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Перед агропромышленным комплексом страны ста-
вится задача — в ближайшей перспективе выйти на 
мировой уровень производства конкурентоспособной 
продукции, где особое место уделяется росту объемов 
производства зерна и улучшению кормовой базы жи-
вотноводства. Опыт развитых в сельскохозяйствен-
ном отношении стран — Германии, Великобритании, 
Нидерландов, Франции и других, результаты научных 
исследований и передовой производственный опыт, 
полученные в Беларуси, показывают, что в наиболь-
шей степени решению этой проблемы способствует 
адаптивная интенсификация земледелия и растение-
водства, повышение их наукоемкости.

Основным фактором, обусловливающим продуктив-
ность и устойчивость земледелия, является состоя-
ние плодородия почв. Одним из главных факторов 
высокой продуктивности аграрного комплекса стра-
ны за период 1986—1990 гг. было существенное по-
вышение плодородия почв, достигнутое в результате 
интенсивного применения органических и минераль-
ных удобрений. Сегодня развитие сельского хозяйс-
тва может основываться только на условиях расши-
ренного воспроизводства плодородия почв, которое 
должно базироваться на принципах самоокупаемос-
ти, энергосбережения и экологической безопасности 
почвоулучшающих мер. 

В структуре пахотных почв Республики Бела-
русь преобладают дерново-подзолистые и дерно-
во-подзолистые заболоченные почвы, которые  
в целом занимают 87,5%. По своему генезису эти поч-
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вы обладают достаточно низким потенциальным плодородием, и получение высо-
ких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур на них возможно только 
при условии внесения достаточных доз минеральных и органических удобрений, 
обеспечивающих положительный баланс гумуса и основных элементов питания. 

Успешно решать вопросы увеличения урожайности сельскохозяйственных культур 
с высокой рентабельностью в почвенно-климатических условиях страны возмож-
но только при адаптации технологий их возделывания, включая и оперативное уп-
равление  азотным питанием растений, применительно для каждого конкретного 
поля (рабочего участка) с учетом почвенных и погодных условий.

На дерново-подзолистых почвах они обеспечивают повышение урожайности зер-
новых культур на 20—40% и более, увеличивают содержание белка в зерне на 
2—3%. Недостаточное азотное питание растений зерновых культур уменьшает 
плотность продуктивного стеблестоя, количество колосков и зерен в колосе.

Научными исследованиями и передовой практикой доказано, что сложившиеся тра-
диционные подходы по применению азотных удобрений под зерновые культуры (в 
том числе и возделываемые по интенсивной технологии) имеют ряд недостатков:

а) коэффициент полезного действия азота удобрений низкий — 30—40%, а 
на песчаных почвах — около 20%, в то же время потери его высокие — в 
среднем около 30% от внесенной дозы;

б) избыточное азотное питание культур на отдельных полях усиливает поле-
гание посевов и поражение их болезнями, повышает затраты при уборке 
и себестоимость произведенного зерна, снижает качество продукции;

в) более интенсивно минерализуется органическое вещество, и возрастают 
потери азота почвы, что способствует снижению почвенного плодородия 
и загрязнению окружающей среды азотистыми соединениями.

Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур базируется 
на полном удовлетворении потребности растений в жизненно важных факторах 
внешней среды: свете, тепле, воде, воздухе, минеральном питании.

Автор выражает благодарность и признательность за ценные советы, предложе-
ния и замечания главному агроному СПК «Прогресс-Вертелишки» И.А. Головенко; 
начальнику отдела программирования НПЦ по земледелию и селекции, кандида-
ту сельскохозяйственных наук Г.К. Шашко; доктору сельскохозяйственных наук 
Н.Н. Семененко; кандидату биологических наук, доценту МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
Ч.А. Романовскому.

введение
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Все виды зерновых культур относятся к семейству мятликовых. К зерновым, кото-
рые выращиваются в умеренных климатических зонах, относятся рожь, тритика-
ле, пшеница и ячмень.

строение растений



7

— Зерновые имеют мочковатую корневую систему. Основная масса ее со-
средоточена на глубине 15—30 см, но часть корней проникает в почву и 
глубже, до 2—2,5 м.

— Для доступа к питательным веществам и влаге важна скорость роста кор-
ней в глубину. При оптимальных сроках сева корневая система озимых 
зерновых уже осенью достигает 15—25 см.

— Рост корней в глубину сильнее происходит особенно при медленно про-
грессирующей засухе. Образование корневых волосков намного превы-
шает поверхность корневой системы, что важно для поглощения воды и 
питательных веществ.

— Корневая система у разных видов зерновых отличается мощностью и спо-
собностью использовать почвенную влагу и питательные вещества. Так, 
озимая рожь имеет более мощную развитую корневую систему, чем пше-
ница и тритикале. 

— При прорастании семян сначала образуются, как у всех однодольных 
растений, зародышевые корни. Число их типично для отдельных видов: 
у озимого ячменя составляет 5—8, у ржи — 4, у пшеницы — 3, у тритика-
ле — 6.

— С началом кущения из узла кущения вырастают придаточные корни, кото-
рые лучеобразно располагаются вокруг стебля и обеспечивают дополни-
тельную устойчивость. Они образуют основную корневую систему.

— Стебель имеет от 5 до 7 узлов. Листовое влагалище выходит из узла и 
облегает стебель. Оканчивается оно у следующего узла.

— Цветы собраны в колосках. У большинства зерновых в колосках на-
ходится несколько цветков (у пшеницы — 3—5, у ржи — 2—3, у три-
тикале — 2—4, у ячменя — 1). У большинства форм ячменя цветовые 
чешуйки срослись с зерновкой, и доля чешуек составляет 8—15%. Соц-
ветие пшеницы, ржи, тритикале, ячменя — колос.

Структура колосьев у разных видов зерновых

Признак Пшеница Рожь Тритикале Ячмень 
двухрядный

Ячмень 
многорядный

Число колосков 15—20 25—30 23—30 15—25 15—25

Цветки/колосок 3—5 2—3 2—4 1 1

Зерно/колосок 2,5—3,5 1,5—2,0 2,0—2,6 1 2—3

Зерно/колос 30—50 25—40 30—45 20—25 35—50

Цветки/колос 70—90 50—60 65—80 15—25 50—80

строение растений
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осноВные законы земледелия  
и растениеВодстВа

Разрабатывая систему агротехнических мероприятий при интенсивной технологии 
возделывания сельскохозяйственной культуры, необходимо учитывать основные 
законы земледелия и растениеводства.

Длительные исследования и производственная практика показали, что в основе 
земледелия и растениеводства лежат законы, отражающие объективные про-
цессы, происходящие в природе и агрономической практике. Они освещают путь 
практике, предупреждают многие ошибки и помогают производительнее исполь-
зовать не только землю, но и машины, орудия и другие средства производства.

По времени открытия и общей значимости в биологии и агрономии первое место 
следует отвести закону автотрофности зеленых растений. Этот закон гласит, что 
зеленые растения, используя энергию солнечного света и поглощая из воздуха 
углекислый газ, а из почвы воду и минеральные соединения, синтезируют все 
необходимые органические вещества в количествах, обеспечивающих полное их 
развитие и высокую урожайность. Для получения запланированного урожая не-
обходимо, чтобы в почве в достаточном количестве и непрерывно имелась вода, 
требуемые минеральные питательные вещества в доступной растениям форме.

Закон незаменимости и равнозначимости факторов жизни растений  указывает 
на то, что ни один из факторов жизни растений не может быть заменен другим. Недо-
статок воды не может быть восполнен избытком удобрений и наоборот. Науке извес-
тно, что незаменимые в жизненном процессе растений в создании урожая оказыва-
ются не только такие комплексные факторы, как воздух, свет, пища, тепло, реакция 
среды, но и большинство составляющих их элементов. Все перечисленные факторы 
могут быть регулируемыми (пищевой режим) или частично регулируемыми (темпера-
тура, влажность воздуха, влагообеспеченность) за исключением фотосинтетической 
активной солнечной радиации (ФАР), которая в условиях Беларуси ограничивает по-
лучение урожая зерновых более 130—150 ц/га.

Следствие закона незаменимости — вывод о равнозначности факторов жизни 
растений. За счет какого-то одного, даже очень важного, фактора (приема) нельзя 
получить полноценный урожай.
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Закон ограничивающих причин или закон минимума утверждает, что развитие 
растений и уровень урожайности любой культуры определяются факторами, нахо-
дящимися в недостатке или избытке, а также другими ограничивающими причинами 
(болезни, вредители, сорняки и др.) На практике действие этого закона проявляется 
в том, что какой-то один ограничивающий (лимитирующий) фактор резко снижает 
эффективность других факторов. Например, недостаток влаги в почве резко снижа-
ет эффективность удобрений, недостаток питательных веществ в почве не позволя-
ет реализовать высокий потенциал продуктивности современных сортов, снижает 
качество продукции. Поэтому в практической работе очень важно вовремя правиль-
но определить ограничивающий фактор и принять меры по его оптимизации.

Закон минимума, оптимума и максимума. Смысл его заключается в том, что 
наиболее высокий урожай может быть при оптимальном наличии фактора, а по 
мере его увеличения или уменьшения урожай снижается. При интенсификации 
земледелия значение этого закона усиливается.

Закон совокупного действия факторов жизни растений имеет исключительно 
большое значение. Он гласит: «Наибольшая эффективность всякого фактора осу-
ществляется только при полной обеспеченности растения всеми другими фактора-
ми». При одновременном и оптимальном обеспечении растений всеми факторами 
жизни создаются наилучшие условия для получения максимального урожая с высо-
ким качеством продукции. На практике действие этого закона можно наблюдать в 
передовых хозяйствах при выращивании интенсивных сортов зерновых культур. Од-
новременное (совокупное) наличие достаточного количества влаги и пищи позволяет 
получать очень высокую (70—90 ц/га) урожайность зерна высокого качества.

Закон возврата веществ в почву предусматривает, что все питательные вещества, 
взятые из почв для создания урожая или потерянные ею в силу других причин (вымы-
вание, сорняки), должны быть возвращены путем внесения удобрений или с помощью 
других агротехнических приемов. Потерянные вещества почвой должны возвращаться 
в нее с некоторым превышением, чтобы обеспечить непрерывный рост урожая.

Опыт передовых хозяйств свидетельствует, что там, где в почву возвращается пита-
тельных веществ больше, чем из нее берется, обеспечивается прогрессивный рост 
не только плодородия, но и урожайности сельскохозяйственных культур. Наруше-
ние закона возврата веществ может привести к утрате почвой ее плодородия.

Закон прогрессивного роста эффективного плодородия почвы по мере ин-
тенсификации земледелия утверждает непрерывность увеличения продуктивнос-
ти почв при сохранении и повышении их плодородия, обеспечивающего получе-
ние максимального количества продукции растениеводства с единицы площади с 
наименьшими затратами. В природе почвообразовательного процесса, соверша-
ющего при ведущей роли живых организмов, заложено неизбежное возрастание 
со временем плодородия почвы (образование торфяников происходит в специфи-
ческих условиях и без отторжения продукции).

При использовании почвы как средства производства при выращивании сельскохо-
зяйственных культур этот процесс нарушается. Агротехническими приемами можно 
увеличивать или снижать плодородие почвы. По мере интенсификации земледелия, 
внесения удобрений, соблюдение севооборотов плодородие почвы возрастает.

основные законы земледелия
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Закон плодосмена определяет, что любое агротехническое мероприятие более 
эффективно при плодосмене. Необходимость смены и чередования в севооборо-
тах различных культур обуславливается особенностями их требований к условиям 
произрастания и воздействия на почву. Чаще всего это связано с накоплением 
в ней различных болезней, вредителей и сорняков, а также выносом с урожаем 
одних и тех же элементов питания и неодинаковым размещением и накоплением 
корневыми и пожнивными остатками бобовых азота. Для соблюдения этого за-
кона сельскохозяйственные культуры необходимо выращивать в севооборотах с 
соблюдением научно обоснованного чередования.

Многие хозяйства, опираясь на перечисленные законы земледелия, добиваются 
высоких показателей в своей деятельности. Это проявляется не только в хороших 
и стабильных урожаях, но и в эффективном использовании ресурсов — земли, 
удобрений, новых сортов, техники и т.д.

РОСт и РаЗВитие РаСтений

Индивидуальное развитие растений, или онтогенез, — 
это процесс непрерывных, качественных изменений, в 
ходе которого происходит формирование их урожая. 
Одно и то же растение в разные периоды жизни от 
посева до созревания требует неодинаковых условий. 
Развитие его в течение жизни не однотипно. В про-
цессе вегетации полевых культур различают стадии и 
фазы их развития. Кроме того, в жизни растений вы-
деляют периоды и этапы органогенеза, которые при-
ходятся на определенные фазы образования и разви-
тия органов растений.

Растения и необходимые для его жизни условия состав-
ляют единство, основой которого является обмен ве-
ществ между растением и внешней средой. Во взаимо-
действии со средой происходит непрерывное развитие 
растения через приспособление, изменчивость, отбор и 
наследственное закрепление свойств и признаков.

Растение — организм в развитии: рождается, живет, формирует семена (плоды), 
отмирает.

Каждое растение обладает определенными требованиями к условиям жизни и 
способностью так или иначе реагировать на изменения этих условий. Наконец, 
каждый вид и сорт по-разному ассимилирует условия среды и строит свои органы 
согласно закономерностям индивидуального развития.

Изменяя условия жизни, можно управлять развитием и продуктивностью расте-
ний. Жизнь растения складывается из качественно отличимых этапов — стадий. 
В период их прохождения развиваются части и органы растения, различные его 
свойства и качества. Рост и развитие — процессы не тождественные.

Процессы роста и развития являются определяющими для урожайности. Рост — это 
прибавка сухой массы. Основа для него — ассимиляция. Развитие — это образова-
ние специализированных органов и частей растения для выполнения своей основной

основные законы земледелия
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биологической функции — сохранение своего 
вида. 

Зерновые проходят разные стадии развития (см. при-
ложение «Стадии развития зерновых»). Этот процесс 
у пшеницы, ржи, тритикале и ячменя приблизительно 
одинаков.

Знание прохождения посевами отдельных стадий раз-
вития зерновых позволяет своевременно и эффек-
тивно применять необходимые оперативные, адапти-
рованные к конкретным ситуациям агротехнические 
мероприятия для формирования высоких урожаев 
(азотные удобрения, микроэлементы, регуляторы рос-
та, гербициды, фунгициды).

В своем развитии до выхода в трубку, или стеблева-
ния, до ст. 30 зерновые находятся в вегетативном периоде развития; от начала 
стеблевания до конца цветения (ст. 31—69) — в генеративном и от первой стадии 
созревания до полной спелости ст. 71—92 — в репродуктивном периоде. Вегета-
тивный период совпадает с системным ростом вегетативной массы, генеративный 
период — с ростом продукта, то есть зерна.

Зрелое зерно находится в более или менее выраженной стадии покоя. У тритика-
ле и ржи она отсутствует или слабо выражена; пшеница, ячмень имеют длинный 
период покоя, поэтому у ржи и тритикале большая опасность прорастания зерен  в 
колосе при влажной погоде до уборки.

При посеве семена, попадая в почву, поглощают воду примерно половины своей 
массы (зерно пшеницы — 45%, ржи — 58%, ячменя — 48%). Энергия прорастания  
семян — важный признак качества семенного материала.

При проникновении колеоптиля через верхний слой почвы и с выходом его на по-
верхность появляются всходы (ст. 10—13). Вскоре развертывается первый лист, 
который заканчивает рост через 6—14 дней после появления всходов. Примерно 
через неделю после развертывания первого листа из его пазухи появляется вто-
рой, а затем с такими же интервалами третий и четвертый листья. Одновремен-
но с их ростом развивается корневая система.

Формирование побегов кущения и узловых корней у хлебов неодинаково. У ози-
мой ржи кущение и укоренение протекают одновременно, в период появления 
3—4-го листа. У озимых ячменя и пшеницы побеги кущения появляются раньше 
начала укоренения; кущение у этих культур происходит в период появления тре-
тьего листа, а укоренение — при появлении 4—5 листьев.

Отрезок, соединяющий зерно и узел кущения, называется подсемядольным ко-
леном (гипокотилем). Его длина зависит от глубины заделки семян: чем он длин-
нее, тем хуже дальнейшее развитие растения.

При кущении (ст. 21—29) образуется большее или меньшее количество побегов. 
Из узла кущения главного побега развиваются боковые побеги следующего по-
рядка. Как правило, зерновые могут образовывать побеги до 5-го порядка.

рост и развитие растений
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Степень кущения зависит от внешних факторов, таких как длина дня, температу-
ра, обеспеченность азотом, густота стояния, глубина посева. Количество побегов 
может достигать от нескольких сотен до 2500 побегов на м2.

Кущение у озимых — ячменя, ржи и тритикале — в зависимости от времени по-
сева и местности, проходит обычно осенью и, кроме озимого ячменя, частично 
продолжается весной.

У озимой пшеницы и тритикале начинается осенью и заканчивается весной.

Самые сильные и поэтому продуктивные — главный побег и побеги 
2-го порядка

%

100

80

60

40

20

0

пшеница ячмень рожь

главный побег (побег 1-го порядка)

побег 2-го порядка

побег 3-го порядка

Минимальная  
температура прорастания

Показатели Пшеница Рожь Тритикале Ячмень

Минимум 2—4 1—2 1—3 2—4

Необходимое содержание воды  
в зерне для прорастания,  

% от его массы

Показатели Пшеница Рожь Тритикале Ячмень

Минимум 30—35 40—45 30—35 30—35

Оптимум 42—45 50—60 42—45 45—48

основные законы земледелия
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Слишком большое количество боковых побегов тре-
бует излишней воды и дополнительных питательных 
веществ. Регулировка числа побегов агротехничес-
кими мероприятиями в зависимости от конкретных 
погодных условий, а также почвы — важный залог 
получения высоких урожаев.

Во время кущения происходит закладка побегов, а 
также обильный рост корней, который сильно опе-
режает рост надземных частей растения. Чем суше 
почва в этой фазе до определенного оптимального 
уровня, тем сильнее развивается корневая система. Существует генетичес-
ки фиксированная корреляция между высотой стебля и мощностью корневой 
системы.

Процесс закладки колосков и цветков начинается на главном побеге и продолжа-
ется на побегах низшего уровня. На верхушке конуса нарастания образуются ко-
лосковые бугорки. Начало стадии двойного кольца считается началом генератив-
ной фазы развития зерновых. Она наступает у озимых зерновых в разной стадии, 
обычно в конце кущения.

Как правило, стадия двойного кольца наступает весной с началом вегетации. Ста-
дия двойного кольца — одна из критических для формирования урожая. В этой 
фазе зерновое растение очень чувствительно к внешним условиям. Это надо учи-
тывать при проведении таких агротехнических мероприятий, как внесение удобре-
ний и химических средств защиты растений.

При переходе вегетативного периода в генеративный зерновые проходят фазу 
редукции, когда из обычно большого числа побегов, образовавшихся в фазе ку-
щения, выделяются продуктивные (колосонесущие). Уменьшение числа боковых 
побегов за счет отмирания слаборазвитых — это нормальный физиологический 
процесс у зерновых.

Причиной редукции может быть конкуренция между растениями зерновых, а так-
же конкуренция с сорняками. Поражение вредителями и болезнями также может 
вызвать редукцию. Во время цветения растения имеют свое окончательное число 
продуктивных стеблей. У пшеницы их число колеблется от 400 до 700 шт/м2 посе-
ва. Оптимальное — 500—600, у ржи диплоидной — 500—600, у тетраплоидной — 
450—500, тритикале — 400—450, у ячменя — 700—800 шт/м2.

Генеративная стадия начинается с выхода в трубку ст. 31—70. Выход в трубку или 
стеблевание вызывается усиленным делением клеток. Его интенсивность зави-
сит от продолжительности светового дня. Пшеница, рожь, тритикале — растения 
длинного дня, т.е. они требуют для перехода в генеративную фазу более 12 часов 
освещения в сутки.

Время от посева до 
урожая у разных 
видов разное, как 

и длительность 
отдельных фаз. 

В зависимости от 
внешних условий и 
генотипа они могут 

изменяться

рост и развитие растений



14

У пшеницы, ржи, тритикале и ячменя встречаются озимые и яровые формы. Пер-
вые требуют для перехода в генеративную фазу вернализации (ранее называлась 
яровизация), т.е. обеспечения потребности в холоде многолетних или зимующих 
культур на стадиях жизни (включая семена).

Вскоре после появления псевдостебля при выходе в трубку развивается первый и 
второй узел (ст. 31—32), и происходит дальнейший рост стебля. Это так называ-
емый большой период роста, когда начинается интенсивное удлинения стебля и 
колоса внутри стебля. За короткое время он может достичь 10 см.

Условия вернализации для разных видов зерновых

Вид Температура, °С Необходимый срок, сут.

Озимая пшеница 0—5 40—70

Озимая рожь 0—5 30—50

Озимый ячмень 0—5 20—40

Озимая тритикале 0—5 35—60

Стеблевание заканчивается с окончанием формирования колосьев, и начинается 
колошение (ст. 51—59). Прохладная погода замедляет этот процесс, теплая — ус-
коряет. Вскоре после колошения, а у ячменя одновременно с ним, начинается 
цветение (ст. 61—69). От условий цветения зависит количество зерен в колосьях. 
Пшеница, ячмень и тритикале — самоопыляющиеся культуры с частичным пере-
крестным опылением. Рожь — перекрестноопыляющееся растение. Полегание 
ржи до цветения сильнее снижает урожай, чем у остальных зерновых. Как заклад-
ка колосков и цветков, так и цветение начинается с середины колоса и продолжа-
ется оттуда равномерно к основанию и верхушке. Цветение одного колоска длится 
30—60 минут, а цветение колоса может длиться от 6 до 14 дней.

После оплодотворения формируется окончательное число зерен в колосе. Процес-
сы формирования урожая зависят от длительности фазы налива и от активности 

Длительность развития зерновых и отдельных фаз

Стадии Длительность и фазы развития Пшеница Ячмень Тритикале Рожь

Длительность, всего — 315 305 320 310

00—13 Прорастание 8—15 8—12 8—14 8—14

20—30 Кущение 52 45 49 47

31—49 Выход в трубку 28 22 26 22

50—59 Колошение 7 6 7 8

60—69 Цветение 6 6 6 12

70—92 Созревание 43—50 40—47 42—49 45—52

Примечание: у озимого ячменя колошение и цветение проходят одновременно в течение 6 дней.

основные законы земледелия
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ассимиляции. В этой фазе производства и накопления резервных веществ (репро-
дуктивный период) растение должно производить больше половины зерновой массы. 
Длительность налива у разных видов зерновых и даже генотипов выражена по-разно-
му. На нее сильно влияют погодные условия, почвенная влага, болезни и вредители.  
В этой фазе главными производителями и поставщиками продуктов ассимиляции 
СО2 являются флаговый 
лист, первый подфлаговый 
лист, часть стебля от фла-
гового листа до колоса, ко-
лосковые чешуйки и ости.

Они в короткое время 
(2—3 недели) должны на-
полнить зерна резервны-
ми веществами. Поэтому 
в этот период флаговый 
лист, подфлаговый лист, 
колосковые чешуйки, ости 
и часть стебля от флагово-
го листа до колоса должны 
быть здоровыми.

Различают следующие стадии созревания, знание которых важно  
для правильного определения срока уборки

Стадии созревания Влажность зерна, %

Молочная, до молочно-восковой спелости  
(ст. 75—85)

65—50

Восковая спелость (ст. 87) 50—30

Начало полной спелости (ст. 89) 20—17

Полная спелость (ст. 92) 16—14

Растения в этой фазе, большой период роста, 
ощутимо реагируют на недостаток воды, 
питательных веществ, особенно азота, и 

поражение болезнями.
У пшеницы, ржи и тритикале это проявляется 

незакладкой колосков в нижней части, у 
ячменя — в нижней и верхней частях

Влияние отдельных органов  
на урожайность,  

% от сохраненного урожая

Колос — 20% 
Флаговый лист — 45%

1-й подфлаговый лист — 25%
2-й подфлаговый лист —10%

Образование и поступление продуктов 
ассимиляции по фазам,  

% от сохраненного урожая

Колошение — 5%
Цветение — 25%

Молочная спелость — 53%
Восковая спелость — 17%

рост и развитие растений
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Урожайность посева образуется из:

· числа колосьев на м2;

· числа зерен в колосе;

· массы 1000 зерен.

Эти элементы определяют уровень урожайности зерновых.

Компоненты урожайности закладываются обычно в таком порядке: число колось-
ев — число зерен/колос и масса 1000 зерен. Заложенные первыми компоненты 
урожайности более или менее влияют на позже закладываемые структуры. Так, 
существует отрицательная корреляция между количеством колосьев/м2 и числом 
зерен/колос, а также массой 1000 зерен. Чрезмерная густота стояния также может 
вызвать снижение зерен/колос и массу зерна с одного колоса, и массу 1000 зерен.

С другой стороны, посевы зерновых способны в определенной мере компенсиро-
вать низкую густоту стояния повышенным числом зерен/колос или массой с 1-го 
колоса.

фОРмиРОВание элементОВ ПРОДУктиВнОСти  
ОЗимых ЗеРнОВых кУльтУР

Каждый этап органогенеза совпадает с определенной фазой роста и развития 
зерновых культур, на каждом этапе формируются определенные элементы про-
дуктивности.

Целью интенсивных технологий является максимальная реализация потенциаль-
ной продуктивности растений. Урожайность зерновых культур прогнозируют по 
числу продуктивных побегов, по элементам колоса (по числу колосков и цветков), 
заложившихся в стадии 31—32, по числу зерновок в колосе, достигших к стадии 75 
оптимального количества.

Как правило, высокая потенциальная продуктивность современных сортов реализу-
ется не полностью, уровень реализации зависит от создания оптимальных условий.

структура урожайности
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Первый период (до ст. 29). 
Прорастают семена, по-
являются всходы, опре-
деляется число побегов 
кущения, зародышевых 
и узловых корней, вели-
чина конуса нарастания. 
Чем синхроннее идет ку-
щение, тем больше об-
разуется продуктивных 
стеблей.

У озимых культур ст. 
21—29 длится в течение 
всей осени, поэтому чис-
ло продуктивных побегов 
определяется продолжи-
тельностью и энергией 
осеннего кущения и вы-
живаемостью осенних 
побегов в зимний период. 
У большинства сортов 
озимых культур гибель 
осенних побегов зимой 
может компенсироваться 
весенним кущением. Од-
нако, растения в услови-
ях относительно быстрого 
нарастания температуры 
воздуха ускоренно про-
ходят стадию кущения, 
дают побеги с меньшей 
продуктивностью, не пре-
восходящие побеги яро-
вых культур.

Наибольшее число побегов из пазушных почек на растении формируется тогда, 
когда главный побег находится в ст. 30—31. При переходе главного побега к 32 
стадии идет массовое отмирание пазушных почек, и приостанавливается разви-
тие побегов кущения, которые отставали от главного на 2—3 этапа органогенеза.

Второй период (ст. 29—30). Урожайность зависит от интенсивности дифферен-
циации зачаточного колоса и синхронности закладки колосков в этот период. На-
рушение синхронности закладки колосков может возникнуть даже при незначи-
тельном дефиците влажности почвы или воздушной засухе и привести к быстрой 
редукции уже заложившихся колосков.

Третий период (ст. 31—69). Относительно синхронно идет развитие цветков. У 
пшеницы в колосках формируется 3—5 цветков, у ржи — 2—3, у ячменя — по 
одному.

Возможные величины урожайности при 
разных ее составляющих

Продуктивная густота 
стояния, колос/м2

Число 
зерен/колос

Урожайность при массе, г

35 40

300

20
25
30
35
40

21
26
32
37
42

24
30
36
42
48

400

20
25
30
35
40

26
35
42
49
56

32
40
48
56
64

500

20
25
30
35
40

35
44
53
61
70

40
50
60
70
80

600

20
25
30
35
40

42
53
63
74
84

48
60
72
84
96

700

20
25
30
35
40

49
61
74
86
98

56
70
84
98

112

формирование элементов продуктивности
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Большая часть цветков в колосках пшеницы отстает в развитии и редуцируется, 
достигнув 31—36 стадии. На 37—51 стадии развития можно установить различия, 
свойственные сортам. У ржи также идет редукция цветков в колосках, и у боль-
шинства сортов остаются по 2, реже — по 3—4 развитых цветка.

Засушливые условия во время прохождения 30—32 стадии приводят, в первую 
очередь, к редуцированию верхних колосков и нередко самых нижних.

Засушливая погода на стадии 71 приводит к укорачиванию зерновок, на 75 ста-
дии — к получению щуплых, невыполненных зерен.

Контроль за формированием урожая дает возможность оценивать потенциальную 
продуктивность растений на разных стадиях развития; определять и сравнивать 
за счет каких элементов слагается потенциал продуктивности.

тРеБОВания к ПОчВеннО-климатичеСким УСлОВиям 

Несмотря на то, что пшеница, рожь, тритикале и ячмень — зерновые умеренного 
климата, по требованию к метеоусловиям (температура, осадки) они сильно раз-
личаются между собой.

Базисные температуры для роста  
и развития озимых зерновых культур

Показатели Пшеница Рожь Тритикале Ячмень

Минимальная T прорастания, 0С 2—4 1—2 1—3 2—4

Максимальная T прорастания, 0С 25—30 25—30 25—30 25—30

Минимальная T начала роста, 0С 4—5 2—3 3—4 3—5

Морозоустойчивость, 0С  
(без снежного покрова)

–15—16 –17—20 –16—18 –13—15 
–12—14

Сумма Т, 0С  
(с 1-го листа до полной спелости)

1990—2500 1700—2100 1800—2300 1700—2100

Т вернализации, 0С 0—5 0—5 0—5 0—5

Длительность вернализации, дни 40—70 30—50 35—60 20—40

Озимая рожь переносит самые низкие температуры, озимый ячмень —самая 
чувствительная культура. Озимая пшеница и тритикале занимают  среднее по-
ложение. Вышеназванные цифры ориентировочные. Они могут колебаться в за-
висимости от конкретных погодных условий. Озимые зерновые переносят более 
низкие температуры тогда, когда происходит их постепенное закаливание, пони-
жение температуры до 0—2 °С в течение 5—7 дней.

Меняющиеся температуры, близкие по своему значению к точке замерзания, вы-
зывают энзиматическую активность внутри клеток, которые снижают их холодос-
тойкость. Особо к этому чувствительны сильно развитые растения или рано всту-
пающие в рост.

структура урожайности
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Коэффициенты транспирации у зерновых 
культур

Культура Коэффициент транспирации, кг воды/кг сухой 
массы

Пшеница 340—690

Рожь 400—500

Тритикале 450—550

Ячмень 310—520

О потребности в 
воде можно судить 
по коэффициенту 

транспирации

Кроме того, гибель озимых от прямого физиологичес-
кого действия мороза, то есть вымерзания, помимо 
механического разрушения клеток льдом, сопровож-
дается и иссушением растений зерновых. Оно вызы-
вается сменой отрицательных ночных температур на 
дневные положительные. В результате движения поч-
вы обрываются корневые волоски или даже иногда 
скелетные корни, а сами растения оказываются как 
бы выдавленными из почвы.

В условиях резко континентального климата при низ-
кой температуре может иссушаться в течение зимы и 
верхний слой почвы. Особенно длинные периоды за-
сухи (морозная засуха) до начала вегетации являются 
частой причиной гибели озимых. Выпревание тоже 
приводит к гибели зерновых. Оно наблюдается при 
длительном снежном покрове. Если при этом верх-
ний слой подтает, а затем температура опустится 
ниже 0 °С, то образуется ледяная корка, и замедля-
ется воздухообмен. В этих условиях создается бла-
гоприятная среда для развития плесневых грибов, 
особенно велика опасность поражения снежной пле-
сенью загущенных посевов. Она больше у ржи, три-
тикале и ячменя, нежели у пшеницы. Озимый ячмень 
в таких условиях поражается и тифулезом. Снижает-
ся зимостойкость при слишком обильном или недо-
статочном осеннем развитии. Отрицательно влияет 
на зимостойкость несбалансированное удобрение, 
особенно недостаток калия.

Для каждой культуры в конкретной местности с помо-
щью агротехнических мероприятий, особенно выбором 
срока сева, следует создать все предпосылки для опти-
мального осеннего развития. Так, у пшеницы наивыс-

Опасность 
гибели высока у 

растений, которые 
повреждены 
болезнями, 

вредителями 
или внезапно 

наступившими 
холодами при 
интенсивных 

процессах обмена 
веществ. Обычно 

это наблюдается в 
начале зимы или 
при возвратных 

заморозках весной

требования к почвенно-климатическим условиям
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шая холодостойкость наблюдается при уходе в зиму в фазе 4—5 листьев, когда 
уже образовалась придаточная корневая система. Это характерно и для озимого 
ячменя.

Рожь особенно чувствительна к заморозкам во время цветения. Они могут вы-
звать снижение числа зерен в колосе.

Озимая пшеница требует более высоких температур для начала вегетации весной, 
с этим связано более позднее начало роста и смыкание рядков. Во время вегета-
ции озимая пшеница также предпочитает более высокие температуры. Прохладная 
погода в мае—июне вызывает посветление листьев, и при достаточной влажности 
создаются благоприятные условия для поражения желтой ржавчиной.

Озимая рожь возобновляет ассимиляцию СО2 при температуре +2—3 °С, весной 
она раньше других культур начинает свое развитие.

Тритикале по этим свойствам занимает промежуточное положение между пшени-
цей и рожью.

Озимый ячмень отличается ранним началом вегетации при постепенно возрастаю-
щих температурах. Резкое потепление весной вызывает быстрый выход в трубку и 
не позволяет достичь необходимой для высоких урожаев густоты стеблестоя.

Зерновые отличаются и по потребности во влаге, причем это выражено по-разному на 
разных стадиях развития. 

Пшеница во время вегетации относительно требовательна к влаге. Это объясняет-
ся как высоким коэффициентом транспирации, так и тем фактом, что она вследс-
твие своего позднего роста и развития не в состоянии в полной мере использовать 
зимние запасы влаги. Озимая пшеница лучше других культур переносит осенний 
посев во влажную почву и весеннее переувлажнение.

Из-за относительно слаборазвитой корневой системы и чувствительности ее к 
кратковременным периодам засухи она предпочитает способные накапливать и 
задерживать влагу почвы.

Рожь менее требовательна к влаге. Благодаря своей сильно развитой корневой 
системе и раннему максимуму в потребности в воде она хорошо использует запа-
сы зимней влаги в почве.

Относительно сухая осенняя погода благоприятна, особенно во время посева, т.к. 
она чувствительна к посеву во влажную почву. Достаточные осадки при относи-
тельно низких температурах в период выхода в трубку необходимы для равномер-
ного и полного стеблевания, что очень хорошо для достижения высоких урожаев. 
После цветения рожь не столь требовательна к уровню влаги, но на легких почвах 
даже несильная засуха вызывает недостаточный налив зерна.

Потребность тритикале во влаге выше, чем у ржи. Для продолжительной фазы 
налива зерен и хорошего созревания лучше всего равномерное распределение 
осадков при относительно низких температурах и сухая теплая погода в фазе со-

структура урожайности
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зревания. Обильные осадки после колошения могут 
вызвать полегание. Дождливая погода между колоше-
нием и цветением способствует поражению септорио-
зом — самым значимым для тритикале заболеванием. 
Слишком сухую и теплую погоду в фазе образования 
и налива зерна тритикале переносит лучше, чем пше-
ница, но хуже, чем рожь.

ПОчВенные УСлОВия

Разные виды зерновых культур сильно различаются от-
носительно своих требований к почвенным условиям.

Вид почвы и ее уровень плодородия, особенно содер-
жание гумуса, при выращивании зерновых в большей 
мере определяют их урожайность.

Проблема гумуса весьма эффективно разработана в странах Западной Европы. 
На дерново-подзолистых почвах, сходных с почвами Республики Беларусь, кри-
тическим считается уровень содержания гумуса 1,5%. Уровень гумуса 2,0—2,5% 
считается оптимальным. 

Последние три десятилетия в республике на пахотных землях поддерживался по-
ложительный баланс гумуса. Это достигалось за счет большого выхода навоза 
на торфяной подстилке и расширения доли многолетних трав до 24% от общей 
площади посевов. В результате средневзвешенное содержание гумуса в почвах 
пахотных земель республики было повышено с 1,77 (1970 г.) до 2,28 (2000 г.). 
К 2005 году этот важнейший показатель плодородия почв в целом по Беларуси 
снизился на 0,03% и составлял 2,25%. Уменьшение запасов гумуса наблюдается 
теперь в каждом втором хозяйстве республики, следствием чего может стать пос-
ледующее снижение продуктивности полей.

Темпы минерализации гумуса в почвах зависят от технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур и способов обработки почв, структуры посевных 
площадей и урожайности сельскохозяйственных культур. Основным источником 
пополнения запасов гумуса в почвах являются органические удобрения, пожнив-
ные и корневые остатки сельскохозяйственных культур. Внесение органических 
удобрений на пахотных землях Беларуси в последние годы сократилось до уров-
ня 6,2—6,3 т/га. Для поддержания бездефицитного баланса гумуса минимальная 
потребность в органических удобрениях составляет 9,4 т/га или 43 млн. т при оп-
тимальной почвозащитной структуре посевных площадей. Фактически внесено в 
2006 году 28,3 млн. т органических удобрений при интенсифицированной структу-
ре посевов. За этот период значительно расширились площади под пропашные 
культуры, особенно под кукурузу, одновременно снизились под многолетними 
травами. Если в 1995 году в среднем по Беларуси на один гектар пропашных куль-
тур приходилось 2,8 га многолетних трав, то в настоящее время это соотношение 
снизилось до 1,1 га.

Проведение агрохимического мониторинга, особенно по содержанию гумуса, дает 
ценную информацию об эволюции плодородия почв в экологическом аспекте, учет 

почвенные условия
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которой позволяет предотвратить развитие процесса деградации земель.

Немецкие исследователи следующим образом определяют действие гумуса в почве:

· постепенное высвобождение веществ, питающих растение (азот, фос-
фор, калий, магний, сера);

· связывание элементов питания растений с гумусом;

· сохранение оптимальной структуры почвы;

· улучшение влагоемкости на легких почвах;

· повышение температуры почвы за счет более сильного светопоглощения;

· повышение уровня фильтрации и буферности почвы.

Установлены и нормативы затрат на изменение свойств дерново-подзолистых почв.

Для повышения содержания гумуса в такой почве на 0,1% требуется внести на-
воза 30—40 т/га, для увеличения на 10 мг на 1 кг почвы — 40—45 кг фосфорных 
и 60—70 кг/га действующего вещества калийных удобрений; для смещения рН в 
первый год на 0,15—0,2 на суглинистых почвах и на 0,2—0,35 на супесчаных поч-
вах — внесение 1 т качественных известковых материалов.

Пшеница лучше всего растет на богатых гумусом коллоидных с мощным пахотным 
слоем почвах, с хорошей буферностью, богатой питательными веществами. Для 
выращивания пшеницы лучше всего подходят суглинистые, легкосуглинистые, су-
песчаные почвы. На тяжелых илистых почвах ее выращивание также возможно, 
если не застаивается вода и почва хорошо произвесткована. Выращивание пше-
ницы на супесчаных и песчаных почвах зависит от уровня плодородия этих почв.

Рожь имеет большую приспособленность к разным почвам, у нее мало специфи-
ческих требований. Она лучше растет на слабокислых почвах, ее можно успешно 
выращивать на почвах со щелочной реакцией и с сильнокислой реакцией. Рожь 
нетребовательна и относительно вида почвы. Но, несмотря на свои низкие требо-
вания к почве по сравнению с другими зерновыми и на свою относительно стабиль-
ную урожайность на бедных песчаных почвах, рожь реагирует на более плодород-
ных почвах лучшей урожайностью.

Требования тритикале к почвам тоже выше, чем у ржи. На песчаных и супесчаных 
почвах, подстилаемых мореной, тритикале, как правило, растет хорошо. Потенци-
альная урожайность на более плодородных почвах выше, чем у ржи, но ниже, чем 
у пшеницы.

Ячмень является довольно требовательной культурой к почвенным условиям. Для вы-
соких урожаев он нуждается в почвах, которые обеспечивают его в достаточной мере 
водой и питательными веществами. Относительно видов почв у него такие же требо-
вания, что и у пшеницы, но ему необходимо высокое содержание извести в почве.

структура урожайности
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Оптимум 
кислотности  

почвы, рН

Вид 
зерновых

Показатели 
рН

Пшеница 6,0—6,5

Рожь 5,0—6,5

Ячмень 6,5—7,0

Тритикале 5,5—6,5

ОПтимальнОе Значение ОСнОВных 
ПаРаметРОВ ПахОтнОГО СлОя 

ПлОДОРОДных ПОчВ хаРактеРиЗУетСя 
СлеДУющими ПОкаЗателями:

Содержание гумуса — 2,0—2,5%

Доступных форм макро- и микроэлементов на 
1 кг почвы:

азота (NO3 + NH4) — 30—40 мг

подвижных фосфатов — 250—300 мг

обменного калия — 200—250 мг

магния — 100—120 мг

меди — 3—4 мг

кобальта — 0,8—1,2 мг

молибдена — 0,2—0,4 мг

бора — 0,5—0,6 мг

цинка — 6—7 мг

рн почвы — 6,0—6,5

Подвижный алюминий отсутствует.

Объемная масса — 1,1—1,2 г/см3

Порозность общая — 50—55%

Воздухоемкость — 25—30%

Высокая нитрификационная способность.

 ВыВОДы

Озимая пшеница дает самые высокие урожаи на богатых питательными вещест-
вами почвах с высоким числом бонитировки (35—55 баллов).

Озимая рожь считается видом зерновых для легких почв, так как у нее хорошая 
поглотительная способность для воды и питательных веществ; на песчаных поч-
вах она дает хорошие урожаи.

Тритикале по своим требованиям к месту произрастания можно поставить между 
рожью и пшеницей. По длине колоса и стебля, а также плотности колоса трити-
кале превосходит пшеницу. Наивысшая ее урожайность достигается на почвах со 
средним и лучшим бонитетом. Она требует достаточной влаги.

Возделывание ячменя для кормовых целей почти не ограничено почвенными усло-
виями, его можно выращивать на почвах, начиная с бонитета 22, если почвенная 
реакция не кислая, и почва подстилается мореной. Урожайность на таких почвах 
зависит от осадков и их распределения.

выводы
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Схема системы земледелия

Входы

Почвенно-
климатические 

факторы

Материально-
технические факторы

Организационно-
экономические, 

финансово-
ценовые, морально-

психологические, 
социальные факторы

Выходы

Воспроизводство 
почвенного 
плодородия

Сбор продукции

Качество 
продукции

Состояние 
окружающей 

среды
Организация территории хозяйства  

(землеустройство и т.д.)

Те
хн

ол
ог

ия
 в

оз
де

лы
ва

ни
я Сорта, семена

Защита растений

Удобрения

Обработка почвыСт
ру

кт
ур

а 
по

се
вн

ы
х 

пл
ощ

ад
ей

 
(с

ев
оо

бо
ро

ты
)

Рассмотрим основные земледельческо-растениеводческие составляющие этой 
системы: 

· организация территории хозяйства; 

· структура посевов, организованная в севообороты; 

· технологии возделывания сельскохозяйственных культур — обработка 
почвы, удобрения, защита растений, семена.

Вполне понятно, что собственно земледельческо-растениеводческие составляю-
щие системы земледелия не существуют автономно. Фон для их существования 

система земледелия

Главное в увеличении производства зерна — это разработка и внедрение науч-
но-обоснованной системы земледелия,  которая может быть представлена в виде 
следующей блок-схемы.
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задают так называемые «входы» в систему: почвенно-климатические факторы, 
материально-технические, организационно-экономические, финансово-ценовые, 
морально-психологические и социальные. Именно они создают условия, которые 
во многом определяют эффективность системы земледелия. А на «выходе» из 
системы — тот или иной сбор продукции, ее качество, воспроизводство почвенно-
го плодородия и влияние на состояние окружающей среды. Представленная схема 
охватывает все основные составляющие системы земледелия, действующие фак-
торы, цели и демонстрирует, как, используя методологию системного подхода, 
можно наглядно, целостно и комплексно представить такое сложнейшее образо-
вание, как система земледелия.

Зададимся вопросом: можно ли применить к системе земледелия принцип «глав-
ного звена, ухватившись за которое, можно вытащить всю цепь», то есть улучшить 
состояние земледелия? Чему отдать преимущество? На первый взгляд, казалось 
бы, самым главным является техническое оснащение. Изношенность техники 
ныне высокая. Но тогда что будем сеять, убирать новой техникой? 

В какие руки попадет эта техника? Может лучше сосредоточиться на удобрениях 
и увеличить их внесение? Но при нынешней достаточно высокой засоренности по-
лей, инфицированности семенного материала и самих почв удобрения достанутся 
не столько культурным растениям, сколько сорнякам и болезнетворным микроор-
ганизмам. 

Тогда может отдать преимущество средствам защиты растений? Однако при от-
сутствии роста общей культуры земледелия и они не дадут должной отдачи.

Таким образом, можно утверждать, что система земледелия — высокоинтегриро-
ванное  образование с теснейшими взаимосвязями между ее составляющими. И 
здесь принцип «одного главного звена» неприемлем. Образно говоря, нужно рабо-
тать во всех направлениях, держать в оптимальном развитии все звенья сразу. В 
этом состоит и главная трудность.

Когда в системе много лимитирующих факторов, возможен следующий подход — 
обоснование этих факторов, которые следует последовательно устранять. В ны-
нешних условиях представляется оправданной следующая последовательность 
избавления от ограничивающих работу факторов:

· организация экономически оптимальных форм хозяйствования субъектов 
землепользования;

· введение адекватной структуры посевных площадей и севооборотов, тех-
ническое переоснащение;

· достаток средств защиты;

· удобрения, рассчитанные в соответствии с балансовым методом;

· комплекс мер по задействованию потенциала адаптивности растениеводства.

Все эти меры надо применять одновременно и в комплексе. Только тогда можно 
рассчитывать на успех.

система земледелия
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меСтО ЗеРнОВых В СеВООБОРОте

Севооборот является важным принципом порядка при сельскохозяйственном 
землепользовании. Правильный севооборот с учетом совместимости культур и 
соблюдением необходимых пауз при возвращении одной и той же культуры на 
прежнее место — залог здоровых посевов. Использование этих факторов произ-
водства зерновых позволяет достичь высоких урожаев с меньшими затратами.

На организацию севооборота и лежащее в его основе соотношение между отде-
льными культурами влияют:

· рынок зерна;

· потребности собственного хозяйства в зерне;

· почвенно-климатические условия;

· оснащенность техникой и рабочей силой.

Включение отдельных зерновых культур в севооборот 
определяется их ожидаемой урожайностью и различ-
ной способностью использовать действие предшественника на урожайность. 

Можно различать следующие факторы его действия:

· растительные остатки предшественника;

· действие предшественника на структуру почвы;

· срок уборки предшественника;

· влияние предшественника на засорение и по-
раженность болезнями и вредителями.

Предшественники отличаются разным количеством 
растительных остатков после уборки. В зависимости от количества корнепожнив-
ных остатков при минерализации образуется разное количество питательных ве-
ществ, особенно азота.

Так как минерализация происходит в полной мере только когда отношение C:N 
меньше, чем 20:1, то в севообороте необходимо учитывать использование фик-

При оценке действия 
предшественника 

необходимо 
учитывать и остатки 
гербицидов в почве

Особое значение 
имеет и отношение 

углерода к азоту 
(C:N), которое 
различается у 

разных растительных 
остатков

Отношение C:N в растительных остатках

Культура Отношение C:N Культура Отношение C:N

Яровой ячмень 21,9:1 Рапс 16,9:1

Яровая пшеница 20,6:1 Клевер, люцерна 12,0:1

Озимая рожь 19,6:1 Картофель 10,1:1

Овес 19,3:1 Сахарная свекла 9,9:1

Озимый ячмень 18,7:1 Горох 9,1:1

системаземледелия
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сированного азота. Например, после ячменя как предшественника зерновым не-
обходимо дать дополнительный азот, т.к. как низкое его содержание в раститель-
ных остатках ведет к азотному голоданию зерновых (почвенные бактерии требуют 
азот для своей деятельности).

После зернобобовых (горох, люпин, вика) под озимые зерновые наоборот не тре-
буется внесение дополнительного азота осенью при посеве.

В засушливых регионах или в сухие годы чрезмерное водопотребление может снизить 
пригодность таких предшественников, как люцерна и клевер, для посева озимых зер-
новых. Влияние предшественника на структуру почвы (образование грубых пор и 
прочной комковатой структуры) тем лучше, чем длительнее он своей биологичес-
кой массой покрывает почву (теневая спелость почвы) и чем больше развита кор-
невая система.

Структуроулучшающий эффект предшественников для зерновых растет: яровые 
промежуточные культуры — озимые промежуточные культуры — овес — 
ранний картофель — горох — поздний картофель — кукуруза — сахарная 
свекла — озимые зерновые — озимый рапс — многолетние бобовые травы.

Положительный структурный эффект снижается при уборке предшественника тя-
желой уборочной и транспортной техникой и при слишком влажной погоде.

Срок уборки предшественника имеет особое значение при выращивании зерновых.

Если срок уборки предшественника не обеспечивает необходимого качества 
предпосевной обработки почвы и соблюдения оптимальных сроков посева озимых 
зерновых, лучше выращивать яровые. 

Накопление возбудителей болезней и вредителей зерновых в почве, приносящих 
вред корневой системе и основанию стебля, в большей мере зависит от предшес-
твенника.

Содержание азота в растительных остатках  
и количество доступного азота  

при минерализации

Предшественник Содержание азота  
в растительных остатках,%

Доступный азот при 
минерализации растит. 

остатков, кг/га

Картофель, сахарная свекла 2,5—3,0 30—50

Зерновые 0,4—0,8 20—40

Люцерна 2,3—2,8 100—150

Клевер 2,0—2,5 80—100

Горох 2,0—2,5 40—60

место зерновых в севообороте
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Севооборот влияет прежде всего на почвообитающих возбудителей болезней и 
вредителей, при этом разные части севооборота влияют на них по-разному.

Так как прикорневые болезни, корневые гнили нарушают питание стебля, умень-
шается действие корней на почвенную структуру, поэтому еще больше снижается 
активность корневой системы следующей зерновой культуры. Зерновые культуры 
поражаются прикорневыми болезнями и корневыми гнилями в следующем снижа-
ющем порядке: озимая пшеница — яровая пшеница — озимый ячмень — три-
тикале — яровой ячмень — озимая рожь — овес.

Сухая масса корней и глубина их проникновения у разных 
культур

Культура Сухая корневая 
масса, ц/га

Главная зона 
роста корней до 

глубины, см

Дальнейшая зона 
роста корней до 

глубины, см

Рост корневых 
мочек до 

глубины, см

Бобовые

Люцерна 
(двухлетняя)

52 57 90 145

Клевер 
(однолетний)

42 41 100 131

Горох 16 23 46 67

Вика яровая 14 20 52 90

Зерновые

Озимая рожь 30 37 75 105

Овес 23 41 75 105

Озимый 
ячмень

23 33 74 101

Яровой 
ячмень

19 23 72 98

Кукуруза 22 26 50 90

Масличные и промежуточные культуры

Озимый рапс 17 30 62 102

Картофель 13 35 66 93

Сахарная 
свекла

8 42 74 110

Озимые зерновые на полегание и поражение болезнями реагируют сильным сни-
жением урожайности. На легких почвах пораженность корневыми гнилями выше, 
чем на связных плодородных почвах. На пригодность предшественника для зерно-
вых влияет почвообработка после него. Так, фузариоз колосьев озимой пшеницы, 
вызванный разными видами рода Fusarium, которые в зерне образуют микотоксин 

системаземледелия
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диоксиниваленол (ДОН), развивается во много раз сильнее после кукурузы при 
бесплужной обработке, чем при обработке с плугом.

Возбудители прикорневых болезней, корневых гнилей и 
вредители, которые наносят ущерб корням и основаниям стеблей

Возбудители болезней и 
вредители

Пшеница Ячмень Рожь Тритикале

Карликовая головня + (+) (+)

Снежная плесень + (+) + +

Тифулез + + + +

Гельминтоспориозная 
корневая гниль

+

Фузариозная корневая гниль + (+) + +

Инфекционное полегание + + + +

Ризоктониоз + + + +

Примечание: (+) — поражение без сильного проявления болезней.

В севооборотах, насыщенных зерновыми, в последние годы практикуют выращи-
вание озимые зерновых по озимым зерновым.

Такие посевы требуют дополнительных затрат на средства защиты растений, ко-
торые окупаются только при относительно высоких ценах на зерно. Урожайность 
таких посевов снижается на 8—10%.
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Влияние типа почвы на пораженность корневыми гнилями

место зерновых в севообороте
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Влияние тиПа ПОчВы на ПОРаженнОСть кОРнеВыми Гнилями

В целом урожайность зерновых снижается с ростом доли зерновых в севооборо-
тах, причем снижение при лучших почвенно-климатических условиях происходит 
медленнее, чем при худших условиях.

Чем выше культура земледелия и выше уровень технологии выращивания, тем медлен-
нее снижается урожайность, однако затраты на единицу урожайности все же растут.

Увеличение концентрации зерновых в хозяйствах, а также возрастающая при 
этом близость зерновых посевов друг от друга способствуют сильному развитию 
не только прикорневых болезней и вредителей, но и таких, которые поражают лис-
тья и колосья.

Требуемые паузы при выращивании зерновых

Культура Пауза, год

Озимая пшеница 2 Грибные возбудители, прежде всего корневые гнили

Озимый ячмень 1—2 То же + тифулез

Озимая рожь 1 Грибные возбудители, прежде всего снежная плесень

Озимая тритикале 1 То же

Из изложенного следует, что все виды зерновых, кроме общих требований к мес-
ту, в севообороте имеют и свои особые требования.

Озимая пшеница очень отрицательно реагирует на повторное выращивание после 
других зерновых культур (кроме овса). Ее лучше возделывать после пропашных 
(картофель, кукуруза, сахарная свекла), рапса, однолетних трав, многолетних бо-
бовых трав, гороха, люпина, вики.

Выращивать рожь по ржи не следует по фитосанитарным причинам (спорынья и 
другие болезни). Хорошие предшественники для ржи — однолетние и многолет-
ние бобово-злаковые травы, люпин, яровая вика, кукуруза на силос. В насыщен-
ных зерновыми севооборотах рожь можно выращивать после ячменя и овса.

Тритикале, как и рожь, в первую очередь требует предшественника, который вов-
ремя убирается. Кроме того, лучшие предшественники те, которые не способству-
ют развитию прикорневых болезней и корневых гнилей.

I.
1. Сахарная свекла
2. Ячмень + клевер
3. Клевер 1-го года 

использования
4. Озимая пшеница + 60 т/га 

навоза, после уборки 
пшеницы — сидеральная 
культура на удобрение

II.
1. Сахарная свекла
2. Кукуруза
3. Ячмень
4. Озимая тритикале + 60 т/га 

навоза, после уборки 
тритикале крестоцветная 
культура на удобрение

III.
1. Озимый рапс
2. Озимая пшеница
3. Кукуруза + 60 т/га навоза
4. Ячмень

Схемы севооборотов

системаземледелия
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IV.
1. Озимый рапс
2. Озимая пшеница
3. Картофель (сотки) + 60 т/га 

навоза
4. Кукуруза, зерно
5. Ячмень

V.
1. Кукуруза + 60 т/га жидкого 

навоза
2. Кукуруза + 60 т/га жидкого 

навоза
3. Кукуруза + 60 т/га жидкого 

навоза
4. Овес + люцерна + ежа 

сборная
5. Люцерна + ежа
6. Люцерна + ежа
7. Люцерна + ежа
8. Озимая тритикале + 

крестоцветные на удобрение

VI.
1. Кукуруза + 60 т/га жидкого 

навоза
2. Кукуруза + 60 т/га жидкого 

навоза
3. Кукуруза + 60 т/га жидкого 

навоза
4. Яровая тритикале
5. Озимая тритикале + 

крестоцветные на 
удобрение

Культуры, допустимый 
срок возврата на прежнее 
поле по фитосанитарным 
условиям, год

Предшественник
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оз. рожь 1—2
оз.пшеница, оз. ячмень 2—3
ячмень 1—3
оз. рапс 3—4
яр. пшеница 1—3
овес 1—2
гречиха 1 —3
люпин на зерно 3—5
горох 3—4
вика 3—4
картофель 2—3
лен 3—4
сах. свекла 3—4
корм. свекла 3—4
кукуруза на з/м
люпин на силос и з/м 3—5
однол. травы 2—3
клевер 3—4
люцерна 3—4
многолет. злак. травы 2—3
поукосные
пожнивные

 — отличный предшественник
 — хороший предшественник
 — допустимый предшественник
 — хороший, но не всегда возможный предшественник
 — размещение недопустимо

Размещение сельскохозяйственных культур в полях севооборотов

влияние типа почвы на пораженность
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Первостепенная неотложная мера — повысить общую культуру земледелия: сроки, 
качество основной обработки почвы, переход к влагосберегающим обработкам.

В земледелии Беларуси в настоящее время обработка почвы — одна из самых 
важных проблем. Проведение качественной и своевременной обработки возмож-
но лишь при наличии в достаточном количестве энергонасыщенных тракторов, 
высокоэффективных почвообрабатывающих машин и орудий, квалифицирован-
ных кадров механизаторов и полной обеспеченности топливом. Это в основном 
организационно-технические и финансовые проблемы.

В системе мероприятий по обработке почвы наиболее затратной является отваль-
ная вспашка. Мировой опыт свидетельствует, что этот способ обработки не всегда 
целесообразен и оправдан. Во многих странах плужную обработку с успехом заме-
няют безотвальной и даже «нулевой». Однако следует помнить, что нулевая обра-
ботка требует несколько больших затрат на гербициды и азотные удобрения.

Минимализация обработки почвы должна решаться в различных почвенно-кли-
матических условиях по-разному. По мнению многих исследователей, плуг будет 
еще долго применяться там, где атмосферных осадков выпадает более 700 мм в 
год, а где меньше 700 мм — он уступит место чизельным орудиям и комбиниро-
ванным агрегатам на их основе.

В хозяйствах с низкой культурой земледелия, с сильно засоренными полями, больши-
ми потерями зерна при уборке, не успевающих проводить полевые работы в агротех-
нические сроки, плуг еще долго останется основным орудием обработки почвы.

Но если в хозяйстве соблюдается севооборот, имеется необходимая система ма-
шин, обработка почвы проводится в оптимальные сроки, выдерживаются норма-
тивы технологических регламентов, то здесь можно эффективно использовать 
комбинированную систему (50% площадей обрабатывать отвальной вспашкой, 
50% — безотвальной), которая является влагосберегающей, что особенно важно 
для районов южной части республики и позволяет провести обработку почвы в оп-
тимальные агротехнические сроки и сэкономить ресурсы.

осноВная и предпосеВная 
обработка почВы
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По результатам исследований Института земледелия и селекции НАН Беларуси, 
ежегодное проведение основной обработки почвы во второй половине октября 
снижает урожайность культур севооборота на 4,0—6,8 ц/га к.ед. Под озимую пше-
ницу, озимую тритикале, картофель, свеклу, кукурузу — лучше вспашка, а под 
такие культуры, как озимая рожь, ячмень, овес, люпин, можно с успехом исполь-
зовать безотвальную обработку. Это позволит примерно на 30% сократить расход 
топлива, на 25% — время на обработку.

Второй путь минимализации обработки почвы — это широкое применение комби-
нированных агрегатов, выполняющих за один проход по полю подготовку почвы и 
посев. Экономия топлива при этом составляет 40—45% и затраты труда сокраща-
ются в 2—2,5 раза.

Цель обработки почвы под зерновые состоит в том, чтобы создать благоприят-
ные условия для прорастания семян и их развития, обеспечить оптимальный вод-
но-воздушный и питательный режим в почве. Поэтому все мероприятия должны 
быть направлены на выполнение всех необходимых требований. Обработка почвы 
должна обеспечить:

· достаточное устранение вредных уплотнений в пахотном слое почвы, на 
плужной подошве и в подпочве, создать хорошие условия для глубокого 
проникновения корней;

· равномерное распределение в пахотном слое органических остатков 
предшественника (солома, стерня, и др.);

· однородную структуру почвы оптимальной агрегации;

· провокацию сорняков к прорастанию и их уничтожение в процессе обра-
ботки почвы;

· сохранение почвенной влаги, поглощение и сохранение почвой осадков, 
предотвращение водной эрозии;

· достаточно ровную поверхность поля для качественного посева зерновых.

Когда почва находится в оптимальном состоянии для обработки, то рыхлящие ор-
ганы обеспечивают с минимумом затрат энергии максимум крошения с увеличени-
ем количества пор. Вопреки распространенному мнению, легкие, тонкопесчаные 
почвы больше подвергаются уплотнению, чем более тяжелые почвы. Поэтому, по 
возможности, надо выполнять все необходимые мероприятия по обработке почвы 
при ее оптимальном состоянии: уменьшить переезды и для снижения давления 
на почву использовать установку парных шин, снижение давления внутри камер, 
снятие лишнего балласта с машин.

ОБРаБОтка ПОчВы ПОСле ОДнОлетних кУльтУР СПлОшнОГО СеВа

После уборки однолетних культур (колосовых, зернобобовых) на поверхности 
поля остаются остатки их стеблей, называемые стерней (жнивьем). Почва из-под 
зерновых бобовых культур после уборки выходит более рыхлой. Эти особенности 
надо учитывать для системы основной обработки почвы.

основная и предпосевная обработка почвы
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После уборки однолетних культур сразу или не позднее 3—5 дней, когда еще со-
храняется остаточная влага в почве, проводится лущение стрени, при котором 
происходит крошение, рыхление, частичное оборачивание и перемешивание вер-
хней части почвы. Дальнейшее опаздывание с лущением приводит к потере влаги 
из почвы, снижению эффективности защиты от сорняков.

Лущение предусматривает:

· заделку стерни и пожнивных остатков, семян сорняков, находящихся на 
поверхности почвы;

· подрезание сорняков, измельчение их вегетативных органов;

· создание неблагоприятных условий для вредителей и возбудителей бо-
лезней с последующим их уничтожением;

· сохранение и накопление почвенной влаги.

При лущении почвы в теплую и влажную осень может прорасти до 30% семян 
сорняков урожая этого года и значительное количество семян прошлых лет. Всхо-
ды сорняков затем уничтожаются повторным лущением или основной обработкой 
(вспашкой, безотвальным рыхлением).

Специальными исследованиями установлено, что лущение стерни, проведенное в 
течение нескольких лет подряд, снижает засоренность не только однолетними, но 
и многолетними сорняками (В.А. Заленский, 2003).

Большое влияние лущения жнивья оказывает на фитосанитарное состояние поч-
вы. В исследованиях БелНИИЗК лущение, проведенное через два дня после убор-
ки овса, уменьшило на 25% пораженность корневыми гнилями растений ячменя, 
высеянных после овса.

При рыхлении верхнего слоя почвы нарушается капиллярность, что снижает ис-
парение влаги, происходит консервирование ее в пахотном слое, а влага выпа-
дающих осадков лучше впитывается. После уборки зерновых культур ежедневно 

испаряется 5,4—6,8 мм воды или 54—68 т/га. 

Лущение жнивья активизирует деятельность полез-
ных микроорганизмов, которые разлагают корневые 
остатки, а вместе с ними и корневые гнили. Усили-
вается процесс нитрофикации, а чтобы нитратный 
азот не вымывался, целесообразно посеять проме-
жуточную (пожнивную) культуру, или для лущения 
использовать дискаторы, которые одновременно с 
лущением прикатывают почву. Лущение может быть 
качественным при высоте среза стерни 10—15 см. В 
условиях, когда высота среза составляет 30—35 см, 
целесообразно проводить лущение дисковыми бо-
ронами БДТ-7 в диагональном направлении к рядам 
стерни.

основная и предпосевная обработка почвы
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Глубина лущения жнивья зависит от почвенно-по-
годных условий, засоренности, особенно многолет-
ними сорняками, степени уплотнения почвы: мельче 
(6—8 см) — при засорении многолетними сорняками; 
глубже — (10—14 см) при засорении корневищными 
и корнеотпрысковыми сорняками, используя тяжелые 
дисковые бороны. Лемешные лущильники лучше под-
резают подземные органы корнеотпрысковых сорня-
ков. После появления на поверхности через 10—14 
дней молодых побегов пырея — «шилец» — сразу же 
проводят культурную вспашку.

Таким образом, лущение жнивья, создавая условия 
для активизации деятельности полезных микроорга-
низмов в минерализации органического вещества, с 
последующей более глубокой основной обработкой, 
позволяет регулировать пищевой режим лучше, чем при ранней вспашке без лу-
щения жнивья.

ОБРаБОтка ПОчВы ПОСле мнОГОлетних тРаВ

Поля из-под многолетних трав по своим свойствам существенно отличаются от 
полей из-под однолетних культур. Задернованные почвы имеют наивысшую связ-
ность, а их верхний слой — дернину.

Особыми задачами обработки таких полей являются: лишение жизнедеятельнос-
ти дернины; создание благоприятных условий для ее разложения и улучшение 
водно-воздушного и пищевого режима почвы; угнетение сорной растительности.

Выполнение этих задач достигается следующими основными способами об-
работки: взмет пласта, вспашка с предварительным дискованием, культурная 
вспашка. Взмет пласта применяют, когда на поверхности поля находятся по ка-
ким-то причинам не качественно убранная надземная масса, которая не позво-
ляет провести вспашку с предплужниками. После такой вспашки пласты стано-
вятся на ребро, что не обеспечивает более полного уничтожения сорняков и их 
вегетативных органов. Качество вспашки улучшится, если дернину предвари-
тельно разделать чизельным культиватором (лапы шириной 10 мм в два следа 
на глубину 10—12 см).

Более качественную заделку дернины можно получить после предварительного 
(перед вспашкой) дискования пласта многолетних трав на глубину 5—7 см в два 
следа под небольшим углом по отношению один к одному, а в засушливый пери-
од — обработку культиватором КЧ-5,1. 

Лучший способ вспашки многолетних трав — культурная вспашка плугами с пред-
плужниками или углоснимами. Предплужник подрезает и снимает задернованный 
верхний 6—8 см слой почвы и сбрасывает его на дно борозды. Корпус плуга под-
нимает следующий слой, хорошо крошит его и закрывает дернину рыхлым слоем 
почвы. Для вспашки пласта следует использовать плуги с полувинтовыми или вин-
товыми отвалами, обеспечивающими полную заделку дернины. При этом высокое 

обработка почвы после многолетних трав
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качество достигается при работе плуга с приспособлениями ПВР-2,3; 3,5; 2,7, а 
оборотного плуга в агрегате с паккером.

Рассмотрим пригодность разных почв к формам бесплужной консервирующей об-
работки почвы. Очень хорошо пригодны богатые известью глинистые и суглинис-
тые почвы, хорошо дренированные суглинки и богатые гумусом песчаные почвы. 
Содержание гумуса не должно быть ниже 2% у песчаных почв, у суглинистых — не 
ниже 3%, у глинистых — не ниже 5%.

К выбору соответствующих мероприятий не следует подходить схематично, а необхо-
димо учитывать конкретные условия данной местности для возделывания зерновых.

Все системы сокращенной обработки почвы под зерновые не примитивные формы 
хозяйствования, а наоборот, требуют высокого уровня культуры земледелия. 

Преимуществами сокращенных форм обработки почв являются:

· лучшая структура почвы;

· меньшее число следов от колес;

· лучшая инфильтрация воды;

· защита от водной и ветровой эрозии;

· лучшая способность почвы к сохранению формы;

· снижение затрат рабочего времени и топлива.

Возможности решения фитосанитарных проблем при бесплужной  
обработке почвы до возделывания озимой пшеницы

Возбудитель или 
вредитель

Обработка почвы Увеличение паузы в севообороте  
и выбор предшественника.

Применение средств защиты растений
Бесплужная С плугом

Инфекционная 
ломкость

– + (+) (+)

Черная ножка – + + (+)

Фузариозы – + (+) (+)

Темно-бурая 
пятнистость

– + + (+)

Засорение – + + +

Мыши – + + +

Добавочные затраты Нет Да Нет Да

Примечание: – отрицательное влияние; + положительное влияние; (+) положительное вли-
яние не при всех условиях.

Следующие действия бесплужной обработки почвы надо учитывать при посеве, 
при внесении удобрений при борьбе с сорняками, болезнями и вредителями:

основная и предпосевная обработка почвы
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· более позднее прогревание почвы;

· более низкая полевая всхожесть семян;

· более низкая минерализация азота;

· усиленное засорение корнеотпрысковыми и корневыми сорняками;

· усиленное поражение прикорневыми и корневыми болезнями, особенно 
фузариозными корневыми гнилями, а также фузариозом колосьев, тем-
но-бурой пятнистостью озимой пшеницы.

Для каждого хозяйства необходимо решать, какими мероприятиями можно улучшить 
фитосанитарную ситуацию.

ОБРаБОтка ПОчВы ПОД ОЗимые ЗеРнОВые кУльтУРы  
ПОСле каРтОфеля

После уборки картофеля можно сразу провести основную обработку почвы в комбина-
ции с предпосевной. При сухой почве надо провести дискование в агрегате с ребрис-
тыми катками. Перед посевом применить обработку АКШ (сеялка СПУ), если сеялка 
комбинированная («Амазония», «Рабе» и т.д.), то обработка почвы АКШ исключается.

В регионах с достаточной влагой в почве эти цели лучше всего достигаются при 
использовании лемешных плугов в агрегате с почвоуплотнителем и комкодроби-
телем типа паккер. При этом, в зависимости от исходных условий, можно диффе-
ренцировать глубину обработки.

Глубина вспашки в зависимости  
от исходного состояния почвы

Показатель Глубина вспашки, см

Полностью убранное поле, мало сорняков,  
без вредных уплотнений, следы колес менее 8 см  
(глубина продавливания)

15—18

Мало или короткие растительные остатки, слабое засорение 
пыреем, органические удобрения менее  
30 т/га; след от колес до 10 см глубины

20

Большое количество растительных остатков, сорняки до 40 см 
высоты, органические удобрения более 30 т/га, следы от колес 
до 10 см глубины

22—25

Так как между обработкой почвы и посевом озимых зерновых мало времени, и 
почва не успевает осесть и восстановить капиллярное действие, необходимо при-
менение плуга с почвоуплотнителем: при таком способе обработки почва в пахот-
ном слое обратно уплотняется, грубые комки дробятся, физическая спелость улуч-
шается и высушивание почвы предотвращается. У нас в Беларуси сразу же после 
вспашки надо использовать агрегат АКШ при условии отсутствия при вспашке 
паккера или почвоуплотнителя.

обработка почвы под озимые после картофеля
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При недостаточном обратном уплотнении всходы запаздывают, заделка семян 
углубляется, опасность вымерзания вследствие обрыва корней повышается, а 
урожайность снижается. Поэтому почва к посеву должна иметь оптимальную 
плотность.

Тип почвы Вид почвы Равновесная плотность 
почвы, г/см3

Оптимальная 
плотность почвы, г/см3

Дерново-подзолистая Песчаная
Супесчаная
Cуглинистая

1,5—1,6
1,3—1,4

—

1,2—1,3

Дерново-карбонатная То же самое 1,4—1,5 1,1—1,25

Дерново-глеевая То же самое 1,4 1,2—1,4

Луговая пойменная То же самое 1,15—1,2 —

Болотная Степень разложения 
торфа 35—40%

0,17—0,18 —

Серая лесная Суглинистая 1,35—1,4 1,15—1,25

При помощи комбинации соответствующих рабочих органов (почвоуплотнители, 
комкодробители) на большинстве почв можно достичь необходимого спектра раз-
меров почвенных агрегатов для посева озимых зерновых.

Оптимальное распределение размеров почвенных агрегатов для 
разных видов зерновых

Культура Размер почвенных агрегатов,%

До 4 см В т.ч. до 1 см

Рожь, ячмень, тритикале 80 45

Пшеница 75 40

минимиЗация ОБРаБОтки ПОчВ

На современном этапе развития агробиологической науки существенную роль в 
повышении урожайности сельскохозяйственных культур, снижении себестоимости 
их продукции и сохранении почвенного плодородия отводят системе минимальной 
обработки почв. Это — обработка, обеспечивающая снижение энергетических и 
трудовых затрат путем уменьшения количества и глубины обработки, совмещение 
операций и приемов, осуществляемом в одном рабочем процессе, или уменьшения 
обрабатываемой поверхности поля и применения при необходимости гербицидов.

Минимизация процессов почвообработки — экономически и экологически обосно-
ванное направление в науке и практике. Она обусловлена, во-первых, снижением 
доли естественного плодородия почвы в формировании урожая сельскохозяйс-
твенных культур за счет роста количества применяемых удобрений; во-вторых, 
расширением технологических возможностей сельскохозяйственной техники, 
способной выполнять несколько технологических операций за один проход.

основная и предпосевная обработка почвы
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Минимизация обработки почвы осуществляется следующими путями:

а) сокращение числа и глубины основных, предпосевных и междурядных об-
работок почвы в севообороте в сочетании с применением гербицидов для 
защиты от сорняков;

б) замена глубоких обработок поверхностными и мелкими, особенно при 
подготовке почвы под озимые и яровые зерновые культуры с использо-
ванием широкозахватных плоскорезов, тяжелых дисковых борон, чизель-
ных культиваторов, лущильников;

в) совмещение нескольких технологических операций и приемов в одном 
рабочем процессе при использовании комбинированных почвообрабаты-
вающих и посевных агрегатов.

Вспашкой на обычную глубину не удается полностью освободить от однолетних 
и многолетних сорняков. Более того, проведение ее на полную глубину пахотного 
слоя, сильно засоренного однолетними сорняками, — это своего рода обманное 
мероприятие, которое повторится при следующем обороте пласта.

Придавая большое значение обработке почвы, ее нельзя переоценивать. Она не 
может заменить другие мероприятия (соблюдение севооборота, возделывание 
промежуточных культур и т.д.), которые имеют не меньшее значение в повыше-
нии плодородия почвы, урожая сельскохозяйственных культур, снижении засорен-
ности полей. Для устранения негативных последствий, вызываемых вспашкой, в 
условиях хозяйств целесообразно:

1. В зависимости от гранулометрического состава почвы и ее засоренности 
максимально (до 50%) использовать бесплужную обработку.

2. Частично заменить осеннюю вспашку бесплужной зябью с применением 
пожнивных капустных культур.

3. Минимизировать весенние предпосевные обработки по глубине и коли-
честву операций (проходов).

4. Сочетать в севообороте отвальную обработку с безотвальной при разно-
глубинном их выполнении.

5. Совмещать операции при обработке почвы с применением комбиниро-
ванных агрегатов.

6. Увязывать применение удобрений и средств защиты растений с системой 
обработки почвы.

При обработке почвы тяжелыми боронами пласт не оборачивается, а только рых-
лится на определенную глубину. Особенно хорошо зарекомендовали себя на без-
отвальной обработке чизельные культиваторы.

Наименьшая твердость почвы в слое 0—20 см среди изучаемых способов обра-
ботки (вспашка, чизелевание, дисковая борона) наблюдалась при чизелевании и 
в зависимости от фазы развития растений колебалась от 4,6 до 6,1 кг/см2, что на 
1,7—2,3 кг/см2 ниже, чем при вспашке.

минимизация обработки почв
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Влажность почвы на посевах озимой ржи в течение вегетационного периода на ва-
рианте чизельной обработки была на 4,8—5,3% выше по сравнению с вариантом 
вспашки. Стерневые и растительные остатки, перемешанные с почвой, создали 
рыхлый слой, предохраняющий от испарения влагу из верхнего горизонта. Такими 
же свойствами, но в меньшей степени, обладала почва, обработанная дисковой 
бороной (В.И. Санковский, 1989).

Переход к минимальной обработке почвы в севообороте не исключает примене-
ния плуга. Вспашка в качестве основного приема незаменима при обработке плас-
та многолетних трав, на участках, засоренных многолетними сорняками, а также 
при внесении органических удобрений для заделки их в почву.

Рассмотрим пригодность разных почв к минимальной обработке.

На основании исследований по научному обеспечению крупномасштабного экс-
перимента по минимизации обработки почвы ученый Н.К. Шикула (1989) делает 
следующие выводы:

1. Вспашка с оборотом пласта нарушает естественные законы почвообразова-
ния и внутрипочвенные взаимосвязи, снижает активность почвенной биоты.

2. Бесплужная обработка без применения повышенных доз удобрений в се-
вообороте вредна.

3. Бесплужная обработка почвы является мощным фактором повышения 
культуры земледелия. Она позволяет высвободившиеся ресурсы напра-
вить на своевременное выполнение всех рекомендуемых технологичес-
ких операций.

4. Бесплужная обработка является высокоэффективным агромелиоратив-
ным приемом по задержанию и сохранению влаги выпадающих осадков с 
годовым влагонаполнительным эффектом 30—50 мм, что особенно важ-
но во время сильных засух.

5. Бесплужная обработка может внедряться в 3 этапа:

· как прием обработки почвы с заменой плуга дисковой бороной, плос-
корезом или чизельным культиватором со всеми остальными операци-
ями от прежней системы;

· как система бесплужной обработки почвы в технологиях возделывания 
культур, обеспеченная обоснованными системами удобрений и защиты 
растений;

· как основа почвозащитной системы земледелия.

6. При бесплужной системе обработки почвы в ней ускоряются процессы 
почвообразования, возрастают по сравнению со вспашкой коэффициен-
ты гумификации органического вещества и годовые циклы параметров 
потенциального почвенного плодородия. Заделка соломы, стеблей, бот-
вы в верхний 0—10 см слой почвы по действию близка внесению навоза.

основная и предпосевная обработка почвы
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7. Тенденция к минимизации обработки почвы обусловлена не столько 
стремлением уменьшить затраты на обработку, сколько возможностью 
управлять культурным почвообразовательным процессом и выходом на 
расширенное воспроизводство почвенного плодородия. При введении 
систематической бесплужной обработки почвы коэффициент гумифика-
ции навоза возрастает в 8 раз, соломы озимой пшеницы — в 11,3 раза.

8. Систематическая обработка почвы без оборота пласта приемлема для боль-
шинства зон и регионов. Однако ее содержание и способы осуществления 
значительно разнятся в зависимости от увлажненности территории, грану-
лометрического состава почв и их гумусированности, рельефа местности, 
набора выращиваемых культур, опасности водной и ветровой эрозии.

В технологии выращивания сельскохозяйственных культур, по данным М.М. Се-
вернева (1994), на обработку почвы до 41% (озимые зерновые) затрачивается от 
общего расхода материальных затрат. Оборачивание почвы при вспашке — на-
иболее энергоемкая операция почвообработки. На нее приходится свыше 50% 
общего расхода топлива.

При анализе 134 опытов А.В. Клочков (1984) установил, что преимущество мини-
мизации обработки почвы заключается прежде всего в экономии времени, топли-
ва и трудовых затрат, а не в прибавке урожая. В 42 случаях из 100 минимальная 
обработка снижала урожайность, а в 46 случаях повышала.

В нашей республике для массивного и успешного перехода на новые системы в 
настоящее время недостает специальной техники. Поэтому на практике получили 
распространение лишь отдельные приемы поверхностной обработки почвы диско-
вой бороной и чизельными культиваторами.

Влияние ОБРаБОтки на ВОДный Режим ПОчВы

Для накопления влаги необходимо поддерживать рыхлое сложение почвы, в то 
время как вопрос ее сохранения намного сложнее. На основании теории диффе-
ренциальной влажности установлено, что рыхлые почвы сохраняют влагу лишь 
при больших ее запасах, т.к. в этом случае действует, главным образом, капил-
лярный механизм перемещения воды. Для сохранения почвенной влаги при влаж-
ности ниже полевой влагоемкости почву необходимо уплотнять, принимая во вни-
мание, что в условиях рыхлого сложения доминирующее значение приобретает 
диффузный механизм перемещения воды в виде пара.

Опытами И.Д. Громыко и В.А. Тормасова (1970) установлено, что интенсивное 
рыхление почвы на глубину 25 см приводит к значительному (до 15 см) углубле-
нию фронта испарения почвенной влаги, в то время как в варианте: рыхление с 
уплотнением — только на 5 см. В целом уплотнение почвы сохраняет на 15% влаги 
больше, чем без уплотнения.

Таким образом, для улучшения водного режима на легких почвах, а в бездожде-
вые периоды и на связных пахоту (если она оправдана) под возделывание озимых 
зерновых культур необходимо проводить с одновременным уплотнением. В ос-
тальных случаях лучше применять минимальную обработку.

влияние обработки на водный режим почвы
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фитОСанитаРные фУнкции ОБРаБОтки ПОчВы

Совершенствование и оптимизация систем обработки почвы невозможны без 
детального изучения их влияния на фитосанитарное состояние почвы и посевов: 
наличие токсичных веществ, уровень инфекционного потенциала, населенность 
вредителями, засоренность сельскохозяйственных культур. Защита растений от 
вредных организмов — один из существенных факторов интенсификации сель-
скохозяйственного производства. Затраты на защиту растений в условиях совре-
менного земледелия возрастают и обгоняют темпы прироста сельскохозяйствен-
ной продукции. По данным С.Ф. Буга (1990), при современном уровне защиты 
ячменя от болезней в Беларуси потери урожая могут достигать 15—17%. В этом 
значительная роль принадлежит обыкновенной гнили, главными возбудителями 
которой являются Bipolaris sorokiniana и виды рода Fusarium.

Обыкновенная гниль поражает вегетативные органы растений — первичные и 
вторичные корни, колеоптиле, влагалище и пластину листьев, особенно прикорне-
вых, эпикотиль, стебель и генеративные органы — колосок, зерновку.

Источником инфекции обыкновенной гнили являются больные растения: куль-
турные однолетние злаки — пшеница, ячмень, овес, озимые — рожь и пшеница; 
однолетние сорняки — щетинник, куриное просо; культурные и дикорастущие зла-
ки — пырей ползучий, костер безостый, тимофеевка луговая, овсяница луговая, 
ежа сборная, полевица обыкновенная, мятлик луговой. По данным В.А. Чулкиной 
и соавт. (2000), возбудитель активно вытесняется из растительных остатков сап-
рофитной микрофлорой при температуре выше 19°С и содержании влаги в поч-
ве более 15 мм. Если такие условия продолжаются в послеуборочный период 75 
дней, их считают неблагоприятными для сохранения возбудителя, если менее 50 
дней — благоприятными. Чтобы послеуборочный период был неблагоприятным 
для сохранения возбудителей корневой гнили, требуется лишь незамедлительное 
проведение лущения стерни после уборки зерновых культур. Растительные остат-
ки, запаханные при наступлении устойчивого похолодания, медленно минерализу-
ются и гриб сохраняется до весны.

В настоящее время известно, что гриб сохраняется и непосредственно в почве в фор-
ме конидий. Дополнительным передатчиком инфекции являются также семена.

По данным БелНИИ земледелия и селекции степень поражения посевов пшеницы 
в 2001 году достигла 80%, озимой ржи — 85%.

В процессе жизнедеятельности любого почвенного организма существенную роль 
играют стимуляторы и ингибиторы метаболизма. Стимуляторы ускоряют вегета-
тивный рост гриба и освобождают от фунгистазиса (состояние покоя конидий гри-
ба), ингибиторы задерживают вегетативный рост.

Универсальными стимуляторами прорастания покоящихся структур (фитопатоген-
ных грибов в почве) являются корневые выделения растения — хозяина.

Исследования по изучению влияния озимой ржи на численность жизнедеятель-
ных конидий B. sorokiniana в почве показали наличие сложных и специфических 
взаимоотношений в изучаемой системе. По данным С.Ф. Буга (1990) фунгистазис 

основная и предпосевная обработка почвы



43

почвы под озимой рожью в фазе цветения слабый, всего лишь 20% непроросших 
конидий вследствие нивелирующего эффекта корневых выделений, которые сти-
мулировали прорастание 75% конидий. Низкой была и антагонистическая актив-
ность почвы — 13,3%. В результате под озимой рожью сохранилось 77% жизне-
способных конидий гриба.

Антифитопатогенный потенциал и динамика накопления конидий в почве под-
вержены значительным изменениям под влиянием органических и минеральных 
удобрений. Определенный биологический тонус зафиксирован при органичес-
ких — ниже на 6% , при минеральных — на 28%.

При смешанной системе удобрений создаются более благоприятные условия 
для развития растений. Так, по данным С.Ф. Буга (1990) при смешанной системе 
удобрений (органические+минеральные) навоз + N80P60K110 количество конидий 
B. sorokiniana в фазе молочно-восковой спелости уменьшилось (в варианте без 
удобрений) с уровня 618±43 до 258±17, т.е. на 58%.

Действие зеленых удобрений аналогично действию органических. 

Со снижением кислотности почти до 6,0 усиливается антифитопатогенный потен-
циал: формируется более низкий запас конидий патогенов. Вместе с тем, выращи-
вание редьки масличной на зеленое удобрение по данным БелНИИ земледелия и 
селекции (1990), снижает засоренность поля пыреем ползучим на 65%, а корневы-
ми гнилями — в 2—3 раза.

Способы обработки почвы. По данным В.А. Чулкиной и соавт. (2000) заселен-
ность верхнего (0—10 см) слоя почвы возбудителями болезней при плоскорезной 
и минимальной обработке почвы была в несколько раз выше, чем при отвальной.

Повышенная заселенность почвы возбудителями болезней на глубине заделки 
семян при плоскорезной и минимальной обработке вызывает более сильное пора-
жение зародышевых органов (первичных корней, колеоптиле, влагалищ прикор-
невых листьев) в начальный и эпикотиля — в последующий период вегетации.

Применение минеральных (азотно-фосфорных) удобрений вразброс под минималь-
ную обработку по данным В.А. Чулкиной (1979) способствовало существенному по-
давлению возбудителя. Заселенность верхнего слоя почвы патогенном снизилась: 
в 1971 — на 46%, в 1972 — на 44%, в 1973 — на 39%, в 1974 — на 48%. Внесение 
азотно-фосфорных удобрений по отвальной вспашке в 1971—1973 гг. не уменьши-
ло численность конидий, а в засушливом 1974 г. обеспечило лишь небольшое ее 
снижение.

И.С. Востров (1989) считает единственным надежным препятствием на пути воз-
никновения этих заболеваний — сапрофитные микроорганизмы — антагонисты по 
отношению к паразитическим видам, которые являются аэробами. Поверхностная 
обработка в течение 5 лет привела к распространению родов Mucor и Trihoderma, 
оптимальные условия для которых поверхностный (до 5 см вглубь) слой почвы.

инфицированность семян. Глубина их заделки при севе оказывает существен-
ное влияние на урожайность ячменя. Более высокий урожай формировался там, 
где семена высевались на глубину 1—2 и 3—4 см. В 1979 г. при использовании 
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семян с исходной зараженностью 90% урожай получен в полтора раза ниже по 
сравнению с 30%-ной инфицированностью.

Увеличение нормы высева семян с 3 до 6 млн. всхожих зерен в отдельные годы 
способствует росту зараженности зерновок с 2 до 20%.

ВыВОДы

Высокая отдача пашни от вносимых удобрений и средств защиты растений может 
быть достигнута в условиях механической обработки почвы лишь при качествен-
ном ее проведении — соблюдении разработанных наукой и передовой практикой 
следующих правил:

1. Работа плуга с предплужником или углоснимом (культурная вспашка) 
обеспечивает выровненную пахоту с мелкокомковатой структурой.

Работа предплужника способствует улучшению строения пахотного слоя после 
вспашки. В опыте П.А. Некрасова при таком способе вспашки дерново-подзолис-
той почвы содержание агрегатов размером 0,25—10 мм было равно 58,4%, а не-
капиллярной порозности — 30%, при вспашке плугом без предплужника соответс-
твенно 33 и 12,2%.

2. Вспашка под посев зерновых культур проводится совместно с уплотне-
нием поверхностного слоя (катки ПВР или паккер), что создает условия 
для сохранения влаги, в сухую погоду выровненного (без пустот) сложе-
ния почвы (А.З. Пилецкий и соавт., 1991), снижения комковатости, что 
положительно сказывается на полевой всхожести семян (А.В. Клочков, 
А.К. Дубовский, 1988).

Уплотнение почвы сохраняет почвенную влагу на 15% больше, чем без уплотне-
ния, повышает доступность для растений магния и бора, необходимых для фор-
мирования зимостойкости озимых культур, которые неподвижны в разрыхленной 
почве. При бесплужной обработке почвы и выровненной поверхности повышается 
зимостойкость посевов: снижается риск высыхания и выпирания растений от мо-
роза, вымерзания, от ледяной корки в микровпадинах.

3. Глубина обработки почвы должна соответствовать установленным агро-
техническим требованиям в соответствии с биологическими требованиями 
культуры, с равномерным рыхлением по глубине и ширине обрабатываемо-
го слоя. На каждый дополнительный сантиметр заглубления при вспашке 
плугом увеличивает массу оборачиваемой почвы на 110—120 т/га, а также 
засоренность сорными растениями.

4. Предпосевная обработка почвы под высевание культуры выполняется по 
диагонали к планируемому посеву агрегатом серии АКШ на глубину 3—5 см. 
Это обеспечивает выровненную поверхность поля, посев семян на опреде-
ленную глубину, снижает засоренность сорняками. В результате улучшает 
перезимовку озимых культур и повышает урожайность зерна на 10—17%.

5. Поверхность почвы перед посевом семян должна быть выровненной и 
мелкокомковатой, с уплотненным посевным ложем, что увеличивает теп-
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лопроводность почвы и повышает температуру на 3—5°С (И.Б. Ревут, 
1964). Это позволяет обеспечить посев семян на требуемую глубину и 
ускорить появление дружных всходов. Семена зерновых культур, попав-
шие на большую (5—10 см) глубину, при разрыхленной почве снижают 
до 60—84% полевую всхожесть, образуя поздние и ослабленные всходы. 
Снижается иммунитет у ослабленных растений зимой, и они поражаются 
грибами (снежная плесень, корневые гнили). Все это приводит к сниже-
нию урожайности зерна до 30% и более.

6. Почва заселена микроорганизмами соответственно ее глубине: в верх-
нем (0—6 см) слое при доступе кислорода преобладают аэробы, в нижнем 
(бескислородном слое) — анаэробы. Вспашка, перемещая слои (верхний 
на дно борозды, а нижний к дневной поверхности), на какой-то период 
нарушает нормальный процесс жизнедеятельности микроорганизмов 
и биологическая активность почвы затухает. В бывший нижний менее 
плодородный слой высеваются семена. если равновесная (природная) 
плотность почвы соответствует биологическим потребностям куль-
турного растения, отпадает необходимость ежегодно выполнять 
вспашку, как наиболее затратный прием обработки почвы.

Применение бесплужной обработки наряду с эффективными микроорганиз-
мами (эм-технологии разработаны японским микробиологом хига теро), спо-
собными постоянно улучшать плодородие и фитосанитарное состояние поч-
вы, позволит повышать урожайность и качество продукции растениеводства.

Таким образом, обработка почвы в севообороте должны быть комбинированной 
(плужной и бесплужной), разноглубинной, влагосберегающей.

7. Установлено, что наиболее высокая биологическая активность почвы на-
ступает в сентябре (Н.И. Картамышев, М.Н. Герасимо, 1989). При вспашке 
происходит быстрая минерализация органических веществ с высвобож-
дением легкорастворимых питательных веществ, которые вымываются в 
нижние горизонты почвы с нисходящим током воды в осенне-зимне-весе-
ний период и становятся недоступными для основной массы корней поле-
вых культур.

Для сохранения питательных веществ, накопления гумуса, снижение эрозионных 
процессов, механического воздействия, размножения дождевых червей, острук-
турирования почвы необходимо 15—20% пашни засевать промежуточными (пож-
нивными) культурами на корм и зеленое удобрение ежегодно, используя вместо 
плуга высокопроизводственные орудия (типа БДТ, К4, АКШ), с обработкой на глу-
бину 4—10 см и экономией топлива 12—18 кг/га.

8. На эродированных и эрозионных участках, которые занимают в республи-
ке 40% пашни, нужно применять комбинированную (с преобладанием бес-
плужной) разноглубинную с почвозащитным (мульчирующим) действием 
обработку почвы, сохраняя на поверхности стерню и другие органические 
остатки (один проход дисковой бороны, лущильника заделывает их в поч-
ву на 40—50%, культиватора чизельного — на 20—30%, сеялки прямого 
посева — на 10—15%). Урожайность зерновых повышается на 0,2—0,5 т/га 
(В.В. Жилко,1986, В.А. Заленский, 1989).
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9. Поверхностная и мелкая обработка почвы, проводимая со скоростью 9—
12 км/час в диагонально-перекрестных направлениях, а также вспашка, 
культивация и дискование, позволяют увеличить рыхлость почвы, слит-
ность пахотного и поверхностного слоя.

10. После уборки зерновых и зернобобовых культур через 3—5 дней необ-
ходимо провести лущение стерни (БДТ-7, дискатор, КЧ-5,1 с лапами 150, 
270 мм), что сохраняет до 30% запаса почвенной влаги, а в слое поч-
вы 10—20 см — на 3—4% больше содержание ее при продолжительном 
(30—40 дней) бездождевом периоде, улучшает водопроницаемость пахот-
ного слоя и повышает урожайность зерновых культур на 5% (В.А. Васько, 
А.В. Яковенко, 1987).

Глыбистая пахота, выполненная без предварительного лущения, требует допол-
нительной поверхностной обработки. Таким образом, суммарный расход топлива 
при подготовке почвы под посев озимых без лущения оказался не меньшим, а 
большим на 6,5—7,0 кг/га (В.А. Заленский, Я.У. Яроцкий. 2003).

11. Зябь, поднятая плугом, должна иметь выровненную поверхность, что вес-
ной на переувлажненных почвах обеспечивает лучший сток талой воды, а 
на легких — сокращает обработку под посев зерновых культур до одного 
прохода агрегата типа АКШ, экономя расход топлива на 7—13 кг/га.

12. На торфяных почвах после основной обработки обязательно предусмат-
ривается выравнивание поверхности, прикатывание до и после посева 
зерновых культур, однолетних и многолетних трав.

Соблюдение перечисленных правил обработки почвы позволяет сократить сроки 
и повысить качество выполняемых работ, продуктивно использовать накопленную 
почвенную влагу, улучшить фитосанитарное состояние полей и на этой основе 
повысить урожайность зерновых культур на 15—20% при более значительной эко-
номии топлива.

ВыБОР СОРта

Правильный выбор сорта для данной местности и для желаемого направления ис-
пользования зерна имеет первостепенное значение для успеха выращивания зер-
новых. Для получения стабильных урожаев в каждом хозяйстве следует высевать 
2—3 сорта озимой пшеницы, наиболее пригодных для возделывания в конкретных 
почвенно-климатических условиях, обладающих ценными хлебоперкаными качес-
твами и отличающихся периодом вегетации.

Высокой потенциальной продуктивностью обладают сорта белорусской селекции: 
Капылянка, Завет, Премьера, Узлет, Спектр, Гармония, Легенда, Каравай, Былина, 
Сюита; польской селекции: Кобра, Тонация, Сукцес, Саква;  немецкой селекции: 
Кубус, Ларс, которые выращиваются в юго-западных регионах нашей республики.

Сорта Былина, Легенда, Капылянка обладают ценными хлебопекарными свойствами.

основная и предпосевная обработка почвы



47

Для получения хорошего урожая необходимо обеспе-
чить культурные растения наряду с факторами жизни 
оптимальной площадью питания зерновок. Высокая 
продуктивность зерновых культур во многом зависит 
от сроков, способов и качества посева.

На густоту стояния растений влияет норма высева, по-
левая всхожесть и выживаемость растений. Влияние 
норм высева семян на урожайность определяется через 
процессы кущения и редукции, густоту побегов и про-
дуктивных стеблей. Максимальная урожайность фор-
мируется только в оптимально уплотненных посевах. К 
уборке оптимальное количество продуктивных стеблей 
должно быть (колосьев/1м2) озимая пшеница — 500—
600; озимая рожь: диплоидная — 500—600, тетраплоид-
ная — 450—500; озимое тритикале — 400—450.

Коэффициент продуктивного кущения в условиях рес-
публики составляет у озимой пшеницы — 1,5—2,0, у 
озимой ржи — 1,6—2,0, тритикале — 1,4—2,0, у ози-
мого ячменя — 2,0—2,6.

Выживаемость растений ржи и тритикале колеблется 
в пределах 55—75%, пшеницы — 65—75%.

Изучение влияния норм высева семян на качество 
урожая в большинстве случаев показывает, что фи-
зиологические свойства зерна (масса 1000 зерен, 
крупность, стекловидность и др.), а также содержание 
белка и клейковины улучшаются от высоких норм вы-
сева к низким.

С увеличением нормы высева увеличивается вероят-
ность полегания посева и распространения в ней бо-

как правило, 1 
раз в 3—4 года 
(лучше чаще) 

семена зерновых 
культур необходимо 
обновлять покупкой 

сертифицированного 
семенного 

материала. Семена 
ржи требуют еще 

более частой замены

посеВ

Глубина заделки 
семян: на легких 

почвах — 3—4 см, на 
связных и тяжелых— 

2—3 см



48

лезней. По данным Н.А. Ламана и соавт. (1991), вероятность полегания посевов 
озимой ржи при 400 колосьях на 1 м2 меньше 10%, при 450 — около 20%, при 
500 — 50%, при 550 — 90%.

Большое разнообразие типов растений в производственных посевах Н.Н. Стасен-
ко (1980) сводит к 4 основным группам.

Первая — из зерновки формируется одностебельное растение, дающее колос. 
Развитие получает только зародышевая корневая система. По данному типу злаки 
развиваются при высоких нормах посева и глубокой заделке семян. Такой посев 
обеспечивает только 65% урожая от оптимально возможного.

Вторая — из зерновки развивается куст, включающий главный и боковые побеги. 
В результате неблагоприятных почвенных условий вторичная узловая корневая 
система не развивается или развивается слабо, зародышевая не обеспечивает 
нормального развития всех побегов до продуктивных. Часть побегов сбрасывает-
ся, а оставшиеся ослаблены, продуктивность их низкая, зерно щуплое.

Третья — из зерновки образуется куст, включающий главный и боковые побеги 
первичного кущения с хорошо развитой вторичной узловой корневой системой. 
Куст может дать несколько продуктивных побегов, развивающихся почти одно-
временно. Растения обеспечивают максимальную продуктивность и устойчивость 
к полеганию при условии высокого плодородия почв. Такие фенотипы формиру-
ются в выровненных посевах.

Четвертая — из зерновки формируется куст, включающий главный и боковые по-
беги первичного кущения также с хорошо развитой вторичной узловой корневой 
системой. Однако кущение продолжается в течение всей вегетации, давая побе-
ги вторичного и последующих порядков, которые значительно отстают в своем 
развитии. Этот тип растений наблюдается в разреженных посевах при наличии 
благоприятных условий для кущения и образования вторичной корневой системы. 
Период созревания таких посевов растянут. 

Таким образом, для реализации биологического потенциала колосовых зерновых 
необходимо направить их развитие по третьему типу. Это значит, что норма высе-
ва и сроки сева должны быть оптимальными для данной местности.

Как показали исследования Института Экспериментальной ботаники НАН Белару-
си, злаки, вне зависимости от глубины заделки семян, выносят конус нарастания 
главного побега в приповерхностный (1—3 см) слой почвы за счет растяжения 
междоузлий базальной зоны, сформировавшихся уже в зародыше семени.

При мелкой заделке (2—3 см) у проростков отпадает необходимость поднимать 
вверх конус нарастания, поскольку он находится на оптимальной, в соответствии 
с биологическими требованиями, глубине.

При более глубокой заделке семян (4—12 см) конус нарастания у ячменя, пше-
ницы, тритикале и ржи поднимается за счет растяжения 1—3 базальных междо-
узлий. При этом, если проросток и достигнет поверхности почвы, способность к 
побегообразованию у растений будет снижена, закладывается малопродуктивная 
жизненная форма.

посев



49

Поскольку растения переходят на автотрофный тип питания лишь с фазы 3-го на-
стоящего листа, растяжение базальной зоны злаков идет за счет энергетических 
ресурсов семени. Ограниченность этих ресурсов способствует появлению изре-
женных ослабленных всходов. Согласно данным исследователей Германии, удли-
нение подземного стебля на каждый сантиметр снижает урожайность зерновых на 
3—5%. При этом растянутые подземные междоузлия сильнее поражаются корне-
выми гнилями (А.К. Касаева, 1987).

ПОСеВные качеСтВа Семян

Посевные качества семян должны отвечать государственному стандарту Республики 
Беларусь СТБ 1073-97. Оптимальный срок сева при наступлении устойчивой средне-
суточной температуры воздуха +15 °С и ниже, что соответствует календарным сро-
кам (озимая пшеница):

· для северной и северо-восточной зоны республики — 25 августа —
5 сентября;

· в центральной и северо-западной зоне  — 1—10 сентября;

· для южной и юго-западной зоны  — 5—15 сентября.

Продолжительность сева — не более 10 дней (организационно-технологические 
нормативы возделывания сельскохозяйственных культур).

Способ сева — сплошной рядовой с шириной междурядий 10—15 см. Использу-
ют сеялки механические, пневматические, комбинированные агрегаты, осущест-
вляющие одновременную подготовку почвы к посеву и посев («Рабе», «Рапид», 
«Рау», «Амазоне», «Лемкен») и другие.

Нормы высева семян (из опыта работы СПК «Прогресс-Вертелишки»):

· сортов немецкой селекции — 2,5—3,0 млн./га всхожих семян;

· сортов белорусской и польской селекции — 3,0—3,5 млн./га всхожих семян.

При этом надо учитывать следующее: при посеве в хорошо подготовленную почву 
в оптимальные сроки надо принимать за основу нижний предел нормы высева; 
при посеве в средние сроки — среднюю норму высева и при посеве в конце опти-
мальных сроков и позже (что иногда встречается на практике) надо устанавливать 
повышенную норму высева, брать верхнюю предельную величину.

Для сева озимой ржи используют районированные сорта, с высоким потенциалом 
продуктивности, зимостойкие, устойчивые к полеганию и поражению болезнями и 
вредителями.

В республике районировано 17 сортов озимой ржи. 

тетраплоидные сорта: Пуховчанка, Верасень, Игуменская, Сяброука, Спадчына, 
Завея-2, Дубинская. Тетраплоидные сорта озимой ржи имеют высокую продуктив-
ность, повышенную устойчивость к полеганию, но более требовательны к почвен-
ному плодородию, механическому составу почв, уровню минерального питания.

посевные качества семян
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На суглинистых и супесчаных почвах, подстилаемых мореной, по урожайности 
преимущество имеют тетраплоидные сорта.

Диплоидные: Калинка, Радзима, Ясельда, Зуброука, Талисман, Зарница, Нива, 
Юбилейная, Пикассо. 

Диплоидные сорта озимой ржи более устойчивы к вымерзанию и выпреванию. 

Оптимальные сроки сева:

· в северной части республики — с 25 августа по 10 сентября;

· в центральной — с 1 по 15 сентября;

· в южной — с 5 по 20 сентября.

Способ сева — сплошной рядовой или узкорядный с междурядьями 7,5; 12,5; 15 см. 
Используют те же сеялки, что и при посеве озимой пшеницы.

Норма высева:

· на песчаных почвах — 4,5—5,0 млн./га всхожих семян;

· на супесчаных и суглинистых — 3,5—4,0 млн./га всхожих семян;

· на торфяно-болотных почвах — 3,0—3,5 млн./га всхожих семян.

При корректировке нормы высева те же подходы, что и при посеве озимой пшени-
цы. Однако следует помнить одно обстоятельство, что озимая рожь преимущест-
венно кустится осенью, поэтому сеять озимую рожь нужно в оптимальные сроки. 

Глубина заделки:

· на супесчаных и песчаных почвах — 2—3 см;

· на суглинистых — 1—2 см.

Для посева озимой тритикале используют семена районированных в республике 
сортов как белорусской селекции (Михась, Мара, Идея, Модуль, Дубрава, Рунь, 
Кастусь, Сокол), так и польской селекции (Торнадо, 
Прадо, Марко, Вольтарио, Витон).

Оптимальный срок сева:

· в северной части — последняя декада августа;

· в центральной — с 1 по 10 сентября;

· в южной и юго-западной — с 10 по 20 сентября.

Способ сева и применяемые сеялки — как у пшеницы 
и ржи.

Норма высева, млн. всхожих семян на 1 га:

· на песчаных почвах — 4,5;

· на супесчаных — 3,5—4,0;

исследования 
показали, что с 
уменьшением 

ширины междурядий 
с 20 до 10 см 
на каждый см 

происходит 
увеличение 

урожайности на 0,7%, 
с 20 до 12,5 см —  

на 5%

посев
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· на суглинистых и связных супесях — 3,0—3,5.

Глубина заделки семян:

· на легких почвах — 3—4 см;

· на связных — 2—3 см.

Для посева озимого ячменя используют семена 
районированных в республике сортов: Густ, Купал, 
Молдавский 18, Тигина, Михайло, Мугурел.

Оптимальный срок сева (из опыта работы СПК «Про-
гресс-Вертелишки»):

· в южной и юго-западной части республики —  
с 25 августа по 10 сентября;

· норма высева, млн./га всхожих семян — 2,5—3,5;

· глубина заделки семян — 2—3 см.

У перекрестноопыляющихся видов (рожь) между посевами разных сортов на-
именьшее расстояние для элитных посевов должно составлять 300 м и для серти-
фицированных 250 м, что позволяет избежать перекрестного опыления и образо-
вания нежелательной популяции.

У тритикале требуется наименьшее расстояние до других сортов того же вида, не 
менее 50 м для базисного семенного материала и не менее 20 м для сертифици-
рованного. Опасности скрещивания между тритикале и пшеницей или рожью нет, 
так что между ними не требуется придерживаться пространственной изоляции.

тРеБОВания ЗеРнОВых кУльтУР к СеменнОмУ лОжУ

Качественное семенное ложе — это осевшая почва тонкокомковатой структуры 
(преимущественный размер почвенных комков менее 1 см), что позволяет до-
стичь равномерной глубины посева и высокой полевой всхожести. Верхний слой 
(2—4 см) должен быть рыхлым и способствовать доступу воздуха и тепла, ниже 
сохраненная капиллярная система должна обеспечить поднятие воды к высеян-
ным семенам.

Требования к качеству семенного ложа у разных видов зерновых разные. Менее 
требовательна озимая пшеница. Рожь из всех зерновых наиболее требовательна 
к качеству предпосевной обработки и очень чувствительна к глубокому «вмазы-
ванию» семян во влажную почву. Тритикале в своих требованиях не отличается 
от ржи.

Земледелец, основываясь на собственном опыте, пришел к убеждению, что хо-
роший урожай возделываемых культур можно получить, выполняя определенные 
условия для посева семян.

Создание в почве условий с оптимальным сочетанием необходимых для нормаль-
ного прорастания зерновки факторов (воды, кислорода и тепла) — достаточно 

требования зерновых культур к семенному ложу
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сложная задача. Вместе с тем экспериментальные данные, накопленные к настоя-
щему времени, однозначно свидетельствуют, что наилучшее сочетание указанных 
факторов достигается лишь при расположении зерновки в почве на границе двух 
слоев — нижнего (влажного, плотного) и верхнего (рыхлого), что обеспечивает 
беспрепятственный доступ кислорода воздуха к зерновке и облегчает выход про-
ростка над поверхностью почвы.

В соответствии с биологическими особенностями хлебных злаков оптимальная 
глубина заделки семян в почву определяется уровнем заложения узла кущения 
(Н.А. Ламан, 1985). Отсюда следует, что в идеальном варианте граница плотного 
влажного и рыхлого слоев должна находиться на глубине залегания узла кущения 
злаков: для озимой ржи — 1—2 см, тритикале и пшеницы — 3—4 см, озимого яч-
меня — 2—3 см.

Европейские ученые И. Хаканссон и И. Польгар исследовали влияние параметров 
семенного ложа как однородного поверхностного слоя почвы на капиллярный по-
ток воды и в итоге на полевую всхожесть семян. Результаты исследований показа-
ли, что у хлебных злаков в условиях засушливой погоды хорошую всхожесть мож-
но ожидать, если семена помещать непосредственно на умеренно уплотненный 
слой, содержащий более 5% доступной для растений влаги и засыпать рыхлым 
слоем почвы, состоящим из агрегатов менее 4 мм.

Исследованиями установлено, что при вдавливании семян в плотное ложе урожай 
повышается почти на 30% (А.М. Ширяев и др., 1985).

Данные шведских ученых свидетельствуют, что в период набухания семян при ми-
нимуме кислорода включаются все резервные системы выносливости. Плотное 
ложе как раз и обеспечивает такие условия для прорастания.

Чтобы проверить эти выводы на опытном поле, после вспашки почву специаль-
ным катком утрамбовали до такой степени, что на ней не осталось отпечатков. 
Высеянные семена на расстоянии 10 см в ряду при междурядьях 20 см вдавили 
на 2/3 своего размера в почву. Максимальное напряжение при таком варианте 
было направлено именно на корень, который в результате получился мощным и 
обеспечил тем самым рост «куста» в 50 стеблей. Более того, растения на опытном 
участке не испытывали действия корневой гнили. В засушливое лето урожайность 
озимой ржи на контрольном участке составила 1,8 т/га, а на опытном — 3,6 т/га, т.е. 
вдвое больше. Таким образом, для ускорения начального роста растений хлебных 
злаков, реализации их биологического потенциала важное значение имеет осу-
ществление мелкой (оптимальной) заделки семян при посеве.

По сообщению Н.А. Ламана и соавт. (1987), голландские ученые изучали влияние 
глубины заделки семян на поражение озимой пшеницы корневыми гнилями. Уста-
новлено, что при глубине заделки семян более 3 см значительно (до 83%) увели-
чивается поражаемость растений.

В опытах М.Е. Николаева (1975) на среднесуглинистой почве при глубине задел-
ки семян озимой ржи на 2 см полевая всхожесть семян средней крупности соста-
вила 88%, мелких — 74%, в то время как при заделке на 6 см — соответственно 
63 и 40%.

посев
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ОБОСнОВание ГлУБины ЗаДелки Семян

В опытах с озимой рожью увеличение глубины заделки семян от 2,5 до 7,5 см 
снизило полевую всхожесть, уменьшило почти в 2 раза общую выживаемость рас-
тений, увеличило поражение посевов спорыньей и сдвинуло время уборки урожая 
на более поздние сроки (Н.А. Ламан).

Влияние глубины заделки семян озимой пшеницы на энергию 
кущения и положение узла кущения в почве

Глубина 
заделки 
семян, мм

Число 
исследуемых 
растений, шт

Средняя глубина 
расположения 

узла кущения, мм

Количество 
растений с узлом 

кущения при 
зерновке, шт

Средняя 
энергия 
кущения

1—10 46 0,9 100 2,89

11—20 199 1,6 100 2,73

21—30 202 2,5 89 2,42

31—40 140 2,7 20 1,93

41—50 93 3,1 5 1,87

51—60 86 3,3 0 1,62

61—70 49 3,6 4 1,57

71—80 30 4,0 0 1,33

81—90 12 3,7 0 1,0

91—100 3 4,0 0 1,0

И более 3 4,0 0 1,0

Данные В. В. Винера иллюстрируют наиболее важную и интересную закономер-
ность влияния глубины заделки семян на два фактора, определяющих выносли-
вость озимой пшеницы: на положение узла кущения и на индивидуальную мощ-
ность растений. Узел кущения опускается максимально до 4 см в почве, при этом 
не исключается образование второго, более поверхностного узла. Уже при пере-
ходе глубины заделки семян более 3 см средняя энергия кущения оказывается 
меньше двух стеблей на растение, а при заделке на 8 см растения ослабляются 
настолько, что утрачивают способность к кущению, по крайней мере, в течение 
осеннего периода. Такие растения менее выносливы в зимний период.

ОБОСнОВание РекОменДОВанных СРОкОВ ПОСеВа

Срок посева определяется особенностями физиологического развития и ходом 
закладки продуктивных органов у видов и сортов зерновых. Кроме климата, поч-
венных условий и места в севообороте на срок посева влияют также наличие тех-
ники и ее производительность в данном хозяйстве. Срок посева озимых зерновых 
зависит и от сроков прекращения осенней вегетации.

обоснование рекомендованных сроков посева
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Для нормального роста и развития озимой пшеницы 
необходимо, чтобы осенняя вегетация продолжалась 
в более аридных регионах, как правило, 45—60 дней, 
сумма положительных температур от посева до устой-
чивого перехода через + 5 0С должна быть не менее 
450—550 0С. При этих условиях растения успевают об-
разовать 2—3 побега.

Для нормального развития озимой ржи с осени необ-
ходим период от 45 до 55 дней. Переросшие посевы 
озимых культур имеют пониженную зимостойкость. У 
таких посевов озимой ржи и тритикале при длительном 
снежном покрове резко возрастает опасность пораже-
ния снежной плесенью.

Однако надо помнить, что для хорошего старта вес-
ной требуется мощное образование корней. Поэтому сроки посева должны быть 
оптимальными, чтобы растения могли достичь достаточно мощного развития в 
предзимний период, чтобы они раскустились, имели 3—5 листьев и накопили 
достаточное количество пластических веществ и сахаров. Таким образом, пред-
шествующая лету засуха преодолевается несколько легче из-за хорошо развитой 
корневой системы и, естественно, повышается урожайность зерна.

В Оршанском районе в ИП «Штотц-Агросервис» (Митьковщина) был заложен опыт 
по срокам сева озимой пшеницы. На площади посева, произведенного в опти-
мальные сроки, получена урожайность на 21 ц/га выше по сравнению с посевами в 
неоптимальные сроки. В последние 3—4 года изучается вопрос о значении сроков 
сева озимой пшеницы в СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района. На 
посевах озимой пшеницы в 2004 году 1 октября на площади 10 га получена уро-
жайность на 14 ц/га меньше, нежели посевов оптимальных сроков.

Из данных разных научных источников известно, что озимые зерновые преиму-
щественно давали более высокий урожай в связи с тем, что они более продуктив-
но используют зимне-весенний запас влаги, раньше 
трогаются в рост весной, успевают до наступления 
засухи образовать листовую поверхность, закрывать 
почву от испарения влаги и, таким образом, улучшить 
условия вегетации растений. Но это возможно только 
в том случае, если посевы озимых осенью раскусти-
лись, а корневая система была достаточно хорошо 
развита. Для достижения этих условий озимые долж-
ны быть посеяны в оптимальные сроки.

Острота проблемы сохранения влаги в почве в пос-
ледние годы состоит в том, что засуха, повторяющая-
ся ранее 1 раз в 10 лет, в настоящее время происходит 
6—8 раз за 10-летие. Мы должны гибко реагировать 
на решение этих вопросов, повышая агротехническую 
и технологическую дисциплину.

Слишком ранний 
посев повышает 

опасность 
поражения 

озимых культур 
возбудителями 

снежной плесени, 
корневых гнилей, 
мучнистой росой, 

септориозом, а 
также шведской 

мухой

посев
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ПРОтРаВлиВание

Тщательное протравливание семенного материала защищает семена и проростки 
от передающихся с семенами, внедряющихся в семена или проростки от некото-
рых почвенных возбудителей грибных болезней. Поэтому оно является основой 
для получения здоровых дружных всходов, равномерного распределения расте-
ний по площади и для высокой урожайности. Протравливание — экономически и 
экологически очень эффективное мероприятие. Оно обеспечивает высокую поле-
вую всхожесть и нормальное развитие молодых посевов. Лишь некоторые препа-
раты защищают от ранних инфекций возбудителей листовых болезней: КИНТО® 
ДУО, Байтан универсал, СП, т.к, Максим, к.с. + Раксил, 6% 0,17 л/т семян. Только 
единственный фунгицид-протравитель в Беларуси официально зарегистрирован 
и рекомендован для борьбы со снежной плесенью в зонах эпифитотийного раз-
вития — КИНТО® ДУО. Этот фунгицид увеличивает продуктивную кустистость 
зерновых от 10—15% (по сравнению с другими достаточно хорошими на первый 
взгляд продуктами). кинтО® ДУО увеличивает урожай зерна на 4,8—9,2 ц/га.

Семена озимых зерновых культур постоянно несут высокую инфекционную нагруз-
ку грибов — возбудителей корневых гнилей, снежной плесени, твердой и пыльной 
головни, спорыньи, септориоза, черни и других. Присутствие в семеноводческих 
посевах твердой, пыльной головни, а в семенах — спорыньи и фузариоза лимити-
руется СТБ 1013-97. Осенью и зимойпосевы озимых зерновых могут поражаться 
корневыми гнилями, снежной плесенью, септориозом (поражение всходов, а поз-
днее — листьев), бурой ржавчиной, ринхоспориозом. По вредоносности снежной 
плесени культуры можно расположить по убывающей таким образом: тритикале, 
рожь, пшеница. Поэтому необходимо протравливать все семена озимых культур, 
предназначенных для посева. Следует иметь в виду, что лишь немногие протрави-
тели не вызывают снижения полевой всхожести.

В борьбе с головневыми болезнями эффективны все зарегистрированные на куль-
турах препараты, однако они различаются по биологической эффективности.

Поэтому для оригинальных и элитных семян, а также для высокопродуктивных 
посевов рекомендуются наиболее эффективные препараты, обеспечивающие 
стабильно высокий эффект. К ним относятся КИНТО® ДУО, т.к. (2,5 л/т), Байтан 
универсал, СП 2 кг/т, Витавакс 200 фф, 34% в.ск. (3 л/т), Максим, к.с. (2,0 л/т). 
Эффективны также и другие зарегистрированные протравители для применения 
на озимых культурах. Однако из-за малого количества действующего вещества 
в препарате, несовершенства протравочных машин и нередко некачественной 
подготовки семян к севу (не освобождены от пыли) добиться высокого результа-
та обеззараживающего эффекта не представляется возможным. Биологическая 
эффективность подавления головни при протравливании семян должна быть не 
ниже 100%, чтобы в посеве не проявилась болезнь. Эффективность этих препара-
тов в подавлении развития спорыньи составляет от 36 до 95%. 

В зонах эпифитотийного проявления снежной плесени (Витебская, северо-восточ-
ная часть Могилевской, северная часть Минской области, северо-западная часть 
Гродненской области, восточная часть Брестской и Гомельской областей) высокий 

протравливание
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и стабильный эффект обеспечивает протравитель се-
мян КИНТО® ДУО, 2,5 л/т. Снижение нормы расхода 
препаратов чревато существенным падением их биоло-
гической эффективности и нерентабельностью приме-
нения. В этой зоне нежелательно применение препара-
тов бензимидазольной группы (бензомила, фундазола, 
дерозала, колфуго супер колор и их аналогов), если 
в два предыдущих года их активно использовали, и 
была отмечена низкая эффективность. Это обусловле-
но возникшей устойчивостью популяции возбудителя 
снежной плесени к препаратам.

В зонах умеренного проявления снежной плесени 
(центральная агроклиматическая зона) нередко на-

блюдается эпифитотийное ее развитие, это надо учитывать при выборе протра-
вителя. Следует также иметь в виду, что развитию снежной плесени способству-
ют некачественно протравленные семена или использование заниженной нормы 
расхода препарата, недостаточно выровненное поле (с микрозападинами) или 
посевы, ослабленные вследствие низкой агротехники, выпадение снега на талую 
почву и продолжительное его таяние весной, а также переросшие посевы. Зачас-
тую наблюдается ситуация, когда первопричиной ослабления посева является 
подмерзание растений. На таких участках впоследствии может развиваться снеж-
ная плесень. Роль протравителя в таких случаях нивелируется.

В условиях преобладания тифулезной снежной плесени для обеззараживания се-
мян более эффективно использовать КИНТО® ДУО в рекомендуемой дозировке. 
Если в посевах озимых зерновых лимитирующими факторами стабильного уро-
жая являются корневые гнили, предпочтение следует отдать препаратам из груп-
пы бензимидазолов.

Хорошее техническое качество протравливания достигается только при соблюде-
нии следующих правил:

· доза протравителя должна быть четко выдержана;

· распределение протравителя должно быть таким, чтобы каждое зерно по-
лучило одинаковую дозу;

· прилипаемость протравителя должна быть высокой;

· семена должны быть без пыли и примесей.

Наряду с качеством посевного материала применяемая технология является ре-
шающим фактором при проведении протравливания.

посев
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Для высоких и стабильных урожаев озимых зерновых культур и качества зерна 
решающее значение имеет правильно выбранное удобрение. Для зерновых, бо-
лее чем для других культур, важно вносить удобрения правильными дозами и в 
оптимальные сроки. Потребность зерновых в питательных веществах — это коли-
чество микро- и макроэлементов, которые зерновые усваивают в период своего 
роста и развития. Исходя из выноса урожаем и запаса доступных растениям пита-
тельных веществ в почве, определяется потребность зерновых в удобрениях.

Удельный (нормативный) вынос основных элементов питания  
1 т основной продукции и соответствующим количеством 

побочной продукции, кг

Культура Вид продукции N P2O5 K2O CaO MgO SO4

Озимая пшеница Зерно 28,2 10,8 19,2 4,7 3,1 5,0

Озимая рожь Зерно 28,0 12,1 23,3 4,1 3,1 6,0

Озимая тритикале Зерно 26,0 11,5 21,0 4,2 3,0 5,5

Озимый ячмень Зерно 25,0 11,1 25,0 4,5 2,8 8,0

Озимая рожь Зеленая масса 4,5 1,0 4,0 1,2 0,6 0,3

Озимые зерновые Зеленая масса 4,8 1,2 3,9 1,2 0,6 0,3

Несмотря на относительно одинаковый вынос питательных веществ зерновыми 
культурами, имеются незначительные различия их потребностей в питательных 
веществах. Это обусловливается различиями корневых систем, длительностью 
периода вегетации и динамикой роста. Рожь отличается лучшей поглощающей 
способностью корневой системы, чем пшеница и ячмень.

ОРГаничеСкие УДОБРения

Применение органических удобрений при выращивании зерновых не обходится 
без проблем. Причина этому — непредсказуемая интенсивность минерализации 
органической массы в почве. Это особенно усложняет удобрение азотом зерно-

удобрение озимых  
зерноВых культур



58

вых, исходя из потребностей посевов. Подстилочного соломистого навоза обычно 
надо вносить 40—50 т/га или 60 т/га жидкого навоза.

Главное условие эффективного использования органических удобрений — рав-
номерное их внесение в оптимальные сроки и своевременные заделки в почву. 
При разбрасывании навоза без заделки за 4 часа потери аммиачного азота могут 
достигнуть 55%, за 48 часов — 80%. Основным сроком применения подстилочного 
навоза считается летне-осеннее применение под вспашку.

Правильно забуртованный навоз к осени хорошо вызревает, в нем погибает боль-
шинство возбудителей болезней и семян сорных растений (бурты высотой 2,5—
3,0 м и шириной 6—10 м).

В системе удобрения озимых зерновых культур органические удобрения вносят 
под вспашку непосредственно под озимые зерновые или под предшественник в 
занятом пару.

Удобрение зерновых соломой следует проводить в севооборотах, насыщенных 
зерновыми культурами. Так как солома — материал, богатый углеводами с широ-
ким C:N — соотношением, поэтому удобрение соломой стимулирует деятельность 
микроорганизмов. Это ведет к временной фиксации азота из почвы и обеднению 
ее, поэтому принято комбинировать удобрение соломой с внесением жидкого на-
воза или минерального азота.

При удобрении соломой в зависимости от предшественника и местности вносят 
азот в дозе 0,7—1,0 кг/ц соломы. Успех удобрения соломой зависит от качества 
комбайновой уборки, степени ее измельчения, распределения и заделки в почву. 
Следует придерживаться следующих требований:

· высота среза при уборке не должна быть более 20 см;

· 75% резки соломы должны быть короче 10 см и не выше 5% имеющих 
размеры более 15 см;

· стандартное отклонение при распределении соломы не должно превы-
шать 20—30%;

· большое количество соломы (более 40 ц/га) заделывают дисковыми лущиль-
щиками на глубину до 12  см.

При использовании соломы на удобрение происходит обогащение почвы элемен-
тами питания, и повышается содержание гумуса. С 1 т соломы в почву возвра-
щается 4,2 кг N, 1,7 кг P2O5, 8,3 кг K2O, 4,2 кг кальция, 0,7 кг магния и ряд мик-
роэлементов, которые больше накапливаются в соломе, чем в зерне. Удобрение 
соломой повышает доступность фосфора и калия почвы за счет растворяющегося 
действия веществ кислой природы, образующихся при ее разложении. Это осо-
бенно важно при дефиците минеральных удобрений. Запашка одной тонны соло-
мы в сочетании с жидким навозом или минеральным азотом по своему действию 
равноценна 3,5—4,0 т/га соломистого навоза.

Важное значение этот агроприем имеет для полей, удаленных от ферм, т.к. транс-
портировка туда органических удобрений связана со значительными затратами. 

удобрение озимых зерновых культур
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При этом следует иметь в виду, что солома рапса, зернобобовых и гречихи должна  
измельчаться и запахиваться в почву независимо от удаленности полей от мест 
заготовления органических удобрений.

Практически во всех свеклосеющих хозяйствах ботву сахарной свеклы вносят в 
качестве удобрения в почву. В среднем урожайность ботвы сахарной свеклы со-
ставляет 60% от урожайности корней. Принято, что 100 ц ботвы содержит 31 кг N, 
9 кг P2O5, 57 кг К2О и 9 кг MgO с колебаниями до 50%. Минерализация ботвы зави-
сит от почвенных условий, погоды и способа заделки. В среднем можно исходить 
из того, что в баланс азотного удобрения зерновых на первом году ее внесения 
можно включать приблизительно 20 кг/га азота в действующем веществе и на 
втором году — 10 кг/га. При этом азот из ботвы сахарной свеклы действует как 
поздняя доза минерального удобрения, т.к. минерализация происходит при отно-
сительно высоких температурах.

При удобрении ботвой сахарной свеклы следует проводить:

· равномерное распределение ее по полю;

· мелкую заделку;

· по возможности резку.

Зеленое удобрение — это свежая растительная масса, запахиваемая в почву для 
обогащения ее органическим веществом, азотом и другими элементами питания.

На зеленое удобрение возделывают бобовые культуры (люпин однолетний и мно-
голетний, донник белый и желтый, горох, пелюшка, сераделла, вика озимая и яро-
вая, кормовые бобы, клевер, люцерна, лядвенец, галега восточная; крестоцветные 
культуры — озимый и яровой рапс, редька масличная, горчица белая, сурепица 
озимая и яровая; злаковые культуры — озимая рожь, райграс однолетний).

· Подсевные сидераты высевают ранней весной под однолетние травы, 
озимые и яровые зерновые (донник белый и желтый, сераделла, райграс 
однолетний, клевер, люцерна, ледвенец).

· Пожнивные сидераты высевают после уборки раносозревающих зерновых и 
зернобобовых культур в срок до 15 августа. В качестве пожнивных сидераль-
ных культур рекомендуются: узколистный сидеральный люпин, вика, пелюш-
ка и их смеси, горчица белая, редька масличная, рапс яровой, фацелия.

Промедление с посевом приводит к недобору урожая зеленой массы.

На практике посев лучше осуществлять следующим образом. После уборки куль-
туры и соломы поле обрабатывают дискатором, потом вносят карбамид и осу-
ществляют посев навесным разбрасывателем минеральных удобрений с компью-
терным управлением. Удобрения и семена заделывают в почву агрегатом АКШ.

При запашке сидерата с нормальной густотой стояния растений вся надземная и 
корневая масса равномерно распределяется по полю, чего очень трудно добиться 
при внесении других видов органических удобрений. В среднем отавная форма 
зеленого удобрения с учетом запашки пожнивных и корневых остатков эквивален-

органические удобрения
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тна 4 т/га навоза, полная форма зеленого удобрения при урожайности сидератов 
150—250 ц/га.

Культуры, используемые в качестве сидератов, по-разному влияют на плодоро-
дие почвы и, прежде всего, на накопление в почве гумуса. Отношение углерода 
к азоту в зеленой массе составляет 1:10—15, поэтому она быстро разлагается; 
коэффициент гумификации очень низкий. Поэтому запахивать зеленую массу 
рекомендуется только после ее подвяливания. Запашка подземной массы после 
подвяливания положительно влияет на накопление в почве гумуса. Отношение 
углерода к азоту увеличивается почти в два раза и в зависимости от культуры 
составляет 1:20:30, т.е. приближается к показателю классического органического 
удобрения — навоза.

аЗОтнОе УДОБРение. ПРименение ПОД ОЗимые ЗеРнОВые 
кУльтУРы. ОСнОВнОе ВнеСение

Жизненный цикл у озимых зерновых культур (ржи, пшеницы, тритикале и ячменя) 
проходит в два этапа: первый — от посева до снижения температуры почвы ниже 
+3—5 °С осенью, а второй — с возобновлением весенней вегетации до физиоло-
гической спелости — весной и летом.

Кущение озимой ржи, а с ним и формирование плотности побегов при оптималь-
ных сроках сева на 80% проходит осенью. Весенний период кущения, как правило, 
очень короткий. Только при прохладной, влажной погоде фаза весеннего кущения 
может составлять 10—12 дней. Озимая пшеница и тритикале кустятся осенью и вес-
ной. Продолжительность осеннего кущения при нормальных сроках сева составляет 
30—35 дней и весеннего — 15—25. Озимый ячмень кустится только осенью.

Интенсивность и качество процесса кущения в значительной степени зависят от 
уровня азотного питания растений. Азот в растения озимых зерновых культур на-
чинает активно поступать после появления третьего листа, спустя 20—25 дней 
после появления всходов. Этот период совпадает с формированием узла куще-
ния. К концу роста третьего листа формирование узла кущения заканчивается, на-
чинается фаза кущения, которая характеризуется образованием боковых побегов 
и вторичной корневой системы.

При достаточном обеспечении растений азотом в осенний период нормализуется 
энергетический обмен. Кущение озимых происходит интенсивно, хорошо развива-
ется корневая система, накапливаются пластические вещества, снижается интен-
сивность физиологических процессов в период перезимовки. Это приводит к повы-
шению зимостойкости растений. Весной растения также более активно трогаются 
в рост. Недостаток азотного питания в осенний период отрицательно сказывается 
на кустистости и развитии корневой системы. Избыточное азотное питание озимых 
зерновых культур с осени снижает эффективность закаливания, рост растений опе-
режает накопление пластических веществ. В связи с интенсивным расходованием 
углеводов зимой в процессе дыхания и истощения самого растения снижается их 
устойчивость к перезимовке и неблагоприятным весенним условиям.

удобрение озимых зерновых культур
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Таким образом, азотное питание озимых зерновых 
культур осенью должно быть умеренным. Считается, 
что в дерново-подзолистых почвах Беларуси запасы 
доступного растениям азота вполне могут обеспечить 
нормальное осеннее развитие зерновых культур. В 
многочисленных рекомендациях по применению азот-
ных удобрений под озимые зерновые культуры допус-
кается основное внесение азота только на почвах сла-
боокультуренных, с содержанием гумуса менее 1,8%, 
и в дозах 20—30 кг/га под озимые рожь и тритикале 
и 30—40 кг/га под озимую пшеницу при размещении 
зерновых после злаковых и крестоцветных предшест-
венников. В случае с опозданием сева по срокам необ-
ходимо предусмотреть внесение азотных удобрений.

Высокая эффективность применения азотных удобрений обусловлена, прежде 
всего, их влиянием на нарастание листового аппарата растений, что, в свою оче-
редь, благоприятно сказывается на процессе фотосинтеза. Развитие поверхности 
листьев является основным показателем, характеризующим состояние посевов с 
точки зрения их фотосинтентической деятельности и получения высокого урожая. 
Продуктивность фотосинтетической деятельности посевов определяется комп-
лексом метеорологических факторов, где ведущее место занимает солнечная ра-
диация, температурный режим, условия увлажнения. Определенную роль в этом 
играют также условия питания растений.

Динамика нарастания листового аппарата озимых зерновых культур в значи-
тельной мере обусловливается дозами и сроками внесения азотных удобрений. 
Внесение азотных удобрений в исследованиях на дерново-подзолистой легкосуг-
линистой почве способствовало лучшей облиственности растений и обеспечило 
интенсивный фотосинтез вплоть до стадии молочной спелости зерновых.

 Оптимальные показатели фотосинтеза зерновых культур
Культура Доза NPK,  

кг/га, 
вещества

Фаза развития Показатели Урожайность 
зерна, ц/гаПлощадь 

листьев, 
тыс. м2/га

ФП* ЧПФ**

Озимая 
тритикале

N90P30K60 Последний лист — 
колошение

90—95 1,65 6,3 87,5

Озимая 
пшеница

N60P60K90 Последний лист — 
колошение

40—50 0,52 6,7 48,1

Озимая 
рожь

N60P35K60 Последний лист — 
колошение

35—40 0,46 5,7 47,0

*ФП — фотосинтетический потенциал, млн. м2 /сутки/га;

**ЧПФ — чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 / сутки.

Сроки внесения 
удобрений должны 

учитывать динамику 
формирования 
компонентов 
урожайности
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В вариантах без внесения азотных удобрений отмирание листьев началось со 
стадии последнего узла, что во многом обусловило невысокую конечную уро-
жайность зерновых. Для формирования 1 т зерна озимых зерновых культур 
при возделывании на дерново-подзолистой легко-суглинистой почве необходи-
мо сформировать площадь листьев в межфазовый период «второй узел (пос-
ледний лист) — колошение» в пределах 5 тыс. м2/га. При меньшей площади 
листового аппарата процессы фотосинтеза протекают недостаточно активно, 
что приводит к недобору урожая зерна. Формирование значительно большей 
площади листьев также не способствует дальнейшему увеличению продуктив-
ности зерновых культур, что связано с активным затенением нижнего яруса 
листьев. Кроме того, чрезмерное нарастание листового аппарата увеличивает 
опасность полегания посевов. 

Для получения высокой продуктивности наряду с азотными удобрениями необхо-
димо применять комплексную химическую защиту растений от болезней листово-
го аппарата и колоса, чтобы максимально продлить процесс фотосинтеза и, как 
следствие, накопление сухого вещества.

Влияние азотных удобрений на урожайность зерна на дерново-
подзолистой супесчаной почве, ц/га

Вариант
Озимая рожь Озимая тритикале

Урожайность, ц/га + к контролю,ц/га Урожайность, ц/га + к контролю, ц/га
Контроль без 
удобрений

26,2 — 33,3 —

Последствие 
60 т/га НКРС

31,9 5,7 34,9 1,6

Р40К80 38,2 12,0 44,4 11,1

N30P40K80 41,3 15,1 51,7 18,4

N60P40K80 47,9 21,7 51,6 18,3

N60+30P40K80 50,5 24,3 58,0 24,7

Из таблицы видно, что от применения оптимальной дозы азотных удобрений в опы-
те с озимой рожью получена прибавка 24,3 ц/га, а озимой тритикале — 24,7 ц/га.

РаннеВеСенняя аЗОтная ПОДкОРмка ОЗимых ЗеРнОВых кУльтУР

Весной, когда озимые зерновые культуры после перезимовки трогаются в рост, 
они испытывают повышенную потребность в азотном питании. Внесение азотных 
удобрений в этот период повышает интенсивность физиологических процессов в 
растениях, ускоряет отрастание посевов, увеличивает ассимиляционную поверх-
ность листьев, усиливает кущение и формирование репродуктивных органов. 

Управление продуктивным кущением является главным резервом повышения 
урожайности зерновых культур, т.к. в этот период развития растений происходит 
закладка будущего урожая. 

удобрение озимых зерновых культур
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Правильный выбор дозы азота для ранневесенней подкормки озимых зерновых 
культур имеет решающее значение в повышении урожайности. Прибавка уро-
жайности от азотных удобрений, внесенных в этот период, может составлять 
20—30 ц/га и более. Применение заниженной дозы азотных удобрений в ранневе-
сеннюю подкормку озимых зерновых культур невозможно исправить за счет про-
ведения подкормок в последующие этапы органогенеза растений. Оптимальное 
же азотное питание растений, проведенное ранней весной, проявляется и в после-
дующих этапах их развития. 

Эффективность азотных подкормок для урожая 6 т/га озимых 
зерновых культур

Культура Количество 
стеблей/ м2

1-я подкормка 
N, ц

2-я подкормка 
N, ц

3-я подкормка 
N, ц

Озимая пшеница 500—600 20,0 5,0—7,0 4,0—6,0

Озимая тритикале 400—450 15,0 4,0—6,0 2,5—3,0

Озимая рожь 450—550 10,0—12,0 4,0—5,0 2,0—2,5

Основой для управления азотным питанием растений в этот период являются дан-
ные запаса потенциально усвояемого азота в почве, состояние посевов после пе-
резимовки (раст./м2), их развитие и уровень планируемой урожайности.

Доза азота для ранневесенней подкормки определяется как разница между пот-
ребностью, содержанием усвояемого азота в почве и с учетом коэффициента 
использования. Для простоты расчетов принято, что при минерализации органи-
ческого вещества почвы, в которой содержится 1% гумуса, высвобождается 10—
20 кг/га нитратного азота.

Рассчитанная доза ранневесенней подкормки ориентирована для растений хорошо 
перезимовавших, с плотностью побегов 600—700шт./м2 для максимальной урожай-
ности с учетом плодородия почвы. При плотности побегов 500 шт./м2 у пшеницы 
рассчитанную дозу азота увеличивают на 10%, чтобы усилить кущение побегов, а 
при густоте побегов менее 400 шт./м2 и менее, если посевы с осени не раскустились 
ввиду поздних сроков сева или допущенных ошибок при внесении азотных удоб-
рений и имеют 3 листа, то такие посевы подкармливаем дозой азота на 20% выше 
оптимальной, чтобы усилить весеннее кущение. Эти посевы в дальнейшем подкар-
мливаем дважды: в ст. 29—31 и в ст. 47—51 в зависимости от погодных условий и 
влажности почвы.

Каких же рекомендаций придерживаться при организации весенней подкормки 
озимых зерновых культур?

Первыми начинаем подкармливать посевы нераскустившиеся, с плотностью по-
бегов 300—400 шт./м2, потом посевы с плотностью побегов 500 шт./м2 и, наконец, 

ранневесенняя азотная подкормка
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нормально развитые посевы 600—700 шт./м2. Посевы с плотностью 800—1000 шт./м2 
и более подкармливаем в конце оптимальных сроков, чтобы не спровоцировать 
дальнейшее кущение, а вызвать кратковременным азотным голоданием редук-
цию наиболее слаборазвитых стеблей и довести продуктивный стеблестой до 
оптимальных параметров. Доза азотной подкормки должна составлять не более 
70% от оптимальной. Оптимальные сроки подкормки озимых пшеницы и тритика-
ле 10—12 дней, ржи — 15 дней, озимого ячменя — 7 дней.

В зависимости от плодородия почвы и уровня планируемого урожая предель-
ная доза азотной ранневесенней подкормки озимых зерновых культур для опти-
мальных значений плотности побегов перезимовавших растений составляет: для 
ржи — 40—60 кг/га, для пшеницы — 50—80 кг/га, для тритикале — 50—70 кг/га, а 
для озимого ячменя 40—60 кг/га.

СтРатеГия аЗОтных ПОДкОРмОк ВеСнОй  
Для УРОжая 6 т/Га ЗеРна ОЗимОй Пшеницы

Дифференцированный подход в зависимости   
и количества стеблей на единице площади — ситуации

Количество стеблей/ м2 1-я доза N, кг 2-я доза N, кг 3-я доза N, кг Всего

300—400 50 60 40 150

600—800 60 60 30 150

1000 и более 50 70 30 150

Для получения урожая 6 т/га вынос азота составляет:

6 х 28,2 = 169,2 кг

169,2 — 19,2 (N минеральный) = 150 кг

Отимальная густота стеблей весной — 600—800.

В первой ситуации (300—400 стеблей) 1-я подкормка азотом уменьшена на 30% 
от оптимальной, т.к. посевы осенью не получили оптимального развития стеблей 
и корней.

В третьей ситуации (1000 и более стеблей) растения осенью переросли, и с целью 
редукции слаборазвитых стеблей сроки подкормки сдвигаются на неделю позже, 
и доза азота уменьшается на 30%.

азотные подкормки в фазы конец кущения — начало трубкования. В это вре-
мя заканчивается закладка  колосков в колосе и начинается дифференциация их 
на цветки. Недостаток азота в этот период приводит к сокращению числа цветков 
и тем самым — к уменьшению количества зерен в колосе. Хорошая обеспечен-
ность азотом в этот период способствует также формированию колоса на боковых 
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побегах и обеспечивает хороший рост фитомассы. Установлено, что в период рос-
та последнего флагового листа на растениях должно быть 4—5 хорошо развитых 
листьев. При меньшем количестве листьев снижается количество колосков в ко-
лосе за счет отмирания слаборазвитых и, как следствие, снижается, урожайность. 
У пшеницы, тритикале и ржи отмирает в нижней части, у ячменя — в верхней. 
Проведение азотной подкормки в этот период, в ст. 29—31 (конец кущения — на-
чало трубкования), обеспечивает выживание продуктивных стеблей и прибавку 
урожая 4,2—7,0 ц/га. В сумме две подкормки должны составлять 100—160 кг N/га. 
Вторая подкормка для озимой пшеницы составляет 60—80 кг N/га, для тритикале 
и ржи — 40—70 кг N/га в зависимости от плодородия почвы и планируемого уро-
жая 5—9 т/га.

От конца кущения (ст. 29) до колошения (ст. 51) в большом периоде роста посевы 
озимой пшеницы на плодородных почвах требуют до 100 кг N/га, т.е. ежесуточно 
2—4 кг/га. Так как зерновые при здоровом колосе и ненарушенном ассимиляцион-
ном аппарате от конца колошения до созревания еще поглощают 50—70 кг N/га в 
зависимости от плодородия почвы, то позднее внесение азотных удобрений имеет 
большое значение.

Внесение азотных удобрений в фазу последнего листа в засушливых условиях и в 
ст. 51 во влажных условиях, как правило, покрывает потребность в азоте при на-
ступлении последующих фаз развития растений. Азотная подкормка в этот период 
обеспечивает повышение урожайности за счет сохранения листового аппарата, 
улучшения фотосинтеза растений, налива зерна; повышается также содержание 
протеина в зерне.

Поздняя 3-я азотная подкормка чаще всего дает прибавку урожая зерна 2,5—3,0 ц/
га озимых ржи и тритикале и 5—8 ц/га озимой пшеницы. Доза этой подкормки у 
пшеницы должна составлять 40—60 кг N/га, у ржи и тритикале — 20—40 кг N/га. 
В сухих условиях третья подкормка у ржи и тритикале твердыми удобрениями не 
проводится, а рекомендуется внекорневая подкормка азотными удобрениями сов-
местно с внесением фунгицидов.

Однако поздние подкормки неэффективны, если 
своевременно не сформировался достаточный био-
логический потенциал урожайности (число продуктив-
ных побегов менее 400 шт./м2), или почвы испытывают 
недостаток влаги, не гарантирована защита растений 
от болезней, сохранилось на растении менее трех здо-
ровых листьев.

ОСОБеннОСти ПРименения фОРм аЗОтных 
УДОБРений ПО СРОкам ВнеСения

Многолетними исследованиями установлено, что для 
ранневесенней подкормки озимых зерновых в качестве 
азотных удобрений наиболее целесообразно приме-
нять мочевину и КАС. Однако в производственных усло-

стратегия азотных подкормок весной
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виях за счет более равномерного по площади внесения жидкого азотного удобрения 
в виде КАС часто бывает более эффективным, чем твердые формы. По данным Бел-
НИИ почвоведения и агрохимии на посевах озимой ржи прибавка урожая зерна от 
внесения КАС была на 5—7 ц/га выше, чем от применения аммиачной селитры или 
мочевины.

В Беларуси в результате проведенных исследований установлено, что наиболее 
оптимальным сроком первой весенней подкормки азотными удобрениями озимых 
зерновых является период, когда из почвы уходит избыточная влага, растения на-
чинают активно вегетировать, на что указывает отрастание молодых корешков. В 
таких случаях урожайность сухой массы повышается на 5—10 ц к. е./га и более, а 
коэффициент полезного действия азотных удобрений достигает 70—80%.

При внесении удобрений надо обращать внимание на следующие факты.

При низких температурах минерализация органических соединений азота почвы и 
трансформация азота удобрений замедляется, снижается поглотительная способ-
ность растений к нитратному азоту в 2—3 раза и фосфору — в 5—6 раз.

Растения поглощают в основном азот в аммонийной и нитратной формах.

При подкормке посевов озимого ячменя весной следует руководствоваться следу-
ющими соображениями.

Первая азотная подкормка проводится как только можно выехать в поле при тем-
пературе почвы выше +5 0С и стабильной положительной температуре, вторая — 
до ст. 30. В сумме первая и вторая подкормки должны составлять в зависимости 
от плодородия почвы и уровня планируемого урожая 100—140 кг N/га. Третья под-
кормка азотом проводится в ст. 39—47 N 30—50 кг/га.

Примерное потребление азота зерновыми  
в разных стадиях своего развития

Стадии развития Доля в общем потреблении 
азота растением, %

Код ВВСН Фазы

До 19 Прорастание и всходы 8

21—29 Кущение 28 

30—49 Выход в трубку 36

50—69 Колошение и цветение 12

С 70 Налив зерна 16

фосфорные и калийные удобрения под озимые зерновые вносят до посева под 
основную обработку почвы. Фосфор и калий необходимы как для ранних фаз раз-
вития зерновых, так и для генеративных фаз. Недостаточное снабжение калием 
ограничивает действие азота, ухудшает перезимовку растений и снижает эффек-
тивность агротехнических мероприятий.

удобрение озимых зерновых культур
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В связи со значительным повышением уровня интенсификации зернового хозяй-
ства система применения фосфорных и калийных удобрений под озимые зерно-
вые должна быть ориентирована не только на формирование будущего урожая, 
но и на частичную компенсацию дефицита подвижных форм фосфора и калия в 
слабо обеспеченных этими элементами почвах. Основным требованием должно 
стать внесение дифференцированных доз фосфорных и калийных удобрений в 
зависимости от содержания этих элементов в почве и от планируемого уровня 
урожая на каждом поле.

На бедных фосфором почвах (I, II, III группы обеспеченности), с содержанием P2O5 
менее 150 мг/кг, почве необходимы повышенные дозы удобрений в пределах до 
150% выноса с планируемым урожаем зерновых, а на среднеобеспеченных почвах 
(150—250 мг/кг) необходимо предусмотреть полную компенсацию выноса фосфо-
ра с урожаем. На высокообеспеченных фосфором почвах, легких по грануломет-
рическому составу, с содержанием Р2О5 более 250 мг/кг, и на связных почвах, 
с содержанием Р2О5 более 300 мг/кг, необходимо обеспечить частичную 50%-ую 
компенсацию выноса фосфора с урожаем. Такой подход позволяет получить вы-
сокую окупаемость фосфорных удобрений и будет способствовать оптимизации 
фосфорного режима почв.

Применительно к каждому полю дозы калийных удобрений необходимо диффе-
ренцировать следующим образом. Повышенные их дозы (120—130% выноса с 
урожаем) следует применять на почвах с содержанием обменного калия менее 
140 мг/кг почвы. При содержании К2О 140—300 мг/кг доза калия должна компен-
сировать вынос его с урожаем. При более высоком содержании в почве подвиж-
ного калия необходимо предусмотреть возврат 50—70% потребляемого урожаем 
элемента за счет минеральных удобрений.

СПОСОБы ПОВышения эффектиВнОСти УДОБРений

Высокоэффективное использование минеральных удобрений в целях повышения 
плодородия почв и урожайности зерновых культур в значительной степени опре-
деляется способом, сроком и нормой их внесения.

В практике сельского хозяйства применяют два способа внесения удобрений — 
разбросной и локальный. Наиболее широко применяется разбросной способ, со-
провождающийся заделкой удобрений плугом, культиватором, дисковыми оруди-
ями или бороной.

Глубина заделки удобрений оказывает существенное влияние на поступление 
элементов питания в растение. Удобрения, смешанные с небольшим количеством 
почвы меньше поглощаются почвой и более длительное время остаются в легко-
доступном растениям состоянии.

Очень высокие дозы азотных удобрений при мелкой заделке могут губительно 
действовать на молодые проростки и корни растений.

Большая часть (60%) вносимых минеральных удобрений вразброс с последующей 
заделкой плугом оказывается на глубине 9—20 см и более. Такая глубина задел-
ки может быть оправдана при внесении увеличенной нормы удобрений, особенно 
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калийных и фосфорных, чтобы вовлечь в корнеобитаемый слой больший объем 
удобренной почвы, улучшить питание растений в последующие годы, т.е. при вне-
сении в запас на 2—3 года.

Размещение удобрений в пахатном слое почвы в зависимости от 
способа заделки, % (Н.С. Авдонин, 1972).

Глубина пахотного 
слоя, см

Способ заделки

легкой 
бороной

тяжелой 
бороной

тяжелым 
культиватором

плугом
плугом с 

предплужником

0—3 98 75 55 11 3
3—6 2 22 21 12 4
6—9 — 3 23 16 12
9—12 — — 1 16 14
9—15 — — — 23 20
15—20 — — — 22 47

Установлено, что при внесении азота в малых дозах урожайность озимой ржи 
была ниже, чем в других вариантах, в т. ч. и в вариантах вспашки. При увели-
чении дозы азота эти различия в урожайности сглаживались. Однако, при по-
вышении дозы азота с 70 до 150 кг/га в подкормку увеличение урожая озимой 
ржи отмечено по прямому посеву и поверхностной обработке почвы на 8—10 см 
(В.И. Санковский, 1991).

В интенсивном земледелии минимальная обработка по мнению А.И. Пупонина, 
Б.Ф. Кирюшина (1989) способствует закреплению питательных веществ в пахот-
ном слое в составе как органических, так и минеральных соединений в результате 
накопления органического вещества, снижения горизонтальной и вертикальной 
миграции водорастворимых солей и биологической иммобилизации питательных 
веществ. Это дает повод к снижению доз удобрений (особенно азотных) и повы-
шению частоты их внесения, что позволяет эффективно использовать почвенные 
запасы элементов питания.

Данные многих ученых, и в частности академика И. Шатилова показывают, что 
глубокая заделка удобрений, особенно на легких почвах, приводит к выщелачи-
ванию элементов питания за пределы корнеобитаемого слоя, что в значительной 
степени уменьшает коэффициент использования удобрений.

По общепринятой технологии традиционным способом внесения навоза является 
глубокая (на 18—20 см) его заделка в почву под пропашные и озимые зерновые 
культуры. В настоящее время не разработана технология внесения органических 
удобрений для безотвальных обработок почвы, навоз в севообороте вносят в ос-
новном под запашку.

Внесение навоза и минеральных удобрений в верхний слой почвы обеспечивает 
лучшие по сравнению со вспашкой условия питания культурных растений, особен-
но в начальные фазы их развития (А.Т. Татарико и др., 1988).
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В условиях Беларуси за вегетационный период выпадает достаточное количество 
осадков, при равномерном их распределении поверхностная заделка удобрений 
имеет ряд преимуществ перед глубокой, а при засухе — наоборот.

Неглубокая заделка в почву удобрений, стерни и пожнивных остатков, на фоне 
более высокой биологической активности, а также частичное их нахождение на 
поверхности моделирует природный почвообразовательный процесс. Как образ-
но заметил видный ученый Н.К. Шикула (1990): «Природа никогда не пахала, она 
только сеяла». Урожай сельскохозяйственных культур является важным показате-
лем плодородия почвы и эффективности применяемых удобрений и других факто-
ров воздействия на почву.

Важными макроэлементами являются магний, кальций и сера. Зерновые ре-
агируют на недостаток магния снижением урожайности. Симптомы недостатка 
магния — бугорчатость хлорофилла вдоль жилок более старых листьев до полной 
желтухи. Проявляется при недостатке магния, особенно на кислых почвах. При 
среднем содержании магния в почвах следует внести следующие дозы магния.

Дозы магниевых удобрений в зависимости от ожидаемой 
урожайности

Вид зерновых Ожидаемая урожайность, ц/га

40 60 80

Озимая пшеница 15—20 25—30 35—40

Озимый ячмень 15—20 25—30 35—40

Озимая тритикале 15—20 25—30 35—40

Озимая рожь 15—20 25—30 35—40

Известкование имеет цель сохранить оптимальное значение рН почвы. Правиль-
ное известкование удаляет токсичные ионы Al и Мn, улучшает растворимость и 
поглощаемость P, Mg, Cu, Mo из запасов почвы, активизирует деятельность поч-
венных организмов, особенно минерализацию азота, способствует деятельности 
почвенной фауны, например, дождевых червей, улучшает структуру тяжелых почв 
и этим повышает качество водо-, газо- и теплообмен. Известь вносится осенью по 
стерне предшественника.

Размеры доз определяются по результатам почвенного анализа в рамках сево-
оборота. Следует учесть, что пшеница и ячмень сильнее реагируют на подкисле-
ние почвы, чем рожь.

Все зерновые имеют среднюю потребность в сере. Вынос составляет 2,0—2,5 кг S/т 
зерна и 1,5—2,0 кг S/ т соломы (86% СМ). Нормативными или заданными показа-
телями для всех зерновых считают 30 кг S/га. При недостатке надо вносить серо-
содержащие удобрения.

РОль микРОУДОБРений В жиЗни ЗеРнОВых кУльтУР

На сегодняшний день ученые ведущих научных учреждений Беларуси, агрономы 
и специалисты хозяйств уже не сомневаются в необходимости применения мик-
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роудобрений в посевах сельскохозяйственных культур для получения хорошего 
высококачественного урожая. Очень часто, хотя мы это не всегда признаем, вне-
сение микроэлементов является единственным агроприемом, благодаря которому 
можно повысить урожайность (все другие способы уже исчерпаны) и улучшить 
качественные показатели продукции.

Важным технологическим направлением в хозяйствах республики является приме-
нение микроудобрений. Фоновое содержание микроэлементов в почве пахотных 
угодий не соответствует потребности для нормального роста и развития растений, 
здоровья человека. Поэтому обязательным приемом в агротехнологиях возделы-
вания зерновых культур должно быть применение микроудобрений. Актуальность 
их применения обусловлена еще и тем, что в результате известкования снижается 
подвижность, а вместе с тем и доступность для растений всех микроэлементов, 
содержащихся в почвах, за исключением молибдена.

Постепенно, благодаря использованию агрономами высококачественных жидких 
некорневых удобрений, в прошлое уходят малоэффективные и «проблемные» не-
органические соединения (соли металлов, неорганические кислоты). Все чаще во 
многих хозяйствах можно встретить дорогие современные опрыскиватели. При-
менение в качестве подкормок сельскохозяйственных культур неорганических 
удобрений отрицательно сказывается на качестве самих опрыскивателей. Мно-
голетние данные Института почвоведения и агрохимии свидетельствуют о необ-
ходимости применения практически всех основных микроэлементов (почвы 1 и 2 
групп обеспеченности микроэлементами), а некоторые (медь и цинк в Гомельской, 
Гродненской и Минской, цинк в Витебской, бор в Брестской областях) стоит вно-
сить на более 90% почв!

Фирма «Экоплон» уже восьмой год поставляет на рынок Беларуси высококачест-
венные некорневые удобрения Эколист, которые хорошо зарекомендовали себя в 
производстве ведущих хозяйств Беларуси и в опытах научно-исследовательских 
институтов страны. Фирма «Экоплон» предлагает наиболее широкий ассортимент 
некорневых удобрений. Кроме многокомпонентных, содержащих макро- и микро-
элементы и предназначенных для зерновых и садовых культур, рапса, сахарной 
свеклы, картофеля, клубники и т. д., таких как Эколист Стандарт, Эколист Зерно-
вые, Эколист Рапс, Эколист Картофель, Эколист Клубника, Эколист Сад, имеются 
в наличии удобрения группы Эколист Макро (Эколист Макро 35 + Mg, Эколист 
Макро 12-4-7, Эколист Макро 6-12-7, Эколист РК-1), характеризующиеся специ-
ально подобранным составом макроэлементов с добавкой микроэлементов, необ-
ходимых растениям в критические моменты. Особую группу составляют удобрения 
Эколист Моно (Эколист Моно Бор (151 г/л бора), Эколист Моно Медь (78 г/л меди), 
Эколист Моно Марганец (160 г/л марганца), Эколист Моно Цинк (112 г цинка)), яв-
ляющиеся наиболее концентрированными удобрениями среди представленных на 
рынке. Все жидкие удобрения Эколист содержат микроэлементы в виде хелатов 
либо органических соединений (Эколист Моно Бор), т. е. в наиболее эффективной 
для растений форме.

Благодаря тому, что микроудобрения Эколист содержат микроэлементы в виде 
лучших на данный момент и универсальных хелатов ЭДТА, они обеспечивают 
быстрое поступление и полное усвоение (более 95 %) микроэлементов клетками 
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листьев. Хелаты ЭДТА полностью безопасны для растений, смягчают действие 
микроэлементов, а сами быстро разлагаются в клетках растений на более про-
стые соединения.

Отличительной особенностью удобрений Эколист является наличие в их составе 
большого количества органических кислот, которые совместно с хелатами ЭДТА 
образуют новый и уникальный на европейском рынке хелатный комплекс — Хе-
лацид, изобретенный специалистами фирмы «Экоплон». Благодаря ему усвоение 
микроэлементов значительно улучшается и ускоряется даже по сравнению с дру-
гими хелатными удобрениями, а также сильно ограничивается распространение 
болезней и вредителей.

С 2008 г. фирма «Экоплон» представляет вашему вниманию новинку — высоко-
концентрированные микроудобрения из группы Эколист Микро (Эколист Микро У 
(универсальный), Эколист Микро 3 (зерновые), Эколист Микро PC (рапс, свекла), 
Эколист Микро Ка (картофель), Эколист Микро К (кукуруза) с магнием и серой), 
сбалансированные по содержанию микроэлементов для каждой группы растений 
(см. табл.). В удобрениях Эколист Микро также содержится хелатный комплекс 
Хелацид, обладающий антистрессовыми свойствами, а микроэлементы, находя-
щиеся в удобрении в большой концентрации, стимулируют рост и развитие расте-
ний, повышают их сопротивляемость, урожайность и качество продукции.

Состав микроудобрений Эколист Микро У, 3, РС, Ка, К

Удобрение Состав (% весовых)

N Р 
(Р205)

К 
(К20)

Mg 
(MgO)

Са 
(СаО)

S В Сu Fe Мn Мо Zn

Эколист  
Микро У

5,14 — — 6,43 — 5,53 0,72 0,77 0.86 1,29 0,01 0,77

Эколист  
Микро 3

5,2 — — 6,5 — 5,59 0,21 0,46 1,30 1,27 0,01 1,17

Эколист  
Микро PC

5,12 — — 6,4 — 5,5 0,72 0,70 0,77 1,28 0,01 0,70

Эколист  
Микро Ка

5,2 — — 6,5 — 5,59 0,46 0,59 0,85 1,43 0,02 1,43

Эколист  
Микро К

5,06 — — 6,33 — 5,06 0,38 0,30 0,51 0,53 0,02 1,39

Применение меди и марганца под зерновые культуры в качестве обязательного 
приема в агротехнологиях их возделывания получило должную оценку только в 
последние годы. По данным исследований Института почвоведения и агрохимии, 
внесение меди и марганца в виде некорневых подкормок в период начала труб-
кования на зерновых культурах обеспечивает прибавку урожая в среднем от 3 до 
5 ц/га зерна. При этом эффективность этих удобрений возрастает в период веге-
тации в годы с засушливыми условиями, когда прибавка урожая может достигнуть 
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6—8 ц/га. Положительные результаты обеспечивает и включение микроэлементов 
в состав смесей для предпосевной обработки семян. 

При недостатке меди наблюдается медное голодание на песчаных и легких поч-
вах, а также освоенных торфяниках как у пшеницы, так и у ячменя. У больных рас-
тений образуется много корневых отпрысков, молодые листья светлые и вялые, 
хлоротичные, тонкие, скрученные. У таких растений низка устойчивость к грибным 
болезням.

Средний вынос микроэлементов с урожаем некоторых культур, г

Мn В Сu Zn Fe Мо

10 ц зерновых с соломой 37,5 7,5 5 25 62,5 0,125

100 ц сахарной свеклы с листьями 83 83 13 50 100 0,5

10 ц рапса с соломой 62,5 125 15 50 100 0,75

100 ц свежей массы силосной кукурузы 20 80 20 60 120 0,4

100 ц картофеля с ботвой 37,5 37,5 25 50 125 0,5

10 ц зернобобовых с соломой 80 80 10 30 60 0,5

Потребность зерновых в микроэлементах

Культура Потребность в микроэлементах

B Cu Mn Mo Zn

Озимая пшеница 0 ++ ++ 0 0

Озимая рожь 0 + + 0 0

Озимая тритикале 0 ++ ++ 0 0

Озимый ячмень 0 ++ + 0 0

Наличие—доступность микроэлементов и вторичных 
питательных веществ в почве при разных условиях

Mg S Mn1 B2 Cu3 Zn4 Fe5 Mo

Высокий уровень рН + -- -- -- -- -- +

Низкий уровень рН -- ++ + + + ++ -

Высокое содержание гумуса - + + -- - + -

Низкие температуры почвы - - - - - -

Засушливость (высокая аэрация почвы) -- -- -- - -- -

Большое содержание извести -- - - - -

Большое количество осадков (вымывание) -- -- --

Легкие почвы - - -- -- - -- -

Примечание: ++ — хорошо доступны;  + — доступны; - — плохо доступны;  
-- — очень плохо доступны.
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1 — недостаток Mn проявляется чаще на легких переизвесткованных почвах, вер-
ховых торфяниках;

2 — недостаток В при высоком уровне фосфорных удобрений и высоком содержа-
нии меди, верховых торфяниках;

3 — недостаток Cu при высоком уровне фосфорных и азотных удобрений;
4 — недостаток Zn при высоком содержании Fe, Cu, P в почве или высоком уровне 

фосфорных удобрений, неизвесткованных песчаных почв, высокая солнеч-
ная активность;

5 — недостаток Fe на богатых гумусом карбонатных почвах низовых торфяников.

При остром недостатке этих элементов можно предотвратить снижение урожай-
ности внекорневой подкормкой 0,5—1,0 л Сu/га осенью и до ст. 32 весной 1,0—
1,5 Сu/га, а также 1,0—1,5 л Мn/га в ст. 37—49 при внесении этих микроэлементов 
в хелатной форме в виде эколиста.

ОСнОВы ПРОГРаммиРОВания УРОжайнОСти ЗеРнОВых кУльтУР

Программирование урожаев — это разработка комплекса технологических при-
емов, обеспечивающих оптимизацию регулируемых факторов среды для получе-
ния заданного высокого уровня урожая полевой культуры. При этом предполагает-
ся, что все технологические приемы будут качественно выполнены в оптимальные 
агротехнические сроки.

Методологическую основу программирования урожаев сельскохозяйственных 
культур составляют десять принципов, сформулированные академиком И. Шати-
ловым.

Первый принцип программирования урожаев состоит в том, чтобы определить 
биогидротермический показатель продуктивности фитомассы по приходу радиа-
ции, продуктивной влаге, сумме температур и периоду вегетации для конкретной 
географической зоны.

Урожай формируется за счет солнечной энергии и углекислого газа, находя-
щегося в атмосфере. Поэтому все агротехнические приемы направлены на то, 
чтобы помочь растению лучше использовать солнечную радиацию. Зная приход 
ФАР за период вегетации, можно поставить задачу формирования посева с ус-
воением, например, 3% ФАР, а на основе этого показателя определить потенци-
альную урожайность культуры. Следовательно, второй принцип программиро-
вания урожайности основан на определении ее по коэффициенту использования 
растениями ФАР.

третий принцип программирования урожайности состоит в определении потен-
циальных возможностей сорта применительно к тем условиям, где предполагает-
ся возделывать данный сорт.

четвертый принцип программирования урожаев заключается в том, чтобы в 
поле, занятом растениями, сформировать такой фотосинтетический потенциал 
(ФП), который обеспечит запрограммированный уровень урожайности (ФП — это 
сумма площадей листовой поверхности за каждые сутки вегетации). Оптималь-
ной листовой поверхностью является площадь листьев 50—60 тыс. м2/га к стадии 
колошения.

основы программирования урожайности
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Каждая тысяча единиц фотосинтетического потенциала в среднем обеспечивает 
получение 3—4 кг зерна. Поэтому для урожая зерна зерновых культур в 100 ц/га 
необходимо сформировать фотосинтетический потенциал, равный приблизитель-
но 3,0 млн. ед.

Урожайность определяется не только биологическими особенностями культуры 
(сорта), но и условиями ее выращивания. При программировании урожайности 
необходимо учитывать и правильно применять основные законы земледелия и 
растениеводства. Таким образом, пятый принцип состоит в необходимости пра-
вильно использовать основные законы земледелия и растениеводства.

шестой принцип программирования урожаев заключается в том, чтобы разрабо-
тать систему удобрений с учетом эффективного плодородия почвы и потребностей 
растений в питательных веществах. Удобрение — это мощный фактор повышения 
урожайности. Необходимо вносить такое их количество и в таком соотношении, ко-
торое обеспечит урожай рассчитанной величины с хорошим качеством продукции. 
Следовательно, седьмой принцип программирования урожаев — разработка ком-
плекса агротехнических приемов, исходя из специфических требований сорта. 

Восьмой принцип программирования урожаев заключается в том, чтобы в оро-
шаемом земледелии обеспечивать потребности растений в воде в оптимальных 
размерах, а в богарных условиях определять уровень урожайности, исходя из сло-
жившихся климатических условий. В условиях богарного земледелия представля-
ется возможным определить вероятный водный режим растений на основе метео-
данных и по ним рассчитать водный баланс и уровень урожайности.

Сельскохозяйственная наука накопила большой экспериментальный материал 
по водопотреблению различных культурных растений. Установлена оптимальная 
влажность почвы в разные фазы развития любого вида полевой культуры. Четко 
определены критические периоды в развитии различных культур по отношению к 
влаге.

Выращивание высоких урожаев немыслимо без разработки комплекса мер борь-
бы с болезнями и вредителями растений. Для каждой культуры в каждой конкрет-
ной зоне разрабатываются совершенно определенные мероприятия по борьбе с 
вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Следовательно, де-
вятый принцип программирования урожаев состоит в том, чтобы обеспечивать 
выращивание здоровых растений, исключить отрицательное влияние болезней и 
вредителей на их рост и в результате на урожайность.

Накопление достоверных экспериментальных данных по получению заранее рас-
считанной урожайности позволяет подойти к математическому моделированию 
программирования урожайности. Десятый принцип программирования урожа-
ев предусматривает использование математического аппарата для определения 
оптимального варианта комплекса агроприемов, выполнение которого обеспечит 
получение планируемого урожая.

Перечисленные принципы охватывают три основных аспекта — агрометеорологи-
ческий, агрофизический и агротехнический, которыми в основном определяется 
проблема программирования урожая. Основные факторы урожайности — агроме-
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теорологические, агрофизические, агрохимические и агротехнические, разумным 
образом учтенные и примененные в комплексном сочетании, позволяют выращи-
вать запланированные урожаи.

Разработке теории программирования урожайности сопутствует научное обосно-
вание различных уровней урожайности, выявление причин несоответствия между 
ними и определение путей перехода от более низкого уровня к более высокому.

Весь процесс выращивания запланированного урожая рассматривается как осу-
ществление ряда хорошо известных в земледелии технологических процессов (от 
посева до уборки). Каждый такой процесс управляется хорошо оправдавшими себя 
агротехническими мерами, с помощью которых в благоприятном направлении из-
меняются механические, гидротермические, радиационные, транспирационные, 
аэрационные свойства системы: растение — почва — воздух. Для оптимального 
использования ею важнейших факторов роста и развития растений: света, СО2, 
тепла, влаги, пищи.

Программирование урожаев предусматривает:

• определение величины потенциально возможного урожая (ПУ);

• расчет действительно возможного урожая культуры (ДВУ);

• выявление причин несоответствия между фактически получаемыми уро-
жаями и действительно возможными;

• определение программируемой урожайности: расчет норм внесения ми-
неральных и органических удобрений с учетом агрохимических показате-
лей почвы и биологических особенностей культуры;

• разработка технологической схемы возделывания культуры: составление 
технологических карт, включающих все необходимые агротехнические 
мероприятия, способы их выполнения;

• своевременное и качественное выполнение агротехнических приемов: опе-
ративная корректировка элементов технологии в процессе ее выполнения;

• учет урожая и условий выращивания культур в целях накопления инфор-
мации для уточнения расчетов, выявления факторов, лимитирующих по-
лучение действительно возможных урожаев, заложенных в генетическом 
потенциале каждого сорта;

• всесторонняя экономическая оценка разрабатываемого комплекса ме-
роприятий, обеспечивающих высокие урожаи.

Повышение урожайности благодаря увеличению продуктивности фотосинтеза 
растений в посевах, в частности, чистой продуктивности фотосинтеза, таит в себе 
большие возможности, т.к. 90—95% биомассы растений составляют органичес-
кие вещества, образуемые в процессе фотосинтеза. В то же время выявлено, 
что конечным решающим фактором, определяющим максимально возможную 
урожайность, является приход солнечной радиации. Биологический предел про-
дуктивности листа растений может быть достигнут тогда, когда фотосинтез будет 
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осуществляться с максимально возможным коэффициентом использования при-
ходящей энергии ФАР.

Наиболее распространен способ определения величины потенциальной урожай-
ности, заключенный в ее вычислении через значение коэффициента использова-
ния ФАР. Расчетная формула имеет вид:

ПУ =
ΣQфар · Кфар ,

q · 104

где ПУ — величина потенциальной урожайности основной и побочной продукции 
по сухому веществу, ц/га; ΣQфар — суммарное поступление ФАР на поверхность 
почвы за период вегетации, ккал/га; Кфар — коэффициент использования ФАР по-
севов, выбираемый на границе максимально возможных значений, %; q — удель-
ная калорийность сухой биомассы, ккал/к.

В зависимости от качества посевов значения коэффициента использования ФАР 
могут изменяться по А.А. Ничипоровичу в следующих пределах, %: обычно на-
блюдаемые — 0,5—1,5; хорошие — 1,5—3,0; рекордные — 3—5; теоретически 
возможные — до 8. Для получения значения ПУ в единицах основной продукции 
(например, зерна или клубней) при стандартном значении влажности биомассы 
необходимо величину ПУ умножить на специальный коэффициент:

ПУО = ПУ
100

,
(100 — В) · α

где ПУО — потенциальная урожайность по основной продукции при стандартной 
влажности биомассы, ц/га; В — значение стандартной влажности биомассы в про-
центах; α — сумма частей в соотношении основной продукции к побочной.

К пониманию продуктивности растений можно подойти, лишь сопоставив фото-
синтез с процессами газообмена и дыхания и придерживаясь концепции макси-
мальной продуктивности растений, растительных сообществ и сельскохозяйс-
твенных культур. Огромное количество работ посвящено вопросам выявления 
того, какой должна быть идеальная структура листьев посева, чтобы обеспечить 
максимальный газообмен, наилучшее поглощение и использование солнечной ра-
диации в процессе фотосинтеза. В этом плане решаются многочисленные аспек-
ты этой проблемы, такие как адаптационный механизм листьев к максимальному 
использованию ФАР, гелиотропизм, характер внешних условий, необходимых для 
развития оптимальной конструкции листовой массы и всего посева.

Фотосинтетическая деятельность посева, определяющая размер и качество уро-
жая, представляет собой сложное явление, включающее ряд следующих важных 
слагаемых:

• фотосинтетический аппарат, или площадь листьев, и динамика его роста, 
нарастание. Именно от размера площади листьев и ее пространственной 
структуры зависят количество поглощаемой посевом энергии, возмож-
ная первичная продукция органических веществ и эвапотранспирация, 
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фотосинтетический потенциал посевов выражается в м2/га, достигая 
60—80 тыс. Иногда в литературе площадь листьев выражается индексом 
листовой поверхности, который представляет собой отношение суммар-
ной площади листьев растений к той земельной площади, на которой они 
размещены. Считается, что при индексе листовой поверхности 5—6 или 
площади листьев 50—60 тыс. м2 на 1 га посев как оптическая фотосинте-
зирующая система работает в оптимальном режиме, поглощая наиболь-
шее количество ФАР;

• время функционирования ФП. Формирование урожая зависит не только от 
площади листьев, но и от времени их функционирования. Фотосинтетичес-
кий потенциал (ФП) как раз и объединяет эти показатели. Математически он 
представляет собой интеграл хода нарастания площади листьев в течение 
активной вегетации или сумму дневных показателей площади листьев;

• чистая продуктивность фотосинтеза. В практике принято сочетать учет 
площади листьев с учетом хода нарастания сухой массы биологическо-
го и хозяйственного урожаев. Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) 
характеризуется интенсивностью фотосинтеза посева и измеряется коли-
чеством сухой органической массы в граммах, которые синтезирует 1 м2 
листовой поверхности в сутки, выражается г/(м2 · сутки). Изменяется ЧПФ в 
течение периода вегетации от 0 и даже отрицательных величин до 55 г/м2 в 
сутки. Прирост биомассы или ее урожайность за вегетацию равен произве-
дению ФП и ЧПФ;

• потери органического вещества на дыхание и отмирание органов. Резкие 
увеличения этого показателя могут наступать в период сильных повыше-
ний температур и засух. В связи с этим прирост общей биомассы урожая 
иногда не только приостанавливается, но она может даже снижаться;

• коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза, т. е. доля био-
массы и энергии общего урожая, сосредоточенной в хозяйственной части 
урожая. Все агротехнические мероприятия должны быть направлены на 
получение наивысших значений этого показателя.

Таким образом, высокие урожаи обеспечиваются определенным ходом фотосин-
тетической деятельности растений в посевах. Оптимальный ход нарастания пло-
щади листьев и биомассы должен быть установлен для каждого сорта в конкрет-
ных условиях выращивания.

Учет ВлаГООБеСПеченнОСти  
РаСтений ПРи ПРОГРаммиРОВании УРОжайнОСти

Урожайность сельскохозяйственных культур в решающей степени зависит от ре-
жима влагообеспеченности растений в течение вегетации. Для реализации потен-
циальной продуктивности растений влажность почвы в течение вегетации долж-
на быть в диапазоне от 60 до 100% предельной полевой влагоемкости. Забота о 
постоянном обеспечении растений водой составляет основу всех агротехнических 
приемов земледелия. Недостаток воды, аккумулирующейся в почве, зачастую вы-
ступает фактором, ограничивающим урожай.

учет обеспеченности растений
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Показатель климатически обеспеченного урожая по влагообеспеченности опре-
деляют по формуле:

УКУ =
100 ·W

,
KB

где УКУ — урожай абсолютно сухой биомассы, ц/га; W — количество фактически 
доступной для растений продуктивной влаги, мм; KB — коэффициент суммарного 
водопотребления, м3/га.

Продуктивная влага (W) определяется как сумма запасов доступной для растений 
влаги в метровом слое почвы в период сева или возобновления активной вегета-
ции озимых культур и многолетних трав плюс эффективно используемые атмос-
ферные осадки за вегетационный период, т. е.

W = WO · 0,8 · OC ,

где WO — запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы, мм; OC — количест-
во выпадающих осадков за период вегетации, мм.

Другой способ расчета КУ с учетом водных и тепловых ресурсов основан на ис-
пользовании статистической связи между урожаем и гидротермическим показате-
лем по формуле А.М. Рябчикова

ГТП =
W · TV ,
36 · R

где ГТП — биогидротермический потенциал продуктивности, балл; W — запасы 
продуктивной влаги, мм; TV — период вегетации, декады; 36 — число декад в году; 
R — радиационный баланс, или суммарная ФАР, за вегетационный период куль-
туры, ккал/см2.

Каждый балл продуктивности соответствует в среднем 20 ц/га урожая абсолютно 
сухой биомассы, и ГТП пересчитывается в урожай по формуле

УКУ = ГТП · 20 ,

Хотя Беларусь расположена в гумидной зоне достаточного увлажнения, однако 
только отдельные годы являются удовлетворительными по влагообеспеченнос-
ти. Продолжительные засушливые периоды (20—30 и более дней) бывают ред-
ко, но кратковременные (10—15 дней) — практически ежегодно. Дефицит влаги в 
почве — наиболее типичная причина того, что суммарное водопотребление (эвапо-
транспирация) меньше оптимального значения. Рациональное управление водным 
режимом сельскохозяйственного поля таит значительные резервы повышения 
урожайности в республике.

ОПРеДеление ДейСтВительнО ВОЗмОжнОй УРОжайнОСти (ДВУ)

Установлено, что чаще всего и на большей части территории земли факторами, 
определяющими уровень урожайности по закону минимума, является не только 
недостаточное водоснабжение, но и низкое плодородие почв. Поэтому величина 
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действительно возможного урожая каждого поля лимитируется также и почвен-
ным плодородием. Сравнительная оценка почв по их производительности стро-
ится на сопоставлении объективных признаков, свойств и режимов почв с много-
летней средней урожайностью сельскохозяйственных культур при определенном 
уровне интенсивности земледелия и называется бонитировкой.

Наиболее простой способ вычисления ДВУ, получаемой за счет естественного пло-
дородия почвы, через величину балла почвенного бонитета (БП), которая выбирает-
ся по соответствующей бонитировочной шкале. В простейшем представлении:

ДВУ = БП · ЦБП · КХ ,

где ЦБП — урожайная цена балла почвы, определяется для конкретных условий 
зоны путем статистического анализа данных урожайности по каждой культуре, кг/га; 
КХ — поправочный коэффициент на агрохимические свойства почвы.

Наибольшее снижение перспективной балльной оценки связано с неблагоприят-
ными агротехническими свойствами почв: низкое содержание подвижного фос-
фора, обменного калия, гумуса, повышенная кислотность и т. д.

Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур в Беларуси возможно 
лишь при полной обеспеченности растений элементами минеральной пищи, созда-
нии на определенном, достаточно продолжительном, отрезке времени положитель-
ного баланса питательных веществ, ведущего к повышению их запасов в почве.

Важнейшие условия программирования и достижения заданного урожая — обосно-
вание оптимальных доз удобрений, удовлетворение заранее известных потребнос-
тей растений в питательных веществах, сохранение и повышение эффективного 
плодородия почвы, а также охрана окружающей среды (грунтовых вод, водоемов) 
от загрязнения химическими мелиорантами. Положительные результаты при обос-
новании норм питательных веществ дает учет следующих агрохимических пока-
зателей: химический состав основной и побочной продукции; вынос элементов 
минерального питания единицей урожая; обеспеченность почв доступными для 
растений азотом, фосфором, калием и микроэлементами; использование NPK поч-
вы и удобрений полевыми культурами с учетом типа почвы, погодных условий и 
уровня заданных урожаев; окупаемость 1 кг действующего вещества NPK урожаем. 
Расчетные дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры корректируются с 
учетом имеющихся в хозяйстве видов и форм удобрений. При разработке системы 
удобрения необходимо выбрать не только обоснование нормы, но и сроки, а также 
способы внесения органических и минеральных удобрений.

Современная интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур 
имеет целью обеспечение максимально высоких урожаев, которые могут быть до-
стигнуты при имеющихся факторах среды. Это бывает только в том случае, если за 
посевами от момента посева до уборки урожая осуществляется оптимальный уход.

При программировании урожаев необходимо строго соблюдать технологические 
требования по возделыванию сельскохозяйственных культур, в особенности по 
срокам проведения всех технологических операций на каждом поле. Технологи-
ческие схемы выращивания запрограммированных урожаев большинства сель-
скохозяйственных культур включают правильно подобранные операции:

определение действительно возможной урожайности
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• правильная обработка почвы. Основа высокого урожая закладывается 
уже перед посевом, а именно в результате обработки почвы;

• применение высококачественного семенного материала с высокой всхо-
жестью имеет решающее значение на раннем этапе развития растений;

• расчет оптимальной нормы высева с учетом почвенно-агроклиматических 
условий района возделывания. Норма высева уже в значительной мере 
определяет желательное число растений на 1 м2;

• оптимальная равномерная глубина посева. От глубины и равномернос-
ти заделки семян зависит показатель полевой всхожести, т. е. полнота и 
дружность появления всходов;

• целенаправленная борьба с сорняками. Для реализации высокой урожай-
ности сорта необходимо как можно раньше исключить влияние сорняков, 
конкурирующих с культурными растениями за факторы роста;

• борьба с болезнями и вредителями. Важно гарантировать, чтобы вложен-
ные до сих пор средства приводили также к ожидаемой урожайности. Ибо, 
если проявить халатность и допустить развитие болезней и вредителей, 
это может повлечь значительные потери урожая.

Уборка — завершающая технологическая операция при возделывании полевой 
культуры. Главная задача заключается в том, чтобы собрать урожай с минималь-
ными потерями количества и качества продукции. Для каждой культуры эта зада-
ча решается своими технологическими приемами и наборам техники.

Важный этап программирования — составление обоснованной технологической 
карты получения запрограммированного урожая. Технологическая карта — это 
технический проект урожая. В нем закладывается детальный план мероприятий, 
отражающий последовательность, сроки, количество и качество всех работ от 
подготовки семян к посеву до завершающей уборки. В такой карте должны быть 
учтены общеизвестные, но не всегда используемые агроприемы.

Поскольку многие важные факторы среды остаются нерегулируемыми, то даже 
при оптимизации всех регулирующих факторов невозможно получать высокие 
урожаи ежегодно. Доля риска в разных зонах различна. Она определяется про-
центом лет с острым недостатком влаги или с избыточным увлажнением, с за-
морозками, губительным градом. Установить долю риска помогают результаты 
многолетних наблюдений зональных метеостанций. Чем больше процент лет с 
неблагоприятными метеорологическими условиями, тем выше доля риска полу-
чения высокого урожая.

Всестороннее и полное программирование хода формирования урожая с учетом 
всех влияющих на него факторов осуществить пока еще трудно. Однако много-
летние поиски исследователей позволяют уже сегодня использовать некоторые 
обобщения для разработки элементов программирования урожая, осуществлять 
некоторую коррекцию условий выращивания в ходе формирования.

ПРименение РеГУлятОРОВ РОСта

С помощью регуляторов роста можно укоротить и укрепить стебли зерновых, и 
этим снизить опасность полегания. Стабилизация стеблей позволяет повысить 
эффективность внесения азотных удобрений и, как следствие, урожайность.

удобрение озимых зерновых культур
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Опасность полегания у зерновых высока, когда:

— у растений слабая корневая система;

— стебли слишком тонкие;

— густота стояния превышена;

— стебли очень длинные.

Независимо от сортовых различий возрастает длина стеблей зерновых, когда:

— очень рано сеют;

— зерновые проходят стадию кущения при теплой погоде;

— высокое действие азота в фазе кущения;

— посевы слишком засоренные.

Все регуляторы роста, которые сегодня применяют на посевах зерновых, вклю-
чаются в систему действия гормона роста гиббереллина. При этом препараты на 
основе хлормекватхлорида, тринексапакэтила и азолов тормозят образование 
гиббереллина, препараты на основе этефона тормозят активность действия гиб-
береллина.

В процессе роста существуют сложные взаимосвязи в активности всех ростовых 
гормонов, и если гиббереллины способствуют растяжению клеток, то цитокинины 
стимулируют деление клеток. Они влияют друг на друга, значит регуляторы роста 
следует использовать очень аккуратно с учетом степени развития стеблестоя.

Слишком сильное снижение, например, концентрации гиббереллина в растении 
во время кущения вызывает чрезмерное кущение. Если этот эффект наступает 
поздно, образуется подгон. Кроме этого, снижается масса 1000 зерен и число ко-
лосков. Регуляторы роста в определенной мере подавляют и рост корней. Ошибки 
при применении регуляторов роста вызывают снижение урожайности.

Так как ХЛОРМЕКВАТХЛОРИД® 750 подавляет образование гиббереллина, он 
укорачивает только то междоузлие, которое образуется во время или после обра-
ботки. Действует препарат лучше всего тогда, когда озимая пшеница находится 
в ст. 29, а тритикале — в ст. 30. ХЛОРМЕКВАТХЛОРИД® 750 следует применять 
на пшенице, ржи и тритикале до начала роста в длину. У ячменя укорачивающее 
действие его очень малое.

Этефон снижает активность гиббереллина. Поэтому он действует и при позднем 
внесении и укорачивает нижние и верхние междоузлия, т.к. их окончательная 
длина фиксируется только после цветения. Лучшее действие достигается, когда 
происходит интенсивный рост стеблей в длину. Действие ретардантов ограничи-
вается в основном двумя неделями.

Опрыскивание следует проводить в конце фазы выхода в трубку интенсивно рас-
тущих посевов. Тринсекапакэтил имеет оптимум своего действия тоже при внесе-
нии до начала роста растения в длину ст. 31—32, но он достаточно хорошо действу-
ет и на более поздних стадиях развития растений до ст. ВВСН 37—39.

применение регуляторов роста
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Факторы, влияющие на расход регуляторов роста У=действие 

усиливается; ↑= повышение расхода; ↓= снижение расхода

Факторы ССС® 750 ТеРПаЛ® Примечания

Смешивание в емкости с 
гербицидами

у нет Не допускается смешивания в 
емкости средства

Смешивание в емкости с 
фунгицидами

у у ТеРПаЛ® при смешивании с 
продуктами, содержащими азол

Смешивание в емкости с 
азотными удобрениями

у у Для средства ТеРПаЛ® не более  
10 кг/га

Высокие температуры ↓ ↓ ССС® 750>20 0C, ТеРПаЛ® >20 0C

Низкие температуры ↑ ↑ ↑ ↑ ССС® 750<20 0C, ТеРПаЛ® < 20 0C

Безоблачная погода у у

Ранний срок применения ↑ ↑
Допустим более поздний срок 
применения

↓ ↓

Высокое содержание N ↑ ↑ ↑
Хорошая влажная почва ↑ ↑ ↑ ↑
Высокая плотность посевов ↑ ↑ ↑ ↑
Низкая плотность посевов ↑ ↓ Боковые побеги усиливает ССС® 750  

до ст. 30

Ранний срок посева ↑ ↑ ↑ ↑ Образуется больше гормонов роста

Поздний посев ↑ ↓ Боковые побеги усиливает ССС® 750  
до ст. 21

При подборе расходного количества регуляторов роста надо учитывать следую-
щие факторы. Расход средства ХЛОРМЕКВАТХЛОРИД® 750 (ССС® 750) относит-
ся к дневным температурам на посевах порядка 12—15 0С. Безоблачная погода 
требует увеличения расхода ССС® 750, что помогает до определенной степени 
компенсировать низкие температуры. Для средства ТЕРПАЛ® оптимальные сроки 
применения относятся к температурам +15—18 0С, тоже и для средства Моддус.

В производственном процессе выращивания зерновых полеганию посевов при-
дается особое значение, т.к. применение регуляторов роста влияет на ход уборки 
урожая и затраты на сушку и хранение зерна. 

Практикуемый перенос посевов на более ранние сроки, внесение удобрений, ус-
коряющих рост растений, и высокий уровень азота являются главными причина-
ми опасности полегания посевов. Различия сортов в этих условиях выращивания 
культур становятся не такими очевидными. Поэтому при интенсивных техноло-
гиях выращивания озимых зерновых культур применение ретардантов является 
обязательным. 

удобрение озимых зерновых культур
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Характеристика регуляторов роста, ХлОРМеКВАТХлОРиД® 750

Культура Расходное количество, л/га Время применения по ВВСН

Озимая пшеница 1,0—1,25 21—31

Озимая рожь 1,0—1,25 31—37

Озимая тритикале 1,0—1,25; 1,0 30—35; 37—39

Примечание: со ст. 21  применяется для усиления кущения пшеницы в том случае, если осе-
нью кущение не происходило из-за опоздания со сроками сева (0,6—0,7 л/га). 2-я обработка 
проводится в ст. 31 (0,55—0,65 л/га)

Регулятор роста ТеРПАл®

Культура Количество, л/га Время применения по ВВСН

Озимая пшеница 1,0—1,5 37—39
Озимая тритикале 1,0—1,5 37—39
Озимая рожь 1,0—1,5 37—39

Практические примеры применения регуляторов роста на озимые зерновые куль-
туры с целью стабилизации стебля.

Укорочение длины стебля на озимом ячмене

ТЕРПАЛ®, 1,0—1, 5 л/га ст. 37—39

Примечание: в зависимости от склонности сортов к полеганию.

Укорочение длины стебля на озимой ржи

Сорта с высокой  
склонностью к полеганию:

Сорта со средней склонностью к поле-
ганию:

ССС® 750, 1,25 л/га I ст. 31—32

ССС® 750, 1,0 л/га II ст. 37

ССС® 750, 1,25 л/га I ст. 31—32

ССС® 750, 0,75 л/га II ст. 37

Укорочение длины стебля на озимой пшенице
Сорта с высокой  
склонностью к полеганию:

Сорта со средней  
склонностью к полеганию:

Центос, Капылянка, Гармония, Кара-
вай, Былина, Спектр, Узлет, Кобра, 
Сукцес, Танация и др.

Сюита, Кубус, Ларс

ССС® 750, 1,0—
1,25 л/га 
I ст. 29—31

ТЕРПАЛ®, 1,0—
1,5  л/га 
II ст. 37—39

ССС® 750, 1,0—
1,25 л/га + 
+ Моддус, 0,1—
0,15 л/га 
I ст. 29—31

ССС® 750, 1,0—
1,25 л/га 
I ст. 29—31

ТЕРПАЛ®, 1,0 л/га 
II ст. 37—39

ССС® 750,  
1,25 л/га + 
+ Моддус, 0,1—
0,15 л/га 
I ст. 29—31

Примечание: в ст. 29 посевы озимой пшеницы необходимо обрабатывать ретардантами 
для усиления боковых побегов.

применение регуляторов роста
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Укорочение длины стебля на озимой тритикале

Сорта с высокой  
склонностью к полеганию:

Сорта со средней  
склонностью к полеганию:

Михась, Мара, Идея, Модель, Дубрава, 
Рунь, Марко, Торнадо, Сокол, Янко, 
Кастусь, Витон.

Прадо, Бого, Вольтарио.

ССС® 750,  
1,25 л/га 
I ст. 30—31

ССС® 750, 1,0 л/га 
II ст. 37

ССС® 750,  
1,25 л/га + 
+ Моддус, 0,1—
0,15 л/га 
I ст. 30—31

ССС® 750,  
1,0—1,25 л/га 
I ст. 30—31

ССС® 750,  
0,75 л/га 
II ст. 37

ССС® 750,  
1,0—1,25 л/га + 
+ Моддус, 0,1—
0,15 л/га 
I ст. 30—31

Рекомендации немецких ученых для обработки посевов озимых 
зерновых культур ретардантами

Озимая пшеница

Сорта устойчивые  
и среднеустойчивые к полеганию

Сорта неустойчивые к полеганию

ССС® 750, 0,8—
1,2 л/га 
I ст. 25—29

ССС® 750*, 
0,3—0,5 л/га 
II ст. 30—31

ССС® 750, 0,8—
1,2 л/га 
I ст. 25—29

Моддус, 0,1—
0,2 л/га 
II ст. 30—31

ССС® 750, 0,8—
1,2 л/га 
I ст. 25—29

ССС® 750*, 
0,3—0,5 л/га 
II ст. 31—32

Моддус, 0,2 л/га 
I ст. 31—32

Кампозан Экстра, 
0,25 л/га 
II ст. 39—49

* на сухих участках 2-я обработка может не проводиться

Озимая тритикале

На плодородных почвах  
(достаточное обеспечение водой)

На легких почвах

ССС® 750, 1,5—2,0 л/га I ст. 25—30

Моддус, 0,5 л/га II ст. 32—37

Моддус, 0,4—0,6 л/га 
I ст. 30—34

Озимая рожь

На хороших почвах На легких почвах

ССС® 750, 1,0—
1,5 л/га 
I ст. 30—31

Кампозан Экстра, 
0,3—0,5 л/га 
II ст. 37—49

Моддус, 0,3—
0,4 л/га 
I ст. 31—32

Моддус, 0,2—
0,3 л/га 
II ст. 37—49

ТЕРПАЛ®, 1,0—
1,2 л/га 
I ст. 37—49

Моддус, 0,3 л/га 
I ст. 32—49
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Озимый ячмень

Моддус, 0,3—0,4 л/га I ст. 31—34

ТЕРПАЛ®, 1,0—1,5 л/га II ст. 32—37

Примечание: доза устанавливается в зависимости от состояния плотности посева и погод-
ных условий

ПРименение ПРиРОДнОГО РеГУлятОРа РОСта экОСил

Результаты научных исследований РУП «ИЗР», БГСХА г. Горки, ГГАУ г. Гродно, 
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», РУП «Институт Льна», РУП «Институт 
Картофелеводства», РУП «Несвижская опытная станция» и их производственная 
проверка и применение на базе передовых хозяйств Беларуси: СПК «Прогресс-
Вертелишки», СПК «Агрокомбинат Снов», СПК «Брилево» и др. Показали высо-
кую эффективность и целесообразность включения в интегрированную защиту 
растений полифункционального препарата биологического происхождения регу-
лятора роста и индуктора иммунитета растений с фунгицидной активностью Эко-
сил, ВЭ, 50 г/л тритерпеновых кислот.

На наш взгляд этот препарат практически идеально подходит для интенсивного 
земледелия и повышения продуктивности, устойчивости растений к неблагопри-
ятным факторам внешней среды. Чтобы не быть голословными, перечислим ряд 
причин по которым он является таковым:

1. У экосила практически отсутствует фитотоксичность, и отсутствует риск 
нанесения вреда даже ослабленным растениям: 5—10 кратные нормы расхода 
препарата растения выдерживают без видимых признаков повреждения.

2. экосил сочетает в себе четыре важных свойства. Он обладает фунгицид-
ным, ростостимулирующим, иммуномодулирующим и антистрессовым действием 
на растения. Как росторегулятор Экосил усиливает процессы фотосинтеза и мета-
болизма. Как фунгицид Экосил приравнивается к слабым фунгицидам химических 
групп и в условиях слабого и умеренного развития болезней успешно заменяет 
синтетические фунгициды. Умеренно активен в отношении широкого перечня фи-
топатогенов, в частности, возбудителей корневых гнилей и комплекса плесневых 
грибов, способных развиваться на ослабленных растениях. Как иммуномодулятор 
Экосил на генетическом уровне активизирует синтез комплекса специфических 
веществ в клетках (фитоалексинов), отвечающих за подавление заразного нача-
ла при инфицировании тканей. Как препарат антистрессового действия, Экосил 
активизирует синтез антистрессовых белков и органоидов клетки, отвечающих 
за активный процесс адекватного реагирования клеток на факторы окружающей 
среды. Реанимирует растения, поврежденные заморозками, солнечными ожога-
ми, засухой.

3. Обладает пролонгированным действием. Период активации иммунитета и 
ростовых процессов длится не менее 2—3 недель.

4. Универсальность и высокая технологичность применения. Применяется, как 
правило, в баковых смесях с жидкими удобрениями, микроэлементами и широким 
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перечнем пестицидов (случаев несовместимости с пестицидами не установлено), 
усиливая их действие.

5. Препарат широкого спектра применения. Зарегистрирован Госхимкомиссией 
на 28 культурах.

6. Препарат недорогой. Затраты на производство дополнительной продукции в 
зависимости от кратности обработок и нормы Экосила на различных культурах 
составила 11,4—51,9 тыс. руб./га. В сравнении с ними стоимость дополнительной 
продукции на всех культурах была значительно выше (до 2868 тыс. руб./га). Таким 
образом, обработка растений Экосилом является высокоэффективным приемом: 
чистый доход достигал 2851,2 тыс. руб./га, а окупаемость затрат дополнительной 
продукции — 170,7 руб.

7. экосил — белорусский препарат. Рекомендации по применению препарата 
Экосил на озимых зерновых культурах.

Первый этап. Норма расхода препарата — 100 мл на 1 т семян. Затраты по сто-
имости препарата 7500 руб./т или 1800 руб./га. Гарантированно обеспечивается 
прибавка урожая на 1,5—3,0 ц/га.

Использование Экосила в интегрированной системе защиты растений в первую 
очередь отводится в предпосевной обработке семян защитно-стимулирующими со-
ставами. При этом одновременно решаются несколько задач: повышение всхожес-
ти и стимуляция стартового развития растений, устойчивости проростков ко всем 
неблагоприятным факторам окружающей среды, в том числе к корневым гнилям, 
почвенной засухе и др. Защитно-стимулирующие составы могут быть 2-х видов: 
с обязательным присутствием химического фунгицида и без него. При слабом и 
среднем уровне зараженности семян возбудителями корневых гнилей, а также 
невысоком почвенном инфекционном потенциале Экосил, обладая выраженным 
фунгицидным эффектом, позволяет проводить предпосевную обработку семян без 
добавления химического фунгицида, но следует учитывать, что он практически не 
оказывает воздействия на возбудителей пыльной и твердой головни злаков. В этих 
условиях рекомендуется предпосевную обработку семян проводить таким соста-
вом: химический фунгицид + Экосил в соотношении 1:1 рекомендованных доз. 

Увеличение урожайности при обработке семян происходит за счет того, что пер-
вичная корневая система развивается быстро и интенсивно, растет ее масса, уве-
личивается энергия прорастания, в большем количестве, и с более глубоких слоев 
поступает в растения влага, питательные вещества; и они обгоняют в росте и раз-
витии те посевы, где семена не подвергались обработке регулятором роста.

Большие потери озимых зерновых культур происходят из-за повреждения и ги-
бели растений при неблагоприятных условиях перезимовки, главным из которых 
является действие низких температур. Воздействуя на семена озимых зерновых 
культур, Экосил способствует повышению активности генов стрессоустойчивости 
к синтезу специальных веществ, функцией которых является организация связи 
между факторами внешней среды и активностью отдельных генов или их блоков. 
В результате предпосевной обработки, во время сильных морозов не происходит 
подавление ферментов, отвечающих за процессы дыхания при перезимовке, что 
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обеспечивает меньший расход энергии и сахаров, тем самым повышая морозоус-
тойчивость озимых зерновых культур (патент на изобретение №2269895 РФ «Спо-
соб повышения морозоустойчивости озимой пшеницы»).

Результаты испытаний препарата Экосил в СПК «Прогресс-
Вертелишки» Гродненского р-на в осенний период 2006 г. на 

озимой пшенице
Вариант опыта Число растений на 1 м2 Число стеблей/м2

Кол-во Полевая всхожесть, % Кол-во Коэф. кустистости, %
Экосил, 100 г/т

340 85 938 2,76
Максим, 2 л/т

Экосил, 100 г/т
345 86 1025 2,97

Максим, 1 л/т

Максим, 2 л/т 292 73,1 922 3,15

Из отчета о проведении испытаний препарата «Экосил» в СПК «Агрофирма Луч-
ники» Слуцкого р-на 2005 г.

изменение всхожести семян озимых культур  
при обработке различных комбинаций препаратов

Культура Вариант опыта Всхожесть, шт./м2.
Озимая тритикале Экосил, 100 г/т 468

Винцит, 2 л/т 415

Экосил, 100 г/т + Винцит, 0,5 л/т 461

Озимая пшеница Экосил – 100 г/т 482

Винцит – 2 л/т 453

Экосил 100 г/т + Винцит, 0,5 л/т 470

Действующее вещество препарата Экосил — терпеноиды положительно влияют 
на процесс фотосинтеза в растениях, повышая фотохимическую активность хло-
ропластов и увеличивая интенсивность фотосинтетического фосфорилирования. 
Это объясняется тем, что терпеноиды, имея циклическую, однородную с входящи-
ми в состав хлорофилла порфиринами структуру, повышает интенсивность погло-
щения последними квантов солнечного света с небольшой энергией, что расши-
ряет квантовый спектр энергии и в конечном счете обеспечивает повышение КПД 
фотосинтетически активной радиации.

Активизация порфиринов в присутствии молекул тритерпеновых кислот обуслов-
лена тем, что хлорофилл имеет только 18-ти звеньевую структуру сопряженных 
двойных связей с n-электронами, способными поглощать кванты с небольшой 
энергией, а тритерпеновые кислоты — 30-ти звеньевую структуру (химическая 
формула хлорофила — С18Н32—35О6N4Mg, а тритерпенов — С30Н46—48О4).

Этим и отличается феномен препаратов полученных на основе тритерпеновых 
кислот от других регуляторов роста, не имеющих в своем составе соединений, 

применение природного регулятора роста экосил



88

активизирующих порфирины, а следовательно, не оказывающих влияние на про-
цесс фотосинтеза и метаболизма. В этой связи Экосил целесообразно применять 
не только для обработки семян, но и для обработки вегетирующих растений, сов-
мещая внесение препарата с обработкой посевов фунгицидами, гербицидами, ин-
сектицидами и микроудобрениями.

Данная обработка в дополнение к обработке семян оказывает большее ростости-
мулирующее действие, чем при обработке только семян. Установлено, что приме-
нение Экосила способствует снижению поражения растений зерновых культур та-
кими заболеваниями, как корневые гнили, бурая ржавчина, септориоз, мучнистая 
роса, что связано с образованием в клетках обработанных растений, компонентов 
системы иммунитета (липидов). В данном случае Экосил выступает как индуктор 
иммунитета растений. 

Второй этап. Обработка посевов в фазу кущения совмещается с обработкой по-
севов гербицидами, что способствует решению нескольких задач:

· увеличивает гербицидную активность; 

· уменьшает стрессовое действие на культуру.

Нормы расхода препарата — 60 мл/га. Стоимость препарата — 4200 руб./га.

третий этап. Обработка посевов выхода в трубку — «флаг-лист» — совмещается 
с обработкой посевов фунгицидами, микроэлементами. Норма расхода — 60 мл/
га. Стоимость — 4200 руб./га. Применение экосила по вегетации растений дает 
гарантированно прибавку урожайности 1,5—3,0 ц/га.

Необходимо заострить внимание на возможности применения Экосила в стрессо-
вых для растений ситуациях, вызванных абиотическими факторами, такими как 
высокая температура, ранне-весенние заморозки, почвенная и особенно воздуш-
ная засуха, обработка посевов гербицидами, совпадающая с высокими темпера-
турами и низкой относительной влажностью воздуха.

Стрессовые ситуации у растений проявляются практически в каждый вегетаци-
онный период. Осенняя засуха (как это наблюдалось в 2007 г.) отрицательно 
сказывается на прорастании семян и формировании фотосинтетического потен-
циала в стадии «всходы—кущение», зимние оттепели чередующиеся с резким 
понижением температур, а также ранне-весенние заморозки приводят к «холо-
довому» стрессу. В весенний и летний периоды вегетации растения частично 
получают стресс от недостатка влаги, проявления воздушной засухи, когда от-
носительная влажность воздуха снижается до 30—40% и менее. Стрессовые си-
туации в такие периоды усугубляются обработками посевов химическими средс-
твами защиты.

Энергетические изменения, обусловленные действием стрессообразующих фак-
торов, можно снять или ослабить путем обработки посевов. Экосил в стрессовых 
ситуациях активизирует процессы фотосинтеза, стимулирует синтез защитных 
низкомолекулярных соединений (глицин-бетонинапролина), а также образование 
антистрессовых белков. 
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При прогнозе наступления экстремальных погодных условий, угрожающих наступ-
лением стрессовых ситуаций, посевы необходимо обработать Экосилом из расче-
та 100 мл/га. Затраты (7500 руб./га) всегда окупятся сохранением продуктивности 
растений за счет снижения энергии на гомеостаз. 

Влияние предпосевной обработки семян озимой пшеницы 
препаратом Экосил на развитие болезней озимой пшеницы. 

РУП «институт защиты растений» НАН Беларуси, с. Капылянка, 
полевой опыт, 2005г.

Вариант опыта Контроль Винцит, КС 
(эталон)

Винцит, КС + Экосил; 
Экосил (обработка 
растений осенью); 

Экосил (обработка в 
ст. колошения)

Экосил;  
Экосил (обработка 
растений осенью); 
Экосил (обработка 

в ст. колошения
Норма расхода,  
л, кг/т, га

— 2,0 2,0 + 0,1; 0,06; 
0,06

0,1; 0,06; 0,06

Снежная 
плесень, 
%

Ст. 25 Развитие 61,2 59,4 52,5 52,4

Биол.эф- 
фективность

— 2,9 14,2 14,4

Ст. 32 Гибель 11,3 12,4 3,6 6,4

Биол.эф- 
фективность

— — 68,1 43,4

Обыкн. 
корневая 
гниль, %

Ст. 25 Развитие 18,4 7,7 7,5 8,9

Биол.эф- 
фективность

— 58,2 59,2 51,6

Ст. 32 Развитие 21,2 15,3 15,0 13,6

Биол.эф- 
фективность

— 27,8 29,2 35,8

Широкий спектр действия Экосила на растительный организм приводит к исклю-
чительно феноменальным результатам в повышении урожайности.

Так, на озимой пшенице сорта Тонация и яровом ячмене сорта Бровар в 2008 г. в 
СПК «Прогресс-Вертелишки» при обработке семенного материала протравителем 
КИНТО® ДУО совместно с Экосилом и 4-х кратной обработке посевов пшеницы 
Экосилом и 2-кратной обработкой микроэлементами урожай составил 103,5 ц/га, 
при урожае на контроле 94,2 ц/га (прибавка 9,3 ц/га). На ячмене, при той же об-
работке семенного материала, но 2-х кратной обработке вегетирующих растений 
Экосилом совместно с микроэлементами, прибавка урожая составила 8,6 ц/га при 
урожае на контроле 84,6 ц/га.

В 2009 г. производитель препарата Экосил УП «Белуниверсалпродукт» предла-
гает сельхозпроизводителям микроудобрение с Экосилом «МикроСил» для инк-
рустации семян и для некорневой подкормки растений: «МикроСил-Бор,Медь», 
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«МикроСил-Бор», «МикроСил-Медь, Цинк, Бор ИС» и «МикроСил-Цинк, Бор”. Мик-
роудобрения с Экосилом разработаны при выполнении задания Государственной 
программы импортозамещения РУП «Институт почвоведения и агрохимии». В те-
чение 2006—2008 гг. успешно прошли полевые испытания в различных почвенно-
агрохимических условиях РБ и зарекомендовали себя как эффективные средства 
повышения урожайности и качества растениеводческой продукции.

Обобщая результаты исследования можно сказать, что Экосил обладает выра-
женным росторегулирующим эффектом, повышает устойчивость растений к 
стрессовым условиям, сохраняемость их к уборке, улучшает показатели структу-
ры урожайности, повышает устойчивость растений к комплексу болезней, усили-
вает эффективность фунгицидов и в конечном счете, улучшает урожайность и его 
качества широкого перечня сельскохозяйственных культур. Кроме того, следует 
отметить высокую экологическую безопасность данного препарата, поскольку он 
разработан на основе экстракта хвои пихты сибирской, а также его технологич-
ность и совместимость с большинством известных пестицидов и жидких (водорас-
творимых) удобрений.

Действующее вещество: тритерпеновые кислоты, выделенные из хвои пихты си-
бирской по уникальной запатентованной технологии.

Препаративная форма и концентрация: водная эмульсия (ВЭ), 50 г/л.

Приготовление рабочего раствора: раствор готовят в день опрыскивания.

Порядок приготовления рабочей раствора:

1). заполнить емкость (например, ведро) водой на 2/3;

2). влить необходимое количество Экосила и хорошо перемешать;

3). долить воду до полного объема;

4). заполнить бак опрыскивателя (протравочной машины) на 2/3 водой и вы-
лить в него приготовленный раствор (добавить при необходимости другой 
препарат и снова перемешать);

5). включить мешалку и долить воду до полного объема;

6). обработку производить в утреннее или вечернее время при высоких тем-
пературах воздуха (более +24 °С).

удобрение озимых зерновых культур
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Наиболее опасными сорняками в Беларуси являются многолетние — пырей пол-
зучий, осот полевой, бодяк полевой, полынь обыкновенная, чистец болотный, 
мята полевая, хвощ полевой и другие. Поглощая влагу, питательные вещест-
ва, свет, которые одинаково нужны как и для них, так и в первую очередь для 
культурных растений, они осложняют и затрудняют проведение полевых работ, 
значительно снижают урожай и ухудшают его качество. Об их вредоносности 
говорит тот факт, что в конце прошлого века недобор урожая только от пырея 
ползучего оценивался в 0,2—0,4 млн.т. Поэтому борьба с многолетними сорня-
ками является одной из наиболее актуальных задач современного земледелия 
каждого хозяйства.

Причинами возникновения сильной засоренности многолетними сорняками явля-
ются систематические нарушения технологии и сроков обработки почвы, чередо-
вания культур, узкий спектр применяемых гербицидов, многие другие антропоген-
ные факторы. Учитывая, что многофункциональный потенциал агротехнического 
метода защиты в Беларуси еще недостаточно используется, рекомендуется соче-
тание агротехнического и химического методов борьбы с многолетними сорняка-
ми с применением гербицидов общеистребительного действия (производные гли-
фосаты), прежде всего во время осенней подготовки почвы под посев зерновых 
культур, а также других, как только это мероприятие позволит решить проблемы 
таких сорняков, как полынь обыкновенная, дрема белая.

Сорные растения должны активно вегетировать, т.е. препараты попадают в расте-
ния через листья и другие зеленые органы; пырей ползучий в момент обработки 
3—4 листа (10—20 см), осоты 4—5 листьев (10—20 см); после сильной засухи же-
лательно дождаться дождей и применять гербицид после отрастания сорняков.

Для получения максимального эффекта от применения глифосатсодержащих гер-
бицидов необходимо соблюдать следующие правила:

· оптимальные температуры — 15—23 °С, препараты работают и при тем-
пературе +5 °С, но их действие замедляется. Их можно применять за 1—2 
недели до наступления заморозков;

борьба с сорняками
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Наиболее опасными сорняками в Беларуси являются многолетние — пырей ползу-
чий, осот полевой, бодяк полевой, полынь обыкновенная, чистец болотный, мята 
полевая, хвощ полевой и другие. Поглощая влагу, питательные вещества, свет, 
которые одинаково нужны как и для них, так и в первую очередь для культурных 
растений, они осложняют и затрудняют проведение полевых работ, значительно 
снижают урожай и ухудшают его качество. Об их вредоносности говорит тот факт, 
что в конце прошлого века недобор урожая только от пырея ползучего оценивался 
в 0,2—0,4 млн./т. Поэтому борьба с многолетними сорняками является одной из 
наиболее актуальных задач современного земледелия каждого хозяйства.

Причинами возникновения сильной засоренности многолетними сорняками явля-
ются систематические нарушения технологии и сроков обработки почвы, чередо-
вания культур, узкий спектр применяемых гербицидов, многие другие антропоген-
ные факторы. Учитывая, что многофункциональный потенциал агротехнического 
метода защиты в РБ еще недостаточно используется, рекомендуется сочетание 
агротехнического и химического методов борьбы с многолетними сорняками с 
применением гербицидов общеистребительного действия (производные глифоса-
ты), прежде всего во время осенней подготовки почвы под посев зерновых куль-
тур, а также других, как только это мероприятие позволит решить проблемы таких 
сорняков, как полынь обыкновенная, дрема белая.

Сорные растения должны активно вегетировать, то есть препараты попадают в рас-
тения через листья и другие зеленые органы; пырей ползучий в момент обработки 
3—4 листа (10—20 см), осоты 4—5 листьев (10—20 см); после сильной засухи жела-
тельно дождаться дождей и применять гербицид после отрастания сорняков.

Для получения максимального эффекта от применения глифосатсодержащих гер-
бицидов необходимо соблюдать следующие правила:

· оптимальные температуры — 15—23 °С, препараты работают и при тем-
пературе +5 °С, но их действие замедляется. Их можно применять за 1—2 
недели до наступления заморозков;

· в засушливых условиях при низком срезе полегших зерновых культур для 
стимулирования отрастания многолетних сорняков желательно провести 
дискование стерни; обработка проводится по отросшим сорнякам через 
2—3 недели;

· так как глифосат передвигается по всей длине корневой системы сорня-
ков, полная их гибель (пожелтение и засыхание) происходит в течение 
14—21 дня;

· осадки, выпавшие через 4—6 часов после обработки, снижают эффект 
только в том случае, если опрыскивание сорняков проводилось без до-
бавления в рабочий раствор азотных удобрений (рекомендуется 8—10 кг/га 
сульфата аммония, 10 л КАСа или 10 кг аммиачной селитры);

· оптимальный расход жидкости — не более 100—200 л/га;

· нормы внесения раундапа и других производных, содержащих 36% дейс-
твующего вещества, зависят от видового состава сорняков.

борьба с сорняками
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Обработка почвы возможна уже через 5—7 дней после опрыскивания, но лучше 
через 14—21 день после полного отмирания сорняков. Учитывая, что озимые час-
то располагаются по пласту многолетних трав, использование глифосата после 
отрастания трав и сорняков после 1-го укоса обеспечивает их полную гибель, со-
ответственно упрощается разделка пласта, запашка (затраты снижаются на 25—
30%).

В целях экономии и для расширения ассортимента целесообразно осеннее при-
менение глифосатсодержащих гербицидов (2—4 л/га) совместно с ДИАНАТ®, 
0,2—0,3 л/га.

Нормы расхода глифосатсодержащих гербицидов  
(при использовании в растворе азотных удобрений)

Видовой состав Нормы расхода гербицида 
(36% д. в-ва глифосата), л/га

Пырей ползучий, дрема белая, полынь обыкновенная 3—3,5

Осот желтый и розовый, крапива двудомная 4,5—5,5

Вьюнок полевой, чистец болотный, мята полевая 6,5—7,5

По данным Института земледелия и селекции НАН Беларуси, в борьбе с многолет-
ними сорняками, особенно с пыреем ползучим, высокоэффективно возделывание 
в качестве промежуточной культуры в полукосном посеве редьки масличной и гор-
чицы белой в сочетании с полупаровой обработкой почвы. Эффект снижения засо-
ренности связан с тем, что эти культуры уменьшают освещенность в 53—68 раз, что 
приводит к снижению температуры на 5—6 °С. При этом погибают корневища пырея 
до 90%, а количество его стеблей в поукосных культурах сокращается до 100%. 
Необходимо отметить, что при возделывании поукосных культур уменьшается засо-
ренность не только многолетними, но в 3,5—5,0 раз и малолетними сорняками.

РекОменДации ПО УхОДУ За ПОСеВами ОЗимых ЗеРнОВых кУльтУР

По данным РУП «Институт защиты растений», ре-
зультаты маршрутного обследования полей показы-
вают, что засоренность посевов зерновых культур 
остается высокой. Даже после химической прополки 
в среднем на м2 произрастает 50—100 сорняков (бо-
лее 50 видов), среди которых доминируют виды, ус-
тойчивые к 2,4Д и 2М-4Х — пырей ползучий, метлица 
обыкновенная, осот и бодяк полевой, виды фиалки, 
ромашки, горцев, пикульника, полыни, подмарен-
ник цепкий и другие, что приводит к потерям зерна 
урожая в среднем на 16%. Вредоносность сорняков 
усиливается на изреженных посевах, в местах низ-
кой культуры земледелия, на фоне недостаточного 
внесения удобрений.

рекомендации по уходу за посевами
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Какие же факторы надо учитывать при внесении гербицидов?

Тип и вид почвы, содержание в ней органического вещества и погодные условия 
оказывают заметное влияние на действие гербицидов при их довсходовом приме-
нении, а также на продолжительность этого действия. Гербициды, действующие 
через почву, сорняки поглощают через свои корни и проростки.

Чем легче почва, тем ниже нормы расхода. От песков (легкие почвы) до суглинков 
с высоким содержанием глины (тяжелые почвы), как правило, нормы расхода уве-
личиваются. На легких почвах, содержащих менее 1% гумуса, нельзя применять 
гербициды для довсходовой обработки, т.к. вследствие низкой поглощающей спо-
собности почв проявляется фитотоксичное действие на растениях зерновых.

Почвы, содержащие сравнительно много органического вещества, обладают сильной 
поглотительной способностью. Они могут в большом объеме связывать или иноактиви-
ровать почвенно-действующие вещества. Поэтому на почвах с большим количеством 
органического вещества норму расхода нужно соответственно повышать.

На почвах, с содержанием гумуса выше 6% (особенно на торфяниках), гербициды 
адсорбируются и теряют свое действие. На таких почвах следует применять гер-
бициды, действующие через листья.

Различные температуры тоже влияют на поведение почвенных гербицидов. Если в 
более теплых зонах достаточны сравнительно низкие нормы расходы, то в регио-
нах с прохладным климатом для достижения такого же действия на сорняки чаще 
всего требуются повышенные нормы расхода.

В целом почвенно-климатические условия существенно влияют на эффективность 
гербицидов. Повышенная активность почвенных организмов за счет более высо-
ких температур при достаточной влажности почвы обусловливает более быстрый 
распад препаратов, чем низкие температуры и сухость.

При послевсходовом применении гербицидов отпадают такие факторы влияния 
почвенного комплекса на действия гербицидов, как структура, содержание гуму-
са, почвенная реакция (рН) и т.д. Гербициды можно применять очень метко и це-
ленаправленно в зависимости от засоренности данного поля, учитывая при этом 
пороги вредоносности. Этим снижается опасность излишнего загрязнения почвы, 
токсического воздействия на зерновые, и экономятся денежные затраты.

При послевсходовом применении гербицидов, действующих через почву и листья, 
срок внесения следует определять по развитию самых проблемных сорняков для 
данного региона. Действие данных гербицидов проявляется, когда сорняки нахо-
дятся в фазе семядолей. Когда они достигают стадии 4—6 листьев, биологический 
эффект обработки становится уже слишком низким. 

Осенью в фазе 2—3 листьев культуры против малолетних сорняков, в т.ч. и зла-
ковых (метлицы обыкновенной, мятлика однолетнего, а также ромашки пахучей, 
подмаренника цепкого и других), необходимо применять гербициды: МАРАФОН®, 

рекомендации по уходу за посевами



96

375 г.л.в.к. (3,5—4,0 л/га), Кугар, К.С. (0,75—1,0 л/га), Легато плюс, 600 к.с. (0,5—
1,0 л/га), Лентипур, 700, к.с. (1,5—2,0 л/га), МАРАФОН®, 375 г.л.в.к. 2,0 л/га + ДИ-
АНАТ®, 0,2 л/га.

Гербициды лучше всего действуют, когда есть оптимальные условия для роста сор-
няков (температура более более 10 °С, высокая относительная влажность воздуха). 
При температуре более более 23 °С из-за опасности испарения средств не следует 
проводить обработку в дневное время. При такой погоде обработку лучше всего про-
вести вечером. Гербицид МАРАФОН® применяется уже при температуре +3—4 0С. 

Весной применяются следующие гербициды:

· при сильном засорении асотом желтым, бодяком полевым, видами горца, 
ромашки, при наличии 3—7 листьев у осотов при температуре +12—16 °С 
применяется Лонтрел 300, 30% в.р. (0,36—0,66 л/га), лонтрим, 395 г/л, 
в.р.к. в норме не менее 1,75 л/га. Отмечается действие на бодяки и осо-
ты, особенно взошедшие из семян таких гербицидов, как ЦЕРТО® ПЛЮС, 
Магнум, Димет, Кортес, Ларен, Агростар, Гранстар, Тамерон и др.;

· против пырея ползучего в фазе 3—5 листьев и высоте сорняка 10—15 см 
и метлицы обыкновенной рекомендован гербицид Атрибут, в.д.г. (60 г/га) 
в чистом виде и как добавка к минимально рекомендованной норме 2,4Д 
или 2М-4Х, а также другим гербицидам;

· до посева клевера или до его всходов возможно применение Диалена су-
пер, ВР (0,6—0,7 л/га), по всходам в фазе 1—2 тройчатых листа клевера 
используют БАЗАГРАН®, 480 г/л в.р. (2,0—4,0 л/га), БАЗАГРАН® М, 375 в.р. 
(2,0—4,0 л/га) или смеси БАЗАГРАН® (2,0 л/га) + 0,3 л/га 2М-4Х.

Наиболее интенсивно в баковых смесях с гербицидами используются азотные 
удобрения, особенно КАС. При этом важно, какая норма расхода азотных удобре-
ний на 1 га. По данным белорусских ученых, для усиления гербицидной активнос-
ти достаточно 5 кг (л) в физическом весе любого азотного удобрения. Наиболее 
удобна мочевина и КАС, т.к. они хорошо и быстро растворяются. Норма расхо-
дов отдельных гербицидов, чаще водных растворов (Диален, БАЗАГРАН®, 2.4Д, 
2М-4Х и др.), в баковой смеси минимальная из рекомендованных или снижена на 
20—30% от максимальной.

Данная баковая смесь целесообразна в том случае, когда из-за дождливой пого-
ды озимые культуры и сорняки переросли (фаза конец кущения — начало выхо-
да в трубку) и необходимы максимальные из рекомендованных нормы расхода 
гербицидов. В связи с этим повышается риск повреждения культуры, поэтому и 
необходимо использовать минимальные нормы расхода гербицида с добавкой 
азотного удобрения 5 кг(л)/га.

При внесении гербицидов вместе с внекорневой подкормкой рекомендуется соблю-
дать следующие правила:

· в случае сомнения в возможности смешивания азотного удобрения и 
пестицида рекомендуется тестирование следующим образом: в емкость 

борьба с сорняками
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(близкой по материалу к материалу бака опрыскивателя) вливают 2 части 
воды, 1 часть удобрения и 1 часть пестицида. Раствор перемешивают в 
течение часа. Если в смеси нет визуальных изменений, физических или 
других, возможно ее применение в посевах. Наиболее приемлемый вари-
ант — применить смесь на малой делянке и при положительном резуль-
тате провести обработку основного посева. Возможность использования 
производных сульфанилмочевины необходимо изучать в специальных 
опытах;

· при внесении КАС необходимо использовать специальные крупнокапель-
ные распылители или распылители с размером капель в 2 раза больше, 
чем для гербицидов;

· при +15 °С и выше возможно повреждение культуры от смеси КАС + гер-
бицид (чаще всего от КАС), поэтому рекомендуется обязательное раство-
рение КАС в воде до концентрации 10—15%, мочевина — 10%, аммиач-
ной селитры — 1%. При этом учитывается, что КАС тяжелее воды;

· очень важно, чтобы хорошо работала в опрыскивателе мешалка и посто-
янно перемешивала раствор;

· не допускается снос баковой смеси, перекрытия при обработке и разво-
ротах. Рекомендуется обработка краев поля (в местах разворота) на сле-
дующий день;

· сразу после проливных дождей, сильной росы применять КАС в смеси не 
рекомендуется, т. к. осадки делают структуру верхней пластинки листа бо-
лее проницаемой (соответственно, более чувствительной), поэтому опрыс-
кивание посевов должно проводиться после высыхания листьев растений;

· если растения повреждены морозом или имеют другие повреждения, при-
менение КАС с гербицидом возможно только после выздоровления;

· оптимальное время суток для внесения КАС в смеси с гербицидом — ве-
чернее, т.к. поглощение азота ночью протекает медленнее;

· норма расхода гербицидов в смеси — минимальная из рекомендованных, 
при этом повышается гибель слабо- и среднечувствительных к препарату 
сорняков, действие на устойчивые сорняки не меняется.

ПОСлеДейСтВие ОСеннеГО ПРименения ГеРБициДОВ  
В ПОСеВах ОЗимых ЗеРнОВых кУльтУР

При осеннем внесении гербицидов под посевы озимых зерновых культур важно знать, 
что возможен весенний подсев клевера или злаковых трав на полях после гербици-
дов МАРАФОН® , Кугар, кроме Гусара. В случае пересева или уплотнения в резуль-
тате плохой перезимовки весной после вышеуказанных гербицидов и Гусара можно 
высевать все яровые зерновые культуры (кроме овса и проса).

После применения гербицидов Зенкор, Атрибут и их баковых смесей не рекомен-
дуется весенний подсев клевера или злаковых трав. В случае пересева или уплот-
нения в результате плохой перезимовки весной после вышеуказанных гербицидов 
можно высевать все яровые зерновые культуры (кроме овса и проса), а также 
горох, люпин, кукурузу.

последействие осеннего применения гербицидов
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Примерные сроки посева сельскохозяйственных культур после 
обработок гербицидами (месяцы)

Действующее 
вещество

Зерновые 
колосовые

Кукуруза
Зерно-

бобовые
Свекла Подсолнечник Картофель

Клевер, 
люцерна

атразин 5—7 0 5 5 4 0 5

ацетохлор 3 0 0 3 3 3 3

Бентазол 0 0 0 1 0 0 0

Глифосат 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

2,4-Д 0 0 1,5 1,5 1,5 0 1,5

Дикамба 0 1 1,5—3 1,5 1,5 0 1,5

Дикват 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Имазамокс 12 12 12 12 12 12 12

Имазетапир 12 12 24 24 24 24 24

Клопиралид 0 0 4 0 4 4 4

Ленацил 3 3 3 0 3 3 3

2М-4Х 0 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Мекапроп-П 0 1 1,5 1,5 1,5 0 1
Метрибузин 3 3 3 3 3 2 3
Метсульфурон-
Метил

0,5 24 12 24 24 12 12

Напропамид 4—6 4—6 4 4—6 4 0 4
Оксифлуорфен 1 1 1 1 1 1 1
Пендиметалин 0 0 0 4 4 0 4
Фенмедифам 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Прометрин 3 0 0 3 0 0 3

Пиридат 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 0,25

Сетоксидим 0 0 0 0 0 0 0
Тербутрин 2 0 2 3 3 0 3
Триаллат 0 0 0 0 0 0 0
Триасульфурон 0,5 3 12 12 12 3 12
Трифлуралин 6—8 6—8 4 4—6 4—6 4—6 4—6
Флуазифоп-П-
бутил

0 0 0 0 0 0 0

Хлоридазон 3 2 3 0 3 1 3
Хлорсульфурон 0,5 12 24 24 24 24 24
Хлорсуфоксим 12 24 24 24 24 24 24

Циклоат 3 3 3 3 3 3 0

Эптам, Эрадикан 4 0 3 3 3 3 3
Этофумезат 3—4 3—4 3—4 3—4 3—4 3—4 3—4

борьба с сорняками
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Пороги вредности сорняков в странах СНГ
Виды сорняков Фаза развития растений Экономический порог 

вредоносности
Ромашка пахучая Кущение 5
Метлица обыкновенная » 10—20
Пикульник обыкновенный » 15—18
Гречиха татарская » 7
Гречишка вьюнковая » 7
Горчица полевая » 12
Марь белая » 9—18
Подмаренник цепкий » 4—14
Дескурения Софии » 5
аистник цикутный » 6
Двойчатка лучистая » 11—21
Дымянка Шлейхера » 10
Яснотка стеблеобъемлющая » 15
Мак-самосейка » 36
Хлориспора тонкая » 11
Овсюг обыкновенный » 10—16
Щетинник, виды » 125
ежовник обыкновенный 
(куриное просо)

» 40—50

Пырей ползучий » 3—6
Осот полевой » 2—4
Бодяк щетинистый » 1—3
Латук татарский » 3
Вьюнок полевой » 5—8
Однолетние двудольные 
сорные растения (ромашка 
непахучая, фиалка полевая, 
яснотка, незабудка)

» В посевах озимой пшеницы
15—16

Однолетние двудольные 
сорные растения (марь белая, 
ромашка непахучая, виды 
пикульника, горца)

» В посевах ячменя

Однолетние двудольные 
сорные растения (хлориспора 
нежная, мак-самосейка, 
ярутка полевая, гречишка 
вьюнковая и др.)

» В посевах озимой пшеницы 
40—50 (при засоренности 

дескуренией Софии и 
подмаренником цепким ниже 

ЭПВ)

Имеются ограничения использования гербицидов, содержащих метсульфурон-ме-
тил (Ларен, Аккурат, Магнум, Раджметсол, Димет). После их применения не реко-

последействие осеннего применения гербицидов
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мендуется высевать свеклу, овощные культуры, при рН выше 7,5 — гречиху и под-
солнечник. Пересев может проводиться только яровыми зерновыми культурами. 

При внесении гербицидов МАРАФОН®, Кугар важно помнить, что при уплотнении, 
подсеве или пересеве культур фитотоксичность гербицидов зависит от многих 
факторов и усиливается при использовании максимальных норм расхода препа-
ратов, в сухих погодных условиях после применения гербицидов, когда разложе-
ние действующего вещества происходит медленно.

интеГРиРОВанная БОРьБа С ВРеДителями и БОлеЗнями

Зерновые культуры поражаются многочисленными болезнями и вредителями. В 
Беларуси считают экономически значимыми около 35 возбудителей болезней и 
32 вредителя зерновых. В зависимости от зон возделывания и погодных условий 
изменяется и показатель встречаемости отдельных болезней и вредителей.

Потери, вызываемые вредителями и болезнями зерновых, экономически ощутимы. 
Кроме снижения урожайности, они отрицательно влияют на качество зерна. Так, 
возбудители фузариоза колосьев (Fusarium spp.) ухудшают не только качество 
протеина, пекарные и кормовые свойства пшеницы, но и образуют микотоксины.

С повышением интенсивности возделывания зерновых, особенно пшеницы, пора-
жение болезнями и вредителями возрастает, особенно при внесении повышенных 
доз азотных удобрений. Снижение потерь требует высокого уровня всех мероприя-
тий защиты растений, начиная от ориентации агрономов на предупреждение потерь 
и вреда от стрессовых факторов до прямых мер борьбы с болезнями и вредителями. 
Этому содействует принцип интегрированной защиты растений в рамках концепции 
адаптивного или интегрированного земледелия.

Возможность поражения зерновых болезнями и вредителями  
на разных стадиях развития
00-07-10-13 21-25-29 30-31-32-37 39-47 51 59 61-69 71-92

Грибы ______
Личинки жуков _______ ___
Птицы _______ ___
Шведская муха _______ ____
Озимая муха ____ ___
Мучнистая роса  _ _____ ______ _____ __ ___ ___ __
Листовые ржавчины  --- ______ _____ __ ___ ___ __
Желтая ржавчина  __ ______ _____ __ ___ ___ __
Бурая ржавчина  ____ _____ __ ___
Сетчатая пятнистость  ____ ______ _____ __ ___
Полосатая пятнистость  __ ______ _____
Корневые гнили  __ ______ _____ __ ___ ___
Пыльные головни  _ _____ __ ___ ___
Твердая головня _____ __ ___ ___ __
Бурая пятнистость ______ _____ __ ___ ___ __
Злаковые тли ___ ___ __

борьба с сорняками
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Перечень основных вредителей зерновых и меры борьбы
Вредители Предпочитаемые  

культуры
Влияние 
погодных 
факторов

Основные  
меры борьбы
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ам
и

Трипс рисяной + + + + С Т (+)
Трипс густоцветный + + + + + С Т (+)
Цикадка шеститочечная + + + + + С Т + +
Цикадка полосатая + + + + + С Т + +
Большая злаковая тля + + + + + УВ УТ + + +
Черемуховая тля + + + + + УВ УТ + + +
Пьявица красногрудая + + + + + УВ Т + +
Пьявица синяя + + + + + УВ Т + +
Хлебные жуки + + + С Т +
Злаковая листовертка + + + (+) + УВ Т +
Стеблевой хлебный 
пилильщик

+ + + С Т + +

Зерновая (серая) совка + + С Т +
Озимая совка + + + + С Т + + + +
Гессенская муха + (+) + + УВ УТ + + + (+)
Пшеничная стеблевая галица + + + + В УТ + + + + + + +
Шведские мухи + + + + + В УТ + + + + ++
Ячменная шведская муха (+) + УВ УТ + + + (+)
Зеленоглазка + + + + УВ УТ + + + (+)
Озимая муха + + + + УВ УТ + + + +
Полосатая хлебная блошка + + + С Т +
Стеблевая хлебная блошка + + + С Т +
Влага: С — сухая погода, В — влажная погода, УВ — умеренно влажная погода.
Температура: Т — теплая погода, УТ — умеренно теплая погода.

Его основой является создание всех растениеводческих и земледельческих пред-
посылок для условий здорового развития зерновых. К мероприятиям интегриро-
ванной защиты относятся:

· соблюдение требований видов зерновых к почвенно-климатическим усло-
виям в местах произрастания;

· соблюдение правильного севооборота;

· снабжение полей севооборота достаточным количеством гумуса для по-
вышения биологической активности почвы;

борьба с сорняками
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· внесение сбалансированных минеральных удобрений, особенно азотных, 
в соответствии с потребностями зерновых;

· качественная обработка стерни предшественника, тщательная основная 
и предпосевная обработка почвы;

· выбор пригодных для данного региона возделывания зерновых, устойчи-
вых к болезням и вредителям, с достаточной зимостойкостью;

· предпосевное протравливание семян зерновых с учетом погодно-клима-
тических условий;

· соблюдение оптимальных сроков и глубины посева, а также нормы высева;

· соблюдение всех видов фитогигиены;

· целенаправленная химическая и биологическая борьба с болезнями и 
вредителями.

Неотъемлемой частью интегрированной системы защиты зерновых является четкая 
диагностика возбудителей болезней, мониторинг и прогноз динамики численности 
вредителей и развития болезней. По сравнению с сорняками и болезнями потери 
зерновых, вызванные вредителями, как правило, занимают второе место, хотя су-
ществует большое число вредных организмов, поражающих зерновые в разных фа-
зах своего развития. Видовой состав и вызванный ими вред сильно различаются по 
зонам возделывания и зависят от погодных условий (см. приложение). Необходимо 
тщательное наблюдение за фитосанитарным состоянием посевов, использование в 
данной зоне всех возможных агротехнических и профилактических мероприятий, и 
при необходимости проведение целенаправленной обработки инсектицидами на ос-
нове экономических порогов вредоносности. Обработка посевов зерновых культур 
инсектицидами в профилактических целях недопустима.

лимиты (min и max) экономических порогов вредности 
вредителей зерновых культур

Вредитель Фаза развития Экономический порог вредоносности
Злаковые тли на пшенице

Выход в трубку 10 тлей на стебель, при 50% заселенности стеблей
Колошение 5—10 тлей на колос или 500 тлей на 100 взмахов сачком
Налив зерна 20—30 тлей

Пьявица
     личинки Выход в трубку 0,5—1,0 личинка на стебель

Колошение поврежденность 15% листовой поверхности
     имаго Кущение 40—50 жуков на 1 м2

Шведская муха Всходы—кущение 40—50 мух на 100 взмахов сачком или 6—10% 
поврежденных стеблей. В начале лета

Пшеничный трипс
     личинки Формирование зерна 40—50 личинок на 1 колос
     имаго Выход в трубку 30 трипсов на 10 взмахов сачком
Проволочники Перед посевом 10—12 личинок на 1 м2

интегрировання борьба с вредителями и болезнями
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Грибные болезни снижают урожайность зерновых. Зерновые поражаются от про-
растания до созревания. Возбудители тех или иных болезней отличаются своими 
требованиями к температуре и влаге для инфицирования и развития. Во время 
вегетации имеет место поражение всходов, которое вызывается семя- и почвооби-
тающими грибами.

Большое значение имеет во многих регионах снежная плесень, которая вызывает 
гибель посевов весной.

Большинство возбудителей болезней эффективно уничтожается протравливани-
ем. Важным профилактическим мероприятием в борьбе с этими болезнями яв-
ляется здоровый семенной материал, создание оптимальных условий для всхо-
дов агротехническим путем, соблюдение правильных севооборотов. Как правило, 
весной с помощью азотных удобрений можно улучшить состояние пострадавших 
посевов. Перепашку в таких случаях следует производить только тогда, когда про-
цент сохранившихся растений не превышает 40—50%.

ПОРажение ПРикОРнеВых чаСтей СтеБля и кОРня

Сюда относятся ломкость стебля, черная ножка или офи-
оболез, ризоктониоз, гельминтоспориозная корневая 
гниль и фузариозная корневая гниль. Эти болезни — 
настоящие болезни севооборота. Они тем сильнее 
развиваются, чем сильнее насыщены севообороты 
зерновыми. Они поражают все зерновые, причем ози-
мые зерновые больше, чем яровые. Много вреда они 
приносят озимой пшенице.

Фунгициды действуют только против ломкости стеб-
ля, но не против других возбудителей. Протравлива-
ние семенного материала, соблюдение правил сево-
оборота, оптимальные сроки посева, густоты стояния, 
сбалансированные азотные удобрения, высокая био-
логическая активность почвы, хорошее перепревание 

Основным 
источником 

инфекции служат 
зараженные 

растительные 
остатки

болезни зерноВых
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соломы и растительных остатков, уничтожение падалицы зерновых обработкой 
стерни — вот основные профилактические мероприятия. Применение регулято-
ров роста снижает вред, причиняемый возбудителями прикорневых заболеваний 
и корневых гнилей, но не действует против самих возбудителей.

ГРиБ как кОнкУРент В ПОлУчении Питательных ВещеСтВ

Заселение листьев и колосьев зерновых культур патогенными грибами, как прави-
ло, приводит к серьезному вмешательству в физиологическую продуктивность рас-
тения. Очень часто в растениях происходит так называемая переброска питатель-
ных веществ таким образом, что основной целью потока ассимилятов становятся 
уже не более высоко расположенные органы растения, например, молодые листья 
или колосья, а пораженные грибом листья или другие зеленые части растения.

Облигатным паразитом (таким как возбудители мучнистой росы или ржавчины) 
для формирования спорообразующих органов необходим ассимилирующий рас-
тительный материал растения — хозяина.

По особым проводящим сосудам, ситовидным трубкам, синтезированные расте-
нием углеводы переносятся туда, где они необходимы для создания новых расти-
тельных соединений (в лист, стебель или колос).

Паразитические грибы изменяют потоки веществ (ассимилятов) — от листа в 
собственный грибной организм. В то время, как гриб продолжает расти, развива-
ющиеся зерновки постепенно отстают в росте, что может привести к большим по-
терям: уменьшается количество зерен в колосе, масса 1000 зерен, что, в конечном 
счете, приводит к существенному снижению урожая.

Требования возбудителей болезней к температуре и влаге  
для инфицирования и развития

гриб как конкурент в получении питательных веществ
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Многочисленные возбудители болезней способны выделять токсины, приводящие 
к некротизации и гибели окружающих растительных тканей. Чтобы иметь воз-
можность и далее распространяться в посевах, факультативные патогенны (виды 
Septoria, Drechslera и др.) образуют в пораженной ткани спорулирующие органы, 
такие, например, как пикниды.

Вследствие уменьшения ассимиляционной листовой поверхности нарушается уг-
леводный баланс.

ГРиБные ЗаБОлеВания Пшеницы

1. Снежная плесень

2. Офиоболез

3. Ломкость стеблей (церкоспореллез)

4. Гельминтоспориозная корневая гниль

5. Фузариозная корневая гниль

6. Настоящая мучнистая роса

7. Желтая ржавчина

8. Бурая ржавчина

9. Септориоз листьев

10. Септориоз колоса

11. Пиренофороз (желтая пятнистость)

12. Фузариоз колоса

13. Твердая головня

Снежная плесень (Microdochium nivale). Снежная плесень встречается на всех ози-
мых зерновых культурах.

Источник заражения. Заражение растений происходит, прежде всего, через почву, 
т. к. возбудитель может сохраняться на пожнивных остатках, но возможно также 
заражение с посевным материалом.

Распространение инфекции. В сильно раскустившихся посевах распространению 
инфекции особенно способствует высокая влажность воздуха и низкая темпера-
тура, близкая к нулю. Если посевы на незамерзшей почве долгое время покрыты 
снегом (низкая освещенность и высокое содержание СО2), создаются благоприят-
ные условия для развития гриба.

Диагноз. Сразу после схода снега больные растения обычно покрыты мицелием, 
имеющим окраску от грязно-белой до розовой, которая исчезает при солнечной и 
ветреной погоде.

болезни зерновых
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На инфицированных тканях позже возникают черно-
коричневые плодовые тела — перитеции. Поражен-
ные растения, у которых конус нарастания сильно пов-
режден или уничтожен инфекцией, погибают совсем. 
Выжившие растения формируют в колосьях неполно-
ценное зерно.

Поражение листьев, стеблей происходит распростра-
няемыми ветром и дождем аскоспорами и конидиями. 
Гриб поражает, наряду со всходами, пазухи листьев и 
листовые пластины. Сначала ткани листа равномерно 
окрашиваются в бледно-желтый цвет, затем становят-
ся коричневыми.

Меры борьбы:

· тщательная обработка почвы;

· применение здорового посевного материала;

· протравливание семян эффективным фунгицидом;

· не допускать сильного развития озимых в предзимний период;

· своевременное внесение весной азотного удобрения.

Офиоболез (Graeumannomyces graminis), или черная ножка. Условия возникнове-
ния: теплая влажная погода, выращивание пшеницы на непригодных почвах, боль-
шая доля зерновых в севообороте, низкая биологическая активность почвы, несба-
лансированное удобрение.

церкоспореллезная корневая гниль (Pseudocercosporella herpotrichoides)
Симптомы: типичными являются пятна, имеющие форму медальона, возникаю-
щие сначала на влагалищной части листа, а позже с прорастанием переходящие 
на стебель. Мицелий появляется внутри стебля.

Время опрыскивания

Снежная плесень

грибные заболевания пшеницы
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Границы ущерба и устранение: надежные прогнозы развития поражения и предпо-
ложительного объема ущерба не представляются возможными, т. к. инфекция силь-
но зависит от погодных условий после ст. ВВСН 32 (самый поздний срок обработки). 
Максимальные потери урожая — до 30%.

Латентная фаза: 45—90 дней при температурах +5—10 °С.

Гельминтоспориозная корневая гниль (Bipolaris sorokiniana): теплая влажная 
погода осенью и весной, непротравленные инфицированные семена, большая 
доля зерновых в севообороте, пораженные растительные остатки зерновых, ми-
нимальная обработка почвы, восприимчивые сорта.

фузариозная корневая гниль (Fusarium culmorum, Fusarium spp.) фузариозная 
гниль основания стебля и корней.

Поражает пшеницу, рожь, ячмень и тритикале.

Одна из главных болезней основания стебля и корней зерновых. Распространена 
во всех районах возделывания культур. При сильном поражении может приносить 
большие потери урожая.

Симптомы болезни: корни пораженных растений меняют цвет и часто темнеют 
(коричневый). С влагалища листьев патоген попадает на основание стебля, что 
приводит к появлению темно-коричневых полос и пятен неопределенной формы. 
Иногда наблюдается побурение всего основания стебля и корней. Внутри стебля 
образуется белая, ватообразная грибница. Пораженные растения могут прежде-
временно отмирать, что проявляется затем как белоколосица.

Условия, увеличивающие риск поражения:

· частое выращивание зерновых на одном и том же поле;

· высев семян из поля, пораженного фузариозом колоса;

· долгая снежная зима;

· слишком большая влажность в июне.

Меры борьбы. Усиление болезни можно ограничить путем введения севооборота и 
использования для посева здорового семенного материала, обработанного эффек-
тивным протравителем. Оптимальные сроки посева ограничивают поражение осе-
нью. Средства, укорачивающие междоузлия, способствуют снижению полегания.

Порог вредоносности пока не установлен. При поражении > 20% растений приме-
нить фунгицид. Время обработки — ст. 29—31.

мучнистая роса (Erysiphe graminis)

Значение. Величина потерь урожая при заболевании мучнистой росой в зависи-
мости от времени начала эпифитотии, особенностей ее протекания может превы-
шать 25%.

Источник заражения. Возбудитель мучнистой росы — это облигатный паразит, 
который встречается в основном на листьях в виде белого мучнистого, а затем 

болезни зерновых
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паутинистого налета — мицелия. Формирование ко-
нидий происходит при температуре от +5 до 28°С. 
Оптимальной температурой является +20°С. Высокая 
влажность способствует образованию спор. Конидии 
мучнистой росы ветром разносятся по всему полю. 
При температуре +15°С период от начала заражения 
до образования конидий составляет около 5 дней. 

Диагноз. Симптомы поражения мучнистой росой хо-
рошо видны невооруженным глазом, благодаря обра-
зованию мучнистых подушечек белесого или светло-
серого цвета. 

Меры борьбы. Профилактические агротехнические 
меры. Тщательная и своевременная обработка поч-
вы с пожнивными остатками (уничтожение клейсто-
тециев), а также с целью предотвращения зерновой падалицы. 

Использование устойчивых сортов.

Удобрения. Достаточное обеспечение калием, т.к. калийное голодание снижает 
устойчивость растения к мучнистой росе.

Обработка фунгицидами. Наилучших результатов в борьбе с заболеваниями мож-
но достигнуть, когда возбудитель переходит из начальной фазы постепенного рас-
пространения в фазу лавинообразного нарастания масштабов заболевания. Эту 
фазу следует ожидать, начиная с 1%-ной степени развития, которая соответствует 
60—80%-ной пораженности посевов. это означает, что на растении имеется, по 
меньшей мере, одна подушечка мучнистой росы.

Проведение последующей обработки фунгицидами будет необходимо, если на 60% 
посевов встречается поражение третьего листа, позднее — второго листа сверху.

Латентная фаза: 4—8 дней при температуре от +10 до 20 °С.

Время опрыскивания

Мучнистая роса

грибные заболевания пшеницы
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желтая ржавчина (Puccinia striiformis)

С хозяйственной точки зрения желтая ржавчина име-
ет значение, главным образом, для пшеницы.

Недобор урожая вследствие снижения интенсивнос-
ти ассимиляции и усиления дыхания определяется в 
размере 40—50%. Перенос ассимилятов из поражен-
ных тканей уменьшается. Растения отстают в своем 
развитии.

Источник заражения. Возбудитель желтой ржавчи-
ны — облигатный паразит. Поэтому повреждения 
можно увидеть только на живых растениях. Зимует 
гриб в виде уредоспор или же в виде мицелия на зер-
новой падалице или на озимых зерновых, которые 
весной становятся источником заражения яровых.

Распространение заболевания. Уредоспоры разносятся ветром. Заражение может 
начинаться уже при температуре +3°С. Минимальный период для инфицирования 
листа — 3 часа; оптимальный — 8 часов. 

Оптимальный температурный диапазон для эпифитотии: +9—11°С при высоком 
уровне влажности. Эпифитотийное развитие происходит чаще всего лишь в мае.

Диагноз. На поверхности листьев появляются уредопустулы — от ярко-оранжевых до ли-
монно-желтых. На листе возникают продольные полосы уредопустул длиной 7—11 см.

Меры борьбы (профилактические и агротехнические):

· не высевать слишком рано озимые зерновые;

· отдавать предпочтение сортам с высоким уровнем устойчивости.

Обработка фунгицидами: при появлении первых пустул на листьях посевов, начи-
нается со ст. 31, следует начать немедленно обработку фунгицидами.

Время опрыскивания

Желтая ржавчина

болезни зерновых
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Бурая ржавчина (Puccinia recondita)

Наряду с отрицательным влиянием на урожайность, 
поражение бурой ржавчиной наносит ущерб и качест-
ву зерна (снижение содержания белка).

Источник заражения. Возбудитель бурой ржавчины — 
облигатный паразит. Патоген зимует в виде мицелия 
на всходах падалицы и на озимых. Споры разносятся 
ветром. 

Распространение заболевания. Солнечные дни с тем-
пературой (+15—25°С) и теплые ночи (оптимально 
+15°С), с выпадением росы или осадками ближе к 
вечеру, благоприятствует распространению инфекции. 
Распространение часто происходит лишь после коло-
шения.

Факторы, усиливающие поражающее воздействие болезни:

· высокая плотность посевов;

· высокий уровень азотных удобрений;

· использование чувствительных сортов;

· теплая влажная погода.

Диагноз: буро-ржавые овальные (уредопустулы с уредоспорами) возникают, 
начиная с фазы стеблевания, неравномерно распределяясь по верхней сторо-
не листовой пластины, реже на ее нижней стороне, на листовых влагалищах и 
колосьях.

Обработка фунгицидами. При появлении признаков заражения (при поражении 
около 30% посевов) следует незамедлительно применить эффективный фунгицид 
с выраженным пролонгированным действием.

Время опрыскивания

Бурая ржавчина

грибные заболевания пшеницы
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Септориоз листьев (Septoria tritici)

Значение. Значительное поражение Septoria tritici на 
ранних этапах развития растения может привести к 
потере почти 30% урожая. В основном возбудитель 
заселяет только листья.

Симптомы: удлиненные и частично ограниченные 
листовыми жилками некротические пятна на листьях 
растения. Позже выступают маленькие (заметные под 
лупой) черные пикниды в области некрозов. Границы 
ущерба и устранения:

· появление первых спор на 5% растений;

· новое инфицирование 5% растений.

Распространение заболевания. В посевах болезнь рас-
пространяется в основном пикноспорами. Распространение зависит от увлажнения 
(дождь и роса). Оптимальная температура +15—25°С, при которой грибу для зара-
жения необходимо 20 часов. Возбудитель очень агрессивен и при низкой темпера-
туре, латентный период можно ожидать около 4 недель, т. е. между заражени-
ем и появлением первых признаков заболевания проходит 4 недели.

Факторы, способствующие разрастанию поражения:

· удерживающаяся более продолжительное время холодная погода (более 
48 часов сырости листьев в их пазухах);

· высокая плотность посевов;

· чувствительные к воздействию возбудителя сорта зерновых.

Обработка фунгицидами. При поражении Septoria tritici особенно важна как можно 
раньше остановить заболевание, провести обработку фунгицидом со сбалансиро-
ванной комбинацией стробулурина и азола в соответствии с рекомендацией.

Время опрыскивания

Септориоз листьев

болезни зерновых
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Септориоз колоса (Septoria nodorum)

Значение.  В местах возделывания с сырым летом 
вследствие быстрого чередования генерации патоген-
на потери урожая  могут достигнуть 30%.

Источник заражения. С инфицированных раститель-
ных остатков пикноспоры переносятся на небольшие 
расстояния дождевыми брызгами. Для распростране-
ния инфекции достаточно минимальной интенсивнос-
ти осадков 0,5 мм/час.

Диагноз. Первые симптомы заражения можно увидеть 
на стадии колошения, сначала на самых нижних, еще 
зеленых листьях, некротизированных пятнах, а позже 
поражение проявляется в окрашивании колосковых 
чешуй в шоколадный цвет. Колосковые чешуи и дру-
гие части колоса поражаются, начиная с верхней части.

Меры борьбы: 

· использование здорового и протравленного посевного материала;

· основательная заделка растительных осадков;

· предотвращение полегания посевов;

· сохраняющиеся осадки при температуре выше +18°С.

Границы ущерба. Эффективного воздействия современных фунгицидов, облада-
ющих лечебным действием, следует ожидать приблизительно до половины срока 
латентного периода, составляющего в полевых условиях 8—12 дней. Действие 
фунгицидов, останавливающих развитие инфекции, заметно в первые 4—5 дней 
после заражения.

Время опрыскивания

Септориоз колоса

грибные заболевания пшеницы
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Пиренофороз (Drechslera tritici-repentis)

Значение. Большая доля пшеницы в севооборотах 
и интенсивное применение минимальной обработки 
почвы создают благоприятные условия для развития 
этого гриба. В зависимости от развития заболевания 
потери урожая зерна могут составить 20% и больше. 
Недобор урожая происходит в основном из-за пора-
жения листьев и вызванных этим потерь в ассимили-
рующих зеленых частях растения.

Источник заражения. В отсутствие растения-хозяина 
возбудитель проходит стадию полового размножения 
на растительных остатках. Образование псевдотециев 
происходит с осени и до самой весны. Выброс аскоспор 
достигает максимума в марте—апреле. Для выброса спор необходима влажность, 
бывает достаточно и ночной росы. Первичное заражение возможно, если предшес-
твенником была озимая пшеница. Вторичное распространение в посевах и перенос 
на большие расстояния осуществляют вегетативно образующиеся конидии, распро-
страняющиеся ветром.

Распространение заболевания. Рост мицелия, а также распространение спор воз-
можны в широком температурном диапазоне + 5—35 оС, оптимальная температура 
+21—23 оС. Для образования конидиеносцев требуется кратковременный дождь.

Диагноз. Весной, начиная с апреля—мая, первичным источником заражения пи-
ренофорозом являются аскоспоры из псевдотециев, перезимовавших на расти-
тельных остатках. Оно проявляется в виде светло-коричневых округлых пятен на 
листьях вблизи почвы. Лишь вторичная инфекция образует типичные темно-ко-
ричневые точки.

Время опрыскивания

Пиренофороз

болезни зерновых
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Меры борьбы:

· во избежание первичного заражения исклю-
чить выращивание пшеницы по пшенице;

· составить менее плотный график севооборота;

· тщательно запахивать растительные остатки;

· благоприятное воздействие оказывает любая 
активизация жизнедеятельности почвы, на-
пример использование крестоцветных куль-
тур на зеленое удобрение.

фузариоз колосьев  
(Fusarium culmorum, F. graminearum)
Симптомы: теплая влажная погода с низкой инсоля-
цией (особенно во время цветения).

Факторы, усиливающие поражение:

· высокая доля восприимчивых культур в севообороте (пшеница, кукуруза);

· протравливание средствами, которые недостаточно действуют против 
фузариозов;

· минимальная обработка почвы;

· чувствительные сорта;

· высокая интенсивность выращивания (удобрения, сильное укорачивание 
стеблей);

· применение фунгицидов без действия против фузариозов корней и листьев.

При поражении колосьев страдают не только колоски. Когда поражается колосо-
вой стержень, то отмирают колоски над инфекцией и вызывается явление частич-
ного пустоколосья.

Время опрыскивания

Фузариоз колосьев

грибные заболевания пшеницы



116

твердая головня (Tilletia caries)

Значение. До введения протравливания семян твер-
дая головня считалась одним из самых серьезных за-
болеваний пшеницы. Поражение головней приводит к 
высоким потерям урожая, а также снижается качество 
собранного урожая. 

Источник заражения. Плотно сидящие вместо зерно-
вой пшеницы головневые мешочки, наполненные спо-
рами твердой головни. Они легко разрушаются и при 
обмолоте попадают на здоровые зерна.

Распространение заболевания. Из спор развивается 
инфекционный мицелий, который заражает пшеницу 
на стадии прорастания. Потом мицелий поднимается 
по стеблю, и во время колошения гриб проникает в развивающийся колос, и вмес-
то зерна вырастают головневые мешочки.

Меры борьбы:

· использовать здоровый посевной материал;

· стимулировать быстрое появление всходов зерновых;

· протравливание зерновых эффективными протравителями.

Приемы повышения урожайности и обеспечения получения  
высококачественного зерна озимой пшеницы сорта Былина

№
п/п

Вариант Урожайность по годам, 
ц/га

Прибав-
ка, ц/га

Масса
1000

зерен, г
(ср. за 3

года)

Содержание
клейковины
в зерне, %  
(ср. за 3 

года)

1998 1999 2000 ср.

1 N60+30 Р60 К90 — фон 41,2 42,5 56,4 46,7 — 37,1 25,6

2 Фон + Тилт (флаг-лист) 50,1 47,4 59,4 52,3 +5,6 40,6 25,9

3 Фон + Тилт (колошение) 48,3 44,8 61,3 51,5 +4,8 41,1 26,5

4 Фон + альто (флаг-лист) 46,8 51,4 61,6 53,1 +6,4 40,3 26,0

5 Фон + альто (колошение) 45,4 50,1 59,7 51,7 +5,0 40,5 26,0

6 Фон + Рекс (флаг-лист) 54,7 57,7 66,4 59,6 +12,9 42,7 26,5

7 Фон + Рекс (колошение) 52,3 53,2 62,8 56,1 +9,4 40,7 26,1

8 Фон + Фоликур (флаг-лист) 48,0 50,7 59,0 52,6 +5,9 39,8 24,2

9 Фон + Фоликур (колошение) 49,0 49,9 57,5 52,1 +5,4 38,7 25,9

Твердая головня

болезни зерновых
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ГРиБные ЗаБОлеВания тРитикале

1. Снежная плесень

2. Фузариоз колоса

3. Ломкость стеблей

4. Настоящая мучнистая роса

5. Септориоз листьев

6. Желтая ржавчина

7. Ринхоспориозная пятнистость листьев

Ринхоспориоз (Rinchosporium secalis)

Значение. Почти ежегодно весной можно определить появление заражения на 
нижних листьях. Распространение болезни на верхние листья происходит очень 
медленно, т.к. инфекция переносится дождевыми брызгами.

Распространение заболевания. Спорообразование возможно в температурном 
диапазоне +2—27 оС. Оптимальная температура +15—18 оС. Для успешной спору-
ляции влажность воздуха не должна опускаться ниже 95%. Первые симптомы уже 
заметны через 8 дней после заражения. При низкой температуре латентный пери-
од может продлиться до 4 недель. Патоген способен распространяться в посевах 
очень быстро при благоприятных условиях, т.к. у него очень высокая продуктив-
ность спорообразования уже ранней весной, а также в сырое и прохладное лето.

Диагноз. Заражению подвержены, прежде всего, листья нижних ярусов, но при 
сильном увлажнении оно распространяется до флагового листа и колоса. Первые 
симптомы болезни — грязно-зеленые водянистые продолговатые пятна. Затем 
пораженные места приобретают бледно-серый цвет.

Время опрыскивания

Ринхоспориоз

грибные заболевания тритикале
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Меры борьбы:

· своевременная заделка пожнивных остатков;

· выбор соответствующих сортов;

· ограничение ячменя в севообороте.

Проведение обработок фунгицидами рекомендуется со ст. 32, когда на средних 
ярусах листьев заметно явное заражение, и при наличии затяжных дождей.

ГРиБные ЗаБОлеВания Ржи

1. Снежная плесень

2. Фузариоз колосьев

3. Ломкость стеблей

4. Настоящая мучнистая роса

5. Ринхоспориозная пятнистость

6. Бурая ржавчина

7. Спорынья

Спорынья (Claviceps purpurea)

При применении современной семяочистительной техники у зерновых (рожь, три-
тикале) она не представляет опасности. При ее отсутствии надо использовать все 
мероприятия для улучшения условий роста и для нейтрализации источников ин-
фекции. Использование при посеве семян переходящего фонда.

ГРиБные ЗаБОлеВания ячменя

1. Снежная плесень

2. Тифулез зерновых

3. Ломкость стеблей

4. Настоящая мучнистая роса

5. Ринхоспориоз

6. Сетчатая пятнистость

7. Карликовая ржавчина

8. Темно-бурая пятнистость

9. Полосатая пятнистость

10. Рамуляриозная пятнистоть

11. Неспецифические симптомы

12. Вирус желтой карликовости (ВЖКЯ)

13. Вирус желтой мозаики

болезни зерновых
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тифулез зерновых (Tuphala incarnatа)

Значение. Тифулез зерновых преимущественно встре-
чается в ослабленных или переросших посевах ози-
мого ячменя. Недобор урожая обычно не превышает 
10%.  На легких почвах болезнь встречается чаще.

Источник заражения. Летом склероции сохраняются 
в состоянии покоя на поверхности почвы или на не-
значительной глубине, а в сентябре или октябре при 
прохладной погоде прорастают в виде мицелия, пере-
ходящего с почвы на надземные части растений.

Распространение заболевания. Для роста мицелия 
необходим высокий уровень влажности, заселению 
растения хозяина благоприятствуют, кроме влажнос-
ти почвы, близкая к нулю температура и лежащий продолжительное время снеж-
ный покров.

Меры борьбы:

· относительно поздний сев  в соответствии с рекомендованными сроками 
для конкретного региона,  оптимальная норма высева при небольшой глу-
бине заделки семян;

· сбалансированное оптимальное питание растений;

· протравливание семян надежным фунгицидом.

Сетчатая пятнистость (Drechslera teres)
Симптомы: пятна, которые располагаются в виде сеточки.

Границы ущерба и устранение: 3—5% поверхности самых нижних листьев с нали-
чием симптомов.

Время опрыскивания

Тифулез

грибные заболевания ржи
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Факты поражения появляются уже на озимом ячмене 
осенью при наличии возбудителя заболевания в се-
менах. Проявляется, как правило, в виде двух присту-
пов. Первый — во время кущения, второй — во время 
окончания роста побегов.

Факторы, усиливающие поражающее воздействие бо-
лезни:

· расположение на открытых ветреных местах;

· чувствительные к возбудителю заболевания 
сорта;

· осадки при температуре +15—20 °С.

Латентная фаза — примерно 7—14 дней при темпера-
туре +10—15 °С (70).

карликовая ржавчина (Puccinia hordei)

Значение. Сильное заражение проявляется в уменьшении массы 1000 зерен (до 
30%) и количества зерен в колосе. 

Источник заражения. После завершения уборочных работ, патоген переходит на 
прорастающую падалицу, отсюда инфекция распространяется на ранние посевы 
озимого ячменя.

Распространение заболевания. Оптимальные условия для образования и прорас-
тания спор — температура +15—20 °С при влажности воздуха 100%. Однако гриб 
может развиваться в растении даже при +5 °С и во время мягкой зимы может 
вызвать повторное заражение. 

Время опрыскивания

Сетчатая пятнистость

болезни зерновых
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Меры борьбы:

· неоднократная механическая обработка жни-
вья для прерывания  инфекционной цепочки;

· не слишком ранние сроки сева ячменя;

· не выращивать озимый ячмень в непосред-
ственной близости с яровым ячменем.

темно-бурая пятнистость (Drechslera sorokiniana)

Значение. На сильно зараженных посевах потери мо-
гут составлять 25% и более.

Источник заражения. При первичном заражении гриб 
переносится с зараженным семенным материалом, но 
инфицирование может происходить и от зараженных 
посевов ячменя. 

Распространение заболевания. Теплая сухая погода 
благоприятствует первичному заражению всходов и 
основания стебля. Для успешного заражения необхо-
димо увлажнение листа в течение 16 часов и темпера-
тура выше +2 0С.

Диагноз.

Возбудитель поражает листья, а также основание 
стебля и колос. На основании стебля и листьях обна-
руживаются темно-коричневые пятна. Сильная сте-
пень заражения приводит к загниванию основания 
стебля, при этом корни и корневая шейка поражаются 
сухой гнилью и приобретают черный цвет.

Меры борьбы:

· тщательное перепахивание послеуборочных остатков;

· избегать плотного севооборота с чередованием пшеницы и ячменя;

· стимулировать быстрое появление всходов;

· сбалансированное применение минеральных удобрений;

· не сеять озимый ячмень слишком рано.

Полосатая пятнистость (Drechslera graminea)

Значение. Полосатая пятнистость может поражать озимый ячмень во всех зонах 
выращивания.

Темно-бурая пятнистость

Карликовая ржавчина

грибные заболевания ржи
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Источник заражения. Полосатая пятнистость — за-
болевание, возникающее от посевного материала. 
Конидии, образующиеся на погибшей ткани боль-
ных растений, рассеиваются ветром и заносятся 
в цветки здорового ячменя. Там они прорастают и 
образуют под колосовыми чешуйками покоящийся 
мицелий.

Диагноз. У некоторых сортов первые симптомы бо-
лезни появляются лишь на стадии стеблевания. На 
молодых листьях между листовыми жилками появля-
ются светлые полосы, приобретающие затем корич-
невый цвет. Листья высыхают или погибают, растение 
отстает в росте. Поражаются и колосья. В этом случае 
или образуется щуплое зерно, или колосья остаются 
бесплодными.

Меры борьбы:

· использование здорового посевного материала;
· стимулирование появления быстрых всходов;
· протравливание посевного материала эффективным фунгицидом.

неспецифические (непаразитарные) пятнистости листьев

Значение. В последние годы на верхних ярусах листьев была отмечена плот-
ность проявления пятнистостей 30—50%. Потери урожая вследствие уменьше-
ния ассимиляционной поверхности листьев могут составлять до 30% урожая и 
более.

Время опрыскивания

Причины: 

· световой стресс;

· засуха;

· нарушение питания;

Полосатая пятнистость

болезни зерновых
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· патогены и токсические вещества в воздухе.

Меры борьбы: 

· высокая агротехника; 

· применение эффективных фунгицидов.

Для воздействия на непаразитарные пятна сравни-
тельно эффективны только фунгициды с такими ком-
понентами, как азол или стробилурин (РЕКС® ДУО, 
АБАКУС®), активными в отношении физиологичес-
кого стресса. Опыты показали, что эти фунгициды 
способ-ствуют освобождению от вредных для рас-
тений радикалов кислорода. Обработка растений в 
целях уничтожения возбудителей грибных болезней 
воздействует также и на неспецифические пятна на 
листьях.

Вирус желтой карликовости (Вжкя)

Значение. Распространенные по всему миру вирусы 
желтой карликовости ячменя приобретают все боль-
шее значение на посевах ячменя и пшеницы. Рано 
посеянный озимый ячмень может подвергнуться зара-
жению уже осенью. В случае более позднего зараже-
ния, весной или в начале лета, укорачивания побегов 
под влиянием вируса не происходит, но болезнь про-
является в изменении окраски листьев — от бледно-
желтого до насыщенного красного цвета. Снижение 
урожая ячменя и пшеницы 30% и выше.

Источник заражения. Осенью: зараженные всходы 
осыпавшихся зерновых, а также сорняки. Тля пе-
реносит вирус с источника заражения на молодые 
посевы.

Распространение заражения. Тля черемуховая обыкновенная, тля злаковая явля-
ются опасными разносчиками болезни. 

Диагноз. Интенсивное окрашивание листьев ячменя в желтый цвет. Листья пше-
ницы становятся красными.

Меры борьбы:

· уничтожение прорастающей зерновой падалицы и выкашивание осенью 
зарастающих травой обочин по соседству;

· отказаться от слишком раннего осеннего сева;

· обеспечить равномерную плотность посева;

· борьба с переносчиками инфекции (тлями) на ранней стадии развития 
зерновых.

Вирус желтой мозаики

Вирус желтой карликовости

грибные заболевания ржи
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Вирус желтой мозаики

Значение. Из выявленных в настоящее время вирусов зерновых вирус желтой мо-
заики оценен как наиболее серьезное заболевание озимого ячменя. На заражен-
ных площадях был определен недобор в размере от 20 до 40%.

Источник заражения. Перенос и заражение зерновых происходит с почвы через 
гриб Polytaxa graminis, который можно обнаружить практически на любой пашне. 
Споры гриба распространяются в качестве переносчика вируса с частицами поч-
вы. Тяжелые почвы (глинистые и пылеватые почвы с высокой почвенной влагоем-
костью), подверженные болезни сорта, ранний сев и долгая мягкая осень, а также 
затяжная прохладная весна благоприятствуют размножению вируса и заражению. 
Покоящиеся  споры гриба, как переносчика вируса, сохраняют жизнеспособность 
до 20 лет.

Диагноз. Болезнь проявляется ранней весной очагами пожелтения. На одном и 
том же участке болезнь может наблюдаться в течение многих лет. На молодых 
листьях образуются светло-зеленые штрихи и полосы, которые потом на старых 
листьях увеличиваются. Корни больных растений — коричневые, а сами растения 
часто достигают только половины своего роста.

источники инфекций зерновых

Болезни Источники инфекции

Посевной материал Растительные 
остатки

Инфекция 
извне

Пыльные головни Да, если нет протравливания Нет Да

Твердая головня То же Нет Нет

Фузариозы Да Да Нет
Листовая пятнистость Да Да Нет
Сетчатая пятнистость Да Да Нет
Ринхоспориоз Редко Да Нет
Мучнистая роса Нет Да Да
Ржавчина Нет Да Да
Полосатая пятнистость Возможно Да Нет
Септориоз Редко Да Нет
альтернариоз Возможно, если нет протравливания Да Нет
Церкоспореллез Нет Да Нет
Ринзотониоз Нет Да Нет
Офиоболез Нет Да нет

Меры борьбы:

· возделывание устойчивых к вирусу сортов озимого ячменя;

· поздний сев ячменя, сбалансированное азотное и фосфорно-калийное 
удобрение;

болезни зерновых
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· избегать факторов стресса для больных растений, в случае заражения 
своевременно обеспечить необходимый уровень азота. 

Поражение колосьев вызывается отчасти теми же возбудителями, которые вызы-
вают и корневые гнили, и болезни листьев. Специфическими болезнями колосьев 
являются головни, твердая головня пшеницы и ячменя. Меньшее значение имеют 
головня ячменя и стеблевая головня ржи. Головневые болезни при правильном 
протравливании и регулярной смене посевного материала в современном зерно-
производстве не являются проблемой. Серьезную проблему представляют собой 
септориоз колосьев и мучнистая роса. У тритикале и ржи проблему может состав-
лять спорынья. Факторы, способствующие развитию этих болезней.

Влияние аГРОтехничеСких меРОПРиятий на БОлеЗни ЗеРнОВых

Влияние агротехнических мероприятий на болезни зерновых
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Снежная плесень
Тифулез

Ломкость стебля
Офиоболез
Фузариозные и  
другие корневые гнили

Желтая ржавчина

Бурая и карликовая ржавчины

Темно-бурая пятнистость 
пшеницы

Мучнистая роса
Септориоз листьев и колосьев
Фузариозы колосьев

Ринхоспориоз
Серая пятнистость

 — сильное действие,  — слабое дествие

влияние агротехнических мероприятий на болезни
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Одно из центральных мест в концепции интегрированной защиты зерновых за-
нимает устойчивость растений и ее использование. Из всех различных методов 
защиты возделывание устойчивого сорта является экономически самым эффек-
тивным. В рамках интегрированной защиты растений можно использовать и такие 
сорта, которые не полностью устойчивы. Их специфические различия в восприим-
чивости и сочетании с растениеводческими мероприятиями и направленной хими-
ческой защитой дают возможность эффективно выращивать зерновые культуры 
при одновременном снижении применения химических средств защиты.

СРОки наБлюДений и УчетОВ БОлеЗней В ПОСеВах ЗеРнОВых

Под целенаправленным применением фунгицидов в рамках интегрированной 
системы защиты растений понимается выбор и применение фунгицидов по эко-
номическим и экологическим критериям, исходя из конкретной ситуации пора-
женности или возможного будущего поражения и вероятного вреда на основе 
мониторинга.

Регулярный мониторинг посевов — необходимая предпосылка для эффективного 
применения фунгицидов. Своевременной обработкой ограничиваются вредные 
действия грибов и достигается наивысшая эффективность борьбы.

химичеСкая Защита

Так как зерновые примерно 50% своих ассимилятов, образующих урожай зерна, 
производят в течение 14 дней из тех 4—6 недель после цветения, важно, чтобы 
флаговые листья и колосья были здоровыми. Особенно высоко вредное влияние 
на зерновые при поражении растений от фазы выхода в трубку до колошения, т.к. 
при этом снижается ассимиляционная способность вышеуказанных органов рас-
тения. Предохранение таких поражений невозможно без обработки фунгицидами. 
Обеспечение высоких урожаев при выполнении требований интегрированной за-
щиты растений требует целенаправленного применения фунгицидов.

Фитосанитарное состояние в посевах зерновых культур за последние годы замет-
но ухудшилось. К этому приводит сев зерновых культур по стерневым предшест-
венникам, наличие падалицы, сорняков, отсутствие пространственной изоляциии 
посевов, сев семенами удаленных репродукций в ранние или же слишком поздние 
сроки, завышение норм высева семян и игнорирование других агротехнических 
норм. Кроме того, постоянно изменяются агроклиматические условия и природ-
ные эволюционные процессы в популяциях возбудителей болезней, что увеличи-
вает их генетическое и трофическое разнообразие.

Все это усиливает вредоносность как распространенных болезней, так и тех, которые 
раньше не имели практического значения. Начиная с 90-х годов наблюдается возрас-
тание септориозных пятнистостей. На сегодня они распространены повсюду. Усили-
лось развитие мучнистой росы. Нарастает пораженность ячменя ринхоспориозом.

По данным ряда ученых, потенциальные потери от вредных организмов при вы-
сокой урожайности достигают 30% и более. Так, потери урожая озимой пшеницы 
от бурой листовой ржавчины составляют около 20%, мучнистой росы и септорио-
за — 30%, фузарироза колоса — 10—15%, корневых гнилей —10—60%, снежной 

болезни зерновых
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плесени — от 10—20% до полной гибели растений. В условиях умеренного и силь-
ного развития болезни потери урожая варьируются от 7,0 до 22,0 ц/га. В годы эпи-
фитотий потери урожая могут достичь 50%.

Осенние обследования озимых зерновых культур показывают, что уже на стадии 
всходов значительная часть растений поражена мучнистой росой, септориозом, 
корневыми гнилями, ржавчиной и другими болезнями. Это означает, что в посевах 
имеются очаги инфекции, и при благоприятных погодных условиях эти болезни в 
весенне-летний период могут наносить значительный вред.

Из-за недостаточной эффективности организационно-технических и агротехни-
ческих мер контроля появления и развития болезней при такой фитосанитарной 
ситуации в агроценозах зерновых культур возникает необходимость применения 
пестицидов, в частности новых, современных фунгицидов. К средствам защиты 
растений выдвигается ряд таких требований, как простота в использовании, широ-
кий спектр действия, возможность применения с гербицидами и инсектицидами.

Этим требованиям отвечает уже хорошо известный специалистам фунгицид 
РЕКС® ДУО, 49,7% к.э. (эпоксиконазол, 187 г/л и тиофанат-метил, 310 г/л). Он 
эффективен против широкого спектра болезней зерновых культур: септориоза 
листьев и колоса, ржавчин, мучнистой росы, гильминтоспориозных пятнистостей, 
церкоспореллеза.

Действующие вещества, входящие в состав препарата, эпоксиконазол (который 
представляет генерацию триазолов) и тиофанат-метил обладают превосходным 
профилактическим действием (не допускают прорастания спор грибов и препятс-
твуют проникновению гриба в лист) и искореняющим действием (уничтожают гриб, 
который успел уже развить свою грибницу в листьях, и предупреждают спороноше-
ние). Препарат имеет длительный период защитного действия (от 4 до 5 недель), 
эффективен при прохладной и влажной погоде. РЕКС® ДУО быстро проникает и 
продвигается по растению. Это обеспечивает его высокую стойкость к смыванию 
дождем, быстрый и надежный эффект. Фунгицид может использоваться в бако-
вых смесях с другими пестицидами. Благодаря комбинации двух действующих ве-
ществ риск возникновения у патогенов резистентности к нему минимален.

Все эти превосходные действия РЕКС® ДУО были подтверждены опытами, кото-
рые проводились в научно-исследовательских институтах Республики Беларусь в 
течение последних лет. По результатам исследований, эффективность действия 
препарата против самых вредных болезней была высокой и составила: против 
мучнистой росы озимой пшеницы — 60—80%, септориоза листьев — 70—90%, 
темно-бурой ржавчины — 100%, септориоза колоса — 75—80%.

Для достижения наибольшей эффективности фунгицидов обработку посевов не-
обходимо проводить своевременно. Обработку фунгицидами против болезней 
листа проводят, начиная со ст. 29—31, в случае появления условий, способству-
ющих развитию болезней. В этот период могут появиться мучнистая роса, септо-
риоз. В конце трубкования (ст. 49) может возникнуть потребность в опрыскивании 
против бурой листовой ржавчины. В теплую влажную погоду потребность в обра-
ботке против болезней листьев может возникнуть до конца цветения. Основная 
цель — защитить флаговый лист, который формирует 50% всех углеводов, транс-

сроки наболюдений и учетов болезней
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портируемых в колос. Флаговый лист отмирает, если болезнью охвачено более 
20% его площади.

В случае раннего проявления болезни и при наличии погодных условий, благопри-
ятных для развития, может возникнуть необходимость в 2-разовом опрыскивании 
посевов фунгицидами в фазу трубкования и флагового листа. В то же время даже 
при раннем весеннем проявлении болезней, но при отсутствии длительных благо-
приятных для них погодных условий достаточно провести одноразовое опрыски-
вание растений в ст. 37—49. 

При позднем проявлении болезней для сдерживания их развития, как правило, 
достаточно одной обработки фунгицидом в ст. 51—55.

Изучение эффективности норм расхода пестицидов показало, что при умеренном 
развитии листовых болезней достаточно эффективным является опрыскивание 
посевов РЕКС® ДУО по нижним 0,4 л/га или средним 0,5 л/га рекомендованным 
нормам расхода препарата.

При сильном и эпифитотийном развитии упомянутых болезней наивысшая эф-
фективность обработки достигается при применении 0,6 л/га.

Для учета пораженности у большинства возбудителей фиксируют число поражен-
ных растений и их листовую площадь на третьем листе сверху и процент поражен-
ной площади колоса.

Однако в борьбе с болезнями следует на самых ранних стадиях пораженности об-
рабатывать посевы, чтобы предотвратить достижение болезнями экономических 
порогов вредоносности.

В качестве композиционного компонента к РЕКС® ДУО для устранения септорио-
за подходит контактный фунгицид Bravo 500 с упреждающим свойством воздейс-
твия. Это вещество размещается в области первых листьев и снимает инфекцию. 
Сроки обработки — в зависимости от устойчивости сортов озимой пшеницы к сеп-
ториозу (ст. 31—33).

ПРименение фУнГициДа аБакУС®

Целью любого современного хозяйства является достижение оптимальных, харак-
терных для каждого региона показателей структуры урожайности и, как следствие, 
получение максимального урожая. Для того, чтобы получить высокий качествен-
ный урожай, необходимо создать все условия для оптимального роста и развития 
растения, защитить его в наиболее важные периоды от болезней. Таким фунгици-
дом, оказывающим положительное влияние, является инновационный фунгицид 
АБАКУС®, содержащий в своем составе два действующих вещества: пираклост-
робин — 62,5 г/л и эпоксиконазол — 62,5 г/л.

Он оказывает физиологическое действие на растение, которое заключается в:

· оптимизации ассимиляции СО2;

· увеличении фотосинтеза;

болезни зерновых
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· повышении активности хлорофилла листьев;

· активизации поглощения азота;

· повышении собственной устойчивости растений к стрессу;

· увеличении вегетационного периода растения на 5 дней за счет озеленя-
ющего эффекта;

· полной реализации генетического потенциала;

· увеличении массы 1000 зерен.

В результате значительно повышается урожайность зерновых культур, обработан-
ных фунгицидом АБАКУС®, в соответствии с рекомендациями компании БАСФ.

В СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района на посевах озимой пшеницы 
сорта Ривалка в 2005 году был проведен опыт по применению фунгицидов с це-
лью выявления их эффективности.

Эффективность фунгицида АБАКУС®

Наименование Доза, л/га Стадии обработки Урожайность, ц/га
Прибавка урожая, 

ц/га

Контроль — — 81,6 —

аБаКУС® 1,5 49 98,6 17,0

аБаКУС® +
РеКС® ДУО

1,5 + 0,6 34 + 51 105,1 23,5

Об эффективности препаратов против болезней зерновых можно судить по таб-
лице (приложение).

При однократной обработке фунгицидами посевов озимой тритикале лучше всего 
их применять при мониторинге посевов и при появлении признаков заболевания 
на 3-м листе сверху — не более 1—2% в ст. 37—49.

Мучнистая роса, листовой септориоз и желтая ржавчина могут служить причиной 
увеличения потерь урожая. В посевах тритикале борьба с мучнистой росой долж-
на проводиться своевременно и всеми имеющимися средствами. Для борьбы с 
фузариозом колосьев применяются препараты КАРАМБА™, Фоликур и др.

Примеры использования средств защиты растений в посевах 
озимой пшеницы для получения средней урожайности

Бампер Супер, 0,8 л/га 
ст. 31—32

РЕКС® ДУО, 0,6 л/га  
ст. 51—55

Альто Супер, 0,4 л/га  
ст. 31—32

РЕКС® ДУО, 0,6 л/га  
ст. 51—55

Фалькон, 0,6 л/га  
ст. 31—32

РЕКС® ДУО, 0,6 л/га  
ст. 51—55

применение фунгицида абакус
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Примеры использования средств защиты растений в посевах 
озимой пшеницы при потенциально высокой урожайности

РЕКС® ДУО,  
0,5 л/га + Дезо-
рал, 0,25 л/га  
ст. 31—33

АБАКУС®, 1,5 л/га 
ст. 44—49

КАРАМБА™,  
1,5 л/га ст. 61—65

РЕКС® ДУО, 
0,3—0,4 л/га + 
Браво, 1,0 л/га  
ст. 31—33

АБАКУС®, 1,5 л/га 
ст. 44—49

КАРАМБА™,  
1,5 л/га ст. 61—65

РЕКС® ДУО,  
0,6 л/га ст. 31—33

Амистар эк., 
0,7—0,75 л/га  
ст. 39—49

КАРАМБА™,  
1,5 л/га ст. 61—65

Бампер супер, 
0,8—1,0 л/га  
ст. 31—32

АБАКУС®, 1,5 л/га 
ст. 44—49

КАРАМБА™,  
1,5 л/га ст. 61—65

Примечание: КАРАМБА™ применяется на семеноводческих посевах и в случае 
опасности поражения фузариозом.

Примеры использования средств защиты растений в посевах 
озимой тритикале при потенциально высокой урожайности

РЕКС® ДУО, 
0,4—0,5 л/га +  
+ Дерозал, 0,25 л/га 
или РЕКС® ДУО, 
0,5—0,6 л/га  
ст. 31—32

АБАКУС®, 1,5 л/га  
ст. 44—49 

КАРАМБА™,  
1,5 л/га ст. 61—65

РЕКС® ДУО,  
0,4 л/га + Браво, 
1,0 л/га  
ст. 31—32

АБАКУС®, 1,5 л/га  
ст. 44—49

КАРАМБА™,  
1,5 л/га ст. 63—67

РЕКС® ДУО, 
0,5—0,6 л/га  
ст. 31—32

Амистар эк.,  
0,75 л/га  
ст. 39—49

КАРАМБА™,  
1,5 л/га ст. 63—67

Альто Супер, 
0,4 л/га ст. 31—32

Амистар эк.,  
0,75 л/га  
ст. 39—49

Фоликур, 1,0 л/га 
ст. 61—65

Примечание: КАРАМБА™ применяется на семеноводческих посевах и в случае 
опасности поражения фузариозом.

Примеры использования средств защиты растений в посевах 
озимой тритикале для получения средней урожайности

Бампер Супер, 0,8 л/га ст. 31—32

РЕКС® ДУО, 0,6 л/га ст. 51—55

Импакт, 0,4 л/га + Дерозал, 0,25 л/га 
ст. 31—32

РЕКС® ДУО, 0,6 л/га ст. 47—55

Примеры использования средств защиты растений в посевах 
озимой тритикале для получения средней урожайности

Бампер Супер, 0,8 л/га ст. 31—32

РЕКС® ДУО, 0,6 л/га ст. 51—55

Импакт, 0,4 л/га + Дезорал, 0,25 л/га 
ст. 31—32

РЕКС® ДУО, 0,6 л/га ст. 47—55

болезни зерновых
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РекОменДации ПО ПРименению фУнГициДОВ Для ОЗимОй Ржи

Стандартом для обработки при проявлениях бурой ржавчины является направ-
ленная аппликация фунгицидов в период между появлением флагового листа и 
колошением.

При ранних проявлениях ринхоспориозной пятнистости выше ориентировочных 
показателей оправдана обработка в фазу двух узлов химическими препаратами, 
которые целенаправленно действуют против этого возбудителя заболевания.

Надо соблюдать соответствующие агротехнические меры, подбор сортов, чтобы 
обойтись одной обработкой против болезней в посеве озимой ржи.

Хозяйственная эффективность фунгицидов в защите озимой 
пшеницы от болезней, СПК «Прогресс-Вертелишки»

Вариант опыта Норма расхода 
препарата, л/га

Масса 1000 
зерен, г

Урожайность,

ц/га ± к контролю, ц/га

Контроль — 40,73 81,6 —

аБаКУС®, КС 1,5 49,25 98,6 17,0

аБаКУС®, КС 1,75 50,11 101,7 20,1

РекОменДации ПО ОБРаБОтке ПОСеВОВ ОЗимОГО ячменя ПРОтиВ 
ВОЗБУДителей БОлеЗней

· В нормальном случае имеет смысл двойная обработка фунгицидами ми-
нимальной расходной нормой: в ст. 31—37, прежде всего, против ринхос-
пориозной пятнистости листьев и мучнистой росы и в ст. 39—49, главным 
образом, против сетчатой пятнистости и карликовой ржавчины (в случае 
необходимости — также против мучнистой росы).

· При незначительной величине исходного поражения ринхоспориозной 
пятнистостью листьев и подлинной мучнистой росой лучше обойтись од-
нократной обработкой посевов в ст. 37—49.

Наиболее подходящие препараты для борьбы с заболеванием листьев:

· обработка в ст. 31—37, главным образом, против ринхоспориозной пят-
нистости и мучнистой росы проводится в течение семи дней после выпа-
дения осадков минимальной нормой расхода одного азолового препарата 
(например, РЕКС® ДУО, 0,4—0,5 л/га).

Кроме этого,  посевы озимого ячменя надо обработать повторно в ст. 47—49 пре-
паратами стробилуриновой группы или фунгицидами: АБАКУС® — 1,5 л/га; Амис-
тар Экстра — 0,75 л/га и др.

· Обработка в ст. 37—49 (при однократной обработке преимущественным 
образом против сетчатой пятнистости и карликовой ржавчины). Для обес-
печения продолжительности воздействия проводится обработка полной 
дозой азолового или стробилуринового фунгицида.

рекомендации
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Чтобы полностью использовать защитное действие 
вещества, заключительная обработка должна прово-
диться не позже, чем в ст. 39—49.

Надо иметь в виду, что интенсивность применения 
фунгицидов определяется выбором сорта. Раннее по-
ражение грибом зачастую переоценивается. Ячмень 
умеет «очищаться» во время выколашивания. Для 
успешной борьбы с грибными болезнями зерновых 
разными фирмами предоставляется широкий ассор-
тимент эффективных, как правило, системных фун-
гицидов с профилактическим и (или) искореняющим 
действием (в табл. приводится спектр действия этих 
фунгицидов). 

Важная задача при применении фунгицидов — это 
предотвращение возникновения устойчивости к фун-
гицидам популяций грибов возбудителей. Опасность 

развития у разных групп действующих веществ фунгицидов выражена по-разному.

Для предотвращения устойчивости к фунгицидам мутантов грибных возбудителей 
следует реализовывать концепцию контроля устойчивости, в которую входят:

· предотвращение повторного применения одного и того же действующего ве-
щества (из одной группы риска);

· смешивание разных действующих веществ или применение их пооче-
редно;

· ограничение числа и сроков обработки фунгицидами, по возможности, 
меньше использовать сильнодействующие средства;

· соблюдение предписанных норм расхода;

· комбинирование химических и нехимических методов борьбы.

Опасность возникновения резистентности к фунгицидам вредных 
возбудителей и болезней

Группа действующих веществ Действующее вещество Проблемы возникновения 
устойчивости

Бензомидазолы Беномил, карбендазим +++

Карбоксамиды Карбоксамин +

Морфоллины Триадиморф +

Имидазолы Имизалил, прохлораз ++

Триазолы Триадименол, прониконазол ++

+++ — высокая; ++ — средняя ; + — низкая опасность.

Для получения 
потенциально 

высокой 
урожайности на 
посевах ячменя 

имеет смысл 
проводить две 
фунгицидные 

обработки

ячмень умеет 
«очищаться» 

во время 
выколашивания

болезни зерновых
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УПРаВление ПОСеВами

Нам уже известно, что в течение развития зерновых на них действуют разные 
факторы, которые могут снижать или повышать урожайность. В первую очередь 
это почвенно-климатические условия данного региона выращивания зерновых и 
погода конкретного года. С учетом состояния всходов необходимо целесообраз-
ными мероприятиями по управлению посевами воздействовать таким образом, 
чтобы смягчить отрицательное и усилить положительное действие тех или иных 
факторов на урожайность.

Под управлением посевами понимают совокупность согласованных растениевод-
ческих мероприятий, которые с учетом места выращивания, погодных условий и 
состояния посевов без ущерба для внешней среды целенаправленно проводят для 
получения оптимальной структуры посевов, достижения высокой урожайности. 
Управление посевами предусматривает выполнение следующих мероприятий: ис-
пользование удобрений в соответствии с потребностями сорта и культуры, борьба 
с сорняками, болезнями, вредителями, регулирование роста растений, т.е. тех ме-
роприятий, которые и являются технологией возделывания зерновых. 

Из разнообразия конкретных местных и погодных условий вытекает, что управ-
ление посевами нельзя проводить по схеме. Даже в одном и том же хозяйстве 
необходимо для каждого поля зерновых, в зависимости от меняющихся условий, 
в разные годы принимать разные решения.

Как правило, управление посевами тем легче, чем ближе к низшему пределу оп-
тимальная для данной местности и сорта густота стояния растений после всходов 
или в начале вегетации. Доступная влага и длительность вегетации тоже влияют 
на возможность управления посевами.

Все мероприятия управления посевами должны быть направлены на максимальное 
образование зерен при высоком их качестве и ограничивать развитие других орга-
нов — листьев, стеблей — до необходимой величины.

Цель — не оптимальное развитие одного растения, а по возможности более вы-
сокое производство зерна с единицы площади. Для этого мероприятия по управ-
лению посевами проводят так, чтобы, исходя из оптимальных норм высева для 
данного региона, умеренной первой дозы азота с учетом N минерального в почве 
и состояния посевов на начальной стадии развития, образовалась бы умеренная 
биологическая масса для более малого потребления влаги и снижения опасности 
развития болезней. 

Растение зерновых, слишком раскустившееся, требует дополнительно для обра-
зования единицы зерна до 30% влаги по сравнению с растением, имеющим мень-
шее количество продуктивных стеблей. Конкуренция за влагу на ранних стадиях 
развития имеет особенно отрицательные результаты в засушливых регионах.

Оптимальный для данного региона срок посева и целенаправленные мероприятия 
по защите растений на основе порога вредоносности должны быть такими, когда 
растения используют в наиболее полной мере вегетативный период для формиро-
вания компонентов урожайности.

управление посевами
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Чрезвычайно важно управлять процессом поступления ассимилятов в колос для 
формирования зерна:

Стадия Количество, дни %

     колошения
     цветения
     молочной спелости
     восковой спелости

7
6

14
7—10

5
25
53
17

Количество критических дней 
для защиты фунгицидами

34—37

Защита РеКС® ДУО 28—32

Защита аБаКУС® 35—40

болезни зерновых
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уборка

Прямое 
комбайнирование  
на сегодняшний 
день является 
стандартной 

технологией уборки 
зерновых

При правильном 
выборе срока уборки 

потери бывают 
минимальные

Зерновые можно убирать с наименьшими потерями и с 
лучшим качеством, а также с наименьшими техничес-
кими и послеуборочными энергетическими затрата-
ми, когда обмолот проводят в относительно короткий 
срок — от достижения полной спелости до появления 
доуборочных потерь вследствие перезревания.

Для уборки зерновых принципиально возможны два 
способа:

1. Прямое комбайнирование (однофазная 
уборка);

2. Раздельная уборка (двухфазная уборка): жатва 
с укладкой в валик, подбор и обмолот валков.

Преимущество прямого комбайнирования  состоит в 
его большей независимости от погодных условий, в 
снижении риска уборки, в более высоком качестве 
обмолота,  в меньших затратах энергии и труда и в 
более низкой себестоимости продукции.

Особое преимущество комбайнирование имеет при не-
благоприятных погодных условиях. Стеблестой после 
дождей быстрее сохнет, чем в валках. Зерно, которое 
предназначено для посевного материала, и пивоварен-
ный ячмень следует убирать прямым комбайнирова-
нием. Зерно, убираемое при оптимальной влажности, 
хорошо выполнено и имеет высокую всхожесть.

Раздельная уборка оправдана только при большой 
засоренности посева, неравномерном созревании и 
сильном развитии подгона, а также при обильном раз-
витии подпокровных культур.
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ОПтимальные СРОки УБОРки

При прямом комбайнировании очень важно правильно определить оптимальный 
срок уборки. Целесообразно начинать осмотр посевов, когда они переходят в 
фазу желтой или молочно-восковой спелости зерна. Именно в этой фазе можно 
увидеть разницу в созревании, которая позже уже не видна. С двухдневными ин-
тервалами следует продолжать наблюдения. В зависимости от состояния посевов 
определяют очередность уборки.

Уборочной спелости соответствуют, в зависимости от склонности сортов к лом-
кости колосьев и осыпанию зерен, сортотипичные сроки наступления фаз полной 
спелости зерновых.

Для оптимальной обмолачиваемости зерновых необходимо руководствоваться 
следующими показателями:

· влажность зерна не более 18—20%;

· зерно должно иметь для данного вида типичную окраску и нормальную 
величину, поверхность — слегка морщинистая;

· зерно твердое и трещит при надкусывании;

· зерна можно полностью вытирать из колосьев, но они еще настолько 
крепко сидят в колосьях, что без силы не выпадают;

· желтый цвет зрелой соломы переходит в грязно-серую окраску;

· узлы стеблестоя бурого цвета и твердые;

· солома ячменя легко ломается в верхней части стебля;

· солома ржи распадается при вращении на мелкие части;

· стебли пшеницы часто легче ломаются в своем основании.

Необходимо за 1—2 дня до начала уборки проводить проверочный обмолот для 
правильного принятия решения по использованию комбайнов и организации 
работы.

При определении последовательности уборки комбайнами следует исходить из 
срочности уборки, на которую влияют уборочная площадь, количество комбайнов, 
опасность предуборочных потерь, погодные условия, срочность последующих по-
левых работ, направление использования зерна. Особенности отдельных видов 
зерновых следует учитывать при уборке. 

Озимый ячмень — трудноубираемая культура. Комбайновая уборка усложняется 
ломкостью колосьев, склонностью к полеганию, коротким оптимальным сроком 
молотьбы и жесткими остями. Посевы созревают, как правило, очень неравномер-
но. Началом срока уборки считают стадию, когда ломкость колосьев еще слабая, 
ости находятся уже в зрелом состоянии, но ломаются только при молотьбе.

уборка
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Пшеница — очень хорошо пригодна для одноразовой комбайновой уборки. Созре-
вание происходит более равномерно, чем у ячменя.

Рожь достаточно сложно убирать комбайном. При определении срока уборки не-
обходимо учитывать зрелость соломы. При более высокой влажности соломы и 
большой длине стеблей особенно важна правильная регулировка комбайна. Длин-
ная, незрелая, влажная солома заворачивается вокруг барабана и усложняет мо-
лотьбу. Если нет полегания и погода позволяет, ее можно убрать и в перезрелом 
состоянии. При опасности прорастания зерна на корню ее следует убирать немед-
ленно.

Тритикале по своей пригодности к комбайновой уборке ближе к ржи. При полега-
нии, как и у ржи, необходима немедленная уборка.

оптимальные сроки уборки
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охрана окружающей среды 
В услоВиях интенсификации 
сельскохозяйстВенного 
произВодстВа

Вопросы охраны окружающей среды в условиях интенсивных технологий выра-
щивания озимых зерновых культур нельзя рассматривать обособленно от техно-
логий возделывания других культур, поскольку круговорот веществ в сельскохо-
зяйственной экосистеме и воздействующих на ее факторов связан со спецификой 
сельскохозяйственного производства — необходимостью чередования культур в 
севообороте и, в связи с этим перемещением агроэкосистемы в пространстве и 
во времени.

Основные экологические аспекты производственной деятельности сельхозпредп-
риятия связаны с воздействием на компоненты окружающей среды – почвенный 
покров, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, компоненты жи-
вой природы, а также аспекты, связанные с качеством получаемой продукции.

Почвенный покров — сфера, где в результате совместного действия элементов 
минерального питания, воды, тепла, солнечной энергии формируется зеленое 
растение — главный источник существования всего живого на планете.

Почвенный покров — экран поглощения вредных веществ, выбрасываемых в ат-
мосферу, сбрасываемых в сточные воды, складируемых на свалках и вносимых в 
почву средств химизации при сельскохозяйственном производстве. В почве они, 
взаимодействуя между собой и с почвенным поглощающим комплексом, могут 
ослабить или усилить свое действие. В отличие от других природных сред почва 
обладает наименьшей способностью к самоочищению и вос становлению своего 
естественного состояния.

Территориальная ограниченность почв, слабая возобновляемость и способность к 
самоочищению определяют особую специфику этого природного ресурса.

В настоящее время в республике 43,3% земельного фонда используется в сель-
скохозяйственном производстве. Наиболее интенсивно он используется в Грод-
ненской, Минской и Могилевской областях, где сельскохозяйственная освоен-
ность территории землепользования составляет 47,4—51,5%, а распаханность 
сельхозугодий — 67,8—68,6% [8]. 
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В предыдущие десятилетия в республике наблюдалось постоянное сокращение 
площади сельхозугодий и пашни. Начиная с 2002 года этот процесс стабилизиро-
вался и в течение последних пяти лет доля земель сельскохозяйственных органи-
заций и крестьянских хозяйств увеличилась и в 2006 году выросла на 121,9 тыс. 
га, или на 1,4% по сравнению с 2002 годом.

Экологическими аспектами, связанными с сельхозпроизводством и воздействием 
на окружающую среду являются:

· деградация почвенного покрова в результате проявления водной и ветро-
вой эрозии;

· деградация почвенного покрова в результате уплотнения;

· деградация дренированных торфяных и дерновых почв в результате дли-
тельной эксплуатации и как следствие разложения (сработки) органоген-
ного слоя;

· загрязнение почвы агрохимикатами, тяжелыми металлами, радионукли-
дами.

Все почвы, независимо от генезиса, гранулометрического состава, имеющие хотя 
бы один из вышеперечисленных аспектов относятся к антропогенно-преобразо-
ванным почвам.

В соответствии с классификационной схемой [9, 10, 11], все антропогенно-преоб-
разованные почвы составляют класс, в котором выделяются группы (подклассы): 
деградированные эрозионные, нарушенные, деградированные дренированные, 
загрязненные, техногенно-заболоченные.

ДеГРаДиРОВанные эРОЗиОнные ПОчВы

Из всех видов деградации земель на территории Беларуси эрозия (водная и вет-
ровая) является самой выраженной и значительной проблемой. Из общей площа-
ди эродированных земель, составляющей более 556 тыс. га, водной эрозии под-
вержено 85 %, ветровой — 15% [8].

Водно-эрозионные процессы протекают наиболее интенсивно на полях с холмис-
тым рельефом, характерных для Центральной Беларуси и Поозерья. Ветровая 
эрозия наиболее характерна для Полесья, где преобладают почвы легкого грану-
лометрического состава и осушенные торфяные почвы.

В разрезе административных областей наибольший удельный вес земель, подвер-
женных водной эрозии, приходится на Витебскую область — 7% от общей площа-
ди сельскохозяйственных земель области. В Могилевской, Минской, Гродненской, 
Брестской и Гомельской областях этот показатель составляет соответственно 6,2; 
5,5; 5,0; 2,2 и 0,8%.

Наибольшие площади земель, подверженных дефляции (ветровой эрозии), нахо-
дятся в Гомельской, Минской и Брестской областях и составляют соответственно 
21,8; 21,4 и 21,3 тыс. га, а в Гродненской, Могилевской и Витебской областях соот-
ветственно 11,3; 2,7 и 4,2 тыс. га.

деградированные эрозионные почвы
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Экологические последствия эрозии заключаются в разрушении почвенного пок-
рова, ухудшении агрофизических, биологических и агротехнических свойств почв, 
потере гумуса, загрязнении почв и других компонентов природной среды нитрата-
ми, фосфатами, хлоридами и пестицидами. 

Загрязнение грунтовых и подземных вод нитратами приводит их непригодному 
состоянию для использования в питьевом водоснабжении, а поверхностных вод 
фосфатами и нитратами — к эвтрофированию озер, водохранилищ, водотоков. 
Особенно это явление опасно для водоемов и водотоков с малой интенсивностью 
водообмена. В застойных водоемах, даже при небольших количествах поступле-
ния в них соединений фосфора и азота, происходит бурное развитие сине-зеленых 
водорослей, которые являются ядовитыми для рыб, водных беспозвоночных, око-
ловодной фауны, снижают содержание кислорода в воде, приводят в непригодное 
состояние водных объектов для использования их в рекреационных целях. [12].

Как показали многолетние стационарные наблюдения Института почвоведения и 
агрохимии, при современном характере использования эрозионно-опасных пахот-
ных земель ежегодно с одного гектара поверхностным стоком или ветром выно-
сится в среднем до 10—15 т твердой фазы почвы,150—180 кг гумусовых веществ, 
до 10 кг азота, 4—5 кг фосфора и калия, 5—6 кг кальция и магния, что отрицатель-
но сказывается на плодородии почв. В результате в условиях Беларуси недобор 
урожая составляет от 5 до 60%. [8]

В целях борьбы с эрозией почв необходимо постоянно планировать и реализо-
вывать противоэрозионные мероприятия, направленные не только на предотвра-
щение эрозионных процессов, но и поддержание плодородия почвы на высоком 
уровне. В целом система разноплановых противоэрозионных мероприятий вклю-
чает: организационно-хозяйственные мероприятия, технологические, агротехни-
ческие, лесомелиоративные, гидромелиоративные, выполнение которых в полном 
составе будет обеспечивать сохранение и восстановление эродированных почв.

К настоящему времени и у нас в республике имеются разработанные концепции 
мер борьбы с эрозией почв, в которых в основу противоэрозионной системы зем-
леделия положен принцип организации территории с обязательным сочетанием 
в оптимальных пропорциях агротехнических, лугомелиоративных, лесомелиора-
тивных и гидромелиоративных мероприятий. К сожалению, не всегда и не везде 
имеются ресурсы и возможности, а иногда желание и стремление всесторонне 
подойти к предотвращению эрозии почв.

Не является ли вопиющим фактом, что создание противоэрозионных насаждений 
в 1968 году в целом по республике составила 1064 га, а в 2005 только 38 га, созда-
ние полезащитных лесных полос соответственно 289,6 и 6 га. [14]. 

УПлОтненные ПОчВы как ОДин иЗ ВиДОВ ее ДеГРаДации 

Внедрение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур 
требует многократных обработок почвенного и растительного покрова. Ходовые 
системы тракторов в период предпосевной обработки покрывают следами от 30 
до 80% поверхности поля, некоторые участки подвергаются 3—9 кратному воз-
действию. Состав тракторного и комбайнового парка на сегодняшний день харак-

охрана окружающей среды
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теризуется еще достаточно высокой насыщенностью тяжелой техникой, обработ-
ка которой приводит к переуплотнению почвы, образованию плужной подошвы. 
Это обусловливает снижение водопроницаемости почв в 7—8 раз, что усиливает 
интенсивность поверхностного стока и проявлению эрозионных процессов. На это 
указывал еще в 80-е годы академик ВАСХНИЛ А.И. Мурашко [15].

Интенсивные технологии, применяемые в сельском хозяйстве в последние годы, 
предусматривают совмещение ряда технологических процессов в одном агрегате, 
что безусловно снижает нагрузку на почвенный покров. 

Исследованиями, проведенными в США, Великобритании, Швеции, Германии и 
других странах установлено, что вследствие уплотнения почвы только ходовыми 
системами зерноуборочных комбайнов недобор урожая зерновых варьирует от 1,5 
до 15% в зависимости от марки машины, технологии уборки, типа почв и ее вод-
но-физических свойств. Уплотнение по следам уборочной техники наблюдается 
не только в пахотном, но и подпахотном слое [13]. Способы снижения уплотнения 
почв ходовыми системами тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной 
техникой следующие:

· использование широких шин;

· применение при производстве шин кордовой ткани из синтетических ма-
териалов;

· оптимизация давления в шинах в зависимости от типа почвы;

· оптимизация технологии уборки;

· рациональный выбор мощности уборочной техники в зависимости от ус-
ловий работы; 

· разгрузка зерна от комбайнов на краю поля (по возможности).

ДеГРаДиРОВанные ДРениРОВанные ПОчВы 

Деградированные дренированные почвы составляют два типа: деградирован-
ные торфяные и деградированные дерновые. Дегроторфяные по содержанию 
органического вещества подразделяются на 3 подтипа: торфяно-минеральные, 
содержащие в пахотном слое 20—50% органического вещества, минеральные 
остаточно — торфяные (5—20%) и минеральные постторфяные с содержанием 
органического вещества менее 5% [9]. 

Дегродерновые почвы формируются в результате проведения гидромелиоратив-
ных работ с последующим использованием под пашню дерновых заболоченных 
почв. К ним отнесены оподзоленные с содержанием гумуса 1—3% (малогумусные) 
и < 1% (остаточно-гумусированные). Полное название такой почвы: «деградиро-
ванная оподзоленная остаточно-гумусированная на рыхлых супесях, подстилае-
мых песком [10]. 

Деградированные дренированные почвы требуют особого подхода в их исполь-
зовании. Площадь таких почв в республике по данным ГНУ «ИПИПРЭ НАН Бела-
руси» составляет 220 тыс. га. Если процесс деградации будет продолжаться и в 
будущем, то их площадь будет увеличиваться в среднем на 6 тыс. га в год [8]. 

деградированные дренированные почвы
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С учетом происходящих изменений почвенного покрова, гидрологического режима 
и климата необходимо постоянно совершенствовать технологические нормативы 
для деградированных дренированных почв. Национальной стратегией использо-
вания мелиорированных торфяных почв, заложенной в Республиканской програм-
ме «Сохранение и использования мелиорированных земель на 2006—2010 годы», 
предусматривается исключение на маломощных торфяных почвах (с мощностью 
органогенного слоя менее 1 м) посевов пропашных и зерновых культур с исполь-
зованием их под посевы многолетних трав и только в период перезалужения — 
под зерновые.

химичеСкОе ЗаГРяЗнение ПОчВ 

Химическое загрязнение почв связано с применением удобрений без расчета вы-
носа питательных элементов с планируемым урожаем и несбалансированным по 
макро- и микроэлементам их применением. 

Определенную долю в загрязнение почв вносят пестициды, тяжелые металлы, ис-
точниками которых могут быть выхлопные газы, органические (особенно жидкие) 
удобрения, а также другие антропогенные источники — энергетические и про-
мышленные объекты, в зоне влияния которых расположено то или иное сельско-
хозяйственное предприятие.

В целом за период с 1960 года количество вносимых удобрений на гектар паш-
ни возросло в 5 раз, достигнув в 1990 году 271 кг/га. В последующие годы про-
исходило сокращение количества применяемых минеральных удобрений: в 
1991—1995 гг. объем внесение NPK составил 68% от уровня 1986—1990 гг., в 
1996—2000 гг. — 58%, в 2001—2005 гг. — 60%. Сходная тенденция сохранялась 
и для отдельных питательных элементов. Так, в 2001—2005 гг. внесение азота по 
сравнению с 1986—1990 гг. уменьшилось в 1,5 раза, калия — в 1,4, фосфора — в 
3,3 раза. В 2006 году объемы применения минеральных удобрений значительно 
возросли и увеличились по сравнению с ежегодным внесением за период с 2001 
по 2005 гг. по азоту в 1,6 раза, фосфору — 2,2; калия —1,5 раза [16].

Современные дозы NPK, особенно если они вносятся с учетом выноса питатель-
ных веществ с урожаем и вносятся дробно, к экологически напряженной ситуации 
в почве, водных объектах и в продукции вряд ли приведут, однако экологические 
аспекты дальнейшего роста применения минеральных удобрений необходимо в 
каждом хозяйстве, взять под контроль.

Специалистам сельхозпредприятий, имеющих поля орошения животноводчески-
ми стоками, необходимо знать, что на этих полях может наблюдаться (в зависи-
мости от нормы орошения, концентрации стоков в орошаемой воде) увеличение 
тяжелых металлов в почве, грунтовых водах, выращиваемой продукции. 

Большой экологической проблемой, представляющей опасность окружающей 
среде в целом и почвенному покрову в частности, являются пестициды, особенно 
если имеет место факт их передозировки. Применение избыточного количества 
пестицидов приводит к тому, что каждый человек  и так ежегодно вместе с про-
дуктами питания получает немалые дозы химических веществ, которые отнюдь не 
являются естественными компонентами пищевых продуктов. 

охрана окружающей среды
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Менее известен тот факт, что остаточные количества пестицидов в почве сосредо-
тачиваются по всему ее профилю и могут влиять на микрофлору и мезофлору поч-
вы, а в конечном счете на ее плодородие. В почве находится целая «лаборатория» 
производства гумуса, «лаборанты» которой — неутомимые «труженики». Это в 
первую очередь микроскопические организмы, такие как бактерии, водоросли, 
грибы или простейшие одноклеточные, а также черви и членистоногие. 

Специалисты, исследуя различные организмы в почве, приводят самые различные 
данные об их численности в биомассе « … можно ли вообразить, что под одним 
квадратным метром почвы скрываются 20 миллиардов простейших, до миллиона 
клещей и многохвосток, сотни многоножек, 50 миллионов круглых червей» [17]. 

В 1899 г. Высоцкий показал, что дождевые черви обеспечивают зернистую струк-
туру почвы. 

Известный американский эколог Пьер Агес приводит следующие данные о био-
массе обитающих в почве организмов: бактерии — 1000—7000 кг/га, микробы — 
100—1000 кг/га, водоросли  — 10—300 кг/га, простейшие — 5—10 кг/га, членисто-
ногие — 1000 кг/га, дождевые черви —350—1000 кг/га [18].

Влияние пестицидов на представителей почвенной, а также наземной фауны изу-
чено довольно хорошо, в частности, влияние на дождевых червей. 

Дождевые черви — важнейший объект для наблюдения за накоплением остаточ-
ных доз пестицидов в почве и животных организмов, а наблюдения за дождевыми 
червями могут дать своевременное предупреждение о нежелательных последс-
твиях накопления химических веществ. Для этого мелкие делянки обрабатываются 
препаратом в различных дозах в течение нескольких лет. Затем берутся образцы 
дождевых червей и образцы почвы и анализируются на содержание изучаемого 
препарата, и если остатки его в почве не накапливаются червями, то они также не 
могут поглощаться птицами, питающимися червями. 

Изучается безопасность пестицидов и для почвенных микрочленистоногих, естест-
венных врагов вредителей, как божьи коровки и навозные жуки, медоносных пчел, 
птиц и млекопитающих и конечно же безопасность остатков в водных объектах и 
продукции с обработанного поля. 

Таким образом, все регистрируемые и допущенные к применению пестициды 
подвергаются всесторонним исследованиям поведения их в окружающей среде и 
на первый взгляд, нет необходимости беспокоиться за здоровье человека, здоро-
вье «почвы», сохранение биологического разнообразия. И все же, наверно, надо 
допускать некоторую долю вероятности вреда, приносимого природе на первый 
взгляд безобидными препаратами.

химическое загрязнение почв



144

Цель этой небольшой информации заключается в том, чтобы побудить специалис-
тов сельского хозяйства, в частности агрономов, мыслить, осознать свое место в 
этой работе по повышению урожайности озимых зерновых для решения стратеги-
ческой цели — обеспечения продовольственной безопасности каждого региона и 
в целом республики в вопросах производства зерна.

Академик Российской академии наук Б.Ф. Кирюшин так сказал: «Чтобы уйти от 
множества ошибок в земледелии, надо понять, что земледелие — такая же слож-
ная и живая система, как и медицина. Однако поупражняться здесь много желаю-
щих. Нельзя абсолютизировать отдельные приемы в ущерб всей системе».

Обеспечение населения зерном и продуктами его переработки по социально при-
емлемым ценам и производство конкурентоспособной продукции престижно для 
любой страны. Почвенно-климатические условия республики, опыт, а также науч-
ный потенциал кадров в определенной мере позволяет решать эту проблему. Для 
этого необходимо повысить плодородие почвы за счет внесения органических и 
минеральных удобрений, известкование кислых почв, возделывания промежуточ-
ных культур, минимизации приемов обработки почвы; оснастить хозяйство сов-
ременной материально-технической базой, особенно высокопроизводственной 
комбинированной почвообрабатывающей и посевной техникой; создать условия 
для мотивации труда.

Ощутимый урон растениеводству, особенно в южных регионах республики, и в 
целом сельскохозяйственному производству наносят продолжительные периоды 
засухи, в течение которых из-за недостатка влаги снижается продуктивность рас-
тений. Засушливые периоды по районам страны, согласно данным гидрометео-
службы, — явление закономерное. Поэтому земледелец обязан проявлять заботу 
не только о накоплении влаги в осенне-зимний период, но и о рациональном ее 
использовании.

В настоящее время, когда уменьшилось количество вносимых органических и ми-
неральных удобрений, не нужно углублять созданный (20—25 см) пахотный гори-
зонт, а окультуривать его через возделывание промежуточных культур, которые 
выполняют для почвы ряд положительных моментов:

заключение
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· улучшает фитосанитарное состояние пахотного слоя;

· накапливают органическое вещество и улучшают водно-воздушный и пи-
щевой режим в корнеобитаемом слое;

· снижают эрозионные процессы и потери питательных веществ, острукту-
ривают и разрыхляют пахотный и подпахотный горизонт биологической 
обработкой (корневой системой, дождевыми червями), не требующей ма-
териальных и трудовых затрат.

В условиях нашей республики применяются следующие способы почвообработки: 
отвальная, безотвальная, роторно-дисковая и комбинированная (сочетание раз-
личных способов). Научные данные и опыт передовых хозяйств свидетельствуют, 
что на дерново-подзолистой почве в плодосменном севообороте целесообразно 
использовать комбинированный способ, который позволяет экономить горючее, 
время, получать гарантированный урожай, снизить себестоимость продукции и 
обеспечить щадящий режим почвоиспользования.

заключение
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макростадия 0: Прорастание

00: Сухое зерно

01: Начало поглощения воды

03: Конец поглощения воды

05: Появление кончика зародышевого корня

06: Зародышевый корень растягивается, корневые во-
лоски и/или боковые корни видны

07: Появление кончика зародышевого влагалища (ко-
леоптиля) 

09: Всходы: колеоптиль проходит поверхность почвы; 
лист достиг кончика колеоптиля

макростадия 1: Развитие листьев

10: Первый лист выходит из колеоптиля1,2)

11: Стадия 1-го листа. Первый лист развернут. Пока-
залось острие второго листа 

12: Стадия 2-го листа. Второй лист развернут. Показа-
лось острие третьего листа 

13: Стадия 3-го листа. Третий лист развернут. Показа-
лось острие четвертого листа 

1... Стадии, продолжающиеся до... 19 и больше листьев, 
развернуты

макростадия 2: кущение

20: Нет кущения

21: Появляется первый побег кущения: начало кущения

22: Появляется второй побег кущения

23: Появляется третий побег кущения

2... Стадии, продолжающиеся до... 28

29: Конец кущения: максимальное число побегов ку-
щения достигло

СтаДии РаЗВития ЗеРнОВых — кОД ВВСн

1) Лист считается развернутым, когда его лигула или острие 
следующего листа видны 

2) Кущение может происходить с 13-й стадии. В этом случае пе-
реходить на 21-ю стадию

приложение
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макростадия 3: Выход в трубку (главный побег)

30: Начало выхода в трубку: главный побег и побеги 
кущения сильно направлены вверх, начинают тянуть-
ся. Расстояние колоса от узла кущения по крайней 
мере 1 см

31: Стадия 1-го узла: первый узел виден на поверх-
ности земли, расстояние от узла кущения, по крайней 
мере, 1 см

32: Стадия 2-го узла: второй узел виден, расстояние 
от 1-го узла, по крайней мере, 2 см

33: Стадия 3-го узла: третий узел виден, расстояние от 
2-го узла, по крайней мере, 2 см

34: Стадия 4-го узла: четвертый узел виден, расстоя-
ние от 3-го узла, по крайней мере, 2 см

3... Стадии, продолжающиеся до... 36

37: Появление последнего (флагового) листа, еще 
скроенного

39: Стадия лигулы (листового язычка): лигула флаго-
вого листа видна, флаговый лист полностью развит

макростадия 4: набухание соцветий (колосьев или 
метелок)

41: Листовое влагалище флагового листа удлиняется

43: Соцветие (колос или метелка) внутри стебля сдви-
нуто вверх, листовое влагалище флагового листа на-
чинает набухать 

45: Листовое влагалище флагового листа набухло 

47: Листовое влагалище флагового листа открывается 

49: Ости появляются над лигой (листовым язычком) 
флагового листа. Появление сетей. Ости появляются 
над лигулой флагового листа

макростадия 5: Появление соцветий (колосьев или 
метелок)

51: Начало появления соцветия (колошения): верхняя 
часть метелки или колоса видна

52: Появление 20% соцветия

53: Появление 30% соцветия

54: Появление 40% соцветия

55: Появление половины соцветия. Нижняя часть еще 
в листовом влагалище

56: Появление 60% соцветия
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57: Появление 70% соцветия

58: Появление 80% соцветия

59: Конец колошения: полное появление соцветия. Ко-
лос или метелка полностью видны

макростадия 6: цветение

61: Начало цветения. Первые тычинки появляются 

65: Середина цветения. 50% зрелых тычинок 

69: Конец цветения

макростадия 7: Образование зерен (кариопсов)

71: Первые зерна достигли половины своего оконча-
тельного размера. Содержание зерен водянистое

73: Ранняя молочная спелость

75: Средняя молочная спелость. Все зерна достигли 
своего окончательного размера. Содержание зерен 
молочное. Зерна еще зеленые

77: Поздняя молочная спелость

макростадия 8: Созревание зерен

83: Ранняя восковая спелость

85: Мягкая восковая спелость. Содержание зерен еще 
мягкое, но сухое. Вмятина от ногтя выпрямляется

87: Твердая восковая спелость. Вмятина от ногтя не 
выпрямляется

89: Ранняя полная спелость. Зерно твердое, только с 
трудом раскапывается ногтем большого пальца

макростадия 9: Отмирание

92: Поздняя полная спелость. Зерно твердое, не лома-
ется ногтем большого пальца

93: Зерно сидит рыхло в колоске в дневное время 

97: Растение полностью отмершее. Солома ломается 

99: Собранный урожай зерна

приложение
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Эпоксиконазол (РеКС® ДУО) + Пираклостробин (АБАКУС®) —  
ведущие действующие вещества в своих классах

Химическая 
группа

активное вещество Мучнистая 
роса

Септориоз 
колоса

Септориоз 
листьев

Бурая 
ржавчина

Стробилурины азоксистробин * *** *** ***
Пикоксистробин * *** *** ***
Пираклостробин * **** **** ****
Трифлоксистробин * *** *** **

Триазолы Бромуконазол * ** ** **
Ципроконазол ** ** *** ***
Дифеноконазол * *** *** ***
Эпоксиконазол ** **** **** ****
Фенбуконазол * ** ** *
Флузилазол ** *** ** **
Флуквинконазол ** *** *** ***
Флутриафол * ** ** **
Метконазол ** *** *** ***
Пропиконазол * ** ** **
Небуконазол ** *** *** ****
Тетраконазол ** ** ** **
Триадименол * * **

**** — отлично, *** — очень хорошо, ** — средне, * — плохо
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Экономические пороги вредоносности болезней зерновых

Заболевание Время поражения (ВВСН) Экономический порог 
вредоносности

Головня хлебных злаков Полная спелость 0,2% пораженных колосьев

Снежная плесень озимых

Кущение (весной) 20% пораженных колосьев

Перед уборкой 30—50% пораженных колосьев

Церкоспореллез пшеницы Выход в трубку (ст. 31—32) 25—30% развития болезни

Гельминтоспориоз Посевной материал 10—15% зараженности семян

Фузариозная гниль

Начало вегетации 50% пораженных растений

Перед уборкой 5% развития болезни

Мучнистая роса

     пшеница
Начало вегетации 3—5% пораженных растений*

Колошение 15—20% развития болезни

     ячмень
Начало вегетации

20% развития болезни

     рожь 30% развития болезни

Ржавчина хлебных злаков

     стеблевая
Начало вегетации 3—5% пораженных растений*

Колошение 5% развития болезни
Полная спелость 15% развития болезни

     желтая Цветение 30% развития болезни

     бурая
Колошение 10% развития болезни

Молочная спелость 40% развития болезни

     карликовая Молочная спелость 40% развития болезни

Септориоз листьев пшеницы
Начало вегетации 3—5% пораженных растений*
Выход в трубку 10% развития болезни

Флаговый лист
15—20% развития болезни (в 

среднем на лист) или 30%

Цветение
развития болезни на 3-м листе 

сверху
Сетчатая пятнистость ячменя

Выход в трубку 50% развития болезни
Колошение-цветение 10—20% развития болезни

Ринхоспориоз
     рожь Выход в трубку

10—20% развития болезни
     ячмень Колошение
Вирус желтой мозаики ячменя Начало кущения 15—20% пораженных растений
* при прогнозе эпифитотии

приложение
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Эпоксиконазол — лидер триазолов.
Сравнение триазолов по болезням на зерновых  

по данным HGCA (Англия) и ITCF (Франция) 2003 г.

Мучнистая 
роса

Желтая 
ржавчина

Бурая 
ржавчина

Септориоз 
колоса

Септориоз 
листьев

Erysiphe gr. Puccina str. Puccinia rec Septoria nod. Septoria trit.

Epoxiconazole  
Эпоксиконазол -  
РеКС® ДУО

NGCA’03

ITCF’03

Cyproconazole
Ципроконазол 

Propiconazole
Пропиконазол 

Tebuconazole  
Тебуконазол 

Triadimenol
Триадименол 

Flutriafol 
Флутриафол 

Difenoconazol
Дифеноконазол

Spiroxamine
Спироксамин

Fenpropimorph
Фенпропиморф

Thiophanate-  
methyl
Тиофанат-метил

Carbendazim
Карбендазим

= отлично

= очень хорошо

= средне

=плохо

HGCA — это негосударственный общественный орган, учрежденный в 
1965 г. для исследования рынка с целью увеличения производства зерна и 
исследования рынка зерновых и масличных культур в англии. Финансируется 
из законных налогов крестьян, дилеров и переработчиков масличных семян.

приложение
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Идеальное время для применения фунгицидов

0
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160 Наиболее активное 
потребление азота

До 80% урожая дают три верхних листа пшеницы

  
из ОПыТА  
СПК «ПРОГРеСС-
ВеРТелишКи»  
ГРОДНеНСКОГО  
РАйОНА

идеальное время для применения фунгицидов  
от листовых и колосовых болезней
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Биологические свойства важных сорняков

Вид сорняка Срок прорастания Глубина 
прорастания, см

Температура 
прорастания

Количество семян  
на растение  

(средние данные)
амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) Весной 1,5—3 Теплая 3 000
анагалис, очий цвет голубой (Anagallis arvensis) Поздно весной 1—3 Теплая 100—300
Бодяк полевой, осот розовый (Cirsium arvense) Преимущественно весной 0—2 Прохладная-теплая 3 000—5 000
Василек синий (Centaurea cyanus) Осенью 1—3 Прохладная 700—1 600
Вероника персидская (Veronica persica) Осенью-весной 0,5—1 Прохладная-холодная 200
Вьюнок полевой, березка (Convolvulus arvensis) Круглый год 10 и более Прохладная 500
Галинсога малкоцветковая (Galinsoga parviflora) Поздно весной—летом 1—3 Теплая 5 000—10 000
Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus) Весной 0,5—4 Прохладная 140—200
Горец почечуйный (Polygonum persicaria) Весной—летом 1—3 Теплая 200—800
Горец птичий, Спорыш (Polygonum aviculare) Весной, до позднего лета 0,5 Прохладная 125—200
Горец шероховатый (Polygonum lapathifolium) Весной 1—4 Прохладная, теплая 800—850
Горчица полевая (Sinapis arvensis) Весной До 2 Прохладная 200—2 000
Горчица черная (Brassica nigra) Весной До 3 Прохладная 150—300
Дурман обыкновенный (Datura stramonium) Поздно весной Мелкая Теплая 500—5 000
Дымянка лекарственная (Fumaria offcinalis) Поздно весной-осенью 0,5—1 Прохладная 300—1 600
Звездчатка средняя (Stellaria media) Круглый год 1—2 Прохладная, теплая 10 000—20 000
Канатник (Abutilon theophrasti) Весной До 10 Теплая 100—200
Кокорыш, Собачья петрушка (Aethusa cynapium) Весной или осенью 0—3 Теплая 500—600
Крапива жгучая (Urtica urens) Весной—поздно летом 0,5 Прохладная, теплая 100—1 300
Крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris) Почти круглый год 1—2 Прохладная, теплая 1 400—7 200
Лебеда раскидистая (Atriplex patula) Весной—осенью 0,5—5 Прохладная 100—6 000
Лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides) Весной—осенью До 10 Прохладная 40—400
Мак самосейка (Papaver rhoeas) Осенью и весной 0,5 Прохладная 10 000—20 000
Марь белая (Chenopodium album) Весной—осенью 0,5—5 Прохладно, теплая 200—2 000
Мятлик однолетний (Poa annua) Круглый год Мелкая Прохладно, теплая 100—800
Незабудка полевая (Myosotis arvensis) Круглый год 0,5—1 Прохладно, теплая 500—1 000
Овсюг обыкновенный (Avena fatua) Весной До 20 Прохладная 500—1 000
Осот овощной (Sonchus oleraceus) Весной 0,5—3 Прохладно 4 000—5 000
Осот полевой (Sonchus arvensis) Весной 0,5—3 Прохладная 6 000—20 000
Паслен черный (Solanum nigrum) Поздно весной, летом 0,5—1 Теплая 100—1 000
Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris) Осенью, круглый год Мелкая Прохладно, теплая 2 000—4 000
Пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit) Весной 1—4 Прохладная 100—600
Подмаренник цепкий (Galium aparine) Осенью—весной Мелкая, но до 10 Прохладная 100—600
Пролеска однолетняя (Mercurialis annua) Поздно весной 0—2 Теплая-прохладная 500—3 000
Просо куриное (Echinochloa crus-galli) Рано летом До 8 Теплая 200—1 000
Пупавка полевая (Anthemis arvensis) Осенью—весной 0,5 Прохладная 1 000—10 000
Пырей ползучий (Agropyron repens) Круглый год 55 Прохладно 50

приложение
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Биологические свойства важных сорняков

Вид сорняка Срок прорастания Глубина 
прорастания, см

Температура 
прорастания

Количество семян  
на растение  

(средние данные)
амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) Весной 1,5—3 Теплая 3 000
анагалис, очий цвет голубой (Anagallis arvensis) Поздно весной 1—3 Теплая 100—300
Бодяк полевой, осот розовый (Cirsium arvense) Преимущественно весной 0—2 Прохладная-теплая 3 000—5 000
Василек синий (Centaurea cyanus) Осенью 1—3 Прохладная 700—1 600
Вероника персидская (Veronica persica) Осенью-весной 0,5—1 Прохладная-холодная 200
Вьюнок полевой, березка (Convolvulus arvensis) Круглый год 10 и более Прохладная 500
Галинсога малкоцветковая (Galinsoga parviflora) Поздно весной—летом 1—3 Теплая 5 000—10 000
Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus) Весной 0,5—4 Прохладная 140—200
Горец почечуйный (Polygonum persicaria) Весной—летом 1—3 Теплая 200—800
Горец птичий, Спорыш (Polygonum aviculare) Весной, до позднего лета 0,5 Прохладная 125—200
Горец шероховатый (Polygonum lapathifolium) Весной 1—4 Прохладная, теплая 800—850
Горчица полевая (Sinapis arvensis) Весной До 2 Прохладная 200—2 000
Горчица черная (Brassica nigra) Весной До 3 Прохладная 150—300
Дурман обыкновенный (Datura stramonium) Поздно весной Мелкая Теплая 500—5 000
Дымянка лекарственная (Fumaria offcinalis) Поздно весной-осенью 0,5—1 Прохладная 300—1 600
Звездчатка средняя (Stellaria media) Круглый год 1—2 Прохладная, теплая 10 000—20 000
Канатник (Abutilon theophrasti) Весной До 10 Теплая 100—200
Кокорыш, Собачья петрушка (Aethusa cynapium) Весной или осенью 0—3 Теплая 500—600
Крапива жгучая (Urtica urens) Весной—поздно летом 0,5 Прохладная, теплая 100—1 300
Крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris) Почти круглый год 1—2 Прохладная, теплая 1 400—7 200
Лебеда раскидистая (Atriplex patula) Весной—осенью 0,5—5 Прохладная 100—6 000
Лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides) Весной—осенью До 10 Прохладная 40—400
Мак самосейка (Papaver rhoeas) Осенью и весной 0,5 Прохладная 10 000—20 000
Марь белая (Chenopodium album) Весной—осенью 0,5—5 Прохладно, теплая 200—2 000
Мятлик однолетний (Poa annua) Круглый год Мелкая Прохладно, теплая 100—800
Незабудка полевая (Myosotis arvensis) Круглый год 0,5—1 Прохладно, теплая 500—1 000
Овсюг обыкновенный (Avena fatua) Весной До 20 Прохладная 500—1 000
Осот овощной (Sonchus oleraceus) Весной 0,5—3 Прохладно 4 000—5 000
Осот полевой (Sonchus arvensis) Весной 0,5—3 Прохладная 6 000—20 000
Паслен черный (Solanum nigrum) Поздно весной, летом 0,5—1 Теплая 100—1 000
Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris) Осенью, круглый год Мелкая Прохладно, теплая 2 000—4 000
Пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit) Весной 1—4 Прохладная 100—600
Подмаренник цепкий (Galium aparine) Осенью—весной Мелкая, но до 10 Прохладная 100—600
Пролеска однолетняя (Mercurialis annua) Поздно весной 0—2 Теплая-прохладная 500—3 000
Просо куриное (Echinochloa crus-galli) Рано летом До 8 Теплая 200—1 000
Пупавка полевая (Anthemis arvensis) Осенью—весной 0,5 Прохладная 1 000—10 000
Пырей ползучий (Agropyron repens) Круглый год 55 Прохладно 50
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Продолжение таблицы «Биологические свойства важных сорняков»
Вид сорняка Срок прорастания Глубина 

прорастания, см
Температура 
прорастания

Количество семян на 
растение (средние 

данные)
Редька дикая (Raphanus raphanistrum) Весной 1—2 Прохладная 100—300
Ромашка лекарственная (Matricaria chamomilla) Осенью—весной Пов-но, до 0,5 Прохладная 1 000—10 000
Ромашка непахучая (Matricaria perforate) Весной—осенью 0,5 Прохладно 5 000
Ромашка безлепестная (Matricaria matricarioides) Весной 0,5 Прохладная 5 300
Росичка кроваво-красная (Digitaria sanguinalis) Рано летом 1—4 Теплая 200—800
Торица полевая (Spergula arvensis) Весной 0,5—3 Прохладная 1 000—10 000
Фиалка полевая (Viola arvensis) Круглый год 0,5—1 Прохладная-теплая 300
Череда трехраздельная (Bidens tripartite) Весной До 5 Прохладная 100—300
Щетинник (мышей) зеленый (Setaria viridis) Рано летом 2,5—7,5 Теплая 400—800
Щетинник (мышей) сизый (Setaria glauca) Рано летом 2,5—7,5 Теплая 400—800
Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexux) Весной 1,5—3 Теплая 3 000
Ярутка полевая (Thlaspi arvense) Весной 0,5—1 Прохладная 500—2 000
Яснотка пурпуровая (Lamium purpureum) Круглый год 0,5—2 Прохладная, теплая 60—300

приложение
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Продолжение таблицы «Биологические свойства важных сорняков»
Вид сорняка Срок прорастания Глубина 

прорастания, см
Температура 
прорастания

Количество семян на 
растение (средние 

данные)
Редька дикая (Raphanus raphanistrum) Весной 1—2 Прохладная 100—300
Ромашка лекарственная (Matricaria chamomilla) Осенью—весной Пов-но, до 0,5 Прохладная 1 000—10 000
Ромашка непахучая (Matricaria perforate) Весной—осенью 0,5 Прохладно 5 000
Ромашка безлепестная (Matricaria matricarioides) Весной 0,5 Прохладная 5 300
Росичка кроваво-красная (Digitaria sanguinalis) Рано летом 1—4 Теплая 200—800
Торица полевая (Spergula arvensis) Весной 0,5—3 Прохладная 1 000—10 000
Фиалка полевая (Viola arvensis) Круглый год 0,5—1 Прохладная-теплая 300
Череда трехраздельная (Bidens tripartite) Весной До 5 Прохладная 100—300
Щетинник (мышей) зеленый (Setaria viridis) Рано летом 2,5—7,5 Теплая 400—800
Щетинник (мышей) сизый (Setaria glauca) Рано летом 2,5—7,5 Теплая 400—800
Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexux) Весной 1,5—3 Теплая 3 000
Ярутка полевая (Thlaspi arvense) Весной 0,5—1 Прохладная 500—2 000
Яснотка пурпуровая (Lamium purpureum) Круглый год 0,5—2 Прохладная, теплая 60—300
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И.А. Шаганов и И.А. Головенко СПК «Прогресс-Вертелишки»  
Гродненского района

технологические карты

приложение
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технОлОГичеСкая каРта ПОлУчения 6—8 т/Га ЗеРна  
ОЗимОй тРитикале  

интенсивная технология выращивания озимой тритикале

Сорта: михась, мара, идея, модуль, Дубрава, Рунь, марко, торнадо, Сокол, янко, 
кастусь, Витон

Сроки основной обработки почвы до посева:

—   при использовании паккера, почвоуплотнителя или 
комкодробителя при вспашке

—   без приспособлений за плугом
—   при посеве комбинированным агрегатом

за 7—10 дней

за 3 недели
за 7—10 дней

Глубина основной обработки почвы:

—   полностью убрано поле, мало сорняков, без вредных 
уплотнений, следы колес меньше 8 см глубины

—   мало или короткие растительные остатки, слабое 
засорение пыреем, органические удобрения меньше  
30 т/га, следы от колес

—   большое количество растительных остатков, сорняки, 
органические удобрения больше 30 т/га, следы от 
колес десятисантиметровой глубины

15—18 см

20 см

22—25 см

Осень. Протравливание КИНТО® ДУО, 2,5 л/т +  
+ микроэлементы  

«Эколист Зерно», 2 л/т + 
+ «Эколист Моно медь», 
0,5 л/т + Экосил, 100 мл/т

Сроки сева в СПК «Прогресс-Вертелишки»* 10—20 сентября

* (продолжительность сева — 10 дней)

Норма высева*:

—   в начале оптимальных сроков
—   в конце оптимальных сроков
—   после оптимальных сроков

320—350 семян/м2

350—400 семян/м2

—

* на песчаных почвах норму высева семян необходимо увеличить на 10—15%

Глубина заделки семян:

—   на легких почвах
—   на тяжелых, связных почвах

3—4 см
2—3 см

Борьба с сорняками осенью МАРАФОН®, 3,5—4,0 л/га  
(в фазу 1—2 листа 

культуры)

—   на легких почвах
—   на связных почвах

3,5—3,75 л/га
3,75—4,0 л/га
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Внесение азотных удобрений:

— осенью: в случае злаковых предшественников 20—30 кг/га

— весной*: завершение кущения
стеблевание
поздняя подкормка

60—80 кг/га (ст. 21—25)
50—70 кг/га (ст. 29—31)
30—50 кг/га (ст. 39—49)

* в случае засухи в этот период 3-я подкормка нецелесообразна

Устойчивость  
к полеганию

 1-я обр.: ХЛОРМЕКВАТХЛОРИД® 750, 1,25 л/га +  
+ Моддус, 0,1—0,15 л/га (ст. 31—32).

2-я обр.: ТЕРПАЛ®, 1,0—1,5 л/га (ст. 37—39)

Фунгициды и 
микроэлементы для 
интенсивного метода 
возделывания

1-я обр.: РЕКС® ДУО, 0,4—0,5 л/га + Дерозал, 0,25 л/га +  
+ Эколист Моно медь, 1,0—1,5 л/га — при переросших 

посевах весной и если предшественник — зерновая 
культура (ст. 32).

Или РЕКС® ДУО, 0,5—0,6 л/га + Эколист Моно медь, 
1,0—1,5 л/га (ст. 32)

2-я обр.: АБАКУС®, 1,5 л/га + Эколист Моно марганец, 
1,0—1,5 л/га —  

при хорошо развитых посевах (ст. 39—47).  
При необходимости с инсектицидами ФАСТАК®, 0,1 л/га или 

БИ-58® НОВЫЙ, 1,0—1,5 л/га.  
3-я обр.: КАРАМБА™, 1,5 л/га для семеноводческих 

посевов,  
а также при неблагоприятных погодных условиях  

(ст. 61—65).

интенсивная технология выращивания озимой тритикале

приложение
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интенсивная технология выращивания озимой пшеницы на зерно

Сорта: ларс, кубус

Протравливание КИНТО® ДУО, 2,5 л/т +  
+ микроэлементы Эколист Зерно, 2 л/т + 

+ Эколист Моно медь, 0,5 л/т + Экосил, 100 мл/т

Нормы высева:

— в начале оптимальных
— в середине оптимальных
— в конце оптимальных

270 семян/м2

300 семян/м2

350 семян/м2

Удобрение азотом Азот осенью 20—40 кг/га в случае небобовых 
предшественников

Химпрополка МАРАФОН®, 4,0 л/га в фазу 1—2 листа культуры (осенью 
по всходам)

Весна.  
Завершение кущения

70—80 кг/га азота (ст. 22—25, КАС)

Стеблевание 60—80 кг/га азота (ст. 29—31, аммиачная селитра или 
карбамид)

Внесение ретардантов ХЛОРМЕКВАТХЛОРИД® 750, 1,25 л/га + Моддус,  
0,1—0,15 л/га (ст. 31—32) + Эколист Моно медь, 1,0—1,5 л/га

Поздняя подкормка 40—50 кг/га азота (ст. 47—51, аммиачная селитра или 
карбамид)

Устойчивость к болезням Устойчивы к мучнистой росе, среднеустойчивы к 
септориозу

Фунгициды для 
интенсивного метода 
возделывания

1-я обр.: РЕКС® ДУО, 0,5—0,6 л/га или РЕКС® ДУО, 0,4 л/га + 
+ Браво, 1,0 л/га (ст. 32—33). 2-я обр.: препарат на основе 

стробилурина — АБАКУС®, 1,5 л/га +  
+ Эколист Моно марганец, 1,0—1,5 л/га + ФАСТАК®,  

0,1 л/га (ст. 39—49).
3-я обр.: КАРАМБА™, 1,5 л/га для семеноводческих 

посевов, а также для защиты продовольственной  
пшеницы при неблагоприятных погодных условиях  

(ст. 61—65)

технОлОГичеСкая каРта ПОлУчения 7—9 т/Га ЗеРна  
ОЗимОй Пшеницы  
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интенсивная технология выращивания озимой пшеницы на зерно

Сорта: кобра, тонация, Сукцес

Протравливание КИНТО® ДУО, 2,5 л/т +  
+ микроэлементы Эколист зерно, 2,0 л/т + 

+ Эколист Моно медь, 0,5 л/т + Экосил, 100 мл/т

Норма высева:

— в начале оптимальных
— в середине оптимальных
— в конце оптимальных

350 семян/м2

380 семян/м2

400 семян/м2

Удобрение азотом Азот осенью 20—40 кг/га в случае небобовых 
предшественников

Химпрополка МАРАФОН®, 4,0 л/га в фазу 1—2 листа культуры (осенью 
по всходам)

Весна. Завершение 
кущения

80—90 кг/га (ст. 22—25, КАС)

Стеблевание 60—80 кг/га азота, низший уровень в случае раннего 
посева и переросших посевов. Высший уровень при 

нормальных развитых посевах (ст. 29—31, аммиачная 
селитра или карбамид)

Внесение ретардантов 1-я обр.: ХЛОРМЕКВАТХЛОРИД® 750, 1,25 л/га + Моддус, 
0,1—0,15 л/га (ст. 31—32).

2-я обр.: ТЕРПАЛ®, 1,0—1,25 л/га (ст. 37—39)

Поздняя подкормка 40—50 кг N/га (ст. 47—51, аммиачная селитра или 
карбамид)

Фунгициды для 
интенсивного метода 
возделывания

1-я обр.: РЕКС® ДУО, 0,5—0,6 л/га или РЕКС® ДУО, 
0,4—0,5 л/га + Дерозал, 0,25 л/га (ст. 32).

2-я обр.: АБАКУС®, 1,5 л/га (ст. 39—49) вместе с 
инсектицидом ФАСТАК®, 0,1 л/га.  

3-я обр.: КАРАМБА™, 1,5 л/га для семеноводческих 
посевов, а также для защиты продовольственной  

пшеницы при неблагоприятных погодных условиях  
(ст. 61—65)

приложение
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технОлОГичеСкая каРта ПОлУчения  
5—7 т/Га ЗеРна ПиВОВаРеннОГО ячменя

интенсивная технология выращивания пивоваренного ячменя

Сорта: Бровар, Зазерский 85, Стратус, талер

Протравливание КИНТО® ДУО, 2,5 л/т + микроэлементы Эколист Зерно,  
2,0 л/т + Экосил, 100 мл/т

Нормы высева всхожих 
семян, м2:

Средние условия Хорошие условия

— своевременный посев в 
обработанную почву
— нормальные условия

350
400

300
350

Глубина заделки семян:

— тяжелые, связные 
почвы
— легкие почвы

2—3 см

3—4 см

Удобрение азотом, кг/га: Низкий потенциал Высокий потенциал

— перед посевом или до 
стадии 3-го листа
— окончание кущения до 
стеблевания (ст. 29)

60—70

20—30

60—70

—

Соотношение NPK: N1: P1—1,5: K2,0—2,5

Химпрополка ЦЕРТО® ПЛЮС, 0,2 кг/га (ст. 21—25)

Устойчивость к 
полеганию*:

ТЕРПАЛ®, 1,0—1,5 л/га (ст. 37—39)

* применение регуляторов роста в зависимости от устойчивости сортов, места посева и погодных условий

Защита ячменя от 
болезней и вредителей

При планировании оптимальной урожайности 5—7 т/га,  
даже при низкой заболеваемости, провести однократную 

обработку фунгицидами: РЕКС® ДУО, 0,5—0,6 л/га +  
+ Эколист Моно марганец,  

1,0—1,5 л/га + ФАСТАК®, 0,1 л/га (ст. 37—39). 
Или

 АБАКУС®, 1,5 л/га + Эколист Моно марганец,  
1,0—1,5 л/га + ФАСТАК®, 0,1 л/га (ст. 37—39).

Целесообразно при высокой заболеваемости проведение 
2-х обработок:

1-я обр.: РЕКС® ДУО, 0,4—0,5 л/га (ст. 32—37).
2-я обр.: АБАКУС®, 1,5 л/га +  

+ Эколист Моно марганец, 1,0—1,5 л/га (ст. 44—49).
Или

1-я обр.: РЕКС® ДУО, 0,5 л/га + Эколист Моно марганец,  
1,0—1,5 л/га (ст. 32—37).

2-я обр.: КАРАМБА™, 1,5 л/га (ст. 51-—55)
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В 2007 году по данной технологии 
урожайность составила

Сорт Урожайность, ц/га

      Ларс 83,0

      Кобра 85,0

      Тонация 79,0

      Сукцес   84,0

Балл пашни 43,6

Применение фунгицида каРамБа™ очень актуально для защиты 
семеноводческих посевов от фузариозной, септориозной, 
альтернариозной и другой инфекции, а также для защиты 

продовольственной пшеницы при неблагоприятных погодных условиях

Рентабельность 
производства 

озимой пшеницы 
при использовании 

предлагаемой 
технологической 
карты составляет 

30—50%

приложение
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КиНТО® ДУО предотвращает не только  
распространение и развитие возбудителей  

болезней, поражающих проростки и всходы,  
но также надежно защищает первичную  

и вторичную корневую систему зерновых культур,  
обладая эффектом дезинфекции почвы 

Преимущества
 действует в течение всего периода вегетации 

озимых зерновых культур, от осени до лета
 применение препарата осенью создает опти-

мальные условия для перезимовки зерновых
 обладает высочайшей селективностью  

по отношению к зерновым культурам
 свобода в планировании чередования куль-

тур, не имеет последействий на последую-
щие культуры

 эффективность проявляется уже  
при температуре +3°С

 препарат может применяться до первых 
заморозков

условия эффективного Применения
 вносить в осенний период в фазу 1–4 

листьев зерновых культур и в ранние фазы 
развития сорняков

 применять на выровненной хорошо обра-
ботанной почве, на поверхности которой 
отсутствуют растительные остатки и камни

самый эффективный гербицид для 
борьбы с метлицей обыкновенной, 
самосевами рапса, видами 
ромашки, подмаренником цепким  
и другими сорняками  
на озимых зерновых культурах:  
пшенице, ржи, тритикале, ячмене

Действующие вещества:  
пендиметалин, 250 г/л и изопротурон, 125 г/л
норма расхода:  
3,5–4,0 л/га

agro.service@basf.com
www.agro.basf.ru



Действующие вещества:  
тритиконазол, 20 г/л и прохлораз, 60 г/л
норма расхода:  
2,0—2,5 л/т 

КиНТО® ДУО предотвращает не только  
распространение и развитие возбудителей  

болезней, поражающих проростки и всходы,  
но также надежно защищает первичную  

и вторичную корневую систему зерновых культур,  
обладая эффектом дезинфекции почвы 

• Выдающийся фунгицидный протравитель для длительной защиты  
зерновых культур и локальной дезинфекции почвы

• Предназначен для решения проблем в севооборотах с высокой долей зерновых 
культур, многолетних злаковых трав и кукурузы, а именно, для контроля корневых 
и прикорневых гнилей, головневых заболеваний, сетчатой пятнистости и снежной 
плесени

• Эталон биологической эффективности против гельминтоспориозных  
и фузариозных корневых гнилей, снежной плесени

• Защищает первичную и вторичную корневую систему растения и способствует 
увеличению количества продуктивных стеблей на 10—15%

• Эффективная защита от внутрисеменной и поверхностной инфекции семян
• Высокоэффективен при неблагоприятных погодных условиях весны и осени,  

а также при запаздывании со сроками сева зерновых культур
• Высокая селективность, не обладает ретардантным действием на ранних стадиях 

развития всходов, не снижает всхожесть, не задерживает развитие. Обеспечивает 
равномерную густоту стояния растений

agro.service@basf.com
www.agro.basf.ru







Надежный фунгицид  
для защиты зерновых культур  

от фузариоза и септориоза колоса

•	Широкий	спектр	уничтожаемых	болезней	верхних	листьев	и	колоса
•	Быстрое	и	эффективное	уничтожение	патогенной	микобиоты	(фузариоза,	септори-

оза,	альтернариоза	колоса	и	др.)
•	Сильное	действие	в	системе	АБАКУС®	или	РЕКС®ДУО	на	стадии	37—39	+		

+	КАРАМБА™	—	61—65—69
•	Дополнительный	физиологический	эффект
•	Эталон	биологической	и	экономической	эффективности	при	защите	зерновых	от	

фузариоза,	септориоза	и	альтернариоза	колоса

БАСФ	предлагает	в	системе	защиты	от	фузариоза,	септориоза	и	альтернариоза	новый	
продукт	—	Карамба™.	Этот	фунгицид	необходим	не	только	для	сохранения	урожая,	
но	и	для	снижения	токсинов	в	зерне,	что	очень	важно	при	использовании	на	продоволь-
ственные,	кормовые	и	семенные	цели.

По	данным	РУП	«Институт	защиты	растений»	и	НПЦ	НАН	Беларуси	по	земледелию	при	
однократной	 обработке	 на	 различных	 сортах	 озимой	 пшеницы	 и	 озимой	 тритикале	
препарат	Карамба™	в	нормах	1,25—1,5	л/га	позволил	сохранить		от	4,0	до	23,9	ц/га	
зерна.	

Биологическая	эффективность	против	фузариоза	колоса	составила	68—72%,	а	против	
септориоза	колоса	—	59—88%.	

Действующее вещество:  
метконазол, 60 г/л
норма расхода:  
1,0—1,5 л/га

agro.service@basf.com
www.agro.basf.ru



ГеРБициД нОВОГО ПОкОления  
Для ЗеРнОВых кУльтУР  

• Высочайшая биологическая  
эффективность против  
абсолютного большинства  
сорных растений, в том числе  
трудноискореняемых

• Широкий температурный  
диапазон, начиная с +6°С

• Высочайшая селективность 

• Высокая скорость проникновения  
в сорное растение (менее 2х часов)

• Продолжительность  
гербицидной активности —  
14—22 дня

•	 Отсутствие	последействия	 
на	последующие	культуры

Действующие вещества:  
тритосульфурон, 250 г/кг и дикамба, 500 г/кг
норма расхода:  
100—200 г/га 

agro.service@basf.com
www.agro.basf.ru



ХлормеКВатХлорид® 750 — регулятор роста 
на интенсивных озимых зерновых культурах 

Применяются	 для	 регулирования	 длины	 стебля,	 и	 таким	 образом,	 для	
повышения	устойчивости	зерновых
Продукт	делает	стебель	короче,	увеличивает	радиус	стебля	и	проч	ность	
его	стенок

Преимущества:
•	 предотвращает	 полегание	 зерновых	 и	 позволяет	 собрать	 урожай	 без	

потерь
•	улучшает	 устойчивость	 зерновых	 и	 затрудняет	 проникновение	

возбудите	лей	ломкости	стебля
•	является	основой	для	производства	высококачественного	зерна

Экономичность ХлормеКВатХлорид® 750:
•	высокие	 показатели	 повышения	 урожайности,	 полученные	 во	 всем	

мире	 на	 основе	 многочисленных	 опытов,	 а	 также	 высокая	 экономи-
ческая	эффективность	продукта

•	предотвращение	полегания	гарантирует	не	только	высокий	урожай,	но	
и	прежде	всего	качество	зерна

•	сокращаются	расходы	на	сушку	зерна
	
При высокой интенсивности применения удобрений и строгом 
контроле сорняков ХлормеКВатХлорид® 750 — незаменим!

Действующее вещество:  
хлормекват-хлорид, 750г/л
норма расхода:  
1,0—1,25 л/га

хлОРмекВат-
хлОРиД® 750

agro.service@basf.com
www.agro.basf.ru



agro.service@basf.com
www.agro.basf.ru

теРПал®

Регулятор роста 

ТЕРПАЛ® хорошо переносится культу-
рой, не оказывает негативного действия 
на посевы

Благодаря оптимальному внесению азо-
та и применению препарата ТЕРПАЛ® 
можно достигнуть максимального потен-
циала урожая

предотвращает	полегание

замедляет	наступление	полегания

уменьшает	начавшееся	полегание

облегчает	уборку	урожая

Действующие вещества:  
мепикват-хлорид, 305 г/л и этефон, 155 г/л
норма расхода:  
1,0—1,5 л/га 



молниеносный эффект, поддерживаемый  
продолжительным защитным действием
Высокая эффективность на всех стадиях  
развития насекомых

действующее вещество:  
диметоат,	400	г/л
Норма расхода: 	
1,0—1,5	л/га

Преимущества

•	 БИ-58®	НОвый	 	высокоэффективен	против	абсолютного	большинс-
тва	насекомых-вредителей

•	 Значительное	и	быстрое	контактное	действие	обеспечивает	хороший	
результат	 в	 борьбе	 с	 опасными	 вредителями,	 которые	 входят	 в	 не-
посредственное	соприкосновение	с	действующим	веществом	препа-
рата

•	 За	 счет	 системного	 действия	 БИ-58®	 НОвый	 	 быстро	 проникает	 в	
растение	 и	 транспортируется	 в	 акропетальном	 направлении	 (к	 вер-
хушке	растения)

•	 БИ-58®	НОвый		отличается	хорошей	длительностью	действия.	Пос-
ле	обработки	также	погибают	прилетающие	и	отрождающиеся	из	яиц	
насекомые

•	 высоко	экономичен

Назначение
БИ-58®	 НОвый	 отличается	 высокой	 эффективностью	 против	 грызущих	
и	 сосущих	 насекомых.	 Препарат	 предназначен	 для	 защиты	 посевов	 от	
комплекса	вредителей	(злаковые	мухи,	трипсы,	тли	и	др.)

Би-58® нОВый

agro.service@basf.com
www.agro.basf.ru



действующее вещество:  
альфа-циперметрин,	100	г/л
Норма расхода: 	
0,1—0,15	л/га

фаСтак® — это эталон 
экономической эффективности 
использования инсектицидов  
из группы пиретроидов 

•	 Высокоэффективен против абсолют-
ного большинства насекомых-вреди-
телей

•	 Устойчив к смыванию осадками

•	 Эффективен на всех стадиях развития 
насекомых-вредителей

•	 Характеризуется молниеносным губи-
тельным действием на вреди-
телей, в том числе в жарких 
условиях

•	 Безопасен для медонос-
ных пчел, так как обла-
дает сильным репел-
лентным эффектом

•	 Применяется в малых 
дозах

agro.service@basf.com
www.agro.basf.ru



agro.service@basf.com
www.agro.basf.ru

действующее вещество:  
метрафенон,	300	г/л
Норма расхода: 	
0,3	л/га



для борьбы с сорняками  

баЗаГраН® м	—	комбинированный	препарат,	действующие	
вещества	которого	прекрасно	дополняют	друг	друга.	Дейс-
твующее	вещество	бентазон	действует	контактно,	а	МЦПА	—	
системно.

Препарат	поглощается	зелеными	частями	растений,	и	пере-
мещается	по	всему	организму	достигая	точек	роста,	поэтому	
при	обработке	листья	и	стебли	сорняков	необходимо	равно-
мерно	покрыть	рабочим	раствором.

особенности применения препарата
Зерновые	 культуры	 можно	 обработать	 в	 фазе	 1—2	 листьев	
культуры,	 а	 зерновые	 с	 подсевом	 клевера	 —	 после	 развития	
первого	тройчатого	листа	клевера	(в	фазу	кущения	зерновых).

БаЗаГРан® м

agro.service@basf.com
www.agro.basf.ru

действующее вещество:  
бентазон,	250	г/л	и	МЦПА,	125	г/л
Норма расхода: 	
2,5—3,0	л/га



Практические рекомендации по освоению интенсивной 
технологии возделывания озимых зерновых культур
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Производственно-практическое издание 
шаГанОВ Иван Андреевич



СПиСОк Официальных ДиСтРиБьютОРОВ кОмПании БаСф

название организации контактное лицо контактные телефоны

СП «Сельскохозяйствен-
ные услуги»

Русакович Сергей 
Филатович

+375 (017) 273-72-36 
+375 (029) 690-85-96

СП «Крупица» ООО Кац Илья  
Ефимович

+375 (017) 243-81-13 
+375 (029) 354-35-53

ЗАО «Брестоблрапс» Ткачев Владимир  
Ермолаевич

+375 (016) 22-000-78 
+375 (029) 636-42-21

ООО «Белхимтранс» Волкович Екатерина 
Васильевна

+375 (015) 293-97-16 
+375 (029) 666-61-31

ИП «ВалдисАгро» Левшинова Людмила 
Владимировна

Лавринович Валерий 
Васильевич

+375 (017) 237-21-06

+375 (044) 789-89-29

ОДО «Химагроснаб 2000» Тюлева Екатерина  
Павловна

+375 (017) 31-31-000 
+375 (029) 32-40-324

ООО «ВелФуд» Сонич Надежда  
Михайловна

+375 (017) 290-91-18 
+375 (029) 684-38-53

ТООО «Фобус» Буяк Валерий  
Иосифович

+375 (015) 241-51-11 
+3758 (029) 675-05-91

«Агриматко-96» ИЧУ ПТП Мажугин Дмитрий 
 Александрович

+375 (017) 274-75-99 
+375 (029) 667-70-52

«Соя-Север и Ко» ООО Давыденко Глеб  
Олегович

+375 (017) 211-85-14 
+375 (029) 339-09-69



Шаганов Иван Андреевич

Родился в 1947 году в д. Пристой Рогачевского 
района Гомельской области. Закончил Белорусскую 
государственную сельскохозяйственную академию  
по специальности «агрономия».

С 1969 по 1973 год работал на Гомельской областной 
опытной станции. Сначала на комсомольской работе, 
потом научным сотрудником. С 1974 по 1976 и с 1980 
по 1989 год работал главным агрономом в Бобруйском 
районе Могилевской области. С 1976 по 1980 год 
находился на партийной работе.

С 1990 года по настоящее время работает  
в СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района.  
Сначала агрономом участка, а с 1998 года —  
ведущим специалистом по защите растений  
и агрохимии.

За период работы им опубликовано  
4 учебно-практические работы.


