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Уважаемые партнеры!
В канун начала сельскохозяйственного сезона 2014, хотелось
бы обратить взор на технологии возделывания сельскохозяйственных культур, а именно, необходимости их повышения.
Объяснением можно привести как тенденции во внешнеторговых отношениях нашей страны, так и способность сельхозпроизводителя получать прибыль от своей деятельности.
Знаменательным является, ожидаемое в этом году, вступление Казахстана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
Это большое достижение нашей Республикии, способное активизировать приток инвестиций в прогрессивное хозяйствование, где, в первую очередь, преимуществами будут пользоваться сильные, самостоятельные субъекты агробизнеса,
способные предложить качественную продукцию в необходимых объемах.
В конце января текущего года состоялся бизнес-форум в Москве «Регионы Казахстана – Москва: расширение сотрудничества», на котором стороны договорились об увеличении в 5-6
раз импорта плодоовощной и другой продукции из Казахстана. Это прекрасное начало указывает на дополнительные потенциалы сбыта, даже при достижении полного обеспечения
внутреннего рынка отечественной продукцией. При этом необходимо учитывать, что современные требования к качеству
производимой продукции планомерно ужесточаются и казахстанским производителям важно брать на «вооружение» все
самое передовое, инновационное.
В то же время нужно отметить, что результаты 2013 года по
сбору и урожайности большинства культур отчасти говорят,
что повышение технологии и интенсификация в отечественных хозяйствах уже в стадии активного развития.

Яркими примерами могут быть сбор зерна в чистом весе 19
млн тонн, что на 48% больше уровня 2012 года, несмотря на
сложные погодные условия, рекордный урожай хлопка с показателем средней урожайности 28,7 ц/га, картофеля – 181,5
ц/га, бахчевых культур – 212,4 ц/га. Все эти данные вызывают
чувство гордости за нашего сельхозпроизводителя, а также отражают возможности отрасли в целом.
Компания «Сингента» в сентябре прошлого года определила
для себя глобальные обязательства - Good Growth Plan (План
позитивного развития), направленные на решение проблем
мировой продовольственной безопасности через новые технологии, улучшение состояния земель и повышение продуктивности сельскохозяйственного производства. Это значит, что
компания продолжит существенно инвестировать в исследования и разработки для сельского хозяйства.
В Казахстане, тесно сотрудничая с представителями сельскохозяйственных формирований, Сингента помогает интенсифицировать выращивание сельхозкультур, способствует
повышению уровня знаний как мелких, так средних и крупных
сельхозтоваропроизводителей о современных методах агротехнологий, способствует активному обмену опытом между
производителями в странах СНГ. На рынок выводятся новые
продукты, обладающие высочайшей биологической эффективностью, при этом отвечающие мировым требованиям экологичности и безопасности. Некоторыми из таковых можно
назвать Ревус Топ - двухкомпонентный фунгицид с исключительной эффективностью против фитофтороза и альтернариоза на картофеле, Поло – уникальный инсекто-акарицид,
способный защитить коробочки и листья хлопчатника от загрязнений тлей, но не оказывающий вредного воздействия
на полезных насекомых. Ярким событием этого года можно
назвать начало полноценного предложения семян овощных
культур в нашей стране, в комплексе с наработанным и зарекомендовавшим себя портфелем средств защиты растений.
Ежегодно специалистами компании проводятся агроучебы во
многих районах большинства областей Республики. Традиционно закладываются опыты и организовываются Дни поля по
многим культурам и Комплексным программам защиты растений, где мы помимо демонстрации результатов, полученных
посредством применения нашей продукции, имеем возможность пообщатся с сельхозпроизводителями, услышать их наболевшие вопросы и способствовать в поиске оптимальных
решений. Таким образом, Сингента вносит весомый вклад в
развитие агропромышленного комплекса РК.
Безусловно, в данном контексте, важно признать и непомерные усилия наших Дистрибьюторов. Разделяя наши ценности
и цели, они способствуют развитию нашей миссии.
В заключении, хотелось бы пожелать Вам удачного и прогрессивного сельскохозяйственного года. Пусть он, несмотря на
вызовы, всем принесет финансовое благополучие и достижение поставленных целей!
Глава продаж Региона Юг
ТОО «Сингента Казахстан»
Эльнард Хожа-Ахмедов
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
События на Украине и состояние озимых
в США толкают вверх мировые цены на
пшеницу
kazakh-zerno.kz, 11.05.2014 10:55
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И это при том, что средний урожай за последние пять лет
составляет 328,1 млн. бушелей, а урожай прошлого года
составил 319,2 млн. бушелей.
Как отмечается в обзоре, события в Одессе, где находится
один из крупнейших портов Украины, и крайне низкие оценки урожая озимой пшеницы США не просто продолжают
поддерживать цену, а толкают её на 11-месячные максимумы.
По прогнозам специалистов, не стоит забывать о грядущем
начале сбора урожая озимой пшеницы. Каким бы ни был
этот урожай, на рынке резко увеличится предложение, что
обязательно окажет давление на цены, а украинские события и отсутствие предложения из Аргентины будут цены
поддерживать.
Китай - мировой лидер по производству
овощей на душу населения
kazakh-zerno.kz, 11.05.2014 10:31

Столкновения в Одессе и низкие оценки урожая озимой
пшеницы США толкают цену на новые максимумы.
Июльский контракт пшеницы за период с 30.04.2014 по
06.05.2014 в очередной раз вырос, на этот раз на 2%. Основными причинами роста уже которую неделю остаются
события на Украине и состояние озимой пшеницы США,
отмечают эксперты Intellectual Capital.
5 мая отчет Crop Progress оценил текущее количество колосящейся озимой пшеницы в 29% (18% - на прошлой
неделе), при среднем за последние пять лет показателе
в 35%. Состояние озимой пшеницы в США оценивается
в 31% хорошей и отличной и 38% плохой и очень плохой
(33% и 34% соответственно на прошлой неделе; 32% и
29% в прошлом году), передает ИА «Казах-Зерно». Яровая
пшеница посажена на 26% (18% на прошлой неделе; 41% в
среднем за последние пять лет). Всходы яровой пшеницы
составляют 7%, при 17% в среднем за последние 5 лет.
Экспорт пшеницы по отчету Export Sales от 01.05.2014 составил 434,5 тысяч тонн (610,8 - на прошлой неделе), 214,9
пришлось на старый урожай. Текущие темпы экспорта превосходят прогноз USDA на 734,82 тысяч тонн (789,25 - на
прошлой неделе).
На прошедшей неделе Аргентина заявила о возможности
выпустить на рынок 500 тысяч тонн пшеницы для обеспечения спроса со стороны Бразилии. Однако объявленные
цены оказались совершенно неконкурентоспособными по
сравнению с ценами на пшеницу США, где и продолжает
закупаться Бразилия, отмечают эксперты.
01.05.2014 были опубликованы результаты кроп-тура по
регионам выращивания озимой пшеницы США. Основное
внимание было обращено к оценкам величины урожая
Канзаса. Средние ожидания рынка составляли 300 млн.
бушелей. Итоговая оценка составила 260,7 млн. бушелей.
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сельскохозяйственной отрасли страны и указал на существующие проблемы.
С посевными площадями в 300 млн му (1 га = 15 му) Китай
ежегодно выращивает более 700 млн тонн овощей, сказал
он.
Среди успехов Цянь Кэмин отметил улучшения в размещении производства овощей и повышение качества продукции. Чиновник также сказал, что овощи, которые раньше
считались дополнительным продуктом питания, сейчас
стали обязательной составляющей рациона как сельского,
так и городского жителя, передает Синьхуа.
Чиновник также сказал, что поставки овощей для разных
регионов Китая осуществляются неравномерно и это особенно заметно с изменением времен года. Наиболее сложное время - зима, а самый уязвимый регион - Северный
Китай.
Качество продукции порой вызывает опасения. Цянь Кэмин
считает необходимым стандартизировать производство и
пользоваться экологически чистыми методами культивации растений. Он также предложил создать образцовые
сады, где было бы запрещено использовать сильные химические удобрения.
Колебания цен не должны «обижать производителя, но и
не должны бить по карману потребителя», считает Цянь
Кэмин.
Как сообщил организатор конференции Сюэ Лян, во время конференции был выпущен документ «Критерии оценки компаний-производителей овощей», на основе которого
были выбраны 13 лучших предприятий. Параллельно с
этим прошла выставка китайского овощеводства, в работе
которой приняли участие более 200 предприятий.

НОВОСТИ казахстана
Казахстан планирует стать членом ВТО в
2014 году
kazakh-zerno.kz, 04.05.2014 12:06

С годовым показателем в более 500 кг на человека Китай
является мировым лидером по производству овощей на
душу населения, заявил на днях главный экономист Министерства сельского хозяйства КНР Цянь Кэмин.
В пятницу 9 мая чиновник выступил в г. Чаншу (пров. Цзянсу, Восточный Китай) на открытии конференции «Производство овощей в Китае», где рассказал о достижениях

Нурсултан Назарбаев планирует, что Казахстан войдет в
члены Всемирной торговой организации в этом году. По
его словам, сейчас завершается переговорный процесс по

вступлению страны в ВТО. Об этом он заявил на церемонии открытия 47 Ежегодного заседания Азиатского банка
развития в Астане.
Назарбаев также отметил, что вступление Казахстана в
ВТО поможет развитию страны и расширению связей со
странами Азии и другими интеграционными объединениями, передает «Интерфакс».
Фонд финподдержки изменил условия
кредитования казахстанских сельчан
kazakh-zerno.kz, 05.05.2014 12:01

Изменены условия кредитования, принятые в дочерней
компании АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Как отмечается в распространенном сообщении
фонда, это вызвано изменениями в действующем законодательстве, а также совершенствованием кредитных продуктов для расширения доступа сельчан к льготным кредитам.
Так, в программе «Микрокредитование по Программе занятости-2020» предусмотрено расширение целевого назначения и целевой группы. До 5 миллионов тенге увеличена
сумма займа для клиентов, погасивших ранее полученные
микрокредиты, а также для участников, реализующих проекты в опорных селах. Аналогично изменились и условия
программы финансирования микрокредитных (микрофинансовых) организаций для дальнейшего микрокредитования по Программе занятости-2020.
В программе «Кәсіпкер» расширены виды деятельности
- предусмотрено кредитование сельскохозяйственных и
несельскохозяйственных видов бизнеса на селе. В связи
с пожеланиями потенциальных заемщиков, с трех до одного миллиона тенге уменьшена минимальная сумма займа.
Появилась возможность открытия возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии.
По программе кредитования в рамках соглашения с Исламским банком развития в связи с отсутствием спроса закрыт
кредитный продукт «Салам». В то же время возможности
по кредитному продукту «Мурабаха» расширены: с 25 000
до 33 000 долларов США увеличена максимальная сумма
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займа. При этом, в связи с увеличением валютного риска
с 9,5 до 11% увеличена ставка доходности, эффективная
ставка не превышает 11,3% годовых.
Внесены изменения и в программу «Жылыжай» по кредитованию на развитие мини-теплиц, передает ИА «КазахЗерно». В связи со спросом и пожеланиями потенциальных
клиентов минимальная сумма займа для одного заемщика
уменьшена с трех до 1,5 миллиона тенге.
«Изменения, утвержденные советом директоров общества, призваны увеличить охват жителей села услугами
микрокредитования, - говорит директор Департамента кредитования АО «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства» Аслан Касенов. - Перед нами стоит задача увеличить количество заемщиков к 2020 году до 100 тысяч человек, при этом улучшая качество кредитного портфеля».
Справка: 1 доллар = 182,02 тг.
Казахстанским предпринимателям
сохранят таможенные льготы в рамках
ТС до 2017 года
kazakh-zerno.kz, 12.05.2014 15:33

Казахстан отстоял право предоставления определенных
таможенных льгот при вывозе готовой продукции с территорий специальных экономических зон. Об этом сегодня
сообщил директор Департамента международной экономической интеграции МЭБП РК Ернар Бакенов на брифинге в СЦК.
«В РК существует 10 специальных экономических зон.
Казахстан отстоял право предоставления определенных
таможенных льгот при вывозе готовой продукции с территорий СЭЗ на общую территорию Таможенного союза. Отстоял возможность применения этих льгот до 2017 года»,
- уточнил Е. Бакенов.
При этом, как подчеркнул представитель МЭБП, вопросы
функционирования специальных экономических зон не
ставится под сомнение, передает КазАкпарат.
«Далее все те направления и возможности по привлечению инвестиций в специальные экономические зоны будут
сохраняться - это налоговые льготы, это льготы по ввозу
товаров на территорию СЭЗ», - заключил Е. Бакенов.
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В Южном Казахстане совместно
с Южной Кореей запустят предприятие
по выпуску тракторов
kazakh-zerno.kz, 12.05.2014 09:06

Совместное с Южной Кореей предприятие по выпуску тракторов запустят в ЮКО. Как рассказал директор ТОО «Шымкент Инновация» Абзал Дарибаев, меморандум о сотрудничестве уже подписан с компанией «Daedonglndustrial».
Строительство завода на территории индустриальной зоны ЮКО начнется в мае 2014 года. Уже летом специалисты
планируют провести первый этап испытания техники на земельных участках в ЮКО. Запуск предприятия обеспечит
работой более 100 человек, сообщает КазАкпарат. Об этом
стороны договорились в рамках встречи, организованной
областным акиматом, в Южной Корее. Бизнесмены ЮКО
имели возможность презентовать южно-корейским инвесторам свои проекты.
Кроме того, в рамках поездки договорились наладить совместную работу по производству металлопроката и сборки коммунальной техники. Условия сотрудничества уже
обсудили и решили последние нюансы утрясти в течение
месяца. В конце мая представители компании «Hyundai»
намерены приехать в ЮКО.

НОВОСТИ СИНГЕНТА
«Сингента» приобретает ведущую
итальянскую компанию по производству семян твердых сортов пшеницы
Компания «Сингента» объявила 7 апреля 2014 г. о приобретении компании Società Produttori Sementi (PSB),
одной из старейших итальянских компаний по производству семян, являющейся лидером в области селекции и производства твердых сортов пшеницы для макаронных изделий.
Компания PSB была образована в провинции Болонья в
1911 г. Твердые сорта пшеницы PSB выращиваются на территории, составляющей более чем 330 000 га. В дополне-

ние к головному офису и хозяйству площадью 430 га, компания PSB реализует селекционные программы по другим
культурам, таким как мягкая пшеница и люцерна.
«Сингента» сохранит вековой бренд PSB и ноу-хау, которые останутся синонимом высококачественного итальянского производства твердых сортов пшеницы. Это позволит
производителям в Италии и других странах удовлетворять
растущий спрос на макаронные изделия, мировой рынок
которых оценивается в размере $16 млрд.
Джон Аткин, исполнительный директор компании «Сингента», отметил: «Компания PSB сочетает качество, традиции
и инновации, что является отличительной чертой бренда
«Сделано в Италии». Ее уникальный опыт в области селекции твердых сортов пшеницы и связи с предприятиями
пищевой промышленности будут дополнены передовыми
научными разработками в области зерновых культур и глобальным присутствием компании «Сингента». Вместе мы
сможем ускорить внедрение инноваций в производство
высококачественной пшеницы твердых сортов, помогая
производителям преуспевать на высококонкурентном итальянском рынке, а также содействуя расширению на международные рынки».
Обе компании также разделяют приверженность идее ресурсосберегающего земледелия, что подтверждается инициативой компании PSB «От семян до макаронных изделий», которая перекликается с недавно представленным
«Планом успешного роста» компании «Сингента».
Финансовые подробности сделки не раскрываются.
«Сингента» основала Научно-исследовательский центр по изучению заразихи
Уникальный научно-исследовательский центр по изучению заразихи и поиску решений по контролю этого
растения-паразита начал свою работу в швейцарском
городе Штайн.
Компания «Сингента», одна из крупнейших международных компаний в области производства семян и средств защиты растений, основала первый в мире Научно-исследовательский центр по изучению заразихи и контролю
этого растения-паразита в посевах подсолнечника
(Broomrape Centre of Excellence). Новый научный центр,
расположенный в кантоне Аргау на севере Швейцарии, на-

чал свою работу осенью 2013 года. Именно сюда теперь
«слетаются» образцы Orobancha с многочисленных опытных станций компании «Сингента», разбросанных по всему
миру.
Ученые Центра ведут работу сразу по трем направлениям: идентификация новых рас заразихи, скрининг с целью
поиска новых генов устойчивости, проверка гибридов на
генетическую устойчивость к новым расам, тестирование
устойчивости гибридов к новым препаратам компании.
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Сингента
доводит защиту

картофеля

до совершенства!

Картофель – один из основных продуктов питания
населения, выращивается в открытом грунте и характеризуется большой пластичностью, адаптивностью
и потенциальной продуктивностью. Возделывают
картофель не только на продовольственные, но и на
технические цели, например для переработки в крахмал, спирт и пр. В целом это рентабельная культура,
очень популярная как у любителей, так и у товарных
хозяйств, кроме этого, в последнее время отмечается
увеличение спроса на ранний картофель.
Первое место в мире по площади, на которой выращивается картофель, занимает Китай. В Казахстане площадь под
картофелем постепенно увеличивается и, по официальным данным, составляет 190 тыс. га. Из них большая часть
приходится на хозяйства населения, доля крестьянских/
фермерских хозяйств и сельхозпредприятий составляет
около 30%.
Картофель относится к числу наиболее поражаемых болезнями и вредителями культур. По данным различных
источников, ежегодные потери урожая от многочисленных
патогенов оцениваются более чем на 20%. Во многом это
обусловлено биологией растения, в особенности - вегетативным типом размножения.
Циркуляция возбудителей по маршруту «клубни – стебли –
клубни» обуславливает нарастание зараженности (иногда
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латентной), что в свою очередь, например, при вирусной
инфекции, приводит к «вырождению» картофеля.
На картофеле широко распространены вирусные, грибные,
бактериальные болезни и нематоды, включая карантинные
объекты. Среди наиболее опасных патогенов стоит отметить возбудителей фитофтороза и альтернариоза, а также
комплекс вирусов. Из вредителей картофеля наиболее известны колорадский жук и проволочники, распространенные повсеместно. Прямой вред, наносимый тлями и цикадками значительно меньше, но их способность переносить
возбудителей различных инфекций существенно снижает
общую урожайность.
Согласно статистике, объемы протравливания картофеля
ежегодно увеличиваются. Это обусловлено не только необходимостью снижения вредоносности комплекса патогенов, но и получением урожая с максимальным выходом
клубней товарного качества. В первую очередь это касается продовольственного картофеля, ориентированного как
на внутреннего потребителя, так и на экспорт.
Как показывает опыт последних лет, покупатель при выборе картофеля обращает внимание не только на размер
и форму клубней, но также на поврежденность проволочником и пораженность кожуры болезнями, в том числе ризоктониозом и серебристой паршой, интенсивное развитие
и распространение которых наблюдается в Казахстане последние 3-4 года.
В этом году компания «Сингента» предложила инновационное решение в защите картофеля от вредных организмов,
благодаря расширению регистрации препарата СЕЛЕСТ
ТОП в Казахстане. Учитывая способность продукта контролировать на культуре весь комплекс вредителей и широкий
спектр возбудителей болезней (в том числе фитофтороз и
фузариоз), внедрение препарата в производство позволяет говорить о качественно новом уровне в технологии возделывания картофеля на современном этапе.
СЕЛЕСТ ТОП – новейший комбинированный инсектофунгицидный протравитель, в состав которого входят три действующих вещества, различающихся спектром активности
и механизмом действия, обладающих мощным ростостимулирующим и иммуномодулирующим эффектом:

Флудиоксонил, 25 г/л

Дифеноконазол, 25 г/л

Тиаметоксам, 262,5 г/л

МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ

Контактно - трансламинарный
фунгицид из класса
фенилпирролов

Локально-системный фунгицид
из класса триазолов

Высокосистемный инсектицид
из класса неоникотиноидов

ЗОНА,
КОТОРУЮ
ЗАЩИЩАЕТ

65% распределяется в почве
вокруг клубней
25% закрепляется в почвенно-поглощающем комплексе
(обеспечивает полную защиту от семенной и почвенной
инфекции)
15% фунгицида продвигается
по первичным корням

ЦЕЛЕВЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Ризоктониоз
• Серебристая парша
• Антракноз
• Фузариозы
Мощный иммуномодулятор,
задерживает проявление
фитофтороза на 10–14 дней.
Мировой стандарт эффективности против ризоктониоза.
Данные опытов демонстрируют
самую высокую эффективность
против фузариозов

Около 35% дифеноконазола
закрепляется в почвенно поглощающем комплексе
25–30% препарата проникает в
посадочный материал

Все растение

Около 45% продвигается к
корням и в ростки
• Ризоктониоз
• Альтернариоз
• Парша обыкновенная
• Парша серебристая

Снижает развитие
обыкновенной и серебристой
парши, пролонгированно
контролирует альтернариоз
на стадии всходов - активного
роста культуры

Таким образом, СЕЛЕСТ ТОП - высокотехнологичное, антирезистентное решение для комплексной защиты картофеля от болезней и вредителей с продолжительным эффектом.
Все три действующие вещества в составе СЕЛЕСТ ТОП
относятся к разным химическим классам. Это обеспечивает широкий спектр активности препарата, который надежно
контролирует не только основных вредителей картофеля
(проволочника, колорадского жука, тлей и цикадок), но и
комплекс болезней, в том числе ризоктониоз, антракноз,
фомоз, паршу (обычную, серебристую), фузариоз, альтернариоз всходов картофеля. Учитывая низкие нормы расхо-

• Проволочники
(контроль от 40 до 60 дней)

• Колорадский жук
• Тля
• Цикадки

VIGOR® EFFECT стимулирование всходов,
развитие корневой системы,
повышение стрессоустойчивости

да (0,3 – 0,4 л/т) а также стоимость препарата и гектарную
стоимость, можно с уверенностью сказать, что в Казахстане начинается новый этап в развитии картофелеводства,
а руководители хозяйств высоко оценят эффективность и
надежность современных продуктов, разработанных по последнему слову науки и техники. Почему это важно?
Как мы писали в прошлом номере журнала «Мир Сингента» №4(39), существует большой риск формирования резистентных рас возбудителей болезней на картофеле, особенно фитофтороза и альтернариоза. Рынок фунгицидов
картофеля очень узкий, многие фунгициды содержат одни
и те же действующие вещества, несмотря на разные назва7
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ния препаратов. Если фитофтороз – это «традиционное»
заболевание картофеля, относительно распространения
альтернариоза в Казахстане можно сказать, что это заболевание также набирает темп, и многие крупные хозяйства
уже обратили внимание, что решить эту проблему имеющимися средствами не всегда получается.
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Мандипропамид останавливает прорастание зооспор и
спорангиев, подавляет образование гаусторий, рост мицелия и образование спороношения.
Дифеноконазол останавливает рост мицелия, обеспечивая защитное и лечебное действие.

РЕВУС ТОП - готовая формуляция:
250 г/л мандипропамида + 250 г/л дифеноконазола, которая при низкой норме расхода (0,6 л/га)
дает нам полную защиту картофеля, оказывая
тройное воздействие на патогены:
1. Защитное действие (применение до заражения): подавляет прорастание спор.
2. Лечебное действие (применение через 24-36 часов после заражения): подавляет образование гаусторий, рост
мицелия и образование спороношения.
3. Антиспорулирующее действие: снижает споруляцию на
уже имеющихся пятнах.
Препарат обеспечивает высокую защитную активность в
низких нормах расхода, быстро и прочно связывается с
восковым слоем кутикулы листа, постепенно проникает и
трансламинарно распределяется внутри листа.

Фото 1. Альтернариоз

Фото 2. Фитофтороз

Преимущества для специалиста:
1. Агроном использует препарат, надежно защищающий
культуру при любых погодных условиях (может применяться при любой погоде).
2. Возможность использования полива практически сразу
(через час) после опрыскивания.
3. Выпадение осадков после опрыскивания не влияет на
эффективность работы фунгицида РЕВУС ТОП.
4. Защита нового прироста листа - в результате, здоровая
ботва в период полного развития растений.
5. Защита клубней от зооспор, смывающихся с осадками и
поливной водой в почву – здоровый урожай.
Таким образом, одно применение РЕВУС ТОП заменят 2-3
обработки контактными фунгицидами, а длительный период защитного действия (до двух недель!) делают РЕВУС
ТОП незаменимым фунгицидом для картофеля, и особенно в случае, если картофель возделывается при орошении
дождеванием.

Полезное
о вредном!
Фитофтороз
и альтернариоз картофеля
Фитофтороз: возбудитель оомицет

Phytophthora infestans. Поражает растения
семейства пасленовых: томаты, баклажаны, перец,
картофель и др.

Альтернариоз:

грибы Alternaria solani, Alternaria

alterneta.

Вредоносность:

Фитофтороз и альтернариоз – наиболее вредоносные заболевания картофеля. Ежегодные потери от фитофтороза
в мире достигают 10-15%, от альтернариоза – 5%. В отдельные годы пораженность растений альтернариозом достигает 100%, а урожай снижается до 50%.
Вредоносность фитофтороза и альтернариоза заключается в значительном уменьшении ассимилирующей поверхности листьев, что отражается на процессе образования
и накопления питательных веществ, особенно в период
клубнеобразования. У больных растений клубни образуются в меньшем количестве или недоразвиты. Нередки
случаи, когда при сильном поражении ботвы картофеля
фитофторозом недобор урожая составляет 70% и больше.
Картофель с пораженных болезнями растений хранится
плохо и в процессе хранения загнивает.

А знаете ли вы что?

Ежегодно в разных странах мира проводятся фестивали, посвященные картофелю:
в Брюсселе фестиваль картофеля-фри, в
Любляне, столице Словении, - фестиваль
обжаренного картофеля

Распространение

В Казахстане фитофтороз и альтернариоз картофеля распространены повсеместно, во всех регионах возделывания
картофеля.
Фитофтороз значительно повреждает культуру в Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.
Альтернариоз наибольший вред причиняет в Алматинской,
Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, а также в Западном регионе страны.

Источники инфекции

Зимуют возбудители заболеваний преимущественно в семенных клубнях в виде мицелия.
Основным источником распространения фитофтороза в
поле являются зараженные клубни. В клубнях инфекция
сохраняется в виде мицелия.
Еще один источник инфекции – растительные остатки и почва. Патогены могут сохраняться в виде мицелия и ооспор
(фитофтороз); в виде хламидоспор и мицелия (альтернариоз) (Рис. 2-3).

Мы предлагаем профессиональным картофелеводам
двухкомпонентный системно-трансламинарный фунгицид
РЕВУС ТОП.
В состав препарата входят два высокоактивных действующих вещества:
мандипропамид – активен против фитофторозов и пероноспорозов,
дифеноконазол – активен против листовых пятнистостей, таких как альтернариозы, настоящие мучнистые
росы, септориоз и пр.
Рис.1. Картофельное поле, пораженное фитофторой
8

Рис.2. Клубень, зараженный фитофторозом
9
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верхностным слоем почвы или с пораженной ботвой. Мелкие ранения, повреждения проволочником клубней также
способствуют проникновению патогена.

Различия в симптомах фитофтороза и альтернариоза на надземной части:
Альтернариоз

Альтернариоз
Заражение клубней происходит во время уборки урожая
при контакте со спорами на поверхности почвы. Очень
сильно заражаются клубни с несформировавшейся кожурой. Зрелые клубни заражаются при наличии раневых повреждений.

Cимптомы фитофтороза и
альтернариоза на листьях и клубнях

Фитофтороз
Образуются слегка вдавленные, резко ограниченные бурые пятна, мякоть под которыми имеет ржаво-бурую окраску. Загнивают по типу мокрой гнили.

размягчающееся пятно с окаймляющим
серо-белым налетом

сухое пятно без спороношения

наличие
водянистой каймы
на границе
здоровой и
пораженной ткани

Симптомы фитофтороза и альтернариоза на клубнях:

Весной, при прорастании на поверхности зараженных фитофторозом клубней, образуются зооспорангии, которые
поднимаются по почвенным капиллярам с влагой на поверхность или заражают подземные части стеблей. В течение сезона распространение инфекции происходит:
● зооспорангиями (фитофтороз). Для заражения требуется
минимум 4 часа капельно-жидкого увлажнения поверхности ткани растения;
● конидиями (альтернариоз).

Фитофтороз

симптом во
влажную погоду

На первый взгляд симптомы обеих болезней выглядят похоже - в виде пятен на листьях и последующим отмиранием ботвы. Однако существуют признаки, по которым можно
отличить одно заболевание от другого.
Рис.3. Клубень, зараженный альтернариозом

Различия

присутствует

отсутствует

поверхность пятна

А знаете ли вы что?

В Вашингтоне (округ Колумбия) расположен единственный в мире Музей Картофеля. В Музее находится более 2000 картофельных артефактов, в том числе древние
инструменты для сбора картофеля, а также созданная в 1903 году Parker Brothers игра под названием
«Картофельные Гонки»

неровная, концентрическая

Как происходит заражение

гладкая

расположение
пятен

Фитофтороз
Заражение клубней происходит с помощью зооспорангиев, которые при обильных дождях или при дождевальном
поливе могут с листьев попадать в почву, либо (большей
частью) во время уборки, когда клубни соприкасаются с по-

Рис.4. Зараженный фитофторой клубень
чаще всего с краев листьев

хаотичное (рис.10)

Благоприятные условия для развития и распространения болезни
Факторы

Фитофтороз

Альтернариз

Оптимальная температура

15-25˚С

24-30˚С
(в последние годы отмечена адаптация к
более низким температурам)

Минимальная температурас

3˚С

7˚С

Оптимальная влажность

Относительная влажность воздуха 90100% и капельно-жидкая влага

Чередование жаркой сухой погоды с дождями или ночными росами

Фитофтороз сильнее развивается на легких почвах, при применении повышенных норм азотных удобрений или органики.
Альтернариоз сильнее проявляется на легких, каменистых почвах и при недостатке калия.
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изменение цвета
листа

при сильном поражении желтеет

лист не желтеет
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Меры борьбы

● Выбор места для посадок.
Под картофель желательно выбирать выровненные поля,
так как в местах понижений, как правило, образуются очаги
болезней (повышенное увлажнение, неоднородная работа
сельхозтехники). Почва не должна быть тяжелой, хорошо
дренироваться (капельно-жидкая влага способствует прорастанию и продвижению спор).
● Севооборот (4-6 лет).
Следует пространственно изолировать посадки картофеля
от других пасленовых культур.

Рис.5. Зараженный фитофторой клубень в разрезе
Альтернариоз
На поверхности образуются резко отличающиеся от здоровой части вдавленные пятна неправильной формы, более
темные, чем кожура. На поверхности больших пятен часто
возникают морщины. Загнивают по типу сухой гнили.

● Подавление источников первичной инфекции.
От наличия и количества инфекционного начала в семенном материале и в почве зависит время появления
болезней на растениях. Чем раньше появится инфекция,
тем более вредоносным будет ее воздействие. Следует
использовать только здоровый семенной материал. Для
лучшего выявления симптомов заражения нужно прогреть
клубни в течение 10-15 дней при температуре 15-18˚С; отбраковать больные клубни. Перед посадкой необходимо
рассортировать клубни и обработать одним из разрешенных препаратов.
● Использование устойчивых сортов.

Стратегия борьбы

Стратегия борьбы с фитофторозом и альтернариозом различаются:
● Фитофтороз – следует начинать с профилактических обработок.

Рис.6. Зараженный альтернариозом клубень

● Альтернариоз – по первым симптомам (1% пораженности). Это связано с тем, что нарастание фитофтороза происходит очень быстро и стремительно (при прохладной и
влажной погоде фитофтороз может в течение 1-2 недель
вызвать уничтожение всех растений на поле), а у альтернариоза – медленно, что делает нецелесообразным проведение профилактических обработок.
● Наиболее отзывчивы к альтернариозу, и, соответственно,
к защите от него, ткани картофеля в период роста клубней
(когда происходит отток питательных веществ из ботвы в
клубни, вторая половина вегетации). От фитофтороза же
следует особенно тщательно защищать растения с ранних
этапов развития.

Рис.7.
Зараженный альтернариозом клубень в разрезе
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● Рекомендуется провести предуборочную обработку посадок контактным фунгицидом с целью уничтожения зооспор
фитофтороза в почве и, тем самым, предотвратить заражение клубней. Вместе с предуборочной десикацией ботвы
(химическая или механическая) это позволит минимизировать заражение клубней во время уборки.

А знаете ли вы что?

Фитофтороз в переводе на русский язык
означает «Пожиратель растений инфекционный». Это единственная болезнь
растений, о которой есть сведения, в каком
году она появилась в каждой стране, в каком месяце
и даже какого числа.

Новый cистемно-трансламинарный
фунгицид, предназначенный
для производителей картофеля,
предъявляющих высокие требования
к качеству защиты от фитофтороза и
альтернариоза

Эффективность препаратов

Среди рекомендуемых препараты БРАВО, РИДОМИЛ
ГОЛД МЦ, РЕВУС ТОП действуют против обеих болезней;
РЕВУС – против фитофтороза.
При защите картофеля от фитофтороза есть два главных правила: начало опрыскиваний – до появления болезни в поле и завершение опрыскиваний – не раньше
естественного отмирания ботвы или предуборочного ее
уничтожения.
Фаза 1.
От всходов до начала смыкания ботвы в рядке.
Опрыскивание оправдано при высоком риске раннего проявления фитофтороза и при выращивании базисного семенного материала (суперэлиты, элиты). Ботва в эту фазу
растет медленно, поэтому можно использовать БРАВО.
Фаза 2.
От начала смыкания ботвы в рядке до цветения.
Масса ботвы увеличивается каждые 4-5 дней. В эту фазу
следует 2-3 раза применять фунгициды, защищающие новый прирост листьев – РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, и/или РЕВУС
ТОП.

ДВЕ МИШЕНИ
ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ!

Фаза 3.
От цветения до отмирания ботвы.
Прирост листьев прекращается. Основная цель – защитить
от поражения фитофторозом клубни. В это время лучше
всего применять РЕВУС ТОП и/или РЕВУС.
При защите картофеля от альтернариоза (в отличие
от фитофтороза) опрыскивания рекомендуется начинать
после его появления на растениях картофеля. Развитие
альтернариоза можно остановить с помощью одного-двух
опрыскиваний. Фунгициды РИДОМИЛ ГОЛД МЦ и БРАВО
защищают картофель от альтернариоза с оценкой «хорошо», а РЕВУС ТОП – «отлично».
Мы рекомендуем для первых трех обработок применять
баковую смесь препарата ИЗАБИОН с фунгицидами. Это
повысит урожайность картофеля и обеспечит выровненность урожая и больший выход товарной продукции.
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Рекомендации по установке
картофельных распылителей:
Для наилучшего покрытия листовой поверхности и проникновения рабочей жидкости в стеблестой картофельные
распылители необходимо установить поочередно «впередназад» по всей длине штанги, при высоте штанги 50 см.

ФОРМУЛА
КАЧЕСТВА

На ранних стадиях обработок наилучший результат будет
достигнут при использовании 200 л/га и рабочем давлении
3 атмосферы. При проведении обработок на картофеле после фазы смыкания листьев в междурядье норму вылива
необходимо увеличивать до 250–300 л/га. Для снижения
сноса рабочей жидкости, при неблагоприятных погодных
условиях, необходимо снизить давление, скорость и опустить штангу до 40 см над культурой.
Для обработки лука в ранние стадии— 100 л/га, расположение распылителей «вперед и назад».

Картофельные распылители.
Рабочий раствор. Настройки для инсектицидных и
фунгицидных обработок.
«Получение большого урожая требует больших
затрат, хотя дает больше прибыли»
Силован Рамишвили
Компания «Сингента» совместно с мировым производителем оборудования для опрыскивателей, компанией HYPRO, разработала совершенно новые типы распылителей, позволяющие более эффективно наносить
препарат на различные части растений, сорняки и почву.
Представляем Вашему вниманию картофельные распылители.
Картофельные распылители предназначены для фунгицидов, инсектицидов, а также десикации широколиственных
культур.
Характеристика распылителей:
● Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га
● Скорости обработки 6–12 км/ч
● Угол факела распыла — 110°
● Угол атаки факела распыла – 30°
● Диапазон рабочего давления — 1,5–4 атм
● В зависимости от давления размер и количество капель
меняются (Extended Range)
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● Вставляется в стандартную байонетную головку
● Размеры распылителей:
● Картофельный XR 110-04 — 250 л/га — 10 км/ч (золотистый)
● РЕГЛОН XR 110-05 — 300 л/га — 8 км/ч (оранжевый)
Применение данных распылителей дает
следующие преимущества:
● Снижение расхода рабочего рабочей жидкости до фазы
смыкания листьев в междурядьях до 200 л/га;
● Увеличение скорости обработки без потери качества внесения;
● Снижение сноса (по международной классификации 2 и
3 звезды LERAP);
● Угол атаки факела распыла (30°) позволяет увеличить
проникновение рабочей жидкости в стеблестой культуры;
● Низкое рабочее давление – 2 атм – с отличным покрытием и проникновением рабочего раствора.

Данный тип распылителей предназначен для проведения
фунгицидных, инсектицидных обработок на всех широколистных культурах, а так же их десикации. Эти распылители имеют измененный угол атаки факела распыла (30°),
который способствует лучшему проникновению рабочей
жидкости внутрь стеблестоя. При оптимальном рабочем
давлении 2,5 атмосферы образуется среднедисперсный
распыл, который способен вовлекаться в турбулентные потоки и проникать к нижним ярусам растений. Оптимальный
расход рабочей жидкости на ранних этапах развития культуры (до смыкания листьев в междурядье) составляет 200
л/га. В более поздние сроки обработки, а также при десикации, необходимо увеличивать расход рабочей жидкости до
300–400 л/га. Оптимальная скорость обработок составляет
6–8 км/ч. Оптимальная высота штанги до целевого объекта
должна составлять 50 см. При увеличении скорости ветра
свыше 3 м/с рекомендуется снизить высоту штанги на 10–
15 см. Обработки следует прекращать в том случае, когда
скорость ветра превышает 5 м/с.
Рабочий раствор. Настройки для инсектицидных и фунгицидных обработок.
Расход рабочей жидкости для обработки фунгицидами и
инсектицидами составляет 300–400 л/га. Размер капель
выбирают в зависимости от обрабатываемого объекта и
погодных условий. Инсектициды и фунгициды распыляют
обычно с размером капель 100–200 микрон. При вероятности сноса рабочей жидкости ветром или ее быстром испарении размер капель увеличивают до 300 микрон.
Фунгициды и контактные инсектициды лучше вносить двухфакельными инжекторными распылителями.
В процессе приготовления рабочих растворов следует соблюдать определенную последовательность:
Концентраты эмульсии, водные растворы и водорастворимые концентраты: емкость заполнить на ⅔ водой,
потом добавить рассчитанное количество пестицида и пе-

ремешать. Долить водой до полного объема и снова перемешать.
Порошкообразные препараты: приготовить маточный раствор, влить в наполовину заполненный бак, перемешать,
довести водой до полного объема при постоянном перемешивании.
Минерально-масляные суспензии: тщательно перемешать в заводской таре. Бак опрыскивателя наполовину заполнить водой, при умеренном перемешивании раствора
добавить пестицид так, чтобы он не сбегал по внутренним
стенкам, а попадал прямо в воду. Долить водой до нужного
объема.
Совместное использование концентратов эмульсии
и порошкообразных препаратов: емкость заполнить на
⅔ водой. Отдельно подготовить маточный раствор с использованием порошкообразного препарата, который при
постоянном перемешивании медленно добавить в воду.
Затем добавить нужное количество препарата на основе
концентрата эмульсии, долить водой до полного объема,
перемешать.
При приготовлении баковых смесей часто встает вопрос
о совместимости препаратов: препараты в соответствии
с нормами расхода заложить в мерные емкости одинакового объема; приготовить рабочие растворы, совместить;
емкость закрыть и перемешать жидкость, переворачивая
сосуд 10–15 раз; отстаивать в течение 30 минут. При несовместимости визуально отмечаются послойное распределение рабочей жидкости, образование пены, обычный или
лоскутный осадок.
Любая комбинация компонентов, которые послойно распределяются в течение 30 мин, но легко смешиваются при
повторном переворачивании емкости, может быть использована при условии постоянного перемешивания в баке
опрыскивателя.
Качество воды. Важную роль в эффективности применения пестицидов играет качество воды. Необходимо заранее выяснить, обладает ли вода, используемая для приготовления рабочего раствора качествами, которые могут
негативно сказаться на действии препарата. В первую очередь нужно обратить внимание на этикетку. Там приведены
основные требования к условиям приготовления рабочего
раствора препарата.
Грязь. Частицы почвы, растительные остатки, водоросли
могут быть причиной засорения или полного перекрытия
отверстий распылителей, фильтров, других составляющих
системы. Попадая в рабочий раствор, могут связывать
действующее вещество препарата (глифосаты, паракваты,
дикваты), что сказывается в конечном итоге на эффективности опрыскивания.
Жесткая вода. Вода, содержащая высокие концентрации
солей кальция и магния. В большинстве случаев препараты, чувствительные к жесткой воде, в своем составе
содержат вещества, позволяющие нивелировать это воздействие.
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Кислотность воды. Уровень рН природной воды находится в пределах 6,5–8. Выше 8 вода обладает щелочными
свойствами, что приводит к явлению щелочного гидролиза.
Именно поэтому не следует оставлять на ночь уже приготовленный рабочий раствор — в процессе щелочного
гидролиза меняется химическая структура действующего
вещества, что неизбежно влияет на эффективность опрыскивания.
Электропроводность воды зависит от содержащихся в
ней растворенных солей и температуры. Высокая концентрация ионов Na+, K+, Ca2+, Cl–, SO42–, HCO3– часто является причиной ухудшения растворимости кристаллических
пестицидов. «Соленая» вода с трудом меняет свою кислотность из-за буферных свойств. Оптимальный уровень
электропроводности 0,3–0,7 mS/cm.
Температура. Вода не должна быть слишком холодной
(только из скважины) или слишком горячей.
Кислотность и электропроводность воды можно самостоятельно тестировать. Слишком «соленую» воду можно разбавлять из других источников. Кислотность и жесткость воды регулируется при помощи специальных коммерческих
продуктов. Для получения информации о «предпочтениях»
используемого пестицида следует обратиться к этикетке
препарата.
Следует помнить, что качество природной воды может
сильно меняться в зависимости от погодных условий.
Подбор оптимальных параметров
внесения инсектицидов и фунгицидов
При подборе оптимальных параметров внесения инсектицидов и фунгицидов необходимо учитывать:
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● погодно-климатические условия (температура и влажность воздуха, скорость ветра, выпадение и обильность
росы, солнечная активность);
● высоту штанги над целевым объектом обработки;
● скорость движения опрыскивателя;
● норму расхода рабочей жидкости;
● тип используемых распылителей.
Все эти факторы влияют на эффективность обработки, поэтому выделять какой-то один фактор неуместно. С ростом
температуры воздуха происходит снижение влажности, что
может привести к испарению мелких капель рабочей жидкости. В комплексе с солнечной активностью эффект испарения может значительно увеличиться.
Оптимальными погодно-климатическими условиями для
проведения такого рода обработок считаются: относительная влажность воздуха — не менее 60%, температура —
15–18ºС, скорость ветра не более 2 м/с. На практике такие условия встречаются крайне редко, поэтому для более
эффективной обработки необходимо изменить параметры
внесения препаратов.
Добиться качественного внесения при непростых погодных
условиях можно за счет максимального возможного снижения высоты штанги, скорости опрыскивания, давления,
увеличения размера капель и расхода рабочей жидкости.
Снижение высоты штанги позволяет сократить расстояние
полета капли до листа или колоса.
Снижение скорости обеспечивает лучшее проникновение
рабочей жидкости в стеблестой к различным ярусам листьев, а также снижается снос распыляемой жидкости изза ветра. Для того, чтобы рабочий раствор смог проникнуть
в нижние ярусы растений, необходимо использовать капли
среднего и крупного размера. При этом скорость обработки
не должна превышать 12 км/ч.

с 1 марта по 31 августа 2014 года
приобретайте от 60 литров

и получайте в подарок комплект
(50 штук) эксклюзивных «Картофельных» форсунок-распылителей специально разработанных для обработки
картофеля фунгицидами Сингента

За подробной информацией обращайтесь:
г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 5, Бизнес Центр “Нурлы Тау”,
Тел.: +7 (727) 277 78 11;
Факс: +7 (727) 277 78 16
г. Астана
ул. Бейбитшилик, 25, офис 408.
Тел.: +7 (7172) 56 33 33;
Факс: +7 (7172) 56 33 36
www.syngenta.kz
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МАҚТА КӨБЕЛЕГІНЕ
ҚАРСЫ КҮРЕС
ШАРАЛАРЫ

Оңтүстік Қазақстан – ауыл шаруашылығы өнімдерін
өндіру жөнінен республикадағы ең ірі өңірдің бірі болып табылады. Мұнда мақта өсіруші шаруашылықтар
табысының негізгі көзі болып табылатын мақта егістері
шоғырланған. Соныман қатар мақта талшығы еліміздің
маңызды экспорттық тауары. Дегенменде соңғы жылдары мақта талшығына деген сұраныс біршама бәсеңдеп
отыр. Осыған байланысты шаруаларымызға мақтадан
алынатын таза пайданы молайтуға оның бағасынан
емес, тек өнімділігін жоғарылату арқылы қол жеткізіге
тура келеді.
Облысымыз бойынша 2012-2013 жылдары шитті мақтаның орташа өнімділігі 27,8 центнердің төңірегінде болса, ал жекелеген фермерлер мен орташа және ірі өндірістік кооперативтер
35 ц/га және одан да жоғары өнім алып отыр. Осы орайда айта
кететін жәйт, әсіресе ірі өндірістік кооперативтерінің өнімділікті
жоғарылатуға, мүмкіндіктері мол. Ұсақ жекелеген шаруа
қожалықтарына қарағанда, іріленген шаруашылықтардың
мақтаны өсірудің ғылыми негізделген технологияларын
ұстануға мүмкіндіктері жоғары.				
Бұл технологиялардың маңызды буыны мақтаны зиянкестерден қорғау болып табылады. Жалпы зиянды организдердің
мақта өнімін 10-30 %- ға төмендететініндігі белгілі болса, ал
мақта көбелегі зиянкесінен 1998 жылы шаруалардың көбі
өнімнің жартысынан астамын жоғалтқанын, ал соңғы жылдары мақта биті зиянкесінен бөлініп шыққан шіренің кесірінен
мақта талшығының сапасы төмендеп отыр. Сондықтан өнімді
зиянкестерден қорғау мақтадан сапалы да мол өнім алу
жөніндегі технологияның ажырамас бір бөлігі болып табылады.
Мақта зиянкестерден қатты зардап шегетін өсімдіктер
қатарына жатады. Оны бірқатар жәндіктер мен өрмекшілер
залалдайды, оларға қарсы күрес өз уақытында жүргізілмесе
жоғарыда айтқанымыздай өнімнің көп бөлігін жоғалтып алуымыз мүмкін.						
Өсімдік қорғау шараларын үнемді және сапалы амалға
асыру, бұл салада жұмыс жасайтын мамандардан жоғарғы
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білімділікті талап етеді. Бұдан бөлек, мұндай білім жалпы ауыл шаруашылығымен айналысатын барлық мамандар үшін
де маңызды.		
Қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал ауданына қарасты Атекент, Мырзакент өңірлерінің Мақтаарал,
А. Қалыбеков, Еңбекші, Иіржар, Жаңа жол, Ж. Нұрлыбаев
ауыл әкімшіліктерінде мақта көбелегі жыл сайын шығып
мақта қозасына қатты зақым тигізуде. Бұл аймақтар мақта
көбелегінің шығу ошағы болып табылады. Бұл өңірлерде
мақта көбелегінің көп таралуының негізгі себептері жер асты
суының жақын болуында, жердің ылғал болуына байланысты шаруалар агротехникалық жұмыстар мен қатар шитті
егу жұмыстарын басқа өңірлерге қарағанда 2-3 аптаға кеш
егеді. Мақта көбелегінің денәсілдері өсіп дамуы кезінде мақта
қозасының балауса генеративті мүшелерімен қоректенуді
қалайды. Ал кеш егілген мақта қозасы мақта көбелегінің дамуына қолайлы жағдай жасайды. Осы негізге орай жер асты
суын бір қалыпты ұстау, көлденең және тік кәріздерді орнату
оларды іске қосу. Сонымен қатар мақта шитін ертерек сәуір
айында егу.
Мақта қозасының басты зиянкестеріне – өрмекші кене,
бақша биті, мақта биті, темекі трипсі, күздік көбелек, мақта
көбелегі, карадрина немесе кіші жер көбелегі және т.б. жатады.
Олармен жүйелі түрде күресу мақта саласындағы ең негізгі
проблемалардың бірі болуда.
Қазіргі таңда мақта егістігіне аса зиян келтіріп, оған қарсы
күресуге қиындық тудырып отырғаны – мақта көбелегі.
Мақта көбелегі (көсек құрт) мақтаның, сонымен қатар
қызынақтың, жүгерінің, ноқаттың және басқа дақылдардың
аса қауіпті зиянкесі.
Зиянкес Қазақстанның оңтүстігінде үнемі және қатты зақым
келтіреді. Мақта көбелегі өте ірі, қанаттарын жазғандағы
ұзындығы 40 мм, қуыршақтары топырақта 8-10 см тереңдікте
қыстайды. Ауа райы жағдайына байланысты, көбелектер
топырақтың жоғарғы қабаты 17+20°C дейін жылыған кезде,
сәуір-мамыр айларында қуыршақтан 1-ші ұрпақ көбелектері

ұшып шығып, арамшөп гүлдернің шырынымен қоректенеді,
шағылысады, содан соң жұмыртқа салады. Бір аналық
көбелек 700-ге дейін және одан да көп жұмыртқа сала алады.

1 Сурет. Мақта көбелегінің
көсек құрты
Жұмыртқаларын әртүрлі өсімдіктермен арамшөптерде,
ал мақтаға шанақтану кезеңінде салады. Сондықтан да
көбелектің бірінші ұрпақтары арамшөптерде, ал келесі
ұрпақтары мақтада дамиды. Қоршаған ортаның ауа райына байланысты жұмыртқадан 2-6 күннен кейін көсек құрттар
шығады. Кіші жастағы көсек құрттар дернәсілдері жапырақты,
өсімдіктің жоғарғы бөлігіндегі гүл бүрлерін, гүл шанақтарын
зақымдайды. Көсек құрттар дернәсілдері өсе келе өсімдік
түптерінің ортаңғы және төменгі қабаттарына өтіп, гүл
шанақтарды, гүлді, түзілген көсектерді жеп зақымдайды.
Зақымданған жеміс түйіндері түсіп, көсектері шіриді. Көсек
құрттар генеративті органдармен қоректенеді өнімге 40-тан
50 пайызға дейін және одан да жоғары шығын келтіре алады. Бір маусым ішінде 3-4 ұрпақ беріп дами алады. Мақта
қозасындағы көбелектің екінші және үшінші ұрпақтарында
(шілде-тамыз айлары) сан мөлшері жағынан ең шегіне
жетіп, осы уақыт аралығында ол өнімге қатты зақым келтіре
алады, нәтижесінде түзілген өнімді жояды. Кейбір жылдары зиянкестің екінші және үшінші ұрпақтары бір-бірімен
қабаттасып жаппай көбейгенді байқалуда. Мақта егілетін
аймақтарда оның сан мөлшері жыл сайын артып келеді.
Оның жаппай көбейіп дамуы 1998, 2004 және 2010 жылдар
аралығында байқалды. Осы зиянкеспен күресудің тиімді жолдарын атап өтелік. Мақтаны зиянды организмдерден қорғау
ұйымдастыру-шаруашылық, агротехникалық, биологиялық
және химиялық шаралармен үйлестікте жүргізіледі.
Мақта көбелегіне қарсы күресудің агротехникалық шараларына жататындар: жерді толық тереңдікте жырту, қыста суару, ауыспалы егіс жүйесін пайдалану. Сүдігердің (зябь) өзінде
қуыршақтардың 80 %-дан астамы қырылады ал, оған қыста
суаруды ұштастырған жағдайда 90%-ға дейін қырылады.
1. Зиянкестің санын келесі жылы азайтуға бағытталған
ұйымдастыру шараларына, мақта көбелегінің қыстауға

кететін соңғы ұрпағына қарсы химиялық дәрілеу шараларын
ұйымдастыру.				
2. Егіс алқаптарын тегістеу үлкен маңызға ие, ол егістердің
тегіс суарылуын қамтамасыз етеді, нәтижесінде кейбір
алқаптарда су жиналып қалмайды, яғни мақта көбелегінің дамуы үшін қолайлы жағдай жасалмайды.
3. Мақта көбелегіне қарсы күрес алып баруда зиянкестердің
ошағы болған алқаптарда егістерді тәртіпсіз орналастыруға
жол бермеу керек. Жүгері, қызанақ сияқты зиянкес ең
жақтыратын азықтары болып саналатын дақылдарды
мақталық алқаптардан шеттеу егіп, оларда агротехникалық
және қыру амалдары орындалуы тиіс.
4. Зиянкестің жаппай жұмыртқалауы мен бірінші жастағы
кіші жұлдызқұрт кезеңінде қозаның ұшын қолда шырпу, өсу
ұштарын қапшықтарға жинап, даладан алып шығып көміп
тастау керек. Жүргізілген анықтауларға қарағанда бұл шара
мақта көбелегінің тұқымдары мен жас құрттарын 40-55 %-ға
жоюға жәрдем береді.
5. Арамшөптерден егістік аралығын, жол жиектерін,
арықтарды, егіс танабының жанындағы басқада жерлерді
механикалық тазартуды жүргізу.
Ендігі кезектегі мақта қозасын мақта көбелегінен қорғау
шараларының бірі биологиялық тәсіл. Биологиялық тәсіл
әлемдік мақта шаруашылығы тәжірибесінде мақта көбелегінің
көсек құрттарымен күресудің биологиялық тәсілі белсенді
қолданылуда, бұл тәсіл Қазақстанда да кең тарап келеді.
Атап айтқанда, аталған тәсіл үшін арнайы биозертханаларда
энтомафагтарды яғни пайдалы жәндіктерді трихограммаларды, габрабракондарды, алтынкөздерді өсіреді.
Ең алдымен мақта көбелегінің ұшып шығу мерзімін анықтау
үшін егістікке феромонды тұтқыштар орнатылады. Көбелектің
мақта егістігіне ұшып келуі мақта қозасының даму фазасына
тығыз байланысты, яғни мақта қозасының шанақтануының
алғашқы кезеңіне дәл келеді.		

2 Сурет. Көсек құрты
Мақтадағы қорғау шараларының тиесілі үлесі биологиялық
және химиялық шаралар болсын мақта көбелегінің еншісіне
тиеді. Себебі ол дақылдың өнімін күрт төмен түсіре алатын
негізгі және бірінші дәрежелі зиянкес. Сондықтан да феромон19
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Қабыршыққанатты жэндіктерден мақта қозасын
көбелегінің 3-ші ұрпағы шілде айының аяғы мен тамыз
айының бірінші он күндігінде шығады. Мақта қозасына мақта
көбелегінің 3-ші ұрағына қатты зиян келтіретінін ескере
отырып зиянкеске қарсы Матч 050 инсектицидін қолдану
ұсынылады. Мақта көбелегінің жұмыртқалары және көсек
құрт дәнәсілдері мен күресу үшін тиімді қолдану мөлшері 0,8
л/га. Жұмыс ерітіндісінің мөлшері 300 л/га кем емес болуы
керек.

3 Сурет. Феромонды тұтқыш

ды тұтқыштарда шанақтаудың басынан бастап өнім жинағанға
дейін көбелектің ұшуын тиянақты бақылап, 5 күн сайын 100
өсімдікке зиянкестің жұмыртқа және дернәсілдеріне тексеру
жүргізеді. Мақта көбелегінің феромондық тұтқыштарға түскен
санына қарай, олардың ұшу динамикасын және сол бойынша
бастапқы, жаппай және ұшудың төмендегенін сипаттайтын
сызба құрады. Феромонды тұтқыштарға алғашқы көбелектер
түсе бастағаннан бастап, арнайы зертеу алаңдарындағы 100
өсімдіке бақылау жасап нәтижесінде 2-3 жұмыртқа табылса
егістікке мақта көбелегінің жұмыртқалары мен дернәсілдеріне
қарсы биологиялық тәсіл талабына сәйкес трихограмма
және габробракондарды мақта қозасының егістік танабына
жіберуді ұйымдастыру қажет. Сонымен қатар мақта егістігінде
жиі кездесетін энтомофагтар олар: Трихограмма, габрабракон, алтынкөз, қанқызы қоңызы, ызылдауық қоңыз, дәуіт бұл
энтомофогтар мақта көбелігінің жұмыртқалары мен көсек
құрттарының дернәсілдерімен қоректеніп мақта қозасы үшін
пайдалы жәндіктер қатарына жатады.
Жоғарыда аталған биологиялық тәсілмен қатар жүретін энтомофагтар (пайдалы жәндіктер) үшін қауіпсіз «Сингента» компаниясының мақта қозасын кеміруші зиянкестерден
қорғау жүйесінде Матч инсектициді тіркелген.
Мақта
қозасын
зиянкестерден
қорғау
тәсілдерінің
бірі химиялық тәсіл. Бұл тәсіл мақта егістігінде мақта
көбелектеріне және көсек құрттарының дернәсілдеріне
қарсы инсектицидтерді пайдалану болып табылады. Мақта
қозасының шанақтау кезеңінде, қозадағы мақта көбелегінің
1-ші ұрпағына қарсы қарсы Каратэ инсектицидін 0,5 л/га
мөлшерінде қолдану. Мақта көбелегінің 2-ші ұрпағының
дернәсілдеріне қарсы Нурелл Д инсектицидін 1,5 л/га
мөлшерінде қолдану. Мақта қозасын вегетациялық суару жұмыстары алдында көсек құрттарына қарсы жанаспажүйелі әсерлі Энжио инсектицидін 0,25 л/га мөлшерінде
өңдеуді жүргізу ұсынылады. Себебі қозаны суарғаннан кейін,
қатараралықтың ішіне техниканың кіру мүмкіндігі болмайды.
Ал Энжио инсектициді өзінің жүйелі қорғауының нәтижесінде
ауа райы жағдайына байланысты 7-ден 20 тәулікке дейін
мақта қозасын аталған зиянкестен қорғайды. 		
Көп жылдық ғылыми-зерттеу нәтижелеріне сүйенсек мақта
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Қорытынды
Қазіргі уақытта мақта қозасын интеграциялық қорғау жүйесі
жасап шығарылған болып, бұл жүйе зиянкеспен күрес
шараларының жиынтығын өткізуді өз ішіне жинақтаған. Оларды ұйымдастыру-шаруашалық, агротехникалық, химиялық
және биологиялық шараларға, бұдан бөлек, профилактикалық
және карантин шараларына бөлуге болады.
Зиянкестер, аурулар мен арамшөптерге қарсы күреске
бағытталған қорғау шараларының негізі агрофирманың,
өндірістік кооперативтің және жеке шаруашылықтардың жедел жасалған жоспары болып табылады. Осындай жоспар
кезінде мынадай жағдайлар ескеріледі:
- танаптардың күзгі зерттеу мәліметтері бойынша
зиянкестердің нақты түрлері келесі жылы қанша жерге таралуы мүмкін;
- қорғау шаралары мен тәсілдері, биологиялық және
химиялық өңдеудің саны мен мерзімі, инсектицидтердің
қажетті мөлшері;
- арнайы препарат шашқыш агрегаттар мен транспорт
құралдарының, барлық түрлеріне арналған киім мен дербес
қорғау құралдарының қажетті мөлшері.
Жоспарда қорғау шараларын жүргізетін жауапты адам, егісті
және жұмысқа қажетті агрегаттарды ұдайы тексеріп отыруы
керек.
Мақта егістігін зиянкестерден оңтайлы түрде қорғау үшін
аталған шаралар нақты мақсатқа қаратылған жағдайда,
тиянақты түрде амалға асырылуы қажет. Бұндағы мақсат өндірілетін дақылдың биоценоздардағы зиянды және пайдалы
түрлердің өзгерген санын тіктеу, яғни мақтаны интеграциялық
жолмен (мұндағы интеграция дегеніміз латынша integrare
– тіктеу немесе қалпына келтіру) қорғаудан, өсімдіктердің
өнімділігін арттыруға жәрдем беретін қолайлы жағдай тудырып зиянкестердің көбейуіне жол бермейтін жағдай туындатудан, сондай ақ карантиндік обектілердің сырттан кіруіне
жол бермеу сияқты шаралардан тұрады.
Қорыта келгенде Оңтүстік Қазақстан облысының мақта
қозасын өсіретін аудандарында мақта егістігінде жиі
кездесетін мақта көбелегінің даму фазасын жетік біліп, олармен күресудің агротехникалық, биологиялық және химиялық
тәсілдерін тиімді қолдану, мақтадан мол және сапалы өнім
алуға жағдай жасайды.
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қорғауға арналған инсектицид, хитин тізу ингибиторы

Мақта көбелегін
толық жеңу!

Сингента Қазақстан компаниясының
техникалық кеңесшісі
Н. Әбдіғапбаров

тм
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Таблица 1. Средние показатели питательности силоса различных культур

Полезное
о поле!
Особенности технологии
возделывания кукурузы
на силос и зерно
«Кукуруза тем ценна, что на все идет она и для супа
и для каш и особо на фураж» (пословица)
Кукуруза родом из Центральной Америки, и считается, что
ее начали выращивать еще 7 000 лет до нашей эры. Она
была основной пищей Майя, Ацтеков и Инков. Была также
частью их культуры. Легенда Ацтеков гласит, что бог Солнца послал золотой град (кукурузу), чтобы накормить людей.
В Европу кукурузу привез Колумб, так же как и другие диковинки из Нового света. Вначале ее называли «индийской
пшеницей». В XVI веке ее начали выращивать французы и
итальянцы. Благодаря испанцам и португальцам кукуруза
попала в Африку. Вначале кукуруза не пользовалась большой популярностью, ценилась только производимая из нее
мука. Лишь в XIX веке кукуруза получила массовое распространение.

Это интересно!

В доколумбовую эпоху индейцы добились высоких результатов в искусственном отборе кукурузы: появились
основные типы современной кукурузы
(лопающаяся, сахарная, крахмалистая,
зубовидная и кремнистая)
Зерно кукурузы используется на продовольственные цели.
Из него изготавливают более 150 пищевых и технических
продуктов: мука, крупа, хлопья, крахмал, сироп, глюкозу,
спирт, биотопливо, и т.д. Из 100 кг зерна получают 37-40
л спирта, на 3-5 л больше, чем из зерна других культур,
56 кг крахмала (или 60 кг фруктозы), 22,4 кг корма с содержанием протеина 21%, 5,2 кг глютеновой муки. Из зародышевого зерна добывают ценное пищевое масло (из
100 кг – 2,7 кг), которое обладает лечебными свойствами
(уменьшает содержание холестерина в крови и предотвращает заболевание атеросклерозом). Из стержней початков
изготавливают фурфурол, лигнин, ксилозу, получают краски, целлюлозу и бумагу.
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Кукуруза - одна из самых ценных кормовых культур. По
урожайности зерна она превышает все зерновые культуры.
Зерно используется на продовольственные цели (20%),
технические (15-20%) и на фуражные (60-65%). По содержанию кормовых единиц зерно кукурузы преобладает
над овсом, ячменем, рожью. Килограмм его содержит 1,34
кормовой единицы, 78 г переваримого протеина, а в 100 кг
зеленой массы кукурузы на корм содержится 32 кормовые
единицы. Протеин представлен неполноценным зеином и
глютелином, поэтому скармливать зерно следует в смеси
с высокопротеиновыми кормами. В зерне кукурузы 65-70%
углеводов, 9-12% белка, 4-8% растительного масла (в зародыше до 40%) и лишь около 2% клетчатки. Содержатся
витамины А, В, В2, В6, В15, Е, Р, незаменимые аминокислоты, минеральные соли и микроэлементы. Содержание белка невысокое, но с высоким содержанием незаменимых
аминокислот, особенно лизина и триптофана.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в
Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050:
единая цель, единые интересы, единое будущее» сказал,
что «В растениеводстве надо идти по пути сокращения
объемов выращивания малорентабельных водоемких
культур и замены их овощной, масленичной и кормовой
продукцией». В Казахстане, как в целом и во всем мире,
глобальная потребность в продовольствии будет возрастать, и фермеры должны заботиться о стабильном росте
производства. Тем более, что, как подчеркивает Глава государства, продовольственная конкуренция в глобальном агропроизводстве возрастает, необходимо внедрение новых
технологий, повышение производительности труда, освоение мировых стандартов. Казахстан должен стать одним
из крупных региональных экспортеров мясной, молочной
и другой продукции земледелия. А для эффективного развития скотоводства, особенно молочного, требуется тщательный подход к формированию полноценного рациона
питания. Стало быть, должна быть надежная кормовая база. Кукуруза занимает в ней особое место. Еще со времен
СССР к этой культуре, а точнее к методам, которыми она
внедрялась в севообороты, было неоднозначное отношение. С одной стороны, ее заставляли сеять в самых разных
природно-климатических зонах. Как известно, к «кукурузной» идее сильно приложил руку генсек ЦК КПСС Никита
Хрущев. И эти действия впоследствии были подвергнуты
серьезной критике. Безусловно, нельзя было повсеместно
сеять кукурузу – от тундры до пустынь. Но, с другой сто-

показатели

Виды силоса
кукурузный

подсолнечный

разнотравный

Кормовые единицы

0,2

0,18

0,15

Обменная энергия (КРС), МДж

2,3

2,1

1,78

Переваримый протеин (КРС), г

14

15

12,4

Сырой протеин, г

25

23

33

Сырая клетчатка, г

75

83

86

Крахмал, г

8

7

2

Сахара, г

6

4

3

роны, кукурузный силос – непревзойденный по качеству и
эффективности корм для скота. И полноценно заменить
его не удается. Учитывая, что в Казахстане взят курс на
развитие высокорентабельного животноводства, очевидно,
что без качественных кормов этой цели не достичь. Поэтому «кукурузная» тема сейчас у всех на устах и возникла потребность расширять посевы этой культуры в тех регионах,
где она дает стабильные урожаи.
Кукуруза — одна из самых ценных сельскохозяйственных
культур в мире по своим кормовым (табл. 1) и продуктивным качествам.
Цель выращивания кукурузы на силос состоит в достижении высокой урожайности при хорошей кормовой ценности. Кукурузу на силос возделывают по зерновой технологии. Такая технология обеспечивает высокое содержание
сухого вещества и наибольшую питательную ценность.

бовидная кукуруза среди других групп получила наибольшее распространение. Растения обычно не кустятся. В зерне содержится 70-75% крахмала, до 15% белка, 3-6% жира.
Возделывается для получения зерна, которое используется для производства муки, крупы, спирта, а также как фураж на корм животным. Большинство сортов зубовидной
кукурузы позднеспелые, отличающиеся мощными стеблями и крупными початками, и как правило, дают более высокий урожай силосной массы и зерна по сравнению со
скороспелыми сортами.

В производстве кукурузы на зерно и на силос преобладают
зубовидный и кремнистый подвиды, меньше выращивают
крахмалистый, сахарный и лопающийся подвиды. Восковидный подвид распространен в других странах, а пленчатый производственного значения не имеет.

Фото 2. Кремнистая кукуруза.

Фото 1. Зубовидная кукуруза.
Зубовидная кукуруза (Zea mays indentata). Зерно крупное, удлиненное, плоское. Эндосперм по бокам зерновки
роговидный, в центре и верхушке мучнистый, рыхлый. При
созревании на верхушке зерна образуется углубление. Зу-

Кремнистая кукуруза (Zea mays indurata). Зерно округлое, гладкое, блестящее с выпуклой вершиной. Эндосперм роговидный, мучнистый лишь в центральной части
зерновки. Имеет самый широкий ареал распространения
на Земле. Сорта кремнистой кукурузы первыми были завезены в Европу. Гибриды кремнистой кукурузы возделывают
главным образом на зерно. Среди гибридов этой группы
много скороспелых. В зерне содержится 65-83% крахмала,
до 18% белка, 3-7% жира. Используется для производства
крупы, кукурузных хлопьев, палочек и других продуктов.
В настоящее время все большее распространение получила кукуруза с промежуточным типом зерна. В зависимости
от преобладания кремнистого или зубовидного типа зерновки, такой тип кукурузы называют полузубовидным или
полукремнистым.
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ство водорастворимых белков – 18-20% и жиров – 8-9%.
Содержание углеводов 64%, из них половина приходится
на долю декстринов. Это овощная культура, ее используют
в консервной промышленности. Растения обычно не высокие, сильно кустятся, каждое имеет по несколько початков.
Как и все овощные культуры, выращивается на поливе.
Разновидности представлены формами с самым разнообразным окрашиванием зерновки.
Пленчатая кукуруза (Zea mays tunicata). Фенотипическое
проявление гена tu. Этот ген вызывает развитие и сильное
разрастание колосовых чешуй, которые плотно прикрывают вызревшую зерновку. Подвид хозяйственного значения
не имеет. Есть сведения, что эта кукуруза использовалась
в религиозных обрядах в империи Инков.
Фото 3. Крахмалистая кукуруза.

Фото 4(1-2). Лопающаяся кукуруза.

Крахмалистая кукуруза (Zea mays amylacea). Одна из
древнейших. Наиболее широко распространена в Южной
Америке и на юге Северной Америки. Большинство сортов
имеет поздние сроки созревания. Растения среднерослые,
хорошо облиственные, сильно и средне кустистые. Зерно
округлое, гладкое, матовое, с выпуклой вершиной. Эндосперм рыхлый, мучнистый с небольшим содержанием белка. Используется главным образом в крахмалопаточной и
спиртовой промышленности. Зерновка крупная, содержит
около 12% белка, 5% жира и более 80% крахмала.

ким содержанием белка (16%), что позволяет использовать
этот подвид при производстве крупы, хлопьев и других подобных изделий. Лопающаяся кукуруза образует большое
количество початков, обладает хорошей кустистостью и
облиственностью. Початки небольшие с мелким зерном.
Подвид представлен разновидностями с белой, желтой,
красной, темно-синей, полосатой зерновкой. Лопающаяся
кукуруза широко распространена в США, где приобрела
промышленное значение.
Сейчас она завоевывает все большую и большую популярность и в других странах мира.

Восковидная кукуруза (Zea mays ceratina). Является мутантом зубовидных североамериканских сортов, которые
в результате проявления гена wx в связи с необычными
условиями выращивания могут появляться в различных
районах Земли. Характеризуется двухслойностью эндосперма. Наружная часть его непрозрачна и по виду напоминает воск, но по твердости не уступает стекловидному
эндосперму лопающейся кукурузы. Внутренний слой эндосперма – мучнистый. Крахмал эндосперма состоит почти
на 100% из амилопектина, обладающего сильной клейкостью. Восковидная кукуруза имеет довольно узкий ареал
распространения – наиболее популярна в Китае и имеет
весьма ограниченное сортовое разнообразие, причем сорта близки между собой по многим хозяйственным и некоторым морфологическим признакам.
Лопающаяся кукуруза (Zea mays everta). Одна из древнейших. По строению зерновки делится на рисовую (имеет
клювовидную форму верхушки зерновки). Характеризуется
большим удельным содержанием стекловидного эндосперма. Мучнистая часть эндосперма имеется только вблизи
зародыша. В связи с такой структурой запасного крахмала
в клетках эндосперма у сухого зерна при нагревании под
давлением паров воды в крахмальных сферокристаллах и
между ними прорывается околоплодник и кожура семени.
При этом эндосперм выворачивается в виде рыхлой белой
мучнистой массы, и зерно сильно увеличивается в объеме.
Отсюда – название подвида. Зерновка отличается высо24

Фото 5. Сахарная кукуруза.
Сахарная кукуруза (Zea mays saccharata). Подвид возник в результате проявления рецессивных генов su1 и su2.
Оба гена контролируют состав крахмала в эндосперме кукурузы, блокируя реакции полимеризации и, тем самым,
повышая содержание декстринов. Эндосперм зерновки содержит сравнительно мало крахмала и очень много водорастворимых сахаров. При созревании и подсыхании зерновки по всей поверхности сильно сморщивается во всех
направлениях, приобретая неправильную форму и неровную поверхность. Вызревшие зерновки сравнительно прозрачны. Кроме того, зерновка содержит большое количе-

Ботанические и биологические
особенности кукурузы

Кукуруза – теплолюбивое растение, семена прорастают при прогревании почвы в слое 0-10 см до +10°С. Рост
вегетативной массы начинается при среднесуточной температуре воздуха +10°С. Однако к посеву кукурузы приступают, когда почва на глубине до 10 см прогреется на
12-15 градусов тепла. Наблюдения показывают, что при
раннем сроке посева, когда почва на глубине заделки
семян недостаточно прогрелась, появление всходов
затягивается на 20-30 дней и они сильно изрежены. По
данным различных НИИ полные всходы кукурузы отмечены при среднесуточной температуре почвы на глубине 10
см: 8,2-9,3 градусов на 26-38 день; при 12,8-16 градусов на
14-22 день; при 16-18 градусов на 12-13 день; при 18-22
градусов на 11 день от посева. Поэтому к посеву следует
приступить, когда почва на глубине 8-10 см прогреется до
12-15 градусов. Заморозки в 2-3°С повреждают всходы, а
осенью – листья. Кукуруза лучше переносит весенние заморозки, чем осенние. Поврежденные всходы способны в
течение недели отрасти. Скороспелые гибриды для северных регионов лучше переносят понижения температуры
и заморозки, чем южные позднеспелые сорта и гибриды
кукурузы. Заморозки в 3°С приводят к потере всхожести
недозрелого влажного зерна. При слишком ранних сроках
сева кукурузы всходы медленно растут, больше поражаются пузырчатой головней и повреждаются шведской мухой,
стеблевым мотыльком, что приводит к снижению урожая.
Посев в поздние сроки так же приводит к значительному
снижению урожайности, т.к. интенсивный рост и формирование урожая совпадает с самым жарким и сухим, неблагоприятным для кукурузы периодом. Учет этих особенностей
и посев в оптимальные для конкретного региона сроки позволит вам снизить риски и получить равномерную, дружную всхожесть и хороший урожай.
По требовательности к водному режиму кукуруза относится к мезофитам. На образование 1 ц сухого вещества
она расходует от 174 до 406 ц воды, то есть меньше, чем
овес и ячмень. Однако при высоких урожаях растения потребляют большое количество влаги. Кукуруза хорошо ис-

пользует осадки второй половины лета и частично осени.
Растения накапливают большую органическую массу даже
в довольно засушливых районах, чему способствует также
хорошее развитие корневой системы. В начальные фазы
развития среднесуточный расход воды в посевах кукурузы составляет 30-40 куб.м/га, а в период от выметывания
до молочного состояния зерна -80-100 куб.м/га. Кукуруза
относительно хорошо переносит засуху до фазы выхода в
трубку. Недостаток же влаги за 10 дней до выметывания и
спустя 20 дней после выметывания (критический период),
резко снижает урожай. Оптимальные условия увлажнения
считаются, когда влажность почвы в корнеобитаемом слое
поддерживается на уровне 75-80% наименьшей влагоемкости.
У кукурузы различают следующие наиболее значимые фазы формирования растения: всходы, пятый лист, седьмой-восьмой листья (период интенсивного роста), выметывание метелки, цветение метелки и початка, полная
спелость.
При оптимальных условиях температуры и влажности
всходы появляются на 7-15 день после посева. По достижении стадии 5-6 листьев, обычно рост надземной части
кукурузы приостанавливается. Это связывают с интенсивным развитием корневой системы, которая у кукурузы
мочковатая и состоит из нескольких ярусов. В фазе 3-4 листьев у кукурузы формируется первый ярус узловых корней, в фазе 5-6 листьев – второй и т.д. С появлением каждой пары новых листьев образуется ярус узловых корней.
Из нижних надземных узлов стебля образуются воздушные
корни, играющие роль опоры и способствующие дополнительному питанию. Основная масса корней расположена
на глубине 30-60 см, часть корней проникает на глубину
1,5-2 метра. В связи с чем важно отметить интересную особенность кукурузы: при недостатке влаги в верхнем горизонте почвы в начале вегетации корни кукурузы двигаются
вглубь, во влажные слои, и формируется мощная корневая
система. При достаточном же увлажнении верхнего слоя в
начале вегетации, корни ветвятся в основном в этом слое
почвы и позже они намного хуже переносят недостаток
влаги перед и во время цветения кукурузы, по сравнению
с корневой системой, которая проникла глубоко. В связи с
чем кукурузу до 3-5 листа нежелательно поливать, а производить только рыхления междурядий, она очень отзывчива
на этот прием, так как корни активно поглощают кислород
из воздуха и лучше развиваются. Кроме того влага у нас
находится в дефиците (в том числе и дефицит в поливной
воде в течение вегетации), то все агромероприятия по своевременной подготовке почв, накоплению осеннее-зимней
влаги, мероприятия по сохранению запасов влаги весной,
уничтожение сорной растительности (как основного конкурента всходов кукурузы именно в первые 20-30 дней вегетации), оптимальные сроки сева дадут нам только положительный эффект для хорошего развития кукурузы.
С появлением 8-го листа начинается интенсивный рост
растений. За сутки он может достигать 5-6 см. В это время
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возможно образование боковых побегов – пасынков. Причины их образования следующие:
- низкая температура на ранних этапах вегетации,
- изреженный посев,
- большое количество азотных удобрений.
По данным экспериментов, проводимых компанией «Сингента», никакой зависимости между наличием пасынков и
снижением урожайности отмечено не было. Даже наоборот
– пасынки можно считать дополнительным источником для
формирования урожая зерна.
Критическим периодом в вегетации кукурузы считается
10 дней до цветения, цветение и 20 дней после цветения. Этот период наиболее значимый для формирования
урожая зерна и качества вегетативной массы для силоса.
Кукуруза – перекрестноопыляемое, однодомное, раздельнополое растение, имеющее мужское соцветие (метелку) и
женское соцветие (початок). В процессе цветения метелки
происходит формирование пыльцы (пыльцевых зерен) в
пыльниках метелки и их выброс. Время цветения метелки
различное у разных гибридов, сортов и составляет, в зависимости от погодных условий, от нескольких часов до 7-9
дней.
Цветение початка видно по наличию тычиночных нитей
– рылец. Сначала из оберточных листьев початка показываются тычиночные нити от основания, последними –
верхушки початка. При благоприятных условиях цветение
метелки, как правило, начинается одновременно или на 2-3
дня раньше появления рылец початка. Внешние условия
во время цветения сильно влияют на формирование початка. При дефиците влаги, недостаточном питании, сильной
засоренности, развитие початка отстает от развития метелки. Разрыв между цветением метелки и початка может
увеличиваться на 3-4 дня, это явление задержки цветения
называется протандрия. В результате этого явления часть
женских цветков не опыляется пыльцой и не образует зерен. Такие початки имеют меньше зерен в ряду и в початке
в целом, также наблюдается череззерница.
Высокая температура и низкая влажность воздуха снижают
жизнеспособность пыльцы и также отрицательно отражаются на опылении и озерненности початков. При температуре воздуха днем выше +30°С и относительной влажности
менее 30% нарушаются нормальные процессы цветения и
опыления: подсыхают нити початка, в результате пыльцевые зерна (пыльца), попадающие на них не имеют возможность прорасти и погибают, вследствие чего женские цветки оплодотворяются не все.
После оплодотворения происходит налив зерна. Различают молочную, молочно-восковую и восковую стадии спелости. В эти периоды происходит накапливание запасных
веществ в зерне. Они представлены вначале в виде сахаридов, которые в дальнейшем в результате различных
реакций переходят в полисахариды (крахмал). Важным
этапом, завершающим вегетационный период, является
появление черной ножки на основании зерновки. Ее появление означает окончание налива зерна. При этом, в зави-
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симости от спелости гибрида, влажность зерна составляет
36-42%.
Кукуруза – растение короткого дня. Цветение и оплодотворение происходит более интенсивно в условиях короткого
дня и при коротковолновом спектре света. Длина вегетационного периода определяется, прежде всего, генетическими особенностями гибридов и сортов. Каждый гибрид для
достижения полной спелости зерна требует определенной
суммы эффективных температур. Для получения максимального урожая зерна и зеленой массы должны использоваться гибриды той группы, потребности которой в тепле и
свете соответствуют таковым в зоне возделывания.

Предшественники

Кукуруза лучше всего растет после озимых, зернобобовых,
многолетних трав, гречихи, картофеля. Из пропашных культур наиболее неудачными предшественниками являются сахарная свекла и подсолнечник, так как эти культуры
сильно иссушают почву, а сахарная свекла, кроме того,
выносит много питательных веществ, в том числе цинк, который необходим кукурузе. Недостаток цинка вызывает у
кукурузы бледно-желтую окраску листьев вдоль жилок, отставание в росте, укорачивание междоузлий, деформацию
початка и т.д. Кукуруза не принадлежит к культурам очень
требовательным к предшественникам, ее можно выращивать как монокультуру. На плодородных землях возможно
бессменное выращивание при условии ежегодного внесения органических и минеральных удобрений на протяжении
6-8 лет, а на менее плодородных почвах – 3-4 лет. Внесение органического удобрения (перепревшего навоза) должно сопровождаться хорошей заделкой в почву и защитой
от сорняков. Следует отметить, что технология монокультуры имеет свои недостатки, главным из которых является
риск накопления и распространения инфекции пузырчатой
головни, гельминтоспориоза и других заболеваний. Не следует кукурузу сеять после проса, чтобы предотвратить распространение общего вредителя - кукурузного мотылька.

Обработка почвы

После ранних предшественников (зерновых, зернобобовых) почву сразу после уборки дискуют на глубину 8-10 см
лущильниками. Вносят минеральные и органические удобрения и проводят пахоту в среднем (в зависимости от зон
возделывания) на глубину 27—30 см., чтобы обеспечить
благоприятное развитие корневой системы. Лучше пахать оборотными плугами, после которых значительно
меньше производится затрат на поверхностные обработки
почвы с целью выравнивания для последующего равномерного посева по глубине. Через две-три недели, после
оседания почвы, проводят поверхностные обработки для
уничтожения всходов сорняков с помощью культиваторов, дисковых борон, тяжелых борон или других орудий,
имеющихся в наличии в хозяйстве. Поверхностные обработки повторяют по мере появления всходов сорняков.
Наряду с механическими способами борьбы с сорняками
(безгербицидная технология) в последнее время очень эф-

фективным приемом борьбы, особенно с многолетними и
злостными сорняками, является их обработка гербицидами сплошного действия (к примеру Тачдаун, Ураган Форте),
что значительно снижает общие технологические затраты
по культуре.
После поздних предшественников (свекла, многолетние
травы, кукуруза) важно провести дискование тяжелыми боронами для лучшего измельчения растительных остатков.
Затем вносят органические и минеральные удобрения и
производят вспашку на глубину 27-30 см. Ранней весной,
когда начинается массовое прорастание сорняков (фаза
«белых нитей»), как только появится возможность выехать
в поле, следует провести боронование и выравнивание поверхности физически спелой почвы с помощью тяжелых
или средних борон, которые двигаются под углом 45° к направлению пахоты. Основной задачей предпосевных обработок является сохранение влаги в почве, уничтожение
сорняков, создание благоприятных условий для прорастания семян и получения своевременных всходов. После появления сорняков проводят первую культивацию на глубину 10-12 см. Вторую волну проросших сорняков уничтожают
предпосевной культивацией на глубину заделки семян.

Система удобрений

Кукуруза лучше других зерновых культур использует солнечную энергию, благодаря чему обладает большим потенциалом продуктивности. Поэтому кукуруза очень требовательна к плодородию почв. Оптимальная реакция
почвенного раствора для нее находится в пределах рH
6-7. Кукуруза плохо растет на кислых почвах, поэтому без
известкования, несмотря на внесение высоких норм органических и минеральных удобрений, на них практически невозможно вырастить высокий урожай. Под посевы
кукурузы отводят участки, поля с самыми плодородными
почвами и наилучшими предшественниками. Кукуруза
формирует высокие урожаи на почвах, богатых азотом, с
хорошими физическими свойствами, рыхлых, хорошо проницаемых для воды и воздуха. Хорошо растет на легких
почвах, удобренных навозом или зелеными удобрениями,
хуже – на засоленных, тяжелых и тех, которые подвержены
заплыванию. При современных технологиях обязательно
внесение как органических, так и минеральных удобрений.
Общеизвестно, что они дают высокий эффект при научнообоснованном применении.
С урожаем зерна 60-70 ц/га или зеленой массы 500-700 ц/
га кукуруза выносит с 1 га 150-180 кг азота, 50-70 кг фосфора и 150-200 кг калия. Современные гибриды кукурузы
для создания 1 тонны зерна и соответствующего количества листостебельной массы тратят 18-25 кг азота, 8-12 кг
фосфора и 16-24 кг калия.
С 1 тонной зеленой массы кукуруза выносит 3,3 кг азота,
1.2 кг фосфора и 4,2 кг калия. Главные элементы питания
кукуруза в течение вегетации поглощает неравномерно.
Поглощение азота продолжается до восковой спелости.
Наиболее интенсивно его поглощение наблюдается в период от появления метелки до цветения. Фосфор кукуру-

за поглощает продолжительное время. А усваивает его
равномерно до созревания. Однако особенно остро растение нуждается в дополнительном фосфорном питании в
начальный период своего развития. Калий наиболее интенсивно кукуруза поглощает в первый период вегетации.
В развитии кукурузы можно выделить два важных периода
питания основными элементами:
1-й - период образования 5-7 листьев, и
2-й - период от появления 9-10 листьев до полного выбрасывания метелки.
В 1-й период развития кукурузы закладываются репродуктивные органы. От наличия элементов питания, особенно
фосфора, зависит количество початков на растении и зерен на них. В этот период кукуруза растет слабо, элементов питания использует мало. В этот период нужны легкоусваиваемые элементы питания, особенно фосфор. Через
10-15 дней после появления всходов кукурузы наступает
критический период в фосфорном питании. Фосфор способствует хорошему развитию корневой системы, усиливает использование растением элементов питания из почвы
и удобрений, ускоряет закладку репродуктивных органов.
Эта особенность обуславливает высокую эффективность
внесения фосфорных удобрений во время посева. 2-й период – период интенсивного роста растений кукурузы. Этот
период длится 17-20 суток. За это очень короткое время накапливается главная масса растения и используется много
элементов питания: азота, фосфора – 50% общего количества, калия – 70% максимального накопления. Этот период
является критическим для кукурузы по азотному питанию,
поэтому в этот период очень важно и эффективно провести
азотные подкормки. Высокая потребность кукурузы в калии
наблюдается в период выбрасывания метелки, цветения и
налива зерна. Превышение норм внесения фосфора влечет за собой снижение содержания цинка, а при его недостатке снижается содержание протеина и триптофена.
Наибольший эффект малоподвижные фосфорные и калийные минеральные удобрения, а также часть азотных дают
при их внесении осенью под вспашку с равномерным перемешиванием по всему пахотному слою. Большую часть
азотных, а также часть фосфорно-калийных удобрений используют весной при посеве или в подкормку с междурядными обработками почвы. В зонах с недостаточным увлажнением под основную обработку почвы требуется внесение
минеральных удобрений из расчета N -60–90, Р -60, К -60
кг/га, при достаточной обеспеченности влагой - N -90–120,
Р -60–80, К -60 кг/га. Наряду с минеральными удобрениями
во всех зонах следует вносить и органические удобрения в
количестве от 30–40 и более т/га.
Рекомендованные нормы внесения удобрения необходимо уточнять с учетом предшественника, его удобренности,
плодородия почвы, биологических особенностей выращиваемых гибридов и запланированного урожая (подробно о
том, как правильно рассчитать потребность культуры в удобрениях, нами говорилось в журнале №4 (39) за декабрь
2013 - январь 2014). Ограниченные финансовые возможности хозяйств вынуждают снижать дозы вносимых удо27
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брений до N -40 Р -20 кг/га, применять их при посеве или
в подкормку с первой междурядной культивацией, конечно
ценой снижения урожайности зерна, но при этом сохраняется рентабельность возделывания кукурузы.
Если осенью удобрения не были внесены в требуемых количествах и соотношениях, их необходимо довнести весной под раннюю культивацию. Однако эффективность их
при этом снижается. Одновременно с посевом кукурузы
следует вносить гранулированные сложные удобрения в
расчете по фосфору 15–20 кг/га. В случае азотного голодания растений проводят подкормку в дозе N -30–40 кг/га.
Подкормки эффективны, если почва влажная или проводится полив.
Осенью под вспашку зяби или весной под раннюю культивацию можно вносить сухие, жидкие, простые и комплексные удобрения с обязательным соблюдением соотношения между азотом и фосфором. Микроудобрения бора,
марганца и цинка часто бывают высокоэффективны при
высоких урожаях.
При недостатке цинка в почве необходимо вносить навоз в
дозе 30–40 т/га или сернокислый цинк 2,7–3,5 кг/га по препарату. При организации внесения органических удобрений необходимо учитывать возможность занесения в почву с неперегоревшим навозом семян сорняков, особенно
если животные находятся на активном моционе, поэтому
вносить следует хорошо перегоревший, но незалежавшийся навоз.
При появлении признаков цинкового голодания у растений
кукурузы, посевы опрыскивают водным раствором сернокислого цинка из расчета 250–300 г/га при расходе рабочей
жидкости 400–450 л/га. Обработку следует сочетать с некорневой подкормкой мочевиной в дозе 10–15 кг/га. Борные удобрения (борная кислота и др.) особенно эффективны на известкованных почвах, цинковые (серно-кислый
цинк и др.) - на черноземных, карбонатных, особенно песчаных, почвах. Марганец эффективен на выщелоченных
черноземах, серых лесных почвах, медные удобрения - на
торфяных почвах.
Для повышения содержания протеина в зеленой массе и
зерне кукурузы можно применить некорневую азотную подкормку через 10-15 дней после цветения 30 %-ным раствором мочевины (30-45 кг/га д.в.).

Выбор гибридов

Основные площади кукурузы размещены в южных областях Казахстана: Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской. Достижения современной селекции кукурузы
позволили посевам культуры распространиться все дальше на север и восток республики. Многие из так называемых «северных гибридов» являются гибридами двойного
назначения: на силос и зерно. Крайне важно правильно
выбрать гибрид именно для определенной зоны производства.

Качества, на которые следует обратить внимание при выборе гибрида:
28
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• направление использования;
• группа спелости;
• районирование в данном регионе;
• качество зерна и урожайность.

Гибриды кукурузы бывают следующих направлений:

• Зернового. Растение с относительно небольшой вегетативной массой и рано созревающим зерном, быстро достигающим низкой влажности.
• Силосного. Растения с большой вегетативной массой, к
моменту уборки достигающие восковой спелости, но имеющие зеленую вегетативную массу.
• Универсальные. Эти гибриды используются как на силос, так и на зерно.
Продуктивность кукурузы зависит не только от ее генетического потенциала, но и от реализации потенциала продуктивности в различных почвенно-климатических условиях,
поэтому сейчас большее значение уделяется адаптивной
селекции.

Перед адаптивной селекцией стоит
задача создания гибридов кукурузы,
которые:

• быстро отдают влагу при созревании;
• устойчивы к вредителям и болезням;
• нейтральны к фотопериоду;
• имеют высокую урожайность и раннеспелость;
• устойчивы к загущению посевов;
• устойчивы к низким температурам;
• засухо - и холодоустойчивы;
• рационально используют минеральные удобрения на
единицу продукции;
• высокоэфективно используют солнечную энергию;
• устойчивы к полеганию при перестое.
При выборе гибридов следует учитывать сценарий уборки.
Если в хозяйстве планируется заложить силос в течение 2
недель, то можно использовать всю площадь под гибриды
одной группы спелости. Если же предполагается убрать кукурузу за 20-25 дней, то сеять следует ранние и поздние
гибриды в равных долях. Когда закладка силоса длится до
30-40 дней, то доля ранних гибридов должна составлять
35%, а более поздних – 65%.
Гибриды также различаются по срокам созревания листостеблестоя. Гибриды с медленно созревающим листостеблестоем (так называемый Stay green-эффект) имеют
ряд достоинств:
- лучшее уплотнение при силосовании;
- медленное снижение перевариваемости листостеблестоя;
- устойчивость к полеганию;
- медленный рост содержания сухой массы в растении;
- меньшее поражение стеблевыми гнилями;
- более длительная ассимиляция.

Растения с данными достоинствами довольно долго сохраняют зеленый цвет, что свидетельствует о замедленной
скорости одревеснения растений.
Компанией «Сингента» реализуются множество селекционных программ, целью которых является создание гибридов, наиболее соответствующих требованиям при заготовке силоса. К таким требованиям относятся:
● повышенное содержание зерна при уборке
● повышенная перевариваемость клетчатки
● повышенная урожайность сухого вещества
● толерантность к патогенам (фузариоз, гельминтоспориоз, пузырчатая головня и т.д.).
В настоящее время только в этом направлении ведут свои
исследовательские работы в Европе 2 селекционные станции. Число пунктов испытаний новых гибридов именно
силосного направления более 100. Компания «Сингента»
выпускает на рынок только проверенный продукт. На сегодня в РК официально зарегистрированные гибриды кукурузы компании Сингента, отвечающие вышеперечисленным
свойствам и требованиям - Долар (ФАО 410, зерно-силос)
и НК Термо (ФАО 340-360, зерно) – зубовидные, а Делитоп (ФАО 200-210) – кремнисто-зубовидный (зерно-силос).
Данные гибриды обладают дополнительными преимуществами (по сравнению с гибридами других компаний):
- Растения идеально выровнены. Початки находятся на одной высоте, что облегчает механизированную уборку.
- Прямостоящие листья образуют большую фотосинтетическую поверхность, что дает возможность делать более
загущенный посев.
- Более компактная метелка способствует лучшему притоку пластических веществ при формировании зерна в початке, а также улучшает качество силоса.
- Быстрый рост и развитие растений на ранних стадиях вегетации.
Каждый гибрид уникален, обладает набором сильных признаков, позволяющих возделывать его в определенных почвенно-климатических условиях Казахстана.
В каждом хозяйстве, которые занимаются возделыванием
кукурузы, желательно иметь гибриды с различным числом
ФАО. Это стабилизирует урожайность кукурузы в любой
год (холодный или теплый), она меньше будет подвержена
неблагоприятным условиям в критический период, который
не совпадает у гибридов различных групп спелости. При
этом следует учитывать, что, если в хозяйстве достаточно
заготавливается травянистых кормов (как однолетних, так
и многолетних) и стоит задача получить высокую концентрацию энергии в корме, то эту проблему лучше решить
путем возделывания более скороспелых гибридов.

Посев

Кукурузу высевают отсортированными, откалиброванными
и протравленными кондиционными семенами, имеющими
всхожесть не ниже 95-96 %. Для повышения энергии прорастания семена после калибровки подвергают в течение
5-6 дней солнечному или воздушно-тепловому (в теплом

помещении) обогреву. Семена к посеву готовят на семенных заводах или в хозяйствах.
«Как обработаешь зерно, так и взойдет оно»
Украинская народная пословица
Компания Сингента предлагает комбинированный протравитель контактно-системного действия для защиты семян
кукурузы от грибных заболеваний, распространяющихся с
семенами и почвой – МАКСИМ ХL (флудиоксонил 25 г/л +
мефеноксам 10 г/л) - 1,0 л/т семян.
Срок сева кукурузы выбирают с учетом погодных условий,
засоренности поля, скороспелости гибридов и т.п. К посеву
приступают обычно при устойчивом прогревании посевного слоя почвы до 10-12°С (на чистых полях холодостойкие
сорта - при 8-10°С). Посев должен быть закончен за 5-6
дней в оптимальные сроки.
При безгербицидной технологии кукурузу высевают после
уничтожения массовых всходов просовидных и других сорняков предпосевной культивацией. Опоздание со сроками
сева приводит не только к недобору урожая, особенно зерна, но и увеличению его влажности на 0,5% в сутки. Слишком ранний срок сева опасен из-за возможного повреждения всходов поздневесенними заморозками, высокая
вероятность которых в большинстве районов республики
очевидна. Основной способ посева кукурузы на силос пунктирный с междурядием 70 см специальными кукурузными
сеялками с пневматическим или механическим высевающим аппаратом.
Ширину междурядий во влажных районах для низкостебельных скороспелых гибридов уменьшают до 60 см, а в
засушливых условиях и для высокорослой позднеспелой
кукурузы его увеличивают. Густота стояния растений – одно
из решающих условий получения высоких урожаев кукурузы. По данным различных НИИ количество высеваемых
семян 1 класса следует увеличить от 10-15 до 25-30%, 2-го
класса - до 50% по сравнению с требуемым числом растений на гектар.

Это интересно!

Калибр зерна кукурузы не влияет на
урожайность.
Всходы из более крупных зерен теряют
свое первоначальное преимущество
уже на фазе 5 листа.
Так, по гибридам компании Сингента рекомендована
следующая густота стояния растений на период уборки:
Долар – 55-65, НК Термо – 55-70 и Делитоп – 65-80 тысяч
растений на гектар. Глубина посева семян зависит от типа почвы и ее влажности. Средняя глубина заделки семян
6-8 см. На тяжелых глинистых почвах сеют на глубину 4-6
см, в засушливых районах - не менее 10см, при недостатке
влаги - до 12 см.
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Уход за посевами

Своевременный и качественно проведенный уход, обеспечивающий оптимальный водный, воздушный, пищевой
и световой режимы – определяющие условия получения
высоких урожаев. Уход за посевами кукурузы складывается из мероприятий по уничтожению образующейся корки
и сорной растительности, а также борьбы с вредителями
и болезнями кукурузы. Основные приемы ухода за посевами – боронование, разноглубинные культивации междурядий, химическая обработка от вредителей и сорняков, и
в засушливых районах – поливы (3-5 раз за вегетацию с
нормой 600 – 1000 куб.м/га). Уход за посевами начинается
с боронования в первые дни после посева, если до появления всходов образовалась почвенная корка. Она разрушается с помощью легких или средних борон (в зависимости
от глубины посева) в 1-2 следа. Следующее боронование
проводят по всходам. Этот прием не только рыхлит почву, но и уничтожает сорняки (фаза «белых нитей») на
70-80%. Междурядные культивации начинают в фазе 2-3
листьев кукурузы на малых скоростях трактора во избежание присыпания растений землей. С каждой последующей
обработкой глубина уменьшается, чтобы не повредить
корневую систему растений. Вторую обработку проводят
через 2-3 недели после первой, в зависимости от уплотнения почвы и появления сорняков. Третью и четвертую
обработки проводят по необходимости, если уплотнилась
почва, появились сорняки и позволяет высота растений.
Последнюю культивацию обычно заменяют окучиванием с
одновременной нарезкой поливных бороздок и внесением
минеральных удобрений (азотных). В районах поливного
земледелия поливы кукурузы дают значительную прибавку
урожая (от 30-35% в обычные годы и в засушливые - в 2-3
раза выше). Критические периоды по влаге – за 2 недели
до выметывания соцветий и три недели после. Именно в
эти периоды важно сделать 2-3 полива, причем последний
– перед наливом зерна в початках. Кроме вышеописанной,
так называемой «безгербицидной технологии», чаще стали применяться технологии с минимальными обработками
почвы (в условиях жесткой богоры) с уклоном на гербицидные обработки против сорняков и комбинированные
технологии (сочетание механизированных и гербицидных
обработок). Выбор технологии зависит от многих условий
(влагообеспеченности, типа почв, соблюдения севооборотов, засоренности, обеспеченности техникой, денежными и
прочими средствами и т.д.). Эти технологии направлены на
создание лучших условий роста и развития растений, повышения их устойчивости к болезням и вредителям. Проводимые мероприятия дают возможность в десятки раз
снизить численность вредителей, болезней и сорняков.
Пока еще в хозяйствах преобладает комбинированная технология ухода за кукурузой.
«У агрономов и сорняков одно поле деятельности»
Евгений Кащеев
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Сорняки – наиболее сильнодействующий фактор, снижающий урожайность кукурузы. У кукурузы очень длительный
период от сева до всходов (в зависимости от температуры почвы период занимает от 7 до 20 дней). За это время
большое количество находящихся в почве семян сорных
растений успевает прорасти. До всходов кукурузы можно
применить истребительные гербицидные обработки (глифосаты). Для успешной борьбы с сорняками необходимо
учитывать их видовой состав, биологические особенности
и причины засорения. Непременным условием для эффективной борьбы с однолетниками и многолетниками (в том
числе и злостными, трудноискоренимыми – осоты, бодяк,
вьюнок), является строгое соблюдение и выполнение агротехнических мероприятий в системе основной и предпосевной обработки почвы, проведении защитных обработок
в предшествующей культуре. Данные науки и передового
опыта подтверждают, что успешно подавлять развивающиеся в посевах кукурузы сорняки можно только при условии
точного знания характера и степени засоренности полей,
и на основании этого вести подбор гербицидов и их смесей для более эффективного их подавления. На полях,
засоренных преимущественно злаковыми сорняками (просо куриное, виды щетинников, гумай и др.) и некоторыми
двудольными, компания Сингента рекомендует вносить
гербицид ДУАЛ ГОЛД - 1,3-1,6 л/га до посева или до всходов культуры. Особенность этого гербицида – малоподвижность. Как и многие почвенники, требователен к качественной подготовке почвы (без глыб и комков). При сухой почве
(сухой год) желательна легкая заделка боронами. Хорошо
зарекомендовали себя ГЕЗАГАРД - 2,0-4,0 л/га до посева,
одновременно с посевом или до всходов кукурузы, а также
баковая смесь ДУАЛ ГОЛД (1,0 л/га) + ГЕЗАГАРД (2,0 л/га),
контролирующая широкий спектр однолетних двудольных
и злаковых сорняков.

почвенных гербицидов снижается. Кроме того, у почвенников более широкое окно применения. В таких случаях в
фазе 3-5 листьев у кукурузы приходится вносить послевсходовые (страховые) гербициды с более узким окном применения. При возделывании кукурузы с использованием
только послевсходовых гербицидов, уход за посевами
включает довсходовое боронование, внесение гербицидов
и одну-две, иногда три междурядные обработки. В первые
недели после всходов кукурузы сорняки существенно не
влияют на урожай (период вредоносности сорняков наступает в фазах 3-10 листьев у кукурузы), то уничтожение их
послевсходовыми гербицидами в фазе 3-5 листьев вполне
обоснованно и не ведет к снижению урожая. Важно только
провести обработку в оптимальные сроки, так как послевсходовые гербициды подавляют не только однолетние, но и
многолетние сорняки и их эффективность мало зависит от
качества обработки почвы. Важно установить норму расхода и подготовить баковую смесь с учетом степени засоренности, видового состава и фаз развития сорняков.
Такой подход позволяет более рационально использовать
имеющиеся в хозяйстве гербициды, а в некоторых случаях снижать затраты на обработку одного гектара за счет
обоснованного уменьшения расхода препаратов. Для хозяйств, которые настроены на получение максимальной
продуктивности от гибрида, лучший вариант страхового
гербицида в системе защиты «почвенный + повсходовый
гербицид» является препарат ВИДМАСТЕР - 1,25-1,5 л/га в
фазе 3-5 листьев кукурузы – системный гербицид широкого спектра действия против многолетних и однолетних двудольных сорняков.

Это интересно!

Количество сорняков на единицу площади играет менее важную роль, чем
фаза развития кукурузы, в которую они
появились.

Фото 7. Пыльная головня кукурузы
Пузырчатая головня кукурузы проявляется в виде характерных пузыреобразных вздутий от небольших до 15 см и
больше в диаметре на всех частях растений. Вредоносность проявляется в виде гибели растений, бесплодии,
снижении количества и качества урожая, повышенной восприимчивости культуры к другим болезням. При раннем
заражении початка можно потерять весь урожай. Споры
пузырчатой головни распространяются ветром, осадками и
насекомыми и вызывают инфекцию у повреждённых растений кукурузы. На стеблях и початках образуются серебристо-серые пузыри, которые затем в больших количествах
выпускают споры. Почва и растительные остатки являются
источником первичной инфекции. Споры могут инфицировать кукурузу только в местах повреждения растений, вызванных насекомыми, птицами, градом или механической
обработкой.

Болезни кукурузы

Фото 6. Дуал Голд + Гезагард на кукурузе,
ИП «Органик». п. Кордай
Однако в условиях высокого уровня засоренности многолетними и некоторыми устойчивыми однолетними, а также
при неблагоприятных погодных условиях, эффективность

Пыльная головня кукурузы в зависимости от степени
развития может вызвать потери до 40% урожая. Болезнь
проявляется с момента колошения. Метелки частично, а
иногда и целиком превращаются в черную пылящую массу телиоспор, початки полностью редуцируются в черный,
сухой, конусовидный ком. Пораженные растения отстают в
росте, чрезмерно кустятся, дают сильные листовые разрастания. Главным источником инфекции является наличие
спор в почве, которые сохраняют свою жизнеспособность
до 5 лет. При прорастании семян кукурузы гриб внедряется
в растение через корни и колеоптиле, в основном до фазы 7–8 листьев. Активность гриба повышается при более
высоких температурах почвы. Уплотнение почвы и засуха
также способствуют развитию инфекции.

Фото 8. Пузырчатая головня кукурузы.
Фузариоз всходов. На поверхности прорастающей зерновки образуется слабый налёт гриба розового или белого
цвета. Возбудители заболевания сохраняются в семенах,
в почве и на растительных остатках. Низкая температура
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в период прорастания семян, повышенная влажность и
кислотность почвы усиливает развитие заболевания. Глубина заделки семян также оказывает сильное влияние на
развитие болезни. При глубокой заделке ухудшаются условия аэрации, а при очень мелкой происходит пересыхание
верхнего слоя и снижение скорости прорастания семян за
счёт недостатка влаги.

ся на сорняках, при их высыхании переходят на культурные
растения. Многояден, заселяет более 200 видов растений,
в том числе и культурные. ЭПВ – 10 гусениц на 1 м2.
Подгрызающие совки. Гусеницы подгрызающих совок
(озимая и в отдельные годы восклицательная совки) повреждают многие культуры, в том числе и кукурузу. Они
подгрызают растения у корневой шейки, вследствие чего
растения полегают, снижается урожай и качество. Развивается в 2 поколениях. Первое поколение приходится на
середину мая - июнь. Из перезимовавших гусениц старших
возрастов после окукливания в поверхностном слое почвы, выходят бабочки, которые активны в сумерки и ночью.
Днем укрываются в сорняках и на почве под комьями. Откладывает яйца на пропашных и овощных культурах, предпочитая засоренные участки (осоты, лебеда и др.), обычно
по одному, реже группами по 10-30 яиц. При благоприятных
условиях одна бабочка может отложить до 2000 яиц. До
3-го возраста гусеницы питаются на сорняках, затем переходят на культурные растения (до 6 возраста). Гусеницы
питаются вечером и ночью, а днем прячутся в почву. Вредят 24-26 дней, затем в почве окукливаются. Лет бабочек
2-го поколения отмечается в середине июля и до сентября.
Откладку яиц предпочитают на паровых (засоренных) полях и поздних посевах культур, а также вредят картофелю,
моркови и другим культурам до поздней осени. Затем уходят на зимовку на глубину до 20 см. ЭПВ – 0,5-2 гусеницы
на 1м2.

Фото 9.
Фузариоз всходов кукурузы.

Фузариоз початков является наиболее широко распространённым заболеванием кукурузы. Пораженные початки
имеют на поверхности один или несколько очагов паутинистого, иногда более плотного налета гриба бледно-розового или почти белого цвета. В центре такого очага зерновки
полностью разрушены. При обмолоте больных початков
значительное количество пораженных зерновок раздробляется. Болезнь проявляется на початках в конце молочной - начале восковой спелости, интенсивно поражая их
вплоть до уборки.

Фото 10. Фузариоз початков.
Стеблевые гнили. В начальный период заболевание проявляется в виде поверхностных пятен на нижних частях
стеблей и междоузлиях. Стеблевые гнили кукурузы вызывают размягчение стеблей и их гибель. Сердцевина пораженных стеблей расщепляется и приобретает розовый
оттенок. Видимые симптомы поражения становятся заметны только в период созревания. Сам процесс поражения
тканей начинается значительно раньше и влияет на поступление питательных веществ в початок, отчего зерно становиться щуплым и легким. Снижение массы 1000 зёрен
может достигать 30%.

Фото 11.Стеблевая гниль кукурузы.
Южный гельминтоспориоз. Поражает всходы, листья,
листовые влагалища, початки, зёрна кукурузы. На листьях
взрослых растений образуются серовато-рыжие или соломенно-жёлтые продольные пятна, с тёмно-коричневым
цветом, веретенообразной или эллиптической формы,
ограниченные жилками листьев. Длина пятен до 4 см, ширина до 6 мм. Семена чернеют с зародышевой части и теряют всхожесть. Гриб развивается в широком диапазоне
температур, от 10 до 36°С. Заражение происходит при относительной влажности воздуха 90–100%.
Болезни от недостатка элементов питания в почве
замедляют рост и развитие как отдельных органов, так и
всего растения кукурузы. При недостатке азота в почве
листья кукурузы желтеют и отмирают, начиная с нижних.
Недостаток фосфора приводит к замедлению роста корней, листья приобретают тусклую окраску с красноватым
или пурпуровым оттенком.
При недостатке в почве калия наблюдается пожелтение
верхушек и краев сначала нижних, а затем верхних листьев. Нередко листья отмирают полностью.
Недостаток марганца, магния, бора и других микроэлементов характеризуется образованием на листьях желтозеленой пятнистости и хлоротичности.

Фото 12 (1-2) Проволочники
Луговой мотылек. Развивается в 1-4 поколениях. Особенно опасны гусеницы 1-го поколения. Проявляет свою вредоносность в периоды подъема численности и массовых
размножений, происходящих с периодичностью 10-12 лет.
Гусеницы повреждают листья, реже стебли. Бабочки сильно мигрируют в поисках нектароносных растений, для последующей откладки яиц. Гусеницы предпочитают питать-

Вредители кукурузы

Фото 14. Подгрызающие совки.

Проволочники и ложнопроволочники. Многоядная
группа вредителей, распространены повсеместно. Проволочники – личинки жуков щелкунов, ложнопроволочники
– личинки жуков чернотелок. Наибольший вред приносят
проволочники. Насчитывается более 15 видов этих вредителей. Наибольший урон наносят кукурузе, подсолнечнику, свекле, картофелю, овощным и другим культурам. При
численности проволочников выше 90 экз/м2 выпадает от 25
до 99% растений кукурузы. Наиболее вредоносны в годы с
пониженными температурами и на поливных участках. Личинки развиваются в течение 3-8 лет, ЭПВ – 10-15 экз./м2.
Фото 13. Луговой мотылек.
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Кукурузный стеблевой мотылек. Гусеницы первого поколения в первом и втором возрастах питаются главным
образом внутри листовой воронки. В третьем и четвертом
возрастах гусеницы питаются большей частью тканями
растения за влагалищами листа, а также цветками метелки, в четвертом и особенно 5-м возрастах они поселяются
внутри метелки и стебля. Гусеницы 1–3-го возрастов второго поколения питаются пыльцевыми зернами, скопившимися в пазухах листьев, тканями влагалищ и шейки листьев,
оберткой початка и пестичными нитями. Гусеницы 4–5-го
возрастов внедряются в междоузлия стеблей, в початок
33
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и его ножку. Повреждение початков происходит на всех
этапах вплоть до технической спелости. Особенности повреждений кукурузным мотыльком в значительной степени
зависят от устойчивости растения, его скороспелости, а
также сроков сева и погодных условий. ЭПВ – 5-6 гусениц/
м2.
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многочисленные разрывы, отверстия. Поврежденные листья часто не разворачиваются. Растения отстают в росте
и образуют пасынки. Такие растения сильнее поражаются
грибными заболеваниями.
Хлопковая совка. Растения, поврежденные хлопковой совкой, хорошо заметны по объеденным или полностью уничтоженным пестичным нитям, наличию экскрементов в початках или по крупным округлым дырам в верхних листьях.
В результате повреждения уничтожается значительная
часть зерен, объедание нитей приводит к недоопылению
некоторых цветков и к развитию уродливых нестандартных
початков. Загрязнение початков и зерен экскрементами гусениц, а также проникновение через отверстия дождевой и
поливной воды приводит к усиленному развитию грибных
и бактериальных заболеваний, особенно фузариоза и плесеней.

с 1 марта по 1 июля 2014 года
приобретайте гербициды

Фото 15 (1-3). Кукурузный стеблевой мотылек и его повреждения.
Кукурузная корневая тля. Относится к мигрирующим видам. Питаясь на корнях, тли ослабляют растения. Наиболее сильно растения страдают в жаркую и сухую погоду.
Повреждения, наносимые корневыми тлями, задерживают
рост, цветение и плодоношение растений, а в ряде случаев
вызывают их гибель, поврежденные растения подвергаются усиленному поражению грибными заболеваниями.
Шведская муха. Посевы кукурузы повреждает один вид
шведских мух - овсяная. Повреждения зачастую проявляются при очень раннем посеве. Развивается в 2–3 поколениях. Личинки повреждают всходы кукурузы, образуя

Фото 17.
Хлопковая совка на кукурузе и ее повреждения.

Решение от компании «Сингента»

Для борьбы с болезнями всходов кукурузы компания «Сингента» предлагает комбинированный протравитель контактно-системного действия для защиты семян кукурузы от
плесневения семян, корневых и стеблевых гнилей, пыльной и пузырчатой головни, распространяющихся с семенами и почвой МАКСИМ XL - 1л/т семян. Применение препарата позволяет защитить растения кукурузы от первичного
заражения.
Преимущества:

Фото 16 (1-2).
Шведская (овсяная) муха и ее повреждение.
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● стандартный протравитель при производстве семенного материала, принятый всеми лидирующими семенными
компаниями;
● действует как элиситор - индуцирует защитные свойства
растения;
● стимулирует прорастание семян кукурузы;
● благоприятно влияет на ассимиляцию, улучшая процесс
фотосинтеза;

и получайте в подарок комплект (60 штук)
эксклюзивных гербицидных
форсунок-распылителей
«Defy» специально разработанных и предназначенных для
внесения почвенных, послевсходовых и
противозлаковых гербицидов компании Сингента
За подробной информацией обращайтесь:
г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 5, Бизнес Центр “Нурлы Тау”,
Тел.: +7 (727) 277 78 11; Факс: +7 (727) 277 78 16
г. Астана
ул. Бейбитшилик, 25, офис 408.
Тел.: +7 (7172) 56 33 33; Факс: +7 (7172) 56 33 36
www.syngenta.kz
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● один из самых эффективных препаратов против стеблевых и корневых гнилей, а также плесневения семян кукурузы, вызываемых грибами рода Fusarium spp., Pythium spp.,
Aspergillus spp., Penicillium spp.;
● превосходная формуляция для удобного применения;
● высокое качество препаративной формы способствует
равномерному нанесению и закреплению, как на гидрофильных, так и на гидрофобных участках поверхности семян.

Для защиты кукурузы от широкого
круга вредителей по вегетации культуры компания «Сингента» предлагает КАРАТЭ - 0,2 л/га - высокоэффективный пиретроидный инсектицид.
Рекомендации по применению:

Норма расхода - 0,2 л/га по кукурузному мотыльку. ЭПВ 5-6 гусениц на 1м² в фазе до 6 листьев, также отмечен положительный эффект по хлопковой совке.

Уборка.

Кукурузу, выращиваемую на силос, убирают, когда:
1. влажность собранного урожая будет обеспечивать минимальные потери урожая, хорошую ферментацию и минимальные потери при хранении;
2. выход переваримой энергии на единицу будет наивысшим;
3. силос будет охотно съеден животными.
Качество силоса напрямую зависит от срока уборки. Основная масса зерна початка (60–70%) должна находиться
в одной фазе спелости. Максимальный сбор питательных
веществ, при оптимальной пригодности к силосованию, достигается, когда накопление крахмала в зерне закончено,
т.е. при восковой спелости, и растение содержит 28–35%
сухого вещества от общей массы. При ранней уборке
снижается не только урожайность, но и качество, а при
поздней уборке увеличивается вероятность повреждения
растений осенними заморозками, что также приводит к потере питательности корма. Переваримость питательных
элементов по мере старения растений снижается. Измельченную до 2-3 мм (не более чем 4 мм.) массу силосуют с
последующим интенсивным трамбованием в траншеях и
укрывают пленкой, соломой. Влажность силоса не должна
превышать 75%.
Уборка на зерно осуществляется при наступлении полной
зрелости. Кукурузу на зерно убирают комбайнами в початках и в зерне. Уборку в початках (с очисткой или доочисткой
их на стационаре) начинают при влажности зерна 35-40% с
последующей немедленной досушкой. Уборку в зерне с одновременным обмолотом начинают при влажности зерна
28%. Одновременно с уборкой зерновой части при обоих
способах остальную часть растений измельчают и загружают в транспортное средство. Эту биомассу используют на
кормовые цели. Початки доочищают от оберток на стацио-
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Полезное
о культуре!
Лен масличный
Фото 18. Уборка кукурузы на силос.
наре початкоочистителем, сушат их воздухонагревателем,
обмолачивают. Сухое зерно хранят в складе. Этот способ
уборки предпочтителен для семенной кукурузы. Высота
среза при уборке кукурузы на зерно по возможности должна быть минимальной, это облегчает подготовку поля под
следующую культуру в севообороте. При влажности зерна
менее 30 % фуражную кукурузу убирают, обмолачивая початки комбайном. Влажное зерно хранят в облицованных
траншеях в измельченном виде (корнаж). Измельчают зерно дробилками. Траншея должна быть заполнена за 5-6
дней, масса в ней хорошо утрамбована и загерметизирована с помощью пленки. Для защиты от грызунов ее присыпают известью, покрывают щитами и слоем земли.

Фото 19. Уборка кукурузы на зерно.
Технический консультант
ТОО «Сингента Казахстан»
Добчинский И.П.

За последние 5 лет площадь льна масличного увеличилась
в 4 раза и сегодня составляет около 500 тыс. га. Это в первую очередь связано с волатильностью цены на пшеницу
и диверсификацией растениеводства. Лен масличный,
обладающий такими биологическими особенностями, как
скороспелость и засухоустойчивость, делают его наиболее
пригодным для выращивания в условиях Северного, Центрального и Восточного Казахстана. Льняное масло – основное сырье для производства лака, олифы, линолеума,
также льняное масло пользуется спросом в фармацевтической и парфюмерной промышленности. Лен, выращенный
в Казахстане, отличается высоким качеством масла и экспортируется в Европу.
В мире свыше 200 видов льна, из которых наибольшее
производственное значение в нашей стране имеет один
вид – лен обыкновенный культурный – Linum usitatissimum
L., относящийся к семейству льновые – Linaceae. Евразийский подвид этого вида подразделяют на четыре группы:
лен-долгунец, лен-кудряш или рогач, лен-межеумок, или
промежуточный, и стелющийся лен.
Лен-долгунец и стелющийся лен выращивают главным образом на волокно.
Лен-кудряш – для получения из семян масла (35-48%),
лен-межеумок – преимущественно на масло (реже на масло и волокно). В Казахстане выращивается лен-межеумок.
Лен – культура раннего сева. Семена льна прорастают при
температуре 3-4˚С. Всходы появляются при 6˚С и выдерживают весенние кратковременные заморозки до -4˚С. Во
время вегетации лен масличный не требователен к теплу,
но в период созревания, для лучшего налива зерна требование к теплу возрастает.
Вегетационный период льна можно разделить на 5 основных фаз:

вато-пепельный цвет. Больные растения легко выдергиваются из почвы. Болезнь сильно проявляется во влажные
годы. Патоген главным образом сохраняется в почве, но
источником болезни могут быть также зараженные семена.
Льну наносят вред Блошка льняная (Aphthona euphorbiae)
и Блошка коричневая льняная (Aphthona flaviceps All).
Жуки этих блошек выходят из мест зимовки при прогревании температуры воздуха до 15-20˚С. Вышедшие с мест
зимовки жуки усиленно питаются сначала на всходах сорняков: молочай лозный, ярутка полевая, марь белая. С
появлением всходов блошки мигрируют на посевы льна.
Блошки полифаги, могут повреждать не только всходы
льна, но и других культур, например рапса, подсолнечника.
В годы с засушливой теплой весной численность и вредоносность блошек возрастает.

Рис 2. Блошка льняная

1 фаза – посев – всходы.

В эту фазу льну наносят вред фузариозное увядание и
льняные блошки.
Фузариозное увядание (Fusarium oxysporum) может
вредить льну в течение всего вегетационного периода, но
наибольший вред причиняет в период от фазы всходов до
фазы «елочки», вызывая увядание и отмирание растений.
Корни при этом загнивают, разрушаются, приобретая серо-

Рис 3. Блошка коричневая льняная
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Фаза 2 – «Елочка» - появление
настоящих листьев - закладка
цветочных бутонов.

они выедают завязи в цветках и бутонах, вызывая их увядание и опадание. Эти повреждения ведут к значительному снижению урожая семян, которое может достигать 40%. В сухие и тёплые годы развивается 2 поколения льняной плодожорки, в результате повышается её численность и вредоносность. В холодные и дождливые летние месяцы второе поколение
не развивается, что ведёт к снижению её численности.

В данной фазе надземная часть льна растет медленно, но
наблюдается интенсивный рост корневой системы.
В эту фазу льну наносят вред сорные растения, из вредителей - льняная блошка, трипс льняной, скрытнохоботник
льняной, луговой мотылек, из болезней - антракноз.
Борьбу с двудольными сорняками необходимо проводить
в фазу «елочка», против злаковых сорняков – от фазы
«елочка» до бутонизации.
Антракноз (Colletotrichum lini Manns et Bolley).
Проявляется в виде оранжевых язв и перетяжек на стеблях
всходов, буро-желтых пятен на семядолях и бурой (мраморной) пятнистости на стеблях созревающих растений.
Болезнь наиболее вредоносна в фазе всходов. Основной
источник инфекции – семена. При позднем проявлении болезни потери продукции могут составлять более трети урожая, резко увеличивается зараженность семян, снижается
их всхожесть и масса.

Рис 7. Бабочка льняной плодожорки 			
Рис 6. Поврежденное трипсом растение
Взрослое насекомое черное, длиной около 1 мм. Личинки желтые или светло-оранжевые. Появляется трипс на
посевах в июне. Вредят взрослые насекомые и личинки,
высасывая сок из верхушек растений льна, которые скручиваются, иногда желтеют. Завязи и бутоны опадают, урожайность может снизиться до 40%. Особенно вредоносен
в сухие годы и на полях, где лен сеется по льну, или поле
расположено с прошлогодним льнищем.

Фаза 3 - 5 – Бутонизация – Цветение Созревание.

Рис 4. Антракноз: проявление на листьях
Трипс льняной (Thrips linarius Uzel.).

Рис 5. Трипс льняной
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В фазу Бутонизация – Цветение начинается активный рост
вегетативной массы. Прирост льна в фазу бутонизации составляет примерно 2-3 см в сутки. Этот период длится от
12 до 21 дня в зависимости от погодных условий.
В фазу цветения лен растет за счет соцветий, рост льна
прекращается после цветения.
В фазу цветения и начала образования коробочек вред
льну наносит льняная плодожорка.
Льняная плодожорка (Phalonia epilinana Zell.) – бабочка
желтовато-серого цвета, гусеница 7-8 мм в длину. Зимуют
гусеницы в коробочках льна. Яйца самки откладывают по
одному, редко по 2-4, на верхушечные молодые листья с
верхней стороны и на чашелистики с внутренней стороны.
Яйцекладка начинается в период бутонизации и продолжается до конца цветения льна. Плодовитость самок достигает 180 яиц.
Отродившиеся через 5-7 дней гусеницы внедряются в зелёные коробочки льна и выедают семена. Развитие гусениц
внутри коробочек льна продолжается 20-27 дней и здесь
же, закончив питание, окукливаются в плотном паутинном
коконе. Перед окукливанием гусеницы выедают изнутри
круглое отверстие для вылета бабочки, которое остаётся
прикрытым наружной кожицей.
Куколка в летний период развивается 17-19 дней. Гусеницы второго осеннего поколения окукливаются в почве. Гусеницы льняной плодожорки питаются семенами внутри
коробочки, а в первый период до образования коробочек,

Рис 8. Поврежденная коробочка

Что может сделать агроном для защиты льна и получения высокого урожая?
1. Протравливание семян. Для защиты всходов от фузариоза, антракноза, а также от льняной блошки рекомендуется
протравливание семян инсекто-фунгицидным протравителем – стимулятором роста СЕЛЕСТ ТОП в норме 1-2 л/тн.
2. Применение контактно-системного инсектицида ЭНЖИО в норме 0,2 л/га в фазу бутонизация – начало цветения
позволит защитить посевы льна от льняной плодожорки.

Это интересно!

Результаты применения СЕЛЕСТ ТОП на льне масличном
В 2013 году на базе Аграрного Университета им. С. Сейфуллина, г. Астана, были проведены опыты по протравливанию
семян льна. Результаты представлены в таблицах:
Посевные качества семян льна масличного (перед посевом) в зависимости от обработки стимулятором роста
Вариант
Контроль (без обработки семян)
Селест Топ, 1,0 л/тн

Энергия прорастания, %
83,3
86,3

Лабораторная всхожесть, %
91,5
93,3

Сила роста семян льна масличного в зависимости от применения стимулятора роста
Вариант
Контроль (не обработанные)
Селест Топ, 1 л/т

Количество ростков на 10 сутки, шт
57
81

Длина ростка, см
10,72
10,6

Длина корешка, см
1,28
3,05

Обработка семян препаратом СЕЛЕСТ ТОП в норме 1,0 л/тн способствовала увеличению корневой системы, положительно влияла как на лабораторную, так и на полевую всхожесть.
Полевая всхожесть и сохранность растений льна масличного в зависимости от применения стимулятора роста
Вариант (стимулятор + норма высева)
Контроль (без обр) 5 млн. всх. сем/га
Селест Топ, 1,0 л/тн 5 млн. всх. сем/га

Количество растений
фазы всходов шт/м2
257
436

Полевая
всхожесть, %
51,4
87,2

Колличество растений фазы
полной спелости, шт/м2
205
397

Сохранность
растений, шт/м2
79
91

Полевая всхожесть необработанных семян составила 51,4%, тогда как всхожесть обработанных семян составила 87,2%.
Причиной низкой полевой всхожести необработанных семян было развитие фузариоза в период всходов.
Обработка семян льна перед посевом препаратом СЕЛЕСТ ТОП способствовала сохранности растений в поле, и как
следствие, увеличению урожайности.
Урожайность семян льна масличного при применении стимулятора роста
Вариант (стимулятор)

Норма высева семян, млн. всх
семян на га

Урожайность ц/га

Отклонение от контроля,
ц/га

Контроль (без обработки)

5

8,2

-

Селест Топ, 1 л/т

5

13,3

+5,1
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Қауын шыбынына қарсы
күрес тәсілдері

1-2 Сурет. Қауын шыбынының ересегі

Бақша дақылдары өздерінің емдік қасиеттерінің
арқасында халық медицинасында дәрі, қалыпқа
келтіруші, қуат беруші азық ретінде кеңінен
қолданылады. Бақша дақылдарының егіс көлемі
үстіміздегі жылы республикамыз бойынша 82,5 мың
гектарды құрады. Бақша дақылдарының негізгі егіс
көлемі Оңтүстік Қазақстан облысының аумағына тиесілі
нақтылай айтар болсақ 52,7 мың гектарды құраған.
Яғни, жалпы бақша дақылдарының егістік көлемінің
63 пайызынан жоғарғы бөлігін Оңтүстік Қазақстан облысы құраған. Елімізде бақша дақылдарының үлес
салмағының артуының бірден-бір себебі, ол Қазақстан,
Ресей және Беларус мемелекеттерінің арасындағы
кедендік одақтың құрылуына байланысты, бақша
дақылдарының өнімдеріне деген сұраныстың артуы
мен қатар, өзімізде өсірілген бақша дақылдарының
өнімін Ресей және Беларус мемлекеттеріне кедендік
төлемсіз тікелей шығаруға мүмкіндік туындауында.
Дегенменде де, 2010-2011 жылдардан бері бақша
дақылдарының егістігінде, жалпы біздің аймақтарда бұрын
соңды кездеспеген «қауын шыбыны» зиянкесі пайда болып, азды-көпті мәселелер туындатуда. Нақты айтқанда
қауын шыбындары егістік алқаптарда қауын, қарбыздарды
тесіп, жарамсыз жағдайға жеткізуде.
Қауын шыбыны – (Myiopardalis pardalina Big), қосқанаттылар
жасағы, алақанаттылар тұқымдасына жататын қауіпті зиянкес, ол қауын, қарбыз, қияр және жалпы мәдени және
жабайы асқабақ тұқымдастарына залал келтіреді. Ғылыми
зерттеулердің мәліметтері бойынша ауыл шаруашылығы
дақылдарына зиян келтіретін шыбындардың 5000-ға тар40

та түрі бар және олардың кейбіреулері ауа райы ыстық
жерлерде кездеседі. Оның ішінде бақша дақылдарының
жемістеріне зиян келтіретін 2 түрі бар.
1. Жер орта теңіздік немесе шығыс қауын шыбыны
(Bactroctra cucurbitae Cog); Таралған аймағы – Австралия,
Жапония, Индия, Малайзия, Гавай аралдары;
2. Орта азиялық немесе белуджистандық қауын шыбыны (Myiopardalis pardalina Big); Таралған аймағы – Израил, Ауғаныстан, Туркия, Азербайжан, Иран, Ирак соңғы
5-7 жыл көлемінде Түркменстан, Тәжікістан, Өзбекстан,
Қазақстанда бақша дақылдарында таралған. Қауын
шыбынының денесінің ұзындығы 5,5-6,5 мм, түсі қызғылт
сары түсті. Көздері өткір қызыл немесе жасыл жасыл түсті.
Кеуде бөлігінің арқа жағы қара дақтары бар ақ түсті болып
келеді. Екі қанаттарының көлденең қызғылт сары үш қатар
жолағы бар. Қауын шыбыны біздің жағдайда 3 ұрпақ береді.
Қауын шыбынының қуыршақтары 5-15 см тереңдікте
топырақта қыстайды. Ауа райы жағдайына байланысты
қуыршақтан өзіне оңтайлы жағдай болғанда қауын шыбындары ұшып шығады. Зерттеулер нәтижелеріне сүйенсек
қауын шыбынының 1-ші ұрпағы мамыр айының үшінші он
күндігі мен маусым айының бірінші он күндігінде шығады.
Қауын шыбыны ұшып шыққаннан соң қауын жемістеріне
4-5 күннен кейін, көлемі 3-4 см болатын жас түйнектердің
қабағының астына 1-2 жұмыртқадан, ал зиянкестің саны
жоғары болған жағдайда бір түйнекке 60-70 жұмыртқадан
салады. Жұмыртқасының ұзындығы 1 мм. Дернәсілдерінің
пішіні құрт тәріздес, бас жағы сүйір, ақшыл-сары түсті,
үстіңгі жағында екі қатты өсіндісі болады. Аяғы жоқ,

дернәсілдің ұзындығы 8-10 мм шамасында. Бір аналық
шыбын 120-180 данаға дейін жұмыртқа сала алады. Ересек қауын шыбыны зақымдалған жерден шыққан жеміс
шырынымен қоректенеді және таңертеңгі уақытта белсенді
қозғалыста болады. Кешке қарай шыбын жапырақтың
астында қонақтайды да таң атқанша қимылсыз отырады. Шыбын жұмыртқалары 2-3 күнде дернәсілге айналады да, жемістің ішіне еніп 10-16 күндей қауын жемісінің
ішін зақымдап жарамсыз жағдайға жеткізеп, іріңді жолдар пайда қылады. Содан кейін дернәсілдер өз кезегінде
куыршақтануға әрекет жасап, қауындардан шығып
топырақтың 5-10 см тереңдігіне еніп, 2-3 сағатта жалған
пілләға айналып қуыршақтанады. Осы кезекте айта кететін
жәйт қауын шыбынының дернәсілдері ауа райы ыстық
кезеңдерде, яғни шілде, тамыз айларында қауын жемісінен
шықпай, жеміс (қауын) ішінде қуыршақтанып бірден шыбын болып шығатын кездеріде болады. Себебі шыбын
дернәсілдері (құрттары) қатты ыстықты қаламайды. Қауын
шыбыны өзге биологиялық ағзалардан ерекшелігі сонда, олар дамуының белгілі бір фазасында қоректенеді де
ауылшаруашылық дақылдарына зиян тигізеді. Сондықтан

олардың ересектерін, жұмыртқаларын, дернәсілдері мен
қуыршақтарын жою мен оларға қарсы шаралар белгілі бір
кезеңдерде және белгілі бір тәсілдермен жүргізіледі.
Қауын шыбыны өзінің айрықша ерекшеліктері бар зиянкес
болып табылады. Зияндылығы, таралу қарқыны, даму биоэкологиясы бойынша қауын шыбыны бақша дақылдарының
сорушы, кеміруші өзге зиянкестерінен едәуір ерекшеленіп
тұрады. Осы орайда қауын шыбынымен күресу тәсілдерін
атап өтелік. Жүргізілген бақылаулар мен ғылыми зерттеулер көрсеткендей, қауын шыбынымен күресу үшін, оған
қолайлы кезеңдерді таңдап алу қажет. Себебі ересек
шыбындар ұшып жүреді әрі жылдам қозғалып отырады,
жұмыртқалары мен дернәсілі жемістің ішінде, қуыршақтары
топырақта болады. Тиісінше қауын шыбынының көбеюінің
алдын алу мен олармен күресу шараларын жүгізу кезінде
осы жағдайларды есепке алу қажет. Тамыздың соңында
қыркүйектің басында пайда болған қауын түйнектерінің
көпшілігі толықтай пісіп үлгермейді. Зиянкестің осы
жемістерде
жұмыртқалайтынын
ескере
отырып
дихандардың егіс алқаптарында қалған өнімді дернәсілдер

3-4 Сурет. Дернәсілдің қауыннан шығуы және қуыршақтары
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Дәнді, техникалық және көкөніс дақылдары егістіктерінде
қолданылатын әсері кең ауқымды
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ИНСЕКТИЦИД

5-6 Сурет. Қауын шыбыны мен зақымданған қауындар және дернәсіл
шыққанға дейін толықтай жинап алып 50-100 см тереңдікке
көміп тастау. Мұндай алқаптарда келесі көктемде ересек
шыбындардың ұшып шығуы байқалмайды, зиянкестер
егістікте кеш пайда болады, тіпті келесі өсіп-өну кезеңінде
аз мөлшерде дамиды.
Қауын шыбынының қыстап шығуы ұрпағының қуыршақтары
жемістердің айналасында 5-30 см диаметрде, 5-15 см
тереңдікте орналасатындығын ескере отырып, қараша
айында алқаптарды 35-40 см тереңдікте сүдігер жырту
жүргізіледі де 20-25 күннен кейін сол алқаптар толтыра
суарылады. Нәтижесінде қуыршақтардың бір бөлігі жердің
беткі қабатына шығады да оларды құстар жеп қояды, ал
топырақтың тереңірек қабаттарында қалғандары топырақ
бетіне шыға алмайды да, ересек даралары біршама азаяды. Сонымен қатар ауыспалы егіс жүйесін пайдалану.
Бақша дақылдары егістігіндегі және егіске шекаралас
жерлердегі арамшөптерді жою. Қауын шыбынының жаппай ұшу кезеңінде дақылдың ертерек өсіп, зиянкестің
аналығы жұмыртқасын сала қоймайтын үлкен түйіндердің
пайда болуына жағдай жасайтын бақша дақылдарының ерте пісетін сорттарын (пленка астына) ерте егу. «Қазақстан
Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген
пестицидтер (улыхимикаттар) тізіміне» енген бақша
дақылдарының қауын шыбыны зиянкесіне қарсы қолдануда
арнайы тіркеуден өткен инсектицидтерді қолдану.
Ересек шыбындар негізінен күндіз ұшады, кешке қарай
олар жапырақта жасырынады да түні бойы қозғалмай
отыра береді. Зиянкестің осындай ерекшеліктері ескеріле
отырып, ересек шыбындарға және шыбын дернәсілдеріне
(құрттарына) қарсы төмендегі «Сингента» компаниясының
инсектицидтерін ерте таңертең және кешке қолдану тиімді
нәтиже береді.
Нурелл Д - 0,5-0,7 л/га
Энжио - 0,15 л/га
Актеллик - 0,9-2,25 л/га
Көрсетілген инсектицидтерді бақша дақылдарын жинардан алдын шашуды тоқтату керек. Қауын шыбынына қарсы
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жоғарыда аталған инсектицидтерді қолдану кезеңдеріне
тоқтала өтейік. Ерте егілген (пленка астына) қауын
дақылдарының вегетация кезеңінде қауын шыбынының
шығу мерзімдеріне байланысты инсектицидтерді қолдану.
Ал
ашық
алаңдарға
(грунтовка)
егілген
бақша
дақылдарының қауын шыбынына қарсы химиялық өңдеу
жұмыстарын өсімдіктердің жаппай пәлек жаю кезеңінде Нурелл Д инсектицидін 0,5 л/га мөлшерінде қолдану.
Нурелл Д препараты жанаспа, асқазан арқылы улау,
фумиганттық, үркітгіштік әсерге ие инсектицид. Араға 6-7
күн салып жанаспалы-жүйелі әсерге ие Энжио препаратын
шашуды жүргізу. Бұл кезде бақша дақылдары 10-15% гүлдеп
жатады. Бұл препарат жемісті сыртынан да ішкі жағынан да
сенімді түрде қорғай алады. Жүйелік (системный) сипатта
болғандықтан бұл, инсектицид 17-20 күн мерзімге дейін
өзінің тиімділігін сақтай алады. Алайда оңтүстік өңірлерде
ауа райы жағдайының ыстық болуына байланысты қорғау
мерзімі 10-15 күн аралығында болады. Энжио препаратын екінші кезекте шашудың мақсаты дақылдар гүлдеу
кезеңдерінде жәндіктер (бал аралар, көбелектер) арқылы
тозаңдану жүріп жатады. Осы негізге орай жәндіктерді
өлтіріп алмас үшін, ұзақ мерзімді қорғайтын инсектицид
қолдану қажет. Энжио препаратын қолданғаннан кейін 1015 күннен кейін, 1 л/га мөлшерінде Актеллик препаратын
қолданылады. Актеллик – фосфорлы органикалық инсектицид, ол қауын егістігінің үстіне жайылады.
Тұтас алғанда, жемістің өсіп-жетілу кезеңінде 4-5 рет
жоғарыда аталған инсектицидтер мен өңдеу жүргізу
ұсынылады. Осы шараларды іске асыру үшін егістік
жерлерді күнбе күн байқап, зерттеп отыру керек. Қауын
шыбынының ошағы аздап көзге шалынысымен оған қарсы
іс-шараларды қолданып, зиянкестің одан әрі көбеюіне жол
берілмеуге тиіс. Қауын шыбынынан қорғау жұмыстарын
жүргізген дихандар өсірген бақша дақылдарының өнімдерін
сатуда мәселе туындамай, еткен еңбектерінің жемісін
жейді.
Сингента Қазақстан компаниясының
техникалық кеңесшісі
Н. Әбдіғапбаров

СІЗДІҢ ТАНАБЫҢЫЗДЫ ТЕЗ
ЖӘНЕ ҰЗАҚҚА ТАЗАРТАДЫ

тм
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Фото 1-3. Явный недостаток влаги.
Урожайность линейки гибридов подсолнечника ТОО «Сингента Казахстан» в производственных испытаниях
на территории землепользования ТОО «Янтарь» в 2012 году

Убедились сами,
работаем вместе!
Закончился 2013 год, подведены итоги, сделаны выводы, начались работы, направленные на создание условий для урожая 2014 года.
Думаю, пришло время для того, чтобы поделиться с коллегами своими наблюдениями, которые возможно пригодятся
в работе, позволят принять правильные решения.
В течение ряда лет наше хозяйство сотрудничает с фирмой
ТОО «Сингента Казахстан». Приобретая средства защиты,
мы получали квалифицированное сопровождение по применению препаратов.
Перед выбором гибридов подсолнечника для производственных посевов всегда ставился вопрос – какие гибриды
в нашей зоне будут наиболее перспективны и экономически выгодны.
Специалисты компании предложили нам самим выбрать
наилучшие гибриды из линейки гибридов ТОО «Сингента Казахстан», а также предложили убедиться в качестве
и превосходстве семян, протравленных КРУЙЗЕР 350, по
сравнению с другими протравителями.
В течение двух лет хозяйство проводило совместные опыты по испытаниям линейки гибридов и влияния протравителей на сохранность семян и усиление потенциала растений подсолнечника.
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Анализируя результаты, полученные за два года, можно
сделать неоднозначные выводы, которые позволяют принимать решения при выращивании подсолнечника на разных полевых фонах, с оптимальной системой защиты и
наиболее приспособленных к нашей зоне гибридам.
В 2012 году испытывались гибриды Санлука РМ, НК Ферти,
НК Неома, НК Брио, НК Делфи, Тристан, НК Роки, Санай.
Было предложено поставить гибриды в заведомо сложные
условия – это рядовой по качеству предшественник и посев последним сроком сева. Необходимо отметить, что
2012 год характеризовался как острозасушливый год. Удивительно! Были отмечены дружные всходы, несмотря на
явный недостаток влаги (Фото 1-3).
Казалось, что растения подсолнечника не устоят от высоких температур и недостатка влаги, ростки были вытянуты,
а корни тянулись к влаге, однако они устояли, и пришедшие в конце июля дожди усилили силу и энергию роста
растений. К началу уборки гибриды выглядели по своим
биологическим особенностям различно, но по основным
требованиям к гибридам одинаково хорошо, и только весовой показатель урожайности на гектар и влажность семян
решили дилемму по выбору гибридов для дальнейших испытаний в будущем году.

Наименования
гибридов

№
варианта

Урожайность,
ц/га

Влажность, %

Санлука РМ (Максим XL)
СанлукаРМ (Круйзер 350 с.к.)
НК Ферти
НК Неома
НК Брио
НК Делфи
Тристан
НК Роки
Санай МР

0
1 стандарт
2
3
4
5
6
7
8

28,03
26,20
26,20
23,00
29,00
17,00
20,00
24,60
30,80

30,9
14,1
23,6
18,5
21,7
19,6
17,6
21,4
22,8

Необходимо отметить тот факт, что на гибриде Санлука РМ
была отмечена прибавка урожая на варианте с протравкой
семян КРУЙЗЕР 350. В 2013 году решили проверить данный эффект протравителя более тщательно на всех испытуемых гибридах.
Было принято решение в основу предпочтений вложить
минимальные значения:
● срок вегетации гибрида,
● влажности к началу уборки,
и максимальные значения:
● урожайность ц/га
Гибриды

Группа спелости

НК Роки

Раннеспелый (100-108 дней)

Санлука РМ

Раннеспелый (100-108 дней)

Арена ПР

Среднеранний (108 – 112 дней)

НК Делфи

Среднеранний (108 – 112 дней)

НК Брио

Среднеспелый (112-116 дней)

НК Конди

Пересчет
урожайности на ст.
влажность
22,42
26,20
23,16
21,66
26,30
15,81
19,07
22,59
27,58

+, к контролю
+ 3,78
- 3,04
- 4,54
+ 0,1
- 10.39
- 7,13
-3,61
+1,38

Этим параметрам в том или ином значении соответствовали гибриды Санлука РМ, Санай МР, Тристан, НК Роки,
также предложили испытать гибрид Арена ПР.
Погодно–климатические условия вегетационного периода
2013 года крайне отличались от условий 2012 года. В начальный период вегетации отмечался недостаток влаги, а
во второй половине вегетации переизбыток. В месяц выпадала практически двойная норма осадков. Также необходимо отметить, что в течение всего вегетационного
периода растения испытывали недобор эффективных температур, что ставило подсолнечник в жесткие условия для
роста и развития. Подсолнечник не зря называют «Цветок
солнца», температура для него наиболее важна (возмож-

Среднеспелый (112-116 дней)
Clearfield®-гибриды

Санай

Среднеранний (108 -112 дней)

Тристан

Раннеспелый (100-108 дней)

НК Неома

Среднеспелый (112-116 дней)
45

Syngenta
апрель - май 2014

Syngenta
апрель - май 2014

Сведения о выпавших осадках и температурном режиме за вегетационный период 2012-2013 гг.
показатель
Среднемесячная температура, ºС (2012 год)
Среднемесячная температура, ºС (2013 год)
Количество осадков, мм (2012 год)
Количество осадков, мм (2013 год)

март
-4,90
-6,4
37,7
22,0

но, даже больше чем влага) в первой половине вегетации
от всходов до цветения и оплодотворения семян.
И снова гибриды устояли с наилучшими показателями.
Хочется более подробно рассказать об испытаниях, тем
более на проведенном «Дне поля», который состоялся 30
июля 2013 года, все сожалели, что не смогут увидеть массовое цветение на поле, а также просили информировать
о полученных показателях урожайности, как на опытных
участках, так и на производственном посеве гибрида НК
Роки.
Опыт закладывали согласно разработанной схемы 30 мая,
это был последний срок сева - предложение компании поставить гибриды в неблагоприятные условия.

апрель
+14,73
+6,7
12,3
65,0

в том числе по месяцам
май
июнь
июль
+18,73
+24,63
+27,32
+12,0
+18,4
+18,8
72,2
3,0
37,9
23,0
38,0
110,0

август
+23,74
+17,6
56,7
95,0

сентябрь
+15,02
+11,8
23,5
20,0

Определение влияния различных видов протравителей на рост и развитие подсолнечника.
1. вариант - гибрид НК Роки ((стандарт) флудиоксонил +
мефеноксам)
2. вариант - гибрид НК Роки (флудиоксонил + тиаметоксам
+ мефеноксам)
3. вариант – гибрид Санлука ((стандарт) флудиоксонил +
мефеноксам)
4. вариант – гибрид Санлука (флудиоксонил + тиаметоксам + мефеноксам)
5. вариант - гибрид Тристан ((стандарт) флудиоксонил +
мефеноксам)
6. вариант - гибрид Тристан (флудиоксонил + тиаметоксам
+ мефеноксам
На посеве был задействован один из числа самых опытных
механизаторов хозяйства - Кучук Николай. На посевном
комплексе с сеялкой точного высева CCS Seed Delivery,

Флудиоксонил + мефеноксам

Флудиоксонил+тиаметоксам+мефеноксам

Урожайность гибридов подсолнечника ТОО «Сингента Казахстан» обработанных различными протравителями в
2013 году
Наименования гибридов

№ варианта

НК Роки (стандарт)
НК Роки
Санлука РМ (стандарт)
Санлука РМ
Тристан (стандарт)
Тристан

1
2
3
4
5
6

Урожайность,
ц/га
21,3
21,3
20,8
22,9
21,9
22,1

он с ювелирной точностью, отмерял загонки и проводил
посев. Основная проблема заключалась не ошибиться в
очередности засыпки гибридов по вариантам в сеяльные
банки и очистке высевающего аппарата сеялки, но дружная
работа всей команды, задействованной на посеве опытов,
подогреваемая простым любопытством к результатам, сделала все без ошибок. Дружные всходы были итогом нашей
работы на посеве, но впереди предстояло фиксировать
наступление фаз развития гибридов подсолнечника, отмечать отличия и преимущества гибридов, обработанных
различными протравителями, а также осуществлять контроль за появлением вредителей и болезней. Эту работу
в течение сезона выполняла агроном по защите растений
Панарина Т.В.
Фиксируя различия в росте и развитии гибридов подсолнечника, мы все больше убеждались в преимуществах растений подсолнечника обработанных КРУЙЗЕР 350, перед

Влажность, %
14,6
12,7
12,0
11,9
11,6
11,3

Пересчет урожайности
на ст. влажность 7,0%
10,2
12,0
12,1
13,5
13,2
13,7

+, - к контролю
+1,8
+1,4
+0,5

растениями гибридов, которые были обработаны стандартным протравителем.
Растения имели гораздо более развитую корневую систему,
образование листьев и наступление фазы цветения опережало в среднем на три четыре дня. Проводя мониторинг
по наличию и вредоносности вредителей на вариантах с
КРУЙЗЕР 350 выпадения и повреждения подсолнечника
ранними листогрызущими вредителями и проволочниками
не отмечали. Интенсивность прохождения основных фаз
развития культуры, способствовала наступлению фазы налива семянок в оптимальные сроки, это ускорило массовое
созревание. При этом гибриды на стандартных вариантах
уступали по урожайности и влажности семян.
Мы зафиксировали преимущества семян протравленных
КРУЙЗЕР 350, отметили не только защитные свойства препарата, но и его высокие стимулирующие качества. Растения, обработанные этим препаратом, являются более
защищенными от ранних вредителей и более подготовленные ко всем причудам нашего климата. Также мы выбрали
наилучшие гибриды для возделывания в нашей зоне НК
Роки, который дал в 2013 году на производственном посеве
24 ц/га, Санлука РМ, Санай, Арена ПР, Тристан. Мы провели испытания в жаркий острозасушливый год и в холодный
избыточно-влажный. Мы получили хорошие показатели по
урожайности независимо от погодных условий - есть уверенность в гибридах. Мы убедились сами, и будем работать вместе.
Главный агроном ТОО «Янтарь 98»
Ковальчук Е.Е.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

ТОО «Астана-Бизнес»
Восток стремится к лидерству
в развитии сельского хозяйства

ТОО «Астана-Бизнес» является одной из крупных компаний на
Востоке Казахстана, офис компании находится в крупном промышленном городе Усть-Каменогорск. Одним из приоритетных
направлений развития экономики компании является сельскохозяйственное производство. В состав компании входят три
сельскохозяйственных предприятия: ТОО «Опытное хозяйство
масличных культур», ТОО «Быструха-Астана», ТОО «Ушанова-Астана», расположенных в Глубоковском районе ВосточноКазахстанской области.
ТОО «Астана-Бизнес» - многопрофильная компания, имеет представительства в семи городах Республики Казахстан.
Осуществляет закуп и реализацию сельскохозяйственной продукции на республиканском и внешнем рынке, а также реализацию средств защиты растений, семян собственного производства и зарубежной селекции.
С июня 2013 года ТОО «Астана-Бизнес» является официальным дилером компании «AGCO», представляющей марку
«Challenger» по Восточно-Казахстанской области. В линейке
имеется колесная, гусеничная, почвообрабатывающая, посевная и кормоуборочная техника. На базе ТОО «ОХМК» открыт
сервисный центр по облуживанию техники.
Сельскохозяйственные предприятия, входящие в состав компании, занимаются возделыванием сельскохозяйственных
культур - это яровая и озимая пшеница, озимая рожь, солодовый ячмень, кукуруза на силос и зерно, озимый и яровой рапс,
горох, тритикале, гречиха, подсолнечник и многолетние травы.
В технологии возделывания культур широко используют продукцию компании «Сингента»: семена, протравители, регуляторы роста, гербициды, фунгициды, инсектициды.
Компания «Сингента» является нашим стратегическим партнером, её продукция помогает нам иметь чистые поля без сорняков, вредителей и болезней. В свою очередь, ТОО «АстанаБизнес» ежегодно предоставляет услуги и землю для закладки
опытов. На опытных делянках испытываются новые гибриды
подсолнечника с использованием гербицидов, фунгицидов и
инсектицидов. Наши специалисты от посева до уборки ведут
наблюдения, после выполнения всех работ дают заключения.
Стало традицией обсуждение и показ результатов опытов в
поле. ТОО «Сингента Казахстан» и ТОО «Астана-Бизнес» ежегодно проводят семинары и Дни поля для специалистов сельхозформирований области.
В 2012 году компания купила одно из крупных элитно-семеноводческих хозяйств области ТОО «Опытное хозяйство масличных культур». Перед руководителем компании Абитаевым Фаридом встал вопрос о повышении производительности труда в
растениеводстве, улучшении структуры почвы и качественном
производстве семян, имея статус элитно-семеноводческого
хозяйства. На период покупки в хозяйстве практически большая часть техники была изношенной. Буквально в короткий
период времени пришлось закупать новую технику для обра48

ботки почвы, посева и уборки. Это позволило в оптимальные
сроки провести посев и уборку. Погодные условия не баловали: сырая и холодная весна, дождливое лето не позволяли
расслабиться земледельцам. Работали в две смены.
В 2013 году на всех посевах были использованы препараты
компании «Сингента». Поля под семенными участками были
чистыми, не стыдно было показать потенциальным покупателям семян. Выполнив все технологические операции вовремя,
в ТОО «ОХМК» получили хороший урожай. Урожайность на
озимой пшенице в 2013 году составила 67,2 ц/га, озимой ржи
58,0 ц/га, яровом рапсе 18,6 ц/га, яровой пшенице 24,4 ц/га,
ячмене 33,0 ц/га, подсолнечнике 23,9 ц/га и гречихе 13,9 цн/
га. Средняя урожайность за предыдущие три года (2010-2012
гг) составила: на озимой пшенице 19,9 ц/га, озимой ржи 47,6
ц/га, горохе 22,3 ц/га, ячмене 14,3 ц/га, яровой пшенице 14,2
ц/га, подсолнечнике 14,7 ц/га. Вложенный труд земледельцев
под руководством Ахмадиева Ришата Канетовича, человека
творческого, грамотно управляющего производством, были
получены хорошие результаты. В хозяйстве более 6,5 тысяч
га пашни. Благодаря введению в севооборот новых культур,
хозяйство заботится о земле, широко использует восстановительные технологии в работе с почвой. Для создания хорошей
структуры, строения и сложения пахотного слоя в хозяйстве
применяют систему мероприятий, включающую севооборот,
разноглубинную обработку почвы, внесение органических и
минеральных удобрений. В результате повышаются плодородие почвы и урожай сельскохозяйственных культур.
Нашими хозяйствами ежегодно в севооборот вводятся новые
высокорентабельные культуры, такие как солодовый ячмень,
яровой и озимый рапс, тритикале и кукуруза на зерно. Культуры капризные, требуют применения широкого спектра препаратов. Благодаря компании «Сингента», мы смогли обеспечить комплексную защиту этих культур.
Самое знаменательное событие 2013 года - это строительство и запуск современного зерноочистительного комплекса
ПЕТКУС (производство Германия), аналогов которому нет, не
только в Казахстане, но и в странах СНГ. Комплекс имеет шестиступенчатую систему очистки посевного материала. Особая гордость предприятия – фотосепаратор японского производства, позволяющий сортировать семена разных культур по
цвету и добиваться почти 100 % чистоты культуры, а также машина для протравки семенного материала. В целом комплекс
позволяет проводить очистку, сортировку и протравливание
семян. Производительность комплекса первичной очистки
подсолнечника до 15 тонн в час, вторичной очистки семян до
4 тонн в час.
Директор ТОО «Астана-Бизнес» Абитаев Фарид, человек по
своей натуре целеустремленный, прагматичный и думающий
далеко вперед. Он понимает, что для успешного развития
сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, этот
уникальный проект внесет свой значительный вклад.

Лучшие гибриды подсолнечника
от компании «Сингента»
● Происхождение - простые межлинейные гибриды
● Идеальная морфо-физиологическая
однородность
● Высокая технологичность, отсутствие осыпания семянок
● Высокая пластичность и стабильная
урожайность
● Высокая масличность (48-54%)
● Превосходная устойчивость к засухе
и заразихе
● Толерантность к различным патогенам, в том числе к фомопсису и склеротинии
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СИНГЕНТА КӨКӨНІСТЕРІ
Көкөніс дақылдары құрамында адам организміне
қажетті витаминдер, минералдық тұздар, нәруыз
және өсімдік майы бар. Әрбір көкөніс түрі өзіне тиісті
биологиялық заттарымен ерекшеленеді: біреуі зат
алмасу процесін жақсартады, екіншісі қан қысымын
теңестіреді, басқалары организмдегі холестеринді
азайтып отырады. Көкөністер организмге тез сіңіп,
диеталық және емдік қасиеттерімен ерекшеленеді.
Көкөніс дақылдарына сұраныстың артуына байланысты көкөністердің егіс көлемі біздің елімізде жылданжылға көбеюде. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында көкөністің алуан түрлері өсірілуде. Ал өндірілген
өнімнің мөлшері 1 млн. т-дан асады. Сұраныс талабына сәйкес көкөніс өсіруші шаруалардың басты талабы
– өнімділігі жоғары, азықтық белгілері сапалы, сақтау
мерзімдері ұзақ уақытқа жарамды көкөніс тұқымдарын
өсіру болып табылады. Осы негізге орай «Сингента Қазақстан» компаниясы Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Ш. Ділдәбеков ауыл әкімшілігі
Байдала ауылында «Нұрғиса» шаруа қожалығында,
көкөніс дақылдарына ішкі тәжірибе жүргізу мақсатында
көкөніс дақылдарының ішінен капуста, қызанақ
дақылдарының гибритті тұқымдарын беріп зерттеу жұмыстарын жүргізді. Көкөністер үй жағдайында
өсілді, яғни аулалық жерге егілді. Қырыққабат және
қызанақ гибридтерінің атауларын атап айтар болсақ,
ерте күндік ақ қауданды қырыққабат Кевин F1, Реактор F1. Қызанақ тұқымдарына келер ашық егістік
алқаптарына егуге арналған Бобкат F1, Вольверин F1,
Маунтин Спринг F1 гибридтері.
Жоғарыда аталған көкөніс гибридтерінің тұқымдарынан
көшеттік дайындау мақсатында наурыз айының 5-ші
жұлдызы күні парникке тұқымдары себілді. Көкөніс өскіндері
жер бетіне 5-6 күнде көрінді.
Тұқым өнгіштігі өте жақсы көрсеткішті көрсетті. Қырыққабат
және қызанақ көшеттіктері сыртқы егіске сәуір айының 4-ші
жұлдызы күні отырғызылды.
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Ақ қауданды ерте күндік қырыққабат өнімділігі
Гибрид атауы

Пісу күні көшеттен

Түйін салмағы кг

48-52
55-60

1,2-2,0
1,5-2,5

Кевин
Реактор
1 кесте
Қызанақ өнімділігі
Гибрид
атауы

Көкөністерге өз мерзімінде күтіп-баптау (суару, түбін
қопсыту, арамшөптерден тазарту) жұмыстары жүргізіліп
отырды. Сонымен қатар өсімдік биттері мен өсімдік
шіркейлеріне қарсы «Сингента» компаниясының Каратэ
050 к.э. инсектицидімен 0,2 л/га мөлшерінде 2 рет өңделінді.
Қырыққабаттың және қызанақтардың өнімділігі төмендегі
1-ші және 2-ші кестеде көрсетілген.

Бобкат
Вольверин
Маунтин
Спринг
2 кесте

Бір түптегі
Пісу күні
өнімділік
көшеттен
кг
8-10
65

Домалақ

Жемістің
орташа
сал. г
250-300

Домалақ

220-250

8-9

63

Домалақ

200-220

7-8

60-62

Жеміс
пішіні

Сөзімді қорытындылай келе тәжірибеге берілген көкөніс
гибридтеріне зерттеу жасай келе тәжірибедегі көкөніс
гибридтерінен сапалы және жоғары өнім алдым. Атап өтетін
жәйіт шаруалар назарына сапасы төмен, тұқым өнгіштігі
нашар, тауарлық белгілері сұраныс талабына сай емес,
тасымалдауға жарамсыз, өнімділігі төмен жергілікті және
шет мемлекеттерден контрабандалық жолмен әкелінетін
көкөніс тұқымдарын өсіруден сақтануларын сұранар едім.

«Сингента» компаниясы көкөніс дақылдарының өнімділігі
жоғары, тауарлық белгілері сапалы гибридті тұқымдарын
шығарып келеді. Алдағы уақытта сіздерде «Сингента
Қазақстан» компаниясымен жұмыс жасайды деген ойдамыз.
Нұрғиса шаруа қожалығы
басшысы Қойшыбеков Дүйсенбай
Сингента Қазақстан компаниясының
техникалық кеңесшісі
Әбдіғапбаров Нұржау
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Влияние использования
фунгицидов
в посевах яровой
пшеницы на урожайность
и содержание клейковины
в условиях Северного
Казахстана на фоне
интенсивного использования земли и энерго-ресурсосберегающих
технологий

летней нормы был 2005 год, острозасушливым – 2004 год,
другие года исследований характеризуются как средние.
В производственных условиях исследования в ТОО «Агрофирма TNK» и ТОО «Агрохимснаб» были проведены в течение 3-5 лет с 2008 по 2013 года в зоне сухой степи на
темно-каштановых тяжелосуглинистых почвах и лесостепной зоне на обыкновенных черноземах соответственно. В
период производственных исследований наиболее благоприятным с точки зрения количества осадков и их распределения был 2011 год, острой засухой характеризовался
2012 год, другие года характеризуются как средние.

Лейман П.О., кандидат с.-х. наук, Глава продаж
региона Север ТОО «Сингента Казахстан»
Седов Г.В., Начальник отдела агрономии
ТОО «Агрофирма TNK»
Шкодин В.В., Директор ТОО «Агрохимснаб»
Северный Казахстан традиционно считался территорией,
где практически ежегодно можно было получать высококачественное зерно не ниже 3 класса Госстандарта, и это
зерно являлось основой экспортного потенциала Республики Казахстан. При этом средняя урожайность на этой
территории составляла 10-12 ц/га. Проблемными с качеством зерна, и прежде всего с содержанием клейковины.
были влажные года, и тогда несмотря на значительный валовый сбор зерна, количество реально качественных партий с клейковиной, не ниже 23-25% было незначительным.
За последние 10-15 лет зерновое производство в стране
претерпело кардинальные изменения. На смену классической почво-защитной системе земледелия пришли новые
технологии, которые основаны, прежде всего, на сохранении влаги, уменьшении механического вмешательства в
почву, интенсификации производства с применением комплекса защитных химических мероприятий, минеральных
удобрений, уход от монокультуры и т.д. Кардинальным образом обновился машинно-тракторный парк самой современной техникой.
В связи с вышеизложеным, перед сельскохозяйственной
наукой Казахстана вновь встала задача изучить казалось
бы давно известные вопросы на фоне новых технологий
и условий возросшей интенсификации. И самым главным
в списке этих вопросов стоит следующий – как сохранить
и увеличить экспортный потенциал, прежде всего, высококачественного Казахстанского зерна.
Значительный вклад в это изучение вкладывают ученые
КазНИИЗХ им. Бараева, Костанайского НИИСХ и других
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научных учреждений и опытных станций Северного Казахстана. Тем не менее, компания «Сингента» и ее партнеры
по бизнесу ТОО «Агрофирма ТNK» и ТОО «Агрохимснаб»
не остались в стороне, и также провели многолетние исследования по программе «ОПТИТЕХ» (оптимальные технологии защиты зерновых культур). Ниже мы приводим
результаты этих исследований по одному из важнейших
для нас вопросов: «Влияние использования фунгицидов
в посевах яровой пшеницы на урожайность и содержание
клейковины в условиях Северного Казахстана на фоне интенсивного использования земли и энерго-ресурсосберегающих технологий».
Почвенно-климатические условия и
длительность исследований
В рамках программы ОПТИТЕХ «Сингента» провела исследования в течение 5 лет с 2002 по 2006 года в трех почвенно-климатических и географических зонах:
Акмолинская область, Целиноградский район, зона сухой
степи на темно-каштановых тяжело-суглинистых почвах
(ТОО «Родина» и ТОО «Акмола Феникс»);
Северо-Казахстанская область, Таиншинский район ТОО
«Вишневское» и ТОО «Тукым» район Габита Мусрепова на
обыкновенных черноземах тяжелого мехсостава;
Костанайская область, Костанайский район, ТОО «Садчиковское» на легкосуглинистом южном черноземе.
В период проведения этих исследований благоприятным
для развития пшеницы и осадками выше средней много-

Методика исследований
В рамках программы ОПТИТЕХ применялась принятая в
хозяйствах агротехника по типу влагоресурсосберегающей
технологии с удобрениями и с соответствующим современным шлейфом машин и агрегатов. Сорта пшеницы районированные. Предшественник – пшеница, вторая культура
после пара. Базовые фунгициды – Альто Супер в дозе 0,45
л/га, который использовался на фоне комплекса средств
защиты растений (протравитель семян, противозлаковые и
противодвудольные гербициды, инсектицид). Применение
фунгицида однократное, по срокам было приурочено к появлению первых пятнистостей септориоза и примерно совпадало с началом выхода в трубку. Размер делянок 0.6 га,
повторность 4-х кратная. Качественные показатели зерна
определялись в лабораториях КАЗНИИЗХ и соответствующих хозяйств. Достоверность данных была определена
расчетами по методике Доспехова.
Данные производственных испытаний были получены статистической выборкой непосредственно из реальных производственных показателей обоих сельхозпроизводителей и несмотря на отсутствие математической обработки
данных не вызывает сомнения в достоверности, так как
они основаны на фактических результатах производства
в больших размерах. Базовые фунгициды Тилт 0,5 л/га и
Альто Супер 0,45 л/га, которые также использовались на
фоне полного комплекса средств защиты пшеницы (протравитель семян, противозлаковые и противодвудольные
гербициды, инсектицид) используемых в данных агроформированиях в фазе начала выхода в трубку, второе опрыскивание, в фазе начало колошения, либо при появлении
первых пустул бурой ржавчины.

Результаты исследований и их анализ
Как видно из Таблицы 1 и Рисунка 1, использование фунгицидов во все года исследований и во всех почвенно-климатических зонах Северного Казахстана приводит к увеличению урожайности зерна в среднем на 1,74 ц/га, что
является статистически достоверной величиной. Однако
величина этой прибавки сильно колебалась в зависимости от почвенно-климатической зоны и конкретных климатических условий года. В среднем за 5 лет исследований
максимальная прибавка урожайности зерна наблюдалась
в Северо-Казахстанской области и составила 2.9 ц/га, а в
благоприятный по осадкам 2005 год здесь же достигала 4.9
ц/га. В то же самое время минимум прибавки был получен
в сухостепной зоне Акмолинской области, который колебался от 0.75 в засушливые годы до 2.2 ц/га в благоприятные годы. Прибавки по Костанайской области в среднем
за годы исследований были в районе 1.3 ц/га и также колебались по годам от 0.5 до 2.73 ц/га в неблагоприятные и
благоприятные годы соответственно.

Рис. 1. Средние прибавки урожайности зерна яровой
пшеницы в Северном Казахстане от однократного применения фунгицидов за период с 2002 по 2006 гг.
Как показывают результаты в Таблице 2 и Рисунке 2 однократное использование фунгицидов также положительно
сказалось на качестве урожая. Так, в среднем по всем почвенно-климатическим зонам и годам нами была получена достоверная прибавка содержания клейковины в зерне
пшенице в размере 1,36%.

Таблица 1 Влияние однократного использования фунгицида в разных почвенно-климатических
зонах Северного Казахстана на урожайность зерна яровой пшеницы (2002-2006 гг.)

Регион

Урожайность,
ц/га
2002 год
без
с фунгфунгдом
да

Урожайность, ц/га Урожайность, ц/га
2003 год
2004 год
без
фунгда

с фунгдом

без
фунгда

с фунгдом

Урожайность,
ц/га
2005 год
без
с фунгфунгдом
да

Урожайность,
ц/га
2006 год
без
с фунгфунгдом
да

Урожайность, ц/га
в среднем за 5 лет
без
фунгда

с фунг- прибавка,
дом
ц/га

Костанай

20.5

21

18.04

20.77

7.8

9.45

18.38

19.08

11.7

12.4

15.3

16.5

1.3

Астана

16.6

17.1

16.26

17.39

12.1

12.87

14.34

14.92

10.58

12.78

14.0

15.0

1.0

СКО

25.4

27

22.4

26.03

14.4

17.35

25.2

30.1

16.6

18.1

20.8

23.7

2.9

Среднее

20.8

21.7

18.9

21.4

11.4

13.2

19.3

21.4

13.0

14.4

16.7

18.4

1.7
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Рис. 2. Средние показатели содержания клейковины в зерне
пшеницы и ее прибавки в Северном Казахстане от однократного применения фунгицидов за период с 2002 по 2006 гг.

Причем, практически по аналогии с влиянием на урожайность зерна, применение фунгицидов также положительно влияло на содержание клейковины в зерне пшеницы и
коррелировало при улучшении условий года, прежде всего,
по осадкам и также существенно отличалась по почвенноклиматическим зонам.
Так, минимальная прибавка содержания клейковины в зерне в среднем по сухо-степной зоне составляла 0.5 % и колебалась по годам от 0.3 до 1.5 %, и напротив в условиях
Костанайской области была максимальной и в среднем составила 2.4% (колебание по годам от 0.7 до 4%).
Влияние фунгицида на содержание клейковины в условиях
Северо-Казахстанской области было средним по сравниваемым регионам и прибавка содержания клейковины в
зерне колебалась по годам от 0.8 до 3.6%, при среднем показателе 1.18%.

Производственная проверка позволила нам полностью
подтвердить полученные результаты о положительном
влиянии применения фунгицидов на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в разных почвенно-климатических зонах.
Как показывают данные из Таб. 3 и Рис. 3, применение
фунгицида положительно влияло на урожайность зерна во
все годы применения, в среднем за 5 лет составила 2.2 ц/га
и колебалась по годам от 1.4 в 2008 году до 4.2 ц/га в 2013
(год массового распространения септориоза).
Также была отмечена положительная тенденция влияния
использования фунгицида на содержание клейковины в
зерне (Таб. 3, Рис. 4). В среднем за 3 года наблюдений прибавка составила 0.57%, что для сухо-степной зоны является неплохим показателем.

пределило такие высокие показатели положительного влияния фунгицидов на урожайность зерна.
Аналогичные положительные результаты на содержание
клейковины в зерне также отмечены при использовании
фунгицидов. Так, в среднем за годы наблюдений однократное использование фунгицида обеспечивало прибавку содержания клейковины на уровне 2.2%, а двукратное применение – 5.2%. (Рис.6, Таб. 4), что позволило хозяйству
полностью реализовать зерно не ниже 3-го и 2-го классов
Госстандарта.

Таблица 2. Влияние однократного использования фунгицида в разных почвенно-климатических
зонах Северного Казахстана на содержание клейковины в зерне яровой пшеницы (2002-2006 гг.)
Регион

Клейковина, %
2002 год
без
с фунгфунгдом
да

Клейковина, %
2003 год
без
с фунгфунгдом
да

Клейковина, %
2004 год
без
с фунгфунгдом
да

Клейковина, %
2005 год
без
с фунгфунгдом
да

Клейковина, %
Клейковина, %
2006 год
в среднем за 5 лет
без
без
с фунгс фунгфунгфунгдом
дом
да
да

Прибавка,%

Костанай

30.8

33.8

27.2

31.2

29.7

31.7

28.2

30.3

26.1

27

28.4

30.8

Астана

28.8

28.3

24.8

25.2

26.4

27.2

30.9

31.2

30.4

31.9

28.26

28.76

0.5

СКО

32

32.8

21.6

25.2

28

28

24

24

24

25.5

25.92

27.1

1.18

среднее

30.5

31.6

24.5

27.2

28.0

29.0

27.7

28.5

26.8

28.1

27.5

28.9

1.36

2.4

Рис. 3. Влияние однократного применения фунгицидов на
урожайность яровой пшеницы,
ТОО «Агрофирма TNK», 2008-13

Таблица 3-1. Влияние однократного использования фунгицидов на урожайность зерна пшеницы,
ТОО «Агрофирма TNK», 2008-2013 гг
Урожайность, ц/га
2008 год
Без фунг- с фунгда
дом
9.2
10.6

Урожайность, ц/
га 2009 год
Без
с фунгфунг-да
дом
13.1
15.7

Урожайность, ц/га
2011 год
Без
с фунгфунг-да
дом
22.8
24.4

Урожайность, ц/ Урожайность, ц/га
га 2012 год
2013 год
Без
с фунгБез
с фунгфунг-да
дом
фунг-да
дом
6.9
8.2
11.1
15.3

Рис. 5. Влияние фунгицидных обработок посевов пшеницы на
урожайность зерна, ТОО «Агрохимснаб», 2011-13

Урожайность, ц/га
в среднем за 5 лет
Без
с фунгприбавка,
фунг-да
дом
ц/га
12.62
14.84
2.22

Таблица 3-2. Влияние однократного использования фунгицидов на содержание клейковины,
ТОО «Агрофирма TNK», 2011-2013 гг
Клейковина, %
2011
без фунг-да
с фунг-дом
26.6

26.9

Клейковина, %
2012
без фунг-да
с фунг-дом
33.2

33.9

Клейковина, %
2013
без фунг-да
с фунг-дом
27.6

28.3

Клейковина, %
в среднем за 3 года
без фунг-да
с фунг-дом
прибавка, %
29

29.7

0.57

Таблица 4. Влияние фунгицидов на урожайность зерна пшеницы и содержание клейковины,
ТОО «Агрохимснаб», 2011-2013 гг
Урожайность 2011
с фунг- с фунгбез
дом 1
дом 2
фунг-да
обр-тка обр-тки
32
35
40

Урожайность, ц/га 2012
Урожайность, ц/га 2013
без
с фунг- с фунгс фунг- с фунгбез
фунгдом 1
дом 2
дом 1
ом 2
фунг-да
да
обр-тка обр-тки
обр-тка обр-тки
18
23
26
12
18
22.5

Урожайность, ц/га в среднем за 3 года
без
с фунг- с фунгприбавка от прибавка от 2
фунг- дом 1 дом 2
1 обр., ц/га
обр., ц/га
да
обр-тка обр-тки
20.7
25.3
29.5
4.7
8.8

Клейковина, % 2011
с фунг- с фунгбез
дом 1
дом 2
фунг-да
обр-тка обр-тки
22
24
27

Клейковина, % 2012
Клейковина, % 2013
без
с фунг- с фунгс фунг- с фунгбез
фунгдом 1
дом 2
дом 1
дом 2
фунг-да
да
обр-тка обр-тки
обр-тка обр-тки
21
24
28
23.5
25
27

Клейковина, % в среднем за 3 года
без
с фунг- с фунгприбавка от прибавка от 2
фунг- дом 1 дом 2
1 обр., %
обр., %
да
обр-тка обр-тки
22.2
24.3
27.3
2.2
5.2
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Рис. 6. Влияние обработок фунгицидами на содержание клейковины в зерне яровой пшеницы, ТОО «Агрохимснаб», 2011-13

Рис. 4. Влияние однократного применения фунгицида на
содержание клейковины в зерне пшеницы,
ТОО «Агрофирма ТNK», 2008-13

Еще более впечатляющие производственные результаты
были получены в более благоприятных почвенно-климатических условиях в ТОО «Агрохимснаб» (лесо-степная зона,
обыкновенный чернозем). Как показывают данные таблицы 4 и рисунка 5, прибавка урожая зерна только от одной
обработки фунгицидами составила в среднем за 3 года 4.7
ц/га, а суммарно две обработки обеспечили прибавку 8.8 ц/
га. Следует иметь в виду, что в период наблюдений имелся
довольно высокий инфекционный фон по септориозу, а в
2011 году также и по бурой ржавчине, что в итоге и предо-

Выводы и рекомендации
Применение фунгицидов в посевах яровой пшеницы во
всех почвенно-климатических зонах Северного Казахстана
обеспечивает достоверную прибавку урожая зерна в пределах 2-8 ц/га и увеличивает содержание сырой клейковины в зерне от 0.5 до 5.2%.
При благоприятных погодных условиях и высоком инфекционном фоне необходима двукратная обработка фунгицидами.
При средней стомости обработки фунгицидами 10 $/га,
окупаемость затрат за счет дополнительной продукции достигает 2-4 раз.
Не дожидаться массового проявления болезней – работать
профилактически.
Возможность получать надбавки за более высококачественное зерно
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Это интересно!

Англичане говорят: «Ежедневно съедай
два яблока - и твой дом не посетит врач».

вредных организмов, которую образно называют «невидимым фронтом».
По данным ФАО при ООН, мировые потери от вредных организмов составляют порядка 35%, в том числе, от вредителей – 13,8%, болезней – 9,2% и сорняков – 12%.

ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
В НАЧАЛЕ ВЕГЕТАЦИИ (ДО ЦВЕТЕНИЯ)
Что ни фрукт – целая зеленая аптека

Садоводство – одна из ведущих отраслей сельского
хозяйства Юга и Юго-востока Казахстана. Наряду с
дальнейшим развитием зернового хозяйства, животноводства и других отраслей сельскохозяйственного
производства большое внимание должно уделяться
увеличению производства продукции садов, без которой сложно представить сбалансированное питание
населения. Последнее является одним из показателей
культуры, благополучия и здоровья нации. Поэтому, на
столе у казахстанцев должно быть все: и хлеб, и мясо,
и овощи, и, конечно же, фрукты.
В плодах содержатся сахара, витамины, органические кислоты, биоактивные вещества, микроэлементы и другие
компоненты, столь необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Хотя хлебные и мясные продукты дают основную часть калорий, но они употребляются
после определенной технологической и термической обработки, в результате чего теряются многие полезные вещества. А фрукты – это живые клетки, где все полезные
вещества находятся в первозданном виде.
По данным института питания Республики Казахстан, норма потребления фруктов на душу населения в год должна
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Это интересно!

Народные целители издавна знали, что
яблоки лечат различного рода расстройства желудка, кроме того, облегчают
усвоение кальция в организме, они благоприятно действуют на кожу, волосы,
ногти, косметологи советуют: «Утром
ешь яблоко для красоты, вечером – для
здоровья».
составлять 75 кг. Однако сегодняшний уровень производства плодов далеко не обеспечивает даже минимальную
физиологическую норму и составляет 20-22 кг на человека,
а в отдельные неурожайные годы и того меньше.
Между тем, казахстанскими учеными посчитано, что при
высокой технологии возделывания садов, при нормальной поддержке отрасли государством наши три области
(Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская) могут
полностью обеспечить 17-миллионное население страны
фруктами, без их импорта.
Среди мероприятий, направленных на повышение продуктивности садов и улучшение качества их продукции, важнейшее место занимает эффективная защита деревьев от

В садоводстве эти потери могут быть на порядок выше, что
обусловлено многолетним возделыванием садовых культур на одном и том же месте, отсутствием севооборота,
сочностью продукции и т.д.
Плодовые культуры повреждаются более чем 50-ю видами
вредных насекомых, поражаются приблизительно 30-ю видами инфекционных болезней.
Та или иная фенофаза развития плодового дерева совпадает по времени со стадией развития вредного организма. Знание этой закономерности позволяет проводить защитные мероприятия в срок и по самым уязвимым фазам
вредного организма.

Фенофаза развития растения

Стадия развития вредного организма

«Спящая почка» - период органического покоя плодового дерева

Вредители находятся в зимующих стадиях. На опавших пораженных листьях зимует возбудитель парши. В плодах, остающихся висеть на дереве, зимует возбудитель монилиоза, в плодовых почках возбудитель мучнистой росы

Набухание и распускание почек «зеленый конус». Начало ростового
процесса дерева и обильное сокодвижение

Начинают пробуждаться перезимовавшие вредители, из - под щитков выходят гусеницы
яблонной моли, листовертки.
В этой фазе плодового дерева происходит выбрасывание аскоспор парши, развитие
мицелия мучнистой росы в почках.

Выдвижение соцветий, обособление
и порозовение бутонов (период закладки генеративных органов плодового дерева)

В этот период наблюдается активное питание тлей, щитовок, медяниц, клещей, гусениц
листогрызущих вредителей (листоверток, моли и др.).
Массовый вылет конидий парши, мучнистой росы происходит массовое заражение различных органов плодового дерева.

Цветение (начало, массовое, окончание цветения) - самая уязвимая
фенофаза плодового дерева, когда
нельзя применять пестициды

Продолжается активное питание вредителей, массовое заражение различных органов
дерева болезнями.
В период окончания цветения плодового дерева из куколок начинается вылет бабочек
яблонной плодожорки – самого злостного вредителя садов. Из куколок вылетают бабочки
американской белой бабочки – опасного карантинного объекта, а также бабочки кружковой моли.

Опадение лепестков, размер плода с
грецкий орех - один из важных периодов защиты плодового дерева

Вышедшие из мин гусеницы яблонной моли перешли на открытое питание, гусеницы листоверток питаются в свернутых в трубку листьях. Появляются личинки вишневой мухи.
начинается массовый выход из яиц гусеницы первого поколения яблонной плодожорки,
гусениц первого поколения американской белой бабочки, гусениц кружковой моли.
Происходит дальнейшее заражение болезнями различных органов дерева. Происходит
массовый лет конидий монилиоза и заражение молодых плодов.

Формирование и рост плодов - также
один из важных периодов для защитных мероприятий

Все виды грызущих вредителей, таких как яблонная моль, листовертки, пяденицы не
представляют опасность. Так как они находятся в стадии бабочки и откладки яиц. Продолжают вредить тли, клещи, калифорнийская щитовка.
Самыми опасными являются: второе поколение яблонной плодожорки, американской
белой бабочки, последующие поколения кружковой моли, которые начинают вредить с
середины июля, клещи, набирающие численность до порогового уровня.
Большую опасность для плодов представляют возбудители парши, монилиоза, коккомикоза, мучнистой росы персика.
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Наиболее распространенными и вредоносными вредителями и болезнями, имеющими экономическое значение и
нередко решающими судьбу будущего урожая в период до
цветения, являются:
из вредителей: яблонная моль, розанная листовертка, калифорнийская щитовка, кровяная тля, зеленая яблонная
тля;
из болезней: парша и мучнистая роса яблони.
После цветения выходят на «арену» любители «полакомиться» формирующимися плодами - яблонная плодожорка, вишневая муха, питающиеся листьями американская
белая бабочка, кружковая моль; сосущие листья и побеги
зеленая яблонная тля, кровяная тля, клещи, щитовки и др.
Из болезней продолжают заражать плоды и листья - парша, мучнистая роса, начинает развиваться плодовая гниль,
коккомикоз вишни.

Вредители:

Зеленая яблонная тля (Aphis pomi Deg.) - Распространена повсеместно.
Тля высасывает сок из листьев и побегов, в результате растения истощаются, побеги прекращают свой рост. Вредит
в основном яблоне и груше во всех регионах Казахстана.
Зимуют яйца, отложенные на коре молодых побегов, у основания почек.

Рис 2. – Лист яблони, заселенный зеленой
яблонной тлей
к.э. (1,5 л/га). При необходимости опрыскивание повторяют
и прекращают за 20 дней до съема урожая.
Кровяная тля (Eriosoma panigerum Hausm) –Распространена в Южно-Казахстанской области. За последние годы
вредитель встречается в Алматинской и Жамбылской областях. Повреждая яблоню, она вызывает угнетение деревьев, иногда их гибель. Особенно вредоносна кровяная тля
в питомнике.
Питаясь соком, тли вызывают образование на коре узловатых утолщений – желваков, которые разрастаясь, трескаются, образуя глубокие язвы. Аналогичные повреждения
образуются и на корнях.

ходят из мест зимовки и переползают в крону, где сосут
соки из ткани коры и древесины. Личинки развиваются в
бескрылых самок, которые отрождают до 150 личинок. За
20-25 дней отродившиеся личинки также превращаются в
самок. В мае появляются крылатые самки. За сезон кровяная тля дает до 15 генераций.
С наступлением жаркой погоды в июле-августе часть личинок переселяются на корни.
Распространяется кровяная тля с посадочным материалом.
Меры защиты: - обеззараживание посадочного материала, вырезка и уничтожение зараженных побегов. Для
подавления особей находящихся на стволах и ветвях в
период распускания почек и в дальнейшем по мере их появления деревья опрыскивают КАРАТЭ 050, к.э. (0,4-0,8 л/
га) или КАРАТЭ ЗЕОН 050, с.к. (0,4-0,5 л/га). Наиболее эффективно применение препарата АКТАРА 250, в.д.г. путем
пролива почвы в приствольном круге до цветения яблони
с нормой расхода 2-4 гр/дерево. Для уничтожения зимующей стадии препарат рекомендуется применять таким же
способом – проливом почвы в приствольном круге и после
сбора урожая.

ют личинок - бродяжек. Через некоторые время бродяжки
покидают щиток самок и присасываются к коре, плодам и
покрываются щитками.
Меры защиты: – вырезают сухие ветви, убирают отмершие деревья, во время массового выхода бродяжек деревья следует двукратно обработать препаратом АКТЕЛЛИК,
500, к.э. (2л/га). Такие же меры защиты от щитовок на персике.
Яблонная моль (Yponomeutа malinellus Zell.) – один из
распространенных вредителей яблони в Алматинской области, встречается в горных зонах Жамбылской области,
изредка в садах Южно-Казахстанской области. При сильном повреждении деревья остаются без урожая.

Калифорнийская щитовка (Diaspidiotus perniciosus
Comst.), – Является карантинным объектом, из года в год,
расширяющим свой ареал. Вредитель повреждает на
плодовых деревьях стволы, ветви, листья, плоды. Вонзая
щетинки хоботка в ткань растений, она высасывает из них
сок. В результате происходит растрескивание и отмирание
коры деревьев. Листья преждевременно опадают, искривляются побеги, на плодах образуются красные пятна. Усыхание ветвей нередко приводит к полной гибели деревьев.
Урожай резко снижается.

Рис. 1. - Зеленая яблонная тля
В период распускания почек из яиц отрождаются личинки. Через две недели личинки превращаются в бескрылых
самок- основательниц, размножающихся девственным путем. Личинки, отрожденные самками основательницами,
становятся живородящими самками. Плодовитость самки
-50-60 личинок. В течении вегетации дают до 15 поколений.
В конце лета появляются самки-полоноски, из личинок которых развиваются половые особи – самки и самцы тлей.
После спаривания самки откладывают 4-5 яиц, остающихся на зимовку, а насекомые погибают.
Меры защиты: В период распускания почек против отрождающихся личинок деревья опрыскивают НУРЕЛЛ Д
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Рис. 5 - Бабочка и гусеницы яблонной моли

Рис. 3 - Колонии кровяной тли
Тело тли покрыто белым восковым пушком, отчего ее колонии имеют вид снежных хлопьев. При раздавливании тли
из нее выступает жидкость цвета крови: отсюда ее название - кровяная. Бескрылая самка грязно-красного цвета,
крылатая - темно-коричневая с черной головой.
Зимуют личинки на корнях яблони, в трещинах коры, на
стволах. С началом сокодвижения на яблонях личинки вы-

Рис 4 - Калифорнийской щитовка
Зимуют личинки первого возраста под щитком темно-серого цвета на ветках и стволах деревьев. Перезимовавшие
личинки с началом сокодвижения у деревьев начинают питаться и вскоре линяют. Личинки второго возраста превращаются в самок и самцов. После спаривания самки рожда-

В случае массового размножения, что часто наблюдается в
горных садах Алматинской области, гусеницы уничтожают
всю листву и деревья среди лета стоят, как после пожара.
Деревья становятся угнетенными, и наступает повторное
листообразование, что сильно ослабляет их. Они уже не
могут заложить плодовые почки под урожай следующего и
последующих лет. Развивается вредитель в одном поколении, повреждает только яблоню.
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Бабочки белые, передние крылья с черными точками.
Взрослая гусеница грязно-желтая, на спине 2 ряда черных
точек.
Зимуют гусенички под щитком на тонких ветвях яблони.
Весной с началом распускания почек начинается выход
гусениц из-под щитков. В условиях Алматинской области
этот срок приходится на середину-конец апреля. Гусеницы
проникают внутрь молодого листочка, делая в них мины.
Здесь они ведут скрытый образ жизни, питаясь внутренними тканями листа. В минах гусеницы находятся 8-12 дней,
а затем переходят к открытому питанию. Этот срок совпадает с цветением яблонь. В начале июня происходит лет
бабочек, которые откладывают яйца, остающиеся зимовать под щитком.
Меры защиты: - в период выхода гусениц из-под щитков
деревья следует обрабатывать препаратом НУРЕЛЛ Д, к.э.
(1,5 л/га). При необходимости следует провести повторное
опрыскивание этим же инсектицидом в период, когда гусеницы вышли из мин и перешли на открытое питание.
Из механических приемов рекомендуется снятие гнезд с
деревьев, с последующим уничтожением.
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Зимует листовертка в фазе яйца под щитком на поверхности коры скелетных ветвей и стволов. Развивается розанная листовертка в одном поколении.
Меры защиты: - в период распускания почек – обособления бутонов против отрождающих гусениц, деревья опрыскивают КАРАТЭ, 050 к.э. (0,4-0,8 л/га) или КАРАТЭ ЗЕОН
050, с.к. (0,4-0,5 л/га), либо НУРЕЛЛ Д , к.э. (1,5 л/га).
Садовый паутинный клещ - Schizotetranychus pruni Oud.
– Распространен повсеместно. Высасывая сок из почек и
листьев, клещ сильно угнетает деревья. В годы массового
размножения наблюдаются преждевременное пожелтение
и опадание листьев. К середине и к концу лета деревья
нередко стоят оголенные. Урожай резко снижается, плоды
мельчают, ухудшаются их вкусовые качества.

Розанная листовертка (Archips rosana L.) – Наиболее распространенный и вредоносный вид из всех листоверток.
Гусеницы повреждают почки, бутоны, цветки. С появлением листьев в ранневесенний период, гусеницы оплетают
и стягивают их в паутины и свертывают в трубку (отсюда
и название листоверток). Гусеницы повреждают несколько
листьев. Повреждает в основном яблоню, а также смородину.

Меры защиты: - необходимо очищать штамбы и скелетные ветви от отмершей коры, производить сбор опавших
листьев.
В летне-осенний период на штамбы деревьев накладывают ловчие пояса, куда заползают самки клеща. При массовом размножении проводят противоклещевые обработки,
совмещая их с обработками против яблонной плодожорки.
Для этого используют КАРАТЭ 050, к.э. (0,4-0,8 л/га) или
КАРАТЭ ЗЕОН 050 (0,4-0,5 л/га), либо НУРЕЛЛ Д, к.э. (1,5
л/га).
Парша (возбудитель сумчатой стадии - Venturia inaequalis
Wint, конидиальная стадия - Fusicladium dendrticum Fuck)
– на груше другой вид гриба, который не заражает яблоню,
и наоборот. Распространена повсеместно. Особенно вредоносна в годы с обильными осадками.
Вредоносность заболевания выражается в снижении урожайности и в ухудшении качества плодов. При сильном поражении они становятся непригодными для употребления.
При сильном поражении листьев нарушается фотосинтез,
водный режим яблони. Нарушение физиологических процессов приводит к преждевременному листопаду.
При раннем заражении плоды часто имеют уродливую
форму, растрескиваются и преждевременно опадают, плохо хранятся, вянут, легче поражаются грибами, вызывающими гниение их во время хранения.
На пораженных листьях сначала появляются просвечивающиеся пятна с характерным зеленовато-бурым оливковым
налетом, образованным спороношением гриба. При сильном поражении листья засыхают и опадают.

Рис 9 - Парша на плодах
Для заражения возбудителем необходима капельно-жидкая влага, поэтому на распространение и развитие заболевания решающее влияние оказывают погодные условия:
чем влажнее весна и первая половина лета, тем больше
парши на листьях и плодах.
Меры защиты: - предохранение деревьев от первичного
заражения аскоспорами путем тщательного сбора опавших
листьев поздней осенью или ранней весной с последующим их уничтожением. Начиная с фазы «обособления бутонов» и далее, по мере роста плодов, с интервалом 7-10
дней, необходимы обработки фунгицидом СКОР 250, к.э.
(0,15 - 0,2 л/га), препарат может быть применен до четырех
раз.
Мучнистая роса яблони (Podosphaera leucotricha Salm.) Распространена повсеместно.
По своей вредоносности мучнистая роса также относится
к числу опасных заболеваний яблони. Болезнь поражает
вегетативные органы листья, побеги, цветки, значительно
снижая урожай.
Случаи заболевания плодов редки – на них болезнь проявляется в виде «ржавой сетки».

Рис. 6 - Розанная листовертка

Рис 7 - Паутинный клещ и признаки его повреждения

Рис 8 - Проявление парши на листьях

Зимуют самки клеща в трещинах и под отставшей корой,
под опавшими листьями. Весной клещи переползают к почкам, а позднее на листья, и высасывают из них сок. В Алматинской плодовой зоне за сезон клещ дает 8-10 поколений,
на юге Казахстана до 12-13. Особенно вредоносен клещ во
второй половине вегетации.

На плодах болезнь проявляется в виде резкоочерченных
темных, почти черных, пятен, покрытых бархатистым налетом. В результате образования под пятном опробковевшей
ткани кожица по краям часто лопается, при росте плода
растрескивается (особенно у груши). Побеги яблони в отличие от груши паршой не поражаются.
Возбудитель парши зимует на опавших листьях.
Рис 10 - Поражение мучнистой росой
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Листья, особенно с нижней стороны, покрываются беловатым паутинистым или мучнистым налетом, который
впоследствии темнеет и приобретает рыжеватый оттенок.
Больные листья складываются как бы в лодочку, обнажая
нижнюю сторону. Побеги также покрываются серовато-белым мучнистым налетом, который затем становится бурым в виде войлока и покрывается большим количеством
мелких точек - это плодовые тела возбудителя.
Больные побеги отстают в росте, искривляются, их верхушки часто засыхают. Заболевание приводит к ослаблению фотосинтеза, на сильно пораженных деревьях плоды
мельчают, крона становится кустистой. Особенно большой
вред заболевание наносит в питомниках.
Возбудитель зимует главным образом мицелием в пораженных плодовых и ростовых почках.
В весенне-летний период образовавшиеся на нем конидии
легко разносятся ветром или насекомыми и вызывают новые заражения.
Развитию болезни способствует сухая жаркая погода с небольшой росой, особенно в первой половине вегетации.
Меры защиты: - вырезка и уничтожение пораженных побегов в весенний период.
Соблюдение высокой агротехники повышает устойчивость
растений к заболеванию.
Рекомендуется опрыскивание системным фунгицидом
СКОР 250, к.э. (0, 15-0,2 л/га): первое – в фазу порозовения бутонов, второе – сразу после цветения, третье – через
7-10 дней после второго, последующее по мере необходимости, всего четыре обработки. Обработки следует прекратить за 20 дней до сбора урожая.
Мучнистая роса персика – (Sphaerotheca pannosa Lev.) –
Распространена повсеместно. Болезнь вызывает сильное
угнетение деревьев, плоды теряют вкусовые качества, урожайность резко падает.
Заболевание проявляется в виде белого войлочного налета на листьях, побегах и плодах. Наиболее сильно болезнь
развивается в середине лета.
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Зимует гриб в виде мицелия в пораженных побегах. Перезимовавший мицелий весной образует конидиальное спороношение – источник первичного заражения.
Меры защиты: – обрезка и уничтожение пораженных побегов. Опрыскивание деревьев фунгицидом ТОПАЗ 100
к.э. (0,5-1,0 л/га). Первую обработку проводят при появлении признаков болезни, последующие - по мере необходимости, разрешается до 3 обработок за сезон. Срок последней обработки - за 20 дней до съема урожая.
Для предотвращения термических ожогов коры производят
побелку ствола деревьев известковым молоком (200 гр извести на 1 л воды), для лучшей прилипаемости в раствор
добавляют канцелярский клей.
Исходя из знания особенностей биологии вредного организма и механизма действия химических препаратов, а
также проведение агротехнических мероприятий, дает возможность получить урожай высокого качества.
Для профессиональной защиты против комплекса вредных
организмов до цветения компания «Сингента» рекомендует широкий ряд высокоэффективных препаратов.
Начиная с фазы «зеленый конус» и до фазы «цветение»
необходимо защищать вегетативную массу от комплекса
листогрызущих и сосущих насекомых. Только контактными
препаратами в это время не обойтись.
АКТАРА, благодаря своему выраженному системному действию, показывает отличный эффект против кровяной тли,
проникая через восковые волоски, препятствующие проникновению других инсектицидов. Препарат оказывает дополнительное действие против скрытноживущих и питающихся на нижней стороне листьев вредителей.
На плодовых породах гарантированное качество борьбы с
щитовками и ложнощитовками обеспечивает АКТЕЛЛИК, в
норме расхода от 0,9-2,4 л/га, препарат выраженного контактного действия уничтожает бродяжек, а его фумигантная активность позволяет в некоторой степени поразить
вредителя, находящегося под щитком.
Хотя с ранней весны и до цветения клещи не набирают
экономического порога вредоносности, хорошо зарекомендовавший себя препарат КАРАТЭ и новая уникальная формуляция КАРАТЭ ЗЕОН способны контролировать
их численность. КАРАТЭ в дозировке от 0,2 до 0, 8 л/га и
КАРАТЭ ЗЕОН 0,4-0,5 л/га эффективно подавляют листоверток и тлей.
НУРЕЛЛ Д занимает в этот период свою нишу против вредителей, препарат проявляет начальный инсектицидный
эффект при контакте и попадании внутрь организма насекомого, при повышении температуры выше 20°С действие
НУРЕЛЛ Д проявляется и через паровую фазу, фумигантные свойства позволяют успешно уничтожать скрытноживущих вредителей.

В фазу «обособления бутонов» и по мере роста плодов
в условиях влажной прохладной весны при обнаружении
первых признаков поражения паршой, необходимо применение системного препарата СКОР в дозировке от 0,15-0,2
л/га, при сильном развитии заболевания обработки можно повторять через 7-10 дней, допускается 4 обработки за
сезон. Препарат обладает лечебным и защитным действием, базируется на подавлении образования, прорастания
и споруляции гриба. В начале вегетации СКОР защищает
также и от мучнистой росы. В компании «Сингента» против мучнисто-росяных грибов имеется специализированный препарат ТОПАЗ. Его применение в начальный период
вегетации, после распускания листьев (норма 0,3-0,5 л/га),
оказывает профилактическое действие.

Системный фунгицид
с длительным профилактическим и
выраженным лечебным действием

Решением против однолетних двудольных сорняков в
яблоневом саду на сильно и среднерослых подвоях является ГОАЛ 2Е, к.э. (4,2-8,4 л/га). Обработку гербицидом
обычно проводят в ряду шириной 2 м, такой гербицидный
пар снимает конкуренцию сорняков и создает лучшие условия для сбора урожая.
Помимо химических средств защиты мы рекомендуем
применение биологического удобрения ИЗАБИОН, содержащее доступные растению аминокислоты и пептиды.
ИЗАБИОН используется для повышения урожайности и качества плодов, а также для укоренения саженцев и в качестве антистрессанта.
Корневые подкормки с нормой расхода 10-30 мл\дерево
в фазы распускания почек, полного цветения и в период
формирования и роста плодов, позволяют не только повысить урожай и его качество в сложных условиях внешней
среды, но и увеличить эффективность применения минеральных удобрений.

Скорая помощь
вашей культуре!

Препарат, применяемый также в качестве листовой подкормки с нормой 2,0-4,0 л/га в фазы обособления бутонов,
и, начиная с фазы опадения лепестков до фазы размера
плодов с грецкий орех, стимулирует образование цветочных и вегетативных почек и позволяет снизить фитотоксичность, вызванную применением СЗР.
В случае установления продолжительных неблагоприятных погодных условий, физиологических нарушений или
при поражении болезнями, возможно применение препарата ИЗАБИОН через каждые 20-25 дней.
ИЗАБИОН безопасен для окружающей среды, человека и животных!

Рис. 11 - Поражение на персике
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внимание!

возраст – серые с тремя ярко выраженными золотистыми
полосами, IV возраст – бархатисто - желтые, V возраст –серые с мраморным рисунком.
Гусеницы самцов проходят– 5 возрастов, самок–6 возрастов.

настилку из волосков. Затем уже кладут яйца и снова покрывают настилкой. Самки после кладки остаются сидеть
на яйцекладках и погибают. Данное явление характерно
только для непарного шелкопряда.

карантинный объект!
В 2014 году прогнозируется увеличение численности
и вредоносности непарного шелкопряда в Северном и
Восточном регионах Казахстана.

Шелкопряд непарный
(Ocneria dispar)
Класс – Insecta – Насекомые
Отряд – Lepidoptera - Чешуекрылые
Семейство – Limantriidae - Волнянки

Рис 4. Самки на яйцекладках

Биологическая группа

Полифаг. Это один из самых распространённых вредителей леса и плодовых садов, принадлежащий к семейству
волнянок отряда чешуекрылых. Повреждает до 300 видов
растений, в том числе культурные злаки, корнеплоды, почти все лиственные деревья, некоторые хвойные, многие
виды кустарников. Значительный вред наносит березнякам Северного Казахстана, лесным культурам Восточного Казахстана, плодовым культурам юга и юго-восточного
Казахстана и пойменным лесам Западно - Казахстанской
области. Не питается ясенем, белой и желтой акацией, сиренью, золотистой смородиной, жимолостью.
Рис 2. Самки, откладывающие яйца и яйцекладка

Морфология и биология вредителя

Бабочки обладают ярко выраженным половым диморфизмом.
Самка крупнее самца, крылья белые или желтоватые, рисунок тонкий, почти черный. Размах крыльев до - 60 – 90
мм. Переднеспинка белая, брюшко желтое, на конце покрыто коричнево-черными (коричнево-желтыми) волосками. Усики черные, слабо гребенчатые.
Плодовитость самок - 300-450, максимальная - 1200 яиц.
Самка — очень ленивое и неуклюжее существо, в особенности днём, так что если её столкнуть с дерева, на котором
она сидит, то она не воспользуется крыльями, а грузно упадёт на землю.
Самец серовато-бурого цвета. Передние крылья коричнево-серые с зигзаговидным рисунком, задние - желтоватокоричневые. Размах крыльев до 40-57 мм. Тело коричнево-серое.
Полёт их напоминает летучих мышей; они порхают так быстро, что за ними трудно уследить глазами.
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Рис 1. Самка и самец непарного шелкопряда
Яйцо гладкое, круглое, приплюснутое сверху; диаметр –
1,0-1,2 мм. Яйца откладываются в виде кучек (100-1000),
покрытых рыже-бурыми волосками; все яйца откладываются в одну кладку, сначала яйца желтые, затем желтовато
- или розовато-серые. Яйца очень морозостойки и могут
выдерживать до минус 50°С. а также незаметны в окружающей среде (мимикрия).
Гусеницы 1 возраста длиной до 3 мм, последнего возраста – самцы – 40-50 мм, самки – 60-70 мм. Гусеницы всех
возрастов волосатые, но отличаются по окраске: I возрастрыжие без пятен, II возраст – рыжие с яркими пятнами, III

Зимуют яйца со сформировавшимся эмбрионом. Весной
при среднесуточной t +5 - 6°С гусеницы выходят. Несколько дней они сидят в «зеркальцах» не расползаясь, а потом
поднимаются в крону (когда начинают распускаться почки).
Гусеницы легкие, покрыты щетинками, в основании которых - аэрофоры. Это способствует расселению с помощью
ветра. Паутинка, выпускаемая гусеницей, также способствует переносу, играя роль парашюта. Непарный шелкопряд термофильный вид. При оптимальной t 20 - 25°С,
развитие гусениц проходит 35-40 дней, при t < 10°С – развитие прекращается.
Сумма среднесуточных t, необходимых для развития гусениц, составляет 650-700°С. Окукливается гусеница в июне - начале июля в кронах, на стволах, в трещинах коры
деревьев и других местах. Кокон состоит из нескольких
паутинок. Куколки развиваются 12-20 дней.
Лет бабочек начинается в июле. Самцы вылетают на 5-7
дней раньше самок. Бабочки активны в вечернее время
или пасмурную погоду. Перелеты на 100-200 м и больше.
Бабочки не питаются, используя накопленное гусеницей
жировое тело. Спариваются после выхода из куколки и обсыхания, откладывают яйца. Для откладки выбирают деревья с шершавой корой, не обязательно кормовые породы.

Вредоносность

Рис 3. Гусеницы различных возрастов
Самки откладывают яйца не прямо на ствол, а его предварительно смачивают слоем слизи, к которой прикрепляют

При высокой численности гусениц степень повреждения
листьев достигает 80-95%. Вспышки массовых размножений отмечаются через 6-10 лет. Вспышки начинаются на
предпочитаемых растениях: береза, яблоня, боярышник.
При увеличении численности вредителя повреждаются и
другие виды деревьев. Деревья повреждаются в стадии
цветения и стадии роста. Гусеницы младших возрастов питаются почками, затем скелетируют лист и обгрызают его
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Фунгициды - агрошкола сингенты

с краев, а гусеницы последних двух возрастов становятся
очень прожорливыми и грубо обгрызают весь лист.
Большинство деревьев после повреждений, которые наиболее интенсивны в конце июня и в июле, восстанавливаются и вновь зеленеют. Если же в критическом периоде было очень сухо, погибают отдельные дубы, а иногда и целые
дубовые насаждения. При вспышках массового размножения непарный шелкопряд встречается не только в кроне
деревьев, но и в жердняках и молодняках.

Фунгициды (от латинского fungus – гриб и латинского сaedo – убиваю) химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений, а
также для протравливания семян с целью освобождения их от спор паразитных грибов.
Классификация фунгицидов:
1. По распределению на или в тканях растения фунгициды делятся на:
• Контактные, которые распределяются по поверхности растения и препятствуют проникновению возбудителя.
• Трансламинарные фунгициды проникают в лист и распределяются только в пределах листа.
• Системные - фунгициды, проникающие в растение и распределяющиеся по всему растению по ксилеме и флоэме.
Трансламинарные – распределяются в
пределах листа

Контактные – на поверхности листа

Системные – распределяются
по ксилеме и флоэме

2. По механизму действия на возбудителей болезней:

механизм действия фунгицидов

Рис 5. Массовое повреждение

Борьба с непарным шелкопрядом
1. Карантинные мероприятия:
● Тщательный досмотр грузов и транспортных средств.
● Обследование портов и территорий, прилегающих к ним,
посредством применения феромонных ловушек.
2. Механический способ в приусадебных участках:
● Осеннее соскабливание кладок яиц с коры или смачивание яйцекладок соляркой.
3. Химический способ:
● Применение зарегистрированных инсектицидов, даже
при невысокой численности вредителя: МАТЧ, ЭНЖИО.

Рис 4 (1-3). Вредоносность
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ингибиторы дыхания
(действуют на все стадии гриба)

Нарушение осморегуляции
клетки (вакуоли)
Фенилпирролы
(флудиоксонил)

Неспецифическое ингибирование жизненно важных процессов
(эндоплазма клетки)
Хлорорганические
фунгициды (хлороталонил)

ингибиторы синтеза РНК
(действуют на формирующиеся
стадии гриба)

Ингибирование дыхательной
цепи (митохондрии)
Стробилурины
(азоксистробин)

ингибиторы синтеза стеринов элемента клеточных стенок
(действуют на формирующиеся
части гриба)

Ингибирование биосинтеза
нуклеиновых кислот (ядрышко)
Фениламиды (мефеноксам)

Ингибирование биосинтеза стеринов
(нарушение пропускающей способности
мембран клеточной стенки)
Триазолы (дифеноконазол,
тебуконозал,
ципроконазол, пропиконазол)
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При подборе фунгицида, как для протравливания семян, так и для обработок в вегетационный период,
необходимо знать проблему, учитывать механизм действия препарата.
1. Особенности при протравливании семян:
Контактные и трансламинарные фунгицидные протравители
– подавляют споры грибов на стадиях прорастания и проникновения в ткани корневой системы:

Местное действие (флудиоксонил)

СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД

для защиты зерновых культур от всех распространенных
болезней в период вегетации.

Преимущество таких препаратов в том, что они обладают
длительным защитным действием против корневых гнилей и не оказывают фитотоксичности на развивающуюся
корневую систему растений. Выбирая протравители с контактным и трасламинарным действием, например, для протравливания зерновых культур, Вы должны помнить, что
они не эффективны против головни, и низко эффективны
против прикорневых гнилей.

ГАрант

Системные фунгицидные протравители
– подавляют постинфекционные стадии гриба:

Системное действие
(дифеноконазол, тебуконазол,
мефеноксам)

Преимущество таких препаратов в том, что они высокоэффективны против всех видов головни, высокая эффективность против прикорневых гнилей, средняя эффективность
против листовых пятнистостей в ранние фазы развития
растений. Недостаток таких протравителей в том, что они
неэффективны против возбудителей корневых гнилей.

		

здоровья

					

полей!

2. Особенности применении фунгицидов по вегетации.
Контактные ингибиторы ферментативной активности и дыхания
- подавляют споры гриба на стадиях прорастания и проникновения в ткани листа и формирование спор.
Например, холоротанил (БРАВО).

Хлороталонил (БРАВО)
Препятствуют
прорастанию спор

Спороношение

тм
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2. Особенности применении фунгицидов по вегетации.
Трансламинарные ингибиторы дыхания
– подавляют гриб на всех стадиях инфекционного процесса. Например, азоксистробин (АМИСТАР ЭКСТРА), мандипропамид (РЕВУС).
Азоксистробин (Амистар Экстра), Мандипропамид (РЕВУС)
Прорастание спор

Фунгицид

для защиты зерновых колосовых от комплекса болезней
листьев и колоса, обеспечивающий стабильный
урожай и качество товарного и семенного зерна.

Спороношение

Системные. Ингибиторы синтеза стеринов – элементов клеточной стенки
– подавляют постинфекционные стадии гриба.
Например:, пропиконазол, ципроконазол, дифеноконазол (ТИЛТ, АЛЬТО СУПЕР, РЕВУС ТОП)
Пропиконазол, Ципроконозал, Дифеноконазол (ТИЛТ, АЛЬТО СУПЕР, РЕВУС ТОП)
Подавляют рост мицелия внутри листа

3. По действию на различных этапах патологического процесса.
● Защитное (профилактическое) действие – предотвращает инфекцию, действует на прорастание спор, инфекционных трубочек и апресориев.
● Лечебное (куративное) действие – подавляет инфекцию внутри растительных тканей.
● Искореняющее действие – блокирует инфекцию на этапе первичного симптома.
● Антиспорулятное действие – уничтожает спороношение.

70

заражение

Инкубационный период

Видимые симптомы

Спороношение

профилактическое

куративное (лечебное)

искореняющее

антиспорулянтное

Эталон
эффективности!

тм
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защита

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

от подделок
ТОО “АСТАНА-НАН”
г. Астана, п. Коктал-1, ул. Новая, д. 8/1
Тел.: 8 (7172) 30 14 22
Факс: 8 (7172) 30 14 30

Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию новую
упаковку для жидких средств защиты растений производства компании «Сингента»
под маркой S-Pac. Новая упаковка создана
для повышения эффективности, безопасности, защищенности и заботы об окружающей среде.

ТОО “АСТАНА-БИЗНЕС”,
Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск, ул. Пермитина, 11.
Тел.: 8 (7232) 24 14 43, 25 94 83
Факс.: 8 (7232) 25 54 06
моб.: 8 701 204 02 70; 8 776 889 08 09

Инновационные преимущества
● Нет мембраны из фольги. Емкость быстро и просто открывается.
● Прочная и удобная в работе упаковка. Эргономичный дизайн.
● Новые рифленые крышки позволяют легко открыть емкость при
работе в резиновых перчатках.
● Благодаря специальному дизайну крышки можно просто проверить, была ли нарушена целостность упаковки.
● Быстрое выливание препарата из емкости без остатка.
● Оригинальная упаковка имеет уникальный дизайн. На специальной
этикетке есть водяные знаки, которые свидетельствуют о подлинности упаковки «Сингента».
Преимущества
новой упаковки

Свойства

S-Pac

Подделка
нет

Легко открывается и
переносится при работе
в перчатках и средствах
личной защиты

● Нет мембраны из фольги
● Рифленые крышки
● Большие эргономичные ручки
● Особенно прочные канистры

да

Быстро переливается
без разбрызгивания и
протекания

● Открытие крышки без пролива
● Удобный дизайн канистры

да

нет

Можно безопасно
хранить после
частичного
использования

● Плотно закручивающаяся крышка
● Этикетка защищена специальным
углублением на канистре
● На упаковке присутствует специальная
прозрачная полоса для просмотра уровня
жидкости в канистре

да

нет

контрафакт
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ТОО «АЛЕМ АГРО LTD»
050000, г. Алматы, пр. Абылай Хана, 135,
Бизнес центр «White Tower», 3 эт.
Тел.: 8 (727) 266 39 81/82
Факс: 8 (727) 250 25 10
ТОО «Агрохимснаб»
Северо-Казахстанская область,
Есильский район, с. Явленка
Тел.: 8 (71543) 21 607
ТОО «DELTA GREEN»
010000, г. Астана,
ул. Желтоксан 12,
Тел./факс: 8 (7172) 99 78 77, 56 78 72

Факты:
«Каждая 20-я емкость средств защиты,
которая доставляется агроному, является
поддельным продуктом. Это компрометирует препарат, ведет к риску потери
урожая и влияет на безопасность работы».
Европейская ассоциация защиты растений

ТОО «ТАНДЕМ-АГРО»
070008, Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск, ул. Ульяновская, 100
Тел.: 8 (7232) 62 56 88, 62 58 59
Сот : 8 777 742 44 11; 8 777 992 28 97
ТОО «UKAZ-GROUP»
050012 г. Алматы
ул. Шевченко, 90
Б/ц «Каратал», 6 этаж, оф. 63
Тел.: 8(727) 313 76 73, 31376 74, 313 76 75
ТОО «Холдинг Сауда»
110000, г. Костaнaй, ул. Дзержинского 82,
Тел.: (7142) 54-25-86
Факс: (7142) 53-53-80
ТОО «GR-AGRO»
080400 Жамбылская обл,
Кордайский р-н, с. Кордай
ул. 40 лет Победы, 36
Тел.: 8 (726 36) 4 86 05, 5 02 69

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»
г. Алматы - пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, офис 503; тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)
г. Астана - ул. Бейбитшилик, 25, офис 408; тел.: +7 (7172) 56 33 33, 36 (факс)
Алматинская обл.

Калиев Жанибек Кабдоллаевич

моб.: +7 (701) 767 78 71

Карагандинская и Акмолинская обл.

Алтынбеков Ернур Турарович

моб.: +7 (701) 725 25 63

Акмолинская обл.

Сабеков Азамат Жолдасбекович

моб.: +7 (701) 519 15 40

Костанайская обл.

Друскильдинов Сейтгалей Бибетович

тел.: +7 (7142) 22 81 70; моб.: +7 (701) 714 64 68

Северо-Казахстанская обл.

Марфин Дмитрий Владимирович

тел.: +7 (7152) 42 52 30; моб.: +7 (701) 225 18 26

Павлодарская обл.

Ахметов Аманжол Казтаевич

моб.: +7 (701) 501 58 13

Жамбылская обл.

Есимов Адил Даулетович

моб.: +7 (701) 713 45 80

Восточно-Казахстанская обл.

Кусаинов Талгат Булатович

тел.: +7 (7232) 25 45 80; моб.: +7 (701) 225 64 97

Южно-Казахстанская обл.

Аблаев Аскат Ергешбаевич

моб.: +7 (701) 912 55 76

