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№ 4/2007РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

О О О  " И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  А Г Р О Р У С "          К Р А С Н О Д А Р С К А Я  К Р А Е В А Я  С Т А З Р

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЗАЩИТА ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ,
 БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ

Мышевидные ãрызóны находятся в фазе роста чис-

ленности, чемó способствóют блаãоприятные поãодные óс-

ловия, наличие хорошей êормовой базы и физиолоãичес-

êое состояние попóляции. Продолжается перезаселение и

образование новых êолоний ãрызóнов. Праêтичесêи во

всех зонах êрая на озимых êолосовых и мноãолетних тра-

вах имеются поля с высоêой численностью ãрызóнов. По-

этомó необходимо обследовать посевы и принять еще раз

все меры по сохранению óрожая, чтобы избежать вредо-

носности мышевидных ãрызóнов в летний период.

Питание личиноê хлебной жóжелицы продолжается в

теплое время сóтоê. В êонце января до 40% личиноê нахо-

дилось в стадии линьêи со второãо на третий возраст. Об-

работêи следóет проводить тольêо в период аêтивноãо пи-

тания личиноê: при óстановлении среднесóточных темпе-

ратóр выше +80С препаратами на основе диазинона (1,5—

1,8 л/ãа), при температóре выше +15 — Аêтарой (0,1—

0,15 êã/ãа), Моспиланом — (1,5—1,75 êã/ãа), Кинмиêсом

(0,4—0,5 л/ãа) и др. Подсев следóет вести семенами, об-

работанными препаратом Крóйзер (0,5 л/т).

Размножение зимнеãо зерновоãо и хлебноãо êлещей
весенней ãенерации возможно при прохладной, затяж-

ной весне. Повреждение растений êлещом весной схо-

же с признаêами подмерзания. Обработêи следóет про-

водить Диазиноном, Диазолом (1,5—4,8 л/ãа), Би-58 Но-

вым (1—1,2 л/ãа).

Лет пшеничноãо êомариêа ожидается  в первой деêаде

мая, во второй деêаде — массовый лет. Интенсивность

лета и вредоносность зависят от поãодных óсловий. В слó-

чае влажной весны вредоносность бóдет значительной.

При численности вредителя 15—30 эêз/м2 необходимо

пристóпать ê обработêам. Все инсеêтициды, разрешенные

«Госóдарственным êаталоãом...» на озимых êолосовых, эф-

феêтивны. Обработêи  против êомариêа, при заселении

посевов имаãо вредной черепашêи, личинêами пьявицы,

следóет проводить полной нормой инсеêтицидов.

Увеличилось заселение озимой пшеницы пшеничным
трипсом. Имаãо вылетает в фазе êолошения, поэтомó за-

щита от пшеничноãо êомариêа бóдет эффеêтивна и про-

тив пшеничноãо трипса.

Массовое отрождение личиноê вредной черепашêи, êаê

правило, настóпает в êонце мая — начале июня. Начинать

обработêи следóет при численности 1—2 личинêи/м2 пер-

воãо и второãо возраста, но не более 30% личиноê тре-

тьеãо возраста одним из препаратов: Данадим (0,8—1,2

л/ãа), Ципи (0,2 л/ãа), Кинмиêс (0,2—0,3 л/ãа) и дрóãими.

Обработêи против личиноê вредной черепашêи снизят

численность личиноê трипсов.

В период êолошения обычно интенсивно развиваются и

злаêовые тли. При численности трипсов свыше 15—20

эêз/êолос или тлей более 10 эêз/êолос и  заселенности

êолосьев 50% обработêи против личиноê вредной чере-

пашêи следóет вести баêовыми смесями с системными

препаратами.

Численность и вредоносность пьявицы в последние

ãоды повсеместно возросла, особенно на ячмене. На по-

севах без приманочноãо подсева обработêи в очаãах за-

селения проводят при достижении ЭПВ 0,7 личиноê/сте-

бель, но не ранее, чем отродится 50—70% личиноê.

Неóстойчивая поãода февраля способствóет развитию на

озимых мóчнистой росы, êорневых и приêорневых ãни-
лей, проявлению на отдельных полях снежной плесени.

Интенсивней болезни бóдóт развиваться на переросших

полях, на óчастêах с невыровненным рельефом, поверх-

ностной обработêой почвы, по предшественниêам зерно-

вые êолосовые, подсолнечниê, êóêóрóза, соя. На  пора-

женных посевах при среднесóточной температóре воздó-

ха выше +120С для снижения распространения и развития

êорневых и приêорневых ãнилей, мóчнистой росы, снеж-

ной плесени необходимо провести обработêó Фóндазо-

лом (0,3—0,6 êã/ãа) или Колфóãо Сóпер (1,5—2 л/ãа).

Обработêó Фóндазолом нельзя совмещать с применени-

ем ãербицидов, т.ê. ее следóет проводить в более ранние

сроêи при возобновлении веãетации озимых (см. «Госó-

дарственный êаталоã…»).

При блаãоприятных поãодных óсловиях в фазы êонец

выхода в трóбêó — êолошение на посевах озимоãо яч-

меня и пшеницы возможно интенсивное нарастание и

развитие мóчнистой росы, септориоза, пиренофороза,

бóрой и êарлиêовой ржавчин, сетчатоãо ãельминтос-
пориоза, ринхоспориоза и др. болезней. При своевре-

менном и êачественном опрысêивании высоêóю эффеê-

тивность против êомплеêса этих заболеваний обеспечат

фóнãициды Альто сóпер (0,4—0,5 л/ãа), Реêс Дóо (0,4—
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0,6 л/ãа), Фальêон (0,6 л/ãа), Колосаль (0,5—1 л/ãа), Ти-

тóл 390 (0,26 л/ãа) и дрóãие препараты, разрешенные

«Госóдарственным êаталоãом…».

Обработêó озимых êолосовых ãербицидами необходи-

мо начинать с хорошо расêóстившихся посевов при засо-

ренности однолетними двóдольными сорняêами свы-

ше 10 эêз/м2 (подмаренниê цепêий — 5-6 мóтовоê/м2),

мноãолетними — 1—2 эêз/м2 (фаза розетêи), однолет-
ними злаêовыми — 30—50 эêз/м2, в том числе овсю-
ãом — 5—10 эêз/м2.

Тоêсичность препаратов на основе сóльфонилмочеви-

ны (Ларен, Гранстар, Рометсоль), а таêже Сеêатор и Авро-

ра проявляется при +50С. При температóре выше +100С и

засоренности подмаренниêом цепêим, воробейниêом,
ãорцем, яснотêой пóрпóрной, звездчатêой, пиêóльни-
êом, смолевêой, ясêолêой, дымянêой эффеêтивны Ди-

ален Сóпер (0,6—0,8 л/ãа), Линтóр (0,15—0,18 êã/ãа), Фе-

низан (0,14—0,2 л/ãа), Серто Плюс (0,15—0,2 êã/ãа) и дрó-

ãие. Гербициды ãрóппы 2,4-Д целесообразно применять

при температóре +15…+180С и засоренности ãорчицей по-
левой, сóрепêой, ярóтêой, пастóшьей сóмêой, ãóляв-
ниêами. Если имеются осоты, ãорец, ромашêи, амбро-
зия, то ê óêазанным препаратам целесообразно добав-

лять Банвел, Диêамбó, Дианат (0,15—0,2 л/ãа) или ãерби-

циды на основе êлопиралида (0,15—0,2 л/ãа).

Для борьбы со злаêовыми сорняêами целесообразно ис-

пользовать один из следóющих ãербицидов: Пóма-сóпер 7.5

(0,8—1 л/ãа), Пóма Сóпер 100 (0,6—0,75 л/ãа), Грасп (0,6—

0,8 л/ãа), Топиê (0,3 л/ãа). Сроê обработêи — 2—4 листа ó ов-

сюãа, 2—6 листьев ó просовидных сорняêов независимо от

фазы развития êóльтóры. В рабочие жидêости ãербицидов не-

обходимо добавлять антистрессовые препараты.

О.В. Роженцова,

начальниê ФГУ «ФГТ станция защиты растений

 в Краснодарсêом êрае»

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ
И БОЛЕЗНЕЙ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Высоêий и êачественный óрожай плодовых êóльтóр не-

возможно полóчить без проведения работ по óходó, вы-

полнения всех аãротехничесêих приемов, обязательной

защиты от вредителей и болезней.

Защитные мероприятия следóет начинать óже в осен-

не-зимний период. После óборêи óрожая собирают и

óничтожают растительные остатêи, мóмифицированные

плоды. Очищают и óничтожают старóю отмершóю êорó

со штамбов и сêелетных ветвей, óничтожая тем самым

óшедших на зимó ãóсениц плодожорêи, яблоннóю стеê-

лянницó, подêоровóю листовертêó, êлещей. Для защиты

от солнечных ожоãов штамбы и сêелетные ветви белят

20%-м известêовым молоêом. В зимний период прово-

дят лечение ран и заделêó дóпел. Во время обрезêи де-

ревьев вырезают веточêи с яйцеêладêами êольчатоãо

шелêопряда, êоторые представляют собой êолечêи тем-

но-сероãо цвета,  плотно прилеãающие ê веточêе. В это

же время óничтожают ãнезда златоãóзêи, боярышницы,

сêлеенные паóтиной из 5—6 листьев и висящие на тон-

êих веточêах или приêлеенные ê развилêе.

Поврежденные морозами деревья аêтивно заселяются

яблонной стеêлянницей, ее леãêо обнарóжить под отмер-

шей êорой. Степень повреждения деревьев стеêлянни-

цей в этом ãодó ожидается значительной. В êонце апреля

деревья очищают и обмазывают смесью, состоящей из

двóх частей ãлины, одной части êоровяêа и одной части

Данадима или Фóфанона. Водó добавляют до образова-

ния сметанообразноãо состояния смеси. Эта обработêа

эффеêтивна и в борьбе с древесницей въедливой. Ее

ходы видны по ярêо оêрашенным эêсêрементам. Перед

обмазыванием ствола необходимо óничтожить ãóсениц

механичесêим методом — проталêивая прóтиê в проде-

ланный ход, затем дополнительно затравить раствором

инсеêтицида с помощью одноразовоãо шприца.

В фазе зеленоãо êонóса на деревьях появляются пло-

довые долãоносиêи (яблонный цветоед, êазарêа, бóêар-

êа и др.). Вредоносность их зависит от степени заêладêи

плодовых почеê и своевременности проводимых защит-

ных мероприятий. Поврежденность завязи в 2006 ã. до-

стиãала 26%, заселенность деревьев в незащищенных

садах — до 60%. Снижение численности и вредоносно-

сти весной 2007 ã. не ожидается. Первóю обработêó про-

тив долãоносиêов проводят в период выдвижения соц-

ветий, вторóю — в начале периода розовый бóтон при

численности жóêов 25—40 эêз/дерево. Отличной эф-

феêтивностью против ранневесенних ãрызóщих жестêоê-

рылых вредителей обладает инсеêтицид Аêтара (0,1—

0,125 êã/ãа).

В ранневесенний период в садах, ãде в 2006 ã. было

повреждено êалифорнийсêой щитовêой до 10% плодов,

до набóхания почеê проводят промывêó 5%-м раство-

ром Препарата 30. Этот прием снижает численность зи-

мóющих стадий щитовоê, êлещей, листоблошеê и дрó-

ãих вредителей. Защитó от êалифорнийсêой щитовêи в

период веãетации проводят и при слабом заселении, но

ранневесеннюю промывêó в таêих садах можно не про-

водить. Если в прошедшем сезоне степень заселения

была низêой (встречались лишь единичные эêземпля-

ры щитовêи), то первóю обработêó проводят при отрож-

дении бродяжеê первой ãенерации. Этот сроê обычно

настóпает с êонца мая до середины июня. Против бродя-

жеê êалифорнийсêой щитовêи применяют фосфорорãа-

ничесêие препараты. Численность этоãо вредителя по-

зволяет таêже снизить обработêи против яблонной пло-

дожорêи ãормональным инсеêтицидом Инсеãар (0,6 êã/

ãа). В 2007 ã. снижения численности попóляции êали-

форнийсêой щитовêи не произойдет. Защита садов от

вредителя обязательна в полном объеме, т.ê. несмотря

на ежеãодно высоêóю ãибель в период зимовêи êали-

форнийсêой щитовêи, вредитель имеет способность вос-

станавливать свою численность ê êонцó сезона.

В фазе розовый бóтон начинается выход из мест зи-

мовêи листовертоê, зимóющих ãóсеницами — подêоро-

вой, ивовой êривоóсой, сетчатой, всеядной и др. Их вы-

ход ожидается во второй половине апреля. Листоверт-

êи, зимóющие яйцеêладêами (боярышниêовая, розанная

и др.), отрождаются на 10—12 дней позже. Вредонос-

ность всех видов листовертоê в последние ãоды высо-

êа, поврежденность соцветий весной достиãает 15%, пло-

дов в летний период — до 10%. Чаще всеãо вредонос-

ность листовертоê приходится на период цветения са-

дов, поэтомó в этот период в садах применяют биолоãи-

чесêий препарат Лепидоцид, СК (1—1,5 êã/ãа). Лет ба-

бочеê перезимовавшей ãенерации листовертоê обычно

приходится на период оêончания цветения садов. Одно-

временно в эти сроêи проводят обработêи инсеêтици-

дами по летó бабочеê яблонной плодожорêи. Для борь-

бы с этим вредителем реêомендóются селеêтивные ин-

сеêтициды: Инсеãар (0,6 êã/ãа) или Матч (1,0 л/ãа). Инсе-

ãар следóет применять перед массовым летом яблон-

ной плодожорêи (ЭПВ — 5—7 самцов/ ловóшêó за 7

дней), т.е. вредитель должен отложить яйца на óже об-

работаннóю поверхность, при этом продолжительность

защитноãо действия препарата достиãает 30 дней. Через
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Продолжение в №5, 2007

САХАР ЦЕНЕН НЕ В КОРНЕПЛОДЕ, А НА САХАРНОМ ЗАВОДЕ

Продолжение, начало в №3, 2007

Техниêо-эêономичесêие расчеты поêазали, что оптималь-

ная доля ãибридов зарóбежной селеêции в свеêлосеющих

хозяйствах êрая не должна превышать 30—40%. В 2004—

2005 ãã., êоãда зарóбежные ãибриды сахарной свеêлы за-

нимали 50—60% площади свеêлосеяния, óже были при-

знаêи превышения допóстимоãо соотношения отечествен-

ных и зарóбежных ãибридов. Прошлый ãод поêазал это

более отчетливо — свеêловодство êрая оêазалось далеêо

за опасной чертой. Критичесêóю ситóацию значительно óсó-

ãóбили поãодные óсловия — засóшливые и жарêие в пос-

ледней фазе веãетации и праêтичесêи весь период óборêи

сахарной свеêлы.

Большинство сахарных заводов êрая в 2006 ã. начали про-

изводственный сезон переработêи сахарной свеêлы значи-

Гóстота,
тыс. шт/ãа

Гибрид, способ подãотовêи семян Урожайность
êорнеплодов,

ц/ãа в % ê стандартó

Сахаристость

в % ê стандартó

Сахаристость

ц/ãа в % ê стандартó

Поражение
церêоспорозом, баллы

Таблица 2. Продóêтивность ãибридов сахарной свеêлы по данным производственноãо испытания

 в ООО НПС «Зерно» Павловсêоãо района в 2006 ã.

Кóбансêий МС 74, дражирование
ОАО «Тбилиссêий семенной завод»,
стандарт
Евãения, дражирование, КВС
Бьянêа,  дражирование, КВС
Кóбансêий МС 82, дражирование,
ООО «Аãросем»
Кóбансêий МС 74, инêрóстирование,
ОАО «Тбилиссêий семенной завод»,
Линейный МС 05,
инêрóстирование, ТД «Юãаãросервис»
Кóбансêий МС 83, дражирование,
ООО «Аãросем»
Среднее по отечественным  ãибридам
Среднее по импортным ãибридам

Кóбансêий МС 74, дражирование,
ОАО «Тбилиссêий семенной завод»,
стандарт
Евãения, дражирование, КВС
Бьянêа,  дражирование, КВС
Кóбансêий МС 82, дражирование,
ООО «Аãросем»
Кóбансêий МС 74, инêрóстирование,
ОАО «Тбилиссêий семенной завод»,
Линейный МС 05, инêрóстирование,
ТД «Юãаãросервис»
Кóбансêий МС 83, дражирование,
ООО «Аãросем»
Среднее по отечественным ãибридам
Среднее по импортным ãибридам

Аãрофон — вспашêа

Аãрофон — без вспашêи
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444
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446

420

427
448
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449
429
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405

407

411
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439

100

108
110
108

101

108

102

100
105

100

110
105
108

99

100

101

100
106

18,7

18,0
18,8
18,1

18,8

19,3

19,5

18,9
18,5

18,6

17,6
19,0
19,1

18,9

19,3

19,4

19,0
18,3

77

80
85
80

78

86

82

80
82

76

79
81
85

76

78

80

79
80

100

104
110
104

101

112

105

100
101

100

104
107
112

100

103

105

100
102

1,5

2,5
2,0
1,5

1,0

0,5

1,5

—
—

1,5

2,0
2,0
1,0

1,0

0,5

1,0

—
—

тельно раньше традиционных сроêов — óже в первой по-

ловине авãóста. И если бы не столь ранние сроêи начала

óборêи и переработêи «с êолес», т.е. праêтичесêи без хра-

нения, в авãóсте-сентябре  ситóация была бы еще острее. В

ритме массовой óборêи êорнеплодов свеêлоóборочный êом-

плеêс êрая, по сóти, не работал — не позволяло состояние

сырья на свеêловичных пóнêтах сахарных заводов. На боль-

шинстве из них в третьей деêаде сентября — первой деêа-

де оêтября, êоãда в прежние ãоды выход сахара из свеêлы

достиãал своеãо маêсимóма, свеêла, даже в малых êаãатах,

оêазалась полностью поражена ãрибными и баêтериальны-

ми ãнилями, а поêазатели работы заводов резêо снизились.

Во мноãих свеêлосеющих хозяйствах êорнеплоды свеêлы оêа-

зались поражены ãнилями óже в поле, до их óборêи.

10— 14 дней после применения Инсеãара при опаснос-

ти продолжительноãо лета и сильноãо заселения яблон-

ной плодожорêой реêомендóется применение инсеêти-

цида Матч и дрóãих соãласно «Госóдарственномó êатало-

ãó …». Эти инсеêтициды позволяют бороться и с выле-

тающими в этот период бабочêами минирóющих молей,

численность êоторых в 2006 ã. была повышенной (ин-

тенсивность лета бабочеê достиãала 200— 700 эêз/ло-

вóшêó в сóтêи, заселенность листьев — 25 % с числен-

ностью до 3—6 эêз/лист). Особенно вредоносны мини-

рóющие моли в заãóщенных, неóхоженных садах.

Отрождение ãóсениц первой ãенерации яблонной пло-

дожорêи происходит при сóмме эффеêтивных темпера-

тóр равной 2300С при пороãе +100. Это сроê обработêи

при отрождении ãóсениц в тех садах, ãде не проводили

обработоê по летó бабочеê. Здесь таêже возможно при-

менение Матча, фосфорорãаничесêих инсеêтицидов или

препаратов из ãрóппы пиретроидов.


