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Сигнал № 7 

По болезням озимых зерновых культур 
 

Погодные условия первой половины апреля (понижение температуры воздуха до – 8-9 ОС) 
способствовали подмерзанию посевов озимых зерновых культур. Посевы находятся в стрессовом со-
стоянии.  

Кроме того, при чередовании теплых и прохладных дней, сильных перепадов температур воз-
духа в дневное и ночное время, что сопровождалось обильным выпадением росы, отмечается интен-
сивное развитие болезней.  

Основную угрозу посевам сегодня представляют пиренофороз корневые и прикорневые гни-
ли. По состоянию на 16 апреля пиренофороз проявился в 21 районе края на площади 182,3 тыс. га. 

В виду сложившейся фитосанитарной обстановки всем специалистам районных отделов: 
1. Провести тщательный мониторинг посевов озимой пшеницы и озимого ячменя. В первую 

очередь внимание уделить посевам озимой пшеницы по стерневому предшественнику и 
по нулевой или минимальной обработке почвы, так как именно такие посевы первыми по-
падают в зону риска. 

2. В сложившихся погодных условиях для защиты посевов от болезней и снятия стресса от 
заморозков рекомендуется использование биологических препаратов: Алирин-Б, Ж, Псев-
добактерин-2, Ж. Применять биопрепараты следует в чистом виде или использовать их в 
обязательном порядке в баковых смесях с применяемыми химическими фунгицидами, так 
как химические фунгициды в чистом виде могут способствовать дополнительному стрес-
су для посевов. Применение биопрепаратов будет эффективно и оправдано биологической 
и экономической эффективностью. Такая обработка позволит не только защитить расте-
ния от полного комплекса болезней, но и окажет хорошее положительное действие на им-
мунитет растений, повышая способность последних противостоять различным неблаго-
приятным факторам окружающей природной среды. 
К рабочим растворам необходимо добавлять регулятор роста растений: Гумат +7 «Здоро-
вый Урожай» - 1,0-2 л/га. 

3. В случае обнаружения пиренофороза, биопрепараты применять в баковых смесях сов-
местно с химическими фунгицидами: 

Амистар Экстра, СК (200+80 г/л) – 0,5-1 л/га, 
Импакт, СК (250 г/л), Страйк, КС (250 г/л) – 0,5 л/га, 
Альто супер, КЭ (250+80 г/л) – 0,4-0,5 л/га, 
Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) – 0,3-0,4 л/га, и др… 
4. ВНИМАНИЕ! В случае обработки сильно пораженных посевов жесткими фунгицидами 

без добавления биопрепаратов возможно проявление фитотоксичности. 
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