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ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
НЕОБХОДИМО КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ

На российс ом рын е сельс охозяйственной техни и пред-
ставлены более 350 прицепных, навесных, самоходных
опрыс ивателей, опрыс ивателей с роторными (дис овы-
ми) распылителями, опрыс ивателей с возд шным р авом.
У не оторых прицепных опрыс ивателей привод насоса,
оторый подает рабочий раствор на штан и распылители,
ос ществляется от олеса опрыс ивателя, что обеспечива-
ет соблюдение дозы внесения, независимо от с орости
движения.
Главное преим щество навесных опрыс ивателей — с -

щественно меньшая стоимость. Кроме то о, при работе с
ними нес оль о снижается расход орюче о, меньшается
и площадь, занятая олеей.
Большинство самоходных опрыс ивателей обор дованы

системой лобально о позиционирования GPS, системой
омпьютерной обработ и данных, что, в том числе, позво-
ляет проводить опрыс ивание на высо их (поряд а 25—30
м/ч) с оростях в самое бла оприятное (ночное) время. Ка
правило, самоходные опрыс иватели оснащены относитель-
но з ими олесами большо о диаметра, имеют значитель-
н ю (24, 30, 36, 42 м) ширин захвата штан и, что снижает
долю поля, занят ю олеей. Клиренс та их машин дости-
ает 1,8 м, что позволяет проводить обработ высо орос-
лых льт р без их повреждения. Система правления о-
лесами дает возможность снизить повреждения возделы-
ваемой льт ры на поворотах. Тра торист -оператор обес-
печиваются защита, добства и омфорт. Высо ая с орость
движения при значительной ширине захвата и большой
вместимости ем остей (до 5000 л) обеспечивает высо ю
производительность.
По сообщениям фирм-производителей, опрыс иватели

с дис овыми распылителями образ ют апли диаметром 100
м м, что может обеспечить с щественное снижение рас-
хода доро остоящих препаратов. Специалисты зар бежных
фирм — производителей опрыс ивателей подчер ивают,
что их техни а, обор дованная возд шным р авом (сис-
темой направленно о возд шно о пото а), позволяет из-
бежать сноса апель, л чшает по рытие растений апля-
ми, не снижает ачества обработ и в ветрен ю по од .
Одна о использ емые опрыс иватели имеют различные

недостат и.
Прицепные опрыс иватели, опирающиеся на нес оль о

пар олес, оставляют мно о полос с примятой, ничтожен-

ной льт рой по след аждо о олеса, что вызывает по-
тери рожая по след олес и снижает общ ю рожайность.
Прицепные опрыс иватели с приводом насоса от опорно о
олеса изменяют давление рабочей жид ости при измене-
нии с орости движения. При понижении давления размер
апель величивается, что х дшает ачество опрыс ива-
ния.
Ширина олеи самоходных опрыс ивателей, а правило,

не совпадает с олеей др их сельс охозяйственных а ре-
атов. В рез льтате величивается площадь плотнения
почвы от использ емых в течение ода сельхозмашин. Са-
моходные опрыс иватели применяются относительно не-
продолжительное время, что величивает сро о паемос-
ти этой доро ой техни и.
Опрыс иватели с дис овыми (роторными) распылителя-

ми направляют мел ие апли растениям под лом по-
ряд а 1700, почти оризонтально. Капли «летят» по длинной
поло ой трае тории, причем мел ие апли достаточно бы-
стро теряют инерцию и меняют свою трае торию под воз-
действием даже слабых возм щений, в том числе от дви-
жения а ре ата, а тем более от движения возд ха. Капли
сносятся в сторон от цели обработ и. Дис овые распыли-
тели сбрасывают апли во всех направлениях, в том числе
в направлении абины тра тора, что х дшает словия ра-
боты тра ториста.
Возд шный р ав опрыс ивателей имеет достаточно

большой диаметр, что создает дополнительное сопротив-
ление движению. В рез льтате с орость движения снижа-
ется, величивается расход орюче о. Ино да в сложных
словиях опрыс ивания а ре ат теряет правляемость. Кро-
ме то о, отраженный от почвы возд шный пото сносит
мел ие апли за пределы зоны опрыс ивания.
Анализ применяемых техноло ий опрыс ивания и извес-

тных онстр ций опрыс ивателей свидетельств ет о том,
что в настоящее время не обеспечивается необходимая
эффе тивность внесения пестицидов. Зачаст ю, теряется,
за рязняя о р жающ ю сред , до 50—90% пестицидов.
Рез льтатом это о — дестабилизация фитосанитарно о
состояния а роценозов за счет величения стойчивости
доминантных видов вредителей пестицидам, значитель-
ный рост а рессивности а традиционных, та и ранее вто-
ростепенных видов, оторые раньше себя не проявляли.
Снижается численность полезной биоты.
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Ущерб, наносимый о р жающей среде (возд х, вода,
почва) внесением пестицидов с четом последействия, не
должен превышать определенно о опасно о предела. Если
величина с ммарно о щерба становится сравнимой, рав-
ной или превышает эффе т намечаемо о опрыс ивания,
то та ое опрыс ивание нецелесообразно. В идеале защита
при минимальном щербе обеспечивается попаданием
необходимо о миним ма распыляемой жид ости толь о на
цель опрыс ивания. Миним м жид ости возможен при наи-
более эффе тивном оличестве и эффе тивном размере
апель рабочей жид ости.
След ет отметить, что совпадение важнейших составля-

ющих методов достижения минимально о рона и мини-
мальных затрат — обеспечение миним ма расхода рабо-
чей жид ости и применяемых препаратов.
Эффе т опрыс ивания дости ается при определенной -

стоте апель на единиц площади листьев обрабатываемых
растений. По действовавшим а ротехничес им требовани-
ям на 1 см2 поверхности верхней и нижней стороны листа
должно попасть по 30 апель рабочей жид ости. Эффе -
тивность опрыс ивателя определяется отношением апель,
осевших на листья, общем расход рабочей жид ости.
Для снижения расхода препарата и рабочей жид ости

целесообразно, чтобы апли имели диаметр поряд а 100
м м. Ка след ет из а ротехничес их требований и про-
веденных чеными исследований, величение размера а-
пель не имеет решающе о значения в эффе тивности оп-
рыс ивания. Важно обеспечить необходим ю стот а-
пель на верхней и нижней стороне листьев, что аранти-
р ет нетение и ничтожение сорня ов и вредителей, за-
щит листьев растений льт ры от болезней. При мень-
шении диаметра апель величивается отношение пло-
щади пятна апли ее массе, что повышает держивае-
мость мел их апель на листьях. К том же использова-
ние апель небольшо о, поряд а 100 м м, диаметра по-
зволяет снижать расход рабочей жид ости и препаратов.
Масса апли определяется ее объемом, зависящим от
диаметра апли. Объемы апель соотносятся а бы
диаметров. Капля диаметром 400 м м имеет объем 8 а-
пель диаметром 200 м м, а апля диаметром 500 м м
имеет объем 125 апель диаметром 100 м м. Это значит,
что эффе т, дости аемый попаданием на листья апель
диаметром 500 м м при расходе 500 л/ а, пра тичес и
равнозначен эффе т попадания апель диаметром 100
м м при расходе 4 л/ а. Фа тичес и в настоящее время
невозможно обеспечить внесение рабочей жид ости ап-
лями одно о диаметра. Опрыс ивание проводится смесью
апель разно о диаметра. Тем не менее, приведенный
выше абстра тный пример по азывает важность, целесо-
образность, эффе тивность использования апель диамет-
ром поряд а 100 м м.
К сожалению, же мно о лет опрыс ивателям не предъяв-

ляются требования попадания необходимо о оличества
апель определенно о диаметра на нижние и верхние сто-
роны листьев. В рез льтате при ос дарственных испытани-
ях та ие по азатели не определяются. Не определяются и
размеры щерба, неизбежно о при внесении пестицидов.
Отс тствие та их данных не позволяет достоверно с дить о
ачестве работы техни и, а та же достойно оценить л ч-
шение ачества работы не оторых опрыс ивателей.
Пестициды, оторые не попали в цель, а пали на зем-

лю или были снесены ветром — это напрасно израсхо-
дованные препараты, за рязняющие о р жающ ю сред ,
почв , рожай.

На землю попадают апли, не попавшие или попавшие на
листья, но не держанные ими (из-за большой массы ап-
ли, большой с орости и т.д.). Наши опыты по азывают, что
при традиционном внесении о оло 60% пестицидов попа-
дают на землю. Часть мел их апель после выхода из рас-
пылителя достаточно быстро теряет инерцию, и мно ие из
них носятся завихрениями от движения а ре ата в сторон
от зоны опрыс ивания. При наличии ветра нос апель зна-
чительно величивается.
Разность межд общим расходом и эффе тивно исполь-

зованным объемом рабочей жид ости не толь о вызывает
дополнительные затраты на приобретение и внесение пре-
паратов, но и наносит щерб о р жающей среде. Этот щерб
должен быть омпенсирован. Одна о обычно он не опре-
деляется, не рассчитывается. Неопределенный щерб не-
возможно омпенсировать.
До тех пор, по а определение щерба от пестицидов, не

попавших в цель, станет повседневной пра ти ой, мы об-
речены жить в неопределенно небезопасной среде, исполь-
зовать неопределенно небезопасный рожай. Кроме то о,
аждое опрыс ивание ведет ничтожению полезных жи-
вотных, насе омых, полезной биоты почвы, ведет сниже-
нию ее плодородия.
После всех обработо льт ры опрыс иватель типа ОП-

2000 с тра тором типа МТЗ-80 образ ют две полосы олеи
общей шириной до 1,05—1,08 м, что составляет 6,5—6,7%
захвата опрыс ивателя. Это значит, что без чета затрат на
внесение и щерб о р жающей среде, использование оп-
рыс ивателя снижает собираемый рожай на 6,5—6,7%.
Эффе т от внесения должен превысить не толь о затраты
на препараты, процесс внесения, неизбежный щерб по-
чве и о р жающей среде, но и недобор рожая из-за сни-
жения площади бор и льт ры.
В настоящее время толь о сам потребитель может ориен-

тировочно определить ачество опрыс ивания по оличе-
ств и массе эффе тивных апель, попавших на верхние и
нижние стороны листьев разных яр сов (по массе бесполез-
но и во вред израсходованной рабочей жид ости), апель
попавших на почв межд ряд ами растений льт ры или
несенных ветром за пределы зоны опрыс ивания, по соот-
ношению массы эффе тивных апель общей массе израс-
ходованных апель, по соотношению ширины полос олеи.
Наст пит время, о да забота о здоровье людей, об ве-

личении длительности их жизни б дет выражаться не толь-
о ростом затрат на ле арства, но и безопасностью о р жа-
ющей среды, выращиванием э оло ичных прод тов, о -
да б дет поощряться снижение использования пестицидов.
Одновременно та ая забота о здоровье ли видир ет мил-
лиардные нен жные затраты. Пестициды б д т использо-
ваться в райних сл чаях, вноситься мел ими аплями на
верхние и нижние стороны листьев. То да б д т востребо-
ваны исследования и разработ и, обеспечивающие повы-
шение эффе тивности пестицидов и снижение их расхода,
сохранение биоты, повышение плодородия почвы, рост
рожайности, повышение э оло ичес ой безопасности. Уже
вполне достижимое снижение расхода пестицидов на 30—
60% позволит снизить затраты на приобретение препара-
тов толь о по Краснодарс ом раю на миллиарды р блей,
достичь др их эффе тов, что намно о величит значимость
по а невостребованных работ.

В.Н. Рыба ов, андидат техничес их на ,
завед ющий лабораторией Северо-Кав азс ой

станции Всероссийс о о инстит та механизации
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С 3 по 11 июня в станице Динс ой проходил совместный
День поля дв х омпаний, занимающих вед щие позиции в
своих областях, — Джон Дир и Син ента. Цель проведения
это о мероприятия — по азать сельс охозяйственн ю тех-
ни и объяснить, а с ее помощью и с помощью совре-
менных высо отехноло ичных препаратов можно добить-
ся ма симальных рез льтатов.
Компанией Джон Дир были представлены различные

модифи ации современной почвообрабатывающей и бо-
рочной техни и, опрыс иватели. Участни и Дня поля смо -
ли пол чить подробн ю информацию о работе то о или ино-
о обор дования, а не оторые машины видеть в действии.
В рам ах Дня поля были проведены совместные лассы
омпаний: «Опрыс ивание и п ти повышения е о ачества»
и «А ротехноло ия — применение современных средств
защиты растений». Эта часть про раммы вызвала всеоб-
щий интерес, пос оль дала возможность одновременно
задать вопросы и производителям техни и и производите-
лям средств защиты.
По словам представителей омпании Джон Дир, по па-

тели, оторые приобретают почвообрабатывающ ю тех-
ни или опрыс иватели, зачаст ю хотят пол чить ре о-
мендации и в отношении то о, а ие средства защиты л ч-
ше применить, что, впрочем, вполне за ономерно. Мало
пить ачественное обор дование, н жно е о еще и ра-

з мно использовать. В своем выст плении менеджер по
масличным льт рам ООО «Син ента» П.А. Шнейдер под-
чер н л, что лишь 50% спеха зависит от препаратов, не-
малая часть — 30% — от то о, а ю техни применяли,
нас оль о точно ее настроили для работы с тем или иным
средством защиты растений. То да и приходит на помощь,
в частности, прод ция Джон Дир.
Известно, например, что для аждой р ппы препаратов

( ербициды, ф н ициды, инсе тициды) с ществ ют ре о-
мендации по норме расхода рабоче о раствора, размер
апель, степени по рытия поверхности. Сл шателям была
представлена методи а провер и ачества работы техни-
и с использованием водоч вствительной б ма и. Та ой
способ позволяет определить размер и оличество апель
на 1 см2 обработанной площади. Особенно важно соот-
ветствие почвообрабатывающей и опрыс ивающей тех-
ни и и пестицидов при использовании минимальных тех-
ноло ий, треб ющих обязательно о применения средств
защиты растений. Син ента предла ает широ ий выбор
пестицидов для решения проблем защиты сельс охозяй-
ственных льт р. Та , для борьбы с почвенными вреди-
телями специалисты омпании ре оменд ют использовать
инсе тицид Кр йзер, оторый та же обладает и ростости-
м лир ющими свойствами. Пос оль поле не перепахи-
вается, семена сорня ов и возб дители болезней остают-
ся на поверхности, возрастает потребность в средствах
борьбы с ними. Поэтом специалисты предла ают приме-
нять та ие препараты, а ербицид сплошно о действия
Ура ан-форте и ф н ицид Альто С пер.
Свое отношение совместной деятельности омпаний

выс азал дире тор по мар етин М. Линдаман (Джон Дир).
Он с азал, что слышал мно о положительных отзывов о
работе сотр дни ов Син енты. По е о словам, частни и
это о мероприятия расширили свои знания о средствах
защиты растений, а вся информация, представленная на
Дне поля, была очень познавательной и содержательной.
М. Линдман подчер н л, что сотр дничество омпаний
б дет продолжено.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ—ОСНОВА
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

Подводя ито и прошедше о Дня поля, необходимо отме-
тить, что подобный формат мероприятий весьма интере-
сен для по пателей. Он дает возможность пол чить необ-
ходимые ре омендации сраз по дв м взаимосвязанным
направлениям, позволяет избежать ошибо , финансовых
потерь. Хочется надеяться, что в б д щем та ие совмест-
ные семинары б д т проводиться ре лярно.

М.А. Цвет ова, «Издательство А рор с»

Достижения современной селе ции в выведении высо-
опрод тивных ибридов р зы различных р пп спе-
лости в производственных словиях К бани недостаточно
реализованы. Это об словлено мно ими объе тивными при-
чинами. Та , частились э стремальные по одные явления,
меньшились с ммы осад ов за период ве етации, неоправ-
данные э ономичес ие реформы до предела ослабили э о-
номи хозяйств, нар шилась довольно хорошо отлажен-
ная система чередования льт р, особенно плохо обстоит
дело с внесением всех видов добрений под ее посевы.
Это дале о не полный перечень причин, препятств ющих
пол чению высо их рожаев зерна и семян р зы. И все
же проведенные на чные исследования до азывают, что
мелое использование а роприемов возделывания этой
ценной льт ры даже в та их сит ациях может дать опре-
деленный сдви в сторон величения эффе тивности про-
изводства зерна и ибридных семян, а та же силосной мас-
сы р зы.
На чными исследованиями Краснодарс о о НИИ сельс-
о о хозяйства и др их чреждений, а та же пра ти ой
передовых хозяйств до азано, что величение производ-
ства зерна р зы должно идти а за счет расширения
посевных площадей, та и за счет л чшения а ротехни и.
Поэтом в техноло ии возделывания р зы нет мело-
чей — невыполнение даже на первый вз ляд незначи-
тельно о а роприема может свести на нет эффе тивность
др их, хорошо выполненных, доро остоящих работ. Го-
воря о важности а роприемов в пол чении высо их ро-
жаев р зы, след ет подчер н ть необходимость хо-
рошо прод манной весенней обработ и почвы. Особ ю
а т альность весенняя обработ а приобретает в оды с
мя ой зимой (та ой, например, а в 2006/2007), о да,
вследствие отс тствия л бо о о промерзания пахотно о
слоя почвы, физичес ое состояние ее становится не ха-
ра терным для К банс их черноземов. Запас всхожих, хо-

КУКУРУЗЕ — НАДЕЖНУЮ АГРОТЕХНИКУ
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Возб дителями орневых и при орневых нилей озимых
олосовых льт р на Северном Кав азе являются свыше
50 видов пато енных ми ромицетов. Их оличественное и
ачественное соотношение в общем пато енном омпле -
се в словиях различных ве етационных сезонов зависит
от множества фа торов. Среди них словия влажнения,
предшественни , способ обработ и почвы, целевая защи-
та семян (обязательно по рез льтатам профессиональной
фитоэ спертизы) и фон питания растений.
В ве етационном сезоне 2006—2007 . мы провели мар-

шр тные обследования посевов озимой пшеницы в Ростов-
с ой области, Краснодарс ом и Ставропольс ом раях. Ос-
новная задача мониторин а — идентифи ация видово о со-
става возб дителей при орневых нилей озимой пшеницы.
Недостаточное для развития льт ры оличество осад-
ов, наблюдаемое на всей территории исследований с фазы
выхода в тр б (30—32 по Цадо с ), о азало с ществен-
ное влияние на формирование вторичной орневой систе-
мы — задерж а ее развития силила стрессовое состоя-
ние растений, вызванное повышенной температ рой в этот
период. При этом несоответствие надземной массы ози-
мых объем их орневой системы в дальнейшем спрово-
цировало рез ий отто питательных веществ из листьев и
перенаправление их для репрод тивных целей. Это при-
вело проявлению симптомов, хара терных для вирозов и
недостат а отдельных элементов питания (мозаи а, хлороз,
антоциановая о рас а, пожелтения и др.), что естественно
при отс тствии дост пной орням вла и.
Низ ая обеспеченность вла ой о азала с щественное

влияние на видовой состав рибов, вызывающих при ор-
невые нили озимой пшеницы. Та , из обширно о пато ен-
но о омпле са, выявленно о по среднемно олетним зна-
чениям, в те щем сезоне превалировали рибы рода
Fusarium spp., а при избыт е вла и — возб дитель снежной
плесени Microdochium nivale. На отдельных полях Ставро-
польс о о рая распространение ибеллиноза (Gibellina
cerealis) дости ало 70%, Краснодарс о о — до 40%, видов
Rhizoctonia spp. — до 15%. Виды Drechslera spp. и
Pseudocercosporella herpotrichoides встречались единично,
возб дители офиоболеза (Gaeumannomyces graminis) и вой-
новициоза (Wojnowicia graminis) из-за отс тствия осад ов не
вызывали поражения растений в те щем сезоне.
Гриб Gibellina cerealis Pass. — малоизвестный пато ен для

Северно о Кав аза, но за последние оды распространение
е о значительно силивается бла одаря интенсифи ации
производства пшеницы и, вероятно, из-за лобально о по-
тепления лимата, в словиях оторо о риб ле о перено-
сит теплые зимы; поражает он толь о пшениц . Первые сим-
птомы заболевания проявляются в начале фазы щения
на подземной части ложно о стебля в виде длиненных
(до 2 см) б рых, позже светлеющих пятен с темной ай-
мой, л бо о прони ающих вн трь стебля. В центре пятна

БОРЬБА С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ
ПРИКОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Продолжение в№9

рошо перезимовавших в та их словиях семян сорня ов
весьма вели . Высо ая засоренность создает большие про-
блемы при возделывании р зы, и во избежание это о
особ ю значимость приобретает рамотно ор анизованная
борьба с сорной растительностью.
По данным Краснодарс о о НИИ сельс о о хозяйства и

др их на чных чреждений Северно о Кав аза, сорные
растения мо т снизить рожайность зерна р зы на 70%
и более. Причем величина потерь прямо связана с видо-
вым составом и численностью сорных растений, а та же
а рофоном и по одными словиями.
При возделывании р зы необходимо выбирать

наиболее приемлемые элементы интенсивной, мини-
мальной, почвозащитной — и в санитарно- рортных
зонах, и прифермс их севооборотах — биоло изиро-
ванной техноло ий. До азано преим щество минималь-
ной предпосевной обработ и, способств ющей л чше-
м сохранению вла и в пахотном слое почвы. Ранняя
льтивация зяби в степной зоне применяется на силь-

но засоренных орнеотпрыс овыми сорня ами полях
при отс тствии ербицида сплошно о действия или при
лыбистой зяби, с целью ничтожения сорня ов и вы-
равнивания поверхности.
Ре омендованные дозы добрения (в северной зоне,

первой и четвертой подзонах центральной зоны) —
N

60—90
Р

60
К
60
, в остальной части центральной зоны, в

южно-пред орной и западной зонах при л чшей обеспе-
ченности вла ой — N

90—120
Р
60—80

К
60
. Ор аничес ие доб-

рения в виде навоза (40—60 т/ а) след ет вносить под
основн ю обработ почвы.
За последнее десятилетие под р з хозяйства пра -

тичес и пре ратили применять добрения, но в слови-
ях, о да с высо им рожаем 2004 . озимые олосовые
вынесли из почвы большое оличество элементов пита-
ния, дефицит в них значительно возрос. Положение мо-
жет, в а ой-то степени, исправить припосевное внесе-
ние 15—20 фосфорно о добрения в сочетании с 30—
40 / а аммиачной селитры (по действ ющем веществ ).
Вопре и ре омендациям, в ряде сл чаев р з мо т
возделывать по предшественни сахарная све ла. На
та их посевах наиболее вероятно появление цин ово о
олодания, оторое снижает рожайность до 70%. Пре-
д предить е о можно обработ ой семян р зы 0,1%-
м раствором серно исло о цин а с прилипателем. Хоро-
ший эффе т при появлении цин ово о олодания дает
не орневая под орм а серно ислым цин ом (250—300
/ а растворенно о в 200—250 л воды) в сочетании с
мочевиной (10—15 / а).
Гл бин предпосевной льтивации определяют в за-

висимости от планир емой техноло ии. Если она рассчи-
тана на механичес ий ход и применение толь о после-
всходовых ербицидов, то да льтивацию можно про-
водить на л бин 7—8 см, но если техноло ия пред с-
матривает применение почвенных ербицидов, можно
о раничиться минимальной л биной льтивации (5—6
см), что выполнимо толь о с помощью све ловичных или
др их льтиваторов, позволяющих выдержать азан-
н ю л бин .
Известно, что омбинированная система мер борьбы с

сорня ами сочетает механичес ий и химичес ий методы.
На полях, засоренных преим щественно зла овыми сорня-
ами (просо риное, щетинни и сизый и зеленый, просо
волосовидное, май и др.), перед посевом р зы вно-
сят один из почвенных ербицидов, например, Харнес (2,5—
3,0 л/ а), Трофи 90 (2,0—2,2 л/ а) и др ие в соответствии
с «Гос дарственным атало ом пестицидов и а рохими а-
тов, разрешенных применению на территории Российс-
ой Федерации».

Особенностью применения всех малоподвижных ерби-
цидов является снижение эффе тивности при перемеши-
вании в посевном слое. Поэтом применять их след ет э -
раном с малой л биной задел и или без задел и после
посева до всходов р зы под довсходовое боронова-
ние или даже без не о.
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развивается строма риба — плотное сплетение темноо -
рашенно о мицелия. В этот период по внешним призна ам
болезнь можно принять за лаз ов ю пятнистость — цер-
оспореллез. Молодые побе и при сильном поражении
по ибают оча ами. При более позднем заражении сниже-
ние массы олоса может дости ать 60%.
С ростом стебля пятна длиной до 3 см мо т распростра-

няться выше, вплоть до олоса, оторый, одна о, внешне
не поражается. На пятнах образ ется серо-белый войлоч-
ный мицелий, они становятся похожими на поражение, выз-
ванное м чнистой росой. Одна о, в отличие от нее, после
даления вла алища на стебле обнар живается черная стро-
ма риба, пронизывающая соломин , в местах поражения
она может ломаться, при этом белый ватообразный мице-
лий пато ена заполняет полость соломины.
Род Fusarium был представлен видами F. graminearum (пре-

им щественно), F. sporotrichiella, F. culmorum и F. oxysporum.
Поражение при орневой зоны растенийM. nivaleма сималь-
но дости ало на отдельных полях момент выхода из пе-
резимов и 36%.
Симптомати а поражения при орневой зоны соломины

на начальном этапе в словиях недостаточно о влажнения
идентична для большинства возб дителей, ис лючая офи-
оболез и ибеллиноз: образование б рых продольных штри-
хов и пятен основания стебля или е о ло альное поб ре-
ние с нечет ими раницами перехода здоровой т ани. F.
graminearum и Rhizoctonia spp. вызывали та же поражение
перво о и второ о злов соломины. В этом сл чае форми-
рование мицелия и хара терных онидий в словиях влаж-
ной амеры сл жит единственным эффе тивным спосо-
бом идентифи ации видово о состава возб дителей.
Поражение ризо тониозом, а правило, имеет вид о ай-

мленных продольных остро онечных пятен на нижней ча-
сти стебля, в центре оторых мо т формироваться про-
па ативные стр т ры риба (ми рос лероции). Rhizoctonia
не формир ет вн три соломины в зоне пятна мицелий и
онидии, оторые хара терны для поражения цер оспо-
реллезом и хорошо различимы в л п в виде ле о о воз-
д шно о налета.
В рез льтате анализа пораженных растений выявлено, что

основными возб дителями поб рения основания стебля в
те щем сезоне были виды рода Fusarium (73%).
В словиях недостат а почвенной вла и и, а следствие,

стрессово о состояния и ослабленности растений симпто-
мати а поражения пшеницы F. graminearum на отдельных
сортах (Донс ая безостая, ПалПич, Фишт, Краснодарс ая 99,
Ласточ а, Победа 50) момент вос овой спелости нес оль-
о отличалась от лассичес ой. Мы зафи сировали образо-

вание соломенно-белых продольных « лаз овых» пятен на
вла алищах листьев, а та же ло альное обесцвечивание
соломины вплоть до олоса (при высо ой степени пораже-
ния). В та их сл чаях было отмечено формирование мице-
лия риба розово о или ирпично о цвета в полости соло-
мины, при этом олосья не имели симптомов поражения
ф зариозом, но при помещении во влажн ю амер они
та же по рывались мицелием Fusarium graminearum, что на-
лядно свидетельств ет о потенциальном системном пора-
жении растений ф зариозом олоса.
По нашим данным, в среднем до 35% распространения

латентной формы ф зариоза олоса в посевах озимой пше-
ницы мо т быть об словлены системным заражением (ре-
ализация почвенно о и семенно о инфе ционно о запаса).
Единственным методом эффе тивно о онтроля подоб-

но о исхода событий являлась и продолжает оставаться об-
работ а семенно о материала. При высо ой инфе ционной
на р з е Fusarium на семенах и в них (по рез льтатам фито-
э спертизы), а та же в почве ( читывая способ ее обработ-
и и хара тер предшественни а) наибольшей эффе тив-
ностью против рибов Fusarium spp. и проявления снежной
плесени (Microdochium nivale) обладает протравитель Ма -
сим (2,0 л/т). Е о целевая селе тивная а тивность против
ф зариозов на зерновых и др их льт рах подтверждена на-
шими лабораторными и полевыми исследованиями в слови-
ях средне о и высо о о инфе ционных фонов ф зариев.
Та , в Ростовс ой области (Целинс ий район, хозяйство

«Кировс ий онный завод») на озимой пшенице сорта Па-
мять при чете в фазе Z. 45—47 ( олос под фла ом) био-
ло ичес ая эффе тивность Ма сима (1,7 л/т) против ф за-
риозной при орневой нили составила 63%. Та же было
отмечено распространение ризо тониозной пятнистости
при орневой зоны соломины (до 8%), при этом различий
по вариантам обработ и семян не обнар жено.
Применение Ма сима (2,0 л/т) в центральной зоне Крас-

нодарс о о рая ( чхоз «К бань» К банс о о ГАУ) на ози-
мой пшенице сорта Краснодарс ая 99 обеспечило биоло-
ичес ю эффе тивность при чете в той же фазе на ров-
не 68% при распространении заболевания в онтроле 42%.
Та им образом, обработ а семян ф н ицидным протра-

вителем Ма сим омпании Син ента является ма симально
эффе тивной с четом видово о состава пато енов, а в
не оторых сл чаях — при минимализации обработ и по-
чвы и насыщении севооборотов зерновыми и сахарной све -
лой — единственно необходимой.

А.Н. Тара ановс ий,
андидат биоло ичес их на , КГАУ


