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Рекомендации по уходу озимого поля 
В связи со сложившимися погодными условиями значительная часть 

озимых зерновых культур в Ставропольском крае находится в 

неудовлетворительном состоянии. Посевы находятся в разных фазах развития, от 

фазы - 3 листа до фазы- кущения. 

При такой ситуации на полях озимых необходимо провести мониторинг. 

Защиту посевов необходимо проводить на основе диагностики. Если поля 

находятся в фазе от 3 листьев, обработку проводить биопрепаратами со 

стимулирующим эффектом, для формирования развитой корневой системы, 

хорошего кущения, и защиты от корневых гнилей и листовых болезней. Не нужно 

ждать гербицидной обработки. Обработки против болезней необходимо проводить 

при превышении экономического порога вредоносности. 

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); 

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. 

 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, 

особенно против гибеллиноза. 

Гибеллиноз очень опасное заболевание, вызывает прямые потери урожая: 

- отмирание растений (выпады),  

- снижение коэффициента кущения, 

- ломкость стеблей (полегание), 

- отсутствие зерновок в колосе либо щуплые зерновки, 

- снижение количества и качества зерна. 

Стратегия защиты от гибеллины заключается в своевременном обследовании полей 

на болезни, выявлении заражения и проведению обработок. Не надо ждать 

химпрополки. Альтернатива борьбы с болезнями сегодня одна – это биопрепараты. 

Их плюс в том, что они, в отличие от химических фунгицидов, не зависят от 

температурного режима воздуха и работают от 0ºС.  

Особенно нельзя тянуть с обработками на пораженных гибеллиной полях. 

Химических фунгицидов от нее нет, а обработки биопрепаратами будут 

эффективны до поднятия болезни по стеблю над поверхностью почвы.  

Совместное применение гербицидов и фунгицидов ведет к уменьшению затрат и 

увеличению эффективности обработок. 

 


