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В настоящий момент можно прогнозировать, что длительное осеннее кущение, неплохие условия зимовки и ранние весенние подкормки обеспечат высокую плотность побегов озимых зерновых культур на большей части посевных площадей. По этой причине
посевы зерновых будут иметь повышенную склонность к полеганию и очевидно, что применение ретардантов в текущем году будет обязательным приемом при интенсивном выращивании зерновых культур, и уже сегодня агроном должен предусмотреть в плане закупок ретарданты.
Решение о включении в технологический уход за культурой морфорегулятов должно базироваться на некоторых принципах:
–при планировании урожайности более 40-45 ц/га, следует предусмотреть внесение
ретардантов;
– вероятность полегания посева высока при наличии высокой плотности стеблестоя
(в фазу кущения более 700-800 побегов);
–высокий уровень минерального питания, особенно азотного и высокая влагообеспеченность значительно увеличивают вероятность полегания посева;
– наблюдения агрономов за частотой полегания на каждом конкретном поле в зависимости от технологии возделывания, предшественника, доз вносимых органических и
минеральных удобрений, являются основанием для выбора вида ретарданта и норм его
внесения.
Тактика применения ретардантов может быть разной:
1.
Однократная обработка посевов в фазу образования 1-2-го узла (ДК 31-32)
полной нормой расхода препаратов
Хлормекватхлорид 750, ВРК (1,25-1,5 л/га),
Ретацел, ВРК (1-1,25 л/га)
Гелиосан, ВР, (1,5-2,5л/га) снизит и укрепит первые два междоузлия.
Препараты
Мессидор, КС (0,5-0,1л/га)
Моддус, КЭ (0,4-0,6 л/га)
Кальма, КЭ (0,4-0,6 л/га) обладая значительно большей активностью, тормозят рост
растения почти до фазы колошения, и применять их следует на высокопродуктивных посевах.
Надо отметить, что для снижения стоимости обработок, возможно использование
баковых смесей Мессидора и Моддуса с ЦеЦеЦе 750. При этом хорошие результаты на
озимой пшенице в разные годы исследований показали следующие соотношения норм
внесения:
Препарат, баковая смесь

Цена препарата, долл./га

Снижение
высоты, %

Мессидор (0,75 л/га)
Мессидор (1,0 л/га)
ЦеЦеЦе 750 (1,0 л/га) + Мессидор (0,3 л/га)
ЦеЦеЦе 750 (0,8 л/га) + Мессидор (0,5 л/га)

22,97
30,62
14,69
19,7

9,0
10,4
18,7
18,7

Моддус (0,4 л/га)
ЦеЦеЦе 750 (1,0 л/га) + Моддус 0,3 л/га

25,8
24,9

13,9
16,6

ЦеЦеЦе 750 (1,0 л/га) + Моддус 0,2 л/га

18,4

14,0

2. Последовательная обработка посевов дробными нормами расхода
первая: конец кущения-образование 1-го узла ДК 30-31 (хлормекватхлорид 750, 0,9 л/га,
гелиосан, (1,5л/га).
вторая: через 5-6 дней (хлормекватхлорид 750, 0,6 л/га, гелиосан, ВР, 1,0л/га, модус, 0,20,3 л/га, мессидор, 0,75 л/га). Такая обработка рекомендуется при высокой агротехнике
возделывания и планируемой урожайности более 50 ц/га и позволит максимально снизить
и укрепить три нижних междоузлия.
3. Двукратная обработка посевов
первая: период образование 1-2-го узла ДК 31-32
вторая: фаза флаг-лист до появления колоса (ДК 37-39). Такая обработка является
наиболее приемлемым вариантом применения ретардантов, на длинно-стебельных сортах
озимых культур, поскольку она позволяет
- ингибировать рост соломины практически в течение всей вегетации и максимально
снижать и укреплять все междоузлия, обеспечивая высокую устойчивость к полеганию
- совмещать вторую обработку с внесением фунгицидов, не увеличивая затраты на
внесение
- в случае необходимости отказаться от второго внесения или провести обработку различными препаратами
Некоторые примеры двукратного применения РР:
ДК 31-32
хлормекватхлорид 750,(1,25 л/га)
хлормекватхлорид 750,(1,25 л/га)
мессидор, КС (0,75 л/га)
мессидор, КС (0,5-0,1л/га)
моддус, КЭ ( 0,2 л/га)
моддус, КЭ ( 0,3 л/га)
Перфект, КЭ ( 0,2 л/га)

ДК 37-39
терпал (1,0 л/га)
серон (0,75 л/га)
мессидор, КС (0,5л/га)
терпал (1,0 л/га)
моддус, КЭ ( 0,2 л/га) (пшеница)
моддус, КЭ ( 0,3 л/га) (тритикале)
Перфект, КЭ ( 0,2 л/га) (пшеница)

Препараты и нормы их внесения могут быть и другими. При выборе варианта обработки агроном на поле должен оценить состояние культуры, обеспеченность минеральным питанием, защиту от сорняков и болезней, сортовые особенности, то есть «задать»
уровень урожайности и оценить вероятность полегания посева. Кроме того необходимо
принять во внимание , что эффективность ретардантов напрямую зависит от интенсивности интеркалярного роста растений (чем интенсивнее рост, тем интенсивнее «работают»
препараты), температуры воздуха (чем выше температура, тем выше ретардантный эффект и наоборот) и нормы внесения препарата.
При выборе препарата и норм внесения следует опираться на среднедневную температуру воздуха в период обработка и в течение 5-10 дней после нее (таблица1).
Препарат
Температурный режим (среднедневная температура) , 0С
и их аналоги
предельный
оптимальный
ЦеЦеЦе 750
5-8 и 15-20
8-15
Моддус
7-10
10-20
Мессидор
5-7
7-20
Терпал
10-12
12-20
Серон
12-15
15-20

От температурного режима зависят и нормы внесения РР. Чем ниже среднедневная
температура, тем выше должна быть норма внесения регулятора. Например: росттормозящий эффект 1,5 л/га ЦеЦеЦе 750 внесенного при среднесуточной температуре воздуха
5-70С примерно равен действию 0,9 л/га внесенных при 10-12 0С. Или 0,6 л/га моддуса
при t 7-9 0С «работает» как 0,3л/га при t 12-150С.
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