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ОБЗОР АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 

 

Агрометеорологические условия для подготовки почвы под посев озимых 

культур и их сева в 2020 году складывались крайне неблагоприятно. Летние ме-

сяцы характеризовались преимущественно жаркой погодой и дефицитом осад-

ков. Дожди выпадали редко и были в основном слабые, по- этому существенного 

пополнения продуктивной влаги не давали. К тому же в  июне – августе на тер-

ритории Волгоградской области отмечался ряд опасных агрометеорологических 

явлений: суховеи, почвенная и атмосферная засухи. Такие погодные условия ме-

стами вызвали значительное иссушение почвы. К периоду наступления опти-

мальных сроков сева озимых на большей части территории Волгоградской обла-

сти запасы влаги на полях в пахотном слое почвы были плохие и удовлетвори-

тельные-6-13мм, для появления же своевременных всходов необходимо не менее 

20мм.  

Начало осени 2020 года было отмечено в большинстве районов в средне-

многолетние сроки, в ряде южных районов на 1-2,5 недели позже обычного. Ха-

рактерной её особенностью было сохранение повышенного температурного ре-

жима и значительный недобор осадков, что крайне отрицательно сказывалось на 

состоянии озимых. Наиболее худшие агрометеорологические условия в период 

осенней вегетации складывались в отдельных северо-западных, ряде северо-

восточных и южных районов, где к 11 октября почвенная засуха под посевами 

озимых культур достигла критериев опасного явления и продолжалась до 16 но-

ября.  

Дефицит почвенной влаги и недобор осадков обусловили несвоевремен-

ность появление всходов, слабое развитие растений к  прекращению вегетации и 

пестроту в состоянии посевов. Всего в хорошем состоянии находилось 11% по-

севной площади озимых, в удовлетворительном-43%, плохом и невзошедшем – 46 

%. Больше всего невзошедших и изреженных посевов было по южной половине 

области и в Заволжье. 

Вегетация озимых закончилась 10-11 ноября (переход среднесуточной тем-

пературы воздуха через +5º в сторону понижения), что на 1,5-3 недели позже 

среднемноголетних сроков. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на 

конец осени были преимущественно недостаточные и плохие - от 12 до 99мм. Ку-

стистость составляла в среднем 2-4 побега на одно растение.  

Начало зимы было отмечено во второй декаде ноября, что около (местами 

по югу на 1-2 недели раньше) среднемноголетних сроков.  

Условия перезимовки озимых культур за прошедший период в большинстве 

районов были удовлетворительными. В отдельных северо-западных районах 10-

11 декабря ухудшились до неблагоприятных из-за понижения температуры возду-

ха до - 20° при отсутствии снежного покрова и низких температур почвы на глу-

бине залегания узла кущения озимых культур, достигших критической темпера-

туры вымерзания (-17°), что было опасно для перезимовки слаборазвитых озимых 

культур.  
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Другим малоблагоприятным фактором, влиявшим на перезимовку озимых 

культур, было наличие притёртой ледяной корки, образовавшейся в первой- вто-

рой декадах января в ряде северных районах области. Средняя толщина её состав-

ляла 3-15мм, во Фроловском районе в течение одной декады-20мм. Но опасности 

для зимующих культур она на данный период не представляет из-за непродолжи-

тельного её залегания.  

В остальное время зимнего периода неблагоприятных условий для перези-

мовки озимых культур не было. Оттепельная погода, отмечавшаяся в третьей де-

каде января и первой пятидневке февраля, способствовала интенсивному снегота-

янию и пополнению почвы влагой, но снижала зимостойкость растений.  

 

СОСТОЯНИЕ И УХОД ЗА ПОСЕВАМИ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 
          

В хозяйствах Волгоградской области под урожай 2021 года посеяно 1,5 млн. 

га озимых. Погодные условия лета и осени характеризуются на всей территории 

как засушливые, осадки отсутствовали четыре месяца. При выборочном обследо-

вании посевов озимых культур в осенний период специалистами Россельхозцен-

тра была отмечена высокая сохранность всхожести семян на уровне 94-96%. На 

значительных площадях полноценные всходы озимых культур не были получены, 

потому что влага в паровых полях залегала на нижней границе посевного слоя, а в 

непаровых предшественниках в пахотном горизонте она отсутствовала полно-

стью. 

По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области 

выборочная проверка жизнеспособности высеянных семян в хозяйствах Волго-

градской области показала не однозначный результат. В Южных районах (Ок-

тябрьский, Котельниковский, Чернышковский, Светлоярский) из-за полного от-

сутствия осадков, семена находились в состоянии покоя, снижение всхожести со-

ставило от 0 до 4%. Семена находились в сухой почве и при условии выпадения 

достаточного количества осадков была возможность получить хорошие дружные 

всходы. Примерно такая же ситуация сложилась в остальных районах. В ряде 

районов (Еланский, Николаевский, Новониколаевский, Руднянский, Серафимо-

вичский, Суровикинский, Фроловский, Урюпинский) на некоторых полях хо-

зяйств, семена были спровоцированы на прорастание, но для дальнейшего разви-

тия продуктивной влаги было не достаточно, гибель высеянных семян составила 

от 20 до 51%.  

 

Осеннее обследование 

Первоначальный этап вегетации любой культуры определяется периодом 

«посев – полные всходы». Существенное влияние на полноту и скорость появле-

ния всходов оказывают условия предпосевного период. Основные показатели для 

характеристики этого периода: количество осадков, выпавших за две декады до 

посева, гидротермический коэффициент (ГТК), дата перехода среднесуточной 

температуры через 18 
0
С и запасы продуктивной влаги в посевном и пахотном 

слое на дату посева. В 2020 году при отсутствии осадков и достаточного количе-

ства продуктивной влаги всходы период появления всходов был растянут на про-

тяжении всей осени.  
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Оценка состояния озимых  культур 
Время зимнего покоя является одним из самых критических для  озимых 

зерновых культур. В этот период может произойти гибель и повреждение озимых 

культур от целого ряда различных факторов:  

Вымерзание – при значительном понижении температуры воздуха на фоне мало-

го снежного покрова или при полном его отсутствии.  

Выпревание – при избыточно высоком снежном покрове и температуре близкой  

0° на глубине залегания узла кущения.   

Притёртая ледяная корка – при зимних и ранневесенних оттепелях.  

Возвратные весенние заморозки и значительные перепады температур. 

Вымокание - имеет место при посеве озимых культур в свежевспаханною почву 

и вследствие резких колебаний температуры весной  

Выпирание - имеет место при посеве озимых культур в свежевспаханною почву 

и вследствие резких колебаний температуры весной  

 

Основные метеорологические  и прочие факторы, от которых зависит пере-

зимовка растений: 
- температура воздуха; 

- наличие снежного покрова, его состояние и глубина;  

- температура почвы; 

- влажность почвы; 

- глубина промерзания почвы; 

- длительность или кратковременность низких температур; 

- глубина залегания узла кущения; 

-содержание сахаров в узлах кущения  

 

Формирование зимостойкости  растений 

Зимостойкость озимых культур зависит прежде всего от сортовых особен-

ностей  и применяемых элементов агротехники: оптимальные сроки посева ози-

мых культур; предварительное внесение фосфорно-калийных удобрений; заделка 

семян на оптимальную  глубину,  благодаря чему глубже закладывается узел ку-

щения. 

Перезимовка  растений  зависит от  степени их подготовке к зиме (от зака-

ливания, который проходит в осенний период в две фазы): 

Первая фаза - накопление углеводов, которые служат защитными веще-

ствами от низких температур. Этому накоплению способствуют ясные солнечные 

дни с температурой +6…+10°С,   понижение температуры в ночные часы до 0°С. 

Вторая фаза - постепенное обезвоживание клеток растений. Проходит при 

температуре -2, - 5°С и не зависит от света. 

  Закаленные растения озимой пшеницы способны зимой выдерживать без 

повреждений температуры до -18°, - 20°С. 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

 

Важное значение при возделывании озимых имеет диагностика состояния 

озимых культур. В период перезимовки озимых необходимо проводить система-

тический контроль с целью определения жизнеспособности растений в посевах, 
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степени повреждения неблагоприятными факторами и своевременно подгото-

виться к уходу за растениями при возобновлении их вегетации, а в случае необхо-

димости, их частичному или полному пересеву.   

Своевременная диагностика состояния озимых посевов дает возможность 

дифференцировать систему мероприятий по весеннему уходу за растениями. 

Самая высокая морозоустойчивость развивается у озимых злаков в фазу 

полного кущения при высокой степени закалки, а самая низкая - в фазу 1-2 листь-

ев, когда молодые растения переходят с одного типа питания на другой. 

В настоящее время разработано несколько методов контроля за состоянием 

посевов озимых культур в зимний период. Выбор метода обследования зависит от 

состояния и фазы развития растений, а также сроков проведения контроля.  

Прямые полевые  и лабораторно-полевые методы: 

-метод монолитов, (наиболее доступный метод для земледельцев хозяйств всех 

форм собственности);  

-водный метод;  

-отращивание растений на сахарном растворе; 

-окрашивание узлов кущения раствором тетразола; 

-окрашивание срезов  узла кущения и конуса нарастания кислым фуксином; 

-метод определения жизнеспособности растений; 

-анализ конусов нарастания и тканей узлов кущения.  

 

Прямой визуальный метод  

(предзимний и ранневесенний периоды). 

При обследовании озимых культур устанавливают состояние посевов по пя-

тибалльной шкале. Посевы со сплошным покровом озимых растений, с коэффи-

циентом кущения 3-5, зелено-изумрудной окраски без заметных повреждений 

скрытостебельными вредителями оцениваются 5 баллами.  

Сильно изреженные (до 20% от общей площади) посевы со слабо раску-

стившимися (1-2 побега) либо совсем не раскустившимися растениями, с листья-

ми, поврежденными ветрами или сельскохозяйственными вредителями, при 

уплотнении почвы и большом количестве глубоких трещин оцениваются баллом 

«2». Баллы «3» и «4» получают посевы, занимавшие промежуточное положение.  

 

Таблица 1 

Зависимость минимальной температуры почвы на глубине узла кущения от 

среднесуточной температуры воздуха и высоты снежного покрова 

Среднесуточная темпера-

тура воздуха (ºС) 

Высота снежного покрова, см 

0 1 2 3 4 5 6 7 

-1 -0,6 -0,6 -0,5 -0,3 -0,2 0 0 0 

-3 -2,1 -2,0 -1,8 -1,4 -1,0 -0,5 -0,4 -0,4 

-5 -3,9 -3,5 -3,1 -2,6 -2,3 -1,7 -1,4 -1,3 

-7 -5,6 -5,1 -4,5 -3,9 -3,5 -2,8 -2,4 -2,3 
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    Окончание таблицы 1 

-9 -7,3 -6,7 -5,9 -5,1 -4,6 -3,8 -3,5 -3,4 

-11 -9,1 -8,2 -7,3 -6,4 -5,8 -4,9 -4,5 -4,4 

-13 -10,8 -9,8 -8,7 -7,6 -7,1 -6,2 -5,6 -5,4 

-15 -12,5 -11,2 -10,0 -8,9 -8,4 -7,2 -6,6 -6,5 

-17 -14,3 -12,8 -11,4 -10,1 -9,5 -8,4 -7,7 -7,5 

-19 -16,0 -14,5 -12,9 -11,8 -11,0 -9,5 -8,7 -8,6 

-21 -17,7 -16,0 -14,2 -13,0 -12,2 -10,6 -9,8 -9,6 

-23 -19,4 -17,5 -15,7 -14,0 -13,2 -11,7 -10,8 -10,7 

-25 -21,1 -19,1 -17,1 -15,2 -14,4 -12,8 -11,9 -11,8 

-27 -22,9 -20,7 -18,5 -16,5 -15,7 -13,8 -12,8 -12,8 

-29 -24,4 -22,3 -19,9 -17,7 -16,8 -15,0 -13,8 -13,7 

 

 

Таблица 2 

Минимальная (отрицательная) температура почвы  

на глубине узла кущения озимой пшеницы 

Минимальная (отри-

цательная) темпера-

тура воздуха, град. С 

При высоте снегового покрова, см 

0 5 10 15 20 

При глубине промерзании почвы 30 см 

15 8 6 4 2 2 

20 12 10 4 3 2 

25 16 13 5 4 3 

30 20 16 6 5 4 

35 24 19 7 6 4 

При глубине промерзании почвы 60 см 

15 12 9 5 4 3 

20 16 12 6 5 4 

25 20 15 7 6 5 

30 24 18 8 7 5 

35 28 21 8 8 6 
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Монолитный метод 

(метод прямого отращивания растений в почве). 
Вырубаются монолиты с растениями размером 25x20 см, высотой 12-15 см. 

Монолиты вырубают так, чтобы рядок шел посередине монолита, на некотором 

расстоянии от его краев.   

Монолиты перевозят в помещение, где их оттаивают при низкой положи-

тельной температуре. Ящики с монолитами    укрывают мокрыми мешками и 

держат в таком состоянии до полного оттаивания почвы.  

Затем ящики с почвой переносят в сухое, светлое помещение (температура 

+16°). Через 2-3 дня, когда растения начнут отрастать, обрезают все старые и 

мертвые листья. Примерно через две недели после взятия монолитов подсчиты-

вают количество живых и мертвых растений. К живым растениям относят те, у 

которых отросли новые листочки. 

 

Метод отращивания растений на сахарном растворе 
Метод основан на способности растений сравнительно быстро усваивать 

питательные вещества из водных растворов.     

Отбирается проба из 60 растений. Оттаивание  проводится в течение 16-20 

часов при температуре +12°-+14°. После оттаивания растения отмывают, отреза-

ют корни   на 1,5 - 2 см и ставят растения на отращивание в 2% сахарный раствор 

с температурой  +18° до 25°. На 6-8-й день проводят учет состояния растений. 

Неповрежденные растения энергично отрастают и дают новые листья и новые бе-

лые корешки. Поврежденные растения могут давать новые листья, но через неко-

торое время их рост прекращается. 

 

Метод окрашивания узлов кущения раствором тетразола. 

В установленные сроки берут пробы растений. Пробы оттаивают в холод-

ной воде при температуре 8°-10°, а затем растения отмывают, у них отрезают 

корни и листья в 3-5 мм от основания узла кущения, обрезанные узлы кущения 

помещают в стаканчики или чашки Петри, заливают 0,5%-ным раствором тетра-

зола и выдерживают 1 час в термостате при температуре 40°.  При отсутствии 

термостата чашки Петри закрывают темным непрозрачным материалом и остав-

ляют в комнате на 4 часа. 

По истечении указанного времени подсчитывают количество живых и по-

гибших растений. У живых растений конус нарастания окрашивается в оранже-

вые или красный цвет, а у погибших растений и побегов не окрашивается. 

 

Метод окрашивания срезов  узла кущения и конуса нарастания  

кислым фуксином. 
Пробы отбирают на двух смежных рядках,   оттаивают в помещении при 

температуре не выше 8°,   отмывают и погружаются в  воду   с температурой 

+8…+10°.  

С нижней 0,5-сантиметровой части побега лезвием делают тонкие продоль-

ные срезы, которые иглой переносят на предметное стекло в каплю 0,3%  водного 

раствора кислого фуксина на 15-20 минут. Затем срезы тщательно промываются и 

рассматриваются под микроскопом при 80-100-кратном увеличении. 
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 Жизнеспособность побега оценивается по окраске клеток: живые ткани 

остаются бледно-зеленоватыми, полупрозрачными. Замерзшие ткани окрашива-

ются в красный цвет, а поврежденные - в светло-розовый. Побеги, у которых ко-

нусы нарастания погибли в более ранний период и уже подсохли, обычно окра-

шиваются в бурый цвет. 

Состояние посевов характеризуется процентом живых растений к общему 

их количеству в пробах. 

 

Метод определения жизнеспособности растений  

по интенсивности отрастания надземных органов. 
По диагонали поля через каждые 50-100 м    вырубают растения (30-50 шт. в 

каждой пробе), избегая повреждения узла кущения. Пробы в течение 30-40 мин. 

оттаивают, корни отмывают от почвы, затем у растений на расстоянии 1 см от уз-

ла кущения полностью отрезают корни и листья. Узлы кущения укладывают в по-

суду на увлажненную вату. Отращивание растений проводят в течение 12-24 ча-

сов при температуре 24-26°С в темноте.  

Живые растения в течение периода отращивания дают прирост стебля (по 3-

15 мм) и даже корней. У погибших растений прироста нет. Подсчет живых и по-

гибших растений позволяет установить процент гибели озимых. 

 

Метод определения жизнеспособности растений 

по состоянию конуса нарастания. 

Пробы  растений отбираются вместе с небольшими комьями почвы. Во из-

бежание повреждения узлов кущения пробы вырубают на глубину 8-10 см. После 

оттаивания растения отмывают от почвы, корни  обрезают. Анализ проводят в 

этот же день или не позднее следующего дня после взятия проб. Конусы нараста-

ния находят с помощью препаровальной иглы и рассматривают в бинокуляр или 

лупу при 20-кратном увеличении.  

Осенью и зимой у озимых растений конус нарастания расположен над уз-

лом кущения. 

 У живых растений конус нарастания белый с бледно-зеленым оттенком, со 

слегка отсвечивающим блеском и хорошо выраженным тургором всех тканей. У 

погибших растений конус нарастания характеризуется полной потерей тургора, 

помутнением тканей и часто появлением желто-бурой или даже коричневой 

окраски. 

Зная состояние растений в зимний и ранневесенний период можно агротех-

ническими приемами   снизить ущерб, причиняемый неблагоприятными условия-

ми перезимовки, и уменьшить степень их последействия на формирование урожая 

зерна. 

 

РЕМОНТ ОЗИМЫХ 

При принятии решения о целесообразности пересева или подсева изрежен-

ных озимых необходимо учитывать фактор ВВВВ (время возобновления весенней 

вегетации). Как правило, при раннем возобновлении вегетации, недоразвитые с 

осени и поврежденные в зимнее время растения хорошо регенерируют, а при 

позднем намного хуже. 
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На посевах с густотой стеблестоя на 1 м
2
 не менее 180-200 хорошо развитых 

растений создаются, как правило, нормальные условия для дополнительного ку-

щения и хорошего их развития. 

Критерии оценки посевов для определения целесообразности ремонта: 

1. Густота всходов и растений на 1 м
2
.  

2. Фаза развития растений.  

3. Состояние растений.  

4. Запасы продуктивной влаги в метровом слое.  

5. Время возобновления весенней вегетации растений.  

К изреженным посевам озимой пшеницы относят посевы с густотой стояния 

растений 100-150 шт. на 1 м
2
. При среднемноголетних сроках возобновления ве-

гетации и при наличии 150 хорошо раскустившихся и 200 слабо раскустившихся 

растений или более 250 раскустившихся растений на 1 м
2
 озимые можно остав-

лять без подсева. При наличии от 100 до 200 растений на 1 м
2
 , запасе продуктив-

ной влаги в метровом слое более 100 мм и раннем сроке возобновления весенней 

вегетации рекомендуется провести подсев яровым ячменем или яровой пшеницей 

половинной нормой поперек основного сева 

Таблица 3 

Дифференцированный подход к проведению агротехнических мероприятий в 

посевах озимых зерновых культур 
№ 

п/п 
Показатели 

Состояние посевов 

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное 

1 Число растений, 

шт./м
2
 

выпадение 10-

15% растений 

130-200 <120 растений 

2 Состояние надзем-

ной массы (окрас, 

отмирание) 

нет признаков 

повреждения и 

отмирания 

в пределах 15-20% <30% 

3 Конус нарастания тургорный, 

бесцветный 

у части побегов окрас 

желтый (до 15-20%) 

>30% 

4 Зона кущения (у.к.) отрастание 

100% 

до 70% <70% 

5 Жизнеспособность 

клетки (тканей) 

без отрицатель-

ных признаков 

признаки до 30% >30% 

6 Фитосанитарное со-

стояние (вредители, 

болезни, сорняки, 

грызуны и т.д.) 

отсутствуют 

признаки 

признаки в пределах 

ЭПВ 

ущерб, >15-30% 

7 Мероприятия по 

уходу за посевами  

подкормка, бо-

ронование, 

обработка гер-

бицидами 

подсев пересев 

 

Пересев и подсев озимых следует проводить сразу же при наступлении фи-

зической спелости почвы. Важность подбора культур для ремонта озимого поля 

диктуется необходимостью сохранения научно - обоснованного чередования 

культур в севообороте. Озимая пшеница по паровому предшественнику может 

быть подсеяна яровыми ячменем, пшеницей и мелкосемянными масличными 
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культурами. При существенных объемах «ремонта» пересев дополняется поздни-

ми яровыми культурами. 

При необходимости производить «ремонт» посевов озимых есть вариант 

ремонта с помощью подсева масличных мелкосемянных культур (яровые рыжик, 

горчица, рапс).  

Отремонтировать озимое поле масличными с учетом стоимости работ стоит 

в два с половиной раза дешевле, чем зерновыми культурами. для засева той же 

площади. При этом  эти культуры можно успешно сеять с самолета до наступле-

ния физической спелости почвы.  

Мелкосемянные масличные являются одними из самых быстрорастущих 

культур, и способны прорастать и развиваться в самые ранние сроки. Там где 

пшеница уверенно себя чувствует, она сама не даст развиваться другим растени-

ям, а там где есть свободная площадь будет очень успешно развиваться горчица 

(или рыжик, рапс) и вытеснит все сорняки, так как уйдет в рост гораздо быстрее. 

В результате экспериментов  было установлено, что бинарные посевы пше-

ницы и горчицы меньше повреждаются вредителями. Запах горчицы отпугивает 

от пшеницы клопа и существует успешный опыт применения защитных полос для 

зерновых из горчицы. 

Потенциал урожайности зависит от количества влаги в почве при посеве. 

Максимальная всхожесть достигается своевременной заделкой семян  (боронова-

нием).  

 

СИСТЕМА УДОБРЕНИЙ. ВЕСНА 2021 Г. 

Основа урожая озимой пшеницы должна быть заложена с осени, а сейчас 

важно реализовать имеющиеся возможности по его увеличению, без ухудшения 

почвенного плодородия. В системе удобрений озимой пшеницы общепризнанным 

является ранняя весенняя подкормка азотными удобрениями. Ввиду того, что в 

осенне-зимний период значительная часть азота теряется с осадками и талыми во-

дами при установлении доз весенней подкормки определение запасов влаги про-

водят в метровом слое почвы и минерального азота в пахотном слое. По данным 

агрохимической службы средние запасы продуктивной влаги в метровом слое 

почвы на посевах озимой пшеницы по зонам Волгоградской области составили 

90-195 мм; минерального азота в слое 0-40 см- 50-95 кг/га. При установлении до-

зы азотной подкормки необходимо учитывать также обеспеченность подвижным 

фосфором для определения целесообразности проведения подкормок. 

Для определения запаса минерального азота необходимо проводить почвен-

ную диагностику. Почвенная диагностика проводится после прекращения осенней 

вегетации озимых (когда среднесуточная температура установится ниже +5 °С), 

когда в почве прекращаются все микробиологические процессы. Количество по-

движного минерального азота, накопившегося к осени, сохраняется без суще-

ственных изменений в течение зимы. 

Для получения 40 ц/га озимой пшеницы необходимо иметь на гектаре в па-

хотном горизонте около 120 кг/га минерального азота.  

Следует избегать внесения больших доз азота (более 60 кг/га действующего 

вещества) в ранневесеннюю подкормку которые провоцируют интенсивное куще-

ние и образование большого количества непродуктивных стеблей. Поэтому в том 

случае проводят две подкормки: первая, с дозой 25-30 кг/га д.в. поверхностно (по-
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сле схода снега), вторая прикорневая, дозой откорректированной согласно резуль-

татам листовой диагностики, когда возможна работа наземной техники. 

При организации и проведении подкормки озимых необходимо руковод-

ствоваться следующими факторами: 

Таблица 4 

Доза подкормки озимой пшеницы, при планируемой урожайности 40 ц/га 

Содержание минерального азота в слое поч-

вы 0-40 см, кг/га 

Доза подкормки озимых зерно-

вых, кг/га д.в. 

менее 50 60-65 

51-75 45-50 

76-110 25-30 

более 110 подкормка не требуется 

 

- при планировании азотной подкормки, надо учитывать обеспеченность 

почв подвижным фосфором: на средне- и высоко фосфорных полях (III - VI кл. 

обеспеченности) эффективность внесения азота гораздо выше, чем на низко фос-

форных; 

- для площадей, где рекомендованная доза азота менее 30 кг/га, подкормку 

в первую очередь проводят на полях с высоким содержанием подвижного фосфо-

ра (5-6 классы обеспеченности по картограмме), а далее переходят на поля менее 

обеспеченные исходя из финансовых возможностей хозяйства; 

- для площадей, где рекомендованная доза азота выше 30 кг/га подкормку 

проводят по тому же принципу: от высоко фосфорного поля - к полю менее обес-

печенному фосфором, но на низко фосфорных полях (1 и 2 кл. обеспеченности) 

азотная подкормка в данном случае нецелесообразна; максимально допустимая 

разовая доза азота в подкормку - 60 кг/га по д.в. 

- при содержании подвижной серы менее 12 мг/кг почвы (данные анализов) 

для подкормки экономически и агротехнически целесообразно использовать 

сульфат аммония (азот - 21 %, сера - 24 %) в дозе 150 - 200 кг/га в физическом ве-

се. 

- в условиях нашей агроклиматической зоны, эффективно внесение зерно-

вой сеялкой в корнеобитаемый слой в качестве ранневесенней подкормки, слож-

ного азот-фосфор- калийного удобрения в дозе 100-150кг/га в физическом весе. 

При весенней подкормке следует принимать во внимание и густоту посева. 

При изреженном посеве (менее 300 растений на 1 м
2
) дозу азота увеличивают на 

10-20 кг/га, а при загущенном (свыше 400 растений на 1 м ) уменьшают на 10-20 

кг/га. 

Для проведения второй подкормки растений азотом проводят листовую ди-

агностику. Она осуществляется в фазы кущения, выхода в трубку и колошения. 

Азотная подкормка в фазу выхода в трубку возможна при наличии технологиче-

ской колеи и может иметь эффект только при нормальных условиях увлажнения. 

При попадании азотных удобрений на сухую почву и отсутствия дождей в тече-

ние 10 дней малоэффективна. В подобной ситуации эту подкормку лучше перене-

сти на ранневесенний срок. Для более полной отдачи от подкормок необходимо 

максимально приблизить сроки внесения удобрений к началу вегетации растений 

(за 5—10 дней). Начало вегетации определяется среднесуточными температурами 
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на уровне +3...+5 С, продолжительность проведения подкормки должна быть 10-

15 дней. Лучшая форма азотных удобрений для весенних подкормок - аммиачная 

селитра. Слишком раннее проведение подкормки, как и позднее, приводит к 

недобору до 40% прибавки от удобрения, а недобор зерна составляет 0,3—0,5 

т/га. 

Таблица 5 

Дозы азотных подкормок в зависимости от степени обеспеченности 

элементами питания в фазу кущения 

Степень обеспеченности 

элементами питания 

Содержание элементов питания, % 

на абсолютно сухое вещество Доза кг/га д.в. 
N Р К 

Очень низкая <2,6 <0,26 <1,8 60 

Низкая 2,6-3,1 0,26-0,31 1,8-2,3 45-50 

Средняя 3,2-4,> 0,32-0,37 2,4-2,8 35-40 

Ниже оптимальной 4,3-4,8 0,38-0,43 2,9-3,4 25-30 

Оптимальная 4,9-5,5 0,44-0,49 3,5-4,2 - 

Выше оптимальной >5,5 >0,49 >4,2 - 

Не менее эффективен для некорневой подкормки плав, представляющий со-

бой смесь двух частей мочевины (40 кг), одной части аммиачной селитры (20 кг) 

и двух частей воды (40 литров). При азоте 30 кг на гектар необходимо использо-

вать 100 л/га. 

Под яровую пшеницу внесение Р60-90 К45-60 под зябь и Р10-15 при посеве спо-

собствует повышению урожайности. По непаровым предшественникам необхо-

димо применять азотные удобрения в норме 30-60 кг/га. Фосфорные удобрения 

дают положительный результат только при внесении их совместно с азотными. 

Яровая пшеница, размещенная по пару, обычно хорошо обеспечена азотом, по-

этому азотные удобрения не повышают урожай. Подкормки азотными и фосфор-

ными удобрениями в фазе начала выхода в трубку в условиях низкой влагообес-

печенности неэффективны. 

Под ячмень вносят N30-60, Р30-60,К30-60 в зависимости от почвенно-

климатических условий и биологических его особенностей. Высокую эффектив-

ность получают от внесения 10-15 кг/га Р2О5 в рядки при посеве. Ленточный спо-

соб внесения удобрений под ячмень более эффективен, чем разбросной под куль-

тиватор. В засушливые годы или на почвах с высоким потенциальным плодоро-

дием увеличение урожая зерна достигается внесением повышенных доз фосфора 

на фоне несколько пониженного уровня азотного и калийного питания. При куль-

туре пивоваренного ячменя фосфорные и калийные удобрения имеют особо важ-

ное значение, поскольку улучшают технические качества зерна. Наибольший 

урожай ячмень дает при внесении полного минерального удобрения из расчета 

45-60 кг фосфора, 25-40 кг калия и 20-30 кг/га азота. Подкормки ячменя обычно 

малоэффективны, и применять их не рекомендуется. 

Кукуруза предъявляет высокие требования к наличию легко усваиваемых 

форм питательных веществ в почве. Для формирования одной тонны урожая зер-

на кукуруза потребляет: 25-30 кг азота, 10-15 кг фосфора, 30-40 кг калия. Система 

удобрения кукурузы складывается из основного внесения и стартовой дозы непо-
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средственно при посеве. Для решения принятия о дозах удобрения единственно 

надежным способом является анализ почвы. 

Хорошие результаты дает внесение органических удобрений под кукурузу. 

Навоз применяют, как правило, перед глубокой вспашкой. Доза внесения подсти-

лочного навоза 20-30 т/га. 

После появления всходов подсолнечника (через 10-12 дней) необходимо 

провести растительную диагностику, особенно на полях, не получивших удобре-

ния осенью под вспашку зяби или весной локально-ленточно при посеве. Указан-

ная работа нужна для контроля ранее внесенного основного удобрения. 

Таблица 6 

Шкала растительной диагностики потребности подсолнечника в минераль-

ных удобрениях 

Обеспеченность 

почвы фосфором 

Необходимость в 

удобрениях 

Содержание общего 

фосфора в 10-12 

дневных растениях, % 

Рекомендуемая 

норма удобрений 

Низкая Сильная до 0,8 N20P30 

Средняя Средняя 0,8-1,1 0 

Высокая Отсутствует более 1,1 0 

 

По результатам растительной диагностики следует, если это требуется, про-

вести подкормку подсолнечника минеральными удобрениями из расчета N20P30 в 

период образования у растений 2-3 пар настоящих листьев, что обычно совпадает 

с проведением первой междурядной культивации. При этом удобрения нужно 

вносить двумя лентами по обе стороны рядка растений на расстоянии 10-12 см от 

них на глубину 10-12 см. 

Минеральные удобрения оказывают существенное влияние на качество се-

мян подсолнечника. Азотные, снижая содержание масла, значительно (до 10%) 

увеличивают содержание линолевой кислоты. Фосфорные удобрения оказывают 

противоположное воздействие, а влияние калийных удобрений менее определен-

но. Установлено, что азотные удобрения, внесенные отдельно, увеличивают со-

держание всех белковых фракций и особенно глобулинов, азотно-калийные — 

альбуминов, калийные — глютелинов. При внесении удобрений значительно из-

меняется также и аминокислотный состав белков за счет изменения соотношения 

различных белковых фракций. 

Таким образом, на черноземах, обыкновенных и южных, темнокаштановых 

почвах, где размещены основные посевы подсолнечника, лучшим сочетанием для 

современных сортов и гибридов этой культуры является азотно-фосфорное удоб-

рение, при соотношении N:P = 1:1,5; 1:1. Наиболее эффективная его норма N40-

60Р60. Внесение калийных туков может быть оправдано только на почвах, имею-

щих низкие запасы этого элемента. 

Важной особенностью зернобобовых является способность извлекать из 

почвы труднодоступные формы фосфора и накапливать его в нетоварной массе. 

Поэтому, важнейшей агротехнической операцией нужно считать заделку отходов, 

соломы и т.д. в почву с обязательным добавлением азотсодержащих удобрений, 

предпочтительно до 0,2 т/га сульфата аммония. В этом случае мы получим сба-

лансированный по содержанию питательных основных элементов предшествен-
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ник под основную культуру. Учитывая способность бобовых азотофиксации, 

нормы внесения азота должны быть снижены в два три раза. Например: N30, Р90, 

К60 под основную обработку. Так как зернобобовые хорошо используют после-

действие удобрений, при внесении больших доз удобрений под предшествующую 

культуру, можно ограничиться рядковым внесением фосфора в дозе 10- 20 кг в 

д.в. При возделывании бобовых на зеленый корм в смеси со злаковыми доза вне-

сения азота увеличивается в 1,5-2,0 раза по сравнению с чистым посевом зерно-

бобовых. Предпосевная обработка семян нитрагином ведется из расчета не менее 

300 млн. клубеньковых бактерий на 1гр почвы. Некорневые подкормки на посевах 

зернобобовых малоэффективны. 

Бахчевые культуры очень отзывчивы как на минеральные, так и на органи-

ческие удобрения. По данным Быковской бахчевой опытной селекционной стан-

ции, под бахчи следует вносить N60P90K60, навоз в количестве 20-40 т/га или 10 

т/га+ N30P65, причем минеральные удобрения предпочтительно вносить в бахчу, 

расположенную в травопольном севообороте, а органические - в зернопропаш-

ном. Как минеральные, так и органические удобрения, следует вносить под зябле-

вую вспашку, перегной и азотные удобрения - под культивацию. Хорошие ре-

зультаты дает местное внесение удобрений в рядки, особенно азофоски, способ-

ствующего увеличению урожая бахчевых культур на 15-25%, повышению сахари-

стости плодов и более раннему их созреванию. В рядки вносят 70-90 кг аммофоса, 

50-60 кг сульфата аммония и 15-20 кг хлористого калия на 1 га. 

 

СОРТОВОЙ СОСТАВ 

В Государственный реестр селекционных достижений по 8-му Нижневолж-

скому региону включено большое количество сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур. Известно, что на долю сорта, при своевременном и правильном 

проведении сортосмены и сортообновления, приходится от 20 до 40% прироста 

урожая. 

  Выбор сортов  по природно-климатическим зонам области должен     опи-

раться на результаты зональных сортоучастков и сортоиспытательных станций.   

В результате проведения сравнительных испытаний сортов зерновых куль-

тур на государственных сортоиспытательных участках Волгоградской области в 

2020 году выработаны рекомендации их зонального использования с учётом поч-

венно-климатических особенностей.  

Таблица 7 

Селекционные достижения по 8-му Нижневолжскому региону 
Почвенно-климатические зоны области 

степная зона черно-

земных почв 

сухостепная зона 

темно-каштановых 

почв 

степная зона каштановых 

почв 

полупустынная зона 

светло-каштановых 

почв 

1 2 3 4 

озимая пшеница 

Аскет  Аскет  

Виктория 11 Виктория 11 Виктория 11 Виктория 11 

Олимп Олимп Веха  

Ставка Ставка Граф Дар зернограда 

Дон 93 Дон 93 Дон 93 Дон 93 

Донской  маяк Донской  маяк Донской  маяк Донской  маяк 

Донской сюрприз Донской сюрприз Донской сюрприз Донской сюрприз 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 

Ермак Ермак Ермак Ермак 

Жемчужина Поволжья Жемчужина Поволжья Жемчужина Поволжья Жемчужина Поволжья 

Зерноградка 11 Зерноградка 11 Зерноградка 11 Зерноградка 11 

Ростовчанка 7 Ростовчанка 7 Гром  

Камышанка 3 Камышанка 3 Камышанка 3 Камышанка 3 

Камышанка 4 Камышанка 4 Камышанка 4  

Камышанка 5 Камышанка 5 Камышанка 5 Камышанка 5 

Камышанка 6 Камышанка 6 Камышанка 6 Камышанка 6 

Стать Стать Стать  

Станичная Станичная Станичная Станичная 

Северодонецкая юби-

лейная 

Северодонецкая юби-

лейная 

Северодонецкая юбилей-

ная 

Северодонецкая юби-

лейная 

Гурт Гурт   

Граф Граф  Граф  

яровая пшеница мягкая 

Альбидум 28 Альбидум 28 Альбидум 28 Альбидум 28 

Альбидум 29 Альбидум 29 Альбидум 29 Альбидум 29 

Альбидум 32 Альбидум 32 Альбидум 32 Альбидум 32 

Альбидум 33 Альбидум 33 Альбидум 33 Альбидум 33 

Альбидум 188 Альбидум 188 Альбидум 188 Альбидум 188 

Воевода Воевода   

Добрыня Добрыня   

Ершовская 36  Ершовская 36  

Саратовская 70  Саратовская 70  

Тулайковская золоти-

стая 

 Тулайковская золотистая  

Прохоровка Прохоровка Прохоровка Прохоровка 

Янтара Янтара Янтара  

Фаворит Фаворит   

яровая пшеница твердая 

Аннушка Аннушка Аннушка  

Безенчукская золоти-

стая 

Безенчукская золоти-

стая 

Безенчукская золотистая  

Луч 25 Луч 25 Луч 25  

Безенчукская 205  Безенчукская 205  

Безенчукская степная  Безенчукская степная Безенчукская степная 

Вольнодонская Вольнодонская Вольнодонская  

Донская элегия Донская элегия Донская элегия  

Краснокутка 13   Краснокутка 13 

Николаша Николаша Николаша Николаша 

ячмень яровой 

Волгоградский 08  Волгоградский 08  

Волгоградский 12  Волгоградский 12  

Ергенинский 2 Ергенинский 2 Ергенинский 2 Ергенинский 2 

Камышинский 23 Камышинский 23 Камышинский 23 Камышинский 23 

Медикум 135 Медикум 135 Медикум 135 Медикум 135 

Медикум 139 Медикум 139 Медикум 139 Медикум 139 

Медикум 269 Медикум 269 Медикум 269 Медикум 269 

Нутанс 278 Нутанс 278 Нутанс 278 Нутанс 278 

Прерия Прерия Прерия Прерия 

Ратник Ратник Ратник Ратник 

Странник  Странник  

  Як 401 Як 401 

Новониколаевский Новониколаевский Новониколаевский Новониколаевский 

Булат Булат Булат Булат 
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Окончание таблицы 7 
1 2 3 4 

Овес 

Борец Борец Борец  

Денц Денц Денц  

 

Рысак Рысак Рысак  

Яков Яков Яков  

Конкур Конкур Конкур  

Просо 

Камышинское 95 Камышинское 95 Камышинское 95 Камышинское 95 

Камышинское 98 Камышинское 98 Камышинское 98 Камышинское 98 

Саратовское желтое Саратовское желтое Саратовское желтое Саратовское желтое 

Саратовское 12 Саратовское 12 Саратовское 12 Саратовское 12 

Гречиха 

Казанка Казанка Казанка  

Кама Кама Кама  

Черемшанка Черемшанка Черемшанка  

Чатыр Тау Чатыр Тау Чатыр Тау  

Нут 

Волгоградский 10 Волгоградский 10 Волгоградский 10 Волгоградский 10 

Волжанин Волжанин Волжанин Волжанин 

Заволжский Заволжский Заволжский Заволжский 

Зоовит Зоовит Зоовит Зоовит 

Приво 1 Приво 1 Приво 1 Приво 1 

Гороох посевной 

Аксайский усатый 7 Аксайский усатый 7 Аксайский усатый 7  

Аксайский усатый 10 Аксайский усатый 10 Аксайский усатый 10  

Сармат Сармат Сармат  

Орловчанин 2 Орловчанин 2 Орловчанин 2  

 

    Каждому конкретному сорту должна соответствовать своя сортовая техно-

логия. Чтобы не допустить потерь урожая все технологические операции должны 

строго соблюдаться и проводиться своевременно.  

    Часто недобор урожая объясняется тем, что при возделывании полевых 

культур не соблюдаются  все элементы научно обоснованных технологий, прежде 

всего, это несоблюдение чередования культур в севообороте, несвоевременные 

сортосмена и сортообновление, несбалансированное минеральное питание, недо-

статочное использование средств защиты растений.  Все перечисленные факторы 

являются причиной большого разрыва между потенциальной и фактической уро-

жайностью.  

  Исходя из стратегии устойчивого развития растениеводства, в каждом хо-

зяйстве при определении сортового состава надо соблюдать принцип сортовой 

мозаики и возделывать, по меньшей мере, три сорта, отличающихся продолжи-

тельностью вегетационного периода и сроками созревания, генетическим потен-

циалом продуктивности, отзывчивостью на интенсификацию. Это позволит полу-

чать максимальный эффект в различных климатических условиях. Кроме того, 

большой выбор  сортов – это возможность грамотно распределить нагрузку на 

технику, начиная уборку с ультраскороспелых сортов  и заканчивая позднеспе-

лыми. 
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ЯРОВОЙ СЕВ 

 Накануне предстоящего весеннего сева одним из важнейших вопросов яв-

ляется обеспеченность хозяйств семенами. Под урожай текущего года планирует-

ся засеять 1 440 тыс. га яровыми культурами. Из них 380 тыс. га яровыми зерно-

выми и зернобобовыми культурами, подсолнечником 685 тыс. га, кукурузой 90 

тыс. га. 

      Потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых составляет 50 ты-

сяч тонн, семян подсолнечника 2,9 тыс. тонн, семян кукурузы 1,9 тыс. тонн. На 1 

февраля 2021 года к весеннему севу хозяйствами области засыпано 47 тыс. тонн 

семян яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 94 % от потреб-

ности Волгоградской области в семенах. 68 % семян прошли проверку в отделах 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, все они соответ-

ствуют государственным стандартам на посевные качества. На текущую дату к 

севу подготовлено семян подсолнечника 11 % и кукурузы 3 % от необходимой 

потребности на весенний сев. Это обусловлено тем, что сельхозтоваропроизводи-

тели ведут активную закупку семян ближе к дате сева. 

       Самыми востребованными сортами зерновой и зернобобовой групп культур 

являются: сорта яровой пшеницы - Донская элегия, Альбидум 32, Фаворит, Воль-

нодонская, Добрыня. Лидерами среди сортов ячменя стали Волгоградский 08, 

Прерия, Медикум 139. Эти три сорта занимают половину посевной площади яро-

вого ячменя. Традиционно основные площади нута занимают сорта Волгоград-

ской селекции – Приво 1, Волжанин 50.  

Все агротехнические приемы весенне-полевых работ должны быть направ-

лены на максимальное сохранение имеющейся продуктивной влаги в почве и, осо-

бенно, в посевном слое.  Для этого все полевые работы необходимо провести в оп-

тимальные и максимально сжатые сроки, не допуская большого разрыва между опе-

рациями.  Оптимальный период сева ранних яровых зерновых культур (7-10 дней) 

наступает с момента умеренного высыхания верхнего слоя почвы и устойчивого 

его прогревания до 5-6 градусов на глубине заделки семян. Последующее про-

медление с посевом на каждые сутки приводит к потере урожайности до 1 ц/га. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Яровая пшеница 

       Лучшие предшественники: пар, озимые культуры, горох, кукуруза на силос 

или зеленый корм, просо и многолетние травы. Кроме того, в зоне каштановых 

почв хорошим предшественником могут быть чистые от сорняков посевы бахче-

вых культур. В целях гарантированного получения семян в экстремальных усло-

виях в семеноводческих хозяйствах размещают яровую пшеницу по черному пару  

Яровая пшеница хорошо отзывается на внесение минеральных удобрений. 

Азотные удобрения в количестве З0-40 кг д.в. на гектар вносятся под предпосев-

ную культивацию. Рекомендуемые дозы удобрений могут корректироваться с 

учетом  показателей агрохимических картограмм и величины планируемого уро-

жая.  

 Посев производят зерновыми сеялками с последующим прикатыванием или 

посевными комплексами на глубину 5-7 см с одновременным внесением в рядки 
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аммофоса  дозой 10-20 кг д.в. на гектар (по фосфору). Норма высева: 3,0-3,5 млн. 

шт. всхожих семян на гектар в сухостепной зоне каштановых почв, 3,5-4,0 млн. 

шт. всхожих семян на гектар в зоне тёмно-каштановых почв, в зоне чернозёмных 

почв 4,0-4,5 млн. шт. всхожих семян на гектар. Семена от грибковых и бактери-

альных заболеваний  протравливают составом из рекомендуемых службой защи-

ты протравителей.  

Урожайность яровой мягкой пшеницы в сильной степени зависит от засо-

ренности посевов. Для борьбы с  сорняками применяют рекомендованные герби-

циды   в фазу кущения. 

Против хлебного жука и клопа черепашки в фазу колошения - налива зерна 

проводится обработка  инсектицидами при численности жука 1-2 экземпляров на 

квадратном метре. 

 

Яровой ячмень 
 Лучшие предшественники:  зернобобовые, пропашные и озимые культуры. 

Также рекомендуется размещать ячмень после кормовых культур, убираемых на 

зеленый корм и силос.. Снижается урожайность ячменя  при просеве  после овса, 

проса  или в монокультуре. 

Основная обработка – отвальная вспашка, безотвальное глубокое рыхление, 

чизелевание, либо поверхностная, в зависимости от зоны возделывания и приня-

той в хозяйстве технологии. Весной по мере поспевания почвы проводится закры-

тие влаги боронованием в 2 следа. Предпосевная культивация проводится на глу-

бину 6-8 см культиваторами в агрегате с боронами. При применении комбиниро-

ванных сеялок культивация не проводится.  

Посев в максимально ранние сроки при наступлении физической спелости 

почвы протравленными семенами. Норма высева семян в сухостепной зоне каш-

тановых почв 3,0-3,5 млн. всхожих семян на 1 га, темно-каштановых 3,5-4,0 млн., 

в зоне черноземных почв 4,0-4,5 млн. Глубина заделки семян 5-7 см., способ посе-

ва зерновыми сеялками с последующим прикатыванием, или комбинированными 

многооперационными сеялками. Ячмень хорошо отзывается на удобрения в пря-

мом действии и последействии, оптимальные дозы N30-60 Р30-60 в зависимости от 

наличия влаги и плодородия почвы.   Засоренные поля, необходимо своевремен-

но, в фазу кущения, обработать гербицидами.   

 

Просо 
В прогнозируемых на 2021 год метеоусловиях наибольший урожай из яро-

вых зерновых культур может дать просо. Наблюдались годы, когда от засухи гиб-

ли все зерновые, а просо сохранялось и давало урожай. 

Хороший предшественник для проса - озимые культуры, высеянные по па-

ру, площади из под погибших озимых а также пласт  и оборот пласта многолетних 

трав. Неплохим предшественником  являются зернобобовые  культуры, горчица, 

рыжик. Биологические свойства проса предъявляют особые требования к основ-

ной и предпосевной обработке почвы. 

Лучшей основной обработкой почвы после озимых является отвальная зябь, 

после других предшественников хорошие результаты получаются и при обработ-

ке без оборота пласта. Под посев проса надо отводить только чистые от много-

летних сорняков поля. 
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Предпосевная подготовка почвы должна быть дифференцирована в зависи-

мости от условий весны.  Первую культивацию выполняют одновременно с обра-

боткой под ранние зерновые поперек вспашки. Каждая культивация должна со-

провождаться прикатыванием. При прохладной и влажной весне сорняки прорас-

тают в большом количестве. Поэтому до посева необходимо провести 2-3 обра-

ботки. Первая проводится на 10-12см культиваторами с рыхлящими лапами, по-

следующие на глубину заделки семян стрельчатыми или ножевыми культивато-

рами.  Прикатывание после посева обязательно в любых условиях. Сев проводит-

ся только протравленными семенами.  

Срок посева проса зависит от  погодных условий весны, запасов влаги и за-

соренности почвы. Оптимальный срок посева  на юге области вторая половина 

мая, в Заволжье – первая половина мая,  в других зонах области  при необходимо-

сти можно сеять до середины июня если есть влага в почве.  

Наиболее предпочтительней способ посева – обычный  рядовой. Оптималь-

ной нормой посева  на каштановых и светло-каштановых почвах – 2,3- 3,0  млн. 

всхожих семян на 1га, на более плодородных почвах нормы посева увеличивают-

ся до 3,0 -3,5 млн. всхожих семян на 1га. Оптимальной глубиной заделки семян 

является 6-7см., эта глубина обеспечивает без весенних осадков надежное полу-

чение всходов. При заделке на меньшую глубину всходы получаются очень изре-

женными из-за быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. 

Просо потребляет питательных веществ несколько больше, чем хлеба первой 

группы. Поэтому просо наиболее отзывчиво на внесение удобрений.  

Неблагоприятное действие на всходы оказывает плотная корка на поверхно-

сти почвы, которая часто образуется от дождей, прошедших после сева. В этом 

случае необходимо своевременно провести поверхностное рыхление, с помощью 

кольчато-шпоровых катков,  иначе слабые ростки не пробьются на поверхность и 

всходы получаются  изреженными.  

          При неправильном определении срока уборки неизбежны потери в урожае. 

Производственной практикой доказано, что лучший способ уборки урожая проса - 

раздельный. Приступать к косовице нужно при наступлении полной спелости в 

нижней трети метелки, т.е. когда созреет 80-85% зерен в метелке. Влажность зер-

на в это время составляет 26-28%. Метелки в это время имеют желтый соломи-

стый цвет с зеленым оттенком внизу. Подбор валков следует производить при 

влажности зерна 14-15%. Прямое комбайнирование применяется при низком тра-

востое (высота растений 45см и ниже),  и в случае изреженного стеблестоя. Чтобы 

избежать обрушения зерна, необходимо снизить скорость вращения барабана до 

700-800 об./мин, а на семенные цели до 500-600. Зазоры молотильного аппарата 

при раздельной уборке 18-24мм на входе и 8-13мм на выходе. При прямом ком-

байнировании скорость вращения молотильного барабана 900-950 об/мин; зазоры 

на входе 18-20мм и 6-8мм на выходе 

 

Нут 

        При выращивании нута должны последовательно соблюдаться все приемы 

агротехники, разработанные научно-исследовательскими учреждениями. Следует 

отметить, что эта культура очень требовательна к условиям выращивания и несо-

блюдение или нарушение  при выполнении отдельных приемов, приводит к рез-

кому снижению урожайности и ухудшению качества зерна. 
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Во избежание накопления специфических болезней и вредителей нут следу-

ет возвращать на прежнее поле не раньше чем через 3 - 4 года. Лучшим предше-

ственником является черный пар, а также озимые и яровые зерновые культуры, 

высеянные по черным парам.   

Нут, как бобовая культура, прежде всего, нуждается в фосфорном и калий-

ном питании. При обработке семян ризоторфином он  удовлетворяет потребности 

в азоте в результате симбиотической азотофиксации. В некоторых случаях целе-

сообразно внесение азотных удобрений, оказывающих положительное влияние на 

растения в первые фазы роста и развития.  Азот  вносится под предпосевную 

культивацию, а фосфор вносят при посеве в рядки в виде гранулированного су-

перфосфата. 

Подготовка семян к посеву заключается в заблаговременном протравлива-

нии и обработки семян ризоторфином. Для уничтожения болезнетворных грибов, 

возбудителей аскохитоза и фузариоза семена следует протравливать.   

При определении лучшего срока сева, прежде всего, учитываются погодные 

условия. Оптимальный срок посева при прогревании почвы до 10 - 12°С.     

Оптимальной глубиной заделки семян в зоне сухих степей следует считать 

6- см. В каждом конкретном случае она зависит от состояния почвы и погодных 

условий. При наступлении ранневесенней засухи  нут необходимо сеять на глуби-

ну 10 см,  в прохладную погоду с частым выпадением осадков на глубину 6 см. 

Посев нута рекомендуется проводить сплошным способом с нормой высева 

на каштановых почвах 500 – 600 тысяч всхожих семян на гектар. При размещении 

в зоне достаточного увлажнения на черноземных почвах, норму высева желатель-

но увеличивать, но не более 800 тысяч всхожих семян на гектар.  

Широкорядные посевы  в семеноводческих посевах по урожайности усту-

пают сплошным рядовым, но у них выше  коэффициент размножения семян. 

В систему мер по уходу за посевами нута входят послепосевное прикатыва-

ние. 

В борьбе с засоренностью нута необходимо сочетать агротехнические и хи-

мические методы, исходя из экономической целесообразности. Во влажные годы, 

особенно при выпадении осадков в период созревания, засоренность посевов зна-

чительно увеличивается, а растения нута снова начинают вегетировать. В таких 

случаях следует проводить десикацию посевов при 75 – 100% созревании бобов. 

В отдельные годы, особенно на поздних сроках посева, бобы нута повре-

ждаются хлопковой совкой, акациевой огневкой и другими вредителями.  Такие 

посевы следует обработать инсектицидами системного действия. 

 

Лён масличный 
          Одной из альтернативных подсолнечнику масличных культур считается лен 

масличный. На территории области в последние годы лен масличный выращива-

ется на площади более 50,0 тыс. 

            Лен масличный,  в отличие от подсолнечника, не снижает плодородия поч-

вы и благодаря ранним срокам сева, короткому периоду вегетации (62–120 дней – 

в зависимости от сорта и условий выращивания) и отсутствию общих болезней, 

является хорошим предшественником для большинства сельскохозяйственных 

культур. Лучшими предшественниками для льна масличного являются: озимая 

пшеница, зернобобовые и бахчевые. Хорошие результаты дает его размещение в 
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зерновом севообороте по пару и после пшеницы. Неплохими предшественниками 

для него считаются однолетние кормовые и озимые культуры, идущие  по черно-

му пару. Не следует высевать лен после крестоцветных, после подсолнечника и 

клещевины, а также возвращать его на прежнее поле раньше, чем через 5-6 лет. 

Лен масличный может стать идеальной страховой культурой  и позволит форми-

ровать планируемые урожаи даже в засушливых условиях за счет эффективного 

использования зимних запасов влаги. Короткий период вегетации льна значи-

тельно сокращает природные риски снижения урожая. Льном можно насыщать до 

20% посевных площадей. Отсутствие в наших условиях специфичных вредителей 

и болезней этой культуры позволяет практически не применять инсектициды и 

фунгициды, во всяком случае, первые 3 – 4 года.  

Корневая система льна слабее, чем у других масличных культур. Поэтому 

под лен  необходима глубокая зяблевая обработка на 25-27 см. Под посевы льна 

нельзя отводить засоренные, особенно многолетниками, поля. Весной, после бо-

ронования, обязательна культивация на 4-5 см с прикатыванием. Высевается лен 

одновременно с яровой пшеницей,  всходы выдерживают заморозки до 4° С. 

Норма высева: 40-50 кг/га. Сеют с одновременным внесением аммофоса  с меж-

дурядьями в 15 см. 

Во время роста и образования репродуктивных органов, лен  интенсивно 

потребляет из почвы все элементы питания. Фосфор и калий необходимы расте-

нию с первых дней вегетации и до конца созревания, особенно в период от буто-

низации до образования семян. Поэтому припосевное внесение фосфорных удоб-

рений имеет большое значения для формирования урожая. Калия на большинстве 

наших полей достаточно на формирование потенциального урожая маслосемян 

льна. С фазы «елочки» и во время цветения возрастает потребность льна в азоте. 

На образование 1 ц семян, с соответствующим количеством соломки, лен маслич-

ный потребляет из почвы 5,0-6,5 кг азота, 1,0–1,5 – фосфора и 4,0- 5,5 кг калия. 

          При созревании коробочки льна устойчивы к осыпанию. Запаздывать с 

уборкой льна не рекомендуется, так как он зарастает сорняками, что увеличивает 

влажность бункерной массы. При перестое стебли мочалятся и наматываются на 

вращающиеся детали комбайна, что приводит к поломкам и потерям урожая. Чи-

стые от сорняков посевы убираются напрямую, засоренные посевы  - раздельно. 

Собранный урожай подлежит немедленной очистке и доведению до влажности не 

более 10- 12%. 

  

Сафлор красильный 

       Сафлор может возделываться как  пропашная культура и как культура сплош-

ного сева. Лучшими предшественниками для него считаются чёрный пар, озимые 

по пару, яровая пшеница, кукуруза, горох. Сафлор оставляет после себя поле, 

очищенное от сорняков и является неплохим предшественником для яровых зер-

новых культур. 

        После непаровых предшественников под лён проводится  одно- или двукрат-

ное лущение стерни и отвальная вспашка на 25-27 см или обработка почвы безот-

вальными орудиями  на ту же глубину. Сафлор отзывчив на внесение под основ-

ную обработку азотно-фосфорных удобрений (N30 P60), особенно во влажные го-

ды. 



23 

 

Комплекс предпосевных мероприятий складывается из покровного бороно-

вания и культивации на глубину 5-7 см. 

Сафлор – культура раннего срока посева. Всходы   выдерживают заморозки 

до -3-5°С.   

          При запаздывании с посевом сафлора на 5 дней урожай снижается на 25%, 

при перенесении срока посева на 12 дней недобор семян составляет 50%.   

           Глубина заделки семян сафлора 5-6 см, на лёгких почвах и при подсыхании  

посевного слоя  её увеличивают до 7-8 см. Прикатывание почвы после посева яв-

ляется обязательным агроприёмом. 

Если после посева на поверхности почвы образуется корка или появятся 

проростки сорняков раньше, чем всходы сафлора, проводится боронование попе-

рёк рядков лёгкими боронами. Допускается боронование  и по всходам в фазе 2-3 

пар настоящих листьев культуры. 

Созревает сафлор сравнительно дружно, не осыпается даже при перестое, 

поэтому к уборке приступают при полной спелости (затвердение оболочки семени 

и приобретении ею нормальной окраски).  Следует обратить внимание, что дожди 

на момент уборки, сопровождаемые прохладной ненастной погодой, способны 

привести к потемнению зерна, что не только ухудшит его товарные качества, но 

может вызвать и снижение всхожести. 

Семена должны поступать на ток с влажностью не более 12% и немедленно 

очищаться. Длительное хранение семян на открытых площадках приводит к рас-

трескиванию их оболочки. 

 

Капустные масличные культуры (рапс, сурепица, рыжик) 

Основными масличными культурами Волгоградской области издавна счи-

тались подсолнечник и горчица. Однако рынок маслосемян способствует появле-

нию и других масличных культур. Коммерческий интерес теперь представляют и 

маслосемена рапса, сурепицы и рыжика.  

Практика последних лет показывает, что эти культуры в жестких, местных 

природных условиях могут быть оправданы при условии, что для посева будут 

использованы только отечественные сорта, которые обеспечивают   устойчивые 

урожаи маслосемян. 

Для северо-западных районов нашей области особенно подходит яровой  

рапс   липецкой селекции Ратник. Для центральных и западных районов Правобе-

режья и Задонья вместо ярового рапса рекомендуется   сеять яровую сурепицу 

краснодарской селекции, апробированы сорта Янтарная, Искра. Технология посе-

ва и возделывания ярового рапса и сурепицы очень близки. Нет существенной 

разницы в подготовке и переработке выращенного урожая маслосемян, а также в 

плане использования масла этих культур. Разница у них проявляется в биологии, 

в части засухоустойчивости и отношению к уровню плодородия почв. Рапс более 

влаголюбив, чем сурепица. Сурепица менее прихотлива, но может уступить по 

урожаю рапсу во влажный год. 

 Современные отечественные сорта яровых рапса и сурепицы отличаются 

высокой масличностью – (44,0 – 45,0 %). Реализация потенциала этих культур 

возможна  на фоне  соответствующего уровня минерального питания. Важно 

знать, что сортовые качества семян у них, особенно у сурепицы, быстро теряются. 
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Урожай при посеве товарным «зерном» уже со второй репродукции может ока-

заться в 2 – 3 раза ниже.  

Сортовые посевы этих культур лучше всего размещать по ухоженным паро-

вым полям. Возможно получение высокого урожая и второй культурой после пара  

на чистых от сорняков полях, заправленных удобрениями.  

Рапс и сурепица для обеспечения дружных полноценных посевов требуют 

хорошо выровненной пашни, с рыхлым поверхностным слоем. 

Глубина заделки семян – от 3,0 до 4,0 см, сразу же после предпосевной 

культивации. Посев рядовой, с междурядьем в 15,0 или 12,5 см, с последующим 

прикатыванием кольчато-шпоровыми катками. Норма высева – 2,0 – 2,5 млн. 

всхожих семян на гектар. При посеве обязательно вносить азотно-фосфорные ми-

неральные удобрения из примерного расчета 15 –  20 кг/га действующего веще-

ства. 

Для посева используются семена,  инкрустированные против крестоцветной 

блошки системным  инсектицидом.  В период вегетации посевы должны быть под 

постоянной защитой от целого комплекса вредителей, аналогичного   горчице са-

рептской. К основным вредителям  относятся восточный и рапсовый листоеды, 

рапсовый пилильщик, стеблевой скрытнохоботник, рапсовый цветоед  и долгоно-

сик. Все эти вредители легко уничтожаются   при своевременной обработке реко-

мендуемыми инсектицидами с соблюдением рекомендованных  доз применения. 

Уборка рапса и сурепицы в  условиях Волгоградской области  проводится 

прямым комбинированием при влажности семян 12,0 – 14,0 % с немедленной 

очисткой бункерного урожая от зеленой примеси и последующей просушкой до 

влажности 8,0 – 9,0%. 

Наибольший практический опыт в наших районах накоплен по культуре 

ярового рыжика. Районированные  сорта: Исилькулец, Елизаветинский,  Омич. 

Все сорта обладают относительной засухоустойчивостью, но нуждаются в надеж-

ных запасах продуктивной влаги в метровом слое. Удовлетворительные запасы 

влаги в пределах 120 -140 мм являются гарантом уровня урожайности в пределах 

10,0 – 12,0 ц/га, и    18,0 – 20,0 ц/га – при хороших запасах влаги  во влажный год. 

Семена  рыжика  очень мелкие, в 3 – 5 раз меньше, чем у сурепицы  и рапса. 

Масса 1000 семян колеблется от 0,7 до 1,1 г. Поэтому к моменту посева пашня  

должна быть тщательно выровнена и содержать на глубине 3 - 4 см достаточно 

влаги для получения всходов. Проростки ярового рыжика свободно выдерживают 

ночные заморозки до 5 – 8   градусов, поэтому высевать эту культуру можно в 

предельно ранние сроки. Чрезвычайно важны - осеннее выравнивание зяби и ве-

сеннее  прикатывание.  

        Глубина заделки семян – 2 – 3 см, на легких почвах – до 4 см. Способ посева 

рядовой, с междурядьем от 7,5 до 15,0 см. Норма высева – от 6,0 до 8,0  млн. 

всхожих семян на га. В условиях сухой весны, пашню после предпосевной куль-

тивации прикатывают до посева. Второй раз прикатывают после сева.  

    Сеют рыжик зерновыми, зерно-травяными, овощными, свекловичными и 

другими типами сеялок, способными высеять мелкие семена на необходимую 

глубину. 

      Рыжик относится к устойчивым против вредителей культурам, и в боль-

шинстве случаев, в первые годы  возделывания,  не нуждается в опрыскивании 

инсектицидами. Однако, даже в первый год,  при массовом  отрождении  жука 
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медляка песчаного по лощинам полей может отмечаться сплошное уничтожение 

его всходов  при плотности жука 10 и более на 1 кв. м. в течении  3 – 5 дней.   

        Полноценные всходы ярового рыжика быстро развиваются и через 30 35 

дней после выхода на поверхность и высоте стебля в 5 – 8 см растения рыжика 

уже выделяют летучие эфирные масла редечного типа, подавляющие большин-

ство сорняков. Поэтому поля рыжика к уборке бывают обычно чистыми и убира-

ются прямым комбайнированием. 

        С уборкой рыжика лучше опоздать на 2 дня, чем поторопиться на 1 день. 

Уборку начинают при влажности семян не более 8,0%. Семена не должны иметь 

редечного запаха.  На комбайне устраняется течь по щелям, регулировкой дости-

гается минимальные обороты барабана и режим ветров. 

       Бункерный урожай подлежит немедленной очистке от зелени и органики на 

обычных зерноочистительных машинах с подбором самых мелких решет с про-

дольными отверстиями. 

 

Кукуруза на зерно 

Весенняя обработка почвы под зерновую кукурузу должна начинаться с за-

крытия  влаги ранним боронованием зяби на глубину 3-5см (лучшие предше-

ственники – многолетние травы, зернобобовые, зерновые и пропашные).  При вы-

сокой засоренности проводят две разноглубинные культивации: сплошную осу-

ществляют диагонально-перекрестно к направлению вспашки на глубину 10-12 

см, предпосевную – на глубину заделки семян. 

К посеву следует приступать, когда устойчивая среднесуточная температура 

почвы на глубине заделки семян достигает +10-12 
0
С. 

 Посев гибридов двух групп скороспелости позволяет лучше организовать и 

своевременно выполнить уборку урожая при минимальных потерях. 

Глубину заделки семян определяют в зависимости от влажности посевного 

слоя почвы и ее механического состава. На тяжелых почвах, склонных к заплыва-

нию, она не должна превышать 5-6 см, средних и легких – 6-8 см. 

 Оптимальная густота стояния растений ко времени уборки урожая на зерно 

должна быть: по раннеспелой группе – 85 тыс., среднеранней – 80, среднеспелой – 

75, среднепозднее – 65 тыс. растений на гектаре.  

Важным агротехническим приемом является боронование посевов кукуру-

зы, проводимое через 3-4 дня после сева. При этом зубья борон должны заглуб-

ляться на меньшую глубину, чем заделаны семена. Боронование проводят также и 

при образовании почвенной корки. 

После четкого обозначения рядков кукурузы проводят две-три междуряд-

ные обработки на глубину 10-12 см. Последнюю проводят с окучиванием посевов. 

Для борьбы с однолетними злаковыми и  двудольными сорняками в период 

всходов применяют почвенные гербициды и опрыскивание по вегетации. В посе-

вах принимают гербициды,  рекомендуемые для вегетирующих растений согласно 

Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов. При средней обеспечен-

ности почвы подвижным фосфором и обменным калием для получения 6 т/га зер-

на необходимо внести N80P70K80, 8 т/га – N120P90K110, и 10 т/га – N150P120K130. Фос-

форные, калийные и половину расчетной дозы азотных удобрений вносят осенью 

под вспашку, остальную часть азотного удобрения - в подкормку. На легких поч-

вах всю дозу азота распределяют под предпосевную культивацию и подкормки. 
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Рекомендуемые гибриды: раннеспелые – Поволжский 107 СВ, Поволжский 

176 СВ, Поволжский 187 СВ, Поволжский 188 МВ, Поволжский 190 СВ, Хопер 

160 СВ; среднеранние – Поволжский 89 МВ, Лидер 250 СВ; среднеспелые – 

РОСС 331 МВ, РОСС 213 МВ, гибриды селекции зарубежных фирм, внесенные в 

Госреестр по 8 региону. 

 

Подсолнечник 

Подсолнечник – стратегически экономически важная для Волгоградской об-

ласти масличная культура и организация рационального и экологически сбаланси-

рованного его производства во многом определяет эффективность развития всего 

агропромышленного комплекса нашего региона. 

Хорошие предшественники подсолнечника – озимые зерновые, кукуруза, 

нут; удовлетворительные - яровой ячмень, яровая пшеница. Соблюдение научно-

обоснованного чередования и возврата подсолнечника на прежнее поле в севообо-

роте позволяет значительно снизить распространение паразитарной заразихи, бо-

лезней и вредителей, уменьшить засоренность посевов сорной растительностью, 

существенно улучшить водный и пищевой режим растений и повысить урожай-

ность,  как самого подсолнечника, так и других культур севооборота. 

 В зависимости от состояния зяби весной рекомендуется: 

-на рыхлой и выровненной – предпосевная культивация на глубину 6-8 см; 

-на рыхлой, но не выровненной – выравнивание, рыхление и предпосевная куль-

тивация; 

-на глыбистой, заросшей сорняками и плоскорезной зяби – выравнивание, рыхле-

ние, ранняя культивация на глубину 8-10 см и предпосевная культивация. 

При сильной засорённости посевов весной необходимо вносить почвенные 

гербициды а, при необходимости, против злаковых сорняков посевы опрыскивать 

противозлаковыми гербицидами при образовании у сорняков 2-4 листьев. Из ми-

неральных удобрений при их использовании весной наиболее эффективны азот-

но-фосфорные в дозе N20P30 (Аммофос – 50 кг/га). Вносятся эти удобрения ло-

кально-ленточным способом при посеве семян с помощью туковысевающих ап-

паратов сеялок на расстоянии 6-10 см. от рядка на глубину 10-12 см. Не следует 

применять удобрения, особенно фосфорные, вразброс под предпосевную культи-

вацию, так как это не даёт необходимого эффекта. 

К севу необходимо приступать при прогревании почвы на глубине заделки 

семян до 8 С. При сильной засорённости полей посев проводить после появления 

проростков сорняков и их уничтожения предпосевной культивацией. 

Оптимальная густота стояния растений определяется глубиной промачива-

ния почвы: 

- при глубине промачивания до 60-100 см – от 30 для среднеранних до 40 

тыс. растений/га для скороспелых сортов и гибридов; 

- при глубине промачивания до 150 см – 40-45 тыс. растений/га; 

- при глубине промачивания до 200 см – 45-50 тыс. растений/га. 

Норма высева семян устанавливается на 15-20% больше расчётной опти-

мальной густоты стояния растений при гербицидной технологии и на 25-30% 

больше, если гербициды не используют, а сорняки уничтожают механическим пу-

тём. 
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Для уничтожения сорняков на посевах рекомендуется проводить до- и по-

сле-всходовые боронования и культивации междурядий. До всходовое боронова-

ние проводят не позже 5-6-го дня после сева, боронование по всходам – в фазе 2-3 

настоящих листьев у подсолнечника в дневные часы поперёк или по диагонали 

посева. 

При культивации междурядий применяют прополочные боронки и приспо-

собления для присыпания сорняков в рядках подсолнечника. 

При использовании гербицидов боронование по всходам не проводят, а в 

дальнейшем, при отсутствии сорняков, для сохранения гербицидного экрана ре-

комендуется воздержаться и от культиваций междурядий. 

Для улучшения опыления и образования семянок к полям подсолнечника 

перед цветением следует ставить пасеки из расчёта 1-2 пчелосемьи на 1 гектар 

посева. 

 

Бахчевые культуры 

         Наилучшие условия для роста и развития арбуза, дыни, тыквы создаются на 

легких по механическому составу почвах. Для получения высоких и стабильных 

урожаев и хорошего качества плодов  необходимо размещать бахчевые по луч-

шим предшественникам: многолетние травы, озимая рожь, идущая по пару, куку-

руза, в условиях орошения – соя. Использование пласта многолетних трав увели-

чивает урожайность в 1,5…2 раза по сравнению с кукурузой  и бахча по бахче. 

Поля под бахчевые должны быть глубоко обработаны на 25-27 см еще с осени. 

          Предпосевная обработка почвы включает ранневесеннее боронование или 2-

х кратную культивацию (первая на глубину 12-14 см, вторая на 6-8см).  Установ-

лено, что при замене традиционной 2-х кратной предпосевной культивации почвы 

фрезерной обработкой сокращается на 12-15 дней вегетационный период, на 20-

40% уменьшается количество сорняков в посевах, урожай плодов увеличивается 

на 20-35%.  

Эффективными способами предпосевной обработки семян являются: 1) 

солнечное прогревание; 2) замачивание семян при комнатной температуре в тече-

ние 24 часов; 3) 4-х часовое прогревание семян при температуре 50-60ºС за один-

два дня до посева. 

При выборе срока сева необходимо учитывать не только температуру поч-

вы, но также и наличие влаги в почве. Ориентировочные сроки посева для арбуза 

и дыни – последняя пятидневка апреля и первая декада мая, тыквы – третья дека-

да апреля. Оптимальная глубина заделки семян для арбуза 6-8 см, дыни-4-6 см, 

тыквы 8-10 см. Нормы высева семян при 100% всхожести в зависимости от вели-

чины семян: арбуз 1,5-3,5; дыня  1,0-2,0; тыква 2,0-4,0 кг/га. Рекомендуемые пло-

щади питания: арбуза: 3-4м
2
,
 
дыни-2,5м

2
,тыквы 4-5 м

2 
 при схемах посева: арбуз 

1,8*1,8; 2,5*2,5; 2,1*1,4; дыня 1,8*1,0; 2,1*0,8; тыква 1,8*2,2; 1,8*2,5. Применение 

сеялок точного высева позволяет снизить норму высева до 1,0 -1,5 кг у крупно-

семянных сортов арбуза, до 0,5 -0,7кг – дыни, в результате в 1,5….2 раза снижа-

ются затраты на семенной материал. 

Получение высокого урожая бахчевых культур возможно лишь при тща-

тельном уходе за посевами. После посева следует провести прикатывание почвы 

кольчатыми катками, до появления всходов нужно пробороновать посевы легки-

ми боронами. Для нормального развития растений необходимо провести не менее 
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трех междурядных обработок и столько же прополок в рядках. Первая обработка 

всходов маячной культуры на глубину 6-8см, вторая культивация в фазе «шатри-

ка» 3-5 настоящих листьев на глубину 10-12 см, третья на глубину 10-12 см. При 

второй и третьей культивациях лучше использовать ножевые плоскорежущие ра-

бочие органы. Одновременно с культивацией проводят прополку рядков с про-

рывкой, расправкой и присыпкой плетей.   

При возделывании бахчевых культур основные затраты ложатся на ручной 

труд (прополка в рядках). Вместо мотыжения на Быковской бахчевой опытно-

селекционной станции используется механизированная полольщица. Агрегат со-

стоит из места для сидения полольщика, двух рычагов управления рабочего орга-

на (ножницы). Полольщица прицепляется к трактору через навесное устройство. 

В работе, для уничтожения сорняков, ножницы смыкаются, а при прохождении 

размыкаются. Трактор может агрегатировать три таких агрегата. Механизирован-

ная прополка позволяет сократить затраты по уходу за посевами в 1,5-2,0 раза и 

более. Более глубокое рыхление, по сравнению с обычным мотыжением, повре-

ждает корневую систему сорных растений, что значительно удлиняет период по-

вторного отрастания, количество сорняков снижается более чем на 50%. 

Бахчевые культуры очень отзывчивы на внесение удобрений. Одним из пу-

тей получения высокого урожая плодов является использование биопрепаратов, 

стимуляторов роста, комплексных органо-минеральных удобрений, внесение рас-

четных доз удобрений непосредственно в рядки. Система удобрений бахчевых 

культур в богарных условиях  включает: при возделывании арбуза и тыквы внесе-

ние минеральных удобрений дозой азота – 135 кг д.в., калия – 30 кг д.в., при воз-

делывании дыни азота - 60 кг д.в., фосфора - 90 кг д.в., калия – 60 кг д.в.  

Уборка проводится двумя способами. Первый способ – это многоразовый 

выборочный, второй – одноразовый сплошной. Для многоразовой выборочной 

уборки применяются широкозахватные транспортеры. 

Следует использовать сорта бахчевых культур устойчивые к болезням и 

вредителям, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений и 

допущенных к использованию в области. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СЕМЯН 

Важнейшим фактором увеличения урожайности любой культуры является 

качество семян. Наилучший сорт, посеянный плохими семенами, даст низкий 

урожай. Поэтому всем товаропроизводителям области необходимо проверить се-

мена на посевные качества (статья 25 Федерального Закона «О семеноводстве»), 

сделать фитоэкспертизу семян на фитопатогены и наличие вредителей в лабора-

ториях филиала ФГБУ «Россельхозцентр» и получить Протокол испытаний. 

Требования законодательства Российской Федерации об осуществлении 

государственного надзора в области семеноводства, контроля сортовых и посев-

ных качеств семян сельскохозяйственных растений и их фитосанитарного состоя-

ния обусловлены тем, что от состояния семян зависит в конечном итоге не только 

качество и безопасность продукции, но и безопасность  экологическая. 

Высеву подлежат только сортовые и кондиционные семена. Статьей 21 ФЗ 

«О семеноводстве» запрещается «использовать для посева (посадки) семена, сор-

товые  и  посевные  качества  которых не соответствуют требованиям  норматив-
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ных  документов  в  области  семеноводства,  утверждаемых  в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации».   

Кондиционными считаются семена с показателями сортовых и семенных 

(посевных) качеств, соответствующих нормам стандартов. При этом кондицион-

ные семена также могут быть низкокачественными, если их всхожесть соответ-

ствует минимальным показателям, установленным стандартом. 

Всхожесть семян имеет очень большое значение, и для большинства зерно-

вых культур она должна быть не менее 87-92%, в зависимости от категории се-

мян. По мере увеличения показателя всхожести качество семян улучшается. Это 

проявляется в повышении энергии прорастания, полевой всхожести и, как след-

ствие, продуктивности и урожайности растений. Так, при посеве семян зерновых 

культур со всхожестью более 96% (при одинаковом агрофоне и системе защиты 

от вредителей и болезней) урожай зерна увеличивался на 12-18% по сравнению с 

семенами этих же сортов со всхожестью 92-93%. 

Большое значение для сельхозтоваропроизводителей имеет такой показа-

тель, как посевные качества семян и определение массы 1000 семян, который ис-

пользуется ими для расчета нормы высева семян в поле. Многие сельхозтоваро-

производители покупают семена подешевле, низких кондиций, а потом пытаются 

компенсировать их низкое качество и плохую всхожесть увеличением нормы вы-

сева, надеясь таким образом обеспечить достаточное количество растений на еди-

нице площади. В результате густота посева, как правило, получается неравномер-

ная, а урожай значительно снижается, поскольку от посевных качеств семян зави-

сит не только их всхожесть, но и продуктивность. 

Высевать необходимо сорта, внесённые в Государственный реестр и реко-

мендованные для возделывания по 8 региону допуска. При исключении из реестра 

сорт разрешается возделывать два года. 

При покупке семян на приобретаемую партию выдаётся сертификат, под-

тверждающий сортовые и посевные качества. При покупке части партии сортовые 

и посевные качества указываются в копии сертификата, заверенной подлинной 

печатью органа по сертификации. Продавец не вправе заверять копии сертифика-

та. 

На сайте ФГБУ «Россельхозценетр» (https://rosselhoscenter.com/) в разделе 

реестр сертификатов можно найти данные по семенам, подготовленным к реали-

зации, а также обратиться за помощью в поиске семян в районные отделы филиа-

ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области. 

Таблица 8 

Требования  к качеству семян 
Культура Категория 

 семян 

Чистота 

семян,  

% не ме-

нее 

Содержание 

семян других 

растений, шт. 

на 1 кг 

из них 

сорня-

ков, 

 шт. на 

1 кг 

Всхо-

жесть, 

 % 

Влаж-

ность, 

 % не 

более 

1 2 3 4 5 6 7 

Пшеница оригин. семена 99,0 8 3 92 14 

элитные семена 99,0 10 5 92 14 

РС 98,0 40 20 92 14 

РСт 97,0 200 70 87 14 

https://rosselhoscenter.com/
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Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 

Ячмень, 

Овес 

оригин. семена 99,0 8 3 92 14 

элитные семена 99,0 10 5 92 14 

РС 98,0 80 20 92 14 

РСт 97,0 300 70 87 14 

Просо оригин. семена 99,0 16 10 92 13,5 

элитные семена 98,5 30 20 92 13,5 

РС 98,0 150 100 92 13,5 

РСт 97,0 200 150 85 14 

Гречиха оригин. семена 99,0 15 8 92 14 

элитные семена 98,5 20 10 92 14 

РС 98,0 100 60 92 14 

РСт 97,0 120 80 87 14 

Горох оригин. семена 99,0 3 0 92 14 

элитные семена 99,0 5 0 92 14 

РС 98,0 20 3 92 14 

РСт 97,0 30 5 87 14 

Нут оригин. семена 99,0 3 0 90 14 

элитные семена 99,0 5 0 90 14 

РС 98,5 15 2 90 14 

РСт 98,0 20 3 85 14 

Подсолнечник 

        сорта 

оригин. семена 99,0 3 2 90 10 

элитные семена 99,0 5 2 90 10 

РС, РСт 98,0 15 5 85 10 

Подсолнечник  

гибриды товарно-

го назначения 

РСт 98 15 5 85 10 

Горчица сарепт-

ская 

ОС, ЭС 98 80 40 90 12 

РСт 98 720 400 85 12 

Соя ОС, ЭС 98 10 5 87 14 

РС 96 15 8 82 14 

РСт 95 25 15 80 14 

Рапс озимый ОС. ЭС 98 120 80 90 12 

РС, РСт 96 400 280 85 12 

Рапс яровой ОС. ЭС 97 400 120 85 10 

РС, РСт 96 520 320 80 10 

 

Таблица 9 

Сортовые и посевные качества семян кукурузы 
Категория семян Сортовая чистота, 

% не менее 

Содержание ксений-

ных зерен, шт./100 

початков, не более 

Чисто-

та, %  

не ме-

нее 

Всхо-

жесть, 

% 

не ме-

нее 

Влаж-

ность, 

% не 

более по данным апробации 

полевой амбарной полевой амбарной 

Гибриды товарного назначения (1-е поколение) 

РСт - 98 - 600 98 90 14 

Сорта и гибридные популяции 

оригинальные 99,5 100 20 0 99 92 14 

элитные 99,5 100 20 10 99 92 14 

РС 99,0 100 100 30 98 92 14 

РСт 98,0 99 300 100 98 90 14 
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ПРИМЕЧАНИЕ: РС – репродукционные семена предназначенные на се-

менные посевы. 

 РСт – репродукционные семена предназначенные на товарные посевы. Ги-

бридные семена товарного назначения (первое поколение) относят к категории 

РСт.  Знак «0» (ноль) в настоящей таблице обозначает  «не допускается». 

 

ПОДГОТОВКА ПАРОВОГО ПОЛЯ 

          Очень важный вопрос, от которого зависит состояние озимого клина – под-

готовка предшественника. 

Следует признать, что проблема недостатка продуктивной влаги в посевном 

слое, зачастую возникающая при наступлении оптимальных сроков сева озимых, 

складывается не только из-за погоды, но из-за технологических просчётов при 

подготовке парового поля.   

Бесспорно, продуктивность озимого поля  зависит от погодных условий, но  

анализ деятельности хозяйств показывает, что в пределах одного района  наблю-

дается  большой разрыв по урожайности. 

Чистый пар в нашем регионе приравнивается к полям с влагозарядковым 

поливом  и  при хорошей подготовке позволяет в самые  засушливые годы полу-

чить всходы озимых культур и обеспечить их   нормальное развитие с осени. 

Основная задача, которая стоит перед агрономами в условиях дефицита 

влаги – в первую очередь максимально накопить в почве влагу осенне-зимних 

осадков   за счёт своевременной основной обработки, а в летний период - макси-

мально сохранить накопленную влагу за счет грамотного ухода за парами.  

 

 Таблица 10 

Оптимальные параметры состояния почвы в чистом пару 

перед посевом озимой пшеницы 

Показатель Оптимальные 

параметры 

Содержание продуктивной влаги в пахотном слое, мм >20  

Содержание продуктивной влаги в метровом слое, мм 130-140 

Плотность пахотного слоя, г/см
3
 1,10-1,20 

Содержание структурных агрегатов в пахотном слое, %                  

>5 мм  

0,5-5 мм  

<0,5 мм 

 

до 25  

до 65  

до 10 

Содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое, % 50-60 

 

Для этого необходимо неукоснительно соблюдать технологию подготовки 

паровых полей,  разработанную учёными региона. Надо помнить, что в засушли-

вых условиях Нижнего Поволжья основа урожая озимых   культур закладывается  

в  черном пару и  от  того, какой будет уход за ним,  такой будет и урожай.  

Во время  летнего ухода за чистыми парами обработки нужно проводить с 

необходимой для полного подавления сорняков периодичностью.  Первую куль-
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тивацию проводят   на глубину 10-12 см, а последующие по мере появления сор-

ных растений, постепенно уменьшая глубину, чтобы не иссушать почву. 

Таблица 11 

Технология подготовки паровых полей. 
Элемент технологии Глубина обработки, вид ору-

дия 

Срок проведения  

 

основная обработка почвы 

на 18-27см орудия для основ-

ной обработки почвы с от-

вальными и безотвальными 

рабочими органами 

 

август- сентябрь 

первая  культивация 

10-12 см  по мере появления сорной 

растительности 

2 -3-я  культивации  

на 6-8 см  культиваторами со 

стрельчатыми лапами в агре-

гате с боронованием 

 

первая половина лета,  по ме-

ре появления сорных расте-

ний   

 

 

4-5-я культивация 

на 6 см  культиваторами с 

ножевыми рабочими органа-

ми  

с одновременным прикатыва-

нием кольчато-шпоровыми  

катками;    

-    при   острозасушливых   

условиях   широкозахватны-

ми агрегатами борон с сег-

ментами с обязательным при-

катыванием 

 

вторая половина  лета, по ме-

ре появления сорных расте-

ний 

боронование Бороны зубовые, при выпадении осадков, неза-

висимо от засорённости 

предпосевная культивация на глубину заделки семян в день посева 

 Культивации в конце  лета могут быть частично заменены обработкой  гер-

бицидами. Комбинированный способ подготовки пара обеспечивает  прибавку 

продуктивной влаги в посевном слое почвы на 5-7%  по сравнению с механиче-

ским. 

 

Фитосанитарный прогноз 

Фитосанитарная обстановка в 2021 году, как и в прошлом, ожидается слож-

ной. 

Согласно долгосрочному  прогнозу защитные мероприятия планируется 

провести на площади 2836 тыс. га, в том числе против вредителей – 1241 тыс. га, 

болезней – 262 тыс. га, сорной растительности – 1408 тыс. га; кроме того десика-

ция – 100 тыс. га.  

Погодные условия данного периода (среднесуточная температура за январь 

-6,2 С, минимально температура опускалась  до – 22 С продолжительностью в те-

чение трех дней, промерзание почвы 19-20 см, высота снежного покрова на посе-

вах 10-12 см), создали удовлетворительные условия для перезимовки основных 

вредных объектов сельскохозяйственных культур (приложение 1 ).  

Анализируя данные фитомониторинга, проведенного в 2020 году на всех 

стациях обитания мышевидных грызунов, необходимо отметить снижение чис-

ленности грызунов. Популяция мышевидных грызунов в осенний период прошло-
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го года находилась в фазе депрессии. На снижение численности повлияли условия 

погоды осеннего периода прошлого года (без осадков погода), растянутые сроки 

сева озимых культур и неравномерные всходы не обеспечивали достаточной кор-

мовой базы. Погодные условия данного периода (частые оттепели, резкие перепа-

ды температур) складываются неудовлетворительно для размножения вредителя.  

Популяция итальянского пруса в текущем году будет находится в фазе 

массового размножения. Ареал расселения саранчовых в 2020 году был зафикси-

рован в 18-ти районах области: Быковском, Городищенском, Дубовском, Жирнов-

ском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Котельниковском, Котовском, 

Ленинском, Николаевском, Ольховском, Палласовском, Светлоярском, Серафи-

мовичском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Суровикинском (в 2019 году  

в 15 районах). При теплой сухой погоде весеннего периода (пониженное количе-

ство осадков и повышение температуры в апреле) возможно отрождение личинок 

саранчовых   раньше среднемноголетних сроков (первая декада мая).  Защитные 

мероприятия в 2021 году планируется провести на площади 108 тыс.га. Этот объ-

ем будет корректироваться по результатам контрольного весеннего обследования 

кубышек саранчовых после зимней диапаузы. Проведение агротехнических прие-

мов (вспашка с оборотом пласта) или прогон скота   для снижения численности 

кубышек саранчовых желательно применять в осенний период, весной такой ме-

тод не эффективен. Истребительные мероприятия химическими средствами защи-

ты против личинок саранчовых проводят при численности выше ЭПВ 5 личи-

нок/кв.м.   

На посевах озимых зерновых культур ожидается очажная вредоносность 

хлебной жужелицы. Вредитель отмечается в основном в Южных районах обла-

сти (Калачевском, Котельниковском, Суровикинском районах). Хлебная жужели-

ца будет представлять угрозу отдельным полям озимых культур раннего сева, по-

сеянным по стерневым и зерновым предшественникам, непротравленными инсек-

тофунгицидами препаратами.   При численности вредителя выше ЭПВ 2-3 

лич./кв.м. необходимо приступить к инсектицидным обработкам. Учитывая осо-

бенность питания вредителя обработки следует проводить в ночное время препа-

ратами системного действия. В случае пересева площадей озимых культур яро-

вым ячменем, необходимо учитывать жизненный цикл насекомого (окукливание 

происходит в апреле) и погодные условия. Основным требованием для защиты 

посевов от вредоносности жужелицы является соблюдение севооборота и про-

травливание семян инсектофунгицидами.   

На посевах зерновых, как и в прошлые годы, необходимо регулярно кон-

тролировать численность основных вредителей: клопа вредная черепашка, хлеб-

ного жука, злаковых мух, хлебных блошек, тлей, трипсов, хлебного пилильщика и 

своевременно проводить защитные мероприятия.  

Массовому размножению этих вредителей   способствуют как климатиче-

ские условия, так и несоблюдение агротехнических приемов для подавления их 

вредоносности: лущение стерни, с последующей глубокой зяблевой вспашкой с 

оборотом пласта и соблюдение севооборота. 

На посевах зерновых, как и в прошлые годы основным вредителем остается 

клоп вредная черепашка. Клоп способен повреждать растения на протяжении 

всего вегетационного периода. Оптимальная температура для перелета имаго на 

посевы +12 С.  Поскольку клоп зимует в лесополосах и может легко мигрировать 
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с поля на поле, агротехнические меры борьбы с ним малоэффективны. Массовое 

повреждение посевов клопами (1-2 насекомых/м2) в фазе кущения может приве-

сти к потере 50% и более растений, не вышедших в трубку. В этой фазе озимым 

колосовым вредят вышедшие из зимовки имаго клопов и на всходах яровой пше-

ницы. 

Обработку против имаго рекомендуется проводить в фазу кущения-выхода 

в трубку при численности на озимой пшенице 1-2 клопа на 1 кв.м. и в фазу куще-

ние яровой пшеницы при численности имаго клопа 0,5-1,5 клопа на 1 кв.м. 

В фазу налива и молочной спелости зерна на посевах появляются личинки 

клопа. Оптимальный срок обработки, когда 30% личинок перешло в 3 возраст, а 

70% личинок 2 возраста. 

Самым действенным способом остаётся обработка полей   инсектицидами 

из группы неоникотиноиды (препараты системного действия).  

 В летний период прошлого года погодные условия (отсутствие осадков, вы-

сокие температуры на поверхности почвы 60-70 
0 

С) были неблагоприятны для 

яйцекладки и развития личинок хлебного жука. В текущем году Хлебный жук 

будет иметь вредоносность  в районах Заволжья.  

Хлебный пилильщик первый раз о своём присутствии заявляет в мае (лет 

имаго совпадает с началом цветения белой акации), а интенсивный лёт происхо-

дит в момент колошения озимой пшеницы. Лёт пилильщика может продолжаться 

довольно долго, вплоть до конца фазы формирование зерна.  Высокие дневные 

температуры, способствуют продолжительности лёта и вредоносности вредите-

ля. Поскольку хлебный пилильщик зимует в стерне, агротехнические меры борь-

бы с ним заключаются в проведении обработки почвы (лущение стерни, зяблевая 

вспашка) при обязательном соблюдении правил севооборота. Химические обра-

ботки в момент массового лёта вредителя эффективны. В более поздние сроки  

борьба осложняется тем, что "достать" личинку инсектицидом уже практически 

невозможно. В связи с этим обработки рекомендуется проводить по взрослому 

насекомому с период с 18-20 мая. 

В весенний период злаковые мухи с озимых зерновых перелетают на ран-

ние всходы яровых зерновых. При заселении яровых культур в фазе 3-го листа 

личинками злаковых мух, центральный стебель погибает, растения теряют про-

дуктивность, их урожай снижается в среднем наполовину. Для снижения вредо-

носности мух на посевах яровых зерновых рекомендуется: 

- провести предпосевную обработку семян инсектицидными протравителями; 

- провести сев в оптимальные сроки; 

- вносить удобрения под основную обработку почвы и подкормки.  

Проводить тщательный мониторинг посевов с фазы всходов яровых. При 

численности выше ЭПВ (всходы-кущение: 3-5 мух на 10 взмахов сачком) реко-

мендуем проводить химические обработки посевов системными препаратами.  

Кроме того, следует обратить внимание на сосущих вредителей: тли и 

трипсы. При повреждении зерновок этими вредителями теряется всхожесть се-

мян, наблюдается снижение урожайности до 13%. Целенаправленные защитные 

мероприятия против сосущих вредителей могут потребоваться на яровых зерно-

вых культурах.   
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На посевах горчицы повышенной вредоносностью будут отличаться кре-

стоцветные блошки. Обработки рекомендуется проводить в фазу всходов горчицы 

с численностью выше ЭПВ 20 экз. на 1 кв.м.  

Согласно многолетним наблюдениям, массовая вредоносность капустной 

моли происходит с интервалом в 1-2 года. Пик численности наблюдался в 2019 

году, в текущем году возможно массовое размножение вредителя. Необходимо 

проводить постоянный мониторинг посевов горчицы, при численности выше ЭПВ 

5 гусениц на растение рекомендуется применять химические обработки. 

В вегетационный период текущего года следует ожидать распространения 

корневых гнилей, мучнистой росы, септориоза, гельминтоспориоза, интен-

сивность развития которых будет зависеть от погодных условий, а также общего 

состояния растений, уровня минерального питания, предшественников, густоты 

стояния, сортовой устойчивости. При корневых гнилях и мучнистой росе (до 25% 

развития) рекомендуется применение биологических фунгицидов и микробиоло-

гические препараты живых ризосферных бактерий комплексного действия, таких 

как Экстрасол. Механизм действия таких препаратов основан в проникновении в 

мицелий конкурентного гриба, что разрушает болезнь или тормозит ее развитие 

на длительное время. Кроме защитных функций такие препараты являются пре-

красными стимуляторами роста растения, повышают иммунитет и усиливают 

продуктивность растений. 

Особое внимание необходимо уделить засоренности полей. Период прове-

дения работ очень короткий и не всегда агрономы успевают в оптимальные сроки 

провести обработку гербицидами. В итоге сорняки становятся серьезными конку-

рентами за влагу, питательные вещества, ведут к резкому снижению урожайности 

и способствуют накоплению запаса семян сорняков на много лет вперед. Из-за 

высокой семенной репродуктивности сорняков (от 5 тысяч семян у амброзии по-

лыннолистной до 2 миллионов-у щирицы белой), долговечности и жизнеспособ-

ности (семена могут сохранять всхожесть от 5 до 50 лет и более) даже несколько 

десятков сорняков на гектаре способны образовывать количество семян, которое 

определяет высокую засоренность посевов на многие годы вперед.  

По данным обследований за последние годы произошел значительный рост 

численности сорной растительности в посевах сельскохозяйственных культур, 

изменился их видовой состав. В посевах стали преобладать зимующие однолетние 

сорные растения и многолетние корневищные и корнотпрысковые. Гербицидные 

обработки на озимых зерновых эффективнее проводить на ранних этапах разви-

тия культурного растения в фазу кущения до выхода в трубку и ранней фазы ро-

ста сорняков. В борьбе с сорной растительностью допускается проводить обра-

ботки и в фазу трубкования вплоть до выхода второго междоузлия, но только раз-

решенными гербицидами, согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов разре-

шенных на территории РФ». Выбор можно сделать в пользу гербицидов на основе 

ДВ: 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир)+флорасулам, аминопиралид+ фло-

расулам и т.д. Проводить обработки необходимо при среднесуточной температуре 

воздуха не ниже 12 градусов и не выше 25 градусов (во избежание ожогов). По-

лезным будет проведение обработок баковыми смесями гербицидов с препарата-

ми на основе гуминных кислот.  

Сев яровых культур необходимо провести только протравленными се-

менами в баковой смеси с микроэлементами и стимуляторами роста. 
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Из года в год фитоэкспертиза семян показывает значительный инфекцион-

ный запас на семенах сельскохозяйственных культур 95,7% заражения озимых 

зерновых для сева 2021 года, яровых культур по данным 2020 года 96,9% зараже-

ния семян. Основными патогенами на семенах являются фузариоз, гельминтоспо-

риоз, септориоз, бактериоз, альтернариоз, плесени, антракноз, аскохитоз.  

Пыльная головня относится к внутрисеменной инфекции. Споры пыльной 

головни находятся в эндосперме. Возбудитель пыльной головни развивается в те-

чение двух вегетационных периодов, в первый год происходит заражение в пери-

од цветения, на второй год развивается в период колошения. Склероции твердой 

головни можно обнаружить в семенном материале визуально. Для проявления 

твердой головни необходимы благоприятные погодные условия (массовое зара-

жение растений происходит при температуре почвы +5…+10°С и влажности 

40…60% полной влагоемкости). Пыльная головня может распространится ветром, 

так как вокруг полей зерновых много злаковых сорняков, большая доля вероятно-

сти попадания спор на собранное зерно.  

Фитоэкспертиза важный элемент, так как все семена подлежат протравли-

ванию, а выбор протравителя главная составляющая получения здоровых всходов 

и задела продуктивности. Протравитель должен включать в себя как системные, 

так и контактные действующие вещества. Системные действия препарата обу-

славливает проникновение в семя и во вновь образующиеся части растения, они 

нужны для борьбы с внутрисменной и ранней листостебельной инфекцией. Кон-

тактные действия вещества не способны проникать в растение, поэтому их кон-

центрация в околосеменной зоне продолжительное время не снижается, они при-

званы дезинфицировать почву от патогенов, это важно для короткого севооборо-

та. Выбранный препарат должен не только контролировать семенную инфекцию, 

но и на стадии прорастания защитить от почвенной инфекции, продолжитель-

ность защитного действия протравителя должна быть максимально длительной. 

Препараты на основе одного действующего вещества имеют более узкий диапа-

зон активности. Поэтому при проявлении наличия головни и других патогенов, 

необходимо применять многокомпонентные препараты.  

При слабой заражённости семян корневыми гнилями (до 25% внешней ин-

фекции) и отсутствии головневых заболеваний можно использовать биологиче-

ские препараты. Из биологических препаратов рекомендуется использовать 

БисолбиСан, Ж (н. расхода 1 л/т). 

Биологические препараты защищают корневую систему от семенной и поч-

венной инфекции, формируют иммунитет и устойчивость к неблагоприятным 

условиям окружающей среды (засуха, переувлажнение). Кроме того, биопрепара-

ты обеззараживают почву. При зараженности семян головневыми заболеваниями 

нельзя применять биопрепараты в чистом виде, нужно в обязательном порядке 

использовать полную норму химического фунгицида. 

Применение стимуляторов роста одновременно с протравливанием семян 

является также необходимым агроприемом на фоне неблагоприятных погодных 

условий и стрессовых ситуаций, связанных с природными факторами. Гумат яв-

ляется самым эффективным веществом в этом случае. 

В таблице 12 представлена эффективность действующих веществ протрави-

телей семян против основных видов вредных патогенов, период защитного дей-

ствия и рекомендуемые нормы расхода по д.в. 
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Таблица 12 

Эффективность действующих веществ протравителей семян против основных видов вредных патогенов, период защитного 

действия и рекомендуемые нормы расхода по д.в. 
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Приложение 1.  Основные вредители сельскохозяйственных культур 

 

 

 
Повреждение посевов мышевидными грызунами 
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Итальянский прус
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Клоп вредная-черепашка 

 
 

Хлебный жук 
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Хлебный пилильщик 

 
 

Трипсы 
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Злаковые мухи 

 
 

Крестоцветные блошки 

 


