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Суровая зима погубила тысячи 
гектаров озимых. Особенно 
большие потери понес 
ячмень, посевы которого ока-

зались слишком чувствительны к суро-
вым морозам. Однако на Эрас товской 
опытной станции (Днепро петровская 
обл.) мы обнаружили участки, на кото-
рых озимый ячмень выжил почти пол-
ностью, а состояние озимой пшеницы 
можно было оценить, как очень хоро-
шее. При сравнении с контрольными 
опытными посевами стало очевидно, 
что причиной удачного выхода из 
зимы стали рострегулирующие препа-
раты, которыми был обработан семен-
ной материал растений, а в дальней-
шем и вегетирующие растения.
Ранее (№11/2011 «Дождя все нет… 
Ва ши действия?», №12/2011 
«Адаптация к зиме») мы уже отмечали 
положительное влияние рострегули-
рующих препаратов на озимые куль-
туры при сравнительно небольших 
денежных затратах на их покупку. 
В но вом сезоне мы возвращаемся к 
опытным участкам, дабы подтвердить 
(или опровергнуть) эффективность 
применения препаратов. В качестве 
примеров рассматриваем препараты 
Деймос и Антистресс, демонстрирую-
щие эффективное влияние на разви-
тие посевов озимой пшеницы и ози-
мого ячменя. Заложенные на 
Эрастовской опытной станции опыты 
хорошо демонстрируют также значе-
ние предшественника и его влагонако-
пительную роль. В данной статье мы 
покажем влияние каждого изучаемого 
фактора отдельно. Однако мы увере-
ны, что только сис темное их примене-
ние позволяет достичь максимального 
эффекта. 

Пшеница озимая
Контроль. Семена пшеницы сорта 
Куяльник были обработаны протрави-
телем Ламардор, 0,2 л/т (о подготовке 
семенного материала детальнее см. 
№11/2011). После возобновления 
весенней вегетации растения имели 
светло-зеленый цвет, нижние листья 
были поражены снежной плесенью, 
корневая система была развита слабо. 
Интенсивность кущения тоже была 
недостаточной. Растения в среднем 
имели 1-2 стебля.  

Деймос. Положительное влияние от 
дополнительной обработки семян 
Деймосом проявилось и в весенний 
период, что заметно по состоянию посе-
ва и развитию растений. Бросается в 
глаза здоровый цвет растений – темно-
зеленый, проявление заболеваний прак-
тически отсутствует. Основная масса 
растений сформировала вторичную кор-
невую систему. На одном растении 
насчитывается 3-4 стебля. 
Антистресс. Наилучшее развитие и 
состояние растений озимой пшеницы 
отмечается на этом варианте. На расте-
ниях отсутствует проявление заболева-
ний, они имеют темно-зеленый цвет. 
Лучше сформирована, чем на первых 
двух вариантах, и хорошо развита вто-
ричная корневая система. В среднем 
каждое растение имеет 3-4 стебля. 
Развитый листовой аппарат практически 
закрыл поверхность почвы. Чтобы чита-
тель мог четко представить различия в 
развитии и состоянии растений на каж-
дом варианте, мы представили их на 
одном фото.

Сложный климат – 
простые решения
Эффективность различных приемов повышения 
зимостойкости озимых зерновых культур

Развитие растений пшеницы озимой в зависимости от применения росторегулирующих препаратов. 
Слева направо: контроль, Деймос, Антистресс
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Ячмень озимый
Менее морозостойкая культура, чем 
озимая пшеница. По данным доктора 
сельскохозяйственных наук 
С. М. Крамарева, в Днепропетровской 
области посевы озимого ячменя погиб-
ли полностью и только на опытной 
станции на вариантах, где семена допол-
нительно были обработаны рострегули-
рующими препаратами (в частности 
Деймосом и Антистрессом), ячмень 
озимый успешно перезимовал. В опы-
тах был высеян сорт Основа (дворучка).
Контроль. На контроле, где семена 
были обработаны только протравите-
лем фунгицидного действия, погибло 
85-90% растений. На фото видно, что у 
тех растений, которые выжили, корне-
вая система слабо развита, не проникла 
глубоко в почву, листья имеют светло-
салатовый цвет и на них проявляется 

заболевание. Растения слабо раскусти-
лись, в среднем имеют 1-2 стебля. На 
этом варианте ученые вынуждены 
были провести подсев. Подсев прово-
дился этим же сортом Основа из расче-
та 3,5 млн штук семян на гектар. 
Деймос. Обработка семян этим препа-
ратом положительно отразилась на 
зимостойкости растений. 
Перезимовало примерно 50% расте-
ний. При этом оставшиеся растения 
были более развиты (количество сте-
блей – в среднем 2-3 штуки), чем на 
контроле, имели более темный цвет и 
меньшее поражение заболеваниями. В 
целом же и этот вариант пришлось 
подсевать тем же сортом.
Антистресс. Применение этого препа-
рата оказало наибольшее положитель-
ное влияние на зимостойкость расте-
ний ячменя озимого. В этом варианте 

растения сохранились на 95-99%. Они 
имели темно-салатовую окраску, хоро-
шо развита была не только надземная, 
но и подземная часть. При этом на рас-
тениях практически отсутствуют при-
знаки проявления заболеваний. Они 
неплохо раскустились, в среднем каж-
дое растение имеет 3-4 стебля. Подсева 
на этом варианте не проводили. 
Представленные результаты показы-
вают возможности повышения 
зимостойкости растений за счет 

Попытка ускорить развитие растений 
озимого ячменя в осенний период за счет 
внесения азотных удобрений 
положительного результата не дала. Там, 
где осенью вносили азотные удобрения, 
все растения погибли.

Это важно!
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Контроль Деймос

Влияние обработки семян и вегетирующих растений 
на густоту и развитие всходов озимой пшеницы

Антистресс

Озимая пшеница, сорт 
Куяльник, опытный посев

Сьемка15 апреля
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использования новых современных 
средств регулирования роста и раз-
вития растений озимых зерновых 
культур. 

Предшественники 
озимой пшеницы
Общепризнано, что лучшим предше-
ственником для озимой пшеницы 
является черный пар, потому что при 
всех осенних погодных условиях, даже 
экстремальных, он обеспечивает гаран-
тированное получение всходов. Это 
подтвердилось и в условиях прошлой 
засушливой осени. На варианте с чер-
ным паром отмечается наиболее высо-
кая густота, лучшее развитие надзем-
ной и подземной части растений. 
Влагонакопительная способность заня-
того и сидерального пара значитель-

но ниже. Поэтому на этих вариантах 
отмечается меньшая густота стояния и 
худшее развитие как надземной, так и 
подземной части растений озимой 
пшеницы.
Непаровые предшественники 
существенно уступают паровым в 
количестве доступной почвенной 
влаги на период сева озимой пше-
ницы, особенно в годы с недоста-
точным количеством осадков. 
Лучшим непаровым предшествен-
ником считается горох. В условиях 
осени 2011 года после этого пред-
шественника получены изрежен-
ные всходы. Состояние посева оце-
нивается как неудовлетворитель-
ное и после возобновления весен-
ней вегетации озимой пшеницы. 
На фото четко прослеживается 

Развитие растений ячменя озимого 
в зависимости от применения 
росторегулирующих препаратов. 
Слева направо: контроль, Деймос, Антистресс
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Контроль Деймос

Влияние обработки семян и вегетирующих растений 
на густоту и развитие всходов озимого ячменя

Антистресс

Озимый ячмень, сорт Основа, 
опытный посев

Сьемка15 апреля
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разница в фитосанитарном состоя-
нии посева в зависимости от 
густоты стояния и развития расте-
ний озимых зерновых культур. Это 
видно по уровню засоренности 
посева и проявления заболеваний 
на растении: чем хуже предше-
ственник, тем сильнее проявляют-
ся болезни. Ослабленные растения 
больше болеют. 
После таких непаровых предшествен-
ников, как соя и ячмень, всходы осе-
нью были получены поздно и были 
очень изреженными. На этих вариан-
тах растения вошли в зиму в основ-
ном в фазе шилец и весной погибли. 
Посевы были передискованы. Все 
результаты получены при применении 
традиционных способов обработки 
почвы.

 Итоги
Из полученных результатов можно сделать 
следующие предварительные выводы:

1.  Препараты Деймос и Антистресс зна-
чительно повысили зимостойкость 
растений, их рост и развитие.

2.  Фитосанитарное состояние посевов 
при применении препаратов Деймос 
и Антистресс улучшается.

3.  Наиболее высокую зимостойкость 
посевов ячменя озимого обеспечила 
осенняя обработка препаратом 
Антистресс.

4.  Внесение азотных удобрений осенью 
снизило зимостойкость озимых культур.

5.  В условиях сухой осени 2011 года нор-
мальные всходы озимой пшеницы 
были получены только после паровых 
предшественников – черного, занято-

го и сидерального пара. После непаро-
вых предшественников – сои и ярово-
го ячменя – всходы были изрежены и 
погибли. 
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Черный пар Занятый пар

Развитие всходов озимой пшеницы в зависимости  
от предшественников

Сидеральный пар

Озимая пшеница, сорт 
Куяльник, опытный посев

Слева направо: развитие пшеницы по черному 
пару, занятому пару, сидеральному пару


