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ФИТОСАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА НА ПОСЕВАХ ОЗИМЫХ
КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

В осенне-зимний период 2006/2007 . в рае проделана о -
ромная работа по борьбе с мышевидными рыз нами. Об-
следования проведены на площади более 3,3 млн а, заселе-
но — 1,4 млн а. Обработ и проведены на площади 2,3 млн.
а, в т.ч. озимых олосовых обработано 2,0 млн а, из них
повторно — 0,9 млн а. Несмотря на принимаемые меры, в
большинстве районов продолжает сохраняться сложная фи-
тосанитарная обстанов а, особенно на озимых олосовых. Это
связано, прежде все о, с бла оприятными по одными слови-
ями (высо ими положительными температ рами), наличием
достаточной ормовой базы и хорошим физиоло ичес им
состояниемпоп ляции рыз нов. Обследования, проведенные
в начале ода в Калининс ом, Тимашевс ом, Брюховец ом,
Кореновс ом, Высел овс ом районах, по азали, что нараста-
нию численности мышевидных рыз нов та же способство-
вал повсеместно выпавший в онце де абря сне . На посевах
озимых льт р продолжается расселение молодых зверь ов
и образование новых олоний из 3—5 жилых нор.
Высо ая численность мышевидных рыз нов сохраняется

на посевах озимых льт р во мно их хозяйствах. Та , она
составляет в Тимашевс ом районе (ООО ХК АФ «Россия»,
70 а) — 890 жилых нор/ а, в Крыловс ом (КФХ, 20 а) —
800, в . Краснодаре (ОП «Старо орс нс ое» Васюринс о о
МПК, 190 а) — 420, в К щевс ом (СПК «Ш ринс ий», 53 а)
— 285, в Динс ом (ОПХ «Красносельс ое», 80 а) — 250, в
Калининс ом («СПК О тябрь», 110 а) — 247 жилых нор/ а.
Для обеспечения проведения своевременных защитных

мероприятий необходимо детально обследовать все посевы
озимых олосовых, чтобы иметь реальное представление по
аждом полю, выявить посевы, де в перв ю очередь тре-
б ется провести работы по истреблению мышевидных ры-
з нов. След ет принять срочные меры, чтобы предотвратить
потери рожая. Там, де обработ и провели своевременно и
ачественно, на посевах озимых олосовых пра тичес и нет
жилых нор рыз нов. От рываемость нор на та их полях не
превышает 20%, эффе тивность обработо составила 80—
93%. На полях, де проводили одн обработ или интервалы
межд обработ ами были более 14 дней, от рываемость со-
ставляет 30—60%, а эффе тивность — 45—65%.
Из ассортимента разрешенных препаратов в рае имеется

Изоцин и биоло ичес ий препарат Ба тороденцид. Пра ти а

применения родентицидов в 2006 . по азала, что Изоцин
(анти оа лянт) треб ет повторных обработо . Одна о там,
де приман отовили на распаренном зерне и добавляли
2—4 сахара или 1—2 соли, эффе тивность препарата
дости ала 90%. Поэтом при использовании приман и след -
ет читывать все тон ости ее при отовления, а несоблюде-
ние техноло ии может сы рать отрицательн ю роль в эффе -
тивностиданно опрепарата.Сро ре истрацииВаратасо ласно
«Гос дарственном атало пестицидов и а рохими атов, раз-
решенных применению на территории Российс ой Феде-
рации» за ончился в де абре 2006 . Разрешение на доис-
пользование имеющихся в хозяйствах остат овФосфида цин-
а, Этилфенацина, Гельцина по а не пол чено.
Бездействие отдельных хозяйств может привести боль-

шим потерям рожая. По а позволяют по одные словия,
след ет принять исчерпывающие меры по ор анизации за-
щитных мероприятий. Если не б д т предприняты решитель-
ные меры, то вредоносность мышевидных рыз нов б дет
наблюдаться и в июне.
На озимых олосовых в Кореновс ом, Тимашевс ом, Ка-

невс ом, Мостовс ом районах отмечено заселение леща-
ми (зимний зерновой, хлебный), проявляется их вредонос-
ность. На отдельных полях численность лещей дости ает
300 э з/м2. Обработ и в рае проведены на площади
0,4 тыс. а. Необходимо продолжить наблюдение за этим
фитофа ом и при заселении им обеспечить своевремен-
н ю защит посевов препаратами на основе диазинона.
Сложившиесяпо одные словияспособствовалипроявлению

вредоносности на озимых льт рах олых слизней в Белоре-
ченс ом, К р анинс ом,Северс омрайонах.Ма симальная по-
врежденность растений (90%) отмечена в Белореченс ом рай-
оне.Этиже словияспособств ютв теплоедневноевремя рат-
овременном допитыванию личино хлебной ж желицы. На-
блюдения за развитием вредителя след ет продолжить, читы-
вая, что питание вредителя продлится до апреля.
В большинстве районов рая на посевах озимых пшеницы

и ячменя наблюдается пожелтение растений сплошно о и
дифф зно о распространения. В наибольшей степени это
отмечено в хозяйствах К щевс о о, Приморс о-Ахтарс о о,
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ФИТОСАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА
НА ПОСЕВАХ ОЗИМЫХ
КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Щербиновс о о, Г ль евичс о о, Тбилисс о о, Ленин радс-
о о, К р анинс о о, Крыловс о о, Каневс о о, Брюховец о-
о, Тимашевс о о и др их районов в основном на посевах
по подсолнечни , р зе, сое, орохе там, де посев про-
водили по непод отовленной или пере плотненной почве, с
различной л биной задел и семян, за щенностью растений.
На мно их полях озимых олосовых льт р по предшествен-
ни подсолнечни пожелтение предположительно связано
с недостат ом элементов питания и их несбалансированнос-
тью. На та их посевах след ет провести отбор и отправ об-
разцов почвы и растений в а рохимичес ие лаборатории.
На не оторых полях озимой пшеницы и ячменя в хозяй-

ствахЩербиновс о о, К щевс о о, К р анинс о о районов по-
желтение связано с интенсивным поражением растений м ч-
нистой росой по предшественни ам подсолнечни , люцерна
и олосовые. Перепады температ ры возд ха, длительные т -
маны, осад и, а та же формирование большой ве етативной
массы способствовали интенсивном развитию на листьях бо-
лезни с распространенностью 70—100%, развитием — 10—
15%, что и вызвало изменение о рас и листово о аппарата.
Необходимо делить внимание тем посевам, де в осен-

не-зимний период были проведены обработ и против хлеб-
ной ж желицы и сос щих вредителей — переносчи ов ви-
р сных инфе ций. В рае обработ и проведены на площа-
ди 46 тыс. а. Эти посевы след ет взять под особый онт-
роль и вести постоянное наблюдение за их поражением за-
болеваниями, в том числе вир сными.
В Староминс ом,Щербиновс ом, Ейс ом, Каневс ом, Брю-

ховец ом, Кореновс ом, Тимашевс ом районах отмечены
единичные п ст лы ржавчины и пятна септориоза. На посе-
вах озимо о ячменя наблюдается повсеместное развитие
сетчато о ельминтоспориоза. Ма симальное развитие (3%)
отмечено в Ейс ом районе. Корневые нили на озимом яч-
мене и пшенице имеют слабое распространение — 1,5—
5%. В дальнейшем развитие заболеваний на озимых б дет
определяться по одными словиями.

О.В. Роженцова, начальни ФГУ
«ФГТ станция защиты растений в Краснодарс ом рае»

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

Сахарная све ла — одна из основных и наиболее рентабель-
ных льт р на К бани. Одна о пол чение высо их рожаев ор-
неплодов невозможно без борьбы с сорня ами, пос оль са-
харная све ла очень ч вствительна ровню засоренности. Ре-
шить эт проблем с наименьшими затратами тр да и средств
позволяет применение ербицидов производства ЗАО «Щел-
ово А рохим»—БетаренаФД- 11, Бетарена Д плет, Бетарена
Э спрессАМ,БетаренаЭ стра,Лорнета,Ф рэ саиПантеры.
В 2006 . в СПК ПЗК «Наша Родина» (Г ль евичс ий район

Краснодарс о о рая) испытывали нес оль о вариантов защи-
ты сахарной све лы сорта Ори с (предшественни — озимая
пшеница) от сорня ов. В варианте I перв ю обработ прово-

дили смесью Бетарен ФД-11 (1,5 л/ а) + Кариб (0,03 / а) +
Тренд-90 (0,2 л/ а) + Лорнет (0,1 л/ а), втор ю — смесью Бе-
тарен ФД-11 (2,0 л/ а) + Кариб (0,03 / а) + Тренд-90
(0,2 л/ а) + Лорнет (0,25 л/ а), третью — препаратом Ф рэ с
(0,9 л/ а). В варианте II по сравнению с вариантом I в первой и
второй обработ ах Бетарен ФД-11 заменили Бетареном Э с-
пресс АМ (1,5 и 2,0 л/ а соответственно), в варианте III по срав-
нению с вариантом I в первой и второй обработ ах Бетарен
ФД 11 заменили Бетареном Д плет (1,5 и 2,0 л/ а соответ-
ственно), а третью обработ проводили ербицидом Пантера
(0,8 л/ а). В варианте IV по сравнению с вариантом III Бетарен
Д плет заменилиБетареномЭ стра АМ (1,5 и 2,0 л/ а соответ-
ственно). В варианте V (эталон) по сравнению с вариантом IV
Бетарен Э стра заменили Бетаналом Э сперт ОФ (1,0 и
1,5 л/ а), Лорнет — Лонтрелом ранд (0,04 и 0,08 / а соот-
ветственно), а третью обработ вместо Пантеры проводили
Зелле -с пер (0,5 л/ а). Контрольные делян и ербицидами
не обрабатывали. Площадь вариантов I—III — по 8,4 а, IV и
V — по 16,8 а, онтроля — 0,01 а.
Почвы част ов — слабо арбонатный западно-пред ав-
азс ий чернозем, в большей части линистый. После бор-
и озимой пшеницы провели дис ование БД-6,6 в 2 следа
на л бин 10—12 см, чизелевание (40 см), выравнивание
поверхности поля, а затем льтивацию 2КПС-4 в 2 следа на
л бин 8—10 см, предпосевн ю льтивацию и при аты-
вание после сева КЗК-10. Основное добрение — аммо-
фос (300 / а). При посеве внесли аммофос (50 / а),
под орм и провели дважды аммиачной селитрой (по
100 / а). В стр т ре засоренности преобладали осоты ро-
зовый и желтый, вьюно полевой, виды щирицы, мари, ще-
тинни а, анатни Теофраста, амброзия полыннолистная.
Численность сорня ов до обработ и составляла 10—25 шт/ а.
Обработ ипроводилинастадиивсходы—розет аосотов, всхо-
ды и отрастание вьюн а, всходы— 2—4 листа однолетних дв -
дольных, всходы — однолетних зла овых. Фаза развития ль-
т ры во время первой обработ и — семядоли, второй — пер-
вая пара настоящих листьев, третьей — третья-четвертая пары
листьев — смы ание ряд ов.
Установлено, что в рез льтате применения ербицидов

производства ЗАО «Щел ово А рохим» ибель сорня ов со-
ставила 90—97%, снижение их массы — 89—95%, а вели-
чина сохраненно о рожая — 293,8—354,3 ц/ а при ро-
жайности в онтроле 207,6 ц/ а (табл.).

Та им образом, применение смесей ербицидов производ-
ства ЗАО «Щел ово А рохим»—БетаренФД-11, Бетарен Д п-
лет, Бетарен Э спресс АМ, Бетарен Э стра, Лорнет, Ф рэ с и
Пантера—позволяет пра тичес иполностьюрешитьпроблем
засоренности посевов сахарной све лы и пол чить высо ю
рожайность орнеплодов — более 500 ц/ а. Учитывая отно-
сительно невысо ю стоимость препаратов ЗАО «Щел ово А -
рохим», их применение дает возможность не толь о повысить
рентабельность производства сахарной све лы, но и л чшить
финансовые по азатели хозяйства в целом.

Э.А. Пи шова, В.С. Горь овен о, И.В. Бедловс ая,
К банс ий ос дарственный а рарный ниверситет

Эффе тивность ербицидов на посевах сахарной све лы

Вариант Гибель сорня ов
(с поправ ой на
онтроль),%

Снижениемассы
сорня ов
бор е,%

Урожайность,
ц/ а

Сохраненный
рожай, ц/ а

312,1
331,3
293,8
354,3
338,5
—

519,7
538,9
501,1
561,9
546,1
207,6

89
94
90
95
92
—

96
97
98
98
98
—

I
II
III
IV
V (эталон)
Контроль
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ФУНГИЦИД КОМФОРТ — ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА ОЗИМОЙПШЕНИЦЫ
ОТ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ

Корневые и при орневые нили озимой пшеницы от-
личаются высо ой вредоносностью и широ о распрост-
ранены в словиях ю а России. В оды эпифитотий поте-
ри рожая, вызванные нилями, мо т дости ать 45%. Осо-
бенность этих болезней — омпле сное поражение ра-
стений нес оль ими видами возб дителей. При этом сле-
д ет читывать, что пато ены, вызывающие цер оспорел-
лезные, ризо тониозные и офиоболезные нили, пере-
даются толь о через почв или растительные остат и,
поэтом предпосевное протравливание семян не защи-
щает растения на протяжении все о периода ве етации
(ис лючением является ф зариозная инфе ция).
Защита озимой пшеницы от орневых и при орневых ни-

лей в лючает а а ротехничес ие мероприятия, л чшаю-
щие фитосанитарное состояние почвы, та и обработ по-
раженных посевов ф н ицидами из химичес ой р ппы бен-
зимидазолов (препараты на основе арбендазима или бе-
номила). Беномил отличается низ ой химичес ой стабиль-
ностью и при попадании в вод или растения быстро раз-
ла ается до более стойчиво о арбендазима. Кроме то о,
препараты на основе беномила — смачивающиеся порош-
и, оторые менее техноло ичны при опрыс ивании. Карбен-
дазим под фирменным названием Комфорт, КС имеет тот
же спе тр действия на пато ены, что и беномил, применяет-
ся против тех же болезней, одна о он дольше сохраняется на
растениях, имеет жид ю форм ляцию ( онцентрат с спен-
зии), что прощает при отовление рабоче о раствора.
Биоло ичес ю эффе тивность Комфорта против основ-

ных возб дителей нилей определяли в производственных
словиях в течение ряда лет в различных зонах Краснодарс-
о о рая. Ка по азали испытания, Комфорт обеспечивает
эффе тивн ю защит против с ществ юще о омпле са ни-
лей (ф зариозные, ризо тониозные, цер оспореллезные).
При преобладании в омпле се пато енов цер оспорел-

лезной нили ранневесенние обработ и Комфортом обес-
печивали защит на ровне 72% и высо ий сохраненный
рожай — до 7,8 ц/ а (табл.). Хорошая эффе тивность от-
мечалась и против ризо тониозной нили — до 79%.

Использование Комфорта против преобладающих ф зари-
озных нилей позволило снизить развитие болезни на 80%.
След ет отметить, что эффе тивность обработо в значи-

тельной степени зависит от сро ов их проведения. Поздние
весенние обработ и малоэффе тивны, поэтом опрыс и-
вание надо проводить до фазы выхода в тр б .
Ф н ицид Комфорт хорошо вписывается в зональные тех-
ноло ии возделывания олосовых льт р в Краснодарс ом
рае, пос оль спе тр е о ф н ицидной а тивности соот-
ветств ет зональном омпле с пато енов, вызывающих
орневые и при орневые нили.

О.Н.Шеховцова
Продолжение на стр. 6

САХАР ЦЕНЕН НЕ В КОРНЕПЛОДЕ, А НА
САХАРНОМ ЗАВОДЕ

В Северо-Кав азс ом ре ионе оммерчес ие стр т ры,
работающие в све лосахарном бизнесе, зачаст ю пресле-
д я свои орпоративные интересы, вытесняют с рын а се-
мена ибридов отечественной селе ции. Толь о в Красно-
дарс ом рае за последние 5 лет доля ибридов зар беж-
ной селе ции возросла с 20 до 80%. На за п импортных
семян све лы израсходовано более 350 млн р б. Одна о во
мно иххозяйствахиз-занар шениятехноло иипол чаемаяпри-
бав а рожайности едва по рывает затраты на выращивание.
Северо-Кав азс им НИИ сахарной све лы и сахара (СКНИ-

ИССиС) более 10 лет проводятся производственные испы-
тания ибридов банс ой и зар бежной селе ции в раз-
личных а роэ оло ичес их зонах све лосеяния. В 2006 . ис-
следования, в оторые были в лючены ибриды банс ой
селе ции и наиболее прод тивные ибриды селе ции ино-
странныхфирм (Бель ии, Германии, Голландии иДании), про-
водили в Г ль евичс ом, Павловс ом и Успенс ом районах.
Оцен ибридов по призна ам прод тивности и стойчи-
вости болезням проводили по методи ам, принятым в ев-
ропейс их странах. В ачестве едино о стандарта был при-
нят оммерчес ий ибрид К банс ий МС 74.
Рез льтаты исследований в ОПХ «Г ль евичс ое» на а -

рофоне без вспаш и, по азали, что по прод тивности на
21 сентября превышение ибридов иностранной селе ции
по рожайности составило все о лишь 20 ц/ а или 4%, по
сбор сахара — 7 ц/ а или 7% (табл. 1). Уровень биоло и-
чес ой рожайности отечественных ибридов составил в
среднем 520 ц/ а, зар бежных — 540 ц/ а, сбор сахара со-
ответственно 88 и 95 ц/ а, а в ЗАО «Племзавод» «Г ль е-
вичс ий» на производственном посеве ибрид Линейный
МС 05 по азал рожайность 550 ц/ а.
Производственные испытания в Павловс ом районе по а-

зали меньшее преим щество иностранных ибридов по срав-
нению с банс ими по сбор сахара на 2—3 ц/ а. С ще-
ственно о превышения по прод тивности иностранных иб-
ридов на а рофоне с вспаш ой по сравнению с а рофоном
без вспаш и не пол чено (табл. 2). В Успенс ом районе КФХ
«Тамара» при позднем сро е посева (25 апреля) иностран-
ные ибриды по рожайности и сбор сахара превышали
отечественные та же на небольшие величины (табл. 3).
В среднем по трем а роэ оло ичес им п н там рожай-

ность отечественных и зар бежных ибридов составила 450
и 480 ц/ а соответственно. Превышение по сбор сахара в
среднем иностранных ибридов — 5 ц/ а.
Различия в прод тивности можно было бы значительно
меньшить, если больше внимания делять техноло ии вы-
ращивания семян ибридов банс ой селе ции и предпо-
севной под отов е семян на семенных заводах.
Рез льтатыпроизводственно оиспытания по азали, что иб-

риды банс ой селе ции имеют достаточно высо ий потен-
циал прод тивности и стойчивости болезням. Это дает ос-
нование тверждать, что на све ловичных полях Ю а России
можно пол чать с аждо о е тара не менее 500—550 ц ор-
неплодов, использ я при этом ибриды банс ой селе ции.
Высо ие техноло ичес ие свойства орнеплодов ибридов

зар бежной селе ции полностью трачиваются же после 4—
5 с то хранения в а атах на сахарных заводах. Корнеплоды
пра тичес и всех ибридов зар бежной селе ции не леж ос-
пособны, что проявилось в нынешнем од а в начальной
фазе бор и (в первой де аде ав ста), та и в течение все о
послед юще о периода, в лючая перв ю половин о тября.
Главный недостато иностранных ибридов сахарной све лы

Вариант
(норма
расхода)

Биоло ичес ая эффе тивность, %Распространение,%
Цер ос-
пореллез

Ф за-
риоз

Ризо то-
ниоз

Цер оспо-
реллез

Ф зариоз Ризо то-
ниоз

Эффе тивность Комфорта против орневых нилей
озимой пшеницы

48,7

9,7

Контроль
(без обра-
бот и)
Комфорт
(0,6 л/ а)

26,2

7,3

32,4

6,8

—

72

—

80

—

79
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САХАР ЦЕНЕН НЕ В КОРНЕПЛОДЕ, А НА
САХАРНОМ ЗАВОДЕ

Продолжение, начало на стр. 4

— отс тствие омпле сной стойчивости м чнистой росе и
цер оспороз , возб дителям нилей орнеплодов (табл. 4).
След ет еще раз напомнить, что западноевропейс ие се-

ле ционеры не рассматривают в числе полезных призна ов

Г стота,
тыс. шт/ а

Гибрид, способ под отов и семян Урожайность
орнеплодов,

ц/ а в % стандарт

Сахаристость

ц/ а в % стандарт

Сахаристость

ц/ а в % стандарт

Поражение
цер оспорозом, баллы

К банс ийМС 74, дражирование,
ОАО «Тбилисс ий семенной завод»,
стандарт
ЛинейныйМС 05, ин р стирование,
ТД «Ю а росервис»
К банс ийМС 83, ин р стирование,
ООО«А росем»
К банс ийМС 91, лабораторная
под отов а на решетах
Адидже, дражирование,
Бель ия
Атаманша, дражирование,
ООО «Син ента»,Швеция
Кро одил, дражирование,
Бель ия
Оре он, дражирование,
КВС
Ори о, дражирование,
Голландия
Ори с, дражирование,
Бель ия
Сирио, дражирование,
Голландия
Цетра, драж.,
Бель ия
Среднее по отечественным ибридам
Среднее по импортным ибридам

72

130

154

159

66

93

81

80

72

76

83

100

128
81

500

530

510

540

500

580

540

510

550

570

540

530

520
540

100

106

102

108

100

116

108

102

111

114

108

106

100
104

17,3

17,3

16,9

16,9

17,8

17,8

17,1

17,7

17,8

17,6

17,9

17,9

17,1
17,7

100

100

98

98

103

103

99

102

103

102

103

103

100
103

86

92

86

91

89

103

92

90

98

100

97

95

88
95

100

107

100

106

103

120

107

105

114

116

113

110

100
107

1,5

1,0

2,0

0,5

1,5

2,0

3,0

2,5

2,0

3,0

1,0

2,5

—
—

Таблица 1. Прод тивность ибридов сахарной све лы в ОПХ «Г ль евичс ое» в 2006 . (посев 29 марта)

Продолжение в№4, 2007

ибрида сахарной све лы леж оспособность орнеплодов
после их бор и. Это об словлено тем, что сахаропроизво-
дящие страны Западной Европы имеют с щественные от-
личия не толь о в почвенно- лиматичес их словиях све -
ловодства, но и в сро ах бор и, системе взаимоотношений
межд све ловодами и сахарозаводчи ами и т.д. Условия
работы све лосахарно о омпле са нас и за р бежом во
мно ом несопоставимы се одня и, очевидно, остан тся та-
овыми в ближайшей перспе тиве.




