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УДК 633.22:632.51

И.В. Бо го мо ло ва1,  А.П. Буд ре вич1, П.И. Шип ко2, Н.В. Ка ба но ва2

1РУП "Инсти тут за щи ты рас те ний"
2РУП "Инсти тут ме ли о ра ции"

КОНТРОЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ 
В ПОСЕВАХ БЕКМАНИИ ОБЫКНОВЕННОЙ

Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 01.03.2012
Ре цен зент:  Яки мо вич Е.А. 

Аннотация. Уста нов ле но, что эф фек тив ность при ме не ния гер би ци дов, со дер -
жа щих в сво ем со ста ве про из вод ные суль фо нил мо че вин (се ка тор, ВДГ, лин тур,
ВДГ, хар мо ни экс тра, ВДГ, ак ку рат, ВДГ и ков бой су пер, ВГР) в по се вах бек ма нии
об ык но вен ной зна чи тель но пре вы ша ла эф фек тив ность пре па ра тов на осно ве
МЦПА (агритокс, в.к.).
При об ра бот ке по пе ре рос шим со рня кам ма ри бе лой, эф фек тив ность гер би ци -

дов на осно ве МЦПА бы ла на уров не, а за час тую и пре вы ша ла по ка за те ли суль -
фо нил мо че вин ных гер би ци дов.
Клю че вые сло ва: со рная рас ти тель ность, гер би ци ды, бек ма ния об ык но вен -

ная, би о ло ги чес кая эф фек тив ность

Вве де ние. По лу че ние вы со ких уро жа ев се мян мно го лет них зла ко вых
трав в зна чи тель ной сте пе ни ли ми ти ру ет ся вы со кой за со рен нос тью по -
се вов.
Мар шрут ны ми об сле до ва ни я ми, про ве ден ны ми в 2006-2010 гг. уста -

нов ле но, что в рес пуб ли ке в по се вах мно го лет них зла ко вых трав раз лич -
но го воз рас та от ме че но 28 ви дов со рня ков. До ми ни ру ю щи ми со рны ми
рас те ни я ми яв ля лись: оду ван чик ле ка рствен ный (Teraxacum officinale
Web ex Wigg.) (34,2 шт./м2 или 20,0% от об ще го ко ли чес тва со рня ков),
мет ли ца обыкновенная (Apera-spica venti P.B.) (20,3 шт./м2 или 11,9%),
звез дчат ка сред няя (Stellaria media L.) (17,5 или 10,2%), ты ся че лис тник
об ык но вен ный (Achillea millefolium L.) (16,6 шт./м2 или 9,7%), фи ал ка по -
ле вая (Viola arvensis Murr.) (11,1 шт./м2 или 6,5%), лап чат ка гу си ная
(Potentilla anserine L.) (13,0 шт./м2 или 7,7%).
В за ви си мос ти  от про дол жи тель нос ти жиз ни мно го лет них зла ко вых

трав из ме нял ся ви до вой со став со рной рас ти тель нос ти. Если в по се вах
пер во го го да пре об ла да ли ма ло лет ние со рня ки, та кие как фи ал ка по ле -
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вая, звез дчат ка сред няя, трех ре бер ник про ды ряв лен ный и др. (71,1% от
об ще го ко ли чес тва), то в по се вах вто ро го го да жиз ни на блю да лась вы со -
кая чис лен ность оду ван чи ка ле ка рствен но го, лю ти ка ед ко го (Ranunculus
acris L.), осо та по ле во го (Sonchus arvensis L.). В бо лее ста ро воз рас тных
по се вах мно го лет ние со рня ки за ни ма ли до ми ни ру ю щее по ло же ние
(70,2-78,0% от об ще го ко ли чес тва) [1].
В на сто я щее вре мя в по се вах бек ма нии об ык но вен ной ре ко мен до ван

для при ме не ния толь ко хвас токс экс тра, ВР [2]. Одна ко, к дан но му пре па -
ра ту устой чи вы та кие со рня ки как звез дчат ка сред няя, под ма рен ник цеп -
кий (Galium aparine L.), про со ку ри ное, трех ре бер ник про ды ряв лен ный
(Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lains.), фи ал ка по ле вая, ви ды
ще тин ни ков (Setaria pp.), сред не чу встви тель ны – ви ды гор ца (Poligonum
pp.) и пи куль ни ка (Galeopsis pp.), осот по ле вой, яс нот ка пур пур ная
(Lamium purpureum L.) [3].
Исхо дя из вы ше из ло жен но го, целью ис сле до ва ний яв ля лось рас ши ре -

ние ас сор ти мен та но вых, вы со ко эф фек тив ных гер би ци дов для при ме не -
ния в по се вах бек ма нии об ык но вен ной.
Усло вия и ме то ди ка ис сле до ва ний. Иссле до ва ния по оцен ке эф -

фек тив нос ти гер би ци дов в по се вах бек ма нии об ык но вен ной пер во го го да 
жиз ни про во ди лись в 2007-2008 гг. на опыт ном по ле Инсти ту та за щи ты
рас те ний, в 2011 г. - на Ви теб ской опыт ной ме ли о ра тив ной стан ции в со -
от ве тствии с ме то ди чес ки ми ука за ни я ми [6]. 
Гер би ци ды аг ри токс, в.к. (МЦПА, 500 г/л), аг рок сон, ВР (МЦПА, 750 г/л), 

лин тур, ВДГ (три а суль фу рон, 41 г/кг + ди кам ба, 659 г/кг), ак ку рат, ВДГ
(мет суль фу рон-ме тил, 600 г/кг), хар мо ни экс тра, ВДГ (ти фен суль фу рон-
ме тил, 500 г/кг + три бе ну рон-ме тил, 250 г/кг), фе ни зан, ВР (ди кам ба кис -
ло ты, 360 г/л + хлор суль фу ро на кис ло ты, 22,2 г/л), се ка тор, ВДГ (ами до -
суль фу рон, 50 г/кг + йо до суль фу рон-ме тил-на трий, 25 г/кг), ков бой су пер,
ВГР (ди кам ба, 298 г/л + хлор суль фу рон, 17,5 г/л) вно си лись в фа зу 1-2
лис тьев куль ту ры ран це вым опрыс ки ва те лем с расходом рабочей
жидкости 250 л/га.
Пло щадь опыт ной де лян ки – 10 м2, по втор ность - че ты рехкрат ная, рас -

по ло же ние де ля нок - рен до ми зи ро ван ное. 
Оцен ка би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти при ме не ния пре па ра тов осу -

ще ствля лась по об щеп ри ня тым ме то ди кам до про ве де ния об ра бот ки ко -
ли чес твен ным ме то дом и че рез 30 дней по сле об ра бот ки – ко ли чес твен -
но-ве со вым.
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Ре зуль та ты ис сле до ва ний. За со рен ность по се вов бек ма нии об ык но -
вен ной в 2007 г. со ста ви ла 245,4 шт./м2. В по се вах  пре об ла да ли: марь
бе лая (Chenopodium album L.) (37,3 щт./м2 или 15,2% от об ще го ко ли чес -
тва), ярут ка по ле вая (Thlashi arvense L.) (со от ве тствен но, 66,0 шт./м2 или
26,9%), звез дчат ка сред няя  (51,3 шт./м2 или 20,9%), го рец вьюн ко вый
(Polygonum convolvulus L.) (31,0 шт./м2 или 12,6%), пас тушья сум ка 
(Capsella bursa pastoris L.) (28,0 шт./м2 или 11,4%) (таб ли ца 1).     
Рост и раз ви тие со рня ков про хо ди ли бо лее быс тры ми тем па ми, чем

куль тур ных рас те ний, и ко вре ме ни про ве де ния об ра бот ки зна чи тель ное
их ко ли чес тво име ло одну, а не ко то рые и две па ры на сто я щих лис тьев. 
Ком би ни ро ван ные гер би ци ды, со дер жа щие в сво ем со ста ве два де йству -

ю щих ве щес тва, по ка за ли бо лее вы со кую эф фек тив ность, по срав не нию с
аг ри ток сом, в.к. Са мые вы со кие по ка за те ли ги бе ли всех со рня ков, встре чав -
ших ся в по се вах бек ма нии, на блю да лись в ва ри ан тах с при ме не ни ем пре -
па ра та хар мо ни экс тра, ВДГ. Его эф фек тив ность в нор ме рас хо да 0,04 кг/га
со ста ви ла 93,8% – по чис лен нос ти и 92,7% - по мас се, в нор ме рас хо да 0,05
кг/га эти по ка за те ли со ста ви ли 94,3 и 96,5%, со от ве тствен но. Нес коль ко бо -
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Таб ли ца 1 - Би о ло ги чес кая эф фек тив ность гер би ци дов в по се вах бек ма нии 
об ык но вен ной (мел ко де ля ноч ный опыт, опыт ное по ле РУП «ИЗР», 2007 г.)

Ва ри ант

Сни же ние чис лен нос ти и мас сы со рня ков, %

всех 
со рня -
ков

в том чис ле
ма ри 
бе лой

ярут ки
по ле вой

звез дчат ки
сред ней

гор ца
вьюн ко во го

пас тушь ей 
сум ки

Кон троль 
(без об ра бот ки)*

245,4
1609

37,3
700

66,0
294

51,3
280

31,0
174

28,0
60

Агритокс, в.к. - 
1,2 л/га 

67,7
65,1

80,4
82,1

100
100

53,2
61,4

1,0**
24,2**

100
100

Се ка тор, ВДГ – 
0,2 кг/га

73,7
69,7

37,5
46,9

100
100

100
100

8,4
11,7**

100
100

Се ка тор, ВДГ – 
0,25 кг/га

81,0
71,5

49,9
49,7

100
100

100
100

16,5
13,6

100
100

Лин тур, ВДГ – 
0,12 кг/га

81,3
80,6

64,3
60,9

100
100

94,7
98,9

89,4
89,7

100
100

Лин тур, ВДГ – 
0,18 кг/га

86,5
87,8

67,1
72,4

100
100

97,5
98,9

89,6
96,3

100
100

Хар мо ни экс тра, 
ВДГ – 0,04 кг/га

93,8
92,7

75,1
84,7

100
100

100
100

100
100

90,4
97,8

Хар мо ни экс тра, 
ВДГ – 0,05 кг/га

94,3
96,5

71,6
92,4

100
100

100
100

100
100

100
100

При ме ча ния - *В кон тро ле: в чис ли те ле - чис лен ность со рня ков, шт/м2, в зна ме на те ле – их мас са, г/м2

                                     **уве ли че ние чис лен нос ти и мас сы со рня ков, %.



лее низ кую, но впол не удов лет во ри тель ную эф фек тив ность про я ви ли лин -
тур, ВДГ и се ка тор, ВДГ. Чис лен ность со рных рас те ний в ва ри ан те с аг ри ток -
сом, в.к. сни жа лась на 67,7%, мас са – на 65,1%.
Все ис сле ду е мые гер би ци ды при ве ли к по лной ги бе ли ярут ки по ле вой

и пас тушь ей сум ки (не сколь ко ни же про тив дан но го ви да бы ла эф фек тив -
ность хар мо ни экс тра в нор ме рас хо да 0,04 кг/га).
Са мую низ кую эф фек тив ность про тив гор ца вьюн ко во го по ка за ли гер -

би ци ды аг ри токс в.к. и се ка тор, ВДГ. При этом в ва ри ан те с аг ри ток сом
на блю да лось уве ли че ние чис лен нос ти и мас сы, в ва ри ан те с нор мой рас -
хо да се ка то ра 0,2 кг/га - мас сы со рня ка.
Отно си тель но сла бое де йствие на пе ре рос шие рас те ния ма ри бе лой ока -

зал се ка тор, ВДГ, би о ло ги чес кая эф фек тив ность ко то ро го со ста ви ла
37,5-49,9% по чис лен нос ти и 46,9-49,7% - по мас се. Са мую вы со кую эф фек -
тив ность про тив дан но го ви да про я ви ли аг ри токс, в.к. и хар мо ни экс тра, ВДГ. 
В 2008 г. в по се вах бек ма нии об ык но вен ной про во ди лась оцен ка эф -

фек тив нос ти гер би ци дов ак ку рат, ВДГ в нор ме рас хо да 10 г/га и ков бой
су пер, ВГР в нор мах 170 и 200 мл/га. В по се вах до ми ни ро ва ли марь бе -
лая (116 шт./м2 или 47,0% от об щей чис лен нос ти со рной рас ти тель нос -
ти), пас тушья сум ка (75 шт./м2 или 30,4%), звез дчат ка сред няя (13 шт./м2 

или 5,3%), ярут ка по ле вая (12 шт./м2 или 4,8%).
Ре зуль та ты ис сле до ва ний по ка за ли, что би о ло ги чес кая эф фек тив -

ность пре па ра тов ак ку рат, ВДГ и ков бой су пер, ВГР пре вы ша ла по ка за те -
ли, по лу чен ные  в ва ри ан те с аг ри ток сом, в.к. Так, при при ме не нии аг ри -
ток са сни же ние чис лен нос ти со рня ков со ста ви ло 72,5%, их мас сы –
61,9%, ак ку ра та, со от ве тствен но, 83,4 и 92,1%, ков боя су пер в нор ме рас -
хо да 170 мл/га – 87,4 и 85,7%, в нор ме рас хо да 200 мл/га – 97,9 и 96,5%
(таб ли ца 2).
Гер би ци ды, со дер жа щие в сво ем со ста ве суль фо нил мо че вин ную груп -

пу по лнос тью унич то жа ли пас тушью сум ку, звез дчат ку сред нюю, ярут ку
по ле вую. Эффек тив ность аг ри ток са, в.к. про тив дан ных ви дов со рня ков
не пре вы ша ла 75,0% по чис лен нос ти и 82,6% - по мас се.
В 2011 г. опы ты по при ме не нию в по се вах бек ма нии гер би ци дов аг рок -

сон, фе ни зан  и лин тур про во ди лись на Ви теб ской опыт ной ме ли о ра тив -
ной стан ции Сен нен ско го ра йо на.
Ви до вой со став до ми ни ру ю щих со рных рас те ний в по се вах бек ма нии

об ык но вен ной на Ви теб ской опыт ной ме ли о ра тив ной стан ции су щес -
твен но от ли чал ся от со ста ва со рня ков на опыт ном по ле Инсти ту та за щи -
ты рас те ний. 
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В по се вах пре об ла да ли: редь ка ди кая (Raphanus raphanistrum L.) (72
шт./м2 или 36,7% от об ще го ко ли чес тва со рня ков), го рец ше ро хо ва тый
(Polygonum scabrum Moench.) (32 шт./м2 или 16,3%), по до рож ник боль -
шой (Plantago major L.) (30 шт./м2 или 15,3%), трех ре бер ник про ды ряв лен -
ный (24 шт./м2 или 12,2%) (таб ли ца 3).
Час тые дож ди, про хо дя щие в на ча ле ве ге та ци он но го пе ри о да, пре пя -

тство ва ли про ве де нию об ра бо ток в опти маль ные сро ки.  В ре зуль та те, к
мо мен ту при ме не ния гер би ци дов боль ши нство со рные рас те ния на хо ди -
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Таб ли ца 2 – Би о ло ги чес кая эф фек тив ность гер би ци дов в по се вах бек ма нии
об ык но вен ной (мел ко де ля ноч ный опыт, опыт ное по ле РУП «ИЗР», 2008 г.)

Ва ри ант

Сни же ние чис лен нос ти и мас сы со рня ков, %

всех 
со рня ков

в том чис ле
ма ри 
бе лой

пас тушь ей
сум ки

звез дчат ки
сред ней

ярут ки 
по ле вой

Кон троль 
(без об ра бот ки)*

247
1199

116
930

75
59

13
56

12
13

Агритокс, в.к. - 
1,2 л/га 

72,5
61,9

72,1
63,4

69,3
71,2

75,0
82,6

69,7
76,3

Аккурат, ВДГ - 
10 г/га

83,4
92,1

72,4
66,7

100
100

100
100

100
100

Ков бой су пер,
ВГР - 170 мл/га

87,4
85,7

83,9
81,8

100
100

100
100

100
100

Ков бой су пер,
ВГР - 200 мл/га

97,9
96,5

95,2
96,7

100
100

100
100

100
100

При ме ча ние - * В кон тро ле, в чис ли те ле - чис лен ность со рня ков, шт./м2, в зна ме на те ле – их мас са, г/м2

Таб ли ца 3 – Би о ло ги чес кая эф фек тив ность гер би ци дов в по се вах бек ма нии
об ык но вен ной (мел ко де ля ноч ный опыт, Ви теб ская опыт ная ме ли о ра тив ная
стан ция, Сен нен ский р-н, 2011 г.)

Ва ри ант

Сни же ние чис лен нос ти и мас сы со рня ков, %

всех 
со рня -
ков

в том чис ле
редь ки 
ди кой

гор ца ше -
ро хо ва то го

по до рож ни -
ка боль шо го

трех ре бер ни ка
про ды ряв лен но го

Кон троль 
(без об ра бот ки)*

196
1168

72
60

32
920

32
64

24
40

Агроксон, ВР, 
1,0 л/га (эта лон)

59,2
72,9

67,4
76,9

61,1
71,7

58,9
72,5

16,7
27,5

Фе ни зан, ВР,
0,2 л/га

56,5
69,3

75,7
73,3

55,1
79,3

50,4
48,2

59,6
66,9

Лин тур, ВДГ, 
0,18 кг/га

61,2
76,7

78,6
82,4

57,9
73,1

60,2
77,4

63,8
70,1

При ме ча ние: * - в кон тро ле, в чис ли те ле - чис лен ность со рня ков, шт./м2, в зна ме на те ле – их мас са, г/м2



лось в фа зе 2-3 пар на сто я щих лис тьев, что зна чи тель но сни зи ло эф фек -
тив ность пре па ра тов. При этом ве ли чи на дан но го по ка за те ля бы ла прак -
ти чес ки оди на ко вой во всех ва ри ан тах опы та. Так, чис лен ность со рня ков
сни жа лась на 56,5-61,2%, их ве ге та тив ная мас са – на 69,3-76,7%. Са мую
низ кую гер би цид ную ак тив ность пре па ра ты про я ви ли про тив трех ре бер-
ни ка про ды ряв лен но го.
Зак лю че ние. В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний уста нов ле но,

что эф фек тив ность при ме не ния гер би ци дов, со дер жа щих в сво ем со ста -
ве про из вод ные суль фо нил мо че вин (се ка тор, ВДГ; лин тур, ВДГ; хар мо ни
экс тра, ВДГ; ак ку рат, ВДГ и ков бой су пер, ВГР) в по се вах бек ма нии об ык -
но вен ной в 2007 и 2008 гг. зна чи тель но пре вы ша ла эф фек тив ность пре -
па ра тов на осно ве МЦПА (аг ри токс, в.к., аг рок сон, ВР). Ком би ни ро ван ные 
пре па ра ты про я ви ли зна чи тель но бо лее вы со кую гер би цид ную ак тив -
ность про тив та ких со рня ков как ярут ка по ле вая, звез дчат ка сред няя, го -
рец вьюн ко вый, пас тушья сум ка.
При об ра бот ке по пе ре рос шим со рня кам ма ри бе лой, эф фек тив ность

гер би ци дов на осно ве МЦПА бы ла на уров не, а за час тую и пре вы ша ла
по ка за те ли суль фо нил мо че вин ных гер би ци дов.
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WEED PLANT NUMBER CONTROL IN SLOUGH GRASS CROPS

Аnnotation. It is determined that the efficiency  of  herbicides containing in their
composition sulfonylurea derivatives (secateur, WDG, lintur, WDG, harmony extra,
WDG, accurate, WDG and cowboy super, WDG) in slough grass crops  exceeded
significantly the efficiency  of preparations based on MCPA  (agritox, a.c.).

Under 2011 conditions  when treatment was carried out on overgrown weeds, the
herbicides lintur, WDG and phenizan, AS decreased weed plant number and weight at
agroxon’s , AS level.

Key words: weed vegetation, herbicides, slough grass, biological efficiency.
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ГЕРБИЦИДОВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ
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Ре цен зент: Над то ча е ва С.В.

Аннотация. При ме не ние гер би ци дов в по се вах ку ку ру зы – один из основ ных
эле мен тов в тех но ло гии воз де лы ва ния куль ту ры. В статье про сле жи ва ет ся из ме -
не ние и рас ши ре ние ас сор ти мен та гер би ци дов для за щи ты по се вов ку ку ру зы от
со рной рас ти тель нос ти за пе ри од 2001-2011 гг. По яв ле ние но вых пре па ра тов
про ис хо ди ло в ре зуль та те син те за гер би ци дов с но вы ми де йству ю щи ми ве щес -
тва ми, со зда ния ком би ни ро ван ных гер би ци дов на осно ве но вых и уже из вес тных
де йству ю щих ве ществ, ис поль зо ва ния ан ти до тов и бо лее со вер шен ных пре па ра -
тив ных форм. С по яв ле ни ем гер би ци дов из но вых хи ми чес ких групп воз ни ка ет
воз мож ность рас ши ре ния сро ков их вне се ния. На и боль шую до лю в ас сор ти мен те 
в на сто я щее вре мя за ни ма ют гер би ци ды на основе сульфонилмочевин, которые
применяются как в чистом виде, так и в баковых смесях с другими гербицидами.
Клю че вые сло ва: ку ку ру за, со рные рас те ния, гер би ци ды, де йству ю щее ве -

щес тво, эф фек тив ность

Вве де ние. Для мо ни то рин га ви до во го со ста ва со рня ков и сте пе ни за -
со рен нос ти по се вов ку ку ру зы на ми еже год но про во дят ся мар шрут ные
об сле до ва ния. По ре зуль та там мар шрут ных об сле до ва ний, в 1996-2003
гг. в по се вах до ми ни ро ва ли из зла ко вых со рня ков пы рей по лзу чий (31,8
стеб лей/м2) и про со ку ри ное (25,4 шт/м2), из дву доль ных – марь бе лая
(15,3 шт./м2), ви ды гор ца (6,0 шт./м2), фи ал ка по ле вая (3,5 шт./м2), ви ды
осо та (2,4 шт./м2). Про ве ден ные в 2004-2010 гг. и 2011 г. об сле до ва ния
по лей рес пуб ли ки по ка за ли, что по срав не нию с 1996-2003 гг. за со рен -
ность по се вов по сле про ве де ния за щит ных ме роп ри я тий сни зи лась в 2
раза и со ста ви ла 54,4-55,8 шт./м2, так же от ме че но умень ше ние в три раза 
ко ли чес тва рас прос тра нен но го и вре до нос но го мно го лет не го ви да пы рея 
по лзу че го (ри су нок). Основ ной при чи ной сни же ния за со рен нос ти ви да ми
мно го лет них со рных рас те ний яв ля ет ся уве ли че ние об ъ е мов при ме не -
ния гли фо сат со дер жа щих гер би ци дов [1]. Умень ше ние ко ли чес тва рас -
те ний про са ку ри но го и не ко то рых дву доль ных со рня ков про и зош ло в ре -
зуль та те су щес твен но го уве ли че ния вне се ния суль фо нил мо че вин ных
гер би ци дов. Объем хи ми чес ких про по лок суль фо нил мо че вин ны ми пре -
па ра та ми в 2004 г. при бли зил ся к 50% [2].

13



В 2011 г. в струк ту ре за со рен нос ти 47,0% (26,1 шт./м2) со став ля ли од -
но доль ные со рные рас те ния и 51,2% (28,4 шт./м2) – дву доль ные. Из спо -
ро вых встре чал ся хвощ по ле вой – 1,8% (1,0 шт./м2). Пре об ла да ли ма ло -
лет ние со рня ки – 68,3%. В по се вах до ми ни ро ва ли про со ку ри ное (12,3
шт./м2), пы рей по лзу чий (10,9 стеб лей/м2), марь бе лая (6,2 шт./м2), фи ал -
ка по ле вая (4,8 шт./м2), ви ды гор ца (4,7 шт./м2). 
Та ким об ра зом, в по се вах ку ку ру зы при су тству ют в рав ной ме ре как

зла ко вые, так и дву доль ные со рня ки, по э то му в ас сор ти мен те гер би ци -
дов дол жны быть пред став ле ны пре па ра ты ак тив ные про тив од но доль -
ных и дву доль ных ви дов со рных рас те ний.
Для пред упреж де ния по яв ле ния ре зис тен тных по пу ля ций со рных рас те -

ний не об хо ди мо че ре до ва ние или ком би ни ро ван ное при ме не ние гер би ци -
дов с раз лич ным ме ха низ мом де йствия, ис хо дя из ха рак те ра за со рен нос ти 
по се вов [3]. Не ме нее ва жен спо соб пред от вра ще ния ак ку му ля ции гер би -
ци дов – это сме на пре па ра тов на од ном учас тке че рез каж дые 2-3 го да и
че ре до ва ние куль тур в се во о бо ро те с уче том ис поль зу е мых гер би ци дов.
Еже год ное при ме не ние одних и тех же гер би ци дов при во дит к из ме не нию
ви до во го со ста ва со рной фло ры, вы тес не нию из це но за вос при им чи вых и
рас прос тра не нию устой чи вых к ним ви дов со рня ков. Осво бож да ю щу ю ся
ни шу за ни ма ют ра нее не ха рак тер ные для дан но го ти па аг ро фи то це но за и
в то же вре мя устой чи вые к гер би ци дам рас те ния [4, 5]. 
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За со рен ность по се вов ку ку ру зы по сле про ве де ния 
за щит ных ме роп ри я тий в хо зя йствах рес пуб ли ки 

(мар шрут ные об сле до ва ния, РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний»)



Ме то ди ка ис сле до ва ний. Ассортимент гер би ци дов ана ли зи ро ва ли
на осно ве «Ка та ло га пес ти ци дов и удоб ре ний, раз ре шен ных для при ме -
не ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь», из дан но го в 2005 г. и «Го су да рствен но го
ре ес тра средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен -
ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь», из дан но го в
2011 г. [6, 7]. Основ ная часть пре па ра тов бы ла ре ко мен до ва на для про из -
во дствен но го при ме не ния на осно ве мел ко де ля ноч ных и про из во дствен -
ных опы тов, про ве ден ных в РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний».
Ре зуль та ты ис сле до ва ний. За пе ри од с 2001 по 2011 гг. в «Ка та лог

пес ти ци дов и удоб ре ний, раз ре шен ных для при ме не ния в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» и «Го су да рствен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти -
ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» для за щи ты по се вов ку ку ру зы от со рных рас те ний бы ли
вклю че ны 53 гер би ци да, для шес ти пре па ра тов рас ши ре на сфе ра при ме -
не ния. В це лом, за ис тек ший пе ри од за ре гис три ро ва но 7 гер би ци дов с но -
вы ми де йству ю щи ми ве щес тва ми: фрон тьер опти ма, 720 г/л к.э. (д.в. ди -
ме те на мид-П) – гер би цид про тив од но лет них зла ко вых и не ко то рых дву -
доль ных со рня ков; кал лис то, СК (д.в. ме зот ри он) – про тив од но лет них и
не ко то рых мно го лет них дву доль ных со рня ков; се ка тор, ВДГ (д.в. ами до -
суль фу рон + йо до суль фу рон-ме тил-на трий + ме фен пир-ди э тил /ан ти -
дот/) - ком би ни ро ван ный пре па рат про тив дву доль ных со рных рас те ний;
май сТер, ВДГ (д.в. фо рам суль фу рон + йо до суль фу рон-ме тил-на трий +
изо кса ди фен-этил /ан ти дот/) - гер би цид про тив зла ко вых и дву доль ных
со рня ков; стел лар, ВРК (д.в. топ ра ме зон + ди кам ба) – про тив од но лет них
дву доль ных и зла ко вых со рня ков; аден го, КС (д.в. ти ен кар ба зон-ме тил +
изо ксаф лю тол + цип ро суль фа мид /ан ти дот/) - про тив од но лет них зла ко -
вых и дву доль ных со рных рас те ний; лан це лот 450, ВДГ (д.в. ами но пи ра -
лид + фло ра су лам) – про тив дву доль ных со рня ков. Для за щи ты по се вов
ку ку ру зы в на сто я щее вре мя раз ра бо тан ши ро кий ас сор ти мент гер би ци -
дов, по зво ля ю щий бо роть ся прак ти чес ки с лю бы ми ви да ми со рных рас -
те ний. Исклю че ние со став ля ет про бле ма борь бы с дре мой бе лой и по -
лынью об ык но вен ной в пе ри од ве ге та ции куль ту ры. Для об ес пе че ния
чис то ты по лей не об хо ди ма про пол ка гли фо сат со дер жа щи ми гер би ци да -
ми в мак си маль ных нор мах рас хо да по сле убор ки пред шес твен ни ка по
ве ге ти ру ю щим рас те ни ям дре мы бе лой и полыни обыкновенной.
В по се вах ку ку ру зы ши ро ко ис поль зу ют ся пре па ра ты на осно ве 2,4-Д.

По дан ным мар шрут ных об сле до ва ний, еже год но про во ди мых в хо -
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зяйствах рес пуб ли ки, на ря ду с устой чи вы ми к 2,4-Д ви да ми со рных рас -
те ний, в по се вах ку ку ру зы про из рас та ют чу встви тель ные со рня ки – марь
бе лая, ярут ка по ле вая, пас тушья сум ка и дру гие.
Из всех про из вод ных 2,4-Д кис ло ты на и бо лее ак тив ны ми яв ля ют ся

эфи ры, ко то рые быс трее, чем со ли, про ни ка ют в тка ни со рня ков, а
действу ю щее ве щес тво глуб же пе ре дви га ет ся по кор не вой сис те ме кор -
не от прыс ко вых ви дов [8]. В сво их ис сле до ва ни ях мы из уча ли эфи ры
2,4-Д кис ло ты: эс те рон, 564 г/л к.э., эс те рон 600, КЭ, элант, КЭ и дро тик,
ККР (2-ЭГЭ 2,4-Д кис ло ты), а так же гер би ци ды при ма, СЭ, ба ле ри на, СЭ
(ЭГЭ 2,4-Д кис ло ты + фло ра су лам) и элант пре ми ум, КЭ (эфир 2,4-Д + ди -
кам ба). В со ста ве де йству ю щих ве ществ пре па ра тов при ма, ба ле ри на и
элант пре ми ум кро ме эфи ра 2,4-Д кис ло ты со дер жат ся до бав ки (фло ра -
су лам и ди кам ба), ко то рые спо со бству ют унич то же нию устой чи вых к
2,4-Д видов сорняков: подмаренника цепкого, звездчатки средней,
ромашки непахучей и др.
Основ ной срок при ме не ния гер би ци дов на осно ве 2,4-Д – фа за 3-5 лис -

тьев куль ту ры. При ме не ние 2,4-Д в бо лее по здние сро ки (в фа зе 6-8 лис -
тьев) ока зы ва ет жес ткое де йствие на ку ку ру зу: ее лис тья за остря ют ся и
за кру чи ва ют ся, при ни мая вер ти каль ное по ло же ние, при во дя к об ра зо ва -
нию так на зы ва е мых «пи ков», опор ные кор ни ис крив ля ют ся и об ра зу ют
взду тия, по чат ки по вреж да ют ся, что снижает урожай.
Для об ес пе че ния бо лее ши ро ко го спек тра де йствия на со рня ки в по -

след ние го ды ста ли ис поль зо вать ком би ни ро ван ные пре па ра ты, ба ко вые 
сме си, по сле до ва тель ное при ме не ние гер би ци дов.
На осно ве но вых и хо ро шо из вес тных де йству ю щих ве ществ со зда ют -

ся ком би ни ро ван ные гер би ци ды. Со че та ние двух или трех де йству ю щих
ве ществ по зво ля ет рас ши рить спектр де йствия по срав не нию с от дель -
ны ми со став ля ю щи ми при мень ших нор мах рас хо да и сни зить ток си ко ло -
ги чес кую на груз ку [9]. Так, про ве ден ные на опыт ном по ле ин сти ту та в
2004-2009 гг. ис сле до ва ния по оцен ке гер би ци да лю макс, СЭ, со дер жа -
ще го в со ста ве три де йству ю щих ве щес тва – С-ме то лах лор, тер бу ти ла -
зин и ме зот ри он, по ка за ли его вы со кую эф фек тив ность в борь бе с ши ро -
ким спек тром од но лет них зла ко вых и дву доль ных ви дов со рных рас те -
ний. Ги бель со рня ков в по се вах ку ку ру зы че рез ме сяц по сле дов схо до во -
го при ме не ния гер би ци да лю макс, СЭ (3,0-4,0 л/га) со ста ви ла 98,2-99,8%, 
их ве ге та тив ная мас са умень ши лась на 96,6-99,4%, по лу чен со хра нен -
ный уро жай зе ле ной мас сы 308,6-417,3 ц/га. Дру гим при ме ром мо жет
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слу жить ком би ни ро ван ный гер би цид элю мис, МД. Вхо дя щее в его со став
де йству ю щее ве щес тво ни ко суль фу рон дос та точ но хо ро шо унич то жа ет
та кой злос тный со рняк, как пы рей по лзу чий, но зна чи тель но сла бее вли я -
ет на не ко то рые дву доль ные ви ды. Со дер жа ще е ся в со ста ве дан но го
пре па ра та вто рое де йству ю щее ве щес тво (ме зот ри он) прак ти чес ки не
ока зы ва ет вли я ния на рост и раз ви тие рас те ний пы рея по лзу че го, но хо -
ро шо унич то жа ет мно гие ши ро ко лис тные рас те ния. Со е ди не ние этих
двух ком по нен тов в од ном со ста ве по зво ля ет ре шить обе эти про бле мы.
Нап ри мер, в те че ние 2007-2008 гг. в про из во дствен ных по се вах ку ку ру зы
РУ ЭО СХП «Вос ход», силь но за со рен ных мно го лет ним кор не вищ ным со -
рня ком пы ре ем по лзу чим, бы ла из уче на эф фек тив ность гер би ци да элю -
мис, МД (1,25-1,5 л/га). Ре зуль та ты по ка за ли зна чи тель ное сни же ние
мас сы со рных рас те ний, по срав не нию с кон тро лем (89,5-90,4%), при вне -
се нии дан но го пре па ра та в фа зе 3-5 лис тьев куль ту ры. В по се вах по лнос -
тью по гиб ли марь бе лая, звез дчат ка сред няя, пи куль ник об ык но вен ный.
Би о ло ги чес кая эф фек тив ность про тив пы рея по лзу че го, за со рен ность
ко то рым в кон тро ле без об ра бот ки бы ла 362,5 стеб лей/м2, со став ля ла
84,1-84,3% по ко ли чес тву и 89,7-90,7% по мас се. В ре зуль та те сни же ния
за со рен нос ти по лу чен со хра нен ный уро жай зе ле ной мас сы ку ку ру зы
520,8-524,8 ц/га.
При раз ра бот ке но вых гер би ци дов для по слев схо до во го при ме не ния

клю че вым фак то ром яв ля ет ся их се лек тив ность к куль ту ре. По иск ве -
ществ, уби ва ю щих со рное, но без вред ных для куль тур но го рас те ния,
осо бен но сло жен, ког да оба ви да от но сят ся к близ ким так со но ми чес ким
груп пам. Важ ным ша гом в пре одо ле нии воз ник ших про ти во ре чий ста ло
при ня тие на во о ру же ние аль тер на тив но го под хо да, то есть – по ис ка ве -
ществ, за щи ща ю щих от гер би ци дов толь ко куль ту ру, и вве де ние их в со -
став пре па ра та. Та кие ве щес тва из вес тны под об щим на зва ни ем – ан ти -
дот. Раз ра бот ка ан ти до тов и вклю че ние их в со став пре па ра тов по зво ли -
ли зна чи тель но рас ши рить ас сор ти мент по слев схо до вых гер би ци дов по
спек тру унич то жа е мых со рня ков и ди а па зо ну рег ла мен тов применения,
существенно снизив риски угнетения культуры в стрессовых по чвен но-
кли ма ти чес ких условиях [10].
Не ма ло важ ное зна че ние для по вы ше ния эф фек тив нос ти об ра бот ки

име ет ис поль зо ва ние по вер хнос тно-ак тив ных ве ществ (ПАВ) и бо лее со -
вер шен ных пре па ра тив ных форм. Одной из но вей ших уни каль ных форм
яв ля ет ся мас ля ная дис пер сия. МД-фор му ля ция об ес пе чи ва ет луч шее
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удер жа ние ка пель ра бо че го рас тво ра на лис тьях со рня ков, хо ро шее сма -
чи ва ние и рав но мер ное рас пре де ле ние ра бо че го рас тво ра на по вер хнос -
ти лис тьев, при су тствие в те че ние дли тель но го вре ме ни жид кой плен ки
мас ла, что об ес пе чи ва ет полное проникновение действующих веществ в
растение [11].
За пе ри од 2010-2011 гг. бы ли про ве де ны ис сле до ва ния по оцен ке эф -

фек тив нос ти но во го ком би ни ро ван но го гер би ци да Май сТер Па у эр, МД
(фо рам суль фу рон + йо до суль фу рон-ме тил-на трий + ти ен кар ба зон-ме -
тил + цип ро суль фа мид /ан ти дот/), ко то рый ока зал су щес твен ное вли я ние 
на за со рен ность по се вов ку ку ру зы. Гер би цид Май сТер Па у эр, МД по ка -
зал вы со кую би о ло ги чес кую эф фек тив ность, ги бель со рных рас те ний че -
рез ме сяц по сле вне се ния пре па ра та в нор мах 1,0; 1,25; 1,5 л/га со ста ви -
ла 94,3-97,1%, их мас са сни зи лась на 94,7-96,3%. Пол нос тью по гиб ли пы -
рей по лзу чий, звез дчат ка сред няя, го рец ше ро хо ва тый, пас тушья сум ка,
пи куль ник об ык но вен ный, то ри ца по ле вая, го рец вьюн ко вый, под ма рен -
ник цеп кий. Ги бель ма ри бе лой со ста ви ла 99,1-100%, про са ку ри но го -
89,7-94,4%. Ве ге та тив ная мас са осо та по ле во го в ва ри ан те с вне се ни ем
гер би ци да в нор ме 1,5 л/га умень ши лась на 77,6%. В ва ри ан тах с вне се -
ни ем Май сТер Па у эр, МД по лу чен со хра нен ный уро жай зер на ку ку ру зы,
ко то рый со ста вил 67,6-94,3 ц/га (таб ли ца).
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Эффек тив ность при ме не ния гер би ци да Май сТер Па у эр, МД в по се вах 
ку ку ру зы (по ле вой опыт, РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», 2011 г., 
гиб рид Не мо 216 СВ)

Ва ри ант

Сни же ние, % к
кон тро лю

По ка за те ли про дук тив -
нос ти ку ку ру зы

Уро жай ность,
ц/га

чис -
леннос -
ти со -
рня ков

мас сы
со рня -
ков

дли на 
по -

чатка,
см

ко личес -
тво зе рен 
в по чат -
ке, шт

мас са зе -
рен с по -
чат ка,г

зер на
со -

хране -
нный
уро жай

Кон троль (без про пол ки) 512,0 3355,5 10,0 205,3 31,3 12,1 -
Май сТер, ВДГ + Би о Па -
у эр – 0,125 кг/га + 1,0
л/га (эта лон)

90,7 88,0 18,1 393,0 58,3 59,1 47,0

Май сТер Па у эр, МД –
1,0 л/га 94,3 94,7 18,1 428,0 74,5 79,7 67,6

Май сТер Па у эр, МД –
1,25 л/га 97,1 94,8 19,0 422,0 91,0 105,7 93,6

Май сТер Па у эр, МД –
1,5 л/га 94,9 96,3 17,9 407,8 93,5 106,4 94,3

НСР05 2,4 54,0 11,4 14,7

При ме ча ние - В кон тро ле - ко ли чес тво и мас са со рня ков, шт, г/м2.



С по яв ле ни ем гер би ци дов из но вых хи ми чес ких групп воз ни ка ет воз -
мож ность рас ши ре ния сро ков вне се ния гер би ци дов. Гер би ци ды по чвен -
но го де йствия, как пра ви ло, при ме ня ют ся до всхо дов куль ту ры и со рных
рас те ний. В на сто я щее вре мя воз мож но бе зо пас ное ис поль зо ва ние не ко -
то рых гер би ци дов (на при мер, при мэ кстра голд TZ, лю макс, аден го) в фа -
зе 2-3 лис тьев куль ту ры, что по зво ля ет рас ши рить пе ри од при ме не ния
пре па ра тов в слу чае не бла гоп ри ят ных по год ных усло вий. Эффек тив -
ность по слев схо до во го вне се ния этих гер би ци дов при дос та точ ной влаж -
нос ти по чвы не усту па ет эф фек тив нос ти дов схо до во го при ме не ния. Так,
при опрыс ки ва нии по чвы по сле по се ва до всхо дов куль ту ры гер би ци дом
аден го, КС (0,3-0,4 л/га) об щая ги бель со рных рас те ний со ста ви ла
93,5-95,3%, сни же ние их мас сы – 94,0-96,1%, при вне се нии в фа зе 2-3
лис тьев куль ту ры – 92,4-92,8 и 94,3-98,3%, со от ве тствен но. По лу чен со -
хра нен ный уро жай зе ле ной мас сы ку ку ру зы 510,2-520,1 ц/га при дов схо -
до вом при ме не нии и 540,9-617,8 ц/га при по слев схо до вом вне се нии.
Соз да ны гер би ци ды, ко то рые мож но ис поль зо вать на бо лее по здних

ста ди ях рос та и раз ви тия ку ку ру зы. Так, вне се ние суль фо нил мо че вин ных 
пре па ра тов ми лаг ро, ми лаг ро экс тра, ба зис, кор рсан, та ран, ле о ний, эк -
лат, риф макс, са тир плюс, ти тус, кас си ус, ма ис, май тус, са тир воз мож но
в фа зе 6-8 лис тьев куль ту ры. Это по зво ля ет, в слу чае не воз мож нос ти
про ве де ния за щит ных ме роп ри я тий в бо лее ран ние сро ки, про во дить их
по зднее. Одна ко при вы со кой за со рен нос ти по се вов та кое по зднее при -
ме не ние бу дет не це ле со об раз ным, так как ку ку ру за очень чу встви тель на
к кон ку рен ции с со рня ка ми в ран ние фа зы рос та. По на шим дан ным, при
вне се нии гер би ци дов в раз ные фа зы куль ту ры (3-х и 6-ти лис тьев) при
оди на ко вой би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти про пол ки по те ри уро жая раз -
лич ны. При при ме не нии гер би ци да ти тус, 25% с.т.с. (40 г/га) в сме си с
2,4-Д, 500 г/л в.р. (1,0 л/га) в фа зе 3-х лис тьев куль ту ры по те ри уро жая по
срав не нию с руч ной про пол кой ми ни маль ны – 7,6-12,3%. При об ра бот ке
по се вов этой же ба ко вой смесью, но уже в бо лее по здние фа зы раз ви тия
куль ту ры (6-ти лис тьев), по те ри уро жая по вы си лись и со ста ви ли
19,6-47,6% при рав ной эф фек тив нос ти про пол ки (сни же ние мас сы со рня -
ков в 2003 г. – 86,0-88,9%, в 2004 г. – 74,6-74,7%). При вне се нии гер би ци -
дов в фа зе 6-ти лис тьев куль ту ры по те ри уро жая воз рос ли, так как со -
рные рас те ния успе ли на нес ти вред бу ду ще му уро жаю, за мед лив рост и
раз ви тие куль ту ры еще до при ме не ния гер би ци дов.
Однов ре мен ное за со ре ние по се вов зла ко вы ми и дву доль ны ми со рня -

ка ми опре де ля ет не об хо ди мость их под ав ле ния за один про ход опрыс ки -
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ва те ля. Эту за да чу мож но ре шить при ис поль зо ва нии ба ко вых сме сей
гер би ци дов. В по след нее вре мя все ча ще для со зда ния ба ко вых сме сей
ис поль зу ют ся про из вод ные суль фо нил мо че ви ны. При этом гер би ци ды
при ме ня ют ся в очень низ ких гек тар ных нор мах. Вы со кая эко ло гич ность и
со вмес ти мость с боль ши нством ре ко мен до ван ных гер би ци дов по зво ля -
ет ши ро ко ис поль зо вать дан ную груп пу пре па ра тов для при го тов ле ния
сме сей [12]. В по се вах ку ку ру зы для этой це ли из суль фо нил мо че вин на и -
бо лее ши ро ко при ме ня ют ся ба зис, ти тус, ми лаг ро. В по след нее вре мя к
вы ше пе ре чис лен ным гер би ци дам до ба ви лись кал лис то, лан це лот, цер то 
плюс, ми лаг ро экс тра, кор рсан, та ран, кас си ус и др., ко то рые так же мож -
но при ме нять в ба ко вых сме сях для рас ши ре ния спек тра их де йствия.
Вы со ко эф фек тив ны сле ду ю щие ба ко вые сме си: та ран, ВДГ (20-25 г/га) +
при ма, СЭ (0,4-0,6 л/га) + ПАВ Агро (0,2 л/га), кор рсан, ВРГ (20-25 г/га) +
ди ка сорн, ВР (1,0 л/га) + ПАВ 100 (0,2 л/га), Май сТер, ВДГ (100-125 г/га) +
ди а лен су пер, ВР (1,0 л/га) + Би о Па у эр (1,0 л/га), ми лаг ро экс тра, СК (0,75 
л/га) + ди а нат, ВР (0,4 л/га), ти тус, 25% с.т.с. (40-50 г/га) + ба ле ри на, СЭ
(0,3-0,5 л/га) + ПАВ Тренд 90 (0,2 л/га) и др. В ба ко вых сме сях при за со ре -
нии по се вов ку ку ру зы мно го лет ни ми ви да ми со рных рас те ний при ме ня -
ют ся мак си маль ные нор мы рас хо да гер би ци дов, при на ли чии в по се вах
толь ко од но лет них со рня ков – ми ни маль ные нор мы из ре ко мен до ван ных
ре ес тром.
В 2008 г. по сле вне се ния ба ко вой сме си гер би ци дов кор рсан, ВРГ (20

г/га) + ди ка сорн, ВР (0,7 л/га) + ПАВ 100 (0,2 л/га) в фа зе 3-5 лис тьев куль -
ту ры ги бель со рных рас те ний со ста ви ла 89,2%, их ве ге та тив ная мас са
умень ши лась на 92,6%. Пол нос тью по гиб ли марь бе лая и звез дчат ка
сред няя. Эффек тив ность про тив под ма рен ни ка цеп ко го, за со рен ность
ко то рым в кон тро ле без про пол ки бы ла 84,0 шт/м2, со ста ви ла 97,6%. Ве -
ге та тив ная мас са про са ку ри но го умень ши лась на 97,5%. Сни же ние за со -
рен нос ти спо со бство ва ло по вы ше нию уро жая зе ле ной мас сы ку ку ру зы,
со хра нен ный уро жай со ста вил 682,9 ц/га.
В 2001-2002 гг. в по ле вых опы тах из уча лось дов схо до вое при ме не ние

ду ал голд, КЭ (1,25 л/га) в сме си с кал лис то, СК (0,25 л/га) в срав не нии с
раз дель ным вне се ни ем ду ал голд, КЭ и кал лис то, СК в тех же нор мах рас -
хо да. По ре зуль та там ис сле до ва ний вы яв ле но, что при ме не ние ба ко вой
сме си этих гер би ци дов бы ло эф фек тив нее про тив дву доль ных со рня ков,
чем де йствие од но го ду ал голд. Отме че на ги бель на уров не 90% та ких со -
рня ков, как марь бе лая и звез дчат ка сред няя. Би о ло ги чес кая эф фек тив -
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ность гер би ци да ду ал голд, КЭ (1,25 л/га) про тив этих со рня ков не пре вы -
ша ла 50%. При вне се нии кал лис то, СК в чис том ви де не дос та точ ной бы -
ла его эф фек тив ность про тив ма ло лет них зла ко вых со рня ков про са ку ри -
но го и мят ли ка од но лет не го. В 2002 г. об щая чис лен ность со рня ков сни -
жа лась на 89,4% че рез ме сяц по сле при ме не ния ба ко вой сме си гер би ци -
дов, на 77,5% - при вне се нии кал лис то, СК, на 46,2% - при вне се нии ду ал
голд, КЭ, при этом по лу че ны при бав ки уро жая зе ле ной мас сы ку ку ру зы
373,8 ц/га, 281,6 и 95,7 ц/га, со от ве тствен но.
Вы во ды. Для за щи ты по се вов ку ку ру зы в на сто я щее вре мя сфор ми -

ро ван ши ро кий ас сор ти мент гер би ци дов, по зво ля ю щий су щес твен но
сни зить за со рен ность по лей. При пра виль ном вы бо ре гер би ци да с уче -
том по год ных усло вий ве ге та ци он но го пе ри о да и ви до во го со ста ва со -
рных рас те ний на каж дом кон крет ном по ле дос ти га ет ся мак си маль ная
би о ло ги чес кая эф фек тив ность про пол ки.
Даль ней шее со вер ше нство ва ние ас сор ти мен та дол жно ид ти в на прав -

ле нии его рас ши ре ния, со зда ния се лек тив ных пре па ра тов и вы тес не ния
из об ра ще ния сред не ток сич ных пре па ра тов с их за ме ной на ма ло ток сич -
ные, из би ра тель ные, с низ ки ми нор ма ми рас хо да. В усло ви ях слож но го
ти па за со ре ния по се вов (на при мер, ма ло лет ние дву доль ные и мно го лет -
ние зла ко вые со рня ки или ма ло лет ние и кор не от прыс ко вые дву доль ные)
це ле со об раз но при ме нять ком би ни ро ван ные гер би ци ды или ба ко вые
сме си гер би ци дов раз лич но го спек тра активности, ориентируясь на
критерии экономичности и безопасности препаратов.
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HERBICIDE ASSORTMENT FORMATION FOR 
CORN CROPS PROTECTION

Аnnotation. Herbicides application in corn crops – one of the basic elements in the
technology of crop cultivation. In the article a change and expansion of herbicide
assortment for corn protection against weedy vegetation during 2001-2011 is shown.
New preparations appearance took place as a result of herbicide synthesis with new
active ingredients, the combined herbicides creation based on new and already known
active ingredients, antidotes use and more improved formulations. With the appearance 
of herbicides from new chemical groups there is a possibility of their application periods
expansion. Now the greatest share in the assortment is under sulfonyl-urea herbicides
which are applied both in a pure form and in tank mixtures with other herbicides.
Кey words: corn, weed plants, herbicides, active ingredient, efficiency.
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Аннотация. В статье пред став ле ны ре зуль та ты из уче ния би о ло ги чес кой, хо -
зя йствен ной и эко но ми чес кой эф фек тив нос ти гер би ци да маг нум, ВДГ в чис том
ви де и в ба ко вой сме си в по се вах яро вой три ти ка ле. Би о ло ги чес кая эф фек тив -
ность маг ну ма, ВДГ в нор ме рас хо да 10 г/га со ста ви ла 78,2-87,6% по чис лен нос ти
и 92,8-95,6 по ве ге та тив ной мас се. Бо лее эф фек тив ным бы ло при ме не ние ба ко -
вой сме си гер би ци дов маг нум, ВДГ – 5 г/га + при ма, СЭ - 0,4 л/га: чис лен ность од -
но лет них дву доль ных со рных рас те ний в мел ко де ля ноч ных опы тах сни зи лась на
96,7%, ве ге та тив ная мас са умень ши лась на 99,0-99,2%. Рен та бель ность в ва ри -
ан те с при ме не ни ем гербицида магнум, ВДГ составила 196%, в баковой смеси –
128%.
Клю че вые сло ва: яро вая три ти ка ле, со рные рас те ния, гер би цид,  би о ло ги -

чес кая эф фек тив ность, эко но ми чес кая эф фек тив ность, хо зя йствен ная эф фек -
тив ность, ба ко вая смесь. 

Вве де ние. В сис те ме ме роп ри я тий по по вы ше нию уро жай нос ти
сельско хо зя йствен ных куль тур осо бое зна че ние име ет борь ба с со рня ка -
ми. Бо лее при спо соб лен ные к усло ви ям окру жа ю щей сре ды они рас тут и
раз мно жа ют ся быс трее куль тур ных рас те ний, от ни мая у них пи та тель -
ные ве щес тва и за па сы по чвен ной вла ги [1]. На фор ми ро ва ние 1 ки лог -
рам ма мас сы су хо го ве щес тва осот по ле вой ис поль зу ет 314 лит ров во ды, 
бо дяк по ле вой – до 1100 лит ров, пше ни ца - 311 лит ров [2]. Ряд ав то ров
от ме ча ет, что в от су тствии над ле жа щей за щи ты по се вов се льско хо зя -
йствен ных куль тур, со рные рас те ния за пе ри од ве ге та ции спо соб ны вы -
нес ти из по чвы 160-200 кг/га азо та, 55-90 кг фос фо ра и 170-250 кг/га ка лия 
[3]. Мно го лет ние со рня ки от ли ча ют ся мак си маль ным вы но сом из по чвы
каль ция и маг ния: бо дяк по ле вой вы но сит со от ве тствен но 28 г/кг и 8 г/кг
су хо го ве щес тва, а осот по ле вой – 22 г/кг и 9 г/кг [2]. В то вре мя как у яро -
во го яч ме ня и яро вой пше ни цы с од ной тон ной зер на с со от ве тству ю щим
ко ли чес твом по боч ной про дук ции вы но сит ся в сред нем 23-24 кг азо та,10
кг фос фо ра и 21-26 кг ка лия, у яро вой три ти ка ле вы нос P2O5 на хо дит ся на
уров не – 11,3 кг, K2O – 32,7, N - 28,9 кг [4]. 
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Экспе ри мен таль ные дан ные не ко то рых ав то ров по ка зы ва ют, что осо ты
и бо дяк по ле вой в по се вах яро вых зер но вых на чи на ют про яв лять не га тив -
ное де йствие уже с фа зы ку ще ния куль ту ры, в ито ге гус то та стеб лес тоя
сни жа ет ся на 26-50% и бо лее [5]. По те ри уро жая зер но вых куль тур в за ви -
си мос ти от сте пе ни за со рен нос ти мо гут ко ле бать ся в пред е лах от 10 до
50% [1, 6]. На за со рен ных по лях умень ша ет ся по ле вая всхо жесть се мян
воз де лы ва е мых куль тур, за дер жи ва ет ся рост и раз ви тие из-за кор не вых
вы де ле ний со рня ков, со дер жа щих фи зи о ло ги чес ки ак тив ные ве щес тва.
Уста нов ле но, что при нор ме вы се ва се мян зер но вых 5-6 млн. шт./га, бо лее
2/3 се мен но го ма те ри а ла рас хо ду ет ся на под ав ле ние со рня ков [5]. 
В на сто я щее вре мя по ря ду при чин в рес пуб ли ке со хра ня ет ся дос та -

точ но вы со кий уро вень за со рен нос ти по се вов се льско хо зя йствен ных
куль тур. Зна чи тель ная часть со рно го це но за при хо дит ся на та кие вре до -
нос ные со рные рас те ния, как трех ре бер ник не па ху чий, пи куль ник об ык -
но вен ный, звез дчат ка сред няя, под ма рен ник цеп кий, осот по ле вой, чис -
тец бо лот ный и т.д. Боль ши нство из этих ви дов устой чи вы к гер би ци дам
на осно ве гал ло ид фе нок си ук сус ных кис лот - 2,4-Д, 2М-4Х. Для по вы ше -
ния эф фек тив нос ти ком плек са ме роп ри я тий по за щи те по се вов от со -
рных рас те ний не об хо ди мо со вер ше нство ва ние и обновление ас сор ти-
мен та гербицидов, применяемых в республике [7].
Не сом нен ный ин те рес в борь бе со мно ги ми ви да ми со рных рас те ний, в 

том чис ле устой чи вы ми к 2,4-Д, 2М-4Х, пред став ля ют гер би ци ды, про из -
вод ные суль фо нил мо че ви ны. Пер спек ти вен в этом пла не гер би цид маг -
нум ВДГ (мет суль фу рон-ме тил, 600 г/кг), про из во дства фир мы «Август»,
Россия.
На ря ду с из ыс ка ни ем бо лее со вер шен ных и пер спек тив ных гер би ци -

дов воз ни ка ет про бле ма раз ра бот ки пу тей по вы ше ния их эф фек тив нос -
ти. Эту за да чу мож но ре шить при ис поль зо ва нии ба ко вых сме сей гер би -
ци дов из раз ных хи ми чес ких групп. В свя зи с этим на ми про во ди лись ис -
сле до ва ния по из уче нию ба ко вой сме си гер би ци да маг нум, ВДГ с
гербицидом прима, СЭ.
Ме то ди ка ис сле до ва ний. Иссле до ва ния про во ди лись в 2010-2011 гг.

на опыт ном по ле РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний» (д. При лу ки Мин ско го
ра йо на) в по се вах яро вой три ти ка ле со рта Узор. Обра бот ку по чвы, вне се -
ние ми не раль ных удоб ре ний, ме роп ри я тия по ухо ду за по се ва ми и убор ку 
уро жая про во ди ли в со от ве тствии с ин тен сив ной тех но ло ги ей воз де лы -
ва ния куль ту ры. 

24



Оцен ка эф фек тив нос ти гер би ци да вы пол не на в со от ве тствии с “Ме то -
ди чес ки ми ука за ни я ми ...” [8]. Гер би ци ды вно си ли в фа зу ку ще ния яро вой
три ти ка ле ме то дом сплош но го опрыс ки ва ния руч ным опрыс ки ва те лем
“Jacto” со глас но схем опы тов (таб ли цы 1, 2). Пло щадь опыт ной де лян ки -
20,7; 22,5 м2, по втор ность опы та че ты рехкрат ная, рас по ло же ние де ля нок
рен до ми зи ро ван ное. Рас ход ра бо че го рас тво ра - 200 л/га. Уче ты за со -
рен нос ти по ви до во му со ста ву со рных рас те ний про во ди ли дваж ды: пер -
вый (ис ход ная за со рен ность) – ко ли чес твен ный де ла ли не пос ре дствен -
но пе ред об ра бот кой по се вов, вто рой – ко ли чес твен но-ве со вой вы пол ня -
ли че рез 30 дней по сле при ме не ния гер би ци дов. Дан ные уче та уро жая
об ра бо та ны ме то дом дис пер си он но го ана ли за [9].
Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние. В 2010 го ду чис лен -

ность со рня ков пе ред при ме не ни ем гер би ци да со ста ви ла по ва ри ан там
опы та в сред нем 100,0-186,0 шт/м2. Опыт ный учас ток был за со рен пре и -
му щес твен но ма ло лет ни ми дву доль ны ми со рня ка ми – 92,0-155,0 рас те -
ний на 1 м2 (вклю чая па да ли цу рап са). В по се ве про из рас та ли: трех ре -
бер ник не па ху чий, звез дчат ка сред няя, марь бе лая, пас тушья сум ка, го -
рец вьюн ко вый и др. Из мно го лет них дву доль ных при су тство ва ли осот
по ле вой, бо дяк по ле вой, чис тец бо лот ный, мя та по ле вая.
Че рез 30 дней по сле об ра бот ки в ва ри ан тах с при ме не ни ем маг ну ма во 

всех из уча е мых нор мах по лнос тью по гиб ли пас тушья сум ка, звез дчат ка
сред няя, трех ре бер ник не па ху чий, бо дяк по ле вой. Гер би цид  в нор мах
рас хо да 8 и 10 г/га сни жал чис лен ность ма ри на 63,7 и 81,3%, ее ве ге та -
тив ную мас су – на 74,6 и 95,8%, со от ве тствен но. Сле ду ет от ме тить не -
дос та точ ное де йствие пре па ра та на го рец вьюн ко вый. В эта лон ном ва ри -
ан те  (лин тур, ВДГ – 150 г/га) ги бель со рня ков со ста ви ла 86,7%, сни же ние 
их ве ге та тив ной мас сы – 92,8% (таб ли ца 1, 2).
Ба ко вая смесь гер би ци дов маг нум, ВДГ - 5 г/га + при ма, СЭ – 0,4 л/га по -

ка за ла на и бо лее вы со кую би о ло ги чес кую эф фек тив ность: по лнос тью по -
гиб ли звез дчат ка сред няя, пас тушья сум ка, трех ре бер ник не па ху чий, чис -
лен ность ма ри бе лой сни зи лась на 97,8%, гор ца вьюн ко во го – на 90,9%, их
сы рая ве ге та тив ная мас са умень ши лась на 98,0 и 98,4% со от ве тствен но.
Сни жая чис лен ность и ве ге та тив ную мас су со рных рас те ний гер би ци -

ды спо со бство ва ли уве ли че нию уро жай нос ти зер на яро вой три ти ка ле по
срав не нию с кон тро лем без про пол ки. При вне се нии гер би ци да маг нум,
ВДГ (8 и 10 г/га) со хра нен ный уро жай со ста вил 3,0 и 4,4 ц/га, в ва ри ан те с
при ме не ни ем ба ко вой сме си маг нум, ВДГ + при ма, СЭ (5 г/га + 0,4 л/га) –
5,0 ц/га, в эта ло не – 3,4 ц/га (таб ли ца 3).
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В 2011 го ду за со рен ность по се вов со ста ви ла 328,0-371,0 шт/м2. На и -
боль шее рас прос тра не ние име ли го рец вьюн ко вый, марь бе лая, пас -
тушья сум ка, трех ре бер ник не па ху чий, фи ал ка по ле вая, про со ку ри ное. 
По срав не нию с 2010 го дом уве ли чи лась эф фек тив ность маг ну ма в

нор ме рас хо да 8 и 10 г/га по от но ше нию к чис лен нос ти и мас се гор ца
вьюн ко во го. Сни же ние чис лен нос ти со ста ви ло 73,3-81,7%, мас сы –
90,8-93,3%. Одна ко в усло ви ях 2011 го да сле ду ет от ме тить сни же ние эф -
фек тив нос ти по от но ше нию к ма ри бе лой, что свя за но с тем, что в фа зе
ку ще ния куль ту ры она име ла 4-6 на сто я щих лис тьев, а так же на ли чи ем
вос ко во го на ле та на лис тьях со рно го рас те ния, в связи с засушливыми
погодными условиями. 
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Таб ли ца 1 - Де йствие гер би ци да маг нум, ВДГ и ба ко вой сме си на чис лен ность
со рных рас те ний в по се вах яро вой три ти ка ле че рез 30 дней по сле об ра бот ки
(мел ко де ля ноч ный опыт, РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний»)

Ва ри ант

Сни же ние чис лен нос ти со рных рас те ний, % к кон тро лю

ма ри 
бе лой

пас тушь -
ей сум ки

звез дчат ки
сред ней

гор ца
вьюн ко во -

го

трех ребер -
ни ка не па -
хуче го

всех

2010 г.
Кон троль (без
про пол ки)* 45,5 21,0 7,5 5,5 6,5 120,5

Маг нум, ВДГ-  
8 г/га 63,7 100 100 9,1 100 80,1

Маг нум, ВДГ -
10 г/га 81,3 100 100 27,3 100 87,6

Лин тур, ВДГ -
150 г/га (эта лон) 76,9 97,6 100 90,9 100 86,7

Маг нум, ВДГ -
5 г/га + при ма,
СЭ – 0,4 л/га

97,8 100 100 90,9 100 96,7

2011 г.
Кон троль (без
про пол ки)* 184 86,5 27 30 53 413

Маг нум, ВДГ-  
8 г/га 55,2 100 100 81,7 100 76,6

Маг нум, ВДГ -
10 г/га 58,2 100 100 73,3 100 78,2

Лин тур, ВДГ -
150 г/га (эта лон) 80,7 91,3 100 100 86,8 85,2

Маг нум, ВДГ - 
5 г/га + при ма,
СЭ – 0,4 л/га

98,4 100 100 81,7 100 96,7

При ме ча ние - *В кон тро ле без про пол ки чис лен ность со рных рас те ний, шт/м2.



На и луч шая би о ло ги чес кая эф фек тив ность бы ла по лу че на в ва ри ан те
с при ме не ни ем ба ко вой сме си маг нум, ВДГ - 5 г/га + при ма, СЭ – 0,4 л/га
(96,7% - ги бель со рня ков и 99,2% - сни же ние их ве ге та тив ной мас сы) и
на хо ди лась на уров не 2010 го да (таб ли цы 1, 2).
В 2011 го ду при при ме не нии маг ну ма в нор мах рас хо да 8 и 10 г/га дос -

то вер но со хра нен ный уро жай со ста вил 4,6 и 5,7 ц/га, со от ве тствен но, при 
уро жай нос ти в кон тро ле 25,3 ц/га. Сох ра нен ный уро жай в ва ри ан те с ба -
ко вой смесью маг нум, ВДГ + при ма, СЭ со ста вил 8,2 ц/га (таб ли ца 3).
Про из во дствен ную оцен ку би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти гер би ци да

маг нум, ВДГ в нор ме рас хо да 10 г/га и  ба ко вой сме си гер би ци дов маг нум, 
ВДГ + при ма, СЭ (5 г/га + 0,4 л/га) про во ди ли в 2011 го ду в по се вах яро вой 
три ти ка ле со рта Ла на на пло ща ди 30 га в Ива нов ском ра йо не Бре стской
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Таб ли ца 2 - Де йствие гер би ци да маг нум, ВДГ и ба ко вой сме си на мас су со р-
ных рас те ний в по се вах яро вой три ти ка ле че рез 30 дней по сле об ра бот ки
(мел ко де ля ноч ный опыт, РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний»)

Ва ри ант

Сни же ние мас сы со рных рас те ний, % к кон тро лю

ма ри 
бе лой

пас -
тушь ей
сум ки

звез дчат ки 
сред ней

гор ца
вьюн ко -
во го

трех ре бер -
ни ка не па -
ху че го

всех

2010 г.
Кон троль (без
про пол ки)* 124,0 32,0 96,5 16,0 10,5 387,0

Маг нум, ВДГ-  
8 г/га 74,6 100 100 37,5 100 88,2

Маг нум, ВДГ -
10 г/га 95,8 100 100 39,1 100 95,6

Лин тур, ВДГ -
150 г/га (эта лон) 87,1 98,4 100 93,8 100 92,8

Маг нум, ВДГ-  
5 г/га + при ма,
СЭ – 0,4 л/га

98,0 100 100 98,4 100 99,0

2011 г.
Кон троль (без
про пол ки)* 388,8 21,5 33,5 35,8 85,8 596,2

Маг нум, ВДГ-  
8 г/га 83,1 100 100 93,3 100 88,1

Маг нум, ВДГ -
10 г/га 90,2 100 100 90,8 100 92,8

Лин тур, ВДГ -
150 г/га (эта лон) 87,5 93,0 100 100 91,8 90,0

Маг нум, ВДГ - 
5 г/га + при ма,
СЭ – 0,4 л/га

99,6 100 100 94,3 100 99,2

При ме ча ние -  * В кон тро ле без про пол ки мас са со рных рас те ний, г/м2. 



об лас ти. Ги бель со рных рас те ний по сле вне се ния гер би ци да со ста ви ла
80,3%, их мас са сни зи лась на 86,9%. На и бо лее вы со кую би о ло ги чес кую
эф фек тив ность по ка за ло при ме не ние ба ко вой сме си гер би ци дов: чис -
лен ность со рных рас те ний умень ши лась на 93,8%, их ве ге та тив ная мас -
са - на 94,7 %. Пол нос тью по гиб ли го рец ше ро хо ва тый, звез дчат ка сред -
няя, марь бе лая, не за буд ка по ле вая, пас тушья сум ка, пи куль ник об ык но -
вен ный, под ма рен ник цеп кий. Ве ге та тив ная мас са гор ца вьюн ко во го
снизилась на 94,6%, дремы белой - на 82,2%, осота полевого - на 85,3%,
трехреберника непахучего - на 97,1%, фиалки полевой - на 84,6%. 
Эко но ми чес кая оцен ка гер би ци дов сво дит ся к срав не нию за трат на об -

ра бот ку  и раз ме ра при бы ли от со хра нен но го уро жая. На зер но вых ко ло -
со вых куль ту рах до ход опре де ля ет ся сто и мос тью со хра нен но го уро жая.
Для рас ход ной час ти учи ты ва ют ся за тра ты на при об ре те ние гер би ци дов, 
рас хо ды по их транс пор ти ров ке, сто и мость экс плу а та ции опрыс ки ва те -
лей, опла та тру да об слу жи ва ю ще го пер со на ла, сто и мость спе ци аль ных
ма те ри а лов при при ме не нии гер би ци дов, опла та транс пор тных средств,
необходимых при организации применения гербицидов [10].
Рас чет эко но ми чес кой эф фек тив нос ти по ка зал, что в ва ри ан тах с  при -

ме не ни ем ба ко вой сме си гер би ци дов маг нум, ВДГ + при ма, СЭ (5 г/га +
0,4 л/га) и гер би ци да маг нум в нор ме рас хо да 10 г/га по лу чен чис тый до -
ход в раз ме ре 23,8 и 25,9 дол ла ров США (таб ли ца 4).
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Таб ли ца 3 -  Хо зя йствен ная эф фек тив ность гер би ци да маг нум, ВДГ и 
ба ко вой сме си в по се вах яро вой три ти ка ле (мел ко де ля ноч ный опыт, 
РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний»)

Ва ри ант
2010 г. 2011 г.

Сред няя уро -
жай ность, ц/га

Сох ра нен ный
уро жай, ц/га

Сред няя уро -
жай ность,ц/га

Сох ра нен ный
уро жай, ц/га

Кон троль 
(без про пол ки) 25,1 - 25,3 -

Маг нум, ВДГ-  
8 г/га 28,1 3,0 29,9 4,6

Маг нум, ВДГ -
10 г/га 29,5 4,4 31,0 5,7

Лин тур, ВДГ -
150 г/га (эта лон) 28,4 3,4 30,3 5,0

Маг нум, ВДГ 
5 г/га + при ма, СЭ
– 0,4 л/га

30,1 5,0 33,5 8,2

НСР05 2,2 2,2



Зак лю че ние. Та ким об ра зом, ре зуль та ты ис сле до ва ний сви де т ельству -
ют о том, что гер би цид маг нум, ВДГ в нор ме рас хо да 8 и 10 г/га и ба ко вая
смесь гер би ци дов маг нум, ВДГ – 5 г/га + при ма, СЭ - 0,4 л/га эф фек тив ны
про тив дву доль ных со рных рас те ний в по се вах яро вой три ти ка ле. Ги бель
со рных рас те ний при при ме не нии гер би ци да маг нум, ВДГ в нор ме 8 г/га со -
ста ви ла 76,6-80,1%, 10 г/га – 78,2-87,6%, ба ко вой сме си – 96,7%. Во всех ва -
ри ан тах опы та по лу че на дос то вер ная при бав ка уро жай нос ти.
На осно ва нии ре зуль та тов ис сле до ва ний гер би цид маг нум, ВДГ в нор ме 

рас хо да 10 г/га вклю чен в «Го су да рствен ный ре естр …» про тив од но лет -
них дву доль ных, в т.ч. устой чи вых к 2,4-Д и 2М-4Х и не ко то рых мно го лет -
них дву доль ных со рных рас те ний (бо дяк) в по се вах яро вой три ти ка ле.
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Таб ли ца 4 - Эко но ми чес кая эф фек тив ность гер би ци дов в по се вах яро вой 
три ти ка ле (про из во дствен ный опыт, 2011 г.) 

Ва ри ант

Сни же ние 
ве ге та -
тив ной

мас сы со -
рня ков, %

Уро -
жай -
ность,
ц/га

Сох ра нен ный
уро жай

Зат ра -
ты на
за щи ту, 

$
США/га

Чис тый 
до ход,

$ 
США /га

Рен та -
бель -
ность,

%ц/га $
США/га

При ма, СЭ – 
0,6 л/га 82,5 42,2 4,7 38,3 19,7 18,6 94,4

Маг нум, ВДГ –
10 г/га 86,9 42,3 4,8 39,1 13,2 25,9 196

Маг нум, ВДГ –
5 г/га + При ма,
СЭ – 0,4 л/га

94,7 42,7 5,2 42,4 18,6 20,8 128

При ме ча ние - Рас чет эко но ми чес кой эф фек тив нос ти про ве ден в це нах 2011 г.
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SPRING TRITICALE WEED INFESTATION REGULATION WITH
THE HERBICIDE MAGNUM, WDG

Аnnotation. In the article the results of studying  the biological, farming and 
economic efficiency  of a herbicide magnum, WDG in pure form  and in tank mixture in
spring triticale  crops are presented. The biological efficiency of  magnum, WDG at the
rate of application 10 g/ha has made 78,2-87,6% by number and 92,8-95,6 by
vegetative weight. The most effective was the application of a tank herbicide mixture of
magnum, WDG – 5 g/ha + prima, ES – 0,4 l/ha;  the annual dicotyledonous weed plants
number in small-plot trials has decreased for 96,7%, the vegetative weight has
decreased for 99,0-99,2%. The profitability in a variant with the herbicide  magnum,
WDG application has made 196%, tank mixture – 128%.

 Кey words: spring triticale, weed plants, herbicide, biological efficiency,  economic
efficiency, farming efficiency, tank mixture. 
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ПРИ МЕ НЕ НИЕ АВИ А ЦИ ОН НО ГО УЛЬТРА МА ЛО ОБЪ ЕМ НО ГО
ОПРЫС КИ ВА НИЯ В БОРЬ БЕ С СО РНОЙ РАС ТИ ТЕЛЬ НОС ТЬЮ

В ПО СЕ ВАХ СЕ ЛЬСКО ХО ЗЯ ЙСТВЕН НЫХ КУЛЬ ТУР

Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 06.04.2012
Ре цен зент: Пет раш ке вич Н.В.

Аннотация. При ве де ны ре зуль та ты ис сле до ва ний по из уче нию эф фек тив нос -
ти гер би ци дов Гу сар Тур бо, Се ка тор Тур бо и Лин тур на зер но вых куль ту рах, Май -
сТер на ку ку ру зе и гли фо сат со дер жа щих гер би ци дов об ще ис тре би тель но го де -
йствия – Спрут, Фрей сорн, Шквал, Ура ган Фор те при их при ме не нии ави а ци он ным 
ме то дом ультра ма ло объ ем но го опрыс ки ва ния с рас хо дом рабочей жидкости
менее 10 л/га.
Клю че вые сло ва: за щи та рас те ний, ави а ция, гер би ци ды, эф фек тив ность,

УМО.
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Вве де ние. В со вре мен ных тех но ло ги ях вы ра щи ва ния се льско хо -
зяйствен ных куль тур борь ба с со рной рас ти тель нос тью яв ля ет ся об я за -
тель ным при е мом, без ко то ро го по лу чить вы со кие и ста биль ные уро жаи
куль ту ры прак ти чес ки не воз мож но. Кро ме то го, не дос та точ ная эф фек -
тив ность за щи ты по се вов от со рных рас те ний или ее по лное от су тствие
ве дут к зна чи тель но му сни же нию рен та бель нос ти рас те ни е вод чес кой от -
рас ли, так как основ ные аг ро тех ни чес кие при е мы при воз де лы ва нии лю -
бой куль ту ры – под го тов ка по чвы, вне се ние удоб ре ний, по сев, убор ка,
транс пор ти ров ка и дру гие не об хо ди мо все рав но про во дить.
В по след ние го ды, по дан ным ла бо ра то рии гер бо ло гии РУП «Инсти тут

за щи ты рас те ний», бла го да ря со вер ше нство ва нию ас сор ти мен та гер би -
ци дов, бо лее ши ро ко му при ме не нию гли фо сат со дер жа щих гер би ци дов
об ще ис тре би тель но го де йствия (еже год но бо лее 1 млн. гек тар) за со рен -
ность по лей осо бен но мно го лет ни ми со рня ка ми (осо та ми, пы ре ем) сни зи -
лась. Одна ко все же за со рен ность по се вов оста ет ся до воль но вы со кой в
пред е лах или вы ше по ро го во го уров ня пе ред убор кой, что вы зы ва ет не об -
хо ди мость про ве де ния еже год ной хи ми чес кой про пол ки се льско хо -
зяйствен ных куль тур.
Эффек тив ность средств за щи ты рас те ний во мно гом за ви сит от при ме -

не ния их в опти маль ные сро ки, ког да это не об хо ди мо в со от ве тствии с фи -
то са ни тар ной об ста нов кой, а опти маль ный срок про ве де ния ра бот по за -
щи те рас те ний во мно гих слу ча ях не пре вы ша ет 3-5 су ток. Про ве де ние за -
щит ных ме роп ри я тий на зем ной ап па ра ту рой ран ней вес ной и по здней
осенью очень час то мо жет быть за труд не но из-за пе ре увлаж не ния по чвы,
вы зы ва ю ще го по вреж де ние по се вов да же при на ли чии тех но ло ги чес кой
ко леи [1].
На ря ду с клас си чес ки ми опрыс ки ва те ля ми на зем но го ба зи ро ва ния

тра ди ци он но в Бе ла ру си для вне се ния средств за щи ты и ми не раль ных
удоб ре ний при ме ня лась ави а ция. При ме не ние ави а ции для про ве де ния
ра бот по за щи те рас те ний осо бен но важ но для вы со ко рос лых се льско хо -
зя йствен ный куль тур (яро вой и ози мый рапс, под сол неч ник, ку ку ру за), по -
се вы ко то рых при ис поль зо ва нии на зем ной тех ни ки так же по вреж да ют ся
даже при наличии технологической колеи.
При ме не ние клас си чес кой ави а ции (боль шие са мо ле ты, вер то ле ты)

для за щи ты рас те ний в Бе ла ру си огра ни че но мел ки ми кон ту ра ми по лей,
на сы щен нос тью воз душ ны ми ли ни я ми элек тро пе ре дач, тре бо ва ни я ми
эко ло ги чес кой безопасности.
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По э то му с 2003 г.  для за щи ты рас те ний на ча ли ис поль зо вать сверх -
лег кую ави а цию (лег кие са мо ле ты и мо то дель тап ла ны), с ис поль зо ва ни -
ем ме то да ультра ма ло объ ем но го опрыс ки ва ния с нор мой рас хо да ра бо -
чей жид кос ти ме нее 10 л/га [8, 9].
Исполь зо ва ние лег кой ави а ции при опрыс ки ва нии се льско хо зя йствен -

ных куль тур, лес ных на саж де ний, дре наж ных ка на лов и ры бо хо зя йствен -
ных во до е мов ме то дом УМО вы год но от ли ча ет ся от клас си чес кой ави а -
ции тем, что для взле та и по сад ки не тре бу ет ся спе ци аль но под го тов лен -
ных пло ща док. Лег кие са мо ле ты и мо то дель тап ла ны спо соб ны ра бо тать
с тра вя но го под ко шен но го по кры тия, а в от ли чие от на зем ных опрыс ки ва -
те лей их ра бо та не за ви сит от влаж нос ти по чвы и вы со ты об ра ба ты ва е -
мых растений, достигается экономия энергоресурсов и воды.
Мне ния уче ных и про из во дствен ни ков по воп ро су эф фек тив нос ти и бе -

зо пас нос ти при ме не ния средств за щи ты рас те ний, в том чис ле и гер би -
ци дов, ме то дом ави а ци он но го ультра ма ло объ ем но го опрыс ки ва ния про -
ти во ре чи вы. Одни ав то ры по лнос тью от ри ца ют воз мож ность при ме не ния 
это го ме то да [6, 7]. Дру гие ис сле до ва те ли на осно ва нии про ве ден ных
экс пе ри мен таль ных ра бот утвер жда ют, что при со блю де нии тех но ло ги -
чес ких рег ла мен тов при ме не ния сель хо за ви а ции в се льском хо зя йстве и
са ни тар но-эко ло ги чес ких нор ма ти вов при при ме не нии пес ти ци дов эф -
фек тив ное ис поль зо ва ние этого метода в защите растений возможно и
безопасно, [8, 9, 10, 11, 12, 13].
К важ ным пре и му щес твам и дос то и нствам ави а ци он но го ме то да УМО

при ме не ния пес ти ци дов боль ши нство ис сле до ва те лей от но сят луч шее
по кры тие об ра ба ты ва е мой по вер хнос ти рас те ний и по чвы кап ля ми с
мень шим ди а мет ром, что об ес пе чи ва ет бо лее вы со кую би о ло ги чес кую
эф фек тив ность да же при сни же нии нор мы рас хо да пре па ра тов, а так же
вы со кую про из во ди тель ность и опе ра тив ность работ по защите
растений, [11, 12, 13].
Цель ис сле до ва ний. В об щих об ъ е мах при ме не ния средств за щи ты

рас те ний в Бе ла ру си до 65% при хо дит ся на борь бу с со рной рас ти тель -
нос тью, по э то му целью ис сле до ва ний бы ло из уче ние воз мож нос ти прак -
ти чес ко го при ме не ния гер би ци дов ави а ци он ным ме то дом ультра ма ло -
объ ем но го опрыс ки ва ния.
Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ний. В по ле вых про из во дствен ных

опы тах из уча ли эф фек тив ность при ме не ния ави а ци он ным ме то дом УМО 
гер би ци дов на зер но вых куль ту рах и ку ку ру зе, а так же гер би ци дов об ще -
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ис тре би тель но го де йствия сле ду ю щих пре па ра тов: Гу сар Тур бо, МД (йо -
до суль фу рон-ме тил на трий, 100 г/л + ме фен пир-ди э тил /ан ти дот/, 300
г/л), Се ка тор Тур бо, МД (ами до суль фу рон, 100 г/л + йо до суль фу рон-ме -
тил на трий, 25 г/лг + ме фен пир-ди э тил /ан ти дот/, 250 г/л), Лин тур, ВДГ
(три а суль фу рон, 41 г/кг + ди кам ба, 659 г/кг), Спрут, ВР (гли фо са та кис ло -
ты, 360 г/л), Фрей сорн, ВР (гли фо са та кис ло ты, 360 г/л), Шквал, ВРК (гли -
фо са та кис ло ты, 360 г/л), Ура ган фор тэ, ВР (гли фо са та кис ло ты 500 г/л
или гли фо са та со ли ка лия 625 г/л).
Для об ра бот ки по се вов се льско хо зя йствен ных куль тур гер би ци да ми ис -

поль зо ва ли лег кие са мо ле ты («НАРП-1», «Авиатика» и мо то дель тап лан
«Т-2МСХ»). Рас ход ра бо чей жид кос ти 3-5 л/га. Авиационные об ра бот ки
про во ди лись в со от ве тствии с ме то ди чес ки ми ука за ни я ми по тех но ло гии
ави а ци он но-хи ми чес ких ра бот в се льском и лес ном хо зя йстве [2, 3].
Оцен ку би о ло ги чес кой и хо зя йствен ной эф фек тив нос ти из уча е мых

гер би ци дов про во ди ли в со от ве тствии с ме то ди чес ки ми ука за ни я ми [4].
В боль ши нстве опы тов на ря ду с би о ло ги чес кой и хо зя йствен ной эф фек -

тив нос тью из уча ли тех но ло ги чес кие па ра мет ры УМО при при ме не нии гер -
би ци дов ави а ци он ным ме то дом. В этих опы тах с ис поль зо ва ни ем во до чу -
встви тель ной бу ма ги и опти ки опре де лял ся спектр, ко ли чес тво и раз мер
ка пель на 1 см2 об ра ба ты ва е мой по вер хнос ти, рав но мер ность их на не се -
ния по ши ри не ра бо че го за хва та са мо ле та или мо то дель тап ла на [5].
Опы ты бы ли за ло же ны в сель хоз пред при я ти ях Бр естсткой, Го -

мельской и Мин ской об лас тей. Раз ме ры опыт ных де ля нок по каж до му ва -
ри ан ту 5 га, по втор ность опы та двук рат ная.
Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние. Изу че на эф фек тив -

ность гер би ци дов, при ме ня е мых ави а ци он ным ме то дом ультра ма ло объ -
ем но го опрыс ки ва ния Гу сар Тур бо, МД и Се ка тор Тур бо, МД на яч ме не,
Лин тур, ВДГ на ози мой пше ни це, Май сТер, ВДГ на ку ку ру зе и гер би ци дов
об ще ис тре би тель но го де йствия Спрут, ВР, Фрей сорн, ВР, Шквал, ВРК и
Ура ган Фор те, ВР. Иссле ду е мые гер би ци ды бы ли пред став ле ны тре мя
пре па ра тив ны ми фор ма ми – мас ля ная дис пер сия, вод ный рас твор и во -
до рас тво ри мые гра ну лы.
Ре зуль та ты ис сле до ва ний пред став ле ны в таб ли цах 1, 2, 3, 4.
Ре зуль та ты уче тов на по се вах яч ме ня и ози мой пше ни цы пе ред об ра -

бот кой по ка за ли вы со кую их за со рен ность. Так, за со рен ность по се вов в
ва ри ан те с Се ка тор Тур бо, МД со ста ви ла 205 шт./м2.

33



В спек тре со рня ков пе ред об ра бот кой пре об ла да ли: марь бе лая –
44,4%; ви ды гор ца (пти чий, вьюн ко вый) – 22,9%, ярут ка по ле вая – 12,7%,
ро маш ка не па ху чая – 10,7%, ме нее мно го чис лен ны ми бы ли пи куль ник
об ык но вен ный, звез дчат ка сред няя, фи ал ка по ле вая, пас тушья сум ка,
ро маш ка не па ху чая, ку ри ное просо.
В ва ри ан те опы та с при ме не ни ем Гу сар Тур бо, МД за со рен ность со ста -

ви ла 116 шт./м2 с пре об ла да ни ем гор цев (вьюн ко вый и пти чий) – 46,5%,
звез дчат ки сред ней – 23,3% и ма ри бе лой – 20%, встре ча лись еди нич ные
рас те ния ва силь ка си не го, ро маш ки не па ху чей, ярут ки по ле вой.
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Таб ли ца 1 – Эффек тив ность гер би ци дов при их при ме не нии ави а ци он ным 
ме то дом УМО на зер но вых куль ту рах

Ва ри ан ты опы та
(пре па рат, нор ма

рас хо да, расход ра -
бо чей жид кос ти,
срок об ра бот ки, 
ап па ра ту ра)

Куль ту ра, 
мес то про ве де ния
ис сле до ва ний, 

год

Би о ло ги чес -
кая эф фек -
тив ность, %

Плот ность 
по кры тия
по вер -
хнос ти
кап ля ми
ра бо че го
рас тво ра,
шт./см2

Сох ра нен -
ный уро -
жай по от -
но ше нию к
кон тро лю

ц/га %

Гу сар Тур бо,
МД-0,075 л/га. Рас -
ход рабо чей жид кос -
ти 5 л/га. Са мо лет
«Авиатика» 23 мая

Яро вой яч мень, 
со рт Бур штын, КСУП
«Меркуловичи»
Чечерский р-н,
Гомельской обл.,
2007г.

95,5
од но лет ние
зла ко вые и
дву доль ные
со рня ки

- 2,8 9,3

Се ка тор Тур бо,
МД-0,1 л/га. Рас ход
рабочей жид кос ти 5
л/га. Са мо лет
«Авиатика». 23 мая

Яро вой яч мень, 
со рт Бур штын, КСУП
«Мерку ло ви чи»
Чечерский р-н,
Гомельской обл.,
2007 г.

94,1
од но лет ние
злако вые и
не которые
дву дольные
сорня ки

- 3,5 13,05

Лин тур, ВДГ- 0,18
кг/га. Рас ход ра бо -
чей жид кос ти 3 л/га.
Само лет «НАРП-1».
13 октяб ря

Пше ни ца ози мая, 
со рт Ка пы лян ка 
КСУП «Вить» Хой ник -
ский р-н, Го ме льской
обл., 2006-2007 г.

92,9
однолетние
двудольные

24,4 5,4 12,2

Лин тур, ВДГ- 0,18
кг/га. Рас ход ра бо -
чей жид кос ти 200
л/га. Трак тор ный
опрыскива тель «Ко -
лум бия» (эта лон ный
ва ри ант к ави а ци он -
но му опрыски ва нию) 
13 октября

Пше ни ца ози мая, 
со рт Ка пы лян ка,
КСУП «Вить» 
Хой ник ский р-н, 
Го ме льской обл.,
2006-2007 г.

96,7
однолетние
двудольные

92,0 4,5 10,1



В ре зуль та те уче тов про ве ден ных че рез 30 су ток по сле об ра бот ки и
уче та уро жая в пе ри од убор ки уста нов ле но, что об ра бот ка по се вов яро -
во го яч ме ня гер би ци дом Се ка тор Тур бо, МД в нор ме рас хо да 0,1 л/га ме -
то дом УМО об ес пе чи ла вы со кую би о ло ги чес кую эф фек тив ность про тив
дву доль ных со рных рас те ний 94,1%, в ре зуль та те че го был со хра нен
уро жай в ко ли чес тве 3,5 ц/га; при ме не ние гер би ци да Гу сар Тур бо, МД в
нор ме 0,075 л/га сни зи ла за со рен ность по се ва дву доль ны ми со рня ка ми
на 95,5%, сохраненный урожай составил 2,8 ц/га (таблица 1).
Пред став ля ют ин те рес ре зуль та ты срав ни тель но го из уче ния эф фек -

тив нос ти ави а ци он но го ультра ма ло объ ем но го опрыс ки ва ния с рас хо дом
ра бо чей жид кос ти 3 л/га и по лно объ ем но го опрыс ки ва ния трак тор ной ап -
па ра ту рой с рас хо дом ра бо чей жид кос ти 200 л/га при про пол ке ози мой
пше ни цы гер би ци дом Лин тур, ВДГ в нор ме рас хо да 0,18 кг/га, где на од -
ном и том же по ле в КСУП «Вить» Хой ник ско го ра йо на Го ме льской об лас -
ти об ра бот ка по се вов на од ной час ти по ля про во ди лась лег ким са мо ле -
том «НАРП-1», а на вто рой – трак тор ным опрыс ки ва те лем «Ко лум бия».
За со рен ность по се вов пше ни цы пе ред об ра бот кой бы ла на уров не 555
шт./м2. При об ра бот ке ози мой пше ни цы гер би ци дом Лин тур, ВДГ в нор ме 
рас хо да 0,18 кг/га ави а ци он ной ап па ра ту рой с рас хо дом ра бо чей жид кос -
ти 3 л/га эф фек тив ность пре па ра та про тив дву доль ных со рных рас те ний
со ста ви ла 92,8%, а при об ра бот ке с та кой же нор мой рас хо да гер би ци да
трак тор ным опрыс ки ва те лем с рас хо дом ра бо чей жид кос ти 200 л/га со -
рные рас те ния по гиб ли на 96,7%, что сви де т ельству ет о рав но цен нос ти
этих ме то дов по по ка за те лям би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти при ме ня е -
мо го гер би ци да Лин тур, ВДГ. Учет уро жая зерна в период уборки
подтверждает также хозяйственную равноценность этих методов.
Сохраненный урожай зерна по отношению к контролю составил
соответственно 5,4 ц/га и 4,5 ц/га.
Тех но ло ги чес кие па ра мет ры ме то да УМО при ме не ния Лин тур, ВДГ

пред став ле ны в таб ли це 2 и на ри сун ке.
Иссле до ва ния плот нос ти по кры тия об ра ба ты ва е мой по вер хнос ти кап -

ля ми ра бо че го рас тво ра и спек тра ка пель по их ди а мет ру при ис поль зо -
ва нии раз лич ных ме то дов об ра бот ки по ка зы ва ют, что плот ность по кры -
тия об ра ба ты ва е мой по вер хнос ти пше нич но го по ля бы ла по чти в 4 раза
вы ше при ис поль зо ва нии по лно объ ем но го опрыс ки ва ния (200 л/га) – 92
шт./м2 по срав не нию с УМО (3 л/га) – 24,4 шт./м2. Одна ко спектр ка пель
был бо лее опти маль ным при ме то де УМО.
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В спек тре ка пель при об ра бот ке ави а ци он ной ап па ра ту рой пре об ла да -
ют кап ли с ди а мет ром 50-300 мкм (97,8%). Кап ли ди а мет ром 500 мкм со -
став ля ют 2%, прак ти чес ки от су тству ют кап ли 1000 и бо лее мкм, ко то рые
ска ты ва ют ся с по вер хнос ти лис тьев со рных рас те ний, в то вре мя как при
по лно объ ем ном опрыс ки ва нии на до лю та ких ка пель приходится 21,4% .
В об оих ва ри ан тах опы та прак ти чес ки от су тство ва ли кап ли ди а мет ром 

мень ше 50 мкм, ко то рые ис па ря ют ся, не дос ти гая об ъ ек та об ра бот ки, а
на во до чу встви тель ной бу ма ге не вид ны не во о ру жен ным опти кой гла зом
ис сле до ва те ля.
На ри сун ке пред став ле на ко пия фо тог ра фии во до чу встви тель ных

плас тин со сле да ми ка пель ра бо че го рас тво ра при раз лич ных ме то дах
об ра бот ки и раз лич ных нор мах рас хо да ра бо чей жид кос ти.
В це лом эф фек тив ность из уча е мых гер би ци дов на зер но вых куль ту рах 

ме то дом УМО бы ла вы со кой – 92,9- 95,5%, прак ти чес ки рав ноз нач ной по -
лно объ ем но му опрыс ки ва нию трак тор ной ап па ра ту рой.
При этом сле ду ет от ме тить, что в каж дой кап ле ра бо че го рас тво ра пес -

ти ци да при УМО кон цен тра ция пре па ра та в 40-50 раз вы ше, чем при об -
ра бот ке с рас хо дом ра бо чей жид кос ти 200 л/га. Этот фак тор, по на ше му
мне нию, яв ля ет ся ре ша ю щим для об ес пе че ния вы со кой эф фек тив нос ти
при ме не ния пес ти ци дов ме то дом УМО на ря ду с луч шей про ни ка е мос тью 
мел ких ка пель в стеб лес той куль тур сплош но го се ва за счет об ра зо ва ния 
ту ма но об раз но го об ла ка ра бо че го рас тво ра пес ти ци да. В то вре мя как
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Таб ли ца 2 – Ха рак те рис ти ка тех но ло ги чес ких па ра мет ров при ме не ния гер би ци -
да Лин тур в по се вах ози мой пше ни цы при раз лич ном рас хо де ра бо чей жид кос -
ти (КСУП «Вить» Хой ник ский ра йон Го ме льской об лас ти, 2006 г.)

Ва ри ан ты опы та

Кол-во ка пель,  
шт./см2, % 

(сред нее по ра -
бо чей ши ри не

за хва та)

В том чис ле, мкм

1000 и 
бо лее 500 300 200 100 50

Обра бот ка по се -
вов са мо ле том
«НАРП – 1». 
Рас ход жид кос ти
3,0 л/га

24,4
100 - 0,5

2
2,6

10,7
12,5
51,3

7,8
31,9

1
4,0

Обра бот ка трак -
тор ным опрыс ки -
ва те лем «Ко лум -
бия». Рас ход жид -
кос ти 200 л/га

92
100

19,6
21,4

12,4
13,4

16,4
17,8

31,5
34,3

12,1
13,1 -

При ме ча ние - Чис ли тель -  ко ли чес тво ка пель, шт./см2, зна ме на тель - про цент от об ще го ко ли чес тва.



круп ные кап ли (боль ше 500–1000 мкм) способны скатываться с
поверхности растений.
На ря ду с зер но вы ми куль ту ра ми в 2007 го ду из уча ли эф фек тив ность

ави а ци он но го ме то да об ра бот ки УМО гер би ци да Май сТер, ВДГ на ку ку -
ру зе. Опыт был за ло жен в КСУП «Мер ку ло ви чи» Че чер ско го ра йо на Го -
ме льской об лас ти. Сорт (гиб рид) ку ку ру зы Бе мо 323 в фа зе 3-5 лис тьев.
Гер би цид вно си ли опрыс ки ва ю щей ап па ра ту рой са мо ле та «Авиатика» 1
ию ня 2007, при тем пе ра ту ре воздуха утром 15-17°С.

 В со рном це но зе ку ку руз но го по ля пе ред об ра бот кой на счи ты ва лось
389 со рных рас те ний на од ном мет ре квад рат ном, в том чис ле – пы рей
по лзу чий 231, про со ку ри ное 97, марь бе лая 21, ро маш ка не па ху чая 22,
пи куль ник об ык но вен ный 7.
Ре зуль та ты при ве де ны в таб ли це 3.
Анализ дан ных таб ли цы 3 по ка зы ва ет, что при ави а ци он ном вне се нии

гер би ци да Май сТер, ВДГ (0,1 кг/га) в сме си с Би о Па у эр (1,0 л/га) ме то дом
ультра ма ло объ ем но го опрыс ки ва ния с рас хо дом ра бо че го рас тво ра 5,0
л/га ги бель со рных рас те ний со став ля ла 96,6 %, при этом со хра нен ный
уро жай зе ле ной мас сы ку ку ру зы со ста вил 113,0 ц/га по срав не нию с кон -
тро лем без при ме не ния гер би ци да. Сле ду ет от ме тить вы со кую эф фек -
тив ность гер би ци да Май сТер, ВДГ в отношении пырея ползучего 96,7%.
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При ме ча ние - А – рас ход ра бо чей жид кос ти 200 л/га,  Б – рас ход ра бо чей жид кос ти 3 л/га
Сле ды ка пель на во до чу встви тель ной бу ма ге при раз лич ном рас хо де ра бо чей 
жид кос ти (КСУП «Вить» Хой ник ско го ра йо на, вне се ние гер би ци да Лин тур в по -

се вах ози мой пше ни цы)



Та ким об ра зом, при ме не ние гер би ци да Май сТер по зво ля ет эф фек тив -
но ре шать про бле му за со рен нос ти по се вов ку ку ру зы как зла ко вы ми, так и 
дву доль ны ми ви да ми со рных рас те ний. В 2008 г. гер би цид Май сТер, ВДГ
вклю чен в « Ре естр пес ти ци дов и удоб ре ний, раз ре шен ных для при ме не -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь» для ави а ци он но го опрыс ки ва ния по се вов ку -
ку ру зы ме то дом УМО. 
Тех но ло ги чес кие па ра мет ры при ме не ния гер би ци да Май сТер, ВДГ

ави а ци он ным ме то дом УМО в этом опы те ха рак те ри зу ют ся так же хо ро -
ши ми по ка за те ля ми, что об ес пе чи ло вы со кую би о ло ги чес кую эф фек тив -
ность пре па ра та. 
Так, сред няя плот ность по кры тия кап ля ми ра бо че го рас тво ра со ста ви -

ла 17,5 шт./см2. В спек тре ка пель кап ли в ди а мет ре 500 мкм за ни ма ют 4%, 
300 мкм – 29,5%, 200 мкм – 50,5%, 100 мкм – 16%.
В по след ние го ды в Бе ла ру си в борь бе с со рной рас ти тель нос тью в

боль ших об ъ е мах (бо лее 1 млн. га) еже год но при ме ня ют ся гли фо сат со -
дер жа щие гер би ци ды об ще ис тре би тель но го де йствия. По э то му воз ник -
ла не об хо ди мость в про ве де нии ис сле до ва ний по из уче нию воз мож нос ти 
ис поль зо ва ния в этих це лях ави а ци он но го ме то да УМО, так как ис сле до -
ва ний по этой про бле ме в Бе ла ру си не про во ди лось.
В на ших опы тах из уча ли эф фек тив ность при ме не ния ави а ци он ным

ме то дом УМО че ты рех гли фо сат со дер жа щих гер би ци дов – Спрут, ВР;
Ура ган Фор тэ, ВР; Фрей сорн, ВР и Шквал, ВРК.
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Таб ли ца 3 - Вли я ние гер би ци да Май сТер, ВДГ на сни же ние за со рен нос ти 
по се вов ку ку ру зы при об ра бот ке ме то дом УМО (КСУП «Мер ку ло ви чи» 
Че чер ский ра йон Го ме льской об лас ти, со рт (гиб дрид) Бе мо 323, 2007 г.)

Ви ды со рных рас те ний, их ко -
ли чес тво в кон тро ле (без об ра -
бот ки гер би ци дом), шт./м2

Ва ри ант опы та
Сох ра нен ный уро жай зе ле -
ной мас сы ку ку ру зы по от -
но ше нию к кон тро лю

Май сТер, ВДГ (0,1 кг/га)
+ Би о Па у эр (1,0 л/га).

Сни же ние за со рен нос ти, 
% к кон тро лю.

ц/га %

Всех со рных рас те ний - 389
том чис ле: 96,6 4

пы рей по лзу чий - 231,0 96,7

113,0 28,6
про са ку ри ное - 97,0 97,0
марь бе лая - 21,0 100
ро маш ка не па ху чая - 22,0 86,4
пи куль ник об ык но вен ный - 7,0 100
При ме ча ние - уро жай ность зе ле ной мас сы ку ку ру зы в кон тро ле (без об ра бот ки гер би ци дом) - 282 ц/га.



Ре зуль та ты при ве де ны в таб ли це 4.
Ка са тель но ха рак те рис ти ки по лей, на ко то рых бы ли за ло же ны опы ты с 

ука зан ны ми гер би ци да ми сле ду ет под чер кнуть, что опы ты с гер би ци дом
Спрут, ВР в экс пе ри мен таль ной ба зе КУП «Стре ли че во» Хой ник со го ра -
йо на Го ме льской об лас ти и гер би ци дом Ура ган Фор те, ВР в КСУП «Бор -
ки» Бра гин ско го ра йо на Го ме льской об лас ти бы ли за ло же ны на дер но -
во-под зо лис той лег ко суг ли нис той по чве. В спек тре рас ти тель но го це но за 
пе ред об ра бот кой пре об ла да ли зла ко вые тра вы, встре ча лись кур ти ны
чер но быль ни ка, оду ван чи ка и ро маш ки.
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Таб ли ца 4 – Эффек тив ность гли фо сат со дер жа щих гер би ци дов при их 
при ме не нии ави а ци он ным ме то дом УМО (2006-2008 гг.)

Ва ри ан ты
опы та (пре па -
рат, нор ма

рас хо да, рас -
ход ра бо чей
жид кос ти, 
ап па ра ту ра)

Куль ту ра, мес то про -
ве де ния ис сле до ва -
ний, год и срок об ра -

бот ки

Би о ло ги -
чес кая эф -
фек тив -
ность, %

Плот ность по -
кры тия по вер -
хнос ти кап ля -
ми ра бо че го
рас тво ра, 
шт./см2

Спектр 
ка пель по
ди а мет ру 
в мкм, 

%

Спрут, ВР- 4
л/га. Рас ход
ра бо чей жид -
кос ти 5 л/га. 
Са мо лет
«Авиатика».

Мно го лет ние тра вы (по -
ле под по сев ози мой
пше ни цы, уро жая 2008
г.) Э/б КУП «Стре ли че -
во» Хой ник ский р-н 
Го ме льской обл.
15 ав гус та 2007 г.

Пы рей 
по лзу чий –
89,8, од но -
лет ние зла -
ко вые и
дву доль ные 
– 94,5

14,8

1000-2,6
500-14,4
300-22,8
200-21,6
100-5,4

Ура ган Фор тэ,
ВР – 4 л/га.
Рас ход ра бо -
чей жид кос ти
4 л/га. Са мо -
лет «НАРП-1»

Мно го лет ние тра вы
(пас тби ще) под по сев
зер но вых КСУП «Бор ки» 
Бра гин ский р-н Го мель-
ской обл. 
13 октяб ря 2006 г.

Пы рей 
по лзу чий –
97,9, од но -
лет ние зла -
ко вые и
дву доль ные 
– 100

_ _

Фрей сорн, ВР
– 3 л/га. Рас -
ход ра бо чей
жид кос ти 3
л/га. Мо то -
дель тап лан
Т-2 МСХ.

По ле по сле убор ки яро -
во го яч ме ня под по сев
ози мо го три ти ка ле, АСФ 
ПМК-74 «На ли бо ки»
Стол бцов ский р-н
Мин ской обл.
22 ав гус та 2006 г.

Пы рей по -
лзу чий –
96,5, од но -
лет ние зла -
ко вые и
дву доль ные 
– 97,4

15,0

500-0,2
300-13,8
200-69,0
100-16,3

50-0,5

Шквал, ВРК –
6 л/га. Рас ход
ра бо чей жид -
кос ти 6,25
л/га. Мо то -
дель тап лан 
Т-2 МСХ.

Мно го лет ние тра вы
(пас тби ще) под по сев
зер но вых. ОАО «Оте -
чес тво» Пру жан ский р-н
Бре стской обл.
12 ию ля 2008 г.

Одно лет ние 
и мно го лет -
ние зла ко -
вые и дву -
доль ные –
91,7

_ _



Опы ты с гер би ци дом Фрей сорн, ВРК в АСФ ПМК – 74 «На ли бо ки»
Стол бцов ско го ра йо на Мин ской об лас ти бы ли за ло же ны на ме ли о ри ро -
ван ной тор фя но-бо лот ной дег ра ди ро ван ной по чве с тра ди ци он ным спек -
тром со рных рас те ний по сле по се ва яч ме ня (марь бе лая, пы рей, пи куль -
ник, ро маш ка, осот).
Опы ты с гер би ци дом Шквал, ВР в ОАО «Оте чес тво» Пру жан ско го ра -

йо на Бре стской об лас ти бы ли за ло же ны на тор фя но-бо лот ной по чве, где
в со ста ве оста точ но го рас ти тель но го це но за по сле ис поль зо ва ния мно го -
лет не го пас тби ща пре об ла да ли мно го лет ние зла ко вые тра вы, а так же в
це но зе бы ли лап чат ка, по до рож ник лан це то вид ный, лю тик ед кий, хвощ,
осо ты, ты ся че лис тник чис тец бо лот ный, под ма рен ник цеп кий, дре ма бе -
лая, звездчатка, куртинами встречалась крапива.
Оце ни вая в це лом эф фек тив ность при ме не ния гли фо сат со дер жа щих

гер би ци дов ме то дом УМО сле ду ет от ме тить, что не смот ря на боль шие
раз ли чия по чвен но го по кро ва опыт ных по лей, спек тра рас ти тель но го це -
но за пе ред об ра бот кой, сро ков об ра бот ки, а со от ве тствен но и ме те о ро -
ло ги чес ких усло вий, эф фек тив ность их бы ла вы со кой. Одно лет ние и
мно го лет ние зла ко вые и дву доль ные сорные растения погибали на
89,8-100%.
Зак лю че ние. Уста нов ле на вы со кая би о ло ги чес кая и хо зя йствен ная

эф фек тив ность гер би ци дов Гу сар Тур бо, МД и Се ка тор Тур бо, МД на яч -
ме не; Лин тур, ВДГ на ози мой пше ни це; Май сТер, ВДГ на ку ку ру зе, а так же 
гли фо сат со дер жа щих гер би ци дов об ще ис тре би тель но го де йствия
Спрут, ВР, Фрей сорн, ВР, Шквал, ВРК и Ура ган Фор те, ВР при их при ме не -
нии ави а ци он ным ме то дом УМО с ис поль зо ва ни ем сверх лег кой ави а ции.
Иссле до ва ния плот нос ти по кры тия об ра ба ты ва е мой по вер хнос ти по -

се вов кап ля ми ра бо че го рас тво ра по ка за ли, что плот ность по кры тия кап -
ля ми ра бо че го рас тво ра, не смот ря на вли я ние та ких фак то ров как ис па -
ре ние и снос за пред е лы ра бо чей зо ны, дос та точ но вы со кая (14,8-24,4
шт./см2) с пре об ла да ни ем в спек тре ка пель опти маль но го раз ме ра со
сред ним ди а мет ром 100-350 мкм.
В це лом на осно ва нии экс пе ри мен таль ных ра бот по при ме не нию гер -

би ци дов на зер но вых куль ту рах, ку ку ру зе, а так же гер би ци дов об ще ис -
тре би тель но го де йствия ави а ци он ным ме то дом УМО в 2006-2008 гг. счи -
та ем пер спек тив ным при ме не ние это го ме то да в борь бе с со рны ми рас -
те ни я ми в по се вах се льско хо зя йствен ных куль тур при стро гом со блю де -
нии тре бо ва ний по про ве де нию ави а ци он ных хим за щит ных ра бот, а так -
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же нор ма тив ных тре бо ва ний по об ес пе че нию са ни тар ной и эко ло ги чес -
кой безопасности применения средств защиты растений.
В на сто я щее вре мя в «Го су да рствен ный ре естр средств за щи ты рас -

те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь» ме то дом УМО вклю че ны 8 гер би ци дов – Гу сар Тур бо,
МД; Лин тур, ВДГ; Се ка тор Тур бо, МД на зер но вых куль ту рах; Май сТер,
ВДГ на ку ку ру зе и гер би ци ды об ще ис тре би тель но го де йствие – Спрут,
ВР; Спрут Экстра, ВР; Ура ган Форте, ВР; Фрейсорн, ВР.
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Annotation. The results of the researches on studying of the herbicides Hussair
Turbo, Secateur Turbo and Lintur efficiency in cereal crops, MaisTer in corn and
glyphosate-containing herbicides of common eradicative action – Sprut, Freisorn,
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Аннотация. По ка за но, что при ме не ние гер би ци дов по чвен но го де йствия (Лен -
ти пур, 700 г/л к.с. (хлор то лу рон), ф. Ну фарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия; Ма ра фон, ВК
(пен ди ме та лин, 250 г/л + изо про ту рон, 125 г/л), ф. БАСФ Агро Б.В., Швей ца рия;
Бок сер, КЭ (про суль фо карб, 800 г/л), ф. Син ген та Кроп Про текшн АГ, Швей ца рия;
Стомп, 33% к.э. (пен ди ме та лин), ф. БАСФ Агро Б.В., Швей ца рия) в по се вах ози -
мых зер но вых куль тур в Бе ла ру си об ес пе чи ва ет дос та точ но вы со кую би о ло ги чес -
кую эф фек тив ность про тив до ми ни ру ю щих од но лет них со рня ков (ги бель
80-100%). Одна ко важ но кон ста ти ро вать, что при вы со кой за со рен нос ти ро маш -
кой не па ху чей, фи ал кой по ле вой по сле при ме не ния Лен ти пу ра и Бок се ра не об хо -
ди ма до пол ни тель ная про пол ка гер би ци да ми, эф фек тив ны ми про тив дан ных
сорняков. Дополнительная прополка необходима после применения Боксера
против самосева рапса.
При ме не ние гер би ци дов по чвен но го де йствия в по се вах ози мых зер но вых

куль тур в Бе ла ру си пер спек тив но на пло ща ди не ме нее 300 тыс. га еже год но, так
как их эф фек тив ность в мень шей сте пе ни за ви сит от по год ных усло вий и фи зи о -
ло ги чес ко го со сто я ния со рных рас те ний, чем гер би ци дов дру гих групп. Сор ня ки
уби ра ют ся в са мые ран ние фа зы раз ви тия (при про рас та нии), не успе ва ют ис -
поль зо вать эле мен ты пи та ния, во ду и.т.д., что спо со бству ет бо лее дружному
росту, развитию и перезимовке культур.
Клю че вые сло ва: ози мые зер но вые куль ту ры (рожь, пше ни ца, три ти ка ле),

гер би ци ды по чвен но го де йствия, эф фек тив ность.
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Вве де ние. При ме не ние по чвен ных гер би ци дов од но из важ ных на -
прав ле ний, так как их при ме не ние весь ма эф фек тив но, по сколь ку гер би -
цид под ав ля ет со рня ки в ран ние фа зы их раз ви тия, ког да они на и бо лее
чу встви тель ны к хи ми чес кой про пол ке [31, 11].
В слу чае ис поль зо ва ния по чвен ных пре па ра тов до се ва или до всхо -

дов куль тур ных рас те ний учи ты ва ет ся тща тель ность под го тов ки по чвы
(раз дел ка без ком ко ва тос ти), по зво ля ю щей вно сить на за дан ную глу би -
ну, пре жде все го ле ту чие пре па ра ты, аг ро хи ми чес кие ха рак те рис ти ки по -
чв (со дер жа ние гу му са, ме ха ни чес кий со став и рН), их увлаж нен ность,
по год ные усло вия (тем пе ра ту ра, осад ки, осве щен ность в свя зи с опас -
нос тью фо то раз ру ше ния гер би ци дов). На по чвах лег ко го ме ха ни чес ко го
со ста ва с низ ким со дер жа ни ем гу му са и близ кой к нейтральной рН
достаточно внесение минимальных норм гербицидов [7]. 
Эффек тив ность по чвен ных гер би ци дов в мень шей сте пе ни, чем гер би -

ци дов дру гих групп, за ви сит от по год ных усло вий и фи зи о ло ги чес ко го со -
сто я ния со рных рас те ний, но од но из не об хо ди мых усло вий – дос та точ -
ная влаж ность вер хне го слоя по чвы; вне се ние гер би ци дов в по чву мо жет
быть со вме ще но с по се вом куль ту ры или вне се ни ем удобрений [10].
В СССР в по се вах ози мых зер но вых куль тур для борь бы с со рной  рас -

ти тель нос тью ши ро ко ис поль зо вал ся си ма зин, 80% с.п., вне се ние ко то -
ро го в нор ме 0,25 кг/га д.в. до всхо дов ози мой пше ни цы и ржи в зо нах дос -
та точ но го увлаж не ния спо со бство ва ло ги бе ли ро маш ки не па ху чей, ва -
силь ка си не го на 80-95%, звез дчат ка сред няя, редь ка ди кая и мно гие дру -
гие дву доль ные со рня ки по ги ба ли по лнос тью. При бав ка уро жая зерна
составляла 2-5 ц/га [1, 6].
Учи ты вая, что 90-95% со рных рас те ний всхо дят в дан ных куль ту рах в

осен ний пе ри од, для унич то же ния со рня ков, взо шед ших из се мян, в дос -
та точ но влаж ных кли ма ти чес ких усло ви ях Бе ла ру си так же из уча ли и ис -
поль зо ва ли гер би ци ды по чвен но го де йствия, осо бен но си ма зи на, при ме -
не ние ко то ро го осенью в по се вах ози мых зер но вых куль тур сни жа ло об -
щую за со рен ность на 70-75%, при этом ро маш ка не па ху чая по ги ба ла на
75-80%, мет ли ца об ык но вен ная на 65-75%, мят лик од но лет ний - до 90%
[18]. Одна ко при вы со кой за со рен нос ти по се вов и на вы со ком фо не уро -
жай нос ти про во ди ли до пол ни тель ную про пол ку весной диаленом, ВР -
2,0 л/га или  другими  ростовыми гербицидами [8,9].
Так как, при ме не ние си ма зи на, как и дру гих про из вод ных си ммтри а зи -

нов, эко ло ги чес ки не бе зо пас но, эта груп па гер би ци дов бы ла за пре ще на
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в свя зи с со бы ти я ми на Чер но бы льской АЭС [28, 29]. С 1999 го да при ме -
не ние си ма зи на в по се вах ози мых зер но вых куль тур в Бе ла ру си
запрещено.
В 90-х го дах ас сор ти мент гер би ци дов по чвен но го де йствия по пол нил -

ся но вы ми пре па ра та ми, про из вод ные симм-три а зи нов и про из вод ны ми
фе нил мо че ви ны - ди ку ран (хлор то лу рон), ди ку ран-фор те, тол кан, аре лон 
(изо про ту рон), иг ран (тер бут рин), стомп (пен ди ме та лин), рей сер (флу -
рох ло ри дон) и др. Боль ши нство из них при ме ня лось с нор мой рас хо да от
1 до 3 кг(л)/га [15-17, 20].
Гер би ци ды, про из вод ные фе нил мо че ви ны по зво ля ли про во дить борь -

бу как с од но лет ни ми дву доль ны ми (ро маш ка не па ху чая, звез дчат ка
сред няя, фи ал ка по ле вая), так и од но лет ни ми зла ко вы ми (мет ли ца об ык -
но вен ная, мят лик од но лет ний) со рны ми рас те ни я ми на по се вах ози мой
пше ни цы. Их эф фек тив ность за го ды ис пы та ний со став ля ла 70-85% про -
тив од но лет них дву доль ных и до 90% про тив однолетних злаковых
сорня ков [16].
Ши ро ко при ме ня лись по чвен ные гер би ци ды за ру бе жом. Во Фран ции

по чвен ны ми гер би ци да ми об ра ба ты ва лось 28% по се вов ози мых зер но -
вых куль тур [35], в ФРГ при дов схо до вом вне се нии гер би ци дов в по се вах
ози мой пше ни цы при бав ка уро жая зер на со став ля ет 9,5 ц/га, про тив 1,6
ц/га при ве сен ней хим про пол ке [38].
Осо бое вни ма ние уде ля ет ся при ме не нию сме сей по чвен ных гер би ци -

дов. В Ита лии смесь пен ди ме та ли на с ли ну ро ном (0,4+0,5 кг/га д.в.) бо лее
эф фек тив но, чем чис тые пре па ра ты унич то жа ла ли сох вост, ви ды ро маш -
ки, пас тушью сум ку, ви ды фи а лок [36]. В Англии трой ная смесь гер би ци дов 
(208 г/л триф лу ра ли на + 46 г/л ли ну ро на + 54 г/л три э та зи на) при нор ме 5
л/га по лнос тью под ав  ля  ла мят  лик од но лет  ний, ли  сох вост  [39].
Аналогичные дан ные по лу че ны так же от при ме не ния сме си ли ну ро на с мо -
но ли ну ро ном, би фе нок са с ли ну ро ном [37]. Пос лед няя смесь кро ме мят ли -
ка од но лет не го, унич то жа ла так же под ма рен ник цеп кий и ви ды ве ро ник.
Гер би цид тол кан (изо про ту рон), 50% с.п. при ме ня ет ся в по се вах ози -

мых зер но вых куль тур в нор ме 2-4,0 кг/га в Гер ма нии  [34, 16],  в нор ме
1,5-2,0 кг/га - в Укра и не и Рес пуб ли ках При бал ти ки [17] в борь бе с од но -
лет ни ми дву доль ны ми и зла ко вы ми со рня ка ми, при этом эф фек тив ность
про пол ки об ес пе чи ва ет ся в те че ние все го пе ри о да ве ге та ции куль тур.
Так, в Рос сии в по се вах ози мой пше ни цы тол кан на 70-80% сни жал ко ли -
чес тво од но лет них дву доль ных со рня ков (ро маш ки не па ху чей, звез дчат -
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ки сред ней, фи ал ки по ле вой), до 90% унич то жал од но лет ние зла ко вые
со рня ки, как при ве сен нем, так и при осен нем при ме не нии [16]. Осен нее
при ме не ние тол ка на, 50% с.п. в Укра и не в нор ме 1,5 и 2,0 кг/га сни зи ло
за со рен ность ози мых зер но вых куль тур од но лет ни ми со рня ка ми на
78-95%, метлицей - на 91-99%, соответственно, в Прибалтике - на 93-95 и
99-100% [17]. 
Мно гие ука зан ные вы ше гер би ци ды по чвен но го де йствия ши ро ко

изуча лись в Бе ла ру си. Так, аре лон, 75% с.п. в по се вах  в ози мой пше ни цы 
при  ран не ве сен нем при ме не нии в нор ме 1,5 кг/га вы зы вал 100% ги бель
ро маш ки не па ху чей, 90-91,5% - мет ли цы об ык но вен ной, 88,5% - звез -
дчат ки сред ней. Пол нос тью по ги ба ли пас тушья сум ка, ва си лек си ний,
марь бе лая, редь ка ди кая. Общая  за со рен ность сни жа лась на 96,6%,
мас са со рня ков - на 97%. Сох ра нен ный уро жай со став лял 4,5-5,7 ц/га при
сред ней уро жай нос ти 36,2-39,6 ц/га [24, 25].В по се вах ози мой ржи об щая
чис лен ность со рня ков сниж алась на 70,4%, их мас са умень ша лась на
76%, при бав ка уро жая зер на со ставл яла 6,3 ц/га при урожае в контроле
без прополки 35,3 ц/га [28]. 
Та кую же вы со кую эф фек тив ность об ес пе чи ли рей сер, 25% к.э. при

дов схо до вом вне се нии, [21, 33], стомп, 33% к.э. [2], тол кан, 50% с.п. [26],
лен ти пур, 700 г/л к.с. [3], ли ну рон, 50% с.п. [14], глин, 75% с.т.с. [30], при
ве сен нем вне се нии ди ку ран, с.п., ди ку ран фор те, 80% с.п. [19, 32]. Все из -
уча е мые гер би ци ды бы ли вклю че ны в «Го су да рствен ный ре естр ..» (2001 
г.) [4], одна ко, по раз ным при чи нам в нем име ют ся толь ко рей сер, 25%
к.э., стомп, 33% к.э., лен ти пур, 700 г/л к.с. На рын ке по я ви лись но вые ком -
би на ции по чвен ных гер би ци дов, на при мер ма ра фон, ВК (пен ди ме та лин,
250 г/л + изо про ту рон, 125 г/л; [22], но вые пре па ра тив ные фор мы - бок -
сер, КЭ (про суль фо карб, 800 г/л) [27].
Цель на ших ис сле до ва ний - оце нить эф фек тив ность и опре де лить  це -

ле со об раз ность при ме не ния из вес тных и но вых гер би ци дов по чвен но го
де йствия в по се вах ози мых зер но вых куль тур в Бе ла ру си в на сто я щее
вре мя и на пер спек ти ву.
Ме то ди ка ис сле до ва ний.  В статье пред став ле ны дан ные по оцен ке

эф фек тив нос ти гер би ци дов - лен ти пур, 700 г/л к.с. (хлор то лу рон), ф. Ну -
фарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия (2006 г,16 опы тов) (таб ли ца 3), ма ра фон, ВК
(пен ди ме та лин, 250 г/л + изо про ту рон, 125 г/л), ф. БАСФ Агро Б.В., Швей -
ца рия (2000-2009 гг., 26 опы тов) (таб ли ца 2), бок сер, КЭ (про суль фо карб,
800 г/л), ф. Син ген та Кроп Про текшн АГ, Швей ца рия (2005-2007 гг., 11
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опы тов) (таб ли ца 4) и гер би ци да стомп, 33% к.э. (пен ди ме та лин), ф.
БАСФ Агро Б.В., Швей ца рия (2000, 2007 и 2009 гг., 6 опы тов) (таб ли ца 2) в 
по се вах ози мых зер но вых куль тур при осен нем и ве сен нем вне се нии.
Иссле до ва ния про во ди ли в со от ве тствии с «Ме то ди чес ки ми ука за ни я -

ми…» [12,13] в мел ко де ля ноч ных опы тах на опыт ном по ле РУП «Инсти -
тут за щи ты рас те ний» (ИЗР) (д. При лу ки Мин ско го ра йо на) и про из во -
дствен ных опы тах в СПК “Що мыс ли ца” Мин ско го ра йо на Мин ской об лас -
ти, СПК “Щор сы” Грод нен ской об лас ти Но вог руд ско го ра йо на, СПК им.
Ле ни на Го ме льско го ра йо на Го ме льской об лас ти, УКСП «Сов хоз-Доб ро -
во лец» Кли чев ско го ра йо на Мо ги лев ской об лас ти на дер но во-под зо лис -
той по чве. Обра бот ку по чвы, вне се ние ми не раль ных удоб ре ний, ме роп -
ри я тия по ухо ду за по се ва ми и убор ку уро жая про во ди ли в со от ве тствии с 
ин тен сив ной тех но ло ги ей воз де лы ва ния. Нормы расхода,  годы
исследований, вид озимых культур представлены в таблицах 2-4. 
Пло щадь опыт ных де ля нок в мел ко де ля ноч ных опы тах со став ля ла 20

м2, по втор ность – че ты рехкрат ная, в про из во дствен ных по се вах – 5-10 га
в двук рат ной по втор нос ти. Гер би ци ды вно си ли осенью и вес ной в фа зе
ку ще ние куль ту ры. Нор ма рас хо да ра бо че го рас тво ра – 200 л/га.
При ко ли чес твен но-ве со вых уче тах за со рен нос ти бра ли 2 учет ные

пло щад ки по 0,25 м2 с каж дой де лян ки в мел ко де ля ноч ных и 10 – в про из -
во дствен ных опы тах в со от ве тствии с ме то ди чес ки ми ука за ни я ми [13]. В
те че ние ве ге та ци он но го пе ри о да за рос том и раз ви ти ем рас те ний про во -
ди ли фе но ло ги чес кие на блю де ния. Дан ные об ра ба ты ва ли ме то дом дис -
пер си он но го ана ли за [5].
Эко но ми чес кую эф фек тив ность рас счи ты ва ли пу тем срав не ния сред -

них за трат сто и мос ти хи ми чес кой про пол ки в зер но вом эк ви ва лен те к
сред не му со хра нен но му уро жаю, по лу чен но му в про ве ден ных опы тах
(таб ли цы 2-4).
Ре зуль та ты и их об суж де ние. Би о ло ги чес кая эф фек тив ность гер би -

ци да ма ра фон, как при ве сен нем, так и ран не ве сен нем при ме не нии в по -
се вах ози мых зер но вых куль тур в раз ные го ды ис сле до ва ний от ли ча лась
не зна чи тель но и со ста ви ла 73 – 95,5% ги бе ли со рня ков (таб ли ца 2), ро -
маш ка не па ху чая и го рец вьюн ко вый, фи ал ка по ле вая, ярут ка по ле вая,
пас тушья сум ка, пи куль ник об ык но вен ный, под ма рен ник цеп кий, са мо сев 
рап са  по ги ба ли на 90-100% (ко эф фи ци ент чу встви тель нос ти 9-10), марь
бе лая, звез дчат ка сред няя, не за буд ка по ле вая, мет ли ца об ык но вен ная
на 70-100% (ко эф фи ци ент чу встви тель нос ти 7-10) (таб ли ца 1). Не дос та -
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точ ным де йстви ем об ла да ет дан ный гер би цид на осот по ле вой и бо дяк
по ле вой (ги бель 10-30%). Сох ра нен ный уро жай зер на со ста вил от 4,4 до
10,6 ц/га (8,6 до 22,3%) (таблица 2). При сред ней сто и мос ти об ра бот ки 1
га 35,5 долл. США за тра ты на про пол ку в зер но вом эк ви ва лен те со став -
ля ют 1,8 ц/га пше ни цы, 2,5 - три ти ка ле и 3,1 ц/га ози мой ржи (таблица 5),
учи ты вая ре аль но со хра нен ный сред ний уро жай по опы там, мож но кон -
ста ти ро вать, что рен та бель ность ме роп ри я тия со ста ви ла, со от ве тствен -
но куль ту рам – 388, 268 и 142%.
Гер би цид стомп об ес пе чил об щую ги бель со рня ков на 80-94,7% (таб -

ли ца 1), при этом до ми ни ру ю щие ви ды од но лет них со рня ков – ро маш ка
не па ху чая и го рец вьюн ко вый, фи ал ка по ле вая, ярут ка по ле вая, пас -
тушья сум ка, пи куль ник об ык но вен ный, под ма рен ник цеп кий, па да ли ца
са мо сев рап са, марь бе лая, звез дчат ка сред няя, не за буд ка по ле вая, мет -
ли ца об ык но вен ная по ги ба ли на 80-100% (ко эф фи ци ент чу встви тель нос -
ти 8-10). Сох ра нен ный уро жай зер на со ста вил от 4,8 до 8,8 ц/га
(10,9-14,4%) (таб ли ца 2). При сред ней сто и мос ти об ра бот ки 1 га 56,9
долл. США за тра ты на про пол ку в зер но вом эк ви ва лен те зна чи тель но
вы ше, на при мер, чем у ма ра фо на, и со став ля ют 2,9 ц/га пше ни цы, 4,0 -
три ти ка ле и 4,9 ц/га ози мой ржи (таб ли ца 5). Учи ты вая ре аль но со хра нен -
ный сред ний уро жай по опы там, мож но кон ста ти ро вать, что рен та бель -
ность от при ме не ния ма ра фо на не вы со кая – 237% и 172,5%, со от ве -
тствен но в по се вах ози мой пше ни цы и три ти ка ле. В по се вах ози мой ржи
опы ты не про во ди ли.
В 16 опы тах гер би цид лен ти пур сни зил об щую за со рен ность на

60-95,4% (таб ли ца 3), при этом до ми ни ру ю щие ви ды од но лет них со рня -
ков – го рец вьюн ко вый, ярут ка по ле вая, пас тушья сум ка, пи куль ник об ык -
но вен ный, са мо сев рап са, марь бе лая, звез дчат ка сред няя, не за буд ка
по ле вая, мет ли ца об ык но вен ная по ги ба ли на 80-100% (ко эф фи ци ент чу -
встви тель нос ти 8-10), но при этом ро маш ка не па ху чая и фи ал ка по ле вая
по ги ба ли не зна чи тель но (до 50%), на 60-100% по ги ба ли осот и бо дяк.
Сох ра нен ный уро жай зер на со ста вил от 2,2 до 6,5 ц/га (5,8-13,6%) (таб ли -
ца 2) при фо не уро жая в кон тро ле без про пол ки 38-47,9 ц/га. При сред ней
сто и мос ти об ра бот ки 1 га 27,9 долл. США за тра ты на про пол ку в зер но -
вом эк ви ва лен те со ста ви ли 1,4 ц/га пше ни цы, 2,0 - три ти ка ле и 2,4 ц/га
ози мой ржи (таб ли ца 5). Учи ты вая ре аль но со хра нен ный сред ний уро жай 
по опы там, мож но кон ста ти ро вать, что рен та бель ность от при ме не ния
лен ти пу ра в по се вах ози мой пше ни цы со ста ви ла 407,1%, ози мо го три ти -
ка ле - 325%, ози мой ржи - 91%.
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Аналогичную лен ти пу ру би о ло ги чес кую и хо зя йствен ную эф фек тив -
ность по ка зал гер би цид бок сер (таблицы 1, 4, 5).
Зак лю че ние. Та ким об ра зом, при ме не ние гер би ци дов по чвен но го

действия (ма ра фон, стомп, лен ти пур, бок сер) в по се вах ози мых зер но вых 
куль тур об ес пе чи ва ет дос та точ но вы со кую би о ло ги чес кую эф фек тив -
ность про тив до ми ни ру ю щих од но лет них со рня ков (ги бель 80-100%).
Одна ко важ но кон ста ти ро вать, что при вы со кой за со рен нос ти ро маш кой
не па ху чей и фи ал кой по ле вой по сле при ме не ния лен ти пу ра и бок се ра
не об хо ди ма до пол ни тель ная про пол ка гер би ци да ми, эф фек тив ны ми
про тив дан ных со рня ков. До пол ни тель ная про пол ка не об хо ди ма по сле
при ме не ния бок се ра про тив са мо се ва рап са.
Из-за вы со кой сто и мос ти про пол ки при ме не ние из учен ных гер би ци дов  

в по се вах ози мой ржи про бле ма тич но (рен та бель ность не бо лее 142%).
При ме не ние гер би ци дов по чвен но го де йствия в по се вах ози мых зер но -

вых куль тур в Бе ла ру си пер спек тив но на пло ща ди не ме нее 300 тыс. га
еже год но, так как их эф фек тив ность в мень шей сте пе ни за ви сит от по год -
ных усло вий и фи зи о ло ги чес ко го со сто я ния со рных рас те ний, чем гер би -
ци дов дру гих групп, со рня ки уби ра ют ся в са мые ран ние фа зы раз ви тия
(при про рас та нии), не успе ва ют ис поль зо вать эле мен ты пи та ния, во ду
и.т.д., что спо со бству ет бо лее друж но му рос ту, раз ви тию и пе ре зи мов ке
куль тур.
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SOIL ACTION HERBICIDES EFFICIENCY IN WINTER 
GRAIN CROPS

Annotation. It is shown that soil action herbicides application  (Lentipur, 700 g/l s.с.
(chlortoluron), Nufarm GmbH and Ko KG. Co., Austria, Marathon, WC (pendimethalin,
250 g/l + isoproturon,125 g/l), BАSF Agro B.V. Co., Switzerland, Boxer, EC
(prosulphocarb, 800 g/l),  Syngenta Crop Protection  АG. Co.,  Switzerland, Stomp, 33% 
e.c. (pendimethalin), BASF Agro B.V. Co., Switzerland) in winter grain crops in Belarus
provides with a high enough biological efficiency against dominating annual weeds
( 80-100% kill). However, it is important to indicate that at high Matricaria ssp., Viola
arvensi infestation after lentipur and boxer application  the additional herbicide weeding, 
effective against the given weeds is necessary. Additional weeding is necessary after
boxer application against self-sowing  rape.

Because of high weeding cost, the studied herbicides application in winter rye crops
is problematic (profitability not more than 142%). 

In prospect soil action herbicides application in winter grain crops  in Belarus  is
perspective on the area less than 300 ths. ha annually as their efficiency to a lesser
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degree depends on weather conditions and physiological weed state, than other group
herbicides. Weeds are taken away at the earliest stages of development (at
germination), have no time to use nutrients, water and etc. what promotes crops more
amicable growth, development and hibernation.

Key words: winter grain crops (rye, wheat, triticale), soil action herbicides,
efficiency.
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1РУП "Инсти тут за щи ты рас те ний"
2Пре зи ди ум НАН Бе ла ру си

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАВОДСКИХ СМЕСЕЙ ГЕРБИЦИДОВ
ГРУППЫ 2,4-Д С БАНВЕЛОМ Д (ДИАНАТОМ, ДИКАМБОЙ) 

В ПОСЕВАХ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 12.12.2011
Ре цен зент: При ще па И.А.

Аннотация. По ка за на эф фек тив ность за вод ских сме сей гер би ци дов груп пы
2,4- Д с бан ве лом Д (ди а на том, ди кам бой) в по се вах ози мых зер но вых куль тур в
Бе ла ру си, оцен ены об ъ е мы их воз мож но го ис поль зо ва ния.
Клю че вые сло ва: ози мые зер но вые куль ту ры (рожь, пше ни ца, три ти ка ле), за -

вод ские сме си гер би ци дов груп пы 2,4- Д с бан ве лом Д (ди а на том, ди кам бой), эф -
фек тив ность.

Вве де ние. В се ре ди не 70-тых го дов 20 ве ка, по все мес тно [16-21], в т.ч. 
и в БССР [3, 4, 6, 11, 14] бы ло от ме че но, что дли тель ное сис те ма ти чес кое 
по все мес тное при ме не ние гер би ци дов 2,4- Д и 2М-4Х в по се вах зла ко вых 
и дру гих куль тур при ве ло к из ме не нию ви до во го со ста ва со рня ков в сто -
ро ну пре об ла да ния устой чи вых к этим пре па ра там ви дов: ро маш ки не па -
ху чей, звез дчат ки сред ней, ви дов фи а лок, гор цев, пи куль ни ка, осо тов и
зла ко вых со рня ков - про са ку ри но го, пы рея по лзу че го, мят ли ка од но лет -
не го, мет ли цы об ык но вен ной, ко то рые ста ли до ми ни ру ю щи ми со рны ми
рас те ни я ми в аг ро це но зах зер но вых и дру гих куль тур.
К это му вре ме ни был раз ра бо тан гер би цид бан вел Д (си но ни мы ди а -

нат, ди кам ба), про из вод ный бен зой ной кис ло ты. Гер би цид сис тем но го
де йствия, хо ро шо про ни ка ет в рас те ния че рез лис тья и кор ни и пе ре дви -
га ет ся как по фло э ме, так и по кси ле ме. В чу встви тель ных со рных рас те -
ни ях бан вел на кап ли ва ет ся в мо ло дых рас ту щих лис тьях, мед лен но раз -
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ру ша ет ся и про яв ля ет свое ток си чес кое де йствие. В зла ко вых куль ту рах,
бо лее устой чи вых к ди кам бе, он рав но мер но рас пре де ля ет ся по все му
рас те нию и до воль но быс тро раз ру ша ет ся. Зна чи тель ная часть его мо -
жет вы де лять ся в по чву из кор не вой сис те мы. Зер но вые куль ту ры, ку ку -
ру за и дру гие зла ко вые в фа зе ку ще ния устой чи вы к это му гер би ци ду. В
срав ни тель но не боль ших нор мах рас хо да (0,15–0,3 л/га) гер би цид по ра -
жа ет мно гие дву доль ные со рня ки, в том чис ле устой чи вые к 2,4-Д и
2М-4Х (ви ды гор ца, ро маш ки, звез дчат ка сред няя, гор чи ца по ле вая, ко -
ро ставник об ык но вен ный и др. В  бо лее вы со ких нормах действует на
многолетние двудольные сорняки - вьюнок полевой, бодяк полевой,
горчак ползучий, амброзию многолетнюю [7, 10]. 
Важ ная осо бен ность ди а на та в том, что он лег ко сме ши ва ет ся с 2М-4Х

(бан лен, ди а мет Д), с 2М-4ХП (ди а мет Д, ди ап рен) [7], с гли фо са та ми [15, 1, 
2] и дру ги ми гер би ци да ми. На и бо лее мно го чис лен ны ком би на ции с учас ти -
ем 2,4-Д - это ди а лен, ВР, ди а лен су пер, ВР, ами но пи е лик Д, 450 г/л в.р.,
кам био, 410 г/л в.к., чис та лан, КЭ и дру гие [10], ко то рые по ка за ли вы со кую
эф фек тив ность в по се вах мно гих се льско хо зя йствен ных куль тур. Нап ри -
мер, в по се вах овса ди а лен су пер в нор ме 0,5-0,6 л/га об ес пе чил вы со кую
эф фек тив ность - об щая чис лен ность со рня ков сни зи лась на 89-95%, их
мас са умень ши лась на 94-97%. На 94-100%, не за ви си мо от норм вне се -
ния, по ги ба ли марь бе лая, ярут ка по ле вая, пас тушья сум ка, ва си лек си ний, 
на 46-86% сни зи лась за со рен ность ро маш кой не па ху чей, на 50-93% - фи -
ал кой по ле вой, на 52-100% умень ши лась чис лен ность и над зем ная мас са
осо та жел то го. Сох ра нен ный уро жай со ста вил 4,2-5,1 ц/га [13].
Ги бель со рня ков при при ме не нии чис та ла на, КЭ (2,4-Д кис ло ты, 376 г/л 

+ ди кам ба, 54 г/л) в по се вах яро вой пше ни цы и яч ме ня в фа зе ку ще ния
при нор мах 0,6-0,8 л/га со ста ви ла 84-92%. Чу встви тель ны к пре па ра ту
ро маш ка не па ху чая, го рец вьюн ко вый, фи ал ка по ле вая, а так же мно го -
лет ние кор не от прыс ко вые со рня ки – бо дяк по ле вой, осот по ле вой, мо ло -
кан та тар ский и вьюнок полевой [12]. 
Очень пер спек тив но при ме не ние ком би ни ро ван ных гер би ци дов на

осно ве вы со ко эф фек тив ных эфир ных форм про из вод ных 2,4-Д и ди кам -
бы (на при мер, элант пре ми ум, КЭ, ди а вест). Эти пре па ра ты об ла да ют бо -
лее ши ро ким спек тром де йствия, чем со ли и, кро ме то го, бо лее эко ло гич -
ны. При их ис поль зо ва нии в по се вах яро вой пше ни цы в нор ме 0,6-0,7 л/га
в фа зе ку ще ния сни же ние за со рен нос ти со ста ви ло 93,9%, а урожай
возрос на 28,2% [12].
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Целью на ших ис сле до ва ний бы ло оце нить эф фек тив ность и опре де -
лить  це ле со об раз ность при ме не ния за вод ских или ба ко вых сме сей гер -
би ци дов груп пы 2,4-Д с бан ве лом Д (ди а на том, ди кам бой) в по се вах ози -
мых зер но вых куль тур  в Бе ла ру си.
Ме то ди ка и ме то ды. В статье пред став ле ны дан ные (за 2000-2009 гг.)

по оцен ке эф фек тив нос ти гер би ци дов на осно ве 2,4-Д и ди кам бы - ди а -
лен су пер, ВР (2,4-Д кис ло та, 344 г/л + ди кам ба кис ло та, 120 г/л), ф. Син -
ген та Кроп Про текшн АГ, Швей ца рия; ди а макс, ВР (2,4-Д кис ло та, 344 г/л
+ ди кам ба кис ло та, 120 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Рос сия; ди ка сорн, 
ВР (2,4-Д кис ло та, 344 г/л + ди кам ба кис ло та, 120 г/л), ООО «Агрозащита
плюс», Бе ла русь, Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd., Ки тай;
ди ко пур топ, ВР (2,4-Д кис ло та, 344 г/л + ди кам ба кис ло та, 120 г/л), ф. Ну -
фарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия; ла у рук, ВР (2,4-Д кис ло та, 344 г/л + ди кам ба
кис ло та, 120 г/л), ОАО «Грод но ра йаг ро сер вис», Бе ла русь, «Мпро хем»
СО., Ltd., Ки тай; би о лан су пер, ВР (2,4-Д кис ло та, 447 г/л + ди кам ба кис ло -
та, 156 г/л), ЗАО  Фир ма «Август», Рос сия; ди а лен, ВР (2,4-Д кис ло та, 342
г/л + ди кам ба кис ло та, 34,2 г/л), ОАО «Уфа хим пром», Рос сия, Рес пуб ли ка 
Баш кор тос тан; элант пре ми ум, КЭ (2,4-Д кис ло та, 420 г/л + ди кам ба кис -
ло та, 60 г/л) (слож ные 2-этил гек си ло вые эфи ры)), ООО «Си баг ро хим»,
Рос сия; ди а нат, ВР (ди кам ба кис ло та, 480 г/л), ф. БАСФ СЕ, Гер ма ния;
чис та лан, КЭ (2,4-Д кис ло та, 376 г/л + ди кам ба кис ло та, 54 г/л), НИТИГ,
Рос сия, ОАО «Уфа хим пром», Рос сия, Рес пуб ли ка Баш кор тос тан  в по се -
вах ози мых зер но вых куль тур.
Иссле до ва ния про во ди ли в со от ве тствии с «Ме то ди чес ки ми ука за ни я -

ми…» [8,9] в мел ко де ля ноч ных опы тах на опыт ном по ле РУП «Инсти тут за -
щи ты рас те ний» (ИЗР) (д. При лу ки Мин ско го ра йо на) и про из во дствен ных
опы тах в СПК “Що мыс ли ца” Мин ско го ра йо на Мин ской об лас ти на дер но -
во-под зо лис той по чве. Обра бот ку по чвы, вне се ние ми не раль ных удоб ре -
ний, ме роп ри я тия по ухо ду за по се ва ми и убор ку уро жая про во ди ли в со от -
ве тствии с ин тен сив ной тех но ло ги ей воз де лы ва ния куль тур. Нор мы рас хо -
да,  го ды ис сле до ва ний, вид ози мых куль тур пред став ле ны в таб ли це 2. 
Пло щадь опыт ных де ля нок в мел ко де ля ноч ных опы тах со став ля ла 20

м2, по втор ность – че ты рехкрат ная, в про из во дствен ных по се вах – 5-10 га
в двук рат ной по втор нос ти. Гер би ци ды вно си ли вес ной в фа зе ку ще ние
куль ту ры. Нор ма рас хо да ра бо че го рас тво ра – 200 л/га.
При ко ли чес твен но-ве со вых уче тах за со рен нос ти бра ли 2 учет ные

пло щад ки по 0,25 м2 с каж дой де лян ки в мел ко де ля ноч ных и 10 – в про из -
во дствен ных опы тах в со от ве тствии с ме то ди чес ки ми ука за ни я ми [8,9]. В
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те че ние ве ге та ци он но го пе ри о да за рос том и раз ви ти ем рас те ний про во -
ди ли фе но ло ги чес кие на блю де ния. Дан ные об ра ба ты ва ли ме то дом дис -
пер си он но го ана ли за [5].
Ре зуль та ты и их об суж де ние. С 2000 по 2009 гг. гер би ци ды на осно ве 

д.в. ди кам ба +2,4-Д вхо ди ли в схе му 44 опы тов. Про ве ден ные ис сле до ва -
ния да ли воз мож ность опре де лить ко эф фи ци ен ты чу встви тель нос ти со -
рных рас те ний к из уча е мым гер би ци дам в по се вах ози мых зер но вых
куль тур. В сред нем за го ды ис сле до ва ний гер би ци ды дан ной груп пы по -
ка за ли вы со кую и еже год но ста биль ную эф фек тив ность про тив ма ри бе -
лой, пас тушь ей сум ки, ярут ки по ле вой - ко эф фи ци ент чу встви тель нос ти
со став лял 9-10 (эф фек тив ность 90-100%), ва силь ка си не го - 8-10
(80-100%), па да ли цы рап са, звез дчат ки сред ней, ро маш ки не па ху чей -
7-9 (70-90%) при ко эф фи ци ен те чу встви тель нос ти в эта ло не – ди а нат в
чис том ви де на 10% ни же про тив ро маш ки не па ху чей - 60-70% и рав ной
эф фек тив нос ти про тив ука зан ных вы ше со рня ков. Дан ная груп па гер би -
ци дов ха рак те ри зо ва лась дос та точ но хо ро шей эф фек тив нос тью про тив
ве сен них всхо дов осо та по ле во го, бо дя ка по ле во го, пи куль ни ка об ык но -
вен но го, гор ца вьюн ко во го (ги бель от 60 до 100%) (таб ли ца 1). Не дос та -
точ ным де йстви ем об ла да ют дан ные гер би ци ды про тив фи ал ки по ле вой, 
не за буд ки по ле вой (20-80%), а так же про тив под ма рен ни ка цеп ко го
(осен ние всхо ды про шло го го да), не де йству ют на зла ко вые со рня ки.
Дан ные опы тов по ка за ли, что в тех слу ча ях, ког да в по се вах до ми ни ру -

ют со рные рас те ния, чу встви тель ные к дан ным гер би ци дам би о ло ги чес -
кая эф фек тив ность хи ми чес кой про пол ки мо жет со став лять 80-91,1%
(таб ли ца 2). При на ли чии в аг ро це но зе устой чи вых и от но си тель но устой -
чи вых со рных рас те ний, а так же зла ко вых со рня ков би о ло ги чес кая эф -
фек тив ность зна чи тель но ни же – 30-68%, но при этом воз мож ны дос то -
вер ные при бав ки уро жая зер на – 5-6 ц/га. Так, об ра бот ка по се вов ози мой
пше ни цы гер би ци дом ди ка сорн, ВР в нор ме 0,6 л/га спо со бство ва ла сни -
же нию мас сы со рных рас те ний на 89,6%, ла у рук, ВР – на  30,6% и 6,6 ц/га, 
би о лан су пер, ВР, со от ве тствен но 80,6% и 4,8 ц/га (таб ли ца 3).
Прив ле ка тель ным при ис поль зо ва нии дан ных гер би ци дов яв ля ет ся их

не вы со кая сто и мость (таб ли ца 3). Так, в це нах 2010 г. сто и мость об ра -
бот ки 1 га с уче том вне се ния со став ля ла 10-11,4 долл. США, что оку па ет -
ся в зер но вом эк ви ва лен те в за ви си мос ти от куль тур - 0,5-0,55 ц/га ози -
мой пше ни цы, 0,7-0,9 ц/га - ози мой три ти ка ле, 0,85-2,0 ц/га ози мой ржи. В
це лом их при ме не ние эко но ми чес ки це ле со об раз но, так как со хра нен ный 
уро жай в 2-3 раза вы ше. 
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В сред нем за 2007-2009 гг. гер би ци ды на осно ве д.в. ди кам ба +2,4-Д 
при ме ня лись лишь на 2,0% об ра ба ты ва е мых гер би ци да ми пло ща дей
ози мых зер но вых куль тур. Для срав не ния, в на ча ле 90-х го дов их до ля в
об щих об ъ е мах про по лок зер но вых ко ло со вых куль тур со став ля ла
20-30%. В свя зи с уве ли че ни ем за со рен нос ти в по след ние го ды по се вов
та ки ми со рня ка ми, как па да ли ца рап са (со став ля ет в сред нем 5,1-10,3
шт/м2, би о ло ги чес кий по рог вре до нос нос ти в по се вах ози мо го три ти ка ле - 
6,0 шт/м2) и ма ка-са мо сей ки, по треб ность в за куп ках на дан ные пре па ра -
ты в Бе ла ру си бу дет дос ти гать 50-100  тыс. га еже год но.
Зак лю че ние. Та ким об ра зом, ре зуль та ты 44 опы тов по ка за ли, что в тех

слу ча ях, ког да в по се вах ози мых зер но вых куль тур до ми ни ро ва ли марь бе -
лая, пас тушья сум ка, ярут ка по ле вая би о ло гич ская эф фек тив ность хим -
про пол ки гер би ци да ми на осно ве д.в. ди кам ба +2,4-Д со став ля ла 90-100%, 
ва си лек си ний - 80-100%, па да ли цы рап са, звез дчат ки сред ней, ро маш ки
не па ху чей - 7-9 (70-90%). Дан ная груп па гер би ци дов ха рак те ри зо ва лась
вы со кой эф фек тив нос тью про тив ве сен них всхо дов осо та по ле во го, бо дя -
ка по ле во го, пи куль ни ка об ык но вен но го, гор ца вьюн ко во го - ги бель от 60
до 100%, не ста биль ным де йстви ем про тив фи ал ки по ле вой, не за буд ки по -
ле вой ( 20-80%), а так же про тив под ма рен ни ка цеп ко го (осен ние всхо ды
про шло го го да), не де йству ют на зла ко вые со рня ки.
Сто и мость об ра бот ки 1 га с уче том вне се ния в це нах 2010 г. со став ля ла

10-11,4 долл. США, что оку па ет ся в зер но вом эк ви ва лен те в за ви си мос ти
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Таб ли ца 3 - Эко но ми чес кая эф фек тив ность при ме не ния за вод ских сме сей 
гер би ци дов груп пы 2,4-Д с бан ве лом Д (ди а на том, ди кам бой) в по се вах 
ози мых зер но вых куль тур (в це нах 2010 г.)

Гер би цид
Нор ма 
рас хо да, 
л/га, 
кг, г/га

Сред няя сто и мость 
об ра бот ки 1 га,
долл./США + 5

долл. на вне се ние

Оку па е мость в зер но вом 
эк ви ва лен те, ц/га**

Ози мая
пше ни ца

Ози мая
три ти ка ле

Ози мая
рожь

Ди а лен су пер, ВР 0,5-0,7 11,35 0,5-0,6 0,7-0,9 0,9-1,1

Ди а макс, ВР 0,5-0,7 10,4 0,5-0,6 0,7-0,8 0,8-1,0

Ди а нат, ВР 0,15-0,3 10,25 0,4-0,6 - 0,7-1,0

Ди ка сорн, ВР 0,5-0,7 10,05 0,5 0,6-0,8 -

Ди ко пур топ, ВР 0,5-0,7 10,05 0,5 0,6-0,8 -

Ла у рук, ВР 0,5-0,7 9,9 0,5 0,6-0,8 -

Примечание - **Сто и мость 1 ц зер на ози мой пше ни цы – 19,9 долл. США, ози мо й три ти ка ле – 14,2 и
ози мой ржи – 11,7 долл. США.



от куль тур -  0,5-0,55 ц/га ози мой пше ни цы, 0,7-0,9 ц/га ози мой три ти ка ле,
0,85-2,0 ц/га ози мой ржи. В це лом их при ме не ние эко но ми чес ки це ле со об -
раз но, так как со хра нен ный уро жай в 2-3 раза вы ше. В по след ние го ды, в
свя зи с уве ли че ни ем за со рен нос ти по се вов та ки ми со рня ка ми, как па да ли -
ца рап са и мак-са мо сей ка, по треб ность в за куп ках на дан ные пре па ра ты в
Бе ла ру си бу дет дос ти гать при мер но 50-100 тыс. га еже год но.
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EFFICIENCY OF HERBICIDES OF 2,4-D GROUP FACTORY
MIXTURES WITH BANVEL D (DIANATE, DICAMBA) 

IN WINTER GRAIN CROPS

Аnnotation. The efficiency of herbicides of  2,4-D group factory mixtures with banvel 
D (dianate, dicamba) in winter grain crops in Belarus is shown. The volumes of their
possible use are evaluated. 
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ПОРАЖЕННОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ПУЗЫРЧАТОЙ ГОЛОВНЕЙ
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Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 05.04.2012
Ре цен зент: По пов Ф.А.

Аннотация. В статье из ло же ны ре зуль та ты оцен ки по ра жен нос ти бо лез ня ми
бо лее 130 гиб ри дов ку ку ру зы в по се вах Го су да рствен ных со рто ис пы та тель ных
стан ций (Окт ябрьская, Мо зыр ская, Коб рин ская, Нес виж ская) и учас тков (Лу ни -
нец кий, Щу чин ский) рес пуб ли ки. Диф фе рен ци ро ва на по ра жен ность гиб ри дов че -
ты рех сро ков со зре ва ния к воз бу ди те лю Ustilago zeae и Fusarium verticillioides.
Вы яв ле но вли я ние гид ро тер ми чес ких усло вий пе ри о да – ме тел ка хо ро шо за мет -
на внут ри вер хних лис тьев – на ча ло об ра зо ва ния зер на на по ра жен ность куль ту -
ры бо лез  ня  ми. В усло  ви ях Мин  ско  го ра  йо  на  по  ка за на  эф фек тив ность
фунгицидов в защите посевов от пузырчатой головни и фузариоза початков.
Клю че вые сло ва: ку ку ру за, гиб рид, пу зыр ча тая го лов ня, фу за ри оз, по ра жен -

ность, фун ги цид, эф фек тив ность.

Обос но ва ние. В Бе ла ру си ку ку ру за воз де лы ва ет ся на си лос, зер но и
се ме на на пло ща ди око ло 1 млн. га. В рес пуб ли ке ра йо ни ро ва но 144 гиб -
ри да че ты рех сро ков со зре ва ния от е чес твен ной и инос тран ной се лек ции, 
ко то рые по уро жай нос ти пре вы ша ют зер но вые ко ло со вые куль ту ры [4].
Сре ди вре до нос ных бо лез ней ку ку ру зы сле ду ет от ме тить пу зыр ча тую го -
лов ню (воз бу ди тель – гриб Ustilago zeae (Beskm.) Unger) и фузари оз по -
чат ков (воз бу ди тель – гриб Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg). По -
те ри уро жая зер на от фи то па то ге нов в от дель ные го ды мо гут дос ти гать
30% и бо лее [1, 2, 5, 6, 9, 11]. Цель ра бо ты – оце нить по ра жен ность пер -
спек тив ных и ра йо ни ро ван ных гиб ри дов ку ку ру зы пу зыр ча той го лов ней и
фу за ри о зом по чат ков в по се вах Го су да рствен ных со рто ис пы та тель ных
стан ций (ГСС) и учас тков (ГСУ) Го ме льской, Бре стской, Мин ской и Грод -
нен ской об лас тей рес пуб ли ки и эф фек тив ность фун ги ци дов в за щи те
куль ту ры от бо лез ней в усло ви ях Мин ско го ра йо на на при ме ре гиб ри да
Не мо 216 СВ.
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Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ний. Иссле до ва ния про во ди ли в
2010-2011 гг. на сред не ран нем гиб ри де Не мо 216 СВ в усло ви ях опыт но -
го по ля РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний» Мин ско го ра йо на и Го су да -
рствен ных со рто ис пы та тель ных стан ций – Окт ябрьская, Мо зыр ская, Коб -
рин ская, Нес виж ская и учас тках – Лу ни нец кий, Щу чин ский на 130-138 гиб -
ри дах че ты рех сро ков со зре ва ния (ран ние, сред не ран ние, сред ние, сред -
не поз дние).
Ма те ри а лом ис сле до ва ний слу жи ли фун ги ци ды и гиб ри ды ку ку ру зы,

об ъ ек том – пу зыр ча тая го лов ня и фу за ри оз по чат ков. Бо лез ни учи ты ва ли 
по спе ци аль ным шка лам, при ве ден ным в «Ме то ди ке…» [10]. Фун ги ци ды
при ме ня ли в усло ви ях ис ку сствен но го ин фек ци он но го фо на пу зыр ча той
го лов ни и ес тес твен но го – фу за ри о за по чат ков. Рас те ния за ра жа ли в ста -
дии ме тел ка хо ро шо за мет на внут ри вер хних лис тьев (ст. 51) спо со бом
впрыс ки ва ния 0,2%-ной сус пен зии те ли ос пор гри ба Ustilago zeae внутрь
вер хних лис тьев, че рез сут ки рас те ния об ра ба ты ва ли фун ги ци дом про -
гно зу [3] с по мощью ран це во го опрыс ки ва те ля «MAROLEX». Эффек тив -
ность фун ги ци дов оце ни ва ли со глас но «Ме то ди чес ких ука за ний…» [7]. В
ка чес тве фун ги ци дов ис поль зо ва ли Абакус, СЭ в нор ме рас хо да 1,5 л/га
и Амистар Экстра, СК – 0,5; 0,75; 1,0 л/га на фо не про трав ли ва ния се мян
пре па ра том Мак сим XL, СК – 1,0 л/т.
Фе но ло ги чес кие ста дии раз ви тия ку ку ру зы от ме ча ли со глас но ко да

ВВСН: ст. 51 – ме тел ка хо ро шо за мет на внут ри вер хних лис тьев, ст. 69 –
ко нец цве те ния, ст. 71 – на ча ло об ра зо ва ния зер на, ст. 83 – ран няя вос ко -
вая спе лость зер на, ст. 85 – вос ко вая спе лость зер на [8].
По ле вую устой чи вость гиб ри дов к пу зыр ча той го лов не и фу за ри о зу

оце ни ва ли в ста дии вос ко вой спе лос ти зер на по шка ле Г.В. Гри сен ко,
Е.Л. Дудка [10]:

вы со ко ус той чи вые         – до 2,0% по ра жен ных рас те ний
устой чи вые                      – 2,1-10,0% по ра жен ных рас те ний
сред не ус той чи вые         – 10,1-15,0% по ра жен ных рас те ний
вос при им чи вые               – 15,1-30,0% по ра жен ных рас те ний
силь но вос при им чи вые  – свы ше 30,0% по ра жен ных рас те ний

Хо зя йствен ную эф фек тив ность фун ги ци дов рас счи ты ва ли на осно ве
ве ли чи ны со хра нен но го уро жая зер на, по лу чен ной за cчет про ве де ния
за щит ных ме роп ри я тий в срав не нии с кон тро лем. По лу чен ные экс пе ри -
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мен таль ные дан ные об ра ба ты ва ли с по мощью од но фак тор но го дис пер -
си он но го ана ли за в про грам ме MS Excel.
Ре зуль та ты ис сле до ва ний. Фи то па то ло ги чес кий мо ни то ринг по се -

вов ку ку ру зы на шес ти ГCC и ГСУ рес пуб ли ки в 2010-2011 гг. по ка зал, что
гиб ри ды че ты рех сро ков со зре ва ния в раз лич ной сте пе ни по ра жа лись
гриб ны ми бо лез ня ми (таб ли ца 1).
В ста дии вос ко вой спе лос ти зер на по ра жен ность гиб ри дов (по чат ки,

стеб ли, ме тел ки) пу зыр ча той го лов ней рав ноз нач но из ме ня лась по го дам 
от 0,0 до 46,3% в 2010 г. и от 0,0 до 48,0% в 2011 г. Мак си маль но го зна че -
ния дан ный по ка за тель дос ти гал на Окт ябрьской ГСС (2010 г.) и Мо зыр -
ской ГCC (2011 г.). В эту ста дию за бо ле ва ние не за ре гис три ро ва но в по -
се вах Коб рин ской ГCC и лишь не зна чи тель ное ко ли чес тво по ра жен ных
рас те ний встре ча лось (0,0-1,3%) толь ко на сред не поз дних гибридах
Щучинского ГСУ.
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Таб ли ца 1 – По ра жен ность гиб ри дов ку ку ру зы бо лез ня ми в за ви си мос ти от
сро ка со зре ва ния в по се вах ГСС и ГСУ рес пуб ли ки

Год, 
срок со зре ва ния 

гиб ри да 
(ко ли чес тво)

По ра жен ность бо лез нью, %, ст. 85

Октябрь- 
ская 
ГСС

Мо зыр-
ская
ГСС

Лу ни -
нецкий
ГСУ

Коб рин-
ская
ГСС

Щу чин-
ский 
ГСУ

Нес виж- 
ская
ГСС

2010 г. (130) пу зыр ча тая го лов ня (23-27.08)

Ран ний (19) 0,0-10,1 0,0-3,8 0,0-1,3 0,0 0,0 0,0-2,5
Сред не ран ний (62) 0,0-46,3 0,0-12,5 0,0-1,3 0,0-7,5 0,0 0,0-6,3
Сред ний (27) 1,3-30,1 0,0-3,8 0,0-2,5 0,0-11,3 0,0 0,0-2,5
Сред не поз дний (22) 0,0-18,8 0,0-12,5 0,0-1,3 0,0-1,3 0,0-1,3 0,0-5,0

2011 г. (138) пу зыр ча тая го лов ня (12-16.09)

Ран ний (25) 0,0-8,0 0,0-48,0 0,0-8,0 0,0 0,0 0,0-4,0
Сред не ран ний (61) 0,0-12,0 0,0-44,0 0,0-4,0 0,0 0,0-4,0 0,0-16,0
Сред ний (27) 0,0-8,0 0,0-24,0 0,0-4,0 0,0 0,0-4,0 0,0-4,0
Сред не поз дний (25) 0,0-20,0 0,0-20,0 0,0-8,0 0,0 0,0 0,0-4,0

2011 г. (138) фу за ри оз по чат ков (12-16.09)

Ран ний (25) 0,0-20,0 4,0-68,0 0,0-32,0 0,0-36,0 8,0-68,0 0,0-48,0
Сред не ран ний (61) 0,0-32,0 4,0-72,0 0,0-36,0 0,0-52,0 0,0-76,0 0,0-76,0
Сред ний (27) 0,0-28,0 0,0-68,0 0,0-20,0 0,0-28,0 0,0-8,0 0,0-56,0
Сред не поз дний (25) 0,0-80,0 0,0-80,0 0,0-68,0 0,0-32,0 0,0-28,0 0,0-36,0



Фу за ри о зом по чат ки ку ку ру зы по ра жа лись мас со во в усло ви ях 2011 г. – 
до 80,0%. Осо бен но силь ная по ра жен ность бо лез нью гиб ри дов че ты рех
сро ков со зре ва ния на блю да лась в по се вах Мо зыр ской ГСС Го ме льской
об лас ти – в пред е лах от 68,0 до 80,0%. Однов ре мен но, в этой же об лас ти
(Окт ябрьская ГCC) от ме че на ми ни маль ная по ра жен ность – ран них и
сред не ран них гиб ри дов – 20,0 и 32,0%, а в усло ви ях Грод нен ской об лас -
ти (Щу чин ский ГСУ) – сред них и сред не поз дних – 8,0 и 28,0%. По лу чен -
ные ре зуль та ты сви де т ельству ют об от су тствии за ви си мос ти в рас прос -
тра нен нос ти болезней на гибридах от сроков созревания культуры.
Уста нов ле но вли я ние гид ро тер ми чес ких усло вий пе ри о да ме тел ка хо -

ро шо за мет на внут ри вер хних лис тьев – на ча ло об ра зо ва ния зер на на по -
ра жен ность гиб ри дов ку ку ру зы бо лез ня ми (таб ли ца 2). Этот пе ри од онто -
ге не за куль ту ры при хо дит ся, глав ным об ра зом, на июль ме сяц. Так, пре -
вы ше ние сред не су точ ной тем пе ра ту ры воз ду ха по ка за те ля нор мы на
2,5-2,9°С (Окт ябрьская и Мо зыр ская ме те ос тан ции) об усло ви ло уси ле ние
по ра жен нос ти гиб ри дов пу зыр ча той го лов ней в по се вах Окт ябрьской (до
20,0%) и Мо зыр ской ГСС (до 48,0%) всле дствие быс тро го ис па ре ния осад -
ков. В по се вах дру гих стан ций вы па де ние об иль ных осад ков при пре вы ше -
нии тем пе ра тур но го ре жи ма на 1,1-1,6°С от но си тель но нор мы огра ни чи ва -
ло рас прос тра нен ность бо лез ни на уров не 4,0-16,0%. Жар кие с чрез мер -
ными осад ка ми усло вия ию ля 2011 г. спро во ци ро ва ли силь ную по ра жен -
ность по чат ков фу за ри о зом на об сле до ван ных ГCC и ГСУ рес пуб ли ки.
Та ким об ра зом, по ра жен ность раз ли ча ю щих ся по ско рос пе лос ти гиб -

ри дов бо лез ня ми, от ме чен ная в кон це ве ге та ции куль ту ры, об услов ле на
в основ ном гид ро тер ми чес ки ми усло ви я ми пе ри о да на ча ло вы бра сы ва -
ния ме те лок – на ча ло об ра зо ва ния зер на.
В струк ту ре по ра жен нос ти пу зыр ча той го лов ней, вы со кую устой чи -

вость (до 2% по ра жен ных рас те ний к бо лез ни [2010-2011 гг.] про я ви ли
72,8-86,4% гиб ри дов ку ку ру зы, устой чи вость (от 2,1 до 10,0% по ра жен ных 
рас те ний) – 10,9-22,7%, сред нюю устой чи вость (от 10,1-15,0% по ра жен -
ных рас те ний) – 0,6-3,0%, вос при им чи вость (от 15,1 до 30,0% по ра жен -
ных рас те ний) – 0,0-2,7%, силь ную вос при им чи вость (бо лее 30,0% по ра -
жен ных рас те ний) – 0,0-1,3% (таб ли ца 3).
К фу за ри о зу по чат ков вы со кая устой чи вость от ме че на у 20,9-37,3%

гиб ри дов раз ных сро ков со зре ва ния, устой чи вость – у 30,2-32,7%, сред -
няя устой чи вость – у 5,3-11,3%, вос при им чи вость и силь ная вос при им чи -
вость – у 24,7-38,3%.
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Таб ли ца 2 – Вли я ние гид ро тер ми чес ких усло вий пе ри о да раз ви тия рас те ний
(ме тел ка хо ро шо за мет на внут ри вер хних лис тьев – на ча ло об ра зо ва ния 
зер на) на по ра жен ность бо лез ня ми ку ку ру зы (2011 г.)

ГCC и ГСУ

По ра жен ность
гиб ри дов бо лез -
ня ми, %, ст. 85

Ме те о
с тан ция

Тем пе ра ту ра
воз ду ха, °С Осад ки

Отно -
си -
тель -
ная
влаж -
ность
воз ду -
ха, %

пу зыр -
ча тая
го лов ня

фу за -
ри оз

сред -
няя

пре -
вы ше -
ние
нор -
мы

сум -
ма,
мм

% от
нор -
мы

Окт ябрьская 0,0-20,0 0,0-80,0 Октябрь 20,6 2,5 180,3 196,0 76,0
Мо зыр ская 0,0-48,0 0,0-80,0 Мо зырь 21,0 2,9 204,2 222,0 73,3
Коб рин ская 0,0-0,0 0,0-52,0 Пру жа ны 19,2 1,1 161,7 175,8 80,3
Лу ни нец кий 0,0-8,0 0,0-68,0 Лу ни нец 19,6 1,5 158,7 172,5 80,7
Щу чин ский 0,0-4,0 0,0-76,0 Щу чин 19,3 1,2 135,1 146,8 78,7
Нес виж ская 0,0-16,0 0,0-76,0 Стол бцы 19,7 1,6 133,6 145,2 75,7

При ме ча ние – Сред няя мно го лет няя тем пе ра ту ра воз ду ха (нор ма) в ию ле – 18,1°С и сум ма осад ков – 
92 мм.

Таб ли ца 3 – Струк ту ра по ра жен нос ти гиб ри дов ку ку ру зы бо лез ня ми 
в за ви си мос ти от ско рос пе лос ти в по се вах ГСС и ГСУ рес пуб ли ки

Год, 
срок 

со зре ва ния 
гиб ри да

Ко ли чес -
тво оце -
ненных
гиб ри -
дов

Со от но ше ние гиб ри дов, %

вы со ко
устой -
чивые 
(до 2%)

устой -
чивые

(2,1-
10,0%)

сред не
устой -
чивые
(10,1-
15,0%)

вос приим -
чи вые
(15,1-
30,0%)

силь но
вос приим -
чи вые (бо -
лее 30%)

2010 г. 130 пу зыр ча тая го лов ня
Ран ний 19 86,4 12,7 0,9 0,0 0,0
Сред не ран ний 62 75,3 21,2 2,4 0,8 0,3
Сред ний 27 74,7 22,2 1,9 0,6 0,6
Сред не поз дний 22 72,8 22,7 3,0 1,5 0,0

2011 г. 138
Ран ний 25 82,0 14,0 1,3 1,3 1,3
Сред не ран ний 61 86,3 10,9 1,1 1,1 0,5
Сред ний 27 86,4 12,3 0,6 0,6 0,0
Сред не поз дний 25 82,0 13,3 2,0 2,7 0,0

2011 г. 138 фу за ри оз по чат ков
Ран ний 25 21,9 31,3 11,3 17,2 18,3
Сред не ран ний 61 20,9 30,8 10,0 20,2 18,1
Сред ний 27 32,9 30,2 5,4 19,4 12,1
Сред не поз дний 25 37,3 32,7 5,3 14,0 10,7

При ме ча ние – ГСС и ГСУ Го ме льской, Бре стской, Грод нен ской, Мин ской об лас тей.



Сле до ва тель но, пре об ла да ние от но си тель но устой чи вых гиб ри дов к
воз бу ди те лю Ustilago zeae и вос при им чи вых – к воз бу ди те лю Fusarium
verticillioides в об сле до ван ных по се вах рес пуб ли ки по зво ля ет сде лать
вы вод о низ кой их по ра жен нос ти пу зыр ча той го лов ней и мас со вой – фу -
за ри о зом по чат ков.
Прос ле же на по ра жен ность силь но вос при им чи вых гиб ри дов ку ку ру зы

фу за ри о зом по чат ков (таб ли ца 4). 
Анализ пред став лен ных дан ных по ка зал, что в усло ви ях эпи фи то тий -

но го раз ви тия бо лез ни, ка кое от ме че но в по се вах Мо зыр ской ГCC, не
про сле жи ва ет ся вли я ния сро ков со зре ва ния куль ту ры на по ра жен ность
рас те ний, она на хо дит ся в пред е лах 39,5-45,3%. Та кая же си ту а ция скла -
ды ва ет ся при деп рес сив ном раз ви тии бо лез ни в по се вах Окт ябрьской
ГСС и Лу ни нец ком ГСУ, где по ра жен ность рас те ний со став ля ла от 5,7 до
19,1% с тен ден ци ей рос та боль ных рас те ний у сред не поз дней груп пы
гиб ри дов. В по се вах Нес виж ской ГСС и Коб рин ской ГСС бо лее вы со кая
рас прос тра нен ность бо лез ни на блю да лась в по се вах сред не ран не го и
сред не го сро ков со зре ва ния гиб ри дов – 24,5-29,3% про тив 6,5% (ран ний)
и 7,1% (сред не поз дний) и 12,3-19,7% про тив 10,6% и 6,7%, со от ве тствен -
но. В по се вах Щу чин ско го ГСУ от ме че на дос та точ но вы со кая по ра жен -
ность фу за ри о зом по чат ков гиб ри дов ран не го сро ка со зре ва ния – 28,5%, 
ни же – 18,7% сред не ран не го и еще ни же – 1,8 и 5,3% сред не го и сред не -
поз дне го, что по зво ля ет пред по ло жить о ве ду щей ро ли гид ро тер ми чес -
ких усло вий в ин фи ци ро ва нии по чат ков и тре бу ет даль ней ше го мо ни то -
рин га рас прос тра не ния болезни. Вместе с тем, среди анализируемых
гибридов имеется MV 241, который во всех изучаемых условиях
поражался в пределах от 24,0 до 80,0%, или в среднем 53,3%.
Ши ро кая рас прос тра нен ность бо лез ней ку ку ру зы в пе ри од ве ге та ции

куль ту ры, вы со кая вре до нос ность и от су тствие им мун ных гиб ри дов на -
сто я тель но тре бу ют про ве де ния за щит ных ме роп ри я тий. С этой целью
из уча лась эф фек тив ность двух фун ги ци дов Амистар Экстра, СК (азок -
сис тро бин, 200 г/л + цип ро ко на зол, 80 г/л) и Абакус, СЭ (пи рак лос тро бин,
62,5 г/л + эпок си ко на зол, 62,5 г/л) из стро би лу ри но вой груп пы для за щи ты 
от пу зыр ча той головни и фузариоза початков.
Фи то па то ло ги чес кая си ту а ция скла ды ва лась сле ду ю щим об ра зом.

Осад ки, пре вы ша ю щие мно го лет нюю нор му в ию ле ме ся це, об усло ви ли
не зна чи тель ное раз ви тие пу зыр ча той го лов ни в ста дии 69 – 1,3% и ста -
дии 83 – 14,2% (таб ли ца 5). Уче ты сте пе ни по ра же ния рас те ний, про ве -
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Таб ли ца 4 – По ра жен ность гиб ри дов ку ку ру зы фу за ри о зом по чат ков 
в за ви си мос ти от сро ка со зре ва ния в по се вах ГСС и ГСУ рес пуб ли ки (2011 г.)

Гиб рид

По ра жен ность бо лез нью, %, ст. 85 (12-16.09)

Го ме льская  Бре стская Грод -
нен ская

Мин -
ская

Окт ябрь-
ская 
ГСС

Мо зыр -
ская 
ГСС

Лу ни -
нец кий
ГСУ

Коб рин -
ская
ГСС

Щу чин -
ский 
ГСУ

Нес виж- 
ская 
ГСС

ран ний срок со зре ва ния
Мос 182 СВ – кон троль 8,0 36,0 0 12,0 12,0 12,0
Стес си (КХА 5309) – к. 8,0 48,0 0 0 12,0 4,0
Анжела 20,0 68,0 4,0 4,0 16,0 0
Бе мо 130 20,0 60,0 0 12,0 12,0 4,0
ДН Пи ви ха 8,0 48,0 0 28,0 12,0 4,0
Квит не вый 187 МД 12,0 36,0 32,0 24,0 28,0 20,0
Ка ри фей 12,0 16,0 0 28,0 48,0 4,0
КСМ 3147 8,0 32,0 0 16,0 68,0 48,0
Ма шук 180 4,0 28,0 12,0 36,0 24,0 8,0
Мрия МС 8,0 36,0 4,0 6,0 40,0 4,0
МТI 161 4,0 40,0 24,0 4,0 56,0 4,0
МТI 171 4,0 4,0 8,0 0 56,0 0
НС 1060 12,0 44,0 4,0 0 16,0 -
Н 7709 0 60,0 4,0 0 12,0 0
По лес ский 103 0 40,0 0 0 20,0 4,0
Росс 195 0 36,0 - 0 24,0 0
сред нее 7,8 39,5 5,7 10,6 28,5 6,5

сред не ран ний срок со зре ва ния
Ла у ре лис – к. 16,0 64,0 4,0 8,0 0 28,0
По лес ский 212 СВ – к. 12,0 28,0 12,0 8,0 48,0 16,0
Бе мо 189 8,0 36,0 8,0 4,0 32,0 0
Бе мо 202 МВ 8,0 20,0 4,0 24,0 68,0 8,0
Глейт 16,0 24,0 20,0 24,0 8,0 40,0
Джог гер 4,0 64,0 12,0 0 8,0 12,0
Днеп ров ский 221 МВ 8,0 36,0 0 0 56,0 4,0
ESM 1001 4,0 64,0 36,0 52,0 8,0 40,0
ESM 909 12,0 40,0 - 4,0 24,0 8,0
Изяс лав 220 МВ 4,0 32,0 0 0 28,0 0
Ки несс 0 52,0 0 2,0 12,0 8,0
Ко е никс 0 36,0 12,0 20,0 20,0 8,0
Кон фи денц 4,0 36,0 20,0 16,0 8,0 8,0
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Продолжение таблицы 4

Гиб рид

По ра жен ность бо лез нью, %, ст. 85 (12-16.09)

Го ме льская  Бре стская Грод -
нен ская

Мин -
ская

Окт ябрь-
ская 
ГСС

Мо зыр -
ская 
ГСС

Лу ни -
нец кий
ГСУ

Коб рин -
ская
ГСС

Щу чин -
ский 
ГСУ

Нес виж- 
ская 
ГСС

КСМ 4421 0 16,0 4,0 16,0 12,0 36,0
КСМ7119 0 24,0 28,0 28,0 60,0 8,0
ЛЗМ 157/32 0 56,0 0 0 8,0 0
Ло рин 0 24,0 8,0 40,0 8,0 0
Лю дикс 0 32,0 8,0 16,0 12,0 20,0
Ля бом 32,0 20,0 0 4,0 52,0 16,0
МАС 12 Р 8,0 40,0 4,0 8,0 8,0 36,0
МАС 19 Ш 4,0 32,0 8,0 12,0 16,0 28,0
МАС 25 Т 24,0 52,0 16,0 16,0 76,0 28,0
Мил ка 0 24,0 12,0 8,0 24,0 76,0
MGM 171754 4,0 64,0 12,0 8,0 8,0 44,0
MGM 212863 12,0 56,0 12,0 12,0 60,0 12,0
MTI 195 0 36,0 32,0 8,0 12,0 20,0
MTI 196 16,0 36,0 - 16,0 0 8,0
НК Ку лер 20,0 28,0 - 8,0 4,0 36,0
Нукс 12,0 72,0 12,0 0 4,0 72,0
НХ 04119 32,0 48,0 16,0 8,0 32,0 36,0
ПАН 201 8,0 20,0 0 20,0 8,0 36,0
ПАН 205 16,0 36,0 0 0 0 4,0
По лес ский 175 СВ 8,0 52,0 0 8,0 0 8,0
По лес ский 185 8,0 16,0 4,0 24,0 4,0 76,0
ПР 39 Х 32 0 32,0 0 4,0 0 4,0
СЗТК 191 8,0 24,0 4,0 12,0 4,0 56,0
Силь ви нио 4,0 36,0 4,0 12,0 0 24,0
Ти фе ни 12,0 32,0 4,0 4,0 0 24,0
ТК 190 8,0 64,0 4,0 4,0 0 24,0
ТК 202 12,0 12,0 24,0 12,0 12,0 44,0
То би 4,0 56,0 0 4,0 2,0 0
Эле ган ца 32,0 44,0 16,0 16,0 0 16,0

сред нее 9,3 41,2 8,1 12,3 18,7 24,5
сред ний срок со зре ва ния

Еврос тар – к. 8,0 32,0 4,0 0 4,0 16,0
Мел 272 СВ – к. 0 40,0 0 8,0 8,0 0



ден ные в ста дии ко нец цве те ния, по ка за ли, что фун ги ци ды Амистар
Экстра, СК в до зи ров ках 0,75 и 1,0 л/га и Абакус, СЭ бы ли оди на ко во вы -
со ко эф фек тив ны – 92,3%. В ста дии на ча ло об ра зо ва ния зер на при при -
ме не нии пре па ра та Амистар Экстра, СК в нор ме рас хо да 1,0 л/га по лу чен 
мак си маль ный эф фект 96,8%. К вос ко вой спе лос ти (ст. 83) би о ло ги чес -
кая эф фек тив ность фун ги ци да сни зи лась, но в ва ри ан те с ис поль зо ва ни -
ем 1,0 л/га она оста ва лась вы со кой 83,1%, тог да как в дру гих – 56,3% и
69,7%, со от ве тствен но, нор ме рас хо да 0,5 и 0,75 л/га. Эффек тив ность
фун ги ци да Абакус, СЭ так же сни жа лась по сте пен но со ста дии 69 и к ста -
дии 83 дос тиг ла 51,4%.
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Окончание таблицы 4

Гиб рид

По ра жен ность бо лез нью, %, ст. 85 (12-16.09)

Го ме льская  Бре стская Грод -
нен ская

Мин -
ская

Окт ябрь-
ская 
ГСС

Мо зыр -
ская 
ГСС

Лу ни -
нец кий
ГСУ

Коб рин -
ская
ГСС

Щу чин -
ский 
ГСУ

Нес виж- 
ская 
ГСС

Бе мо233 4,0 52,0 4,0 16,0 0 20,0
Бе мо 244 8,0 52,0 0 0 0 28,0
Гам лет 8,0 52,0 4,0 16,0 0 8,0
КСМ 5458 12,0 68,0 12,0 8,0 0 56,0
КСМ 6107 4,0 36,0 4,0 4,0 0 56,0
ЛЗМ 158/31 8,0 24,0 12,0 4,0 0 52,0
Ли по вец 225 - 32,0 0 20,0 0 -
МАС 25 Р 28,0 44,0 8,0 16,0 4,0 40,0
Ма шук 220 МВ 0 36,0 8,0 28,0 4,0 16,0
Пат рик 0 32,0 8,0 4,0 0 8,0
СИ Рес пект 12,0 52,0 20,0 4,0 4,0 52,0

сред нее 7,1 42,5 6,5 19,7 1,8 29,3
сред не поз дний срок со зре ва ния

Тар 349 МВ – к. 0 48,0 0 4,0 0 4,0
Бе мо 252 МВ 4,0 40,0 8,0 4,0 8,0 0
Бес тсел лер 287 СВ 4,0 52,0 4,0 0 4,0 4,0
КСМ 4381 0 36,0 8,0 4,0 0 8,0
КСМ 5460 8,0 60,0 0 8,0 12,0 4,0
КСМ 6521 24,0 60,0 0 0 0 4,0
ЛЗМ 228/04 52,0 0 8,0 4,0 0 4,0
MV 241 80,0 80,0 68,0 32,0 24,0 36,0
Ружн 0 32,0 4,0 4,0 0 0

сред нее 19,1 45,3 11,1 6,7 5,3 7,1



По год ные усло вия треть ей де ка ды ию ля ха рак те ри зо ва лись тем пе ра -
ту рой в 19,9°С, осад ка ми, пре вы ша ю щи ми мно го лет нюю нор му, и вы со -
кой от но си тель ной влаж нос тью воз ду ха (82%), что бла гоп ри я тство ва ло
за ра же нию гиб ри да ку ку ру зы Не мо 216 СВ гри ба ми ро да Fusarium. В ста -
дии вос ко вой спе лос ти зер на по ра жен ность по чат ков фу за ри о зом в кон -
троль ном ва ри ан те дос ти га ла 19,2% (таб ли ца 6).
Иссле до ва ния по ка за ли, что эф фек тив ность фун ги ци дов Амистар

Экстра, СК и Абакуса, СЭ в сни же нии по ра жен нос ти бо лез нью по чат ков
бы ла срав ни тель но оди на ко вой. За щи та рас те ний от пу зыр ча той го лов ни 
и фу за ри о за по чат ков с ис поль зо ва ни ем этих фун ги ци дов в ста дии 51
сдер жи ва ла раз ви тие бо лез ней до 85 ста дии, что по зво ли ло со хра нить от 
2,4 до 10,9 ц/га урожая зерна (таблица 7).
Зак лю че ние. По ра жен ность гиб ри дов ку ку ру зы пу зыр ча той го лов ней

и фу за ри о зом по чат ков в рес пуб ли ке диф фе рен ци ро ва на от вы со ко
устой чи вых (до 2% по ра жен ных рас те ний) до силь но вос при им чи вых (бо -
лее 30% по ра жен ных рас те ний) и об услов ле на, глав ным об ра зом, гид ро -
тер ми чес ки ми усло ви я ми, скла ды ва ю щи ми ся в кон крет ном аг ро це но зе в
пе ри од – ме тел ка хо ро шо за мет на внут ри вер хних лис тьев – на ча ло об -
ра зо ва ния зер на, для пу зыр ча той го лов ни – по вы шен ная сред не су точ ная 
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Таб ли ца 5 – Эффек тив ность фун ги ци дов в за щи те ку ку ру зы от пу зыр ча той
го лов ни (РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», ин фек ци он ный фон, гиб рид Не мо
216 СВ, 2011 г.)

Ва ри ант 

Нор -
ма
рас -
хо да,
л/га

По ра жен ность
бо лез нью, %

Раз ви тие 
бо лез ни, %

Би о ло ги чес кая эф -
фек тив ность, % 

(по раз ви тию)
ст.
69

ст.
71

ст.
83

ст.
69

ст.
71

ст.
83

ст.
69

ст.
71 ст. 83

Фон – Мак сим
XL, СК
Кон троль – без
об ра бот ки

1,0 4,1 6,2 21,5 1,3 3,1 14,2 - - -

Фон; Абакус,
СЭ 1,5 0,8 1,6 9,6 0,1 0,8 6,9 92,3 74,2 51,4

Фон; Амистар
Экстра, СК 0,5 0,8 2,4 8,0 0,4 1,4 6,2 69,2 54,8 56,3

Фон; Амистар
Экстра, СК 0,75 0,7 0,7 3,1 0,1 0,2 4,3 92,3 93,5 69,7

Фон; Амистар
Экстра, СК 1,0 0,7 0,7 17,5 0,1 0,1 2,4 92,3 96,8 83,1

При ме ча ние – Иску сствен ное за ра же ние рас те ний 0,2%-ной сус пен зи ей те ли ос пор гри ба Ustilago
zeae  в ст. 51 (ме тел ка хо ро шо за мет на внут ри вер хних лис тьев) – 8.07; об ра бот ка фун ги ци да ми – 9. 07;
уче ты бо лез ни в ста дии: ст. 69 – 26.07, ст. 71 – 1.08, ст. 83 – 22.08.



тем пе ра ту ра воз ду ха и по ни жен ное ко ли чес тво осад ков, для фу за ри о за – 
по вы шен ная тем пе ра ту ра и ко ли чес тво осад ков (от но си тель но нор мы).
При ме не ние фун ги ци дов Амистар Экстра, СК (0,5-1,0 л/га) и Абакус,

СЭ (1,5 л/га) в ста дии ме тел ка хо ро шо за мет на внут ри вер хних лис тьев
по зво ля ет под а вить раз ви тие пу зыр ча той го лов ни и фу за ри о за по чат ков
с вы со кой би о ло ги чес кой эф фек тив нос тью 51,4-96,8% и сохранить от 2,4
до 10,9 ц/га зерна.
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Таб ли ца 7 – Хо зя йствен ная эф фек тив ность фун ги ци дов в за щи те ку ку ру зы от
бо лез ней  (РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», ин фек ци он ный фон, гиб рид Не мо 
216 СВ, 2011 г.)

Ва ри ант Нор ма рас хо да,
л/т, л/га

Уро жай ность зер на,
ц/га ± к кон тро лю, ц/га

пу зыр ча тая го лов ня
Фон – Мак сим XL, СК
Кон троль – без об ра бот ки 1,0 76,6 -

Фон; Абакус, СЭ 1,0; 1,5 85,1 8,5
Фон; Амистар Экстра, СК 1,0; 0,5 79,0 2,4
Фон; Амистар Экстра, СК 1,0; 0,75 85,4 8,8
Фон; Амистар Экстра, СК 1,0; 1,0 85,5 8,9

НСР05 2,3

фу за ри оз
Фон – Мак сим XL, СК
Кон троль – без об ра бот ки 1,0 82,8 -

Фон; Абакус, СЭ 1,0; 1,5 90,2 7,4
Фон; Амистар Экстра, СК 1,0; 0,5 89,5 6,7
Фон; Амистар Экстра, СК 1,0; 0,75 93,7 10,9
Фон; Амистар Экстра, СК 1,0; 1,0 93,7 10,9

НСР05 3,1

Таб ли ца 6 – Эффек тив ность фун ги ци дов в за щи те ку ку ру зы от фу за ри о за 
по чат ков (РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», гиб рид Не мо 216 СВ, 2011 г.)

Ва ри ант Нор ма рас хо да, 
л/га

По ра жен ность по -
чат ков фу за ри о -
зом, %, ст. 85 

Би о ло ги чес кая
эф фек тив ность,

% 
Фон – Мак сим XL, СК
Кон троль - без об ра бот ки 1,0 19,2 -

Фон; Абакус, СЭ 1,5 8,0 58,3
Фон; Амистар Экстра, СК 0,5 7,0 63,5
Фон; Амистар Экстра, СК 0,75 6,9 64,1
Фон; Амистар Экстра, СК 1,0 6,9 64,1
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Institute of plant protection

CORN HYBRIDS SEVERITY BY CORN SMUT AND FUSARIUM 
BLIGHT AND FUNGICIDES EFFICIENCY

Annotation. In the article the estimation results of diseases severity of more than
130 maize hybrids in crops of State variety testing stations (Octoborist, Mozyr, Kobryn,
Nesvizh) and plots (Luninets, Shchuchin) of the Republic are presented. The hybrids 
severity of 4 ripening terms of maturation  to the agent Ustilago zeae and Fusarium
verticillioides is differentiated.  The hydrothermal conditions influence of this period on
crop severity by diseases is revealed – panicle is clearly noticed in upper leaves –
beginning of grain formation. In the conditions of Minsk region fungicides efficiency  for 
crops protection against corn smut and fusarium blight is shown.

Key words: corn, hybrid, corn smut, fusarium blight, severity, fungicide, efficiency.
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ФИ ТО ПА ТО ЛО ГИ ЧЕС КИЙ МО НИ ТО РИНГ УСТОЙ ЧИ ВОС ТИ 
СЕ ЛЕК ЦИ ОН НО ГО МА ТЕ РИ А ЛА ЛЬНА-ДОЛ ГУН ЦА 

К ФУ ЗА РИ О ЗУ И АН ТРАК НО ЗУ В УСЛО ВИ ЯХ 
СЕ ВЕ РО-ВОС ТОЧ НОЙ ЧАС ТИ УКРА И НЫ

 Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 05.04.2012
Ре цен зент: Пор тян кин Д.Е.

Аннотация. Испы тан ряд ме то дов со зда ния ис ку сствен но го ин фек ци он но го
фо на с целью из уче ния устой чи вос ти со ртов льна-дол гун ца к фу за ри о зу. На и -
боль ший эф фект на блю да ет ся при со зда нии ин фек ци он но го фо на ме то дом за ра -
же ния фу за ри оз ной со лом кой и ин фек ци он ной почвой.
Вы де ле ны ли нии с ком плек сной устой чи вос тью к фу за ри о зу и ан трак но зу, ко -

то рые пред ла га ют ся в ка чес тве ис точ ни ков устой чи вос ти с даль ней шим ис поль -
зо ва ни ем в селекционных программах.
Клю че вые сло ва: Fusarium oxysporum f. lini, Colletotrichum lini, им му ни тет к бо -

лез ням, ис точ ни ки ин фек ции, ис ку сствен ный ин фек ци он ный пи том ник, ис точ ни ки 
устой чи вос ти.

Вве де ние. Соз да ние но вых вы со коп ро дук тив ных со ртов всег да бы ло
и оста ет ся важ ней шим фак то ром ин тен си фи ка ции се льско хо зя йствен но -
го про из во дства. За по след ние го ды в се лек ции льна-дол гун ца су щес тву -
ют опре де лен ные дос ти же ния. В Укра и не в про из во дстве на хо дят ся со -
рта, ко то рые от ве ча ют тре бо ва ни ям се лек ции: Чарівний, Глінум, Гла ди а -
тор, Руш ни чок (Укра и на), Agatha (Ни дер лан ды) и дру гие, ко то рые по зво -
ля ют по лу чать вы со кие уро жаи во лок на и се мян льна-дол гун ца.
Одна ко про бле ма со зда ния но вых со ртов, ко то рые име ют ком плекс хо -

зя йствен но-цен ных при зна ков (вы со коп ро дук тив ных, устой чи вых к по ле -
га нию и бо лез ням, с во лок ном вы со ко го ка чес тва), оста ет ся ак ту аль ной.
В се лек ции на им му ни тет к бо лез ням основ ные труд нос ти опре де ля ют -

ся опе ре жа ю щи ми тем па ми раз ви тия и рас прос тра не ния от дель ных, бо -
лее аг рес сив ных рас па то ге на. По э то му вы де ле ние  но вых, ра нее не ис -
поль зу е мых ис точ ни ков устой чи вос ти, со зда ние на их осно ве бо лее усо -
вер ше нство ван ных со ртов и быс трое их внед ре ние в про из во дство - пер -
во о че ред ное за да ние.
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Фу за ри оз – на и бо лее вре до нос ная бо лезнь льна-дол гун ца, ко то рая
зна чи тель но сни жа ет уро жай и ка чес тво во лок на в По лес ской зо не Укра и -
ны. Воз бу ди те лем за бо ле ва ния яв ля ет ся по чвен ный гриб Fusarium
oxysporum f. lini, ко то рый яв ля ет ся фа куль та тив ным па ра зи том и мо жет
раз ви вать ся в по чве, не по се ля ясь на рас те нии-хо зя и не.Прис по соб лен -
ность гри ба к сап ро фит но му об ра зу жиз ни яв ля ет ся ре зуль та том его ши -
ро кой плас тич нос ти к рез ким из ме не ни ям усло вий окру жа ю щей сре ды.
Одним из ис точ ни ков рас прос тра не ния бо лез ней льна-дол гун ца яв ля -

ют ся се ме на, ко то рые яв ля ют ся по тен ци аль ным  ре зер ва то ром ин фек ции
воз бу ди те лей фу за ри о за, ан трак но за, а так же сап ро фит ной мик ро би о ты –
чер но го за ро ды ша, тем но го, се ро го и се ро-зе ле но го плес не ве ния [1]. Ди -
на ми ка сте пе ни за се ле ния се мян мик ро ор га низ ма ми за ви сит от их влаж -
нос ти, ти па по чвы, мес та вы ра щи ва ния, усло вий хра не ния. Интен сив -
ность за ра жен нос ти се мян па то ге ном по го дам об услов ли ва ет ся ме те о -
ро ло ги чес ки ми показателями вегетационных периодов. Се ме на мо гут
быть за ра жен ны ми при по зднем об мо ло те, ког да ко ро боч ки рас трес ки ва -
ют ся и се ме на не за щи ще ны от ат мос фер ной вла ги и ин фек ции. Спо соб -
ность об олоч ки се мян впи ты вать зна чи тель ное ко ли чес тво вла ги и ослиз -
нять ся со зда ет бла гоп ри ят ные усло вия для заражения патогенной и
сапрофитной микробиотой [2]. За ра жен ные се ме на име ют низ кую всхо -
жесть, из них раз ви ва ют ся сла бые боль ные рас те ния со сни жен ной жиз -
нес по соб нос тью.
Успех се лек ци он ной ра бо ты на устой чи вость к бо лез ням рас те ний об -

ес пе чи ва ют над еж ные ме то ды оцен ки, в осно ве ко то рых ле жат эф фек -
тив ные спо со бы ис ку сствен но го за ра же ния, зна ния би о ло ги чес ких осо -
бен нос тей воз бу ди те лей бо лез ней, характер наследования устойчивости 
растений к ним. Одним из важ ней ших усло вий успеш ной се лек ции на им -
му ни тет к бо лез ням есть на ли чие вы ров нен но го ин фек ци он но го фо на с
вы со кой плот нос тью инфекции [4].
Острой про бле мой По лес ской зо ны Укра и ны  яв ля ет ся де фи цит ис точ -

ни ков и со ртов льна-дол гун ца с груп по вой устой чи вос тью, что в опре де -
лен ной сте пе ни спо со бству ет зна чи тель но му рос ту вре до нос нос ти основ -
но го па то ге на. Извес тно, что со рта се льско хо зя йствен ных куль тур че рез
опре де лен ное вре мя те ря ют свою устой чи вость к бо лез ням. Одной из важ -
ней ших при чин это го яв ля ет ся об ра зо ва ние ви ру лен тных би о ти пов па то ге -
на. Имен но по э то му основ ным фак то ром, ко то рый сдер жи ва ет об ра зо ва -
ние ви ру лен тных рас и би о ти пов, яв ля ют ся устой чи вые со рта [5]. 
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Основ ная оцен ка по устой чи вос ти к бо лез ням льна-дол гун ца про во -
дит ся в по ле вых ин фек ци он но-про во ка ци он ных пи том ни ках, где ис ку -
сствен ное за ра же ние па то ге ном со вме ща ет ся с про во ка ци он ны ми усло -
ви я ми для их раз ви тия (поздний посев, внесение повышенных доз азота).
Исхо дя из то го, что фу за ри оз и ан трак ноз име ют зна чи тель ное рас -

прос тра не ние во всех льно се ю щих ре ги о нах Укра и ны, на ми бы ла про ве -
де на оцен ка на устой чи вость к этим воз бу ди те лям бо лез ней кол лек ци он -
ных со рто об раз цов и се лек ци он ных но ме ров в условиях комплексного
инфекционного питомника.
Ме то ди ка ис сле до ва ний. Целью на ших ис сле до ва ний пред по ла га -

лось про ве де ние фи то па то ло ги чес ко го мо ни то рин га се лек ци он но го ма -
те ри а ла льна-дол гун ца.
Поч вы се лек ци он но го се во о бо ро та тем но-се рые опод зо лен ные, лег ко -

суг ли нис тые и ха рак те ри зу ют ся со дер жи мым пи та тель ных ве ществ: N2 –
0,20-0,29%; P2O5 – 9,6-15,4 мг/100г по чвы; K2O – 7,9-11,6 мг/100г по чвы;
со дер жи мое гу му са – 2,8-3,9 %; рН – 4,8-5,2. На ли чие па то ген ной и сап ро -
фит ной мик ро би о ты в се мен ном ма те ри а ле из уча ли ме то дом фи то па то -
ло ги чес кой экс пер ти зы. Образ цы се мян льна вы се ва ли на пи та тель ной
сре де и ана ли зи ро ва ли по методике ВНИИ льна [6].
В на ших опы тах мы ста ви ли сво ей  целью на й ти на и бо лее эф фек тив -

ный ме тод со зда ния фу за ри оз но го про во ка ци он но го фо на в усло ви ях се -
ве ро-вос точ но го Полесья Укра и ны. С этой целью на че ты рех ин фек ци он -
ных фо нах в по ле вых усло ви ях (фон с ин фек ци он ной по чвой, фон с чис -
той куль ту рой гри ба, фон с фу за ри оз ной со лом кой и фон с мо но куль ту -
рой льна) вы се ва ли три кон трас тных со рта льна, ко то рые от ли ча ют ся по
устой чи вос ти к фу за ри о зу: И-7 – устой чи вый, Све точ – вос при им чи вый,
Глінум – ра йо ни ру е мый сорт.
С целью со зда ния на и бо лее опти маль ных усло вий для раз ви тия гри ба

Fusarium oxysporum f. lini по сев про во ди ли во вто рой де ка де мая, ког да
тем пе ра ту ра воз ду ха дос ти га ла 18-23 °С. Пос ле по лных всхо дов про во -
дил ся под счет рас те ний, а по том че рез каж дые 10 дней до цве те ния и че -
рез 15 дней до убор ки под счи ты ва лось ко ли чес тво рас те ний, ко то рые
погибли от фузариоза. 
Сте пень по ра же ния льна фу за ри о зом опре де ля лась  в пе ри од ран ней

жел той спе лос ти по  шкале:
0 – здо ро вые рас те ния;
1 – по бу ре ние с од ной сто ро ны рас те ния;
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2 – бу рые рас те ния с ко ро боч ка ми;
3 – от мер шие рас те ния  за ве ге та цию.
Индекс раз ви тия бо лез ни рас счи ты ва ет ся по об щеп ри ня той формуле:

                                     X
ab

NK
= ×∑ ( )

100, где: 

      Х - ин декс раз ви тия бо лез ни, %;
      а- ко ли чес тво рас те ний с оди на ко вой сте пенью по ра же ния;
      b - балл по ра же ния;
      N - чис ло рас те ний в про бе;
      K - на и выс ший балл шка лы;
      ∑- сум ма чис ло вых по ка за те лей [4].
Для оцен ки устой чи вос ти льна к фу за ри о зу ис поль зо ва ли шка лу

Стамма [7].

Груп па устой чи вос ти Сте пень устой чи вос ти Раз ви тие бо лез ни, %

5 Вы со кая 0-20

4 Вы ше сред ней 21-40

3 Сред няя 41-60

2 Сла бая 61-80
1 Очень сла бая 81-95

0 Устой чи вость от су тству ет 96-100

Для со зда ния ин фек ци он но го фо на с чис той куль ту рой бы ла взя та
смесь штам мов гри ба Fusarium oxysporum f. lini, ко то рая куль ти ви ро ва -
лась на кар то фель ном под кис лен ном ага ре, а по том раз мно жа лась на
сте риль ных зер нах овса и вно си лась в по чву за 5-6 дней до по се ва из рас -
че та 150-200 г/м2. Инфек ци он ный фон с по ра жен ной льно со лом кой со -
зда ва ли пу тем про вер ки по след ней в чаш ках Пет ри на на ли чие ми це лия
фу за ри у ма и вне се ни ем в по чву из рас че та 30 г/м2 за 3-5 дней пе ред по се -
вом с об я за тель ным по ли вом. Для со зда ния фо на с ин фек ци он ной по -
чвой из учас тка шес ти лет ней мо но куль ту ры льна бра ли по чву и вно си ли
ее пе ред по се вом из рас че та 3-4 кг/м2 с по сле ду ю щим пе ре ме ши ва ни ям.
Бы ло ис сле до ва но ис поль зо ва ние шес ти лет не го бес смен но го вы ра -

щи ва ния льна (мо но куль ту ры) в ка чес тве ин фек ци он но го фо на. На
участке в те че ние 6-ти лет бес смен но вы се ва ли восприимчивый к
фузариозу сорт Светоч.
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При ни мая во вни ма ние, что в усло ви ях Сум ской об лас ти (Укра и на)
лен-дол гу нец на и бо лее час то по ра жа ет ся фу за ри о зом, мы ста ви ли
целью так же из учить устой чи вость гиб рид ных и се лек ци он ных се мей, со -
ртов и ли ний к дан но му за бо ле ва нию. С целью по зи тив но го ре ше ния по -
став лен но го за да ния за пред е ла ми се во о бо ро та был за ло жен ин фек ци -
он ный фу за ри оз ный пи том ник с со блю де ни ем про стра нствен ной изо ля -
ции не меньше чем 200 м от основных посевов.
Поч ву еже год но за ра жа ли фу за ри оз ной со лом кой, пред ва ри тель но

про а на ли зи ро ван ной на на ли чие ин фек ции во влаж ной ка ме ре, а так же
чис той куль ту рой фу за ри у ма, ко то рая бы ла раз мно же на на сте риль ных
зер нах овса. Инфек ция вно си лась в ря док из рас че та 5 г на погонный
метр на глубину 3 см в день по се ва. Вы рав нен ность ин фек ци он но го фо на 
опре де ля лась с по мощью би о ло ги чес ко го ин ди ка то ра – по се ва вос при -
им чи во го к фу за ри о зу со рта Све точ и опре де ле ни ем степени его
поражения [1].
Ми ко ло ги чес кий ана лиз по ка зал, что в 1 г аб со лют но су хой по чвы на хо -

ди лось 3090 ко ло ний гри ба Fusarium oxysporum f. lini Bolley. Сте пень по -
ра же ния вос при им чи во го со рта Све точ был в пред е лах 86%. Каж дый об -
ра зец за ни мал 0,5 м с меж ду рядь ем 10 см, а че рез 20 но ме ров вы се ва ли
блок стан дар тов: Глінум – ра йо ни ру е мый со рт, И-7 – устой чи вый к фу за -
ри о зу, Све точ - вос при им чи вый.
Для за клад ки ин фек ци он но го пи том ни ка ис поль зо ва ли штам мы фу за -

ри у ма, ко то рые от ве ча ют ес тес твен ной по пу ля ции гриба данного ре ги о -
на. Диф фе рен ци а цию се лек ци он но го ма те ри а ла по устой чи вос ти к фу за -
ри о зу про во ди ли по шкале Стамма [7].
Для со зда ния ин фек ци он но го фо на на ан трак ноз при ме ня ли 4-не дель -

ную чис тую куль ту ру воз бу ди те ля, раз мно жен ную на сте ри ли зо ван ных
зер нах овса. Инфек ци он ный ма те ри ал рас пре де ля ли из рас че та 3г на ря -
док на глу би ну 3-5 см, за тем при сы па ли по чвой и про из во ди ли по сев
семян. После заделки семян производили полив почвы.
Че рез каж дые 20 но ме ров вы се ва ли блок со ртов-стан дар тов: Ottawa –

устой чи вый к ан трак но зу, Гли нум – ра йо ни ро ван ный со рт, Твер ца –
восприимчивый сорт.
Для уче та по ра жен нос ти рас те ний ан трак но зом ис поль зо ва ли 5-ти

баль ную шкалу:
0 - здо ро вые рас те ния;
1 - мел кие пят на на се мя до лях;
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2 - боль шие пят на на се мя до лях или от ми ра ние од ной се мя до ли;
3 - от ми ра ние об оих се мя до лей или по ра же ние точ ки рос та;
4 - очень силь ная сте пень по ра же ния, пе ре тяж ки на под се мя доль ном

ко ле не;
5 - рас те ния по гиб ли.
Клас си фи ка цию со рто об раз цов льна по сте пе ни устой чи вос ти про из -

во ди ли по шка ле:
Балл 5 – ин декс раз ви тия бо лез ни до 30% - устой чи вые;
Балл 4 – 31-50% - сред не вос при им чи вые;
Балл 3 – 51-100% - вос при им чи вые.
Пред ва ри тель ную оцен ку устой чи вос ти к фу за ри о зу и ан трак но зу осу -

ще ствля ли в фа зу по лных всхо дов пу тем под сче та ко ли чес тва по ра жен -
ных рас те ний. Иден ти фи ка цию воз бу ди те лей про во ди ли ме то дом влаж -
ной камеры.
Ре зуль та ты ис сле до ва ний. Из дан ных таб ли цы 1 вид но, что за ра -

жен ность се мян со ртов льна-дол гун ца воз бу ди те лем фу за ри о за ко ле ба -
лась в пред е лах от 6,1% у со ртов Глінум, Гла зур, Мо ги лев ский 2 до 7,5% у 
со рта За ря 87. Сред ний по ка за тель за ра жен нос ти се мян со ртов
льна-дол гун ца фу за ри о зом со став лял 6,5% (таблица 1).
За ра жен ность се мян со ртов льна-дол гун ца воз бу ди те лем ан трак но за

варь и ро ва ла в пред е лах от 6,4 у со рта Глінум до 9,9% у со рта Чарівний, а
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Таб ли ца 1 - За ра жен ность па то ген ной и сап ро фит ной мик роф ло рой се мян 
со ртов льна-дол гун ца (2009-2011 гг.)

Се мен ная 
мик ро би о та

Сорт

Чарів-
ний

Мо ги -
лев -
ский 2

Глінум Гла зур
Глухів-
ський
ювілей -
ний

За ря
87

Том -
ский

16
Сред -
нее

За ра же ние бо лез ня ми, %
Фу за ри оз Fusarium sp. 6,8 6,1 6,1 6,1 6,5 7,5 6,7 6,5
Антракноз
Colletotrichum sp. 9,9 8,0 6,4 8,1 8,3 9,6 7,2 8,2

Бак те ри оз Bacteria sp. 1,0 0,3 0,3 0,7 0,4 0,7 0,3 0,5
Чер ный за ро дыш
Alternaria sp. 1,5 2,9 1,6 2,6 2,4 1,4 1,9 2,0

Тем ное плес не ве ние
Cladosporium sp. 3,4 2,1 1,9 2,9 2,8 2,9 2,7 2,7

Се рое плес не ве ние
Mucor sp. 4,4 3,2 2,6 3,9 2,8 2,9 2,5 3,2

Се ро-зе ле ное плес не -
ве ние Penicillium sp. 1,4 0,4 0,5 1,0 0,3 0,6 0,3 0,6



сред ний по ка за тель за ра жен нос ти со ртов дан ным патогеном составлял
8,2%.
За ра жен ность се мян воз бу ди те лем бак те ри о за име ла не зна чи тель ное 

ко ле ба ние в струк ту ре ис сле ду е мых со ртов и со став ля ла 0,3-1,0%, а
сред ний по ка за тель за ра жен нос ти семян бактериозом - 0,5%.
Се ме на ис сле ду е мых со ртов ока за лись ре зер ва то ром сап ро фит ной

мик ро би о ты, и про цент по ра же ния составил 0,3-4,4%.
По ка за тель за ра же ния со ртов чер ным за ро ды шем со ста вил 1,5-2,9%

при сред нем за ра же нии со ртов в пределах 2,0%.
За ра же ние се мян со ртов льна-дол гун ца се рой пле сенью был в сред -

нем 3,2%, а на и боль ший по ка за тель за ра жен нос ти се мян этим гриб ком у
со рта Чарівний (4,4%).
В на ших ис сле до ва ни ях на и луч шие ре зуль та ты по лу че ны при со зда -

нии ис ку сствен но го ин фек ци он но го фо на к фу за ри о зу ме то дом за ра же -
ния ин фек ци он ной по чвой. При этом ме то де об ес пе чи ва ет ся вне се ние
всей при род ной по пу ля ции па то ге на. На до от ме тить, что ко эф фи ци ент
ва ри а ции раз ви тия фу за ри о за на рас те ни ях кон трас тных по устой чи вос -
ти со ртов был в пред е лах (Сv = 13,6%), что указывает на стабильный
эффект действия данного фона (таб ли ца 2).
Про во ка ция на фу за ри оз ме то дом вне се ния чис той куль ту ры воз бу ди -

те ля хо тя и яв ля ет ся дос та точ но эф фек тив ной, но не мо жет быть ши ро ко
ис поль зо ва на по сле ду ю щим при чи нам: при усло ви ях на ли чия боль шо го
ко ли чес тва рас фу за ри у ма с раз ной ви ру лен тнос тью эта ра бо та дос та -
точ но слож ная, воз мож на по те ря гри бом сво ей ви ру лен тнос ти при вы ра -
щи ва нии его на ис ку сствен ной пи та тель ной сре де по э то му не всег да
удается получать надежные результаты исследований.
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Таб ли ца 2 - По ра жен ность со ртов льна-дол гун ца воз бу ди те лем фу за ри о за 
при раз ных спо со бах за ра же ния по чвы (2009-2011 гг.)

Сорт

Раз ви тие фу за ри о за (%) 
при за ра же нии Мо но -

куль ту -
рой
льна

Раз ви -
тие бо -
лез ни

(сред нее 
по 4 фо -
нам), %

Груп па
устой чи -
вос ти,
балл

Сте пень
устой чи -
вос ти

ин фек -
ци он ной 
по чвой

чис той
куль ту -
рой

ин фек ци -
он ной со -
лом кой

Глінум 58,7 61,3 55,8 62,1 59,5 3 ср.
И-7 49,0 34,6 53,3 42,9 44,9 3 ср.
Све точ 84,6 71,3 75,8 69,2 75,3 2 cл.
сред нее 64,1 55,7 61,6 58,1



При за ра же нии по чвы чис той куль ту рой гри ба мы на блю да ли су щес -
твен ные рас хож де ния по сте пе ни раз ви тия фу за ри о за по по втор нос тям
(Сv=46,2%). Это об ъ яс ня ет ся ослаб ле ни ем па то ген нос ти чис той куль ту -
ры, ко то рая бы ла раз мно же на в ис ку сствен ных усло ви ях по чвен ной мик -
роф ло рой, осо бен но гри бом - ан та го нис том Trichoderma lignorum.
Ме тод за ра же ния по чвы с по мощью фу за ри оз ной со лом ки не име ет

ука зан ных не дос тат ков. Важ но то, что при этом спо со бе за ра же ния в по -
чву вно сит ся весь ком плекс фу за ри у ма, ко то рый при су тству ет в ес тес -
твен ных усло ви ях. Ма лые за тра ты и про сто та дан но го ме то да по зво ля ют
ши ро ко внед рять его в прак ти чес кую се лек ци он ную ра бо ту со льном-дол -
гун цом. При ис поль зо ва нии это го ме то да прак ти чес ки по каж дой по втор -
нос ти на блю да лась вы рав нен ность по ка за те ля раз ви тия бо лез ни, а ко -
эф фи ци ент ва ри а ции со ста вил 22,8%.
Неп ло хие ре зуль та ты бы ли по лу че ны при ис поль зо ва нии мо но куль ту -

ры льна-дол гун ца, при ко то рой ко эф фи ци ент ва ри а ции раз ви тия бо лез ни 
со ста вил 24,9%. Исполь зо ва ние мо но куль ту ры при со зда нии ин фек ци он -
но го фо на эко но ми чес ки вы год но и в по чве при этом су щес тву ет ес тес -
твен ный ба ланс мик ро ор га низ мов. Но надо от ме тить, что за мет ный эф -
фект дан но го ме то да дос ти га ет ся на тре тий год ис пы та ний.
Все го за 2006-2010 гг. в ком плек сном ин фек ци он ном пи том ни ке бы ла

про ве де на оцен ка по устой чи вос ти к фу за ри о зу и ан трак но зу 2685 об раз -
цов льна.
Ре зуль та та ми та кой ра бо ты ста ло со зда ние шес тнад ца ти ли ний,

устой чи вых к фу за ри о зу с ба ла ми устой чи вос ти 5. Сре ди луч ших сле ду ет
вы де лить: от бор М5-М6 из се лек ци он ных но ме ров 2196 ((За ря 87х
Hermes) х Глінум ); 2059 (Мо ги лев ский 2 х При зыв 81); 2088 (Natasja х
Hermes); и кол лек ци он ных об раз цов 01356 (Drakkar); 01393 (Diane);
01411 (c. Dakota); 01264 (Somme).
Вы де ле но пять де сят один но мер, устой чи вый к ан трак но зу. К пер спек -

тив ным от но сят ся: 2077 (Мо ги лев ский 2 х Viking); 1956 (Hermes х Fany);
2124 (Оpalin х Ilona); 01291(Зо ло тис тий); 01366 (Jupiter); 01182 (Alfa).
На осно ве из уче ния се лек ци он но го ма те ри а ла вы де ле но семь де сят

вос емь ли ний льна-дол гун ца с ком плек сной устой чи вос тью к фу за ри о зу и 
ан трак но зу (таб ли ца 3).
Дан ный ма те ри ал пред ла га ет ся для ис поль зо ва ния в се лек ции на им -

му ни тет к бо лез ням в ка чес тве ис точ ни ков устой чи вос ти.
Ре зуль та том ра бо ты от де ла се лек ции льна Инсти ту та лу бя ных куль тур

НААН в 2008г. яви лось со зда ние со рта льна-дол гун ца Гла ди а тор (таб ли ца 4).
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Осо бен нос тью дан но го со рта яв ля ет ся то, что на ря ду с от но си тель ной
устой чи вос тью к фу за ри о зу и ан трак но зу он ха рак те ри зу ет ся вы со ким со -
дер жа ни ем длин но го во лок на (22,9%). Ре ше ни ем Го су да рствен ной ко -
мис сии по со рто ис пы та нию со рт Гла ди а тор бы ло вне се но в Го су да -
рствен ный ре естр со ртов рас те ний Укра и ны.
Вы во ды
1. Се ме на льна-дол гун ца яв ля ют ся ре зер ва то ром ин фек ции воз бу ди -

те лей бо лез ней и сап ро фит ной мик ро би о ты. По э то му для пред от вра ще -
ния ши ро ко го про яв ле ния их сле ду ет стро го при дер жи вать ся сис те мы
ме роп ри я тий по за щи те этой культуры.

2. В усло ви ях се ве ро-вос точ но го По лесья Укра и ны на и бо лее эф фек -
тив ны ми ме то да ми со зда ния ис ку сствен но го ин фек ци он но го фо на яв ля -
ет ся за ра же ние ин фи ци ро ван ной по чвой (3-4 кг/м2) и фу за ри оз ной со -
лом кой (30 г/м2).
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Таб ли ца 3 - Ха рак те рис ти ка луч ших се лек ци он ных ли ний льна-дол гун ца 
с ком плек сной устой чи вос тью к фу за ри о зу и ан трак но зу (2006-2010 гг.)

Наз ва ние се -
лек ци он но го 
но ме ра 
(со рта)

Се лек -
ци он -
ный но -
мер, но -
мер ре -
гис тра -
ции ІЛК

Ве ге та -
ци он -
ный

пе ри од

Уро жай, ц/га Со -
дер жа -
ние

во лок -
на, %
т/а

Уро -
жай

во лок -
на, т/а

Устой чивос ть,
балл

со ло -
мы се мян фу за -

ри оз
ан трак -
ноз

Мо ги лев ский
2 х Viking 2077 62 3,8 0,63 26,3 0,97 4 5

Чарівний х
Оршан ский 2 2130 62 3,4 0,68 27,3 0,93 4 4

Вол шеб ный х 
Мо ги лев ский
2) х Hermes

2093 65 4,9 0,40 25,0 0,68 4 4

Diane 01393 70 5,5 0,83 26,3 1,43 3 4
Lea 01370 74 4,4 0,53 30,1 1,32 4 4
Merylin 01386 71 5,6 1,0 30,5 1,71 4 4
(Electra x За -
ря 87) х
Чарівний

2287 67 2,4 0,45 22,1 0,53 4 4

(Чарівний х
Natasja) х
Viola

2285 67 3,6 0,48 21,3 0,76 4 4

(Чарівний х
Hermes) х
При зыв 81

2242 61 3,2 0,23 24,8 0,79 4 3

Natasja х
Псков ский 85 2222 61 3,4 0,48 25,8 0,86 4 4



3. По иск ис точ ни ков устой чи вос ти льна-дол гун ца к фу за ри о зу и ан трак -
но зу под твер дил, что со рто вой со став куль ту ры льна на ше го ре ги о на
пред став лен от но си тель но устой чи вы ми и сред не вос при им чи вы ми ге но -
ти па ми.

4. На осно ве из уче ния се лек ци он но го ма те ри а ла вы де ле ны ли нии
льна-дол гун ца с ком плек сной устой чи вос тью к фу за ри о зу и ан трак но зу.
Дан ный се лек ци он ный ма те ри ал пред ла га ет ся для ис поль зо ва ния в ка -
чес тве ис точ ни ков устой чи вос ти к болезням в селекционных программах.
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Таб ли ца 4 - Ха рак те рис ти ка со рта льна-дол гун ца Гла ди а тор

По ка за тель Еди ни ца 
из ме ре ния

Сорт
Мо ги лев ский 2 Гла ди а тор

Ве ге та ци он ный пе ри од су ток 72 77

Уро жай ность се мян
т/а 0,58 0,60

% к с-ту 100,0 103,4

Уро жай ность со ло мы
т/а 4,48 4,85

% к с-ту 100,0 108,3

Со дер жи мое все го во лок на
% 27,9 29,1

± к с-ту - +1,2

Со дер жи мое длин но го 
во лок на

% 14,8 22,9
± к с-ту - +8,1

Уро жай ность во лок на
т/а 1,25 1,41

% к с-ту 100,0 112,8

Устой чи вость к фу за ри о зу
% по ра же ние рас те ний 48,0 32,2
сте пень устой чи вос ти сред няя вы ше сред ней

Устой чи вость к ан трак но зу
% по ра же ние рас те ний 50,6 49,2
сте пень устой чи вос ти сред ний сред ний
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Аннотация. В статье пред став ле ны ре зуль та ты оцен ки эф фек тив нос ти ис -
поль зо ва ния со ртов не мец кой се лек ции в гиб ри ди за ции, на прав лен ной на со зда -
ние гиб рид ных по томств яб ло ни но вой ге не ра ции, об ла да ю щих ста биль ной во
вре ме ни устой чи вос тью к пар ше. Дан ные ис ход ные фор мы об ла да ли мо но ге на -
ми устой чи вос ти к па то ге ну V. inaequalis – Rvi4, Rvi6, Rvi10. Уста нов ле на вы со кая
ре зуль та тив ность ис поль зо ва ния ис ход ной фор мы со рта Reka (ген Rvi4), в гиб -
рид ном по то мстве ко то ро го бы ло по лу че но в сум ме не ме нее 87% вы со ко ус той -
чи вых и устой чи вых ге но ти пов в усло ви ях еже год но го эпи фи то тий но го раз ви тия
бо лез ни. Ре зуль та тив ны ми ока за лись гиб рид ные по то мства, по лу чен ные от сво -
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бод но го опы ле ния со ртов Rewena, Reanda, Relinda – но си те лей ге на Rvi6, в
которых суммарная доля сеянцев с поражением паршой не более 2 баллов была
не менее 50% в эпифитотийные годы.
Клю че вые со рта: се лек ция яб ло ни, се я нец, устой чи вость, ген, пар ша

(Venturia inaequalis), Бе ла русь.

Вве де ние. На и бо лее бе зо пас ным ме то дом за щи ты яб ло ни и эф фек -
тив ным спо со бом по лу че ния про дук ции с улуч шен ны ми эко ло ги чес ки ми
ха рак те рис ти ка ми, что, впос ле дствии, бу дет спо со бство вать умень ше -
нию тех но ген ной на груз ки на са до вый би о це ноз, яв ля ет ся вы де ле ние вы -
со ко ус той чи вых и устой чи вых со ртов и их внед ре ние в про мыш лен ное
са до во дство [1-3]. По дан ным ас со ци а ции «PNWFTA» («The Pacific
Northwest Fruit Tester’s Association»), в ми ре в на сто я щее вре мя ра бо та
по се лек ции яб ло ни ве дет ся по 57 го су да рствен ным и час тным ком мер -
чес ким про грам мам. До ми ни ру ю щим на прав ле ни ем яв ля ет ся со зда ние
устой чи вых со ртов к бо лез ням, в пер вую оче редь к пар ше (воз бу ди тель
гриб Venturia inaequalis (Coock.) Wint., ко ни ди аль ная ста дия Fusicladium
dendriticum (Wallr.) Fuck.) [4, 5].
Се лек ция на устой чи вость к гриб ным бо лез ням осно ва на глав ным об -

ра зом на при вле че нии в скре щи ва ния ис точ ни ков, не су щих эф фек тив -
ные глав ные ге ны ре зис тен тнос ти к этим бо лез ням. Одна ко, во-пер вых,
в слу чае с пар шой яб ло ни ко ли чес тво та ких ге нов от но си тель но не ве -
ли ко, во-вто рых – бо лее 70% со вре мен но го устой чи во го к фи то па то ге ну
V. inaequalis ком мер чес ко го со рти мен та по лу че но с ис поль зо ва ни ем
лишь од но го ге на Rvi6, ин трог рес си ро ван но го от кло на ди ко го ви да
Malus×floribunda 821. Но из-за стре ми тель но го рос та аре а ла рас прос -
тра не ния дан ных со ртов и по сто ян ной би о ло ги чес кой эво лю ции в по пу -
ля ци ях воз бу ди те ля пар ши, пре одо ле ние устой чи вос ти к за бо ле ва нию,
об услов лен ной де йстви ем дан но го ге на, не из беж но, что под твер жда ет -
ся мно го чис лен ны ми за фик си ро ван ны ми фак та ми [6, 7].
Одним из пер вых ев ро пей ских се лек цен тров по яб ло не, в ко то ром ши -

ро ко при вле ка лись в гиб ри ди за цию не толь ко до но ры мо но ген ной устой -
чи вос ти к пар ше с ге ном Rvi6, но и аль тер на тив ные вы со ко ус той чи вые
ис ход ные фор мы, стал Инсти тут са до во дства и се лек ции в Дрез -
ден-Пиль не це (Гер ма ния). На ба зе мно го лет ней пло дот вор ной ра бо ты
уче ны ми бы ла со зда на це лая Re-се рия со ртов («Re» – resistance): Remo,
Rewena, Reanda, Regina и др. При чем, вы со ко ре зуль та тив ным ока за -
лось при вле че ние в гиб ри ди за цию и дру гих мо но ге нов устой чи вос ти к за -
бо ле ва нию. С учас ти ем гиб ри дов от со рта Антоновка (ген Rvi10), об ла да -
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ю щих вы со кой по ле вой устой чи вос тью к пар ше, был вы ве ден но вый со рт
Reglindis. В по то мствах от гиб ри ди за ции со ртов яб ло ни до маш ней с до -
но ром ге на Rvi4 – кло ном R12740-7А (про из вод ным M. orientalis), бы ли
ото бра ны со рта Realka, Releta, Remura и Reka [8]. Одна ко при ана ли зе
ре зуль та тов пер вич но го со рто ис пы та ния, у дан ной груп пы со ртов вы яв -
лен ряд не дос тат ков (не боль шой раз мер пло да, не вы со кая де гус та ци он -
ная оцен ка, не про дол жи тель ный пе ри од хра не ния), из-за ко то рых их не -
пос ре дствен ная ин тро дук ция в Бе ла ру си не пред став ля ет ся воз мож ной
[9]. По э то му целью дан ной ра бо ты бы ло из уче ние эф фек тив нос ти при -
вле че ния дан ных со ртов в ка чес тве ис ход ных форм в се лек цию яб ло ни
на ста биль ную устой чи вость к пар ше.
Объек ты, ме то ди ка и усло вия про ве де ния ис сле до ва ний. Объек -

том ис сле до ва ний яв лял ся гиб рид ный фонд, со сто я щий из 515 се ян цев
яб ло ни, по лу чен ных от ис ход ных форм не мец кой се лек ции – до но ров
раз лич ных мо но ге нов устой чи вос ти к пар ше: Retina, Rewena, Reanda,
Relinda – Rvi6; Reka – Rvi4; Reglindis – Rvi10. Оцен ку из уча е мых рас те ний
про во ди ли в се лек ци он ном са ду 2007 г. по сад ки без про ве де ния хи ми -
чес ких об ра бо ток фун ги ци да ми в те че ние 2008-2011 гг.. Со дер жа ние
меж ду ря дий – ес тес твен ное за лу же ние, схе ма по сад ки 4×2 м. Устой чи -
вость лис тьев к пар ше на ес тес твен ном ин фек ци он ном фо не оце ни ва ли
по 6-баль ной шка ле, где 0 бал лов – по ра же ния лис тьев нет, 5 – очень
силь ное по ра же ние: по ра же но свы ше 50% лис тьев в силь ной сте пе ни
[10]. При ана ли зе из уча е мо го гиб рид но го фон да при дер жи ва лись сле ду -
ю щей гра да ции: сте пень по ра же ния в 0-1 балл – вы со ко ус той чи вые ге но -
ти пы; 2 бал ла – устой чи вые; 3 бал ла – сред не по ра жа е мые; 4-5 бал ла –
вос при им чи вые. Ста тис ти чес кую об ра бот ку дан ных про во ди ли в про -
грам ме ста тис ти чес ко го ана ли за Statistica 6.0.
Ме те о ро ло ги чес кие усло вия 2008-2011 гг. ха рак те ри зо ва лись раз но -

об ра зи ем и в це лом бы ли бла гоп ри ят ны ми для раз ви тия гиб рид ных се ян -
цев. В те че ние пе ри о да про ве де ния ис сле до ва ний на блю да лись бла гоп -
ри ят ные по год ные усло вия для раз ви тия фи то па то ге на V. inaequalis, об -
усло вив шие че ты ре по сле до ва тель ные эпи фи то тии дан но го за бо ле ва -
ния в 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., что по зво ли ло дать об ъ ек тив ную
оцен ку по ле вой устой чи вос ти к пар ше из уча е мо го гиб рид но го фон да.
Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние. В ре зуль та те про ве -

ден но го дис пер си он но го ана ли за уста нов ле но, что в те че ние все го пе ри -
о да ис сле до ва ний ста тис ти чес ки дос то вер ное вли я ние на устой чи вость к 
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пар ше из уча е мо го гиб рид но го фон да ока зы ва ли фак то ры «год уче та»,
«ген устой чи вос ти», а так же вза и мо де йствие этих ва ри анс. При чем, при
бо лее де таль ном рас смот ре нии вли я ния фак то ра «год уче та», не смот ря
на еже год ные эпи фи то тии раз ви тия пар ши, ста тис ти чес ки зна чи мые от -
ли чия по по ка за те лю – сред ний балл по ра же ния гиб рид но го фон да, уста -
нов ле ны не меж ду все ми го да ми из уче ния (таб ли ца 1, ри су нок 1).
Вы яв ле ны ста тис ти чес ки дос то вер ные раз ли чия по сред не му бал лу

по ра же ния се ян цев в 2008 г. и 2010 г. Не об хо ди мо от ме тить тен ден цию
воз рас та ния сред ней сте пе ни по ра же ния воз бу ди те лем V. inaequalis в
2008 и 2009 гг. с 1,1 до 2,3 бал ла, со от ве тствен но. По ла га ем, что дан ный
факт свя зан с мяг ки ми зи ма ми 2007-2008 гг. и 2008-2009 гг., в усло ви ях
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Таб ли ца 1 – Двух фак тор ный дис пер си он ный ана лиз вли я ния го да уче та и ге на
устой чи вос ти на по ле вую устой чи вость к за бо ле ва нию гиб рид ных се ян цев в
се лек ци он ном са ду

Дис пер сия фак то ров Сум ма
квад ра тов

Сте пе ни
сво бо ды

Сред ний
квад рат Fф p

Общая 4944,217 1 4944,217 4765,257 0,000
Год уче та 277,578 3 92,526 89,177 0,000
Ген устой чи вос ти 343,172 2 171,586 165,375 0,000
Год уче та × Ген устой чи вос ти 45,626 6 7,604 7,329 0,000
Оста ток (ошиб ки) 2125,951 2050 1,038

Примечание - Mean – сред нее зна че ние ана ли зи ру е мой пе ре мен ной; 
                             SE – стан дар тная ошиб ка сред не го; SD – стан дар тное от кло не ние

Ри су нок 1 – По ра же ние пар шой в по ле вых усло ви ях гиб рид ных 
се ян цев яб ло ни в 2008-2011 гг. 

Mean
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ко то рых успеш но про хо ди ла пе ре зи мов ка па то ге на, спо со бству ю щая
даль ней ше му ку му ля тив но му ха рак те ру на коп ле ния ин фек ции, а это в
со во куп нос ти с теп лой и влаж ной по го дой ве ге та ци он но го пе ри о да 2009
г. при ве ло к ин тен сив но му раз ви тию бо лез ни. Та кая трак тов ка вли я ния
усло вий зим не го пе ри о да на сте пень раз ви тия пар ши яб ло ни со гла су ет ся 
с мне ни ем дру гих ис сле до ва те лей [11]. В зи му 2009-2010 гг. про дол жи -
тель ный мо роз ный пе ри од без от те пе лей ска зал ся от ри ца тель но на пе -
ре зи мов ке воз бу ди те ля пар ши и не сколь ко умень шил ин фек ци он ный за -
пас воз бу ди те ля для пе ри о да пер вич но го за ра же ния – всле дствие че го
сред ний балл по ра же ния пар шой в 2010 г. со ста вил 2,1 и дос то вер но от -
ли чал ся от зна че ний пред ы ду щих лет ис сле до ва ний. Сле ду ю щей зи мой
(2010-2011 гг.) на ли чие кри ти чес ких хо ло до вых стрес со ров от ме че но не
бы ло; сред няя сте пень по ра же ния пар шой бы ла 2,3 бал ла – на уров не
2009 г. Ста тис ти чес ки дос то вер ных раз ли чий меж ду 2009 и 2011 гг. ис -
сле до ва ний не уста нов ле но.
При рас смот ре нии гиб рид но го фон да с точ ки зре ния на ли чия у ис ход -

ных ма те рин ских форм опре де лен но го мо но ге на устой чи вос ти к па то ге ну 
V. inaequalis уда лось уста но вить ста тис ти чес ки дос то вер ные раз ли чия по 
эф фек тив нос ти при вле че ния для со зда ния гиб рид но го ма те ри ла со ста -
биль ной устой чи вос тью к пар ше то го или ино го ге на – Rvi4, Rvi6, Rvi10
(ри су нок 2).
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Примечание - Mean – сред нее зна че ние ана ли зи ру е мой пе ре мен ной; 
                             SE – стан дар тная ошиб ка сред не го; SD – стан дар тное от кло не ние

Ри су нок 2 – По ра же ние пар шой в по ле вых усло ви ях гиб рид ных се ян цев 
яб ло ни в за ви си мос ти от ге на устой чи вос ти к за бо ле ва нию 
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На и мень ший сред ний балл по ра же ния пар шой от ме чен при при вле че -
нии ма те рин ской фор мы с ге ном Rvi4 – сред ний балл по ра же ния со ста -
вил толь ко 1,1. Ста тис ти чес ки дос то вер но раз ли ча лась меж ду со бой гиб -
рид ные по то мства, по лу чен ные от ис ход ных форм с ге на ми Rvi6 и Rvi10 – 
2,0 и 2,2 бал ла со от ве тствен но. На и ме нее эф фек тив ным ока за лось при -
вле че ние мо но ге на Rvi10.
Под роб ное рас пре де ле ние ана ли зи ру е мо го фон да по груп пам устой -

чи вос ти к пар ше в те че ние 2008-2011 гг. ис сле до ва ний пред став ле но в
таблице 2.
В ре зуль та те про ве ден но го гиб ри до ло ги чес ко го ана ли за из уча е мых

гиб рид ных се ян цев во всех семь ях уста нов ле но рас щеп ле ние по се лек -
ти ру е мо му при зна ку на все воз мож ные груп пы устой чи вос ти к пар ше – от
вы со ко ус той чи вых ге но ти пов (без по ра же ния за бо ле ва ни ем или с еди -
нич ны ми при зна ка ми) до вос при им чи вых (с по ра же ни ем в силь ной сте пе -
ни бо лее 25% лис тьев). Исклю че ни ем яв ля ет ся лишь гиб рид ное по -
томство семьи Reka св.оп., сре ди ко то ро го в те че ние че ты рех лет по ле -
вых на блю де ний рас те ний с бал лом по ра же ния пар шой вы ше 3 вы яв ле -
но не бы ло. В ва ри ан тах с при вле че ни ем дру гих ана ли зи ру е мых ис ход -
ных форм до ля вос при им чи вых ге но ти пов по го дам ис сле до ва ний варь и -
ро ва ла от 0 до 21%. При чем в трех семь ях мак си маль ное зна че ние дан -
но го по ка за те ля при хо дит ся на 2009 г., а в семье Retina св.оп. на 2011 г.
Ко ли чес тво сред не по ра жа е мых се ян цев так же силь но варь и ро ва ло в за -
ви си мос ти от го да уче тов, одна ко мак си маль ные зна че ния за фик си ро ва -
ны в 2009 г. и 2011 г. В аб со лют ном боль ши нстве ана ли зи ру е мых се мей в
го ды мак си маль но го раз ви тия бо лез ни бы ло вы яв ле но не ме нее 30% по -
ра жен ных пар шой в сред ней сте пе ни гиб рид ных се ян цев яб ло ни.
Опре де ля ю щим по ка за те лем при оцен ке ре зуль та тив нос ти ис поль зо -

ва ния той или иной ис ход ной фор мы яв ля ет ся вы ход вы со ко ус той чи вых
и устой чи вых ге но ти пов при ее ис поль зо ва нии в це ле нап рав лен ной се -
лек ци он ной ра бо те. На и бо лее низ кий вы ход устой чи вых к пар ше гиб рид -
ных се ян цев от ме чен в 2009 г. и 2011 г. – в го ды мак си маль но го раз ви тия
пар ши. Так, в двух гиб рид ных семь ях сум мар ная до ля рас те ний с по ра же -
ни ем до 2 бал лов ока за лась ни же 50%: в Retina св.оп. (ген Rvi6) и
Reglindis св.оп. (ген Rvi10) – 30 и 49%, со от ве тствен но. В 2009 г. сре ди ис -
ход ных форм с ге ном Rvi6 на и бо лее ре зуль та тив ным ока за лось при вле -
че ние со ртов Reanda, Rewena и Relinda, в гиб рид ном по то мстве ко то рых
от 50 до 59% се ян цев ока за лись вы со ко ус той чи вы ми или устой чи вы ми к
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Таб ли ца 2 – Рас пре де ле ние гиб рид но го по то мства яб ло ни по на сле до ва нию
при зна ка устой чи вос ти к пар ше  (2008-2011 гг.)

Гиб рид -
ная семья

Ко ли чес -
тво рас те -
ний, шт.

Год 
уче тов

Ко ли чес тво се ян цев со сте пенью по ра же ния
на ес тес твен ном ин фек ци он ном фо не в

баллах, %

вы со ко ус -
той чи вые

устой чи -
вые

сред не по -
ра жа е мые

вос при -
им чи вые

0-1 2 3 4-5

ген Rvi6

Retina
св.оп. 137

2008 65 12 14 9

2009 11 48 29 12

2010 10 42 43 5

2011 5 25 49 21

Rewena
св.оп. 57

2008 66 21 7 6

2009 25 42 19 14

2010 35 35 30 0

2011 19 38 33 10

Reanda
св.оп. 74

2008 66 26 8 0

2009 10 40 34 16

2010 13 44 34 9

2011 14 40 36 10

Relinda
св.оп. 44

2008 81 19 0 0

2009 25 34 34 7

2010 43 29 16 12

2011 25 48 20 7

ген Rvi4

Reka
св.оп. 91

2008 86 9 5 0

2009 53 34 13 0

2010 73 21 6 0

2011 79 18 3 0

ген Rvi10

Reglindis
св.оп. 112

2008 62 9 17 12

2009 14 40 29 17

2010 15 41 32 12

2011 15 34 36 15



пар ше. Вы со кая эф фек тив ность от ме че на при ис поль зо ва нии но си те ля
ге на Rvi4 – со рта Reka: сум мар ная до ля вы со ко ус той чи вых и устой чи вых
ге но ти пов да же в го ды мак си маль но го раз ви тия за бо ле ва ния бы ла не ме -
нее 87%. Вы со кая ре зуль та тив ность при вле че ния в се лек ци он ную ра бо -
ту ге на Rvi4, ге на Rvi6 об ъ яс ня ет ся на наш взгляд не сколь ки ми фак то ра -
ми. Во-пер вых, при со зда нии ана ли зи ру е мых со ртов не мец ки ми ис сле до -
ва те ля ми при вле ка лись не толь ко до но ры мо но ген ной устой чи вос ти к
пар ше, но и ак тив но ис поль зо ва лись со рто об раз цы с раз лич ной сте -
пенью по ли ген ной устой чи вос ти к па то ге ну V. inaequalis. Со ответствен но
в струк ту ре ге не ти чес кой ва риан сы, об ес пе чи ва ю щей ре зис тен тность
рас те ния к за бо ле ва нию, ло гич но вы де лять со став ля ю щую, на хо дя щу ю -
ся под по ли ген ным кон тро лем, ко то рая в слу чае ис поль зо ва ния со рта
Reka по лу чи ла боль шее фе но ти пи чес кое про яв ле ние. Во-вто рых, со -
глас но дан ным Е.Н. Се до ва и др. ви ру лен тная к ге ну Rvi4 3 фи зи о ло ги -
чес кая раса пар ши на и бо лее ши ро ко рас прос тра не на на по том ках про из -
вод ных M. orientalis [12], а учи ты вая ге не ти чес кое про ис хож де ние со вре -
мен но го бе ло рус ско го со рти мен та яб ло ни мож но утвер ждать, ее до ля в
струк ту ре рас ово го со ста ва воз бу ди те ля V. inaequalis не зна чи тель на.
Пос коль ку в 2009 г. был за фик си ро ван мак си маль ный балл по ра же ния

пар шой ана ли зи ру е мо го гиб рид но го фон да и в боль ши нстве гиб рид ных
се мей от ме че на са мая вы со кая до ля вос при им чи вых и сред не по ра жа е -
мых к воз бу ди те лю V. inaequalis се ян цев, то ста тис ти чес кий ана лиз для
уста нов ле ния дос то вер ных раз ли чий меж ду семь я ми был про ве ден по
дан ным по ле вых на блю де ний имен но за 2009 г. (таб ли ца 3).
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Таб ли ца 3 – Устой чи вость к пар ше гиб рид ных се ян цев яб ло ни (2009 г.)

Гиб рид ные се ян цы
от ис ход ных форм

Сред ний балл 
по ра же ния
пар шой

Стан дар -
тное 

от кло не ние

Стан дар тная
ошиб ка 
сред не го

Го мо ген ные
груп пы1

Общее 2,28 1,03 0,04 1 2
Reka (ген Rvi4) 1,53 0,82 0,09 ***
Relinda (ген Rvi6) 2,23 0,91 0,14 ***
Rewena (ген Rvi6) 2,23 1,05 0,14 ***
Retina (ген Rvi6) 2,45 0,92 0,08 ***
Reanda (ген Rvi6) 2,54 0,97 0,11 ***
Reglindis (ген Rvi10) 2,54 1,11 0,1 ***

При ме ча ние - 1Го мо ген ная груп па – груп па ва ри ан тов, раз ли чия из уча е мо го при зна ка внут ри ко то рой
не дос то вер ны при за дан ном уров не зна чи мос ти, при p < 0,05.



Уста нов ле но, что ста тис ти чес ки дос то вер но от всех ана ли зи ру е мых се -
мей от ли ча лась толь ко семья Reka св.оп. (сред ний балл по ра же ния пар -
шой со ста вил 1,53), от не сен ная в пер вую го мо ген ную груп пу. В дру гих ва -
ри ан тах дан ный по ка за тель имел близ кое зна че ние (2,23-2,54 бал лов) –
ста тис ти чес ких зна чи мых раз ли чий вы яв ле но не бы ло. Та ким об ра зом,
дис пер си он ный ана лиз рас пре де ле ния по го мо ген ным груп пам гиб рид ных
по томств в год мак си маль но го раз ви тия пар ши (2009 г.) под твер жда ет вы -
со кую эф фек тив ность вклю че ния в це ле нап рав лен ную се лек ци он ную ра -
бо ту на ста биль ную устой чи вость к па то ге ну V. inaequalis ге на Rvi4.
Вы во ды. На осно ве про ве ден ных гиб ри до ло ги чес ко го и дис пер си он -

но го ана ли зов устой чи вос ти к пар ше гиб рид ных се ян цев яб ло ни уста нов -
ле на раз лич ная ре зуль та тив ность ис поль зо ва ния в се лек ци он ной ра бо те 
в ка чес тве ис ход ных форм со ртов не мец кой се лек ции Retina, Rewena,
Reanda, Relinda, Reka, Reglindis, об ла да ю щих раз лич ны ми мо но ге на ми
устой чи вос ти к воз бу ди те лю V. inaequalis. Вы со ко эф фек тив ным ока за -
лось при вле че ние в скре щи ва ние со рта Reka (ген Rvi4), в гиб рид ном по -
то мстве ко то ро го, не смот ря на че ты ре по сле до ва тель ные эпи фи то тии
раз ви тия пар ши, вы де ле но 87% вы со ко ус той чи вых и устой чи вых к за бо -
ле ва нию рас те ний. При ис поль зо ва нии в ка чес тве ис ход ных форм но си -
те лей ге на Rvi6 на и бо лее ре зуль та тив ны ми семь я ми ока за лись Rewena
св.оп., Reanda св.оп., Relinda св.оп., в ко то рых до ля се ян цев с по ра же ни -
ем не бо лее 2 бал лов в год мак си маль но раз ви тия за бо ле ва ния варь и ро -
ва ла от 50 до 59%. 
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EFFICIENT USE OF PRIMARY FORMS OF GERMAN BREEDING
APPLE SELECTION AS DONORS OF MONOGENIC RESISTANCE

TO SCAB

Annotation. In the article the results of estimation  the efficient use of German
breeding cultivars in hybridization for creation an apple hybrid progeny of new
generation possessing  stable at time resistance to apple scab. These initial forms had
monogenic resistance to the pathogen V. inaequalis – Rvi4, Rvi6, Rvi10. High
effectiveness of cv. ‘Reka’ (gene Rvi4) use is determined  as an initial form in the hybrid
progeny of which in sum no less than 87% of high resistant and resistant genotypes
under conditions of annual epidemic disease development have been obtained. There
are hybrid progenies with good result created from open pollination  of cvs. ‘Rewena’,
‘Reanda’, ‘Relinda’ – Rvi6 gene carriers, in which the total share of seedlings with scab
damage no more than 2 points was no less than 50% in the epiphytotic years.

Key words: apple breeding, seedling, resistance, gene, scab (Venturia inaequalis),
Belarus.
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Аннотация. Впер вые раз ра бо та ны эко ло ги чес ки бе зо пас ные рег ла мен ты реп -
ро ду ци ро ва ния об раз цов огур ца из ми ро вой кол лек ции на ма ло объ ем ной гид ро -
по ни ке, об ес пе чи ва ю щие по лу че ние кон ди ци он ных се мян для за клад ки на хра не -
ние в ге не ти чес кий банк ВИР. Вы де ле ны ге но ти пы огур ца, пред став ля ю щие прак -
ти чес кий ин те рес в ка чес тве ис ход но го ма те ри а ла для се лек ци он ных программ
на иммунитет к болезням.
Клю че вые сло ва: огу рец, реп ро ду ци ро ва ние, ге но ти пы, ис точ ни ки устой чи -

вос ти, бо лез ни, ас ко хи тоз, зе ле ная крап ча тая мо за и ка, лож ная муч нис тая ро са,
ма ло объ ем ная гид ро по ни ка

Вве де ние. Зо на влаж ных суб тро пи ков Рос сии по кли ма ти чес ким усло -
ви ям не вхо дит в гра ни цы се ме но во дства огур ца в от кры том грун те [7],
по э то му об раз цы из ми ро вой кол лек ции ВИР реп ро ду ци ро ва ли на ма ло -
объ ем ной гид ро по ни ке. Ко нструк тив ные осо бен нос ти уста нов ки – же ло -
ба из ас бо це мен тных труб и бе тон ное по кры тие осно ва ния теп лиц [9],
рав но как и вы со кая ин тен сив ность со лнеч ной ин со ля ции, пред усмат ри -
ва ли ограж де ние куль ти ва ци он ных со ору же ний по ли мер ной плен кой.
Это об ес пе чи ва ло кон троль эко ло ги чес ких фак то ров и сни же ние пе ре -
гре вов рас те ний в лет ний пе ри од пу тем бо ко вой вен ти ля ции теп лиц.
Вмес те с тем ограж де ние фраг мен та уста нов ки по ли кар бо на том, су щес -
твен но огра ни чи ло воз ду хо об мен в теп ли це в ре зуль та те ми ни ми за ции
вен ти ля ци он ных окон. Мно го лет ние ис сле до ва ния под твер ди ли рен та -
бель ность вы ра щи ва ния в дан ном ва ри ан те гид ро пон ной уста нов ки то -
ма тов [1, 9], а в кон тей не рах из по ли э ти ле но вой плен ки – огур ца [10] на
об ъ е мах суб стра та со от ве тствен но 1,2–1,9 л/раст. и 10–15 л/раст. 
Реп ро ду ци ро ва ние ге но ти пов огур ца в экс тре маль ных усло ви ях об -

усло ви ло не об хо ди мость со вер ше нство ва ния раз ра бо тан ных на ми ра -
нее эко ло ги чес ки бе зо пас ных рег ла мен тов вы ра щи ва ния огур ца в усло -
ви ях за щи щен но го грунта [2, 3]. 
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Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ния. В 2010–2011 гг. раз мно жа ли 100
об раз цов огур ца спо со бом ис ку сствен но го руч но го опы ле ния с изо ля ци ей
муж ских и жен ских цвет ков об щеп ри ня ты ми ме то да ми. Рас са ду вы са жи ва -
ли в треть ей де ка де ап ре ля в ас бо це мен тные же ло ба (ди а метр – 20 см,
про доль ная щель – 11 см), уста нов лен ные на опо рах вы со той 5–10 см и на
рас сто я нии 50–70 см. По вер хность осно ва ния теп ли цы – бе тон ная стяж ка
тол щи ной 4–5 см [9]. В ка чес тве суб стра та ис поль зо ва ли вер хо вой фре -
зер ный торф – сте пень раз ло же ния – 10…18%, золь ность – 5…8% и рН
5.0…5.5, за прав лен ный основ ны ми удоб ре ни я ми [10]. По ли вы и под кор -
мки рас те ний про во ди ли толь ко в днев ные ча сы, учи ты вая руч ной ре жим
экс плу а та ции гид ро пон ной уста нов ки. Во доп ро вод ная во да к рас те ни ям
по сту па ла по оро си те лям сис те мы «Аквадроп», уло жен ным вдоль же ло -
бов на суб страт. Для под кор мок ис поль зо ва ли диф фе рен ци ро ван ный по
фа зам рос та рас те ний стан дар тный пи та тель ный рас твор. 
Ран жи ро ван ная по бал лам пло щадь по вреж де ния се мен ни ков слу жи -

ла кри те ри ем гра да ции об раз цов по ин дек су рас трес ки ва ния (Irs): сла -
бый – 0…1 (0–30%), сред ний –1,1…2 (31–50%), силь ный – 2,1…3
(51–100%). С целью за жив ле ния тре щин на эпи дер ме, се мен ни ки опуд ри -
ва ли дре вес ной зо лой. Про дук тив ность се мян (ps) и устой чи вость об раз -
цов огур ца к на и бо лее вре до нос ным бо лез ням – зе ле ной крап ча той мо за -
и ке (Cucumber green mottle mosaic virus  – CGMMV), ас ко хи то зу
(Ascochyta cucumeris Fautr. et Roum.) и лож ной муч нис той ро се
(Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostow.) учи ты ва ли об щеп -
ри ня ты ми ме то да ми. В со от ве тствии со сред ним бал лом по ра же ния (bs)
со рто об раз цы диф фе рен ци ро ва ли по шка ле: вы со ко ус той чи вые –
0,1…1, сред не вос при им чи вые – 1,1…2 и вос при им чи вые – 2,1…3. 
Для инак ти ва ции CGMMV на чи ная с фа зы се ян цев, рас те ния 10–ти

крат но с ин тер ва лом 5–7 су ток об ра ба ты ва ли вы со ко эф фек тив ной в от -
но ше нии ком плек са ви ру сов вод ной мо лоч но–йод ной сус пен зи ей (10%
све же го мо ло ка: жир ность 2,5–3% + 0,1% спир то во го рас тво ра йо да, 5%)
[5]. Пов реж ден ные тер ми чес ки ми ожо га ми и по ра жен ные ас ко хи то зом
учас тки стеб лей ино ку ли ро ва ли ге ле об раз ной пас той три хо дер ми на на
осно ве штам ма Trichoderma harzianum ВКМ F-2477Д, об ла да ю ще го вы со -
кой по ли фун кци о наль ной ак тив нос тью [4].
По лу чен ные экс пе ри мен таль ные дан ные об ра ба ты ва ли стан дар тны -

ми ме то да ми ста тис ти чес ко го ана ли за с ис поль зо ва ни ем па ке та про -
грамм Excel и Statistica 7.0 
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Ре зуль та ты и об суж де ние. На ру ше ние мик рок ли ма та в теп ли це спо -
со бство ва ло про грес си ру ю щей ги бе ли об раз цов от ком плек са фак то ров
– фи зи о ло ги чес ко го увя да ния, тер ми чес ких ожо гов и фор ми ро ва ния,
слож ных па то сис тем на ве ге та тив ных и ге не ра тив ных орга нах рас те ний.
Пос ле вы сад ки рас са ды и вклю чи тель но до фа зы би о ло ги чес кой спе лос -
ти пло дов в днев ные ча сы тем пе ра ту ра воз ду ха и кор не о би та е мой зо ны
рас те ний дос ти га ла со от ве тствен но 38–45°С и 35–40°С. Вмес те с тем,
для рос та пло да и фор ми ро ва ния се мян огур ца опти мум тем пе ра ту ры со -
став ля ет 25–30°С [7]. По э то му, да же крат ков ре мен ное стрес со вое воз -
действие на ру ша ет гор мо наль ный ста тус рас те ний и про дук тив ность фо -
то син те за [6].
Отсу тствие над ле жа ще го дре на жа и аэ ра ции тор фо су бстра та вы зы ва -

ло за ко но мер ную ас фик сию и ат ро фию стер жне во го кор ня. При этом кор -
не вая сис те ма ак ку му ли ро ва лась лишь на по вер хнос ти суб стра та, о чем
сви де т ельство ва ло об иль ное фор ми ро ва ние ад вен тив ных кор ней на ни -
жней час ти стеб ля. Огра ни чен ная пло щадь кор не вой сис те мы не об ес пе -
чи ва ла рас те ние во дой и эле мен та ми пи та ния в опти маль ном об ъ е ме. В
ре зуль та те это го сни жал ся тур гор, что спо со бство ва ло ис то ще нию и
ослаб ле нию рас те ний, тер ми чес ким ожо гам стеб лей и лис тьев. На ря ду с
этим, вы со кая тем пе ра ту ра воз ду ха ак ти ви зи ро ва ла  под сы ха ние сли зис -
той мас сы пыль це вых зе рен, а, сле до ва тель но, не пол ное прорастание их 
на рыльце пестика [7] и снижение результативности ручного опыления
женских цветков.
Це ле со об раз ность со хра не ния жиз нес по соб нос ти реп ро ду ци ру е мых в

экс тре маль ных усло ви ях об раз цов, рав но как и по лу че ние кон ди ци он ных
се мян, об усло ви ли не об хо ди мость раз ра бот ки рег ла мен тов вы ра щи ва ния 
огур ца в ма лых об ъ е мах суб стра та. Преж де все го, 3–4 раза в день бе тон -
ное осно ва ние теп ли цы по ли ва ли во дой, что об ес пе чи ло сни же ние тем пе -
ра ту ры на 2–4°С. Пос коль ку, огра ни чен ная пло щадь кор не вой сис те мы
сдер жи ва ла фор ми ро ва ние ас си ми ля ци он но го ап па ра та, для сти му ли ро -
ва ния лис то об ра зо ва ния про во ди ли не кор не вые под кор мки рас те ний мик -
ро – и мак ро у доб ре ни я ми. Час то ту и крат ность об ра бо ток кор рек ти ро ва ли
с уче том фе но ти пи чес ких осо бен нос тей об раз цов. В це лях уве ли че ния по -
гло ща ю щей по вер хнос ти кор не вой сис те мы в тру бы еже не дель но под сы -
па ли влаж ный торф сло ем 1–2 см, а так же про во ди ли при ем омо ло же ния
рас те ний. Для это го ни жнюю часть стеб ля осво бож да ли от шпа га та и лис -
тьев на 2–3 меж до уз лия, укла ды ва ли на суб страт по дли не тру бы и, при -
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шпи лив про во ло кой, за сы па ли влаж ным тор фом. Сфор ми ро ван ные но вые 
при да точ ные кор ни сти му ли ро ва ли по бе го об ра зо ва ние, спо со бству ю щее
улуч ше нию ми не раль но го пи та ния рас те ний. 
Се мен ную про дук тив ность рас те ний су щес твен но сни жа ло рас трес ки -

ва ние со зре ва ю щих пло дов, еже год но фик си ру е мое у 11–29% реп ро ду -
ци ру е мых об раз цов. На эпи дер ме 25–30 су точ ных пло дов по яв ля лись
мно го чис лен ные про доль ные тре щи ны с ка пель ка ми экс уда та. В про цес -
се их сли я ния фор ми ро ва лись ши ро кие бо роз ды, раз ру ша ю щие пе ри кар -
пий и ого ля ю щие се мен ную ка ме ру пло да. Пов реж да лись в основ ном се -
мен ни ки с бе ло ва то–зе ле ной, бе лой и ли мон но–жел той окрас кой ко жи -
цы. Обус лов ле но это, ве ро ят но, ана то ми чес ки ми осо бен нос тя ми эпи дер -
мы пло дов, варь и ру ю щи ми в за ви си мос ти от про ис хож де ния об раз ца и
эко ло ги чес ких усло вий вы ра щи ва ния куль ту ры. В час тнос ти, для пло дов
са лат ных со ртов ха рак тер ны бо лее вы со кие по ка за те ли тол щи ны, об ъ е -
ма пе ри кар пия и раз ме ров со став ля ю щих его па рен хим ных кле ток [7].
Вы яв ле на ти пич ная из мен чи вость (Cv=18,3%) при зна ка по вреж де ния се -
мен ни ков (Irsmin–max=0,72–2,96±0,03), под твер жден ная вы со кой по ло жи -
тель ной кор ре ля ци ей (Cr = 0,81±0,08; Р<0,001) меж ду сред ним зна че ни -
ем (Irs =2,19±0,03) и стан дар тным от кло не ни ем (у=0,25). Ге но ти пы диф -
фе рен ци ро ва ли как сла бо – (Irs =0,84±0,01), сред не – (Irs=1,69±0,03) и
силь но вос при им чи вые  (Irs =2,56±0,03) к рас трес ки ва нию. Ми ни маль ное
зна че ние Irs вы яв ле но у об раз цов: Пер ву хин ский (чер но ши пый) (к–2506),
Ха лын ские (к–2069), Клин ские (к–2138), Са лат ный №264 (к–2147) – из
Рос сии, New Colorado (к–2128,  США), Мух ран ские (к–2201, Гру зия), Ку -
лен кам па (к–2080, Бол га рия) и Vitlo (к–4318, Ни дер лан ды). Зак лад ка на
до за ри ва ние по вреж ден ных пло дов ока за лась не це ле со об раз ной из–за
про грес си ро ва ния гни ли, вы зван ной ма це ра ци ей эпи дер мы гри ба ми
Botrytis sp., Mucor sp., Aspergillus sp., Penicillium sp., а так же не кон ди ци он -
нос ти сфор ми ро ван ных се мян. Пос лед нее об ъ яс ня ет ся тем, что про дол -
жи тель ность орга но ге не за ко рот коп лод ных и длин ноп лод ных пло дов
огур ца со став ля ет со от ве тствен но 40–45 и 55–60 су ток, а при хо ро шем
со сто я нии се мен ных рас те ний срок до за ри ва ния уве ли чи ва ет ся на 10–15 
су ток [8]. По э то му при  фор ми ро ва нии не боль ших тре щин се мен ни ки об -
ра ба ты ва ли дре вес ной зо лой. Исхо дя из на чаль ной сте пе ни по вреж де -
ния эпи дер мы (Irsmin–max=0,06–0,81±0,01) на блю да лось су щес твен ное
варь и ро ва ние (Cv=33,3%) ин дек са рас трес ки ва ния, под твер жден ное кор -
ре ля ци ей (Cr = 0,78±0,06; Р<0,001) меж  ду сред  ним зна че ни ем
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(Irs=0,33±0,01) и стан дар тным от кло не ни ем (у=0,12). В ре зуль та те ад сор -
бции экс уда та зо лой и под су ши ва ния тка ни пе ри кар пия по вреж де ние
пло дов сни жа лось в сред нем в 4,8–6,2 раза в за ви си мос ти от уров ня вос -
при им чи вос ти ге но ти пов к рас трес ки ва нию (ри су нок 1).
Общеп ри ня тый аг ро тех ни чес кий при ем фор ми ро ва ния рас те ний кор -

рек ти ро ва ли с уче том не об хо ди мос ти сни же ния пе ре гре вов кор не о би та е -
мой зо ны. Для это го лис тья и бо ко вые по бе ги ни жне го яру са уда ля ли при
дос ти же нии рас те ни я ми шпа ле ры и смы ка ния в ря дах. Вмес те с тем, вза -
им ное за те не ние по вы ша ло влаж ность воз ду ха в при кор не вой час ти до
90–95%, а в утрен ние ча сы на лис тья осаж дал ся кон ден сат. По э то му тер -
ми чес кие ожо ги транс фор ми ро ва лись в гни ли, а рас те ния по ра жа лись
стеб ле вой фор мой ас ко хи то за. 
Имму но ло ги чес кий скри нинг не вы я вил устой чи вых к A. cucumeris об -

раз цов. Отме че на зна чи тель ная из мен чи вость (Cv=45,8%) уров ней вос -
при им чи вос ти ге но ти пов к ас ко хи то зу (bmin–max=0,28–2,7±0,07), под твер -
жден ная су щес твен ной кор ре ля ци он ной связью (Cr = 0,81±0,06; Р<0,001)
меж ду сред ним по ка за те лем (bs=1,55±0,07) и стан дар тным от кло не ни ем
(у=0,71). Вы со кую устой чи вость к па то ге ну (bs= 0,28–0,92±0,03;
bs=0,66±0,03; Cv=25,7%) про я ви ли 28 об раз цов, сре ди ко то рых ми ни -
маль ным по ра же ни ем (bs=0,35±0,01) от ли ча лись: Marinda (к – 4328, Ни -
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дер лан ды), New Colorado (к–2128, США), Ли сио (к–2036), То ка на цу
(к–4313) и Фу си на ри–она ри (к–2040) – из Япо нии, б/н (к – 4339, Ка зах -
стан), Ха лын ские (к–2069, Рос сия). 
По про дук тив нос ти се мян (ps) об раз цы ха рак те ри зо ва лись зна чи тель -

ной ва ри а бель нос тью (Cv=26,7%) при зна ка, что под твер жде но су щес -
твен ной кор ре ля ци он ной за ви си мос тью (Cr = 0,82±0,08; Р<0,001) меж ду
сред ним зна че ни ем (ps =7,19±0,27 г/плод) и стан дар тным от кло не ни ем
(у=1,92). Вы со ко ус той чи вые к ас ко хи то зу ге но ти пы огур ца вы де ля лись
мак си маль ной се мен ной про дук тив нос тью (ps=8,2–12,1±0,51 г/плод).
Меж ду по ка за те ля ми при зна ков bs и ps уста нов ле на зна чи тель ная от ри -
ца тель ная корреляционная связь (Cr = – 0,86 ±0,07; Р<0,001). 
С целью за жив ле ния по ра жен ных тер ми чес ки ми ожо га ми и ас ко хи то -

зом стеб лей ис поль зо ва ли ге ле об раз ную пас ту три хо дер ми на на осно ве
штам ма T. harzianum ВКМ F - 2477Д [2–4]. В за ви си мос ти от уров ня устой -
чи вос ти ге но ти пов огур ца от ме че но су щес твен ное варь и ро ва ние
(Cv=34,2%) бал ла по ра же ния (bmin–max= 0,02–0,87±0,01)  (ри су нок 2), под -
твер жден ное кор ре ля ци ей (Cr = 0,79±0,09; Р<0,001) меж ду сред ним зна -
че ни ем (bs= 0,35±0,01) и стан дар тным от кло не ни ем (у=0,12). Бла го да ря
вы со кой ан та го нис ти чес кой и ан ти би о ти чес кой ак тив нос ти штам ма в
мес тах ино ку ля ции на блю да лось за жив ле ние и об ра зо ва ние но вой тка ни
ти па кал лу са, а в при кор не вой час ти стеб ля фор ми ро ва лись до пол ни -
тель ные кор ни. В за ви си мос ти от ис ход но го уров ня ма це ра ции и раз ру -
ше ния тка ни стеб ля, балл по ра же ния стеб ле вым ас ко хи то зом варь и ру ю -
щих по сте пе ни чу встви тель нос ти к A. cucumeris ге но ти пов огур ца,  сни -
жал ся в сред нем в 4,1–4,8 раза (ри су нок 2), а би о ло ги чес кая эф фек тив -
ность со ста ви ла 71,4–92,9%. 
Ви ру сом зе ле ной крап ча той мо за и ки об раз цы мас со во по ра жа лись,

на чи ная с фа зы се ян цев. Обус лов ле но это се мен ной ин фек ци ей и вы со -
кой ин тен сив нос тью со лнеч ной ин со ля ции, ин ду ци ру ю щей раз ви тие
CGMMV в рас те ни ях [5]. У ин фи ци ро ван ной ви ру сом рас са ды от су тство -
ва ла точ ка рос та. Взрос лые рас те ния от ли ча лись раз дво е ни ем, стек ло -
вид нос тью и фас ци а ци ей глав но го стеб ля, зиг за го об раз ным уко ра чи ва -
ни ем меж до уз лий с фор ми ро ва ни ем двой ных и трой ных узлов. Лис то вая
плас тин ка с ха рак тер ны ми сим пто ма ми мо за и ки при об ре та ла фор му ло -
пас те вид ных вы рос тов с об руб лен ны ми кра я ми. В де фор ми ро ван ных
пло дах с жел то-ко рич не вым пе ри кар пи ем от су тство ва ли ли бо фор ми ро -
ва лись щуп лые и мел кие се ме на с за пол нен ной жид ки ми пи та тель ны ми
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ве щес тва ми по лос тью. Скри нинг тес ти ру е мой кол лек ции не вы я вил
устой чи вых к CGMMV ге но ти пов огур ца. Уста нов ле на су щес твен ная из -
мен чи вость (Cv=39,5%) об раз цов по уров ню вос при им чи вос ти к ви ру су
(bmin–max=0,37–2,7±0,06), на что ука зы ва ет кор ре ля ци он ная связь (Cr =
0,71±0,07; Р<0,001) меж ду сред ним бал лом (bs=1,67±0,07) и стан дар тным 
от кло не ни ем (у=0,66). Вы со ко ус той чи вы ми (bs= 0,37–0,93±0,02; bs=
0,76±0,02; Cv=56,6%) к CGMMV ока за лись 22 об раз ца. Ми ни маль ную чу -
встви тель ность к ви ру су (bs=0,55±0,01) про я ви ли ге но ти пы: За со лоч ные
65 (к–3734, Рос сия), Круп ный мес тный (к–3830, Армения), Ideal (к–3836,
Да ния). По при зна ку про дук тив нос ти се мян (ps) об раз цы ха рак те ри зо ва -
лись су щес твен ной ва ри а бель нос тью (Cv=24,0%), что под твер жда ет вы -
со кая кор ре ля ци он ная за ви си мость (Cr = 0,81±0,04; Р<0,001) меж ду сред -
ним зна че ни ем (ps =7,47±0,39г/плод) и стан дар тным от кло не ни ем
(у=1,82). Вы со ко ус той чи вые к CGMMV ге но ти пы вы де ля лись по ка за те -
лем на и боль шей се мен ной про дук тив нос ти (ps=10,4±0,51г/плод), от ри ца -
тель но кор рел ли ру ю щей (Cr= –0,91±0,05; Р<0,001) со сред ним зна че ни -
ем bs. Опрыс ки ва ние рас те ний вод ной мо лоч но–йод ной сус пен зи ей спо -
со бство ва ло инак ти ва ции ви ру са (bmin–max=0,02–0,68±0,01), а от рас та ю -
щие лис тья и по бе ги с сим пто ма ми CGMMV по яв ля лись на 7–10 сут ки.
При этом на блю да лась зна чи тель ная ва ри а бель ность (Cv=70,4%) бал ла
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по ра же ния, под твер жден ная су щес твен ной кор ре ля ци ей (Cr=0,92±0,04;
Р<0,001) меж ду сред ним зна че ни ем (bs= 0,27±0,01) и стан дар тным от кло -
не ни ем (у=0,19). По ка за тель bs, раз ли ча ю щих ся  по чу встви тель нос ти к
CGMMV ге но ти пов огур ца, сни жал ся в 4,9–5,1 раза (ри су нок 3), а би о ло -
ги чес кая эф фек тив ность об ра бо ток со ста ви ла 74,9–94,6% .  
Вре до нос ность лож ной муч нис той ро сы, учи ты вая жес ткие огра ни че ния

на при ме не ние фун ги ци дов в ку рор тной зо не, сни жа ли толь ко бла го да ря
ком плек су фи то са ни тар ных мер [2, 3]. При по яв ле нии пер вых при зна ков
за бо ле ва ния пре кра ща ли не кор не вые под кор мки рас те ний и по лив во дой
бе тон но го осно ва ния теп ли цы. Во из бе жа ние осаж де ния кон ден са та на
рас те ния, вен ти ля ци он ные окна в теп ли це не за кры ва ли круг ло су точ но,
не смот ря на рез кие пе ре па ды днев ных и ноч ных тем пе ра тур. Для опти ми -
за ции воз ду хо об ме на меж ду рас те ни я ми в тру бах и сни же ния ин фек ци он -
но го фо на P. cubensis, на ря ду с по ра жен ны ми лис тья ми и бо ко вы ми по бе -
га ми, уда ля ли так же здо ро вые. Реп ро ду ци ру е мые ге но ти пы огур ца не от -
ли ча лись им мун нос тью к па ра зи ту. Уста нов ле но ти пич ное варь и ро ва ние
(Cv=13,2%) бал ла по ра же ния (bmin–max =0,56–2,60±0,06), что об осно ва но
кор ре ля ци он ной за ви си мос тью (Cr=0,76±0,06; Р<0,001) меж ду сред ним
зна че ни ем (bs=1,67±0,06) и стан дар тным от кло не ни ем (у=0,22). Вы со кую
устой чи вость (bmin–max =0,56–0,93±0,06; bs =0,83±0,06) к па то ге ну про я ви ли
22 об раз ца, а ми ни маль ной вос при им чи вос тью (bs =0,68±0,06) от ли ча лись: 
Са лат ный №264 (к–2147) и Л–95 (к–3860) – из Рос сии, Kurume Konron
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Рисунок 3 – Инактивация CGMMV в различных по восприимчивости генотипах
огурца при обработках молочно–йодной суспензией
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(к–4315, Япо ния), Узбек ский 740  (к–2082, Узбе кис тан). По при зна ку про -
дук тив нос ти се мян (ps) об раз цы ха рак те ри зо ва лись зна чи мой ва ри а бель -
нос тью (Cv=24,0%), под твер жден ной су щес твен ной кор ре ля ци ей (Cr =
0,81±0,03; Р<0,001) меж ду сред ним по ка за те лем (ps =7,37±0,25 г/плод) и
стан дар тным от кло не ни ем (у=1,08). Зна че ния по ка за те лей bs и ps кор ре ли -
ро ва ли от ри ца тель но (Cr = – 0,82±0,03; Р<0,001). 
По при зна кам чу встви тель нос ти к па то ге нам: A. cucumeris – CGMMV –

P. cubensis (Fф = 99,5–16,4–72,6 > F01 =7,17) и про дук тив нос ти се мян
(Fф=129,7–84,4–181,7 > F01 = 7,17) раз ли чия ге но ти пов ока за лись ста тис -
ти чес ки дос то вер ны (Р<0,001). Вы со кой устой чи вос тью к бо лез ням от ли -
ча лось 14 об раз цов, ко то рые ме то дом по пар но–клас тер но го ана ли за по -
ка за те лей bs и ps рас пре де ле ны по 3 груп пам (ри су нок 4).
Нес мот ря на от су тствие груп по вой устой чи вос ти к па то ге нам, прак ти -

чес кий ин те рес для се лек ции пред став ля ют об раз цы, про я вив шие меж ду 
со бой близ кое схо дство: Ха лын ские (к–2069) – Marinda (к–4328) (A.
cucumeris); Круп ный мес тный (к–3830) (CGMMV) – Kurume Konron
(к–4315) (P. cubensis); Фу си на ри–она ри (к–2040) (A. cucumeris) – Узбек -
ский 740  (к–2082) (P. cubensis); Ideal (к–3836)  (CGMMV) – Са лат ный
№264 (к–2147) (P. cubensis).
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 Вы во ды. Та ким об ра зом, со вер ше нство ва ние и внед ре ние эко ло ги -
чес ки бе зо пас ных рег ла мен тов реп ро ду ци ро ва ния ге но ти пов огур ца в
экс тре маль ных усло ви ях ма ло объ ем ной гид ро по ни ки по зво ли ло раз мно -
жить и от пра вить для за клад ки на хра не ние в ге не ти чес кий банк ВИР
8,510 кг кон ди ци он ных се мян. Вы де лен ис ход ный ма те ри ал для се лек ци -
он ных про грамм на им му ни тет к бо лез ням.
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ECOLOGICAL ASPECTS OF CUCUMBER SAMPLES FROM
WORLD GENE POOL VIR REPRODUCTION ON SUCCINCT

HYDROPONICS DESIGN

Annotation. For the first time the environmentally friendly regulations of  cucumber
samples from the world’s small-volume hydroponics collection are developed ensuring 
the certified seeds production for bookmarks storage in VIR gene bank. Cucumber
genotypes of practical interest as a primary material for breeding programs for immunity 
to diseases are isolated.

Key words: cucumber, reproduction, genotypes, sources of resistance, disease,
green mottled mosaic, ascochytosis, downy mildew, succinct hydroponics.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ВИРУСОВ КАРТОФЕЛЯ И
АНТИВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
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Ре цен зент: Блоц кая Ж.В.

Аннотация. В ре зуль та те ис сле до ва ний в куль ту ре тка ни in vitro уста нов ле на
не одноз нач ная ре ак ции ви ру сов кар то фе ля на эк зо ген ное воз де йствие би о ло ги -
чес ки ак тив ных ве ществ (БАВ). До ка за на за ви си мость ан ти ви рус ной ак тив нос ти
БАВ от па то ге не за ви ру сов и фи зи о ло ги чес ко го со сто я ния рас те ния-хо зя и на.
Уста нов ле но так же, что в усло ви ях in vitro фи зи о ло ги чес кое со сто я ние рас те -
ния-хо зя и на и патогенез вирусов имеют сезонную вариабельность.
Клю че вые сло ва: ви ру сы кар то фе ля, куль ту ра тка ни in vitro, би о ло ги чес ки ак -

тив ные со е ди не ния, ан ти ви рус ная ак тив ность.

Вве де ние. Одной из про блем со вре мен но го се ме но во дства кар то фе -
ля яв ля ет ся быс трое вы рож де ние со ртов, свя зан ное с их мас со вым по ра -
же ни ем ви рус ны ми бо лез ня ми [1]. При чи ной ин тен сив но го за ра же ния
кар то фе ля ви ру са ми яв ля ет ся его ве ге та тив ное раз мно же ние, ко то рое
спо со бству ет на коп ле нию ин фек ции в се мен ном ма те ри а ле по сле ду ю -
щих реп ро дук ций. Инфи ци ро ва ние рас те ний кар то фе ля в пе ри од ве ге та -
ции прак ти чес ки не из беж но, а ис поль зо ва ние ви ро цид ных средств не воз -
мож но из-за осо бен нос тей па то ге не за ви ру сов.
На и бо лее эф фек тив ным спо со бом кон тро ля фи то па то ген ных ви ру сов

во всём ми ре яв ля ет ся оздо ров ле ние апи каль ной ме рис те мы и уско рен -
ное раз мно же ние оздо ров лен ных мик рок ло нов. Этот ме тод по зво лил
осно вать тех но ло гию про из во дства се мен но го кар то фе ля на осно ве ис -
ход ных оздо ров лен ных ре ге не ран тов, кло ни ру е мых в сте риль ных усло -
ви ях на ис ку сствен ной пи та тель ной сре де при ис ку сствен ном осве ще нии, 
что име ет ряд от ри ца тель ных по сле дствий. Ме то дом по ли ме раз ной цеп -
ной ре ак ции уста нов ле ны из ме не ния в ге но ме рас те ний кар то фе ля по сле 
дли тель но го кло наль но го мик ро раз мно же ния [2]. Воз мож но, по э то му
мик рок ло ны со ртов кар то фе ля при куль ти ви ро ва нии в стан дар тных усло -
ви ях in vitro в те че ние 13-25 лет мо гут по те рять свою цен ность как ис точ -
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ник ис ход но го ма те ри а ла для пер вич но го се ме но во дства [3]. Кро ме то го
уже до ка за но, что ме тод куль ту ры апи каль ных ме рис тем не мо жет об ес -
пе чить по лную эли ми на цию не ко то рых ви ру сов, и в си лу не со вер шен ной
чу встви тель нос ти ди аг нос ти ки су щес тву ет ве ро ят ность дли тель но го со -
хра не ния и раз мно же ния ла тен тной ин фек ции при уско рен ном раз мно же -
нии ис ход ных мик рок ло нов [4]. Актуальным яв ля ет ся до пол не ние это го
ме то да хи ми о те ра пи ей при ис поль зо ва нии ан ти ви рус ных ве ществ, а так -
же ис поль зо ва ние раз лич ных спо со бов из ме не ния фи зи о ло ги чес ко го со -
сто я ния ин фи ци ро ван ных рас те ний, ак ти ви за ции их ме та бо лиз ма и за -
щит ных ре ак ций [1, 5, 6].
Пер спек тив ным на прав ле ни ем в за щи те кар то фе ля от ви рус ных за бо -

ле ва ний яв ля ет ся со зда ние се лек ци о не ра ми устой чи вых со ртов. Одна ко
ме то ды клас си чес кой се лек ции име ют ряд огра ни че ний, по э то му ак ту аль -
ной оста ет ся се лек ция не на устой чи вость к за ра же нию па то ге на ми, а на
то ле ран тность к бо лез ням [7]. В по след ние го ды прак ти чес кое зна че ние
по лу чил ме тод ин дук ции то ле ран тнос ти, или не спе ци фи чес кой сис тем ной
устой чи вос ти рас те ний при ис поль зо ва нии би о ло ги чес ки ак тив ных ве -
ществ (БАВ). Извес тно боль шое ко ли чес тво при род ных и син те ти чес ких
со е ди не ний, вы зы ва ю щих экс прес сию ком плек са за щит ных ре ак ций рас -
те ний на уров не их ге но ма, ко то рые ока зы ва ют ин ги би ру ю щее де йствие на 
фи то па то ген ные ви ру сы, их реп ли ка цию в рас те ни ях и про яв ле ние ин фек -
ци он ных при зна ков [8]. Одна ко де йствие ан ти ви рус ных пре па ра тов на ак -
тив ность ви ру сов в це лых рас те ни ях об ра ти мо: че рез опре де лен ное вре -
мя реп ли ка ция ви ру сов и па то ло ги чес кие сим пто мы вос ста нав ли ва ют ся
[9]. Ни в од ном слу чае не уда лось до бить ся по лно го вы здо ров ле ния за ра -
жен ных рас те ний с по мощью ин дук ции за щит ных ме ха низ мов рас те ний.
Кро ме то го, от су тствие чет ко го пред став ле ния о ме ха низ мах ин ду ци ро -
ван ной сис тем ной устой чи вос ти рас те ний, опти маль ной кон цен тра ции ин -
дук то ров устой чи вос ти, об осо бен нос тях па то ге не за ви ру сов и вза и мо от -
но ше ний в сис те ме ви рус – рас те ние-хо зя ин мо жет ока зать ся при чи ной
сти му ля ции раз ви тия ви ру сов на фо не эк зо ген но го воз де йствия БАВ. В ли -
те ра ту ре име ют ся дан ные об ин дук ции раз мно же ния Х-ви ру са кар то фе ля
при ис поль зо ва нии гиб бе рел ли но вой кис ло ты [10,11]. Тем не ме нее, ис -
поль зо ва ние ин дук то ров устой чи вос ти к ком плек су бо лез ней, в том чис ле к 
ви ру сам, яв ля ет ся одним из важ ней ших на прав ле ний в со вре мен ной фи -
зи о ло гии и пер спек тив ным в за щи те рас те ний [8,12]. 
Для ис клю че ния эк зо ген ных фак то ров, спо соб ных из ме нить ре ак цию

рас те ний при воз де йствии би о ло ги чес ки ак тив ных ве ществ в ка чес тве
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ре гу ля то ров рос та и им му но мо ду ля то ров, удоб ной мо делью яв ля ет ся
про би роч ная куль ту ра рас те ний in vitro.
С целью из уче ния эф фек тив нос ти ин ги би ро ва ния ви рус ной ин фек ции

би о ло ги чес ки ак тив ны ми со е ди не ни я ми в про би роч ной куль ту ре кар то -
фе ля в ис сле до ва ни ях бы ла по став ле на за да ча: опре де лить за ви си -
мость их ан ти ви рус ной ак тив нос ти от па то ге не за ви ру сов на кар то фе ле и
от сро ков куль ти ви ро ва ния ин фи ци ро ван ных мик рок ло нов в усло ви ях in
vitro. 
Ма те ри ал и ме то ды ис сле до ва ний. Для из уче ния ан ти ви рус ной эф -

фек тив нос ти би о ло ги чес ки ак тив ных со е ди не ний ис поль зо ва ли мо дель -
ную сис те му ви рус – рас те ние-хо зя ин в куль ту ре кар то фе ля in vitro. Усло -
вия куль ту ры тка ни по зво ля ют из бе жать вли я ния эк зо ген ных фак то ров,
спо соб ных из ме нить фи зи о ло ги чес кое со сто я ние опыт ных рас те ний в хо -
де экс пе ри мен та, и про вес ти срав не ние ре зуль та тов на од но род ных в
воз рас тном со сто я нии опыт ных рас те ни ях.
В ка чес тве би о ло ги чес ки ак тив ных со е ди не ний ис поль зо ва ли ара хи до -

но вую кис ло ту (АА) и ее про из вод ные N-ара хи до но ил-L-глу та ми но вую кис -
ло ту (AA-Glu) и N-ара хи до но ил-L-се рин (AA-Ser), син те зи ро ван ные в
Инсти ту те би о ор га ни чес кой хи мии НАН Бе ла ру си и пред остав лен ные для
ис пы та ния в рам ках за да ния ГПОФИ «Би о ра ци о наль ные пес ти ци ды-2».
В опы тах ис поль зо ва ли мик ро че рен ки про би роч ных рас те ний раз лич -

ных ге но ти пов кар то фе ля и кол лек ци о ни ру е мых в куль ту ре in vitro кло нов
Solanum vernei (S. vernei).
Исход ные для про ве де ния ис сле до ва ний мик ро че рен ки по лу ча ли от

про би роч ных рас те ний, ре ге не ри ро вав ших в те че ние 5 не дель на сре де
Му ра си ге-Ску га (МС) без гор мо наль ных до ба вок на фо не осве ще ния лю -
ми нес цен тны ми лам па ми бе ло го све та (с пре об ла да ни ем в спек тре си -
них лу чей). Рас те ния вы ра щи ва ли в боль ших би о ло ги чес ких про бир ках
(20 х 200 мм), со дер жа щих 8 мл пи та тель ной сре ды МС без гор мо наль -
ных до ба вок, в сте риль ных усло ви ях све то во го дня (16 ч), при осве щен -
нос ти 4-5 тыс. лк и тем пе ра ту ре 20-25°С. Усло вия кли ма ка ме ры не об ес -
пе чи ва ли по лную изо ля цию от со лнеч но го све та, в свя зи с чем не ис клю -
че на час тич ная за ви си мость мор фо ге не за про би роч ных рас те ний от
спек тра ес тес твен но го осве ще ния.
Арахидоновую кис ло ту и ее про из вод ные вно си ли в пи та тель ную сре -

ду МС пе ред ав ток ла ви ро ва ни ем в кон цен тра ции 5 мг/л, ко то рая, по ре -
зуль та там пред ва ри тель ных ис сле до ва ний и по ли те ра тур ным дан ным
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[8,13], спо со бству ет по ло жи тель но му мор фо ге не зу про би роч ных
растений.
Имму но мо де ли ру ю щую ак тив ность про из вод ных ара хи до но вой кис ло -

ты оце ни ва ли по ре зуль та там ин ги би ро ва ния ви рус ной ин фек ции в про -
би роч ных рас те ни ях. Ви ру сы в опыт ных рас те ни ях опре де ля ли ме то дом
твер до фаз но го им му но фер мен тно го ана ли за (ИФА) ди аг нос ти чес ки ми
на бо ра ми фир мы «BIOREBA» AG, Швей ца рия. Учет ре зуль та тов осу ще -
ствля ли с по мощью фо то мет ра Multiskan MS (Labsystem) при дли не вол -
ны 405 нм, ко то рый по зво ля ет из ме рить опти чес кую плот ность (опт. пл.)
про дук та ферментативной реакции непосредственно в лунках планшета.
Ре зуль та ты и их об суж де ние. За мно го лет нюю прак ти ку кол лек ци о -

ни ро ва ния кло нов раз лич ных ге но ти пов кар то фе ля, ис поль зу е мых в ка -
чес тве ис точ ни ка ви рус ной ин фек ции для на учных ис сле до ва ний in vitro,
на блю да ли из ме не ние кон цен тра ции ви ру сов в про би роч ных рас те ни ях
по сле их мно гок рат но го мик ро че рен ко ва ния в те че ние не сколь ких лет
(ре зуль та ты не опуб ли ко ва ны). Так, кон цен тра ция Х-ви ру са (ХВК) и Y-ви -
ру са (YВК) кар то фе ля в рас те ни ях не ко то рых мик рок ло нов по ре зуль та -
там мно го лет них на блю де ний сни жа лась до уров ня от ри ца тель но го кон -
тро ля, что со гла су ет ся с ли те ра тур ны ми дан ны ми  о воз мож ной инак ти -
ва ции ви ру сов при куль ти ви ро ва нии экс план тов на ис ку сствен ной пи та -
тель ной сре де [6,14]. В то же вре мя при би о тех но ло ги чес ком оздо ров ле -
нии со ртов кар то фе ля  про яв ля ют ся осо бен нос ти па то ге не за М-(МВК) и
S-ви ру са (SВК) кар то фе ля, ко то рые очень глу бо ко про ни ка ют в ме рис -
тем ную ткань, и по лу чить без ви рус ный ма те ри ал, ис поль зуя толь ко ме -
тод куль ту ры ме рис те мы, прак ти чес ки не воз мож но.
При со пос тав ле нии ре зуль та тов иден ти фи ка ции ви ру сов в ин фи ци ро -

ван ных мик рок ло нах в раз лич ные сро ки их ве ге та ции in vitro бы ла вы дви -
ну та ги по те за о за ви си мос ти кон цен тра ции ви ру сов от се зо на куль ти ви -
ро ва ния про би роч ных рас те ний, от па то ге не за ви ру сов и от фи зи о ло ги -
чес ко го со сто я ния рас те ния-хо зя и на. 
Срав не ние ре зуль та тов им му но фер мен тно го ана ли за не ко то рых кло -

нов с ком плек сной ви рус ной ин фек ци ей в раз лич ные го ды по зво ля ет кон -
ста ти ро вать из ме не ние кон цен тра ции ви ру сов в за ви си мос ти от се зо на
ве ге та ции рас те ния-хо зя и на (ри су нок 1,2,3). Кро ме то го, оче вид но из ме -
не ние со от но ше ния ви ру сов в ком плек сной ин фек ции при дли тель ном
куль ти ви ро ва нии in vitro. Так, по сле вве де ния в куль ту ру тка ни в 2004 г. в
ре ге не ран тах рас те ний со рта Квар та и кло на 58/164 бы ли иден ти фи ци ро -
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ва ны ви ру сы кар то фе ля в ком плек сной ин фек ции (ри су нок 1, 2), а в мае
2011 г. в них ди аг нос ти ро ва ли толь ко SВК и МВК в мо но ин фек ции. В ис -
ход ных ре ге не ран тах со рта Гра та в 2006 г. иден ти фи ци ро ван S-ви рус
кар то фе ля при кон цен тра ции Х-ви ру са на уров не от ри ца тель но го кон тро -
ля, а в мае 2011 г. в про би роч ных рас те ни ях дан но го кло на ди аг нос ти ро -
ва ли ком плек сную ин фек цию S- и Х-ви ру са ми с вы со кой кон цен тра ци ей
(ри су нок 3). 
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Ри су нок 1 – Изме не ние кон цен тра ции ви ру са SBK в ком плек сной ин фек ции с
МВК и YВК при мно го лет нем куль ти ви ро ва нии про би роч ных рас те ний 

в куль ту ре in vitro (мик рок лон со рта Квар та)

Ри су нок 2 – Изме не ние кон цен тра ции ви ру са МBK в ком плек сной ин фек ции с
SВК и YВК при мно го лет нем куль ти ви ро ва нии про би роч ных рас те ний

в куль ту ре in vitro (мик рок лон 58/164 S.vernei)

0

0,5
1

1,5
2

Концентрация
вирусов,
ед.опт.пл.

МВК

YBK

SВК

октябрь,
2004 г.

март ,
2004

май,
2011 г.

август ,
2011 г.



Та ким об ра зом, сле ду ет от ме тить, что кон цен тра ция YВК в ком плек -
сной ин фек ции су щес твен но сни зи лась уже в те че ние пер во го го да куль -
ти ви ро ва ния про би роч ных рас те ний, в то вре мя как SВК и МВК до ми ни ро -
ва ли в ком плек сной ин фек ции при мик рок ло наль ном раз мно же нии ин фи -
ци ро ван ных кло нов (ри су нок 1,2). При этом  их кон цен тра ция из го да в год 
воз рас та ла, и дос ти га ла мак си му ма в зим не-ве сен ний пе ри од ве ге та ции,
ког да мор фо ге нез про би роч ных рас те ний был на и ме нее ак тив ным. В лет -
ний пе ри од ве ге та ции при ин тен сив ном рос те и раз ви тии про би роч ных
рас те ний кон цен тра ция всех ви ру сов сни зи лась, в не ко то рых слу ча ях до
уров ня от ри ца тель но го кон тро ля (ри су нок 2). По ли те ра тур ным дан ным,
сни же ние вы хо да ви ру са, вы зван ное вли я ни ем рос то вых ве ществ, воз -
мож но на фо не сти му ля ции хо зяй ско го син те за мак ро мо ле кул, умень ше -
ния пу ла пред шес твен ни ков для син те за ви ру сов и под ав ле ния про цес -
сов ка та бо лиз ма [10].
В 2011 г. про ве де ны це ле нап рав лен ные ис сле до ва ния за ви си мос ти

кон цен тра ции М-, S- и Y- ви ру сов кар то фе ля в про би роч ных кло нах кар то -
фе ля от се зо на их ве ге та ции in vitro. По ре зуль та там  ИФА на и бо лее вы -
со кая кон цен тра ция дан ных ви ру сов от ме че на по сле мор фо ге не за про -
би роч ных рас те ний в зим не-ве сен ний пе ри од (ре зуль та ты ИФА за май
ме сяц) и су щес твен ное сни же ние кон цен тра ции МВК, SВК и YВК в про би -
роч ных рас те ни ях, ре ге не ри ро вав ших из мик ро че рен ков в лет ний пе ри -
од, ди аг нос ти ку ко то рых про во ди ли в ав гус те ме ся це (ри су нок 1,2,3).
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Ри су нок 3 – Изме не ние кон цен тра ции ви ру са SBK и ХВК в ком плек сной 
ин фек ции при мно го лет нем куль ти ви ро ва нии про би роч ных рас те ний 
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Вы яв лен ную ва ри а бель ность кон цен тра ции ви ру сов кар то фе ля от се -
зо на куль ти ви ро ва ния ин фи ци ро ван ных про би роч ных рас те ний учи ты ва -
ли при оцен ке ан ти ви рус ной эф фек тив нос ти би о ло ги чес ки ак тив ных со е -
ди не ний (ара хи до но вой кис ло ты и ее про из вод ных AA-Glu и АА-Ser).
В ка чес тве мо дель ной сис те мы для из уче ния ан ти ви рус ных свойств

БАВ ис поль зо ва ли вза и мо от но ше ния SВК – мик рок лон со рта Квар та, 
МВК – мик рок лон  58/164 S. vernei и YВК – мик рок лон 62.33.3 S. vernei. 
При оцен ке ан ти ви рус ных свойств БАВ в па то сис те ме Y-ви рус – рас те -

ние-хо зя ин вы ра же на ан ти ви рус ная ак тив ность как АА, так и ее про из вод -
ных в пе ри од зим не-ве сен не го мор фо ге не за мик ро че рен ков. Одна ко при
ре ге не ра ции ин фи ци ро ван ных про би роч ных рас те ний в лет ний пе ри од
от ме че на дру гая за ко но мер ность – сни же ние кон цен тра ции Y-ви ру са до
уров ня от ри ца тель но го зна че ния по ка за те ля опти чес кой плот нос ти в кон -
тро ле и не зна чи тель ное по вы ше ние кон цен тра ции на фоне применения
АА и ее производных (рисунок 4).
Антивирусная ак тив ность ара хи до но вой кис ло ты уста нов ле на так же в

па то сис те ме SВК – рас те ние-хо зя ин в ве сен ний пе ри од ве ге та ции (март-
ап рель) про би роч ных рас те ний кло на со рта Квар та. Нез на чи тель ное ин -
ги би ро ва ние S-ви ру са от ме че но и на фо не эк зо ген но го воз де йствия
AA-Ser, одна ко при куль ти ви ро ва нии опыт ных рас те ний в пе ри од с 26.06
по 26.08 кон цен тра ция S-ви ру са су щес твен но сни зи лась по срав не нию с
кон цен тра ци ей в опыт ных про би роч ных рас те ни ях как в кон троль ном ва -
ри ан те, так и на фо не воз де йствия ара хи до но вой кис ло ты и её про из вод -
ных. Сле ду ет об ра тить вни ма ние, что в лет ний пе ри од ве ге та ции про би -
роч ных рас те ний со рта Квар та при су щес твен ном сни же нии кон цен тра -
ции SВК про ис хо дит не зна чи тель ная стимуляция развития вируса на
фоне воздействия арахидоновой кислоты и ее производных. 
В па то сис те ме М-ви рус – про би роч ные рас те ния при не вы со кой кон -

цен тра ции ви ру са в кон троль ных рас те ни ях да же в зим не-ве сен ний пе ри -
од ве ге та ции на блю да ли хо ро шо вы ра жен ную ин дук цию раз ви тия ви ру са 
при эк зо ген ном воз де йствии БАВ.
В лет ний пе ри од ве ге та ции in vitro на фо не ин ги би ро ва ния М-ви ру са в

кон троль ных рас те ни ях (до зна че ния от ри ца тель но го кон тро ля по ре -
зуль та там ИФА) на блю да ли  ин дук цию его раз ви тия при ис поль зо ва нии
про из вод ных ара хи до но вой кис ло ты  АА-Glu и АА-Ser, что спо со бство ва -
ло про яв ле нию ла тен тной ин фек ции. 
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Ри су нок 4 – Антивирусная ак тив ность ара хи до но вой кис ло ты и её про из вод -
ных при па то ге не зе раз лич ных ви ру сов кар то фе ля в куль ту ре in vitro
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Воз мож ность ин дук ции раз мно же ния ви ру сов в рас те ни ях кар то фе ля
на фо не эк зо ген но го воз де йствия ре гу ля то ров рос та име ет под твер жде -
ние в на учной ли те ра ту ре [10,11]. Име ют ся так же дан ные об осо бен нос -
тях па то ге не за М-ви ру са кар то фе ля: о его не вы со кой кон цен тра ции в
куль ту ре  in vitro и воз мож нос ти дли тель но го су щес тво ва ния в ла тен тной
фор ме [4], что так же со гла су ет ся с ре зуль та та ми на ших ис сле до ва ний.
Одноз нач но го от ве та на воп рос, как де йству ют эк зо ген ные би о ло ги чес -

ки ак тив ные со е ди не ния на раз мно же ние ви ру сов в ин фи ци ро ван ных рас -
те ни ях, нет, и не одноз нач ность их эф фек тив нос ти об ъ яс ня ют тем, что
действие на реп ро дук цию ви ру сов за ви сит от сро ка об ра бот ки, воз рас та
рас те ний, со че та ния ви рус – рас те ние – гор мон и дру гих фак то ров. Сни же -
ние вы хо да ви ру са, вы зван ное вли я ни ем рос то вых ве ществ, на блю да ет ся
на фо не ак ти ви за ции рос та кле ток рас те ния-хо зя и на и пе ре клю че ния ме -
та бо лиз ма на син тез мак ро мо ле кул хо зя и на и под ав ле ния про цес сов ка та -
бо лиз ма. Кро ме то го, фи то гор мо ны и ре гу ля то ры рос та мо гут вли ять на
про ни ца е мость кле точ ных мем бран и спо со бство вать рас прос тра не нию
ви ру сов по рас те нию [10]. При этом су щес твен ное зна че ние име ет пра -
виль но по до бран ная кон цен тра ция ан ти ви рус но го со е ди не ния [11].
Зак лю че ние. В ре зуль та те ис сле до ва ний под твер жде на воз мож ность

не одноз нач ной ре ак ции ви ру сов кар то фе ля на эк зо ген ное воз де йствие
ин дук то ров устой чи вос ти рас те ний кар то фе ля и до ка за на за ви си мость
эф фек тив нос ти би о ло ги чес ки ак тив ных ве ществ от па то ге не за ви ру сов и
фи зи о ло ги чес ко го со сто я ния рас те ния-хо зя и на. Уста нов ле но так же, что
в усло ви ях in vitro фи зи о ло ги чес кое со сто я ние рас те ния-хо зя и на и па то -
ге нез ви ру сов име ют се зон ную ва ри а бель ность.
Та ким об ра зом, при оцен ке эф фек тив нос ти ин дук то ров устой чи вос ти 

не об хо ди мо раз ра ба ты вать би о ло ги чес кие рег ла мен ты их при ме не ния с
уче том всех воз мож ных фак то ров, вли я ю щих на от вет ную ре ак цию рас -
те ния-хо зя и на.
Ре зуль та ты ис сле до ва ний об услов ли ва ют не об хо ди мость диф фе рен -

ци ро ван но го под хо да к из уче нию ан ти ви рус ной ак тив нос ти БАВ по от но -
ше нию к раз лич ным ви ру сам кар то фе ля, учи ты вая воз мож ность ви до вой
спе ци фи чес кой ре ак ции каж до го ви ру са на воз де йствие ан ти ви рус ных
ве ществ. Кро ме то го, оче вид на при ори тет ность оцен ки ан ти ви рус ной эф -
фек тив нос ти БАВ в ди на ми ке раз ви тия ин фи ци ро ван но го рас те ния-хо зя -
и на, что позволит исключить неадекватные результаты.
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Annotation.  As a result of researches in crop tissue in vitro the ambiguous reaction
of potato viruses on exogenic influence of biologically active substances (BAS) is
determined. Dependence of BAS antivirus activity against viral pathogenesis and
physiological state of plant-host is proved. It is also determined, that in the conditions in
vitro physiological state of plant-host and viral pathogenesis have seasonal variability. 
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Аннотация. Пред став ле ны ре зуль та ты из уче ния па то ге не за воз бу ди те ля ра ка 
кар то фе ля - гри ба Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. при раз лич ном уров не
азот но го пи та ния. По ка за но, что азот в до зе от N10  до N60  в фор ме ам ми ач ной се -
лит ры мо жет из ме нять па то ге нез гри ба в по чве, со зда вая опти маль ные усло вия
для рос та и раз ви тия рас те ния–хо зя и на и по вы шая па ра зи ти чес кую ак тив ность
гриба в условиях in vivo. 
Опре де ле но де йствие азо та в фор ме мо че ви ны и ком плек сно го удоб ре ния на

про яв ле ние бо лез ни.
Клю че вые сло ва: кар то фель, рак кар то фе ля, ми не раль ные удоб ре ния.

Вве де ние. Одной из на и бо лее опас ных ка ран тин ных бо лез ней кар то -
фе ля на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся рак. Воз бу ди тель ра -
ка кар то фе ля - гриб Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. рас прос тра -
нен дос та точ но ши ро ко и вклю чен в пе ре чень ка ран тин ных ви дов 55 го су -
дарств ми ра.
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Са мым эко но мич ным и эко ло ги чес ки бе зо пас ным спо со бом лик ви да -
ции по терь от за бо ле ва ния яв ля ет ся со зда ние и внед ре ние в про из во -
дство устой чи вых к воз бу ди те лю ра ка со ртов, че му пред шес тву ет им му -
но ло ги чес кая оцен ка со рто об раз цов на устой чи вость к раку.
На ря ду с хи ми чес ким (при ме не ние фун ги ци дов), аг ро тех ни чес ким

(пра виль ный се во о бо рот, сис те ма об ра бот ки по чвы и др.), се лек ци он ный 
ме тод борь бы с бо лез ня ми на и бо лее пер спек ти вен, так как име ет вы со -
кую би о ло ги чес кую эф фек тив ность, эко но ми чес ки вы го ден и ока зы ва ет
ми ни маль ную на груз ку на эко ло гию аг ро фи то це но зов [1]. Основ ным фак -
то ром, об ес пе чи ва ю щим вы со кую ре зуль та тив ность се лек ци он ной ра бо -
ты, яв ля ет ся на ли чие инфекционных фонов для отбора устойчивых
генотипов [2].
Ра нее, при со зда нии ин фек ци он ных фо нов, для ис пы та ния кар то фе ля

на устой чи вость к ра ку в со став ино ку лю ма вклю ча ли все вы де лен ные по -
пу ля ции воз бу ди те ля и стре ми лись к то му, что бы ис ку сствен ный фон со -
хра нял ха рак тер ес тес твен ных по пу ля ций в оча гах ра ка кар то фе ля в зо не 
пред по ла га е мо го воз де лы ва ния со ртов. Одна ко в на сто я щее вре мя, в
свя зи с со кра ще ни ем ко ли чес тва ра ко о чаж ных тер ри то рий и сла бой ин -
фек ци он ной на груз кой гри ба дан ное усло вие прак ти чес ки не ре а ли зу ет -
ся. Дан ные ГУ «Глав ная го су да рствен ная ин спек ция по се ме но во дству,
ка ран ти ну и за щи те рас те ний» сви де т ельству ют, что по со сто я нию на
1.01.2012 г. рак кар то фе ля на тер ри то рии рес пуб ли ки за ре гис три ро ван в
23 на се лен ных пунктах Брестской, Витебской и Могилевской областей на
116 приусадебных участках общей площадью 22,59 га.
Сог лас но по лу чен ным ра нее ре зуль та там [3], ко ли чес тво зо ос по ран ги -

ев, в том чис ле и жиз нес по соб ных, в вы яв лен ных (где бо лее 10 лет не
воз де лы ва ли вос при им чи вые к воз бу ди те лю со рта кар то фе ля) оча гах ра -
ка умень ша ет ся, за спо рен ность по чвы гри бом при этом не пре вы ша ла 13
шт. зо ос по ран гий в 1 г почвы.
Важ ным в па то ге не зе гри ба яв ля ет ся со зда ние усло вий для уси ле ния

про ни ца е мос ти кле точ ной об олоч ки рас ти тель ной тка ни и ин тен сив но го
про рас та ния по ко я щих ся зо ос по ран гий гри ба (пер вич ное за ра же ние),
осо бен но в на чаль ной ста дии рос та рас те ния–хо зя и на (вос при им чи во го
со рта), а за тем лет них спо ран ги ев (вто рич ное за ра же ние), об ес пе чи вая
дополнительный выход их генераций.
О воз мож ном воз де йствии на воз бу ди те ля ра ка би о ло ги чес ки ак тив ны -

ми и хи ми чес ки ми со е ди не ни я ми, ак ти ви зи ру ю щи ми со сто я ние по ко я -
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щих ся зо ос по ран ги ев, при их од но вре мен ном (ком по зи ци он ном) или по -
сле до ва тель ном при ме не нии, от ме ча ли мно гие уче ные [4,5,6,7,8,9]. Под
их вли я ни ем ин тен си фи ци ру ют ся в рас те ни ях об мен ные про цес сы, ме -
ня ет ся на прав лен ность би о хи ми чес ких ре ак ций. При этом ток сич ность
ис поль зу е мых ве ществ и их на прав лен ное де йствие на воз бу ди те ля бо -
лез ни во мно гом бу дет опре де лять ся фи зи о ло ги чес ким со сто я ни ем зо ос -
по ран ги ев: чем глуб же ста дия их по коя, тем мед лен нее про те ка ет про -
цесс об ме на между ними и окружающей средой и, таким образом, выше
устойчивость патогена против внешнего воздействия.
В уско ре нии про цес са про рас та ния по ко я щих ся зо ос по ран ги ев бы ла

под ме че на роль азот ных удоб ре ний с ука за ни ем на тот факт, что пи та -
тель ные ве щес тва из раз ных форм удоб ре ний мо гут усва и вать ся не оди -
на ко во [10,11,12,13]. В ка чес тве од но го из на и бо лее эф фек тив ных при е -
мов в сти му ли ро ва нии па то ло ги чес ко го про цес са гри ба S. endobioticum
на вос при им чи вых рас те ни ях ока за лось ис поль зо ва ние ам ми ач ной се -
лит ры [14].
Отли чи тель ной осо бен нос тью азот ных удоб ре ний при вне се нии в по -

чву яв ля ет ся быс трое их рас тво ре ние и пе ре ме ще ние в грунт. В за ви си -
мос ти от кон цен тра ции ак тив ных со е ди не ний из ме ня ет ся и ха рак тер кор -
не вых вы де ле ний, ко то рые в той или иной ме ре вли я ют на про цесс доз -
ре ва ния и ско рость про рас та ния зо ос по ран ги ев в почве [9].
Азот в ви де ми не раль ных со лей спо со бству ет силь но му воз рас та нию

про ни ца е мос ти про топ лаз мы в клет ках рас те ний вос при им чи во го со рта,
что об услов ли ва ет на ча ло и быс трое про хож де ние ин тен сив ных про цес -
сов рос та у боль но го рас те ния с уве ли че ни ем сте пе ни раз ви тия за бо ле -
ва ния. Внед ре ние и раз ви тие воз бу ди те ля со про вож да ет ся рас па дом
бел ка ма те рин ско го клуб ня и уси лен ным от то ком амин но го азо та к по ра -
жен но му клуб ню. В ра ко вых на рос тах кар то фе ля со сре до та чи ва ет ся до
50% об ще го, амин но го и бел ко во го азо та, со дер жа ще го ся в рас те нии, по -
э то му об  ес  пе че ние  опти маль но го фо на ми не раль но го пи та ния
восприимчивого сорта может благоприятно сказаться на развитии
возбудителя рака картофеля [15].
В свя зи с не об хо ди мос тью им му но ло ги чес кой над еж нос ти по от но ше -

нию к воз бу ди те лю ра ка кар то фе ля воз де лы ва е мых в рес пуб ли ке со ртов
кар то фе ля целью на сто я щих ис сле до ва ний яв ля лось фор ми ро ва ние ин -
фек ци он ных фо нов гри ба в по чве под вли я ни ем азот но го пи та ния с при -
ме не ни ем раз ных форм азот ных удоб ре ний. 

118



Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ний. Иссле до ва ния про во ди ли в
2006-2010 гг. в ли зи мет рах на ка ран тин ном ста ци о на ре РУП «Инсти тут
за щи ты рас те ний» по ме то ди ке оцен ки со рто об раз цов кар то фе ля на ра -
ко ус той чи вость вто ро го го да пред ва ри тель но го ис пы та ния [16]. В ка чес -
тве опыт но го ма те ри а ла ис поль зо ва ли вос при им чи вый к ра ку со рт Во -
льтман. Объек та ми ис сле до ва ний бы ли гриб S. endobioticum (Schilb.)
Perc. и ми не раль ные фор мы удоб ре ний.
Вли я ние азот ных удоб ре ний на сте пень раз ви тия ра ка кар то фе ля из -

уча ли на фо не ам ми ач ной се лит ры (N 34,6%) в до зе азо та по де йству ю -
ще му ве щес тву (д.в.) от N10 до N90 и мо че ви ны (N 46,0%) –  N40,  N60, N90,
N150, а так же при ком плек сном ис поль зо ва нии удоб ре ний - N60P60K60 и
N120P120K120. В ва ри ан те ком плек сно го удоб ре ния азот вно си ли в фор ме
ам ми ач ной се лит ры, ка лий – хло рис то го ка лия (К 61%), фос фор – двой -
но го су перфос фа та (P2O5  - 50,0%). Кон тро лем слу жил ва ри ант без вне се -
ния ми не раль ных удоб ре ний. 
Азотные удоб ре ния вно си ли в по чву в рас че те на за ни ма е мую по лез -

ную пло щадь по д.в. под основ ную за дел ку не пос ре дствен но пе ред по -
сад кой клуб ней. Рав но мер ное рас пре де ле ние удоб ре ний в по чве и об я -
за тель ная их за дел ка - важ ное усло вие экс пе ри мен та. Пе ред по сад кой
вер ху шеч ные рос тки клуб ней за ра жа ли ин фек ци он ным по рош ком в сме -
си с пес ком в со от но ше нии 1:1 из рас че та 0,5-0,75 г на каж дый клу бень.
Инфи ци ро ван ные клуб ни в каж дом ва ри ан те вы са жи ва ли ря да ми по 10
шт. в ря ду в 2-крат ной по втор нос ти. Уход за рас те ни я ми заключался в
рыхлении почвы и регулярном поливе. 
По ра жен ность кар то фе ля ра ком  учи ты ва ли че рез 2-2,5 ме ся ца по сле

по сад ки, ре гис три руя би о мас су ра ко вых на рос тов, их ко ли чес тво и чис ло
по ра жен ных рас те ний.
Сте пень раз ви тия ра ка (C) в % опре де ля ли по фор му ле [13]:

                                       С A B
n

% ( )
=

× ×
×

100
3

, где

А × В – сум ма чи сел за ра жен ных рас те ний, умно жен ных на со от ве -
тству ю щий балл по ра же ния;

n – об щее чис ло рас те ний в про бе;
3 – вы сший балл по ра же ния. 
При этом ис поль зо ва ли сле ду ю щую шка лу по ра же ния:
0 – по ра же ние от су тству ет;
1 – сла бое, вес на рос тов до 5 г;
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2 - сред нее, вес на рос тов от 5 до 10 г;
3 - силь ное, вес на рос тов бо лее 10 г.
По год ные усло вия в го ды про ве де ния ис сле до ва ний раз ли ча лись по тем -

пе ра тур но му и влаж нос тно му ре жи му ве ге та ци он но го пе ри о да (ри су нок 1).
Ре зуль та ты ис сле до ва ний. Уста нов ле но, что мак си маль ный вы ход

би о ло ги чес ко го про дук та с по ра жен но го гри бом S. endobioticum рас те ния
в ви де ра ко вых на рос тов об ес пе чи ва ет ам ми ач ная се лит ра с до зой азо та 
по д.в. от N10 до N60. За счет это го по лу че но на 0,6-1,8 г на рос тов на каж -
дый за ра жен ный куст боль ше, чем в кон тро ле (без при ме не ния в основ -
ную за дел ку ми не раль ной фор мы азо та). На и бо лее ста биль но ра ко об ра -
зо ва тель ный про цесс гри ба по го дам про хо дил в ва ри ан тах с вы ра щи ва -
ни ем вос при им чи во го со рта на фо не вне се ния ам ми ач ной се лит ры в нор -
мах N30, N40, N50, N60 (таб ли ца). Анализ раз ви тия за бо ле ва ния на по ра -
жен ных рас те ни ях по го дам ис сле до ва ний по ка зал уси ле ние па ра зи ти -
чес кой ак тив нос ти гри ба  в ва ри ан те с до зой азо та по д.в. N50, осо бен но в
2010 г., су дя как по мак си маль но му вы хо ду ра ко вых на рос тов на куст -
92,4 г, так и осред нен но му  по ка за те лю - 17,8 г (таб ли ца). При этом би о -
мас са ра ко вой опу хо ли у боль ных рас те ний (мак си маль ное на рас та ние
на рос та), вы рос ших в усло ви ях фо на N50 в 2010 г.,  пре вы ша ла зна че ния
кон троль но го ва ри ан та бо лее чем на 64,1. 
Вли я ние азот но го удоб ре ния в фор ме мо че ви ны на про яв ле ние сим -

пто мов за бо ле ва ния у боль ных рас те ний кар то фе ля про сле жи ва ет ся в
ва ри ан тах с до зой азо та N40 и N60, где пре вы ше ние мас сы на рос тов в
сред нем на за ра жен ный куст со ста ви ло 0,9 г. 
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При по вы ше нии до зы азо та до N150 ви ру лен тные сво йства воз бу ди те ля 
сни жа лись с фор ми ро ва нием мел ких, не боль ших раз ме ров на рос тов на
при кор не вой зо не стеб лей. Сни же ние сти му ли ру ю щей ак тив нос ти мо че -
ви ны на рас те ния мо жет быть свя за но с вы со ки ми кон цен тра ци я ми рас -
тво ров, при ко то рых она де на ту ри ру ет бел ки и из ме ня ет их фер мен та тив -
ную ак тив ность. Вы ра щи ва ние вос при им чи вых к ра ку рас те ний в усло ви -
ях по вы шен но го фо на азот но го пи та ния (N150) в фор ме мо че ви ны об -
услав ли ва ло на рас та ние би о мас сы на рос тов раз лич ных раз ме ров, пре и -
му щес твен но до 3-5 г и толь ко в 2009 г. – до 13,6 г, что сви де т ельство ва -
ло, пре жде все го, о про яв ле нии раз лич ной сте пе ни па то ген нос ти гри ба по 
го дам (таб ли ца).
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Фор ми ро ва ние ин фек ци он но го фо на гри ба S. endobioticum под воз де йстви ем
раз лич ных форм азот ных удоб ре ний (ка ран тин ный ста ци о нар, РУП «Инсти тут
за щи ты рас те ний», со рт Во льтман)

Азотное удоб ре -
ние (фор ма и 
до за по д.в.)

Мас са на рос тов, г/за ра жен ное рас те ние
max Сред нее за

2006-2010 гг.2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Аммиачная се лит ра
N10 1,0 7,1 6,0 18,3 − 3,7
N20 30,7 0,2 7,2 21,7 − 3,8
N30 40,8 1,7 8,0 7,1 24,6 4,1
N40 6,1 7,0 6,2 25,5 22,6 4,3
N50 7,6 0,5 2,4 42,2 92,4 5,5
N60 15,5 2,0 8,2 13,5 31,0 5,3
N70 − 3,4 0,42 10,2 − 2,6
N80 − 0,7 0,0 27,6 − 2,2
N90 − 1,4 0,6 20,1 − 2,6

Мо че ви на
N40 − 0,0 0,0 29,4 − 4,6
N60 − - 4,6 12,5 37,6 4,6
N90 − 2,9 0,0 − − 1,6
N150 − 0,8 1,6 13,6 − 2,0

Ком плекс удоб ре ний
N60P60K60 − 0,9 3,4 17,2 25,6 3,8

N120P120K120 − 1,3 0,9 43,9 18,0 3,9

Без удоб ре ний
Кон троль 1,7 0,1 3,6 33,9 28,3 3,7

При ме ча ние -  − Ис сле до ва ния не про во ди ли.



Уве ли че ние норм ло каль но го вне се ния азот ных удоб ре ний в по чву в
до зе от N70 до N90 ока за лось бо лее ин тен сив ным при е мом в срав не нии с
кон тро лем, но ме нее де йствен ным на па ра зи ти чес кую ак тив ность воз бу -
ди те ля ра ка, не же ли фо ны с N10-N60. Мож но пред по ло жить, что по вы шен -
ные до зы азо та на учас тках ли зи мет ров со зда ют слиш ком вы со кую кон -
цен тра цию рас тво ра, ко то рая угне та ю ще де йству ет на про рас та ние по ко -
я щих ся зо ос по ран ги ев гри ба в по чве.
Уси ле ние сте пе ни раз ви тия ра ка на при кор не вой зо не стеб лей и мо ло -

дых клуб нях за мет но в ва ри ан те с ком плек сным удоб ре ни ем - N120P120K120. 
При этом на и бо лее ак тив но опу хо ле об ра зо ва тель ный про цесс про хо -

дил в 2009 г. с фор ми ро ва ни ем боль ших по раз ме ру мак си маль ных на -
рос тов с од но го кус та (43,9 г про тив 33,9 г в кон тро ле) и по вы шен ным на
0,4 г вы хо дом  би о ло ги чес кой про дук ции. Одна ко сле ду ет от ме тить не -
ста биль ную ре ак цию со рта Во льтман на за ра же ние гри бом в усло ви ях
дан но го фо на по го дам, что мо жет быть свя за но с со зда ни ем слиш ком
вы со кой кон цен тра ции ка лия, ко то рый спо со бен ин ду ци ро вать устой чи -
вость к ра ку [6] по вы шен ны ми нор ма ми рас хо да, со хра няя этот при знак в
даль ней шем при реп ро ду ци ро ва нии клуб не во го по ко ле ния. Па ра зи ти -
чес кая ак тив ность гри ба на фо не вне се ния N60P60K60 про яв ля лась на
уров не кон тро ля (таб ли ца).
Сред нев зве шен ный про цент сте пе ни раз ви тия ра ка кар то фе ля, рас -

счи ты ва е мый на осно ве по ка за те ля ко ли чес тва по ра жен ных рас те ний и
мас сы ра ко вых на рос тов, за го ды ис сле до ва ний по ва ри ан там с при ме не -
ни ем ам ми ач ной се лит ры из ме нял ся не зна чи тель но (ри су нок 2). Одна ко,
в го ды с на и боль шей вре до нос нос тью за бо ле ва ния на рас те ни ях в ис сле -
ду е мых ва ри ан тах (N30-N60) этот по ка за тель пре вы шал кон троль ный уро -
вень по ра жен нос ти ра ком в 1,2-2,8 раз.
Вли я ние раз лич ных доз азо та в фор ме мо че ви ны на сте пень раз ви тия

за бо ле ва ния спо со бство ва ло до пол ни тель но му ин фи ци ро ва нию рас те -
ний на 5,8%, что пре вы ша ло кон троль ные зна че ния по ра жен нос ти в усло -
ви ях ес тес твен но го фо на по чвы без вне се ния азот ных удоб ре ний. Воз -
мож но, вли я ние дан ной фор мы удоб ре ния мо жет быть свя за но с осо бен -
нос тя ми ас си ми ля ции рас те ни я ми мо че ви ны, ко то рая мо жет про ис хо -
дить не сколь ки ми пу тя ми: усво е ни ем осво бож да ю ще го ся при гид ро ли зе
ам мо ния или по гло ще ни ем ее в не гид ро лиз ном ви де, в то вре мя как ам -
ми ач ная се лит ра усва и ва ет ся в виде аммония и нитратного иона,
который не поглощается почвой и легко вымывается [15].
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Вы во ды. Та ким об ра зом, при ме не ние азот ных удоб ре ний в усло ви ях
фор ми ро ва ния ин фек ци он но го фо на гри ба в ли зи мет рах ока зы ва ет по -
ло жи тель ное воз де йствие на рост и раз ви тие рас те ния-хо зя и на, из ме няя
при этом и па то ге нез гри ба, и его па ра зи ти чес кую ак тив ность. Их при ме -
не ние, при на ли чии вос при им чи во го со рта, да ет воз мож ность ис ку -
сствен но го воз де йствия на про цес сы доз ре ва ния и про рас та ния зо ос по -
ран ги ев.
Под де йстви ем  ам ми ач ной се лит ры в до зах по азо ту от N10 до N60 мо -

жет уси ли вать ся фор ми ро ва ние ра ко вых на рос тов и на рас та ние их би о -
мас сы на при кор не вой зо не стеб лей и мо ло дых клуб нях при на и боль шей
сте пе ни по вы ше ния па ра зи ти чес кой ак тив нос ти гри ба на фо не N50. Уве -
ли че ние норм ло каль но го вне се ния ми не раль ных удоб ре ний в по чву от
N70 до N90 сни жа ет ин тен сив ность ра ко об ра зо ва тель но го про цес са.
Роль мо че ви ны как ис точ ни ка азот но го пи та ния в па то ге не зе за бо ле -

ва ния на и бо лее ак тив но про яв ля ет ся на боль ных рас те ни ях  на фо не до -
зы азо та N40 и N60. Уси ле ние об ра зо ва ния ра ко вых на рос тов бо лее вы ра -
же но при ком плек сном при ме не нии удоб ре ний - N120P120K120, но ре ак ция
нестабильна.  Сте пень раз ви тия  гри ба в по чве во мно гом опре де ля ет ся
кон цен тра ци ей мак ро э ле мен тов, со зда ва е мой по сле их вне се ния.
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PATHOGENES OF FUNGUS Synchytrium endobioticum (Schilb.)
Perc. UNDER THE INFLUENCE OF NITROGENOUS FERTILIZERS

Annotation. The studying results of pathogenesis of potato wart disease causal
agent – fungus Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. at different levels of
nitrogenous fertilization are presented.  It is shown, that nitrogen at the rate from N10 to
N60 in the form of ammonium nitrate can change the fungus pathogenesis in soil,
creating optimal conditions for plant-host growth and development and increasing the
fungus parasitic activity in the conditions in vivo.  

Nitrogen action in the form of urea and complex fertilization on disease development
is determined. 

Key words: potato, potato wart disease, mineral fertilizers.
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Аннотация. В на сто я щее вре мя в по се вах овса на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь рас прос тра не ны и вре до нос ны сле ду ю щие бо лез ни: крас но-бу рая пят нис -
тость (воз бу ди тель – Drechslera avenae (Eidam) Scharif.), ко рон ча тая ржав чи на
(Puccinia coronata Corda.), сеп то ри оз (Septoria avenae f. sp. avenae), кор не вые гни -
ли (Fusarium spp.), так же встре ча ют ся пыль ная го лов ня (Ustilago avenae (Pers.)
Rostr.) и ско ле кот ри хоз (Scolecotrichum graminis Fuckel.). В статье при ве де ны ли -
те ра тур ные дан ные об осо бен нос тях би о ло ги воз бу ди те лей, их рас прос тра нен -
нос ти и вре до нос нос ти в мире и на территории Беларуси.
Клю че вые сло ва: овес, рас прос тра нен ность, вре до нос ность, крас но-бу рая

пят нис тость, ко рон ча тая ржав чи на, сеп то ри оз, кор не вые гни ли, пыль ная го лов ня, 
ско ле кот ри хоз.

Вве де ние. Овес яв ля ет ся од ной из основ ных зер но фу раж ных куль тур
в ми ре, ко то рая по сум ме по сев ных пло ща дей (око ло 12,4 млн. га) за ни -
ма ет шес тое мес то по сле пше ни цы, ри са, ку ку ру зы, про са и яч ме ня [1]. В
стра нах СНГ со сре до то че но 1/3 ми ро вых пло ща дей, где овес усту па ет по
пло ща ди по се ва толь ко пше ни це и яч ме ню [2]. В на сто я щее вре мя овес
при вле ка ет вни ма ние как цен ная ди е ти чес кая куль ту ра, по сколь ку име ет
по вы шен ное со дер жа ние ви та ми нов груп пы В, не за ме ни мых ами но кис -
лот – ли зи на, ар ги ни на и трип то фа на, ми не раль ных со лей, мик ро э ле мен -
тов – мар ган ца, ме ди, мо либ де на и ко баль та и лег ко ус во я е мых жи ров.
Овес об ла да ет ан ти ал лер ги чес ки ми сво йства ми. Бе лок овса не со дер -
жит глю те на, ко то рый об услав ли ва ет воз ник но ве ние за бо ле ва ния це ли а -
кия – ал лер гия на бе лок пше ни цы [3].
В Рес пуб ли ке Бе ла русь овес за ни ма ет важ ное мес то сре ди зер но вых

куль тур и воз де лы ва ет ся на зна чи тель ных пло ща дях: в 2007 г. – 216,0
тыс. га, в 2008 г. – 169,8 тыс. га, в 2009 г. – 155,3 тыс. га, в 2010 г. – 193,8
тыс. га, в 2011 – око ло 200 тыс. га. По дан ным на 1999 г. куль ту ра за ни ма -
ла третье мес то в зер но вом кли не [4], а в 2011 г. – пя тое мес то. До ля РБ в
ми ро вом про из во дстве овса по дан ным за 2004-2006 гг. со став ля ет 2,7%
[1]. Одна ко воп ро сам за щи ты овса от бо лез ней уде ля ет ся не дос та точ ное
вни ма ние.
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В на сто я щее вре мя, со глас но име ю щим ся дан ным [5], в по се вах овса
рас прос тра не ны и вре до нос ны воз бу ди те ли сле ду ю щих бо лез ней: крас -
но-бу рой пят нис тос ти, ко рон ча той ржав чи ны, сеп то ри о за, кор не вых гни -
лей, так же встре ча ют ся воз бу ди те ли пыль ной го лов ни и ско ле кот ри хо за.
Источ ни ком ин фек ции фи то па то ген но го ком плек са воз бу ди те лей основ -
ных бо лез ней овса яв ля ют ся за ра жен ные се ме на, по чва и по ра жен ные
по жнив ные остат ки [6]. Анализ дан ных фи то эк спер ти зы се мян овса, еже -
год но про во ди мой в РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», по ка зал, что они
ин фи ци ро ва ны гри ба ми ро да Alternaria и Fusarium от 52 до 78%. Не луч -
шим об ра зом об сто ят де ла с раз ви ти ем и рас прос тра нен нос тью бо лез -
ней в по се вах куль ту ры [5]. Фи то па то ло ги чес кий мо ни то ринг по се вов по -
ка зал из ме не ние струк ту ры по пу ля ции до ми нан тных ви дов воз бу ди те лей 
бо лез ней и уси ле ние вре до нос нос ти гри бов, вы зы ва ю щих пят нис тос ти
[7]. Кор не вые гни ли встре ча ют ся по все мес тно, до ми ни ру ет фу за ри оз ная
гниль с деп рес сив ным ха рак те ром раз ви тия. По ра жен ность крас но-бу рой 
пят нис тос тью рас те ний в ста дии 2-х узлов стеб ля варь и ру ет от 27,0%
(2010 г.) до 92,0% (2008 г.) [5].
Рас прос тра нен ность бо лез ней овса в Бе ла ру си и дру гих стра нах

его воз де лы ва ния. Воз бу ди те лем крас но-бу рой пят нис тос ти яв ля ет ся
гриб Drechslera avenae (Eidam) Scharif. Гриб по ра жа ет про рос тки, лис тья,
ко ло со вые и цвет ко вые че шуи, иног да зер но [3]. Пер вич ное за ра же ние
про ис хо дит от по сев но го ма те ри а ла. Ког да зер но про рас та ет, ми це лий
гри ба, ко то рый на хо дит ся на внут ре ней сто ро не ко ло со вых че шуй и в око -
лоп лод ни ке зер на, на чи на ет внед рять ся в мо ло дые рас те ния [8]. На пер -
вом, вто ром и треть ем лис тьях по яв ля ют ся ма лень кие пят на на сы щен но -
го яр ко фи о ле то во го цве та – от оваль ных до про дол го ва тых. Рас прос та -
не ние пя тен час то огра ни чи ва ет ся со су дис то-во лок нис ты ми пуч ка ми. На
за ра жен ных и от мер ших лис тьях про ис хо дит спо ро но ше ние гри ба, ко то -
рое яв ля ет ся ис точ ни ком “вто рич но го за ра же ния” [3, 8, 9].
Ко ни ди е нос цы оди ноч ные или по 2-4, ци лин дри чес кие, час то ко лен ча -

тые, ко рич не вые, до 400 х 8-12 мкм. Ко ни дии оди ноч ные или в це поч ках,
ци лин дри чес кие, от блед но-бу рых до олив ко во-бу рых, с 1-9 пе ре го род ка -
ми, раз ме ром 50-130 х 15-20 мкм [9, 10]. Уста нов ле но, что на раз ви тие бо -
лез ни и спо ро но ше ние гри ба вли я ют ме те о ро ло ги чес кие фак то ры [11,
12]. В не ко то рых ра бо тах от ме ча ет ся, что овес на и бо лее вос при им чив к
по ра же нию в фа зу мо лоч ной спе лос ти [3].
Па то ген рас прос тра нен по все мес тно, но на и бо лее вре до но сен во

влаж ных и хо лод ных ра йо нах Евро пы и Се вер ной Америки [3, 13]. В Гер -
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ма нии и США крас но-бу рая пят нис тость овса яв ля ет ся одним из опас ных
за бо ле ва ний овса по сле пыль ной го лов ни и ко рон ча той ржав чи ны [3, 14].
В Бра зи лии Drechslera avenae (Eidam) Scharif. при зна ет ся основ ным па -
то ге ном по се вов овса [14]. В се ве ро-за пад ных ре ги о нах Рос сии по ра же -
ние по се вов овса дос ти га ет 40% [12]. В Бе ла ру си от ме че но, что в ком -
плек се бо лез ней лис тьев овса до ля крас но-бу рой пят нис тос ти за ни ма ет
свы ше 50% [11].
Воз бу ди те лем ко рон ча той ржав чи ны яв ля ет ся раз но хо зя ин ный гриб

Puccinia coronata Corda, ко то рый осу ще ствля ет по лный цикл раз ви тия на
двух раз лич ных груп пах рас те ний. Ста дии 0-I (спер мо го ни аль ная и эци -
ди аль ная) мо гут раз ви вать ся на кру ши не (Frangula), жос те ре (Rhmnus) и
не ко то рых дру гих ви дах; II-III (уре ди аль ная и те ле аль ная) – на 329 ви дах,
из них 20 ви дов Avena, 41 – Fectuca, 18 – Poa, 22 – Calamagrostis и дру гие
[10, 15]. 
Пер вич ное за ра же ние про ис хо дит эци ди ос по ра ми – в стра нах уме рен -

но го кли ма та или уре ди ни ос по ра ми – в ре ги о нах с тро пи чес ким и суб тро -
пи чес ким кли ма том. 
На ли чие про ме жу точ но го хо зя и на в стра нах уме рен но го кли ма та иг ра -

ет су щес твен ную роль в под дер жа нии ви да. Хо тя уро вень по ра же ния кру -
ши ны и не вли я ет на сте пень раз ви тия бо лез ни на овсе. Уже на рас сто я -
нии 100 и бо лее мет ров от ис точ ни ка ин фек ции по ра жен ность овса сни -
жа ет ся вдвое. Бо лее су щес твен ное вли я ние ока зы ва ют по год ные усло -
вия. На ча ло по ра же ния овса при уро че но к опре де лен ной фа зе раз ви тия
рас те ния – ко ло ше нию. Одна ко толь ко бла гоп ри ят ные по год ные усло вия
мо гут при вес ти к силь ным по те рям урожая. 
В то же вре мя Р. сoronata при спо соб ле на к быс тро му раз ви тию, и к то му 

же у нее от су тству ет сис те ма са мо ог ра ни че ния чис лен нос ти, из вес тная
для дру гих ржав чин ных гри бов. Чис ло пус тул рас тет при уве ли че нии кон -
цен тра ции спор вплоть до 1250 на см2 и тен ден ция на ста би ли за цию не
вы яв ля ет ся.
Рас прос тра не ние спор по по се вам для ко рон ча той ржав чи ны прак ти -

чес ки не ис сле до ва но. Одна ко этот воп рос из учен для воз бу ди те лей
ржав чи ны пше ни цы, по э то му по ана ло гии мож но су дить и о ме ха низ мах
рас прос тра не ния спор воз бу ди те лей ржав чи ны овса. Боль шая часть
спор – 90% оста ет ся в пред е лах по ля. Зна чи тель ная часть спор, вы не -
сен ных с по ля, осе да ет на рас сто я нии 10-30 км. Эти спо ры со зда ют вал
рас прос тра не ния ин фек ции. Часть спор мо жет пе ре но сить ся воз душ ны -
ми по то ка ми на ты ся чи ки ло мет ров. При этом их спо соб ность по ра жать
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рас те ния очень быс тро па да ет [15]. Уже че рез 70 ч при 10°С  50% об ра зо -
вав ших ся уре ди нос пор те ря ет жиз нес по соб ность [16]. 

P. coronata об ра зу ет на лис тьях овса не боль шие, оваль ные, жел -
то-оран же вые пус ту лы, в ко то рых на хо дит ся мас са уре ди ни ос пор. Пус ту -
лы мо гут рас по ла гать ся с об е их сто рон лис та, иног да на вла га ли щах и
стеб лях. Уре ди ни ос по ры гри ба ша ро об раз ные, эл лип со ид ные 16-28 х
12-24 мкм с не боль шим ко ли чес твом ши пов и 3-4, иног да до 10, по ра ми.
Обо лоч ка жел тая, тол щи ной до 2 мкм. Про рас та ют и внед ря ют ся в лист
при тем пе ра ту ре от 10 до 40°С (опти маль ная тем пе ра ту ра 20-25°С) при на -
ли чии ка пель но-жид кой вла ги. При бла гоп ри ят ных усло ви ях уре до ге не ра -
ция раз ви ва ет ся за 6-7 дней. Вто рич ное за ра же ние ве ге ти ру ю щих рас те -
ний овса про ис хо дит за счет уре дос пор, рас се и ва ю щих ся из уре до пус тул
по сле рас трес ки ва ния эпи дер ми са. Поз же вок руг уде ро пус тул по яв ля ют ся 
чер ные те лей то пус ту лы, в ко то рых раз ви ва ют ся те ли ос по ры. В от ли чие от
лет них уре до пус тул, зим ние те лей то пус ту лы оста ют ся под эпи дер ми сом.
Те ли ос по ры бу ла во вид ные с вы рос та ми раз лич ных форм и раз ме ров. Те -
лии зи му ют на рас ти тель ных остат ках, стер не, и вес ной про рас та ют гап ло -
ид ны ми ба зи ди ос по ра ми, ко то рые за ра жа ют про ме жу точ но го хо зя и на,
фор ми руя на нем спер мо го нии. Спер ма ции ко пу ли ру ют, и но вое дип ло ид -
ное по ко ле ние фор ми ру ет эции на ни жней сто ро не лис та про ме жу точ но го
хо зя и на. Эци ди ос по ры за ра жа ют овес и фор ми ру ют уре дии [10, 15]. 
В Омской об лас ти бы ли про ве де ны ис сле до ва ния, в ре зуль та те ко то -

рых бы ло уста нов ле но вы со кое схо дство (r=73,6%) спо ро об раз цов ко рон -
ча той ржав чи ны овса и овсю га, что до ка зы ва ет воз мож ность со хра не ния
и на коп ле ния ин фек ции на Avena fatua L. [17].
Ко рон ча тая ржав чи на рас прос тра не на по все му ми ру и об на ру жи ва ет -

ся во всех зо нах воз де лы ва ния овса, на но ся су щес твен ный эко но ми чес -
кий ущерб. В го ды мас со во го про яв ле ния за бо ле ва ния и при бла гоп ри ят -
ных по год ных усло ви ях пря мые по те ри мо гут дос ти гать 100% [10, 15, 17].
Счи та ет ся, что в Евро пе до р. Вис ла для овса основ ной бо лез нью яв ля ет -
ся муч нис тая ро са, а за р. Вис ла в сто ро ну Бе ла ру си – ржав чи на. В Бе ла -
ру си в по след нее вре мя на блю да ет ся уси ле ние по ра же ния по се вов ко -
рон ча той ржав чи ной [2]. Еже год но с раз лич ной сте пенью ко рон ча тая
ржав чи на по ра жа ет овес в Австрии, Англии, Эсто нии, Вен грии, Поль ше,
Рос сии [2], Азии, Ка на де, США, Южной Америке и Австралии [3, 10].
В по след нее вре мя в Бе ла ру си все боль шее рас прос тра не ние на по се -

вах овса по лу ча ет сеп то ри оз [2, 5]. Воз бу ди те лем бо лез ни яв ля ет ся гриб
Septoria avenae f. sp. avenae, ко то рый впер вые был опи сан в Гер ма нии B.
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Frank в 1895 г. T. Jhonson уста но вил, что гриб стро го спе ци а ли зи ро ван и
по ра жа ет толь ко овес [2].
В хо лод ную, влаж ную по го ду эта бо лезнь яв ля ет ся са мой раз ру ши -

тель ной в се вер ных шта тах США и Ка на де, где по те ри уро жая в сред нем
со став ля ют 15% [18]. В Австралии по те ри уро жая зер на от сеп то ри о за
дос ти га ют до 30% [3]. На тер ри то рии Бе ла ру си раз ви тие сеп то ри о за на
лис тьях ко леб лет ся от 5,5% до 15,5% и за ви сит от гид ро тер ми чес ких
усло вий ве ге та ци он но го се зо на [5].
Гриб Septoria avenae f. sp. avenae мо жет по ра жать над зем ные час ти

рас те ний на всех ста ди ях раз ви тия рас те ний овса [2, 3, 10]. Лис то вая и
узло вая ин фек ции сни жа ют уро жай ность и вы зы ва ют по ле га ние рас те -
ний. Зер но вая ин фек ция сни жа ет му ко моль ные ка чес тва, а стеб ле вая
при во дит к сни же нию кор мо вой цен нос ти овса [3].
За бо ле ва ние про яв ля ет ся в ви де ма лень ких пя тен на лис тьях. Пят на

оваль ной или удли нен ной фор мы, от тем но-ко рич не во го до пур пур но го
цве та. Инфек ция мо жет рас прос тра нять ся до лис то вых вла га лищ и да -
лее до стеб ля [3, 8, 10]. Пик ни ды об ра зу ют ся на вер хней сто ро не лис та,
име ют ша ро вид ную или эл лип со и даль ную фор му, 95-135 х 141-180 мкм.
Ко ни дии ци лин дри чес кие, слег ка бу ла во вид ные, бес цвет ные или зе ле но -
ва тые, пря мые или изо гну тые, с 3 ре же 4-5 (7) пе ре го род ка ми, с ту по зак -
руг лен ны ми кон ца ми, 20-27 х 2,5-4 мкм [10]. Гриб зи му ет на рас ти тель ных 
остат ках, на ко то рых вес ной раз ви ва ет ся по ло вая ста дия, ас кос по ры ко -
то рой ин фи ци ру ют лис тья но вой куль ту ры [3]. Аскомы (псев до те ции) ша -
ро вид ные, глад кие, по гру жен ные, 130-160 мкм в ди а мет ре. Аски бу ла во -
вид но-ци лин дри чес кие, на ко рот кой нож ке, 39-90 х 9-17 мкм. Аскоспоры
ве ре те но вид ные, пря мые или изо гну тые, с 3 пе ре го род ка ми, зо ло тис то-
жел тые или свет ло-бу рые, 16-26 х 3,5-6 мкм [10].
Сор та овса зна чи тель но раз ли ча ют ся по устой чи вос ти к сеп то ри о зу.

Сог лас но M. Babadoost (2004), ран нес пе лые со рта бо лее вос при им чи вы.
Вы со ко рос лые по зднес пе лые со рта, в основ ном, бо лее устой чи вы [3]. 
Го лов не вые за бо ле ва ния, вы зы ва е мые Ustilago spp., вхо дят в чис ло

на и бо лее опас ных бо лез ней овса. До 1940-х го дов еже год ные по те ри
уро жая в США со став ля ли 3-5%, в за пад ной Ка на де – 10-25%, а в от дель -
ные го ды до 75% [3]. В по след ние го ды на блю да ет ся уси ле ние по ра же ния 
овса пыль ной го лов ней в По вол жье (Рос сия) [10]. На тер ри то рии Бе ла ру -
си на и боль шую опас ность пред став ля ет пыль ная го лов ня овса – гриб
Ustilago avenae (Pers.) Rostr.
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Бо лезнь про яв ля ет ся в пе ри од вы ме ты ва ния. В ре зуль та те по ра же ния
раз ру ша ют ся все час ти ме тел ки, за ис клю че ни ем стер жня, а в по ра жен -
ных ко лос ках вмес то зер на на блю да ет ся олив ко во-чер ная спо ро вая мас -
са. Обыч но спо ры об ра зу ют ся в ни жней час ти ко ло са, где фор ми ру ет ся
пы ля щий со рус. Те ли ос по ры с по ра жен ных ме те лок пе ре но сят ся вет ром
на здо ро вые ме тел ки овса на рас сто я ние 250-300 м [19], где они ли бо ин -
фи ци ру ют по вер хнос тные тка ни фор ми ру ю щей ся зер нов ки, ли бо со хра -
ня ют ся на зер нов ке под ко лос ко вы ми и цвет ко вы ми че шу я ми или на дру -
гих час тях ме тел ки до сле ду ю ще го по се ва [20]. Осо бен но силь ные оча ги
за ра же ния со зда ют ся в по ло се 25-30 м от ис точ ни ка. Мак си мум осе да ния 
спор при хо дит ся об ыч но на утрен ние и ве чер ние ча сы [19]. При про рас та -
нии ми це лий гри ба за ра жа ет мо ло дые про рос тки. Па то ген за тем рас -
прос тра ня ет ся в тка нях рас те ния, дос ти гая фор ми ру ю ще го ся ко ло са, где
об ра зу ет ся но вое по ко ле ние те ли ос пор. Те ли ос по ры U. avenae ша ро вид -
ные, ши по ва тые, иног да по чти глад кие, чер ные, от 4,8 до 8 мкм в ди а мет -
ре. Гриб мо жет раз ви вать ся при тем пе ра ту рах от 0-5°С до 31-35°С. Опти -
маль ны ми для про рас та ния спор яв ля ет ся тем пе ра ту ра 22-25°С и влаж -
ность по чвы 35-40% [21].
Све де ния о дли тель нос ти со хра не ния те ли ос пор пыль ной го лов ни в

по чве, име ю щи е ся в ли те ра ту ре, весь ма про ти во ре чи вы. Одни ис сле до -
ва те ли при зна ют по чву, за ра жен ную спо ра ми, ис точ ни ком го лов не вой
ин фек ции для зер но вых куль тур, дру гие, на о бо рот, так не счи та ют [22].
Воз бу ди те ля ми кор не вых гни лей на овсе яв ля ют ся пре и му щес твен но

гри бы ро да Fusarium, ко то рые спо соб ны об ра зо вать и на кап ли вать вы со -
ко ток сич ные вто рич ные ме та бо ли ты – фу за ри о ток си ны [5, 23]. Сим пто мы 
по ра же ния про яв ля ют ся в идее по бу ре ния кор ней, под зем но го меж до уз -
лия, узла ку ще ния и осно ва ния стеб ля. Бо лезнь вы зы ва ет ги бель всхо -
дов или от ста ва ние в рос те, щуп лость ме те лок или по лное от ми ра ние
про дук тив ных стеб лей. Ги бель про рос тков об услав ли ва ет се мен ная ин -
фек ция, а от ми ра ние про дук тив ных стеб лей – по чвен ная [5]. 
Гри бы ро да Fusarium так же мо гут по ра жать ме тел ку. Впер вые фу за ри -

оз ме тел ки на овсе был за ре гис три ро ван в про вин ции Онта рио (Ка на да).
Пре об ла да ю щи ми ви да ми бы ли F. sporotrichoides (47,5%), F. graminearum
(32,3%) и F. poae (20,2%) [2].
На се ве ре Не чер но земья (Рос сия) ин фи ци ро ван ность зер на варь и ру -

ет от 2,0% до 57,1%. На и бо лее рас прос тра нен ные ви ды F. sporotrichoides 
и F. poae [23].
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Ско ле кот ри хоз или жел то-бу рую пят нис тость овса вы зы ва ет гриб
Scolecotrichum graminis Fuckel. Пер вые при зна ки по ра же ния об ыч но про -
яв ля ют ся на ни жних лис тьях, но при бла гоп ри ят ных усло ви ях мо гут по ра -
жать ся сред ние и вер хние лис тья, что вы зы ва ет их пре ждев ре мен ное от -
ми ра ние. При ско ле кот ри хо зе на лис тьях по яв ля ют ся про дол го ва тые се -
ро ва то-бу рые с крас но ва той кай мой рас се ян ные пят на, ко то рые иног да
мо гут сли вать ся [9, 10, 24].
Ко ни ди е нос цы тес но ску чен ные, про стые, ре же раз вет влен ные, квер ху 

зуб ча тые, бу рые или олив ко вые. Ко ни дии яй це вид ные, олив ко вые, с 1,
ре же 3 пе ре го род ка ми, 22-48 х 8-14 мкм [9, 10]. 
За бо ле ва ние рас прос тра не но в Евро пе и Азии. В Рос сии по все мес тно

в ра йо нах воз де лы ва ния овса, осо бен но вре до нос но в ра йо нах с из бы -
точ ным увлаж не ни ем [10]. В усло ви ях Бе ла ру си ско ле кот ри хоз был от ме -
чен в по се вах овса в Ре чиц ком ра йо не.
Зак лю че ние. Та ким об ра зом, на осно ва нии ана ли за ли те ра тур ных

дан ных о рас прос тра нен нос ти бо лез ней овса и сте пе ни из учен нос ти этой 
про бле мы, цель и за да чи на ших ис сле до ва ний со сто ят в из уче нии ди на -
ми ки по ра жен нос ти бо лез ня ми ра йо ни ро ван ных со ртов овса, уточ не нии
ви до во го со ста ва гри бов, по ра жа ю щих ве ге та тив ные и ге не ра тив ные
орга ны, из уче нии их вза и мо от но ше ний в па то ген ных ком плек сах, вы де -
ле нии до ми ни ру ю щих ви дов и опре де ле нии фак то ров, не об хо ди мых для
кон тро ля раз ви тия бо лез ней в за ви си мос ти от ви до во го со ста ва па то ген -
но го ком плек са гри бов. 
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THE PATHOGENIC COMPLEX OF FUNGI PARASITIZING 
ON OATS 

Annotation. In oats crops on the territory of the Republic of Belarus the causative
agents of the following diseases are widespread and harmful: red-brown spot
(Drechslera avenae (Eidam) Scharif.), crown rust (Puccinia coronate Corda.), septoria
leaf spot (Septoria avenae f. sp. avenae), root rot (Fusarium spp.), loose smut (Ustilago
avenae (Pers.) Rostr.) and scolecotrichum leaf spot (Scolecotrichum graminis Fuckel.).
The paper presents some literature data on features of agents biology, their incidence
and harmfulness in the world and on the territory of Belarus.

Key words: oats, incidence, red-brown spot, crown rust, septoria leaf spot, root rot,
loose smut, scolecotrichum leaf spot.
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Аннотация. В статье пред став ле ны ре зуль та ты из уче ния би о ло ги чес кой эф -
фек тив нос ти пре па ра тов фун ги цид но го де йствия для пред по сев ной об ра бот ки
се мян Ран чо и Ви товт. Исполь зо ва ние для пред по сев ной об ра бот ки се мян льна – 
дол гун ца этих пре па ра тов при во ди ло к  сни же нию их за ра жен нос ти  воз бу ди те ля -
ми за бо ле ва ний и плес не вы ми гри ба ми  и сни же нию раз ви тия бо лез ней во вре мя
ве ге та ции льна.
Клю че вые сло ва: лен-дол гу нец, бо лез ни льна, за щи та льна от бо лез ней,

пред по сев ная об ра бот ка се мян льна.

Вве де ние. Зна чи тель ный ущерб льно во дству на но сит ся та ки ми вре до -
нос ны ми бо лез ня ми как ан трак ноз (воз бу ди тель Colletotrichum lini Manns),
фу за ри оз (Fusarium oxysporum f. lini Snyd. et Hans.), пас мо (воз бу ди тель
Septoria linicola Speg.)  и др. Одним из ис точ ни ков рас прос тра не ния бо лез -
ней льна яв ля ют ся се ме на. За ра жен ные па то ген ной и сап ро фит ной мик -
роф ло рой се ме на льна име ют низ кую всхо жесть, из них раз ви ва ют ся сла -
бые, боль ные рас те ния с по ни жен ной жиз нес по соб нос тью. Пред по сев ная
об ра бот ка се мян яв ля ет ся об я за тель ным эле мен том в тех но ло гии воз де -
лы ва ния этой куль ту ры. Не слу чай но, “Го су да рствен ный ре естр средств
за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных  к при ме не нию
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь“ [1] в по след ние го ды по пол нил ся  ря -
дом но вых про тра ви те лей для пред по сев ной об ра бот ки се мян льна.  
Ма те ри а лы и ме то ды. В 2010-2011 гг. про ве де ны ис пы та ния  двух но -

вых пре па ра тов фун ги цид но го де йствия для пред по сев ной об ра бот ки се -
мян льна ОАО «Грод но ра йаг ро сер вис»:  Ви товт, КС (флут ри а фол 2,5% +
ти а бен да зол 2,5%) и Ран чо, КС (те бу ко на зол, 60 г/л).  Изу че ние вли я ния
этих пре па ра тов на се мен ную ин фек цию и бо лез ни льна - дол гун ца во
вре мя ве ге та ции про во ди ли в усло ви ях мел ко де ля ноч но го опы та на
опыт ном по ле  РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний». В 2010 г. вы се ва ли со -
рт льна – дол гун ца Ли ра, в 2011г. – Бла кит.  Агротехника в усло ви ях про -
ве де ния опы тов бы ла об щеп ри ня тая для Рес пуб ли ки Бе ла русь. Обра -
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бот ка по чвы вклю ча ла  зяб ле вую вспаш ку и куль ти ва цию, ве сен нюю
куль ти ва цию, бо ро но ва ние и при ка ты ва ние по чвы АКШ-3,6. Пе ред по се -
вом, в пред по сев ную куль ти ва цию бы ли вне се ны азот ные 15,0 кг/га, фос -
фор ные 60 кг/га и  ка лий ные 90 кг/га (по д.в.) удоб ре ния.  В 2010 г. срок се -
ва 12.05, в 2011 г. – 18.05, нор ма вы се ва се мян 100 кг/га. Спо соб се ва
узко ряд ный, ши ри на меж ду ря дий 7 см. В фа зу всхо дов (20.05.10 и
27.05.11) про во ди лась об ра бот ка про тив льня ной бло хи ка ра тэ зе о ном,
МКС (0,1 л/га), про тив дву доль ных со рня ков - хим про пол ка (2.06.10 и
6.06.11) хвас ток сом 750 ВР (0,75 л/га)  + хар мо ни, 75% с.т.с. (10 г/га) +лон -
трел 300, ВР (0,3 л/га), про тив зла ко вых со рня ков - об ра бот ка тар ге том
су пер,  КЭ – 1,0 л/га (18.06.10 и 14.06.11).  Ви товт, КС и эта лон ный пре па -
рат Вин цит, КС при ме ня ли в нор ме вне се ния 2 л/т, Ран чо, СК при ме ня ли в 
нор ме вне се ния 0,5 л/т, а эта лон Рак сил ультра – 0,25 л/т. Прот рав ли ва -
ние про во ди ли 3.05.10 и 5.05.11 вруч ную, с увлаж не ни ем. Нор ма рас хо да
ра бо чей жид кос ти - 10 л/т. Пе ред по се вом про ве де на фи то эк спер ти за
про трав лен ных се мян и кон троль но го ва ри ан та и опре де ле ны их по сев -
ные ка чес тва по ме то ди кам ГОСТа 12038-66 и 20582-86. В пе ри од ве ге та -
ции льна про во ди ли учет по ра жен нос ти бо лез ня ми.
Ре зуль та ты и их об суж де ния. В 2011 го ду бы ло про ве ре но вли я ние

пре па ра тов  Ви товт, КС и Ран чо, КС на по сев ные ка чес тва се мян льна со -
рта Бла кит. В из уча е мых нор мах вне се ния пре па ра ты не ока зы ва ли фи -
то ток си чес ко го де йствия на се ме на и про рос тки льна, ла бо ра тор ная
всхо жесть у про трав лен ных се мян бы ла прак ти чес ки оди на ко ва с не об -
ра бо тан ным кон тро лем, а по ле вая всхо жесть у се мян, об ра бо тан ных Ви -
тов том, КС, бы ла вы ше, чем в кон тро ле на 7,1%, а у се мян, об ра бо тан ных
Ран чо, КС, – на 10,0 % (таб ли ца 1).
Фи то эк спер ти за се мян по ка за ла, что Ви товт, КС, об ез за ра жи вал се ме -

на льна от па то ген ной и сап ро фит ной мик роф ло ры и сни жал об щую за ра -
жен ность по срав не нию с кон тро лем во все го ды ис сле до ва ний. Так, в
2010 г. об щая ин фи ци ро ван ность се мян в кон тро ле бы ла вы со ка -
83,5,0%, при об ра бот ке эта лон ным пре па ра том Вин цит она сни зи лась до
19,5% (би о ло ги чес кая эф фек тив ность со ста ви ла 76,7%), при об ра бот ке
пре па ра том Ви товт она бы ла 27% (би о ло ги чес кая эф фек тив ность со ста -
ви ла 67,7%). В 2011 г. об щая ин фи ци ро ван ность се мян в кон тро ле бы ла  
49,5%, при об ра бот ке эта лон ным пре па ра том Вин цит, КС она сни зи лась
до 16,0% (би о ло ги чес кая эф фек тив ность со ста ви ла 67,7%), при об ра бот -
ке пре па ра том Ви товт, КС за ра жен ность се мян сни зи лась до 17,0% (би о -
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ло ги чес кая эф фек тив ность со ста ви ла 65,7%). За два го да ис сле до ва ний
пре па рат Ви товт, КС в нор ме рас хо да 2,0 л/т, так же как и эта лон Вин цит,
КС эф фек тив но сни жал за ра жен ность се мян гри ба ми ро да Fusarium и
сап ро фит ны ми гри ба ми рр. Сladosporium, Alternaria и Penicillium, вы зы ва -
ю щи ми плес не ве ние се мян. Та ким об ра зом, про ве ден ная фи то эк спер ти -
за се мян по ка за ла, что Ви товт, КС, об ез за ра жи вал се ме на льна от па то -
ген ной и сап ро фит ной мик роф ло ры и сни жал об щую за ра жен ность по
срав не нию с кон тро лем, би о ло ги чес кая эф фек тив ность со ста ви ла 67,7 –
68,4% (таб ли ца 2). 
Фи то эк спер ти за се мян льна – дол гун ца про трав лен ных Ран чо, КС, по ка -

за ла, что пре па рат об ез за ра жи вал се ме на льна от па то ген ной и сап ро фит -
ной мик роф ло ры и сни жал об щую за ра жен ность по срав не нию с кон тро -
лем. Общая ин фи ци ро ван ность се мян в 2010 г. в кон тро ле бы ла  вы со ка -
83,5% (таб ли ца 3), при об ра бот ке эта лон ным пре па ра том Рак сил ультра,
КС она сни зи лась до 46,5% (би о ло ги чес кая эф фек тив ность со ста ви ла
44,3%), при об ра бот ке пре па ра том Ран чо, КС об щая ин фи ци ро ван ность
се мян сни зи лась до 50,0% (би о ло ги чес кая эф фек тив ность со ста ви ла
40,1%). Пре па рат Ран чо, КС в нор ме рас хо да 0,5 л/т, так же как и эта лон
Рак сил ультра, КС сни жал за ра жен ность се мян сап ро фит ны ми гри ба ми
рр. Alternaria и Penicillium, вы зы ва ю щи ми плес не ве ние се мян.
В 2011 г. об щая ин фи ци ро ван ность се мян в кон тро ле бы ла   49,5%, при

об ра бот ке эта лон ным пре па ра том Рак сил ультра, КС она сни зи лась до
12,5% (би о ло ги чес кая эф фек тив ность со ста ви ла 74,7%), при об ра бот ке
пре па ра том Ран чо, КС она сни зи лась до 16,0% (би о ло ги чес кая эф фек -
тив ность со ста ви ла 67,7%). Пре па рат Ран чо, КС в нор ме рас хо да 0,5 л/т,
так же как и эта лон Рак сил ультра, КС сни жал за ра жен ность се мян сап ро -
фит ны ми гри ба ми рр. Сladosporium, Alternaria и  Penicillium, вы зы ва ю щи -
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Таб ли ца 1 -  Вли я ние пре па ра тов  Ви товт, КС и Ран чо, КС на всхо жесть се мян
льна (со рт Бла кит, 2011 г.)

Ва ри ант
Всхо жесть се мян, %

ла бо ра тор ная по ле вая

Кон троль 92,5 70,7
Вин цит, КС(эта лон) 90,0 75,5
Ви товт, КС 93,2 77,8
Рак сил ультра, КС (эта лон) 89,5 77,0
Ран чо, КС 92,0 80,7
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ми плес не ве ние се мян. Та ким об ра зом за два го да ис пы та ний  Ран чо, КС
эф фек тив ность пре па ра та по об ез за ра жи ва нию па то ген ной и сап ро фит -
ной ми коф ло ры на се ме нах льна-дол гун ца ко ле ба лась от 40,1 до  67,7%. 
Изу чен ные пре па ра ты для пред по сев ной об ра бот ки се мян не толь ко

об ез за ра жи ва ли по сев ной ма те ри ал, пред от вра щая, тем са мым, рас -
прос тра не ние за бо ле ва ний, пе ре да ю щих ся с се ме на ми, но и об ес пе чи -
ва ли за щи ту рас те ний льна от за бо ле ва ний пе ре да ю щих ся че рез по чву и
аэ ро ген но – ка пель ным пу тем на ран них ста ди ях раз ви тия. Так, в 2010 г.,
ког да по се вы льна на хо ди лись в фа зе “елоч ка”, в кон тро ле рас прос тра -
нен ность  ан трак но за бы ла 52,8%  при раз ви тии 15,6%. При при ме не нии
Ви тов та, КС рас прос тра нен ность за бо ле ва ния со ста ви ла 12,0% при раз -
ви тии 3,0% (би о ло ги чес кая эф фек тив ность 75,0%). Поз же, во вре мя про -
хож де ния льном пе ри о да быс тро го рос та, рас прос тра нен ность и раз ви -
тие ан трак но за так же сни зи лись, так в кон тро ле раз ви тие за бо ле ва ния
бы ло 9,0%, в эта ло не – 2,4%, а в ва ри ан те с при ме не ни ем Ви тов та, КС  -
4,2% (би о ло ги чес кая эф фек тив ность про тив ан трак но за  - 53,3 %). В пе -
ри од быс тро го рос та на рас те ни ях льна от ме че но фу за ри оз ное увя да -
ние, рас прос тра нен ность и раз ви тие за бо ле ва ния бы ли не зна чи тель ны -
ми, по э то му би о ло ги чес кая эф фек тив ность про тив фу за ри о за эта ло на и
из уча е мо го пре па ра та  бы ли вы со ки (соответственно 81,3 и 50,0%). К
уборке лен был поражен пас мо, однако развитие заболевания было
низкое и четкой картины по влиянию изучаемого препарата на это
заболевание получить не удалось.
Пре па рат Ви товт, КС был эф фек ти вен про тив гриб ных за бо ле ва ний  

во вре мя ве ге та ции льна и в 2011 г. Так, в фа зе “елоч ка”, в кон тро ле рас -
прос тра нен ность  ан трак но за бы ла 37,9%  при раз ви тии 12,2%. В ва ри ан -
те с при ме не ни ем эта ло на Вин цит, к.с. с нор мой вне се ния  2,0 л/т рас -
прос тра нен ность за бо ле ва ния бы ла 18,9% при раз ви тии 5,1% (би о ло ги -
чес кая эф фек тив ность 58,2%). При при ме не нии Ви тов та, КС с нор мой
вне се ния 2,0 л/т рас прос тра нен ность за бо ле ва ния со ста ви ла 16,2%, при
раз ви тии 3,9% (би о ло ги чес кая эф фек тив ность 68,0%). Пе ред убор кой на
льне от ме ча лись пас мо и фу за ри оз ное увя да ние, би о ло ги чес кая эф фек -
тив ность Ви тов та, КС  про тив пас мо бы ла не вы со ка. Вы со кая эф фек тив -
ность про тра ви те лей против фузариозного увядания связана, очевидно,
с низким уровнем развития этого заболевания (в контроле 3,0%) 
Пре па рат Ран чо, КС, при ме нен ный для про трав ли ва ния се мя с нор мой 

вне се ния 0,5 л/т, был эф фек ти вен про тив гриб ных за бо ле ва ний в пе ри од
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ве ге та ции льна. Так, в 2010 г. во вре мя про хож де ния льном пе ри о да быс -
тро го рос та в кон тро ле раз ви тие за бо ле ва ния бы ло 9,0%, в эта ло не – 4,1,
а в ва ри ан те с при ме не ни ем Ран чо, КС  - 3,3,%. Би о ло ги чес кая эф фек тив -
ность про тив ан трак но за у эта ло на со ста ви ла 54,5%, а у Ран чо, КС -
63,3%. В пе ри од быс тро го рос та на рас те ни ях льна от ме че но фу за ри оз -
ное увя да ние. Рас прос тра нен ность и раз ви тие за бо ле ва ния бы ли не зна -
чи тель ны ми, по э то му зна че ния би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти про тив
фу за ри о за эта ло на и  из уча е мо го пре па ра та бы ли вы со ки (со от ве тствен -
но, 81,3 и 50,0%). К убор ке лен  был по ра жен  пасмо, однако развитие
заболевания было низкое и четкой картины, по влиянию изучаемых
препаратов на это заболевание, получить не удалось. 
В 2011 г, в фа зе “елоч ка”, в кон тро ле рас прос тра нен ность ан трак но за

бы ла 37,9%,  при раз ви тии 12,2%. В ва ри ан те с при ме не ни ем эта ло на Рак -
сил ультра, КС рас прос тра нен ность за бо ле ва ния бы ла 20,9%, при раз ви -
тии 6,3% (би о ло ги чес кая эф фек тив ность 48,4%). При при ме не нии Ран чо,
КС рас прос тра нен ность за бо ле ва ния со ста ви ла 26,9%, при раз ви тии 8,3%
(би о ло ги чес кая эф фек тив ность 31,9%). Пе ред убор кой на льне от ме ча -
лись та кие за бо ле ва ния, как пас мо и фу за ри оз ное увя да ние, би о ло ги чес -
кая эф фек тив ность Ран чо, КС про тив этих бо лез ней пре вы си ла 30%. 
Зак лю че ние. Но вые пре па ра ты фун ги цид но го де йствия для пред по сев -

ной об ра бот ки се мян льна  Ви товт, КС в нор ме рас хо да 2 л/т и Ран чо, КС в
нор ме рас хо да 0,5 л/т об ез за ра жи ва ли се ме на от па то ген ной и сап ро фит -
ной ми коф ло ры.  Сни жа лась об щая за ра жен ность се мян и их ин фи ци ро -
ван ность гри ба ми ро да Fusarium и плес не вы ми гри ба ми  р. Penicillium,
Alternaria и др. Изу ча е мые пре па ра ты не ока зы ва ли фи то ток си чес ко го де -
йствия на се ме на и про рос тки льна. На ран них фа зах ве ге та ции льна Ви -
товт, КС и Ран чо, КС бы ли эф фек тив ны про тив ан трак но за льна.

Спи сок ли те ра ту ры
1. Го су да рствен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре -

шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь: спра воч ное из да ние / ГУ  “Глав. 
гос. ин спек ция по се ме но во дству, ка ран ти ну и за щи те рас те ний” - Минск: ООО "Биз не соф -
сет” 2011. -  544 с. 
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EFFICIENCY OF NEW FUNGICIDAL ACTION PREPARATIONS
FOR PRE-SOWING FIBRE FLAX SEED TREATMENT 

Annotation. In the article the results of biological efficiency studying of fungicidal
action preparations Rancho and Vitovt for pre-sowing seed treatment are presented. 
Using these preparations for pre-sowing fibre flax seed treatment has  resulted in their
infection decrease by pests and mouldy fungi and disease development decrease
during flax vegetation. 
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ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА МОР ФО ЛО ГО-КУЛЬ ТУ РАЛЬ НЫХ
СВОЙСТВ ИЗО ЛЯ ТОВ ГРИ БА Septoria tritici Rob. & Desm.

Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 09.04.2012
Ре цен зент: Ко мар ди на В.С.

Аннотация. В статье пред став ле ны ре зуль та ты из уче ния мор фо ло го-куль ту -
раль ных осо бен нос тей изо ля тов гри ба S. tritici. Уста нов ле но, что изо ля ты гри ба
ха рак те ри зу ют ся из мен чи вос тью фе но ти пи чес ких при зна ков вне за ви си мос ти от
мес та сбо ра об раз ца. Сре ди дрож же по доб ных ко ло ний встре ча лись изо ля ты с
мед лен ной и сред ней ско рос тью рос та. Ми це ли аль ный тип ко ло ний ха рак те ри зо -
вал ся сред ней, тог да как сме шан ный – пре и му щес твен но мед лен ной ско рос тью
рос та. Изо ля ты па то ге на не за ви си мо от ти па ко ло нии ха рак те ри зо ва лись ин тен -
сив нос тью спо ро но ше ния пре и му щес твен но до 100 тыс. спор/см2, частота
встречаемости варьировала в пределах 17,0-46,7%.
Клю че вые сло ва: ози мая пше ни ца, сеп то ри оз, Septoria tritici, мор фо тип, фе -

но тип, ско рость рос та, ин тен сив ность спо ро но ше ния, мор фо ло го-куль ту раль ные
сво йства.

Вве де ние. Сеп то ри оз лис тьев яв ля ет ся од ной из на и бо лее эко но ми -
чес ки зна чи мых бо лез ней ози мой пше ни цы во всем ми ре [1; 2; 3; 4; 5; 6].
Вре до нос ность бо лез ни про яв ля ет ся в умень ше нии ас си ми ля ци он ной
по вер хнос ти лис то во го ап па ра та, что вы зы ва ет  пре ждев ре мен ное усы -
ха ние рас те ний, сни же ние по ка за те лей хо зя йствен ной эф фек тив нос ти.
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По те ри уро жая всле дствие по ра же ния рас те ний сеп то ри о зом мо гут дос -
ти гать 15-40% [7; 8].
Ви до вой со став гри бов, вы зы ва ю щих сеп то ри оз, варь и ру ет в за ви си -

мос ти от мес та про из рас та ния куль ту ры, одна ко да же в од ной и той же
мес тнос ти со став воз бу ди те лей мо жет ме нять ся по го дам. Осно ву па то -
ген но го ком плек са со став ля ют гри бы Septoria tritici Rob. & Desm. и
Stagonospora nodorum (Berk.) Castell. et Germano, хо тя мо жет встре чать -
ся так же Septoria avenae Frank f. sp. triticina Jons. [7; 9; 10; 11]. В усло ви ях
Рес пуб ли ки Бе ла русь лис тья ози мой пше ни цы по ра жа ют два ви да гри бов 
– S. tritici и St. nodorum, при чем пер вый из них ди аг нос ти ру ет ся на про тя -
же нии все го ве ге та ци он но го пе ри о да, тог да как по след ний – с мо мен та
ко ло ше ния куль ту ры [12].
Пер вые при зна ки по ра же ния пше ни цы сеп то ри о зом от ме ча ют ся еще в

пе ри од всхо дов куль ту ры. Пос ле пе ре зи мов ки на лис тьях пше ни цы об ра -
зу ют ся мел кие хло ро тич ные или жел то ва тые пят на не пра виль ной фор -
мы, ко то рые в даль ней шем по сте пен но уве ли чи ва ют ся и мо гут дос ти гать
10-12 мм в ди а мет ре. При бла гоп ри ят ных усло ви ях ко ли чес тво пя тен по -
сте пен но уве ли чи ва ет ся, они сли ва ют ся меж ду со бой. Сли я ние пя тен на
лис то вой плас тин ке про ис хо дит как в про доль ном, так и в по пе реч ном на -
прав ле ни ях. Пик ни ды на пораженных возбудителем септориоза частях
листа образуются как с верхней, так и с нижней стороны [6].
Основ ны ми ис точ ни ка ми ин фек ции слу жат не за па хан ная стер ня, сто га 

и ку чи со ло мы, па да ли ца ози мой пше ни цы. На рас ти тель ных остат ках
воз бу ди тель сеп то ри о за со хра ня ет ся в ви де пик нид, а на па да ли це и ее
всхо дах – в ви де ми це лия. Кро ме то го, ин фек ция мо жет со хра нять ся на
дру гих культурных и дикорастущих злаках (пырей ползучий) [8].
Извес тно, что устой чи вость со рта опре де ля ет сте пень по ра же ния по -

се ва той или иной бо лез нью, вли яя тем са мым на фор ми ро ва ние фи то па -
то ло ги чес кой си ту а ции и уро жай. В свя зи с этим пред став ля ет ин те рес
оцен ка ра йо ни ро ван ных со ртов ози мой пше ни цы на устой чи вость к сеп -
то ри о зу, ко то рая про во дит ся в усло ви ях как ес тес твен но го, так и ис ку -
сствен но со здан но го ин фек ци он но го фо на, при чем в по след нем слу чае
ино ку ля цию рас те ний про во дят изо ля та ми, близкими по своим основным
характеристикам к тем, что встречаются в природе.
Для со зда ния ис ку сствен но го ин фек ци он но го фо на сеп то ри о за под би -

ра ют штам мы, удов лет во ря ю щие сле ду ю щим тре бо ва ни ям:
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1 – по ге ог ра фи чес ко му про ис хож де нию штам мы дол жны со от ве тство -
вать то му ре ги о ну, где про во дят ся испытания;

2 – иметь дос та точ но вы со кий уро вень па то ген нос ти;
3 – об ла дать вы со кой реп ро дук тив ной спо соб нос тью на пи та тель ной

среде [13].
При под го тов ке ин фек ци он но го фо на не об хо ди мо за бла гов ре мен но

из учить не ко то рые осо бен нос ти би о ло гии па то ге на, в час тнос ти мор фо -
ло го-куль ту раль ные при зна ки изо ля тов.
Еще в кон це про шло го ве ка рос сий ски ми ав то ра ми бы ли опи са ны

основ ные мор фо ло ги чес кие ти пы изо ля тов гри ба S. tritici. Сог лас но дан -
ным Са ни ной А. А. [14], по ха рак те ру стро е ния и окрас ке ко ло ний изо ля ты
гри ба при вы ра щи ва нии на ага ри зо ван ной сре де под раз де ля ют ся на 10
фе но ти пов. В на шей стра не по до бные ис сле до ва ния ра нее не про во ди -
лись. Цель ис сле до ва ний за клю ча лась в из уче нии мор фо ло го-куль ту -
раль ных осо бен нос тей изо ля тов гри ба S. tritici.
Ма те ри а лы и ме то ды. В ра бо те ис поль зо ва ли изо ля ты гри ба S. tritici,

вы де лен ные из ра йо ни ро ван ных и пер спек тив ных со ртов ози мой пше ни -
цы. Отбор проб для изо ля ции па то ге на про во ди ли в хо де мар шрут ных об -
сле до ва ний по се вов куль ту ры на Го су да рствен ных со рто ис пы та тель ных
стан ци ях (ГСС) и учас тках (ГСУ) рес пуб ли ки в 2011 г. Рас ти тель ные про -
бы вы су ши ва ли до воз душ но-су хо го со сто я ния и хра ни ли в хо ло диль ни ке 
при +4°С. В хо де про ве де ния ис сле до ва ния бы ли вы де ле ны изо ля ты гри -
ба S. tritici из ози мой пше ни цы, воз де лы ва е мой на Щу чин ском ГСУ, Коб -
рин ской и Мо зыр ской ГСС. Наз ва ния по пу ля ций па то ге на да ны в со от ве -
тствии с мес том сбо ра рас ти тель ных проб.
Вы де ле ние и из уче ние мор фо ло го-куль ту раль ных свойств изо ля тов

про во ди ли на кар то фель но-са ха роз ном ага ре (КСА) [15]. Для это го пре па -
ро валь ной иг лой под би но ку ля ром из вле ка ли пик ни ду гри ба с лис та ози -
мой пше ни цы и по ме ща ли ее в не боль шую кап лю сте риль ной дис тил ли ро -
ван ной во ды на по вер хность ага ра в чаш ке Пет ри для вы хо да пик нос пор. В 
агар пред ва ри тель но до бав ля ли 5% рас твор стреп то ми ци на для пред от -
вра ще ния рос та бак те рий. Пос ле это го сте риль ным стек лян ным шпа те лем 
рас пре де ля ли по лу чен ную сус пен зию спор гри ба на по вер хнос ти ага ра.
Чаш ки ин ку би ро ва ли в тер мос та те при 20°С. Че рез 7-10 дней на по вер -
хнос ти ага ра по яв ля лись не боль шие бе лые или ро зо вые блес тя щие ко ло -
нии, ко то рые со вре ме нем на чи на ли тем неть. По лу чен ные та ким об ра зом
изо ля ты гри ба пе ре се ва ли на по вер хность кар то фель но-са ха роз но го ага -
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ра. Опыт про во ди ли в 6-крат ной по втор нос ти. Для фе но ти пи чес кой диф -
фе рен ци а ции изо ля тов гри ба S. tritici под раз де ля ли их на 10 фе но ти пов в
за ви си мос ти от осо бен нос тей рос та на пи та тель ной сре де. В таб ли це 1
при ве де но опи са ние мор фо ло ги чес ких ти пов [10].
Опре де ле ние ли ней но го рос та (ско рость рос та, мм) про во ди ли, из ме -

ряя ди а метр вы рос ших ко ло ний в двух вза им но пер пен ди ку ляр ных на -
прав ле ни ях на 30-е сут ки рос та. Под раз де ле ние изо ля тов по дан но му
при зна ку осу ще ствля ли на осно ва нии сле ду ю щей шка лы, пред ло жен ной
Артемовой С. В. [16]:

• мед лен но рас ту щие (до 10 мм);
• сред няя ско рость рос та (от 10 до 15 мм);
• быс тро рас ту щие (бо лее 15 мм).
Час то ту встре ча е мос ти (%) рас счи ты ва ли как от но ше ние ко ли чес тва изо -

ля тов гри ба с опре де лен ным при зна ком к об ще му ко ли чес тву изо ля тов.
 Интен сив ность спо ро но ше ния изо ля тов (на 1 см2 пло ща ди ко ло нии)

вы чис ля ли по фор му ле, пред ло жен ной Са ни ным [13].
Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние. Уста нов ле но, что про а -

на ли зи ро ван ные изо ля ты гри ба S. tritici вне за ви си мос ти от мес та сбо ра
рас ти тель ных проб ха рак те ри зу ют ся фе но ти пи чес ким раз но об ра зи ем.
Так, сре ди изо ля тов, вы де лен ных из со бран ных на Щу чин ском ГСУ об -
раз цов, встре ча лись дрож же по доб ные и сме шан ные ко ло нии, час то та
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Таб ли ца 1 – Ха рак те рис ти ка ко ло ний изо ля тов Septoria tritici [по А. А. Са ни ной,
1991]

Тип ко ло нии Мор фо ло ги -
чес кий тип Ха рак те рис ти ка мор фо ло ги чес ко го типа

Дрож же по доб ный (I)
a Ро зо вые, по вер хность гоф ри ро ван ная
b Чер ные, гоф ри ро ван ные
c Чер ные, гоф ри ро ван ные, с ро зо вой кай мой

Сме шан ный (II)

a Чер ные, центр дрож же по доб ный, чер ный; край
ми це ли аль ный, чер ный

b Центр дрож же по доб ный, ро зо вый; 
край ми це ли аль ный, чер ный

c Се рые; центр дрож же по доб ный, ро зо вый

d Центр ми це ли аль ный; край дрож же по доб ный,
гоф ри ро ван ный, чер ный

e То же; край ро зо вый

Ми це ли аль ный (III)
a Бе лые или се рые
b Чер ные



встре ча е мос ти ко то рых со став ля ла со от ве тствен но 37,5 и 25,0%. Из рас -
ти тель ных проб, со бран ных на Коб рин ской ГСС, бы ли вы де ле ны изо ля ты 
гри ба, ха рак те ри зо вав ши е ся все ми тре мя опи сан ны ми ти па ми ко ло ний
(таб ли ца 2), при этом до ми ни ро вал дрож же по доб ный чер ный гоф ри ро -
ван ный фе но тип – I b (42,1%), тог да как ми ни маль ный про цент встре ча е -
мос ти от ме чен для фе но ти па I c – 5,3. Изо ля ты гри ба, вы де лен ные из со -
бран ных на Мо зыр ской ГСС лис тьев ози мой пше ни цы, так же ха рак те ри -
зо ва лись тре мя ти па ми ко ло ний, при этом час то та встре ча е мос ти фе но -
ти па I b бы ла мак си маль ной – 42,8%, а тип I c не встре чал ся вов се.     
По дан ным Артемовой С. В. [16], в Цен траль но-Чер но зем ном зо не Рос -

сий ской Фе де ра ции пре об ла да ют изо ля ты дрож же по доб но го ти па чер -
ные гоф ри ро ван ные и чер ные гоф ри ро ван ные с ро зо вой кай мой, тог да
как ко ло нии сме шан но го и ми це ли аль но го ти па встре ча ют ся реже.
На ри сун ке 1 пред став ле ны встре чав ши е ся в ис сле до ва нии мор фо ло -

ги чес кие ти пы ко ло ний гри ба S. tritici.
В хо де про ве де ния ис сле до ва ния на ми оце ни ва лись так же та кие при -

зна ки изо ля тов гри ба S. tritici, как ско рость рос та (мм) ко ло ний и ин тен сив -
ность спо ро но ше ния гри ба (спор/см2). Бы ло уста нов ле но, что все про а на -
ли зи ро ван ные изо ля ты ха рак те ри зо ва лись низ кой и сред ней ско рос тью
рос та (6,7-14,3 мм). В струк ту ре изо ля тов гри ба S. tritici по дан но му при -
зна ку сре ди дрож же по доб ных ко ло ний встре ча лись изо ля ты как с мед -
лен ной (31,9%), так и со сред ней ско рос тью рос та (23,4%). Сре ди изо ля -
тов сме шан но го ти па до ми ни ро ва ли мед лен но рас ту щие ко ло нии, час то -
та встре ча е мос ти ко то рых со став ля ла 21,3% (ри су нок 2). Ми це ли аль ный
тип ко ло ний ха рак те ри зо вал ся сред ней ско рос тью рос та.
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Таб ли ца 2 – Ха рак те рис ти ка изо ля тов гри ба Septoria tritici по мор фо ло ги чес ко -
му ти пу (РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», ла бо ра тор ный опыт, 2011 г.)

Тип ко ло нии
Ха рак те рис ти ка мор фо -

ло ги чес ко го ти па 
(мор фо ло ги чес кий тип)

По пу ля ция / час то та встре ча е мос ти 
мор фо ло ги чес ко го типа, %

Щу чин ская Коб рин ская Мо зыр ская 

Дрож же по -
доб ный (I)

Чер ные, гоф ри ро ван ные
(b) 37,5 42,1 42,8

Чер ные, гоф ри ро ван ные,
с ро зо вой кай мой (c) 37,5 5,3 –

Сме шан ный
(II)

Чер ные, центр дрож же по -
доб ный, чер ный; край ми -
це ли аль ный, чер ный (a)

25,0 21,1 28,6

Ми це ли аль -
ный (III) Бе лые или се рые (a) – 31,5 28,6

При ме ча ние – «–» – не встре чал ся.



Все из учен ные изо ля ты па то ге на ха рак те ри зо ва лись ин тен сив нос тью
спо ро но ше ния не вы ше 110 млн. спор/см2. В струк ту ре изо ля тов гри ба S.
tritici по дан но му при зна ку вне за ви си мос ти от ти па ко ло нии до ми ни ро ва -
ли изо ля ты с ин тен сив нос тью спо ру ля ции до 100 тыс. спор/см2, при этом
час то та встре ча е мос ти со став ля ла 17,0-46,7%.  
Зак лю че ние. Та ким об ра зом, про а на ли зи ро ван ные изо ля ты гри ба S.

tritici не за ви си мо от мес та сбо ра рас ти тель ных проб ха рак те ри зу ют ся из -
мен чи вос тью мор фо ло ги чес ких при зна ков. Сре ди изо ля тов, вы де лен ных 
из со бран ных на Щу чин ском ГСУ и Коб рин ской и Мо зыр ской ГСС рас ти -
тель ных проб, встре ча лись ко ло нии дрож же по доб но го (I b) и сме шан но го
ти па (II a). Ми це ли аль ный тип ко ло ний не от ме чен сре ди изо ля тов из Щу -
чин ско го ГСУ, тог да как фе но тип I c – сре ди изо ля тов из Мо зыр ской ГСС. 
В струк ту ре изо ля тов гри ба S. tritici по ско рос ти рос та сре ди дрож же по -

доб ных ко ло ний встре ча лись изо ля ты с мед лен ной и сред ней ско рос тью
рос та. Ми це ли аль ный тип ко ло ний ха рак те ри зо вал ся сред ней, тог да как
сме шан ный – пре и му щес твен но мед лен ной ско рос тью рос та.
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       II a                                   III a                                 I b                                     I c
Ри су нок 1 – Мор фо ло ги чес кие ти пы ко ло ний гри ба Septoria tritici 
(РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», ла бо ра тор ный опыт, 2011 г., 

фо то Илью ка А. Г.)

Ри су нок 2 – Струк ту ра изо ля тов гри ба Septoria tritici по ско рос ти рос та 
(РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», ла бо ра тор ный опыт, 2011 г.).



В струк ту ре изо ля тов гри ба S. tritici по ин тен сив нос ти спо ру ля ции вне
за ви си мос ти от ти па ко ло нии до ми ни ро ва ли изо ля ты с ин тен сив нос тью
спо ру ля ции до 100 тыс. спор/см2, при этом час то та встре ча е мос ти со -
став ля ла 17,0-46,7%.  
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CHARACTERISTICS OF MORPHOLOGIC-CULTURAL FEATURES
OF A FUNGUS Septoria tritici Rob. & Desm. ISOLATES

Annotation. In the article the studying results of morphologic-cultural features of a
fungus S. tritici isolates are presented. It is determined, that the fungus isolates are
characterized by variability of phenotypic features not depending on the sample
collection place. Among yeast-similar fungi there were the isolates with a slow and
average speed of growth. Mycelium type of colonies was characterized by an average
speed of growth, whereas, the mixed one – predominantly by a slow one. Pathogen
isolates were characterized not depending on the colony type  by the intensity of
sporulation predominantly up to 100 ths. spores/cm2, the frequency of occurrence
varied within  17,0-46,7%.

Key words: winter wheat, septoria blight, Septoria tritici, morphotype, phenotype,
speed of growth, intensity of sporulation, morphologic-cultural features.
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Аннотация. При ве де ны дан ные по эф фек тив нос ти фун ги ци да сил лит, КС про -
тив кляс те рос по ри о за сли вы (воз бу ди тель Clasterosporium carpophilum (Lev.)
Aderh.)  и пар ши яб ло ни (воз бу ди тель  Venturia inaequalis (Cook) Wint.). Трех крат -
ное при ме не ние пре па ра та в пе ри од  ве ге та ции по зво ли ло в усло ви ях 2010-2011
гг. сдер жи вать рас прос тра нен ность и раз ви тие бо лез ней на низ ком уров не. Би о -
ло ги чес кая эф фек тив ность пре па ра та  про тив кляс те рос по ри о за  со ста ви ла
75,0-89,3%, про тив пар ши яб ло ни на лис тьях 95,7-99,8%  и 95,4-100% - на пло дах.
Клю че вые сло ва: кляс те рос по ри оз, Clasterosporium carpophilum, пар ша,

Venturia inaequalis, раз ви тие, би о ло ги чес кая эф фек тив ность, сил лит, КС.

Вве де ние. В Бе ла ру си сло жи лись бла гоп ри ят ные при род ные и эко но -
ми чес кие усло вия для раз ви тия пло до во дства. Вмес те с тем, спе ци фи ка
воз де лы ва ния про мыш лен ных са дов но во го ин тен сив но го ти па, с по тен -
ци аль ной уро жай нос тью 35-40 т/га, боль шим раз но об ра зи ем по род, со -
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ртов, гиб ри дов, воз рас та де ревь ев, а так же от су тствие пло дос ме ны об -
усло ви ли на коп ле ние ин фек ци он но го за па са раз лич ных воз бу ди те лей и
уси ле ние по ра же ния  бо лез ня ми. На и боль ший ущерб са дам при чи ня ют
гриб ные за бо ле ва ния, ко то рые не ред ко рас прос тра ня ют ся на столь ко
ши ро ко, что но сят ха рак тер эпи фи то тий [4, 8]. Та кие са ды тре бу ют и ин -
тен сив ной за щи ты от бо лез ней и вре ди те лей, по сколь ку без про ве де ния
дан ных ме роп ри я тий по лу чить вы со кий уро жай пло дов хо ро ше го ка чес -
тва прак ти чес ки  не воз мож но.
Кляс те рос по ри оз или дыр ча тая пят нис тость (воз бу ди тель - гриб

Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh.) – од но из са мых рас прос тра нен -
ных за бо ле ва ний в сли во вых са дах. Бо лезнь ши ро ко рас прос тра не на в
стра нах Евро пы и Азии от ме че на в Алжире, Но вой Зе лан дии, Аргентине,
Мек си ке и США [6]. В Сред ней Азии, на Кав ка зе, в от дель ных об лас тях Укра -
и ны уже к кон цу мая по те ря лис тьев на де ревь ях дос ти га ла 30-60%, на блю -
да лось усы ха ние боль ных вет вей. В Армении по ра жа ет ся до 100% де ревь -
ев аб ри ко са, пер си ка, сли вы и мин да ля [7], боль шой вред бо лезнь на но сит
са дам Да гес та на, Се ве ро-Ка зах ста на, Мол да вии, где по ра жен ность лис тьев 
мо жет дос ти гать 90 % [1,3,8], в Азербайджане [5], в сред ней по ло се и Се ве -
ро-За пад ном ре ги о не Рос сии [2], в Крас но дар ском крае [6]. Кляс те рос по ри -
оз одна из на и бо лее рас прос тра нен ных бо лез ней сли вы в са дах Бе ла ру си.
Сте пень по ра же ния сли вы в за пад ном ре ги о не рес пуб ли ки  ко ле ба лась в
пред е лах 2-3 бал ла [11]. Все об сле до ван ные на ми со рта сли вы бы ли по ра -
же ны кляс те рос по ри о зом.  Воз бу ди тель по ра жа ет рас те ния во все фа зы их
раз ви тия, на чи ная с по яв ле ния пер вых лис тьев. Рас прос тра нен ность бо лез -
ни на лис тьях ко ле ба лась в пред е лах от 34,2 до 94,8% [10]. 
Основ ным вред ным об ъ ек том в яб ло не вом са ду, про тив ко то ро го про -

во дит ся боль ши нство об ра бо ток, яв ля ет ся пар ша (воз бу ди тель гриб
Venturia inaequalis (Cook) Wint.). Еже год ный за пас ин фек ци он но го на ча ла 
воз бу ди те ля бо лез ни дос та точ но вы сок - по ра жен ность пе ре зи мо вав ших
лис тьев со став ля ет 58-95%. На чи ная с 4-5 лет не го воз рас та де ревь ев,
уро вень раз ви тия бо лез ни дос ти га ет еже год но эпи фи то тий но го. Не до бор 
уро жая плодов на вос при им чи вых к пар ше со ртах яб ло ни до хо дит до
60%. Осо бен но рез ко сни жа ет ся вы ход стан дар тной про дук ции [12].
В Бе ла ру си ас сор ти мент фун ги ци дов для борь бы с бо лез ня ми на сли -

ве и яб ло не не мно го чис лен и фак ти чес ки не из ме нял ся на про тя же нии
по след них де ся ти лет, что об услав ли ва ет не об хо ди мость про ве де ния ис -
сле до ва ний по оцен ке эф фек тив нос ти при ме не ния новых препаратов.
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Ме то ди ка и мес то про ве де ния ис сле до ва ний. Иссле до ва ния по
оцен ке эф фек тив нос ти но во го для рес пуб ли ки фун ги ци да сил лит, КС (до -
дин, 400 г/л)  про тив пар ши яб ло ни и кляс те рос по ри о за сли вы про ве де ны
в опыт ных са дах  РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний» и РУП «Инсти тут пло -
до во дства» (таб ли ца 1, 2).
На яб ло не опыт был за ло жен на со рте Айдаред, вос при им чи вом к пар -

ше. Год по сад ки – 1999, схе ма по сад ки – 2,5  х 4 м. Опрыс ки ва тель ран це -
вый. Пов тор ность опы та че ты рехкрат ная (де ре во – по втор ность).
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Таб ли ца 1 - Схе ма опы та на яб ло не (опыт ный сад РУП «Инсти тут за щи ты 
рас те ний», со рт яб ло ни Айдаред, 2010 г.)

Да та
об работ ки

Фе но фа за раз -
ви тия яб ло ни

Ва ри ант 1 Ва ри ант 2 Ва ри ант 3
(эта лон)

Ва ри ант 4
(кон троль)

15.04 зе ле ный ко нус Азофос, 50% к.с, 10 л/га

30.04 зе ле ный бу тон Сил лит, КС,
1,7 л/га

Сил лит, КС, 
2,0 л/га

Хо рус, ВДГ, 
0,2 кг/га

Без
об ра-
бот ки

7.05 крас ный бу тон Сил лит, КС,  
1,7л/га

Сил лит, КС, 
2,0 л/га

Трай декс,
ВДГ, 

2,0 кг/га
12.05 на ча ло цве те ния Де лан, ВГ,  0,7 кг/га
21.05 ко нец цве те ния Скор, КЭ, 0,2 л/га
1.06

раз мер пло да 
с ле щи ну

Тер сел, ВДГ, 2,5 кг/га

7.06 Сил лит, КС, 
1,7 л/га

Сил лит, КС, 
2,0 л/га

Тер сел,
ВДГ, 

2,5 кг/га
16.06 раз мер пло да с

грец кий орех
Скор, КЭ,  0,2 л/га

24.06 Де лан,  ВГ, 0,7 кг/га
5.07 рост пло дов По ли рам ДФ, ВДГ, 2,25 кг/га

Таб ли ца 2 -  Схе ма опы та на сли ве (опыт ный сад РУП «Инсти тут 
пло до во дства», со рт сли вы Ве не ра, 2011 г.)

Да та
об ра бот ки

Фе но фа за
раз ви тия сли вы Ва ри ант 1 Ва ри ант 2 

(эта лон)
Ва ри ант 3
(кон троль)

15.04 зе ле ный ко нус Азофос, 50% к.с., 10 кг/га

27.04 пер вые на сто я щие 
лис точ ки

Сил лит, КС,
2,0 л/га

Де лан, ВГ, 
 0,7 кг/га

Без
об ра бот ки10.05 бе лый бу тон Сил лит, КС, 

2,0 л/га
Де лан, ВГ,
 0,7 кг/га

14.06 рост пло дов Сил лит, КС, 
2,0 л/га

Де лан, ВГ, 
 0,7 кг/га



Уче ты рас прос тра нен нос ти и раз ви тия парши на лис тьях и пло дах про -
во ди ли со глас но «Ме то ди чес ким ука за ни ям по ре гис тра ци он ным ис пы та -
ни ям фун ги ци дов в се льском хо зя йстве» [9]: на лис тьях -   11 мая, 24 мая, 
14 ию ня, 8 ию ля, 29 ию ля;  на пло дах – 19 ию ля, 20 ав гус та, 19 сен тяб ря. 

 На сли ве опыт был за ло жен на со рте Ве не ра, вос при им чи вом к дыр ча -
той пят нис тос ти. Год по сад ки – 2002,  схе ма по сад ки – 3 х 4 м. Опрыс ки ва -
тель ран це вый. Пов тор ность опы та че ты рехкрат ная (де ре во – по втор -
ность).
Уче ты рас прос тра нен нос ти бо лез ни на лис тьях сли вы про во ди ли 7 ию -

ня,  13 ию ня,  29 ию ня, 8 ию ля, 18 ию ля.
Сроки про ве де ния опрыс ки ва ний уста нав ли ва ли на осно ва нии на блю -

де ний за ле том ко ни дий воз бу ди те лей и ди на ми кой раз ви тия бо лез ней.
Усло вия про ве де ния ис сле до ва ний. По год ные усло вия в го ды ис -

сле до ва ний бы ли бла гоп ри ят ны ми для раз ви тия фи то па то ге нов на сли ве 
и яб ло не, что об усло ви ло на ли чие  боль шо го  ин фек ци он но го за па са V.
inaequalis  и  Cl. carpophilum  и ран нее эпи фи то тий ное раз ви тие бо лез ней 
в са дах.
В 2010 г в на ча ле ап ре ля по лнос тью со шел снеж ный по кров. Сред не су -

точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха пер вой и вто рой  де кад пре вы ша ла  нор му  на
3-7°С, осад ков вы па ло 115% от нор мы. При  та ких усло ви ях в са ду на чал ся
ин тен сив ный лёт сум кос пор воз бу ди те ля пар ши яб ло ни.  В треть ей де ка де
ме ся ца  сред няя тем пе ра ту ра  воз ду ха со ста ви ла 8°С, что в пред е лах нор -
мы. На и бо лее дож дли вой бы ла пер вая де ка да ап ре ля - осад ков выпало
115% от нор мы.  Май ха рак те ри зо вал ся по вы шен ным тем пе ра тур ным ре -
жи мом, днем воз дух про гре вал ся до 17-24°С, в ноч ное вре мя бы ло 8-15°С,
не устой чи вая по го да на блю да лась в треть ей де ка де мая. Сред не су точ ная
тем пе ра ту ра воз ду ха за де ка ду со ста ви ла 14,4°С, что в пред е лах нор мы.
Поч ти ежед нев но про хо ди ли дож ди, а в от дель ные дни – об иль ные. Та кие
по год ные усло вия спо со бство ва ли раз ви тию фи то па то ге нов и быс тро му
рас прос тра не нию ин фек ции, в то же вре мя за труд ня ли про ве де ние за щит -
ных ме роп ри я тий. В ию не сред не су точ ная тем пе ра ту ра бы ла  19°С, что  на
3-5°С вы ше нор мы, дож ди про хо ди ли час то: в 1-й де ка де вы па ло 75 мм или 
300% от нор мы, во вто рой де ка де 42 мм или 149% от нор мы, в треть ей 44
мм  или 153% от нор мы. Июль ха рак те ри зо вал ся по вы шен ным тем пе ра -
тур ным ре жи мом. Вла го о бес пе чен ность бы ла хо ро шая. Сред не су точ ная
тем пе ра ту ра воз ду ха со ста ви ла 23,7°С, что вы ше мно го лет них дан ных. В
ав гус те со хра нял ся по вы шен ный тем пе ра тур ный ре жим, днем воз дух про -
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гре вал ся до 30-35°С, ночью до 17-21°С. Де фи цит осад ков на блю дал ся в
1-ой и 2-ой  де кадах, в 3-ей де ка де  сум ма осад ков со ста ви ла 53 мм или
195% от нор мы. 
В 2011 г. пер вая де ка да ап ре ля ха рак те ри зо ва лась по вы шен ным тем -

пе ра тур ным ре жи мом и пре вы ша ю щим нор му ко ли чес твом осад ков.
Сред не су точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха за де ка ду со ста ви ла 6°С , что на
3°С вы ше мно го лет них дан ных. Осад ков за де ка ду вы па ло 19 мм или
124% от нор мы. В этот пе ри од от ме че но на ча ло лё та ко ни дий воз бу ди те -
ля кляс те рос по ри о за. Во вто рой и треть ей де ка дах ап ре ля удер жи вал ся
по вы шен ный тем пе ра тур ный ре жим воз ду ха с не дос та точ ным ко ли чес -
твом осад ков, что по вли я ло на ин тен сив ность ле та ко ни дий. Май ха рак -
те ри зо вал ся по вы шен ным тем пе ра тур ным ре жи мом, нор маль ным (пер -
вая и вто рая де ка ды) и не дос та точ ным (в треть ей де ка де) ко ли чес твом
осад ков. В пер вой де ка де по чти ежед нев но про хо ди ли дож ди, вы па ло 18
мм осад ков, что со став ля ет 105% от нор мы. За вто рую де ка ду сред не су -
точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха со ста ви ла 15°С, что на 2°С вы ше мно го лет -
них дан ных. Осад ков вы па ло 25 мм или 123%  от нор мы. В треть ей де ка де 
сред не су точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха со ста ви ла 17°С, что на 3°С  вы ше
нор мы. Осад ков вы па ло 70% от нор мы. В пер вой де ка де мая от ме че ны
пер вые при зна ки по ра же ния лис тьев дыр ча той пят нис тос тью  и  на ча ло
мас со во го лё та (9.05), а в се ре ди не ме ся ца (17.05) - мас со вый лет ко ни -
дий воз бу ди те ля кляс те рос по ри о за. В пер вой де ка де ию ня бы ла жар кая
без осад ков по го да. Сред не су точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха со ста ви ла
21°С, что на 6°С вы ше нор мы. Вто рая и третья де ка ды ме ся ца ха рак те ри -
зо ва лись не устой чи вым тем пе ра тур ным ре жи мом с пре вы ша ю щим нор -
му ко ли чес твом осад ков. Сред не су точ ная  тем пе ра ту ра воз ду ха со ста ви -
ла 17,4°С, вы па ло 204% осад ков от нор мы. Поч ти ежед нев но про хо ди ли
дож ди, а в от дель ные дни об иль ные, что  спо со бство ва ло ин тен сив но му
рас се и ва нию ко ни дий и за ра же нию лис тьев. В пер вой де ка де ию ля со -
хра ни лась дож дли вая по го да. Вы па ло 36,6 мм  осад ков. Во вто рой де ка -
де пре об ла да ла теплая и жаркая погода, с дождями ливневого
характера. В третьей декаде наблюдалась теплая и сухая с недобором
осадков погода. Среднесуточная температура воздуха за декаду
составила почти 21°С, что на 3°С выше нормы, осадков выпало 89% от
нормы. Август в целом характеризовался повышенным температурным
режимом и недобором осадков.
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Та ким об ра зом,  по год ные усло вия ве ге та ци он но го пе ри о да 2011 г.
спо со бство ва ли раз ви тию фи то па то ге нов и быс тро му рас прос тра не нию
ин фек ции, что при ве ло к ран ней эпи фи то тии за бо ле ва ний. 
Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние. В сис те ме за щи ты яб -

ло ни от пар ши сил лит, КС при ме ня ли триж ды: 30.04.10, 07.05.10 и
07.06.10. Пер вая об ра бот ка бы ла про ве де на про фи лак ти чес ки, в пе ри од
ин тен сив но го рас се и ва ния сум кос пор воз бу ди те ля пар ши, вто рая – при
по яв ле нии при зна ков по ра же ния лис тьев пар шой в кон тро ле, третья –
при по яв ле нии бла гоп ри ят ных по год ных усло вий  для раз ви тия бо лез ни.
В эта лон ном ва ри ан те ис поль зо ва ли в это вре мя хо рус, ВДГ,  трай декс,
ВДГ, тер сел, ВДГ (таб ли ца 1).
Анализ по лу чен ных дан ных по ка зал, что трех крат ное при ме не ние пре -

па ра та сил лит, КС с нор мой рас хо да 1,7 и 2,0 л/га про тив пар ши яб ло ни в
сис те ме за щи ты са да  от бо лез ней сдер жи ва ло раз ви тие и рас прос тра -
нен ность пар ши на лис тьях и пло дах (ри су нок 1, 2).  Пер вые хо ро шо вы -
ра жен ные пят на пар ши на вос при им чи вом к бо лез ни со рте яб ло ни
Айдаред на лис тьях на кон троль ном  ва ри ан те по я ви лись в на ча ле вто -
рой де ка ды мая (11.05). Раз ви тие пар ши на лис тьях на опыт ных ва ри ан -
тах в те че ние пе ри о да ве ге та ции бы ло не вы со ким. Че рез не де лю по сле
окон ча ния об ра бо ток раз ви тие пар ши на лис тьях со ста ви ло 0-0,2% в ва -
ри ан те с сил ли том, КС, в эта ло не – 1,1%. Рас прос тра нен ность пар ши на
лис тьях в кон це ию ля (29.07) со ста ви ла на опыт ном ва ри ан те 0,5-3,2%,
при 0,1-1,5% раз ви тия, на эта ло не - 6,2% и 3,5%, на кон тро ле - 61,2% и
35,2%, со от ве тствен но. Самое низкое раз ви тие бо лез ни от ме че но на
варианте с нормой расхода препарата 2,0 л/га. На этом варианте листья
были практически чистыми (рисунок 1).
Наб лю де ния за ди на ми кой  раз ви тия пар ши на пло дах по ка за ли, что на 

ва ри ан те  с нор мой рас хо да  сил ли та, КС, 1,7 л/га  пят на пар ши  по я ви -
лись  толь ко 19 ию ля, что на 1,5 ме ся ца по зже, чем на кон тро ле.  В се ре -
ди не сен тяб ря во вре мя убор ки уро жая (17.09) на  этом ва ри ан те  пло ды
бы ли прак ти чес ки чис ты ми, рас прос тра нен ность не пре вы ша ла 4,0 при
раз ви тии 2,5%, что в 3,8 и 3,5 раза ни же,  чем на эта ло не, и в 21,6 и 21,7
раза ни же, чем в кон троль ном ва ри ан те, со от ве тствен но. На ва ри ан те с
при ме не ни ем сил ли та, КС в нор ме рас хо да  2,0 л/га  пло ды были чистые,
без пятен парши (рисунок 2). 
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Ри су нок 1- Ди на ми ка раз ви тия пар ши на лис тьях яб ло ни на ва ри ан тах опы та
(опыт ный сад РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний, 2010 г.)

Ри су нок 2- Ди на ми ка раз ви тия пар ши на пло дах яб ло ни на ва ри ан тах опы та
(опыт ный сад РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний, 2010 г.)



Би о ло ги чес кая эф фек тив ность сис те мы за щи ты яб ло ни от бо лез ней  с
вклю че ни ем  трех крат но го при ме не ния в пе ри од ве ге та ции пре па ра та
сил лит, КС ко ле ба лась в пред е лах 95,4-100% (таб ли ца 3).
В 2011 г. бы ли про ве де ны ис сле до ва ния по из уче нию эф фек тив нос ти

сил ли та, КС про тив кляс те рос по ри о за на сли ве. Пер вая об ра бот ка де -
ревь ев сли вы сил ли том, КС бы ла про ве де на 27.04.11, в пе ри од на ча ла
лё та ко ни дий Cl. сarpophilum,  вто рая – 10.05.11, ког да сло жи лись бла гоп -
ри ят ные усло вия для раз ви тия кляс те рос по ри о за на лис тьях и на чал ся
мас со вый лёт ко ни дий,   третья – 14.06.11, при рез ком на рас та нии раз ви -
тия бо лез ни на лис тьях сли вы в кон троль ном ва ри ан те. 
Пер вые хо ро шо вы ра жен ные пят на кляс те рос по ри о за по я ви лись на

лис тьях сли вы на кон троль ном ва ри ан те в пер вой де ка де мая,  на 5 дней
рань ше, чем на об ра бо тан ных ва ри ан тах. Про цесс раз ви тия бо лез ни на
ва ри ан тах опы та с трех крат ным при ме не ни ем пре па ра та сил лит, КС про -
те кал мед лен но. Рас прос тра нен ность бо лез ни на лис тьях в се ре ди не ию -
ля (18.07) на ва ри ан те с при ме не ни ем сил ли та, КС со ста ви ла 32,5%  при
раз ви тии 10,3%, на ва ри ан те с при ме не ни ем де ла на, ВГ, взя том в ка чес -
тве эталона, 34,5% и 11,5%, соответственно (рисунок 3). 
В кон тро ле уже в кон це ию ня (29.06) рас прос тра нен ность кляс те рос по -

ри о за дос тиг ла 100%, а в се ре ди не ию ля (18.07) раз ви тие бо лез ни на кон -
тро ле со ста ви ло 41,2%, что в 4,0 раз боль ше, чем на ва ри ан те с сил ли -
том, КС и в 3,6 раза боль ше, чем в эта ло не (де лан, ВГ). 
Би о ло ги чес кая эф фек тив ность сис те мы за щи ты сли вы с ис поль зо ва -

ни ем  фун ги ци да сил лит, КС  в нор ме рас хо да пре па ра та 2,0 л/га дос ти га -
ла 75,0-89,3% (таб ли ца 4). 
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Таб ли ца 3 - Би о ло ги чес кая эф фек тив ность сис те мы за щи ты яб ло ни от пар ши
с вклю че ни ем фун ги ци да сил лит, КС (опыт ный сад РУП «Инсти тут за щи ты 
рас те ний, 2010 г.)

Ва ри ант
опы та

Би о ло ги чес кая эф фек тив ность, % (по раз ви тию пар ши)

на лис тьях на пло дах

24.05 14.06 8.07 29.07 19.07 20.08 17.09

1. Сил лит, КС, 1,7 л/га 100 100 99,0 95,7 99,2 98,4 95,4

2. Сил лит, КС, 2,0 л/га 100 100 100 100 100 100 99,8
3. Сис те ма за щи ты
(эта лон) 82,2 87,8 94,5 90,5 93,0 95,2 83,6

4. Кон троль  - - - - - - -



Вы во ды. В фор ми ро ва нии фи то па то ло ги чес кой си ту а ции в яб ло не -
вых са дах до ми ни ру ю щая роль при над ле жа ла пар ше яб ло ни (воз бу ди -
тель гриб Venturia inaequalis (Cook) Wint.),  в сли во вых са дах - кляс те рос -
по ри о зу (воз бу ди тель гриб Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh.).  
Ре зуль та ты ис сле до ва ний, про ве ден ных в 2010-2011 гг., сви де т -

ельству ют, что ис поль зо ва ние фун ги ци да сил лит, КС в се меч ко вых и кос -
точ ко вых са дах яв ля ет ся вы со ко эф фек тив ным при е мом за щи ты от ком -
плек са эко но ми чес ки на и бо лее зна чи мых бо лез ней яблони  и сливы. 
Би о ло ги чес кая эф фек тив ность трех крат но го при ме не ния пре па ра та

про тив пар ши  в сис те ме за щи ты яб ло ни от бо лез ней с нор ма ми рас хо да
1,7-2,0 л/га дос ти га ла 95,4-100%.
Трех крат ное при ме не ние  фун ги ци да сил лит, КC про тив кляс те рос по -

ри о за на сли ве по зво ля ет сдер жи вать раз ви тие и рас прос тра нен ность
бо лез ни на низ ком уров не. Би о ло ги чес кая эф фек тив ность сис те мы за щи -
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Таб ли ца 4 - Би о ло ги чес кая эф фек тив ность пре па ра та сил лит, КС про тив кляс -
те рос по ри о за сли вы (опыт ный сад РУП «Инсти тут пло до во дства», 2011 г.)

Ва ри ант
Би о ло ги чес кая эф фек тив ность,%

07.06 13.06 29.06 08.07 18.07
1. Сил лит, КC,2,0 л/га 87,3 89,3 83,5 80,3 75,0
2. Де лан,ВГ, 0,7 кг/га (эта лон) 84,8 86,6 82,4 78,8 72,0
3. Кон троль (без об ра бот ки) - - - - -

Ри су нок 3 - Ди на ми ка раз ви тия кляс те рос по ри о за на лис тьях сли вы на 
ва ри ан тах опы та (опыт ный сад РУП «Инсти тут пло до во дства», 2011г.)



ты сли вы с ис поль зо ва ни ем  фун ги ци да сил лит, КС  в нор ме рас хо да пре -
па ра та 2,0 л/га достигала 75,0-89,3%.
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CONTROL OF APPLE SCAB DEVELOPMENT AND PLUM
CLASTEROSPORIUM DISEASE USING FUNGICIDE SILLIT, SC     

Annotation. The data on fungicide sillit, SC efficiency against plum clasterosporium
disease (causal agent Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh.) and apple scab
(causal agent  Venturia inaequalis (Cook) Wint.) are presented. 3-times application of
the preparation during vegetation period under 2010-2011conditions  let restrain the
disease occurrence and development at low level. The biological efficiency of the
preparation against clasterosporium disease was 75,0-89,3%, against apple scab on
leaves 95,7-99,8%  and 95,4-100% - on fruit.

Key words: clasterosporium disease, Clasterosporium carpophilum, apple scab,
Venturia inaequalis, development, biological efficiency, sillit, SC.
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В.И. Ха ла е ва, М.И. Жу ко ва
Инсти тут за щи ты рас те ний

ФУН ГИ ЦИ ДЫ ДЛЯ ЗА ЩИ ТЫ КАР ТО ФЕ ЛЯ ОТ ФИ ТОФ ТО РО ЗА

Аннотация. В статье пред став ле ны ре зуль та ты мно го лет них ис сле до ва ний по 
оцен ке эф фек тив нос ти фун ги ци дов про тив фи тоф то ро за кар то фе ля. Уста нов -
лен ная би о ло ги чес кая и хо зя йствен ная эф фек тив ность пре па ра тов аби га-пик,
ВС; си не ку ра, с.т.с.; зум мер, КС; ди тан нео тек 75, ВДГ; азо фос мо ди фи ци ро ван -
ный, 50% к.с.; трай декс, ВДГ и кон сен то, КС пред опре де ля ет воз мож ность их ис -
поль зо ва ния как от дель но, так и в че ре до ва нии с фунгицидами иного механизма
действия.
Клю че вые сло ва: кар то фель, со рт, фун ги цид, фи тоф то роз, эф фек тив ность.

Вве де ние. На и бо лее ис поль зу е мым ме то дом за щи ты кар то фе ля от
фи тоф то ро за в пе ри од ве ге та ции яв ля ет ся хи ми чес кий с при ме не ни ем
кон так тных и ком би ни ро ван ных фун ги ци дов.
Кон так тные пре па ра ты эф фек тив ны при пря мом со при кос но ве нии с

ин фек ци ей воз бу ди те ля бо лез ни, в основ ном на лис тьях вер хне го и сред -
не го яру са, ку да по па да ет его зна чи тель ная часть. Они не спо соб ны
пред от вра тить за ра же ние ни жних лис тьев, с ко то рых ча ще все го на чи на -
ет ся эпи фи то тий ный ха рак тер раз ви тия бо лез ни [1]. Пос ле про ник но ве -
ния в рас те ние па то ген ста но вит ся не дос туп ным для этой груп пы пре па -
ра тов. Кро ме то го, ат мос фер ные осад ки смы ва ют кон так тный фун ги цид с 
по вер хнос ти рас те ний, тем са мым эф фек тив ность об ра бо ток сни жа ет ся.
Эти пре па ра ты на зы ва ют основ ны ми, так как они до ми ни ру ют в об ра бот -
ках в си лу пре и му щес тва в це не. Счи та ет ся, что при их при ме не нии не об -
ра зу ют ся устой чи вые штам мы ооми це та Phytophthora infestans (Mont.) de
Bary [2]. Са мы ми по пу ляр ны ми яв ля ют ся фун ги ци ды, со дер жа щие в со -
ста ве де йству ю щее ве щес тво ман ко цеб. Пре па ра тив ная фор ма кон так -
тных пре па ра тов до не дав не го вре ме ни бы ла пред став ле на в ви де сма -
чи ва ю ще го ся по рош ка, ко то рый из-за вы со кой сте пе ни пы ле ния и сле жи -
ва ния при хра не нии не удов лет во ря ет ни са ни тар но-ги ги е ни чес ким, ни
со вре мен ным эко ло ги чес ким тре бо ва ни ям при ис поль зо ва нии в ан ти фи -
тоф то роз ных про грам мах за щи ты кар то фе ля.
Ком би ни ро ван ные фун ги ци ды со дер жат ве щес тва кон так тно го и сис -

тем но го или ло каль но-сис тем но го (транс ла ми нар но го) де йствия. Сис -
тем ный ком по нент лег ко про ни ка ет в тка ни рас те ния-хо зя и на, в том чис -
ле и в об ра зо вав ши е ся по сле опрыс ки ва ния по бе ги, что об ес пе чи ва ет
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полную за щи ту бот вы. Сис тем ное де йству ю щее ве щес тво по па да ет из
над зем ных час тей в клуб ни, а из клуб ней в над зем ные час ти рас те ний [3].
Всле дствие вы со кой устой чи вос ти к дож дю эти пре па ра ты под хо дят для
об ра бо ток с пе ре мен ной по го дой и вы со ким ин фек ци он ным дав ле ни ем.
Одна ко су щес тву ет опас ность воз ник но ве ния ре зис тен тнос ти у воз бу ди те -
ля фи тоф то ро за. 
Ло каль но-сис тем ные (транс ла ми нар ные) де йству ю щие ве щес тва пе -

ре ме ща ют ся в пред е лах той час ти рас те ния, ку да по пал пре па рат [2,3].
Их ре ко мен ду ют ис поль зо вать при пе ре мен ной по го де и силь ном ин фек -
ци он ном дав ле нии. До сих пор у воз бу ди те ля фи тоф то ро за не вы яв ле но
ре зис тен тнос ти к этой груп пе средств защиты [2].
Ком би ни ро ван ные фун ги ци ды ни ве ли ру ют не дос тат ки в ра бо те штан го -

вых опрыс ки ва те лей, так как на по лях с раз ви той бот вой толь ко не зна чи -
тель ная часть пре па ра та по па да ет на ни жний ярус рас те ний кар то фе ля [1].
Сле ду ет от ме тить, что не одним по ко ле ни ем бе ло рус ских уче ных на коп -

лен боль шой экс пе ри мен таль ный ма те ри ал о би о ло ги чес кой и хо -
зяйствен ной эф фек тив нос ти фун ги ци дов при за щи те кар то фе ля от фи -
тоф то ро за в пе ри од ве ге та ции для раз ра бот ки раз лич ных тех но ло ги чес -
ких схем их при ме не ния [4]. До на сто я щих ис сле до ва ний, в 2003 г. ас сор ти -
мент ан ти фи тоф то роз ных фун ги ци дов вклю чал 26 пре па ра тов, из ко то рых 
10 бы ли ком би ни ро ван ны ми и 16 – кон так тны ми. При этом 11 пре па ра тов
бы ло пред став ле но сма чи ва ю щи ми ся по рош ка ми; 7 – гра ну ли ро ван ны ми
фор ма ми; 3 – пас та ми и 5 фун ги ци дов дру ги ми пре па ра тив ны ми фор ма ми. 
К то му же к де йству ю щим ве щес твам фе ни ла мид ной груп пы – ме та лак си -
лу (ме так сил, СП; ри до мил голд МЦ, СП; юно мил МЦ, 72% с.п.) и ме фе нок -
са му (ри до мил голд МЦ, ВДГ) у воз бу ди те ля фи тоф то ро за за ре гис три ро -
ва но фор ми ро ва ние ре зис тен тнос ти в кар то фе леп ро из во дя щих стра нах
[5], вклю чая Бе ла русь [6,7,8]. В ре зуль та те че го не ис клю ча ет ся по те ря эф -
фек тив нос ти пре па ра тов, со дер жа щих фе ни ла мид ные ком по нен ты [9].
В свя зи с вы ше из ло жен ным ак ту аль но из уче ние би о ло ги чес кой и хо -

зяйствен ной эф фек тив нос ти пре па ра тов, с целью рас ши ре ния ас сор ти мен та
фун ги ци дов как по пре па ра тив ным фор мам, так и по де йству ю щим ве щес твам
из дру гих хи ми чес ких групп для за щи ты кар то фе ля от фи тоф то ро за. 
Ма те ри а лы и ме то ди ка ис сле до ва ний. Иссле до ва ния про во ди ли в

по сад ках кар то фе ля КУП «Экспе ри мен таль ная ба за Аннополь» Мин ско го 
ра йо на в 2006 г.; РУП «Ши пя ны-АСК» Смо ле вич ско го ра йо на в 2008 г.;
РСДУП «Экспе ри мен таль ная ба за «За зерье» РУП «На уч но-прак ти чес кий 
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центр НАН Бе ла ру си по ме ха ни за ции се льско го хо зя йства» Пу хо вич ско го 
ра йо на в 2009 г. и 2011 г. и на опыт ном по ле РУП «Инсти тут за щи ты рас -
те ний» в 2009 г. по сре дством за клад ки мел ко де ля ноч ных и про из во -
дствен ных опы тов.
В ка чес тве фун ги ци дов из уча ли эф фек тив ность но вых пре па ра тов:

аби га-пик, ВС (хло ро кись ме ди, 400 г/л), си не ку ра, с.т.с. (ме та лак сил-М,
40 г/кг + ман ко цеб, 640 г/кг), зум мер, КС (флу а зи нам, 500 г/л), ди тан нео
тек 75, ВДГ (ман ко цеб, 750 г/кг), азо фос мо ди фи ци ро ван ный, 50% к.с.
(ам мо ний-медь-фос фат /АМФ/), трай декс, ВДГ (ман ко цеб, 750 г/кг), кон -
сен то, КС (фе на ми дон, 75 г/л + про па мо карб гид рох ло рид, 375 г/л).
Эффек тив ность фун ги ци дов оце ни ва ли на со ртах раз лич ных групп

спе лос ти: ран ний – Дель фин, сред нес пе лые – Лу гов ской и Уни вер сал,
сред не поз дний – Ла су нак. 
Обра бот ку рас те ний кар то фе ля фун ги ци да ми на чи на ли до по яв ле ния

при зна ков за бо ле ва ния с по сле ду ю щи ми опрыс ки ва ни я ми в ин тер ва ле
7-10 дней для кон так тных пре па ра тов и 10-12 – для ком би ни ро ван ных. 
Раз ви тие фи тоф то ро за на бот ве кар то фе ля оце ни ва ли по 9-ба лльной

шка ле [10] пе ред на ча лом каж до го опрыс ки ва ния, а так же по окон ча нии
за щит но го де йствия пре па ра тов.
Оцен ку эф фек тив нос ти фун ги ци дов осу ще ствля ли со глас но ме то ди -

чес ким ука за ни ям по ре гис тра ци он ным ис пы та ни ям фун ги ци дов в се -
льском хо зя йстве [11].
Убор ку уро жая клуб ней про во ди ли вруч ную на каж дой опыт ной де лян ке.
По ра жен ность клуб ней фи тоф то роз ной гнилью оце ни ва ли по ва ри ан -

там опы тов в пе ри од убор ки уро жая, ру ко во дству ясь ме то ди чес ки ми ука -
за ни я ми [12].
Ре зуль та ты и их об суж де ние. В ве ге та ци он ный пе ри од 2006 г., на чи -

ная со II д. ию ня и до ав гус та ме ся ца, бы ла от ме че на жар кая по го да
(сред няя тем пе ра ту ра воз ду ха вы ше нор мы на 1,5–3,7°С), от но си тель ная 
влаж ность воз ду ха не пре вы ша ла 68%, что сдер жи ва ло по яв ле ние и ак -
тив ное раз ви тие фи тоф то ро за. Бо лезнь в кон троль ном ва ри ан те бы ла
об на ру же на в на ча ле ав гус та с раз ви ти ем 0,1%. Уста но вив ши е ся в даль -
ней шем по год ные усло вия об усло ви ли быс трое на рас та ние за бо ле ва ния 
на не за щи щен ных рас те ни ях до эпи фи то тий но го уров ня раз ви тия. Че рез
11 дней по сле за клю чи тель ной об ра бот ки в ва ри ан тах с при ме не ни ем
опыт но го пре па ра та аби га-пик, ВС и эта лон но го фун ги ци да трай декс,
80% с.п. был от ме чен деп рес сив ный ха рак тер фи тоф то ро за (ни же 25%),
тог да как в кон тро ле – 90%. 
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На фо не 4-крат ной об ра бот ки медь со дер жа щим пре па ра том аби га-
пик, ВС от ме че на би о ло ги чес кая эф фек тив ность в под ав ле нии фи тоф то -
ро за кар то фе ля на со рте Дель фин че рез 11 дней по сле по след не го
опрыс ки ва ния на уров не 72,8–80,7% (таб ли ца 1).
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Таб ли ца 1 – Би о ло ги чес кая эф фек тив ность фун ги ци дов про тив фи тоф то ро за
кар то фе ля

Ва ри ант
Нор ма
рас хо да,
кг (л) /га

Крат -
ность
об ра бо -
ток

Би о ло ги чес кая эф фек тив ность, %

при пер вых
опрыс ки ва ни ях

при за клю чи -
тель ных опрыс -

ки ва ни ях

Про из во дствен ный опыт, КУП «Экспе ри мен таль ная ба за Аннополь»
Мин ско го ра йо на, со рт Дель фин (ран ний), 2006 г.

Абига-пик, ВС
2,9

4

– 80,7
3,8 – 72,8

Трай декс, 80% с.п. – 
эта лон 1,6 – 87,7

Про из во дствен ный опыт, РУП «Ши пя ны-АСК» 
Смо ле вич ско го ра йо на, со рт Лу гов ской, 2008 г.

Си не ку ра, с.т.с. 2,5 2 95,8 87,6
Ри до мил голд МЦ, ВДГ –
эта лон 2,5 2 97,1 90,5

Про из во дствен ный опыт, РСДУП «Экспе ри мен таль ная ба за «За зерье» РУП «На -
уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по ме ха ни за ции се льско го хо зя йства

Пу хо вич ско го ра йо на, со рт Ла су нак, 2009 г. 

Зум мер, КС
0,3

4

82,1 53,7
0,4 82,1 59,1

Шир лан, 50% с.к. – 
эта лон

0,3 78,6 45,5
0,4 82,1 50,0

Ди тан нео тек 75, ВДГ 
1,2

3

47,1 33,6
1,6 52,8 38,2

Ди тан М-45, 80% с.п. –
эта лон 1,6 50,4 34,5

Мел ко де ля ноч ный опыт, РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», 
со рт Ла су нак, 2009 г.

Азофос мо ди фи ци ро ван -
ный, 50% к.с.

4,0

3

93,7 33,1
6,0 92,9 34,1

Азофос, 50% к.с. – 
эта лон 5,0 94,1 39,6



Фун ги цид ные об ра бот ки кар то фе ля в пе ри од ве ге та ции, су дя по дан -
ным ри сун ков 1–6, ока зы ва ли су щес твен ное вли я ние на упреж де ние эпи -
фи то тий но го раз ви тия фи тоф то ро за кар то фе ля.
Антифитофторозную ак тив ность пре па ра та си не ку ра, с.т.с. в про из во -

дствен ных усло ви ях оце ни ва ли на за вер ша ю щем эта пе фун ги цид ной за -
щи ты по са док. При ме не нию си не ку ры, с.т.с. пред шес тво ва ли фо но вые
об ра бот ки рас те ний на на чаль ных эта пах их рос та и раз ви тия ак ро ба том
МЦ, ВДГ (ди ме то морф, 90 г/кг + ман ко цеб, 600 г/кг) в нор ме 2,0 кг/га и ме -
та ми лом МЦ, СП (ман ко цеб, 640 г/кг + ме та лак сил, 80 г/кг) – 2,5 кг/га. 
Из ре зуль та тов, пред став лен ных на ри сун ке 1, сле ду ет, что двук рат -

ное при ме не ние си не ку ры, с.т.с. сдер жи ва ло раз ви тие фи тоф то ро за, че -
рез 12 дней по сле за клю чи тель ной об ра бот ки, прак ти чес ки, на уров не
эта ло на, не пре вы шая 1,3%, в то вре мя как в кон троль ном ва ри ан те бо -
лезнь дос тиг ла раз ви тия 10,5%. 
Фун ги цид ная ак тив ность пре па ра та си не ку ра, с.т.с. про я ви лась в

подав ле нии бо лез ни на 87,6–95,8% (таб ли ца 1). 
Обра бот ки по са док кар то фе ля в про из во дствен ных усло ви ях фун ги ци -

дом зум мер, КС по ка за ли не ко то рое его пре и му щес тво в под ав ле нии раз -
ви тия фи тоф то ро за по срав не нию с эта лон ным пре па ра том шир лан, 50% 
к.с. (флу а зи нам).
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                                                                                                          Окончание таблицы 1

Ва ри ант
Нор ма
рас хо да,
кг (л) /га

Крат -
ность
об ра бо -
ток

Би о ло ги чес кая эф фек тив ность, %

при пер вых
опрыс ки ва ни ях

при за клю чи -
тель ных 

опрыс ки ва ни ях

Трай декс, ВДГ
1,2

5

94,5 36,7
1,6 95,3 44,4

Трай декс, 80% с.п. – 
эта лон

1,2 93,7 33,2
1,6 94,5 48,9

Про из во дствен ный опыт, РСДУП «Экспе ри мен таль ная ба за «За зерье» РУП «На -
уч но-прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по ме ха ни за ции се льско го хо зя йства»

Пу хо вич ско го ра йо на, со рт Уни вер сал, 2011 г.  

Кон сен то, КС
1,5

4

74,1 42,2
2,0 93,3 52,8

Сек тин фе но мен, ВДГ –
эта лон 1,25 90,7 45,1



Как сле ду ет из дан ных ри сун ка 2, на про тя же нии все го пе ри о да ве ге та -
ции раз ви тие фи тоф то ро за на за щи ща е мых зум ме ром, КС рас те ни ях бы -
ло на 0,1–8,0% ни же, чем в ва ри ан тах с эта лон ным пре па ра том. В це лом,
на фо не 3-крат но го опрыс ки ва ния рас те ний кар то фе ля фун ги ци да ми был 
от ме чен уме рен ный уро вень раз ви тия за бо ле ва ния, в то вре мя как в
контроле – эпифитотийный.
Би о ло ги чес кая эф фек тив ность 1-крат ной об ра бот ки зум ме ром, КС в

нор мах рас хо да 0,3 и 0,4 л/га со ста ви ла 82,1%, что со от ве тство ва ло эта -
лон но му пре па ра ту шир лан, 50% с.к. в нор ме рас хо да 0,4 л/га (таб ли ца
1). Даль ней шие об ра бот ки опыт ным фун ги ци дом по ка за ли бо лее вы со -
кий ре зуль тат. Так, на фо не 3-крат но го опрыс ки ва ния зум ме ром, КС в
изуча е мых нор мах рас хо да от ме че но по вы ше ние эф фек тив нос ти на 8,2 и 
9,1% по срав не нию с подобными нормами расхода эталона.
В 2009 г. ас сор ти мент ан ти фи тоф то роз ных пре па ра тов был до пол нен

та ким фун ги ци дом, как ди тан нео тек 75, ВДГ. Как из вес тно, вод но-дис -
пер ги ру е мые гра ну лы не пы лят и удоб ны в ис поль зо ва нии. Ре зуль та ты
оцен ки фун ги цид ной ак тив нос ти ди та на нео тек 75, ВДГ в нор мах рас хо да 
1,2 и 1,6 кг/га про тив фи тоф то ры в про из во дствен ных усло ви ях сви де т -
ельству ют о его эф фек тив нос ти в сдер жи ва нии раз ви тия фи тоф то ро за
при пер вых об ра бот ках на уров не эта лон но го пре па ра та ди тан М-45, 80% 
с.п. (манкоцеб) в норме расхода 1,6 кг/га (рисунок 3). 
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Контроль Синекура, с.т.с., 2,5 кг/га Ридомил голд МЦ, ВДГ, 2,5 кг/га

При ме ча ние – Да та об ра бо ток: 29.07, 13.08.
Ри су нок 1 – Вли я ние си не ку ры, с.т.с. на раз ви тие фи тоф то ро за кар то фе ля

(про из во дствен ный опыт, РУП «Ши пя ны-АСК» Смо ле вич ско го ра йо на, 
со рт Лу гов ской, 2008 г.)
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Контроль Зуммер, КС, 0,3 л/га Зуммер, КС, 0,4 л/га
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При ме ча ние – Да та об ра бо ток: 29.06, 9.07, 20.07, 3.08.
Ри су нок 2 – Вли я ние зум ме ра, КС на раз ви тие фи тоф то ро за кар то фе ля 

(про из во дствен ный опыт, РСДУП «Э/б «За зерье» РУП «На уч но-прак ти чес кий
центр НАН Бе ла ру си по ме ха ни за ции се льско го хо зя йства» Пу хо вич ско го

ра йо на, со рт Ла су нак, 2009 г.)

При ме ча ние – Да та об ра бо ток: 9.07, 20.07, 3.08.
Ри су нок 3 – Вли я ние ди та на нео тек 75, ВДГ на раз ви тие фи тоф то ро за 

кар то фе ля (про из во дствен ный опыт, РСДУП «Э/б «За зерье» РУП «На уч но-
прак ти чес кий центр НАН Бе ла ру си по ме ха ни за ции се льско го хо зя йства» 

Пу хо вич ско го ра йо на, со рт Ла су нак, 2009 г.)
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Однок рат ное опрыс ки ва ние со рта Ла су нак как ди та ном нео тек 75, ВДГ
в нор мах рас хо да 1,2 и 1,6 кг/га, так и эта лон ным пре па ра том (ди тан М-45, 
80% с.п.) об ес пе чи ло би о ло ги чес кую эф фек тив ность на уров не 50%. 
К мо мен ту треть ей об ра бот ки ди тан нео тек 75, ВДГ под ав лял раз ви тие 

фи тоф то ро за бо лее эф фек тив но с уве ли че ни ем нор мы рас хо да: при 1,2
кг/га – на 33,6%, 1,6 кг/га – на 38,2%. Би о ло ги чес кая эф фек тив ность эта -
лон но го пре па ра та со ста ви ла на дан ный пе ри од 34,5% (таб ли ца 1).
Изу че ние ди на ми ки раз ви тия фи тоф то ро за под вли я ни ем азо фо са мо -

ди фи ци ро ван но го, 50% к.с. в нор мах рас хо да 4,0 и 6,0 л/га в мел ко де ля -
ноч ном опы те по ка за ло, что пер вая об ра бот ка кар то фе ля об ес пе чи ва ла
деп рес сив ный ха рак тер фи тоф то ро за (1,8%) при уме рен ном (25,5%) раз -
ви тии бо лез ни в кон троль ном ва ри ан те (ри су нок 4). Би о ло ги чес кая эф фек -
тив ность из уча е мо го пре па ра та при этом пре вы ша ла 90% (таб ли ца 1).
В даль ней шем, с уси ле ни ем сте пе ни по ра же ния рас те ний на не об ра -

бо тан ных де лян ках воз рас та ла ин фек ци он ная на груз ка на ва ри ан ты с
фун ги цид ной за щи той. Так, к мо мен ту треть ей за клю чи тель ной об ра бот -
ки (1.08) в ва ри ан тах с при ме не ни ем азо фо са мо ди фи ци ро ван но го от ме -
ча ли уме рен ное раз ви тие фи тоф то ро за (35,8–36,3%), тог да как че рез 10
дней (11.08) – эпи фи то тий ное (67,3–67,6%), что бы ло на уров не эта лон -
но го ва ри ан та (67,9%). Би о ло ги чес кая эф фек тив ность из уча е мо го пре па -
ра та в нор мах рас хо да 4,0 и 6,0 л/га не зна чи тель но колебалась от 33,1 до
34,1%, соответственно (таблица 1).
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При ме ча ние – Да та об ра бо ток: 10.07, 21.07, 1.08.
Ри су нок 4 – Вли я ние азо фо са мо ди фи ци ро ван но го, 50% к.с. на раз ви тие 

фи тоф то ро за кар то фе ля (по ле вой опыт, РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», 
со рт Ла су нак, 2009 г.)



Изу ча е мый кон так тный пре па рат трай декс, ВДГ в нор мах рас хо да 1,2 и
1,6 кг/га за щи щал ве ге та тив ную мас су кар то фе ля от фи тоф то ро за на
про тя же нии все го ию ля: раз ви тие бо лез ни не пре вы ша ло 1,4% (ри су нок
5), би о ло ги чес кая эф фек тив ность дос ти га ла 95,3% (таб ли ца 1). В ав гус те 
бо лезнь рас прос тра ни лась быс тро, и эпи фи то тий ное ее раз ви тие на бот -
ве со рта Ла су нак на блю да ли в на ча ле II де ка ды ме ся ца, что об усло ви ло
сни же ние би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти дан но го пре па ра та до 36,7%
при нор ме расхода 1,2 кг/га и до 44,4% при норме 1,6 кг/га (таблица 1).
Пред став лен ные на ри сун ке 6 ре зуль та ты ис поль зо ва ния в ан ти фи -

тоф то роз ной за щи те пре па ра та кон сен то, КС де мо нстри ру ют сдер жи ва -
ние на ча ла по яв ле ния и ак тив но го раз ви тия фи тоф то ро за на ве ге ти ру ю -
щих рас те ни ях кар то фе ля. 
Как сле ду ет из пред став лен ной на ри сун ке 6 ди на ми ки раз ви тия фи тоф -

то ро за, пе ред вто рой об ра бот кой кон сен то, КС в нор мах рас хо да 1,5 и 2,0
л/га ин тен сив ность по ра же ния бо лез нью рас те ний со рта Уни вер сал не пре -
вы ша ла 5,0%, а двук рат ное его при ме не ние сдер жи ва ло раз ви тие фи тоф -
то ро за на уров не 17,7 и 9,7%, со от ве тствен но вы ше у ка зан ным нор мам.
Кон сен то, КС про я вил вы со кую би о ло ги чес кую эф фек тив ность как в

на ча ле, так и в за вер ше нии за щит ных об ра бо ток (таб ли ца 1). Сле ду ет от -
ме тить, что по год ные усло вия бла гоп ри я тство ва ли быс тро му рас прос -
тра не нию бо лез ни в кон тро ле, о чем сви де т ельству ет ее деп рес сив ное
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При ме ча ние – Да та об ра бо ток: 1.07, 10.07, 21.07, 1.08, 11.08.
Ри су нок 5 – Вли я ние трай дек са, ВДГ на раз ви тие фи тоф то ро за кар то фе ля 

(по ле вой опыт, РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», со рт Ла су нак, 2009 г.)



раз ви тие (19,3%) пе ред вто рой об ра бот кой, уме рен ное (40,1%) – пе ред
треть ей и эпи фи то тий ное (82,4%) – пе ред за вер ша ю щим опрыс ки ва ни -
ем, в то вре мя как 3-крат ная фун ги цид ная за щи та кар то фе ля с ин тер ва -
лом 10 дней об ес пе чи ла умеренную степень поражения растений
фитофторозом.
Та ким об ра зом, ре зуль та ты из уче ния фун ги цид ной ак тив нос ти но вых

для ас сор ти мен та пре па ра тов в по ле вых и про из во дствен ных усло ви ях
сви де т ельству ют о воз мож ном их при ме не нии для за щи ты рас те ний кар то -
фе ля от по ра же ния фи тоф то ро зом, упреж де ния быс тро го рас прос тра не -
ния и эпи фи то тий но го раз ви тия бо лез ни на ран них эта пах онто ге не за куль -
ту ры, тем са мым, спо со бствуя за мед ле нию про цес са от ми ра ния бот вы.
Фун ги цид ная за щи та кар то фе ля, со глас но ре зуль та там про ве ден ных

ис сле до ва ний, об ес пе чи ва ла по вы ше ние сбо ра клуб ней с 1 га. Как сле ду -
ет из пред став лен ных в таб ли це 2 дан ных, уро жай ность со рта Дель фин
при при ме не нии аби га-пик, ВС на 9,0–10,6 т/га бы ла вы ше, чем в кон тро ле. 
Двук рат ное при ме не ние си не ку ры, с.т.с. в пе ри од ве ге та ции спо со -

бство ва ло уве ли че нию сбо ра клуб ней со рта Лу гов ской в пред е лах 6,8
т/га, что дос то вер но по от но ше нию к кон тро лю, где бы ло по лу че но 32,2
т/га кар то фе ля.
В ре зуль та те фун ги цид ных об ра бо ток кар то фе ля зум ме ром, КС в нор -

мах рас хо да 0,3 и 0,4 л/га по лу че но до пол ни тель но 14,6 т/га клуб ней по
срав не нию с кон тро лем.
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При ме ча ние – Да та об ра бо ток: 30.06, 11.07, 22.07, 2.08.
Ри су нок 6 – Вли я ние кон сен то, КС на раз ви тие фи тоф то ро за кар то фе ля

(про из во дствен ный опыт, РСДУП «Э/б «За зерье» РУП «На уч но-прак ти чес кий
центр НАН Бе ла ру си по ме ха ни за ции се льско го хо зя йства» Пу хо вич ско го 

ра йо на, со рт Уни вер сал, 2011 г.)



При при ме не нии фун ги ци да ди тан нео тек 75, ВДГ в нор мах рас хо да
1,2 и 1,6 кг/га бы ло со хра не но 3,7 и 4,0 т/га клуб ней, со от ве тствен но. 
Азофос мо ди фи ци ро ван ный, 50% к.с. в нор мах рас хо да 4,0 и 6,0 л/га

об ес пе чил при бав ку клуб ней со рта Ла су нак в пред е лах 8,4 и 8,6 т/га, со -
от ве тствен но.
На фо не пя ти крат ной об ра бот ки трай дек сом, ВДГ уро жай ность со рта

Ла су нак в срав не нии с кон троль ным ва ри ан том бы ла так же вы ше: на 8,9
и 9,5 т/га, со от ве тствен но нор мам рас хо да препарата 1,2 и 1,6 кг/га. 
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Таб ли ца 2 – Хо зя йствен ная эф фек тив ность фун ги ци дов при за щи те кар то фе ля 
от фи тоф то ро за 

Ва ри ант
Нор ма
рас хо -
да, кг
(л)/га

Крат -
ность
об ра бо -
ток

Год Сорт
Уро жай ность, т/га

в кон -
тро ле

+ к кон -
тро лю

Абига-пик, ВС
2,9

4 2006* Дель -
фин 25,7

9,0
3,8 10,6

Трай декс, 80% с.п. – 
эта лон 1,6 14,5

Си не ку ра, с.т.с. 2,5
2 2008* Лу гов -

ской 32,2
6,8

Ри до мил голд МЦ, ВДГ –
эта лон 2,5 8,4

Зум мер, КС
0,3

4

2009*

Ла су нак

18,5

14,6
0,4 14,6

Шир лан, 50% с.к. – 
эта лон

0,3 9,7
0,4 11,1

Ди тан нео тек 75, ВДГ
1,2

3

3,7
1,6 4,0

Ди тан М-45, 80% с.п. –
эта лон 1,6 3,9

Азофос мо ди фи ци ро ван -
ный, 50% к.с.

4,0
3

2009** 33,2

8,4
6,0 8,6

Азофос, 50% к.с. – эта лон 5,0 9,5

Трай декс, ВДГ
1,2

5
8,9

1,6 9,5

Трай декс, 80% с.п. – 
эта лон

1,2
5 2009** Ла су нак 33,2

8,2
1,6 10,1

Кон сен то, КС
1,5

4 2011* Уни вер -
сал 13,6

12,0
2,0 13,8

Сек тин фе но мен, ВДГ –
эта лон 1,25 12,6

При ме ча ние – *Про из во дствен ные опы ты в ба зо вых хо зя йствах Мин ской об лас ти; **по ле вой опыт на
опыт ном по ле РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний.



Под де йстви ем фун ги ци да кон сен то, КС в нор мах рас хо да 1,5 и 2,0 л/га
при бав ка клуб ней со рта Уни вер сал со ста ви ла 12,0 и 13,8 т/га, со от ве -
тствен но.
В це лом, фун ги цид ная за щи та кар то фе ля с при ме не ни ем но вых пре па -

ра тов об ес пе чи ла дос то вер ное по лу че ние до пол ни тель ной про дук ции
клуб ней с 1 га в срав не нии с кон троль ным ва ри ан том, где за щит ных ме -
роп ри я тий не про во ди ли.
При из уче нии эф фек тив нос ти но вых фун ги ци дов про тив фи тоф то ро за

бот вы по сре дством об ра бо ток ве ге ти ру ю щих рас те ний уста нов ле на воз -
мож ность на прав лен но го вли я ния на улуч ше ние ка чес тва уро жая при
убор ке, про яв ля ю ще го ся в умень ше нии по терь клуб ней от фи тоф то роз -
ной гни ли. Су дя по дан ным ри сун ка 7, из уча е мые пре па ра ты, та кие как
си не ку ра, с.т.с., зум мер, КС, ди тан нео тек 75, ВДГ, азо фос мо ди фи ци ро -
ван ный, 50% к.с., трай декс, ВДГ ока за лись, прак ти чес ки, со из ме ри мы по
за щит но му де йствию эта лон ным фун ги ци дам, тог да как кон сен то, КС
имел пре и му щес тво (по те ри от фи тоф то роз ной гни ли ни же, чем в эта -
лон ном ва ри ан те). Пре па рат аби га-пик, ВС не сколь ко усту пал эта ло ну,
но в от ли чие от кон троль но го варианта потери урожая от фитофтороза
клубней под воздействием данного фунгицида были ниже. 
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Консенто, КС

Контроль Эталон Опыт

При ме ча ние – По фун ги ци дам (опыт) аби га-пик, ВС; си не ку ра, с.т.с.; зум мер, КС; ди тан нео тек 75,
ВДГ; азо фос мо ди фи ци ро ван ный, 50% к.с.; трай декс, ВДГ; кон сен то, КС пред став ле ны усред нен ные
дан ные.

Ри су нок 7 – По те ри уро жая клуб ней кар то фе ля от фи тоф то роз ной гни ли 
при убор ке 



По ре зуль та там про ве ден ных ис сле до ва ний из уча е мые пре па ра ты,
пред став лен ные со вре мен ны ми фор му ля ци я ми (аби га-пик, ВС; си не ку -
ра, с.т.с.; ди тан нео тек 75, ВДГ и трай декс, ВДГ; зум мер, КС, азо фос мо -
ди фи ци ро ван ный, 50% к.с. и кон сен то, КС), бы ли вклю че ны в «Го су да -
рствен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний,
раз ре шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ка -
чес тве фун ги ци дов про тив фи тоф то ро за на кар то фе ле, по би о ло ги чес -
ким рег ла мен там, пред став лен ным в таб ли це 3.
Сле ду ет от ме тить, что та кие фор му ля ции, как вод ная сус пен зия (ВС),

су хая те ку чая сус пен зия (с.т.с.), вод но-дис пер ги ру е мые гра ну лы (ВДГ),
кон цен трат сус пен зии (к.с., КС) име ют са ни тар но-ги ги е ни чес кие пре и му -
щес тва. Они удоб ны в при ме не нии, не пы лят. В их со став вхо дят ве щес -
тва, кон тро ли ру ю щие вяз кость, час ти цы пес ти ци дов не осе да ют, при тя ги -
ва ют ся к по вер хнос ти рас те ний. 
Срав ни тель ный ана лиз ас сор ти мен та фун ги ци дов до на ших ис сле до -

ва ний (2003 г.) и с уче том рас ши ре ния за счет из учен ных на ми пре па ра -
тов (2006–2011 г.) по ка зы ва ет уси ле ние его по та кой эко ло ги чес кой со -
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Таб ли ца 3 – Би о ло ги чес кие рег ла мен ты при ме не ния но вых фун ги ци дов
про тив фи тоф то ро за кар то фе ля

Фун ги цид
Де йству ю щее ве щес тво Нор ма

рас хо да,
кг, л/га

Усло вия при ме не ния

на и ме но ва ние хи ми чес кий
класс

крат -
-ность

срок ожи да -
ния, дней

Абига-пик, ВС хло ро кись 
ме ди, 400 г/л со ли ме ди 2,9-3,8 4 20

Си не ку ра, с.т.с.

ме та лак сил-М, 
40 г/кг ани ли ды 2,5 3 20

ман ко цеб, 
640 г/кг

ди ти о кар ба -
ма ты 2,5 3 20

Зум мер, КС флу а зи нам, 500 
г/л пи ри ди ны 0,3-0,4 5 8

Ди тан нео тек 75, 
ВДГ

ман ко цеб, 
750 г/кг

ди ти о кар ба -
ма ты 1,2-1,6 3 20

Азофос мо ди фи -
ци ро ван ный,
50% к.с.

ам мо ний-медь -
фос фат /АМФ/ со ли ме ди 4-6 3 40

Трай декс, ВДГ ман ко цеб, 
750 г/кг

ди ти о кар ба -
ма ты 1,2-1,6 5 40

Кон сен то, КС

фе на ми дон, 
75 г/л ими да зо лы

1,5-2,0 4 20про па мо карб
гид рох ло рид,
375 г/л

кар ба ма ты



став ля ю щей, как пре па ра тив ная фор ма. Су дя по пред став лен ным на ри -
сун ке 8 дан ным, в ас сор ти мен те со кра ти лась до ля та кой фор му ля ции,
как сма чи ва ю щий ся по ро шок и воз рос ла до ля бо лее эко ло ги чес ки бе зо -
пас ных пре па ра тив ных форм. 
Зак лю че ние. В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний уста нов ле на

воз мож ность ис поль зо ва ния фун ги ци дов (аби га-пик, ВС; си не ку ра, с.т.с.;
зум мер, КС; ди тан нео тек 75, ВДГ; азо фос мо ди фи ци ро ван ный, 50% к.с.;
трай декс, ВДГ и кон сен то, КС) для за щи ты кар то фе ля в пе ри од ве ге та ции 
от фи тоф то ро за. 
В за ви си мос ти от де йству ю ще го ве щес тва, крат нос ти об ра бо ток, по -

год ных усло вий, ин фек ци он ной на груз ки и ха рак те ра раз ви тия бо лез ни
би о ло ги чес кая эф фек тив ность из учен ных пре па ра тов варь и ру ет в ди а -
па зо не от 33,1 до 97,1%.
Исполь зо ва ние ис пы тан ных фун ги ци дов в за щи те кар то фе ля от фи -

тоф то ро за об ес пе чи ва ет дос то вер ную при бав ку уро жая клуб ней по срав -
не нию с кон тро лем и сни же ние по терь от фи тоф то роз ной гни ли. Пя тик -
рат ная об ра бот ка кон сен то, КС пре вос хо ди ла эта лон ный фун ги цид по за -
щит но му де йствию клуб ней от фи тоф то роз ной гни ли, в то вре мя как дру -
гие из учен ные пре па ра ты по ка за ли эффективность на уровне своих
эталонов.
С вклю че ни ем в «Го су да рствен ный ре естр средств за щи ты рас те ний

(пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь» аби га-пик, ВС; си не ку ры, с.т.с.; зум ме ра, КС; ди та -
на нео тек 75, ВДГ; азо фо са мо ди фи ци ро ван но го, 50% к.с.; трай дек са,
ВДГ и кон сен то, КС рас ши рен ас сор ти мент фун ги ци дов про тив фи тоф то -
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Ри су нок 8 – Рас пре де ле ние ас сор ти мен та ан ти фи тоф то роз ных фун ги ци дов на
кар то фе ле по фор му ля ци ям, %



ро за кар то фе ля по та ким пре па ра тив ным фор мам, как вод ная сус пен зия,
су хая те ку чая сус пен зия, вод но-дис пер ги ру е мые гранулы, концентрат
суспензии. 
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FUNGICIDES FOR POTATO PROTECTION AGAINST
PHYTOPHTHORA

Annotation. In the article the results of perennial researches on fungicides efficiency 
against potato phytophthora are presented. The determined  biological and economic
efficiency of preparations abiga-pik, AS; sinekura,w.f.s.; zummer, SC; ditan neo tek 75,
WDG; azofos modificated 50% s.c.; traidex, WDG and consento, SC predetermine a
possibility of their application both separately and in alternation with fungicides of
another action.   

Key words: potato, variety, fungicide, phytophthora, efficiency.
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Аннотация. Пред став ле ны ре зуль та ты че ты рехлет них (2007-2010 гг.) ис сле -
до ва ний по оцен ке ат трак тив нос ти раз лич ных об раз цов син те ти чес ких по ло вых
фе ро мо нов (СПФ) пло до вой ря бин ной мо ли (Argyresthia conjugella Z.). Сум мар но
бы ла из уче на ат трак тив ность 13 опыт ных об раз цов СПФ с раз лич ным со ста вом и
ко ли чес твом де йству ю ще го ве щес тва на раз ных ти пах но си те лей (дис пен се ров).
В ре зуль та те по до бран на и бо лее ат трак тив ный со став ак тив ных ком по нен тов
СПФ вре ди те ля, опре де ле ны опти маль ный тип но си те ля (дис пен се ра) и ко ли чес -
тво де йству ю ще го ве щес тва.
Уста нов ле но, что на и боль шую ат трак тив ность по от но ше нию к пло до вой ря -

бин ной мо ли про я вил об ра зец СПФ Арвабат 1,со дер жа щий 1мг на дис пен сер
аце тат (Z)-11-гек са де цен-1-ола, а на и бо лее опти маль ным но си те лем (дис пен се -
ром) д. в. яв ля ет ся ме ди цин ская дре наж ная труб ка дли ной 1,5 см.
Клю че вые сло ва: пло до вая ря бин ная моль (Argyresthia conjugella Z), син те ти -

чес кие по ло вые фе ро мо ны (СПФ), ат трак тив ность.

Обос но ва ние. Одним из важ ней ших, со вре мен ных ме то дов по вы ше -
ния уров ня про из во дства и улуч ше ния ка чес тва про дук тов пи та ния яв ля -
ет ся осу ще ствле ние мак си маль но бе зо пас ной по от но ше нию к при ро де
ин тег ри ро ван ной сис те мы за щи ты рас те ний, ко то рая пред усмат ри ва ет
дол гов ре мен ное сдер жи ва ние ком плек са вред ных орга низ мов на бе зо -
пас ном уров не с ми ни маль ны ми по сле дстви я ми для окру жа ю щей сре ды
[9]. Одним из важ ней ших эле мен том со вре мен ной ин тег ри ро ван ной за -
щи ты са дов от ком плек са вред ных че шу ек ры лых яв ля ет ся мо ни то ринг их 
чис лен нос ти и рас прос тра нен нос ти с по мощью фе ро мон ных ло ву шек.
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Исполь зо ва ние син те ти чес ких по ло вых фе ро мо нов (СПФ) в ка чес тве
средств мо ни то рин га по зво ля ет в срав не нии с дру ги ми ме то да ми уче та,
сво ев ре мен но и с вы со кой сте пенью точ нос ти фик си ро вать мо мент по яв -
ле ния вре ди те лей на зна чи тель ных пло ща дях и оце ни вать уров ни их чис -
лен нос ти, с целью опре де ле ния сро ков и це ле со об раз нос ти про ве де ния
за щит ных ме роп ри я тий [3,10]. Так же с по мощью фе ро мон но го мо ни то -
рин га мож но об ъ ек тив но оце нить ви до вой со став вред ных на се ко мых,
что спо со бству ет бо лее це ле нап рав лен но му ис поль зо ва нию средств  за -
щи ты про тив кон крет ных вре ди те лей [7]. Ха рак тер ны ми осо бен нос тя ми
СПФ, при нци пи аль но от ли ча ю щими их от со вре мен ных ин сек ти ци дов,
яв ля ет ся от су тствие пря мо го ток си чес ко го эф фек та, вы со кая би о ло ги -
чес кая ак тив ность и из би ра тель ность де йствия. Фе ро мо ны не ядо ви ты, к
то му же ко ли чес тво их, ко то рое не об хо ди мо для дос ти же ния эф фек та,
не ве ли ко. Рас ход на гек тар на саж де ний за се зон при ис поль зо ва нии  ме -
то дом на сы ще ния ат мос фе ры со став ля ет все го лишь де сят ки грам мов,
при этом фе ро мо ны как ле ту чие ве щес тва не оста ют ся на об ра бо тан ной
тер ри то рии, а раз ве и ва ют ся по то ка ми воз ду ха в про стра нстве. Ука зан -
ные дос то и нства фе ро мо нов до ка за ны мас сой ра бот [1,2,6,8,11].
Для по вы ше ния эф фек тив нос ти СПФ в ка чес тве средств мо ни то рин га

вред ных че шу ек ры лых пло до вых куль тур и раз ра бот ки их но вых пре па -
ра тив ных форм в ми ре про во дят ся ин тен сив ные ис сле до ва ния по бо лее
по лной иден ти фи ка ции ком по нен тов фе ро мо нов этих вре ди те лей и син -
те зу их аналогов.
В Бе ла ру си до 2000 го да ис сле до ва ний в этом на прав ле нии по чти не

про во ди лось. В свя зи с чем, ас сор ти мент пре па ра тив ных форм син те ти -
чес ких по ло вых ат трак тан тов (СПА) не ве лик. В Го су да рствен ный Ре естр
средств за щи ты рас те ний и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на
тер ри то рии рес пуб ли ки Бе ла русь на пло до вых и ягод ных куль ту рах 
вклю че ны СПА яб лон ной пло до жор ки: LP-U, 3,5 мг на дис пен сер (транс-8, 
транс-10-до ка ди ен-1-ол + 3-ла у ро ил-5,5-ди ме тил-2-цик ло гек сен-1-ол) и
ЦИДВАБОЛ, 0,1мг и 0,5 мг на дис пен сер (8Е,10Е)-до де ка-8,10 ди ен-1-ол); 
сли во вой пло до жор ки ГРАВАБАТ, 5 мг на дис пен сер (Z)-до дец-8-ени ла -
це тат) и смо ро дин ной стек лян ни цы СИНВАБАТ, 1 мг на дис пен сер (2Е,
13Z)–окта де ка-2,13-ди е ни ла це тат+(3Е,13Z )-октадека-3,13-ди е ни ла це -
тат, в соотношении 95:5). 
В по след ние го ды в пло до вых на саж де ни ях Бе ла ру си зна чи тель но воз -

рос ла чис лен ность и вре до нос ность са до вых мо лей, в час тнос ти, пло до -
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вой ря бин ной мо ли (Argyresthia conjugella Z.). Основ ным кор мо вым рас те -
ни ем мо ли яв ля ет ся ря би на, но в го ды ее сла бо го пло до но ше ния на но сит
су щес твен ный вред и яб ло не (по вреж ден ность пло дов мо жет дос ти гать
50-70%). Вы лет ба бо чек со впа да ет с пе ри о дом цве те ния ря би ны и яб ло ни. 
Ба боч ки с се ро ва то-ко рич не вы ми пе ре дни ми крыль я ми, окай млен ны ми по 
за дне му краю се реб рис той по ло сой. Зад ние крылья свет лые, узкие с длин -
ной бах ро мой. Яйца сам ки от кла ды ва ют воз ле ча шеч ки мо ло дых пло дов.
Гу се ни цы про ни ка ют в мя коть пло дов и про де лы ва ют узкие хо ды в раз ных
на прав ле ни ях. Хо ды вна ча ле про зрач ные, за тем при об ре та ют ржа вую
окрас ку. Пос те пен но ткань воз ле по вреж де ния от ми ра ет, бу ре ет, пло ды
при об ре та ют горь кий вкус. Ко жи ца пло дов в мес те по вреж де ния бу ре ет,
об ра зу ет ся не зна чи тель ная вдав лен ность. Из от вер стия вы сту па ет сок,
ко то рый, под сы хая, об ра зу ет на пло де за мет ный бе лый на лет. По яв ле ние
вре ди те ля в мас се бы ва ет пе ри о ди чес ким с про ме жут ка ми от 1 до 6 лет. 
Опи сан ные вы ше осо бен нос ти раз ви тия фи то фа га за труд ня ют его мо -

ни то ринг, огра ни че ние чис лен нос ти и рас прос тра нен нос ти. Рас тя ну тый
пе ри од ле та има го, пи та ния гу се ниц и их окук ли ва ния, пред по ла га ет мно -
гок рат ное при ме не ние про тив вре ди те ля средств за щи ты, что ухуд ша ет и
без то го слож ную эко ло ги чес кую си ту а ции в на саж де ни ях пло до вых куль -
тур. Это опре де ля ет ак ту аль ность ис сле до ва ний в на прав ле нии со вер -
шенство ва ния ме то дов про ве де ния уче тов и за щит ных ме роп ри я тий. В
свя зи с  этим целью про во ди мых ис сле до ва ний яв ля лась опти ми за ция ка -
чес твен но го и ко ли чес твен но го со ста ва СПФ пло до вой ря бин ной мо ли для 
усо вер ше нство ва ния мо ни то рин га чис лен нос ти вре ди те ля, сво ев ре мен -
но го вы яв ле ния оча гов его рас прос тра не ния и вре до нос нос ти в на саж де -
ни ях пло до вых куль тур.
Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ний. Опы ты по оцен ке ат трак тив -

нос ти об раз цов СПФ пло до вой ря бин ной мо ли про во ди ли в ОАО
«Агрокомбинат Клец кий» Клец ко го ра йо на Мин ской об лас ти в про мыш -
лен ных са дах яб ло ни.
Для опы тов под би ра ли учас тки са да с ожи да е мым хо ро шим пло до но -

ше ни ем, рас по ло жен ные по воз мож нос ти вбли зи лис твен ных лес ных
мас си вов, или име ю щие в вет ро за щит ных на саж де ни ях бо я рыш ник и ря -
би ну. Пе ред цве те ни ем са да на опыт ных учас тках вы ве ши ва ли фе ро мон -
но - кле е вые ло вуш ки ти па Атракон-А с раз лич ны ми об раз ца ми син те ти -
чес ких по ло вых фе ро мо нов, пред остав лен ны ми со труд ни ка ми на учно -
ис сле до ва те льской ла бо ра то рии эле мен тор га ни чес ко го син те за  БГУ.
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Опы ты про во ди ли в 5-ти крат ной по втор нос ти по ме то ди ке ВИЗР [5]. В
опы тах по пер вич ной оцен ке 1 по вто ре ние – 1 ло вуш ка с фе ро мо ном. Ло -
вуш ки ну ме ро ва ли и вы ве ши ва ли в кро не де ре ва на вы со те 1,5м. На про -
тя же нии все го пе ри о да ле та вре ди те ля дис пен се ры с СПФ не меняли.
Размещались ловушки по участку рендомизированно на расстоянии не
менее 30 м друг от друга [4].
Уче ты в ло вуш ках про во ди ли ре гу ляр но че рез каж дые 7 дней. Отлов -

лен ных ба бо чек под счи ты ва ли и уда ля ли с лип кой по вер хнос ти. Для опы -
тов ис поль зо ва лась лип кая мас са Ви ни лон. Кле е вые вкла ды ши в ло вуш -
ках за ме ня ли по ме ре не об хо ди мос ти. Аттрактивность всех пред став лен -
ных об раз цов СПФ оце ни ва ли по сред ней уловистости бабочек.
Ре зуль та ты и их об суж де ние. Иссле до ва ния про во ди ли с 2007 по

2010 гг. Изу ча ли ат трак тив ность пре па ра тив ных форм СПФ пло до вой ря -
бин ной мо ли на раз ных ти пах но си те ля: ин су ли но вая про бка (ИП), дре -
наж ная ме ди цин ская труб ка (ДТ) и чер ная ре зи но вая труб ка (ЧТ), губ ча -
тая сал фет ка го лу бо го цве та, квад рат  1х1см (ГС) с на не сен ны ми на них
де йству ю щи ми ве щес тва ми. В ка чес тве де йству ю ще го ве щес тва пре па -
ра тов Арвабат ис поль зо ва ли аце тат (Z)-11-гек са де цен-1-ола, в пре па ра -
те Арвабол -2-фе ни лэ та нол.
За го ды ис сле до ва ний чис лен ность вре ди те ля, сро ки и ин тен сив ность

ле та има го вре ди те ля не сколь ко раз ли ча лись. На ча ло ле та ба бо чек еже -
год но от ме ча ли в треть ей де ка де мая в пе ри од мас со во го цве те ния яб ло -
ни (ри су нок 1). Са мое ран нее на ча ло ле та вре ди те ля от ме че но 23 мая в
2007 г., са мое по зднее - 31 мая в 2010 г.
Лет ба бо чек про дол жал ся от 18 (2010 г.) до 37 (2007г.) дней. На 14 - 17

день по сле на ча ла вы ле та от ме ча ли пик ле та вре ди те ля. Са мая вы со кая
чис лен ность фи то фа га, ког да на одну ло вуш ку в сред нем в пе ри од мас со -
во го ле та бы ло от лов ле но 31 ба боч ка, бы ла от ме че на в 2007 го ду. В по -
сле ду ю щие го ды в этот пе ри од мак си маль но от лав ли ва ли 4 – 18 има го
фи то фа га в среднем на ловушку.
За че ты ре го да ис сле до ва ний сум мар но бы ла из уче на ат трак тив ность

13 опыт ных об раз цов СПФ A. conjugella с раз лич ным со ста вом и ко ли чес -
твом де йству ю ще го ве щес тва на раз ных ти пах но си те лей (дис пен се ров).
В 2007 го ду бы ло из уче но 6 об раз цов СПФ вре ди те ля (таб ли ца 1). В ка -
чес тве но си те ля ис поль зо ва ли 1,5 см ме ди цин ской  дре наж ной труб ки,
или ин су ли но вую про бку. Ко ли чес тво ак тив ных ком по нен тов со став ля ло
0,1; 1,0; 10,0 мг/дис пен сер.
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Ри су нок 1 – Ди на ми ка ле та ба бо чек A. conjugella в на саж де ни ях яб ло ни 
ОАО «Агрокомбинат Клец кий» Клец кий ра йон, Мин ская об ласть

Таб ли ца 1 - Образ цы фе ро мон ных дис пен се ров, из го тов лен ные в 2007-2010 гг.
для про ве де ния по ле вых ис пы та ний де йству ю щих ве ществ фе ро мо нов 
пло до вой ря бин ной мо ли

Обра зец Ма те ри ал

Ко ли чес -
тво де й-
ству ю ще -
го ве щес -
тва, мг

Год 
про ве де ния
ис пы та ния

Арвабол10  дре наж ная ме ди цин ская труб ка (1,5 см ) 10 2007
Арвабол П 10 ин су ли но вая про бка 10 2007
Арвабат 0,1 дре наж ная ме ди цин ская труб ка (1,5 см ) 0,1 2007,2008,2009

Арвабат 1 дре наж ная ме ди цин ская труб ка (1,5 см) 1 2007,2008,2009, 
2010

Арвабат П 0,1 ин су ли но вая про бка 0,1 2007,2008,2009
Арвабат П 1 ин су ли но вая про бка 1 2007,2008,2009
Арвабат 0,01 дре наж ная ме ди цин ская труб ка (1,5 см) 0,01 2008

Арвабат Г 0,1 губ ча тая сал фет ка ка (го лу бо го цве та,
квад рат 1х1см) 0,1 2008

Арвабат Г 1 губ ча тая сал фет ка ка (го лу бо го цве та,
квад рат 1х1см) 1 2008

Арвабат Д * 1 дре наж ная ме ди цин ская труб ка (0,5 см ) 1 2009,2010
Арвабат Ч 1 чер ная труб ка (0,5 см) 1 2009
Арвабат Ч  0,1 чер ная труб ка (0,5 см) 0,1 2009
Арвабат Д **1 дре наж ная ме ди цин ская труб ка (0,3 см ) 1 2010



На фо не вы со кой чис лен нос ти пло до вой ря бин ной мо ли в 2007 го ду на -
и бо лее ат трак тив ны ми по от но ше нию к сам цам вре ди те ля бы ли об раз цы
СПФ Арвабат, со дер жа щие аце тат (Z)-11-гек са де цен-1-ол (таб ли ца 2). 
На  об ра зец Арвабат 1, со дер жа щий  1 мг д.в., на не сен но го на 1,5 см

дре наж ной ме ди цин ской труб ки бы ло от лов ле но 49,3 ба бо чек вре ди те ля
в сред нем на ло вуш ку за пе ри од ле та (25.05 по 13.07). На об ра зец
Арвабат П 1 (1 мг д.в. на ин су ли но вой про бке) за этот же пе ри од бы ло от -
лов ле но 34  осо би вре ди те ля. Неп ло хую уло вис тость (27 осо бей в сред -
нем на ло вуш ку за се зон) про я вил так же  об ра зец с со дер жа ни ем д.в. 0,1
мг на ин су ли но вой про бке Арвабат П 0,1. На об раз цы Арвабол, со дер жа -
щие  2-фе ни лэ та нол, на не сен ный, как на ин су ли но вую про бку так и на
дре наж ную труб ку  за се зон бы ло от лов ле но  не бо лее 0,6 ба бо чек. По э -
то му для ис пы та ний в 2008 го ду в ка чес тве об раз цов срав не ния на ми бы -
ли ис поль зо ва ны Арвабат с изменением количества действующего
вещества и материала диспенсеров. 
В  ре зуль та те из уче ния 7 об раз цов СПФ вре ди те ля при  не вы со кой чис -

лен нос ти ря бин ной мо ли  в 2008 го ду уста нов ле но, что на и бо лее ат трак -
тив ны ми яв ля лись об раз цы Арвабат,  с ко ли чес твом д.в. 0,1 и 1 мг на не -
сен но го на 1,5 см дре наж ной ме ди цин ской труб ки, на ко то рые за се зон в
сред нем на одну ло вуш ку бы ло от лов ле но 1,8 осо бей вре ди те ля.  На ва -
ри ан тах, где в ка чес тве но си те ля СПФ ис поль зо ва лась ин су ли но вая
пробка, за се зон бы ло от лов ле но в 2  раза мень ше ба бо чек вре ди те ля.
Сни же ние  ко ли чес тва д.в.  до 0,01 г на дис пен сер и ис поль зо ва ние в ка -
чес тве но си те ля  СПФ го лу бой  губ ча той сал фет ки сни жа ло ат трак тив -
ность СПФ. На эти образцы за сезон не было отловлено ни одной бабочки 
вредителя (таблица 3).

177

Таб ли ца  2 - Оцен ка ат трак тив нос ти об раз цов СПФ пло до вой ря бин ной мо ли
(Argurestia conjugella Z.). ОАО «АК Клец кий», Мин ская обл., воз раст яб ло ни - 
30 лет, 2007 г. Да та раз ве ши ва ния ло ву шек –21.05 (фе но фа за - на ча ло цве те ния 
яб ло ни)

Ва ри ант 
Ко ли чес тво от лов лен ных ба бо чек, осо бей на ло вуш ку

25.05 6.06 21.06 28.06 13.07 В сред нем за се зон
1. Арвабол 10 0 0 0 0 0 0
2. Арвабат 1 13,0 31,0 5,0 0,3 0 49,3
3. Арвабат 0,1 1,0 6,0 0,7 0 0 7,7
4. Арвабол П 10 0,3 0 0 0,3 0 0,6
5. Арвабат П 1 9,3 22,7 2,0 0 0 34,0
6. Арвабат П 0,1 5,3 18,0 5,5 0 0 27,0



По э то му для из уче ния в 2009 го ду бы ли пред ло же ны на и бо лее ат трак -
тив ные об раз цы на но си те лях, от ли ча ю щи е ся цве том и длин ной труб ки
(таб ли ца 4). 
В ре зуль та те из уче ния ат трак тив нос ти 7 об раз цов фе ро мо нов пло до -

вой ря бин ной мо ли в 2009 го ду уста нов ле но, что на и бо лее ат трак тив ны -
ми бы ли об раз цы с ко ли чес твом д.в. 1мг на дис пе сер Арвабат Д*1,
Арвабат 1, Арвабат Ч 1 на не сен ные на 0,5; 1,5 см  ме ди цин ской дре наж -
ной труб ки и 0,5 см чер ной труб ки, на ко то рые в сред нем за се зон бы ло
от лов ле но 60, 46,43 ба боч ки, со от ве тствен но (таблица 4).  
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Таб ли ца 3 - Оцен ка ат трак тив нос ти об раз цов СПФ пло до вой ря бин ной мо ли
(Argurestia conjugella Z.). ОАО «АК Клец кий», Мин ская обл., 
воз раст яб ло ни - 31 год, 2008 г. 

Ва ри ант 
Ко ли чес тво от лов лен ных ба бо чек, осо бей на ло вуш ку

30.05 6.06 17.06 25.06 11.07 21.07 31.07 В сред нем 
за се зон

1. Арвабат 0,1 0 0 0 0,2 1,0 0,6 0 1,8
2. Арвабат 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Арвабат 1 0 0,2 0,2 0,4 1,0 0 0 1,8
4. Арвабат П 0,1 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0,4
5. Арвабат П 1 0 0,2 0 0,4 0,4 0 0 1,0
6. Арвабат Г 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Арвабат  Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Да та раз ве ши ва ния ло ву шек –14.05 (фе но фа за - на ча ло цве те ния яб ло ни)

Таб ли ца 4- Оцен ка ат трак тив нос ти об раз цов СПФ пло до вой ря бин ной мо ли
(Argurestia conjugella Z.). ОАО «АК Клец кий», Мин ская обл., воз раст яб ло ни – 32 
го да, 2009 г. 

Ва ри ант Ко ли чес тво от лов лен ных ба бо чек, осо бей на ло вуш ку

21.05 28.05 05.06 12.06 19.07 26.06 2.07 в сред нем 
за се зон

1. Арвабат  П 0,1 0 0 0,6 2,4 1,2 0,4 0 4,6
2. Арвабат П 1 0 0,2 4,4 10,2 13,0 0,8 0 28,6
3. Арвабат  0,1 0 0 1,4 3,8 4,6 0 0,2 10,0
4. Арвабат 1 0 0,6 8,6 17,2 18,8 0,6 0,2 46,0
5. Арвабат Д*1 0 1,0 8,4 22,8 26,6 0,6 0,6 60,0
6. Арвабат Ч 0,1 0 0,2 1,6 5,4 3,0 0,2 0 10,4
7. Арвабат  Ч 1 0 0,4 6,6 15,2 20,4 0,4 0,2 43,2
8.Кон троль (без
фе ро мо на) 0 0 0 0 0 0 0 0

Да та раз ве ши ва ния ло ву шек –14.05 (фе но фа за - на ча ло цве те ния яб ло ни)



Исполь зо ва ние ин су ли но вой про бки в ка чес тве но си те ля СПФ сни жа -
ло ат трак тив ность об раз цов по чти в 2 раза по срав не нию с ре зи но вой
труб кой. Сни же ние д.в. до 0,1 мг на дис пен сер так же сни жа ло уло вис -
тость ло ву шек  в 4,3-6,0 раз  По э то му для по ле вых ис пы та ний в 2010г. бы -
ли пред ло же ны три об раз ца Арвабат с ко ли чес твом д.в. 1 мг на не сен ным
на дре наж ную ме ди цин скую труб ку, раз лич ной дли ны. 
В ре зуль та те из уче ния  ат трак тив нос ти 3-х об раз цов фе ро мо нов пло -

до вой ря бин ной мо ли при не вы со кой чис лен нос ти вре ди те ля в 2010 го ду
уста нов ле но, что в сред нем за пе ри од ле та на одну ло вуш ку на эти об раз -
цы от лов ле но 3,2 – 7,2 ба бо чек вре ди те ля. На и бо лее ат трак тив ным ока -
зал ся об ра зец Арвабат 1, с ко ли чес твом д.в. 1 мг, на не сен ным на дре -
наж ную ме ди цин скую труб ку длиной 1,5см (таблица 5). 
Зак лю че ние. Та ким об ра зом, на осно ва нии ре зуль та тов че ты рехлет -

них ис сле до ва ний по оцен ке ат трак тив нос ти раз лич ных об раз цов син те -
ти чес ких по ло вых фе ро мо нов (СПФ) пло до вой ря бин ной мо ли (Argurestia 
conjugella Z.) по до бран на и бо лее ат трак тив ный со став ак тив ных ком по -
нен тов СПФ вре ди те ля, опре де ле ны опти маль ный тип но си те ля (дис пен -
се ра) и ко ли чес тво де йству ю ще го ве щес тва.
Уста нов ле но, что во все го ды ис сле до ва ний ста биль но вы со кую ат -

трак тив ность по от но ше нию к пло до вой ря бин ной мо ли про я вил об ра зец
СПФ Арвабат 1 со дер жа щий 1мг на дис пен сер аце тат (Z)-11-гек са де -
цен-1-ола, а на и бо лее опти маль ным но си те лем (дис пен се ром) д. в. яв ля -
ет ся ме ди цин ская дре наж ная труб ка дли ной 1,5 см.

179

Таб ли ца 5 - Оцен ка ат трак тив нос ти об раз цов СПФ пло до вой ря бин ной мо ли
(Argurestia conjugella Z.). ОАО «АК Клец кий, Мин ской об лас ти, воз раст яб ло ни
– 33 го да, 2010 г. 

Ва ри ант 
(по втор ность х 5)

Ко ли чес тво от лов лен ных ба бо чек, осо бей на ло вуш ку

27.05 07.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 в сред нем 
за се зон

1.  Арвабат 1 0 4,4 1,4 1,0 0,4 0 0 7,2

2. Арвабат Д * 1 0,2 1,8 0,6 0,8 0,8 0,4 0 4,6

3. Арвабат Д ** 1 0 2,4 0,2 0 0 0,6 0 3,2

4. Кон троль (без
фе ро мо на) 0 0 0 0 0 0 0 0

Да та раз ве ши ва ния ло ву шек –07.05 (фе но фа за – на ча ло цве те ния яб ло ни)
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АTTRACTIVENESS OF APPLE FRUIT MOTH SYNTHETIC
SEXUAL PHEROMONES (Argyresthia conjugella Z.)

Annotation. The results  of four years (2007-2010) researches  on attractiveness
evaluation of different apple fruit moth (Argyresthia conjugella Z) synthetic sexual
pheromone samples attractiveness are presented. The attractiveness of 13 SSP
experimental samples with different composition and active ingredient amount on
different carrier types (dispensers) has been totally studied. As a result, the most
attractive active component composition of the pest SSP has been selected, the carrier
(dispenser) and the active  ingredient amount  optimum type  are determined.

It is determined that the greatest аttractiveness in relation to apple fruit moth has
shown SSP sample Arvabat 1, containing I mg acetate (Z)-11-hexadetsen-1-ola per
dispenser and the most optimum active ingredient carrier is 1,5 cm medical drainage
tube. 

Key words: apple fruit moth (Argyresthia conjugella Z), synthetic sexual
pheromones (SSP), аttractiveness.
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Аннотация. В статье про а на ли зи ро ва ны ме те о ро ло ги чес кие усло вия в раз ных 
аг рок ли ма ти чес ких зо нах Бе ла ру си и их вли я ние на би о ло гию стеб ле во го ку ку -
руз но го мо тыль ка (Ostrinia nubilalis Hbn.). При ве де ны дан ные по фе но ло ги чес ким
осо бен нос тям его раз ви тия в усло ви ях ве ге та ци он но го се зо на 2011 г. в юж ной и
цен траль ной аг рок ли ма ти чес ких зо нах Бе ла ру си. 
Клю че вые сло ва: стеб ле вой ку ку руз ный мо ты лек, аг рок ли ма ти чес кие зо ны,

гид ро тер ми чес кий ко эф фи ци ент

Вве де ние. Стеб ле вой ку ку руз ный мо ты лек (Ostrinia nubilalis Hbn.) –
ши ро ко рас прос тра нен ный вре ди тель ку ку ру зы. В стра нах с опти маль ны -
ми для раз ви тия стеб ле во го мо тыль ка ме те о ро ло ги чес ки ми усло ви я ми
он мо жет раз ви вать ся в двух по ко ле ни ях, в то вре мя как в Бе ла ру си –
толь ко в од ном [13, 16, 17, 18]. 
Изу че ние осо бен нос тей би о ло гии стеб ле во го мо тыль ка по зво лит раз -

ра бо тать мо де ли про гно за его раз ви тия и те о ре ти чес ки об осно вать сис -
те му за щи ты ку ку ру зы от стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка в усло ви ях
Беларуси.
Мес то про ве де ния ис сле до ва ний. Иссле до ва ния по из уче нию би о -

ло гии стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка бы ли про ве де ны на ми в 2011 г. в
СПК «Чер нав чи цы» (Бре стский р-н, Бре стская обл.), на опыт ных по лях
РУП «По лес ский ин сти тут рас те ни е во дства» (п. Кри нич ный, Мо зы рьский
р-н, Го ме льская обл.) и РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний» (п. При лу ки,
Мин ский р-на, Мин ская обл.)
Ре зуль та ты и их об суж де ние. Анализ ли те ра тур ных дан ных по би о -

ло гии стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка по ка зал, что зи му ют гу се ни цы V
воз рас та внут ри стеб лей (ку ку ру зы или круп нос те бель ных со рня ков), изо -
ли руя се бя с об оих кон цов «про бка ми» из огрыз ков тка ней стеб ля. Вне
стеб лей рас те ний (от кры то или в по чве) гу се ни цы зи мо вать не мо гут. Зи -
му ю щие гу се ни цы устой чи вы к хо ло ду, лишь мо роз в 30°С про дол жи тель -
нос тью бо лее ме ся ца вы зы ва ет их ги бель. По дан ным Д. Шпа ар (1998) гу -
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се ни цы стеб ле во го мо тыль ка мо гут вы дер -
жи  вать  по  ни  же  ния  тем  пе  ра  ту  ры  до
-15…-25°С [1, 4, 9]. 
Окук ли ва ние про ис хо дит вес ной, по дан -

ным раз ных ав то ров, при тем пе ра ту ре воз ду -
ха от 10°С до 16°С и вы со ком увлаж не нии
рас ти тель ных остат ков [3, 8, 12] (ри су нок 1). 
При по вы шен ных тем пе ра ту рах и опти му -

ме влаж нос ти (100%) пе ри од окук ли ва ния
рез ко со кра ща ет ся. Боль шое зна че ние име ет 
сма чи ва ние стеб лей осад ка ми. В ре зуль та те
ла бо ра тор ных ис сле до ва ний Т.М. Сто ков -
ской (1966) уста нов ле но, что чем бо лее про -
дол жи тель ное вре мя гу се ни цы на хо ди лись в
усло ви ях низ кой влаж нос ти, тем боль ший
про цент их по ги бал при даль ней шем раз ви -

тии. Гу се ни цы, со дер жав ши е ся при влаж нос ти 40%, в те че ние 4-х не дель
по ги ба ли по лнос тью, окук ли ва ние не на сту па ло. Дли тель ное со дер жа ние 
гу се ниц в усло ви ях низ кой влаж нос ти сни жа ло по чти в три раза пло до ви -
тость ба бо чек. По э то му вес ной на блю да ют ся миг ра ции гу се ниц из под сы -
ха ю щих стеб лей в мес та с бо лее бла гоп ри ят ны ми мик рок ли ма ти чес ки ми
усло ви я ми, на при мер в бо лее влаж ные стеб ли, за щи щен ные от пря мых
со лнеч ных лу чей раз лич ны ми при кры ти я ми [8].
Не толь ко влаж ность, но и тем пе ра ту ра яв ля ет ся ли ми ти ру ю щим фак -

то ром для раз ви тия стеб ле во го мо тыль ка, так по ни жен ная тем пе ра ту ра
да же при об и лии осад ков за дер жи ва ет окук ли ва ние [6, 10, 15].
Пе ред пре вра ще ни ем в ку кол ку гу се ни ца опле та ет се бя па у ти нис тым

ко ко ном, в ко то ром и окук ли ва ет ся. И.М. Бе ля ев (1974) от ме ча ет, что из
круп ных ку ко лок с боль шим ве сом (80-120 мг) ча ще все го раз ви ва ют ся
сам ки, а из мел ких (60 мг) - сам цы [1]. В за ви си мос ти от усло вий по го ды
пе ри од раз ви тия ку кол ки за ни ма ет 10-20 дней.
Обыч но сам цы мель че са мок, окрас ка сам цов и са мок раз ная, крылья

са мок со ло мен но-жел тые, по пе рек кры ла рас по ло же ны тем ные зиг за го -
об раз ные ли нии, края крыль ев тем ные; за дние крылья бо лее свет лые,
блед но ва то-жел то ва то-се рые, со свет лой се ре дин ной пе ре вязью. Дли на
те ла 13-15 мм. У сам цов пе ре дние крылья крас но ва то-ко рич не вые, за -
дние крылья – свет ло-жел тые, со свет лой се ре дин ной пе ре вязью. В со -
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Ри су нок 1 - Ку кол ка стеб ле -
во го ку ку руз но го мо тыль ка 
(СПК «Чер нав чи цы», Бре -

стский р-н, 2011 г.)



сто я нии по коя крылья у сам ца и сам ки скла ды ва ют ся кры ше о об раз но и
по лнос тью при кры ва ют брюш ко. Те ло сам цов бо лее узкое, ко нец брюш ка 
не сет пару боковых лопастевидных придатков (рисунок 2). 
Вы лет ба бо чек на блю да ет ся в на ча ле ле та. Для по лно го со зре ва ния

по ло вой про дук ции сам кам не об хо дим не ктар и ка пель ная жид кость. В
про тив ном же слу чае не дос та ток вла ги в за суш ли вые го ды при во дит к
бес пло дию са мок. Ба боч ки на и бо лее ак тив ны в су ме реч ные ча сы. Пи та -
ние, спа ри ва ние от клад ка яиц про ис хо дят ночью. В вет рен ную по го ду и
при вспу ги ва нии ба боч ки пе ре ле та ют с рас те ния на рас те ние и днем, но
ча ще са дят ся на ни жнюю сто ро ну лис та. Пе ре ле ты бабочек возможны на
расстояние до 2-3 км [10]. 
Има ги наль ная ста дия стеб ле во го мо тыль ка очень тре бо ва тель на к ре -

жи му влаж нос ти. Опти маль ные для нее усло вия на блю да ют ся при влаж -
нос ти воз ду ха око ло 100%, при 70%-ной влаж нос ти – у боль шей час ти ба -
бо чек по ло вая про дук ция не со зре ва ет [10]. 
Че рез 3-5 дней по сле вы ле та сам ки от кла ды ва ют яй ца груп па ми по

2-100 шт., в сред нем чис ло яиц в клад ке 10-15 штук, пред поч те ние от да ют 
вы со ким рас те ни ям. По дан ным В.Т. Саб лу ка (1975) про дол жи тель ность
жиз ни ба бо чек стеб ле во го мо тыль ка со став ля ет от 12 до 25 дней. Одна ко 
при этом ука зан ный ав тор не от ме ча ет за ви си мость ко ли чес тва от кла ды -
ва е мых сам ка ми яиц от про дол жи тель нос ти их жиз ни. На и бо лее ин тен -
сив ная яй цек лад ка про ис хо дит в пер вые 7-12 дней. Пе ри од яй цек лад ки
рас тя нут, и за ни ма ет 15-25 дней, в ра йо нах, где мо ты лек да ет 1 по ко ле -
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Ри су нок 2 - Има го стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка: сле ва - са мец, 
спра ва - сам ка (СПК «Чер нав чи цы», Бре стский р-н, 2011 г.)



ние, от клад ка яиц при уро че на к пе ри о ду вы бра сы ва ния ме тел ки. За это
вре мя 1 ба боч ка от кла ды ва ет от 100 до 1250 яиц, в среднем 250-350 шт.,
главным образом на нижнюю сторону листьев [1, 6, 7]. 
При тем пе ра ту ре от 18 до 30°С яй ца раз ви ва ют ся 3 - 14 дней со от ве -

тствен но. Усло вия влаж нос ти мо гут ока зать ли ми ти ру ю щее воз де йствие. 
Яйца раз ви ва ют ся в пред е лах 70-100% от но си тель ной влаж нос ти воз ду -
ха (опти мум 90-100%). Низ кая влаж ность и по вы шен ные днев ные тем пе -
ра ту ры воз ду ха вы зы ва ют боль шую ги бель яиц [10].
Отро див ши е ся из яиц гу се ни цы не ко то рое вре мя пи та ют ся от кры то на

рас те нии, но под вли я ни ем от ри ца тель но го фо то так си са вско ре про ни ка -
ют во вла га ли ща и че реш ки лис тьев, со цве тия и стеб ли. До фор ми ро ва -
ния ме тел ки гу се ни цы об ыч но на хо дят ся за вла га ли ща ми еще не раз вер -
ну тых лис тьев. На лис тьях они вна ча ле со скаб ли ва ют эпи дер мис, а за -
тем про гры за ют мел кие отверстия – «окошечки» овальной формы. 
В пе ри од фор ми ро ва ния муж ско го со цве тия гу се ни цы из па зу хи лис тьев 

про ни ка ют в не го и на чи на ют на но сить по вреж де ния. Поз же гу се ни цы рас -
пол за ют ся по все му рас те нию и внед ря ют ся внутрь стеб ля, пре и му щес -
твен но в вер хней и сред ней его час ти, где вы гры за ют хо ды и по лос ти с от -
кры ва ю щи ми ся на ру жу от вер сти я ми. Гу се ни ца раз ви ва ет ся 12-57 дней,
ли чин ки 1-2 воз рас тов очень под виж ны и мо гут миг ри ро вать не толь ко на
од ном рас те нии, но и с рас те ния на рас те ние. Гу се ни цы III воз рас та по -
вреж да ют лис то вую труб ку и ме тел ки ку ку ру зы. Гу се ни цы IV-V воз рас тов
пе ре дви га ют ся вниз по стеб лю - вы зы вая сло мы ме те лок и стеб лей.
На осно ва нии ис сле до ва ний про ве ден ных Ж.Д. Ку ди ной (1966) бы ло

уста нов ле но, что миг ри ру ют как мо ло дые, так и взрос лые гу се ни цы. Уста -
нов ле но, что мо ло дые гу се ни цы, вы шед шие из од ной яй цек лад ки с ко ли -
чес твом яиц от 20 до 70 в те че ние трех не дель успе ва ют по вре дить до 6
рас те ний. Гу се ниц об на ру жи ва ли на рас сто я нии до 100 см от рас те ний,
где на хо ди лись яй цек лад ки. Миг ра ции гу се ниц про дол жа ют ся и по зже, гу -
се ни цы стар ших воз рас тов про дол жа ют миг ри ро вать вплоть до убор ки
уро жая на рас сто я ние, оче вид но, боль ше 1 м. Автор счи та ет, что по вреж -
ден ных рас те ний ку ку руз ным мо тыль ком бы ва ет в 5-6 раз больше, чем
растений, на которых отмечены яйцекладки [2]. 
Осенью боль ши нство гу се ниц со сре до та чи ва ет ся в сред ней час ти

стеб лей (вы ше 20 см от по вер хнос ти по чвы), где и зи му ет [7]. 
С уче том би о ло ги чес ких осо бен нос тей стеб ле во го мо тыль ка вы де ля -

ют основ ные пе ри о ды жиз нен но го цик ла вре ди те ля, в те че ние ко то рых в

184



на и боль шей сте пе ни про яв ля ет ся вли я ние ме те о ро ло ги чес ких усло вий
на фор ми ро ва ние свойств популяции: 

1) от пе ре хо да тем пе ра ту ры че рез 11°С (на ча ло ак тив но го раз ви тия
пе ре зи мо вав ших гу се ниц) до на ча ла окук ли ва ния гу се ниц;

2) от на ча ла окук ли ва ния до на ча ла вы ле та ба бо чек пер во го по ко ле-
ния;

3) от на ча ла вы ле та ба бо чек до по яв ле ния гу се ниц IV воз рас та. 
А. Н. Фро лов вы де лил сле ду ю щие фак то ры, спо со бству ю щие по вы ше -

нию чис лен нос ти стеб ле во го мо тыль ка для зо ны, где он раз ви ва ет ся в
од ном по ко ле нии – вес на и ле то пред шес тву ю ще го го да дол жны быть
уме рен но теп лы ми и влаж ны ми. По год ные усло вия те ку ще го го да дол -
жны со от ве тство вать сле ду ю щим кри те ри ям: в пер вом пе ри о де (май -
пер вая по ло ви на ию ня) сред не су точ ная тем пе ра ту ра 15-16°С, сум ма
осад ков 55-85 мм, ГТК= 0,9-1,4; во вто ром и треть ем кри ти чес ких пе ри о -
дах (вто рая по ло ви на ию ня – июль) сред няя тем пе ра ту ра 18-20°С, сумма
осадков 60-90 мм без ливней и ураганов, ГТК=1-1,7. 
К фак то рам, спо со бству ю щим сни же нию чис лен нос ти ука зан ный ав тор 

от но сит – лет нюю за су ху в пред шес тву ю щем го ду, за суш ли вый ве сен -
не-лет ний пе ри од те ку ще го го да. Сред не ме сяч ная тем пе ра ту ра с мая по
ав густ пре и му щес твен но вы ше мно го лет ней, осад ки зна чи тель но ни же
нор мы. В пер вом кри ти чес ком пе ри о де кри ти чес кая тем пе ра ту ра вы ше
15°С во вто ром кри ти чес ком пе ри о де – вы ше 19°С в треть ем – вы ше
21°С, ко ли чес тво осад ков во вто ром и треть ем кри ти чес ких пе ри о дах ме -
нее 50 мм, ГТК ме нее 0,9 [10]. По дан ным дру гих ав то ров бла гоп ри ят ны -
ми усло ви я ми для раз ви тия и раз мно же ния фи то фа га яв ля ют ся ГТК
1,1-1,6 или сред не су точ ная температура в июне-августе выше 20єС, а
количество осадков – свыше 200 мм [14]. 
Все фа зы раз ви тия стеб ле во го мо тыль ка тре бо ва тель ны к по вы шен -

ной влаж нос ти и опти маль ной тем пе ра ту ре. Для каж дой фа зы уста нов ле -
ны не об хо ди мые сум мы теп ла: яй цо - 70°С, гу се ни ца - 435°С, ку кол ка -
142°С, со зре ва ние са мок – 64°С, об щая сум ма теп ла - 711°С [1, 11]. 
Исхо дя из вы шес ка зан но го, мож но сде лать вы вод о том, что в Бе ла ру -

си в си лу по теп ле ния кли ма та сло жи лись бла гоп ри ят ные ме те о ус ло вия
для раз ви тия стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка в од ном по ко ле нии [5]. 
В 2011 г. сло жи лись бла гоп ри ят ные усло вия для раз ви тия стеб ле во го

ку ку руз но го мо тыль ка. В юж ной аг рок ли ма ти чес кой зо не за ве ге та ци он -
ный пе ри од раз ви тия ку ку ру зы сум ма эф фек тив ных тем пе ра тур со ста ви -
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ла 2211,6°С, ГТК по пер во му кри ти чес ко му пе ри о ду раз ви тия мо тыль ка
составил 1,2.
Фе но ло ги чес кий ка лен дарь раз ви тия стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка 

для юж ной аг рок ли ма ти чес кой зо ны пред став лен на ри сун ке 5. Из ри сун -
ка вид но, что окук ли ва ние пе ре зи мо вав ших гу се ниц на ча лось в I де ка де
ию ня (фа за 8-9 лис тьев ку ку ру зы) и про дол жа лось в те че ние 20 дней, к
кон цу III де ка ды на чал ся вы лет има го, т.е. при сред не су точ ной тем пе ра -
ту ре воз ду ха 19,4°С и сум ме вы пав ших осадков 34,7 мм, ГТК составил
0,89.
Из-за не рав но мер нос ти вы ле та има го пер вые яй цек лад ки (ри су нок 3)

бы ли от ме че ны в III-й де ка де ию ня и про дол жа лись в те че ние ме ся ца до
II-й де ка ды ию ля, что со впа ло с фа зой раз ви тия ку ку ру зы 10-11 лис тьев.
Сред не су точ ная тем пе ра ту ра в этот пе ри од со ста ви ла 19,5°С, а сум ма
вы пав ших осад ков – 151,2 мм.
Отрож де ние гу се ниц и пер вые по вреж де ния рас те ний ку ку ру зы бы ли

за фик си ро ва ны в I де ка де ию ля при дос ти же нии куль ту рой фа зы вы бра -
сы ва ния ме тел ки - на ча ла цве те ния. 
Во II-ю де ка ду ию ля основ ной про цент в воз рас тной струк ту ре по пу ля -

ции мо тыль ка со став ля ли ли чин ки I воз рас та - 71,4%, ли чин ки II-го воз -
рас та – 28,6% (ри су нок 4).
На про тя же нии ве ге та ци он но го се зо на со от но ше ние ли чи нок раз но го

воз рас та ме ня лось, и в I де ка ду ав гус та оно вы гля де ло сле ду ю щим об ра -
зом: ли чин ки I воз рас та со ста ви ли 35,2%, II-го воз рас та 64,3%,
III-го-14,8%, IV-7,4%. Во II-ю де ка ду ав гус та основ ной про цент в по пу ля -
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Ри су нок 3 - Яйцек лад ка стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка 
(СПК «Чер нав чи цы», Бре стский р-н, 2011 г.)



ции со ста ви ли ли чин ки III-го воз рас та –-58,0%, лич ни ки IV-го –-29,7%, ли -
чин ки II-го и V-го воз рас та за ни ма ли не бо лее 14% от об щей чис лен нос ти
гу се ниц. Ли чин ки I-го воз рас та со ста ви ли лишь 1,8%. В III-ю де ка ду сен -
тяб ря в воз рас тной струк ту ре по пу ля ции стеб ле во го мо тыль ка пре об ла -
да ли ли чин ки IV-го воз рас та - 62,5%, ли чин ки V-го со став ля ли 25%, III-го
воз рас та - 12,5%.
Фе но ка лен дарь раз ви тия стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка в усло ви ях

цен траль ной аг рок ли ма ти чес кой зо ны пред став лен на ри сун ке 6, из ко то -
ро го вид но, что окук ли ва ние так же на ча лось в I де ка де ию ня, но за ня ло
бо лее про дол жи тель ный, чем в юж ной аг рок ли ма ти чес кой зо не пе ри од -
25 дней. Сред не су точ ная тем пе ра ту ра со ста ви ла в этот пе ри од 18,2°С, а
сумма выпавших осадков – 4,0 мм.
Во II де ка де ию ня был за фик си ро ван вы лет има го, ко то рый про хо дил в

те че ние ме ся ца (на де ка ду доль ше, чем в юж ной аг рок ли ма ти чес кой зо не)
и со впал с фа зой раз ви тия ку ку ру зы 8-10 лис тьев (ри су нок 6). Сред не су -
точ ная тем пе ра ту ра со ста ви ла 17,3°С, сум ма вы пав ших осад ков – 33,8 мм.
Че рез 7 дней по сле вы ле та има го бы ли об на ру же ны яй цек лад ки, что

бы ло при уро че но к фа зе раз ви тия куль ту ры 11-12 лис тьев - вы бра сы ва -
ние ме тел ки. При сред не су точ ной тем пе ра ту ре за дан ный пе ри од 18,8°С, 
и сум ме вы пав ших осад ков - 5,4 мм.
Отрож де ние гу се ниц на ча лось че рез 15 дней по сле об на ру же ния пер -

вой яй цек лад ки, при тем пе ра ту ре 18,8°С, и сум ме вы пав ших осад ков 72,8 
мм, что бы ло не сколь ко по зже чем в юж ной аг рок ли ма ти чес кой зо не. Раз -
ви тие гу се ниц стеб ле во го мо тыль ка и про дол жа лось до I де ка ды
сентября.
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 Ри су нок 4 - Гу се ни цы стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка I, II, III, IV и V воз рас та
(СПК «Чер нав чи цы», Бре стский р-н, 2011 г.)
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Зак лю че ние. Та ким об ра зом, ли ми ти ру ю щее зна че ние для раз ви тия
стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка име ет как тем пе ра ту ра, так и влаж -
ность воз ду ха.
Анализируя осо бен нос ти би о ло гии стеб ле во го ку ку руз но го мо тыль ка

мож но сде лать вы вод о том, что про хож де ние ста дий раз ви тия вре ди те -
ля в юж ной аг рок ли ма ти чес кой зо не идет быс трее, чем в цен траль ной,
что об ъ яс ня ет ся бла гоп ри ят ным гид ро тер ми чес ким режимом.
Важ но от ме тить, что в Бе ла ру си сло жи лись бла гоп ри ят ные усло вия

для за вер ше ния по лно го цик ла раз ви тия од но го по ко ле ния стеб ле во го
ку ку руз но го мо тыль ка. 
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CHARACTERISTICS OF DEVELOPMENT OF EUROPEAN CORN
BORER IN BELARUS

Annotation. In the article the meteorological conditions in different agro-climatic
zones of Belarus and their influence on the biology of European corn borer (Ostrinia
nubilalis Hbn.) are analyzed. The data on the phenological characteristics of its
development in 2011 growing season in southern and central agroclimatic zones of
Belarus are presented. 
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СТРУК ТУР НЫЕ ПО КА ЗА ТЕ ЛИ ЭН ТО МО КОМ ПЛЕК СА 
В СЕ МЕН НЫХ ПО СЕ ВАХ ЛЮ ПИ НА УЗКО ЛИС ТНО ГО И 

СЕ ЗОН НАЯ ДИ НА МИ КА ЧИС ЛЕН НОС ТИ ДО МИ НАН ТНЫХ 
ВИ ДОВ ВРЕ ДИ ТЕ ЛЕЙ
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Ре цен зент: Ко ляд ко Н.Н.

Аннотация. В статье из ло же ны ре зуль та ты двух лет них ис сле до ва ний по уточ -
не нию ви до во го со ста ва, се зон ной ди на ми ки чис лен нос ти до ми нан тных ви дов
вре ди те лей лю пи но во го аг ро це но за. Сфор ми ро вав ший ся эн то мо ком плекс в аг -
ро це но зах лю пи на узко лис тно го вклю ча ет 30 ви дов на се ко мых, от но ся щих ся к 23
ро дам и 17 се ме йствам. Анализ тро фи чес кой струк ту ры эн то мо фа у ны по ка зал,
что фи то фа ги со став ля ют 64%, эн то мо фа ги – 36%. Уста нов ле но, что в фа зах про -
рас та ние, всхо ды по се вы за се ля ют ся про во лоч ни ка ми и жу ка ми клу бень ко вых
дол го но си ков, в фа зе стеб ле ва ния – тлей, трип са ми. Сре ди вре ди те лей до ми ни -
ро ва ли трип сы. На и бо лее мно го чис лен ным был раз но яд ный трипс (Frankliniella
intonsa Tribom), который по встречаемости занимает более 70% от других видов
фитофагов.  
Клю че вые сло ва: аг ро це ноз, лю пин узко лис тный, эн то мо ком плекс, фи то фа -

ги, эн то мо фа ги, струк ту ра до ми ни ро ва ния, ди на ми ка чис лен нос ти.  
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Вве де ние. Одной из важ ней ших про блем се льско го хо зя йства Рес пуб -
ли ки Бе ла русь оста ет ся уве ли че ние про из во дства рас ти тель но го бел ка
для со зда ния про чной кор мо вой ба зы жи вот но во дства. Исклю чи тель но
важ ное зна че ние в ре ше нии дан ной про бле мы при над ле жит зер но бо бо -
вым куль ту рам. В усло ви ях Бе ла ру си, кро ме го ро ха и ви ки, боль шое кор -
мо вое и аг ро тех ни чес кое зна че ние име ет лю пин [1, 9]. По со дер жа нию
бел ка в се ме нах и зе ле ной мас се лю пин узко лис тный зна чи тель но пре -
вос хо дит го рох, ви ку, бо бы и прак ти чес ки не усту па ет сое [4]. По ли те ра -
тур ным дан ным в по се вах лю пи на ши ро кое рас прос тра не ние по лу чил
ком плекс фи то фа гов, ко то рый за се ля ет по се вы лю пи на в те че ние все го
ве ге та ци он но го се зо на. Про во лоч ни ки – ли чин ки раз лич ных ви дов жу -
ков-щел ку нов пе ре гры за ют кор ни всхо дов лю пи на и да же взрос лых рас -
те ний. В ре зуль та те всхо ды гиб нут, а по вреж ден ные рас те ния от ста ют в
рос те, не раз ви ва ют ся и в ко неч ном ито ге мо гут по гиб нуть. Го ро хо вая и
лю цер но вая тли еже год но встре ча ют ся на лю пи не. В те че ние всей ве ге -
та ции лю пи ну мо гут на нес ти вред три ви да клу бень ко вых дол го но си ков:
лю пи но вый, по ло са тый и ще ти нис тый. Зна чи тель ный вред по се вам куль -
ту ры на но сят трип сы, по вреж де ния ко то ры ми мо жет сни зить уро жай се -
мян бо лее чем на 20% [7, 10].  
Для со вер ше нство ва ния эко ло го-би о ло ги чес ких основ ин тег ри ро ван -

ной сис те мы за щи ты куль ту ры от вре ди те лей не об хо ди мы зна ния ха рак -
те ра фор ми ро ва ния эн то мо ком плек са лю пи но во го по ля, со пря жен нос ти
рос та и раз ви тия рас те ний с фи то фа га ми и эн то мо фа га ми.  
Одна ко фа у на аг ро це но за лю пи на узко лис тно го в Бе ла ру си из уче на

не дос та точ но по лно, до на сто я ще го вре ме ни не про во ди лось це ле вых
ис сле до ва ний по из уче нию ви до во го со ста ва, струк ту ры до ми ни ро ва ния,
ди на ми ки чис лен нос ти до ми нан тных ви дов фи то фа гов. В свя зи с рас ши -
ре ни ем в рес пуб ли ке по сев ных пло ща дей под лю пин, воз ник ла не об хо -
ди мость де таль но го из уче ния ком плек са фи то фа гов и эн то мо фа гов в по -
се вах дан ной куль ту ры. 
Ра бо та вы пол ня лась при под дер жке гран та на учных ис сле до ва ний На -

ци о наль ной Академии на ук по те ме «Би о ло ги чес кое об осно ва ние и раз -
ра бот ка сис те мы ме роп ри я тий по за щи те се мен ных по се вов лю пи на от
ком плек са вре ди те лей» на 2011-2012 гг.  
Мес то и ме то ди ка про ве де ния ис сле до ва ний. Фа у нис ти чес кие ис -

сле до ва ния по уточ не нию ви до во го со ста ва, струк ту ры до ми ни ро ва ния и
се зон ной ди на ми ки чис лен нос ти вре ди те лей ве лись в по се вах лю пи на
узко лис тно го в 2010-2011 го дах на опыт ных по лях РУП «На уч но-прак ти -
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чес кий центр НАН Бе ла ру си по зем ле де лию», Мин ской об лас тной опыт -
ной стан ции в Чер вен ском ра йо не, на опыт ном по ле РУП «Инсти тут за щи -
ты рас те ний», а так же в СПК «Крас ная ар мия» Ро га чев ско го ра йо на Го -
ме льской об лас ти, ЧУП «Са вуш ки но», СПК «Лан ская» Ма ло рит ско го ра -
йо на Бре стской об лас ти.  
Для мо ни то рин га эн то мо це но зов ис поль зо ва ли ме то ды, при ня тые в

эн то мо ло гии: ко ше ние эн то мо ло ги чес ким сач ком, ви зу аль ный осмотр
рас те ний, от бор рас ти тель ных проб, на ло же ние ра мок (0,25х0,25 см),
руч ной сбор эн то мо фа гов [2, 6, 8].  
Иссле до ва ния про оди лись в онто ге не зе рас те ний лю пи на узко лис тно -

го раз лич ных по ско рос пе лос ти со ртов: ско рос пе лые – Жодзінскі, Ранні,
Ян, Пер шац вет; сред нес пе лые – Ва си лек, Мир тан, Доб ры ня, Пры ваб ны;
по зднес пе лые – Кар ма вы, Гу ли вер.   
До ми ни ро ва ние со бран ных на се ко мых рас чи ты ва ли по фор му ле : 

                                             D n
N

= × 100 ,  где                                   [12]

D – до ми ни ро ва ние,%; 
n – ко ли чес тво осо бей дан но го ви да; 
N – ко ли чес тво осо бей всех ви дов. 
Клас си фи ка ция до ми нан тнос ти со бран ных ви дов на се ко мых про во ди -

лась по H.D. Engelman (1978), вы де ляя клас сы:  
• эв до ми ни ру ю щие ви ды – 32,0-100,0%; 
• до ми ни ру ю щие ви ды – 10,0-31,9%; 
• суб до ми ни ру ю щие ви ды – 3,3-9,9%; 
• ре це ден тные ви ды – 1,0-3,3%; 
• суб ре це ден тные ви ды – 0,32-0,99%; 
• еди нич ные (спо ра ди чес кие) ви ды – <0,32% [11]. 
Иден ти фи ка ция ви дов трип сов, со бран ных в по се вах лю пи на узко лис -

тно го про во ди лась спе ци а лис та ми ФГБУ «Все ро сий ский центр ка ран ти на 
рас те ний», осталь ные ви ды на се ко мых опре де ля лись в ла бо ра то рии эн -
то мо ло гии по опре де ли те лям Б.М. Ма ма е ва (1972), В.С. Ве ли ка ня (1980)
и др.  [3, 5].
Ре зуль та ты и их об суж де ние. В го ды ис сле до ва ний (2010-2011 гг.)

про ве ден мо ни то ринг эн то мо це но зов лю пи на узко лис тно го в раз лич ных
аг рок ли ма ти чес ких зо нах рес пуб ли ки, при ко то ром уточ ня лись сро ки и
ди на ми ка за се ле ния по се вов куль ту ры фи то фа га ми и эн то мо фа га ми,
про дол жи тель ность их раз ви тия в аг ро це но зе.  
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Фа у нис ти чес кий ана лиз со бран но го би о ло ги чес ко го ма те ри а ла по ка -
зал, что в аг ро це но зах лю пи на встре ча ет ся 30 ви дов чле нис то но гих, от -
но ся щих ся к 23 ро дам из 17 се мейств.  
Анализ тро фи чес кой струк ту ры фа у ны по се вов лю пи на по ка зал, что

эн то мо фа ги со став ля ют 36%, фитофаги – 64%. 
Хищ ные и па ра зи ти чес кие на се ко мые пред став ле ны ви да ми из се -

мейств Carabidae, Staphylinidae, Соссinelidae, Chrysopidae, Thripidae и др.
Из фи то фа гов на и бо лее ши ро ко рас прос тра не ны раз но яд ный трипс,

щел ку ны (по сев ной, по ло са тый, тем ный), клу бень ко вые дол го но си ки
(лю пи но вый, по ло са тый, ще ти нис тый), лю цер но вый клоп, люцерновая,
бобовая и гороховая тли.  
Для уточ не ния струк ту ры до ми ни ро ва ния со бран ный би о ло ги чес кий

ма те ри ал про а на ли зи ро ван, со глас но клас си фи ка ции H.D. Engelman
(1978). 
Уста нов ле но, что эв до ми нан тным ви дом яв ля ет ся раз но яд ный трипс,

про во лоч ни ки, лю цер но вая тля, лю цер но вый клоп – суб до ми ни ру ю щие
ви ды. Бо бо вая и го ро хо вая тли, клу бень ко вые дол го но си ки от но сят ся к
ре це ден тным ви дам (рисунок).  
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Струк ту ра до ми ни ро ва ния вре ди те лей в по се вах лю пи на 
узко лис тно го (по ле вые опы ты, НПЦ по зем ле де лию, 2010-2011 г.) 

4%

8%

5%
5%

2% 2% 1%
1%

72%

0,3%

разноядный трипс - Frankliniella intonsa
Trybom - 71%
бобовая тля - Aphis fabae Scop - 4%

хищный трипс - Aeolothrips intermedius
Bagn. sp. - 8%
люцерновый клоп - Adelphocoris lineolatus
Goeze. - 5%
проволочники - Agriotes sp. - 5%

люцерновая тля - Aphis cracciuvora Koch.
-3%
полосатый клубеньковый долгоносик -
Sitona lineatus L. - 2%
люпиновый клубеньковый долгоносик -
Sitona griseus F. - 1%
гороховая тля - Acyrthosiphon pisum Harr.
- 1%
щетинистый клубеньковый долгоносик -
Sitona сrinitus Steph. - <1%



По ре зуль та там ис сле до ва ний вы яв ле на со пря жен ность в раз ви тии
на се ко мых с кон крет ны ми эта па ми орга но ге не за рас те ний. Вы де ле ны на -
и бо лее уяз ви мые пе ри о ды раз ви тия рас те ний, ког да за кла ды ва ют ся эле -
мен ты их про дук тив нос ти, по вреж де ния фи то фа га ми в эти фазы может
существенно влиять на формирование урожая.  
Пер вый пе ри од раз ви тия лю пи на (про рос та ние-всхо ды) яв ля ет ся на и -

бо лее уяз ви мым для по вреж де ния ли чи нок жу ков-щел ку нов – про во лоч -
ни ков и жу ков клу бень ко вых дол го но си ков. 
За вре мя про ве де ния ис следо ва ний чис лен ность про во лоч ни ков до

по се ва куль ту ры на опыт ных по лях со ста ви ла 25-37 экз./м2, по вреж ден -
ность рас те ний дос ти га ла 10%.  
За се ле ние по се вов лю пи на жу ка ми клу бень ко вых дол го но си ков про ис -

хо дит в фа зу всхо дов. Одна ко по ни жен ные тем пе ра ту ры воз ду ха и об -
иль ные осад ки треть ей де ка ды ап ре ля 2010 г. ока за ли не га тив ное вли я -
ние на раз ви тие жу ков, вы шед ших из мест зи мов ки, по э то му бы ли от ме -
че ны лишь еди нич ные по вреж де ния всхо дов рас те ний лю пи на. Мак си -
маль ная чис лен ность вре ди те ля (0,5 экз./м2) бы ла от ме че на в фа зу стеб -
ле ва ния на сред нес пе лом со рте Ми тан. Лет жу ков но во го по ко ле ния на -
блю дал ся в пер вой де ка де ию ля. Чис лен ность на сред нес пе лом со рте
Пры ваб ны в фа зу об ра зо ва ния бо бов со ста ви ла 2,4 экз./100 взма хов эн -
то мо ло ги чес ким сач ком, на по зднес пе лом со рте Гу ли вер в фа зу ко нец
цве те ния-на ча ло об ра зо ва ния бо бов - 5,2 экз. на еди ни цу уче та.  
В 2011 го ду вы ход жу ков клу бень ко вых дол го но си ков из мест зи мов ки

от ме чен в кон це ап ре ля. Не ус той чи вая по го да с час ты ми дож дя ми пер вой
де ка ды мая, ког да сред не су точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха бы ла на 1,5°С ни -
же нор мы вы зва ла мед лен ное на рас та ние чис лен нос ти дан но го фи то фа га 
в по се вах лю пи на. Во вто рой де ка де мая по год ные усло вия улуч ши лись,
чис лен ность жу ков уве ли чи лась и со ста ви ла в по се вах со рта Ян и  Ранні в
фа зу 2 па ры на сто я щих лис тьев 4 и 11 экз./м2, со от ве тствен но. Мак си маль -
ная чис лен ность вре ди те ля уста нов ле на в по се ве ран нес пе ло го со рта
Ранні в фа зу на ча ло стеб ле ва ния (16 экз./м2). В даль ней шем в по се вах бы -
ло от ме че но ес тес твен ное сни же ние чис лен нос ти вре ди те ля.  
По яв ле ние тлей на рас те ни ях ран нес пе лых со ртов лю пи на узко лис -

тно го со впа ло с фа зой бу то ни за ции, у сред нес пе лых – ко нец стеб ле ва -
ния-на ча ло бу то ни за ции,  рас те ний по зднес пе лых со ртов – фа зой стеб -
ле ва ния. По год ные усло вия это го пе ри о да в 2010 г. ха рак те ри зо ва лись
об иль ным вы па де ни ем осад ков, пре вы ша ю щим нор му, что не бла гоп ри -
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ят но для мас со во го раз мно же ния тлей. Ко ло ний вре ди те лей не на блю да -
лось. Встре ча лись еди нич ные эк зем пля ры. В кон це цве те ния на ультрас -
ко рос пе лом со рте  Пер шац вет чис лен ность тлей со ста ви ла 1,3
особей/растение, на среднеспелом сорте Прывабны в фазу конец
цветения - 0,2 особей/растение.  
В 2011 г. кры ла тые осо би тлей в по се вах лю пи на узко лис тно го по я ви -

лись в на ча ле ию ня, ког да ран нес пе лые со рта  про хо ди ли фа зу-на ча ло бу -
то ни за ции, сред нес пе лые и по зднес пе лые – стеб ле ва ние. По год ные усло -
вия, ко то рые ха рак те ри зо ва лись по вы шен ны ми тем пе ра ту ра ми и от су -
тстви ем осад ков бла гоп ри ят но ска за лись на ак тив ном за се ле нии рас те ний  
дан ны ми вре ди те ля ми. В фа зе стеб ле ва ния по зднес пе ло го со рта Гер ку -
лес чис лен ность вре ди те ля со ста ви ла 0,5 осо бей/ рас те ние при 50% за се -
лен ных рас те ний, Кар ма вы – 0,6 осо бей/рас те ние при за се ле нии 46,7%.
Рас те ния сред нес пе ло го со рта Доб ры ня в это вре мя про хо ди ли в фа зу бу -
то ни за ции, 40% рас те ний за се ле но тлей с чис лен ность фи то фа га 0,5 осо -
буй на еди ни цу уче та. 
Сло жив ши е ся по год ные усло вия бла гоп ри я тство ва ли мас со во му раз -

ви тию эн то мо фа гов, по лез ная де я тель ность ко то рых ска за лась на ди на -
ми ке чис лен нос ти тлей. На от дель ных по лях со от но ше ние вре ди -
тель-хищ ное на се ко мое ко ле ба лось от 10:1 до 22:1. По ли те ра тур ным
дан ным, при та ком со от но ше нии эн то мо фа гов на рас та ние чис лен нос ти
тлей не про ис хо дит. На и бо лее мно го чис лен ны ми эн то мо фа га ми бы ли
пред ста ви те ли се мейств Coccinellidae, Chrysopidae, Syrphidae. 
С фа зы стеб ле ва ния до блес тя ще го бо ба се мен ные по се вы лю пи на

узко лис тно го за се ля ют трипсы.  
Вы яв ле но 2 ви да рас ти тель но яд ных трип сов ро дов Frankliniella Karn.,

Limothrips Hal. и один вид хищ но го трип са (Aeolothrips intermedius Bagn.). 
За се ле ние по се вов фи то фа гом ран нес пе лых со ртов про хо дит на бо -

лее по здних эта пах раз ви тия, чем у сред нес пе лых и по зднес пе лых со -
ртов. Чис лен ность трип сов на ран нес пе лом со рте Пер шац вет в фа зу цве -
те ние со ста ви ла 0,2 осо бей/со цве тие, на сред нес пе лом со рте Мир тан –
2,1 осо бей/со цве тие. В по се ве по зднес пе ло го со рта Кар ма вы во вто рой
де ка де ию ля в фа зу цве те ние чис лен ность вре ди те ля дос ти га ла 6,5 осо -
бей на еди ни цу уче та, в то вре мя, как на рас те ни ях раннеспелых и
среднеспелых сортов, в этот период фитофаги отсутствовали.  
Хищ ный трипс дос ти га ет мак си маль ной сво ей чис лен нос ти не мно го

по зже по срав не нию с рас ти тель но яд ны ми ви да ми трип сов. Это об ъ яс ня -
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ет ся тем, что хищ ник пи та ет ся их яй ца ми и ли чин ка ми. Дан ный вид мо жет 
кон тро ли ро вать плот ность вред но го трип са при опре де лен ной чис лен-
нос ти и привести к уменьшению их плотности. 
Зак лю че ние. Уста нов ле но, что сфор ми ро вав ший ся эн то мо ком плекс в 

аг ро це но зах лю пи на узко лис тно го вклю ча ет 30 ви дов на се ко мых, от но ся -
щих ся к 23 ро дам и 17 се ме йствам. Сре ди них эв до ми нан тным ви дом яв -
ля ют ся раз но яд ный трипс. Про во лоч ни ки, бо бо вая тля, лю цер но вый клоп 
– суб до ми ни ру ю щи ми, лю цер но вая и го ро хо вая тли, клу бень ко вые дол -
го но си ки – ре це ден тны ми ви да ми. 
Иссле до ва ния по из уче нию се зон ной ди на ми ки чис лен нос ти эн то мо фа -

у ны аг ро це но зов лю пи на узко лис тно го по ка за ли, что на на чаль ных фа зах
раз ви тия куль ту ры (про рос та ние-всхо ды) по се вы за се ля ют ся про во лоч ни -
ка ми и жу ка ми клу бень ко вых дол го но си ков, в фа зе стеб ле ва ния – тлей,
трип са ми. Эти ви ды вре ди те лей при су тству ют в по се ве на про тя же нии
всей ве ге та ции куль ту ры. Из эн то мо фа гов на и бо лее мно го чис лен ны
божьи ко ров ки, мяг ко тел ки, му хи-сир фи ды.
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STRUCTURE PARAMETERS OF ENTOMOCOMPLEX IN BLUE
LUPINE SEED CROPS AND SEASONAL DYNAMICS OF

POPULATION OF DOMINATED PEST SPECIES 

Annotation. In the article the results of 2-year researches on species content
determination, seasonal dynamics of population of dominated pest species of lupine
agrocoenosis are presented. Formed entomocomplex in blue lupine agrocoenosis
includes 30 insects species, belonging to 23 genus and 17 families. The analysis of
entomofauna trophic structure has shown, that phytophages make 64%,
entomophages – 36%. It is determined, that at stages germination, seedlings crops are
colonized by click beetles and tubercular weevil, at stage stem formation – aphids,
thrips. Thrips dominated among the pests. The most numerous one was thrips
Frankliniella intonsa Tribom, which takes more than 70% among other species of
phytophages according to occurrence.  

Key words: agrocoenosis, blue lupine, entomocomplex, phytophages,
entomophages, structure of dominance, dynamics of population.
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Аннотация. В ра бо те пред став ле ны ре зуль та ты ап ро ба ции на при ме ре гу се -
ниц че шу ек ры лых ме то ди ки ко ли чес твен ной оцен ки уров ня вре до нос нос ти ми не -
ров-фил ло би он тов с уче том ком плек са па ра мет ров их вре дос по соб нос ти и вре -
до нос нос ти, та ких как тип пи та ния, про дол жи тель ность раз ви тия, мас шта бы за -
се ле ния рас те ний, ха рак тер и по сле дствия на не сен ных по вреж де ний, рас прос -
тра нен ность в на саж де ни ях, спектр и цен ность по вреж да е мых по род, воль тин -
ность, на ли чие вспы шек мас со во го раз мно же ния. На осно ве ба лльных зна че ний
ис поль зо ван ных по ка за те лей рас счи та ны зна че ния фи зи о ло ги чес ки об услов лен -
ной вре дос по соб нос ти, вре до нос нос ти в ас пек те сни же ния де ко ра тив нос ти по
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эко ло ги чес ки об услов лен ным ас пек там, а так же об щей вре до нос нос ти. На и бо лее 
ре зуль та тив ным ока за лось ис поль зо ва ние по ка за те ля уров ня вре до нос нос ти в
ас пек те де ко ра тив нос ти, ко то рый по зво ля ет бо лее эф фек тив но диф фе рен ци ро -
вать ми ни ру ю щих фи то фа гов-фил ло би он тов по груп пам вре до нос нос ти для де -
ко ра тив ных кус тар ни ков.
Клю че вые сло ва: филлобионты, минеры, фитофаги, вредители, вре донос-

ность, декоративные кустарники, зеленые насаждения, чешуекрылые насекомые

Вве де ние. Минирующие фитофаги представляют собой одну из
основных групп вредителей декоративных зеленых насаждений. В
последние годы в странах Европы наблюдается возрастание значения
представителей данной экологической группы фитофагов в качестве
вредителей декоративных растений, в том числе за счет расселения
высоковредоносных инвазивных видов (Sefrova H., 2003). Эта же
тенденция справедлива и для условий Беларуси (Прокопович Т.В., 2008;
Сауткин Ф.В, Евдошенко С.И., 2012), и Восточной Европы в целом
(Гниненко Ю.И., 2011).
Основ ным фак то ром вре дос по соб нос ти этих фил ло би он тов, и ми ни ру -

ю щих че шу ек ры лых – в час тнос ти, яв ля ет ся об ра зо ва ние мин, ко то рые
пред став ля ют со бой хо ды во внут рен ней час ти лис то вой плас тин ки или
хво ин ки, не за тра ги ва ю щие эпи дер маль ный слой. Утра та на тив ной
окрас ки лис то вых плас ти нок де ла ет боль ши нство мин хо ро шо за мет ны -
ми сто рон не му на блю да те лю, что в зна чи тель ной сте пе ни сни жа ет де ко -
ра тив ность по вреж да е мых рас те ний, как пра ви ло, на весь пе ри од, оста ю -
щий ся до кон ца ве ге та ци он но го се зо на. Вы зы ва е мые гу се ни ца ми стар -
ших воз рас тов по вреж де ния в фор ме ске ле ти ро ва ния и ме ха ни чес кой
де фор ма ции лис то вых плас ти нок усу губ ля ют мас шта бы по те ри рас те ни -
я ми де ко ра тив нос ти. В це лом пи та ние ми не ров име ет сле дстви ем сни же -
ние при рос та и про дук тив нос ти, а зачастую, и нарушение фенологии
растений, приводящее к снижению жизнеспособности, угнетению и даже
гибели декоративных кустарников.
Ми не ры весь ма раз но об раз ны как по осо бен нос тям сво ей би о э ко ло -

гии, так и спе ци фи ке при чи ня е мо го ими вре да. Клас си фи ка ция мин осу -
ще ствля ет ся по со во куп нос ти мно гих при зна ков. Так, по ха рак те ру ло ка -
ли за ции на лис то вой плас тин ке раз ли ча ют од но сто рон ние и двус то рон -
ние ми ны. Однос то рон ние мо гут рас по ла гать ся как с вер хней, так и с ни -
жней сто ро ны лис та. Двус то рон ние ми ны хо ро шо за мет ны с об е их сто -
рон, и в боль ши нстве слу ча ев в них вид ны на про свет ли чин ки на се ко -
мых-ми не ров, их эк зу вии и экс кре мен ты. В за ви си мос ти от осо бен нос тей
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кон фи гу ра ции раз ли ча ют узкие – лен то вид ные, зме е вид ные, спи ра ле -
вид ные, а так же ши ро кие – звез дча тые и пят но вид ные ми ны. По ха рак те -
ру по вер хнос ти ми ны бы ва ют плос ки ми, ли бо, в ре зуль та те скоп ле ния в
них га зов и, как сле дствие, вы сы ха ния учас тка лис то вой плас тин ки, взду -
ты ми и не ров ны ми – пу зы ре вид ны ми, плен ча ты ми или склад ча ты ми.
Сле ду ет так же от ме тить, что для гу се ниц не ко то рых ми не ров ха рак тер на
сме на ти па пи та ния – фа куль та тив ное ми ни ро ва ние. В этом слу чае, гу се -
ни цы младших возрастов минируют листовые пластинки, а старших –
выходят на поверхность и скелетируют, как правило, внутри механически
деформированных листовых пластинок.
Уров ни вре до нос нос ти и вре дос по соб нос ти (в трак тов ке тер ми нов,

пред ло жен ной И.Д. Ша пи ро с со ав то ра ми (Ша пи ро И.Д., Вил ко ва И.А.,
Сле пян Э.И., 1986)) как от дель ных пред ста ви те лей ком плек са фи то фа гов,
так и раз ных сис те ма ти чес ких групп рас ти тель но яд ных бес поз во ноч ных
весь ма раз но об раз ны и мо гут быть оце не ны по це ло му ря ду фак то ров. Что 
ка са ет ся ми ни ру ю щих фи то фа гов – вре ди те лей де ко ра тив ных рас те ний,
пуб ли ка ции, по свя щен ные оцен ке их вре дос по соб нос ти и вре до нос нос ти,
еди нич ны и сфо ку си ро ва ны на от дель ных ас пек тах про бле мы. Нап ри мер,
I.M. Pritchard (1984) основ ное вни ма ние со сре до то чил на оцен ке про дол -
жи тель нос ти со хра не ния жиз нес по соб нос ти по вреж ден ных ми не ра ми лис -
то вых плас ти нок. Меж ду тем, весь ма ак ту аль ны ком плек сные оцен ки уров -
ней вре дос по соб нос ти и вре до нос нос ти, по зво ля ю щие оце нить об щий
уро вень опас нос ти тех или иных фи то фа гов в ка чес тве вре ди те лей де ко -
ра тив ных рас те ний.
Ме то до ло гия ис сле до ва ний. В специальной литературе (Рупайс

А.А., 1981) принято выделять 4 группы фитофагов-вредителей по уровню 
их вредоносности в декоративных зеленых насаждениях: группу
высоковредоносных форм, уровень вредоносности которых в на сажде -
ни ях год от года высок; группу относительно высоковредоносных форм,
которые  наносят  значительный ущерб  лишь  в  годы  массового
размножения, повторяющиеся с высокой степенью регулярности; группу
потенциально опасных видов, объединяющую формы, ха рак те ризу ю щи -
е ся высокой вредоспособностью, но в условиях зеленых насаждений
лишь изредка дающие вспышки массового размножения, либо имеющие
узколокальное распространение; группу хозяйственно индифферентных
форм. Таким образом, для дифференциации фитофагов на группы по
уровню вредоносности используются экспертные оценки, основанные на
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данных об их встречаемости (распространенности) и численности
(массовости). Аналогичным образом, приводимые в общеспециальной
литературе (например, Белосельская З.Г., Сильвестров А.Д., 1959)
сведения  о  вредоносности  фитофагов  сводятся  к указанию  их
встречаемости и регистрируемой степени поврежденности (по ра жен-
нос ти) растений. В связи с этим возникает проблема комплексной оценки
вредоносности фитофагов в декоративных насаждениях, которая в
большей степени была бы лишена односторонности и субъективности.
Удачная, на наш взгляд, попытка комплексной оценки вредоносности
кокцид была предпринята Е.Г. Куликовой (1987) применительно к
условиям декоративных зеленых насаждений Москвы. В частности, ею
была разработана оригинальная методика расчета вредоносности на
основе комплекса критериев ,  в  числе  которых:  1) тип  питания
(повреждающие камбий – 1 балл, не повреждающие камбий – 0,5); 2)
продолжительность питания (для лиственных пород 1 балл за 20 дней,
для хвойных – за 10 дней, поскольку смена ассимилирующих органов у
них происходит реже одного раза в год); 3) масштабы заселения
растений (заселение всего растения – 1 балл; заселение отдельных
ветвей – 0,5; отдельные «убежища» – 0,1); 4) характер и последствия
нанесенных повреждений (сильное снижение декоративности – 3 балла;
слабое сни же ние – 2; отсутствие заметных повреждений – 1); 5)
экологическая пластичность – способность заселять разнообразные
типы насаждений: все типы насаждений – 3 балла; более половины – 2
балла; единичные типы – 1 балл; 6) повреждаемые породы – их
экологическая значимость и ценность: повреждение более 50% пород в
балансе зеленых насаждений города – 3 балла; от 25% до 50% пород – 2;
до 25% – 1 балл. Первые два параметра при перемножении дают
показатель физиологически обусловленной вредоспособности, про из ве-
де ние остальных четырех – показатель снижения декоративности по
экологически обусловленным аспектам. Для расчета общей вре до нос-
нос ти кокцид вышеуказанные показатели следует перемножить между
собой и умножить на число генераций в течение вегетационного сезона
(Куликова Е.Г., 1987).
По ло жи тель ный опыт при ме не ния мо ди фи ци ро ван ной ме то ди ки ко ли -

чес твен ной оцен ки уров ня об щей вре до нос нос ти при ме ни тель но к те рат -
фор ми ру ю щим тлям опи сан в статье Д.Л. Пет ро ва и С.В. Бу ги (2008). Нас -
то я щая ра бо та под го тов ле на на осно ве син те за по ло же ний ори ги наль -
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ной (Ку ли ко ва Е.Г., 1987) и мо ди фи ци ро ван ной (Д.Л. Пет ров, С.В. Бу га,
2008) ме то дик с вне се ни ем не об хо ди мых кор рек тив и уточ не ний, от ве ча -
ю щих би о ло ги чес ким и эко ло ги чес ким осо бен нос тям об ъ ек та ис сле до ва -
ния – минеров-филлобионтов, имея ввиду минирующих чешуекрылых.
Спе ци фи ка би о э ко ло гии и ха рак тер вре до нос нос ти кок цид силь но от -

ли ча ют ся от та ко вых ми не ров-фил ло би он тов. В час тнос ти, вмес то про -
дол жи тель нос ти пи та ния на рас те ни ях-хо зя е вах пред ла га ет ся оце ни -
вать пе ри од, на про тя же нии ко то ро го об на ру жи ва лись ха рак тер ные ви -
дос пе ци фич ные по вреж де ния – ми ны (фак ти чес ки, это фенология
повреждений).
По ти пу пи та ния че шу ек ры лых-ми не ров мож но услов но раз де лить на 2 

груп пы: 1) ви ды, у ко то рых гу се ни цы вы гры за ют плос кие ми ны (в от су -
тствие де фор ма ции лис та); 2) ви ды, у ко то рых гу се ни цы про де лы ва ют
ми ны, при во дя щие к де фор ма ци ям (стя ги ва ни ям, скру чи ва ни ям в ре -
зуль та те усы ха ния эпи дер ми са или вы де ле ния гу се ни цей шел ко ви ны),
ли бо взду ти ям (за счет скоп ле ния в ми не га зов) лис то вых плас ти нок. Та -
ким об ра зом, пред ла га ет ся ис поль зо вать сле ду ю щую шка лу: пи та ние гу -
се ниц огра ни чи ва ет ся об ра зо ва ни ем плос ких мин без де фор ма ций лис та 
– 0,5 балла; питание гусениц сопровождается деформациями листовых
пластинок – 1 балл.
Па ра метр эко ло ги чес кой плас тич нос ти – рас прос тра нен нос ти ми не -

ров-фил ло би он тов в на саж де ни ях – мо жет быть пе рене сен на си ту а цию
прак ти чес ки без из ме не ний: ре це ден тным (спо ра дич но ре гис три ру е мым) 
ви дам от ве ча ет балл 1; ви дам с огра ни чен ным рас прос тра не ни ем – 2;
фо но вым (рас прос тра нен ным повсеместно) – 3.
Ха рак тер и по сле дствия на не сен ных по вреж де ний (в ас пек те сни же -

ния де ко ра тив нос ти) в дан ном слу чае пред ла га ет ся ин тер пре ти ро вать
сле ду ю щим об ра зом: ни жнес то рон ние ма ло за мет ные (вы яв ля ют ся, как
пра ви ло, толь ко в хо де це ле нап рав лен но го осмот ра) ми ны – 0,5 бал ла;
вер хнес то рон ние ма ло за мет ные эпи дер маль ные, не кон трас ти ру ю щие с
ес тес твен ной окрас кой лис то вой плас тин ки ми ны – 0,75 бал ла; двус то -
рон ние, хо ро шо за мет ные, а так же кон трас ти ру ю щие окрас кой вер хнес -
то рон ние, ли бо про яв ля ю щи е ся на вер хней сто ро не лис то вой плас тин ки
ни жнес то рон ние ми ны – 1 балл; с не кро ти за ци ей тка ней учас тка или всей
по вер хнос ти лис то вых плас ти нок – 1,5 бал ла; с на ли чи ем до пол ни тель -
ных фак то ров вре до нос нос ти (ске ле ти ро ва ние, ме ха ни чес кие де фор ма -
ции лис то вых плас ти нок сво бод но жи ву щи ми гу се ни ца ми) – 2 балла; с
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формированием хорошо заметных паутинных гнезд, заселенных
свободноживущими гусеницами старших возрастов – 3 балла.
Па ра метр ло ка ли за ции на рас те ни ях при ме ни тель но к че шу ек ры лым-

ми не рам мо жет быть ин тер пре ти ро ван сле ду ю щим об ра зом: по вреж де ния 
рас те ний но сят аг ре ги ро ван ный (оча го вый) ха рак тер – 2 бал ла; по вреж де -
ния рас те ний но сят дис пер ги ро ван ный (диф фуз ный) ха рак тер – 1 балл.
Пос лед ний па ра метр – спектр по вреж да е мых по род – для фил ло фа -

гов-ми не ров кус тар ни ко вых рас те ний ак ту а лен в мень шей сте пе ни, всле -
дствие от су тствия в со ста ве груп пы по ли фа гов, при су тству ю щих сре ди
кок цид (таб ли ца 1). В дан ном слу чае, пред став ля ет ся це ле со об раз ным
оце ни вать рас прос тра нен ность в зе ле ных на саж де ни ях и цен ность в ка -
чес тве де ко ра тив ных рас те ний по вреж да е мых кус тар ни ков сле ду ю щим
об ра зом: по вреж да ют ся рас прос тра нен ные и цен ные по де ко ра тив ным
сво йствам рас те ния – 3 бал ла; по вреж да ют ся ма ло рас прос тра нен ные, но
цен ные рас те ния – 2 бал ла; по вреж да ют ся рас прос тра нен ные в на саж де -
ни ях ма ло цен ные рас те ния – 1 балл; по вреж да ют ся ма ло рас прос тра нен -
ные в на саж де ни ях ма ло цен ные рас те ния – 0,5 бал лов.
Всле дствие на ли чия в го ду од ной или не сколь ких ге не ра ций чис лен -

ность по пу ля ций кок цид в зна чи тель ной ме ре опре де ля ет ся воль тин нос -
тью ви да. Аналогичная осо бен ность би о ло гии ха рак тер на и для ми ни ру ю -
щих че шу ек ры лых, в свя зи с чем воз ни ка ет не об хо ди мость пе ре мно жать
рас чет ные бал лы на чис ло ге не ра ций за ве ге та ци он ный се зон, как это
бы ло сде ла но в ра бо те Е.Г. Ку ли ко вой (1987).
Кро ме то го, су щес твен ное зна че ние в опре де ле нии уров ня вре до нос -

нос ти ми ни ру ю щих фил ло би он тов име ет так же на ли чие и ре гу ляр ность
вспы шек мас со во го раз мно же ния. В свя зи с этим це ле со об раз но ис поль -
зо вать сле ду ю щую шка лу: вид в усло ви ях зе ле ных на саж де ний ре гу ляр -
но да ет вспыш ки мас со во го раз мно же ния – 3 бал ла; вид в усло ви ях зе ле -
ных на саж де ний эпи зо ди чес ки да ет вспыш ки мас со во го раз мно же ния – 2
бал ла; в усло ви ях зе ле ных на саж де ний вспыш ки мас со во го раз мно же ния 
не на блю да ют ся – 1 балл.
Рас че ты ин тег раль ных по ка за те лей вре дос по соб нос ти и вре до нос нос -

ти осу ще ствля лись ана ло гич но та ко вым в ра бо те Е.Г. Ку ли ко вой (1987).
Ре зуль та ты ис сле до ва ний. Ито ги оцен ки и рас че та вы ше пе ре чис лен -

ных па ра мет ров для ми ни ру ю щих че шу ек ры лых, гу се ни цы ко то рых по вреж -
да ют лис то вые плас тин ки де ко ра тив ных кус тар ни ков в усло ви ях зе ле ных
на саж де ний Бе ла ру си, пред став ле ны в таб лич ной фор ме (таб ли ца 2).

203



204



205



206



207



Про из ве де ние пер вых двух па ра мет ров (тип пи та ния и пе ри од ак тив -
нос ти вре ди те лей в ба лльной оцен ке) да ет зна че ние по ка за те ля так на -
зы ва е мой «фи зи о ло ги чес кой вре дос по соб нос ти». Мак си маль ны ми ее
зна че ния ока за лись для гу се ниц мо лей-пес тря нок (Gracillariidae), в час -
тнос ти си ре не вой ми ни ру ю щей мо ли (Gracillaria syringella (Fabricius,
1794)), яб лон ной узко ми ни ру ю щей мо ли (Parornix petiolella (Frey, 1861)),
жи мо лос тной мо ли-пес трян ки (Phyllonorycter emberizaepennella (Bouche,
1834)) и пло до вой ни жне ми ни ру ю щей мо ли-пес трян ки (Phyllonorycter
blancardella (Fabricius, 1781)).
Сре ди че шу ек ры лых ми не ров-фил ло би он тов, тро фо э ко ло ги чес ки свя -

зан ных с кус тар ни ко вы ми рас те ни я ми, на и боль ши ми зна че ни я ми фи зи о -
ло ги чес кой вре дос по соб нос ти ха рак те ри зу ют ся пред ста ви те ли груп пы, ко -
то рым сво йствен на мак си маль ная про дол жи тель ность пе ри о да ак тив нос -
ти на про тя же нии ве ге та ци он но го се зо на, от ра жа ю ща я ся в фе но ло гии по -
вреж де ний.
Рас чет по ка за те лей вре до нос нос ти в ас пек те сни же ния де ко ра тив нос -

ти вы вел на пер вые по зи ции об ли гат ных ми не ров, гу се ни цы ко то рых вы -
гры за ют в лис то вых плас тин ках ви зу аль но хо ро шо за мет ные, кон трас ти -
ру ю щие с ес тес твен ной окрас кой лис та ми ны, час то с на ли чи ем де фор -
ма ций в об лас ти по вреж де ний. Здесь же груп пи ру ют ся фа куль та тив ные
ми не ры, об ра зу ю щие за мет ные ми ны, за час тую с опос ре до ван ной не кро -
ти за ци ей по вреж ден ных учас тков лис та, с на ли чи ем до пол ни тель ных
фак то ров вре до нос нос ти, вы ра жа ю щих ся в раз но об раз ных ме ха ни чес -
ких де фор ма ци ях ли бо ске ле ти ро ва нии лис то вых плас ти нок сво бод но -
жи ву щи ми гу се ни ца ми по след них воз рас тов (таб ли ца 1).
Обсуж де ние ре зуль та тов ис сле до ва ния. Груп пу ми не ров с мак си -

маль ным уров нем вре до нос нос ти (бо лее 20 бал лов) фор ми ру ют ви ды,
об услав ли ва ю щие у рас те ний стой кое, дол гов ре мен ное сни же ние де ко -
ра тив нос ти. Груп па ви дов с про ме жу точ ны ми зна че ни я ми по ка за те ля
вре до нос нос ти в ас пек те сни же ния де ко ра тив нос ти (от 10 до 20 бал лов)
по сво е му со ста ву ока за лась сбор ной. К ней от но сят ся 3 ви да, су щес -
твен но раз ли ча ю щих ся по ха рак те ру на но си мых по вреж де ний (таб ли ца
1), – в их чис ле 1 вид фа куль та тив ных ми не ров – кар маш ко вая яб лон ная
моль (Callisto denticulella (Thunberg, 1794)), а так же 2 ви да об ли гат ных ми -
не ров – пло до вая ни жне ми ни ру ю щая моль-пес трян ка (Ph. blancardella) и
ро зан ная моль-ма лют ка (Stigmella anomalella (Goeze, 1783)). Пер вые два
ви да име ют огра ни чен ное рас прос тра не ние в усло ви ях зе ле ных на саж -
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де ний, в то вре мя как S. anomalella ре гис три ру ет ся прак ти чес ки по все -
мес тно.
Груп пу форм с низ ким (ме нее 10 бал лов) уров нем вре до нос нос ти фор -

ми ру ют ред кие в усло ви ях на саж де ний ви ды, раз ви ва ю щи е ся как на ма ло -
рас прос тра нен ных и ма ло цен ных, так и на не ко то рых ши ро ко рас прос тра -
нен ных цен ных для зе ле но го стро и т ельства кус тар ни ко вых рас те ни ях.
Рас чет зна че ний по ка за те ля об щей вре до нос нос ти дал ре зуль та ты,

пло хо под да ю щи е ся би о ло ги чес кой ин тер пре та ции в ви ду от су тствия
оче вид ной кор ре ля ции с по ка за те лем фи зи о ло ги чес кой вре дос по соб нос -
ти. Тем не ме нее, здесь мож но вы де лить три хо ро шо очер чен ные груп пы:
1) 4 ви да с вы со ким уров нем вре до нос нос ти (бо лее 100 бал лов); 2) 4 ви да 
со сред ним уров нем вре до нос нос ти (от 50 до 100 бал лов); 3) 3 ви да с низ -
ким уров нем вре до нос нос ти (до 50 бал лов). В то же вре мя, дан ный рас -
чет ный по ка за тель для та ко го ши ро ко рас прос тра нен но го в усло ви ях зе -
ле ных на саж де ний ви да, как си ре не вая моль-пес трян ка (G. syringella) вы -
гля дит за вы шен ным.
Вы во ды. На и бо лее ре зуль та тив ным из всех рас смот рен ных ва ри ан -

тов пред став ля ет ся ис поль зо ва ние по ка за те ля уров ня вре до нос нос ти в
ас пек те сни же ния де ко ра тив нос ти, ко то рый по зво ля ет эф фек тив но диф -
фе рен ци ро вать ми ни ру ю щих фил ло фа гов по груп пам вре до нос нос ти
для де ко ра тив ных кус тар ни ков. Пред ло жен ное де ле ние на груп пы вре до -
нос нос ти це ле со об раз но ис поль зо вать при орга ни за ции мо ни то рин га
фи то са ни тар но го со сто я ния де ко ра тив ных зе ле ных на саж де ний, об ра -
щая основ ное вни ма ние на груп пу вы со ков ре до нос ных форм и не рас пы -
ляя его на сле же ние за по пу ля ци я ми ма лов ре до нос ных пред ста ви те лей
груп пы ми ни ру ю щих фил ло би он тов.
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HARMFULNESS LEVEL ESTIMATION OF
MINERS-PHYLLOBIONTS-PESTS IN ORNAMENTAL SHRUBS 

IN GREEN STANDS IN BELARUS

Annotation. In the paper the results of approbation  the methods on the example of
Lepidoptera larvae of quantitative estimation of miners-phyllobionts harmfulness level
taking into account their harm-making ability and harmfulness complex parameters
such as feeding, development duration, plant colonization scales, type and effect of
damage, occurrence in stands, spectrum and valuation of damaged shrub species,
mass reproduction outbreaks are presented. On the base of applied point parameters of 
the indices used  the values of physiologically-conditioned harm-making ability,
harmfulness in the aspect of ornamentality decrease according to ecologically
determined aspects and total harmfulness are calculated. The most productive was
using of harmfulness level parameter in the aspect of decorative effect, which let more
effectively differentiate miner phytophages-phyllobionts by harmfulness groups for
ornamental shrubs.  

Key words: phyllobionts, miners, phytophages, pests, harmfulness, ornamental
shrubs, green stands, lepidopterous insects
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Ре зю ме. В по след ние го ды в Бе ла ру си с из ме не ни ем эко ло ги чес кой си ту а ции
(по теп ле ние кли ма та), со вер ше нство ва ни ем аг ро тех ни ки и вве де ни ем в куль ту ру
но вых со ртов, на блю да ет ся из ме не ние фи то са ни тар ной си ту а ции в по се вах яро -
вой три ти ка ле, в свя зи с этим уточ нен ви до вой со став фи то фа гов, струк ту ра до -
ми ни ро ва ния и их вре до нос ность. Эко но ми чес ки зна чи мы ми вре ди те ля ми яв ля -
ют ся: швед ские му хи – овся ная и яч мен ная, пья ви цы - си няя лу го вая и крас ног ру -
дая, боль шая зла ко вая и об ык но вен ная че ре му хо вая тли, по ло са тая и боль шая
стеб ле вая хлеб ные блош ки. Про ве де на оцен ка эф фек тив нос ти пре па ра тов с раз -
ны ми ме ха низ ма ми де йствия и де йству ю щи ми ве щес тва ми про тив зла ко вых
тлей, ко то рые по лу чи ли мас со вое раз ви тие в се зо не 2011 г. На и бо лее эф фек тив -
ным был пре па рат сис тем но го де йствия Би-58 Но вый, ко то рый сни жал чис лен -
ность вре ди те лей в по се вах куль ту ры до 95,0%.
Клю че вые сло ва: яро вая три ти ка ле, вре ди те ли, швед ские му хи, боль шая

зла ко вая и об ык но вен но-че ре му хо вая тля, пья ви ца, ЭПВ, ин сек ти ци ды.

Вве де ние. По лу че ние кон ку рен тнос по соб но го зер на, пред наз на чен но -
го для ис поль зо ва ния в раз лич ных от рас лях хо зя йства, об усло ви ло про из -
во дство его не толь ко ши ро ко воз де лы ва е мых (пше ни цы, яч ме ня), но и
дру гих куль тур, в том чис ле и три ти ка ле. Три ти ка ле – это от но си тель но но -
вая и пер спек тив ная зер но фу раж ная куль ту ра, со здан ная пу тем гиб ри ди -
за ции пше ни цы и ржи, име ет ози мую и яро вую фор мы. В зер но се ю щих
стра нах ми ра, в том чис ле и в Бе ла ру си, в по след нее вре мя за мет но воз -
рас та ет ин те рес к яро вой фор ме. По сев ные пло ща ди яро вой три ти ка ле в
рес пуб ли ке уве ли чи лись с 2,7 до 28,4 тыс. га, с пер спек ти вой даль ней ше го
рас ши ре ния до 50 тыс. га. По дан ным Гос сор то се ти по уро жай нос ти зер на 
яро вая три ти ка ле зна чи тель но пре вы ша ет яро вую пше ни цу и овес и на хо -
дит ся на уров не яч ме ня. Аналогичная за ко но мер ность по уров ню уро жай -
нос ти этой куль ту ры на блю да ет ся и в усло ви ях про из во дства. 
На ря ду с вы со кой уро жай нос тью и кор мо вой пи та тель нос тью зер на яро -

вой три ти ка ле опре де лен ный ин те рес в со вре мен ных усло ви ях про из во -
дства пред став ля ет так же от но си тель ная по зднес пе лость этой куль ту ры.
При опти маль но ран них сро ках се ва яро вая три ти ка ле со зре ва ет на 7-10
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дней по зже дру гих яро вых зер но вых. Это да ет воз мож ность сни зить на пря -
жен ность убо роч ных ра бот и умень шить по те ри уро жая от осы па ния, ко то -
рые со став ля ют за не де лю при пе ре стое хле бов в ав гус те 1,2 ц/га, а в сен -
тяб ре – 1,9 ц/га. Одна ко, на ря ду с по ло жи тель ны ми ка чес тва ми, три ти ка ле
унас ле до ва ла пред рас по ло жен ность к бо лез ням, по вреж де нию на и бо лее
рас прос тра нен ны ми вре ди те ля ми зер но вых куль тур. Ее от ли ча ет не дос -
та точ ная кон ку рен тная спо соб ность по срав не нию с со рны ми рас те ни я ми.
Для по лу че ния вы со ких и ста биль ных уро жа ев три ти ка ле не об хо ди мо со -
вер ше нство вать тех но ло гии воз де лы ва ния, осно ван ные на со вре мен ных
спо со бах за щи ты куль ту ры от вред ных орга низ мов.
Оте чес твен ная и за ру беж ная ли те ра ту ра, по свя щен ная из уче нию

вред ной и по лез ной эн то мо фа у ны яро вой три ти ка ле не мно го чис лен на.
Основ ные ис сле до ва ния про во ди лись в ра йо нах воз де лы ва ния дан ной
куль ту ры: Се вер ная Америка, За пад ная Евро па (Фран ция, Поль ша, Гер -
ма ния, Англия), Ка на да, и Австралия пу тем из уче ния от дель ных ви дов
на се ко мых, вре дя щих яро вой три ти ка ле, их би о ло гии и эко ло гии, опре де -
ле ния свя зи и от но ше ний с дру ги ми орга низ ма ми [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. В
стра нах СНГ дан ный воп рос ме нее из учен, так как три ти ка ле за ни ма ет
не зна чи тель ное мес то в струк ту ре по сев ных пло ща дей зер но вых куль тур 
[10, 11]. В Бе ла ру си эн то мо ло ги чес кие ис сле до ва ния в от но ше нии яро -
вой три ти ка ле пред став ле ны в еди нич ных пуб ли ка ци ях [12, 13].
Изу че ние ви до во го раз но об ра зия фи то фа гов и эн то мо фа гов, их рас -

прос тра нен нос ти в по се вах яро вой три ти ка ле и вре до нос нос ти швед ских
мух про во ди лось в ин сти ту те за щи ты рас те ний в ла бо ра то рии эн то мо ло -
гии под ру ко во дством ака де ми ка В.Ф. Са мер со ва. Зна чи тель ный вклад в
про ве де ние дан ных ис сле до ва ний внес ла С.В. Бой ко (Про хо ро ва). Одна -
ко, в по след ние го ды в Бе ла ру си, в свя зи с из ме не ни ем эко ло ги чес кой си -
ту а ции (по теп ле ние кли ма та), со вер ше нство ва ни ем аг ро тех ни ки и вве де -
ни ем в куль ту ру но вых со ртов, на блю да ет ся из ме не ние фи то са ни тар ной
си ту а ции в по се вах яро вой три ти ка ле, что по тре бо ва ло уточ не ния ви до во -
го со ста ва фи то фа гов, струк ту ры до ми ни ро ва ния и их вре до нос нос ти. 
Про ве де ние спе ци аль ных ис сле до ва ний по ре ше нию дан ной про бле -

мы по зво лит об осно вать и усо вер ше нство вать сис те му за щит ных ме роп -
ри я тий от до ми нан тных вре ди те лей, на прав лен ную на сни же ние их чис -
лен нос ти и вре до нос нос ти в агроценозах яровой тритикале.
Ма те ри а лы и ме то ды про ве де ния ис сле до ва ний. Иссле до ва ния по

уточ не нию ви до во го со ста ва, ди на ми ки чис лен нос ти и вре до нос нос ти по -

212



пу ля ций основ ных ви дов фи то фа гов и эн то мо фа гов яро вой три ти ка ле
про во ди лись в по ле вых опы тах на опыт ном по ле РУП «Инсти тут за щи ты
рас те ний». Кро ме то го, вы пол ня лись мар шрут ные об сле до ва ния по
оцен ке фи то са ни тар ной си ту а ции про из во дствен ных по се вов куль ту ры в
хо зя йствах рес пуб ли ки, рас по ло жен ных в раз ных аг рок ли ма ти чес ких зо -
нах. Наб лю де ния ве лись в вы де лен ные три пе ри о да раз ви тия яро вой
три ти ка ле: всхо ды - ку ще ние, стеб ле ва ние - ко ло ше ние, фор ми ро ва ние
зер на.
Для мо ни то рин га эн то мо це но зов ис поль зо ва ли ме то ды, при ня тые в

эн то мо ло гии: ко ше ние эн то мо ло ги чес ким сач ком, ви зу аль ный осмотр
рас те ний (по 25 стеб лей в 4-х крат ной по втор нос ти), от бор рас ти тель ных
проб, уче ты на ста ци о нар ных пло щад ках, на ло же ние ра мок (0,50х0,50
см), руч ной сбор эн то мо фа гов [14, 15].
Уточ не ние ви до во го со ста ва фи то фа гов, их чис лен нос ти и вре до нос -

нос ти про во ди ли по об щеп ри ня тым ме то ди кам [15, 16]. Струк ту ра до ми ни -
ро ва ния чле нис то но гих опре де ля лась по шка ле H.D. Engelmann (1978)
[17].
Вре до нос ность швед ских мух, пья виц и зла ко вых тлей в по се вах яро -

вой три ти ка ле  из уча ли в раз лич ные фа зы раз ви тия рас те ний ме то дом
хи ми чес ко го кон тро ля в со от ве тствии с раз ра бо тан ны ми ме то ди ка ми
И.Я. По ля ко ва (1975) и В.И. Тан ско го (1978, 1986, 1988) [18, 19, 20, 21].
Для раз ра бот ки эко но ми чес ких по ро гов вре до нос нос ти швед ских мух,
пья ви цы и зла ко вых тлей ис поль зо ва ли ме то ди ку Л.И. Тре паш ко (1997)
[22]. Со вер ше нство ва ние хи ми чес ко го ме то да за щи ты про тив ком плек са
фи то фа гов про во ди ли в по ле вых опы тах. Раз мер де лян ки 25 м2, по втор -
ность каж до го ва ри ан та 4-х крат ная. При за клад ке и пла ни ро ва нии опы -
тов ру ко во дство ва лись «Ме то ди кой по ле во го опы та» [23].
Би о ло ги чес кую эф фек тив ность ин сек ти ци дов рас счи ты ва ли по фор -

му ле Аббота по сле об ра бот ки рас те ний. Хо зя йствен ная эф фек тив ность
рас счи ты ва лась на осно ве при бав ки уро жая, по лу чен ной за счет про ве -
де ния за щит ных мероприятий в сравнении с контролем.
Сис те ма ти за цию, об об ще ние и ста тис ти чес кую об ра бот ку со бран но го

ма те ри а ла про во ди ли с ис поль зо ва ни ем ме то дов дис пер си он но го, кор -
ре ля ци он но го и регрессионного анализов [23].
Ре зуль та ты и их об суж де ние. Вы яв ле но, что в по се вах яро вых зер но -

вых куль тур, за по след ние 10 лет из ме не ние по год ных усло вий (теп лые
зи мы, уве ли че ние про дол жи тель нос ти без мо роз но го пе ри о да, в пер вую
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оче редь, бла гоп ри я тству ет вы жи ва е мос ти вре ди те лей, уве ли че нию чис -
ла ге не ра ций, на рас та нию их чис лен нос ти и вре до нос нос ти) по вли я ло на
струк ту ру до ми ни ро ва ния эн то мо ком плек сов зер но вых куль тур. Уве ли чи -
лась чис лен ность и вре до нос ность зла ко вой лис то вер тки, зе ле ног лаз ки,
ме ро ми зы и умень ши лась вре до нос ность зла ко вых мух. Так, аре ал крас -
ног ру дой пья ви цы, основ ны ми мес та ми об и та ния ко то рой яв ля ют ся аг ро -
це но зы зер но вых куль тур юж ных об лас тей рес пуб ли ки, рас ши ря ет ся в
ра йо нах се вер ной аг рок ли ма ти чес кой зо ны Бе ла ру си. За счет уве ли че -
ния ко ли чес тва по ко ле ний зла ко вых тлей рез ко воз рос ла их плот ность
(до 300 осо бей на сте бель) в го ды мас со во го раз ви тия вре ди те лей. Как
по ка за ли ре зуль та ты мо ни то рин га, в по след ние го ды по це ло му ря ду
при чин идет пе рерас пре де ле ние зна чи мос ти вред ных об ъ ек тов в аг ро би -
о це но зах яро вой три ти ка ле. Сни зи лась чис лен ность и вре до нос ность
фи то фа гов из груп пы лис тог ры зу щих вре ди те лей: зла ко во го ми не ра 
(Agromyza albipennis Mg.), лис то вых пи лиль щи ков - пше нич ный чер ный
(Dolerus nigratus Mull.) и пше нич ный жел тый (Pachynematus clitellatus
Lep.) и зла ко вой лис то вер тки (Cnephasia pascuana Hubn.). Эко но ми чес ки
зна чи мы ми вре ди те ля ми яв ля ют ся: швед ские му хи – овся ная (Oscinella
frit L.) и яч мен ная (O. pusilla Mg.) ве сен не го по ко ле ния, пья ви цы си няя лу -
го вая (Oulema lichenis Voet.) и крас ног ру дая (O. melanopus L.), боль шая
зла ко вая (Macrosiphum avenae F.) и об ык но вен ная че ре му хо вая
(Rhopalosiphum padi L.) тли, по ло са тая (Phyllotreta vittula Redt.) и боль шая 
стеб ле вая (Chaetocnema hortensis Geoffr.) хлеб ные блош ки, остро го ло -
вый клоп (Aelia acuminata L.) и кло пы-слеп ня ки се ме йства Miridae. Кро ме
то го, в по се вах яро вой три ти ка ле вре до нос ность про во лоч ни ков (Agriotes 
spp.) оста ет ся на вы со ком уров не, по вреж ден ность рас те ний вре ди те лем 
дос ти га ет 30%. 
Ре зуль та ты мар шрут ных об сле до ва ний и дан ные по ле вых опы тов по -

ка за ли, что на 100 взма хов сач ком швед ских мух в пе ри од всхо дов яро -
вой три ти ка ле вы ка ши ва лось 5-8 экз., по вреж ден ность стеб лей дос ти га -
ла 20%. Лет вто ро го (лет не го) по ко ле ния от ме чен в фа зе цве те ния. При
по вы шен ном тем пе ра тур ном ре жи ме и от су тствии ат мос фер ных осад ков 
чис лен ность мух дос ти га ла 850-1200 экз. на 100 взма хов сач ком. Одна ко
швед ские му хи лет не го по ко ле ния прак ти чес ки не за се ля ют яро вую три -
ти ка ле, как и яро вую пше ни цу, по срав не нию с яро вым яч ме нем и овсом.
Чис лен ность пья ви цы в 2011 г. бы ла 5 жу ков на м2, ли чи нок – 0,3-0,4

осо би на сте бель. Мас со вое раз ви тие по лу чи ли зла ко вые тли - боль шая
зла ко вая и об ык но вен но-че ре му хо вая. 
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За се ле ние по се вов тля ми от ме че но в на ча ле стеб ле ва ния. Чис лен -
ность вре ди те ля в ста дии 2 узла дос ти га ла по ро го во го уров ня и со став -
ля ла на яч ме не и яро вой пше ни це 2,3 и 3,2 осо бей на сте бель, на овсе и
яро вой три ти ка ле - 2,0-2,2 осо бей на еди ни цу уче та. Куль ми на ци он ная
чис лен ность тли на яро вых куль ту рах бы ла от ме че на в фа зе цве те ния.
На яро вой три ти ка ле в сред нем на счи ты ва лось – 305-310 осо бей на сте -
бель при 100% за се ле нии стеб лей, что пре вы ша ло эко но ми чес кий по рог
вре до нос нос ти в 11 раз (ри су нок).
Ре зуль та ты ис сле до ва ний по зво ли ли рас счи тать от но си тель ные ко -

эф фи ци ен ты и ЭПВ зла ко вых тлей на яро вой три ти ка ле с уче том за трат
на хи ми чес кую об ра бот ку по се ва ин сек ти ци да ми и за ку поч ной це ны зер -
на на про мыш лен ные це ли (таблица 1). 
Отно си тель ные ко эф фи ци ен ты и ЭПВ швед ских мух и пья ви цы для

яро вой три ти ка ле рас счи ты ва лись, ис поль зуя под хо ды рас че та по пра -
воч ных ко эф фи ци ен тов, вы ве ден ных по мно го лет ним дан ным, к эко но -
ми чес ким по ка за те лям вре до нос нос ти этих вре ди те лей на яч ме не, яро -
вой пше ни це и овсе. Вы яв ле но, что из яро вых куль тур всхо ды три ти ка ле
и овса силь нее по вреж да ют ся зла ко вы ми му ха ми, по э то му и вре до нос -
ность швед ских мух на этих куль ту рах вы ше. Вре до нос ность пья ви цы на
три ти ка ле су щес твен но от ли ча лась от та ко вой на ячмене и овсе и по
показателям была на уровне пшеницы (таблица 2). 
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пшеница ячмень овес тритикале
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Чис лен ность зла ко вых тлей в по се вах яро вых зер но вых куль ту рах
(по ле вые опы ты, РУП «Инсти тут за щи ты рас те ний», 2011 г.)



Ре зуль та ты ис сле до ва ний по ка за ли, что раз ви тие и вре до нос ность до -
ми нан тных ви дов фи то фа гов (швед ские му хи, пья ви ца, зла ко вые тли) в
по се вах яро вой три ти ка ле су щес твен но раз ли ча лись от вре до нос нос ти
этих на се ко мых на яч ме не, пше ни це и овсе. Это вы зы ва ет не об хо ди -
мость усо вер ше нство ва ния ин тег ри ро ван ной сис те мы за щи ты яро вой
три ти ка ле от вред ных орга низ мов.
На осно ве скла ды ва ю щей ся фи то са ни тар ной си ту а ции кон крет но го аг -

ро це но за (струк ту ра до ми ни ро ва ния, ди на ми ка чис лен нос ти сфор ми ро -
вав ших ся по пу ля ций до ми нан тных ви дов аг ро фа гов и их вре до нос ность)
про во ди лась хи ми чес кая за щи та по се вов яро вых зер но вых куль тур от
до ми нан тных вре ди те лей. В хо де ис сле до ва ний опре де ля лась би о ло ги -
чес кая эф фек тив ность пре па ра тов (по сни же нию чис лен нос ти вре ди те -
лей и по вреж ден нос ти рас те ний), уста нав ли ва лись опти маль ные нор мы
рас хо да и сро ки вне се ния, крат ность при ме не ния. Отме ча ли по боч ное
вли я ние пре па ра тов на рас те ния и теп лок ров ные орга низ мы. 
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Таб ли ца 1 - Отно си тель ные ко эф фи ци ен ты и эко но ми чес кие по ро ги 
вре до нос нос ти зла ко вых тлей в по се вах яро вых зер но вых куль тур 
при раз ном  уров не уро жай нос ти

Куль ту ра

Обык но вен ная че ре му хо вая тля Боль шая зла ко вая тля
от но си тель ные ко эф -
фи ци ен ты вре до нос -

нос ти, %
ЭПВ, 
осо бей/
сте бель

от но си тель ные ко эф -
фи ци ен ты вре до нос -

нос ти, %
ЭПВ, 
осо бей/
сте бель

30-35 ц/га 45-50 ц/га 30-35 ц/га 45-50 ц/га
Ячмень 0,8 0,8 8,0-9,0 0,45 0,45 2,5-2,8
Пше ни ца 0,7 0,7 9,0-10,0 0,5 0,5 2,3-2,5
Овес 0,93 0,93 6,0-7,0 0,32 0,32 3,5-3,8
Три ти ка ле 0,98 0,95 5,5-6,0 0,32 0,30 4,3-4,5

Таб ли ца 2 - Отно си тель ные ко эф фи ци ен ты и эко но ми чес кие по ро ги 
вре до нос нос ти швед ских мух и пья ви цы в по се вах яро вых зер но вых куль тур
при раз ном уров не уро жай нос ти

Куль ту ра

Швед ская му ха Пья ви ца
от но си тель ные 
ко эф фи ци ен ты
вре до нос нос ти, %

ЭПВ,
осо бей/

100 взма хов
сач ком

от но си тель ные ко эф -
фи ци ен ты вре до нос -

нос ти, %
ЭПВ,

осо бей/
сте бель30-35 ц/га 45-50 ц/га 30-35 ц/га 45-50 ц/га

Ячмень 0,29 0,23 20-25 0,17 0,17 0,6-0,9
Пше ни ца 0,33 0,26 15-20 0,13 0,13 0,5-0,7
Овес 0,7 0,56 10-15 0,19 0,19 0,7-0,9
Три ти ка ле 0,72 0,6 10-15 0,15 0,14 0,5-0,7



Для рас ши ре ния ас сор ти мен та ин сек ти ци дов в по се вах яро вой три ти ка -
ле и уточ не ния вре до нос нос ти на се ко мых-фи то фа гов про ве де ны спе ци -
аль ные по ле вые опы ты. В свя зи с тем, что в ве ге та ци он ный пе ри од 2011 г.
мас со вое раз ви тие по лу чи ли зла ко вые тли, на ми про ве де на оцен ка эф -
фек тив нос ти ин сек ти ци дов с раз ным ме ха низ мом де йствия (кон так тный,
сис тем ный, кон так тно-сис тем ный) и раз лич ны ми де йству ю щи ми ве щес -
тва ми (лям бда-ци га лот рин, 50 г/л; ди ме то ат, ими дак лоп рид, 150 г/л+лям -
бда-ци га лот рин, 50 г/л) по сни же нию чис лен нос ти этих вре ди те лей. 
Как вид но из ре зуль та тов опы тов, все при ме ня е мые пре па ра ты в по се -

вах яро вой три ти ка ле по ка за ли вы со кую би о ло ги чес кую эф фек тив ность
на 3-й и 14-й дни уче та, ко то рая со ста ви ла от 86,8 до 95,0% (таб ли ца 3). 
На и бо лее эф фек тив ным был ин сек ти цид сис тем но го де йствия (Би-58

Но вый, 400 г/л) по срав не нию с ин сек ти ци да ми кон так тно го и кон так -
тно-сис тем но го де йствия (Ка ра тэ Зе он, мкс и Бо рей, СК). 
Вы со кая би о ло ги чес кая эф фек тив ность ин сек ти ци дов по зво ли ла со -

хра нить уро жай зер на яро вой три ти ка ле до 8,1 ц/га (таб ли ца 4).
Инсек ти ци ды кон так тно го и кон так тно-сис тем но го де йствия об ла да ли

вы со кой би о ло ги чес кой и хо зя йствен ной эф фек тив нос тью и дли тель ным
пе ри о дом за щи ты про тив зла ко вых тлей, что по зво ля ет рас ши рить ас -
сор ти мент на и бо лее эф фек тив ных и бе зо пас ных пре па ра тов в по се вах
яровой тритикале.
Зак лю че ние. На осно ва нии фа у нис ти чес ких ис сле до ва ний уточ не на

вред ная и по лез ная фа у на яро вой три ти ка ле, уста нов ле на струк ту ра до -
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Таб ли ца 3 - Би о ло ги чес кая эф фек тив ность ин сек ти ци дов про тив зла ко вых
тлей на яро вой три ти ка ле со рта Узор (по ле вые опы ты, РУП «Инсти тут за щи ты
рас те ний,  2011 г.)

Ва ри ант опы та, 
нор ма рас хо да 
пре па ра та

Чис лен -
ность 
тлей до 
об ра бот -
ки, ос./ст.

Чис лен ность тлей
(осо бей/сте бель) на
день об ра бот ки

Би о ло ги чес кая эф фек -
тив ность (%) на день

об ра бот ки

3-й 14-й 3-й 14-й

Кон троль (без об ра -
бот ки ин сек ти ци да ми)

6,1

35,1 306,1 - -

Би-58 Но вый, 400 г/л
к.э. (1,2 л/га) 1,8 15,4 94,8 95,0

Ка ра тэ Зе он, мкс 
(0,2 л/га) 2,5 32 92,7 89,5

Бо рей, СК 
(0,1-0,12 л/га) 5,04 40,2 86,8 86,8



ми ни ро ва ния, из уче на вре до нос ность до ми нан тных фи то фа гов и раз ра -
бо та ны по ро ги вре до нос нос ти швед ских мух, пья ви цы и зла ко вых тлей.
Уста нов ле но, что в сфор ми ро вав ших ся эн то мо ком плек сах аг ро це но за

яро вой три ти ка ле до ми нан тны ми ви да ми яв ля ют ся Oscinella frit L.,
Oscinella pusilla Mg., Оulema melanopus L., O. lichenis Woet, Macrosiphum
avenae F., Rhopalosiphum padi L.
По лу чен ные дан ные по раз ви тию и вре до нос нос ти до ми нан тных ви дов 

яро вой три ти ка ле по ка за ли, что вре до нос ность зла ко вых тлей, пья ви цы,
швед ских мух су щес твен но от ли ча ет ся от по ка за те лей их раз ви тия на
дру гих яро вых зер но вых куль ту рах. Это вы зы ва ет не об хо ди мость усо -
вер ше нство ва ния ин тег ри ро ван ной сис те мы за щи ты этой куль ту ры.
С целью рас ши ре ния ас сор ти мен та ин сек ти ци дов в по се вах яро вой

три ти ка ле про ве де на оцен ка эф фек тив нос ти пре па ра тов с раз ны ми ме -
ха низ ма ми де йствия и де йству ю щи ми ве щес тва ми. В усло ви ях по ле вых
опы тов на и бо лее эф фек тив ным был пре па рат сис тем но го де йствия
Би-58 Но вый, ко то рый сни жал чис лен ность зла ко вых тлей в посевах
культуры до 95,0%.
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О.F. Slabozhankina, S.V. Boiko,  V.К. Zvankovich,  V.V. Golovach
RUC «Institute of plant protection» 

BIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF SPRING TRITICALE
PROTECTION AGAINST THE BASIC PESTS IN BELARUS

Summary. Last years in Belarus with change of an ecological situation (climate
warming), agrotechnics  perfection and new varieties  in the crop introduction,  a change of
a phytosanitory situation in spring triticale crops is observed , in this connection the specific
structure of phytophages, structure of dominance and their harmfulness is specified. The
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economically significant pests are frit flies– Oscinella frit L. and O. pusilla Mg., Oulema
lichenis Voet., O. melanopus L., Macrosiphum avenae F., Rhopalosiphum padi L.,
Phyllotreta vittula Redt. and Chaetocnema aridula Gyll. The estimation of preparations
efficiency with different mechanisms of action and active ingredients against cereal aphids
which were mass developed in 2011 season. The most effective was a systemic-action
preparation Bi-58 New which reduced the pests number in crops  up to 95,0%.

Key words: spring triticale, pests, frit flies, Macrosiphum avenae F. and
Rhopalosiphum padi L., Oulema spp., EHT, insecticides. 
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ПО ВЫ ШЕ НИЕ ЭФ ФЕК ТИВ НОС ТИ ЗА ЩИ ТЫ ЗЕР НО ВЫХ КУЛЬ ТУР 
И КУ КУ РУ ЗЫ ОТ ПРО ВО ЛОЧ НИ КОВ 

Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 05.04.2012
Ре цен зент: Ярча ков ская С.И.

Аннотация. В 2010-2011 гг. на по лях зер но вых куль тур и ку ку ру зы в ба зо вых
хо зя йствах Мин ско го ра йо на был про ве ден мо ни то ринг зла ко вых щел ку нов с по -
мощью фе ро мон ных ло ву шек, ко то рый по зво лил за бла гов ре мен но уста но вить
плот ность сфор ми ро вав ших ся по пу ля ций про во лоч ни ков в по се вах пред шес тву -
ю щей куль ту ры, оце нить их вре до нос ность для куль ту ры, воз де лы ва е мой в сле -
ду ю щем го ду, опре де лить це ле со об раз ность при ме не ния ин сек ти ци дов и
уточнить оптимальную норму расхода препарата.
Клю че вые сло ва: ку ку ру за, зер но вые куль ту ры, про во лоч ни ки, фе ро мо ны,

про гноз вре до нос нос ти, ими дак лоп рид, нор ма рас хо да.

Вве де ние. Актуальность про бле мы за щи ты се льско хо зя йствен ных
куль тур от про во лоч ни ков в Евро пе не вы зы ва ет со мне ния. На 24 кон -
грес се IWGO во Фрай бур ге (Гер ма ния) ин тег ри ро ван ной за щи те куль тур
от дан но го вре ди те ля бы ла по свя ще на от дель ная сек ция [4, 6].
В свя зи с тем, что при ме не ние не они ко ти но и дов в борь бе с про во лоч -

ни ка ми сни зи лось, чис лен ность дан но го вре ди те ля зна чи тель но воз рос -
ла [3, 5]. В ре зуль та те воз ник ла не об хо ди мость раз ра бот ки но вых мер по
огра ни че нию чис лен нос ти вре ди те ля. Мно гие уче ные, за ни ма ю щи е ся
дан ной про бле мой, ви дят воз мож ность ее ре ше ния с по мощью фе ро мон -
но го мо ни то рин га для прогноза численности вредителя [1, 2].
Раз ра бот ке ме то дов про гно за рас прос тра не ния и раз ви тия вре ди те -

лей се льско хо зя йствен ных куль тур во всех стра нах ми ра уде ля ет ся боль -
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шое вни ма ние. Осо бен но важ ны про гно зы в ин тег ри ро ван ной сис те ме за -
щи ты рас те ний. Толь ко с по мощью про гно зов мож но ра ци о наль но по -
стро ить сис те му за щи ты рас те ний в мас шта бах ре ги о на, хо зя йства, от -
дель но го по ля, об осно вать объемы проводимых мероприятий.
Ре зуль та ты мо ни то рин га на осно ве фе ро мон ных ло ву шек мо гут быть

успеш но при ме не ны в со став ле нии про гно за чис лен нос ти и вре до нос нос -
ти раз лич ных вре ди те лей, в час тнос ти щел ку нов, ко ли чес тво ко то рых су -
щес твен но от ли ча ет ся в раз ре зе по лей, се во о бо ро те воз де лы ва е мых
куль тур. На от дель ных по се вах плот ность сфор ми ро вав ших ся по пу ля ций 
пре вы ша ет по ро го вую в 3-4 раза и дос ти га ет 45 экз./м2, по вреж ден ность
рас те ний – 33-60%. Вре до нос ность про во лоч ни ков про яв ля ет ся в из ре -
жи ва нии по се вов, угне те нии и ги бе ли по вреж ден ных рас те ний и на пря -
мую за ви сят от чис лен нос ти вре ди те ля. Раз ви тие ли чин ки в по чве ослож -
ня ет уста нов ле ние фак ти чес кой плот нос ти про во лоч ни ков и сни жа ет эф -
фек тив ность про во ди мых за щит ных ме роп ри я тий.
В ла бо ра то рии эн то мо ло гии в 2006-2009 го дах бы ла раз ра бо та на ме то -

ди ка для опре де ле ния плот нос ти сфор ми ро вав шей ся по пу ля ции про во -
лоч ни ков и со став ле ния про гно за их вре до нос нос ти для об осно ва ния при -
ме не ния ин сек ти цид ных про тра ви те лей, про во ди лись спе ци а ли зи ро ван -
ные ис сле до ва ния по оцен ке ат трак тив нос ти син те ти чес ких по ло вых фе -
ро мо нов до ми нан тных ви дов жу ков щел ку нов, раз ных ти пов дис пен се ров и 
сро ков экс по зи ции фе ро мо на. Уста нов ле но, что са мой вы со кой ат трак тив -
нос тью, по от но ше нию к до ми нан тным ви дам зла ко вых щел ку нов об ла да -
ет син те ти чес кий фе ро мон АГВАБАТ (25БО)10 (бу та но ат ге ра ни о ла (25%), 
окта но ат ге ра ни о ла (75%) с кон цен тра ци ей 10 мг на дис пен сер) на дис пен -
се ре оран же вая губ ка, при ме ня е мый в ло вуш ке ти па «Эстрон» [11].
Про ве де ние мо ни то рин га зла ко вых щел ку нов в аг ро це но зах по ле вых

куль тур по зво ля ет за бла гов ре мен но уста но вить плот ность сфор ми ро вав -
ших ся по пу ля ций про во лоч ни ков в по се вах пред шес тву ю щей куль ту ры,
оце нить их вре до нос ность для куль ту ры, воз де лы ва е мой в сле ду ю щем го -
ду, опре де лить це ле со об раз ность при ме не ния ин сек ти ци дов и уточ нить
опти маль ную нор му рас хо да про тра ви те ля ин сек ти цид но го де йствия. Это,
в свою оче редь, по зво лит по вы сить эф фек тив ность и эко ло ги чес кую бе зо -
пас ность сис тем за щи ты се льско хо зя йствен ных куль тур от про во лоч ни -
ков. Целью ис сле до ва ний яв ля лось про де мо нстри ро вать в про из во -
дствен ных усло ви ях эф фек тив ность раз ра бо тан ной сис те мы мо ни то рин га
щел ку нов с по мощью фе ро мон ных ло ву шек для по вы ше ния эф фек тив нос -
ти за щи ты се льско хо зя йствен ных куль тур от про во лоч ни ков.
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Ма те ри а лы и усло вия про ве де ния ис сле до ва ний. Иссле до ва ния
про во ди лись в те че ние 2010-2011 гг. пу тём по ста нов ки про из во дствен ных
опы тов в ба зо вых хо зя йствах ОАО «Гас тел лов ское», РУ ЭО СПК «Вос ход» 
Мин ско го ра йо на Мин ской об лас ти. Опы ты вы пол ня ли по об щеп ри ня тым в
эн то мо ло гии, за щи те рас те ний и по чвен ной зо о ло гии ме то ди кам.
Чис лен ность по чвен ных на се ко мых учи ты ва лась ме то дом рас ко пок на

глу би ну до 30 см руч ным бу ром ко нструк ции Г.К. Пят ниц ко го ди а мет ром
ра бо чей час ти 11,3 см (пло щадью 0,01 м2). Бес поз во ноч ных из вле ка ли
по слой но, вруч ную мно гок рат ным раз гре ба ни ем по чвы шпа те лем на кле -
ен ке. Обна ру жен ных на се ко мых по ме ща ли в про бир ки с рас тво ром фор -
ма ли на 4% кон цен тра ции [15, 16]. Опре де ле ние ли чи нок щел ку нов по ви -
дам про во ди лось по опре де ли те лям В.Г. До ли на, Б.М. Ма ма е ва [9, 13].
На вы де лен ных по лях зер но вых куль тур и ку ку ру зы уче ты чис лен нос ти

про во лоч ни ков про во ди ли до экс по зи ции ло ву шек (в фа зе всхо дов), в
фа зе стеб ле ва ния, по сле убор ки уро жая. Поч вен ные про бы от би ра ли по
ди а го на ли по ля в шах мат ном по ряд ке. На учас тках пло щадью до 100 га –
16 проб, бо лее 100 га бе рут до пол ни тель но (сверх 16) еще по 4 про бы на
каж дые 100 га [10, 12].
Отлов има го щел ку нов осу ще ствля ли ло вуш ка ми ти па «Эстрон». Ло -

вуш ки уста нав ли ва лись на по вер хнос ти по чвы, от сту пив от края по ля
30-50 м. На по лях ку ку ру зы ло вуш ки раз ме ща лись рен до ми зи ро ва но, в
ряд ках, что бы из бе жать по вреж де ния кор пу са ло вуш ки при про ве де нии
меж ду ряд ных об ра бо ток. Рас сто я ние меж ду ни ми 100 м. Ло вуш ки рас -
став ля ли из рас че та 1 ло вуш ка на 10 га [14].
Фе ро мон ные ло вуш ки рас став ля лись в опти маль ные сро ки за не де лю

до пред по ла га е мо го на ча ла ле та жу ков. Так, у ма ло го по сев но го щел ку на
вы ход жу ков на по вер хность по чвы на чи на ет ся с ап ре ля. Вы ход жу ков тем -
но го щел ку на вес ной рас тя нут и на чи на ет ся с се ре ди ны или кон ца ап ре ля,
ког да тем пе ра ту ра в по вер хнос тных сло ях по чвы под ни ма ет ся до 6-7°С.
По ло са тый щел кун так же вы хо дит на по вер хность по чвы с се ре ди ны – кон -
ца ап ре ля. Пик ле та жу ков на блю да ет ся при сред ней тем пе ра ту ре воз ду ха
в ап ре ле-мае 12,2°С.
Отлов лен ных щел ку нов под счи ты ва ли, ко ли чес тво ре гис три ро ва ли в

жур на ле, вы счи ты ва ли сред нее ко ли чес тво жу ков (эк зем пляр) на одну
ло вуш ку.
Соб ран ный би о ло ги чес кий ма те ри ал под вер гал ся фа у нис ти чес кой об -

ра бот ке. Опре де ле ние ви до во го со ста ва щел ку нов про во ди лось по опре -
де ли те лям В.Г. До ли на, Е.Л. Гурь е вой, D. Tarnawski, Z. Tуth [7, 8].
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Ре зуль та ты ис сле до ва ний. В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний
на по се вах яч ме ня в ОАО «Гас тел лов ское» за се зон бы ло от лов ле но щел -
ку нов на по ле пло щадью 80 га – 15,7 экз./лов., на по ле пло щадью 100 га –
26,8 экз./лов., в РУ ЭО СПК «Вос ход» на пло ща ди 50 га – 95,5 экз./лов. Да -
лее, ис поль зуя спра воч ные таб ли цы по рас че ту чис лен нос ти про во лоч ни -
ков по от лов лен ным има го, со став лен ные в ла бо ра то рии эн то мо ло гии, бы -
ла опре де ле на чис лен ность ли чи нок (про во лоч ни ков) в по чве на кон тро ли -
ру е мых по лях, ко то рая со ста ви ла в ОАО «Гас тел лов ское» на по ле пло -
щадью 80 га – 2,0 экз./м2, на по ле пло щадью 100 га – 3,5 экз./м2 в РУ ЭО
СПК «Вос ход» – 12 экз./м2. В на ших опы тах уста нов ле но, что ко ли чес тво
от лов лен ных жу ков на фе ро мон ную ло вуш ку и, со от ве тствен но, ко ли чес -
тво ли чи нок (про во лоч ни ков) в по чве ни же эко но ми чес ко го по ро га вре до -
нос нос ти на по се вах зер но вых куль тур и ку ку ру зы, ко то рые мо гут воз де лы -
вать ся в сле ду ю щем го ду (таб ли ца). Сле до ва тель но, пла ни ро ва ние за -
щит ных ме роп ри я тий в бу ду щем го ду на этих по лях не це ле со об раз но.
На по се вах ку ку ру зы в ОАО «Гас тел лов ское» бы ло от лов ле но щел ку -

нов за се зон на по ле пло щадью 43 га – 70,1 экз./лов., на по ле пло щадью
70 га – 76,2 экз./лов., в РУ ЭО СПК «Вос ход» на пло ща ди 50 га – 357,8
экз./лов. Да лее, ис поль зуя спра воч ные таб ли цы, бы ла опре де ле на чис -
лен ность ли чи нок (про во лоч ни ков) в по чве на кон тро ли ру е мых по лях, ко -
то рая со ста ви ла в ОАО «Гас тел лов ское» на по ле пло щадью 43 га – 4,2
экз./м2 на по ле пло щадью 70 га – 4,5 экз./м2 в РУ ЭО СПК «Вос ход» – 28,6
экз./м2. Та ким об ра зом, мы по лу чи ли дос то вер ную ин фор ма цию о чис -
лен нос ти про во лоч ни ков ме нее тру до ем ким спо со бом.
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Чис лен ность от лов лен ных жу ков фе ро мон ны ми ло вуш ка ми, со от ве тству ю -
щая эко но ми чес ким по ро гам вре до нос нос ти про во лоч ни ков в по се вах 
се льско хо зя йствен ных куль тур

Кон тро ли ру е мая
куль ту ра

Пла ни ру е мая куль ту ра на бу ду щий год
ку ку ру за яро вые зер но вые ози мые зер но вые

на зер -
но

на зе ле ную 
мас су

яч мень
пи во ва -
рен ный

яч мень
фу раж -
ный

пше ни ца рожь

эко но ми чес кий по рог вре до нос нос ти про во лоч ни ков, экз./м2

20-25 25-30 20-25 30-35 25-30 45-50
чис лен ность жу ков щел ку нов, экз./ло вуш ку

Ози мые зер но вые 45-55 55-67 45-55 67-77 55-67 100-110
Яро вые зер но вые 118-145 145-175 118-145 175-205 145-175 265-295
Ку ку ру за 250-310 310-370 250-310 370-440 310-370 560-620



По ре зуль та там ста тис ти чес кой об ра бот ки опре де ле на чис лен ность
жу ков, от лов лен ных фе ро мон ны ми ло вуш ка ми, со от ве тству ю щая ЭПВ
про во лоч ни ков на раз ных се льско хо зя йствен ных куль ту рах (таб ли ца).
Если чис лен ность от лов лен ных жу ков вы ше по ро го вой, как это на блю -

да лось на по ле РУ ЭО СПК «Вос ход», то да лее про во дит ся рас чет по про -
гно зу вре до нос нос ти и це ле со об раз ность при ме не ния про тра ви те лей ин -
сек ти цид но го де йствия.
По ре зуль та там мно го лет них ис сле до ва ний уста нов ле но, что вре до -

нос ность про во лоч ни ков, в пер вую оче редь, за ви сит от их чис лен нос ти,
по э то му ес ли чис лен ность ли чи нок из вес тна, мож но про гно зи ро вать по -
вреж ден ность рас те ний.
За ви си мость по вреж ден нос ти рас те ний ку ку ру зы от ко ли чес тва про во -

лоч ни ков вы ра жа ет ся уравнением: 
                             Y1 = 2,88 Х1 + 20,71, r=0,87
гдеY1 – по вреж ден ность рас те ний, %;
Х1 – чис лен ность про во лоч ни ков, экз./м пог.
В на шем слу чае, при вы се ве на бу ду щий год на этом по ле ку ку ру зы мы

мо жем про гно зи ро вать 32,8% по вреж ден ность рас те ний ли чин ка ми жу -
ков щел ку нов (про во лоч ни ка ми).
Да лее по уста нов лен ной по вреж ден нос ти рас те ний в про цен тах рас -

счи ты ва ют ся по те ри уро жая се льско хо зя йствен ных куль тур. Для это го
ис поль зу ют ся ко эф фи ци ен ты вре до нос нос ти: на ку ку ру зе – 1,42; яро вой
пше ни це – 0,21; яч ме не – 0,18; ози мой ржи – 0,24; ози мой пше ни це – 0,28
[16]; ко то рые умно жа ют ся на про гно зи ру е мый про цент по вреж ден нос ти
стеб лей. За тем рас счи тан ные по те ри уро жая в про цен тах пе ре во дят ся к
со от ве тству ю ще му пла ни ру е мо му уро жаю в на ту раль ных по ка за те лях
(ц/га). Та ким об ра зом, воз мож ные по те ри зе ле ной мас сы ку ку ру зы при
пла ни ру е мой уро жай нос ти 400 ц/га мо гут со ста вить 184 ц/га, что вы зы ва -
ет не об хо ди мость про ве де ния за щит ных ме роп ри я тий. На и бо лее эф фек -
тив ным в усло ви ях про из во дства счи та ет ся пред по сев ное про трав ли ва -
ние се мян пре па ра та ми ин сек ти цид но го де йствия. В на сто я щее вре мя в
«Го су да рствен ном ре ес тре средств за щи ты рас те ний (пес ти ци ды) и
удоб ре ний, раз ре шен ных для применения в Республике Беларусь»
зарегистрировано 15 протравителей, 60% которых содержат в качестве
действующего вещества имидаклоприд.
Уста нов ле но, что би о ло ги чес кая эф фек тив ность при ме ня е мо го пре па -

ра та из ме ня ет ся в за ви си мос ти от чис лен нос ти и вре до нос нос ти про во -
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лоч ни ков. По э то му по мно го лет ним дан ным в ла бо ра то рии эн то мо ло гии
для рас че та ра ци о наль ной нор мы рас хо да пре па ра та (д.в. ими дак лоп рид)
для пред по сев ной об ра бот ки се мян ку ку ру зы с уче том его би о ло ги чес кой
эф фек тив нос ти со став ле но урав не ние мно жес твен ной рег рес сии:

У1= - 0,64+0,01Х1+0,06Х2, r=0,89
где У1 - нор ма рас хо да пре па ра та, л/т;
Х1 - чис лен ность про во лоч ни ков, экз./м2;
Х2 - би о ло ги чес кая эф фек тив ность пре па ра та, %.
Та ким об ра зом, при пла ни ру е мой би о ло ги чес кой эф фек тив нос ти 90%,

ра ци о наль ная нор ма рас хо да ин сек ти цид но го про тра ви те ля с д.в. ими -
дак лоп рид в нашем случае будет составлять:

У1= - 0,64+0,01×28,6+0,06×90=5,0 (л/т)
Вы во ды. Для по вы ше ния эф фек тив нос ти за щит ных ме роп ри я тий в

по се вах зер но вых куль тур и ку ку ру зы не об хо ди мо про во дить фе ро мо ни -
то ринг щел ку нов. По ре зуль та там ко то ро го опре де ля ет ся це ле со об раз -
ность или не це ле со об раз ность про ве де ния за щит ных хи ми чес ких ме роп -
ри я тий и рас счи ты ва ет ся опти маль ная нор ма рас хо да пре па ра та.
В ре зуль та те про ве де нных в 2010-2011 гг. ис сле до ва ний при по мо щи

фе ро мон ных ло ву шек на вы бран ных по лях зер но вых куль тур уста нов ле -
на не це ле со об раз ность при ме не ния хи ми чес ких средств за щи ты се мян
от про во лоч ни ков, что по зво лит сэ ко но мить на про ве де нии про трав ли ва -
ния се мян. А на по ле ку ку ру зы по ка за на не об хо ди мость пред по сев ной
об ра бот ки се мян пре па ра та ми ин сек ти цид но го де йствия, и в этом слу чае
рас счи та на опти маль ная нор ма рас хо да. При пла ни ру е мой би о ло ги чес -
кой эф фек тив нос ти пре па ра та 90% рациональная норма расхода со ста-
вит 5,0 л/т (д.в. имидаклоприд).
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RAISING GRAIN CROPS AND CORN PROTECTION EFFICIENCY
AGAINST CLICK BEETLES

Annotation. In 2010-2011 in grain crops and corn fields in base farms of Minsk
region monitoring of cereal click beetles with the help of pheromone traps has been
done which has allowed to determine beforehand the formed click beetle populations
density in previous crop, to evaluate their harmfulness for the crop cultivated the next
year, to define the expediency of insecticides application and to specify an optimum rate 
of a preparation.

Key words: corn, grain crops, click beetles, pheromones, harmfulness forecast,
imidacloprid, rate of application.

226

http://iwgo.org
http://iwgo.org


УДК 635.75:632.4:632.937.15

Д.В. Войтка, Е.К. Юзефович
РУП "Институт защиты растений"
Д.П. Бажанов, А.А.Бажанова
ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси"

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ЗЕЛЕННЫХ 
КУЛЬТУР, ВЫРАЩИВАЕМЫХ СПОСОБОМ ПРОТОЧНОЙ
ГИДРОПОНИКИ, БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ

ПРОФИБАКТ-ФИТО

Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 10.04.2012
Ре цен зент: Плес ка це вич Р.И.

Аннотация. В статье пред став ле ны ре зуль та ты оцен ки эф фек тив нос ти но во го 
двух ком по нен тно го би о ло ги чес ко го пре па ра та Про фи бакт-Фи то в за щи те зе лен -
ных куль тур, вы ра щи ва е мых спо со бом про точ ной гид ро по ни ки, от кор не вой гни -
ли. Уста нов ле но, что при ме не ние пре па ра та сни жа ет по ра жен ность укро па и пет -
руш ки бо лез нью и спо со бству ет улуч ше нию роста и развития зеленных культур.
Клю че вые сло ва: би о ло ги чес кий ме тод, зе лен ные куль ту ры, укроп, пет руш ка, 

кор не вая гниль, Про фи бакт-Фи то, би о ло ги чес кая эф фек тив ность, рос тос ти му ли -
ру ю щее де йствие 

Вве де ние. Зе лен ные куль ту ры, вы ра щи ва е мые спо со бом про точ ной
гид ро по ни ки, вы со ко чу встви тель ны к фи то са ни тар но му со сто я нию суб -
стра та и гид ро пон но го рас тво ра и по ра жа ют ся фи то па то ген ны ми мик ро -
ор га низ ма ми уже на на чаль ных эта пах онто ге не за. В свя зи с тем, что
рассада зеленных культур выращивается на субстрате из торфа, яв -
ляюще го ся оптимальной средой для развития микроорганизмов, из
которых формируется биоценоз микрофлоры корнеобитаемой среды,
присутствие в торфе фитопатогенов оказывает существенное не га тив-
ное влияние на рост и развитие возделываемой культуры, приводит к
тому, что зеленные культуры дают недружные всходы (менее 80%),
плохо развиваются и теряют товарный вид. Попадание фи то па то ген ных
микроорганизмов в систему циркуляции гидропонного раствора приводит 
к заражению всех растений, растущих на линии [1, 2]. 
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Серь ез ным пре пя тстви ем по лу че ния вы со ких и ста биль ных уро жа ев
зе лен ных куль тур яв ля ет ся кор не вая гниль, по те ри про дук ции от ко то рой
мо гут дос ти гать 100%. Основ ны ми воз бу ди те ля ми кор не вой гни ли зе лен -
ных куль тур являются микроорганизмы родов Pythium, Fusarium,
Aphanomyces, Rhizoctonia и др., источ ни ком ин фек ции - се ме на, рас ти -
тель ные остат ки, торф. Эти фитопатогены чувствительны к ряду
фунгицидов, однако применение химических препаратов на зеленных
линиях запрещено. Альтернативой в данном случае является использо-
вание биологических препаратов на основе микроорганизмов- антагонис- 
тов, в том числе бактериальной природы [3]. 
За щит ное де йствие бак те рий-ан та го нис тов об услов ле но их спо соб -

нос тью про ду ци ро вать вы со ко ак тив ные ан ти мик роб ные ве щес тва, в том
чис ле си де ро фо ры, ан ти би о ти ки, фер мен ты, угне та ю щие рост и раз ви -
тие па то ген ной мик ро би о ты.

Cре ди бак те рий весь ма пер спек тив ны ми в ка чес тве осно вы би оп ре па -
ра тов счи та ют ся флу о рес ци ру ю щие псев до мо на ды (род Pseudomonas).
Мно гие ри зос фер ные бак те рии из ро да Pseudomonas спо соб ны син те зи -
ро вать и вы де лять в сре ду жел то-зе ле ные пиг мен ты, на зы ва е мые пи о -
вер ди на ми, вы пол ня ю щие в клет ках функ ции си де ро фо ров, и про яв лять
од но вре мен но ан ти бак те ри аль ную и ан ти фун галь ную ак тив ность [4, 5].
Сре ди раз лич ных ви дов бак те рий ро да Bacillus из вес тны ми ан та го нис -

та ми гриб ных и бак те ри аль ных па то ге нов яв ля ют ся бак те рии B. subtilis [6].
Спектр ан то го нис ти чес кой ак тив нос ти бак те рий B. subtilis фор ми ру ет ся за
счет син те за эк зо фер мен тов и ан ти би о ти ков раз лич ной при ро ды [7]. Кро -
ме B. subtilis в на сто я щее вре мя из вес тно мно го ви дов бак те рий, пред ста -
ви те ли ко то рых спо соб ны под ав лять рост па то ген ных мик ро ор га низ мов: B. 
brevis, B. cereus, B. megaterium, B. polymyxa, B. thuringiensis и др. [8-10].
Но вый би о ло ги чес кий пре па рат Про фи бакт-Фи то, со здан ный в ГНУ

“Инсти тут ци то ло гии и ге не ти ки НАН Бе ла ру си”, яв ля ет ся ком би ни ро ван -
ным и пред став ля ет со бой смесь куль тур жи вых кле ток ге не ти чес ки улуч -
шен ных бак те рий Bacillus sp. ВВ58-3 и Pseudomonas aurantiaca
162/255-17. Штам мы-про ду цен ты бы ли по лу че ны без ис поль зо ва ния ме -
то дов ре ком би нан тной ДНК и не яв ля ют ся ге не ти чес ки мо ди фи ци ро ван -
ны ми орга низ ма ми. Бак те рии, со став ля ю щие осно ву пре па ра та Про фи -
бакт-Фи то, об ла да ют вы со кой ан та го нис ти чес кой ак тив нос тью в от но ше -
нии ши ро ко го кру га фи то па то ге нов гриб ной и бак те ри аль ной при ро ды, а
так же рос тос ти му ли ру ю щим де йстви ем в от но ше нии ря да се льско хо зя -
йствен ных куль тур.
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Целью ис сле до ва ний бы ла оцен ка эф фек тив нос ти би о ло ги чес ко го
пре па ра та Про фи бакт-Фи то в за щи те зе лен ных куль тур, вы ра щи ва е мых
спо со бом про точ ной гид ро по ни ки, от кор не вой гни ли.
Ма те ри а лы и ме то ды. Иссле до ва ния про ве де ны в 2011 г. на РУП “Ви -

тебск-Энер го” фи ли ал “Вес на-Энер го“ Ви теб ской об лас ти на зе лен ных
куль ту рах, - укро пе со рта Аллигатор и пет руш ке со рта Mooskrause, вы ра -
щи ва е мых спо со бом про точ ной гид ро по ни ки, пу тем по ста нов ки 5 от дель -
ных опы тов на каж дой куль ту ре.
Агротехника зе лен ных куль тур за клю ча лась в вы ра щи ва нии рас те ний

в плас ти ко вых гор шоч ках с суб стра том, стен ки и дно ко то рых име ют от -
вер стия. Се ме на вы се ва ли ме ха ни зи ро ва но. Пос ле по се ва гор шоч ки в
кас се тах по ме ща ли в ка ме ру про ра щи ва ния се мян до по яв ле ния всхо -
дов. За тем рас са ду пе ре ме ща ли в «ра бо чую зо ну» и уста нав ли ва ли в
куль ти ва ци он ные же ло ба на ли нию про точ ной гид ро по ни ки [11]. В опы те
– 800 рас те ний каж до го ви да (54 ста кан чи ка по 20-40 растений в каждом).
Повторность опыта – 4-кратная. 
Схе мы опы тов на зе лен ных куль ту рах вклю ча ли двук рат ное вне се ние

би оп ре па ра та Про фи бакт-Фи то с кон цен тра ци ей ра бо чей жид кос ти (р.ж.)
1,0 и 2,0%: пер вый по лив суб стра та (50 мл р.ж./гор шо чек) пе ред по ме ще -
ни ем рас те ний в тер мо ка ме ру, вто рой по лив - пе ред вы став ле ни ем рас те -
ний на ли нию (100 мл р.ж./рас те ние) - пер вая схе ма. Вне се ние пре па ра та
на ста дии при го тов ле ния тор фя ной сме си - 10 мл/кг грун та (1,0%-ная р.ж.)
и 20 мл/кг грун та (2,0%-ная р.ж.), вто рое - по лив 1,0%-ной р.ж. и 2,0%-ной
р.ж. – че рез 5-7 дней по сле вы став ле ния рас те ний на ли нию (100 мл
р.ж./рас те ние) - вто рая схе ма. Кон троль ный ва ри ант - без об ра бот ки. 
В хо де опы тов оце ни ва ли би о мет ри чес кие по ка за те ли рас те ний, рас -

прос тра нен ность и раз ви тие бо лез ней, рас счи ты ва ли би о ло ги чес кую эф -
фек тив ность со глас но об щеп ри ня тым ме то ди кам [12, 13].
Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние. При про ве де нии экс пе -

ри мен тов сро ки вне се ния пре па ра та бы ли опре де ле ны с уче том дан ных
фи то са ни тар но го мо ни то рин га: пер вый раз - пе ред по ме ще ни ем рас те -
ний в тер мо ка ме ру (пер вая схе ма – два опы та), пе ред по се вом се мян
(вто рая схе ма), вто рой - че рез не де лю, т.к. пер вые при зна ки по ра же ния
кор не вой сис те мы, по на шим на блю де ни ям, про яв ля лись на 10-е сут ки
по сле по ме ще ния рас те ний в «ра бо чую зо ну». 
Ре зуль та ты фи то па то ло ги чес ко го мо ни то рин га по ка за ли, что рас прос -

тра нен ность кор не вой гни ли на укро пе в пе ри од про ве де ния ис сле до ва -
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ний в кон троль ном ва ри ан те со ста ви ла 47,5-72,5% при раз ви тии бо лез ни
20,0-27,0% (таб ли ца 1). 
При ме не ние пре па ра та Про фи бакт-Фи то по зво ли ло сни зить по ра жен -

ность рас те ний кор не вой гнилью и по лу чить би о ло ги чес кую эф фек тив -
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Таб ли ца 1 - Вли я ние пре па ра та Про фи бакт-Фи то на рост, раз ви тие и 
по ра жен ность кор не вой гнилью рас те ний укро па (РУП “Ви тебск-Энер го”
фи ли ал “Вес на-Энер го“ Ви теб ской об лас ти, про точ ная гид ро по ни ка, 2011 г.)

Ва ри ант Р, 
%

R, 
%

Б.э.,
%

h l

см
% к

кон тро -
лю

см
% к

кон тро -
лю

Опыт 1 (по лив по сле по се ва), учет 21.04.11
Кон троль 47,5 20,0 - 9,6 - 6,7 -
Про фи бакт-Фи то, 1,0%-ная р.ж. 40,0 13,3 33,3 9,8 2 7,6 13
Про фи бакт-Фи то, 2,0%-ная р.ж. 32,5 12,5 37,5 11,0 14 9,0 34

НСР05 - - - 0,22 - 1,29 -

Опыт 2 (по лив по сле по се ва), учет 27.04.11
Кон троль 47,5 21,6 - 9,1 - 6,4 -
Про фи бакт-Фи то, 1,0%-ная р.ж. 47,5 15,8 26,9 10,8 18 8,3 29
Про фи бакт-Фи то, 2,0%-ная р.ж. 37,5 13,3 38,5 11,8 29 10,0 56

НСР05 - - - 0,71 - 1,73 -

Опыт 3 (вне се ние в торф), учет 04.05.11)
Кон троль 50,0 20,0 - 8,8 - 6,1 -

Про фи бакт-Фи то, 1,0%-ная р.ж. 20,0 6,6 67,0 11,3 28 10,8 77
Про фи бакт-Фи то, 2,0%-ная р.ж. 27,5 9,2 54,0 12,5 40 10,8 77

НСР05 - - - 0,71 - 1,97 -

Опыт 4 (вне се ние в торф), учет 12.05.11
Кон троль 62,5 25,8 - 10,5 - 7,3 -

Про фи бакт-Фи то, 1,0%-ная р.ж. 27,5 9,1 64,5 10,8 1 10,3 41
Про фи бакт-Фи то, 2,0%-ная р.ж. 22,5 7,5 70,9 11,8 12 10,8 47

НСР05 - - - 0,73 - 1,97 -

Опыт 5 (вне се ние в торф), учет 03.11.11
Кон троль 72,5 27,0 - 11,8 - 7,4 -
Про фи бакт-Фи то, 1,0%-ная р.ж. 53,0 16,0 41,0 14,0 18 7,8 6
Про фи бакт-Фи то, 2.0%-ная р.ж. 40,0 9,0 65,0 13,7 16 7,9 6

НСР05 - - - 1,22 - 1,23 -

При ме ча ние - Р – рас прос тра нен ность бо лез ни; R – раз ви тие бо лез ни; Б.э. - би о ло ги чес кая эф фек -
тив ность; h - вы со та рас те ния; l - дли на кор ня 



ность 26,9-70,9%. Уста нов ле но, что кон цен тра ция ра бо чей жид кос ти Про -
фи бак та-Фи то по ло жи тель но кор ре ли ру ет с би о ло ги чес кой эф фек тив нос -
тью. При ис поль зо ва нии ра бо чей жид кос ти пре па ра та с кон цен тра ци ей
1,0% рас прос тра нен ность кор не вой гни ли сни жа лась на 0-35,0%, раз ви тие 
бо лез ни - на 5,8-16,7%, при кон цен тра ции ра бо чей жид кос ти 2,0% - на
10,0-40,0 и 7,5-8,3% со от ве тствен но. При срав не нии при е мов пер во го при -
ме не ния пре па ра та бо лее эф фек тив ным бы ло вне се ние Про фи бак та-Фи -
то в торф при при го тов ле нии тор фя ной сме си. Так, по ка за тель би о ло ги -
чес кой эф фек тив нос ти при при ме не нии пре па ра та пу тем по ли ва по сле по -
се ва се мян со ста вил 26,9-38,5%, тог да как при вне се нии в торф –
41-70,9%.
В ре зуль та те оцен ки би о мет ри чес ких по ка за те лей рас те ний укро па от -

ме че но по ло жи тель ное вли я ние пре па ра та на вы со ту рас те ний и дли ну
кор не вой сис те мы. При ме не ние Про фи бак та-Фи то в кон цен тра ции 2,0%
спо со бство ва ло уве ли че нию высоты растений на 12-40%, длины корня -
на 6-37%.
Так же тен ден ция по ло жи тель но го вли я ния пре па ра та Про фи бакт-Фи -

то на сни же ние по ра жен нос ти кор не вой гнилью и сти му ля цию рос то вых
про цес сов рас те ний про сле жи ва лась при при ме не нии пре па ра та в
технологии выращивания петрушки.
В пе ри од про ве де ния ис сле до ва ний в по се вах пет руш ки так же, как и

на укро пе, скла ды ва лась слож ная фи то па то ло ги чес кая си ту а ция – ко ле -
ба ния рас прос тра нен нос ти кор не вой гни ли в кон троль ном ва ри ан те со -
ста ви ли 50,0-97,5% при развитии болезни 19,1-59,6% (таблица 2).
В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний бы ло уста нов ле но, что эф -

фек тив ность пре па ра та при его вне се нии на ста дии при го тов ле ния тор -
фя ной сме си вы ше, чем при при ме не нии пу тем по ли ва по сле по се ва се -
мян. Так, ес ли би о ло ги чес кая эф фек тив ность пре па ра та про тив кор не вой 
гни ли пет руш ки при его при ме не нии пу тем по ли ва по сле по се ва се мян
со ста ви ла 26,0-33,3% (1,0%-ная р.ж.) и 34,5-40,7% (2,0%-ная р.ж.), то до -
бав ле ние Про фи бак та-Фи то в тор фя ную смесь при ее при го тов ле нии об -
ес пе чи ва ло уве ли че ние это го по ка за те ля - 43,0-73,0% (1,0%-ная р.ж.) и
70,0-81,0% (2,0%-ная р.ж.). 
Де йствие пре па ра та по ло жи тель но ска за лось на би о мет ри чес ких по -

ка за те лях рас те ний пет руш ки – вы со те рас те ний и дли не кор ня. При чем,
на ря ду с уве ли че ни ем дли ны от ме че но бо лее ин тен сив ное раз вит ие кор -
не вой системы. 
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Таб ли ца 2 - Вли я ние пре па ра та Про фи бакт-Фи то на рост, раз ви тие и по ра жен -
ность рас те ний пет руш ки кор не вой гнилью (РУП “Ви тебск-Энер го” фи ли ал
“Вес на-Энер го“ Ви теб ской об лас ти, про точ ная гид ро по ни ка, 2011 г.)

Ва ри ант Р, 
%

R, 
%

Б.э., 
%

h l

см
% к
кон -
тро лю

см
% к
кон -
тро лю

Опыт 1 (по лив по сле по се ва), учет 27.04.11

Кон троль 52,5 19,1 - 4,6 - 2,8 -

Про фи бакт-Фи то, 1,0%-ная р.ж. 40,0 14,2 26,0 5,3 15 4,2 50

Про фи бакт-Фи то, 2,0%-ная р.ж. 37,5 12,5 34,5 5,9 28 4,9 75

НСР05 - - - 0,40 - 0,59 -

Опыт 2 (по лив по сле по се ва), учет 04.05.11

Кон троль 50,0 22,5 - 5,5 - 2,7 -

Про фи бакт-Фи то, 1,0%-ная р.ж. 37,5 15,0 33,3 5,9 5 4,8 74

Про фи бакт-Фи то, 2,0%-ная р.ж. 40,0 13,3 40,7 6,8 22 5,7 211

НСР05 - - - 1,01 - 1,23 -

Опыт 3 (вне се ние в торф), учет 12.05.11

Кон троль 57,5 21,6 5,1 - 2,0 -

Про фи бакт-Фи то, 1,0%-ная р.ж. 17,5 5,8 73,0 5,9 15 6,9 345

Про фи бакт-Фи то, 2,0%-ная р.ж. 12,5 4,2 81,0 6,3 23 7,3 365

НСР05 - - - 1,03 - 1,59 -

Опыт 4 (вне се ние в торф), учет 19.05.11

Кон троль 57,5 27,5 - 6,7 - 2,6 -

Про фи бакт-Фи то, 1,0%-ная р.ж. 22,5 7,5 72,2 7,1 7 7,6 292

Про фи бакт-Фи то, 2,0%-ная р.ж. 17,5 5,8 75,8 7,2 7 9,2 350

НСР05 - - - 1,03 - 1,91 -

Опыт 5 (вне се ние в торф), учет 10.11.11

Кон троль 97,5 59,0 - 6,5 - 1,9 -

Про фи бакт-Фи то, 1.0%-ная р.ж. 90,0 34,0 43,0 10,1 55 5,2 175

Про фи бакт-Фи то, 2,0%-ная р.ж. 68,0 18,0 70,0 13,7 112 11,3 494

НСР05 - - - 1,07 - 1,35 -

При ме ча ние - Р – рас прос тра нен ность бо лез ни; R – раз ви тие бо лез ни; Б.э. - би о ло ги чес кая эф фек -
тив ность; h - вы со та рас те ния; l - дли на кор ня 



Зак лю че ние. Про ве ден ные ис сле до ва ния по ка за ли пер спек тив ность
двух ком по нен тно го бак те ри аль но го пре па ра та Про фи бакт-Фи то в сни же -
нии по ра жен нос ти зе лен ных куль тур, вы ра щи ва е мых спо со бом про точ -
ной гид ро по ни ки, кор не вой гнилью. Уста нов ле но, что за щит ный эф фект
пре па ра та вы ше при его вне се нии на ста дии при го тов ле ния тор фос ме си,
чем при при ме не нии пу тем по ли ва по сле по се ва. Исполь зо ва ние пре па -
ра та с кон цен тра ци ей ра бо чей жид кос ти 2,0% об ес пе чи ло бо лее вы со кую 
би о ло ги чес кую эф фек тив ность в срав не нии с 1,0%-ной кон цен тра ци ей
пре па ра та. Би о ло ги чес кая эф фек тив ность Про фи бакт-Фи то в за щи те
укро па от кор не вой гни ли со ста ви ла - 27-71%, пет руш ки - 26-81% в за ви -
си мос ти от кон цен тра ции пре па ра та и спо со ба при ме не ния. Ре зуль та ты
би о мет ри чес ких ис сле до ва ний сви де т ельству ют о рос тос ти му ли ру ю щем 
де йствии Про фи бак та-Фи то на рас те ния укро па и пет руш ки, что об услов -
ле но уни каль ным со че та ни ем штам мов в осно ве пре па ра та. 
На осно ва нии про ве ден ных ис сле до ва ний би о ло ги чес кий пре па рат

Про фи бакт-Фи то вклю чен в «Го су да рствен ный ре естр средств за щи ты
рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при ме не нию на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» как пре па рат для за щи ты зе лен ных куль -
тур (пет руш ка, укроп), вы ра щи ва е мых в усло ви ях про точ ной гид ро по ни -
ки, от корневой гнили. 
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BIOLOGICAL CONTROL OF ROOT ROT IN GREENS GROWN BY
WAY OF FLOW HYDROPONICS BY BACTERIAL PREPARATION

PROPHIBACT-PHYTO

Annotation. In the article the results of the efficiency evaluation of a new
bicomponent biological preparation Prophibact-Phyto in greens grown by way of flow
hydroponics protection against root rot are presented. It is determined, that the
preparation application decreases root rot infection in dill and parsley and promotes
greens growth and development. 
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Аннотация. Раз ра бо тан ме тод опре де ле ния мик ро ко ли честв гер би ци да Это -
фу ме сат  в рас те ни ях свек лы, по чве и во де, в том чис ле по сле при ме не ния ком би -
ни ро ван ных гер би ци дов бе та наль ной груп пы. Ме тод осно ван на экс трак ции гер -
би ци да из проб орга ни чес ки ми рас тво ри те ля ми, очис тке экс трак тов ко ло ноч ной
хро ма тог ра фи ей, бро ми ро ва нии и по сле ду ю щем опре де ле нии га зо жид кос тной
хро ма тог ра фи ей с де тек то ром элек тро нно го за хва та. Ми ни маль ное  де тек ти ру е -
мое ко ли чес тво – 0.1 нг. Ли ней ный ди а па зон  0.1-10 нг.
Клю че вые сло ва: это фу ме сат, свек ла, по чва, во да, га зо жид кос тная хро ма -

тог ра фия, оста точ ные ко ли чес тва, ме то ды ана ли за

Вве де ние. Это фу ме сат  вхо дит в ка чес тве де йству ю ще го ве щес тва в
со став 20 за ре гис три ро ван ных в Бе ла ру си  гер би цид ных пре па ра тов ( Бе -
та нал Прог ресс АМ, Бе та нал Прог ресс ОФ, Бе та нал Эксперт ОФ и др. [1]. 
Исполь зо ва ние на прак ти ке 3х-ком по нен тных (фен ме ди фам + дес ме ди -
фам + это фу ме сат) и 4х-ком по нен тных (фен ме ди фам + дес ме ди фам +
это фу ме сат + ме та мит рон) гер би ци дов при во дит к не об хо ди мос ти раз ра -
ба ты вать чу встви тель ные и се лек тив ные ме то ды опре де ле ния оста точ -
ных ко ли честв гер би ци дов при од но вре мен ном при су тствии в про бе это -
фу ме са та и дру гих гер би ци дов.
Это фу ме сат - (±)-2,3 -ди гид ро-3,3-ди ме тил-2-эток си бен зо фу ра -

нил-5-ме тан суль фо нат) по сво е му хи ми чес ко му стро е нию от но сит ся к
про из вод ным бен зо фу ра на. 
Фи зи ко-хи ми чес кие ха рак те рис ти ки при ве де ны ни же [2].
Это фу ме сат – бе лое крис тал ли чес кое ве щес тво. Т пл.71°С. Рас тво ри -

мость (%): эта нол -10; аце тон, хло ро форм, ди ок сан, бен зол – 40; гек сан-
0.4. Рас тво ри мость в во де при 25°С – 110 мг/л. В не й траль ной сре де
устой чив к гид ро ли зу, в ще лоч ной раз ла га ет ся с от щеп ле ни ем ме тан -
суль фо кис ло ты.
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Струк тур ная фор му ла это фу ме са та:

В ли те ра ту ре опи са на   ме то ди ка опре де ле ния это фу ме са та в рас те ни -
ях свек лы, по чве и во де, осно ван ная на ис поль зо ва нии тон кос лой ной
хро ма тог ра фии [3], ко то рая по зво ля ет про во дить толь ко ка чес твен ный и
по лу ко ли чес твен ный ана лиз пре па ра та в раз лич ных матрицах. 
Поз днее был пред ло жен ме тод опре де ле ния оста точ ных ко ли честв

это фу ме са та в уро жае свек лы с ис поль зо ва ни ем га зо жид кос тной хро ма -
тог ра фии [4]. Для про ве де ния ана ли за не об хо дим хро ма тог раф, осна -
щен ный пла мен но-фо то мет ри чес ким де тек то ром с сер ным фи льтром (λ= 
396 нм), ко то рый име ет ся не во всех ана ли ти чес ких лабораториях.  
В этом пла не воз ник ла не об хо ди мость в раз ра бот ке се лек тив но го, чу -

встви тель но го ме то да опре де ле ния мик ро ко ли честв это фу ме са та в рас -
ти тель ной про дук ции, по чве и во де с ис поль зо ва ни ем га зо жид кос тной
хро ма тог ра фии и дос туп ных де тек то ров  (ДЭЗ,  ДПР).
Ре зуль та ты ис сле до ва ний.  Вы бор усло вий экс трак ции, очис тки экс -

трак тов и хро ма тог ра фи чес ко го раз де ле ния пре па ра та в зна чи тель ной
сте пе ни опре де лял ся хи ми чес кой струк ту рой это фу ме са та. ГЖХ- опре -
де ле ние в зна чи тель ной сте пе ни  ослож ня ет от су тствие  в мо ле ку ле это -
фу ме са та ато мов эле мен тов, да ю щих ин тен сив ный сиг нал при ис поль зо -
ва нии де тек то ров ДЭЗ или ДПР. С этой целью бы ли про ве де ны ис сле до -
ва ния по мо ди фи ка ции мо ле ку лы это фу ме са та, в час тнос ти, пу тем бро -
ми ро ва ния в па рах бро ма. Дан ная про це ду ра по зво ли ла су щес твен но
(при мер но в 15 раз) по вы сить уро вень ми ни маль но го де тек ти ру е мо го ко -
ли чес тва это фу ме са та при ис поль зо ва нии де тек то ров ДЭЗ и ДПР. 
Та ким об ра зом, хи ми чес кие сво йства это фу ме са та  опре де ли ли вы бор 

усло вий для раз ра бот ки ме то да опре де ле ния с ис поль зо ва ни ем га зо жид -
кос тной хро ма тог ра фии.  
Ра нее на ми бы ли про ве де ны ис сле до ва ния и  раз ра бо та ны ме то ды

опре де ле ния мик ро ко ли честв фен ме ди фа ма и дес ме ди фа ма, а так же ме -
та мит ро на в рас те ни ях свек лы [5,6]. Не ко то рые ме то ди чес кие под хо ды
бы ли ис поль зо ва ны при раз ра бот ке ме то да опре де ле ния это фу ме са та.
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1. Прин цип ме то да опре де ле ния и его мет ро ло ги чес кие па ра мет ры
Ме тод осно ван на экс трак ции это фу ме са та  из ана ли зи ру е мых об ъ ек -

тов орга ни чес ки ми рас тво ри те ля ми, очис тке экс трак та спо со бом ко ло -
ноч ной хро ма тог ра фии, по лу че нии бром про из вод но го  с по сле ду ю щим
опре де ле ни ем пре па ра та ме то дом га зо жид кос тной хроматографии.  

1.1. Изби ра тель ность ме то да
В пред ла га е мых усло ви ях опре де ле ния ме тод спе ци фи чен в при су -

тствии пес ти ци дов, при ме ня е мых в сис те мах за щи ты свек лы.
1.2.  Мет ро ло ги чес кие ха рак те рис ти ки ме то да

1.3.  Сре дства из ме ре ния, вспо мо га тель ные устро йства, ма те ри а -
лы и ре ак ти вы
Это фу ме сат, ана ли ти чес кий стан дарт с мас со вой до лей де йству ю ще -

го ве щес тва  99.5%
Ацетон, чда, ГОСТ 2603-79   
Ме ти лен хло рис тый, х.ч. ТУ 2631-019-44493179-98 
Хло ро форм мед. ста би ли зи ро ван ный эта но лом   
Во да дис тил ли ро ван ная, ГОСТ 7602-72
Азот га зо об раз ный, осч, ГОСТ 9293-74
Стек ло ва та (стек лот кань)
Фи льтры бу маж ные, си няя лен та, ТУ 6-09-1678  
Хро ма тог раф га зо вый, Цвет-800 с де тек то ром по сто ян ной ско рос ти ре -

ком би на ции или HEWLETT  PACKARD  с де тек то ром элек тро нно го за хва та.

237

Таб ли ца 1 - Мет ро ло ги чес кие ха рак те рис ти ки ме то да

Анализи-
ру е мый 
об ъ ект

               Мет ро ло ги чес кие па ра мет ры,  Р = 0.95,   n = 5

Пре дел
об на -

руже ния, 
мг/кг(л)

Ди а па зон
опре де ляе-
мых кон-
цен тра ций,

мг/кг

Сред нее
зна че ние 
опре де -
ления, %

Стан дарт- 
ное от -
клоне ние

(S), %

Отно сит.
стан дарт-
ное от кло -
нение (DS), 

%

До ве ри-
тель ный
ин тер вал
сред не го,

%

Са хар ная
свек ла,
кор ни

0.01 0.01 – 0.2 82.0 2.94 0.04 ± 4.09

Са хар ная
свек ла,
бот ва

0.02 0.02 – 0.2 74.8 3.42 0.05 ± 3.93

Поч ва 0.05 0.05 - 0.2 75.6 3.05 0.04 ± 3.51

Во да 0.001 0.001 - 0.2 90.8 2.39 0.03 ± 2.74



Ко лон ки хро ма тог ра фи чес кие  стек лян ные, 2000 х 2 мм, за пол нен ные
не под виж ной фа зой   OV-225; Апиезон Л; ОV-1; ОV-17;  (5%) на хро ма то не  
N-super (0.125-0.160 мм)   
Мик рош приц ем кос тью 10 мкл МШ-10Ф по ТУ 64-1-2850 или ана ло гич ный.
Ве сы ана ли ти чес кие ти па ВЛР-200, ГОСТ 19401-74
Встря хи ва тель ме ха ни чес кий, ТУ 64-1-1081-73
Ро та ци он ный ис па ри тель тип ИР-1М, ТУ 25-11-917-76 или ана ло гич ный
Во рон ки для фи льтро ва ния стек лян ные, ГОСТ 8613-75
Во рон ки де ли тель ные вмес ти мос тью 150 см3, ГОСТ 25336-82
Кол бы ко ни чес кие с при тер ты ми про бка ми вмес ти мос тью 250 см3,

ГОСТ 25336-82
Кол бы мер ные вмес ти мос тью 100 и 250 см3, ГОСТ 1770-74
Кол бы гру ше вид ные вмес ти мос тью 100 см3, ГОСТ 25336-82
Про бир ки гра ду и ро ван ные с при тер ты ми про бка ми вмес ти мос тью 5

см3, ГОСТ 10515-75
Пи пет ки мер ные вмес ти мос тью 0.1 и 1 см3, ГОСТ 20292-74Е
Ко лон ки  стек лян ные для ко ло ноч ной хро ма тог ра фии ди мет ром 1,5 см

и дли ной 25 см.

1.4. Тре бо ва ния бе зо пас нос ти
При ра бо те с при бо ра ми, об ору до ва ни ем и ре ак ти ва ми дол жны со блю -

дать ся тре бо ва ния бе зо пас нос ти, уста нов лен ные в тех ни чес ких нор ма -
тив ных пра во вых ак тах.
Пре дель но до пус ти мые  кон цен тра ции при ме ня е мых при ра бо те ток -

сич ных, ед ких и лег ко вос пла ме ня ю щих ся ве ществ в воз ду хе ра бо чей зо -
ны  не дол жны пре вы шать зна че ний, ука зан ных в ГОСТ 12.1.005-88 «Сис -
те ма стан дар тов бе зо пас нос ти тру да. Общие са ни тар но-ги ги е ни чес кие
тре бо ва ния к воз ду ху ра бо чей зо ны»  (да лее – ГОСТ 12.1.005-88) и Са ни -
тар ных пра ви лах и нор мах (да лее -  Сан ПиН) 11-19-94 «Пе ре чень рег ла -
мен ти ро ван ных в воз ду хе ра бо чей зо ны вред ных ве ществ», утвер жден -
ных Глав ным го су да рствен ным  са ни тар ным врачом Республики
Беларусь 9 марта 1994 г. 
Па ра мет ры мик рок ли ма та на ра бо чих мес тах дол жны со от ве тство вать 

тре бо ва ни ям Сан ПиН 9-80-98 «Ги ги е ни чес кие тре бо ва ния к мик рок ли ма -
ту про из во дствен ных  по ме ще ний», утв. Пос та нов ле ни ем Глав но го го су -
да рствен но го са ни тар но го вра ча  Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 1999
г. № 12 и ГОСТ  12.1.005-88.
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1.5. Тре бо ва ние к ква ли фи ка ции опе ра то ра
К вы пол не нию из ме ре ний мо гут быть до пу ще ны ли ца, име ю щие вы -

сшее или сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, на вы ки ра бо ты  в об лас ти
ко ло ноч ной и га зо жид кос тной хро ма тог ра фии, из учив шие тре бо ва ния на -
сто я щих ме то ди чес ких ука за ний.

1.6. Усло вия вы пол не ния из ме ре ний
Изме ре ния в со от ве тствии с  на сто я щи ми ме то ди чес ки ми ука за ни я ми

про во дят ся при сле ду ю щих усло ви ях:
тем пе ра ту ра воз ду ха на ра бо чем мес те 18-20°С;
ат мос фер ное дав ле ние 84 – 106 кПа (630-800 мм рт.ст.);
от но си тель ная влаж ность воз ду ха не бо лее 85%.

1.7. Отбор проб
Отбор проб осу ще ствлял ся в со от ве тствии с СТБ 1036-97 «Про дук ты

пи ще вые и про до в ольствен ное сырье. Ме то ды от бо ра проб для опре де -
ле ния по ка за те лей бе зо пас нос ти». Отоб ран ные про бы хра нят в стек лян -
ной  та ре в хо ло диль ни ке при тем пе ра ту ре +2- (+5)°С. Для дли тель но го
хра не ния (30 и бо лее су ток) про бы по ме ща ют в мо ро зиль ную ка ме ру при
тем пе ра ту ре не вы ше   – 15°С.

1.8. Под го тов ка к опре де ле нию
1.8.1. При го тов ле ние стан дар тных рас тво ров
Основ ной стан дар тный рас твор это фу ме са та  с кон цен тра ци ей 40

мкг/см3 го то вят рас тво ре ни ем 10 мг пре па ра тов в аце то не в мер ной кол бе 
на 250 см3. Ра бо чие рас тво ры  с кон цен тра ци я ми  1.0; 2.0; 4.0; 8.0  мкг/см3

го то вят пу тем раз бав ле ния со от ве тствен но 2.5; 5.0; 10.0; 20.0 см3 основ -
но го рас тво ра аце то ном в мер ной кол бе до 100 см3.  Все  рас тво ры хра нят 
в хо ло диль ни ке при тем пе ра ту ре +2 – (+5)°С  не бо лее од но го ме ся ца.

1.8.2.  Под го тов ка и кон ди ци о ни ро ва ние ко ло нок
Не под виж ные фа зы, на не сен ные на Хро ма тон N-super по п. 1.3  за сы -

па ют в стек лян ную ко лон ку (2 м) и уплот ня ют под ва ку у мом. Ко лон ку уста -
нав ли ва ют в тер мос тат хро ма тог ра фа и, не под клю чая к де тек то ру, ста -
би ли зи ру ют  в то ке азо та при тем пе ра ту ре 290°С в те че ние 8 – 10  ча сов.

1.8.3. Пос тро е ние ка либ ро воч но го гра фи ка
Для по стро е ния ка либ ро воч но го гра фи ка в  ис па ри тель хро ма тог ра фа

вво дят по 1 мкл ра бо чих рас тво ров (со от ве тствен но 1, 2, 4, 8 нг это фу ме -
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са та), при этом осу ще ствля ют не ме нее 3 из ме ре ний по каж дой кон цен -
тра ции. Опре де ля ют сред нее зна че ние пло ща ди пи ка для каж дой кон -
цен тра ции и по по лу чен ным зна че ни ям стро ят гра фик за ви си мос ти пло -
ща ди пи ка от кон цен тра ции  это фу ме са та  в рас тво ре.

1.8.4. Под го тов ка  ко лон ки для очис тки экс трак тов
Для очис тки экс трак тов ис поль зу ют ся стек лян ные ко лон ки внут рен ним

ди а мет ром 1.5 см, вы со той 25 см. В ни жний ко нец ко лон ки по ме ща ют об -
ез жи рен ную эти ло вым спир том и ди э ти ло вым эфи ром стек ло ва ту или
стек лот кань. В ко лон ку по ме ща ют 8 г си ли ка ге ля Л 100/400, уплот ня ют
его стек лян ной па лоч кой, сверху слоя си ли ка ге ля по ме ща ют 3 г без вод -
но го сер но кис ло го на трия. Че рез ко лон ку про пус ка ют по сле до ва тель но
10 мл аце то на и 10 мл дихлорметана. Колонка готова к работе.
При ис поль зо ва нии но вой пар тии си ли ка ге ля не об хо ди мо про ве рить

по ве де ние это фу ме са та и ко э кстрак тив ных ве ществ на ко лон ке.

1.9. Про ве де ние опре де ле ния
1.9.1. Экстрак ция это фу ме са та из кор ней и бот вы свек лы
Сред нюю про бу кор ней или бот вы са хар ной свек лы мел ко из мель ча ют

но жом, 10 г в ко ни чес кой кол бе на 250 см3 за ли ва ют 50 мл хло ро фор ма и
встря хи ва ют на ме ха ни чес ком встря хи ва те ле в те че ние  60 мин. Экстракт 
фи льтру ют че рез бу маж ный фильтр «си няя лен та» с 30 г без вод но го сер -
но кис ло го на трия. Твер дый оста ток встря хи ва ют  на ме ха ни чес ком встря -
хи ва те ле 2 раза по 10 мин с 30 мл хло ро фор ма, фи льтру ют. Объе ди нен -
ные экс трак ты упа ри ва ют до су ха на ро та ци он ном ис па ри те ле при тем пе -
ра ту ре 50°С.

1.9.2. Экстрак ция из по чвы
10-20 г воз душ но-су хой по чвы пе ре но сят в ко ни чес кую кол бу  вмес ти -

мос тью 200 см3, за ли ва ют 40 см3 аце то на, пе ре ме ши ва ют и вы дер жи ва -
ют в те че ние но чи. Экстракт фи льтру ют че рез бу маж ный фильтр «си няя
лен та». Твер дый оста ток встря хи ва ют с 30 см3 аце то на (2 раза по 10
мин), фи льтру ют и об ъ е ди нен ный фи льтрат упа ри ва ют до су ха при 50°С
на ро та ци он ном ис па ри те ле.

1.9.3. Экстрак ция из во ды
50 мл во ды пе ре но сят в де ли тель ную во рон ку, до бав ля ют 15 г хло ри да

на трия и встря хи ва ют до рас тво ре ния со ли, по сле че го это фу ме сат триж -
ды экс тра ги ру ют хло ро фор мом по рци я ми по 40 см3, встря хи вая каж дый
раз в те че ние 1 мин. Объе ди нен ные хло ро фор мные экс трак ты про пус ка -
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ют че рез бу маж ный фильтр с 30 г без вод но го сер но кис ло го на трия, упа -
ри ва ют на ро та ци он ном ис па ри те ле при 50°С до су ха.

1.9.4. Очис тка экс трак та  ме то дом  ко ло ноч ной  хро ма тог ра фии.
Су хие остат ки рас те ний свек лы и по чвы ( а при силь ной за гряз нен нос ти

– и во ды)  смы ва ют дих лор ме та ном (4 х 1 см3) и ко ли чес твен но пе ре но сят в 
ко лон ку по п. 1.8.4. Че рез ко лон ку про пус ка ют 5 см3 дих лор ме та на. Элю ат
от бра сы ва ют. За тем че рез ко лон ку про пус ка ют 40 см3 дих лор ме та на, упа -
ри ва ют при мер но до 1-2 см3 в ро та ци он ном ис па ри те ле при 50°С. Оста ток
пе ре но сят в стек лян ные бюк сы вмес ти мос тью 10 мл, рас тво ри тель вы ду -
ва ют хо лод ным воз ду хом  до су ха с по мощью вен ти ля то ра.  

1.9.5. Бро ми ро ва ние это фу ме са та
Бюк сы с су хи ми остат ка ми  проб пе ре но сят в экс и ка тор, в ко то рый  по -

ме ща ют стек лян ный бюкс  с вне сен ны ми в не го  5 кап ля ми  жид ко го бро -
ма. Экси ка тор за кры ва ют крыш кой,  по ме ща ют в тем ное мес то и вы дер -
жи ва ют в те че ние 2 ча сов. Пос ле бро ми ро ва ния бюк сы с про ба ми  про ду -
ва ют то ком хо лод но го воз ду ха в те че ние 10-15 мин, рас тво ря ют со дер жи -
мое в 2 мл аце то на и вво дят в ис па ри тель хроматографа  2 мкл раствора. 
Вни ма ние !  Все ра бо ты с бро мом не об хо ди мо про во дить в вы тяж -

ном шка фу.

1.9.6. Усло вия хро ма тог ра фи ро ва ния.   
Ре жи мы ра бо ты при ве де ны в таб ли це 2.

Ми ни маль ное де тек ти ру е мое ко ли чес тво это фу ме са та  –  0.1  нг
Ли ней ный ди а па зон де тек ти ро ва ния – 0.1 – 10 нг  
1.10. Обра бот ка ре зуль та тов ана ли за
Со дер жа ние это фу ме са та в про бе рас счи ты ва ют по фор му ле:
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Таб ли ца 2 - Ре жи мы ра бо ты при ГЖХ-опре де ле нии это фу ме са та

Ко лон ка
Тем пе ра ту ра, °С Вре мя удер -

жи ва ния, минко лон ка испа ри тель де тек тор
На са доч ная стек лян ная, 2 м, 
5% жид кой фа зы на хро ма то не 
N- су пер (0.125-0.160 мм)

- OV – 17
- OV – 1
- OV – 225
 - Апиезон Л

240
250
240
230

240
250
270
250

300
300
270
280

6.5
7.0
12.0
1.5



                                Х
С S V V

S V M
np k cm

cm xp

=
× × ×

× ×
,   где

Х – со дер жа ние это фу ме са та в про бе, мг/кг;
С – кон цен тра ция  это фу ме са та в об ъ е ме рас тво ра, вве ден но го в ис па -

ри тель, нг;
Sст – пло щадь пи ка стан дар тно го рас тво ра гер би ци дов, мм2;
Sпр – пло щадь пи ка про бы, мм2;
Vк – об ъ ем ко неч но го рас тво ра, мл;
Vcт – об ъ ем стан дар тно го рас тво ра это фу ме са та, вве ден ный в ис па ри -

тель, мкл;
Vхр – об ъ ем экс трак та про бы, вве ден ный в ис па ри тель, мкл;
М – на вес ка про бы, г
За ре зуль тат ис пы та ний при ни ма ют сред нее ариф ме ти чес кое зна че -

ние трех па рал лель ных опре де ле ний, до пус ти мое рас хож де ние меж ду
ко то ры ми не дол жно пре вы шать ± 4%.

1.11. Тре бо ва ния тех ни ки бе зо пас нос ти
При вы пол не нии ана ли зов не об хо ди мо вы пол нять тре бо ва ния тех ни ки 

бе зо пас нос ти при ра бо те в хи ми ко-ана ли ти чес ких ла бо ра то ри ях, в том
чис ле при ра бо те с лег ко вос пла ме ня ю щи ми ся, ток сич ны ми ве щес тва ми,
элек тронаг ре ва тель ны ми при бо ра ми, сжатым газом.
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DETECTION OF ETHOFUMESATE RESIDUES IN SUGAR BEET,
SOIL AND WATER BY THE METHOD OF GAS-LIQUID

CHROMATOGRAPHY 

Annotation. The method of herbicide Ethofumesate micro quantities detection in
sugar beet, soil and water, including after the application of combined herbicides of
betanal group is worked out. The method is based on the herbicide extraction from the
samples by organic solvents, extracts cleaning by column chromatography,
bromination and the detection by gas-liquid chromatography with the electron capture
detector. Minimal detecting amount – 0.1 ng. Line range 0.1-10 ng.

Key words: Ethofumesate, sugar beet, soil, water, gas-liquid chromatography,
residues, methods of analysis
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Аннотация. Раз ра бо та на ме то ди ка опре де ле ния оста точ ных ко ли честв мет -
ра фе но на для зер на го ро ха и пло дов огур ца, осно ван ная на экс трак ции мет ра фе -
но на из огур цов и го ро ха вод но-аце то нит риль ной смесью, очис тки экс трак тов в
сис те ме не сме ши ва ю щих ся рас тво ри те лей, а для го ро ха с уче том его би о хи ми -
чес ко го со ста ва до пол ни тель но и на ко лон ке с окси дом алю ми ния с по сле ду ю -
щим га зох ро ма тог ра фи чес ким опре де ле ни ем мет ра фе но на, с по мощью га зо во го
хро ма тог ра фа на сред не по ляр ной на са доч ной ко лон ке с де тек то ром элек тро нно -
го за хва та. Опре де ле ны остаточные количества данного действующего
вещества в зерне гороха и плодах огурца.
Клю че вые сло ва: го рох, огу рец, фун ги цид, оста точ ные ко ли чес тва, ме тод

опре де ле ния.

Вве де ние. Интен сив ные тех но ло гии про из во дства се льско хо зяй-
ствен ной про дук ции тре бу ют ши ро ко го ис поль зо ва ния удоб ре ний,
средств за щи ты и ре гу ля то ров рос та рас те ний. Одним из важ ных ан тро -
по ген ных фак то ров, вли я ю щих на окру жа ю щую сре ду, яв ля ют ся пес ти ци -
ды. Объем пре па ра тов хи ми чес ко го син те за со став ля ет 98-99% от об ще -
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го ко ли чес тва при ме ня е мых пес ти ци дов [1]. Неп ра виль ное их при ме не -
ние мо жет от ри ца тель но ска зы вать ся на здо ровье лю дей. По э то му воп рос
про из во дства эко ло ги чес ки чис той про дук ции при об ре та ет по вы шен ную
ак ту аль ность. Осо бое зна че ние име ет вы ра щи ва ние эко ло ги чес ки чис той
овощ ной про дук ции, по сколь ку ово щи яв ля ют ся не толь ко про дук та ми пи -
та ния, но име ют ди е ти чес кие и ле чеб ные сво йства. При срав ни тель но низ -
кой энер ге ти чес кой цен нос ти ово щи в боль шом ко ли чес тве со дер жат ви та -
ми ны, ми не раль ные ве щес тва, фер мен ты, фи тон ци ды и дру гие важ ные
для под дер жки и со хра не ния здо ровья лю дей мик ро э ле мен ты [2].
Исполь зо ва ние хи ми чес ких средств за щи ты рас те ний пред по ла га ет

ве ро ят ность за гряз не ния про дук тов пи та ния, кор мов и окру жа ю щей сре -
ды их оста точ ны ми ко ли чес тва ми. Что бы пред от вра тить воз мож ность
это го от ри ца тель но го по сле дствия за щи ты рас те ний раз ра ба ты ва ют ся
рег ла мен ты при ме не ния пес ти ци дов, со вер ше нству ют ся тех но ло гии их
при ме не ния и пре па ра тив ные фор мы, рас ши ря ет ся ас сор ти мент. На ли -
чие ме то дов опре де ле ния оста точ ных ко ли честв пес ти ци дов в об ъ ек тах
окру жа ю щей сре ды и тре бу е мых мат ри цах яв ля ет ся одним из об я за тель -
ных усло вий, по зво ля ю щих вклю чать пес ти ци ды в «Го су да рствен ный ре -
естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к 
при ме не нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь». За час тую ме тод, раз ра бо тан ный
для ана ли за од но го и то го же де йству ю ще го ве щес тва в зер не, не мо жет
быть вос про из ве ден для ана ли за оста точ ных ко ли честв, на при мер, в се -
ме нах и мас ле рап са или в дру гих куль ту рах. В этом слу чае тре бу ет ся на -
учный ана лиз име ю щих ся в на ли чии ме то дов и по иск но вых эле мен тов
для усо вер ше нство ва ния и адап та ции ме то да к тре бу е мой мат ри це. Важ -
но об ес пе чить стабильное производство для регулярного потребления
гороха и огурца в питании населения и одновременно надежный
контроль за санитарно-гигиенической чистотой продукции.
Для ре гис тра ции в рес пуб ли ке фун ги ци да Флек си ти, КС (500 г/л мет ра -

фе нон) на по се вах го ро ха и огур це, вы ра щи ва е мом в за кры том грун те,
тре бо вал ся ме тод опре де ле ния оста точ ных ко ли честв мет ра фе но на.
Фир мой был пред став лен ме тод опре де ле ния оста точ ных ко ли честв мет -
ра фе но на в зер не и зе ле ной мас се пше ни цы. Экстрак ция де йству ю ще го
ве щес тва из об раз цов зер на и зе ле ной мас сы пше ни цы про во ди лась при
по мо щи сме си ме та но ла/во ды. Из алик во ты экс трак та по сле фи льтра ции 
мет ра фе нон пе рерас пре де лял ся в дих лор ме тан, за тем про во ди лась
очис тка на ани о но об мен ном кар трид же. Ко ли чес твен ный ана лиз осу ще -
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ствля лся при помощи жидкостной хроматографии с масс-спек тро мет ри-
чес ким детектированием (ЖХ/МС). 
В свя зи с тем, что фир мой не бы ли пред став ле ны ме то ди ки опре де ле -

ния оста точ ных ко ли честв мет ра фе но на для зер на го ро ха и огур ца, а так -
же из-за от су тствия об ору до ва ния для вос про из ве де ния пред став лен ной 
фир мой ме то ди ки не об хо ди мо бы ло в со от ве тствии с фи зи ко-хи ми чес ки -
ми сво йства ми мет ра фе но на раз ра бо тать ме тод опре де ле ния оста точ -
ных ко ли честв дан но го де йству ю ще го ве щес тва, ко то рый мож но бы ло бы 
лег ко вос про из вес ти и при ме нить в кон тро ли ру ю щих ла бо ра то ри ях рес -
пуб ли ки. Воп рос ак ту аль нос ти, про во ди мых на ми ис сле до ва ний по раз -
ра бот ке ме то да ана ли за и опре де ле нию со дер жа ния де йству ю ще го ве -
щес тва фун ги ци да Флек си ти, КС применяемого при защите культур
гороха и огурца от вредных организмов, не вызывает сомнения.
Объек ты и ме то ды ис сле до ва ний. Го рох в Бе ла ру си яв ля ет ся од ной 

из важ ных овощ ных куль тур. В рес пуб ли ке пла ни ру ет ся уве ли че ние про -
из во дства овощ но го го ро ха. Его ва ло вой сбор на ме ча ет ся до вес ти до 11
ты сяч тонн, что по зво лит удов лет во рить внут рен ние по треб нос ти, а так -
же об ес пе чит экс пор тные по став ки [3].
В усло ви ях рес пуб ли ки рас те ния го ро ха по ра жа ют ся та ки ми бо лез ня -

ми как ас ко хи тоз, ржав чи на, муч нис тая ро са, бак те ри оз го ро ха, кор не вая
гниль (фу за ри оз). Основ ны ми вре ди те ля ми куль ту ры яв ля ют ся клу бень -
ко вые дол го но си ки, го ро хо вая зер нов ка, го ро хо вая пло до жор ка, го ро хо -
вая га ли ца, го ро хо вая тля. В по се вах овощ ных куль тур до ми ни ру ют та кие 
со рня ки как марь бе лая, га лин зо га мел коц вет ко вая, щи ри ца за про ки ну -
тая, звез дчат ка сред няя, ро маш ка не па ху чая и др. Осо бен но вре до нос ны 
пы рей по лзу чий, ви ды осо та и про со ку ри ное [4]. Для борь бы с вред ны ми
орга низ ма ми на по се вах гороха в республике зарегистрировано 67
пестицидов различного спектра действия [5]. 
Огу рец так же яв ля ет ся од ной из основ ных овощ ных куль тур в рес пуб -

ли ке. Пло ды огур ца от ли ча ют ся вы со ки ми вку со вы ми ка чес тва ми. Они
мо гут ис поль зо вать ся как в све жем, так и в кон сер ви ро ван ном ви де. В
огур цах со дер жат ся фер мен ты, ми не раль ные со ли, аро ма ти чес кие ве -
щес тва, ко то рые спо со бству ют улуч ше нию ап пе ти та, усво е нию дру гих
про дук тов. Вы со кое со дер жа ние ка лия спо со бству ет уда ле нию во ды из
орга низ ма, регулирует и облегчает работу сердца [6,7]. 
Мет ра фе нон – де йству ю щее ве щес тво, ко то рое вхо дит в со став пре па -

ра та Флек си ти, КС (500 г/л).
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Хи ми чес кое на зва ние по ИЮПАК: 3’-бро мо-2,3,4,6’-тет ра ме ток си-2’,6-
ди ме тил бен зо фе нон.
Струк тур ная фор му ла:

Эмпи ри чес кая фор му ла: C19H21BrO5.
Мо ле ку ляр ная мас са: 409,27.
Агрегатное со сто я ние: твер дый.
Цвет: бе лый.
Плот ность: 1,45 г/см3 при 20°С.
Тем пе ра ту ра плав ле ния: 99,2-100,8°С.
Рас тво ри мость в во де при 20°С, мг/л: 0,474 (де и о ни зо ван ная); рН 7 –

0,492; рН 9 – 0,457.
Рас тво ри мость в орга ни чес ких рас тво ри те лях (в г/л) при 20°С: аце тон

– 403; аце то нит рил – 165; дих ло ро ме тан – 1950; этил аце тат – 261; н-гек -
сан – 4,8; ме та нол –  26,1; то лу ол – 363.
Ло га рифм ко эф фи ци ен та рас пре де ле ния н-окта нол/во да при 25°C и

рН 4 lgPow=4,3.
Дав ле ние па ров: 1,15•10-6 мм рт. ст. при 20°С.
Крат кая ток си ко ло ги чес кая ха рак те рис ти ка:
Острая пе ро раль ная ток сич ность (кры сы) ЛД50 = 5000 мг/кг мас сы те ла.
Острая кож ная ток сич ность (кры сы)  - ЛД50 > 5000 мг/кг мас сы те ла.
Острая ин га ля ци он ная ток сич ность (кры сы)  - ЛК50 > 5 мг/л.
Ги ги е ни чес кие нор ма ти вы для мет ра фе но на в Рес пуб ли ке Бе ла русь

не уста нов ле ны, в стра нах ЕС вре мен ный мак си маль но до пус ти мый уро -
вень (ВМДУ) для го ро ха и огур ца – 0,05 мг/кг.
Область при ме не ния пре па ра та:
Мет ра фе нон – фун ги цид за щит но го и ле чеб но го де йствия. Пре пя -

тству ет ги фаль но му мор фо ге не зу. В стра нах ЕС ре ко мен ду ет ся для при -
ме не ния на зер но вых, пло до вых и овощ ных куль ту рах. 
Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние. Пос коль ку мет ра фе -

нон об ла да ет дос та точ ной ле ту чес тью и со дер жит в со ста ве мо ле ку лы
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один атом бро ма, бы ло ре ше но раз ра бо тать ме то ди ку его опре де ле ния
га зох ро ма тог ра фи чес ким ме то дом с элек тро нно-за хват ным де тек ти ро -
ва ни ем. В ре зуль та те бы ла раз ра бо та на ме то ди ка про бо под го тов ки,
осно ван ная на экс трак ции мет ра фе но на из зер на го ро ха и огур ца вод -
но-аце то нит риль ной смесью, очис тки экс трак тов в сис те ме не сме ши ва ю -
щих ся рас тво ри те лей. Для го ро ха с уче том его би о хи ми чес ко го со ста ва
бы ла вве де на до пол ни тель ная очис тка на ко лон ке с окси дом алю ми ния.
Га зох ро ма тог ра фи чес кий ме тод осно ван на опре де ле нии мет ра фе но на с 
по мощью га зо во го хро ма тог ра фа на сред не по ляр ной на са доч ной ко лон -
ке для огур ца и ка пил ляр ной ко лон ке с де тек то ром элек тро нно го за хва та
для зер на го ро ха.
Изби ра тель ность ме то да. В пред ла га е мых усло ви ях ме тод спе ци -

фи чен в при су тствии пес ти ци дов, при ме ня е мых при воз де лы ва нии го ро -
ха и огур ца.
Ре ак ти вы, рас тво ры, ма те ри а лы. Мет ра фе нон с со дер жа ни ем д.в.

99,7% («БАСФ СЕ», Гер ма ния); аце тон, х.ч.; аце то нит рил, о.с.ч.; во да би -
дис тил ли ро ван ная; гек сан, х.ч.; ме ти лен хло рис тый, х.ч.; на трия хло рид,
х.ч.; азот сжа тый в бал ло нах; фи льтры бу маж ные, си няя лен та.
При бо ры, ап па ра ту ра, по су да. Га зо вый хро ма тог раф фир мы Hewlett

Packard 5890 с де тек то ром элек тро нно го за хва та; на са доч ная хро ма тог -
ра фи чес кая ко лон ка 5% OV-17 (по пе реч нос ши тый 50% фе нил – 50% ме -
тил по ли си лок сан) дли ной 1,8 мет ров, внут рен ним ди а мет ром 5 мм или
га зо вый хро ма тог раф «Крис талл 5000.1» с де тек то ром элек тро нно го за -
хва та; ко лон ка ка пил ляр ная дли ной 30 м с внут рен ним ди а мет ром 0,32
мм и на не сен ной не под виж ной фа зой Rxi-XLB тол щи ной 0,5 мкм; шприц
для вво да об раз цов в га зо вый хро ма тог раф на 10 мкл. 
Отбор проб. Отбор проб про из во дил ся в со от ве тствии с СТБ 1036-97

“Про дук ты пи ще вые и про до в ольствен ное сырье. Ме то ды от бо ра проб
для опре де ле ния по ка за те лей бе зо пас нос ти”. Отоб ран ные про бы го ро ха
и огур ца по сле из мель че ния и под го тов ки ана ли ти чес ких об раз цов по 20 г 
в по ли э ти ле но вой та ре до ана ли за хра ни лись в мо ро зиль ной ка ме ре при
тем пе ра ту ре –18°С. 
При го тов ле ние стан дар тных рас тво ров. Основ ной стан дар тный

рас твор мет ра фе но на с со дер жа ни ем 100 мкг/мл го то вил ся рас тво ре ни -
ем 0,0100 г пре па ра та, со дер жа ще го 99,7% д.в., в аце то не в мер ной кол -
бе на 100 мл. Рас твор хра нил ся в хо ло диль ни ке при тем пе ра ту ре +4°С не
бо лее ме ся ца.
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Ра бо чие стан дар тные рас тво ры с кон цен тра ци я ми 0,5; 1,0; 2,5; 5,0
мкг/мл го то ви лись из основ но го стан дар тно го рас тво ра мет ра фе но на со -
от ве тству ю щим по сле до ва тель ным раз бав ле ни ем аце то ном. Ра бо чие
рас тво ры хра ни лись в хо ло диль ни ке не бо лее одной недели.
При из уче нии по лно ты из вле че ния мет ра фе но на в мо дель ных мат ри -

цах ис поль зо ва лись аце то но вые рас тво ры ве щес тва.
Кон ди ци о ни ро ва ние ко лон ки. Ко лон ку для ГЖХ кон ди ци о ни ру ют при

усло ви ях хро ма тог ра фи ро ва ния ана ли зируе мых об раз цов в те че ние 3
ча сов.
Пос тро е ние ка либ ро воч но го гра фи ка. Для по стро е ния ка либ ро воч но -

го гра фи ка в ин жек тор хро ма тог ра фа вво ди лось по 1,0 мкл ра бо че го
стан дар тно го рас тво ра мет ра фе но на с кон цен тра ци ей 0,5; 1,0; 2,5; 5,0
мкг/мл. Стро ил ся ка либ ро воч ный гра фик за ви си мос ти пло ща ди хро ма -
тог ра фи чес ко го пи ка от кон цен тра ции мет ра фе но на в рас тво ре в мкг/мл.
Опи са ние опре де ле ния. Обра зец из мель чен ных огур цов мас сой 20 г

по ме ща ют в плос ко дон ную кол бу об ъ е мом 250 мл, при бав ля ют 60 мл
сме си аце то нит рил : во да (4:1 по об ъ е му) и экс тра ги ру ют на ап па ра те для 
встря хи ва ния 30 ми нут при 150 об/мин и 25°С. Экстракт фи льтру ют че рез
бу маж ный фильтр «си няя лен та» в де ли тель ную во рон ку на 500 мл.
Экстрак цию по вто ря ют еще раз в те че ние 30 мин, ис поль зуя 60 мл сме си
аце то нит рил : во да (4:1 по об ъ е му). Экстракт фи льтру ют че рез тот же
фильтр. Кол бу с об раз цом огур ца про мы ва ют од ной по рци ей об ъ е мом 20 
мл сме си аце то нит рил : во да (4:1 по об ъ е му) и фи льтру ют че рез тот же
фильтр. В де ли тель ную во рон ку к об ъ е ди нен но му экс трак ту до бав ля ют
20 мл гек са на и ин тен сив но встря хи ва ют в те че ние 2 ми нут. Пос ле по лно -
го раз де ле ния фаз вер хний гек са но вый слой от бра сы ва ют, вод но-аце то -
нит риль ный – воз вра ща ют в де ли тель ную во рон ку. Очис тку гек са ном по -
вто ря ют еще 1 раз. В де ли тель ную во рон ку до бав ля ют 300 мл дис тил ли -
ро ван ной во ды, 20 мл на сы щен но го вод но го рас тво ра NaCl, 50 мл дих -
лор ме та на и ин тен сив но встря хи ва ют в те че ние 2 ми нут. Пос ле по лно го
раз де ле ния сло ев ни жний орга ни чес кий слой сли ва ют в плос ко дон ную
кол бу на 250 мл. Экстрак цию дих лор ме та ном по вто ря ют, экс трак ты об ъ е -
ди ня ют. К об ъ е ди нен но му экс трак ту до бав ля ют 15 г без вод но го Na2SO4 и
встря хи ва ют на ап па ра те для встря хи ва ния 10 ми нут при 150 об/мин и
25°С. Да лее экс тракт фи льтру ют че рез бу маж ный фильтр «си няя лен та»
в круг ло дон ную кол бу на 250 мл, и упа ри ва ют до ~10 мл. Упа рен ный экс -
тракт пе ре но сят в гру ше вид ную кол бу на 50 мл. Круг ло дон ную кол бу про -
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мы ва ют 10 мл дих лор ме та на, дих лор ме тан пе ре но сят в ту же гру ше вид -
ную кол бу. Дих лор ме тан упа ри ва ют до ~ 0,5 мл и вы ду ва ют в то ке воз ду -
ха до су ха. Су хой оста ток рас тво ря ют в 1 мл аце то на и ана ли зи ру ют. До -
пол ни тель ную очис тку для зер на го ро ха про во дят на хро ма тог ра фи чес -
кой ко лон ке пред ва ри тель но под го тов лен ной сле ду ю щим об ра зом: на
дно ко лон ки по ме ща ют не боль шое ко ли чес тво хлоп ко вой ва ты и за пол -
ня ют ко лон ку 10 г окси да алю ми ния, про мы ва ют его 10 мл эти ла це та та,
элю ат от бра сы ва ют. Су хой оста ток пе ре но сят ко ли чес твен но тре мя по -
рци я ми эти ла це та по 0,5 мл на ко лон ку и элю и ру ют мет ра фе нон 15 мл
эти ла це та та. Элю ат вы па ри ва ют до ~ 0,5 мл и вы ду ва ют в то ке воз ду ха
до су ха. Су хой оста ток рас тво ря ют в 2 мл аце то на и ана ли зи ру ют хро ма -
тог ра фи чес ки. Мет ро ло ги чес кая ха рак те рис ти ка ме то да пред став ле ны в
таб ли це 1.

Усло вия хро ма тог ра фи ро ва ния для ана ли за пло дов огур ца. Га зо вый
хро ма тог раф фир мы Hewlett Packard 5890  с де тек то ром элек тро нно го за -
хва та или ана ло гич ный. На са доч ная хро ма тог ра фи чес кая ко лон ка 5%
OV-17 (по пе реч нос ши тый 50% фе нил – 50% ме тил по ли си лок сан) дли ной 
1,8 мет ров, внут рен ним ди а мет ром 5 мм или ана ло гич ная. Тем пе ра ту ра
ис па ри те ля – 280°С, ко лон ки – 270°С, де тек то ра – 300°С.  Газ-но си тель:
азот; рас ход га за-но си те ля: 35 мл/мин; об ъ ем вво ди мой про бы – 1 мкл;
вре мя вы хо да мет ра фе но на - 9,2±0,1 мин; ли ней ный ди а па зон де тек ти -
ро ва ния 0,5-5,0 нг.
Образ цы, да ю щие пи ки боль шие, чем стан дар тный рас твор с кон цен -

тра ци ей 5,0 мкг/мл, раз бав ля ют аце то ном.
Усло вия хро ма тог ра фи ро ва ния для ана ли за зер на го ро ха. Га зо вый

хро ма тог раф «Крис талл 5000.1» с ДЭЗ, ко лон ка ка пил ляр ная дли ной 30
м с внут рен ним ди а мет ром 0,32 мм и на не сен ной не под виж ной фа зой
Rxi-XLB тол щи ной 0,5 мкм. Тем пе ра ту ра ис па ри те ля – 275°С; ко лон ки –
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Таб ли ца 1 - Мет ро ло ги чес кая ха рак те рис ти ка ме то да

Анализи pу е -
мый об ъ ект

Мет ро ло ги чес кие па ра мет ры, Р = 0,95, n = 5

Пре дел
об на ру же -
ния, мг/кг

Ди а па зон
опре де ля е -
мых кон цен -
тра ций, мг/кг

Сред нее
зна че ние
опре де ле -
ния, %

Стан дар -
тное от -
кло не ние,

S %

До ве ри -
тель ный
ин тер вал
сред не го, %

Огу рец, пло ды 0,03 0,03-0,3 94,4 9,8 ± 6,8
Го рох овощ ной 0,03 0,03-0,3 97,8 8,7 ± 7,6



270°С; де тек то ра – 320°С.  Газ-но си тель – ге лий; дав ле ние га за-но си те ля
на вхо де в ко лон ку – 150 кПа; рас ход га за-но си те ля на де ли те ле по то ка –
15 мл/мин; об ъ ем вво ди мой про бы – 1 мкл; вре мя вы хо да мет ра фе но на:
6,6-6,7 мин; ли ней ный ди а па зон де тек ти ро ва ния 0,1-5,0 нг.
Образ цы, да ю щие пи ки боль шие, чем стан дар тный рас твор с кон цен -

тра ци ей 5,0 мкг/мл, раз бав ля ют аце то ном.
Обра бот ка ре зуль та тов. Со дер жа ние мет ра фе но на рас счи ты ва ют ме -

то дом аб со лют ной ка либ ров ки по фор му ле:

                                          X
C V

т r
экст экст

п

=
×

×
р р

р

, где

Сэкс тр – кон цен тра ция де йству ю ще го ве щес тва в экс трак те, опре де ля е -
мая про грам мным об ес пе че ни ем хро ма тог ра фа, мкг/мл; 

Vэкс тр – ко неч ный об ъ ем экс трак та ана ли зи ру е мой про бы пе ред вве де -
ни ем в хро ма тог раф, мл;

mпр  – мас са ана ли зи ру е мой про бы, г; 
r – сте пень из вле че ния мет ра фе но на, опре де ля е мая срав не ни ем кон -

троль но го об раз ца с об раз цом с ис ку сствен но до бав лен ным мет ра фе но ном.
Пос ле раз ра бот ки ме то да ана ли за по опре де ле нию оста точ ных ко ли -

честв мет ра фе но на в вы ше у ка зан ных мат ри цах на ми был про ве ден ана -
лиз зер на го ро ха и пло дов огур ца на  со дер жа ние дан но го де йству ю ще го
ве щес тва в по лу ча е мой про дук ции по сле при ме не ния фун ги ци да Флек -
си ти, КС в сис те ме за щи ты дан ных культур от болезней. 
Пос ле од но крат ной об ра бот ки по се вов го ро ха со рта Мил ле ни ум в нор -

ме рас хо да 0,3 л/га оста точ ных ко ли честв мет ра фе но на че рез 30 су ток по -
сле при ме не ния и в пе ри од убор ки че рез 43 су ток не бы ло об на ру же но. Та -
ким об ра зом «срок ожи да ния» для дан но го фун ги ци да на по се вах го ро ха
при од но крат ной об ра бот ке и нор ме рас хо да 0,3 л/га со ста вил 30 су ток.
При вы ра щи ва нии огур ца в за кры том грун те для за щи ты куль ту ры от

бо лез ней ре ко мен до ва лось три об ра бот ки фун ги ци дом Флек си ти, КС с
нор мой рас хо да 0,3 л/га. Анализ про дук ции на оста точ ные ко ли чес тва
мет ра фе но на в ди на ми ке че рез два ча са по сле по след ней об ра бот ки, 1,
2, 3, 5 сут ки по ка зал, что де йству ю щее ве щес тво об на ру жи ва лось в пло -
дах огур ца толь ко че рез 2 ча са по сле об ра бот ки в количестве 0,03 мг/кг. 
Дан ные по опре де ле нию оста точ ных ко ли честв мет ра фе но на в зер не

го ро ха и пло дах огур ца пред став ле ны в таб ли це 2. 
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Вы во ды. Те о ре ти чес кий ана лиз би о хи ми чес ко го со ста ва ис сле ду е -
мых мат риц (зер но го ро ха и пло ды огур ца), а так же из уче ние фи зи ко-хи -
ми чес ких свойств мет ра фе но на по зво ли ли раз ра бо тать дос туп ный для
вос про из ве де ния ме тод ана ли за оста точ ных ко ли честв дан но го де йству -
ю ще го ве щес тва, с вве де ни ем  до пол ни тель ных эле мен тов в про цесс
очис тки экс трак тов, по до брать со от ве тству ю щие усло вия хро ма тог ра фи -
ро ва ния и пред ста вить ме тод в со от ве тствии с тре бо ва ни я ми, пред ъ яв -
ля е мы ми к ме то ди чес ким ука за ни ям. При опре де ле нии оста точ ных ко ли -
честв мет ра фе но на в зер не го ро ха и пло дах огур ца бы ло уста нов ле но,
что об ра бот ку фун ги ци дом Флек си ти, КС на по се вах го ро ха мож но про во -
дить за 30 дней до убор ки уро жая. Пос ле трех крат но го при ме не ния на
куль ту ре огур ца мет ра фе нон об на ру жи вал ся толь ко че рез 2 ча са по сле
об ра бот ки на пред е ле чу встви тель нос ти ме то да в ко ли чес тве 0,03 мг/кг.
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Таб ли ца 2 - Оста точ ные ко ли честв мет ра фе но на в зер не го ро ха и 
пло дах огур ца

Пре па рат (ва ри ант опы та),
да та об ра бот ки, нор ма рас -
хо да по пре па ра ту и д.в.,
крат ность об ра бот ки

Куль ту ра, 
ана ли зи ру е мый

об ъ ект

Сро ки от бо ра
проб, сут ки по -
сле об ра бот ки

Со дер жа ние
д.в. пре па ра та в 
ана ли зи ру е мой
про бе, мг/кг

Флек си ти, КС 0,3 л/га  
(90 г/га по д.в. мет ра фе нон)
Крат ность – од но крат но
04.07.2011г.

Го рох
(зер но)
со рт Мил ле ни ум
опы ты 
ла бо ра то рии
за щи ты кор мо -
вых и тех ни чес -
ких куль тур

30
43 (уро жай)

не об на ру же но
не об на ру же но

Кон троль (без об ра бот ки) - “ - - “ - -“-

Флек си ти, КС 0,3 л/га  
(150 г/га по д.в. мет ра фе нон)
Крат ность – трех крат но
09.06.; 16.06.; 23.06.2011г.

Огу рец (пло ды)
со рт Яни F1
опы ты ла бо ра -
то рии за щи ты
овощ ных куль тур

0
1
2
3
5

0,03
не об на ру же но
не об на ру же но
не об на ру же но
не об на ру же но

Кон троль (без об ра бот ки) - “ - - “ -

не об на ру же но
не об на ру же но
не об на ру же но
не об на ру же но
не об на ру же но
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METRAFENONE RESIDUES IN PEAS GRAIN AND CUCUMBER:
DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHOD AND

DETERMINATION

Annotation. Analytical method of metrafenone residue determination based on the
extraction of metrafenone from peas and cucumber by mixture of acetonitrile-water,
clean-up of extracts by partition in a system of unmixable solvents, and taking into
account the biochemical composition of peas additional clean-up on column with
aluminum oxide for this matrix and further GC determination was developed. Residues
of metrafenone in peas grain and cucumber were determined.
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ФИ ТО СА НИ ТАР НАЯ СИ ТУ А ЦИЯ В ПО САД КАХ ЧЕС НО КА 
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Аннотация. Опре де ле ны основ ные при чи ны из ре жен нос ти по са док чес но ка
ози мо го в хо зя йствах рес пуб ли ки. Это ги бель (до 40%)  зуб ков в зим ний пе ри од в
ре зуль та те рез ко го по теп ле ния, что при во дит к пре ждев ре мен но му рос ту куль ту -
ры и ис то ще нию за па сов пи та тель ных ве ществ в мя сис той че шуе и не удов лет во -
ри тель ное ка чес тво по са доч но го ма те ри а ла (ин фи ци ро ван ность зуб ков бак те ри -
я ми, гри ба ми, а так же  по вреж ден ность трип са ми).
В ве сен не-лет ний пе ри од на рас те ни ях чес но ка па ра зи ти ру ет до ми нан тный

па то ген, воз бу ди тель пе ро нос по ро за – Peronospora destructor (Berk) Fr. и  воз бу -
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ди тель аль тер на ри о за (пур пур ной гни ли) – Alternaria porri (Ell.) Saw. Серь ез ный
ущерб по сад кам чес но ка в про цес се ве ге та ции на но сят лу ко вая му ха (Delia
(Hylemyia) antique Meiq.), трип сы (Thrips tabaci Lind.), под гры за ю щие со вки. Ви до -
вой со став и плот ность со рня ков в по се вах и по сад ках чес но ка ози мо го из ме ня ет -
ся в за ви си мос ти от по са доч но го ма те ри а ла и про дол жи тель нос ти вегетации (в
однолетней или двулетней культуре).
Клю че вые сло ва: ози мый чес нок, вре ди те ли, бо лез ни, со рня ки.

Вве де ние.  Съе доб ный чес нок – один из са мых по пу ляр ных ого род ных 
рас те ний ро да Allium L. Чес нок (Allium sativum L.) в ди ко рас ту щем со сто я -
нии встре ча ет ся в Сред ней Азии, Афганистане, Кир ги зии, на Кав ка зе [32,
33]. Лу ко ви ца чес но ка слож ная, лег ко раз де ля ю ща я ся на со став ные час -
ти – зуб ки. Все со рта чес но ка об ъ е ди ня ют ся в два под ви да: стрел ку ю -
щий ся – Allium sativum subsp. sigitatum Kuzn, об ра зу ю щий цве то но сы с
воз душ ны ми лу ко ви ца ми (буль боч ка ми) и не до раз ви ты ми цвет ка ми;  не -
стрел ку ю щий ся, или об ык но вен ный, чес нок Allium sativum subsp.vulgare
Kuzn. Сор та стрел ку ю ще го ся чес но ка в боль ши нстве слу ча ев вы ра щи ва -
ют в ози мой куль ту ре. Ози мый чес нок раз мно жа ет ся зуб ка ми в од но лет -
ней куль ту ре, воз душ ны ми лу ко ви ца ми в дву лет ней куль ту ре и сев ка ми.
При по сад ке воз душ ных лу ко виц в пер вый год вы рас та ет се вок («од но -
зуб ка»); на вто рой год – об ра зу ет ся мно го зуб ко вая лу ко ви ца. В Бе ла ру си
стрел ку ю щий ся чес нок вы ра щи ва ют в 2–3 лет ней куль ту ре [2].  В пер вый
год се ют буль боч ки под зи му. От та ко го по се ва по лу ча ют круп ные од но -
зуб ки, ко то рый вы са жи ва ют на вто рой год. На тре тий год чес нок уже вы -
са жи ва ют зуб ка ми. Кро ме уро жая лу ко виц на тре тий год об ра зу ют ся
стрел ки, да ю щие буль боч ки.
Го до вой об ъ ем вы ра щи ва ния чес но ка во всем ми ре со став ля ет око ло

трех мил ли о нов  тонн (по дан ным FAO) [11]. В по след ние го ды в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь так же остро сто ит воп рос об ес пе че ния на се ле ния и пе ре -
ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти чес но ком. Пот реб ность рес пуб ли ки в
чес но ке осно вы ва ет ся на ме ди цин ских нор мах, уста нов лен ных Инсти ту -
том пи та ния, со глас но ко то рым ми ни маль ное го до вое по треб ле ние чес -
но ка (с уче том по треб нос тей пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти)
должно составлять не менее 1 кг на душу населения [13]. 
Чес нок це нят за хо ро шие пи та тель ные и ле чеб ные сво йства. В лу ко ви -

це чес но ка со дер жит ся бо лее 200 ак тив ных ком по нен тов (мак ро- и мик ро -
э ле мен ты, ви та ми ны, бел ки, фи тон ци ды, орга ни чес кие кис ло ты и дру гие,  
по лез ные для че ло ве ка ве щес тва) [9, 23]. Чес нок по льзу ет ся боль шим
спро сом у на се ле ния на внут рен нем рын ке рес пуб ли ки и ши ро ко ис поль -
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зу ет ся в фар ма цев ти чес кой и пи ще вой про мыш лен нос ти [8]. Меж ду тем,
по треб ность на се ле ния в чес но ке в боль шей час ти вос пол ня ет ся им пор -
тной про дук ци ей, в основ ном, из Китая, где он выращивается на огром-
ных площадях [14]. 
Чес нок мож но от нес ти к ма ло рас прос тра нен ной куль ту ре, про из во дство 

ко то ро го со сре до то че но, в основ ном, в лич ных под соб ных хо зяйствах. Де -
фи цит чес но ка в рес пуб ли ке воз ни ка ет из-за огра ни чен ных по сев ных пло -
ща дей и низ ких уро жа ев. Это свя за но, пре жде все го, с вы со кой тру до ем -
кос тью ра бот на его воз де лы ва ние [13]. Одна ко в по след нее вре мя на ме -
ти лась тен ден ция уве ли че ния пло ща дей чес но ка в ово ще вод чес ких хо -
зяйствах рес пуб ли ки. Прог рам мой раз ви тия ово ще во дства на 2009-2011
гг. в Бе ла ру си пред усмот ре но рас ши ре ние по сев ных пло ща дей чес но ка
глав ным об ра зом, в юж ных ре ги о нах с целью об ес пе че ния на се ле ния со -
бствен ной про дук ци ей. Поч вен но-кли ма ти чес кие усло вия юж ных об лас тей 
рес пуб ли ки бла гоп ри ят ны для по лу че ния вы со ких уро жа ев чес но ка, рав но
как и для фор ми ро ва ния в аг ро це но зах со об ществ па то ген ных орга низ -
мов, ко то рые зна чи тель но сни жа ют би о ло ги чес кий по тен ци ал и про дук тив -
ность рас те ний [9].
Осо бен нос ти тех но ло гии вы ра щи ва ния чес но ка и по чвен но-кли ма ти чес -

кие усло вия, в из вес тной ме ре, опре де ля ют фор ми ро ва ние па то ген но го
ком плек са в аг ро це но зе куль ту ры. На  чес но ке эко но ми чес кое зна че ние
име ют гриб ные и бак те ри аль ные бо лез ни. Боль ши нство воз бу ди те лей за -
бо ле ва ний, об ла дая адап та ци он ной спо соб нос тью, еже год но по ра жа ют
рас те ния в той или иной сте пе ни [15]. В час тнос ти, фу за ри оз (гниль дон ца),
вы зы ва ет от ми ра ние кор ней, в ре зуль та те че го жел те ют и увя да ют лис тья
рас те ния. Прог рес си ру ет бо лезнь ча ще все го при по вы шен ной тем пе ра ту ре 
по чвы в пе ри од со зре ва ния чес но ка  [9]. Во влаж ные и про хлад ные го ды
рас те ния чес но ка по ра жа ют ся пе ро нос по ро зом, ко то рый про яв ля ет ся на
лис тьях в ви де блед но-зе ле ных рас плыв ча тых пя тен [12]. В пе ри од ве ге та -
ции рас прос тра нен ным за бо ле ва ни ем чес но ка яв ля ет ся ржав чи на, а при
по вы шен ной влаж нос ти воз ду ха и по чвы и уме рен ной тем пе ра ту ре про грес -
си ру ет бе лая гниль (скле ро ти ни оз). Бак те ри оз чес но ка и плес не вид ные гни -
ли, как пра ви ло, по ра жа ют го лов ки чес но ка в пе ри од хра не ния [9, 12]. 
В оздо ров ле нии по са док чес но ка важ ную роль иг ра ют пред шес твен ни -

ки [9]. Луч ши ми пред шес твен ни ка ми для куль ту ры счи та ют ся бо бо вые,
тык вен ные и зе лен ные куль ту ры [29, 34].
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На по сад ках чес но ка в зо нах про мыш лен но го вы ра щи ва ния куль ту ры
от ме ча ет ся вы со кая вре до нос ность не ма то ды, лу ко во го скрыт но хо бот -
ни ка, лу ко вой му хи, трип сов [17, 31]. В юж ных ре ги о нах Рос сии основ ной
вред лу ко вым план та ци ям на но сят ми ни ру ю щие му хи,  в час тнос ти, вид
Liriomyza chinensis (Kato) [1]. Вре до нос ным об ъ ек том на лу ко вой куль ту ре 
в дан ном ре ги о не яв ля ет ся ба боч ка то чи ло лу ко вое Dyspessa ulula  Borkh
(Сossidae, Lepidoptera). Гу се ни цы вре ди те ля пи та ют ся пре и му щес твен но 
чес но ком и раз ви ва ют ся по чти год, на чи ная с ию ля, об на ру жи ва ют ся при
убор ке уро жая в ав гус те-сен тяб ре внут ри лу ко ви цы или ря дом в по чве. В
ка чес тве мер по за щи те чес но ка от гу се ниц то чи ло лу ко во го ре ко мен ду -
ет ся  вне се ние в по чву при по сад ке куль ту ры, и по сле убор ки уро жая гра -
ну ли ро ван ных пре па ра тов на осно ве ди а зи но на (ба зу дин, гриз ли, по чин,
гром); из аг ро тех ни чес ких при е мов – се во о бо рот, рых ле ние меж ду ря дий
в пе ри од мас со во го окук ли ва ния вре ди те ля. Во мно гих хо зя йствах чес нок 
стра да ет так же от лу ко вой му хи (Delia (Hylemyia) antique Meiq.). 
В Армении вред ная фа у на чес но ка не от ли ча ет ся об и ли ем [6]. Сре ди

вы яв лен ных вре ди те лей толь ко та бач ный трипс (Thrips tabaci) и тем ная
ци кад ка (Laodelphax striatella) за се ля ют над зем ные час ти рас те ний, все
осталь ные яв ля ют ся по чво о би та ю щи ми и по вреж да ют кор не вую сис те му
и лу ко ви цы этой куль ту ры. Из шес ти по чво о би та ю щих вре ди те лей пять от -
но сят ся к от ря ду кле щей: Rhizoglyphus echinopus, Tyrophagus dimidiatus,
Arctostoseius cetrratus, Histiostoma pini, Histiostoma sp.
В сис те ме за щит ных ме роп ри я тий от вре ди те лей чес но ка осо бую роль

от во дят аг ро тех ни чес ким при е мам и в, час тнос ти, со блю де нию се во о бо -
ро та с воз вра ще ни ем чес но ка на пре жнее мес то не ра нее, чем че рез 4-5
лет, а так же про стра нствен ной изо ля ции по са док от дру гих лу ко вых
культур [7]. 
Анализ ли те ра тур ных све де ний по зво ля ет сде лать за клю че ние, что

одним из основ ных фак то ров, сдер жи ва ю щих рост про из во дства, по лу че -
ние ста биль ных уро жа ев и ка чес твен ной то вар ной про дук ции чес но ка яв -
ля ет ся не дос та точ ная из учен ность ви до во го со ста ва и вре до нос нос ти
фи то па то ге нов, фи то фа гов и со рных рас те ний, а так же от су тствие ком -
плек сной  сис те мы за щи ты куль ту ры в те че ние ве ге та ци он но го пе ри о да.
В час тнос ти в Бе ла ру си це ле нап рав лен ных ис сле до ва ний по из уче нию
па то ген но го ком плек са и эн то мо фа у ны в аг ро це но зе куль ту ры чес но ка до 
на сто я ще го вре ме ни не про во ди лось. Име ют ся толь ко еди нич ные све де -
ния о ви до вом со ста ве вред ных орга низ мов в аг ро це но зе чес но ка ози мо -
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го [26]. Важ ной за да чей в со хра не нии уро жа ев и по лу че нии ка чес твен ной
про дук ции куль ту ры яв ля ет ся так же за щи та по са док чес но ка от со рной
рас ти тель нос ти, ко то рый от ли ча ет ся сла бой кон ку рен тос по соб нос тью по 
от но ше нию к со рным рас те ни ям, так как всхо ды куль ту ры по яв ля ют ся по -
здно, ког да мно гие со рня ки уже укоренились [3]. Поэтому регулирование
численности и вредоносности фитофагов, фитопатогенов и сорных
растений в посадках чеснока является основным составляющим в
системе земледелия.
Учи ты вая, что в по след ние го ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ме ти лась тен -

ден ция уве ли че ния пло ща дей чес но ка ози мо го,  пе ред на ми сто я ла за да ча
– дать фи то са ни тар ную оцен ку со сто я ния куль ту ры в ве сен не-лет ний пе ри -
од, опре де лить ви до вой со став основ ных фи то фа гов, фи то па то ге нов и
сорных рас те ний, что по слу жит осно вой для раз ра бот ки сис те мы ме роп ри -
ятий по ком плек сной за щи те куль ту ры от вред ных орга низ мов. 
Усло вия и ме то ди ка ис сле до ва ний. Рас прос тра нен ность и раз ви тие

бо лез ней чес но ка, а так же опре де ле ние ви до во го со ста ва па то ген ных
мик ро ор га низ мов про во ди лись  по при ня тым в фи то па то ло гии и ми ко ло -
гии ме то дам [18, 19, 22]. При мар шрут ном об сле до ва нии по се вов и по са -
док чес но ка от би ра лись об раз цы по ра жен ных рас те ний для опре де ле ния 
ви до вой при над леж нос ти воз бу ди те ля бо лез ни. Иден ти фи ка цию па то -
ген ных гри бов осу ще ствля ли с ис поль зо ва ни ем ме то дов влаж ной ка ме -
ры, вы де ляя воз бу ди те ля в чис тую куль ту ру [4, 21, 24].  При мар шрут ном
об сле до ва нии учи ты ва ли так же  рас прос тра не ние фи то фа гов, сте пень
за се ле ния рас те ний и  их вре до нос ность [20]. 
Ви до вой со став со рных рас те ний в по се вах и по сад ках куль ту ры уточ -

ня ли по об щеп ри ня тым опре де ли те лям [5, 25, 27, 28, 30]. Чис лен ность и
встре ча е мость со рня ков рас счи ты ва ли  с уче том фор мул при ве ден ных в 
ме то ди чес ких ре ко мен да ци ях [10, 16].  
Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние. В 2010-2011 гг. ози мый

чес нок  в Рес пуб ли ке Бе ла русь вы ра щи ва ли на пло ща ди 223 га. Для по -
са доч но го ма те ри а ла ис поль зо ва ли воз душ ные лу ко ви цы (180 га) и зуб ки 
(43 га). По ти пу се мян пре об ла да ли со рта Лю ба ша (лу ко ви цы – 22,7 га;
воз душ ные лу ко ви цы – 87 га),  Же мяй (19,8 и 77,0 га со от ве тствен но), 
Дуб ков ский (лу ко ви цы - 0,5 га) и  Сто лин ский мес тный (воз душ ные лу ко -
ви цы – 16 га). Основ ные пло ща ди под ози мым чес но ком бы ли со сре до то -
че ны в Го ме льской об лас ти (75% от об щей пло ща ди), осталь ная часть
по се вов (25%) –  в хо зя йствах  Мин ской и Мо ги лев ской об лас тей.
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С целью опре де ле ния ви до во го со ста ва вред ных орга низ мов в аг ро це -
но зе ози мо го чес но ка, воз де лы ва е мо го в раз лич ных аг рок ли ма ти чес ких
зо нах рес пуб ли ки, на чи ная с ап ре ля ме ся ца (фа за от рас та ния кор ней –
по яв ле ние всхо дов) и до убор ки уро жая про во ди лись мар шрут ные об сле -
до ва ния по се вов с ана ли зом фи то са ни тар ной си ту а ции, скла ды ва ю щей -
ся в разные фазы развития культуры. 
В ве сен ний пе ри од бы ло об сле до ва но 97 га по се вов чес но ка в Го -

мельской, 36 га – в Мин ской и 29 га – в Мо ги лев ской об лас тях. Ре зуль та -
ты ран не ве сен не го об сле до ва ния по се вов в юж ной зо не рес пуб ли ки в ап -
ре ле ме ся це по зво ли ли вы я вить от ри ца тель ное вли я ние по год ных усло -
вий, сло жив ших ся в фев ра ле и мар те 2011 г., ко то рые ха рак те ри зо ва лись 
за мет ным по теп ле ни ем, в ре зуль та те че го про и зош ло от рас та ние лис -
тьев с ис поль зо ва ни ем пи та тель ных ве ществ зуб ко вой че шуи. Пос ле ду -
ю щее рез кое по ни же ние тем пе ра ту ры до –10–15°С от ра зи лось на вы жи -
ва е мос ти всходов чеснока, при возделывании зубками в однолетней
культуре (таблица 1). 
Дан ные уче тов ко ли чес тва со хра нив ших ся рас те ний на од ном по гон -

ном мет ре по ка за ли, что на и боль шая чу встви тель ность к по ни жен ным
тем пе ра ту рам от ме че на у со рта Же мяй. Ги бель рас те ний дан но го со рта в 
КСУП «Свет ло гор ская овощ ная фаб ри ка» Свет ло гор ско го ра йо на со ста -
ви ла 40%, а в фер мер ском хо зя йстве «Ябло не вый сад» Ка лин ко вич ско го
ра йо на - 20%. В хо зя йстве «Ива ки» Доб руш ско го ра йо на чис ло по гиб ших
рас те ний дос ти га ло 40%. В со от ве тствии с вы па да ми рас те ний умень ша -
лась и гус то та сто я ния рас те ний на еди ни це пло ща ди. В це лом по хо -
зяйствам Го ме льской об лас ти от кло не ние гус то ты сто я ния рас те ний от
нор мы по сорту Жемяй колебалось от 37 до 52%, по сорту Любаша – от 23 
до 48% (таблица 1). 
В хо зя йствах Мин ской об лас ти  воз де лы ва лись та кие со рта как Лю ба -

ша, Ви о лет та и Блан ко.  В хо зя йстве ЧДУСП «Про фи-Агроцентр» 
Столбцов ско го ра йо на из ре жен ность по се вов чес но ка до 40% по сле пе -
ре зи мов ки на блю да лась на со рте Ви о лет та и до 20% – на со рте Блан ко, в
то вре мя как на со рте Лю ба ша в ЗАО «Хо ло дон» Дзер жин ско го ра йо на
вы па ды рас те ний со ста ви ли толь ко 6%. Сни же ние чис ла рас те ний на 1
по гон ном мет ре в ука зан ных хо зя йствах в за ви си мос ти от сорта 
достигало 40,8–63,0%. 
В хо зя йствах Мо ги лев ской об лас ти для по се ва ози мо го чес но ка ис -

поль зо ва ли воз душ ные лу ко ви цы (буль боч ки). Их со сто я ние в фа зе от -
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рас та ния кор ней – по яв ле ния всхо дов со от ве тство ва ло фи зи о ло ги чес кой 
нор ме с не зна чи тель ны ми вы па да ми рас те ний  (от 2 до 5%) (таблица 1).
По на ше му мне нию, кро ме не га тив но го вли я ния по год ных усло вий, 

при чи ной ги бе ли рас те ний яв лял ся не ка чес твен ный по са доч ный ма те ри -
ал. Это под твер жда ет ла бо ра тор ный  ана лиз ото бран ных в по ле по сле
пе ре зи мов ки об раз цов зуб ков чес но ка (таб ли ца 2). Уста нов ле но, что по -
са доч ный ма те ри ал был ин фи ци ро ван бак те ри я ми из ро да  Bacillus, гри -
ба ми из ро дов Fusarium и Penicillium. Мак си маль ное по ра же ние зуб ков
мок рой бак те ри аль ной гнилью (Erwinia carotovora (Jon.) Holl. = Bacillus
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Таб ли ца 1 – Ги бель рас те ний ози мо го чес но ка по сле пе ре зи мов ки
(мар шрут ное об сле до ва ние, ап рель 2011 г.)

Хо зя йство Сорт
Пло -
щадь,
га

Ги бель 
рас те ний,

%

Плот ность 
рас те ний,
шт./м по -
гон ный

Го ме льская об ласть

КСУП «Свет ло гор ская овощ ная
фаб ри ка»  Свет ло гор ско го  ра йо на

Же мяй 8 40 14
Лю ба ша 7 10 15

КСУП «Ни вы» 
 Жло бин ско го ра йо на Лю ба ша 5 8 16

КСУП «Ком би нат «Вос ток»  
Го ме льско го ра йо на Лю ба ша 10 2 21

Фер мер ское хо зя йство «Ябло не -
вый сад»  Ка лин ко вич ско го ра йо на

Же мяй 5,5 20 17
Лю ба ша 3 30 14

Фер мер ское хо зя йство «Ива ки» 
Доб руш ско го ра йо на

Же мяй 4,5 40 13
Лю ба ша 1,0 8 19

Мин ская об ласть

ЗАО «Хо ло дон»  
Дзер жин ско го ра йо на

Же мяй 1 40 14
Лю ба ша 5 6 11

ЧДУСП «Про фи-Агроцентр» 
Стол бцов ско го ра йо на

Ви о лет та 6 40 10
Блан ко 12 20 16

Мо ги лев ская об ласть

ОАО «Рас ма»  
Бы хов ско го ра йо на

*Лю ба ша 8 2 25
*Сто лин ский
мес тный 12 5 15

Фер мер ское хо зя йство «При бе -
режье» Бы хов ско го  ра йо на *Лю ба ша 9 3 23

При ме ча ние  – *По сад ка чес но ка воз душ ны ми лу ко ви ца ми



carotovora Jon.)   (33,3%) на блю да лось у со рта Лю ба ша (ЗАО «Хо ло дон»
Дзер жин ско го ра йо на Мин ской об лас ти), а так же у со рта Же мяй (28,5%)
(фер мер ское хо зя йство «Ива ки» Доб руш ско го ра йо на Го ме льской об лас -
ти). Фу за ри оз ное по ра же ние зуб ков от 7,0 до 35,7% от ме ча лось толь ко в
трех хо зя йствах (таб ли ца 2).
За ра жен ность зуб ков зе ле ной плес не вид ной гнилью (пе ни цил ле зом)

(Penicillum spp.)  со став ля ла от 1,5 до 4,0%. Ка ких ли бо раз ли чий в ви до -
вом со ста ве фи то па то ге нов в раз ре зе со ртов и хо зяйств не от ме че но.
При ана ли зе пе ре зи мо вав ших зуб ков бы ла уста нов ле на дос та точ но

вы со кая сте пень их по вреж ден нос ти трип са ми (таб ли ца 2). Пов реж ден -
ность зуб ков со рта Лю ба ша по хо зя йствам ко ле ба лась от 4% (КСУП
«Свет ло гор ская овощ ная фаб ри ка») до 20% (фер мер ское хо зя йство
«Ива ки» Доб руш ско го ра йо на). Хо ро ший по са доч ный ма те ри ал от ме чен
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Таб ли ца 2 – Сос то я ние зуб ков ози мо го чес но ка по сле пе ре зи мов ки 
(мар шрут ное об сле до ва ние, ап рель 2011 г.) 

Хо зя йство Сорт

Здо ро -
вых 

зуб ков,
%

По ра жен о зуб ков
бо лез ня ми, % Пов реж ден о 

зуб ков 
трип са ми, 

%бак те -
ри о зом

фу за ри о -
зом

Го ме льская об ласть

КСУП «Свет ло гор ская
овощ ная фаб ри ка»
Свет ло гор ско го ра йо на

Же мяй 21,8 13,0 8,7 9,0

Лю ба ша 86,8 0,0 0,0 4,0

КСУП «Ни вы»  
Жло бин ско го ра йо на Лю ба ша 90,4 0,0 0,0 3,2

КСУП «Ком би нат «Вос ток»
Го ме льско го ра йо на Лю ба ша 93,8 6,2 0,0 0,0

Фер мер ское хо зя йство
«Ябло не вый сад» 
Ка лин ко вич ско го ра йо на

Же мяй 35,0 10,0 0,0 20,0

Лю ба ша 64,8 0,0 0,0 17,6

Фер мер ское хо зя йство
«Ива ки»  Доб руш ско го 
 ра йо на

Же мяй 17,6 28,5 35,7 14,2

Лю ба ша 62,1 13,3 0,0 20,0

Мин ская об ласть

ЗАО «Хо ло дон»  
Дзер жин ско го ра йо на Лю ба ша 66,6 33,3 0,0 10,0

ЧДУСП «Проби–Агроцентр»
Стол бцов ско го ра йо на Ви о лет та 65,0 13,0 7,0 6,0



на учас тках чес но ка в КСУП «Ком би нат «Вос ток» Го ме льско го и КСУП
«Ни вы» Жло бин ско го ра йо нов, где, прак ти чес ки, от су тство ва ло по вреж -
де ние зуб ков трип са ми. На со рте Же мяй по вреж ден ность зуб ков трип са -
ми ко ле ба лась от 8 до 20%. 
Оцен ка фи то са ни тар ной си ту а ции в по се вах чес но ка в кон це мая - на -

ча ле ию ня в фа зе  рос та ве ге та тив ной мас сы – на ча ло фор ми ро ва ния лу -
ко ви цы по ка за ла на ли чие рас те ний по вреж ден ных ли чин ка ми лу ко вой
му хи (Delia antiqua Meig.). Ги бель рас те ний чес но ка от дан но го фи то фа га
в за ви си мос ти от хо зя йства и со рта ко ле ба лась от 2 (КСУП «Ни вы» Жло -
бин ско го ра йо на) до 10% (КСУП «Ком би нат Вос ток» Го ме льско го ра йо на)
(таб ли ца 3). Сле ду ет от ме тить, что основ ное ко ли чес тво по вреж ден ных
рас те ний на хо ди лось в кра е вой по ло се по ля. В тот же пе ри од на от дель -
ных учас тках в фер мер ском хо зя йстве «Ябло не вый сад» и КСУП «Свет -
ло гор ская овощ ная фаб ри ка» от ме ча лась вре до нос ность трип сов (Thrips 
tabaci Lind.) (таб ли ца 3). 
Дан ные ви ды фи то фа гов бы ли вре до нос ны как на со рте Лю ба ша, так и

на со рте Же мяй. В кон це 2-й де ка ды ию ля (фа за вы зре ва ния лу ко виц)
при уста но вив шей ся жар кой и су хой по годе воз рос ла вре до нос ность
трип сов. В боль ши нстве слу ча ев фи то фа ги по вреж да ли лис тья, и основ -
ное их ко ли чес тво  кон цен три ро ва лось в  па зу хах. Чис лен ность ли чи нок и
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Таб ли ца 3 - Ре зуль та ты эн то мо ло ги чес ко го ана ли за об раз цов чес но ка ози мо го 
в на ча ле фор ми ро ва ния лу ко ви цы (мар шрут ное об сле до ва ние хо зяйств 
Го ме льской об лас ти, май–июнь 2011 г.)

Хо зя йство Сорт

Ко ли -
чес тво
зуб ков
в про бе, 

шт

Из них, %

здо ро -
вых 

по вреж дён ных 

трип са -
ми

лу ко вой 
му хой

под гры -
за ю щи -
ми со -
вка ми

КСУП «Свет ло гор ская
овощ ная фаб ри ка»
Свет ло гор ско го ра йо на

Лю ба ша 100 85 10,0 5,0 0

КСУП «Ни вы»  
Жло бин ско го ра йо на Лю ба ша 100 96 0 2,0 0

КСУП «Ком би нат «Вос -
ток» Го ме льско го ра йо на Лю ба ша 100 90 0 10,0 0

Фер мер ское хо зя йство
«Ябло не вый сад» 
Ка лин ко вич ско го ра йо на

Лю ба ша 100 84 13,4 3,0 0

Же мяй 100 81 5,0 6,8 7,2



взрос лых осо бей со став ля ла от 4 до 8 осо бей на рас те ние с за се лен нос -
тью 7% рас те ний. Анализ  лу ко виц чес но ка по ка зал,  что к кон цу ве ге та -
ции основ ная мас са трип сов со сре до та чи ва ет ся под вер хни ми че шуй ка -
ми зуб ков, где ли чин ки и взрос лые има го про дол жа ют пи тать ся мя котью
мя сис той че шуи. В сред нем на от дель ных зуб ках об на ру жи ва ли до 6 раз -
но воз рас тных осо бей вре ди те ля. Кро ме трип сов в сфор ми ро вав шем
урожае были отмечены повреждения личинками луковой мухи и
подгрызающими совками (таблица 4).
Что ка са ет ся фи то па то ген ных мик ро ор га низ мов, то их про яв ле ние ре -

гис три ро ва лось в те че ние ве ге та ции на лис то вом ап па ра те рас те ний.
Отме че но, что во всех аг рок ли ма ти чес ких зо нах основ ным фи то па то ге -
ном яв лял ся гриб Peronospora destructor. В Цен траль ной аг рок ли ма ти -
чес кой зо не рес пуб ли ки пер вые при зна ки пе ро нос по ро за чес но ка, вы -
зван ные P. destructor, бы ли от ме че ны в на ча ле вто рой де ка ды ию ня, что
со от ве тство ва ло фа зе рос та ве ге та тив ной мас сы и на ча лу фор ми ро ва -
ния лу ко ви цы. В эту же фа зу раз ви тия рас те ний от ме ча лись сим пто мы
про яв ле ния Alternaria porri. В фа зе вы зре ва ния лу ко виц  раз ви тие пе ро -
нос по ро за в Южной и Цен траль ной зо нах со став ля ло 25,0%, аль тер на ри -
о за – 11,5%. 
На ря ду с мо ни то рин гом вре ди те лей и бо лез ней, в по се вах чес но ка

про во ди лись ис сле до ва ния по опре де ле нию ви до во го со ста ва со рных
рас те ний. 
С целью из уче ния ви до во го со ста ва и вре до нос нос ти ви дов со рных

рас те ний в по сад ках и по се вах чес но ка про ве де но мар шрут ное об сле до -
ва ние по лей в ве сен не-лет ний пе ри од в хо зя йствах Мин ской, Го ме льской 
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Таб ли ца 4 - Ре зуль та ты ана ли за лу ко виц ози мо го чес но ка на по вреж дён ность
вре ди те ля ми (хо зя йства Го ме льской об лас ти, 2-я де ка да ию ля 2011 г.)

Наз ва ние
хо зя йства Сорт

Ко ли чес -
тво 

зуб ков в
про бе, шт

Из них, %

здо -
ро -
вых 

по вреж дён ных

трип -
са ми

лу ко -
вой
му хой

под гры -
за ю щи ми
со вка ми

КСУП «Свет ло гор ская
овощ ная фаб ри ка»
Свет ло гор ско го ра йо на

Лю ба ша 100 90,0 3,5 4,5 2,0

КСУП «Ни вы»  
Жло бин ско го ра йо на Лю ба ша 100 92,0 4,0 2,5 1,5

КСУП «Ком би нат «Вос -
ток» Го ме льско го ра йо на Лю ба ша 100 92,0 5,0 2,0 1,0



и Мо ги лев ской об лас тях (таб ли ца 5). На мо мент про ве де ния об сле до ва -
ний по се вов чес но ка, вы ра щи ва е мо го из воз душ ных лу ко виц (буль бо чек)
уста нов ле но, что в аг ро це но зе пре ва ли ро ва ли ма ло лет ние со рные рас -
те ния (46,3 шт/м2), пред став лен ные 19 ви да ми. Вы яв ле но, что мят лик од -
но лет ний (11,7 шт/м2), про со ку ри ное (8,8), пас тушья сум ка об ык но вен ная 
(4,4), трех ре бер ник про ды ряв лен ный (4,3 шт/м2) до ми ни ро ва ли в по се вах 
чес но ка. Из мно го лет них ви дов со рных рас те ний встре ча лись еди нич ные 
эк зем пля ры пы рея по лзу че го, хво ща по ле во го, льнян ки об ык но вен ной.
При об сле до ва нии по са док чес но ка, вы ра щи ва е мо го из зуб ков, чис -

лен ность со рной фло ры бы ла ни же, не же ли при вы ра щи ва нии его из
буль бо чек и со ста ви ла 14,3 шт/м2 (таб ли ца 5). На наш взгляд это свя за но
с дроб ным при ме не ни ем рос то во го гер би ци да го ал 2Е, КЭ, ко то рый сдер -
жи вал рост и раз ви тие со рных рас те ний в пе ри од ве ге та ции. Анализируя
со рные рас те ния по про дол жи тель нос ти жиз ни, уста нов ле но, что до ми -
ни ру ю щи ми яв ля лись ма ло лет ние ви ды со рня ков, из ко то рых пре об ла да -
ли щи ри ца за про ки ну тая (3,4 шт/м2), марь бе лая (2,5), про со ку ри ное
(2,4), га лин со га мел коц вет ко вая (1,1 шт/м2), от но ся щи е ся к яро вым ви -
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Таб ли ца 5 - До ми ни ру ю щие ви ды со рных рас те ний в по се вах чес но ка ози мо го
в за ви си мос ти от спо со ба вы ра щи ва ния  (мар шрут ное об сле до ва ние,
май-июнь 2011 г.)

Сор ные рас те ния

Чис лен ность со рных рас те ний  
в по се вах чес но ка, шт/м2

при вы ра щи ва нии  из воз -
душ ных лу ко виц (буль бо чек)

при вы ра щи ва -
нии из зуб ков

Мят лик од но лет ний (Poa annua L.) 11,7 0
Про со ку ри ное (Echinochloa crus
galli (L.) Beauv.) 8,8 2,4

Пас тушья сум ка об ык но вен ная
(Capsella bursa pastoris L.) 4,4 0

Трех ре бер ник про ды ряв лен ный
(Tripleurospermum perforatum (Murat) 
M. Lainz)

4,3 0

Ви ды гор ца (Polygonum sp.) 3,3 1,2
Фи ал ка по ле вая (Viola arvensis
Murr.) 2,2 0

Марь бе лая (Chenopodium album L.) 1,7 2,5
Га лин со га мел коц вет ко вая
(Galinsoga parviflora Cav.) 1,4 1,1

Щи ри ца за про ки ну тая (Amaranthus
retroflexus L.) 1,0 3,4

Про чие 11,9 3,7
Все го 46,3 14,3



дам. Из зи му ю щих со рных рас те ний встре ча лись 5 ви дов со рня ков с их
об щей чис лен нос тью 2,1 шт/м2. Яро вая груп па со рня ков пред став ле на 9
ви да ми с об щей чис лен нос тью 11,9 шт/м2, из дву лет них ви дов встре ча -
лась дре ма бе лая (0,3 шт/м2).
Зак лю че ние. Анализ по са док чес но ка ози мо го в хо зя йствах рес пуб ли -

ки в ран ний ве сен ний пе ри од по зво лил уста но вить основ ные при чи ны их
из ре жен нос ти: 1) ги бель рас те ний (до 40%) в про цес се зи мов ки в ре зуль -
та те рез ко го по теп ле ния в зим ний пе ри од, что при во дит к пре ждев ре мен -
но му рос ту куль ту ры и ис то ще нию за па сов пи та тель ных ве ществ в мя -
сис той че шуе; 2) не удов лет во ри тель ное ка чес тво по са доч но го ма те ри а -
ла (ин фи ци ро ван ность зуб ков бак те ри я ми из ро да Bacillus, гри ба ми из
ро дов Fusarium и Penicillium и по вреж ден ность трип са ми).
На лис то вом ап па ра те рас те ний в ве сен не-лет ний пе ри од па ра зи ти ру -

ет, как до ми нан тный па то ген, воз бу ди тель пе ро нос по ро за - гриб
Peronospora destructor (Berk) Fr. и ред ко встре ча е мый гриб - воз бу ди тель
аль тер на ри о за (пур пур ной гни ли) Alternaria porri (Ell.) Saw. Из фи то фа гов
серь ез ный ущерб по сад кам чес но ка на но сят лу ко вая му ха (Delia
(Hylemyia) antique Meiq.), трип сы (Thrips tabaci Lind.), под гры за ю щие со вки. 
Ви до вой со став и плот ность со рня ков в по се вах и по сад ках чес но ка ози -

мо го из ме ня ет ся в за ви си мос ти от по са доч но го ма те ри а ла и про дол жи -
тель нос ти ве ге та ции (в од но лет ней или дву лет ней куль ту ре). В час тнос ти, 
об щая чис лен ность  со рных рас те ний варь и ру ет от 14 – при вы ра щи ва нии
из зуб ков до 46 шт/м2 – при вы ра щи ва нии из воз душ ных лу ко виц (буль бо -
чек). До ми ни ру ю щи ми ви да ми со рня ков в по се вах куль ту ры яв ля ют ся мят -
лик од но лет ний, про со ку ри ное и трех ре бер ник про ды ряв лен ный. Ви до вое 
раз но об ра зие пред став ле но 19 ви да ми со рных рас те ний. 
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PHYTOSANITARY SITUATION IN WINTER GARLIC PLANTINGS 
IN THE FARMS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Аnnotation. The main reasons of winter garlic thinning are determined. It is a clove
kill (up to 40%) during winter period as a result of sharp rise in temperature, what leads
to premature crop growth and nutritive elements reserves exhaustion in the pulpy scale
and unsatisfactory quality of planting material (clove affection by bacteria, fungi and
also thrips damage).

In spring-summer period  garlic is parasitized by the dominant pathogen, downy
mildew agent – Peronospora destructor (Berk) and alternaria blight (purple rot) agent   –  
Alternaria porri (Ell.) Saw. A serious damage is brought to garlic plantings  during
vegetation by onion fly (Delia (Hylemyia) antique Meiq.), thrips (Thrips tabaci Lind.),
gnawing noctuids and also rodents. Weed specific composition  and density in garlic
crops and  plantings  change  depending on the planting material and vegetative period
duration  (in annual and biennial crop).
Кey words: winter garlic, pests, diseases, weeds.
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ВЛИ Я НИЕ РЕ ГУ ЛЯ ТО РОВ РОС ТА НА МОР ФО МЕТ РИ ЧЕС КИЕ
ПО КА ЗА ТЕ ЛИ, СО ДЕР ЖА НИЕ ФО ТО СИН ТЕ ТИ ЧЕС КИХ 
ПИГ МЕН ТОВ И α-АМИН НО ГО АЗО ТА У ЛУ КА РЕП ЧА ТО ГО

(Allium cepa L.)

Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 12.04.2012
Ре цен зент: Вол чке вич И.Г.

Аннотация. Изу че но вли я ние ге те ро а ук си на, окси да та тор фа и вод но го экс -
трак та ку ко лок ду бо во го шел коп ря да в раз ных раз ве де ни ях на рост кор ней, ко ли -
чес тво фо то син те ти чес ких пиг мен тов и α-амин но го азо та у Allium cepa L. На и бо -
лее вы ра жен ное сти му ли ру ю щее де йствие на рост кор ней лу ко виц ока зал вод -
ный экс тракт ку ко лок ду бо во го шел коп ря да в раз ве де нии 1:10000 (уве ли че ние
дли ны кор ней на 51,6% по срав не нию с кон тро лем). Экстракт в этом же раз ве де -
нии эф фек тив но уве ли чи вал со дер жа ние фо то син те ти чес ких пигментов на
34,8% и α-аминного азота на 19,6%.
Клю че вые сло ва: ге те ро а ук син, окси дат тор фа, вод ный экс тракт ку ко лок ду бо -

во го шел коп ря да, фо то син те ти чес кие пиг мен ты, α-амин ный азот, лук реп ча тый.
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Вве де ние. Проб ле ма ре гу ля ции рос та и раз ви тия рас те ний с по -
мощью фи зи о ло ги чес ки ак тив ных ве ществ яв ля ет ся од ной из са мых ак -
ту аль ных в со вре мен ной би о ло гии. Инте рес к дан ной груп пе со е ди не ний
об услов лен ши ро ким спек тром их де йствия на рас те ния, воз мож нос тью
на прав лен но ре гу ли ро вать от дель ные эта пы рос та и раз ви тия с целью
мо би ли за ции по тен ци аль ных воз мож нос тей рас ти тель но го орга низ ма, а,
сле до ва тель но, для по вы ше ния уро жай нос ти и ка чес тва се льско хо зя -
йствен ной про дук ции. Тре бу ет ся тща тель ное из уче ние де йствия при ме -
ня е мых и на хо дя щих ся в раз ра бот ке хи ми чес ких пре па ра тов (ре тар дан -
тов, гер би ци дов, сти му ля то ров рос та и др.) на рас те ния в за ви си мос ти от
ге но ти па и де йствия фак то ров внеш ней сре ды [9].
Для сти му ля ции рос та рас те ний при ме ня ют ся пре па ра ты на осно ве фи -

то гор мо нов. Ге те ро а ук син - еди нствен ный из аук си нов, по лу ча е мый син те -
ти чес ки. Обла да ет вы со кой фи зи о ло ги чес кой ак тив нос тью, об ра зу ет ся в
рас те ни ях и вли я ет на рос то вые про цес сы. По сво ей струк ту ре ге те ро а ук -
син яв ля ет ся бе та-ин до ли лук сус ной кис ло той, что сви де т ельству ет о его
боль шой бли зос ти к од ной из весь ма важ ных ами но кис лот - трип то фа ну. В
на сто я щее вре мя счи та ет ся, что имен но бе та-ин до ли лук сус ная кис ло та и
яв ля ет ся основ ным рос так ти ви ру ю щим со е ди не ни ем, син те зи ру е мым
рас те ни ем [2]. 
Зна чи тель ный ин те рес вы зы ва ют ре гу ля то ры рос та на осно ве при род -

но го сырья. Гу ми но вые пре па ра ты, по лу ча е мые из тор фа, при низ ких кон -
цен тра ци ях яв ля ют ся вы со ко эф фек тив ны ми сти му ля то ра ми рос та и раз -
ви тия рас те ний. Окси дат тор фа пред став ля ет со бой 4% вод ный кон цен -
трат би о ло ги чес ки ак тив ных ве ществ, со дер жа щих ся в при род ном про -
дук те - тор фе, по лу чен ный пу тем спе ци аль но раз ра бо тан ной тех но ло гии
с уда ле ни ем бал лас тных ве ществ. В нём со дер жит ся до 98,1% гу ми но -
вых кис лот и ши ро кий спектр ами но кис лот, ко то рые об ла да ют по вы шен -
ным би ос ти му ли ру ю щим де йстви ем на рост и развитие растений, им
свойственна высокая миграционная подвижность в почве [3].
Основ ным тре бо ва ни ем при со зда нии но вых пре па ра тов яв ля ет ся от -

су тствие ток си чес ко го и му та ген но го эф фек тов. 
В при ро де име ет ся уни каль ный об ъ ект, устой чи вый к раз лич ным

стрес со вым воз де йстви ям бла го да ря мощ ной ан ти ок си дан тной сис те ме
– ку кол ка ду бо во го шел коп ря да, на хо дя ща я ся в ди а па у зе. Ра нее по ка за -
но, что вод ный экс тракт ку ко лок ду бо во го шел коп ря да (ВЭКШ), по лу чен -
ный пу тем гид ро ли за ку ко лок об ла да ет ан ти ок си дан тным эф фек том. В
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Ре зуль та ты и их об суж де ние. В ка чес тве мор фо мет ри чес ко го па ра -
мет ра из уча ли дли ну кор ней. Из таб ли цы 1 сле ду ет, что ге те ро а ук син в
раз ве де ни ях 1:10 и 1:100 ста тис ти чес ки зна чи мо сни жа ет дли ну ко реш -
ков лу ка на 41,8 и 40,1% со от ве тствен но. При бо лее вы со ких раз ве де ни ях 
(1:1000-1:100000) из ме не ний в дли не ко реш ков не об на ру же но. Окси дат
тор фа в раз ве де нии 1:10 дос то вер но уве ли чи ва ет дли ну кор ней на
29,7%. При бо лее вы со ких раз ве де ни ях ста тис ти чес ки зна чи мых из ме не -
ний по срав не нию с кон тро лем не вы яв ле но. Вод ный экс тракт ку ко лок ду -
бо во го шел коп ря да в раз ве де ни ях 1:10-10000 ока зы ва ет сти му ли ру ю щее 
вли я ние на раз ви тие кор не вой сис те мы лу ко виц, при этом дли на кор ней
дос то вер но уве ли чи ва ет ся на 11,5-51,6%. Осо бен но эф фек тив ным яв ля -
ет ся раз ве де ние 1:10000. Дли на ко реш ков при бо лее вы со ких раз ве де ни -
ях ста тис ти чес ки зна чи мо не из ме ня лась. 
Ре зуль та ты по опре де ле нию ко ли чес тва фо то син те ти чес ких пиг мен -

тов и б-амин но го азо та при ве де ны в таб ли цах 2-4. Эффек тив ность вли я -
ния ге те ро а ук си на на ко ли чес тво хло ро фил лов за ви сит от раз ве де ния:
при раз ве де нии в 1:10 со дер жа ние хло ро фил лов умень ша ет ся на 69,1%,
1:100 – на 60,7%, 1:1000 - на 31,7% по от но ше нию к кон тро лю. При раз ве -
де нии 1:10 и 1:100 ко ли чес тво амин но го азо та при при ме не нии ге те ро а ук -
си на умень ша ет ся на 10,8% и 10,1%, соответственно (таблица 2). 
При ме не ние окси да та тор фа вы зва ло умень ше ние на коп ле ния пиг -

мен тов фо то син те за. Ста тис ти чес ки зна чи мо умень ша ет ся ко ли чес тво
хло ро фил лов при раз ве де нии 1:1000 на 23,4%, при раз ве де нии 1:100000
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Таб ли ца 1 – Вли я ние ре гу ля то ров рос та на дли ну ко реш ков лу ка реп ча то го, мм 
(X±Sx)

№ Раз ве де -
ние

Ге те ро а ук син Окси дат тор фа ВЭКШ

дли на кор -
ней, мм

% к 
кон тро -
лю

дли на
кор ней,
мм

% к
контро -
лю

дли на кор -
ней, мм

% к
контро -
лю

1 1:10 10,6±0,741 - 41,8 23,6±6,071 29,7 23,3±4,541 28,0
2 1:100 10,9±1,401 - 40,1 20,6±5,03 13,2 25,4±5,861 39,6
3 1:1000 18,9±4,76 3,9 19,4±5,92 6,6 21,8±4,601 19,8
4 1:10000 22,1±6,00 21,4 18,9±3,99 3,8 27,6±6,901 51,6
5 1:100000 19,5±4,56 7,1 21,6±7,06 18,7 20,6±6,58 13,2
6 1:1000000 18,4±2,73 1,1 19,9±3,14 9,3 20,3±4,29 11,5
7 кон троль 18,2±1,5 18,2±1,5 18,2±1,5

При ме ча ние - 1p<0,05 по срав не нию с кон тро лем



- на 25,7% и 1:1000000 - на 45,1% и со дер жа ние ка ро ти но и дов при раз ве -
де нии 1:1000000 - на 20,6%. Ко ли чес тво амин но го азо та при при ме не нии
окси да та тор фа ста тис ти чес ки зна чи мо сни жа ет ся при раз ве де нии 1:10
на 13,1% и уве ли чи ва ет ся при раз ве де нии 1:1000  на 17,3%, 1:10000 - на
12,7% и 1:100000 на 25,4% (таблица 3).
Экстракт ку ко лок ду бо во го шел коп ря да в раз ве де нии 1:10 и 1:100 умень -

ша ет со дер жа ние хло ро фил лов на 16,2 и 27,9%, а амин но го азо та на 11,7 и 
8,7%, но ста тис ти чес ки зна чи мо уве ли чи ва ет ко ли чес тво ка ро ти но и дов на
16,7 и 49,8%, со от ве тствен но. Сни же ние со дер жа ния амин но го азо та, сви -
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Таб ли ца 2 – Вли я ние ге те ро а ук си на на со дер жа ние фо то син те ти чес ких 
пиг мен тов (мг/г су хой мас сы) и α-амин но го азо та  (мкг/г тка ни) в лис тьях лу ка
(X±Sx)

№ Раз ве де -
ние

Хлорофилл a+b Каротиноиды α-аминный азот
сум ма, 

мг/г су хой 
мас сы

% к
конт-
ро лю

мг/г су хой
мас сы

% к
конт-
ро лю

мкг/г 
тка ни

% к 
конт- 
ро лю

1 кон троль 11,69±0,324 - 2,33±0,157 - 8,61±0,140 -
2 1:10 3,61±0,5721 - 69,1 1,59±0,1201 - 31,8 7,68±0,3041 - 10,8
3 1:100 4,60±0,4301 - 60,7 3,01±0,489 43,4 7,74±0,2131 - 10,1
4 1:1000 7,99±0,4001 - 31,7 2,52±0,119 8,2 9,50±0,530 10,3
5 1:10000 8,42±1,662 - 28,1 2,36±0,517 1,3 7,97±0,333 - 7,4
6 1:100000 9,74±1,312 - 16,7 2,55±0,333 9,4 7,73±0,190 - 10,2
7 1:1000000 9,69±1,233 - 17,1 2,48±0,195 6,4 9,02±0,256 4,8

При ме ча ние - 1p<0,05 по срав не нию с кон тро лем

Таб ли ца 3 – Вли я ние окси да та тор фа на со дер жа ние фо то син те ти чес ких 
пиг мен тов (мг/г су хой мас сы) и α-амин но го азо та  (мкг/г тка ни) в перь ях лу ка
(X±Sx)

№ Раз ве де -
ние

Хло ро фил л а + b Ка ро ти ноиды α-амин ный азот
сум ма, мг/г
су хой 
мас сы

% к
кон тро -
лю

мг/ г су хой
мас сы

% к
контро -
лю

 мкг/г 
тка ни

% к
контро -
лю

1 кон троль 11,69±0,324 - 2,33±0,157 - 8,61±0,140 -
2 1:10 10,29±1,098 - 12,1 2,64±0,249 13,3 7,48±0,3081 - 13,1
3 1:100 9,41±1,669 - 19,5 2,41±0,374 3,4 8,73±0,307 1,4
4 1:1000 8,96±0,6051 - 23,4 2,44±0,065 4,7 10,1±0,531 17,3
5 1:10000 9,24±1,393 - 21,1 2,16±0,299 - 7,3 9,70±0,3901 12,7
6 1:100000 8,68±0,8251 - 25,7 2,47±0,231 6,0 10,8±0,801 25,4
7 1:1000000 6,42±0,7511 - 45,1 1,85±0,1341 - 20,6 8,53±0,234 - 0,9

При ме ча ние - 1p<0,05 по срав не нию с кон тро лем



де т ельству ю ще го о ко ли чес тве сво бод ных ами но кис лот, мо жет быть свя -
за но ли бо с уве ли че ни ем би о син те за бел ка, ли бо с уско ре ни ем ка та бо лиз -
ма ами но кис лот. При раз ве де нии экс трак та ку ко лок ду бо во го шел коп ря да
1:10000 – 100000 вы яв ле но по вы ше ние со дер жа ния хло ро фил лов на
34,8% и 12,2%, а  амин но го азо та на 19,6 и 13,4% (таб ли ца 4). 
Зак лю че ние. На и бо лее близ кие ре зуль та ты на мор фо мет ри чес кие

по ка за те ли бы ли по лу че ны при ис поль зо ва нии окси да та тор фа и вод но го 
экс трак та ку ко лок ду бо во го шел коп ря да. Де йствие вы со ких раз ве де ний
экс трак та ку ко лок (1:10000 – 1:100000) эф фек тив нее, чем де йствие окси -
да та тор фа по вли я нию на со дер жа ние хло ро фил лов a+b. Воз ни ка ет воп -
рос, по че му по ло жи тель ные эф фек ты этих би ос ти му ля то ров воз ни ка ют
при та ких вы со ких раз ве де ни ях? Воз мож но, что в гид ро ли за тах тор фа и
ку ко лок ду бо во го шел коп ря да со дер жат ся суб стан ции ин ги би ру ю ще го и
ак ти ви ру ю ще го де йствия, при чем ин ги би ру ю щие эф фек ты ис че за ют в
раз ве де ни ях, пре вы ша ю щих ди а па зон 1:1000-1:10000. Та кой ме ха низм
под твер жден при ис сле до ва нии вли я ния фрак ций экс трак та ку ко лок ду -
бо во го шел коп ря да на би о син тез ДНК в клет ках Hep G2 и, по всей ви ди -
мос ти, свя зан с со от но ше ни ем ами но кис лот, учас тву ю щих в экс прес сии
жиз нен но важ ных для рас те ний ге нов [8, 11].
Ре зуль та ты ис сле до ва ний по ка за ли, что на и луч ши ми би ос ти му ли ру ю -

щи ми эф фек та ми на дли ну кор ней лу ка реп ча то го об ла да ют ВЭКШ
(1:10000), окси дат тор фа (1:10) и ге те ро а ук син (1:10000). На со сто я ние
фо то син те ти чес ко го ап па ра та по ло жи тель но по вли ял  ВЭКШ (1:10000).
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Таб ли ца 4 – Вли я ние вод но го экс трак та ку ко лок шел коп ря да на со дер жа ние
фо то син те ти чес ких пиг мен тов (мг/г су хой мас сы) и α-амин но го азо та 
(мкг/г тка ни) в перь ях лу ка (X±Sx)

№ Раз ве де -
ние

Хло ро фил л а + b Ка ро ти ноиды α-амин ный азот
сум ма, 

мг/ г су хой
мас сы

% к
конт-
ро лю

мг/ г су хой
мас сы

% к
кон-
тро лю

мкг/г 
тка ни

% к
кон-
тро лю

1 кон троль 11,69±0,324 - 2,33±0,157 - 8,61±0,140 -
2 1:10 9,80±0,3051 - 16,2 2,72±0,1361 16,7 7,60±0,1961 - 11,7
3 1:100 8,43±0,2261 - 27,9 3,49±0,3191 49,8 7,86±0,275 - 8,7
4 1:1000 11,76±0,230 0,6 2,44±0,127 4,7 7,88±0,445 - 8,5
5 1:10000 15,76±0,6301 34,8 2,37±0,134 1,7 10,3±0,571 19,6
6 1:100000 13,12±0,3441 12,2 2,45±0,093 5,2 9,76±0,2681 13,4
7 1:1000000 10,45±0,621 - 10,6 2,35±0,13 0,9 7,36±0,1661 - 14,5

При ме ча ние - 1p<0,05 по срав не нию с кон тро лем



Со дер жа ние α-амин но го азо та ста тис ти чес ки зна чи мо уве ли чи ва ет ся
при де йствии ВЭКШ (1:10000-1:100000) и окси да та тор фа (1:1000-
1:100000.) По лу чен ные ре зуль та ты по ка зы ва ют, что из всех ис поль зу е -
мых би ос ти му ля то ров на и боль шим по ло жи тель ным эф фек том на все из -
учен ные по ка за те ли об ла да ет экс тракт ку ко лок ду бо во го шел коп ря да в
раз ве де ни ях 1:10000 – 1:100000. 
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EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON MORPHOMETRIC
PARAMETERS, PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS AND AMINO

NITROGEN CONTENT IN BULB ONION (Allium cepa L)

Annotation. We studied the effect of heteroauxin, oxidative peat and oak silkworm
pupae water extract in different dilutions on the roots growth, photosynthetic pigments
and б-amino nitrogen content in Allium cepa  L. The most pronounced stimulatory effect
on bulb root growth rendered oak silkworm pupae water extract at a dilution of 1:10000
(root length increase for 65,9% compared with the control). The extract in the same
dilution effectively increased the content of photosynthetic pigments for 25,8% and
α-amino nitrogen  for 16,4%.

Key words: heteroauxin, oxidative peat, oak silkworm pupae water extract,
photosynthetic pigments, α-amino nitrogen, bulb onion.
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Аннотация. В статье из ло же ны ре зуль та ты че ты рехлет них (2008-2011 гг.) ис -
сле до ва ний по из уче нию би о ло ги чес кой и хо зя йствен ной эф фек тив нос ти сис те -
мы за щи ты яб ло ни от бо лез ней и вре ди те лей с ис поль зо ва ни ем пре па ра тов ф.
БАСФ. По ка за но, что до цве те ния от пер вич ной ас кос по ро вой ин фек ции в слу чае
экс тре маль ных по год ных усло вий на и бо лее над еж но за щи ща ли три об ра бот ки
(азо фос, по ли рам ДФ, де лан). Пе ред и по сле окон ча ния цве те ния про тив про дол -
жа ю щей ся ас кос по ро вой и на кла ды ва ю щей ся на нее ко ни ди аль ной ин фек ции
воз бу ди те ля бо лез ни луч ше все го при ме нять пре па ра ты, об ла да ю щие ме зо- и 
кон так тно-сис тем ным де йстви ем (стро би, тер сел, ба ко вая смесь стро би и де ла -
на). В даль ней шем про тив вто рич ной (ко ни ди аль ной) ин фек ции сле ду ет про во -
дить об ра бот ки с че ре до ва ни ем сис тем ных (строби, терсел) и контактных (делан,
полирам ДФ) препаратов. Такая система обеспечивает выход стандартной
продукции 95-99%.
Би о ло ги чес кая эф фек тив ность при ме не ния  пре па ра та ма сай в пе ри од мас со -

во го от рож де ния ли чи нок кле щей из пе ре зи мо вав ших яиц со став ля ла  98,9-100%.
Клю че вые сло ва: яб ло ня, вре до нос ность, сис те ма за щи ты, эф фек тив ность

Вве де ние. В рес пуб ли ке еже год но зна чи тель но рас ши ря ют ся пло ща -
ди на саж де ний се меч ко вых куль тур, ко то рые бу дут воз де лы вать по ин -
тен сив ной тех но ло гии. Сре ди се меч ко вых пло до вых куль тур в Бе ла ру си
основ ной яв ля ет ся яб ло ня, ко то рая в об щей пло ща ди пло до во-ягод ных
на саж де ний за ни ма ет 95% [4].
Уве ли че ние про из во дства пло до во-ягод ной про дук ции и улуч ше ние ее 

ка чес тва не мыс ли мо без ра ци о наль но орга ни зо ван ной и вы со ко эф фек -
тив ной сис те мы за щи ты рас те ний от вре ди те лей и бо лез ней. Вы пол нить
эту за да чу мож но толь ко при про ве де нии пла но мер ной, по все мес тной,
ре гу ляр ной и сво ев ре мен ной борь бы с мно го чис лен ны ми ви да ми вре ди -
те лей и бо лез ней, ко то рые на но сят зна чи тель ный ущерб пло до во дству.
В си лу то го, что в со вре мен ном са до во дстве ши ро ко прак ти ку ет ся мо но -
куль ту ра на боль ших пло ща дях, про бле ма по терь уро жая от бо лез ней и в 
на сто я щее вре мя име ет го раз до боль шее зна че ние, чем ког да-ли бо
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рань ше, по сколь ку круп ные од но род ные по пу ля ции рас те ния-хо зя и на яв -
ля ют ся иде аль ны ми плац дар ма ми для рас прос тра не ния эпи фи то тии лю -
бой бо лез ни. Еже год ные по те ри уро жая от по ра же ния яб ло ни вред ны ми
орга низ ма ми со став ля ют в сред нем 30%, в го ды эпи фи то тий – до 80%.
Что бы не до пус тить раз ви тия эпифитотии, можно истребить источник
возбудителя болезни или, как это практикуется в настоящее время,
защищать и лечить уже зараженную культуру. 
Эффек тив ность лю бо го опрыс ки ва ния за ви сит от пра виль но го вы бо ра

пре па ра та и сро ков его при ме не ния. По э то му на ши ис сле до ва ния и по -
свя ще ны опре де ле нию мес та пре па ра тов, про из во ди мых ф. БАСФ, в сис -
те ме за щи ты са да от бо лез ней и вре ди те лей.
Усло вия про ве де ния ис сле до ва ний. На рост пло до вых на саж де ний,

ин тен сив ность по ра же ния их пар шой вли я ли скла ды ва ю щи е ся ме те о ус -
ло вия. В 2008 г. не о бы чай но теп лая по го да на блю да лась в фев ра ле и в
ран не ве сен ний пе ри од. В мар те (29.03) про и зо шел пе ре ход сред не су точ -
ной тем пе ра ту ры воз ду ха че рез +5°С в сто ро ну по вы ше ния, сфор ми ро -
вав ша я ся теп лая по го да об усло ви ла ран нее на ча ло ве ге та ции яб ло ни
(ко нец мар та). Апрель ха рак те ри зо вал ся в основ ном по вы шен ным тем -
пе ра тур ным ре жи мом, осо бен но теп лой бы ла третья де ка да ме ся ца (мак -
си мум со ста вил +20°С). В мае пре об ла да ла не устой чи вая, с по ни жен ным 
тем пе ра тур ным ре жи мом по го да. По теп ле ния че ре до ва лись с хо лод ной
и дож дли вой по го дой. Осо бен но хо лод но бы ло 6 и 7 мая, ноч ные тем пе -
ра ту ры по ни жа лись до -5°С в воз ду хе, на по вер хнос ти по чвы до -7°С, от -
ме че но под мер за ние ге не ра тив ных орга нов у пло до вых де ревь ев, 14 мая 
тем пе ра ту ра воз ду ха бы ла на 6°С ни же нор мы. На вы со те 2 см от по вер -
хнос ти по чвы  в те че ние двух дней на блю да лись за мо роз ки до -1-3°С.
Сред не су точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха со ста ви ла 11,9°С, что на 0,7°С ни -
же нор мы. Дож ди в те че ние ме ся ца про хо ди ли час то. Сум ма их со ста ви -
ла 83,8 мм  - 140% от нор мы. Нас ту пив шая теп лая по го да в ию не бла гоп -
ри я тство ва ла раз ви тию фи то па то ге нов и быс тро му рас прос тра не нию ин -
фек ции воз бу ди те ля. Вто рая по ло ви на ве ге та ци он но го пе ри о да так же
бы ла бла гоп ри ят ной для раз ви тия бо лез ней. Июль ха рак те ри зо вал ся не -
устой чи вым тем пе ра тур ным ре жи мом. В 1 де ка де сред не су точ ная тем пе -
ра ту ра воз ду ха на 1-2°С бы ла ни же нор мы, во вто рой де ка де на 1-5°С вы -
ше нор мы, третья де ка да бы ла в пред е лах нор мы. Дож ди про хо ди ли час -
то и  раз лич ной ин тен сив нос ти. В ав гус те пре об ла дал по вы шен ный тем -
пе ра тур ный ре жим и не рав но мер ное вы па де ние осад ков (ри су нок 1).
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В 2009 г. вес на бы ла друж ная, с пре об ла да ни ем теп лой по го ды, устой -
чи вый пе ре ход сред не су точ ной тем пе ра ту ры воз ду ха че рез +5°С в сто ро -
ну по вы ше ния про и зо шел 3 ап ре ля. Уста но вив ша я ся в ап ре ле теп лая и
су хая по го да дер жа лась по чти по лто ра ме ся ца. В на ча ле вто рой де ка ды
мая за цве ли са ды, рез ко по хо ло да ло, в от дель ные дни тем пе ра ту ра по -
ни жа лась до +1°С. Хо лод ная и дож дли вая по го да с не боль ши ми про яс не -
ни я ми дер жа лась до кон ца ию ня, что за труд ня ло про ве де ние за щит ных
ме роп ри я тий в са дах и спо со бство ва ло за ра же нию лис тьев и по бе гов 
воз бу ди те ля ми пар ши, муч нис той ро сы и дру гих бо лез ней. Уста но вив ша -
я ся  теп лая по го да в ию ле спо со бство ва ла раз ви тию фи то па то ге нов и
быс тро му рас прос тра не нию ин фек ции, что спро во ци ро ва ло эпи фи то тий- 
ное развитие парши. В августе преобладал повышенный температурный
режим с недобором осадков (ри су нок 2).
В 2010 г. устой чи вый пе ре ход сред не су точ ной тем пе ра ту ры воз ду ха

че рез +5°С в сто ро ну по вы ше ния от ме чен 26.03. В ап ре ле  пре об ла да ла
теп лая по го да. Осад ки вы па ли  (115%  от нор мы) в пер вой де ка де и не до -
бор их был во вто рой и треть ей де ка дах ме ся ца. Май ха рак те ри зо вал ся
по вы шен ным тем пе ра тур ным ре жи мом, днем воз дух про гре вал ся до
+17+24°С, в ноч ное вре мя бы ло +8+15°С. В треть ей де ка де мая по хо ло -
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да ло, сред не су точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха за де ка ду со ста ви ла +14,4°С, 
что в пред е лах нор мы. Поч ти ежед нев но про хо ди ли дож ди, а в от дель -
ные дни об иль ные, что при во ди ло к пе ре увлаж не нию по чвы и за труд ня ло 
про ве де ние за щит ных ме роп ри я тий. В ию не сред не су точ ная тем пе ра ту -
ра бы ла на 3-5°С вы ше нор мы, дож ди про хо ди ли час то: в 1 де ка де вы па -
ло  300%, во вто рой - 149%, в треть ей - 153% от нор мы. Июль ха рак те ри -
зо вал ся по вы шен ным тем пе ра тур ным ре жи мом. Сред не су точ ная тем пе -
ра ту ра воз ду ха со ста ви ла 23,7°С, что вы ше мно го лет них дан ных. Вла го о -
бес пе чен ность бы ла хо ро шая. В ав гус те со хра нял ся по вы шен ный тем пе -
ра тур ный ре жим, днев ной воздух прогревался до 30-35°С, ночью было
+17+21°С.  Де фи цит осадков наблюдался в 1 и 2 декадах, в 3 декаде 
сумма осадков составила 53 мм или 195% от нормы (ри су нок 3). 
В 2011 г устой чи вый пе ре ход сред не су точ ной тем пе ра ту ры воз ду ха че -

рез +5°С в сто ро ну по вы ше ния от ме чен 2.04. В ап ре ле  пре об ла дал по вы -
шен ный тем пе ра тур ный ре жим. Сред не су точ ные тем пе ра ту ры воз ду ха
пре вы ша ли на 2-5°С мно го лет ние дан ные. В мае со хра нил ся по вы шен ный
тем пе ра тур ный ре жим с нор маль ным (пер вая и вто рая де ка ды) и не дос та -
точ ным (третья де ка да) ко ли чес твом осад ков. Хо лод нее все го бы ло в пер -
вой де ка де мая. Сред няя тем пе ра ту ра воз ду ха за пер вую де ка ду со ста ви -
ла +10°С, по чти ежед нев но про хо ди ли дож ди. Во вто рой и треть ей де ка дах 
сред не су точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха со ста ви ла +15- +17°С, что на 2- 3°
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вы ше нор мы. Осад ков вы па ло 123% и 70% от нор мы. Сло жив ши е ся по год -
ные усло вия в ве сен ний пе ри од спо со бство ва ли за ра же нию лис тьев и пло -
дов пар шой, пло до вой гнилью и дру ги ми бо лез ня ми. По го да в ию не бы ла
теп лая и дож дли вая. Очень жар кая и су хая по го да на блю да лась в пер вой
де ка де. Сред не су точ ная тем пе ра ту ра воз ду ха со ста ви ла +21°С, что на
6°С вы ше нор мы. Вто рая и третья де ка ды ию ня ха рак те ри зо ва лись не -
устой чи вым тем пе ра тур ным ре жи мом с пре вы ша ю щим нор му ко ли чес -
твом осад ков. Поч ти ежед нев но про хо ди ли дож ди, а в от дель ные дни об -
иль ные, что при во ди ло к пе ре увлаж не нию по чвы. Та кие по год ные усло вия
спо со бство ва ли раз ви тию фи то па то ге нов и быс тро му рас прос тра не нию
ин фек ции и в то же вре мя за труд ня ли про ве де ние за щит ных ме роп ри я тий.
В ию ле со хра ни лась теп лая и жар кая по го да, с об иль ны ми дож дя ми и
толь ко в треть ей де ка де на блю дал ся не до бор осад ков (ри су нок 4). 
Та ким об ра зом, по год ные усло вия в го ды ис сле до ва ний бы ли бла гоп -

ри ят ны ми для раз ви тия и рас прос тра не ния бо лез ней.
Ме то ди ка про ве де ния ис сле до ва ний. Мно го лет ний де мо нстра ци он -

ный опыт по оцен ке эф фек тив нос ти сис те мы за щи ты пло до во го са да от
бо лез ней и вре ди те лей с пре об ла да ю щим ис поль зо ва ни ем пре па ра тов
фир мы БАСФ про во ди ли в крес тьян ском хо зя йстве «Антей-сад» Мя -
дельско го ра йо на Мин ской об лас ти на со рте яб ло ни Антей. Обра бот ки
де ревь ев про во ди ли трак тор ным опрыс ки ва те лем RALL-2000. Рас ход
ра бо чей жид кос ти 1000 л/га. 
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Ри су нок 3 - Ме те о ус ло вия ве ге та ци он но го пе ри о да 2010 г.



В пер вых од ной-двух об ра бот ках про тив пар ши (рас пус ка ние по чек –
мы ши ное ухо, на ча ло вы ле та сум кос пор воз бу ди те ля пар ши) ис поль зо -
ва ли азо фос, КС, 10 л/га, медь со дер жа щий пре па рат про из во дства Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.  Для за щи ты от яб лон но го цве то е да и от рож да ю щих ся
ли чи нок зе ле ной яб лон ной тли в ра бо чий рас твор до бав ля ли ин сек ти цид
фас так, КЭ, 0,2 л/га. В пе ри од до цве те ния са да (зе ле ная по чка - крас ная
по чка, лёт сум кос пор воз бу ди те ля пар ши) при ме ня ли  пре па ра ты кон так -
тно го де йствия (по ли рам ДФ, ВДГ, 2,25 кг/га, де лан, ВГ, 0,5 кг/га).  Для за -
щи ты от пло до вых кле щей до бав ля ли ака ри цид ма сай, ВРП, 0,5 кг/га. Пе -
ред цве те ни ем яб ло ни и сра зу по сле цве те ния на и бо лее уяз ви мый пе ри од
для за ра же ния пар шой (фа за бал ло на – на ча ло цве те ния-ко нец цве те ния,
мас со вый лёт сум кос пор воз бу ди те ля пар ши). В это вре мя опрыс ки ва ние
са да про во ди ли фун ги ци да ми ме зо сис тем но го, кон так тно-сис тем но го
действия (стро би, 500 г/кг в.г., 0,2 кг/га или тер сел, ВДГ, 2,5 кг/га), или при
по яв ле нии при зна ков по ра же ния лис тьев, че реш ков или цвет ков пар шой
ис поль зо ва ли  ба ко вую смесь де ла на, 0,5 кг/га и стро би, 0,2 кг/га. В даль -
ней шем вы бор пре па ра та за ви сел от скла ды ва ю щих ся по год ных усло вий
для раз ви тия воз бу ди те ля пар ши яб ло ни. При на ли чии бла гоп ри ят ных
усло вий (вы со кая влаж ность, осад ки, тем пе ра ту ра свы ше 20°С) при ме ня -
ли тер рсел, 2,5 кг/га или де лан, 0,7 кг/га. В осталь ных слу ча ях про во ди ли
об ра бот ку са да по ли ра мом ДФ, 2,25 кг/га или ку му лу сом ДФ, 5,0 кг/га.
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Ри су нок 4 - Ме те о ус ло вия ве ге та ци он но го пе ри о да 2011 г.



При за се ле нии по бе гов зе ле ной яб лон ной тлей де ревья об ра ба ты ва ли 
БИ-58 но вый, 2,0 л/га. 
Эффек тив ность про ве ден ных ме роп ри я тий оце ни ва ли по по ра жен нос -

ти лис тьев и пло дов пар шой яб ло ни, сни же нию чис лен нос ти вре ди те лей,
ко ли чес тву и ка чес тву пло дов в уро жае [1-3]. 
Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние. Про тив бо лез ней бы ло

про ве де но в 2008 г. и 2011 г. 9 опрыс ки ва ний, 3 и 4, со от ве тствен но, из ко то -
рых со вме ща лись с об ра бот ка ми про тив вре ди те лей, в 2009 г. – 11, в 2010 г. – 
8 об ра бо ток, 3 из ко то рых со вме ща лись с об ра бот ка ми про тив вре ди те лей.
В ре зуль та те оцен ки фи то са ни тар ной си ту а ции бы ло уста нов ле но, что

на ва ри ан тах опы та в го ды ис сле до ва ний за ра же ние лис тьев воз бу ди те -
лем пар ши яб ло ни про ис хо ди ло в пе ри од цве те ния яб ло ни. Пер вые пят -
на пар ши на лис тьях по я ви лись 29 мая в 2008 г., 30 мая в 2009 г., 13 мая в
2010 г. и 28 мая в 2011 г.  Изу че ние ди на ми ки рас прос тра нен нос ти и раз -
ви тия пар ши на ва ри ан те де мо нстра ци он но го опы та по ка за ло, что про -
цесс раз ви тия бо лез ни  на фо не за щит ных ме роп ри я тий про хо дил мед -
лен но. Рас прос тра нен ность и раз ви тие пар ши на лис тьях в кон це се зо на
не пре вы ша ли 3,4% и 1,0% (2008 г.), 3,2% и 1,4% (2009 г.), 2,5% и 1,7%
(2010 г.) и 14,3% и 5,8% (2011 г.), соответственно (ри су нок 5). 
В кон це цве те ния яб ло ни про ис хо дит за ра же ние пло дов пар шой. На

фо не про во ди мой за щи ты пят на пар ши на пло дах по я ви лись в пер вой де -
ка де ию ня (2008 г.) и  в на ча ле ию ля  (2009 г.), что со впа ло с фе но фа зой
яб ло ни  «раз мер пло да с ле щи ну». В 2010 г. и 2011 г. еди нич ные пят на
пар ши на пло дах по я ви лись в кон це ию ля, что со впа ло с фе но фа зой яб -
ло ни «рост пло дов». Обра бот ки, про во ди мые по сле цве те ния вы со ко эф -
фек тив ны ми пре па ра та ми, под ав ля ли раз ви тие пар ши на пло дах и лис -
тьях. Во вре мя убор ки уро жая рас прос тра нен ность пар ши на пло дах не
пре вы ша ла 4,0% при раз ви тии не бо лее 2,0% ( 2009-2011 гг.) и 14,7 и 6,0
(2008 г.), соответственно (ри су нок 6).
Скла ды ва ю щи е ся по год ные усло вия в по след ние го ды бы ли бла гоп ри -

ят ны ми для раз ви тия пло до вых кле щей, что при ве ло к очень вы со кой
чис лен нос ти вре ди те ля в са дах. В сис те ме за щи ты про тив ком плек са
пло до вых кле щей в пе ри од мас со во го от рож де ния ли чи нок из пе ре зи мо -
вав ших яиц при ме ня ли вы со ко эф фек тив ный ака ри цид ма сай, 0,5 л/га.
При ис ход ной чис лен нос ти под виж ных осо бей кле щей пе ред об ра бот кой
7,4 ли чи нок (2008 г.), 15,5 ли чи нок (2009 г.), 7,0 ли чи нок (2010 г.), 12,7
(2011) ли чи нок в сред нем на лист (ЭПВ - 3 осо би на лист)  ги бель кле щей
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Ри су нок 5 - Ди на ми ка рас прос тра нен нос ти  (Р) и раз ви тия (R) пар ши на лис тьях 
на ва ри ан тах де мо нстра ци он но го опы та (Крес тьян ское хо зя йство «Антей-сад»

Мя де льско го ра йо на Мин ской об лас ти, 2008-2011 гг.)



уже че рез 5 дней  по сле об ра бот ки со ста ви ла 100%. Уче ты чис лен нос ти
под виж ных осо бей кле щей,  про во ди мые в ди на ми ке, по ка за ли, что на
про тя же нии всего периода вегетации  численность плодовых клещей
была низкой (таблица 1).
По ре зуль та там оцен ки фи то са ни тар но го со сто я ния на саж де ний сис -

те ма за щи ты яб ло не во го са да с при ме не ни ем но вых вы со ко эф фек тив -
ных пре па ра тов фир мы БАСФ по ка за ла вы со кую эф фек тив ность про тив
бо лез ней и вре ди те лей яб ло ни. Чис лен ность вре ди те лей в пе ри од ве ге -
та ции под дер жи ва лась на уров не ни же ЭПВ, рас прос тра нен ность пар ши 
на пло дах в те че ние се зо на не пре вы ша ла 4,0% при раз ви тии не бо лее
2,0%, что по зво ли ло по лу чить ва ло вой уро жай пло дов на со рте Антей в
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Ри су нок 6 - Рас прос тра нен ность и раз ви тие пар ши на пло дах во вре мя убор ки
уро жая на ва ри ан тах де мо нстра ци он ных опы тов (Крес тьян ское хо зя йство

«Антей-сад» Мя де льско го ра йо на Мин ской об лас ти, 2008-2011 гг.)

Таб ли ца 1- Эффек тив ность пре па ра та ма сай, ВРП про тив ком плек са 
пло до вых кле щей (Крес тьян ское хо зя йство «Антей-сад» Мя де льско го ра йо на 
Мин ской об лас ти, 2008-2011 гг.) 

Ва ри ант
Би о ло ги чес кая эф фек тив ность, % 
че рез  ме сяц по сле об ра бот ки 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Сис те ма за щи ты са да с при ме не ни ем
пре па ра тов фир мы БАСФ 100 100 99,7 98,9

Кон троль 20,6* 35,0* 15,6* 19,5*

Примечание -*Чис лен ность под виж ных осо бей кле щей в сред нем на один учет ный лист.



сред нем 29,1- 62,0 кг с де ре ва или 160-340 ц в пе ре сче те на 1 га. Выход
стандартной продукции составил 95,5-99,2% (таблица 2).
Вы во ды. Изу че ние би о ло ги чес кой и хо зя йствен ной эф фек тив нос ти

сис те мы за щи ты яб ло ни от пар ши с ис поль зо ва ни ем пре па ра тов ф.
БАСФ по ка за ло, что до цве те ния от пер вич ной ас кос по ро вой ин фек ции в
слу чае экс тре маль ных по год ных усло вий на и бо лее над еж но за щи ща ли
три об ра бот ки (азо фос, по ли рам ДФ, де лан). Пе ред и по сле окон ча ния
цве те ния про тив про дол жа ю щей ся ас кос по ро вой и на кла ды ва ю щей ся на 
нее ко ни ди аль ной ин фек ции воз бу ди те ля бо лез ни луч ше все го при ме -
нять пре па ра ты, об ла да ю щие ме зо- и кон так тно-сис тем ным де йстви ем
(стро би, тер сел, ба ко вая смесь стро би и де ла на). В даль ней шем про тив
вто рич ной (ко ни ди аль ной) ин фек ции сле ду ет про во дить об ра бот ки с че -
ре до ва ни ем сис тем ных (стро би, тер сел) и кон так тных (де лан, по ли рам
ДФ) пре па ра тов. Вы ход стан дар тной про дук ции со ста вил 95-99%.
Би о ло ги чес кая эф фек тив ность при ме не ния  пре па ра та ма сай в пе ри од 

мас со во го от рож де ния ли чи нок кле щей из пе ре зи мо вав ших яиц со став -
ля ла  98,9-100%. 
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Таб ли ца 2- Хо зя йствен ная эф фек тив ность сис те мы за щи ты яб ло ни с при ме не -
ни ем пре па ра тов ф. БАСФ (Крес тьян ское хо зя йство «Антей-сад» Мя де льско го
ра йо на Мин ской об лас ти, 2008-2011 гг.)

Сис те ма Год
Уро жай пло дов в сред нем, кг/де ре ва Вы ход

стан дар -
тной про -
дук ции, %

ва ло вой
уро жай

в том чис ле
стан дарт не стан дарт

Сис те ма за щи ты 
са да пре па ра та ми 

ф. БАСФ

2008 29,1 27,8 1,3 95,5
2009 62,0 60,5 3,9 99,1
2010 53,7 53,3 0,4 99,2
2011 45,5 45,0 0,5 98,9
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A SYSTEM OF THE INTENSIVE TYPE APPLE ORCHARD
PROTECTION BY BASF COMPANY PREPARATIONS

Annotation. In the article the results of four years researches (2008-2011) on
studying the biological and economic efficiency of apple-tree protection system against
diseases and pests with the use of BASF Company preparations are presented.  It is
shown that three treatments with (azofos, polyram DF, delan) were the most reliable for
protection  before blossoming against primary ascospore infection in case of extreme
weather conditions. Before and after blossoming against prolonged disease agent
ascospore and laid on it conidium infection it is better to apply the preparations having
mezzo and contact-systemic action (strobi, tersel, tank mixture of strobi and delan).
Later on, against the second (conidium) infection one should carry out treatments
alternating systemic (strobi, tersel and contact (delan, polyram DF) preparations. Such
a system provides with the standard production output for 95-99%.

The biological efficiency of masay preparation application during mass larvae
hatching  from overwintering  eggs has made 98,9-100%. 

Key words: apple-tree, harmfulness, protection system, efficiency 
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МОРФОЛОГО-КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИБА
Clasterosporium carpophilum Lev. Aderh. - ВОЗБУДИТЕЛЯ 

КЛЯСТЕРОСПОРИОЗА СЛИВЫ

Да та по ступ ле ния статьи в ре дак цию: 15.06.2012
Ре цен зент: Суп ра но вич Р.В.

Аннотация. Пред став ле ны мор фо ло го-куль ту раль ные осо бен нос ти изо ля тов
гри ба Clasterosporium carpophilum, вы де лен ных из лис тьев и по чек сли вы со ртов
Куб, Бал ла да, Го ли аф, Рен кольд ран ний, Эдин бу ргская, Кад ри, Рен клод ран ний,
Фун тов ка. Уста нов ле но, что гриб  Cl. carpophilum мо жет раз ви вать ся на сле ду ю -
щих ага ри зо ван ных пи та тель ных сре дах: ри со вой, овся ной, кар то фель ной, кар -
то фель но-глю коз ной, сре де Ча пе ка. Опти маль ной сре дой для куль ти ви ро ва ния
дан но го гри ба мо жет слу жить кар то фель но-глю коз ный агар, на ко то ром ди а метр
ко ло ний дос ти гал 24,5 мм, титр – 8,5×103 спор/см2. Уста нов ле но, что по мор фо ло -
гии ко ло ний по пу ля ция гри ба Cl. carpophilum ге те ро ген на. Вы де ле но 4 мор фо ти -
па: с вой лоч ной, бар ха тис той, вой лоч ной с кон цен три чес ки ми кру га ми и шер стис -
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той струк ту рой ко ло ний. 47% вы де лен ных изо ля тов ха рак те ри зу ют ся вой лоч ной с 
кон цен три чес ки ми кру га ми струк ту рой ко ло ний.
Клю че вые сло ва: сли ва, кляс те рос по ри оз, Clasterosporium carpophilum, мор -

фо тип, пи та тель ная сре да, рос то вой ко эф фи ци ент, спо ро но ше ние

Вве де ние. В фор ми ро ва нии эпи фи то тий ной си ту а ции в на саж де ни ях
сли вы до маш ней до ми ни ру ю щая роль при над ле жит кляс те рос по ри о зу,
или дыр ча той пят нис тос ти [13]. При бла гоп ри ят ных усло ви ях бо лезнь не
толь ко сни жа ет ка чес тво и ко ли чес тво уро жая, но мо жет слу жить при чи -
ной пре ждев ре мен ной ги бе ли на саж де ний [14].
Воз бу ди те лем бо лез ни яв ля ет ся гриб Clasterosporium carpophilum

(Lev.) Aderh., изо ли ро ван ный в 1848 го ду фран цуз ским уче ным Лев се из
пер си ка. В даль ней шем па то ген был об на ру жен не толь ко на пер си ке, но
и на де ревь ях дру гих кос точ ко вых по род [7]. На и бо лее рас прос тра нен -
ным си но ни мом гри ба, ко то рым по льзу ют ся мно гие за ру беж ные ис сле до -
ва те ли, яв ля ет ся Coryneum beijerincki Oud.[12].
Дыр ча тая пят нис тость ши ро ко рас прос тра не на в са дах во Фран ции, Ита -

лии, Гер ма нии, Югос ла вии, Поль ше, Укра и не, Мол да вии и в дру гих стра нах
Евро пы, в Аргентине, Алжире, Но вой Зе лан дии, Мек си ке и США, в Сред ней
Азии, на Кав ка зе, в Армении, Да гес та не, Азербайджане, Рос сии [2, 4, 8, 11,
14, 15]. Вре до нос ность кляс те рос по ри о за вы ра жа ет ся в угне те нии рас те -
ний, умень ше нии их про дук тив нос ти, сни же нии ка чес тва пло дов [9].
За по след ние 25 лет зна чи тель но из ме нил ся со рто вой со став сли вы в

си лу ин тен сив ной се лек ции от е чес твен ных со ртов и ин тро дук ции инос -
тран ных, ко то рые при воз де лы ва нии в кли ма ти чес ких усло ви ях Бе ла ру си 
в силь ной сте пе ни по ра жа ют ся бо лез ня ми. Воз де лы ва ние на саж де ний
по ин тен сив ной тех но ло гии, не сом нен но, от ра жа ет ся на би о ло ги чес ких
осо бен нос тях раз ви тия воз бу ди те ля кляс те рос по ри о за сли вы. Про ве де -
ние об ра бо ток без зна ния би о ло гии гри ба при во дит к не о бос но ван но му
рас хо ду фун ги ци дов и воз ник но ве нию устой чи вос ти к ним у воз бу ди те -
лей бо лез ней. В свя зи с этим зна ние би о ло ги чес ких осо бен нос тей гри ба
Cl. carpophilum - воз бу ди те ля кляс те рос по ри о за, его вза и мо от но ше ний с
рас те ни я ми-хо зя е ва ми и  усло ви я ми окру жа ю щей сре ды име ет боль шое
те о ре ти чес кое и прак ти чес кое зна че ние. Эти дан ные не об хо ди мы для ди -
аг нос ти ки воз бу ди те ля и об осно ва ния прак ти чес ких ме роп ри я тий по кон -
тро лю дыр ча той пят нис тос ти.
Нес мот ря на то, что из уче нию би о ло гии воз бу ди те ля и раз ра бот ке мер

борь бы с ним по свя ще но зна чи тель ное ко ли чес тво ис сле до ва ний, все же 
не ко то рые весь ма важ ные воп ро сы, свя зан ные с этим за бо ле ва ни ем,
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тре бу ют до пол ни тель но го из уче ния и уточ не ния для усло вий Бе ла ру си.
О кляс те рос по ри о зе в Бе ла ру си све де ний в спе ци аль ной ли те ра ту ре
очень ма ло, в основ ном они но сят опи са тель ный ха рак тер и да ют толь ко
не ко то рое пред став ле ние о вре до нос нос ти бо лез ни.
Цель ис сле до ва ния за клю ча лась в из уче нии мор фо ло го-куль ту раль -

ных осо бен нос тей изо ля тов  гри ба Clasterosporium carpophilum на ага ри -
зо ван ных пи та тель ных сре дах, в опре де ле нии опти маль но го пи та тель но -
го суб стра та для куль ти ви ро ва ния гри ба в усло ви ях in vitro, а так же в из -
уче нии струк ту ры по пу ля ции по мор фо ло го-куль ту раль ным при зна кам.
Ме то ди ка про ве де ния ис сле до ва ний. В ра бо те ис поль зо ва ли изо ля -

ты, вы де лен ные из со ртов сли вы Куб, Бал ла да, Го ли аф, Рен кольд ран -
ний, Эдин бу ргская, Кад ри, Рен клод ран ний, Фун тов ка. Для вы де ле ния
воз бу ди те ля кляс те рос по ри о за в чис тую куль ту ру от би ра ли фи то па то ло -
ги чес кий ма те ри ал (по ра жен ные лис тья и по чки сли вы) в раз лич ных об -
лас тях рес пуб ли ки. Вы де ле ние изо ля тов гри ба про во ди ли на кар то фель -
но-глю коз ном ага ре.
Для из уче ния куль ту раль но-мор фо ло ги чес ких осо бен нос тей па то ге на

мо нос по ро вые изо ля ты гри ба куль ти ви ро ва ли на раз лич ных пи та тель -
ных сре дах орга ни чес ко го (кар то фель ный, кар то фель но-глю коз ный, ри -
со вый и овся ный ага ры) и ми не раль но го про ис хож де ния (сре да Ча пе ка)
при ис поль зо ва нии об щеп ри ня тых в фитопатологии методик [1, 10].
Изу че ние мор фо ло ги чес ких осо бен нос тей па то ге на про во ди ли по ме -

то ди кам А.С. Бу ха ло (1988), В.И. Би лай (1980). Изо ля ты гри ба куль ти ви -
ро ва ли в чаш ках Пет ри в 4-х крат ной по втор нос ти (чаш ка – по втор ность)
при +22,5°С. Че рез 7 дней из ме ря ли ди а метр ко ло ний в двух вза и мо пер -
пен ди ку ляр ных на прав ле ни ях. Плот ность ко ло нии опре де ля ли по шка ле:
1 – ред кая, 2 – сред няя, 3 – плот ная. За тем по фор му ле вы чис ля ли рос то -
вой ко эф фи ци ент (РК): 

                                         РК d h g
t

=
× × , где

d – ди а метр ко ло нии, мм; h – вы со та ко ло нии, мм; g – плот ность ко ло -
нии, балл; t – воз раст ко ло нии, сут ки.
Интен сив ность спо ро но ше ния (спор/см2) под счи ты ва ли в ка ме ре Го ря -

е ва, де лая смыв 14-су точ ной куль ту ры, по фор му ле:

                                         I L N
S V

=
×
×

 ,  где
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I – ин тен сив ность спо ро но ше ния; N – сред нее ко ли чес тво спор в ма лом 
квад ра те счет ной ка ме ры, шт; S – пло щадь вы ре зан ной спо ро но ся щей
по вер хнос ти, см2; L – об ъ ем во ды, ко то рой смы ты спо ры, мл; V – об ъ ем
ма ло го квад ра та ка ме ры, мл [5].
Ха рак те рис ти ку изо ля тов по ин тен сив нос ти спо ро но ше ния про во ди ли

в со от ве тствии со сле ду ю щей шка лой:
сла бос по ру ли ру ю щие – до 1×103 спор на 1 см2 ко ло нии;
сред нес по ру ли ру ю щие – 1 - 5×103 спор на 1 см2 ко ло нии;
вы со кос по ру ли ру ю щие – 5 - 10×103 спор на 1 см2 ко ло нии.
При опи са нии внеш не го ви да ко ло ний учи ты ва ли ее фор му (круг лая,

не пра виль ная, склад ча тая, аме бо вид ная), край (ров ный, вол нис тый, ис -
тон чен ный, ва ли ко об раз ный, вет вис тый), по вер хность (ров ная, буг рис -
тая, склад ча тая), струк ту ру (пу шис тая, шер стис тая, па у ти нис тая, ва то об -
раз ная, са жис тая, бар ха тис тая), про филь (вы пук лый, плос кий, вог ну тый), 
цвет колонии и реверзума [6].
Ре зуль та ты ис сле до ва ний и их об суж де ние. С целью из уче ния би о -

ло ги чес ких и мор фо ло ги чес ких осо бен нос тей гри ба Cl. carpophilum - воз -
бу ди те ля кляс те рос по ри о за сли вы был про ве ден сбор ин фек ци он но го
ма те ри а ла и вы де ле ние па то ге на в чис тую куль ту ру.
При мик рос ко пи ро ва нии по ра жен ных лис тьев и по чек от ме че но, что

ми це лий гри ба пред став лен мно гок ле точ ны ми бес цвет ны ми, при пе ре хо -
де к спо ро но ше нию тем не ю щи ми ги фа ми. Ко ни дии воз бу ди те ля вна ча ле
бес цвет ные, с воз рас том при об ре та ют свет ло-бу рую окрас ку,  удли нен -
но-яй це вид ные, мно гок ле точ ные. В за ви си мос ти от воз рас та чис ло пе ре -
го ро док в них мо жет варь и ро вать от 1-2 до 5-6, но ча ще все го их 3-4 (ри су -
нок 1). Раз мер ко ни дий 10-30×4-8 мкм. В мо ло дом воз рас те ко ни дии бес -
цвет ны и без пе ре го ро док.
Для вы де ле ния изо ля тов гри ба Cl. carpophilum ин фек ци он ный ма те ри -

ал (по ра жен ные по чки и лис тья) от би ра ли в са дах рес пуб ли ки с раз лич -
ных со ртов сли вы.
При куль ти ви ро ва нии гри ба Cl. carpophilum на раз лич ных пи та тель ных

сре дах бы ло уста нов ле но, что воз бу ди тель кляс те рос по ри о за сли вы спо -
со бен раз ви вать ся на всех 5-ти из уча е мых пи та тель ных суб стра тах (таб -
ли ца 1). Одна ко, бы ли от ме че ны не ко то рые раз ли чия в мор фо ло гии куль -
тур, струк ту ре и окрас ке ко ло ний. Так, на ри со вом и овся ном ага ре раз ви -
ва ет ся круг лая ко ло ния бе же во го цве та с ров ным кра ем. На КГА об ра зу -
ет ся пра виль ной фор мы круг лая, бар ха тис тая или са жис тая ко ло ния, се -
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реб рис то-чер но го цве та. На кар то фель ном ага ре фор ми ру ет ся бе лая
круг лая ко ло ния с вол нис тым кра ем. Ми це лий ва то об раз ный, ги фы гус то
пе ре пле те ны. На ага ри зо ван ной сре де Ча пе ка об ра зу ют ся округ лые ко -
ло нии с ров ным, ис тон чен ным кра ем се ро го цве та с кон цен три чес ки ми
пе соч но го цве та кру га ми. Ми це лий ред кий, па у ти нис тый, со сре до то чен
на по вер хнос ти сре ды.
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Таб ли ца 1- Мор фо ло ги чес кие осо бен нос ти ко ло ний гри ба Clasterosporium
carpophilum на раз лич ных пи та тель ных сре дах (ла бо ра тор ный опыт, 2010 г.) 

Пара-
метры

Питательная среда

КГА Картофель-
ный агар

Рисовый
агар

Овсяный
агар

Среда
Чапека

Форма правильная,
круглая

правильная,
круглая

правильная
круглая

правильная, 
круглая

правильная,
круглая

Край ровный волнистый ровный ровный Ровный,
истонченный

Профиль плоский плоский плоский плоский плоский

Цвет
колонии

серебристо-
черный, 
по краю
бежевый

белый, в
центре
серибристо-
черный

бежевый, в
центре чашки 
серо-
коричневый

бежевый, в
ценре чашки
белый

серый,
концентричес
кие песочного 
цвета круги

Реверзум

песочный, в
центре
темно-
коричневые,
концентри-
ческие круги

песочный, 
в центре
черно-
коричневый

серый песочный серо-
песочный

Центр не выражен не выражен не выражен не выражен не выражен

При ме ча ние – КГА – кар то фель но-глю коз ный агар.

Ри су нок 1 – Ко ни дии гри ба Clasterosporium carpophilum



Отме че но так же раз ли чие в ско рос ти рос та и ин тен сив нос ти спо ро но -
ше ния гри ба (таб ли ца 2). Мак си маль ные раз ме ры ко ло ний об ра зу ют ся
на КГА, сре де Ча пе ка и овся ном ага ре. Уста нов ле но, что фор ми ро ва ние
спор не всег да ак тив но про ис хо дит на тех суб стра тах, где на блю да ет ся
на и боль ший ди а метр ко ло нии. На ага ри зо ван ной сре де Ча пе ка и овся -
ном ага ре ко ли чес тво спор, об ра зо вав ших ся на 1 см2 ко ло ний, в 27 раз
мень ше, чем на КГА. В то же вре мя на кар то фель ном ага ре при не боль -
шой ско рос ти рос та ми це лия ин тен сив ность спо ро но ше ния са мая вы со -
кая (13,5×103 спор/см2).
Та ким об ра зом, бы ла опре де ле на опти маль ная пи та тель ная сре да для 

рос та и раз ви тия воз бу ди те ля кляс те рос по ри о за – кар то фель но-глю коз -
ный агар, на ко то рой про во ди ли даль ней шие ис сле до ва ния осо бен нос -
тей мор фо ло гии гриб ных ко ло ний изо ля тов Cl. carpophilum, вы де лен ных
из раз лич ных со ртов сли вы.
По струк ту ре ко ло ний изо ля ты, вы де лен ные из раз лич ных со ртов сли -

вы, раз де ле ны на ми на 4 мор фо ти па: с вой лоч ной, бар ха тис той, вой лоч -
ной с кон цен три чес ки ми кру га ми и шер стис той струк ту рой ко ло ний (таб -
ли ца 3). 
Для изо ля тов, име ю щих шер стис тую струк ту ру ко ло ний, ха рак те рен вы -

со кий рос то вой ко эф фи ци ент – 35,3. У изо ля тов, от но ся щих ся к I и II мор -
фо ти пам, рос то вой ко эф фи ци ент был прак ти чес ки на од ном уров не 24,8 –
28,6. Са мый низ кий рос то вой ко эф фи ци ент от ме чен у изо ля тов с бар ха -
тис той струк ту рой ко ло ний – 7,9. Вы де лен ные мор фо ти пы так же от ли ча -
лись и по спо ру ли ру ю щей спо соб нос ти. Так, изо ля ты с вой лоч ной струк ту -
рой ко ло ний ха рак те ри зу ют ся низ кой спо ру ли ру ю щей спо соб нос тью
(0,5×103 спор/см2), в то вре мя как изо ля ты с бар ха тис той и шер стис той
струк ту рой об ла да ют вы со кой спо ру ли ру ю щей спо соб нос тью (9,7 –
9,9×103 спор/см2). Изо ля ты III мор фо ти па яв ля ют ся сред нес по ру ли ру ю щи -
ми (4,9×103 спор/см2).
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Таб ли ца 2  - Куль ту раль ные осо бен нос ти гри ба Clasterosporium carpophilum 
на раз лич ных пи та тель ных сре дах (ла бо ра тор ный опыт, 2010 г.)

Пи та тель ная сре да Ди а метр ко ло нии 
на 7-е сут ки, мм

Интен сив ность спо ро но ше ния,
спор/см2 × 103

Кар то фель ный агар 11,43 ± 2,1 13,5 ± 3,5
КГА 24,57 ± 5,0 8,5 ± 1,9
Ри со вый агар 14,57 ± 3,2 0,3 ± 0,1
Овся ный агар 19,0 ± 4,0 0,3 ± 0,1
Сре да Ча пе ка 16,25 ± 2,5 0,3 ± 0,1



Уста нов ле но, что боль ши нство из вы де лен ных на ми изо ля тов име ют
вой лоч ную струк ту ру ко ло ний с кон цен три чес ки ми кру га ми – 47%, у 27%
изо ля тов вой лоч ная струк ту ра ко ло ний, 13% изо ля тов с бар ха тис той и
13% изо ля тов с шер стис той струк ту рой ко ло ний (ри су нок 2).
Та ким об ра зом, уста нов ле но, что по мор фо ло гии ко ло ний по пу ля ция

гри ба Cl. carpophilum не одно род на. По лу чен ные дан ные яв ля ют ся осно -
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Таб ли ца 3 - Ха рак те рис ти ка мор фо ти пов изо ля тов гри ба Cl.
carpophilum - воз бу ди те ля кляс те рос по ри о за (ла бо ра тор ный
опыт, 2010-2012 гг.)

Мор -
фо тип

Ди а метр ко -
ло нии на 10-е 
сут ки, мм

РК
Интен сив ность 
спо ро но ше ния,
спор/см2 × 103

Струк ту ра 
ко ло нии

I 42,8±7,0 28,6 0,5±0,2 вой лоч ная

II 39,5±2,3 7,9 9,7±1,2 бар ха тис тая

III 38,0±5,1 24,8 4,9±1,7 вой лоч ная с кон цен -
три чес ки ми кру га ми

IV 39,3±3,6 35,3 9,9±1,4 шер стис тая, центр -
ва то об раз ный

При ме ча ние – РК – рос то вой ко эф фи ци ент.

Фотогра-
фия

Ри су нок  2 - Рас пре де ле ние изо ля тов Cl. carpophilum по струк ту ре ко ло ний



вой для даль ней ших ис сле до ва ний и из уче ния чу встви тель нос ти по пу ля -
ции гри ба - воз бу ди те ля кляс те рос по ри о за к фун ги ци дам.
Вы во ды. Уста нов ле но, что гриб  Cl. carpophilum мо жет раз ви вать ся на

сле ду ю щих ага ри зо ван ных пи та тель ных сре дах: ри со вой, овся ной, кар -
то фель ной, кар то фель но-глю коз ной и сре де Ча пе ка. Опти маль ной сре -
дой для куль ти ви ро ва ния гри ба мо жет слу жить кар то фель но-глю коз ный
агар, так как на нем от ме ча ют ся мак си маль ные зна че ния ди а мет ра ко ло -
нии  - 24,6 мм и вы со кая ин тен сив ность спо ро но ше ния – 8,5×103 спор/см2.
Для по лу че ния спо ро вой мас сы гри ба мо жет быть ис поль зо ван так же
кар то фель ный агар, ин тен сив ность спо ро но ше ния на ко то ром со став ля -
ет 13,5×103 спор/см2.
Опре де ле но, что по пу ля ция гри ба Cl. carpophilum ге те ро ген на. По

струк ту ре ко ло ний изо ля ты раз де ле ны на ми на 4 мор фо ти па: вой лоч ные, 
бар ха тис тые, вой лоч ные с кон цен три чес ки ми кру га ми и шер стис тые.
Боль ши нство изо ля тов (47%) ха рак те ри зу ют ся вой лоч ной с кон цен три -
чес ки ми кру га ми струк ту рой ко ло ний, сред ней ско рос тью рос та (РК  -
24,8) и сред ней спо ру ли ру ю щей спо соб нос тью (4,9×103 спор/см2). 
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T.G. Pilat, S.F. Buga
RUC «Institute of plant protection»

MORPHOLOGICAL AND CULTURAL FEATURES OF A FUNGUS
Clasterosporium Carpophilum Lev. Aderh. – 

PLUM SHOT HOLE DISEASE AGENT

Аnnotation. Morphological and cultural features of a fungus Clasterosporium
carpophilum, isolated from plum leaves and buds cv Cube, Ballade, Goliaf, Rencold
early, Edinburgskaya, Kadry, Renclode early, Funtovka are presented. It is determined
that a fungus Cl. carpophilum can develop on the following nutritive agar media: rice,
oat, potato, potato-glucose, Czapek. An optimum medium for the given fungus
cultivation can be potato-glucose agar on which the colonies diameter has reached 24,5 
mm, titer – 8,5×103 spores/сm2. It is determined that by colonies morphology the fungus
Cl. carpophilum population is heterogenic. 4 morphotypes are isolated: with felt,
velvety, felt with the concentric circles and woolly colonies structure. 47% secreted
isolates are characterized  by felt with the concentric cicles colonies structure.

 Key words: plum, shot hole disease, Clasterosporium carpophilum, morphotype,
nutritive medium , growth coefficient, sporulation
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Ре зю ме. В статье сде лан ана лиз при ме не ния средств за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь. Отме че на тен ден ция рос та об ъ е мов при ме не ния средств за щи ты рас -
те ний. Са мую боль шую до лю в струк ту ре пес ти ци дов за ни ма ют гер би ци ды
(59-79%). За ни ми по убы ва нию сле ду ют фун ги ци ды, пре па ра ты для пред по сев -
ной об ра бот ки се мян и ин сек ти ци ды. Отме ча ет ся рост про из во дства и при ме не -
ния средств за щи ты рас те ний от е чес твен но го про из во дства. К фак то рам, ока зы -
ва ю щим вли я ние на еже год ное по треб ле ние пес ти ци дов от но сят ся по год ные
усло вия се зо на, фи то са ни тар ное со сто я ние по се вов (ко ли чес тво вре ди те лей, бо -
лез ней и со рня ков), це ны на сре дства за щи ты рас те ний, ад ми нис тра тив ные де -
йствия по укреп ле нию по зи ций от е чес твен ных про из во ди те лей и огра ни че ние до -
ли им пор та и т.д. Рес пуб ли ка Бе ла русь по об ъ е мам при ме не ния средств за щи ты
рас те ний (1,0 кг д.в. на 1 га па хот ных зе мель и зе мель под по сто ян ны ми куль ту ра -
ми) на хо дит ся на уров не та ких стран как Поль ша, Нор ве гия и Фин лян дия. 80% об -
щей пес ти цид ной на груз ки об ес пе чи ва ют гер би ци ды (0,8 кг д.в./га), по ло ви на ко -
то рых пред став ле на гли фо са та ми.
Клю че вые сло ва: сре дства за щи ты рас те ний, пес ти ци ды, об ъ е мы при ме не -

ния, де йству ю щие ве щес тва, се льско хо зя йствен ные зем ли, паш ня, пес ти цид ная
на груз ка.

Вве де ние. Ре ше ние про бле мы об ес пе че ния лю дей про до в ольстви ем
не пос ре дствен но свя за но с воп ро са ми по вы ше ния про дук тив нос ти се -
льско хо зя йствен но го про из во дства. Сре ди фак то ров, опре де ля ю щих
дос ти же ние этой це ли, важ ное зна че ние име ют усло вия, на прав лен ные
на со зда ние опти маль ной фи то са ни тар ной об ста нов ки в аг ро це но зах.
Опыт ми ро во го зем ле де лия сви де т ельству ет, что ин тен си фи ка ция не
толь ко не сни зи ла, а в боль ши нстве слу ча ев, по вы си ла опас ность вред -
ных орга низ мов. За щи та рас те ний, яв ля ясь об я за тель ным зве ном сис те -
мы зем ле де лия, при зва на осу ще ствлять над еж ную за щи ту уро жая от
вред ных орга низ мов, пред от вра щать по те ри уро жая от вре ди те лей, воз -
бу ди те лей бо лез ней и со рных рас те ний. Для ре ше ния по став лен ной за -
да чи ис поль зу ют ся раз лич ные ме то ды за щи ты рас те ний, ко ли чес тво и
интенсивность использования которых определяется общим уровнем
развития технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 
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На се го дняш ний день хи ми чес кий ме тод оста ет ся ве ду щим для борь -
бы с вред ны ми орга низ ма ми. Уста нов ле но, что при от ка зе от средств за -
щи ты рас те ний уро жай зер но вых куль тур сни жа ет ся до 30-40%, тех ни -
чес ких – до 60-70%, а овощ ных и сада может быть потерян полностью.
Целью дан ной ра бо ты яв лял ся ана лиз су щес тву ю щих тен ден ций в

при ме не нии средств за щи ты рас те ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
Ме то ди ка про ве де ния ис сле до ва ний. Осно вой для про во ди мо го ана -

ли за яв ля лись еже год ные от че ты ГУ «Глав ная го су да рствен ная ин спек -
ция по се ме но во дству, ка ран ти ну и за щи те рас те ний», в ко то рых пред -
став ле ны дан ные по об ъ е мам при ме не ния средств за щи ты рас те ний в
се льском хо зя йстве Рес пуб ли ки Бе ла русь. 
При подсчете пестицидной нагрузки в Республике Беларусь учитывали

следующие группы средств защиты растений: гербициды (в т.ч. глифоса-
ты), инсектициды, фунгициды, протравители, регуляторы роста,
дефолианты и десиканты. В расчет не брали биопрепараты, родентициды
и поверхностно-активные вещества.
Площади сельскохозяйственной земли, пахотных земель, земель под

постоянными культурами и луговыми землями основаны на данных
Национального Статистического Комитета Республики Беларусь [1].
Ре зуль та ты и их об суж де ния. В се льском хо зя йстве Рес пуб ли ки Бе -

ла русь по со сто я нию на 02.12.2011 г. за ре гис три ро ва но в «Го су да рствен -
ном ре ес тре средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре -
шен ных к при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» 614 средств
за щи ты рас те ний (таб ли ца 1). В це лом же еже год но при ме ня ет ся око ло
400-500 на и ме но ва ний средств защи ты рас те ний от е чес твен но го и за ру -
беж но го про из во дства.
На за куп ку средств за щи ты рас те ний, в за ви си мос ти от фи то са ни тар ной 

си ту а ции, еже год но тре бу ет ся от 180 до 200 млн. долл. Зат ра ты на при об -
ре те ние пес ти ци дов с 2001 по 2010 гг. вы рос ли по чти в 4 раза. Так, для
про ве де ния за щит ных ме роп ри я тий сель хоз про из во ди те ля ми рес пуб ли ки
в 2001 г. бы ло ис поль зо ва но 47,2 млн. долл. США, в 2005 г. бы ло ис поль зо -
ва но пес ти ци дов на 87,4 млн. долл. США, а в 2010 г. – на сум му 200 млн.
дол ла ров США (таб ли ца 2). 
В 2011 г. бы ло при ме не но 12,4 тонн пес ти ци дов на сум му 175,2 млн.

долл., при чем по ло ви на из них – гер би ци ды (таб ли ца 3). Сни же ние об ъ е -
мов при ме не ния средств за щи ты рас те ний бы ло свя за но не с улуч ше ни -
ем фи то са ни тар но го со сто я ния по се вов, а со сни же ни ем кур са бе ло рус -
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Таб ли ца 2 - Струк ту ра средств за щи ты рас те ний, при ме ня е мых в Бе ла ру си 

Груп па пре па ра тов 
При ме не но пес ти ци дов, млн. дол. США

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Прот ра ви те ли 8,5 9,1 7,2 7,3 9,8 

Фун ги ци ды 6,3 4,9 4,3 5,2 8,9 

Гер би ци ды 30,7 38,5 42,5 56,8 66,1 

Инсек ти ци ды 1,1 1,4 1,2 1,5 1,4 

Про чие 0,6 0,4 0,5 1,6 1,2 

Ито го 47,2 54,3 55,7 72,4 87,4 

Груп па пре па ра тов 
При ме не но пес ти ци дов, млн. дол. США

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Прот ра ви те ли 12,5 12,1 13,7 15,4 19,4 

Фун ги ци ды 13,4 12,8 24,1 23,7 31,2 

Гер би ци ды 68,8 96,8 134,5 131,2 139,7 

Инсек ти ци ды 1,8 2,2 2,6 2,7 2,5 

Про чие 1,3 2,8 4,7 7,0 7,3 

Ито го 97,8 126,7 179,6 180,0 200,1 

Таб ли ца 1 – Струк ту ра средств за щи ты рас те ний в Рес пуб ли ки Бе ла русь 
(на 02.12.2011 г.)

Груп па пре па ра тов Ко ли чес тво, шт.

Инсек ти ци ды и ака ри ци ды 74
Фун ги ци ды 91
Пре па ра ты для пред по сев ной об ра бот ки се мян 63
Гер би ци ды 250
Де си кан ты 16
Би оп ре па ра ты 29
Би о тех ни чес кие сре дства 30
Фе ро мо ны и реп пе лен ты 13
Не ма ти ци ды 1
Ро ден ти ци ды 3
Ре гу ля то ры рос та рас те ний 44
Ито го пре па ра тов, за ре гис три ро ван ных в «Го су да рствен -
ном ре ес тре средств за щи ты рас те ний…» и До пол не ний к 
не му

614



ско го руб ля по от но ше нию к дол ла ру и, со от ве тствен но, уве ли че ни ем
сто и мос ти средств за щи ты рас те ний для по тре би те ля.
В це лом по рес пуб ли ке в 2001-2011 гг. са мую боль шую груп пу при ме ня -

е мых средств за щи ты рас те ний со став ля ли гер би ци ды. В за ви си мос ти от
го да их до ля ко ле ба лась от 59 до 79%. За ни ми по убы ва нию шли фун ги ци -
ды (7-16%), про тра ви те ли (8-18%) и ин сек ти ци ды (1-3%). В по след ние го -
ды (2008-2011 гг.) от ме ча ет ся рост об ъ е мов про ве де ния фун ги цид ных об -
ра бо ток. Если в 2002-2006 гг. их до ля со став ля ла 7,2-13,7%, то в 2007-2011 
г. она воз рос ла до 10,1-19,0%. В це лом, в бу ду щем та кая ди на ми ка со хра -
нит ся, и фун ги ци ды оста нут ся важ ным ре зер вом по вы ше ния уро жай нос ти
зер но вых куль тур в рес пуб ли ке. 
Ожи да ет ся, что к 2015 гг. про цесс ин тен си фи ка ции про из во дства рас те -

ни е вод чес кой про дук ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь уси лит ся. Пла ни ру е мая
по треб ность се льско хо зя йствен ных орга ни за ций в сре дствах за щи ты рас -
те ний на 2012 г. со став ля ет око ло 235 млн. долл. США (таблица 4).
До начала 90-х годов потребность сельского хозяйства Беларуси

средств защиты растений обеспечивалась в основном за счет импорта из
России, Украины, Германии, Франции, Великобритании, США, Японии,
Венгрии, Швейцарии, Австрии. 
С уче том эко но ми чес кой си ту а ции и ми ро вых тен ден ций, в це лях об ес -

пе че ния про до в ольствен ной бе зо пас нос ти стра ны и эко но мии ва лют ных
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Таб ли ца 3 – При ме не ние средств за щи ты рас те ний в 2011 г.

На и ме но ва ние
групп пре па ра тов

При ме не но в 2011 г.

Все го,
пес ти ци -
дов, 
тонн

на сум му,
млн. 

долл. США

в т.ч. от е чес твен но го
про из во дства % 

к об ще му
об ъ е му
(тонн)Все го,

тонн 
на сум му,
млн. долл.

США

Гер би ци ды 8904 116,4 5291 43,5 59

в т.ч. гли фо са ты 4199 27,7 4190 25,7 100,0

Инсек ти ци ды 238 4,0 14 0,4 6

Фун ги ци ды 1395 30,4 266 5,3 19

Прот ра ви те ли 959 17,8 267 5,5 28

Ре гу ля то ры рос та 356 3,4    

Про чие 557 3,2    

ИТОГО по РБ 12410 175,2 5838 54,6 47



средств в Рес пуб ли ке Бе ла русь с 2003 г. ре а ли зу ет ся Го су да рствен ная
про грам ма “Хи ми чес кие сре дства за щи ты рас те ний (Пес ти ци ды)”.
В рес пуб ли ке сре дства за щи ты рас те ний про из во дят ся на че ты рех

пред при я ти ях: ЗАО «Август-Бел», ООО «Фран де са», ОАО «Грод но ра йаг -
ро сер вис» и ОАО «Го ме льский хи ми чес кий за вод».
Мас со вая на ра бот ка средств за щи ты рас те ний в рес пуб ли ке на ча та в

2008 г. С это го вре ме ни об ъ е мы про из во дства и по ста вок средств за щи -
ты рас те ний еже год но уве ли чи ва ют ся. Так, в 2007-2008 гг. от е чес твен ны -
ми пред при я ти я ми по став ле но 4,1-4,9 тыс. тонн пес ти ци дов на сум му 20
и 59 млн. долл. США, в 2009-2010 гг. – 5,4-6,2 тыс. тонн на сум му 37 и 54
млн. долл. США. 
Ли ди ру ю щие по зи ции в про из во дстве средств за щи ты рас те ний за ни ма -

ют ЗАО «Август-Бел» и ООО «Фран де са». В 2011 г. ЗАО «Август-Бел» по -
став ле но се льско хо зя йствен ным орга ни за ци ям 2,7 тыс. тонн пес ти ци дов
на сум му бо лее 35 млн. дол ла ров. ООО «Фран де са» на ра бо та но и ре а ли -
зо ва но 2,4 тыс. тонн пес ти ци дов на сум му око ло 30,0 млн. дол ла ров.
Кро ме то го, по сто ян но рас ши ря ет ся ас сор ти мент средств за щи ты рас -

те ний. Нап ри мер, в 2007 г. на ра ба ты ва лись пес ти ци ды лишь 6 на и ме но -
ва ний, а в 2011 г. – 39 на и ме но ва ний, из них 23 гер би ци да, по 6 про тра ви -
те лей се мян и фун ги ци дов, 4 ин сек ти ци да (таб ли ца 5). В 2012-2013 гг.
пла ни ру ет ся рас ши ре ние ас сор ти мен та пре па ра тов до 50 на и ме но ва ний, 
в том чис ле 26 гер би ци дов, 10 фун ги ци дов, 4 ин сек ти ци да, 9 про тра ви те -
лей и один ре гу ля тор рос та.
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Таб ли ца 4 – Пла ни ру е мая по треб ность се льско хо зя йствен ных орга ни за ций в
сре дствах за щи ты рас те ний на 2012 г.

Груп па пре па ра тов 
Тре бу ет ся пре па ра тов 

тонн млн. долл. США

Гер би ци ды 10719 153,01

в т.ч. гли фо са ты 4000 31,12

Инсек ти ци ды 327 8,39

Фун ги ци ды 1941 45,07

Прот ра ви те ли 1127 21,09

Про чие 941 7,14

Все го 15055 234,7



В 2011 г. двад цат ку пес ти ци дов с мак си маль ны ми об ъ е ма ми при ме не -
ния (по тон на жу) воз глав ля ли об ще ис тре би тель ные гер би ци ды на осно -
ве гли фо са та (таб ли ца 6). 
Да лее шли гер би ци ды для зер но вых и про паш ных куль тур (дес ме ди -

фам+фен ме ди фам+это фу ме зат, С-ме то лах лор+тер бу ти ла зин, МЦПА
кис ло та, пен ди ме та лин+изо про ту рон, ме та мит рон, аце тол лор, 2-ЭГЭ
2,4-Д кис ло та + фло ра су лам, ме та зах лор+квин ме рак, изо про ту рон+диф -
лю фе ни кан, хи за ло фоп-П-этил, С-ме то лах лор + тер бу ти ла зин + ме зот -
ри он, мет ри бу зин, 2,4-Д кис ло та + ди кам ба кис ло та, про мет рин) не сколь -
ко про тра ви те лей, фун ги ци дов и ре гу ля то ров рос та (три ти ко на зол+про -
хло раз, хлор мек ват хло рид, ман ко цеб, эпок си ко на зол + ти о фа нат-ме тил,
кар бок син+ти рам). 
Одна ко в сто и мос тном вы ра же нии си ту а ция не бы ла иден тич ной, по -

сколь ку в по след ние де ся ти ле тия по я ви лись гер би ци ды суль фо нил мо че -
вин ной груп пы, ха рак те ри зу ю щи е ся не боль ши ми нор ма ми рас хо да на
гек тар. По об ъ е мам про даж в рес пуб ли ке до ми ни ру ют гли фо сат со дер жи -
щие гер би ци ды, ко то рые еже год но при ме ня ют ся на сум му око ло 30 млн.
долл. США, на 15-17 млн. долл. при ме ня ют ся гер би ци ды для про пол ки ку -
ку ру зы на осно ве рим суль фу ро на и ти фен суль фу рон-ме ти ла. Боль ши ми
об ъ е ма ми про даж ха рак те ри зу ют ся гер би ци ды для про пол ки свек лы бе -
та наль ной груп пы и ме та мит ро на (око ло 9-10 млн. долл. США), рап са (ме -
та зах лор + квин ме рак) и зер но вых куль тур (изо про ту рон+диф лю фе ни -
кан) (6-8 млн. долл.) (таб ли ца 7). 
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Таб ли ца 5 - Ассортимент средств за щи ты рас те ний, про из во ди мый 
на пред при я ти ях Рес пуб ли ки Бе ла русь

Груп па пре па ра тов 2011 г. 2012 г. (пла ни ру е мый)

Гер би ци ды 23 26

в т.ч. гли фо са ты 6 5

Прот ра ви те ли се мян 6 9

Фун ги ци ды 6 10

Инсек ти ци ды 4 4

Про чие 0 1

Все го 39 50



На сум му око ло 5-6 млн. долл. при ме ня ет ся та кой фун ги цид как Рекс
Дуо, КС (эпок си ко на зол + ти о фа нат-ме тил), про тра ви те ли Кин то Дуо, КС
и Тай мень, КС (три ти ко на зол + про хло раз), гер би ци ды для по се вов ку ку -
ру зы (Аденго, КС и Май сТер, ВДГ), зер но вых куль тур (При ма, СЭ). Еже -
год но на 3-4 млн. долл. за ку па ет ся фун ги цид Пик тор, КС для по се вов рап -
са и зер но вых куль тур, гер би ци ды для за щи ты по се вов ку ку ру зы, кар то -
фе ля, рап са, зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (При мэ кстра голд, TZ,
СК, Зен кор, ВДГ, Ма ра фон, ВК, гер би ци ды с д.в. мет ри бу зин, аце тох лор и
три бе ну рон-ме тил), про тра ви те ли на осно ве ими дак лоп ри да и про пи ко -
на зо ла с те бу ко на зо лом.
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Таб ли ца 6 – Ранжирование действующих веществ пестицидов по объемам их
применения в республике в 2011 г. (в физическом весе формуляций)

№ п/п Де йству ю щее ве щес тво Объе мы при ме не ния, тонн

1 гли фо сат 4325,9

2 три ти ко на зол + про хло раз 384,1

3 дес ме ди фам + фен ме ди фам + это фу ме зат 398,0

4 С-ме то лах лор + тер бу ти ла зин 371,1

5 МЦПА кис ло та 370,8

6 пен ди ме та лин + изо про ту рон 364,9

7 ме та мит рон 335,6

8 аце тох лор 280,8

9 2-ЭГЭ 2,4-Д кис ло та + фло ра су лам 261,3

10 хлор мек ват хло рид 242,1

11 ме та зах лор + квин ме рак 236,1

12 изо про ту рон + диф лю фе ни кан 234,3

13 хи за ло фоп-П-этил 219,0

14 С-ме то лах лор + тер бу ти ла зин + ме зот ри он 170,0

15 мет ри бу зин 156,6

16 2,4-Д кис ло та + ди кам ба кис ло та 146,8

17 ман ко цеб 139,7

18 эпок си ко на зол + ти о фа нат-ме тил 134,1

19 кар бок син + ти рам 118,6

20 про мет рин 110,4



Сле ду ет при знать, что ощу ща ет ся не дос та ток дан ных для ана ли за по
при ме не нию пес ти ци дов как по стра нам Евро пы, так и в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь. Са мые по след ние дан ные по стра нам Евро пей ско го Со ю за при ве де -
ны в сбор ни ке 2007 г., из дан ным Евро пей ской ко мис си ей EUROSTAT, где
пред став ле на ин фор ма ция по ис поль зо ва нию средств за щи ты рас те ний
в Евро пей ском Со ю зе за пе ри од с 1992 по 2003 гг. Та ких ра бот бы ло не -
сколь ко: пер вый док лад был опуб ли ко ван в 2000 г. и охва ты вал пе ри од с
1992 по 1996 гг., за тем – в 2002 г., где бы ли пред став ле ны дан ные за
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Таб ли ца 7 – Ранжирование действующих веществ пестицидов в Республике
Беларусь в 2011 г. в стоимостном выражении

№
п/п Де йству ю щее ве щес тво Объемы применения, 

тыс. долл. США

1 гли фо сат 29841

2 рим суль фу рон + ти фен суль фу рон-ме тил 17347

3 дес ме ди фам + фен ме ди фам + это фу ме зат 10755

4 ме та мит рон 9310

5 ме та зах лор + квин ме рак 7932

6 изо про ту рон + диф лю фе ни кан 6072

7 эпок си ко на зол + ти о фа нат-ме тил 5690

8 три ти ко на зол + про хло раз 5490

9 ти ен кар ба зон-ме тил + изо ксаф лю тол + 
цип ро суль фа мид (ан ти дот) 5189

10 фо рам суль фу рон + йо до суль фу рон-ме тил-
на трий + изо кса фи ден-этил (ан ти дот) 4716

11 ЭГЭ 2,4-Д кис ло ты + фло ра су лам 4642

12 ди мок сис тро бин + бос ка лид 4430

13 С-ме то лах лор + тер бу ти ла зин 4186

14 мет ри бу зин 4146

15 пен ди ме та лин + изо про ту рон 3843

16 ими дак лоп рид 3784

17 про пи ко на зол + те бу ко на зол 3675

18 хи за ло фоп-П-этил 3475

19 аце тох лор 3389

20 три бе ну рон-ме тил 3262



1992-1999 гг. по 15 стра нам-учас тни цам ЕС. За тем бы ли опуб ли ко ва ны
све де ния за 2000-2003 гг. В EUROSTAT при ня та сле ду ю щая ме то ди ка
под сче тов: основ ные груп пы средств за щи ты рас те ний пред став ле ны ка -
те го ри я ми: «все го средств за щи ты рас те ний» «гер би ци ды», «фун ги ци -
ды», «ин сек ти ци ды», «ре гу ля то ры рос та», «мо люс ко ци ды» и «про чие
сре дства за щи ты рас те ний». «Ре гу ля то ры рос та» и «мо люс ко ци ды» час -
то вклю ча ют ся в груп пу «про чие сре дства». Клас си фи ка ция осно вы ва ет -
ся на сво йствах де йству ю щих ве ществ. По э то му, фун ги ци ды и ин сек ти -
ци ды, при ме ня е мые для об ра бот ки се мян (про тра ви те ли), а так же пре па -
ра ты для де си ка ции и де фо ли а ции рас те ний вклю ча ют ся в со от ве тству ю -
щие груп пы (гер би ци ды, ин сек ти ци ды и фун ги ци ды). Не ма ти ци ды и ака -
ри ци ды вклю ча ют ся в груп пу «ин сек ти ци ды» [2]. 
В от че тах EUROSTAT до 2000 г. пес ти цид ная на груз ка вы ра жа лась в

об щем ко ли чес тве де йству ю щих ве ществ пес ти ци дов на гек тар се льско -
хо зя йствен ных зе мель (кг/га). В 2000 г. EUROSTAT опуб ли ко вал бо лее
под роб ные дан ные по при ме не нию пес ти ци дов. В сбо ре ин фор ма ции
EUROSTAT очень тес но со труд ни чал с Евро пей ской ас со ци а ци ей по за -
щи те рас те ний. Се льско хо зя йствен ные куль ту ры бы ли раз де ле ны на две
боль шие груп пы – в пер вую груп пу вош ли по ле вые куль ту ры: зер но вые
куль ту ры, свек ла (са хар ная и кор мо вая), ку ку ру за (на зер но и з/м), мас -
лич ные куль ту ры (рапс, под сол неч ник) и кар то фель. Во вто рую груп пу по -
па ли спе ци а ли зи ро ван ные куль ту ры (цит ру со вые, ви ног рад, пло до вые и
овощ ные культуры) [3].
По дан ным за 1999 г. (EU-15) в Евро пей ском со ю зе фун ги ци ды со став -

ля ли са мую боль шую груп пу – 61% от об ще го об ъ е ма всех вно си мых де -
йству ю щих ве ществ пес ти ци дов, за ни ми шли гер би ци ды – 28%, ин сек ти -
ци ды – 9%, ре гу ля то ры рос та – 3%, хо тя в за ви си мос ти от кли ма ти чес ких
усло вий ре ги о нов си ту а ция ме ня лась. В Южной Евро пе (Фран ция, Ита -
лия, Пор ту га лия, Испа ния и Гре ция), где гриб ные за бо ле ва ния пред став -
ля ют основ ную про бле му, пре об ла да ли фун ги ци ды, в то вре мя как в
стра нах Цен траль ной и Северной Европы самую большую группу
пестицидов составляли гербициды [3].
По со сто я нию на 2003 г. (EU-15) фун ги ци ды со став ля ли 51% от об ще го

об ъ е ма средств за щи ты рас те ний, до ля при ме не ния гер би ци дов воз рос -
ла до 35%, ин сек ти ци ды и дру гие сре дства со ста ви ли 10% и регуляторы
роста – 3%. 

299



Пять стран Евро со ю за (Фран ция, Испа ния, Ита лия, Гер ма ния и Ве ли -
коб ри та ния) в сум ме по треб ля ют 75% всех 220 000 тонн де йству ю щих ве -
ществ пес ти ци дов, при ме ня е мых в 25 стра нах Евро со ю за.
Фран ция (32%), Ита лия (17%) и Испа ния (15%) в сум ме при ме ня ют

64% всех фун ги ци дов. Объяс не ни ем это му слу жит до ми ни ро ва ние в этих 
трех стра нах пло ща дей под ви ног ра дом (83% из об щей пло ща ди об ра ба -
ты ва е мых зе мель в EU-25). В 2003 г. 76% из всех фун ги ци дов, ис поль зу е -
мых на этой куль ту ре, со став ля ли медь со дер жа щие пре па ра ты.
Фран ция (26%), Гер ма ния (15%), Испа ния (11%) и Ве ли коб ри та ния

(11%) вмес те по треб ля ют 63% всех гер би ци дов. Гер би ци ды ис поль зу ют -
ся глав ным об ра зом на зер но вых куль ту рах (50%) и ку ку ру зе (16%).
Ры нок ин сек ти ци дов воз глав ля ет Ита лия (33%) и Испа ния (29%).

Вмес те с Фран ци ей (18%) они по треб ля ют 80% всех ин сек ти ци дов EU-25.
Исполь зо ва ние ре гу ля то ров рос та по чти пря мо про пор ци о наль но пло -

ща дям под зер но вы ми куль ту ра ми: 33% от об ще го об ъ е ма вно сят во
Фран ции, 31% в Гер ма нии и 17% в Ве ли коб ри та нии [2].
Сог лас но дан ным EUROSTAT за 1999 г. боль ши нство де йству ю щих ве -

ществ пес ти ци дов (60%) ис поль зу ет ся на спе ци а ли зи ро ван ных куль ту -
рах и толь ко 40% на куль ту рах пер вой груп пы (зер но вые и про паш ные).
46% всех об ъ е мов пес ти ци дов, при ме ня е мых в Евро пе, вно сит ся на
виног рад ни ках. На зер но вые при хо дит ся 19%, на ку ку ру зу – 10%. 69% от
об ще го об ъ е ма фун ги ци дов при ме ня ет ся на ви ног рад ни ках. Вы со кие об -
ъ е мы при ме не ния де йству ю щих ве ществ пес ти ци дов на ви ног рад ни ках
свя за ны с при ме не ни ем медь- и се ро со дер жа щих фун ги ци дов про тив
ком плек са бо лез ней. С 2000 по 2003 гг. со от но ше ние в по треб ле нии
средств за щи ты рас те ний на куль ту рах пер вой и вто рой групп со ста ви ло
на уров не 45% (зер но вые и про паш ные куль ту ры) и 55% (спе циали зи ро -
ван ные куль ту ры) [2, 3].
В Рес пуб ли ке Бе ла русь учет при ме не ния средств за щи ты рас те ний ве -

дет ГУ «Глав ная госуда рствен ная ин спек ция по се ме но во дству, ка ран ти -
ну и за щи те рас те ний». Для то го что бы в це лом мож но бы ло срав нить
дан ные по Евро пей ско му со ю зу с Рес пуб ли кой Бе ла русь, не об хо ди мо
бы ло клас си фи ци ро вать все пред став лен ные тор го вые на зва ния пре па -
ра тов в сре дства за щи ты растений по де йству ю щим ве щес твам, об ъ е ди -
нить их в груп пы, пе ре вес ти из ве са пре па ра тив ных форм (фор му ля ций) в 
вес де йству ю щих ве ществ, а уже за тем раз де лив по лу чен ные дан ные на
пло щадь се льско хо зя йствен ных уго дий или паш ни, опре де лить пес ти -
цид ную на груз ку на 1 га.
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По дан ным EUROSTAT за 1999 г. по ис поль зо ва нию пес ти ци дов (кг
д.в./га) в Евро пе ли дирова ла Ита лия – 7,7 кг д.в./га, во Фран ции этот по ка -
за тель со ста вил 6,0, Пор ту га лии – 8,1, Фин ляндии – 0,8, Ни дер лан ды –
5,0 [4].
Под сче ты об ъ е мов при ме не ния пес ти ци дов на гек тар се льско хо зя -

йствен ных зе мель ве дет ся в ми ре так же орга ни за ци ей OECD (Орга ни за -
ция Эко но ми чес ко го Сот руд ни чес тва и Раз ви тия) и дан ная ин фор ма ция
пред став ле на на дос туп ных ин тер нет-сай тах (таб ли ца 8) [5]. По дан ным
OECD за 2002 г. Ита лия, Ни дер лан ды, Бель гия, Фран ция ха рак те ри зо ва -
лись са мы ми боль ши ми об ъ е ма ми при ме не ния средств за щи ты рас те -
ний на еди ни цу пло ща ди (2,7-6,2 кг д.в. пес тицидов/га се льско хо -
зяйствен ных зе мель и 4,2-9,3 кг д.в./га па хот ных зе мель и зе мель под по -
сто янными куль ту ра ми), за ни ми сле до ва ли Гер ма ния, Гре ция, Вен грия,
Да ния, Че хия (1,1-1,7 кг д.в. пести ци дов/га се льско хо зя йствен ных зе мель 
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Таб ли ца 8 - Пес ти цид ная на груз ка в стра нах Евро пей ско го Со ю за 
(дан ные OECD за 2002 г. [5]

Cтра на

Общее ко -
ли чес тво
при ме нен -
ных пес ти -
ци дов,
тонн д.в.

Пло щадь, тыс. га Пес ти цид ная на груз ка, кг
д.в./га

всех 
се льско хо -
зя йствен -
ных зе мель

в т.ч. па хот -
ных зе мель
и зе мель
под по сто -
ян ны ми

куль ту ра ми

всех 
се льско хо -
зя йствен -
ных зе мель

па хот ных
зе мель и 
зе мель под
по сто ян ны -
ми куль ту -

ра ми

Бель гия 5430 1392 856 3,90 6,34

Вен грия 8232 5867 4804 1,40 1,71

Гер ма ния 29531 16967 11997 1,74 2,46

Гре ция 11852 8493 3893 1,40 3,04

Да ния 3385 2665 2284 1,27 1,48

Ита лия 94709 15320 10942 6,18 8,66

Ни дер лан ды 8696 1949 939 4,46 9,26

Нор ве гия 819 1046 883 0,78 0,93

Поль ша 10395 16899 13337 0,62 0,78

Фин лян дия 1620 2236 2207 0,72 0,73

Фран ция 82456 29749 19583 2,77 4,21

Че хия 4688 4272 3304 1,10 1,42



и 1,4-3,0 кг/га па хот ных зе мель и зе мель под по стоянны ми куль ту ра ми).
Близ кую по пес ти цид ной на груз ке груп пу (0,6-0,9 кг д.в./га и 0,7-0,9 кг
д.в./га) со став ля ют Польша, Норвегия, Финляндия. 
По дан ным го су да рствен но го зе мель но го ка дас тра [1] об щая пло щадь

зе мель Рес пуб ли ки Бе ла русь со став ля ет 20 760,0 тыс. га, из них се льско -
хо зя йствен ные зем ли в 2010 г. со став ля ли 8926,9 тыс. га (43%), в том чис -
ле па хот ные – 5 510,5 (26,6%), в 2011 г. - 8897,5 тыс. га (43,0%) и 5510,5
тыс. га (26,5%), со от ве тствен но (таб ли ца 9).

Рас чет ная пес ти цид ная на груз ка за 2010-2011 гг. бы ла про ве де на по
не сколь ким по ка зателям: в фи зи чес ком ве се всех пес ти ци дов на 1 га
сельско хо зя йствен ных зе мель, в фи зи чес ком ве се пес ти ци дов (без ро -
ден ти ци дов, би оп ре па ра тов и ПАВов), а так же на груз ка пес ти ци дов, вы -
ра женная в ки лог рам мах де йству ю ще го ве щес тва пес ти ци дов, в рас че те
на 1 га всех се льско хо зяйствен ных зе мель, 1 га паш ни и на 1 га паш ни и
зе мель под по сто ян ны ми культурами (таблица 10, 11).
Рас че ты по ка за ли, что в сред нем на гек тар всех се льско хо зя йствен ных 

зе мель, вклю чая паш ню, зем ли под по сто ян ны ми куль ту ра ми и лу га вно -
сит ся 1,4-1,6 кг всех фор му ля ций пес ти ци дов и 1,4-1,5 (без ро ден ти ци -
дов, би оп ре па ра тов и ПАВов). Если из рас че тов ис клю чить лу га, на ко то -
рых пес ти ци ды прак ти чес ки не при ме ня ют ся, то по ка за тель пес ти цид ной
на груз ки воз рас та ет до 2,2-2,5 кг пес ти ци дов/га. Пос коль ку пло ща ди, за -
ни ма е мые по сто ян ны ми куль ту ра ми не ве ли ки, по ка за те ли пес ти цид ной
на груз ки для паш ни и сум мар но для пашни и постоянных культур
практически равнозначны.
Исполь зо ва ние пес ти ци дов на се льско хо зя йствен ных зем лях, вы ра -

жен ное в ко ли чес тве действу ю ще го ве ществ пес ти ци дов со ста ви ло: для
всех се льско хо зя йствен ных зе мель – 0,61-0,65 кг д.в./га с.-х. зе мель, для
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Таб ли ца 9 - Струк ту ра зе мель но го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь 
по ви дам зе мель [1]

Ви ды зе мель
Пло щадь, тыс. га

на 01.01.2010 г. на 01.01.2011 г.

Се льско хо зя йствен ные зем ли все го 8926,9 8897,5

           в том чис ле па хот ные 5516,5 5510,5

           зем ли под по сто ян ны ми куль ту ра ми 120,3 122,1

           лу го вые зем ли 3263,1 3240,6



паш ни и зе мель под по сто ян ны ми куль ту ра ми – 0,95-1,01 кг д.в./га. По
резуль та там по лу чен ных рас че тов мож но су дить, что Рес пуб ли ка Бе ла -
русь по об ъ е мам при ме не ния средств за щи ты рас те ний на хо дит ся на
уров не та ких стран как Поль ша, Нор ве гия и Фин лян дия.
Сле ду ет от ме тить, что по ка за тель пес ти цид ной на груз ки, вы ра жа е мый 

в ко ли чес тве действу ю щих ве ществ пес ти ци дов, при хо дя щих ся на 1 га
се льско хо зя йствен ных зе мель, не от ра жа ет вред ное вли я ние средств хи -
ми за ции на окру жа ю щую сре ду, по сколь ку по тен ци аль ная опас ность в
боль шей ме ре за ви сит от та ких фак то ров как класс пес ти ци да, ток сич -
ность, пер сис тен тность, почвен ные и по год ные усло вия, спо соб его вне -
се ния и др. по ка за те ли. 
Общая пес ти цид ная на груз ка в фи зи чес ком ве се фор му ля ций на 1 га

паш ни в 2011 г. по данным ГУ «Глав ная го су да рствен ная ин спек ция по
се ме но во дству, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» со став ля ла 2,61 кг/га.
Раз ни ца в под сче тах свя за на с по ка за те лем пло ща ди паш ни, ко то рая
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Таб ли ца 10 - Пес ти цид ная на груз ка в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Пес ти цид ная на груз ка 2010 г. 2011 г.

кг пес ти ци дов в фи зи чес ком ве се фор му ля ций на 1 га всех се -
льско хо зя йствен ных зе мель 1,6 1,4

кг пес ти ци дов в фи зи чес ком ве се фор му ля ций на 1 га па хот ных
зе мель 2,5 2,3

кг пес ти ци дов в фи зи чес ком ве се фор му ля ций на 1 га па хот ных
зе мель и зе мель под по сто ян ны ми куль ту ра ми 2,5 2,2

кг пес ти ци дов (за ис клю че ни ем ро ден ти ци дов, би оп ре па ра тов и
ПАВов) в фи зи чес ком ве се на 1 га всех се льско хо зя йствен ных
зе мель 

1,5 1,4

кг пес ти ци дов (за ис клю че ни ем ро ден ти ци дов, би оп ре па ра тов и
ПАВов) в фи зи чес ком ве се на 1 га па хот ных зе мель 2,5 2,2

кг пес ти ци дов (за ис клю че ни ем ро ден ти ци дов, би оп ре па ра тов и
ПАВов) в фи зи чес ком ве се фор му ля ций на 1 га па хот ных зе -
мель и зе мель под по сто ян ны ми куль ту ра ми 

2,4 2,1

кг д.в. пес ти ци дов (за ис клю че ни ем ро ден ти ци дов, би оп ре па ра -
тов и ПАВов) на 1 га се льско хо зя йствен ных зе мель 0,6 0,6

кг д.в. пес ти ци дов (за ис клю че ни ем ро ден ти ци дов, би оп ре па ра -
тов и ПАВов) на 1 га па хот ных зе мель 1,0 1,0

кг д.в. пес ти ци дов (за ис клю че ни ем ро ден ти ци дов, би оп ре па ра -
тов и ПАВов) на 1 га па хот ных зе мель и зе мель под по сто ян ны -
ми куль ту ра ми 

1,0 1,0



бралась за осно ву – в на шем слу чае бы ли ис поль зо ва ны дан ные Го су да -
рствен но го зе мель но го кадастра, Го су да рствен ная ин спек ция по се ме но -
во дству, ка ран ти ну и за щи те рас те ний по льзо ва лась дан ны ми Ми нис те -
рства се льско го хо зя йства и про до в ольствия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Бо лее 80% об щей пес ти цид ной на груз ки да ют гер би ци ды (0,5 кг д.в./га

всех се льско хо зяйствен ных зе мель и 0,8 кг д.в./га па хот ных зе мель и зе -
мель под по сто ян ны ми куль ту ра ми), по ло ви на ко то рых пред став ле на
глифосатами (таблица 11).
Боль ше все го в рас че те на 1 га па хот ных зе мель и зе мель под по сто ян -

ны ми куль ту ра ми вносит ся сле ду ю щих де йству ю щих ве ществ: гли фо са -
ты (0,4 кг д.в./га), аце тох лор, ме та мит рон, МЦПА кис ло та, (0,04 кг д.в./га),
С-ме то лах лор + тер бу ти ла зин, хлор мек ват хло рид (0,03 кг/ д.в./га), изо -
проту рон + диф лю фе ни кан, пен ди ме та лин + изо про ту рон, дес ме ди фам + 
фен ме ди фам + это фу ме зат и ман ко цеб (0,02 кг д.в./га) (таб ли ца 12).
Зак лю че ние. Та ким об ра зом, от ме че на тен ден ция рос та об ъ е мов при -

ме не ния средств защи ты рас те ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь в пе ри од с
2001 по 2010 гг. в че ты ре раза. Са мую боль шую до лю в струк ту ре пес ти -
ци дов за ни ма ют гер би ци ды (59-79%). За ни ми по убы ва нию сле ду ют
фунги ци ды, пре па ра ты для пред по сев ной об ра бот ки се мян и ин сек ти ци -
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Таб ли ца 11 - Пес ти цид ная на груз ка в Рес пуб ли ке Бе ла русь по группам
препаратов

Груп пы 
пес ти ци дов

Объем при ме не ния 
средств за щи ты

рас те ний, тонн д.в.

Пес ти цид ная на груз ка, кг д.в./га 

всех се льско хо зя й-
ствен ных зе мель

па хот ных зе мель и
зе мель под по сто ян -
ны ми куль ту ра ми

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

Фун ги ци ды 638,5 651,6 0,07 0,07 0,10 0,10

Гер би ци ды 4664,4 4241,4 0,52 0,48 0,83 0,80

в т.ч. гли фо са ты 2392,4 2071,8 0,27 0,23 0,42 0,40

Инсек ти ци ды 50,9 71,3 0,01 0,01 0,01 0,01

Прот ра ви те ли 129,4 149,2 0,01 0,02 0,02 0,03

Ре гу ля то ры рос та 211,7 226,4 0,02 0,03 0,04 0,04

Все го 5694,6 5339,9 0,65 0,61 1,01 0,95



ды. Отме ча ет ся рост произво дства и при ме не ния средств за щи ты рас те -
ний от е чес твен но го про из во дства. К фак то рам, оказы ва ю щим вли я ние
на еже год ное по треб ле ние пес ти ци дов от но сят ся по год ные усло вия се -
зо на, фи то са ни тар ное со сто я ние по се вов (ко ли чес тво вре ди те лей, бо -
лез ней и со рня ков), це ны на средства за щи ты рас те ний, ад ми нис тра тив -
ные де йствия по укреп ле нию по зи ции от е чес твен ных произво ди те лей и
огра ни че ние до ли им пор та и др. Рес пуб ли ка Бе ла русь по об ъ е мам при -
ме не ния средств за щи ты рас те ний (1,0 кг д.в. пес ти ци дов на 1 га па хот -
ных зе мель и зе мель под по стоянны ми куль ту ра ми) на хо дит ся на уров не
та ких стран как Поль ша, Нор ве гия и Фин лян дия. 80% общей пес ти цид ной
на груз ки об ес пе чи ва ют гер би ци ды (0,5 кг д.в./га), по ло ви на ко то рых пред -
ставлена глифосатами.

Спи сок ис поль зо ван ных ис точ ни ков
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European commission. - [Electronic resource]. – Luxembourg, 2007. - Mode of access:
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Таблица 12 – Пестицидная нагрузка в Республике Беларусь по действующим
веществам

№
п/п

Де йству ю щее 
ве щес тво

Пес ти цид ная на груз ка, кг д.в./га

 всех се льско хо зя й-
ствен ных зе мель

па хот ных зе мель и зе -
мель под по сто ян ны ми

куль ту ра ми

1 гли фо сат 0,23 0,40

2 аце тох лор 0,03 0,04

3 ме та мит рон 0,03 0,04

4 МЦПА кис ло та 0,02 0,04

5 С-ме то лах лор + 
тер бу ти ла зин 0,02 0,03

6 хлор мек ват хло рид 0,02 0,03

7 изо про ту рон + 
диф лю фе ни кан 0,02 0,02

8 пен ди ме та лин + 
изо про ту рон 0,02 0,02

9 дес ме ди фам + фен ме ди фам 
+ это фу ме зат 0,01 0,02

10 ман ко цеб 0,01 0,02



http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-76-06-669/EN/KS-76-06-669-EN.PDF
. - Date of Access: 05.06.2012. 

3. Lucas, S. Pesticides in the European Union / S. Lucas, M. Pau Vall // Agriculture and
Environment. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://ec.europa.eu/agriculture/envir/
report/en/pest_en/report_en.htm. - Date of Access: 05.06.2012.

4.I RENA Indicator Fact Sheet - Consumption of pesticides - [Electronic resource]. - Mode of
access: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agri_environmental_indicators/
documents/IRENA%20IFS%2009%20-%20Consumption%20of%20pesticides_FINAL.pdf/ -
Date of Access: 05.06.2012.

5. OECD. STAT Extracts - Environmental Performance of Agriculture in OECD countries since
1990 [Electronic resource]. - Mode of access: http://stats.oecd.org. - Date of Access: 05.06.2012.

S.V. Sо rо kа, Е.А. Yakimovich 
RUC «Institute of plant protection»

THE ANALYSIS OF PLANT PROTECTION PRODUCTS APPLICATION
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary. In the article the analysis of plant protection products application in the
Republic of Belarus is made. A tendency of plant protection products volumes of
application increase is fixed.The highest proportion in the pesticides structure is under
herbicides (59-79%). After them in the decreasing order follow fungicides, seed
dressers and insecticides. Growth of plant protection products of local production and
their application is marked. The factors rendering the influence on annual pesticides
application are weather season conditions, phytosanitary crops state (pests, diseases
and weeds number), prices for plant protection products, actions on strengthening local
producers positions and import share restriction and etc. By volumes of plant protection
products application  (1,0 kg a.i. per 1 ha of arable land and soils under constant crops)
is at the level of such countries as Poland, Norway, Finland. 80% of total pesticide
pressure is under herbicides 0,8 kg a.i./ha, half of which is presented by glyphosates..

Key words: plant protection products, pesticides, application, active ingredients,
agricultural land, agricultural land, arable land, pesticide load.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Объем и струк ту ра на учных пуб ли ка ций дол жна со от ве тство вать тре бо ва ни ям

ВАК (За ре гис три ро ва но в На ци о наль ном ре ес тре пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь 09.03.2006 №7/603, опуб ли ко ва но 20 мар та 2006 г.).
Объем на учной статьи - не ме нее 0,35 ав тор ско го лис та (14 000 пе чат ных  

зна ков,  вклю чая про бе лы меж ду сло ва ми,  зна ки пре пи на ния, циф ры  и  дру гие),   
что со от ве тству ет 8  стра ни цам  тек ста, на пе ча тан но го че рез 2 ин тер ва ла меж -
ду стро ка ми (5,5 стра ниц в слу чае пе ча ти че рез 1,5 ин тер ва ла). 

Струк ту ра статьи
• УДК
• фа ми лия и ини ци а лы ав то ра (ав то ров) статьи, орга ни за ция
• на зва ние статьи;
• ан но та ция и клю че вые сло ва;
• вве де ние;
• основ ная  часть (ма те ри а лы и ме то ди ка  про ве де ния, ре зуль та ты и их 

об суж де ние);
• за клю че ние, за вер ша е мое чет ко сфор му ли ро ван ны ми вы во да ми; 
• ли те ра ту ра, офор млен ная по ГОСТу.
• ан но та ция и клю че вые сло ва (на английском языке).

До пол ни тель но на ан глий ском язы ке: фа ми лия и ини ци а лы ав то -
ров, орга ни за ция, на зва ние статьи, анно та ция и клю че вые сло ва

К статье дол жны быть при ло же ны: 
1. Соп ро во ди тель ное  пись мо ди рек ции со от ве тству ю ще го учреж де ния

(организа ции); 
2. Ре цен зия на статью; 
3. Акт экс пер ти зы;
4. Кон так тная ин фор ма ция - фа ми лия, имя и от чес тво ав то ра по лнос -

тью занима е мая дол жность, уче ная сте пень, зва ние и по лное на и ме но ва -
ние учрежде ния (организации). 
Кро ме это го дол жны быть ука за ны те ле фо ны, E-mail для свя зи с ав то -

ром. 
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