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Повреждение озимых зерновых культур во время заморозков 

 
Повреждённые посевы озимой 

пшеницы 

Отдел защиты растений филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской 

области сообщает, что при проведении 

фитосанитарного обследования установлено, 

что на территории ряда районов Ростовской 

области произошло существенное ухудшение 

состояния посевов озимых зерновых по 

причине заморозков, эпизодически 

случавшихся на протяжение марта и апреля 

текущего года. 

Наиболее повреждёнными оказались посевы на полях 

Песчанокопского, Пролетарского и Сальского районов Южной природно-

сельскохозяйственной зоны области. На территории Сальского района во 

второй декаде марта минимальная температура на поверхности почвы 

опускалась до –9,8 °С при температуре воздуха –8,4 °С. В первой декаде 

апреля минимальная температура на поверхности почвы опускалась до 

–7,1 °С при температуре воздуха –4,4 °С. В равной мере пострадали посевы 

озимой пшеницы и озимого ячменя, заложенные по различным 

предшественникам (зерновые колосовые, зернобобовые, пары). Кроме того, 

заморозки отрицательно сказались на ранних посевах некоторых яровых 

культур (горох, лён). Помимо отмирания нижних листьев произошло 

повреждение конуса нарастания у растений зерновых культур, имеющих к 

настоящему времени длину стебля между узлом кущения и первым узлом 

больше 5 см. Помимо последствий перенесённых заморозков, на состояние 

растений негативно влияет недостаточная обеспеченность почвы влагой на 

фоне низкого количества выпадающих осадков. 
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Так как продуктивное кущение является главным резервом 

урожайности, необходимо осуществление определения состояния посевов с 

подсчётом повреждённых и жизнеспособных продуктивных стеблей с целью 

принятия решений о проведении мер по улучшению физиологического 

состояния культурных растений, поддержания их роста и развития. В 

сложившихся условиях для стимуляции ростовых процессов, преодоления 

последствий стресса и повышения устойчивости к воздействию 

неблагоприятных факторов рекомендуется применять обработки посевов 

стимуляторами роста, микробиологическими и органо-минеральными 

удобрениями (в том числе, на основе гуминовых кислот) в больших объёмах 

рабочего раствора, проводить прикорневые и внекорневые подкормки. Также 

рекомендуется регулярное проведение фитосанитарного мониторинга с 

целью своевременного выявления превышения численностью вредителей, 

болезней и сорняков экономического порога вредоносности и оперативного 

проведения мероприятий по борьбе с ними. 
 

Контакты — тел: 8 (863) 223–64–57, 8 (863) 210–42–27 

Важно! 

Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только 

после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных 

помещений) в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10 

п. 2.19. Необходимо строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники 

безопасности. 


