СЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ 2014 ГОДА
(рекомендации Минсельхозпрода РБ и РУП «Научно-практический центр
НАН Беларуси по земледелию»)
Завершение массовой уборки урожая зерновых в текущем году прогнозируется на первую декаду августа. Складываются благоприятные условия для
своевременной и качественной подготовки почвы и проведения сева озимых
зерновых культур в оптимальные агротехнические сроки.
Видовая и сортовая структура озимого клина зерновых
Важнейшими культурами озимого клина являются пшеница и тритикале.
Планируемые площади посева пшеницы на зерно составляют 520-530 тыс. гектаров, тритикале - 480-500 тыс. гектаров. Площадь посевов озимой ржи (диплоидные и тетраплоидные сорта) должна равняться 370-380 тыс. гектаров, озимого ячменя – 15-20 тыс. гектаров. В силу недостаточной морозоустойчивости
растений озимого ячменя дальнейшее расширение его посевов из-за низкой вероятности благополучной перезимовки не целесообразно.
Пшеницу и тритикале необходимо разместить на плодородных участках дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах с содержанием
гумуса более 2 процентов, фосфора и калия не менее 150 мг/кг. Озимая рожь,
как наиболее пластичная культура, размещается на всех оставшихся разновидностях, кроме избыточно увлажненных почв.
В каждом хозяйстве рекомендуется возделывать не один, а несколько сортов. Преимущество системы сортов состоит в том, что, различаясь по направлению использования, продолжительности вегетационного периода, уровню требовательности к плодородию почвы, генетическому контролю устойчивости к
воздействию неблагоприятных факторов, она обеспечит наиболее рациональное
использование плодородия почв, биологического потенциала сортов и факторов
среды.
В структуре посевов озимой пшеницы как продовольственной культуры
нужно отдать предпочтение высокоурожайным, отличающимся повышенным
качеством зерна, сортам озимой пшеницы – Капылянка, Былина, Легенда,
Центос. Посевные площади данных сортов под урожай 2014 года должны составить не менее 60 процентов посевов озимой пшеницы.
Сорта западной селекции (Кубус, Ларс, Тонация, Сукцесс и др.) обладают
высоким потенциалом урожайности, но уступают сортам белорусской селекции
по устойчивости к неблагоприятным условиям перезимовки.
В структуре посевов ржи на легких почвах Гомельской и Брестской областей
посевы озимой диплоидной ржи должны составлять не менее 60-70 процентов
площадей.
Оптимизация сортовой структуры озимых зерновых культур должна учитывать достоинства и недостатки включенных в Реестр сортов, перспективу их
возделывания (таблица 1).

Таблица 1 - Рекомендуемые для возделывания под урожай 2014 года сорта
озимых зерновых культур
Рекомендуемые
Устаревшие
Культура
сорта и гибриды
сорта
Капылянка, Былина, Легенда, Центос, Са- Гармония, Щара,
Пшеница
ната, Веда, Узлет, Фантазия, Тонация, За- Прэм,ера, Каравай,
озимая
рица, Кубус, Ларс, Сукцес, Сюіта, Богатка, Дар Зернограда,
Финезия, Канвеер, Ядвися, Нутка, Дарота, Дон-93, ГродненМуза, Оливин, Турния, Ода, Элегия, Кре- ская 7, Кобра, Завет,
до, Сакрэт, Капэла, Еврофит, Люциус,
Саква, Спектр, АкМаркиза, Богемия, Бокрис, Дромос, Мутер
лан, Приозерная, Сейлор, Фигура, Арктис,
Скаген
Идея, Дубрава,
Тритикале Янко, Кастусь, Витон, Вольтарио, Жыцень, Антось, Виталис, Гренадо, Модера- Рунь, Михась, Мара,
озимое
то, Прометей, Импульс, Амулет, Алико,
Сокол, Марко
Бальтико, Беллак, Динаро, Паво, Эра, Руно, Папсуевская
Зарница, Нива, Зуброўка, Талисман, Юби- Ясельда
Рожь
диплоидная лейная, Бирюза, Алькора, Лота, Офелия;
Павлинка;
гибриды Лобел-103, Аскари, Фугато, Галинка, Амато
Спадчына, Завея-2, Дубинская, Полновес- Пуховчанка, ИгуРожь тетменская, Верасень,
раплоидная ная, Пламя, Пралеска, Зазерская-3, Белая
Вежа
Сяброўка
Ячмень
Циндерелла, Тереза, Тигина, Вавилон,
озимый
Амарена, Бажант, Бартош
Важнейшие положения интенсивных технологий возделывания озимых зерновых культур заключаются в следующем:
Предшественники
Размещение озимых зерновых культур в севообороте по предшественникам
является одним из главных доступных и малозатратных резервов повышения
продуктивности зернового поля.
Посевы пшеницы необходимо размещать после бобовых - люпина, клевера,
однолетних бобово-овсяных смесей.
Пшеницу можно размещать по овсу, идущему после бобовых и унавоженных
пропашных культур. Недобор зерна при таком размещении будет на уровне 8%.
Недопустимые предшественники для пшеницы - многолетние злаковые травы и другие зерновые колосовые (снижение урожайности зерна пшеницы после
размещения по таким предшественникам до 40%).
Размещение пшеницы после зерновых (рожь, ячмень, пшеница) приводит к
сильному поражению ее посевов корневыми гнилями и другими болезнями,
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резкому снижению урожая. Недобор зерна по этим предшественникам может
доходить до 40% и более.
Озимое тритикале, как и озимая пшеница, очень отзывчиво на предшественники. По своей требовательности к предшественникам оно ближе к пшенице, чем ко ржи. Самая высокая урожайность зерна получается при размещении после кормового люпина в занятом пару, а также после клевера одногодичного пользования. При размещении после клеверо-тимофеечной смеси второго
года пользования и по овсу, идущему после ячменя, урожайность на 11%
меньше, чем по лучшим предшественникам. Снижение урожайности тритикале
после многолетних трав обусловлено малым удельным весом клевера и преобладанием тимофеевки в травостое 2 года пользования. Размещение ее по зерновым колосовым - ячменю, озимой ржи, озимой пшенице - приводит к значительному (до 20-28%) недобору зерна. Необходимо отметить резкое снижение
урожайности озимого тритикале в бессменных посевах.
Рожь значительно слабее поражается корневыми гнилями и меньше, чем
пшеница, реагирует на предшественники. Ее посевы можно размещать по клеверу, клеверо-тимофеечной смеси 1-2 лет пользования, однолетним бобовым и
бобово-злаковым травам, зернобобовым (горох, люпин), после ячменя и овса,
идущими после унавоженных пропашных и бобовых предшественников. Однако, если ячмень высевался после зерновых колосовых культур, то после него
рожь снижает урожайность до 15%. При недостатке бобовых и других хороших
предшественников озимую рожь можно высевать и по многолетним злаковым
травам при условии обеспечения качественной обработки почвы.
Основная обработка почвы под озимые культуры и на зябь
Лущение стерни. Технология подготовки почвы при возделывании полевых культур в условиях Беларуси включает в себя предварительную, основную
и предпосевную операции. При этом как в отвальной, так и в ресурсосберегающей, где в качестве альтернативы обороту пласта применяют дисковые, чизельные агрегаты, обязательным элементом выступает лущение стерни.
Лущение предотвращает поступление семян сорняков, рост вегетативных
органов многолетних видов, способствует гибели личинок, куколок и яиц насекомых-вредителей, корневых гнилей. Также лущение предотвращает испарение
влаги из почвы после уборки комбайном, увеличивает проникновение влаги
внутрь пахотного горизонта. Лущение провоцирует всходы падалицы сорняков,
которые уничтожаются основной обработкой почвы либо гербицидами. Проведенное в течение 7 дней после уборки лущение обеспечивает прибавку урожайности 2-3 ц/га последующих яровых культур. При опоздании со сроками проведения эффект снижается и не оправдывает затраты на его проведение.
Более распространены современные дисковые машины – дискаторы, обладающие следующими преимуществами:
•индивидуальная подвеска дисков с регулировкой угла атаки и крена;
•отсутствие образования гребней между проходами;
•наличие катков с функцией выравнивания и уплотнения почвы;
•глубина обработки может варьировать в пределах от 3-5 см до 15-25 см;
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•скорость движения – 10-25 км/ч;
Дискаторы кроме лущения стерни могут использоваться для предпосевной
подготовки.
Кроме легких двухрядных дискаторов на полях Беларуси работают 3-4рядные агрегаты, эффективно работающие на большом количестве пожнивных
остатков, что особенно актуально при обработке таких трудно обрабатываемых
стерневых фонов, как кукуруза на зерно, озимый рапс, сидеральные посевы.
Также эти агрегаты качественно заделывают органические удобрения.
Подготовка почвы под озимые культуры является наиболее значимой в системе мероприятий в технологиях их возделывания и зависит от типа почвы,
предшественника и от того, какая культура будет высеваться. На легких почвах
республики (более 70% земель на пашне) при условии отсутствия засоренности
многолетними сорняками предпочтение необходимо отдавать бесплужным технологиям обработки почвы. В хозяйствах с невысокой культурой земледелия, с
сильно засоренными полями, большими потерями зерна при уборке, не успевающих проводить полевые работы в оптимальные сроки, плуг останется основным орудием обработки почвы. Но, если в хозяйстве соблюдается севооборот,
имеется необходимая система машин, обработка почвы проводится в оптимальные сроки, выдерживаются нормативы технологических регламентов, то
здесь можно эффективно использовать комбинированную систему (чередование по годам вспашки и бесплужных обработок), которая позволяет провести
обработку почвы в оптимальные агротехнические сроки (таблица 2).
Подготовка почвы под озимый сев должна начинаться с отчуждения соломы.
Если солома заделана в почву перед посевом озимых, то урожаи снижаются изза недостатка азота и отрицательного влияния на растения токсичных фенольных веществ, образовывающихся в почве при её разложении. Поэтому при подготовке полей под озимый сев следует незамедлительно убрать с поля пожнивные остатки предшествующих культур и в последующем провести обработку
почвы. Что касается дальнейшей технологии обработки почвы и посева под
озимые культуры, последовательность операций зависит от предшественника,
гранулометрического состава почвы, а также оснащенности машинотракторного парка с.-х. предприятия. На чистых от многолетних сорняков
участках благодаря замене затратной отвальной вспашки машинами и орудиями для бесплужной обработки почвы можно снизить затраты ГСМ в среднем на
30-35%. Кроме того, в этих условиях наиболее эффективен посев комбинированными почвообрабатывающе-посевными агрегатами с пассивными рабочими
органами на фоне предварительно проведенной глубокой (на 18-20 см) безотвальной (чизельной) обработки почвы. Этот прием снижает затраты ГСМ на 1416% при урожайности зерна озимых ржи, тритикале (по республике в целом) и
пшеницы (в южных регионах) на уровне традиционной отвальной вспашки, что
несомненно свидетельствует о перспективности такой технологии возделывания этих культур в республике.
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Таблица 2 - Основная обработка почвы в Беларуси в зависимости от почвен-

Обработка
почвы
Отвальная
вспашка

ных условий и культуры
культуры
Тип почвы

Озимые пшеница, рапс,
ячмень
Озимое тритикале - семеноводческие посевы
Яровая пшеница, ячмень пивоваренный и
на семена, сахарная
свёкла, картофель
Поля после многолетних трав
Безотвальная Озимые
тритикале,
обработка
пшеница, рожь, люпин,
горох, вика, однолетние
травы, рапс яровой, кукуруза, яровые зерновые после пропашных
Мелкая об- Пожнивные,
поукосработка
ные, озимая рожь на
фураж, редька масличная, яровые зерновые
после пропашных
Прямой по- Пожнивные,
поукоссев
ные, озимые зерновые и
крестоцветные на зеленую массу, редька масличная, подсев трав в
дернину

примечание

Суглинистая:
тяжелые, средние - ежегодно
легкосуглинистые – 1
раз в 2 года
супесчаные и песчаные
– 1 раз в четыре года

легкосуглинистые – 1
раз в 2 года
супесчаные – 3 раза в
четыре года

легкосуглинистые – 1
При условии
раз в 2 года
отсутствия
супесчаные и песчаные
многолетних
– 3 раза в четыре года
сорняков
супесчаные и песчаные
(гумус ≥2%, содерж ание PK не ниже 150-200
мг/кг почвы)

Зяблевая обработка. Доказано, что под яровой сев подъем зяби необходимо
провести до того, как среднесуточная температура воздуха опустится ниже +
100С, после чего существенно снижается интенсивность микробиологических
процессов в почве. На полях с поздно убираемыми культурами (кукуруза, картофель, свекла, овощи) оптимальным сроком основной обработкой почвы следует считать немедленное её проведение сразу же после уборки этих культур.
В последние годы запланированный объем подъема зяби в республике варьировал в пределах 1650-1700 тыс.га. Однако, по причине нехватки топлива, затягивающейся уборки поздних культур (кукуруза на зерно, картофель, сахарная
свёкла около 300-400 тыс.га), своевременное проведение указанной выше технологической операции осуществлялось в среднем на 29% площадей. Опытами
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» установлено, что запаздывание с
зяблевой обработкой и проведение ее в октябре и позже приводит к недобору
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урожая зерновых в среднем 4-5 ц/га.
Благодаря существенной модернизации машинотракторного парка хозяйств
в текущем году для подъема зяби в республике имеется достаточное количество
4-9 корпусных плугов для своевременного проведения этой технологической
операции. Кроме того, существенным резервом в проведении данного вида работ в оптимальные сроки является применение бесплужной (безотвальной) обработки почвы. Проведенные расчёты показывают, что с учетом того, что благоприятные почвенные условия для проведения минимальной обработки почвы
в Беларуси составляют 64,2% пашни, использование подобных ресурсосберегающих технологий возможно при проведении зяблевой обработки почвы под:
1. Яровые зерновые культуры после пропашных предшественников (обработка дискаторами, чизельными (лаповыми) агрегатами),
2. Зернобобовые культуры (обработка чизельными (лаповыми) агрегатами),
3. Яровой рапс (обработка чизельными (лаповыми) агрегатами),
4. Кукуруза на постоянных участках (обработка чизельными (лаповыми) агрегатами).
Применение высокопроизводительных машин и орудий для безотвальной
обработки почвы:
1. чизельные культиваторы (КЧ-5,1, КЧН-5,4, КЧД-6, КНЧ-4,2, АДУ-6АКЧ,
Amazone Centaur, Vaderstad TopDown, Simba SL500, Lemken Kristall,
Horsch Terrano и др.),
2. дискаторы (АПД-7,5, АДК Деметра 500Т, АДК Деметра 600Т, АДК Деметра 700Т, АДК Деметра 800Т, АДУ-6АКД, Amazone Catros, Vaderstad
Carrier, Lemken Rubin, Horsch Joker RT),
3. комбинированные машины для обработки почвы (АКМ-6, АДУ-6АКЧ,
АПМ -6, Horsch Tiger MT)
в значительной степени ускоряет проведение зяблевой обработки, а также приводит к сохранению почвенной влаги, а на лёгких почвах обладает противоэрозионным эффектом. Необходимо, используя всю высокопроизводительную
почвообрабатывающую технику в кратчайшие сроки завершить осеннюю обработку почвы и не переносить эту технологическую операцию на весну, так как
в этом случае может иметь место затягивание сроков сева яровых культур и
снижение их продуктивности. При этом необходимо помнить, что внешний вид
обработанного по безотвальной технологии поля практически не сказывается на
урожайности возделываемых культур, но является менее затратным.
Удобрение культур озимого сева. Очень важно обеспечить оптимальные
условия питания посевов озимых зерновых культур с осени, т.к. именно применение фосфорных и калийных удобрений до посева способствует активному
развитию корневой системы, достаточному накоплению сахаров в растениях и,
как следствие, их хорошей перезимовке.
Озимые зерновые культуры хорошо отзываются на внесение органических
удобрений, поэтому по возможности под них необходимо внести 40-50 т/га соломистого или торфяного навоза. Этот технологический прием окупается прибавкой урожая – 20-25 кг зерна пшеницы или тритикале на 1 т навоза.
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Озимые зерновые культуры с осени не нуждаются в высоких дозах азотных
удобрений, т.к. азот может способствовать перерастанию растений и их худшей перезимовке. Оптимальная доза азотных удобрений для внесения с осени
под озимые зерновые составляет 20-25 кг/га д.в. Для предотвращения перерастания озимых в осенний период необходимо исключить применение азотных
удобрений на всех полях после высокоурожайных бобовых предшественников,
на полях, где непосредственно вносится навоз или внесен под предшественник.
Нет необходимости во внесении азотных удобрений и на высококультурных
полях, по стерневым предшественникам (при содержании гумуса свыше 2,5%
на супесчаных и песчаных почвах, на уровне 3% и более - на суглинистых почвах). В этих случаях, как правило, под них достаточно азота, внесенного с комплексными удобрениями (аммофосом или аммонизированным суперфосфатом).
Если же озимые зерновые размещаются по злаковым предшественникам и без
внесения органических удобрений, то внесение 20-25 кг/га д.в. азота является
обязательным приемом. В этом случае лучше всего применять КАС, который
можно внести с высокой степенью равномерности, какой нельзя добиться с использованием твердых форм удобрений и использованием машин центробежного типа.
Важным условием формирования высокопродуктивных посевов является
применение оптимальных доз фосфорных и калийных удобрений. Наиболее
дефицитными и дорогостоящими в нашей республике являются фосфорные
удобрения. По этой причине внесение фосфорных удобрений на пахотных землях не всегда компенсировало вынос этого элемента с урожаем, что приводит к
снижению его содержания в почвах. Поэтому при расчетах потребности в фосфорных удобрениях под озимые зерновые культуры под урожай 2012 года
необходимо обязательно обеспечить применение фосфорных удобрений в дозах, компенсирующих вынос фосфора с урожаем (11 кг на 1 тонну зерна с соответствующим количеством соломы). При планируемой урожайности 35-37 ц/га
расчетная доза фосфорных удобрений должна составить 40 кг/га д.в., при планируемой урожайности 80 ц/га – соответственно 90 кг/га д.в.
Указанные средние дозы удобрений в практике хозяйств должны дифференцироваться по отдельным полям в зависимости от планируемого уровня
урожая и обеспеченности почв элементами минерального питания.
На бедных фосфором почвах (I, II, III группы обеспеченности) с содержанием Р2О5 менее 150 мг/кг почвы необходимы повышение дозы удобрений в пределах до 150% от выноса с планируемым урожаем озимых культур. На среднеобеспеченных почвах (150—250 мг/кг) необходимо предусмотреть полную
(100%) компенсацию выноса фосфора с урожаем. На высокообеспеченных
фосфором почвах легкого гранулометрического состава с содержанием Р2О5
более 250 мг/кг и на связанных почвах с содержанием Р2О5 более 300 мг/кг
необходимо обеспечить частичную (около 50%) компенсацию выноса фосфора
с урожаем. Такой подход позволяет получить высокую окупаемость фосфорных
удобрений и будет способствовать оптимизации фосфорного режима почв.
В среднем по республике под озимые зерновые культуры необходимо внести
104 кг/га д.в. калийных удобрений. Эта доза, так же как и по фосфору, компен7

сирует вынос калия с планируемой урожайностью на уровне 35-37 ц/га (25 кг
К2О на 1 тонну зерна с соответствующим количеством соломы). Применительно к каждому полю дозы калийных удобрений необходимо дифференцировать
следующим образом. Повышенные их дозы (при 120—130% выноса с урожаем)
следует применять на почвах с содержанием обменного калия менее 200 мг/кг
почвы. При содержании К2О 200-300 мг/кг доза калия должна компенсировать
вынос его с урожаем. При более высоком содержании в почве подвижного калия необходимо предусматривать возврат 50-70 % потребляемого урожаем элемента за счет минеральных удобрений.
Ресурсосберегающим направлением в использовании минеральных удобрений является производство их в виде комплексных форм. Институтом почвоведения и агрохимии НАН Беларуси разработана форма комплексного удобрения
для озимого рапса марки 7-16-21 с медью и марганцем, в котором все элементы
минерального питания сбалансированы в оптимальном для этой культуры соотношении. Удобрения гранулированы и обладают улучшенными физикохимическими свойствами. Внесение их позволяет за один проход внести все
необходимые элементы питания в нужном соотношении. За счет сбалансированности состава, наличия в удобрении серы, бора и марганца обеспечивается
прибавка урожайности от 3 до 5 ц/га и получение чистого дохода до 150 тыс.
руб./га. Комплексное удобрение для озимого рапса производится на Гомельском химическом заводе с 2005 года. Обращаем внимание руководителей хозяйств, районных и областных управлений сельского хозяйства на высокую
эффективность данного удобрения и необходимость своевременной подачи заявок на их приобретение на Гомельский химический завод.
Протравливание семян озимых зерновых культур
Многолетние анализы фитопатологического состояния семян, проводимые
в РУП «Институт защиты растений» и специалистами ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» свидетельствуют об отсутствии партий семян свободных от инфекции. Высокая зараженность может обусловить снижение энергии прорастания, полевой всхожести, неудовлетворительную перезимовку растений и, соответственно, способствовать распространению и развитию болезней. Протравливание семян –
экологически безопасный и наиболее экономичный прием в системе защиты
зерновых культур от болезней. Это первый и один из важнейших этапов формирования оптимального фитопатологического состояния посева, определяющий дальнейшее развитие болезней. Протравливание семян, с одной стороны,
уничтожает инфекцию фузариоза, септориоза, альтернариоза и с другой, защищает семена, проростки и даже всходы зерновых культур от поражения почвенными грибами.
Уже с осени посевы озимых зерновых культур могут поражаться корневой
гнилью, снежной плесенью, септориозом (поражение всходов, а позже листьев),
бурой ржавчиной, ринхоспориозом, а в последние годы и мучнистой росой
(особенно сорта озимого тритикале польской селекции), поскольку повсеместно
сохраняется инфекция, как в почве, так и на пораженных растительных
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остатках. Анализ многолетних данных по распространенности и вредоносности
болезней озимых зерновых культур, возбудители которых сохраняются на
семенах пшеницы, тритикале, ржи позволил ранжировать их по значимости в
следующей последовательности: снежная плесень, корневая гниль фузариозной
этиологии, спорынья, септориоз и твердая головня. По культурам значимость
болезней распределяется следующим образом: снежная плесень – тритикале,
пшеница, рожь; корневая гниль – пшеница, тритикале, рожь; спорынья – рожь,
тритикале, пшеница; септориоз колоса – пшеница, тритикале, рожь; твердая
головня – пшеница. Протравитель обеспечивает обеззараживание семян,
защиту проростков и всходов от первичной инфекции, а также растений на
начальных этапах развития – от вторичной. Таким образом, это первый этап
формирования оптимального фитопатологического состояния посевов,
который, как правило, окупается небольшим количеством урожая зерна (0,2-4,8
ц/га). Поэтому принятое ранее постановление об обязательном протравливании
всех семян озимых культур с экономической и экологической точек зрения
полностью оправдано.
В последнее десятилетие отмечаются частые эпифитотии снежной плесени, которые, как правило, сопровождаются гибелью растений, даже в южной
части республики. Поэтому в условиях (хозяйствах) умеренного или эпифитотийного развития снежной плесени для протравливания семян наиболее высокоэффективны препараты: баритон, КС (1,5 л/т), кинто Дуо, ТК (2,5 л/т),
максим, КС (2,0 л/т), максим Форте, КС (2,0 л/т), ориус универсал, ТКС (2,0
л/т), поларис, МЭ (1,5 л/т), протект, КС (2,0 л/т), таймень, КС (2,5 л/т),
сценик Комби, КС (1,5 л/т), целест Топ, КС (2,0 л/т).
В условиях (хозяйствах) умеренного и депрессивного проявления снежной
плесени для протравливания семян могут быть использованы выше перечисленные препараты, а также: агриксил, СК (0,5 л/т), антал, ТКС (0,4 л/т), бенефис, МЭ (0,6-0,8 л/т), бункер, ВСК (0,5 л/т), витарос, ВСК (2-2,5 л/т), витавакс 200ФФ, 34% в.с.к. (2-2,5 л/т), виал - ТТ, ВСК (0,4-0,5 л/т), вита
Плюс, ВСК (2,0-2,5 л/т), витовт, КС (2,0 л/т), винцит, СК (2 л/т), винцит
форте, КС (1,1 л/т), винцит экстра, СК (0,7 л/т), дивиденд стар, КС (1 л/т),
клад, КС (0,5 л/т), ламадор, КС (0,2 л/т), максивит, в.р. (2,0 л/т), иншур
перформ, КС (0,5 л/т), ориус 6 ФС, ФЛО (0,5 л/т), раксил, КС (0,5 л/т), раксил ультра, КС (0,25 л/т), корриолис (премис), КС (0,19 л/т), старт, КС (0,5
л/т), скарлет, МЭ (0,4 л/т).
Препараты могут обеспечивать высокую эффективность при качественной
подготовке семян к протравливанию – освобождению от примесей и пыли, изза которых, нередко при затаривании сеялок наблюдается пыление вследствие
обрушения препарата вместе с пылью и грязью. В результате происходят значительные потери протравителя, несмотря на то, что они все содержат прилипатель. Необходимо строго соблюдать рекомендуемую норму расхода препарата.
Сроки протравливания семян не оказывают влияния на качество обеззараживания, т.к. используются препараты системного действия, эффективность
которых реализуется только при поступлении внутрь зерновки действующего
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вещества, т.е., при набухании. Влажность зерна, после проведения протравливания и во время хранения протравленного семенного материала не должна
превышать стандартную (14%) более чем на 1%. Протравливание семян следует
проводить с помощью специализированных машин на огороженных открытых
площадках, а в дождливую погоду - под навесом или в закрытых помещениях
при их активном проветривании. Не рекомендуется хранить протравленные семена на открытых площадках с прямым доступом солнечной инсоляции. Все
работы с пестицидами осуществляются с использованием индивидуальных защитных средств, лицами, не имеющими медицинских противопоказаний.
Прополка озимых зерновых культур
В зависимости от культуры и уровня урожайности химическая прополка
озимой ржи сохраняет в среднем 11,6% урожая, озимой тритикале – 13,6%,
озимой пшеницы – 12,2%.
Осеннее применение гербицидов в посевах озимых зерновых культур имеет ряд преимуществ по сравнению с весенним:
- более высокая биологическая эффективность прополки;
- меньшая зависимость от неблагоприятных погодных условий;
- запас осенне-зимней влаги способствует эффективности препаратов,
формированию более здорового травостоя и улучшению перезимовки зерновых;
- благодаря более раннему освобождения культуры от сорняков и лучшей
зимовке возможны более высокие прибавки урожая (на 2-5 ц/га), чем при весенней химпрополке;
- осенние системы применения гербицидов позволяют более равномерно
распределить по времени необходимые сельскохозяйственные работы, освободив значительные силы и средства на весенние мероприятия (обработку почвы,
сев яровых, подкормки).
- при осенней обработке благодаря устойчивому состоянию приземного
слоя атмосферы, низкой температуре воздуха и его высокой относительной
влажности уменьшается испарение и снос мелких капель, что значительно повышает степень оседания препарата на обрабатываемую площадь.
- весной нередко из-за перегруженности полевыми работами в сочетании с
неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, кратковременные
дожди, переувлажнение почвы), опрыскивание гербицидами часто задерживается, сорняки перерастают, становятся более устойчивыми к гербициду, что
предполагает использование максимальной из рекомендованных нормы, что, в
свою очередь, влечет угнетение культуры. Культура к началу трубкования является экраном для сорняков, принимая на себя долю рабочего раствора гербицида.
Не все гербициды обеспечивают равную биологическую эффективность
при осеннем и весеннем применении. Осеннее внесение гербицидов на основе
комбинаций изопротурон + дифлюфеникан (кугар, КС, пират, КС, гром, КС,
морион, СК, легато плюс, КС, куница, КС и др.) в норме 0,75-1,0 л/га снижает
общую засоренность озимых зерновых культур на 90-95%, в т.ч. метлица поги10

бает на 90-100%. Применение же данных гербицидов весной приводит к снижению общей эффективности до 60-70%, в т.ч. гибель метлицы обыкновенной
составляет 65-70%. Такая же ситуация наблюдается и с эффективностью гербицида марафон, ВК (3,5-4,0 л/га), который предназначен, главным образом, для
осеннего применения.
Стабильно высокую и биологическую и хозяйственную эффективность как
против однолетних злаковых, так и двудольных сорняков, самосева рапса, как
при осеннем, так и весеннем применении, гарантируют гербициды алистер,
МД (0,6-0,7 л/га), гусар турбо, МД (75-100 мл/га), тамет плюс, ВДГ (0,3-0,35
кг/га).
Существенных различий между осенним и весенним внесением таких гербицидов как фенизан, ВР (0,14-0,2 л/га), линтур, ВДГ (0,12-0,18 кг/га), серто
плюс, ВДГ (0,1-0,2 кг/га), димет, ВГР (80-120 мл/га), ковбой супер, ВГР (0,17
л/га), метеор, СЭ (0,4-0,6 л/га) и др. по уровню эффективности (биологической
и хозяйственной) при применении в сроки от 3-4 листьев до конца кущения не
отмечено. Данные гербициды не обладают, либо обладают незначительной
почвенной активностью, действуют на падалицу рапса, подмаренник цепкий,
ромашку непахучую, виды горца, фиалку полевую, пастушью сумку, ярутку
полевую и др., главным образом, через листовую поверхность. Их эффективность довольно стабильна при нахождении сорняков в фазах от семядольных до
2-4 настоящих листьев.
Осенью при двудольном типе засорения также можно применять препараты сульфонилмочевинной группы - хармони экстра, ВДГ (40-50 г/га), гармонд,
ВДГ (15-20 г/га), гранат, ВДГ (15-20 г/га ), гранстар, 75% с.т.с (15-25г/га),
секатор турбо, МД(0,1-0,125 л/га), тамерон, 75% в.д.г. (15-25 г/га), акргамак,
ВДГ (20-25 г/га) и др. Ряд гербицидов может применяться c ПАВ: хармони
экстра, ВДГ + ПАВ Тренд 90 (40-50 г/га + 200 мл/га), гранстар, 75% с.т.с. +
ПАВ Тренд 90 (10-25 г/га + 200 мл/га), серто плюс, ВДГ + ПАВ Даш (0,1-0,2
кг/га + 0,5 л/га).
В борьбе с однолетними двудольными сорными растениями, но и злаками,
особенно метлицей обыкновенной, рекомендованы баковые смеси указанных
выше гербицидов с метрибузинсодержащими гербицидами, например с
зонтраном, ККР (0,3-0,6 л/га) и зенкором ультра, КС (0,3-0,35 л/га) и др. Широко апробированной на практике является смесь зонтран, ККР (0,3-0,6 л/га) +
фенизан, ВР (0,14-0,2 л/га). В целом, при осеннем применении данные смеси
обеспечивают высокий эффект и являются довольно экономичными. Следует
учесть, что внесение метрибузинсодержащих гербицидов по влажному листу
(после сильного дождя, обильной росы) может вызвать повреждение листовых
пластинок, проявляющееся в виде их посветления, пожелтения или некрозов.
Чаще всего такие повреждения проходят и негативного действия на рост и развитие культуры, урожайность в дальнейшем не оказывают. Готовым смесевым
гербицидом на основе трибенурон-метила и метрибузина является гербицид
тамерон супер, ВДГ (0,2-0,3 кг/га). Эффективной при осеннем внесении показала себя баковая смесь боксера с линтуром, ВДГ (1,0 л/га + 0,15 кг/га).
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При наличии пырея ползучего (в стадии 3-5 листьев сорняка), однолетних
злаковых сорняков можно вносить гербицид атрибут, ВГ в норме 60 г/га (в
том числе и в баковых смесях).
Особенности защиты от самосева рапса - марафон, ВК, и гербициды
на основе комбинаций изопротурон + дифлюфеникан (кугар, КС, пират, КС,
гром, КС, морион, СК, легато плюс, КС, куница, КС и др.) эффективно подавляют рапс до фазы 2-4 листьев. На полях, где всходы рапса находятся в стадии
2-6 пар листьев, желательно применять гербициды алистер, МД, гусар турбо,
МД, тамерон супер, тамет плюс, баковые смеси метрибузинов с другими
гербицидами, добавить к марафону, ВК и кугару, КС (или его аналогам) гербицид серто плюс, ВДГ норме 100-150 г/га, дианат, ВР (150-300 мл/га), линтур,
ВДГ (120-150 г/га), секатор турбо, МД (100 мл/га). Возможны дополнительные обработки весной.
Нормы внесения гербицидов и их точную регистрационную запись необходимо уточнять в «Государственном реестре…», так как многие гербициды
разрешены только в посевах озимой пшеницы, тритикале и не разрешены,
например, в посевах ржи или озимого ячменя и т.д. Справочно: в посевах озимой пшеницы разрешены 98 гербицидов, тритикале - 64, ржи - 67. Перечислить
все гербициды, рекомендованные в «Государственном реестре…», практически
невозможно, из-за множества ссылок на культуры, поэтому любую информацию можно получить у авторов.
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