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1. Северо-западная природно-сельскохозяйственная зона. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 7,3–7,7°C, 

сумма активных температур 3100–3300°C. Безморозный 

период – 160–175 дней. Среднегодовая сумма осадков  

438 мм. 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

 

— 9 — 

2. Северо-восточная природно-сельскохозяйственная зона. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 7,8°C. 

Сумма эффективных температур – 3187°C. Безморозный 

период – 165–180 дней. Среднегодовая сумма осадков –  

394 мм. 

3. Центральная орошаемая природно-сельскохозяйственная 

зона. Среднегодовая температура воздуха составляет  

8–8,5°C. Сумма эффективных температур – 3200–3400°C. 

Безморозный период – 160–180 дней. Среднегодовая сумма 

осадков – 413 мм. 

4. Приазовская природно-сельскохозяйственная зона. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 8,5°C. 

Сумма эффективных температур – 3252°C. Безморозный 

приод – 150–170 дней. Среднегодовая сумма осадков –  

450-500 мм. 

5. Южная природно-сельскохозяйственная зона. Среднегодо-

вая температура воздуха составляет 8,9°C. Сумма эффек-

тивных температур – 3304°C. Продолжительность безмо-

розного периода – 170–180 дней. Среднегодовая сумма 

осадков – 474–500 мм.  

6. Восточная природно-сельскохозяйственная зона. Средне-

годовая температура воздуха составляет 8,4–9,2°C. Сумма 

эффективных температур – 3200–3400°C. Продолжитель-

ность безморозного периода – 175–185 дней. Сумма осад-

ков за год – 341–417 мм. 
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техногенных факторов; 
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и семян к определенному сорту, по определению сортовой 

чистоты, по регистрации посевов, по выявлению генно-

инженерно-модифицированных сельскохозяйственных расте-

ний и семян, по определению свойств зерна и продуктов его 

переработки; 

 Определение видового состава вредителей, болезней растений 

и сорняков и степени заражённости ими семян, посевов и 

продукции растениеводства с разработкой рекомендаций по 

защите растений; 
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 Проведение консультаций, разработка систем добровольной 
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жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований при реализации региональных целевых 

программ в области растениеводства, в том числе защиты рас-

тений; 
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зяйственных угодий, процессов, работ, услуг в рамках устав-

ной сфере деятельности учреждения требованиям техниче-

ских регламентов, положениям стандартов, условиям догово-

ров в качестве органа по сертификации или испытательной 

лаборатории (центра) с выдачей документов; 

 Проведение семинаров, обучение специалистов в рамках сфе-

ры деятельности Учреждения; 



ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 
филиал по Ростовской области 

 

— 12 — 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаемый Вашему вниманию «Справочник агронома по 

защите сельскохозяйственных культур от сорняков, вредителей и 

болезней на 2017 год» создан на основе данных, полученных за по-

следние семь лет в результате проведения фитосанитарного мони-

торинга на территории Ростовской области. В составе филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области действует 12 

межрайонных отделов, которые координируют деятельность 39 

районных лабораторий. Такая структура позволяет филиалу на всей 

территории области эффективно проводить мероприятия по фито-

санитарному мониторингу, оказывать землепользователям разно-

образные услуги в сфере защиты растений. Именно сравнение те-

кущих показателей фитосанитарной обстановки с многолетними 

данными по фенологии, численности и распространению вредных 

объектов позволяет прогнозировать сроки их появления и характер 

наносимого вреда, что, в свою очередь, даёт основания для плани-

рования эффективных мер защиты возделываемых культур. 

Применение интенсивных технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур, в которых основной упор делается 

на химизацию, без учёта фактической фитосанитарной ситуа-

ции на угодьях, состояния развития растений, численности 

вредных организмов и стадий их развития сопряжено с истоще-

нием естественного почвенного плодородия, деградацией по-

лезной почвенной микробиоты, накоплением в почве вредных 

веществ (остаточных количеств пестицидов, нитритов и нитра-

тов), выработки резистентности к пестицидам у вредителей и 

сорняков. Наибольшую результативность в деле поддержания 

высокой урожайности и экологической безопасности показыва-

ет использование интегрированных систем, направленных на 

получение хорошо развитых растений, проведение профилак-

тических обработок биопрепаратами, уничтожение зимующего 

запаса вредных объектов и стаций размножения вредителей  
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(заросли сорной растительности и пр.), а также выращивании 

сортов, устойчивых к вредителям и болезням, сохранении и ак-

тивизации деятельности природных энтомофагов. 

Особое значение придаётся использованию агротехнических 

методов борьбы с вредными объектами, биологических пестици-

дов, микробиологических деструкторов стерни, микробиологи-

ческих удобрений и удобрений на основе гуминовых кислот. 

Проведение истребительных мероприятий предполагается толь-

ко с учетом оценки физиологического и фитосанитарного со-

стояния посевов, прогноза развития вредных организмов и эко-

номических порогов вредоносности. 

По имеющимся данным защитные мероприятия в 2016 году 

проводились в однократном исчислении на площади 6768,4 тыс. 

га (в 2015 году обработано 6526,9 тыс. га), из них против вреди-

телей – 2393,8 тыс. га (в 2015 году – 2857,2 тыс. га),  

болезней – 1975,2 тыс. га (в 2015 году – 865,3 тыс. га), сорняков – 

2399,4 тыс. га (в 2015 году – 2804,4 тыс. га). По сравнению  

с 2015 годом объём обработок против болезней увеличился более 

чем в два раза, остальные показатели изменились незначительно, 

что свидетельствует о сохранении общего характера фитосанитар-

ной обстановки, за исключением ухудшения положения по болез-

ням растений. На 2017 год прогнозируется сохранение умеренно 

напряженной фитосанитарной ситуации на сельхозугодьях Ростов-

ской области. В целях оптимизации фитосанитарного состояния 

посевов, сохранения урожая и снижения потерь в 2017 году потре-

буется проведение комплекса мероприятий на основе грамотного и 

своевременного фитосанитарного мониторинга. 

Настоящие рекомендации подготовлены в соответствии с 

изданием «Зональные системы земледелия Ростовской области 

(на период 2013–2020 гг.)». 

Данное издание поможет землепользователям всех форм соб-

ственности своевременно выявить на своих угодьях наиболее 

опасные вредные объекты, получить информацию о сроках и эф-

фективных мерах борьбы с ними, спланировать защитные меро-

приятия. 
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МНОГОЯДНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ 

Мышевидные грызуны 
 

Мышевидные грызуны заселяют разнообразные угодья на 

всей территории Ростовской области. К зонам максимальной 

концентрации мышевидных грызунов относятся краевые уча-

стки, прилегающие к лесозащитным насаждениям, обочинам 

дорог, пастбищам, участкам, занятым луговой и степной рас-

тительностью, являющиеся резерватами популяции.  

К примеру, на поле площадью 150 га, где средняя численность 

составляет 45 нор/га, по контуру поля на площади порядка  

7 га численность доходит до 1420 нор/га, в 30 раз превышая 

численность, установившуюся на большей части поля. Резер-

ваты непрерывно пополняют популяцию мышевидных грызу-

нов на сельхозугодиях. Вследствие этого на участках, обрабо-

танных родентицидными препаратами, уже через 2–3 недели 

наблюдается вторичное заселение порядка 10–15% старых нор 

в колониях. 

Основные виды мышевидных грызунов Ростовской об-

ласти в открытых стациях представлены обыкновенной по-

левкой – Microtus arvalis Pall. полевой мышью – Apodemus 

agrarius Pall, и домовой мышью – Mus musculus Pall. По севе-

ро-западу области (в районах, граничащих с Луганской и До-

нецкой областями) встречается курганчиковая мышь –  

Mus spicilegus Petenyi, восточных районах области – общест-

венная полевка – Microtus socialis Pall. В лесополосах и пло-

довых питомниках преобладающие виды – лесная мышь – 

Apodemus uralensis Pall. и домовая мышь. 

Многолетние данные мониторинга мышевидных грызунов 

показывают, что постепенное снижение, как распространён-

ности, так и численности мышевидных грызунов непрерывно 

проходило с весны 2014 по весну 2016 года. Коэффициент  
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заселения (КЗ) за указанный период снизился в 10 раз –  

с 12 до 1,16 (таблица 1). Дератизационные обработки, прове-

дённые с весны 2014 года по весну 2015 года, имели высокую 

эффективность, что и послужило причиной спада и продол-

жительной депрессии популяции мышевидных грызунов с ле-

та 2015 года по весну 2016 года.  

В течение 2016 года заселённость сельхозугодий 

мышевидными грызунами возрастала. Летом по мышевидным 

грызунам обследованы убранные поля зерновых культур, 

лесополосы, пастбища, посевы многолетних трав, позднего 

подсолнечника и кукурузы на площади 17,0 тыс. га, заселено 

6,2 тыс. га, средняя численность составила 9,5 нор/га,  

а максимальная – 35,8 нор/га в Мартыновском районе  

на посевах кукурузы площадью 234 га. К концу августа 

коэффициет заселения возрос до значения 3,47. Осенью  

2016 года обследовано 1387,4 тыс. га, заселено – 773,4 тыс. га, 

из них с превышением ЭПВ – 474,1 га, средняя численность 

составила 38,7 нор/га, максимальная – 1420 нор/га на площади 

7 га (Ремонтненский район). В конце ноября коэффициет 

заселения уже равнялся 21,8. Объём обработок осенью в 

однократном исчислении составил 567,2 тыс. га пестицидами 

(из них 67,2 тыс. га – биопрепаратами) и 4,47 тыс. га 

агротехническим методом. 

Совокупные данные свидетельствуют о небывало высо-

кой степени заселенности мышевидными грызунами, что свя-

зано как с многолетним циклом популяционных волн, так и с 

сохраняющимися на протяжении большей части осени погод-

ными условиями, благоприятными для их размножения.  

В текущий период на посевах озимых зерновых культур наи-

более распространены полевки, повреждающие посевы ози-

мых зерновых культур. Домовая и полевая мыши заселяют 

порядка 10% обследованной площади, концентрируясь вокруг 

скоплений послеуборочных остатков. 
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Таблица 1 

Данные по мышевидным грызунам в 2009–2016 гг. 

Годы Сезон 
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численность 

Обработано, 
тыс. га 

КЗ 
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с.
 

га
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т.

 ч
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ио
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та
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2009 

Зима-
весна 

716,4 257,5 35,9 12 60 0,06 98,4 7,9 4,3 

Осень 294 105,1 35,7 25 400 0,04 108,6 – 8,9 

2010 

Зима-
весна 

824,4 307,8 37,3 20 420 0,1 131,1 – 7,46 

Осень 685,9 295,3 43 10 262 0,07 10,2 – 4,3 

2011 

Зима-
весна 

1238,6 440,1 35,5 9,5 85 0,04 233,0 – 3,37 

Осень 862,7 230,94 26,7 7 60 0,045 10,5 – 1,87 

2012 

Зима-
весна 

727,43 173,77 23 7 200 0,06 103,7 – 1,61 

Осень 698 235 33 22 200 0,06 91 – 7,26 

2013 

Зима-
весна 

625 333 53 46 250 0,055 162 – 24 

Осень 1300 475 37 20 350 0,06 100 10 7,4 

2014 

Зима-
весна 

740 370 50 24 220 0,15 150 10 12 

Осень 1371,6 549 40 28 185 0,5 163 7 11,2 

2015 

Зима-
весна 

986,9 402 40,7 21 180 0,2 245 24,25 8,55 

Осень 596,8 189,7 31,8 9 32 0,5 – – 2,86 

2016 

Зима-
весна 

730,4 105,7 14,47 8 66 0,055 23,8 4,3 1,16 

Лето 17,0 6,2 36,48 9,5 35,8 0,234 – – 3,47 

Осень 1373,9 773,4 56,3 38,7 1420 0,007 567,2 67,2 21,8 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

(ФГБУ «Россельхозцентр»)
филиал по Ростовской области

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 44 Г/2, к. 201
Тел./факс: 8 (863) 210 42 27

БАКТОРОДЕНЦИД

Бактороденцид влажный зерновой — микробиологический препарат 
родентицидного действия в виде сыпучей зерновой массы светло-коричневого цвета, 
содержащей бактерии мышиного тифа Salmonella enteritidis var. Issatcenko с титром не 
менее 1–3 млрд.клеток в 1 г препарата. Предназначен для борьбы с наиболее массовыми 
и вредоносными видами грызунов. Производится в готовом виде и не требует 
приманочного продукта.

В отличие от химических родентицидов:
– экологически безопасен (патогенен только для мышевидных грызунов, не

токсичен для других животных и человека, не фитотоксичен);
– действует пролонгированно (заболевание прогрессирует на 5-е сутки, все особи

успевают попробовать приманку без формирования тревоги по отношению к ней);
– вызывает в колониях грызунов эпидемию (заражённая особь перезаражает в

среднем 5 взрослых особей);
– не формирует резистентности (стойкого иммунитета не вырабатывается);
– экономически выгоден (при эффективности 85–90 % в несколько раз дешевле

химических родентицидов).

Культура,
обрабатываемый 

объект

Виды
грызунов

Норма применения 
препарата

Способ применения
препарата

Все культуры 
открытого и 
защищённого грунта, 
включая озимые, 
зерновые, 
многолетние травы, 
плодовые культуры

Полёвки: 
обыкновенная

и
общественная

До 1 кг/га
при заселённости
до 100 нор на 1 га.

5 г на 1 нору

Внесение в норы вручную, 
раскладка в приманочные 
ящики, механизированный 
рассев. Интервал между 
обработками – не менее 
двух недель. Не более двух 
обработок подряд в течение 
одного сезона

Водяная
полёвка

До 2 кг/га
при заселённости
до 100 нор на 1 га.

10 г на 1 нору

Помещения 
различного назначения

Серая крыса, 
домовая мышь

До 600 г/100 кв. м.
От 4 точек на 100 кв. м.

50 г на 1 точку

Раскладка в приманочные 
ящики от начала заселения

Рекомендуется применять при температуре воздуха от –25 °С до +15 °С. Срок 
годности в цельной упаковке при температуре от 0 °С до +15 °С — 3 месяца, при 
температуре +25 °С — не более суток. Пакеты нельзя открывать до момента применения 
препарата. Препарат соответствует IV классу опасности для человека.
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Выявленная эффективность примененных препаратов в 

сложившихся условиях достаточно сильно различается в зави-

симости от состава действующего вещества. Для химических 

она составляет порядка 70%, а для биологических (бактери-

альных) – 82–87%, что свидетельствует о перспективности 

использования биологических родентицидов на посевах ози-

мых зерновых культур при большой численности мышевид-

ных грызунов. 

В 2017 году наиболее вероятно сохранение высокой чис-

ленности мышевидных грызунов в восточной природно-

сельскохозяйственной зоне области. В случае мягкой зимы 

ожидается увеличение мышевидных грызунов в северных рай-

онах. Объём защитных мероприятий по мышевидным 

грызунам на 2016 год может составить порядка 340 тыс. га. 

Методы мониторинга. 
Определение численности популяции мышевидных гры-

зунов сводится к подсчету жилых нор на маршруте с пересче-

том численности популяции на 1 га (при площади маршрута 

0,5 га количество обнаруженных жилых нор умножается на 2). 

Маршрут должен включать осмотр типичных участков обсле-

дуемого угодья (края, центра, возвышенных и пониженных 

участков, площадей с разной густотой стояния растений) и 

обеспечивать сравнимость результатов учетов. При равномер-

ном заселении наиболее рационален диагональный маршрут. 

На обследуемом угодье площадью до 200 га прокладыва-

ется один маршрут протяженностью 1000 м и шириной 5 м 

(площадь такого маршрута составляет 0,5 га). Протяженность 

маршрута либо вычисляется исходя из известной длины гра-

ниц поля, либо измеряется шагами, которые затем переводят-

ся в метры. Ширина маршрута определяется на глаз. При пя-

тиметровой ширине полосы учета необходимо, двигаясь по 

маршруту, учитывать норы на 2,5 м влево и на 2,5 м вправо по 

ходу движения. 
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При учете отверстия нор прикапываются вечером, а утром 

подсчитывается количество вновь открытых жилых нор. 

Биологическая эффективность обработок определяется 

подсчитыванием числа жилых нор на 1 га до обработки и по-

сле обработки (двукратно через 7 и 14 суток) и рассчитывает-

ся по формуле: 

С = 100 (А–В) / А, 

где С – процент смертности особей, 

А – средняя численность особей (нор/га) до обработки, 

В – средняя численность особей (нор/га) после обработки. 

Меры борьбы. 
В целях биологизации земледелия филиал ФГБУ «Рос-

сельхозцентр» по Ростовской области активно внедряет со-

временные биологические препараты в системы защиты рас-

тений сельхозтоваропроизводителей против мышевидных 

грызунов. В течение прошедших лет, в частности, высокую 

биологическую эффективность показывает влажная зерновая 

приманка Бактороденцид, ПР. 

С целью снижения вредоносности необходимо заблаго-

временно запланировать защитные мероприятия, а также про-

вести обработку мест хранения зерна при помощи закладыва-

ния приманок согласно нормам расхода и рекомендациям. 

При малейшем превышении ЭПВ необходимо незамедлитель-

но приступить к обработке сельхозугодий бактороденцидом 

согласно нормам расхода и рекомендациям. 

Саранчовые 

В Ростовской области периодически наносят вред два ви-

да стадных саранчовых вредителей – итальянский прус – 

Calliptamus italicus L. и азиатская перелётная саранча – 
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Locusta migratoria migratoria L. Ещё один вид стадных саран-

човых – мароккская саранча – Dociostaurus maroccanus Thnb. 

в 2016 году однократно появлялся на территории области. 

Популяции стадных саранчовые способны развиваться как в 

одиночной форме, так и в стадной. Особи саранчовых в стад-

ной форме очень подвижны и тяготеют к миграциям, они спо-

собны к концентрации (скулиживанию, грегации) и переме-

щению плотной массой в виде пешей саранчи (неокрыленные 

личинки) или летящих стай (имаго, взрослая окрыленная 

саранча). Другие виды саранчовых условно называют нестад-

ными, или кобылками. В Ростовской области вредят такие 

их виды, как степная кобылка – Asiotmethis muricatus Pall. 

голубокрылая кобылка – Oedipoda caerulescens L., крестовая 

кобылка – Pararcyptera microptera F. – W., стройная (белопо-

лосая) кобылка – Chorthippus albomarginatus De Geer. треску-

чая кобылка – Psophus stridulus L. 

Стадные саранчовые занимают знаковое место в истории. 

Согласно свидетельству Ветхого Завета, саранча была вось-

мой из десяти казней египетских, – ветер принёс в Египет стаи 

саранчи, которые покрыли территории сельхозугодий сплош-

ным слоем. Самая большая стая саранчи пролетела над горо-

дом Платтсмут в штате Небраска (США) в августе 1875 года: 

её ширина составляла около 180 километров, длина – около 

3000 километров. Вспышки численности саранчи регулярно 

опустошали поля нашей страны вплоть до середины двадцато-

го века – до того, как окончательно наладилось планомерное 

проведение работ по выявлению и эффективному уничтоже-

нию личинок и яйцекладок саранчовых. В наши дни саранча 

сохраняет потенциальную опасность благодаря высокой пло-

довитости и способности развивать стадную форму, в которой 

она отличается большими размерами и способностью пере-

мещаться на громадные расстояния. Именно поэтому монито-

ринг популяций стадных саранчовых играет первоочередную 

роль в деле борьбы с этими особо опасными вредителями. 
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Главной причиной развития стадной либо одиночной 

формы у саранчовых является разная плотность особей в 

популяции. Образование стадной формы провоцируется 

большой скученностью, что является средством регуляции 

численности саранчи в резервациях. Скученный образ жиз-

ни приводит к сокращению яйцевых трубок самок, вызывая 

снижение плодовитости. Плодовитость у стадных саранчо-

вых обратно пропорциональна плотности популяции. Изо-

лированные самки азиатской перелётной саранчи отклады-

вают до 1200 яиц, а находящиеся в сильной скученности – 

не более 300. Однако у последних масса отрождающихся 

личинок, их выживаемость и общая жизнеспособность зна-

чительно выше. Взаимная стимуляция (скученность) особей 

вызывает формирование стадной формы, которая характе-

ризуется сокращением смертности в ранних возрастах, уве-

личением скорости развития и повышением активности. 

Азиатская перелётная саранча (рис. 1, а) – крупное на-

секомое: длина тела самок 45-55 мм, самцов – 35–50 мм. 

Длина надкрылий самок – 49–60 мм, самцов – 45–55 мм. 

Длина заднего бедра самок – 24–29 мм, самцов – 22–26 мм. 

В годы низкой численности на территории Ростовской об-

ласти распространение азиатской перелётной саранчи в ос-

новном ограничено плавнями, где она питается преимуще-

ственно дикой злаковой растительностью. Однако, в годы 

массовых размножений, мигрируя за пределы резерваций, 

кулиги и стаи саранчи могут наносить ощутимый вред, как 

посевам, так и насаждениям сельскохозяйственных культур. 

Азиатская перелётная саранча предпочитает злаки (кукуру-

за, просо, сорго, суданская трава, пшеница), но отмечены 

случая питания и древесно-кустарниковой растительностью. 

За весь жизненный цикл одна особь поедает от 300 до 500 

грамм зелёного корма. 
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Рис. 1. Виды стадных саранчовых: 

а – азиатская перелётная саранча, 

б – итальянский прус, в – мароккская саранча 

Азиатская перелётная саранча имеет широкое разнообразие 

вариантов окраски: от буровато-жёлтой до зеленой в зависимо-

сти от условий жизни, но челюсти этого вида всегда синие или 

светло-голубые. Грудь азиатской саранчи «волосатая» – 

покрыта нежным войлоком из тонких чешуек, что является ещё 

одним характерным признаком этого вида. Яйцеклад у самки 

сильно хитинизированный, створки его крючковидно загнуты, 

что позволяет ей откладывать кубышку в твердую каменистую 

или глинистую почву. Переднеспинка приподнята и имеет ост-

рый срединный киль. Формы азиатской перелётной саранчи – 
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одиночная и стадная четко различаются по форме киля перед-

неспинки: особи одиночной формы имеют дугообразно выгну-

тый (выпуклый) киль, а у особей стадной формы киль прямой 

или даже слегка вогнутый, седловидный (Рис. 2).  

Рис. 2. Сравнение формы переднеспинки одиночной и 

стадной форм азиатской перелётной саранчи 

Итальянский прус (рис. 1, б) несколько мельче предыду-

щего вида – длина тела самок 24–41 мм, самцов – 16–27 мм. 

Длина надкрылий самок – 16–28 мм, самцов – 12–21 мм. Дли-

на заднего бедра самок 15–21 мм, самцов – 9–12 мм. Вредо-

носность итальянского пруса достаточно широка, но предпоч-

тение отдается ксерофитам (засухоустойчивым) и широколи-

стным травянистым растениям. Из сельскохозяйственных 

культур предпочтение отдается подсолнечнику, картофелю, 

овощным и бахчевым культурам. За весь период своего жиз-

ненного цикла каждая особь итальянского пруса поедает не 

менее 100 г зеленой фитомассы. 

Мароккская саранча (рис. 1, в) – повреждает посевы 

(листья, стебли и зёрна) пшеницы, ячменя, проса, риса и 
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кукурузы, а также бобовых (гороха, фасоли, чечевицы, лю-

церны, клевера). Иногда повреждает плодовые деревья, осо-

бенно молодые саженцы. Может уничтожить виноградник, 

подсолнечника, овощных культур (капуста, морковь, лук, 

салат). Длина тела самок – 20,0–28,5 мм (одиночная форма) и 

25,0–38,0 мм (стадная), самцов – 16,5–22,5 мм (одиночная) и 

22,0–28,5 мм (стадная). Окраска серовато-рыжевато-желтая, 

с тёмными пятнами, светлым крестообразным рисунком на 

переднеспинке, розоватыми или желтоватыми бедрами и 

обычно красными голенями задних ног. Имеет одно поколе-

ние в год с зимней эмбриональной диапаузой. Самки откла-

дывают на открытых нераспаханных участках в очень плот-

ные суглинистые почвы без растительного покрова (либо в 

небольшие щели в каменистых местах), у поверхности, (либо 

на глубине до 4 см) 2–3 (редко 4) кубышки, содержащие в 

среднем 30 яиц (от 16 до 45). Яйца также могут быть заложе-

ны в дерновины растений или в трещины очень сухой почвы. 

Откладка яиц происходит примерно через месяц после появ-

ления имаго, т.е. начиная с мая и позже. На территории 

Ставропольского края отрождение происходит обычно во 

второй декаде мая. Личинки имеют 5 возрастов. Всё развитие 

занимает от 25 до 40 дней, с продолжительностью каждого 

личиночного возраста от 5 до 10 дней. Со второго возраста 

личинки могут передвигаться в кулигах. Самая высокая 

плотность может достигать нескольких тысяч на квадратный 

метр. Окрыление обычно происходит в апреле, и спаривание 

начинается от 2 до 10 дней спустя. Взрослые особи отмирают 

в середине лета. 

Основные отличительные признаки стадных саранчовых 

Ростовской области приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Диагностические признаки видов стадных саранчовых 

АЗИАТСКАЯ 
ПЕРЕЛЁТНАЯ САРАНЧА 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ПРУС 

МАРОККСКАЯ 
САРАНЧА 

Длина тела 

45–55 мм (самки), 
35–50 мм (самцы) 

33,0–36,2 мм (самки), 
21,4–27,5 мм (самцы) 

20,5–38,0 мм (самки), 
16,5–28,5 мм (самцы) 

Окраска тела 

Буровато-жёлтая, зелё-
ная 

Коричневая, желтоватая 
Серовато-рыжевато-
желтая с тёмными пят-
нами 

Окраска пятен на надкрылье 

Бурая Чёрная 

У одиночной формы – 
тёмная, у стадной – 
сероватая (часто пятен 
вообще нет) 

Окраска основания крыла 

Оливковая Розовая Окраски нет 

Окраска заднего бедра 

Синевато-чёрная у ос-
нования на внутренней 
стороне 

Розовая, 2 неполных 
тёмных перевязи на 
внутренней стороне 

3 косых тёмных перевя-
зи на наружной стороне 
у одиночной формы 

Окраска задней голени 

Красная у одиночной 
формы, желтоватая – у 
стадной 

Красная, розовая 
Красная, реже жёлтая, 
розоватая или белова-
тая 

Окраска личинок 

Зелёная у одиночной 
формы, пёстрая («гвар-
дейская») – у стадной 

Коричневая или желто-
ватая у одиночной фор-
мы, почти чёрная – у 
стадной 

От чёрной (1-й возраст) 
до жёлто-рыжей с чёр-
ными пятнами (5-й воз-
раст) 

Места откладки кубышек 

Берега водоёмов, за-
росли тростников, при 
массовом размножении 
– поля

Лёгкие песчаные и су-
песчаные почвы с ред-
ким растительным по-
кровом 

Очень плотные суглини-
стые почвы без расти-
тельного покрова 
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Стадная форма азиатской перелётной саранчи образует 

плотные скопления личинок, называемые кулигами, и взрослых 

особей (стай), которые живут, питаются и движутся совместно. 

Кулиги в годы массового размножения могут занимать значи-

тельные площади (до нескольких тысяч гектаров) и преодоле-

вать в виде пешей саранчи расстояния до 50 км. Имаго объеди-

няются в стаи и могут мигрировать на расстояния, превышаю-

щие 200–300 км, а подхваченные сильными ветрами – и более 

1000 км, перелетая далеко за пределы гнездилищ. Особи стад-

ной формы активнее и прожорливее особей одиночной формы, 

но главное отличие – изменение поведения. Только стадная 

форма проявляет стремление питаться и перемещаться в плот-

ных скоплениях. В частности, по территории Ростовской об-

ласти в 2015 году стаи пролетели в общей сумме около 200 км, 

мигрирующие стаи имаго азиатской перелётной саранчи в 

крайне высокой степени стадности (100%) нанесли большой 

урон сельхозтоваропроизводителям Южной и Центральной 

орошаемой природно-сельскохозяйственных зон области. 

Весной 2016 года по кубышкам обследовано саранчовых 

обследовано 20,03 тыс. га, заселено 1,91 тыс. га (таблица 3). 

Средняя численность – 5 экз./м
2
, максимальная – 28 экз./м

2
 на

площади 10 га (Пролетарский район). 

Доля кубышек с жизнеспособными яйцами составляет 

92%, оставаясь на уровне средних многолетних значений. Ос-

новная причина гибели яиц в кубышках во время перезимовки – 

деятельность энтомопатогенных грибов и энтомофагов, под-

топление паводковыми водами. На площади 20 га проведены 

агротехнические обработки для уничтожения кубышек. 

Весеннее обследование по кубышкам азиатской перелёт-

ной саранчи в 2016 году проведено на площади 12,8 тыс. га, 

заселено 1,64 тыс. га. Средняя численность кубышек состав-

ляет 5 экз./м
2
, максимальная – 28 экз./м

2
 в Пролетарском рай-

оне на площади 10 га в зарослях тростника по валикам рисо-

вых чеков. 
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Весеннее обследование по кубышкам итальянского пруса 

проведено на площади 2,26 тыс. га, заселено 0,04 тыс. га. 

Средняя численность кубышек пруса составляет 0,9 экз./м
2
,

максимальная – 1 экз./м
2
 (Верхнедонской район).

Таблица 3 

Данные весеннего обследования 

зимующего запаса саранчовых 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% засе-
ленной 

площади 
к обследо-

ванной 

Численность, 
экз./м2 

Площадь 
с макс. 
числен-
ностью, 

га 

Про-
цент 
пере-

зимов-
ки 

КЗ 

сред. макс. 

2010 80,4 23,9 29,7 1,5 14 1,6 91,7 0,35 

2011 159,7 19,5 11,9 1 40 0,01 94 0,12 

2012 166,1 52,1 31,3 1,8 104 2 88 0,56 

2013 36 2,8 8,0 0,4 10 1 94 0,03 

2014 1,29 0,06 4,6 0,3 6 0,3 88 0,01 

2015 174,55 22,6 13,0 0,3 20 30,47 95 0,04 

2016 20,03 1,91 9,5 5 28 10 92 0,48 

Обследование по личинкам и имаго стадных саранчовых 

проведено в 2016 году на физической площади 62,77 тыс. га 

(таблица 4).  

В 2016 году произошло отрождение личинок из яйце-

кладок азиатской перелётной саранчи, в том числе из яйце-

кладок, сделанных в 2015 году особями, мигрировавшими 

на территорию Ростовской области из сопредельных регио-

нов. Начало отрождения отмечено 10 мая. Обследование по 

личинкам проведено на площади 20,07 тыс. га, заселено 

2,28 тыс. га. 
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Таблица 4 

Данные по личинкам и имаго саранчовых 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% засел. 
площ. 

Сред. 
числен-
ность 
экз./м2 

Площадь с макс. 
численностью 

Обра-
ботано, 
тыс. га 

КЗ 

экз./м2 
на площ. 
тыс. га 

2009 830,3 245,9 29,6 30 500 1,2 37,3 8,88 

2010 872,56 156,64 17,95 29 1500 0,8 19,08 5,2 

2011 1032 247,1 23,9 20 1500 0,1 47,6 4,78 

2012 1181,3 525 44 10 2000 0,01 70 4,4 

2013 712 115,1 16 6 500 0,04 42,72 0,96 

2014 651,29 250 38 3,5 500 0,01 14 1,3 

2015 570,49 70 12,27 47,9 360 245 7,34 5,88 

2016 62,77 13,61 21,17 20 250 10 4,0 4,34 

Появление имаго азиатской перелетной саранчи зафикси-

ровано 25 июля (таблица 5). Распространение имаго не выхо-

дило за пределы тростниковых зарослей, единичные экземпля-

ры наблюдались на посевах кукурузы близ тростников. Обсле-

довано 28,15 тыс. га, заселено 15,6 га, средняя численность – 

10 экз./м
2
, максимальная – 15 экз./м

2
 на площади 1 га (Семи-

каракорский район). 

Таблица 5 

Фенология азиатской перелётной саранчи в 2015–2016 гг. 

Фаза развития 
2015 г. 2016 г. 

начало массовое начало массовое 

личинка 27.05 06.06 10.05 30.05 

имаго 14.07 28.07 25.07 31.07 

яйцекладка 15.09 30.09 19.09 — 

отмирание имаго 20.09 10.10 25.09 — 
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Выход личинок итальянского пруса начался 24 мая 

(таблица 6) – на полторы недели позже средних многолетних 

данных. За счёт дождливой погоды и перепадов суточных 

температур воздуха их развитие было растянуто, как и в 

2015 году. Личинки отмечены в Верхнедонском, Миллеров-

ском, Орловском, Тарасовском районах. Обработки против 

личинок проведены на площади 84 га (Орловский район). 

Появление имаго зафиксировано 7 июля. Обследовано 

10,7 тыс. га, заселено 24,5 га, средняя численность – 0,5 экз./м
2
,

максимальная – 1 экз./м
2
 на площади 1 га (Верхнедонской

район).  

Таблица 6 

Фенология итальянского пруса в 2015–2016 гг. 

Фаза развития 
2015 г. 2016 г. 

начало массовое начало массовое 

личинка 20.05 28.05 24.05 28.05 

имаго 29.06 15.07 07.07 18.07 

яйцекладка 23.08 29.08 18.09 — 

отмирание имаго 30.08 14.09 15.09 — 

Миграция с территории Ставропольского края стаи имаго 

мароккской саранчи отмечена 28 июня 2016 года на террито-

рии Песчанокопского района. Обследовано 400 га, заселено 

70 га, средняя численность – 15 экз./м
2
, максимальная –

20 экз./м
2
 на площади 10 га. На площади 70 га проведены

обработки инсектицидными препаратами Фаскорд (0,3 л/га) 

и Фатрин (0,15 л/га), в результате которых предотвращено 

образование очага размножения мароккской саранчи. 

Всего по стадным саранчовым в 2016 году на территории 

двенадцати районов Ростовской области (рис. 3) в однократ-

ном исчислении обработано 4,1 тыс. га. 
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Рис. 3. Районы Ростовской области, 

на территории которых проводились обработки 

по личинкам стадных саранчовых в 2016 г. 

– азиатская перелётная саранча

– итальянский прус

– мароккская саранча
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Из инсектицидов, использованных против саранчовых 

вредителей на территории Ростовской области в 2016 году, 

наибольшую биологическую эффективность показали сле-

дующие препараты: Локустин (92%), Борей (90%), Децис 

Профи (90%), Вантекс (89,5%) (таблица 7). 

Таблица 7 

Биологическая эффективность инсектицидов, 

использованных против саранчовых вредителей 

в 2016 году 

№ 
п/п 

Наименование 
инсектицида 

Препаративная 
форма 

Действующее 
вещество 

Площадь 
обработки в 
однократ-
ном исчис-
лении, га 

Биоло-
гическая 
эффек-

тив-
ность,% 

1 2 3 4 5 6 

1 Айвенго 
Концентрат 
эмульсии 

Альфа-
ципермeтрин 

286,1 83 

2 Аккорд 
Концентрат 
эмульсии 

Альфа-
циперметрин 

430,5 85 

3 Борей 
Суспензионный 
концентрат 

Имидаклоприд + 
лямбда-
цигалотрин 

501 90 

4 Брейк Микроэмульсия 
Лямбда-
цигалотрин 

1,8 88 

5 Вантекс 
Микрокапулиро-
ванная суспензия 

Гамма-
цигалотрин 

1 89,5 

6 Гладиатор 
Концентрат 
эмульсии 

Лямбда-
цигалотрин 

220,6 70 

7 Децис Профи 
Водно-
диспергируемые 
гранулы 

Дельтаметрин 779 90 

8 Каратэ-Зеон 
Микрокапулиро-
ванная суспензия 

Лямбда-
цигалотрин 

734 85 

9 Кинфос 
Концентрат 
эмульсии 

Диметоат + бета-
циперметрин  

68 80 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

10 Локустин Концентрат суспензии 
Дефлубензурон + 
имидаклоприд 

119 92 

11 Молния Концентрат эмульсии Лямбда-цигалотрин 30 84 

12 Фагот Концентрат эмульсии Альфа-циперметрин 60 81 

13 Фаскорд Концентрат эмульсии Альфа-циперметрин 46,5 82 

14 Фастак Концентрат эмульсии Альфа-циперметрин 112 80 

15 Фатрин Концентрат эмульсии Альфа-ципермeтрин 30 84 

16 Ципи Плюс Концентрат эмульсии 
Хлорпирифос + 
циперметрин 

312 86 

17 Шарпей Микроэмульсия Циперметрин 318,5 80 

Осенью по кубышкам саранчовых обследовано 114,4 тыс. 

га, заселено 1,436 тыс. га (в том числе кубышки стадных са-

ранчовых обнаружены на 20 га). Средняя численность – 

2 экз./м
2
, максимальная – 3 экз./м

2
 на площади 5 га (Дубовский

район). Установлено заселение кубышками азиатской перелет-

ной саранчи в Сальском районе на территории ООО «Белозер-

ное» (неиспользуемые оросительные каналы) на площади 11 га, 

а также кубышками итальянского пруса на суммарной площади 

9 га (Верхнедонской и Октябрьский районы). 

Химические обработки против саранчовых вредителей в 

2017 году вероятны как по стадным, так и по нестадным видам 

и могут составить примерно 7,5 тыс. га. Природными фактора-

ми, снижающими численность автохтонных саранчовых, как и 

в 2016 году могут стать поражения зимующих яйцекладок 

почвенными грибами, прохладная весна, растягивающая от-

рождение личинок, и сырая, дождливая погода в конце весны, 

провоцирующая гибель личинок первого возраста от парази-

тических грибков и механического воздействия сильного до-

ждя. Особое внимание следует уделять своевременным обра-

боткам мест распространения личинок с превышением порога  



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

(ФГБУ «Россельхозцентр»)
филиал по Ростовской области

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 44, к. 201
Тел./факс: 8 (863) 210 42 27

МЕТАРИЗИН

Метаризин – микологический препарат инсектицидного действия на основе
энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae -72 с титром не менее 1 млрд.
колониеобразующих единиц на 1 мл препарата. В качестве добавки содержит гумат 
натрия. Предназначен для борьбы с личинками саранчовых и в обитающими в почве 
насекомыми-вредителями (проволочником), оказывает патогенное действие на
кубышки саранчовых, личинок и имаго медведки, личинок хрущей, щелкунов,
чернотелок и колорадского жука, в период вегетации эффективен против трипсов, 
личинок младших возрастов долгоносиков. Гриб прорастает в полость тела насекомых, 
чем вызывает микоз и гибель вредителей.

В отличие от химических инсектицидов:
– экологически безопасен (патогенен только для почвенных насекомых, не

токсичен для других животных и человека, не фитотоксичен);
– способствует повышению плодородия почвы, урожайности и устойчивости

растений к заболеваниям благодаря содержанию гумата натрия;
– оказывает круглогодичное действие (снижает численность насекомых в период

зимовки, а также вегетационного сезона);
– оказывает многолетнее действие (внесённые в почву грибы приживаются и

сдерживают размножение насекомых);
– экономически выгоден (позволяет резко сократить, а в определенных случаях,

практически отказаться за ненадобностью от химических препаратов).

Культура,
обрабатываемый 

объект

Виды
вредителей

Норма применения 
препарата

Способ применения
препарата

Пастбища, участки 
заселенные саранчовыми Саранчовые 2–5 л/га. Расход рабочей 

жидкости – 200–400 л/га
Опрыскивание в период 
развития личинок. 

Картофель, в том числе и 
в личных хозяйствах Проволочники

100 мл/100 кв. м. Расход 
рабочей жидкости –

2 л/100 кв. м

Внесение в почву при 
посадке.

Срок годности при температуре до +6°С – не менее 4 месяца. Препарат безопасен
при использовании по назначению. Препарат соответствует IV классу опасности для 
человека и III – для пчёл. Содержащийся в препарате энтомопатогенный гриб является 
естественным компонентом ненарушенной почвенной микобиоты.

,
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вредоносности и выявлению инвазий стадных саранчовых с 

сопредельных территорий. Основная причина гибели яиц в 

кубышках во время перезимовки – деятельность энтомопато-

генных грибов и энтомофагов. Полная гибель кубышек вслед-

ствие подтопления паводковыми водами, выпадения атмо-

сферных осадков и промерзания, а также проведения дискова-

ния, зафиксирована на площади 30 га.  

При проведении обследований сельскохозяйственных уго-

дий особое внимание следует уделять своевременному выяв-

лению мест распространения личинок с превышением порога 

вредоносности и инвазий стадных саранчовых с сопредельных 

территорий. Личинки стадных саранчовых могут появиться 

в большом количестве в мае и июне 2017 года при благопри-

ятных условиях перезимовки кубышек, продолжительном ус-

тановлении тёплой сухой погоды весной и отсутствии силь-

ных ливней в период отрождения. Стаи имаго мароккской 

саранчи активно расселялись по территории регионов юга 

России и повреждали посевы сельскохозяйственных культур 

на протяжении большей части июня 2016 года, в связи с чем 

возможно проникновение мароккской саранчи в Ростовскую 

область в июне и в начале июля 2017 года. Залёты стай 

азиатской перелётной саранчи, подобные отмеченным в 

2015 году, возможны в июле и августе 2017 года. 

Во время массового появления саранчовых вредителей 

наиболее эффективными являются следующие препараты – 

Борей, СК (150 г/л+50 г/л), Локустин, КС (125 г/л + 110 г/л), 

Имидор, ВРК (200 г/л), Танрек, ВРК (200 г/Л), а также Дими-

лин, ВДГ (800 г/л). При жаркой погоде для эффективной 

борьбы необходимо использовать максимальную разрешен-

ную норму расхода препарата и максимальный объем рабочей 

жидкости. Обработки необходимо проводить ранним утром 

или вечером, когда температура воздуха снижена и саранча 

пребывает в состоянии пониженной активности. Наиболее 

эффективным инсектицидом против саранчовых является но-
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вейший отечественный препарат Локустин, КС. В местах от-

кладки яиц и концентрации личинок, где применение химиче-

ских препаратов не разрешено, возможно применение био-

препаратов, таких, как Метаризин, Ж. 

Луговой мотылек 

Луговой мотылек – Loxostege sticticalis L. – особо опасный 

многоядный вредитель, численность которого зависит от фак-

торов внешней среды и поэтому существенно колеблется по 

годам. Развивается в трёх поколениях. Наиболее сильно повре-

ждает сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, многолетние 

травы, овощные и бахчевые культуры, лен, рапс и сафлор. 

Зимующий запас (весна). Обследование проведено на 

физической площади 19,7 тыс. га, заселено 1,12 тыс. га 

(таблица 8). Средняя численность – 1 экз./м
2
, максимальная –

12 экз./м
2
 на площади 186 га (Дубовский район).

Таблица 8 

Сравнительные данные выявления зимующего запаса 

лугового мотылька в весенний период 

Годы 
Обслед. 
тыс. га 

Засел. 
тыс. га 

% 
засел. 
площ. 

Численность, 
экз./м2 

Площадь 
с макс. 
числ. га 

Процент 
перези-
мовки 

Коэф. 
заселе-

ния сред. макс. 

2009 211,9 11 5,2 3,5 6,0 100 90,0 0,18 

2010 21,61 3,31 15,3 0,37 4,0 30 90,5 0,05 

2011 10 0,05 0,5 0,01 0,5 1 90,0 0,0 

2012 61,6 18,9 30,6 1,4 18 1 86,0 0,42 

2013 22 1,4 6 1 3 30 92,0 0,06 

2014 1,29 — — — — — — — 

2015 131,33 39,41 30 1 8 1887 95,0 0,3 

2016 19,7 1,12 5,7 1 12 186 93,0 0,06 
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Выживаемость гусениц весной 2016 года составила 93% 

(на уровне 2015 года), но дождливая затяжная весна неблаго-

приятно сказалась на развитии вредителя. 

Лёт бабочек лугового мотылька весной 2016 года начался 

на 8 дней позже, чем в 2015 году (таблица 9). Обследовано 

20,1 тыс. га, заселено 2,9 тыс. га (таблица 10). Площадь обра-

боток составляет 1,3 тыс. га. Средняя численность – 2 экз./50 

шагов, максимальная – 5 экз./50 шагов на площади 85 га 

(Матвеево-Курганский район). 

Таблица 9 

Фенология лугового мотылька 

Генера-
ция 

яйцекладка отрождение окукливание имаго 

нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. 

2015 год 

Перезим. 15.05 18.05 

I 22.05 25.05 26.05 28.05 16.06 21.06 01.07 08.07 

II 08.07 14.07 12.07 18.07 02.08 08.08 16.08 20.08 

III 16.08 18.08 21.08 24.08 — — — — 

2016 год 

Перезим. — — — — — — 23.05 25.05 

I 28.05 02.06 01.06 09.06 12.06 15.06 30.06 04.07 

II 30.06 03.07 04.07 06.07 14.07 17.07 28.07 05.08 

III — — — — — — — — 

Таблица 10 

Лет бабочек перезимовавшей генерации 

лугового мотылька 

Годы 
Обслед. 
тыс. га 

Засел. 
тыс. га 

% засел. 
площ. 

Численность, экз./м2 Площадь с макс. 
числ. тыс. га 

КЗ 
сред. макс. 

2012 125 67 53 20 500 0,1 10,6 

2013 175 89 53 22 400 0,1 11,7 

2014 196 107 55 30 500 4 16,5 

2015 157,74 26,91 17 1 15 0,605 0,17 

2016 20,1 2,9 14,4 2 5 0,085 0,29 
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Гусеницы 1-й генерации. Обследовано 42,38 тыс. га, засе-

лено 6,15 тыс. га, выше ЭПВ – 3,01 тыс. га. Средняя численность 

– 0,5 экз./м
2
, максимальная – 1 экз./м

2
 на площади 100 га (Волго-

донской район). Площадь обработок – 3,0 тыс. га (таблица 11). 

Бабочки 1-й генерации. Обследовано 5,3 тыс. га, заселено 

0,9 тыс. га, заселения выше ЭПВ нет. Средняя численность – 

1 экз./50 шагов, максимальная – 2 экз./50 шагов на площади 

10 га (Целинский район). Заселена преимущественно сорная 

растительность. Обработки не проводились. 

Гусеницы 2-й генерации. Обследовано 7,33 тыс. га, засе-

лено 0,77 тыс. га. Средняя численность – 0,25 экз./м
2
, макси-

мальная – 1 экз./м
2
 на площади 10 га (Весёловский район).

Заселена преимущественно сорная растительность. Обработки 

не проводились. 

Таблица 11 

Данные по гусеницам лугового мотылька 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Заселено, 
тыс. га 

% за-
сел. 

площ. 

Ср. 
числен. 
экз./м2 

Максимальная. 
численность 

Обра-
ботано, 
тыс. га 

КЗ 

экз./м2 
на площ. 
тыс. га 

2009 123,6 2,3 1,8 0,2 1 0,10 2,54 0,003 

2010 739,3 36,2 4,8 4 200 0,003 9,97 0,19 

2011 967 106,4 11 3 50 0,02 17 0,33 

2012 479 68,8 14 1,25 50 0,07 37,5 0,18 

2013 1070 424 39 3 25 0,01 247 1,1 

2014 579,5 265,4 45,8 2 35 0,1 125 0,9 

2015 140 42,7 30,5 1,8 15 0,77 22,9 0,55 

2016 42,4 7,1 16,8 0,5 1 0,21 3,0 0,17 

Бабочки 2-й генерации. Обследовано 1,5 тыс. га, заселе-

но 0,25 тыс. га. Средняя численность – 0,5 экз./50 шагов, мак-

симальная – 3 экз./50 шагов на площади 5 га (Кагальницкий 

район). Обработки не проводились. Бабочки второго поколе-

ния сосредотачивались на цветущей растительности в лесопо-



ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 
филиал по Ростовской области 

— 38 —

лосах, на обочинах дорог, на культурных цветах, овощных 

культурах. 

Гусеницы 3-й генерации. Обследовано 2,5 тыс. га, заселено 

0,19 тыс. га. Средняя численность – 0,3 экз./м
2
, максимальная –

0,7 экз./м
2
 на площади 100 га (Миллеровский район). Гусеницы

третьего поколения отродились во второй декаде августа, выяв-

лены единичные особи на сорной растительности. Заселение 

сельскохозяйственных культур не наблюдалось.  

Бабочки 3-й генерации. Обследовано 0,3 тыс. га, заселе-

ние не выявлено. 

Зимующий запас (осень). Обследовано 56,9 тыс. га, засе-

лено 2,4 тыс. га (таблица 12). Средняя численность коконов – 

0,1 экз./м
2
, максимальная – 6 экз./м

2
 на площади 240 га (Ка-

гальницкий район – 240 га и Белокалитвинский район – 20 га). 

Таблица 12 

Сравнительные данные по зимующему запасу 

лугового мотылька в осенний период 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% заселённой 
площади к обсле-

дованной 

Численность, экз./м2 Коэффи-
циент 

заселения 
средняя 

максималь-
ная 

2009 31,46 — — — — — 

2010 86,7 13,4 15 1 2 0,15 

2011 61,6 18,9 30,6 1,4 18 0,42 

2012 52 9,5 18 0,3 10 0,05 

2013 34,07 14,85 43 0,1 2 0,04 

2014 145,14 16,79 11,5 0,1 0,4 0,01 

2015 82,5 19,3 23,4 2 4 0,47 

2016 56,9 2,4 4,2 0,1 6 0,004 

Напряжённая обстановка по луговому мотыльку на 

2017 год не прогнозируется. Исходя из данных многолетних 

обследований, можно сделать вывод, что для развития 
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и размножения лугового мотылька будут иметь значения 

погодные условия. Проведение защитных мероприятий 

в 2017 году вероятны в объеме до 90 тыс. га. 

Стеблевой кукурузный мотылек 

Стеблевой (кукурузный) мотылёк – Ostrinia nubilalis Hbn. 

(O. furnacalis Gn.) в условиях области развивается в двух генера-

циях, повреждает посевы кукурузы, единично встречается на 

просе. Хозяйственного значения в 2016 году не имел.  

Зимующий запас (весна). Обследовано 0,77 тыс. га. Гусе-

ницы выявлены на площади 0,08 тыс. га. Средняя численность 

зимующих гусениц – 0,3 экз./м
2
, максимальная – 1 экз./м

2
 на

площади 7 га (Веселовский район). Прохладная весна отодви-

нула время окукливания и лета стеблевого мотылька.  

Бабочки перезимовавшей генерации. Обследовано 

2,5 тыс. га, заселено 0,22 тыс. га. Средняя численность – 

3 экз./100 взм. сачка, максимальная 5 экз./100 взм. сачка на 

площади 140 га (Белокалитвинский район). 

Гусеницы 1-й генерации. Обследовано 8,2 тыс. га, засе-

лено 0,67 тыс. га. Средняя численность – 0,5 экз./м
2
, макси-

мальная – 1 экз./м
2
 на площади 50 га (Верхнедонской район).

Обработок нет. 

Бабочки 1-й генерации. Обследовано 6,17 тыс. га, засе-

лено 0,73 тыс. га, заселения выше ЭПВ нет. Средняя числен-

ность – 2 экз./100 взм. сачка, максимальная – 3 экз./100 взма-

хов сачка на площади 20 га (Семикаракорский район). Обра-

ботки не проводились. Лет бабочек первого поколения отме-

чен в первой декаде июня, отрождение гусениц – во второй 

декаде июня. Начало лета бабочек второго поколения отмече-

но в третьей декаде июля, гусеницы отродились в начале ав-

густа, в фазу образования початков. Сухая жаркая погода ию-

ля-августа отрицательно сказалась на развитии гусениц второ-
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го поколения. Наиболее благоприятные условия для развития 

вредителя складывались в южной и центральной орошаемой 

зоне. Стеблевой мотылек отмечался в основном на посевах 

кукурузы и единично на просе.  

Гусеницы 2-й генерации. Обследовано 1,05 тыс. га, засе-

ление не отмечено. 

Зимующий запас (осень). Обследовано 7,48 тыс. га фи-

зической площади, заселено 2,24 тыс. га (таблица 13). Средняя 

численность – 0,7 экз./м
2
, максимальная – 4 экз./м

2
 на площа-

ди 20 га (Белокалитвинский район). Вредитель ушел в зимов-

ку в хорошем физиологическом состоянии. 

Таблица 13 

Обследование по зимующему запасу 

гусениц стеблевого мотылька 

Годы 
Обследова-
но, тыс. га 

Заселено, 
тыс. га 

Доля 
заселенной 
площади,% 

Средняя 
численность, 

экз./м2 

Коэффици-
ент заселе-

ния 

2009 28,66 14,92 52 1,6 0,83 

2010 100,5 35 34,8 1,5 0,52 

2011 65 23 35,3 1,1 0,38 

2012 98 24 24 1,1 0,26 

2013 34,07 14,85 43 0,1 0,04 

2014 44,28 4,3 9,7 0,1 0,01 

2015 13,37 6,74 50,41 0,1 0,05 

2016 7,48 2,24 29,9 0,7 0,21 

В 2017 году значительного увеличения численности стеб-

левого мотылька не ожидается. Возможно увеличение чис-

ленности гусениц первого поколения, если погодные условия 

будут благоприятны для его размножения. Проведение за-

щитных мероприятий химическим способом может потре-

боваться на площади порядка 20 тыс. га. 
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Проволочники и ложнопроволочники 

Личинки щелкунов (проволочники) и личинки чернотелок 
(ложнопроволочники) постоянно присутствуют в почве на 
всех полях во всех районах области. Наносят существенный 
вред на полях подсолнечника, кукурузы и овощебахчевых 
культур. Взрослый жук одного из видов проволочников – пес-
чаный медляк – Opatrum sabulosum L. ежегодно имеет хозяй-
ственное значение в южной, приазовской и центральной оро-
шаемой зонах области, проявляя наибольшую вредоносность 
по краям полей подсолнечника. 

Весна (почвенные раскопки). Обследовано 20,4 тыс. га, 
заселено 4,85 тыс. га. Средняя численность – 1 экз./м

2
, макси-

мальная – 2 экз./м
2
 на площади 30 га (Миллеровский район).

Вегетация. Обследовано 10,3 тыс. га, заселено 1,9 тыс. га. 
Средняя численность – 1 экз./м

2
, максимальная – 2 экз./м

2
 на

площади 100 га (Мартыновский район). Вредитель отмечался 
на полях овощных культур и на подсолнечнике. Защитные 
мероприятия заключались в применении инсектицидных про-
травителей. 

Осень (почвенные раскопки). Обследована площадь 
28,25 тыс. га, заселено 12,59 тыс. га (таблица 14). Средняя 
численность – 1,7 экз./м

2
, максимальная – 6 экз./м

2
 на площа-

ди 350 га (Белокалитвинский район). 

Таблица 14 

Данные осеннего обследования 

на выявление проволочников 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% засел. 
площади 

Средн, 
числен. 
экз./м2 

Макс. численность Обрабо-
тано, 

тыс. га 
КЗ 

экз./м2 
на площ. 
тыс. га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2010 23,35 17,68 75,7 0,3 5 0,01 3,85 0,23 

2011 250 75 30 0,6 3 0,020 3 0,18 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2011 88 46,5 52,8 0,8 10 0,010 3 0,42 

2012 52 18 34 0,2 8 0,035 1 0,07 

2013 85 29 64 0,3 4 0,03 — 0,19 

2014 8,4 2,8 33 0,2 4 0,001 — 0,07 

2015 2,9 0,8 28 0,2 5 0,2 — 0,46 

2016 28,25 12,59 244,6 1,7 5 0,2 — 0,76 

По результатам осеннего обследования численность вре-

дителя в 2017 году останется на том же уровне и будет за-

висеть от влажности, температуры почвы, а также от со-

блюдения агротехнических приёмов при возделывании сель-

скохозяйственных культур. При увеличении площадей с мини-

мальной и нулевой обработкой почвы численность и вредо-

носность почвообитающих вредителей может возрасти. 

Защита всходов предполагается путём обработки семян ин-

сектицидными протравителями. 

Озимая совка 

Озимая совка – Agrotis segetum Denis & Schiffermüller на 

территории Ростовской области имеет два или три поколения в 

год. Гусеницы первого поколения озимой совки развиваются на 

посевах проса, свеклы, подсолнечника и овощебахчевых куль-

тур. Второе поколение отмечается очажно на полях рапса и 

озимой пшеницы. Зимуют гусеницы старших возрастов, окук-

ливающиеся в почве. В 2016 году озимая совка развивалась в 

трёх поколениях и повреждала в основном крестоцветные, 

пропашные и овощные культуры, но экономического значения 

не имела. Вредитель повреждал в основном крестоцветные, 

пропашные и овощные культуры. Обследование весной и ле-

том проведено на площади 48,8 тыс. га. Заселено 20,8 тыс. га. 

Средняя численность гусениц – 3 экз./м
2
, максимальная –
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7 экз./м
2
 на площади 300 га (Орловский район). Площадь обра-

боток составляет 14,2 тыс. га, из них авиационных – 2,2 тыс. га. 

Обследование по зимующему запасу проведено осенью на 

площади 34,2 га, заселено 5,7 тыс. га (таблица 15). Средняя 

численность – 0,2 экз./м
2
, максимальная – 2 экз./м

2
 на площа-

ди 400 га (Верхнедонской (200 га) и Зерноградский (200 га) 

районы). 

Таблица 15 

Осеннее обследование по гусеницам озимой совки 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% 
засел. 
площ. 

Средн, 
числен. 
экз./м2 

Макс. численность Обрабо-
тано, 

тыс. га 
КЗ 

экз./м2 
на площ., 

тыс. га 

2011 211,7 28,2 13,3 0,4 2,8 0,05 — 0,05 

2012 250 31,5 12,6 0,2 2 0,018 — 0,025 

2013 335,6 35 10 0,2 2 0,02 5 0,02 

2014 286 21,8 7,6 0,2 0,6 0,03 — 0,015 

2015 13,11 1,43 10,9 0,3 0,7 0,1 — 0,03 

2016 34,18 5,79 16,9 0,2 2 0,4 — 0,03 

Численность озимой совки в 2017 году будет зависеть 

от погодных условий, наличия сорной растительности. 

Вредоносность ожидается на уровне 2016 г. Для снижения 

численности и вредоносности гусениц озимой совки необхо-

димо бороться с сорняками на парах. Часто случается по-

вреждение всходов озимых, поэтому перед посевом озимых 

культур необходимо провести предпосевное обследование 

полей. Если численность гусениц превышает 2 особи на 

квадратный метр, то целесообразно исключить поле из по-

сева или планировать химические обработки после появления 

всходов. Защита посевов (на площади до 4,5 тыс. га) может 

потребоваться в осенний период после накопления 

вредителя в течение летнго периода на посевах рапса. 
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Хлопковая совка 

Хлопковая совка – Helicoverpa armigera Hübner широко рас-

пространена в Ростовской области как на дикорастущей и сор-

ной растительности, так и на сельскохозяйственных культурах. 

Гусеницы хлопковой совки могут повреждать более 120 видов 

растений, выедают початки кукурузы и корзинки подсолнечни-

ка, на томате повреждают листья, затем бутоны, цветки, завязи и 

плоды, вгрызаясь, как правило, со стороны плодоножки. 

Бабочка (имаго) хлопковой совки имеет размах крыльев 

30–40 мм. Переднее крыло серовато-желтое (с примесью 

красноватых, розовых или зеленоватых оттенков) с двумя 

темно-серыми, расплывчатыми пятнами (круглым и почко-

видным) с нечеткими поперечными линиями. Заднее крыло 

светлее переднего, у внешнего края расположена бурая поло-

са, а в середине – темное пятнышко луновидной формы. 

Имеет 2–4 поколения в год. Отложенные яйца (0,5–0,6 мм, 

зеленоватого цвета, в виде срезанного внизу шара) летом раз-

виваются 2–5 суток. 

Гусеница длиной 35–40 мм развивается 13–22 суток, её 

тело покрыто мелкими шипиками; окраска светло-зеленая, 

желтая, красно-бурая; голова желтая с пятнами, грудной щит с 

темным мраморным рисунком; вдоль тела проходят три про-

дольные полосы, складывающихся из темных волнистых про-

дольных линий; полоса под дыхальцами желтая, брюшная 

сторона тела светлая. Куколка развивается летом за 10–15 су-

ток в почве или прямо на растениях. Весь цикл развития совки 

летом протекает в среднем за 25–40 дней. Куколка последнего 

поколения зимует в почве. 

Начало вылета бабочек в 2016 отмечено в середине мая, 

массовый лёт бабочек наблюдался с 22 апреля по 30 апреля, 

откладка яиц началось 23 мая (таблица 16). Отрождение гусе-

ниц отмечено 1 июня. Лёт летнего поколения начался в конце 

июня и продолжался до начала августа. Наибольшей вредонос-
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ностью отмечалось второе поколение. Оно распространилось 

на посевах кукурузы и подсолнечника поздних сроков сева. 

Таблица 16 

Фенология хлопковой совки 

Поколение 

яйцекладка гусеницы окукливание имаго 

нача-
ло 

мас-
сов. 

нача-
ло 

мас-
сов. 

нача-
ло 

мас-
сов. 

нача-
ло 

мас-
сов. 

2015 год 

перезимовавшее 10.05 25.05 

I 12.05 20.05 28.05 31.05 19.06 25.06 27.06 01.07 

II 10.08 15.08 20.08 26.08 09.09 16.09 — — 

2016 год 

перезимовавшее 16.05 19.05 

I 23.05 25.06 01.06 09.06 12.06 15.06 24.06 26.06 

II 28.06 30.06 03.07 05.07 12.07 16.07 28.07 04.08 

Обследование проведено на физической площади 117 тыс. 

га. Заселено 28,3 тыс. га. Средняя численность гусениц – 

0,8 экз./м
2
, максимальная – 8 экз./м

2
 на площади 19 га (Семи-

каракорский район). ЭПВ превышен на 6,1 тыс. га. Площадь 

обработок составила 4,2 тыс. га (таблица 17). 

Таблица 17 

Данные по гусеницам второго поколения хлопковой совки 

Годы 
Обследо-

вано, 
тыс. га 

Заселено, 
тыс. га 

% засе-
ленной 

площади 

Средняя 
численность, 

экз./м2 

Обрабо-
тано, 

тыс. га 
КЗ 

2009 38,2 19,32 50,6 3,2 — 1,61 

2010 535,1 208,8 39 3 17,7 1,32 

2011 755 395 52 3 41,7 2,21 

2012 512 180 35 3 31,6 1,05 

2013 480 222 46 2 58 0,92 

2014 254 47 18,5 0,4 4 0,07 

2015 17,13 8,12 47 0,4 0,5 0,19 

2016 117 28,3 24,2 0,8 4,2 0,19 
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На предмет зимующего запаса осенью обследовано 8,1 га, 

заселено 2,2 тыс. га (таблица 18). Средняя численность – 

0,7 экз./м
2
, максимальная – 4 экз./м

2
 на площади 550 га (Мар-

тыновский (300 га) и Азовский (250 га) районы). 

Таблица 18 

Численность зимующих куколок (осень) 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% засел. 
площади 

Средняя 
численность, 

экз./м2 

Максимальная 
численность КЗ 

экз./м2 на площ. га 

2010 107 52,3 48 3 30 0,06 1,44 

2011 108 45 41 7 12 0,2 2,87 

2012 86 39,7 46 4 20 0,06 1,84 

2013 114 47 41 4 32 0,03 1,9 

2014 147,66 50,33 34 0,3 5 0,028 0,1 

2015 13,1 4,4 33,6 0,4 0,5 0,35 0,13 

2016 8,1 2,2 27,2 0,7 4 0,55 0,19 

При благоприятной перезимовке в 2017 году хлопковая 

совка будет иметь хозяйственное значение на посевах кукуру-

зы и подсолнечника. Возможно очажное проявление вредо-

носности на овощных, нуте, подсолнечнике и кукурузе. 

Защитные мероприятия могут потребоваться на площади 

26,5 тыс. га. 

Рекомендуются следующие меры борьбы: уничтожение 

зарослей сорняков – стаций размножения совки; рыхление 

почвы в междурядьях в период окукливания совки; исполь-

зование яйцееда трихограммы, обработка посевов при пре-

вышении численности ЭПВ биопрепаратами (Биостоп, Би-

токсибациллин, Лепидоцид) для гусениц 1–3 возрастов или 

баковыми смесями инсектицидов (синтетических пиретрои-

дов и фосфорорганических соединений) для гусениц 3–5 
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возраста. Наиболее эффективным методом борьбы является 

обработка инсектицидами контактно-кишечного действия 

посевов сельскохозяйственных культур во время массового 

лета бабочек и откладки яиц (таблица 19). 

Таблица 19 

Система борьбы с хлопковой совкой 

Фаза развития; 
длительность, сут. 

Меры борьбы, 
сроки проведения 

Инсектициды 

Имаго (бабочка), 
5–15. 

Уничтожение зарослей 
сорняков – стаций раз-
множения совки. 
Вывешивание феромон-
ных ловушек для мони-
торинга. Июнь– сен-
тябрь. 

— 

Яйцо, 2–5. Выпуск трихограммы. 
Июнь–август. 

— 

Гусеница (1–2 воз-
раст), 5–9. 

Обработка посевов био-
препаратами. Июнь–
август. 

Биостоп, Битоксибациллин, 
Лепидоцид. 

Гусеница (3–6 воз-
раст), 8–13. 

Обработка посевов ба-
ковыми смесями инсек-
тицидов (синтетических 
пиретроидов и фосфо-
рорганических соедине-
ний). Июнь–сентябрь. 

Препараты с д.в.: альфа-
ципермeтрин (Фаскорд), 
гамма-цигалотрин (Вантекс), 
дельтаметрин (Децис-
Профи), диметоат + бета-
циперметрин (Кинфос), 
циперметрин (Шарпей). 

Куколка летнего по-
коления, 10–15. 

Рыхление почвы в меж-
дурядьях. Июнь–август. 

— 

Куколка зимующего 
поколения, 230–270. 

Рыхление почвы. 
Сентябрь–июнь. 

— 

Для учёта интенсивности лёта самцов хлопковой совки 

применяются феромонные ловушки. Ловушка содержит 

приманку – диспенсер, содержащий синтетический аналог 

полового феромона самки хлопковой совки. Запах феромона, 
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характерного только для определённого вида насекомых, 

служит самцу для поиска самки. Феромонные ловушки ре-

комендуется вывешивать к началу лёта бабочек хлопковой 

совки в начале июня, когда среднесуточная температура воз-

духа достигнет 18–20
о
С. Лёт бабочек одного поколения 

длится более месяца. Для проведения мониторинга хлопко-

вой совки необходимо развесить ловушки в 25–30 м друг от 

друга и краёв участка (достаточно 5–10 ловушек на хозяйст-

во для каждого поколения). Осмотр и выборку отловленных 

бабочек проводят ежедневно до начала массового лета, а за-

тем один раз в 3–5 дней. Если число бабочек, пойманных за 

ночь, из расчёта на одну ловушку превышает 20 особей, счи-

тается целесообразным провести опрыскивание инсектици-

дом через 17–21 дней в период развития первого поколения, 

14–16 дней – второго, 16–19 дней – третьего. Если количест-

во пойманных бабочек меньше порогового, проводить обра-

ботку нецелесообразно. Отлов самцов с помощью дополни-

тельных ловушек наиболее подходит в условиях низкой и 

средней плотности популяции вредителя. 

Наряду с химическими методами борьбы, высокую эф-

фективность показывает: использование биологических 

средств борьбы – трихограммы и микробиологических инсек-

тицидов. 

Трихограмма – едва заметное невооруженным глазом на-

секомое (рис. 4), которое откладывает свои яйца внутрь яиц 

более 80 видов вредителей, среди которых есть такие опасные 

как хлопковая совка, яблонная плодожорка, капустная совка, 

капустная моль, капустная и репная белянки и др. Личинка 

трихограммы питается содержимым яйца, развивается в нем и 

выходит из него для окукливания. При температуре 20–25 °С 

трихограмма развивается за 12–15 дней. Зимует в стадии ли-

чинки в яйцах вредителей. Взрослые насекомые питаются 

нектаром. Выпускают трихограмму (0,5–1,5 г/га при выпуске 

вручную или 1–3 г/га при помощи авиации) три раза: в период 
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начала яйцекладки вредителя, в период начала массовой яйце-

кладки вредителя и через 5–10 дней после второго выпуска. 

Биологическая эффективность достигает 80–90%. Стоимость 

применения данного метода борьбы составляет порядка 

150 руб/га. 

Рис. 4. Трихограмма на яйце хлопковой совки 

Биостоп – трехкомпонентный инсектицид кишечного 

действия против широкого спектра насекомых вредителей, 

имеющий в своем составе 3 вида микроорганизмов-

энтомофагов: Bacillus thuringiensis, Streptomyces sp., Beauveria 

bassiana. 

Bacillus thuringiensis при попадании с листьями растений 

в организм гусениц вызывает у вредителей кишечный токси-

коз (угнетение секреции пищеварительных ферментов и на-

рушений функций кишечника). Повреждения, нанесенные 

кишечному тракту, первоначально нарушают способность 

гусеницы переваривать пищу и вызывают приостановку пита-

ния. 
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Streptomyces sp. подавляет образование белка, что приво-

дит к нарушению функций ферментных систем в клетках ки-

шечных бактерий, являющихся симбионтами гусениц, в связи 

с чем угнетаются биологические процессы в пищеваритель-

ном тракте насекомого. 

Beauveria bassiana размножается только конидиями, кото-

рые, попав на тело насекомого, выделяют фермент в местах 

прикрепления. Фермент растворяет кутикулу, и конидии про-

растают в полость тела. Выделяемые грибом в процессе раз-

вития токсины приводят к гибели насекомого. Дальнейшее 

развитие гриба происходит уже в мертвом насекомом. 

К сожалению, в связи с низким интересом сельхозтова-

ропроизводителей Ростовской области к биологическим ме-

тодам защиты ими реализуются защитные мероприятия по 

традиционным методикам, с использованием большого коли-

чества материальных ресурсов и химических средств защи-

ты растений, оказывающие высокую пестицидную нагрузку 

на агробиоценоз. 

Совка-гамма 

Совка-гамма – Autographa gamma L. вредит различным 

культурам: льну, сахарной свекле, бобовым, картофелю, 

овощным, горчице, сафлору, подсолнечнику, кукурузе. 

В Ростовской области гусеницы совки-гаммы отмечались в 

2016 году на посевах сахарной свеклы и овощных культур. 

Обследовано 35,3 тыс. га. Заселено 22,2 тыс. га. Обработано 

20,8 тыс.га. Средняя численность гусениц – 1 экз./м
2
, макси-

мальная – 3 экз./м
2
 на площади 100 га (Мартыновский район).

Защитные мероприятия могут потребоваться в 2017 го-

ду на площади 2,3 тыс. га. 
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ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА 

Место в севообороте 

Озимые культуры в силу биологических особенностей 

обладают значительными преимуществами перед яровыми 

культурами. Они имеют возможность использовать осадки 

практически всего года. В тёплый осенний период она кус-

тится и развивает глубокопроникающую корневую систему. 

Трогаясь в рост ранней весной, задолго до посева яровых 

культур, озимая пшеница, тритикале, озимый ячмень и ози-

мая рожь лучше использует влагу, накопленную в почве за 

осенне-зимний период, и вегетация её завершается раньше, 

чем ранних яровых, что позволяет избежать или снизить дей-

ствие летней засухи. 

Однако биологическое преимущество этих культур про-

является при хорошем развитии с осени. Поэтому большое 

значение для озимой пшеницы имеет предшественник, луч-

ший из них – черный пар, который даже в неблагоприятные 

по погодным условиям годы, как правило, гарантирует полу-

чение своевременных всходов, хорошее их развитие, успеш-

ную перезимовку. 

Кроме черного пара, озимая пшеница размещается по за-

нятым парам (кроме северо-восточной и восточной зоны), по 

пласту многолетних трав, гороху, кукурузе на зелёный корм 

и силос, льну масличному, просу, рапсу, горчице, а в южной, 

приазовской и центральной орошаемой зонах возможен по-

сев её после кукурузы на зерно, подсолнечника и сахарной 

свеклы. 

Лучшими предшественниками озимой тритикале и ози-

мой ржи являются занятый пар и сидеральный пар, пласт 

многолетних трав, кукуруза на силос и зеленый корм, злако-

бобовые смеси, горох, просо и озимая пшеница по пару. 
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Озимый ячмень лучше размещать после гороха, кукуру-

зы на силос, рапса, озимой пшенице по пару, горчице и льну 

масличному. 

Лучший предшественник – чистый пар, значение его 

многогранно. Он положительно влияет не только на озимую 

пшеницу, но, обладая последействием, повышает урожай-

ность последующих культур, снижает засоренность полей, 

обеспечивает поддержание высокой культуры земледелия. 

Однако чистые пары не везде экономически выгодны. Ис-

следования показывают, что в ряде районов при правильной 

агротехнике можно получать высокие урожаи озимой пшени-

цы и по занятым парам. Результаты работ научно-

исследовательских учреждений и опыт передовых хозяйств 

свидетельствуют о том, что общая экономическая эффектив-

ность звеньев и целых ротаций севооборотов с занятыми па-

рами во многих регионах страны бывает выше, чем в севообо-

ротах с чистыми парами. 

Тем не менее, данные научно-исследовательских учреж-

дений об эффективности занятых паров следует рассматри-

вать с учетом уровня культуры земледелия в хозяйствах, энер-

гетической оснащенности, плодородия и окультуренности по-

лей, т.е. необходимо принимать во внимание природно-

экономические особенности хозяйства. Урожай озимой пше-

ницы во многом определяется выбором предшественника, но 

он не решает, в конечном счете, его величину. Однако реше-

ние вопроса о введении чистых и занятых паров в севооборо-

тах, об их соотношении в хозяйстве требует научного объек-

тивного обоснования. Какие виды паров, и в каком соотноше-

нии они должны быть в хозяйстве, можно решить на основе 

агроклиматического районирования. 

Комплекс агротехнических мероприятий для озимой пше-

ницы во многом определяется предшественником. Он оказыва-

ет влияние с одной стороны, на плодородие почвы, с другой – 

на запасы влаги в корнеобитаемом слое. На чистых парах из-
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менение влажности происходит в результате испарения воды с 

поверхности почвы и пополнения ее выпадающими осадками. 

Предшественник оказывает влияние на плодородие почвы 

благодаря пожнивным остаткам на поле и взаимодействию с 

почвой корневых систем. Чем больше остается пожнивных 

остатков, чем они качественнее (бобовые) и чем мощнее кор-

невая система предшественника, тем больше почва обогаща-

ется органическим веществом, что улучшает почвенное пита-

ние последующей культуры. С другой стороны, мощно разви-

вающаяся предшествующая культура с большим урожаем 

надземной массы и хорошо развитой корневой системой уси-

ленно используют влагу корнеобитаемого слоя, что приводит 

к истощению ее запасов, в таком случае к моменту посева 

озимой пшеницы влага в почве отсутствует либо ее недоста-

точно для получения всходов и дальнейшего развития расте-

ний. Особенно часто это наблюдается в зоне недостаточного и 

неустойчивого увлажнения. 

Возделывание озимой пшеницы по занятым парам в таких 

условиях ставится под сомнение. Однако, чтобы не ошибиться 

в выводах, необходимо обращать внимание, прежде всего на 

агроклиматические показатели второй половины лета, когда 

до посева озимой пшеницы возможны пополнения влаги вы-

падающими осадками. 

Задача состоит в том, чтобы в каждом хозяйстве найти 

правильное соотношение чистых и занятых паров, обеспечи-

вающее получение гарантированных урожаев озимой пшени-

цы высокого качества. 

Обработка почвы 

Обработка почвы – наиболее энергозатратная операция во 

всем технологическом процессе, и качество ее проведения во 

многом зависит от своевременности и оперативности. 

К обработке почвы под озимые культуры следует приступать 
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сразу после уборки предшественника. В первую очередь не-

обходимо провести лущение или дискование с целью наруше-

ния стерни или жнивья, через которые идет активное испаре-

ние. При проведении лущения пожнивные остатки, смешива-

ясь с почвой, создают мульчирующий слой, позволяющий со-

хранить оставшуюся влагу, с одной стороны, и стимулировать 

прорастание сорной растительности – с другой. 

В условиях жаркой погоды под посев озимых культур по-

сле непаровых предшественников следует вести только по-

верхностную или мелкую обработку почвы. 

Обработку почвы необходимо начинать немедленно после 

уборки предшественника лущением стерни, создавая на по-

верхности почвы рыхлый слой не менее 6–8 см. 

Влага лучше сохраняется при такой обработке, но с обяза-

тельной хорошей разделкой взрыхленного слоя до мелкоком-

коватого состояния и последующим прикатыванием. Даже 

при небольших осадках влага хорошо удерживается в разрых-

ленном и уплотненном верхнем слое, что обеспечивает каче-

ственный посев и дружные всходы. 

На убранных полях гороха, кукурузы на силос и зеленый 

корм, льна, рапса применять поверхностную обработку почвы 

комбинированными агрегатами глубиной рыхления 7–8 см. 

Если образуется глыба вслед за ним необходимо пускать 

кольчатые катки. 

Полупар, обработанный до посева озимых, надо содер-

жать, как и чистые пары, уничтожать сорняки, а после дождей 

проводить боронование, перед севом закультивировать на 

глубину заделки семян 5–6 см. Особое внимание требует под-

готовка почвы под озимые после кукурузы на силос. Следует 

не ждать окончания уборки всего поля, а начинать обработку 

при освобождении отдельных участков. Для того, чтобы не 

оставлять необработанные развальные борозды, лущение це-

лесообразно проводить в два следа, в одном направлении, т.е. 

перекрытием на ползахвата. Если необходимая глубина об-



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

— 55 —

работанного слоя не обеспечивается, то обработку надо про-

вести еще и в перпендикулярном направлении или по диаго-

нали с увеличением угла атаки дисков и добавлением груза 

на лущильник. 

Применение поверхностной обработки под озимые после 

поздних предшественников не исключает культивации на 

глубину заделки семян для выравнивания ложа, а также 

борьбы с сорняками. 

Почва поля, предназначенного под чистый пар, после 

сравнительно раноубираемых предшественников, один-два 

раза дискуется, затем обрабатывается отвальными или плос-

корежущими орудиями (восточная зона) на 25–27 см (до 30 

см). На смытых, малогумусных почвах глубина обработки 

зависит от мощности гумусового горизонта. Для уничтоже-

ния сорной растительности и падалицы, разуплотнения поч-

вы, сохранения ее водопроницаемости проводится осенняя 

культивация. После уборки поздних культур (подсолнечник, 

кукуруза на зерно) проводится дискование тяжелыми боро-

нами типа БДТ-3,0, БДТ-7,0 и дискаторами и др. на глубину 

6–8 см с целью измельчения стеблей для обеспечения качест-

венной вспашки. 

Без дискования можно обойтись лишь в том случае, ко-

гда уборка подсолнечника проводится жатками, оборудован-

ными ротационными измельчителями. На невыровненной 

вспашке весенние работы на паровом поле начинают с боро-

нования тяжелыми зубовыми боронами. 

Далее следует культивация: первая – на глубину 12–14 см 

культиваторами КПК-8, КПС-4,0 с боронами БЗСС-1,0 или 

БЗСТ-1,0; вторая – на глубину 10–12 см; третья – на 8–10 см, 

и далее, по мере выпадения осадков и наличия сорняков, 

культивацию проводят на глубину 6–8 см, чередуя ее с боро-

нованием. 

При наличии многолетней сорной растительности воз-

можно использование пропашных культиваторов КРН-4,2, 



ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 
филиал по Ростовской области 

— 56 —

КРН-5,6, где всплошную выставлены бритвы и полностью 

убраны стрельчатые лапы, но применять их надо в конце ию-

ля-августа с целью сохранения продуктивной влаги выпа-

дающих осадков в верхнем слое (0–10 см). Проводится такая 

культивация на глубину 4–6 см. 

С целью уничтожения многолетних сорняков в паровом 

поле следует проводить обработку гербицидами группы 2,4 

Д и глифосата. 

В засушливые годы с сильными ветрами и высоким тем-

пературным режимом при таком уходе за паром почва пере-

сыхает. Во избежание этого применяют прикатывание. Уп-

лотненная почва, охлаждаясь в ночное время, конденсирует 

влагу, поднимающуюся из нижних слоев, и увлажняется. 

Этот прием, кроме того, сокращает продуваемость ее ветра-

ми. Следует отметить, что прикатывание, улучшая водный 

режим почвы, усиливает ее распыление, поэтому, проводят 

его в основном во второй половине лета. 

В предпосевной период обработка парового поля заклю-

чается в предпосевной культивации за день до начала сева 

культиваторами типа КПС-4,0 на глубину 6–8 см, а при край-

не засушливой погоде и наличии влажного слоя на глубине 

8-9 см культивацию следует проводить только в ночное вре-

мя, предварительно за 2–3 дня прикатав поле кольчато-

шпоровыми катками ЗККШ-6А с ящиками, наполненными 

песком. 

Наиболее распространенным способом обработки пласта 

люцерны под озимую пшеницу является немедленное после 

уборки первого укоса дискование на 10–12 см, последующая 

отвальная вспашка на 20–22 см и дальнейшая обработка по 

типу полупара с культивацией на 7–8 см. Углубление вспаш-

ки не повышает урожайность, а отказ от предварительного 

дискования снижает ее. 

Культуры, убираемые на зеленую массу (бобово-

злаковые смеси, рожь, эспарцет на один укос, кукуруза до 
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выбрасывания метелок), это так называемые занятые пары. 

После их уборки до посева озимой пшеницы остается, в 

среднем, два месяца. В такие сроки имеется реальная воз-

можность сохранить остаточную влагу и накопить ее в ре-

зультате выпадающих осадков. 

В пользу занятых паров свидетельствует и то обстоя-

тельство, что при их возделывании более эффективно ис-

пользуется пашня – получают урожай, который отсутствует в 

чистом пару. Обработка может проводиться АКМ-4, АКМ- 6, 

АПК–4 на глубину 12–14 см, а также КПЭ-3,8, АКВ-4 на ту 

же глубину с последующей культивацией КПС-4,0 в зависи-

мости от степени увлажнения почвы. Возможна и отвальная 

вспашка на глубину 18–20 см, при этом почву предваритель-

но дискуют, а после вспашки боронят тяжелыми боронами в 

два следа и прикатывают кольчато-шпоровыми катками. 

Этот вид обработки применяют на полях с высоким уровнем 

засоренности многолетними сорняками. Вполне приемлемым 

вариантом обработки почвы после эспарцета может быть об-

работка КПШ-9,0 с последующим дискованием БДТ-7,0 или 

ЛДГ-15 и в дальнейшем по типу полупара культивация КПС-

4,0 в чередовании с прикатыванием в засушливые периоды в 

августе или боронованием после выпадающих осадков. Вы-

бор орудия для обработки почвы после раноубираемых 

предшественников озимой пшеницы самый широкий и воз-

можности агроному для маневра техникой практически неог-

раниченны. 

Применение удобрений 

Основная задача комплекса приемов внесение удобрений – 

обеспечить для растений оптимальные условия в течение 

всей вегетации. 

Применение удобрений основывается на результатах поч-

венной диагностики, которую следует проводить на глубину 
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0–30 см (или 0–20, 20–40 см) сразу после уборки предшествен-

ника до проведения основной обработки почвы. Количество 

удобрений под озимую пшеницу зависит от избранной техно-

логии возделывания, содержания элементов питания в почве, 

предшественника, возделываемого сорта (табл. 1.8). 

Повышенную потребность озимой пшеницы в фосфор-

ном питании на ранних стадиях развития необходимо счи-

тать обязательным агротехническим приемом как стартовое 

припосевное внесение. На низкообеспеченных подвижным 

фосфором почвах доза припосевного удобрения Р30-40, на 

средне- и высокообеспеченных – соответственно Р20 и Р10. 

В интенсивных технологиях кроме этого 60% норматив-

ной дозы фосфора и 100% калия вносится под основную об-

работку почвы. Экономически целесообразные дозы фос-

форно-калийных удобрений составляют: для Южной, Цен-

тральной орошаемой и Приазовской зон – P40-60К30-40; для 

Северо-западной и Северо-восточной зон – P30-40К30-40; для 

Восточной зоны – P20-30. 

Эффективность и состав дополнительного удобрения 

предопределяются предшественником. 

Внесение сложных фосфорсодержащих удобрений на па-

равом поле можно проводить аммофосом 12:52 сеялками на 

глубину 10-12 см в июне-июле или в августе ЖКУ 10–37 ло-

кально оборудованными культиваторами КРН-5,6 на глубину 

8–10 см. 

По непаровым предшественникам фосфор можно час-

тично внести одновременно с посевом и весной дополнить 

при помощи ЖКУ (до 20–25 кг/га д.в.).  

Если пар не был предварительно заправлен фосфорно-

калийными удобрениями, а также по другим непаровым 

предшественникам, при посеве целесообразно вносить до 1 

ц/га в физическом весе сложных удобрений, содержащих 

низкие концентрации фосфора (азофоска, диаммофоска, 

сульфоаммофос).  
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Калийные удобрения при использовании побочной про-

дукции в качестве удобрения в дозе более 3 т/га и внесении 

компенсационного азота, как правило, не требуются. Доста-

точно их припосевного внесения в составе сложных или 

комплексных удобрений. 

Вследствие ухудшения калийного режима почв области 

внесение калийных удобрений с азотно-фосфорными повы-

шает урожайность пшеницы на 10–15%. 

Применение азота во многом осложняется в связи с тем, 

что потребность растений в нем высокая, а трансформация 

его легкодоступных форм в почве значительна: они перехо-

дят в труднодоступные формы, вымываются, улетучиваются, 

безвозвратно теряются. 

При посеве по чистому и занятому (эспарцетовому) пару, 

люцерне озимая пшеница не испытывает недостатка азота в 

начале вегетации. Но при возделывании после других непа-

ровых предшественников, а в течение весеннее-летний веге-

тации во многих случаях и по пару, азота не хватает для 

формирования даже среднего урожая, тем более высокого и 

качественного. Поэтому дозы внесения азотных удобрений 

для предпосевного или припосевного внесения определяются 

по результатам почвенной диагностики до посева (ДП1), для 

подкормок осенью в фазе кущения растений или ранневес-

ной по ДП2, с учетом запасов продуктивной влаги в пахот-

ном слое почвы. 

Использование азотных удобрений осенью возможно, 

если в почве в период появления всходов-кущение содержа-

ние снижается до 5 мг/кг. Дозы азотной подкормки осенью 

изменяются в пределах от 30 до 40 кг/га действующего веще-

ства. Лучшим видом азота – применяемого с осени является 

сульфат аммония или аммиачная селитра. Нельзя использо-

вать нитратные и амидные формы азота ввиду низкой их эф-

фективности. Осеннюю подкормку необходимо завершить за 

2–3 недели до прекращения вегетации. 
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После рано убираемых и бобовых предшественников в 

почве к моменту посева озимой пшеницы накапливается дос-

таточное количество азота. В этом случае нет необходимости 

вводить азот в состав удобрения, а можно ограничится вне-

сением фосфорсодержащих удобрений (30–60 кг/га Р2О5). 

Азотно-фосфорное удобрение наиболее эффективно после 

занятых паров в равновеликих дозах (30–45 кг/га). 

После непаровых предшественников (кукурузы на зерно, 

подсолнечника, свеклы, особенно озимой пшеницы, судан-

ской травы и др.) необходимо полное минеральное удобрение 

с преобладанием азота (N90P60N40), так как в этих случаях в 

почве содержится незначительное количество минеральных 

форм азота, особенно нитратов, крайне необходимых для на-

чального питания растений, что приводит к снижению эффек-

тивности фосфорно-калийных удобрений. Поэтому получить 

хороший урожай озимой пшеницы по этим предшественникам 

без азотных удобрений не представляется возможным. 

При позднем сроке посева, даже после благоприятных 

предшественников, необходимо внесение с осени небольшой 

дозы азота.  

При посеве пшеницы после зернобобовых проявляется 

наиболее высокое действие фосфорно-калийных удобрений. 

Это объясняется тем, что после уборки гороха, вики в почве 

остается больше усвояемых форм азота, чем после стернево-

го предшественника.  

Однако ни горох, ни вика не обеспечивают в достаточ-

ной мере азотным питанием, поэтому азот, внесенный с 

удобрениями в умеренной дозе (30 кг/га), дает существенную 

прибавку зерна. 

Фосфор и калий почвы используются более интенсивно 

за счет растворения недоступных соединений корневыми 

выделениями. Поэтому внесение с удобрениями фосфор и 

калий лучше используются озимой пшеницей в осенний пе-

риод. Эффективность рядкового удобрения зависит от пло-
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дородия почвы, предшественника, погодных условий, доз и 

приема размещения удобрений в обрабатываемом объеме поч-

вы. На типичном черноземе при достаточном увлажнении вне-

сение Р20 обеспечило прибавку зерна озимой пшеницы, разме-

щаемом по чистому пару – 8,1 ц/га, после горохоовсяной смеси 

– 9,3, кукурузы на силос – 5,4 т озимой пшеницы – 4,7 ц/га. На

каштановых почвах при органическом увлажнении прирост 

зерна значительно ниже – 2,4–1,2 ц/га. Высокая эффективность 

этого приема объясняется локальным размещением удобрений 

в пределах корнеобитаемого слоя почвы, создающим эффект 

полного удобрения, максимально приближенного к сфере дея-

тельности корневой системы растений. 

В настоящее время для припосевного внесения рекоменду-

ется минеральные удобрения аммофос, нитроаммофос, нитро-

аммофоска, нитрофоска и другие дозой по фосфору 15–30 кг д.в. 

При достаточном условии увлажнения и обеспеченности 

хозяйства удобрениями для различных типов почв и в зависи-

мости от предшественника рекомендуются удобрения, пред-

ставленные в таблице 1.9. 

Принятая система удобрения в хозяйстве корректирует-

ся, особенно дозы удобрений, с учетом обеспеченности рас-

тений питательными веществами почвы, в зависимости от 

планируемого урожая, а также экономических возможностей 

хозяйства. 

При ограниченных ресурсах удобрений обязательным и 

необходимым агротехническим приемом считается рядковое 

из расчета Р10-20 и проведение некорневой подкормки по бла-

гоприятным предшественникам, а ранневесенней, по возмож-

ности, – по непаровым. 

В зоне черноземов азотная подкормка (N30) увеличивает 

урожайность зерна озимой пшеницы на 2,8–5,8 ц/га, а в зоне 

каштановых почв эффективность подкормок неустойчива, 

лишь в благоприятные годы урожай зерна увеличивался на 

1,5–3,0 ц/га, а в засушливые – прибавок не получают. 
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Подкормки проводятся с учетом почвенной и раститель-

ной диагностики в следующие сроки: ранневесенняя (возоб-

новление вегетации), конец кущения – начало трубкования, 

колошение, начало формирования зерновки. 

Ввиду того, что за осенне-зимний период значительная 

часть азота вымывается, при установлении доз весенней под-

кормки, определение запасов влаги и минерального азота про-

водят в метровом слое почвы (табл. 1.10). 

При возобновлении весенней вегетации озимых необхо-

димо провести почвенную, а затем и растительную диагно-

стики. Это позволит выявить плодородие почвы, оценить пе-

резимовку озимых культур, роль предшественников, опреде-

лить фактическую доступность элементов питания. Исходя из 

содержания азота в почве, определяется доза ранней азотной 

подкормки, которая находится в пределах от 20 до 70 кг/га д.в. 

(табл. 1.11). 

Максимальное количество питательных веществ озимые 

культуры потребляют весной – с момента возобновления веге-

тации до колошения. За этот промежуток времени они ис-

пользуют из почвы более 50% питательных веществ, потреб-

ляемых за вегетационный период. 

Весенняя вегетация озимой пшеницы начинается при пе-

реходе среднесуточной температуры воздуха через +5
0
С. Этот

срок в отдельные годы наступает в разные даты, поэтому рас-

тения могут получать неодинаковое количество и качество 

света, тепловой энергии, что оказывает влияние на физиоло-

гические процессы. 

Данные обеспеченности растений азотом по результатам 

растительной диагностики иногда не совпадают с результата-

ми почвенных анализов из-за погодных условий, степени раз-

вития корневой системы растений. 

Подкормку озимой пшеницы следует проводить только 

расчетными дозами по результатам почвенной и растительной 

диагностик в фазе кущения, выхода в трубку и колошения. 
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Для проведения ранней весенней подкормки озимой пше-

ницы в фазе кущения, 1–3 листьев и всходов, в период поздне-

го возобновления вегетации необходимо проводить подкорм-

ку в зависимости от предшественников аммиачной селитрой 

прикорневым способом сеялками по результатам раститель-

ной диагностики. На основании имеющихся данных по густо-

те стояния растений и содержанию азота в фазу кущения и 

выхода в трубку определяется необходимая доза азотной под-

кормки (табл. 1.12). Внекорневая подкормка озимой пшеницы 

проводиться мочевиной, КАСом или смесью мочевины с ам-

миачной селитрой (плавом). 

Азотные удобрения в дозе 30–45 кг/га, целесообразно вно-

сить в один прием, большие дозы – в два. Во избежание ожо-

гов растений даже небольшими дозами внекорневые подкорм-

ки лучше проводить в утренние и вечерние часы. 

Поздние азотные подкормки целесообразно сочетать с об-

работкой микроэлементами и инсектицидами. Хорошие ре-

зультаты для получения качественного зерна показывает мас-

тер специальный N18Р18К18 + микро в дозе 1-2 кг/га + мегафол 

(0,15–0,30 л/га), полифиды, акварины. 

Применение полифида N19Р19К19 в период кущения до вы-

хода в трубку озимой пшеницы в дозе 3,3 кг/га вместе с гер-

бицидом секатором в дозе 0,15–0,2 л/га увеличило урожай-

ность на 5,3 ц/га и содержание белка в зерне на 7,1% по срав-

нению с контролем. 

Высокое содержание в почве ионов NO3 и NH4 снижает 

доступность и усвоение растениями фосфора, магния, каль-

ция, цинка, молибдена и бора. 

Применение мастера специального с жидким биостимуля-

тором нового поколения – мегафолом многократно усиливает 

эффективность подкормки. 

Эффективность действия поздней азотной подкормки на 

содержание белка в зерне и клейковины зависит от влажности 

воздуха и почвы в пахотном слое в фазу колошения. 
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Ранневесенняя подкормка в дозе N30-60 проводится по 

данным содержания минерального азота в почве. В период от 

начала выхода растений в трубку до колошения проводится 

диагностика с использованием экспресс-метода. 

Поздняя подкормка от колошения до молочной спелости 

существенно улучшает качества зерна. Для установления дозы 

удобрения в этот срок проводят листовую диагностику – 

определение общего азота в трех верхних листьях (табл. 1.13). 

Для ранневесенней подкормки используют преимущест-

венно аммонийную селитру, реже мочевину, КАС (приемы 

внесения – поверхностный, прикорневой, опрыскивание), для 

поздней – карбамид в виде 30%-ного водного раствора путем 

опрыскивания. 

При выращивании озимой пшеницы важным является 

не только количественный рост урожая, но и повышение его 

качества за счет увеличения содержания белков и клейко-

вины. Основная роль в повышении белковости зерна при-

надлежит азоту. Накопление белка происходит в результате 

реутилизации азотистых веществ, накопленных в вегета-

тивных органах растений до начала налива зерна и погло-

щение азота из почвы в период налива зерна. Хорошего 

снабжения этим элементом до цветения и уже накопленного 

в вегетативных органах азота недостаточно для получения 

зерна с высоким содержанием белка. Отсюда понятно, что 

позднее внесение азота (межфазный период «конец коло-

шения – налив») является эффективным способом повыше-

ния белковости зерна. 

Поэтому чем лучше растения обеспеченны водой, тем эф-

фективнее действие азотных удобрений на урожай, чем мень-

ше – тем выше их действие на содержание клейковины и бел-

ка. Дозы азотной подкормки зависят, главным образом, от 

влагообеспеченности. Низкие дозы N20-30 достаточны для 

улучшения качества зерна в менее влажных условиях, а при 

достаточном увлажнении рекомендуется N40 и более. 
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Дробное внесение азота при высоких нормах по сравне-

нию с одноразовыми устраняет такие нежелательные явления, 

как полегание хлебов, увеличение отношения соломы к зерну, 

худшее использование веществ в вегетативных органах, поте-

ри азота из почвы и т.д. 

В связи с этим внесение части азота в поздний период 

развития (колошение – налив зерна) нередко эффективнее ра-

зового – до начала вегетации, но ограничивается дополни-

тельными энергозатратами. При дробном внесении азота под 

озимую пшеницу целесообразно 1/3 азота вносить под пред-

посевную обработку почвы, 1/3 – ранней весной в подкормку 

и 1/3 – в фазу колошения. Если с осени внесено достаточно 

азота, то часто нет необходимости проводить подкормку ран-

ней весной. 

Для некорневых подкормок применяют мочевину и КАС, 

которые по сравнению с аммиачной селитрой имеют ряд пре-

имуществ. Они при одной и той же концентрации меньше по-

вреждают листья, лучше усваиваются растениями. Капли КАС 

на листьях практически не высыхают. 

Нанесенные на растения азотные удобрения в виде рас-

творов быстро поглощаются листьями и другими органами 

растения в виде катионов и анионов, а мочевина – целой 

молекулой, хотя возможен ее гидролиз на поверхности ли-

стьев. 

Практически при опрыскивании посевов с самолета 

применяют 20–30% раствор мочевины в дозе N30-40.Согласно 

научно обоснованной рекомендации, концентрация раство-

ра при названных дозах не должна превышать 8%, иначе 

удобрение проявляет гербицидные свойства. Доза азота за-

висит от состояния посевов и содержания его в листьях. 

При очень хорошем развитии вегетативной массы доза мо-

жет быть увеличена до N45, при средней – достаточно N30, 

при плохом, несколько изреженном состоянии растений – 

некорневая подкормка нецелесообразна. Некорневая под-
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кормка пшеницы в поздние сроки развития является допол-

нительным приемом в системе удобрения, не исключающим 

основного внесения, позднеосенних и ранневесенних под-

кормок. 

Значение фосфора в образовании белка в зерне не так яс-

но, как азота. Большинство исследователей склоняются к то-

му, что одностороннее усиление фосфорного питания снижает 

содержание белка в зерне. Значение фосфора в формировании 

качества зерна многие исследователи связывают с оптималь-

ным соотношением фосфора в питательной среде. При благо-

приятных условиях выращивания урожай зерна и его качество 

повышаются одновременно. В засушливых условиях тормо-

зятся ростовые процессы, в результате урожайность снижает-

ся. При достаточном водоснабжении, особенно при орошении, 

рост вегетативной массы увеличивается, а белковость – 

уменьшается. 

Подкормка фосфорными удобрениями в фазу кущения 

выход в трубку имеет в нашем регионе особенность. К этому 

периоду в следствие быстрого нарастания температур проис-

ходит иссушение верхнего слоя почвы, и внесенные твердые 

удобрения могут не раствориться. 

Поэтому для проведения подкормок по первой листовой 

диагностике необходимо использовать жидкие комплексные 

удобрения – ЖКУ (10:34; 11:37). В фазу кущения – 50–70 л/га 

(70–100 кг/га) при разбавлении 1:2. В ЖКУ содержание азота 

и фосфора можно сбалансировать 1:1. В базисный раствор 

ЖКУ (10:34) к 830 литрам (1170 кг) добавляется при непре-

рывном размешивании 440 литров воды, затем 600 кг мочеви-

ны. Полученная смесь (марки 18:18) содержит по 18% азота и 

фосфора (плотность – d 1,2 г/см
3
) (табл. 1.14).

К раствору можно добавить водорастворимые формы 

микроудобрений. 

Озимый ячмень произрастает на черноземах и каштано-

вых почвах с нейтральной и слабощелочной реакцией (pH 
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6,8–7,5). Мало пригодны для него засоленные и солонцева-

тые почвы. Плохо переносит временное переувлажнение, 

нежелательно размещение его в пониженных местах. Эта 

культура отличается низкой зимостойкостью. Только ок-

репшие, раскустившиеся с осени растения переносят небла-

гоприятные условия при перезимовке. Положительное 

влияние на перезимовку и выживаемость к уборке оказыва-

ют удобрения. 

Озимый ячмень характеризуется высокой интенсивностью 

ростовых процессов на начальных этапах онтогенеза. На фор-

мирование 10 ц зерна с соответствующим количеством по-

бочной продукции эта культура использует 24–30 кг азота, 14–

17 – фосфора и 19–26 – калия. Потребление элементов пита-

ния отличается неравномерностью: максимальное приходится 

на межфазный период кущения – колошения. В этот период 

растения озимого ячменя поглощают до 70% элементов пита-

ния от максимального их содержания. К фазе колошения по-

требление азота растением достигает 90%, фосфора – 75%, 

а калия – заканчивается. Нормы, виды и формы удобрений 

под озимый ячмень зависят от типа почв, обеспеченность их 

питательными веществами, насыщенности севооборота удоб-

рениями, предшественников, сортов. Доза основного удобре-

ния N30-60 Р60 К40-60. Меньшую дозу азота вносят по колосовым 

предшественникам, большую – по пропашным. При посеве 

вносят Р20. Проводят также ранневесеннюю подкормку N30-40. 

При высоких дозах азота возможно полегание, что снижает 

эффективность удобрений. 

Сорта с прочной соломиной, не склонные к полеганию, 

подкармливаются весной азотом из расчета N30-45. При про-

граммировании урожаев, устанавливая нормы удобрений, 

учитывают не только уровень плодородия почвы, последейст-

вие удобрений и климатические условия, но и потенциальные 

возможности новых сортов интенсивного типа. 
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Выбор сорта 

При большом разнообразии высокопродуктивных сортов 

возрастает значение выбора сорта озимой пшеницы, наиболее 

приспособленного к агроклиматическим условиям региона. При 

правильном выборе сорта появляется возможность в максималь-

ной степени использовать потенциал его продуктивности и за 

счёт этого существенно повысить реальные сборы зерна.  

Необходимо в каждом хозяйстве той или другой почвен-

но-климатической зоны области выращивать 4–5 сортов, раз-

личающихся между собой по хозяйственно-биологическим 

признакам и свойствам и взаимно дополняющих друг друга. 

Это позволит получать более высокие и стабильные валовые 

сборы зерна, чем при культуре одного сорта. Один из сортов 

должен быть сорт интенсивного типа полукарлик для разме-

щения его на высоких агрофонах (пар, злаково-бобовая смесь, 

многолетние культуры), высокоустойчивый к полеганию, зи-

мостойкий, устойчивый к болезням с хорошими качественны-

ми показателями (сильная пшеница). Вторым – полуинтен-

сивного типа для низкого агрофона (подсолнечник, кукуруза 

на зерно, озимая по озимой), среднерослый, с хорошей кусти-

стостью, высокой регенерационной способностью к кущению 

в ранневесенний период, адаптивный на поздние сроки посе-

ва, зимостойкий, засухоустойчивый и т.д. 

Один – два сорта нужны для среднего агрофона (для та-

ких предшественников как горох, кукуруза на зерно, озимая 

после пара), низкостебельные, устойчивые к полеганию, же-

лательно раннего срока созревания (на 3–4 дня раньше других 

сортов) с целью снижения напряжения уборочных работ. 

Все сорта по качеству должны быть сильными и ценными. 

В Южной, Приазовской и Восточной зонах на площади 

7–10% по югу и до 5% по востоку от посева озимой мягкой 

пшеницы рекомендуем высевать сорта озимой твердой пше-

ницы и размещать их по пару, гороху и многолетним травам. 
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Согласно Государственному реестру селекционных дос-

тижений, допущенных к использованию в Ростовской области 

разрешено и районировано 173 сорта мягкой озимой пшеницы 

и 26 сортов твердой озимой пшеницы. 

Наиболее популярными сортами озимой пшеницы в Ростов-

ской области являются: Ермак, Гром, Юка, Губернатор Дона, 

Станичная, Аскет, Таня, Донская лира, Северодонецкая Юби-

лейная, Донэко, Танаис, Калым, Лауреат, Золушка и другие. 

Посев 

Семена для посева озимой пшеницы должны быть тща-

тельно отсортированными, хорошо выполненными, выров-

ненными с высокой абсолютной массой и всхожестью. Запас 

питательных веществ в эндосперме таких семян обеспечивает 

проросткам лучший рост и образование большого количества 

первичных корней, способствующих, в свою очередь, улуч-

шению питания «молодого» растения, его кущению и укоре-

нению. Семена с пониженной энергией прорастания в значи-

тельно большей мере, чем в лаборатории снижают всхожесть, 

не обеспечивают нужной густоты всходов и даже при повы-

шенной норме высева не формируют такого урожая, как семе-

на с высокой энергией прорастания. Высокая температура 

воздуха, низкая относительная влажность во время формиро-

вания и созревания семян, сортовая устойчивость к основным 

патогенам оказали прямое влияние на степень инфицирован-

ности семян озимых культур возбудителями болезней, их ви-

довой состав. Семена, полученные в таких условиях, будут 

менее устойчивы к поражению болезнями.  

В хозяйстве для проведения своевременной сортосмены и 

сортообновления ежегодно должно высеваться не менее 5% 

площадей элиты. 

Семена озимых необходимо за 1–1,5 месяца до посева, 

проверить в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» (г. Ростов-на-
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Дону, ул. Советская 44, тел. 8(863)210-42-27, e-mail: 

monitoringro@yandex.ru) на всхожесть и протравить. Это зна-

чительно повысит их полевую всхожесть. 

Наличие в посевах высокоморозозимостойких сортов 

пшеницы было и остается важнейшим условием лучшей на-

дежности этой культуры на Дону. 

Ощутимый вред урожаю пшеницы в Ростовской области 

наносят болезни. Постоянное присутствие в почве патогенов, 

вызывающих корневые гнили, является фоновым и незамет-

ным для невооруженного взгляда, но приводит к потере до 

50% потенциально возможного урожая. Отказ от обработки 

семян или обработка неадекватным для фитосанитарной об-

становки протравителем вызывает резкое снижение урожая, 

низкий уровень которого принимается за норму, а недополу-

ченный урожай обычно списывается на сложные метеоусло-

вия. Поэтому, даже в отсутствие твердой головни по результа-

там анализа семян, посевной материал необходимо обрабаты-

вать против комплекса почвенной инфекции. Особенное вни-

мание при подготовке к севу уделяется качественному про-

травливанию семян для борьбы с головней, корневыми гни-

лями, мучнистой росой. 

В официально утвержденный Каталог пестицидов, разре-

шенных к применению включены протравители из разных 

классов химических соединений, которые определяют спектр 

их эффективного воздействия на разные группы вредных 

микроорганизмов. 

Почти все современные протравители эффективно кон-

тролируют головневые заболевания, но различаются по дейст-

вию на другие болезни. Протравители из группы азолов эф-

фективны против комплекса внешней и внутренней инфекции 

семян, возбудителей болезней, находящихся в почве, но могут 

в разной степени проявлять ретардантный эффект, особенно 

при превышении нормы расхода и глубокой заделке семян. 

Поэтому протравитель должен соответствовать основному 
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комплексу патогенов, выявленных фитоэкспертизой. Про-

травливание семян позволяет получать здоровые всходы даже 

при относительно высоком уровне семенной инфекции. 

При раннем посеве растения перерастают, сильно пора-

жаются болезнями и вредителями, так как при высокой тем-

пературе генеративная активность насекомых высокая, а 

они являются переносчиками вирусных заболеваний. При 

позднем сроке растения уходят в зиму слаборазвитыми, не-

раскустившимися, без вторичной корневой системы, что ве-

дет в значительному изрежеванию или полной гибели их в 

процессе зимовки. Сохранившиеся растения отстают в раз-

витии, больше страдают от засухи и формируют низкую 

урожайность. 

На чистых парах, если наличие влаги в почве обеспечива-

ет гарантированное появление всходов, сев озимой пшеницы 

следует проводить в оптимальные сроки. Посев после непаро-

вых предшественников при наличии более 20 мм влаги в слое 

0–20 см раньше оптимальных сроков на 5–10 дней, при усло-

вии обеспечения борьбы злаковыми мухами и тлями путем 

протравливания семян с инсектицидами типа круйзер, табу, 

имидалит. Если продуктивная влага в верхнем слое почвы от-

сутствует или ее недостаточно для получения нормальных 

всходов (провокационная влага) от посева следует воздер-

жаться до выпадения осадков или снижения температуры до 

14–15
0
С. Предельно допустимый срок посева озимых может

продлиться не более чем на 10–15 дней позже оптимального. 

Для твердой озимой пшеницы недопустимы поздние сроки 

посева, т.к. температурный режим этого периода недостаточен 

для роста и развития растений. 

Способ сева имеет принципиальное значение. Использу-

ется рядовой, узкорядный, перекрестный, ленточно-

разбросной, разбросной и широкорядный способы посева. 

Наиболее распространенный способ рядовой, с междурядьем 

15 см. Для более равномерного распределения семян исполь-
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зуют разбросной, ленточно-разбросной и перекрестный спо-

собы посева в условиях дефицита влаги по непаровым пред-

шественникам. На семенных участках по парам используют 

широкорядный способ посева. 

В плане ресурсо – и влагосбережения в настоящее время 

все большее применение получают посевные комплексы ино-

странного и отечественного производства, которые выполня-

ют минимум 4 операции за проход агрегата: предпосевную 

обработку почвы, внесение удобрений, посев и прикатывание 

засеянного поля. 

Имеющийся парк сеялок дает возможность разместить 

семена рядовым (междурядья – 9, 12,5; 15; 19; 22 см) и раз-

бросным способами (типа Обь 4). 

Выпускается ряд модернизированных сеялок отечест-

венного производства: СЗ 5,4 для рядового посева с одно-

временным внесением удобрений, СЗ 5,4–04 для узкорядного 

посева, СЗ–5,4–06 с прикатывающими колесами, СЗП–3,6 Б – 

шеренговая сеялка для рядового посева. Используются высо-

коскоростные сеялки с разной шириной захвата, в том числе 

и для нулевого посева по стерне: Рапид, Гренд Плейс, Джон 

Дир, Бурго, Амазоне, Флекси Ойл, Джорджия, Семиата, Са-

литер Амита и др. Каждая из них имеет свои преимущества 

и недостатки, и могут быть использованы на определенных 

типах почв по механичекому и структурно-агрегатному со-

ставу. 

Для озимой пшеницы использование прямого посева наи-

более целесообразно по пропашным и поздноубираемым 

предшественникам, когда на обработку почвы нет времени и 

влаги, при условии обеспечения соответствующей защиты и 

питания. Такой посев подкупает минимальным расходом 

средств на топливо, но существенно возрастают расходы на 

защиту растений от сорняков, болезней и вредителей. 

Обязательным приемом после посева озимой пшеницы 

является прикатывание, которое способствует сбережению 
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влаги, дружному появлению всходов, интенсивному разви-

тию растений. Уплотнение почвы способствует лучшей пе-

резимовке посевов и предотвращает гибель озимых от вы-

пирания. 

Глубина заделки семян зависит от массы 1000 зерен, энер-

гии прорастания, сроков сева и предшественников. При хоро-

шей разделке почвы и ее увлажнении, при посеве в начале до-

пустимых сроков глубина заделки семян 7–8 см, а при массе 

1000 зерен более 40 грамм возможно до 9–10 см во влажный 

слой. В оптимальные и второй половине допустимых сроков – 

5–6 см, в поздние сроки – до 3–4 см с целью ускорения про-

растания. Короткостебельные сорта твердой озимой пшеницы 

необходимо высевать на глубину 5–6 см, т.к. они имеют по 

сравнению с длинностебельными сортами укороченное коле-

оптиле, и при глубокой заделке семян проростки, особенно 

при образовании почвенной корки не смогут пробиться на по-

верхность. 

При иссушении слоя почвы на 5–7 см глубину заделки се-

мян во второй половине допустимых сроков следует умень-

шить до 3 см, с увеличением нормы высева – на 10–15%. 

Более глубокая заделка, ведет к крайне сильному угнетению 

проростков и получению изреженных всходов или полному их 

отсутствию, даже при наличии влаги при выпадении осадков. 

Более того, при обработке дискаторами и высокой доле пыле-

видной фракции почв (более 10%), при выпадении осадков 

после посева образуется плотная корка толщиной более 1 см, 

пробить которую проростки озимой пшеницы из-за низкой 

энергии роста не в состоянии. 

Семена, заделанные на глубину 5 см и глубже, пролежав-

шие в сухой почве более месяца в большей степени теряют 

всхожесть. 

В каждом конкретном случае глубина заделки корректи-

руется в зависимости от увлажнения почвы, ее механического 

состава, срока посева, крупности высеваемых семян. 



www.avgust.com

Стимулирует прорастание семян, обеспечивает получение 
дружных и здоровых всходов, формирование мощной  
и здоровой корневой системы. Не оказывает ретардантного 
действия. На длительный срок защищает растения  
от широкого спектра семенной, почвенной и ранней 
аэрогенной инфекции, включая ризоктониоз. Способствует 
реализации сортового потенциала культуры благодаря 
увеличению количества закладываемых здоровых 
продуктивных стеблей. Предотвращает развитие 
резистентности у патогенов за счет трех д. в. с разными 
механизмами действия.

Трехкомпонентный стробилуринсодержащий 
системный протравитель с ростостимулирующим 
эффектом для обработки семян зерновых культур

Оплот® Трио
дифеноконазол, 90 г/л + 
+ тебуконазол, 45 г/л +  
+ азоксистробин, 40 г/л

Снимет стресс 
у культуры  
и агронома!

Представительства компании  
«Август» в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: 
тел./факс (863) 255-12-05

сл. Б. Мартыновка: 
тел./факс (86395) 2-12-63

г. Зерноград: тел. (86359) 3-43-26

пос. Тарасовский: тел. (86386) 3-31-28
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Обеспечивает максимальные скорость и период защитного 
действия против многих заболеваний зерновых культур. 
Исключительно эффективен против основных болезней 
пшеницы (виды ржавчины, септориоз) и ячменя (сетчатая 
пятнистость, карликовая ржавчина). Устойчив к дождю 
благодаря высокой скорости проникновения в растение. 
Содержит уникальную комбинацию двух триазолов, что 
обуславливает как быстрое и сильное профилактическое 
и лечащее действие, так и пролонгированный защитный 
период. Может применяться авиационным методом.

Двухкомпонентный системный фунгицид 
профилактического и лечащего действия  
для защиты зерновых от комплекса болезней

Профессиональный 
взгляд на борьбу  
с болезнями  
зерновых

Ракурс®

ципроконазол, 160 г/л +  
+ эпоксиконазол, 240 г/л

Представительства компании  
«Август» в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: 
тел./факс (863) 255-12-05

сл. Б. Мартыновка: 
тел./факс (86395) 2-12-63

г. Зерноград: тел. (86359) 3-43-26

пос. Тарасовский: тел. (86386) 3-31-28
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Заделка семян мельче 2 см в условиях Ростовской области 
недопустима, так как создает предпосылки к гибели посевов 
осенью за счет провокационной влаги, зимой – вследствие 
низких температур, неоднократного промерзания и оттаива-
ния этого слоя почвы, вызывающих разрыв корней и выпира-
ние растений. 

При посеве стерневыми сеялками в почву, обработанную 
поверхностно или плоскорежущими орудиями, а также там, 
где влага находится в нижней части посевного слоя почвы, 
глубина заделки – 4–5 см от дна борозды. 

В начальные сроки сева норма высева должна составлять 
в зависимости от предшественника от 3,5 до 5,0 млн.шт./га, 
затем ее несколько повышают по мере смещения сроков сева в 
более позднее время. По непаровым предшественникам просо, 
лен, целесообразно высевать 4,5–5,0 млн.шт./га. 

Норма высева озимой пшеницы зависит от условий влаго-
обеспечения в посевной период и обеспеченности почвы под-
вижными формами элементов питания. Посев в допустимые 
сроки с запасами влаги менее 10 мм проводится нормой, уве-
личенной на 10–15%. 

В оптимальные сроки норма высева составляет 3,8–5,5 млн. 
шт/га всхожих семян, а в конце допустимых сроков – 
4,2–6,0 млн. шт/га всхожих семян. Норма высева для твердой 
озимой пшеницы в зонах допуска к использованию на 15–20% 
выше, чем для мягкой озимой, в связи с тем, что высокостекло-
видное зерно этой культуры требует для набухания и прораста-
ния больше влаги. При недостаточных ее запасах и пониженных 
температурах воздуха семена ее быстрее плесневеют и теряют 
всхожесть. 

Уход за посевами и защита 

Уход за посевами сводится к послепосевному прикатыва-

нию, ранневесеннему боронованию и защите посевов от вре-

дителей, болезней, сорняков. 
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Послепосевное (или одновременно с посевом) прикатыва-

ние в сухую ветреную погоду уменьшает диффузную потерю 

влаги, улучшает контакт семян с почвой и обеспечивает более 

дружное появление всходов. В дождливую погоду оно излиш-

не и даже вредно, особенно на глинистой почве. 

Весной, при поспевании почвы, озимые обычно боронуют 

средними боронами в один след. Чтобы не повредить растения, 

боронование надо начинать в полуденное время, проводить на 

малой скорости (3–4 км/ч), не допуская крутых поворотов и 

частых проходов по одному следу. Боронуют посевы для рых-

ления почвы и уничтожения сорняков. Однако боронование не 

должно быть шаблонным, часто оно бывает бесполезным, а для 

слабых, плохо укоренившихся растений даже вредным. 

Для предупреждения полегания растений посевы пшени-

цы обрабатывают ретардантами, в конце весеннего кущения – 

начале выхода в трубку. Это увеличивает прочность нижних 

междоузлий за счет их утолщения. Обработку ретардантами 

можно совместить с некорневой подкормкой раствором моче-

вины, а при большой засоренности – с обработкой их герби-

цидами, и др. Для защиты от мучнистой росы в фазу кущения 

культуру обрабатывают фунгицидами. Эту обработку можно 

совместить с некорневой подкормкой и применением инсек-

тицидов (при достижении пороговой численности вредителя). 

В фазы выхода в трубку и в фазу колошения тоже воз-

можны обработки посевов фунгицидами для защиты растений 

от ржавчины и других болезней. 

В период цветения и налива зерна против личинок вредной 

черепашки, и других вредителей применяют инсектициды. 

Посевы обрабатывают при достижении пороговой чис-

ленности вредителей. Опрыскивание посевов целесообразно 

проводить опрыскивателями по технологической колее. 

Технологическую колею создают или во время посева, 

заглушая 6,7-й и 18,19-й сошники в средней сеялке 

3-сеялочного агрегата, или натаптывают ее весной, используя  



НОВАЯ ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

ОТЛИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ   
(ОТ 5 ºС И ВЫШЕ)
ЭКОНОМИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ГЕКТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Производство: 
Республика Беларусь, 225209, Брестская область, Березовский район, д.1 .
Тел./факс. +375 164 34 52 51 

Центральный офис: 
Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины 8, 8 этаж. 
Тел.: +375 17 200 08 44, факс +375 17 200 07 10 , отдел экспорта +7 909 467 27 61. 

www.frandesa.by

Представительство в Российской Федерации:  
г. Москва,  Павелецкая наб.  2, строение 2, офис 37.
Тел.: +7 495 259 55 21,   +7 915 134 62 08

ОПТИМАЛЬНОЕ  РЕШЕНИЕ
(2,4-Д КИСЛОТЫ (2-ЭТИЛГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР) + 
ФЛОРАСУЛАМ)
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для разметки кулисные рядки или просевы «заглушенного» 

18-го сошника средней (из трёх) сеялки. Межколейные рас-

стояния могут быть от 10,8 м до 21,6 м, что зависит от шири-

ны захвата используемых опрыскивателей и других машин. 

 

Сорняки 

Площадь засорения озимой пшеницы составила в 2016 го-
ду на территории Ростовской области 1375,8 тыс. га.  
В основном преобладали малолетние зимующие и яровые ран-
ние сорняки: пастушья сумка, подмаренник цепкий, марь белая, 
гречишка вьюнковая, дымянка. Из многолетних корнеотпры-
сковых сорняков отмечены: бодяк полевой, вьюнок полевой, 
осот полевой. Кроме того, имели значение эгилопс цилиндри-
ческий, овсюг обыкновенный, щетинник зеленый, клевер луго-
вой. Общая площадь обработок в течение 2016 года составила 
622,6 тыс. га (1568,5 тыс. га, в однократном исчислении). Агро-
технические обработки проведены на площади 404,3 тыс. га.  

Весной 2017 году на изреженных и ослабленных посевах 
прогнозируется высокая численность и вредоносность ранних 
яровых малолетних (мари, гречишки, подмаренник, дымянка), а 
также отрастающих многолетних корнеотпрысковых сорня-
ков. Потребуется в сжатые сроки до выхода растений в 
трубку провести химическую прополку. При отсутствии мно-
голетних сорняков обработку следует провести в максимально 
ранние сроки. Выбор гербицида для этих целей должен основы-
ваться на знании видового состава и численности сорняков. 

Особое внимание необходимо обращать на два вида сор-

няков, относящихся к карантинным сорнякам, ограниченно 

распространённым в РФ. Амброзия полыннолистная – яровой 

однолетник, дающий до 40 тыс. семян с одного растения. 

Всхожесть имеют не только вызревшие семена, но и семена в 

восковой и молочной спелости. Сами растения хорошо пере-

носят затопление и многократные скашивания, формируя при 

этом от 5 до 15 побегов. Горчак ползучий (розовый) – много-
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летний корнеотпрысковый сорняк, встречающийся в двух зо-

нах области – Восточной и Центральной орошаемой. Борьба с 

карантинными сорняками включает использование как меха-

нических, так и химических методов. Необходимы короткие 

севообороты с паровым полем. Пары обрабатываются герби-

цидами сплошного действия. Запрещается использование се-

мян, засоренных горчаком. 

Вредители 

Вредная черепашка (Eurygaster integriceps Put.) – широко-
овальный клоп длиной 10–13 мм, главным вредитель зерно-
вых культур вообще и озимой пшеницы в частности. Окраска 
тела коричнево-жёлтая с рисунком из тёмных штрихов, пят-
нышек и точек. Периодически испытывает вспышки размно-
жения. Многолетняя динамика численности вредной чере-
пашки на современном этапе характеризуется как фаза устой-
чивого массового размножения. 

Взрослые особи (имаго) зимуют под опавшими листьями 
в периферийных частях лесов и лесополос. Они пробуждают-
ся и выходят из мест зимовки, когда среднесуточная темпера-
тура достигает +12 – +14°С, а температура лесной подстилки 
повышается до +17°С. Появляется на полях, засеянных злака-
ми, в конце апреля и в начале мая. Прокалывая стебли моло-
дых растений, перезимовавшие клопы питаются в зоне конуса 
нарастания в течение 2–3 недель. Особенно интенсивно пита-
ется соками растений в жаркую и сухую погоду, при наступ-
лении которой ущерб от вредной черепашки, таким образом, 
возрастает. Питание происходит только в наиболее тёплые 
часы дня приблизительно между 10 и 14 часами, остальные 
часы в период от прилёта на поля до массовой откладки яиц 
взрослые особи проводят под укрытиями. 

За год развивается одно поколение. Яйца округлые, сна-

чала светло-зелёные, потом красноватые (при заражении пара-

зитами – чернеют), откладываются на нижнюю сторону ли-
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стьев, на стебли, иногда на комочки почвы плотно в 2–3 ряда 

в количестве 14 шт. За период жизни самка делает 1–2 кладки 

яиц. Эмбриональное развитие занимает 9–16 (до 28) дней. 

Вышедшие из яиц личинки линяют 5 раз, развиваясь на про-

тяжении 35–40 дней. Окрыление начинается в конце июня и 

продолжается в июле в связи с растянутым периодом отклад-

ки яиц. Питаются личинки на колосьях и имеют 5 возрастов. 

 

Таблица 20. 

Определительные признаки личинок 

вредной черепашки различных возрастов 

Возраст и его 
длительность 

1 
3–5 дней 

2 
5–15 дней 

3 
4–7 дней 

4 
4–8 дней 

5 
5–11 дней 

Форма тела. 
Особенности 
поведения в 

возрастах 
1 и 2–5 

Полушаро-
видная. 
Личинки 

малопод-
вижны, дер-
жатся кучно 

Удлинён-
ная. 

Личинки 
подвижны, 
держатся 

поодиночке 

Есть зачатки 
щитка и 

передних 
крыльев на 
среднеспин-

ке 

Появляют-
ся зачатки 

задних 
крыльев на 

средне-
спинке 

Выступы 
передних 
крыльев 
длиннее 

щитка 

Размер, мм 
1,3–1,5 в 
диаметре 

От 2,2х1,5 От 3,5х2,4 От 5х3,8 От 8х6 

Окраска 
Однотонная, 
почти чёрная 

Голова и переднеспинка 
коричневые, брюшко — 

Желтовато-серая с 
мелкими коричневыми 

точками красноватое желтоватое 

 

После уборки взрослые клопы продолжают питаться на 

зерновках в валках пшеницы перед отлётом в места зимовок. 

Весеннее обследование по зимующему запасу на террито-

рии Ростовской области в 2016 году проведено на площади 

4,19 тыс. га, заселено 1,21 тыс. га. Средняя численность со-

ставляет 5 экз./м
2
, максимальная – 8 экз./м

2
 на площади 90 га 

(Белокалитвинский район). 

Доля перезимовавших имаго составляет 93%, оставаясь на 

уровне средних многолетних значений. Установлены причины 

гибели клопов – деятельность насекомых-энтомофагов и вре-
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доносность энтомопатогенных грибов. Средняя масса самок 

составляет 112 мг, самцов – 108 мг, что говорит о хорошем 

физиологическом состоянии клопов. 
Погодные условия в весенний период характеризовались 

неустойчивой температурой воздуха, когда тёплые дни чере-
довались с холодными, с понижением температуры до отри-
цательных значений. Перелёт перезимовавших имаго на посе-
вы озимой пшеницы начался 12 апреля. Обследование по има-
го на посевах озимой пшеницы проведено на площади 1170,1 
тыс. га, заселено 599,8 тыс. га. Превышение ЭПВ выявлено на 
площади 386,2 тыс. га. Средняя численность составила  
2,2 экз./м

2
, максимальная – 12 экз./м

2
 на площади 10 га (Бо-

ковский район). Площадь обработок составила 747,6 тыс. га. 
Наземные обработки проведены на 724,2 тыс. га (задействова-
но 159 единицы техники), авиационные – на 23,4 тыс. га  
(задействовано 12 единиц техники). Средняя численность со-
ставила 2 экз./м

2
, максимальная – 4 экз./м

2
 на площади 18 га 

(Веселовский район). 
 

Таблица 21. 

Фенология вредной черепашки 

Год 

Перелет на поля Яйцекладка 
Отрождение 

личинок 
Молодые клопы 

начало 
массо-

вое 
начало 

массо-
вое 

начало 
массо-

вое 
начало 

массо-
вое 

2013 04.04 18–24.04 04.05 09.05 15.05 22–25.05 16.06 29.06 

2014 09.04 05.05 10.05 16.05 21.05 30.05 21.06 28.06 

2015 04.05 10.05 11.05 17.05 23.05 03.05 23.06 16.07 

2016 12.04 18.04 29.04 11.05 02.06 10.06 19.06 14.07 

 

Обследование по личинкам проведено на площади  

736,5 тыс. га, заселено 612,2 тыс. га. Превышение ЭПВ выяв-

лено на площади 509 тыс. га. Площадь обработок составляет 

455,4 тыс. га, из них авиационные – 18,0 тыс. га. 
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Таблица 22. 

Сравнительные данные обследований на наличие 

личинок вредной черепашки на озимых 

зерновых колосовых культурах 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

га 

% заселённой 
площади к 

обследованной 

Численность, 
экз./м2 

Коэффи-
циент 

заселе-
ния 

Обрабо-
тано, 

тыс. га Ср. Макс. 

2009 616,1 526,82 85,5 5 70 4,27 785,73 

2010 1611,99 1473,8 91,4 5,6 50 5,11 1496,62 
2011 1800 1550 86,3 1,5 32 1,3 1481,7 

2012 1540 1400 90 1,8 30 1,62 1400 

2013 2380 1874 78 0,6 8 0,47 1520 

2014 1531 1285 83 0,3 8 0,25 1282,1 

2015 971,43 835,51 86 3 16 2,58 772,15 
2016 736,5 612 83 2 4 1,66 437,4 

 

В местах зимовки осенью обследовано 25,6 тыс. га, засе-

лено 7,6 тыс. га. Средняя численность – 3 экз./м
2
, максималь-

ная – 20 экз./м
2
 на площади 2 га (Сальский район). 

 

Таблица 23. 

Сравнительные данные обследований численности клопа 

вредной черепашки в местах зимовки в осенний период 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% заселённой 
площади к об-
следованной 

Численность, экз./м2 Коэффициент 
заселения Сред. Макс. 

2008 125,6 114,55 91,2 3,80 100 3,46 

2009 21,08 4,1 19,4 70 104 13,58 

2010 27,1 20,2 74,5 2 110 1,49 

2011 105 73,8 70,2 4,8 80 3,37 

2012 20,4 15,8 77 3,7 36 2,8 

2013 53,84 23,2 43 1,9 6 0,82 

2014 39,14 18,9 48,3 2,1 30 1,01 

2015 37,1 12,18 32,8 2,5 12,0 0,82 

2016 25,6 7,6 29,7 3 20 0,89 
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Сравнительные данные численности клопа в местах зимов-
ки в осенний период показывают, что заселение клопом оста-
лось на уровне прошлого года. Средний вес самок ушедших на 
зимовку составляет 124,5 мг, самцов – 116,5 мг. Соотношение 
зимующих самцов и самок примерно равное (самки – 51%  
и самцы – 49%). В зиму ушёл достаточно высокий запас вреди-
теля в удовлетворительном состоянии. Выживаемость в период 
зимовки будет высокой. Значительного спада или подъема чис-
ленности вредной черепашки в 2017 году не ожидается. 

Численность личинок вредной черепашки в 2017 году  
будет зависеть от погодных условий. Планируется обрабо-
тать все семенные и продовольственные посевы. Объём за-
щитных мероприятий по вредной черепашке в 2017 году 
ожидается на уровне 1 млн. га. 

Обыкновенная (красногрудая) пьявица (Oulema melanopus 
L.) – мелкий жук длиной 4–5 мм, выгрызающий в листьях 
сквозные продольные отверстия. Окраска желтовато-синяя с 
металлическим блеском, переднеспинка и ноги жёлто- красные, 
концы голеней, лапки и усики чёрные. Надкрылья с параллель-
ными рядами точек. Самка откладывает на листья по 5–7 яиц 
(цилиндрических с закруглёнными концами, янтарно-жёлтого 
цвета) в виде цепочки. Покрытая бурой слизью горбатая и 
морщинистая личинка длиною до 6 мм посередине утолщена, 
питается мякотью листа, не затрагивая жилок, так, что лист по-
крывается продольными белёсыми полосами. Желтоватая ку-
колка, покрытая прозрачной плёнкой, позднее темнеет. 

При засушливой и тёплой погоде во второй половине ап-
реля и в мае жуки и личинки пьявицы могут нанести значи-
тельные повреждения поздним, а также изреженным посевам 
озимой пшеницы. Постоянные учёты жуков и личинок пьяви-
цы необходимо проводить после устойчивого перехода сред-
несуточной температуры воздуха через порог +10°C, что про-
исходит примерно в середине апреля. Наибольшая числен-
ность жуков, яиц и личинок пьявицы будет наблюдаться по 
краям полей, расположенных рядом с лесополосами и полями, 
где размещалась кукуруза на силос или зерно. 
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Начало заселения посевов пьявицей зафиксировано 7 апреля, 

массовое заселение началось с 23 апреля. Сначала жуки кон-

центрировались на озимых, а с появлением всходов яровых 

перешли на яровые. 

Начало яйцекладки отмечено 19 апреля, появление личи-

нок – 5 мая. 

Обследование по личинкам проведено на площади 

282,6 тыс. га, заселено 61,1 тыс. га. Превышение ЭПВ выявлено 

на площади 32,4 тыс. га. Площадь обработок составляет 

46,4 тыс. га. Средняя численность составляет 4 экз./м
2
, макси-

мальная – 15 экз./м
2
 на площади 90 га (Октябрьский район).

Таблица 24. 

Сравнительные данные обследований 

по личинкам пьявицы 

Годы 
Обследо-

вано, 
тыс. га. 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% заселённой 
площади к 

обследованной 

Численность, 
экз./стебель 

Обрабо-
тано, 

тыс. га 

Коэффи-
циент 

заселения ср. макс. 

2009 137,16 49,92 36,3 1,5 15 26,5 0,54 

2010 330 192 58,2 1,8 18 45 1,04 

2011 732 370 44 1,2 20 45 0,52 

2012 755 362,5 48 1,2 25 100 0,58 

2013 430 155 36 1,1 8 35 0,40 

2014 207 86 41 1,1 1,5 20 0,6 

2015 233,81 101,73 43,5 1,0 60 79,12 0,44 

2016 282,6 61,1 21,6 4 15 46,4 0,8 

Личинки стали переходить в стадию имаго с 10 июля. 

Обследование по имаго проведено на площади 292,6 тыс. 

га, заселено 136,6 тыс. га. Превышение ЭПВ выявлено на 

площади 34,5 тыс. га. Площадь обработок составляет 48,2 тыс. 

га. Средняя численность – 9 экз./м
2
, максимальная – 50 экз./м

2

на площади 200 га (Мартыновский район). 
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Таблица 25. 

Сравнительные данные обследований 

на наличие имаго пьявицы 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% заселённой 
площади 

к обследованной 

Численность, 
экз./м2 

Коэффи-
циент 

заселения 

Обрабо-
тано, 

тыс. га Сред. Макс. 

2009 75,75 58,65 77,4 0,4 3 0,30  

2010 29,28 17,5 59,7 0,5 12 0,29  

2011 402 101 25,1 4,5 25 1,13  

2012 880 207 23 4 70 0,92  

2013 742 139 19 4 35 0,76 2,5 

2014 685 187,2 27 0,8 30 0,2 11 

2015 614,87 174,9 28 2,3 50 0,64 83,06 

2016 292,6 136,6 46,7 9 50 4,2 48,2 

 

В 2017 году, при условии сухой и жаркой погоды, вредо-

носность пьявицы сохранится. Повышенная численность вре-

дителя ожидается на посевах яровых зерновых, размещённых 

по кукурузе на силос или зерно. Планируемая площадь защит-

ных мероприятий по пьявице составит порядка 50 тыс. га. 

Хлебная жужелица (Zabrus tenebrioides Goeze) – смоляно-

чёрный жук длиной 14–16 мм. Усики и лапки рыжеватые или 

смоляно-бурые. Тело выпуклое, надкрылья с глубокими то-

чечными бороздками. Личинка длиной до 35 мм, стройная, с 

тремя парами грудных ног, грязно-белая, голова и грудные 

сегменты тёмно-бурого цвета. Куколка белая с темнеющими 

перед выходом ногами и ротовыми частями. Яйца молочно-

белые, овальные, длиной 2–2,5 мм. 

В весенний период обследовано 405,3 тыс. га, заселено 

73,5 тыс. га. Превышение ЭПВ (2–3 экз./м
2
) выявлено на пло-

щади 47,6 тыс. га на посевах озимой пшеницы. Средняя чис-

ленность личинок – 3 экз./м
2
, максимальная – 20 экз./м

2
 в 

Мартыновском районе на площади 15 га на посевах озимой 

пшеницы. Площадь обработок составляет 46,44 тыс. га. 
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Таблица 26. 

Результаты обследования по личинкам  

хлебной жужелицы в весенний период 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% засел. 
площ. к 
обслед 

Средн. 
числен-
ность, 
экз./м2 

Максимальная 
численность 

Коэф. 
засе-
ления 

Обрабо-
тано, 

тыс. га экз./м2 
на площ., 

тыс. га 

2009 390,7 105,4 26,9 3 8 0,1 0,80 72,3 
2010 429,73 65,43 15,2 1,5 15 0,2 0,22 29,86 
2011 304,3 67 22 1,7 12 0,13 0,37 34,9 
2012 430 95 22 0,8 13 0,12 0,18 16,2 
2013 271 46,3 17 1,1 2,5 0,03 0,4 8 
2014 344 48 14 0,1 7 0,03 0,014 11,5 
2015 371,95 47,48 12,8 1,1 10 0,04 0,14 22,12 
2016 405,32 73,52 18 3 20 0,015 0,54 46,44 

Осеннее обследование проведено на площади 77,5 тыс. га, 
заселено – 16 тыс. га, с превышением ЭПВ – 0,78 тыс. га. 
Средняя численность личинок – 2,3 экз./м

2
, максимальная –

15 экз./м
2
 на площади 13 га (Сальский район). Обработано

пестицидами 0,78 тыс. га. 

Таблица 27. 

Результаты обследования на выявление личинок  

хлебной жужелицы в осенний период 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% за-
сел. 

площ. к 
обслед 

Сред. 
числен-
ность, 
экз./м2 

Максимальная 
численность 

Коэф. 
засел. 

Обра-
ботано, 
тыс. га экз./м2 

на площ., 
тыс.га 

2009 115,5 69,8 60,4 3 8 0,1 1,81 57,9 
2010 403,3 159,66 39,5 2 40 0,23 0,79 91,6 
2011 544,4 199,1 26,1 0,8 40 0,08 0,21 40,8 
2012 470 51,6 10 0,5 28 0,06 0,05 19,6 
2013 682 154 22,5 0,6 30 0,06 0,13 35 
2014 475 63,4 13,3 0,6 10 0,04 0,08 8,3 
2015 250,88 22,15 11,33 0,5 2,5 3,1 0,11 0 
2016 77,5 16 20,7 2,3 2,3 0,013 0,48 0,78 
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Зимующий запас сформировали личинки преимуществен-
но второго возраста, частично – третьего. Они хорошо упита-
ны. Следовательно, если погодные условия зимы будут благо-
приятными, то в 2017 году возможно увеличение вредоносно-
сти данного вредителя и могут потребоваться химические 
обработки. В случае мягкой зимы перезимуют личинки и пер-
вого возраста. Учитывая, что питание их возобновляется и в 
оттепельные периоды зимы, вредоносность жужелицы на 
озимых зерновых позднего срока сева будет значительной. 
Весенние обработки при сохранении посевов ожидаются на 
площади порядка 100 тыс. га. 

В 2016 году на территории Ростовской области произве-
дён сев озимых зерновых культур по колосовым предшест-
венникам на площади 394 тыс. га. На данных посевах осенью 
2016 года сложились условия благоприятные для размноже-
ния хлебной жужелицы и накопления в почве её зимующего 
запаса. В случае хорошей перезимовки личинок возможно не 
только проявление их значительной вредоносности на посевах 
весной 2017 года, но и широкое расселение и переход на посе-
вы яровых зерновых культур в начале лета 2017 года большо-
го количества жужелицы, перешедшей в стадию имаго.  

Среди злаковых мух в 2016 году основное хозяйственное 
значение имели следующие виды: 

Гессенская муха (комарик) – Mayetiola destructor Say – 
мелкая муха длиной 2,5–3 мм тёмно-серой или рыжевато-
бурой окраски; брюшко самки заостренное, с красновато-
бурыми пятнами; яйцо удлинённо-овальное, длиной до 0,5 мм, 
красновато-бурое. Личинка червеобразная, безногая, с верете-
новидным телом молочно-белой окраски, длиной до 4 мм. По-
хожий на льняное семя пупарий (ложнококон, вмещающий 
куколку) каштаново-бурый, блестящий. 

Обследовано по имаго 52,2 тыс. га, заселено 6 тыс. га. 
Средняя численность имаго составляет 41 экз./100 взмахов 
сачка, максимальная – 50 экз./м

2
 на площади 60 га (Верхне-

донской район). Площадь обработок составляет 2,5 тыс. га. 
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Отрождение личинок проходило во второй половине сентяб-
ря. По личинкам обследовано 14,9 тыс. га, заселено 2,5 тыс. 
га. Средняя численность личинок составляет 1 экз./м

2
, макси-

мальная – 2 экз./м
2
 на площади 60 га (Миллеровский район).

Первые пупарии появились в начале второй декады ок-
тября. Обследование на выявление зимующего запаса прове-
дено на площади 27,3 тыс. га, заселено 1 тыс. га. Средняя чис-
ленность пупариев – 0,25 экз./м

2
, максимальная – 3 экз./м

2
 на

площади 10 га (Морозовский район). 
Ячменная шведская муха – Oscinella pusilla Mg. – мелкая 

чёрная блестящая муха длиной 1,7–2,7 мм. Откладывает яйца на 
молодые растения. Даёт в год до 4 поколений. Белое яйцо дли-
ной 0,6–0,8 мм удлиненно-овальное, с одной стороны слегка вы-
пуклое, а с другой – почти плоское. Личинка белая, удлиненная, 
длиной до 5 мм. Светло-коричневый пупарий длиной 3 мм. 

Обследовано по имаго 62,2 тыс. га, заселено 7,45 тыс. га. 
Средняя численность имаго составляет 32 экз./100 взмахов сач-
ка, максимальная – 50 экз./100 взмахов сачка на площади 100 га 
(Верхнедонской район). Площадь обработок составляет 
2,55 тыс. га. 

Обследовано по личинкам 14,9 тыс. га, заселено 1,8 тыс. га. 
Средняя численность личинок составляет 0,5 экз./м

2
, макси-

мальная – 1 экз./м
2
 на площади 100 га (Миллеровский район).

Обследование на выявление зимующего запаса проведено 
на площади 37,8 тыс. га, заселено 1,9 тыс. га. Средняя числен-
ность личинок – 0,4 экз./м

2
, максимальная – 20 экз./м

2
 на пло-

щади 100 га (Сальский район). Личинки отродились в третьей 
декаде сентября. Октябрь характеризовался сухой и теплой 
погодой, личинки смогли уйти на зимовку в фазе среднего и 
старшего возраста. 

Пшеничная муха – Phorbia fumigata Mg. – чёрная, 
блестящая муха длиной 3,5–6 мм. Крылья дымчатые, тёмно-
серого (до черного) или тёмно-коричневого цвета. Яйцо 
овальное, длиной около 1 мм, молочно-белого цвета. Личинка 
белой окраски, длиной до 10 мм. Окраска пупария от соломенно-
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желтой до тёмно-коричневой. Размножается в двух поколени-
ях. Личинки зимуют в пупариях, в почве на глубине 3–5 см 
между корнями поврежденных растений или в непосредст-
венной близости от них. Реже пупарии образуются в повреж-
денных стеблях. В конце февраля – начале марта личинки 
окукливаются. Лёт начинается при достижении среднесуточ-
ной температуры воздуха 6–8°С и прогреве поверхностного 
слоя почвы до 9–10°С. На юге Ростовской области такие ус-
ловия наступают в последних числах марта – первых числах 
апреля. Заморозки в период лёта пшеничная муха переносит 
без видимых отрицательных последствий. К откладке яиц, 
преимущественно в поздних посевах озимой пшеницы при-
ступает в середине апреля, личинки встречаются с конца ап-
реля до конца мая. В последней декаде мая они уходят в поч-
ву, где образуют пупарии, окукливаются и впадают в лет-
нюю диапаузу. 

Обследовано по личинкам 12,8 тыс. га, заселено 0,5 тыс. 
га. Средняя численность личинок составляет 3 экз./м

2
, макси-

мальная – 5 экз./м
2
 на площади 30 га (Цимлянский район).  

По имаго обследовано 108,2 тыс. га, заселено 29,2 тыс. га. 
Средняя численность 31 экз./100 взмахов сачка, максимальная – 
50 экз./100 взмахов сачка на площади 10 га (Верхнедонской 
район). Площадь обработок составляет 3,43 тыс. га. 

Обследование на выявление зимующего запаса проведено 
на площади 36,1 тыс. га, заселено 1,4 тыс. га. Средняя числен-
ность отложенных яиц – 1,6 экз./м

2
, максимальная – 8 экз./м

2
 

на площади 700 га (Тацинский район). Большое количество 
яиц самки отложили на падалицу озимой пшеницы. 

Озимая муха – Leptohylemia coarctata Fall. – муха желто-
вато-серого цвета, размером 6–8 мм. Брюшко узкое с темной 
продольной полосой; ноги длинные, желтые; крылья желтова-
тые. Яйцо белое, длиной 1,8 мм, наибольшая толщина 0,5 мм, 
со спинной стороны выпуклое, с продольными бороздками, 
снизу плоское. Личинка червеобразная, кремово-белая. В те-
чение года развивается одно поколение. 
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болезней сои. Обладает физиологической активностью, 
способствующей продлению вегетации, повышению 
урожайности и устойчивости растений к стрессу. Проявляет 
пролонгированное профилактическое действие. Защищает 
растения от повторного заражения возбудителями 
аэрогенной инфекции до 4 недель. Содержит уникальную 
комбинацию двух действующих веществ из разных 
химических классов с различными механизмами действия.

Двухкомпонентный системный фунгицид  
для защиты зерновых культур от листостебельных 
и колосовых инфекций, сои – от комплекса 
болезней

Урожай  
от всей души!

Спирит®

эпоксиконазол, 160 г/л +  
+ азоксистробин, 240 г/л

Представительства компании  
«Август» в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: 
тел./факс (863) 255-12-05

сл. Б. Мартыновка: 
тел./факс (86395) 2-12-63

г. Зерноград: тел. (86359) 3-43-26

пос. Тарасовский: тел. (86386) 3-31-28



ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 
филиал по Ростовской области 

— 94 —

Обследовано по имаго 14,1 тыс. га, заселено 2,3 тыс. га. 
Средняя численность имаго составляет 15 экз./100 взмахов 
сачка, максимальная – 30 экз./100 взмахов сачка на площади 
2,3 тыс. га (Дубовский район). Площадь обработок составляет 
2,3 тыс. га. По личинкам обследовано 5,6 тыс. га, заселение не 
выявлено. 

Обследование на выявление злаковых мух в осенний пе-
риод 2015 года проведено на площади 143,94 тыс. га, заселе-
ние выявлено на 27,5 тыс. га. Пшеничная муха выявлена на 
27,5 тыс. га со средней численностью 1 экз./100 взмахов сачка, 
гессенская выявлена на 15,91 тыс. га со средней численностью 
2 экз./100 взмахов сачка, шведская выявлена на 15,39 тыс. га 
со средней численностью 3 экз./100 взмахов сачка. 

Таблица 28. 

Сравнительные данные осеннего обследования 

на выявление злаковых мух 

Годы 
Обследо-
вано, тыс. 

га 

Заселе-
но, тыс. 

га 

% заселённой 
площади к обсле-

дованной 

Численность, экз./м2 Коэффи-
циент 

заселения ср. макс. 

2011 213,8 26,87 13 10 60 1,3 

2012 222 52,6 23 10 30 2,3 

2013 202 55,16 27 7 45 1,9 

2014 356,15 113,2 31,7 6 30 1,9 

2015 143,94 27,5 19 3,5 8 0,7 

2016 37,7 1,9 5 0,6 20 0,03 

В весенний период вредоносность пшеничной мухи воз-
можна на поздних, отставших с осени в своём развитии посе-
вах озимой пшеницы, даже при условии заморозков в период 
лёта, так как вредитель переносит их без особых видимых по-
следствий. Вредоносность злаковых мух в осенний период 
2017 года во многом будет определяться погодными условия-
ми осени и сроками сева озимых зерновых культур. Хозяйст-
венное значение мухи будут иметь на изреженных посевах. 
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В Ростовской области повсеместно распространены два из 

нескольких видов хлебных пилильщиков: 

Хлебный обыкновенный пилильщик – Cephus pygmaeus L. 

(C. ilavisternum Costa) – перепончатокрылое длиной 5–10 мм с 

чёрным блестящим цилиндрическим телом, с жёлтыми 

пятнами по бокам брюшка. Молочно-белое яйцо удлинённо-

овальной формы, размером 0,3х1 мм. Желтовато-белая личинка 

с буровато-жёлтой головой слегка изогнута, достигает длины 

12–14 мм. Личинка последнего возраста зимует в нижней 

подземной части стеблей злаков, в стерне перед зимовкой 

плетёт удлинённый прозрачный кокон. На следующий год 

происходит окукливание. Стадия куколки длится 8–20 дней. 

Хлебный чёрный пилильщик – Trachelus tabidus F. (Cephus 

nigritus Lep.) – перепончатокрылое длиной 7–10 мм с чёрным 

блестящим телом, с жёлто-рыжими пятнами по бокам брюшка и 

с длинными слегка булавовидными усиками. Молочно-белое 

яйцо удлинённо-овальной формы, размером 0,28х0,9 мм. 

Желтовато-белая личинка длиной 10–15 мм изогнута в виде 

вопросительного знака. 

Доминирующим видом является обыкновенный хлебный 

пилильщик. Он появляется на 10–12 дней раньше чёрного, в 

начале колошения озимой пшеницы. Оба вида развиваются в 

одном поколении. Обыкновенный пилильщик основной вред 

наносит озимой пшенице, а чёрный – яровой пшенице и ячме-

ню. По годам заселённость личинками стеблей озимой пше-

ницы и других зерновых колосовых культур меняется незна-

чительно. Лёт имаго отмечен в первой декаде мая, продол-

жался более месяца, растянуты были и яйцекладка и отрожде-

ние личинок. В период лёта в 2016 году обследование прове-

дено на площади 365,8 тыс. га. Заселено 112,6 тыс. га. Сред-

няя численность имаго составляет 5 экз./м
2
, максимальная –

10 экз./м
2
 на площади 88 га (Дубовский район). Площадь обра-

боток составляет 62,2 тыс. га, (авиационно 31,48 тыс. га, био – 

1,85 тыс. га). 
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Обследование на выявление зимующего запаса проведено 

на площади 0,7 тыс. га, заселено 0,7 тыс. га. Средняя числен-

ность – 10 экз./м
2
, максимальная – 30 экз./м

2
 на площади

100 га (Тарасовский район). 

Увеличение площадей с поверхностной обработкой почвы 

и затягивание с уборкой хлебов способствует сохранению 

численности и вредоносности пилильщика из года в год. 

В 2017 году вредоносность пилильщика сохранится. Спе-

циальные обработки на 2017 год не планируются. 

Хлебный жук – Anisoplia austriaca Hbst. имеет овальное 

тело длиной 13–16 мм, сверху голое, чёрное. Надкрылья крас-

новато-бурые с короткими толстыми щетинками, торчащими 

по краям (родственные виды, тоже вредители, могут иметь 

более или менее многочисленные щетинки на нижней стороне 

тела и на надкрыльях). Выедает зёрна. Зимует С-образно изо-

гнутая личинка длиной до 35 мм, в первый год своего двух-

летнего развития питается перегноем и корешками злаков, 

существенно повреждает корни во второй год. 

Хлебные жуки развивались в 2016 году в одном поколе-

нии. Сначала жуки появились на пырее, затем перешли на 

озимые, а когда зёрна затвердели, перешли на яровые. Чис-

ленность и вредоносность хлебных жуков в 2016 году не-

сколько возросла по причине благоприятных погодных усло-

вий. Зимовка вредителя прошла без больших потерь, отход за 

зиму не превышал 5%, гибель обычно наступала вследствие 

поражения грибами. Заселение жуками посевов пшеницы в 

2016 году началось в первой декаде июня. Распространение 

имаго на посевах озимой пшеницы ограничивалось краевым 

заселением с единичной встречаемостью особей. После до-

полнительного питания жуки приступили к спариванию во 

второй декаде июня, затем самки ушли в почву для откладки 

яиц в третьей декаде июня. Высокая температура июля отри-

цательно сказалась на развитии личинок, обитающих в верх-

них слоях почвы. 
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Вредоносность хлебных жуков в 2017 году сохранится на 

уровне 2016 года. Специальные обработки на 2017 год не пла-

нируются. 

Пшеничный трипс – Haplothrips tritici Kurdjumov распро-

странён в области повсеместно, имеет в году 1 генерацию. Те 

поля, на которых он питался в течение лета, являются местами 

его зимовки. В середине первой декады апреля, когда верхний 

слой почвы прогрелся до +8˚С выявлен выход личинок на по-

верхность почвы и заселение посевов. Имаго трипсов появи-

лись в середине мая в начале колошения озимых, в конце 

третьей декады мая приступили к яйцекладке. Отрождение 

личинок отмечено в конце первой декады июня. Вред от ли-

чинок трипсов значительно больше, чем от взрослых особей. 

Большая часть личинок сразу же после отрождения поврежда-

ет колосовые чешуйки и цветочные пленки, по мере загрубе-

ния тканей этих частей колоса, личинки переходят на зерно. 

В 2016 году вредоносность трипсов была на уровне прошлого 

года. Сохранению вредоносности способствовал переход все 

большинства хозяйств на минимальную и нулевую обработку 

почвы, что снизило механическое уничтожение зимующих в 

стерне личинок. Численность вредителя сдерживалась обра-

ботками, проводимыми по клопу-черепашке. Но, несмотря на 

это, запас вредителя остаётся значительным. Обследование на 

выявление трипса проведено на площади 187,5 тыс. га, засе-

лено 123,7 тыс. га. Среднее заселение составляет 6 экземпля-

ров на растение, максимальное заселение составляет 20 эк-

земпляров на растение на площади 50 га (Дубовский район). 

Превышение ЭПВ выявлено на площади 45,1 тыс. га. Пло-

щадь обработок составляет 28,1 тыс. га 

В 2017 году при благоприятных условиях перезимовки 

вредитель будет иметь повсеместное распространение, 

а в условиях жаркого лета высокую численность и вредо-

носность. Специальные обработки на 2017 год не планиру-

ются. 
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Таблица 29. 

Сравнительные данные обследования 

по личинкам трипсов 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га. 

Заселе-
но, тыс. 

га 

% заселённой 
площади к обсле-

дованной 

Численность, 
лич./стеб. 

Обработано, 
тыс. га 

ср. макс. 

2010 113,5 64,13 70 8 28 5,6 

2011 453 453 100 6 30 6 

2012 270 270 100 8 15 8 

2013 170 170 100 20 45 20 

2014 147 144 98 18 60 17,6 

2015 205,87 129,61 63 16 23 9,4 

2016 187,5 123,7 66 6 20 28,1 

Запас вредителя остаётся значительным. В 2017 году 

трипсы будут иметь повсеместное распространение. При-

менение инсектицидов возможно на семенных участках на 

площади порядка 5 тыс. га. 

Злаковые тли имеют в области повсеместное распростра-

нение. Гибель во время зимовки в 2016 году не превышала 

4–7%. В сравнении с 2015 годом отмечено значительное уве-

личение их численности. Заселение тлей отмечалось в начале 

второй декады мая. Преобладающим видом была обыкновен-

ная злаковая тля. Погодные условия мая по температурному 

режиму были ниже прошлогодних и присутствием осадков в 

виде локально выпадающих ливневых дождей. При таких ус-

ловиях злаковые тли не имели широкого распространения, 

местами наблюдались участки с численностью, превышающей 

ЭПВ. С середины июня создались хорошие погодные условия 

для массового размножения вредителя.  

По злаковым тлям в 2016 году обследовано 157,6 тыс. га, 

заселено 119,6 тыс. га. Среднее заселение составляет 5 экзем-

пляров на растение, максимальное заселение составляет 30 

экземпляров на растение на площади 200 га (Верхнедонской 
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район). Превышение ЭПВ выявлено на площади 66,4 тыс. га. 

Площадь обработок составляет 34,4 тыс. га. 

Таблица 30. 

Сравнительные данные обследования по злаковым тлям 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га. 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% засел. 
площади к 

обслед. 

Средняя 
численность, 

лич./стеб. 

Максимальная 
численность, 

лич./стеб. 

Обрабо-
тано 

2010 115,1 78,74 68,4 10 50 6,84 

2011 520 451 68,4 12 60 8,2 

2012 500 200 40 5 40 2 

2013 510 260 51 8 15 4,1 

2014 347 339 97 8 30 7,7 

2015 94,32 42,93 46 4 22 – 

2016 157,6 119,6 76 8 30 34,4 

В 2017 году при благоприятных условиях в начальный 

период вегетации растений возможно заселение посевов тлей 

в слабой и средней степени. Специальные обработки на 

2017 год не планируются. 

Зимний зерновой клещ (Penthaleus major Duges) достигает 

1 мм длины, овальный, тёмно-зелёный или почти чёрный с 

красными ногами, в задней части с красным пятном, окружаю-

щим анальное отверстие, расположенное на спинной стороне.  

Оптимальная температура для откладки яиц и отрождения 

личинок +8–15°С. Изменение температуры вызывает прекра-

щение развития яиц. Избыток контактной влаги приводит к 

гибели яиц. Два поколения, зимнее и весеннее, появляется на 

свет с октября по декабрь и с марта по апрель. Главное усло-

вие для их выживания – постоянный температурный режим. 

Если температура станет выше или ниже +8–15 °С, то процесс 

питания и развития личинок может остановиться. Расселение 

клещей происходит в фазе яйца. 
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Основная активность и вред приходится на зимний пери-

од. Клещи активны в ночное время. Днём спускаются на по-

верхность почвы, где укрываются под растительными остат-

ками. В сухую и жаркую погоду уходят в почву на глубину до 

40 см. 

Клещи разрывают эпидермис листьев и питаются клеточ-

ным соком, содержащим хлорофилл. Питание происходит на 

растениях ранней весной и в зимний период при продолжи-

тельных оттепелях, при температуре воздуха от +4,5 °С до 

+12 °С, а по данным К.С. Артохина (справочное и учебно-

методическое пособие «Вредители сельскохозяйственных 

культур. Том I. Вредители зерновых культур»; 2013 год) –  

до +23,5°С). При повреждении растений зимним зимующим 

клещом на листьях образуются сероватые пятна, прикорневая 

часть темнеет, в посеве такие растения выглядят серебристо-

серыми или желтоватыми. Растения увядают и позже высы-

хают. Урожайность может снизиться в два раза. При обнару-

жении на полях расширяющихся очагов увядающих посевов, 

заселённых зимним зимующим клещом, следует провести об-

работку посевов биологическими, пиретроидными или фос-

форорганическими акарицидами/инсектицидами, зарегистри-

рованными на пшенице для применения против сосущих вре-

дителей. По клещам на озимых зерновых (в том числе и по 

зимнему зерновому клещу) в 2016 году обследовано 24,5 тыс. 

га, заселено 5,3 тыс. га. 

Средняя численность по области – 8 экз./м
2
, максимальная – 

17 экз./м
2
 в Сальском районе на площади 100 га на посевах 

озимой пшеницы. 

Прокалывая при питании эпидермис листовой пластин-

ки, зимний зерновой клещ способствует заражению расте-

ний грибными болезнями, распространяющимися ранней 

весной. 
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Таблица 31. 

Мониторинг основных видов вредителей 

посевов озимой пшеницы 

Фаза 
развития 
культуры 

Наименование 
вредителя и экономический 
порог вредоносности, число 
особей на 1 кв. м или другое 

Метод 
мониторинга 

1 2 3 

За неделю 
до посева 

Личинки щелкунов (8–10) (про-
волочники) и хлебных жуков (20) 

Почвенные раскопки: пробы раз-
мером 0,25 кв. м на глубину 30 см. 
для участков до 10 га – 8 проб, до 
50 га – 12 проб, до 100 га – 16 
проб (выявление заселённости) 

Гусеницы озимой совки (3–5) То же, но на глубину 15 см 

Всходы 

Личинки щелкунов (проволочни-
ки) (8–10) и хлебных жуков (20) 

Почвенные раскопки: 8–16 проб 
размером 0,25 кв. м на глубину 20 
см, 16 проб (учёт численности). 
Анализ растений: 16 проб по 0,5 
погонных метра рядка (учёт вре-
доносности) 

Личинки хлебной жужелицы 
(1–3) 

Почвенные раскопки: 8–16 проб 
размером 0,25 кв. м на глубину 20 
см (учёт вредоносности и выяв-
ление посевов для обработок) 

Имаго злаковых мух: ячменной 
шведской (40–50 на 100 взмахов 
сачком или 
6–10% поврежденных главных 
стеблей), гессенской (30–50 на 
100 взмахов сачка или 
5–10% повреждённых стеблей в 
начале кущения), пшеничной (6–
8 на 100 взмахов сачком) 

Кошение энтомологическим сач-
ком в 10 местах по 10 взмахов 
(учёт интенсивности лёта и выяв-
ление посевов для обработок) 

Образова-
ние 3-го 
листа – 
кущение 

Личинки хлебной жужелицы (2) 
Почвенные раскопки: 8–16 проб 
размером 0,25 кв. м на глубину 20 
см (учёт вредоносности и выяв-
ление посевов для обработок) 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 3 

Имаго пьявицы (40–50) 
Осмотр пробных площадок: 8–16 
площадок размером 0,25 кв. м 
(учёт численности)  

Имаго злаковых мух: ячменной 
шведской (40–50 на 100 взмахов 
сачком или 
6–10% поврежденных главных 
стеблей), гессенской (30–50 на 
100 взмахов сачка или 
5–10% повреждённых стеблей в 
начале кущения), пшеничной (6–
8 на 100 взмахов сачком) 

Кошение энтомологическим сач-
ком в 10 местах по 10 взмахов 
(учёт интенсивности лёта и выяв-
ление посевов для обработок) 

Всходы – 
кущение, 
период 
покоя 
(осень – 
зима) 

Мышевидные грызуны (10 коло-
ний или 30 жилых нор/га) 

Учёт нор на площадках 0,25 га на 
каждые 200 га посева или на 
маршрутной полосе протяжённо-
стью 1 км и шириной 5 м (опре-
деление необходимости прове-
дения защитных мер) 

После во-
зобновления 
вегетации 
(весеннее 
кущение) 

Мышевидные грызуны (15 коло-
ний или 75 жилых нор/га) 

То же 

Гусеницы озимой совки, личинки 
хлебной жужелицы (3–5) 

Почвенные раскопки: пробы 
размером 0,25 кв. м на глубину 15 
см. для участков до 10 га – 8 
проб, до 50 га – 12 проб, до 100 
га – 16 проб (выявление заселён-
ности). 

Имаго хлебной полосатой блохи 
(30 на 100 взмахов сачком) 

Кошение энтомологическим сач-
ком в 10 местах по 10 взмахов 
(учёт численности) 

Начало 
выхода в 
трубку 

Перезимовавшие имаго вредной 
черепашки (1,5–2; 1 при засухе) 

Осмотр 16 пробных площадок по 
0,25 кв. м после перелета клопов 
из мест зимовки на посевы при 
среднесуточной температуре 10–
13°С, с дневными прогревами до 
18–20°С (учёт численности) 

Перезимовавшие имаго пьявицы 
(40–50) 

Осмотр пробных площадок, 8–16 
площадок размером 0,25 кв. м 
(учёт численности) 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 3 

Выход в 
трубку 

Имаго пьявицы (40–50) То же  

Имаго вредной черепашки 
(1,5–2; 1 при засухе) 

То же (учёт численности после 
вторичной миграции с первона-
чально заселенных полей) 

Личинки пьявицы (1 на 1–2 
стебля или 15% повреждения 
листовой поверхности) 

Осмотр растений – 20 проб по 10 
растений (учёт численности, 
определение посевов для обра-
боток) 

Имаго саранчовых (кобылки) 
(5–10) 

Осмотр 50 пробных площадок по 
1 кв. м (учёт численности) 

Гусеницы злаковой листовертки 
(50-100) 

Осмотр растений: 8–16 проб по 
0,25 кв. м (учёт численности и 
определение необходимости 
обработок) 

Начало 
колошения 

Имаго пшеничных трипсов 
(10 на стебель) 

Визуальный и микроскопический 
анализ растений: в 10 местах по 
5 колосьев (для учёта плотности 
популяции) 

Колошение – 
цветение 

Личинки (7–10) вредной  
черепашки  

Осмотр 16 пробных площадок по 
0,25 кв. м (учёт численности) 

Имаго хлебных жуков (5) 
Осмотр площадок: 20 проб по  
1 кв. м (учёт численности и выяв-
ление посевов для обработок) 

Личинки злаковых тлей (5–10 на 
колос, 10 на колос при заселе-
нии 50% колосьев) 

Анализ флагового листа колосо-
ножки и колоса: 20 проб по 10 
стеблей (определение степени 
заселения) 

Имаго хлебных пилильщиков 
(40–50 на 100 взмахов сачка) 

Кошение энтомологическим сач-
ком в 10 местах по 10 взмахов 
(учёт интенсивности лёта) 

Формирова-
ние зерна 

Личинки пшеничных трипсов 
(40–50 на колос) 

Анализ колосьев: 10 проб по 10 
стеблей (определение степени 
заселения) 

Личинки злаковых 
тлей (20–30 на колос) 

Анализ стеблей: 20 проб по 10 
стеблей (учёт степени заселения) 

Имаго хлебных жуков (3) 
Осмотр площадок: 20 проб по  
1 кв. м (учёт численности) 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

 

— 105 — 

Окончание таблицы 31 

1 2 3 

Молочная 
спелость 

Личинки вредной черепашки 
(2) 

Осмотр 8–16 пробных площадок по 
0,25 кв. м (учёт численности выявле-
ние посевов для обработок) 

Имаго хлебных жуков (4–5) 
Осмотр площадок: 50 проб по 1 кв. м 
(учёт численности и выявление посе-
вов для обработок) 

Имаго хлебной жужелицы 
(5–8)  

Осмотр пробных площадок: 8–16 
проб по 0,25 кв. м (учёт численности) 

Личинки злаковых тлей  
(20–30 на колос, 10 на колос 
на угнетённых посевах) 

Анализ колосьев: 10 проб по 10 стеб-
лей (определение степени заселения) 

После  
уборки 

Личинки хлебных пилиль-
щиков 

Анализ стерни: 16 проб по 0,5 погон-
ных метра рядка (учёт численности) 

Яйца и личинки хлебных 
жуков 

Почвенные раскопки: 8–16 проб раз-
мером 0,25 кв. м на глубину 30 см 
(учёт численности) 

 
Болезни 

Затяжная весна 2016 года способствовала достаточно ши-

рокому распространению на зерновых колосовых культурах 

грибных заболеваний. 

Снежная плесень (выпревание озимых) (возбудитель – 

Fusarium nevale Ces.) – болезнь, которая проявляется в виде 

паутинистого нежного белого или розоватого налёта на за-

гнивших, зачастую склеившихся, листьях. Спороношение об-

разуется в виде мелких розоватых подушечек у основания 

стеблей. Красноватые шарообразные плодовые тела (перите-

ции) диаметром 0,3 мм появляются на отмерших листьях. Бо-

лезнь распространяется и увеличивает вредоносность в случае 

продолжительного периода лёжки снежного покрова, прояв-

ляясь весной после схода снега. В 2016 году проявление отме-

чено в фазу кущения озимой пшеницы. Поражения выявлены 

на посевах, расположенных между лесополосами и в пони-
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женных местах, обследовано 41,3 тыс. га, заражено 1,9 тыс. га, 

распространение – 12%, развитие – 10%. Химические обра-

ботки против снежной плесени не проводились. 

Развитие снежной плесени зимой-весной 2017 года будет 

зависеть от погодных условий. Весной планируется провести 

боронование, подкормки азотными удобрениями.  

Септориоз вызывают Septoria nodorum Berk, и S. tritici 

Rob. et Desm. – два вида грибов рода Septoria. Вид S. nodorum 

поражает колосковые чешуи, ости, реже – листья и стебли, 

вызывая появление расплывчатых бурых пятен с пикнидами 

(плодовыми телами конидиального спороношения) в виде 

мелких точек. S. tritici вызывает появление на листьях и стеб-

лях бурых продолговатых пятен (может быть с тёмным обод-

ком) с мелкими чёрными пикнидами округлой или яйцевид-

ной формы 

В 2016 году обследовано 823,1 тыс. га, заражено 632,8 тыс. 

га, распространение – 31%, развитие – 28%. Превышение ЭПВ 

выявлено на площади 256,4 тыс. га. Площадь обработок  

составляет 582,8 тыс. га (из них обработано авиационно  

30,4 тыс. га). 

Таблица 32. 

Сравнительные данные распространения и 

развития септориоза 

Годы 
Обсле-
довано 
тыс. га 

Зара-
жено 

тыс. га 

% зараженной 
S к обследо-

ванной S 

Ср.% 
распро-

странения 

Средний% 
интенсивности 

развития 

Коэффи-
циент 

заражения 

2009 214,98 119,68 55,6 52 11 28,91 

2010 171,71 40,2 23,4 10 5,6 2,34 

2011 740 440 59,4 60 10 5,94 

2012 740 520 70 40 20 14 

2013 710 390 55 30 10 16,5 

2014 920 605 65,7 45 15 29,56 

2015 775,19 775,19 100 30 10 30 

2016 823,1 632,8 76,9 31 28 23,8 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

(ФГБУ «Россельхозцентр»)
филиал по Ростовской области

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 44 Г/2, к. 201
Тел./факс: 8 (863) 210 42 27

РИЗОПЛАН
Ризоплан, Ж — микробилогический препарат фунгицидного действия на основе

штамма АР–33M бактерии Pseudomonas fluorescens с титром не менее 1 млрд.
колониеобразующих единиц на 1 мл препарата.

Культура Болезни
Способ и норма 

применения препарата
препарата, л/га.

Пшеница Бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса
Опрыскивание в период 
вегетации. 0,5–1,0Ячмень 

яровой
Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая 
пятнистость, ринхоспориоз

Пшеница 
яровая

Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная 
корневая гниль, плесневение семян Протравливание семян в 

день посева или за 1–2 дня 
до посева. 0,5–1,0Ячмень 

яровой

Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная
корневая гниль, сетчатая и тёмно-бурая пятнистости, 
плесневение семян

Свекла 
сахарная Церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз Опрыскивание в период 

вегетации 2,0

Картофель Фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз Обработка клубней до или 
во время посадки. 1,0

Капуста Чёрная ножка, сосудистый бактериоз Опрыскивание в период 
вегетации. 2,0

Яблоня Парша, монилиоз Опрыскивание в период 
вегетации. 5,0

Опрыскивание в период 
вегетации. 4,0

Виноград Милдью, оидиум, серая гниль

Земляника Серая гниль

В отличие от химических фунгицидов:
– экологически безопасен (патогенен только для фитопатогенных грибов);
– может применяться в любую фазу развития растений;
– не вызывает привыкания, что позволяет проводить обработки неоднократно,

до получения положительного результата;
– повышает сопротивляемость растений к болезням и неблагоприятным

воздействиям, повышает всхожесть семян и урожайность;
– улучшает плодородие почвы, способствует восстановлению микробиоценоза.

!
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ТРИХОДЕРМИН НОВА

Триходермин Нова, Ж — микробиологический препарат фунгицидного 
действия на основе культуры грибка Trichoderma viride с титром не менее 108 КОЕ/г.

Триходерма угнетает развитие возбудителей грибковых и гнилостных болезней 
растений прямым паразитированием на них, борьбой за субстрат, воздействием 
выделяемых антибиотиков (глиотоксин, виридин, триходермин), которые подавляют 
развитие и размножение патогенов. Стимулирует рост корней, что приводит к 
повышению иммунитета и к оздоровлению растений. Усиливает мобилизацию фосфора 
и калия в растениях. Повышает устойчивость растений к грибным заболеваниям, 
вызывающим корневую, стволовую и плодовую гниль. Повышает плодородие почвы —
антибиотики триходермы образуют перегнойные соединения, а её мицелий, 
обволакивая почвенные частицы, улучшает водно-воздушный режим почвенного слоя 
и увеличивает число полезных микроорганизмов, которые насыщают почву азотом и 
углеродом. Ускоряет разложение растительных остатков и снижает зимующий запас 
патогенной микобиоты, обеззараживает грунт перед посадкой озимых культур.
Разложение растительных и животных остатков в почве происходит за счёт 
гетеротрофного питания триходермы, которая разрушает и усваивает не только простые 
органические соединения, но и крахмал, пектин, клетчатку, лигнин.

Предпосевная инокуляция семян триходермой не только защищает сами семена и 
проростки от болезней, но и способствует развитию триходермы в почве, что оказывает 
долговременное положительное влияние на здоровье растений и плодородие почвы. 
Обработка семян проводится механизировано с применением машин для 
протравливания накануне или в день посева. Для зерновых колосовых культур норма 
расхода препарата составляет 2 л/т, для кукурузы — 5 л/т, для подсолнечника — 15 л/т.
Расход рабочего раствора составляет не более 10 л/т.

Для обработки пожнивных остатков норма внесения препарата составляет 2 л/га 
(норма внесения рабочего раствора 200–300 л/га). Общий период действия препарата 
составляет 6–7 месяцев. Наиболее активный период разложения приходится на первые
3–4 месяца после применения. При наступлении неблагоприятных природных условий 
(мороз, засуха) образуются споровые формы, устойчивые к этим негативным факторам.
Лимитирующим фактором результативной работы препарата является наличие влаги в 
почве. Вносить препарат в сухую почву нецелесообразно.

Препарат применим в большинстве фаз развития растений. Не имеет срока 
ожидания. Совместим со всеми средствами защиты растений и удобрениями. При 
использовании по назначению безопасен для человека и окружающей среды. 
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В 2017 году распространение и развитие септориоза бу-

дет зависеть от погодных условий и качества предпосевного 

протравливания семян, прогнозируемый объём обработок – 

порядка 300 тыс. га. 

Пиренофороз (гельминтоспориоз) пшеницы (возбудитель – 

Pyrenophora ¶tritici-repentis (Died.) Drechsler) проявляется в 

началe фазы выхода в трубку в виде ярких желтых пятнен на 

листьях. Пятна округлые, диаметром 2–5 мм, в центре пятна 

эпидермис слегка приподнят. Со временем пятна на листьях 

разрастаются, приобретают неправильную форму и цвет усы-

хающей ткани.  

Первые признаки заболевания в 2016 году проявились в 

первой декаде мая. Погодные условия были благоприятны для 

развития этого заболевания. Болезнь прогрессировала на ос-

лабленных растениях, а также по предшественнику колосовые 

культуры. Болезнь распространялась на листьях нижнего яру-

са. Обследовано 524,3 тыс. га, заражено 276 тыс. га, распро-

странение – 31%, развитие – 25%. Превышение ЭПВ выявлено 

на площади 195,0 тыс. га. Площадь всех обработок составляет 

230,1 тыс. га. 

В 2017 году продолжительная относительно тёплая по-

года февраля и марта может способствовать развитию бо-

лезни. Прогнозируемая на 2017 год площадь обработок со-

ставляет 65 тыс. га. 

Мучнистая роса пшеницы (возбудитель – Blumeria 

graminis (DC.) Speer (Erysiphe graminis DC.)) вызывает появ-

ление на листьях белого паутинистого налёта, который позд-

нее становится мучнистым, образует плотные подушечки, 

располагающиеся отдельными участками. На поверхности на-

лёта образуются округлые тёмно-коричневые плодовые тела 

диаметром не более 1 мм – клейстотеции. 

Начало проявления болезни на посевах озимых культур в 

2016 году отмечено в середине апреля. В весенний период по-

ражение мучнистой росой отмечалось в загущенных посевах в 
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нижнем ярусе. Защитные мероприятия проводились в конце 

апреля в фазе кущения. Выпадающие осадки в мае способство-

вали распространению мучнистой росы. Болезнь получила рас-

пространение в нижнем ярусе, наблюдалось появление росы на 

восприимчивых сортах на 4-м и 3-м листе сверху. Стабильная 

ситуация на обработанных посевах наблюдалась до конца мая. 

На остальных посевах в связи с периодически выпадающими 

осадками наблюдалось интенсивное заражение. Наиболее широ-

кое распространение мучнистая роса имела на загущенных посе-

вах и на тех посевах, на которых широко применялись азотные 

удобрения. Обследовано 794,5 тыс. га, заражено 530,2 тыс. га, 

распространение – 38%, развитие – 29% максимальное распро-

странение – 41% (800 га, Песчанокопский район). Превышение 

ЭПВ выявлено на площади 170,4 тыс. га. Площадь обработок 

составляет 490,3 тыс. га (авиационно 7,3 тыс. га). 

Таблица 33. 

Сравнительные данные распространения и развития 

мучнистой росы на озимой пшенице 

Год 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Зара-
жено 

тыс. га 

% зараженной 
S к обследо-

ванной S 

Ср. распро-
странён-
ность,% 

Ср. интен-
сивность 

развития,% 

Коэффици-
ент заражён-

ности 

2009 350 130 37,1 35,7 7,8 13,24 

2010 684,5 684,5 100 30 8 30 

2011 843,6 301 35,7 45 5 1,78 

2012 740 175 23 40 10 2,3 

2013 560 81 14 24 5 0,7 

2014 920 810 88 40 35,2 

2015 106,2 27,4 26 2 10 0,52 

2016 794,5 530,2 67 38 29 25,5 

Высокая вредоносность заболевания проявится в 2017 го-

ду в случае господства умеренно тёплой погоды с обильными 

осадками весной. Площадь обработок может составить по-

рядка 100 тыс. га. 
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Корневые гнили озимой пшеницы (возбудители – 
Bipolaris sorokiniana Shoem, и Fusarium graminiarum Schw.) 
проявляются на проростках и всходах в виде общей угнетён-
ности растений, пожелтения и деформации листьев, побуре-
ния первичного видоизменённого листа (колеоптиля), а на 
взрослых растениях – в виде побурения корней, узла кущения 
нижней части стебля, отставания в росте, щуплости семян, 
иногда в виде побурения зерна в колосе в зоне зародыша. 
Иногда образуется сухая гниль, но во влажных условиях спо-
роносящий мицелий покрывает поражённые органы в виде 
беловато-розового налёта.  

В 2016 году гнили имела распространение на озимой 
пшенице, высеянной по злаковым предшественникам. Интен-
сивность распространения гнилей сдерживалась умеренной 
температурой воздуха весной. Обследовано 365,8 тыс. га, за-
ражено 88,6 тыс. га, распространение – 25%, развитие – 22%. 
Превышение ЭПВ выявлено на площади 34,9 тыс. га. Пло-
щадь обработок составляет 82,7 тыс. га. Максимальное рас-
пространение – 32% на площади 200 га (Октябрьский район). 
На посевах озимой пшеницы сева 2016 года в фазе всходов 
осенью качественное протравливание посевного материала 
фунгицидами сдерживали распространение болезни, несмотря 
на выпадавшие дожди. 

В 2017 году возможно усиление развития корневых гнилей 
при нарушении агротехники. 

Бурая ржавчина (возбудители – Puccinia recondita Rob. 
Desm. f. sp. triticy John. и P. triticina Eriks.), проявляется в виде 
слегка выпуклых мелких округлых или овальных вместилищ 
спор на поверхности листьев. 

Раннее отрастание озимых в сочетании с прохладной по-
годой в апреле и мае 2016 года не способствовали нарастанию 
болезни. Появление ржавчины в посевах колосовых отмети-
лось только в середине июня (по среднемноголетним данным 
ржавчина в посевах появляется в конце мая). Болезнь отмеча-
лась на сортах зерноградской и краснодарской селекции. 
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Обследовано 452,0 тыс. га, заражено 348,6 тыс. га. Пре-

вышение ЭПВ выявлено на площади 230,4 тыс. га. Площадь 

обработок составляет 341,0 тыс. га. Распространение – 37%, 

развитие – 29%, максимальное распространение – 45% (600 га, 

Сальский район).  

При проведении осеннего обследования на посевах ози-

мой пшеницы сева 2016 года болезнь не была отмечена. 

Высокая вредоносность заболевания проявится в 2017 году 

в случае мягкой зимы, теплой, а затем влажной весны, при по-

вышенном количестве осадков в апреле, мае и июне, особенно 

на чувствительных и восприимчивых сортах озимой пшеницы. 

Площадь обработок может составить до 160 тыс. га. 

Твёрдая головня (возбудитель – Tilletia caries (DC) Tul. 

(T. tritici Wint.) и T. laevis Kuechn. (T. foetida Liro). Они пора-

жают завязь и разрушают ткани с образованием сажистой 

массы, состоящей из телиоспор. На месте зерна образуется 

покрытый сероватой оболочкой мешочек с жирной на ощупь 

тёмно-коричневой массой спор, имеющей селёдочный запах. 

Заражение проростков происходит в почве.  

Пыльная головня (возбудитель – Ustilaqo tritici (Pers.) Rostr.) 

– гриб, вызывающий, разрушающий все части колоса (кроме

стержня) при образовании сажистой массы спор. Заражение здо-

ровых растений происходит в период цветения от распростра-

няемых ветром спор, выделяемых больными колосьями. 

По твёрдой головне пшеницы и пыльной головне пшеницы 

в 2016 году обследовано 28,8 тыс. га, но заражение не выявле-

но. В 2015 году головня имела распространение на полях ряда 

фермерских хозяйств, что свидетельствовало о низком качестве 

протравливания семян. Рациональный выбор протравителя 

возможен только на основании данных фитоэкспертизы кон-

кретной партии семян с учетом спектра действия препаратов.  

В 2017 году увеличение пораженности посевов с головне-

выми заболеваниями возможно при ослаблении внимания к 

протравливанию семян. 
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Гельминтоспориоз (возбудитель – Bipolaris sorokiniana 

Shoem.) проявляется на проростках и всходах в виде общей 

угнетённости растений, пожелтения и деформации листьев, 

побурения первичного видоизменённого листа (колеоптиля), а 

на взрослых растениях – в виде побурения корней, узла куще-

ния нижней части стебля, отставания в росте, щуплости се-

мян, иногда в виде побурения зерна в колосе в зоне зародыша. 

В 2016 году обследовано 123,4 тыс. га, заражено 16,9 тыс. 

га. Превышение ЭПВ выявлено на площади 7,33 тыс. га. Пло-

щадь обработок составляет 6,6 тыс. га. Распространение – 

15%, развитие – 9%, максимальное распространение – 45% 

(400 га, Семикаракорский район). 

В случае тёплой и дождливой погоды весной в 2017 году 

прогнозируются обработки объёмом до 50 тыс. га. 

Фузариоз колоса (возбудитель – Fusarium graminiarum 

Schw, и некоторые другие виды рода Fusarium) проявляется в 

период созревания зерна в условиях избыточного увлажнения. 

Пожнивные и послеуборочные остатки, почва и инфициро-

ванные семена служат источниками заражения этой болезнью. 

В 2016 году обследовано 73,2 тыс. га, заражено 20,9 тыс. 

га. Превышение ЭПВ выявлено на площади 8,5 тыс. га. Пло-

щадь обработок составляет 5,3 тыс. га. Распространение – 

10%, развитие – 5%, максимальное распространение – 12% 

(80 га, Зерноградский район). 

В случае тёплой и дождливой погоды весной в 2017 году 

прогнозируются обработки объёмом порядка 5 тыс. га. Не-

обходима фитоэкспертиза семян, так как грибы рода 

Fusarium постоянно присутствуют в зерне в различной кон-

центрации. Обследование посевов нужно проводить в фазе 

колошения – цветения и молочно-восковой спелости. Если ис-

ключать из предшественников зерновые и кукурузу, очищать 

поля от пожнивных остатков, проводить сев в оптимальные 

сроки, выращивать сорта, устойчивые к фузариозу, то мож-

но предотвратить широкое распространение этой болезни. 
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Перед посевом должно проводиться протравливание семян 

одним из химических протравителей. При наличии избыточ-

ного увлажнения в фазу конец колошения – начало цветения 

необходимо предусмотреть обработку фунгицидами. В слу-

чае проявления фузариозов необходим контроль содержания 

токсинов фузариевых грибов в зерне. 

Жёлтая ржавчина (возбудитель – Puccinia striiformis 

West.) проявляется на листовых влагалищах, листьях, колос-

ковых чешуйках, остях, зерне в виде желтых полос. На вос-

приимчивых сортах, между жилками с верхней и нижней сто-

роны листовой пластинки, рядами или группами расположены 

лимонно-желтые уредопустулы. Ткань вокруг них становится 

хлоротичной. К концу вегетационного сезона (обычно на 

нижней стороне листьев и листовых влагалищах) образуются 

чёрные блестящие, прикрытые эпидермисом телейтопустулы 

с двухклеточными бурыми булавовидной формы телейтоспо-

рами с короткой бесцветной ножкой. 

В 2016 году обследовано 191,0 тыс. га, заражено 176 тыс. 

га. Превышение ЭПВ выявлено на площади 38,73 тыс. га. Пло-

щадь обработок составила 171,0 тыс. га. Распространение – 

29%, развитие – 15%, максимальное распространение – 35% 

на площади 200 га (Орловский район). 

В 2017 году прохладная погода весной и в первой половине 

лета, частое выпадение осадков в период колошения будет 

благоприятствовать развитию болезни на чрезмерно ранние 

посевы озимой пшеницы, особенно на посевах, засоренных 

злаковыми сорняками. 

Сев озимых зерновых культур по колосовым предшест-

венникам на территории Ростовской области произведён в 

2016 году на площади 394 тыс. га, подвергавшейся фунгицид-

ным обработкам весной и летом 2016 года и сохраняющей 

значительный инфекционный фон. На данных посевах с осени 

2016 года при сохранении в прикорневом пахотном слое 

большого количества неразложившихся пожнивных остатков 
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сложились условия, благоприятствующие сохранению зи-

мующего запаса возбудителей болезней зерновых культур – 

бурой ржавчины, септориоза, пиренофороза, гельминтоспо-

риоза, мучнистой росы. 

При установлении весной 2017 года тёплой влажной по-

годы, оптимальной для развития возбудителей перечисленных 

болезней, прогнозируется широкое распространение заболе-

ваний на данной площади. 

Таблица 34. 

Мониторинг основных болезней посевов озимой пшеницы 

Фаза 
развития 
культуры 

Наименование 
болезни (экономический порог 
вредоносности,% поражённых 

растений или другое) 

Метод 
мониторинга 

1 2 3 

Посевной 
семенной 
материал 
перед 
высевом 

Головня (до 15 спор на зерновку – 
слабая степень заражённости, 
более 100 – сильная), корневые 
гнили (10–15% заражённости се-
мян) 

Определение в лаборатор-
ных условиях количествен-
ного и качественного соста-
ва патогенов для выбора 
протравителя 

Всходы 

Бурая ржавчина, мучнистая роса 
(3–5) 

Анализ 20 проб растений по 
10 стеблей на площади 
100 га, ещё 2 пробы на каж-
дые последующие 100 га 

Корневые гнили (5) 

Анализ 20 проб растений по 
0,25 погонных м. с двух 
смежных рядков, добавляя 1 
пробу на каждые 50 га 

Кущение 

Корневые гнили (5) То же  

Бурая ржавчина, мучнистая роса 
(3–5) 

Анализ 20 проб растений по 
10 стеблей на площади 100 
га, ещё 2 пробы на каждые 
последующие 100 га 

После таяния 
снега (весна) 

Снежная плесень (20) 
Анализ 10 проб растений по 
100 стеблей с 4 рядков для 
каждой пробы 
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Окончание таблицы 34 

1 2 3 

Кущение 

Мучнистая роса, бурая ржавчина, 
септориоз (3–5) 

Анализ 20 проб растений по 
10 стеблей на площади 100 
га, ещё 2 пробы на каждые 
последующие 100 га 

Корневые гнили (5) 

Анализ 20 проб растений по 
0,25 погонных м. с двух 
смежных рядков, добавляя 1 
пробу на каждые 50 га 

Выход 
в трубку 

Ржавчины, мучнистая роса, септо-
риоз (10% развития болезни) 

Анализ 20 проб растений по 
10 стеблей на площади 100 
га, ещё 2 пробы на каждые 
последующие 100 га 

Колошение – 
цветение 

Бурая (10) и жёлтая (30) ржавчины, 
мучнистая роса, септориоз (15–20% 
развития болезни) 

То же  

Корневые гнили (5) 

Анализ 20 проб растений по 
0,25 погонных м. с двух 
смежных рядков, добавляя 1 
пробу на каждые 50 га 

Формирова-
ние зерна 

Пыльная головня (0,2–0,3) 
Анализ 10 проб растений по 
100 стеблей на площади 100 
га по диагонали поля 

Молочная 
спелость 

Бурая ржавчина (40% развития 
болезни) 

Анализ 20 проб растений по 
10 стеблей на площади 100 
га, ещё 2 пробы на каждые 
последующие 100 га 

Перед убор-
кой 

Стеблевая ржавчина (5% развития 
болезни) 

То же 

Твёрдая головня (0,2–0,3) 
Анализ 10 проб растений по 
100 стеблей на 200 га 

Фузариоз колоса (10–20% развития 
болезни) 

Анализ 10 проб растений по 
10 стеблей на площади 100 
га по диагонали поля за 7–
10 дней до уборки  
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Система защиты посевов озимых колосовых культур 

от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-
ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

За 1,5 меся-
ца до посева 

Мышевидные 
грызуны, злако-
вые мухи, хлеб-
ная жужелица, 
пилильщики, 
возбудители 

болезней 

Уборка соломы с полей, лущение и 
вспашка с заделкой стерни на полях 
после зерновых колосовых предшест-
венников. 
Непосредственно перед обработкой 
почвы с немедленной заделкой опры-
скивание растительных остатков: 
Стернифаг, СП (титр1010КОЕ/г) 80г/га 

Перед посе-
вом или за-
благовре-
менно на 

основе фи-
тоэкспертизы 

семян 

Пыльная, твер-
дая, каменная 
головни, цер-

коспорилезная, 
гельминтоспо-

риозная и фуза-
риозная корне-

вые гнили, 
снежная пле-

сень, плесневе-
ние семян 

Трихоцин, СП 
Ризоплан, Ж 
Феразим, КС(500г/л)  
Клад, КС(60+80+60г/л)  
Бункер, ВСК (60г/л)  
Тебутин, КС (60г/л)  
Виал Траст Т, ВСК(80+60г/л)  
Бенорад, СП(500г/л)  
Витасил, КС(192+192г/л) – 
(кроме снежной плесени)  
Витарос, ВСК (198+198г/л)  
Винцит Экстра, КС(50г/л)  
Ламадор, КС(250+150г/л)  
Винцит форте, КС(37,5+25+15г/л) 
Баритон, КС(37,5+37,5г/л) 
Раксил Ультра, КС(120г/л)  
Премис Двести, КС(200г/л)  
Кинто Дуо, КС(20+60г/л)  
Иншур Перфом, КС(80+40г/л)  
Ланта, КС(200г/л)  
Сценик Комби, КС (250+37,5+37,5+5 г/л) 
– в т.ч. хлебная жужелица, злаковые
мухи, хлебные блошки  

20 г/т 
0,5-1,0 
1,0-1,5 
0,3-0,4 
0,4-0,5 

0,15-0,25 
2,0-3,0 
2,5-3,0 

2,5-3,0 
1,25-1,5 
0,7-0,9 
0,15-0,2 
1,0-1,25 
1,25-1,5 
0,15-0,2 
0,2-0,25 
2,0-2,5 
0,4-0,6 
0,3-0,4 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-
ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В день посе-
ва 

(допускает-
ся за 1-2 дня 

до сева) 

Комплекс болез-
ней, повышение 

корнеобразования, 
всхожести 

Протравливание одним из вышеука-
занных фунгицидов с добавлением 
одного из биопрепаратов  
Псевдобактерин-2, Ж 
Глиокладин, Ж 

1,0 
2,0 

Одновре-
менно с 

протравли-
ванием 

Ростостимули-
рующее действие 

Гумат +7В 
Альбит, 
ТПС (6,2+29,8+91,1+91,2+181,5г/кг) 

0,25 

0,03 

Вместе с 
фунгицид-
ными про-

травителями 
обработка 

семян 

Хлебная жужелица 
(личинки), злако-

вые мухи, осеннее 
заселение тлей 

цикадами, блош-
ками 

Круйзер, КС (350г/л)  
Табу, ВСК (500г/л) - 
Пикус, КС (600г/л)  
Акиба, ВСК (500г/л) - 
Тиара, КС (350г/л)  

0,5-1,0 
0,4-0,8 
0,5-1,0 
0,6-0,8 
0,5-1,0 

Опрыскива-
ние в период 
вегетации 

Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 

септориоз 

Ризоплан, Ж 
Трихоцин, СП 

0,5-1,0 
30-40 г/га 

Всходы, 
1-2 листа 

Злаковые мухи 
(пшеничная, швед-

ская и др.) при 
высокой численно-

сти 

Диазинон Экспресс, КЭ (600г/л) 
Брейк, МЭ(100г/л)  
Шарпей, МЭ (250 г/л)  
БИ-58 Новый, КЭ (400 г/л)  
Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л)  
Децис Профи, ВДГ (250 г/л)  
Алтын, КЭ (50 г/л)  
Парашют, МКС (450г/л) 

1,5 
0,07-0,1 
0,2-0,25 
1,0-1,2 
1,0-1,2 
0,02 

0,15-0,2 
0,2-0,25 

Всходы, 
1-3 листа; 

(осень) 

Хлебная жужелица 
(личинки) 

Опрыскивание растений. 
Танрек, ВРК (200 г/л)  
Баргузин, КЭ (600 г/л) 
Данадим Эксперт КЭ (400 г/л)  
Золон, КЭ (350 г/кг)  
Тайшин, ВДГ (500 г/кг)  
Конфидор Экстра, ВДГ (700г/л)  

0,2-0,25 
1,5-1,8 
1,0-1,5 
0,8-1,2 

0,05-0,075 
0,07-0,1 

Тли, трипсы, цика-
ды (как переносчи-

ки вирусных бо-
лезней) при про-
должительной и 

теплой осени 

Данадим Эксперт КЭ (400 г/л)  
Данадим Пауэр, КЭ(400+604г/л) 
Фуфонон, КЭ (570 г/л) 
Арриво, КЭ (250г/л)  
Алтын, КЭ (50г/л)  
Фастак, КЭ(100г/л)  

1,0-1,2 
0,3-0,6 
0,5-1,2 

0,2 
0,2 
0,1 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л (кг)/га. 

Осенью в 
фазе 3-х 
листьев-
начало 

кущения 

Однолетние, в 
т.ч. устойчи-
вые к 2,4Д и 
2М-4Х, дву-
дольные и 
некоторые 
злаковые 

Алистер Гранд, МД 
(6+4,5+180+27г/л) – высевать 
только яровые зерновые (кроме 
овса). 
Вердикт, ВДГ(6+30+90г/л) – на 
момент обработки и последую-
щие 7 дней t воздуха не должна 
быть ниже +5  

0,6-1,0 

0,3-0,5 

Кущение, до 
начала вы-
хода в труб-

ку 

Однолетние 
двудольные 

сорняки 

Гербитокс, ВРК (500г/л МЦПА к-
ты)  
Агритокс, ВК, (500г/л МЦПА к-ты)  

1,0-1,5 
1,0-1,5 

Однолетние и 
некоторые 

многолетние 
двудольные 

сорняки (при t 
воздуха не 
ниже+9) – 

ранние фазы 
сорняков 

Зерномакс, К (500г/л)  
Эстет, КЭ (600г/л 2,4Д к-ты)  
Эфирам, КЭ (550г/л 2,4Д к-ты) 
Дикопур Топ, ВР (344г/л 2,4Д  
к-ты+120г/л дикамбы к-ты)  

0,8 
0,7-0,9 
0,6-0,9 
0,6-0,7 

Кущение, до 
начала вы-
хода в труб-

ку 

Двудольные 
виды, в т.ч. 

устойчивые к 
2,4Д и МЦПА 
(при t воздуха 
не ниже +8) 

ранние фазы 
сорняков 

Калибр, ВРГ (500+250г/кг) 
Аккурат, ВРГ (600г/кг) 

Аккурат, ВРГ(600г/кг) +Дианат, 
ВР(480г/л) 

Аккурат Экстра, ВРГ (70+680г/кг) 
Аккурат Экстра, ВРГ(70+680г/кг) 
+Дианат, ВР(480г/л)  
По данной группе гербицидов 
соблюдать ограничения по сево-
обороту – при пересеве только 
яровые зерновые, на следующий 
год после уборки нельзя высе-
вать свеклу, овощные, гречиху и 
подсолнечник – только после 
глубокой  

0,03-0,05 
60-70%+20-

30% от полной 
дозировки 

60-70%+30-
50% от полной 

дозировки 
0,02+0,15-0,2 
0,02+0,1-0,15 



ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 
филиал по Ростовской области 

— 122 —

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л (кг)/га. 

вспашки, нельзя высевать под-
солнечник и гречиху при рH выше 
7,5 или при продолжительной 
засухе в период от применения 
препарата до посева этих культур 

(При t воздуха 
не ниже +12) 2-
4 листа у одно-
летних сорня-
ков и до 15см 
высоты много-

летних 

Дианат, ВР(480г/л) 0,15-0,3 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки 

Пума плюс, КЭ (300+50 + 12,5 
г/л)  
Пума голд, КЭ (64+8+24г/л) – в 
год применения не высевать 
рапс озимый, на следующий год 
не рекомендуется подсолнечник, 
рапс яровой, свекла, гречиха, 
бобовые  

1,25-1,5 
1,0-1,25 

Начало ку-
щения – 

начало вы-
хода в трубку 

Повышение 
устойчивости к 

полеганию 

Стабилан, ВР (460г/л) – совмес-
тим со многими гербицидами на 
основе солей МЦПА к-ты, а так-
же с другими регуляторами роста  

1,5-2,0 

Весна, 
Кущение 

до выхода 
в трубку 

Однолетние 
двудольные в. 
ч. устойчивые к 
2,4 Д и 2М-4Х и 
некоторые мно-
голетние дву-
дольные (ран-

ние фазы роста 
сорняков) 

Деметра, КЭ (350г/л)  
Балерина, СЭ (410+7,4г/л) – 
и в фазе выхода в трубку 
(1-2 междоузлия)  
Тандем, ВДГ (600+200г/кг) + Фор-
туна, Ж 

0,43-0,57 
0,3-0,5 

0,02-
0,025+0,5 

Не зависимо 
от фазы 
культуры 

Однолетние 
злаковые 

(овсюг, щетин-
ники, куриное 
просо и др.) 

Ластик Экстра КЭ, (70г/л +40г/л)  
Овсюген Экспресс КЭ, (140+35)  
Пума Супер 100, КЭ (100 + 27 г/л) 
Скорпио супер КЭ, (100+27)  

0,8-1,0 
0,4-0,6 
0,8-1,0 

0,6-0,75 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Кущение 
весной, 

возможно 
совмещение 

с хим-
прополкой 

Мучнистая 
роса, снежная 

плесень 

Феразим, КС, (500 г/л)  
Бенорад, СП (500 г/л)  
Импакт Эксклюзив, 
КС (117,5+250 г/л)  
Колфуго Супер, КС (200 г/л) 

0,3-0,6 
0,3-0,6 
0,5-1,0 

1,5-2,0 

Мучнистая ро-
са, ржавчина, 
септориоз, пи-

ренофороз, 
церкоспорилез 

Колосаль, КЭ (250 г/л)  
Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) 
Фолинор, КЭ (125+100 г/л)  
Импакт Эксклюзив,  
КС (117,5+250 г/л)  
Импакт, СК (250 г/л)  
Альтрум Супер, КЭ (250+80 г/л)  
Солигор, КЭ (53+148+224 г/л)  

0,5-1,0 
0,3-0,4 

1,0-1,25 
0,5-1,0 

0,5 
0,4-0,5 
0,4-0,6 

Кущение 
культуры – 

начало 
Выхода 
в трубку 

Перезимовав-
шие клопы 

вредной 
Черепашки 
до начала 

откладки яиц, 
хлебные блош-
ки (при совпа-
дении сроков 
инсектициды 
совмещают с 
гербицидами) 

Опрыскивание посевов: 
Брейк, МЭ (100г/л)  
Вантекс, МКС (60г/л)  
Танрек, Имидор, ВРК (200г/л) 
Шарпей, МЭ (250 г/л)  
Рогор С, КЭ (400 г/л)  
Данадим Эксперт, КЭ (400г/л) 
Дитокс, КЭ (400 г/л)  
Децис Профи, ВДГ (250 г/л)  
Алтын, КЭ (50 г/л)  
Фастак, КЭ (400 г/л)  
Цезарь, КЭ (100 г/л)  
Карате Зеон, МКС (50 г/л)  

0,07-0,1 
0,06-0,07 
0,1-0,15 

0,2 
1,0-1,5 
1,0-1,2 
1,0-1,5 

0,03-0,04 
0,15 

0,1-0,15 
0,1-0,15 
0,1-0,15 

Выход 
в трубку-

колошение 

Хлебная 
пьявица 

Децис Профи, ВДГ (250 г/л)  
Вантекс, МКС (60 г/л)  
Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л) 
Брейк, МЭ 
Би 58 Новый, КЭ, Рогор С, 
КЭ (400 г/л)  
Алтын, КЭ (50 г/л)  
Фастак, КЭ (400 г/л)  
Цезарь, КЭ (400 г/л)  
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)  

0,03-0,04 
0,06-0,07 

1,0-1,2 
0,07 

1,0-1,2 

0,15-0,2 
0,1 
0,1 

0,05-0,1 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Появление 
флагового 
листа – на-
чало коло-

шения 

Мучнистая роса, 
ржавчины, сеп-
ториоз, другие 

пятнистости 
листьев 

Фолинор, КЭ (125+100 г/л)  
Колосаль, КЭ (250 г/л)  
Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л)  
Страйк, КЭ (250 г/л)  
Зантара, КЭ (166+50 г/л)  
Прозаро, КЭ (125+125 г/л)  
Атлант, КЭ (250 г/л) кроме пере-
нофороза  
Импакт, СК (250 г/л)  
Солигор, КЭ (53+148+224г/л)  
Рекс Дуо, КС (310+187 г/л)  
Аканто Плюс, КС (200+80 г/л)  
Альто супер, КЭ (250+80 г/л) кроме 
гельминтоспориозных пятнистостей  
Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л)  

1,0-1,25 
0,5-1,0 
0,3-0,4 
0,6-0,8 
0,8-1,0 
0,6-0,8 

0,5 

0,5 
0,5 

0,4-0,6 
0,5-0,6 
0,4-0,5 

0,6 
Цветение 
во время 

лета вреди-
теля 

Пшеничная 
галлица 

Шарпей, МЭ (250 г/л)  
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

0,2 
0,1 

Начало 
цветения 
пшеницы 

Фузариоз 
колоса 

Страйк, КС (250 г/л)  
Прозаро, КЭ (125+125 г/л)  
Импакт Супер, КС(75+225г/л) 
в т.ч. чернь колоса  
Импакт Эксклюзив, 
КС (117,5+250г/л)  
Фоликур БТ, КЭ (125+100 г/л)  
Альто супер, КЭ (250+80 г/л)  
Рекс С, КС (125 г/л)  
Колфуго супер, КС (200 г/л)  
Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) 

0,5 
0,8-1,0 
0,7-0,9 

0,5-1,0 

1-1,25 
0,4-0,5 
0,6-0,8 
1,5-2 
0,6 

Начало 
молочной 
спелости 

зерна 

Личинки вред-
ной черепашки, 
обработки на-

чинать при 15% 
личинок 3-го 

возраста 

Рогор С, КЭ (400 г/л)  
Брейк, МЭ (100 г/л)  
Танрек, Имидор, ВРК (200 г/л)  
Шарпей, МЭ (250 г/л)  
Рогор С, КЭ (400 г/л)  
Вантекс, МКС(60г/л)  
Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг) 

0,1-0,2 
0,07-0,1 
0,1-0,15 

0,2 
1,0-1,5 

0,06-0,07 
0,05 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л)  
Дитокс, КЭ (400 г/л)  
Децис Профи, ВДГ (250 г/л)  
Алтын, КЭ (50 г/л)  
Фастак, КЭ (400 г/л)  
Цезарь, КЭ (400 г/л)  
Карате Зеон, МКС (50 г/л)  
Би 58 Новый, КЭ,  
Эфория, КС (106+141 г/л)  
Регент, ВДГ (800 г/л)  

1,0-1,2 
1,0-1,5 

0,03-0,04 
0,15 

0,1-0,15 
0,1-0,15 
0,5-0,6 

0,1-0,15 
1,0-1,5 

0,03 
Молочная 
спелость 

зерна 

Тли, трипсы, 
обработки 

совмещенные 
против личинок 
черепашки или 
специальные 

Рогор-С, КЭ, Данадим Эксперт, 
БИ-58 Новый, (400 г/л) 
Шарпей, КЭ (250 г/л)  
Борей, СК (150+50 г/л)  
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л),  
Алтын, КЭ (50 г/л)  
Фастак, КЭ (100 г/л)  
Децис Профи, КЭ (250 г/л)  
Фуфанон, КЭ (570 г/л)  

1,0-1,2 
 

0,2 
0,08-0,1 

0,2  
 

0,1 
0,03-0,04 

0,5-1,2 

Молочно-
восковая 
спелость 

зерна. 

Хлебные жуки Борей, СК (15+50 г/л)  
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)  
Децис Профи, КЭ (250 г/л)  
Конфидор Экстра, ВДГ (700 /л)  

0,1 
0,2 

0,03-0,04 
0,05 

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА 

Место в севообороте 

Яровую пшеницу размещают в севооборотах после мно-

голетних и однолетних бобовых трав, зернобобовых и про-

пашных культур, кроме подсолнечника, после которого поле 

бывает сильно засорено падалицей, что делает его плохим 

предшественником. 

Иногда яровую пшеницу высевают после озимой пшени-

цы. Однако это нежелательно, поскольку ведет к накоплению 

болезнетворной инфекции и вредителей пшеницы. 

Размещение в севообороте ярового ячменя, гороха, яро-

вой пшеницы и овса производят после кукурузы и озимой 

пшеницы. 

Обработка почвы 

Основная обработка почвы под посев ранних яровых 

культур после колосовых и зернобобовых заключается, в пер-

вую очередь, в лущении стерни, которое проводится одновре-

менно с уборкой или сразу после нее. Через 10–15 дней после 

лущения проводят раннюю вспашку на 20–22 см 

В дальнейшем, при выпадении осадков и появлении сор-

ных растений до глубокой осени поле обрабатывается по типу 

полупара. 

В сухие годы, когда ранняя зябь создает высокую глыби-

стость почвы, не поддающуюся разделке, лучшие результаты 

дает двух-трехкратное лущение, а проведение вспашки откла-

дывается на более поздний период. 

После подсолнечника и кукурузы на зерно проводят 

дискование тяжелыми дисками и вспашку через 10–15 дней 

на ту же глубину. При такой обработке всходы падалицы 

подсолнечника и сорняков частично уничтожаются осенью, 
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появляющиеся весной из большей глубины – угнетаются 

ячменем, овсом и яровой пшеницей сильнее, чем при позд-

ней осенней и весенней вспашке, тем более, – поверхност-

ной обработке. 

На эрозионных полях вслед за уборкой предшествующих 

культур почву обрабатывают игольчатыми боронами, затем 

проводят мелкую плоскорезную обработку на 8–10 см и при-

катывание. Появляющиеся сорняки и падалицу уничтожают 

культиваторами-плоскорезами или противоэрозионными 

культиваторами, а при выпадении осадков почву обрабатыва-

ют игольчатыми боронами. Глубокое рыхление на 20–22 см 

осуществляют плоскорезами-глубокорыхлителями. 

Весенняя обработка зяби начинается с боронования для 

разделки и выравнивания поверхности почвы, образования 

мульчирующего слоя, предохраняющего ее от иссушения. 

В дальнейшем проводят культивацию для создания условий 

для заделки семян на глубину 6–8 см. во влажный мягкопла-

стичный слой на уплотненную подошву, что способствует 

получению своевременных и дружных всходов. Культива-

ция также уничтожает вегетирующие сорные растения, уси-

ливает аэрацию почвы, благодаря чему стимулируются 

микробиологические процессы, улучшается питание расте-

ний. На хорошо разделанной и выровненной с осени почве, 

не сильно уплотненной за зимний период, ограничиваются 

одним боронованием или только культивацией. 

Посевное ложе создают предпосевной культивацией на 

глубине посева семян. На равнинных чистых от сорняков 

полях, хорошо обработанных (особенно выровненных с 

осени) и при хорошем рыхлении почвы боронами весной 

иногда отпадает необходимость в предпосевной культива-

ции, если сошники сеялки смогут заделать семена в почву 

на нужную глубину. Это особенно актуально для степных 

районов при сильных ветрах и быстром нарастании темпе-

ратуры весной. 



- -

+ 7

+ 7 —
(60–65 %), NPK 7 — 0,2 %, Cu — 0,05 %,
Zn — 0,4 %, Mn — 0,1 — 0,01 — 0,004 — 0,06 %)

–
–

–
–
( );

–
20–30 %;

–

–
.

!

,
, 0,5– 50–

Протравливание семян 
(совместимо с любыми 
протравителями)

Внекорневые подкормки 
(совместимы с 
фунгицидами) 2–3 раза в 
период вегетации культуры
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Применение удобрений 
 

Яровая пшеница хорошо отзывается на азотное и азотно-

фосфорное удобрение. На 1 ц зерна с сответствующим коли-

чеством соломы яровая пшеница в среднем потребляет около 

4 кг азота, 1 кг – фосфора и 2,5 кг – калия. Для получения 

урожая сильного или твердого зерна 30–35 ц/га норма удобре-

ний примерно составляет N45–60Р40–60К20-40. 

Нормы удобрений на выращивание пшеницы дифференци-

руют, исходя из предшественника, характеристики почвы и др. 

Подкормку проводят в начале трубкования, что повышает 

продуктивность колосьев и урожайность. Некорневую под-

кормку для улучшения качества зерна проводят в фазу коло-

шения-цветения плавом или раствором мочевины. Норма для 

азотных удобрений составляет не более 90 кг на гектар. 

Норму азотного удобрения дифференцируют с учетом 

осеннего или ранневесеннего запаса минерального азота в 

слое почвы 0–40 см. При очень низкой обеспеченности почвы 

нитратным азотом (меньше 5 мг в 1 кг почвы) вносят повы-

шенные дозы азотного удобрения – 45–60 кг/га, при низкой и 

средней обеспеченности (5–10 и 10–15 мг/кг) – 30–45 и 20– 

30 кг/га д.в. Внесение повышенных доз азота до посева может 

быть вредным. 

Избыток азотного питания может вызвать буйный рост 

вегетативной массы. Это резко истощает запасы почвенной 

влаги, увеличивает восприимчивость растений к ряду заболе-

ваний, усиливает полегание, уменьшает выход зерна из био-

массы урожая. Поэтому азотное удобрение в дополнение к ос-

новному приему лучше вносить не под предпосевную культи-

вацию, а в виде подкормок в фазе начала выхода в трубку и 

колошения или цветения по 20–30 кг/га д.в., необходимость и 

дозы которых для получения высококачественного зерна оп-

ределяют в зависимости от содержания азота в листьях, по 

результатам диагностики. Подкормка в начале трубкования, 
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как и у озимой пшеницы, повышает продуктивность колосьев 

(без увеличения высоты стеблестоя и опасности полегания) и 

урожайность. Для улучшения качества зерна часто бывает не-

обходима некорневая подкормка раствором мочевины или 

плавом в фазу колошения-цветения, особенно во влажные вы-

сокоурожайные годы. Общая норма азотных удобрений не 

должна быть более 90 кг/га. 

Выбор сорта 

В Ростовской области разрешено и районировано 4 сорта 

мягкой яровой пшеницы (Воронежская 12, Курьер, Наташа, 

Прохоровка) и 7 сортов твердой яровой пшеницы (Волгодон-

ская. Донская элегия, Крассар, Лилёк, Мелодия Дона, Нико-

лаша, Новодонская). Многие новые сорта отличаются сочета-

нием устойчивости к полеганию и болезням с высокой про-

дуктивностью и качеством зерна. Самыми популярными на 

территории Ростовской области являются такие сорта как 

Донская элегия, Новодонская. 

Посев 

Яровая пшеница – культура раннего срока сева, обеспечи-

вающего дружное появление всходов и лучшее укоренение 

растений. Ранние посевы в меньшей степени страдают от май-

ской засухи, от повреждений злаковыми мухами, блошками и 

другими вредителями, меньше повреждаются ржавчиной. 

Глубина посева яровой пшеницы 4–5 см. При необходи-

мости ее можно увеличить до 7–8 см, но при этом затягивает-

ся появление всходов и снижается полевая всхожесть. Семена 

должны высеваться во влажную почву на плотное ложе. 

Норма высева семян зависит от многих факторов. Твер-

дую пшеницу, имеющую пониженную полевую всхожесть и 

слабое кущение, высевают обычно большей нормой, чем мяг-



ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 
филиал по Ростовской области 

 

— 132 — 

кую. Твердую пшеницу высевают обычно 5–6 млн, мягкою – 

4–5 млн. всхожих семян на 1 га. 

 

Уход за посевами и защита 
 

Вредители 

Основной комплекс вредителей яровой пшеницы иденти-
чен комплексу вредителей озимой пшеницы.  

Массовое заселение яровой пшеницы личинками вредной 
черепашки в 2016 году отмечено в середине третьей декады мая. 
Обследование по личинкам проведено на площади 27,78 тыс. га, 
заселено 12,78 тыс. га. Средняя численность составляет 2 экз./м

2
, 

максимальная – 6 экз./м
2
 на площади 1000 га (Октябрьский 

район). Превышение ЭПВ выявлено на площади 7,68 тыс. га. 
Площадь обработок составляет 7,68 тыс. га. 

 

Таблица 35. 

Личинки вредной черепашки 

на яровых зерновых колосовых культурах 

Годы 
Обсле-
довано, 
тыс. га  

Засе-
лено 

% засел 
площади к 

обслед. 

Средняя 
числ. 

экз./м2 

Максимальная 
Коэф. 
засел. 

Обра-
бота-

но 
экз./м2 

на площ. 
га 

2011 80 65 81,2 1,6 8 50 1,29 10 

2012 40 22 55 2 5 45 1,1  

2013 180 74 41,1 0,6 8 40 0,25 10 

2014 73 50 68 2 8 40 1,36 8 

2015 101,96 87,71 86 2 10 1500 1,72 87,51 

2016 27,78 12,78 46 2 6 100 0,92 7,68 

 

Окрыление клопов отмечалось в третьей декаде июня. 

Обследование по имаго проведено на площади 185,16 тыс. га, 

заселено 40,11 тыс. га. Средняя численность – 2 экз./м
2
, мак-

симальная – 5 экз./м
2
 на площади 600 га (Заветинский район). 
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Превышение ЭПВ выявлено на площади 9,7 тыс. га. Площадь 

обработок составляет 128,32 тыс. га. 

Жуки обыкновенной (красногрудой) пьявицы нанесли су-

щественные повреждения поздним и изреженным посевам яро-

вой пшеницы в 2016 году в фазу 2–3 настоящих листьев в сере-

дине апреля. Обследование проведено на площади 337,98 тыс. 

га, заселено 98,7 тыс. га. Превышение ЭПВ выявлено на пло-

щади 56,1 тыс. га. Площадь обработок составляет 71,4 тыс. га. 

Средняя численность по области – 6 экз./м
2
, максимальная –

22 экз./м
2
 в Белокалитвинском районе на площади 200 га. Об-

следование по личинкам пьявицы проведено на площади 

94,28 тыс. га, заселено 41,3 тыс. га. Средняя численность 

составляет 2 экз./м
2
, максимальная – 15 экз./м

2
 на площади

100 га (Зерноградский район). Превышение ЭПВ выявлено на 

площади 21,6 тыс. га. Площадь обработок по личинкам 

составляет 31 тыс. га. 

Хлебные жуки в 2016 году начали заселять посевы яровой 

пшеницы во второй декаде июня. После дополнительного пи-

тания жуки приступили к спариванию, затем самки ушли в 

почву для откладки яиц в третьей декаде июня. Высокая тем-

пература июля отрицательно сказалась на развитии личинок, 

обитающих в верхних слоях почвы. Обследование проведено 

на площади 32,9 тыс. га, заселено 12,1 тыс. га. Превышение 

ЭПВ выявлено на площади 2,2 тыс. га. Площадь обработок со-

ставляет 50 га. Средняя численность по области – 4 экз./м
2
,

максимальная – 9 экз./м
2
 в Белокалитвинском районе на пло-

щади 1200 га. Обследование на выявление зимующего запаса 

проведено на площади 23,1 тыс. га, заселено 6,3 тыс. га. Сред-

няя численность личинок – 1,7 экз./м
2
, максимальная – 8 экз./м

2

на площади 3100 га (Белокалитвинский район).  

В фазу появления всходов яровой пшеницы хлебные блош-

ки имели широкое распространение на посевах. Обследование 

проведено на площади 25,2 тыс. га, заселено 8,1 тыс. га. Пре-

вышение ЭПВ выявлено на площади 1,5 тыс. га. Средняя чис-
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ленность по области – 25 экз./м
2
, максимальная – 88 экз./м

2

на площади 800 га (Белокалитвинский район). Площадь обра-

боток составляет 3,1 тыс. га. 

Заселение злаковыми тлями отмечалось с начала второй де-

кады мая. Обследование проведено на площади 29,2 тыс. га, за-

селено 18 тыс. га. Средняя численность составляет 9 экз. / расте-

ние максимальное заселение составляет 24 экз. / растение на 

площади 40 га (Миллеровский район). Превышение ЭПВ выяв-

лено на площади 0,72 тыс. га. Площадь обработок составляет 

10,7 тыс. га. 

Болезни 

Основной комплекс болезней яровой пшеницы описан в 

разделе «Озимая пшеница».  

На яровой пшенице в 2016 году выявлены корневые гнили 

(обследовано 40,8 тыс. га, заражено 7,5 тыс. га, обработано 

7,9 тыс. га), мучнистая роса (обследовано 36,6 тыс. га, зараже-

но 19,5 тыс. га, обработано 15,7 тыс. га), гельминтоспориоз 

(обследовано 77,5 тыс. га, заражено 5,2 тыс. га), септориоз 

(обследовано 37,7 тыс. га, заражено 18,3 тыс. га, обработано 

13,3 тыс. га), пиренофороз (обследовано 22,0 тыс. га, заражено 

1,2 тыс. га, обработано 1,2 тыс. га). Бурая ржавчина на посе-

вах яровой пшеницы при обследовании в 2016 году на площа-

ди 3,5 тыс. га не выявлена. 

Таблица 36. 

Мониторинг основных вредных объектов 

на посевах яровой пшеницы 

Фаза развития культуры Вредные объекты 

Перед посевом фитоэкспер-
тиза семенного материала 

Головневые болезни, гельминтоспориозная и фу-
зариозная корневые гнили, плесневение семян,  

Всходы, третий лист 
Корневые гнили, гельминтоспориозные пятнисто-
сти, хлебные блошки, шведская и гессенская мухи 
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Окончание таблицы 36 

Фаза развития культуры Вредные объекты 

Кущение  
Корневые гнили, гельминтоспориозные пятнистости, 
мучнистая роса, имаго вредной черепашки, пьявицы 

Выход в трубку  
Бурая и карликовая ржавчины, мучнистая роса, рин-
хоспориоз, гельминтоспориозы, личинки пьявицы 

Колошение, цветение 
Пыльная головня, корневые и прикорневые гнили, 
ржавчины, септориоз, мучнистая роса, ринхоспори-
оз, гельминтоспориоз 

Завязывание зерна – 
молочная спелость 

Корневые и прикорневые гнили, ржавчины, сетчатая 
и гельминтоспориозная пятнистости, личинки вред-
ной черепашки 

Молочно-восковая 
спелость 

Стеблевая ржавчина, септориоз, спорынья, оливко-
вая плесень 

Восковая спелость  
Корневые гнили, стеблевая ржавчина, фузариоз, 
твердая головня 

Полная спелость  Чернь колоса, септориоз, фузариоз 
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ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ 

Место в севообороте 

Лучшими предшественниками ярового ячменя считаются 

пропашные, хорошо удобренные культуры, оставляющие по-

сле уборки чистые от сорняков поля. Для кормовых и продо-

вольственных целей ячмень высеивают после зернобобовых 

культур. Хорошим предшественником для ячменя является 

лен масличный, пласт многолетних трав. 

Обработка почвы 

Основная обработка почвы под ячмень после стерневых 

предшественников проводится осенью. Она включает два 

приема: лущение стерни и вспашку. 

В подверженных ветровой эрозии районах, выращивание 

ячменя предполагает проведение безотвального рыхления. 

Обработка почвы в весенний период включает предпосевную 

культивацию и боронование зяби, сохраняющее влагу в почве. 

Применение удобрений 

Одной из наиболее отзывчивых культур на внесение орга-

нических и минеральных удобрений является яровой ячмень. 

Эта культура хорошо использует и последействие ранее вне-

сенных удобрений в севообороте. Фосфорно-калийные удоб-

рения лучше вносить под основную обработку, допускается и 

локальное предпосевное внесение сеялками СЗС-2,1, и др. с 

одновременной культивацией. Дозы рассчитываются на пла-

нируемую урожайность нормативным методом с уточнением 

конкретного содержания в почве, где будет возделываться 

культура и корректировки по выносу. Наиболее приемлемы 

дозы P30-60K30-40. 



КС, 25 г/л флутриафола + 
25 г/л тиабендазола

Универсальный системный  
фунгицид для обработки 
семян зерновых культур, 
гороха, кукурузы, 
подсолнечника, льна и риса 
от комплекса наиболее 
вредоносных заболеваний

КС, 37,5 г/л флутриафола +  
25 г/л тиабендазола +
15 г/л имазалила
Высокоэффективный системный  
фунгицид для обработки 
семян зерновых колосовых 
культур и рапса от комплекса 
заболеваний, передающихся с 
семенами, через почву  
и аэрогенным путем

КС, 600 г/л  
имидаклоприда
Системный инсектицидный
протравитель для обработки 
семян зерновых, кукурузы, 
подсолнечника, льна, гороха, 
рапса, а также клубней 
картофеля от комплекса 
почвообитающих и ранних 
послевсходовых вредителей

®

®

®

www.cheminova.ru
На правах рекламы www.fmcrussia.com
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Дозы азотных удобрений устанавливаются согласно обес-

печенности почвы влагой и данных растительной диагности-

ки. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы при 

посеве ранних яровых культур, равные 100–130 мм, классифи-

цируются как низкие, 130–160 – средние и более 160 – высо-

кие. При средней обеспеченности почвы влагой дозы азотных 

удобрений снижаются на 8–10%, при низкой – на 25–30. 

Азотная подкормка ярового ячменя проводится, если со-

держание азота в фазу кущения растений ниже 4,5–5%, в фазу 

выхода в трубку – ниже 2,5–3,5. 

Чаще всего доза азотной подкормки ячменя составляет 

N30-40. 

 

Выбор сорта 
 

Правильный выбор сорта во многом определяет уровень 

урожайности, при одинаковых затратах на возделывание с/х 

культур. Зональное размещение сортов ярового ячменя более 

влаголюбивых в основном селекции ГНУ ВНИИЗК им. Кали-

ненко И.Г. предусматривается в южной, приазовской и цен-

тральной орошаемой зонах, в северо-восточной, восточной и 

северо-западной зонах предпочтение отдается более засухоус-

тойчивым сортам. 

Для Ростовской области разрешено к использованию и 

районировано 25 сортов ярового ячменя. 

Самыми распространенными являются такие сорта, как 

Прерия, Ратник, Вакула, Приазовский 9, Жней УА, Сокол, 

Одесский 100, а также Одесский 122. 

 

Посев 
 

За один-два месяца до посева проводится инкрустация 

семян яровых культур с применением системных протравите-

лей против комплекса болезней и вредителей. 
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Обеззараживание семян перед севом обеспечивает защиту 
прорастающих семян и всходов ячменя, яровой пшеницы, ов-
са от семенной и почвенной инфекции (видов головни, фуза-
риозно – гельминтоспориозного комплекса грибов, плесневе-
ния, септориоза, мучнистой росы, бактериозов) до кущения. 
Рациональный подбор препаратов для обработки семян воз-
можен только на основании данных фитоэкспертизы конкрет-
ной партии семян с учетом спектра их действия. Эффективно 
использование протравителей семян в смеси со стимулятора-
ми роста и индукторами болезнеустойчивости. 

Для посева рекомендуется использовать крупные семена с 
массой от 40 г и силой роста – более 80%. 

Ранние яровые культуры в силу своих биологических осо-
бенностей предъявляют умеренные требования к тепловому 
режиму и повышенные – к водному, характеризуются коротким 
периодом потребления питательных веществ. В этой связи, при 
ранних сроках посева семена быстрее прорастают, растения 
эффективнее используют почвенную влагу и элементы пита-
ния, лучше противостоят неблагоприятным влиянием погоды, 
меньше поражаются вредителями и болезнями. В то же время 
слишком ранний посев в сырую почву, в сравнении с опти-
мальными сроками, также сопровождается недобором урожай-
ности. Очень важно провести посев в возможно короткий срок: 
за 3 дня в южных районах, 4 – центральных и 5 дней – в север-
ных. С наступлением весны в средние и, особенно в поздние 
сроки увеличение продолжительности сева ведет к снижению 
урожайности. 

Уход за посевами и защита 

Сорняки 

Предшественники ячменя обычно значительно засорены, 

поэтому требуется применение гербицидов. Против наиболее 

злостных видов – бодяка, видов осота, вьюнка более эффек-
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тивно применения гербицидов на основе глифосата осенью, 

после уборки предшествующей культуры, лущения почвы и 

отрастания новых побегов сорняков. При выборе препарата 

учитывают спектр его действия, а также видовой состав воз-

будителей болезней на семенах (по результатам фитоэкспер-

тизы) и выявленные в результате обязательного обследования 

преобладающие виды вредителей, болезней, сорной расти-

тельности на поле. 

Вредители 

Основная часть вредителей ярового ячменя является и 
вредителями озимой пшеницы. 

Весной в фазах всходов и кущения ячменя хлебные блош-
ки, обыкновенная пьявица, злаковые мухи, особенно в засуш-
ливых условиях, наносят больший вред, чем на озимой пше-
нице. Значительные потери урожая и снижение посевных ка-
честв семян могут вызвать вредная черепашка, корневые гни-
ли, головневые болезни, пятнистости листьев. Обработки про-
водятся при достижении экономического порога вредоносно-
сти. Учитывая, что предшественники ячменя значительно за-
сорены, требуется применение гербицидов.  

Заселение посевов ярового ячменя обыкновенной пьяви-
цей в 2016 году проходило середины апреля. Личинки отро-
дились во второй декаде мая. Окукливание личинок отмеча-
лось в конце мая, выход молодых жуков состоялся в первой 
декаде июня. В 2017 году пьявица останется основным вре-
дителем яровых в фазу кущение и снижения численности не 
ожидается. 

Хлебные жуки появились на посевах ячменя в 2016 году в 
начале третьей декады июня. Повышенная численность жуков 
отмечалась на поздних посевах ячменя, т.к. они начали миг-
рировать с озимых на яровые посевы. Спаривание жуков от-
мечалось в первой декаде июля, яйцекладка ходила в конце 
первой декады июля, личинки отродились в начале третьей 
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декады июля. В 2017 году численность жуков ожидается на 
уровне 2016 года, вредоносность будет зависеть от условий 
перезимовки. 

Болезни 

Среди болезней ячменя в последние годы приобрёл зна-
чение ринхоспориоз (окаймлённая пятнистость, возбудитель – 
Rhynchosporium secalis (Oudem.) Davis.), поражающий также и 
рожь. Ринхоспориоз легко диагностируется на листьях и листо-
вых обёртках, на которых проявляются серые пятна с бурой 
каймой и слабозаметными беловатыми подушечками с нижней 
стороны. В 2016 году по ринхоспориозу обследовано 19,8 тыс. 
га, заражено 12,5 тыс. га. Превышение ЭПВ выявлено на площа-
ди 9,1 тыс. га. Площадь обработок составила 9,1 тыс. га, (авиа-
ционно 4,73 тыс. га). Распространение – 21%, развитие – 16%. 

В весенний период 2016 года в фазе кущения на ослаб-
ленных посевах ярового ячменя отмечались корневые гнили. 
Корневыми гнилями заражено 2% обследованной площади. 
Доля пораженных растений составила 1,5%, развитие 1%. 
В фазу цветения – начала восковой спелости зерновых разви-
тие корневых гнилей возросло до 2–3%.  

В 2017 году корневые гнили проявяться при благоприят-
ных погодных условиях, особенно на ослабленных посевах яч-
меня позднего срока сева. 

Мучнистая роса на посевах ячменя в 2016 году имела рас-
пространение на загущенных и ослабленных растениях. Бо-
лезнь на посевах ячменя проявилась во второй декаде мая, в 
фазе колошения на 17% обследованной площади. Доля пора-
жённых растений составила 4,5%, развитие 3%. В фазе молоч-
ной спелости мучнистая роса имела распространение на посе-
вах 87%, развитие – 7,5%, в. Болезнь концентрировалась в 
нижнем и среднем ярусах растений. На флаговый лист инфек-
ция не перешла, т.к. наступившие засушливая погода этому не 
способствовала. 
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В 2017 году мучнистая роса получит распространение и 
развитие при повышенном количестве осадков и оптимальной 
температуре в весенний период. 

Проявление твёрдой (каменной) головни ячменя (возбу-
дитель – Ustilago hordei (Pers). Lagerh.) на посевах отмечено в 
2016 году в третьей декаде июня (обследовано 9,9 тыс. га, зара-
жено 3,0 тыс. га, распространение – 11%, развитие – 6%). Пыль-
ная головня ячменя (возбудитель – U. nuda (Jensen) Rostr.) при 
обследовании на площади 8,3 тыс. га в 2016 году не выявлена. 

В 2017 году головнёвые заблдевания ячменя получат рас-
пространение в случае массового некачественного предпосев-
ного протравливания семян. 

Таблица 37. 

Мониторинг основных вредных объектов 

на яровом ячмене 

Фаза развития культуры Вредные объекты 

Перед посевом фитоэкс-
пертиза семенного мате-
риала 

Головневые болезни, гельминтоспориозная и фу-
зариозная корневые гнили, плесневение семян, 
личинки жужелицы в почве  

Всходы, третий лист 
Корневые гнили, гельминтоспориозные пятнистости, 
хлебные блошки, шведская и гессенская мухи 

Кущение 
Корневые гнили, гельминтоспориозные пятнисто-
сти, мучнистая роса, имаго вредной черепашки, 
пьявицы 

Выход в трубку 
Бурая и карликовая ржавчины, мучнистая роса, рин-
хоспориоз, гельминтоспориозы, личинки пьявицы 

Колошение, цветение 
Пыльная головня, корневые и прикорневые гнили, 
ржавчины, септориоз, мучнистая роса, ринхоспо-
риоз, гельминтоспориоз 

Завязывание зерна – 
молочная спелость 

Корневые и прикорневые гнили, ржавчины, сетча-
тая и гельминтоспориозная пятнистости, личинки 
вредной черепашки 

Молочно-восковая 
спелость 

Стеблевая ржавчина, септориоз, спорынья, олив-
ковая плесень 

Восковая спелость 
Корневые гнили, стеблевая ржавчина, фузариоз, 
твердая головня 

Полная спелость Чернь колоса, септориоз, фузариоз 
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Система защиты посевов ярового ячменя и 

яровой пшеницы от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом 

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 
 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В конце лета 
или осенью 

после уборки 
предшест-

вующей 
культуры 

Однолет-
ние, много-
летние зла-

ковые и 
двудольные 

сорняки 

(И/О) Торнадо 500, ВР (500г/л) 1,5–4,0 

(И) (Р) Бестселлер, ВДГ (687г/л) 1–3 

(И) (Р) Глифос Премиум, ВР (450г/л)  1,6–6,4 

Перед се-
вом 

Пыльная, 
каменная 
головня, 
гельмин-

тоспориоз-
ная и фуза-

риозная 
корневые 

гнили, муч-
нистая ро-
са, плесне-
вение се-

мян, сетча-
тая пятни-

стость 

Ризоплан, Ж 0.5–1.0 

Трихоцин, СП 20 г/т 

(О) (Р) Бенефис, МЭ (50 + 40 + 30 г/л) 0,6–0,8 

(О) (Р) Поларис, МЭ (100 + 25 + 15 г/л) 1,2–1,5 

(И) Тебузил, ТКС (100+60г/л)  0,3–0,4 

(О) (Р) Бункер, ВСК (60г/л)  0,4–0,5 

(И) (Р) Баритон, КС (37,5+37,5 г/л)  1,25–1,5 

(И) (Р) Ламадор Про, КС (20+100+60г/л) 0,4–0,5 

Комфорт, Феразим, Кардон КС (500г/л)  1,0–1,4 

(И/О) (Р) Витарос, ВСК (198+198г/л)  2,5–3 

(О) Тебу 60 МЭ, (60 г/л) 0,4–0,4 

(О) (Р) Клад, КЭ (60+80+60г/л) 0,4–0,5 

(И) (Р) Сертикор, КС (30+20г/л) 0.8–0.9 

(О) Виал ТТ, ВСК (80+60г/л) 0.3–0.5 

Винцит, Виннер, Витацит, КС(25+25г/л) 1.5–2  

(И) Алькасар, КС (30+6,3г/л)  0,75–1,5 

(И) Сценик Комби, КС(250+37,5+37,5+5 г/л) 1,25–1,5 

(И) (Р) Раксил Ультра, КС (120 г/л) 0,2–0,25 

(И) (Р) Винцит Форте, КС(37,5 + 25 + 15 г/л) 1–1,2 

(И) (Р) Максим Форте, КС (25 + 15 + 10 г/л) 1,5–1,75 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В день по-
сева или за 
1–2 дня до 

сева 

Повышение 
устойчивости 
к болезням, 

для стимуля-
ции роста, 
повышения 

урожайности 

обработка семян: (не заменяет про-
травливание): 

Гумат +7В 0.25 

(О) Фитоспорин–М, П (титр не менее 
2 млрд живых клеток и спор/г) 

0,4–0,5 

(О) (Р) Псевдобактерин–2, Ж (титр  
2 * 109 КОЕ/мл) 

1 

В период 
вегетации 

Пьявица 
(жуки), клопы 

вредной 
черепашки, 

блошки, 
злаковые 

мухи, цикадки 
и другие 

вредители 

(И/О) (Р) Брейк, МЭ (100 г/л) 0,07–0,1 

(О) (Р) Имидор, ВК (200г/л) 0.06 

(О) (Р) Шарпей, МЭ (250г/л) 0,15–0,2 

(И) (Р) Алтын, КЭ (50г/л) 0,15–0,2 

(И) Конфидор Экстра, ВДГ (700г/л) 0.03–0.05 

(И) (Р) Вантекс, МКС(60г/л) 0,06–0,07 

(И) (Р) Децис Профи, ВДГ(250г/л)  0.025 

(И) Дитокс, КЭ (400г/л)  1,0–1,5 

(И) (Р) Рогор–С, КЭ (400г/л)  1 

Цезарь, Фастак, КЭ (100г/л) 0.1–0.15 

(И) (Р) Имиприд, ВРК (200 г/л) 1,0–1,25 

(И) Данадим Эксперт, КЭ (400г/л) 1,0–1,2 

(И) Би–58 Новый, КЭ (400 г/л) 1,0–1,2 

(И) (Р) Фуфанон, КЭ (570 г/л) 0,5–1,2 

(И) (Р) Каратэ Зеон, МКС (50г/л)  0,15–0,2 

Мучнистая 
роса, ржав-
чина бурая, 
ржавчина 

стеблевая, 
септориоз 
листьев и 

колоса, пире-
нофороз 

Трихоцин, СП 30–40 г/га 

Ризоплан, Ж 0,5–1 

(О) (Р) Триада, ККР (140 + 140 + 72 г/л) 0,5–0,6 

(И) (Р) Титан, КЭ (250 г/л) 0.5 

(И) (Р) Альто супер, КЭ (250+80 г/л) 0,4–0,5 

(И) (Р) Импакт, КС (250 г/л) 0.5 

(И) (Р) Рекс С, КС (125 г/л) 0,6–0,8 

(И) (Р) Тилт, КЭ (250 г/л) 0.5 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

(И) (Р) Фоликур, КЭ (250 г/л) 0.5–1 

(И) (Р) Фалькон, КЭ (250+167+43г/л) 0.6 

(И) (Р) Амистар Экстра, СК (200 + 80 г/л) 0,5–1 

(И) (Р) Зантара, КЭ (166+50 г/л) 0,8–1,0 

(И) (Р) Скиф, КЭ (250 г/л)  0.5 

Конец 
кущения – 

начало 
выхода 
в трубку 

Мучнистая 
роса, сетча-

тая пяни-
стость, тем-
нобурая пят-

нистость, 
ринхоспороз 

(О/И) (Р) Спирит, СК (240+160г/л) 0,5–0,6 

(И) Солигор, КЭ (53+148+224г/л) 0,4–0,6 

Однолетние 
двудольные 

сорняки 

Опрыскивание растений: 

(И/О) Гербитокс, ВРК (500 г/л МЦПА 
к-ты) – 

0.7–1.5 

(И) Агритокс, ВК (500 г/л МЦПА к-ты)  0.7–1.5 

(И) Импакт Эксклюзив, КС (250 + 117,5 
г/л) 

0,5–1,0 

(О) Корсар, ВРК (480г/л) 2–4 

Весна, 
Кущение 

до выхода 
в трубку 

Однолетние 
и некоторые 
многолетние 
двудольные 

сорняки 

(О) Зерномакс, КЭ (500г/л 2,4 Д к-ты) 0,6–0,8 

(И) Эстет, КЭ (600г/л 2,4Д к-ты) 0,5–0,9 

Однолетние 
двудольные в 
т.ч. устойчи-
вые к 2,4Д и 
2М–4Х и не-

которые мно-
голетние 

двудольные 

(И/О) Элант–Премиум, КЭ (420 г/л 2,4–
Д к-ты + 60 г/л дикамбы к-ты)  

0,7–0,8 

(И) Диален Супер, ВР (344г/л 2,4Д  
к-ты+120г/л дикамбы к-ты) 

0,5–0,7 

Секатор Турбо, МД (100+25+250г/л) – 
ограничения по севообороту. 

0,5–0,7 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

По вегети-
рующим 

сорнякам, 
начиная с 

фазы 2 
листьев до 
конца ку-

щения  

Однолетние 
злаковые 
сорняки (ов-
сюг, виды 
щетинника, 
просо кури-
ное) 

И/О) (Р) Пума Супер 7.5, 
ЭМВ (69 + 75 г/л) 

0,8–1,0 

Однолетние 
двудольные, 
в т.ч. устой-

чивые к 2,4–Д 
и 2М–4Х, 
сорняки и 

бодяк поле-
вой 

(И/О) Гранстар Про, ВДГ (750 г/кг)  0.02–0.025 

В фазе 
выхода в 

трубку (1–2 
междоуз-
лия) куль-

туры и ран-
ние фазы 
роста сор-

няков 

Однолетние 
двудольные, 
в т.ч. устой-

чивые к 2,4–Д 
и 2М–4Х, и 
некоторые 

многолетние 
двудольные 

сорняки 

(И) (Р) Флоракс, КС (550 г/л 2,4–Д  
к-ты + 7,4 г/л флорасулама) 

0.5 

(И) (Р) Балет, КЭ (550 г/л 2,4–Д к-ты 
+ 7,4 г/л флорасулама)  

0.5 

(О) (Р) Фенизан, ВР (360 г/л дикамбы 
к–ты + 22,2 г/л хлорсульфурона к-ты) 

0.14–0.2 

За 2 недели 
до уборки 
(при влаж-

ности зерна 
не более 

30%)  

Однолетние 
и многолет-
ние сорняки 

(И) Раундап, ВР (360 г/л глифосата  
к-ты) 

3 

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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ГОРОХ 

Место в севообороте 

При определении места гороха в севообороте следует 

учесть его слабую конкурентоспособность к сорнякам и вос-

приимчивость к болезням. Вследствие наличия общих патоге-

нов и вредителей горох снижает урожайность при посеве по-

сле любых бобовых культур. В севооборотах могут накапли-

ваться и вредоносные для гороха стеблевая и гороховая нема-

тоды. Поэтому не рекомендуется размещать посевы гороха 

после овса ввиду возможности поражения нематодами и после 

льна из-за опасности распространения фузариоза и несовмес-

тимости корневых выделений. Во избежание переноса возбу-

дителей болезней и распространения вредителей посевы горо-

ха не рекомендуется размещать ближе 1 км от посевов много-

летних бобовых трав и других зернобобовых культур. Доля 

гороха в севообороте не должна превышать 25%. Периодич-

ность возвращения культуры на прежнее поле должна состав-

лять 3–4 года. 

Лучшими предшественниками являются раноубираемые 

озимые зерновые, позволяющие качественно провести с осени 

обработку почвы. Возможно высевать горох после яровых 

зерновых и гречихи.  

Обработка почвы 

Система основной обработки почвы под горох должна 

предусматривать максимальное очищение его от сорняков и 

выравнивания поля. Обработка почвы под горох должна 

включать в себя лущения стерни и вспашку. На полях где низ-

кий уровень засоренности, перед вспашкой проводят одно 

лущение стерни: на глубину 7–8 см. В случае обнаружения 

корнеотпрысковых сорняков (чертополох полевой, осот поле-
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вой, вьюнок полевой и др.) через две недели проводят второе 

(повторное) шелушение лемешными орудиями на глубину 10–

12 см, а затем – культурную вспашку (плугами с предплужни-

ками). Самый большой эффект в борьбе с корнеотпрысковыми 

сорняками, после ранее собранных предшественников (зерно-

вые колосовые) достигается при комплексном сочетании ме-

ханической обработки почвы с внесением гербицидов группы 

глифосата. Порядок выполнения работ при этом следующий: 

на полях, после массового появления розеток сорняков (при-

мерно через 14–15 дней после уборки предшественника), про-

водим обработку гербицидом, а на третью неделю проводим 

пахоту. Если поле, засоренное корневищными сорняками (ще-

тинник, пырей) система обработки должна быть другой. На 

таких полях используют метод удушения: проводят двукрат-

ное дискование тяжелыми боронами на глубину 10–12 см, а 

после появления фиолетовых шилец пырея – вспашка на 25–

27 см. Глубина вспашки под горох зависит от местных усло-

вий. На черноземах, засоренных многолетними сорняками, 

следует проводить вспашку на 25–27 см, а в остальных случа-

ях достаточно пахать на глубину 20–22 см, или на глубину па-

хотного слоя. При ранней вспашке (при необходимости) воз-

можность провести выравнивание поля с осени. 

Главной целью проведения предпосевной обработки поч-

вы под горох является создание хорошо разрыхленного слоя 

на глубине 8–10 см. и идеальное выравнивание поля. На рано 

вспаханных полях, выровненных еще с осени, бывает доста-

точно одной предпосевной культивации с боронованием на 

глубину 8–10 см при поздней вспашке желательно провести 

две культивации с боронованием. 

Для гороха в стартовый период роста наряду с обеспече-

нием почвы питательными веществами важное значение име-

ет и строение той части посевного слоя, которое формирует 

семенное ложе. Гороху, для прорастания, нужно влаги в 1,5–3 

раза больше, чем для ячменя и кукурузы. Поэтому для усиле-
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ния противоэрозионной устойчивости грунта и сохранением 

достаточных запасов продуктивной влаги на глубине заделки 

семян в структуре поверхностного слоя должны преобладать 

комочки 0,5–20 мм, посевного 0,25–5 мм, тогда как пыли 

(<0,25 мм) должно быть не более 6–8% потому, что при боль-

шей рассеянности почвы весной долгое время (до 3–х недель) 

на глубине культивации остается переувлажненной, а в обра-

ботанном слое глыбоватой. 

Применение удобрений 

Горох очень требователен к питательным веществам. Вы-

сокую потребность в азоте горох может удовлетворять фикса-

цией его бактериями из воздуха и поглощением из почвы. 

Обычно горох при урожайности свыше 60 ц/га не нуждается 

во внесении азотных удобрений. 

Азотные удобрения в дозе 30–60 кг/га д. в. вносят на поч-

вах с содержанием гумуса менее 1,8% и при неблагоприятных 

условиях для азотфиксации (дефицит влаги, низкая темпера-

тура). Применение азота экономически выгодно заменить 

инокуляцией семян бактериальными удобрениями. 

Дозы внесения фосфорных и калийных удобрений опреде-

ляются в зависимости от содержания этих элементов в почве. 

Срок внесения фосфорных и калийных удобрений – вес-

ной под предпосевную культивацию. Из-за опасности чрез-

мерного развития биомассы, полегания и загнивания ее, орга-

нические удобрения вносятся за 1–2 года до его посева. Горох 

проявляет большую потребность в борных, молибденовых и 

марганцевых (при рН почвы более 6,0) удобрениях. Бор 

(50 г/га) и марганец (50 г/га) необходимо вносить в некорне-

вую подкормку в фазу бутонизации. Микроэлементы можно 

использовать с одним из инсектицидов (баковые смеси пред-

варительно проверяют на совместимость). Высокую эффек-

тивность на горохе обеспечивают хелатные формы микро-
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удобрений, применяются в период всходы–бутонизация. 

Микроэлементы можно внести и при обработке семян вместе 

с протравителями. В этом случае дозы бора и марганца со-

ставляют по 50 г/т семян. Молибден вносится только в пред-

посевную обработку семян.  

Выбор сорта 

Более засухоустойчивые усатые сорта селекции ГНУ Дон-

ской НИИСХ размещаются на северо-востоке, северо-западе, 

центральной орошаемой и восточной зонах, а короткосте-

бельные и листочковые – в южной и приазовской зонах. Сорта 

краснодарской и австрийской селекции также более влаголю-

бивые, и размещаются на орошении или в приазовской и юж-

ной зонах. 

В настоящее время рекомендованы для VI световой зоны 

и районированы для Ростовской области 44 сорта гороха по-

севного. Наиболее распространенными являются такие сорта, 

как Аксайский усатый 7, Ангела, Готик, Фокор, Аксайский 

усатый 5, Мадонна, Вельвет. 

Посев 

Посев проводится в начале физической спелости почвы 

одновременно с посевом ранних яровых зерновых (овса, яч-

меня), с продолжительностью не более 5 дней. Каждая неделя 

опоздания с посевом снижает урожайность на 2–5 ц/га, ведет к 

раннему полеганию и большему поражению посевов мучни-

стой росой. 

Глубина посева на глинистых почвах 3–4, на суглинистых 

4–5 см. Крупносемянные сорта высеваются глубже на 1 см. 

При размещении гороха на тяжелых почвах и возделыва-

нии его в чистом виде следует высевать 1,5 млн. всхожих се-

мян на 1 га, при недостатке семян норма высева может быть 

уменьшена до 1,2 млн./га. При посеве на бедных почвах нор-
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му высева увеличивают на 20%. Оптимальная густота посева 

гороха для высокорослых сортов – 1,25 млн./га, сортов зерно-

фуражного использования – 1,2–1,5 млн./га. 

Уход за посевами и защита 

На процесс производства гороха отрицательное влияние 

оказывает отсутствие комплексного проведения интегриро-

ванной защиты посевов от вредителей, болезней и сорняков. 

Сорняки 

Основу засорения посевов гороха в 2016 году на террито-

рии области составили однолетние злаковые и двудольные 

сорняки. Наиболее злостными из них явились марь белая, бо-

дяк полевой, гречишка вьюнковая, просо куриное, дымянка 

Шлейхера. На начальных стадиях роста культуры актуальна 

борьба с сорняками, наиболее эффективным методом которой 

является боронование посевов. Сочетание довсходового и по-

слевсходового боронования уничтожает до 60–70% сорняков. 

Перед появлением всходов почву рыхлят через 4–5 дней после 

посева, после появления всходов – в фазу 3–5 листьев. 

Начиная с фазы 4–5 листьев культуры наступают опти-

мальные сроки химической борьбы с сорняками. Распростра-

нёнными засорителями посевов гороха являются двудольные 

однолетники: щирицы (амаранты), мари, горцы, пикульники, 

горчица полевая. Для борьбы с ними наиболее эффективны 

такие гербициды, как гербитокс, корсар, агритокс, базагран. 

Вредители 

Наибольшую опасность посевам на ранних фазах разви-

тия (всходы – 3-й лист) представляют клубеньковые долгоно-

сики (полосатый клубеньковый долгоносик – Sitona lineatus L. 

и щетинистый – S. crinitus Herbst.), имаго которых, уничтожая 
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листья и точку роста, могут привести к массовому изрежива-

нию посевов. Вред причиняют и личинки долгоносиков, по-

вреждающие корни и клубеньки. Даже при низкой плотности 

жуков (3–5 экз./м
2
 при общепринятом ЭПВ 10–15 экз./м

2
) по-

врежденность клубеньков достигает 40–50%, что открывает 

ворота грибным и бактериальным инфекциям, снижает роль 

гороха как азотонакопителя, нарушает баланс в минерального 

питания и в конечном итоге ведёт к снижению продуктивно-

сти гороха. 

Массовый выход имаго в 2016 году отмечен в конце вто-

рой декады мая. Активная жизнедеятельность и вредонос-

ность проявились в фазе третьего листа культуры. Обследова-

ние проведено на площади 7,3 тыс. га, заселено 1,8 тыс. га. 

Средняя численность имаго – 1 экз./м
2
, максимальная –  

4 экз./м
2
 на 120 га (Белокалитвинский район). Площадь обра-

боток составила 0,2 тыс. га. 

В 2017 году численность и вредоносность клубеньковых 

долгоносиков сохранится на уровне 2016 года. 

В фазу бутонизации основным вредителем на посевах го-

роха является гороховая тля – Acyrthosiphon pisum Harris. Тли 

держатся в верхнем ярусе растений и высасывают сок из мо-

лодых стеблей, листьев и бобиков (лопаточек), тем самым вы-

зывают скручивание растущих частей гороха и вики. При 

большой численности вредителя и сильном повреждении за-

держивается рост стеблей, образуется меньше цветков и бо-

бов, меньше зерен в бобах; уменьшается их вес. Кроме непо-

средственного вреда, гороховая тля способствует распростра-

нению вирусных болезней, при высокой численности (30 эк-

земпляров на растение) может снизить урожайность до 50%. 

За весь период вегетации развивается 5–7 генераций вредите-

ля. Наиболее сильно повреждаются посевы поздних сроков 

сева. Оптимальными условиями для массового размножения 

тли является погода с умеренной температурой (+17–21
о
С) и 

повышенная влажность, когда вегетация растений более про-
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должительна и период питания вредителя соответственно рас-

тянут. Размножение тли сдерживает сухая и жаркая погода.  

Заселение гороха было отмечено в 2016 году в конце мая, 

массовое – во время цветения гороха. Численность тли была 

высокой, энтомофаги в этот период не могли повлиять на ее 

размножение и только химические обработки снизили числен-

ность вредителя. Обследование проведено на площади 53,5 тыс. 

га, заселено 31,6 тыс. га. Превышение ЭПВ выявлено на пло-

щади 4,2 тыс. га. Площадь обработок составляет 20,2 тыс. га. 

Средняя численность – 3 экземпляров/100 взмахов сачка, мак-

симальная – 8 экз./м
2
 на 100 га (Белокалитвинский район).

При благоприятных погодных условиях, особенно при ран-

ней и тёплой весне 2017 года, к началу бутонизации растений 

будет происходить массовое размножение и расселение вре-

дителя (начиная с краёв полей). 

В защите посевов гороха от гороховой тли большое зна-

чение имеют ранние сроки сева. Размножение тлей на ранних 

посевах происходит в то время, когда растения уже огрубели 

и поэтому становятся более устойчивыми к повреждениям. 

Если тли появились по краям посевов или отдельными очага-

ми, то можно провести предварительную выборочную обра-

ботку. Химическую защиту всех посевов целесообразно про-

водить перед цветением (до массового размножения тлей). 

Размножение тлей ограничивают хищные насекомые: личинки 

крупных мух–журчалок (сирфид), имаго и личинки божьих 

коровок, несколько видов паразитов из отряда перепончато-

крылых (например, тлёвый наездник Aphidius ervi Hal. унич-

тожающий до 90% личинок и самок тли). 

В снижении численности тли имеют значение энтомофто-

ровые грибы Entomophthora aphidis Hoffm, и Е. thaxteriana 

Petch. Быстрое развитие гриба вызывает разрушение тканей и 

органов. 

Изменение окраски, скручивание и засыхание листьев и 

стеблей гороха в данном периоде может говорить о проявле-
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нии вредоносности трипсов (горохового, жёлтого и табачно-

го). Цветки, не раскрывшись, деформируются и опадают при 

высокой численности трипсов внутри бутонов. Питание личи-

нок на молодых бобах вызывает появление на них белых бле-

стящих пятен и в дальнейшем массовое их опадение. 

Гороховая плодожорка – Laspeyresia nigricana F., ее при-

водит к сильному повреждению зерна, ухудшению его посев-

ных качеств. Обследование 2016 года проведено на площади 

5,2 тыс. га, заселено 0,85 тыс. га. Превышение ЭПВ выявлено на 

площади 0,55 тыс. га. Площадь обработок составляет 0,55 тыс. 

га. Средняя численность – 3 экземпляров/100 взмахов сачка, 

максимальная – 6 экз./м
2
 на 300 га (Орловский район).

Прогнозируется высокая вредоносность плодожорки в 

2017 году при условии господства тёплой и влажной погоды в 

период массового лёта. 

Обработка в фазу бутонизации эффективно снижает чис-

ленность тлей, трипсов и гороховой плодожорки. 

Наиболее опасный вредитель – гороховая зерновка – 

Bruchus pisorum L. появляется в фазу бутонизации – начала 

цветения. Появление на посевах зерновки в 2016 году обна-

ружено в начале июня. К яйцекладкам жуки приступили 

с 17 июня, появление личинок отмечено 2 июля. В посевах 

личинки зерновки находились до начала августа. Появились 

взрослые жуки 10 августа.  

Обследование проведено на площади 42,2 тыс. га, заселено 

24,6 тыс. га. Превышение ЭПВ выявлено на площади 11,6 тыс. 

га. Площадь обработок составляет 21,1 тыс. га. Средняя чис-

ленность – 4 экз./100 взмахов сачка, максимальная – 10 экз./м
2

на 56 га (Семикаракорский район). Обследование на выявление 

зимующего запаса проведено на площади 0,08 тыс. га, заселено 

0,04 тыс. га. Средняя численность – 0,5 экз./м
2
, максимальная –

1 экз./м
2
 на площади 5 га (Кагальницкий район).

В 2017 году высокая численность и вредоносность горо-

ховой зерновки сохранится. Заселение, питание и откладка 
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яиц начнется в первую очередь в краевых полосах шириной до 

50 м, затем постепенно по всей площади. 

Для полноценной защиты гороха от зерновки необходимо 

соблюдать оптимальные сроки обработки посевов. Первую 

обработку проводят в фазу массового цветения гороха, вто-

рую – в период образования завязи в нижних ярусах. 

 

Болезни. 

На стадии всходов посевы гороха поражаются корневыми 

гнилями, преимущественно фузариозными, которые при бла-

гоприятно складывающихся погодных условиях будут усили-

ваться в течение вегетации. Протравливание семян проводит-

ся минимум за 2 дня до посева. Наиболее бережным по отно-

шению к семенам гороха методом протравливания является 

обработка семян в машинах бесшнекового типа. 

Основные болезни гороха в Ростовской области, пора-

жающие листья в течение вегетации, мучнистая роса (возбу-

дитель – Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell) и пероноспо-

роз (возбудитель Peronospora pisi Sydow) не имели широкого 

распространения в 2016 году. 

Наибольшую вредоносность в 2016 году имел аскохитоз 

гороха (возбудитель – Ascochyta pisi Lib.). Обследование  

проведено на площади 10,8 тыс. га, заражено 3,9 тыс. га. Пре-

вышение ЭПВ выявлено на площади 3,1 тыс. га. Площадь  

обработок составляет 3,1 тыс. га. Распространение – 9%, раз-

витие – 2%. 

При преобладании тёплой и влажной погоды в 2017 году 

вероятно увеличение распространения и вредоносности бо-

лезней гороха. 

Необходимо пользоваться всеми преимуществами возде-

лывания гороха, в том числе и свойства культуры аккумулиро-

вать азот в почве, что делает горох незаменимым источником 

азота в севообороте по принципам органического земледелия. 
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Таблица 38. 

Мониторинг основных вредных объектов 

на посевах гороха 

Фаза растения 
в период учётов и 

обработок 
Вредный объект 

Экономический порог 
вредоносности 

Всходы (3–5 на-
стоящих листьев) 

Клубеньковые долгоносики. 
Осмотр 8–16 пробных площа-
док по 0,25 м2 

5–10 имаго/м2 

Начало плодообра-
зования 1-го яруса 

Гороховая зерновка.
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 10
шагов в 10 местах 

1 имаго/10 взмахов 
сачка 

Начало бутониза-
ции и последующие 
фазы 

Гороховая тля. 
Осмотр 8–16 пробных площа-
док по 0,25 м2.
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 10
шагов в 10 местах 

10–15 имаго/растение 
(при заселении 15% 
посевов) или 30–50 
имаго на 10 взмахов 
сачком 

Система защиты посевов гороха от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Предпосевная 
обработка 

семян 

Аскохитоз, 
фузариоз, серая 
гниль, антракноз, 
бактериоз, плес-
невение семян 

(О) (Р) ТМТД, ВСК (400 г/кг) 6–8 

Для повышения 
всхожести се-
мян и устойчи-
вости к болез-

ням добавление 
к препаратам 

(О) Иммуноцитофит, 
ТАБ (0,167 г/кг) 

1 таб/ 
100–150 
мл воды 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Фузариозная 
корневая гниль, 

фузариозное 
увядание, аско-
хитоз, плесне-
вение семян 

(О) Скарлет, МЭ (100+60 г/л) 0,3–0,4 

(И) (Р) Винцит, КС (25+25 г/л) 2 

(И) (Р) Максим, КС (25 г/л) – 
на зерно 

1,5–2 

Корневая гниль, 
фузариоз 

(О) Фитоспорин–М, П (титр не 
менее 2 млрд живых клеток и 
спор/г) 

0,6–0,8 

Усиление рос-
товых процес-

сов, и др., 

(О) Иммуноцитофит, ТАБ (20 г/кг) 1 таб/т 

(О) (Р) Эмистим, Р (0,01 г/л) 1 мл/т 

(О) (Р) Рибав–Экстра, Р 
(0,00152+0,00196 г/л)  

1 мл/т 

 (О) (Р) Циркон, Р (0,1 г/л)  40 мл/т 

(О) (Р) Лариксин, ВЭ (50 г/л) 50 мл/т 

(О) Агропон С, ВСР (1 г/л) 10 мл/т 

(О) (Р) Мивал–Агро, 
КРП (760+190 г/кг)  

20 г/т 

(О) (Р) Артафит, ВРК (100 г/ л) 
0,15–0,6 

л/т 

(О) Экост 1/3, П 
(900+29+34+17+20 г/кг) 

0,4 кг/т 

Независимо 
от фазы раз-
вития культу-

ры 

Однолетние 
злаковые сорня-
ки (Овсюг, виды 

щетинника, 
просо куриное). 
Вегетирующие 

сорняки, начиная 
с фазы 2–4 лис-
та до конца ку-

щения 

На зерно: 

(О) (Р) Фурэкс, КЭ (90 г/л) 0,6–0,9 

(И) Фуроре Ультра, 
ЭМВ (110 г/л)  

0,5–0,75 

Однолетние 
злаковые сор-

няки: 2–4 листа 
сорняка 

На зерно: 

(И/О) (Р) Миура, КЭ (125 г/л) 0,4–0,8 

(И) Фюзилад Супер, 
КЭ (125 г/л) 

1–2 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскивание 
почвы в тече-
ние 2–3 дней 
после посева 
или опрыски-
вание вегети-
рующих рас-
тений в фазе 
3–6 листьев 
культуры. 

Однолетние и 
многолетние 

злаковые и од-
нолетние дву-

дольные сорня-
ки, в т.ч. амбро-
зия полынноли-

стная 

Тапир, ПивАм, Пивалт, Тактик, 
Виадук Длясои, ВК (100 г/л) 

0,5–0,75 

Зета, Серп, ВРК(100г/л) 

По данной группе гербицидов 
ограничения по севообороту: 
при пересеве в год применения 
рекомендуется высевать ози-
мую пшеницу, на следующий 
год – кукурузу, яровые и озимые 
зерновые, через два года – все 
культуры без ограничений 

1–3 настоя-
щих листьев 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки 

Пульсар, Глобал, Имазошанс, 
Юнкер, и др, ВР (40 г/л). На сле-
дующий год можно высевать все 
культуры, кроме сахарной свек-
лы (безопасный интервал между 
применением гербицида и посе-
вом свеклы – 16 мес.). 

0,75–1 

1–3 настоящих 
листьев сорня-

ков. 

Опрыскивание 
посевов в 
фазе 3–5 

настоящих 
листьев 

(при посевах 
10–15 см) 

Однолетние 
двудольные 

сорняки. 
Запрещается 
обрабатывать 

культуру во 
время цветения 

(И/О) Гербитокс, ВРК (500 г/л) 

0,5–0,8 Агрошанс, Аметил, Агритокс, 
Линтаплант, ВК (500 г/л)  

В фазе 4–5 
листьев 

Однолетние и 
многолетние 

злаковые сор-
няки 

(И) Фюзилад супер, КЭ (125 г/л) 1–2 

(И) Фюзилад форте, КЭ (150 
г/л) – кроме овощного (незави-
симо от фазы культуры)  

0,75–1 

Бутонизация – 
начало 

цветения 

Усиление рос-
товых процес-

сов, и др 

Иммуноцитофит, ТАБ (20 г/кг) 1 таб/га 

Рибав–Экстра, 
Р (0,00152+0,00196 г/л) 

1 мл/га 

(Р) Циркон, Р (0,1 г/л) 
(0,1 мл/ 

3,5 л воды 
(ЛР) 

Агропон С, ВСР (1 г/л) 5 мл/га 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или их 

смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Массовое 
цветение 

1–я обработка 
против горохо-
вой зерновки 

Фуфанон Эксперт, ВЭ (440 г/л) 0,7–1,6 

Актара, ВДГ (250 г/л) 0.1 

Фастак, КЭ (100 г/л) 0.1 

Массовое 
образование 

бобиков в 
нижнем ярусе 

2–я обработка 
против горохо-
вой зерновки 

Актара, ВДГ (250 г/л) 0.1 

Фастак, КЭ (100 г/л) 0.1 

Период веге-
тации 

Бобовая огневка, 
гороховая пло-
дожорка, тли 

Рогор–С, КЭ (400 г/л) 0,5–1,0 

Гороховый 
комарик, тли, 
трипсы, клу-
беньковые 

долгоносики 

Брейк, МЭ (100 г/л) «Август» 0,05–0,06 

Каратошанс, КЭ (50 г/л) ООО 
«Шанс» 

0,1–0,125 

Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 0,1–0,125 

(Р) Кунгфу, КЭ (50 г/л) 0,1–0,125 

Гороховая 
зерновка, го-
роховая пло-

дожорка, горо-
ховая тля 

Сирокко, КЭ (400 г/л) ЗАО Фирма 
«Август» 

0,5–0,9 

Фастак, КЭ (100 г/л) 0.1 

Актара, ВДГ (250 г/л) 0.1 

Цезарь, Цунами, Альфас, Фагот, 
Фаскорд, Альфацин, Цепеллин, 
Аккорд, Альтерр, Альфашанс, 
АлтАльф, Ци–Альфа,  

0.1 

Айвенго, ООО «АГРус» 0.1 

Фатрин, КЭ (100 г/л) 0.1 

Дишанс, КЭ (400 г/л) 0.1 

Тод, КЭ (400 г/л) 0.1 

(Р) Тарзан, ВЭ (100 г/л) 0,5–1 

(Р) Борей, СК (150+50 г/л) 0,5–1 

(Р) Эфория, КС (106+141 г/л) 0,1–0,15 

(Р) Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,12–0,15 

Брейк, МЭ (100 г/л) 0,2–0,3 

Новактион, ВЭ (440 г/л) 0,1–0,3 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или их 

смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскивание 
посевов в 

период пол-
ной биологи-
ческой спело-
сти за 10 дней 

до уборки 

Десикация 
(ускорение 

созревания) 

Тонгара, ВР (150 г/л диквата) 
Горох на зерно 

1,5–2 

(Р) Лост, ВР (150 г/л диквата) 2 

Регулят Супер, ВР (150 г/л) 2 

Голдер Ринг, ВР (150 г/л) 2 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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НУТ 

Место в севообороте 

Нут не требователен к предшественникам. Главное усло-

вие при размещении культуры – слабая засоренность участка 

и отсутствие многолетних корневищных сорняков. Не реко-

мендуется высевать нут после бобовых культур (горох, соя) и 

после многолетних трав (люцерна, эспарцет). 

В свою очередь нут является отличным предшественни-

ком для большинства сельскохозяйственных культур. Глав-

ным критерием, обусловливающим урожайность последую-

щей после нута культуры, это уровень развития клубеньковых 

бактерий. Когда имеется достаточное количество бактерий в 

почве и условия для их развития (оптимальная влажность, 

аэрация), урожайность последующей культуры выше. Нут ра-

но освобождает поле и поэтому создает благоприятные усло-

вия для подготовки почвы и накопления влаги. Таким обра-

зом, нут целесообразнее всего размещать в звене севооборота 

«озимая пшеница – нут – озимая пшеница», которое дает вы-

сокий экономический эффект. 

При наличии возбудителей аскохитоза и фузариоза куль-

туру следует размещать на одном и том же поле не чаще чем 

раз в четыре года. 

Обработка почвы 

В системе подготовки почвы под нут важное значение име-

ет своевременная и качественная основная обработка. Осенняя 

обработка почвы под нут должна включать лущение и глубо-

кую зяблевую вспашку (при увеличении глубины вспашки до 

27 см урожайность нута возрастает с 14,1 до 19,3 ц с 1 га). 

В районах, где почвы подвержены ветровой эрозии, приме-

няют плоскорезную безотвальную обработку. Предпосевная об-
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работка почвы под нут состоит из ранневесеннего боронования 

и 1–2 культиваций с одновременным боронованием. Первую 

культивацию проводят вслед за боронованием на глубину 8– 

10 см, 2-ю – через 5–6 дней после 1-й на глубину заделки семян. 
 

Применение удобрений 
 

Биологические особенности этой культуры позволяют ис-

пользовать последействие минеральных и органических удоб-

рений. Потребность в азоте удовлетворяется за счет действия 

клубеньковых бактерий. Расчет экономической эффективности 

подтверждает возможность повышения рентабельности произ-

водства современных сортов нута за счет совместного приме-

нения биопрепаратов разного функционального действия. 
 

Выбор сорта 
 

Нут должен быть сосредоточен в восточной и северо-

восточной зонах с предпочтением Волгоградской селекции.  

В настоящее время рекомендованы для VI световой зоны и 

районированы для Ростовской области 18 сортов нута. Самым 

распространённым сортом является Приво 1. 
 

Посев 
 

Сеют нут после ранних зерновых культур, когда почва на 

глубине заделки семян прогреется до 5–6°С. Глубина заделки 

семян зависит от влажности почвы. Семена для набухания и 

прорастания потребляют 140–160% влаги от их массы. При 

достаточном увлажнении глубина заделки семян должна со-

ставлять 6–8 см, при среднем – 9–10 см, а при севе в сухую 

почву семена необходимо положить во влажный слой. 

Нут можно высевать как обычным рядковым способом 

(15 см), который рекомендуется на чистых полях, так и лен-

точным (45 см + 15 см) или широкорядным способами (45 или 
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60 см). От выбранного способа сева зависит и норма высева 

семян. Так, при рядковом способе она составляет 500 тыс./га 

всхожих семян, при ленточном – 400 тыс./га, а при широко-

рядном – 300 тыс./га. 
Важным условием получения дружных всходов является 

равномерная заделка семян на одинаковую глубину и во 
влажный слой почвы. Эффективным мероприятием для полу-
чения равномерных и дружных всходов, особенно в засушли-
вых условиях, является каткование (лучше кольчато-
шпоровыми катками). 

Непосредственно перед севом семена нута и гороха обра-
батывают препаратом клубеньковых бактерий, что повышает 
урожай на 20–30%. При обработке семян этими препаратами 
следует придерживаться рекомендаций производителя – обра-
ботку семян проводить непосредственно перед посевом, ис-
ключить попадание прямых солнечных лучей, перед обработ-
кой семян тщательно промыть машину для протравки семян 
(так как остатки химических протравителей могут полностью 
уничтожить бактерии). 

Нут, как большинство зернобобовых культур, способен 
обеспечивать свои потребности в азоте за счет симбиоза с 
клубеньковыми бактериями. Растения нута в симбиозе с бак-
териями вида Mesorhizobium сiceri способны усвоить за веге-
тацию до 120–150 кг/га молекулярного азота из воздуха и 
сформировать урожай семян на уровне 15–25 ц/га без приме-
нения минеральных азотных удобрений. В результате полу-
ченный азот используется для формирования урожая, а часть 
его (в корневых и растительных остатках) остается в почве и 
используется последующими культурами севооборота. 

Уход за посевами и защита 

Нут (бараний горох) устойчив к вредителям и болезням. 

Защита его от вредителей строится на основе биологических 

особенностей роста и развития. 
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Основными многоядными вредителями, питающимися на 

посевах нута в Ростовской области, являются луговой моты-

лёк и хлопковая совка. В условиях Ростовской области нут 

почти не повреждается специализированными вредителями – 

гороховой зерновкой и нутовой мухой. Из болезней, в услови-

ях повышенной влажности, практическое значение имеют ас-

кохитоз и ржавчина. Защитные мероприятия на посевах нута 

потребуются в основном для подавления сорной растительно-

сти до посева или до всходов культуры. 

Система защиты посевов нута от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный объект 
Рекомендуемые меро-

приятия, пестициды (один 
из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

До всходов 
или в фазе 
всходов – 

двух тройча-
тых листьев 

культуры 

Однолетние и много-
летние злаковые и 

однолетние двудоль-
ные сорняки, в том 

числе виды амброзии 

(И) (Р) Тапирошанс, ВРК 
(100 г/л) 

0,5–0,8 

Предпосев-
ная обра-

ботка семян 

Плесневение семян, 
аскохитоз, фузариоз, 

бактериоз 
(О) (Р) ТМТД, ВСК (400 г/л) 6–8 

Повышение полевой 
всхожести, активизация 
ростовых и формооб-

разовательных процес-
сов, повышение устой-
чивости к неблагопри-
ятным факторам сре-
ды, к поражению бо-
лезнями, повышение 
урожайности, улучше-

ние качества продукции 

(О) (Р) Альбит, ТПС (6,2 + 
29,8 + 91,1 + 91,2 + 181,5 
г/кг) 

30–50 мл/т 

В фазе 
4–5 листьев 

30 мл/га 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые мероприя-

тия, пестициды (один 
из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Предпосев-
ная обработ-

ка семян 

Повышение полевой 
всхожести, иммуни-
тета к болезням и 
неблагоприятным 
факторам среды, 

повышение урожай-
ности, улучшение 

качества продукции 

(И/О) (Р) АгроСтимул, ВЭ 
(50 г/л) 

50–100 
мл/т 

Опрыскива-
ние: 1-е –  

в фазе 2–10 
листьев,  

2-е – в фазе 
бутонизации 

100–200 
мл/га 

Предпосев-
ная обработ-

ка семян 
Активизация росто-
вых и формообра-
зовательных про-

цессов, повышение 
урожайности, улуч-

шение качества 
продукции 

(О) (Р) Артафит, ВРК (100 
г/л) 

0,15–0,6 
л/т 

Опрыскива-
ние: 1-ое – 
в фазе пол-

ных всходов, 
2-ое – в фазе 
бутонизации 

0,15–0,6 
л/га 

Опрыскива-
ние почвы в 
течение 2–3 
дней после 
посева или 

опрыскивание 
вегетирую-

щих растений 
в фазу всхо-
дов 3–6 ли-

стьев культу-
ры 

Однолетние и мно-
голетние злаковые и 

однолетние дву-
дольные сорняки 

(И) (Р) Сапфир, ВРК (100 
г/л) Ограничения по сево-
обороту: при пересеве в год 
применения рекомендуется 
высевать озимую пшеницу, 
на следующий год – кукуру-
зу, яровые и озимые зерно-
вые, через два года – все 
культуры без ограничений. 

0,5–0,75 

Однолетние и мно-
голетние злаковые и 

однолетние дву-
дольные сорняки, в 
т.ч. виды амброзии 

(И) (Р) Серп, ВРК (100 г/л) 
Ограничения по севооборо-
ту: при пересеве в год при-
менения рекомендуется 
высевать озимую пшеницу, 
на следующий год – кукуру-
зу, яровые и озимые зерно-
вые, через два года – все 
культуры без ограничений 

0,5–0,75 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые мероприя-

тия, пестициды (один 
из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскива-
ние почвы 
до всходов 
культуры 

Однолетние дву-
дольные и злако-

вые сорняки 

(И) (Р) Гонор, КС (500 г/л) 3 

(И) (Р) Шансгард, КС (500 г/л) 3 

В ранние 
фазы роста 

сорняков 
(1–3 листа) и 
1–3 настоя-
щих листа 
культуры 

Однолетние и 
некоторые много-
летние двудоль-
ные и злаковые 

сорняки 

(О) (Р) Гермес, МД (50+38 г/л) 
Ограничения по севообороту: 
На следующий год можно 
высевать все культуры, кроме 
сахарной свеклы (безопасный 
интервал между применением 
гербицида и посевом свеклы 
– 16 месяцев)

0,7–0,9 

Однолетние зла-
ковые и двудоль-

ные сорняки 

(И) (Р) Имазошанс, ВР (40 г/л). 
Ограничения по севообороту: 
на следующий год можно вы-
севать все культуры, кроме 
сахарной свеклы (безопасный 
интервал между применением 
гербицида и посевом свеклы – 
16 месяцев) 

0,75–1 

(И) (Р) Имазабел, ВР (40 г/л) 
Ограничения по севообороту: 
на следующий год можно 
высевать все культуры, кроме 
сахарной свеклы (безопасный 
интервал между применением 
гербицида и посевом свеклы–
16 месяцев). 

0,75–1 

(И) (Р) Юнкер, ВР (40 г/л) 
Ограничения по севообороту: 
на следующий год можно 
высевать все культуры, кроме 
сахарной свеклы (безопасный 
интервал между применением 
гербицида и посевом свеклы–
16 месяцев). 

0,75–1 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые мероприя-

тия, пестициды (один 
из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В фазе 2–3 
листа культу-
ры и ранние 
фазы роста 

сорняков 

Однолетние 
двудольные 

сорняки, в том 
числе устойчи-

вые к МЦПА 

(И) (Р) Бентус, ВР (480 г/л) 1,5–3 

В фазе 2–4 
листьев сорня-
ков независи-
мо от фазы 

развития куль-
туры 

Однолетние 
злаковые сорня-
ки (виды щетин-
ника, просо ку-
риное, просо 

сорнополевое) 
(И) (Р) Лемур, КЭ (40 г/л) 

0,75–1 

При высоте 
сорняков 10–
15 см незави-
симо от фазы 
развития куль-

туры 

Многолетние 
злаковые сорня-
ки (пырей ползу-

чий) 

1–1,5 

В период веге-
тации 

Хлопковая совка, 
нутовый минер 

(О) (Р) Кинфос, КЭ (300 + 40 
г/л) 

0,25–0,4 

В фазе 2–4 
листьев сорня-
ков, независи-

мо от фазы 
развития куль-

туры 

Однолетние 
злаковые 
сорняки 

(О) (Р) Форвард, МКЭ (60 г/л) 0,9–1,2 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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ПРОСО 
 

Просо – крупяная культура, возделываемая для выработки 

пшена, отличающегося быстрой разваримостью и высокой пи-

тательностью. Зерно проса, продукты его переработки, солома, 

сено и зеленая масса используются в птицеводстве и животно-

водстве. Просо служит страховой культурой для пересева по-

гибших хлебов, применяется в пожнивных и поукосных посе-

вах для получения зерна или зеленой массы, служит сырьём в 

производстве спирта и крахмала. Характерная особенность 

проса – экономное потребление влаги в течение всего вегета-

ционного периода – от прорастания семян до созревания. 
 

Место в севообороте 
 

Лучшие предшественники проса – многолетние травы, 

зерновые бобовые, пропашные и озимые культуры. Просо да-

ет хорошие урожаи при посеве второй культурой после пара, 

по пласту многолетних трав, зернобобовым, озимым, идущим 

по чистому пару. Хорошими предшественниками считаются 

картофель, бахчевые культуры, несколько худшими подсол-

нечник и сахарная свекла. По кукурузе или перед кукурузой 

просо сеять не следует, поскольку обе культуры поражаются 

кукурузным мотыльком. Повторные посевы проса на одном 

месте нежелательны по причине массового размножения па-

разитирующих грибов (фузариума, гельминтоспориума и др.). 
 

Обработка почвы 
 

Система обработки почвы под просо направлена на ин-

тенсивную борьбу с сорняками, на накопление и сохранение 

влаги и элементов питания в почве. Основную обработку поч-

вы под просо проводят по системе обычной, улучшенной зя-

би, или по типу полупара. На рыхлых, чистых от сорняков 
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почвах возможна и нулевая обработка, особенно при исполь-

зовании гербицидов. В этом случае после уборки предшест-

венника почву лущат на глубину 6–8 см, весной – культиви-

руют 1–2 раза по мере отрастания сорняков. 

После пропашных поздних предшественников (свекла, 

подсолнечник и др.) почву обычно обрабатывают по типу 

обычной зяби. Вспашку проводят плугом с предплужником на 

глубину 20–22 см с предпахотным дискованием почвы в двух 

перекрестных направлениях (после подсолнечника) и без него 

(после свеклы и картофеля). 

При вспашке на глубину 28–30 см урожайность проса 

увеличивается на 8–12% по сравнению с обычной (20–22 см). 

После многолетних трав пашут на глубину 25–27 см. В рай-

онах, где развиты эрозионные процессы, под просо применя-

ют плоскорезную зяблевую обработку почвы КПГ–250 на 

глубину 25–27 см. 

После раноубираемых предшественников при влажной 

погоде и хорошем крошении почвы для борьбы с однолетни-

ми сорняками и падалицей применяют полупаровую обработ-

ку зяби. Проводят раннюю обычную вспашку плугами с пред-

плужниками в агрегате с боронами. По мере появления всхо-

дов сорняков и падалицы их уничтожают осенними культива-

циями. Полупаровая обработка почвы применима лишь на 

выровненных полях. 

Весной, при подсыхании почвы до физической спелости 

проводят боронование зяби. Выровненную с осени зябь весной 

культивируют по мере отрастания сорняков. Предпосевную 

культивацию проводят после массового появления поздних сор-

няков (особенно просовидных) на глубину посева семян 4–5 см 

в агрегате с боронками, снабженными шлейфами из цепей, угол-

ков или брусочков. Это хорошо выравнивает поле. В сухую вес-

ну на рыхлых почвах перед посевом – прикатывание. 

Весною вспашка под просо недопустима. Это грубое на-

рушение агротехники проса, приводящее к иссушению почвы. 
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Вместо нее проводят поверхностное (на 6–8 см) рыхление 

почвы весной дисками или культиватором. 

Применение удобрений 

Просо предъявляет довольно большие требования к пита-

тельным веществам, что обусловлено невысокой усваиваю-

щей способностью корней. На образование 100 кг зерна и со-

ответствующее количество соломы оно потребляет примерно 

2,5–3 кг азота, 1,4–2 кг фосфора и 1,5–3 кг калия. 

Особенно много просо выносит калия, кальция и фосфора – 

больше, чем другие зерновые культуры, превосходит его в 

этом отношении только кукуруза. Азотное удобрение вносят 

под весеннюю культивацию и в подкормки. 

Выбор сорта 

По результатам исследований научно–исследовательских 

учреждений, правильный выбор сорта гарантирует повыше-

ние урожайности проса на 0,2–0,4 т/га. Лучшими считаются те 

сорта, которые больше приспособлены к почвенно-

климатическим условиям региона, устойчивы к полеганию, 

болезням и осыпанию зерна, высокопроизводительные, с хо-

рошими технологическими показателями качества. 

Для Ростовской области районированы 16 сортов проса. 

Самыми популярными являются такие сорта, как Харьковское 

57, Золотистое, Саратовское желтое. 

Посев 

Лучший срок сева на засоренных полях – время массового 

появления поздних, в том числе просовидных сорняков, кото-

рые уничтожают предпосевной культивацией. При наличии 

влаги в почве просо не страдает от запоздания с посевом и хо-

рошо отзывается на уменьшение засоренности. Обычные сроки 
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сева в конце апреля до середины мая. Для скороспелых сортов 

проса возможны поздние сроки сева, которые применяют при 

пересеве погибших яровых или озимых культур и в поукосных 

посевах. Однако сильно запаздывать с посевом проса нельзя, 

это ведет к иссушению почвы и снижает урожай. 

Способ посева проса на чистых от сорняков полях – узко-

рядный и обычный рядовой зерновыми сеялками СЗУ–3,6 или 

СЗ–3,6. На засоренных же полях и в засушливых районах 

применяют широкорядный однострочный (с междурядиями 

45 см – свекловичной сеялкой) и ленточный двустрочный посев 

(между лентами 45 см, между строчками в ленте 15 см – овощ-

ной сеялкой). Широкорядные и ленточные посевы позволяют 

бороться с сорняками путем их подрезания в междурядьях 

2–3-мя культивациями. Однако часто целесообразнее бывает 

очистить поле от сорняков до посева и применить узкорядный 

или обычный рядовой способ сева. Это дешевле, и при раз-

дельной уборке потери урожая бывают значительно меньшими, 

чем на широкорядных посевах. 

Норма высева изменяется от 3–4 млн. шт./га на обеспе-

ченных влагой почвах, до 2–3 млн. шт./га в засушливых рай-

онах. При неблагоприятных для полевой всхожести условиях, 

а также при поздних поукосных посевах норму высева увели-

чивают на 15–25%. 

Глубина посева семян при наличии влаги в верхнем слое 

почвы должна быть 3–5 см, при подсыхании верхнего слоя ее 

можно увеличить до 6–8 см, а на легких почвах – даже до 10 см, 

чтобы положить семена во влажный слой почвы. Масса 1000 се-

мян проса 5–10 г. Всходы проса появляются на поверхности 

почвы в виде шильца (колеоптиля), способного к вытягиванию. 

Поэтому, несмотря на малую величину, семена проса всходят с 

глубины 10...12 см. Эта особенность культуры очень важна в 

районах возделывания при пересыхании верхнего слоя почвы. 

Посев (на богаре) обычно ведут в сухую почву. Поэтому 

верхний слой почвы пересыхает, семена заделываются в 
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сухую почву, зачастую неравномерно по глубине. Поэтому 

прикатывание кольчато-шпоровыми катками частично устра-

няет эти недостатки, и считается обязательным агроприемом 

при возделывании проса. Прикатывание почвы позволяет под-

тягивать влагу из нижних слоев почвы, и вызывает ускорение 

появления всходов растений (на 2–3 дня). 
Оптимальную площадь листьев посевы проса формируют 

при обычном рядовом способе посева с нормой высева 
4,0–4,5 млн./га, при широкорядном способе с нормой 
2,0–2,5 млн./га. 

Уход за посевами и защита 

Уход за посевами проса сводится к послепосевному при-
катыванию, довсходовому боронованию, к защите посевов от 
сорняков, болезней и вредителей. Послепосевное прикатыва-
ние кольчатыми или кольчато-шпоровыми катками улучшает 
контакт семян с почвой, ускоряет их набухание, появление 
всходов и повышает урожайность. Эффективно прикатывание 
в засушливых условиях, а во влажных (после дождя) необхо-
димость в нем отпадает. 

Довсходовое боронование зубовыми средними или легки-
ми боронами проводят для борьбы с проростками сорняков и 
предупреждения образования почвенной корки. Лучший срок 
боронования – время массового появления нитевидных проро-
стков сорняков, но при этом корешок проса должен быть не 
более длины семени. Глубина боронования должна быть мель-
че глубины сева, чтобы зубья борон не травмировали пророст-
ки. Боронуют поперек рядков посева со скоростью 5–5,5 км/ч. 

Боронование посевов проса можно проводить в фазу ку-
щения после хорошего укоренения растений. В фазе же всхо-
дов боронование сильно изреживает посевы проса, и при не-
обходимости (корка, нитевидные всходы сорняков) его прово-
дят ротационными мотыгами и с большой осторожностью. 
Изреженные всходы бороновать нельзя. 
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Для борьбы с сорняками проводят опрыскивание посевов 

гербицидами в фазу кущения. 

В борьбе с болезнями (головня, меланоз) и вредителями 

(стеблевой мотылек, просяной комарик, полосатая хлебная 

блоха, трипсы, тли и др.) ведущее значение имеют агротехни-

ческие меры защиты (соблюдение севооборота, правильная 

обработка почвы, уничтожение просовидных сорняков, обез-

зараживание семян) в сочетании с химическими. Обработка 

посевов проса инсектицидами целесообразна лишь при дос-

тижении экономического порога вредоносности, когда насту-

пает реальная угроза большой потери урожая. 

Обычно же просо почти не нуждается в химической защи-

те от вредителей и болезней. В фазе кущения проводят обра-

ботку посевов гербицидами. Меры по химической защите рас-

тений проса от вредителей проводят только в отдельных рай-

онах и в годы, благоприятные для размножения вредителей. 

Сорняки 

В посевах проса преобладают щирицы, мари, лебеда, гре-

чишка, горчица, бодяк и вьюнок. Они сильно угнетают расте-

ния проса в фазах всходов и кущения. При сильной засорённо-

сти посевов можно потерять половину урожая. Кроме того, на 

сорных растениях размножаются и сохраняются многие виды 

вредителей и возбудителей болезней. Борьба с сорняками в по-

севах проса дает высокий экономический эффект. Оптималь-

ные сроки применения гербицидов наступают в фазе кущения.  

Выбор гербицида обусловлен видовым составом, числен-

ностью сорняков и спектром действия препарата. 

Вредители 

Листьям и стеблям проса наносят повреждения гусеницы 

озимой совки (особенно на засорённых полях), лугового мо-

тылька, личинки просяного комарика – Stenodiplosis panici 
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Plot. Снижение их вредоносности обеспечивают оптимальные 

сроки сева, использование скороспелых сортов, уборка без 

потерь, заделка послеуборочных остатков в почву, в которых 

зимуют личинки вредителя. 

 

Болезни 

Во всех зонах области посевам проса наиболее опасны 

обыкновенная и мелкоспоровая виды головни. Основными 

источниками заражения являются заспоренные семена и тели-

оспоры, находящиеся на поверхности почвы и в ее слое глу-

биной до 10 см, которые заражают растения при прорастании 

семян. Проявляется головня в период выбрасывания метелки, 

все части которой полностью разрушаются. Главным спосо-

бом борьбы с этими опасными заболеваниями является каче-

ственное протравливание семян.  

На всходах и развитых растениях широкое распростра-

нение имеют корневые гнили и пятнистости, вызываемые, в 

основном, гельминтоспориозом и бактериозами. Источники 

инфекции – зараженные семена и растительные остатки.  

В меньшей степени проявятся вирусные мозаики. Влажная 

погода, сильная засоренность полей, повышенная числен-

ность насекомых – переносчиков усилят наносимый болез-

нями вред просу. 

В период дозревания зерна и выпадающих осадков может 

проявиться меланоз в виде потемнения и некроза зерновок. 

Качество пораженных зерновок ухудшается. Сжатые сроки 

уборки позволяют избежать этого. 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

— 175 —

Система защиты посевов просо от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Предпосев-
ная обработ-

ка семян 

Повышение поле-
вой всхожести, 

иммунитета к бо-
лезням и неблаго-
приятным факто-

рам среды, увели-
чение урожайности 

 (О) (Р) Лариксин, ВЭ (50 г/л) 
100 мл/т, 
100 мл/га 

Головня метелок, 
плесневение семян 

(И) Сфинкс, КС (60 г/л) 0,5 

Головня метелок 

(И) (Р) Витавакс 200ФФ, ВСК 
(200 + 200 г/л) 

4 

(И) (Р) Раксил Ультра, КС 
(120 г/л) 

0,25 

(И) (Р) Редиго Про, КС (150 
г/л+20 г/л) 

0,45–0,55 

(О) Раксон, КС (60 г/л) 0,5 

(И) (Р) Ланта, КС (200 г/л) 0,19–0,25 

Протравлива-
ние семян с 

увлажнением 
перед посевом 
или заблаго-

временно 

Головня метелок, 
фузариозная се-

менная инфекция, 
плесневение семян 

(И) (Р) Винцит, КС (25 + 25 г/л) 1,5–2 

(О) (Р) Виннер, КС (25+25 г/л) 1,5–2 

(И/О) Ансамбль, СК (25 + 25 
г/л) 

1,5–2 

В фазе куще-
ния культуры, 
2–4 листьев у 
однолетних 
сорняков и 
при высоте 

многолетних 
15 см 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4–
Д, и некоторые 

многолетние дву-
дольные, включая 
виды осота (бодяк 

и др.), сорняки 

(И/О) Рефери, ВГР (351 г/л 
дикамбы к-ты) 

0,45–0,5 

(И/О) (Р) Мономакс, ВР (480 
г/л дикамбы к-ты) Применя-
ется как самостоятельно, так 
и в качестве добавки к 2,4–Д 
и МЦПА.  

0,4–0,5 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В ранние 

фазы роста 

однолетних 
(2–4 листа) и 

многолетних 

(фаза розет-
ки) сорняков, 

начиная с 
фазы 2–3-х 

листьев до 

конца куще-
ния культуры 

Однолетние дву-

дольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4–Д 
и МЦПА, и некото-

рые многолетние 

двудольные сорня-
ки 

(О) Магнум, ВДГ (600 г/кг) 
Ограничения по севообороту: 

на следующий год после убор-

ки зерновых нельзя высевать 
свеклу и овощные, подсолнеч-

ник и гречиху – только после 
глубокой вспашки. Нельзя вы-

севать подсолнечник и гречиху 

на следующий год, если рН 
почвы выше 7,5 или если была 

продолжительная засуха в 

период от применения препа-
рата до посева этих культур. 

При необходимости пересева 
обработанных Магнумом пло-

щадей высевать только яро-

вые зерновые культуры.  

0,01 

Ограничения по севообороту: 

на следующий год после 

уборки зерновых нельзя вы-
севать свеклу и овощные, 

подсолнечник и гречиху – 
только после глубокой 

вспашки. Нельзя высевать 

подсолнечник и гречиху на 
следующий год, если рН поч-

вы выше 7,5 или если была 

продолжительная засуха в 
период от применения пре-

парата до посева этих куль-
тур. При необходимости пе-

ресева обработанных Магну-

мом площадей высевать 
только яровые зерновые 

культуры.  

0,008 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

— 177 —

Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Предпосев-
ная обработ-

ка семян 

Повышение полевой 
всхожести, активиза-
ция ростовых и фор-
мообразовательных 
процессов, повыше-
ние устойчивости к 
неблагоприятным 
факторам среды, к 

поражению болезня-
ми, повышение уро-

жайности, улучшение 
качества продукции 

(О) (Р) Альбит, ТПС (6,2 
+29,8 +91,1 + 91,2 + 181,5 
г/кг) 

50 мл/т 

В фазе 
кущения 

30 мл/га 

В фазе куще-
ния культуры 

и ранние 
фазы роста 

сорняков 

Однолетние сорняки, 
в т.ч. устойчивые к 
2,4–Д, и некоторые 
многолетние дву-

дольные 

(И/О) (Р) Балерина, СЭ (410 
г/л 2,4–Д к-ты + 7,4 г/л фло-
расулама) 

0,3–0,5 

В фазе 
кущения 
культуры 

до выхода 
в трубку 

Однолетние двудоль-
ные сорняки 

(И) Агритокс, ВК (500 г/л 
МЦПА к-ты) 

0,7–1,2 

(И) Линтаплант, ВК (500 г/л 
МЦПА к-ты) 

0,7–1,2 

(О) (Р) Аметил, ВРК (500 г/л 
МЦПА к-ты) 

0,7–1,2 

(И/О) Гербитокс, ВРК (500 г/л 
МЦПА к-ты) 

0,7–1,2 

(И) (Р) Аминопелик, ВР (600 
г/л 2,4–Д к-ты) 

1–1,3 

Однолетние и некото-
рые многолетние 

двудольные сорняки 

(И/О) Элант, КЭ (564 г/л 2,4–
Д к-ты) 

0,6–0,8 

Виды ромашки, горца, 
осота 

(О) (Р) Агрон, ВР (300 г/л) 0,16–0,66 

Однолетние двудоль-
ные сорняки, в том 
числе устойчивые к 
2,4–Д и 2М–4Х, и не-
которые многолетние 
двудольные сорняки 

(О) (Р) Чисталан, КЭ (376 г/л 
2,4–Д к-ты+54 г/л дикамбы  
к-ты 

0,75–0,9 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Однолетние дву-
дольные, включая 
устойчивые к 2,4–
Д и МЦПА виды, и 
некоторые много-
летние двудоль-

ные сорняки 

(И) Дикопур Топ, ВР (344 г/л 
2,4–Д к-ты + 120 г/л дикамбы 
к-ты) 

0,5–0,7 

(И) (Р) Всполох, ВР (344 г/л 
2,4–Д к-ты + 120 г/л дикамбы 
к-ты) 

0,5 –0,7 

(И) (Р) Диакем, ВР (344 г/л 
2,4–Д к-ты + 120 г/л дикамбы 
к-ты) 

0,5–0,7 

(И) (Р) Антал, ВР (344 г/л 2,4–
Д к-ты + 120 г/л дикамбы к-
ты) 

0,5–0,7 

(И) Пик, ВДГ (750 г/кг) Не 
следует применять гербицид 
на свежепроизвесткованных 
почвах и при pH более 7,0.  
В год применения препарата 
допускается пересев зерно-
выми (пшеница, рожь, яч-
мень, кукуруза, просо) и 
льном. На следующий год 
можно высевать лен, просо, 
кукурузу и зерновые культуры 
без ограничений. Овощные 
культуры, сахарную свеклу, 
подсолнечник, горчицу, рапс 
и фацелию высевать не ра-
нее, чем через 18 мес. после 
применения.  

0,015–0,025 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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СОРГО 

Центр происхождения сорго находится на территории Су-

дана и Эфиопии. Культивировать это растение начали около 

5000 лет назад в Африке и Китае. Сорго – надежный источник 

сочных и зеленых кормов. За годы исследований в Ростовской 

области урожайность зелёной массы сортов и гибридов сахар-

ного сорго превышала урожайность основной силосной куль-

туры – кукурузы – на 29–42%. 

Место в севообороте 

Сорго – пластичная культура, способная формировать вы-

сокие урожаи при размещении по различным предшественни-

кам, как по раносозревающим (бобово-злаковые смеси, горох, 

яровой ячмень, пшеница, кукуруза и сорго на силос), так и по 

культурам позднего срока созревания (кукуруза и сорго на 

зерно). Не следует размещать сорго после суданской травы, 

т.к. эти культуры оставляют много падалицы, что приводит к 

значительному ослаблению развития растений на первых эта-

пах роста, и значительному снижению урожайности. Нежела-

тельно размещать семенные посевы сорго после многолетних 

трав, так как из-за большого распространения проволочников 

его посевы бывают изреженными. Для биологического очи-

щения почвы от многих возбудителей не рекомендуется высе-

вать сорго на том же месте раньше, чем через 3–5 лет.  

Размещение сорго в монокультуре, зачастую, ведет к на-

растанию пораженности пыльной головней, корневыми и 

стеблевыми гнилями, в меньшей мере – создает условия для 

накопления кукурузного мотылька, совки и тли. После уборки 

сорго на семена в опавших метелках и растительных остатках 

остается большой запас инфекции, особенно фузариозной. 

В засушливых зонах размещают сорго по лучшим пред-

шественникам – озимой пшенице и кукурузе на силос. 
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На плодородных полях и при внесении удобрений сорго 

можно возделывать повторно в течение 2–3 лет, но только при 

широкорядном посеве. 

 

Обработка почвы 
 

В засушливых условиях лимитирующим фактором явля-

ется влага. В создании условий по ее накоплению, сохране-

нию и экономному расходованию важную роль играют основ-

ная и предпосевная обработки почвы. Основная обработка 

включает в себя комплекс мероприятий, направленных не 

только на сохранение влаги, но и на максимальное уничтоже-

ние сорняков. На полях, сильно засоренных однолетними и 

многолетними корнеотпрысковыми сорняками, после уборки 

предшественника проводят лущение стерни дисковыми боро-

нами. По мере отрастания сорняков проводят опрыскивание 

гербицидами. Вспашку поводят через 1–3 недели после опры-

скивания на глубину 23–25 см. 

На полях, подготовленных с осени не следует увлекаться 

большим количеством обработок. Весной проводят боронова-

ние зубовыми боронами по спелой почве, затем по мере от-

растания сорняков проводят культивацию на глубину 10– 

12 см и вторую культивацию перед посевом на глубину задел-

ки семян 5–6 см. в засушливых районах следует проводить две 

культивации без боронования. В районах с резко засушливы-

ми условиями проводят боронование по спелой почве и одну 

культивацию на глубину заделки семян. Перед посевом поле 

прикатывают. 

Особенно важно осенью подготовить почву для посева 

сорго. Поле должно быть выровненным и чистым от сорняков. 

В засушливые годы для накопления и сохранения влаги в поч-

ве в период основной подготовки почвы применяют плоско-

резную обработку. 
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Применение удобрений 

Сорго хорошо отзывчиво на внесение минеральных удоб-
рений, при их применении не только увеличивается количест-
во урожая, но и качество корма (увеличивается выход протеи-
на). Эффект от применения минеральных удобрений резко 
снижается при отсутствии влаги. На черноземах под основ-
ную обработку вносят 60 кг. N и 90 Р2О5. На менее плодород-
ных почвах дозу удобрений увеличивают до 90 кг N 120 кг 
Р2О5. при возделывании сорго на орошении дозу удобрений 
увеличивают до 120 кг N 180 кг Р2О5. Минеральные удобре-
ния необходимо вносить на основании почвенной диагности-
ки. Калийные удобрения практически не влияют на урожай-
ность зерна и зеленой массы. При возделывании суданко-
соргового гибрида эффективно применять азотные удобрения 
в виде подкормки после укоса в дозе 30–60 кг д.в. в зависимо-
сти от содержания азота в почве и при наличии влаги. 

В хозяйствах, выращивающих сорго на небольших площа-
дях, уменьшить накопление инфекционного начала в почве 
можно внесением 30 т/га навоза крупного рогатого скота и посе-
вом сидератов (рапс). Они, как и овес, способствуют накопле-
нию грибов антагонистов из родов триходерма, пенициллиум, 
уменьшающих поражение корневыми и стеблевыми гнилями. 

Выбор сорта 

Для Ростовской области районированы 51 сортов и гиб-
ридов зернового сорго, 2 – многолетнего сорго, и 25 – сахар-
ного сорго. 

Наиболее популярными сортами являются такие, как Аля-
ска, Лучистое, ЕС Ализэ, Орловское. 

Посев 

Получение стабильных урожаев сорго затруднено из-за 
низкой полевой всхожести семян, вызываемой поражением 
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семян болезнями во время прорастания. Один из способов по-
вышения полевой всхожести семян сорго – протравливание их 
перед посевом. 

Наиболее широко для этих целей в настоящее время при-
меняется препарат ТМТД (действующее вещество тирам), в 
первую очередь эффективный против поверхностной инфек-
ции, например, против возбудителей болезней проростков. 
В борьбе с внутрисеменной инфекцией и проникающими в 
проростки споридиями пыльной головни, семена протравли-
вают препаратами системного действия на основе карбоксина 
и тирама – витавакс 200, витавакс 200 ФФ. Для предупрежде-
ния повреждения проростков и всходов сорго личинками про-
волочников семена необходимо обрабатывать еще и инсекти-
цидами, особенно если сорго планируется сеять на поле, где 
зараженность проволочником превышает порог вредоносно-
сти. Для протравливания используют препараты, разрешенные 
для применения на территории Российской Федерации. 

Оптимальный срок посева сорго – прогрев почва на глуби-
не 5–6 см до 15–16°С. В основных районах соргосеяния это со-
ответствует последней пятидневке апреля – первой декаде мая. 

Зерновое сорго лучше всего сеять, когда почва на глубине 
высева семян прогреется до 19°С, тогда всходы появляются на 
7–8 сутки. 

При посеве раньше оптимального срока в результате низ-
кой полевой всхожести семян из узла кущения образуются от 
2 до 7 дополнительных продуктивных стеблей. Зерно на них 
созревает на 12–17 дней позже, что приводит к задержке сро-
ков уборки. 

При выборе способа посева следует учитывать запас вла-
ги в почве весной, биологические особенности сорта, и сте-
пень засоренности полей. В засушливых условиях применяют 
только широкорядные посевы с шириной междурядий 70 см, 
густота стояния растений 200 тыс./га. При расчете нормы вы-
сева следует делать поправки на всхожесть семян с учетом, 
что полевая всхожесть на 20–25% ниже. 
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На чистых от сорняков полях более высокие урожаи низ-
корослых сортов сорго получают при посеве 45 и 15 см. норма 
высева при обычном рядовом посеве 300–400 тыс./га. Густота 
стояния перед уборкой при этом не должна превышать 200–
300 тыс./га. 

Высокорослые сорта зернового сорго, имеющих более 
мощное растение надо высевать широкорядно с нормой высе-
ва 200–220 тыс./га, перед уборкой сохранность должна быть 
140–160 тыс./га. 

Лучший способ посева сахарного сорго с междурядьем – 
70 см, норма высева – 200–220 тыс./га. При возделывании вы-
сокорослых и гетерозисных гибридов густота стояния расте-
ний не должна превышать 100–120 тыс./га. 

Суданская трава и суданко-сорговые гибриды можно возде-
лывать как обычным рядовым способом, так и широкорядно – 
45 и 70 см. в крайне засушливой и засушливой зоне применя-
ют широкорядный способ посева. Норма высева – суданко-
сорговых гибридов при 70 см – 800–1000 тыс./га, при обыч-
ном рядовом – 1,2–1,6 млн/га. 

Рекомендуемый способ смешанных посевов сорго с куку-
рузой – широкорядный (70 см). В засушливых условиях луч-
ше чередовать 2 сорго и 1 кукуруза, в зоне недостаточного ув-
лажнения 1 сорго и 1 кукуруза, там, где кукуруза дает ста-
бильно высокие урожаи – 2 кукуруза и 1 сорго. 

В смешанных посевах сорго или суданко-сорговый гиб-
рид должен созревать на 10–15 дней позже кукурузы, чтобы к 
уборке листья сорго были зелеными и сочными (Зерноград-
ское 3 и Сахарное 32). 

Вопрос о сроках посева связан с глубиной посева т.к. она 
влияет на полевую всхожесть семян и дальнейшее развитие 
растений. Важно чтобы семена попали во влажный, несколько 
уплотненный слой на глубину 5–6 см, при засушливой весне 
глубину увеличить до 8 см. 

После посева поле прикатывают. Но наиболее важный 

приём – тщательное боронование после посева для заделки 
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борозд, оставленных сеялкой. Это предохраняет всходы от 

засыпания при проведении 1 культивации. Для успешной 

борьбы с сорняками и сокращения числа обработок почвы в 

посевах сорговых культур при возделывании их на богаре 

следует применять комплекс гербицидов. 

Уход за посевами и защита 

Сорняки 

Поля, отводимые под сорго, часто засорены в средней и 

сильной степени однолетними и многолетними сорными рас-

тениями. Ассортимент гербицидов для применения на сорго 

очень мал. При высокой засорённости предшественников сор-

го корнеотпрысковыми сорняками борьбу с ними надо про-

вести в осенний период, применяя гербициды сплошного дей-

ствия на основе глифосата. Кроме того, до посева необходимо 

бороться с сорной растительностью агротехническими спосо-

бами (2–3 предпосевные культивации). 

Вредители 

На стадии всходов сорго во всех почвенно-климатических 

зонах области будут иметь значение проволочники и ложно-

проволочники, повреждающие семена в почве и всходы; гусе-

ницы озимой совки, совки-гамма и другие виды. 

При численности проволочников, ложнопроволочников, 

гусениц подгрызающих совок от 3 до 5 экз. на 1 м
2
 могут быть

значительные выпады всходов, что требует увеличения норму 

высева семян на 10–15%. Если плотность указанных вредите-

лей выше 6 экз. на 1 м
2
, то на таких полях сеять сорго нецеле-

сообразно. 

В течение периода вегетации посевы сорго будут повреж-

дать: 

листья – хлебные блошки, тли; 
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стебли и соцветия – гусеницы стеблевого кукурузного мо-

тылька; 

зерно в метёлках – гусеницы хлопковой совки; 

корни – виды тлей, развивающиеся на корнях. 

В борьбе с совками и стеблевым кукурузным мотыльком 

основное значение имеют организационные и агротехнические 

мероприятия (севооборот; удаление от полей, где в предыду-

щие годы высевались кукуруза и просо; уничтожение сорной 

растительности в междурядьях, привлекающей бабочек вреди-

телей в период яйцекладки). В условиях тёплого и влажного 

лета прогнозируется более высокая вредоносность тлей, против 

которых могут потребоваться химические обработки.  

При определении целесообразности химических обрабо-

ток следует учитывать полезную роль кокцинеллид, личинок 

златоглазок, сирфид – паразитов тлей (афидофагов), которые 

во многих случаях могут эффективно подавлять тлей. Если в 

фазу выбрасывания метёлок соотношение взрослых тлей и их 

личинок к афидофагам равно 30–40 особей к одной особи 

(критерий эффективности), то химические обработки не про-

водятся. 

Болезни 

Ежегодно наибольшее распространение из болезней в по-

севах сорго имеют пыльная, покрытая и мелкопузырчатая го-

ловня. В период уборки и обмолота сорго телиоспоры головни 

попадают на семена и в почву, которые и являются источни-

ками заражения.  

Один из основных приемов защиты сорго прорастающих 

семян и всходов от головневых болезней, а также гельминтос-

пориоза, церкоспороза, плесневения семян – качественное 

обеззараживание посевного материала. Из других болезней 

может проявиться красный бактериоз. 
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Система защиты посевов сорго от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом 

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

 

Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Предпосевное 
протравлива-
ние семян за 
2–15 дней до 
посева или 
заблаговре-

менно 

Плесневение 
семян, покрытая 
головня, пыльная 

головня, белая 
гниль 

(О) (Р) ТМТД, ВСК (400 г/л) 3–4 

Предпосевная 
обработка 

семян 

Повышение по-
левой всхожести, 
активизация рос-
товых и формо-

образовательных 
процессов, по-

вышение устой-
чивости к небла-
гоприятным фак-
торам среды, к 
поражению бо-
лезнями, повы-

шение урожайно-
сти, улучшение 

качества продук-
ции 

(О) (Р) Альбит, 
ТПС (6,2 + 29,8 + 91,1 + 91,2 
+ 181,5 г/кг) 

80 мл/т 

В фазе 
3–5 листьев 

80 мл/га 

В фазе 3–6 
листьев куль-

туры 

Однолетние дву-
дольные сорняки 

(И/О) Гербитокс, 
ВРК (500 г/л МЦПА к-ты) 

0,7–1,5 

(И) Дикопур Ф, 
ВР (600 г/л 2,4–Д к-ты) 

1–1,3 

(И) (Р) Аминопелик, 
ВР (600 г/л 2,4–Д к-ты) 

1–1,3 

(И) Линтаплант, 
ВК (500 г/л МЦПА к-ты) 

0,7–1,2 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В фазе 3–6 
листьев куль-
туры и ранние 

фазы роста 
сорняков. 

Однолетние сор-
няки, в т.ч. устой-

чивые к 2,4–Д, 
и некоторые 
многолетние 
двудольные 

(И/О) (Р) Балерина, 
СЭ (410 г/л 2,4–Д к-ты + 7,4 
г/л флорасулама) 

0,3–0,5 

В период 
вегетации 

Тли, трипсы, клоп 
вредная чере-

пашка 

(О) (Р) Карбофос–500, КЭ 
(500 г/л) 

0,5–1,2 

Тли, трипсы (И) (Р) Фуфанон, КЭ (570 г/л) 0,5–1,2 

В фазе 
Восковой 
спелости 

Десикация 

(И) (Р) Реглон Супер, ВР (150 
г/л диквата) 

2–4 

(О) (Р) Тонгара, ВР (150 г/л 
диквата) 

2–4 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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РИС 

Рис – влаголюбивая культура тропического происхожде-

ния, поэтому для нормального роста и развития этой культуры 

в условиях Ростовской области требуется высокая агротехни-

ка рисового поля: хорошая выравненность поверхности чека, 

использование высококондиционных семян, своевременный и 

качественный посев, строгое соблюдение режима орошения, а 

также надежная защита от вредных объектов. 

Место в севообороте 

При подборе предшественников в севообороте учитывают 

свойства почвы, систему удобрений. На бедных почвах хоро-

шие предшественники – бобовые культуры: люцерна, эспар-

цет, донник, которые часто используют как сидераты (зеленые 

удобрения), а также горох, соя и др. На богатых почвах рис в 

севооборотах размещают после пшеницы, ячменя, кукурузы. 

Однако гораздо чаще его выращивают бессменно, на одних и 

тех же полях, что приводит к сильному истощению почвы, 

массовому распространению болезней, вредителей, сорняков 

и снижению урожая зерна. Поэтому необходимо использовать 

севообороты. 

Рисовые севообороты могут быть пяти-, шести-, семи-, 

восьми и даже девятипольными. При любой продолжительности 

чередования и схеме севооборот включает травяное и полевое 

звено. В зависимости от почвенных и гидрогеологических усло-

вий, структуры хозяйства принимается тот или иной севооборот. 

Лучшим считается восьмипольный севооборот: 1-е и 2-е поля – 

люцерна, 3-е и 4-е – рис, 5-е и 6-е – занятый пар, 7-е и 8-е – рис. 

В восьмипольном севообороте допускается выращивание лю-

церны до трех лет, особенно на тяжелых солонцовых почвах. 

Основное назначение травяного звена – обогащение поч-

вы свежим органическим веществом, борьба с болотными 
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сорняками, производство высокобелковых кормов. Лучшие 

культуры травяного поля – многолетние бобовые травы (лю-

церна, эспарцет, донник). Наиболее высокие урожаи риса по-

лучают по этим предшественникам и на залежных землях. 

Люцерна обладает относительной соле- и солнцеустойчиво-

стью. В первый же год посева при орошении дает сена 3,0–5,0, 

на второй год – до 10,0–12,0 т/га. При такой урожайности сена 

в почве остается значительное количество корней и жнивья, 

которые способствуют увеличению в ней питательных эле-

ментов. Кроме того, корневая система люцерны, проникая 

глубоко в почву, улучшает ее водно-физические свойства. 

Паровое звено служит, в первую очередь, для проведения 

мелиоративно-ремонтных работ, выращивания промежуточ-

ных культур, а также борьбы с сорно-полевыми формами ри-

са. Лучшие культуры здесь: рапс, горох, чина, нут, вика, соя и 

их смеси со злаками. 

На мелиоративных полях (поля, на которых возделывают-

ся богарные культуры) после уборки урожая культуры ранне-

го срока сева, поле планируют, проводят влагозарядковый по-

лив и посев парозанимающих культур на сидераты. На рисо-

вых участках, сильно засоренных просянками, рогозом и дру-

гими болотными сорными растениями, рекомендуется в пер-

вую половину лета проводить провокационные поливы с по-

слойной обработкой почвы, затем планировку и летний посев 

гречихи или гороха на сидеральное удобрение. 

Нарушение севооборотов недопустимо. Переход на бес-

сменное возделывание риса приводит к снижению урожаев, 

увеличению засоренности, ухудшению фитосанитарного и 

мелиоративного состояния системы. 

Обработка почвы 

Подготовку почвы под рис необходимо проводить свое-

временно, сразу после уборки предшественника. Осенью по-
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сле скашивания многолетних трав почву пашут отвальными 

плугами на глубину 20–30 см, затем почву разделывают дис-

ковыми культиваторами и боронами. При повторном посеве 

риса на полях, засоренных клубнекамышом или корневищны-

ми сорняками, делают мелкую вспашку, а весной проводят 2 

глубокие культивации с последующим выравниванием по-

верхности почвы. 

Главное требование – поверхность чеков должна быть 

ровной, что обеспечивает одинаковую глубину затопления 

риса. Поэтому вспашку проводят несколько раз вдоль и попе-

рек чека. Затем боронами вычесывают сорняки, рыхлят почву 

и частично выравнивают ее. Заканчивают подготовку чеков 

обязательной планировкой поверхности деревянным брусом 

или движкой. В результате почва приходит в пастообразное 

состояние, которое обеспечивает хороший контакт с ней кор-

ней риса, лишенных корневых волосков. Последнюю обра-

ботку делают за 1–2 дня до посева, который проводят не 

раньше, чем почва прогреется до 12–14°С. 

Когда почва осядет, ее несколько раз дискуют и опять 

пашут на меньшую глубину (15–20 см) в поперечном направ-

лении. Затем проводят неоднократное боронование и вырав-

нивание. Для выращивания сортов интенсивного типа приме-

няют минеральные удобрения. Органику и фосфорно-

калийные туки (60–80 кг/га) вносят под вспашку. Азот в дозе 

50–60% от общего количества вносят под последнюю культи-

вацию. Остальную часть азотных удобрений дают в виде вне-

корневых подкормок. 

Сразу после уборки риса и освобождения поля от соломы 

проводят зяблевую вспашку. Она позволяет почве длительный 

период подвергаться воздействию кислорода воздуха, что уси-

ливает разложение органического вещества и способствует пе-

реходу питательных веществ в доступную для растений форму. 

Обработку почвы проводят с учетом зональных особенно-

стей и соблюдением агротехнических требований. Зябь пашут 
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на глубину 20–25 см в сентябре-октябре. На солонцеватых 

светло-каштановых почвах наиболее эффективна мелкая зяб-

левая обработка на глубину 13–15 см. 

Для улучшения аэрации почвы и ускорения отвода по-

верхностных вод необходимо применять вспашку с одновре-

менным кротованием. На один из корпусов плуга (лучше на 

второй) устанавливают конусообразный дренер диаметром 

60–80 см с расположенным впереди ножом. 

Дренер на вспашке идет глубже лемеха, образуя щель и 

дрену в подпахотном горизонте. Расстояние между кротодре-

нами при этом составляет 1–1,75 м (в зависимости от рабочей 

ширины захвата плуга). После завершения вспашки основной 

площади чека поперечными проходами агрегата на поворот-

ной полосе продольные дрены соединяют периферийной че-

ковой канавкой. Этот прием более энергоемкий, чем обычная 

вспашка, поскольку возрастает тяговое сопротивление плуга, 

но он способствует быстрому высыханию пахотного слоя в 

межполивной период. 

Цель весенней обработки зяби – восстановить и поддер-

жать рыхлое сложение почвы, чтобы создать наиболее благо-

приятные условия для хода биохимических процессов и унич-

тожить максимальное количество сорняков в пахотном слое. 

Глубокое рыхление зяби проводят ранней весной при возмож-

ности прохода по чеку (влажность почвы 28–32%), но не 

позднее 1-й декады апреля на глубину 16–18 см в перпенди-

кулярных направлениях чизель-культиваторами со стрельча-

тыми лапами. На участках с повышенной влажностью, уплот-

нившейся и заплывшей почвой чизелевание проводят дважды 

во взаимно перпендикулярных направлениях, используя куль-

тиваторы с долотообразными лапами. 

Перепахивают зябь за 5–6 дней до сева на глубину 

14–16 см, в первую очередь, на полях, сильно засоренных тро-

стником, клубнекамышом и другими болотными сорняками. 

Засоленные участки перепахивают безотвальными орудиями, 
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лемешным лущильником ППЛ-10–25. Для лучшего крошения 

почвы в агрегате целесообразно использовать тяжелые зубо-

вые бороны БЗТС-1,0. 

Дискование проводят в два срока: первый – после пере-

пашки для разделки глыб на глубину 5–7 см; второй – после 

внесения минеральных удобрений для их заделки на глубину 

10–12 см. 

Важной составной частью интенсивной технологии воз-

делывания риса является эксплуатационная планировка рисо-

вых чеков. Своевременность и качество ее проведения – один 

из основных резервов повышения продуктивности рисосея-

ния. На плохо спланированных чеках трудно управлять вод-

ным режимом, проводить затопление и сброс воды в сжатые 

сроки, а также вести эффективную борьбу с вредителями, бо-

лезнями и сорняками. 

Ремонтно-восстановительную (капитальную) планиров-

ку выполняют осенью перед вспашкой чеков на зябь или 

весной до сева риса, после глубокого рыхления или первого 

дискования. Перед планировкой проводят инструменталь-

ную съемку, после – контрольную. Для планировки исполь-

зуют скреперы. 

Предпосевное выравнивание проводят непосредственно 

перед посевом для выравнивания микрорельефа чека, 

измельчения и уплотнения верхнего слоя почвы, заделки 

почвенных гербицидов с помощью кольчато-шпоровых 

катков ЗККШ-6. Состав агрегата: МТЗ-82Р+ЗККШ-6. При 

отсутствии секционных катков КС-2,1 после выравнивания 

почву прикатывают катками ЗКВГ-1,4 в агрегате с трактором 

МТЗ-82Р. 

Обработка почвы несколько отличается по различным 

предшественникам. На мелиоративном поле осенью прово-

дят дискование (БДМ-4х4). Весной осуществляется 2-

кратное дискование, выравнивание поля движкой, нарезка 

кротовин, прикатывание гладкими и кольчатыми катками, а 
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затем посев. После люцерны весной – 3-кратное дискование, 

дважды выравнивание движкой, затем то же самое. 

После риса весной перепашка 30% краевых площадей, 

заросших тростником, рогозом и клубнекамышом. Обработка 

почвы дисками или боронами для разбивки комьев, затем работа 

дискатора, движки, внесение удобрений в 2 следа, дискатор в 2 

следа, кротование, движка в 2 следа, прикатывание гладкими и 

кольчатыми катками, посев. Раз в 4 года можно использовать 

рыхлители – это хорошая альтернатива вспашке почвы, в осо-

бенности при ее уплотнении. Рыхление является природоохран-

ным методом возделывания. Почва обрабатывается на большой 

глубине без оборота. Высокая производительность благодаря 

высокой скорости движения по сравнению со вспашкой. 

При подготовке почвы под ранний сев риса с глубокой за-

делкой семян вспашку под зябь проводят на глубину 18–20 см 

по возможности в ранние сроки (сентябрь – первая половина но-

ября) сразу после уборки риса и освобождения полей от соломы. 

Если на поле недавно была произведена планировка, то лучше 

не пахать, а провести дискование. Дискование зяби выполняют с 

помощью дискатора после уборки соломы на глубину 12–14 см. 

Выравнивают чеки дважды осенью. Первый раз – до 

вспашки для выравнивания поверхности до отметок 3–5 см, 

второй – после дискования зяби для сохранения накопленной 

влаги на глубине заделки семян и обеспечения условий для 

более раннего начала предпосевных обработок. 

Устройство кротового дренажа или водоотводных борозд 

выполняют в соответствии с агротехническими требованиями. 

Предпосевное рыхление осуществляют в апреле для закры-

тия влаги и уничтожения проростков сорняков. На легких по 

механическому составу почвах проводят ранневесеннее боро-

нование на глубину 0,5–0,7 см, на более плотных – предпо-

севное рыхление на глубину 7–8 см тяжелыми зубовыми бо-

ронами в два следа или чизелевание чизель-культиваторами 

со стрельчатыми лапами в агрегате с легкими посевными бо-
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ронами. При предпосевном рыхлении заделывают азотные и 

калийные удобрения, внесенные наземным способом или с 

помощью авиации. 

Послепосевное прикатывание проводят сразу после сева 

для закрытия влаги и создания оптимальных условий для 

всходов риса. 

Водоотводные борозды нарезают после прикатывания по-

верхности чека в направлении от оросительного канала к 

сбросному или по короткой стороне поля без пересечения бо-

розд. Параметры борозд: глубина – не менее 15 см; ширина по 

верху – не более 0,2 м, расстояние между ними – 10–15 м. 

Нарезку периферийных чековых канавок выполняют в те-

чение всего межполивного периода вплоть до сева на чеках 

после уборки риса и в паровых полях весной и летом. Пара-

метры канавки: глубина – не менее 0,5 м, ширина по дну – не 

менее 0,35 м, заложение откосов – 1:1. 

Устройство кротового дренажа выполняют осенью перед 

вспашкой чеков на зябь или весной после чизелевания вплоть 

до сева риса. Обязателен вывод дрен в периферийную канав-

ку. Параметры дренажа: расстояние между дренами – 1–4 м, 

глубина дрены – 0,4–0,6 м, диаметр – 0,06–0,1 м. 

Устройство водоотводных борозд. Их выполняют вслед за 

севом риса по плоскости чека в направлении от оросительного 

к сбросному каналу или по короткой стороне чека через 

10–20 м. Параметры борозды: глубина – не менее 0,15 м, ши-

рина по верху – не более 0,2 м. 

Первоначальное затопление рисовой системы осуществ-

ляют по плану водораспределения, согласованному с планом-

графиком сева риса. Составляют эти планы главный агроном и 

главный гидротехник хозяйства. Хорошо продуманный совме-

стный план – залог оперативного полива без существенного 

опережающего подъема уровня грунтовых вод и подтопления 

низких участков. 
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Применение удобрений 

Оптимальное минеральное питание риса считается ос-

новой получения высоких урожаев. Основные питательные 

элементы существенно влияют на развитие риса. Из мине-

ральных удобрений рис наиболее отзывчив на азотные. 

Азотные удобрения лучше вносить под рис в аммонийной 

форме (NH4), так как она дольше сохраняется в затопленной 

почве. Нитратная форма азота (NO3) быстро переходит в 

нитритную (NO2), которая восстанавливается до газообраз-

ной и улетучивается (процесс денитрификации). Потреб-

ность в азоте по мере роста растений увеличивается до вы-

метывания, затем снижается. Недостаток азота в почве в пе-

риод всходов – кущения приводит к резкому снижению 

урожая. Избыточное азотное питание приводит к израста-

нию и полеганию, поражению пирикуляриозом. Азотные 

удобрения применяют дробно: 20...30% до посева или при 

посеве локально; 45...55% при появлении 3...5 листьев и 

25% в фазе выхода в трубку. 

При применении калия на повышенном азотно-

фосфорном фоне уменьшаются полегание и поражаемость 

растений пирикуляриозом, на 2...3 дня ускоряется созрева-

ние. Калийные удобрения применяют следующим образом: 

50% до посева под культивацию и 50% в подкормку в фазе 

выхода в трубку. 

Фосфорные удобрения вносят в качестве основного, а 

также при посеве в норме 30...40 кг/га. 

Рис хорошо отзывается на применение органических 

удобрений, которые вносят в паровое или мелиоративное по-

ле, а иногда под зяблевую вспашку. Перед вспашкой зяби в 

почву вносят 30...40 т/га навоза или 5...6 т/га измельченной 

соломы. Засоленные почвы гипсуют. 
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Выбор сорта 

Для Ростовской области районированы 38 сортов риса. 

В Ростовской области наиболее распространенными являются 

Боярин, Кубояр, Флагман, Диамант и Рапан. 

Посев 

Сев риса проводят в оптимальные для каждой климатиче-

ской зоны сроки (25 апреля – 15 мая) на глубину 1–2 см при 

температуре почвы на глубине заделки семян 13,5°С или в 

ранние сроки с глубокой заделкой семян на 4–5 см в первой 

декаде апреля при температуре почвы 8°С на глубине заделки 

семян и влажности не более 28%. 

Для сева используют сеялки СЗ-3,6, имеющие дисковые 

сошники с междурядьями 15 см. Способы сева: рядовой, пе-

рекрестный, узкорядный, диагонально-перекрестный. 

Норма высева – 8–11 млн. шт. всхожих семян на 1 га с 

уточнением по каждому сорту. 

Селекционные посевы проводятся различными специали-

зированными сеялками: ССФК-7, СН-16, ССНП-16 и другими. 

Водные режимы для орошаемого риса разные. Наиболее 

распространено постоянное затопление в течение всей вегета-

ции растений. При сухом посеве воду дают сразу после него. 

Через 2–3 дня слой воды понижают до 5–7 см и оставляют на 

таком уровне, пока рис кустится. В конце кущения воду под-

нимают до 12–15 см и сохраняют этот слой до созревания. 

При массовом появлении на поле просовидных сорняков 

(просянок) воду на 7–8 дней поднимают до уровня 20–25 см, 

что дает высокий эффект их уничтожения. 

Постоянный режим орошения наиболее простой и распро-

страненный, но у него есть недостатки. Сюда относятся пере-

расход воды, полегание риса, изреживаемость посевов и уд-

линение срока вегетации. 
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Есть более экономные режимы орошения, например, та-

кие, как укороченное и прерывистое затопление, особенно по-

следнее, которое применяют также при рассадной культуре. 

Когда семена проклюнутся, воду сбрасывают и делают смачи-

вающие поливы до появления 2 листьев. Затем дают слой во-

ды до 5–7 см, предварительно произведя азотную подкормку и 

внеся гербицид против сорняков. 

Если кущение хорошее и плотность посева высокая, то 

воду поднимают до 10–12 см. В конце кущения ее слой увели-

чивают до 20–25 см и держат его до выхода в трубку (против 

просянок), затем снижают до 10–12 см. Перед выметыванием 

уровень воды понижают и делают вторую подкормку азотом, 

а при необходимости и калием. 

В дальнейшем слой воды 10–12 см находится на поле до 

молочно-восковой спелости семян, когда подачу воды пре-

кращают и воду постепенно сбрасывают. За 20 дней до уборки 

ее удаляют полностью. Режим орошения для всех рисоводче-

ских зон страны приемлем по типу постоянного и укорочен-

ного затопления посевов. 

На засоленных почвах в фазах прорастания и всходов, а 

затем в начале кущения воду сбрасывают и вновь создают 

слой глубиной 20–25 см, который поддерживают на заданном 

уровне до начала восковой спелости, затем слой ее постепен-

но уменьшают, чтобы за 10–12 дней до уборки поле было 

осушено. Оптимальный режим орошения на полях, чистых от 

сорняков, где можно обойтись без гербицидов: такой слой во-

ды создают после полных всходов и постепенно наращивают с 

таким расчетом, чтобы просянки были покрыты слоем воды в 

5–7 см (общая глубина его не должна превышать 20–25 см) 

до появления 3–4 листьев; затем подачу воды прекращают, и 

глубина слоя постепенно снижается до 0–5 см. В этот период 

(в фазе кущения) проводят подкормку риса. 

При посеве риса с глубиной заделки семян 1–2 см перво-

начальное затопление чеков проводят не позднее, чем через 
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1–2 дня после сева. Глубина слоя воды – 10–12 см. При вы-

севе риса в ранние сроки с глубиной заделки семян 4–5 см и 

при обработке чеков, залитых водой, первоначальное затоп-

ление не проводят, всходы получают при естественной 

влажности почвы. 

Продолжительность первоначального затопления опре-

деляют по наклевыванию семян. Повторное затопление про-

водят: 

1. Без применения противозлаковых гербицидов после по-

явления первого листа у риса и не более 2-х листов у прося-

нок. Глубина слоя воды – не менее 12–15 см с превышением 

сорняков на 5–7 см. Продолжительность затопления опреде-

ляют полной гибелью сорняков. Глубина слоя воды после 

уничтожения сорняков – 5 см в период формирования 5–7 ли-

стьев; 10–12 см – с появлением восьмого листа до начала вос-

ковой спелости. 

2. С использованием противозлаковых гербицидов. По-

сле наклевывания семян проводят увлажнительные поливы 

до формирования у просянок 2–3 листьев. Перед обработкой 

гербицидами поле слегка подсушивают. Через двое суток по-

сле обработки посевов гербицидами создают слой воды глу-

биной 10–12 см и выдерживают его до полной гибели сорня-

ков. В последующем поддерживают аналогичный режим 

орошения. 

3. При использовании противозлаковых почвенных герби-

цидов в период получения всходов проводят увлажнительные 

поливы. Постоянный слой воды глубиной 5–7 см создают по-

сле формирования 2–3 листьев. В последующие фазы вегета-

ции с начала кущения риса режим орошения посевов аналоги-

чен варианту без применения гербицидов. 
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Уход за посевами и защита 

Сорняки 

На территории Ростовской области в 2016 году отмечено 

засорение сорными растениями посевов риса на 100% обсле-

дованных площадей. Отмечены типичные сорняки неосушё-

ных рисовых чеков – рогоз узколистный, рдест плавающий и 

др. Проведены однократные гербицидные обработки на пло-

щади 9,6 тыс. га, в т.ч. на площади 7,75 тыс. га с применением 

авиации. 

В весенний период при высоком уровне засорения болот-

ными сорняками проводится перепашка зяби, вычесывание 

корневищ и клубней сорняков (тростник, клубнекамыш) с по-

следующим стягиванием их в валики и сжиганием.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на продуктив-

ность риса, является своевременная и эффективная борьба с 

сорной растительностью. Сорняковый ценоз рисового поля в 

большей степени представлен клубнекамышом, видами про-

сянок (куриное просо, рисовое просо, крупноплодное просо). 

В меньшем количестве присутствуют частуха, стрелолист, сы-

ти, рогоз, тростник. Борьба с сорняками в рисовом поле тре-

бует комплексного применения агротехнических, химических, 

мелиоративных, организационно-хозяйственных и других ме-

роприятий. Основными слагаемыми борьбы с сорняками яв-

ляются севообороты с многолетними травами и паровым зве-

ном и система обработки почвы, направленная на её очищение 

от запасов семян и вегетативных органов размножения сорня-

ков. Наиболее полно этим требованиям отвечает система по-

верхностной обработки почвы в сочетании с глубокой вспаш-

кой (дважды за ротацию – под многолетние травы и в паровом 

поле). Данная система может быть дифференцирована с уче-

том предшественника, видового состава и биологических осо-

бенностей сорняков.  
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Химические меры борьбы на посевах риса применяются, 

когда агротехническими мероприятиями засоренность посе-

вов не снижена до хозяйственно неощутимого уровня: для 

просянок менее 10, клубнекамыша и других болотных сорня-

ков 10–20 растений на 1 м
2
 (порог вредоносности).

При применении гербицидов необходимо строго соблю-

дать нормы расхода, сроки обработки, режим орошения и т.д. 

При внесении почвенных гербицидов почва должна быть тща-

тельно разделана, поверхность чеков выровнена, учтены осо-

бенности действия того или иного препарата (заделка семян, 

гербицида и т.д.).  

В фазу развития риса 1–3 листа проводится обследование 

засорённых чеков для определения преобладающих видов 

сорняков с целью подбора гербицида. При подавляющей чис-

ленности клубнекамыша и широколистных сорняков приме-

нение лондакса, аризона, сириуса наиболее эффективно. При-

менение этих гербицидов в течение последних лет снизило 

плотность клубнекамыша с 1000–1200 растений/м
2 

до 100–200

растений/м
2 

на засорённых чеках, а в год обработки числен-

ность клубнекамыша снижается до единичных экземпляров. 

Злаковые сорняки (просянки) отлично контролируют такие 

гербициды, как комманд и фацет. Применение противозлако-

вых гербицидов отменяет такой агротехнический приём, как 

глубокое затопление чеков до полной гибели просянок. Мно-

голетнее использование этого приёма привело к тому, что 

сформировались жизнестойкие популяции просянок (гибель 

сорняков наступала только на 24–26 день вместо 6–8 дней). 

Кроме того, длительный период затопления чеков приводит к 

более продолжительной вегетации риса, что значительно 

сдвигает сроки уборки, а также приводит к увеличению чис-

ленности и вредоносности рисового комарика, щитня, ячмен-

ного минера. 

При смешанном типе засоренности наиболее эффективны 

баковые смеси лондакс + комманд, лондакс +фацет.  
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Применение того или иного гербицида требует соблюде-

ния определенных правил. Обработку фацетом проводят по 

сильно увлажнённой почве, затем не позднее чем через 24 ча-

са на поле создается слой воды с таким расчетом, чтобы сор-

няки были полностью или на 2/3 высоты затоплены. Слой во-

ды выдерживается до полной гибели сорняков (в зависимости 

от температуры воздуха и воды через 5–7 дней). Применяется 

мелко- и среднекапельное опрыскивание преимущественно 

авиацией с расходом рабочей жидкости 100 л/га. 

При обработках против болотных сорняков слой воды в 

чеке в течение 7–10 суток выдерживается на уровне 5 см. Оп-

рыскивание средне- и крупнокапельное. 

Монохория Корсакова – Monochoria korsakovii является 

злостным сорняком рисового поля. Основная причина 

распространения – занос семян монохории с посевным мате-

риалом, т.к. коробочки сорняка трудно отделимы при очист-

ке на зерноочистительных машинах. Другая причина – при-

меняемая технология борьбы с просянками поддержания вы-

соких горизонтов воды. При подавлении злаковых сорняков, 

для монохории создаются идеальные условия для роста и 

развития.  

В период от всходов до кущения практически ежегодно 

большой вред посевам риса наносят водоросли. Первыми по-

являются диатомовые и сине-зеленые водоросли. Покрывая 

сплошным слоем почву и всходы, водоросли угнетают их, 

затрудняют процессы фотосинтеза. Позже появляются зеле-

ные и бурые водоросли, которые образуют на поверхности 

воды слизистые скопления и пленку, резко ухудшая условия 

освещенности и процессы фотосинтеза. При массовом появ-

лении водорослей проводится сброс воды и подсушка чеков 

в течение 5–6 дней. Этот прием допустим только до начала 

выхода растений риса в трубку, в более поздние сроки отсут-

ствие воды чеках наносит значительный вред посевам. 
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Вредители 

В 2015 году в период всходов – начала кущения на посевах 

риса была большая плотность щитня и рисового комарика. 

Применялись меры борьбы – сброс уровня воды на 2–3 дня. 

Обгрызание молодых всходов риса не наблюдалось. Значи-

тельного угнетения растений из-за повреждения нижней сторо-

ны листа тоже не обнаружено, так как сброс воды проводят при 

первых признаках распространения вредителя. 

Весь семенной материал протравливается перед посевом, 

этот прием позволяет уйти от множества болезней в первона-

чальный период развития растений риса. 

Широко распространёнными и опасными вредителями 

риса в 2015 году будут следующие виды: 

Щитень – Triops cancriformis Bosc встречается практиче-

ски повсеместно. Зимуют яйца в почве. Личинки отрождаются 

через трое суток после затопления чеков водой. Вредонос-

ность рачков начинается с момента прорастания семян риса до 

полного укоренения культуры. При высокой численности рач-

ков (ЭПВ составляет 7–10 экз./м
2
) возможно значительное из-

реживание посевов, отставание в росте и развитии культуры. 

Основной метод борьбы – сброс воды и подсушивание чека в 

течение 2–3 дней. 

Рисовый комарик – Endochironomus tendens Fabricius в 

2016 году будет по-прежнему наиболее опасным вредителем 

риса. Сорняки на валах – очаги концентрации комарика на 

системах. Наиболее сильные повреждения личинками кома-

рика будут отмечаться на всходах при глубоком затоплении 

чеков, так как вредитель повреждает плавающие листья и под-

грызает нежные стебельки. Посевы изреживаются, а при мас-

совом размножении комарика могут погибнуть полностью. 

Экономический порог вредоносности – 1 личинка на стебель. 

При появлении рисового комарика следует понизить воду в 

чеках, дать отрасти всходам и подкормить их удобрениями. 
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При невозможности защитить посевы риса агротехническими 

мерами проводятся истребительные мероприятия с примене-

нием инсектицидов. 

Ячменный минёр – Hydrellia griseola Fallen наиболее 

сильно повреждает посевы по предшественнику рис, яч-

мень, пшеница. При прохладной и затяжной весне, когда 

всходы риса ослаблены, повреждения могут быть значи-

тельными. При появлении ячменного минера на посевах ри-

са (ЭПВ – 0,5 экз./растение) меры борьбы с ним такие же, 

как и с рисовым комариком. 

Прибрежная муха – Ephydra macellaria Egger, 1862 в 

2016 году будет вредить в первую очередь посевам, посеян-

ным по зерновым колосовым предшественникам, а также в 

чеках, где грубо нарушается агротехника. Личинки при-

брежной мухи отрождаются к моменту прорастания риса и 

сразу же прикрепляются к молодым корешкам, подгрызая 

корешки у основания. Растения всплывают и погибают. 

Экономический порог вредоносности личинок – 35–40 

экз./м
2
. Для предупреждения появления прибрежной мухи

необходимо сеять рис по зяблевой вспашке, исключить из 

предшественников богарные злаковые культуры и рис. В 

случае массового появления вредителя основными мерами 

борьбы является сброс воды в чеках, подсушивание и под-

кормка посевов. 

Азиатская перелетная саранча может представлять посе-

вам риса серьезную угрозу. В популяциях саранчи преоблада-

ет стадная форма. Основное питание личинок проходит на 

тростнике, однако, при высокой численности вредитель во 

время миграций кулиг повреждает практически все посевы, 

встречающиеся на пути: многолетние травы, рис и другие зла-

ковые. В 2017 году возможно увеличение численности и вре-

доносности азиатской саранчи в очагах, расположенных на 

неэксплуатируемых рисовых чеках. 
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Болезни 

Посевы риса ежегодно в различной степени поражаются 

комплексом грибных болезней: пирикуляриозом (возбудитель – 

Magnaporthe grisea (T.T. Hebert) M.E. Barr), фузариозом (возбу-

дитель – Fusarium graminearum Schwabe), гельминтоспориозом 

(возбудитель – Helminthosporium oryzae Breda de Haan). 

Пирикуляриоз поражает все надземные части растения 

риса и вызывает отмирание тканей. Заболевание сначала про-

является на листьях и листовых влагалищах, а по мере разви-

тия растения – на стеблевых узлах, метелке, погодные условия 

этому способствовали развитию болезни в 2015 году. Болезнь 

проявлялась в период с выхода в трубку по вымётывание, 

проводились химические обработки. 

Эпифитотия пирикуляриоза развивается при сочетании 

следующих факторов: 1.) наличие инфекционного начала (не 

запаханная с осени стерня, солома, засорённость ирригацион-

ной сети злаковыми сорняками; 2.) больные семена, собран-

ные с пораженных участков; 3.) обильные осадки в сентябре-

октябре предыдущего года и в мае-июне текущего года; 

4.) среднесуточная температура воздуха мае – июне и сентяб-

ре не ниже +17…+18
о
С и в июле-августе – +23…+24

о
С;

5.) высокая относительная влажность воздуха в ночные часы и 

периодические осадки в июле–августе. 

В 2017 году может быть наиболее вредоносной болезнью. 

Фузариоз риса поражает всходы и взрослые растения. 

Наиболее сильному поражению фузариозом подвержены по-

севы на засолённых почвах или при недостаточном затопле-

нии чеков. 

Гельминтоспориоз поражает растения на всех стадиях 

развития. Чаще всего болезнь развивается на почвах с низким 

содержанием азота, при недостатке калия, магния, марганца. 

В предпосевной период за 10–15 дней до посева прово-

дится обязательное протравливание семян с прилипателями. 
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Развитие болезней на посевах риса будет зависеть как 

от погодных условий, так и от качества протравленных се-

мян под посев 2017 года. Обработки посевов фунгицидами не-

обходимы при установлении благоприятных условий для раз-

вития пирикуляриоза. На семенных участках профилактиче-

ские обработки обязательны. 

Система защиты посевов риса от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) 
или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Перед 
посевом 

Фузариозная корневая 
гниль, плесневение 

семян, пирикуляриоз 

Протравливание семян: 
(И) (Р) Винцит, КС (25+25 
г/л)  

1,5–2 

Повышение полевой 
всхожести семян, уси-
ление ростовых про-

цессов 

(О) (Р) Эпин – Экстра, Р 
(0,025 г/л)  

0,2 

(О) (Р) Эмистим, Р (0,01 г/л) 10 мл/т 

(О) (Р) Карвитол, ВР (10 г/л) 12.5 мл/т 

(О) (Р) Циркон, Р (0,1 г/л) 10 мл/т 

Увеличение урожайно-
сти, повышение имму-
нитета к болезням и 

неблагоприятным фак-
торам среды 

(О) (Р) Нарцисс, ВР (80 г/л) 1 л/т 

С фазы 2–х 
листьев 

Осоковые, в т.ч. клуб-
некамыш, однолетние 
двудольные- в ранние 

фазы сорняков 

(О) Корсар, ВРК (480 г/л) 2–4 

(И) (Р) Базагран, ВР (480 г/л) 2–3 

От 2–4 лис-
та до конца 

кущения 

Однолетние злаковые 
(просовидные), осоковые 
(клубнекамыш) и болот-
ные широколистные – 

ранние фазы роста сор-
няки 

(И) Сегмент, ВДГ (500 г/кг) + 
Тренд 90 

0,025–0,03 

(И) (Р) Цитадель 25, 
МД (25 г/л) 

1–1,6 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В фазе 4–6 
листьев 

культуры 

Однолетние злаковые, 
осоковые, а также некото-
рые широколистные (мо-
нохория, частуха, стрело-

лист и др.) сорняки 

(И) Нарис, СК (400 г/л) 0,075–0,09 

(И) Сириус, СП (100 г/кг) 0,1–0,15 

В фазе 3–6 
листьев 

культуры 

Клубнекамыш, монохория, 
частуха и др. сорняки бо-

лотной группы 

(И/О) Гербитокс, ВРК (500 
г/л МЦПА к-ты) 

1,5 

Опрыски-
вание в 
период 

вегетации 

Тли 
(И) (Р) Самурай Супер, 
КЭ (500 г/л)  

1 

(И) (Р) Сумиджу, КЭ (500 г/л) 1 

Комарики, имаго 
прибрежной мухи 

(И) (Р) Самурай Супер, 
КЭ (500 г/л) 

0,7 

(И) (Р) Сумиджу, КЭ (500 г/л)  0,7 

В период 
вегетации в 

фазе вы-
метывания 

метелки 

Пирикуляриоз 

(О) Колосаль, КЭ (250 г/л) 0,75 

(И) (Р) Импакт, КС (250 г/л) 1 

(И) Фаворит, КЭ (125+100 
г/л)  

0,75–1,25 

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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ГРЕЧИХА 

Центр происхождения гречихи находится на севере Ин-

дии. Первые упоминания о гречихе в письменных источниках 

относятся к V в. н. э. В Европе гречиха упоминается с ХV ве-

ка. Гречиха возделывается для получения ценной крупы и для 

сбора мёда пчеловодами. Гречиха – ценная крупяная культура 

с высоким содержанием питательных веществ: белка – 10%, 

жира – 3%, крахмала – до 82%. В крупе содержится около 9% 

полноценного белка, имеются лимонная, яблочная, щавелевая 

кислоты, много витаминов: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин) и R 

(рутин). Витамин Е помогает долгому сохранению крупы. 

Мука используется в кондитерской промышленности. Солома 

применяется для корма животных. При температуре почвы на 

глубине заделки семян 8°С всходы появляются на 13-й день по-

сле сева, при 15°С – на 7-й день, а при температуре 25–30°С – 

на 4-й день. Однако более высокие температуры воздуха 

(свыше 25°С) ухудшают условия опыления. Гречиха устойчи-

ва к недостатку влаги только до цветения, затем потребность в 

воде возрастает. 

Место в севообороте 

Гречиха требует размещения на структурных, хорошо 

аэрируемых и обеспеченных влагой и питательными вещества-

ми участках. Такими свойствами в полной мере обладают лег-

ко- и среднесуглинистые хорошо окультуренные почвы. Гре-

чиха требовательна к предшественникам. Лучшие предшест-

венники – озимые зерновые, зерновые бобовые, идущие по па-

ру, пропашные, а в засушливых районах – чистый или черный 

пар. В районах свеклосеяния и в льноводческих хозяйствах хо-

рошими предшественниками считаются сахарная свекла и лен. 

При размещении гречихи по овсу, ячменю, просу, карто-

фелю, пораженному нематодой – урожайность ее резко сни-
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жается. Не рекомендуется возделывать гречиху после овса, 

так как разлагающиеся пожнивные остатки тормозят развитие 

корневой системы. 

При орошении гречиху можно возделывать пожнивно, по-

сле уборки озимых и ранних яровых хлебов. 

На гречиху хорошо влияют полезащитные лесные полосы, 

которые улучшают микроклимат поля, увеличивается число 

насекомых-опылителей, улучшается опыление. 

Гречиха сама является хорошим предшественником для 

большинства культур, она хорошая парозанимающая культура 

(скороспелые сорта). Благодаря поздним срокам посева и бы-

строму росту в начале вегетации гречиха оставляет сравни-

тельно чистые от сорняков поля, улучшает физико-

механические свойства почвы и способствует снижению по-

ражаемости зерновых культур корневыми гнилями. 

Обработка почвы 

Учитывая особенности биологии гречихи, система обра-

ботки должна быть направлена на создание оптимальных ус-

ловий для роста и развития растений, накопления и сохране-

ния влаги, на борьбу с сорняками, вредителями и болезнями и 

повышение уровня плодородия почвы. Система обработки 

почвы зависит от почвено-климатических и погодных усло-

вий, предшественника, степени засоренности поля и других 

условий и включает основную и предпосевную обработки. 

Основная обработка почвы после зерновых и бобовых 

культур состоит из лущения и зяблевой вспашки. Лущение 

способствует уменьшению испарения влаги, уничтожению 

сорняков и более качественной вспашке. Его необходимо про-

водить сразу же после уборки предшественника, что повыша-

ет эффективность данного агроприема. 

Глубина лущения зависит от типа засоренности почвы. 

Если преобладают однолетние сорняки, то обрабатывают ее 
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дисковыми лущильниками на глубину 6–8 см. На полях, засо-

ренных осотом, вьюнком полевым и другими корнеотпрыско-

выми сорняками, целесообразно проводить двукратное луще-

ние почвы: первое дисковыми лущильниками на глубину 

6–8 см, второе – лемешными на глубину 10–12 или 12–14 см 

при массовом появлении розеток осота. Для уменьшения по-

тери влаги при рыхлении почвы и создания лучших условий 

для прорастания сорняков лемешные лущильники агрегати-

руют с тяжелыми боронами или катками. На полях, засорен-

ных пыреем, применяют двукратную обработку дисковыми 

лущильниками на глубину залегания его корневищ (10–12 см) 

с последующей глубокой вспашкой на 25–27 см при появле-

нии проростков пырея. 

Большое значение в накоплении влаги и питательных ве-

ществ в почве, борьбе с сорняками имеют своевременность и 

качество ее зяблевой вспашки. Сроки и глубина вспашки за-

висят от предшественника, типа засоренности и сроков отрас-

тания сорняков после лущения. При обладании однолетних 

сорняков (после озимых и зерновых бобовых культур) через 

2–3 недели после лущения (при массовом прорастании сорня-

ков) проводят вспашку плугами с предплужниками на глуби-

ну 20–22 см. При значительном засорении поля многолетними 

сорняками черноземные почвы пашут на глубину не менее 25 

см при появлении розеток осота и проростков других сорня-

ков. На других почвах глубину вспашки уменьшают в зависи-

мости от мощности гумусового горизонта. 

После сахарной свеклы и картофеля, под которые приме-

няют глубокую вспашку, почву под гречиху пашут на глубину 

20–22 см без предварительного лущения. 

После кукурузы глубина вспашки 20–22 см с предвари-

тельным двухкратным лущением. Предплужники устанавли-

вают на глубину 5–6 см, чтобы ниже подрезать стебли кукуру-

зы, отделять их от комьев почвы и лучше заделывать. Оправ-

дывает себя вспашка почвы на глубину 27–30 см, в конце сен-
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тября – начале октября рыхление ее плоскорезом на глубину 

35–40 см с одновременным прикатыванием, а ранней весной – 

дискование лущильниками. Лучшему накоплению влаги в глу-

боких слоях почвы, увеличению толщины снежного покрова, 

уменьшению глубины промерзания почвенного слоя и предо-

хранению его от водной и ветровой эрозии способствует безот-

вальная обработка почвы плоскорезами с оставлением стерни. 

На склоновых землях эффективна вспашка поперек скло-

нов с лункованием. По зяби хорошо зарекомендовали себя 

глубокое безотвальное рыхление, прерывистое бороздование 

и сооружение противоэрозионных валов. Весной проводят 

ранневесеннее боронование при наступлении физической спе-

лости почвы. Это мероприятие необходимо провести в очень 

короткий срок, так как среднесуточные потери влаги почвой в 

этот период составляют – 40–100 м
3
/га. По мере созревания

прорастаниясорняков проводят культивации на глубину 

10–12 см. Предпосевную культивацию – на глубину посева 

семян. На легких почвах ограничиваются 2 культивациями, 

проведенными сплошными культиваторами КПС–4,2, КПШ–

8, КШУ–12 или другими. Последнюю культивацию лучше 

провести свекловичными культиваторами УПСМК–2,4 или 

другими, которые обеспечивают равномерное рыхление на 

глубину посева семян. При выпадении осадков ливневого ха-

рактера и образования почвенной корки, проводят дополни-

тельную культивацию с боронованием. 

На тяжелых заплывающих почвах, особенно при обиль-

ном выпадении осадков, целесообразно провести глубокое 

рыхление на 14–16 см с боронованием. Боронование проводят 

легкими зубовыми боронами ЗБП–0,6А и т.д. в агрегате со 

шлейф – боронами ШБ–2,5, или ШБ–5,6. На легких почвах 

проводят прикатывание катками. Более интенсивное прорас-

тание сорняков, после культивации или глубокого рыхления, 

происходит при прикатывании почвы кольчато-шпоровыми 

катками.  
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Весенняя перепашка зяби, в основных районах возделы-

вания гречихи, приводит к иссушению почвы и снижению 

урожая. Чтобы ускорить прорастание семян сорняков и вы-

ровнять поверхность почвы после обработки, проводят прика-

тывание кольчато-шпоровыми катками ЗККШ–6А. На полях, 

обработанных с осени плоскорезами-глубокорыхлителями, 

весной влагу закрывают игольчатой бороной. Предпосевную 

обработку проводят культиваторами-плоскорезами КПШ–9 

или КПЭ–3,8. 

Применение удобрений 

Гречиха лучше других зерновых культур усваивает эле-

менты питания из почвы и поэтому менее требовательна к на-

личию в ней легкорастворимых соединений. На формирова-

ние 1 т зерна и соответствующего количества соломы, гречиха 

потребляет: азота – 44 кг, фосфора – 30 кг, калия – 75 кг. По 

интенсивности поглощения минеральных веществ гречиха 

значительно превосходит другие с/х культуры: растворяющая 

способность ее корневой системы выше, чем у озимой ржи и 

яровой пшеницы, соответственно в 12 и 32 раза. Питательные 

вещества она потребляет неравномерно: за 45 дней со дня по-

сева она усваивает: азота – 61%, фосфора – 48% и калия – 

62%. В начальный период вегетации гречиха наиболее актив-

но поглощает азот, используемый на формирование вегета-

тивных и генеративных органов. Больше половины фосфора 

растения используют в периоды бутонизации, цветения и об-

разования зерна, а наибольшая потребность в калии наблюда-

ется в фазе бутонизации и массового цветения. 

Дозы удобрений следует рассчитывать на планируемую 

урожайность с учетом почвенно-климатических условий, био-

логической потребности культуры в элементах питания, уров-

ня обеспеченности почвы доступными формами NPK (по дан-

ным картограмм) и степенью их использования из почвы. 
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На протяжении почти всего вегетационного периода ос-

новным элементом питания остается калий. 

Учитывая отрицательную реакцию гречихи на хлор, ка-

лийные хлорсодержащие удобрения (хлорид калия, калийная 

соль) необходимо вносить заблаговременно, под вспашку зя-

би, что обеспечивает вымывание хлора за пределы корнеоби-

таемого слоя. Лучше использовать калийные удобрения, не 

содержащие хлор. 

Азотные удобрения в дозе 30–45 кг/га д. в. вносят под 

предпосевную культивацию. 

Допустимо внесение минерального азота в виде КАС по 

вегетирующим растениям до фазы бутонизации в тех же до-

зах. Более высокие дозы внесения азота неэффективны, так 

как приводят к полеганию посевов. 

Не рекомендуется внесение безводного аммиака и амми-

ачной воды, так как снижается нектаропродуктивность гречи-

хи и ухудшается лет пчел. 

Фосфорные удобрения в дозе 40–50 кг/га д. в. вносят осе-

нью под основную обработку почвы. 

При содержании фосфора 150–250 мг/кг почвы их вносят 

только при севе в рядки – 10–12 кг/га д. в.; более 250 мг/кг 

почвы фосфорные удобрения можно не вносить. 

Хлорсодержащие калийные удобрения нельзя вносить 

весной, так как снижается посещаемость цветков пчелами и 

урожайность уменьшается на 23–26%. Калийную соль в пол-

ной дозе 80–100 кг/ га д. в. вносят под основную обработку 

почвы для вымывания хлора за осеннее-весенний период. 

Весной можно вносить не содержащие хлора комбиниро-

ванные фосфорно-калийные удобрения «Калифос» в дозе  

2 ц/га. 

Наряду с основным удобрением, большое значение в по-

вышении урожайности гречихи имеет припосевное. Оно обес-

печивает растения питательными веществами в начальный 

период роста и способствует лучшему развитию корневой 
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системы. При посеве вносят гранулированный суперфосфат 

(10–15кг д.в./га) или сложные удобрения (по 10 кг д.в./га). 

На почвах, с низким содержанием бора, применяют бори-

зированный суперфосфат или борат магния. При отсутствии 

этих удобрений семена перед посевом обрабатывают раство-

ром борной кислоты или буры (2 кг/т). 

Фосфор очень эффективен в качестве рядкового удобре-

ния. Гранулированный суперфосфат (в дозе до 20 кг д. в. 

на 1 га), внесенный одновременно с посевом, усиливает на-

чальный рост растений, повышает их устойчивость к неблаго-

приятным условиям, болезням и вредителям. 

Перенесение части азота и фосфора из основного удобре-

ния в подкормку в фазе массового цветения гречихи способст-

вует увеличению урожая в результате лучшего развития расте-

ний и большей их озерненности. При этом формируется более 

крупное зерно с высоким выходом ядра. На широкорядных по-

севах гречиху можно подкармливать азотными или сложными 

удобрениями (20–25 кг д. в. на 1 га) в период последней меж-

дурядной обработки, проводимой перед смыканием рядков. 

Подкормка эффективна лишь при достаточном увлажнении 

почвы. При широкорядном способе посева гречихи (с между-

рядьями 45 см) в период вегетации растений применяют их ми-

неральную подкормку. Такую подкормку проводят в фазе бу-

тонизации (начало цветения) одновременно с обработкой меж-

дурядий культиваторами-растениепитателями. 

Под гречиху нельзя вносить навоз, так как при высокой 

температуре он быстро разлагается и дает много азотнокис-

лых веществ, которые способствуют сильному росту вегета-

тивных органов в ущерб плодоношению. Навоз и другие орга-

нические удобрения следует вносить под предшествующую 

культуру. 

Качество семян гречихи улучшается при осеннем приме-

нении под зябь хлористого и сернокислого калия вместо ка-

лийных удобрений с большим содержанием хлора (калийной 
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соли, каинита). Положительное влияние на качество семян 

оказывает также припосевное внесение удобрений в дозе 

N10P10K10 и использование микроэлементов. 

Для получения высококачественных семян гречихи се-

менные посевы необходимо размещать на высоком агрофоне. 

Из калийных удобрений используют, прежде всего, бесхлор-

ные высококонцентрированные их формы. 

Выбор сорта 

Для Ростовской области районированы 11 сортов гречихи. 

Многолетними исследованиями, проведёнными в Ростовской 

области, установлено, что среднеспелые сорта гречихи обла-

дают сравнительно высокой продуктивностью при весеннем и 

летнем промежуточном посевах. Самыми популярными на 

территории Ростовской области являются такие сорта, как де-

вятка, Черемшанка и Кама. 

Посев 

Семена гречихи прорастают при 7–8°С и во влажной поч-

ве, а дружные, одновременные всходы появляются при 15–

22°С. Заморозки в …–1…–2°С, в течение 4–6 часов, во все пе-

риоды роста, повреждают растения, а до –2…–2,5°С – часто 

приводя к гибели. Гречиха – очень влаголюбивая культура, 

особенно чувствительна к недостатку влаги в период цветения 

и образования плодов. За время вегетации она потребляет во-

ды в 2 раза больше пшеницы и в три раза больше проса. При 

набухании семена гречихи поглощают воду в большом коли-

честве (45–50% их массы). Посев проводят, как только мину-

ют заморозки и почва на глубине 8–10 см, прогреется до 10–

12°С, а время цветения и плодообразования не будет совпа-

дать с периодом максимальных температур. Наиболее благо-

приятный срок посева для тетраплоидных сортов срок сева – 
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не позднее 10–15 мая; детерминантных – 25 мая; диплоидных 

сортов традиционного морфотипа – до 5 июня. При запазды-

вании с посевом существенно снижается урожай гречихи. 

Семена гречихи высевают двумя способами: широкоряд-

ным – с междурядьями 45–60 см, рядовым – с междурядьями 

15 см. Рядовым способом гречиху высевают сеялкой СЗ–3, б, 

широкорядным – свекловичной сеялкой ССТ–12А, оборудо-

ванной приспособлением СТЯ–27.000, на стерневых фонах – 

СЗС–2,1. Широкорядный способ посева эффективнее на хоро-

шо окультуренных почвах со слабым уровнем засоренности и 

технической возможности междурядных обработок, на семен-

ных посевах, для тетраплоидных и детерминантных сортов, 

при более ранних сроках посева и выращивании позднеспелых 

и среднеспелых сортов. Особенно велико преимущество широ-

корядного способа посева гречихи в степной зоне в засушли-

вые годы. Благодаря большей площади питания, при широко-

рядном способе посева, растения гречихи лучше обеспечены 

влагой и хорошо переносят засуху. Однако преимущества та-

ких посевов проявляются только при своевременном и тща-

тельном уходе за посевами. Обычный рядовой посев применя-

ют на легких почвах, при посеве раннеспелых маловетвящихся 

сортов, диплоидных сортов традиционного морфотипа, на за-

соренных участках и при более позднем сроке сева, благодаря 

чему можно уничтожить сорняки в предпосевной период. 

Норма высева гречихи зависит от почвено-климатических 

условий, способа и срока сева, засоренности поля и особенно-

стей роста. Скороспелые сорта могут высеваться с меньшей 

густотой посева широкорядным или рядовым способом; позд-

неспелые – предпочтительнее высевать рядовым способом. 

Более низкие нормы применяют на плодородных, малозасо-

ренных участках, при посеве позднеспелых сортов, семенами 

высокого качества в зонах недостаточного увлажнения. Опти-

мальными нормами высева считаются в условиях недостаточ-

ного увлажнения на черноземных и каштановых почвах: тет-
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раплоидных и детерминантных сортов при рядовом посеве – 

2,5–3,0 млн. всхожих семян/га; при широкорядном – 1,0–1,5 

млн. всхожих семян/га. Диплоидных сортов – при рядовом 

севе – 2,5–3,0 млн. всхожих семян/га; при широкорядном – 

1,5–2,0 млн. всхожих семян/га. 
При посеве семян на небольшую глубину слабее развива-

ется корневая система, и всходы получаются невыравненны-
ми. При большой глубине посева гречиха с трудом выносит на 
поверхность семядоли, всходы бывают изреженными и ослаб-
ленными. Оптимальная глубина заделки семян на влажных и 
тяжелых почвах – 4–5 см, на окультуренных структурных поч-
вах – 5–6 см. При пересыхании верхнего слоя почвы глубину 
заделки семян увеличивают до 6–8 см. 

Уход за посевами и защита 

Уход за посевами гречихи мало чем отличается от тради-
ционного и состоит из прикатывания после сева, боронования 
до и после появления всходов, междурядовых обработок, под-
кормки и пчёлоопыления. 

Сорняки 

Основным направлением в системе защиты посевов гре-
чихи в 2017 году будет борьба с сорной растительностью: 
уничтожение сорняков до посева и появления всходов, а так-
же в период вегетации. При сильном засорении обязательно 
проводится довсходовое боронование. Боронование до появ-
ления всходов проводится средними боронами, по всходам – 
лёгкими поперек рядков в дневные часы и ясную погоду, когда 
у растений снижается тургор, и они меньше повреждаются. 

Вредители 

В условиях Ростовской области гречиха не имеет мас-

совых специализированных вредителей. Наблюдения за по-
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явлением вредителей и болезней гречихи приурочивают к 

основным фазам развития культуры: полные всходы, стеб-

левание и бутонизация, цветение и перед уборкой. В эти 

сроки определяется вредоносность болезней и вредителей и 

необходимость проведения защитных мероприятий. На ран-

них стадиях развития культуры (всходы – формирование 

настоящих листьев) возможно повреждение всходов личин-

ками щелкунов и чернотелок (проволочниками и ложнопро-

волочниками), гречишной блошки, песчаного и малого мед-

ляков. 

Агротехнические мероприятия являются основными спо-

собами борьбы с вредителями гречихи (соблюдение севообо-

рота, посев в оптимальные сроки, проведение предпосевного 

обследования почвы на заселенность почвообитающими вре-

дителями, борьба с сорняками). 

Болезни 

В условиях Ростовской области гречиха обычно слабо 

повреждается болезнями. Фитофтороз и серая гниль пора-

жают всходы при влажной погоде. В течение вегетационно-

го периода на посевах гречихи возможно проявление перо-

носпороза, аскохитоза, бактериозов и мозаик. Пятна раз-

личного болезнетворного происхождения могут появляться 

на семядолях, стеблях, листьях, отмечается поражение и за-

гнивание корневой шейки, гибель всходов, усыхание и опа-

дение листьев. Снижению распространения болезней спо-

собствуют протравливание семян и повышение общей ус-

тойчивости растений. Возбудители грибных и бактериаль-

ных заболеваний сохраняются на растительных остатках и 

семенах. 
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Система защиты посевов гречихи от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, сро-
ки проведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды (один 

из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Протравливание 
семян за 2–15 

дней до посева 
или заблаговре-

менно 

Аскохитоз, 
серая гниль, 

фузариоз, 
плесневение 

семян 

(О) (Р) ТМТД, ВСК (400 г/л) 4 

Предпосевная 
обработка 

семян 

Усиление 
ростовых 

процессов, 
повышение 

урожайности 

(О) (Р) Бигус, ВР (25 г/л по к-те) 
0,4–0,6 

л/т 
(О) (Р) Симбионта, Ж (0,045 г/л по 
сухому остатку) 

1 мл/т 

(О) Иммуноцитофит, ТАБ (0,167 г/кг) 1 таб/т 

(О) (Р) Биодукс, Ж (0,3 г/л) 
(О) Силк, ВЭ (100 г/л) 50 мл/т 

За 2–3 дня 
до всходов 
культуры 

Однолетние 
двудольные 

сорняки 

(И) Дикопур Ф, ВР (600 г/л 2,4–Д к-ты) 1–1,3 
(И) Дикамин–Д, ВР (600 г/л 2,4–Д к-
ты)  

1–1,3 

(И) (Р) Аминопелик, ВР (600 г/л 2,4–
Д к-ты) 

1–1,3 

(И) (Р) Диамисоль, ВР (600 г/л) 1–1,3 
В фазе 2–3 

листьев 

Усиление 
ростовых 

процессов, 
повышение 

урожайности 

(О) (Р) Бигус, ВР (25 г/л по к-те) 
0,25–0,5 

л/га 

В фазе 
бутонизации 

(О) (Р) Биодукс, Ж (0,3 г/л) 3–5 мл/га 

(О) (Р) Эпин–Экстра, Р (0,025 г/л) 12 мл/ га 
(О) Иммуноцитофит, ТАБ (0,167 г/кг) 1 таб/га 

В фазе начала 
цветения соцве-

тий главного 
побега 

(О) (Р) Эмистим, Р (0,01 г/л) 10 мл/га 

1-е – в фазе 
начала раскры-

тия цветков ниж-
них соцветий 2-е 
– в фазе массо-
вого цветения. 

(О) Новосил, ВЭ (100 г/л) 50 мл/га 
(О) Силк, ВЭ (100г/л) 50 мл/га 

(О) (Р) Альфастим, ВЭ (100 г/л) 50 мл/га 
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КУКУРУЗА 

На текущем этапе развития отечественного АПК в связи 

необходимостью замещения импортной продукции, ростом 

животноводческой отрасли, перенасыщением севооборота 

озимой пшеницей и подсолнечником кукуруза приобретает 

всё более важное значение. На Юге России активно проводит-

ся селекция кукурузы и идёт строительство современных, вы-

сокотехнологичных кукурузокалибровочных заводов. 

Место в севообороте 

Кукуруза не относится к культурам строгого чередования. 

При хорошей агротехнике она удается после различных предше-

ственников и даже при монокультуре. Лучше для нее те предше-

ственники, которые способствуют сороочищению и влагонакоп-

лению. Высокие урожаи зерна кукуруза дает после озимых хле-

бов, гречихи, зернобобовых культур, горчицы, рапса, кориандра, 

яровых зерновых. После пропашных культур (картофель, бахче-

вые и др.) кукурузу в севообороте размещать экологически не-

целесообразно, поскольку это ускоряет потерю гумуса и распы-

ление почвы, но эпизодически – возможно. После подсолнечни-

ка и сахарной свеклы нельзя размещать кукурузу еще и потому, 

что они глубоко иссушают почву, и она сильно снижает уро-

жайность, особенно в засушливых районах. Избегают размещать 

ее после проса (и перед ним), чтобы не распространять их обще-

го вредителя – стеблевого мотылька. Сама кукуруза – хороший 

предшественник яровых зерновых, а в ряде районов и озимых 

хлебов, однолетних трав и других культур. 

Обработка почвы 

Обработка почвы (основная и допосевная) под кукурузу 

во многом сходна с обработкой ее под просо. После раноуби-

раемых предшественников применяют полупаровую или 
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улучшенную зяблевую обработку. После поздних предшест-

венников проводят обычную зяблевую вспашку с предвари-

тельным дискованием (после кукурузы и подсолнечника) или 

без него (картофель и т.п.). 
Кукуруза, требуя рыхлых почв, хорошо отзывается на уг-

лубление вспашки зяби. Под нее обычно пашут на 25–27 см, 
а при повторных посевах – до 30 см, для лучшей заделки в 
почву послеуборочных остатков. 

Весенняя обработка почвы направлена на сохранение вла-
ги и уничтожение сорняков. На полях, выровненных осенью 
(полупар), можно отказаться от весеннего боронования почвы, 
чтобы обеспечить более полное появление всходов сорняков и 
уничтожить их последующей культивацией. Последнюю 
(предпосевную культивацию) проводят обычно (особенно при 
безгербицидной технологии возделывания) при массовом по-
явлении мелких всходов просовидных сорняков на глубину 
посева семян после или одновременно с внесением гербицида. 

Применение удобрений 

Кукуруза высокотребовательна и очень отзывчива на вне-
сение органических и минеральных удобрений. 

На создание 1 т зерна с соответствующим количеством со-
ломы требуется 24–30 кг азота, 10–12 фосфора, 25–30 кг калия. 
При недостатке элементов питания, особенно азота, резко 
уменьшается урожай зеленой массы и зерна, а его избыток за-
тягивает созревание. Примерные нормы внесения удобрений 
под кукурузу для получения 50–55 ц/га зерна составляет 
N60P60–90K40–60. Хороший эффект оказывает внесение 30– 
40 т/га полуперепревшего навоза. Нормы удобрений определя-
ют балансовым методом с учетом особенностей зоны и почвы. 

Для повышения содержания протеина в зеленой массе и 
зерне кукурузы можно применить некорневую азотную под-
кормку через 10–15 дней после цветения 30%-ным раствором 
мочевины (30–45 кг/га д.в.). 
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Выбор сорта 

Кукуруза размещается преимущественно в южной, при-

азовской, центральной орошаемой и северо-западной зонах 

(подзона Б). Выделяются на юге гибриды компании Монсан-

то, на севере – Сингента и Пионер. Гибриды с ФАО более 500 

в Ростовской необходимо высевать только на орошении. 

На севере Ростовской области рекомендуются для выра-

щивания на зерно раннеспелые и среднеранние гибриды куку-

рузы; в центре – раннеспелые, среднеранние и среднеспелые; 

на юге – раннеспелые, среднеранниесреднеспелае и средне-

поздние. Для выращивания на силос можно использовать бо-

лее поздние гибриды соответственно на одну группу ФАО (на 

севере – ФАО 100–300; в центре – ФАО 100–400; на юге – 

ФАО 100–500). 

Раннеспелые гибриды на юге области, как правило, при 

выращивании на зерно, так и при выращивании на силос ме-

нее урожайны в сравнении с другими группами. Однако, в 

связи с более ранним освобождением полей, они являются хо-

рошими предшественниками для озимых культур. Сущест-

венное значение для повышения величины и качества урожая 

кукурузы имеет возделывание в хозяйствах и даже на одном 

поле двух-трех гибридов, отличающихся биологическими 

особенностями по срокам созревания. Такие посевы создают 

благоприятные условия для процесса опыления, более рацио-

нально используют влагу и питательные вещества. В течение 

вегетации, если не для всех компонентов смеси, то для какого-

то одного гибрида, складываются благоприятные условия и за 

счет этого повышается урожайность. 

Использование смесей гибридов кукурузы возможно 

только при посеве на зеленый корм и силос. Использование 

смесей гибридов кукурузы на зерно не целесообразно в связи 

с тем, что такие посевы будут не выровнены по созреванию, а 

это создает сложности при уборке кукурузы на зерно. 
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Раннеспелые и среднеспелые гибриды в фазу молочно-

восковой спелости, как правило, формируют больше почат-

ков, меньше зеленой массы, а позднеспелые, наоборот, дают 

хороший урожай зеленой массы, но мало початков. 

Для Ростовской области разрешены к использованию и 

районированы 337 сортов и гибридов кукурузы. Наиболее 

распространенными являются Краснодарский 291 АМВ, 

Краснодарский 194 МВ, Краснодарский 385 МВ, ДКС 4014, 

ДКС 3511, П 8400, Ладожский 292 АМВ, Кубанский 250 МВ, 

ПР 39 Д 81, Росс 199 МВ. 

Посев 

Кукурузу высевают отсортированными, откалиброванны-

ми и протравленными кондиционными семенами, имеющими 

всхожесть не ниже 95%. 

Срок сева кукурузы наступает при устойчивом прогреве 

почвы на глубину заделки семян до 10–12°С, что обеспечива-

ет быстрый и равномерный рост и развитие. Но раннеспелые и 

среднеспелые гибриды, относящиеся к кремнистой группе, 

холодостойки, их можно высевать и в более ранние сроки. 

Норма высева определяется сроком созревания и наличи-

ем продуктивной влаги в почве весной. При запасах влаги в 

метровом слое почвы 160 мм и более густота раннеспелых 

гибридов к уборке на зерно должна составлять 60 тыс. шт./га, 

среднеранних – 55, среднеспелых – 50 и среднепоздних – 

45 тыс. шт./га; при 140–160 мм влаги – соответственно 50, 45, 

40 и 35; ниже 140 мм – раннеспелых 45, среднеранних 40, 

среднеспелых и среднепоздних – 35 тыс. шт./га. Страховая 

надбавка семян к указанной густоте составляет 10–20%. 

Заделку семян при ветреной сухой погоде с быстрым на-

растанием среднесуточных температур проводят на глубину 

7–8 см, а крупнозерные фракции – до 10 см, при холодной по-

годе – на 6–7 см, всегда во влажную почву. 



Оригинальные семена Limagrain приобретайте у официального импортера:

ЗАО “БиоАгроСервис” г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2”Л” оф. 214
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При посеве сеялками СУПН–8 и СПБ–8 Б скорость дви-

жения агрегата должна составлять 7–8 км/час, Моносем – 

8–9 км/час. 

Уход за посевами и защита 

Сорняки 

На начальных стадиях своего развития кукуруза слабый 

конкурент для сорняков. На видовой состав сорняков, их чис-

ленность оказывают влияние предшествующие культуры, 

удобрения, сроки сева культуры. Основу засорения в ростов-

ской области в 2016 году составляли поздние яровые сорняки: 

щирица обыкновенная, просо куриное, горчица полевая, а 

также многолетние – горошек машинный, пырей ползучий. 

Большое видовое разнообразие сорняков с несходными 

жизненными циклами требует применения разнообразных ме-

тодов борьбы с ними. До посева или до всходов кукурузы при 

благоприятных погодных условиях (оптимальные показатели 

температуры воздуха и влажности) эффективны гербициды 

почвенного действия. Перед внесением любого из гербицидов 

необходимо подробно ознакомиться с особенностями приме-

нения каждого препарата. 

Одно из условий высокой эффективности почвенных гер-

бицидов – хорошо подготовленная почва без комков. 

На первых этапах роста кукурузы значительно снизить за-

соренность посевов можно агротехническими приемами. 

В период вегетации кукурузы в фазе 3–5 листьев предлагается 

значительный набор гербицидов. В случае преобладания зла-

ковых сорняков (щетинники, ежовники, пырей, гумай) эффек-

тивно применение противозлаковых гербицидов. При сме-

шанном типе засорения посевов (злаковые + двудольные) 

можно применять препарат Базис. Этим гербицидом не реко-

мендуется работать в посевах лопающейся кукурузы и в посе-
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вах родительских линий при производстве семян. Наилучшие 

результаты применения гербицидов на основе сульфонилмо-

чевины прослеживаются на ранних стадиях роста сорняков. 

По спектру подавляемых сорняков некоторые гербициды 

обладают дополнительной активностью еще против некото-

рых многолетних двудольных растений. Все это необходимо 

учитывать для составления наиболее эффективной системы 

борьбы с сорняками в посевах кукурузы. Сочетание агротех-

нических приемов и использование разнообразного ассорти-

мента гербицидов, обеспечит защиту кукурузы в течении все-

го вегетационного периода. 

Вредители 

Посевам кукурузы на разных фазах развития растений на-

носят повреждения традиционно сложившийся комплекс вре-

дителей, как многоядных, так и специализированных. 

Среди вредителей на посевах кукурузы хозяйственное 

значение имеет обычный набор многоядных видов – хлопко-

вая совка, проволочники. Местами встречается чёрный куку-

рузный долгоносик, песчаный медляк. 

В 2016 году очажно сохранялась высокая численность че-

рёмуховой тли, но её вредоносность была гораздо ниже. В от-

личие от прошлого года обработок по тле на кукурузе не про-

водилось. 

В 2016 году в южной и приазовской зонах области на ку-

курузе широкое распространение получили цикады. 

В 2017 году посевам кукурузы будет наносить поврежде-

ния традиционно сложившийся комплекс вредителей на раз-

ных фазах развития растений. 

В фазе прорастание – всходы наносят повреждения про-

волочники и ложнопроволочники (в основном на орошении и 

в зонах повышенного увлажнения почвы). В условиях области 

они, как и ежегодно, будут иметь значение в основном на 
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орошаемых полях в овощеводческих хозяйствах центральной 

зоны. На богарных землях вредоносность проволочников и 

ложнопроволочников будет менее ощутимой. Перед севом ку-

курузы следует обязательно провести почвенные раскопки для 

определения численности личинок. 

В фазе всходы – первый лист – гусеницы озимой совки 

(Scotia segetum), песчаный медляк и малый медляк (Opatrum 

sp.), серый и чёрный свекловичный долгоносики, кравчик 

(Lethrus apterus), кукурузный навозник (Pentodon idiota). 

В фазе 3–5 листьев – полосатая хлебная блошка 

(Phyllotreta vittula), жуки хлебной пьявицы (Lema melanopus), 

тли, ячменная шведская муха (Oscinella pusilla), гусеницы 

первого поколения лугового мотылька. Вредоносность хлеб-

ной блошки и тлей будет весьма ощутимой в случае жаркой 

засушливой погоды начала лета. Личинки шведской мухи 

редко уничтожают у растения кукурузы точку роста, вызывая 

полную гибель, чаще повреждения проявляются на развора-

чивающихся листьях как поперечные ряды мелких отверстий. 

Но любые повреждения, нанесенные в эту фазу, открывают 

ворота инфекции, в том числе для пузырчатой головни. 

В фазе выхода в трубку – тли, гусеницы лугового и пер-

вого поколения стеблевого кукурузного мотылька, хлопковой 

совки. В 2017 году ожидается сохранение вредоносности 

стеблевого мотылька. Хлопковая совка начнет заселять посе-

вы кукурузы в середине июне. Численность первого поколе-

ния будет умеренной, наиболее опасным для посевов кукуру-

зы на зерно будет второе поколение хлопковой совки, повре-

ждающее початки. 

Рост стебля – тли, гусеницы лугового и первого поколения 

стеблевого кукурузного мотылька, хлопковой совки, цикады. 

В фазе выметывание и цветение метелки – формиро-

вание, налив и созревание зерновки – гусеницы второго по-

коления кукурузного стеблевого мотылька и второго поколе-

ния хлопковой совки. Основной прием снижения численности 
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кукурузного стеблевого мотылька агротехнический метод – 

низкий срез растений (10–12 см) при уборке, дискование и 

ранняя вспашка с заделкой послеуборочных остатков. Начало 

лета бабочек второго поколения хлопоковой совки совпадает с 

фазой выметывания метелки у кукурузы (3-я декада июля). 

Лёт бабочек и откладка яиц сильно растянуты по времени 

(обычно 3–3,5 недели), поэтому потребуется не менее 2-х об-

работок в период отрождения гусениц второго поколения. 

Самки чаще всего откладывают яйца на нити женских цвет-

ков, отродившиеся гусеницы питаются нитями початков, а за-

тем проникают внутрь обертки, где повреждают зерна кукуру-

зы. Сигналом к началу обработок должно служить обнаруже-

ние отродившихся гусениц. Необходимо помнить, что бабоч-

ки, как первого, так и второго поколения этого вредителя при-

влекаются цветущей сорной растительностью в междурядьях, 

и поддержание посевов в надлежащем виде позволит значи-

тельно сократить заселенность культуры гусеницами. Этому 

же способствует и культивация междурядий в период окукли-

вания гусениц первого поколения (вторая декада июля). 

Болезни 
Проростки кукурузы значительно поражаются корневыми 

гнилями, пыльной головней, грибами, вызывающими плесне-

вение.  

В период вегетации растения кукурузы поражаются пу-

зырчатой головней, гельминтоспориозами, ржавчиной, скле-

роспорозом, корневыми и стеблевыми гнилями. Пузырчатая 

головня поражает все надземные органы растения, чаще всего – 

початки и стебли. Споры в сухом состоянии сохраняют жиз-

неспособность в течение 10 лет, в природных условиях в ре-

зультате намачивания быстро теряют жизнеспособность, но в 

виде комковатых вздутий хорошо перезимовывают, являясь 

весной первичным источником заражения.  

На початках и семенах в период дозревания и, особенно, 

хранения развиваются фузариоз и розовая гниль, бель (рас-
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трескивание – непаразитарное заболевание), серая и другие ви-

ды гнилей, возбудители плесневения, нигроспороз и бактериоз. 

Во многом, развитие гнилей початков и их поражение пузырча-

той головней, зависит от повреждения хлопковой совкой и лу-

говым мотыльком. В 2016 году сохранится вредоносность пу-

зырчатой и пыльной головни. Рост площадей, зараженных пу-

зырчатой головней, связан с накоплением инфекции из-за сни-

жения объемов осенней зяблевой обработки почвы, обеспечи-

вающей заделку растительных остатков, нарушения севооборо-

тов и обеззараживания семян. Для обеззараживания семян от 

возбудителей болезней и почвенных патогенов необходимо 

провести качественную их калибровку и протравливание. 

Большое значение имеют агротехнические мероприятия по 

снижению запаса инфекции и повышению устойчивости расте-

ний, выращивание районированных сортов и гибридов.  

В 2017 году распространение пузырчатой головни и дру-

гих болезней ожидается в пределах 2016 года. 

Таблица 39 

Экономические пороги вредоносности 

Фаза растения 
в период учётов и 

обработок 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономиче-
ский порог 

вредоносности 

1 2 3 

Перед посевом 

Проволочники (личинки жуков-щелкунов). 
Почвенные раскопки: подсчёт личинок на 
глубину 20 см на пробных площадках 
площадью 0,25 м2: для участков до 10 га – 
8 проб, до 50 га – 12 проб, до 100 га –  
16 проб 

1–2 личин-
ки/м2 

Всходы 
Озимая совка 2 гусеницы/м2 

Песчаный и др. медляки, долгоносики 2 имаго/м2 

Всходы, 1 пара 
листьев 

Южный серый долгоносик. 
Подсчёт на 8–16 пробных площадках по 
0,25 м2 

1,5–2 имаго/м2 
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Окончание таблицы 39 

1 2 3 

Всходы – 3 лист 
Шведская муха. 
Кошение энтомологическим сачком – 
по 10 взмахов на 10 шагов в 10 местах 

50–80 мух / 
100 взмахов 
сачком 

Всходы 
до 3–5 листьев 

Озимая и др. подгрызающие совки. 
Почвенные раскопки: 8–16 проб по 0,25 м2 
на глубину 20 см  

0,5–2 гусени-
цы/м2 

До смыкания 
рядков (4–5 
листьев) 

Луговой мотылек (1 поколение). 
Подсчёт гусениц на 8–16 пробных пло-
щадках площадью 0,25 м2 

0,5–1 гусени-
ца/растение 

6–8 листьев 
Стеблевой мотылёк (1 поколение). 
Подсчёт на 8–16 пробных площадках 
по 0,25 м2 

6–8% расте-
ний с кладка-
ми яиц или 
10–12 яиц на 
100 растений 

После смыкания 
рядков (вымёты-
вание метёлки – 
начало цвете-
ния) 

Луговой мотылек (2 поколение). 
Подсчёт гусениц на 8–16 пробных пло-
щадках площадью 0,25 м2  

3–5 гусе-
ниц/растение 

После вымёты-
вания метелок 

Стеблевой мотылёк (2 поколение). 
Подсчёт на 8–16 пробных площадках по 
0,25 м2 

6–8% расте-
ний с кладка-
ми яиц 

Молочная 
спелость 

Хлопковая совка (2 поколение). 
Подсчёт гусениц на 8–16 пробных 
площадках по 0,25 м2 

2–3 гусени-
цы/10 расте-
ний 
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Система защиты посевов кукурузы от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскивание 
почвы и расти-
тельных остат-

ков после 
уборки пред-
шествующей 

культуры. 

Гельмин-
тоспориоз, 
корневые 

гнили 

(О) Стернифаг, 
СП (титр 1010 КОЕ/г) 

80 г/га 

за 2–15 дней 
до посева или 
заблаговре-

менно 

Плесневе-
ние семян, 
фузариоз, 
бактериоз, 
пузырчатая 

головня, 
корневые и 
стеблевые 

гнили 

Протравливание семян 

(О) (Р) ТМТД, ВСК (400 г/л) 4 

(О) (Р) ТМТД, ТПС (400 г/л) 4 

(О) ТМТД–плюс, КС (400 г/л) – за 7–
14 дней, кроме кукурузы на масло  

3,5 

Перед посевом 
или заблаго-

временно 

Пузырчатая 
головня, 
пыльная 
головня, 

фузариоз-
ные корне-
вые и при-
корневые 

гнили, 
фузариоз, 
плесневе-

ние семян и 
початков 

Протравливание семян. Расход 
рабочей жидкости – 5 л/т 

(И) (Р) Витавакс 200 ФФ, 
ВСК (200+200 г/л) – кроме кукурузы 
на зеленый корм  

2–2,5 

(И) (Р) Премис Двести, КС (200 г/л)  0,25 

Расход рабочей жидкости – 10 л/т 

(И) Альфа–Протравитель, 
ТКС (100+60 г/л) 

0,4 

(О) Скарлет, МЭ (100 + 60 г/л) – 
на зерно  

0,4 

(И) Тебузил, ТКС (100 + 60 г/л)  0,4 

(И) (Р) Винцит, КС (25+25 г/л) – 
на зерно  

2 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

  

(О) (Р) Виталон, КС (400 + 14 г/л) – 
на зерно 

2 

(И) (Р) Максим XL, КС (25+10 г/л) – 
на зерно 

1 

Перед посевом 

Повышение 
урожайно-
сти, поле-

вой всхоже-
сти 

Обработка семян    

(О) Агат–25К, ТПС (18+60+70 мг/кг)  135–162 г/т 

(О) (Р) Биодукс, Ж (0,3 г/л) 1 мл/т 

(О) (Р) Карвитол, ВР (10 г/л) 25 мл/т 

За 14 и более 
дней до посева 

Проволоч-
ники и лож-

нопрово-
лочники  

Обработка семян   

(И) (Р) Семафор, ТПС (200 г/л)  
2–2,5 

(О) (Р) Вулкан, ТПС (200 г/л) 

Протравлива-
ние семян 

Расход рабочей жидкости – до 16 л/т   

(И/О) Табу, ВСК (500 г/л) 
5–6 

(И/О) (Р) Акиба, ВСК (500 г/л)  

Расход рабочей жидкости – 8–10 л/т   

(И/О) (Р) Искра Золотая, ВК (200 
г/л) – кроме кукурузы на масло  

2 
(О) (Р) Командор, ВК (200 г/л) – 
на зерно  

Расход рабочей жидкости – до 15 л/т   

(И) (Р) Нуприд 600, КС (600 г/л)  4–5 

(И) (Р) Круйзер, КС (600 г/л)  5,3 

Имидор про, КС (200 г/л) – подгры-
зающие совки 

12,5–15 

За 2–5 дней 
до появления 

всходов 
культуры 

Однолетние 
и многолет-
ний злако-
вые и дву-
дольные 
сорняки 

Опрыскивание вегетирующих сор-
няков: 

  

(И/О) Торнадо, ВР (360 г/л)  

2–5 (О) Глифор, ВР (360 г/л)  
(И) Глифос, ВР (360 г/л)  

Опрыскивание 
вегетирующих 

сорняков за 
2 недели до 

посева 

(И) (Р) Глифос Премиум, ВР (450 г/л)  1,6–4 

(О) Спрут, ВР (360 г/л)  2–4 

Однолетние 
и многолет-
ние сорняки, 
в т.ч. пырей 

(И/О) (Р) Тотал, ВР (360 г/л глифо-
сата к-ты) 

2–5 
(И/О) ГлифАлт, ВР (360 г/л глифо-
сата к-ты) 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

(И) Тайфун, ВР (360 г/л глифосата 
к-ты) 

(И) Раунд, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

(И) (Р) Стирр–АП, ВР (360 г/л глифо-
сата к-ты) 

До посева 
или до появ-
ления всхо-

дов культуры 

Однолетние 
двудольные 
и злаковые 

сорняки 

Опрыскивание вегетирующих сорня-
ков: 

(И) (Р) Суховей, ВР (150 г/л)  1–2 

До всходов 
культуры 

Однолетние 
двудольные 
и злаковые 

сорняки 

Опрыскивание почвы:  

(О) (Р) Лазурит, СП (700 г/кг) – 
на зерно 

0,8–1 

 До посева 
или до всхо-
дов культуры 

Однолетние 
злаковые и 
некоторые 

двудольные 
сорняки 

Опрыскивание почвы:  

(И) (Р) Блокпост, Эталон, Дифронт, 
КЭ (720 г/л)  

0,8–1,2 

(И) (Р) Прометрин, СК (500 г/л) 2–3,5 

(И) (Р) Пропонит, КЭ (720 г/л)  2–3 

(И)(Р) Хевимет, КЭ (960 г/л) – 
на зерно 

1,3–1,6 (И) (Р) Бегин, КЭ (960 г/л) – на зерно 

(И/О) (Р) Дифилайн, КЭ (960 г/л)  

(О) (Р) Симба, КЭ (960 г/л) 

(И) (Р) Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л) 
– на зерно

0,8–1,2 

(И) (Р) Гамбит, СК (500 г/л) – кукуруза 
(на масло) 

2–3,5 

(О) (Р) Ацетал Про, КЭ (720 г/л) 2–3 

(И) (Р) Мерлин, ВДГ (750 г/кг)  0,1–0,16 

(И) Гезагард, КС (500 г/л) – с подсе-
вом подсолнечника  

2–3,5 

До всходов или 
в фазе 2–3 

листьев куль-
туры и ранние 

фазы роста 
сорняков 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки 

(И) (Р) Аденго, КС (225+90+150 г/л) 0,4–0,5 

(И) (Р) Тореро, КС (600 г/л) – на зерно 0,8–1 

(И) (Р) Аденго, КС (225 + 90 + 150 г/л) 0.4–0.5 

(И) (Р) Анаконда, КЭ (960 г/л) – 
на зерно 

1,3–1,6 



КС, 240 г/л никосульфурона

Послевсходовый системный 
гербицид для борьбы со 
злаковыми и двудольными 
сорняками в посевах кукурузы. 
Высокоэффективен против 
злаковых и двудольных 
сорняков, включая злостные 
многолетние, такие как осоты, 
гумай и пырей

КЭ, 480 г/л кломазона

Системный гербицид 
избирательного действия 
для обработки почвы до 
всходов свеклы сахарной, 
сои, рапса и моркови, а также 
послевсходовой обработки 
посевов сои для борьбы с 
двудольными и злаковыми 
сорняками

ВДГ, 600 г/кг трибенурон-
метила + 200 г/кг флорасулама

Высокоселективный системный 
послевсходовый гербицид для 
контроля широкого спектра 
двудольных сорняков, включая 
подмаренник цепкий, виды 
крестоцветных, ромашки, осота 
и бодяка в посевах зерновых 
культур

®

®

®

www.cheminova.ru
На правах рекламы www.fmcrussia.com
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В период 
вегетации 

Прикорневые 
и стеблевые 
гнили, пузыр-
чатая голов-
ня, гельмин-
ториоз, фу-

зариоз 

(И) (Р) Оптимо, КЭ (200 г/л)  
0,5 (И) Байлетон, СП (250 г/кг) – семен-

ные посевы  

В фазе вы-
брасывания 

нитей 

(И) (Р) Привент, СП (250 г/кг) – се-
менные посевы 

0,5 

В фазе 3–4 
листьев 

культуры и 
ранние фазы 
роста сорня-

ков 

Однолетние 
и некоторые 
многолетние 
(бодяк поле-
вой) дву-
дольные 
сорняки 

(И) Эстет, КЭ (600 г/л) 0,7–1 

(И/О) Клопэфир, КЭ (410+40 г/л)  0,7–0,9 

(И) (Р) Лонган, ВР (300 г/л)  0,5–1 

(И) (Р) Тореро, КС (600 г/л) – на 
зерно 

0,8–1 

(И) (Р) Зенкошанс, КС (600 г/л) 0,8–1 

(И) (Р) Левират, Эффект, КЭ (550 
г/л 2,4–Д к-ты) 

0,6–0,9 

(И) (Р) Эстерон 600, КЭ 600 г/л 2,4–
Д к-ты) – на зерно и масло 

0.8–1 

(О) (Р) Дротик, ККР (400 г/л)  0.75–1.2 

(И) (Р) Аминопелик, ВР (600 г/л 2,4–
Д к-ты) 

1–1,6 

(И/О) Элант, КЭ (564 г/л 2,4–Д к-ты) 
– кроме кукурузы на масло

0,8–1,2 

В фазе 3–5 
листьев 

культуры. 

Виды ро-
машки, гор-
ца, осота, 
гречишка 

вьюнковая, 
виды бодяка, 

латука 

(И) Диана, ВР (344 г/л 2,4–Д к-ты 
+120 г/л дикамбы кислоты) 

1–1,5 

(И) (Р) Хатор, Альфа–Пиралид, ВР 
(300 г/л) – на силос и зерно 

0.5–1 
(И) Татрел–300, ВР (300 г/л) 

(И) Лоннер–Евро, Премьер–300, ВР 
(300 г/л)  

(О) (Р) Выбор 300, ВР (300 г/л) 

(О) (Р) ДУБЛОН Супер, СП 
(425+125 г/кг) – с добавлением 200 
мл/га ПАВ Адью, Ж  

0.3–0.5 

(И) (Р) МайсТер, ВДГ (300+10+300 
г/кг) – зеленая масса, зерно, силос в 
смеси с 1 л/га ПАВ БиоПауэр, ВРК 
(276,5 г/л).  

0.125–
0.15 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Весной в 
фазе куще-

ния культуры 
до выхода в 

трубку 

Однолетние 
в т.ч. устой-

чивые к 2,4–Д 
и 2М–4Х, и 
некоторые 

многолетние 
двудольные 

сорняки 

(И) Прима, СЭ (300 г/л+6,25 г/л) 0,4–0,6 

(И) Диален супер, Диамакс, Дико-
пур Топ, ВР (344 г/л 2,4–Д к-ты + 
120 г/л дикамбы к-ты) 

1–1,5 

В фазе 3–5 
листьев 

культуры 

(И) Хармони, СТС (750 г/кг) – на 
зерно 

0,015 

(О) (Р) Аврорекс, КЭ (332 г/л+21 г/л) 0,5–0,6 

(И/О) (Р) Балерина, СЭ (410+7,4 
г/л)  

0,3–0,5 

(О) (Р) Чисталан, КЭ (376+54 г/л) 0,45–0,65 

(И) (Р) Атон, ВДГ (750 г/кг) – на 
зерно  

0,15 

(И) (Р) Секатор Турбо, МД 
(100+25+250 г/л) 

0,05–0,1 

(И) (Р) Сенатор, ВР (480 г/л)  0,4–0,8 

(И) (Р) Секатор, ВДГ (12,5+50+125 
г/кг)  

0.05–0.1 

(И/О) Элант–Премиум, КЭ (420+60 
г/л)  

0.7–0.9 

(И/О) Рефери, ВГР (351 г/л) – при-
меняется как самостоятельно, так и 
в качестве добавки к 2,4–Д 

0.4–0.5 

(И) (Р) Люгер, СЭ (300 г/л 2,4–Д 
к-ты + 6,25 г/л флорасулама) 

0,4–0,6 

(И) (Р) Стеллар, ВК (160+50 г/л) – в 
смеси с ПАВ ДАШ (0,5% от объема 
рабочей жидкости) 

1–1,5 

(И/О) (Р) Банвел, ВР (480 г/л) – как 
самостоятельно, так и в качестве 
добавки к 2,4–Д и МЦПА 

0,4–0,8 

В фазе ку-
щения куль-
туры до вы-

хода в трубку 

Однолетние 
двудольные 

сорняки 

(И) Дикопур Ф, ВР (600 г/л)  

1–1,6 
(И) Дикамин–Д, ВР (600 г/л 2,4–Д к-
ты) – на зерно 

(И) Аминка, ВР (600 г/л 2,4–Д к-ты) 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

— 239 —

Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В фазе 3–6 
листьев куль-
туры и ранние 

фазы роста 
сорняков 

Однолетние 
и многолет-

ние злаковые 
и двудоль-

ные сорняки 

(О) (Р) Дублон, СК (40 г/л) – на зер-
но  

1–1,5 

(И) (Р) Каллисто, СК (480 г/л) – на 
зерно 

0,15–0,25 

(И) МайсТер Пауэр, МД 
(31,5+1+10+15 г/л)  

1.25–1.5 

(И) (Р) Элюмис, МД (75+30 г/л)  1,25–1,5 

(И) (Р) Милагро, Миледи, КС (40 г/л) 1–1,5 

(И) (Р) Вояж, ВДГ (750 г/кг) – кроме 
кукурузы на зеленый корм 

0,08–0,1 

(И) (Р) Хорс, ВДГ (750 г/кг) 0,08–0,1 

(И) (Р) Милена, КС (40 г/л) – кукуру-
за на зерно и силос 

1–1,5 

Инновейт, Сквош, КС (240 г/л) 0.16–0.25 

Милафорт, Иканос, Ниссин, Нико-
бел, Милафорт, Корникос, Никос, 
Стратег, Никосав, КС (40 г/л)  

0.08–0.1 

(И) НЭО, ВДГ (750 г/кг) – кроме 
кукурузы на масло 

0.08–0.2 

(И) Приоритет, КС (40 г/л) 1–1,5 

В фазе 2–6 
листьев куль-
туры при вы-
соте пырея 

ползучего 10–
15 см, в фазе 
1–4 листьев у 
однолетних 

двудольных и 
злаковых 

сорняков с 
добавлением 
200 мл/га ПАВ 
Адью, Ж (900 
г/л этоксилат 

изодецилового 
спирта). 

Однолетние 
и многолет-

ние двудоль-
ные и злако-

вые (в т.ч. 
однолетние 
двудольные, 
устойчивые к 
2,4–Д и 2М–
4Х) сорняки 

(О) (Р) Дублон Голд, ВДГ (600+150 
г/кг) – кроме кукурузы на масло  

0,05–0,07 

(И) (Р) Титус Плюс, ВДГ (609+32,5 
г/кг) 

0,307–
0,385 

(И) (Р) Корлеоне, КЭ 420 г/л дикам-
бы к–ты + 80 г/л никосульфурона  

0,3–0,6 

(И) (Р) Кордус Плюс, ВДГ 
(550+92+23 г/кг) – в смеси с 200 
мл/га Тренд 90, Ж 

0,22–0,44 

(И) (Р) Ниссин Экстра, МД (60 г/л)  0.6–.075 

(И) (Р) Кордус, ВДГ (500 + 250 г/кг) 0.03–0.04 

(И) (Р) Денди, СТС (250 г/кг) – в 
смеси с 200 мл/га Бит 90, Ж (ПАВ) 

0,05 

(И) Титус, СТС (250 г/кг) – на зерно 
в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд–90, 
Ж – на зерно 

0,04 



ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 
филиал по Ростовской области 

— 240 —

Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В фазе 2–5 
листьев 

культуры и 
ранние фазы 
роста сорня-

ков 

Многолетние 
и однолетние 
злаковые и 
двудольные 
сорняки 

(И) Базис, СТС (500 + 250 г/кг) – 
в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, 
Ж 

0,02–
0,025 

Опрыскива-
ние в фазе 
2–5 листьев 

Усиление 
ростовых 

процессов, 
повышение 

урожайности 
зеленой мас-

сы и зерна 

(О) (Р) Карвитол, ВР (10 г/л) 0,2 

(О) Силк, ВЭ (100 г/л) 50 мл/га 

(О) (Р) Биодукс, Ж (0,3 г/л) 1–2 мл/га 

В период 
вегетации 

Кукурузный 
стеблевой 
мотылек, 
цикадки, 

хлопковая 
совка, под-
грызающие 
совки, тли, 
луговой мо-

тылек 

(Р)Биостоп, Ж 
(О) (Р) Фаскорд, КЭ (100 г/л) 

4–5(СР) 
0,2–0,25 

(О) (Р) Кинфос, КЭ (300 + 40 г/л) 0,25–04 

(О) (Р) Шарпей, МЭ (250 г/л) – 
на зерно 

0,15–0,32 

(И/О) (Р) Брейк, MЭ (100 г/л) – 
кроме кукурузы на масло 

0,07–0,1 

(И) (Р) Каратэ Зеон, МКС (50 г/ л) – 
на зерно 

0,2–0,3 

(И) (Р) Кайзо, ВГ (50 г/л) – на зерно 0,2 

(И) Новактион, ВЭ (440 г/л) 0,7–1,6 

(И) (Р) Ципи, КЭ (250 г/л) – кроме 
кукурузы на масло 

0,15–0,32 

(И/О) (Р) Циперус, КЭ (250 г/л) – 
на зерно  

0,15–0,32 

(И) (Р) Децис Профи, ВДГ (250 г/кг)  0.05–0.07 

(О) (Р) Цепеллин, КЭ (100 г/л) 0,15–0,2 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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ПОДСОЛНЕЧНИК 

Место в севообороте 

Место подсолнечника в севообороте определяется его 

особыми требованиями к предшественникам и срокам возвра-

та на прежнее поле. 

Наука и практика свидетельствуют, что на Дону лучшими 

предшественниками подсолнечника являются озимые и яро-

вые колосовые, кукуруза на силос и зерно. Нельзя сеять под-

солнечник после люцерны, сахарной свеклы, суданской травы, 

иссушающих глубокие горизонты почвы, из которых он в пе-

риод цветения и налива семян активно использует воду. 

В глубоких горизонтах к этому критическому для подсолнеч-

ника периоду остается слишком мало продуктивной влаги для 

формирования нормального урожая, а восстанавливается она 

в зависимости от зоны и количества атмосферных осадков че-

рез 1–3 года. 

Поэтому после культур с глубокой корневой системой под-

солнечник в севообороте должен высеваться через 2–3 года. 

Это требование подтверждается конкретными данными много-

летних опытов ВНИИМК и его Донской опытной станции. 

Важное значение имеют сроки возврата подсолнечника в 

севообороте на прежнее поле. Многолетние данные науки и 

широкий производственный опыт свидетельствуют, что под-

солнечник в севообороте должен возвращаться на прежнее 

поле не ранее, чем через 8–10 лет. 

Нарушение этого правила – одна их существенных при-

чин распространения болезней: ложной мучнистой росы, 

склеротиниоза, серой и пепельной гнили, вызывающих резкое 

снижение урожайности. Большой вред подсолнечнику причи-

няют новые расы заразихи, что также связано с несоблюдени-

ем севооборота. Так, в специальных опытах на засоренных 

заразихой полях урожайность маслосемян при севе подсол-
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нечника на прежнем поле составила, ц/га: через 9 лет – 21,4, 

через 6 лет – 17,2, через 4 года – 16,2, через 3 года – 14,9, т.е. 

на 6,5 ц/га ниже, чем при правильном возврате его в севообо-

роте. Минимальным сроком возврата подсолнечника на преж-

нее поле следует считать 8 лет. Применение коротких 2–4 

польных севооборотов ускоряет процесс расообразования па-

тогенов. Это еще раз свидетельствует о том, что правильное 

чередование подсолнечника в полях севооборота должно быть 

незыблемым, ибо профилактика была, есть и будет всегда на-

дежной основой борьбы с болезнями. 

Обработка почвы 

В зависимости от конкретных условий системы основной 

подготовки почвы под подсолнечник могут быть различными. 

Для всех этих систем, кроме противоэрозионных, после колосо-

вых предшественников непременной операцией должно быть 

лущение стерни вслед за уборкой хлебов. Своевременная и каче-

ственная лущевка стерни способствует сбережению влаги, унич-

тожению сорняков и вредителей. В различных почвенно-

климатических зонах в зависимости от степени и характера за-

соренности (бодяк, осоты, вьюнок и др.) применяют систему по-

слойных обработок, чтобы истощить запасы питательных ве-

ществ в корневой системе многолетников. В районах, где почва 

подвержена ветровой эрозии, применяют систему плоскорезных 

обработок с оставлением на поверхности поля стерни. 

Если осенью не проведена борьба с многолетними корне-

отпрысковыми и корневищными сорняками, допускается в 

весенний период на посевах подсолнечника провести предпо-

севную культивацию, с целью провокации сорняков и в даль-

нейшем применять препараты на основе глифосата минимум 

за 5 дней до посева при норме расхода 2–3 л/га. 

На полях, обработанных плоскорезами с оставлением на 

поверхности стерни, допосевную подготовку почвы весной 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

— 243 —

начинают с обработки игольчатой бороной, а затем применя-

ют паровые культиваторы. Предпосевную культивацию про-

водят на глубину заделки семян подсолнечника с боронами и 

шлейфами. 

Допосевная обработка почвы весной проводится в целях 

тщательной заделки и выравнивания поверхности поля, уничто-

жения сорных растений и создания оптимальных условий для 

высококачественного посева, обеспечивающего появление ров-

ных и дружных всходов подсолнечника. Весенняя обработка зя-

би под подсолнечник, как правило, должна быть минимальной, 

проводиться по физически спелой почве с учетом состояния 

пашни и имеющимися сельскохозяйственными машинами. 

Многолетние исследования Донской опытной станции 

ВНИИМК показали, что на основных разностях черноземов 

Дона обработки почвы в допосевной период должна быть ми-

нимальными. 

При этом условии меньше теряется влаги, ускоряется про-

гревание и сохраняется оптимальное сложение верхнего слоя 

почвы, раньше и дружнее прорастают семена сорных расте-

ний. Необходимость в ранней культивации или глубоком 

рыхлении почвы часто возникает при наличии падалицы ози-

мых, зимующих и многолетних сорняков, а также в тех случа-

ях, когда надо исправить плохую работу, допущенную при 

вспашке зяби. Крайне нежелательно использовать весной дис-

ковые лущильники и дисковые бороны, так как они действуют 

как «подземный» каток: разрыхляя верхний слой, создают уп-

лотненную подошву на глубине хода дисков. 

Раньше рекомендовалось весной до посева подсолнечника 

проводить интенсивную обработку почвы, состоящую из 4–5 

операций: боронования зяби (в 1–2 следа), ранневесенней 

культивации или мелкой перепашки, прикатывания и предпо-

севной культивации. На основании опытов ВНИИ масличных 

культур и Донской опытной станции предложили минималь-

ную допосевную подготовку почвы, которая состоит только из 
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предпосевной культивации. Лишь при определенных условиях 

до этой операции бывает необходимым применять боронова-

ние зяби или ранневесеннюю культивацию по «спелой» почве: 

на тяжелых заплывающих почвах типа слитых черноземов, а 

также с целью выравнивания поверхности поля, уничтожения 

падалицы озимых хлебов, вегетирующих растений зимующих 

и многолетних сорняков. 

Сравнительное испытание двух систем допосевной обра-

ботки почвы (минимальной – 1–2 операции и интенсивной – 

4–5 операций) в многолетних опытах ВНИИ масличных куль-

тур и других научных учреждений показало, что по влиянию 

на урожайность подсолнечника минимальная обработка не 

уступает интенсивной. Так, в среднем за 4 года на полях 

ВНИИМКа при интенсивной и минимальной допосевной под-

готовках почвы урожайность подсолнечника составила соот-

ветственно 27,9 и 28,7 ц/га, на полях Донской опытной стан-

ции – 20,6 и 20,9 ц/га. 

Таким образом, весенняя допосевная подготовка почвы 

под подсолнечник должна состоять из двух операций: бороно-

вания или ранней культивации зяби (по необходимости) и 

предпосевной культивации. Последняя при новой технологии 

возделывания подсолнечника сочетается с применением одно-

го из гербицидов: Торнадо, Спрут, Стирр–АП, Смерч, Дефолт, 

Истребитель, Рап, Космик, Глифор, Граунд, Сангли, Глифос, 

Тотал, Раунд, Тайфун, Глидер, Глитерр, ГлифАлт, Глифид, 

Зевс при норме расхода 2,0–3,0 л/га против однолетних и мно-

голетних, опрыскиванием вегетирующих сорняков за 2–5 дней 

до посева культуры. 

Агрономически правильный выбор той или иной системы 

основной и предпосевной обработки почвы, своевременное и 

качественное выполнение всех научно-обоснованных опера-

ций с учетом конкретных условий – обязательное требование 

и важнейшая предпосылка получения высоких и устойчивых 

урожаев подсолнечника. 
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Применение удобрений 

Эффективность применения удобрений зависит от биоло-

гических особенностей гибрида и сорта, обеспеченности почв 

доступными формами элементов питания, сроков и способов 

внесения. 

В большинстве районов выращивания подсолнечника, на 

черноземных и темно-каштановых почвах, экономически 

обоснованным сочетанием удобрения подсолнечника является 

азотно-фосфорное при соотношении азота к фосфору 1:1,5 

или 1:1. Внесение калия оправдано только на почвах с низки-

ми запасами его доступных форм или на легких по грануло-

метрическому составу.  

Система удобрения подсолнечника включает основное 

удобрение, припосевное и подкормку. 

Основное удобрение обеспечивает потребность растений 

подсолнечника в элементах питания в течение всего вегетаци-

онного периода. В качестве основного применяют органиче-

ские и минеральные удобрения. Из органического наибольше-

го значения имеет навоз, эффективность которого зависит от 

условий увлажнения и температурного режима почв. Опти-

мальной нормой навоза является 20 т/га. 

На эффективность минеральных удобрений большое 

влияние оказывают сроки и способы внесения. Общеприня-

тым приемом использования минеральных удобрений являет-

ся внесение их осенью под основную обработку почвы. Их 

применяют разово осенью или фосфорные (а при необходимо-

сти и калийные) – осенью под зябь, а азотные – весной под 

культивацию в целях предотвращения вымывания азота за 

пределы верхних слоев осадками осенне-зимнего периода. 

На калий, несмотря на большое потребление, подсолнеч-

ник на карбонатных черноземах области не отзывается при-

бавками урожая, даже в сочетании с азотно-фосфорными 

удобрениями.  
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Внесение фосфорных (и калийных) удобрений весной под 

культивацию зяби не эффективно вследствие того, что при 

такой их заделке основная масса удобрений распределяется в 

самом верхнем, часто пересыхающем слое почвы (0–5 см) вне 

зоны активной деятельности корневой системы растений.  

Норму основного удобрения устанавливают в зависимо-

сти от содержания элементов питания в почве, главным обра-

зом подвижного фосфора в связи с высокой корреляцией 

уровня урожая, от содержания элемента, по результатам поч-

венной диагностики или по данным агрохимических карто-

грамм.  

Эффективность минеральных удобрений во многом зави-

сит от способа их внесения. Как показывают многолетние 

опыты ВНИИ масличных культур, основное удобрение N40P60 

надо вносить полностью осенью под зяблевую вспашку или 

весной при посеве локально-ленточным способом, или тем и 

другим способом в зависимости от того, сколько и каких 

удобрений было внесено под зябь, сколько питательных ве-

ществ, особенно фосфора, фактически содержится в почве по 

данным агрохимических картограмм или прямых анализов. 

При средней обеспеченности почвы подвижным фосфо-

ром рекомендуемую дозу удобрения лучше вносить не под 

основную обработку почвы, а локально весной одновременно 

с посевом подсолнечника с помощью сеялок, оборудованных 

туковысевающими аппаратами. 

По агрономической эффективности доза N20–30P30, внесен-

ная при посеве, равноценна дозе N40P60, внесенной под зябь, 

но экономическая эффективность локального внесения в 1,5–2 

раза выше. Для локального внесения лучше использовать 

сложные удобрения с близким соотношением в них азота и 

фосфора. 

Доза удобрения N10–15P10–15 при локальном внесении при 

посеве является минимальной и ее следует применять при не-

достатке удобрений в хозяйстве. 
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Экономически целесообразна подкормка вегетирующих 

растений подсолнечника сложными удобрениями, содержа-

щими макро- и микроэлементы, при образовании 2–4 пар на-

стоящих листьев, но не позже 10 листьев, путем обработки 

посевов акварином, кристалоном, кемирой в дозе 2–3 кг/га. 

Этот прием можно применять в комплексе с гербицидами. 

Выбор сорта 

Для посева необходимо использовать гибриды и сорта 

подсолнечника, внесенные в Госреестр селекционных дости-

жений, допущенных к использованию в конкретных регионах 

районирования. Сортообразцы, семеноводство которых се-

лекционные учреждения и фирмы прекращают, из реестра ис-

ключаются. 

Инновационным направлением в области выращивания 

сельскохозяйственных культур является система Клеарфилд 

(Сlearfield). Эта система позволяет получать даже на сильно 

засорённых полях практически чистые посевы. На подсол-

нечнике система представлена комбинацией гербицида Ев-

ро-Лайтннг, содержащего два действующих вещества клас-

са имидазолинонов, и высокоурожайных гибридов, устой-

чивых к этому гербициду и полученных традиционными 

методами селекции (без применения генной инженерии). 

Система предоставляет возможность уничтожения широко-

го спектра сорняков с помощью одной послевсходовой об-

работки гербицидом с гибкими сроками применения. Он 

уничтожает практически все распространенные сорняки, в 

том числе такие проблемные, как амброзия, осоты, подма-

ренник, канатник, марь белая и, что очень важно, заразиху. 

Из почвы гербицид проникает в корни проросших сорняков. 

Проростки из семян сорняков погибают при контакте с поч-

венным экраном. Благодаря такому механизму действия 

гербицида Евро-Лайтинг не только уничтожаются взошед-
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шие сорняки, но и предотвращается появление второй и по-

следующей волн. В результате посевы подсолнечника к 

уборке остаются практически незасорёнными. После при-

менения гербицида нежелательно проводить механическую 

обработку междурядий, это может нарушить гербицидный 

экран, образующийся в верхних слоях почвы после обра-

ботки. Евро-Лайтинг эффективно работает в засушливых 

условиях, когда внесение других почвенных гербицидов не 

дает желаемых результатов.  

Современные высокопродуктивные гибриды, используе-

мые в системе, имеют возможность полностью реализовать 

свой потенциал урожайности. При этом следует ориентиро-

ваться, прежде всего, на фазу развития сорняков. Желательно, 

чтобы двудольные сорняки не перерастали фазу шести, а зла-

ковые – 4-х листьев. При наличии заразихи гербицид Евро-

Лайтинг следует применять в фазу 8–10-ти листьев у культу-

ры (вносится из расчёта 1–1,2 л/га). 

После применения гербицида Евро-Лайтинг очень важно 

учитывать ограничения в севообороте. 

Для Ростовской области районирован 268 сортов и гибри-

дов. Наиболее распространенными являются ПР 64 Ф 66, НК 

Неома, ЛГ 5550, Тунка, НК Формтими, П 64 ЛЕ25, ЛГ 5580. 

Посев 

Сеют подсолнечник в хорошо подготовленную почву 

пунктирным способом. Для выравнивания поверхности почвы 

посевные агрегаты оборудуют шлейфами, что позволяет более 

качественно проводить боронование.  

При посеве подсолнечника в ранние сроки, когда темпе-

ратура почвы не превышает 6–8 
о
С, всходы его появляются с

запозданием (на 22–26-й день), бывают недружные, часто из-

реженные, а посевы быстро зарастают сорняками и сильнее 

поражаются болезнями. В тех случаях, когда применяют поч-
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венные гербициды или поля чистые от сорняков, посев под-

солнечника можно начинать при прогревании почвы на глу-

бине заделки семян до 8–10 
о
С. На засоренных полях и при

отсутствии гербицидов важно приурочить срок посева к мо-

менту массового появления ранних сорняков, которые прорас-

тают при прогревании верхнего слоя почвы до 8–12 
о
С, чтобы

уничтожить их предпосевной культивацией.  

Оптимальные сроки посева подсолнечника определяют-

ся устойчивым прогреванием почвы на глубине 10 см до 

10–12
о
С, появлением проростков и всходов ранних одно-

летних сорняков и наступлением физической спелости поч-

вы. Посев подсолнечника в эти сроки позволяет использо-

вать допосевной период для уничтожения сорной расти-

тельности и получить ровные и дружные всходы на 10–14-й 

день.  

Не следует откладывать посев до появления всходов 

поздних сорняков (прогревание почвы больше 14–16 
о
С), 

так как это может привести к неравномерности и изреженно-

сти всходов подсолнечника, ухудшению условий боронова-

ния. 

При выборе оптимальной густоты стояния растений перед 

уборкой, что очень важно для получения высокого урожая и 

его качества, большое значение имеет точный высев заданно-

го количества всхожих семян и равномерное размещение их 

на площади. 

В зависимости от зоны выращивания оптимальная густота 

стояния растений гибридов и сортов от 30 до 70 тысяч на гек-

таре к уборке. 

Для получения заданной густоты стояния растений к 

уборке норма высева семян с учетом поправки на полевую 

всхожесть и повреждение всходов в период ухода за посева-

ми, должна превышать оптимальную густоту на чистых от 

сорняков полях на 15–20%, на сильно засоренных она увели-

чивается до 25–30%. 
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Уход за посевами и защита 

Сорняки 

Основную массу сорняков на посевах подсолнечника в 

2016 году составили однолетние яровые поздние сорняки – 

щирица обыкновенная, просо куриное, пастушья сумка, из 

многолетних мочковатокорневых сорняков – подорожник 

большой, из многолетних корнеотпрысковых сорняков – 

бодяк полевой, вьюнок полевой. Посевы подсолнечника обра-

ботаны гербицидными препаратами на площади 71,3 тыс. га. 

Сохранение такого же типа засорённости и вредоносности 

сорняков на посевах подсолнечника в 2017 году сохранится. 

В 2016 году отмечено резкое снижение заражения под-

солнечника паразитическим сорным растением – заразихой, 

что в значительной степени связано с расширением посевных 

площадей заразихоустойчивых гибридов подсолнечника. 

Вредители 

Посевы подсолнечника в 2017 году будут повреждаться 

как комплексом специализированных вредителей, так и мно-

гоядными и неспециализированными вредными объектами. 

На поздних посевах подсолнечника в 2016 году ощути-

мый вред наносили гусеницы хлопковой совки, а гусеницы 

лугового мотылька имели незначительное распространение. 

Вредоносность гусениц сохранится в 2017 году на уровне 

2016 года. 

Основным специализированным вредителем в южной зо-

не на всходах подсолнечника является жук песчаный медляк. 

Его имаго обычно заселяют края полей подсолнечника. Сдер-

живание их численности вполне достигается краевыми обра-

ботками. 

Всходы подсолнечника в 2015 году повреждали сверчки и 

кузнечики на расстоянии до 60 м от лесополос. 
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Подсолнечниковая огнёвка – Homoeosoma nebulellum 

Den. et Schiff является одним из основных вредителей под-

солнечника. Заселённость сортов и гибридов позднего срока 

сева повсеместно была выше, чем сева в ранние сроки.  Пи-

таясь на цветках, личинки старших возрастов выгрызают 

корзинку с тыльной стороны, наряду с гусеницами хлопко-

вой совки и лугового мотылька. В дальнейшем эти пятна 

чернеют, покрывались налётом паразитического гриба аль-

тернарии. Возделыванием подсолнечника высокопанцирных 

сортов и гибридов существенно снижает вред от подсол-

нечниковой огнёвки. 

Из прочих вредителей большое значение имеет гелихри-

зовая тля, а подсолнечниковая шипоноска проявляется в Рос-

товской области очагами. 

Перед посевом имеет значение заселённость почвы про-

волочником и ложнопроволочникиом. 

Всходам вредят имаго жуков: песчаного медляка, чёрного 

и серого свекловичных долгоносиков.  

В фазу бутонизации наносят вред (особенно на сильно 

засорённых полях) гусеницы хлопковой совки, репейницы, 

желтушки луговой, различных листогрызущих совок – совки-

гаммы и шалфейной совки. 

В фазу цветения вредят имаго жуков – бронзовки и 

олёнки. 

В фазу налива семянок вредят гусеницы хлопковой сов-

ки и подсолнечниковой огнёвки в корзинках подсолнечника.  

В период вегетации вредят сосущие насекомые – тли, 

трипсы.  

В 2016 году сохранится вредоносность внутристебельных 

вредителей подсолнечника – подсолнечниковой шипоноски 

и подсолнечникового усача. Численность их будет опреде-

ляться погодными условиями в июне-июле во время лета и 

откладки яиц. 
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Центральный офис: 
Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины 8, 8 этаж. 
Тел.: +375 17 200 08 44, факс +375 17 200 07 10 , отдел экспорта +7 909 467 27 61. 

www.frandesa.by

Представительство в Российской Федерации:  
г. Москва,  Павелецкая наб.  2, строение 2, офис 37.
Тел.: +7 495 259 55 21,   +7 915 134 62 08

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА IMI-ПОДСОЛНЕЧНИКА
(ИМАЗАПИР + ИМАЗАМОКС)
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Болезни 

В период образования корзинок и цветения подсолнечни-
ка возможны проявления пятнистости листьев: фомозная, аль-
тернариозная, септориозная, бактериозная, преждевременное 
усыхание нижних листьев. Проявление вертицилёзного увя-
дания возможно в третьей декаде июля, в начале пожелтения 
корзинок, на более ранних посевах 

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) подсолнечника 
(возбудитель – Peronospora pisi Sydow) проявляется на посе-
вах раннего срока сева, в фазу 3–4-х пар настоящих листьев, в 
2015 году её проявление в то жевремя. Ржавчина, септориоз и 
альтернариоз хозяйственного значения не имели, хотя были 
распространены повсеместно. Наибольшее распространение 
на корзинках подсолнечника имели серая и сухая гнили. 
В 2016 году при отсутствии химических обработок на фоне 
благоприятных погодных условиях (влажная, теплая погода) 
ожидается увеличение вредоносности пероноспороза, фомоза, 
а частые дожди в период созревания и уборки подсолнечника 
усилят вредоносность гнилей подсолнечника. 

Белая гниль (склеротиниоз) проявляется в различных 
формах (прикорневой, стеблевой и корзиночной) на всех эта-
пах онтогенеза подсолнечника. В период от прорастания се-
мян до появления всходов при заражении отмечается гибель 
растений. В период бутонизации и начала цветения проявля-
ются прикорневая и стеблевая формы. Растения быстро увя-
дают и засыхают. В период созревания проявляется корзиноч-
ная форма, приводящая к снижению урожая и ухудшению то-
варных и посевных качеств семян. Склероции, сохраняющие-
ся в почве, семенах, растительных остатках являются основ-
ным источник инфекции.  

Сухая гниль в период созревания – уборки в 2016 году 

проявилась повсеместно. В отличие от белой гнили поражен-

ные корзинки не загнивают, а засыхают и крошатся. Семена в 

них не образуются или остаются щуплыми. Даже при слабом 
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развитии болезни резко снижается урожай, масличность и по-

севные качества семян.  

Серая гниль имеет высокую распространенность при влаж-

ной погоде во время созревания. Основной источник распро-

странения инфекции – растительные остатки. Значительное ко-

личество инфекции сохраняется на семенном материале. 

Таблица 40. 

Мониторинг болезней подсолнечнике 

Фаза развития растений Вредный объект 

Прорастание семян – появле-
ние всходов 

Прикорневая склеротиния, серая гниль, перо-
носпороз 

Бутонизация 
Прикорневая и стеблевая склеротиния, перо-
носпороз, фомопсис 

Цветение 
Прикорневая и стеблевая склеротиния, перо-
носпороз, фомопсис 

Рост и налив семян Корзиночная склеротиния, серая и сухая гнили 

Созревание 
Корзиночная склеротиния, серая и сухая гни-
ли, фомопсис 

Система защиты посевов подсолнечника 

от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, сроки 

проведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскивание 
почвы и расти-
тельных остат-

ков после уборки 
предшествую-
щей культуры 

Белая и серая 
гнили, гнили 

всходов, фуза-
риозная корне-

вая гниль 

(О) Стерннифаг, СП (титр 
1010 КОЕ/г) 

80 г/га 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Перед посе-
вом 

Проволочники 

Обработка семян 

(О) (Р) Имидор Про, КС (200 г/л) 15 (СР) 

(И) Имидашанс–С, КС (600 г/л) 8–12 (С) 

(О) (Р) Табу Нео, СК (400+100 г/л) 6–8 (СР) 

Семафор, ТПС (200 г/л)  2 

(И/О) (Р) Акиба, ВСК (500 г/л)  6–7 

(И/О) (Р) Искра Золотая, ВК (200 
г/л)  

2 

(О) (Р) Командор, ВРК (200 г/л) 2 

(И) Контадор Макси, КС (600 г/л) 2 

(И/О) Табу, ВСК (500 г/л) 6–7 

(И) (Р) Конрад (600 г/л) 8–12 

(И) (Р) Форс, МКС (200 г/л) 2–5 

(И) (Р) Круйзер, КС (600 г/л) 5,8 

(О) (Р) Вулкан, ТПС (200 г/л) 2 

(И) (Р) Кайзер, КС (350 г/л) 8–10 

Фомопсис, белая 
гниль (прикорне-

вая форма), 
серая гниль 

(семенная ин-
фекция), фуза-
риозная корне-
вая гниль, плес-
невение семян 

(О) Скарлет, МЭ (100+60 г/л) 0,4 

(И) Тебузил, ТКС (100+60 г/л) 0,4 

(О) (Р) Клад, КС (60+80+60 г/л) 0,6 

(О) Виал ТТ, ВСК (80+60 г/л) 0,4–0,5 

(О) (Р) Виал ТрасТ, ВСК (80+60 г/л) 0,4–0,5 

(О) (Р) Виннер КС (25+25 г/л) – на 
семена и масло 

2 

Витацит, Винцент КС (25+25 г/л) 2 

(О) Пионер, КС (25 г/л флутриа-
фола +25 г/л) 

2 

Тиазол, Форпост, Флуцит КС 
(25+25 г/л) 

2 

Фомопсис, белая 
серая гниль, 

сухая ризопусная 
гниль, фузариоз-
ная сухая гниль, 

альтернариоз 

(И) (Р) Максим, КС (25 г/л) 5 

(О) (Р) Протект, КС (25 г/л) 5 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Белая и серая 
гнили, плесне-
вение семян, 
пероноспороз 

(О) (Р) ТМТД, ВСК (400 г/л) 4–5 

Усиление 
Ростовых 

процессов, 
повышение 

урожайности 
семян, маслич-

ности 

(О) (Р) Циркон, Р (0,1 г/л) 4 

(О) Агат–25К, ТПС (18 + 60 + 70 
мг/кг) 

200 г/т 

(О) (Р) Бигус, ВР (25 г/л по кислоте) 0.6 л/т 

(О) Агропон С, ВСР (1 г/л) 15–20 мл/т 

(О) (Р) Эпин–Экстра, Р (0,025 г/л) 4 мл/т 

(О) (Р) Карвитол, ВР (10 г/л) 25 мл/т 

(О) (Р) Мивал–Агро, КРП (760 + 
190 г/кг) 

20 г/т 

Энергия–М, КРП (855 + 95 г/кг) 20 г/т 

(И) Иммуноцитофит, ТАБ (0,167 г/кг) 1 таб/т 

(О) (Р) Биодукс, Ж (0,3 г/л) 0,5 мл/т 

Опрыскива-
ние в период 

вегетации 
против каж-
дого поколе-
ния вреди-
теля с ин-

тервалом 7–
8 дней 

Луговой 
мотылек 

(гусеницы 1–3 
возраста) 

(О) Лепидоцид, П (БА–3000 ЕА/мг, 
титр не менее 60 млрд спор/г) 

0,6–1 

(О) Битоксибациллин, П (БА–1500 
ЕА/мг, титр не менее 20 млрд 
спор/г) 

2 

(О) (Р) Шарпей, МЭ (250г/л) 0,2 

(О) (Р) Кинфос, КЭ (300 + 40 г/л) 0,25 

Опрыскива-
ние в период 

вегетации 

Клопы, тли, 
луговой 
мотылек 

(Р) Биостоп, Ж 
(О) (Р) Карбофос–500, КЭ (500 
г/л) – на семена и масло 

4–5 (СР) 
0,6–0,8 

Опрыскива-
ние в период 

вегетации 
при появле-
ние первых 
признаков 

заболевания 

Альтернариоз, 
белая и серая 

гнили 
(И) (Р) Пиктор, КС (200+200 г/л) 0,5 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскива-
ние в период 
вегетации в 
фазах: 4–6 
настоящих 

листьев 
(профилак-
тическое) и 

бутонизации 

Белая и серая 
гнили, ложная 
мучнистая ро-
са, фомопсис, 

фомоз 

(И) (Р) Танос, ВДГ (250+250 г/кг) 0,6 

(И/О) (Р) Улис, ВДГ (250+205 г/л) 0,6 

Опрыскива-
ние почвы до 
посева или 
до всходов 
культуры 

Однолетние 
злаковые и 

некоторые дву-
дольные сорня-

ки 

Блокпост, Эталон, Фронтьер Оп-
тима, КЭ (720 г/л) 

0,8–1,2 

(И) (Р) Гардо Голд, КС 
(312,5+187,5г/л) 

3–4 

(И) (Р) Бегин, КЭ (960 г/л) 1,3–1,6 

Опрыскива-
ние почвы 
до всходов 

культур 

Однолетние 
двудольные 

сорняки 

Гоал 2Е, Галиган, Акзифор, КЭ 
(240 г/л) – на семена и масло 

0,8–1,0 

Опрыскива-
ние почвы 
до всходов 

культур 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки 

(И) (Р) Стомп Профессионал, 
МКС (455 г/л) 

2,2–4,35 

И) (Р) Стомп, Кобра, Пенитран, 
КЭ (330 г/л) 

3–6 

(И) (Р) Гонор, КС (500 г/л) 2–3,5 

Дуал Голд, Анаконда, Хевимет, 
КЭ (960 г/л) 

1,3–1,6 В засушливых условиях рекомен-
дуется мелкая заделка препарата 
(на глубину не более 5 см). 

(И) (Р) Гардо Голд, КС 
(312,5+17,5 г/л)  

3–4 

(И) Гезагард, КС (500 г/л) – не 
менее, чем за 60 дней до уборки 
урожая. 

2–3.5 

Пропонит, Ацетал Про, КЭ (720 
г/л)  

2–3 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

(И) Кратерр, Гезадар, КС (500 г/л) 2–3 

(И) (Р) Стомп Профессионал, МКС 
(455 г/л) 

2.2–3.45 

(И) (Р) Стомп, Фист, КЭ (330 г/л) 3–6 

Альфа–Прометрин, Шансгард, 
Позитив Плюс, Прометрин, КС 
(500 г/л) 

2–3.5 

За 2–5 дней 
до посева 

Однолетние и 
многолетние 
двудольные 

злаковые 
сорняки 

Раунд, Спрут, Истребитель, ВР 
(360 г/л глифосата к-ты) 

2–3 Срок возможного пребывания лю-
дей на обработанных участках не 
ранее 15 дней после обработки.  

Раундап, Рап, Тайфун, Зевс, То-
тал, Глифос, ГлифАлт, Глитерр, 
ГлиБест, Глидер, ВР (360 г/л гли-
фосата к-ты) 

2–3 

Торнадо, Дефолт, Стирр–АП, ВР 
(360 г/л глифосата к-ты) 

2–3 

в ранние 
фазы роста 

сорняков 
(2–4 листь-
ев) и 4–5 

настоящих 
листьев у 
культуры. 

Однолетние и 
многолетние 
двудольные 

злаковые 
сорняки 

Евро–Лайтинг, ВРК (33+15 г/л) 1–1.2 

Евро–Лайтнинг Плюс, ВРК 
(16,5+7,5 г/л)  

1,6–2,5 

ограничения по севообороту: пше-
ницу, рожь не ранее чем через 4 
меяца. Люцерну, сою, ячмень, 
овес, кукурузу, горох через 9 меся-
цев. Картофель, овощи, просо, 
подсолнечник через 19 месяцев. 
Сахарная и столовая свекла, рапс 
через 26 месяцев. БАСФ 

в фазе 2–4 
листьев сор-
няков неза-
висимо от 

фазы разви-
тия культуры 

Многолетние 
сорняки до10–

20 см 

Пантера, КЭ (40 г/л), Хилер, МКЭ 
(40 г/л), Лемур, КЭ (40 г/л) 

0,75–1,0 

Селектор, КЭ (240 г/л) с добавле-
нием 200мл/га ПАВ Неон  

0.2–0.4 

(И) (Р) Багира, КЭ (40 г/л) 1–1,5 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскивание 
посевов в 

фазе начала 
побурения 

корзинок не 
менее чем за 

10 дней до 
уборки урожая 

Десикация 

(И) Торнадо, ВР (360 г/л глифосата 
к-ты) 

2–3 (А) (Р) 

(И) Тайфун, ВР (360 г/л глифосата 
к-ты) 

2–3 

Рап, ВР (360 г/л глифосата к-ты), 
Глифор, Раунд, ВР (360 г/л глифо-
сата к-ты)  

2–3 

(О) Спрут Экстра (540 г/л глифосата 
к-ты) 

2–3 

При влажности зерна не более 30% 
и др. десиканты глифосат (изопро-
пиламинная соль) группы 

Опрыскивание 
в фазе начала 
естественного 

созревания 
семян при 70–
80% побурев-
ших корзинок 
(25–30% отно-

сительной 
влажности 

семян) 

Десикация 

(И) (Р) Баста, ВР (150г/л) 1,5–2 

(И) (Р) Реглон Супер, ВР (150г/л) 1,5–2 

Буцефал, КЭ (480 г/л) ¶ 0,1–0,125 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ 

Ростовская область – один из основных льносеющих ре-

гионов России: лен масличный – ценная техническая культу-

ра. В общей структуре посевов льна в мире масличные формы 

занимают около 84% площадей. В последние годы масличный 

лен становится все более востребованным. 

В Ростовской области на масличные цели выращивают лён-

кудряш, в семенах которого содержится от 41 до 45% жира. 

Вегетационный период кудряша составляет 80–100 дней. 

Потенциал урожайности льна масличного превышает 

20 ц/га, поэтому он считается наиболее урожайной ранней 

яровой масличной культурой. Благодаря ранним срокам сева 

(март-апрель), короткому периоду вегетации и отсутствию 

общих патогенов лен масличный является хорошим предше-

ственником для озимой пшеницы. Летние сроки уборки сни-

жают риски потерь урожая из-за неблагоприятной погоды, а 

созревание сразу после зерновых колосовых культур позволя-

ет рационально использовать технику. 

Место в севообороте 

Частое возделывание льна на одном и том же поле вызы-

вает явление, называемое «утомлением льна», под которым 

следует понимать снижение его урожайности вследствие на-

рушения микробиологического равновесия в почве, накопле-

ния патогенных микроорганизмов, особенно грибов – возбу-

дителей фузариозного увядания, которые сохраняют жизне-

способность в почве в течение 5–7 лет. По этой причине лен 

следует возвращать на прежнее место через 7 лет, то есть в 

многопольном севообороте он должен занимать одно поле. 

Учитывая слабую конкурентоспособность по отношению к 

сорной растительности, а также чувствительность к переуплот-

нению почвы лучшими предшественниками для льна следует 
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считать культуры, после которых почва остается не засорённой, 

без чрезмерного переуплотнения, и, кроме того, без избыточного 

содержания азота и органических остатков. Хорошими предше-

ственниками для льна масличного являются пар чёрный и заня-

тый, картофель, кукуруза, яровые и озимые зерновые, соя. 

Подсолнечник и крестоцветные культуры (рапс, горчица, 

сурепица) считаются неплохими предшественниками для льна 

масличного, нужно лишь быть готовым к уничтожению их 

падалицы в посевах льна при помощи гербицидов. 

Лён масличный является хорошим предшественником для 

озимых колосовых культур, так как рано освобождает поле, 

что позволяет своевременно и качественно подготовить почву 

для посева. При этом следует учитывать, что при разложении 

в почве послеуборочных остатков льна вследствие образова-

ния органических кислот в отдельных случаях может наблю-

даться снижение полевой всхожести семян последующей 

культуры. Солому льна после уборки необходимо удалить с 

поля и сразу же начинать готовить почву под посев озимых во 

избежание пересушивания верхнего слоя.  

Следует избегать приемов, обеспечивающих заделку во-

локнистой соломы льна в почву, что может привести к нерав-

номерной глубине обработки почвы и поломкам почвообраба-

тывающей техники. 

В настоящее время в передовых льносеющих хозяйствах 

существует несколько принципов размещения льна масличного 

в севообороте. В засушливых и с недостаточным увлажнением 

зонах, где возможный набор культур невелик, лен возделывают 

после зерновых колосовых, оптимизируя тем самым севооборо-

ты за счет разбавления чрезмерно обширного озимого клина. 

 

Обработка почвы 
 

Основная обработка почвы для льна масличного является 

важнейшим агротехническим приемом. Она должна быть на-
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правлена на накопление влаги, создание оптимальных для 

культуры агрофизических и агрохимических свойств и режи-

мов почвы, уничтожение сорной растительности, предупреж-

дение эрозионных процессов. В каждом конкретном случае 

предусматривается использование тех или иных систем ма-

шин и сельскохозяйственных орудий, определённое сочетание 

и последовательность выполнения технологических операций. 

В зависимости от предшественника, степени и характера 

засоренности полей, опасности проявления ветровой эрозии 

(дефляции) применяют различные системы основной обра-

ботки зяби с учетом почвенно-климатических условий зоны. 

Эти системы различаются между собой способами, сро-

ками, глубиной обработки почвы, сочетанием и последова-

тельностью применения комплекса машин, агрегатов и ору-

дий, с использованием широкого диапазона агротехнических 

приемов – от вспашки и глубокого рыхления до поверхност-

ных обработок: лущения, культивации, боронования, прика-

тывания и т.д. 

На полях, засоренными однолетними сорняками, приме-

няют систему улучшенной зяби или полупаровую обработку 

почвы. Если поля засорены многолетними корнеотпрысковы-

ми сорняками, необходимо применять систему послойных об-

работок почвы. 

В районах подверженных ветровой эрозии применяют 

систему плоскорезных обработок. 

При подготовке почвы под лён масличный обязательно 

проводят осеннее выравнивание зяби, а на тяжелых почвах – 

весеннее выравнивание. 

Применение минимальной и поверхностной систем обра-

ботки почвы под лён масличный возможно только в зонах, где 

плотность сложения почвы не превышает 1,25 г/см
3
. Мини-

мальная система обработки почвы предполагает вслед за лу-

щением стерни предшественника использование корпусного 

лущильника или вспашки на глубину 12–14 см. При высокой 
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численности одно- и многолетних сорняков перед такой обра-

боткой проводят опрыскивание гербицидами. 

Поверхностная обработка почвы включает в себя лущение 

стерни на глубину 6–8 см вслед за уборкой предшественника. 

В дальнейшем при отрастании сорняков проводится опрыски-

вание гербицидами, а через 14–15 дней повторная мелкая об-

работка почвы. 

Предпосевная обработка почвы весной должна обеспе-

чить выравнивание, рыхление и крошение поверхностного 

слоя. Семена льна масличного для появления дружных всхо-

дов требуют мелкокомковатой структуры, однако следует из-

бегать и чрезмерного измельчения почвы, при котором в слу-

чае обильных осадков возрастает опасность заплывания и об-

разования почвенной корки, отрицательно сказывающихся на 

полевой всхожести семян. Это связано с тем, что лён, в отли-

чие от зерновых культур и рапса, в меньшей степени способен 

компенсировать изреженные всходы лучшим развитием от-

дельного растения. 

При достижении почвой физической спелости и влаж-

ность её от полной влагоемкости не превышает 60–65% мож-

но проводить раннюю культивацию на глубину 8–10 см, а за-

тем предпосевную на 4–5 см с целью формирования семенно-

го ложа, необходимого для получения дружных всходов. Оп-

тимально подготовленная почва должна состоять из разрых-

ленного слоя выше семенного ложа, само семенное ложе 

должно быть уплотнённым. 

При сильном пересыхании верхнего слоя почвы проводят 

прикатывание посева для дружного появления всходов. Прика-

тывание следует проводить дифференцировано: во влажные го-

ды – только допосевное, в другие – до и после посева. На легко 

заплывающих почвах прикатывание может способствовать об-

разованию почвенной корки, в этом случае от него следует отка-

заться. Прикатывание не проводят в том случае, если посевная 

машина оборудована прикатывающими катками. 
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Применение удобрений 

Лён масличный прекрасно использует последействие 
удобрений, внесённых под предшествующую культуру, одна-
ко он в наибольшей степени нуждается в азоте в период фазы 
«ёлочки» – цветения, а в фосфоре и в калии – в течение всего 
вегетационного периода. При низкой обеспеченности почвы 
элементами питания оптимальной нормой удобрения является 
N60P60K60, при средней – N30P30K30 или N30P30. 

Лучше всего удобрения вносить осенью под основную об-
работку почвы, когда они довольно равномерно распределяют-
ся в пахотном слое, и хорошо используются корневой системой 
растений. Весной под культивацию зяби можно вносить азот-
ные удобрения, а фосфорно-калийные, как правило, в этом слу-
чае недостаточно эффективны вследствие низкой вертикальной 
миграции по профилю почвы элементов питания. 

Эффективно одновременное с посевом внесение фосфор-
ных или азотно-фосфорных удобрений в дозах Р10–20 в фор-
ме суперфосфата или аммофоса. 

Если удобрения не были внесены до посева или одновре-
менно с ним, посевы льна масличного можно обрабатывать в 
фазе «ёлочки» мочевиной в дозе N30. Внесение азота в эту 
фазу не вызывает задержки образования бутонов и цветков и 
обеспечивает дружное созревание растений льна масличного. 

Выбор сорта 

Производство льна масличного в современных условиях 

базируется на возделывании высокоурожайных, высокомас-

личных, устойчивых к основным патогенам сортах, гаранти-

рующих получение товарной продукции, соответствующей 

мировым стандартам качества. В Ростовской области райони-

рованы и разрешены к высеву 8 сортов льна масличного. Са-

мыми популярными являются такие сорта, как ВНИИМК 620, 

Небесный и Ручеек. 
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Посев 

Лён масличный относится к культурам, предъявляющим к 
температурному режиму, складывающемуся в период вегета-
ции, весьма умеренные требования. Минимальными темпера-
турами, необходимыми для прорастания семян, как и у ранних 
яровых культур, являются +5...+6 

о
С. Сумма активных поло-

жительных температур для полного развития растений от 
прорастания семени до созревания составляет 1600–1800 

о
С.

Молодые растения льна способны выдерживать кратковре-
менные понижения температуры до –4 

о
С. Повреждение рас-

тений весенними заморозками в отдельных случаях может вы-
звать усиленное базальное ветвление.  

Лён масличный имеет непродолжительный вегетацион-
ный период (80–90 суток), интенсивный рост и высокий 
транспирационный коэффициент, поэтому он достаточно тре-
бователен к влаге. Тем не менее, его характерной особенно-
стью является приспособленность к условиям полузасушли-
вых степных районов.  

В начальный период роста и развития растений потреб-
ность во влаге обеспечивается ее зимними запасами. До фазы 
бутонизации лён масличный отличается относительной засу-
хоустойчивостью. В период наиболее интенсивного роста с 
мая по июнь потребление воды достигает своего максимума. 
Регионы, где нет опасности засухи в этот период, наиболее 
пригодны для возделывания льна масличного. Обильные 
осадки в фазе цветения не оказывают негативного влияния на 
образование плодов и завязываемость семян, в то время как в 
фазе созревания их неблагоприятное действие может прояв-
ляться в нежелательном стимулировании вторичного роста, 
ветвления, цветения и образования коробочек, что, в конеч-
ном счёте, затрудняет уборку и сказывается на поражаемости 
растений болезнями и качестве семян. В среднем на образова-
ние 1 т семян лён расходует до 440 т воды, что характеризует 
его как засухоустойчивую культуру.  
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Являясь растением длинного дня, лён масличный требует 

раннего срока сева. При этом необходимо учитывать вероят-

ность возвратных заморозков ниже –5...–7 
о
С. При запаздыва-

нии с посевом урожайность льна масличного резко снижается, 

и даже внесённые удобрения не всегда компенсируют потери 

урожая.  

Лён масличный сеют обычным рядовым (с шириной меж-

дурядий 15 см), узкорядным (с междурядьем 7,5 см) и пере-

крёстным способами. Глубина заделки семян должна быть 

3–5 см, норма высева семян 7–8 млн. шт./га всхожих семян 

(50–60 кг/га). Чрезмерно высокие нормы высева неблагопри-

ятно сказываются на урожайности семян. Слишком плотная 

густота стояния повышает опасность полегания, поражения 

болезнями, усиливает конкуренцию растений за свет, влагу, 

питательные вещества, снижает жизнеспособность отдельных 

растений, способствует формированию нежелательного соот-

ношения между семенами и соломой. При слишком низкой 

густоте посева происходит интенсивное развитие сорняков, 

снижаются компенсационные возможности посевов, усложня-

ется уборка урожая. 

Оптимальная густота посева льна масличного к уборке – 

500–700 растений на 1 м
2
, минимальная – 400 растений на 1 м

2
.

Основа для реализации биологического потенциала про-

дуктивности сорта закладывается при посеве и зависит от ка-

чества семенного материала, нормы высева, глубины заделки 

семян, своевременности появления дружных всходов и рав-

номерности их распределения на поле. 

Уход за посевами и защита 

Сорняки 

На посевах льна в 2016 году отмечено засорение более 

50% посевных площадей. Обработки проведены на площади 

23,8 тыс. га. Среди сорняков в посевах льна преобладают од-
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нолетники и многолетники: амброзия полыннолистная, щири-

ца запрокинутая, марь белая, бодяк щетинистый, куриное про-

со, щетинник сизый, пырея ползучий, гумай, бодяк полевой, 

осот полевой, вьюнок полевой. Возделывание таких предше-

ствующих культур, как ячмень, очищает поле от сорняков, 

особенно пырея ползучего, осота полевого, видов бодяка. На 

полях, планируемых к посеву льна, при наличии после уборки 

предшественника на 1 м² более 5 экземпляров сорняков необ-

ходимо применить гербициды сплошного действия. 

Вредители 

Интенсивное возделывание льна масличного в области 

привело к значительному накоплению специализированных 

вредителей и особенно льняных блошек. Условия для разви-

тия культуры в текущем году были более благоприятные, од-

нако в северо-восточной и северо-западной зонах поздние по-

севы попали в засуху и давали незначительный прирост. 

К моменту цветения ряд полей имели растения высотой 

10–15 см, что усиливало вредоносность вредителей. Из мно-

гоядных вредителей наибольшее значение имел луговой мо-

тылек и хлопковая совка. 

Из вредителей льна особенно опасны блошки. Против них 

эффективны инсектицидный протравители семян, использо-

ванный совместно с фунгицидными препаратами для обработ-

ки семян. Их применение снижает численность льняных бло-

шек в посевах льна на 75–90%. 

Выход жуков льняной блошки на посевы начался в 2016 го-

ду в конце апреля. Их вредоносность проявилась с начала мая. 

Питались блошки с начала вегетации и до фазы налива льна. 

Обследование проведено на площади 58,8 тыс. га, заселено 33 

тыс. га. Средняя численность по области – 2 экз./м
2
, макси-

мальная – 5 экз./м
2
 в Мартыновском районе на площади 200 га

Площадь обработок составила 31,1 тыс. га.  
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Выход льняного трипса на посевы в 2016 году отмечен в 

начале мая. Обследование проведено на площади 8,4 тыс. га, 

заселено 2,4 тыс. га. Средняя численность по области – 

2 экз./растение, максимальная – 9 экз./растение в Мартынов-

ском районе на площади 200 га. 

В 2017 году при условии хорошей перезимовки и благопри-

ятной весны ожидается значительное увеличение вредонос-

ности льняной блошки и льняного трипса. 

Болезни 

Из заболеваний в 2016 году отмечен аскохитоз. Обследо-

вание проведено на площади 1,82 тыс. га, заражено 0,18 тыс. 

га, площадь обработок составляет 0,15 тыс. га. 

Перед посевом на основе данных фитоэкспертизы прово-

дится протравливание семян. При этом возможно добавление 

в рабочий раствор микроэлементов – солей цинка, меди (0,15–

0,25 кг/т) и борной кислоты (до 0,5 кг/т). Суммарная доза 

микроэлементов – не более 1 кг/т семян. 

Система защиты посевов льна от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В конце 
лета или 
осенью 

Однолетние 
злаковые и дву-

дольные сорняки 
Опрыскивание 
вегетирующих 

сорняков 

Альфа Атаман, Свип, Стирр–АП, 
Дефолт, Гелиос, Глифос, ВР 
(360 г/л глифосата к-ты) 

2–4 

(О) Спрут Экстра, Гелиос Экстра, 
Силач, ВР (540 г/л глифосата к-ты) 

1.4–2.5 

(Р) Рап 600, ВР (600 г/л глифо-
сата к-ты)  

1.25–2.5 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Предпосев-
ная обра-

ботка семян 

Льняные блошки (И/О) (Р) Акиба, ВСК (500 г/л) 0,8–1 

Крапчатость, 
антракноз 

(О) Раксон, КС (60 г/л). За 7–14 
суток до посева 

0,5 

Усиление росто-
вых процессов. 

Повышение уро-
жайности 

(Р) Карвитол, ВР (10 г/л). Зама-
чивание в течение 2 часов 

6 мл/т 

В период 
вегетации 
культуры 

Льняные блошки (Р) Цепеллин, КЭ (100 г/л) 0,1–0,15 

Льяная плодожор-
ка, совка–гамма, 
льянной трипс 

(И) (Р) Фуфанон, КЭ (570 г/л) 0,4–0,8 

(И) Новактион, ВЭ (440 г/л) 0,5–1 

(И) (Р) Бунчук, КЭ (500 г/л) 0,4–0,8 

Фаза 
«Елочки 
льна» 

Однолетние зла-
ковые сорняки. 

(И) (Р) Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) с добавлением 0,2–0,4 
л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фос-
фата эфира) 

0,2–0,4 
2–6 листьев 

сорняков 

Однолетние зла-
ковые сорняки (О) (Р) Квикстеп, МКЭ (130+80 

г/л) 
0,4 

2–4 листьев 
сорняков: 

Однолетние дву-
дольные сорняки 

(О) Гербитокс–Л, ВРК (300 г/л) 1,3–1,7 
Высота культуры 

3–10 см 

Виды ромашки, 
горца, осота, 

бодяка 
(И/О) Клео, ВДГ (750 г/кг) 0,12 

Фаза розетки (О) Хакер, ВРГ (750 г/кг) 0,08–0,12 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. 
устойчивые к 

МЦПА, и некото-
рые многолетние 

сорняки 
Высота культуры 

3–10 см 

(О) Магнум, ВДГ (600 г/кг) – На 
следующий год после уборки 
зерновых нельзя высевать свёк-
лу и овощи, подсолнечник и гре-
чиху только после глубокой 
вспашки. Нельзя высевать под-
солнечник и гречиху на следую-
щий год, если рН почвы выше 7,5  

0,008–
0,01 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

 

 

или если была продолжитель-
ная засуха в период от приме-
нения препарата до посева этих 
культур. При необходимости 
пересева обработанных Магну-
мом площадей высевать только 
яровые зерновые культуры. 

 

(И/О) Гербитокс, ВРК (500 г/л 
МЦПА к-ты) 

0,8–1 

Однолетние 
двудольные, в т. 
ч. устойчивые к 
МЦПА, сорняки 

(И) Тифи, ВДГ (750 г/кг) 

0,025 
(И) (Р) Шансти, ВДГ (750 г/кг) 

Усиление росто-
вых процессов 

повышение уро-
жайности  

(О) (Р) Карвитол, ВР (10 г/л) 50 мл/га 

(О) (Р) Энергия–М, 
КРП (855+95 г/кг) 

10 г/га 

Опрыскива-
ние посевов 
за 28 дней 
до уборки в 

фазе ранней 
желтой спе-
лости (коли-
чество зеле-
ных семян 
25%) при 

слабой засо-
ренности. 

Десикация 

(О) (Р) Тотал 480, ВР (480 г/л)  3 

(И/О) (Р) Торнадо 540, ВР (540 
г/л) 

1,3–1,8 

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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РАПС 

Рапс – один из главных источников масличного сырья в 

мировом сельскохозяйственном производстве, на долю кото-

рого приходится 13–14% площади посевов масличных куль-

тур, 60–62 млн. тонн валового сбора семян и около 15% сово-

купного производства растительного масла. 

На юге России научно-обоснованная площадь под рапсом, 

с учетом специфики сельскохозяйственного производства, 

может достигать 500 тыс. га и более. 

Место в севообороте 

Рапс высевают в полевых, кормовых и специализирован-

ных севооборотах. В условиях Ростовской области его разме-

щают по чистому пару, после озимых и яровых зерновых куль-

тур (ячмень, пшеница, зерновые на зеленый корм), а также дру-

гих культур, рано освобождающих поле. Рапс нельзя разме-

щать после крестоцветных культур (рапс, сурепица, капуста, 

редька, горчица и т. п.), свеклы и подсолнечника ранее, чем че-

рез 4 года из-за поражения общими болезнями и повреждения 

вредителями. Важнейшим критерием при выборе предшест-

венника, кроме соблюдения фитосанитарных принципов, явля-

ется возможность качественно подготовить семенное ложе в 

период между уборкой предшествующей культуры и севом. 

Яровой рапс – культура умеренной зоны. Он хорошо про-

израстает, где максимальное количество летних осадков вы-

падает во второй половине лета. 

Площадь под рапсом (включая остальные крестоцветные 

культуры) не должна превышать 15–20% пашни хозяйства 

растениеводческой специализации. Этот максимальный уро-

вень можно превысить лишь при наличии научно обоснован-

ного севооборота и отсутствии лимитирующих факторов по 

выбору и использованию пестицидов. При высокой концен-
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трации рапса в севообороте следует использовать не менее 2 

сортов культуры. Доля наиболее продуктивного сорта должна 

составлять не менее 70–80%, оставшиеся 20–30% должны 

быть заняты сортом с продолжительностью вегетационного 

периода на 3–4 дня раньше или позже основного сорта. 

Озимый рапс с агротехнической точки зрения считается 

одним из лучших предшественников зерновых культур. Его 

корневая система обеспечивает рыхление почвы на большую 

глубину, а мощный стеблестой затеняет ее на длительное вре-

мя, оказывая положительное влияние на агрофизические 

свойства почвы. Возделывание зерновых культур после рапса 

гарантирует получение прибавки урожая зерна в 5–6 ц/га без 

дополнительных затрат. 

Падалица рапса является сорняком для последующих в 

севообороте культур, что определяет необходимость тщатель-

ной обработки стерни в послеуборочный период. 

Обработка почвы 

Обработка почвы – один из основных агроприемов, 

влияющих на получение своевременных всходов, перезимовку 

растений и, в конечном счете, на урожай семян рапса. Качест-

во основной и предпосевной подготовки почвы является ли-

митирующим фактором для всей последующей агротехники 

озимого рапса. Недостатки и просчеты при подготовке почвы 

к посеву невозможно устранить какими бы то ни было допол-

нительными мероприятиями. 

Обработка почвы в допосевной период должна быть на-

правлена на сохранение и накопление влаги, борьбу с сорной 

растительностью и падалицей зернового предшественника, 

создание условий для максимально быстрого разложения рас-

тительных остатков. 

При безотвальной обработке почвы после зерновых куль-

тур очень важно, чтобы солома была либо убрана с поля, либо 
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во время уборки мелко измельчена и равномерно распределе-

на по полю. 

Под озимый рапс в условиях Ростовской области после 

зерновых колосовых предшественников в основном применя-

ется система полупара, состоящая из 1–2-кратного лущения, 

выполняемого немедленно после уборки предшествующей 

культуры в одном комплексе с отвальной вспашкой «спелой» 

почвы на глубину 20–22 см и последующих культиваций. 

Важное значение придается выравниванию почвы, свальных и 

развальных борозд. Минимальный интервал между вспашкой 

и посевом должен составлять 20 дней. Чем короче промежу-

ток времени между вспашкой и посевом, тем мельче должна 

быть глубина обработки почвы (до 14–18 см). В исключитель-

ных случаях, когда нет уверенности, что вспаханное поле к 

посеву будет подготовлено должным образом, от вспашки 

лучше отказаться в пользу обработки дисковыми орудиями в 

два следа на глубину от 6–8 до 13–15 см. 

Основная задача данного цикла работ заключается в по-

лучении оптимального сложения верхнего слоя почвы, сохра-

нении почвенной влаги, стимулировании прорастания пада-

лицы предшественника и семян сорняков и их удаления меха-

ническими обработками. 

Рапс отзывчив на углубление пахотного слоя. Особенно эф-

фективно применение почвоуглубителей на слитых черноземах. 

Уплотненную и иссушенную почву после уборки зерно-

вых колосовых и кукурузы на зеленый корм обрабатывают без 

оборота пласта. После гороха, однолетних трав и пропашных 

культур на корм почву достаточно обработать 2–3 раза диско-

вой бороной. 

По мере появления сорняков до посева проводятся куль-

тивации почвы под углом к направлению основной обработки 

поля с перекрытием между смежными проходами 15–20 см 

или применяется гербицид, но не ранее чем за 2 недели до 

проведения предпосевной культивации. Предпосевную куль-
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тивацию проводят на глубину заделки семян (3–5 см) с целью 

формирования семенного ложа, необходимого для получения 

дружных всходов. Поверхность почвы перед посевом должна 

быть выровнена. 

Оптимально подготовленная почва должна состоять из 

разрыхленного слоя выше семенного ложа, на поверхности 

которого находятся наиболее крупные комки, само семенное 

ложе должно быть уплотненным. Следует избегать чрезмер-

ного измельчения поверхностного слоя почвы, так как при 

обильных осадках существует опасность заплывания и обра-

зования корки, что может оказать негативное влияние на по-

левую всхожесть семян. 

Минимальная обработка почвы под озимый рапс возмож-

на лишь на почвах, где ее плотность составляет не более  

1,3 г/см
3
, при оптимуме 1,17–1,27 г/см

3
. Такая обработка спо-

собствует энергосбережению, защите почв от эрозии, снегоза-

держанию, сохранению влаги, снижению темпов минерализа-

ции органического вещества. Однако следует иметь в виду, 

что ставка на минимизацию обработки почвы может способ-

ствовать ухудшению фитосанитарной обстановки, что подра-

зумевает обязательное использование пестицидов. 

 

Применение удобрений 
 

Рапс особо требователен к режиму питания. Минеральные 

удобрения являются одним из основных факторов формиро-

вания урожая. На формирование 1 т семян рапс расходует 50–

60 кг азота, 25–35 кг фосфора, что в 2 раза больше, чем зерно-

вые культуры, а также в 3–5 раз больше калия (40–60 кг), 

кальция, магния, бора и серы. Максимальное потребление 

элементов минерального питания растениями озимого рапса 

приходится на период бутонизации-цветения. 

Рациональная система питания растений должна обеспе-

чивать получение стабильно высоких урожаев озимого рапса 
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на уровне 3,0–4,0 т семян с 1 га и более. Дозу азотного удоб-

рения рассчитывают, исходя из 4–5 кг д.в. азота на 1 ц урожая 

семян в зависимости от плодородия почвы. 

При недостаточном содержании в почве микроэлементов 

следует использовать микроудобрения. Особенно снижается 

урожай рапса при дефиците серы и бора. 

Применение регуляторов роста. Регуляторы роста на по-

севах рапса озимого применяются для предотвращения пере-

растания растений осенью, повышения их зимостойкости, 

стимулирования роста корневой системы и формирования за-

чаточных генеративных органов, укорачивания стебля и сти-

мулирования образования боковых побегов, а также как сред-

ство химической защиты растений рапса от болезней. 

Применение регуляторов роста осенью на посевах рапса 

озимого следует считать обязательным агроприемом. 

При получении дружных всходов, нормальном развитии 

розетки листьев с осени и оптимальном стеблестое во время 

весеннего периода вегетации, как правило, не возникает необ-

ходимости в применении гербицидов на посевах рапса. При 

благоприятных условиях возделывания озимый рапс является 

одной из самых конкурентоспособных по отношению к сор-

ной растительности сельскохозяйственных культур. 

На конкуренцию рапса по отношению к сорнякам в пер-

вую очередь влияют культура земледелия (севооборот, опти-

мальный срок сева, качество подготовки семенного ложа, гус-

тота продуктивного стеблестоя), время появления всходов 

рапса, сорняков и их видовой состав. 

Производственные испытания сортов рапса озимого се-

лекции ВНИИМК, проведенные в различных агроклиматиче-

ских зонах Краснодарского края в 2006–2011 гг., когда уро-

жайность семян культуры в хозяйствах, в полном объеме вы-

полнивших необходимый набор технологических операций, 

сравнивалась со среднерайонным показателем, свидетельст-

вуют о том, что недобор урожая из-за несоблюдения элемен-
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тарных требований к выращиванию культуры составил в 

среднем 50%. 

Выбор сорта 

Производство рапса в современных условиях базируется 

на высокопродуктивных низкоглюкозинолатных сортах, га-

рантирующих получение масла и шрота, соответствующих 

мировым стандартам качества. 

При выборе сорта для возделывания необходимо учиты-

вать его генетический потенциал урожайности, биологические 

особенности и цели использования. Сорта озимого рапса се-

лекции ВНИИМК наилучшим образом адаптированы к поч-

венно-климатическим условиям Ростовской области. Для Рос-

товской области районированы 96 сортов озимого рапса и 17 

сортов ярового рапса. Наиболее популярными являются: ПР 

46 В 14, Лабрадор, Триангель, Лорис один сорт ярового рапса: 

Тарион. 

Посев 

Основа для реализации биологического потенциала про-

дуктивности сорта закладывается при посеве и зависит от ка-

чества семенного материала, нормы высева, глубины заделки 

семян, своевременности появления дружных всходов и рав-

номерности их распределения на поле. Семена перед посевом 

необходимо обрабатывать защитными композициями инсек-

тицидного и фунгицидного действия. 

Для формирования высокого урожая срок посева у ози-

мого рапса имеет первостепенное значение, так как генера-

тивные органы, определяющие уровень будущего урожая, 

закладываются в период осенней вегетации растений. Срок 

посева должен обеспечить получение розетки с 7–8 настоя-

щими листьями, диаметром корневой шейки равным 8–10 мм 
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и высотой стебля не более 2 см без тенденции к удлинению. 

При определении оптимального срока посева следует учи-

тывать, что для достижения оптимальных кондиций расте-

ниям рапса озимого требуется 55–60 суток с момента появ-

ления всходов до прекращения осенней вегетации. Опти-

мальным является посев за 20–30 дней до сроков сева ози-

мых зерновых, принятых для зоны. Не следует высевать 

рапс ранее указанных оптимальных сроков из-за риска пе-

рерастания растений. 

Норма высева семян является фактором, влияющим на со-

стояние посевов перед уходом в зиму и перезимовку, и тем 

самым на будущий урожай. Повышенные нормы высева семян 

и несоответствие густоты стояния растений оптимальным па-

раметрам отрицательно влияют на зимостойкость, поражение 

грибными болезнями, приводят к полеганию стеблестоя и 

снижению урожайности. 

Норма высева семян должна обеспечить количество рас-

тений весной в пределах 50–60 шт./м². Высевать следует на 

треть больше, т.е. 70–80 штук всхожих семян на 1 м², или 700–

800 тыс. семян на 1 га. 

При посеве за неделю до наступления оптимального агро-

технического срока норму высева семян рекомендуется 

уменьшить, при запаздывании с посевом, а также при недос-

татке влаги в почве и отсутствии предпосылок для выпадения 

осадков в течение недели после посева – увеличить. 

Глубина заделки семян при посеве должна составлять 2,0–

2,5 см. Более глубокая заделка семян – до 3,0 см применяется 

при недостатке влаги в почве. Важно, чтобы семена рапса 

имели необходимый для получения дружных всходов контакт 

с почвой, поэтому обязательным приемом является прикаты-

вание засеянного поля. От прикатывания следует отказаться 

при достаточном увлажнении почвы. В прикатывании нет ну-

жды в случае, если посевная машина оборудована специаль-

ными прикатывающими устройствами. 
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Ширина междурядий при посеве озимого рапса должна 
быть минимальной для обеспечения равномерности распреде-
ления растений и оптимизации их площади питания. 

Поскольку в течение вегетационного периода по рапсо-
вым полям приходится проезжать различным агрегатам, сле-
дует предусмотреть использование технологической колеи, 
что обеспечит равномерность внесения химических средств 
защиты растений и удобрений, их экономию, минимизацию 
ущерба от проезда по стеблестою, увеличение производитель-
ности труда, снижение потерь урожая и повышение урожай-
ности семян. 

Уход за посевами и защита 
Озимый рапс 

Сорняки 

Несмотря на то, что в 2016 году на территории Ростовской 
области отмечено засорение посевов как озимого, так и ярового 
рапса, гербицидные обработки проводились только на посевах 
озимого рапса. Площадь обработок составила 0,46 тыс. га. 

Многолетние сорняки на полях под посевы озимого рапса 
целесообразно устранять после уборки предшественника. При 
размещении рапса после многолетних трав применяют глифо-
сатсодержащие препараты за 2–3 недели до вспашки. 

В осенний период вегетации сорняки растут быстрее и уг-
нетают рапс, поэтому применение довсходовых гербицидов 
осенью обязательно. 

Обработку против злаковых многолетних сорняков про-
водят граминицидами. 

Вредители 

В отдельные годы при большой численности рапсового 

пилильщика (1–2 личинки при 10%-ном заселении растений и 

более) или тли проводят осеннюю обработку инсектицидами. 



ТПС, 200 г/л бифентрина

Инсектицид для обработки 
семян подсолнечника 
и кукурузы от почвообитающих 
вредителей. Обеспечивает 
получение дружных всходов 
и защиту корневой системы 
в течение всего вегетационного 
периода

КЭ, 400 г/л диметоата +
6,4 г/л гамма-цигалотрина

Комбинированный
инсектоакарицид системного 
и контактно-кишечного действия
против грызущих и сосущих 
вредителей зерновых
культур и свеклы сахарной. 
Готовое решение баковой смеси

КЭ, 100 г/л бифентрина

Инсектоакарицид контактного  
и кишечного действия 
для борьбы с тепличной 
белокрылкой, тлей и паутинным 
клещем томата и огурца 
защищенного грунта.  
Отличный компонент для 
баковых смесей

®® ®

www.cheminova.ru
На правах рекламы www.fmcrussia.com
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Болезни 

Весной при повышении температуры воздуха до 7°С и 
выше посевы озимого рапса начинают заселяться целым ком-
плексом вредителей: крестоцветные клопы, блошки, рапсовый 
цветоед, скрытнохоботники и др. В связи с расширением по-
севных площадей рапса увеличились численность и разнооб-
разие повреждающих его вредителей, поэтому целесообразно 
применять инсектициды с широким спектром действия до на-
чала стеблевания. В начале стеблевания проводится первая 
обработка инсектицидами против рапсового цветоеда, скрыт-
нохоботников и других вредителей при 10%-ном заселении 
растений и наличии трех жуков цветоеда на растении. Вторую 
обработку проводят через 7–10 дней после первой, в фазе бу-
тонизации. Обработку инсектицидами необходимо завершить 
до начала цветения, чтобы не погубить пчел. 

Озимый рапс поражается следующими основными болез-
нями: бактериоз, снежная плесень, альтернариоз (черная пят-
нистость), склеротиниоз (белая гниль), фомоз, пероноспороз и 
др. Бактериоз и снежная плесень поражают растения рано 
весной, приводят к их гибели. Снежная плесень вызывается 
грибами Fusarium spp., Typhula incarnata, Sclerotinia 
trifoliorum. Весной после схода снега пораженные растения 
покрываются бело-серым или розоватым налетом, на поверх-
ности которого образуются черные или темно-коричневые 
склероции. Грибница пронизывает ткань листа и входит 
вглубь почвы. Пораженные листья как бы приклеиваются к 
почве, стебель загнивает и растение погибает. Возбудители 
болезни сохраняются в почве и на растительных остатках. 
Осенью вначале заражаются слабые или отмершие растения, 
затем патогены поселяются и на более крепких здоровых рас-
тениях рапса. Развитию снежной плесени способствуют сле-
дующие факторы: выпадение снега на непромерзшую почву, 
частые оттепели зимой, избыточное увлажнение почвы и воз-
духа весной при возобновлении вегетации рапса. Возбудители 
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бактериоза (корневой гнили) – бактерии Xanthomonas 
campestris pv, и грибы рода Fusarium. Они заселяются еще 
осенью внутри полостей в корнях рапса, которые образуются 
вследствие неравномерного поступления воды в растение или 
чрезмерного внесения азотных удобрений. Симптомы заболе-
вания проявляются весной, после таяния снега и повышения 
температуры. Загнивание главного корня начинается с кончи-
ка и продвигается выше. Растения со здоровым корнем начи-
нают активно расти, а у пораженных корневой гнилью розетка 
листьев увядает, затем усыхает и легко отделяется от корня. 
Иногда пораженные растения выживают, за счет питательных 
веществ корневой шейки отрастают новые листья и боковые 
корешки, но урожайность семян их снижается на 30–40%. 

Источник инфекции корневой гнили – остатки поражен-

ных корней озимого рапса и других крестоцветных растений. 

Способствует переносу инфекции повреждение рапса насеко-

мыми – рапсовым пилильщиком, капустной мухой, скрытно-

хоботниками и др.  

Альтернариоз, или черная пятнистость, вызывается гри-

бами Alternaria brassica и Alternaria brassicicola и является 

наиболее распространенной болезнью рапса. 

Альтернариоз поражает сначала листья, затем стебли, 

стручки и семена. Болезнь принимает эпифитотийный харак-

тер в условиях периодической смены сухой и влажной пого-

ды. При этом происходит преждевременное усыхание и рас-

трескивание створок стручков, образование щуплых семян с 

низкой всхожестью и масличностью, что приводит к недобору 

около 20% урожая. 

Возбудителем склеротиниоза, или белой гнили, является 

гриб Sclerotinia sclerotiorum. Заболевание поражает все части 

растения, особенно вредоносно при поражении главного стеб-

ля во время цветения. Вначале образуются темно-зеленые 

пятна с характерным блеском, а через 3–5 дней пораженные 

органы растений покрываются обильным белым, ватообраз-
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ным мицелием, из которого формируются черные склероции 

размером 2–12 мм. 
Склеротиниоз вызывает отмирание части стебля в зоне 

разветвления, из-за чего прекращается налив семян. Поражен-
ные стебли преждевременно усыхают, надламываются, масса 
1000 семян снижается на 20–60%, а их масличность – более 
чем на 20%. Заболевание передается через склероции, зара-
женные семена и во время цветения путем переноса инфекции 
с больных растений на здоровые. 

Фомоз (возбудитель – гриб Phoma lingam) вызывает ги-
бель всходов, поражает стебли рапса у основания. Переноспо-
роз (возбудитель – гриб Peronospora brassicae) проявляется в 
виде бурых пятен на листьях и других частях растений. 

Потери от поражения болезнями могут составлять от 2– 
3 ц/га до половины урожайности семян. Борьба с болезнями 
должна быть комплексной: соблюдение требований севообо-
рота, протравливание семян, обработка посевов фунгицидами. 

Обработку фунгицидами Пиктор в дозе 0,4–0,5 л/га, Фоли-
кур – 1,0 л/га, Импакт – 0,5 л/га, Колосаль – 1,0 л/га проводят в 
начале цветения против альтернариоза, склеротиниоза и других 
болезней. Рапс в этой фазе высокорослый – 100–160 см, поэто-
му обработку следует проводить самоходным опрыскивателем 
на высоком клиренсе (Jacto, Alpha), чтобы предотвратить поле-
гание и повреждение посевов, или с помощью авиации. 

Яровой рапс 

Сорняки 

Несмотря на засорение, гербицидные обработки посевов 
ярового рапса в 2016 году на территории Ростовской области 
не проводились. Посев рапса в оптимальные сроки позволит 
получить чистые от сорняков всходы культуры, так как рапс 
является одной из самых конкурентоспособных сельхозкультур 
по отношению к сорнякам. При ожидаемой сильной засорённо-
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сти полей перед посевом можно применить гербициды почвен-
ного действия. При сильной засорённости такими сорняками, 
как осоты, горцы, ромашки, в фазе культуры 3–4 листа целесо-
образно применить гербицид Агрон, Лоннер-Евро, Лонтрел-
300, а на семеноводческих посевах – Лорнет, Лонтрел Гранд. 

Вредители 

Всходы рапса будут повреждаться крестоцветными блош-

ками в апреле. Интенсивность повреждений будет зависеть от 

погодных условий. В случае сухой и жаркой погоды вредо-

носность их проявится в сильной степени. Наибольшие по-

вреждения следует ожидать на посевах ярового рапса, приле-

гающих к целинным и залежным участкам, где зимует основ-

ная масса жуков.  

В фазе 4–6 листьев повсеместное распространение имеют 

крестоцветные клопы: разукрашенный и рапсовый, заселение 

посевов которыми ожидается в первой декаде апреля. В этот же 

период начнётся лёт имаго рапсового пилильщика перезимо-

вавшего поколения, а вредоносность его ложногусениц проявит-

ся в третьей декаде апреля. С начала мая рапс будет повреждать-

ся комплексом листогрызущих вредителей – рапсовым листое-

дом, крестоцветной молью и гусеницами белянок. На яровом 

рапсе вредоносность рапсового листоеда проявится в умеренной 

степени и химические обработки потребуются при суммарной 

численности всего комплекса вредителей выше ЭПВ. 

Болезни 

На стадии всходов рапса при избытке влаги может про-

явиться черная ножка в виде почернения корневой шейки. У 

больных растений плохо развивается корневая система, они 

медленно растут и могут погибнуть.  

В период роста наибольшую вредоносность из болезней 

будет представлять альтернариоз, который поражает листья и 
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стебли. Во влажных условиях болезнь прогрессирует, перехо-

дя на стручки и семена. При этом семена не развиваются и 

становятся щуплыми, невсхожими. При развитии болезней 

на стручках 10–20% потери урожая достигают 20%. Источ-

ник инфекции – семена, растительные остатки. На листьях, 

побегах может проявиться фузариоз в виде жёлтой сетчато-

сти и увядания. Ложная мучнистая роса поражает листья, 

стебель и стручки. Инфекция сохраняется на растительных 

остатках. Во влажную погоду стручки будет поражать серая 

гниль. Болезням благоприятствуют высокая температура и 

избыток влаги. Источники инфекции: почва, растительные 

остатки и семена. В системе мер по ограничению распро-

странения болезней важное значение имеют очистка, качест-

венное протравливание семян, соблюдение севооборота, в 

котором крестоцветные культуры выращиваются повторно 

не ранее, чем через 4 года. 

Система защиты посевов рапса от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный объект 
Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

До посева 

Комплекс болез-
ней: (плесневе-
ние, корневые 

гнили, пероноспо-
роз, альтернари-

оз, черная ножка и 
пятнистость) 

Протравливание семян: 

(О) Скарлет, МЭ (100+60 г/л) 0,4 

(И) Тебузил, ТКС (100+60 г/л) 0,4 

(И) (Р) Винцит Форте, КС 
(37,5+25+15 г/л) 

1,25 

(О) Витаплан, СП (титр 
1010+1010КОЕ/г)  

20–30 г/т 

(И) Альфа–Протравитель, ТКС 
(100+60 г/л) 

0,4 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

 
Крестоцвет-
ные блошки 

Протравливание семян:   
(И) (Р) Чинук, СК (100+100 г/л)  20 
Конрад, Контадор Макси, Имидашанс, 
КС (600г/л) 

3–6 

(И/О) (Р) Акиба, Табу, ВСК (500 г/л) 6–8 
(И) (Р) Клотиамет–С, КС (350 г/л) 7–10 
(О) (Р) Имидалит, ТПС (500+50) 6–8 
(И) (Р) Нуприд 600, КС (600 г/л) 3–4 
(И) (Р) Кайзер, КС (350 г/л) 8–10 
(И) (Р) Пикус, КС (600 г/л) 5.5–6.5 
(И) (Р) Круйзер Рапс, КС (280+32,8+8 
г/л) 

15 

(О) (Р) Имидор Про, КС (200 г/л)  15–20  
(И) (Р) Модесто, КС (400+80 г/л) 12.5–25 

До посева 
или до 

всходов 

Однолетние 
двудольные 
и злаковые 

сорняки 

Опрыскивание почвы с немедленной 
заделкой: 

  

(И) (Р) Бутизан 400 КС (400 г/л) – че-
рез 1–7 дней после высадки рассады 
с обязательным последующим поли-
вом 

1,5–2 

(И) (Р) Бутизан Стар, КС (333+83 г/л) 
– от семядолей до 4–6 листьев куль-
туры ярового рапса, осенью или вес-
ной в фазе 1–4 листьев культуры 
озимого рапса 

2–3 

(И) (Р) Султан, СК (500 г/л) 1.2–1.6 

(И) (Р) Девринол, СК (450 г/л) – с за-
делкой в течение суток на глубину 2–
4 см до посева, одновременно с по-
севом или до всходов культуры 

1,3–1,6 

Комманд, Бамбу, Алгоритм, КЭ (480 г/л) 0,2 

Только для ярового рапса:   

Дуал Голд, Анаконда, Хевимет, Бегин, 
Дифилайн, КЭ (960 г/л) 

1.3–1.6 

(И) (Р) Пропонит, КЭ (720 г/л) 2–3 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, пес-
тициды (один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Всходы: 
пороговая 

числен-
ность 

Крестоцвет-
ные блошки 

Ди–68, Данадим Эксперт, Рогор–С, 
КЭ (400 г/л) – семенные посевы 

0,6 

(И) (Р) Авант, КЭ (150 г/л) 0,14–0,2 

(И) (Р) Пиринекс Супер, КЭ (400+20 г/л) 0,5 

В период 
вегетации 

Рапсовый 
цветоед, 

крестоцвет-
ные блошки 

Фастак, Альфа–Ципи, Цунами, Аль-
фас, Цепеллин, Цезарь, КЭ (100 г/л)  

0,1–0,15 

Суми–альфа, Кинмикс, КЭ (50 г/л)  0,2–0,3 

Кунгфу, Сенсей, Гладиатор, Каратэ 
Зеон, КЭ (50 г/л) 

0,1–0,15 

(И) (Р) Авант, КЭ (150 г/л) 0.14–0.2 

(И) (Р) Вантекс, МКС (60 г/л) 0,04–0,06 

(И) (Р) Маврик, ВЭ (240 г/л) 0,2 

Фьюри, Таран, Тарзан, ВЭ (100 г/л) 0,1 

(И) Калипсо, КС (480 г/л) 0.1–0.15 

(И/О) (Р) Брейк, МЭ (100 г/л) 0.05–0.07 

(И) Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л) – 
семенные посевы 

1–1.5 

(О) Трихоцин, СП (титр 1010КОЕ/г) 20–40 г/т 

Рапсовый 
пилильщик, 
рапсовый 

цветоед, рап-
совый семен-
ной скрытно-

хоботник 

(И) (Р) Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 0,03 

(И/О) (Р) Борей, СК (150+50 г/л) 0,08–0,1 

(И) Биская, МД (240 г/л) 0,2–0,3 

(И) (Р) Газель, РП (200 г/кг) 0,08–0,15 

(И) (Р) Пиринекс Супер, КЭ (400+20 г/л) 0,5 

(И) (Р) Шаман, КЭ (500+50 г/л) 0,5–0,6 

(И) Пондус, КС (480 г/л)  0,1–0,15 

(И) (Р) Альфа–Амиприд, РП (200 г/кг) 0,075–0,15 

Осенью 
в фазе 6–8 
листьев и 

весной при 
появлении 

первых 
признаков 
болезней.  

(И) (Р) Пиктор, КС (200+200 г/л) 0,5 

(И) (Р) Карамба, КЭ (60 г/л) 0,75–1 

(И) (Р) Тилт, КЭ (250 г/л) 0,5 

(О) Титул 390, ККР (390 г/л) 0,26–0,32 

(О) (Р) Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) 0,5–0,6 

(И) (Р) Прозаро, КЭ (125+125 г/л) 0,6–0,8 

Фоликур, Колосаль, КЭ (250 г/л) 1 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Альтернариоз, 
белая гниль, фомоз, 

мучнистая роса, 
склеротиниоз 

(О) Зенон Аэро, КЭ (125+100 
г/л) – для технических целей  

1 

(И) (Р) Импакт, КС (250 г/л) 0,5 

Витаплан, Трихоцин, СП 
(титр 1010+1010КОЕ/г) 

20–40 г/т 

(И) Фараон, КЭ (250 г/л) 1 

В ранние 
фазы роста 

двудоль-
ных сорных 

растений 

Однолетние (в том 
числе виды семейства 
крестоцветные) и неко-

торые многолетние 
двудольные сорняки 

от семядолей до 
2–4 листьев у одно-
летних и розетки ли-
стьев у многолетних 

(И) (Р) Сальса, СП (750 г/кг) 
– в смеси с 200 мл/га ПАВ
Тренд–90, Ж 

0,015–
0,025 

Независи-
мо от фазы 

развития 
культуры 

Однолетние злаковые 
сорняки в фазе 2–4 
листьев сорняков 

(И) Фюзилад Супер, КЭ (125 
г/л)  

1–1,5 

(И) Фюзилад Форте, Легио-
нер, КЭ (150 г/л)  

0,75–1 

(О) (Р) Таргет Гипер, КЭ (250 
г/л)  

0,2–0,4 

(О) (Р) Форвард, МКЭ (60 г/л)  0,9–1,2 

(И/О) (Р) Миура, КЭ (125 г/л)  0,4–0,8 

Багира, Лемур, Пантера, КЭ 
(40 г/л)  

0,75–1 

(О) (Р) Квикстеп, МКЭ (130+80 
г/л)  

0,4 

(И) (Р) Леопард, КЭ (50 г/л) – 
для ярового рапса 

1–2 

(О) (Р) Хилер, МКЭ (40 г/л) 0,75–1 

Однолетние злаковые 
сорняки в фазе 2–6 
листьев сорняков 

(И) (Р) Клетодим Плюс 
Микс, КЭ (240 г/л) с добав-
лением 0,2–0,4 л/га Микс, Ж 
(900 г/л фосфата эфира)  

0,2–0,4 

(О) Берилл, КЭ (120 г/л)  0.6–0.8 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

(О) Граминион, КЭ (150 г/л) 0,4–0,6 

(И) (Р) Нопасаран Ультра, 
КС (250+35 г/л) 

1 

Однолетние злаковые 
сорняки (просо кури-

ное, просо сорно–
полевое, виды ще-

тинника) в период их 
активного роста в 
фазе 2–3 листьев 

(И) (Р) Шогун, КЭ (100 г/л) 0,6–0,8 

(И) (Р) Зеллек–супер, КЭ 
(104 г/л)  

0,5 

Однолетние злаковые 
(виды щетинника, 

просо куриное, просо 
сорно–полевое) в 

период их активного 
роста в фазе от 2–6 
листьев до кущения 

Для ярового рапса: 

0,5 

Галактик Супер, Галлон, 
Сокол, Злакосупер, Зелор, 
Галактион, Соната Супер, 
Гурон, Зелор, Галант 104, 
Агротех–Гарант–Зелектин, 
Орион, КЭ (104 г/л) – для 
ярового рапса 

(И) (Р) Галошанс, КЭ (104 г/л)  

По вегетирующим сор-
някам, начиная с фазы 

2 листьев до конца 
кущения Однолетние 

злаковые (овсюг, виды 
щетинника, просо ку-

риное) сорняки 

(И) Фуроре Ультра, ЭМВ (110 
г/л) – на семена и масло 

0,5–0,75 

(О) (Р) Фурэкс, КЭ (90 г/л) – 
на семена и масло 

0,6–0,9 

(И) Фенова Экстра, ВЭ (110 
г/л) 

0,5–0,75 

В фазе 
3–4 листа 
культуры 

Все виды осота, ро-
машки, горца 

(И) (Р) Лонтрел–300, ВР 
(300 г/л) семенные посевы  

0,3–0,4 

(И) Лонтрел гранд, ВДГ (750 
г/кг) – семенные посевы  

0,12 

(И) Лоннер–Евро, ВР (300 
г/л) –для ярового рапса  

0.5–1 

Бис–300, Лорнет, Агрон, ВР 
(300 г/л) – семенные посевы 

0,3–0,4 

(И) (Р) Брис, ВДГ (750 г/кг) – 
семенные посевы  

0,12 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

 

 

Хакер, Бис 750, Лоск, ВРГ (750 
г/кг)  

0,12 

(И) (Р) Болид, ВДГ (750 г/кг) – 
семенные посевы  

0,12 

(О) (Р) Выбор 300, ВР (300 г/л) 
– семенные посевы 

0.3–0.4 

(О) Эльф, КЭ (500 г/л)  0.1–0.3 

(И/О) Агрон Гранд, ВДГ (750 
г/кг) – яровой рапс 

0,12 

С фазы 3–6 
настоящих 

листьев 
культуры до 
появления 
цветочных 
бутонов у 

рапса 

(О) (Р) Галион, ВР (300+75 г/л)  0,27–0,31 

Актеон, Круцифер, Меридиан, 
Рапсан, Кирай, Лерашанс, 
Галера 334, Шкипер, ВР 
(267+67 г/л)  

0,3–0,35 

(И) (Р) Галера Супер 364, ВР 
(267+80+17 г/л)  

0,2–0,3 

(О) (Р) Репер, ККР (100+15 г/л)  0,8–1 

Побурение 
70–75% 

стручков или 
влажности 

семян 
25–35%. 

Десикация 

(И) Торнадо 500, ВР (500 г/л)  1,5–2 

(О) Спрут Экстра, ВР (540 г/л)  1,3–1,8 

(И) (Р) Баста, ВР (150 г/л)  1,5–2 

(О) (Р) Буцефал, КЭ (480 г/л)  0,1–0,125 

Побурение 
семян в 
стручках 
среднего 

яруса 

(И) (Р) Альфа–Дикват, ВР 
(4150 г/л)  

2 

Реглон Супер, Ректон, Тонга-
ра, ВР (150 г/л) – семенники и 
товарные посевы  

1,5–2 

(И) (Р) Реглон Эйр, ВР (200 
г/л)  

1–2 

(И) Голден Ринг, Лост, Регулят 
Супер, ВР (150 г/л) – семенни-
ки и товарные посевы  

2 

Абидос, Дикошанс, Адекват, 
Донат, ВР (150 г/л)  

2 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Перед 
посевом 

Повышение поле-
вой всхожести, 

густоты стояния, 
урожайности 

Обработка семян   

(О) Агат–25К, ТПС 
(18+60+70мг/кг)  

40–50 г/т 

(О) (Р) Карвитол, ВР (10 г/л) – 
для ярового рапса 

6 мл/т 

(И/О) (Р) Зеребра Агро, ВР 
(500+100 мг/л) – для ярового 
рапса 

75–100 
мл/т 

(О) Агропон С, ВСР (1 г/л) – 
повышение урожайности, уве-
личение содержания масла  

10 мл/га 

В фазе 
бутонизации 

Повышение поле-
вой всхожести, 

густоты стояния, 
урожайности 

(О) Агат–25К, ТПС 
(18+60+70мг/кг)  

30 г/га 

(О) (Р) Карвитол, ВР (10 г/л) – 
для ярового рапса  

50 мл/га 

Зеребра Агро, ВР (500+100 
мг/л) – для ярового рапса 

75–100 
мл/га 

Мивал–Агро, КРП (760+190 
г/кг)  

10–15 
г/га 

В фазе 
Начала 

цветения 

Повышение 
урожайности, 
увеличение 

содержания масла 

(О) Агропон С, ВСР (1 г/л)  10 мл/га 

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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СОЯ 

Место в севообороте 

Соя является культурой-улучшателем почвенного плодо-

родия. Правильное чередование ее в севообороте с другими 

культурами позволяет повысить продуктивность севооборота 

и азотный баланс почвы, сэкономить дорогостоящие азотные 

туки, увеличить сборы белка с гектара пашни. Кроме того, 

она, характеризуясь довольно высокой устойчивостью к ряду 

патогенов (альтернариоз, септориоз) и вредителей (проволоч-

ники, чернотелки), способствует оздоровлению агроценозов. 

В севообороте сою, как хороший предшественник зерно-

вых культур, следует включать целым полем. Она может вы-

держивать насыщение до 33–50% при чередовании со злако-

выми культурами. Сою можно успешно возделывать в спе-

циализированных короткоротационных (2–4 польных) сево-

оборотах, чередуя ее с зерновыми культурами (озимой пше-

ницей, озимым ячменем, яровыми колосовыми культурами), 

кукурузой, сахарной свеклой, картофелем. В рисовых сево-

оборотах она является хорошим предшественником риса. Сою 

можно использовать в качестве повторной (поукосной или 

пожнивной) культуры. Лучшие предшественники для неё – 

озимые зерновые культуры и кукуруза на силос. Не следует 

сеять сою после подсолнечника, рапса, горчицы и гороха – 

разрыв между этими культурами должен составлять 3–4 года 

из-за опасности распространения общих для этих культур фи-

топатогенов (фомопсис, склеротиниоз). 

Обработка почвы 

Под сою обработка почвы дифференцируется в зависимо-

сти от предшественника, агрофизического состояния почвы и 

мощности перегнойно-аккумулятивного горизонта, погодных 
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условий, характера и степени засоренности поля, его рельефа 

и подверженности эрозионным процессам.  

На тяжёлых по механическому составу почвах основной 

задачей обработки является обеспечение оптимально и дос-

таточно глубокого рыхлого слоя, на сильно засорённых по-

лях – очищение от сорняков, на склоновых землях – защита 

от водной эрозии, на ветровых коридорах – предотвращение 

дефляции. Широкий выбор разнообразных высокопроизво-

дительных почвообрабатывающих орудий отечественного и 

зарубежного производства позволяют в настоящее время ус-

пешно решать все задачи обработки почвы с наибольшей 

эффективностью. 

Основная (осенняя) обработка черноземных почв Ростов-

ской области под сою проводится в зависимости от сроков 

уборки предшественника по типу полупара, улучшенной зяби 

или обычной зяби с применением плуга или плоскореза-

глубокорыхлителя. 

Выбор способа основной обработки почвы и орудия зави-

сит от состояния поля и задач по его улучшению. 

Полупаровая обработка почвы выполняется после рано 

убираемых зерновых культур и состоит из послеуборочного 

лущения стерни, последующей вспашки и 1–2 осенних куль-

тиваций по мере появления массовых всходов сорняков. Та-

кой тип обработки почвы рекомендуется в годы с достаточ-

ным выпадением осадков летом, когда пахотный слой приоб-

ретает физическую спелость и исключается образование глыб. 

Он наиболее эффективен для очищения верхнего слоя почвы 

от запасов всхожих семян однолетних сорняков и оптимиза-

ции сложения пахотного слоя. 

Улучшенная зябь применяется после поздно убираемых 

предшественников (кукурузы на зерно, яровых зерновых 

культур) и заключается также в немедленном, вслед за убор-

кой, лущении и последующей вспашке с выравниванием по-

верхности поля. 
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При наличии на полях многолетних корнеотпрысковых 

сорняков (осоты, вьюнок полевой) эффективна послойная об-

работка почвы, заключающаяся в последовательном проведе-

нии дискового лущения на глубину 6–8 см, лемешного луще-

ния на глубину 14–16 см и глубокой (30–32 см) вспашки по 

мере отрастания розеток сорняков. При этом наибольший эф-

фект в очищении поля от этих злостных сорняков достигает, 

если за 10–15 дней до вспашки провести опрыскивание всхо-

дов сорняков гербицидами 2,4–Д или глифосатными препара-

тами (раундап, глиппер и др.). Глубокая вспашка целесооб-

разна на слабо оструктуренных уплотняющихся почвах. Но на 

хорошо оструктуренных почвах и слабо засоренных полях 

глубина вспашки не имеет существенного значения для сои. 

Если вспашка остается наиболее эффективным способом 

обработки почвы на большинстве полей, то безотвальная, 

мелкая и поверхностная (дискование, культивации, фрезеро-

вание) обработки приемлемы только на окультуренных полях. 

На склоновых полях, для предотвращения водной эрозии, 

необходима глубокая (30–40 см) безотвальная или чередую-

щаяся с отвальной обработка почвы. В степных районах с 

сильной ветровой эрозией первостепенное значение имеет со-

хранение стерни и измельченной соломы (мульчи) на поверх-

ности поля для защиты от выдувания почвенных частиц. 

При выборе глубины обработки почвы следует исходить 

из требований культуры к сложению пахотного слоя: для бес-

препятственного роста корневой системы и нормального про-

дукционного функционирования агроценоза необходимо 

обеспечить обработкой почвы плотность ее в пределах 1,15–

1,25 г/см
3
. 

Допосевная (весенняя) обработка почвы под сою пресле-

дует цель обеспечения оптимальных условий для посева, про-

растания семян и появления дружных всходов сои. Это дости-

гается хорошим разрыхлением посевного слоя и достаточной 

влажностью семенного ложа. 
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На чернозёмах, отличающихся хорошей структурно-

стью, весной преобладает конвекционно-диффузный меха-

низм испарения влаги, поэтому ранневесенние обработки 

приводят к ее излишним потерям. При этом, чем глубже 

проведена обработка, тем больше теряется влаги из разрых-

ленного слоя. На выровненной с осени зяби первая весенняя 

обработка необходима только для уничтожения всходов 

ранних сорняков (или падалицы озимых зерновых культур), 

а при их отсутствии можно ограничиться одной предпосев-

ной обработкой при массовом появлении всходов средне-

поздних сорняков, когда уже почва достаточно прогрелась 

для проведения сева.  

Главное агротребование к качеству проведения весен-

них обработок под сою – это обеспечение мелкокомковато-

го сложения посевного слоя и создание семенного ложа на 

глубине их заделки. Глубина их не должна превышать оп-

тимальной глубины заделки семян (до 6–8 см). Потребность 

большого количества влаги для набухания и прорастания 

семян диктует значимость сохранения в посевном ложе дос-

таточных её запасов.  

На полях с безотвальной обработкой почвы, где на по-

верхности оставлена стерня, весной для предпосевной обра-

ботки могут быть использованы комбинированные агрегаты, 

которые обеспечивают хорошую разделку верхнего посевного 

слоя и оптимальное его сложение. 

 

Применение удобрений 
 

Минеральные азотные удобрения под сою необходимо 

вносить перед посевом только на бедных по содержанию гу-

муса в почвах. На чернозёмах для начального роста сои в па-

хотном слое, как правило, достаточно азота, а к моменту ин-

тенсивного потребления элемента в фазе цветения активно 

функционирует его «биологическая фабрика». Поэтому по-
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требность в азотных подкормках следует устанавливать по 

растительной диагностике с помощью прибора ОП–2 или по 

формированию клубеньков на корнях. Если на корнях каждо-

го растения образовалось около 20 клубеньков, и они крупные 

(>2,0 мм в диаметре) и на разрезе имеют красную или розо-

вую окраску, то это означает, что процесс азотфиксации идет 

активно и подкормки не требуются. Если же по тем или иным 

причинам (засуха, переувлажнение, избыток минерального 

азота в почве) клубеньки на корнях не образовались или они 

мелкие, на разрезе серого или зеленоватого цвета, то значит 

необходимо проводить прикорневую (при последней между-

рядной обработке) или некорневую (опрыскивание) подкорм-

ку по 20–30 кг/га азота.  

Фосфорные и калийные удобрения вносятся под основ-

ную обработку почвы по результатам почвенной диагностики. 

Рассчитываются их дозы балансовым методом с учетом по-

требности для запланированного урожая сои и возможным 

поступлением их в растения из почвенных запасов.  

Малые дозы (20–30 кг/га) фосфорных, а также азотных 

удобрений лучше вносить при посеве локально-ленточным 

способом, этим достигается более полное использование из 

них питательных элементов.  

Микроудобрения повышают устойчивость растений к бо-

лезням, засухе, пониженным и повышенным температурам, 

активизируют деятельность симбиотического аппарата сои, 

улучшают синтез хлорофилла и стимулируют процесс фото-

синтеза. Потребность сои в микроэлементах возрастает при 

внесении повышенных доз микроэлементов с удобрениями и 

при недостатке их в почве. Микроудобрения вносят при пред-

посевной обработке семян или путем некорневой подкормки 

растений. Наиболее эффективны простые и комплексные пре-

параты, содержащие молибден, бор, кобальт, цинк и медь. 

Применять их следует в рекомендуемых фирмами-

производителями дозах. 
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Выбор сорта 

В Ростовской области разрешено к высеву и районирова-

но 42 сорта сои. Самыми популярными являются такие сорта, 

как Белгородская 48, Оресса, Саска, Белородская 6. 

По продолжительности вегетации все сорта можно разде-

лить на 3 основные группы: скороспелые с периодом вегетации 

90–100 дней, раннеспелые – 101–110 дней и среднеспелые – 

111–120 дней. 

С учетом неравномерного выпадения осадков по перио-

дам вегетации в зонах области, чтобы снизить ущерб урожаю 

сои от периодически повторяющихся летних засух, целесооб-

разно в каждом хозяйстве сеять 2–3 различающихся по срокам 

созревания сорта. 

В условиях засухи второй половины лета, участившейся в 

последние годы, скороспелые сорта превосходят среднеспе-

лые и по урожайности. Поэтому предпочтение следует отда-

вать этим сортам. 

Посев 

Срок посева сои дифференцируется в зависимости от 

зоны, сорта, конкретных погодных условий, температуры 

и влажности почвы, степени засорённости поля и возможной 

даты возврата заморозков. Достаточной температурой посев-

ного слоя для сои является 12–14 
о
С. Более ранний срок 

посева в недостаточно прогретую почву приводит к плесне-

вению и загниванию семян, замедленному их прорастанию 

(15–25 дней) и изреживанию всходов. При этом всходы сор-

ных растений опережают сою, что значительно затрудняет 

борьбу с сорняками как механическими, так и химическими 

мерами. Запаздывание с посевом приводит к недружности 

всходов. Соя является культурой позднего срока посева. Оп-

тимальные календарные сроки посева для сортов почти всех 
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групп созревания приходятся на последнюю декаду апреля 

(в годы с ранней весной) – первую половину мая. Отсрочен-

ный (поздний) срок посева сои предпочтителен на сильно 

засоренных полях. При распространении на них многолетних 

сорняков весной следует выждать появления всходов (розе-

ток осотов и ростков пырея), внести глифосатные гербициды 

и через 10–15 дней провести предпосевную обработку почвы 

и посев. Малолетние сорняки полнее можно уничтожить 

2–3 сплошными обработками культиваторами по мере появ-

ления их массовых всходов, «снимая» тем самым 2–3 волны 

сорняков. 

Сочетание двух различающихся по продолжительности 

вегетации сортов и двух указанных сроков посева каждого из 

них является надёжной основой сокращения ущерба этой 

культуре от периодических летних засух.  

Способ посева сои зависит от условий влагообеспеченно-

сти, биологических особенностей сорта, степени и характера 

засоренности поля, технической оснащенности хозяйства. Соя 

может высеваться широкорядно с междурядьями 70, 60 или 45 

см пропашными сеялками или обычным рядовым способом 

зерновыми или стерневыми сеялками. Выбор способа посева 

обусловлен также и механическим составом почвы.  

Широкорядный посев с междурядьями 70 см предпочти-

телен на тяжелосуглинистых и глинистых заплывающих поч-

вах, что позволяет провести 2–3 рыхления почвы в между-

рядьях. Такой способ сева сои обеспечивает повышение засу-

хоустойчивости посева, позволяет более рационально исполь-

зовать дефицитные естественные ресурсы влаги. Поэтому он и 

наиболее распространен в производстве. 

Обычный рядовой посев сои применим на хорошо окуль-

туренных полях со слабой степенью засорённости и, как пра-

вило, требует внесения эффективных гербицидов для уничто-

жения сорняков. Рядовой посев предпочтителен для ранне-

спелых слабоветвистых невысоких сортов. Высокорослые 
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сорта в таком посеве сильнее полагают, что может привести к 

снижению урожая.  

Для посева сои применимы любые имеющиеся в хозяйст-

ве пропашные или зерновые сеялки с соответствующей на-

стройкой их на высев необходимой нормы семян. Посевные 

агрегаты следует оборудовать шлейфами для выравнивания 

поверхности поля, что важно для получения дружных всходов 

и эффективности боронования по всходам. 

Норму высева семян сои устанавливают в зависимости от 

рекомендуемой научным учреждением данной зоны опти-

мальной плотности посева для конкретного возделываемого 

сорта. Установлены следующие закономерности в реакции 

сои на плотность посева: 

 чем короче вегетационный период сорта, тем отзывчи-

вее он на уплотнение посева; 

 лучше отзываются на уплотнение агроценоза слабовет-

вистые, низкорослые и среднерослые сорта в сравнении 

с более ветвистыми и высокорослыми;  

 при недостаточной влагообеспеченности загущение 

посева приводит к нерациональному расходу ресурсов 

влаги на образование вегетативной массы растений и 

недостатку её на формирование семян;  

 чем меньше ширина междурядий, тем выше должна 

быть плотность агроценоза;  

 в условиях орошения густоту стояния растений следует 

увеличивать на 100–120 тыс./га по сравнению с неоро-

шаемыми условиями;  

 более загущенные посевы сои конкурентней по отно-

шению к сорнякам в сравнении с изреженными;  

 в загущенных посевах формируются более высокие и 

тонкие растения, не устойчивые к полеганию, но поло-

жительным моментом здесь является более высокое 

прикрепление нижних бобов от поверхности почвы;  



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

 

— 301 — 

 в посевах с редким стеблестоем усиливается ветви-

стость растений и повышается индивидуальная семен-

ная продуктивность, но низко прикрепляются первые 

ветви и нижние бобы. 

Учёт этих закономерностей позволяет правильно выбрать 

норму высева семян. При этом норма высева семян должна 

превышать установленную оптимальную густоту стояния рас-

тений на 25–35% в широкорядном посеве и на 35–45% –  

в обычном рядовом посеве. Конкретная норма высева уточня-

ется с учётом не только посевных качеств семян, но и состоя-

ния почвы и качественных параметров сеялки. Усредненная по 

сортам в разрезе их группировки по продолжительности веге-

тации оптимальная густота стояния растений по зонам соесея-

ния в зависимости от способа посева колеблется в пределах от 

250 до 500 тыс./га, а норма высева семян от 400 до 700 тыс./га. 

Глубина заделки семян сои рекомендуется в пределах 4– 

8 см в зависимости от влажности и глубины предпосевной об-

работки почвы. Для получения дружных входов сои необхо-

димо при посеве разместить семена во влажное посевное ло-

же. Исследованиями ВНИИМК (на сортах Лира и Вилана) ус-

тановлена возможность без ущерба для урожая более глубо-

кой (10–12 см) заделки семян при достаточном прогревании 

этого слоя и когда в посевном (6–8 см) слое был дефицит вла-

ги. В этом случае, особенно при поздних сроках посева, уско-

ряется набухание семян и возрастает энергия прорастания. 

Поэтому устанавливать глубину заделки семян сои надо диф-

ференцированно с учетом агрофизического состояния верхне-

го слоя почвы. 

 

Уход за посевами и защита 
 

Своевременное проведение комплекса защитных меро-

приятий против вредителей, болезней и сорняков позволит 

повысить урожайность сои на 40–60%. 
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Сорняки 

Площадь засорения посевов сои в 2016 году составила 

1,7 тыс. га при посевной площади – 9,3 тыс. га и обследован-

ной – 4,7 тыс. га (засорено 36% обследованной площади). 

Обработки проведены на площади 3,02 тыс. га (5,1 в одно-

кратном исчислении). Площадь засорения составила 1,7 тыс. 

га. В условиях области посевы сои сильно засоряются сме-

шанными сорняками, особенно в зоне орошения. Против од-

нолетних злаковых и двудольных сорняков (щириц, щетин-

ник, просянка, марь белая, амброзия) рекомендуется примене-

ние почвенных гербицидов до посева. 

Вредители 

Наибольшее распространение среди вредителей на посе-

вах сои имеют паутинный клещ и акациевая огневка. Высокая 

вредоносность этих вредителей наблюдается во всех почвен-

но-климатических зонах, может иметь место также очажное 

заселение луговым мотыльком. 

Сухая, жаркая погода летом способствует росту числен-

ности клеща, усилению его вредоносности, что приводит к 

преждевременному отмиранию листового аппарата нижнего 

яруса и резкому снижению урожая. 

Болезни 

Из болезней могут проявиться фузариоз, аскохитоз и бак-

териоз. 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

 

— 303 — 

Система защиты посевов сои от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом 

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

 

Фенофаза 
культуры, сроки 

проведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскивание 
почвы и расти-
тельных остат-

ков после уборки 
предшествую-
щей культуры. 
Опрыскивание 
почвы перед 

посевом семян. 

Аскохитоз, 
фузариозные 
корневые и 
стебельные 

гнили 

(О) Стернифаг, 
СП (титр 1010 КОЕ/г) 

80 г/га 

Протравливание 
семян за 2–15 дней 

до посева или 
заблаговременно. 

Плесневение се-
мян, аскохитоз, 

фузариоз, 
бактериоз 

(Р) ТМТД, ВСК (400 г/л) 6–8 

Протравливание 
семян перед 

посевом 

Фузариозная кор-
невая гниль, аско-
хитоз, плесневе-

ние семян 

(И) (Р) Максим, КС (25 г/л)  1,5–2,0 

(О) (Р) Виталон, 
КС (400 + 14 г/л) 

1,5–2 

Повышение уро-
жайности и каче-

ства семян 
(О) Силк, ВЭ (100 г/л) 100 мл/т 

Протравливание 
перед посевом 

или заблаговре-
менно 

Фузариозная 
корневая гниль, 

фузариозное 
увядание, аскохи-
тоз, плесневение 

семян 

(Р) Бенефис, 
МЭ (50+40+30 г/л) 

0,6–0,8 

(О)Скарлет, МЭ (100+60 г/л) 0,4 

(И) Тебузил, ТКС (100+60 
г/л) 

0,4 

(О) (Р) Протект, КС (25 г/л) 1,5–2,0 

Повышение всхо-
жести, увеличе-
ние урожайности 

(О) Агропон С, ВСР (1 г/л) 10 мл/т 

(О) Мелафен, ВР (10–4 г/л) 100 мл/т 

(О) Иммуноцитофит, ТАБ 
(0,167 г/кг) 

1 таб/т 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

 

 
(О) (Р) Биодукс, Ж (0,3 г/л) 1 мл/т 

(О) (Р) ЭкоЛарикс, ВРП (250 г/кг) 20 г/т 

Повышение уро-
жайности, улуч-
шение качества 

продукции 

(О) (Р) Лариксин, ВЭ (50 г/л) 100 мл/т 

Увеличение числа 
бобов на 1 расте-
нии. Повышение 

урожайности 

(О) (Р) Мивал–Агро, КРП (760–
190 г/кг) 

15 г/т 

Опрыскива-
ние почвы до 

всходов 

Однолетние дву-
дольные и злако-

вые сорняки 

(Р) Лазурит, СП (700 г/кг) 0,5–1 

(И) Зенкор Ультра, КС (600 г/л) 0.6–1 

(Р) Контакт, ВДГ (700 г/кг)  0,6–1 

(И) (Р) Зенкошанс, КС (600г/л) 0.6–1 

(И) (Р) Тореро, КС (600 г/л) 0,6–1 

(И) Гезагард, КС (500 г/л) 2.5–3.5 

(И) (Р) Гонор, КС (500 г/л) 2.5–3.5 

(И) (Р) Прометрин, СК (500 г/л) 2.5–3.5 

(И) (Р) Гезадар, КС (500 г/л) 2,5–3,5 

(Р) Пледж, СП (500 г/кг) в тече-
ние 12 месяцев после приме-
нения препарата не рекомен-
дуется высевать свеклу сахар-
ную, столовую, кормовую 

0,1–0,12 

Опрыскивание 
до посева, до 

всходов 

Однолетние дву-
дольные и злако-

вые сорняки 
(И) Кратерр, КС (500 г/л) 2,5–3,5 

До посева, 
одновремен-
но с посевом 
или до всхо-
дов культуры 

Однолетние зла-
ковые и некото-
рые двудольные 

сорняки. 
В засушливых 
условиях реко-

мендуется мелкая 
заделка препара-
та (на глубину не 

более 5 см) 

Блокпост КЭ, Эталон, КЭ (720 г/л) 0,8–1,2 

(И) (Р) Хевимет, КЭ (960 г/л) 1.3–1.6 

(И) (Р) Бегин, КЭ (960 г/л) 1.3–1.6 

(И) (О) (Р) Дифилайн, КЭ (960 г/л) 1.3–1.6 
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Фенофаза 
культуры, сроки 

проведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскивание веге-
тирующих сорняков 

до посева или до 
всходов культуры 

Однолетние 
двудольные 
и злаковые 

сорняки 

(И) (Р) Фроньтер Оптима, КЭ 
(720 г/л) 

0,8–1,2 

(О/И) (Р) Суховей, ВР (150 
г/л диквата) 

1,2 

(Р) Блокпост, Эталон, КЭ 
(720 г/л) 

0,8–1,2 

Опрыскивание веге-
тирующих сорняков 
до всходов культуры 

Однолетние 
двудольные 
и злаковые 

сорняки 

(О) Зонтран, ККР (250 г/л) 0,6–1,2 

С первого 
настоящего листа 

культуры 

Однолетние 
двудольные, в 
т.ч. дурнишник 
обыкновенный, 

сорняки 
В ранние фазы 
роста сорняков 
(2–6 листьев): 

Базагран, Бентограм, Базон, 
Бентус, ВР (480 г/л) 

1,5–3 

(О) Корсар, ВК (480 г/л)  1,5–3 

(И) (Р) Гранбаз, ВР (480 г/л) 1,5–3 

До всходов или в 
фазе 3 настоящих 
листьев культуры 

Однолетние 
двудольные и 

злаковые 
сорняки 

(И) Комманд, КЭ (480 г/л) 0,7–1 

(О) (Р) Алгоритм, КЭ (480 г/л) 0,7–1 

Опрыскивание 
посевов в фазе 2–4 
листьев – кущения 

сорняков и при высо-
те пырея ползучего 
10–15 см, независи-
мо от фазы роста 

культуры. 

Однолетние и 
многолетние 

злаковые 
сорняки 

(И) (Р) Арамо 45, КЭ (45 г/л) 1–2 

Фаза 4–5 настоящих 
листьев культуры 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки 
В ранние фазы 
роста сорняков 
(2–4 листьев): 

(Р) Парадокс, ВРК (120 г/л) в 
год применения можно вы-
севать пшеницу озимую, 
рапс озимый (устойчивый к 
имидазолинонам); на сле-
дующий год можно высевать 
яровые и озимые пшеницу,  

0,25–
0,35 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды (один 

из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

ячмень, рожь, тритикале; кукуру-
зу, сою, горох, бобы, сорго, лю-
церну, люпин, рапс и подсолнеч-
ник (устойчивые к имидазолино-
нам); через два года – овес, под-
солнечник (традиционные сорта 
и гибриды); через три года – лю-
бые культуры без ограничений, 
включая традиционные сорта и 
гибриды рапса; свеклу сахарную. 

Независимо 
от фазы 

роста 
культуры.  

Однолетние 
Злаковые (куриное 
просо, виды щетин-
ника, просо сорное 

и др.) сорняки 

(Р) Квикстеп, МКЭ (130+80 г/л)  0,4 
(И) Пантера, КЭ (40 г/л) 0,75–1 
(И) (Р) Лемур, КЭ (40 г/л)  0,75–1 

(О) (Р) Хилер, МКЭ (40 г/л)  0,75–1 
(И) Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л) 0,75–1 
(Р) Тарга Супер, Таргет Супер, 
Хантер, КЭ (51.6 г/л) 

1–2 

(О) Цензор, КЭ (240 г/л) 0.2–0.4 
(Р) Тарге Гипер, КЭ (250 г/л) 0.2–0.4 
(И) (Р) Селект, КЭ (120 г/л) 0.5–0.7 

Однолетние злако-
вые (виды щетинни-
ка, просо куриное, 

просо сорнополевое) 
сорняки Опрыскива-
ние сорняков в пери-

од их активного 
роста (2–6 листьев) 

Совместно с ПАВ Амиго, 0,6–1,2 
л/га: 
(И) (Р) Центурион, КЭ (240 г/л) 0,2–0,4 

Опрыскивание весной: 

(О) Граминион, КЭ (150 г/л) 0.4–0.6 

Однолетние и некото-
рые многолетние 

двудольные и одно-
летние злаковые 
сорняки – ранние 

фазы роста сорняков 
(до 2–3 листьев у 
злаковых и до 4–6 
листьев у двудоль-

ных) 

(И/О) Фабиан, ВДГ (450+150 г/кг) 
При пересеве в год применения 
рекомендуется высевать озимую 
пшеницу, на следующий год – 
яровые и озимые зерновые 
культуры, кукурузу; через 2 года 
– все культуры без ограничений.

0,1 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды (один 

из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Однолетние и мно-
голетние злаковые 

сорняки 
(И) Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) 2–2,5 

Однолетние злако-
вые (овсюг, виды 
щетинника, просо 
куриное) сорняки 
Начиная с фазы 2 
листьев до конца 
кущения сорняков 

(И) Фуроре Ультра, ЭМВ (110 
г/л) 

0,5–0,75 

(О) (Р) Фурэкс, КЭ (90 г/л) 0,6–0,9 

(И) Фенова Экстра, ВЭ (110 г/л) 0,5–0,75 

Активный 
рост 

сорняков 
(в фазе 
от 2–6 

листьев до 
кущения). 

Однолетние злако-
вые (просо кури-
ное, просо сорно-

полевое, виды ще-
тинника) сорняки 

Зеллек–супер, КЭ (104 г/л к–ты) 0,5 
Галактик Супер, Агротех–
Гарант–Зелектин, Галактион, 
Сокол, КЭ (104 г/л) 

0.5 

Злакосупер, Зелор, Соната Су-
пер, Орион и др, КЭ (104 г/л к–ты) 

0,5 

Секач, Селектор, Злактерр, 
Злакофф, Шеврон, Центуринол, 
КЭ (240 г/л) с добавлением 0,2 
л/га Неон 99 (Неонол АФ 9–12) 

0.2–0.4 

(И) (Р) Клетодим Плюс Микс, КЭ 
(240 г/л) с добавлением 0.2–0.4 
л/га ПАВ Микс, Ж. 

0.2–0.4 

В течении 
вегетации 
при появ-

лении 
пороговой 
численно-

сти 

Луговой мотылек, 
листоеды, совки, 
бобовая огневка, 

соевая плодожорка 

(И) Новактион, ВЭ (440 г/л) 0,8–1,3 

(И) (Р) Ципи, КЭ (250 г/л) 0,32 

(И) (Р) Фуфанон Эксперт, ВЭ 
(440 г/л) 

0,8–1,3 

Соевая плодожор-
ка, луговой моты-

лек 
(О) (Р) Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 0.3 

Бобовая огневка (О) (Р) Шарпей, МЭ (250 г/л) 0.2–0.3 

Паутинный клещ, 
клещи 

(И) (Р) Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)  0,4 

(И) Омайт, ВЭ (570 г/л)  1.3 

(И) Омайт, СП (300 г/кг) 2,5 

(О) (Р) Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 0,3–0,5 

(И) (Р) Ортус, СК (50 г/л) 0,5 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды (один 

из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В период 
вегетации 

Многоягодные 
совки, бобовая 
огневка, соевая 

плодожорка 

(И) (Р) Клотиамет Дуо, КС (140 
+ 100 г/л) 

0.15–
0.25 

Опрыскива-
ние в фазе 

бутонизации 
– начала 
цветения. 

Увеличение чис-
ла бобов на 1 
растении. По-
вышение уро-

жайности 

(Р) Мивал–Агро, КРП (760+190 
г/кг) 

10–15 
г/га 

(О) (Р) Карвитол, ВР (10 г/л) 200 мл/га 

(О) Агропон С, ВСР (1 г/л) 10 мл/га 

(О) (Р) Альфастим, ВЭ (100 г/л)  20 мл/га 

Опрыскива-
ние в фазе 
начала цве-
тения и че-
рез 12–14 

дней после 
первого оп-
рыскивания.  

Повышение уро-
жайности, улуч-
шение качества 

продукции 

(О) (Р) Лариксин, ВЭ (50 г/л) 100 мл/т 

Перед 
уборкой 

Ускорение со-
зревания семян 

(И) (Р) Реглон Супер, ВР (150 
г/л диквакта) 

1,5–2 

Торнадо 540, ВР (540 г/л гли-
фосата к-ты) 

1.3–1.8 

При побурении 
50–70% бобов за 

7–10 дней до 
уборки культуры. 

(И) Голден Ринг, ВР (150 г/л 
диквакта), ВР (540 г/л) 

1,5–2 

Только семенные посевы:   

(О) (Р) Тонгара, ВР (150 г/л) 1,5–2 

Опрыскива-
ние в период 

вегетации 
при появле-
нии первых 
признаков 
болезни 

Септориоз, аско-
хитоз, бактериоз 

(О) Витаплан, СП (титр 
1010+1010 КОЕ/г) 

20–40 
г/га 

Септориоз, аско-
хитоз 

(О) Трихоцин, СП (титр 1010 
КОЕ/г)  

20–40 
г/га 

Аскохитоз (И) (Р) Оптимо, КЭ (200 г/л)  0,5 

1–2 настоя-
щих листьев 

культуры 

Однолетние дву-
дольные сорняки, 

ранние фазы 
роста сорняков 

В смеси с ПАВ Тренд 90, Ж (200 
мл/га): 

  

(И) Хармони, СТС (750 г/кг) 
0,006–
0,008 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды (один 

из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В смеси с ПАВ Микс, Ж (200 
мл/га): 

(И) Тифи, ВДГ (750 г/кг) 
0,006–
0,008 

За 2–5 дней 
до посева 
культуры 

Однолетние и 
многолетние 

двудольные и 
злаковые 
сорняки 

Раундап, Глифор, Спрут, Тотал, 
Смерч, Глибест, Глифид, Гли-
фАлт, Тайфун, Зевс, Рауль, 
Файтер и др, ВР (360 г/л гли-
фосфата к-ты) 

2–3 

(Р) Раундап Макс, ВР (450 г/л 
глифосата к-ты) 

1,6–2,4 

(И) (Р) Истребитель, ВР (360 г/л 
глифосата к-ты) 

2–3 
Срок возможного пребывания 
людей на обработанных участ-
ках не ранее 15 дней после об-
работки. 

Однолетние и 
многолетние, в 
т.ч. Пырей пол-
зучий, сорняки 

Торнадо, Дефолт, Стирр–АП, ВР 
(360 г/л глифосфата к-ты) 

2–3 

Фаза 1 – 3 
листа куль-

туры 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки 
Ранние фазы 

роста сорняков 
(1–3 настоящих 

листа) 

Пульсар, Глобал, Имазошанс, 
Юнкер, Зодиак, ВР (40 г/л) 

0,75–1,1 

На следующий год можно высе-
вать все культуры, кроме сахар-
ной свеклы (безопасный интервал 
между применением гербицида и 
посевом свеклы – 16 мес.) 

(И) (Р) Имквант, ВР (40 г/л) На 
следующий год можно высевать 
все культуры, кроме сахарной 
свеклы и рапса обычных сортов 
(безопасный интервал между 
применением гербицида и посе-
вом свеклы и рапса – 16 меся-
цев). 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Однолетние и 
некоторые много-
летние двудоль-

ные и однолетние 
злаковые сорняки 

(Р) Концепт, МД (38+12 г/л). 
Соблюдать ограничения по 
севообороту. 

0,6–1 

При пересеве в год примене-
ния рекомендуется высевать 
озимую пшеницу, на следую-
щий год – яровые и озимые 
зерновые, кукурузу; через 2 
года – все культуры без огра-
ничений: 

Фаза 1–4 
настоящих 

листьев 

Однолетние дву-
дольные сорняки 

(Р) Галакси Топ, ВК (320 г/л 
бентазона к-ты+160 г/л ациф-
луорфена)  

1,5–2 

Однолетние 
двудольные, 

в т.ч. дурнишник 
обыкновенный, 

сорняки  

(И) (Р) Бентограм, ВР (480 г/л) 1,5–3 

Опрыскива-
ние почвы 
до посева 

(с заделкой), 
до всходов 
или опры-
скивание 
посевов в 
фазе всхо-
дов – двух 
тройчатых 

листьев 
культуры 

Однолетние и 
многолетние зла-
ковые и однолет-
ние двудольные 
сорняки, в т.ч. 

виды амброзии 

ПивАм, Пивалт, Тактик, Зета, 
Тапирошанс, ВРК (100 г/л) (Р) 

0,5–0,8 
Пивот, Виадук, Серп, Сапфир, 
Гольф, Длясои, ВК (100 г/л) 

Ограничения по 
севообороту: при 
пересеве в год 
применения реко-
мендуется высе-
вать озимую пше-
ницу, на следую-
щий год – кукуру-
зу, яровые и ози-
мые зерновые, 
через два года – 
все культуры без 
ограничений 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскива-
ние всходов 

Клубеньковый 
долгоносик 

(И) (Р) Клотиамет Дуо, КС 
(140+100 г/л)  

0,15–
0,25 

Фаза 2–4 
листьев сор-

няков 

Однолетние зла-
ковые сорняки 

(О) (Р) Форвард, МКЭ (60 г/л) 0.9–1.2 

(И/О) (Р) Миура, КЭ (125 г/л) 
0.8–1.2 

Опрыскива-
ние почвы до 
посева или 
до всходов 
культуры 

Однолетние зла-
ковые и некоторые 
двудольные сор-
няки. В засушли-
вых условиях ре-
комендуется мел-
кая заделка пре-

парата (на глубину 
не более 5 см) 

(И) (Р) Фронтьер Оптима, 
Блокпост, Эталон, КЭ (720 г/л) 

1.3–1.6 
(И) (О) (Р) Дифилайн, КЭ (960 
г/л) 

(И) (Р) Дуал Голд, Анаконда, 
Бегин, Хевимет, КЭ (960 г/л) 

0,8–1,2 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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САФЛОР 
 

Сафлор является культурой разностороннего использова-
ния. В настоящее время его посевы занимают на планете бо-
лее 1 млн. га. Он культивируется в Европе, Азии (в основном 
в Иране и Индии), в Африке (Египет, Абиссиния), в Америке 
(США, Канаде, в Средней и Южной Америке), в Австралии.  
В Россию сафлор попал во второй половине XVIII века, мас-
совые же посевы культуры появились в России в 30-е годы  
20 века. Посевная площадь сафлора в бывшем СССР состав-
ляла 7 тыс. га. В настоящее время в России сафлор возделыва-
ется, в основном, в Волгоградской и Астраханской областях, в 
Калмыкии. В Ростовской области сафлор может стать важной 
масличной культурой. 

Расширение посевов сафлора продиктовано многими фак-
торами, такими как: засухоустойчивость, рано убираемый 
предшественник, но самый главный – это высокое пищевое 
качество сафлорового масла. Считается, что оно выше под-
солнечного по сбалансированному составу ненасыщенных 
жиров, не имеет специфического привкуса, свойственного 
подсолнечному маслу, и пригодно для лучших сортов марга-
рина и гидрогенизации. Кроме того, сафлоровое масло при-
годно для приготовления олифы, применяется для изготовле-
ния лаков, в мыловарении, производстве линолеума. 

В зоне засушливого земледелия нещипковые (неколючие) 

сорта сафлора, обладая высокими питательными свойствами, 

используются на зеленый корм, сено и силос. Неколючие сорта 

сафлора обладают высокими питательными свойствами зелё-

ной массы, сена, а также силоса. На силос сафлор целесообраз-

нее высевать в смеси с подсолнечником или сахарным сорго в 

целях получения более сочной и питательной массы. Отлич-

ным кормом для скота и птицы является жмых сафлора. 
Кроме того, у сафлора есть преимущества как у медонос-

ной культуры: цвести он начинает раньше подсолнечника и 
срок его цветения более растянут.  
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Место в севообороте 

Сафлор к почвам нетребователен, переносит засоление. Не 
удается на кислых, заболоченных почвах, с высоким уровнем 
грунтовых вод. Лучшими для него являются черноземы и каш-
тановые почвы. Лучшими предшественниками для сафлора яв-
ляется культуры, обеспечивающие чистое от сорняков поле – 
озимые по чистому пару или яровые хлеба после озимых. Поле 
должно быть чистым от корнеотпрысковых сорняков, с которы-
ми сафлор не конкурирует. Сам сафлор считается хорошим 
предшественником для яровых культур. Несмотря на то, что 
корни у него проникают на большую глубину, он иссушает поч-
ву меньше, чем подсолнечник. Сафлор – хороший предшествен-
ник для яровых колосовых культур. Он, в отличие от подсол-
нечника, выносит засоление почвы, не повреждается болезнями 
и вредителями (в связи с тем, что не накоплен опасный для куль-
туры фон), не приводит к иссушению и истощению почвы и яв-
ляется хорошим предшественником в полевых севооборотах. 

Одним из хороших предшественников при возделывании 
сафлора на семена являются чистые пары, многолетние травы и 
зернобобовые культуры. В основном при возделывании сафлора 
на масло и кормовые цели предшественниками для сафлора мо-
гут быть зерновые, а также другие культуры. Площади, на кото-
рых предшествующая культура обрабатывалась страховым гер-
бицидом, может вызвать последействие (например, Гродил Мак-
си), не пригодны для посева сафлора. На этой культуре можно 
применять почвенные гербициды типа Харнес и его аналоги. 
Худшими предшественникам является подсолнечник, кукуруза 
на зерно и др., поздноубираемые культуры. 

Обработка почвы 

Биологические особенности сафлора определили целый 
ряд агротехнических приемов его возделывания. В начальные 
периоды роста и до наступления почвенной засухи сафлор 
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развивает мощную корневую систему, обеспечивая растение 
влагой и элементами питания из низших слоев почвенного 
профиля. Особенно резко увеличиваются корни в глубину до 
фазы образования корзинки, достигая максимума в начале 
цветения. Затем развитие корней в глубину замедляется, а с 
созреванием прекращается вовсе. Основную обработку почвы 
проводят так же, как под подсолнечник. Почву обрабатывают 
по типу улучшенной зяби, на засоренных многолетними сор-
няками полях проводят послойную обработку почвы. Лучшие 
урожаи обеспечивает глубокая вспашка на 20–22 см. 

В условиях засушливой осени, как правило, почва бывает 

сухая, поэтому зябь оставляют на зиму в незаборонованном 

состоянии. Обработка сухой почвы осенью боронами приво-

дит к ее распылению, что вызывает сильную ветровую эро-

зию. Ранней весной необходимо следить за готовностью поч-

вы, по мере подсыхания провести боронование игольчатыми 

боронами БИГ–3 в активном положении с малым углом атаки. 

Предпосевная обработка заключается в бороновании зяби и 

предпосевной культивации на 5–6 см. 

Поле под сафлор готовится аналогично как под любую 

яровую культуру раннего срока сева. Зимой оно должно нахо-

диться в идеально выровненном состоянии, поскольку сафлор 

высевается в наиболее ранние сроки – февраль-март, как толь-

ко в поле можно войти, ведь не всегда весна в наиболее ран-

ние сроки позволяет провести предпосевную культивацию. 

Применение удобрений 

Сафлор непритязателен к плодородию почвы и при внесе-

нии невысоких норм удобрений формирует достаточно высо-

кие урожаи на бедных питательными веществами почвах. На 

южных черноземах рекомендуется вносить под зябь мине-

ральные удобрения в дозе N: 30–45, P:40–60, K:15–45; на тем-

но-каштановых – Н:45–60, Р:30–45. 
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Целесообразно устанавливать норму удобрений расчет-
ным методом с учетом содержания питательных веществ в 
почве. Фосфорно-калийные удобрения лучше вносить под 
зябь, в случае возделывания по безотвальной технологии – 
перед дискованием. Небольшие нормы (20–30 кг/га дейст-
вующего вещества), а также азотные удобрения лучше 
вносить в предпосевную культивацию, а более мелкие (до 
20 кг/га) – локально при посеве. 

Выбор сорта 

Для Ростовской области районированы 9 сортов сафлора. 
В условиях Ростовской области дало хорошие результаты воз-
делывание сорта Спартак. Наиболее популярными на сего-
дняшний день являются такие сорта, как Ершовский 4, Алек-
сандрит, Астраханский 747, Заволжский 1. 

Посев 

Сафлор для Ростовской области представляет ценность 
как растение наиболее засушливых районов, поэтому эту 
культуру необходимо рассматривать с точки зрения хозяйства 
засушливого региона, имеющего в основном зерновое направ-
ление. Эта культура занимает место в зерновых севооборотах 
как пропашная культура, предшествующая яровым хлебам. 

Главным продуктом, ради которого возделывается саф-
лор, является его семя, дающее ценное масло, которое исполь-
зуется в пищу и для технических целей. 

Посев сафлора проводят широкорядно 45–60–70 см, обес-
печивающие машинную междурядную обработку. Высевать 
сафлор необходимо в самые ранние сроки, одновременно с 
культурами раннего срока сева. Глубина заделки семян 5–6 см, 
а при просыхании верхнего слоя ее увеличивают до 7–8 см. 

Сафлор высевают сеялками СУПН–8, СПЧ–6 М и др. 
Норма высева семян 4–5 шт./м при междурядьях 45 см, 6–7 
при междурядьях 60–70 см. Возможен и сплошной способ се-
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ва, который дает лучший урожай семян при условии слабой 
засоренности при густоте стояния растений 80 тыс. / га. 

Уход за посевами и защита 

Сорняки 

Заразиха на посевах сафлора встречается редко в отличие 
от подсолнечника, посевы которого в последние годы ей мас-
сово повреждаются. Развивается заразиха на корнях растения. 
Корневые выделения растения-хозяина усиливают прорастание 
семян заразихи, причем, чем выше концентрация этих выделе-
ний, тем лучше прорастают семена заразихи. Поэтому в засуш-
ливые годы, когда создается более высокая концентрация кор-
невых выделений, прорастание семян заразихи увеличивается. 
Пораженные растения задерживаются в росте, листья их в 
сухую жаркую погоду увядают и преждевременно засыхают. 

Для борьбы со злаковыми и двудольными сорняками до 
посева сафлора применяется внесение почвенных гербицидов. 

Вредители 

В Ростовской области только начинается внедрение саф-
лора как возделываемой культуры, поэтому посевы сафлора 
практически не повреждаются болезнями и вредителями в 
связи с тем, что не накоплен опасный для него фон. Но плани-
рующееся расширение посевов сафлора приведёт не только к 
увеличению значимости этой культуры в сельском хозяйстве 
области, но и к появлению и распространению специализиро-
ванных вредителей сафлора. 

Из 44 видов насекомых, встречающихся на сафлоре, наи-
более распространенными являются: сафлоровая муха, малый 
и большой сафлоровый долгоносик, сафлоровая огневка, 
большая и малая сафлоровые тли. 

Среди них наибольшую опасность представляет сафлоро-
вая муха. Особи I поколения появляются на сорняках. В сре-
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дине мая уже на сафлоре в фазе конца ветвления – начала бу-
тонизации. Самки откладывают по одному яйцу внутрь буто-
на. Эмбриональный период развития длится 3–5 дней. Личин-
ки развиваются около 18–20 дней, питаясь семенами и пре-
вращая содержимое корзинки в полужидкую кашицу. В одной 
корзинке может находиться несколько личинок. Вредонос-
ность семянок личинками очень высокая – от 15 до 18% в за-
висимости от диаметра корзинки. 

Жуки малого и большого сафлорового долгоносиков повре-
ждают листья, стебли и листочки обертки корзинки сафлора. 
Отродившиеся личинки питаются завязями и семянками молоч-
ной спелости. Жуки грубо объедают листья по краям и в середи-
не, выгрызают бороздки в стеблях, полностью перегрызают не-
большие бутоны или выедают их содержимое. Основное внима-
ние необходимо обращать на развитие малого сафлорового дол-
гоносика, так как он способен достигать большой численности.  

Большая и малая тли обитают на сафлоре, начиная со 
всходов и до созревания, и высасывают сок из листьев. 

Сафлоровая огневка также редко встречается на посевах 
сафлора. Гусеницы повреждают стебель, который в месте по-
вреждения переламывается. 

 

Болезни 

В условиях Ростовской области сафлор практически не 
поражается болезнями. Наиболее важной мерой профилакти-
ки грибных болезней является протравливание семян до посе-
ва. Успешно применялся фунгицидный протравитель Максим 
при норме использования 5 кг/т. 

Из болезней сафлора в Ростовской области наиболее рас-
пространены ржавчина, фузариоз, септориоз. Наиболее опасна 
на полях сафлора ржавчина, напоминающая ржавчину под-
солнечника. Её телейтоспоры сохраняются на растительных 
остатках. Обычно заболевание охватывает сплошь все поле и 
все растения. Заболевание вызывает сильное общее угнетение 
растений и снижение урожайности. 
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СВЕКЛА САХАРНАЯ 

Место в севообороте 

Выращивание сахарной свёклы по сравнению с другими 

сельскохозяйственными культурами, требует больших матери-

альных и трудовых затрат, окупаемость которых во многом за-

висит от размещения культуры в севообороте. Продуктивность 

сахарной свеклы резко снижается и повышаются затраты на ее 

возделывание при размещении по плохим предшественникам.  

На продуктивность сахарной свеклы существенное влия-

ние оказывает не только предшественник, но и звено севообо-

рота, в целом. При размещении сахарной свёклы не допустимы 

повторные посевы, а минимальный период возврата на прежнее 

место в севообороте должен составлять не менее четырех лет. 

Учитывая, что сахарная свекла в значительной степени 

повреждается вредителями, болезнями и сорняками возраста-

ет роль севооборота как инструмента регулирования фитоса-

нитарного состояния посевов. Значение севооборота при воз-

делывании сахарной свеклы возрастает в условиях недоста-

точного увлажнения. Предшественники должны обеспечивать 

условия для своевременного и качественного проведения ос-

новной обработки почвы. 

Во всех свеклосеющих зонах Ростовской области этим ус-

ловиям соответствуют посевы озимых зерновых культур. Хоро-

шими предшественниками являются и яровые зерновые культу-

ры, однако после них повышается засорённость посевов свёклы.  

Недопустимо возделывание сахарной свеклы в звене се-

вооборота с рапсом т.к. эта культура способствует размноже-

нию свекловичной нематоды. Нежелательно сахарную свеклу 

возделывать в звене севооборота с многолетними травами и 

подсолнечником т.к. они сильно иссушают почву (на глубину 

до трех метров), а восстановление запасов влаги происходит 

очень медленно. 
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Таким образом, в зоне недостаточного увлажнения сахар-

ную свеклу лучше размещать по озимой пшенице, высеваемой 

после чистого пара или кукурузе на силос. Дефицит органиче-

ского вещества можно частично восполнить за счёт размеще-

ния культуры в звеньях севооборота с сидеральным паром. 

При размещении культуры в севооборотах, особенно 

свеклосеющих хозяйств северо-западной и приазовской зон 

Ростовской области, необходимо учитывать условия агро-

ландшафта. Для культуры пригодны поля на склонах не более 

3° с несмытыми или слабосмытыми высокоплодородными 

почвами. Возделывание сахарной свеклы на полях со слож-

ным рельефом сильно затрудняет посев культуры, уходные 

работы и особенно уборку урожая. 

Обработка почвы 

Основная обработка почвы должна обеспечивать накопле-

ние и сохранение осадков осенне-зимнего периода, эффектив-

ную борьбу с сорной растительностью, создание оптимальной 

плотности почвы, как в пахотном, так и в подпахотном слое, 

заделку пожнивных остатков и минеральных удобрений. 

Наиболее предпочтительным в зоне недостаточного и не-

устойчивого увлажнения, а также на полях, сильно засорен-

ных сорняками, является улучшенный способ основной обра-

ботки. После уборки предшественника проводится лущение 

стерни дисковыми лущильниками в два следа на глубину 6–

8 см, затем через 2–3 недели лемешное лущение на глуби-

ну 12–14 см в агрегате с боронами или катками, по мере появ-

ления сорняков проводятся поверхностные обработки, в нача-

ле октября проводится глубокая зяблевая вспашка плугом с 

предплужником. 

При наличии «плужной подошвы» основная обработка 

должна предусматривать проведение вспашки на глубину 25–

27 см с предварительным лущением стерни после уборки 
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предшественника и последующим чизелеванием на глубину 

до 35–40 см. Для сохранения влаги, выравнивания поверхно-

сти почвы и рациональной организации системы предпосев-

ной подготовки почвы с осени рекомендуется провести куль-

тивацию с одновременным боронованием.  

Весенняя обработка почвы состоит из ранневесеннего 

рыхления зяби и предпосевной обработки почвы. Для ран-

невесеннего рыхления используют широкозахватные агре-

гаты из шлейфов и зубовых борон. Для лучшего выравнива-

ния поверхности поля ранневесеннее боронование проводят 

при физической спелости почвы по диагонали или под уг-

лом 30–40
0

 к направлению вспашки со скоростью 6–9 км/ч. 

Предпосевную культивацию проводят непосредственно пе-

ред посевом. Глубина предпосевной обработки почвы со-

ставляет 3–4 см. Многократные междурядные обработки 

посевов сахарной свеклы приводят к иссушению почвы, по-

этому этот агротехнический прием проводится для разру-

шения трещин в почве при засухе или почвенной корки по-

сле ливневых осадков (с использованием долотообразных 

рабочих органов); прикорневой подкормки; окучивания 

растений перед смыканием рядков. Глубина междурядной 

обработки составляет 8–10, 10–12 см.  

 

Применение удобрений 
 

Особенность питания сахарной свеклы определяется дли-

тельным периодом её вегетации, способностью образовывать 

значительное количество органического вещества и мощным 

развитием корневой системы. В первоначальный период, ко-

гда корневая система еще слабо развита, необходимо иметь в 

почве доступные питательные вещества в непосредственной 

близости к прорастающему семени, это усиливает развитие 

молодых растений и повышает их устойчивость к болезням и 

вредителям.  
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На средне- и слабообеспеченных фосфором и калием поч-

вах удобрение приводит к повышению урожая и качества 

свеклы, причем фосфорное способствует росту урожайности 

корнеплодов, а калийное – качества. 

При определении доз удобрений необходимо учесть, что 

по выносу питательных веществ эта культура занимает одно 

из первых мест. В среднем при урожае 40 т корней и 20 т бот-

вы она выносит до 140 кг азота, 50 кг фосфора и 200 кг калия. 

Дозу минеральных удобрений определяют для каждой зо-

ны с учетом запланированной урожайности, количества вне-

сенных органических удобрений, и обеспеченности почвы 

подвижными формами питательных веществ.  

Для получения запланированной урожайности (40– 

45 т/га) сахарной свеклы на черноземах Ростовской области 

необходимо вносить в среднем по д.в. 80–100 кг азота, 80– 

90 кг фосфора и 60–80 кг калия. Превышение дозы азота свы-

ше 120 кг/га нецелесообразно, т.к. на фоне роста урожайности 

корнеплодов снижается их сахаристость и увеличивается со-

держание мелассы. Фосфор и калий можно внести под основ-

ную обработку почвы или перед посевом. Внесение высоких 

доз азотных удобрений при посеве угнетает молодые пророст-

ки, поэтому вносят его за 2–3 недели до посева или в под-

кормку в фазу смыкания рядков. 

Сахарная свекла хорошо отзывается на внесение органи-

ческих удобрений, однако, внесение неподготовленного на-

воза под сахарную свеклу приводит к повышению уровня 

засоренности более чем на 35%, число видов сорняков при 

этом возрастает более чем на 50%. Поэтому в звене севообо-

рота пар чистый – озимая пшеница – сахарная свекла навоз 

рекомендуется вносить под пар в дозе 20–30 т/га. Для улуч-

шения пищевого режима почвы, агрофизических и биологи-

ческих свойств необходимо максимально вовлекать в круго-

оборот органического вещества побочную продукцию расте-

ниеводства. 
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Выбор сорта 

Для качественного посева, получения полноценных всхо-

дов, а в последующем – высокого и качественного урожая не-

обходимо использовать хорошо подготовленные, райониро-

ванные и рекомендованные для местных условий гибриды са-

харной свеклы. Для условий Ростовской области при выборе 

гибридов нужно учесть их устойчивость к церкоспорозу.  

Требования к посевному материалу: высокая одноростко-

вость и всхожесть (не ниже 90%), однородность фракций, чисто-

та не ниже 98%, высокая энергия прорастания, устойчивость к 

болезням, форма драже или инкрустация. Дражированный по-

севной материал обеспечивает посев на заданную густоту стоя-

ния, позволяет избежать «двойников» при посеве, способствует 

экономии посевного материала, обеспечивает защиту пророст-

ков и всходов от болезней и вредителей до 5–6-ти листьев.  

По признакам сорта и гибриды сахарной свеклы подраз-

деляют на шесть типов: максимально сахаристые (ZZ), саха-

ристые (Z), нормально-сахаристые (N/Z), нормальные (N), 

нормально-урожайные (N/E) и урожайные (E). При организа-

ции уборки сахарной свеклы в ранние сроки целесообразно 

выращивать сахаристые типы, а в поздние – урожайные. 

Для Ростовской области районированы 223 сортов и гиб-

ридов сахарной свеклы. Наиболее популярными являются та-

кие гибриды, как Вапити, Неро, Крокодил, Оксана КВС, Лео-

пард, Маришка КВС, Каньон, Баккара, Шериф, Лучиана. 

Посев 

Для лучшего использования почвенной влаги в период 

набухания и прорастания семян посев проводится в ранние 

сроки, одновременно или сразу после посева ранних яровых 

культур. Почва должна быть хорошо прогретой (около 

+6…+9
0
С на глубине заделки семян), т. к. при недостатке теп-
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ла прорастание семян затягивается, повышается повреждение 

всходов корнеедом. Для появления всходов минимальная 

температура находится в пределах +2…+3
0
С.

При температуре почвы 10–11
0
С семена прорастают через

8–10 дней. Для южной, центральной орошаемой и приазовской 

зон Ростовской области начало посева приходится на четвер-

тую декаду марта – первую декаду апреля; для северной зоны – 

первую – вторую декаду апреля. 

Не нужно забывать, что на территории Ростовской облас-

ти заморозки – это обычное явление. Сахарная свекла 

относится к группе культур, устойчивых к заморозкам. Кри-

тической температурой, приводящей к повреждению всходов 

–7…–8
0
С, в более поздний период развития заморозкоустой-

чивость снижается до –3
0
С. Средняя дата последнего замороз-

ка по югу области 15 апреля.  

Средняя многолетняя дата наступления позднего весеннего 

заморозка в воздухе в большинстве районов области – 3 мая. 

Для сельскохозяйственных культур заморозки становятся 

опасными тогда, когда начинается их активная вегетация. 

Применительно к условиям Ростовской области это про-

исходит после устойчивого перехода средней суточной тем-

пературы воздуха через 10°С. Для юга Ростовской области 

этот период наступает 15–16 апреля. Таким образом, во вто-

рой половине апреля почва достаточно хорошо прогревается, 

а заморозки, опасные для всходов, к этому времени почти 

прекращаются (вероятность не более 5%). 

Оптимальной является глубина посева 2–3 см, при не-

достатке влаги семена можно заделывать на глубину 3–4 см, 

но не глубже. Вслед за сеялкой никаких выравниваний не 

проводится, целесообразно оставлять за сошником борозд-

ку, которая прикатывается колесом уплотнителя. Такие ус-

ловия способствуют лучшему прогреванию почвы в борозд-

ке, накоплению влаги в период осадков, созданию мульчи-

рующего слоя почвы. 
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Оптимальные значения густоты стояния, обеспечивающие 
максимальную урожайность сахарной свеклы, зависят от по-
годных условий года. Установлена тенденция к увеличению 
густоты стояния с улучшением условий естественной влаго-
обеспеченности. В свеклосеющих зонах Ростовской области 
конечная густота стояния может варьировать в пределах 85– 
95 тыс. растений на 1 га. С учетом лабораторной и полевой 
всхожести семян рекомендуемая норма высева составляет 
120–130 тыс. растений/га (1,2–1,3 п.е./га). 

Пересев сахарной свеклы проводят при сильном изрежи-
вании посевов вследствие неблагоприятных погодных явле-
ний (выдувание, ливни, град, заморозки и т.д.) или поврежде-
ния вредителями и болезнями. Чтобы обеспечить достаточный 
вегетационный период для сахарной свеклы, пересев возмо-
жен до второй декады мая.  

Однако даже при густоте 50–60 тыс. растений на 1 га 
можно получить урожайность корнеплодов до 40 т/га, хотя 
такие посевы потребуют дополнительных затрат на борьбу с 
сорняками. 

 

Уход за посевами и защита 
 

Сорняки  

На территории Ростовской области в 2016 году проведено 
обследование более чем 90% посевных площадей сахарной 
свеклы, составляющих 16,4 тыс. га. Площадь засорения сор-
ными растениями составляет 14 тыс. га. Гербицидные обра-
ботки проведены на площади 4,63 тыс. га (18,8 тыс. га в одно-
кратном исчислении). Агротехническими методами обработа-
но 10,9 тыс. га. 

Пырей ползучий, горчица, осоты задерживают развитие 
свеклы в результате мощного выноса питательных веществ. 
Лебеда, марь, горец сильно затеняют посевы свеклы. Многие 
сорные виды, разрастаясь, затрудняют уборку. Отрицательное 
влияние сорняков в начальный период вегетации культуры 
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усугубляется еще и тем, что сахарная свекла растет медленно 
и подвергается более сильному угнетению, чем культуры 
сплошного сева или быстрорастущие пропашные. Поэтому 
своевременная борьба с ними – непременное условие успеш-
ного возделывания сахарной свеклы. 

Основная обработка почвы снижает засоренность на 20–
60%, предпосевная в зависимости от сроков – также на 20–60%, 
2–3-х разовое довсходовое в сочетании с послевсходовым бо-
ронование – на 60–75%, междурядные обработки – на 50–90%, 
применение гербицидов и их смесей – на 80–85%.  

В фазу 1–3 пары настоящих листьев наступят сроки обра-
ботки гербицидами по вегетации. Для подавления в основном 
двудольных сорняков и некоторых злаковых рекомендован 
большой ассортимент препаратов. Наибольшая эффектив-
ность большинства этих гербицидов достигается при дробном 
их внесении в 2–3 приема. По мере роста и развития сорняков 
и культурных растений дозы гербицидов увеличиваются. Ин-
тервалы между обработками могут колебаться от 4 до 12 дней 
в зависимости от состояния свеклы после предыдущей обра-
ботки. Более надежное подавление сорняков достигается при 
интервале между обработками 7 дней. Необходимо четко вы-
держивать температурный режим. При засорении злаковыми 
сорняками (щетинники, куриное просо, костер, росичка и др.) 
целесообразно добавление в рабочую смесь противозлаковых 
гербицидов в полной норме. 

Вредители 

Выходу свекловичных блошек на посевы сахарной свеклы 

начался в 2016 году в первой декаде мая. Обследование про-

ведено на площади 6,2 тыс. га, заселено 6,0 тыс. га. Средняя 

численность по области – 3 экз./растение, максимальная – 

7 экз./м
2
 в Песчанокопском районе на площади 100 га, 5% за-

селенных растений. Площадь обработок составила 6,0 тыс. га, 

превысив площадь обработок 2015 года (2,96 тыс. га). 
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Таблица 41. 

Данные по свекловичным блошкам 

Год 
Обсле-
довано, 
тыс. га 

Засе-
лено, 

тыс. га 

% засе-
ленной 

площади 

Численность, экз./м2 Коэффи-
циент за-

селённости 
средняя максималь-

ная 

2009 2,5 0,63 25,2 2,26 6,0 0,56 

2010 8 8 100 4 12 4 

2011 20 5 25 2 120 0,5 

2012 10 10 100 2 100 2 

2013 1,2 1,2 100 5 20 5 

2014 3 0,8 27 1,5 25 0,4 

2015 3,2 3,1 98 5 20 4,8 

2016 6,2 6 97 6 14 5,8 

Проволочники, свекловичные блошки, песчаный медляк, 

свекловичные долгоносики будут вредить посевам сахарной 

свеклы на стадии проростков и всходов. Свекловичные долго-

носики при обследовании в 2015 году выявлены на 3,28 тыс. 

га. В случае сухой и теплой погоды вредоносность имаго дол-

гоносиков медляка существенно усилится, особенно на изре-

женных посевах. 
Тли, клопы, цикады – колюще-сосущие вредители, которые 

являются переносчиками вирусных заболеваний и будут иметь 
хозяйственное значение на посевах свёклы в течение вегетаци-
онного периода. Проявится вредоносность минирующей моли 
и свекловичной щитоноски. Возможную опасность растениям 
свёклы во всех природно-сельскохозяйственных зонах области 
могут представлять гусеницы лугового мотылька (сахарная 
свёкла как представитель семейства маревых является самой 
повреждаемой культурой). Для сохранения посевов необходи-
мо проводить постоянные обследования полей и при выявле-
нии заселения с численностью 4–5 экз. на 1 м

2
 (от всходов до

смыкания листьев в рядках) или 15–20 экз. на 1 м
2
 (после смы-

кания листьев в рядках) оперативно организовать истребитель-
ные мероприятия. 
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В 2017 году при условии хорошей перезимовки и благопри-

ятной весны ожидается сохранение вредоносности основных 

вредителей сахарной свеклы. 

Болезни 

Из болезней в 2016 году на сахарной свёкле спорадически 
проявился церкоспороз. При благоприятных погодных услови-
ях (повышенная влажность воздуха и перепад температур) 
в 2017 году получит усиленное развитие пероноспороз, мучни-
стая роса и церкоспроз. В фазу всходов при неблагоприятных 
условиях для развития растений может проявиться корнеед 
(возбудители – грибы из родов фузариум, ризоктония, бакте-
рии), который приводит к изреживанию посевов, появлению 
уродливости. Основные меры борьбы с корнеедом – соблюде-
ние агротехнических требований (севооборот, глубина задел-
ки семян, хорошая разделка почвы), и борьба с образованием 
корки на поверхности почвы. 

Система защиты посевов сахарной свеклы 

от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный объект 
Рекомендуемые мероприя-

тия, пестициды (один из них) 
или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыски-
вание в 
период 

вегетации 
(Болезни) 

Церкоспороз 
(О) Гамаир, СП (титр не менее 
1011 КОЕ/г)  

5–10 г/га 

При первых при-
знаках заболевания 
и через 15–20 дней 

(О) Витаплан, СП (титр 1010 
+1010 КОЕ/г) 

20–40 
г/га 

Церкоспороз 
(О) (Р) Псевдобактерин–2, Ж 
(титр 2 * 109 КОЕ/мл) 

1 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Первое – при появле-
нии первых признаков 
заболевания. Повтор-
ное опрыскивание 
через 20 дней (при 
необходимости) 

(О) (Р) Псевдобактерин–2, 
ПС (титр 5 *10 11 КОЕ/мл) 

0,002 

Церкоспороз
1-е – по всходам, 
последующие с интер-
валом 15 дней 

(О) Алирин–Б, Ж (титр не 
менее 109 КОЕ/мл) 

3 

Церкоспороз, мучни-
стая роса Первое – 
профилактическое, 
последующие – с ин-
тервалом 14 дней 

(И) (Р) Аканто Плюс, КС 
(200 + 80 г/л) 

0.5–0.6 

Церкоспороз, мучни-
стая роса, фомоз                        
При появлении первых 
признаков болезней, 
последующее при 
необходимости с ин-
тервалом 10–14 дней 

(О)Титул 390, ККР (390 г/л) 

0.26 (А) 

Церкоспороз, мучнистая 
роса, пероноспороз 

(О) Ризоплан, Ж (1 млрд 
КОЕ/мл) 2 

Опрыски-
вание в 
период 

вегетации 
(Вредите-

ли) 

Луговой мотылек 

(Р) Биостоп, Ж 4–5 (СР) 

(И) (Р) Вантекс, МКС (60 г/л) 0.07–0.15 

(И) (Р) Децис Эксперт, КЭ 
(100 г/л) 

0,05 

(И) (Р) Атом, КЭ (25 г/л) 0,25–0,5 
(И/О) (Р) Тарзан, ВЭ (100 
г/л) 

0,1–0,15 

(И) (Р) Каратэ Зеон, МКС 
(50 г/ л) 

0.15–0.2 

(И)(Р) Децис Профи, ВДГ 
(250 г/кг) 

0,025–
0,05 



КС, 75 г/л флутриафола + 
225 г/л тебуконазола

Двухкомпонентный фунгицид 
системного действия для 
защиты зерновых колосовых 
культур, рапса и риса от 
комплекса болезней. Обладает 
продолжительным защитным 
действием

КС, 117,5 г/л флутриафола + 
250 г/л карбендазима

Комбинированный фунгицид для 
защиты зерновых, технических и 
масличных культур от комплекса 
листостебельных заболеваний. 
Обеспечивает двойную защиту 
культур и замедляет развитие 
резистентности

КС, 125 г/л флутриафола + 
125 г/л азоксистробина

Системный двухкомпонентный 
фунгицид для защиты озимой 
пшеницы, ярового ячменя от 
болезней листьев и колоса. 
Продлевает период вегетации 
растений – выраженный 
озеленяющий эффект

®
® ®

www.cheminova.ru
На правах рекламы www.fmcrussia.com
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Свекловичная лис-
товая тля, свекло-

вичная минирующая 
муха 

Фастак, Фаскорд, Цепеллин, 
АлтАльф, Аккорд, Альтерр, 
Альфацин, Альфашанс, Ци–
Альфа, Айвенго, Фатрин, КЭ 
(100 г/л) 

0,1 

(И) (Р) Альфаплан, КС (200 г/л) 0,05 

Свекловичные 
блошки и долгоно-

сики 

(И) (Р) Каратэ Зеон, 
МКС (50 г/ л) 

0,15 

(О) (Р) Имидор, ВРК (200 г/л) 0,1–0,2 

(И) (Р) Децис Эксперт, 
КЭ (100 г/л) 

0.05–0.075 

Клопы, листовая 
тля, минирующие 

муха и моль, клещи, 
цикадки, мертвоеды, 

блошки  

Бишка, Ди–68, Рогор–С, Дана-
дим, Евродим, Сирокко, Тод, 
КЭ (400 г/л) 

0,5–0,9 

Дитокс, Бином, Би–58 Новый, 
Террадим, Данадим Эксперт, 
КЭ (400 г/л) 

0,5–1 

Бинадин, Десант, Димет, 
КЭ (400 г/л) 

0,5–2 

Свекловичная 
листовая тля 

(И) (Р) Каратэ Зеон, 
МКС (50 г/ л) 

0,15 

(И) (Р) Альфа Ринг, КЭ (100 г/л) 0,1 

(О) (Р) Энлиль, КЭ (600 г/л) 0,8 

Свекловичный дол-
гоносик, щитоноски, 
мертвоеды, свекло-

вичная крошка 

Баргузин 600, Диазол, 
КЭ (600 г/л) 

1.8–2 

Свекловичные 
блошки, долгоноси-

ки, листовая тля 
(И) (Р) Вантекс, МКС (60 г/л) 0.05–0.07 

Блошки, листовая 
тля 

(И)(Р) Баргузин 600, КЭ (600 г/л) 0,8 

Свекловичные 
долгоносики 

(О) (Р) Энлиль, КЭ (600 г/л) 1,8–2,0 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Свекловичный дол-
гоносик–стеблеед; 
свекловичная лис-
товая тля, луговой 

мотылек 

(О) (Р) Кинфос, 
КЭ (300 + 40 г/л) 

0,25–0,4 

Свекловичная тля, 
луговой мотылек 

(И) (Р) Тибор, КЭ (300 + 40 г/л) 0,25 

Свекловичная мини-
рующая моль, мини-
рующая муха, лис-
товая тля, луговой 

мотылек 

(И) (Р) Данадим Пауер, 
КЭ (400 + 6,4 г/л) 

0,3–0,6 

Опрыски-
вание 

посевов в 
фазе 2–4 

настоящих 
листьев 

культуры и 
ранние 

фазы рос-
та сорня-
ков (2–4 
листа). 

Однолетние 
двудольные сорные 

растения, в т.ч.: 
щирица 

Бетанал 22, Бетаниум 22, 
Синбетан 22, Вымпел 2, 
Доцент, Бетинол 22, Эксперт 
Некст, КЭ (160 + 160 г/л) 

3 

Бетарен ФД–11, Бетинол, 
Десфен, КЭ (80 + 80 г/л) 

4 

(О) (Р) Бетан Форте, 
КЭ (160 + 160 г/л) 

1 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. 

щирица, и некото-
рые однолетние 

злаковые сорняки 

Бицепс, Секира Трио, Бифор 
Эксперт, Бетарен Экспресс 
АМ, КЭ (60 + 60 + 60 г/л) 

4 

Опрыски-
вание 

посевов в 
фазе 2–4 
листьев 
сорняков 

Однолетние дву-
дольные (включая 

виды щирица) и 
некоторые однолет-
ние злаковые сорня-
ки (по первой и вто-
рой волне с интер-
валом 7–15 дней) 

(И) (Р) Битап Трио, Бета 
Супер, КЭ (60 + 60 + 60 г/л) 

2 

(И)(Р) Этомитрон, 
КС (350 + 150 г/л) 

2 

Однолетние 
злаковые сорняки 

Альфа Тигр, Норвел, 
КЭ (50 г/л) 

1–2 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

  

Тарга Супер, Таргет Супер, 
Хантер, КЭ (51,6 г/л) 

1–2 

(О) (Р) Таргет Гипер, КЭ (250 г/л) 0,2–0,4 

(О) (Р) Форвард, МКЭ (60 г/л) 0,9–1,2 

(И/О) (Р) Миура, КЭ (125 г/л) 0.4–0.8 

Опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков за 2 

недели до 
посева 

Однолетние и 
многолетние 

сорняки, в т.ч. 
пырей ползучий 

(И) Раундап, ГлифАлт, Тотал, 
ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

2–5 

(И) (Р) Глифос Премиум, ВР 
(450 г/л глифосата к-ты)  

1.6–4 

Опрыскивание 
посевов в 

фазе семядо-
лей у сорняков 

Однолетние 
двудольные 

сорняки, в т.ч. 
щирицы (по пер-

вой, второй и 
третьей волне) 

(И) (Р) Эксперт 22, Бетагран 
Дуо, Бетафам Дуо, Бетацвай, 
Бельведер, Бета Дуэт, КЭ (160 
+ 160 г/л) 

1 

Опрыскивание 
посевов в 
фазе 4 на-

стоящих ли-
стьев культу-

ры.  

Однолетние 
двудольные, в 
т.ч. щирицы, 

сорняки 

(И) (Р) Агротех–Гарант–22, 
Бифор 22, КЭ (160 + 160 г/л) 

3 (И/О) (Р) Бифор 22, ВСК 
(160+160 г/л)  

(О) (Р) Бетарен 22, МКЭ (110 + 
110 г/л) 

(И) (Р) Беташанс, КЭ (80 + 80 г/л) 4 

Предпосевная 
обработка 

семян 

Корнеед  

(О)Альбит, ТПС (6,2 + 29,8 + 
91,1 + 91,2 + 181,5 г/кг) 

0,1 

(И) (Р) Апрон XL, ВЭ (350 г/л) 0,5 

(О) Гамаир, СП (титр не менее 
1011 КОЕ/г)  2.5–5 г/т 

Корнеед 
(полусухое 

протравливание) 

(О) Витаплан, СП (титр 1010 
+1010 КОЕ/г) 

20 г/т 

Комплекс вреди-
телей всходов 

(И) (Р) Пончо Бета, КС (400 + 
53 г/л) 25–50 

(И) (Р) Кайзер, КС (350 г/л) 8–15 

(И/О) Табу, ВСК (500 г/л) 10–13 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или 
их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Дражирование 
семян на 

специальных 
установках 

Комплекс 
вредителей всходов 

И) (Р) Круйзер, 
КС (600 г/л) 

14–56 

Опрыскивание 
почвы до 

посева или 
до всходов 
культуры 

Корнеед 

(О) Стернифаг, 
СП (титр 1010 КОЕ/г) 

80 г/га 

(О) Трихоцин, 
СП (титр 1010 КОЕ/г) 

40 г/га 

Однолетние двудоль-
ные и злаковые сорняки 

(И) Ленацил, СП (800 г/кг) 1–2 

Однолетние злаковые 
и некоторые двудоль-

ные сорняки 

Фронтьер Оптима, 
Блокпост, Дифронт 
КЭ (720 г/л) 

0.8–1.2 

Однолетние злаковые 
и некоторые двудоль-
ные сорняки в засуш-
ливых условиях реко-

мендуется мелкая 
заделка препарата (на 
глубину не более 5 см) 

(И) (Р) Дуал Голд,  
Дифилайн, Симба, 
КЭ (960 г/л) 

1.3–2 

Анаконда, Хевимет, 
Бегин, КЭ (960 г/л) 

1.3–1.6 

Однолетние двудоль-
ные сорняки 

(И) (Р) Пирамин Турбо, 
КС (520 г/л) 

3–5 

Опрыскивание 
корнеплодов 
при укладке в 

бурты и кагаты 

Кагатная гниль 
(О) Гамаир, СП (титр не 
менее 1011 КОЕ/г)  

0.1–0.2 
г/т 

Опрыскивание 
посевов по 

всходам 
сорняков 

Однолетние двудоль-
ные сорняки в стадии 
семядольных листьев 
у двудольных и перво-
го листа у злаковых) с 
последующей обра-
боткой через 8–14 

дней при повторном 
отрастании сорняков.  

Минотавр, Конкистадор, 
Метарон, Метамир, ВДГ 
(700 г/кг) 

1.5–2 
Митрон, Голтикс, Скрин, 
Метафол, Метроном, 
Шансомитрон, КС (700 г/л) 

(И) (Р) Голтикс, 
СП (700 г/кг) 
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Фенофаза 
культуры, сроки 

проведения 
Вредный объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или 
их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

  

(И) (Р) Голтикс, 
ВРГ (700 г/кг) 

 
(О)(Р) Пилот, ВСК (700 г/л) 

Опрыскивание 
всходов 

Свекловичные 
блошки, тли, 
долгоносики 

(И/О) (Р) Брейк, 
MЭ (100 г/л) 

0,07 

Опрыскивание 
посевов в фазе 

семядолей у 
сорняков  

Однолетние дву-
дольные сорняки, 
в т.ч. щирица, и 
некоторые одно-

летние злаки  
По первой, второй 
и третьей волне 

(И) (Р) Виктор, СК (200 + 
100 + 100 + 80 г/л) 

1 
(И) Бетакс Дуо, 
КЭ (160 + 160 г/л) 

Опрыскивание 
посевов, начи-
ная с фазы 2 
настоящих 

листьев свеклы 
в ранние фазы 
роста сорняков 

(2–4 листа).  

Однолетние 
двудольные, в т.ч. 
щирицы, сорняки 

Бифор, Секира, 
КЭ (80 + 80 г/л) 

4 

Опрыскивание 
посевов в фазе 4 

настоящих ли-
стьев культуры 

Однолетние дву-
дольные (включая 

виды щирицы) 
сорняки 

(И/О) Бицепс 22, 
КЭ (100 + 100 г/л) 

3 
(И) (Р) Бетахим 22, 
КЭ (160+160 г/л) 

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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БАХЧЕВЫЕ, ПЛОДОВО–ЯГОДНЫЕ, И ВИНОГРАД 
 

Защита бахчевых культур от вредных объектов 
 

Сорняки 

Основными видами засорителей были: просо куриное, 

щирица обыкновенная, вьюнок полевой, марь белая, горчица 

полевая, бодяк полевой, осот полевой, щетинник зелёный. 

Бахчевые культуры засорены овсюгом, чиной, эгилопсом. От-

мечается горец птичий, подорожник (вдоль края посевов), пы-

рей. Общая площадь засорения составляет 0,8 тыс. га. Обра-

ботки не проводились. 

 

Вредители 

Дынная муха (Myiopardalis pardalina Bigot) – постоянный 

массовый вредитель дынь в области. Обследование в 2016 го-

ду проведено на площади 0,4 тыс. га, заселено 0,1 тыс. га.  

Обследование проведено на площади 0,4 тыс. га, заселено  

0,1 тыс. га. Площадь обработок составила 0,1 тыс. га. Средняя 

численность по области составила 3 экз./м
2
, максимальная –  

8 экз./м
2
 в Веселовском районе на площади 4 га. 

В 2017 году дынная муха стабильно будет иметь высо-

кую численность. Защита посевов потребуется в 3–4-х крат-

ной повторности. 

Бахчевая тля – (Aphis gossypii Gloverа), встречается как на 

арбузах, так и дынях, так же, как также трипсы и цикады. При 

устойчивой влажной и тёплой погоде в 2017 году бахчевая 

тля способна может нарастить свою численность. 

 

Болезни 

Мучнистой роса особенно быстро проявляется при пере-

падах температуры и достаточной влажности. В 2016 году об-
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следовано 0,23 тыс. га, заражено 0,05 га, распространение 

достигло 5%, развитие – 2%, особенно сильно проявившись в 

Веселовском районе. Площадь обработок составила 50 га. 

В 2017 году из болезней бахчевых наиболее вероятно проявле-

ние именно мучнистой росы. 

Системы защиты бахчевых культур 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В фазе 
«шарика» 
культуры 

Однолетние зла-
ковые сорняки– 

2–6 листьев 
Тарга–супер, КЭ (51,6 г/л) 2 

Перед 
посевом 

Усиление рост-
стимулирующей 

активности 

Замачивание семян: 

Агропон С, ВСР (1 г/л)  10 мл/т 

Эпин–Экстра, Р (0,025 г/л)  0,5 мл/кг 

Иммуноцитофит, ТАБ (20 г/кг) 1 таб/кг 

Циркон, Р (0,1 г/л)  1 мл/кг 

Симбионта, Ж (0,45 г/л по 
сухому остатку) 

4 мл/кг 

Протравли-
вание семян 
за 2–15 дней 

до посева 
или заблаго-

временно. 

Аскохитоз, фуза-
риоз, белая и се-
рая гнили, бакте-
риоз, плесневе-
ние семян, ан-

тракноз 

ТМТД, ВСК (400 г/л) 8–10 

В фазе 
«шарика» 
культуры 

Усиление рост-
стимулирующей 

активности 

Опрыскивание стимулято-
рами роста: 

Эпин–Экстра, Р (0,025 г/л) 60 мл/га 

Циркон, Р (0,1 г/л) 10 мл/га 

В период 
вегетации до 

цветения 

Дынная муха, 
клещи, тли, бах-
чевая коровка 

Новактион, ВЭ (440 г/л) 0,5 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный объект 
Рекомендуемые 

мероприятия, пестициды 
(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Опрыскивание 
в период веге-
тации с интер-

валом 7–8 
дней. 

Бахчевая тля, 
паутинный 

клещ 

Биостоп, Ж (БА–2000 ЕА/мл, 
титр не менее 10^9+титр не 
менее 10^8 КОЕ/мл+титр не 
менее 10^8 КОЕ/мл) 

4–5 

В течение 
вегетации 

(с интервалом 
14–28 дней.) 

Пероноспороз, 
антракноз, 
корневые 
гнили (при 

первых 
признаках 
болезни) 

Опрыскивание фунгицидами:   

Витаплан, СП (титр 1010 +1010 
КОЕ/г) 

80–120 г/га 

Бордоская смесь, ВРП (960 + 
900 г/кг) 

6–10 

  100 г суль-
фата меди + 
100 г извес-
ти/10 л воды 

(Л)  

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 

 

 

Защита плодовых культур от вредных объектов 
 

Вредители 

Розанная листовёртка (Acleris bergmanniana L.) даёт одно 

поколение. Гусеницы розанной листовертки повреждают не 

только листья, но и плоды, в которых выгрызают глубокие 

отверстия. Бабочки активны после захода солнца, поэтому для 

мониторинга их численности эффективно применение свето-

ловушек. 

Яблонная плодожорка (Cydia pomonella L.) является 

ключевым вредителем яблони, но и в грушевых садах нано-
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сит значительные повреждения. В плодоносящих садах Рос-

товской области численность её поколений (первого, второ-

го и третьего) всегда достаточна для нанесения существен-

ного вреда. Яблонная плодожорка встречалась в 2016 году в 

Ростовской области повсеместно. Лёт бабочек яблонной и 

сливовой плодожорок начался в третьей декаде апреля и 

усилился в первой половине мая. Обследование по яблон-

ной плодожорке, проведённое в 2016 году с помощью фе-

ромонных ловушек, показало, что её средняя численность 

доходила до 0,7 экз. на ловушку в сутки и продолжалась до 

начала сентября. 

В 2017 году численность и вредоносность яблонной пло-

дожорки останется стабильно высокой. 

Обследование по сливовой плодожорке (Grapholitha 

funebrana Tr.), проведённое в 2016 году, показало, что её 

средняя численность сохранялась в пределах 0,9 экз. на ло-

вушку в сутки (максимальная – 1,8 экз. на ловушку в сутки). 

Древесница въедливая (Zeuzera pyrina L.) является 

опасным вредителем молодых деревьев яблони, груши, аб-

рикос. Имеет двухгодичную генерацию. Начало лёта дре-

весницы въедливой в 2016 году отмечено 8 июня. Средняя 

численность составила 0,3 экз. на ловушку в сутки, макси-

мальная численность – 1,25 экз. на ловушку в сутки на 

площади 5 га. 

В 2017 году численность и вредоносность сливовой пло-

дожорки на косточковых плодовых культурах и древесницы 

въедливой на семечковых плодовых культурах останется 

стабильно высокой.  

Стабильно высокой в садах остается численность и вре-

доносность клещей. Преобладают красный плодовый, боя-

рышниковый, паутинный клещи. 

Заметный вред в 2017 году могут принести грушевая ме-

дяница (сильно вредит грушевым садам, так как даёт в год 3–5 

поколений), вишнёвая муха (вредит поздним сортам черешни 
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и ранним сортам вишни), яблонный цветоед (питается почка-

ми яблони и груши), вишнёвый долгоносик (повреждает виш-

ню, черешню, изредка сливу). 

Для выявления калифорнийской щитовки и плодожорок 

(яблонной, сливовой и карантинной восточной плодожорки, 

повреждающей персик, айву, грушу, сливу, абрикос, яблоню) 

весьма эффективно использование феромонных ловушек. 

 

Болезни 

Быстрое нарастание температуры в апреле 2016 года спо-

собствовало активному проявлению парши яблони (возбуди-

тель – Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter). Особенно интен-

сивно парша развивалась в необрабатываемых садах в конце 

мая и в июне, когда наблюдалась умеренно жаркая с периоди-

чески выпадающими осадками погода. 

Мучнистая роса семечковых (возбудитель – Podosphaera 

leucotricha Salm.) проявляется на восприимчивых сортах, и в 

2017 году, если весной и летом будет преобладать засушливая 

погода, может иметь вредоносность.  

На абрикосе, персике, вишне и черешне активно разви-

вался монилиоз косточковых (возбудитель – Monilia cinerea 

Bonod.) Тёплая влажная погода наиболее благоприятна для 

развития монилиоза, и 2017 году вредоносность этой болезни 

будет зависеть от складывающихся погодных условий. 

 

Таблица 42. 

Мониторинг основных вредных объектов 

плодовых культур 

Фенофаза культуры,  
сроки учета 

Учитываемые объекты 

До распускания почек  
Калифорнийская щитовка, грушевая медяница, лож-
нощитовки, клещи (бурый, красный плодовый, боя-
рышниковый, другие), тли, пяденицы (куколки в почве) 



ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 
филиал по Ростовской области 

— 340 —

Окончание таблицы 42 

Фенофаза культуры, 
сроки учета 

Учитываемые объекты 

«Зелёный конус» Парша яблони, груши 

Выдвижение соцветий и обо-
собление бутонов 

Яблонный цветоед, трубковерты, гусеницы 
листоверток и листогрызущих чешуекрылых; 
мучнистая роса, парша 

«Розовый (белый) бутон» – 
цветение  

Листовертки, яблонный пилильщик, щитовки, 
ложнощитовки, подвижные стадии клещей 
(боярышниковый, обыкновенный паутинный и 
другие виды), яблонный и грушевый пилиль-
щики, яблонная плодожорка (бабочки); парша, 
мучнистая роса, монилиоз, кластероспориоз, 
курчавость листьев персика 

Конец цветения – 
рост плодов 

Плодожорки, минирующие моли, клещи, тли, 
медяницы, листовертки, пяденицы, грушевый 
клоп, вишневая муха, тли на вишне, черешне, 
сливе, толстоножка; парша, мучнистая роса, 
монилиоз, кластероспориоз, курчавость листь-
ев персика, кармашки слив, красная пятни-
стость листьев 

Конец мая – 
начало июня 

Однолетние злаковые и двудольные сорняки 

Многолетние злаковые и двудольные 

Созревания плодов 
Щитовки и ложнощитовки, клещи, тли, плодо-
жорки, парша, мучнистая роса, кластероспори-
оз, красная пятнистость листьев 

Август – первая половина сен-
тября 

Яблонная плодожорка на поздних сортах, ка-
лифорнийская щитовка 

После съема плодов Вишневый слизистый пилильщик 

Начало листопада косточковых 
культур 

Цитоспороз, коккомикоз, кластероспориоз, по-
листигмоз 
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Система защиты плодоносящих насаждений 

семечковых плодовых культур 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом 

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

 

Фенофаза 
культуры, сро-
ки проведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Осенне–зимне–
весенний период 

Комплекс 
вредителей 
и болезней 

Уборка и сжигание листьев, вы-
корчевка поврежденных деревьев 

 

Очистка отмершей коры со штам-
бов, прореживание кроны деревь-
ев, обрезка и уничтожение пора-
женных болезнями ветвей. Побел-
ка штамбов и скелетных ветвей 
20% известковым молоком. 

Весенний или 
летний период 

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 
сорняки 

Механическая обработка почвы в 
приствольной полосе 
Опрыскивание вегетирующих сор-
няков (при условии защиты куль-
туры): 
(О) Глифор, ВР (360 г/л глифосата 
к-ты) 
(И) Глифос, ВР (360 г/л глифосата 
к-ты) 
(И) Раундап, ВР (360 г/л глифоса-
та к-ты) 
(И/О) Торнадо, ВР (360 г/л глифо-
сата к-ты) 

 
 
 
 
 

2–4 
 

2–4 
 

2–4 
 

2–4 

Многолетние 
злаковые и 
двудольные 
сорняки 

Механическая обработка почвы в 
приствольной полосе. 
Опрыскивание вегетирующих сор-
няков (при условии защиты куль-
туры): 
(О) Глифор, ВР (360 г/л глифосата 
к-ты) 
(И) Глифос, ВР (360 г/л глифосата 
к-ты) 

 
 
 
 
 

4–8 
 

4–8 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

  (И) Раундап, ВР (360 г/л глифоса-
та к-ты) 
(И/О) Торнадо, ВР (360 г/л глифо-
сата к-ты) 

4–8 
 

4–8 

Весенний 
период 

Зимующие ста-
дии щитовок, 
ложнощитовок, 
клещей, тлей, 
медяниц, молей, 
червецов 

Агротехнические и механические 
приемы в кроне деревьев и в при-
земной зоне против зимующего 
запаса вредителей 

 
 
 

(О) (Р) Препарат 30 Плюс, ММЭ 
(760 г/кг) 

40–100 

В период 
вегетации 
плодовых 
культур 

Парша, 
монилиоз 

Ризоплан, Ж 5 

Ранневесен-
ний период 
(до и во вре-
мя начала 
распускания 
почек) 

Против зимую-
щего запаса 
возбудителей: 
парша, плодо-
вые гнили, пят-
нистости листьев 

(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП 
(960+900 г/кг) 

30 

Фенофаза 
зеленый 
«конус – 
розовый 
бутон» 

Мучнистая роса 
 

(И) Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) 
(И) (Р) Импакт, СК (250 г/л) 
(И/О) Страйк, КС (250 г/л) 
(И) (Р) Терсел, ВДГ (120+40 г/кг) 

3–8 
0,1–0,15 
0,1–0,15 

2–2,5 

Яблонный цве-
тоед 

(И) Данадим, КЭ (400 г/л) 
(И) (Р) Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 
(И) (Р) Алтын, КЭ (50 г/л) 
(И) Би–58 Новый, КЭ (400 г/л) 
(И) Калипсо, КС (480 г/л) 
(И) Пондус, КС (480 г/л) 

1,5 
0,1–0,15 
0,1–0,15 

1,5 
0,18–0,3 
0,18–0,3 

Фенофаза 
«выдвиже-
ние соцветий 
– розовый 
бутон» 

Против активно 
выходящих из 
диапаузы вреди-
телей (листо-
вертки, листог-
рызущие, долго-
носики и др.) 

(И) (Р) Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 
(И) (Р) Алтын, КЭ (50 г/л) 
(И) (Р) Фуфанон, КЭ (570 г/л) 
(О) (Р) Карбофос–500, КЭ (500 г/л) 
(И) (Р) Вантекс, МКС (60 г/л) 
(И) Новактион, ВЭ (440 г/л) 
(И) Пондус, КС (480 г/л) 

0,4 
0,4 
1 
1 

0,2–0,35 
1,3 

0,3–0,45 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

(И) (Р) Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 
(И) (Р) Кинмикс, КЭ (50 г/л) 

0,05–0,1 
0,4–0,6 

Открыто питаю-
щиеся гусеницы 
(пядениц, яблон-
ной и плодовой 
моли), калифор-
нийская щитовка 

(И) Калипсо, КС (480 г/л) 
(И) Данадим, КЭ (400 г/л) 
(И) Би–58 Новый, КЭ (400 г/л) 
(И) (Р) Рогор–С, КЭ (400 г/л) 
(И) Авант, КС (150 г/л) 
(И) (Р) Ди–68, КЭ (400 г/л) 
(И) (Р) Сайрен, КЭ (480 г/л) 
(И) (Р) Золон, КЭ (350 г/л) 

0,3–0,45 
0,8–1,7 
0,8–1,9 
0,8–2 

0,35–0,4 
0,8–2 

2 
2–4 

Яблонная моли 
(гусеницы 1–3 
возраста)  

(О) Лепидоцид, П (БА–3000 ЕА/мг, 
титр не менее 60 млрд. спор/г) 

0,5–1 

Златогузка, пя-
деницы, листо-
вертки весенней 
группы, шелко-
пряды (гусеницы 
1–3 возраста)  

(О) Лепидоцид, П (БА–3000 ЕА/мг, 
титр не менее 60 млрд. спор/г) 

1–1,5 

Яблонная пло-
дожорка 

(О) Лепидоцид, П (БА–3000 ЕА/мг, 
титр не менее 60 млрд. спор/г) 

2–3 

Мучнистая роса, 
парша 

(О) Бактофит, СП (БА–10000 
ЕА/мл, титр не менее 2 млрд. 
спор/мл) 
(И) Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) 
(И) Скор, КЭ (250 г/л) 
(И) (Р) Импакт, СК (250 г/л) 
(И/О) Страйк, КС (250 г/л) 
(И) (Р) Хорус, ВДГ (750 г/кг) 
(И) Кумулус ДФ, ВДГ (800 г/кг) 
(О) Раёк, КЭ (250 г/л) 
(И) (Р) Терсел, ВДГ (120+40 г/кг) 

7–10 
3–8 

0,15–0,2 
0,1–0,15 
0,1–0,15 

0,2 
4–8 

0,15–0,2 
2–2,5 

в системе другими фунгицидами 
(И) (Р) Строби, ВДГ (500 г/кг) 
(И) (Р) Зато, ВДГ (500 г/кг) 

0,14 
0,14 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Конец 
цветения –
опадания  
2–3 лепест-
ков 

Яблонная моль, 
гусеницы златогуз-
ки, американская 
белая бабочка, 
шелкопряды 

(О) (Р) Карбофос–500, КЭ 500 г/л) 
(И) Данадим, КЭ (400 г/л) 
(И) (Р) Золон, КЭ (350 г/л) 
 

1 
0,8–1,7 

2–4 
 

Кольчатый шелко-
пряд, златогузка, 
боярышница 

Опрыскивание в период отрожде-
ния личинок:  
(О) Герольд, ВСК (40 г/л) 

 
 

0,2 

Яблонная плодо-
жорка 

Опрыскивание в период отрождения 
личинок: (О) Герольд, ВСК (40 г/л) 

 
1 

Американская бе-
лая бабочка (гусе-
ницы 1–3 возраста) 

(О) Лепидоцид, П (БА–3000 ЕА/мг, 
титр не менее 60 млрд. спор/г) 

 
1 
 

В конце 
цветения, 
последую-
щие – при 
необходимо-
сти с интер-
валом через 
7–10 дней 

Парша Препараты применяются в систе-
ме с другими фунгицидами 
(И) Скор, КЭ (250 г/л) 
(И) (Р) Зато, ВДГ (500 г/л) 

 
 

0,15–0,2 
0,14 

Опрыскивание деревьев: 
(И) (Р) Импакт, КС (250 г/л) 
Зуммер, КС (500 г/л) 
Делан, ВГ (700 г/кг) 
(И) (Р) Терсел, ВДГ (120+40 г/кг) 
(И) (Р) Строби, ВДГ 500 г/кг) 
Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) 
(И) (Р) Хорус, ВДГ (750 г/кг) 
(О) (Р) Абига–Пик, ВС (400 г/л) 
Цихом, СП (370+150 г/кг) 
(И) Купросат, КС (345 г/л) 
Дискор, КЭ (250 г/л) 

 
0,1–0,15 
0,5–0,75 
0,5–0,7 
2–2,5 
0,14 

1,5–2,5 
0,2 

4,8–9,6 
6–8 
5 

0,15–0,25 

Конец 
цветения 

Клещи Вертимек, КЭ (18 г/л) 
(И) (Р) Фуфанон, КЭ (570 г/л) 
Крафт, ВЭ (36 г/л) 
(О) (Р) Карбофос–500, КЭ (500 г/л) 
(И) Новактион, ВЭ (440 г/л) 
(И) Данадим, КЭ (400 г/л) 
(И) (Р) Сайрен, КЭ (480 г/л) 
(И) (Р) Золон, КЭ (350 г/л) 

0,75–1 
1 

0,4–0,6 
1 

1,3 
0,8–1,7 

2 
2–4 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

  (И) Би–58 Новый, КЭ (400 г/л) 
Демитан, СК (200 г/л) 
Омайт, ВЭ (570 г/л) 
Санмайт, СП (СП (200 г/кг) 
(И) Авант, КС (150 г/л) 
Маврик, ВЭ (240 г/л) 
Сирокко, КЭ (400 г/л) 

0,8–1,9 
0,3–0,45 
1,5–2,2 
0,5–0,9 

0,35–0,4 
0,6–1,2 
0,8–1,9 

Через 10–12 
дней после 
конца цвете-
ния поздних 
сортов яблонь 
(сумма эф-
фективных 
температур 
200–230°С 

В начале пика 
лета яблонной и 
сливовой плодо-
жорок 1-го. поко-
ления (12–15 
бабочек за ночь 
на ловушку). По 
каждому поколе-
нию яблонной 
плодожорки (2 
пика лета бабо-
чек). Если пика 
лета нет (до 5 
бабочек на ло-
вушку), обработ-
ку сада проводят 
по периметру 

(И) (Р) Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 
(И) (Р) Фуфанон, КЭ (570 г/л) 
(И) Пондус. КС (480 г/л) 
(И) Новактион, ВЭ (440 г/л) 
(И) (Р) Сайрен, КЭ (480 г/л) 
(И) (Р) Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 
Кораген, КС (200 г/л) 
Брейк, МЭ (100 г/л) 
(И) Авант, КС (150 г/л) 
Ланнат 20 Л, РК (200 г/л) 
Гладиатор, КЭ (50 г/л) 
Инсегар, ВДК (250 г/кг) 
Матч, КЭ (50 г/л) 
(И) Данадим, КЭ (400 г/л) 
(И) (Р) Вантекс, МКС (60 г/л) 
Фастак, КЭ (100 г/л) 
(И) (Р) Золон, КЭ (350 г/л) 
(И) Калипсо, КС (480 г/л) 
Сэмпай, КЭ (50 г/л) 
Пиринекс, КЭ (480 г/л) 
Лепидоцид, СК (БА–2000 ЕА/мг, 
титр не менее 10 млрд. спор/г) 

0,4 
1 

0,3–0,45 
1,3 
2 

0,05–0,1 
0,15–0,3 

0,2 
0,35–0,4 
1,8–2,2 

0,4 
0,4–0,6 

1 
0,8–1,7 

0,2–0,35 
0,2–0,3 

2–4 
0,3–0,45 

0,5–1 
2 

2–3 

Летний период 
(первая декада 
июня) – в нача-
ле появления 
бродяжек 1-го. 
поколения и  
2-го. поколения 
(конец июля – 
начало августа) 

Калифорнийская 
щитовка. При об-
наружении первых 
самцов в феро-
монных ловушках 
через 30–38 дней 
проводят первое 
опрыскивание по 
бродяжкам 

(И) (Р) Фуфанон, КЭ (570 г/л) 
(И) (Р) Сайрен, КЭ (480 г/л) 
(И) Би–58 Новый, КЭ (400 г/л) 
Дитокс, КС (4000 г/л) 
Адмирал, КЭ (100 г/л) 

1 
2 

0,8–1,9 
0,8–2 

0,5–0,8 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Вторая декада 
июля 

Яблонная пло-
дожорка 3-го. 
поколения (об-
работки по пикам 
лета), очаги ми-
нирующей моли 

(И) (Р) Сумитион, КЭ (500 г/л) 3 

Фенофаза 
«налив –  
созревания 
плодов» 

Дальнейшие 
защитные меро-
приятия прово-
дят исходя из 
того, какие вре-
дители и болезни 
являются основ-
ными в саду 

Инсегар, ВДГ (250 г/кг) 
(И/О) (Р) Брейк, МЭ (100 г/л) 
(И) (Р) Золон, КЭ (350 г/л) 
(И) (Р) Вантекс, МКС (60 г/л) 
(И) (Р) Фуфанон, КЭ (570 г/л) 
(И) Новактион, ВЭ (440 г/л) 
(И) (Р) Сайрен, КЭ (480 г/л) 
(И) (Р) Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 

0,4–0,6 
0,2 
2–4 

0,2–0,35 
1 

1,3 
2 

0,05–0,1 

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс.  

 

 

Система защиты плодоносящих насаждений 

косточковых культур  от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом 

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Осенне–
зимне–
весенний 
период 

Комплекс 
вредителей 
и болезней 

Очистка отмершей коры со штамбов, про-
реживание кроны, обрезка и уничтожение 
пораженных болезнями ветвей, гнезд 
вредителей. Побелка штамбов и скелет-
ных ветвей 20% известковым молоком. 
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Фенофаза 
культуры, 

сроки прове-
дения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

В начале на-
бухания почек 
при темпера-
туре воздуха 
не ниже +4оС 

Зимующие стадии 
щитовок, ложнощи-
товок, клещей, тлей 

(О) (Р) Препарат 30 Плюс, 
ММЭ (760 г/кг) 

40—100 

До и во время 
начала рас-
пускания по-
чек 

Монилиальный 
ожог, коккомикоз, 
клястероспориоз, 
кармашки слив, 
курчавость и другие 

(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП 
(960+900г/кг) 

30 

Фаза 
«зеленый 
конус» 

Курчавость, кля-
стероспориоз, кок-
комикоз, парша 

(И) Скор, КЭ (250 г/л) 0,2 

Белый бутон и 
далее в тече-
нии вегетации 
по мере необ-
ходимости 

Монилиальный 
ожог 

Опрыскивание: первое –  
до цветения, последующее –  
с интервалом 7–10 дней. 
(О) (Р) Абига–Пик, ВС (400 г/л) 
(И) (Р) Хорус, ВДГ (750 г/кг) 
(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП 
(960+900г/кг) 

4,8–9,6 
0,2–0,35 

10–20 

Плодовая гниль, 
кластероспориоз, 
коккомикоз 

Опрыскивание: первое – при 
появлении первых признаков 
заболевания, последующее – с 
интервалом 7–10 дней. 
(О) (Р) Абига–Пик, ВС (400 г/л) 
(И) (Р) Хорус, ВДГ (750 г/кг) 
(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП 
(960+900г/кг) 

4,8–9,6 
0,35 

10–20 

Летний пери-
од. Рост пло-
дов 

Тли, долгоносики, 
плодожорки, пи-
лильщики, вишне-
вая муха 

(И) (Р) Фуфанон Эксперт, ВЭ 
(440 г/л) 

1,3 

Вишня, черешня: 
вишневая муха 

(И) Новактион, ВЭ (440г/л) 1,3 

Плодовая моль 
(гусеницы 1–3 воз-
раста)  

(О) Лепидоцид, П (БА–3000 
ЕА/мг, титр не менее 60 млрд. 
спор/г) 

0,5–1 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

 Американская белая 
бабочка (гусеницы 1–3 
возраста) 

(О) Лепидоцид, П (БА–3000 
ЕА/мг, титр не менее 60 млрд. 
спор/г) 

1 
 

Златогузка, пяденицы, 
листовертки весенней 
группы, шелкопряды 
(гусеницы 1–3 возраста)  

(О) Лепидоцид, П (БА–3000 
ЕА/мг, титр не менее 60 млрд. 
спор/г) 

1–1,5 
 

Начало 
листопада 

Цитоспороз, коккоми-
коз, клястероспориоз 

(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП 
(960+900г/кг) 

20 

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 

 

 

Защита винограда от вредных объектов 
 

Сорняки 

В Ростовской области отмечено засорение виноградников 

на площади 0,159 тыс. га. Общая площадь посевов составляет 

4,9 тыс. га. Агротехнические обработки проведены в 

однократном исчислении на площади 0,32 тыс. га. 
 

Вредители 

Виноградный зудень (войлочный клещ, Eriophyes vitis 

Pagenstecher) повреждает листья, питаясь на нижней стороне, 

где образуется белый, позже буро-красный густой «войлок», 

которому на верхней стороне листа соответствует округлый 

вырост – галл. Численность этого вредителя в значительной 

степени зависит от погодных условий. В условиях Ростовской 

области вредитель даёт до 6–8 поколений, увеличивается про-
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цент поврежденных листьев, количество вздутий на один лист 

достигает 5–8. В 2017 году в случае жаркой и сухой погоды 

ожидается повышение численности и вредоносности войлоч-

ного клеща во второй половине вегетационного сезона.  
Паутинные клещи начинают вредить весной после рас-

пускания глазков, – самки, перезимовавшие под корой много-
летней древесины, заселяют нижнюю сторону молодых листь-
ев, где начинают питаться и откладывают яйца. В местах уко-
лов образуются некрозные пятна, поврежденные листья засы-
хают и опадают.  

Виноградная филлоксера (Dactylosphaera vitifoliae Fitch) 
является опасным карантинным вредителем. Распространяет-
ся через посадочный материал, орудия обработки почвы и ин-
вентарь, потоками воды, с обувью людей, через животных и 
птиц. Вред наносят корневая и листовая формы филлоксеры. 
В 2017 году все существующие очаги сохранятся. 

 

Болезни 

Жаркое лето 2016 года с нерегулярно выпадающими 
осадками не было благоприятным для развития болезней на 
винограде. 

По мильдью (возбудитель – Plasmopara viticola (Berk. & 
M.A. Curtis) Berl. & De Toni) обследовано 0,45 тыс. га, зара-
жено 0,15 тыс. га. Площадь превышением ЭПВ и обработками 
составляет 0,15 тыс. га. Распространение – 40%, развитие – 
30%, максимальное развитие – 40% на площади 10 га (Кон-
стантиновский район). 

По оидиуму (мучнистая роса или пепелица винограда, 
возбудитель – Uncinula necator (Schwein.) Burrill) обследовано 
0,45 тыс. га, заражено 0,15 тыс. га. Площадь превышением 
ЭПВ и обработками составляет 0,15 тыс. га. Распространение 
– 30%, развитие – 20%, максимальное развитие – 25% на пло-
щади 15 га (Константиновский район). 

В 2017 году развития милдью и оидиума во многом будет 
зависеть от погодных условий и системы обработок. 
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Система защиты винограда от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Весенний 

или летний 

период 

Однолетние 

злаковые и 

двудольные 
сорняки 

Механическая обработка почвы. 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

(при условии защиты культуры): 
(О) Глифор, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

(И) Глифос, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 
(И) Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

(И/О) Торнадо, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

2–4 
2–4 
2–4 
2–4 

Многолетние 
злаковые и 

двудольные 

сорняки 

Механическая обработка почвы. 
Опрыскивание вегетирующих сорняков 

(при условии защиты культуры): 

(О) Глифор, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 
(И) Глифос, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

(И) Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 
(И/О) Торнадо, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

4 
4 
4 
4 

В период 

вегетации 

Милдью, ои-

диум, серая 
гниль 

Ризоплан, Ж 4 

До распус-

кания почек 

Зимующие 

стадии ком-
плекса вреди-

телей и бо-

лезней 

Вспашка, внесение удобрений, обрезка лозы, вы-

резка и уничтожение больных частей кустов 

Зимующие 
стадии лож-

нощитовок, 
клещей, тлей, 

червецов 

Опрыскивание 3–4%-ной рабочей сме-
сью 

(О) (Р) Препарат 30 Плюс, ММЭ (760 
г/кг) 

12–37 

Набухание 
– распуска-

ние почек 

Милдью Опрыскивание: 
(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП (960 + 900 

г/кг) Танос, ВДГ (250 + 250 г/кг) 

30 
0,4 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

 Листовёртки, 
пестрянка, 
клещи 

На малых площадях – ручной сбор, 
на больших – опрыскивание одним из 
препаратов 
(И) (Р) Золон, КЭ (350 г/л) 

 
 
 

1–2,8 

Гроздевая 
листовёртка 

(И) Пондус, КС (480 г/л) 0,2–0,3 

Фаза 3–5 
листьев: 
 

Милдью, 
антракноз. 

Опрыскивание (если не применялась 
бордоская смесь при распускании почек) 
(О) (Р) Абига–Пик, ВС (400 г/л) 
(И) Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) 

 
 

7,8 
1,5–2,5 

Оидиум Опрыскивание одним из препаратов: 
(О) Алирин–Б, СП (титр не менее 1011 
КОЕ/г) (О) Бактофит, СК (БА–10000 
ЕА/мл, титр не менее 2 млрд. спор/мл) 
(О) Витаплан, СП (титр 1010 +1010 КОЕ/г) 
 (И) (Р) Коллис, КС (100 + 200 г/л) 
(И) (Р) Вивандо, КС (500 г/л) 
(И/О) Страйк, КС (250 г/л) 
(И) (Р) Строби, ВДГ, КС (500 г/кг) 
(И)(Р) Топаз, КЭ (100 г/л) 
(И) (Р) Импакт, КС (250 г/л) 
(И) (Р) Рубиган, КЭ (120 г/л) 
(И) (Р) Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) 

 
40–100 г/га 

 
3 

80–120 г/га 
0,4–0,64 
0,2–0,25 

0,125 
0,15–0,2 

0,4 
0,15–0,2 
0,3–0,4 

0,4 

Виноградный 
войлочный 
клещ 

Вертимек, КЭ (18 г/л) 
(И) (Р) Алтын, КЭ (50 г/л) 
(И) (Р) Фуфанон Эксперт, ВЭ (440 г/л) 

1–1,5 
0,32–0,48 

1,3 

Паутинные 
клещи  

(И) (Р) Алтын, КЭ (50 г/л) 
Алиот, КЭ (570 г/л малатиона) 
(И) Данадим, КЭ (400 г/л) 
(И) Новактион, ВЭ (440г/л) 
Сирокко, КЭ (400 г/л) 
Вертимек, КЭ (18 г/л) 
Флумайт, СК (200 г/л) 
Омайт, СП (300 г/кг) 
Омайт, ВЭ (570 г/л) 
(И) БИ–58 Новый, КЭ (400г/л) 
(И) Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) 

0,32–0,48 
1 

1,2–2,8 
1,3 

1,2–2,8 
1,2–2,8 
0,75–1 
1,6–2,4 
1,2–1,6 

1 
4–6 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

  Маврик, ВЭ (240 г/л) 
Ортус, СК (50 г/л) 
Демитан, СК (200 г/л) 
Крафт, ВЭ (36 г/л) 
(И) (Р) Фуфанон Эксперт, ВЭ (440 г/л) 

0,24–0,36 
0,6–0,9 

0,24–0,36 
0,4–0,6 

1,3 

Бутониза-
ция 

Гроздевая 
листовертка 

1. Развешивание феромонных ловушек для опре-
деления плотности популяции 

2. Опрыскивание в начале массового 
лета бабочек. Инсегар, СП (250 г/кг) 

0,6 

3. Опрыскивание одним из препаратов 
при массовом отрождении гусениц 1 
поколения (через 12–14 сут. после 
массового лета бабочек): 
Люфокс, КЭ (30 + 75 г/л) 
Инсегap, ВДГ (250 г/кг) 
Фазис, СП (250 г/кг) 
Фора, СП (250 г/кг) 
Пиринекс, КЭ (480 г/л; р-р. 0,15%) 
Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) 
Пиринекс Супер, КЭ (400 + 20 г/л) 
Кораген, КС (200 г/л) 
Алиот, КЭ (570 г/л малатиона) 
Битоксибациллин, П (БА–1500 ЕА) 
Лепидоцид, П (БА–3000 ЕА/мг) 
Лепидоцид, СК (БА–2000 ЕА/мг) 
Лепидоцид, СК–М (БА–2000 ЕА/мг) 
(И) Авант, КС, КЭ (150 г/л) 
(И) Калипсо, КС (480 г/л) 
Волиам Флекси, СК (200 +100 г/л) 
(И) (Р) Золон, КЭ (350 г/л)  
Шарпей, МЭ (250 г/л) 
Фастак, КЭ (100 г/л) 
(И) (Р) Карате Зеон, МКС (50 г/л) 
(И) Данадим, КЭ (400 г/л) 
Сирокко, КЭ (400 г/л) 
Тарзан, ВЭ (100 г/л) 

 
 
 
 

0,8–1,2 
0,6 
0,6 
0,6 

1,2–1,8 
0,3–0,4 
1–1,25 

0,15–0,25 
1 

6–8 
2–3 
2–3 
2–3 

0,25–0,3 
0,2–0,3 
0,4–0,5 
1–2,8 

0,26–0,38 
0,24–0,36 
0,32–0,48 

1,2–2,8 
1,2–2,8 

0,16–0,2 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

  Борей, СК (150 + 50 г/л) 
(И) БИ–58 Новый, КЭ (400 г/л) 
(И) (Р) Алтын, КЭ (50 г/л) 
(И/О) (Р) Брейк, MЭ (100 г/л) 
Суми–альфа К (50 г/л) 
Фьюри, Таран, ВЭ (100 г/л) 
Лямбда–С, КЭ (50 г/л) 
Оперкот, СП (50 г/кг) 
(И) Пондус, КС (480 г/л) 

0,3 
1,2–2,8 

0,32–0,48 
0,16–0,24 

0,4–0,6 
0,24–0,36 
0,32–0,48 
0,32–0,48 

0,2–0,3 

Клещи Одним тех же препаратов, что и в фазу 3–5 
листьев (указаны выше) 

Виноградная  
филлоксера 

Обследование на выявление вредителя при темпе-
ратуре почвы выше +13 оС в течение двух недель 
(не раньше середины июня) 

Глубокое рыхление виноградников через междуря-
дье с внесением органоминеральных подкормок 

Опрыскивание против листовой формы в 
фазу 2–3, 9–12 и 18–20 листьев (плодо-
носящие плантации) 
Фастак, КЭ (100 г/л) 

 
 
 

0,24–0,36 

Опрыскивание: (маточники подвойных лоз) 
(И) (Р) Золон, КЭ (350 г/л)  

 
3 

Серая гниль, 
белая гниль, 
комплекс гни-
лей ягод 
(оливковая, 
плесневидная, 
черная аспер-
гиллезная, 
водянистая 
ризопусная) 

(И) (Р) Хорус, ВДГ (750 г/кг) 
 

0,6–0,7 

Оидиум, чер-
ная пятни-
стость, крас-
нуха, чёрная 
гниль 

(О) Раёк, КЭ (250 г/л) 0,3–0,4 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Перед 
цветением 

Антракноз (О) (Р) Абига–Пик, ВС (400 г/л) 
Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) 

7,8 
1,5—2,5 

Милдью (О) Алирин–Б, СП (титр не менее 1011 
КОЕ/г)  
(О) Алирин–Б, Ж (титр не менее 109 
КОЕ/мл) 
(О) Витаплан, СП (титр 1010 +1010 
КОЕ/г) 
Пергадо М, ВДГ (25+245 г/кг) 
Акробат Топ, ВДГ (150+350 г/кг) 
(И) Купроксат, КС (345 г/л) 
Делан, ВГ (700 г/л) 
Дитан М–45, СП (800 г/кг) 
Манкоцеб, СП (800 г/кг) 
Пеннкоцеб, СП (800 г/кг) 
Манфил, СП (800 г/кг) 
Акробат МЦ, ВДГ (600 + 90 г/кг) 
Ацидан, СП (640 + 80 г/кг) 
Метаксил, СП (640 + 80 г/кг) 
Рапид Микс, СП (640 + 80 г/кг) 
Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640 + 40 г/кг) 
Рапид Голд, СП (640 + 80 г/кг) 
Ордан МЦ, СП (640 + 80 г/кг) 
Ордан, СП (689 + 42 г/кг) 
Моксимэйт, СП (640 + 80 г/кг) 
Метеор, СП (770 г/кг) 
Меркурий, СП (770 г/кг) 
Купидон, СП (770 г/кг) 
Куприкол, КОЛР (200 г/л) 
Цихом, СП (370 +150 г/кг) 
Квадрис, СК (250 г/кг) 
Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) 
Кабрио Топ, ВДГ (50 + 550 г/кг) 
Оксихом, СП (670+130 г/кг) 
Сапроль, КЭ (190 г/л) 
(И) (Р) Строби, ВДГ (500 г/кг) 
Гарден, ВДГ (500 г/кг)  

40–100 г/га 

5 

80–120 г/га 
3–5 

1,2–1,5 
5–6 

0,5–0,7 
2–3 
2–3 
2–3 
2–3 

2 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
1,5 

2–2,5 
2,5–3 

1,5 
3 
3 

1,5–1,75 
0,6–0,8 

5 
4–6 
3–4 

1,5–2,5 
1,5–2 
1,5–2 

0,15–0,2 
0,15–0,2 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

 

— 355 — 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

  (О) (Р) Абига–Пик, ВС (400 г/л) 
(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП (960 + 
900 г/кг), 3–4%-ный рабочий раствор 
Этофин, СК (100 г/л) 

0,15–0,2 
7,8 

 
1,5–2 

Черная 
пятнистость 

Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) 1,5–2,5 

Милдью, 
черная 
пятнистость 

Зуммер, КС (500 г/л) 0,5–0,75 
 

Оидиум (О) Алирин–Б, СП (титр не менее 
1011 КОЕ/г) 
(О) Бактофит, СК (БА–10000 ЕА/мл, 
титр не менее 2 млрд. спор/мл) 
(И) Кумулус ДФ, ВДГ (800 г/кг)  
(И) Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) 
Гарден, ВДГ (500 г/кг)  
(О) (Р) Абига–Пик, ВС (400 г/л) 
(И) (Р) Вивандо, КС (500 г/л) 
Кабрио Топ, ВДГ (50 + 550 г/кг) 
(И/О) Страйк, КС (250 г/л) 
(И) (Р) Топаз, КЭ (100 г/л) 
Титул 390, ККР (390 г/л) 
Колосаль Про, КМЭ (300 + 200 г/л) 
(И) Кумулус ДФ, ВДГ (800 г/кг) 
(И) (Р) Фалькон, КЭ (250 +167 + 43 г/л) 
Колосаль, КЭ (250 г/л) 
Универсал, СП (500 г/кг) 
Ламантин, КЭ (250 +167 + 43 г/л) 
(И) (Р) Зато, ВДГ (500 г/кг) 
Байзафон, СП (250 г/кг) 
Талендо, КЭ (200 г/л) 

 
40–100г/га 

 
3 

6–8 
5–8 

0,15–0,2 
7,8 

0,2–0,25 
1,5–2 
0,125 

0,4 
0,15–0,25 

0,2–0,3 
6–8 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 

0,15 
0,15–0,3 

0,175–0,225 
Конец  
цветения 

Серая гниль, 
белая гниль, 
комплекс гнилей 
ягод (плесне-
видная пени-
циллезная, 
аспергиллезная, 
ризопусная) 

(И) (Р) Свитч, ВДГ (250 + 375 г/кг) 0,8–1,0 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Завязыва-
ние ягод 

Гроздевая листо-
вертка, трипсы, 
цикадки, ложно-
щитовки,  
Милдью, оидиум 

Повторные опрыскивания инсек-
тицидами и фунгицидами при 
повышенном расходе жидкости 
до 1500 л/га (соблюдать чередо-
вание препаратов) 
Те же инсектициды и фунгициды 

 

Рост ягод – 
начало 
созревания 

Милдью Опрыскивание одним из препа-
ратов через каждые 10–18 дней в 
зависимости от погодных условий 
и восприимчивости  
(О) Алирин–Б, Ж (титр не менее 
109 КОЕ/мл)  
Делан, ВГ (700 г/л) 
Дитан М–45, СП (800 г/кг) 
Оксихом, СП (680+130 г/кг) 
Ридомил голд МЦ, СП, ВДГ 
(640+40 г/кг) 
Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) 
Квадрис, СК (250 г/л) 
(И) (Р) Строби, ВДГ (500 г/кг) 
Танос, ВДГ (250 + 250 г/кг) 
Этофин, СК (100 г/л) 
(И) Купроксат, КС (345 г/л) 
Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) 
(О) (Р) Абига–Пик, ВС (400 г/л)  

 
 
 
 
 

5 
0,5–0,7 

2,5 
2 

2,5 
 

1,5–2,5 
0,6–0,8 

0,15–0,2 
0,4 

1,5–2 
5–6 

1,5–2,5 
7,8 

Чёрная пятни-
стость  

Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) 1,5–2,5 

Милдью, чёрная 
пятнистость 

Зуммер, КС (500 г/л) 0,5–0,75 
 

Оидиум (О) Алирин–Б, Ж (титр не менее 
109 КОЕ/мл) 
(О) Бактофит, СК (БА–10000 
ЕА/мл, титр не менее 2 млрд. 
спор/мл) 
(И) Кумулус ДФ, ВДГ (800 г/кг) 
(И) Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) 
Гарден, ВДГ (500 г/кг)  

 
40–100г/га 

 
 

3 
6–8 
5–8 

0,15–0,2 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

(О) (Р) Абига–Пик, ВС (400 г/л) 
(И) (Р) Вивандо, КС (500 г/л) 
Кабрио Топ, ВДГ (50 + 550 г/кг) 
(И/О) Страйк, КС (250 г/л) 
(И) (Р) Топаз, КЭ (100 г/л) 
Титул 390, ККР (390 г/л) 
Колосаль Про, КМЭ (300 + 200 г/л) 
(И) Кумулус ДФ, ВДГ (800 г/кг) 
(И) Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) 
(И) (Р) Фалькон, КЭ (250 + 167 + 43 
г/л) 
Колосаль, КЭ (250 г/л) 
Универсал, СП (500 г/кг) 
Ламантин, КЭ (250 + 167 + 43 г/л) 
(И) (Р) Зато, ВДГ (500 г/кг) 
Байзафон, СП (250 г/кг) 
Талендо, КЭ (200 г/л) 

7,8 
0,2–0,25 

1,5–2 
0,125 

0,4 
0,15–0,25 

0,2–0,3 
6–8 
5–8 

0,4 
0,4 
0,3 
0,4 

0,15 
0,15–0,3 

0,175–0,225 

Серая гниль Кантус, ВДГ (500 г/кг) 
Титул 390, ККР (390 г/л) 
Байзафон, СП (250 г/кг) 

1–1,2 
0,15–0,25 
0,15–0,3 

Серая гниль, бе-
лая гниль, ком-
плексы гнилей 
ягод: 
1) оливковая,
плесневидная, 
черная аспергил-
лезная, водяни-
стая ризопусная, 
2) плесневидная
пенициллезная, 
аспергиллезная, 
ризопусная) 

1) (И) (Р) Хорус, ВДГ (750 г/кг)
2) (И) (Р) Свитч, ВДГ (250 + 375
г/кг) 

0,6–0,7 
0,8–1 

Оидиум, черная 
пятнистость, крас-
нуха, чёрная гниль 

(О) Раёк, КЭ (250 г/л) 
(И) Скор, КЭ (250 г/л) 

0,3–0,4 
0,3–0,4 
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Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые мероприятия, 
пестициды (один из них) или 

их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

Созревание 
ягод 

Гроздевая 
листовертка 

Второе и третье поколение на 
поздних сортах, опрыскивание 
проводят через 8–10 дней после 
начала массового лета бабочек, 
при заселении 5–10% соцветий, 
одним из вышеуказанных препа-
ратов или биопрепаратами 
Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) 
Пиринекс Супер, КЭ (400 + 20 г/л) 
Кораген, КС (200 г/л) 
Алиот, КЭ (570 г/л малатиона) 
Битоксибациллин, П (БА–1500 ЕА) 
(И) Калипсо, КС (480 г/л) 
Волиам Флекси, СК (200 + 100 г/л) 
(И) (Р) Золон, КЭ (350 г/л)  
Шарпей, МЭ (250 г/л) 
Фастак, КЭ (100 г/л) 
(И) (Р) Карате Зеон, МКС (50 г/л) 
(И) Данадим, КЭ (400 г/л) 
Сирокко, КЭ (400 г/л) 
Тарзан, ВЭ (100 г/л) 
Борей, СК (150 + 50 г/л) 
(И) БИ–58 Новый, КЭ (400 г/л) 
(И) (Р) Алтын, КЭ (50 г/л) 
Брейк, MЭ (100 г/л) 
Суми–альфа К (50 г/л) 
Фьюри, Таран, ВЭ (100 г/л) 
Лепидоцид, П (БА–3000 ЕА/мг) 
Лепидоцид, СК (БА–2000 ЕА/мг) 
Лепидоцид, СК–М (БА–2000 
ЕА/мг) 
(И) Авант, КС, КЭ (150 г/л) 
Лямбда–С, КЭ (50 г/л) 
Оперкот, СП (50 г/кг) 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,3–0,4 
1–1,25 

0,15–0,25 
1 

6–8 
0,2–0,3 
0,4–0,5 
1–2,8 

0,26–0,38 
0,24–0,36 
0,32–0,48 

1,2–2,8 
1,2–2,8 

0,16–0,2 
0,3 

1,2–2,8 
0,32–0,48 
0,16–0,24 

0,4–0,6 
0,24–0,36 

2–3 
2–3 
2–3 

0,25–0,3 
0,32–0,48 
0,32–0,48 

Белая гниль, 
серая гниль  

Колфуго Супер, КС (200 г/л) 2,5 

 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

 

— 359 — 

Фенофаза 
культуры, 
сроки про-

ведения 

Вредный 
объект 

Рекомендуемые 
мероприятия, пестициды 

(один из них) или их смеси 

Норма 
расхода, 

кг/т, л 
(кг)/га. 

 Оидиум, серая гниль Титул 390, ККР (390 г/л) 
Байзафон, СП (250 г/кг) 

0,15–0,25 
0,15–0,3 

Оидиум, чёрная пятнистость, 
краснуха, чёрная гниль 

Раёк, КЭ (250 г/л) 0,3–0,4 

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 

 

 

Система защиты ягодных культур от вредных объектов 
*Указанные пестициды должны корректироваться с учетом 

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации на 2017 год». 

 

Фенологиче-
ские сроки 

проведения 
мероприятий 

Вредные объекты 
Рекомендуемые 

для обработок препараты 
(выбрать один из них) 

Норма 
расхода, 
кг, л/га 

Плодоносящие насаждения черной смородины и крыжовника 

До распуска-
ния почек, при 
температуре 
воздуха не 
ниже 4оС 

Зимующие стадии 
вредителей 

(О) (Р) Препарат 30, ММЭ 
(760 г/л) 
 

40–100 

Ранневесен-
нее опрыски-
вание до и во 
время распус-
кания почек  

Пятнистости листьев (О) (Р) Бордоская смесь, 
ВРП (960 + 900 г/кг)  
3–4%-ный рабочий раствор  
 

25–30 

Распускание 
почек 

Малинно–
земляничный долгоно-
сик, малинный жук, 
клещи, малинная поч-
ковая моль, тли  

Карбофос, Карбофот, КЭ 
(500 г/л) до цветения и по-
сле сбора урожая, в питом-
никах и маточниках без ог-
раничений 

1–2,6 
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Фенологиче-
ские сроки 

проведения 
мероприятий 

Вредные объекты 
Рекомендуемые 

для обработок препараты 
(выбрать один из них) 

Норма 
расхода, 
кг, л/га 

 Антракноз, ржавчи-
на, септориоз  

(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП 
(960 + 900 г/кг) (1%-ный рабочий 
состав) 

8–10 (по 
медному 
купоросу) 

Бутонизация  
 
 
 
 
 

Мучнистая роса: 
 

(О) Алирин–Б, СП (титр не ме-
нее 1011 КОЕ/г) 
(О) Гамаир, СП (титр не менее 
1011 КОЕ/г) 

40–80 г/га 
 

40–80 г/га 
 

– на черной сморо-
дине 
 
 

Бактофит, СП (БА–10000 ЕД/г, 
титр не менее 2 млрд спор/г) 
(И) (Р) Топаз, КЭ (100 г/л)  
(И) Байлетон, СП (250 г/кг) (пи-
томники) 

4–5 
 
 

0,2–0,4 
0,35–0,4 

Листовертки, ог-
невки,  
пилильщики 
 

(О) Лепидоцид, П (БА–3000 ЕА/мг) 
(О) Лепидоцид, СК (БА–2000 
ЕА/мг) 
(О) Лепидоцид, СК–М (БА–2000 
ЕА/мг) 

1–1,5 
1–1,5 
1–1,5 

Клещи, пяденицы, 
листовертки 

(О) (Р) Фитоверм, КЭ (2 г/л) 0,8–1,2 

(О) (Р) Фитоверм, КЭ (10 г/л) 0,16–0,24 

После цвете-
ния, сразу в 
начале обра-
зования завя-
зей (при стро-
гом соблюде-
нии сроков 
ожидания 
препаратов) 

Смородина (маточ-
ники, питомники): 
мучнистая роса 

(И) (Р) Топаз, КЭ (100 г/л) 0,2–0,4 

Смородина, кры-
жовник (маточни-
ки): мучнистая роса 

(И) (Р) Рубиган, КЭ (120 г/л) 
 

0,32–0,4 

Смородина: мучни-
стая роса, антрак-
ноз 

(И) (Р) Топсин–М, СП (700 г/кг) 0,8–1 

Антракноз, ржавчи-
на, септориоз 

(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП 
(960 + 900 г/кг) (1%–ный рабочий 
состав) 

8–10 (по 
медному 
купоросу) 

Антракноз, септо-
риоз 

(И) (Р) Цихом, СП (370+150 г/кг) 3–4 

Крыжовниковая 
огневка, крыжовни-
ковый пилильщик 

(О)Битоксибациллин, П (БА–1500 
ЕА/мг).  
(О) Лепидоцид, П (БА–3000 ЕА/мг) 

5 
 

1–1,5 
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Фенологиче-
ские сроки 

проведения 
мероприятий 

Вредные объекты 
Рекомендуемые 

для обработок препараты 
(выбрать один из них) 

Норма 
расхода, 
кг, л/га 

В течение 
вегетации 

Смородина: клещи (Р)Акарин, КЭ (2 г/л) 0,6–1,1 

Смородина: листо-
вёртки, пяденицы, 
пилильщики 

(Р) Акарин, КЭ (2 г/л) 1,8 

Листовёртки, галли-
цы, тли 

(И) Би–58 Новый, КЭ (400 г/л) 1,2–1,5 

Смородина: тли, 
моли, галлицы, лис-
товертки, пилильщи-
ки, щитовки, ложно-
щитовки 

(И) (Р) Фуфанон, КЭ (570 г/л) 1–2,6 

После сбора 
урожая 

Смородина: мучни-
стая роса, антракноз 

(И) (Р) Топсин–М, СП (700 г/кг) 0,8–1 

Плодоносящие насаждения земляники 

Перед заклад-
кой плантаций 

Комплекс вредите-
лей и болезней 

– содержание почвы под чер-
ным паром; 
– возврат на старые участки не
ранее, чем через 6–8 лет; 
– мониторинг зараженности
почвы стеблевой нематодой 

Корневые и прикор-
невые гнили 

Погружение корневой системы 
в 0,4% рабочий раствор пре-
парата Фитоспорин–М на 1–2 
часа перед посадкой 

40 мл/10 
л воды 

Весной, до 
начала вегета-
ции растений 

Пятнистости листь-
ев 

(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП 
(960 + 900 г/кг), 3–4%-ная  

25–30 

От начала до 
конца вегета-
ции 

Мучнистая роса, 
парша 

(О) Бактофит, СП (БА–10000 
ЕД/г, титр не менее 2 млрд 
спор/г), опрыскивание 

3–4 

Мучнистая роса (О) Бактофит, СП, полив рас-
тений под корень 

6–8 

Выдвижение 
цветоносов 

Серая гниль, белая 
пятнистость, бурая 
пятнистость 

(О) Фитоспорин–М, Ж (титр не 
менее 1 млрд. живых клеток и 
спор/мл), опрыскивание 

1,5–2 

Бутонизация Мучнистая роса (И) (Р) Топаз, КЭ (100 г/л) 0,3–0,5 
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Фенологиче-
ские сроки 

проведения 
мероприятий 

Вредные объекты 
Рекомендуемые 

для обработок препараты 
(выбрать один из них) 

Норма 
расхода, 
кг, л/га 

Начало 
цветения 

Серая гниль, белая 
пятнистость, бурая 
пятнистость 

(О) Фитоспорин–М, Ж (титр не 
менее 1 млрд. живых клеток и 
спор/мл) 

1,5–2 

От цветения 
до сбора уро-
жая 

Серая гниль Мульчирование почвы соло-
мой, специальной бумагой или 
пленкой 

 

Вертициллезное и 
фитофторозное 
увядания 

Удаление и уничтожение 
больных кустов 

 

Начало созре-
вания ягод 

Серая гниль, белая 
пятнистость, бурая 
пятнистость 

(О) Фитоспорин–М, Ж (титр не 
менее 1 млрд. живых клеток и 
спор/мл) 

1,5–2 

После сбора 
урожая до 
конца вегета-
ции 

Клещи (О) (Р) Карбофос–500, КЭ (500 
г/л) 

1–1,8 
 

Пятнистости, муч-
нистая роса 

Вышеуказанные фунгициды  

Листогрызущие 
вредители 

(О) (Р) Карбофос–500, КЭ (500 
г/л) 

1–1,8 

Маточники земляники 

Закладка ма-
точников 

– на участках, изолированных от товарных и других насаждений 
земляники на расстояние не менее 2 км; 
– в севообороте из 5–6 полей. В него включают многолетние 
травы, озимые злаки, кукурузу на силос; 
– по черному пару.  

В течение ве-
гетации 

 В маточнике не должно быть растений с явными признаками 
заражения клещами, тлями, нематодами, вирусными и грибны-
ми болезнями. В борьбе с ними применяют жесткую химическую 
защиту при первых признаках проявления заболеваний и появ-
ления вредителей. Применяют те же препараты, что и на пло-
доносящих плантациях, но без ограничения в сроках их исполь-
зования. Ягоды на маточниках не собирают. Больные растения 
и их вегетативное потомство удаляют с участка. 

Паутинный клещ, 
тли, листовертки 

(И/О) (Р) Брейк, MЭ (100 г/л) 
(И) (Р) Сенсей, КЭ (50 г/л) 
(И) (Р) Самум, КЭ (50 г/л) 
(И) (Р) Лямдекс, КЭ (50 г/л) 

0,25 
0,5 
0,5 
0,5 
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Фенологиче-
ские сроки 

проведения 
мероприятий 

Вредные объекты 
Рекомендуемые 

для обработок препараты 
(выбрать один из них) 

Норма 
расхода, 
кг, л/га 

 Мучнистая роса, 
серая гниль 

(И) Байлетон, СП (250 г/кг) 
(И) (Р) Привент, СП (250 г/кг) 

0,24 
0,24 

Малина 

Осенью Собрать и уничтожать опавшие листья, на которых перезимо-
вывают возбудители пятнистостей и антракноза. Вырезать и 
уничтожить больные антракнозом, дидимеллой, бактериальным 
раком и поврежденные стеклянницей, галлицей побеги. 

Распускание 
почек 

Грибные заболева-
ния 

(О) (Р) Бордоская смесь, ВРП 
(960 + 900 г/кг), 3–4%-ный ра-
бочий раствор  

25–30 

Перед цвете-
нием 

Долгоносики, клещи 
и другие вредители 

(И) (Р) Актеллик, КЭ (500 г/л) 
(О) (Р) Карбофос –500, КЭ (500 
г/л) 

0,6 
1–2,6 

В период веге-
тации 

Клещи, тли, цикад-
ки, галлицы 

(И) Би–58 Новый, КЭ (400 г/л) 0,6–1,1 

Антракноз, септо-
риоз (маточники, 
питомники) 

(И) (Р) Титан, КЭ 
(250 г/л) 

0,15%-й 
рабочий 
раствор 

Американская муч-
нистая роса (ма-
точники, питомники) 

0,05%-й 
рабочий 
раствор 

Мучнистая роса 
(питомники) 

(И) Байлетон, СП (250 г/кг) 
(И) (Р) Привент, СП (250 г/кг) 

0,2 
0,2 

Мучнистая роса 
(маточники) 

(И) (Р) Рубиган, КЭ (120 г/л) 
 

0,24 

После сбора 
урожая до 
листопада 

При появлении тлей, клещей и других вредителей необходимо 
повторить обработки эффективными против них препаратами 

 

При применении гербицидов следует обращать внимание 

на наличие в их составе антидотов; в этом случае, растение 

защищаемой культуры испытывают наименьший стресс. 
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Экономические пороги вредоносности основных 

вредных объектов в Ростовской области 

Фаза растения в период 
учетов и обработок, 

культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

МНОГОЯДНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ 

Многолетние травы Мышевидные грызуны. 
Учёт нор на площадках 
площадью 0,25 га (100 на 
25 или 50 на 50 м) на каж-
дые 200 га посева или на 
маршрутной полосе про-
тяжённостью 1 км и шири-
ной 5 м. 
Осмотр корнеплодов и 
молодых деревьев на на-
личие погрызов 

100 жилых нор/га 

Озимые (весна) 50 жилых нор/га 

Озимые (осень) 30 жилых нор/га 

Свекла, морковь 
5–10% поврежденных 
корнеплодов 

Молодые сады При заселении 

Сахарная свекла – по-
сле смыкания листьев в 
рядках 

Гусеницы листогрызущих 
совок, белянок. 
Почвенные раскопки: про-
бы площадью 0,25 м2 на 
глубину 15–20 см; для уча-
стков до 10 га – 8 проб, до 
50 га – 12 проб, до 100 га – 
16 проб 

Более 1 гусени-
цы/растение 

Рапс – всходы, образо-
вание розетки 

2–3 гусеницы / расте-
ние (при заселении 5–
10% растений) 

Томаты – период веге-
тации 

Хлопковая совка. 
Подсчёт яиц или гусениц 
на пробных площадках 
площадью 0,25 кв. м: для 
участков до 10 га – 8 проб, 
до 50 га – 12 проб, до 100 
га – 16 проб 

15 яиц или 3–5 гусе-
ниц / 100 растений 

Подсолнечник – бутони-
зация – созревание 

2 гусеницы на корзин-
ку  

Кукуруза – цветение 
1–2 гусениц/10 расте-
ний 

Полевые культуры – 
вегетация 

Совка–гамма. 
Осмотр растений на 8—16 
пробных площадках пло-
щадью 0,25 м2 

5–10 гусеницы/м2 

Озимые – всходы Озимая и др. подгрызаю-
щие совки. 
Почвенные раскопки: 8–16 

2–3 гусениц/м2 

Кукуруза – всходы 
до 3–5 листьев 

0,5–2 гусеницы/м2 
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Фаза растения в период 
учетов и обработок, 

культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Соя – всходы проб размером 0,25 м2 на 
глубину 20 см  
После формирования гус-
тоты сахарная свеклы – 
осмотр растений на 8–16 
пробных площадках пло-
щадью 0,25 м2 

3 гусениц/м2 

Сахарная свекла – до 
всходов 

1 гусениц/м2 

Сахарная свекла – по-
сле формирования гус-
тоты 

1–2 гусениц/м2 или 
15% поврежденной 
листовой поверхности. 

Сахарная свекла – до 
смыкания рядков 

Луговой мотылек. 
Подсчёт гусениц на 8–16 
пробных площадках пло-
щадью 0,25 м2 

0,3–0,5 гусе-
ниц/растение или 4–5 
гусениц/м2 

Сахарная свекла – по-
сле смыкания рядков 

1,5–2 гусени-
цы/растение или 15–
20 гусениц/м2 

Подсолнечник, кукуруза 
– до смыкания рядков 

0,5–1 гусени-
ца/растение 

Подсолнечник, кукуруза 
– после смыкания ряд-
ков 

3–5 гусениц/растение 

Подсолнечник – всходы 
до 5–6 листьев 

10 гусениц/м2 

Подсолнечник – цвете-
ние 

20 гусениц/м2 

Соя – ветвление, буто-
низация 

3–4 гусениц/м2 

Рапс – период вегетации 2–5 гусениц/растение 

Многолетние травы, 
горох – бутонизация, 
цветение 

10–20 имаго/10 взма-
хов сачка 

Озимые – перед посе-
вом 

Проволочники (личинки 
жуков–щелкунов).  
Почвенные раскопки: 8–16 
проб размером 0,25 м2 на 
глубину 20 см  

5–10 личинок/м2 

Сахарная свекла – пе-
ред посевом 

1–2 личинки/м2 

Кукуруза – перед посе-
вом 

1–2 личинки/м2 

Подсолнечник – до по-
сева, всходы 

1–2 личинки/м2 

Соя – до посева 2–3 личинки/м2 
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Фаза растения в период 
учетов и обработок, 

культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Подсолнечник – всходы, 
1–2 пары настоящих 
листьев 

Песчаный медляк. Подсчёт 
на 8–16 пробных площад-
ках по 0,25 м2 

1–2 имаго/м2 

Подсолнечник – всходы, 
1–2 пары настоящих 
листьев 

Кукурузный медляк. 
То же 

1–2 имаго/м2 

Кукуруза – 6–8 листьев и 
после вымётывания 
метелок 

Стеблевой мотылёк. 
То же 

6–8% растений с 
кладками яиц 

Кукуруза – всходы, 1 
пара листьев 

Южный серый долгоносик. 
То же 

1,5–2 имаго/м2 

Соя – всходы, 2–3 на-
стоящих листа 

3–5 имаго/м2 

Подсолнечник – всходы, 
1–2 пары настоящих 
листьев 

2 имаго/м2 

Подсолнечник – всходы, 
1–2 пары настоящих 
листьев 

Чёрный свекловичный 
долгоносик.  
То же 

2 имаго/м2 

Период вегетации 

Нестадные саранчовые 
вредители. Осмотр 50 
пробных площадок по 1 м2 

10–15 особей/м2 

Итальянский прус. Марокк-
ская саранча. То же 

2–5 личинок/м2 

Азиатская саранча. 
То же 

1–2 личинки/м2 

Период вегетации 
Стадные саранчовые вре-
дители. 
То же 

При выявлении кулиг 
итальянского пруса, 
азиатской перелётной 
саранчи 

ОЗИМЫЕ КОЛОСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Всходы – кущение 

Хлебная жужелица. 
Почвенные раскопки: пробы 
площадью 0,25 м2 на глуби-
ну 15 см. для участков до 10 
га – 8 проб, до 50 га – 12 
проб, до 100 га – 16 проб 

2–3 личинки/м2 
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Фаза растения в период 
учетов и обработок, 

культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Всходы – кущение 

Злаковые мухи (шведская, 
зеленоглазка, меромиза). 
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

8–10 мух на 10 взма-
хов сачком 

Гессенская муха. 
То же или осмотр 8–16 
пробных площадок по  
0,25 м2 

30–50 мух на 100 
взмахов сачка или 5–
10% повреждённых 
стеблей в начале 
кущения 

Пшеничная муха.  
Ловушки из стаканчиков (150 
мл) со слегка мыльной во-
дой устанавливают, заглуб-
ляя в почву, в 10, 25, 50, 100 
и 200 м от края посева и 
ежедневно проверяют. 
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

8–12 имаго на 1 поч-
венную ловушку в 
сутки или 6–8 имаго 
на 10 взмахов сачком 

Всходы 
Полосатая хлебная блошка. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

25–65 имаго/м2 (чем 
хуже состояние всхо-
дов, тем ниже порог) 

Кущение 

Перезимовавшие имаго 
вредной черепашки. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 при сред-
несуточной температуре 
воздуха 10–13°С с дневны-
ми прогревами до 18–20°С 

1,5–2 имаго/м2, при 
засухе – 1 имаго/ м2 – 
на озимой пшенице 

Начало формирования 
зерна – молочная спе-
лость 

Личинки вредной черепаш-
ки. Осмотр 8–16 пробных 
площадок по 0,25 м2. 

Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

2 личинок/м2 (или на 
10 взмахов сачка) на 
озимой пшенице и 8–
10 личинок/м2 на яч-
мене 
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Фаза растения в период 
учетов и обработок, 

культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Выход в трубку – коло-
шение 

Пьявица. 
Осмотр 8–16 пробных 
площадок по 0,25 м2 

40–50 имаго/м2 ози-
мые культуры 
0,5–1 личинка/стебель 
или 10–15% повреж-
дения листовой по-
верхности 

Налив зерна 
Обыкновенная зерновая 
совка 

2 гусеницы на 10 ко-
лосьев 

Выход в трубку Злаковые тли. 
Анализ растений: в 10 
местах по 5 стеблей или 
колосьев. 
Кошение энтомологиче-
ским сачком – по 10 взма-
хов на 10 шагов в 10 мес-
тах 

10 имаго/стебель или 
заселение 50% стеб-
лей 

Колошение 
5–10 имаго/колос или 
50 тлей на 10 взмахов 
сачка 

Налив зерна 

20–30 имаго/колос на 
хорошо развитых по-
севах, 10 имаго/колос 
на угнетённых 

Выход в трубку 
Пшеничный трипс. 
Визуальный и микроскопи-
ческий анализ растений: в 
10 местах по 5 колосьев  

8–10 имаго/стебель 
или 30 имаго на 10 
взмахов сачком 

Формирование зерна 15–20 личинок/колос 

Колошение 

Хлебный пилильщик. Ко-
шение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

5 имаго на 10 взмахов 
сачком 

Цветение 

Комплекс сосущих вреди-
телей (тли, галлицы, трип-
сы и т.д.). 
То же 

100–150 имаго на 10 
взмахов сачком 

Цветение – налив зерна Хлебные жуки. 
Осмотр площадок – 20 
проб по 1 м2 

3–5 имаго/м2 
Начало молочной спе-
лости 

6–8 имаго/м2 

Колошение – молочная 
спелость 

Цикадки. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2.
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

100 имаго/10 взмахов 
сачка 

Отростание – кущение 
80–120 имаго/10 взма-
хов или 100 личи-
нок/м2 
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Фаза растения в период 
учетов и обработок, 

культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

ЯРОВЫЕ КОЛОСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Всходы – кущение 
(при пересеве озимых 
яровыми культурами) 

Хлебная жужелица. 
Почвенные раскопки: пробы 
площадью 0,25 м2 на глуби-
ну 15 см. для участков до 
10 га – 8 проб, до 50 га – 12 
проб, до 100 га – 16 проб 

3–4 личинки/м2 

Всходы – кущение 

Злаковые мухи (шведская, 
зеленоглазка, меромиза). 
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

8–10 мух на 10 взма-
хов сачком 

Гессенская муха. 
То же или осмотр 8–16 
пробных площадок по 0,25 
м2 

4–5 мух на 10 взма-
хов сачка или 5–10% 
повреждённых стеб-
лей 

Пшеничная муха.  
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

3 имаго на 10 взма-
хов сачком 

Всходы 
Полосатая хлебная блошка. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

30–40 имаго/м2 (сухая 
погода) 50–60 имаго/м2 
(влажная погода) 

Кущение 
Имаго вредной черепашки. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2  

0,5–1,5 имаго/м2 

Налив зерна 

Личинки вредной черепаш-
ки. Осмотр 8–16 пробных 
площадок по 0,25 м2. 

Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 
 

0,5 личинок на 1 м2 
(или на 10 взмахов 
сачка) на озимой 
пшенице и 8–10 ли-
чинок на 1 м2 (или на 
10 взмахов сачка) на 
ячмене 

Кущение 
Пьявица. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

10—15 имаго/м2 

Выход в трубку – 
колошение 

0,5–0,7 личинок на 
стебель или 10–15% 
повреждения листо-
вой поверхности 
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Фаза растения в период 
учетов и обработок, 

культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Налив зерна 
Обыкновенная зерновая 
совка 

2 гусеницы на 10 ко-
лосьев 

Выход в трубку Злаковые тли. 
Анализ растений: в 10 
местах по 5 стеблей или 
колосьев. 
Кошение энтомологиче-
ским сачком – по 10 взма-
хов на 10 шагов в 10 мес-
тах 

10 имаго/стебель или 
заселение 50% стеб-
лей 

Колошение 
5–10 имаго/колос или 
50 тлей на 10 взмахов 
сачка 

Налив зерна 

20–30 имаго/колос на 
хорошо развитых по-
севах, 10 имаго/колос 
на угнетённых 

Выход в трубку 
Пшеничный трипс. 
Визуальный и микроскопи-
ческий анализ растений: в 
10 местах по 5 колосьев  

8–10 имаго/стебель 
или 30 имаго на 10 
взмахов сачком 

Формирование зерна 40–50 личинок/колос 

Колошение 

Хлебный пилильщик. Ко-
шение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

5 имаго на 10 взмахов 
сачком 

Цветение 

Комплекс сосущих вреди-
телей (тли, галлицы, трип-
сы и т.д.). 
То же 

100–150 имаго на 10 
взмахов сачком 

Цветение – налив зерна Хлебные жуки. 
Осмотр площадок – 20 
проб по 1 м2 

3–5 имаго/м2 

Начало молочной спе-
лости 

6–8 имаго/м2 

Колошение – молочная 
спелость 

Цикадки. 
Осмотр 8–16 пробных 
площадок по 0,25 м2. 

Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

100 имаго/10 взмахов 
сачка 

Отростание – кущение 
80–120 имаго/10 взма-
хов или 100 личи-
нок/м2 

РИС 

Всходы 
Щитневый рачок.  
Осмотр площадок по 1 м2 
при осушении части чеков 

7–10 особей/м2 
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Фаза растения в период 
учетов и обработок, 

культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Всходы 
Рачок бокоплав (эстерия). 
То же 

50–60 особей/м2 

Всходы 
Ячменный минер. 
Анализ растений: в 10 мес-
тах по 5 стеблей 

0,5–1 личин-
ка/растение 

Всходы – до выхода 
в трубку 

Рисовый комарик. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2.

1 личинка/растение 

Всходы 
Прибрежная муха. 
То же 

3–40 личинок/м2 

Всходы 
Стеблевые блошки. 
То же 

25–30 особей/м2 

Кущение – выход 
в трубку 

Тли. 
То же 

10–15 имаго/стебель 
(при заселении более 
50% растений) 

Выход в трубку – цвете-
ние 

Большой конусоголов. 
То же 

0,5 особей/м2 

ЗЕРНОБОБОВЫЕ (ГОРОХ) 

Всходы (3–5 настоящих 
листа) 

Клубеньковые долгоносики. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

5–10 имаго/м2 

Начало плодообразова-
ния 1–го яруса 

Гороховая зерновка.
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

1 имаго/10 взмахов 
сачка 

Начало бутонизации и 
последующие фазы 

Гороховая тля. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2.
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

10–15 имаго/растение 
(при заселении 15% 
посевов) или 30–50 
имаго на 10 взмахов 
сачком 

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ (ЛЮЦЕРНА) 
1–й год 

Всходы 

Долгоносики. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2.
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

5–8 имаго/м2 
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Фаза растения в период 
учетов и обработок, 

культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Всходы 
Песчаный медляк. 
То же 

4–5 имаго/м2 

2–й год 

Стеблевание Фитономус.  
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2. 

Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах  

2–3 имаго/м2 

Бутонизация 
30 личинок/10 взма-
хов сачка 

Стеблевание 
Клубеньковые долгоносики. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2. 

5–10 имаго/м2 или 
10–15% повреждён-
ных растений 

Стеблевание, семенные 
посевы 

Люцерновые комарики и др. 
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

10–20 имаго/100 
взмахов сачка 

Бутонизация, семенные 
посевы 

Клопы. 
То же 

2 имаго/10 взмахов 
сачка 

Бутонизация, семенные 
посевы 

Тихиусы. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2. 

Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

1–2 имаго/м2 

Плодообразование, се-
менные посевы 

1–2 имаго/10 взмахов 
сачка 

Плодообразование, се-
менные посевы 

Донниковая и люцерновая 
совки.  

Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

1–2 гусеницы/м2 

Цветение, плодообразо-
вание 

Люцерновая толстоножка. 
Кошение энтомологическим 
сачком – по 10 взмахов на 
10 шагов в 10 местах 

2 имаго/10 взмахов 
сачка 

САХАРНАЯ СВЕКЛА 

Всходы 

Долгоносик обыкновенный 
свекловичный. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

2 имаго/м2 
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Фаза растения в период 
учетов и обработок, 

культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Всходы 
Черный, серый и южный 
долгоносики. 
Тот же 

0,2–0,5 имаго/м2 

всходы (фаза вилочки) 
Свекловичные блошки. 
То же 

1 имаго/растение 

до 2–4 настоящих 
листьев 

20 имаго/м2 

Всходы Щитоноски (маревая и 
свекловичная). 
То же 

30 имаго/ м2 
4–5 пар настоящих 
листьев 

Более 10 има-
го/растение 

3–6 пар настоящих 
листьев 

Свекловичная листовая 
тля. 
То же 

5% заселённых расте-
ний на краевых поло-
сах или далее 10% в 
среднем по полю 

ПОДСОЛНЕЧНИК 

В течение вегетации 
(цветение, налив, созре-
вание семян) 

Тли. 
Осмотр не мене 400 расте-
ний в виде 5–10 проб по 
50–100 растений. 

10% заселенных рас-
тений (колонии тлей 
покрывают 5–25% 
листовой поверхности) 

Цветение, налив семян 
Растительноядные клопы. 
То же 

2–3 имаго/корзинку 

Налив семян, созрева-
ние 

Подсолнечниковая моль 
(огнёвка). 
То же 

2–3 гусениц на кор-
зинку 

СОЯ 

Всходы 
Клубеньковые долгоносики. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2. 

20 имаго/м2 

Ветвление – плодообра-
зование 

Люцерновая совка. 
То же 

8–10 гусениц/м2 

Ветвление, бутонизация, 
цветение 

Тли. 
Кошение энтомологическим 
сачком  

25 имаго/10 взмахов 
сачка 

Цветение 
Листовертки. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

3–5 гусениц/м2 

Отрастание бобов сои 
Соевая плодожорка.  
Анализ растений: в 10 мес-
тах по 5 стеблей 

2–3 яйца/растение 
(при заселении 5% 
растений 

 



ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 
филиал по Ростовской области 

 

— 374 — 

Фаза растения 
в период учетов и 

обработок, культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Цветение, плодообра-
зование, налив семян 

Растительноядные клопы. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

2 и более имаго/м2 

Цветение – созрева-
ние 

Паутинный клещ. 
Анализ растений: в 10 местах 
по 5 стеблей 

10–12 имаго/100 ли-
стьев или 2–3 има-
го/лист 

ЛЁН 

Всходы, «ёлочка» 
Льняная блошка. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

10 имаго/м2 (при сухой 
жаркой погоде), 20 
жуков/м2 (при обычных 
погодных условиях) 

«Ёлочка» – цветение 
Льняной скрытнохоботник. 
Анализ растений: в 10 местах 
по 5 стеблей 

2 имаго/растение 

«Ёлочка» 
Долгоножка вредная 
То же 

2–3 имаго/растение 

«Ёлочка» – цветение 
– созревание 

Совка–гамма, люцерновая 
совка. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

4–5 гусениц/м2 

Цветение 
Льняной трипс 
Анализ растений: в 10 местах 
по 5 стеблей 

1 имаго на 2 цветка 
или 2 личинки на 1 
цветок 

Созревание 
Плодожорка льняная. 
То же 

2–3 гусеницы на 1 
растение 

РАПС, ГОРЧИЦА 

Всходы, 2 настоящих 
листа 

Крестоцветные блошки. 
Осмотр растений: в 10 мес-
тах по 5 стеблей 

2 имаго/растение (при 
заселении не менее 
10% растений) 

Всходы, образование 
розетки 

Репная белянка. 
То же 

2–3 гусениц/растение 
(при заселении не 
менее 10% растений) 

Всходы, образование 
розетки 

Капустная белянка 
То же 

3–5 гусениц/растение 

В течение вегетации 
Горчичная белянка 
То же 

2–3 гусениц/растение 

Всходы 
Капустная моль 
То же 

2–5 гусениц/растение 
(при заселении не 
менее 10% растений) 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

— 375 —

Фаза растения 
в период учетов и 

обработок, культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Всходы, образование 
розетки 

Рапсовый пилильщик 
То же 

3–5 гусениц. /растение 
(при заселении не ме-
нее 10% растений) 

Бутонизация, появле-
ние первых цветков 

Рапсовый цветоед 
То же 

2–3 имаго/растение 

Бутонизация, появле-
ние первых цветков 

Семенной скрытнохоботник 
То же 

1–2 имаго/растение 

Бутонизация 
Капустная тля. 
Осмотр 8–16 пробных пло-
щадок по 0,25 м2 

2 заметные колонии 
на 1 м2 по краю поля 

Бутонизация, цвете-
ние, созревание се-
мян 

Крестоцветные клопы 
Осмотр растений: в 10 мес-
тах по 5 стеблей 

2–3 имаго/растение 

Период вегетации 

Горчичный листоед. 
То же 

2–3 личинки/растение 

Рапсовый листоед. 
То же 

2–3 личинки/растение 

Горчичная белянка. 
То же 

2–3 гусениц/растение 

Стеблевой скрытнохоботник 
То же 

1 имаго/растение 

БОЛЕЗНИ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР 

Начало вегетации 
Мучнистая роса. 
Анализ 20 проб растений по 
10 стеблей на площади 100 
га, ещё 2 пробы на каждые 
последующие 100 га 

3–5% растений при 
прогнозе эпифитотии 

Колошение 15–20% растений 

Начало вегетации 
Бурая ржавчина. 
То же 

10% растений (3–5% 
растений при прогнозе 
эпифитотии) 

Колошение 10% развития болезни 
Молочная спелость 40% растений 

Начало вегетации 

Септориоз листьев пшеницы 
То же 

3–5% растений 

Выход в трубку 10% развития болезни 

Флаговый лист – 
цветение 

15–20% развития бо-
лезни в среднем на 
лист или 30% на 3–м. 
листе сверху 
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Фаза растения 
в период учетов и 

обработок, культуры 

Вредный объект. 
Метод мониторинга 

Экономический 
порог вредоносности 

Цветение 
Желтая ржавчина. 
То же 

30% развития болезни 

Кущение весной 

Снежная плесень. 
Анализ 10 проб растений по 
100 стеблей с 4 рядков для 
каждой пробы 

20% пораженных рас-
тений 

Выход в трубку Сетчатая пятнистость ячменя 
Анализ 20 проб растений по 
10 стеблей на площади 100 
га, ещё 2 пробы на каждые 
последующие 100 га 

5% развития болезни 

Колошение – 
цветение 

10–20% развития бо-
лезни 

Выход в трубку – 
колошение 

Ринхоспороз ячменя и ржи 
То же 

10–20% развития бо-
лезни 

Таблица 43. 

Экономические пороги вредоносности сорных растений 

Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредоносности, 

шт/м2 

Озимые зерновые колосовые 

Василек синий Centaureajacea L. кущение осенью 3–6 

Горчица полевая Sinapis 
arvensis L. 

кущение весной 8–12 

Горец вьюнковый Fallopia con 
volvulus (L.) A. Love. 

кущение весной 6–8 

Дымянка Шлейхера Fumaria 
schleicheri Soy. – Willem 

кущение весной 8–10 

Латук компасный 
Lactuca serriola L. 

кущение осенью 
или весной 

1–2 

Мак самосейка Papaver rhoeas L. кущение весной 30 

Метлица полевая Apera spica – 
venti (L.) Beauv 

кущение весной 10–20 

Подмаренник цепкий Galium 
aparine L. 

кущение осенью 
или весной 

4–6 
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Продолжение таблицы 43 

Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредоносности, 

шт/м2 

Пырей ползучий Elytrigia repens 
(L.) Nevski 

кущение осенью 
или весной 

4–6 

Ромашка непахучая Matricaria 
inodora L. 

кущение осенью 
или весной 

5–7 

Фиалка полевая Viola arvensis 
Murr 

кущение осенью 
или весной 

20 

Фиалка трехцветная 
Viola tricolor L. 

кущение весной 10–12 

Бодяк полевой Cirsium 
arvense(L.) Scop 

всходы – кущение 
осенью или весной 

2–3 

Бодяк щетинистый Cirsium 
Willd/) Bess 

кущение осенью 
или весной 

1–2 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis L. 

всходы – кущение 
осенью или весной 

8–10 

Дескурения Софии Descurainia 
Sophia (L.) Webb ex Prant 

кущение осенью 
или весной 

5 

Хориспора нежная Chorispora 
tenella (Pall.) DC 

кущение весной 10–20 

Желтушник растопыренный 
Erysimum repandum L. 

кущение весной 10–20 

Воробейник полевой 
Buglossoides arvensis (L.) johst. 

кущение весной 5 

Ярутка полевая 
Thiaspi arvense L. 

кущение осенью 
или весной 

10–20 

Яровые зерновые колосовые 

Яснотка стеблеобъемлющая 
Lamium amplexicaule L. 

всходы – кущение 12–15 

Аистник Erodium cicutarium (L.) 
L'Her 

всходы – кущение 4–6 

Бодяк полевой Cirsium arvense 
(L.) Scop 

всходы – кущение 1–3 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis L. 

всходы – кущение 5–8 

Гречишка татарская Fagopyrum 
tataricum(L.) Gaertn. 

всходы – кущение 12–15 
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Продолжение таблицы 43 

Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредоносности, 

шт/м2 

Гречишка вьюнковая Fallohia con-
volvulus (L.) A. Love 

всходы – кущение 8 

Марь белая Chenopodium album L. всходы – кущение 9–12 

Молокан татарский Lactuca tatarica 
(L.) C.A.Mey. 

всходы – кущение 1–3 

Овсюг обыкновенный 
Avena fatua L. 

всходы – кущение 10–16 

Осот полевой Sonchus arvensis L. всходы – кущение 2–3 

Пикульник обыкновенный 
Galeopsis tetrahit L. 

всходы – кущение 15–18 

Сурепка обыкновенная Barbarea 
vulgaris R.Br. 

всходы – кущение 3–8 

Щетинники: зеленый Setaria viridis 
(L.) Beauv. сизый Setaria pumila 
(Poir.) Schult 

всходы – кущение 70–90 

Пырей ползучий Elytrigia re pens 
(L.) Nevski 

всходы – кущение 3–6 

Пастушья сумка Capsella bursa– 
pastoris (L.) Medik 

всходы – кущение 2–15 

Овес 

Осот полевой Sonchus arven sis L. всходы 2–4 

Кукуруза на зерно 

Бодяк полевой Cirsium arvense (L.) 
Scop. 

3–5 листьев 1–3 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis L. 

3–5 листьев 4–5 

Горец вьюнковый Fallopia convolvu-
lus (L.) A. Love. 

3–5 листьев 2–4 

Осот полевой Sonchus arvense L. 3–5 листьев 1–2 

Подмаренник цепкий Galium 
aparine L. 

3–5 листьев 5–8 

Просо куриное Panicum miliaceum 
subsp. Ruderale (Kitag.) Tzvel 

3–5 листьев 5–6 

Щетинник сизый Setaria pumila 
(Poir.) Schult 

3–5 листьев 13–30 
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Продолжение таблицы 43 

Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредонос-

ности, шт/м2 
Щирица развесистая Amaranthus 
retroflexus L. 

3–5 листьев 8–10 

Сахарная свекла 

Горец вьюнковый Fallopia convolvu-
lus (L.) A. Love. 

всходы – 8 настоящих 
листьев 

2–4 

Марь белая Chenopodium album L. 
всходы – 8 настоящих 
листьев 

1–2 

Осот полевой Sonchus arvense L. 
всходы – 8 настоящих 
листьев 

1–2 

Подмаренник цепкий Galium 
aparine L. 

всходы – 8 настоящих 
листьев 

5–8 

Просо куриное Panicum mili– 
всходы – 8 настоящих 
листьев 

2–4 

Редька дикая Raphanus 
raphanistrum L. 

всходы – 8 настоящих 
листьев 

3–5 

Ширица развесистая Amaranthus 
retroflexus L. 

всходы – 8 настоящих 
листьев 

1–2 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis (L.) Scop. 

всходы – 8 настоящих 
листьев 

6–8 

Картофель 

Марь белая Chenopodium album L. в период вегетации 2–4 

Просо куриное Panicum mili– 
aceum subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel 

в период вегетации 5–8 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis (L.) Scop. 

в период вегетации 6–8 

Осот полевой Sonchus arvense L. в период вегетации 1–2 

Щирица запрокинутая Amaranthus 
retroflexus L. 

в период вегетации 2–3 

Редька дикая Raphanus rapha– 
nistrum L. 

в период вегетации 3–5 

Зернобобовые культуры 

Осот полевой Sonchus arvense L. всходы – 2–4 листа 1–2 

Бодяк щетинистый Cirsium 
setosum(L.) Scop. 

всходы – 2–4 листа 1–2 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis (L.) Scop. 

всходы – 2–4 листа 2–3 
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Продолжение таблицы 43 

Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредонос-

ности, шт/м2 

Пырей ползучий Elytrigia re pens 
(L.) Nevski 

всходы – 2–4 листа 4–5 

Щетинник зеленый Setaria viridis 
(L.) Beauv 

всходы – 2–4 листа 4–5 

Амброзия полыннолистная 
Ambrosia artemisiifolia L. 

всходы – 2–4 листа 1 

Дурнишник обыкновенный 
Xanthium strumarium L. 

всходы – 2–4 листа 1–2 

Марь белая Chenopodium album L. всходы – 2–4 листа 1–3 

Горчица полевая Sinapis arvensis L. всходы – 2–4 листа 1–10 

Канатник Теофраста Abutilon 
theophrastii Medik. 

всходы – 2–4 листа 
Рис 

1–2 

Просо рисовое (Echinochloa 
pnyllopogon (Stapf.), Kossenko ssp. 
oryzicoia (Var.) Kossenko 

2–3 листа 8–10 

Просо куриное Panicum mili– 
aceum subsp.ruderale (Kitag.) Tzvel 

2–3 листа 8–10 

Просо крупноплодное Echinochloa 
Coarctata (Stev.) Kossenko 

2–3 листа 8–10 

Рогоз широколистный Typha 
latifolia L. 

всходы – кущение 10–20 

Рогоз узколистный Typha 
Angustifolia L. 

всходы – кущение 10–20 

Частуха подорожниковая Alisma 
Plantago –Aquatica L. 

всходы – кущение 10–20 

Сыть круглая Cyperus Rotu– dus L. всходы – кущение 10–20 

Клубнекамыш 
BolboschoenusMaritimus (L.) Palla 

всходы – кущение 1 клубень 

Тростник обыкновенный 
Phragmites communis Trin 

всходы – кущение 2 стебля 

Стрелолист трилистный Sagittaria 
trifolia L. 

всходы – кущение 10–20 

Рис сорный Oryza sativa L. всходы – кущение 5–10 

Монохория Корсакова Mono– 
choria korsakowii Regel Et Aiaack. 

5–6 листьев 2–8 
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Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредонос-

ности, шт/м2 

Подсолнечник 

Овсюг обыкновенный Avena fatua L. 
всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

5–8 

Щетинник зеленый Setaria viridis 
(L.) Beauv 

всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

4–5 

Просо куриное Panicum miliaceum 
subsp. Ruderale (Kitag.) Tzvel 

всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

5–8 

Пырей ползучий Elytrigia repens 
(L.) Nevski 

всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

2–3 

Горец вьюнковый Fallopia convol-
vulus (L.) A. Love 

всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

2–3 

Марь белая Chenopodium album L. 
всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

2–4 

Щирица запрокинутая Amaranthus 
retroflexus L. 

всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

1–3 

Бодяк полевой Cirsium arvense L. 
Scop. 

всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

1 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis (L.) Scop. 

всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

2–4 

Молочай лозный Euphorbia virgata 
Waldst. & Ki 

всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

1–2 

Осот полевой Sonchus arvense L. 
всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

2 

Сурепка обыкновенная Barbarea 
vulgaris R. Br. 

всходы – 4–5 настоя-
щих листьев 

3–4 

Рапс 

Щирица запрокинутая Amaranthus 
retroflexus L. 

3–4 листа – появление 
бутонов 

2–3 

Полынь обыкновенная Artemisia 
vulgaris L. 

3–4 листа – появление 
бутонов 

1–2 

Марь белая Chenopodium album L. 
3–4 листа – появление 
бутонов 

4–5 

Бодяк полевой Cirsium arvense L. 
3–4 листа – появление 
бутонов 

1 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis (L.) Scop. 

3–4 листа – появление 
бутонов 

2–3 
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Продолжение таблицы 43 

Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредонос-

ности, шт/м2 

Циклахена дурнишниколистная 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) 
Fresen 

3–4 листа – появление 
бутонов 

1 

Просо куриное Panicum miliaceum 
subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel 

3–4 листа – появление 
бутонов 

5–10 

Осот полевой Sonchus arvense L. 
3–4 листа – появление 
бутонов 

1–2 

Лен 

Плевел льняной Lolium linicola A. 
Br. (L. remotum Schrank) 

фаза «елочки» не допускается 

Просо куриное Panicum mili– aceum 
subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel 

фаза «елочки» 8–10 

Щетинники Setaria viridis (L.) Beauv, 
Setaria pumila (Poir.) Schult 

фаза «елочки» 4–5 

Горец льняной Polygonum linicola 
(O. Schwarz) Sutul. 

фаза «елочки» 5–7 

Марь белая Chenopodium album L. фаза «елочки» 9–18 

Пикульник обыкновенный Galeopsis 
speciosa Mill. 

фаза «елочки» 15–18 

Редька дикая Raphanus 
raphanistrum L. 

фаза «елочки» 4–6 

Торица льняная Spergula linicola 
Boreau. 

фаза «елочки» 8–10 

Ромашка непахучая Matricaria 
inodora L. 

фаза «елочки» 5–7 

Бодяк полевой Cirsium arvense L. фаза «елочки» 1–3 

Осот полевой Sonchus arvense R. Br. фаза «елочки» 2–4 

Сурепка обыкновенная Barbarea 
vulgaris RBr 

фаза «елочки» 3–5 

Василек синий Centaurea cyanus L. фаза «елочки» 3–5 

Горчица 

Щирица запрокинутая Amaranthus 
retroflexus L. 

3–4 листа – появление 
бутонов 

2–3 

Полынь обыкновенная Artemisia 
vulgaris L. 

3–4 листа – появление 
бутонов 

1–2 
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Продолжение таблицы 43 

Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредонос-

ности, шт/м2 

Марь белая Chenopodium album L. 
3–4 листа – появление 
бутонов 

3–5 

Бодяк полевой Cirsium arvense L. 
3–4 листа – появление 
бутонов 

1 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis (L.) Scop. 

3–4 листа – появление 
бутонов 

2–3 

Циклахена дурнишниколистная 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) 
Fresen 

3–4 листа – появление 
бутонов 

1 

Просо куриное Panicum miliaceum 
subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel 

3–4 листа – появление 
бутонов 

6–10 

Осот полевой Sonchus arvense L. 
3–4 листа – появление 
бутонов 

1–2 

Кормовые корнеплоды 

Горец вьюнковый Fallopia convolvu-
lus (L.) A. Love 

2–3 пары настоящих 
листьев 

2–4 

Марь белая Chenopodium album L. 
2–3 пары настоящих 
листьев 

1–2 

Осот полевой Sonchus arvense L. 
2–3 пары настоящих 
листьев 

1–2 

Подмаренник цепкий Galium 
aparine L. 

2–3 пары настоящих 
листьев 

3–5 

Просо куриное Panicum miliaceum 
subsp. Ruderale (Kitag.) Tzvel 

2–3 пары настоящих 
листьев 

4–5 

Редька дикая Raphanus 
raphanistrum L. 

2–3 пары настоящих 
листьев 

2–3 

Щирица развесистая Amaranthus 
retroflexus L. 

2–3 пары настоящих 
листьев 

1–2 

Многолетние травы 

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) 
Nevski 

начало отрастания 4–5 

Гумай Sorghum haie pense (L.) Pers. начало отрастания 1–2 

Свинорой пальчатый Cynodon 
dactylon (L.) Per. 

начало отрастания 4–5 

Осот полевой Sonchus arvense L. начало отрастания 1–2 
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Продолжение таблицы 43 

Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредонос-

ности, шт/м2 

Капуста 

Щирица запрокинутая 
Amaranthus retroflexus L. 

безрассадный –4–5 листьев 1–3 

рассадный – 10–15 дней 
после высадки 

3–4 

Полынь обыкновенная 
Artemisia vulgaris L. 

безрассадный – 4–5 листьев 1–2 

рассадный – 10–15 дней 
после высадки 

3–5 

Марь белая Chenopodium 
album L. 

безрассадный – 4–5 листьев 2–5 

рассадный – 10–15 дней 
после высадки 

3–5 

Бодяк полевой Cirsium 
arvense L. 

безрассадный – 4–5 листьев 1 

рассадный – 10–15 дней 
после высадки 

1 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis (L.) Scop. 

безрассадный – 4–5 листьев 2–3 

рассадный – 10–15 дней 
после высадки 

3–4 

Циклахена дурнишниколист-
ная Cyclachaena xanthiifolia 
(Nutt.) Fresen 

безрассадный – 4–5 листьев 1 

рассадный – 10–15 дней 
после высадки 

1 

Просо куриное Panicum 
miliaceum subsp. ruderale 
(Kitag.) Tzvel 

безрассадный – 4–5 листьев 6–8 

рассадный – 10–15 дней 
после высадки 

8–10 

Осот полевой Sonchus 
arvense L. 

безрассадный – 4–5 листьев 1 

рассадный – 10–15 дней 
после высадки 

2 

Столовая свекла 

Горец вьюнковый Fallopia 
convolvulus (L.) A.Love 

2–3 пары настоящих листьев 2–3 

Марь белая Chenopodium 
album L. 

2–3 пары настоящих листьев 1–2 

Осот полевой Sonchus 
arvense L. 

2–3 пары настоящих листьев 1–2 

Подмаренник цепкий Galium 
aparine L. 

2–3 пары настоящих листьев 5–7 
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Продолжение таблицы 43 

Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредонос-

ности, шт/м2 

Просо куриное Panicum miliaceum 
subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel 

2–3 пары настоящих 
листьев 

4–6 

Редька дикая Raphanus raphanistrum 
L. 

2–3 пары настоящих 
листьев 

3–5 

Ширица развесистая Amaranthus 
retroflexus L. 

2–3 пары настоящих 
листьев 

1–2 

Лук, чеснок, морковь 

Горец вьюнковый Fallopia convolvulus 
(L.) A. Love 

2–3 листа 1–2 

Марь белая Chenopodium album L. 2–3 листа 1–2 

Просо куриное Panicum miliaceum 
subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel 

2–3 листа 3–5 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis 
(L.) Scop. 

2–3 листа 2–4 

Осот полевой Sonchus arvense L. 2–3 листа 1–2 

Щирица запрокинутая Amaranthus 
retroflexus L. 

2–3 листа 1–2 

Редька дикая Raphanus rapha– 
nistrum L. 

2–3 листа 1–2 

Подмаренник цепкий 
Galium aparine L. 

2–3 листа 2–3 

Овсюг обыкновенный Avena fatua L. 2–3 листа 2–4 

Огурец 

Просо куриное Panicum miliaceum 
subsp. Ruderale (Kitag.) Tzvel 

3–4 листа 2–3 

Щирица запрокинутая Amaranthus 
retroflexus L. 

3–4 листа 1–3 

Паслен черный Solanum nigrum L. 3–4 листа 1–4 

Бахчевые культуры 

Просо куриное Panicum miliaceum 
subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel 

фаза «шарика» 3–4 

Щирица запрокинутая Amaranthus 
retroflexus L. 

фаза «шарика» 3–4 

Паслен черный Solanum фаза «ша-
рика» nigrum L. 

фаза «шарика» 4–5 
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Продолжение таблицы 43 

Виды сорных растений 
Фаза развития 

культуры 

Экономический 
порог вредонос-

ности, шт/м2 

Томат, баклажан, перец 

Горец вьюнковый Fallopia con-
volvulus (L.) A. Love 

безрассадный –2–4 листа 3–4 

рассадный – 10–14 дней 
после высадки 

1–2 

Марь белая Chenopodium album 
L. 

безрассадный –2–4 листа 2–3 

рассадный – 10–14 дней 
после высадки 

1–2 

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis (L.) Scop. 

безрассадный –2–4 листа 2–4 

рассадный – 10–14 дней 
после высадки 

2–6 

Осот полевой Sonchus arvense 
L. 

безрассадный –2–4 листа 1–2 

рассадный – 10–14 дней 
после высадки 

2–3 

Щирица запрокинутая 
Amaranthus retroflexus L. 

безрассадный –2–4 листа 2–3 

рассадный – 10–14 дней 
после высадки 

1–2 

Редька дикая Raphanus 
raphanistrum L. 

безрассадный –2–4 листа 2–3 

рассадный – 10–14 дней 
после высадки 

1–3 

Подмаренник цепкий Galium 
aparine L. 

безрассадный –2–4 листа 3–4 

рассадный – 10–14 дней 
после высадки 

2–4 

Просо куриное Panicum 
miliaceum subsp. ruderale (Kitag.) 
Tzvel 

безрассадный –2–4 листа 4–5 

рассадный – 10–14 дней 
после высадки 

1–2 

Овсюг обыкновенный Avena 
fatua L. 

безрассадный –2–4 листа 3–5 

рассадный – 10–14 дней 
после высадки 

2–4 

Паслен черный Solanum nigrum 
L. 

безрассадный –2–4 листа 3–5 

рассадный – 10–14 дней 
после высадки 

2–4 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
производственно–демонстрационных испытаний 
кукурузы, подсолнечника, ярового ячменя и сорго 

в пяти природно–сельскохозяйственных зонах 
в 2016 году 

СЕВЕРО–ВОСТОЧНАЯ ПРИРОДНО–

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА 

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН 

ОАО «Дружба» 

Кукуруза на зерно 

№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
ФАО 

Урожайность, 
ц/га 

1 

ООО ККЗ 
«Золотой початок» 

Каскад 195 СВ 190 23,33 

2 Воронежский 158 СВ 170 25,13 

3 Воронежский 279 СВ 290 31,81 

4 Каскад 166 АСВ 170 31,13 

5 ЗПТК 260 260 38,52 

6 

ООО «Сингента» 

НК Фалькон 190 41,7 

7 НК Гитаго 200 42,12 

8 СИ Ротанго 200 45,22 

9 Делитоп 210 42,03 

10 СИ Феномен 220 43,32 

11 СИ Новатоп 240 45,22 

12 СИ Вералия 260 41,35 

13 СИ Ариосо 210 38,92 

14 СИ Эладиум 280 41,46 

15 НК Термо 330 43,61 

16 
ООО «Майзадур 
Семанс Кубань» 

МАС 23 К 220 34,19 

17 МАС 25 Ф 250 44,09 

18 МАС 14 Г 190 38,79 
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№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
ФАО 

Урожайность, 
ц/га 

19 
ООО «Майзадур 
Семанс Кубань» 

МАС 18 Л  190 40,75 

20 МАС 38 Д  340 40,59 

21 МАС 28 А 260 38,27 

22 

ООО «КВС РУС» 

Кипарис 240 39,98 

23 Классикс 260 39,01 

24 КВС Амбер 310 38,87 

25 Командос 330 42,17 

26 КВС 3381 350 61,61 

27 Керберос 300 46,83 

28 Сильвинио 220 40,6 

29 ООО 
«Дау АгроСаенсес» 

ДС 0479 В 240 41,56 

30 Сюрреал 280 41,95 

31 

ООО 
«РосАгроТрейд» 

Краснодарский 194 МВ 200 35,82 

32 Ирондель 220 39,18 

33 Птерокс 240 38,96 

34 Фидокси 260 42,23 

35 Микси  270 45,88 

36 Экспрессьон 290 41,42 

37 Краснодарский 291 АМВ 300 50,24 

38 Физикс 310 42,99 

39 Ферарикс 330 43,15 

40 Краснодарский 377 АМВ 370 38,03 

41 

ООО «Вудсток–Юг» 

Далма 220 44,07 

42 Ида 230 45,15 

43 Шаролта 290 48,78 

44 

ООО «Вудсток–Юг» 

ГС 210 210 39,59 

45 ГС 240 240 42,73 

46 МВ 213 300 40,07 
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№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
ФАО 

Урожайность, 
ц/га 

47 

АО «Байер» 

ЕС Сирриус 200 40,71 

48 ЕС Зизу 210 35,08 

49 ЕС Палацио 220 35,85 

50 ЕС Конгресс 250 34,76 

51 ЕС Олимпус 270 34,03 

52 

ООО «Лимагрен РУ» 

ЛГ 3255 240 39,95 

53 ЛГ 3258 260 42,33 

54 ЛГ 30273 270 43,09 

55 Адэвей 280 41,51 

56 
ООО «Паритет Агро» 

Кубанский 250 МВ 250 43,77 

57 Кубанский 280 СВ 300 42,55 

58 

ССПК ККЗ «Кубань» 

Ладожский 175 МВ 170 45,26 

59 Ладожский 181 МВ 180 37,74 

60 Ладожский 185 МВ 180 39,3 

61 Ладожский 191 МВ 190 38,78 

62 Ладожский 250 МВ 250 48,01 

Дата сева: 21–22.04.2016 г. 

Дата уборки: 07–08.09.2016 г. 

Норма высева: 54–55 тыс.шт/га 

 

Подсолнечник 

№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
Вегет. 

период 
Урожайность, 

ц/га 

1 

ООО Сингента 

СИ Кадикс 116–120 35,81 

2 СИ Ласкала 116–120 30,0 

3 СИ Купава 112–116 32,09 

4 Эстрада 116–120 29,77 

5 СИ Эксперто 112–116 27,44 
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№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
Вегет. 

период 
Урожайность, 

ц/га 

6 ООО «Майзадур 
Семанс Кубань» 

МАС 81 Ц 103–108 31,16 

7 МАС 96 П 110–115 32,56 

8 

ООО «Агроплазма» 

Анюта 115–125 32,56 

9 Оракул 105–110 32,09 

10 Орфей 110–115 30,69 

11 Вулкан 105–110 32,79 

12 

ООО 
«РосАгроТрейд» 

РЖТ Беллус 115 29,07 

13 № 31 н.д. 33,95 

14 № 37 н.д. 31,4 

15 № 73 н.д. 33,49 

16 

АО «Байер» 

ЕС Петуниа 106–109 35,58 

17 ЕС Белла 104 32,79 

18 ЕС Бесана 104 31,16 

19 ЕС Ниагара 104 31,62 

20 ООО «Лимагрен РУ» Голдсан 96–110 28,6 

21 

ООО «Лимагрен РУ» 

ЛГ 5580 112–117 29,07 

22 ЛГ 5485 110–120 33,02 

23 ЛГ 5452 ХО КЛ н.д. 26,74 

24 ЛГ 5555 КЛП н.д. 33,49 

25 Тунка 96–110 32,33 

26 ЛГ 5662 96–110 31,16 

27 
ООО НПО «Триумф» 

Добрыня М н.д. 22,56 

28 Добрыня КП н.д. 22,79 

Дата сева: 18.04.2016 г. 

Дата уборки: 07.09.2016 г. 

Норма высева: 55–56 тыс.шт/га 
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ООО «РосАгро» 
 

Ячмень яровой 

№ Поставщик семян Наименование гибрида Урожайность, ц/га 

1 

ФГБНУ 
Ставропольский 
НИИСХ 

Одесский 22  28 

2 Прерия  20,5 

3 Вакула 30 

4 Эней УА 34 

5 Гетьман  21 

6 

ВНИИЗК 
им.И.Г.Калиненко 

Юла  20 

7 Леон  28 

8 Ратник  25 

9 Виват  22 

10 Щедрый  25 

Дата сева: 12.04.2016 г. 

Дата уборки: 12.08.2016 г.  

Норма высева: 2,9–3 млн. шт/га 

 

Яровая пшеница 

№ Поставщик семян Наименование сорта Урожайность, ц/га 

1 ООО НПФ 
«Селекционер Дона» 

Донская Элегия 19 

2 Новодонская 21 

3 
ФГБНУ НИИСХ 
Юго–Востока 

Лебедушка 20 

4 Валентина 15 

5 Вавилон 16 

Дата сева: 12.04.2016 г. 

Дата уборки: 12.08.2016 г.  

Норма высева: 2,7–2,8 млн. шт/га 
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ЮЖНАЯ ПРИРОДНО–СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА 

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

ФГУП «Экспериментальное» 
 

Кукуруза на зерно 

№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
ФАО 

Урожайность, 
ц/га 

1 

ООО ККЗ 
«Золотой початок» 

Каскад 166 АСВ 170 16,5 

2 Воронежский 158 СВ 170 17,5 

3 Воронежский 279 СВ 290 16,8 

4 Каскад 195 СВ 190 15,3 

5 ЗПТК 260 260 26,5 

6 

ООО «Сингента» 

НК Фалькон 190 31,8 

7 НК Гитаго 200 34,8 

8 СИ Ротанго 200 27,3 

9 Делитоп 210 29,4 

10 СИ Феномен 220 40,1 

11 СИ Новатоп 240 34,1 

12 СИ Вералия 260 39,2 

13 СИ Ариосо 210 27,6 

14 СИ Эладиум 280 36,9 

15 НК Термо 330 30,1 

16 

ООО «Майзадур 
Семанс Кубань» 

МАС 23 К 220 37,9 

17 МАС 25 Ф 250 38,5 

18 МАС 25 Ф + Агростарт 250 40,3 

19 МАС 30 К 280 24,5 

20 МАС 38 Д 340 34,3 

21 МАС 39 Т 350 24,5 

22 МАС 39 Т + Агростарт 350 28,3 
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№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
ФАО 

Урожайность, 
ц/га 

23 

ООО «КВС РУС» 

Кипарис 240 31,5 

24 Классикс 260 34,1 

25 КВС Амбер 310 28,4 

26 Командос 330 37,3 

27 КВС 6471 340 33,8 

28 Кайфус 340 35,8 

29 КВС 3381 350 27,6 

30 

ООО 
«Дау АгроСаенсес» 

ДС 0479 Б 240 33,1 

31 Сюрреал 280 25,8 

32 ДА Сонка 350 31,9 

33 ДС 0306 430 21,7 

34 

ООО 
«РосАгроТрейд» 

Краснодарский 194 МВ 200 28 

35 Ирондель 220 34,6 

36 Птерокс 240 40,1 

37 Федокси 260 36 

38 Микси 270 36,6 

39 Экспресьон 290 26,7 

40 Краснодарский 291 АМВ 300 33,3 

41 Физикс 310 27,6 

42 Ферарикс 330 28,3 

43 Краснодарский 377 АМВ 370 26,7 

44 

ООО «Вудсток–Юг» 

ГС 210 210 33,2 

45 ГС 240 240 34 

46 МВ 213 300 29,6 

47 

АО «Байер» 

ЕС Сирриус 200 28,2 

48 ЕС Зизу 210 28,4 

49 ЕС Палацио 220 24,6 

50 ЕС Конгресс 250 29,8 

51 ЕС Олимпус 270 24 
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№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
ФАО 

Урожайность, 
ц/га 

52 

ООО «Лимагрен РУ» 

Аальвито 210 31,1 

53 ЛГ 3255 240 26,9 

54 ЛГ 3258 260 28,3 

55 ЛГ 30273 270 28,8 

56 Адэвей 280 30,6 

57 

ООО «Паритет Агро» 

Кубанский 250 МВ 250 23,6 

58 Кубанский 280 СВ 300 23 

59 Кубанский 330 МВ 330 26,5 

60 Кубанский 390 АМВ 300 24,4 

61 Одиссей 340 400 29,1 

62 Союз 400 МВ 350 22,2 

63 1191 230 20,1 

64 1192 250 17,7 

65 

ФГБНУ ВНИИЗК 
им. И.Г. Калиненко 

Зерноградский 282 МВ 280 18,5 

66 Зерноградский 288 МВ 280 20,8 

67 Зерноградский 354 МВ 350 11,6 

68 Гефест МВ 350 10,9 

69 

ССПК ККЗ «Кубань» 

Ладожский 270 АМВ н.д. 24,3 

70 Ладожский 280 АМВ н.д. 25,3 

71 Ладожский 292 АМВ 290 27,4 

72 Ладожский 341 АМВ 340 21,5 

73 Росс 195 МВ 190 21,9 

74 Краснодарский 206 МВ 250 27,1 

Срок сева: 19.04.2016 г. 

Дата уборки 14.09.2016 г. 

Норма высева 55–60 тыс.шт/га 
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Подсолнечник 

№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
Вегет. 

период 
Урожайность, 

ц/га 

1 

ООО «Сингента» 

СИ Кадикс 116–120 26 

2 СИ Ласкала 116–120 22,2 

3 СИ Купава 112–116 23,6 

4 Эстрада 116–120 23,5 

5 СИ Эксперто 112–116 24,1 

6 НК Фортими 95–110 22,7 

7 НК Неома 112–116 19,9 

8 НК Конди н.д. 24,6 

9 Сумико н.д. 23,7 

10 

ООО «Майзадур 
Семанс Кубань» 

МАС 81 Ц 108–112 21,8 

11 МАС 96 П 110–115 22,2 

12 МАС 87 ИР н.д. 22,6 

13 МАС 92 КП н.д. 20,7 

14 

ООО «Агроплазма» 

Анюта 110–115 22,7 

15 Оракул 105–110 18,4 

16 Орфей 110–115 21,2 

17 Вулкан ОР 105–110 18,9 

18 

ООО «Штрубе Рус» 

Имидор 115 25,5 

19 Имитоп 102–108 18 

20 Телмо н.д. 22,7 

21 Серджио ШТ 110 20,8 

22 ШТ 9093 н.д. 21,3 

23 Элвас 110 20 

24 

ООО «РосАгроТ-
рейд» 

РЖТ Беллус н.д. 22,8 

25 № 31 н.д. 24,6 

26 № 37 н.д. 23,1 

27 № 73 н.д. 22 
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№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
Вегет. 

период 
Урожайность, 

ц/га 

28 

АО «Байер» 

ЕС Петуниа 106–109 24,1 

29 ЕС Белла 104 24,7 

30 ЕС Бесана 104 22,2 

31 ЕС Ниагара 104 22,7 

32 ЕС Новомис СЛ н.д. 23,2 

33 

ООО «Лимагрен РУ» 

Голдсан 96–110 19,9 

34 ЛГ 5580 96–110 22,3 

35 ЛГ 5485 110–120 22,8 

36 ЛГ 5542 КЛ н.д. 22,7 

37 ЛГ 5555 КЛП н.д. 21,8 

38 ЛГ 5662 96–110 22,7 

39 

ООО НПО «Триумф» 

Иван Иваныч н.д. 17,1 

40 Гелиос 80–82 17,5 

41 Святогор 92–95 17 

42 Бригадир 75–78 17,1 

43 Добрыня М 88–92 19 

44 Добрыня КП 95–98 9,5 

Дата сева: 20.04.2016 г. 

Дата уборки: 16.09.2016 г. 

Норма высева: 55–60 тыс.шт/га 
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ПРИАЗОВСКАЯ ПРИРОДНО–

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА 

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН 

ИП НАПОЛОВ Ю.А. глава К(Ф)Х 
 

Кукуруза на зерно 

№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
ФАО 

Урожайность, 
ц/га 

1 

ООО «КВС РУС» 

КВС 3381 350 50,0 

2 КВС Амбер 310 46,1 

3 Керберос 300 42,1 

4 Крабас 300 47,9 

5 Классикс 260 34,4 

6 Амамонте 240 38,8 

7 Сельвинио 220 39,2 

8 

ООО «РосАгроТ-
рейд» 

Краснодарский 377 АМВ 370 42,4 

9 Ферарикс 330 41,5 

10 Физикс 310 42,1 

11 Краснодарский 291 АМВ 300 45,0 

12 Экспресьон 290 38,5 

13 Микси 270 38,0 

14 Фидокси 260 44,5 

15 Птерокс 240 46,0 

16 Ирондель 220 45,4 

17 Краснодарский 194 МВ 200 39,1 

18 
ООО 
«Дау АгроСаенсес» 

ДА Сонка 350 46,5 

19 Сюрреал 280 46,5 

20 ДС 0479 Б 240 49,8 

21 

ООО «Лимагрен РУ» 

ЛГ 3475 450 40,7 

22 Джоди 380 41,0 

23 ЛГ 30360 360 41,0 

24 ЛГ 3350 340 44,7 

25 Адэвей 300 47,4 
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Подсолнечник 

№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
Вегет. 

период 
Урожайность, 

ц/га 

1 

ООО «РосАгроТрейд 

№ 31 н.д. 21,4 

2 № 37 н.д. 18,3 

3 № 73 н.д. 16,2 

4 

ООО 
«Дау АгроСаенсес 

8Н270КЛДМ 95–100 15,06 

5 8Х288КЛДМ 96–102 19,8 

6 8Н358КЛДМ 100–110 21,1 

7 8Х449КЛДМ 110–117 12,3 

8 

ООО «Агроплазма» 

Анюта ОР 115–120 17,5 

9 Анюта КЛП 115–120 26,2 

10 Оракул 105–110 12,3 

11 Орфей 110–115 17,1 

12 Вулкан ОР 105–115 15,5 

13 3905 н.д. 15,9 

14 Надежда КЛ 105–110 19,8 

15 Дая КЛП 105–110 15,5 

16 Махаон КЛП 100–105 20,2 

17 

Нусид Европа 

Камаро 2 95–98 22,6 

18 Импакт 100–105 21,4 

19 НЛК 12 M 008 100–105 21,3 

20 Сьерра 112–115 21,1 

21 НЛК 12 M 0010 102–108 18,7 

22 Кобальт 2 93–102 11,1 

23 

АО «Байер» 

ЕС Петуниа 109 29,1 

24 ЕС Белла 104 30,8 

25 ЕС Бесана 106 27,6 

26 ЕС Ниагара 104 27,6 

27 ЕС Новамис СЛ 105 25,7 

28 

ООО «Лимагрен РУ» 

ЛГ 5485 96–110 17,1 

29 ЛГ 5586 100–105 18,7 

30 ЛГ 5662 100–105 14,1 

31 Голдсан 110–115 11,9 
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ЮЖНАЯ ПРИРОДНО–СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА 

ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН 

ЗАО «Кировский конный завод» 

Сахарная свекла 

№ Поставщик семян Наименование гибрида Урожайность, ц/га 

1 

ООО «РосАгроТрейд» 

Шериф 755 

2 Баккара 730 

3 Урази 724 

4 Наркос 747 

5 

ООО «КВС РУС» 

Андромеда КВС 688 

6 Баронесса КВС 573 

7 Евгения КВС 728 

8 Казимира КВС 661 

9 Кассиопея КВС 605 

10 

ООО «Сингента» 

Неро 749 

11 Риттер 700 

12 СИ Марвин 710 

13 Беллини 700 

14 Малибу 680 

15 Ксантус 720 

17 

АО 
«Щелково Агрохим» 

Кариока 693 

18 Земис 716 

19 Мишель 682 

20 Митика 641 

21 

ООО «ТД «АВЕРС» 

Леопард 739 

22 Борнео 693 

23 Крокодил 659 

24 Континента 716 

Дата сева: 17.04.2016 г. 

Дата уборки: 29.10.2016 г. 

Норма высева: 3,9 кг/га 

Сахаристость: 14,8–15,7% 
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ВОСТОЧНАЯ ПРИРОДНО– 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ИП Терегеря Ю.И. глава К(Ф)Х 
 

Ячмень яровой 

№ Поставщик семян Наименование сорта Урожайность, ц/га 

1 

ФГБНУ 
«Ставропольский НИИСХ» 

Одесский 22  27,0 

2 Прерия  29,0 

3 Вакула 18,0 

4 Эней УА 30,0 

5 Гетьман  22,0 

6 

ФГБНУ ВНИИЗК 
им. И.Г. Калиненко 

Юла  22,0 

7 Леон  24,0 

8 Ратник  27,0 

9 Виват  12,0 

10 Щедрый  28,0 

Дата сева: 08.04.2016 г. 

Дата уборки: 14.07.2016 г. 

Норма высева: 4,4–4,8 млн. шт/га 

 

Кукуруза на зерно 

№ Поставщик семян 
Наименование 

гибрида 
ФАО 

Урожайность, 
ц/га 

1 
ФГБНУ ВНИИЗК  
им. И.Г. Калиненко 

Зерноградский 282 МВ  280 31,2 

2 Зерноградский 288 МВ  н.д. 31,0 

3 Зерноградский 288 АМВ н.д. 31,4 

Дата сева: 26.04.2016 г. 

Дата уборки: 17.09.2016 г. 

Норма высева: 4,0 тыс. шт/га 
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Суданская трава 

№ Поставщик семян Наименование гибрида Урожайность, ц/га 

1 ФГБНУ ВНИИЗК  
им. И.Г. Калиненко 

Лиственит 25,8 

2 Дебют  24,6 

3 ООО «Агроплазма» Сажень  27,0 

Дата сева: 26.04.2016 г. 

Дата уборки: 17.09.2016 г. 

Норма высева: 150 тыс. шт/га 

 

Сорго зерновое 

№ Поставщик семян Наименование гибрида Урожайность, ц/га 

1 

ФГБНУ ВНИИЗК  
им. И.Г. Калиненко 

Великан  23,7 

2 Лучистое  23,4 

3 Зерноградское 88  23,1 

4 Орловское  20 (осыпалось) 

5 Хазине 28  22,8 

6 

АО «Байер» 

Албанус  26,0 

7 ЕС Ализе  26,2 

8 Арфрио  26,0 

9 Аркансель  26,2 

10 

ООО «РосАгроТрейд» 

Бригга 27,7 

11 № 16 Б 27,2 

12 Семирамида 26,8 

13 Самба 27,0 
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ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ – 2017 

 

Перечень сортов ярового ячменя 

 
Приазовский 9 
Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 
Районирован по 3, 5, 6, 7 регионам. 
Среднеспелый. Масса 1000 зерен 39–46 г. 
Средняя урожайность 28,5 ц/га, потенциальная – 70,3 ц/га. 
Использование на крупяные цели и в пивоварении. 
Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 
Устойчив к твердой головне. 
 
Ратник 
Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 
Районирован по 6, 8 регионам. 
Среднеспелый. Масса 1000 зерен 44–55 г. 
Средняя урожайность 31,8 ц/га, потенциальная – 69,5 ц/га. 
Использование на крупяные цели и фураж. 
Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 
Соломина устойчива к полеганию. 
Устойчив к мучнистой росе, пятнистости и карликовой ржав-
чине. 
 
Щедрый 
Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 
Районирован по 5, 6, 8 регионам. 
Среднеспелый. Масса 1000 зерен 38–46 г. 
Средняя урожайность 25,2/га, потенциальная – 28,6 ц/га. 
Использование на крупяные цели и фураж. 
Соломина устойчива к полеганию. 
 
Леон 
Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 
Районирован по 6 региону. 
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Среднеспелый. Масса 1000 зерен 35–45 г. 

Средняя урожайность 27,7 ц/га, потенциальная – 52,3 ц/га. 

Среднеустойчив к пыльной и каменной головне. 

Новик 
Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 
Районирован по 6 региону. 
Среднеспелый. Масса 1000 семян 32–43 г. 
Средняя урожайность 40 ц/га, потенциальная – 50,1 ц/га. 
Использование на фураж. 
Высокая засухоустойчивость. 
Умеренно устойчив к каменной головне. 

Грис 
Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 
Районирован по 6 региону. 
Среднеспелый. Масса 1000 семян 43–52 г. 
Средняя урожайность 25,5 ц/га, потенциальная – 57,9 ц/га. 
Зернофуражный сорт. 
Умеренно устойчив к каменной и пыльной головне. 

Федос 
Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 
Раннеспелый. 
Максимальная урожайность – 75 ц/га. 
На испытаниях. 

Тимофей 
Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 
Районирован по всем регионам. 
Среднеспелый. Масса 1000 семян 37–42 г. 
Средняя урожайность 40,2 ц/га, потенциальная – 81,7 ц/га. 

Виват 
Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 
На испытаниях. 
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Максимальная урожайность – 92 ц/га. 
Использование на фураж. 

 

Мастер 

Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 

Районирован 6 региону. 

Раннеспелый. 

Максимальная урожайность – 88 ц/га 

Использование на крупяные цели и фураж. 

Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 

Соломина устойчива к полеганию. 

 

Маруся 

Оригинатор: ФГБНУ АНЦ «Донской». 

На испытаниях. 

Раннеспелый. 

Максимальная урожайность – 102 ц/га. 

Использование на крупу и фураж. 

 

Мамлюк 

Оригинатор: ФГБНУ «ДЗНИИСХ». 

Районирован по 5, 6 регионам. 

Раннеспелый. Масса 1000 зерен 46–52 г. 

Средняя урожайность 44 ц/га, потенциальная – 61 ц/га. 

Использование на крупяные цели и фураж. 

Соломина устойчива к полеганию. 

Средняя засухоустойчивость. 

Устойчив к мучнистой росе, карликовой ржавчине и пыльной 

головне. 

 

Виконт 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 6 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 зерен 48–60 г. 
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Средняя урожайность 55 ц/га, потенциальная – 73 ц/га. 

Использование на фураж. В благоприятные по погодным ус-

ловиям годы формирует зерно, соответствующее ГОСТу на 

пивоваренный ячмень. 

Соломина устойчива к полеганию. 

Средняя засухоустойчивость. 

Устойчив к мучнистой росе и гельминтоспориозной пятнисто-

сти. 

 

Богатырь 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 6 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 зерен 34–43 г. 

Средняя урожайность 22 ц/га, потенциальная – 36 ц/га. 

Использование на крупяные цели и фураж. 

Соломина устойчива к полеганию. 

Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 

Устойчив к мучнистой росе, темно-бурой пятнистости и сеп-

ториозу. 

 

Магнит 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

 
На испытаниях 

 

Гетьман 

Оригинатор: ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ». 

Районирован по 5, 6 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 42–49 г. 

Средняя урожайность 28 ц/га, потенциальная – 66 ц/га. 

Использование на пивоварение. 

Средняя засухоустойчивость. 

Устойчив к мучнистой росе, пятнистостям листьев, твёрдой 

головне. 
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Одесский 22 

Оригинатор: ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ». 

Районирован по 6 региону. 

Среднеранний. Масса 1000 зёрен 45–55 г. 

Средняя урожайность 26 ц/га, потенциальная – 64 ц/га. 

Использование на фураж. 

Высокая засухоустойчивость и солеустойчивость. 

Устойчив к гельминтоспориозу, твёрдой головне. 

Прерия 

Оригинатор: ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ». 

Районирован по 6, 7, 8, 9 регионам. 

Среднеранний. Масса 1000 зёрен 45–60 г. 

Средняя урожайность 39 ц/га, потенциальная – 75 ц/га. 

Использование на пивоварение. 

Высокая засухоустойчивость, жаростойкость и солеустойчи-

вость. 

Устойчив к мучнистой росе, гельминтоспориозу, пыльной го-

ловне. 

Эней УА 

Оригинатор: ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ». 

Районирован по 6, 7 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 42–49 г. 

Средняя урожайность 28 ц/га, потенциальная – 66 ц/га. 

Использование на фураж. 

Высокая засухоустойчивость. 

Устойчив к мучнистой росе, гельминтоспориозу, пыльной го-

ловне. 

Вакула 

Оригинатор: ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ». 

Районирован по 5, 6, 8 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зерен 46–52 г. 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

 

— 407 — 

Средняя урожайность 50 ц/га, потенциальная – 92 ц/га. 

Использование на крупяные цели и фураж. 

Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 

Соломина устойчива к полеганию. 

Устойчив к каменной головне, стеблевой (линейной) ржавчи-

не, сетчатому гельминтоспорозу, повреждению шведскими 

мухами. 

 

Медикум 157 

Оригинатор: ФГБНУ «ДЗНИИСХ». 

Районирован по 5, 6 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 44–46 г. 

Средняя урожайность 53 ц/га, потенциальная – 69 ц/га. 

Использование на фураж. 

Высокая засухоустойчивость. 

Устойчив к мучнистой росе, гельминтоспориозу, септориозу, 

карликовой ржавчине, к повреждению шведской мухой и пья-

вицей. 
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Схема защиты яровых зерновых культур препаратами 

АО «Щелково Агрохим» на демонстрационных посевах 

Культура 
Фаза 

развития 
культуры 

Вредный 
объект 

Вид 
пестицида/  
агрохими-

ката 

Название 
препара-

та 

Норма 
внесения 

Яровые 
зерновые 
(яровой 
ячмень, 
яровая 
пшеница, 
яровая 
тритикале) 

Кущение 

Однолетние дву-
дольные сорняки, 
в т.ч. трудноиско-
ренимые (подма-
ренник цепкий и 
др.) 

Гербицид 
Гранат, 
ВДГ 

20 г/га 
(10 г/га в 
баковой смеси 
с Примадонна, 
СЭ) 

Гербицид 
Прима-
донна, СЭ 

0,75 л/га 
(0,5 л/га в 
баковой смеси 
с Гранат, ВДГ) 

Внутристеблевые 
мухи, клоп вред-
ная черепашка, 
блошки, тли, ци-
кадки, трипсы, 
пьявица (имаго) 

Инсектицид 
Фаскорд, 
КЭ 

0,1 л/га 

– Подкормка 
Интермаг 
Профи 
Зерновые 

1,5–2 л/га 

Трубкова-
ние, фла-
говый 
лист, на-
чало ко-
лошения 

Мучнистая роса, 
ржавчина бурая, 
ржавчина стебле-
вая, септориоз, 
пиренофороз, 
тёмно-бурая пят-
нистость, сетчатая 
пятнистость, рин-
хоспориоз 

Фунгицид 

Титул 
Дуо, ККР 
(либо 
Триада, 
ККР) 

0,28 л/га 
 
 
(0,6 л/га) 

– Подкормка 
Биостим 
Зерновой 

1–2 л/га 

При пре-
вышении 
ЭПВ вре-
дителей 

Вредная черепаш-
ка, злаковые тли, 
пшеничный трипс, 
хлебные жуки, 
хлебные блошки 

Инсектицид 
Эсперо, 
КСВ 

0,1–0,15 л/га 

До налива, 
перед 
цветением 

– Подкормка 
Интермаг 
Профи 
Зерновые 

1–2 л/га 
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Сорт пшеницы яровой (полбы) 
 

Руно 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 6 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 32–39 г. 

Средняя урожайность 25 ц/га, потенциальная – 56 ц/га. 

Использование на крупу и фураж. 

Высокая засухоустойчивость. 

Устойчив к твёрдой и пыльной головне, бурой ржавчины, 

стеблевой ржавчине, фузариозу колоса, септориозу. 

 

 

Перечень сортов пшеницы яровой (твердой) 
 

Ясенка 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

 

На испытаниях 
 

Николаша 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 6, 8 региону. 

Среднераннеспелый. Масса 1000 зёрен 33–42 г. 

Средняя урожайность 19,6 ц/га, потенциальная – 45,7 ц/га. 

Устойчив к мучнистой росе, твёрдой и пыльной головне, бу-

рой ржавчине, фузариозу колоса. 

 

Курьер 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 5, 9 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 32–43 г. 

Средняя урожайность 16 ц/га, потенциальная – 53 ц/га. 

Использование на муку. 
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Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 

Устойчив к мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине, фу-

зариозу колоса. 

Новодонская 

Оригинатор: ФГБНУ «ДЗНИИСХ». 

На испытаниях 

Вольнодонская 

Оригинатор: ФГБНУ «ДЗНИИСХ». 

Районирован по 6, 8 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 38–42 г. 

Средняя урожайность 24,3 ц/га, потенциальная – 45 ц/га. 

Использование на макаронные изделия. 

Донская Элегия 

Оригинатор: ФГБНУ «ДЗНИИСХ». 

Районирован по 5, 6, 7, 9 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 34–48 г. 

Средняя урожайность 19 ц/га, потенциальная – 58 ц/га. 

Использование на макаронные изделия. 

Высокая засухоустойчивость. 

Устойчив к пыльной головне, бурой ржавчиной поражается 

средне. 

Мелодия Дона 

Оригинатор: ФГБНУ «ДЗНИИСХ». 

Районирован по 6, 7, 8 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 36–41 г. 

Средняя урожайность 38 ц/га, потенциальная – 45 ц/га. 

Использование на макаронные изделия. 

Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 

Устойчив к мучнистой росе и бурой ржавчине. 
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КВС Аквилон 

Оригинатор: ООО «КВС РУС». 

Районирован по 3, 5 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 32–37 г. 

Средняя урожайность 28 ц/га, потенциальная – 64 ц/га. 

Использование на муку. 

Высокая засухоустойчивость. 

Устойчив к пыльной головне. 

КВС Буран 

Оригинатор: ООО «КВС РУС». 

Районирован по 3, 5 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 34–43 г. 

Средняя урожайность 28 ц/га, потенциальная – 67 ц/га. 

Использование на муку. 

Высокая засухоустойчивость. 

Устойчив к пыльной головне. 

Перечень сортов яровой тритикале 

Ярило 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 6 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 35–44 г. 

Средняя урожайность 25 ц/га, потенциальная – 70 ц/га. 

Использование на фураж, зелёный корм и производство спирта. 

Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 

Устойчив к бурой, жёлтой и стеблевой ржавчине, мучнистой 

росой, твёрдой головне, септориозу. 

Кунак 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 3, 5 регионам. 
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Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 42–46 г. 

Средняя урожайность 58 ц/га, потенциальная – 80 ц/га. 

Использование на фураж. 

Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 

Устойчив к бурой ржавчине, стеблевой ржавчине, фузариозу 

колоса, твёрдой головне, септориозу. 

 

Ровня 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 2, 3, 4, 5, 12 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 40,8 г. 

Средняя урожайность 24 ц/га, потенциальная – 71 ц/га. 

Средняя устойчивость к бурой ржавчине, стеблевой ржавчине, 

твёрдой головне, септориозу. 

 

Ярик 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 3, 5, 8 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 33,7 – 52,6 г. 

Средняя урожайность 38,8 ц/га, потенциальная – 69,5 ц/га. 

Использование на зернофураж. 

Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 

Средняя устойчивость к бурой ржавчине, септориозу. Высо-

кая устойчивость к желтой пятнистости, фузариозу колоса 

Абсолютный иммунитет к стеблевой ржавчине, мучнистой 

росе, твердой и пыльной головне. 

 

Саур 

Оригинатор: ФГБНУ ДЗНИИСХ. 

Районирован по 4 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 40,9 г. 

Средняя урожайность 36 ц/га, потенциальная – 56,6 ц/га. 

Использование на зернофураж. 

Высокая засухоустойчивость и жаростойкость. 
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Абсолютный иммунитет к стеблевой ржавчине, мучнистой 

росе, твердой и пыльной головне. Устойчив к вирусной и бак-

териальной пятнистости, фузариозам. 

 

 

Перечень сортов гороха посевного 
 

Призер 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

 

На испытаниях 
 

Лавр 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 6 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 семян 201–246 г. 

Средняя урожайность 21,5 ц/га, потенциальная – 48 ц/га. 

 

Ареал 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

На испытаниях по 6 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 семян 201–246 г. 

 

Легион 

Оригинатор: ФГБНУ КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Районирован по 6 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 семян 163–205 г. 

Средняя урожайность 21,2 ц/га, потенциальная – 45,8 ц/га. 

 

Болдор 

Оригинатор: MAISON FLORIMOND DESPREZ SAS (Франция). 

Районирован по 6 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 семян 172–224 г. 

Средняя урожайность 14 ц/га, потенциальная – 38,4 ц/га. 
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Высокая устойчивость к полеганию. Средняя устойчивость к 

аскохитозу 

 

Биатлон 

Оригинатор: MAISON FLORIMOND DESPREZ SAS (Франция). 

 

На испытаниях 

 

Аксайский усатый 7 

Оригинатор: ФГБНУ ДЗНИИСХ. 

Районирован по 2, 5, 6, 8 регионам. 

Позднеспелый. Масса 1000 семян 150–240 г. 

Средняя урожайность 19,5 ц/га, потенциальная – 42 ц/га. 

 

Усатый кормовой 

Оригинатор: ФГБНУ ДЗНИИСХ. 

Районирован по 4, 6, 7 регионам. 

Позднеспелый. Масса 1000 семян 130–194 г. 

Средняя урожайность 26,5 ц/га, потенциальная – 38,4 ц/га. 

Высокая устойчивость к полеганию. Высокая устойчивость к 

засухе 

 

Рассвет 

Оригинатор: ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ» 

Районирован по 6 региону. 

Среднеспелый. Масса 1000 семян 172–240 г. 

Средняя урожайность 14,7 ц/га, потенциальная – 43,7 ц/га. 

 

Альянс 

Оригинатор: ФГБНУ ДЗНИИСХ. 

Районирован по 5, 6, 7 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 семян 212–242 г. 

Средняя урожайность 22,1 ц/га, потенциальная – 43,2 ц/га. 

Высокая устойчивость к осыпанию 
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Атаман 

Оригинатор: ФГБНУ ДЗНИИСХ. 

Районирован по 5, 6, 7 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 семян 190–262 г. 

Средняя урожайность 18,3 ц/га, потенциальная – 48,2 ц/га. 

Кадет 

Оригинатор: ФГБНУ ДЗНИИСХ. 

Районирован по 4, 5, 6 регионам. 

Позднеспелый. Масса 1000 семян 130–194 г. 

Средняя урожайность 23,2 ц/га, потенциальная – 44,8 ц/га. 

Донской кормовой 

Оригинатор: ФГБНУ ДЗНИИСХ. 

Районирован по 4, 5, 6 регионам. 

Позднеспелый. Масса 1000 семян 130–194 г. 

Средняя урожайность 23,2 ц/га, потенциальная – 44,8 ц/га. 
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Схема защиты гороха посевного препаратами  

АО «Щелково Агрохим» на демонстрационных посевах 

Куль-
тура 

Фаза развития 
культуры 

Вредный 
объект 

Вид пестицида/ 
агрохимиката 

Название 
препарата 

Норма 
внесе-

ния 

Горох 

3–5 настоящих 
листьев (при 
средней высо-
те растений 
10–15 см) 

Однолетние 
двудольные 
сорняки 

Гербицид 
Линта-
плант, ВК  

0,7–0,8 
л/га 

Вегетация 
(профилактика) 

Гороховая 
зерновка, 
гороховая 
плодожорка, 
гороховая тля 

Инсектицид Кинфос, КЭ  0,2 л/га 

В любую фазу 
при необходи-
мости 

Однолетние 
злаковые 
сорняки в 
фазе 2–4 
листьев 

Гербицид 
Форвард, 
МКЭ  

1 л/га 

Фаза активного 
роста, до цвете-
ния, 3–5 на-
стоящих листьев 

– Подкормка 
Интермаг 
Профи 
Бобовые 

2 л/га 

Начало цвете-
ния (15–20%) 

Гороховая 
зерновка, 
гороховая 
плодожорка, 
гороховая тля 

Инсектицид Кинфос, КЭ  0,2 л/га 

Конец цветения 
– начало появ-
ления первых 
бобиков 

Инсектицид Кинфос, КЭ  0,2 л/га 

В период веге-
тации при появ-
лении первых 
признаков одной 
из болезней 

Антракноз, 
аскохитоз, 
мучнистая 
роса, ржавчи-
на 

Фунгицид 
Титул Дуо, 
ККР 

0,4 л/га 

Бутонизация – Подкормка 
Интермаг 
Профи 
Бобовые 

2 л/га 
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Перечень сортов горчицы 
 

Донская 8 
Оригинатор: ФГБНУ ДОС ВНИИМК. 
Районирован по всем регионам. 
Среднеспелый. Масса 1000 семян 3,2–3,8 г. 
Средняя урожайность 17 ц/га 
 

Лера 
Оригинатор: ФГБНУ ДОС ВНИИМК. 
Районирован по всем регионам. 
Раннеспелый. 
Средняя урожайность 15 ц/га. 
Устойчивость к бурой ржавчине и крестоцветному цветоеду. 
 

Люкс 
Оригинатор: ФГБНУ ДОС ВНИИМК. 
Районирован по всем регионам. 
Раннеспелый. 
Средняя урожайность 14,3 ц/га. 
Устойчивость к бурой ржавчине и альтернариозу. 
 

Фея 
Оригинатор: ФГБНУ ДОС ВНИИМК. 
Районирован по всем регионам. 
Масса 1000 семян: 4,1–4,3 г. 
Раннеспелый. 
Средняя урожайность 14,5 ц/га. 
Устойчивость к бурой ржавчине и крестоцветному цветоеду. 

 

Схема защиты горчицы препаратами 

АО «Щелково Агрохим» на демонстрационных посевах 

Культу-
ра 

Фаза 
развития 
культуры 

Вредный 
объект 

Вид пестицида/ 
агрохимиката 

Название 
препарата 

Норма 
внесе-

ния 

Горчица 
При превы-
шении ЭПВ 
вредителей 

Рапсовый цве-
тоед, кресто-
цветные блошки 

Инсектицид 
Фаскорд, 
КЭ 

0,1 л/га 
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Перечень сортов льна масличного 

Небесный 

Оригинатор: ФГБНУ ДОС ВНИИМК. 

Районирован по 4, 6 регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 семян: 8–8,5 г. 

Потенциальная урожайность 20–22 ц/га. 

Радуга 

Оригинатор: ФГБНУ ДОС ВНИИМК. 

Районирован по 6 региону. 

Раннеспелый. Масса 1000 семян: 6,4 г. 

Средняя урожайность: 24,9 ц/га. 

Высокая устойчивость к полеганию и осыпанию. 

Устойчив к болезням. 

ВНИИМК 620 

Оригинатор: ФГБНУ ДОС ВНИИМК. 

Районирован по 4, 6, 7, 9 регионам. 

Высокая устойчивость к полеганию, фузариозному увяданию. 

Светлячок 

Оригинатор: ФГБНУ ДОС ВНИИМК. 

Районирован по 6 региону. 

Раннеспелый. Масса 1000 семян: 6,6 г. 

Средняя урожайность: 9 ц/га. 
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Схема защиты льна масличного препаратами 

АО «Щелково Агрохим» на демонстрационных посевах 

Куль
тура 

Фаза 
развития 
культуры 

Вредный 
объект 

Вид пестицида/ 
агрохимиката 

Название 
препарата 

Норма 
внесения 

Лён 

Химическая 
прополка в 
фазе «ёлоч-
ка» (высота 
8–10 см) 

Однолетние 
двудольные 
сорняки 

Гербицид 
Линта-
плант, ВК  

0,8–1 л/га 

Однолетние 
двудольные и 
некоторые много-
летние двудоль-
ные сорняки 

Гербицид Зингер, СП 

7–10 г/га в 
чистом 
виде или 
5–7 г/га в 
баковой 
смеси с 
линта-
плантом 
(350–400 
л/га) 

Через 7 дней 
после хими-
ческой про-
полки 

– Подкормка 
Интермаг 
Бор 

1 л/га 

– Подкормка 
Интермаг 
Профи 
Олеистые 

1,5 л/га 

Льняные блошки, 
льняной трипс, 
льняная плодо-
жорка, совка-
гамма, люцерно-
вая совка (про-
филактически) 

Инсектицид 
Фаскорд, 
КЭ 

0,1–0,15 
л/га 

«Ёлочка» 
(высота 8–10 
см) (при необ-
ходимости) 

Однолетние 
злаковые сорняки 

Гербицид 
Форвард, 
МКЭ  

1 л/га 

При превы-
шении ЭПВ 
вредителей 

Льняные блошки, 
льняной трипс, 
льняная плодо-
жорка, совка-
гамма, люцерно-
вая совка 

Инсектицид 
Фаскорд, 
КЭ 

0,1–0,15 
л/га 
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Перечень сортов кориандра 
 

Алексеевский 190 

Оригинатор: 

ГНУ АЛЕКСЕЕВСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК 

Районирован по всем регионам. 

Средняя урожайность 14 ц/га. 

Высокая устойчивость к полеганию и осыпанию. 

Средняя устойчивость к бактериозу. Слабая – к рамуляриозу. 

 

Алексеевский 413 

Оригинатор: 

ГНУ АЛЕКСЕЕВСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК 

Районирован по всем регионам. 

Раннеспелый. Масса 1000 семян – 5,9 г. 

Средняя урожайность 12,4 ц/га. 

Высокая устойчивость к полеганию. 

 

Схема защиты кориандра препаратами 

АО «Щелково Агрохим» на демонстрационных посевах 

Культу-
ра 

Фаза разви-
тия культу-

ры 

Вредный 
объект 

Вид пестицида/ 
агрохимиката 

Название 
препарата 

Норма 
внесения 

Кори-
андр 

Полные 
всходы 

– Подкормка 
Интермаг 
Профи 
Олеистые 

1 л/га 

– Подкормка 
Биостим 
Масличный 

1 л/га 

За 10 дней до 
цветения 

– Подкормка 
Интермаг 
Бор 

1 л/га 
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Перечень сортов нута 
 

Приво 1 
Оригинатор: Балашов Василий Васильевич. 
Районирован по всем регионам. 
Среднеранний. Масса 1000 семян 227–268 г. 
Потенциальная урожайность 26, 9 ц/га. 
Высокая засухоустойчивость. 
 
Заволжский 
Оригинатор: ФГБНУ «Краснокутская селекционная опытная 
станция НИИСХ Юго-востока». 
Районирован по всем регионам. 
Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 220–290 г. 
Средняя урожайность 21,6 ц/га, потенциальная – 36,6 ц/га. 
Высокая засухоустойчивость, устойчивость к полеганию и 
осыпанию. 

На испытаниях 
Иордан 
Масса 1000 семян 377 г. 
Средняя урожайность 21,6 ц/га, потенциальная – 36,6 ц/га. 

 

Схема защиты нута препаратами 

АО «Щелково Агрохим» на демонстрационных посевах 

Куль-
тура 

Фаза 
развития 
культуры 

Вредный 
объект 

Вид 
пестицида/ 

агрохимиката 

Название 
препарата 

Норма 
внесе-

ния 

Нут 

Высота 
20–25 см 

Хлопковая совка, 
нутовый минер 

Инсектицид Кинфос, КЭ  0,35 л/га 

Антракноз, аско-
хитоз, мучнистая 
роса, ржавчина 

Фунгицид 
Титул Дуо, 
ККР 

0,4 л/га 

– Подкормка 
Биостим 
Масличный 

1 л/га 

– Подкормка Интермаг Бор 1 л/га 
При превы-
шении ЭПВ 
вредителей 

Хлопковая совка, 
нутовый минер 

Инсектицид Кинфос, КЭ  0,4 л/га 
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Перечень сортов сафлора 

Астраханский 747 
Оригинатор: ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земле-
делия» (Астраханская область). 
Районирован по всем регионам. 
Среднеспелый. Масса 1000 семян 47,1–50,1 г. 
Средняя урожайность 10,3 ц/га, потенциальная – 15 ц/га. 
Рекомендован для получения масла и на корм скоту. 
Среднеустойчив к болезням и вредителям. 

Ершовский 4 
Оригинатор: Коюда Сергей Петрович. 
Районирован по всем регионам. 
Средняя урожайность 16,1 ц/га. 
Средняя устойчивость к сафлоровой мухе 

Александрит 
Оригинатор: ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэко-
логии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения 
РАН» (г. Волгоград). 
Районирован по всем регионам. 
Средняя урожайность 13 ц/га. 

Схема защиты сафлора препаратами 

АО «Щелково Агрохим» на демонстрационных посевах 

Куль-
тура 

Фаза 
развития 
культуры 

Вредный 
объект 

Вид пестицида/ 
агрохимиката 

Название 
препарата 

Норма 
внесе-

ния 

Саф-
лор 

Полные 
всходы 

– Подкормка 
Интермаг Профи 
Олеистые 

1 л/га 

– Подкормка 
Биостим 
Масличный 

1 л/га 

За 10 дней 
до цветения 

– Подкормка Интермаг Бор 1 л/га 



Справочник агронома по защите сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков 

 

— 423 — 

Перечень сортов чевевицы, высеянных 

в рамках демонстрационных посевов 

 

Донская 

Оригинатор: ФГБНУ «ДЗНИИСХ» 

Районирован по всем регионам. 

Среднеспелый. Масса 1000 зёрен 33–42 г. 

Средняя урожайность 29,1 ц/га, потенциальная – 31,4 ц/га. 

Использование на макаронные изделия. 

Средняя устойчивость к полеганию, осыпанию и засухе. 

Средняя устойчивость к аскохитозу. 
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