Агротехника выращивания на корм.
Место в севообороте.
   Благодаря универсальному использованию зеленой массы новых видов в свежем или консервированном виде, она может возделываться в полевых и кормовых севооборотах, на сеяных культурных пастбищах и сенокосах. Лучшие предшественники в полевых севооборотах - пропашные или чистые от сорняков озимые культуры, под которые вносилось достаточное количество органических и минеральных удобрений. Учитывая особенность новых видов давать высокий урожай без пересева в течение 10 и более лет, эти культуры целесообразно размещать в выводных клиньях полевого или кормового севооборотов, подбирая при этом в первую очередь орошаемые или достаточно увлажненные участки.
Обработка почвы.
   Общепринятая для многолетних трав. Особое внимание следует уделять тщательному рыхлению верхнего слоя почвы и выравниванию поверхности поля, накоплению влаги и очистке участка от сорняков. Поэтому обязательно проведение предпосевной обработки, которая состоит в прикатывании почвы. Основная обработка включает в себя: лущение стерни, если это позволяет время, ранняя зябь на глубину пахотного слоя. Весной предпосевную обработку начинают с закрытия влаги.
Удобрение.
   Лучшими из органических удобрений являются навоз и хорошо приготовленные навозоторфяные компосты, внесенные под зябь в дозе 60 -100 т /га. Кислые почвы необходимо известковать из расчета по полной гидролитической кислотности.
   В год посева под покровную культуру рекомендуется вносить N60, Р60-100, К90-200. Азртные удобрения в умеренных дозах (до 60 кг / га) вносятся для предотвращения интенсивного развития и полегания покровных культур. Беспокровный посев проводится с внесением только фосфорные - калийных удобрений в дозах Р60-100, К90 -200, так как азот, внесенный в этот период, практически полностью используется быстро развивающимися сорняками, угнетающими рост вида. Вот почему в год посева азот в подкормку вносится только в августе, после уничтожения сорняков гербицидами или путем подкашивания. Это обеспечит нормальное развитие травостоя перед уходом в зиму и высокую его продуктивность в последующие годы. При многоукосном использовании травостоя, когда зеленую массу планируется использовать для получения кормов искусственной сушки, рекомендуется на пойменных землях и мелиорированных торфяниках вносить по 120 кг азота под укос, а при использовании на зеленый корм - по 60 кг /га под укос. Суммарная доза азота за сезон будет определяться числом укосов. При внесении высоких доз азотных удобрений в условиях недостаточного увлажнения и при пониженных температурах в травостоях злаковых трав могут накапливаться нитраты в количествах, достигающих верхнего порога зоотехнической нормы ( 0,08 - 0,2 % в АСВ ). Количество нитратов существенным образом зависит от формы азотного удобрения: замена нитратных форм аммиачными значительно снижает накопление нитратов в травах.
   Фосфорно - калийные удобрения в дозах Р100, К200 лучше вносить с осени. Если есть опасность смыва их весенними паводковыми или талыми водами, то лучшее время внесения весной в период начала отрастания трав.
Легкорастворимые и быстроусвояемые азотные удобрения вносятся равными дозами весной после каждого стравливания или скашивания травостоя. Это позволяет получить наиболее выравненный по укосам урожай.
Посев.
   Посев можно проводить беспокровно или под покров рано убираемых культур. Срок сева - весенний, летний до середины июля или поздне - летний до 15 августа. Весенний беспокровный посев, не обеспечивая прибавки урожая в сравнении с подпокровным, требует в первый год жизни овсяницы борьбы с сорняками путем применения гербицидов или двукратного подкашивания. При посеве под покров этого не требуется, к тому же поле дает урожай покровной культуры. При весеннем посеве, который совпадает со сроками сева яровых зерновых культур, лучше сеять новые виды под покров.
   Лучшие покровные культуры: вико - овсяные и горохо - овсяные смеси на зеленый корм. Можно высевать под пшеницу и ячмень на зерно, используя при этом раннеспелые сорта, устойчивые к полеганию.
   Норма высева покровной культуры снижается на 20 - 30 %.
   Второй и третий сроки посева - под дожди. Этот посев применяется при необходимости уничтожения сорной растительности на сильно засоренных участках. При этом рекомендуется широко применять почвенные гербициды ( агритокс 59 % в. к. ( 0,7 - 165 л / га); 2,4 Д аминная соль 40% в. р. (1,5 - 2,5 л /га); дезармон 72 % в. к. (0,7 -1 л / га); диален 40% в.р. (1,7 - 2,5 л / га) и другие. Против различных видов осота и ромашки высокоэффективен лонтрел 30 % в.р. ( 0,16 - 0,66 л / га).
   Обработку почвы проводить по типу полупара, посев - только беспокровный. Способ посева - сплошной рядовой. Используют зерновые, зернотравяные и зернотуковые сеялки всех имеющихся модификаций. Семена имеют удовлетворительную сыпучесть и достаточно хорошо проходят через катушечные высевающие аппараты. При использовании зерновых сеялок посев проводят раздельно: вначале покровную культуру, затем (после прикатывания ) поперек рядков – овсяницу гибридную, обеспечивая оптимальную глубину заделки семян, которая на легких почвах не должна превышать Z5 - 3 см, на тяжелых -1 -1,5 см. Несоблюдение этого требования приводит к изреженности всходов.
   Оптимальная норма высева при залужении сенокосных участков от 22 до 30 кг / га. При создании долголетних культурных пастбищ или травостоев многократного использования норму высева увеличивают на 30 - 35 %. 
Уход за посевами.
   На легких почвах рекомендуется прикатывание При посеве под покров в первый год жизни овсяницы гибридной уборку покровной культуры желательно проводить в сухую погоду и в возможно ранние сроки Для улучшения развития растений овсяницы в осенний период рекомендуется внесение азотных удобрений после уборки покровной культуры в дозе 60 кг азота на гектар.
   При беспокровном посеве в первый год жизни культуры особое внимание уделяют борьбе с сорняками, для чего проводится двукратное подкашивание или двукратная обработка гербицидами. Первая обработка проводится через 7 - 10 дней после посева, вторая - в фазу кущения.
Особенности агротехники на семена.
   Использование на семена предполагается в течение 3 - 5 лет, начиная со второго года жизни. Размещение - на специальных семенных участках ( выводных или запольных) или в специальных севооборотах, в основном на минеральных, чистых от сорняков, умеренно влажных и достаточно плодородных почвах. Лучшие предшественники: чистый пар, пропашные культуры, озимая рожь по чистому пару и однолетние культуры на зеленый корм. Нельзя закладывать семенники на участках, засоренных корневищными и корнеотпрысковыми сорняками. Использовать такие участки под семенники трав можно, но только после предварительного и полного уничтожения сорняков. Во избежание видового и сортового засорения необходимо соблюдать пространственную изоляцию от других злаков не менее 500 м. Следует иметь специальные 7 - 10-польные севообороты со следующим чередованием культур:
Схема 7- польного севооборота.
Поле 1. Пропашные или пар чистый (полупар ).
Поле 2-6. Злаковые.
Поле 7. Силосные.
Схема 8 - польного севооборота.
Поле 1. Пар чистый или полупар.
Поле 3 -7. Злаковые.
Поле 8. Зерновые.
Схема 10 - польного севооборота.
Поле 1. Пар чистый или полупар.
Поле 2-4. Клевер луговой. 
Поле 5. Пропашные.
Поле 6-9. Злаковые травы.
Поле 10. Зерновые.
Удобрения.
   Для получения высоких и устойчивых урожаев семян в течение 3-4 лет необходимо под предшествующую культуру внести 60 - 80 т / га органических и в год посева N60-90, P60-90, К90-120 Д. в / га минеральных удобрений. Фосфорные и калийные удобрения можно внести на все годы жизни семенника в количестве P240 - 270; К270-зво кг/д.в.,в годы сбора семян растения подкармливают в этом случае только азотными удобрениями. Подкормку азотными удобрениями проводят в дозе 120 - 150 кг д.в. на 1 га, из них 60 - 75 кг д.в. вносят после сбора семян в конце августа, а вторую половину - до отрастания трав или в период начала отрастания. Азотные удобрения, внесенные в конце лета, способствуют закладке органов плодоношения, а внесенные весной увеличивают размеры соцветий и число семян в них. Кислые почвы известкуют по полной гидролитической кислотности.
Посев.
   Лучшим способом закладки семенников является беспокровный широкорядный посев в мае - июне, но не позднее третьей декады июля ( до 27 июля ), т.к. стадию яровизации растения проходят в фазе 5-7 листьев, поэтому при более позднем сроке посева растения не успевают сформировать такое количество листьев и, следовательно, на следующий год образовать генеративные побеги.
   Растения описываемых видов отличаются высокой степенью кустистости и на второй год жизни могут сформировать от 6 до 90 побегов, а на 3 -й - от 33 до 160 побегов на куст. 
   Такую кустистость можно получить только при широкорядных беспокровных посевах, так как при этом увеличивается площадь питания, улучшается освещенность растений. Ширина междурядий 60-70 см.
   Для посева применяют сеялки СКОН -4,2; СО -4,2; СОН -2,8 А. 
   Возможен посев и рядовым способом под покров. В этом случае норма высева покровной культуры должна быть снижена на 20 - 25 %. Норма высева -9 -10 кг/га. 
   При сплошном рядовом посеве под покров зерновых культур или однолетних трав высевают 15 -16 кг / га семян 1 класса государственного стандарта. Против сорняков семенники обрабатывают гербицидами ( агритокс 59 % в. к. ( 0,7 - 1,5 л /га; 2,4 Д аминная соль 40 % в. р. (1,5 - 2,5 л / га); дезармон 72 % в. к. ( 0,7 – 1 л / га ); диален 40 % в. р. 1,7 - 2,5 л / га и другие в тех же дозах что и на зерновые ), а на беспокровных широкорядных весенне - летних посевах проводят 3-4 междурядных обработки культиваторами КРН - 2,8; КРН - 4,2 или пропашной фрезой ФПУ - 4,2. Осенью, за месяц до наступления устойчивой холодной погоды ( температура воздуха - + 2 - 3°С ) при сильно развитом травостое проводят его подкашивание для предупреждения выпревания растений в осенне - зимний период.
   Для уничтожения проростков сорняков семенники боронят: в первый год пользования легкими боронами, на 2 - 5 годы пользования тяжелыми боронами поперек или по диагонали рядков и до смыкания рядков проводят 2 –3 междурядные обработки.
   В год сбора семян обрабатывать семенники гербицидами группы 2,4 Д не рекомендуется, т. к. это может привести к снижению урожая семян.
Уборка семенников.
      Признаки созревания семян: 
   - соцветие и стебель приобретают буровато - желтую окраску;
   - при легком сжатии в кулаке соцветия, несколько семян и колосков останутся в ладони;
   - влажность семян 40 - 45 % - раздельная уборка; влажность семян - 30 % - уборка прямым комбайнированием на высоком срезе.
Уборка пожнивных остатков проводится через 1,5-2 недели после сбора семян. Семена убирают комбайном САМПО - 500 фирмы НЕГЕ или НИВА.
Подработка и хранение семян.
   Ворох с семенами после комбайна отвозят на пункты сушки и очистки. Сушку проводят на площадках активного вентилирования или вентилируемых контейнерах с сетчатым дном. Вентилирование влажного вороха семян, привезенного после комбайна, неподогретым воздухом применяют в том случае, если относительная влажность воздуха не более 65 - 70 %. Влажность воздуха доводится до 12 -14 %. При относительной влажности воздуха 70 % и выше семена подсушивают подогретым воздухом, но температура нагрева семян не должна превышать 39 °С при влажности семян 32 % и 44 ° С - при влажности семян 21 %.
   Очистка семян проводится на машинах системы Петкус - Гигант и Петкус -Селектра. Решета, применяемые для очистки семян: верхнее продолговатое 1,4 - 1,7, среднее -2,2 -2,5; нижнее продолговатое 0,6 - 0,8 мм и триера с ячейками для выделения мелких примесей 6,3 - 7,1 мм , крупных 8,5 -10 мм. Полученные семена должны соответствовать ГОСТУ 19449 -80- ГОСТ 19453 -80 "Семена кормовых трав. Посевные качества". Хранят семена с влажностью не выше 15 %. Наилучшая температура для сохранности семян от 3 до 10 °С. Семена хранят в мешках или насыпью. Высота насыпи не должна превышать 2м. Уложенные в штабели мешки с семенами перекладываются не реже одного раза в 4 месяца.
Усовершенствованная технология семеноводства овсяницы гибридной
№№
Наименование технологических операций
Набор машин
Сроки исполнения
Агротехнические требования
Первый год вегетации
1
Ранневесеннее боронование зяби в 2 следа
ДТ-75М, 3БЗС-1
По мере поспевания почвы ,1-5 мая
Доведение почвы до рыхлого состояния наглубине 4-5 см
2
Выравнивание поверхности почвы
ДТ-75М, РВК-3
После боронования, бмая
Поле должно быть ровным
3
Внесение удобрений под предпосевную культивацию
МТЗ - 80, РТГ-4,2
20 -25 мая
Равномерное внесение удобрений, N90, Р90, К90
4
Предпосевная культивация
ДТ-75, КПН-4
25 -30 мая
Культивация на глубину 4 - 6 см с одновременным прикатыванием
5
Подготовка семян к посеву со смешиванием маячной культуры
ПСШ-3
конец апреля
Протравливание семян биологическим и химическими препаратами: агроцит, 50 % с.П.-2-Зкг/га, триходермин -0,5 -1кг /т. Добавить наклид-0,2кг или ПВС-0,5кг
6
Широкорядный посев
МТЗ - 80, СКОН - 4,2
25 -30 мая, 5- 27 июля или 1- 10 августа в зависимости от климатических условий года
Посев беспокровный. Норма высева 10 кг/га
7
Прикатывание посева
МТЗ -80, 3ККШ - 6, 3КВГ - 1,4
в день посева или на следующий день
Обеспечить контакт семян с почвой
8
Борьба с однолетними двудольными сорняками
МТЗ - 80, ОПШ-1,5
При достижении у злаков фазы 3-4 листочков 2-30 августа
2б4 Д, 405 в. Р. -1,5 -2,5 л /га или диален, 40% в. Р.-1,7-2,5 л/га
9
Междурядные обработки
КРН - 4,2
 
Двукратное рыхление междурядий. Рыхление проводить при обозначении рядков маячной культуры
10
Скашивание сорняков и маячной культуры
 
до 1 августа
Высота скашивания не более 15 см
В первый и последующие годы пользования
1
Сжигание растительных остатков
 
25 -30 апреля
 
2
Ранневесеннее боронование с целью закрытия влаги
ДТ-75М, БРЗ - 1,0
1 - 5 мая
Поперек рядков в 2 следа
3
Междурядная обработка с внесением удобрений
МТЗ - 80, КРН - 4,2
5 - 10 мая
Глубина обработки 8- 10 см, N45
4
Вторая междурядная обработка
МТЗ - 80, КРН - 4,2
до смыкания рядков, 1 – 5 июня
Глубина 6 - 8 см
5
Борьба с сорняками
МТЗ - 80, ОПШ-15
По мере превышения ЭПВ фаза полного выхода в трубку, 25 – 30 мая
2,4 Д- 1,5 -2,5 л/га или диален - 40 % в. р. -1,7-2,5 л/га
6
Искусственное доопыление
Штанга на МТЗ-80
Период массового цветения, 23-26 июня
 
7
Апробация
 
фаза молочной спелости, 10 -15 июля
Согласно инструкции по апробации сортовых посевов с оформлением акта апробации
8
Уборка
" Нива", Сампо-500
Начало полной спелости
Прямое комбайнирование при высоком срезе
9
Послеуборочная транспортировка и обработка семенного вороха
ГАЗ, САЗ, сушилка активного вентилирования
Непосредствен-но после уборки
Отделение грубых примесей, доведение влажности семян до 14 % 
Время "бункер -комбайн " – не более 4-5 час.
10
Скашивание послеуборочных остатков
КСК - 100, Е- 231
Сразу после уборки
Высота среза 8 -10см
11
Осенняя междурядная обработка с внесением удобрений N45
МТЗ - 80, КРН -4,2
Сентябрь, после скашивания пожнивных остатков, 25 –30 августа.
Междурядная обработка проводится на глубину 8 -12 см долотовидными лапами
12
Основная очистка и доведение семян до посевных кондиций
Поточная линия
После сушки семян, август - сентябрь
Не допускать потери доброкачественных семян в отходы.
13
Хранение семян
 
Семенной склад
Хранить только в маркированных мешках на поддонах. Влажность семян не выше 15 %, высота штабеля до 8 рядов мешков.


