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Сигнал № 6 
По химпрополке озимых зерновых культур 

 
Обработку озимых зерновых культур в весенний период гербицидами необходимо 

начинать с хорошо раскустившихся посевов. Посевы обрабатываются с фазы полного 
кущения до выхода в трубку. При необходимости обработки озимых в фазе выхода в 
трубку следует использовать только разрешенные для этой фазы препараты. 

Правильное использование химических препаратов, наряду с агротехническими и 
биологическими способами, способствует сохранению урожая и уменьшению затрат труда 
при выращивании сельскохозяйственных культур. 

Химическая прополка – один из важнейших этапов защиты озимых зерновых 
культур. При сильной засоренности посевов (100 шт. на 1 м²) потери урожая озимых 
зерновых культур доходят до 50%.  
 В целях снижения потерь урожая от сорной растительности мы рекомендуем 
химическую прополку озимых зерновых культур организовать по следующей схеме: 

- Провести оценку состояния посевов по степени засоренности, физиологическому 
состоянию, уровню продуктивности; 

- Исключить химическую обработку посевов с низкой степенью засоренности 
(ЭПВ: 6 шт. на м2 - однолетние высокостебельные виды, 16 шт. на м2- однолетние 
низкорослые виды, 1 шт. на м2- карантинные и многолетние виды); 

- Оценить возможность проведения химпрополки в сжатые сроки. Провести работу 
по подготовке техники для наземного внесения гербицидов, в случае необходимости 
заключить договоры на проведение авиахимработ; 

- Начинать обработку гербицидами в первую очередь хорошо развитых посевов, 
потом средних и, наконец, слабых (по мере необходимости); 

 В первой зоне в основном используют двупольный севооборот: чистый пар, 
озимая пшеница. Как правило проводиться классическая обработка почвы вспашка на 
глубину 20-25 см. Но в последнее время некоторые хозяйства идут на минимальную 
технологию обработки почвы. 

Поэтому для хозяйств первой зоны, где засоренность не большая и отсутствует 
подмаренник, рекомендуем химпрополку проводить гербицидами на основе 
метсульфуронметила (Аккурат, Магнум и их аналогами) в максимальных 
регламентированных дозировках. В случае большой засоренности посевов, а так же в 
случае перерастания сорняков- применять баковые смеси гербицидов на основе 
метсульфуронметила в максимальных регламентированных дозировках с гербицидами на 
основе 2,4-д эфиров. 



В остальных агроклиматических зонах края где в севообороте есть чувствительные 
культуры, а среди сорняков встречаются устойчивые виды сорняков к 2,4 Д и МЦПА мы 
рекомендуем химическую прополку озимых зерновых культур организовать по 
следующей схеме:  

 
При наличии устойчивых  видов сорняков к 2,4 Д и МЦПА 

(пикульник, фиалка, звездчатка и др.) 
 
Т °С +5° С - +8° С                                                                       
Гранат, ВДГ 0,012 кг/га + Примадонна, СЭ 0,035 л/га  
Балерина,СЭ 0,3-0,5 л/га  
Бомба ,ВДГ 0,02-0,03 кг/га 
Тризлак, ВДГ 0,013 кг/га+Октапон экстра, КЭ 0,5 л/га           
Секатор Турбо, МД 0,075-0,1 л/га  
Тризлак, ВДГ 0,02-0,025 кг/га , 
Аккурат, ВДГ 0,005 кг/га + Эстерон, КЭ 0,3 л/га 
Магнум, ВДГ 0,007 кг/га + Диален супер, ВР 0,2 л/га 
Аккурат, ВДГ 0,005 кг/га +Агроксон, ВР 0,5 л/га 
Аккурат Экстра, ВДГ 0,025-0,035 кг/га 
Статус Грант, ВДГ 0,03 - 0,04 кг/га 
Тандем, ВДГ 0,02 кг/га - 0,025 кг/га 
Банвел, ВР 0,15-0,3 л/га 
Дротик, ККР 0,7-0,9 л/га 
Унико, ККР 1,0-1,5 л/га 
Линтаплант, ВК 1,0-1,5 л/га 
 
 
При средней и сильной засоренности: 
Балерина, СЭ 0,3-0,5 л/га (подмаренник, ромашка, осот) 
Бомба, ВДГ 0,02-0,03 л/га (подмаренник, ромашка, осот)  
Калибр, ВДГ 0,03-0,05 кг/га (подмаренник, василек, вьюнок) 
Деметра, КЭ 0,25-0,57 л/га 
Дианат, ВР 0,15 л/га+ Октапон экстра,КЭ 0,4л/га   при Т° С +12° С+25° С  
Фенизан,ВР 0,14 -  0,2 л/га при Т° С +12° С+14° С 
Ковбой-супер, ВГР 0,15-0,19 л/га при Т° С +12° С+14° С 
Логран, ВДГ 0,006 кг/га + Банвел, ВР 0,15 л/га при Т° С +12° С+25° С  
Балерина, СЭ 0,3 л/га + Гранстар Про, ВДГ 0,01 кг/га  
Статус Макс, ВДГ 0,03-0,05кг/га 
Калибр Голд, ВДГ 0,03-0,05 кг/га 
                                 
 
При наличии злаковых видов (метлица, лисохвост, виды щетинника, просо куриное, 

овсюг и др.) независимо от фазы развития культуры 
 

Т° С +14° С - +15 ° С 
 
Паллас 45, МД 0,4 – 0,5 л/га                                                       
Пума супер 100, КЭ 0,6-0,9л/га  
Ластик 100, ЭМВ 0,6-0,75 л/га  
Ластик Экстра, КЭ 0,8-1 л/га 
Вердикт, ВДГ 0,3-0,5 кг/га 
Аксиал, КЭ 0,7-1,3 л/га 



Овсюген Экспесс, КЭ 0,4 – 0,6 л/га 
Авантикс 100, КЭ 0,6 – 0,75 л/га 
Авантикс Экстра, ЭМВ  0,8-1,0 л/га 
Арго, МЭ – 07-1,0 
Овсюген Супер,КЭ 0,4-0,6 л/га 
 
 
 
 
 В случае неблагоприятных погодных условий: низкая температура воздуха, осадки, 
ветер и ухода оптимальной фазы развития озимых зерновых культур, перерастания 
сорняков преимущественно применять следующие гербициды: 
 
Гранат, ВДГ 0,02 кг/га + Тренд 90, 0,02 л/га   
Прима, СЭ 0,6 л/га (в т.ч. подмаренник) 
Балерина, СЭ, 0,5 л/га 
Секатор Турбо, МД 0,075-0,1л/га  
Дерби 175,КС   0,05-0,07л/га  
 
            При планировании химических мероприятий по борьбе с сорной растительностью 
к высоким результатам приводит объединение мероприятий по внесению гербицидов и 
удобрений. При помощи удобрений можно создать необходимые условия питания, 
способствующие высокой урожайности и повышению устойчивости растений к 
гербицидам. Так, повышение фосфорного и общего уровня питания повышает 
устойчивость хлебных злаков к 2,4-Д, а калийного и азотного питания, наоборот снижает. 
Подобное действие удобрения оказывают и на сорные растения. Например, применение 
смеси  2,4-Д с гранулированной аммиачной селитрой при весенней подкормке озимой 
пшеницы увеличивает действие гербицида на сорные растения, в том числе устойчивой к 
нему ромашки непахучей, и повышает урожайность озимых зерновых культур. 
 
 Примечание: 
 1. При применении гербицидов Ларен Про, Аккурат, Магнум, следует соблюдать 
ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только 
яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, 
овощные, гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать 
подсолнечник и гречиху, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха, 
в период от применения препарата до посева этих культур. 
 2.  Препарат Логран применять только на почвах с pH не выше 7,5. При 
необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не  применять на 
зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом 
состоянии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлажнение). 
 3. При применении гербицида Секатор Турбо: 

подсолнечник и яровой рапс высевать на следующий год после внесения 
гербицида, если количество осадков превышает 200 мм; 
-озимый рапс можно высевать, если после внесения гербицида и до посева 
рапса выпало более 100 мм осадков; 
-в случае пересева культур, обработанных Секатором Турбо избегать высева 
овощных и бахчевых культур; 
-вспашка на глубину 20-25 см снижает риск угнетения последующих культур в 
севообороте. 

  Любое использование химических средств отрицательно сказывается на 
культурном растении. Поэтому для смягчения  действия гербицидов рекомендуем 



обязательное применение регуляторов  роста на  основе гуминовых кислот и   др. 
препараты. 
 Целесообразно в этот период , конечно, после проведения тщательного 
мониторинга, совмещать химпрополку и защиту посевов от  корневых гнилей. Совместное 
применение гербицидов и фунгицидов ведет к уменьшению затрат и увеличению 
эффективности обработок. 
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