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Стремясь создать новое, на-
чинающие ученые используют 
свои креативные идеи. Опытные 
деятели науки охотно делятся 
знаниями с подрастающим по-
колением, чтобы совместными 
усилиями предлагать пути раз-
вития разных отраслей. Бес-
спорно, данный тяжелый труд 

должен быть по достоинству оце-
нен. Ежегодно, 8 февраля, все 
научное сообщество России отме-
чает профессиональный празд-
ник – День российской науки. 
Лучшие из лучших награжда-
ются Грамотами и Дипломами, 
а особо выдающиеся ученые – 
принимают поздравления лично 
от Президента РФ В.В. Путина 
и Правительства РФ. 

Учреждения крымской аграр-
ной науки от всей души отмети-
ли этот знаменательный день. В ФГБУН «НИИСХ Крыма», на-

кануне праздника, чествовали 
бесценных сотрудников, всех 
тех, благодаря кому институт в 
последние годы интенсивно раз-
вивается, а авторитет крымской 
науки возрастает, всех сотрудни-
ков – от лаборантов до докторов 
наук. Новый большой актовый 
зал учреждения в этот день был 
полностью заполнен. Директор 
института Паштецкий Владимир 
Степанович поздравил свой мощ-
ный коллектив с праздником, по-
благодарил всех за сплоченность, 
командную работу, направлен-
ную на развитие аграрной науки 
и АПК региона, пожелал всем 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, новых и успеш-
ных научных идей. С душой 
подготовила свое выступление 

заместитель директора институ-
та по научной работе Радченко 
Людмила Анатольевна. Предста-
вив презентацию «Золотой фонд 
крымской аграрной науки» с 
фотослайдами, она рассказала о 
научных отделах и лабораториях 
учреждения и их сотрудниках, 
охарактеризовав самыми  теплы-
ми словами работу каждого и 
индивидуальный вклад в науку. 
В свою очередь, о достижениях 
и этапах развития отечествен-
ной науки доложил советник 
директора института, президент 
Крымской академии наук Тара-
сенко Виктор Сергеевич. 

После пленарной части, сила-
ми сотрудников отделов институ-
та, был организован празднич-
ный концерт и юмористические 
номера. Директор института 

исполнил лирическую песню 
в память о трагически погиб-
шем в январе коллеге, настав-
нике, директоре ФГБНУ «АНЦ 
«Донской» Алабушеве Андрее 
Васильевиче, коллектив выра-
зил уважение к знаменитому 
российскому ученому минутой 
молчания.

В этот торжественный день, 
за особый вклад в развитие 
аграрной науки, значительно от-
личившиеся в работе научные 
сотрудники ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» были награждены руко-
водством Почетными Грамота-
ми, а команды, выступавшие на 
сцене – кубками и статуэтками.

Светлана Тереùенко, 
главный редактор газеты 

«АГРОКРЫМ».
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ВЕСЕННИÉ ПЕРИОД 
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю Вас с профессиональ-

ным праздником, с Днем российской науки! Желаю 
Вам крепкого здоровья, благополучия, новых идей, 
открытий и достижений на благо России! Пусть Ваш 
ежедневный труд будет по достоинству отмечен все-
общим признанием. В настоящее время можно с уве-
ренностью заявить, что крымская аграрная наука 
находится в стадии интенсивного развития, а про-
фильные научные учреждения активно совершен-
ствуют свои научно-производственные и техниче-
ские базы, внедряют для проведения исследований 
инновационные технологии мирового уровня, пред-
лагают пути решения  региональных и государствен-
ных задач. Флагманом крымской аграрной науки 
является мощный тандем тр¸х научных учреждений 
с богатой многолетней историей - ФГБУН «Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства 
Крыма», ФГБУН «Ордена Трудового Красного знаме-
ни Никитский ботанический сад — Национальный 
научный центр РАН», ФГБУН «Всероссийский Национальный Научно-Исследовательский Ин-
ститут Виноградарства и Виноделия «Магарач»РАН». В частности, многопрофильный ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» проводит фундаментальные научные исследования в рамках 15 тем госу-
дарственного задания. Институт находится в подчинении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, тесно работает с Российской академией наук, ведущими 
научными институтами и селекцентрами России и зарубежья, профильными ведомствами, 
службами, сельхозпроизводителями. Работа ФГБУН «НИИСХ Крыма» направлена на разви-
тие науки и АПК региона, импортозамещение, решение масштабных региональных научно-
производственных вопросов, увеличение ежегодных республиканских показателей урожай-
ности, на научную и информационно-консультационную поддержку сельхозпроизводителей. 
Наш институт открыт к взаимовыгодному плодотворному сотрудничеству. 

С уважением, В.С. Паштецкий, директор ФГБУН «НИИСХ Крыма».

ОТ КОЛЛЕКТИВА ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» 
ПОÇДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ-УЧЕНЫХ РОССИИ 

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Ñегодня Äень Íауки.
Поздравим же мы тех,

Êто сделал только лучше
Íаш двадцать первый век!

Íаучный мир России 
Ñвой праздник отмечает,

È премию ученым
Ñам президент вручает!

Пусть сил на все хватает,
Ñлучатся достижения!
È правильными будут
Все принятые решения! 

В ÔГБУН «НИИСХ КРЫМА» ЧЕСТВОВАЛИ УЧЕНЫХ 
И С ДУØОЙ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Íаука – такая разная: 
федеральная и регио-

нальная, фундаменталь-
ная и прикладная, отрас-
левая и базовая, но она 
вечная и авторитетная. 
Развитие страны напря-
муþ зависит от науки, ее 
исследований и результа-
тов. Отрадно наблþдать, 
что наука развивается, 
появляþтся современные 
технологии, а интерес 
российской молодежи к 
научным исследованиям 
– возрастает.

Коллектив ФГБУН «НИИСХ Крыма», 
2020 год.
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Рекомендации

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И 
СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ 
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР
В последние десятилетия в 

Крыму все чаще наблюдается 
значительный дефицит осад-
ков в послеуборочный период, 
то есть во время подготовки 
почвы под посев озимых куль-
тур, а затем и в период опти-
мальных сроков сева.

Отсутствие достаточного 
количества хозяйственно-
полезных осадков сопрово-
ждается повышенным темпе-
ратурным режимом, ветрами 
со скоростью более 10-15 м/с, 
следовательно, обработка ис-
сушенной почвы проходит в 
неблагоприятных условиях – 
при высокой плотности почвы 
– порядка 1,3-1,4 г/см3 и более. 
Для получения мелкокомко-
ватого посевного слоя количе-
ство механических обработок 
увеличивается. Почва посев-
ного слоя становится мелко-
комковатой, но уплотняются 
нижележащие слои, теряются 
остатки продуктивной влаги. 

Примерно такие условия 
сложились после уборки основ-
ных сельскохозяйственных 
культур в летне-осенний пе-
риод 2019 года. За последний 
летний месяц выпало 7,8 мм 
осадков (среднемноголетняя 
норма 32 мм), при этом тем-
пература воздуха была 23,7°С 
(на 2,2° выше нормы), а темпе-
ратура посевного слоя почвы 
– 25,2°С.

За осень сумма осадков — 
62 мм, что составляет 66,7% 
от нормы. Из выпавших за 
три месяца дождей только два 
были хозяйственно-полезные 
(17 мм в сентябре и 11 мм в 
ноябре). Максимальные тем-
пературы осенних месяцев до-
стигали 32, 29 и 24,3°С, соот-
ветственно. За этот же период 
среднемесячная температура 
воздуха превысила норму на 
2,3°С, в декабре превышение 
составило 3°С.

При значительном недоборе 
осадков, высоких температу-
рах воздуха и пахотного слоя 
почвы продуктивная влага 
или отсутствовала, или была 
в недостаточном количестве. 
Исходя из нынешнего состоя-
ния растений, в выигрыше 
оказались те аграрии, которые 
сеяли в предельно допустимо 
поздние сроки. 

В декабре количество осад-
ков было в пределах нормы, в 
январе при аномально теплой 
погоде (+4,4°С выше нормы) 
выпала половинная норма 
– 17,0 мм, при этом ни одно-
го хозяйственно-полезного 
дождя. 

Агрометеорологические 
условия зимнего периода были 
удовлетворительные, они не 
способствовали влагонакопле-
нию, однако неблагоприятных 
явлений, которые могли бы 
повлиять на перезимовку рас-
тений, не отмечалось. Озимые 
культуры в течение всей зимы 
слабо вегетировали. Мини-
мальная температура почвы на 
глубине узла кущения пони-
жалась до -2° почва, в ночные 
часы промерзала до 1-4 см, 
днем полностью оттаивала. 

В течение посевного, после-
посевного периодов и до настоя-
щего времени научные сотруд-
ники ФГБУН «НИИСХ Крыма» 

совместно с ООО «Инноваци-
онное предприятие СанаМикс» 
проводят отборы проб почвы 
на содержание продуктив-
ной влаги по всем районам 
республики. 

Анализируя данные по на-
личию продуктивной влаги, 
полученные за II и III дека-
ды января, пришли к таким 
выводам:

- разница по количеству 
влаги огромна и не только по 
районам, но даже в пределах 
одного хозяйства;

- наличие продуктивной вла-
ги зависит не только от скла-
дывающихся погодных усло-
вий, но и от предшественни-
ков, рельефа, агротехнологий.

Имеется часть паровых по-
лей, а также полей, где много 
лет применяется прямой по-
сев, там, где прошли обильные 
локальные дожди, напитался 
влагой весь метровый гори-
зонт и количество продуктив-
ной влаги достигает 140-160 
мм. Однако таких полей не-
много. На непаровых пред-
шественниках, на полях, за-
соренных многолетниками с 
глубокозалегающей мощной 
корневой системой, при грубом 
нарушении азов земледелия, 
конечно, при жестких погодно-
климатических условиях про-
мачивание 30-40 см, с 60-80 см 
почва начинает рассыпаться, 
и продуктивной влаги на-
копилось менее 100 мм, а на 
отдельных полях даже менее 
– 50 мм. Большинство иссле-
дуемых учеными полей име-
ет количество продуктивной 
влаги в метровом слое почвы  
от 50 до 80 мм.

Фазы развития озимых 
культур находятся в прямой 
зависимости от наличия влаги 
и даже на одном поле имеют-
ся растения раскустившиеся и 
только взошедшие. На 20% от 
посеянных площадей, в основ-
ном в западных районах, где в 
осенний период прошли про-
дуктивные осадки, растения 
озимых находятся в хорошем 
состоянии. Они вошли в фазу 
кущения еще в осенний пе-
риод и сейчас имеют 3-4 по-
бега кущения. На основных 
площадях озимых зерновых, 
в центральных и восточных 
районах республики всходы 
озимых отмечены 25-29 дека-
бря и, несмотря на почти не 
прекращающуюся вегетацию, 
растения находятся в фазе 
1-3 листа, очень ослабленные, 
с зародышевой корневой си-
стемой. Такие растения могут 
повредиться вследствие выпи-
рания при резких колебаниях 
температур и выдувания при 
сильных ветрах, которые в на-
шем регионе наблюдаются в 
ранневесенний период почти 
ежегодно. Поэтому за озимыми 
зерновыми необходимо прово-
дить постоянный мониторинг. 

Корректировать все техно-
логические операции по уходу 
за посевами следует постоянно 
на каждом конкретном поле. 
Для этого следует определять 
наличие продуктивной влаги 
не только в пахотном, но и в 
метровом горизонтах, устанав-
ливать фактическую густоту 
сохранившихся растений и 
степень их развития, а также 
вести учет сорной раститель-
ности, наличие вредителей и 
болезней. 

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ  
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР
Уход за посевами озимых 

зерновых культур заключает-
ся в ряде агротехнических ме-
роприятий, направленных на  
создание условий, благоприятных 

для роста и развития расте-
ний. Основные приемы в ве-
сенний период озимых направ-
лены на улучшение обеспечен-
ности растений необходимыми 
элементами питания, борьбу 
с сорняками, вредителями и 
болезнями.

Подкормки. Внесение пи-
тательных веществ в виде 
удобрений – весомый фактор 
повышения урожайности ози-
мых культур. Потребность 
растений в определенном ко-
личестве и сочетании элемен-
тов питания обусловливается 
их биологическими особенно-
стями. Озимые по сравнению 
с яровыми культурами имеют 
более продолжительный пери-
од потребления элементов пи-
тания, начинающийся осенью 
и заканчивающийся на следу-
ющий год к фазе цветения. В 
среднем одной тонной основной 
продукции озимых зерновых 
выносится 27 кг – азота, 11 кг 
– фосфора, 22 кг – калия.

В осенний период озимые 
зерновые культуры предъявля-
ют повышенные требования к 
фосфорно-калийному питанию, 
которое способствует более 
мощному развитию корневой 
системы, кущению и накопле-
нию сахаров, что важно для хо-
рошей перезимовки. На началь-
ных этапах роста озимые мало 
потребляют азот и должны 
быть обеспечены им умеренно. 
Повышенное азотное питание 
способствует усиленному ро-
сту вегетативной массы и сни-
жает устойчивость растений к 
неблагоприятным условиям 
перезимовки. Но и недостаток 
этого элемента отрицательно 
сказывается на урожайности. 
У зерновых злаков в период 
развертывания первых 3-4 ли-
сточков начинается закладка  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОСЕВАМИ ОЗИМЫХ И СЕВУ РАННИХ ЯРОВЫХ   КУЛЬТУР В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА
В подготовке рекомендаций принимали участие ученые ФГБУН «НИИСХ 

Крыма»: Паштецкий В.С., Радченко Л.А., Приходько А.В., Женченко К.Г,  
Турин Е.Н., Турина Е.Л., Ремесло Е.В., Пташник О.П., Гонгало А.А., Ростова Е.Н.,  
Радченко А.Ф., Ганоцкая Т.Л., Черкашина А.В., Каменева И.А., Мельничук Т.Н., 
Дидович С.В., Чайковская Л.А., Баранская М.И., Якубовская А.И., а также руко-
водитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым Алексеенко А.В., 
руководитель ООО «Инновационное предприятие «СанаМикс» Бордзицкий А.С.

и дифференциация колоса. Де-
фицит азота в это время (даже 
при усиленном питании в даль-
нейшем) приводит к уменьше-
нию числа колосков в колосе и 
снижению урожая.

Основное количество пита-
тельных веществ растения ози-
мых культур потребляют после 
перезимовки. Интенсивное по-
требление элементов питания 
происходит от фазы выхода в 
трубку до цветения. Особенно 
нуждаются озимые культуры 
в этот период в азоте. В весен-
ний период они усваивают от 
75 до 90% азота от общей его 
потребности. Уровень азотного 

питания определяет размеры и 
интенсивность синтеза белка 
в растениях, и ростовые про-
цессы. Недостаток азота за-
держивает рост растения, про-
исходит формирование слабо-
фотосинтезирующего листо-
вого аппарата (листья имеют 
светло-зеленую окраску из-за 
малого содержания хлорофил-
ла), ограничивает образование 
колосков в колосе, что ведет 
к снижению урожая и умень-
шению содержания белка в 
зерне.

В почве основные запасы 
азота находятся в органиче-
ских соединениях (в составе 
гумуса содержится около 5% 
азота). Органический азот по-
чвы становится доступен рас-
тениям только после его ми-
нерализации. Интенсивность 
процессов минерализации ми-
кроорганизмами органических 
веществ, содержащих азот, до 
усвояемых растениями форм 
(аммоний и нитраты) зависит 
от условий аэрации, влажно-
сти, температуры и реакции 
почвы. Процессы аммонифика-
ции и нитрификации быстрее 
проходят на окультуренных, 
хорошо обработанных почвах, 
при внесении органических и 
минеральных удобрений.

Засушливые, с высоким тем-
пературным режимом, погод-
ные условия, сложившиеся в 
Крыму в летне-осенний период 
этого года, не способствовали 
активному прохождению про-
цессов минерализации органи-
ческих веществ в почве. Поэто-
му, даже по паровым предше-
ственникам, растения озимых 
зерновых культур испытыва-
ют дефицит азота. К тому же 
в республике на значительных 
площадях получены позд-
ние всходы озимых культур,  

растения отстают в развитии и 
нуждаются в подкормках.

Необходимость ранневесен-
ней подкормки озимых связана 
с интенсивным ростом надзем-
ной массы и, следовательно, 
большой потребностью расте-
ний в питательных веществах, 
особенно в азоте. Для полу-
чения максимального эффек-
та от этого агротехнического 
приема, необходимо правиль-
но определить способы, сроки 
и нормы внесения удобрений с 
учетом содержания доступных 
элементов питания и запасов 
продуктивной влаги в почве, 
густоты растений после пере-

зимовки и развития вторичной 
корневой системы, степени за-
соренности и фитосанитарного 
состояния посевов, календар-
ных сроков возобновления ве-
сенней вегетации и прогноза 
метеорологических условий, 
биологических и сортовых осо-
бенностей озимых культур, 
технических возможностей 
для проведения подкормок в 
оптимальные сроки и свойств 
применяемых удобрений.

Растения имеют периоды 
максимального потребления 
питательных веществ, когда 
в довольно сжатые календар-
ные сроки нуждаются в зна-
чительном их количестве. Для 
формирования урожая озимых 
зерновых культур наиболее от-
ветственными являются:

- время возобновления ак-
тивной вегетации, когда об-
разуются молодые корешки 
вторичной корневой системы, 
происходит формирование 
продуктивного стеблестоя за 
счет интенсивного кущения 
растений;

- стадия первого узла (на-
чало фазы выхода в трубку, 
когда над поверхностью по-
чвы начинает прощупываться 
первый узел), в этот период 
закладывается потенциал уро-
жайности (формируется длина 
колоса, количество колосков и 
число зерен в колосе);

- стадия флагового листа, 
когда формируется масса зерна 
в колосе и величина урожая;

- начало колошения – для 
улучшения качества зерна.

Именно в эти периоды, при 
дефиците в почве элементов 
питания и наличии достаточ-
ных запасов почвенной влаги, 
возникает необходимость про-
ведения подкормок озимых 
культур. 

«Только рациональное сочетание селекции, семеноводства, агро-
техники, агрохимии, защиты растений и точного исполнения 

научных рекомендаций – залог стабильных урожаев».

 Академик РАН П.Н. Харченко, г. Самара, 2012 г.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОСЕВАМИ ОЗИМЫХ И СЕВУ РАННИХ ЯРОВЫХ   КУЛЬТУР В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА
Различают три основных 

способа подкормок озимых 
культур:

- поверхностный по тало-
мерзлой почве с помощью раз-
брасывателей минеральных 
удобрений;

- внутрипочвенный в период 
возобновления весенней веге-
тации, при первой возможно-
сти выхода в поле дисковыми 
зерновыми сеялками;

- внекорневые подкормки по 
вегетации растений с помощью 
опрыскивателей или авиации.

В Крыму большинство агро-
предприятий ранневесеннюю 
подкормку проводят в фев-
ральские «окна» по таломерз-
лой почве, но более высокую 
отдачу азотные удобрения 
дают при внесении их в период 
возобновления активной веге-
тации растений, когда средне-
суточная температура воздуха 
устойчиво переходит через 5°С. 
Очень важно провести ее при 
первой возможности выхода в 
поле и в максимально сжатые 
сроки (не более чем за 10 дней). 
При снежном покрове вносить 
удобрения не стоит. Даже при 
тонком слое снега, его таяние 
приведет к стоку воды. Вода 
будет перемещать азот в низи-
ны, которые есть на каждом 
поле. Это приведет к неравно-
мерному распределению азота 
на поле.

Исследованиями установле-
но, что при сверхранних сро-
ках внесения удобрений, рас-
тениями используется 30-60% 
азота, 15-30% аккумулируется 
в почве, 10-30% теряется в ре-
зультате денитрификации и 
до 5% вымывается в виде ни-
тратов. Чем продолжительнее 
период между внесением азот-
ных удобрений и возобновле-
нием весенней вегетации, тем 
значительнее потери действу-
ющего вещества азота. Вторым 
аргументом против заблаговре-
менных подкормок является 
то, что в случае наступления 
теплой погоды, азотные удо-
брения будут активно вклю-
чены в метаболизм растений, 
что усилит интенсивность ро-
стовых процессов, снизив зи-
мостойкость озимых культур. 
Такие посевы в большей сте-
пени будут страдать в случае 
наступления февральских или 
мартовских морозов.

Более высокую отдачу азот-

ные удобрения дают при вне-
сении в период возобновления 
активной вегетации растений, 
когда среднесуточная темпера-
тура воздуха устойчиво пере-
ходит через 5°С. Очень важно 
провести ее в максимально 
сжатые сроки (не более чем за 
10 дней). При позднем возоб-
новлении вегетации проводить 
подкормки поверхностным 

способом нежелательно, так 
как минеральные удобрения 
попадают на сухую почву и 
становятся недоступны расте-
ниям. В таких условиях более 
эффективно внесение аммиач-
ной селитры зерновыми диско-
выми сеялками поперек посе-
ва озимых культур на глубину 
5-10 см (в этом случае удо-
брения, попадая во влажный 
слой почвы, будут своевремен-
но использованы растениями) 
или внекорневые подкормки 
карбамидно-аммиачной сме-
сью (КАС).

Определяя дозы удобрений 
в первую очередь следует обра-
щать внимание на запасы по-
чвенной влаги в метровом слое 
почвы. В течение онтогенеза 
растения неодинаково чув-
ствительны к недостатку воды. 
Существуют периоды макси-
мальной чувствительности к 
дефициту влаги. На началь-
ных (I–IV) этапах органогене-
за злаки относительно устой-
чивы к засухе (Рисунок 1). На 
V–VIII этапах, во время ин-
тенсивного роста вегетативной 
массы, устойчивость к засухе 
снижается. С образованием ге-
неративных органов и до цве-
тения (VII–IX этапы) засухоу-
стойчивость резко снижается. 
Злаки наиболее чувствитель-
ны к влаге в период фаз выход 
в трубку – колошение, когда 
формируются генеративные 
органы, происходят цветение 
и оплодотворение. На ранних 
этапах развития засуха приво-
дит к стерильности цветков (к 
череззернице и пустоколосью), 
а на более поздних (молочная, 
восковая спелость) – к сни-
жению качества и количества 
урожая, образованию щупло-
го зерна. Важно подчеркнуть, 
что на засухоустойчивость 
влияют удобрения: калийные 
и фосфорные – повышают ее, 
азотные, особенно в больших 
дозах, – снижают.

Многолетними исследовани-
ями установлено, что для по-
лучения полноценного урожая 
озимых зерновых культур за-
пасы доступной продуктивной 
влаги в метровом слое почвы 
при возобновлении вегетации 
озимых должны составлять не 
менее 140-160 мм. Еще очень 
важно учитывать распределе-
ние влаги по профилю почвы. 
Если продуктивная влага со-

средоточена равномерно по 
горизонтам (на каждый слой 
приходится 15-20% запасов), 
создается ее «стратегический 
запас» на случай засушливой 
весны. Если же основные запа-
сы влаги находятся в верхних 
слоях, то в засушливую весну 
они могут быть израсходованы 
на испарение и транспирацию, 
и в случае отсутствия осадков 

к концу марта – началу апре-
ля растения озимых культур 
могут испытывать ее недоста-
ток, что пагубно скажется на 
урожае и качестве зерна.

Азотные удобрения актив-
но усиливают рост растений. 
В условиях достаточной вла-
гообеспеченности, применение 
повышенных доз азота в под-
кормку может привести к фор-
мированию избыточной вегета-
тивной массы, задержать раз-
витие (замедлить созревание) 
растений и ухудшить струк-
туру урожая, поскольку обра-
зуется большая вегетативная 
масса в ущерб товарной части 
урожая. В условиях высокой 
влагообеспеченности избыток 
азота способствует также по-
леганию стеблестоя, усложняя 
уборку и увеличивая потери 
урожая, а при дефиците вла-
ги –  ведет к непродуктивно-
му расходу влаги и снижению 
урожая. В степной зоне Кры-
ма, при дефиците влаги, доза 
внесения азота при весенних 
подкормках не должна превы-
шать 30 кг д.в./га. При доста-
точных запасах влаги, а также 
в предгорной зоне норму внесе-
ния азота в подкормки можно 
увеличить в 1,5-2 раза (до 45-
60 д.в./га). Излишек азотных 
удобрений в условиях дефи-
цита влаги негативно влияет 
на урожайность сельскохозяй-
ственных культур.

Следует также учитывать, 
что эффект от внесения азота 
будет только при условии со-
держания в почве фосфора не 
менее 2 мг/100 г почвы. При 
низком содержании Р

2
О
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кормку, одновременно с азот-
ными, следует применять и 
фосфорные удобрения. Азотно-
фосфорные подкормки способ-
ствуют интенсивному росту 
вторичной (узловой) корневой 
системы и кущению. В почвах 
Крыма содержание калия вы-
сокое, поэтому внесение этого 
элемента в подкормку под ози-
мые зерновые культуры не дает 
положительного результата.

Решая вопрос проведения 
подкормок в весенний период, 
нужно исходить из состояния 
посевов озимых зерновых по-
сле перезимовки. В первую 
очередь следует подкармли-
вать слаборазвитые посевы 
с густотой стояния не менее 
150 растений на 1 м2, все се-
меноводческие посевы (даже с 
меньшей густотой стояния 100- 
120 шт./м2), посевы по непа-
ровым предшественникам, на 
полях, где не вносились ор-
ганические или минеральные 
удобрение под основную об-
работку почвы, предпосевную 
культивацию или предшеству-
ющую культуру. На сильно из-
реженных и засоренных посе-
вах подкормка мало эффектив-
на, азот в первую очередь будет 
использоваться сорняками.

На переросших, загущенных 
посевах или в случае невоз-
можности внести удобрения в 
оптимальные сроки подкормку 
целесообразнее провести в ста-
дию первого узла, когда закла-
дывается основной потенциал 
урожайности озимых зерно-
вых культур. Рекомендуемая 
доза азота не более 30 кг д.в./
га. Ее можно провести в виде 
внекорневой подкормки и со-
вместить с обработкой посевов 
гербицидами. При этом необ-
ходимо иметь в виду, что важ-
ным условием формирования 
урожая является как можно 
большая продолжительность 
работы листового аппарата 
растений. Чем больше продол-
жается фотосинтетическая де-
ятельность листьев, тем выше 
будет окупаемость удобрений 

и конечный урожай. Поэто-
му, после начала трубкования, 
следует избегать ожогов листо-
вого аппарата, осторожно от-
носится к применению КАС.

Внекорневая подкормка в 
стадию последнего (флагового) 
листа для получения высоких 
урожаев (более 60 ц/га) плани-
руется только при наличии до-
статочных запасов почвенной 
влаги. Норма внесения рассчи-
тывается по результатам агро-
химического обследования с 
учетом почвенной и листовой 
диагностики растений. Пред-
почитаемые для подкормки 
удобрения: аммиачная сели-
тра, мочевина, КАС с разведе-
нием водой в соотношении 1:3 
или 1:4 (использовать опры-
скиватели с волочильными 
шлангами). Получение высо-
ких урожаев озимых зерновых 
культур на фоне высоких доз 
азотных удобрений возможно 
только при внесении ретардан-
тов и должно сопровождаться 
активной химической защитой 
растений.

Подкормка озимой пшени-
цы в начале колошения про-
водится для улучшения каче-
ства зерна. Она увеличивает 
продолжительность активной 
деятельности верхних листьев, 
повышает интенсивность фото-
синтеза, массу 1000 зерен. Чем 
позже проведена подкормка, 
тем меньше азот влияет на 
урожайность и больше на ка-
чество. Рекомендуемая доза 
азота 10 кг/га. В эту подкорм-
ку лучше всего использовать 
мочевину. Рабочий раствор не 
должен обжигать листья (кон-
центрация карбамида в рас-
творе от 6 до 8%, если погода 
сухая концентрацию раствора 
снижают). Опрыскивание про-
водят рано утром, вечером, но-
чью или днем при пасмурной 
погоде.

В последнее время все 
большей популярностью в 
сельскохозяйственных пред-
приятиях Крыма пользуются 
жидкие азотные удобрения – 
карбамидно-аммиачные смеси 
(КАС). Они обладают рядом 
положительных свойств: обе-
спечивают более равномерное 
распределение по полю пита-
тельных веществ, дают воз-
можность использовать их на 
разных стадиях вегетации 
культур, характеризуются от-
носительно невысокой стоимо-
стью и затратами на внесение 
по сравнению с гранулирован-
ными удобрениями, могут при-
меняться при системах земле-
делия Мini-till и No-till, а так-
же использоваться в сочетании 
с другими видами удобрений, 
стимуляторами роста и разви-
тия растений, микроэлемента-
ми, пестицидами. Благодаря 
содержанию азота в трех фор-
мах: амидной (NH

2
), аммоний-

ной (NH
4
) и нитратной (NО

3
), 

КАС характеризуются более 
продолжительным сроком дей-
ствия удобрения (Рисунок 2). 
Нитратная форма азота быстро 
всасывается корневой зоной и 
в кратчайшие сроки после вне-
сения используется растения-
ми. Аммонийный азот – устой-
чив к вымыванию и отлично 
сохраняется в почве, под дей-
ствием микроорганизмов пре-
образуется в нитратную фор-
му и обеспечивает более про-
должительное использование 
растениями. Азот амидный 
прекрасно усваивается листья-
ми, а попадая в почву, сначала 
трансформируется в аммоний-
ный азот, а потом преобразует-
ся в нитратную форму.

Для избегания ожогов рас-
тений при применении КАС 
необходимо придерживаться 

рекомендованной схемы внесе-
ния и дозировки удобрений:

- обработка в период возоб-
новления весенней вегетации 
озимых (фаза кущение) – рабо-
тают неразбавленным КАС;

- обработка в период актив-
ного кущения – начало труб-
кования – работают КАС раз-
веденным водой (1 часть КАС 
на 4 части воды);

- обработка в более поздние 
сроки (фаза начало колоше-
ния, когда колос еще не вышел 
из пазухи листа, но вот-вот 
должен выйти) концентрация 
КАС в растворе уменьшается  
(1 часть КАС на 6 частей 
воды).

При подкормке КАС опры-
скивателями нужно добиться 
такого размера капли, чтобы 
вещество скатывалось с рас-
тения, только смочив лист. 
Поэтому необходимо исполь-
зовать крупнокапельные деф-
лекторные форсунки, не вызы-
вающие ожогов. При внесении 
КАС с гербицидами использу-
ются и щелевые форсунки, но 
при обязательном разбавлении 
КАС водой. 

КАС рекомендуется приме-
нять после захода солнца при 
температуре воздуха не выше 
18 градусов. В дневное время 
капли раствора КАС могут 
создавать эффект линзы, про-
жигая ткани листа. Днем его 
применение нежелательно, но 
допускается в пасмурную по-
году. В жаркие дни внесение 
КАС запрещено. Не допускает-
ся также внесение КАС во вре-
мя дождя, сразу после пролив-
ных дождей и при росе. В этих 
случаях восковой защитный 
слой листьев растений стано-
вится пористым, и удобрение, 
проникая через него, вызывает 
ожоги. КАС нельзя вносить и 
при влажности воздуха ниже 
56% – также возможны ожоги 
растений.

Опрыскиватели и другая 
техника, предназначенная 
для внесения КАС, не долж-
ны содержать детали, контак-
тирующие с удобрениями, из 
цветных металлов. Такие де-
тали заменяются элементами 
из химостойкого пластика, в 
противном случае грозит бы-
стрый выход из строя данного 
оборудования.

Кроме минеральных удо-
брений, для улучшения мине-
рального питания сельскохо-
зяйственных культур, повыше-
ния устойчивости растений к 
стрессам, сдерживания таких 
болезней как корневые гнили, 
септориоз и физариоз целесо-
образно также применять жид-
кие органические удобрения и 
биопрепараты, изготовленные 
на основе полезных микроор-
ганизмов. Механизм действия 
препаратов заключается в спо-
собности бактерий фиксиро-
вать атмосферный азот, транс-
формировать труднодоступные 
грунтовые формы фосфора, 
калия и других элементов в 
легкодоступные для растений. 
Такие препараты положитель-
но влияют на развитие рас-
тений, позволяя значительно 
сократить применение мине-
ральных удобрений.

ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
уже третий год изучает жид-
кое органическое удобрение 
«СанаМикс» на основе вер-
микомпоста, на различных 
сельскохозяйственных куль-
турах. В ходе проведенных ис-
следований был выявлен ряд 
положительных свойств дан-
ного удобрения. Наиболее явно 
эффективность препарата 
отмечалась на участках со 
слабым агрофоном, а также 

Рисунок 1. Фазы развития и этапы органогенеза озимой 
пшеницы (по Ф.М. Куперман).
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при наличии стресса (засухи, 
заморозков, негативного влия-
ния предшественников). 

 «СанаМикс» – жидкое орга-
ническое удобрение на основе 
вермикомпоста, которое при-
меняется для обработки посев-
ного материала, при листовых 
подкормках и в капельном оро-
шении. В основу входят соли 
гуминовых кислот, а также 
естественная бактериальная 
среда вермикомпоста. При ис-
следовании было отмечено, что 
данные удобрения стимулиру-
ют прорастание семян, корне- 
образование, служат профи-
лактикой грибковых заболе-
ваний, улучшают сопротив-
ляемость к неблагоприятным 
условиям окружающей среды 
(засухе, низким температурам, 
стрессам от применения пе-
стицидов), увеличивают пло-
щадь листовой поверхности 
растений, улучшают качество 
продукции, повышают общую 
урожайность. Особо следует 
отметить, что при примене-
нии удобрения «СанаМикс» 
отмечалось снижение транс-
пирационного коэффициента 
и значительное увеличение 
площади листового аппарата 
растений, что, в условиях за-
сухи, позволяло пролонгиро-
вать вегетацию и сохранить 
заложенный урожай. Благода-
ря совокупности данных фак-
торов применение удобрения 
«СанаМикс» особенно акту-
ально в засушливых условиях 
Крыма и, в отличие от азотсо-
держащих удобрений, являет-
ся безопасным.

Из микроэлементов наи-
большее значение для озимых 
зерновых культур имеют медь 
и марганец. С целью получе-
ния высокой урожайности и 
качества зерна (содержание 
белка 13-14%, клейковины 
27-30%) нужно вносить серу. 
Количество серы можно рас-
считать по соотношению 1/8 
от общего выноса азота. Серу 
можно внести в виде сульфа-
та аммония (21% азота и 24% 
серы). Для средних уровней 
урожайности необходимо пла-
нировать проведение одной не-
корневой подкормки в стадию 
первого узла. Для высокопро-
дуктивных посевов (50 ц/га и 
выше) рекомендуется двукрат-
ная некорневая подкормка – в 
начале активной вегетации 
весной или в стадию первого 
узла и в стадию флагового ли-
ста или в начале колошения. 
Наряду с простыми микроудо-
брениями сульфатом меди и 
сульфатом марганца, эффек-
тивно использование жидких 
микроудобрений, содержащих 
микроэлементы в форме хелат-
ных соединений.

ЗАЩИТА ОТ СОРНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В условиях этого года всхо-
ды озимых колосовых культур 
были получены поздно. По ре-
зультатам мониторинга состо-
яния посевов, на конец января 
большая их часть находится 
в фазах 2 листа – начало ку-
щения, наблюдается изрежен-
ность посевов. Растения осла-
бленные и, соответственно, 
слабо конкурентоспособны по 
отношению к сорнякам. В свя-
зи с этим проблема засоренно-
сти посевов озимых зерновых 
культур будет актуальной. 
Весной, прежде чем приме-
нять гербициды, необходимо 
провести оценку физиологи-
ческого состояния посевов и 
степень засоренности каждого 
поля с выделением наиболее 
проблемных видов сорняков. 
Начинать обработку необходи-
мо в первую очередь с хорошо 

развитых посевов, потом сред-
них и, наконец, переходить к 
слабым. Защитные мероприя-
тия необходимо проводить в 
фазу кущения культуры – до 
выхода в трубку.

Рекомендованный ассорти-
мент гербицидов позволяет ре-
шить проблему сорняков при 
любом характере засорения 
посевов озимых. Для повыше-
ния эффективности обработки 
посевов от сорняков рекомен-
дуем использовать комбиниро-
ванные гербициды или смеси 
гербицидов на основе двух-
трех действующих веществ 
(баковые смеси).

ЗАЩИТА  
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Болезни озимых зерновых 
культур в Крыму имеют по-
стоянную вредоносность. Раз-
витие листостебельных болез-
ней во многом будет зависеть 
от складывающихся погодных 
условий. Если весна будет те-
плой и влажной, то на озимой 
пшенице раннего и оптималь-
ного сроков сева будет разви-
ваться мучнистая роса, бурая 
листовая ржавчина, септори-
оз; на озимом ячмене, за ис-
ключением поздних посевов, 
мучнистая роса, гельминтоспо-
риозные пятнистости. Запас 
инфекции в почве и семенах 
огромен, поэтому интенсив-
ность поражения посевов будет 
зависеть от качества протрав-
ливания семенного материала, 
соблюдения требований агро-
техники и своевременных про-
филактических химических 
обработок фунгицидами.

Характер развития мучни-
стой росы и степень ее вре-
доносности в 2020 году будет 
зависеть от погодных условий 
вегетационного периода, состо-
яния посевов. При чередовании 
сухой и влажной погоды, на 
фоне умеренных температур, 
следует ожидать сильного раз-
вития болезни. Максимальное 
развитие и распространение 
мучнистой росы следует ожи-
дать на загущенных посевах, 
на посевах восприимчивых со-
ртов, на посевах озимых куль-
тур ранних сроков сева, на 
полях, засоренных злаковы-
ми сорняками, которые могут 
служить резерваторами и ис-
точниками инфекции.

Особое внимание необходи-
мо уделить выявлению болез-
ней: вирусу желтой карлико-
вости ячменя (ВЖКЯ), септо-
риозу, черни колоса, которые 
значительно проявляют себя 
на озимой пшенице и суще-
ственно снижают урожай зер-
на и его качество.

Для защиты посевов от бо-
лезней в период вегетации 
озимых зерновых обязательно 
нужно планировать 1-2-х крат-
ное применение фунгицидов с 

учетом спектра их действия, 
экономического и экологи-
ческого обоснования. Целе-
сообразность их применения 
определяется по результатам 
обследований фитосанитарно-
го состояния посевов и ожида-
емой потери урожая при дан-
ном уровне развития болезней 
на каждом поле. 

Актуально применение на 
посевах озимых зерновых 
культур баковых смесей пести-
цидов, благодаря чему сельхоз-
производители могут, возмож-
но, только одной обработкой 
защитить посевы от сорняков 
и основных болезней.

ЗАЩИТА  
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Наряду с болезнями, посе-
вам озимых культур наносят 
вред насекомые – фитофаги. 
Наиболее опасным вредите-
лем озимых культур является 
хлебная жужелица. Вредо-
носность жужелицы увеличи-
вается. Это обусловлено уве-
личением площадей под зер-
новыми культурами, наруше-
нием севооборотов, переходом 
на технологии выращивания 
культур без заделки пожнив-
ных остатков, а также отказ 
от токсикации семян инсек-
тицидными протравителями и 
применением малоэффектив-
ных препаратов для опрыски-
вания посевов. Для предупре-
ждения повреждения посевов 
озимых зерновых культур ли-
чинками хлебной жужелицы 
необходимо проводить монито-
ринг посевов с целью установ-
ления численности вредителя, 
и весной при наличии в фазу 
кущения 2-3 личинок на 1 м2 
провести опрыскивание посе-
вов инсектицидами, согласно 
Государственному каталогу 
пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению 
на территории Российской 
Федерации. Борьбу с жуками 
хлебной жужелицы, как пра-
вило, объединяют с химиче-
ской защитой посевов от личи-
нок клопа вредная черепашка.

При благоприятной перези-
мовке клопа вредная черепаш-
ка и удачно складывающихся 
гидротермических показате-
лях в весенне-летний период 
следует ожидать увеличения 
численности и вредоносности 
клопа вредная черепашка. 

Для предотвращения потерь 
от хлебных клопов проводятся 
обработки посевов. Экономи-
ческий порог вредоносности 
(ЭПВ) для перезимовавше-
го клопа не более 1-2 экз./м2. 
Заселение посевов перезимо-
вавшими клопами вредной 
черепашки начинается с кра-
ев полей, поэтому в ранневе-
сенний период следует преду-
смотреть краевые обработки 
инсектицидами.

При ранней, умеренно-
влажной и теплой весне сле-
дует ожидать массового рас-
пространения: пьявицы крас-
ногрудой, хлебных жуков, 
тли, пшеничного трипса, от-
носительно нового вредителя – 
зимнего (красноногого) клеща. 

РАННИЕ ЗЕРНОВЫЕ 
КОЛОСОВЫЕ

Площади яровых зерновых 
культур по Крыму незначитель-
ные, но народно-хозяйственное 
их значение общеизвестно. В 
зерновом хозяйстве республи-
ки главная роль принадлежит 
озимым хлебам, но в годы с 
резкой почвенной засухой в 
осенний период мы не всегда 
получаем полные, хорошо раз-
витые всходы озимых. Ярким 
примером могут служить по-
годные условия осени прошло-
го года.

Особенностью ячменя ярово-
го и овса является более уско-
ренные, чем у озимых рост 
и развитие, а в связи с этим 
повышенные требования к 
условиям произрастания. Эти 
зерновые не являются конку-
рентами озимых, они их толь-
ко дополняют. Для набухания 
семян ячменя требуется коли-
чество воды равное половине 
их веса, для овса несколько 
больше – 60-65%. Минималь-
ная температура прорастания 
семян 1-20С, а для формирова-
ния всходов 4-5°С и влажность 
почвы не ниже 60-70% от пол-
ной влагоемкости. 

За 45 лет исследований  
(с 1975 года) посев ярового яч-
меня в наиболее ранние сроки 
(II и III декада февраля) прово-
дился в 27,5% лет, мартовские 
посевы в 62,5% и всего 10% 
лет отмечались апрельские 
посевы, это I декада апреля. 
Более поздние посевы малоце-
лесообразны, их урожайность 
снижается на 1/3 или даже 
наполовину. Всходы выдержи-
вают кратковременные замо-
розки от 4 до 60С. Конус нарас-
тания в этот период находит-
ся на глубине заделки семян, 
где понижение температуры 
не ощущается. Иногда ранние 
всходы яровых зерновых по-
падают под кратковременные 
заморозки, даже если погиба-
ет листовой аппарат, но остает-
ся живым узел кущения, при 
оптимальных условиях, расте-
ния восстанавливаются и дают 
хороший урожай.

На развитие корневой систе-
мы яровых зерновых культур 
оказывает влияние увлажне-
ние почвы и температура воз-
духа. Высокой продуктивно-
стью отличаются растения с 
хорошо развитой первичной и 
вторичной корневыми систе-
мами. При несвоевременном 
посеве, особенно в засушливые 
годы, при пересыхании верхне-
го слоя почвы узловые корни 
не образуются, продуктивность 
овса и ячменя снижается. Не 
благоприятна для кущения и 
глубокая заделка семян. Про-
фессор П.И. Богдан рекомен-
довал ячмень яровой высевать 
в Крыму повсеместно, а овес 
в предгорной зоне. На полуо-
строве выбор предшественни-
ков для ранних яровых огра-
ничен, в основном это стерня 
озимых зерновых культур и 
подсолнечник.

Об основной обработке почвы 
говорить несколько не время. 
Желательно, чтобы почва была 
подготовлена с осени: взрых-
лена на 12-14 см, выровнена 
и заправлена минеральными 
удобрениями. Ранние яровые 
культуры хорошо отзываются 
на внесение удобрений, зна-
чительно лучше, чем поздние 
яровые, в силу более благопри-

ятных условий естественного 
увлажнения в период вегета-
ции. Фосфор увеличивает ку-
стистость, предотвращает по-
легание, ускоряет созревание, 
повышает качество зерна. Азот 
яровые используют из почвен-
ных запасов, он необходим во 
время кущения и выхода в 
трубку, когда формируются до-
полнительные корни, стебли и 
цветки. Фосфорные и азотные 
удобрения лучше внести с осе-
ни. Известно, азотные удобре-
ния из наших почв не вымы-
ваются, и те, и другие эффек-
тивно используются в весенне-
летний период вегетации. 
Калий помогает сформировать 
выполненное зерно, увеличива-
ет стойкость растений к болез-
ням и полеганию, способствует 
засухоустойчивости, но К

2
О в 

наших почвах пока что имеет-
ся в достаточном количестве. 

Особенности весенней под-
готовки почвы определяются 
условиями ее увлажнения, ме-
ханическим составом, скоро-
стью нарастания температур. 
Наиболее высокое качество 
обработки почвы достигается 
при ее физической спелости. 
Обработка переувлажненной 
почвы – это не сохранение 
влаги, как предполагается, а 
скорее ее потери и излишняя 
уплотненность. К посеву яч-
меня ярового и овса присту-
пают в самые ранние сроки, 
как только почва поспеет. На 
практике наступление физиче-
ской спелости в полевых усло-
виях устанавливают следую-
щим образом: взятую из обра-
батываемого слоя почву слегка 
сжимают в руке и бросают с 
метровой высоты. Спелая по-
чва распадается на мелкие ко-
мочки, следовательно, к пред-
посевной культивации следует 
приступать немедленно.

Основным приемом весен-
ней обработки почвы является 
предпосевная культивация на 

Рисунок 2. Использование растениями различных форм 
азота.
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глубину 6-8 см. Однофазная 
подготовка почвы позволяет 
ускоренно провести ее подго-
товку и предотвратить пере-
уплотнение влажной почвы. 
Как исключение, если одной 
культивацией не удалось ка-
чественно подготовить почву, 
проводят повторную поперек 
или по диагонали. Если почва, 
выровненная с осени, нет сор-
ной растительности, уместен 
прямой посев.

Для посева ячменя и овса ис-
пользуют кондиционные семена с 
массой 1000 не менее 40 г, овса – 
35 г. Сорта должны быть райони-
рованными. Учитывая биологиче-
ские особенности этих культур, 
затяжная и холодная весна не 
должна быть причиной задерж-
ки их посева. При ранних сроках 
сева растения ячменя и овса мень-
ше поражаются болезнями и по-
вреждаются вредителями.

Исследования по изучению 
влияния сроков сева на уро-
жайность ярового ячменя по-
казали, что при посеве во II 
и III декадах февраля, сред-
няя урожайность составляла 
34,7 ц/га. Наиболее высокая 
она была при посеве 10 февра-
ля 1989 года – 55,3 ц/га и 26 
февраля 2008 года – 52,5 ц/га. 
При мартовских сроках посева 
средняя урожайность состав-
ляла 27,3 ц/га. 

В кратковременных опытах 
по срокам сева (Л.А. Радчен-
ко, 2007-2009 годы) получены 
следующие данные: в среднем 
за три года при посеве в фев-
ральские окна урожайность 
ярового ячменя составила  
33 ц/га, через 15-20 дней, в марте 
– 27,4 (-5,6 ц/га) и при посеве в  
I декаде апреля получили всего  
12 ц/га (-21 ц/га). Если судить 
по создавшейся обстановке, 
этой весной (недобор продук-
тивной влаги в почве) сеять 
следует в сжатые сроки, пока 
еще имеется влага в пахотном 
слое и до наступления повы-
шенных температур воздуха 

и повышения относительной 
влажности воздуха.

Сроки сева определяют даль-
нейшие составные урожая, а 
именно нормы высева и глуби-
ну заделки семян. Нормы вы-
сева ячменя ярового 3,5-4 млн, 
овса 4-4,5-5 млн всхожих се-
мян на гектар. На хорошо об-
работанных почвах, чистых от 
многолетних сорняков, по луч-
шим предшественникам и при 
оптимальных сроках сева нор-
му высева устанавливают по 
минимуму (3,5 млн – ячмень; 
4 – млн овес). На засоренных 
полях, бедных на питатель-
ные вещества, при задержке 
со сроками сева норму высева 
устанавливают по максимуму. 
Надо помнить, что подстрахов-
ка высокими нормами высева 
в большинстве случаев себя не 
оправдывает. Глубина заделки 
семян на южных малогумус-
ных почвах 6-7 см, на солонцо-
вых заплывающих – 5-6 см. В 
засушливых условиях, особен-
но если опаздываем с посевом, 
глубину заделки увеличивают 
до 8 см, но не более. 

Семена высевают обычны-
ми рядовыми сеялками. По-
сле посева почву прикатывают 
кольчато-шпоровыми катка-
ми. Этот прием исключается 
только на переувлажненных 
почвах, в сырую, холодную по-
году, или когда посев проводят 
специальными сеялками. 

Уход за посевами ранних 
яровых заключается в защи-
те их от сорняков, вредителей 
и болезней при превышении 
ими экономического порога 
вредоносности.

СОРТОВОЙ СОСТАВ ДЛЯ 
ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ 

КАМПАНИИ
Важнейшими факторами по-

вышения урожайности и улуч-
шения качества сельскохозяй-
ственной продукции являются 
хорошие сорта и полноценные 
семена. Многовековой опыт 
человечества свидетельству-
ет о важности использования 
семян высокого качества для 
получения устойчивых урожа-
ев сельскохозяйственных рас-
тений. Посевные и сортовые 
характеристики определяют 
качество семян, от которых 
в значительной степени за-
висит общая эффективность 
растениеводства.

Сорт и семена являются 
наиболее эффективными ры-
чагами интенсификации агро-
промышленного производства, 
позволяющими повышать 
продуктивность сельскохозяй-
ственных растений до 30% и 
более, поэтому правильно вы-
бранный сорт – залог получе-
ния высоких урожаев нужного 
качества. Вместе с этим агра-
рии Крыма обязаны высевать 
сертифицированный сортовой 
материал, определенный Го-
сударственным реестром се-
лекционных достижений, до-
пущенных к использованию, 
для 6 региона допуска Рос-
сийской Федерации (Северо-
Кавказский).

Основная яровая культура 
весеннего сева – яровой яч-
мень. Наиболее пластичными, 
позволяющими ежегодно обе-
спечивать высокие урожаи, 
считаем сорта Странник, се-
лекции ФГУП «Прикумская 
ОСС», а также Леон, Ратник, 
Грис и Новик (шестирядный), 
созданные ФГБНУ «АНЦ 
«Донской». Также заслужи-
вают внимания среднеспелые 
сорта Рубикон и Богатырь (ше-
стирядный), авторства ФГБНУ 
«Национальный центр зерна 
имени П.П. Лукьяненко». 

В засушливых условиях осе-
ни прошлого года целесообразно  

было высевать сорта ячме-
ней двуручек в максимально 
поздние сроки. Урожайность 
на уровне ярового ячменя они 
обеспечивают и при посеве в 
«февральские окна». 

Для перехода от вегета-
тивной фазы к генеративной 
двуручки не нуждаются в 
низких температурах для про-
хождения фазы яровизации. 
Осенью они замедляют свое 
развитие при коротком дне и 
ведут себя как озимые сорта. 
Основная биологическая осо-
бенность двуручек – их по-
вышенная чувствительность 
к сокращенному фотопериоду, 
вызывающая торможение про-
цесса формирования генера-
тивных органов. Использова-
ние ячменей двуручек, наряду 
с озимыми и яровыми форма-
ми, позволит стабилизировать 
урожайность ячменя, так как 
они могут использоваться при 
поздних сроках сева в годы с 
сухой и теплой осенью, а так-
же весной для подсева и пере-
сева поврежденных и погиб-
ших в результате перезимовки 
посевов.

Наиболее известным крым-
ским сельхозпроизводителям 
сортом двуручкой ячменя яв-
ляется Достойный, который 
несколько лет назад занимал 
более 20% посевов озимого 
ячменя. За последние годы 
(2017-2019 годы) в экологиче-
ском сортоиспытании ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» по продук-
тивности выделены сорта яч-
меня двуручки: Виват, Фокс 1, 
Тимофей, Тигр, Мастер, селек-
ции ФГБНУ «Аграрный науч-
ный центр «Донской».

Для посева овса, наибо-
лее адаптированным к усло-
виям Крыма является средне-
спелый сорт Черниговский 
27 (авторство Черниговский 
институт АПП УААН), до-
полнение к которому составит 
раннеспелый сорт Валдин 765, 
созданный селекционерами 
ФГБНУ «ФИЦ ВИГРР имени 
Н.И. Вавилова».
ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕРНО-

БОБОВЫХ КУЛЬТУР
При размещении зернобо-

бовых культур в севообороте 
следует придерживаться об-
щих правил: во-первых, необ-
ходимо иметь в виду, что все 
зернобобовые культуры требу-
ют чистых от сорняков полей 
(особенно засоренных много-
летними корневищными сор-
няками); во-вторых, все они 
плохо переносят монокульту-
ру и поэтому возвращать на 
то же поле нужно не раннее, 
чем через 4 года, а лучше че-
рез 6 лет, так как сильная 
насыщенность севооборотов 
этими культурами усиливает 
заболевание фузариозом, аско-
хитозом, корневыми гнилями, 
бактериозом; в третьих – раз-
мещать как можно дальше от 
посевов многолетних трав, на-
саждений белой и желтой ака-
ции, гледичии, так как они 
имеют общих вредителей и бо-
лезни; в четвертых – наиболь-
шая активность клубеньковых 
бактерий проявляется при до-
статочном увлажнении и хоро-
шей аэрации почвы, поэтому 
почва должна иметь нейтраль-
ную реакцию почвенного рас-
твора (pH 6,8-7,2) и основная 
обработка почвы заключается 
в рыхлении на глубину 22-27 
см. 

ГОРОХ
Он относится к однолетним 

яровым культурам. Вегетацион-
ный период составляет 60-120 и 
более дней и зависит как от со-
рта, так и температуры во время 
вегетации. Большинство зерно-
вых сортов гороха среднеспелые, 
созревают за 75-100 дней.

Потребность гороха в тепле 
невысокая. Семена его прорас-
тают при температуре 1-20С. 
Оптимальная температура для 
прорастания семян и разви-
тия растений гороха 16-220С. 
Он достаточно требователен 
к наличию влаги, особенно в 
первый период развития. Кри-
тический период к недостатку 
влаги довольно длительный 
– от закладки генеративных 
органов до полного цветения. 
Недостаток влаги, особенно на 
фоне повышенных температур, 
угнетающе воздействует на 
рост и развитие. Повышенное 
количество осадков, напро-
тив, приводит к изростанию 
вегетативной массы, что так-
же отрицательно сказывается 
на урожайности. Оптималь-
ная влажность почвы для фор-
мирования высокого урожая 
составляет 70-80% полевой 
влагоемкости.

Горох – культура высоко-
плодородных «пшеничных» 
почв. Для него малопригод-
ны  легкие песчаные почвы, 
а также кислые и солонцева-
тые. Он отзывчив на внесение 
удобрений, как основных, так 
и подкормки. Внесение под 
вспашку РК по 45 кг д.в. дает 
прибавку в урожае на 8,2%, а 
внесение совместно с семенами 
при посеве в рядки 50-60 кг/га 
суперфосфата – на 10,3%. Вне-
сение азотного удобрения в не-
больших дозах (N

10
 на гектар) 

под предпосевную культива-
цию дает прибавку урожая до 
12,3% (данные КСХОС).

ПРЕДПОСЕВНАЯ  
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Она состоит в их протравли-

вании, обработке физиологи-
чески активными веществами, 
микроудобрениями и биопрепа-
ратами микробного действия. 
Современные протравители, 
наряду с высокими обеззара-
живающими свойствами, об-
ладают физиологически актив-
ным действием и эффективно 
защищают семена и пророст-
ки от поражения болезнями и 
вредителями. Непосредственно 
в день сева проводят инокуля-
цию семян бактериальными 
препаратами и препаратами на 
основе микроорганизмов. 

По результатам исследова-
ний ФГБУН «НИИСХ Крыма», 
наиболее эффективным явля-
ется комплекс микробных пре-
паратов, включающий, кро-
ме клубеньковых бактерий, 
микроорганизмы, способные 
стимулировать рост и разви-
тие растений, улучшать фос-
форное питание и защищать 
от фитопатогенов. Применение 
комплекса микробных препа-
ратов способствует повышению 
продуктивности растений на 
9,3-30% и увеличению содер-
жания белка. Протравливание 
следует проводить не раньше, 
чем за две недели до нитраги-
низации. Обработка микроудо-
брениями и ростовыми веще-
ствами в этом случае осущест-
вляется либо одновременно с 
протравливанием, либо затем 
с нитрагинизацией. 

Сеют горох в самые ран-
ние сроки. Посев проводится 
сортовыми семенами, кото-
рые должны соответствовать 
нормам посевных стандартов. 
Способ посева – рядовой с 
междурядьями 15 см. Норма 
высева: 1,2 млн всхожих се-
мян на гектар для листочко-
вых, высоко- и среднерослых 
сортов (220-310 кг/га); 1,4-1,6 
млн шт./га – для сортов с уса-
тым типом листа и короткосте-
бельных листочковых (250-360 
кг/га). Если предусматрива-
ется двукратное боронование 
посевов, норму высева следу-
ет увеличить на 10%. Посев  

проводят в спелую почву и 
сжатые сроки с глубиной за-
делки семян: крупносемянные 
(масса 1000 семян более 230 г) 
– на 8-10 см, среднесемянные 
(масса 1000 семян 200-230 г) 
– на 7-9 см, мелкосемянные 
(160-200 г) – на 6 см.  

Для проведения химиче-
ских мер борьбы с сорной 
растительностью используют 
почвенные и страховые герби-
циды. Для удаления всходов 
однолетних сорняков оправда-
но применение довсходового и 
послевсходового боронований. 
В процессе вегетации гороха, 
начиная со всходов, необходи-
мо следить за появлением вре-
дителей и своевременно прово-
дить обработки.

СОРТОВОЙ 
СОСТАВ

За годы изучения (2017-2019 
годы) в экологическом сортои-
спытании ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» в условиях степного 
Крыма по продуктивности вы-
делены сорта гороха зернового 
направления: Атаман, Альянс 
и Кадет – оригинатор ФГБНУ 
«Федеральный Ростовский 
аграрный научный центр» 
(Ростовская область); Спартак, 
Софья, Родник, Фараон – ори-
гинатор ФГБНУ «ФНЦ зерно-
бобовых и крупяных культур» 
(Орел); Старт и Аргон – ори-
гинатор ФГБНУ «НЦЗ имени 
П.П. Лукьяненко» (Красно-
дар), средняя урожайность 
которых составила от 18,7 до 
22,8 ц/га (с учетом засушливо-
го 2018 года). 

НУТ
Культура наиболее адапти-

рованная к засушливым и жар-
ким природно-климатическим 
условиям южной степи. 

Культурный нут (Cicer 
arietinum L.) – однолетняя 
культура, достаточно холодо-
устойчивая, минимальная 
температура прорастания се-
мян 4-50С. Всходы выдержива-
ют заморозки до -80С.

Нут более теплолюбив, чем 
горох, особенно в фазах цвете-
ния и созревания. Лучше дру-
гих зернобобовых он переносит 
засуху и высокие температу-
ры. Потребляет много влаги во 
время набухания семян (более 
120% относительно своей мас-
сы) и в период бутонизации. 
Однако затяжные дожди и по-
вышенная влажность воздуха 
в период бутанизации – цвете-
ния препятствует опылению, 
цветки и бутоны опадают, идет 
процесс дубления стебля и вто-
ричного отрастания боковых 
ветвей, что приводит к плохой 
завязываемости семян и резко-
му снижению продуктивности. 
А также в дождливые годы он 
поражается грибковыми бо-
лезнями (аскохитоз, фузариоз 
и другие). Вегетационный пе-
риод у нута составляет 80-120 
дней в зависимости от сорта и 
условий выращивания.

Нут не предъявляет высо-
ких требований к почвам, хо-
рошо растет на легких по ме-
ханическому составу, хуже на 
солонцеватых и песчаных.

Лучшие предшественни-
ки для нута – озимые и яро-
вые зерновые, идущие после 
озимых. Главное условие для 
размещения этой культуры – 
незначительная засоренность 
участка и отсутствие многолет-
них корневищных сорняков.

Для нута необходима тща-
тельная подготовка почвы. 
Обработка почвы заключает-
ся в проведении одного-двух 
дискований предшественника, 
глубокой вспашки, выравни-
вании зяби с осени и ранневе-
сеннего выравнивания почвы, 
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непосредственно перед посевом 
культивации. При засорении 
участка многолетними корне-
вищными сорняками с осени 
поле обрабатывают гербицида-
ми сплошного действия. 

Нут хорошо реагирует на 
последействие органических 
и минеральных удобрений, 
внесенных под предшествую-
щую культуру и на внесение 
фосфора (Р

10
) при посеве. По-

требность нута в азоте удо-
влетворяется за счет действия 
клубеньковых бактерий. Пред-
посевная обработка семян 
биопрепаратами микробного 
действия повышает урожай-
ность от 0,14 до 0,28 т/га или 
16,2-24,1% (данные ФГБУН  
«НИИСХ Крыма»). 

В последние годы наблюда-
ется широкое распростране-
ние грибковых заболеваний на 
нуте – особенно аскохитоза, 
что несет значительные поте-
ри урожая. Поэтому, для со-
хранения здоровых семян и 
улучшения фитосанитарного 
состояния зараженных, семе-
на нута обязательно нужно 
протравливать фунгицидными 
протравителями или использо-
вать препараты на основе ми-
кроорганизмов – антагонистов 
фитопатогенов (Полимицид, 
Аурилл, Экобацил). Также 
рекомендуется использование 
биопрепаратов полифункцио-
нального действия. Возможно 
совместное применение хими-
ческих протравителей и био-
препаратов полифункциональ-
ного действия. В этом случае 
протравливание семян прово-
дят заблаговременно – за две 
недели до посева, инокуля-
цию – непосредственно перед 
посевом.

Высевают нут после ран-
них зерновых культур, когда 
почва на глубину заделки се-
мян прогрелась до 5-60С. За-
паздывание с посевом ведет к 
существенному снижению уро-
жайности до 42%. По данным 
ФГБУН «НИИСХ Крыма», при 
раннем посеве урожайность 
нута составила 1,07 т/га, при 
посеве в начале апреля – 0,96 
т/га, в середине апреля – 0,61 
т/га. 

Для посева нута использу-
ют сеялки СЗ-3,6 при верхнем 
высеве, СКОН-4,2, СПЧ-6 и 
другие сеялки точного высева. 
Нут сеют: обычным рядовым 
способом на 15 см, который ре-
комендуется на чистых полях 
с нормой высева 600-800 тыс. 
шт./га всхожих семян (180-
240 кг/га); двухстрочным лен-
точным способом (45+15 см) 
– 400-500 тыс. шт./га (110-160 
кг/га); широкорядным на 45, 
60, 70 см – 200-400 тыс. шт./га 
всхожих семян (80-120 кг/га). 
Глубина посева семян 6-8 см, 
при подсыхании верхнего слоя 
почвы допускается до 10 см.

Сразу после посева почву 
прикатывают. Для уничтоже-
ния проростков однолетних 
сорняков следует применять 
одно довсходовое и два повсхо-
довых боронования (уничтожа-
ет до 70% проростков сорня-
ков). На широкорядных и лен-
точных посевах проводят 2-3 
междурядные обработки. Воз-
можно применение гербицидов 
сразу после посева (как экран), 
но необходимо помнить, что 
любые химические препара-
ты губительно действуют на 
клубнеобразование. 

У нута нет специфических 
вредителей. Однако в послед-
ние годы наблюдается сильное 
повреждение растений мини-
рующей мухой, разными вида-
ми совок и плодожорок. Борьба 
с вредителями осуществляется 
путем опрыскивания посевов 

инсектицидами в период мас-
сового развития минирующей 
мухи, совпадающий с перио-
дом ветвления у нута. Период 
лета и откладки яиц совок и 
плодожорок совпадает с фазой 
цветение – плодообразование. 
При этом эффективны препа-
раты: БИ-58 Новый, к.э., Ак-
тара, в.д.г., Таран, в.э., Каратэ 
Зеон, мкс, Тарзан, в.э., Фа-
скорд, к.э. Для более тщатель-
ной защиты обработку посевов 
инсектицидами эффективно 
повторить через 8-10 дней.

СОРТОВОЙ 
СОСТАВ

Наиболее распространен-
ные сорта нута в РФ: При-
во 1 (1996), Бонус (2012), За-
волжский (2000), Вектор (2011, 
крупнозерновой), Волжанин 
(2011, крупнозерновой), Три-
умф (2012, крупнозерновой), 
Золотой юбилей (2012). Появи-
лись новые крупнозерновые 
сорта: Галилео (2016), Сокол 
(2016) и Сфера (2016) – ори-
гинатор ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго» (Саратов).

За годы экологического 
изучения в условиях степно-
го Крыма по продуктивности 
выделились сорта нута: Век-
тор, Золотой юбилей, Заволж-
ский – оригинатор ФГБНУ 
«Краснокутская СОС НИИСХ 
Юго-Востока» (Саратовская 
область), средняя урожайность 
за три года которых составила 
16,2 ц/га. Крупнозерновые сор- 
та немного уступают по уро-
жайности среднезерновым, но 
за счет крупности зерна они 
более востребованы на рынке 
сбыта.

ЧЕЧЕВИЦА
Чечевица – однолетнее, 

сравнительно низкорослое рас-
тение разностороннего исполь-
зования – пищевого, кормово-
го и технического. Чечевица 
обыкновенная – яровое расте-
ние. Вегетационный период – 
75-115 дней.

Чечевице необходимо боль-
ше тепла, чем гороху. Семена 
ее прорастают при 4-50С, но 
дружные всходы появляют-
ся при прогревании верхнего 
слоя почвы до 8-100С. Всходы 
чечевицы страдают даже от 
небольших весенних замороз-
ков, хотя и переносят их. К 
влаге чечевица наиболее тре-
бовательна в период набуха-
ния и прорастания семян. В 
последующие фазы развития 
она лучше переносит засуху, 
чем горох, уступая по засу-
хоустойчивости только нуту. 
Чечевица – растение длинного 
дня, сильнее реагирует на уко-
рачивание дня, чем горох, нут, 
бобы.

Корневая система чечевицы 
со стержневым корнем, про-
никающим на глубину до 1 м, 
хорошо развита, равномерно 
и густо пронизывает верхние 
слои почвы. Отличается более 
высокой усвояющей способ-
ностью, чем корневая систе-
ма гороха. Наиболее высокие 
урожаи дает на рыхлых су-
песчаных и суглинистых, бо-
гатых известью почвах. Плохо 
растет на песчаных, тяжелых 
глинистых, болотистых и засо-
ленных. Лучшие предшествен-
ники для чечевицы в севообо-
роте – пропашные и озимые 
культуры.

ПОДГОТОВКА  
СЕМЯН К ПОСЕВУ 

Заключается в очистке и  
сортировке семян: необходимо 
удалить семена плоскосемян-
ной вики и разделить семена 
по крупности. За 10-12 дней до 
посева семена протравливают 
разрешенными препаратами. 
Очень важно в день сева об-
работать семена препаратами 
клубеньковых бактерий, это 

повышает урожайность на 1,5-
2,5 ц/га. 

Важно отметить, что для 
каждой зернобобовой культу-
ры существует специфический 
род вида бактерий, который 
вступает в симбиотические 
отношения только с опреде-
ленными видами растений. То 
есть, если препарат для горо-
ха, то он не будет эффектив-
ным на чечевице, нуте, сое. 
Поэтому, выбирая бактериаль-
ные препараты, следует на это 
обращать особое внимание. 

Сеют чечевицу в ранние 
сроки, обычно через 6-7 дней 
после начала полевых работ. 
Для получения высокого уро-
жая следует использовать вы-

сококачественные сертифи-
цированные семена. Особое 
внимание нужно обращать на 
наличие в посевном материале 
такого злостного загрязните-
ля, как плоскосемянная вика, 
трудноотделимая от чечевицы.

Нормы высева зависят от 
условий, сложившихся на мо-
мент посева, и величины се-
мян: для крупносеменных сор- 
тов (масса 1000 семян 55- 
65 г) – 2-2,5 млн всх. шт./га 
(весовая 100-120 кг/га); для 
мелкосемянных (масса 1000 
семян – 25-30 г) – 2,5-3,0 млн 
шт./га (весовая 80-100 кг/га). 
При сильно засушливых усло-
виях норму высева уменьшают 
на 20-25%. При выращивании 
чечевицы нужно помнить, что 
растения способны к полега-
нию, а оно возрастает по мере 
загущения посева. 

Предпосевную обработку 
почвы проводят так же, как 
и для других зернобобовых 
культур ранних сроков сева. 
Главное внимание нужно уде-
лять уничтожению сорняков 
и сохранению влаги в почве. 
При производственных усло-
виях чечевицу, как правило, 
высевают обычным рядовым 
способом при ширине между-
рядий 15 см. Глубина посева 
семян 4-6 см.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
Сразу после посева поле 

прикатывают, при появлении 
сорняков в фазу «белой нити» 
боронуют легкими боронами. 
Опоздание с боронованием на 

несколько дней приводит к 
укоренению сорняков. Бороно-
вание всходов чечевицы прово-
дят только в сухую погоду по 
диагонали поля – скос зубов 
борон должен быть направлен 
в сторону движения агрегата, 
а скорость не превышать 4-5 
км/ч. Хорошие результаты по 
уничтожению всходов сорной 
растительности и удалению 
почвенной корки получены 
при обработке всходов чече-
вицы бороной БРН-5,8. К со-
жалению, путем боронования 
часто не удается полностью 
избежать засоренности полей, 
поскольку на начальных фа-
зах роста проростков чечеви-
цы еще не проросли семена 
теплолюбивых сорняков. Кро-
ме того, непогода часто не поз-
воляет своевременно провести 
эти работы.

Исследования свидетель-
ствуют о том, что чечевица 
чувствительна к сорнякам в 
фазах от начала ветвления до 
цветения, то есть через месяц 
после появления всходов. 

Самым радикальным спо-
собом борьбы с сорняками на 
посевах чечевицы является 
применение гербицидов. Но, 
следует помнить, что, с одной 
стороны, чечевица слабо кон-
курирует с сорняками, а с 
другой – имеет высокую чув-
ствительность к большинству 
гербицидов. В связи с этим 
их набор довольно ограничен. 
Поле под посев чечевицы не-
обходимо готовить заблаговре-
менно, то есть с осени.

БОЛЕЗНИ 
И ВРЕДИТЕЛИ 

Самые распространенные 
болезни на чечевице: фузари-
оз, аскохитоз, мучнистая роса, 
ржавчина, белая и серая гни-
ли, бактериозы и вирусные 
заболевания. Для обезврежи-
вания возбудителей болезней 
семена чечевицы протравли-
вают и в процессе вегетации 
при значительном распростра-
нении инфекции применяют 
рекомендованные для бобовых 
культур фунгициды.

Вредителями чечевица по-
вреждается незначительно. 
Иногда на посевах культуры 
можно увидеть чечевичную 
зерновку, клубеньковых дол-
гоносиков, тлю, огневок, луго-
вого мотылька, клопов, совок, 
трипсов. При значительном 
количестве вредителя опры-
скивают раствором инсекти-
цидов. Возможны совмест-
ные обработки: фунгицид + 
инсектицид.

СОРТОВОЙ 
СОСТАВ

Основные научные учреж-
дения России, которые зани-
маются селекцией чечевицы: 
ФГБНУ «ФНЦ зернобобовых 
и крупяных культур» (Орел) 
– сорта Аида (2010), Рауза 
(2003), Светлая (2008), Восточ-
ная (2017) и Орловская крас-
нозерная (2017); ФГБНУ Рос-
НИИСК «Россорго» (Саратов) – 
Надежда (2009), Октава (2012),  

Даная (2013) и Пикантная (2014).  
В 2019 году в условиях степно-
го Крыма урожайность чечеви-
цы по сортам составила от 11,9 
до 17,1 ц/га.

ВЫРАЩИВАНИЕ  
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
Лен масличный относится к 

растениям длинного дня, поэ-
тому высевать его необходимо 
в ранние сроки. Семена спо-
собны прорастать при темпера-
туре 3-50С, но для получения 
дружных всходов почва долж-
на прогреться до 10-120С. При 
определении срока сева необхо-
димо учитывать возможность 
возвращения холодов. Всходы 
льна выдерживают кратковре-
менные заморозки до -50С, при 
более сильном или длительном 
понижении температуры зна-
чительная часть всходов мо-
жет погибнуть. Однако позд-
ний срок сева также нежела-
телен, поскольку он приводит 
к значительному снижению 
урожайности культуры. Как 
правило, оптимальные сроки 
сева в Крыму приходятся на 
вторую половину марта.

Из-за слабой способности 
корневой системы льна усваи-
вать труднорастворимые ми-
неральные соединения, его 
необходимо размещать на пло-
дородных землях. На тяжелых 
глинистых и песчаных почвах 
получают низкие урожаи. 
Также не подходят солонцовые 
и кислые почвы, почвы, склон-
ные к заплыванию и образова-
нию корки и с высоким залега-
нием грунтовых вод. Основные 
предшественники для льна – 
озимые и яровые зерновые. Не 
рекомендуется сеять лен после 
подсолнечника, суданской тра-
вы, кукурузы, сои и крестоц-
ветных, возвращать на преж-
нее место следует не раньше, 
чем через шесть лет.

Предпосевная обработка по-
чвы должна быть направлена 
на сохранение влаги, создание 
выровненной поверхности поля 
и твердого ложа для семян (это 
обеспечит равномерную задел-
ку). Как правило, достаточно 
одной предпосевной культи-
вации на глубину заделки 
семян до 6 см. Высевают лен 
рядовым способом с шириной 
междурядий 15 см, глубиной 
заделки семян – 3-4 см. В слу-
чае отсутствия влаги в этом 
слое глубину можно увеличить 
до 5-6 см. Норма высева 5 млн 
шт./га, что соответствует 35-
45 кг/га. При запаздывании 
со сроком сева норму необхо-
димо увеличить на 10-15%, так 
как при поздних посевах сни-
жаются полевая всхожесть и 
сила ветвления. Целесообраз-
но для каждого сорта высев-
ную норму уточнять, исходя 
из рекомендаций учреждения-
оригинатора сорта, высоты 
растений и их способности к 
ветвлению. Сразу после посе-
ва поле необходимо прикатать, 
так как данный агроприем 
способствует дружному появ-
лению всходов и одновремен-
ному прохождению фаз вегета-
ции растениями.

Лен масличный хорошо 
реагирует на удобрения. Фос-
форные удобрения вносят под 
основную обработку, азотные 
– под предпосевную. Так как 
максимальное количество эле-
ментов минерального питания 
лен потребляет от начала всхо-
дов до цветения, то существен-
ное влияние на формирование 
урожая оказывает внесение 
азотно-фосфорных удобрений 
в ряды во время сева, поэтому 
дозу фосфора можно разбить 
на две части: осенью – под 
основную обработку и весной 
– при посеве.

Рисунок 3.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОСЕВАМИ ОЗИМЫХ И СЕВУ РАННИХ ЯРОВЫХ   КУЛЬТУР В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА
В начале вегетации лен рас-

тет медленно, сильно угнета-
ется сорняками, поэтому уход 
за посевами обязательно вклю-
чает использование гербици-
дов. Обработку посевов льна 
гербицидами проводят в фазе 
«елочка» при высоте растений 
8-10 см. Гербицид выбирают в 
зависимости от видового соста-
ва сорняков.

Во все фазы развития лен 
может повреждаться вредите-
лями. С момента появления 
всходов и на протяжении всей 
вегетации за посевами необ-
ходимо наблюдать. При пре-
вышении численности вреди-
телей экономического порога 
вредоносности применяют ин-
сектициды, рекомендованные 
для льна. Экономический по-
рог вредоносности по льня-
ным блошкам в фазе всходы – 
«елочка» составляет 10 экз. на 
1 м2 (сухая погода) или 20 экз. 
на 1 м2 (влажная погода); по 
совкам в фазе «елочка» – 4-5 
гусениц на 1 м2, в фазе цвете-
ние – созревание – 4-5 гусениц 
на 1 м2; по льняному трипсу в 
фазе бутонизация – цветение 
– 3 экз. на растение при за-
селении более 20% растений; 
по льняной плодожорке в фазе 
созревание – 2-3 гусеницы 
на растение. Болезнями в на-
ших условиях лен поражается 
слабо.

Для выращивания в на-
ших условиях подходят со-
рта: Флиз, ВНИИМК 620,  
ВНИИМК 630, Микс, Радуга, 
Ручеек и Светлячок.

ГОРЧИЦА – ранняя яровая 
культура с коротким перио-
дом вегетации. В Крыму вы-
ращивают в основном два вида 
горчицы: сарептскую и белую. 
Технология выращивания для 
всех видов идентична. Основ-
ными предшественниками яв-
ляются зерновые колосовые. 
Не рекомендуется высевать 
горчицу после подсолнечни-
ка, проса и крестоцветных 
культур. Возвращать на преж-
нее место следует не раньше, 
чем через четыре года. Основ-
ная обработка почвы – обще-
принятая под яровые куль-
туры для данной почвенно-
климатической зоны, главным 
критерием при ее выборе явля-
ется максимальное накопление 
и сохранение влаги в почве. 
Все агроприемы, связанные с 
основной обработкой почвы и 
внесением минеральных удо-
брений, должны быть проведе-
ны в осенний период. Также с 
осени следует провести и вы-
равнивание поля.

Весенняя обработка почвы 
должна быть сведена к мини-
муму. Целесообразно проведе-
ние только одной предпосев-
ной культивации на глубину 
5-6 см, а при хорошо подготов-
ленной с осени почве ее можно 
заменить боронованием. Гор-
чица – культура мелкосемен-
ная, поэтому глубина заделки 
семян не должна превышать 
3-4 см. При отсутствии влаги 
в посевном слое почвы глуби-
ну заделки можно увеличить 
на тяжелых почвах до 5, на 
легких – до 6 см, при усло-
вии наличия влаги на такой 
глубине. Норму высева в та-
ких случаях увеличивают на 
5-10%. Обязательным приемом 
является прикатывание почвы 
сразу после посева. Лучший 
способ сева – сплошной с ши-
риной междурядий 15 см. Нор-
ма высева – 1,5-2 млн всхожих 
семян на гектар. Для посева 
используют любые сеялки, по-
зволяющие соблюдать задан-
ные нормы высева.

Существенное влияние на 
урожайность горчицы оказы-
вает срок сева. Горчица отно-

сится к растениям длинного 
дня, поэтому ее необходимо вы-
севать в самые ранние сроки. 
В случае позднего сева она бы-
стрее проходит все фазы роста 
и развития, что отрицательно 
сказывается на урожайности. 
Несмотря на то, что семена 
горчицы начинают прорастать 
при температуре 1-30С, для 
получения дружных всходов 
ее следует высевать при про-
греве почвы в слое 0-5 см до 
6-80С. Также при определении 
срока сева необходимо учиты-
вать возможность попадания 
растений горчицы под ранне-
весенние заморозки. Продол-
жительность периода «посев 
– всходы» у горчицы белой 
составляет 6-8 дней, у сарепт-
ской – 10-12 дней в зависимо-
сти от температурного режима. 
Всходы способны выдержать 
кратковременные заморозки 

до минус 60С у горчицы белой 
и до минус 50С у сарептской, 
при минус 80С большинство 
растений погибает.

Горчица отзывчива на вне-
сение удобрений. Однако вес-
ной целесообразно вносить под 
предпосевную культивацию 
или одновременно с посевом 
только азотные удобрения, 
внесение фосфорных удобре-
ний в этот период оправдано 
только в том случае, если их 
не вносили с осени и содержа-
ние фосфора меньше 2 мг/100 
г почвы. Учитывая высокую 
вероятность отсутствия осад-
ков в весенний период, вносить 
азот свыше 20-40 кг по д.в. не 
целесообразно.

Обязательным приемом яв-
ляется протравливание семян 
препаратами инсектицидного 
действия против крестоцвет-
ных блошек. При появлении 
всходов за посевами горчицы 
необходимо вести ежедневное 
наблюдение. Защитные меро-
приятия следует проводить 
при выявлении численности 
вредителей выше экономиче-
ского порога вредоносности 
(ЭПВ), который по крестоцвет-
ным блошкам в фазе всходов 
составляет более пяти жуков 
на 1 м2 при заселении 10% 
растений; по рапсовому пи-
лильщику, капустной моли, 
горчичному листоеду и другим 
листогрызущим вредителям 
в фазе 3-5 листьев – бутони-
зация – 5-10 экземпляров на 
1 м2. В засушливых услови-
ях Крыма растения горчицы 

редко поражаются болезнями, 
поэтому фунгициды применя-
ются при необходимости.

Для посева рекомендуем вы-
бирать безэруковые сорта.

ОСОБЕННОСТИ  
СЕВА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР 
ПРИ ПРЯМОМ ПОСЕВЕ 

(NO-TILL)
В Республике Крым за по-

следние годы значительно 
увеличились площади исполь-
зования прямого посева и, со-
гласно мониторингу, проведен-
ному нами в 2020 году, они 
составляют более 50 тыс. га. На 
рисунке 3 представлены пло-
щади озимых культур в Респу-
блике Крым, посеянные под 
урожай 2020 года по традици-
онной технологии и по No-till 
(ось ординат – площадь, га; 
ось абсцисс – районы Респу-
блики Крым).

Технология No-till имеет 

свои особенности. Их необ-
ходимо знать предприятиям, 
которые только начинают вне-
дрять ее на своих полях. При 
технологии No-till оптималь-
ным считается ранний по-
сев яровых культур (февраль-
март), так как главным лими-
тирующим фактором для раз-
вития этих культур является 
влага. Запаздывание с посевом 
приводит к значительному не-
добору урожая, но посев необ-
ходимо проводить в физически 
спелую почву. Она не должна 
прилипать к орудиям обра-
ботки или забивать дисковые 
сошники сеялок. К тому же 
колесные трактора и сеялки 
прямого посева имеют значи-
тельную массу. Следовательно, 
под тяжестью посевного агре-
гата за колесами происходит 
уплотнение почвы и, чем более 
она влажная, тем сильнее про-
исходит машинная деградация 
почвы – разрушаются почвен-
ные поры, ухудшается грану-
лометрический состав.

Таким образом, посев в пе-
реувлажненную почву ведет к 
ухудшению ее физических па-
раметров, а в дальнейшем это 
приводит к снижению почвен-
ного плодородия. Переуплот-
ненная почва – это проблема 
развития корневой системы 
растений, а также жизнедея-
тельности всей почвенной био-
ты. На таких почвах растения 
не могут эффективно исполь-
зовать влагу и питательные ве-
щества, даже при их наличии 
в почве. Доподлинно известно, 

при плотности почвы выше 
1,3-1,4 г/см3 урожаи большин-
ства культурных растений 
снижаются на 15-30%, а когда 
плотность достигает 1,5-1,6 г/см3 

– теряется 50% урожая и 
более.

При переходе на технологию 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур без обработ-
ки почвы (по системе No-till) 
возникает и много дополни-
тельных нюансов, связанных 
со сроком сева ранних яровых 
культур, которые необходимо 
учитывать и контролировать. 
Физическая спелость малогу-
мусных черноземов наступает 
при влажности 60-70% ППВ, 
когда почва достигает опти-
мальной плотности, имеет 
меньшую сопротивляемость, 
хорошо крошится. Отсутствие 
обработки почвы и наличие на 
ее поверхности растительных 

остатков замедляют прогрева-
ние почвы и испарение влаги. 
Следовательно, физическое со-
зревание и готовность почвы 
к посеву будет на 7-10 дней 
позже, чем по традиционной 
технологии. Потерять влагу 
весной боятся все аграрии, но 
все же лучше подождать не-
сколько дней и провести ка-
чественный посев в физически 
спелую почву. Несмотря на то, 
что по традиционной техноло-
гии всходы яровых культур 
будут получены раньше, чем 
по прямому посеву, все это в 
дальнейшем компенсируется 
лучшим сохранением влаги. 

В Крыму часто переход 
от низких температур к по-
вышенным занимает очень 
короткий период времени и 
протекает при отсутствии ат-
мосферных осадков, на фоне 
сильных ветров и суховеев, не-
редко сопровождается воздуш-
ными и почвенными засухами. 
Поэтому при посеве ранних 
яровых культур по системе 
земледелия No-till необходимо 
в обязательном порядке кон-
тролировать влажность расти-
тельных остатков и верхнего 
слоя почвы, чтобы не упустить 
возможность произвести посев 
в максимально допустимые 
ранние сроки. 

Если сеялка прямого по-
сева оборудована анкерными 
сошниками, есть возможность 
провести посев яровых куль-
тур раньше, чем сеялками с 
двухдисковыми сошниками. 
Однако следует помнить, что 

изъянами анкерного сошни-
ка в сравнении с дисковым 
является то, что он пусть и 
минимально, но все же разру-
шает почву. Происходят также 
процессы окисления органи-
ческого вещества почвы, вы-
деление в воздух углекислого 
газа, попадание в рядок семян 
сорных растений. 

Еще одним недостатком 
прямого посева является более 
интенсивное заселение необра-
батываемых полей мышевид-
ными вредителями. В услови-
ях этого года в некоторых аг-
ропредприятиях, работающих 
по системе No-till, образова-
лись довольно большие коло-
нии мышей на посевах озимых 
зерновых культур. Условием 
успешного контроля числен-
ности грызунов является по-
стоянный фитосанитарный 
мониторинг. Мероприятия по 
регулированию плотности по-
пуляций мышевидных грызу-
нов разделяют на профилакти-
ческие (соблюдение севооборо-
та, борьба с сорной раститель-
ностью на полях, лесополосах, 
вдоль дорог, своевременная и 
без потерь уборка урожая) и 
истребительные (химические и 
биологические средства защи-
ты). Борьбу с мышевидными 
грызунами необходимо осу-
ществлять как в период мас-
сового их размножения, так 
и при низкой их численности, 
когда они проживают в местах 
резерваций.

Технология прямого посева 
также требует внимательного 
подхода к проведению полевых 
работ. Это в первую очередь 
касается обработок гербицида-
ми. Во многих хозяйствах для 
весенних обработок использу-
ют глифосаты. Производитель 
обычно дает свои рекоменда-
ции по применению гербици-
дов, но условия, которые скла-
дываются на полях, невоз-
можно подвести под единый 
стандарт. На практике лучше 
ориентироваться на видовой 
состав сорняков, их количе-
ство и фазу развития. В слу-
чае низкой засоренности полей  
(3 и более шт./м2) можно вно-
сить гербицид максимально 
близко к дате посева, чтобы 
сорняки, которые взойдут по-
сле применения глифосата, 
не обогнали и не угнетали 
культуру. Применение герби-
цида до посева сельскохозяй-
ственной культуры считается 
классическим методом внесе-
ния глифосата в технологии 
No-till. Но есть практический 
опыт и по внесению его после 
посева – до всходов. Это де-
лают, чтобы поле на момент 
всходов культуры было макси-
мально чистым. Тогда страхо-
вые гербициды можно внести 
как можно позже. 

Опыт работы по технологии 
No-till показал, что при посеве 
яровых культур, без обработ-
ки поля глифосатом не обой-
тись. Главное – точно опреде-
лить нормы и сроки внесения 
агрохимикатов.

МИКРОБНЫЕ  
БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА
В современном земледелии, 

ориентированном на повы-
шение продуктивности агро-
ценозов путем активации их 
естественного потенциала, 
возрастает научный и практи-
ческий интерес к микробным 
препаратам, действующим на-
чалом которых являются жи-
вые культуры микроорганиз-
мов с хозяйственно полезными 
свойствами. Основные свой-
ства таких микроорганизмов: 
фиксация атмосферного азо-
та, трансформация фосфора  
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Рекомендации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОСЕВАМИ ОЗИМЫХ И СЕВУ РАННИХ ЯРОВЫХ   
КУЛЬТУР В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА

в доступную растениям форму, 
синтез биологически активных 
веществ и другие. Øтаммы 
микроорганизмов с полезными 
для растений свойствами, как 
правило, выделены из при-
родных экотопов с различной 
антропогенной нагрузкой, при 
интродукции с микробными 
препаратами функционируют 
в ризосфере или на поверхно-
сти растений в течение вегета-
ционного периода. 

Рынок микробных препара-
тов насыщен широким ассор-
тиментом продукции отече-
ственного и зарубежного про-
изводства. В ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» создана коллекция 
активных штаммов и разрабо-
таны эффективные микробные 
препараты практически для 
всех сельскохозяйственных 
растений, выращиваемых в 
Крыму.

ÐÈÇÎÁÎÔÈÒ
Биопрепарат на основе высо-

коэффективных азотфиксиру-
ющих штаммов клубеньковых 
бактерий для озимых бобовых 
культур. Повышает урожай-
ность на 10-40%, увеличивает 
содержание белка в семенах на 
2-6, в зеленой массе – на 1-3 
абсолютных % даже при на-
личии в почве популяции со-
ответствующих клубеньковых 
бактерий и без применения 
азотных удобрений. Применя-
ется для предпосевной обра-
ботки семян.

ÄÈÀÇÎÔÈÒ (ÐÈÇÎ-
ÀÃÐÈÍ), ÐÈÇÎÝÍÒÅÐÈÍ, 

ÀÇÎÒÎÁÀÊÒÅÐÈÍ
Биопрепараты на основе 

ассоциативных азотфикси-
рующих микроорганизмов. 
Улучшают азотное питание 
растений, повышают устойчи-
вость растений к биотическим 
и абиотическим стрессовым 
факторам, являются стимуля-
торами роста и развития рас-
тений, способствуют увеличе-
нию урожайности на 10-30% 
и улучшают качество получен-
ной продукции. Применяются 
для предпосевной обработки 
семян сельскохозяйственных 
культур.

ÔÎÑÔÎÝÍÒÅÐÈÍ
Микробный препарат на 

основе микроорганизмов, мо-
билизующих труднодоступные 
фосфаты, увеличивает коэф-
фициент использования фос-
форных удобрений и почвен-
ных фосфатов, является сти-
мулятором роста и развития 
растений. Применяется для 
предпосевной обработки семян 
озимых культур.

ÁÈÎÏÎËÈÖÈÄ, 
ÀÓÐÈËË, ÝÊÎÁÀÖÈË 

Биопрепараты на основе ми-
кроорганизмов, подавляющих 
рост фитопатогенных грибов и 
бактерий. Составляющие осно-
ву препаратов бактерии спо-
собны развиваться в ризосфере 
растений, создавая защитный 
барьер на протяжении всей ве-
гетации. По эффективности не 
уступают некоторым химиче-
ским протравителям. Приме-
няются для предпосевной об-
работки семян.

Биопрепараты хорошо со-
вместимы друг с другом и мо-
гут использоваться комплек-
сно. Комбинированная иноку-
ляция, с одной стороны, осно-
вывается на обеспечении рас-
тений основными биогенными 
элементами питания (азотом 

и фосфором), стимуляции их 
роста и микробиологической 
защите от фитопатогенов. С 
другой стороны, составляю-
щие основу биопрепаратов бак-
терии оказывают положитель-
ное действие друг на друга, 
повышая жизнеспособность 
(приживаемость) в ризосфере 
растений и увеличивая функ-
циональную активность.

КОМПЛЕКС МИКРОБНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ (КМП) 

с полифункциональными 
свойствами включает Ризобо-
фит, Диазофит, Фосфоэнтерин 
и Биополицид. Применение 
КМП усиливает влияние по-
лезных штаммов на продук-
ционный процесс у растений, 
что обеспечивает повышение 
урожайности сельхозкультур 
и качества продукции. Приме-
нение комплекса микробных 
препаратов обеспечивает бо-
лее высокую и стабильную по 
годам прибавку, чем каждый 
биопрепарат в отдельности. 
Так, применение Биополицида 
обеспечивает увеличение про-
дуктивности озимой пшеницы 
на 5,5%, Фосфоэнтерина – на 
9,8%, Диазофита – на 11,7%, 
тогда как самая высокая при-
бавка урожая получена при 
инокуляции семян комплек-
сом этих биопрепаратов и со-
ставила 20,6% к контролю. 
На низком минеральном фоне 
средняя прибавка урожая к 
контролю от инокуляции ком-
плексом микробных препара-
тов была выше, чем при при-
менении интенсивной техноло-
гии выращивания пшеницы, и 
составила 0,6 т/га или 10,8%. 
Следует подчеркнуть, что 
применение микробных пре-
паратов повышает не только 
продуктивность растений, но 
и улучшает качество получае-
мой продукции. 

В настоящее время опытные 
партии биопрепаратов изготав-
ливаются преимущественно в 
жидкой и гельной формах, ко-
торые содержат живые микро-
организмы и их метаболиты в 
остатках культуральной среды. 
Титр бактерий в препаратах, в 
зависимости от вида бактерий, 
достигает от 6,0-10,0 млн до 
7,0-15 млрд в 1 мл. Одна гек-
тарная норма препарата – 100 мл. 
Гектарная норма комплекса 
биопрепаратов составляет 100 
и 300 мл. Биопрепараты хра-
нят при температуре 5-15°С в 
течение 6 и более месяцев.

Предпосевную обработку се-
мян можно проводить механи-
зированным способом, исклю-
чая воздействие ядохимикатов 
на биопрепараты. Механизиро-
ванная обработка семян био-
препаратом может осущест-
вляться машинами для про-
травливания ПСØ-3, ПС-10 
и другими по аналогичной с 
протравливанием технологии. 

В последнее время широко 
применяются внекорневые об-
работки растений микробны-
ми препаратами, зачастую в 
составе рабочих смесей с гер-
бицидами, микроэлементами и 
минеральными удобрениями. 
В этом случае, следует учесть, 
что микроорганизмы, как пра-
вило, чувствительны к пести-
цидам и при контакте поги-
бает 20-30% клеток. Исполь-
зование защитных сред при 
изготовлении препаратов по-
зволяет повысить их устойчи-
вость к ядохимикатам 15-20%. 

Для обработки вегетирующих 
растений пшеницы рекоменду-
ется применять комплекс ми-
кробных препаратов, а также 
препараты на основе споровых 
бактерий, устойчивых к нега-
тивному воздействию абиоти-
ческих факторов среды. Рас-
ход препарата – 1-2 л/га. 

БОРЬБА 
С МЫØЕВИДНЫМИ 

ГРЫЗУНАМИ
На земельных угодьях Ре-

спублики Крым в видовом 
составе мышевидных грызу-
нов преобладают зерноядные 
виды: степная, домовая и кур-
ганчиковая мыши, полевка 
обыкновенная и общественная. 
На сегодняшний день средняя 
их численность увеличилась. 
Условием успешного контроля 
численности грызунов являет-
ся постоянный фитосанитар-
ный мониторинг. Мероприятия 
по контролю плотности попу-
ляций мышевидных грызунов 
разделяют на профилактиче-
ские (соблюдение севооборота, 
борьба с сорной растительно-
стью на полях и в местах ре-
зерваций, своевременная и без 
потерь уборка урожая) и истре-
бительные (химические и био-
логические средства защиты). 
Наличие кормовой базы и бла-
гоприятные погодные условия 
2019 года способствовали пи-
танию и массовому размноже-
нию мышевидных грызунов.

В целях защиты посевов 
озимых зерновых культур и 
других угодий от вредителя ре-
комендуется провести монито-
ринг численности вредителя. 

В цикле динамики популя-
ций мышевидных грызунов вы-
деляют фазы: депрессии, рассе-
ления, массового размножения 
и спада численности. При этом 
фаза депрессии характеризу-
ется сохранением грызунов 
только в местах резервации и 
разреженной плотностью по-
селений. При благоприятных 
экологических условиях гры-
зуны начинают интенсивно 
размножаться и выселяются в 
новых местах (посевы зерновых 
и других культур) – наступает 
фаза расселения. Если благо-
приятные условия сохраня-
ются в течение последующего 
сезона или дольше, наступает 
фаза массового размножения 
– грызуны заселяют почти все 
посевы и плотность вредите-
лей повсеместно возрастает. 
При ухудшении экологической 
обстановки (засуха, неурожай, 
проведение агротехнических 
меропритий и так далее) ин-
тенсивность размножения 
грызунов снижается (размно-
жение может прекратиться во-
все), хотя их численность еще 
остается высокой. Это опреде-
ляет фазу пика численности, 
которая при сохранении не-
благоприятных для грызу-
нов условий переходит в фазу 
спада численности. Грызуны 
быстро вымирают в местах 
временного расселения и со-
храняются преимущественно 
в местах резервации, где усло-
вия существования для них 
оказались более благоприят-
ными. Формирование каждой 
фазы может занимать сезон 
или более. После наступления 
фазы расселения при резко 
ухудшившихся условиях жиз-
ни для грызунов может снова 
наступить депрессия. На этих 
закономерностях динамики 

численности популяций бази-
руется прогноз численности 
вредителей.

Для борьбы с грызунами 
целесообразно применять вы-
сокоэффективные антикоагу-
лянты второго поколения на 
основе таких действующих 
веществ, как бродифакум, бро-
мадиолон, изопропилфенацин 
и флокумафен. Сегодня широ-
ко представлены препараты, 
механизм действия которых 
основан на уменьшении свер-
тываемости крови, что при-
водит грызунов к смертельно-
му исходу от кровоизлияний. 
Они аккумулятивные, то есть 
летальная доза может на-
бираться постепенно, гибель 
наступает на 3-8, иногда на 
14 день. Согласно Государ-
ственному каталогу пести-
цидов и агрохимикатов, раз-
решенных к применению на 
территории Российской Феде-
рации, рекомендуется приме-
нение отравленных приманок 
на зерновой основе – Ратти-
кум, Килрат Супер, Бром-БД, 
Изоцин и других. Используют 
для приготовления приманки с 
нормой расхода 20 мл на 1 кг, 
для усиления ее привлекатель-
ности можно добавить нерафи-
нированное растительное мас-
ло – 10 мл/кг. Норма расхода 
приманки зависит от числен-
ности грызунов. Если числен-
ность вредителя относительно 
невысокая (от 10 до 50 жилых 
нор на гектар) – норма расхода 
от 1 до 2 кг/га, при высокой 
численности (100 и более жи-
лых нор на гектар) – до 15 кг/
га. Рекомендуется чередовать 
химические родентициды с 
биологическим препаратом. 

Существует практика ис-
пользования сеялок и навес-
ных универсальных разбрасы-
вателей для механизированно-
го внесения отравленной при-
манки в поле. Она оправдана, 
если срочно нужно обработать 
большие площади.

Самым эффективным и эко-
логичным способом считается 
ручная раскладка приманки в 
норы с притаптыванием, так 
как при этом временно ограни-
чивается доступ мышевидных 
вредителей к зеленым кор-
мам и исключается поедание 
приманки птицами. В таком 
случае эффективность от обра-
ботки достигает 80%. Вносит-
ся приманка в норы, другие 
укрытия ложками или специ-
альными аппликаторами по 
10-20 грамм в норку. Повтор-
ную обработку проводят через 
2-3 недели. 

Применяя пестициды, необ-
ходимо руководствоваться тре-
бованиями СанПиН 1.2.2584-10 
п.2.19. Обработки проводят 
только препаратами, включен-
ными в «Список пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории 
РФ», в соответствии с уста-
новленными рекомендациями. 
При выполнении обработок 
необходимо строго соблюдать 
регламент применения, прави-
ла личной гигиены и технику 
безопасности.

ОХРАНА 
ОКРУÆАÞЩЕЙ СРЕДЫ
При осуществлении дея-

тельности в сфере сельского 
хозяйства должны соблюдать-
ся требования в области охра-
ны окружающей среды, прово-
диться мероприятия по охране 

и восстановлению природной 
среды, рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, 
обеспечению экологической 
безопасности, предотвращению 
негативного воздействия на 
окружающую среду (ст. 42 ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды» от 10.01.2002 г. ¹ 7-ФЗ).

Для применения в сельском 
хозяйстве могут быть взяты 
только препараты и удобрения, 
внесенные в «Государственный 
каталог пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к при-
менению на территории Россий-
ской Федерации» на 31.01.2020 
года.

При производстве органи-
ческой продукции запрещено 
применение агрохимикатов, пе-
стицидов, стимуляторов роста, 
за исключением тех, которые 
разрешены стандартами в сфе-
ре производства органической 
продукции (ст. 4 ФЗ «Об орга-
нической продукции и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 03.08.2018 
г. ¹ 280-ФЗ).

В общем виде требования 
по применению пестицидов и 
агрохимикатов установлены 
специальным Федеральным за-
коном от 19.07.1997 г. ¹ 109-
ФЗ «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохими-
катами» СанПиН 1.2.2584-10 
«Гигиенические требования 
к безопасности процессов ис-
пытаний, хранения, перевоз-
ки, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации 
пестицидов и агрохимикатов» 
(с изменениями – Постановле-
ние Главного государственного 
санитарного врача РФ ¹ 76 от 
10 июня 2016 г. и ¹ 35 от 28 
марта 2016 г.).

Безопасность применения 
пестицидов и агрохимикатов 
обеспечивается соблюдением 
установленных регламентов и 
правил применения пестицидов 
и агрохимикатов, исключаю-
щих их негативное воздействие 
на здоровье людей и окружаю-
щую природную среду.

При реализации пестици-
дов и агрохимикатов продавец 
(поставщик) обязан обеспечить 
каждую единицу емкости с пе-
стицидом или агрохимикатом 
рекомендациями о примене-
нии, транспортировке, хране-
нии пестицидов и агрохимика-
тов, тарной этикетке.

Ответственность за соблю-
дение гигиенических норма-
тивов содержания пестицидов 
и их опасных метаболитов в 
объектах окружающей среды 
несут физические и юридиче-
ские лица, осуществляющие 
оборот пестицидов на всех эта-
пах их производства, хранения, 
транспортировки, реализации, 
применения, утилизации и 
уничтожения. 

На основе информации о 
применяемых пестицидах про-
изводится контроль за содер-
жанием их остаточных коли-
честв в объектах окружающей 
среды (вода, почва, воздух).

Функции по контролю и 
надзору в сфере безопасного 
обращения с пестицидами и 
агрохимикатами, обеспечения 
плодородия почв, обеспечения 
качества и безопасности зерна 
осуществляются Федеральной 
службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор).

(Окончание. Нач. на стр. 2-7).




