоны возделывания.

7 ПОСЕВ
7.1. Для посева используют кондиционные семена, соответ-

ствующие Государственному стандарту сортовых и посевных 
качеств семян зерновых культур СТБ 1073-97.

7.2. Для уменьшения степени поражения посевов спорыньей 
рекомендуется использование семян озимой ржи из переходя-
щих фондов.

7.3. Оптимальные сроки сева:
в северной части республики – с 1 по 20 сентября;	
в центральной – с 5 по 25 сентября;	
в южной – с 10 по 30 сентября.	

7.4. Способ сева – сплошной рядовой или узкорядный с ши-
риной междурядий 7,5, 12,5 и 15 см.

7.5. Норма высева:
на 	 песчаных почвах – 4,5–5,0 млн всхожих семян на 1 га;
на супесчаных и суглинис	 тых – 4,0–4,5 млн;

Продолжение табл. 6
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на т	 орфяно-болотных – 3,0–3,5 млн;
норма высева семян гибридов F	 1 – 2,5–3,0 млн.

7.6. Глубина заделки семян:
на легких супесчаных и песчаных почвах – 4–5 см;	
на суглинистых – 2–3 см. При пересыхании верхнего слоя 	

почвы глубину заделки семян необходимо увеличить на 1,0–1,5 см.
7.7. Требования к выполнению технологических операций 

при посеве и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 3.

8 УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
8.1. Если почва после посева слишком рыхлая, пересохшая, 

а также семена заделаны глубже 5 см, проводят прикатывание. 
8.2. Через 2–3 дня после посева или в фазу 1–3 листьев про-

водят обработку гербицидами почвенного действия.
8.3. Весной на низинах отводят талые воды и боронуют лег-

кими и средними боронами поперек или по диагонали рядков.

9 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
9.1. В комплексе с агротехническими мерами (очистка и обез-

зараживание семян, соблюдение севооборота, обработка почвы 
и др.) используют химические средства защиты растений (табли-
ца 7).

Таблица 7 – Препараты для снижения засоренности посевов озимой ржи

Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода,  
(л/га, кг/га)

Однолетние и многолет- 
ние сорняки, в т. ч. пы- 
рей ползучий, осот по-
левой, бодяк полевой, 
полынь обыкновенная, 
дрема белая и др.

После уборки 
предшествен-
ника по вегети- 
рующим сорня-
кам

Глифосатсодержащие гербициды: 
Раундап, 360 г/л в. р.; Торнадо 
500, ВР; Шквал, ВРК; Буран супер, 
ВР (4,0–6,0) и др. аналоги или их 
баковые смеси (3,0–4,0) с гербици-
дами группы 2,4-Д (1,5–2,0), Диа-
леном супер, ВР (1,0), Дианатом, 
ВР (0,2–0,3), КАС (50)

Метлица обыкновенная Осенью, незави- 
симо от фазы 
развития куль-
туры

Фокстрот, ВЭ (0,8-1,0)

Метлица обыкновенная, 
ромашка непахучая, 
подмаренник цепкий, 
ярутка полевая, фиалка 
полевая и другие одно-
летние (в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х

Опрыскивание 
почвы после по- 
сева до всходов 
культуры

Кугар, КС (0,75–1,0); Легато плюс 
600, КС (0,75–1,0); Рейсер, 25% к. э. 
(1,0–2,0); Стомп, 33% к. э. (5,0); Ма- 
рафон, 375 г/л в. к. (3,5–4,0); Пи-
рат 600, КС (0,75–1,0)
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода,  
(л/га, кг/га)

Однолетние двудоль-
ные и злаковые, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х (метлица, просо 
куриное, мятлик, ро-
машка, подмаренник, 
звездчатка и др.)

Опрыскивание 
в ранних фазах 
роста однолет-
них и в фазе ро-
зетки однолет-
них сорняков, 
осенью в фазе 
1–2 листьев – ку-
щения культуры

Хармони экстра, ВДГ (40–50 г/га); 
Хармони экстра, ВДГ (40–50 г/га) 
+ ПАВ Тренд 90 (0,2)

Однолетние двудольные 
и злаковые, в т. ч. устой-
чивые к 2,4-Д и 2М-4Х 
(метлица, просо куриное, 
мятлик, ромашка, под-
маренник, звездчатка 
и др.)

Опрыскивание 
посевов осенью 
в фазе 1–3 ли-
стьев – кущения 
культуры

Алистер, МД (0,6–0,7); Кугар, КС 
(0,75–1,0); Легато плюс 600 КС 
(0,75–1,0); Гусар турбо, МД (0,075–
0,1); Гусар турбо, МД (0,075–0,1)*; 
Марафон, 375 г/л в. к. (3,5–4,0); Пи-
рат 600, КС (0,75–1,0)

Однолетние двудольные 
и злаковые

Опрыскивание 
посевов осенью 
в фазе 2–3 ли-
стьев культуры

Дабизин, 70% с. п. (0,2–0,3); Зен-
кор, ВДГ (0,2–0,3); Зонтран, ККР 
(0,3–0,6); Мистрал 70 ВДГ (0,2–0,3); 
Молбузин, ВДГ (0,18–0,3); Лентипур, 
700 г/л к. с. (1,5–2,0); Лазурит, СП 
(0,2–0,3)

Однолетние двудольные, 
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х и некоторые 
многолетние (осот, бодяк)

Опрыскивание 
посевов осенью 
в фазе 2–4 ли-
стьев

Аккурат, ВДГ (8–10 г/га); Ларен, 
СП (8–10 г/га); Ларен про, ВДГ 
(8–10 г/га); Магнум, ВДГ (8–10 г/га); 
Метурон, ВДГ (8–10 г/га) – не реко-
мендуется высевать на следующий 
год свеклу

Подмаренник, ромашка, 
василек, и другие одно-
летние двудольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х

Опрыскивание 
посевов осенью 
в фазе 3–5 ли-
стьев культуры

Линтур, ВДГ (0,12–0,18); Линтур, 
ВДГ (0, 18)*; Секатор турбо, МД (0,1–
0,125); Секатор турбо, МД (0,1–0,125)*

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х и неко-
торые многолетние 

Опрыскивание 
посевов осе-
нью в фазе 3–5 
листьев куль-
туры

Димет, ВГР (80–120 мл/га) – не ре-
комендуется высевать на следу- 
ющий год свеклу; Фенизан, ВР 
(0,14–0,2);

Однолетние двудольные, 
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х и однолетние 
злаковые сорняки

Опрыскивание 
посевов осенью 
в фазе кущения 
культуры

Тамерон супер, ВДГ (0,2–0,3)

Пырей ползучий в фазе 
3–5 листьев при высо-
те 10–15 см и некото-
рые однолетние

Опрыскивание 
посевов осенью 
с фазы 3–5 ли-
стьев до конца 
вегетации 

Атрибут, ВГ (60 г/га) – в чистом 
виде и как добавка к рекомендо-
ванным в данную фазу гербици-
дам

Продолжение табл. 7
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода,  
(л/га, кг/га)

Метлица обыкновенная, 
овсюг пустой, просо ку- 
риное

Опрыскивание 
по вегетирую-
щим сорнякам, 
начиная со 2-го 
листа до конца 
кущения вес-
ной, независи-
мо от фазы раз- 
вития культуры

Фокстрот, ВЭ (0,8–1,0)

Метлица обыкновенная, 
ромашка непахучая, 
подмаренник цепкий, 
ярутка, фиалка полевая 
и другие однолетние,  
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х

Опрыскивание 
посевов в фазе 
кущения куль-
туры весной

Алистер, МД (0,6–0,7); Кугар, КС 
(0,75–1,0); Легато плюс 600, КС 
(0,5–1,0); Лентипур, 700 г/л к. с. 
(1,5–2,0); Марафон, 375 г/л, в. к. 
(3,5–4,0); Гусар турбо, МД (0,05–
0,1); Гусар турбо, МД (0,05–0,1)*; 
Пират 600, КС (0,5–1,0)

Ромашка непахучая, 
подмаренник цепкий, 
василек синий и дру-
гие однолетние, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х

-»- Секатор турбо, МД (0,075–0,1); Се-
катор турбо, МД (0,075–0,1)*; Лин-
тур, ВДГ (120–180 г/га); Логран, 
ВДГ (6,5–12 г/га)

Однолетние двудольные, 
чувствительные к 2,4-Д 
и 2М-4Х сорняки (ва-
силек синий, ярутка по-
левая, марь белая, редь-
ка дикая, пастушья 
сумка, сурепка и др.)

Опрыскивание 
посевов при 
т ем перат у р е 
+12…+16 °С в 
фазе кущения 
культуры вес-
ной

2,4-Д, 720 г/л в. р. к. (1,0–1,2); 
Агритокс, в. к. (1,0–1,5); Агроксон, 
ВР (0,6–1,0); Бейтон, ВГ (0,5–0,75); 
Гербитокс, ВРК (1,0–1,5); Дикопур 
М, 750 г/л в. р. (0,6–1,0); Метафен, 
ВРК (0,6–1,0); Дикопур Ф, 600 г/л 
в. р. (0,7–1,0); Луварам экстра, ВР 
(1,1–1,3); 2М-4Х 750 г/л в. р. (0,7–1,0); 
Хвастокс, 750 г/л в. р. (0,7–1,0); Хва-
стокс экстра, ВР (3,0–3,5)

Ромашка непахучая, 
фиалка и другие одно-
летние двудольные сор- 
няки, в т. ч. устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х

-»- Биолан супер, ВР (0,38–0,54); Диа-
лен супер, ВР (0,5–0,7); Диамакс, 
ВР (0,5–0,7). Дианат, ВР (0,15–0,3 
л/га) – применяется самостоятель-
но или в качестве добавки к 2,4-Д 
и 2М-4Х

Однолетние двудольные 
и злаковые

-»- Дабизин, 70% с. п. (0,2–0,3); зенкор, 
ВДГ (0,2–0,3); зонтран, ККР (0,3–
0,6); мистрал 70 ВДГ (0,2–0,3); ла-
зурит, СП (0,2–0,3)

Подмаренник, виды пи- 
кульника, горца, ромаш-
ки и другие однолетние 
двудольные сорняки,  
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х

-»- Базагран, 480 г/л в. р. (2,0–4,0); 
Базагран М, 375 г/л в. р. (2,5–3,0)

Продолжение табл. 7
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода,  
(л/га, кг/га)

Однолетние двудольные, 
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х и некоторые 
многолетние (осот, бо-
дяк)

-»- Дифезан, ВР (0,14–0,2); Фенизан, 
ВР (0,14–0,2); Фенфиз, ВР (1,3–1,5); 
Аккурат экстра, ВДГ (25–35 г/га); 
Ланцелот 450, ВДГ (30–33 г/га); 
Кортес, СП (6–8 г/га) – при усло-
вии посева на следующий год зер-
новых культур. Аккурат, ВДГ (10 
г/га); Димет, ВГР (0,08–0,12); Ла-
рен, СП (10 г/га); Ларен про, ВДГ 
(10 г/га); Магнум, ВДГ (10 г/га); 
Метурон, ВДГ (10 г/га); Раджмет-
сол, СП (20–25 г/га) – не рекомен-
дуется высевать на следующий 
год свеклу сахарную, кормовую  
и столовую. Гранд, ВДГ (15–20 г/га) 
против бодяка (20–25 г/га); Либра, 
ВДГ (40–50 г/га); Гармония, ВДГ 
(20–25 г/га)

Пырей ползучий и не-
которые однолетние сор- 
няки, в т. ч. устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х

-»- Атрибут, ВГ (60 г/га) – в чистом 
виде и как добавка к минималь-
ной рекомендованной норме 2,4-Д, 
2М-4Х и другим гербицидам

Однолетние двудольные, 
в т. ч. устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х

Опрыскивание 
в ранних фазах 
роста однолет-
них и в фазе ро-
зетки однолет-
них сорняков, 
весной в фазе 
кущения – флаг- 
листа культуры

Тамерон, 75% в. д. г. (15–20 г/га)

Однолетние двудольные, 
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х и некоторые 
многолетние

-»- Хармони экстра, ВДГ (40–50 г/га); 
Хармони экстра, ВДГ (40–50 г/га) + 
ПАВ Тренд 90 (0,2); Тамерон, 75% 
в. д. г. (20–25 г/га); Эллай лайт, ВДГ 
(6–8 г/га); Эллай лайт, ВДГ (6–8 г/га) + 
ПАВ Тренд 90 (0,2)

* Разрешен для авиационного опрыскивания посевов методом УМО. 
Расход рабочей жидкости 5 л/га.

9.2. При выборе препаратов необходимо руководствоваться 
Государственным реестром средств защиты растений (пести-
цидов) и удобрений, разрешенных к применению на террито-
рии Республики Беларусь.

9.3. Применяют опрыскиватели типа: ОПШ-2500, ОТМ-2-3, 
Микоссан-2000-12, Rall-300H, Boxer 30 R, МПУ-1 и др.

Продолжение табл. 7
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10 БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

10.1. В случаях наличия вредителей (пьявица, злаковая муха, 
тля, трипсы) и численностью их выше экономического порога 
вредоносности (ЭПВ) обязательна обработка инсектицидами 
(таблица 8).

10.2. Во избежание поражения растений озимой ржи болез-
нями (снежная плесень, мучнистая роса, бурая ржавчина, кор-
невая гниль, церкоспореллез, офиоболез) обрабатывают посевы 
фунгицидами (таблица 9).

10.3. Движение опрыскивателя осуществляется по техноло-
гической колее с постоянной скоростью.

10.4. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га. Контроль рас-
хода проводят не реже 2 раз в смену.

Таблица 8 – Препараты для защиты посевов озимой ржи от вредителей  
в период вегетации

Вредный объект Сроки и условия  
проведения обработки Препарат, норма расхода (л/га, кг/га)

Злаковые мухи, 
озимая муха, ро- 
стковая муха, 
гессенская муха, 
зеленоглазка, 
меромиза, ци-
кадки

Опрыскивание посе-
вов инсектицидами 
осенью в фазе 1–2 ли-
стьев культуры при 
массовом лете вреди-
телей выше порого-
вой численности

Альтерр, КЭ (0,1); Децис профи, ВДГ 
(0,03); Фьюри 10 EW, 10% в. э. (0,07); 
Новактион, ВЭ (0,7–1,6); Циперон, 
КЭ (0,2); Шарпей, МЭ (0,15–0,2); Сэм- 
пай, КЭ (0,2); Рогор-С, КЭ (1,0); Да-
надим, 400 г/л к. э. (1–1,2) 

Злаковые трип-
сы и тли, пьяви- 
ца, листовые пи- 
лильщики, пше- 
ничная стебле- 
вая галлица, ми- 
нирующие мухи

Опрыскивание посе-
вов инсектицидами 
в период стеблевания – 
флаг-лист при массо-
вом лете вредителей 
выше пороговой чис-
ленности

Альтерр, КЭ (0,1); Децис профи, ВДГ 
(0,03); Фьюри 10 EW, 10% в. э. (0,07); 
Новактион, ВЭ (0,7–1,6); Циперон, КЭ 
(0,2); Шарпей, МЭ (0,15–0,2); Сэмпай, 
КЭ (0,2); Вантекс 60, МКС (0,06–0,07); 
Би-58 новый, 400 г/л к. э. (1–1,2); 
Рогор-С, КЭ (1,0); Данадим, 400 г/л 
к. э. (1–1,2)

Большая злако-
вая тля, хлеб-
ные жуки

Опрыскивание посе-
вов инсектицидами 
в период цветения – 
образование зерна при 
массовом лете вреди-
телей выше порого-
вой численности

Альтерр, КЭ (0,1); Децис профи, ВДГ 
(0,03); Фьюри 10 EW, 10% в. э. (0,07); 
Новактион, ВЭ (0,7–1,6); Циперон, КЭ 
(0,2); Шарпей, МЭ (0,15–0,2); Сэмпай, 
КЭ (0,2); Вантекс 60, МКС (0,06–0,07); 
Рогор-С, КЭ (1,0); Данадим, 400 г/л 
к. э. (1–1,2)

10.5. Условия проведения химических обработок:
скорость ветра не более 4 м/с;	
температура воздуха – +15…+24 °С;	
при температуре выше +25 °С работы производят только 	

утром или вечером;
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в случаях выпадения осадков менее чем через 4 часа после 	
обработки проводят повторную, снизив дозу препарата до 1/3 
от исходной.

10.6. Требования к выполнению химических обработок се-
мян перед посевом, против сорняков, вредителей и болезней  
и методы оценки качества работ приведены в приложении 4.

Таблица 9 – Препараты для защиты посевов озимой ржи от болезней  
в период вегетации

Вредные  
организмы

Условия проведения обра-
ботки Препарат, норма расхода, л/га

Корневая 
г н и л ь , 
м у ч н и -
стая роса, 
церкоспо-
реллез

В начале выхода в трубку 
при появлении болезней 
(поражение корневой гни-
лью более 14% растений, 
мучнистой росой – 2–5% 
развития) опрыскивание 
посевов фунгицидами, при 
совпадении сроков обра-
ботки совмещают с опры-
скиванием ретардантом

Понезим, КС (0,6); Феразим, КС (0,5–
0,6)

М у ч н и -
стая роса, 
ринхоспо-
риоз, сеп-
т о р и о з , 
ржавчин-
ные болез-
ни

В период трубкования–ко- 
лошения проводят опры-
скивание посевов при на- 
личии первых пятен (на-
лета) на 3-м сверху листе

Абакус, СЭ (1,5–1,75); Алерт С, СЭ 
(0,6–0,8); Альто супер, КЭ (0,4); Бам-
пер супер 490, КЭ (0,8–1,0); Гритоль, 
КЭ (0,5); Гритоль экстра, КЭ (0,8–1,0); 
Импакт, СК (0,5); Импакт супер, КС 
(0,6–0,8); Колосаль, КЭ (1,0); Мистик, 
КЭ (0,8–1,0); Ориус 250, ВЭ (0,8–1,0); 
Рекс Дуо, КС (0,6); Страйк, КС (0,5); 
Тилт, КЭ (0,5); Титул 390, ККР (0,26), 
Титул Дуо, ККР (0,25–0,32); Фалькон, 
КЭ (0,5); Флексити, КС (0,3); Фоликур 
БТ, КЭ (1); Эхион, КЭ (0,5)

Фузариоз 
колоса и 
зерновок

В период колошения–цве- 
тения проводят опрыски-
вание посевов для сдер-
живания развития фуза-
риоза колоса и зерновок

Альто супер, КЭ (0,4); Бампер супер 
490, КЭ (1,0); Импакт, СК (0,5); Им-
пакт супер, КС (0,6-0,8); Мистик, КЭ 
(1,0); Ориус 250 ВЭ (1,0); Колосаль, КЭ 
(1,0); Страйк, КС (0,5); Тилт, КЭ (0,5); 
Титул 390, ККР (0,26); Фалькон, КЭ (0,5)

11 УБОРКА

11.1. Озимую рожь убирают прямым комбайнированием или 
раздельным способом.

11.2. Оптимальная фаза уборки – полная спелость зерна с влаж-
ностью не более 20%.

11.3. Сроки уборки не должны превышать 8–10 дней от на-
чала фазы полной спелости.
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11.4. В случае неравномерного созревания посевов уборку 
проводят выборочно, по мере их созревания.

11.5. Уборка полеглых и короткостебельных сортов прово-
дится на минимально возможной высоте среза (10 см).

11.6. Для уборки применяют комбайны: КЗС-812, Лида 1300, 
КЗС-10К, КЗС- 1218 и др.

11.7. Зерноуборочные комбайны должны быть отрегулиро-
ваны и тщательно загерметезированы.

11.8. Требования к выполнению технологических операций 
при уборке и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 5.

12 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

12.1. Перед сушкой семена очищают от примесей на агрега- 
тах типа ОЗЦ-50А, МПО-50, МЗУ-40, МЗУ-60 или на зерноочи- 
стительно-сушильных комплексах типа ЗСК-40Ш, КЗСВ-40, 
ЗСК-20 и др.

12.2. Для сушки применяют зерносушильные машины шахт- 
ного типа – СЗС-20, СЗШМ; карусельного – СКУ-10 и контейнер-
ного – ССК-16. Режимы сушки указаны в таблицах 10 и 11.

Таблица 10 – Режим сушки семенного зерна

Начальная 
влажность, %

Число пропусков 
через сушилку

Температура  
теплоносителя, °С

Допустимая температура, °С

шахтные барабанные

До 20 Один 65–70 45 46

До 26 Два:
1
2

65
70

43
45

46
45

Свыше 26 Три:
1
2
3

60
65
70

40
43
45

40
43
45

Таблица 11 – Режим сушки продовольственного зерна

Начальная влажность зерна, % Допустимая температура °С

До 20 50

Свыше 20 60

12.3. Решета для очистки семян подбирают следующим об-
разом:

для диплоидных сортов ширина отверстий нижних под-	
севных решет 1,6–2,0 мм;
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дл	 я тетраплоидных – 2,2–2,4 мм.
12.4. Требования к послеуборочной доработке зерна и мето-

ды оценки качества работ приведены в приложении 6.

13 ХРАНЕНИЕ

13.1. Перед закладкой зерна на хранение проводится дезин-
фекция, дезинсекция и дератизация хранилищ. Влажность зер- 
на при хранении не должна превышать: фуражного и продо-
вольственного – 15,5%, семенного – 14,0%.

13.2. В мешках, уложенных в сухих помещениях на деревян-
ные решетки штабелями крест-накрест по 6–8 мешков, хранятся 
семена элиты и суперэлиты.

13.3. Семена других репродукций можно хранить в храни-
лищах закромного типа и бункерах активного вентилирования.

13.4. Переходящие фонды семян нужно хранить при влаж-
ности не выше 14%.

13.5. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.

14 СЕМЕНОВОДСТВО

14.1. В семеноводческих посевах озимой ржи необходимо 
соблюдать пространственную изоляцию не менее 400 м. Между 
посевами диплоидной и тетраплоидной ржи нормы простран-
ственной изоляции не установлены.

14.2. В семеноводческих посевах должны строго соблюдаться 
все технологические нормы возделывания культуры.

15 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ РЖИ

15.1. Экономическая эффективность возделывания озимой 
ржи на зерно приведена в таблице 12.

Таблица 12 – Экономическая эффективность возделывания озимой ржи

Сорт
Валовой 

доход, тыс. 
руб./га

Производствен-
ные затраты, тыс. 

руб./га

Чистый 
доход, тыс. 

руб./га

Рентабель-
ность, %

Диплоидные сорта 1742,0 1246,6 495,3 39,0

Гибриды F1 1884,8 1263,3 621,5 49,0

Тетраплоидные сорта 1620,3 1263,9 356,0 28,0

15.2 Производственные затраты на возделывание и уборку 
приведены в примерной технологической карте возделывания 
озимой ржи (таблица 13).
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Таблица 13 – Типовая машинная технология возделывания  
и уборки озимой ржи

Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата Затраты тру-
да, чел.-ч/га

ГСМ,
кг/гаМарка трактора, 

комбайна,  
автомобиля

Марка сель-
хозмашины

меха-
низа-
торов

других 
работ-
ников

Погрузка фосфорных  
удобрений

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,24

Транспортировка и внесе-
ние фосфорных удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Погрузка фосфорных  
удобрений 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка и внесе-
ние фосфорных удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Погрузка калийных  
удобрений 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка и внесе-
ние калийных удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Вспашка (20–22 см) Беларус-
2522ДВ

ПО-8-40 0,461 – 14,2

Протравливание семян Эл. двигатель ПС-10А 0,002 0,003 0,1

Погрузка семян Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка семян  
с загрузкой сеялок 

ГАЗ-САЗ-53Б ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Предпосевная обработка 
почвы

Беларус-1221 КПС-6 0,21 – 7,5

Посев Беларус-
2522ДВ

АППА-6-
02

0,29 – 7,45

Подвоз воды и гербицидов ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение гербицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Подвоз воды и фунгицидов ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение фунгицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Подвоз КАС Беларус-82.1 МжТ-6 0,1 – 2,9

Внесение КАС Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Подвоз воды, ретардантов 
и микроэлементов

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение ретардантов  
и микроэлементов

Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Погрузка азотных удобре-
ний (карбамид) 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка азотных 
удобрений с загрузкой 

ГАЗ-САЗ- 53Б ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3



Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата Затраты тру-
да, чел.-ч/га

ГСМ,
кг/гаМарка трактора, 

комбайна,  
автомобиля

Марка сель-
хозмашины

меха-
низа-
торов

других 
работ-
ников

Внесение азотных удобре-
ний (карбамид) 

Беларус-82.1 СУ-12 0,1 – 1,3

Подвоз воды и фунгицидов ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение фунгицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Прямое комбайнирование 
с измельчением и разбра-
сыванием соломы по полю

КЗС-10К – 1,97 1,97 21,00

Отвоз зерна со взвешива-
нием и разгрузкой

МАЗ- 555102 – 0,99 1,97 9,7

Послеуборочная доработка 
зерна 

Стационарная КЗС-25Ш 0,17 0,50 28,3

Транспортировка зерна  
на склад 

ГАЗ-САЗ- 53Б 0,13 0,26 1,1

Продолжение табл. 13
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОЗИМОЙ ЗЕЛЕНОУКОСНОЙ РжИ  
НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ И СЕМЕНА
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ АЗіМАГА ЗяЛËНАЎКОСНАГА жЫТА 
НА КАРМАВЫя МЭТЫ і НАСЕННЕ
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. Для возделывания озимой зеленоукосной ржи пригодны 
все типы почв, включая торфяно-болотные и легкие песчаные 
почвы.

1.2. Урожайность зеленой массы и семян резко падает при 
возделывании на глубоких рыхлых песках.

1.3. Агрохимические показатели почв: рН 5,5–6,5, содержа-
ние гумуса не ниже 1,5%, подвижного фосфора и обменного 
калия не менее 100 мг/кг почвы.

2 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

2.1. К предшественникам озимая зеленоукосная рожь не тре- 
бовательна. Ими могут быть практически все сельскохозяйствен- 
ные культуры, позволяющие провести подготовку почвы и посев 
не позднее 3-й декады августа.

2.2. Лучшие предшественники при возделывании в чистом 
виде – клевер, многолетние травы, однолетние бобово-злаковые 
и бобово-крестоцветные смеси, кукуруза и люпин на зеленую 
массу, горох на зерно.

2.3. При возделывании в смеси с викой мохнатой лучшие 
предшественники – зерновые стерневые культуры. Не допуска-
ется размещение вико-ржаных смесей по бобовым предше-
ственникам ранее чем через 3 года из-за вероятности развития 
болезней.
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3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Предшественник убирают за 15–20 дней до посева. 
3.3. На семеноводческих посевах (для борьбы со спорыньей) 

после внесения органических удобрений и на запыреенных по-
лях обязательна вспашка.

3.4. Разрыв между предпосевной обработкой и севом не бо-
лее 1 дня.

3.5. Требования к выполнению технических операций по об-
работке почвы приведены в приложении 1. 

4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. При возделывании озимой зеленоукосной ржи в чистом 
виде органические удобрения в дозе 20–30 т/га вносят после 
зерновых предшественников, многолетних и однолетних злако-
вых трав. Под вико-ржаную смесь, возделываемую на зеленую 
массу, органические удобрения вносят в дозе до 20 т/га.

4.2. Азотные удобрения – 90–120 кг/га д. в. вносят в под-
кормку весной при активном возобновлении вегетации, когда 
сумма положительных температур достигает 100–200 оС, уста-
навливается равновесие почвенной влаги и внесенный азот не 
вымывается. При возделывании на семена для предотвраще-
ния полегания посевов не допускается внесение азотных удо-
брений более 90–100 кг/га д. в. Для вико-ржаных смесей доза 
азота, внесенного весной в подкормку, составляет 30–40 кг/га д. в.

В случае размещения озимой зеленоукосной ржи на легких 
песчаных и слабоокультуренных почвах (уплотненная, глыби-
стая, с невысоким содержанием гумуса), а также при запазды-
вании со сроками сева азотные удобрения вносят осенью (20–30 
кг/га д. в.). Внесение стартовых доз азота предусматривается 
при условии запахивания соломы стерневого предшественника.

Доза азота при внесении фосфорных удобрений (аммофос, 
аммонизированный суперфосфат) зависит от наличия его в этих 
удобрениях и не должна превышать 30 кг/га д. в.

Использование регулятора роста растений ризобактерина 
обеспечивает микробиологическую азотфиксацию, продуциро-
вание фитогормона β-индолил-3-уксусной кислоты, повышение 
устойчивости зерновой культуры к корневым гнилям, повыше-
ние урожая зерна.

4.3. Под посевы озимой зеленоукосной ржи используют все 
виды фосфорных и калийных удобрений. Вносят под основную 
обработку почвы из расчета: фосфора – 60–80 кг/га д. в., калия – 
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90–120 кг/га д. в. При содержании фосфора более 200 мг/кг по-
чвы доза фосфорных удобрений составляет 15–20 кг/га д. в.

Использование регулятора роста растений фитостимофоса 
обеспечивает растворение труднодоступных фосфатов, проду-
цирование витаминов, аминокислот, стимуляцию роста и раз-
вития, повышение урожая зерна.

Характеристики регуляторов роста растений ризобактери-
на и фитостимофоса и нормы их расхода изложены в отраслевом 
регламенте для возделывания озимой ржи. 

4.4. Известкование проводят при рН ниже 5,5. Дозу извест-
ковых материалов определяют по гидролитической кислотно-
сти почвы. Вносят осенью под основную обработку почвы.

4.5. Требования к выполнению технических операций по вне-
сению удобрений и методы оценки качества работ приведены  
в приложении 2. 

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Наиболее распространенной болезнью для озимой зеле-
ноукосной ржи является спорынья. Снежной плесенью, корне-
выми гнилями и другими болезнями в отличие от сортов зерно-
вого направления она поражается в меньшей степени. Протрав-
ливание семян обязательно только при использовании посевов 
на семенные цели. Используют препараты и нормы расхода, реко-
мендованные для озимой ржи. 

5.2. Обработку семян проводят с увлажнением. Расход воды – 
10 л/т семян.

5.3. Для протравливания и инкрустирования семян исполь-
зуют машины ПСШ-5 и УПС-10А, Мобитокс-Супер, СТ 2-10, 
СТ 5-25 и др.

5.4. Запрещается использовать протравленные семена и от-
ходы на пищевые цели или на корм скоту. Не допускается сме-
шивание протравленных и непротравленных семян. 

6 ВЫБОР СОРТА

6.1. Районированных сортов зеленоукосной озимой ржи нет. 
В Государственном сортоиспытании с 2008 года проходит ис-
пытания сорт Укосная. 

7 ПОСЕВ

7.1. Озимая зеленоукосная рожь в отличие от ржи зернового 
направления требует более ранних сроков сева. При возделы-
вании на зеленую массу в южной зоне оптимальные сроки сева 
20–30 августа, на семена – 1–10 сентября. Смеси с викой мохна-
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той следует высевать с 20 августа по 5 сентября. При использо-
вании зеленоукосной ржи на зеленую массу посевом в различ-
ные сроки можно регулировать поступление корма в зеленом 
конвейере.

7.2. Для посева на семенные цели лучше использовать пере-
ходящие фонды с целью подавления склероциев спорыньи, на-
ходящихся в семенах.

7.3. Способ сева – сплошной рядовой с шириной междуря-
дий 15 см. 

7.4. Норма высева при посеве на кормовые цели и семена:
на песчаных почвах – 4,0–4,5 млн всхожих семян на1 га;
на супесчаных и суглинистых – 3,5–4,0;
на торфяно-болотных почвах – 3,0–3,5 млн всхожих семян 

на1 га;
Зеленоукосная рожь имеет массу 1000 семян 20–25 г, поэтому 

весовая норма высева семян низкая и составляет в зависимости 
от типа почв и посевных качеств семян 65–100 кг/га. На семен-
ных посевах не допускается проводить посев без маркеров и тех-
нологической колеи. Расстояние между колеями устанавливают 
с учетом конструкции применяемого опрыскивателя.

7.5. Глубина заделки семян:
на песчаных и супесчаных почвах – 3–4 см;
на суглинистых – 2–3 см.
В засушливых условиях глубина заделки семян увеличива-

ется на 1–2 см.

8 УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

8.1. В случае образования плотной почвенной корки необхо-
димо провести ранневесеннее боронование в один след перпен-
дикулярно к направлению рядков легкими или средними боро-
нами. 

8.2. Посевы зеленоукосной ржи подкармливают азотными 
удобрениями через 10–15 дней после начала весенней вегетации.

8.3. Борьба с сорняками, болезнями, вредителями прово-
дится только на семеноводческих посевах препаратами и в до-
зах, рекомендованных для озимой ржи. При использовании на 
кормовые цели химзащита посевов не проводится.

8.4. Требования к выполнению технических операций при 
проведении химических обработок приведены в приложении 4.

9 УБОРКА НА КОРМ

9.1. Сроки уборки на кормовые цели определяются видом 
корма, уровнем сформированного урожая зеленой массы и ее 
качества.
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9.2. Стравливание зеленой массы животными на корню на-
чинают в период начала выхода в трубку. При соблюдении сро-
ков стравливания зеленоукосная рожь хорошо отрастает и дает 
отаву. 

Уборку зеленой массы для подкормки проводят в фазе вы-
хода в трубку – начало колошения. 

На силос, сенаж озимую зеленоукосную рожь убирают в фазе 
колошения. 

10 УБОРКА НА СЕМЕННЫЕ ЦЕЛИ

10.1. Озимую зеленоукосную рожь убирают прямым комбай-
нированием

10.2. Оптимальный срок уборки – полная спелость зерна. Влаж-
ность зерна, используемого на семенные цели, не должна пре-
вышать 20%.

11 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА СЕМЯН

11.1. Семена зеленоукосной озимой ржи до сушки могут хра-
ниться при влажности не более 20% в течение не более суток.

11.2. Режимы сушки семян соответствуют требованиям к суш-
ке зерновых сортов ржи.

11.3. Вследствие малого размера семян при очистке ширина 
продолговатых отверстий нижних подсевных решет должна быть 
не ниже 1,0 –1,4 мм. 

12 СЕМЕНОВОДСТВО 

12.1. Для предотвращения биологического засорения сортов 
пространственная изоляция должна быть не менее 400 м. 

12.2. На семенных участках технологические требования  
к возделыванию культуры должны быть выполнены в полном 
объеме. Полеглые и засоренные посевы выбраковываются из 
числа семенных.

12.3. Посевы признаются семенными при условии соблюде-
ния пространственной изоляции; засоренность трудноотдели-
мыми культурными растениями и сорняками не должна превы-
шать норм, установленных стандартом. Не допускается в семен-
ных посевах примесь других сортов ржи.

13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕЛЕНОУКОСНОЙ ОЗИМОЙ РЖИ

13.1. Экономическая эффективность возделывания зелено-
укосной озимой ржи на кормовые цели и семена приведена в таб- 
лице 1.
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Таблица 1 – Экономическая эффективность возделывания зеленоукосной 
озимой ржи 

Показатель
Урожайность зеленой 

массы, ц/га
Урожайность  
семян, ц/га

200 300 400 30 40

Оплата труда с начислениями, долл. 
США/га 18,6 27,9 37,2 6,5 8,2

Семена, долл. США/га 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6

Удобрения, долл. США/га 20,1 26,5 32,0 20,1 26,5

Пестициды, долл. США/га – – – 6,3 7,8

ГСМ, электроэнергия, долл. США/га 96,4 114,6 142,8 55,2 64,1

Накладные расходы (20%), долл. США/га 30,7 37,5 46,1 21,3 25,0

Всего затрат на производство основной 
и побочной продукции, долл. США/га 184,4 225,1 276,7 128,0 150,2

Стоимость основной и побочной продук-
ции, долл. США/га 211,2 316,8 422,4 175,6 234,1

Прибыль, долл. США/га 26,8 91,7 145,7 47,6 83,9

Рентабельность,% 14,5 40,7 52,6 37,2 55,8

14 ДОСТОИНСТВА ЗЕЛЕНОУКОСНОЙ ОЗИМОЙ РЖИ

14.1. Не требовательна к почвенному плодородию. Отличается 
высокой пластичностью и приспособленностью к условиям вы-
ращивания, характеризуется хорошей зимостойкостью. Хоро-
шо растет на всех окультуренных почвах, различных по меха-
ническому составу; она менее чувствительна к кислотности почвы. 
Хорошо развивается осенью, рано отрастает весной, быстро на- 
капливает зеленую массу. Обладает высокой засухоустойчиво-
стью.

14.2. Высокая урожайность и качество зеленой массы. По ка-
честву зеленой массы зеленоукосная озимая рожь превосходит 
все сорта ржи, так как отличается высокой облиственностью  
и тонкостебельностью. Стебель ее нежный, но достаточно проч-
ный и устойчивый к полеганию; средняя высота растений в фазе 
цветения 170–190 см. В 1 кг сухого вещества ржи до фазы ко-
лошения содержится 0,8–0,9 кормовых единиц. В структуре уро-
жая зеленой массы 70–76% занимают листья, то есть наиболее 
ценная часть корма.

14.3. При посеве в первой декаде сентября фазы колошения 
она достигает на 7–10 дней позже зерновых сортов озимой ржи, 
что позволяет удлинить срок поступления зеленой массы.

14.4. Высокий коэффициент размножения. Зеленоукосная 
рожь отличается низкой массой 1000 зерен (20–25 г), и норма 



высева ее в весовом выражении составляет 65–100 кг/га, или 
практически в 2–2,5 раза меньше, чем у зерновых сортов. 

14.5. Способность образовывать подгоны и формировать в бла-
гоприятные по влагообеспеченности годы 2–3 полноценных укоса.

14.6. Устойчива к поражению снежной плесенью. 
14.7. Для кормовых целей может быть использована как при 

осеннем, так и при ранневесеннем посеве. При посеве весной  
в чистом виде или в смеси с озимым рапсом, викой мохнатой 
обеспечивает 3–4 укоса с общей урожайностью зеленой массы 
700–900 ц/га.

14.8. является идеальным компонентом при посеве в смеси 
с викой мохнатой. При соблюдении сроков сева, норм высева  
и сроков уборки такие смеси не полегают. Зеленая масса смеси, 
убранная в фазу бутонизации вики, содержит более 50 ц корм. 
ед./га. Обеспеченность кормовой единицы переваримым про-
теином близка к требуемой зоотехнической норме (90–105 г). За 
счет вики удлиняется период хорошей поедаемости корма и по-
вышается коэффициент использования растительного белка 
ржи. Обе культуры при уборке в ранние фазы хорошо отрастают, 
что позволяет использовать такие смеси в зеленом конвейере  
в период с мая по июль.
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ АЗIМАЙ ПШАНIЦЫ
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

 Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ 

1.1. Наиболее пригодными для возделывания озимой пше-
ницы являются дерново-подзолистые, средне- и легкосуглини-
стые и связносупесчаные почвы, подстилаемые с глубины 0,8–
1,0 м моренным суглинком.

1.2. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН 6,0 
и выше. Содержание гумуса не менее 2,0%, подвижного фосфора 
и обменного калия не менее 150 мг/кг почвы.

1.3. Малоэффективно возделывание озимой пшеницы на пес-
чаных и супесчаных почвах, подстилаемых песками в связи  
с низким естественным плодородием и неустойчивым водным 
режимом.

1.4. Допускается возделывание озимой пшеницы на тяжело-
суглинистых и глинистых почвах с содержанием более 30% фи-
зической глины, хорошо удобренных и произвесткованных.

1.5. На торфяных почвах можно возделывать озимую пше-
ницу только при условии высокой окультуренности и устойчи-
вого водного режима, где нет опасности даже кратковременного 
затопления.

2 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

2.1. Лучшие предшественники для озимой пшеницы – одно-
летние травы, клевер одно- или полуторагодичного использова-
ния, зернобобовые и крестоцветные на зеленую массу, ранние 
сорта гороха и люпина на зерно, ранний картофель. 

2.2. При недостатке хороших предшественников можно раз-
мещать по овсу.
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2.3. Не рекомендуется высевать озимую пшеницу после мно-
голетних трав второго и третьего года пользования с преобла-
данием злакового компонента, зерновых предшественников 
(рожь, тритикале). 

2.4. Не допускается размещение посевов после ячменя, кото-
рый способствует накоплению инфекции корневых гнилей, и по-
вторно после озимой пшеницы. 

3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Предшествующую культуру убирают не позднее, чем за 
месяц до оптимального срока сева озимой пшеницы.

3.3. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в приложении 1.

4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Органические удобрения (соломистый или торфяной на-
воз) вносят в дозах 30–50 т/га непосредственно под озимую пше-
ницу или под предшественник (горохо-овсяная смесь, вико-овся- 
ная смесь, пелюшко-овсяная смесь).

4.2. Минеральные удобрения применяют в расчетных дозах 
на планируемую урожайность (таблица 1).

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под озимую пшеницу  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

Удобрения, 
кг/га д. в.

Содержание  
Р2О5 и К2О мг/кг 

почвы

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–50 51–60 61–70 71–80

Азотные – 80–100 100–120 120–140 140–160* 160–180*

Фосфорные Менее 100 70–90 х х х х

101–150 60–70 х х х х

151–200 40–60 60–70 х х х

201–300 30–40 40–50 50–60 60–75 75–90

301–400 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40

Калийные Менее 80 80–100 х х х х

81–140 60–80 х х х х

141–200 50–70 70–90 х х х

201–300 40–50 50–70 70–90 90–110 110–130

301–400 30–35 35–40 40–45 45–50 50–60

* На фоне ретардантов.
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4.3. Фосфорные и калийные удобрения под озимую пшени-
цу вносят до сева под основную обработку почвы. При наличии 
технической возможности из расчетной дозы фосфорных удо-
брений 10–15 кг/га д. в. нужно вносить в рядки при посеве. 

4.4. Лучшими формами минеральных удобрений под ози-
мую пшеницу с осени являются комплексные удобрения марки 
N:�:К = (5–7):(16–21):(31–36) с добавками Cu, Mn, при необходи-:�:К = (5–7):(16–21):(31–36) с добавками Cu, Mn, при необходи-�:К = (5–7):(16–21):(31–36) с добавками Cu, Mn, при необходи-:К = (5–7):(16–21):(31–36) с добавками Cu, Mn, при необходи-Cu, Mn, при необходи-, Mn, при необходи-Mn, при необходи-, при необходи-
мости серы и регуляторов роста растений. В этом случае за один 
проход техники вносится три основных элемента питания и ми-
кроэлементы, что существенно снижает антропогенную нагрузку 
на почву, затраты на возделывание культуры и повышает зи-
мостойкость растений. Дозы комплексных удобрений с осени 
под озимую пшеницу на дерново-подзолистых суглинистых  
и супесчаных почвах рассчитываются по азоту и не должны 
превышать более 20-30 кг/га (таблица 2). 

При отсутствии комплексных удобрений используются фос-
форные удобрения аммофос, аммонизированный суперфосфат, 
калийные – хлористый калий.

4.5. Расчетные дозы азотных удобрений под озимую пшени-
цу вносят дробно в четыре-пять приемов: 

весной в начале возобновления весенней вегетации в до-•	
зах 60–70 кг/га д. в. при появлении белых молодых корешков;

в начале выхода растений в трубку в дозах 30–40 кг/га д. •	
в. (стадия 31 по Цадоксу);

при появлении флагового листа (стадия 37 по Цадоксу)  •	
в дозах 40–50 кг/га д. в. в зависимости от расчетной дозы азота 
на планируемую урожайность;

для улучшения качества зерна озимой пшеницы (повыше-•	
ние содержания белка и клейковины) эффективна дополнитель-
ная подкормка N20 в фазе колошения (стадия 51 по Цадоксу). 
Форма удобрения – КАС при разведении с водой в соотношении 1:4;

внесение азотных удобрений в фазе колошения – обяза-•	
тельный агроприем при выращивании продовольственной пше-
ницы, так как происходит увеличение содержания в зерне клей-
ковины и белка.

4.6. Медные и марганцевые микроудобрения вносят в дозах 
по 50 г/га д. в. в фазе начала выхода в трубку (стадия 31 по Ца-
доксу). Для высокопродуктивных посевов (выше 50 ц/га) реко-
мендуется двукратная некорневая подкормка указанными ми-
кроудобрениями в тех же дозах – в начале активной вегетации 
весной или в стадии первого узла (стадия 31 по Цадоксу) и ста-
дии флагового листа (стадия 37 по Цадоксу) или колошения  
в дозах (стадия 51 по Цадоксу). 

4.7. Технологическая схема применения удобрений под ози-
мую пшеницу приводится в таблице 3.
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Таблица 2 – Дозы комплексных удобрений под озимую пшеницу  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных, подстилаемых  
моренными суглинками почвах 

Показатель

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–60 61–80

Для почв низкого 
уровня плодородия

Для почв среднего 
и повышенного 

уровня плодородия

Для почв высокого 
уровня плодородия

Содержание 
Р2О5 и К2О,  

мг/кг почвы, 
гумуса, %

Р2О5 – менее 100 
мг/кг;

К2О – менее 140 
мг/кг;

гумуса – менее 
1,5%

Р2О5 –  
101–250 мг/кг;

К2О –  
141–300 мг/кг;

гумуса – 1,8–3,0%

Р2О5 – более  
250 мг/кг;
К2О – более  
301 мг/кг;

гумуса – более 3,0%

Марки ком-
плексных удо-

брений (для 
основного вне-
сения в почву 
перед посевом)

N-P-K = 5-16-35 и 
с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K = 7-21-36
с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K= 7-16-31 
с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

Соотношение 
элементов  
питания  

в удобрениях

1:3,2:7,0 1:3,0:5,1 1:2,3:4,4

Дозы удобре-
ний, кг/га ф. в.

400–600
(20–30 кг/га д. в. 

по азоту)

285–430
(20–30 кг/га д. в. 

по азоту)

285–430
(20–30 кг/га д. в.  

по азоту)

Применение комплексных удобрений с модифицирующими добавками 
под озимую пшеницу обеспечивает по сравнению со стандартными 
формами удобрений: 
сбалансированное питание и хорошую перезимовку растений;
повышение урожайности зерна в среднем на 5,3 ц/га;
улучшение показателей качества зерна за счет увеличения содержания 
сырого белка на 0,24–0,50%, клейковины – на 0,9–1,2% и сбора незамени-
мых аминокислот – в среднем на 6,5 кг/га по сравнению с использованием 
смеси стандартных удобрений.

Таблица 3 – Технологическая схема применения удобрений под озимую 
пшеницу (урожайность 70–100 ц/га)

Дозы удобрений Формы удобрений Сроки применения

Органические 
удобрения
40–50 т/га

Соломистый или торфяной 
навоз Осенью под вспашку

N14-20Р60-90К120-140 Аммофос, хлористый 
калий

До посева

N60-70 КАС или карбамид Весной в начале вегетации
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Дозы удобрений Формы удобрений Сроки применения

N35-40 Карбамид В фазе начала выхода в трубку

1,0–1,25
0,2
0,5

Регуляторы роста:
хлормекватхлорид 750
или моддус, или серон

В стадии первого узла. Расход 
рабочего раствора 200 л/га

Cu50Mn50 Сульфат меди и суль-
фат марганца или Адоб 
медь и Адоб марганец. 
или МикроСтим-медь и 
МикроСтим-марганец

Некорневые подкормки:
в стадии первого узла с добав-

лением мочевины – 10–15 кг  
на 200 л рабочего раствора.

Возможно применение  
в баковой смеси с ретардантом 

и фунгицидом.

N40-50 КАС (внесение опры-
скивателем с волочиль-
ными шлангами) или 

мочевина

В фазе появления флагового 
листа

0,2
0,5

Регуляторы роста:
моддус или серон

Появление – полное развитие 
флагового листа

N10 Водный раствор карба-
мида в концентрации 

10%

Колошение

4.8. Требования к выполнению технологических операций 
при внесении удобрений и методы оценки качества работ при-
ведены в приложении 2.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К СЕВУ

5.1. Наиболее распространенными болезнями озимой пше-
ницы являются: снежная плесень, корневая гниль и др., также 
семена в значительной степени инфицированы комплексом 
микомицетов, поэтому протравливание семенного материала 
обязательно.

5.2. Перед севом или заблаговременно семена протравлива-
ют препаратами, допущенными к применению на территории 
Беларуси в соответствии с Государственным реестром средств 
защиты растений (таблица 4).

5.3. Расход воды – 10 л/т семян.
5.4. После обработки влажность семян не более 14%.
5.5. Протравитель должен равномерно распределяться по 

поверхности семян.
5.6. Используют машины ПС-10, ПС-10А, Мобитокс-супер; 

AL 50 � (порционного действия), AGATA, HANKA (стационарная) – 
(Monosem – Франция) и др.

Продолжение табл. 3
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Таблица 4 – Препараты для предпосевной обработки семян озимой  
пшеницы

Вредные  
организмы

Условия проведе-
ния обработки Препарат, норма расхода, л/т

Снежная пле-
сень, корне-
вая гниль, 
септориоз, 
спорынья, 
твердая и 
пыльная го-
ловня, плесне-
вение семян

Протравлива-
ние семян в 
местах (хозяй-
ствах) сильного 
развития снеж-
ной плесени

Максим, КС (2,0); кинто дуо, ТК (2,5); бари-
тон, КС (1,25–1,5); целест топ, КС (1,5–2,0)

Снежная пле-
сень, корне-
вая гниль, 
твердая и 
пыльная  
головня,  
спорынья

В местах (хозяй-
ствах) депрес-
сивного и уме-
ренного прояв-
ления снежной 
плесени 

Агриксил, КС (0,5); антал, ТКС (0,4); бари-
тон, КС (1,25–1,5); бункер, ВСК (0,5); виал-
ТТ, ВСК (0,4); виннер, КС (2,0); винцит, 5% 
к. с. (2,0); винцит форте, КС (1,1); винцит 
экстра, СК (0,7); витавакс 200 ФФ, 34%  
в. с. к. (2,5–3); витарос, ВСК (2,5-3); диви-
денд стар, КС (1); иншур Перформ, КС (0,4–
0,5); кинто Дуо, ТК (2,0–2,5); клад, КС (0,5; 
корриолис, КС (0,19); ламадор, КС (0,15–0,2); 
максим, КС (2); максим стар, КС (1–1,5); 
ориус 6 ФС, ФЛО (0,5); премис Двести, КС 
(0,15–0,19); ранкона, МЭ (1,0); раксил, КС 
(0,5); раксил ультра, КС (0,25); Сангар, ВРК 
(0,75–1,0); скарлет, МЭ (0,4); старт, КС (0,5); 
сэнсэй, ВСК (0,375–0,5); ТМТД, ВСК (3,0)

В местах (хозяй-
ствах) умеренно-
го проявления 
снежной плесе-
ни с преоблада-
нием тифулез-
ного типа  
болезни

Максим, КС (2); максим стар, КС (1-1,5)

6 СЕВ

6.1. Для сева следует использовать семена районированных 
сортов. Предпочтение следует отдавать сортам, ценным по хле-
бопекарным качествам (Былина, Легенда, Капылянка и др.).

6.2. Посевные качества семян должны отвечать Государствен-
ному стандарту Республики Беларусь СТБ 1073-97 (таблица 5).

6.3. Не допускаются к посеву семена, не проверенные в го-
сударственной семенной инспекции и не отвечающие нормам 
настоящего стандарта.

6.4. Для получения стабильных урожаев в каждом хозяй-
стве следует высевать по 2–3 сорта озимой пшеницы. 
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Таблица 5 – Сортовые и посевные качества семян озимой пшеницы

Категория семян по этапам семеноводства

ОС ЭС РС 1-3 РС n

Сортовая чистота, % не менее 99,9 99,7 98,0 97,0

Зараженность посевов головней, 
% не более

Не допу-
скается

Не допу- 
скается

0,3 0,5

Содер-
жание 
семян

Основной культуры, %  
не менее 99,0 99,0 98,0 97,0

других 
видов, 
шт./кг, 
не более

культурных 
растений 2 5 40 130

сорных  
растений 2 5 20 70

в том числе 
трудноотде- 
лимых

Не допу-
скается

Не допу- 
скается

– –

Примесь склероций спорыньи, % 
не более

Не допу-
скается 0,01 0,03 0,05

Всхожесть, % не менее 90 90 87 85

Влажность, % не более 15,5 15,5 15,5 15,5

6.5. Оптимальный срок сева: для северной зоны с 25 авгу-
ста по 10 сентября, центральной – с 1 по 15 сентября, для юж-
ной – с 5 по 20 сентября.

6.6. Продолжительность сева не более 5 дней. 
6.7. Способ сева – сплошной рядовой с шириной междуря-

дий 10–15 см. 
6.8. Норма высева семян: 
4,0–4,5 млн/га всхожих зерен на плодородных почвах;
4,5–5,0 млн/га всхожих зерен – с низким уровнем плодородия.
6.9. Глубина заделки семян на легких почвах – 4–5 см, на 

средних и тяжелых – 3–4 см. При недостатке влаги глубину за-
делки семян следует увеличить на 1–2 см.

6.10. Требования к выполнению технологических операций 
при севе и методы оценки качества работ приведены в прило-
жении 3. 

7 УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

7.1. Уход за посевами включает: борьбу с сорняками, болез-
нями и вредителями, проведение подкормок азотными удобре-
ниями, обработку ретардантами.

7.2. Уход за посевами начинается через 2–3 дня после посе-
ва – проводится обработка гербицидами почвенного действия. 
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7.3. При необходимости в течение вегетации проводится об-
работка гербицидами, допущенными к применению на посевах 
озимой пшеницы и включенными в Государственный реестр средств 
защиты (таблица 6).

Таблица 6 – Препараты для снижения засоренности посевов  
озимой пшеницы

Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода
(л/га, кг/га)

Однолетние и мно-
голетние сорняки, 
в т. ч. пырей пол-
зучий, осот поле-
вой, бодяк полевой, 
полынь обыкновен-
ная, дрема белая 
и др.

После уборки пред-
шественника по 
вег е тиру ющ им 
сорнякам. Зябле-
вая вспашка про-
водится не ранее, 
чем через 15 дней 
после применения 
гербицидов

Глифосатсодержащие гербициды раун-
дап, 360 г/л в. р.; торнадо 500, ВР; 
шквал, ВРК; буран супер, ВР (4,0–
6,0) и др. аналоги или их баковые 
смеси (3,0–4,0) с гербицидами груп-
пы 2,4-Д (1,5–2,0), диаленом супер, 
ВР (1,0), дианатом, ВР (0,2–0,3), КАС 
(50)

Метлица обыкно-
венная

Опрыскивание по-
севов осенью не-
зависимо от фазы 
развития культу-
ры по вегетирую-
щим сорнякам, на-
чиная со 2-го ли-
ста до конца куще- 
ния

Фокстрот, ВЭ (0,8-1,0)

Метлица обыкновен-
ная, ромашка непа-
хучая, подмаренник 
цепкий, ярутка по-
левая, фиалка по-
левая и другие одно-
летние, в т. ч. устой-
чивые к 2,4-Д и 
2М-4Х

Опрыск ива ние 
почвы после по-
сева до всходов 
культуры

Боксер, КЭ (3,0); кугар, КС (0,75–1,0); 
легато плюс 600 КС (0,75–1,0); рей-
сер, 25% к. э. (1,0–2,0); стомп, 33%  
к. э. (5,0); марафон, 375 г/л в. к. (3,5–
4,0); пират 600 КС (0,75–1,0); гром, 
КС (0,75–1,0)

Однолетние двудоль-
ные и злаковые, в 
т. ч. устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х (мет-
лица, просо кури-
ное, мятлик, ромаш-
ка, подмаренник, 
звездчатка и др.)

Опрыск ива ние 
посевов осенью в 
фазе 1–3 листьев – 
кущение культу-
ры и в ранних фа- 
зах развития сор-
няков 

Алистер, МД (0,6–0,7); кугар, КС, 
(0,75–1,0); легато плюс 600 КС (0,75–
1,0); гусар турбо, МД (0,075 – 0,1); гу-
сар турбо, МД (0,075–0,1)*; марафон, 
375 г/л в. к. (3,5–4,0); пират 600, КС 
(0,75–1,0); гром, КС (0,75–1,0); стомп, 
33% к. э. (3,0–3,5)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и некоторые мно-
голетние

-»- Хармони экстра, ВДГ (40–50 г/га);
хармони экстра, ВДГ (40–50 г/га) + 
ПАВ Тренд 90 (0,2); церто плюс, ВДГ 
(0,1–0,2); церто плюс, ВДГ (0,1–0,2) + 
ПАВ Даш(0,5)
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода
(л/га, кг/га)

Однолетние двудоль-
ные и злаковые

Опрыск ива ние 
посевов осенью в 
фазе 2–3 листьев 
культуры и в ран-
них фазах разви-
тия сорняков

Дабизин, 70% с. п. (0,2-0,3); зенкор, 
ВДГ (0,2–0,3); зонтран, ККР (0,3–0,6); 
мистрал 70 ВДГ (0,2–0,3); молбузин, 
ВДГ (0,18–0,3); лентипур, 700 г/л к. 
с. (1,5–2,0); лазурит супер, КНЭ (0,28–
0,56); лазурит, СП (0,2–0,3)

Однолетние злако-
вые

Опрыск ива ние 
посевов осенью 
до фазы кущения 
культуры и до 2 
настоящих листьев 
сорняков

Боксер, КЭ (1,0)

Однолетние дву-
дольные, в т. ч. устой-
чивые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и некоторые мно- 
голетние (осот, бо- 
дяк)

Опрыск ива ние 
посевов осенью в 
фазе 2–4 листьев 
культуры и в фа- 
зе 2–4 листьев од- 
нолетних сорня-
ков, в фазе розет-
ки многолетних

Аккурат, ВДГ (8–10 г/га); ларен, СП 
(8–10 г/га); ларен про, ВДГ (8-10 г/га). 
Не рекомендуется высевать на сле-
дующий год свеклу.
Секатор турбо, МД (0,1–0,125); сека-
тор турбо, МД (0,1–0,125)*

Подмаренник, ро-
машка, василек и 
другие однолетние 
двудольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х

Опрыск ива ние 
посевов осенью  
в фазе кущения 
культуры, 2–4 ли-
стьев у однолет-
них 

Линтур, ВДГ (0,12–0,18); линтур, 
ВДГ (0,18)*

Однолетние дву-
дольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х, и некото-
рые многолетние 

Опрыск ива ние 
посевов осенью  
в фазе кущения 
культуры, 2–4 ли- 
стьев у однолет-
них сорняков и в 
фазе розетки мно- 
голетних

Димет, ВГР (80–120 мл/га); магнум, 
ВДГ (8–10 г/га). Не рекомендуется 
высевать на следующий год свеклу. 
Фенизан, ВР (0,14–0,2)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и однолетние зла-
ковые сорняки

Опрыск ива ние 
посевов осенью  
в фазе кущения 
культуры

Тамерон супер, ВДГ (0,2–0,3)

Пырей ползучий и 
некоторые однолет-
ние двудольные, в 
т. ч. устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х

Опрыск ива ние 
посевов осенью с 
фазы 3–5 листьев 
до конца вегета-
ции 

Атрибут, ВГ (60 г/га) – в чистом виде 
и как добавка к рекомендованным 
в данной фазе гербицидам

Продолжение табл. 6
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода
(л/га, кг/га)

Однолетние злако-
вые (метлица обык-
новенная, виды ов- 
сюга, щетинника, 
просо куриное, и др.)

Опрыскивание по-
севов весной, не-
зависимо от фазы 
развития культу-
ры по вегетиру- 
ющим сорнякам, 
начиная со 2-го ли-
ста до конца ку-
щения

Пума супер 7,5, ЭМВ (0,8–1,0);
фокстрот, ВЭ (0,8–1,0)

Однолетние двудоль- 
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х

Опрыскивание по-
севов в фазе 2–3 
листьев – флаг-ли- 
ста культуры в пе-
риод 2–4 листьев 
у двудольных сор-
няков

Гранстар, 75 % с. т. с. (10–15 г/га) + 
ПАВ Тренд 90 (0,2); тамерон, 75%  
в. д. г. (15–20 г/га)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х, 
и некоторые много-
летние

Опрыскивание по-
севов в фазе 2–3 
листьев – флаг-
листа культуры 
при высоте бо- 
дяка полевого 10–
15 см

Гранстар, 75 % с. т. с. (20–25 г/га) + 
мл/га ПАВ Тренд 90 (0,2); тамерон, 
75% в. д. г. (20–25 г/га); гюрза, СП 
(15–20 г/га); трибун, СТС (12–25 г/га); 
хармони экстра, ВДГ (40–50 г/га); 
хармони экстра, ВДГ (40–50 г/га) + 
ПАВ Тренд 90 (0,2); либра, ВДГ (40–
50 г/га); эллай лайт, ВДГ (6–8 г/га); 
эллай лайт, ВДГ (6–8 г/га) + ПАВ 
Тренд 90 (0,2); старане премиум 330, 
КЭ (0,3–0,5)

Метлица обыкновен-
ная, ромашка непа-
хучая, подмаренник 
цепкий, ярутка, фи-
алка полевая и дру-
гие однолетние дву-
дольные, в т. ч. устой-
чивые к 2,4-Д и 
2М-4Х

Опрыск ива ние 
посевов весной в 
фазе кущения 
культуры

Алистер, МД (0,6–0,7); гусар турбо, 
МД (0,05–0,1); гусар турбо, МД (0,05–
0,1)*; кугар, КС, (0,5–1,0); легато плюс 
600 КС (0,5–1,0); лентипур, 700 г/л к. 
с. (1,5–2,0); пират 600, КС (0,5–1,0); 
гром, КС (0,5–1,0)

Подмаренник цеп-
кий, ромашка не-
пахучая, василек 
синий и другие од-
нолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х

-»- Линтур, ВДГ (0,12–0,18); логран, ВДГ 
(6,5–12 г/га); марафон, 375 г/л в. к. 
(3,5–4,0); секатор турбо, МД (0,075–
0,1); секатор турбо, МД (0,075–0,1)*; 
церто плюс, ВДГ (0,1–0,2); церто плюс, 
ВДГ (0,1–0,2) + ПАВ Даш (0,5); хармо-
ни, 75 % с. т. с. (20–25 г/га); хармони, 
75 % с. т. с. (15–20 г/га) + ПАВ Тренд 
90 (0,2); гармония, ВДГ (20–25 г/га)

Продолжение табл. 6
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода
(л/га, кг/га)

Однолетние двудоль-
ные и злаковые

Опрыск ива ние 
посевов весной в 
фазе кущения и в  
ранних фазах раз-
вития сорняков

Дабизин, 70% с. п. (0,2–0,3); зенкор, 
ВДГ (0,2–0,3); зонтран, ККР (0,3–0,6); 
мистрал 70 ВДГ (0,2–0,3); лазурит 
супер, КНЭ (0,28–0,56); лазурит, СП 
(0,2–0,3)

Однолетние двудоль-
ные, чувствитель-
ные к 2,4-Д и 2М-
4Х сорняки (васи-
лек синий, ярутка 
полевая, марь белая, 
редька дикая, па-
стушья сумка, су-
репка и др.)

Опрыск ива ние 
посевов в фазе ку- 
щения культуры 
весной при тем-
пературе +12 – 
+16 °С

Агритокс, в. к. (1,0–1,5); агроксон, 
ВР (0,6–1,0); аминопиелик 600 SL, 
ВР (1,25–1,5); гербитокс, ВРК (1,0–
1,5); 2,4–Д, 720 г/л в. р. к. (1,0–1,2); 
луварам–экстра, ВР (1,1–1,3); 2М–4Х, 
750 г/л ВР (0,7–1,0); дикопур М, 750 г/л 
в. р. (0,6–1,0); дикопур Ф, 600 г/л  
в. р.(0,7–1,0); дикопур Топ, ВР (0,5–
0,7); хвастокс, 750 г/л в. р. (0,7–1,0); 
элант, КЭ (0,8–1,0); эстерон, 564 г/л 
к. э. (0,6–0,8); бейтон, ВГ (0,5–0,75)

Ромашка непаху-
чая, фиалка и дру-
гие однолетние дву- 
дольные сорняки, 
в т. ч. устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х

-»- Биолан супер, ВР (0,38–0,54); диален 
супер, ВР (0,5–0,7); диамакс, ВР (0,5–
0,7); дикасорн, ВР (0,5–0,7); лаурук, 
ВР (0,5–0,7).
Дианат, ВР (0,15–0,3) – применяется 
самостоятельно или в качестве до-
бавки к 2,4–Д и 2М–4Х

Подмаренник, виды 
пикульника, горца, 
ромашки и другие 
однолетние двудоль-
ные сорняки, в т. ч.  
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х

Опрыск ива ние 
посевов в фазе 
кущения культу-
ры весной и в ран-
них фазах разви-
тия сорняков

Базагран, 480 г/л в. р (2,0–4,0);
базагран М, 375 г/л в. р. (2,5–3,0)
Ленок, ВРГ (8–10 г/га); санифлор, ВГ 
(8–10 г/га). При условии посева на 
следующий год зерновых культур

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х, 
и некоторые много-
летние (осот, бодяк)

Опрыскивание по-
севов в фазе ку-
щения культуры 
весной и в фазе 
2–4 листьев у од-
нолетних двудоль- 
ных сорняков, и в 
фазе розетки мно-
голетних

Дифезан, ВР (0,14–0,2); фенизан, ВР 
(0,14–0,2); фенфиз, ВР (1,3–1,5); ак-
курат экстра, ВДГ (25–35 г/га); лан-
целот 450, ВДГ (30–33 г/га); гранд, 
ВДГ (15–20 г/га) и против бодяка 
(20–25 г/га); либра, ВДГ (40–50 г/га).
Прополол, ВДГ (0,1–0,15) – при необ-
ходимости пересева высевать толь-
ко зерновые культуры.
Кортес, СП (6–8 г/га) – при условии 
посева на следующий год зерновых 
культур. 
Аккурат, ВДГ (10 г/га); димет, ВГР 
(0,08–0,12); ларен, СП (10 г/га); ларен 
про, ВДГ (10 г/га); магнум, ВДГ (10 г/га); 
раджметсол, СП (20–25 г/га) – не ре-
комендуется высевать на следующий 
год свеклу сахарную, кормовую и сто-
ловую

Продолжение табл. 6
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода
(л/га, кг/га)

Пырей ползучий и 
некоторые однолет-
ние двудольные сор- 
няки, в т. ч. устой-
чивые к 2,4-Д и 
2М-4Х

Опрыскивание по-
севов до конца ку- 
щения культуры

Атрибут, ВГ (60 г/га) – в чистом виде 
или как добавка к минимальной ре-
комендованной норме 2,4–Д, 2М–4Х 
и другим гербицидам

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и некоторые мно-
голетние двудоль- 
ные (осот полевой, 
бодяк полевой)

Опрыск ива ние 
посевов в фазе 
кущения – флаг-
листа культуры,  
в фазе 2–4 листьев 
однолетних сорня-
ков и в фазе ро-
зетки бодяка по-
левого и осота по- 
левого

Агростар, ВДГ (15–18 г/га); агростар, 
ВДГ (15–18 г/га) + ПАВ Тренд 90 (0,2)

Однолетние злако-
вые (метлица обык-
новенная, просо ку-
риное, виды щетин-
ника, овсюга)

Опрыскивание по-
севов в фазе ку-
щения – флаг-ли- 
ста культуры по 
вег е тиру ющ им 
сорнякам с фазы 
2 листьев до кон-
ца кущения

Аксиал, КЭ (0,7–1,3)

Виды осота, ромаш- 
ки, горца

Опрыскивание по-
севов в фазе ку-
щения культуры 
до выхода в труб-
ку в фазе 2–4 ли-
стьев у однолет-
них двудольных, 
в фазе розетки –  
у осотов

Лонтрел 300, 30 % в. р. (0,16–0,66);
лонтагро, ВР (0,3–0,5); одиссей, ВР 
(0,3–0,5); агрон гранд, ВДГ (0,12–0,15)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х

Опрыскивание по-
севов в фазе ку-
щения – выход в 
трубку (до стадии 
2 междоузлий) 
культуры и 2–4 
листьев однолет-
них сорняков

Прима, СЭ (0,4–0,6); 
балерина, СЭ (0,3–0,5)

* Разрешен для авиационного опрыскивания посевов методом УМО. Расход 
рабочей жидкости 5 л/га.

Продолжение табл. 6
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7.4. Для удаления погибшей массы растений от снежной пле-
сени и снижения засоренности однолетними и зимующими сор-
няками весной проводится боронование посевов. При условии, 
если осенью проведена обработка почвенными гербицидами,  
а процент развития снежной плесени низок, боронование сле-
дует исключить.

8 БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
8.1. На посевах озимой пшеницы против болезней и вреди-

телей осенью за две недели до прекращения вегетации и вес-
ной после ее возобновления проводят обработку посевов фунги-
цидами и инсектицидами в соответствии с Государственным 
реестром средств защиты растений. 

8.2. Для борьбы с вредителями следует применять инсекти-
циды, включенные в Государственный реестр средств защиты 
растений (таблица 7).

Таблица 7 – Инсектициды, разрешенные к применению на посевах озимой 
пшеницы в Республике Беларусь

Вредный  
объект

Сроки и условия про-
ведения обработки

Препарат, норма расхода 
(л/га, кг/га)

Озимая пшеница
Злаковые мухи,  
озимая муха, 
ростковая му- 
ха, гессенская 
муха, зелено-
глазка, мероми- 
за, цикадки

Опрыскивание посе-
вов инсектицидами 
осенью в фазе 1–2 ли- 
стьев культуры при 
массовом лете вреди-
телей выше порого-
вой численности

Альтерр, КЭ (0,1); Фаскорд, КЭ (0,1); Де-
цис профи, ВДГ (0,03); Фьюри 10 EW, 
10% в. э. (0,07); Новактион, ВЭ (0,7–1,6); 
Циперон, КЭ (0,2); Шарпей, МЭ (0,15–
0,2); Сэмпай, КЭ (0,3); Рогор-С, КЭ (1,0); 
Каратэ Зеон, МКС (0,15–0,2); Данадим, 
400 г/л к. э. (1–1,2) 

Злаковые трип-
сы и тли, пья-
вица, листовые 
пилильщики, 
злаковая листо- 
вертка

Опрыскивание посе-
вов инсектицидами 
в период стеблева-
ние – флаг-лист при 
массовом лете вре-
дителей выше поро-
говой численности

Альтерр, КЭ (0,1); Фаскорд, КЭ (0,1); 
Фастак, 10% к. э. (0,1); Децис профи, 
ВДГ (0,03); Фьюри 10 EW, 10% в. э. (0,07); 
Новактион, ВЭ (0,7–1,6); Циперон, КЭ 
(0,2); Шарпей, МЭ (0,15–0,2); Сэмпай, 
КЭ (0,2–0,25); Вантекс 60, МКС (0,06–
0,07); Би-58 новый, 400 г/л к. э. (1–1,2); 
Рогор-С, КЭ (1,0); Данадим, 400 г/л к. э. 
(1–1,2); Тарзан, ВЭ (0,07); Каратэ Зеон, 
МКС (0,15–0,2); Кайзо, ВГ (0,15); Фуфа-
нон, 570 г/л к. э. (0,5–1,2); Актара, ВДГ (0,1) 

Большая злако- 
вая тля, злако- 
вые трипсы

Опрыскивание посе-
вов инсектицидами 
в период колошения –  
образование зерна 
при массовом лете 
вредителей выше по- 
роговой численности

Альтерр, КЭ (0,1); Фаскорд, КЭ (0,1); Де- 
цис профи, ВДГ (0,03); Новактион, ВЭ 
(0,7–1,6); Циперон, КЭ (0,2); Шарпей, 
МЭ (0,15–0,2); Сэмпай, КЭ (0,2); Ван-
текс 60, МКС (0,06–0,07); Рогор-С, КЭ 
(1,0); Данадим, 400 г/л к. э. (1–1,2); Фа-
стак, 10% к. э. (0,1); Каратэ Зеон, МКС 
(0,15); Фуфанон, 570 г/л к. э. (0,5–1,2)
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8.3. При запланированном уровне урожайности до 30 ц/га 
достаточно одной обработки фунгицидами сразу же после за-
вершения выколашивания. При запланированном уровне уро-
жайности 35–55 ц/га и более следует проводить двукратную 
защиту посевов в фазе флаг-листа и в фазе начала цветения 
(таблица 8).

Таблица 8 – Препараты для защиты озимой пшеницы от болезней в период 
вегетации

Вредные 
организмы

Условия проведения 
обработки Препарат, норма расхода, л/га

Корневая 
гниль, 
мучни-
стая роса, 
церкоспо-
реллез

В начале выхода в труб-
ку при появлении болез-
ней (поражение корне-
вой гнилью более 14% 
растений, мучнистой 
росой – 2–5% развития) 
опрыскивание посевов 
фунгицидами, при сов- 
падении сроков обра-
ботки совмещают с опры-
скиванием ретардантом

Понезим, КС (0,6); феразим, КС (0,5–0,6)

Мучни-
стая роса, 
септори-
оз, ржав-
чинные 
болезни

В период трубкования–
колошения проводят 
опрыскивание посевов 
при наличии первых 
пятен (налета) на 3-м 

сверху листе

Абакус, СЭ (1,5–1,75); алерт С, СЭ (0,6–
0,8); алиот, КЭ (0,4); альто супер, КЭ (0,4); 
амистар экстра, СК (0,5–0,754); бампер 
супер 490, КЭ (0,8–1,0); бровар, КЭ (0,8–
1,0); гритоль, КЭ (0,5); гритоль экстра, 
КЭ (0,8-1,0); зантара, КЭ (0,8–1,0); им-
пакт, СК (0,5); импакт супер, КС (0,7–0,9); 
импакт эксклюзив, КС (0,5); колосаль, 
КЭ (1,0); колосаль Про, КНЭ (0,3–0,4); ме-
нара, КЭ (0,4–0,5); мистик, КЭ (0,8–1,0); 
ориус 250, ВЭ (0,8–1,0); призма 250, КЭ 
(0,5); прозаро, КЭ (0,6–0,8); рекс Дуо, КС 
(0,6); страйк, КС (0,5); тилт, КЭ (0,5); ти-
тул 390, ККР (0,26), титул Дуо, ККР 
(0,25–0,32); фалькон, КЭ (0,5–0,6); флек-
сити, КС (0,3); фоликур БТ, КЭ (1) 

Фузариоз, 
септориоз 
колоса и 
зерновок

В период колошения–
цветения проводят опры-
скивание посевов для 
сдерживания развития 
фузариоза и септорио-
за колоса и зерновок

Абакус, СЭ (1,5–1,75); алиот, КЭ (0,4); 
альто супер, КЭ (0,4); амистар экстра, 
СК (0,5–0,75); бампер супер 490, КЭ (1,0); 
бровар, КЭ (0,8–1,0); гритоль, КЭ (0,5); 
гритоль экстра, КЭ (0,8–1,0); импакт, 
СК (0,5); импакт супер, КС (0,7-0,9); им-
пакт эксклюзив, КС (0,5); карамба, ВР 
(1,5); колосаль, КЭ (1,0); колосаль Про, 
КНЭ (0,4); менара, КЭ (0,4–0,5); мистик, 
ВЭ (1,0); ориус 250, ВЭ (1,0); прозаро, 
КЭ (0,8–1,0); рекс Дуо, КС (0,6); страйк, 
СК (0,5); тилт, КЭ (0,5); титул 390, ККР 
(0,26), титул Дуо, ККР (0,25–0,32); фаль-
кон, КЭ (0,5–0,6); фоликур БТ, КЭ (1)
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8.4. При выращивании пшеницы по злаковым или другим 
неблагоприятным предшественникам следует дополнительно 
обработать посевы против корневых гнилей фунгицидами в фазе 
конца кущения – начала трубкования.

8.5. При совпадении сроков обработок можно совмещать вто-
рую и третью подкормки азотными удобрениями с обработкой 
пестицидами и ретардантами.

8.6. Для предотвращения полегания посевов озимой пшени-
цы следует применять ретарданты: 

а) серон, ВР – 1,0 л/га в фазе выхода в трубку или двукрат-
ное опрыскивание в фазе начала выхода в трубку (0,5 л/га) и в 
фазе флаг-листа (0,5 л/га); 

б) моддус, КЭ – 0,4 л/га в фазе начала выхода в трубку или 
двукратное опрыскивание в фазе начала выхода в трубку (0,2 л/га) 
и в фазе флаг-листа (0,2 л/га);

в) хлормекватхлорид 750, ВРК – 1,0–1,25 л/га в фазе конца 
кущения – начала выхода в трубку и др.

8.7. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га. При смене пе-
стицида аппаратуру следует промыть.

8.8. Обработку посевов проводят опрыскивателями ОПШ-15-01, 
ОП-2000-2-01, ОТМ-2-3, Мекосан-2000 и др. 

8.9. Требования к выполнению химических обработок при 
подготовке семян к посеву, против сорняков, вредителей, болез-
ней и методы оценки качества работ приведены в приложении 4.

9 УБОРКА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

9.1. Озимую пшеницу убирают прямым комбайнированием. 
9.2. Оптимальная фаза уборки – при влажности зерна 18–20%.
9.3. При сильной засоренности посевов проводят двухфаз-

ную уборку. Высота среза – 15–20 см. 
9.4. Требования к выполнению технологических операций 

при уборке и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 5.

10 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

10.1. Послеуборочная доработка зерна включает первичную 
очистку вороха, сушку, окончательную очистку и сортировку 
зерна. 

10.2. Требования к послеуборочной доработке зерна приве-
дены в приложении 6.

11 ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА

11.1. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.
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12 СЕМЕНОВОДСТВО
12.1. Схема семеноводства включает в себя: отбор лучших 

растений, типичных для сорта, питомники П-1 и П-2, Р-1, Р-2, 
посевы питомников суперэлиты, элиты, первой и последующих 
репродукций.

12.2. Допускается посев семенами не ниже третьей репро-
дукции.

13 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
13.1. Основные экономические показатели возделывания ози-

мой пшеницы приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Экономическая эффективность возделывания  
озимой пшеницы

Показатель ф* п** ф п ф п ф п

Урожайность, ц/га 30 40 50 80
Оплата труда с начис-
лениями, долл. США/га 15,2 15,9 15,8 16,5 16,3 17,0 16,7 17,4
Семена, долл. США/га 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8
Удобрения, долл. 
США/га 174,1 174,1 203,0 203,0 232,0 232,0 261,0 261,0
Пестициды, долл. 
США/га 76,8 76,8 76,8 79,6 91,8 94,6 136,2 141,8
ГСМ, электроэнергия, 
долл. США/га 51,2 52,9 51,8 53,5 54,2 55,9 55,3 57,0
Амортизационные 
отчисления, долл. 
США/га 91,4 95,2 91,9 95,7 96,8 100,6 98,4 102,2
Всего прямых затрат, 
долл. США/га 429,8 435,7 460,1 469,1 511,9 520,9 588,4 600,2
Накладные расходы, 
долл. США/га 85,9 87,1 92,0 93,8 102,4 104,2 117,7 120,0
Всего затрат, долл. 
США/га 515,7 522,8 552,1 562,9 614,3 625,1 706,1 720,2
Стоимость произве-
дённой продукции, 
долл. США/га 313,0 415,8 417,3 554,4 521,7 693,0 834,7 1108,8
Прибыль, долл. США/га –202,7 –99,9 –134,8 2,3 –92,6 78,7 128,6 402,7
Рентабельность, % –39,3 –19,1 –24,4 0,4 –15,1 12,6 18,2 55,9
Себестоимость 1 т 
зерна, долл. США/га 171,9 174,3 138,0 140,7 122,9 125,0 88,3 90,0

* Фуражное зерно.
** Продовольственное зерно.
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13.2. Примерная технологическая карта возделывания ози-
мой пшеницы приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Примерная технологическая карта возделывания  
озимой пшеницы

Наименование  
и качественные  

характеристики работы 

Состав агрегата Затраты труда 
чел.-ч/га

Расход 
горючего, 

кг/га, 
электро-
энергии, 
кВт⋅ч./га

марка тракто-
ра, комбайна, 
автомобиля

марка  
сельхоз- 
машины

меха- 
низа- 
торов

других 
работ-
ников

Погрузка минеральных 
удобрений 

МТЗ-82 ПКУ-0,8А 0,03 – 0,17

Транспортировка и вне-
сение минеральных удо-
брений 

МТЗ-82 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Вспашка на глубину 
20–22 см

МТЗ-2522 ПО-8-40 1,0 – 14,2

Культивация на глубину 
8–12 см

МТЗ-1221 КПС-6 0,21 – 7,5

Протравливание семян Эл. двига-
тель

ПС-10А 0,002 0,003 0,1

Погрузка семян МТЗ-82 ПКУ-0,8А 0,06 – 0,3

Транспортировка семян 
и удобрений в поле с 
загрузкой сеялок

ГАЗ-САЗ-53Б ЗАЗ-1 0,1 0,26 1,3

Предпосевная обработ-
ка почвы и посев

МТЗ-2522 АППА-6-01 0,29 – 7,45

Приготовление рабочего 
раствора гербицида

МТЗ-80 АПж-12 0,08 – 0,3

Подвоз воды и гербици-
дов

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Опрыскивание МТЗ-82 ОТМ-2,3 0,1 – 2,1

Приготовление рабочего 
раствора КАС

МТЗ-82 АПж-12 0,08 – 0,3

Транспортировка рас-
твора 

ГАЗ-53-12 МжТ-6 0,1 – 2,9

Обработка посевов КАС МТЗ-80 ОПШ-15М 0,17 – 1,1

Подвоз воды, ретардан-
тов и микроудобрений

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение ретардантов и 
микроудобрений

МТЗ-82 ОТМ-2,3 0,1 – 2,1

Погрузка азотных удо-
брений

МТЗ-82 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка азот-
ных удобрений

ГАЗ-53 ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3



Наименование  
и качественные  

характеристики работы 

Состав агрегата Затраты труда 
чел.-ч/га

Расход 
горючего, 

кг/га, 
электро-
энергии, 
кВт⋅ч./га

марка тракто-
ра, комбайна, 
автомобиля

марка  
сельхоз- 
машины

меха- 
низа- 
торов

других 
работ-
ников

Внесение азотных удо-
брений 

МТЗ-82 СУ-12 0,1 – 1,3

Подвоз воды и фунги-
цида

ГАЗ-53 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Опрыскивание МТЗ-82 ОТМ 2-3 0,1 – 2,1

Подвоз воды, ретардан-
тов и микроудобрений

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение ретардантов и 
микроудобрений

МТЗ-82 ОТМ-2,3 0,1 – 2,1

Погрузка азотных удо-
брений

МТЗ-82 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка азот-
ных удобрений

ГАЗ-53 ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Внесение азотных удо-
брений 

МТЗ-82 СУ-12 0,1 – 1,3

Подвоз воды и фунги-
цида

ГАЗ-53 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Опрыскивание МТЗ-82 ОТМ 2-3 0,1 – 2,1

Прямое комбайнирова-
ние с укладкой соломы 
в копны 

Самоходка КЗСК-10 1,97 1,97 21,0

Отвоз зернового вороха 
со взвешиванием и раз-
грузкой

МАЗ – 0,99 1,97 9,72

Послеуборочная обра-
ботка зерна

Стационар-
ная

КЗС-25Ш 0,17 050 28,3

Транспортировка зерна 
в склад

ГАЗ-53 – 0,13 0,26 1,1

Продолжение табл. 10
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ яРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ яРАВОЙ ПШАНIЦЫ
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ 

1.1. яровую пшеницу возделывают на дерново-подзолистых 
суглинистых и связносупесчаных почвах, подстилаемых морен-
ным суглинком, а также на торфяно-болотных почвах низин-
ного типа.

1.2. Не рекомендуется высевать на легких супесчаных, осу-
шенных глееватых и глеевых полугидроморфных и торфяно-
болотных почвах верховых и переходных болот.

1.3. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН 5,6–7,5, 
содержание гумуса не менее 1,8%, подвижного фосфора и об-
менного калия не менее 140 мг/кг почвы. 

2 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

2.1. Лучшие предшественники для яровой пшеницы – про-
пашные культуры, под которые внесено не менее 40 т/га орга-
нических удобрений, клевер, зернобобовые культуры, гречиха, 
крестоцветные, лен.

2.2. Не допускается размещение после зерновых колосовых 
культур, многолетних злаковых трав.

2.3. В течение вегетации применяются две подкормки азот-
ными удобрениями: 

 – в фазе начала трубкования (стадия 31 по Цадоксу) прово-
дится подкормка азотом в дозе 30 кг/га д.в. Подкормку азотом 
в этот период рекомендуется проводить твердыми азотными 
удобрениями (карбамид, аммиачная селитра).
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ 
3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-

менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».
3.2. Требования к выполнению технологических операций 

при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в приложении 1.

4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 
4.1. Биологические особенности яровой пшеницы (слабое раз-

витие корневой системы и кущение) требуют полноценного пита-
ния на весь вегетационный период.

4.2. Органические удобрения непосредственно под яровую 
пшеницу не применяются. В севообороте яровая пшеница должна 
размещаться после предшественников, удобренных органиче-
скими удобрениями. 

4.3. Высокие требования в подкормке азотом яровая пшени-
ца испытывает в период от начала кущения до выхода в трубку 
(потребление азота около 40%).

4.4. Дифференцированные дозы азотных удобрений с уче-
том предшественников, гранулометрического состава почвы, 
уровня планируемой урожайности приведены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под яровую пшеницу  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

Удобрения,
кг/га д. в.

Содержание
Р2О5 и К2О, 
мг/кг почвы

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–50 51–60 61–70 71–80

Азотные 60–70 70–80 80–90 90–100* 100–120*

менее 100 65–80 х х х х

101–150 55–70 х х х х

Фосфорные 151–200 40–55 55–70 х х х

201–300 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80

301–400 20–30 20–25 25–30 30–35 35–40

менее 80 80–110 х х х х

81–140 70–90 х х х х

Калийные 141–200 50–70 70–90 х х х

201–300 40–60 60–80 80–100 100–120 120–140

301–400 30–35 35–40 40–45 45–50 50–60

* На фоне ретардантов.
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Таблица 2 – Дозы азотных удобрений под яровую пшеницу в зависимости 
от предшественника, кг/га д. в.

Планируемая  
урожайность, ц/га

Предшественник

Пропашные, однолетние травы, 
крестоцветные, лен

Зернобобовые, многолетние 
бобовые травы, сидераты

Суглинистые, супесчаные почвы на морене

31–40 70–100 50–80

41–50 100–120 80–100

51–60 120–140 100–110

4.5. Основную дозу азотных (60–90 кг/га д. в.), а также рас-
четные дозы фосфорных и калийных удобрений под яровую 
пшеницу вносят весной под культивацию или прямой посев. Из 
имеющегося ассортимента минеральных удобрений лучшими 
формами являются КАС, карбамид, аммофос, диаммофос, ам-
монизированный суперфосфат и хлористый калий.

4.6. Лучшими формами минеральных удобрений под яровую 
пшеницу весной являются комплексные удобрения, сбалансиро-
ванные по соотношению элементов питания, марки N:�:К = (13–
16):(8–12):(17–20) с добавками Cu, Mn, при необходимости серы 
и регуляторов роста растений. Дозы комплексных удобрений 
под яровые зерновые культуры (в том числе и под пшеницу) на 
дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах рас-
считываются по азоту, возможно и по фосфору или калию (та-
блица 3).

4.7. На торфяно-болотных почвах внесение азотных удобре-
ний под яровую пшеницу не требуется. 

4.8. В течение вегетации применяются две подкормки азот-
ными удобрениями: 

в фазе начала трубкования (стадия 31 по Цадоксу) прово-•	
дится подкормка азотом в дозе 30 кг/га д. в. Подкормку азотом 
в этот период рекомендуется проводить твердыми азотными 
удобрениями (карбамид, аммиачная селитра);

для улучшения качества зерна (повышения содержания •	
белка и клейковины) проводится подкормка азотом в дозе 30 
кг/га д. в. в фазе колошения (стадия 55 по Цадоксу);

дробное внесение азотных удобрений (до сева и в под-•	
кормку) повышает содержание в зерне клейковины на 1,5–3,5%, 
сырого протеина – на 0,5–0,9%.

4.9. Медные и марганцевые микроудобрения вносят в дозах 
по 50 г/га д. в. в фазе начала выхода в трубку (стадия 31 по Ца-
доксу). 
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Таблица 3 – Дозы комплексных удобрений под яровую пшеницу  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных, подстилаемых  
моренными суглинками почвах 

Показатель

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–60 61–80

Для почв низкого 
уровня плодородия

Для почв среднего 
и повышенного 

уровня плодородия

Для почв высокого 
уровня плодородия

Содержание 
Р2О5 и К2О,  

мг/кг почвы, 
гумуса, %

Р2О5 – менее  
100 мг/кг;

К2О – менее  
140 мг/кг;

гумуса – менее 
1,5%

Р2О5 –  
101–250 мг/кг;

К2О –  
141–300 мг/кг;

гумуса – 1,8–3,0%

Р2О5 – более  
250 мг/кг;
К2О – более  
301 мг/кг;

гумуса – более 
3,0%

Марки ком-
плексных удо-

брений (для 
основного вне-
сения в почву 
перед посевом)

N-P-K = 13-11-19 и
с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K = 16-12-20*
N-P-K = 14-11-19** 

с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn; B+Cu; 

B+Cu+Mn

N-P-K= 13-8-(16-17) 
 с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

Соотношение 
элементов пита-
ния в удобрени-

ях

1 : 0,85 : 1,46 1:0,75–0,79:1,25–
1,29

1: 0,62:1,23–1,31

Дозы удобре-
ний, кг/га д. в.

460–690
(60–90 кг/га д. в. 

по азоту)

375–560*
(60–90 кг/га д. в. 

по азоту)
430–640**

(60–90 кг/га д. в. 
по азоту)

460–690
(60–90 кг/га д. в. 

по азоту)

Применение комплексных удобрений с модифицирующими добавками 
под яровую пшеницу обеспечивает, по сравнению со стандартными 
формами удобрений: 
* Повышение урожайности зерна в среднем на 5,4 ц/га; 
** Увеличение содержания белка в зерне на 0,2–0,7%, критических ами-
нокислот – на 1,4–3,3 г/кг зерна, незаменимых аминокислот – на 0,21–0,62 г/кг 
зерна.

Технологическая схема применения удобрений под яровую 
пшеницу приводится в таблицах 4, 5.

4.10. Известкование проводят при рН ниже 5,5. Дозу опре-
деляют по гидролитической кислотности почвы. Известковые 
материалы вносят осенью во время основной обработки почвы.

4.11. Требования к выполнению технологических операций 
при внесении удобрений и методы оценки качества работ при-
ведены в приложении 2.
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Таблица 4 – Технологическая схема применения минеральных удобрений 
под яровую пшеницу (урожайность 50–60 ц/га)

Дозы удобрений Формы удобрений Сроки применения

N60Р60-90К120-150 Карбамид или КАС, ам-
мофос или аммонизиро-
ванный суперфосфат, 

хлористый калий

До посева

N30 Карбамид Подкормка в конце кущения 

N30 Карбамид Подкормка в фазе последнего 
листа

Cu50Mn50 Сульфат меди и сульфат 
марганца или ЭлеГум-

медь и ЭлеГум-марганец, 
или Адоб медь и Адоб 

марганец

Некорневая подкормка
в фазе первого узла с добавле-

нием карбамида (10 кг/га)  
или КАС (10 л/га)

Регулятор роста Терпал, ВР, 1,5 л/га Опрыскивание посевов в фазе 
появления флагового листа

Таблица 5 – Технологическая схема применения удобрений под яровую 
пшеницу (урожайность 61–80 ц/га)

Дозы удобрений Формы удобрений Сроки применения

N60-90Р90-120К150-180 Карбамид или КАС, аммо-
фос или аммонизирован-
ный суперфосфат, хлори-

стый калий

До посева

N30 Карбамид Подкормка в конце  
кущения

Фунгицид Альто супер (0,6 л/га) или 
другие

В стадии флагового листа

N30 Карбамид Подкормка в фазе  
последнего листа

Cu50Mn50 Сульфат меди и сульфат 
марганца или Адоб медь и 

Адоб марганец

Некорневая подкормка
в фазе первого узла с до-

бавлением карбамида  
(10 кг/га) или КАС (10 л/га)

Регулятор роста Терпал, ВР, 1,5 л/га Опрыскивание посевов  
в фазе появления флаго-

вого листа листа

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
5.1. Семена яровой пшеницы перед севом или заблаговременно 

обрабатывают одним из протравителей (таблица 6).
5.2. Протравленные семена (за исключением ртутьсодержащих 

протравителей) за 1–2 дня или непосредственно перед севом обра-
батывают регулятором роста растений ризобактерином (таблица 7).
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Таблица 6 – Препараты для предпосевной обработки семян яровой пшеницы

Вредные  
организмы

Условия 
проведения 
обработки

Препарат, норма расхода, л/т

Пыльная и твер-
дая головня, кор-
невая гниль, сеп-
ториоз, плесневе-
ние семян

Протрав-
л и в а н и е 
семян
 

Агриксил, КС (0,5); баритон, КС (1,25–1,5); 
бункер, ВСК (0,5); виал-ТТ, ВСК (0,5); виннер, 
КС (2,0); винцит, 5% к. с. (2); винцит форте, 
КС (1–1,25); винцит экстра, СК (0,5–0,6); ви-
тавакс 200 ФФ, 34% в. с. к. (2,5–3); витарос, 
ВСК (2,5–3); иншур Перформ, КС (0,4–0,5); 
дивиденд стар, КС (1,0); кинто Дуо, ТК (2,0–
2,5); корриолис, КС (0,19); клад, КС (0,5); ла-
мадор, КС (0,15–0,2); ориус 6ФС ФЛО (0,5); пре-
мис Двести, КС (0,19); раксил, КС (0,5); раксил 
Ультра, КС (0,25); сангар, ВРК (0,75); скарлет, 
МЭ (0,3–0,4); старт, КС (0,5); тебу 60, МЭ (0,5); 
террасил, КС (0,5)

5.3. Предпосевную обработку семян регулятором роста рас-
тений проводят в машинах для протравливания семян типа 
КПС-10, ПС-10А, ПСШ-5, Мобитокс-Супер и др. 

5.4. Требования к предпосевной обработке семян и методы 
оценки качества работ приведены в приложении 3.

Таблица 7 – Регулятор роста растений ризобактерин для обработки семян 
яровой пшеницы перед севом 

Торговое название, 
препаративная форма, 

действующее веще-
ство, производитель

Норма 
расхода 
препа- 
рата

Назначение  
препарата

Способ, время 
обработки, огра-

ничения

Макси-
мальная 

кратность 
обработок

Ризобактерин, ж. 
(Klebsiella �la��icola 
5), титр 2–2,5 млрд 
жизнеспособных 
клеток/мл, Инсти-
тут микробиологии 
НАН Беларуси, Бела-
русь

1 л/т 
семян

Микробиологиче-
ская азотфикса-
ция, продуцирова- 
ние фитогормона 
β - и н д о л и л - 3 -
уксусной кислоты, 
повышение устой-
чивости зерновой 
культуры к корне-
вым гнилям, по-
вышение урожая 
зерна

Предпосевна я 
обработка семян 
за 1–2 дня или  
в день сева. Гек- 
тарная норма 
препарата – 200 
мл. Расход рабо-
чего раствора 
10 л/т семян

1

6 ПОСЕВ 

6.1. Для сева используют кондиционные семена райониро-
ванных и перспективных сортов: Ростань, Дарья, Тризо, Рас-
свет, Кокса, Бомбона, Тома, Сабина, Василиса, Ласка и др.
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6.2. Посевные качества семян должны отвечать Государствен-
ному стандарту Республики Беларусь СТБ 1073-97 (таблица 8). 

Таблица 8 – Сортовые и посевные качества семян пшеницы 

Показатель
Категория семян по этапам семеновод-

ства

ОС ЭС РС1-3 РС n

Сортовая чистота, % не менее 99,7 99,7 98,0 97,0

Зараженность посевов головней, % 
не более

Не допу-
скается

Не допу-
скается 0,1–0,3 0,3–0,5

Содер-
жание 
семян

Основной культуры, % не менее 99,0 99,0 98,0 97,0

других 
видов, 
шт./кг, 
не более

культурных растений 2 5 40 130

сорных растений 2 5 20 70

в том числе трудно-
отделимых

Не допу-
скается

Не допу-
скается – –

Примесь склероций спорыньи, %  
не более

Не допу-
скается 0,01 0,03 0,05

Примесь головневых мешочков  
и их частей, % не более 

Не допу-
скается

Не допу-
скается 0,002 0,002

Всхожесть, % не менее 90 90 87 85

Влажность, % не более 15,5 15,5 15,5 15,5

6.3. Не допускаются к посеву семена, не проверенные в го-
сударственной семенной инспекции и не отвечающие нормам 
настоящего стандарта.

6.4. Не допускаются к посеву семена, в которых обнаружены:
карантинные сорняки, вредители и болезни;•	
живые личинки вредителей, повреждающие семена, кро-•	

ме клеща, наличие которого в семенах репродукций не должно 
превышать 20 шт./кг;

семена ядовитых сорняков;•	
галлы пшеничной нематоды;•	
не допускаются к посеву семена, убранные с полей, зара-•	

женных и засоренных по данным полевой апробации стеблевой 
и карликовой головней.

6.5. Влажность семян, которые закладываются на хранение 
на год и более, не должна превышать 14%.

6.6. Оптимальный срок сева:
на минеральных почвах – при температуре почвы +5–7 •	 °С 

и выше;
на торфяно-болотных – при условии, когда почва оттает •	

на глубину 8–12 см. 
6.7. Способ сева – сплошной рядовой, ширина междурядий 

7,5, 12,0, 15 см. 
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6.8. Норма высева: 
на минеральных почвах – 5,0–5,5 млн всхожих семян на •	

гектар, 
на торфяно-болотных – 3,5–4,0 млн всхожих семян на гектар.•	

6.9. Весовую норму высева семян определяют по формуле (при-
ложение 3)

6.10. Глубина заделки семян:
на дерново-подзолистых почвах – 3–4 см;•	
на торфяно-болотных – 4–5 см;•	
короткостебельные сорта резко отрицательно реагируют •	

на заглубление семян более 4 см.
6.11. Требования к проведению сева и методы оценки каче-

ства работ приведены в приложении 4.

7 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 
7.1. Для борьбы с сорной растительностью используют хими-

ческие препараты, разрешенные для применения на яровой 
пшенице и представленные в Государственном реестре средств 
защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к при-
менению на территории Республики Беларусь (таблица 9).

Таблица 9 – Химические препараты против сорняков

Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Однолетние и мно- 
голетние сорняки, 
в т. ч. пырей пол-
зучий, осот поле-
вой, бодяк полевой, 
полынь обыкновен-
ная и др.

После уборки пред-
шественника по 
в е г е т и р у ю щ и м 
сорнякам

Глифосатсодержащие гербициды:
радуга, ВР (4,0–6,0); шквал, ВРК 
(4,0–6,0); буран супер, ВР (3,6); тор-
надо 500, ВР (2,0–4,0); ураган фор-
те, ВР (2,0–4,0)* и др. или их бако-
вые смеси с 2.4-Д, диаленом супер, 
ВР, дианатом, ВР (0,2–0,3), удобре-
ниями (КАС, сульфат аммония, хло-
ристый калий)

Однолетние злако- 
вые (метлица обык-
новенная, просо ку- 
риное, виды овсюга, 
щетинника и др.)

Опрыскивание по-
севов по вегетиру-
ющим сорнякам, на- 
чиная с фазы 2 ли-
стьев до конца ку- 
щения (независимо 
от фазы развития 
культуры)

Пума супер 7.5, ЭМВ (0,8–1,2);
фокстрот, ВЭ (0,8–1,2)

Однолетние дву-
дольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов в фазе 2–3 
листьев – флаг-листа 
культуры в период 
2–4 листьев у дву-
дольных сорняков

Гранстар, 75% с. т. с. (10–15 г/га) + 
ПАВ Тренд 90 (0,2); гюрза, СП (15–
20 г/га); тамерон, 75% в. д. г. (15–20 
г/га) 
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Однолетние злако-
вые и двудольные 
сорняки 

-»- Гусар турбо, МД (0,05–0,1);
Гусар турбо, МД (0,05–0,1)*

Однолетние дву-
дольные сорняки 
в т. ч. устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х 

В фазе 2–3 листьев – 
кущения культуры 
и в ранних фазах 
роста сорняков

Хармони, 75% с. т. с. (10–15 г/га) + 
ПАВ Тренд 90 (0,2); хармони, 75% 
с. т. с. (15–20 г/га); секатор турбо, 
МД (0,075–0,1); секатор турбо, МД 
(0,075–0,1)*

Однолетние дву-
дольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д, 
2М-4Х и некоторые 
многолетние

Опрыскивание по-
севов в фазе 2–3 
листьев – флаг-ли- 
ста культуры, при 
высоте бодяка по-
левого 10–15 см

Гранстар, 75% с. т. с. (20-25 г/га) + 
ПАВ Тренд 90 (0,2); гюрза, СП (15–20 
г/га); тамерон, 75% в. д. г. (20–25 г/га); 
трибун, СТС (15–20 г/га); хармони 
экстра, ВДГ (30–40 г/га); хармони 
экстра, ВДГ (30–40 г/га) + ПАВ 
Тренд 90 (0,2)

Многолетние зла-
ковые (пырей пол-
зучий) и некоторые 
однолетние дву-
дольные

Опрыскивание по-
севов в фазе 3–5 
листьев культуры 

Атрибут, ВГ (60 г/га) – в чистом 
виде или как добавка к рекомендо-
ванным в данной фазе гербицидам

Однолетние дву-
дольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов в фазе куще-
ния культуры и в 
ранних фазах роста 
сорняков

Гармония, ВДГ (15–20 г/га); гранд, 
ВДГ (15–20 г/га)

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, в т. ч. устой-
чивые к 2,4-Д и 2М-
4Х (метлица, просо 
куриное, мятлик, 
ромашка, подма-
ренник, звездчат-
ка и др.)

Опрыскивание по-
севов в фазе куще-
ния культуры и в 
ранних фазах роста 
сорняков

Кугар, КС (0,5–1,0); легато плюс 600 
КС (0,5–1,0); пират 600, КС (0,5–1,0) 
лентипур, 700 г/л к. с. (1,5–2,0)

Однолетние дву-
дольные (марь бе-
лая, редька дикая, 
пастушья сумка, 
ярутка полевая, ва- 
силек синий и др.)

Опрыскивание по-
севов в фазе куще-
ния культуры до вы-
хода в трубку

Агритокс, в. к. (0,7–1,2); агроксон, 
ВР (0,6–1,0); гербитокс, ВРК (0,7–
1,2); дикопур М, 750 г/л в. р. (0,5–
1,0); 2М-4Х, 750 г/л в. р. (0,7–1,0); 
метафен, ВРК (0,6–1,0); хвастокс, 
750 г/л в. р. (0,7–1,0); хвастокс экс-
тра, ВР (3,0–3,5); бейтон, ВГ (0,5–
0,75); 2,4-Д, 720 г/л, в. р. к. (0,8–1,2); 
дикопур Ф, 600 г/л в. р. (0,7–1,0); 
луварам-экстра, ВР (1,0–1,2); элант, 
КЭ (0,6–0,8); эстерон, 564 г/л к. э. 
(0,6–0,8)

Продолжение табл. 9
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Однолетние дву-
дольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х

Опрыскивание по-
севов в фазе куще-
ния культуры

Базагран. 480 г/л в. р. (2,0–4,0); ба-
загран М, 375 г/л в. р. (2,5–3,0); 
биолан супер, ВР (0,38–0,46); диа-
лен супер, ВР (0,5–0,6); диамакс, ВР 
(0,5–0,6); дикасорн, ВР (0,5–0,6); 
лаурук, ВР (0,5–0,6); церто плюс, 
ВДГ (0,2); балерина, СЭ (0,3–0,5)

Дианат, ВР (0,15–0,3); рефери, ВГР 
(0,17) – применяются в чистом виде 
или в качестве добавки к 2,4-Д  
и 2М-4Х

Однолетние дву-
дольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х, и некото-
рые многолетние 
(осот, бодяк)

Опрыскивание по-
севов в фазе куще-
ния культуры и в 
ранних фазах раз-
вития сорных рас-
тений

Аккурат экстра, ВДГ (25–35 г/га);
ковбой супер, ВГР (0,17); линтур, 
ВДГ (0,12–0,18); ланцелот 450, ВДГ 
(30–33 г/га); логран, ВДГ (6,5–12 г/га); 
гранд, ВДГ (20–25 г/га); фенизан, 
ВР (0,14–0,2); фенфиз, ВР (1,3–1,5); 
либра, ВДГ (30–40 г/га) 

Кортес, СП (6–8 г/га); ленок, ВРГ  
(8 г/га); санифлор, ВГ (8 г/га)
Ленок, ВГР (3,5–6 г/га); санифлор, 
ВГ (3,5–6 г/га) – применяются в ка-
честве добавки к гербицидам типа 
2,4-Д или 2М-4Х 
Гербициды применяются при усло-
вии посева на следующий год зер-
новых культур

Прополол, ВДГ (0,1), при необходи-
мости пересева высевать только зер-
новые культуры

Ларен, СП (10 г/га); ларен про, ВДГ 
(10 г/га); магнум, ВДГ (10 г/га); рад-
жметсол, СП (20–25 г/га); аккурат, 
ВДГ (10 г/га); димет, ВГР (0,08–0,12). 
Не рекомендуется высевать на сле-
дующий год свеклу

Виды осота, ромаш- 
ки, горца

Опрыскивание по-
севов в фазе куще-
ния культуры до вы-
хода в трубку

Агрон, ВР (0,16–0,66); лонтрел 300, 
30% в. р. (0,16–0,66); лонтагро, ВР 
(0,3–0,5);одиссей, ВР (0,3–0,5)

Однолетние дву-
дольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х

Опрыскивание по-
севов в фазе куще-
ния – выход в трубку 
(до стадии 2 междо-
узлий)

Прима, СЭ (0,4–0,6); 

Продолжение табл. 9
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Однолетние злако-
вые (метлица обык- 
новенная, просо ку- 
риное, виды щетин-
ника, овсюга)

В фазе кущения – 
флаг-листа культуры 
по вегетирующим 
сорнякам с фазы  
2 листьев до конца 
кущения

Аксиал, КЭ (0,7–1,3)

Однолетние и неко-
торые многолетние 
двудольные, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х, 

В фазе кущения – 
флаг-листа культу-
ры, 2–4 листьев од-
нолетних двудоль-
ных сорняков и фа- 
зе розетки бодяка 
полевого и осота по- 
левого

Агростар, ВДГ (15–18 г/га);
Агростар, ВДГ (15–18 г/га) + ПАВ 
Тренд 90 (0,2); эллай лайт, ВДГ (6–8 
г/га); эллай лайт, ВДГ (6–8 г/га) + 
ПАВ Тренд 90 (0,2)

* Разрешен для авиационного опрыскивания посевов методом УМО. 
Расход рабочей жидкости 5 л/га.

7.2. Условия эффективного применения гербицидов:
выбор гербицидов с учетом видового состава сорняков на •	

каждом конкретном поле;
соблюдение норм и сроков внесения.•	

7.3. Требования к проведению химических обработок и ме-
тоды оценки качества работ приведены в приложении 5.

8 БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

8.1. При появлении на посевах яровой пшеницы вредителей,  
в количестве превышающем порог вредоносности, проводят об-
работку пестицидами (таблица 10).

8.2. Дальнейшую обработку против комплекса вредителей 
(трипсы, пьявицы, хлебные блошки, злаковые тли, листовые 
пилильщики) проводят одним из названных в таблице 10 пре-
паратов при достижении порога вредоносности.

8.3. Для борьбы с болезнями (септориозом, фузариозом ко-
лоса, другими листовыми болезнями) проводят обработку пре-
паратами, включенными в Государственный реестр средств 
защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенными  
к применению на территории Республики Беларусь на посевах 
яровой пшеницы (таблица 11).

Продолжение табл. 9
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Таблица 10 – Химические препараты против вредителей 

Вредные организмы
Условия 

проведения 
обработки

Препарат, норма расхода, л/т

Пыльная и твердая 
головня, корневая 
гниль, септориоз, 
плесневение семян

Про тра в-
л и в а н и е 
семян
 

Агриксил, КС (0,5); баритон, КС (1,25–1,5); 
бункер, ВСК (0,5); виал-ТТ, ВСК (0,5); вин-
нер, КС (2,0); винцит, 5% к. с. (2); винцит 
форте, КС (1–1,25); винцит экстра, СК (0,5–
0,6); витавакс 200 ФФ, 34% в. с. к. (2,5–3); 
витарос, ВСК (2,5–3); иншур Перформ, КС 
(0,4-0,5); дивиденд стар, КС (1,0); кинто Дуо, 
ТК (2,0–2,5); корриолис, КС (0,19); клад, КС 
(0,5); ламадор, КС (0,15–0,2); ориус 6ФС ФЛО 
(0,5); премис Двести, КС (0,19); раксил, КС 
(0,5); раксил Ультра, КС (0,25); сангар, ВРК 
(0,75); скарлет, МЭ (0,3–0,4); старт, КС (0,5); 
тебу 60, МЭ (0,5); террасил, КС (0,5)

Таблица 11 – Перечень фунгицидов, разрешенных для применения  
на посевах яровой пшеницы

Вредные 
организмы

Условия проведе-
ния обработки Препарат, норма расхода, л/га

Септориоз, 
мучнистая 
роса, бурая 
ржавчина

Опрыскивание 
посевов при по-
явлении единич-
ных пятен на 2-м 
сверху листе или 
пороге вредонос-
ности 1–5% раз-
вития болезни и 
благоприятном 
гидротермиче-
ском режиме для 
развития возбу-
дителей

Абакус, СЭ (1,5); алерт С, СЭ (0,6–0,8); алиот, 
КЭ (0,4); альто супер, КЭ (0,4); амистар экс-
тра, СК (0,5–0,75); бампер супер 490, КЭ 
(0,8–1,0); бровар, КЭ (0,8–1,0); гритоль, КЭ 
(0,5); гритоль экстра, КЭ (0,8–1,0); зантара, 
КЭ (0,8–1,0); импакт, СК (0,5); импакт супер, 
КС (0,7–0,9); импакт эксклюзив, КС (0,5); ка-
рамба, ВР (1,25); колосаль, КЭ (1,0); колосаль 
Про, КНЭ (0,3–0,4); менара, КЭ (0,4–0,5); ми-
стик, КЭ (0,8–1,0); ориус 250, ВЭ (0,8–1,0); 
прозаро, КЭ (0,6–0,8); рекс Дуо, КС (0,6); 
страйк, КС (0,5); тилт, КЭ (0,5); титул 390, 
ККР (0,26); титул Дуо, ККР (0,25–0,32); фаль-
кон, КЭ (0,5–0,6); флексити, КС (0,3); фоли-
кур БТ, КЭ (1)

Фузариоз и 
септориоз 
колоса

В период колоше- 
ния–цветения при 
благоприятных 
условиях для раз- 
вития болезней на 
колосе (умеренные 
температуры и по- 
вышенная влаж-
ность) 

Абакус, СЭ (1,5); алиот, КЭ (0,4); альто супер, 
КЭ (0,4); амистар экстра, СК (0,5–0,75); бам-
пер супер 490, КЭ (1,0); бровар, КЭ (0,8–1,0); 
гритоль, КЭ (0,5); гритоль экстра, КЭ (0,8–1,0); 
импакт, СК (0,5); импакт супер, КС (0,7–0,9); 
импакт Эксклюзив, КС (0,5); карамба, ВР (1,5); 
колосаль, КЭ (1,0); колосаль Про, КНЭ (0,4); 
менара, КЭ (0,4–0,5); мистик, КЭ (1,0); ориус 
250, ВЭ (1,0); прозаро, КЭ (0,8–1,0); рекс Дуо, 
КС (0,6); страйк, КС (0,5); тилт, КЭ (0,5); титул 
390, ККР (0,26), титул Дуо, ККР (0,25–0,32); 
фалькон, КЭ (0,5–0,6); фоликур БТ, КЭ (1)
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8.4. Для увеличения урожайности и борьбы с полеганием 
проводят обработку препаратами, включенными в Государ-
ственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удо-
брений, разрешенными к применению на территории Респу-
блики Беларусь на посевах яровой пшеницы (таблица 12). 

Таблица 12 – Регуляторы роста для яровой пшеницы

Назначение 
препарата

Сроки и условия  
проведения обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Предотвраще-
ние полегания

Опрыскивание посевов 
проводят в фазе начала 
выхода в трубку

Серон, ВР – 0,5-1,0 или 0,5+0,5 в фазе 
выхода в трубку и период появле-
ния флагового листа; хлормекват-
хлорид 750 ВРК – 1,0–1,25

Предотвраще-
ние полегания

Опрыскивание посевов 
проводят в фазе появ-
ления флагового листа

Терпал в. р. – 1,5

8.5. Обработку посевов проводят опрыскивателями ОПШ-15-01, 
ОП-2000-2-01, ОТМ-2-3, «Rall», «Мекосан-2000» и др. Норма рас-Rall», «Мекосан-2000» и др. Норма рас-», «Мекосан-2000» и др. Норма рас-
хода рабочей жидкости – 200–300 л/га.

8.6. Требования к выполнению химических обработок и ме-
тоды оценки качества работ приведены в приложении 4.

9 УБОРКА

9.1. Убирают прямым комбайнированием. Оптимальная фаза 
уборки яровой пшеницы – при влажности зерна 17–20%

9.2. Уборку проводят прямым комбайнированием зерноубо-
рочными комбайнами КЗР-10, КЗС-10К, КЗ-14, КЗС 10К «Палессе 
GS10», КЗС 1218 «Палессе GS12» и др. К работе допускаются ком-GS12» и др. К работе допускаются ком-12» и др. К работе допускаются ком-
байны при условии тщательной герметизации и соответствующей 
настройки. 

9.3. Требования к технологическим операциям при уборке  
и методы оценки качества работ приведены в приложении 5.

10 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА 

10.1. Послеуборочная доработка зерна включает первичную 
очистку вороха, сушку, окончательную очистку и сортировку 
зерна. 

10.2. Обработка продовольственного зерна яровой пшеницы 
зависит от влажности и засоренности вороха:

при влажности до 15–16% достаточно провести одну очистку;•	
при влажности 17–20% проводят сушку и первичную очистку;•	
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при влажности вороха более 20% – сушку на установках •	
активного вентилирования или 2–3-ступенчатую сушку и очистку. 

10.3. При нагреве зерна в сушилках клейковина укрепляется. 
Пшеницу со слабой клейковиной сушат при более жестком ре-
жиме, чем с нормальной и крепкой клейковиной (таблица 13). 

10.4. Требования к послеуборочной доработке зерна приве-
дены в приложении 6.

Таблица 13 – Режим сушки продовольственного зерна

Характеристика 
клейковины

Влажность зерна  
до сушки, %

Допустимая температура 
нагрева зерна, °С

Крепкая (до 40 ед. ИДК) До 20
Свыше 20

50
40

Нормальная (от 45 до 75 ед. ИДК) До 20
Свыше 20

60
50

Слабая (свыше 80 ед. ИДК) До 20
Свыше 20

65
55

11 ХРАНЕНИЕ 

11.1. Режим хранения зерна приведен в приложении 7. 

12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

12.1. Основные технологические операции по возделыванию 
яровой пшеницы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Примерная технологическая карта возделывания яровой 
пшеницы 

Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата Затраты труда, 
чел.-ч/га

ГСМ,
кг/гаМарка трактора, 

комбайна,  
автомобиля

Марка  
сельхозма-

шины

механи- 
заторов

других 
работ-
ников

Погрузка фосфорных 
удобрений

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,24

Транспортировка  
и внесение фосфорных 
удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Погрузка калийных 
удобрений 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26



77

Транспортировка  
и внесение калийных 
удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата
Затраты труда, 

чел.-ч/га
ГСМ,
кг/гаМарка трактора, 

комбайна,  
автомобиля

Марка  
сельхозма-

шины

механи-
заторов

других 
работ-
ников

Вспашка (20–22 см) Беларус-
2522ДВ

ПО-8-40 0,461 – 14,2

Протравливание семян Эл. двигатель ПС-10А 0,002 0,003 0,1

Погрузка семян Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,06 – 0,3

Транспортировка се-
мян с загрузкой сеялок 

ГАЗ-САЗ-53Б ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Подвоз КАС Беларус-82.1 МжТ-6 0,1 – 2,9

Внесение КАС Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Предпосевная обра-
ботка почвы

Беларус-1221 КПС-6 0,21 – 7,5

Посев Беларус-2522ДВ АППА-6-02 0,29 – 7,45

Подвоз воды и герби-
цидов

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение гербицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Подвоз воды, ретардан-
тов и микроэлементов

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение ретардантов 
и микроэлементов

Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Погрузка азотных удо-
брений (карбамид) 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка 
азотных удобрений  
с загрузкой 

ГАЗ-САЗ- 53Б ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Внесение азотных удо-
брений (карбамид) 

Беларус-82.1 СУ-12 0,1 – 1,3

Подвоз воды и фунги-
цидов

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение фунгицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Погрузка азотных удо-
брений (карбамид) 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Продолжение табл. 14



Транспортировка 
азотных удобрений  
с загрузкой 

ГАЗ-САЗ- 53Б ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Внесение азотных удо-
брений (карбамид) 

Беларус-82.1 СУ-12 0,1 – 1,3

Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата Затраты труда, 
чел.-ч/га

ГСМ,
кг/гаМарка трактора, 

комбайна,  
автомобиля

Марка  
сельхозма-

шины

механи- 
заторов

других 
работ-
ников

Прямое комбайнирова-
ние с измельчением  
и разбрасыванием  
соломы по полю

КЗС-10К – 1,97 1,97 21,00

Отвоз зерна со взвеши-
ванием и разгрузкой

МАЗ- 555102 – 0,99 1,97 9,7

Послеуборочная дора-
ботка зерна 

Стационарная КЗС-25Ш 0,17 0,50 28,3

Транспортировка зер-
на на склад 

ГАЗ-САЗ- 53Б 0,13 0,26 1,1

Продолжение табл. 14
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ АЗіМАЙ ТРЫЦіКАЛЕ
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ 

1.1. Озимую тритикале возделывают на дерново-подзолистых 
суглинистых и связносупесчаных почвах, подстилаемых морен-
ным суглинком, а также на осушенных торфяниках низинного 
типа. 

1.2. Непригодными являются песчаные почвы, подстилае-
мые песками.

1.3. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН 5,5–7,0, 
содержание гумуса не менее 1,6%, подвижного фосфора и об-
менного калия не менее 150 мг на 1 кг почвы. 

2 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

2.1. Лучшими предшественниками для озимой тритикале 
являются многолетние бобовые травы, зернобобовые смеси на 
зеленый корм, скороспелые диплоидные сорта гречихи, кресто- 
цветные культуры, кукуруза на зеленый корм и ранний карто-
фель при условии уборки их за две недели до посева тритикале, 
а также овес, идущий по пропашным или многолетним кормо-
вым культурам, и лен. 

2.2. Не рекомендуется высевать тритикале по зерновым куль- 
турам (пшеница, рожь, ячмень) из-за усиления риска пораже-
ния болезнями основания стебля и корней растений. Недопу-
стимой является также монокультура тритикале. 

2.3. Не допускается возделывать озимую тритикале после мно-
голетних злаковых трав. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ 

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Требования к выполнению технологических операций при 
обработке почвы, методы оценки качества работ приведены  
в приложении 1. 

4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Органические удобрения (соломистый или торфяной на-
воз) вносят в дозах 30–50 т/га непосредственно под озимую 
тритикале или под предшественник (горохо-овсяная смесь, вико-
овсяная смесь, пелюшко-овсяная смесь).

4.2. Минеральные удобрения применяют в расчетных дозах 
на планируемую урожайность (таблица 1).

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под озимую тритикале  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

Удобрения, 
кг/га д. в.

Содержание 
Р2О5 и К2О, 
мг/кг почвы

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–50 51–60 61–70 71–80

Азотные – 80–100 100–120 120–140 140–160* 160–180*

Фосфорные Менее 100 70–90 х х х х

101–150 60–70 х х х х

151–200 40–60 60–70 х х х

201–300 30–40 40–50 50–60 60–75 75–90

301–400 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40

Калийные Менее 80 80–100 х х х х

81–140 60–80 х х х х

141–200 50–70 70–90 х х х

201–300 40–50 50–70 70–90 90–110 110–130

301–400 30–35 35–40 40–45 45–50 50–60

* На фоне ретардантов.

4.3. Фосфорные и калийные удобрения под озимую тритикале 
вносят до сева под основную обработку почвы. При наличии 
технической возможности из расчетной дозы фосфорных удо-
брений 10–15 кг/га д. в. нужно вносить в рядки при посеве. 
Лучшей формой минеральных удобрений под озимую тритикале 
с осени является сложносмешанное комплексное удобрение марки 
5:16:35. При отсутствии комплексных удобрений используются 
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фосфорные удобрения аммофос, аммонизированный суперфос-
фат, калийные – хлористый калий.

4.4. Лучшими формами минеральных удобрений под озимую 
тритикале с осени являются комплексные удобрения марки 
N:�:К = (5–7):(16–21):(31–36) с добавками Cu, Mn, при необходи-:�:К = (5–7):(16–21):(31–36) с добавками Cu, Mn, при необходи-�:К = (5–7):(16–21):(31–36) с добавками Cu, Mn, при необходи-:К = (5–7):(16–21):(31–36) с добавками Cu, Mn, при необходи-Cu, Mn, при необходи-, Mn, при необходи-Mn, при необходи-, при необходи-
мости серы и регуляторов роста растений. В этом случае за один 
проход техники вносится три основных элемента питания и ми-
кроэлементы, что существенно снижает антропогенную нагрузку 
на почву, затраты на возделывание культуры и повышает зи-
мостойкость растений. Дозы комплексных удобрений с осени 
под озимую тритикале на дерново-подзолистых суглинистых  
и супесчаных почвах рассчитываются по азоту и не должны 
превышать более 20–30 кг/га (таблица 2). 

Таблица 2 – Дозы комплексных удобрений под озимую тритикале  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных, подстилаемых  
моренными суглинками почвах 

Показатель

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–60 61–80

Для почв низкого 
уровня плодородия

Для почв среднего 
и повышенного 

уровня плодородия

Для почв высокого 
уровня  

плодородия

Содержание 
Р2О5 и К2О, мг/кг 
почвы, гумуса, %

Р2О5 – менее  
100 мг/кг;

К2О – менее  
140 мг/кг;

гумуса – менее 1,5%

Р2О5 –  
101–250 мг/кг;

К2О –  
141–300 мг/кг;

гумуса – 1,8–3,0%

Р2О5 – более  
250 мг/кг;
К2О – более  
301 мг/кг;

гумуса – более 3,0%

Марки ком-
плексных  

удобрений (для 
основного внесе-

ния в почву  
перед посевом)

N-P-K = 5-16-35 и 
с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K = 7-21-36
с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K= 7-16-31 
с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn; B+Cu; 

B+Cu+Mn

Соотношение 
элементов пита-
ния в удобрениях

1:3,2:7,0 1:3,0:5,1 1:2,3:4,4

Дозы удобрений, 
кг/га ф. в.

400–600
(20–30 кг/га д. в. 

по азоту)

285–430
(20–30 кг/га д. в. 

по азоту)

285–430
(20–30 кг/га д. в. 

по азоту)

Применение комплексных удобрений с модифицирующими добавка-
ми под озимую тритикале обеспечивает по сравнению со стандарт-
ными формами удобрений: 
сбалансированное питание и хорошую перезимовку растений;
повышение урожайности зерна в среднем на 4,8 ц/га;
улучшение показателей качества зерна за счет увеличения содержания 
сырого белка на 0,4–1,2%, сбора белка – на 1,5–2,0 ц/га по сравнению  
с использованием смеси стандартных удобрений.
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4.5. Расчетные дозы азотных удобрений под озимую трити-
кале вносят дробно в четыре приема: 

весной в начале возобновления вегетации в дозах 60–70 •	
кг/га д. в. при появлении у растений белых молодых корешков; 

в начале выхода растений в трубку в дозах 30–40 кг/га д. в. •	
(стадия 31 по Цадоксу);

при планируемой урожайности выше 60 ц/га подкормка  •	
в фазе появления флагового листа (стадия 37 по Цадоксу) в до-
зах 40–50 кг/га д. в.

4.6. Медные и марганцевые микроудобрения вносят в дозах 
по 50 г/га д. в. в фазе начала выхода в трубку (стадия 31 по Ца-
доксу). Для высокопродуктивных посевов (выше 50 ц/га) реко-
мендуется двукратная некорневая подкормка указанными ми-
кроудобрениями в тех же дозах – в начале активной вегетации 
весной или в стадии первого узла (стадия 31 по Цадоксу) и ста-
дии флагового листа (стадия 37 по Цадоксу) или колошения 
(стадия 51 по Цадоксу). 

4.7. Технологическая схема применения удобрений под ози-
мую тритикале приводится в таблице 3. 

Таблица 3 – Технологическая схема применения минеральных удобрений 
под озимую тритикале (урожайность 70–100 ц/га)

Дозы удобрений Формы удобрений Сроки применения

Органические  
удобрения 40–50 т/га

Соломистый или  
торфяной навоз

Осенью под вспашку

N14-20Р60-90К120-140 Аммофос, хлористый 
калий

До посева

N60-70 КАС или карбамид Весной в начале  
вегетации

N35-40 карбамид В фазе начала выхода  
в трубку

1,0–1,25
0,2
0,5

Регуляторы роста:
хлормекватхлорид 

750, или модус,  
или серон

В стадии первого узла. Расход 
рабочего раствора 200 л/га

Cu50Mn50 Сульфат меди и суль-
фат марганца или 
Адоб медь и Адоб 

марганец, или 
МикроСтим-медь и 

МикроСтим-марганец

Некорневые подкормки:
в стадии первого узла с добав-
лением мочевины – 10–15 кг на 

200 л рабочего раствора.
Возможно применение в бако-

вой смеси с ретардантом  
и фунгицидом

N40-50 КАС (внесение опры-
скивателем с воло-

чильными шлангами) 
или мочевина

В фазе появления  
флагового листа

0,2
0,5

Регуляторы роста: 
моддус или серон

В фазе появления – полного 
развития флагового листа
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4.8. Известкование проводят при рН ниже 5,5. Дозу опреде-
ляют по гидролитической кислотности почвы. Известковые ма-
териалы вносят осенью в основную обработку почвы. 

4.9. Требования к технологическим операциям при внесении 
удобрений, методы оценки качества работ приведены в прило-
жении 2. 

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Наиболее распространенными и вредоносными болезня-
ми озимой тритикале являются: снежная плесень, корневая гниль 
и др., также семена в значительной степени инфицированы 
комплексом микомицетов, поэтому протравливание семенного 
материала обязательно.

5.2. Перед севом или заблаговременно проводят обработку 
семян против болезней. Применяют препараты, включенные  
в Государственный реестр средств защиты растений (пести-
цидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории 
Республике Беларусь на посевах озимой тритикале (таблица 4).

Таблица 4 – Препараты для предпосевной обработки семян  
озимой тритикале

Вредные  
организмы

Условия прове-
дения обработ-

ки
Препарат, норма расхода, л/т

Снежная плесень, 
корневая гниль, 
септориоз, споры-
нья, плесневение 
семян

Протравлива-
ние семян в ме- 
стах (хозяйст- 
вах) сильного 
развития снеж- 
ной плесени

Максим, КС (2,0); кинто Дуо, ТК (2,5); ба-
ритон, КС (1,25–1,5); таймень, КС (2,5); 
целест топ, КС (1,5–2,0)

Снежная плесень, 
корневая гниль, 
спорынья

В местах (хо-
зяйствах) де-
прессивного и 
у м е р е н н о г о 
п р о я в л е н и я 
снежной пле-
сени

Агриксил, КС (0,5); баритон, КС (1,25–1,5); 
бункер, ВСК (0,5); виал-ТТ, ВСК (0,4); вин-
нер, КС (2,0); винцит, 5% к. с. (2,0); вин-
цит форте, КС (1,1); винцит экстра, СК (0,7); 
витавакс 200 ФФ, 34% в. с. к. (2); вита-
рос, ВСК (2,0–2,5); дивиденд стар, КС (1); 
иншур Перформ, КС (0,5); кинто Дуо, ТК 
(2,0–2,5); клад, КС (0,5); корриолис, КС 
(0,19); ламадор, КС (0,15–0,2); максим, 
КС (2); максим стар, КС (1–1,5); ориус 6 ФС, 
ФЛО (0,5); премис Двести, КС (0,15–0,19); 
раксил, КС (0,5); раксил ультра, КС (0,25); 
сангар, ВРК (0,75–1,0); скарлет, МЭ (0,4); 
старт, КС (0,5–0,6); сэнсэй, ВСК (0,375–
0,5); таймень, КС (2,0–2,5); целест топ, 
КС (1,5–2,0)
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5.3. При подготовке семян к севу используют и регуляторы 
роста. Рекомендуется применять в качестве прилипателя и рос- 
торегулирующего соединения гисинар – 0,4–0,6 л/т, инкор – 
0,65–0,85 л/т, а также можно добавлять гуминовые препараты 
(гидрогумат, оксигумат – 0,2–0,5 л/т), другие регуляторы роста, 
микроэлементы.

5.4. Обязательно строгое соблюдение норм расхода препара-
та в соответствии с рекомендуемыми, т. к. увеличение их мо-
жет снизить посевные и урожайные свойства и повысить стои-
мость протравливания, а уменьшение норм расхода не обеспе-
чит должного эффекта.

5.5. После обработки влажность семян должна быть не бо-
лее 14%, протравитель на поверхности семян распределен рав-
номерно. 

5.6. Протравливание проводят на стационарных пунктах 
КПС-10, машинах ПС-10А, «Мобитокс-Супер», УИС-5 и других  
с обязательным увлажнением. Расход воды – 10 л/т.

5.7. Требования к предпосевной обработке семян и методы 
оценки качества работ приведены в приложении 3. 

6 ПОСЕВ

6.1. Для сева используют семена районированных (Михась, 
Мара, Дубрава, Рунь и др.) и перспективных сортов.

6.2. Хозяйственно-биологическая характеристика сортов ози-
мой тритикале приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Хозяйственно-биологическая характеристика сортов  
озимой тритикале

Сорт Исполь- 
зование

Максималь-
ная урожай-
ность, ц/га

Устойчи-
вость  

к полеганию

Содержа-
ние белка, 

%
Примечание

Кастусь Зернофу-
ражное

109,9 Средне- 
устойчив

11,8–12,4 Характеризуется 
высокой регене-
рационной спо-

собностью

Антось Зернофу-
ражное

103,5 Устойчив 12,0–12,8 –

Импульс Зернофу-
ражное

107,4 Устойчив 10,4–11,7 –

Прометей Зернофу-
ражное

101,4 Средне- 
устойчив

10,2–14,8 –

Эра Зернофу-
ражное

105,1 Устойчив 10,8–11,5 –

Амулет Зернофу-
ражное

99,0 Средне- 
устойчив

10,9–11,0 –
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6.3. Посевные качества семян должны отвечать Государствен-
ному стандарту Республики Беларусь СТБ 1073-97 (таблица 6). 

Таблица 6 – Посевные качества семян тритикале

Показатель
Категория семян по этапам семеноводства

ОС ЭС РС1-3 РС n

Сортовая чистота, % не менее 99,8 99,5 98,0 96,0

Зараженность посевов головней, % 
не более

Не допу- 
скается

Не допу- 
скается

0,3 0,5

Содер-
жание 
семян

Основной культуры, % не 
менее

99,0 99,0 98,0 97,0

других 
видов, 
шт./кг, 
не более 

культурных расте-
ний

2 10 100 230

сорных растений 2 10 40 70

в том числе труд-
ноотделимых

Не допу- 
скается

Не допу- 
скается

– –

Примесь склероций спорыньи, %  
не более

Не допуска-
ется

0,01 0,03 0,05

Примесь головневых мешочков  
и их частей, % не более 

Не допу- 
скается

Не допу- 
скается

0,002 0,002

Всхожесть, % не менее 87 87 85 82

Влажность, % не более 15,5 15,5 15,5 15,5

6.4. Не допускаются к посеву семена, не проверенные в го-
сударственной семенной инспекции и не отвечающие нормам 
настоящего стандарта.

6.5. Не допускаются к посеву семена, в которых обнаружены:
карантинные сорняки, вредители и болезни;•	
живые личинки вредителей, повреждающие семена, кро-•	

ме клеща, наличие которого в семенах репродукций не должно 
превышать 20 шт./кг;

семена ядовитых сорняков;•	
галлы пшеничной нематоды;•	
мешочки головни в тритикале первой репродукции.•	

6.6. Влажность семян, которые закладываются на хранение 
на год и более, не должна превышать 14%.

6.7. Оптимальный срок сева в северной части – с 1 по 15 
сентября, центральной – с 5 по 20 сентября, южной – с 10 по 25 
сентября. 

6.8. Продолжительность сева в хозяйстве не более 10 дней. 
6.9. Способ сева – сплошной рядовой, ширина междурядий 7,5, 

12,0, 15 см. Используют сеялки С-6Т, АППА-6-01, АППА-4-02 и др.
6.10. Норма высева: 

5–6 млн всхожих зерен на 1 га на песчаных почвах; •	
4–5 м•	 лн всхожих зерен на 1 га на супесчаных почвах;
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4–4,5 мл•	 н всхожих зерен на 1 га на суглинистых почвах; 
3–4 млн всхожих зерен на 1 га на семеноводческих посевах;•	
при возделывании озимой тритикале на окультуренной легко-•	

суглинистой почве после клевера первого года пользования на 
фоне применения высокоэффективных гербицидов и двукрат-
ного внесения азота (N90+30) норму высева семян можно снизить 
до 3 млн/га всхожих зерен.

6.11. Глубина заделки семян:
на легких почвах – 4–5;•	
на суглинистых – 2–3 см. •	

6.12. Требования к проведению сева и методы оценки каче-
ства работ приведены в приложении 3. 

7 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 

7.1 Для борьбы с сорной растительностью используют хими-
ческие препараты, включенные в Государственный реестр 
средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешен-
ных к применению на территории Республики Беларусь на посе-
вах озимой тритикале (таблица 7). 

7.2. Химическую прополку озимой тритикале следует пово-
дить преимущественно осенью в фазе 2–3 листьев культуры.

Таблица 7 – Препараты для снижения засоренности посевов  
озимой тритикале

Вид сорняка Сроки и условия  
проведения обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Однолетние и много-
летние сорняки, в т. ч. 
пырей ползучий, осот 
полевой, бодяк поле-
вой, полынь обыкно-
венная, дрема белая 
и др.

После уборки пред-
шественника по веге-
тирующим сорнякам

Глифосатсодержащие гербици-
ды: белфосат, 360 г/л в. р. (4,0–
6,0); раундап, 360 г/л в. р. (4,0–
6,0); торнадо 500, ВР (4,0–6,0); 
фрейсорн, ВР (4,0-6,0)*; шквал, 
ВРК (4,0–6,0); дианат, ВР (0,2–
0,3); буран макс, ВР (3,2–4,8); 
торнадо 500, ВР (2,0–4,0); ура-
ган форте, ВР (2,0–4,0)* и другие 
или их баковые смеси с 2,4-Д, 
диаленом супер, удобрениями 
(КАС, сульфат аммония, хлори-
стый калий)

Метлица обыкновен-
ная

Опрыскивание по ве- 
гетирующим сорня-
кам, начиная со 2-го 
листа до конца куще-
ния осенью незави-
симо от фазы разви-
тия культуры

Фокстрот, ВЭ (0,8–1,0)
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Вид сорняка Сроки и условия  
проведения обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Однолетние двудоль-
ные и злаковые, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х (метлица, про-
со куриное, мятлик, 
ромашка, подмарен-
ник, звездчатка и др.)

Опрыскивание почвы 
после посева до всхо-
дов

Боксер, КЭ (3,0); кугар, КС (0,75–
1,0); легато плюс 600 КС (0,75–
1,0); рейсер, 25% к. э. (1,0–2,0); 
стомп, 33% к. э. (5,0); марафон, 
375 г/л в. к. (3,5–4,0); пират 
600 КС (0,75–1,0); гром, КС 
(0,75–1,0)

Однолетние двудоль-
ные и злаковые, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х (метлица, про-
со куриное, мятлик, 
ромашка, подмарен-
ник, звездчатка и др.)

Опрыскивание по-
севов осенью в фазе 
1–3 листьев – куще-
ния культуры

Алистер, МД (0,6–0,7); кугар, 
КС, (0,75–1,0); легато плюс 600 
КС (0,75–1,0); гусар турбо, МД 
(0,075–0,1); гусар турбо, МД 
(0,075–0,1)*; марафон, 375 г/л 
в. к. (3,5–4,0); пират 600, КС 
(0,75–1,0); гром, КС (0,75–1,0)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х, 
и некоторые много-
летние

Опрыскивание посе-
вов осенью в фазе 1–2 
листьев – кущения 
культуры, в ранних 
фазах роста однолет-
них и в фазе розетки 
многолетних сорняков

Хармони экстра, ВДГ (40–50 г/га); 
хармони экстра, ВДГ (40–50  
г/га)+ ПАВ Тренд 90 (0,2)

Однолетние двудоль-
ные и злаковые 

Опрыскивание посе-
вов осенью в фазе 
2–4 листьев культуры

Дабизин, 70% с. п. (0,2–0,3); 
зенкор, ВДГ (0,2–0,3); зонтран, 
ККР (0,3–0,6); мистрал 70 ВДГ 
(0,2–0,3); молбузин, ВДГ (0,18–0,3); 
лентипур, 700 г/л к. с. (1,5–2,0); 
лазурит супер, КНЭ (0,28–0,56); 
лазурит, СП (0,2–0,3)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х, 
и однолетние злаковые

Опрыскивание посе-
вов осенью в фазе 
кущения культуры

Тамерон супер, ВДГ (0,2–0,3)

Однолетние злаковые Опрыскивание посе-
вов в ранних фазах 
роста сорняков (до 2 
настоящих листьев) 
до фазы кущения 
культуры осенью

Боксер, КЭ (1,0)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х 
и некоторые много-
летние (осот, бодяк)

Опрыскивание посе-
вов осенью в фазе 
2–4 листьев культуры

Аккурат, ВДГ (8–10 г/га); ларен, 
СП (8–10 г/га); ларен про, ВДГ 
(8–10 г/га); магнум, ВДГ (8–10 
г/га); метурон, ВДГ (8–10 г/га) – 
не рекомендуется высевать на 
следующий год свеклу 

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х 

Опрыскивание посе-
вов сенью в фазе ку-
щения культуры

Линтур, ВДГ (0,12–0,18); лин-
тур, ВДГ (0, 18)*; секатор турбо, 
МД (0,1–0,125); секатор турбо, 
МД (0,1–0,125)*

Продолжение табл. 7
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Вид сорняка Сроки и условия  
проведения обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х, 
и некоторые много-
летние

-»- Димет, ВГР (0,08–0,12) – не ре-
комендуется высевать на сле-
дующий год свеклу; фенизан, 
ВР (0,14–0,2)

Многолетние злако-
вые, в т. ч. пырей пол- 
зучий, и некоторые од-
нолетние двудольные

Опрыскивание посе-
вов осенью с фазы 
3–5 листьев до конца 
вегетации

Атрибут, ВГ (60 г/га) – в чистом 
виде или как добавка к реко-
мендованным в данную фазу 
гербицидам

Однолетние злаковые 
(метлица обыкновен-
ная, виды овсюга, 
щетинника, просо ку-
риное и др.)

Опрыскивание по ве-
гетирующим сорня-
кам, начиная со 2-го 
листа до конца ку-
щения весной неза-
висимо от фазы раз-
вития культуры

Пума супер 7,5 ЭМВ (0,8–1,0); 
фокстрот, ВЭ (0,8–1,0)

Однолетние двудоль-
ные и злаковые, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х (метлица, про-
со куриное, мятлик, 
ромашка, подмарен-
ник, звездчатка и др.)

Опрыскивание посе-
вов весной в фазе ку-
щения культуры 

Алистер, МД (0,6–0,7); гусар тур-
бо, МД (0,05–0,1); гусар турбо, 
МД (0,05–0,1)*; кугар, КС, (0,5–
1,0); легато плюс 600 КС (0,5–1,0); 
лентипур 700 г/л к. с. (1,5–2,0); 
пират 600, КС (0,5–1,0); гром, 
КС (0,75–1,0);

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х 
(ромашка, подмарен-
ник, звездчатка и др.), 
и злаковые (метлица, 
мятлик) 

-»- Линтур, ВДГ (0,12–0,18); логран, 
ВДГ (6,5–12 г/га); марафон, 
375 г/л в. к. (3,5–4,0); секатор 
турбо, МД (0,075–0,1); секатор 
турбо, МД (0,075–0,1)*

Однолетние двудоль-
ные и злаковые

-»- Дабизин, 70% с. п. (0,2–0,3); зен-
кор, ВДГ (0,2–0,3); зонтран, ККР 
(0,3–0,6 л/га); мистрал 70 ВДГ 
(0,2–0,3); лазурит супер, КНЭ 
(0,28–0,56); лазурит, СП (0,2–0,3)

Однолетние двудоль-
ные

-»- Агритокс, в. к. (1,0–1,5 л); агрок-
сон, в. р. (0,6–1,0); гербитокс, 
ВРК (1,0–1,5); 2,4-Д 720 г/л в. р. к. 
(1,0–1,2); дикопур М, 750 г/л  
в. р. (0,6–1,0); дикопур Ф, 600 г/л 
в. р. (0,7–1,0); эстерон, 564 г/л, 
к. э. (0,6–0,8); бейтон, ВГ (0,5–0,75)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х

-»- Биолан супер, ВР (0,38–0,54); 
диален супер, ВР (0,5–0,7); ди-
амакс, ВР (0,5–0,7); дикасорн, ВР 
(0,5–0,7); лаурук, ВР (0,5–0,7); ба- 
загран, М, 375 г/л в. р. (2,5–3,0); 
дианат, ВР (0,15–0,3) – применя-
ется самостоятельно или в ка-
честве добавки к 2,4-Д и 2М-4Х

Продолжение табл. 7
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Вид сорняка Сроки и условия  
проведения обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х, 
и некоторые много-
летние двудольные

-»- Дифезан, ВР (0,14–0,2); фени-
зан, ВР (0,14–0,2); фенфиз, ВР 
(1,3–1,5); 
аккурат экстра, ВДГ (25–35 г/га); 
ланцелот 450, ВДГ (30–33 г/га); 
гармония, ВДГ (20–25 г/га); 
гранд, ВДГ (15–20 г/га)+ бодяк 
полевой (20–25 г/га); либра, ВДГ 
(40–50 г/га)

Пропалол, ВДГ (0,1–0,15) – при 
необходимости пересева высе-
вать только зерновые культуры

Кортес, СП (6–8 г/га) – при усло-
вии посева на следующий год 
зерновых культур
аккурат, ВДГ (10 г/га); димет, 
ВГР (0,08–0,12 л/га); ларен, СП 
(10 г/га); ларен про, ВДГ (10 г/га); 
магнум, ВДГ (10 г/га); раджмет-
сол, СП (20–25 г/га) – не высе-
вать на следующий год свеклу 
сахарную, кормовую и столовую

Виды осота, ромаш-
ки, горцев

Опрыскивание посе-
вов в фазе кущения 
культуры до выхода 
в трубку

Агрон гранд, ВДГ ( 0,12–0,15)

Многолетние злаковые, 
в т. ч. пырей ползучий, 
и некоторые однолет-
ние двудольные

Опрыскивание посе-
вов весной до конца 
кущения культуры

Атрибут, ВГ (60 г/га) – в чистом 
виде или как добавка к мини-
мальной рекомендованной нор-
ме 2,4-Д и 2М-4Х и другим гер-
бицидам

Однолетние злаковые 
(метлица обыкновен-
ная, просо куриное, 
виды щетинника, ов- 
сюга)

Опрыскивание посе-
вов по вегетирующим 
сорнякам с фазы 2-х 
листьев до конца ку-
щения

Аксиал, КЭ (0,7-1,3)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х

Опрыскивание посе-
вов в фазе 2–3 ли-
стьев – флаг-листа 
культуры, период 2–3 
листьев у двудольных 
сорняков 

Гранстар, 75 % с. т. с. (10–15 г/га)+ 
ПАВ Тренд 90 (0,2); тамерон, 
75% в. д. г. (15–20 г/га)

Однолетние двудоль-
ные в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х

Опрыскивание посе-
вов в фазе 2–3 ли-
стьев – флаг-листа

Гранстар, 75 % с. т. с. (20–25  
г/га) + ПАВ Тренд 90 (0,2); гюрза, 
СП (15–20 г/га); трибун, СТС

Продолжение табл. 7
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Вид сорняка Сроки и условия  
проведения обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

и некоторые много-
летние

культуры при высо-
те бодяка полевого 
10–15 см 

(12–25 г/га); хармони экстра, 
ВДГ (40–50 г/га); хармони экс-
тра, ВДГ (40–50 г/га) + ПАВ 
Тренд 90 (0,2); тамерон, 75%  
в. д. г. (20–25 г/га); эллай лайт, 
ВДГ (6–8 г/га); эллай лайт, ВДГ 
(6–8 г/га) + ПАВ Тренд 90 (0,2); 
старане премиум 330, КЭ (0,3–0,5)

Однолетние двудоль-
ные, в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-4Х

Опрыскивание посе-
вов в фазе кущения – 
выход в трубку (до 
стадии 2 междоузлий)

 Прима, СЭ (0,4–0,6); балерина, 
СЭ (0,3–0,5)

* Разрешен для авиационного опрыскивания посевов методом УМО. 
Расход рабочей жидкости 5 л/га.

8 БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
8.1. Наиболее опасными вредителями на посевах тритикале 

являются шведская муха, пьявица, тли, трипсы. Для борьбы  
с вредителями используются препараты, включенные в Госу-
дарственный реестр средств защиты растений (пестицидов)  
и удобрений, разрешенных к применению на территории Респу-
блики Беларусь на посевах озимого тритикале (таблица 8). 

Таблица 8 – Перечень инсектицидов для борьбы с вредителями на посевах 
озимой тритикале

Вредный объект Сроки и условия  
проведения обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Шведская муха, 
озимая муха, рост- 
ковая муха, гес-
сенская муха, зе-
леноглазка, меро-
миза, цикадки

Опрыскивание посевов 
инсектицидами осенью  
в фазе 1–2 листьев культуры 
при массовом лете вреди-
телей выше пороговой чис-
ленности

Альтерр, КЭ (0,1); Фастак, 10% 
к. э. (0,1); Децис профи, ВДГ 
(0,03); Рогор-С, КЭ (1,0); Ци-
перон, КЭ (0,2); Шарпей, МЭ 
(0,15–0,2); Сэмпай, КЭ (0,15) 

Злаковые трипсы 
и тли, пьявица, ли- 
стовые пилильщи-
ки, злаковый ми-
нёр

Опрыскивание посевов 
инсектицидами в период 
трубкования – флаг-листа 
при массовом лете вреди-
телей выше пороговой чис-
ленности

Альтерр, КЭ (0,1); Актара, ВДГ 
(0,1); Фастак, 10% к. э. (0,1); 
Децис профи, ВДГ (0,03); Ци-
перон, КЭ (0,2); Шарпей, МЭ 
(0,15–0,2); Сэмпай, КЭ (0,2–
0,25); Рогор-С, КЭ (1,0)

Большая злаковая 
тля, злаковые трип-
сы, пьявица

Опрыскивание посевов 
инсектицидами в период 
колошения – образования 
зерна при массовом лете 
вредителей выше порого-
вой численности

Альтерр, КЭ (0,1); Фастак, 10% 
к. э. (0,1); Децис профи, ВДГ 
(0,03); Циперон, КЭ (0,2); Шар-
пей, МЭ (0,15–0,2); Сэмпай, 
КЭ (0,2–0,25); Рогор-С, КЭ (1,0)

Продолжение табл. 7



91

8.2. Наиболее вредоносными болезнями для тритикале яв-
ляются снежная плесень, корневые гнили, септориоз, спорынья 
и др. Для защиты посевов от поражения болезнями используются 
препараты, включенные в Государственный реестр средств 
защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к при-
менению на территории Республики Беларусь на посевах ози-
мого тритикале (таблица 9). 

Таблица 9 – Химические препараты против вредителей и болезней

Вредные 
организмы

Условия проведения 
обработки Препарат, норма расхода, л/га

Корневая 
гниль, муч-
нистая ро- 
са, церко-
спореллез

В начале выхода в труб-
ку при появлении болез-
ней (поражение корне-
вой гнилью более 14% 
растений, мучнистой ро-
сой – 2–5% развития) 
опрыскивание посевов 
фунгицидами, при со-
впадении сроков обработ-
ки, совмещают с опры-
скиванием ретардантом

Феразим, КС (0,5–0,6)

Мучнистая 
роса, септо-
риоз, рин-
хоспориоз, 
ржавчин-
ные болезни

В период трубкования – 
колошения проводят 
опрыскивание посевов 
при наличии первых пя-
тен (налета) на 3-м свер- 
ху листе

Абакус, СЭ (1,5–1,75); алерт С, СЭ (0,6–
0,8); алиот, КЭ (0,4); альто супер, КЭ 
(0,4); амистар экстра, СК (0,5–0,75); 
бампер супер 490, КЭ (0,8–1,0); бровар, 
КЭ (0,8–1,0); гритоль, КЭ (0,5); гритоль 
экстра, КЭ (0,8–1,0); зантара, КЭ (0,8–
1,0); импакт, СК (0,5); импакт супер, 
КС (0,6–0,8); импакт эксклюзив, КС 
(0,5); карамба, ВР (1–1,5); колосаль, КЭ 
(1,0); колосаль Про, КНЭ (0,3–0,4); ме-
нара, КЭ (0,4–0,5); мистик, КЭ (0,8–1,0); 
ориус 250, ВЭ (0,8–1,0); прозаро, КЭ 
(0,6–0,8); рекс Дуо, КС (0,6); страйк, КС 
(0,5); тилт, КЭ (0,5); титул 390, ККР (0,26), 
титул Дуо, ККР (0,25–0,32); фалькон, 
КЭ (0,5–0,6); флексити, КС (0,3)

Фузариоз, 
септориоз 
колоса  
и зерновок

В период колошения – 
цветения проводят опры-
скивание посевов для 
сдерживания развития 
фузариоза и септорио-
за колоса и зерновок

Абакус, СЭ (1,5–1,75); альто супер, КЭ 
(0,4); амистар экстра, СК (0,5–0,75 
бампер супер 490, КЭ (1,0); бровар, 
КЭ (0,8–1,0); гритоль, КЭ (0,5); гри-
толь экстра, КЭ (0,8-1,0); импакт, СК 
(0,5); импакт супер, КС (0,7–0,9); им-
пакт эксклюзив, КС (0,5); карамба, 
ВР (1–1,5); колосаль, КЭ (1,0); колосаль 
Про, КНЭ (0,4); менара, КЭ (0,4–0,5); 
мистик, КЭ (0,8–1,0); ориус 250, ВЭ 
(1,0); прозаро, КЭ (0,8–1,0); рекс Дуо, 
КС (0,6); страйк, КС (0,5); тилт, КЭ 
(0,5); титул 390, ККР (0,26), титул Дуо, 
ККР (0,25–0,32); фалькон, КЭ (0,6)
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8.3. Для повышения урожайности озимую тритикале обра-
батывают регуляторами роста, включенными в Государствен-
ный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобре-
ний, разрешенных к применению на территории Республики 
Беларусь на посевах озимой тритикале (таблица 10).

Таблица 10 – Регуляторы роста для озимого тритикале

Назначение  
препарата

Сроки и условия проведения 
обработки

Препарат, норма расхода (л/га, 
кг/га)

П о в ы ш е н и е 
устойчивости 
к болезням и 
у в е л и ч е н и е 
урожайности

Опрыскивание растений в фа- 
зе кущения – выхода в труб-
ку 0,16–0,33%-ным раствором 
препарата. Расход рабочего 
раствора – 300 л/га

Гидрогумат,10% в. р. – 0,5–1,0
Оксигумат, 10% в. р. – 0,5–1,0

Предотвраще-
ние полегания

Опрыскивание посевов про-
водят в фазе начала выхода 
в трубку. Расход рабочего рас-
твора – 300 л/га

Гелиосан, 10% в. р. – 2,0; Мод-
дус, КЭ – 0,4–0,6 или двукрат-
но 0,3+0,3 в фазе выхода  
в трубку и период появления 
флагового листа; серон, ВР – 
0,75–1,0 или 0,5+0,5 в фазе 
выхода в трубку и период 
появления флагового листа; 
стабилан 750 в. р. – 1,2; тер-
пал в. р. – 1,0–1,5; Хлормек-
ватхлорид 750 ВРК 1,0–1,25

8.4. Обработку посевов проводят опрыскивателями ОПШ-15-01, 
ОП-2000-2-01, ОТМ-2-3, «Rall», «Микосан-2000» и др. 

8.5. Требования к выполнению химических обработок и ме-
тоды оценки качества работ приведены в приложении 6.

9 УБОРКА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 

9.1. Оптимальная фаза уборки озимой тритикале при влаж-
ности зерна от 15–20% (семенные посевы) до 26% (товарные по-
севы). 

9.2. Уборку проводят прямым комбайнированием зерноубо-
рочными комбайнами КЗР-10, КЗС-10К, КЗ-14, КЗС 10К «Палес-
се GS10», КЗС 1218 «Палессе GS12» и др. К работе допускаются 
комбайны при условии тщательной герметизации и соответству-
ющей настройки. 

9.3. Порядок, требования к проведению уборки и методы 
оценки качества работ приведены в приложении 7. 
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10 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА 

10.1. Семена очищают от примесей на установках МПО-50, 
ЗВС-20, К-527, К-547, К-531, ОПВ-20А, ОС-4,5А, Р8-БЦС-25,  
Р8-БЦС-50 и др.

10.2. Для сушки применяют зерносушильные машины М-819, 
СЗК-8, СЗК-8,1, СЗШР-8, СЗШР-16 и др.

10.3. Режим сушки семенного зерна представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Режим сушки семенного зерна

Начальная 
влажность 
семян, %

Число пропусков 
семян через  

сушилку

Температура 
теплоносителя, °С

Допустимая температура, °С

шахтных барабанных

До 20 Один 65–70 45 46

До 26 Два:
1
2

65
70

43
45

46
45

Свыше 26 Три:
1
2
3

60
65
70

40
43
45

40
43
45

10.4. Режим сушки продовольственного зерна приведен в та-
блице 12.

Таблица 12 – Режим сушки продовольственного зерна

Начальная влажность зерна, % Допустимая температура нагрева, °С

До 20 50

Свыше 20 60

10.5. Для поточной обработки зерна используют комплексы 
КЗС-25Ш, КЗС-20Ш, КЗС-40 и др.

10.6. Для досушивания и режимного хранения зерна при-
меняют установки УДЗ-1200.

11 ХРАНЕНИЕ

11.1. Режим хранения зерна приведен в приложении 1.

12 ДОСТОИНСТВА ТРИТИКАЛЕ

12.1. По содержанию кормовых единиц тритикале превос-
ходит основные зернофуражные культуры: рожь, пшеницу, яч-
мень, овес.
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12.2. Обеспеченность кормовой единицы переваримым про-
теином составляет 87 г, что на 30 г выше ржи и на 15 г – ячменя. 

12.3. Содержание белка в зерне тритикале выше на 1,2%, 
чем во ржи, находится на уровне пшеницы. Биологическая цен-
ность белка более высокая благодаря удачному сочетанию амино-
кислот. 

12.4. В зерне тритикале содержится лизина на 15–30% боль-
ше, чем в зерне пшеницы. Выше в нем содержание аргинина, 
треонина, метионина и цистина. В результате переваримость 
зерна тритикале выше, чем ржи, пшеницы и овса. 

12.5. Тритикале по содержанию жира превосходит рожь  
и находится на уровне пшеницы. В зерне тритикале содержит-
ся меньше антипитательных веществ (алкилрезорцинолов), чем 
во ржи.

12.6. Зерно тритикале в кормлении свиней и птицы может 
заменить ячмень, кукурузу, пшеницу.

12.7. Замена 40–45% ячменя зерном тритикале в комбикор-
мах увеличивает привесы свиней на откорме на 18–30%, эко-
номия протеина составляет 26%, расход кормов сокращается 
на 18–30%. 

12.8. Использование зеленой массы тритикале для корма 
молочного скота способствует повышению надоев на 12–14%  
и содержания жира в молоке на 0,2–0,3%; привесы молодняка 
крупного рогатого скота повышаются на 15–17% по сравнению  
с кормлением зеленой массой пшеницы.

12.9. Ограниченное применение средств защиты растений 
позволяет снизить материальные и энергетические затраты,  
а также получить экологически более чистую продукцию.

12.10. В таблице 13 приведена примерная технологическая 
карта возделывания озимой тритикале

Таблица 13 – Примерная технологическая карта возделывания озимой 
тритикале

Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата Затраты труда, 
чел.-ч/га

ГСМ,
кг/гаМарка тракто-

ра, комбайна, 
автомобиля

Марка 
сельхозма-

шины

меха- 
низа- 
торов

других 
работни-

ков

Погрузка фосфорных  
удобрений

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,24

Транспортировка  
и внесение фосфорных 
удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Погрузка калийных  
удобрений 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26



Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата Затраты труда, 
чел.-ч/га

ГСМ,
кг/гаМарка тракто-

ра, комбайна, 
автомобиля

Марка 
сельхозма-

шины

меха- 
низа- 
торов

других 
работни-

ков

Транспортировка  
и внесение калийных 
удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Вспашка (20–22 см) Беларус-
2522ДВ

ПО-8-40 0,461 – 14,2

Протравливание семян Эл. двигатель ПС-10А 0,002 0,003 0,1
Погрузка семян Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,06 – 0,3
Транспортировка семян  
с загрузкой сеялок 

ГАЗ-САЗ-53Б ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Предпосевная обработка 
почвы

Беларус-1221 КПС-6 0,21 – 7,5

Посев Беларус-
2522ДВ

АППА-6-
02

0,29 – 7,45

Подвоз воды и гербицидов ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44
Внесение гербицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1
Подвоз воды и фунгицидов ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44
Внесение фунгицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1
Подвоз КАС Беларус-82.1 МжТ-6 0,1 – 2,9
Внесение КАС Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1
Подвоз воды, ретардан-
тов и микроэлементов

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение ретардантов  
и микроэлементов

Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Погрузка азотных удобре-
ний (карбамид) 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка азотных 
удобрений с загрузкой 

ГАЗ-САЗ- 53Б ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Внесение азотных удобре-
ний (карбамид) 

Беларус-82.1 СУ-12 0,1 – 1,3

Подвоз воды и фунгицидов ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44
Внесение фунгицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1
Прямое комбайнирование 
с измельчением и разбра-
сыванием соломы по полю

КЗС-10К – 1,97 1,97 21,00

Отвоз зерна со взвешива-
нием и разгрузкой

МАЗ-555102 – 0,99 1,97 9,7

Послеуборочная доработ-
ка зерна 

Стационар-
ная

КЗС-25Ш 0,17 0,50 28,3

Транспортировка зерна 
на склад 

ГАЗ-САЗ- 
53Б

0,13 0,26 1,1

Продолжение табл. 13
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ яРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ 
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ яРАВОЙ ТРЫЦіКАЛЕ
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВЕ

1.1. яровую тритикале возделывают на легко- и среднесу-
глинистых почвах, может возделываться и на супесях, пости-
лаемых связными породами.

1.2. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН 5,5–
7,0, содержание гумуса – не менее 1,6%, подвижного фосфора и 
обменного калия – не менее 150 мг на 1 кг почвы. 

2 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

2.1. Лучшими предшественниками для яровой тритикале 
являются пропашные культуры, зернобобовые и многолетние 
бобовые травы, крестоцветные культуры. 

2.2. Не допускается размещение после зерновых колосовых 
культур ввиду сильного развития болезней, поражающих осно-
вание стебля и корни растений.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ 

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в приложении 1.
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4 ДОЗЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

4.1. Органические удобрения под яровую тритикале приме-
няются под предшественник. 

4.2. Минеральные удобрения применяют в расчетных дозах 
на планируемую урожайность (таблица 1). 

4.3. Расчетные дозы фосфорных и калийных удобрений под 
яровую тритикале вносят под основную обработку почвы осенью 
(аммофос, диаммофос, аммонизированный суперфосфат и хло-
ристый калий).

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под яровую тритикале  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

Удобрения, 
кг/га д. в.

Содержание 
Р2О5 и К2О, 
мг/кг почвы

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–50 51–60 61–70

Азотные 60–70 70–80 80–90 90–100

Фосфорные Менее 100 65–80 х х х

101–150 55–70 х х х

151–200 40–55 55–70 х х

201–300 30–40 40–50 50–60 60–70

301–400 20–30 20–25 25–30 30–35

Калийные Менее 80 80–110 х х х

81–140 70–90 х х х

141–200 50–70 70–90 х х

201–300 40–60 60–80 80–100 100–120

301–400 30–35 35–40 40–45 45–50

4.4. Основную дозу азотных (60–90 кг/га д. в.) вносят вес-
ной под культивацию или прямой посев. Из имеющегося ассор-
тимента минеральных удобрений лучшими формами являются 
КАС, карбамид.

4.5. При внесении азота в дозе свыше 100 кг/га д. в. реко-
мендуется дробное его использование. 

4.6. Лучшими формами минеральных удобрений под яро-
вую тритикале весной являются комплексные удобрения, сба-
лансированные по соотношению элементов питания, марки 
N:�:К = (13–16):(8–12):(17–20) с добавками Cu, Mn при необходи-:�:К = (13–16):(8–12):(17–20) с добавками Cu, Mn при необходи-�:К = (13–16):(8–12):(17–20) с добавками Cu, Mn при необходи-:К = (13–16):(8–12):(17–20) с добавками Cu, Mn при необходи-Cu, Mn при необходи-, Mn при необходи-Mn при необходи- при необходи-
мости серы и регуляторов роста растений. Дозы комплексных 
удобрений под яровую тритикале на дерново-подзолистых су-
глинистых и супесчаных почвах рассчитываются по азоту, воз-
можно, и по фосфору или калию (таблица 2).
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Таблица 2 – Дозы комплексных удобрений под яровую тритикале  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных, подстилаемых  
моренными суглинками, почвах 

Показатель

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–60 61–70

для почв низкого 
уровня плодородия

для почв среднего  
и повышенного 

уровня плодородия

для почв высо- 
кого уровня  
плодородия

Содержание Р2О5 
и К2О, мг/кг  

почвы, гумуса, %

Р2О5 менее  
100 мг/кг;
К2О менее  
140 мг/кг;

гумуса – менее 
1,5%

Р2О5 –  
101–250 мг/кг;

К2О –  
141–300 мг/кг;

гумуса – 1,8-3,0%

Р2О5 более  
250 мг/кг;
К2О более  
301 мг/кг;
гумуса –  

более 3,0%

Марки комплекс-
ных удобрений 
(для основного 

внесение в почву 
перед посевом)

N-P-K = 13-11-19 и 
с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K = 16-12-20
N-P-K = 14-11-19

с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K= 
13-8-(16-17) 

с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu;
B+Cu+Mn

Соотношение 
элементов пита-

ния в удобрениях

1:0,85:1,46 1:0,75– 
0,79:1,25–1,29

1:0,62:1,23–1,31

Дозы удобрений, 
кг/га ф. в.

460–690
(60–90 кг/га д. в. 

по азоту)

375–560  
(60–90 кг/га д. в. 

по азоту)
430–640  

(60–90 кг/га д. в. 
по азоту)

460–690
(60–90 кг/га  

д. в. по азоту)

Применение комплексных удобрений с модифицирующими добавка-
ми под яровое тритикале обеспечивает по сравнению со стандартны-
ми формами удобрений: 
повышение урожайности зерна в среднем на 4,4 ц/га;
увеличение содержания белка в зерне на 0,6–0,9%, незаменимых амино-
кислот в среднем на 6,3 и критических – на 1,4 г/кг зерна.

4.7. Медные и марганцевые микроудобрения вносят в дозах 
по 50 г/га д. в. в фазе начала выхода в трубку (стадия 31 по Ца-
доксу). 

4.8. Технологическая схема применения удобрений под яро-
вую тритикале приводится в таблицах 3, 4.
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Таблица 3 – Технологическая схема применения минеральных удобрений 
под яровую тритикале (урожайность 50–60 ц/га)

Дозы удобрений Формы удобрений Сроки применения

N60Р60-90К120-150 Карбамид или КАС, аммофос 
или аммонизированный су-
перфосфат, хлористый калий

До посева

N30 Карбамид Подкормка в конце кущения

N30 Карбамид Подкормка в фазу последне-
го листа

Cu50Mn50 Сульфат меди и сульфат мар- 
ганца или ЭлеГум-медь и Эле- 
Гум-марганец, или Адоб-медь 
и Адоб-марганец

Некорневая подкормка в кон- 
це кущения с добавлением 
карбамида (10 кг/га) или КАС 
(10 л/га)

Таблица 4 – Технологическая схема применения удобрений  
под яровую тритикале (урожайность 61–80 ц/га)

Дозы удобрений Формы удобрений Сроки применения

N60-90Р90-120К150-180 Карбамид или КАС, ам-
мофос или аммонизи-
рованный суперфос-
фат, хлористый калий

До посева

N30 Карбамид Подкормка в конце кущения

N30 Карбамид Подкормка в фазу последнего 
листа

Cu50Mn50 Сульфат меди и сульфат 
марганца, или Адоб-медь 
и Адоб-марганец

Некорневая подкормка в конце 
кущения с добавлением карба-
мида (10 кг/га) или КАС (10 л/га)

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Семена яровой тритикале перед севом или заблаговре-
менно обрабатывают против фузариозных и гельминтоспори-
озных гнилей, септориоза, спорыньи препаратами, включен-
ными в Государственный реестр средств защиты растений (пе-
стицидов) и удобрений, разрешенных к применению на терри- 
тории Республики Беларусь (таблица 5).

Таблица 5 – Препараты для предпосевной обработки семян  
яровой тритикале

Вредные  
организмы

Условия проведения  
обработки Препарат, норма расхода, л/т

Корневая гниль, 
плесневение се-
мян, септориоз

Протравливание семян Витавакс 200 ФФ, 34% в. с. к. (2); 
иншур Перформ, КС (0,5); скар-
лет, МЭ (0,3–0,4)
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5.2. Для повышения устойчивости к болезням и увеличения 
урожайности совместно с протравливанием возможно приме-
нение регулятора роста – гидрогумат, 10% в. р. – 0,2–0,5 л/т. 

5.3. Добавляют микроэлементы: борная кислота – 100 г/т, 
сернокислое железо – 80–120, сернокислый цинк – 150–200, сер-
нокислый марганец – 80–120 г/т (в растворе для обработки се-
мян должно быть не более двух дефицитных микроэлементов 
согласно картограмме). Расход воды – 10 л/т.

5.4. Обработку семян микроэлементами проводят при усло-
вии, если их содержание в почве не менее: бора – 0,3 мг/кг, 
меди – 1,5, марганца – 3,0, цинка – 1,0, кобальта – 0,3, молибде-
на – 0,04 мг/кг.

6 ПОСЕВ 

6.1. Для сева используют кондиционные семена райониро-
ванных и перспективных сортов (таблица 6). 

Таблица 6 – Хозяйственно-биологическая характеристика сортов яровой 
тритикале

Сорт Использо-
вание

Максималь-
ная урожай-
ность, ц/га

Устойчи-
вость  

к полеганию

Содержа-
ние белка, 

%
Примечание

Лана Зернофу-
ражное

71,1 Устойчив 13,6–16,5 Пригоден для исполь-
зования в спиртовой 
промышленности

Карго Зернофу-
ражное

82,2 Среднеу-
стойчив

12,1–16,7

Ванад Зернофу-
ражное

81,6 Устойчив 15,8 Сорт отличается вы-
ровненным стебле-
стоем и равномерным 
созреванием

Узор Зернофу-
ражное

96,2 Устойчив 10,5–13,9 Скороспелый

6.2. Посевные качества семян яровой тритикале должны 
отвечать Государственному стандарту Республики Беларусь 
СТБ 1073-97 (таблица 7). 

6.3. Не допускаются к посеву семена, не проверенные в го-
сударственной семенной инспекции и не отвечающие нормам 
настоящего стандарта.

6.4. Не допускаются к посеву семена, в которых обнаружены:
карантинные сорняки, вредители и болезни;•	
живые личинки и их вредители, повреждающие семена, •	

кроме клеща, наличие которого в семенах репродукций не должно 
превышать 20 шт./кг;



101

семена яд•	 овитых сорняков;
галлы пшеничной нематоды;•	
мешочки головни в тритикале первой репродукции.•	

6.5. Не допускаются к посеву семена, убранные с полей, за-
раженных по данным полевой апробации стеблевой и карлико-
вой головней.

Таблица 7 – Посевные качества семян тритикале

Показатель
Категория семян по этапам семеноводства

ОС ЭС РС 1-3

Сортовая чистота, % не менее 99,8 99,5 98,0

Заражённость посевов головнёй, % 
не более

Не допускается Не допускается 0,3

Содер-
жание 
семян

Основной культуры, %  
не менее

99,0 99,0 98,0

других ви-
дов, шт./кг, 
не более 

культурных 
растений

2 10 100

сорных  
растений

2 10 40

в том числе 
трудноотде-
лимых

Не допускается Не допускается –

Примесь склероций спорыньи, % 
не более

Не допускается 0,01 0,03

Примесь головневых мешочков  
и их частей, % не более 

Не допускается Не допускается 0,002

Всхожесть, % не менее 87 87 85

Влажность, % не более 15,5 15,5 15,5

Влажность семян, которые закладываются на хранение на 
год и более, не должна превышать 14%.

6.6. Оптимальный срок начала сева яровой тритикале в усло-
виях раннего (в марте) созревания почвы наступает при про-
гревании почвы на глубине 10 см до 7 и более градусов, а в усло-
виях средних многолетних сроков созревания почвы (первая 
декада апреля) при прогревании почвы на глубине 10 см до 5 гра-
дусов. 

6.7. Продолжительность сева не более – 10 дней. 
6.8. Способ сева – сплошной рядовой, ширина междурядий – 

7,5, 12,0, 15 см. Используют сеялки С-6Т, АППА-6-01, АППА-4-02 
и др.

6.9. Норма высева семян при размещении тритикале по про-
пашным и зернобобовым 4,5–5,0 млн/га всхожих семян. Сорто-
вая специфика по оптимуму нормы высева семян незначитель-
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на: менее кустящийся сорт Лана – 4,5–4,9, сильнее кустящийся 
сорт Мешко – 4,2–5,0 млн/га всхожих семян.

6.10. Глубина заделки семян:
на легких почвах 5–6 см; •	
на суглинистых – 3–4 см;•	
на тяжелых суглинистых – 2–3 см.•	

Во влажную и недостаточно прогретую почву семена заде-
лывают на меньшую, а в прогретую и подсохшую – на большую 
глубину.

6.11. Требования к проведению сева и методы оценки каче-
ства работ приведены в приложении 4. 

7 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 

7.1. Для борьбы с сорной растительностью используют хи-
мические препараты, разрешенные для применения на посевах 
яровой тритикале и представленные в Государственный ре-
естр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, раз-
решенных к применению на территории Республики Беларусь 
(таблица 8).

Таблица 8 – Химические препараты против сорняков

Вид сорняка Сроки и условия  
проведения обработки

Препарат, норма расхода
(л/га, кг/га)

Однолетние и многолет-
ние сорняки, в т. ч. пырей 
ползучий, осот полевой, 
бодяк полевой, полынь 
обыкновенная, дрема бе- 
лая и др.

После уборки предше-
ственника по вегети-
рующим сорнякам. Зя-
блевая вспашка про-
водится не ранее, чем 
через 15 дней после 
применения гербици-
дов

Глифосатсодержащие гер-
бициды раундап, 360 г/л 
в. р.; торнадо 500, ВР; 
шквал, ВРК; буран супер, 
ВР (4,0–6,0) и др. аналоги 
или их баковые смеси (3,0–
4,0) с гербицидами груп-
пы 2,4-Д (1,5–2,0), диале-
ном супер, ВР (1,0), диана-
том, ВР (0,2–0,3), КАС (50)

Однолетние двудольные, 
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д, 
2М-4Х, и бодяк полевой

Опрыскивание посевов 
в фазе 2–3 листьев – 
флаг-листа культуры, 
в период 2–4 листьев 
у двудольных сорняков, 
в фазе розетки бодяка 
полевого

Трибун, СТС (15–25 г/га)

Пикульник, горец, подма-
ренник цепкий, ромаш-
ка непахучая, марь белая, 
звездчатка средняя, ярут-
ка полевая, пастушья 
сумка и др.

Опрыскивание посе-
вов в фазе кущения 
культуры по вегетиру-
ющим сорнякам

Базагран М, 375 г/л в. р. 
(2,0–4,0); линтур, ВДГ (0,12–
0,18); прима, СЭ (0,4–0,6)
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Вид сорняка Сроки и условия  
проведения обработки

Препарат, норма расхода
(л/га, кг/га)

Однолетние двудольные 
сорняки, чувствительные 
к гербицидам группы 
2,4-Д и 2М-4Х (марь бе-
лая, редька дикая, па-
стушья сумка, ярутка по-
левая, василек синий и др.)

Опрыскивание посе-
вов в фазе кущения до 
выхода в трубку куль-
туры

Агритокс, в. к. (0,7–1,2); 
агроксон, ВР (0,6–1,2); гер-
битокс, ВРК (0,7–1,2); ди-
копур М, 750 г/л в. р. (0,5–
1,0); дикопур Ф, 600 г/л в. к. 
(0,7–1,0); эстерон, 564 г/л 
к. э. (0,6–0,8)

Виды осота, ромашки, 
горца

-»- Агрон гранд, ВДГ (0,12–
0,15)

8 БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

8.1. Посевы яровой тритикале в фазе 2–3 листьев обрабаты-
вают против злаковых мух при превышении ЭПВ вредителя 
инсектицидами, разрешенными для применения на посевах 
ярового тритикале и включенными в Государственный реестр 
средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разре- 
шенных к применению на территории Республики Беларусь 
(таблица 9).

Таблица 9 – Перечень инсектицидов, разрешенных для применения  
на посевах яровой тритикале

Вредный объект Сроки и условия проведения 
обработки

Препарат, норма  
расхода (л/га, кг/га)

Злаковые мухи (швед-
ские и ростковые мухи 
первого поколения, яро-
вая муха, меромиза ве-
сеннего поколения), сте-
блевые и полосатые хлеб-
ные блошки

Опрыскивание посевов ин-
сектицидами в фазе 1–2 ли- 
стьев культуры при массо-
вом лете вредителей выше 
пороговой численности

Альтерр, КЭ (0,1); Де-
цис профи, ВДГ (0,03); 
Циперон, КЭ (0,2); Шар-
пей, МЭ (0,15–0,2); Ро- 
гор-С, КЭ (1,0)

Злаковые мухи, обыкно-
венная черемуховая тля, 
стеблевая галлица, ли-
стовые пилильщики 
(имаго), злаковый ми-
нер, пьявица

Опрыскивание посевов ин-
сектицидами в фазе куще-
ния при массовом лете вре-
дителей выше пороговой 
численности 

Альтерр, КЭ (0,1); Де-
цис профи, ВДГ (0,03); 
Циперон, КЭ (0,2); Шар- 
пей, МЭ (0,15–0,2); Ро- 
гор-С, КЭ (1,0)

Большая злаковая тля, 
злаковые трипсы, пьяви-
ца, ложногусеницы ли-
стовых пилильщиков, 
злаковый минер

Опрыскивание посевов ин-
сектицидами в период сте-
блевания – флаг-листа при 
массовом лете вредителей вы- 
ше пороговой численности

Альтерр, КЭ (0,1); Де-
цис профи, ВДГ (0,03); 
Циперон, КЭ (0,2); Шар- 
пей, МЭ (0,15–0,2); Ро- 
гор-С, КЭ (1,0); Рекс-
флор, РП (0,05)

Продолжение табл. 8
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Вредный объект Сроки и условия проведения 
обработки

Препарат, норма  
расхода (л/га, кг/га)

Большая злаковая тля, 
пустоцветный трипс, 
шведские мухи и зеле-
ноглазка второго поко-
ления, меромиза летне-
го поколения

Опрыскивание посевов ин-
сектицидами в период ко-
лошения – образования зер-
на при массовом лете вре-
дителей выше пороговой 
численности

Альтерр, КЭ (0,1); Де-
цис профи, ВДГ (0,03); 
Циперон, КЭ (0,2); Шар- 
пей, МЭ (0,15–0,2); Ро- 
гор-С, КЭ (1,0)

8.2. Дальнейшие обработки против комплекса вредителей 
(трипсы, пьявицы, хлебные блошки, злаковые тли, листовые 
пилильщики) проводят при достижении порога вредоносности 
одним из вышеназванных препаратов.

8.3. Для борьбы с болезнями (септориозом, фузариозом ко-
лоса, другими листовыми болезнями) проводят обработку пре-
паратами, включенными в Государственный реестр средств 
защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенными  
к применению на территории Республики Беларусь на посевах 
ярового тритикале (таблица 10).
Таблица 10 – Препараты для защиты яровой тритикале от болезней  
в период вегетации

Вредные  
организмы

Условия проведения  
обработки

Препарат,  
норма расхода, л/га

Септориоз, бу-
рая ржавчина, 
мучнистая роса

Опрыскивание посевов при по-
явлении единичных пятен на 
2-м сверху листе или пороге вре-
доносности 1–5% развития бо-
лезни и благоприятном гидро-
термическом режиме для разви-
тия возбудителей

Бампер супер 490, КЭ (0,8–
1,0); ориус 250, ВЭ (0,8–1,0); 
фалькон, КЭ (0,6)

8.4. Опрыскивание посевов регуляторами роста проводят для 
повышения устойчивости к болезням и увеличения урожайности. 
Используют гидрогумат, 10% кр. п. – 0,5–1,0 лг/га. Опрыскивают 
посевы в фазу кущения – начало выхода в трубку 0,1–0,15%-ным 
раствором препарата. Расход рабочего раствора – 200 л/га.

8.5. Обработку посевов проводят опрыскивателями ОПШ-15-01, 
ОП-2000-2-01, ОТМ-2-3, «Rall», «Мекосан-2000». 

8.6. Требования к выполнению химических обработок и ме-
тоды оценки качества работ приведены в приложении 6.

9 УБОРКА ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ 
9.1. Оптимальная фаза уборки яровой тритикале при влаж-

ности зерна 15–20% (семенные посевы), до 26% (товарные посевы).
9.2. Уборку проводят прямым комбайнированием зерноубо-

рочными комбайнами КЗР-10, КЗС-10К, КЗ-14, КЗС 10К «Палессе 

Продолжение табл. 9
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GS10», КЗС 1218 «Палессе GS12» и др. К работе допускаются 
комбайны при условии тщательной герметизации и соответ-
ствующей настройки. 

9.3. Порядок, требования к проведению уборки и методы 
оценки качества работ приведены в приложении 7. 

10 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА 

10.1. Семена очищают от примесей на установках МПО-50, 
ЗВС-20, К-527, К-547, К-531, ОПВ-20А, ОС-4,5А, Р8-БЦС-25, Р8-
БЦС-50.

10.2. Для сушки применяют зерносушильные машины М-819, 
СЗК-8, СЗК-8,1, СЗШР-8, СЗШР-16 и др. 

10.3. Режим сушки семенного зерна представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Режим сушки семенного зерна

Начальная 
влажность 
семян, %

Число пропусков 
семян через  

сушилку

Температура  
теплоносителя, °С

Допустимая температура, °С

шахтных барабанных

До 20 Один 65–70 45 46

До 26 Два:
1
2

65
70

43
45

46
45

Свыше 26 Три:
1
2
3

60
65
70

40
43
45

40
43
45

10.4. Режим сушки продовольственного зерна приведен в та-
блице 12.

Таблица 12 – Режим сушки продовольственного зерна

Начальная влажность зерна, % Допустимая температура нагрева, °С

До 20 50

Свыше 20 60

10.5. Для поточной обработки зерна используют комплексы 
КЗС-25Ш, КЗС-20Ш, КЗС-40 и др.

10.6. Для досушивания и режимного хранения зерна при-
меняют установки УДЗ-1200.

11 ХРАНЕНИЕ

11.1. Режим хранения зерна приведен в таблице 13.
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Таблица 13 – Примерная технологическая карта возделывания  
яровой тритикале

Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата Затраты труда,  
чел.-ч/га

ГСМ,
кг/гамарка трактора, 

комбайна,  
автомобиля

марка  
сельхозма-

шины

механи-
заторов

др. 
работ-
ников

Погрузка фосфорных  
удобрений

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,24

Транспортировка  
и внесение фосфор-
ных удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Погрузка калийных  
удобрений 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка  
и внесение калийных 
удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Вспашка (20–22 см) Беларус-2522ДВ ПО-8-40 0,461 – 14,2

Протравливание  
семян 

Эл. двигатель ПС-10А 0,002 0,003 0,1

Погрузка семян Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,06 – 0,3

Транспортировка  
семян с загрузкой  
сеялок 

ГАЗ-САЗ-53Б ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Подвоз КАС Беларус-82.1 МжТ-6 0,1 – 2,9

Внесение КАС Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Предпосевная  
обработка почвы

Беларус-1221 КПС-6 0,21 – 7,5

Посев Беларус-2522ДВ АППА-6-02 0,29 – 7,45

Подвоз воды  
и гербицидов

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение гербицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Подвоз воды, ретар-
дантов и микроэле-
ментов

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение ретардантов  
и микроэлементов

Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Погрузка азотных  
удобрений (карбамид) 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка  
азотных удобрений  
с загрузкой 

ГАЗ-САЗ- 53Б ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Внесение азотных  
удобрений (карбамид) 

Беларус-82.1 СУ-12 0,1 – 1,3



Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата Затраты труда,  
чел.-ч/га

ГСМ,
кг/гамарка трактора, 

комбайна,  
автомобиля

марка  
сельхозма-

шины

механи-
заторов

др. 
работ-
ников

Подвоз воды и фунги-
цидов

ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение фунгицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Прямое комбайниро-
вание с измельчением  
и разбрасыванием 
соломы по полю

КЗС-10К – 1,97 1,97 21,00

Отвоз зерна со взвеши-
ванием и разгрузкой

МАЗ- 555102 – 0,99 1,97 9,7

Послеуборочная дора-
ботка зерна 

Стационарная КЗС-25Ш 0,17 0,50 28,3

Транспортировка  
зерна на склад 

ГАЗ-САЗ-53Б 0,13 0,26 1,1

Продолжение табл. 13
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ яЧМЕНя ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
Типовые технологические процессы 

ВЫРОШЧВАННЕ яЧМЕНЮ ПРАДУКТОВАГА
Тыпавыя тэхналагiчныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. Для возделывания ячменя всех сортов пригодны дер- 
ново-карбонатные, дерново-подзолистые суглинистые и супес-
чаные почвы, подстилаемые моренным суглинком, а также осу- 
шенные торфяники низинного типа.

1.2. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН 5,6–
6,0 и выше, содержание гумуса – не менее 1,8%, подвижного 
фосфора и обменного калия – не менее 150 мг/кг почвы.

2 ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКА

2.1. Для ячменя лучшими предшественниками являются карто-
фель, кормовые корнеплоды, сахарная свекла, кукуруза, клевер 
одногодичного пользования, клеверозлаковые смеси двулетнего 
пользования, зернобобовые культуры, гречиха, овес и лен.

2.2. Не рекомендуется высевать после озимых зерновых и по-
вторно ввиду сильного повреждения корневыми гнилями.

2.3. Не следует размещать посевы ячменя после многолет-
них злаковых трав.

3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в приложении 1.
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4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Органические удобрения непосредственно под ячмень 
не применяются. В севообороте ячмень должен размещаться 
после предшественников, удобренных органическими удобре-
ниями.

4.2. Минеральные удобрения применяют в расчетных дозах 
на планируемую урожайность (таблица 1). 

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под ячмень  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

Удобрения, 
кг/га д. в.

Содержание  
Р2О5 и К2О,  
мг/кг почвы

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–50 51–60 61–70

Азотные 60–70 70–80 80–90 90–100*

Фосфорные

Менее 100 65–80 х х х

101–150 55–70 х х х

151–200 40–55 55–70 х х

201–300 30–40 40–50 50–60 60–70

301–400 20–30 20–25 25–30 30–35

Калийные

Менее 80 80–110 х х х

81–140 70–90 х х х

141–200 50–70 70–90 х х

201–300 40–60 60–80 80–100 100–120

301–400 30–35 35–40 40–45 45–50

* На фоне ретардантов – моддус в дозе 0,3 л/га в фазу начала выхода  
в трубку (образование второго междоузлия) и 0,3 л/га в период появления 
последнего листа.

4.3. Основную дозу азотных (60–90 кг/га д. в.), а также рас-
четные дозы фосфорных и калийных удобрений под ячмень 
продовольственный вносят весной под культивацию или пря-
мой посев после разбрасывания удобрений комбинированными 
почвенно-посевными агрегатами. Из имеющегося ассортимен-
та минеральных удобрений лучшими формами являются КАС, 
карбамид, аммофос, диаммофос, аммонизированный суперфос-
фат и хлористый калий.

4.4. Лучшими формами минеральных удобрений под ячмень 
продовольственный весной являются комплексные удобрения, 
сбалансированные по соотношению элементов питания, марки 
N:�:К = (13–16):(8–12):(17–20) с добавками Cu, Mn, при необходи-:�:К = (13–16):(8–12):(17–20) с добавками Cu, Mn, при необходи-�:К = (13–16):(8–12):(17–20) с добавками Cu, Mn, при необходи-:К = (13–16):(8–12):(17–20) с добавками Cu, Mn, при необходи-Cu, Mn, при необходи-, Mn, при необходи-Mn, при необходи-, при необходи-
мости серы и регуляторов роста растений. Дозы комплексных 
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удобрений под яровые зерновые культуры (в том числе и под 
ячмень продовольственный) на дерново-подзолистых суглини-
стых и супесчаных почвах рассчитываются по азоту, возмож-
но, и по фосфору, или калию (таблица 2).

Таблица 2 – Дозы комплексных удобрений под ячмень  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных, подстилаемых  
моренными суглинками почвах 

Показатель

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–60 61–70

для почв низкого 
уровня  

плодородия

для почв среднего  
и повышенного 

уровня плодородия

для почв высокого 
уровня  

плодородия

Содержание Р2О5  
и К2О, мг/кг  

почвы, гумуса, %

Р2О5 менее  
100 мг/кг;
К2О менее  
140 мг/кг;
гумуса –  

менее 1,5%

Р2О5 –  
101–250 мг/кг;

К2О –  
141–300 мг/кг;

гумуса – 1,8–3,0%

Р2О5 более  
250 мг/кг;
К2О более  
301 мг/кг;
гумуса –  

более 3,0%

Марки комплекс-
ных удобрений

(для основного вне-
сение в почву перед 

посевом)

N-P-K = 
13-11-19 и 

с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K = 16-12-20
N-P-K = 14-11-19 

с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K= 
13-8-(16-17) 

с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu;
B+Cu+Mn

Соотношение  
элементов питания 

в удобрениях

1:0,85:1,46 1:0,75– 
0,79:1,25–1,29

1:0,62:1,23–1,31

Дозы удобрений, 
кг/га ф. в.

460–690
(60–90 кг/га  

д. в. по азоту)

375–560
(60–90 кг/га д. в. 

по азоту)
430–640

(60–90 кг/га д. в. 
по азоту)

460–690
(60–90 кг/га  

д. в. по азоту)

Применение комплексных удобрений с модифицирующими добавками 
под ячмень продовольственный обеспечивает по сравнению со стан-
дартными формами удобрений: 
повышение урожайности зерна в среднем на 4,5 ц/га;
увеличение содержания белка в зерне на 0,1–0,6%, незаменимых аминокис-
лот на 0,15–0,60 г/кг зерна.

4.5. В фазе начала трубкования (стадия 31 по Цадоксу) про-
водится подкормка азотом в дозе 30 кг/га д. в. Подкормку азо-
том в этот период рекомендуется проводить твердыми азотны-
ми удобрениями (карбамид, аммиачная селитра).

4.6. Медные и марганцевые микроудобрения вносят в дозах по 
50 г/га д. в. в фазе начала выхода в трубку (стадия 31 по Цадоксу). 
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4.7. Технологическая схема применения удобрений под ячмень 
продовольственный приводится в таблицах 3, 4.

4.8. Требования к выполнению технологических операций 
при внесении удобрений и методы оценки качества работ при-
ведены в приложении 2.

Таблица 3 – Технологическая схема применения минеральных удобрений 
под ячмень продовольственный (урожайность 50–60 ц/га)

Дозы удобрений Формы удобрений Сроки применения

N60Р60-90К120-150 Карбамид или КАС, ам-
мофос или аммонизиро-
ванный суперфосфат, 
хлористый калий

До посева

N30 Карбамид Подкормка в фазе первого узла

N30 Карбамид Подкормка в фазе последнего 
листа

Cu50Mn50 Сульфат меди и сульфат 
марганца или ЭлеГум-
медь и ЭлеГум-марганец, 
или Адоб-медь и Адоб-
марганец

Некорневая подкормка в фазе 
первого узла с добавлением кар-
бамида (10 кг/га), или КАС  
(10 л/га), расход рабочего рас-
твора – 200 л/га

Регулятор роста Терпал Ц – 1,2–1,5 л/га Опрыскивание посевов в фазе 
появления флагового листа, рас-
ход рабочего раствора – 200 л/га

Таблица 4 – Технологическая схема применения удобрений под ячмень 
продовольственный (урожайность 61–80 ц/га)

Дозы удобрений Формы удобрений Сроки применения

N60-90Р90-120К150-180 Карбамид или КАС, ам-
мофос или аммонизи-
рованный суперфосфат, 
хлористый калий

До посева

N30 Карбамид Подкормка в фазе первого узла

Фунгицид Альто супер, 0,6 л/га, или 
другие

В стадии флагового листа

N30 Карбамид Подкормка в фазе последнего 
листа

Cu50Mn50 Сульфат меди и сульфат 
марганца, или Адоб-
медь и Адоб-марганец

Некорневая подкормка в фазе 
первого узла с добавлением 
карбамида (10 кг/га) или КАС 
(10 л/га), расход рабочего рас-
твора – 200 л/га

Регулятор роста Терпал Ц* – 1,2–1,5 л/га Опрыскивание посевов в фазе 
появления флагового листа, 
расход рабочего раствора – 
200 л/га
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5 ВЫБОР СОРТА
5.1. В структуре посевов ячменя в каждом хозяйстве реко-

мендуется возделывать не менее трех сортов (по одному из каж-
дой группы спелости) с учетом конкретных почвенно-климати- 
ческих условий (таблица 5). 

Таблица 5 – Примерная система сортов ярового ячменя  
(в структуре посевов, %)

Область

Скороспелые Среднеспе-
лые Среднепоздние

Гасцiнец, 
Тюрингия, 

Инари, Бать-
ка, Сильфид

Гонар, Баро-
несса, Бур-
штын, Зубр

Атаман, Антьяго, Стратус, Атол, Сябра, 
Сталы, Дзiвосны, Талер, якуб, Ладны, 
Серваль, Ксанаду, жозефин, Бровар, 

Филадельфия, Себастьян, Толар

Брестская 10–20 20–40 40–50

Витебская 40–50 30–40 10–20

Гомельская 15–25 20–40 40–50

Гродненская 20–30 40–50 30–40

Минская 20–30 40–50 30–40

Могилевская 30–40 40–50 20–30

6 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
6.1. Заблаговременно или перед посевом семена протравли-

вают. Используют пестициды, включенные в Государственный 
реестр препаратов, разрешенных для применения на посевах 
ячменя (таблица 6).

Таблица 6 – Препараты для протравливания семян ячменя

Болезни
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода (кг/т, л/т)

Пыльная, ка-
менная головня, 
корневые гнили, 
полосатая пят-
нистость, ринхо-
спориоз, гель-
минтоспориоз, 
плесневение се-
мян, мучнистая 
роса, сетчатая 
пятнистость, 
спорынья

Для всех видов 
репродукций с 
увлажнением (10 л 
рабочего раство-
ра на 1 т семян) 

Агриксил, КС – 0,5; *баритон, КС – 1,25–
1,5; бункер, ВСК – 0,5; виал-ТТ – 0,5; вин-
цит, 5% к. с. – 2,0; виннер, КС – 2,0; вин-
цит Форте, КС – 1,0–1,25; винцит экстра, 
СК – 0,9; витавакс 200 ФФ, 34% в. с. к. – 
2,5–3,0; витарос, ВСК – 2,5–3,0; диви-
денд стар, КС – 1,5; иншур Перформ, КС – 
0,4–0,5; кинто Дуо, ТК – 2,0–2,5; колфуго 
Дуплет, КС – 3,0; корриолис, КС – 0,19; 
ламадор, КС – 0,2; *максим стар, КС – 1,5–
2,0; ранкона, МЭ 1,0–1,3; раксил, КС – 0,5; 
раксил Ультра, КС – 0,25; Сангар, ВРК – 
0,75; тебу 60, МЭ – 0,5; террасил, КС – 0,5; 
скарлет, МЭ – 0,3–0,4; старт, КС – 0,5
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Болезни
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода (кг/т, л/т)

Проволочники Дополнительное 
протравливание 
семян инсекти-
цидными протра-
вителями при 
ч и с л е н н о с т и 
проволочников 
30–35 экз./м2

Агровиталь, КС – 0,5; гаучо, КС – 0,5; ко-
мандор, ВРК – 1,5; круйзер, СК – 0,5–0,7; 
нуприд 600, КС – 0,5–0,75; аульсаль, КС – 
0,5; пикус, КС – 0,3

* Протравители семян не зарегистрированные против пыльной головни.

6.2. Одновременно с протравливанием семена обрабатывают 
микроэлементами. В раствор добавляют не более двух дефи-
цитных микроэлементов, согласно картограмме: борную кисло-
ту – 10 г/т, сернокислое железо (закисное) – 30, сернокислый 
марганец – 18, сернокислый цинк – 12 г/т.

6.3. Протравленные семена (за исключением ртутьсодержа-
щих протравителей) за 1–2 дня или непосредственно перед се-
вом обрабатывают регуляторами роста растений ризобактерин 
и фитостимофос (таблица 7). 

Таблица 7 – Регуляторы роста растений для обработки семян ячменя  
продовольственного перед севом 

Торговое название,
препаративная форма, 
действующее веще-
ство, производитель

Норма 
расхода 
препа-
рата

Назначение
препарата

Способ,
время обработки,

ограничения

Макси-
мальная 

кратность 
обработок

Ризобактерин, ж. 
(Klebsiella �la��icola 5) 
титр 2–2,5 млрд жиз-
неспособных кле-
ток/мл, Институт ми-
кробиологии НАН Бе-
ларуси, Беларусь

1 л/т 
семян

Микробиологическая 
азотфиксация, про-
дуцирование фито-
гормона β-индолил-
3-уксусной кислоты, 
повышение устой-
чивости зерновой 
культуры к корне-
вым гнилям, повы-
шение урожая зерна

Предпосевная 
обработка семян 
за 1–2 дня или 
в день сева. Гек-
тарная норма 
препарата – 
200 мл. Расход 
рабочего раство-
ра 10 л/т семян

1

Фитостимофос, ж. 
(Agrobac�erium radio- 
bac�er 2258 СМФ) титр 
4,0–9,0 млрд жизне-
способных клеток/мл, 
Институт микробио-
логии НАН Беларуси, 
Беларусь

1 л/т 
семян

Микробиологическая 
фосфатмобилизация 
труднодоступных 
фосфатов, продуци-
рование витаминов, 
амиинокислот, сти-
муляция роста и раз-
вития, повышение 
урожая зерна

Предпосевная 
обработка семян 
за 1–2 дня или 
в день сева. Гек-
тарная норма 
препарата – 
200 мл. Расход 
рабочего раство-
ра 10 л/т семян

1

Продолжение табл. 6
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6.4. Обработку семян микроэлементами проводят при усло-
вии, если их содержание в почве менее:

бора – 0,3 мг/га;•	
меди – 1,5 мг/га;•	
марганца – 30 мг/га;•	
цинка – 0,7 мг/га.•	

6.5. Для протравливания семян используют машины ПС-
10А, ПСШ-5, КПС-10, УИС-5, «Мобитокс-Супер» и др.

6.6. Препарат должен равномерно распределяться по поверх-
ности семян. Влажность семян после обработки – не более 14%.

6.7. Требования к выполнению технологических операций 
при подготовке семян к посеву и методы оценки качества работ 
приведены в приложении 3.

7 ПОСЕВ

7.1. Посевные качества семян должны соответствовать тре-
бованиям стандарта СТБ 1073-97 «Семена зерновых культур. 
Сортовые и посевные качества. Технические условия». Для сева 
используют сорта, включенные в Государственный реестр. 

7.2. Оптимальный срок сева – при температуре почвы выше 
+5 °С. Продолжительность сева – не более 5–8 дней. При запаз-
дывании со сроками сева потери урожая составляют 1 ц за 1 день.

7.3. Способ сева – сплошной рядовой или узкорядный с меж-
дурядьями 7,5, 12, 15 см. Используют сеялки СЗУ-3,6, СЗА-3,6, 
СЗТ-3,6, СПУ-3, СПУ-4, СПУ-6, С-6, почвообрабатывающе-посев- 
ные агрегаты АПП-3, АПП-4,5 и др. Скорость движения посев-
ного агрегата с зерновыми сеялками – до 7–8 км/ч, с пневмати-
ческими – до 12 км/ч. При севе необходимо соблюдать техноло- 
гическую колею (на сеялке закрываются 6 и 7, 17 и 18 семяпро- 
воды). 

7.4. Норма высева – 4,0–4,5 млн всхожих семян на 1 гектар. 
При запаздывании со сроком сева норму высева следует увели-
чить на 10–15%.

Весовую норму высева семян рассчитывают по формуле (при-
ложение 3).

7.5. Глубина заделки семян:
на суглинистых почвах – 3–4 см;•	
на тяжелых суглинисты•	 х – 2–3 см;
на легких почвах – 5–6 см.•	

Во влажную и недостаточно прогретую почву семена заде-
лываются на меньшую, в прогретую и подсохшую – на боль-
шую глубину.

7.6. Требования к проведению сева и методы оценки каче-
ства работ приведены в приложении 3.
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8 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

8.1. Агротехнические методы: проводят довсходовое боро-
нование через 3–5 дней после сева и заканчивают при дости-
жении длины проростка семян 1,4–1,5 см. 

Послевсходовое боронование при необходимости проводят 
в фазу 3–4 листьев культуры. 

Боронуют поперек или по диагонали к направлению рядков 
боронами БЗСС-1, ЗБП-0,6А со сцепкой или агрегатами АБН-6, 
АБН-9. Скорость движения агрегата – 5–6 км/ч.

8.2. Для уничтожения сорной растительности посевы обра-
батывают химическими препаратами (таблица 8). 

Таблица 8 – Химические препараты против сорняков в посевах ячменя

Вид сорняка
Сроки и усло-
вия проведе-

ния обработки
Препарат, норма расхода (л/га, кг/га)

Однолетние 
двудольные,  
в т. ч. устой-
чивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х 

В фазе  
кущения

Хармони, 75% с. т. с. – 0,015–0,02; хармони, 
75% с. т. с. – 0,01-0,015 +0,2 ПАВ тренд 90; 
гранстар, 75% с. т. с. – 0,01–0,015+0,2 ПАВ 
тренд 90; тамерон, 75% в. д. г. – 0,015–0,02; 
трибун, СТС – 0,015–0,02; старане премиум 
330, КЭ – 0,3–0,5

Однолетние 
двудольные и 
злаковые: мет-
лица, просо 
куриное, мят-
лик однолет-
ний и др.

С фазы 2-х 
листьев – 
кущение 
культуры

Гусар, ВДГ – 0,1–0,15; гусар турбо, МД – 0,05–
0,075

В фазе  
кущения 
культуры

Кугар, КС – 0,5–1,0; легато плюс 600, КС – 
0,5–1,0; пират 600 КС – 0,5–1,0; гром, КС – 
0,5–1,0; лентипур, 700 г/л к. с. – 1,5–2,0

Марь белая, 
редька дикая, 
пастушья сум-
ка, василек 
синий и др.

В фазе  
кущения 
культуры

Агритокс, в. к. – 0,7–1,2; агроксон, ВР – 0,6–
1,0; аминопиелик 600 SL, ВР – 1,25–1,5; бей-SL, ВР – 1,25–1,5; бей-, ВР – 1,25–1,5; бей-
тон, ВГ – 0,5-0,75; гербитокс, ВРК – 0,7–1,2; 
дезормон, 600 г/л в. к. – 0,7–1,0; дикопур М, 
750 г/л в. р. – 0,5–1,0; 2,4-Д, 500 г/л в. р. – 
0,9–1,7; 2,4-Д, 70% в. р. к. – 0,85–1,4; 2,4-Д, 
720 г/л в. р. к. – 0,8–1,2; дикопур Ф, 600 г/л  
в. к. – 0,7–1,0; луварам, ВР – 1,2–2,0; луварам–
экстра, ВР – 1,0–1,2; 2М-4Х, 750 г/л в. р. – 0,7–1,0; 
метафен, ВРК – 0,6-1,0; хвастокс, 750 г/л в. р. – 
0,7–1,0; хвастокс экстра, ВР – 3,0–3,5; эстерон, 
564 г/л к. э. – 0,6–0,8; элант, КЭ – 0,6–0,8

Ромашка непа- 
хучая, горец 
(виды), марь 
белая, ярутка 
полевая, суре-
пица обыкно-
венная и др.

-»- Базагран, 480 г/л в. р. – 2,0–4,0; базагран М, 
375 г/л в. р. – 2,5–3,0; биолан супер, ВР – 
0,38–0,46; бюктрил Д, КЭ – 1,25–1,5; диален, 
ВР – 1,9–2,5; диален супер, ВР – 0,5–0,6; диа-
макс, ВР – 0,5–0,6; дианат, ВР – 0,15–0,3; ди-
касорн, ВР – 0,5–0,6; дикопур топ, ВР – 0,5–0,6; 
элант премиум, КЭ – 0,6–0,8; дифезан, ВР – 0,14–
0,2; чисталан, КЭ – 0,75–1,0; рефери, ВГК – 0,17
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Вид сорняка
Сроки и усло-
вия проведе-

ния обработки
Препарат, норма расхода (л/га, кг/га)

Ромашка не-
пахучая, под-
маренник цеп-
кий, горец 
(виды), пикуль- 
ник (виды), 
ярутка поле-
вая, марь белая 
и др.

Кущение 
культуры  
в ранние 
фазы разви-
тия сорня-
ков

Линтур, ВДГ – 0,12–0,18; церто плюс, ВДГ – 
0,15–0,2; церто плюс, ВДГ – 0,1–0,15 + 0,5 ПАВ 
Даш; фенфиз, ВР – 1,3–1,5; фенизан, ВР – 0,14–
0,2; ковбой, 40% в. г. р. – 0,125–0,19; кросс, 
16,4% в. г. р. – 0,1–0,15; логран, ВДГ – 0,0065–
0,012, ковбой супер, ВРГ – 0,17; прима, СК – 
0,4–0,6; секатор, ВДГ – 0,15–0,2; секатор турбо, 
МД – 0,075–0,1; прополол, ВДГ – 0,1–0,125; то-
миган 200, к. э. – 0,8–1,0; ленок, ВРГ – 0,0035–
0,006; санифлор, ВГ – 0,0035–0,006 (как до-
бавки к минимально рекомендованной нор-
ме 2,4-Д; 2М-4Х или другим гербицидам)

Виды осота, 
ромашки, гор-
ца, бодяк по-
левой и одно-
летние дву-
дольные 

До выхода  
в трубку 
культуры;
 2–4 листа –  
у малолет-
них сорня-
ков, розет- 
ка – у много- 
летних

Гранстар, 75% с. т. с. – 0,02–0,025+0,2 ПАВ 
тренд 90; тамерон, 75% в. д. г. – 0,02–0,025; 
трибун, СТС – 0,02–0,025; хармони экстра, 
ВДГ – 0,03–0,04; хармони экстра, ВДГ – 0,03–
0,04+0,2 ПАВ тренд 90; агростар, ВДГ – 0,015–
0,018; агростар, ВДГ – 0,015–0,018 + 0,2 ПАВ 
тренд 90; аккурат, ВДГ – 0,010; аккурат экстра, 
ВДГ – 0,025–0,035; ларен про, ВДГ – 0,010; 
магнум, ВДГ – 0,010; метурон, ВДГ – 0,010; 
ланцелот 450, ВДГ – 0,03–0,033; эллай лайт, 
ВДГ – 0,006–0,008; эллай лайт, ВДГ – 0,006–
0,008+0,2 ПАВ тренд 90; ленок, ВРГ – 0,008; 
санифлор, ВГ – 0,006–0,008; димет, ВГР – 0,08–
0,12; лонтрел, 300, 30% в. р. – 0,3–0,66; агрон 
300, ВР – 0,3–0,66; дефендер, ВР – 0,3–0,66; 
лонтагро, ВР – 0,3–0,5; одиссей, ВР – 0,3–0,5

Однолетние 
злаковые сор-
няки: метлица 
обыкновен-
ная, просо 
куриное, виды 
овсюга, виды 
щетинника

В фазе  
кущения 
культуры

Пума супер 7,5 ЭМБ – 0,8–1,0

В фазе  
кущения –  
флаг-листа 
культуры

Аксиал, КЭ – 0,7–1,3

Частичное 
подавление: 
однолетних  
и многолетних 
злаковых и 
двудольных 
сорняков

Опрыскива-
ние посевов 
за две неде-
ли до уборки 
(при влаж-
ности зерна 
не более 
30%) для 
подсушива-
ния зерна

Глисол евро, ВР, глифоган, 360 г/л в. р., глифос, 
360 г/л в. р., доминатор, ВР, зеро, ВР, клиник, 
ВР, пилараунд, 360 г/л в. р., радуга, ВР, раун-
дап, 360 г/л в. р., раундап плюс, ВР, сангли, 
360 г/л в. р.; спрут, ВР, торнадо, ВР, фрейсорн, 
ВР, шквал, ВРК – 3,0; буран макс, ВР, глифос 
премиум, ВР, раундап макс, ВР – 2,4; торна-
до 500, ВР – 1,5–2,0; раундап экстра, ВР – 2,0; 
ураган, ВР – 2,0–4,0; ураган форте, ВР – 1,5–2,0

Продолжение табл. 8
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9 БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ 

9.1. При появлении на посевах вредителей и болезней про-
водят обработку инсектицидами и фунгицидами (таблица 9).

Таблица 9 – Препараты против вредителей и болезней

Вредители,  
болезни

Сроки и условия  
проведения  
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Злаковые мухи 
(шведские и рост- 
ковые первого по- 
коления, яровая 
и гессенская, ме-
ромиза весеннего 
поколения), сте-
блевые и полоса-
тые хлебные блош- 
ки, обыкновенная 
черемуховая тля

При численности 
вредителей выше 
пороговой в ста-
дии 1–2 листа куль- 
туры

Децис, КЭ – 0,2; децис-экстра, КЭ – 0,05; 
каратэ ЗЕОН, мкс – 0,15–0,2; каратэ, 
КЭ – 0,2; суми-альфа, 5% к. э. – 0,2; 
фастак, 10% к. э. – 0,1; фаскорд, КЭ – 
0,1; цунами, КЭ – 0,1; вантекс 60 МКС – 
0,06–0,07; шарпей, МЭ – 0,15–0,2

Злаковые мухи, 
листовые пилиль- 
щики (имаго), зла- 
ковый минер, жу- 
ки пьявицы, че-
ремуховая обык- 
новенная тля

В фазе кущения 
при превышении 
пороговой числен-
ности.
При совпадении 
сроков обработки 
можно совмещать 
с химпрополками

-»-

Летнее поколение 
шведских мух, 
большая злаковая 
и обыкновенная 
черемуховая тля, 
пьявица, листо-
вые пилильщики

В фазе стеблева- 
ния–флаг-листа

Те же + БИ-58 новый, 400 г/л к. э. – 
1,0–1,2; актара ВДГ – 0,1; рексфлор, 
РП – 0,05

Мучнистая роса, 
сетчатая и тем- 
но-бурая пятни-
стость, ринхоспо-
риоз, ржавчина

В период флаг-
листа – трубко-
вания – колоше-
ния – цветения

Альто супер, КЭ – 0,4; абакус, СЭ – 1,5–
1,75; алерт С, СЭ – 0,6–0,8; амистар 
экстра, СК – 0,5–0,75; бампер, 25%  
к. э. – 0,5; бампер супер 490 КЭ – 0,8–
1,0; бровар, КЭ – 0,8–1,0; гритоль, КЭ – 
0,5; гритоль экстра, КЭ – 0,8–1,0; им-
пакт, 25% с. к. – 0,5; импакт супер, КС – 
0,7–0,9, импакт эксклюзив, СК – 0,5; 
карамба, ВР – 1,25–1,5; колосаль, КЭ – 
1,0; колосаль Про, КНЭ – 0,3–0,4; мена-
ра, КЭ – 0,4–0,5; мистик, КЭ – 0,8–1; 
ориус 250 ВЭ – 0,8–1,0; прозаро, КЭ – 
0,6–1,0; рекс Дуо, КС – 0,6; страйк, КС – 
0,5; тилт, КЭ – 0,5; титул 390, ККР – 
0,26; титул Дуо, ККР – 0,25–0,32; фаль-
кон, КЭ – 0,6; эхион, КЭ – 0,5
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Вредители,  
болезни

Сроки и условия  
проведения  
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Большая злако-
вая тля

Колошение Децис, КЭ – 0,2; децис-экстра, КЭ – 
0,05; каратэ ЗЕОН, мкс – 0,15–0,2; ка-
ратэ, КЭ – 0,2; суми-альфа, 5% к. э. – 
0,2; вантекс 60 МКС – 0,06–0,07; шар-
пей, МЭ – 0,15–0,2

Фузариоз, гель-
минтоспориоз 
колоса

В период колоше-
ния – цветения 
при развитии воз- 
будителей на ли-
стьях и благопри- 
ятных гидротер- 
мических усло- 
виях для зараже- 
ния колоса

Альто супер, КЭ – 0,4; амистар экстра, 
СК – 0,5–0,75; бампер супер 490, КЭ – 
1,0; гритоль, КЭ – 0,5; гритоль экстра, 
КЭ – 0,8–1,0; импакт, СК – 0,5; импакт 
супер, КС – 0,7–0,9; импакт эксклю-
зив, СК – 0,5; карамба, ВР – 1,0–1,5; 
колосаль, КЭ – 1,0; колосаль Про, КНЭ – 
0,3–0,4; менара, КЭ – 0,4–0,5; мистик, 
КЭ – 0,8–1,0; ориус 250 ВЭ – 1,0; прозаро, 
КЭ – 0,8–1,0; рекс Дуо, КС – 0,6; страйк, 
КС – 0,5; тилт, КЭ – 0,5; титул 390, ККР – 
0,26; титул Дуо, ККР – 0,25–0,32; фаль-
кон, КЭ – 0,6; эхион, КЭ – 0,5

9.2. Обработку посевов проводят опрыскивателями ОТМ 2-3, 
ОПШ-15-01, ОП-2000-2-01, ПОМ-630-1, «Мекосан-2000», «Rail»,  
и др. Рабочий раствор готовят на АПж-12.

9.3. Норма расхода рабочей жидкости – 200–300 л/га.
9.4. При работе опрыскивателя штанги располагаются на 

высоте 600 мм от растений (при расстоянии между распылите-
лями 500 мм).

9.5. Скорость движения агрегата должна быть такой, на ко-
торой проводилась регулировка опрыскивателя на заданный 
режим работы.

9.6. Требования к выполнению химических обработок семян 
перед посевом, против сорняков, вредителей, болезней и оцен-
ка качества работ приведены в приложении 4.

10 УБОРКА ЯЧМЕНЯ

10.1. ячмень убирают прямым комбайнированием или раз-
дельно.

10.2. Прямое комбайнирование проводят на незасоренных 
участках в фазу полной спелости при влажности зерна основ-
ной массы ячменя не более 20–22%, что обеспечивает макси-
мальный выход высококачественного зерна. При наличии со-
временных комбайнов типа CLASS уборку можно начинать при 
влажности зерна 26–28%.

Продолжение табл. 9



10.3. Раздельным способом убирают сорта, склонные к по-
леганию, высокостебельные, а также неравномерно созревающие 
и посевы с большим количеством сорняков или стеблей подгона.

10.4. Скашивание следует начинать с середины восковой 
спелости при влажности зерна не более 40%.

Оптимальная высота среза – 18–25 см.
10.5. Через 3–4 дня после скашивания, когда влажность зерна 

снизится до 19–22%, валки подбирают.
10.6. Требования к выполнению технологических операций 

при уборке и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 5.

11 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

11.1. Требования к проведению послеуборочной доработки 
зерна приведены в приложении 6.

11.2. Режим сушки продовольственного, фуражного и семен-
ного зерна приведен в таблицах 1, 2 (приложение 6).

12 ХРАНЕНИЕ

12.1. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ яЧМЕНя ПИВОВАРЕННОГО
Типовые технологические процессы 

ВЫРОШЧВАННЕ яЧМЕНЮ ПIВАВАРНАГА
Тыпавыя тэхналагiчныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. Для возделывания пивоваренного ячменя пригодны дер- 
ново-карбонатные, дерново-подзолистые суглинистые и супес-
чаные почвы, подстилаемые моренным суглинком.

1.2. Не следует высевать пивоваренный ячмень на легких 
почвах.

1.3. Непригодны заболоченные с близким стоянием грунто-
вых вод почвы, а также осушенные торфяники с избыточным 
режимом азотного питания.

1.4. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН 5,6–
6,0 и выше, содержание гумуса – не менее 1,8%, подвижных 
форм фосфора и калия – не менее 150 мг/кг почвы.

2 ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКА

2.1. Пивоваренный ячмень следует размещать в звене сево-
оборота по предшественнику, который создает предпосылки для 
получения урожая зерна с хорошими технологическими свой-
ствами.

2.2. Лучшие предшественники – пропашные культуры. Не 
рекомендуется размещать пивоваренный ячмень по клеверно-
му пласту.

2.3. Не следует подсевать многолетние бобовые травы под 
пивоваренный ячмень.

2.4. Не следует размещать посевы после предшественника, 
оставляющего в почве много азота (люпин, горох).
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3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в приложении 1.

4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Органические удобрения непосредственно под ячмень не 
применяются. В севообороте ячмень должен размещаться после 
предшественников, удобренных органическими удобрениями.

4.2. Минеральные удобрения применяют в расчетных дозах 
на планируемую урожайность (таблица 1). 

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под пивоваренный ячмень 
дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах 

Удобрения, 
кг/га д. в.

Содержание 
Р2О5 и К2О, 
мг/кг почвы

Планируемый урожай (зерно), ц/га

31–40 41–50 51–60* 61–80*

Азотные 50–60 50–60 50–60 70–80

Фосфорные

Менее 100 65–80 х х х

101–150 55–70 х х х

151–200 40–55 55–70 х х

201–300 30–40 40–50 50–60 60–70

301–400 2030 20–25 25–30 30–35

Калийные

Менее 80 80–110 х х х

81–140 70–90 х х х

141–200 50–70 70–90 х х

201–300 40–60 60–80 80–100 100–120

301–400 30–35 35–40 40–45 45–50

* На фоне ретардантов – моддус в дозе 0,3 л/га в фазу начала выхода 
в трубку (образование второго междоузлия) и 0,3 л/га в период появления 
последнего листа.

4.3. Дозы азотных удобрений до 60 кг/га и расчетные дозы 
фосфорных и калийных удобрений применяются в один прием 
до посева с заделкой под культивацию. При наличии специаль-
но оборудованных сеялок 10–15 кг/га д. в. фосфора целесооб- 
разно вносить в рядки при посеве. 
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Использование жидкого и торфяного препарата биологиче-
ского гордебак для обработки семян и вегетирующих растений 
(в фазу развития ДК-39-41) на основе азотфиксирующих и фос-
фатмобилизующих микроорганизмов способствует увеличению 
урожайности зерна пивоваренного ячменя. Опрыскивание по 
вегетации проводят 2%-ным рабочим раствором препарата. 
Содержание белка в зерне в вариантах с обработкой препара-
том биологическим гордебак торфяным и жидким снижается 
по сравнению с использованием N60�90K100 в среднем на 0,2  
и 0,4% соответственно.

4.4. Лучшими формами минеральных удобрений под пивова-
ренный ячмень весной являются комплексные удобрения, сба-
лансированные по соотношению элементов питания, марки 
N:�:К = (8–13):(14–19):(20–25) с добавками Cu, Mn, при необходи-:�:К = (8–13):(14–19):(20–25) с добавками Cu, Mn, при необходи-�:К = (8–13):(14–19):(20–25) с добавками Cu, Mn, при необходи-:К = (8–13):(14–19):(20–25) с добавками Cu, Mn, при необходи-Cu, Mn, при необходи-, Mn, при необходи-Mn, при необходи-, при необходи-
мости серы и регуляторов роста растений. Дозы комплексных 
удобрений под пивоваренный ячмень на дерново-подзолистых 
суглинистых и супесчаных почвах рассчитываются по азоту, 
возможно, и по фосфору или калию (таблица 2).

Таблица 2 – Дозы комплексных удобрений под пивоваренный ячмень  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных, подстилаемых  
моренными суглинками почвах 

Показатель

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–60 61–80

для почв низкого 
уровня плодородия

для почв среднего  
и повышенного 

уровня плодородия

для почв  
высокого уровня 

плодородия

Содержание Р2О5  
и К2О,  

мг/кг почвы,
гумуса %

Р2О5 менее  
100 мг/кг;
К2О менее  
140 мг/кг;
гумуса –  

менее 1,5%

Р2О5 –  
101–250 мг/кг;

К2О –  
141–300 мг/кг;

гумуса – 1,8–3,0%

Р2О5 более  
250 мг/кг;
К2О более  
301 мг/кг;
гумуса –  

более 3,0%

Марки комплекс-
ных удобрений
(для основного 

внесение в почву 
перед посевом)

N-P-K = 9-18-24 и 
с добавками: 
Cu; Cu+Mn;

Cu+Mn+БАД;
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K = 8-14-20
N-P-K = 10-18-22

с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu; B+Cu+Mn

N-P-K= 13-19-25 
с добавками: 
Cu; Cu+Mn; 

Cu+Mn+БАД; 
S+Cu+Mn;

B+Cu;
B+Cu+Mn

Соотношение  
элементов питания 

в удобрениях

1:1,9–2,0:2,6–3,0 1:1,7–1,8:2,2–2,5 1:1,2–1,6:1,8–2,0
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Показатель

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

31–40 41–60 61–80

для почв низкого 
уровня плодородия

для почв среднего  
и повышенного 

уровня плодородия

для почв  
высокого уровня 

плодородия

Дозы удобрений, 
кг/га д. в.

500–670 
(45–60 кг/га д. в. 

по азоту)

625–750
(50–60 кг/га д. в. 

по азоту)
500–600

(50–60 кг/га д. в. 
по азоту)

460–575
(60–75 кг/га  

д. в. по азоту)

Применение комплексных удобрений с модифицирующими добавка-
ми под пивоваренный ячмень обеспечивает по сравнению со стан-
дартными формами удобрений: 
повышение урожайности зерна в среднем 5,5 ц/га;
качество зерна соответствует требованиям стандарта для пивоваренной 
промышленности.

4.5. На хорошо окультуренных почвах на посевах с потен-
циальной урожайностью 60–80 ц/га проводится одна подкорм-
ка азотными удобрениями в дозе до 20 кг/га д. в. фазе начала 
трубкования (стадия 31 по Цадоксу). 

4.6. Медные и марганцевые микроудобрения вносят в дозах 
по 50 г/га д. в. в фазе начала выхода в трубку (стадия 31 по Ца-
доксу). 

4.7. Технологическая схема применения минеральных удо-
брений под ячмень пивоваренный приводится в таблице 2.

4.8. Требования к выполнению технологических операций 
при внесении минеральных удобрений и методы оценки каче-
ства работ приведены в приложении 2.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Семена пивоваренного ячменя перед посевом протрав-
ливают. Используют препараты, приведенные в отраслевом  
регламенте «Возделывание ячменя продовольственного» (та- 
блица 2).

5.2. Протравленные семена (раксил, дивидент, ламадор) за 
1–2 дня или непосредственно перед севом обрабатывают жид-
ким или торфяным препаратом биологическим гордебак (та-
блица 3). 

Продолжение табл. 2
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Таблица 3 – Препарат биологический гордебак для обработки  
семян пивоваренного ячменя перед севом 

Торговое название,
препаративная форма, 
действующее вещество, 

производитель

Норма 
расхода 
препа-
рата

Назначение
препарата

Способ,
время обработки,

ограничения

Макси-
мальная 

кратность 
обработок

Гордебак, жидкий и тор-
фяной (E��erobac�er s�. 
В-402Д + E��erobac�er 
s�. В-409Д). Общий титр 
энтеробактерий в жид-
ком препарате 5,0–6,0 
млрд КОЕ/мл, в торфя-
ном – 2,3–3,0 млрд КОЕ/г.
Институт микробиоло-
гии НАН Беларуси, Бе-
ларусь

1 л/т 
или 

1 кг/т 
семян

Стим ул ируе т 
рост растений, 
фиксирует азот 
а т м о с ф е р ы , 
трансформи-
рует недоступ-
ные почвенные 
фосфаты в во-
дорастворимую 
форму, обладает 
фитозащитным 
действием

Предпосевная 
обработка семян 
за 1–2 дня или 
в день сева. Гек- 
тарная норма 
препарата – 
200 мл (жидкий) 
или 200 г (тор-
фяной). 
Расход рабочего 
раствора 10 л/т 
семян

1

6 ПОСЕВ
6.1. Для сева используют сорта пивоваренного ячменя: 

Гасцiнец, Сябра, Сталы, Атаман, Талер, Тюрингия, Инари, Ан-
тьяго, Стратус, Серваль, Сильвид, Ксанаду, жозефин, Бровар, 
Филадельфия, Себастьян, Пасадена, Толар. Сортовые и посев-
ные качества семян должны отвечать требованиям стандарта 
СТБ 1073-97 «Семена зерновых культур. Сортовые и посевные 
качества. Технические условия».

6.2. Оптимальный срок сева – при температуре почвы на глу- 
бине 8–10 см +5 °С и выше.

6.3. Норма высева – 4–4,5 млн всхожих семян/га.
6.4. Глубина заделки семян:

на суглинистых почвах – 3–4 см;•	
на тяжелых суглинках – 2–3 см.•	

6.5. Посев проводить почвообрабатывающе-посевными агре- 
гатами, оборудованными двухдисковыми сошниками с катка-
ми для прикатывания семян, что обеспечивает дружное и рав-
номерное появление всходов. 

6.6. Требования к проведению сева и методы оценки каче-
ства работ приведены в приложении 3.

7 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
7.1. Борьба с сорняками включает агротехнические методы 

(боронование) и химические. 
7.2. Используемые химические препараты для борьбы с сорной 

растительностью на посевах пивоваренного ячменя приведены в от-
раслевом регламенте «Возделывание ячменя продовольственного».
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8 БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

8.1. При появлении в посевах пивоваренного ячменя вреди-
телей и болезней проводят опрыскивание. Используемые фун-
гициды и инсектициды приведены в отраслевом регламенте 
«Возделывание ячменя продовольственного».

8.2. Требования к выполнению химических обработок се-
мян перед посевом, против сорняков, вредителей, болезней и 
методы оценки качества работ приведены в приложении 4.

9 УБОРКА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ

9.1. Убирают пивоваренный ячмень при наступлении пол-
ной спелости при влажности зерна не более 18–20%.

9.2. Проводят уборку прямым комбайнированием зерноубо-
рочными комбайнами.

9.3. При уборке режим обмолота должен быть установлен 
таким образом, чтобы полностью сохранить биологические 
свойства зерна как живого организма.

9.4. Не допускается травмирование зерна, так как резко 
снижаются его жизнеспособность и прорастаемость.

9.5. Требования к выполнению технологических операций 
при уборке и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 5.

10 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

10.1. Требования к проведению послеуборочной доработки 
зерна приведены в приложении 6. 

10.2. Наиболее благоприятный режим сушки пивоваренно-
го ячменя – на установках активного вентилирования с подо-
гретым воздухом. Режим сушки приведен в таблице 4.

10.3. Режим сортировки, включая подбор решет, силу воз-
душного потока устанавливают таким, чтобы выход зерна 
крупностью более 2,5 мм составлял не менее 60%, а содержа-
ние мелкого зерна (проход через сито 2,2×20 мм) не превышало 
5%. Сортированное зерно доводят до требуемых кондиций по 
чистоте, крупности, выравненности и другим показателям со-
гласно ГОСТу 5060-86.

10.4. Хороший солод можно получить только из партий ячменя 
одного сорта и выращенного в одинаковых почвенно климати-
ческих условиях.



Таблица 4 – Режим сушки пивоваренного ячменя на напольных сушилках

Исходная  
влажность 
зерна, %

Режим сушки
Температура, °С Толщи-

на слоя, 
см

теплоно-
сителя

допускаемого 
нагрева зерна

18 и ниже Подача подогретого воздуха до 
окончания сушки

70 38–40 70

18–22 После загрузки вентилирование 
атмосферным воздухом в тече-
ние 30 мин, затем подогретым 
воздухом до окончания сушки

65–70 38–40 60

22–27 Вентилирование атмосферным 
воздухом в течение 30 мин, за-
тем чередование подачи подо-
гретого воздуха в течение 1 ч  
и вентилирование атмосферным 
воздухом в течение 10–15 мин 
(2–3 раза). Подача подогретого 
воздуха по окончанию сушки

60 32–35 60

11 ХРАНЕНИЕ

11.1. Однотипные партии пивоваренного ячменя после обмо-
лота складируются отдельно.

11.2. Хранение и транспортировка пивоваренного зерна 
проводятся как и семенного, хранящегося насыпью.

11.3. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОВСА
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ АЎСУ 
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. Наиболее пригодными для овса являются дерново-подзо- 
листые средне- и легкосуглинистые, связные супесчаные почвы, 
подстилаемые моренным суглинком. На супесчаных подстилае-
мых песками почвах возделывать овес не рекомендуется. 

1.2. Овес рекомендуется размещать на почвах с рН 5,6–6,0, 
содержание гумуса не ниже 1,8%, подвижных Р2О5 и К2О не 
менее 150 мг/кг почвы.

2 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

2.1. Лучшие предшественники для возделывания овса – про- 
пашные и бобовые культуры.

2.2. Допустимо возделывание после зерновых колосовых, гре-
чихи, злаковых трав.

3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы, методы оценки качества работ приведе-
ны в приложении 1.

4 СИСТЕМА УДОБРЕНИЙ

4.1. Овес хорошо использует последействие органических удо-
брений, поэтому размещается в севооборотах третьей-четвер- 
той культурой после внесения органических удобрений. 
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4.2. Дозы минеральных удобрений под овес рассчитывают  
в зависимости от содержания элементов минерального питания 
в почве и планируемой урожайности (таблица 1).

4.3. Фосфорные и калийные удобрения под овес следует вно-
сить под основную обработку. Из имеющегося ассортимента 
минеральных удобрений, поступающих в республику, лучшими 
формами являются аммофос, диаммофос, аммонизированный 
суперфосфат и хлористый калий.

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под овес  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

Удобрения,  
кг/га д. в.

Содержание
Р2О5 и К2О,  
мг/кг почвы

Планируемый урожай (зерно), ц/га

31–40 41–50 51–60 Более 60

Азотные 60–70 70–80 80–90 90–100

Фосфорные Менее 100 65–80 х х х

101–150 55–70 х х х

151–200 40–55 55–70 х х

201–300 30–40 40–50 50–60 60–70

301–400 20–30 20–25 25–30 30–35

Калийные Менее 80 80–110 х х х

81–140 70–90 х х х

141–200 50–70 70–90 х х

201–300 40–60 60–80 80–100 100–120

301–400 30–35 35–40 40–45 45–50

4.4. При наличии специально оборудованных сеялок фосфор-
ные удобрения в дозе 10–15 кг/га д. в. целесообразно вносить  
в рядки при посеве.

4.5. Если расчетные дозы азотных удобрений не превыша-
ют 60 кг/га д. в., то их эффективнее вносить в один прием под 
культивацию. Более высокие дозы азотных удобрений (более  
60 кг/га) с целью снижения полегаемости растений следует вно-
сить дробно, используя часть азота в подкормку в фазу куще-
ния. Лучшая форма азотных удобрений для основного внесе-
ния – КАС, так как в этом случае обеспечивается наиболее вы-
сокая равномерность распределения по поверхности почвы; для 
подкормки – твердые азотные удобрения, карбамид или аммиач-
ная селитра, или КАС в разведении с водой в соотношении 1:3.

4.6. Медные и марганцевые микроудобрения вносят в дозах 
по 50 г/га д. в. в фазе начала выхода в трубку (стадия 31 по Ца-
доксу). Для этих целей могут быть использованы сернокислая медь 
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и сернокислый марганец или микроудобрения, содержащие эти 
микроэлементы в хелатных формах: Адоб-медь, Адоб-марганец, 
Микростим-медь, Микростим-марганец, Микросил-медь, Микро- 
сил-марганец.

4.7. Требования к выполнению технологических операций 
при внесении удобрений и методы оценки качества работ при-
ведены в приложении 2.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Заблаговременно (за 1–2 недели) или перед посевом про-
водится протравливание семян препаратами для предпосев-
ной обработки семян, включенными в Государственный реестр 
средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешен-
ных к применению в Республике Беларусь. 

При наличии на полях личинок проволочника свыше эконо-
мического порога вредоносности (25–30 экз./м2), а также с целью 
снижения поражения всходов овса злаковыми мухами семенной 
материал следует обработать протравителями инсектицидного 
действия, включенными в реестр средств защиты растений 
(агровиталь, КС – 0,5 л/т; гаучо, КС – 0,5 л/т; командор, ВРК – 
1,5 л/т; круйзер СК – 0,5–0,7 л/т или другие препараты).

5.2. Одновременно с протравливанием семена обрабатывают 
микроэлементами (таблица 2).

Таблица 2 – Условия применения микроэлементов

Микроэлемент Содержание в почве  
менее, мг/кг Норма внесения, г/т, д. в.

Бор 0,31–0,70 Борная кислота – 200-400

Цинк 3,1–5,0 Сернокислый цинк – 150–200

Медь 1,6–3,0 Сульфат меди – 170–200

Марганец 25,1–100,0 Сернокислый марганец – 80–140

5.3. В растворе должно быть не более 2-х микроэлементов, 
общее содержание их на 1 т семян не должно превышать 1 кг д. в. 
Недопустимо совместное использование прилипателя NaKMЦ  
и медьсодержащих препаратов для исключения их коагуляции.

5.4. При кислотности почв менее 5,8 эффективность микро-
элементов снижается.

5.5. Обработку семян проводят с увлажнением. Расход воды – 
10 л/т семян.

5.6. Протравленные семена (за исключением ртутьсодержа-
щих протравителей) за 1–2 дня или непосредственно перед се-
вом обрабатывают регуляторами роста растений ризобактерин 
и фитостимофос (таблица 3). 
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Таблица 3 – Регуляторы роста растений для обработки семян овса  
перед севом 

Торговое название,
препаративная 
форма, действу- 
ющее вещество, 
производитель

Норма 
расхода 
препа-
рата

Назначение
препарата

Способ,
время обработки,

ограничения

Макси-
мальная 

кратность 
обработок

Ризобактерин, ж. 
(Klebsiella �la��ico- 
la 5) титр 2–2,5 млрд 
жизнеспособных 
клеток/мл, Инсти- 
тут микробиологии 
НАН Беларуси, Бе- 
ларусь

1 л/т 
семян

Микробиологическая 
азотфиксация, про-
дуцирование фито-
гормона β-индолил-
3-уксусной кислоты, 
повышение устойчи- 
вости зерновой куль-
туры к корневым гни- 
лям, повышение уро- 
жая зерна

Предпосевная об- 
работка семян за 
1–2 дня или в день 
сева. Гектарная 
норма препара-
та – 200 мл. Рас-
ход рабочего рас- 
твора 10 л/т се-
мян

1

Фитостимофос, ж. 
(Agrobac�erium ra- ra-ra-
diobac�er 2258 СМФ) 
титр 4,0–9,0 млрд 
жизнеспособных 
клеток/мл, Инсти- 
тут микробиологии 
НАН Беларуси, Бе- 
ларусь

1 л/т 
семян

Ми к робиолог и че -
ская фосфатмоби-
лизация труднодо-
ступных фосфатов, 
продуцирование ви-
таминов, аминокис-
лот, стимуляция ро-
ста и развития, по-
вышение урожая 
зерна

Предпосевная об-
работка семян за 
1–2 дня или в день 
сева. Гектарная 
норма препара-
та – 200 мл. Рас-
ход рабочего рас- 
твора 10 л/т се-
мян

1

5.7. Предпосевную обработку семян регуляторами роста рас- 
тений проводят в машинах для протравливания семян типа 
КПС-10, ПС-10А, ПСШ-5, Мобитокс-Супер и др. 

5.8. Требования к выполнению химических обработок се-
мян перед посевом против сорняков, вредителей и болезней  
и методы оценки качества работ приведены в приложении 3.

6 ПОСЕВ

6.1. Для сева используют кондиционные семена сортов, вклю- 
ченных в Государственный реестр сортов древесно-кустарни- 
ковых пород Республики Беларусь. Семена должны соответство-
вать нормам стандарта СТБ-1073-97. Масса 1000 зерен – не ме-
нее 33 г для пленчатых, 25 г – для голозерных сортов.

6.2. Оптимальные сроки сева – при наступлении физической 
спелости почвы. Запаздывание с севом на 6 дней после опти-
мальных сроков снижает урожайность до 3 ц/га, на 12 дней – 
до 9–11 ц/га.

Продолжительность сева – не более 5 дней.
6.3. Способ сева рядовой или узкорядный.
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6.4. Глубина заделки семян:
на тяжелых суглинистых почвах – 2–3 см;•	
на суглинистых – 3–4 см;•	
на супесчаных – 4–5 см.•	

6.5. Норма высева:
для пленчатых сортов – 4,5–5,5 млн всхожих семян на гектар;•	
для голозерных – 5,5–6,0 млн всхожих семян на гектар.•	

6.6. Требования к проведению сева и методы оценки каче-
ства работ приведены в приложении 4.

7 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

7.1. Агротехнические мероприятия (ранняя зяблевая вспаш-
ка, полупаровая обработка почвы, чередование культур, очист-
ка посевного материала) не обеспечивают полного уничтоже-
ния сорняков, поэтому проведение химической прополки посе-
вов овса при достижении сорными растениями экономического 
порога вредоносности (23–43 шт./м2) обязательно. 

7.2. Необходимость проведения гербицидной обработки по-
севов овса против сорняков определяется на каждом конкрет-
ном поле в зависимости от их видового состава и степени засо-
рения.

7.3. Для проведения гербицидной обработки посевов овса 
используют гербициды, включенные в Государственный реестр 
средств защиты растений (таблица 4).

Таблица 4 – Гербициды для защиты посевов овса от сорных растений

Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода 
(л/га, кг/га)

Однолетние 
двудольные,  
в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 
2М-4Х,  
и бодяк полевой

Опрыскивание по- 
севов в фазе 2–3 
листьев – флаго-
вого листа культу-
ры, в период 2–4 
листьев у дву-
дольных сорняков 

Гранстар, 75% с. т. с. (15–20 г/га); гюрза, 
СП (15–20 г/га); тамерон 75% в. д. г. 
(15–20 г/га)

Однолетние 
двудольные, в 
т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 
2М-4Х 

Опрыскивание 
посевов в фазе 
кущения культуры

Гранд, ВДГ (15–20 г/га); Линтур, ВДГ 
(0,12–0,18 кг/га); 
Ленок, ВРГ (8 г/га); санифлор, ВГ (8 г/га) – 
при условии посева на следующий год 
зерновых культур;
Ленок, ВРГ (3,5–6,0 г/га); санифлор, ВГ 
(3,5–6,0 г/га) – как добавки к минималь-
ной рекомендованной норме 2,4-Д, 2М-
4Х и другим гербицидам
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода 
(л/га, кг/га)

Однолетние 
двудольные,  
в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д  
и 2М-4Х, и не-
которые мно- 
голетние дву-
дольные 

Опрыскивание 
посевов в фазе 
кущения культу-
ры, в ранние 
фазы роста  
сорняков

Либра, ВДГ (30–40 г/га); логран, ВДГ 
(6,5–12 г/га);
Кортес, СП (6–8 г/га) – при условии посе-
ва на следующий год зерновых культур;
Аккурат, ВДГ (10 г/га); ларен, СП (10 г/га); 
ларен про, ВДГ (10 г/га); магнум, ВДГ 
(10 г/га); раджметсол, СП (20–25 г/га) – 
не рекомендуется высевать на следу- 
ющий год свеклу сахарную, кормовую 
и столовую;
Лонтрел 300, 30% в. р. (0,16–0,2 л/га) – 
как добавки к минимальной рекомен-
дованной норме 2,4-Д, 2М-4Х и другим 
гербицидам

Однолетние 
двудольные

Опрыскивание 
посева в фазе 
кущения до  
выхода в трубку

Агритокс, в. к. (0,7–1,2 л/га); агроксон, 
ВР (0,6–1,0 л/га); аминопиелик 600 SL, 
ВР (1,25–1,5 л/га); гербитокс, ВРК (0,7–
1,2 л/га); дикопур М, 750 г/л в. р. (0,5–
1,0 л/га); дикопур Ф, 600 г/л в. к. (0,7–
1,0 л/га); 2М-4Х, 750 г/л в. р. (0,7–1,0 л/га); 
хвастокс, 750 г/л в. р. (0,7–1,0 л/га); 
хвастокс экстра, ВР (2,5–3,0 л/га); эсте-
рон, 564 г/л к. э. (0,6–0,8 л/га); элант, 
КЭ (0,6–0,8 л/га)

Однолетние 
двудольные,  
в т. ч. устой- 
чивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х

Опрыскивание 
посевов в фазе 
кущения культуры

Биолан супер, ВР (0,38–0,46 л/га); диа-
лен супер, ВР (0,5–0,6 л/га); диамакс, ВР 
(0,5–0,6 л/га); дикасорн, ВР (0,5–0,6 л/га); 
лаурук, ВР (0,5–0,6 л/га); фенизан, ВР 
(0,4–0,2 л/га); фенфиз, ВР (1,3–1,5 л/га); 
дианат, ВР (0,15–0,3 л/га) – применяет-
ся самостоятельно или в качестве до-
бавки к 2,4-Д и 2М-4Х

Однолетние 
двудольные,  
в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д  
и 2М-4Х

-»- Базагран, 480 г/л в. р. (2,0–4,0 л/га); 
базагран М, 375 г/л в. р. (2,5–3,0 л/га); 
дифезан, ВР (0,14–0,2 л/га); балерина, 
СЭ (0,3–0,5 л/га)

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, в т. ч. устой- 
чивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х

-»- Лентипур, 700 г/л к. с. (1,5–2,0 л/га)

Виды осота, 
ромашки,  
горца

Опрыскивание 
посева в фазе 
кущения культу-
ры до выхода  
в трубку

Агрон, ВР (0,16–0,66 л/га); лонтрел 300, 
30% в. р. (0,16–0,66 л/га)

Продолжение табл. 4
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Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода 
(л/га, кг/га)

Однолетние 
двудольные,  
в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д  
и 2М-4Х, и не-
которые много-
летние двудоль-
ные (осот поле-
вой, бодяк 
полевой)

Опрыскивание 
посевов в фазе 
кущения – флаг-
лист культуры,  
в фазу 2–4 листьев 
однолетних сор-
няков и в фазе 
розетки бодяка 
полевого и осота 
полевого

Агростар, ВДГ (15–18 г/га)

Однолетние 
двудольные,  
в т. ч. устойчи-
вые к 2,4-Д  
и 2М-4Х

Опрыскивание 
посевов фазе  
кущения – выход  
в трубку (до ста-
дии 2 междоузлия)

Прима, СЭ (0,4–0,6 л/га) 

8 БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ
8.1. Основным вредителем овса в весенний период является 

шведская муха. В годы, когда численность этого вредителя пре- 
вышает экономический порог вредоносности (10–15 особей/100 
взмахов сачком в фазу 1–2 листьев), посевы следует обработать 
одним из рекомендованных инсектицидов (таблица 5). 

8.2. Корончатая ржавчина и красно-бурая пятнистость – 
наиболее вредоносные болезни листьев в посевах овса, от кото-
рых требуется проведение защитных мероприятий. Наиболее 
эффективна обработка посевов фунгицидами при развитии бо- 
лезни на растении 1–5% или при появлении первых симптомов 
болезни на втором листе (счет сверху) у 50% растений (таблица 6). 

Таблица 5 – Химические препараты против вредителей

Вредные организмы
Сроки и условия  

проведения 
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Шведская муха Фаза 1–2  
листьев

Альтерр, КЭ, 0,1 л/га; бульдок, КЭ, 
0,3 л/га; данадим, 400 г/л к. э., 1–1,2 
л/га; децис профи, ВДГ, 0,03 кг/га; 
каратэ зеон, МКС, 0,15–0,2 л/га; но-
вактион, ВЭ, 0,7–1,6 л/га; рогор-С, КЭ, 
1,0 л/га; сэмпай, КЭ, 0,3 л/га; фаскорд, 
КЭ, 0,1 л/га; фастак, 10% к. э., 0,1 л/га; 
фьюри 10 EW, 10% в. э., 0,07 л/га; ци- 
перон, КЭ, 0,2 л/га; шарпей, МЭ, 0,15–
0,2 л/га или другие препараты, вклю- 
ченные в реестр средств защиты рас-
тений

Продолжение табл. 4
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Вредные организмы
Сроки и условия  

проведения 
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

При пороговой чис-
ленности обыкновен-
ной черемуховой тли 
(0,7–1,0 особей/сте-
бель), пьявицы (10–12 
жуков/м2) и шведской 
мухи 

В фазе  
кущения

Альтерр, КЭ, 0,1 л/га; бульдок, КЭ, 
0,3 л/га; данадим, 400 г/л к. э., 1–1,2 
л/га; децис профи, ВДГ, 0,03 кг/га; 
каратэ Зеон, МКС, 0,15–0,2 л/га; но-
вактион, ВЭ, 0,7–1,6 л/га; рогор-С, КЭ, 
1,0 л/га; сэмпай, КЭ, 0,3 л/га; фаскорд, 
КЭ, 0,1 л/га; фастак, 10% к. э., 0,1 л/га; 
фуфанон, 570 г/л к. э., 0,5–1,2 л/га; 
фьюри 10 EW, 10% в. э., 0,07 л/га; ци-
перон, КЭ, 0,2 л/га; шарпей, МЭ, 0,15–
0,2 л/га

При превышении по- 
роговой численности 
обыкновенной чере-
муховой тли (6,0–7,0 
особей/стебель), боль-
шой злаковой тли (3,5–
3,8 особей/стебель), 
пьявицы (0,7–0,9 ли-
чинок/стебель), лож-
ногусениц листовых 
пилильщиков (0,5 осо-
бей/стебель)

В период  
стеблевание –  
флаговый лист

Альтерр, КЭ, 0,1 л/га; Би-58 новый, 
400 г/л к. э., 1–1,2 л/га; бульдок, КЭ, 
0,3 л/га; данадим, 400 г/л к. э., 1–1,2 
л/га; децис профи, ВДГ, 0,03 кг/га; 
каратэ Зеон, МКС, 0,15–0,2 л/га; но-
вактион, ВЭ, 0,7–1,6 л/га; рексфлор, 
р. п., 0,05 кг/га; рогор-С, КЭ, 1,0 л/га; 
сэмпай, КЭ, 0,3 л/га; фаскорд, КЭ, 
0,1 л/га; фастак, 10% к. э., 0,1 л/га; 
фуфанон, 570 г/л к. э., 0,5–1,2 л/га; 
фьюри 10 EW, 10% в. э., 0,07 л/га; ци-
перон, КЭ, 0,2 л/га; шарпей, МЭ, 0,15–
0,2 л/га

При превышении по- 
роговой численности 
большой злаковой тли 
(16–18 особей/стебель) 
и шведских мух лет-
него поколения (800–
900 особей/100 взма- 
хов сачком)

В период  
выметывания –  
налива зерна

Альтерр, КЭ, 0,1 л/га; бульдок, КЭ, 
0,3 л/га; данадим, 400 г/л к. э., 1–1,2 
л/га; децис профи, ВДГ, 0,03 кг/га; 
каратэ Зеон, МКС, 0,15–0,2 л/га; но-
вактион, ВЭ, 0,7–1,6 л/га; рогор-С, КЭ, 
1,0 л/га; сэмпай, КЭ, 0,3 л/га; фаскорд, 
КЭ, 0,1 л/га; фастак, 10% к. э., 0,1 л/га; 
фуфанон, 570 г/л к. э., 0,5–1,2 л/га; 
фьюри 10 EW, 10% в. э., 0,07 л/га; 
циперон, КЭ, 0,2 л/га; шарпей, МЭ, 
0,15–0,2 л/га

8.3. Норма расхода рабочей жидкости – 200 л/га, при приме-
нении фунгицидов – 300 л/га. После окончания работы по об-
работке посевов и при смене пестицидов рабочее оборудование 
следует промыть.

8.4. Требования к выполнению химических обработок семян 
перед посевом против сорняков, вредителей и болезней и мето-
ды оценки качества работ приведены в приложении 3.

Продолжение табл. 5
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Таблица 6 – Перечень фунгицидов, разрешенных для применения  
на посевах овса

Вредные организмы
Сроки и условия 

проведения 
обработки

Препарат, норма расхода 
(л/га, кг/га)

Корончатая ржавчи-
на и красно-бурая 
пятнистость 

При появле-
нии первых 
симптомов

Абакус, СЭ, 1,6–1,7 л/га; алерт С, КЭ, 
0,6–0,8 л/га; бампер, 25% к. э., 0,5 л/
га; импакт, 25% с. к., 0,5 л/га; им-
пакт, СК, 1,0 л/га; импакт супер, КС, 
0,6–0,8 л/га; колосаль, КЭ, 1,0 л/га; 
мистик, ВЭ, 0,8-1,0 л/га; ориус 250, 
ВЭ, 0,8–1,0 л/га; страйк, КС, 0,5 л/га; 
титул Дуо, ККР, 0,25–0,32 л/га; титул 
390, ККР, 0,26 л/га; фоликур БТ, КЭ, 
1,0 л/га

9 УБОРКА

9.1. Овес убирают прямым комбайнированием в фазу полной 
спелости при влажности зерна не более 17–20%, в том числе се-
менные посевы преимущественно при влажности не более 15%.

9.2. Особенностью уборки голозерных сортов овса является 
тщательная регулировка молотильного аппарата комбайна для 
исключения травмирования семян.

9.3. Уборку проводят прямым комбайнированием зерноубо-
рочными комбайнами КЗР-10, КЗС-10, КЗС-7, Дон-1500Б, Е-524, 
Е-525, Е-527, «Мега-204», «Мега-218» и др. К работе допускаются 
комбайны при условии тщательной герметизации и соответ-
ствующей настройки.

9.4. Порядок, требования к проведению уборки и методы 
оценки качества работ приведены в приложении 5.

10 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

10.1. Семена очищают от примесей на установках МПО-50, 
ЗВС-20, К-527, К-547, К-531, ОПВ-20А, ОС-4,5А, Р8-БЦС-25, Р8-
БЦС-50 и др.

10.2. Для сушки применяют зерносушильные машины М-819, 
СЗК-8, СЗК-8,1, СЗШР-8, СЗШР-16 и др.

10.3. Требования к послеуборочной доработке зерна и режи-
мы сушки продовольственного, фуражного и семенного зерна 
приведены в приложении 6.

11 ХРАНЕНИЕ

11.1. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.
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12 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВСА 

12.1. Затраты на возделывание овса приведены в технологи-
ческой карте (таблица 7).

Таблица 7 – Примерная технологическая карта возделывания овса

Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата Затраты труда, 
чел.-ч/га

ГСМ,
кг/гамарка тракто-

ра, комбайна, 
автомобиля

марка сель-
хозмашины

меха-
низато-

ров

др. 
работ-
ников

Погрузка фосфорных удобре-
ний

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,24

Транспортировка и внесение 
фосфорных удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Погрузка калийных удобре-
ний 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка и внесение 
калийных удобрений 

Беларус-82.1 МТТ-4У 0,08 – 2,0

Вспашка (20–22 см) Беларус-
2522ДВ

ПО-8-40 0,461 – 14,2

Протравливание семян Эл. двигатель ПС-10А 0,002 0,003 0,1

Погрузка семян Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,06 – 0,3

Транспортировка семян с за- 
грузкой сеялок 

ГАЗ-САЗ-
53Б

ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Подвоз КАС Беларус-82.1 МжТ-6 0,1 – 2,9

Внесение КАС Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Предпосевная обработка  
почвы

Беларус-
1221

КПС-6 0,21 – 7,5

Посев Беларус-
2522ДВ

АППА-6-02 0,29 – 7,45

Подвоз воды и гербицидов ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение гербицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Погрузка азотных удобрений 
(карбамид) 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26

Транспортировка азотных 
удобрений с загрузкой 

ГАЗ-САЗ- 
53Б

ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Внесение азотных удобрений 
(карбамид) 

Беларус-82.1 СУ-12 0,1 – 1,3

Подвоз воды и фунгицидов ГАЗ-53-12 РжУ-3,6 0,07 0,14 0,44

Внесение фунгицидов Беларус-82.1 ОТМ2-3 0,1 – 2,1

Погрузка азотных удобрений 
(карбамид) 

Беларус-82.1 ПКУ-0,8А 0,02 – 0,26



Наименование  
и качественные  

характеристики работы

Состав агрегата Затраты труда, 
чел.-ч/га

ГСМ,
кг/гамарка тракто-

ра, комбайна, 
автомобиля

марка сель-
хозмашины

меха-
низато-

ров

др. 
работ-
ников

Транспортировка азотных 
удобрений с загрузкой 

ГАЗ-САЗ- 
53Б

ЗАЗ-1 0,13 0,26 1,3

Внесение азотных удобрений 
(карбамид) 

Беларус-82.1 СУ-12 0,1 – 1,3

Прямое комбайнирование  
с измельчением и разбрасы-
ванием соломы по полю

КЗС-10К – 1,97 1,97 21,00

Отвоз зерна со взвешиванием 
и разгрузкой

МАЗ- 555102 – 0,99 1,97 9,7

Послеуборочная доработка 
зерна 

Стационар-
ная

КЗС-25Ш 0,17 0,50 28,3

Транспортировка зерна на 
склад 

ГАЗ-САЗ- 
53Б

0,13 0,26 1,1

Продолжение табл. 7
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ПРОСА
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ ПРОСА 
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. Наиболее пригодными для проса являются дерново-подзо- 
листые суглинистые и супесчаные, связносупесчаные, легко-  
и среднесуглинистые почвы, подстилаемые моренным суглинком.

1.2. Допустимо возделывание проса на дерново-подзолистых 
суглинках и супесчаных почвах, подстилаемых песками, на 
торфяно-болотных почвах.

1.3. Непригодны для возделывания проса тяжелые, глини-
стые, кислые и заболоченные почвы.

1.4. Оптимальные агрохимические показатели почв: pH 6,0–
7,5, содержание гумуса – не менее 1,6%, подвижного фосфора  
и обменного калия – не менее 150 мг/кг почвы.

2 ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКА

2.1. Лучшие предшественники для проса – озимые зерновые, 
сахарная свекла, картофель, гречиха. Хорошие – зернобобовые.

2.2. Не рекомендуется высевать просо после яровых зерно-
вых культур.

2.3. Недопустима монокультура проса ввиду поражения расте-
ний грибными заболеваниями.

3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в приложении 1.
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4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Органические удобрения в дозе 40 т/га вносят под зябле-
вую вспашку или под предшествующую культуру. 

4.2. Азотные удобрения в дозе 50–90 кг/га д. в. вносят под 
предпосевную культивацию. Лучшей формой минеральных удо-
брений для основного внесения в почву является комплексное 
удобрение 16:12:20 (500 кг АФК соответствует N80�60K100), при 
его отсутствии применяют простые формы удобрений – карба-
мид, аммофос и или аммонизированный суперфосфат, хлори-
стый калий.

4.3. Минеральный азот на торфяно-болотных почвах можно 
не вносить. На этих почвах требуется внесение меди – 6 кг/га 
д. в. 

4.4. Дозы фосфора и калия устанавливаются в зависимости 
от их содержания в почве и планируемого урожая (таблица 1). 
Всю запланированную дозу фосфорных и калийных удобрений 
вносят до посева. При наличии специально оборудованных се-
ялок 10–15 кг/га д. в. фосфора целесообразно вносить в рядки 
при посеве.

Таблица 1 – Средние дозы минеральных удобрений под просо кг/га д. в. 

Удобрения, 
кг/га д. в.

Содержание 
Р2О5 и К2О, 
мг/кг почвы

Планируемая урожайность зерна, ц/га

<30 31–40 41–50 51–60 61–70

Азотные 50–60 60–70 70–80 80–90 90–100

Фосфоные 

Менее 100 50–65 65–80 х х х

101–150 40–55 55–70 70–80 х х

151–200 30–40 40–55 55–70 70–80 80–90

201–300 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70

301–400 – 15–20 20–25 25–30 30–35

Калийные

Менее 80 60–80 80–100 х х х

81–140 50–70 70–90 90–110 110–130 х

141–200 40–50 50–70 70–90 90–110 120–140

201–300 30–40 40–60 60–80 80–100 100–120

301–400 – 30–35 35–40 40–45 45–50

4.5. При необходимости проводят известкование почв. Дозу 
известковых материалов определяют по гидролитической кис-
лотности почвы и вносят осенью под основную обработку почвы.

4.6. При недостатке в почве микроэлементов в стадию куще-
ния на посевах проса проводится некорневая подкормка мед-
ными и марганцевыми микроудобрениями – по 25–30 г/га д. в.
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4.7. Требования к выполнению технологических операций 
при внесении удобрений и методы оценки качества работ при-
ведены в приложении 2.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Заблаговременно или перед севом проводят протравли-
вание семян против пыльной головни и других болезней. При-
меняют препараты для предпосевной обработки семян, внесен-
ные в Государственный реестр средств защиты растений (пе-
стицидов) и удобрений, разрешенных к применению в Республике 
Беларусь (таблица 2).

5.2. После обработки влажность семян должна быть не бо-
лее 14%, протравитель на поверхности семян распределен рав-
номерно.

Таблица 2 – Препараты для предпосевной обработки семян проса

Вредные организмы Условия проведения  
обработки

Препарат, норма расхода (л/т, 
кг/т)

Пыльная головня (семен- 
ная инфекция), фузари-
озные и корневые гнили

Протравливание се-
мян с увлажнением. 
Расход воды – 10 л/т

Кинто дуо, ТК – 1,5–2,0;
Иншур перформ, КС – 0,4–
0,5

Регуляторы роста

Повышение полевой всхо- 
жести и увеличение уро- 
жая 

Совместно с протра-
вителями 2–5%-ным 
раствором препарата

Регулятор роста растений 
Гидрогумат, ж 90–10 г/л – 2 

6 СОРТА 

6.1. Для посева используют кондиционные семена райони-
рованных сортов, внесенных в Государственный реестр сортов 
и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь.

6.2. В республике районированы следующие сорта проса.
Быстрое – сорт высокоурожайный, среднеспелый, устойчив 

к поражению пыльной головней. 
Галинка – сорт белоруской селекции, не устойчив к пыльной 

головне, требует обязательного протравливания семян. Потен-
циальная урожайность зерна – более 50 ц/га. Сорт довольно хо-
лодостоек. Внесен в список сортов, наиболее ценных по каче-
ству зерна.

Белорусское – сорт белорусской селекции, отличается высо-
кой урожайностью зеленой массы.

Славянское – сорт отличается стабильной урожайностью, 
дружным созреванием, крупнозерностью, относительно устой-
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чив к засухе, полеганию и среднеустойчив к осыпанию семян. 
Чувствителен к недостатку тепла и характеризуется снижени-
ем темпов роста и развития, если среднесуточная температура 
ниже 10–12 °С, посев рекомендуется проводить в хорошо про-
гретую почву. Ценный по качеству зерна сорт. 

Свитязянское – характеризуется высокой семенной и кор-
мовой продуктивностью, пластичный. Засухоустойчив. Имеет 
более крупное зерно по сравнению со стандартом Быстрое. Масса 
1000 семян 8,0–9,0 г. Ценный по качеству зерна сорт.

Днепровское – скороспелый, холодостойкий сорт белорусской 
селекции, возделывают его как на зерно, так и на зеленую массу. 
Максимальная урожайность зерна – 61,9 ц/га, сухого вещества 
зеленой массы – 109,5 ц/га.

Гомельское – сорт пригоден для возделывания как на мине-
ральных почвах, так и на торфяно-болотных.

7 ПОСЕВ 

7.1. Для условий Республики Беларусь оптимальные сроки 
сева проса наступают при установлении температуры почвы 
на глубине 10 см 12–15°С, воздуха – 14–16 °С.

7.2. Просо на зерно можно сеять от первой декады мая до 
середины июня, на зеленую массу – до конца июля (особенно  
в южных районах), поэтому просо является страховой культу-
рой для пересева погибших озимых и яровых зерновых, уплот-
нения изреженных посевов зерновых и кормовых культур.

7.3. Способ посева – сплошной рядовой или узкорядный с между-
рядьями 7,5; 12,5; 15 см. Широкорядные посевы с шириной 
междурядий 45 см допускаются в учреждениях-оригинаторах. 

7.4. Норма высева:
для рядового посева на зерно и зеленую массу – 4–5 млн •	

всхожих семян на гектар;
для широкорядного – 3 млн всхожих семян на гектар.•	

В смеси с люпином, викой яровой норма высева уменьшает-
ся на 50% от нормы высева культуры в чистом виде.

Весовую норму семян рассчитывают по формуле (прило- 
жение 3).

7.5. Глубина заделки семян:
на тяжелых суглинках – 2–3см;•	
на средних суглинках – 3–4см;•	
на супесях – 4–5см;•	
на торфяно-болотных почвах – 3–5см.•	

7.6. Требования к проведению сева и методы оценки каче-
ства работ приведены в приложении 3.
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8 УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
8.1. После посева или с интервалом не более 1 дня проводят 

прикатывание посевов гладко-наливными катками, при не- 
устойчивой погоде – кольчато-шпоровыми катками.

8.2. Довсходовое боронование проводят через 3–5 суток после 
посева, когда наклюнувшиеся семена имеют небольшие про-
ростки, а сорняки находятся в фазе «белых нитей». Послевсхо-
довое боронование проводят при необходимости при сильной 
засоренности посевов в фазу начала кущения культуры. Боро-
нуют поперек рядков или по диагонали поля легкими борона-
ми. На изреженных, не укоренившихся посевах боронование 
не рекомендуется.

8.3. Требования по уходу за посевами и методы оценки ка-
чества работ приведены в приложении 3.

9 ХИМИЧЕСКАЯ БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
9.1. Применение гербицидов является обязательным элемен-

том технологии при возделывании проса на зерно и семена.
9.2. Для борьбы с сорной растительностью рекомендуется 

использовать препараты, включенные в Государственный ре-
естр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, раз-
решенных к применению на территории Республики Беларусь 
(таблица 3).

Таблица 3 – Система мероприятий по химической защите проса от сорных 
растений

Срок  
проведения Сорные растения Препарат, норма расхода  

(л/га, кг/га)

После убор-
ки предше-
ственника 
по вегети-
рующим 
сорнякам

Однолетние и многолетние 
сорняки, в т. ч. куриное просо 
и пырей ползучий, осот поле-
вой, бодяк полевой, полынь 
обыкновенная, дрема белая

Раундап, 360 г/л ВР (3,0–6,0)
Шквал, ВРК (3,0–6,0)
Буран супер, ВР (4,0–6,0)
Торнадо 500 ВР (3,0–6,0)
Сангли 360 г/л ВР (3–6)
или баковые смеси глифосатсо-
даржащих гербицидов (3,0–4,0) 
с гербицидами группы 2,4-Д 
(1,5–2,0), диаленом, ВР (1,0), ди-
анатом ВР (0,15–0,3) и КАС (50)

Фаза 2–3 
листа до 
начала  
кущения  
проса

Однолетние двудольные сорня-
ки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х

Линтур, ВДГ (0,12–0,18)

Однолетние двудольные сорня-
ки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х: подмаренник цепкий, 
ромашка непахучая, звездчат-
ка средняя, виды горца

Секатор, ВДГ (0,15–0,2)
Базагран 480 г/л ВР (2,0–4,0)
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Срок  
проведения Сорные растения Препарат, норма расхода  

(л/га, кг/га)

Фаза куще-
ния проса

Однолетние двудольные сор-
няки (марь белая, редька ди-
кая, пастушья сумка, ярутка 
полевая)

2,4-Д 500 г/л ВР (1,2–1,6)
2М-4Х 25 г/л ВР (4,0–4,8)
Агритокс, ВК (0,7–1,2)
Агроксон, ВР 0,5–1,0)
Луварам, ВР (1,2–1,6)
Дикопур М 750 г/л, ВР (0,5–1,0)
Метафен, ВРК (0,5–1,0)

Однолетние двудольные сор-
няки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х

Диален, ВР (1,75–2,25)
Дианат ВР (0,15–0,3)

Однолетние двудольные, а так-
же виды осота, ромашки, 
горца

Лонтрел 300, 30% ВР (0,3–0,5)
Дефендер, ВР (0,16–0,66)
Агрон, ВР (0,16–0,66)

10 БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

10.1. При появлении тли или массовом лете просяных кома-
риков посевы проса в фазу полного выметывания метелки  
обрабатывают инсектицидами: БИ-58 новый, КЭ (диметоат, 
400 г/л) – 0,7–0,1 л/га; данадим, КЭ (диметоат, 400 г/л) – 0,7–0,1 
л/га; рогор-С, КЭ (диметоат, 400 г/л) – 0,7–0,1 л/га.

10.2. Норма расхода рабочей жидкости – 200–300 л/га.
10.3. При работе опрыскивателя штанги располагают на вы-

соте 500–700 мм от растений. 
10.4. Обработку проводят в безветренную сухую погоду утром 

с 4 до 10 ч и вечером с 17 до 22 ч, температура воздуха – не 
выше 20–23 °С.

10.5. Требования к выполнению химических обработок семян 
перед посевом, против сорняков, вредителей и методы оценки 
качества работ приведены в приложении 4.

11 УБОРКА ПРОСА

11.1. Просо лучше убирать прямым комбайнированием при 
созревании верхней части метелки. Высота среза на товарных 
посевах – 15–17 см; на семенных участках убирают на высоком 
срезе, захватывая только метелку.

11.2. На семенные цели уборка проса осуществляется при влаж-
ности 15–20%, на товарные – до 26%.

11.3. Прямое комбайнирование осуществляют зерноубороч-
ными комбайнами, на которые монтируют приспособление ПКК-5 
для уборки крупяных культур.

Продолжение табл. 3
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11.4. К раздельной уборке приступают при спелости 75–80% 
зерен проса. Высота среза – 15–17 см. Скашивают сплошные 
посевы вдоль рядка.

Семенные посевы скашивают поперек или под углом 30–60° 
к рядкам.

11.5. Подбор и обмолот валков проводят при влажности зер-
на 14–15% комбайнами с приспособлением ПКК-5 для уборки 
крупяных культур.

11.6. На зеленую массу просо убирают в фазу молочной спе-
лости комбайнами.

11.7. Требования к выполнению технологических операций 
при уборке и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 5.

12 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

12.1. Перед сушкой ворох проса очищают от примесей ма-
шинами предварительной очистки зерна.

Для сушки зерна проса применяют зерносушилки:
колонковые – СЗК-8, СЗК-8-1, СЗК-10; •	
карусельные – СКУ-10; •	
шахтные – СЗШР-8, СЗШР-16, М-819, СЗШ-20 и др.•	

12.2. Режимы сушки зерна проса представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Режимы сушки зерна и проса

Использо- 
вание  
зерна

Влажность 
зерна до 
сушки, %

Шахтные и колонковые сушилки Барабанные сушилки*

температура 
теплоноси- 

теля, °С

предельная  
температура  

нагрева зерна, °С

предельная  
температура  

нагрева зерна, °С

Продоволь-
ственное 
(фураж-
ное)

<18 120 48 50

18–22 110 43 45

>22 100 40 45

Семенное <18 65 45 45

18–22 60 45 45

>22 55 40 40

* В барабанных сушилках температуру теплоносителя при сушке про-
довольственного зерна устанавливают в пределах 180–210 °С, семян – 100–
130 °С.

Кроме того, сушку зерна с высокой влажностью осуществляют 
в напольных или бункерных сушилках при температуре тепло-
носителя 55 °С и температурой нагрева зерна не более 40 °С.



12.3. На установках активного вентилирования температуру 
теплоносителя устанавливают в зависимости от влажности семян:

15–17% – 40 •	 °С;
18–20% – 32 •	 °С;
21–26% – 28 •	 °С;
более 28% – 25 •	 °С.

Продолжительность сушки в зависимости от исходной влаж-
ности зерна – 2–3 сут.

12.4. Для сушки семенного зерна предпочтительнее исполь-
зовать напольные сушилки. Высота насыпи для проса – не бо-
лее 0,5 м. Расход воздуха – 1000-1500 м3/ч на тонну зерна.

12.5. Для очистки проса используют разделительные, под-
севные и сортировальные решета с круглыми и продолговаты-
ми отверстиями, которые подбирают в зависимости от размера 
семян (таблица 5).

Таблица 5 – Рекомендуемые размеры решет к машинам вторичной очистки

Показатель  
крупности зерна

Размер отверстий решета, мм

разделительное подсевное сортировальное

Крупносемянные 2,0–2,2* 1,7–2,0** 2,0**

Мелкосемянные 1,7** 1,5** 1,2**

* Решета с круглыми отверстиями. ** Решета с продолговатыми отвер-
стиями.

13 ХРАНЕНИЕ 
13.1. Режим хранения зерна приведен в приложении 6.

14 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПРОСА НА ЗЕРНО
14.1. Экономическая эффективность возделывания проса при- 

ведена в таблице 6.

Таблица 6 – Экономическая эффективность возделывания проса

Показатель
Урожайность, ц/га

20* 30 40

Себестоимость, $ US 316,8 398,2 490,6

Валовой доход, $ US 363,1 545,5 726,6

Чистый доход, $ US 46,3 147,3 236,0

Рентабельность, % +14,5 +36,9 48,1

* Возделывание проса становится экономически выгодным при уровне 
урожайности 16 ц/га и выше.
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ГРЕЧИХИ
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ ГРЭЧКI
Тыпавыя тэхналагiчныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. Лучшими для возделывания гречихи являются дерново-
карбонатные, дерново-подзолистые, легко- и среднесуглинистые, 
супесчаные почвы, подстилаемые моренным суглинком.

1.2. Не следует высевать гречиху на переувлажненных тяжело- 
суглинистых и глинистых почвах, осушенных торфяниках.

1.3. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН 5,5 
и выше, содержание гумуса – не ниже 1,5%, подвижного фос- 
фора и обменного калия – не менее 150 мг/кг почвы.

2 ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКА

2.1. Лучшие предшественники для гречихи – пропашные  
и зернобобовые культуры, хорошие – озимые зерновые, под кото- 
рые вносились органические и минеральные удобрения, что дает 
возможность исключить внесение азотных удобрений.

2.2. На легких почвах лучшим предшественником является 
люпин.

2.3. Не рекомендуется возделывать гречиху после овса, так 
как разлагающиеся пожнивные остатки тормозят развитие кор- 
невой системы.

2.4. Выбор предшественника определяется и возможностью 
внесения фосфорно-калийных удобрений осенью под зяблевую 
вспашку.

2.5. Гречиха – хороший предшественник для всех сельско- 
хозяйственных культур, особенно для колосовых, так как запашка 
стерни и соломы снижает поражение их корневыми гнилями  
в 2–3 раза. 
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С пожнивными и корневыми остатками гречиха после себя 
оставляет на гектаре почвы: N – 15,6 кг; Р2О5 – 12,3; К2О – 67,5; 
СаО – 28,2 кг.

3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла- 
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве- 
дены в приложении 1.

4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Гречиха хорошо отзывается на внесение минеральных 
удобрений, особенно азотных.

Азотные удобрения в дозе 30–60 кг/га д. в. вносят под пред- 
посевную культивацию. Более высокие дозы внесения азота 
неэффективны, так как приводят к полеганию посевов. Под-Под-
кормки гречихи во время вегетации азотными удобрениями 
нецелесообразны.

Не рекомендуется внесение безводного аммиака и аммиач- 
ной воды, так как снижается нектаропродуктивность гречихи 
и ухудшается лет пчел.

4.2. Фосфорные удобрения в дозе 40–50 кг/га д. в. вносят 
осенью под основную обработку почвы.

При содержании фосфора 150–250 мг/кг почвы их вносят 
только при севе в рядки – 10–12 кг/га д. в.; более 250 мг/кг 
почвы – фосфорные удобрения можно не вносить.

4.3. Хлорсодержащие калийные удобрения нельзя вносить 
весной, так как снижается посещаемость цветков пчелами,  
и урожайность уменьшается на 23–26%. Калийную соль в полной 
дозе 80–100 кг/га д. в. вносят под основную обработку почвы 
для вымывания хлора за осенне-весенний период.

4.4. Весной можно вносить не содержащие хлора комбини- 
рованные фосфорно-калийные удобрения «Калифос» в дозе 2 ц/га.

4.5. Оптимальные дозы минеральных удобрений в зависи-
мости от содержания в почвах фосфора и калия и уровня пла-
нируемых урожаев приводятся в таблице 1. 

4.6. Рекомендуются для гречихи комплексные удобрения, 
сбалансированные по элементному составу с учетом плодоро-
дия почв и биологических особенностей культуры.

Хлорсодержащие:
 •	 для почв со средним и повышенным содержанием подвиж-

ных соединений фосфора и калия марки N:P:К = 16-12-20; 15-11-
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19; 14-10-17 с MgO – до 4%, В – 0,17–0,18%, Zn – до 0,2, Cu – до 
0,2, Fe – 0,20% и БАД (биологически активная добавка);

для почв с низким содержанием подвижных соединений фос-•	
фора и калия марки N:P:К = 8-20-30; 9-18-28; 10-19-25 с В – 0,22%, 
Zn – 0,30, Fe – 0,20% и БАД. В связи с широким соотношением 
между азотом, фосфором и калием в этих удобрениях при вне-
сении их под гречиху рекомендуется при необходимости допол-
нительное внесение азотных удобрений. 

Бесхлорные:
для почв с повышенным содержанием подвижного фосфо-•	

ра, средним и повышенным содержанием подвижного калия 
марки N:P:К = 13-7-9-15-17 с В – 0,10–0,25%, Zn – до 0,15, Cu – до 
0,15, Fe – до 0,20% и БАД;

для почв с низким содержанием подвижных соединений фос-•	
фора, средним и повышенным содержанием подвижного калия 
марки N:P:К = 8-19-16; 10-16-17 с В – 0,1–0,25%, Fe – 0,20% и БАД. 
При внесении их в основное внесение рекомендуется при необ-
ходимости дополнительное внесение азотных удобрений. 

Дозы комплексных удобрений под гречиху на дерново-под- 
золистых суглинистых и супесчаных почвах приведены в та-
блице 2.

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под гречиху  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

Удобрения,
кг/га д. в.

Содержание  
Р2О5 и К2О

мг/кг почвы

Планируемый урожай (зерно), ц/га

10–15 15–20 20–25 25–30

Азотные 35–45 45–55 55–60 65–70*

Фосфорные

Менее 100 40–60 60–80 х х

101–150 30–40 40–60 60–80 х

151–200 25–35 35–50 50–70 70–90

201–300 20–30 30–40 40–50 50–60

301–400 – 15–20 20–25 25–30

Калийные

Менее 80 60–80 80–100 х х

81–140 50–70 70–90 90–110 х

141–200 40–60 60–80 80–90 90–100

201–300 20–30 35–45 45–55 55–65

301–400 – 20–25 25–30 30–40

* Высокие дозы минерального азота могут приводить к полеганию по-
севов.
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Таблица 2 – Дозы комплексных удобрений под гречиху  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах 

Комплексные удобре-
ния

Содержание,  
мг/кг почвы

Планируемый урожай (зерно), ц/га 

10,0–15,0 15,1–20,0 20,1–25,0 25,1–30,0

Дозы удобрений, кг/га

35–45** 45–55** 55–60** 65–70**

N16Р12К20 с модифи-
цирующими добав-
ками

Р2О5 150–250
К2О 141–300

220–280* 280–345 345–375 410–440

N15Р11К19 с модифи-
цирующими добав-
ками

Р2О5 150–250
К2О 141–300

230–300* 300–370 370–400 430–470

N14Р10К17 с модифи-
цирующими добав-
ками

Р2О5 150–250
К2О 141–300

250–320* 320–395 395–430 460–500

N13Р7-9К15-17 с моди-
фицирующими  
добавками

Р2О5 150–250
К2О 141–300

270–350* 350–420 420–460 500–540

N:�:К = 8-20-30; 
9-18-28; 10-19-25

Р2О5 менее 150
К2О менее 141

Дозы удобрений рассчитываются по 
фосфору или калию и при необхо-

димости дополняются азотом

N:�:К = 8-19-16;  
10-16-17

Р2О5 менее 100
К2О 141–300

Дозы удобрений рассчитываются по 
фосфору или калию и при необхо-

димости дополняются азотом

* Физический вес удобрения, кг/га; ** Доза действующего вещества 
азота в комплексном удобрении, по которой рассчитывается физический 
вес удобрения на гектар.

4.7. Известкование проводят при рН ниже 5,3. Дозу извести 
рассчитывают по гидролитической кислотности почвы. Извест- 
ковые материалы вносят под основную обработку почвы совместно 
с хлорсодержащими калийными удобрениями в целях нейтра- 
лизации отрицательного действия хлора.

4.8. Органические удобрения под гречиху не применяются.
4.9. Требования к выполнению технологических операций при 

внесении удобрений и методы оценки качества работ приве- 
дены в приложении 2.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Для сева используют семена районированных сортов.
5.2. Характеристика сортов гречихи белорусской селекции 

приведена в таблице 3.
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Таблица 3 – Характеристика сортов гречихи селекции  
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»

Плоид-
ность Сорт Морфотип

Урожайность, ц/
га Год включе-

ния в Госре-
естр РБсред- 

няя
макси-

мальная

             Скороспелые

Дипло-
идные

Черноплодная Индетерминантный 20,4 34,5 1980

жняярка Индетерминантный 25,8 44,3 1995

Среднеспелые

Анита 
Белорусская

Индетерминантный 24,8 38,1 1991

Смуглянка Детерминантный 25,8 43,3 1997

Кармен Детерминантный 25,9 39,1 2005

Влада Детерминантный 25,6 39,1 2008

Сапфир Детерминантный 23,6 42,6 2010

Феникс Детерминантный 25,6 39,6 2011

Аметист Индетерминантный 24,9 34,7 2011

Тетра- 
плоид- 
ные

Позднеспелые

Минчанка Индетерминантный 23,5 35,5 1986

Свитязянка Индетерминантный 27,4 41,7 1992

Среднеспелые

Илия Индетерминантный 23,7 46,3 1998

Лена Детерминантный 24,0 35,6 2004

Александрина Индетерминантный 26,3 32,7 2006

Марта Индетерминантный 28,8 37,9 2009

Анастасия Индетерминантный 27,6 36,7 2011

5.3. Семена должны соответствовать требованиям посевного 
стандарта. Масса 1000 семян у диплоидных сортов – не ниже 
25 г, у тетраплоидных – 35 г.

5.4. Семена гречихи при правильном хранении пригодны 
для посева не менее 4 лет, начиная с года возделывания.

5.5. Обработку семян микроэлементами проводят, если содер- 
жание менее: бора – 0,4 мг/кг почвы, марганца – 3,0; меди – 1,5; 
цинка – 1,0; молибдена – 0,3 мг/кг почвы.

Для обработки семян используют:
борную кислоту – 100 г/т;• 
молибденовокислый аммоний – 600 г/т;• 
сернокисл• ую медь (медный купорос) – 1 кг/т;



151

сул• ьфат цинка – 300 г/т;
сульфат марганца – 250 г/т.• 

Расход воды – 10 л/т.
В растворе должно быть не более двух дефицитных микроэле- 

ментов, согласно картограммам.
5.6. Для повышения устойчивости гречихи к неблагоприят- 

ным факторам внешней среды (заморозки, засуха) целесообраз- 
но перед посевом обрабатывать семена регуляторами роста. Ис- 
пользуют мальтамин, гидрогумат, феномелан в дозе 0,2–0,4 кг/ц.

6 ПОСЕВ

6.1. Для гречихи срок сева – фактор, формирующий урожай- 
ность от 40 до 90% в зависимости от сорта.

Оптимальный срок сева гречихи наступает при температуре 
почвы на глубине 10 см +8 – +10 °С, воздуха – от +10 до +13 °С.

Тетраплоидные сорта гречихи высевают не позднее 15 мая;
диплоидные детерминантные сорта – не позднее 25 мая;•	
диплоидные сорта традиционного морфотипа – до 5 июня.•	

6.2. Способ сева – широкорядный с междурядьями 45–65 см 
и рядовой в зависимости от сортовых особенностей. Широкоряд- 
ный способ наиболее пригоден для семенных посевов гречихи.

6.3. Норма высева.
Диплоидных сортов:

при рядовом севе – 2,5•	 –3,0 млн всхожих семян/га;
при широкорядном – 1,5•	 –2,0 млн всхожих семян/га.

Тетраплоидных сортов:
при рядовом севе – 2,0–3,0 млн всхожих семян/га; •	
при широкорядном – 1,0–1,5 млн всхожих семян/га.•	

6.4. Весовую норму высева семян рассчитывают по формуле 
(приложение 3).

6.5. Глубина заделки семян:
диплоидных – 3–4 см;•	
тетраплоидных сортов – 4–5 см.•	

При севе в сухую почву глубину заделки семян увеличивают 
на 2 см.

6.6. На легких почвах после сева обязательно прикатывание.
6.7. Требования к проведению сева и методы оценки качества 

работ приведены в приложении 3.

7 УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

7.1. Боронуют рядовые и широкорядные посевы.
Довсходовое боронование проводят через 3–5 дней после 

сева до появления петельки на поверхности почвы. При затяж- 
ной весне его можно проводить позже. Довсходовое боронование 
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эффективно при условии понижения температуры воздуха и вы- 
падения осадков.

Послевсходовое боронование проводят на рядовых посевах 
при необходимости в фазу появления у гречихи первого настоя- 
щего листа. Возможно проведение боронования в фазу второго 
настоящего листа, но при этом увеличивается гибель растений 
гречихи.

7.2. Междурядные обработки широкорядных посевов проводят:
первую – в фазу первого (или второго) настоящего листа •	

агрегатами с бритвенными лапами на глубину 5–6 см с защит- 
ной зоной 8–10 см;

вторую – в фазу бутонизации – начало цветения агрега- •	
тами со стрельчатыми лапами на глубину 5–7 см (сухой год) или 
10–12 см (влажный год).

7.3. Вторую междурядную обработку можно совмещать с под- 
кормкой азотными удобрениями в дозе 20 кг/га д. в. и (или) 
борным суперфосфатом – 20 кг/га д. в.

7.4. Если не были внесены азотные удобрения, на широкоряд- 
ных посевах можно вносить КАС в дозе 20 кг/га д. в. совместно 
с регулятором роста экосил, ВЭ – 100 мл/га – в фазу бутонизации.

Расход рабочего раствора – 200 л/га.
7.5. Требования к выполнению технологических операций по 

уходу за посевами и методы оценки качества работ приведены  
в приложении 3.

8 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

8.1. При сильном засорении целесообразно использовать против 
сорняков следующие гербициды (таблица 4).

Таблица 4 – Химические препараты, рекомендуемые для применения  
против сорных растений на посевах гречихи

Вид сорняка Сроки и условия проведения 
обработки

Препарат, норма расхода  
(кг/га, л/га)

Многолетние 
сорняки: 
пырей пол- 
зучий, осот 
и бодяк 
полевой

После предшественника по ве-
гетирующим сорнякам. Вспаш-
ка – не ранее, чем через 15 
дней

Ураган, ВР; глифоган, 360 г/л 
в. р.; глиалка 360 г/л в. р.; раун- 
дап 360 г/л в. р. – 4–6 и др.

Однолетние 
двудольные 
и злаковые 
сорняки

Опрыскивание почвы до по-
сева или до появления всхо-
дов гречихи

Дезормон, 600 г/л в. к. – 0,7–
1,2; луварам, ВР–1,2–1,6; 2,4-Д, 
500 г/л в. р. – 1,2–1,6;2,4-Д,70% 
в. р. к. – 0,85–1,1; гезагард, СП – 
1,5*; гезагард КС – 1,5*
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Вид сорняка Сроки и условия проведения 
обработки

Препарат, норма расхода  
(кг/га, л/га)

Однолетние 
двудольные 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазу 
1-го настоящего листа куль-
туры и семядольных листьев 
сорняков

Бицепс гарант, КЭ – 0,75; би-
фор, КЭ – 2,0 

Ромашка 
непахучая, 
горец 
вьюнковый

Опрыскивание посевов в фазу 
1-го настоящего листа куль-
туры и семядольных листьев 
сорняков

Агрон, ВР – 0,15–0,22

Однолетние и 
многолетние 
злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазу 
2–4 листьев у однолетних сор- 
няков и при высоте пырея 
ползучего 10–15 см до бутони- 
зации культуры

Фюзилад форте, КЭ – 1,5–2,0; 
миура, КЭ – 0,8–1,0; таргет су- 
пер, КЭ – 1,75–2,0

* Указанная норма (1,5) при сильном увлажнении почвы может вызывать 
гибель растений гречихи.

8.2. Требования к выполнению химической обработки против 
сорняков и методы оценки качества работ приведены в прило- 
жении 4.

9 УБОРКА

9.1. Гречиху убирают прямым и раздельным способами. 
При перестое на корню более 20 суток теряется половина 

урожая. Более устойчивы к осыпанию крупносеменные тетра- 
плоидные сорта.

9.2. Срок уборки при прямом комбайнировании – побурение 
плодов у 90% растений.

9.3. К скашиванию в валки приступают при побурении 75–
80% плодов на растениях. Высота среза растений – 15–20 см. 
Продолжительность уборки – не более 4–5 суток.

9.4. Широкорядные посевы скашивают поперек посева или 
по диагонали в утренние и вечерние часы, когда плоды меньше 
осыпаются.

9.5. Вылежка валков от 3 до 5 суток, подбор и обмолот – при 
влажности зерна 18% и менее.

9.6. Обмолот валков проводят в срок не более 2–3 суток.
Работа комбайна настраивается на мягкий режим, число 

оборотов барабана – 750–800 в минуту, вентилятора – 400–450 
в минуту.

9.7. Качество уборки в зависимости от условий (сильно по- 
леглые, изреженные, низкорослые, сильно засоренные посевы при 

Продолжение табл. 4
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влажности массы не менее 10% и более 40% оценивают, исполь- 
зуя показатели, приведенные в таблице 5.

9.8. Требования к выполнению технологических операций 
при уборке и методы оценки качества работ приведены в при- 
ложении 5.

Таблица 5 – Качество уборки гречихи

Показатель
Условия уборки

благоприятные неблагоприятные

Потери после жатки, % 1,0 1,5

Потери после подборки, % 0,5 1,0

Потери после молотилки, % 1,5 2,0

Чистота бункерного зерна, % 0,95 90

Дробление зерна, % – семенного
% – продовольственного

1,0
2,0

1,5
2,5

10 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

10.1. Требования к послеуборочной доработке зерна приве- 
дены в приложении 6.

10.2. Режим сушки продовольственного и семенного зерна 
приведен в таблицах 1, 2 (приложение 6).

11 ХРАНЕНИЕ

11.1. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.

12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГРЕЧИХИ

12.1. Экономическая эффективность возделывания гречихи 
приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Экономическая эффективность возделывания гречихи

Показатель
Урожайность, ц/га

10* 15 20

Себестоимость, $ US 250 285 340
Валовой доход, $ US 357 535 714
Чистый доход, $ US 107 250 374
Рентабельность, % +42 +87 +110

* Возделывание гречихи становится экономически выгодным при уровне 
урожайности 8 ц/га и выше.
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ГОРОХА НА ЗЕРНО
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ ГАРОХУ НА ЗЕРНЕ 
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ
1.1. Для возделывания гороха пригодны легко- и среднесугли-

нистые почвы, а также супеси, подстилаемые связными породами.
1.2. Не рекомендуются влажные тяжелые суглинистые и за-

болоченные торфяно-болотные почвы.
1.3. Оптимальные агротехнические показатели почв: рН 6,0–

6,5, содержание гумуса – не ниже 1,8%, подвижного фосфора  
и обменного калия – не менее 150 мг/кг почвы.

2 ПРЕДШЕСТВЕННИК И МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ
2.1. Посевы гороха лучше размещать по зерновым культурам, 

которые возделывались после хорошо удобренных пропашных. 
2.2. Не рекомендуется размещать посевы гороха после овса 

ввиду возможности поражения нематодами.
2.3. Не допускается возвращение гороха на прежнее поле 

севооборота ранее, чем через 4–5 лет.
2.4. Пространственная изоляция между посевами зернобо-

бовых культур должна быть не менее 1 км.

3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-

менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».
3.2. Максимальное очищение от сорняков, создание рыхлой 

комковатой структуры и выровненной поверхности – основное 
требование к обработке почвы для возделывания гороха.

3.3. Разрыв между предпосевной обработкой и севом не до-
пускается.

3.4. Требования по выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в приложении 1.
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4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Органические удобрения непосредственно под горох при-
менять не следует во избежание чрезмерного развития биомас-
сы, ее полегания и загнивания. Горох лучше высевать второй-
третьей культурой после внесения органики.

4.2. Азотные удобрения в дозе 30–45 кг/га д. в. вносят:
на почвах с содержанием гумуса менее 1,8%;•	
при неблагоприятных условиях азотфиксации (дефицит •	

влаги, низкая температура) и затяжной весне.
4.3. Дозы фосфорных и калийных удобрений зависят от со-

держания этих элементов в почве (таблица 1).

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под горох 

Удобрения, 
кг/га д. в.

Содержание 
Р2О5 и К2О, 

мг/кг

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

15–20 21–25 26–35 36–45

Фосфорные Менее 100 50–70 70–90 х х

101–150 40–60 60–80 80–90 х

151–200 30–45 45–60 60–75 70–90

201–300 20–30 30–40 40–50 50–60

301–400 – 10–15 10–15 15–20

Калийные Менее 80 80–100 100–120 х х

81–140 70–90 90–110 110–130 х

141–200 60–70 70–90 90–110 110–130

201–300 40–60 60–80 80–100 100–120

301–400 – 20–30 30–40 40–50

4.4. Горох хорошо реагирует на внесение фосфорных и ка-
лийных удобрений. Под посевы гороха используют все виды фос-
форных и калийных удобрений. Наиболее эффективный способ 
внесения – локальный. Использование регулятора роста расте-
ний фитостимофос обеспечивает растворение труднодоступных 
фосфатов, продуцирование витаминов, аминокислот, стимуляцию 
роста и развития, повышение урожая зерна гороха на 9,2 ц/га. 

4.5. Хлорсодержащие калийные удобрения на дерново-подзо- 
листых суглинистых почвах следует вносить с осени, так как 
горох чувствителен к высокому содержанию хлора в почвах.

4.6. При необходимости проведения известкования почвы 
известковые материалы вносят под предшествующую культуру. 
В случае размещения посевов гороха на кислых почвах в тот же 
год, известкование проводят осенью пылевидной известью.

4.7. Перед посевом семена гороха обрабатывают бором и мо-
либденом из расчета по 100–150 г д. в. на тонну семян.
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4.8. В фазу бутонизации на посевах гороха проводится не-
корневая подкормка бором и марганцем в дозах по 50 г/га д. в. 

4.9. Требования к выполнению технологических операций при 
внесении удобрений и методы оценки качества работ приведе-
ны в приложении 2.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Для сева используют кондиционные семена райониро-
ванных и перспективных сортов, посевные качества которых 
соответствуют Государственному стандарту Республики Бела-
русь СТБ 1123-98. Не пригодны травмированные семена с на-
рушенной семенной оболочкой.

5.2. Для сева используют семена гороха, находящиеся на 
хранении не более трех лет, начиная с года выращивания, при 
условии правильного их хранения.

5.3. Характеристика районированных сортов гороха приве-
дена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика сортов гороха, внесенных в Государственный 
реестр сортов Республики Беларусь

Наименование сорта Год  
включения Область допуска Характе-

ристика

Горох посевной Pisum sativum L. sensu lato

Уладовский 6 1983 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2, 05

Аист 1985 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4, 05

Богатырь Чешский 1990 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2, 05

Белус 1994 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2, 06

ВСБ 1.132128 1995 Бр,Гр,Мн,Мг 2, 05

Кудесник® 1996 Бр,Вт,Гм,Мн,Мг 2, 05

Алесь 1998 Мн 4, 03

Белорусский неосыпающийся® 1998 Бр 2, 05

Натальевский® 1998 Бр,Мн 4, 05

Профи 1999 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2, 05

Эйфель 1999 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2, 05

Миллениум® 2004 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2, 05

Мультик 2004 Вт,Гм,Мн,Мг 2, 03

Червенский® 2004 Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4, 05

Довский усатый® 2009 Гм 2, 05

Фацет® 2009 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2, 05

Лазурны® 2009 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 3, 05
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Наименование сорта Год  
включения Область допуска Характе-

ристика

Стартер 2010 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2, 05

НС-Юниор 2011 Гр 2, 05

Горох полевой (ПЕЛЮШКА) Pisum arvense L.

Вегетативный желтый 1988 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4, 05

Агат® 1996 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4, 05

Гомельская 1998 Бр,Гм 4, 05

Свитанак 2000 Бр,Гр 4, 07

Ева 2002 Бр,Вт,Гм,Мн,Мг 4, 05

Кореличский кормовой® 2002 Бр,Вт,Мн,Мг 4, 05

Алекс® 2004 Вт 4, 05

Алла 2004 Вт,Гм,Мн,Мг 4, 05

Зазерский усатый 2008 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4, 04

Резон® 2009 Бр,Мн 4, 05

Тесей® 2009 Вт,Мн 4, 05

Заранка 2010 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 3, 05

Армеец 2011 Вт,Гр,Мн,Мг 4, 05

П р и м е ч а н и е.  1. Срок созревания: 01 – очень ранний, 02 – от очень 
раннего до раннего, 03 – ранний (среднеспелый), 04 – среднеранний, 05 – 
средний (среднеспелый), 06 – среднепоздний, 07 – поздний (позднеспелый). 

2. Направление использования: 1 – на зерно и зеленую массу, 2 – на зерно, 
3 – на зеленую массу, 4 – кормовой, 5 – пивоваренный.

5.4. Для протравливания применяют следующие препараты 
(таблица 3).

Таблица 3 – Препараты для предпосевной обработки семян гороха

Вредные  
организмы

Условия проведе-
ния обработки Препарат, норма расхода (кг/т, л/т)

Семенная и по-
чвенная инфек-
ция болезней 
(корневые гни-
ли, серая гниль, 
аскохитоз)

Протравлива-
ние семян  
с увлажнением 
(10 л рабочей 
жидкости/т 
семян)

Виннер, КС (1,5–2,0); винцит, 5% к. с. (1,5–
2,0); винцит форте, КС (1,0); ламадор, КС 
(0,15–0,2); максим ХL, СК (1,5); раксил Т, 
КС (2,0); роял фло 42С, 480 г/л т. р. (2,0–
2,5 л/т); ТМТД, ВСК (3,0); феразим, КС 
(1,0–1,5), иншур перформ, КС (0,4), кинто 
дуо, ТК (2,0)

5.5. Обработка семян препаратами (удобрением) сапронит  
и ризоторфин – обязательный агроприем, особенно для участ-
ков, где горох не возделывался длительное время. Инокуляцию 

Продолжение табл. 2
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семян проводят клубеньковыми бактериями в крытых помеще-
ниях в день сева на машинах для протравливания. Хранить 
обработанные семена не рекомендуется. Гектарная доза сапро-
нита – 200 мл. Результативно также припосевное внесение са-
пронита в почву посевных борозд с помощью приспособлений, 
совмещаемых с сеялкой. Препарат перед использованием раз-
водят в воде из расчета 200 мл на 100–200 л воды.

Обеспеченность растений гороха фосфором увеличивается 
при применении регулятора роста растений фитостимофос, 
который повышает степень подвижности почвенных фосфатов, 
продуцирует витамины, амиинокислоты, стимулирует рост и раз-
витие зернобобовой культуры. Предпосевная обработка семян 
проводится за 1–2 дня или в день сева, гектарная норма пре-
парата – 200 мл, расход рабочегораствора 10 л/т семян.

5.6. Протравливание с обязательным увлажнением при рас-
ходе воды 5–10 л/т и использованием прилипателей.

5.7. После протравливания влажность гороха должна быть 
не более 14%, семена равномерно покрыты химическим препа-
ратом.

6 ПОСЕВ

6.1. Горох высевают рано, одной из первых яровых культур 
по следующим причинам:

семена гороха для набухания, начала ростовых процессов •	
требуют 120% влаги от своей массы;

эффективность вносимых сразу же после сева почвенных •	
гербицидов зависит от влажности почвы;

при более раннем сроке сева растения уходят от пораже-•	
ния вредителями и болезнями. 

Семена прорастают при температуре +1–2 °С, всходы с об-
разовавшимися настоящими листьями выдерживают кратков-
ременные заморозки до –5–7 °С. 

6.2. Продолжительность сева – не более 5 дней. 
6.3. Наибольшую урожайность посевы гороха формируют при 

возделывании их в чистом виде. 
6.4. Сорта гороха зернофуражного использования (Белус, Агат, 

Резон, Зазерский усатый, Довский усатый, Профи, Эйфель, Мил-
лениум, Алекс и др.) и на крупяные цели (Миллениум, Фацет, 
Кудесник, Белорусский неосыпающийся, ВСБ 1.132128) высе-
вают в чистом виде с нормой высева – 1,2–1,5 млн всхожих семян 
на гектар. 
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6.5. Высокорослые сорта гороха (Вегетативный желтый, На-
тальевский, Гомельский, Лазурны, Алла и др.) на зеленую массу 
высевают с поддерживающей культурой. 

6.6. Горох можно высевать в смеси с другими культурами.  
В качестве опорного растения могут служить яровые зерновые 
(пшеница, тритикале) и крестоцветные культуры (рапс, горчи-
ца). Менее эффективным является посев в смеси с овсом, так 
как современные сорта овса не всегда выполняют функцию 
опорного растения и сами полегают. 

6.7. В смешанных посевах преимущество имеет горохо-гор- 
чичные смеси, характеризующиеся высокой урожайностью семян 
и устойчивостью к полеганию. Норма высева: гороха – 0,8 млн 
всхожих семян на гектар, горчицы – 1,2 млн всхожих семян на 
гектар. 

6.8. При возделывании гороха в смеси с крестоцветными куль-
турами посев осуществляют в два приема, а семена горчицы  
и рапса заделывают на глубину не более 2 см, и под такой посев 
вносятся минеральные азотные удобрения в дозе 45–60 кг д. в. 
на гектар.

6.9. Весовую норму высева семян рассчитывают по формуле 
(приложение 3).

6.10. Способ сева – сплошной рядовой. Используют комбини-
рованные сеялки. Ширина стыкового междурядья обеспечива-
ется применением маркера.

6.11. Глубина заделки семян:
на легких и супесчаных почвах – 5–7 см;•	
на суглинистых – 4–5 см;•	
на глинистых – 3–4 см. •	

Крупносеменные сорта (Свитанак и др.) высевают глубже 
на 1 см.

6.12. Требования к выполнению технологических операций 
при севе и методы оценки качества работ приведены в прило-
жении 3.

7 БОРЬБА С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ

7.1. Борьбу с сорной растительностью проводят путем агротех-
нических и химических приемов. Наиболее эффективен в по-
следнее время химический метод.

7.2. Для борьбы с сорной растительностью химическим ме-
тодом используют гербициды, представленные в таблице 4.

7.3. Вносить гербициды необходимо в теплую погоду (18–23 °С) 
при ветре не более 5 м/с. Норма расхода рабочей жидкости – 
200–300 л/га.
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Таблица 4 – Препараты для применения на посевах гороха  
против сорняков

Вид сорняка
Сроки и условия 

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Овсюг Опрыскивание 
почвы после по-
сева до всходов 
культуры с не-
медленной за-
делкой

Авадекс БВ, 480 г/л к. э. (1,7–3,4)

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые сорняки

Опрыскивание 
почвы после по-
сева до всходов 
культуры

Гезагард, КС и СП (3,0–5,0); зенкор, 
ВДГ (0,3–0,4); молбузин, ВДГ (0,2–0,3); 
пивот, 10% в. к. (0,5–1,0); прометрекс 
ФЛО, 50% к. с. и прометрекс, 50% с. п. 
(3,0); зенкор, ВДГ (0,3–0,4); зенкор уль-
тра, КС (0,35–0,45)

Однолетние дву-
дольные и злаковые, 
некоторые много-
летние двудольные 
сорняки

До всходов куль-
туры или в фазе 
3–6 листьев куль-
туры

Тапир, ВК (0,5–0,75)

Однолетние дву-
дольные сорняки, 
в т. ч. устойчивые 
к 2М-4Х

Фаза 2–3 листьев 
культуры

Базагран М, 375 г/л в. р. (3,0); пульсар 
SL, ВР (0,75–1,0)

Фаза 3–5 листьев 
культуры

Базагран, 480 г/л в. р. (3,0); пивот, 10% 
в. к. (0,5–1,0)

Однолетние дву-
дольные сорняки

Фаза 3–5 листьев 
культуры

Агритокс, в. к. (0,5–0,8); гербитокс, ВРК 
(0,5–0,8)

Однолетние злако-
вые сорняки

Фаза 2–4 листьев 
сорняков

Агросан, КЭ (1,0); зеллек супер, КЭ (0,4); 
пантера, 4% к. э. (0,75–1,0); тарга супер, 
5% к. э. (1,0); таргет супер, КЭ (0,9–1,0); 
миура, КЭ (0,4–0,8)

Многолетние злако-
вые сорняки

При высоте сор-
няков 10–15 см 

Агросан, КЭ (2,0); зеллек супер, КЭ (1,0); 
пантера, 4% к. э. (1,0–1,5); тайфун, КЭ 
(2,0–3,0); тарга супер, 5% к. э. (2,0); 
фюзилад супер, КЭ (1,0–2,0); фюзилад 
форте, КЭ (0,75–2,0)

8 БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

8.1. Посевам гороха значительный вред причиняют клубень-
ковые долгоносики, гороховая тля, гороховая плодожорка, го-
роховая зерновка, а из болезней – корневые гнили и пятнисто-
сти: бледно- и темнолистый аскохитоз, бактериоз, серая гниль, 
перкоспороз.

8.2. Для определения наличия на посевах гороха вредите-
лей и болезней проводятся следующие приемы (таблица 5).



162

Таблица 5 – Сроки и методы выявления вредителей и болезней гороха

Вредители,  
болезни Сроки Методы

Корневые 
гнили

Всходы–стеблевание Обследуются посевы по диагонали поля. 
Берется 10 проб по 10 растений

Аскохитоз, 
перкоспороз

От фазы стеблевания 
до созревания

Визуальное обследование посевов по 
диагонали участка. Берется 10 проб 
по 10 растений

Клубенько-
вые долго-
носики

Всходы Накладывание учетной рамки разме-
ром 0,25 м2 по диагонали поля

Гороховая 
тля

Бутонизация – нача-
ло цветения гороха

Кошение экологическим сачком

Гороховая 
плодожорка

Начало бутонизации
В течение недели

Учет гороховой зерновки (кошение сач-
ком имаго) в четырех пробах по 25 
взмахов.
Учет силы лета гороховой плодожорки 
с помощью феромонных ловушек

8.3. В фазу бутонизация – начало цветения посевы гороха 
защищают от комплекса вредителей: гороховая зерновка, горо-
ховая плодожорка, трипсы и др. (таблица 6). Для этого прово-
дят двукратную обработку разрешенными инсектицидами – 
актара, ВДГ – 0,1 кг/га, Би-58 Новый – 0,5–1 л/га, бульдок, КЭ – 
0,3 л/га, данадим – 0,8–1 л/га и др. Первую – в период бутони- 
зации – начала цветения, вторую – спустя 5–8 дней при наступ- 
лении массового цветения (обязательна при возделывании на 
семенные и крупяные цели).

Таблица 6 – Препараты против вредителей и болезней

Вредители,  
болезни

Сроки и условия 
проведения  
обработки

Препарат, норма расхода (л/га, кг/га)

Вредители

Гороховая, 
виковая,  
люцерновая, 
бобовая тли

Бутонизация – 
начало цвете-
ния

Агролан, РП (0,25); актара, ВДГ (0,1); актел-
лик, КЭ (1,0); Би-58 новый, 400 г/л к. э. (0,5–
1,0); бульдок, КЭ (0,3); данадим, 400 г/л  
к. э. (0,8–1,0); децис профи, ВДГ (0,02); джай-
дант, РП (0,25); золон, КЭ (1,4); каратэ зеон, 
МКС (0,1); новактион, ВЭ (0,7–1,6); рексфлор, 
РП (0,2–0,25); рогор-С, КЭ (0,5–1,0); фуфанон, 
570 г/л к. э. (0,5–1,2)

Гороховый 
трипс

В период веге-
тации

Актара, ВДГ (0,1); каратэ зеон, МКС (0,1)
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Вредители,  
болезни

Сроки и условия 
проведения  
обработки

Препарат, норма расхода (л/га, кг/га)

Гороховая 
плодожорка

В период веге-
тации

Актара, ВДГ (0,1); Би-58 новый, 400 г/л  
к. э. (0,5–1,0); данадим, 400 г/л к. э. (0,8–1,0); 
каратэ зеон, МКС (0,1); новактион, ВЭ (0,7–
1,6); рогор-С, КЭ (0,5–1,0); фуфанон, 570 г/л 
к. э. (0,5–1,2)

Болезни

Мучнистая 
роса

При появлении 
первых при-
знаков болезни

ПСК, 25% в. р. (2,0–4,0)

Серая гниль, 
пероноспороз, 
аскохитоз

При появлении 
первых призна-
ков болезней

Рекс дуо, КС (0,6)

8.4. В случае обнаружения бабочек гороховой плодожорки 
(при численности других вредителей ниже порога вредоносности) 
в период массовой откладки яиц выпускают трихограмму – по 
50 тысяч особей на 1 га в два приема с интервалом 8–10 дней. 
Против гороховой плодожорки используют те же инсектициды, 
что и против гороховой тли.

8.5. Обработку посевов проводят опрыскивателями. Расход 
рабочей жидкости – 200–300 л/га.

8.6. При возделывании гороха на зеленую массу как в чистом 
виде, так и в смеси с другими культурами, химическая защита 
посевов от вредителей и болезней не проводится.

8.7. Требования к выполнению химических обработок и ме-
тоды оценки качества работ приведены в приложении 4.

9 УБОРКА ГОРОХА

9.1. При уборке гороха применяются два способа: раздель-
ное и прямое комбайнирование.

9.2. Применение прямого комбайнирования является более 
предпочтительным и позволяет снизить напряженность при 
уборке гороха, нейтрализовать воздействие неблагоприятных 
погодных условий, часто возникающих в этот период, в 1,5–2 
раза возрастает производительность работы комбайна.

9.3. Оптимальная фаза уборки – начало полной зрелости 
зерна при влажности зерна 20–25%.

9.4. Раздельная уборка является предпочтительной в годы  
с неравномерным созреванием семян. Скашивание гороха про-
водят при побурении 60–75% бобов. Высота скашивания – 5–10 см. 
Подбор валков проводят комбайнами с подборщиком.

Продолжение табл. 6
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9.5. К работе допускаются комбайны при условии тщатель-
ной герметизации и соответствующей настройки (оборудованы 
делителями и стеблеподъемниками). Для наименьшего травми-
рования семян скорость вращения барабана молотильного ап-
парата снижают до 450–500 оборотов в минуту. 

Нужно опустить под обмолот гороха подбарабанье, по воз-
можности его даже проредить и установить приспособления. 
Перед обмолотом комбайны должны быть тщательно очищены, 
чтобы не допустить засорения семенами других сортов.

9.6. Десикацию семенных посевов проводят при необходи-
мости для предуборочного подсушивания убираемой массы и сни-
жения влажности семян гороха. Десикацию проводят за 7–10 
дней до уборки. Используют реглон, 20% в. р. –2 л/га, баста 14% 
в. р. –1–2 л/га, раундап 36% в. р. – 3–4 л/га и др. 

Оптимальная фаза десикации – пожелтение 2/3 бобов на 
растении. 

При возделывании гороха на фураж как в чистом виде, так 
и в смешанных посевах, десикацию не проводят.

9.7. Требования к выполнению технологических операций 
при уборке и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 5.

10 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

10.1. Семена гороха, поступающие от комбайна, имеют повы-
шенную влажность, поэтому должны быть немедленно очище-
ны от примесей и направлены на сушку.

10.2. Требования к послеуборочной доработке зерна приве-
дены в приложении 6. 

10.3. Режим сушки продовольственного, фуражного и семен-
ного гороха приведен в таблицах 1, 2 (приложение 7).

11 ХРАНЕНИЕ

11.1. Семена гороха хранят штабелями в мешках или насыпью 
в сухих помещениях. Высота штабеля не превышает 8 штук, 
ширина – 2,5 м. При хранении насыпью высота слоя – не более 1 м.

11.2. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.

12 СЕМЕНОВОДСТВО

12.1. Под семеноводческие посевы участки выбирают плодо-
родные, выровненные, пригодные для возделывания бобовых 
культур.

12.2. Соблюдение всех элементов технологии возделывания, 
согласно регламенту.
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12.3. Обязательны сортовые и видовые прополки по морфо-
логическим признакам, соответствующим данному сорту.

12.4. Апробацию семенных посевов проводят в фазе созре-
вания нижних бобов у основной массы растений. Апробатор 
должен установить соответствие посева гороха тому сорту, ко-
торый указан в документах, имеющихся в хозяйстве.

12.5. Полученные семена гороха посевного должны отвечать 
требованиям стандарта СТБ 1123-98 «Семена зернобобовых, 
масличных и технических культур: сортовые и посевные каче-
ства. Технические условия» (таблица 7).

Таблица 7 – Сортовые и посевные качества семян гороха

Кате-
гория 
семян

Сорто-
вая 

чисто-
та не 
менее

Содержание семян
Нали-

чие 
клещей 
на 1 кг

Всхо-
жесть 

не 
менее, 

%

Влаж-
ность не 
более, %

основной 
культуры 
не менее, 

%

других видов шт. на кг не более

культур-
ных рас-

тений

сорных 
растений

в т. ч. 
трудноот-
делимых

ОС 99,8 99,0 9 Не допу-
скается

Не допу-
скается

– 90,0 16

ЭС 99,6 98,0 5 2 -»- – 90,0 16

РС1-3 97,0 97,0 20 10 -»- – 85,0 16

РСп 96,0 95,0 40 15 -»- – 85,0 16

13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГОРОХА

13.1. Эффективность производства семян и фуража гороха 
приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Рентабельность производства семян гороха  
(урожайность 35 ц/га), доллар США (в ценах 2010 г.)

Затраты Семена Фураж

Семена Суперэлита – 250 кг/га 149,0
РС-3 – 250 кг/га 80,0

Пестициды Максим XL – 2л/га 6,7 6,7

Раундап – 6 л/га 36,0 36,0

Децис профи – 0,02 л/га 4,6 4,6

Гезагард – 3 л/га 23,9 23,9

Базагран – 1,0 л/га 29,5 29,5

Реглон-супер – 3л/га 24,1 –

Фюзилад – 1,5/га 28,4 28,4



Затраты Семена Фураж

Пестициды Бактериальные препараты 10,0 10,0

Всего 163,2 139,1
Удобрения Хлористый калий – 2ц/га 9,3 9,3

Суперфосфат – 1,5 ц/га 54,3 54,3

Всего 63,6 63,6
Топливо Дизельное топливо – 60,0 кг/га 50,7 50,7

Бензин – 8,0 кг/га 6,0 6,0

Электроэнергия – 50,0 кВт/ч 1,6 1,6

Всего 58,3 58,3
Амортизация 14,2 14,2

Оплата труда 21,4 21,4

Прямые затраты всего 469,7 376,6

Прочие прямые затраты, 7% 32,9 26,4

Накладные расходы, 10% 46,9 37,7

Итого затрат 549,5 494,4
Стоимость продукции, дол./га 1670,0 562,3

Рентабельность, % 103,0 27,6

Продолжение табл. 8
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ВИКИ яРОВОЙ НА ЗЕРНО  
И ЗЕЛЕНУЮ МАССУ
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ ВіКі яРАВОЙ НА ЗЕРНЕ  
і ЗяЛЁНУЮ МАСУ
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. Наиболее благоприятны для возделывания вики яровой 
хорошо окультуренные, дерново-подзолистые, легко- и средне-
суглинистые почвы, а также супеси, подстилаемые связными 
породами.

1.2. Для посева вики совершенно непригодны пески и тяже-
лые глинистые почвы.

1.3. Оптимальные агрохимические показатели пахотного слоя 
почв: рН 5,5–6,0, содержание гумуса – не менее 1,8%, подвижного 
фосфора и обменного калия – не менее 150 мг/кг почвы.

2 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

2.1. Вику размещают в севообороте после озимых и яровых 
зерновых культур, но можно высевать ее также после многолет-
них злаковых трав и гречихи. 

2.2. На бедных по плодородию почвах посевы вики лучше 
размещать после пропашных культур.

2.3. В целях снижения поражения растений вику не следует 
размещать в севообороте повторно и после других бобовых куль-
тур раньше, чем через 5 лет.

2.4. Пространственная изоляция между посевами зернобо-
бовых культур должна быть не менее 1 км.
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3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Требования к технологическим операциям при обработке 
почвы и методы оценки качества работ приведены в приложе-
нии 1.

4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Органические удобрения непосредственно под вику не 
вносят.

4.2. При посеве вики в чистом виде азотные удобрения не 
вносят. При возделывании вики в смеси с крестоцветными  
и злаковыми культурами требуются азотные удобрения в дозе 
40–50 кг/га д. в.

4.3. Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью. Дозы 
зависят от содержания этих элементов в почве и планируемой 
урожайности (таблица 1).

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под вику яровую  
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах 

Удобрения, 
кг/га д. в.

Содержание Р2О5  
и К2О, мг/кг

Планируемая урожайность (зерно), ц/га

15–20 21–25 26–35 36–45

Фосфорные Менее 100 50–70 70–90 х х

101–150 40–60 60–80 80–90 х

151–200 30–45 45–60 60–75 70–90

201–300 20–30 30–40 40–50 50–60

301–400 – 10–15 10–15 15–20

Калийные Менее 80 80–100 100–120 х х

81–140 70–90 90–110 110–130 х

141–200 60–70 70–90 90–110 110–130

201–300 40–60 60–80 80–100 100–120

301–400 – 20–30 30–40 40–50

4.4. Известкование проводят под предшествующую культу-
ру или осенью в год посева при размещении вики на участках  
с рН ниже 5,5. Используют пылевидную известь. Дозу извести 
рассчитывают по гидролитической кислотности.

4.5. Перед посевом семена вики обрабатывают бором и мо-
либденом из расчета по 100–150 г д. в. на тонну семян. 
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4.6. В фазу бутонизации на посевах вики проводится некор-
невая подкормка бором и марганцем в дозах по 50 г/га д. в. 

4.7. Требования к выполнению технологических операций 
при внесении удобрений и методы оценки качества работ при-
ведены в приложении 2.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Заблаговременно, но не позднее чем за 2 недели до посева, 
семена вики протравливают против корневых гнилей и аско-
хитоза. Используют беномил, 50% с. п. – 2 кг/т; фундазол 50%  
с. п. – 2 кг/т.

5.2. Одновременно с протравливанием семена обрабатывают 
микроэлементами. 

5.3. Для протравливания используют машины с обязатель-
ным увлажнением – 10 л/т рабочей жидкости и добавлением 
клеящего вещества.

5.4. Препарат должен равномерно распределяться по поверх-
ности семян. Доза использования препарата для протравлива-
ния – не менее 80% и не более 120% от рекомендуемой.

Влажность семян после протравливания – не более 14%.
5.5. Обработку семян сапронитом, ризоторфином (200 г/га) 

проводят в день посева на закрытых площадках. Не допускается 
попадание прямых солнечных лучей на обработанные семена.

6 ПОСЕВ

6.1. Для посева используют кондиционные семена современ-
ных районированных сортов: Мила, Удача, Вилена, Надежда, 
Ивушка и др.

6.2. Оптимальный срок сева вики яровой – при наступлении 
физической спелости почвы.

6.3. Продолжительность сева не более 5 дней.
6.4. Способ сева – сплошной рядовой или узкорядный с между-

рядьями 7,5; 12,5; 15 см. 
6.5. Высевают вику в чистом виде и в смеси с поддержива-

ющими культурами. В качестве поддерживающей культуры ис-
пользуют яровые зерновые (тритикале, пшеница) и крестоцвет-
ные (рапс, горчица белая). 

6.6. Нормы высева вики яровой и поддерживающих культур 
представлены в таблице 2.

6.7. Весовую норму высева семян рассчитывают по формуле 
(приложение 3). 

Правильность установки нормы высева проверяют контроль-
ным севом на площади 5–10 га. 
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Таблица 2 – Нормы высева, млн всхожих семян/га

Вика  
яровая

Рапс  
яровой

Пшеница 
яровая

Тритикале  
яровое

Горчица  
белая Всего

2,0–2,5 2,0–2,5

1,2–1,5 1,2–1,5 2,4–3,0

1,5 3,0 4,5

1,5 3,0 4,5

1,5–1,8 1,5–2,0 3,0–3,8

Норму высева семян устанавливают по навеске на площадь 
0,1 га.

6.8. Глубина заделки семян:
на суглинистых почвах – 4–5 см; •	
на супесях – 5–6 см; •	
семена горчицы и рапса – не более 1–2 см.•	

6.9. Требования к проведению сева и методы оценки каче-
ства работ приведены в приложении 3. 

7 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 

7.1. Поля, предназначенные под посев вики яровой, засорен-
ные многолетними сорняками (пырей ползучий, осот, бодяк по-
левой и др.) обрабатываются с осени после уборки предшествен-
ника по вегетирующим сорнякам следующими гербицидами: 
ураган 48% ВР – 4,0–6,0 л/га, глифоган 36% ВР – 4,0–6,0 л/га, 
глиалка ВР – 4–6 л/га, раундап, ВР – 4–6 л/га, доминатор, ВР – 
4–6 л/га или раундап, ВР + бенвел ВР – 2+0,75 – 1 л/га; раундап, 
ВР +2,4-Д – 2+1,5–2 л/га и др.

7.2. На одновидовых посевах вики до сева или до всходов 
вносят гезагард 50% с. п. в дозе 3 кг/га. 

Против злаковых сорняков в фазе 2–3 листьев однолетних  
и высоте 15–20 см многолетних применяют фюзилад 12,5% к. э. – 
2 л/га. 

7.3. Против однолетних двудольных и злаковых смешанные 
посевы вики с овсом до всходов обрабатывают гербицидами 
почвенного действия до всходов: прометрекс ФЛО 50% с. п. – 
1–1,5 кг/га, гезагард КС и СП – 1–1,5 кг/га. 

8 БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ 

8.1. При наличии клубеньковых долгоносиков (15 жуков на 
1 м2) проводят опрыскивание посевов БИ-58 Новый, 400 г/л к. э. – 
0,5–1,0 л/га, данадим, 400 г/л к. э. – 0,8–1,0 л/га, децис-экстра – 
0,04 л/га и др. Срок обработки – фаза всходов.
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8.2. В фазу бутонизации при численности тлей 30–50 особей 
на 10 взмахов сачком посевы вики обрабатывают рогором С,  
к. э. – 0,5–1,0 л/га и др. препаратами, разрешенными для при-
менения на посевах для бобовых культур.

8.3. Норма расхода рабочей жидкости – 200–300 л/га, штанги 
располагают на высоте 50–60 см от растений.

8.4. При использовании на зеленую массу вики в чистом виде 
и в смеси с другими культурами обработку химическими пре-
паратами не проводят.

8.5. Требования к выполнению технологических операций 
при химических обработках и методы контроля качества работ 
приведены в приложении 4.

9 УБОРКА ВИКИ ЯРОВОЙ НА ЗЕРНО

9.1. Вику убирают раздельным способом или прямым ком-
байнированием.

9.2. При раздельной уборке проводится скашивание вики  
в валки и естественное досушивание в валках. Двухфазную 
уборку применяют при высокой засоренности посевов.

Высота среза – не более 5–10 см.
Подбор и обмолот валков проводят зерноуборочными ком-

байнами оборудованными подборщиком.
9.3. Прямым комбайнированием вику яровую убирают при 

высохших естественным путем или вследствие дефолиации 
посевах.

9.4. Дефолиация проводится при необходимости только на 
семенных посевах. Оптимальная фаза проведения дефолиации – 
побурение 2/3 бобов на растении вики. В качестве дефолиан-
тов используют препараты: реглон, 20% в. р. – 3 л/га, баста, 14% 
в. р. – 1–2 л/га, раундап – 3–4 л/га и др.

При возделывании вики на фураж в чистом виде и в сме-
шанных посевах дефолиацию не проводят.

9.5. Требования к выполнению технологических операций 
при уборке и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 5.

10 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

10.1. Семена вики яровой, поступающие от комбайна, имеют 
повышенную влажность, поэтому должны быть немедленно очи-
щены от примесей и направлены на сушку.

10.2. Требования к послеуборочной доработке зерна приве-
дены в приложении 6.

10.3. Режим сушки семенного зерна приведен в приложении 7.
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11 УБОРКА ВИКИ ЯРОВОЙ НА ЗЕЛЕНУЮ МАССУ
11.1. Сроки уборки при возделывании вики яровой на зеле-

ный корм определяются целевым ее использованием:
при возделывании в системе зеленого конвейера к скаши-•	

ванию приступают через 35–40 дней после посева при высоте 
растений 45–50 см, до наступления фазы бутонизации; 

для приготовления силоса и сенажа экономически наибо-•	
лее целесообразно убирать культуру в фазу образования бобов, 
когда формируется максимальная урожайность зеленой массы 
и обеспечивается более высокий сбор белка.

12 ХРАНЕНИЕ
12.1. Семена хранят в мешках и насыпью, высота слоя – не 

более 1 м.
12.2. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.

13 СЕМЕНОВОДСТВО
13.1. Для семеноводческих посевов вики поле должно быть 

выровненным, чистым от сорняков, плодородным. Не пригод-
ны песчаные почвы, подстилаемые песком, и тяжелые глини-
стые. Не допускаются для посева каменистые почвы с близким 
залеганием грунтовых вод.

13.2. Обязательно проводят видовые и сортовые прополки. 
13.3. Апробацию семеноводческих посевов вики яровой в чи-

стом виде и в смешанных посевах проводят первый раз во время 
цветения (по окраске цветка), второй – во время созревания бо-
бов у основной массы растений путем осмотра посевов на корню 
и отбора до двух развитых боба с растения. Апробатор опреде-
ляет чистоту по форме, размеру бобов, окраске и рисунку семени.

13.4. Требования, предъявляемые к семенам, приведены в та-
блице 3.

Таблица 3 – СТБ 1123-98 «Семена зернобобовых, масличных и технических 
культур: сортовые и посевные качества. Технические условия»  
Сортовые и посевные качества семян вики яровой

Куль-
тура

Кате-
гория 
семян

Сорто-
вая 

чисто-
та не 
менее

Содержание семян Нали-
чие 
кле-
щей 
на  

1 кг

Всхо-
жесть 

не 
менее, 

%

Влаж-
ность 

не 
более, 

%

основной 
культуры 
не менее, 

%

других видов шт. на кг  
не более

культур-
ных рас-

тений

сорных 
расте-

ний

в т. ч. 
трудноот-
делимых

яро-
вая 
вика

ОС 99,7 98,0 Не допу-
скается

10 Не допу-
скается

– 85 16

ЭС 99,5 98,0 0,1 20 –»– – 85 16
РС1–3 98,0 97,0 – 60 –»– – 80 16
РСп 95,0 95,0 – 80 –»– – 75 16



14 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВИКИ ЯРОВОЙ

14.1. Эффективность производства семян и фуража вики яро-
вой приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Рентабельность производства семян вики яровой  
(урожайность 25 ц/га), доллар США (в ценах 2010 г.)

Затраты Семена Фураж

Семена С/элита – 180 кг/га 77,3

РС-3 – 180 кг/га 42,6

Пестициды Винцит – 2л/га 2,3 2,3

Раундап – 6 л/га 36,0 36,0

Данадим – 0,8 л/га 14,4 14,4

Гезагард – 3 л/га 23,9 23,9

Фюзилад – 1,5/га 28,4 28,4

Всего 105,0 105,0
Удобрения Хлористый калий – 2ц/га 9,3 9,3

Суперфосфат – 1,5 ц/га 36,2 36,2

Всего 45,5 45,5
Топливо Дизельное топливо – 60,0 кг/га 33,8 33,8

Бензин – 8,0 кг/га 6,0 6,0

Электроэнергия – 50,0 кВт/ч 1,6 1,6

Всего 41,4 41,4
Амортизационные отчисления 10,2 10,2

Оплата труда 21,4 21,4

Прямые затраты всего 300,8 223,5

Прочие прямые затраты, 7% 21,0 15,6

Накладные расходы, 10% 30,0 22,3

Итого затрат 351,8 261,4
Стоимость продукции, дол./га 860,6 450,8

Рентабельность, % 144,6 72,4
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ УЗКОЛИСТНОГО ЛЮПИНА  
НА ЗЕРНО И ЗЕЛЕНУЮ МАССУ
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ ВУЗКАЛіСТАГА ЛУБіНУ  
НА ЗЕРНЕ і ЗяЛЁНУЮ МАСУ
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ
1.1. Для возделывания люпина узколистного наиболее при-

годны автоморфные дерново-карбонатные, дерново-подзоли- 
стые легко- и среднесуглинистые, а также супесчаные почвы, 
подстилаемые моренными суглинками.

1.2. Допускается возделывание люпина на дерново-подзо- 
листых суглинистых и супесчаных почвах, подстилаемых пе-
сками. Не пригодны тяжелые глинистые почвы.

1.3. Оптимальные агрохимические показатели почвенного 
плодородия: рН не менее 5,0, содержание гумуса – не менее 1,5%, 
подвижных соединений фосфора и калия – не менее 150 мг/кг 
почвы.

2 ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКА
2.1. Лучшие предшественники для кормового люпина:

на зерно – озимые и яровые зерновые культуры;•	
на зеленую массу – пропашные, силосные, зерновые яровые •	

и озимые.
2.2. Не рекомендуется размещать посевы люпина по бобово-

му предшественнику, рядом с посевами бобовых культур, после 
многолетних злаковых трав.

2.3. Повторно сеять люпин на одном и том же поле следует 
не ранее, чем через 3–4 года.

2.4. Не допускаются посевы люпина на участках, засорен-
ных многолетними сорняками.

2.5. Не следует возделывать люпин на свежеизвесткован-
ном поле и после внесения сапропеля.
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3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в приложении 1.

4 ДОЗЫ, СРОКИ И СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

4.1. Дозы минеральных удобрений при возделывании люпи-
на рассчитывают для каждого конкретного поля с учетом типа 
почвы, ее гранулометрического состава, планируемой урожай-
ности, обеспеченности почвы соединениями фосфора и калия, 
погодных условий, сортовых особенностей, предшественника, 
действия и последействия органических удобрений (таблица 1).

Таблица 1 – Дозы минеральных удобрений под люпин узколистный

Фосфорные Калийные

содержание в почве 
подвижного фосфора, 

мг/кг почвы

дозы фосфорных 
удобрений,  
кг/га д. в.

содержание в почве 
обменного калия,  

мг/кг почвы

дозы калийных 
удобрений,  
кг/га д. в.

Менее 150 50–60 Менее 140 70–80

151–200 40–50 141–200 60–70

201–300 30–40 201–300 50–60

Более 300 20–30 Более 300 40–50

4.2. Эффективность фосфорно-калийных удобрений зави-
сит от соотношения этих элементов. Оптимальное соотношение 
между фосфором и калием составляет 1:2.

4.3. На свежеизвесткованных полях, где запасы калия мень-
ше 150 мг/кг почвы, дозы его внесения необходимо увеличить  
в 1,5–2 раза по сравнению с расчетными на планируемую уро-
жайность.

4.4. Азотные удобрения под люпин не применяют, так как 
эта культура характеризуется способностью в симбиозе с клубень-
ковыми микроорганизмами накапливать в почве до 100–150 кг/га 
симбиотического азота.

4.5. В виде исключения в годы с прохладной затяжной вес-
ной вносят 20-30 кг/га д. в. азота.

4.6. На почвах, содержащих менее 1,5% гумуса, рекоменду-
ется вносить 30-50 кг д. в. азота на гектар.

4.7. При соотношении в почве кальция и магния более 4:1, 
особенно на легких по гранулометрическому составу почвах, где 
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содержится менее 80 мг/кг почвы обменного магния, следует 
внести 20–30 кг/га MgO.

4.8. Для формирования более высокой урожайности семян 
люпина требуется оптимизация всех факторов минерального 
питания, в т. ч. применение микроэлементов. Особенно важны 
для люпина такие микроэлементы, как бор и молибден:

перед посевом семена люпина обрабатывают борной кис-•	
лотой 300 г/т и молибденово-кислым аммонием – 250 г на тонну 
семян;

в фазу бутонизации на посевах люпина проводится вне-•	
корневая подкормка бором в дозах по 50 г/га д. в;

необходимость применения других микроудобрений (ко-•	
бальтовых, цинковых, марганцевых и др.) устанавливается в каж-
дом конкретном случае в зависимости от почвенных условий.

4.9. Требования выполнения технологических операций при 
внесении удобрений и методы оценки качества работ приведе-
ны в приложении 2.

5 ВЫБОР СОРТА

5.1. В Государственный реестр республики внесены 15 сортов 
узколистного кормового люпина. В хозяйствах республики не-
обходимо возделывать сорта, по которым ведется первичное семе- 
новодство.

5.2. Сорта люпина, внесенные в Государственный реестр, под-
разделяются на три группы:

зернового направления использования, возделываемые только •	
на зерно; отличаются ультраскороспелостью – Першацвет (1998 г.), 
Дзiўны (2008 г.), жодзiнскi (2010 г.), Ранні (2010 г.); скороспело-iўны (2008 г.), жодзiнскi (2010 г.), Ранні (2010 г.); скороспело-ўны (2008 г.), жодзiнскi (2010 г.), Ранні (2010 г.); скороспело-iнскi (2010 г.), Ранні (2010 г.); скороспело-нскi (2010 г.), Ранні (2010 г.); скороспело-i (2010 г.), Ранні (2010 г.); скороспело- (2010 г.), Ранні (2010 г.); скороспело-
стью – Прывабны (2007 г.) и ян (2009 г.);

универсального направления использования, возделывае-•	
мые как на зерно, так и зеленую массу; характеризуются сред-
неспелостью – Миртан (1997 г.), Митан (1998 г.), Хвалько (2002 г.), 
Михал (2005 г.);

зеленоукосного направления использования, возделывае-•	
мые преимущественно на зеленую массу; отличаются позднеспе-
лостью – Гуливер (2005 г.), Кармавы (2010 г.), Геркулес (2011 г.).

5.3. Выбор сорта в хозяйстве зависит от направления исполь-
зования:

для кормления птицы, свиней – сорта люпина узколистного •	
с уровнем алкалоидности менее 0,04%;

для КРС – сорта кормового назначения с уровнем алкало-•	
идности до 0,06%.
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6 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
6.1. Для защиты от болезней (антракноз, цератофороз, фомоп-

сис, плесневение семян, фузариоз) проводят протравливание 
семян с увлажнением препаратами: виннер, КС (2,0); винцит, 
5% к. с. (2,0); винцит форте, КС (1,0); кинто дуо, ТК (1,5–2,0); 
максим ХL, СК (1,0); раксил Т, КС (2,0); раксил ТМ, гель (5,0); 
роял фло 42С, 480 г/л т. р. (2,0); ТМТД, ВСК (3,0) и др. Расход ра-
бочей жидкости – 10 л/т.

6.2. Для обработки семян используют машины ПСШ-5, ПС-10, 
«Мобитокс», ПУ-3 и др.

7 ПОСЕВ
7.1. Люпин на семена высевают первым из ранних яровых 

культур, на зеленую массу – на две недели позже.
7.2. На семена и зеленую массу люпин высевают как в чи-

стом виде, так и в смеси со злаковыми культурами.
7.3. Норма высева.
На семена и зернофураж:

сорт Перш•	 ацвет, ян, жодзинскі, Ранні – 1,5–1,6 млн всхо-
жих семян на 1 га;

остальные сорта – 1,0–1,2 млн всхожих семян на 1га.•	
На зеленую массу – на 200 тыс. всхожих семян на 1 га боль-

ше по сравнению с нормой высева на семена и зернофураж.
В смеси со злаковыми культурами (ячмень, овес) 0,8–1 млн 

всхожих семян люпина +3,0–3,5 млн всхожих семян зернового 
компонента.

7.4. Глубина заделки семян:
на легких почвах•	  – 3–4 см;
на связных – 2–3 см.•	

7.5. Способ сева – сплошной рядовой с шириной междуря-
дий 15 и 7,5 см, возможен одно- и двухстрочный посев с шири-
ной междурядий 45–50 см, с нормой высева:

сортов зернового направления – 1,0–1,2 млн всхожих зерен;•	
сортов унив•	 ерсального направления – 0,6–0,8 млн всхо-

жих зерен.
7.6. Не допускается сев в пересохшую почву, что приводит  

к изреживанию посевов.
7.7. Обязательно прикатывание, особенно на легких почвах.
7.8. Требования к проведению сева и методы оценки каче-

ства работ приведены в приложении 3.

8 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
8.1. Боронование посевов люпина не рекомендуется, так как 

приводит к неизбежному повреждению проростков, выгреба-
нию проросших семян на поверхность почвы и значительному 
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изреживанию всходов в связи с мелкой (2–4 см) заделкой семян 
люпина.

8.2. Против однолетних двудольных сорняков после посева – 
до всходов почву опрыскивают одним из следующих гербицидов: 
гезагард, СП и КС – 4–5 л, кг/га; пивот, 10% в. к. – 0,5–0,8 л/га; 
примэкстра голд ТZ, СК – 2,5 л/га; зенкор, СП и ВДГ – 0,5 кг/га, 
прометрекс ФЛО, 50% к. с. – 3 л/га и др. В случае невысокой эф-
фективности этих препаратов рекомендуется использовать в фазу 
двух настоящих листьев люпина и семядольных листьев дву-
дольных сорняков гербициды пилот, ВСК – 2,0 л/га и бифор, КЭ – 
2,0 л/га. 

При засоренности злаковыми сорняками посевы люпина на 
семена и зернофураж обрабатывают граминицидами при вы-
соте пырея 10–15 см, 2–4 листа у однолетних злаковых сорня-
ков (таблица 2).

Таблица 2 – Препараты для снижения засоренности посевов люпина  
узколистного

Вид сорняка
Сроки и условия  

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода
(л/га, кг/га)

Однолетние и мно- 
голетние сорняки, 
в т. ч. пырей ползу-
чий, осот полевой, 
бодяк полевой, по-
лынь обыкновен-
ная, дрема белая 
и др.

После уборки пред- 
шественника по ве- 
гетирующим сор-
някам. Зяблевая 
вспашка проводит-
ся не ранее, чем че- 
рез 15 дней после 
применения гер-
бицидов

Глифосатсодержащие гербициды раун- 
дап, 360 г/л в. р.; торнадо 500, ВР; 
шквал, ВРК; буран супер, ВР (4,0–
6,0) и др. аналоги или их баковые 
смеси (3,0–4,0) с гербицидами груп-
пы 2,4-Д (1,5–2,0), диаленом супер, 
ВР (1,0), дианатом, ВР (0,2–0,3), КАС 
(50)

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые 

О п р ы с к и в а н и е 
почвы до посева с 
заделкой или до 
всходов культуры

Гезагард, КС (3,0–5,0); харнес, 90% 
к. э. (1,5)

-»- Опрыскивание по-
чвы после посева до 
всходов культуры 

Примэкстра голд T�, СК (2,0–2,5); зен-T�, СК (2,0–2,5); зен-, СК (2,0–2,5); зен-
кор, ВДГ (0,3–0,5); лазурит, СП (0,3–
0,5); пивот, 10% в. к. (0,5–0,8); тапир, 
ВК (0,5-0,75) – в год применения пре-
парата рекомендуется высевать ози-
мую пшеницу, на следующий год – 
кукурузу, яровые и озимые зерновые, 
через 2 года – все культуры без огра-
ничения; трофи 90, КЭ (1,5–2,5); геза-
гард, КС (3,0–5,0); прометрекс ФЛО, 
50% к. с. (3,0); хариус, КЭ (1,5); зен-
кор ультра, КС (0,35–0,6); рапсан, КЭ 
(1,5–2,0)
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Вид сорняка
Сроки и условия  

проведения  
обработки

Препарат, норма расхода
(л/га, кг/га)

Однолетние дву-
дольные

Опрыскивание в 
фазе 2 настоящих 
листьев культуры 
и семядольных ли- 
стьев у сорняков

Бифор, КЭ (2,0), пилот, ВСК (2,0)

Однолетние злако-
вые сорняки

Опрыскивание по-
севов в фазе 2–4 
листьев у сорняков 

Пантера, 4% к. э. (0,75–1,0); таргет 
супер, КЭ (1,0)

Многолетние зла-
ковые сорняки

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего 
10–15 см

Пантера, 4% к. э. (1,0–1,5); таргет су-
пер, КЭ (2,0)

8.3. Обработку посевов проводят опрыскивателями. Расход 
рабочей жидкости – 200–300 л/га.

9 БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
9.1. Посевы люпина на зеленый корм химическими препара-

тами не обрабатывают.
9.2. Для защиты от вредителей посевы люпина на семена  

и зернофураж изолируют пространственно (не менее 500 м) от 
посевов зернобобовых культур, многолетних бобовых трав, све-
клы, крестоцветных культур.

9.3. При обнаружении клубеньковых долгоносиков всходы 
люпина обрабатывают одним из инсектицидов: БИ-58 новый, 
400 г/л к. э. – 0,5–1 л/га; данадим, 400 г/л к. э. – 0,8–1 л/га; де-
цис, КЭ – 0,2 л/га; децис экстра, КЭ – 0,04–0,06 л/га, рогор-С – 
1–1,5 л/га и др. 

В фазе бутонизации против тли, трипсов и других колюще-
сосущих насекомых посевы люпина обязательно обрабатывают 
одним из вышеуказанных инсектицидов. 

9.4. При появлении первых признаков антракноза посевы лю-
пина обрабатывают одним из фунгицидов: фоликур БТ, 22,5% 
к. э. – 1 л/га; импакт, 25% к. с. – 0,5 л/га, страйк, КС – 0,5 л/га  
и др. 

9.5. Требования к выполнению химических обработок семян 
перед посевом против сорняков, вредителей, болезней и мето-
ды оценки качества работ приведены в приложении 4.

10 УБОРКА ЛЮПИНА НА ЗЕРНО
10.1. Люпин убирают прямым комбайнированием при влаж-

ности семян не более 22%. Перестой люпина на корню недопустим.

Продолжение табл. 2
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10.2. Сильно засоренные и вегетативно изросшие посевы за 
1,5–2,0 недели до уборки обрабатывают десикантом: реглон су-
пер, B� – 2–3 л/га и др.

10.3. Оптимальная фаза десикации – четкое обозначение 
рисунка на семенах у сортов с темным окрашиванием или по-
желтение корешка семени таковых с семенами белого цвета.

10.4. Прямое комбайнирование осуществляют зерноубороч-
ными комбайнами на мягких режимах молотильного аппарата 
(700–800 об./мин) в утренние и вечерние часы или после неболь-
шого дождя.

10.5. К работе допускают хорошо отрегулированные, тща-
тельно герметизированные комбайны (таблица 3).

Таблица 3 – Регулировочные показатели рабочих органов комбайна

Наименование Единица  
измерения Значение

Частота вращения мотовила при использовании:

      приводной звездочки комбайна об/мин 15,5–44,5

      сменной приводной звездочки об/мин 12,8–33,8

Частота вращения молотильного барабана  
с домолачивающим устройством при уборке:

      сухого люпина об/мин 750–800

      влажного люпина об/мин 850–950

Зазор между планками подбарабанья и бичами  
барабана, ориентировочно:

      на входе, в пределах мм 16–24

      в середине, в пределах мм 14–18

      на выходе, в пределах мм 4–12

Зазор между планками домолачивающего устройства 
и бичами барабана, ориентировочно:

      на входе мм 10–14

      на выходе мм 6–10

10.6. Требования к выполнению технологических операций 
при уборке и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 5.

11 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

11.1. Требования к послеуборочной доработке зерна приве-
дены в приложении 6.

11.2. После первичной очистки вороха семена влажностью 
выше 16% сушат на установке активного вентилирования, на 
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напольных и в шахтных сушилках до кондиционной влажно-
сти 15–16%.

11.3. Требования к режимам сушки приведены в таблицах 4,5.

Таблица 4 – Режим сушки семян люпина на напольных сушилках

Влажность семян до сушки, % Температура теплоносителя, °С

До 18 40

19–20 32

21–25 28

26 и выше 25

Таблица 5 – Режим сушки семян люпина на сушилках шахтного типа

Влажность семян  
до сушки, %

Число пропусков через
сушилку

Температура, °С

теплоносителя семян

До 18 Один 60 35

19–20 Два:

первый 50 30

второй 60 35

21–25 Три:

первый 45 30

второй 50 30

третий 60 35

26 и выше Четыре:

первый 40 25

второй 45 30

третий 50 30

четвертый 60 35

11.4. Решета для очистки люпина:
для отделения крупных примесей – с круглыми отверсти-•	

ями диаметром 8–10 мм;
подсевные – с продолговатыми отверстиями шириной 3,5–•	

4,5 мм или с круглым диаметром 5,5–6,5 мм.
11.5. Хранят семена насыпью до 1 м, при активном венти-

лировании – до 2 м, в штабелях – 8 мешков в ряду и шириной 
2,5 м в сухих, закрытых, хорошо проветриваемых помещени-
ях, не зараженных амбарными вредителями.

11.6. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.
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12 УБОРКА ЛЮПИНА НА ЗЕЛЕНУЮ МАССУ

12.1. На зеленый корм люпин убирают в фазу цветения и плодо- 
образования на центральной кисти:

для приготовления силоса и сенажа – зернообразования – •	
полного налива зерна (сизый боб);

для сухих кормосмесей – конец фазы блестящего боба.•	
12.2. Для уборки используют агрегаты Е-280, КСК-100, КУФ-

1,8 и др.

13 СЕМЕНОВОДСТВО

13.1. Семенники размещают на достаточно увлажненных  
и аэрируемых супесчаных и легкосуглинистых почвах. Не до-
пускается размещение семенных посевов на высокоплодород-
ных участках.

13.2. Лучшие предшественники – яровые и озимые зерно-
вые культуры.

13.3. Норма высева:
для сортов с нормальным типом ветвления – 1,0–1,2 млн •	

всхожих семян на 1 га;
для сортов метельчатого типа – 1,2–1,4 млн всхожих семян •	

на 1 га;
для сортов колосовидного типа – 1,4–1,6 млн всхожих се-•	

мян на 1 га.

14 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН ЛЮПИНА

14.1. Экономическая эффективность производства семян лю- 
пина приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Рентабельность производства семян и фуража люпина  
(при урожайности 30 ц/га), долл. США/га

Затраты Семена Фураж

Семена РС-3 – 180 кг/га 90,6 49,8

Пестициды Максим XL – 1л/га 3,0 3,0

Раундап – 6 л/га 36,0 36,0

Децис профи – 0,02 л/га (*2) 4,6 4,6

Примэкстра Голд ТЗ – 2,5 л/га 28,5 28,5

Фоликур БТ 1,0 л/га (*2) 57,6 57,6

Реглон-супер – 3л/га 24,1 –

Фюзилад – 1,5/га 28,4 28,4



Затраты Семена Фураж

Пестициды Бактериальные препараты 10,0 10,0

Всего 192,2 168,1
Удобрения Хлористый калий – 2ц/га 9,3 9,3

Суперфосфат – 1,5 ц/га 54,3 54,3

Всего 63,6 63,6
Топливо Дизельное топливо – 65,0 кг/га 55,0 55,0

Бензин – 8,0 кг/га 6,0 6,0

Электроэнергия – 50,0 кВт/ч 1,6 1,6

Всего 63,6 63,6
Амортизация 10,2 10,2
Оплата труда 21,4 21,4
Прямые затраты всего 441,6 376,7
Прочие прямые затраты, 7% 30,0 26,4
Накладные расходы, 10% 44,2 37,7
Итого затрат 516,8 440,8
Стоимость продукции, дол./га 1058,6 757,3

Рентабельность, % 104,8 71,8

15 ДОСТОИНСТВА КОРМОВОГО ЛЮПИНА
15.1. Люпин – высокоценная кормовая культура. В зерне со-

держится белка 32–34%, жира 5–7%, углеводов 30–40%. Белок 
сбалансирован по аминокислотному составу и имеет высокую 
переваримость – 80–86%.

15.2. Зерно не содержит антипитательных веществ (ингиби-
торов пищеварения и др.), что позволяет скармливать его без 
специальной термообработки. Содержание алкалоидов в зерне 
новых кормовых сортов составляет 0,01–0,06%.

15.3. При добавлении люпина в состав комбикормов обеспе-
ченность одной кормовой единицы переваримым протеином от 
94 до 160 г. Содержание в 1 кг злаково-люпиновых комбикор-
мов – 1,13–1,15 к. ед.

15.4. Люпин засухо- и холодоустойчивая культура. Переносит 
высокую инсоляцию и выдерживает весенние заморозки до –5–7 °С.

15.5. Оставляет для последующих культур до 70 кг/га азота, 
способствует накоплению 30 кг/га фосфора и 50 кг/га калия 
путем перевода этих элементов из соединений труднодоступ-
ных для других культур.

15.6. Глубокопроникающая (до 2 м) стержневая корневая си-
стема люпина обеспечивает разуплотнение и оструктуривание 
как пахотного слоя, так и подпахотного горизонта.

Продолжение табл. 6
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ НА СЕМЕНА 
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ КУКУРУЗЫ НА НАСЕННЕ 
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

1.1. В условиях Беларуси ограничивающим для получения 
зрелых семян кукурузы является температурный фактор. Ми-
нимальная потребность раннеспелых гибридов кукурузы в тепле 
составляет около 850 °С эффективных температур (выше 10 °С), 
среднеранних – 900 °С, среднеспелых – 950 °С.

1.2. Кондиционный семенной материал можно стабильно по-
лучать в районах, расположенных южнее линии Брест–Кобрин–
Дрогичин–Пинск–житковичи–Светлагорск–жлобин–Чечерск.

1.3. Во всех регионах республики кукурузу на зерно и силос 
из семян собственного производства выращивают на основа-
нии отраслевого регламента «Технология и техническое обеспе-
чение возделывания и заготовки кормов из кукурузы» (2010 г.). 

2 ОСОБЕННОСТИ СЕМЕНОВОДСТВА КУКУРУЗЫ

2.1. В настоящее время принят следующий порядок произ-
водства семян, включенных в реестр гибридов кукурузы и их 
родительских форм.

2.1.1. Научно-исследовательские учреждения выращивают:
семена суперэлиты, элиты, первой репродукции самоопы-•	

ленных линий, их стерильных аналогов закрепителей стериль-
ности и восстановителей фертильности; суперэлитные и элит-
ные семена сортов, являющихся родительскими формами ги-
бридов, их стерильных аналогов, аналогов закрепителей стериль- 
ности и восстановителей фертильности;

семена исходных форм, а также семена элиты или первой •	
репродукции районированных гибридных популяций;
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семена первого поколения стерильных простых межлиней-•	
ных гибридов, являющихся материнскими формами двойных 
межлинейных, трехлинейных и сортолинейных гибридов;

до перехода на выращивание гибридных семян без обры-•	
вания метелок по каждому районированному гибриду произ-
водят также семена первого поколения материнских простых 
фертильных гибридов;

семена первого поколения отцовских простых гибридов •	
как путем скрещивания стерильной линии с линией-восстано- 
вителем фертильности, так и путем скрещивания фертильных 
линий с обрыванием метелок;

размножают путем пересева семена первого поколения •	
отцовских простых гибридов для получения семян второго по-
коления. Простые отцовские гибриды размножают до второго 
поколения по тем гибридам, для которых это предусмотрено  
в их описании, а также по усмотрению планирующих органов 
сельского хозяйства;

семена первого поколения трехлинейных гибридов, явля-•	
ющихся родительскими формами пятилинейных гибридов;

размножают до первой, а при необходимости и до второй •	
репродукции стерильные аналоги сортов и сортов-восстанови- 
телей фертильности.

Выращенные семена после их обработки передают в семе-
новодческие хозяйства.

2.1.2. Семеноводческие хозяйства выращивают:
семена п•	 ервого поколения двойных межлинейных, трехли-

нейных, пятилинейных, сортолинейных и межсортовых гибри-
дов, а также простых гибридов фуражного использования на 
участках гибридизации;

размножают семена районированных гибридных популя-•	
ций до первой, а при необходимости и до второй репродукции, 
которые передают для использования в сельскохозяйственных 
предприятиях в порядке сортообновления.

2.2. Сортообновление гибридных популяций для производ-
ственных посевов сельскохозяйственных предприятий следует 
проводить после той репродукции, которая предусмотрена в опи-
сании.

2.3. Семена, выращенные в семеноводческих хозяйствах, по-
сле обработки реализуют сельскохозяйственным предприяти-
ям на товарные посевы.

2.4. Все звенья семеноводства органически связаны между 
собой. Невыполнение в одном из этих звеньев плановых зада-
ний ведет к нарушению порядка в выращивании семян и снаб-
жении гибридными семенами сельскохозяйственных предпри-
ятий. Поэтому главным условием в работе научно-исследователь- 
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ских учреждений и семеноводческих хозяйств является еже- 
годное выполнение плановых заданий по производству семян.

2.5. Основное условие сохранения высокой урожайности  
и других ценных качеств и свойств районированных гибридов – 
поддержание в процессе семеноводства высоких качеств исхо-
дного семенного материала, его типичности по морфологиче-
ским и хозяйственно-ценным признакам и свойствам.

2.6. Семеноводство гибридной кукурузы в отличие от дру-
гих культур довольно сложно и требует строгого соблюдения ме-
тодики выращивания семян. Их получают на изолированных 
участках гибридизации путем скрещивания специально подо-
бранных родительских форм, которые высевают с различным 
соотношением материнских и отцовских рядков, как, напри-
мер, 6:2, 6:3, 9:3, 12:4, 8:4 и т. д. Схема посева родительских 
компонентов зависит от пыльцеобразовательной способности 
отцовской формы.

2.7. Полная гибридизация достигается путем обрывания ме-
телок на материнских растениях или высевом стерильных форм.

2.8. Стерильные аналоги линий и сортов создают селекционно-
опытные учреждения методом насыщающих многократных скре-
щиваний, в которых в качестве материнской формы всегда 
участвуют стерильные по пыльце растения, а в качестве от-
цовской – растения линии или сорта-закрепителя стерильно-
сти, по которым создается стерильная форма.

2.9. Семеноводство гибридов на стерильной основе ведется 
по двум схемам:

1) схема 1 (восстановления) – полное или неполное восстанов-
ление фертильности в растениях получаемых гибридов. Такие 
отцовские формы, опыляя материнский стерильный простой, 
трехлинейный гибрид, линию или материнский стерильный 
сорт-популяцию, дают в первом поколении гибридов полностью 
(100%) или частично (33–50%) фертильные растения;

2) схема 2 (смешения) применяется в том случае, когда при 
выращивании гибридных семян отцовские формы не облада-
ют восстановительной способностью или она выражена в недо-
статочной степени. Такие семена не могут быть использованы  
в производственных посевах без добавления к ним некоторого 
количества (не менее 1/3) семян фертильной формы того же ги-
брида. Для получения гибридных семян, способных дать нор-
мальный урожай зерна, участки гибридизации закладывают 
по схеме смешения в соотношении стерильных и фертильных 
рядков материнской формы 2:1 или 1:1. На участках гибриди-
зации с соотношением рядков материнской и отцовской форм 
6:2, 6:3, 9:3 и 12:4 в рядках материнской формы наиболее целе-
сообразно иметь 33% фертильной формы, на которой и произ-
водится обрывание метелок.
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2.10. Простые стерильные гибриды, используемые в двойных 
межлинейных, трехлинейных и сортолинейных гибридах, полу-
чают путем скрещивания стерильного аналога с линией закре-
пителем стерильности (полностью лишенной способности вос-
станавливать фертильность).

2.11. Участки гибридизации, а также участки размножения 
самоопыленных линий, простых гибридов необходимо выделять 
с осени и размещать по оптимальным предшественникам и на 
наиболее плодородных землях.

2.12. Каждый участок размножения или гибридизации дол-
жен располагаться на изолированных от других посевов куку-
рузы как своего, так и соседних хозяйств участках. Нормы 
пространственной изоляции приведены в таблице 1.

2.13. Для обеспечения более полного опыления початков посе-
вы необходимо располагать поперек господствующих ветров.

Таблица 1 – Нормы пространственной изоляции для семеноводческих  
посевов кукурузы

Наименование посева Норма изоляции,  
не менее, м

Самоопыленные линии:

а) суперэлита и элита 500

б) первая и последующие репродукции 300

Суперэлита и элита сортов и гибридных популяций 300

Участки гибридизации и размножения простых гибри-
дов и участки гибридизации сложных гибридов (роди-
тельских форм) 300

Прочие семеноводческие посевы 200

3 СЕМЕНОВОДСТВО ГИБРИДНОЙ КУКУРУЗЫ

3.1. Выращивание семян обычных фертильных линий

3.1.1. Питомник отбора:
закладываетс•	 я 1 раз в 3–4 года без пространственной изо-

ляции. Семенной материал для закладки отбирают из почат-
ков, полученных путем самоопыления наиболее типичных рас-
тений в пределах типичных семей, выращиваемых в семенном 
питомнике. Часть семян (не более половины) из початков само-
опыленных растений высевают отдельными рядками. Остатки 
семян сохраняют до будущего года. В питомнике через каждые 
10-20 семей высевают в качестве стандарта один рядок элиты 
данной линии. За каждой высеянной семьей проводят тща-
тельные фенологические наблюдения от появления всходов до 
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уборки. Окончательную оценку типичности дают по результа-
там анализа початков;

при оценке типичности растений учитывают следующие •	
морфологические признаки: окраска всходов, кустистость, на-
личие или отсутствие на растениях воскового налета, гофриро-
ванность и расположение листьев, их ширина, наличие листо-
вых пластинок на обертках початков, окраска початков, окраска 
рыльца и пыльников, тип и размер метелки, величина оберток 
и длина ножки початка, высота растений, высота прикрепле-
ния нижнего початка, устойчивость к заболеваниям, а также 
признаки, характеризующие початок и зерно: размеры и форма, 
число рядов зерен, ширина и глубина бороздки между рядами, 
консистенция, степень зубовидности и окраска зерна, окраска 
стержня початка и т. д.;

нетипичные семьи и растения из питомника не удаляют, •	
а только оценивают на степень типичности с тем, чтобы для 
дальнейшего размножения использовать из оставшихся само- 
опыленных початков только семена типичных семей; 

при оценке растений по степени типичности к нетипич-•	
ным относят не только семьи, явно не относящиеся к основному 
типу, но и те из них, которые имеют примеси растений и почат-
ков с отклонениями по тем или иным признакам; 

семьи оцениваются также и по морфобиологической вы-•	
ровненности растений и початков.

3.1.2. Семенной питомник:
закладывается на пространственно изолированном участке, •	

отдельно от других сортов, самоопыленных линий и гибридов, 
а также от посевов элиты и последующих репродукций данной 
линии; 

в первый год 3–4-летнего периода в нем проводится посев •	
остатками семян самоопыленных линий, взятыми из початков, 
уже проверенных в питомнике отбора и оказавшихся типич-
ными; 

в последующие годы семенной питомник закладывают •	
семенами типичных початков, отобранных из наиболее типич-
ных семей семенного питомника. Во всех случаях семена каж-
дой семьи высевают отдельными рядками без изоляций одна 
от другой;

в семенном питомнике на протяжении всего периода ве-•	
гетации проводят периодические наблюдения для выбраковки 
нетипичных семей и растений, а также растений, отклоняю-
щихся по каким-либо признакам от основного типа;

работу заканчива•	 ют до начала цветения;
во время уборки (после полевой апробации) проводят до-•	

полнительную выбраковку нетипичных семей по признакам по- 
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чатка, а также удаление початков, отклоняющихся от основного 
типа, из семей, оставляемых для размножения;

урожай типичных семей объединяют в одну партию, на-•	
зываемую суперэлитой самоопыленной линии.

3.1.3. Питомник элиты:
на посев используют семена суперэлиты (урожай типич-•	

ных семей семенного питомника);
работа по отбору типичного материала в питомнике элиты •	

чаще всего сводится к удалению гибридных растений, появля-
ющихся в посевах линий в результате биологического засоре-
ния (перекрестного опыления с другими формами);

посевы для размножения семян до первой репродукции •	
производятся по тем самоопыленным линиям, которые явля-
ются отцовскими формами трехлинейных и сортолинейных ги-
бридов, а также родительскими формами простых гибридов, 
используемых для посева на фуражные цели;

при создании элиты самоопыленных линий рекомендуется •	
станциям-оригинаторам или другим научно-исследовательским 
учреждениям, ведущим первичное семеноводство самоопылен-
ных линий, по согласованию с учереждениями-оригинаторами, 
периодически практиковать отбор по комбинационной способ-
ности путем анализирующих скрещиваний, заключающийся  
в следующем:

а) самоопыление растений линий с одновременным скрещи-
ванием со второй родительской формой гибрида;

б) испытание полученных гибридов на урожайность и отбор 
по результатам испытания лучших самоопыленных потомств;

в) совместное размножение отобранных потомств на изоли-
рованном участке при свободном переопылении.

3.2. Выращивание семян стерильных аналогов линий  
и аналогов-закрепителей стерильности

3.2.1. Питомник отбора:
закладывается 1 раз в 3–4 года. Семенной материал для •	

посева отбирают в семенном питомнике или на участке размно-
жения стерильной линии (если работа начинается вновь). При 
этом самоопыляют наиболее типичные растения линии-закре- 
пителя в пределах типичных семей и одновременно частью 
пыльцы того же растения опыляют наиболее типичные расте-
ния стерильного аналога линии;

семена, полученные от каждой пары початков, высевают •	
в питомнике отбора отдельными смежными рядками по 30–50 
зерен, а остатки их сохраняют. Через каждые 10–20 пар семей 
высевают в качестве стандарта два рядка элиты данной ли-
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нии, один из которых является стерильным аналогом, другой – 
закрепителем стерильности;

в результате наблюдения за каждой семьей на протяже-•	
нии всего вегетационного периода нетипичные пары семей или 
растения, в которых стерильный аналог дал хотя бы единич-
ные растения с цветущими метелками, фиксируются, и остат-
ки этих семей выбраковываются;

переданные в производство стерильные аналоги иногда  •	
в значительной мере колеблются по признаку ЦМС в зависимо-
сти от почвенно-климатических зон. В одних условиях они со-
храняют высокую степень стерильности, в других – наблюда-
ется повышенный процент цветущих метелок;

семеноводство стерильных аналогов и аналогов-закрепи- •	
телей стерильности должно проводиться в условиях, наиболее 
благоприятных для роста и развития растений, и в тех почвенно-
климатических зонах, где они будут использоваться для полу-
чения гибридных семян, с тем, чтобы в первичных питомниках 
можно было проводить строгую браковку семей, дающих рас-
тения с фертильной метелкой. Для этих целей практикуют так-
же в питомнике отбора производить посев в два-три срока, что 
дает возможность в течение одного года выделить семьи, устой-
чиво сохраняющие стерильность.

3.2.2. Семенной питомник:
закладывается парными семьями (закрепитель и стериль-•	

ная). В первый год в питомнике проводят посев остатками се-
мян, взятых из типичных пар початков, проверенных в питом-
нике отбора; в последующие 2–3 года;

семенами типичных початков из наиболее типичных пар •	
семей семенного питомника;

посев в питомнике проводят в два срока: в первый высе-•	
вают семьи стерильного аналога, а перед появлением их всхо-
дов высевают на свои места семьи аналога-закрепителя стериль-
ности. Посев в два срока, вследствие чего цветение стерильного 
аналога наступает раньше цветения закрепителя, облегчает 
своевременную выбраковку таких семей;

по результатам наблюдений нетипичные пары семей или •	
семьи, у которых на растениях стерильного аналога обнаружены 
хотя бы единичные цветущие метелки, выбраковывают полно-
стью до цветения или в самом его начале;

во время уборки дополнительно выбраковывают семьи, •	
отклоняющиеся от основного типа семей (тоже парно) по при-
знакам початков, а также удаляют нетипичные початки из се-
мей, оставляемых для дальнейшего размножения;

урожай с растений типичных пар семей стерильных и за-•	
крепителя убирают раздельно и объединяют в две разные пар-
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тии, получающие название соответственно суперэлиты стериль-
ной самоопыленной линии и суперэлиты закрепителя;

в первую очередь в питомнике проводят тщательную убор-•	
ку закрепителя и только затем приступают к уборке стерильной 
формы.

3.2.3. Питомник элиты:
высевают чередующимися рядами семенами суперэлиты •	

стерильного аналога и аналога-закрепителя стерильности. К за- 
крепителю стерильности подмешивают семена маячной куль-
туры;

в период вегетации в рядках стерильной формы и закре-•	
пителя проводят сортовые прополки с удалением нетипичных 
и отклоняющихся от основного типа растений;

растения с фертильными метелками в рядках стерильных •	
форм являются примесью, их удаляют в течение всего периода 
выбрасывания метелок;

при выращивании элиты стерильной самоопыленной ли-•	
нии ряды аналога-закрепителя убирают до наступления фазы 
полной спелости, чтобы избежать засорения семян стерильной 
линии;

если семена линии размножают до первой репродукции, •	
то в питомнике элиты закрепитель убирают также на семена. 
Документируется как элита и используется для дальнейшего 
размножения;

выращивание до первой репродукции семян стерильных •	
аналогов линий производится путем высева чередующимися 
рядами семян элиты стерильного аналога и аналога закрепите-
ля стерильности;

в период вегетации в рядках стерильной формы и закре-•	
пителя проводят сортовые прополки по удалению нетипичных 
и отклоняющихся от основного типа растений;

в рядках стерильных форм удаляют имеющиеся примеси •	
фертильных растений в течение всего периода выбрасывания 
метелок.

3.3. Выращивание семян линий-закрепителей  
стерильности (отцовской формы материнского гибрида)

3.3.1. Отцовские формы-закрепители создают селекционные 
учреждения специально. Семеноводческая работа с этими ли-
ниями сводится к поддержанию типичности и их способности 
сохранять полную стерильность в материнском гибриде.

3.3.2. Питомник отбора: 
заклады•	 вается периодически 1 раз в 3–4 года; 
семенной материал для посева создается путем самоопы-•	

ления растений линии-закрепителя стерильности. Одновременно 



192

с самоопылением эти растения скрещивают с той стерильной 
линией, с которой она участвует в материнском гибриде;

семена от самоопыленных початков высевают в отдельные •	
рядки методом половинок и здесь же без изоляции чередующи-
мися с ними рядками высевают семьи стерильного гибрида, 
полученные с участием самоопыленных растений;

по результатам наблюдений за цветением стерильных ги-•	
бридов выбраковывают те семьи из линий, которые не прояви-
ли полной стерильности в гибриде;

семьи линии оценивают и по типичности. Метод полови-•	
нок применяют в тех случаях, когда линия, помимо отбора на 
закрепительную способность, должна быть проверена и по ти-
пичности;

если линию отбирают в основном на закрепительную спо-•	
собность, а по сортовым признакам она типична, то в питом-
нике отбора, закладываемом без изоляции, высевают только 
гибридные семена для проверки их на стерильность, а семена 
от самоопыленных початков высевают на изолированном участке 
позже – в начале появления всходов в питомнике отбора. В этом 
случае посев семей линии-закрепителя является семенным пи-
томником данной линии.

3.3.3. Семенной питомник: 
закладывают половинками семей после того, как в питом-•	

нике отбора самоопыленные растения будут проверены на за-
крепительную способность и на типичность; 

в дальнейшем семена выращивают в питомнике по пра-•	
вилам, принятым для обычных линий;

семена элиты линии-закрепителя стерильности выращи-•	
вают по общепринятой методике.

3.4. Выращивание семян линий-восстановителей  
фертильности

3.4.1. Свойство линий восстанавливать фертильность кон-
тролируют 1 раз в 3–4 года путем самоопыления и одновремен-
ного скрещивания растений линии с материнской стерильной 
формой того гибрида, в котором линия используется в качестве 
отцовской формы (самостоятельно или в скрещивании с други-
ми линиями).

3.4.2. Семена самоопыленных початков и соответствующих 
их гибридных початков высевают парами в питомнике отбора. 
Семьи линии представляют 25–30, а гибриды – 80–100 расте-
ниями.

3.4.3. В питомнике отбора семьи оценивают по морфологи-
ческой типичности и мужской фертильности (если линия-восста- 
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новитель создана на стерильной основе), а гибриды – только по 
мужской фертильности. В результате отбирают типичные се-
мьи с восстановительной способностью не ниже 50% и с фер-
тильностью (по линиям-восстановителям, созданным на сте-
рильной основе) не ниже 75%. 

3.4.4. Если в отцовском простом гибриде только одна линия 
является восстановителем, то восстановительная способность 
и фертильность ее должны быть не ниже 90%.

3.4.5. Остатки семян семей, получивших положительную оцен-
ку в питомнике отбора, высевают в семенном питомнике. В этом 
питомнике нетипичные и стерильные растения в пределах каж-
дой семьи, а при необходимости и отдельные семьи выбрако-
вывают.

3.4.6. В последующие 2 года семенной питомник заклады-
вают семенами початков, отобранными на типичных семьях 
семенного питомника предыдущего года, имеющих полностью 
фертильные растения или минимальное количество стериль-
ных растений.

3.4.7. Семена элиты и последующих репродукций выращи-
вают по методике, принятой для обычных линий.

3.4.8. Во избежание биологического и механического засо-
рения, семена суперэлиты и элиты самоопыленных линий про-
изводят в размерах 2–3-летней потребности в них.

3.5. Выращивание семян простых гибридов –  
родительских форм

3.5.1. Для двойных межлинейных, трехлинейных и прочих 
непростых гибридов, еще не переведенных на стерильную осно-
ву, используют материнские простые гибриды, получаемые от 
скрещивания двух обычных фертильных самоопыленных ли-
ний с обрыванием метелок.

3.5.2. При выращивании простых стерильных гибридов в ка-
честве материнской формы используют самоопыленные линии  
с мужской стерильностью. 

3.5.3. Отцовские линии должны обладать способностью пол-
ностью сохранять в простых гибридах стерильность метелок 
(закреплять стерильность), если этот гибрид используется в ка-
честве материнской формы двойного межлинейного, трехлиней-
ного или иного гибрида.

3.5.4. Производство отцовских простых гибридов может осу-
ществляться путем использования в скрещиваниях обычных 
фертильных линий, а также их стерильных аналогов и анало-
гов восстановителей фертильности.



194

3.6. Выращивание семян трехлинейных гибридов –  
родительских форм

3.6.1. При выращивании семян первого поколения пятили-
нейных гибридов в качестве материнской формы используется 
трехлинейный отцовский – простой межлинейный гибрид. В трех-
линейном гибриде родительскими формами являются простой 
гибрид и самоопыленная линия.

3.6.2. Если пятилинейный гибрид не переведен на стериль-
ную основу, то материнский трехлинейный гибрид производится 
с обрыванием метелок.

3.6.3. Выращивание стерильного трехлинейного гибрида воз-
можно при наличии стерильного простого гибрида и линии за-
крепителя.

3.7. Выращивание семян гибридных популяций

3.7.1. Гибридные популяции создают в селекционных учреж-
дениях путем свободного переопыления или скрещивания груп-
пы специально подобранных исходных форм.

3.7.2. В качестве исходных форм-компонентов могут быть 
использованы двойные или простые межлинейные гибриды, сорто-
линейные гибриды и реже линии или сорта.

3.7.3. Гибридные популяции воссоздаются повторно (по мере 
надобности) из компонентов, используемых при первоначаль-
ном создании гибридной популяции, и в производственных по-
севах используются на семенные цели в течение ряда репро-
дукций.

3.7.4. Элиту гибридной популяции создают:
а) путем свободного переопыления группы компонентов в не-

обходимом количественном отношении;
б) путем последовательного скрещивания компонентов.
3.7.5. При размножении последующих репродукций гибрид-

ных популяций выбраковывают только больные и поврежден-
ные початки, а также початки других ботанических групп, не 
соответствующих основному типу популяции.

4 ПОЧВЫ

4.1. Кукурузу на семена высевают на плодородных, богатых 
органическим веществом почвах с хорошей водоудерживаю-
щей и водопроницаемой способностью, легких по механическо-
му составу.

4.2. Наиболее пригодны для возделывания кукурузы на се-
мена средне- и легкосуглинистые, супесчаные и песчаные, под-
стилаемые моренным суглинком, дерново-подзолистые почвы.
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4.3. Оптимальные агротехнические показатели почв: рН 5,8–7,0, 
содержание гумуса – не менее 1,8%, подвижного фосфора и об-
менного калия – не менее 150 мг/кг почвы. 

4.4. Малопригодны слабоокультуренные (бедный пищевой ре-
жим), тяжелосуглинистые (холодные), а также песчаные почвы, 
подстилаемые песками (слабая водоудерживающая способность). 

4.5. Не пригодны кислые и заболоченные почвы с близким 
стоянием грунтовых вод (менее 0,8 м), торфяно-болотные по-
чвы (подвержены поздним весенним и ранним осенним замо-
розкам, благоприятная среда для развития болезней початков, 
часто заселены проволочником).

4.6. Кукурузу можно выращивать на почвах с любым уров-
нем загрязнения радионуклидами, где ведется сельскохозяй-
ственное производство. 

5 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

5.1. Кукурузу на семена выращивают в полевых, кормовых 
и специализированных севооборотах.

5.2. Лучшие предшественники – пропашные, зернобобовые, 
однолетние и многолетние бобовые травы, зерновые, удобрен-
ные навозом. 

5.3. Возможно повторное (2–3 года на одном поле) выращи-
вание семенной кукурузы после раноубираемых (на зеленый 
корм) посевов – до наступления восковой спелости зерна.

5.4. Кукуруза – хороший предшественник почти для всех 
сельскохозяйственных культур.

5.5. При подборе участков под семенные посевы кукурузы 
необходимо исключать поля с сильной заселенностью почво- 
обитающими вредителями (более 10 шт./м2), вблизи гнездовий 
птиц.

6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ

6.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы, посев. Типовые технологические про-
цессы».

6.2. На засоренных многолетними сорняками полях, пред-
назначенных под посев семенной кукурузы, применяют глифо-
сатсодержащие препараты.

6.3. На чистых от многолетних сорняков полях не позднее 
семи дней после уборки культур сплошного сева проводят луще-
ние. Используют дискаторы, лемешные или дисковые лущиль-
ники, тяжелые дисковые бороны или чизельные культиваторы, 
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оборудованные сменными лапами в зависимости от предше-
ствующей культуры, засоренности сорняками и камнями. Глу-
бина обработки – 6–10 см.

6.4. При осеннем внесении органических удобрений на связ-
ных почвах в сентябре, на легких – в октябре следом проводят 
вспашку на глубину пахотного слоя. Используют плуги общего 
назначения, на засоренных камнями почвах – специальные. 
После многолетних трав применяют плуги с полувинтовыми 
или винтовыми отвалами при скорости движения агрегата – 
7–9 км/ч.

6.5. При весеннем внесении органических удобрений зябле-
вая обработка почвы состоит из лущения, дискования или чи-
зелевания. Вспашку проводят весной одновременно с заделкой 
навоза на глубину 14–16 см.

6.6. После поздноубираемых пропашных предшественни-
ков, чистых от сорняков и под которые вносили навоз, прово-
дят безотвальную осеннюю обработку почвы. Весной применяют 
дискование или чизелевание с последующей культивацией. Если 
предшественником была кукуруза, осенью проводят вспашку.

6.7. Выравнивание почвы проводят культиваторами в агре-
гате со средними или тяжелыми боронами, выравнивателями-
планировщиками.

6.8. Предпосевную обработку почвы проводят не ранее 1 су-
ток до сева на глубину заделки семян комбинированными агре-
гатами типа АКШ.

6.9. Последующие обработки почвы ведут под углом 45–50о 
к направлению вспашки.

6.10. Скорость движения агрегатов:
при вспашке плугами с обычными корпусами – 5–7 км/ч, •	

со скоростными корпусами – 8–12;
при культивации – 6–7,5, дисковании – до 10, чизелевании •	

и предпосевной культивации – 8–9, бороновании – 7–8 км/ч.

7 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

7.1. Применение удобрений на семеноводческих посевах 
должно быть направлено на получение максимального урожая 
семян высоких посевных качеств.

7.2. Расчет норм внесения удобрений должен основываться 
на картограммах обеспеченности почв элементами питания.

7.3. Органические удобрения на дерново-подзолистых почвах 
вносят обязательно, если их последействие кукурузой не исполь-
зуется.

7.4. Дозы внесения подстилочного навоза: на окультуренных 
суглинистых почвах – 35–40 т/га, супесчаных – 40–50 т/га. По-
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лужидкий и жидкий навоз вносят в эквивалентном по азоту 
количестве. При содержании в нем 0,20% азота (равнозначно 
20 кг азота в 1 т) нужно внести 120 т/га. 

7.5. Органические удобрения на связных почвах вносят осенью.
7.6. При запашке сидератов с урожайностью зеленой массы 

250–300 ц/га внесение органических удобрений не требуется. 
7.7. Доза азотных удобрений на фоне внесения органиче-

ских – 90–120 кг/га д. в. На связных почвах их вносят в пред-
посевную культивацию, на легких – до 2/3 дозы в подкормку во 
время вегетации кукурузы.

7.8. Подкормку азотом осуществляют при междурядной об-
работке с использованием культиваторов-растениепитателей 
КРН-4,2 или КРН-5,6. Выбор культиватора определяется шири-
ной захвата кукурузной сеялки.

7.9. жидкие формы азотных удобрений вносят в междуря-
дья без разбавления водой или всплошную подкормщиками-
опрыскивателями с разбавлением их до концентрации азота не 
более 8%.

7.10. Доза фосфорных удобрений – 60–80 кг/га д. в., из кото-
рых основную часть вносят до сева и 10–20 кг/га – в рядки при 
севе. Припосевное фосфорное удобрение заделывают на 2–3 см 
в сторону от рядка и на 2–3 см глубже семян. 

7.11. Доза калийных удобрений – 90–120 кг/га д. в. в зависи-
мости от содержания калия в почве. Вносят под вспашку или 
под культивацию перед посевом.

7.12. Дозы азота и калия увеличивают на 25% при использо-
вании последствия органических удобрений или недостаточ-
ном их внесении.

7.13. Формы минеральных удобрений – любые.
7.14. Кислые почвы известкуют. Доза извести рассчитыва-

ется по показателю гидролитической кислотности почв, умно-
женному на 1,5.

8 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К СЕВУ

8.1. Семена кукурузы собственного производства и необра-
ботанные в заводских условиях подготавливают к севу. Для 
предпосевной обработки используют следующие препараты (та-
блица 2). 

8.2. При протравливании семян добавляют клеющее веще-
ство. Расход воды при увлажнении – 8–10 л/т. 

8.3. Протравливание проводят на стационарных пунктах 
КПС-10 или мобильных установках ПС-10А, ПС-30, СТ 2-10, СТ 5-25, 
«Мобитокс-супер» и др.
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8.4. Влажность семян после протравливания – не более 14%. 
Протравитель должен быть равномерно распределен по всей массе 
зерна.

8.5. Семена самоопыленных линий, сортов и гибридов, ис-
пользуемые при получении гибридных семян, окрашивают спе-
циальными красителями:

в синий цвет – семена стерильной материнской формы; • 
в красный – отцовский (восстановитель фертильности).• 

Таблица 2 – Препараты для предпосевной обработки семян кукурузы

Вредные организмы Условия проведения 
обработок Препарат, норма расхода (кг, л/т)

Возбудители пузыр-
чатой головни, фуза-
риоза

Инкрустация се-
мян с пленкообра-
зователями или 
протравливание с 
увлажнением

Винцит Экстра, СК – 1; Ламадор, 
КС – 0,2; Скарлет, МЭ – 0,4

Возбудители плесне-
вения семян, гнили 
проростков, пузырча-
той головни и др.

Витавакс 200, 75% с. п. – 2; Кин-
то дуо, ТК – 2,5; Клад, КС – 0,6; 
Корриолис, КС – 0,25; Максим XL, 
СК – 1; Премис двести, КС – 0,25; 
Роялфло 42С, 480 г/л т. р. – 2

То же + фузариоз, бак-
териоз

ТМТД, ВСК – 4

Комплекс вредителей 
(проволочники и др. 
почвообитающие вре-
дители), шведская 
муха

Протравливание 
семян

Агровиталь, КС – 4-5; Гаучо, КС – 
4–5; Командор, ВРК – 7; Круйзер, 
СК – 6–9; Нуприд 600, КС – 4–5; 
Пикус, КС – 0,125/100 тыс. зерен; 
Семафор, ТПС – 2–2,5; Форс �ea, 
КС – 4–5

Регуляторы роста рас-
тений

Предпосевная ин-
крустация семян 
совместно с про-
травителями

Гидрогумат, 10% В. Р. – 0,2–0,5; 
Оксигумат, 10% В. Р. – 0,2–0,5

Обработка семян 
за 1–2 дня до сева 
или в день сева

Фитостимофос, ж титр не менее 
4–9 млрд жизнеспособных кле-
ток/мл – 5

9 ПОСЕВ

9.1. Для сева используют родительские формы занесенных 
в Государственный реестр гибридов кукурузы по рекомендуемому 
оригинатором соотношению материнских и отцовских компо-
нентов.

9.2. Начало оптимального срока сева – устойчивое прогре-
вание почвы на глубине заделки семян до 8–10 °С (третья декада 
апреля первая декада мая). Продолжительность сева – 10–12 дней.

9.3. При несовпадении времени цветения репродуктивных 
органов родительских форм, их посев осуществляют в различ-
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ные сроки, чтобы сблизить фазы цветения. О различных сроках 
сева родительских форм извещает учреждение-оригинатор. 

9.4. Способ сева – пунктирный с шириной междурядий 70 см. 
Используют специальные сеялки СУПН-8, Тс-М, МТ-8 «Гаспардо», 
СТВ-8, «Monosem NG», «Amazone» ED 601-K, «Optima» и другие, 
обеспечивающие точный высев и припосевное внесение удобре-
ний. Скорость движения сеялок – 6–8 км/ч.

Глубина заделки семян: 
на почвах легкого механического состава – до 5–6 см; • 
на связных – до 3–5 см; • 
при раннем севе – на 1–2 см мельче. • 

Равномерная по глубине заделка семян повышает их поле-
вую всхожесть до 5%. 

9.5. Оптимальная густота стояния растений: 
материнской формы – 75–90 тыс./га;• 
отцовской – 90–105 тыс./га – для простого гибрида и до • 

120 тыс./га – для линии. 
9.6. Норму высева семян определяют по формуле

Н = (Гс ⋅ 100)/(100 – Лв ⋅ Сн/100), 

где Н – норма высева семян, шт./га; Гс – планируемая густота 
стояния растений, шт./га; Лв – лабораторная всхожесть семян, %; 
Сн – страховая надбавка, %. Страховая надбавка зависит от 
лабораторной всхожести семян (таблица 3). 

Таблица 3 – Лабораторная всхожесть семян и страховая надбавка 

Лабораторная всхожесть, % 100 99 98 97 96 95 94 93 92

Страховая надбавка, % 14 15 16 17 19 21 23 25 27

П р и м е ч а н и е.  Страховую надбавку уменьшают вдвое, если семе-
на высевают при температуре почвы выше 12 °С. 

9.7. Весовую норму определяют по формуле

В = Н ⋅ М, 

где В – весовая норма высева семян, кг/га; Н – норма высева 
семян, тыс./га; М – масса 1000 семян, кг. 

9.8. На участках гибридизации сеялку на норму высева уста-
навливают отдельно для каждой родительской формы, если это 
установлено расчетами.

9.9. Во избежание смешивания родительских форм банки 
сеялки маркируют, обозначая материнские (М) и отцовские (О) 
формы.

9.10. До засыпки семян нового сорта, линии или гибрида се-
ялки проверяет агроном-семеновод.
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9.11. После окончания посева одного сорта, линии, гибрида 
и перехода к другому сеялки тщательно очищают от остатков 
семян. 

9.12. Для распознавания рядков родительских форм на участ-
ках гибридизации и участках размножения стерильных анало-
гов в рядки отцовской формы высевают необходимое количе-
ство маячной культуры (гречихи, подсолнечника и др.). Если 
родительские формы гибридов хорошо различаются, то добав-
ление маячной культуры необязательно.

9.13. Не допускаются поперечные посевы концов поля на 
участках гибридизации и размножения стерильных форм для 
недопущения смешивания материнских и отцовских форм.

10 АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

10.1. На семенных посевах боронование не проводят. 
10.2. Междурядные обработки проводят после обозначения 

рядков. Используют культиваторы КРН 4,2, КРН-5,6, КМС-5,4 
(на 6 рядных посевах после соответствующего переоборудова-
ния) со стрельчатыми и бритвенными лапами. Глубина обра-
ботки почвы 4–6 см, на засоренных многолетними сорняками – 
8–10см. 

10.3. Ширина защитной зоны – 13–15 см с каждой стороны 
ряда. В защитной зоне сорняки уничтожают прополочными бо-
ронками.

10.4. На легких почвах междурядную обработку совмещают 
с подкормкой растений азотом. 

10.5. При высоте растений кукурузы 25–30 см используют 
отвальные окучники КРН-52, КРН-53 или дисковые. Устанав-
ливают их на глубину 6 см и на расстоянии от рядка – 15 см. 
Скорость движения агрегата – 5–6 км/ч, при высоте растений 
40–50 см – 7–9 км/ч. 

10.6. На чистых от сорняков посевах в засушливые годы про-
водят только одно рыхление междурядий.

11 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ, ВРЕДИТЕЛЯМИ  
И БОЛЕЗНЯМИ

11.1. На семеноводческих посевах применение химических 
средств защиты от сорняков обязательно.

11.2. Используют препараты, не угнетающие культурные рас-
тения, с длительным периодом защитного действия (таблица 4).

11.3. При низкой влажности верхнего слоя почвы гербици-
ды вносят в период массового появления всходов сорняков до 
наступления фазы 3 листьев кукурузы. 
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11.4. Для защиты семенных посевов кукурузы от вредите-
лей и болезней применяют следующие инсектициды и фунги-
циды (таблица 5).

Таблица 4 – Гербициды для защиты семенных посевов кукурузы  
от сорняков 

Гербицид, норма  
расхода (л/га) Срок внесения Уничтожаемые  

виды сорняков

Семеноводческие посевы линий и участки гибридизации,  
где в качестве одной из родительских форм высеяна линия

Глифосат, 36% в. р. 
и препараты на его 
основе – 4–6

В летне-осенний пе- 
риод активного ро-
ста сорняков

Однолетние и многолетние дву-
дольные и злаковые сорняки

Примэкстра голд 
T�, СК, 3–4; 

До всходов, фаза 2–3 
листьев кукурузы

Злаковые однолетние, двудольные 
однолетние и некоторые много-
летние сорняки

Участки гибридизации, где родительскими формами  
являются гибриды

Глифосат, 36% в. р. 
и препараты на его 
основе – 4–6

Осенью, в период 
активного роста сор- 
няков

Однолетние и многолетние дву-
дольные и злаковые сорняки

Примэкстра голд 
T�, СК, 3–4; люмакс, 
СЭ, 3–4; каларис, 
КС, 2–3; аденго, КС, 
0,3–0,4

До всходов, фаза 2–3 
листьев кукурузы

Злаковые однолетние, двудольные 
однолетние и некоторые много-
летние сорняки

Элюмис, МД – 1,25–
1,5

Фаза 2–5 листьев ку- 
курузы

Однолетние и многолетние злако-
вые, однолетние и некоторые мно-
голетние двудольные

Таблица 5 – Инсектициды и фунгициды для защиты посевов кукурузы  
от вредителей и болезней

Вредные  
объекты

Сроки и условия проведения 
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Проволочники и 
ложнопроволоч-
ники

Наличие на 1 м2 пахотного 
слоя более 3 личинок. Вне-
сение в почву с семенами

Регент 20G-5

Шведская муха Опрыскивание растений в 
фазе 1–2 листьев при нали-
чии вредителя. Возможна 
только краевая обработка

Каратэ, КЭ – 0,2; Каратэ зеон, 
МКС – 0,2

Кукурузный мо-
тылек

Опрыскивание растений  
в период кладки яиц ба-
бочками на посевах, пред-
назначенных для получения 
зерна

Арриво, 25% к. э. – 0,15; Де-
цис профи, ВДГ – 0,05; Каратэ, 
КЭ – 0,2; Каратэ зеон, МКС – 
0,2
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Вредные  
объекты

Сроки и условия проведения 
обработки

Препарат, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Хлопковая совка Опрыскивание в период ве-
гетации

Децис, КЭ – 0,5–0,7; Сумици-
дин, 20% к. э. – 0,4; Цимбуш, 
КЭ – 0,32; Циперон, КЭ – 0,32; 
Ципи, 25% КЭ – 0,32; Циткор, 
25% КЭ – 0,32; Цитрин, 250 
КЭ – 0,32; Шарпей, МЭ – 0,32; 
Шерпа, КЭ – 0,32

Тли, цикадки Опрыскивание в период ве- 
гетации

Новактион, ВЭ – 0,7–1,6; Фу-
фанон, КЭ – 0,5–1,2

Пузырчатая го-
ловня

Опрыскивание в период ве-
гетации

Абакус, СЭ – 1,5–1,75 

Корневые гнили, 
пузырчатая голов-
ня, фузариоз, 
плесневение  
початков

Опрыскивание семенных 
посевов в период выбра-
сывания нитей

Байлетон, СП – 0,5

12 КОНТРОЛЬ ЗА ЦВЕТЕНИЕМ И УДАЛЕНИЕ  
МЕТЕЛОК У ФЕРТИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ  
МАТЕРИНСКИХ ФОРМ

12.1. За участком гибридизации, где гибридные семена вы-
ращивают на обычной фертильной основе или по схеме смеше-
ния, за 7–10 дней до предполагаемого начала выметывания ма-
теринской формы устанавливают ежедневное наблюдение.

12.2. На главном стебле и на пасынках растений фертиль-
ной материнской формы удаляют цветущие метелки при их 
появлении из раструба верхних листьев, когда можно захва-
тить рукой все веточки. 

12.3. Если метелка зацветает в раструбе листа (в засушли-
вые годы), ее удаляют, не дожидаясь выхода, вместе с верхним 
листом. 

12.4. Удаление метелок на растениях материнской формы 
проводят вдоль рядов ежедневно независимо от погоды. 

12.5. Удаление не вышедших из раструба верхнего листа ме- 
телок вместе с 1–2 верхними листьями допускается при нали-
чии их на материнских растениях менее 10%. 

12.6. На участках гибридизации межлинейных гибридов должно 
быть не более 2% цветущих растений. 

12.7. Ежедневно работу по обрыванию метелок контролируют 
звеньевой, бригадир и агроном-семеновод хозяйства. 

Продолжение табл. 5
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13 СОРТОВАЯ ПРОПОЛКА

13.1. На всех посевах самоопыленных линий, заложенных 
для размножения, или на участках гибридизации (для получе-
ния простых межлинейных и трехлинейных гибридов – роди-
тельских форм и товарного использования), а также на участ-
ках размножения элиты сортов проводят сортовую прополку. 

13.2. Сортовую прополку начинают в фазе 6–8 листьев. К при-
месям относят растения, которые резко отличаются от основ-
ного типа по высоте, окраске и гофрированности листьев, нали-
чию антоциановой окраски у основания стебля или на листьях, 
кустистости, толщине стебля, более раннему или слишком позд-
нему выметыванию метелок.

13.3. Число сортовых прополок на участках размножения 
самоопыленных линий и сортов должно быть не менее трех и на 
участках гибридизации – не менее двух. 

13.4. Последнюю сортовую прополку следует приурочивать 
к началу выметывания метелок, когда гибридные примеси осо-
бенно хорошо заметны. 

13.5. На участках размножения стерильных аналогов само-
опыленных линий и сортов, а также на участках гибридизации 
для получения стерильных простых и трехлинейных гибридов 
сортовые прополки продолжают и в период выметывания ме-
телок. В рядках стерильной формы на протяжении всего периода 
выметывания метелок удаляют все растения с фертильной или 
полустерильной метелкой.

13.6. На участках гибридизации для получения простых ги-
бридов, а также трехлинейных (родительских форм) сортовую 
прополку проводят в рядках отцовской формы и обязательно 
заканчивают ее до начала цветения. В рядках отцовской фор-
мы следует удалить и лишние растения маячной культуры.

14 УБОРКА И ПОДГОТОВКА ПОЧАТКОВ К СУШКЕ

14.1. Выкашивание отцовской формы после цветения на участ-
ках гибридизации обязательно в течение двух недель после окон-
чания цветения и оформляется соответствующим актом, где 
указываются даты начала и конца цветения, а также дата вы-
кашивания отцовской формы.

14.2. Оптимальный срок уборки кукурузы на семена – при 
влажности початков 28–35%. В холодные годы и во избежание 
повреждения заморозками допустима уборка при более высо-
кой влажности початков – 40–45%.

14.3. Начинают уборку, когда обертка хорошо отделяется от 
початка, заканчивают – до наступления устойчивых замороз-
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ков –4 °С и более (обычно после 5 октября). Используют комбай-
ны КСКУ-6, ККП-3, Бургон. 

14.4. Семенные початки размещают отдельно по самоопы-
ленным линиям, сортам, гибридам. Раздельно накапливают и об-
рабатывают партии семян суперэлиты, элиты и репродукций 
(поколений). 

14.5. Доочистку початков от оберток, удаление нетипичных, 
недозрелых и больных, самообрушенного зерна проводят в по-
токе по мере поступления кукурузы на ток. 

14.6. Без перевалки на площадку обрабатывают семенную 
кукурузу с влажностью зерна 36% и выше. В бункерах времен-
ного хранения такие початки должны находиться не более суток. 

14.7. Небольшие партии убранных вручную семян родитель-
ских форм перевозят в контейнерах, где их сушат активным 
вентилированием с подогревом воздуха при температуре не 
выше 35 °С. 

15 СУШКА СЕМЕННЫХ ПОЧАТКОВ
15.1. Процесс сушки семенной кукурузы может осуществлять-

ся двумя методами: 1 – в початках до влажности зерна 13–14%, 
2 – двухэтапное: с предварительной подсушкой в початках до 
18–22% и последующей досушкой в зерне после обмолота по-
чатков пониженной влажности.

15.2. Двухэтапная сушка семенной кукурузы применяется 
для початков с уборочной влажностью зерна более 30%.

15.3. В сушильные камеры початки загружают поочередно 
с помощью рукавов через верхние люки. 

15.4. Высота насыпи и масса початков в одной камере куку-
рузосушилки в зависимости от влажности семян приведены  
в таблице 6. 

15.5. При загрузке камер не допускают попадания обрушен-
ного зерна и другой мелкой примеси. 

Таблица 6 – Высота загрузки камер 

Влажность 
семян, %

Сушилки

2-камерная Секционно-блочная

высота  
насыпи, м

масса  
початков, т

высота  
насыпи, м

масса  
початков, м

22 и ниже 2,5 60 3,5 180

23–28 2,5 60 3,0 150

29–32 2,0 50 3,0 150

33–36 1,5 35 2,5 125

37–40 1,5 35 2,5 125

41–44 1,2 30 2,0 100
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15.6. Величина удельной подачи теплоносителя должна быть 
не менее 800 м3/час на 1 тонну початков. 

15.7. Температура теплоносителя при сушке семенных по-
чатков кукурузы в камерных сушилках приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Температура теплоносителя, оС

Влажность 
семян, %

Самоопыленные линии Гибриды

зубовидные кремнистые зубовидные кремнистые

сред-
няя

режим 
повыше-

ния

сред-
няя

режим 
повыше-

ния

сред-
няя

режим 
повыше-

ния

сред-
няя

режим 
повыше-

ния

22 и ниже 45 42–48 44 42–48 45 43–50 45 43–48

23–28 44 41–48 43 41–46 44 42–48 44 41–47

29–32 42 40–46 42 40–46 43 41–45 43 40–46

33–36 41 39–45 41 39–44 42 40–45 42 40–44

37–40 40 38–44 39 37–43 41 39–44 40 38–43

41–44 38 38–41 37 36–40 39 37–41 39 37–40

15.8. Початки с повышенной влажностью начинают сушить 
при усиленной продувке, для чего на 8–12 часов отключают со-
седнюю камеру и подают поток теплоносителя полностью в одну 
камеру или устанавливают вентиляторы с более высокой произ-
водительностью. 

15.9. Порядок и ритмичность включения камер осуществляют 
в соответствии с планом – графиком работы сушилки. 

15.10. При высоте насыпи початков 2,5–3 м направление те-
плоносителя (снизу-вверх или сверху-вниз) в многокамерных 
сушилках меняют через 24 часа. Сушат початки до влажности 
зерна в среднем по камере 13%. 

15.11. Продолжительность сушки семенных початков роди-
тельских форм гибридов в зависимости от влажности семян  
и конструкции сушилок приведены в таблице 8. 

15.12. При двухэтапной сушке початки, высушенные до влаж-
ности зерна 18–22%, обмолачивают при минимальной частоте 
вращения барабана молотилки 320–340 об./мин.

15.13. Обмолоченные семена подвергаются предваритель-
ной очистке на машинах воздушно-решетного типа.

15.14. Очищенные семена подаются в отделение временного 
хранения семян бункерного типа или непосредственно в су-
шилку шахтного и карусельного типа, бункера активного вен-
тилирования или сушилки напольного типа для досушки. Вре-
мя нахождения семян в отделениях временного хранения не 
более 5–6 часов.
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Таблица 8 – Продолжительность сушки семенных початков кукурузы, час

Влажность  
семян, %

Сушилка 2-камерная Сушилка  
многокамернаяуниверсальная механизированная

22 и ниже 28–36 26–36 20–30

23–28 44–46 42–60 35–56

29–32 70–80 68–78 60–70

33–36 84–92 80–90 74–82

37–40 96–104 92–102 88–98

41–44 110–120 108–118 100–110

15.15. При досушке зерна семенной кукурузы в шахтной су-
шилке применяют двухкратный пропуск через сушилку.

15.16. Температура теплоносителя при досушке зерна семен-
ной кукурузы в шахтной сушилке приведена в таблице 9.

Таблица 9 – Температура теплоносителя в шахтной сушилке, °С

Пропуск семян через сушилу Влажность зерна, % Температура, °С

Первый 20–17 46–47

Второй 17–14 48–50

15.17. Досушка зерна семенной кукурузы в карусельных су-
шилках, бункерах активного вентилирования и сушилках на-
польного типа проводится до влажности зерна 13–14%. Темпе-
ратура теплоносителя составляет 47–50 °С.

15.18. Высушенные семена поступают в отделение времен-
ного хранения бункерного типа или на доработку.

15.19. На каждую партию семян выписывается задание-отчет 
по сушке семян. Задание доводит агроном-семеновод, отчет состав-
ляет оператор-сушильщик, задание-отчет проверяет и принимает 
лаборант. 

Задание – отчет №

По сушке семян кукурузы в 20__ году

Самоопыленная линия, сорт, гибрид ________________________
Репродукция ______________________________________________
Партия __________________________________
Сушильная камера ________________________________________
Вес партии ________________________________________________
Дата и время начала загрузки камеры _______________________
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Дата и время конца загрузки камеры _______________________

Начальная влажность: зерна __________ %, стержней________%

Подсушить до влажности ______________________ %

Плановая экспозиция __________________________ час

Температурный режим сушки ______________________________

Высота насыпи _______________________ м

Дата и время начала сушки

Время продувания снизу вверх _____ час, сверху вниз ____ час

Первые сутки _____________________________________________
                          дата

Часы
Направле- 
ние тепло- 
носителя

Температура теплоносителя, °С Темпера- 
тура воз-
духа, °С

ПодписьНа  
диаграмме

В коридоре  
по термометру

1

2

….

24

Вторые сутки (и т. д.)…

Дата и время окончания сушки _____________________________

Фактическая конечная влажность: зерна ___ %, стержней ___ %

Всхожесть семян по госту ____________________ %

Фактическая температура теплоносителя от _____ °С до ____ °С

Средняя ___________________ °С

Продолжительность сушки фактическая _________________ час

Сушильный мастер     ____________
                                      (подпись)

Лаборант                      ____________
                                      (подпись)

Агроном-семеновод      ____________
                                      (подпись)

15.20. Результаты контроля за сушкой семян кукурузы зано-
сят в специальный журнал.
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Журнал контроля за сушкой семян кукурузы 

Камера № __________

Оборот 
каме-

ры
Дата Номер 

смены

Время 
провер-

ки

Название 
линии-
гибрида

Направление  
и температура 
теплоносителя

Влаж-
ность 

зерна, %

При-
меча-
ние

Подпись 
лаборан-

та

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 ОБМОЛОТ СЕМЕННЫХ ПОЧАТКОВ

16.1. Початки обмолачивают при частоте вращения бараба-
на молотилки 320–340 об./мин. 

16.2. При обмолоте должны быть соблюдены определенные 
требования к качеству семян, % не более: 

недообмолот зерна к весу стержня – 1,2;• 
содержание битых зерен – 1,5;• 
содержание зерна в отходах – 1,0; • 
содержание крупной сорной примеси в зерне – 0,5. • 

Отклонения от ограничительных требований не допуска-
ются. Данные о работе молотилки и качестве семян после обмо-
лота отражают в журнале.

Журнал контроля работы кукурузомолотилки

Дата  
и время 
провер-

ки

Но-
мер 
сме-
ны

Назва-
ние ли-

нии, 
гибрида

Номер 
сушиль-

ной 
камеры

Необ-
молот, 

%

Качество семян после обмолота, % Влаж-
ность 

стерж-
ня, %

сорная 
при-
месь

зерно-
вая при-

месь

повреж-
дение 
зерна

влаж-
ность 
зерна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16.3. Качество очистки семян в кукурузомолотилке зависит 
от скорости воздушного потока, регулируемой с помощью заслон-
ки вентилятора. 

16.4. Качество работы кукурузомолотилки проверяют два 
раза в смену путем отбора проб зерна, стержней, отходов. 

17 ОЧИСТКА И СОРТИРОВКА СЕМЯН

17.1. Первичную очистку семян от примесей осуществляют 
на зерноочистительных машинах. 

17.2. Посевную группу семян (с шириной зерновки 10,5–6,5 
мм) выделяют с помощью решет с круглыми отверстиями сле-
дующих размеров: верхние – 10(11) мм, нижние –5(6) мм. 

17.3. В сепараторе СВУ–5А, машинах ОС–4,5А, «Петкус» по-
севная группа семян подрабатывается на ситах с круглыми от-
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верстиями диаметром 10,5 мм, затем подается на решета с про-
долговатыми отверстиями шириной: верхнее – 6,5 мм, нижнее – 
3,5 (3,75) мм. 

17.4. Решета выбирают в зависимости от линейных разме-
ров семян линий, сортов и гибридов, особенностей их созрева-
ния. Выбор решет проводят путем пробных просевов семян на 
лабораторных ситах. Выход семян должен быть не менее 85%. 

17.5. Производительность зерноочистительных машин и ка-
чество сортирования семян зависят от состояния решет по чи-
стоте и режима работы щеток. Положение щеток регулируют 
таким образом, чтобы они равномерно и плотно прилегали к по-
верхности решет. Щетина щеток должна на 1–2 мм выступать 
над поверхностью решета.

17.6. Контроль работы зерноочистительных машин прово-
дят два раза в смену путем отбора образцов семян, по которым 
определяют качество очистки и полноту выделения посевной 
группы. Данные контроля заносят в журнал.

Журнал контроля работы сепаратора

Дата  
и вре-

мя 
про-

верки

Но-
мер 
сме-
ны

Количество недосева

Наличие 
основных 

зерен в 
относах 

осадочных 
камер

При-
меча-
ние

Под-
пись 
лабо-
ранта

в зерне посевной 
группы на ситах  
с отверстиями

в верхних отходах

круглыми продолго-
ватыми

верхнего 
кузова

нижнего 
кузова

г % г % г % г %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17.7. Недосев решет не должен превышать 2%, а наличие семян 
посевной группы в отходах по каждому кузову – не более 1%. 

18 КАЛИБРОВАНИЕ СЕМЯН

18.1. Семена кукурузы при калибровании разделяют на че-
тыре фракции по следующим размерам: 1 – более 9 мм, 2 – 8–9 мм, 
3 – 7–8 мм, 4 – менее 7 мм путем установки на калибровочной 
машине решет с диаметром отверстий 9, 8, 7 и 6 мм соответ-
ственно фракциям. 

18.2. Семена гибридов с круглой и плоской формой зерна 
калибруют согласно следующей схеме (таблица 10).

18.3. При калибровании следят за равномерностью подачи 
семян в машину и работой механизма очистки решет (подби-
вальщиков) от заклинившихся в отверстиях семян.

18.4. Контроль за работой калибровочных машин осущест-
вляют по каждой фракции семян: отбирают образец, просеи-



210

вают его на лабораторных ситах и определяют недосев. Для 
каждого решета он не должен превышать 6%. Для установле-
ния недосева используют сита с отверстиями следующих раз-
меров (таблица 11).

Таблица 10 – Установка решет для калибрования семян

Фракции
Размеры семян, мм

ширина толщина

1. Крупные плоские 8,0 5,5

2. Мелкие плоские 6,5–8,0 5,0

3. Крупные круглые 8,0 5,5

4. Мелкие круглые 6,5–8,0 5,0

Отход 6,5 –

Таблица 11 – Набор сит для контроля за качеством работ  
калибровочных машин

Фракция
Сита для проверки, мм

диаметр отверстия ширина отверстия

1 8,0 –

2 6,5 –

3 8,0 5,5

4 6,5 5,0

18.5. Дробление семян не должно превышать 0,1%, травми-
рование – 15% массы семян.

18.6. Данные контроля работы калибровочных машин зано-
сят в журнал. 

Журнал контроля работы калибровочных машин

Дата и 
время 
про-

верки

Но-
мер 
сме-
ны

Назва-
ние 

линии, 
гибри-

да

Место 
отбора 
образца

Величина недосева во фракциях
При-
меча-
ние

Под-
пись 
лабо-
ранта

первой второй третьей четвертой

г % г % г % г %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 ОБРАБОТКА СЕМЯН НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ  
СТОЛАХ

19.1. Работа пневмосортировального стола зависит от поло-
жения деки. Ее регулируют таким образом, чтобы наклон в про-
дольном направлении составлял 100–135 мм, в поперечном – 
40–60 мм, частота колебаний от 400 до 550 в минуту. Дека 
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должна быть равномерно покрыта «кипящим» слоем семян тол-
щиной 2–3 см.

19.2. Угол наклона деки увеличивают при обработке семян  
с пониженной всхожестью (перенесших заморозки и после про-
должительного хранения на площадках), что несколько улуч-
шает качество семян за счет их более тщательного сортирования. 

Угол продольного наклона деки уменьшают при обработке 
семян с высокой энергией прорастания и всхожестью.

В отходы должны направляться только легковесные примеси 
и семена с выбитым эндоспермом, раздавленные и недозревшие. 

19.3. Качество работы пневмостолов проверяют при обработ-
ке каждой партии. В образце полноценных семян содержание 
загнивших, раздавленных, битых, выеденных вредителями зерен 
не должно превышать 2%. Результаты контроля заносят в журнал.

Журнал контроля работы пневматического  
сортировального стола № ______

Дата  
и время 
провер-

ки

Но-
мер 
сме-
ны

Название 
линии, гибри-
да (репродук-

ция)

Номер 
пар-
тии 

семян

Количество 
неполноцен-
ных зерен, %

Количество 
основных зерен 

в отходах, %

При-
меча-
ние

Под-
пись 
лабо-
ранта

1 2 3 4 5 6 7 8

19.4. После калибрования все партии семян, готовых к за-
тариванию в мешки, проверяют на влажность, чистоту, трав-
мированность зародыша и всхожесть. Данные по качеству се-
мян, полученные в госсеминспекциях, заносят в журнал. 

20 ПРОТРАВЛИВАНИЕ И ИНКРУСТАЦИЯ СЕМЯН

20.1. Обработка семян проводится в соответствии с «Инструк-
цией по протравливанию семян сельскохозяйственных культур». 

Журнал контроля качества семян, готовых к затариванию  
в мешки

Да- 
та

Назва-
ние 

линии, 
гибри-

да

Репро-
дук-
ция

Номер 
пар-
тии

Масса 
пар-
тии, 
кг

Влаж-
ность,

%

Качество семян
Энер- 

гия про-
раста-
ния, %

Всхо-
жесть, 

%

основ-
ная

культу-
ра, %

примесь (отхо-
ды)

зерно- 
вая, %

сор- 
ная, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20.2. Одновременно с протравливанием применяют анили-
новые красители. Стерильные линии и простые гибриды, а так-
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же стерильные аналоги сортов окрашивают в синий, а восста-
новители фертильности – в красный цвет. Такого же цвета на-
носят полосу на одной стороне мешка. Семена фертильных 
закрепителей не окрашивают.

21 ВЫБОЙ И РАЗМЕЩЕНИЕ СЕМЯН

21.1. Протравленные семена кукурузы упаковывают в четырех-
слойные бумажные мешки, непротравленные – в тканевые мас-
сой не более 50 кг.

21.2. Мешок должен иметь штамп (бирку) с указанием наиме-
нования завода-производителя, названия гибрида (линии), по-
коления (репродукции) семян, номера партии, фракции, даты 
выбоя, номера смены. Обязательно указывается, что протрав-
ленные семена запрещается использовать на продовольствен-
ные и кормовые цели. Номер партии, смену, дату засыпки про-
ставляют непосредственно перед выбоем семян в мешки.

Семена, затаренные в тканевые мешки, должны снабжать-
ся внутренней и внешней этикеткой.

21.3. Семена кукурузы выбивают раздельно по партиям. При 
переходе на другой гибрид, линию, поколение (репродукцию) бун-
кер и аппарат тщательно зачищают.

В каждой смене проводят контрольные перевешивания не 
менее трех мешков семян для контроля весовыбойного аппара-
та. Результаты контроля заносят в журнал.

Журнал контроля работы весовыбойного аппарата

Дата и 
время 

проверки

Номер 
смены

Название 
линии, 

гибрида

Репро-
дукция

Номер 
партии

Масса каж-
дого мешка,

кг

Отклонение 
от стандарт-
ного веса, г

Подпись 
проверя- 

ющего

1 2 3 4 5 6 7 8

21.4. Зашитые мешки укладывают на поддоны, подают в склад 
готовой продукции, распределяя их по секторам и партиям.

21.5. Используют стандартные деревянные поддоны разме-
рами 800×1200 и 1000×1200 мм, четырехзаходочные, двухна-
стильной конструкции. Они достаточно маневренны и позво-
ляют механизировать внутрискладские погрузочно-разгрузоч- 
ные работы с семенами.

21.6. Мешки укладывают на поддон:
размером 1000• ×1200 мм – пятириком в 8–9 слоев общей мас-

сой 1–1,25 т;
размером 800• ×1200 мм – тройником в 6 слоев массой 0,45 т.
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22 ХРАНЕНИЕ СЕМЯН

22.1. Семена родительских форм гибридов кукурузы, упако-
ванные в мешки, хранят в сухих закрытых семенохранилищах.

22.2. Мешки размещают штабелями на деревянных поддо-
нах или подтоварнике. Высота штабеля должна быть не более 
4,5 м, ширина – не более 2,5 метров. Поддоны с мешками уста-
навливают в три яруса. Штабеля группируют по секторам (ли-
ния, сорт, гибрид), а в пределах сектора по партиям (поколение, 
репродукция, качество семян).

22.3. Сортовые и посевные качества семян должны соответ-
ствовать требованиям СТБ 1073-97 «Семена зерновых культур. 
Сортовые и посевные качества кукурузы. Технические условия».

Сортовые и посевные качества кукурузы (СТБ 1073-97)

Группа 
семян

Катего-
рия се-
мян по 
этапам 
семено-
водства

Типич-
ность, %, 
не менее

Содержание 
ксенийных 

зерен, шт. на 
100 початков, 

не более

Содержание  
семян

Всхо-
жесть, 
%, не 
менее

Влаж-
ность, 
%, не 
более

По данным апробаций основ-
ной 

культу-
ры, %, 
не ме-

нее

других 
культур-
ных рас-
тений, 

шт./кг, не 
более

по-
ле-
вой

ам-
бар-
ной

по-
ле-
вой

амбар-
ной

Самоопы-
ленные 
линии

ОС
ЭС

РС1-3

99,5
99,5
98,0

100
100
99

20
20
50

Не доп.
10
30

99
98
98

Не доп.
Не доп.

5

92
92
87

14
14
14

Гибриды 
(родитель-
ские фор-
мы гибри-
дов)

F1
F2

98,0
98,0

99
99

50
400

30
200

98
98

Не доп.
5

92
92

14
14

Гибриды 
товарного 
назначе-
ния

F1 – 98 – 600 98 5 92 14

Сорта и 
гибридные 
популяции

ОС
ЭС

РС1/3

99,5
99,5
98,0

100
100
99

20
20

300

Не доп.
10

100

99
98
98

Не доп.
Не доп.

5

92
92
90

14
14
14

22.4. Семена родительских форм гибридов, предназначенные 
для длительного хранения в страховых фондах, засыпают в плот-
ную влагонепроницаемую тару (полиэтиленовые мешки, бумаж-
ные с полимерной прослойкой, закрытые емкости). Влажность 
семян не должна превышать 12%. 
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22.5. Селекционный генофонд семян самоопыленных линий 
кукурузы хранят в стеклянных баллонах, металлических фля-
гах при постоянной температуре 5–10 °С, влажность семян – 
8–10%. 

22.6. В процессе хранения проводят контроль каждой пар-
тии по следующим показателям: температура семян – 2 раза  
в месяц зимой, 3 раза – летом; всхожесть семян – 2 раза в год – 
осенью и весной; цвет, запах, влажность и зараженность вре-
дителями – ежемесячно путем отбора образцов семян.

23 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
КУКУРУЗЫ НА СЕМЕНА

Примерная технологическая карта выращивания и уборки 
семенной кукурузы

Площадь участков гибридизации 1000 га
Выход початков материнской формы 6000 т влажностью 25–40%

Наимено-
вание  
работ

Каче-
ствен-

ные
пока-
затели

Кален-
дарный 

срок

Объем
работ

Состав  
агрегата

Выработка 
агрегата

Расход  
топлива

за 1 ч
за 

сме-
ну

на 1 
га, т всего

Лущение 
стерни

8–12 
см

10–
20.08

500 га МТЗ-1522+ЛДГ-
15А

10,6 74,2 1,8 900

Чизелева-
ние

15–20 
см

25.08–
10.09

500 га МТЗ-1522+КЧ-5,1 3,2 22,4 11,1 5550

Подвоз 
воды

100 
л/га

10–
20.08

500 
га/50т

Беларус 820 + 
МжТФ-6

16,0 96,0 0,9 450

Опрыски-
вание 
гербици-
дами

100+5 
л/га

10–
20.08

500 га Беларус 820 + 
Мекосан-2500-18 

13,3 80 0,8 400

Погрузка 
органиче-
ских удо-
брений

50 т/
га

11–
25.10

50000 
т

Т-150+ПФП-2 95 665 0,23 11500

Транспор-
тировка  
и внесе-
ние орг. 
удобрений

5 км 11–
25.10

1000 га МТЗ-1522+ПРТ-11 1,7 11,9 73,5 73500

Запашка 
органиче-
ских удо-
брений

18–20 
см

11–
26.10

500 га
500 га

МТЗ-1522+ПКГ- 
5-40В

МТЗ-80+ПЛН- 
3-35

1,0
0,59

10,0
5,9

19,6
22,9

9800
11450
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Наимено-
вание  
работ

Каче-
ствен-

ные
пока-
затели

Кален-
дарный 

срок

Объем
работ

Состав  
агрегата

Выработка 
агрегата

Расход  
топлива

за 1 ч
за 

сме-
ну

на 1 
га, т всего

Погрузка 
мин. удо-
брений 
(Р40К120)

3,3 
ц/га

1–15.04 330 т МТЗ-80+ПФ-0,8 10,1 70,7 2,2 726

Смешива-
ние удо-
брений и 
погрузка 
в разбра-
сыватель

3,3 
ц/га

1–15.04 330 т МТЗ-80+ИСУ-4А 9 63,0 3,3 1089

Транспор-
тировка и 
внесение 
удобре-
ний

3,3 
ц/га

1–15.04 1000 га МТЗ-80+МВУ-5А 6,6 46,5 1,4 1400

Культива-
ция с бо-
ронова-
нием

6–8 
см

1–15.04 1000 га МТЗ-1522+3КПС-
4+12БЗТС-1

4,9 49 4,7 4700

Транспор-
тировка и 
внесение 
КАС

1  
ц/га

25.04–
5.05

1000 га МТЗ-1522+ 
АПж-12

6,0 60,0 4 4000

Предпо-
севная 
подготов-
ка почвы

4–6 
см

25.04–
5.05

1000 га МТЗ-1522+ 
АКШ-7,2

6,0 60,0 4,5 4500

Погрузка 
семян и 
фосфор-
ных удо-
брений

22+50 
кг/га

25.04–
5.05

72 т МТЗ-80+ПФ-0,8 10,1 70,7 2,2 158

Транспор-
тировка 
семян и 
удобре-
ний

22+50 
кг/га

25.04–
5.05

72 т МТЗ-80+2ПТС-4 1,0 10,0 3,0 216

Посев 3–5 
см

25.04–
5.05

1000 га МТЗ-80+СТВ-8 2,3 23,0 3,5 3500

Подвоз 
воды

200 
л/га

20–
30.05

200 т МТЗ-80+АПж-12 1,5 9,0 4,0 800

Продолжение таблицы



Наимено-
вание  
работ

Каче-
ствен-

ные
пока-
затели

Кален-
дарный 

срок

Объем
работ

Состав  
агрегата

Выработка 
агрегата

Расход  
топлива

за 1 ч
за 

сме-
ну

на 1 
га, т всего

Приготов-
ление 
раствора 
и обработ-
ка посева 
гербици-
дом

200 + 
4 л/га

20–
30.05

1000 га МТЗ-80+ОП-2000 8,5 51,0 0,9 900

Транспор-
тировка 
КАС

1 ц/
га

1–10.06 100 т МТЗ-1522+ 
АПж-12

1,3 13,0 5,9 590

Между-
рядная 
обработка 
с внесе-
нием КАС

8–10 
см

1–10.06 1000 га МТЗ-80+КРН-5,6 2,6 26,0 3,8 3800

Транспор-
тировка 
КАС

1 ц/
га

15–
25.06

100 т МТЗ-1522+ 
АПж-12

1,3 13,0 5,9 590

Между-
рядная 
обработка 
с внесе-
нием КАС

6–8 
см

15–
25.06

1000 га МТЗ-80+КРН-5,6 2,6 26,0 3,8 3800

Уборка 
отцовской 
формы

300 
ц/га

21.08–
5.09

250 га УЭС-250  
«Полесье»

1,3 9,1 15,7 3925

Транспор-
тировка 
зеленой 
массы

2000 
т

5500 
т 

21.08–
24.08
25.08–
5.09

898 т
1102 т
4634 т
866 т

МТЗ-80+2ПТС-4
МТЗ-1522+ 
2ПТС-4х2

МТЗ-80+2ПТС-4
МТЗ-1522+ 
2ПТС-4х2

5,0
9,0
5,0
9,0

35,0
63,0
35,0
63,0

2,2
1,8
2,2
1,8

1976
1984
10195
1559

Уборка 
початков

80 ц/
га

11.09 
–5.10

750 га Бургон 1,2 9,6 16,0 12000

Транспор-
тировка 
початков 

6000 
т

11.09–
5.10

4000
2000

МТЗ-1522+ 
2ПТС-4х2

МТЗ-80+2ПТС-4

3,5
2,0

28
16

2,4
3,7

9600
7400

Продолжение таблицы
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ 
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ ЦУКРОВАЙ КУКУРУЗЫ 
Тыпавыя тэхналагiчныя працэсы 

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ
1.1. Кукурузу высевают на плодородных, богатых органически-

ми веществами почвах с хорошей влагоудерживающей и воздухо-
проницаемой способностью, легких по механическому составу.

1.2. Наиболее пригодны средне- и легкосуглинистые, супес-
чаные и песчаные, подстилаемые моренным суглинком, дерново-
подзолистые почвы.

1.3. Малопригодны слабоокультуренные (бедный пищевой ре-
жим), тяжелосуглинистые (холодные), торфяно-болотные (под-
верженные поздним весенним и ранним осенним заморозкам),  
а также песчаные почвы, подстилаемые песками (слабая водо-
удерживающая способность).

1.4. Не пригодны кислые и заболоченные почвы с близким 
стоянием грунтовых вод (менее 0,8 м).

1.5. Оптимальные агрохимические показатели почв: pH 5,8–
7,0, содержание гумуса – не менее 1,8%, подвижного фосфора  
и обменного калия – не менее 150 мг/кг почвы.

2 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
2.1. Кукурузу сахарную возделывают в овощных, полевых, 

кормовых севооборотах.
2.2. Лучшие предшественники – пропашные, зернобобовые, 

однолетние и многолетние бобовые травы, зерновые, удобрен-
ные навозом.

2.3. Экономически оправдано размещение участков куку-
рузы сахарной вблизи перерабатывающих предприятий.

2.4. Кукуруза – хороший предшественник практически для 
всех сельскохозяйственных культур.
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3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. На засоренных многолетними сорняками полях, пред-
назначенных под посев сахарной кукурузы, применяют глифо-
сатсодержащие препараты.

3.2. На чистых от многолетних сорняков полях после уборки 
культур сплошного сева проводят лущение. Используют диска-
торы, лемешные или дисковые лущильники, тяжелые дисковые 
бороны или чизельные культиваторы, оборудованные сменны-
ми лапами в зависимости от предшествующей культуры, засо-
ренности сорняками и камнями. Глубина обработки – 6–10 см.

3.3. При осеннем внесении органических удобрений на связ-
ных почвах в сентябре, на легких – в октябре следом проводят 
вспашку на глубину пахотного слоя. Используют плуги общего 
назначения, на засоренных камнями почвах – специальные. 

3.4. При весеннем внесении органических удобрений зябле-
вая обработка почвы состоит из лущения, дискования или чи-
зелевания. Вспашку проводят весной одновременно с заделкой 
навоза на глубину 14–16 см.

3.5. После поздноубираемых пропашных предшественни-
ков, чистых от сорняков и под которые вносили навоз, прово-
дят безотвальную осеннюю обработку почвы. Весной применя-
ют дискование или чизелевание с последующей культивацией. 

3.6. Выравнивание почвы проводят культиваторами в агре-
гате со средними или тяжелыми боронами, выравнивателями-
планировщиками.

3.7. Предпосевную обработку почвы проводят не более 1 суток 
до сева на глубину заделки семян комбинированными агрега-
тами типа АКШ.

3.8. Обработку почвы ведут под углом 45–50о по направлению 
к вспашке, последующие – перпендикулярно предыдущим.

3.9. Скорость движения агрегатов:
– при вспашке плугами с обычными корпусами – 5–7 км/ч, 

со скоростными корпусами – 8–12;
– культивации – 6–7,5, дисковании – до 10, чизелевании  

и предпосевной культивации – 8–9, бороновании – 7–8 км/ч.

4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Дозы внесения подстилочного навоза: на окультуренных 
суглинистых почвах – 35–40 т/га, супесчаных – 40–50 т/га, пес-
чаных – 60–80 т/га. Полужидкий и жидкий навоз вносят в экви-
валентном по азоту количестве. 

4.2. Органические удобрения вносят под предшественник 
осенью, в крайнем случае – весной.
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4.3. Запашка сидератов с урожайностью зеленой массы 250–
300 ц/га заменяет внесение органических удобрений.

4.4. Доза азотных удобрений на фоне внесения органических 
составляет 90–120 кг/га д. в. Сроки внесения: на связных по-
чвах – полную дозу в предпосевную культивацию, на легких – 
дробно: 30–50% в предпосевную культивацию и 50–70% в под-
кормку во время вегетации кукурузы.

4.5. Подкормку азотом осуществляют при междурядной об-
работке с использованием культиваторов-растениепитателей 
КРН-4,2 или КРН-5,6. Выбор культиватора определяется шири-
ной захвата кукурузной сеялки.

4.6. жидкие формы азотных удобрений вносят в междуря-
дья без разбавления или всплошную опрыскивателями с раз-
бавлением водой в соотношении 1:3.

4.7. Доза фосфорных удобрений – 60–80 кг/га д. в., из кото-
рых основную часть вносят до сева и 10–20 кг/га – в рядки при 
севе, заделывая на 2–3 см в сторону от рядка и на 2–3 см глубже 
семян. 

4.8. Доза калийных удобрений – 90–120 кг/га д. в. Вносят 
под вспашку или в допосевной период под культивацию.

4.9. При использовании последействия органических удобре-
ний или недостаточном их внесении дозы азота и калия увели-
чивают на 25%.

4.10. Формы минеральных удобрений – любые.
4.11. Кислые почвы известкуют. Доза извести рассчитыва-

ется по гидролитической кислотности почв.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Семена кукурузы собственного производства и необра-
ботанные в заводских условиях подготавливают к севу. Исполь-
зуют следующие препараты (таблица 1).

Таблица 1 – Препараты для предпосевной обработки семян кукурузы

Вредные организмы
Условия 

проведения 
обработок

Препарат, норма расхода (кг, л/т)

Возбудители пузырча-
той головни, фузариоза

Инкруста-
ция семян 
с пленкооб- 
разователя-
ми или про- 
травлива-
ние с увлаж- 
нением

Ламадор, КС – 0,2; скарлет, МЭ – 0,4

Возбудители плесневе-
ния семян, гнили про-
ростков, пузырчатой 
головни и др.

Кинто дуо, ТК – 2,5; клад, КС – 0,6; 
корриолис, КС – 0,25; максим XL, СК – 
1; премис двести, КС – 0,25; роялфло 
42С, 480 г/л т. р. – 2

То же + фузариоз, бак-
териоз

ТМТД, ВСК – 4
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Вредные организмы
Условия 

проведения 
обработок

Препарат, норма расхода (кг, л/т)

Комплекс вредителей 
(проволочники и др. 
почвообитающие вре-
дители), шведская муха

Пр о т р а в -
л и в а н и е 
семян

Агровиталь, КС – 4–5; аульсаль, КС – 4–5; 
гаучо, КС – 4–5; койот, КС – 4–5; ко-
мандор, ВРК – 7; круйзер, СК – 6–9; ну-
прид 600, КС – 4–5; пикус, КС – 0,125/100 
тыс. зерен; семафор, ТПС – 2–2,5; форс 
zea, КС – 4–5

6 ВЫБОР СОРТА

6.1. Для посева используют семена сортов и гибридов, занесен-
ные в Государственный реестр Республики Беларусь (таблица 2).

6.2. Используемые к посеву семена сахарной кукурузы должны 
иметь всхожесть не ниже 86%, чистоту – не менее 98, влаж-
ность – не более 13%.

7 ПОСЕВ

7.1. Продолжительность заготовки початков сахарной куку-
рузы регулируют сроками сева и скороспелостью гибрида.

7.2. Примерная схема сырьевого конвейера приведена в та-
блице 3.

Таблица 2 – Перечень допущенных к использованию сортов и гибридов 
кукурузы сахарной

Название сорта 
(гибрида)

Год реги-
страции

Области райони-
рования, назна-

чение
Группа спелости

Требуемая 
сумма тем-
ператур*

Брусница 1997 РБ Среднеранний 800

Порумбень 200 МВ 1998 РБ Среднеранний 800

Порумбень 199 СВ 2002 РБ Среднеранний 800

Порумбень 341 СВ – F1 2003 Бр, Гм, Гр, Мн Среднепоздний 900

Порумбень 340 СВ – F1 2004 Бр, Гм, Гр, Мн, 
консервный

Среднепоздний 900

Людмила СВ – F1 2008 Бр, Гр Среднепоздний 900

Спирит 2009 РБ Среднеранний 800

Конкурент 2010 РБ Среднеспелый 850

Бонус 2010 Бр, Гм, Гр, Мн Позднеспелый 950

Бостон 2010 РБ Среднеспелый 850

* Сумма эффективных температур (выше 10 °С) от посева до техниче-
ской спелости.

Продолжение табл. 1
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Таблица 3 – Примерная схема сырьевого конвейера сахарной кукурузы

Группа спелости 
гибридов

Южная зона Центральная зона

Срок сева Срок уборки Срок сева Срок уборки

Среднеранние 1 д. мая 2-3 д. августа 1 д. мая 1 д. сентября

2 д. мая 1 д. сентября 2 д. мая 2 д. сентября

3 д. мая 2 д. сентября 3 д. мая 2-3 д. сентября

Среднеспелые 1 д. мая 3 д. августа 1 д. мая 1-2 д. сентября 

2 д. мая 1 д. сентября 2 д. мая 2-3 д. сентября

3 д. мая 2 д. сентября – –

Среднепоздние 1 д. мая 1 д. сентября 1 д. мая 2–3 д. сентября

2 д. мая 1-2 д. сентября – –

3 д. мая 2-3 д. сентября – –

Позднеспелые 2 д. мая 2 д. сентября – –

3 д. мая 2-3 д. сентября – –

1 д. июня 3 д. сентября – –

7.3. Способ посева – пунктирный с шириной междурядий 70 см. 
Используют специальные сеялки СУПН-8, Тс-М, МТ-8 «Гаспардо», 
СТВ-8, «Monosem NG», «Amazone» ED 601-K, «Optima» и другие, 
обеспечивающие точный высев и припосевное внесение удобре-
ний. Скорость движения сеялок – 6–8 км/ч.

7.4. Глубина заделки семян:
на почвах легкого механического состава – до 5–6 см;•	
на связных – до 3–5 см; •	
при раннем се•	 ве и исключении довсходовых боронований – 

на 1–2 см мельче. 
7.5. Густота стояния растений: 

среднепоздние и позднеспелые гибриды – 60–70 тыс. шт./га;•	
среднеранние •	 и среднеспелые гибриды – 70–80 тыс. шт./га.

7.6. Норму высева семян определяют по формуле

H = Гс + (Гс ⋅ Сн/100),

где Н – норма высева семян, шт./га; Гс – планируемая густота 
стояния растений, шт./га; Сн – страховая надбавка, %. Устанав-
ливается исходя из лабораторной всхожести семян (таблица 4).

Таблица 4 – Страховая надбавка в зависимости от лабораторной  
всхожести семян

Лабораторная всхожесть, % 100 99 98 97 96 95 94 93 92

Страховая надбавка, % 20 23 26 29 32 35 38 41 43

П р и м е ч а н и е.  Страховую надбавку уменьшают вдвое, если высе-
вают при температуре почвы выше +12 °С.
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8 УХОД ЗА ПОСЕВАМИ, БОРЬБА С СОРНОЙ  
РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ И ВРЕДИТЕЛЯМИ 

8.1. Многолетние сорняки (пырей ползучий, осоты и др.) уни-
чтожают в осенний период после уборки предшественника или 
весной до посева культуры, применяя гербициды сплошного дей-
ствия. 

8.2. Через 10–15 дней после сева при появлении всходов сор-
няков и до фазы трех листьев кукурузы применяют гербици-
ды: примэкстра голд T� (3,5–4 л/га) или люмакс (3–4 л/га), ка-T� (3,5–4 л/га) или люмакс (3–4 л/га), ка- (3,5–4 л/га) или люмакс (3–4 л/га), ка-
ларис (1,5 л/га), аденго (0,3–0,4 л/га).

8.3. При необходимости (наличие 10–15 шт./м2 однолетних 
сорных растений, потребность в азотной подкормке) проводят 
междурядную обработку.

8.4. В фазу 3–5 листьев кукурузы используют культиваторы 
КРН-4,2, КРН-5,6, КМС-5,4 (на 6-рядных посевах после соответ-
ствующего переоборудования) со стрельчатыми и бритвенны-
ми лапами, при высоте растений 25–30 см – с отвальными или 
дисковыми окучниками. 

8.5. Глубина обработки почвы – 4–6 см, на засоренных мно-
голетними сорняками – 8–10 см. Ширина защитной зоны – 13–
15 см с каждой стороны ряда.

8.6. Скорость движения агрегата – 5–6 км/ч, при высоте рас-
тений 40–50 см – 7–9 км/ч.

8.7. Для защиты посевов от шведской мухи при наличии 
30–40 мух на 100 взмахов сачком в фазу 1–2 листьев кукурузы 
проводят опрыскивание растений препаратом каратэ зеон, МКС – 
0,2 л/га. Возможна только краевая обработка.

9 УБОРКА САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ

9.1. Уборку початков сахарной кукурузы проводят в фазу 
молочной спелости при содержании сухого вещества в зерне 
30% початкоуборочными комбайнами. 

9.2. Убранные початки сахарной кукурузы должны соответ-
ствовать требованиям СТБ 877-93 «Кукуруза сахарная в почат-
ках свежая. Требования при заготовке, поставке и реализа-
ции» (таблица 5).

9.3. Початки подлежат переработке или реализации в тече-
ние 5–6 часов после снятия с растения.

9.4. Допускается хранение початков в обертках до 10 дней 
при температуре 1,7 °С

9.5. Сахарную кукурузу транспортируют в крытых автомо-
бильных транспортных средствах в соответствии с правилами 
перевозки скоропортящихся грузов, действующими на данном 
виде транспорта.



Таблица 5 – Требования при заготовке, поставке и реализации початков 
сахарной кукурузы (СТБ 877-93)

Наименование показателя Характеристика и норма

Внешний вид Початки свежие, чистые, здоровые, хо-
рошо сформировавшиеся со светло-зеле- 
ными покровными листьями, без при-
знаков увядания, без излишней внеш- 
ней влажности. Зерна плотно сомкнуты 
друг с другом, цвет и форма их свой-
ственны ботаническому составу

Спелость зерна Зерно молочной или молочно-восковой 
спелости. Допускается наличие недораз-
витых зерен в верхней части початка 
на длину до 30 мм

Запах и вкус Свойственные данному ботаническому 
виду, без посторонних запаха и привкуса

Длина початка (озерненной ча-
сти без покровных листьев), мм, 
не менее

150

Длина плодоножки, мм, не более 40

Допускаемая массовая доля по-
чатков, % от массы, не более:
с недоразвитыми зернами в верх-
ней части початка на длину свы-
ше 30 мм
с перезревшим зерном
с легкими механическими повреж-
дениями зерен
с отклонениями по длине початка 
и плодоножки

 

5 
5

5

5

Допускается перевозить кукурузу в открытых автомобиль-
ных транспортных средствах с защитой продукции от атмос-
ферных осадков, солнечных лучей, загрязнения и температуры 
ниже 0 °С.
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
НА ТОРФяНЫХ И АНТРОПОГЕННО- 
ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ТОРФяНЫХ ПОЧВАХ
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ АЗіМЫХ ЗБОжжАВЫХ КУЛЬТУР  
НА ТАРФяНЫХ і АНТРАПАГЕННА- 
ПЕРАЎТВОРАНЫХ ТАРФяНЫХ ГЛЕБАХ
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. На торфяных почвах Беларуси могут возделываться озимая 
рожь, озимая пшеница, озимая тритикале. Озимая рожь наи-
менее требовательна к плодородию почв по сравнению с пшени-
цей и тритикале.

1.2. Используемые торфяные почвы характеризуются раз-
личной мощностью торфяного слоя, содержанием и запасами 
органического вещества, водным режимом. Эти особенности не-
обходимо учитывать при размещении озимых зерновых. В дан-
ном регламенте рассматривается агротехника возделывания 
озимых зерновых на двух крупных группах торфяных почв, 
условно разделенных по содержанию органического вещества: 
с содержанием органического вещества более 50% (торфяные) 
и менее 50% (антропогенно-преобразованные торфяные).

1.3. Для озимых пшеницы и тритикале следует подбирать 
хорошо осушенные участки с более однородным почвенным по-
кровом, что позволяет избегать пестроты всходов, развития  
и созревания посевов. Не пригодны поля и участки с выклини-
ванием на площади более 30% песчаных почв.

1.4. Озимые зерновые не переносят затопления и продолжи-
тельного подтопления (более 3 суток). При застое воды в весен-
ний период на посевах озимой пшеницы в течение трех суток 
погибает 30–40% растений, пяти – 55–60, семи – 63–67% рас-
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тений. Выжившие растения ослаблены, позднее начинается их 
вегетация и развитие.

1.5. На торфяных почвах нормальному росту и развитию ози-
мых более всего отвечают следующие величины влажности слоя 
почвы 0–50 см по периодам: всходы-кущение – 55%, выход в трубку-
цветение – 60–65, налив зерна – 55, восковая спелость-созрева- 
ние – 50% полной влагоемкости, что соответствует примерно 
75–85% предельной полевой влагоемкости в первой половине 
вегетации и 65–70% – в период созревания зерна. Оптималь-
ные уровни грунтовых вод для озимых зерновых культур (см от 
поверхности) по фазам развития растений: весеннее кущение – 
50–80, начало трубкования – флаговый лист – 80–110, флаговый 
лист – колошение – 95–130, колошение – молочная спелость – 
95–130, молочная спелость – созревание – 110–140. 

Оптимальные агрохимические показатели.
Торфяные почвы:•	
озимая рожь – рН не менее 5,0, содержание Р•	 2О5 – 300– 

500 мг/кг, К2О – 400–600 мг/кг (в 0,2М НСI);
озимая пшеница, озимая тритикале – рН 5,5–6,0, содер-•	

жание Р2О5 – 500–800 мг/кг, К2О – 600–1000 мг/кг (в 0,2М НСI).
Антропогенно-преобразованные торфяные почвы:•	
рН 5,6–6,5; содержание Р•	 2О5 –300–500 мг/кг, К2О – 400–

600 мг/кг (в 0,2М НСI).

2 ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКА

2.1. Озимая рожь – лучшие предшественники: однолетние  
и многолетние бобовые и бобово-злаковые травы, поукосные бо- 
бово-капустные смеси, рапс (на антропогенно-преобразованных 
почвах); допустимые: ячмень, яровая пшеница, овес, идущие 
по пропашным и многолетним бобовым травам.

2.2. Озимая пшеница – лучшие предшественники: однолет-
ние бобово-злаковые травы, клевер однолетнего и полутораго-
дичного пользования, бобово-капустные смеси, ранний карто-
фель, кукуруза на зеленую массу, убираемая до начала сентября, 
рапс и люцерна (на антропогенно-преобразованных почвах); не 
допустимые: озимая рожь, озимая пшеница, яровой ячмень, 
овес, многолетние злаковые травы.

2.3. Озимая тритикале – лучшие предшественники: много-
летние бобовые травы, однолетние зернобобовые смеси, кресто- 
цветные, ранний картофель, кукуруза на зеленую массу, уби-
раемая до начала сентября; не допустимые: повторные посевы 
тритикале, многолетние злаковые травы.

2.4. Не рекомендуется высевать озимое тритикале после ози-
мых ржи и пшеницы, ячменя из-за резкого повышения пора-
жения болезнями.
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3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технололгические процессы».

3.2. Требования к выполнению технологических при обра-
ботке почвы и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 1.

4 ВЫБОР СОРТА

4.1. В структуре посевов озимых зерновых культур в каждом 
хозяйстве необходимо возделывать не менее трех сортов, реко-
мендуемых системой сортоиспытания:

– озимая рожь – Нива, Лота, Бирюза, Дубинская, Талисман 
и др.;

– озимая пшеница – Капылянка, Центос, Былина, Легенда, 
Спектр, Фантазия и др.;

– озимая тритикале – Михась, Рунь, Модератто, Вольтарио, 
Прометей, Эра, Амулет, Импульс и др.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ И ПОСЕВ

5.1. Эффективным приемом при выращивании озимых зер-
новых культур является заблаговременное протравливание се-
мян. За 5 дней и более до посева семена обрабатывают препа-
ратами, разрешенными к применению. В последние годы для 
улучшения качества обработки семян и санитарно-гигиениче- 
ских условий рекомендуют проводить инкрустацию семян с при-
менением пленкообразующих веществ.

5.2. Оптимальная глубина заделки семян – 4–6 см. При боль-
шей глубине посева увеличивается длина подземного междоузлия, 
замедляется рост корней, уменьшается кустистость растений. 
Это приводит к снижению урожайности. Рекомендуемая боль-
шая глубина заделки семян в сравнении с минеральными по-
чвами (2–4 см) связана с возможным повреждением растений 
заморозками.

6 ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

6.1. Высокая урожайность озимых зерновых культур обеспе-
чивается при сбалансированном минеральном питании расте-
ний. На формирование 1 т зерна с соответствующим количе-
ством соломы расходуется: N – 33,1–35,6; Р2О5 – 10,4–12,1; и К2О – 
41,2–48,4 кг. Более высокие уровни удельного выноса N�K 
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характерны для технологий возделывания зерновых с ком-
плексным применениям средств химизации. На основании 
данных многолетних полевых опытов для получения урожай-
ности 50–60 ц/га на антропогенно-преобразованных торфяных 
почвах рекомендуется применять следующие ориентировоч-
ные дозы удобрений: N90-120Р70-80К120-140. На почвах с низкой 
обеспеченностью фосфором и калием применение удобрений 
под урожайность зерновых культур 50–60 ц/га экономически 
убыточно. Более эффективно применение удобрений, особенно 
азотных, дифференцированно по полям с учетом результатов 
определения содержания доступных растениям соединений 
азота, фосфора и калия. 

Потребность озимых зерновых культур в минеральных удо-
брениях на планируемую урожайность определяют исходя из 
установленных нормативов (таблица 1), основанных на резуль-
татах новых методов почвенной диагностики (приложение 2).

Таблица 1 – Ориентировочные дозы азотных, фосфорных и калийных  
удобрений на планируемую урожайность озимых зерновых культур

Уровень планируемой 
урожайности, т/га

Дозы азотных удобрений, кг/га

Содержание азота в почве, кг/га

менее 100 100–140 141–180 181–240 более 240

3,0–4,0 70–80 60–70 40–50 20–30* *

4,1–5,0 80–90 70–80 51–60 31–40* *

5,1–6,0 90–100 80–90 61–70 41–45* *

дозы фосфорных удобрений, кг/га

Уровень планируемой 
урожайности, т/га

Содержание фосфора в почве, кг/га

менее 80 80–120 121–170 171–220 более 220

3,0–4,0 50–60 45–55 40–50 35–40 20–25**

4,1–5,0 61–70 56–65 51–60 45–55 25–30**

5,1–6,0 71–80 66–75 61–70 55–65 30–35** 

дозы калийных удобрений, кг/га

Уровень планируемой 
урожайности, т/га

Содержание калия в почве, кг/га

менее 400 401–600 601–800 801–1000 1000–1200

3,0–4,0 100–110 80–90 75–85 60–70 25–35

4,1–5,0 110–125 90–100 85–95 70–80 35–45

5,1–6,0 125–145 100–120 95–110 80–90 45–55 

* Применяют в подкормку, необходимо применение ретардантов. ** Ряд-
ковое внесение. 



228

6.2. Фосфорные и калийные удобрения. Для хорошей перези-
мовки посевов очень важно обеспечить растения в осенний пе-
риод необходимым количеством фосфора и калия. Фосфор сти-
мулирует развитие корневой системы, а калий – накопление 
углеводов. Фосфорные и калийные удобрения полной дозой вно-
сят под предпосевную культивацию. За счет общей дозы в рядки 
при посеве вносят 10–20 кг/га Р2О5. Однако при мягкой дождли-
вой погоде осенью и зимой или недостаточном внесении калий-
ных удобрений с осени возможно проведение подкормки посе-
вов калием из расчета 40–60 кг/га К2О.

6.3. Применение азотных удобрений. Основное внесение. В осен-
ний период азотное питание озимых культур должно быть уме-
ренным. В антропогенно-преобразованных торфяных почвах 
запасы минерального азота (в пахотном слое) чаще всего состав-
ляют более 80 кг/га, что вполне обеспечивает нормальное осен-
нее развитие этих культур. В других случаях можно ограничить-
ся внесением азота с аммофосом, аммофосфатом, комплексного 
удобрения марки 5:16:35 или жКУ. 

6.4. Ранневесенняя азотная подкормка озимых зерновых куль-
тур. Доза азота для ранневесенней подкормки определяется по 
нормативам, приведенным в таблице 1. Предельная доза азот-
ной ранневесенней подкормки озимых культур для разных зна-
чений плотности побегов перезимовавших растений составля-
ет не более 60 кг/га. На посевах, где фактический запас азота  
в почве равен или превышает оптимальный уровень, а также  
с хорошо развитыми растениями и высокой плотностью побе-
гов, ранневесенняя подкормка не проводится. На таких посе-
вах первая подкормка растений проводится в более поздний 
срок – начало трубкования. Необходимость в проведении под-
кормки и доза азота удобрений устанавливаются по данным 
растительной диагностики. Ранневесеннюю подкормку озимых 
зерновых культур проводят после поверхностного и внутрипоч-
венного стока избыточной влаги, когда растения начнут активно 
вегетировать и появятся молодые белые корешки, а среднесу-
точная температура воздуха превысит через +5 °С.

6.5. Формы азотных удобрений. При ранневесенней подкормке 
озимых зерновых культур эффективность разных форм азотных 
удобрений примерно одинаковая. Однако в производственных 
условиях за счет более равномерного по площади внесения жид-
кое азотное удобрение в форме КАС часто более эффективно, чем 
твердые формы. Следует также учитывать:

при активной вегетации азот, внесенный в форме КАС, •	
усваивается растениями в течение 2–6 часов, а при использо-
вании твердых форм удобрений – 2–5 суток;

КАС при ранневесенней подкормке в дозе до 60 кг/га азота •	
можно не разбавлять водой;
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при внесении карбамида на сухую поверхность почвы без •	
заделки газообразные потери азота могут достигать 30% и бо-
лее от внесенной дозы;

при существующих ценах на аммиачную селитру эффек-•	
тивность ее применения ниже, чем других форм азотных удо-
брений. 

 7 КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ  
ХИМИЗАЦИИ ПРИ УХОДЕ ЗА ПОСЕВАМИ  
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

7.1. Мероприятия по уходу за посевами озимых зерновых 
культур включают: мониторинг за состоянием посевов и при-
менение азотных удобрений, микроэлементов, ретардантов, био-
логически активных веществ и пестицидов с учетом фитоса-
нитарного состояния посевов и обеспеченности их азотом.

7.2. Азотные подкормки в фазы начало трубкования, флаго-
вого листа и колошения. Для принятия решения о необходимо-
сти проведения и дозах азотной подкормки руководствуются 
результатами растительной диагностики (таблица 2). Более вы-
сокий уровень доз удобрений применяют под пшеницу и три-
тикале. Методика проведения растительной диагностики пред-
ставлена в приложении 2. 

Таблица 2 – Дозы азотных удобрений в подкормку озимых зерновых  
культур с учетом результатов растительной диагностики  
(урожайность 50–60 ц/га и более)

Фаза  
развития

Содержание азота  
в растениях, г/м2

Обеспеченность  
растений азотом

Доза 
азота, 
кг/гаNмин. (зеленая 

масса)
Nобщий (сухая 

масса)

Начало трубко-
вания

менее 0,3 менее 5 низкая 30–40*

0,3–0,4 5–8 ниже оптимальной 20–30 

0,4–0,6 8–12 оптимальная 0–15 
более 0,6 более 12 выше оптимальной 0**

Флаговый лист менее 0,9 менее 10 низкая 30–40
0,9–1,4 10–15 ниже оптимальной 20–30 
1,4–1,9 15–20 оптимальная 0–15 

более 1,9 более 20 выше оптимальной 0**

Колошение менее 1,5 менее 15 низкая 30–40
1,5–2,0 15–20 ниже оптимальной 20–30 
2,1–3,0 20–25 оптимальная 0–15 

более 3,0 более 25 выше оптимальной 0**

* Более высокий уровень доз удобрений применяется под пшеницу и три-
тикале. ** Необходимо применение ретардантов.
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7.3. При необходимости проведения азотных подкормок по-
севов наибольший эффект достигается при внесении КАС, кото-
рая применяется в виде разбавленных водных растворов в со-
отношении 1:3 (начало трубкования) или 1:4–1:5 (флагового листа, 
колошения), а также 8%-ный водный раствор карбамида. Об-
щий объем рабочего раствора 200–300 литров на гектар. Чтобы 
избежать ожогов листьев растений азотную подкормку прово-
дят в утренние (до 11) и вечерние (после 16) часы, желательно  
в пасмурные дни. В зависимости от планируемой дозы азотной 
подкормки дозы КАС (удобрения для приготовления водных 
растворов) определяют из соответствующих нормативов (та-
блица 3).

Таблица 3 – Доза КАС на 1 га в зависимости от планируемой дозы азота  
и марки удобрения (литров)

Доза азота, кг/га КАС-28 КАС-30 КАС-32

10 28 26 24

20 56 52 49

30 84 78 73

40 112 104 98

7.4. Одним из способов, исключающих ожоги листовой поверх-
ности растений, является применение в фазу флагового листа 
КАС в дозе до 30 кг/га азота с помощью волочильных шлангов. 
При невозможности по каким-либо причинам проведения азот-
ной подкормки посевов жидкой формой удобрений ее проводят 
карбамидом или аммиачной селитрой в сухую погоду.

В связи с тем, что сроки применения азотных удобрений  
в подкормку зерновых культур часто совпадают со сроками об-
работки посевов средствами защиты растений, внесением ре-
тардантов, ФАВ и микроудобрений, целесообразно внесение 
КАС и карбамида в виде водных растворов совмещать с при-
менением других препаратов (таблица 4). 

7.5. Важным условием эффективного использования мине-
ральных удобрений, особенно азотных, является равномерное 
распределение их по полю. В связи с этим перед началом работ 
все машины по внесению удобрений должны регулироваться 
на точность дозировок и равномерность внесения. Наиболее 
высокая равномерность внесения твердых удобрений обеспе-
чивается при использовании машин РШУ-12, РДУ-1500, СУ-12, 
МТТ-4У, а также центробежными машинами фирмы «RAUCH», 
«АIfа». Достичь высокой равномерности внесения жидких форм 
удобрений позволяет применение машин АПж-12, ОП-2000 или 
ОПШ-15, ОТМ-2, Мекосан-2000, S-320, RАU или их аналогов.
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7.6. Мероприятия по уходу за посевами озимых зерновых 
культур изложены в регламентах «Возделывание озимой ржи», 
«Возделывание озимой пшеницы», «Возделывание озимой три-
тикале». 

Таблица 4 – Схема комплексного применения баковых смесей азотных  
и микроудобрений, ретардантов, физиологически активных веществ  
и пестицидов при уходе за посевами зерновых культур

Фаза развития 
растений

Озимая пшеница  
Озимая тритикале Озимая рожь

Кущение (весен-
нее)

КАС-N30 + хлормекватхло-
рид 750 – 1,0–1,25 л/га + гер-
бицид, инсектицид, фун-
гицид*

КАС-N30 или карбамид 10%-
ный раствор + фунгицид

Начало трубко-
вания

КАС – N20-25 или карбамид 
8%-ный раствор + сульфат 
меди 150-200 г/га или эле-
гум – Сu 1–1,5 л/га + эпин, 
80 или экосил – 100 мл/га + 
фунгицид, гербицид

КАС – N20-25 или мочевина 
8%-ный раствор + хлормек-
ватхлорид 750, 2,0–3,0 или 
терпал, 1,25 л/га + сульфат 
меди, 150–200 г/га или эле-
гум – Сu, 1–1,5 л/га + эпин – 
80, или экосил – 100 мл/га 

2-3 узла – флаго-
вый лист

КАС-N15-20 или карбамид 
8%-ный раствор + терпал, 
0,8–1,2 л/га или серон, 1,0–
1,5 л/га + фунгицид

КАС- N15-20 или мочевина 
8%-ный раствор + фунгицид

Флаговый лист –  
колошение

КАС-N15 или карбамид 8%-
ный раствор + фунгицид

КАС-N15 или карбамид 8%-
ный раствор + фунгицид

Колошение – мо-
лочная спелость

Карбамид 8%-ный раствор + 
фунгицид + инсектицид

Карбамид 8%-ный раствор + 
инсектицид

П р и м е ч а н и е.  Доза азота корректируется с учетом результатов 
диагностики посевов на обеспеченность их азотом, а применение пести-
цидов – фитосанитарного состояния.

8 УБОРКА

8.1. Мероприятия по уборке озимых зерновых культур изло-
жены в регламентах «Возделывание озимой ржи», «Возделыва-
ние озимой пшеницы», «Возделывание озимой тритикале». 

8.2. Требования к выполнению технологических операций при 
уборке и методы оценки качества работ приведены в приложении 5.

9 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

9.1. Мероприятия по послеуборочной доработке зерна озимых 
зерновых культур изложены в регламентах «Возделывание ози-
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мой ржи», «Возделывание озимой пшеницы», «Возделывание озимой 
тритикале». 

9.2. Требования к послеуборочной доработке зерна и методы 
оценки качества работ приведены в приложении 6.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1. Мероприятия по хранению зерна озимых зерновых куль-
тур изложены в регламентах «Возделывание озимой ржи», «Воз-
делывание озимой пшеницы», «Возделывание озимой тритикале». 

10.2. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.

11 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
УДОБРЕНИЙ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

11.1. Дифференцированное по полям комплексное примене-
ние удобрений с учетом новых методов диагностики обеспечен-
ности антропогенно-преобразованных торфяных почв доступ-
ными для растений соединениями азота, фосфора и калия и но-
вой нормативной базы, других средств интенсификации возде- 
лывания зерновых культур обеспечивает повышение (в сравне-
нии с базовой системой удобрений) урожайности в среднем на 
6,6 ц/га, достигая 60 ц/га и более, повышение окупаемости 
удобрений до 9,4 кг зерна/кг NРК (или в 1,6 раз), снижение за-NРК (или в 1,6 раз), снижение за-РК (или в 1,6 раз), снижение за-
трат на их применение на 20 – 30% и получение дополнитель-
ной прибыли в среднем – 64 долларов/га (таблица 5).

Таблица 5 – Эффективность адаптивной системы применения удобрений 
на посевах озимой тритикале (среднее из 5 опытов)

Система  
удобрения

Дозы удобрений,  
кг/га

Урожай-
ность

Окупае-
мость 1 
кг N�K 
зерном, 

кг

При-
быль, 
долл./

га

Рента-
бель-
ность, 

%

Удель-
ные 

затраты, 
долл./т 
зерна

N Р2О5 К2О Всего ц/га при-
бавка

1. Без удобре-
ния – – – – 34,0 – – 55,8 23,3 70,4

2. Базовая 
для торфя-
ных почв 55 100 150 305 51,2 17,2 5,6 28,8 6,0 92,4

3. Базовая 
для мине-
ральных почв 145 90 133 368 55,4 21,4 5,8 –41,0 –7,9 94,2

4. Адаптив-
ная (новая) 82 70 120 272 59,7 25,7 9,4 69,3 15,4 75,2



Система  
удобрения

Дозы удобрений,  
кг/га

Урожай-
ность

Окупае-
мость 1 
кг N�K 
зерном, 

кг

При-
быль, 
долл./

га

Рента-
бель-
ность, 

%

Удель-
ные 

затраты, 
долл./т 
зерна

N Р2О5 К2О Всего ц/га при-
бавка

Адап-
тив-
ная ± 
к базо-
вым

тор-
фяные +27 –30 –30 –33 +8,5 +8,5 +3,8 +40,5 +9,4 –17,2

мине-
раль-
ные –63 –20 –13 –96 +4,3 +4,3 +3,6 +110,3 +23,3 –19,0

Продолжение табл. 5
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ яРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
НА ТОРФяНЫХ И АНТРОПОГЕННО-
ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ТОРФяНЫХ ПОЧВАХ
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ яРАВЫХ ЗБОжжАВЫХ КУЛЬТУР  
НА ТАРФяНЫХ і АНТРАПАГЕННА- 
ПЕРАЎТВОРАНЫХ ТАРФяНЫХ ГЛЕБАХ
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. На торфяных почвах Беларуси могут возделываться яро-
вой ячмень, яровая пшеница, яровая тритикале, овес. Наиме-
нее требователен к плодородию почв овес, более – ячмень. яровая 
пшеница и яровая тритикале предъявляют повышенные требо-
вания к плодородию торфяных почв.

1.2. Используемые торфяные почвы характеризуются различ-
ной мощностью торфяного слоя, содержанием и запасами ор-
ганического вещества, водным режимом. Эти особенности не-
обходимо учитывать при размещении яровых зерновых. В дан-
ном регламенте рассматривается агротехника возделывания 
яровых зерновых на двух крупных группах торфяных почв, услов-
но разделенных по содержанию органического вещества: с со-
держанием органического вещества более 50% (торфяные) и ме-
нее 50% (антропогенно-преобразованные торфяные).

1.3. Для яровых ячменя, пшеницы и тритикале следует под-
бирать хорошо осушенные участки с однородным почвенным 
покровом, что позволяет избегать пестроты всходов, развития 
и созревания посевов. Не пригодны поля и участки с выклини-
ванием на площади более 30% песчаных почв. Также непригод-
ны участки с сильно минерализованным торфом, с содержани-
ем органического вещества менее 5%.
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1.4. яровые зерновые, особенно яровая пшеница и яровая три-
тикале, не переносят затопления и продолжительного (более  
3 суток) подтопления. Наибольшую опасность представляет под-
тапливание в летний период. яровые пшеница и тритикале очень 
чувствительны к периодическому переувлажнению и резким 
колебанием температур воздуха и почвы. Эти культуры следует 
высевать только на хорошо разложившихся, высокозольных тор-
фяных почвах со стабильным водным режимом, где нет опас-
ности даже кратковременного затопления и подтопления.

1.5. На торфяных почвах оптимальный рост и развитие яро-
вых зерновых обеспечивается проведением комплекса меро-
приятий, направленных на получение корневой системой необ-
ходимого количества влаги и кислорода, создание благоприят-
ных условий для поглощения элементов минерального питания. 
Оптимальные уровни грунтовых вод для яровых зерновых культур 
(сантиметров от поверхности) по фазам развития растений: по-
сев – 3 листа – 40–75, кущение – 70–100, начало трубкования – 
флаговый лист – 90–120, флаговый лист – колошение – 100–140, 
колошение – молочная спелость – 100–140, молочная спелость – 
созревание – 110–140. На высокозольных антропогенно-преоб- 
разованных почвах грунтовые воды могут находиться значи-
тельно глубже, и их роль в водном питании корнеобитаемого слоя 
почвы становится минимальной. При сработке торфа и сниже-
нии содержания органического вещества менее 5% водный ре-
жим почв характеризуется неустойчивостью и очень сильной 
зависимостью от количества и регулярности выпадения атмос-
ферных осадков. Поскольку корневая система яровых зерно-
вых в основном сосредоточена в самом верхнем слое почвы, 
они часто страдают от дефицита влаги.

1.6. Оптимальные агрохимические показатели:
торфяные почвы: рН 5,5–6,0, содержание Р•	 2О5 – 500–800 

мг/кг, К2О – 600–1000 мг/кг(в 0,2М НСI);
антропогенно-преобразованные торфяные почвы: рН 5,6–•	

6,5, содержание Р2О5 – 300–500 мг/кг, К2О – 400–600 мг/кг (в 0,2М 
НСI). Возделывание яровых ячменя, пшеницы, и тритикале на 
почвах с содержанием органического вещества менее 5% воз-
можно при условии двухстороннего регулирования водного ре-
жима.

2 ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКА

2.1. яровой ячмень.
Лучшие предшественники – пропашные (картофель, куку-

руза, корнеплоды), бобово-злаковые смеси, многолетние бобовые 
травы, рапс; допустимые – овес; недопустимые – озимые зерно-
вые, яровая тритикале, яровая пшеница, многолетние злако-
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вые травы, повторное возделывание ячменя. В севооборотах  
с высоким удельным весом зерновых допускается посев после 
озимой ржи при размещении после нее пожнивных промежу-
точных культур.

2.2. яровая пшеница.
Лучшие предшественники – пропашные культуры (карто-

фель, кукуруза, корнеплоды), многолетние и однолетние бобо-
вые травы, рапс. На антропогенно-преобразованных торфяных 
почвах хорошо отзывается на последействие органических удо-
брений; недопустимые – озимые зерновые и яровые ячмень и пше-
ница.

2.3. яровая тритикале.
Лучшие предшественники – пропашные культуры (картофель, 

кукуруза, корнеплоды), многолетние и однолетние бобовые травы, 
овес, рапс; недопустимые – озимые зерновые и яровые ячмень 
и пшеница.

2.4. Овес.
Лучшие предшественники – пропашные культуры (карто-

фель, кукуруза, корнеплоды), бобовые многолетние травы. Овес 
в отличие от других зерновых слабо поражается корневыми гни-
лями, поэтому его можно размещать после удобренных озимых, 
яровой пшеницы и ярового ячменя; допустимые – многолетние 
злаковые травы; недопустимые – повторное возделывание овса.

3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы». 

3.2. Весной по диагонали поля проводят дискование почвы 
на глубину 10-12 см. БДТ-7, БД-10 или их аналоги с одновремен-
ной заделкой фосфорных и калийных удобрений. Затем почву 
выравнивают культиватором КПС-6 на глубину 6–8 см с одно-
временным боронованием. Вносят азотные удобрения под пред-
посевную культивацию АКШ-7,2 или другими агрегатами, при-
катывают почву до и после посева. При избыточном увлажне-
нии почвы прикатывание ее не проводится.

3.3. Требования к выполнению технологических при обра-
ботке почвы и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 1.

4 ВЫБОР СОРТА

4.1. В структуре посевов яровых зерновых культур в каждом 
хозяйстве необходимо возделывать не менее трех сортов реко-
мендуемых системой сортоиспытания:
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яч•	 мень – Дзiвосны, Гонар, якуб, Зубр, Батька, Ладны и др.;
яровая тритикале – Лана, Мешко, Узор и др.;•	
яровая пшеница – Росстань, Дарья, Рассвет, Тома, Сабина, •	

Василиса, Кваттро, Контесса и др.;
овес – Дукат, Запавет, Золак, Гоша и др.•	

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ И ПОСЕВ

5.1. Эффективным приемом при выращивании яровых зер-
новых культур является заблаговременное протравливание се-
мян. За 5 дней и более до посева семена обрабатывают препа-
ратами, разрешенными к применению. 

5.2. Оптимальная глубина заделки семян – 4–6 см. При боль-
шей глубине посева увеличивается длина подземного междоуз-
лия, замедляется рост корней, уменьшается кустистость рас-
тений. Это приводит к снижению урожайности. Рекомендуемая 
большая глубина заделки семян в сравнении с минеральными 
почвами (2–4 см) связана с возможным повреждением расте-
ний заморозками.

5.3. Перечень препаратов, необходимых для предпосевной 
обработки семян яровых, основные требования к проведению 
и оценке качества работ при предпосевной подготовке семян 
яровых зерновых культур представлены в отраслевых регла-
ментах «Возделывание ярового ячменя», «Возделывание яровой 
пшеницы», «Возделывание яровой тритикале», «Возделывание 
овса».

6 ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

6.1. Высокая урожайность яровых зерновых культур обеспе-
чивается при сбалансированном минеральном питании расте-
ний. На формирование 1 т зерна с соответствующим количе-
ством соломы расходуется: N – 25,6–29,5; Р2О5 – 9,6–10,4 и К2О – 
31,6–35,0 кг. Более высокие уровни удельного выноса N�K харак- 
терны для технологий возделывания зерновых с комплексным 
применениям средств химизации. На основании данных много-
летних полевых опытов для получения урожайности 50–60 ц/га 
на антропогенно-преобразованных торфяных почвах рекомен-
дуется применять следующие ориентировочные дозы удобре-
ний: N60–90Р60–70К110–120. На почвах с низкой обеспеченностью 
фосфором и калием применение удобрений под урожайность 
зерновых культур 50–60 ц/га экономически убыточно. Более 
эффективно применение удобрений, особенно азотных, диффе-
ренцированно по полям с учетом результатов определения со-
держания доступных растениям соединений азота, фосфора  
и калия. 
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6.2. Потребность яровых зерновых культур в минеральных 
удобрениях на планируемую урожайность определяют исходя 
из установленных нормативов (таблица 1), основанных на резуль-
татах новых методов почвенной диагностики (Приложение 2). 

6.3. Фосфорные и калийные удобрения полной дозой вносят 
под предпосевную культивацию. За счет общей дозы в рядки 
при посеве вносят 10–20 кг/га Р2О5. 

6.4. Учитывая, что яровые зерновые культуры до начала ку-
щения потреб ляют азот незначительно, дозу азота для основного 
внесения удобрений свыше 60 кг/га применять нецелесообраз-
но. На почвах с содержанием азота более 180 кг/га можно огра-
ничиться внесением его в небольших количествах с фосфорны-
ми удобрениями. На таких полях в фазу начало трубкования  
в первую очередь проводят растительную диагностику и опре-
деляют дозы удобрений в под кормку. При основном внесении 
азотных удобрений под яровые зерновые культуры эффектив-
ность разных форм примерно одинаковая. 

7 КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ  
ХИМИЗАЦИИ ПРИ УХОДЕ ЗА ПОСЕВАМИ  
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

7.1. Мероприятия по уходу за посевами яровых зерновых 
культур включают: мониторинг за состоянием посевов и при-
менение азотных удобрений, микроэлементов, ретердантов, 
биологически активных веществ и пестицидов с учетом фито-
санитарного состояния посевов и обеспеченности их азотом.

7.2. Азотные подкормки в фазы начало трубкования, флаго-
вого листа и колошения. Необходимость проведения азотной под-
кормки посевов яровых зерновых культур в эти фазы и дозы 
азотных удобрений устанавливают по результатам раститель-
ной диагностики (таблица 2).

7.3. При необходимости проведения азотных подкормок по-
севов наиболь ший эффект достигается при внесении КАС, кото-
рая применяется в виде разбавленных водных растворов в со-
отношении 1:3 (фазы кущение, начало трубкования) или 1:4–1:5 
(флагового листа, колошения), а также 8%-ный водный раствор 
карбамида. Общий объем рабочего раствора 200–300 литров 
на гектар. Чтобы избежать ожогов листьев растений, азотную 
подкормку проводят в утренние (до 11) и вечерние (после 16) 
часы, желательно в пасмурные дни. В зависимости от плани-
руемой дозы азотной подкормки дозы КАС – удобрения для при-
готовления водных растворов определяют из соответствующих 
нормативов (таблица 3).
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Таблица 1 – Ориентировочные дозы азотных, фосфорных и калийных  
удобрений на планируемую урожайность яровых зерновых культур

Уровень  
планируемой  

урожайности, т/га

Дозы азотных удобрений, кг/га

Содержание азота в почве, кг/га

менее 100 100–140 141–180 181–240 более 240

3,0–4,0 60–70 50–60 30–40 15–20* *

4,1–5,0 71–80 60–70 41–50 20–25* *

5,1–6,0 81–90 70–80 51–60 25–30* *

дозы фосфорных удобрений, кг/га

Уровень планируемой 
урожайности, т/га

Содержание фосфора в почве, кг/га

менее 80 80–120 121–170 171–220 более 220

3,0–4,0 45–55 40–50 35–45 30–40 20–25**

4,1–5,0 56–65 51–60 46–55 41–50 25–30**

5,1–6,0 65–75 61–70 56–65 51–60 30–35**

дозы калийных удобрений, кг/га

Уровень планируемой 
урожайности, т/га

Содержание калия в почве, кг/га

менее 400 401–600 601–800 801–1000 1000–1200

3,0–4,0 90–100 80–90 70–80 50–60 25–35

4,1–5,0 101–120 90–100 80–90 60–70 35–45

5,1–6,0 121–140 100–110 90–100 70–80 45–55

* Применяют в подкормку. ** Рядковое внесение.

Таблица 2 – Дозы азотных удобрений в подкормку яровых зерновых 
 культур с учетом результатов растительной диагностики  
(урожайность 50–60 ц/га и более)

Фаза  
развития

Содержание азота  
в растениях, г/м2

Обеспеченность  
растений азотом

Доза  
азота,  
кг/гаNмин. (зеленая 

масса)
Nобщий (сухая 

масса)

Начало  
трубкования

менее 0,4 менее 4 низкая 30–40*

0,4–0,6 4–6 ниже оптимальной 20–30 

0,6–0,8 6–9 оптимальная 0–15 

более 0,8 более 9 выше оптимальной 0**

Флагового  
листа

менее 1,2 менее 10 низкая 30–40

1,2–1,4 10–14 ниже оптимальной 20–30 

1,4–1,6 14–18 оптимальная 0–15

более 1,6 более 18 выше оптимальной 0**
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Фаза  
развития

Содержание азота  
в растениях, г/м2

Обеспеченность  
растений азотом

Доза  
азота,  
кг/гаNмин. (зеленая 

масса)
Nобщий (сухая 

масса)

Колошение менее 1,4 менее 13 низкая 30–40

1,4–1,8 13–16 ниже оптимальной 20–30 

1,8–2,3 16–20 оптимальная 0–15 

более 2,6 более 20 выше оптимальной 0**

* Более высокий уровень доз удобрений применяют под пшеницу и три-
тикале. ** Необходимо применение ретардантов.

Таблица 3 – Доза КАС на 1 га в зависимости от планируемой дозы азота  
и марки удобрения (литров)

Доза азота, кг/га КАС-28 КАС-30 КАС-32

10 28 26 24

20 56 52 49

30 84 78 73

40 112 104 98

7.4. Одним из способов, исключающих ожоги листовой поверх-
ности растений, является применение в фазу флагового листа 
КАС в дозе до 30 кг/га азота с помощью волочильных шлангов. 
При невозможности по каким-либо причинам проведения азот-
ной подкормки посевов жидкой формой удобрений ее проводят 
карбамидом или аммиачной селитрой в сухую погоду. В связи  
с тем, что сроки применения азотных удобрений в подкормку 
зерновых культур часто совпадают со сроками обработки по-
севов средствами защиты растений, внесением ретардантов, ФАВ 
и микроудобрений, целесообразно внесение КАС и карбамида  
в виде водных растворов совмещать с применением других пре-
паратов (таблица 4).

7.5. Важным условием эффективного использования мине-
ральных удобрений, особенно азотных, является равномерное 
распределение их по полю. В связи с этим перед началом работ 
все машины по внесению удобрений должны регулироваться 
на точность дозировок и равномерность внесения. Наиболее 
высокая равномерность внесения твердых удобрений обеспе-
чивается при использовании машин РШУ-12, РДУ-1500, СУ-12, 
МТТ-4У, а также центробежными машинами фирмы «RAUCH», 
«АIfа». Достичь высокой равномерности внесения жидких форм 
удобрений позволяет применение машин АПж-12, ОП-2000 или 
ОПШ-15, ОТМ-2, Мекосан-2000, S-320, RАU или их аналогов.

Продолжение табл. 2
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Таблица 4 – Схема комплексного применения баковых смесей азотных  
и микроудобрений, ретардантов, физиологически активных веществ  
и пестицидов при уходе за посевами яровых зерновых культур

Фаза развития 
растений яровая пшеница, тритикале ячмень, овес

Кущение КАС – N30 или карбамид 
10%-ный раствор + герби-
цид, инсектицид, фунгицид

КАС – N30 или карбамид 
10%-ный раствор + герби-
циды

Начало  
трубкования

КАС – N20-25 или мочевина 
8%-ный раствор + терпал, 
1–1,5 л/га или серон, 1,5 л/га + 
сульфат меди, 150–200 г/га 
или элегум Сu, 1–1,5 л/га + 
эпин, 80 или экосил, 100 
мл/га + фунгицид

КАС – N20-25 или мочевина 
8%-ный раствор + терпал, 
1–1,25 л/га или серон, 1,0 л/га + 
сульфат меди, 150 г/га или 
элегум, Сu, 1–1,5 л/га + эпин, 
80 или экосил, 100 мл/га

2–3 узла –  
флаговый лист

КАС-N15 или мочевина 8%-
ный раствор раствор + фун-
гицид

КАС-N15 или мочевина 8%-ный 
раствор + фунгицид

Флаговый лист –  
колошение

КАС-N15 или карбамид 8%-
ный раствор + фунгицид + 
инсектицид

КАС-N15 или карбамид 8%-ный 
раствор + фунгицид + инсек-
тицид

Колошение – мо-
лочная спелость

Карбамид 8%-ный раствор + 
инсектицид

Карбамид 8%-ный раствор + 
инсектицид

П р и м е ч а н и е.  Доза азота корректируется с учетом результатов 
диагностики посевов на обеспеченность их азотом, а применение пести-
цидов – фитосанитарного состояния.

8 УБОРКА

8.1. Мероприятия по уборке яровых зерновых культур изло-
жены в регламентах «Возделывание ярового ячменя», «Возделы-
вание яровой пшеницы», «Возделывание яровой тритикале». 

8.2. Требования к выполнению технологических операций 
при уборке и методы оценки качества работ приведены в при- 
ложении 5.

9 ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ЗЕРНА

9.1. Мероприятия по послеуборочной доработке зерна яровых 
зерновых культур изложены в регламентах «Возделывание яро-
вого ячменя», «Возделывание яровой пшеницы», «Возделывание 
яровой тритикале», «Возделывание овса». 

9.2. Требования к послеуборочной доработке зерна и методы 
оценки качества работ приведены в приложении 6.



10 ХРАНЕНИЕ

10.1. Мероприятия по хранению зерна яровых зерновых куль-
тур изложены в регламентах «Возделывание ярового ячменя», 
«Возделывание яровой пшеницы», «Возделывание яровой трити-
кале», «Возделывание овса». 

10.2. Режим хранения зерна приведен в приложении 7.

11 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
УДОБРЕНИЙ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

11.1. Дифференцированное по полям комплексное примене-
ние удобрений с учетом новых методов диагностики обеспечен-
ности антропогенно-преобразованных торфяных почв доступ-
ными для растений соединениями азота, фосфора и калия и но-
вой нормативной базы, других средств интенсификации возде- 
лывания зерновых культур обеспечивает повышение (в сравне- 
нии с базовой системой удобрений) урожайности 5,4 ц/га, повы- 
шение окупаемости удобрений до 11,7 кг зерна/кг NРК (или  
в 1,7 раз), снижение затрат на их применение на 20–30% и по-
лучение дополнительной прибыли в среднем 73 долл. США/га 
(таблица 5).

Таблица 5 – Эффективность адаптивной системы применения удобрений 
на посевах ячменя (среднее из 5 опытов)

Система  
удобрения

Дозы удобрений,  
кг/га

Урожай-
ность

Окупае-
мость  

1 кг N�K 
зерном, 

кг

Удельные 
затраты, 
долл./т 
зерна

При-
быль,
долл.  
США/

га

Рен-
та-

бель-
ность, 

%
N Р2О5 К2О Все-

го ц/га при-
бавка

1. Без удобре-
ния – – – – 35,4 – – – – –

2. Базовая для 
торфяных 
почв 55 90 120 265 52,9 17,5 6,6 84,4 26,0 5,8

3. Базовая для 
минеральных 
почв 120 80 92 292 56,4 21,0 7,2 84,8 25,7 5,4

4. Адаптивная 
(новая) 69 46 80 195 58,3 22,9 11,7 72,3 98,9 23,4

Адап-
тивная ± 
к базо-
вым

тор-
фя-
ные +14 –44 –40 –70 +5,4 +5,4 +5,1 –12,1 +72,9 17,6

мине-
раль-
ные –54 –34 –12 –97 +1,9 +1,9 +4,5 –12,5 +73,2 18,0
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДПОСЕВНАя ПОДГОТОВКА СЕМяН  
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
Типовые технологические процессы

ПАДРЫХТОЎКА НАСЕННя ЗБОжжАВЫХ КУЛЬТУР
Тыпавыя тэхналагічныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

Настоящий отраслевой регламент устанавливает требова-
ния к выполнению заключительных технологических операций 
по предпосевной подготовке семян – инкрустации.

1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМИ 
СОСТАВАМИ

1.1. Инкрустация – заключительный этап подготовки семян 
к посеву, на котором необходимо строго соблюдать следующие 
технологические требования:

посевные качества семян должны отвечать СТБ 10-73-97 •	
«Семена зерновых культур. Сортовые и посевные качества. Тех-
нические условия» и СТБ 1123-98 «Семена зернобобовых, мас-
личных и технических культур. Сортовые и посевные качества. 
Технические условия»;

семена должны быть тщательно очищены от пыли и дру-•	
гих легких примесей. При заблаговременной обработке влаж-
ность семян следует уменьшить на 1% от кондиционной; 

тщательная подготовка машин и оборудования, соответ-•	
ствующая подготовка обслуживающего персонала; 

установка дозатора семян и пленкообразующих составов •	
на заданную производительность, проверка температуры соста-
ва – для качественного инкрустирования температура должна 
быть 20–25 °С;

систематический контроль полноты обработки выходящих •	
из машин семян. При некачественном инкрустировании необ-
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ходимо сделать дополнительную регулировку подачи пленкоо-
бразующего состава и семян;

завершение инкрустирования должно происходить в сле-•	
дующем порядке: прекращается подача рабочего раствора и че- 
рез 1–2 минуты подача семян. Протравливание ведут до полной 
выработки защитного состава;

качество инкрустирования определяется по трем показа-•	
телям: полноте протравливания, равномерности распределения 
препарата и степени его удерживаемости на поверхности семян.

1.2. Обогащение семян микроэлементами и биологически актив-
ными веществами на фоне обязательного обеззараживания се-
менного материала посредством инкрустации семян защитно-
стимулирующими составами (ЗСС) – одно из условий успеш-
ного прорастания и развития на начальных этапах роста растений.

Икрустация – нанесение на семена состава, содержащего 
кроме фунгицида-протравителя микроэлементы, биологически-
активные вещества или регуляторы роста. Для прочного закре-
пления всех компонентов ЗСС может быть использован прили-
патель (полимер).

1.3. Технология приготовления пленкообразующих составов.
Пленкообразующие ЗСС готовят непосредственно на местах 

применения. Технология приготовления включает следующие 
операции:

приготовление раствора микроэлементов;•	
приготовление раствора регулятора роста;•	
приготовление раствора полимера;•	
смешивание растворов.•	

1.4. Выбор протравителя. 
При выборе фунгицида следует руководствоваться спектром 

действия протравителя против возбудителей болезней зерно-
вых культур, представленными в «Каталоге пестицидов и удо-
брений, разрешенных для применения в Республике Беларусь»  
и «Дополнениях …».

Семеноводческие посевы ячменя необходимо защищать от 
головни такими высокоэффективными протравителями, как 
винцит, 5% к. с. (2,0 л/т), кинто дуо, к. с. (2,5 л/т), раксил, с. п. 
(1,5 кг/т), витавакс 200ФФ, 34% в. с. к. (3,0 л/т), дивидент стар, 
036 FS т. к. с. (1,5 л/т) и др.

Семена озимых зерновых культур несут постоянно высокую 
инфекционную нагрузку возбудителей корневой гнили, снеж-
ной плесени, головни, септориоза и др. и их рекомендуется обра-
батывать высокоэффективными многокомпонентными фунги-
цидами кинто Дуо, ТК, баритон, КС, целест топ, КС, максим, КС 
и др. В условиях умеренного и депрессивного проявления снеж-
ной плесени для протравливания семян могут быть использо-
ваны и другие протравители согласно «Каталогу…».
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1.5. Приготовление растворов микроэлементов и регуляторов 
роста:

сухие формы микроудобрений в отдельных емкостях раз-•	
водят водой и, перемешивая, доводят до полного растворения;

аналогично растворяют регуляторы роста растений.•	
1.6. Приготовление раствора полимеров.
Приготовление растворов промышленных полимеров имеет 

свои особенности:
Na-КМЦ, ПВС необходимо растворять в теплой воде при тем--КМЦ, ПВС необходимо растворять в теплой воде при тем-•	

пературе 40-45 °С;
нельзя засыпать препарат большими порциями во избежа-•	

ние комкования и трудностей в размешивании. Размешивание 
продолжают до полного растворения и получения однородной 
массы; 

гисинар, мочевиноформальдегидную смолу можно разво-•	
дить непосредственно при приготовлении раствора. 

Норма расхода на тонну семян: 
Na-КМЦ (натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы) – 0,2 кг/т; •	
ПВС (поливиниловый спирт) – 0,5 кг/т; •	
мочевиноформальдегидная смола – 80–100 мл/т;•	
гисинар – 0,5 л/т. •	

1.7. Приготовление рабочих растворов инкрустационных со- 
ставов. 

Смешивание растворов должно проходить в рабочей емкости 
машины при постоянном перемешивании в следующей после-
довательности:

в 0,5 объема воды, необходимой для приготовления ЗСС, •	
добавляют раствор микроэлементы и регулятор рост;

постепенно добавляют выбранный пестицид;•	
затем добавляют раствор полимера (клея); •	
объем •	 состава доводят водой до расчетного количества;
расход рабочей жидкости для обработки семян зерновых •	

и зернобобовых культур не менее 10 л/т семян. 
Следует учитывать особенности пленкообразующих соста-

вов. При высыхании они проходят две условные фазы: липкую 
и конечную фазу – твердую. В липкой фазе клеящие свойства 
полимера находятся 5–10 минут. Сыпучесть семян в этой фазе 
снижена. После полного удаления воды семена имеют прочную 
сухую полимерную пленку, состоящую из необходимых защит-
ных и стимулирующих компонентов.

1.8. Обработку семян можно проводить перед посевом и за-
благовременно. Нормы расхода микроудобрений и регуляторов 
роста для протравливания семян приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Норма расхода микроудобрений и регуляторов роста  
под зерновые культуры

Микроудобрения Норма расхода Регуляторы  
роста

Норма  
расхода 

Марганец сернокислый 90–150 (д. в.), г/т Агростимулин 5–10 мл/т

Цинк сернокислый 150–200 (д. в.), г/т Гидрогумин 0,2 л/т

Медь сернокислая 180–220 (д. в.), г/т Гидрогумат 0,2 л/т

железо сернокислое 80–120 (д. в.), г/т Иммуноцитофит 10 мл/т

Сейбит П 0,6 л/т Новосил 0,25 л/т

ТЕНСО™Коктейль 0,1 кг/т Оксигумат 0,2–0,5 л/т

Басфолиар 34 1,5 л/т Оксидат торфа 0,25 л/т

Ресолин АБС 0,1–0,15 кг/т Симбионт–б 1 мл/т

Гисинар М 0,5 л/т Экосил 100 мл/т

Хелком П4 0,6 л/т

Хелком моно медь 0,6 л/т

Хелком моно марганец 0,6 л/т

жКУ (N�K 8:4:9) 2,0 л/т

2 ПОДГОТОВКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Технологический процесс протравливания состоит из сле-
дующих операций: 

подбор семян из бурта и подача их в приемный бункер;•	
дозированная подача семенного материала в камеру об-•	

работки;
обработка рабочими ж•	 идкостями;
выгрузка протравленных семян в бурт или транспортное •	

средство. 
2.2. Качественная обработка семян обеспечивается при точ-

ной регулировке протравливателей. Прежде всего необходимо:
настроить машины на производительность по зерну. При •	

большой потребности в семенном материале дозатор семян про-
травливателя ставят на максимальную производительность  
в соответствии с инструкцией;

помнить, что различные культуры, сорта, степень выпол-•	
ненности семян, наличие различных примесей требуют отдель-
ного подхода;

настройку машины производят в установившемся режиме •	
работы, когда после включения пройдет не менее 1–3 минут;

при работающей машине из выгрузного шнека отбирают •	
два-три мешка зерна, засекают время их отбора, взвешивают 
и точно определяют производительность машины.
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Пример. Если в течение двух минут набралось 80 кг зерна, 
то часовую производительность (Р) машины можно определить 
по формуле

0,06 ,mP
�
⋅

=

где m – масса отобранного зерна (80 кг); � – время отбора пробы 
(2 минуты).

Тогда производительность машины будет следующая:

0,06 80 2,4 /ч.
2

P m⋅
= =

Исходя из этой производительности и настраивают насос-
дозатор на нужный расход рабочей жидкости. При расходе 10 л 
на 1 т семян насос должен подавать 24 л жидкости в час, или 
0,4 л/мин;

ориентировочно по таблице устанавливается шкала доза-•	
тора суспензии на нужное деление;

уточняют расход путем отбора пробы при работающем •	
насосе с помощью секундомера и любой мерной емкости;

настройка дозатора должна производиться не на воде, •	
а на тех жидкостях, с которыми придется работать, так 
как они значительно различаются в своих физико-механи- 
ческих свойствах и, следовательно, в текучести и расходе.

3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ*

3.1. Протравливание семян осуществляется на открытом воз- 
духе или в специальных помещениях. Протравливание семян 
путем ручного перелопачивания и перемешивания категориче-
ски запрещается.

3.2. Все помещения для предпосевной обработки семян, упа-
ковки и хранения протравленных семян оборудуются приточно-
вытяжной вентиляцией. Руководитель работ организует произ-
водственный контроль за соблюдением условий труда работа- 
ющих на протравливании семян.

3.3. Места для протравливания семян в хозяйствах распо-
лагаются с учетом «розы ветров» на расстоянии не менее 300 м 
от жилой зоны, предприятий, помещений для содержания скота 
и птицы, источников водоснабжения. Запрещено размещать 
пункты для протравливания семян на территории природоох-
ранных заповедников, заказников, в зонах охраны источников 
водоснабжения, а также в санитарных зонах рыбохозяйствен-
ных водоемов.
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3.4. Помещения для протравливания семян должны иметь 
облицованные глазурованной плиткой стены, покрытые масля-
ной краской потолки, полы должны быть зацементированы или 
выложены плиткой, а также должны иметь уклоны для стока 
воды. Воздух перед выбросом в атмосферу подлежит очистке.

3.5. Уровень залегания грунтовых вод под площадкой для 
протравливания семян должен быть не менее 1,5 м. Площадка 
должна иметь уклон для отвода ливневых вод, навес, твердое 
покрытие (асфальт, бетон). Не допускается сброс ливневых сто-
ков в водные объекты без предварительного обезвреживания.

3.6. Хранят протравленные семена только в специальных 
помещениях. Помещения после хранения протравленных се-
мян необходимо убирать с применением обезвреживающих 
средств. Протравленные семена отпускаются только по пись-
менному разрешению руководителя хозяйства с точным указа-
нием их количества. Неиспользованные для сева семена воз-
вращаются на склад по акту. Остатки протравленных семян 
можно хранить в изолированном помещении до будущего года. 

3.7. Все протравленные семена должны храниться в меш-
ках из плотной ткани, бумажных или полиэтиленовых.

3.8. Не допускается хранение протравленных семян насы-
пью на полу и площадках. Кроме того, запрещено хранить об-
работанные пестицидом семена совместно с продовольствен-
ным или фуражным зерном.

3.9. За сохранность и обеспечение безопасности при хране-
нии протравленных семян отвечает кладовщик.

3.10. Перевозка протравленных семян к месту сева допуска-
ется только в мешках из плотной ткани или автопогрузчиками 
сеялок. Нельзя перевозить протравленные семена насыпью на 
открытой машине, а также совместно с продуктами, строи-
тельным материалом, людьми.

3.11. Запрещается использовать протравленные семена для 
пищевых целей, а также на корм скоту и птице, сдавать их на 
хлебопекарные пункты.

3.12. Посев таких семян осуществляется только исправны-
ми сеялками. При этом крышка семенного ящика должна быть 
плотно закрыта, а все перемещения семян в сеялке следует вы-
полнять деревянными лопатами.

3.13. Все операции с протравленными семенами фиксиру-
ются в «журнале учета движения протравленных семян».

* «Химические средства защиты растений: справочник / Ю. А. Ми-
ренков, П. А. Саскевич, С. В. Сорока». – 2-е изд., перераб. и доп. – Несвиж: 
укрупн. тип. им. С. Будного, 2011. – С. 348.
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ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ НА СЕМЕНА
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ АЗIМЫХ ЗБОжжАВЫХ НА НАСЕННЕ
Тыпавыя тэхналагiчныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ
1.1. Для возделывания озимых зерновых на семена пригод-

ны дерново-подзолистые, средне- и легкосуглинистые и связно-
супесчаные почвы, подстилаемые моренным суглинком.

1.2. Малоэффективно возделывание озимых зерновых на 
семена на песчаных и супесчаных почвах, подстилаемых пе-
сками в связи с низким естественным плодородием и неустой-
чивым водным режимом.

1.3. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН в 
KCl – 6,0–7,0, содержание гумуса не менее 2,0% при выращива-l – 6,0–7,0, содержание гумуса не менее 2,0% при выращива-
нии озимой пшеницы и не менее 1,8% при возделывании ози-
мой ржи и озимой тритикале, подвижного фосфора и обменно-
го калия – не менее 150 мг/кг почвы.

2 ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКА
2.1. Лучшими предшественниками для озимых зерновых на 

семена являются многолетние бобовые травы, зернобобовые 
культуры и смеси на зеленый корм, масличные культуры, ран-
ний картофель, раннеспелые сорта гречихи и кукуруза на зеле-
ный корм и силос при условии их уборки за две недели до по-
сева озимых зерновых.

2.2. При недостатке хороших предшественников озимые 
рожь и тритикале допускается размещать по овсу, другое раз-
мещение зерновых по зерновым не допускается.

2.3. Не допускается возделывать озимые зерновые на семе-
на после многолетних злаковых трав.

3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-

менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».
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3.2. При возделывании озимых зерновых на семена в каче-
стве основной обработки почвы предпочтительно использовать 
отвальную вспашку.

3.3. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приве-
дены в Приложении 1.

4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Азотные удобрения под озимые зерновые, выращивае-
мые на семена, следует вносить в два приема. Первую подкорм-
ку в дозе 60–80 кг/га д. в. проводят сразу после возобновления 
весенней вегетации, когда сумма активных температур превы-
сит 100–120 °С. Вторую – в фазу начала выхода в трубку в дозе 
30–40 кг/га д. в.

4.2. Дозы фосфора и калия устанавливаются в зависимости 
от содержания их в почве и планируемой урожайности (таблица 1).

Таблица 1 – Оптимальные дозы внесения фосфорных и калийных  
удобрений, кг/га д. в.

Тип почвы Содержание  
в почве, мг/кг

Планируемый урожай семян, ц/га

35 40 45

Р2О5

Дерново-подзолистая 
суглинистая

150–200 80 90 95

201–300 60 70 70

300 и более 50 60 60

Супесчаная подсти-
лаемая мореной

180–200 70 80 85

201–300 50 60 60

300 и более 40 50 50

К2О

Дерново-подзолистая 
суглинистая

150–200 110 115 120

201–300 90 95 100

300 и более 70 80 80

Супесчаная подсти-
лаемая мореной

180–200 120 125 130

201–300 100 105 110

300 и более 80 90 90

4.3. Фосфорные удобрения вносят в два приема при нали-
чии специальных сеялок (имеют два бункера, один для семян, 
второй для удобрений): первый – под основную обработку по-
чвы, второй – при посеве в рядки 10–15 кг/га д. в. Доза рядко-



252

вого внесения входит в общую расчетную дозу фосфорных удо-
брений.

4.4. Калийные удобрения в полной дозе вносят под основ-
ную обработку почвы.

4.5. Известкование проводят при рН ниже 5,5. Дозу извест-
ковых материалов определяют по гидролитической кислотно-
сти и вносят осенью под основную обработку почвы.

4.6. Требования к выполнению технологических операций при 
внесении и методы оценки качества работ приведены в Прило-
жении 2.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Перед посевом или заблаговременно за 15 и более дней 
семена протравливают. Применяют препараты, рекомендован-
ные для предпосевной обработки семян и внесенные в Госу- 
дарственный реестр средств защиты растений (пестицидов)  
и удобрений, разрешенных к применению в Республике Бела-
русь.

5.2. При инкрустации семян используют пленкообразующие 
составы, обязательным компонентом которых, кроме протра-
вителя, является прилипатель. Его применяют в соответствии 
с отраслевым регламентом «Предпосевная подготовка семян зер-
новых и зернобобовых культур. Типовые технологические про-
цессы».

5.3. Обработку семян микроэлементами проводят при усло-
вии, если их содержание в почве менее: бора – 0,3 мг/кг, меди – 
1,5 мг/кг, марганца – 3,0 мг/кг, цинка – 1,0 мг/кг, кобальта –  
0,3 мг/кг, молибдена – 0,04 мг/кг. 

В растворе для обработки семян должно быть не более двух 
дефицитных микроэлементов согласно картограмме.

5.4. После обработки влажность семян не должна превышать 
14%. Протравитель должен быть равномерно распределен по 
поверхности семян.

6 ПОСЕВ

6.1. При возделывании озимых зерновых на семена должны 
использоваться сорта, включенные в Государственный реестр 
сортов и древесно-кустарниковых пород.

6.2. Посевные качества семян должны отвечать СТБ 1073-97 
«Семена зерновых культур. Сортовые и посевные качества. Тех-
нические условия».

6.3. Для предотвращения биологического засорения сортов 
нужно соблюдать пространственную изоляцию. Она должна быть 
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не менее 400 м для озимой ржи и 250 м – озимой тритикале. По-
севы оригинальных и элитных семян одного сорта перекрест-
ноопыляемых культур допускается размещать без простран-
ственной изоляции. Между посевами диплоидной и тетрапло-
идной ржи, а также тритикале и исходными родительскими 
видами (рожь, пшеница) норма пространственной изоляции не 
устанавливается. 

6.4. Посев озимых зерновых на семена должен проводиться 
только в оптимальные агротехнические сроки. 

Озимая рожь:
в северной части республики – с 1 по 20 сентября;•	
 центральной – с 5 по 25 сентября;•	
 южной – с 10 по 30 сентября.•	

Озимая тритикале:
в северной части республики – с 1 по 15 сентября;•	
 центральной – с 5 по 20 сентября;•	
 южной – с 10 по 25 сентября.•	

Озимая пшеница:
в северной части республики – с 25 августа по 10 сентября;•	
 центральной – с 1 по 15 сентября;•	
южной – с 5 по 20 сентября.•	

6.5. Норма высева устанавливается на 15–20% ниже, чем для 
товарных посевов.

6.6. Способ посева сплошной рядовой с шириной междуря-
дий 12,5 и 15,0 см.

6.7. Глубина заделки семян:
на легких почвах – 4–5 см;•	
на связных почвах – 3–4 см.•	

6.8. Технологические требования к проведению посева при-
ведены в приложении 3.

7 УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

7.1. Для регуляции роста растений, борьбы с сорняками, бо-
лезнями и вредителями следует применять только препараты, 
включенные в «Каталог пестицидов и удобрений, разрешенных 
для применения в Республике Беларусь».

7.2. Осенью в случае массового лета вредителей следует про-
водить обработку посевов инсектицидом.

7.3. Осенью в фазу 2–3 листьев – начало кущения или вес-
ной в фазу кущения культуры необходимо применять почвен-
ные гербициды эффективные против метлицы обыкновенной, 
ромашки непахучей, подмаренника цепкого, ярутки, фиалки 
полевой и других однолетних сорняков.

7.4. За 2–3 недели до завершения осенней вегетации необ-
ходимо проводить обработку посевов против снежной плесени.
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7.5. Для повышения устойчивости к полеганию, увеличения 
выхода и качества семян следует применять регуляторы роста 
растений.

7.6. При выращивании озимых на семена необходимо про-
водить 1–2 обработки фунгицидами против септориоза, муч-
нистой росы, желтой ржавчины и других болезней.

8 УБОРКА

8.1. Уборку озимых зерновых следует проводить в фазу пол-
ной спелости при влажности зерна 15–20 %.

8.2. Перед уборкой семеноводческого посева или при пере-
ходе с одного сорта на другой следует провести тщательную 
очистку комбайнов, транспортных средств, линий по приемке, 
сушке и доработке зерна. Семеноводческие посевы убирают пря-
мым комбайнированием, предварительно тщательно отрегули-
ровав молотильный аппарат для избегания травмирования  
семян.

8.3. Семенной участок убирают по краю поля на две ширины 
жатки, полученное зерно используется на фураж, после этого 
приступают к уборке на семена.

8.4. Сильно засоренные и полегшие участки убирают отдельно 
и используют на фураж.

8.5. Требования к выполнению технологических операций 
при уборке и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 4.

9 СУШКА И ДОРАБОТКА СЕМЯН

9.1. Поступающее от комбайнов зерно перед сушкой подле-
жит предварительной очистке.

9.2. Не допускается хранить влажное семенное зерно.
9.3. Режимы сушки семенного зерна приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Режимы сушки семенного зерна

Культура
Влажность 

семян  
до сушки, %

Шахтные, карусельные и колонные сушилки

температура  
теплоносителя, °С

предельная температура 
нагрева семян, °С

Озимая пшеница, 
озимая тритикале, 
озимая рожь

до 18 70 45

18–20 65 45

9.4. Для сушки семенного зерна предпочтительнее использо-
вать напольные сушилки. Высота насыпи для зерновых колосо-



вых должна быть не более 1 м. Расход воздуха – 1000–1500 м3/час 
на тонну зерна.

9.5. Перед началом очистки зерна следует проводить подбор 
сит для зерноочистительных машин, с учетом видовых и сорто-
вых особенностей, для выделения лучших, более урожайных 
семян. Для этого необходим предварительный решетный ана-
лиз с применением стандартного набора сит для зерновых куль-
тур с шириной отверстий 2,0; 2,2; 2,5; 2,8 и 3,0 мм. Фракция 
семян, которая составляет основную массу в данной семенной 
партии, является средней. Среднюю и крупнее средней фракции 
следует оставлять на семена, поскольку они обладают лучшими 
посевными качествами и урожайными свойствами.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1. Семена хранят в мешках, полипропиленовых контей-
нерах или насыпью.

10.2. Влажность зерна при хранении – до 15%. Переходящие 
фонды семян хранят при влажности не более 14%.

10.3. Оригинальные и элитные семена хранят штабелями  
в мешках (до 8 в ряду) или полипропиленовых контейнерах. 
Уложенные в штабеля мешки перекладывают через 6 месяцев, 
при этом верхние ряды мешков укладывают в нижний ряд,  
а нижние – в верхний. Запрещается совместное хранение в одном 
помещении продовольственного и семенного зерна.

Семена других репродукций можно хранить в хранилищах 
закрытого типа (высота насыпи до 2 м), в складских помещения 
с активной вентиляцией высота бурта семян допускается до 3 м.

10.4. Мешки (полипропиленовые контейнеры) хранят на на-
стилах или поддонах, удаление от пола не менее чем 15 см, а от 
стены – 70 см. Размеры штабелей и расстояние между ними 
должны позволять проводить отбор проб семян из любого места 
и не препятствовать проведению технологических операций. 

10.5. Каждая партия семян складывается отдельно и обозна-
чается ярлыком, в котором указываются: культура, сорт, кате-
гория и репродукция, год урожая, номер партии семян, масса 
партии, количество мест, качество семян, всхожесть, содержа-
ние семян культурных растений, содержание сорных растений, 
документ о качестве (с соответствующими записями). Все дан-
ные должны быть занесены в прошнурованную книгу учета.



256

ОТРАСЛЕВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ яРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ НА СЕМЕНА 
Типовые технологические процессы

ВЫРОШЧВАННЕ яРАВЫХ ЗБОжжАВЫХ НА НАСЕННЕ
Тыпавыя тэхналагiчныя працэсы

Дата введения 2011-11-01

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВАМ

1.1. Для возделывания яровых зерновых на семена пригод-
ны дерново-карбонатные, дерново-подзолистые суглинистые  
и супесчаные почвы, подстилаемые моренным суглинком.

1.2. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН 5,6–7,0, 
содержание гумуса – не менее 1,8%, подвижного фосфора и об-
менного калия – не менее 150 мг/кг почвы.

2 ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКА

2.1. Для яровых зерновых на семена лучшими предшествен-
никами являются картофель, кормовые корнеплоды, сахарная 
свекла, клевер одно- и двухгодичного пользования, зернобобо-
вые культуры, гречиха, лен. 

2.2. Не следует размещать яровые зерновые на семена по зер-
новым предшественникам и после многолетних злаковых трав. 

2.3. Не допускается подсев трав под яровые зерновые, кото-
рые возделываются на семена.

3 ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

3.1. Система обработки почвы изложена в отраслевом регла-
менте «Обработка почвы. Типовые технологические процессы».

3.2. При возделывании яровых зерновых на семена в каче-
стве основной обработки почвы предпочтительно использовать 
отвальную вспашку.

3.3. Требования к выполнению технологических операций 
при обработке почвы и методы оценки качества работ приведе-
ны в приложении 1.
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4 ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

4.1. Органические удобрения вносят только под предшеству-
ющую культуру.

4.2. Азотные удобрения в дозе до 90 кг/га д. в. вносят под 
предпосевную культивацию. При дозе более 90 кг/га д. в. при-
меняют дробное внесение: 70–80 кг/га д. в. в основную заправку, 
30–40 кг/га д. в. – в подкормку в фазу начала выхода в трубку.

4.3. При возделывании овса на семена для уменьшения ве-
роятности полегания доза азотных удобрений не должна пре-
вышать 90 кг/га д. в.

4.4. Дозы фосфорных и калийных удобрений устанавливают 
в зависимости от содержания их в почве и планируемой уро-
жайности.

4.5. Фосфорные удобрения – 60–80 кг/га д. в. – вносят в пол-
ной дозе под основную обработку почвы и 10–15 кг/га д. в. – в ряд-
ки при посеве.

4.6. Калийные удобрения вносят под основную обработку 
почвы в полной дозе – 80–120 кг/га.

4.7. Известкование проводят при рН ниже 5,5. Дозу извести 
рассчитывают по гидролитической кислотности почвы. Извест-
ковые материалы вносят под основную обработку почвы. 

4.8. Требования к выполнению технологических операций 
при внесении удобрений и методы оценки качества работ при-
ведены в Приложении 2.

5 ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

5.1. Перед посевом или заблаговременно за 15 и более дней 
семена протравливают. Применяют препараты, рекомендован-
ные для предпосевной обработки семян и включенные в Госу-
дарственный реестр средств защиты растений (пестицидов)  
и удобрений, разрешенных к применению в Республике Беларусь. 

5.2. При инкрустации семян используют пленкообразующие 
составы, обязательным компонентом которых, кроме протра-
вителя, является прилипатель. Его применяют в соответствии 
с отраслевым регламентом «Предпосевная подготовка семян зер-
новых и зернобобовых культур. Типовые технологические про-
цессы».

5.3. Обработку семян микроэлементами проводят при усло-
вии, если их содержание в почве менее: бора – 0,3 мг/кг, меди – 
1,5 мг/кг, марганца – 3,0 мг/кг, цинка – 1,0 мг/кг, кобальта – 0,3 
мг/кг, молибдена – 0,04 мг/кг. 
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В раствор добавляют не более двух дефицитных микроэле-
ментов согласно картограмме.

5.4. После обработки влажность семян не должна превышать 
14%. Протравитель должен быть равномерно распределен по по-
верхности семян.

6 ПОСЕВ

6.1. При возделывании яровых зерновых на семена должны 
использоваться сорта, включенные в Государственный реестр 
сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь.

6.2. Посевные качества семян должны отвечать СТБ 1073-97 
«Семена зерновых культур. Сортовые и посевные качества. Тех-
нические условия».

6.3. Для предотвращения биологического засорения сортов 
яровой тритикале необходимо соблюдать пространственную 
изоляцию 250 метров. Посев разных репродукций одного сорта 
этой культуры допускается размещать без пространственной 
изоляции.

6.4. Посев яровых зерновых на семена должен проводиться 
только в оптимальные агротехнические сроки при температуре 
почвы на глубине 8–10 см +5 °С и выше. Продолжительность сева 
не более 5–7 дней.

6.5. Норма высева при возделывании на семена ярового яч-
меня – 4 млн, яровой пшеницы и яровой тритикале – 5,0 млн, 
пленчатых сортов овса – 4,5 млн, голозерных сортов овса – 5,5 млн 
всхожих семян на гектар.

6.6. Способ посева сплошной рядовой с шириной междурядий 
12,5 и 15,0 см.

6.7. Глубина заделки семян:
на суглинистых почвах – 3–4 см;•	
на супесчаных почвах – 4–5 см.•	

6.8. Технологические требования к проведению посева и ме-
тоды оценки качества работ приведены в приложении 3.

7 УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

7.1. Для регуляции роста растений, борьбы с сорняками, бо-
лезнями и вредителями следует применять только препараты, 
включенные в Государственный реестр средств защиты расте-
ний (пестицидов) удобрений, разрешенных к применению в Ре-
спублике Беларусь.
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8 УБОРКА

8.1. Уборку яровых зерновых культур на семена следует про-
водить в фазу полной спелости при влажности зерна не более 20%.

8.2. Перед уборкой семеноводческого посева или при пере-
ходе с одного сорта на другой следует провести тщательную 
очистку комбайнов, транспортных средств, линий по приемке, 
сушке и доработке зерна. Семеноводческие посевы убирают пря-
мым комбайнированием. Для обеспечения качественной уборки 
яровых зерновых на семена, особенно голозерных сортов овса, 
следует проводить тщательную регулировку молотильного аппа-
рата комбайна для исключения травмирования семян.

8.3. Семенной участок по краю поля убирают на две шири-
ны жатки, полученное зерно используется на фураж, после этого 
приступают к уборке на семена.

8.4. Сильно засоренные и полегшие участки убирают отдельно 
и используют на фураж.

8.5. Требования к выполнению технологических операций 
при уборке и методы оценки качества работ приведены в при-
ложении 4.

9 СУШКА И ДОРАБОТКА СЕМЯН

9.1. Поступающее от комбайнов зерно перед сушкой подле-
жит предварительной очистке.

9.2. Не допускается хранение влажного семенного зерна.
9.3. Режимы сушки семенного зерна приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Режимы сушки семенного зерна

Культура
Влажность  

семян  
до сушки, %

Шахтные, карусельные и колонные сушилки

температура  
теплоносителя, °С

предельная температура 
нагрева семян, °С

яровые зерновые до 18 70 45

18–20 65 45

9.4. Для сушки семенного зерна предпочтительнее исполь-
зовать напольные сушилки. Высота насыпи для зерновых должна 
быть не более 1 м. Расход воздуха – 1000–1500 м3/час на тонну 
зерна.

9.5. Перед началом очистки зерна следует проводить подбор 
сит для зерноочистительных машин, с учетом видовых и сорто-
вых особенностей, для выделения лучших, более урожайных 
семян. Для этого необходим предварительный решетный ана-
лиз с применением стандартного набора сит для зерновых куль-



тур с шириной отверстий 2,0; 2,2; 2,5; 2,8 и 3,0 мм. Фракция 
семян, которая составляет основную массу в данной семенной 
партии, является средней. Среднюю и крупнее средней фрак-
циии следует оставлять на семена, поскольку они обладают луч-
шими посевными качествами и урожайными свойствами.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1. Семена хранят в мешках, полипропиленовых контей-
нерах или насыпью.

10.2. Влажность зерна при хранении – до 15%. Переходящие 
фонды семян хранят при влажности не более 14%.

10.3. Оригинальные и элитные семена хранят штабелями  
в мешках (до 8 в ряду) или полипропиленовых контейнерах. 
Уложенные в штабеля мешки перекладывают через 6 месяцев, 
при этом верхние ряды мешков укладывают в нижний ряд,  
а нижние – в верхний. Запрещается совместное хранение в одном 
помещении продовольственного и семенного зерна.

Семена других репродукций можно хранить в хранилищах 
закрытого типа (высота насыпи до 2 м), в складских помеще-
ниях с активной вентиляцией высота бурта семян допускается 
до 3 м.

10.4. Мешки (полипропиленовые контейнеры) хранят на на-
стилах или поддонах, удаление от пола не менее чем 15 см, а от 
стены – 70 см. Размеры штабелей и расстояние между ними 
должны позволять проводить отбор проб семян из любого места 
и не препятствовать проведению технологических операций. 

10.5. Каждая партия семян складывается отдельно и обо-
значается ярлыком, в котором указываются: культура, сорт, 
категория и репродукция, год урожая, номер партии семян, 
масса партии, количество мест, документ о качестве (с соответ-
ствующими записями). Все данные должны быть занесены в 
прошнурованную книгу учета.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Контролируемые показатели уточняются с учетом конкрет-
ных условий проведения работ. Контроль за качеством выпол-
нения технологических операций осуществляют в присутствии 
исполнителей. При показателях качества ниже коэффициента 
0,8 работа подлежит переделке.

ПРИЛОжЕНИЕ 1

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА РАБОТ

Контролируемые  
показатели Норма Отклонения Метод оценки  

качества

Коэффи- 
циент  

качества

Лущение

Глубина рыхления по-
чвы, см
– на чистых;
– на засоренных, при 
мульчировании (вне-
сение соломы на удо-
брение)

5–7
10–12

норма
± 2
± 3

линейкой по диа-
гонали поля на 
выровненной 

поверхности в 10 
местах

1,0
0,9
0,8

Огрехи (вокруг помех), 
м2/га

отсут-
ствуют 

соответствует 
требованиям

До 5
До 7

линейкой по диа-
гонали поля  
в 5 местах

1,0
0,9
0,8

Неподрезанные сор-
ные растения, шт./м2

отсут-
ствуют

соответствует 
требованиям

До 5
До 10

подсчет растений 
с помощью рамки 
0,25 м2 в 10 ме-
стах по диаго- 

нали поля

1,0
0,9
0,8

Вспашка

Глубина пахоты, см 18–22 норма
± 3
± 5

линейкой от вы-
ровненной по-

верхности до дна 
борозды по диа-
гонали поля в 10 
местах при раз-
мере поля до 10 
га, в 20 местах – 

более 10 га

1,0
0,9
0,8



262

Контролируемые  
показатели Норма Отклонения Метод оценки  

качества

Коэффи- 
циент  

качества

Рыхление подпахот-
ного горизонта, см

35–40 норма
± 5
± 10

накладывание 
рамки 1×1 м  
в 5-кратной  
повторности

1,0
0,9
0,8

Высота свальных греб- 
ней, глубина разваль-
ных борозд (после за-
делки), см

7 норма
± 2
± 4

линейкой  
в 5 местах

1,0
0,9
0,8

Глыбистость (комков 
размером более 5 см), 
шт./м2

15–20 до 2
до 5
до 10

подсчет комков  
в 5 местах  

по диагонали  
с помощью рамки 

0,25 м2

1,0
0,9
0,8

Заделка удобрений, 
растительных и пож-
нивных остатков, слу-
чаев на 1 га

полная соответствует 
требованиям

не более 5
не более 10

визуально 1,0
0,9
0,8

Наличие необработан-
ных участков (опахи-
вание поворотных по-
лос, клиньев)

не до-
пуска-
ется

соответствует 
требованиям
невыполнение 

требований

визуально 1,0
0,8

Огрехи, м2/га отсут-
ствуют

соответствует 
требованиям

до 3
до 5

линейкой  
в 5 местах

1,0
0,9
0,8

Чизелевание

Глубина рыхления, см 10–12
18–22

норма
± 3
± 4

линейкой по диа-
гонали поля в 5 

местах

1,0
0,9
0,8

Глыбистость (комков 
размером более 5 см), 
шт./м2

16–18 до 2
до 5
до 10

рамкой 0,25 м2  
в 10 местах

1,0
0,9
0,8

Культивация

Глубина рыхления, см 10–12
18–22

норма
± 2
± 3

линейкой по диа-
гонали поля  
в 10 местах

1,0
0,9
0,8

Глыбистость (комков 
размером более 5 см), 
шт./м2

16–18 до 2
до 5
до 10

рамкой 0,25 м2  
в 10 местах

1,0
0,9
0,8

Продолжение таблицы
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Контролируемые  
показатели Норма Отклонения Метод оценки  

качества

Коэффи- 
циент  

качества

Боронование

Степень рыхления 
почвы

равно-
мерно 

по всей 
площа-

ди

соответствует 
требованиям
незначитель-
ные пропуски

визуально 1,0
0,9

Направление движе-
ния агрегата

прямо-
линей-

ное

соответствует 
требованиям
невыполнение 
требований

визуально 1,0
0,8

Огрехи, м2/га отсут-
ствуют

соответствует 
требованиям
до 5
до 10

линейкой  
в 5 местах

1,0
0,9
0,8

Прикатывание

Глыбистость (комков 
размером более 5 см), 
шт./м2

отсут-
ствуют

до 2
до 3
до 5

рамкой 0,25 м2  
в 10 местах

1,0
0,9
0,8

Качество работы комбинированных агрегатов оценивают 
по последней операции. Например, работа бороновально-при- 
катывающего культиватора типа АКШ и др. – по требованиям  
к прикатыванию.

При использовании комбинированных агрегатов уплотне-
ние почвы на глубине 2–5 см – до 1,1–1,3 г/см3. Верхний слой 
должен иметь глыбистость: 2,5 мм – 40%, 5 мм – 40%, 10–20 мм – 
15%, 20–50 мм – 5%.

При лущении глыбистость: 30–50 мм – 25%, 50–100 мм – 60%, 
более 100 мм – 15%.

Культивация с боронованием: глыбистость: 2,5–5 мм – 60%, 
5–10 мм – 25%, 10–30 мм – 10%, 50 мм и более – 5%.

Методы оценки качества

1. Глубину обработки почвы определяют с учетом вспушен-
ности 20% (на вспашке – 30%). Бороздомером или линейкой  
и планкой измеряют расстояние от выровненной поверхности 
почвы до необработанного слоя (или дна борозды) по диагонали 
поля с равными интервалами в 10 местах при размере участка 
до 10 га, на каждые последующие 10 га добавляется по 5 изме-
рений.

Продолжение таблицы
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2. Степень подрезания, уничтожение сорняков определяют 
подсчетом количества неподрезаемых растений в пределах 
рамки размером 0,25 м2 в 10 местах по диагонали поля через 
равные промежутки.

3. Огрехи определяют по диагонали поля с помощью рамки 
размером 0,25 м2.

4. Высоту свальных и глубину развальных борозд измеряют 
с помощью линейки и планки в 5 местах (по п.1).

5. Глыбистость (степень крошения) поверхности определяют 
с помощью рамки размером 0,25 м2 путем подсчета количества 
комков в 5 местах на каждые 10 га участка по диагонали поля.

6. Степень рыхления почвы при бороновании и полноту за-
делки растительных остатков определяют визуально.

7. Направление вспашки оценивают по отношению к ее на-
правлению в прошлом году, боронования – к направлению пред-
ыдущей обработки. 

Требования к уходу за посевами и методы оценки качества работ 
(междурядная обработка почвы)

Контролируемые
показатели Норма Отклонения Метод оценки 

качества
Коэффициент 

качества

Сроки проведения 
боронования  
и междурядных 
обработок

согласно
отраслевым 
регламен-

там

соответствует 
требованиям
невыполнение 

требований

сопоставле-
ние сроков

1,0
0,8

Глыбистость  
(комков крупнее  
3 мм), шт./м2

до 3 в норме
до 7
до 10

подсчет 1,0
0,9
0,8

Уничтожение  
сорных растений, 
%

75–80 в норме
менее 70
менее 60

подсчет 
оставшихся 
сорных рас-

тений

1,0
0,9
0,8

Повреждение 
всходов,  
растений, %

до 3 в норме
более 5
более 7

подсчет по-
врежденных 

растений

1,0
0,9
0,8

Ширина защитной 
зоны, см

согласно
отраслевым 
регламен-

там

в норме
± 2
± 5

измерением 1,0
0,9
0,8

Степень рыхления равномер-
ная

соответствует 
требованиям
невыполнение 

требований

визуально 1,0
0,8

Наличие огрехов не допуска-
ется

соответствует 
требованиям
невыполнение 

требований 

визуально 1,0
0,8



Методы оценки качества

1. Степень повреждения растений по всходам и междуряд-
ном рыхлении определяют подсчетом числа растений до и после 
обработки на 5 учетных рядках, расположенных по диагонали 
поля с равными промежутками.

2. Уничтожение сорных растений определяют после их увя-
дания на учетных площадках 0,25 м2 в 5 местах по диагонали 
поля через равные промежутки. 

3. Ширину защитной зоны определяют измерением линей-
кой фактической ширины невзрыхленной почвы.
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ПРИЛОжЕНИЕ 2

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВНЕСЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ

Контролируемые показатели Норма Отклонения
Метод 
оценки 

качества

Коэффи-
циент 

качества

Дозы внесения, кг/га в соответ-
ствии  

с расчетной

в норме
±5%
±10%

по п.1 1,0
0,9
0,8

Отклонение от заданной 
дозы, %

не более 5 в норме
±2%
±5%

по п.5 1,0
0,9
0,8

Неравномерность (попереч-
ная) внесения по ширине 
захвата, %:
   туковой сеялкой
   разбрасывателем

до 5
до 15

в норме
±5%
±10%

по п.3 1,0
0,9
0,8

Отклонение от рабочей  
ширины захвата, %

до 10 в норме
±5%
±10%

по п.2 1,0
0,9
0,8

Наличие просевов, огрехов, 
потерь

не допуска-
ется

соответствует 
требованиям;

имеются  
нарушения

по п.4 1,0
0,8

Диагностика обеспеченности почв доступными  
для растений соединениями азота, фосфора и калия

Отбор почвенных проб.
Сроки отбора проб: осенью (третья декада октября – ноябрь) 

при устойчивом снижении среднесуточной температуры воз-
духа до +5–7 °С или весной после схода избыточной влаги в почве.

Порядок отбора проб по ГОСТ-28168: по диагонали элементар-
ного участка площадью около 10 га в типичных для поля рав-
номерно расположенных точках отбирается смешенная проба 
(состоящая из 30–40 индивидуальных) общей массой 300–500 г 
из пахотного слоя почв (0–25 см). При наличии на поле участ-
ков площадью более 1 га с пониженным или повышенным ре-
льефом пробу на этих участках отбирают отдельно. Не следует 
отбирать пробы вблизи дорог, построек, мест хранения удобре-
ний, каналов. Отобранные смешенные пробы с этикеткой по-
мещают в коробки, бумажные или полиэтиленовые пакеты. На 
этикетках указывают район, хозяйство, номер пробы, дату от-
бора проб, фамилию исполнителя. Номер смешенной пробы дол-
жен соответствовать номеру элементарного участка. После завер-



267

шения отбора проб в хозяйстве составляют сопроводительную 
ведомость в двух экземплярах и пробы отправляют на анализ 
в лабораторию. 

Подготовка почвенных проб к анализу.
Подготовка воздушно-сухих проб. Отобранные и доставлен-

ные с поля пробы сразу же высушивают в сухом хорошо про-
ветриваемом помещении. Недопустимо длительное (более 3 су-
ток) высушивание проб. Запрещается сушить и хранить пробы 
вблизи мест, где в воздухе может присутствовать аммиачный 
азот. Пробы размалывают и просеивают через сито с диаметром 
отверстий 2 мм. 

Подготовка свежих (влажных) проб. При определении элемен-
тов питания в почве с использованием свежих (влажных) проб 
последние высыпают из полиэтиленовых пакетов на ровную 
поверхность, разрушают комочки и удаляют крупные расти-
тельные остатки. Одновременно с пробой на анализ берут про-
бу для определения общей влажности почвы. Если невозможно 
провести анализ в свежих пробах в день отбора, то необходимо 
обеспечить их хранение при температуре не выше 4 °С, но не 
более 2 суток.

Отбор проб на анализ и проведение анализа на содержание 
в почве минеральных соединений азота, доступных расте-
ниям соединений фосфора и калия.

Проводят в соответствии с разработкой «Методы определе-
ния содержания доступных растениям соединений азота, фос-
фора и калия в деградированных торфяных почвах». Сущность 
методов заключается в одновременном экстрагировании из по-
чвы нитратного и аммонийного азота, фосфора и калия 0,2 М 
раствором уксусной кислоты при соотношении почва:экстрагент 
1:20 в течение 18–20 часов при температуре 18–21 °С и после-
дующем количественном определении в вытяжке элементов 
питания с помощью фотометрирования.

Оценка обеспеченности почв доступными для растений 
соединениями элементов питания.

Расчет запаса элементов питания в почве. В связи с тем, 
что в почве конкретного поля содержание органического веще-
ства может изменяться от 3–5 до 40–50%, вес ее пахотного слоя 
(0–25см) колеблется от 900 до 2900 тонн. Поэтому данные со-
держания элементов питания в почве, выраженные в мг/кг, не 
дают объективной информации и должны переводиться в кг/га 
с учетом веса пахотного слоя каждого конкретного поля. Для 
этого, зная содержание органического вещества в почве, по урав-
нению рассчитывают вес пахотного слоя почвы (0–25см):

у = 0,41х2 – 66,7х + 3349,
где х – содержание в почве органического вещества, %.
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Затем делают перерасчет содержания элементов питания  
с мг/кг почвы в килограммы на гектар с учетом содержания орга-
нического вещества в ней и веса пахотного слоя.

Содержание органического вещества в почве определяют ме-
тодом сухого озоления почвенной пробы (по разности 100 – со-
держание золы, выраженное в процентах).

Уровень обеспеченности почв исследуемого конкретного поля 
элементами питания и потребность в дополнительном внесении 
удобрений определяют путем сопоставления полученных данных 
анализа почв с градациями.

Растительная диагностика необходимости проведения 
азотной подкормки посевов зерновых культур и дозы азот-
ных удобрений.

В связи с тем, что в течение вегетационного периода погод-
ные условия конкретного года могут существенно отличаться 
от средних многолетних (с чем связаны трансформация и до-
ступность растениям азота почвы и удобрений), а также посе-
вы зерновых разных сроков сева по полям могут существенно 
различаться по развитию и обеспеченности их азотом, а значит, 
и нуждаться в дифференцированном применении оптималь-
ных доз азотных удобрений в подкормку. Растительную диагно-
стику условий азотного питания посевов следует проводить на 
всех полях ежегодно. Ее проводят в фазы: конец кущения – на-
чало трубкования (стеблевой узел главного побега поднимается 
над почвой на 1–2 см и прощупывается внутри свернутой ли-
стовой пластинки), последнего (флагового) листа (лист полно-
стью развернут) и начало колошения главного побега растений. 
Практическое значение диагностика минерального питания рас-
тений, особенно азотного, имеет только тогда, когда она прово-
дится оперативно. Результат диагностики должен выдаваться 
не позднее 2–3 суток после отбора проб, поэтому особого вни-
мания заслуживают быстрые и достаточно объективные методы 
диагностики: визуальная и более точная – комплексная химико-
биометрическая.

Визуальная диагностика потребности посевов в азотной 
подкормке.

Сущность визуальной диагностики – распознавание призна-
ков недостатка или токсического избытка элементов питания 
по внешнему виду растений. Сельскохозяйственные культуры 
при достаточном содержании доступных растениям соединений 
элементов питания в почве и оптимальном количестве влаги, 
тепла, света и других факторов хорошо растут и имеют обычно 
здоровый вид. Недостаток каких-либо факторов вызывает в орга-
низме растений изменения, нарушения в обмене веществ, что 
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очень быстро отражается и на их внешнем виде. В связи с тем, 
что процессы обмена веществ наиболее интенсивно протекают 
в листьях и точках роста, недостаток элементов питания рань-
ше и чаще всего проявляется на этих органах. Недостаток азо-
та наиболее часто и сильно отражается на растениях. Между 
уровнем обеспеченности посевов азотом и интенсивностью их 
зеленой окраски установлена тесная зависимость. Ориентиро-
вочную информацию в нуждаемости посевов в азотной подкормке 
и дозы удобрений определяют путем многократного сопостав-
ления цвета основной площади посева с градуировочной шкалой.

Осветление и пожелтение листьев может вызываться и дру-
гими причинами, например, недостатком влаги. Однако при 
недостатке влаги листья в дневные часы увядают, а при недо-
статке азота увядания не бывает. При азотном голодании хло-
роз (пожелтение) начинается из жилок более старых листьев, 
отмечается преждевременное их опадение. Следует иметь в виду, 
что симптомы недостаточного обеспечения растений азотом и дру-
гими элементами питания обычно проявляются значительно 
позднее действительного начала голодания, поэтому не всегда 
удается исправить положение. Более точную информацию о со-
стоянии режима минерального питания растений на момент 
проведения диагностики и возможность спрогнозировать си-
туацию на ближайший период (неделю) дает проведение ком-
плексной химико-биометрической диагностики, когда учиты-
вается вынос минерального или общего азота соответственно 
сырой или сухой массой растений на единице площади (1 м2). 
Визуальная диагностика служит хорошим дополнением ком-
плексной химико-биометрической диагностики.

Комплексная химико-биометрическая диагностика.
Отбор растительных проб – ответственный момент, от ко-

торого зависит достоверность всей работы диагностического 
контроля. Перед отбором растительных проб проводят реког-
носцировочное обследование посевов. На каждом поле выбирают 
ключевые участки, типичные для данного поля по почвенному 
покрову и состоянию растений. Отбор проб в посевах проводят 
на ключевых участках. Растительные пробы отбирают с 8 до 
12 часов. Дню проведения диагностики должны предшество-
вать 1–2 дня без выпадения осадков. Одну смешанную пробу 
отбирают с поля площадью до 25 га. Через равные промежутки 
по диагонали поля в 4 местах накладывают на посев рамки 
размером 50×50 см и срезают растения на высоте 1–5 см над 
землей. На краю поля или в помещении отобранные пробы рас-
тений протирают марлей или фильтровальной бумагой от влаги, 
пыли и грязи и взвешивают. Для анализа отбирают часть рас-
тительной пробы массой 100–150 г.
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Подготовка проб к анализу: сырой травянистый материал, 
отобранный для анализа, доставляют в лабораторию. При не-
возможности выполнить анализ сразу пробы могут храниться 
в холодильнике при температуре +3–4 С не более суток. Перед 
анализом травянистый материал измельчают ножницами до 
размера частиц не более 1 см, измельченную массу тщательно 
перемешивают и отбирают 5 г пробы для анализа.

Проведение анализа: концентрацию нитратного и аммоний-
ного азота в растительном материале определяют согласно  
Н. Н. Семененко и др. Результаты определения содержания в рас-
тительной массе суммы минеральных соединений азота (N–NO3 + 
N–NH4) пересчитывают на вес зеленой массы и выражают в г/м2. 
Содержание общего азота в сухой массе растений определяют 
по методике, принятой в Агрохимической службе с дальнейшим 
расчетом выноса в г/м2.

Методы оценки качества

1. Фактические дозы внесения минеральных удобрений опре-
деляют по площади, обработанной за одну заправку машины или 
контрольным взвешиванием на весах.

2. Отклонение от рабочей ширины захвата определяют пу-
тем замера среднего расстояния между двумя смежными про-
ходами разбрасывателя.

3. Неравномерность (поперечная) по ширине захвата опре-
деляют с помощью противней размером 0,5×0,5×0,05 м, установ-
ленных симметрично поперек движения. Для жидких удобре-
ний определение производится на стационаре.

4. Равномерность внесения удобрений (наличие просевов, 
огрехов) при поверхностном распределении, а также потери 
удобрений на поворотных полосах и обочинах контролируют 
осмотром.

5. Расхождение дозы высева каждым тукопроводом опреде-
ляют путем сбора удобрений в мешочки или емкости на стаци-
онаре из расчета обработки на 100 м2 площади.

Определение фактической нормы внесения удобрений:

1000,= ⋅
⋅

ф
АД

Л В

где Дф – фактически внесенная норма удобрений, кг/га; А – за-
данная норма внесения удобрений, кг; Л – длина пройденного 
агрегатом пути, м; В – ширина захвата агрегата, м.

Отклонение фактической нормы внесения удобрений от за-
данной (Д0) подсчитывают по формуле
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Норму внесения определяют не менее двух раз в смену. 
Определение расчетной нормы внесения минеральных удо-

брений:
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= п о о о

р
у
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К

где Др – норма внесения (д. в.), кг/га; В – вынос элемента мине-
рального питания с планируемым урожаем, кг/га; П – содержа-
ние в почве доступного питательного вещества, кг/га; Кп – ко-
эффициент использования питательных веществ, %; Ку – коэф-
фициент использования питательных веществ удобрений, %; 
Ко – коэффициент использования органических удобрений  
(в последействии), %; До – количество органического удобрения 
(в последействии), т/га; Со – содержание питательного вещества 
в 1 т органических удобрений.

Период заделки минеральных удобрений в почву – не более 
одних суток.

Полнота заделки удобрений в почву – не менее 97%.
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ПРИЛОжЕНИЕ 3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕВА  
И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ

Контролируемые 
показатели Норма Отклонения Метод оценки 

качества

Коэффи-
циент 

качества

Срок сева, дней согласно 
отраслевому 
регламенту

соответствует 
требованиям

+ 1,0
+ 2,0

сопоставление 
сроков 1,0

0,9
0,8

Норма высева, кг согласно 
отраслевому 
регламенту

в норме
±2%
±5%

контрольным 
севом или за-
мером засеян-
ной площади

1,0
0,9
0,8

Равномерность 
высева, %

не более 3 в норме
+0,5
+1,0

стендовые 
проверки

1,0
0,9
0,8

Глубина заделки 
семян, см

согласно 
отраслевому 
регламенту

в норме
+0,5%
+1,0%

линейкой 1,0
0,9
0,8

Ширина стыковых 
междурядий, см

согласно 
отраслевому 
регламенту

в норме
+1,0%
+1,5%

линейкой 1,0
0,9
0,8

Прямолинейность 
рядков

прямолиней-
ные 

соответствует 
требованиям
невыполнение 

требований

визуально 1,0
0,8

Засев контроль-
ных и разворот-
ных полос

полностью 
засеяны

соответствует 
требованиям
невыполнение 

требований

визуально 1,0
0,8

Наличие огрехов и 
пересевов

отсутствуют соответствует 
требованиям
невыполнение 

требований

визуально 1,0
0,8

Выровненность 
засеянного поля 
(высота гребней), 
см

до 3 см в норме
до 5

более 5

линейкой 1,0
0,9
0,8

Методы оценки качества

1. Норму высева и равномерность контролируют методом про-
крутки на месте или контрольным севом.

2. Глубина заделки семян. Выравнивают поверхность почвы 
за двумя-тремя передними и задними сошниками, не идущими 



по следу колес трактора, и вскрывают борозды. Затем наклады-
вают планку поперек рядков у места вскрытия бороздок и ли-
нейкой измеряют расстояние от семян до нижней грани планки. 
Измерения проводят в 10 местах по диагонали поля.

3. Ширину стыковых междурядий определяют путем изме-
рения линейкой или мерной лентой расстояния между двумя 
вскрытыми бороздками крайних сошников двух смежных про-
ходов сеялки в 10 местах участка по диагонали через равные 
промежутки.

4. Прямолинейность рядков определяют визуально, проходя 
по диагонали поля.

5. Наличие огрехов и пересевов, заделку следа прохода трак-
тора, засев контрольных и разворотных полос определяют ви-
зуально.

6. Весовую норму высева семян определяют по формуле

⋅ ⋅
=

Н М 100В ,
П

где В – норма высева семян, кг/га; Н – число всхожих семян, 
млн/га; М – масса 1000 семян, г; П – посевная годность, %.

Посевную годность семян определяют по формуле

К ЛП ,
100
⋅

=

где П – посевная годность, %; К – чистота семян, %; Л – лабора-
торная всхожесть, %.
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ПРИЛОжЕНИЕ 4

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ОПЕРАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТ

Контролируемые  
показатели Норма Отклонения

Метод 
оценки 

качества

Коэффи-
циент 

качества

Сроки уборки, дней 4–6 соответствует 
требованиям

+ 4
+ 10

сопос-
тавление 
сроков

1,0
0,9
0,8

Высота среза, см см. п. 5 в норме
± 5
± 10

линейкой 1,0
0,9
0,8

Дробление зерна, % от 
общей массы

не должно 
быть

соответствует 
требованиям

до 2
до 3

методи-
ческие 

указания

1,0
0,9
0,8

Чистота зерна в бунке-
ре, %

не менее 97 соответствует 
требованиям

96
95

методи-
ческие 

указания

1,0
0,9
0,8

Расстановка копен соло-
мы (от оси ряда), м

прямолиней-
ность, растя-
нутость копен 
отсутствует

до 0,5
до 1,5

более 1,5

визуаль-
но

1,0
0,9
0,8

Потери зерна при раз-
личных условиях убор-
ки, %
– благоприятные:
погода сухая, влажность 
растительной массы – 
не более 17%; хлеба – 
прямостоячие; степень 
полеглости – менее 0,15%; 
масштаб полеглости – 
менее 20; засоренность 
более 0,05%

1,0 до 1,5
до 2,0

более 2,0

1,0
0,9
0,8

– средние:
умеренное выпадение 
осадков; влажность рас-
тительной массы – 18–
23%; степень полегло-
сти – 0,16–0,60%; мас-
штаб полеглости – 21– 
50%; засоренность –  
0,06–0,15%

1,5 до 2,0
до 2,5

более 2,5

1,0
0,9
0,8
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Контролируемые  
показатели Норма Отклонения

Метод 
оценки 

качества

Коэффи-
циент 

качества

- трудные:
погода дождливая; влаж- 
ность растительной мас-
сы – более 23%; хлеба 
сильной сплошной по-
леглости – более 0,60%; 
масштаб полеглости – 
более 50%; засоренность – 
более 0,15%

2,5 до 3,0
до 3,5

более 3,5

1,0
0,9
0,8

Методы оценки качества

1. Общие потери зерна определяют суммированием потерь 
за хедером и за молотилкой (от недомолота и невытряса):

Побщ = П + Н + М,

где Побщ – общие потери; П – потери за хедером, %; Н – потери 
от недомолота, %; М – потери от невытряса, %.

2. Качество работы хедера комбайна определяют наклады-
вая на стерню квадратную проволочную рамку площадью 0,5 м2. 
Все зерно в пределах рамки пересчитывается: вычитают коли-
чество оставшихся зерен, разницу относят к урожайности и полу-
чают размеры потерь за хедером. Расчет выполняют по формуле

⋅ ⋅
=

0,02 К АП ,
У

где П – потери за хедером, %; К – среднее количество зерен, по-
терянных за хедером на площади 0,5 м2, шт.; А – средний вес 
1000 зерен районированных сортов зерновых культур, г; У – уро-
жайность контролируемого участка поля (по бункерному весу), ц/га.

3. Для определения недомолота из различных мест копен со-
ломы, выгруженной из копнителя на поле, отбирают 100 колосьев, 
вышелушивают из них невымолоченные зерна и подсчитывают.

Определение потерь от недомолота, %

Среднее количество 
зерен в 100 колосьях 

до обмолота, шт.

Потери зерна от недомолота в зависимости от количества 
зерен в колосьях, взятых из копны

10 20 30 40 50 60 70 80

1500–2000 0,6 1,1 1,7 2,3 2,9 3,4 4,0 4,6

2000–2500 0,5 0,9 1,3 1,8 2,2 2,7 3,1 3,5

Свыше 2500 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2

Продолжение таблицы



276

4. Для определения потерь зерна вследствие невытряса бе-
рут стакан (200 мл) или горсть половы. Солому, находившуюся 
в копне под половой, встряхивают, чтобы свободное зерно из 
соломы выпало в полову. Пробу берут не менее трех раз. Выде-
ленное из пробы свободное зерно подсчитывают и определяют 
потери от невытряса.

Определение потерь от невытряса, %

Соломи-
стость

Потери зерна в зависимости от количества зерен  
в стакане (200 мл) половы

до 5 6–10 11–15 16–20 21–26 26–30 31–35 36–40 свыше 40

1,5–2 0,6 0,9 1,4 2,0 2,6 3,1 3,7 4,3 4,6

Свыше 2 0,7 1,0 1,6 2,3 3,0 3,6 4,3 4,9 5,3

5. Высоту и равномерность среза измеряют по ходу жатки  
и по ширине захвата в двух местах, расположенных примерно 
на 1/4 захвата жатки от делителей. В одной пробе делают 20 
измерений. Каждая пара измерений находится в 40–50 см от 
другой по ходу агрегата. Пробы отбирают в пяти местах по ди-
агонали поля. Из 100 измерений определяют среднюю высоту 
стерни и по разнице между максимальной и минимальной вы-
сотой стерни судят о ее выравненности.

Рекомендуемая высота стерни в зависимости от высоты стеблестоя

Средняя высота стеблей, см Высота стерни, см

60–80 12–15

80–120 15–18

Более 120 20–25

6. Потери зерна за жаткой определяют по проходу жатки 
между валками в виде колосьев и свободных зерен по диагона-
ли поля в пяти местах через 50 м. Для определения потерь зер-
на в колосьях на промежуток между валками накладывается 
квадратная рамка размером 1×1 м. В пределах рамки собира-
ют срезанные и несрезанные колосья и путем их вылущивания 
и взвешивания зерен определяют потери. Потери свободным 
зерном определяют накладыванием квадратной рамки разме-
ром 0,5×0,5 м. Внутри ее собирают все зерна. Величину потерь 
зерна за жаткой на 1 м2 определяют после обмолота колосьев  
и взвешивания зерна (с точностью до 0,01 г) по формуле

+ +
=

Зск Знк 4ТзПж ,
S



где Пж – потери зерна за жаткой, г/м2; Зск – масса зерен в сре-
занных колосьях, г; Знк – масса зерен в несрезанных колосьях; 
Т3 – масса свободных зерен, г; S – площадь рамки определения 
потерь срезанным и несрезанным колосом, м2.

7. Для определения величины потерь на подборе валков соби- 
рают колосья, неподобранные подборщиком, вымолоченные зерна 
с площадки, ширина которой равна ширине валков с перекры- 
тием в 20 см на длине 1 м. Вымолачивают зерна из колосьев, 
взвешивают его вместе со свободным зерном, вымолоченным 
пальцами подборщика, и умножают на число погонных метров 
валков, приходящихся на 1 га. Число погонных метров валков 
на 1 га определяют делением гектара (10000 м2) на рабочую 
ширину захвата жатки в метрах. Например, жатки жВН-6, 
жВН-6-12 укладывают на 1 га 1718 погонных метров.

8. Для определения полноты обмолачивания нужно остано- 
вить работающий в загоне комбайн, выключить молотилку с та- 
ким расчетом, чтобы часть соломы осталась на соломотрясе. При 
наличии в соломе необмолоченных колосьев следует отрегули- 
ровать молотильный аппарат, а также проверить правильность 
регулирования муфты сцепления.

9. Огрехи и ступенчатость стерни стыковых проходов опре- 
деляют визуально.

10. Потери зерна в срезанных и несрезанных колосьях про-
веряют в трех местах загона вдоль каждой длинной стороны. 
Определение потери зерна производят при помощи квадратной 
рамки (1×1 м).

11. Собранные колосья вымолачивают вручную и взвешивают. 
Общий вес собранного зерна в граммах делят на число уложен-
ных при проверке рамок и умножают на 10. Полученная вели-
чина составит средние потери зерна в кг на 1 га.

Качество работы молотилок контролируют, проверяя содержа- 
ние свободного зерна и необмолоченных колосьев в соломе и по- 
лове, а также чистоту и дробление зерна в бункере комбайна. 
Для этого следует очистить рабочие органы комбайна от остат- 
ков зерна и повторно обмолотить две-три копны соломы вместе 
с половой. Затем собрать вручную все зерно с участка, закры- 
того копнами, взвесить вместе с обмолоченным зерном и пере- 
считать на 1 га убранной площади в килограммах и процентах 
к урожаю.
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ПРИЛОжЕНИЕ 5

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ОПЕРАЦИЙ ПРИ УБОРКЕ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВА РАБОТ

1. Способы уборки.
1.1. Уборку проводят прямым комбайнированием или раз-

дельным спосо бом. При выборе способа уборки основным кри-
терием являются минимальные потери зерна, а сроки уборки 
должны обеспечить максимальный выход высококачественного 
зерна.

1.2. Уборку прямым комбайнированием проводят при дости-
жении полной спелости зерна и влажности 16–20%. Продолжи-
тельность оптимальных сроков уборки после начала фазы пол-
ной спелости зерна – 4–6 дней.

1.3. Раздельным способом следует убирать длинностебельные 
неполеглые хлеба высотой 130–150 см и более при густоте не 
менее 400 продуктивных стеблей на 1 м2, а также при сильной 
засоренности посевов или при их полегании.

После скашивания валки подбирают через 3–4 дня, когда 
влажность зерна снизится до 19–21%.

Объем раздельной уборки не должен превышать возможно-
сти хозяйства обмолотить скошенные хлеба в течение 1–2 дней.

При затяжных дождях раздельная уборка недопустима.
1.4. Для раздельной уборки используют жатки жВН-6А, жСК-4В, 

жРБ-4,2, жВН-6-12,жТ-6 и др.
1.5. Подбор и обмолот валков, а также прямое комбайнирова-

ние осуществляют зерноуборочными комбайнами КЗР-10, КЗС-10, 
КЗС-7, «Дон-1500Б», Е-524, Е-525, Е-527, «Мега-204», «Мега-218», 
«Лида-1300», «Лида-1500», «Бизон».

1.6. При неравномерности созревания хлебов уборку ведут 
выборочно по мере созревания участков. Начинают уборку, когда 
в фазе восковой спелости зерна находится 10–15%, в фазе пол-
ной – 85–90%.

1.7. Рекомендуемая высота стерни в зависимости от высоты 
стеблестоя

Средняя высота стеблей, см Высота стерни, см

60–80 12–15

80–120 15–18

Более 120 20–25

Порядок расчета суммарной величины длины стеблей на 1 м2:
для определения характеристики хлебостоя на 10 площад-•	

ках по 0,25 м2 (рамка 0,5×0,5), расположенных по диагонали 
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поля, срезают растения на уровне среза жатки. Срезанные рас-
тения собирают в отдельные снопики и определяют среднюю 
высоту стеблей каждого снопика и число растений в нем. Сред-
нюю высоту хлебостоя подсчитывают как средневзвешенную 
из общего числа растений, а среднее число растений на 1 м2 равно 
общему числу растений, деленному на 2,5 (10 площадок по 0,25 м2).

Пример: при густоте стеблестоя 300 растений на 1 м2 и сред-
ней высоте стеблей 70 см (стерня 20 см) суммарная длина сред-
них стеблей будет 300×50 = 150 м/м2.

Примечание: низкорослые и полеглые хлеба скашивают на 
высоте не выше 10 см.

2. Подготовка полей.
2.1. Перед уборкой требуется разметить поля на загоны, указать 

места поворотных полос и транспортных магистралей, оградить 
помехи, наметить направления и способ движения уборочных 
агрегатов.

2.2. Разметку полей на загоны проводят следующим образом:

Длина гона поля, м 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500

Ширина загона, м 90 100 ПО 115 125 130 140 150 165 175

2.3. Транспортные магистрали необходимо прокладывать попе- 
рек выбранного направления движения комбайнов следующим 
образом:

на ровных участках:
с длиной гона 300–500 м – одна магистраль;•	
с длиной гона 500–1000 м – две;•	
с длиной гона более 1000 м – три.•	

На участках с пересеченным рельефом независимо от длины 
гона водители должны видеть сигналы, подаваемые комбайне-
рами.

2.4. Направление движения комбайнов на полях с прямостоячим 
и слабо полеглым хлебостоем должно совпадать с направлением 
основной обработки почвы. Движение поперек направления основ-
ной обработки допускается на хорошо выровненных полях.

Движение вкруговую допускается только на небольших участ-
ках сложной конфигурации с длиной гона не более 300 м.

2.5. Требования к уборочной технике:
комбайны должны быть отремонтированы и отрегулиро-•	

ваны. Возможные места утечки зерна необходимо загермети-
зировать;

подготовленные к уборке комбайны должны быть обката-•	
ны на холостом ходу согласно требованиям руководства по экс-
плуатации;

допуск комбайнов к работе должен быть оформлен актом.•	
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2.6. Регулировка режима работы при уборке выполняется 
не менее двух раз в сутки: в полдень и вечером для работы соот-
ветственно при сухом и влажном воздухе, а также при переходе 
на другую культуру.

2.7. Неполеглые и короткостебельные хлеба следует убирать 
в утренние и вечерние часы; сильно полеглые посевы – в сухую 
погоду.

2.8. Режим работы молотильных аппаратов двухбарабанного 
комбайна задают такой, чтобы обороты первого барабана были 
на 100 оборотов, а молотильные зазоры – на 1–2 мм больше, чем 
второго барабана.

2.9. Выбор тактики уборки в зависимости от состояния сте-
блестоя:

Степень полеглости
Масштаб полеглости

Очаговая  
(до 20%)

Обширная  
(21–50%)

Сплошная  
(более 50%)

Слабая (до 0,15) О О О

Умеренная (от 0,15 до 0,60) О Р Р

Сильная (более 0,60) Р П П

П р и м е ч а н и е.  О – работа хедеров комбайнов в режиме уборки 
прямостоячих хлебов; Р – требуется регулировка хедеров на уборку поле-
глых хлебов (без уста новки специальных приспособлений); П – требуется 
постановка на хедера специальных приспособлений для уборки полеглых 
хлебов.

2.10. Копны соломы укладывают в прямолинейные ряды с от-
клонением от оси не более чем на 15 м. Растянутость копен не 
допускается.

2.11. При сильной полеглости:
в одну сторону комбайн должен двигаться по направле-•	

нию полеглости или под углом к ней;
в разные стороны уборку следует вести вкруговую. Если •	

остаются не-подрезанные растения, допускается повторно про- 
ходить скошенные загоны в противоположном направлении. 
Комбайн для этих целей должен быть оборудован специальным 
приспособлением и торпедными делителями.

2.12. На полеглых хлебах периодически (через 1–2 ч работы) 
необходимо очищать подбарабанье, скатную доску грохота, ре-
шета и клавиши соломотряса.

2.13. Сильно полеглые, поросшие сорняками зерновые допу-
скается убирать двухфазным способом со скашиванием в валки 
при полной спелости зерна с обязательным подбором валков в день 
скашивания или на следующий день.
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2.14. Требуется постоянно следить за натяжением ременных 
передач, не допуская их ослабления. При необходимости следует 
отрегулировать натяжение ремней согласно требованиям руко-
водства по эксплуатации.

2.15. Для уборки короткостебельных хлебов на мотовила ком-
байнов следует поставить штатные деревянные планки с закре-
пленными на них полосами из прорезиненного ремня. Торпед-
ные делители нужно снять.

Требования к выполнению технологических операций при уборке  
и методы оценки качества работ

Контролируемые  
показатели Норма Отклонения

Метод 
оценки 

качества

Коэффи-
циент 

качества

Подготовка поля к уборке по п.2.2 требования 
выполнены
невыполне-
ние требо-

ваний

визу- 
ально

1,0
0,8

Сроки уборки, дней согласно  
отраслевым 
регламентам

соответ-
ствует тре-
бованиям

+ 4
+ 10

сопо- 
ставле-
ние сро-

ков

1,0
0,9
0,8

Высота среза, см по п.1.7 в норме
± 5
± 10

линей- 
кой

1,0
0,9
0,8

Дробление зерна, % (от об-
щей массы)

не должно 
быть

соответ-
ствует тре- тре-тре-
бованиям

до 2
до 3

методи-
ческие 

указания

1,0
0,9
0,8

Чистота зерна в бункере, % не менее 97 соответ-
ствует тре-
бованиям

96
95

методи-
ческие 

указания

1,0
0,9
0,8

Расстановка копен соломы 
(от оси ряда), м

прямолиней-
ность, растя-
нутость копен 
отсутствует

до 0,5 
до 1,5 

более 1,5

визу- 
ально

1,0
0,9
0,8

Потери зерна при различ-
ных условиях уборки, %
– благоприятные: 
погода сухая, влажность 
растительной массы – не 
более 17%, хлеба – прямо-
стоячие, степень полегло-
сти – менее 0,15%, масштаб 
полеглости – менее 20, засо-
ренность – не более 0,05%

1,0 до 1,5 
до 2,0 

более 2,0

1,0
0,9
0,8
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Контролируемые  
показатели Норма Отклонения

Метод 
оценки 

качества

Коэффи-
циент 

качества

– средние:
умеренное выпадение осад-
ков; влажность раститель-
ной массы – 18–23%; сте-
пень полеглости – 0,16–0,60; 
масштаб полеглости – 21–50; 
засоренность – 0,06–0,15%

1,5 до 2,0 
до 2,5 

более 2,5

1,0
0,9
0,8

– трудные:
погода дождливая; влаж-
ность растительной массы – 
более 23%; хлеба сильной 
сплошной полеглости; сте-
пень полеглости – более 0,60; 
масштаб полеглости – более 
50%; засоренность – более 
0,15

2,5 до 3,0
до 3,5

более 3,5

1,0
0,9
0,8

Методы оценки качества

1. Общие потери зерна определяют суммированием потерь 
за хедером и за молотилкой (от недомолота и невытряса):

Побщ = П + Н + М,

где Побщ – общие потери; П – потери за хедером, %; Н – потери 
от недомолота, %; М – потери от невытряса, %.

2. Качество работы хедера комбайна определяют, наклады-
вая на стерню квадратную проволочную рамку площадью 0,5 м2 
(0,7×0,71 м). Все зерно в пределах рамки пересчитывается: вы-
читают количество оставшихся зерен, разницу относят к уро-
жайности и получают размеры потерь за хедером. Расчет вы-
полняют по формуле

⋅ ⋅
=

0,02 К АП ,
У

где П – потери за хедером, %; К – среднее количество зерен, по-
терянных за хедером на площади 0,5 м, шт.; А – средний вес 
1000 зерен районированных сортов зерновых культур, г; У – уро-
жайность контролируемого участка поля (по бункерному весу), 
ц/га.

3. Для определения недомолота из различных мест копен со-
ломы, выгруженной из копнителя на поле, отбирают 100 коло-
сьев, вышелушивают из них невымолоченные зерна и подсчи-
тывают.

Продолжение таблицы
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Определение потерь от недомолота, %

Среднее количество 
зерен в 100 колосьях  

до обмолота, шт.

Потери зерна от недомолота в зависимости от количества 
зерен в колосьях, взятых из копны

10 20 30 40 50 60 70 80

1500–2000 0,6 1,1 1,7 2,3 2,9 3,4 4,0 4,6

2000–2500 0,5 0,9 1,3 1,8 2,2 2,7 3,1 3,5

Свыше 2500 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2

4. Для определения потерь зерна вследствие невытряса бе-
рут стакан (200 мл) или горсть половы. Солому, находившуюся 
в копне под половой, встряхивают, чтобы свободное зерно из 
соломы выпало в полову. Пробу берут не менее трех раз. Выде-
ленное из пробы свободное зерно подсчитывают и определяют 
потери от невытряса.

Определение потерь от невытряса, %

Соло- 
мистость

Потери зерна в зависимости от количества зерен  
в стакане (200 мл) половы

до 5 6–10 11–15 16–20 21–26 26–30 31–35 36–40 свыше 40

1,5–2 0,6 0,9 1,4 2,0 2,6 3,1 3,7 4,3 4,6

Свыше 2 0,7 1,0 1,6 2,3 3,0 3,6 4,3 4,9 5,3

5. Высоту и равномерность среза измеряют по ходу жатки  
и по ширине захвата в двух местах, расположенных примерно 
на 1/4 захвата жатки от делителей. В одной пробе делают 20 
измерений. Каждая пара измерений находится в 40–50 см от 
другой по ходу агрегата. Пробы отбирают в пяти местах по ди-
агонали поля. Из 100 измерений определяют среднюю высоту 
стерни и по разнице между максимальной и минимальной вы-
сотой стерни судят о ее выравненности.

6. Потери зерна за жаткой определяют по проходу жатки 
между валками в виде колосьев и свободных зерен по диагона-
ли поля в пяти местах через 50 м. Для определения потерь зер-
на в колосьях на промежуток между валками накладывается 
квадратная рамка размером 1×1 м. В пределах рамки собирают 
срезанные и несрезанные колосья и путем их вылущивания  
и взвешивания зерен определяют потери. Потери свободным 
зерном определяют накладыванием квадратной рамки разме-
ром 0,5×0,5 м. Внутри ее собирают все зерна. Величину потерь 
зерна за жаткой на 1 м2 определяют после обмолота колосьев  
и взвешивания зерна (с точностью до 0,01 г) по формуле

ск нк з
ж

З З 4ТП ,
S

+ +
=



где Пж – потери зерна за жаткой, г/м2; ЗСК – масса зерен в сре-
занных колосьях, г; ЗНС – масса зерен в несрезанных колосьях; 
ТЗ – масса свободных зерен, г; S – площадь рамки определения 
потерь срезанным и несрезанным колосом, м2.

7. Для определения величины потерь на подборе валков со-
бирают колосья, неподобранные подборщиком, вымолоченные 
зерна с площадки, ширина которой равна ширине валков с пе-
рекрытием в 20 см на длине 1 м. Вымолачивают зерна из коло-
сьев, взвешивают его вместе со свободным зерном, вымолочен-
ным пальцами подборщика, и умножают на число погонных 
метров валков, приходящихся на 1 га. Число погонных метров 
валков на 1 га определяют делением гектара (10000 м2) на рабо-
чую ширину захвата жатки в метрах. Например, жатки жВН-6, 
жВН-6-12 укладывают на 1 га 1718 погонных метров.

8. Для определения полноты обмолачивания нужно остано-
вить работаю щий в загоне комбайн, выключить молотилку с та-
ким расчетом, чтобы часть соломы осталась на соломотрясе. При 
наличии в соломе необмолоченных колосьев следует отрегули-
ровать молотильный аппарат, а также проверить правильность 
регулирования муфты сцепления.

9. Огрехи и ступенчатость стерни в стыковых проходов опре-
деляют визуально.

10. Потери зерна в срезанных и несрезанных колосьях про-
веряют в трех местах загона вдоль каждой длинной стороны. 
Определение потери зерна производят при помощи квадратной 
рамки (1×1 м).

11. Собранные колосья вымолачивают вручную и взвеши-
вают. Общий вес собранного зерна в граммах делят на число 
уложенных при проверке рамок и умножают на 10. Полученная 
величина составит средние потери зерна в кг на 1 га.

12. Качество работы молотилок контролируют, проверяя со-
держание свободного зерна и необмолоченных колосьев в соломе 
и полове, а также чистоту и дробление зерна в бункере комбай-
на. Для этого следует очистить рабочие органы комбайна от 
остатков зерна и повторно обмолотить две-три копны соломы 
вместе с половой. Затем собрать вручную все зерно с участка, 
закрытого копнами, взвесить вместе с обмолоченным зерном  
и пересчитать на 1 га убранной площади в килограммах и про-
центах к урожаю.
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ПРИЛОжЕНИЕ 6

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ДОРАБОТКЕ ЗЕРНА

1. Перед сушкой ворох от комбайнов очищают от примесей 
машинами предварительной очистки МПО-5, К-527, К-547А, 
ОЗЦ-50 и др.

2. Для сушки зерна применяют зерносушилки:
– колонковые – СЗК-8, СЗК-8-1, СЗК-10;
– карусельные – СКУ-10;
– шахтные – СЗШР-8, СЗШР-16, М-819, СЗШ-20 и др.
3. Режимы сушки продовольственного, фуражного и семен-

ного зерна приведены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Режимы сушки продовольственного и фуражного зерна

Культура
Влажность 

зерна до 
сушки, %

Шахтные и колонковые сушилки Барабанные сушилки

температура 
теплоносителя, 

± 10 °С

предельная тем- 
пература нагрева 

зерна, °С

предельная темпера-
тура нагрева зерна, 

°С

Озимая 
рожь

до 18 130 62 65

от 18 до 22 120 60 62

свыше 22 110 55 60

П р и м е ч а н и е.  В барабанных сушилках температуру теплоносителя 
устанавливают в пределах 180–210 °С.

Таблица 2 – Режимы сушки семенного зерна

Культура
Влажность 
семян до 
сушки, %

Шахтные и колонковые сушилки Барабанные  
сушилки

температура 
теплоносителя, 

°С

предельная темпе-
ратура нагрева 

семян, °С

предельная темпера-
тура нагрева семян, 

°С

Озимая 
рожь

до 18 70 45 45

от 18 до 22 65 45 45

свыше 22 60 43 43

П р и м е ч а н и е.
1. В барабанных сушилках температуру теплоносителя при сушке семян 

устанавливают в пределах 100–130 °С.
2. Сушку высоковлажных семян осуществляют в напольных или бун-

керных (типа СБВС-5) сушилках при температуре теплоносителя 55 °С  
и температуре нагрева зерна не более 40 °С.

3. На установках активного вентилирования температуру теплоносителя 
устанавливают в зависимости от влажности семян:

15–17% – 40 °С;
18–20% – 32 °С;
21–26% – 28 °С;
более 28% – 25 °С.
Продолжительность сушки в зависимости от исходной влажности – 2–3 суток.



4. Для сушки семенного зерна предпочтительнее использо-
вать напольные сушилки. Для подогрева воздуха используют агре-
гаты АТ-0,7, АТ-0,3. Высота насыпи: для колосовых зерновых 
культур – не более 1 м, для бобовых – не более 0,5 м. Расход воз-
духа – 1000–1500 м3/час на тонну зерна.

5. Для поточной обработки зерна используют комплексы КЗС-20, 
КЗС-25, КЗС-40.

6. Окончательную очистку и сортировку семенного зерна вы- 
полняют на машинах ЗВС-20, МЗС-10, МЗС-25; К-531, ОПВ-20А, 
МС-4,5.

7. Для разделения семян по плотности используют пневмо-
столы СПС-5, ПСС-2,5.

8. Для досушивания и режимного хранения зерна применяют 
установки УДЗ-1200.
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ПРИЛОжЕНИЕ 7

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

1. Семена хранят штабелями (в мешках) или насыпью.
2. Основной способ хранения зерна – насыпью. Предельно 

допустимая высота насыпи зависит от целевого назначения пар-
тии зерна и состояния зерновой массы.

Высота насыпи семян кондиционной влажности в холодное 
время года составляет 3 м, в теплое время – до 2,5 м, для зерна 
с влажностью 17% и выше – 1,5–2,5 м.

3. Зерно с базисной влажностью и предназначенное для про- 
довольственных и кормовых целей можно хранить во всех типах 
зернохранилищ с максимально возможной высотой насыпи.

4. Элитные и суперэлитные семена хранят штабелями в меш-
ках (до 8 в ряду). Мешки два раза в год перекладывают (верх-
ние – вниз, нижние – вверх). Запрещается совместное хранение 
в одном помещении продовольственного и семенного зерна, а так-
же фуражного и зерноотходов с целью предотвращения зара-
жения семян амбарными вредителями.

Семена других репродукций можно хранить в хранилищах 
закрытого типа и бункерах активного вентилирования.

5. Ширина штабеля – не более 2,5 м. Проходы между штабе-
лями и стеной – 0,5 м, проходы для погрузки мешков – 1,5 м. 
Мешки хранят на поддонах, удаленных от пола не менее чем на 
15 см. Влажность зерна при хранении – до 15%.

6. Переходящие фонды семян хранят при влажности не бо-
лее 14%.

7. Каждая партия семян складируется отдельно и обозначает-
ся этикеткой в которой указываются: культура, сорт, категория 
и репродукция, год урожая, номер партии семян, масса партии, 
количество мест, качество семян, всхожесть, содержание семян 
культурных растений, содержание сорных растений, номер доку-
мента о качестве семян. Все данные должны быть занесены  
в прошнурованную книгу учета.

8. Каждую партию семян проверяют на зараженность амбар-
ными вредителями и болезнями, отбирая пробу из различных 
мест насыпи. При влажности семян менее 15% и температуре 
ниже 10 °С пробу отбирают 1 раз в 2 месяца, при температуре 
выше 10 °С – 1 раз в месяц.

9. Температуру семян с незаконченным периодом послеубо-
рочного дозревания летом и осенью контролируют ежедневно, 
с законченным периодом – раз в три дня.

10. Зимой при температуре семян выше 0 °С контроль тем-
пературы осуществляют через 7 дней, при минусовой темпера-
туре – через 15 дней; весной при температуре семян ниже +5 °С – 



один раз в 10 дней, при 5–10 °С – один раз в 5 дней, свыше 10 °С – 
один раз в 3 дня.

11. Влажность каждой партии семян при температуре ниже 
0 °С определяют один раз в 30 дней, при температуре выше  
0 °С – один раз в 15 дней.

12. Зерно транспортируется всеми видами транспорта в соот-
ветствии с правилами перевозки грузов, действующими на дан-
ном виде транспорта, предотвращающими их увлажнение и обе-
спечивающими сохранность.
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