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Осенний"подъем"численности"мышевидных"0рыз2нов"на-
р2шил"относительный"по7ой,"7оторый"наблюдался"по"этой
0р2ппе"вредителей"в"2005"0."В"целом"сит2ация"не"является
необычной," в" 7рае" ре02лярно" наблюдаются" подъемы" чис-
ленности" полево7" и" мышей.

Ка7"с7ладывалась"сит2ация"в"последние"0оды?"В"осенне-
зимний" период" 2004—2005" 00." мышевидные" 0рыз2ны" на-
ходились" в" фазе" массово0о" размножения," обработанные
площади"составили"4,2"млн."0а,"7роме"то0о,"эффе7т"защит-
ных"мероприятий"был"2силен"небла0оприятными"2словия-
ми" перезимов7и" вредителя." В" рез2льтате" в" весенний" пе-
риод"2005"0."обнар2живались"лишь"незначительные"оча0и
заселения"0рыз2нами,"начался"спад"их"численности."Отно-
сительно" 2стойчивый" снежный" по7ров," наблюдавшийся" в
чрезвычайно" холодн2ю" зим2" 2005—2006" 00." дал" возмож-
ность" сохраниться" отдельным" оча0ам" 0рыз2нов," при" этом
часть" 7олоний" избежала" весенне0о" затопления" нор." Жар-
7ое" лето" 2006" 0." значительно" затормозило" развитие" этих
оча0ов," одна7о" повышенные" температ2ры" 02бительны" для
основно0о" вредоносно0о" вида" —" обы7новенной" полев7и
лишь" в" сочетании" с" зас2хой." В" местах" с" достаточным" 2в-
лажнением" полев7и" сохранились," в" основном" та7ими" ста-
циями" о7азались" посевы" мно0олетних" трав." Спад" числен-
ности" мышевидных" 0рыз2нов," продолжавшийся" с" весны
2005"0.,"сменился"новым"подъемом"(рост"численности"по-
п2ляций"был"заметен"2же"с"ав02ста"2006"0.)."В"перв2ю"оче-
редь,"численность"выросла"в"отдельных"оча0ах:"на"мно0о-
летних" травах," озимых" зерновых," посеянных" по" сахарной
све7ле,"7272р2зе,"подсолнечни72."При"этом"заселению"ози-
мых"с"предшественни7а"способствовала"минимальная"об-
работ7а"почвы."С"начала"ноября"началась"та7же"ми0рация
полево7" из" перенаселенных" оча0ов," та7их" 7а7" " мно0олет-
ние"травы,"и"заселение"новых"площадей"озимых.

Хара7терн2ю"7артин2"развития"оча0ов"численности"2далось
проследить"в"о7тябре-ноябре"2006"0."в"Г2ль7евичс7ом"рай-
оне."Обследования"проводили"специалисты"ФГУ"«ФГТ"стан-
ция"защиты"растений"в"Краснодарс7ом"7рае»"и"СЭС,"а"та7же
сотр2дни7и"ВИЗР"на"посевах"мно0олетних"трав,"озимых"зер-
новых," в" лесополосах" и" на" не2добьях." Прямым" свидетель-
ством"интенсивно0о"нарастания"численности"стала"высо7ая
доля" жилых" нор" на" 20одьях:" средняя" от7рываемость" жилых

нор"на"травах"составила"60%,"а"на"озимых"зерновых"—"70%,
соответственно"была"отмечена"и"высо7ая"ловимость"на"ло-
в2ш7о-линиях."При"этом"в"Г2ль7евичс7ом"районе"в"середи-
не" о7тября" озимые" были" заселены" лишь" по" предшествен-
ни72,"а"7"7онц2"первой"де7ады"месяца"началось"заселение
новых"площадей"озимых"за"счет"ми0рации."В"7онце"о7тября
плотность" поселений" мышевидных" 0рыз2нов" на" " мно0олет-
них" травах" дости0ала" 3,5" тыс." жилых" нор/0а" и" 500" жилых
нор/0а" —" на" озимых" зерновых.

В" Г2ль7евичс7ом" районе" на" озимых" зерновых," засеянных
по" подсолнечни72," 0рыз2ны," 7ормившиеся" с" лета" семенами
подсолнечни7а"и"сорня7ами,"позже"в7лючили"в"рацион"про-
росш2ю" падалиц2" подсолнечни7а," а" затем" хорошо" размно-
жающаяся" поп2ляция" обы7новенной" полев7и" перешла" на
питание" рас72стившимися" всходами" пшеницы." Анало0ичная
7артина" наблюдается" и" на" озимых" зерновых," посеянных" по
7272р2зе." По" рез2льтатам" наших" обловов," доминантный" вид
на" озимых" зерновых" и" люцерне" —" обы7новенная" полев7а
(Microtus)arvalis),"7оторая"составляла"в"отловах"до"70%"особей.
Кроме"то0о,"отмечались"полевая"(Apodemus)agrarius)"и"малая
(A.) uralensis)" лесная" мыши," домовая" мышь" (Mus) musculus),
серый"хомячо7"(Cricetulus)migratorius),"мышь"малют7а)(Micromys
minutus).)На"ряде"полей"озимых"зерновых"по"7272р2зе"очень
вели7а"доля"полевой"и"домовой"мышей."Размножение"обы7-
новенной" полев7и" более" интенсивно" идет" на" посевах" ози-
мых"зерновых,"0де"свыше"70%"само7"2частв2ют"в"размноже-
нии" (беременных" —" 44%," в" среднем" 4" эмбриона/сам72)." В
первой" де7аде" ноября" на" озимых" была" та7же" отмечена" бе-
ременность"2"подросших"зверь7ов"осенних"вывод7ов."На"лю-
церне"доля"взрослых"7ормящих"само7"высо7ая"и"составляла
70%" (беременных" —" 20%," в" среднем" 3" эмбриона/сам72).
Отмечена" ми0рация" молодых" зверь7ов" на" приле0ающие" по-
севы" озимых" зерновых.

Отловленные" в" Г2ль7евичс7ом" районе" полев7и" с" озимых
зерновых"и"мно0олетних"трав"прошли"тестирование"на"ч2в-
ствительность"7"анти7оа02лянтам."О7азалось,"что"в"настоя-
щее" время" поп2ляция" ч2вствительна" 7" та7им" препаратам
(эффе7тивность" обработо7" дости0ает" 75—80%)," при" этом
пи7"смертности"пришелся"на"4—7"дни."При""повышенной"плот-
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ности поселений рыз нов и высо их темпах нарастания чис-
ленности в производственных словиях численность рыз нов
быстро восстанавливается. «Гос дарственным атало ом пес-
тицидов и а рохими атов, разрешенных применению на тер-
ритории Российс ой Федерации» для борьбы с мышевидными
рыз нами на се одняшний день разрешены в основном анти-
оа лянты рови, применение оторых треб ет повторных об-
работо . Проводить их след ет не позднее чем через 14 дней.
Успех борьбы с мышевидными рыз нами зависит от сво-

евременной ор анизации истребительных работ. Необходи-
мо принять всевозможные меры по снижению численности
рыз нов, и в перв ю очередь на озимых олосовых. Здесь
обработ и след ет проводить же при наличии единичных
нор. Толь о своевременная и ачественная борьба с мыше-
видными рыз нами позволит не доп стить их значительно о
расселения и сохранить рожай озимых зерновых льт р.

Л.Н. Хомиц ая, начальни фитосанитарно о отдела
ФГУ «ФГТ станция защиты растений

в Краснодарс ом рае»,
А.А. Я овлев, вед щий на чный сотр дни отдела

биоло ичес ой оцен и пестицидов
Всероссийс о о НИИ защиты растений,

Сан т-Петерб р ,
Н.В. Бабич, старший на чный сотр дни

ВРЕДИТЕЛИ ЛЮЦЕРНЫ ИМЕРЫ БОРЬБЫ
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В Воронежс ой и Ростовс ой областях от лад а яиц начи-
нается в последней де аде апреля и за анчивается онц
июня, в Средней Азии — до онца мая. В Краснодарс ом
рае начало от лад и — онец I де ады апреля, а ма сим м
от лад и приходится в основном на фаз б тонизации лю-
церны. Сам и листово о дол оноси а от ладывают до 2500
яиц. Вышедшие из яиц личин и прони ают вн трь листовых
поче , де и питаются. Позднее они переходят от рытом
питанию, повреждая листья и соцветия. Личин и развивают-
ся 15—28 дней, о ливаются на листьях или среди соцве-
тий. Развитие ол и длится 6—12 дней.
Большой щерб люцерне наносит личин а, повреждая

верх шечные поч и, б тоны и цвет и. Вред от личино вели-
чивается при недостат е в весенний период вла и. Неред о
люцерн , оставляем ю на семена в первом осе, приходится
с ашивать на сено, т. . при сильном заражении ее личин ами
верхняя часть растений засыхает, и люцерна не развивается.
Сильно бывает заражена фитоном сом старая люцерна,

особенно если она оставляется на семена еже одно. Та , в
Воронежс ой области на дв хлетней люцерне в среднем
было заражено 20% соцветий, а на люцерне шесто о ода
жизни — 80-100%. Большая зараженность люцерны старо-
о возраста отмечена в Саратовс ой области. Старовозрас-
тные посевы при еже одном использовании на семена яв-
ляются оча ами размножения вредителя, отсюда ж и рас-
селяются на новые посевы люцерны [Пономарен о, 1949].
Люцерна перво о и второ о ода жизни бывает обычно за-

селена ж ами слабо. Лишь на част ах, примы ающих ста-
рым люцерни ам, имеет место переселение ж ов на лю-
церн перво о и второ о ода жизни. На орошаемых част ах
люцерна поражается фитоном сом значительно сильнее, чем
на полях без орошения. Неравномерное распределение фи-
тоном са на люцерне разно о возраста объясняется тем, что
ж и не мо т перемещаться на большие расстояния и, из
ода в од, размножаясь на одном и том же част е, сильно
заражают е о. На орошаемых част ах Краснодарс о о рая
численность фитоном са возрастает в 8 раз.
Яйца фитоном са заражает паразит Patasson sр., личин и

—Bathyplectes anurus Thoms.,В.curculionis Thoms.,Tetrastichus
incertus Btrb., оло — Itoplectis maculator. Батипле тес за-
ражает до 60-70% личино , остальные виды — до 10%.
Среди неспециализированных хищни ов, питающихся ли-

чин ами фитоном са, известно нес оль о видов о цинел-
лид (Coccinelia quatuordecimpunctata L. и др ие) и хризопид
(Chrysopa carnea Sterh. и др ие).
Меры борьбы. Ранней весной до отрастания люцерны про-

шлых лет посева проводят дис ование в 2—3 следа и боро-
нование. По данным В.В. Яхот ова (1934), люцерна, дис ован-
ная в 4 следа, была в 2 раза слабее заражена личин ами фи-
тоном са, чем недис ованная. По нашим данным, это мероп-
риятие снижает численность личино фитоном са на 50—65%.
Не след ет использовать люцерн на семена два ода под-

ряд, т. . на семенной люцерне вредители находят бла опри-
ятные словия для размножения и развития. С ашивание
люцерны на сено лишает личино возможности за ончить
развитие. Правильно черед я использование люцерны на
семена и сено, можно значительно снизить оличество вре-
дителя. В Ростовс ой области при использовании люцерны в
предыд щем од на сено приходилось 3 личин и/100 взма-
хов сач ом, а при использовании на семена — 130 личино .
На старых посевах люцерны, сильно зараженных фитоно-

м сом, в районах, де возможно пол чение семян со второ-
о оса, люцерн след ет под осить в период б тонизации
или в самом начале цветения. К этом времени значитель-
ная часть личино находится в поч ах, а от лад а яиц сведе-
на миним м . При осе люцерны на сено вместе с ним
даляется значительное оличество личино фитоном са, а
часть личино по ибает от небла оприятных словий, в о-
торые он попадает после с ашивания. В Воронежс ой обла-
сти при осе в начале цветения люцерны, сильно заражен-
ной личин ами фитоном са (94% поврежденных соцветий),
было пол чено со второ о оса о оло 2 ц/ а семян, а в
первом осе — 0,05 ц/ а [Герасимова и др., 1960].

Рис. 2. Листовой люцерновый дол оноси : 1 — люцер-
на, поврежденная ж ами; 2 — ж ; З — люцерна, по-
врежденная личин ами; 4 — ол а; 5 — личин а [по
Каравянс ом и др.]



Рис. 3. Желтый тихи с-семеед: 1-ж ; 2-личин а;
3-листья, поврежденные ж ами; 4 -зерна, поврежден-
ные личин ами [по Каравянс ом и др.]

Продолжение на стр. 4

Прием пол чения семян со второ о оса (первый
использ ется на сено) в словиях степной зоны СНГ обычно
не дает положительных рез льтатов на молодой люцерне,
не зараженной фитоном сом, — здесь под ос обычно вы-
зывает снижение рожая.
Пос оль интенсивность заражения люцерны фитоном -

сом зависит от близости старых посевов люцерны, то новые
посевы люцерны по возможности должны быть далены от
част ов старой люцерны на 2—3 м. Для борьбы с вреди-
телем применяются Децис, Децис Э стра, Цит ор, Ципи и
др ие в соответствии с « Гос дарственным атало ом пес-
тицидов и а рохими атов, разрешенных применению на
территории Российс ой Федерации».
Дол оноси и-тихи сы (отряд жест о рылые—Coleoptera,

семейство дол оноси и — Curculinidae). Люцерне вредят в
основном четыре вида дол оноси ов-тихи сов: желтый се-
меед (Tychius flavus Beck.), рыжий семеед (T. femoralis Bris.),
второ осный (T. junceus Reich.) и алловый дол оноси (T.
medicaginis Bris.). Ж и-тихи сы распространены по всем ос-
новным районам люцеросеяния, роме северных. Основным
видом на Северном Кав азе является желтый тихи с.
Зим ют ж и под стами люцерны в поверхностном слое

почвы на л бине 2—5 см на тех же люцерни ах, де про-
изошло их отрождение. Ж и выходят с зимов и рано весной
— с началом отрастания люцерны, в Ростовс ой, Саратовс-
ой областях — в онце апреля, в Воронежс ой, Полтавс ой
— в онце апреля — начале мая. В Ю ославии ж и желто о
тихи са появляются с мест зимов и при температ ре возд ха
+110С и температ ре почвы +12,40С [Танасиевич, 1955].
В весенний период (до начала б тонизации люцерны)

ж и держатся в пределах заселенных ими с осени посе-
вов и силенно питаются. Поведение ж ов в этот пери-
од хара териз ется яр о выраженной с точной ми раци-
ей из почвы на растения. Эти ми рации связаны с оле-
баниями температ ры и влажности возд ха. Кроме то о,
большое значение имеет ветер. Наибольш ю а тивность
ж и проявляют в теплое время дня.
С началом б тонизации люцерны о времени созрева-

ния само яични ов ж и начинают расселяться на др -
ие посевы, неред о на дале ие расстояния (2—3 м). В
этот период они держатся все время на растениях, не сп с-
аясь на почв . Способность переселяться на большое
расстояние, а та же ми рировать в течение с то с расте-
ния в верхние слои почвы необходимо читывать при про-
ведении защитных мероприятий. Вылавливание семяедов
и опрыс ивание люцерны след ет проводить в местах ве-
сенне о с опления ж ов.
После перепаш и люцерны ж и, выходящие из почвы,

неред о в больших оличествах онцентрир ются отраста-
ющих побе ов запаханных орней. В этот период они мо т
питаться не толь о бобовыми, но и растениями др их се-
мейств. П.П. Вино радов (1952) сообщает, что ж и-тихи сы
сильно повреждали яров ю пшениц , оторая была посеяна
по пласт люцерны. Ж и повреждают та же арб зы, ап ст .
Период дополнительно о питания ж ов, в течение оторо о
само происходит созревание яиц, происходит до начала

образования плодов люцерны.
Ж и от ладывают яйца вн трь зеленых бобов, чаще по

одном , реже по два. Яйца развиваются 8—15 дней. Вы-
шедшие из яиц личин и вы рызают содержимое семян, ос-
тавляя нетрон той небольш ю часть оболоч и. Одна личин-
а ничтожает 2—4 семени, не переходя в др ие плоды.
За ончив развитие, личин а про рызает отверстие в створ-
е боба, падает на землю, зарывается в нее на л бин 2—
5 см и о ливается в земляной амере- олыбель е. Про-
должительность развития ол и — 5—15 дней. Вышед-
шие из оло молодые ж и остаются на зимов в почве,
не выходя на поверхность.

Развиваются тихи сы в течение ода в одном по олении.
Ж и жив т 2—3 ода [Колобова, 1950]. Перезимовавшие
ж и весной питаются преим щественно листьями, поч ами,
б тонами и цвет ами люцерны.Желтый семеед выедает т ань
нижней стороны листьев в виде полосо , расположенных
вдоль жило , при этом верхняя ожица листа остается не-
трон той, но впоследствии, подсыхая, прорывается, и на лис-
тьях образ ются продол оватые отверстия. Рыжий семеед,
роме то о, питается стеблями и молодыми зелеными пло-
дами. С началом расселения (в период б тонизации) ж и
питаются б тонами и цвет ами, объедая тычин и и пести и.
Поврежденные б тоны и цвет и засыхают и опадают.
При массовом размножении тихи сов, особенно в оды с

пониженным оличеством осад ов в весенний период, вред
от ж ов бывает настоль о значителен, что люцерн прихо-
дится с ашивать на сено досрочно с большими потерями в
рожае. Значительней бывает и поврежденность семян ли-
чин ами тихи са. Та , в Краснодарс ом рае она в отдельные
оды дости ала 70—80%. Особенно сильно бывает зараже-
на люцерна, оторая нес оль о лет подряд оставлялась на
семена. В одном из олхозов Ейс о о района на част е, де
люцерн использовали в предыд щем од на сено, было 30
ж ов (в среднем на 100 взмахов сач ом), а на част е,
использ емом на семена — 1000. Э ономичес ий поро вре-
доносности—20ж ов/100 взмахов сач ом [Девят ин, 1989].
Меры борьбы. Чередование использования люцерны на

семена и на сено. В словиях орошаемо о земледелия на
старых посевах люцерны, зараженной тихи сом, пол чать
рожай семян можно со второ о оса [Пономарен о, 1949].
Необходимо отдаление новых посевов люцерны от ста-
рых семенни ов и от поднято о пласта. При э ономичес-
ом поро е вредоносности хорош ю эффе тивность по-
азывают Каратэ, Децис, Децис Э стра и др ие в соответ-
ствии с « Гос дарственным атало ом пестицидов и а ро-
хими атов, разрешенных применению на территории
Российс ой Федерации».

Люцерновый цветочный омари — Contaria medicaginis
Kief, (отряд дв рылые — Diptera, семейство аллицы —
Cecidomylidae).
Люцерновый цветочный омари распространен в цент-

ральных, южных и ю о-восточных областях европейс ой
части СНГ, отмечен та же в Узбе истане, Западной Сибири,
Воронежс ой и Ростовс ой областях, серьезно вредит в оды
с повышенной влажностью летне о сезона, в Краснодарс-
ом рае во влажные оды поврежденность б тонов перво-
о оса может дости ать 70—80%.



ВРЕДИТЕЛИ ЛЮЦЕРНЫ ИМЕРЫ БОРЬБЫ
С НИМИ

Продолжение, начало на стр. 2, 3

Зим ют личин и в верхнем слое почвы. Весной они
о ливаются. Вылет взрослых омари ов происходит в
период б тонизации люцерны в Киевс ой области — в
онце мая — в первой де аде июня. Лет омари ов в тре-
тьем по олении [А.Н. Колобова, 1950] совпадает с перио-
дом б тонизации люцерны второ о оса. В течение ода
омари дает обычно три по оления, в Киевс ой области
в не оторые оды бывает и четвертое. В лесостепной ча-
сти Западной Сибири [Касихин, 1952] омари развивает-
ся в дв х-трех по олениях, в словиях Молдавии трех-пяти.
Ци л полно о развития омари а — 18—22 дня.
Вс оре после отрождения сам и начинают от ладывать яйца

вн трь еще зеленых б тонов люцерны, ч ами по 5—10 шт .
По данным Л.П.. Ро танэн (1953), одна сам а от ладывает в
среднем 32—34 яйца. Отродившиеся из яиц личин и питаются
со ом тычиночной тр б и, пести а, зачат ов венчи а. В ре-
з льтатеповрежденияб тонсильноразрастается, образ я р п-
ный алл в форме л овицы, имеющей о рас цвет а. Вн т-
ри алла личин и жив т 9—10 дней. Поврежденные б тоны
опадают, и вышедшие из них личин и ходят в землю, де
о ливаются на л бине 3—5 см. Через 12—18 дней из -
оло вылетают омари и след юще о по оления.
Личин и омари а развиваются при достаточной влажности

верхне о оризонта почвы. При недостат е вла и личин и
впадают в диапа з и неред о ибн т. Поэтом вред от
цветочно о омари а наблюдается преим щественно в
районах с более влажным лиматом или в оды с повы-
шенным оличеством осад ов, а та же на орошаемой
люцерне. В Молдавии зараженность б тонов люцерны на
неорошаемых част ах составила 41%, а на поливных —
81% [Герасимова и др., 1960].
В отдельные оды численность вредителя мо т снижать

паразитичес ие перепончато рылые, развивающиеся за
счет личино омари а. Е.Г. Соболь называет два вида па-
разитов омари а из сем. Pteromalidae, оторые поражают
до 70% личино , бла одаря чем в послед ющие оды,
несмотря на бла оприятные для развития омари а сло-
вия, численность е о была невели а.
Меры борьбы. Посев люцерны не ближе, чем на 500 м от

старых люцерни ов. Использование в ачестве семенни ов
молодых посевов люцерны, в перв ю очередь, летних и
подпо ровных второ о ода жизни. Гл бо ая вспаш а лю-
церны, а на широ орядных посевах — рыхление.
Опрыс ивание посевов в период массово о лета омари-
ов инсе тицидами, оторые ре оменд ются в борьбе с ро-
зовым поч овым омари ом «Гос дарственным атало ом
пестицидов и а рохими атов, разрешенных применению
на территории Российс ой Федерации».
Люцерновый семеед-толстонож а или бр хофа с —

Bruchophagus roddi Guss., (отр. перепончато рылые
Hymenoptera, сем. Eurytomidae).
Толстонож а встречается во всех районах люцерносеяния,
роме Крайне о Севера. Зим ет вредитель в стадии личин-
и вн три семян люцерны и др их бобовых растений. Тол-
стонож а отмечена та же на не оторых видах астра ала и на
верблюжьей олюч е [Федосеева, 1959].
Выходящее из ол и взрослое насе омое вы рызает

в оболоч е семени р лое отверстие и вылетает. Ко
времени завязывания плодов люцерны сам и бр хофа-
са от ладывают яйца вн трь зеленых семян, про алы-

вая яйце ладом оболоч . Отродившиеся из яйца личин и
развиваются в течение 18—20 дней вн три семени, вы-

едая е о содержимое ( роме оболоч и). Внешне повреж-
денное зерно тр дно отличить от неповрежденно о.
В течение лета люцерновый семеед развивается в од-

ном-треx по олениях, а местами, например, в Вол о радс-
ой области [Нефедов, 1953] — до пяти. В Краснодарс ом
рае люцерновая толстонож а развивается в трех по оле-
ниях. Личин и I по оления, а правило, развиваются в
семенах перво о оса, а личин и II и III — на люцерне
второ о оса. Большое оличество вредителей находится
в отходах при очист е и сортиров е семян, а та же на по-
лях, опавших бобах и в просыпях семян на то . Паразита-
ми личино являются хальциды (Pteromalus sequester Wal.,

Профила тичес иемероприятия защиты люцерны
от вредителей пофазам ве етации с использованием
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Межд рядные льтивации
широ орядных семенных
посевов
Обработ а семенных посевов
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болезней и вредителей
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Люцерна перво о ода жизни
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Tetrastichus bruchophagil Ash.), оторые заражают вредителя
до 31% [Артохин, 1988].
Меры борьбы. Семена люцерны очищают на зерноочисти-

тельных машинах, приспособленных очист е семян лю-
церны. При этом в отходы попадает мно о семян, заражен-
ных личин ами бр хофа са. Все отходы должны быть нич-
тожены или использованы в течение зимы, чтобы не доп -
стить вылета из них толстонож и весной. Эффе тивна осен-
няя и весенняя обработ и почвы — льтивация, дис ова-
ние. Убор семенни ов след ет проводить в возможно ран-
ние сро и, необходимо снижение потерь при с ашивании.
Новые семенни и люцерны не должны распола аться ря-
дом со старыми люцерни ами.
Обязательны своевременная и тщательная бор а семен-

ной люцерны, с ирдование люцерново о поля и срочный
обмолот семенни ов. Для снижения вредоносности необ-
ходимо применять Каратэ, Децис, Децис Э стра, БИ-58 Но-
вый и др ие препараты в соответствии с «Гос дарствен-
ным атало ом пестицидов и а рохими атов, разрешенных
применению на территории Российс ой Федерации».

А.М. Девят ин, профессор,
до тор сельс охозяйственных на ,

К банс ий ос дарственный а рарный ниверситет

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР В 2006
ГОДУ И ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ НА 2007 ГОД

А ро лиматичес ие словия для развития и перезимов-
и озимых были очень сложными. На территории рая во
второй половине января начались обильные сне опады,
оторые повсеместно сформировали стойчивый снеж-
ный по ров, высота оторо о во мно их районах превы-
шала 30 см, сне лежал на полях о оло 1,5 месяца. Та ие
э стремальные словия перезимов и вызвали физио- Продолжение на стр. 6

ло ичес ое ослабление растений и интенсивное поражение
озимых снежной плесенью, м чнистой росой, септориозом.
После таяния сне а ранневесенние обследования озимо о

ячменя и пшеницы по азали, что снежная плесень прояви-
лась повсеместно и имела эпифитотийное развитие на посе-
вах ранних сро ов сева, особенно на ячмене. В сильной сте-
пени поражались част и, на оторых растения были ослабле-
ны в рез льтате плохой под отов и почвы и поздних сро ов
сева. Болезнь на поле проявлялась а оча ами, та и диф-
ф зно. Поражались листья, стебли и даже зел щения. При
сильном заражении по ибала точ а роста, наблюдались выпа-
ды и изреженность. Интенсивное (до 25—38%) заражение по-
севов отмечено в центральной июжно-пред орной зонах рая,
нес оль о меньшее — в северной (до 15—25%). В западной
интенсивность поражения составляла 3—10%. Ма симальное
поражение (45—100%) отмечено по предшественни ам по-
л пар, люцерна, орох, подсолнечни , р за на сортах пше-
ницы Таня, Память, Победа-50 и сортах ячменя Федор, Х то-
ро , Михайло, Самсон, Фараон в хозяйствах Усть-Лабинс о о,
Кореновс о о, Динс о о, Ново банс о о, К р анинс о о, Ла-
бинс о о, Мостовс о о, Калининс о о, Брюховец о о, Г ль е-
вичс о о, Крыловс о о, К щевс о о, Павловс о о,Щербинов-
с о о, Каневс о о районов и . Краснодар. На та их посевах
проводили боронование и под орм озимых. Дальнейше о
развития вапрелеиз-заповышенных температ рвозд хаснеж-
ная плесень не пол чила. Одна о в период олошения — на-
лива зерна, о дажар ая по ода сменилась прохладной и дож-
дливой, листья пшеницы стали поражаться ф зариозным
ожо ом особенно интенсивно (до 45—70% растений) на сор-
тах ПалПич, Победа-50, Таня, Нота, Востор по предшествен-
ни ам р за на зерно, люцерна, пол пар. Заражалось
по раю о оло 35% обследованной площади с распростране-
нием 27,2%. Пато ен (F. nivale) поражал и олос.
Маршр тные обследования, проведенные на посевах ози-

мых в период щения, по азали, что основными видами ор-
невых и при орневых нилей были ф зариозные, ризо то-
ниозные и ельминтоспориозные. Несмотря на э стремальн ю
перезимов озимых, распространенность ф зариозных ор-
невых нилей о азалась не выше ровня прошло о ода. С -
ховейный ветер с повышенной температ рой возд ха в от-
дельные дни апреля рез о снизил инфе ционный фон ф за-
риоза на растениях. Обследования, проведенные в этот пери-
од, по азали, что на посевах озимо о ячменя распространен-
ность нилей составила толь о 8,3%, было поражено 74% об-
след емойплощади; наозимойпшеницеразвитие нилейбыло
еще меньше — 4,8% (на 26% площади). Ма симальное пора-
жение (от 15 до 70%) отмечено, в основном, по предшествен-
ни ам пол пар, подсолнечни , р за, мно олетние травы,
орох на сортах ячменяМихайло, Х торо ,Федор, Самсон,Фа-
раон, пшеницы Победа-50, Таня, Память, Зимородо в хозяй-
ствахЩербиновс о о, К р анинс о о, К щевс о о, Тимашевс-
о о, Мостовс о о, Лабинс о о, Кореновс о о, Ново банс о-
о, Высел овс о о, Брюховец о о, Каневс о о, Крыловс о о,
Калининс о о, Павловс о о, Усть-Лабинс о о районов. Ризо -
тониозные при орневые нили на пшенице проявлялись в
основном на посевах по предшественни ам олосовые и под-
солнечни с распространенностью 5—12% в Динс ом, Пав-
ловс ом, Ново банс ом, Тимашевс ом, Славянс ом,Мостов-
с ом, Высел овс ом, Усть-Лабинс омрайонах.
В связи с ослабленностью посевов из-за зимних словий

перезимов и, в рае были приняты меры, направленные на
оздоровление и репление озимых, повышение стойчиво-
сти пато енам, зас хе, величение рожайности. Это под-
орм а азотными добрениями, применение совместно с ер-
бицидами ре ляторов роста растений, антистрессовых пре-
паратов и проведение против ф зариозных нилей химичес-

Продолжение таблицы

Размещение семенных
посевов возле лесополос
Размещение семенных
посевов возле водоемов
Размещение семенных
посевов железнодорожно о
полотна
Площадь семенных част ов
вф ражных иширо орядных
посевах 30—50 а
Площадь семенных част ов
в ф ражных иширо орядных
посевах 50—100 а
Пол чение семян с посевов
второ о ода жизни

Пол чение семян с посевов
третье о ода жизни

Пол чение семян с перво о
оса

Пол чение семян со второ о
оса

Пол чение семян с пол оса

Изоляция основно о
ф ражно о посева от
семенно о част а

Приближение нездованиям
ди их пчел
Приближение нездованиям
ди их пчел
Приближение нездованиям
ди их пчел

Концентрация ди их пчел

Использование пчел-
листорезов > 10 тыс. э з/ а

Ма симальная прод тивность
семян люцерны и снижение
заселенности вредителями
Ма симальная прод тивность
семян люцерны и снижение
заселенности вредителями
Реализацияма симальной
прод тивности семян,
снижение вредоносности
насе омых
Снижение вредоносности
фитоном са
Снижение вредоносности
фитоном са
Предотвращениеми рации
вредителей на семенной
часто

1 2 3 4

—

—

—

—

—

+

+

+

+

—

—

+

+

+

+

+

+

—

+

+

+

+

Люцерна второ о ода жизни



их обработо ф н ицидами и биопрепаратами. Все о было
обработано 123,4 тыс. а.
В отличие от прошло о ода весенняя енерация м чнис-

той росы на озимых начала развиваться рано — со второй
половины марта. В дальнейшем осад и и повышенные тем-
перат ры возд ха способствовали интенсивном нарастанию
возб дителя, особенно на озимом ячмене. Заражались пра -
тичес и все посевы ячменя с развитием 7,1%, что о азалось
выше, чем в 2005 . (1,8%). В сложившихся по одных сло-
виях интенсивный налет риба отмечался не толь о на посе-
вах с плотным стеблестоем, но и на изреженных част ах.
Сильнее поражались сорта ячменя Х торо , Добрыня, Ро-
манс, Кондрат, Федор (до 25—48%), Фараон, Михайло (10—
12%) в хозяйствах Кореновс о о, Усть-Лабинс о о, Динс о-
о, Лабинс о о, К р анинс о о, Крыловс о о, Тимашевс о-
о, Бело линс о о, Тбилисс о о, Брюховец о о районов.
На посевах озимой пшеницы м чнистая роса начала ве-

личивать свое развитие и отмечалась повсеместно в нача-
ле мая. Заражалась пра тичес и вся посевная площадь с
небольшим развитием — 4,2% (в 2005 . — 1,9%). Ма си-
мальное поражение (от 7 до 37%) выявлено на сортах Бать-
о, Р сса, Фишт, Востор , Победа-50.
После таяния сне апра тичес иповсеместнонапосевах ози-

мой пшеницы в нижнем яр се листьев отмечался о ромный
инфе ционный запас септориоза. Во второй половине марта
начала появляться весенняя енерация риба, оторая поража-
ла74%обследованнойплощадисраспространенностью26,7%.
Наибольшее число растений, зараженных пятнистостью, отме-
чено на сортахФишт, Победа-50, Бать о, Дея, ПалПич по пред-
шественни ам пол пар, подсолнечни , сахарная све ла, бобо-
вые. Затем апрельс ие с ховеи и нарастание ве етативной

Продолжение, начало на стр. 5

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР В 2006
ГОДУ И ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ НА 2007 ГОД

массы пшеницы снизили распространенность болезни до 12%
со слабым развитием. Вторая «волна» септориоза начала от-
мечаться в мае, о да в большинстве районов рая прошли
ливневые дожди. В этот период в центральных, северных и
южно-пред орных зонах наблюдалось нарастание септориоза,
заражалась вся обследованная площадь с распространени-
ем 85,8% и развитие 4,6% (2005 . – 2,8%). Пато ен интен-
сивней развивался на сортах Победа-50, Краснодарс ая 99,
Фишт, ПалПич, Бать о по предшественни ам олосовые, под-
солнечни , бобовые.
Первыепятна пиренофорозана пшенице стали проявляться

лишь в первой де аде мая на сортах Фишт, Дея, Краснодар-
с ая 99, ПалПич, Таня, Бать о, Крош а, Миллени м в Кали-
нинс ом, Белореченс ом, Новопо ровс ом, Северс ом, К р-
анинс ом, Усть-Лабинс ом, Тимашевс ом, К щевс ом, Сла-
вянс ом районах. В дальнейшем ареал болезни величил-
ся, но развитие осталось на ровне прошло о ода (0,8—
1,3%). На сортах Фишт, Вита, ПалПич, Таня пиренофороз
развивался интенсивнее (до 15—28%).
Весенняя енерация б рой ржавчины на посевах пшени-

цы начала проявляться поздно, во второй половине апреля,
на сортах Краснодарс ая 99, Фишт, Победа-50 в словиях
северной и южно-пред орной зонах рая. В дальнейшем
высо ая температ ра возд ха, особенно в онце мая (на 1—
2,50С выше нормы) не дала возможности быстром распро-
странению болезни на посевах. Нарастание пато ена, а и в
2005 ., началось лишь в фазе налива зерна и пра тичес и по-
всеместно. Нес оль о сильнее (до 10—26%) ржавчина разви-
валась на сортах Краснодарс ая 99, Победа-50, Фишт, Бать о,
Крош а, Таня, Тарасов а в северных, южно-пред орных и цент-
ральных районах. Поражалось 40% обследованной площади.
Желтая ржавчина, а и в прошлые оды, находилась в

депрессии. Болезнь единичными п ст лами проявилась на
сортах Дельта, ПалПич, Бать о, Крош а, Лира, Нота, Победа-
50, Юбилейная 100 в южно-пред орной и центральной зо-
нах. Поражалось лишь 7% обследованной площади.
Гибеллиноз на озимой пшенице за последние оды вели-

чил распространение. Наибольшее развитие пато ена на этой
льт ре наблюдается в 2004—2006 ., о да весенние меся-

цы хара теризовались достаточным оличеством вла и. Бо-

Снежная плесень
Корневые нили
М чнистая роса
Септориоз
Пиренофороз
Б рая ржавчина
Желтая ржавчина
Ф зариозныйожо
Ф зариоз олоса
Чернь олоса
Твердая, пыльная оловня
Спорынья

Снежная плесень
Корневые нили
М чнистая роса
Сетчатая пятнистость
Полосатый ельминтоспориоз
Ринхоспориоз
Карли овая ржавчина
Пыльная оловня
Чернь олоса

347,6
74,9
140,4
140,4
140,4
116,0
116,0
116,0
21,1
140,0
41,3
41,3

198,6
72,0
58,3
58,3
58,3
58,3
58,3
58,3
58,3

Лабинс ий, АФ «Про ресс»
Новопо ровс ий, АФ «Восход»
Кореновс ий, ЗАО «Кореновс ое»
Ново банс ий, КСП «К бань»
К щевс ий, ООО «Слава К бани»
Усть-Лабинс ий, АФ «Мир»
Динс ой, АФ «Л ч»
К р анинс ий,ООО«К р анинс ий»
Белореченс ий, ООО «БелА ро»
Усть-Лабинс ий, /з «К бань»
—
Славянс ий, ЗАО «К бань»

К р анинс ий,ООО«А роК бань»
Тимашевс ий, АФ «Нива»
Усть-Лабинс ий, АФ «Мир»
Лабинс ий, АФ «Кедр»
Красноармейс ий, КФХ
Мостовс ий, ОАО «Г бс ий»
Усть-Лабинс ий, /з «К бань»
Успенс ий, ООО «А росахар»
Кав азс ий, КФХ

280,0
27,0
140,4
140,4
57,9
34,3
9,1
38,3
6,7
140,0
2,8
3,1

177,2
51,3
58,3
58,3
3,2
15,6
20,4
6,2
58,3

13,0
4,8
100
85,8
71,0
38,0
12,6
27,2
1,6
81,0
0,01
до 1,5

32,0
8,3
100
60,7
2,8
29,5
18,0
0,01
81,0

Слабое
—
4,2
4,6
1,3

до 1,0
0,3
—
—
—
—
—

Среднее
—
7,1
3,8

Единичные
до 1,5
0,8
—
—

82
52
37
50
28
26
18
40
32
100
—
5

100
50
48
24
28
10
23
5
100

135
80
70
70
40
60
30
53
70
30
—
30

60
10
40
10
10
16
42
70
110

Таблица 1. Рез льтаты маршр тно о обследования посевов озимых зерновых льт р на пораженность болезнями
в период ма симально о развития (2006 .)

Болезнь Обследова-
но, тыс. а

Заражено,
тыс. а

Средневзвешенная
величина, %

Распростра-
нение

Развитие

Ма симальное
поражение, %

Площадь
поражения, а

Район, хозяйство

Озимая пшеница

Озимыйячмень




