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Введение
Среди полевых культур наибольшее значение имеют зерновые культуры,
основной продукт которых – зерно. К ним относятся пшеница, ячмень, рожь,
овес, тритикале, рис, просо, кукуруза и сорго.
В мировом земледелии зерновые культуры занимают ведущее место и имеют
важнейшее значение для населения земного шара, что связано с их большой
ценностью и разнообразным применением. Зерно содержит необходимые питательные вещества – белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества.
Его широко используют в хлебопечении. Зерно служит сырьем для кондитерской, крахмалопаточной, декстриновой, спиртовой и пивоваренной промышленности. Зерновые культуры используют в животноводстве в качестве концентрированного корма, комбикормов и отрубей (отходы переработки зерна). Солому и
мякину (полову) также применяют для кормления животных.
Увеличивая производство зерна, можно успешно решить зерновую проблему,
обеспечить население разнообразными продуктами питания, повысить продуктивность животноводства, создать необходимый государственный резерв зерна
и обеспечить продовольственную безопасность страны.
Для создания необходимых условий получения стабильных и высоких урожаев полевых культур, важное место занимает производство высокоурожайных
сортовых семян.
Высококачественные семена можно получить лишь с хорошо развитых растений, налив и созревание семян которых будет проходить в благоприятных
условиях. Поэтому на семеноводческих посевах необходимо обеспечить высокий уровень агротехники и применение специальных семеноводческих приемов для сохранения сортовой чистоты семян, их хозяйственно-биологических
свойств, признаков сорта и формирования семян с высокими урожайными свойствами и посевными качествами. С учетом этих требований и должна строиться
технология выращивания семян.
Основной отраслью сельского хозяйства высокогорных регионов является
животноводство. Поэтому вопрос об увеличении производства фуражного зерна
здесь имеет большое значение. В горных регионах для получения фуражного
зерна в основном выращивают яровой ячмень и пшеницу.
Существует мнение о том, что в своеобразных горных условиях Суусамырской долины и Нарынской области и в других горных регионах Кыргызстана,
где зона земледелия размещена на высотах от 1500 до 2200 м над уровнем моря,
нельзя вырастить качественные семена. Поздняя весна, ранние осенние заморозки, резкое колебание суточных температур обуславливают короткий вегетационный период, что не всегда позволяет получить физиологически зрелые
семена. Поэтому ежегодно на покупку и перевозку семян из Чуйской долины и
Иссык-Кульской области тратятся значительные денежные средства.
Основная причина низких посевных качеств семян – поздние сроки посева,
которые в свою очередь приводят к поздним срокам уборки и сбору физиологически недозрелых семян с высокой влажностью. Такие семена имеют продолжи4

тельный период послеуборочного дозревания, а при неблагоприятных условиях
хранения у них наступает вторичный покой. Для получения жизнеспособных и
полных всходов от таких семян требуются определенные на них воздействия.
В связи с этим, следует также обратить серьезное внимание на соблюдение
севооборотов с наличием таких предшественников для семенного ячменя, по
которым получаются высококачественные семена. Такими предшественниками
являются эспарцет, люцерна, горох, рапс, кормовые бобы и сафлор.

Краткая организационная и природно-климатическая
характеристика территории айыльного округа
«Суусамыр»
Изолированно от Чуйской долины горами Кыргызского хребта расположена Суусамырская долина. Земледельческая зона расположена на высотах от
1500 метров до 2384 метров над уровнем моря. Сумма температур 11760С выше
+100С составляет с вероятностью 60%. Сумма температур 12000С выше +100С
составляет с вероятностью 40 %. Продолжительность периода с температурой
выше +50С на высотах 2000 метров над уровнем моря - 171 день, на высотах
2200 метров над уровнем моря – 158 дней. Продолжительность периода с температурой выше +100С на высотах 2000 метров над уровнем моря -103 дня, на
высотах 2200 метров над уровнем моря – 79 дней.
Среднесуточная температура за период 1 Мая – 1 Августа выше +150С не
наблюдается.
Среднегодовая сумма осадков в зоне земледелия – 403 мм, из них 80-85 мм
выпадает за март-апрель месяцы.
Среднемесячная температура воздуха июля месяца + 12-140С.
На территории АО «Суусамыр» расположены следующие села:
1. Тунук
2. Суусамыр
3. Кайсар
4. 1 Мая
5. Кожомкул
6. Кызыл – Ой
Население АО составляет 6840 человек. Нехватки трудовых ресурсов не испытывается.
Все села соединены асфальтированной дорогой. Состояние дорог удовлетворительное, что способствует сокращению времени при транспортировке
сельскохозяйственной продукции и промышленных средств производства из
районного центра и обратно. К основным массивам возделываемых полей также подведены грунтовые дороги, которые частично разрушены. Разрушенные
участки полевых грунтовых дорог порождают проблемы во время полевых работ. В дождливые дни эти дороги становятся труднопроходимыми.
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Люди обеспечены чистой водопроводной водой. Снабжение электроэнергией бесперебойное.
На территории АО имеется 6645 га пашни. Из них 561 га пашни принадлежат Фонду перераспределения (ФП). Ежегодно из них высевается около 3000
га. Обрабатываемые поля расположены на высотах: 2038 метров - нижние поля
и 2384 метров над уровнем моря – верхние поля. Многие поля засорены пыреем ползучим и разновидностями полыни. Проблемой полей также является
засоренность овсюгом обыкновенным. 10-15 % бункерной массы зерна ячменя
составляет посторонняя примесь в виде зерен овсюга. Основной сельскохозяйственной культурой является яровой ячмень. В 2009 г. урожайность зерна ячменя колебалось в пределах 15-23 ц/га в зависимости от уровня агротехники и плодородия полей. Возделываемые сорта - Мамлюк, Нутанс - 89. Семеноводством
этих сортов здесь не занимаются, семена покупают из Чуйской долины (семеноводческие хозяйства Жайылского, Панфиловского и Сокулукского районов).
На площади 180-200 га выращивают картофель. Сортовой ассортимент картофеля широкий, представленный советскими сортами (Невский, Кардинал) и
сортами голландских семенных фирм «Agrico», «NZPC» (Пикассо, Санте, Мондиал). Урожайность клубней доходит до 20 тонн/га. Семеноводством занимаются сами полеводы на примитивном уровне.
На общей площади всего 10 га возделывают морковь и капусту. По продуктивности этих культур статистических данных нет. Семена покупают на рынках
городов Кара-Балта и Бишкек.
На территории земледельческой зоны распространены каштановые почвы.
Почвенный покров отличается большим разнообразием, обусловленным
особенностями рельефа, климата, растительности и материнских почвообразующих пород. В целом он характеризуется преобладанием плодородных почв,
мощность мелкоземистого слоя которых составляет не менее 0,5 м. Наряду с
этим встречаются также маломощные и каменистые почвы.
Светло-каштановые почвы распространены на предгорном шлейфе Кыргызского хребта в пределах от 900 до 1100 м над уровнем моря. Механический
состав преимущественно среднесуглинистый. Количество карбонатов (СО2) в
пахотном горизонте колеблется от 0,2% до 6,4%; содержание гумуса от 1,2%
до 3,5%; общего азота от 0,10% до 0,20%; фосфора от 0,12% до 0,25%; калия
от 2,2% до 3,1%. Обеспеченность подвижными фосфатами низкая, а обменным
калием средняя и недостаточная.
Темно-каштановые почвы занимают верхнюю часть предгорий Кыргызского хребта на высоте 1100-1800 м над уровнем моря. Механический состав
преимущественно средне и тяжелосуглинистый. Не засолены, малокарбонатные, из верхних горизонтов карбонаты обычно выщелочены. Содержание гумуса в пахотном горизонте в зависимости от степени эродированности колеблется
от 1,5% до 4,2%, в подпахотном от 1% до 3,5; общего азота от 0,13 до 0,28%;
фосфора от 0,15% до 0,23; калия от 2,3% до 3,1%. Подвижными фосфатами и
обменным калием обеспечены недостаточно, засоление отсутствует.
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Темно-каштановые горно-равнинные почвы распространены в Суусамырской и Кеминской впадинах. Горно-равнинные темно-каштановые почвы
приурочены к различным высотным отметкам от 1700-2100 до 2400-2600 метров
и занимают увлажненные приподнятые участки предгорных равнин верхней
зоны светло-каштановых почв. Годовое количество осадков составляет 400-500
мм, причем около 60% их приходится на весеннее-летний период. Климатические условия зоны распространения горно-равнинных темно-каштановых почв
отличаются менее резко выраженной континентальностью по сравнению с зоной распространения горно-равнинных светло-каштановых почв. Зима снежная
и мягкая с колебанием среднегодовой температуры в пределах 6 – 7,50С.
Эти почвы формируются в основном под разнотравно-типчаковоковыльными сухими степями. Почвообразующими породами горно-равнинных
светло-каштановых почв служат пролювиально-делювиальные отложения
и хрящеватые карбонатные суглинки, подстилаемые галечниково-валуннощебнистыми продуктами. Горно-равнинные темно-каштановые почвы отличаются от светло-каштановых почв более тяжелым механическим составом, повышенным содержанием иловатых частиц (до 25%) и увеличением его с глубиной.
Горно-равнинные темно-каштановые целинные карбонатные почвы хорошо
оструктурены, обладают высокой водопрочностью агрегатов и по сравнению
со светло-каштановыми почвами более устойчивы к воздействиям эрозионных
процессов. Они содержат в верхнем горизонте от 4,5 до 6-6,5% перегноя с довольно плавным падением его с глубиной, в гумусовом слое – от 0,3 до 0,45%
общего азота, и характеризуются несколько широким отношением углерода к
азоту – равным 8,5-10.
Горно-равнинные темно-каштановые карбонатные целинные почвы не засолены.
Используются горно-равнинные темно-каштановые карбонатные почвы под
сенокосы и пастбища, значительные массивы их освоены под богарное земледелие.
Горные черноземы распространены в области среднегорий на высоте 17002500 м над уровнем моря. Они формируются под высокотравными злаковоразнотравными лугостепями и обладают высоким плодородием, содержание
гумуса в верхнем горизонте достигает 15-20%, имеют обычно нейтральную реакцию и выщелочены. Используются горные черноземы в качестве летних выпасов и сенокосов.
Хотя естественное плодородие этих видов почв должно быть хорошее, в
результате их длительного использования без соблюдения системы севооборотов, системы защиты растений и мелиорации, фактическое плодородие этих
почв снижено. Уже 20 и более лет на поля не вносятся какие-либо минеральные
удобрения. В офисе АО отсутствует почвенная и агрохимическая карта полей.
Агрохимическое обследование полей также за этот период не проводилось. На
свои поля азотные и фосфорные минеральные удобрения вносит только один
фермер – Ибраимов Азим. Семена ячменя он привозит из экспериментального
хозяйства Кыргызского НИИ земледелия и Кыргызской опытно-селекционной
станции по сахарной свекле.
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Следующие фермеры ведут более-менее организованное производство
сельскохозяйственной продукции:
1. Жумабаев Стахан
2. Карабаев Элчибек
3. Кулматов Нурдасан
4. Ногойбаев Омур
Эти фермеры также стараются приобрести семена полевых культур из семеноводческих хозяйств, расположенных в Чуйской долине и Иссык-Кульской области. Основная масса полеводов пользуется семенами, которые оставляют себе
из товарного зерна каждого предыдущего года. Доля этих хозяйств составляет
примерно 85-90 %. Знания фермеров по ведению семеноводства минимальные.
Поэтому существует острая необходимость в снабжении этих хозяйств кондиционными семенами, в первую очередь семенами ячменя.
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Состояние организационно-производственных структур
и машинно-тракторного парка
На территории АО «Суусамыр» имеется около одного десятка зарегистрированных крестьянских хозяйств, которые ведут свою производственную деятельность на основе существующего законодательства. Кроме своих собственных
земель, они еще арендуют земли для производства зерна и сена из ФП или у
других собственников земель. Использование земель ФП производится на основе тендеров. На состояние 1 декабря 2010 г. в ведении АО имеется сельскохозяйственная техника, указанная в таблице № 1.
Таблица № 1.

Количество и состояние сельскохозяйственной техники
№
п/п

Марка техники

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Комбайн «Нива», СК-4
Комбайн СК-5
Трактор К-700
Трактор Т-150
Трактор УТО-90
Трактор УТО-70
Трактор МТЗ-80/82
Трактор ЮМЗ-6
Трактор ДТ-75
Трактор Т-40
Трактор Т-25
Плуг ПНЛ-7-35
Плуг ПНЛ-5-35
Плуг ПН-4-35
Плуг ПН-3-35
Мала
Сеялка СЗ-3.6
Тракторные тележки 2-х мост.
Очиститель зерна ОСВ-2
Зернометатель ЗМ-60
Конная косилка трав
Грабли конные
Тракторная косилка трав
Грабли тракторные

Общее
количество
1
7
3
2
1
1
27
5
7
6
4
3
1
5
9
17
10
33
2
2
155
115
17
2

Техническое состояние
Исправное Не исправное
1
6
1
3
1
1
1
1
26
1
4
1
5
2
5
1
4
3
1
5
9
17
9
1
27
6
2
2
108
7
108
7
11
6
2
9

Биологические особенности зерновых культур
Ботаническое описание
Зерновые культуры относят к семейству Мятликовые (Poaceae), или Злаковые (Gramineae), за исключением гречихи, которая относится к семейству Гречишные (Polygonaceae). В строении важнейших органов и развитии растений
они имеют много общего. По морфологическим и биологическим особенностям
и характеру возделывания зерновые культуры делят на две группы. К зерновым
хлебам первой группы относят пшеницу, ячмень, рожь, овес, тритикале (среди
них имеются озимые и яровые формы), ко второй группе – кукурузу, просо, сорго, рис и гречиху.
Корневая система у зерновых культур мочковатая, состоит из отдельных
корешков и множества корневых волосков, отходящих пучками (мочками) от
подземных узлов. При прорастании зерна сначала образуются зародышевые
(первичные) корни. Число их у разных зерновых культур неодинаково: у озимой
пшеницы чаще 3, у яровой – 5, у овса – 3-4, у ячменя – 5-8, у проса, кукурузы,
сорго, риса – 1. Эти корни не отмирают, а в засушливые годы только они подают
воду и питательные вещества растениям. Зародышевые корни у яровой пшеницы в фазе кущения достигают длины – 20-30 см, в фазе выхода в трубку – 40-50
и в фазе колошения – более 100 см. Из подземных стеблевых узлов образуются
узловые (вторичные) корни, которые при достаточном увлажнении начинают
быстро расти, составляют основную массу корневой системы зерновых культур
и играют важную роль в жизни растений. Узловые корни у зерновых культур
появляются через 12-18 дней после всходов. При пересыхании верхнего слоя
почвы узловые корни растут слабо или могут не появиться совсем. При развитии яровой пшеницы только с зародышевой (первичной) корневой системой
урожайность снижается на 30-35% по сравнению с урожайностью при хорошо
развитой зародышевой и узловой корневой системе. Как зародышевые (первичные), так и узловые (вторичные) корни имеют большое значение для роста и
развития растений.
У высокостебельных зерновых культур (кукуруза, сорго) корни часто развиваются из расположенных близко к поверхности почвы стеблевых узлов. Это
так называемые опорные, или воздушные, корни. Они способствуют обеспечению растений элементами питания в начале роста и повышают устойчивость к
полеганию.
По мере роста и развития растений корни удлиняются и проникают в почву
на глубину 100-120 см и более, разветвляются и пронизывают почву во всех направлениях, однако основная масса их (75-90%) размещается в пахотном слое
почвы на глубине 20-25 см, где более активно протекают аэробные процессы.
Масса корневой системы у зерновых культур составляет 20-25% от общей массы сухого вещества растений. Наиболее мощно корневая система развита у кукурузы; из озимых культур – у ржи, тритикале; из яровых – у овса.
Стебель у зерновых культур – соломина цилиндрической формы, полая
или заполненная паренхимой, состоит из 5-7 междоузлий, разделенных узлами
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(перегородками). У позднеспелых сортов кукурузы число междоузлий достигает 23-25. Рост стебля происходит в результате удлинения всех междоузлий.
Первым трогается в рост нижнее междоузлие, затем – последующие, которые
обгоняют в росте нижние междоузлия. Такой рост называется интеркалярным
или вставочным.
Интенсивнее всего стебель растет в фазы выхода в трубку и колошения и
достигает наибольшей длины в фазе цветения, после чего рост стебля резко замедляется или полностью приостанавливается.
Наибольшую толщину имеют междоузлия в средней части стебля, а наименьшую – в нижней и верхней. Прочность стебля зависит от состава механической
ткани, чем толще и прочнее нижние междоузлия, тем выше устойчивость зерновых культур к полеганию. Стебель зерновых культур способен кустится, образуя
из нижних подземных узлов вторичные корни и боковые стеблевые побеги.
Лист состоит из влагалища и листовой пластинки. Влагалище прикреплено
к стеблю в нижней части междоузлия и охватывает его в виде трубки. В месте перехода влагалища в листовую пластинку имеется тонкая полупрозрачная пленка, называемая язычком (ligula). Язычок плотно прилегает к стеблю и
предохраняет от проникновения внутрь листового влагалища воды и различных
вредителей. По обеим сторонам язычка располагаются два полулунных ушка
(auricular), охватывающих стебель и закрепляющих влагалище на стебле. Величина и форма язычка и ушек различны у разных зерновых культур и являются
систематическими признаками при определении хлебов первой группы в фазы
кущения и выхода в трубку.
У пшеницы, ячменя и ржи язычок короткий; у овса сильно развит; у пшеницы ушки небольшие, ясно выраженные, с ресничками; у ржи они короткие, без
ресничек, рано опадают; у ячменя сильно развитые, без ресничек, полулунной
формы; у овса отсутствуют.
Размеры и число листьев довольно сильно колеблются в зависимости от
культуры, сорта и условий возделывания.
Соцветие у зерновых культур двух типов: сложный колос – у пшеницы, ржи,
ячменя, тритикале; и метелка – у овса, проса, риса и сорго. У кукурузы на одном
растении образуются два соцветия: в верхней части стебля – метелка с мужскими цветками, в пазухах листьев – початки с женскими цветками.
Колос состоит из членистого колосового стержня (продолжение стебля) и колосков, расположенных на его уступах. Широкая сторона колоса называется лицевой, узкая – боковой. На каждом уступе колосового стержня у пшеницы, ржи,
тритикале находится один колосок, состоящий из двух или нескольких цветков.
У ячменя на каждом уступе колосового стержня сидят три одноцветковых
колоска. У многорядных ячменей в каждом из трех колосков образуется зерно,
у двурядных – только в среднем колоске, два боковых колоска редуцированы
(недоразвиты).
Колосковые чешуи могут иметь различную степень развития. У пшеницы они
широкие, многонервные, с продольным килем; у ржи очень узкие, однонервные;
у ячменя узкие, почти линейные; у овса широкие, со многими выпуклыми продоль11

ными нервами; у тритикале более узкие, чем у пшеницы, многонервные, с килем.
Метелка имеет центральную ось с узлами и междоузлиями. В узлах образуются боковые разветвления, которые, в свою очередь, могут ветвиться и создавать таким образом ветви первого, второго, третьего и т. п. порядка. На концах
каждой веточки сидит один одно- или многоцветковый колосок. У овса колоски
многоцветковые, у проса, риса и сорго – одноцветковые.
Цветок состоит из двух цветковых чешуй: нижней, или наружной, и внутренней (верхней). У остистых форм наружная цветковая чешуя заканчивается остью. Между цветковыми чешуями расположены генеративные органы:
женские – пестик с завязью и двухлопастным рыльцем; и мужские – тычинки
(у риса 6, у остальных культур – 3) с двухгнездным пыльником. У основания
каждого цветка между цветковыми чешуями и завязью находятся две нежные
пленки (lodicula), при набухании которых цветок раскрывается.
Плод зерновых культур представляет собой односемянную зерновку, обычно
называемую зерном, в которой единственное семя покрыто семенной оболочкой, развившейся из двух оболочек семяпочки, и плодовой, образовавшейся из
тканей завязи. Зерновка состоит из зародыша, эндосперма и сросшихся с ними
семенной и плодовой оболочек.
У пленчатых хлебов (ячмень, овес, просо, рис, сорго) зерновка покрыта цветковыми чешуями, причем у ячменя они срастаются с зерновкой, а у остальных
культур – плотно облегают зерновку, не срастаясь с ней.
У основания зерна с выпуклой (спинной) стороны находится зародыш, а в
верхней части – хохолок (у пшеницы, ржи, овса, тритикале). Зародыш с внутренней стороны прикрыт щитком, который соединяет его с эндоспермом. Зародыш состоит из почечки, покрытой зачаточными листьями, первичного стебля
и корешка, т. е. в нем находятся зачатки будущего растения. На долю зародыша
приходится у пшеницы, ржи, ячменя и тритикале – 2-2,5%, у овса – 3-3,5%,
у кукурузы – до 12% массы зерновки. Остальная часть зерновки (70-85%) представлена эндоспермом – запасными питательными веществами. Слой эндосперма, расположенный под оболочкой и состоящий из одного ряда клеток (у ячменя
3-5), называется алейроновым. Клетки его не содержат крахмала, но очень богаты белковыми веществами и ферментами, способствующими прорастанию зерна. Под алейроновым слоем находится основная часть эндосперма, состоящая
из клеток с зернами крахмала. Промежутки между ними заполнены белковыми
веществами. Плодовая и семенная оболочки защищают зерно от воздействия
внешних условий и от различных возбудителей грибных болезней и составляют
5-7% массы зерновки.
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Химический состав зерна
В состав зерна зерновых культур входят вода, органические и минеральные
вещества, а также ферменты и витамины (среднее содержание белка, жира,
углеводов и других веществ). Состав зерна может зависеть от условий произрастания, уровня агротехники и сорта.
Вода всегда присутствует в зерне в том или ином количестве. Содержание
воды зависит от культуры, ее анатомических особенностей, количества гидрофильных коллоидов, степени спелости, условий уборки и хранения.
Вода в зерне может быть в следующих видах:
1. Химически связанная вода входит в состав молекул веществ в строго определенных соотношениях. Выделить такую воду можно только прокаливанием
или химическим воздействием, при этом происходит разрушение структуры веществ, входящих в зерно.
2. Физико-химически связанная вода входит в состав зерна в различных, не
строго определенных соотношениях, к этой форме относится адсорбционносвязанная, осмотически поглощенная и структурная вода. Молекулы воды,
сорбированные гидрофильными коллоидами, теряют свойства растворителя,
не могут легко перемещаться и участвовать в химических реакциях, поэтому
физиологические процессы сведены к минимуму.
3. Механически связанная вода размещена в микро- и макрокапиллярах зерна. Она имеет все свойства обычной воды и называется свободной, легко удаляется при сушке.
Вода, удаленная из зерна при высушивании, называется гигроскопической,
включает свободную воду и физически связанную. Влажность зерна во время
уборки разных культур в зависимости от климатических условий колеблется в
больших пределах – 10-12 – 25-30% и более. Зерно с повышенной влажностью
сушат, доводя его до воздушно-сухого состояния (влажность – 14-15%).
Азотистые вещества – важнейшая составная часть зерна хлебных злаков.
Основную массу азотистых веществ в зерне составляют белки. Содержание небелковых азотистых веществ в созревшем зерне не превышает 2-3% от общего
количества азотистых веществ, которые в основном представлены свободными
аминокислотами и амидами.
По содержанию энергии белки превосходят крахмал, сахар и уступают только растительным маслам. Наиболее богата белками твердая пшеница. Содержание белка в зерне всех хлебов увеличивается при продвижении их посевов с
севера на юг и с запада на восток. Сухость климата и повышенное содержание
азота в почве влияют на качество корма. Повысить содержание белка в зерне
можно, применяя соответствующую технологию возделывания. Наибольшему
накоплению его в зерне способствуют размещение посевов по лучшим предшественникам (черный пар, зернобобовые, многолетние бобовые травы), применение органических и минеральных удобрений, защита посевов от вредителей и
болезней, своевременная уборка. При уборке пшеницы в фазе восковой спелости содержание белка в зерне выше, чем при полной спелости.
Белки – основной материал при построении клеток и тканей у человека и жи13

вотных. Они делятся на простые и сложные: нуклеопротеиды и липопротеиды,
отличающиеся более сложным химическим составом. Простые белки в основном включают следующие фракции: альбумины (водорастворимые белки), глобулины (белки, растворимые в слабых растворах нейтральных солей), глиадины
(белки, растворимые в 70-80% этиловом спирте), глютенины (белки, растворимые в слабых растворах кислот и щелочей). Наибольшую ценность представляют глиадины и глютенины. Для хлебопечения лучшее их соотношение 1:1.
Качество белка определяют по составу аминокислот: чем больше незаменимых и лимитирующих кислот (валина, лизина, триптофана и других), тем выше
продовольственное и кормовое достоинство культур.
Белки, нерастворимые в воде, называют клейковинными или клейковиной.
Клейковина представляет собой сгусток белковых веществ, остающихся после
отмывания теста, от крахмала и других составных частей. Кроме белков в клейковине содержатся в небольшом количестве крахмал, жир и другие вещества.
От качества и количества клейковины зависят вкусовые и хлебопекарные свойства муки. Содержание сырой клейковины колеблется у пшеницы в пределах
– 16-52%, у ржи – 8-26%, у ячменя – 6-20%, у тритикале – 28-44%. Хорошая
клейковина способна растягиваться в длину и, не разрываясь, оказывать сопротивление растяжению. Пшеничная клейковина отличается более высокими хлебопекарными качествами по сравнению с ржаной, благодаря чему пшеничный
хлеб характеризуется высокой пористостью и переваримостью. На содержание
и качество клейковины сильно влияют внешние условия, уровень агротехники
и используемые сорта. Содержание клейковины повышается при применении
органических и минеральных удобрений, соблюдении технологии возделывания, а также при жаркой погоде во время налива зерна. При повреждении зерна
пшеницы клопами-черепашками значительно снижается его качество.
Углеводы в зерне мятликовых культур представлены главным образом полисахаридами, среди которых большую часть составляет крахмал. Наибольшее
количество его содержится в эндосперме (около 80% всех углеводов). Остальное количество приходится на долю растворимых углеводов – сахаров (2-3%),
находящихся преимущественно в зародыше. Больше всего углеводов находится
в центральной части зерновки, меньше – по периферии. В зависимости от характера расположения крахмальных зерен в клетках эндосперма зерно хлебных
культур может быть мучнистым или стекловидным. В зерне с мучнистым эндоспермом промежутки между крупными крахмальными зернами заполнены множеством мелких крахмальных зерен, прослойки белка тонкие. В стекловидном
зерне мелких крахмальных зерен почти нет, а промежутки заполнены белками.
Содержание крахмала в зерне увеличивается по мере продвижения посевов на
запад и на север, т. е изменяется в обратном направлении по сравнению с изменением количества белка.
Жир – это запасное высокоэнергетическое вещество, используемое при дыхании и при прорастании зародыша. Содержание жира в зерне хлебных культур
составляет 2-6%. Распределение его в зерновке неравномерно, больше всего его
в зародыше и алейроновом слое (в зародыше пшеницы до 14%; ржи и ячменя
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до 12,5%; кукурузы – до 40%; овса – до 26%; проса – до 20%). При наличии в
муке большого количества жира она может прогоркнуть. Для улучшения качества муки у кукурузы перед помолом удаляют зародыш, из него получают масло, используемое на продовольственные и лечебные цели. Жиры растительного
происхождения по консистенции жидкие, так как состоят главным образом из
непредельных кислот жирного ряда – олеиновой, линолевой и линоленовой с
одной, двумя или тремя двойными связями.
Зола входит в состав зерна в виде минеральных, или зольных, веществ (фосфор, калий, кальций, натрий, железо, кремний, сера, хлор). В очень малых количествах присутствуют марганец, цинк, никель, кобальт и другие. Эти элементы
входят в состав различных органических соединений и находятся в виде солей
и кислот.
Соотношение между элементами в составе золы зерна у разных культур
различно. Например, в зерне овса и проса кремния значительно больше, чем в
зерне пшеницы. Основную часть из минеральных веществ составляет фосфор,
калий и магний. В золе зерна пшеницы больше содержится фосфорной кислоты
(около 50% массы золы), окиси калия (около 30%), несколько меньше – магния
(около 12%) и очень мало – кальция (около 2,8%).
Зерно и вырабатываемые из него продукты – важнейший источник минеральных веществ для человека. При сложном помоле преобладающая часть золы отходит на отруби, поэтому чем лучше мука отделена от отрубей, тем меньше в
ней золы.
Клетчатка – основная часть оболочек, более высокое содержание ее отмечено в зерне пленчатых культур, имеющих цветковые чешуи, а у голозерных – в
плодовой оболочке. Содержание клетчатки зависит от крупности зерна. В крупном зерне клетчатки меньше, чем в мелком.
Пигменты (порфирины, каротиноиды, антоцианы и другие) также присутствуют в зерне хлебных злаков, они придают ему ту или иную окраску.
Ферменты – органические соединения, которые играют важную роль в переводе запасных питательных веществ семени в усваиваемую для прорастающего
зародыша форму, например амилаза – расщепляющая крахмал, липаза – жиры
и другие.
Витамины сложного и разнообразного химического состава необходимы для
нормальной жизнедеятельности человека и животных. В зерне хлебных злаков
содержатся главным образом витамины А1, В1, В2, С, D, PP, E и другие. При
отсутствии или недостатке их в организме нарушается обмен веществ, может
развиваться заболевание – авитаминоз.
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Рост и развитие зерновых культур
В процессе индивидуального роста и развития зерновые культуры проходят
ряд фенологических фаз и этапов органогенеза, каждый из которых характеризуется образованием новых органов и определенными внешними морфологическими признаками. В жизненном цикле растений Ф.М. Куперман установлено
12 этапов органогенеза. В течение вегетации у зерновых культур отмечают следующие фазы роста и развития: всходы, кущение, выход в трубку, колошение
(или выметывание), цветение, налив и созревание. Началом фазы считают день,
когда в нее вступает не менее 10% растений; полная фаза отмечается при наличии соответствующих признаков у 75% растений.
Набухание и прорастание семян предшествует фазе всходов. Для того чтобы
семена проросли, они должны набухнуть, т. е поглотить определенное количество воды, которое зависит от их крупности и химического состава. Например,
семена ржи поглощают 55-65% воды от их массы, пшеницы – 47-48%, ячменя
– 48-57%, овса – 60-75%, кукурузы – 37-44%, проса и сорго – 25-38%. Для набухания семян зернобобовых культур требуется 100-125% воды от их абсолютно
сухой массы.
Недостаток или избыток влаги, пониженные или повышенные температуры,
слабый доступ воздуха в почву задерживают прорастание семян. Избыточное
увлажнение почвы, глубокая заделка семян, особенно на тяжелых почвах, образование корки на поверхности почвы затрудняют доступ воздуха к проросткам,
от чего резко снижаются прорастание семян и появление всходов.
На поглощение воды оказывают влияние температура среды, концентрация
почвенного раствора, структура и крупность зерна. Наиболее благоприятная температура в период набухания семян – 10-21°С . На почвах с повышенной концентрацией солей набухание, а затем и прорастание затягиваются. Мучнистое зерно
пшеницы и мелкие семена поглощают воду быстрее, чем стекловидное и крупное зерно, поэтому для получения дружных всходов посевной материал должен
быть выравненным. Пленчатое зерно набухает медленнее, чем голозерное. При
набухании в семенах происходят биохимические и физиологические процессы.
Под воздействием ферментов сложные химические соединения (крахмал, белки,
жиры и другие) переходят в простые, растворимые соединения. Они становятся
доступными для питания зародыша и через щиток перемещаются в него.
Всходы – первая фаза роста и развития. По мере набухания семена начинают
прорастать. Вначале трогаются в рост зародышевые корешки, а затем – стеблевой побег. Прорвав семенную оболочку у голозерных хлебов, стебель появляется возле щитка; у пленчатых культур он проходит под цветковой чешуей и выходит у верхней части зерна, начиная пробиваться на поверхность почвы. Сверху
он покрыт тонкой прозрачной пленкой в виде чехлика, называемого колеоптиле
(coleoptile). Колеоптиле – видоизмененный первичный влагалищный лист растения – предохраняет молодой стебель и первый лист от механических повреждений во время их роста в почве. Как только стебелек выйдет на поверхность
почвы, под действием солнечного света колеоптиле прекращает рост и под давлением растущего листа разрывается, наружу выходит первый настоящий лист.
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В момент выхода первого зеленого листа у зерновых культур отмечается фаза
всходов.
Для выращивания высоких и устойчивых урожаев очень важно получить
своевременные, дружные и полноценные всходы оптимальной густоты. Этого
можно добиться путем установления правильной нормы высева, использования
высококачественных семян, улучшения агротехники и условий произрастания.
Густота растений зависит от полевой всхожести семян. Полевая всхожесть –
количество появившихся всходов, выраженное в процентах к числу высеянных
всхожих семян. Полевая всхожесть семян в хозяйствах различных зон Российской Федерации в среднем колеблется в пределах 60-70%. При соблюдении технологии возделывания зерновых культур полевая всхожесть значительно повышается и достигает 70-85%. Установлено, что снижение полевой всхожести на
1% приводит к уменьшению урожая зерновых на 1,5-2%.
Агрономическое значение фазы всходов заключается в том, что при изреживании посевов (некачественные семена, неблагоприятные условия в период
всходов) проводят пересев в этой фазе. Более поздний пересев ведет к снижению урожая. Нормальная густота всходов – основа хорошего урожая культуры.
Через 10-14 дней после появления всходов у растений образуется несколько
листьев (чаще 3, реже 4). Одновременно с их ростом развивается корневая система. Ко времени образования 3-4 листьев зародышевые корни разветвляются
и проникают в почву на глубину 30-35 см, рост стебля и листьев временно приостанавливается, начинается новая фаза развития растений – кущение.
Кущение – это образование побегов из подземных стеблевых узлов. Сначала
из них развиваются узловые корни, затем – боковые побеги, которые выходят
на поверхность почвы и растут так же, как и главный стебель. Верхний узел
главного стебля, который расположен на глубине 1-3 см от поверхности почвы,
где происходит этот процесс, называют узлом кущения. Узел кущения – важный
орган, его повреждение приводит к ослаблению роста или гибели растения. Одновременно с образованием боковых побегов формируется вторичная (узловая)
корневая система.
Интенсивность кущения зависит от условий произрастания, видовых и сортовых особенностей зерновых культур. При благоприятных условиях (оптимальной температуре и влажности почвы) период кущения растягивается, а
число побегов увеличивается. В обычных условиях озимые культуры образуют
3-6 побегов, яровые – 2-3.
Различают общую и продуктивную кустистость. Под общей кустистостью
понимают среднее число стеблей, которое приходится на одно растение, независимо от степени их развития. Продуктивная кустистость – среднее число
плодоносящих стеблей, приходящееся на одно растение. Продуктивная кустистость имеет большое практическое значение, от нее в значительной степени
зависит урожайность.
Стеблевые побеги, образовавшиеся соцветия, но не успевшие к уборке сформировать семена, называют подгоном, а побеги без соцветий – подседом.
Динамика формирования побегов кущения и узловых корней у зерновых
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культур неодинакова. У ржи и овса кущение и укоренение протекают одновременно в период появления 3-4 листа. У ячменя и пшеницы побеги кущения появляются раньше начала укоренения, кущение происходит в период появления
3-го листа, а укоренение – 4-5 листа. У проса побеги кущения образуются в
период появления 5-6 листа, у кукурузы – 6-7 и у сорго – 7-8 листа. Узловые
корни у этих культур начинают развиваться при образовании 3-4 листа. Этим в
значительной степени объясняется способность хлебов второй группы лучше
переносить недостаток влаги в начальный и (кроме кукурузы) в последующие
периоды роста и развития.
В узле кущения размещаются все части будущего растения, и одновременно
он служит вместилищем запасных питательных веществ. Отмирание узла кущения всегда приводит к гибели растения. Узел кущения залегает на глубине
2-3 см; при более глубоком залегании повышается устойчивость зерновых культур к полеганию, озимые меньше страдают от зимне-весенних пониженных
температур.
На глубину залегания узла кущения сильно влияют глубина заделки семян,
обработка семян ретардантами, температура, свет, тип почвы и сорт. При недостатке света узел кущения залегает ближе к поверхности почвы; при пониженной температуре, при более глубокой заделке семян и при их обработке
ретардантами увеличивается глубина залегания узла кущения. Сорта твердой
пшеницы закладывают узел кущения глубже, чем сорта мягкой пшеницы.
Кущение растений зависит от температуры, наличия влаги, питательных
веществ, сроков посева, вида и сорта растений. Кущение хлебов первой группы может происходить при температуре около +5°С, но в этих случаях энергия
кущения бывает слабой. Наиболее дружное кущение бывает при температуре
+10-15 °С. При более высокой температуре период кущения заканчивается быстро и побегов образует меньше.
Каждое растение может образовывать от одного до нескольких продуктивных стеблей, у озимых хлебов их обычно бывает 3-6, у ячменя и овса – 2-3, а у
яровой пшеницы – 1, редко 2. Чем выше продуктивная кустистость, тем больше
выход зерна с растения, но наибольший урожай с единицы площади получается
при небольшой кустистости и оптимальной густоте растений.
Выход в трубку характеризуется началом роста стебля и формированием генеративных органов растения. Началом выхода в трубку считают такое состояние растений, когда над поверхностью почвы на высоте 3-5 см внутри листового
влагалища главного стебля легко прощупываются стеблевые узлы – бугорки. В
этот период растению требуется хорошая обеспеченность влагой и элементами
питания, так как закладываются генеративные органы и начинается усиленный
рост.
Рост стебля начинается с удлинения нижнего междоузлия, расположенного
непосредственно над узлом кущения. Интенсивный рост первого междоузлия
продолжается 5-7 дней, затем рост замедляется и заканчивается на 10-15 день.
Почти одновременно начинает расти второе междоузлие. После приостановки
его роста удлиняются третье и последующие междоузлия. Каждое междоузлие
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растет своей нижней частью. Заканчивается рост междоузлий к концу цветения
– началу налива зерна.
В фазе выхода в трубку интенсивно нарастает ассимилирующая поверхность.
Площадь листьев увеличивается на протяжении всей фазы выхода в трубку, достигая максимума в фазе колошения или цветения. На нормально развитых посевах зерновых культур площадь листьев в этой фазе достигает 30-40 тыс. м2/га,
ФП – 2-2,5 млн. м2 дни/га, накапливается до 50-60% сухого вещества от общей
массы за весь период вегетации. Эта фаза характеризуется интенсивным развитием корневой системы, к ее концу глубина проникновения корней в почву
может достигать 1,5-2,5 м.
Колошение, или выметывание, характеризуется появлением соцветия из
влагалища верхнего листа. Первыми появляются соцветия на главных побегах,
через 2-3 дня – на боковых. По сроку наступления этой фазы надежнее всего
можно определить скороспелость сортов.
В этой фазе усиленно растут листья, стебли и формируется колос (метелка).
Растения предъявляют повышенные требования к условиям произрастания. Недостаток влаги в почве, сухая и жаркая погода в этот период приводят к нарушению формирования генеративных органов и образованию в колосе большого
числа недоразвитых и стерильных цветков.
Цветение у зерновых культур наступает во время и вскоре после колошения
(выметывания). Так, у ячменя цветение проходит еще до полного колошения,
когда колос не вышел из влагалища листа; у пшеницы – через 2-3 дня; у ржи –
через 8-10 дней; у тритикале – через 7-12 дней после колошения.
По способу опыления зерновые хлеба делят на самоопыляющиеся (пшеница, ячмень, тритикале, овес, просо, рис) и перекрестноопыляющиеся (рожь, гречиха, кукуруза, сорго). Растения-самоопылители опыляются преимущественно
при закрытых цветках своей пыльцой. У пшеницы иногда (в жаркую погоду)
цветки раскрываются, и может происходить перекрестное (спонтанное) опыление. У перекрестноопыляющихся растений во время цветения с помощью
набухших лодикул (от лат. lodicula – одеяльце, чешуйки в цветке большинства
злаков у основания завязи) раздвигаются цветковые чешуи и появляются созревшие пыльники и рыльца пестиков. Пыльца переносится с помощью ветра
или насекомых, опыление лучше протекает в теплую ясную погоду. При неблагоприятных условиях в период цветения снижается завязываемость семян;
у такой культуры как рожь череззерница может достигать 25-30% и более, что
вызывает снижение урожайности.
У колосовых культур (пшеница, ячмень, рожь, тритикале) цветение начинается со средней части колоса, у метельчатых (овес, просо, сорго) – с верхней
части метелки.
Спелость наступает вслед за цветением. Процесс образования зерна у хлебов Н. Н. Кулешов делит на 3 периода: формирование, налив и созревание.
И. Г. Строна разделил первый период на два: образование и формирование семян. Образование семян – период от оплодотворения до появления точки роста, семя способно
дать слабый росток, масса 1000 семян – 1 г; продолжительность периода – 7-9 дней.
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Формирование семян продолжается до достижения окончательной длины
зерна. К концу периода заканчивается дифференциация зародыша, содержимое
зерна из водянистого превращается в молочное, в эндосперме появляются крахмальные зерна, цвет оболочки из белого переходит в зеленый. Влажность зерна
65-80%, масса 1000 семян – 8-12 г, продолжительность периода – 5-8 дней.
Налив – период от начала отложения крахмала в эндосперме до прекращения
этого процесса. Влажность зерна снижается до 37-40%, продолжительность периода – 20-25 дней.
Период налива делят на 4 фазы:
1. Водянистого состояния – начало формирования клеток эндосперма; сухое вещество составляет 2-3% максимального количества; длительность фазы
6 дней.
2. Предмолочного состояния – содержимое семени водянистое с молочным
оттенком; сухого вещества накапливается 10%; продолжительность фазы – 6-7
дней.
3. Молочного состояния – зерно содержит мелкообразную белую жидкость;
содержание сухого вещества – 50% массы зрелого семени; длительность фазы
– 7-15 дней.
4. Тестообразного состояния – эндосперм имеет консистенцию теста; содержание сухого вещества – 85-90% максимального количества; продолжительность фазы – 4-5 дней.
Созревание начинается с прекращением поступления пластических веществ.
Влажность зерна снижается до 18-12% и даже до 8%. Зерно созрело и пригодно
для посевных, технических и хозяйственных целей, но развитие семени еще не
закончено.
Период созревания делят на 2 фазы:
1. Восковой спелости – эндосперм восковидный, упругий, оболочка зерна
приобретает желтый цвет. Влажность снижается до 30%. Длительность фазы –
3-6 дней. В этой фазе приступают к двухфазной (раздельной) уборке.
2. Твердой спелости – эндосперм твердый, на изломе мучнистый или стекловидный, оболочка плотная, кожистая, окраска типичная. Влажность в зависимости от зоны – 8-22%. Продолжительность фазы – 3-5 дней. В этой фазе
протекают сложные биохимические процессы, после чего появляется новое и
самое главное свойство семени – нормальная всхожесть. Поэтому дополнительно выделяют еще 2 периода: послеуборочное дозревание и полная спелость.
Во время послеуборочного дозревания заканчивается синтез высокомолекулярных белковых соединений, свободные жирные кислоты превращаются в
жиры, укрупняются молекулы углеводов, дыхание затухает. В начале периода
всхожесть семян низкая, в конце – нормальная. Продолжительность этого периода колеблется от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от
особенностей культуры и внешних условий.
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Общие аспекты семеноводства
Правовое регулирование в семеноводстве
Закон Кыргызской Республики «О семенах». Семеноводческая деятельность в Кыргызстане регулируется Законом «О семенах», который был принят
29 мая 1997 года.
Настоящий закон включает основные положения, регламентирующие производство, сертификацию, реализацию и использование семенного и посадочного
материала всех видов растений, а также обеспечивает правовые основы деятельности субъектов в семеноводстве и регулирует их взаимоотношения. Данный закон дает право вводить на рынок только высококачественные, сертифицированные сортовые семена, позволяющие фермеру получить значительную прибыль
при тех же затратах на выращивание той или иной культуры.
Действие настоящего закона распространяется на местные и импортированные семена всех видов сельскохозяйственных культур, лесных, плодовых, ягодных, декоративных, цветочных и лекарственных растений, предназначенные
для размножения и разведения сорта.
Положения Закона «О семенах» действуют на всей территории Кыргызской
Республики по отношению ко всем производителям, потребителям семенного и
посадочного материала, а также ко всем их посредникам, заготовительным, торгующим и транспортным организациям, включая юридических и физических
лиц, в том числе иностранных государств.
Исполнительными органами являются субъекты, имеющие полномочия на
осуществление деятельности по контролю определения качества, по апробации
(инспектированию сортовых посевов), испытанию, маркировке, хранению сортовых семян. Например, Государственная комиссия по испытанию сельскохозяйственных растений проводит лабораторные и полевые испытания по допуску новых сортов растений в различных почвенно-климатических зонах нашей
республики. Прошедшие испытания сорта заносятся в Государственный реестр
сортов и гибридов, допущенных к использованию на территории Кыргызской
Республики.
Законом запрещено выращивать сорта с целью реализации продукции и реализовывать сортовые семена, не вошедшие в данный реестр.
В соответствии со статьей 4 (Принципы производства и сертификации сортовых семян), производство семенного материала в Кыргызской Республике
осуществляется по схемам, утвержденным Государственным органом управления сельским (лесным) хозяйством, являющимся обязательными для всех производителей сортовых семян. Схемы должны обеспечивать унификацию понятий при их размножении на всей территории Кыргызской Республики и отвечать
нижеследующим принципам:
•
в схемах признаются категории семян – оригинальные, элитные семена
и репродукции первого и последующего поколений;
•
схемы относятся к сортам, прошедшим испытание в уполномоченном
на это органе по испытанию сортов растений и включенным в Государственный
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реестр сортов, допущенных к использованию на территории Кыргызской Республики;
• выращивание и реализация семян защищенных сортов (сорта, на которые
выданы патенты) производятся только с разрешения владельца патента на такие
сорта;
• обязательное проведение апробации всех сортовых посевов, полевое обследование участков гибридизации уполномоченными лицами, определенными
приказом руководителя Государственного органа управления сельским (лесным) хозяйством.
Оценка посевных качеств экспортируемых семян осуществляется в соответствии с правилами анализа международной ассоциации по контролю над качеством семян (ISTA).
В связи с принятием соответствующих нормативных актов, сортовые семена,
используемые для посева и реализации, подлежат обязательной сертификации
специально уполномоченным на это органом инспекции и апробации семенного
материала. Всем этим занимается Государственная семенная инспекция, которая проводит апробацию сортов, проверку семенного и посадочного материала
и выдает соответствующие документы на сортовые семена – сертификат соответствия.
В соответствии со статьей 5 (Маркировка, упаковка, хранение сортовых
семян), вводимые в торговый оборот сортовые семена подлежат обязательной
маркировке (этикированию). Этикетка с полной и достоверной информацией о
качестве семенного материала наносится на упаковку или прикрепляется к ней,
также указывается юридический адрес поставщика или продавца.
Предшественники и севообороты
Одним из важных условий получения высококачественных сортовых семян
является освоение специализированных севооборотов. При определении чередования культур в севообороте следует учитывать значение предшественников
для обеспечения высокого урожая семян, сохранения сортовой чистоты, защиты посевов от болезней и вредителей, эффективной системы обработки почвы
и удобрения. Также необходимо учесть перечень мероприятий по предохранению почвы от засорения семенами предшествующих трудноотделимых культур.
Нельзя допускать посев зерновых культур после зерновых.

Основные принципы построения семеноводческих севооборотов
Семеноводческие севообороты должны отвечать следующим требованиям:
- обеспечивать производство семян с высокими сортовыми, посевными качествами и урожайными свойствами;
- сохранять и повышать плодородие почвы, способствовать осуществлению
мер борьбы с сорной растительностью, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур;
- служить агроэкологической основой рационального использования зем22

ли, соответствовать требованиям интенсификации семеноводства и других отраслей.
Семеноводческие посевы зерновых культур размещают по лучшим предшественникам – по пару, после зернобобовых, пропашных культур, по пласту и
обороту пласта многолетних трав.
Паровые звенья семеноводческих севооборотов могут иметь такие сочетания: пар-озимые; пар-озимые-яровые зерновые; пар-яровые зерновые.
Из пропашных культур лучшим предшественником является кукуруза на силос (зерно).
В зернопропашных семеноводческих севооборотах к зерновому звену добавляют пропашное звено: пропашные-зерновые; пропашные-зерновыезернобобовые-зерновые.
В условиях орошения и на обеспеченной осадками богаре отличными предшественниками для семеноводческих посевов зерновых культур являются
эспарцет, люцерна и их травосмеси со злаковыми культурами.
В новых условиях хозяйствования образовались семеноводческие хозяйства
различных категорий, но немногие из них располагают большими посевными площадями, где можно вести классические семеноводческие севообороты.
У большинства хозяйств посевные земли ограничены площадью не более чем
200 га. Более того, во многих семенных хозяйствах кардинально изменились
структуры посевных площадей в связи с введением новых культур. Поэтому, наряду с классическими севооборотами, рекомендуются севообороты со следующим чередованием культур, с учетом их применения в различных зональных
поясах:
- озимые зерновые,
- многолетние и однолетние бобовые *,
- яровые зерновые,
- кукуруза,
- рапс,
- яровые зерновые,
- картофель или овощные,
- однолетние бобовые,
- озимые зерновые,
- однолетние бобовые,
- сахарная свекла,
- яровые зерновые,
- кукуруза.
В условиях Чуйской долины в слое почвы на глубине 0-50 см накапливается
нитратного азота после сахарной свеклы – 19,2 мг/кг; после кукурузы 7,7 мг/кг;
а после озимой пшеницы только 2,1 мг/кг почвы (Иванов, 1978). Также известно, что урожайные свойства семян определяются не только абсолютными запасами питательных элементов, но и их оптимальным соотношением.
* В Таласской области – люцерна, фасоль; в Иссык-Кульской и Нарынской областях – эспарцет, люцерна, горох
и кормовые бобы; в южных областях – люцерна, соя, арахис, нут; В Чуйской области – люцерна, соя, фасоль, горох.
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Сотрудники проекта с миссией оценки
посевов ячменя

Инспекторы оценивают состояние
семенных посевов ячменя

Инспекторы обсуждают состояние семенных посевов с представителями хозяйства

Вспашка залежи

Начало посева

Эксперт проекта А. Ж. Асаналиев проводит
учет густоты стояния и засоренности посевов
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Обработка поля гербицидами

Посевы ячменя в Суусамырской долине

Оценка семенных посевов ячменя независимыми экспертами

Уборка семян ячменя прямым комбайнированием

Учет массы урожая

Очистка семян ячменя
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Изменения урожайных свойств семян, вызываемые выращиванием их по
лучшим предшественникам, проявляются и в последующих поколениях. Урожай пшеницы от семян, выращенных по гороху, кормовым бобам, эспарцету,
во втором и третьем поколениях превышает урожай от семян зернового предшественника на 1,3-2,7 ц/га вследствие накопления азота азотофиксирующими
бактериями, живущими на корнях этих растений.
Таким образом, в условиях орошаемого земледелия для выращивания семян
зерновых культур, семенные участки необходимо размещать по пласту многолетних трав, зернобобовым культурам. Хорошим предшественником также является сахарная свекла, так как она является пропашной культурой и вследствие
этого поля после ее выращивания уменьшают количество сорной растительности; применение повышенного фона удобрений и регулярные поливы при ее выращивании также благотворно влияют на урожайность последующей культуры.
В большинстве зон основным фактором, ограничивающим получение высоких урожаев качественных семян, является недостаток влаги. Поэтому под
семеноводческие посевы целесообразно выделять предшественников наименее
иссушающих почву, а также оказывать внимание на своевременный и качественный полив.
Удобрение семенных посевов
Правильное использование удобрений на семеноводческих посевах является одним из важнейших факторов выращивания высокоурожайных сортовых
семян. Рациональная система удобрения в семеноводческом севообороте – это
план применения органических и минеральных удобрений, в котором предусматривают время внесения и способы заделки удобрений, формы удобрений, дозы
и их соотношение при внесении под различные культуры.
На семеноводческих посевах для повышения урожая семян и их биологических свойств, необходимо повсеместно вносить удобрения дифференцированно, в зависимости от климатических условий и типа почв. На черноземах
и темно-каштановых, богатых азотом почвах, на семенниках обязательно внесение фосфорных удобрений. На светло-каштановых и сероземных почвах, а
также на староорошаемых окультуренных почвах, бедных азотом и фосфором,
эффективно внесение азотных и фосфорных удобрений. Легкорастворимые
азотные удобрения вносят в почву в виде подкормок озимой пшеницы и под
предпосевную обработку яровой пшеницы, ярового ячменя. А фосфорные удобрения, малорастворимые в воде и малоподвижные в почве, применяют в виде
основного удобрения под вспашку.
Не допускается одностороннее использование азотного или фосфорного удобрения, высокая концентрация которых в период прорастания семян и становления всходов оказывает отрицательное влияние на развитие растений.
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Основная и предпосевная обработка почвы
Система обработки почвы под семеноводческие посевы не отличается особенно от обработки почвы под товарные посевы. Почва должна обрабатываться своевременно и качественно, с учетом местных почвенно-климатических
условий, рельефа полей, характера их засоренности и предшествующей обработки, особенностей культуры, под которую готовят почву, и предшественников. Цель обработки – накопление, сохранение и рациональное использование
влаги, повышение почвенного плодородия, очищение полей от сорняков, уничтожение в почве вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных
культур.
Предпосевная обработка почвы складывается из предпосевного боронования и культивации непосредственно перед посевом. Первое весеннее рыхление
начинают как только наступит физическая спелость почвы.
Важное значение имеет предпосевное прикатывание кольчато-шпоровыми
катками недостаточно уплотненной почвы перед посевом мелкосеменных культур. Не следует допускать разрыва между последней предпосевной обработкой
почвы и посевом.
Посев
Правильный и своевременный посев в хорошо приготовленную почву высококачественными семенами – одно из важных условий получения высоких
урожаев качественных семян.
К посеву предъявляются следующие основные требования:
- выдержать заданную норму высева;
- обеспечить растениям наиболее оптимальную площадь питания;
- выдержать равномерную глубину заделки семян, обеспечивающую наилучшие условия увлажнения, аэрации почвы во время прорастания семян;
- создать растениям наилучшие условия вегетации и созревания путем посева в оптимальный срок.
Применяя тот или иной агроприем, преследуют главным образом одну цель:
создать оптимальные условия для прорастания и получения высоких урожаев
качественных семян.
Сроки посева
Посев в оптимальные сроки обеспечивает дружное появление равномерных
всходов, хороший рост и развитие растений; позволяет использовать благоприятные сочетания температурных условий, осадков, солнечной инсоляции, продолжительность осенней вегетации осенних культур. Все это, в свою очередь,
сказывается на величине урожая и качестве семян.
Сроки посева главным образом зависят от температуры воздуха, и они должны
быть применимы для каждой культуры при определенной влажности почвы. Для регионов с умеренным климатом температура является наибольшим критическим фактором для обеспечения полевой всхожести, что особенно важно для яровых культур.
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Известно, что яровые культуры по отношению к такому фактору как температура подразделяются на две группы. К первой относятся: яровая пшеница,
ячмень, овес, горох, нут, вика и свекла. Семена их менее требовательны к теплу
и прорастают при температуре от +3 до +5-80С. Всходы их устойчивы к небольшим заморозкам.
Ко второй группе относятся более теплолюбивые культуры: кукуруза, просо,
сорго, гречиха, рис, соя с более высокой температурой прорастания +8-120С.
Озимую пшеницу высевают, когда среднесуточная температура достигает
+16-180С. Этой температуры достаточно, чтобы до наступления устойчивых холодов осталось 20-25 дней и растения достигли фазы кущения.
Нормы высева
В семеноводческой науке известно, что загущенные посевы, особенно в засушливых условиях, дают пониженный урожай с низким качеством семян в
связи с недостатком влаги, пищи и света. Неприемлемы и изреженные посевы,
так как снижается урожай, а поля зарастают сорняками. Растения изреженных
посевов дают неполноценные всходы и не выровненные семена. Поэтому норму
высева необходимо корректировать в зависимости от погодных условий, влажности почвы, качества семян, предшественников, способа и срока посева.
Существует общее положение о том, что коэффициент высева твердой пшеницы во всех зонах должен быть выше, чем мягкой (Годунова, 1977).
На орошаемых землях, а также на высокоплодородных почвах и при внесении удобрений, перекрестном и узкорядном способах посева, поздних сроках посева и посевах в сухую почву - норму высева необходимо увеличить на
10-15%.
В условиях вертикальной зональности, при увеличении высоты над уровнем
моря с 800 до 2500 м, полевая всхожесть семян сельскохозяйственных культур
понижается, а гибель растений повышается. Эти процессы больше выражены на склонах, где кущение идет очень слабо и судьбу урожая на 90 % решают главные стебли, поэтому норму высева в таких участках увеличивают на
20-25 % (Матевосян, 1979).
Норма высева озимой пшеницы составляет 4,5-5,5 млн. штук всхожих семян
на 1 гектар.
Яровую пшеницу высевают с нормой 4,0 млн. штук всхожих зерен на 1 гектар на орошаемых землях.
Норму высева овса, в зависимости от условий увлажнения, от 2,5 до 1,0
млн. штук всхожих зерен на 1 гектар. Норму высева гороха рассчитывают с учетом крупности семян и зоны выращивания. При орошении посев мелкозерных
сортов осуществляют с нормой – 1,1-1,4; крупнозерных сортов – 0,7-0,9 штук
всхожих семян на 1 га.
Способы посева
От способа посева зависит форма площади питания и равномерность размещения растений на посевной площади. При посеве зерновых и зернобобовых
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культур наиболее распространены обычный рядовой, перекрестный, узкорядный и широкорядный способы.
Способы посева влияют на световой, водный, тепловой и пищевой режимы
растений. Так, установлено, что относительная и абсолютная влажность воздуха и
почвы выше на полях с более равномерным размещением растений на площади.
Основной способ посева пшеницы – обычный рядовой, однако на семеноводческих посевах более эффективны узкорядный, перекрестный и гребневой
– увеличивающие коэффициент размножения.
Ячмень и овес высевают в большинстве случаев обычным рядовым способом. Горох на чистых от сорняков и обеспеченных влагой полях сеют узкорядным способом, а массовые посевы – обычным рядовым способом. Семенные
посевы сои размещают широкорядным способом.
Ленточные, широкорядные посевы и посевы со сниженными нормами высева
можно проводить, если необходимо увеличить коэффициент размножения, чтобы
ускорить размножение новых сортов, а также в первичном семеноводстве.

Полевое инспектирование семенных
посевов зерновых культур
Правила государственного семенного контроля
Кыргызская Республика 25 декабря 2005 года получила членство в ОЕСD –
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию. В этой связи Республиканская государственная семенная инспекция в своей работе обязана руководствоваться принятыми ОЕСD схемами сертификации, которые разработаны как
процедуры, позволяющие контролировать производство семян для обеспечения
выполнения технически проверенных методов на международном уровне.
Полевая инспекция
Полевая инспекция является одним из важнейших компонентов в сертификации семян, обеспечивающая контроль над соблюдением семеноводческими хозяйствами установленных OECD схем выращивания семян зерновых колосовых
культур.
Семенные культуры инспектируют для того, чтобы определить пригодность
сортовых и гибридных посевов для использования урожая на семенные цели.
К проведению полевой инспекции допускаются обученные специалисты, прошедшие специальные курсы и имеющие свидетельство установленного образца.
Правила ведения полевой инспекции
Производитель семян обязан подавать заявку в Республиканскую государственную семенную инспекцию (РГСИ) и ее органы на местах не позднее 15 марта ежегодно для регистрации семеноводческих посевов.
Заявка должна содержать следующую информацию:
- наименование хозяйствующего субъекта, адрес, телефон;
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- площадь посева, предназначенная для полевой инспекции;
- историю полей выращиваемых культур;
- расположение семенного участка относительно карты схемы полей в хозяйстве;
- информацию о сертифицированных семенах, которыми засеян участок.
Оборудование для проведения полевой инспекции зерновых культур
Инспектору необходимо иметь следующий инвентарь, позволяющий правильно проводить полевую инспекцию семеноводческого посева:
- Закон Кыргызской Республики «О семенах»;
- морфологическое описание сортов и их отличительные признаки;
- подбор существующих стандартов и инструкции, по которым проводится инспекция;
- блокнот, простой карандаш и ручки;
- калькулятор;
- мерный 20-метровый ролик, ножницы;
- ручную лупу 10-ти или 20-кратного увеличения;
- спецодежду.

Практическая работа инспектора до начала инспекции
семеноводческого посева
До проведения полевой инспекции семенных посевов инспектор обязан встретиться с руководителем семеноводческого хозяйства и проверить:
- правильность размещения поля относительно карты;
- наличие документов, подтверждающих сортовые и посевные качества высеянных семян;
- соблюдение норм пространственной изоляции;
- наличие примесей других сортов того же вида;
- наличие примесей сортов других зерновых культур;
- засоренность посева карантинными и другими сорняками;
- состояние посева (повреждение после химобработок, болезни и вредители);
- наличие указателя, расположенного на краю поля, где обозначены сведения по
названию сорта, репродукции и площади.
Инспектор должен приступить к первой полевой инспекции, когда четко просматривается окраска колоса.
Кроме того, инспектор должен начать инспекцию с обхода вокруг поля с наружной стороны, чтобы проверить соблюдены ли нормы пространственной изоляции.
При обходе поля инспектору необходимо собрать произвольно, по меньшей мере,
100 колосков со всей площади посева и исследовать их, чтобы подтвердить сортовую идентичность. Оценить степень полегания, а также осмотреть локальные очаги
засоренности другими сортами или сорняками. Выявленные сортовые примеси в
случае не согласия хранят в межрайонных, районных госсеминспекциях один год.
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Инспектор обязан объективно оценить стояние семенного посева и после завершения инспекционной работы подготовить отчет полевого инспектора, который заполняется простым карандашом. Копия отчета о предварительных результатах передается семеноводческому хозяйству. Оригинал и оставшаяся копия
направляются в орган инспекции семенного и посадочного материала для официального одобрения или выбраковки. Затем составляется акт апробации в трех
экземплярах. При полевой инспекции высших репродукций используется форма
№ 1 акта апробации, отпечатанная на бланке Министерства сельского хозяйства
Кыргызской Республики в связи с тем, что состав инспекционной комиссии для
проведения полевой инспекции посевов суперэлиты, элиты утверждается приказом министра. Для полевой инспекции С1, С2, С3 используется бланк Республиканской государственной семенной инспекции по форме № 2. Оригинал
отправляется производителю семян, а копия остается в госсеминспекции для последующего использования в работе в качестве подтверждающего документа для
сертификации семян.
Если у инспектора имеются какие-либо сомнения относительно размещения посева или выявлены изменения в сведениях по посеву, которые могут повлиять на
законность признания посева семенным, в этом случае инспектор не должен проводить полевую инспекцию. Во время проведения полевой инспекции, когда выявлены не соответствия сорта или их трудно распознать, проводится вторая инспекция
до принятия решения. Но в любом случае, инспектор должен руководствоваться
данными полученных результатов делянок по грунт-контролю, где предоставлена
наиболее точная информация о подлинности сорта и сортовой чистоты.
Методы полевой инспекции
В Кыргызской Республике принято два метода полевой инспекции, один
- с предварительно определенным количеством подсчетов, а другой - на последовательной основе отбора проб.
Метод А – предварительно определенное количество подсчетов проб.
На семенном посеве до 10 гектаров инспектор просматривает 11 участков по
10 кв. м. Поле больше 10 гектаров делится на два или более участка, при этом
каждый считается отдельно.
Инспектор сначала осматривает все поле, чтобы определить, соблюдена ли
пространственная изоляция, наличие сорняков и т.д., что сорт в целом является
однородным. Инспектор затем должен осмотреть 11 отдельных участков, каждый
по 10 кв. м., выборочно. По каждому участку он проводит подсчет отдельно количества колосьев нетипичного для культурного сорта и количества других видов, в
соответствии со схемой ОЕСD. При наличии примесей в количестве 11 или менее,
семенное поле принимается, а при наличии 18 примесей любого типа, поле выбраковывается. В случае если выявлено от 11 до 18 примесей, инспектор дополнительно делает 5 подсчетов на 5 делянках. Если в 16 подсчетах выявлено 17 или
менее примесей, поле принимается, а если 18 или более - поле выбраковывается.
Метод Б – последовательный отбор проб.
Инспектором при схеме последовательного отбора проб количество делянок
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не определяется заранее, но зависит от результата промежуточно отборных проб.
Этот метод предназначен для экономии времени инспектора, когда пробы могут
отбираться не с каждого поля.
Инспектором при осмотре выборочно отобранных проб с поля может налагаться определенный минимум на количество подсчетов по отношению к размеру
поля. Как видно из таблицы № 2, для делянок размером 10 кв. м. необходимо произвести не более 20 подсчетов.
Таблица № 2

Последовательный отбор проб
Количество подсчетов проб

Поле принимается,
если общий подсчет меньше чем
или равен

Поле бракуется, если общее количество подсчета больше чем или
равно

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
3
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
19

13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
30

Если решение не принято после 18 подсчетов, то производят еще дополнительно 2 подсчета. При этом, если общее количество подсчетов равно или менее
21 – поле принимается, если более 22 – выбраковывается.
Как видно из таблицы № 3, минимальное количество подсчетов, требуемых
для различных размеров поля, основывается на практическом опыте и при просмотре данных с большего количество выборочно отобранных подсчетов полевой инспекции.
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Таблица № 3

Минимальное количество подсчетов
Размер поля
1 или 2 гектара
3
4
5
6
7
8
9 или 10 и более

Количество подсчетов
5
7
10
12
14
16
18
20

Метод заключается в следующем. Инспектор должен сначала посмотреть на
поле таким способом, какой описан в Методе А. Затем провести минимальное
количество подсчетов, требуемых размером поля (таблица №3). Если поле больше
чем 10 гектаров, его необходимо делить на два и более участка, каждый из которых подсчитывается отдельно. Затем инспектор отдельно производит подсчет количества колосьев, не типичных для данного сорта, и количество колосьев других
видов и сверяет полученные результаты с таблицей.
Пример: Представим поле площадью в 2 гектара. При этом инспектор сначала производит 5 подсчетов (таблица № 3). Если общее количество не типичных
колосьев для данного сорта или общее количество колосьев других сортов равно
или более 13, поле подлежит выбраковке. Но если оба результата более 2, но не
менее 13, производятся дальнейшие подсчеты до тех пор, пока не будет принято
решение инспектора со ссылкой на таблицу № 2.
Подробная оценка посева
Для объективной оценки семенного посева инспектору необходимо детально
посмотреть все требования, предъявляемые к участку в целом.
Поэтому исследуется только ряд выборочных участков. Они называются квадраты. Для зерновых культур удобно проверять площади 20 кв. м (эта площадь
включает в себя почти 500 колосков на 1 кв. м при средних расчетах). Учитывая
местность Кыргызской Республики, достаточно пройти семенные посевы по диагонали (согласно метода полевой инспекции: 2 наблюдения за 60-70% поля). Берется участок шириной 1 м, длиной 20 м под прямым углом к направлению сева.
В каждом квадрате инспектор обязан делать следующее:
- подсчитать число всех колосьев в ряду растений на расстоянии 1 м;
- исследовать колосковые признаки у всех растений на этом однометровом
участке;
- выявить и зарегистрировать примеси других сортов того же вида на всем
квадрате;
- выявить и зарегистрировать примеси других видов на всем квадрате;
- выявить и зарегистрировать сорные примеси (наиболее важные) на всем
квадрате.
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Оценка сортовой чистоты
Все выявленные сортовые примеси заносятся в форму с кратким описанием и
указанием числа колосьев. Если найдено несколько различных типов примесей,
каждая из них также должна заноситься в форму. Если ничего не найдено, в карточке следует написать «0» или «-», графу нельзя оставлять пустой.
Оценка видовой чистоты
Все найденные видовые примеси, например пшеница в посеве ячменя, обнаруженные на квадрате, также вносятся в графу «видовые примеси» по количеству
колосьев.
Оценка засоренности сорняками
Все сорняки, например, овсюг, горчак и другие, обнаруженные на квадрате,
в обязательном порядке вносятся в графу сорняков по количеству обнаруженных
растений.
Подсчет квадратов
По окончании проверки всех квадратов, инспектор должен суммировать все
собранные данные по каждому типу сортовых примесей и внести эти результаты
в карточку. Для подсчета колосьев на 1 гектаре посева рядами инспектор пользуется следующей формулой:
Р =1 000 000 х М /Ш
		
где:
Р – количество колосьев на гектаре;
М – количество колосьев на 1 метре длины ряда;
Ш – ширина междурядий в сантиметрах.
Для подсчета на 1 гектаре сплошного посева применяется формула:
Р = 20000 x N
		
где:
Р – количество колосьев на гектаре;
N – среднее количество колосьев на 0,5 кв.м.
Таблица № 4

Технологические требования по сортовой чистоте зерновых культур

Пшеница

100%

Суперэлита,
элита
99,9%

Ячмень

100%

99,9%

99,7%

99,5%

Овес

100%

99,9%

99,7%

99,5%

Рис

100%

99,9%

99,7%

99,5%

Тритикале

100%

99,7%

99,0%

98,0

Р-1,Р-2

С1

С2

99,7%

99,5%

Для оценки посева зерновых колосовых культур по стандартам полевой инспекции инспектором используется таблица № 5 выбраковки семенного посева.
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Таблица № 5

Схема передвижения инспектора на поле
Густота стояния колосьев на гектаре
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1 300 000
1 400 000
1 500 000
1 600 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000
2 300 000
2 400 000
2 500 000
2 600 000
2 700 000
2 800 000
2 900 000
3 000 000
3 100 000
3 200 000
3 300 000
3 400 000
3 500 000
3 600 000
3 700 000
3 800 000
3 900 000
4 000 000

Процентный стандарт непригодных количеств
99,9%
99,7%
99,5%
19
47
74
21
54
85
24
61
96
26
61
107
29
74
118
31
81
128
33
87
138
36
94
150
38
100
160
40
107
171
43
113
182
45
120
193
47
126
204
49
132
215
52
138
226
54
144
237
56
150
248
58
157
258
61
164
268
63
171
278
65
177
288
67
183
298
70
190
308
72
196
318
74
203
328
76
209
338
78
216
348
81
223
358
83
230
368
85
237
378
87
243
388
89
249
398
92
255
408
94
261
418
96
268
428

Примечание: Посев признается непригодным, если общее число примесей,
найденных на 10 пробных площадях, каждая в 20 кв. м (всего 200 кв. м), равны
или превышают количество, данное для соответствующей культуры и стандарта.
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Метод полевой инспекции
1. Наблюдение за 75% поля		

3. Наугад				
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2. Наблюдения за 60-70% поля

4. По часовой стрелке

Схема сертификации

Репродукция

Определение

Цвет этикетки (ярлыка)

Суперэлита

Произведено из родительского или
селекционного материала под непосредственным участием селекционера и под контролем РГСИ. Продается
семеноводческим хозяйствам первой
группы по согласованию РГСИ.

Фиолетовая полоса
на белом
фоне

Элита

Произведено из суперэлитных семян под ответственность семеноводческих хозяйств первой группы
и под контролям РГСИ. Продается
семеноводческим хозяйствам первой группы, а второй группы по согласованию РГСИ.

Белая

С1

Сертифицированные семена,
1 репродукция

Произведено из элитных семян под
контролем межрайонных, районных
ГСИ. Продается семеноводческим
хозяйствам первой и второй группы,
а также сельским товаропроизводителям.

Голубая

С2

Сертифицированные семена,
2 репродукция

Произведено из сертифицированных
семян С1 под контролем межрайонных ГСИ. Продается сельским товаропроизводителям.

Красная

С3

Сертифицированные семена,
3 репродукция

Произведено из сертифицированных
семян С2 под контролем межрайонных, районных ГСИ. Продается
сельским товаропроизводителям.

Красная

Код

А

В
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Семеноводство ярового ячменя
В структуре посевных площадей зерновых культур Кыргызстана ячмень занимает второе место после пшеницы. Его выращивают для получения зернофуражного корма, для выработки пивного солода и изготовления национальных
безалкогольных напитков. Его возделывают как на богарных землях, так и в
условиях поливного земледелия.
Ячмень высевают от долинных земель до участков межгорных впадин на
высотах 1500-2400 метров над уровнем моря. Широта его ареалов объясняется его коротким вегетационным периодом, засухоустойчивостью и невысоким
требованием к плодородию почвы. Для полного цикла развития ячменя требуется сумма эффективных температур 1000-1500 °С для скороспелых сортов и
1900-2000 °С для позднеспелых. Поэтому его выращивают во всех земледельческих зонах республики.
Выбор поля и предшественников
Семена с поливных участков и обеспеченной богары имеют большую массу - 1000 семян и высокие посевные качества.
Лучшими предшественниками для семенного ячменя являются пласт эспарцета и люцерны, горох, кормовые бобы, рапс и сафлор. Стерневые предшественники не допустимы.
Ячмень хорошо растет и развивается на почвах суглинистого и глинистого
механического состава со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН не
ниже 5,5), повышенным содержанием подвижных форм фосфора и калия и благоприятными агрофизическими свойствами пахотного слоя. Не рекомендуется
размещать его на песчаных, переувлажненных и эродированных почвах.
Применение удобрений
В условиях горного земледелия и Иссык-Кульской котловины оптимальные
нормы удобрений в зависимости от предшественников N – 50-90, Р – 60-90 в д.в.
на/га. Применение калийных удобрений не рекомендуется. Азотные удобрения
следует вносить осенью под вспашку, в подкормке они менее эффективны. Фосфорные удобрения вносятся под вспашку и при посеве. Для припосевного внесения лучшей формой удобрения является аммофос в дозе 25-30 кг/га туков.
Обработка почвы
Высокий урожай семян обеспечивает выровненная зябь с предпахотным поливом и внесением полной дозы минеральных удобрений. Вспашка проводится
на глубину 20-22 см с одновременным боронованием.
Хорошие результаты дает подьем зяби двухъярусными плугами по схеме
15х15 см.
Норма предпахотного полива 1000-1200 м³/га.
Предпосевная подготовка почвы состоит из раннего весеннего боронования
и обработки почвы кольчато-шпоровыми катками до и после посева.
Посев
В долинной зоне сроки посева ячменя такие же, как и яровой пшеницы (1525 марта). В горной зоне посев ячменя следует проводить с 15 по 30 апреля.
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Повышение нормы высева ярового ячменя от 1 до 3 млн. всхожих семян на
1 га приводит к уменьшению числа сорняков на 50%, а при увеличении нормы
высева семян до 6 млн. штук на 1 га, количество сорных растений уменьшается
более чем в три раза. Но увеличивать норму высева семян ради создания густого
стеблестоя для подавления сорняков нецелесообразно, так как идет перерасход
ценного семенного материала, а также снижение урожайности (Охрименко и
др., 1987). Поэтому рекомендуемая норма высева семян 4,5-5,0 млн. всхожих
семян на 1 га. Способ посева обычный рядовой. Высевают обычными катушечными сеялками СЗ-3,6 или пневматическими сеялками.
Семена обязательно обрабатывают одним из следующих фунгицидов: Витавакс 200 фф. 34% в.с.к. в дозе 2-2,5 л/т., Дивидент 3% к.с. в дозе 2,0 л/т., Раксил
6% в.р.к. 0,4 л/т семян. Протравливание семенного материала следует проводить за 3-4 месяца, но не позже 2-3 недель до посева.
Орошение
Поливы – наиболее мощный фактор получения высоких и устойчивых урожаев сортовых семян, поэтому производство семян сосредоточено на орошаемых землях.
Учеными установлено, что для получения устойчивых урожаев семян с высокими посевными качествами, необходимо не менее двух вегетационных поливов в фазах начала трубкования и колошения, нормой полива 700-900 м³/га в зависимости от состояния растений и типа почвы. В то же время можно получить
удовлетворительные урожаи семян ячменя в условиях обеспеченной богары.
Следует учесть, что нужно еще проводить влагозарядковый полив с нормой
1000-1200 м³/га. Полив необходимо проводить по полосам. Длину полос устанавливают в зависимости от рельефа местности и типа почвы.

Защита растений
Болезни ячменя
На посевах ячменя наиболее распространены следующие виды болезней:
твердая головня, пыльная головня, мучнистая роса, корневые гнили, бурая
ржавчина, желтая ржавчина.
Заражение ячменя твердой головней происходит через семенной материал
при уборке зерна и при очистке семян на току, так как зараженное зерно при
молотьбе или при очистке лопается, и споры попадают на поверхность других
семян. Передача инфекции может произойти также и через тару, машины для
посева и другой инвентарь, если они не подвергались предварительному обеззараживанию.
Пыльной головней растения заражаются только через семенной материал в
момент цветения. Возбудитель заболевания сохраняется в виде мицелия в плодовой оболочки зерновки, но чаще обнаруживается в зародыше и главной почке. В зерне споры сохраняются более трех лет.
Возбудитель мучнистой росы от растения к растению распространяется при
влажной погоде во время вегетации при помощи конидии. Высокая температура
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воздуха (выше +30 °С) задерживает развитие этой болезни. Вредоносность мучнистой росы проявляется в уменьшении ассимиляционной поверхности листьев
и разрушении хлорофилла и других веществ.
Корневые гнили наименее заметны, но наиболее вредоносны. Они поражают
корневую систему ячменя, его поземные междоузлия, основание стебля. Вследствие этих поражений возможна гибель проростков и растений во всех последующих фазах развития. Источником инфекции является зараженное зерно, зараженные корневые и стеблевые остатки растений в почве.
Вредоносность бурой ржавчины проявляется в уменьшении ассимиляционной
поверхности листьев, повышении транспирации растений с полным нарушением
водного баланса, что приводит к преждевременному отмиранию листьев.
Меры борьбы: правильное чередование культур в севообороте, вспашка плугом с предплужником, протравливание семенного материала.
Вредители ячменя
Наиболее распространенные вредители на посевах ячменя:
Хлебные жужелицы – Zabrus tenebrioides, Pseudophonus pubescens, harpalus
aeneus. Пьвица – Lema melanopus. Пшеничный трипс – Haplothrips tritici. Злаковая тля – Taxortera craminium. Клоп вредная черепашка – Eurygaster integriceps.
Большой вред ячменю могут причинять саранчовые. Агротехнические меры
борьбы: правильное чередование культур в севообороте, глубокая зяблевая
вспашка. Из истребительных мер борьбы – использование контактно-кишечных
и системных инсектицидов. Рекомендуется использование одного из следующих препаратов: Аль ТРР 100 г/л КЭ, в норме 0.1-0.15 л/га; Бульдок, 25 г/л КЭ,
в норме 0.25 л/га; Децис экстра 125 г/л КЭ, в норме 0.04-0.05 л/га; Карате 50 г/л
КЭ, в норме 0.2 кг/га и др. (Асаналиев и др., 2006).
Сорная растительность
Семенные посевы ячменя засоряют те же сорные растительные сообщества,
что и посевы пшеницы. Для эффективной борьбы с ними необходимо соблюдать
севообороты.
Против двудольных сорняков используют гербициды из группы 2,4 Д (амминная соль, бутиловый эфир, диамин), а также их заменители.
Против овсюга применяют Триаллат 40% Э.К. – 3-4 кг/га, Иллоксан 36%
К.Э. - 4 кг/га, Пума-супер комби – 0,8 кг/га. Их желательно применять на паровом предшественнике.

Инспектирование семенных посевов
На посевах необходимо проводить видовые и сортовые прополки. В фазе
кущения необходимо проводить химическую прополку. Видовую ручную прополку следует начинать в фазе колошения растений. Сортовую прополку начинают тогда, когда хорошо заметна окраска колоса и остей. Техника проведения
видовых и сортовых прополок общепринятая для зерновых колосовых.
При инспектировании семенных посевов ячменя обращают внимание на на40

личие трудноотделимых культурных растений, к которым относятся: пшеница,
рожь и гречиха. Если общее засорение всеми трудноотделимыми культурными
растениями не превышает 5%, то инспектор дает указание хозяйству о тщательной очистке семян.
Если общее засорение всеми трудноотделимыми культурными растениями
превышает 5%, то посевы признают непригодными для использования на семенные цели.
Если общее засорение всеми трудноотделимыми сорняками превышает 3%,
то посевы признают непригодными для семенных целей.
Семена с посевов, засоренных карантинными, ядовитыми и злостными, но не
трудноотделимыми сорняками из числа пригодных на семенные цели, не исключают, но складируют и очищают отдельно от семян, свободных от таких сорняков.
Засоренность посева карантинными, ядовитыми и злостными сорняками устанавливают как по анализу, так и глазомерно при осмотре посева на корню в поле.
В сортовых удостоверениях, сопровождающих семена, обязательно указывают наличие или отсутствие карантинных, ядовитых и злостных сорняков в
посеве.
Карантинные сорняки:
Амброзия многолетняя –
Amrosia psilostachya D.C.
Амброзия полынноцветная –
Amrosia artemisiifolia L.
Амброзия трехраздельная –
Amrosia trifida L.
Бузинник пазушный –
Iva axillaries Pursh
Паслен каролинский –
Solanum carolainense L.
Паслен колючий –
Solanum rostratum Dun.
Паслен линейнолистный –
Solanum eleagnifolium Cav.
Паслен трехцветковый –
Solanum trifolium L.
Повилика –
Cuscuta ssp.
Ценхрус малоцветковый –
Cenchrus parsiflorus Benth.
Подсолнечник калифорнийский –
Helianthus californicus D.C.
Подсолнечник ресничатый –
Helianthus ciliarnicus D.C.
Злостные сорняки:
Гумай –
Сыть круглая –
Паппалюм двурядный –
Синеглазка –
Бодяк полевой –
Осот полевой –
Молокан татарский –
Вьюнок полевой –
Молочай лозный –
Пырей –
Острица –
Овсюг –

Sorhum holopense
Cyperus rotundus
Pospalum distichum
Comelina ssp.
Cirsium arvense
Sonchus arvensis
Lactuca tatarica
Convolvulus arvensis
Euphorvia virdata
Agropyrum ssp.
Asperugo ssp.
Avena fatua
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Ядовитые сорняки:
Триходесма седая –
Гелиотроп опушенноплодный –

Trichodesma incanum
Heliotropium ellipticum.

Посевы ячменя (кроме элитных) признают непригодными для семенных
целей и выбраковывают в том случае, когда пораженность их пыльной (по стеблям) или твердой головней превышает 2%.
Элитные посевы не признают элитными, если пораженность пыльной головней
(по стеблям) ячменя выше 0,3% или пораженность твердой головней выше 0,1%.
Пораженность головней посевов питомников размножения и суперэлиты не
должна превышать норм, установленных для элитных посевов.

Уборка
Уборку семенных посевов ячменя следует проводить в фазе твердой спелости зерна путем прямого комбайнирования.
При уборке комбайном «Нива» скорость вращения молотильного аппарата
считается оптимальной при 900 оборотах в минуту. К раздельной уборке подлежат те площади, где сформировался очень высокий урожай или имеются сильно
засоренные участки.
На высокоурожайных участках целесообразно использовать жатки ЖРС4.9А, ЖВН-6А, монтированные на комбайны типа «Нива» или ее аналоги. Короткостебельные посевы с малой и средней урожайностью следует убирать жатками ЖВН-6-12 и ЖНС-6-12, позволяющими формировать валки достаточной
мощности для загрузки молотилок комбайна.

Обработка урожая семян
Большое значение для сохранения семян и повышения их качества имеет послеуборочная обработка и хранение.
При любой схеме, принятое на току семенное зерно сразу же очищается на
ветрорешетных зерноочистительных машинах от живого и мертвого сора. На
решетах выделяются крупные и мелкие примеси, а воздушным потоком выдувается мякина, щуплые зерна, легкие по массе сорняки.
При задержке с первичной очисткой, зерно увлажняется за счет сорбции влаги из примесей до 3-4% и более, но особенно опасна склонность неочищенной
массы зерна к самовозгоранию, приводящая к резкому снижению всхожести семян. Производительность машин первичной очистки во время уборки должна
примерно в 1,5 раза превышать производительность комбайнов.
Очистка и сушка семенного материала должны завершиться в течение двух
недель с момента поступления на ток. В целях сокращения сроков очистки, работу на току необходимо организовать в две-три смены.
Большие партии семян следует очищать на зерноочистительных агрегатах
ЗАВ-20, с семяочистительной приставкой СП-10.
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После первичной очистки сухие семена направляются на вторичную
очистку, а влажные – на сушку.
После первичной очистки семенной материал все еще содержит некоторое
количество семян сорняков, недоразвитые, битые зерна и другие примеси. При
вторичной (окончательной) очистке ставится задача полностью освободить семена от живого и мертвого сора (семян сорняков, культурных растений, частиц
соломы, половы, комочков земли, головневых мешочков, вредителей и других
примесей). Вторичную очистку и сортировку семян проводят на сложных машинах ОС-4.5; ЗАВ-40; ЗАР-5 и др., также могут быть применены очистительносушильные агрегаты КЗС-10, КЗС-20 и КЗР-5.

Хранение семян
Семена размещают в заранее обеззараженных семенохранилищах по плану,
с учетом данных инспекции сортовых посевов и числа сформированных во время подработки партий семян. Семена, поступающие в хранилище, размещают в
такой последовательности:
по культурам;
в пределах культуры – по сортам;
в пределах сорта – по репродукциям;
в пределах категорий – по категориям сортовой чистоты.
Семена, не отвечающие посевным кондициям, хранятся и складируются раздельно, в зависимости от их физических свойств.
Семена на складах хранят как насыпью, так и в мешках. Мешки укладываются на высоту не менее 10 см от пола на специальных деревянных стеллажах штабелями. Между штабелями, а также между стеной склада и штабелем,
оставляют проход шириной 0,5 – 1 метр.
Наблюдения ученых показали, что засыпанные на хранение семена со всхожестью 71-82% после одного-двух месяцев отлежки стали иметь лабораторную
всхожесть 93-98%. Но необходимо помнить, что при неблагоприятных условиях
хранения (не приспособленных, плохо изолированных от сквозняков и холода
складах) семян, прошедших послеуборочное дозревание, с наступлением холодов могут эти показатели понизиться.
Исследования ученых также показали, что в оптимальных условиях хранения семян от одного до восьми лет, посевные качества их существенно не изменились.
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Приложения
О достижениях компонента по семеноводству кормовых культур
Основной отраслью сельского хозяйства высокогорных регионов является
животноводство. Поэтому вопрос об увеличении производства фуражного зерна
здесь имеет большое значение. В горных регионах для получения фуражного
зерна в основном выращивают яровой ячмень.
Для создания необходимых условий получения стабильных и высоких урожаев полевых культур, важное место занимает производство высокоурожайных
сортовых семян.
Высококачественные семена можно получить лишь с хорошо развитых растений, налив и созревание семян которых будет проходить в благоприятных
условиях. Поэтому на семеноводческих посевах необходимо обеспечить высокий уровень агротехники и применение специальных семеноводческих приемов для сохранения сортовой чистоты семян, их хозяйственно-биологических
свойств, признаков сорта и формирования семян с высокими урожайными свойствами и посевными качествами. С учетом этих требований и должна строиться
технология выращивания семян.
В Суусамырском АО ежегодно на покупку и перевозку семян из Чуйской
долины, Иссык-Кульской области тратятся значительные денежные средства. В
связи с этим, опираясь на исследования ученых семеноводов Кыргызского НИИ
земледелия о возможности организации семеноводства зерновых культур в горных условиях, в 2010-2011 годах в рамках проектаГЭФ/ ПРООН «Демонстрация
устойчивого управления горными пастбищами в Суусамырской долине, Кыргызстан» организован посев ярового ячменя на площади 55 га. Посеяны элитные
семена сорта «Кылым», созданного учеными Кыргызского НИИ земледелия.
Все организационные мероприятия и агротехнические работы проводились
патронажем проекта и вновь организованного крестьянского хозяйства в СуусамырскомАО. В период посева и внесения гербицидов на посевах ячменя были
проведены полевые обучающие семинары для жамаатов Суусамырского АО.
Все агротехнические приемы проводились, опираясь на существующие рекомендации и с учетом местных погодно-климатических и почвенных особенностей. Для посева выбрано залежное поле, которое не обрабатывалось 8 лет.
При посеве вносили минеральное удобрение аммофос в норме 50 кг/га туков,
для обеспечения потребности всходов и взрослых растений в макроэлементах
в период вегетации.
В фазе полного кущения посевы опрыскивали селективным гербицидом Диамин (2,4 Д + дикамба). Через 18-24 часа после внесения гербицида проявились
первые симптомы подавления сорняков, а полная гибель сорняков наступила
через 7 дней.
Вегетационный период сорта «Кылым» составляет 90 дней. По данным государственной комиссии по сортоиспытанию, в Ак-Суйской государственной
сортоиспытательной станции этот сорт дал 52,7 ц/га зерна, в Сокулукском комплексном государственном сортоиспытательном участке – 41,4 ц/га зерна. В
этой связи при существовании в Суусамыре стандартных погодных условий
созревание семенников наступило 10 сентября и обеспечило урожай семян
23 ц/га. Валовая урожайность составила 100 тонн семян. Этот объем семян обеспечит значительную часть потребности в семенах местного фермерского со44

общества. Использование качественных семян ячменя позволит фермерам получать хорошие урожаи зерна. Более того, в соответствии с планом размножения
семян, будут еще расширены площади семенников с использованием семян
первой репродукции. В 2012 году в целях расширения сортового разнообразия
ячменя планируется применение другого зарегистрированного сорта.

Характеристика гербицида «Диамин»
Действующее вещество: 2,4 Д + дикамба.
Концентрация: 344 г/л + 120 г/л.
Препаративная форма: водный раствор (ВР).
Механизм действия: Диметиламинная соль 2,4 Д и дикамба быстро проникают в сорные растения через листья, стебли и корневую систему. Подавляют
процессы фотосинтеза и деления клеток в меристеме, вызывают деформацию
листьев, стеблей и отмирание клеток.
Преимущества:
- За счет использования в препарате двух действующих веществ имеет более
широкий спектр действия, более высокую гербицидную активность, в том числе
против сорняков, устойчивых к 2,4 Д и некоторым сульфонилмочевинам;
- Обладает высокой эффективностью против многолетних сорняков (осот,
бодяк, виды молочая, вьюнок полевой);
- Хорошо передвигается в растениях и почве. В чувствительных растениях
накапливается в молодых листьях, а в устойчивых распределяется по всему растению и быстро разрушается.
Совместимость с другими пестицидами:
Диамин можно смешивать с другими гербицидами, фунгицидами, инсектицидами, регуляторами роста и жидкими комплексными удобрениями, применяемыми в те же сроки. В каждом случае смешиваемые препараты следует
проверять на совместимость.
Скорость воздействия:
Действия препарата Диамин начинается сразу после контакта препарата с
сорняками, через 12-18 часов после обработки видны первые симтомы, а полная
гибель сорняков наступает через 7 дней.
Фитотоксичность:
При использовании препарата Диамин в соответствии с рекомендациями не
создается риска возникновения фитотоксичности.
Особенности применения:
Наиболее эффективно применение Диамина по активно вегетирующим сорнякам в интервале температур от +10 °С до +25 °С. Максимальная эффективность достигается при обработке однолетних сорняков в фазе 3-5 листьев, многолетних сорняков в фазе розетки диаметром до 5 см. Наиболее уязвимая фаза
развития многолетних корнеотпрысковых видов розетки – начало стеблевания
вьюнка полевого – плети (побеги) до 15-25 см.
45

Богарный сорт «КЫЛЫМ»
Ботаническое определение:
Разновидность нутанс (nutans). Колос двухрядный, соломенно-желтый, средней длины и плотности, слегка суживающийся к вершине, неломкий, поникает
средне.
Зерно желтое, эллиптической формы, крупное, масса 1000 зерен – 46-48 г.
Соломина средней высоты и низкая – 49-79 см, устойчивость к полеганию
высокая, стеблестой выровнен, кустистость выше средней. Сорт среднеспелый
(74-80 суток).
Сорт ускоренно растет и развивается до колошения. Сорт имеет высокую полевую устойчивость к поражению мучнистой росой и гельминтоспориозом.
Содержание белка в зерне – 14.1- 15.0 %
Сорт рекомендуется для возделывания на богарных землях.
Потенциальная урожайность на богаре – 45-46 ц/га.
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