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Мир Сингента

Дорогие читатели, сегодня вкратце хотелось бы про-
информировать Вас о наших основных достижениях за 
истекший период 2012 года, который стал еще одним 
успешным этапом в развитии нашей компании благо-
даря нашему с Вами совместному сотрудничеству. 

БИЗНЕС
Вот уже более полугода наша компания работает, объ-
единив два крупнейших глобальных направления корпо-
рации «Сингента» – семена и защита растений. Благодаря 
данной стратегии мы предложили сельхопроизводителям 
комплексные решения для многих сельскохозяйственных 
культур, особенно на подсолнечнике, в Северном и Вос-
точном Казахстане, а также на овощных культурах в Юж-
ном Казахстане, тем самым открыв новые перспективы 
совместного сотрудничества с нашими клиентами. 
Мы уверенно лидируем на казахстанском рынке средств 
защиты растений с известными высокоэффектиными 
брендами Ураган Форте, Линтур, Ланс, Эстерон, Топик, 
Реглон Супер, Аксиал, Круйзер, Тилт, так и с зарекомен-
довавшими себя гибридами подсолнечника Брио, Делфи, 
Арена, Санай, Санлука, а также многими другими извест-
ными брендами в обоих бизнес-направлениях.
В 2013 году в продажу вводятся новые гибриды подсол-
нечника – Наполи, Неома, а также новые гербициды – 

Тачдаун, Видмастер, Горизон, Милагро с уникальной тех-
нологией «Формула-5». 
За период работы в Казахстане мы создали обширную 
сеть филиалов, представителей, работающих в непо-
средственном контакте с дистрибьюторами, сельхозто-
варопроизводителями и переработчиками в регионах, 
что помогло нам вновь достичь высоких и качественных 
результатов. И в этом году количество наших партнеров 
заметно увеличилось во многих регионах страны.
Утверждена новая организационная структура компании 
в связи с очередным укрупнением нашей компании. Мы 
постоянно пополняемся новыми сотрудниками, которые 
серьезно усилили наши отделы продаж, маркетинга и тех-
нической поддержки.
Во второй половине текущего года и в следующем году 
наша компания будет продолжать сотрудничество с пар-
тнерами путем проведения совместных семинаров, тре-
нингов, предоставления информации о наших продуктах, 
опыте работы в СНГ и других странах. 
«Сингента» ставит своей основной целью способствовать 
увеличению производства качественных продуктов пита-
ния путем повышения урожайности и качества продукции 
растениеводства, повышения эффективности и безопас-
ности возделывания сельскохозяйственных культур, а 
также снижения воздействия на окружающую среду. 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА
С настоящего момента мы рады представить Вам новое 
приложение журнала «Сингента Әлемі» на казахском 
языке. 

Со следующего выпуска журнала Вас будут приветство-
вать руководители различных направлений нашей компа-
нии, знакомя со своей работой и новостями. 

Мы открыли новые рубрики в журнале: «Формула каче-
ства» и «Полезное о вредном», где Вы сможете найти 
информацию о новых технологиях в сфере защиты рас-
тений, об актуальных вопросах технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур и полезные советы по тех-
нике внесения препаратов.

Наша цель и желание – сделать журнал интереснее и по-
лезнее для вас! Будем благодарны, если найдете время 
и направите свои вопросы и комментарии нам, заполнив 
анкету – наши специалисты будут рады помочь вам на 
страницах журнала.

Всем Вам желаю отличного урожая, легкой уборки и до-
стойных цен на продукцию!

Салтыков С.Т.
Председатель правления 

ТОО «Сингента Казахстан»

Дорогие читатели,
Компания Syngenta проводит 
Дни поля в Казхастане на базе 
следующих хозяйств:
КХ «Юльян», Акмолинская об-
ласть
Филиал КИЗа, Жамбылская об-
ласть
ТОО «АгроХимСнаб», СКО
КХ «Руслан», Жамбылская об-
ласть
ТОО «АстроАгро», Карагандин-
ская область
КХ «Пан», Жамбылская область
ТОО «СБИ АгроТашкентка», СКО
КХ «Айдарбаев», Алматинская 
область
ТОО «Жетысу Агро», Алматин-
ская область
Махааральский р-н, ЮКО

Мы приглашаем вас посетить 
Дни поля, где у вас будет воз-
можность ознакомиться с но-
вейшими  технологиями защиты 
растений.
По впросам участия в Днях поля, 
пожалуйста, обращайтесь по тел. 
в г.Астана +7 (7172) 563333, мы 
будем рады предоставить Вам 
подробную информацию и датам 
проведения мероприятий.

ДнИ ПОля
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КУКУРУЗА СТРЕмИТЕЛьНО дОРОЖАЕТ 
НА мИРОВых РыНКАх

Цена на кукурузу сегодня выросла до максимального 
уровня за последние два года. Тем временем, соя немного 
сдала свои позиции, после того, как вчера цена на нее до-
стигла 5-недельного максимума.

Основной предпосылкой для столь значительного подъ-
ема котировок стали опасения о возможном сокращении 
урожайности сельхозкультур в США на фоне необычайно 
жаркой и засушливой погоды. Напомним, Соединенные 
Штаты являются крупнейшим в мире производителем, 
как кукурузы, так и сои.

Засуха, которая обещает задержаться в стране еще, 
как минимум, на 10 дней вместе с усиливающейся жарой 
еще больше усугубляют положение посевов в США.

Этот июнь будет самым засушливым с 1988 года. Сле-
дует отметить, данный период является критическим для 
развития урожаев, пишет ИА «Казах-Зерно».

В крупнейших штатах-производителях США выпало 
менее 10% от нормального уровня осадков. Жаркая за-
сушливая погода может привести к сокращению произ-
водства кукурузы, урожай которой ранее обещал быть 
рекордным.

Кукуруза для декабрьской поставки подорожала на 
Чикагской товарной бирже СВОТ до отметки 6,0475 дол-
лара за бушель (27,3 кг). Это самое значительное повы-
шение цен, начиная с 30 июня 2010 года.

Фьючерсы на сою для ноябрьской поставки снизилась 
до 14,22 доллара за бушель (27,3 кг). Ранее цена косну-
лась 14,37 доллара. Это стало самой высокой стоимостью 
сои с 18 мая.

kazakhzerno.evgen@gmail.com 
(kazakhzerno) Tue 6/26/2012 2:39 PM

В РОССИю НЕ пУСТИЛИ 25 ТОНН 
НЕКАчЕСТВЕННОгО РИСА ИЗ мьяНмы

Сотрудники отдела внутреннего карантина растений 
и надзора в сфере безопасности, качества зерна Управ-
ления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Ре-
спублике Адыгея выявили в порту Новороссийск 25 тонн 
рисовой крупы, загрязнённой вредителями хлебных запа-
сов.

Экспертиза, проведенная в лабораторных условиях, 
подтвердила факт загрязнения риса и его непригодность 
для использования.

В результате, опасная рисовая крупа, завезенная из 
Мьянмы, согласно законодательству Российской Феде-
рации, будет вывезена за пределы России, сообщили ИА 
«Казах-Зерно» в пресс-службе Россельхознадзора.

kazakhzerno.dmitry@gmail.com 
(Дмитрий) Tue 6/26/2012 2:07 PM

БЕЛАРУСь пОдЕЛИТСя С КУБОй 
ТЕхНОЛОгИямИ В СЕЛьСКОм хОЗяйСТВЕ

Беларусь готова помочь Кубе в развитии агропромыш-
ленного комплекса. Об этом заявил первый заместитель 
премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на встре-

че с вице-председателем Совета Министров Кубы Рикар-
до Кабрисасом.

«Из 6 млн.га сельскохозяйственных земель 1,2 млн.га 
еще не обрабатываются. Безусловно, с этим надо что-то 
делать. И мы в этом плане можем помочь», - сказал пер-
вый вице-премьер Беларуси. Владимир Семашко отметил, 
что в Беларуси достаточно развитая промышленность, и 
страна может нарастить поставки техники на Кубу, поде-
литься технологиями в сельском хозяйстве, пишет БЕЛТА.

Владимир Семашко обратил внимание на то, что от-
ношения между Беларусью и Кубой всегда развивались 
достаточно успешно. В последние два года имеется опре-
деленный рост товарооборота между двумя странами, 
однако, как признают обе стороны, он еще недостаточно 
велик и не отвечает имеющемуся потенциалу государств.

Как отметил вице-председатель Совета Министров Ри-
кардо Кабрисас, с кубинской стороны все готово к тому, 
чтобы сделать скачок в экономической сфере. Рикардо 
Кабрисас высоко оценил качество белорусской техники. 
«Ваша техника хорошо известна в нашей стране и высоко 
оценивается, особенно сельскохозяйственная», - отметил 
он. 

kazakhzerno.evgen@gmail.com 
(kazakhzerno) Tue 6/26/2012 8:57 AM

ИЗ-ЗА НИЗКОй УРОЖАйНОСТИ В ЕС, УКРАИНЕ 
И КАЗАхСТАНЕ УпАдЕТ пРОИЗВОдСТВО 
пшЕНИцы пО ВСЕмУ мИРУ

Урожай пшеницы в мире в 2012/13г будет примерно на 
17 млн. тонн меньше, чем в этом году и составит 677,56 
млн. т (694,64 млн. т – 2011/12). Основными виновниками 
снижения мирового производства ЕС, Украина и Казах-
стан, сообщает «АгроНовости».

По оценкам ведущих агроэкспертов урожай пшеницы в 
ЕС будет самая низкая за последние четыре года – 132 
млн. тонн (137,4 млн. тонн – 2011/12 года), производство 
пшеницы в Украине упадет до «восьмилетнего миниму-
ма», – 13 млн. тонн (22,1 млн. тонн – 2011/12). Урожай пше-
ницы в Казахстане, как ожидается, будет 7,7 млн. тонн 

меньше на 15 млн., по сравнению 22,7 млн. тонн в 2011/12 
году, причины спада производства является засушливая 
погода осенью и очень холодная зима.

В Северной Америке ситуация вполне благоприятна. 
В пшеничном поясе ожидается увеличение производства 
пшеницы в США с 12,3 процента – 54,4 млн. тонн в 2011/12 
до 61,1 млн. тонн в 2012/13 году, урожай пшеницы в Кана-
де увеличится примерно на 3 процента – до 26,0 млн. тонн 
(по данным USDA).

12.05.2012 http://agro-new.ru/?p=11479
kazakhzerno.evgen@gmail.com 
(kazakhzerno) Mon 6/25/2012 2:19 PM

цЕНы НА хЛОпОК УпАЛИ дО мИНИмУмА ЗА 21 
мЕСяц ИЗ-ЗА УВЕЛИчЕНИя ЗАпАСОВ В СшА

Стоимость хлопка упала до минимума за 21 месяц по-
сле прогноза по росту запасов в США и снижения объема 
промышленного производства в Азии, сообщает агент-
ство Bloomberg.

Мировые запасы хлопка вырастут на 10% до 73,75 млн 
тюков за сезон, который начинается 1 августа, сообщи-
ло Министерство сельского хозяйства США. Кроме того, 
инвесторов обеспокоили данные о сокращении объема 
промпроизводства в Китае и Индии, что может ослабить 
мировую экономику на фоне кризиса еврозоны.

Фьючерсы на хлопок упали на 64% от рекордного по-
казателя в марте 2011 года из-за падения спроса в Китае 
и того, что фермеры стали выращивать хлопок в больших 
количествах на фоне высоких цен. Таким образом, цена 
на хлопок снизилась до 77,16 центов за фунт – самого низ-
кого показателя с июля 2010 года. Падение фьючерсов 
на хлопок происходит уже восьмой день, что стало самым 
длительным снижением с начала июня 2010 года.

В марте Индия ввела запрет на экспорт хлопка с це-
лью сохранить запасы сырья для внутренних нужд, что 
спровоцировало резкий скачок цен на хлопок. Тогда цена 
фьючерсов на хлопок на американской бирже выросла до 
$0,97. Позже под давлением правящей и оппозиционных 
партий, Индии пришлось снять запрет.
11.05.2012 http://www.gazeta.ru/business/
news/2012/05/11/n_2337361.shtml

МИРОВЫЕ 
НОВОСТИ
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Климатические условия Казахстана позволяют разви-
вать эффективные тепличные хозяйства. Но они отчего-
то не появляются. И мы едим огурцы из Узбекистана и 
Китая, а редиску - аж из Израиля!

Теоретически выращивание внесезонных овощей воз-
можно на всей территории Казахстана. Но на юге страны 
выделяется регион из Алматинской, Жамбылской и Юж-
но-Казахстанской областей, который входит в так назы-
ваемую седьмую световую зону. Здесь условия освещен-
ности позволяют получать урожай даже в мертвый сезон 
- с декабря по февраль. Поэтому на юге страны тепличное 
овощеводство должно быть ведущей отраслью сельского 
хозяйства.

Чтобы выращивать овощи в межсезонье, когда цены 
самые высокие, нужные зимние теплицы. А у нас до по-
следнего времени строительству зимних капитальных 
теплиц внимания не уделяли. К началу 2000-х годов в 
Казахстане оставалось где-то около 200 гектаров зимних 
теплиц, не больше. Два года назад это число сократилось 
чуть ли не до 50 гектаров. Остался мизер. Почему так слу-
чилось? Многие комбинаты, как и любые другие предпри-
ятия, банкротили, а металлические конструкции сдавали 
в металлолом. Сегодня, наоборот, начался бум развития 
тепличных хозяйств. За это дело берутся все.

Но мало иметь деньги. Нужно еще и уметь работать. И 
знать хотя бы биологию растений. В условиях Казахста-
на теплица, которая будет работать круглый год, должна 
быть капитальной, оснащенной всеми приборами, раз-
личным оборудованием, которое может обеспечивать оп-
тимальные режимы выращивания овощей. Это мало кто 
учитывает.

Сегодня нашему фермеру пока невыгодно выращивать 
ранние овощи, так как их привозят из Узбекистана и Ки-
тая, и овощи, выращенные у нас, не выдерживают цено-
вой конкуренции. Естественно, потребитель купит томаты 
с грядки, пусть ташкентские, пусть подороже, чем наши, 
но тепличные. Поэтому многие предприятия работают 
просто «в ноль», не принося прибыли.

Окупаемость вложенных затрат у тепличного комбина-
та - 5-6 лет. Этот период самый тяжелый для предпри-
ятия, и оно нуждается в поддержке.

12.05.2012 http://www.kazakh-zerno.kz

пОдгОТОВКИ БУдУщИх РАБОТНИКОВ В СфЕРЕ 
СЕЛьСКОгО хОЗяйСТВА В КАЗАхСТАНЕ дАЕТ-
Ся ВыСОКИй пРИОРИТЕТ

Правительство РК облегчило квалификационные тре-
бования для претендентов на стипендию «Болашак». Об 
этом сообщил пресс-секретарь Министерства сельского 
хозяйства РК Сакен Калкаманов. 

«С 2005 года в рамках программы «Болашак» окончи-
ли учебу по аграрным специальностям лишь 29 человек. 
На сегодняшний день обучается 10 студентов», - сказал 
С.Калкаманов. 

САРАНчА В эТОм гОдУ В КАЗАхСТАНЕ 
РАСпРОСТРАНИТСя НА дВУх мИЛЛИОНАх 
гЕКТАРОВ

Саранча в этом году в Казахстане распространится на 
двух миллионах гектаров. Об этом в ходе брифинга со-
общил председатель комитета государственной инспек-
ции в агропромышленном комплексе (АПК) Министерства 
сельского хозяйства Казахстана Сакташ Хасенов.

«В 2012 году ГУ «Республиканский методический центр 
фитосанитарной диагностики и прогнозов» прогнозируют 
распространение саранчовых вредителей на площади 
один миллион 977 тысяч гектаров, в том числе итальян-
ского пруса - на 1615,14 гектара, азиатской саранчи - на 
224,26 тысячи гектаров, марокканской саранчи - на 137,97 
тысячи гектаров», - сообщил председатель комитета.

Как сообщил председатель комитета по АПК, на борь-
бу с вредителями в этом году выделено более 919 мил-
лионов тенге. Из них на закуп пестицидов - около 300 
миллионов тенге и на проведение химических обработок 
- более 650 миллионов тенге. Он отметил, что массовое 
окрыление стадной саранчи начнется примерно с 20-25 
мая. Работы по профилактике будут завершены к 10-15 
мая этого года. Также отмечается, что за последние годы 
потерь сельскохозяйственных культур от саранчи не было 
допущено. В Казахстане считается нормой распростране-
ние саранчи на территории от миллиона до двух миллио-
нов гектаров. 

Хасенов обратил особое внимание на Южно-Казахстан-
скую область. Так как в этом регионе насекомые особо 
прожорливы из-за повышенной в регионе температуры. 
«В 2012 году в Южно-Казахстанской области прогнозиру-
ется распространение стадных саранчовых на площади 
более 142 тысяч гектаров, из них азиатской саранчи - на 
площади 6,7 тысячи гектаров, марокканской саранчи - на 
135,57 тысячи гектаров, - сообщил председатель комите-
та. - В этой связи 10 апреля в ЮКО направлены пестици-
ды с учетом видов саранчовых и используемой опрыски-
ваемой техники», - добавил Хасенов. 

24.04.2012 Tengrinews.kz.

пРИ мСх КАЗАхСТАНА СОЗдАН дЕЛОВОй 
СОВЕТ дЛя пРИВЛЕчЕНИя ИНВЕСТИцИй

В министерстве сельского хозяйства Казахстана соз-
дан деловой совет для привлечения инвестиций в от-
расль, сообщил председатель делового совета Арман 
Евниев.

«Деловой совет станет инструментом привлечения ин-
вестиций для создания в республике высокотехнологич-
ной производственной инфраструктуры, обеспечивающей 
конкурентоспособное производство, глубокую переработ-
ку и реализацию сельхозпродукции», - сказал Евниев на 
пресс-конференции. 

«У нас есть свежие, хорошие идеи и есть инвесторы, го-
товые вложить в них деньги. Деловой совет мог бы стать 
своеобразным информационным порталом, где они могли 
бы найти друг друга», - добавил он.

Кроме того, по словам главы совета, созданного при 
МСХ на прошлой неделе, одной из его задач станет фор-
мирование ключевых позиций казахстанского бизнеса по 
интеграционным процессам и отстаивания в рамках Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства.

«Основной формой работы Делового совета мы решили 
избрать создание рабочих групп, которые будут рассма-
тривать различные направления развития АПК -  такие 
как привлечение инвестиций, развитие мясного и молоч-
ного животноводства, зернового рынка, овощеводства и 
продовольственных поясов», - продолжил Евниев.

Он уточнил, что в составе совета в настоящее время 
определено более 20 направлений, по которым будут соз-
даваться соответствующие рабочие группы.

В деловой совет входят представители отраслевых ас-
социаций, крупного и среднего агропромышленного бизне-
са Казахстана, сельского хозяйства, социально- предпри-
нимательских корпораций и региональных структур.

«Как сказал министр (сельского хозяйства Асылжан 
Мамытбеков), когда провел первое заседание совета, 
для него не будет запретных тем, не будет ограничений 
вплоть до того, что бюджет министерства сельского хо-
зяйства и холдинга «КазАгро» будут формироваться с 
учетом мнения делового совета», - заключил Евниев. 

А.Евниев подчеркнул, что Деловой совет при Минсель-
хозе не подменяет существующие отраслевые союзы и 
ассоциации. Было принято решение, что критерием для 
оценки эффективности Совета будет реализация успеш-
ных проектов, то есть, вышедших на расчетную мощность.

08.05.2012  http://www.kazakh-zerno.kz 

КАЗАхСТАН СНяЛ ЗАпРЕТ НА ВВОЗ 
КыРгыЗСТАНСКОгО КАРТОфЕЛя

Об этом сегодня, 11 мая, сообщил заместитель мини-
стра сельского хозяйства Акылбек Джумалиев на заседа-
нии парламентской фракции «Ата Мекен».

Лидер фракции Омурбек Текебаев напомнил, что Ка-
захстан вводил санитарный карантин на ввоз кыргыз-
станского картофеля из-за наличия «колорадского жука» 

в этой продукции. Политик попросил сообщить о теку-
щем состоянии с ввозом картофеля в Казахстан, пишет 
K-News.

«Около 2 месяцев назад Казахстан снял карантин и 
наш картофель продается в Казахстан. Для вывоза ис-
пользуется, в том числе, железнодорожный транспорт», 
– рассказал Акылбек Джумалиев.

Он добавил, что картофель продается в соседнюю 
страну по цене в 10 сомов за килограмм, передает ИА 
«Казах-Зерно».

Омурбек Текебаев отметил, что Казахстан по разным 
причинам часто вводит ограничения на ввоз кыргызстан-
ской продукции. В частности, он перечислил молочную 
продукцию, мясо и картофель, которые соседняя страна 
не принимала

11.05.2012  http://www.kazakh-zerno.kz

ТЕпЛИчНым ОВОщЕВОдСТВОм В КАЗАхСТА-
НЕ ЗАНИмАюТСя ЛюдИ, дАЛЕКИЕ ОТ ОВОщЕ-
ВОдСТВА И СЕЛьСКОгО хОЗяйСТВА - мНЕНИЕ 
УчЕНОгО      

Тепличным овощеводством в Казахстане начинают за-
ниматься люди, далекие не только от овощеводства, но и 
от сельского хозяйства. И они совершенно не представля-
ют, что это такое - выращивать овощи. Такую точку зре-
ния на проблему высказала Гульжан Кусаинова, доцент 
Казахского национального аграрного университета в ин-
тервью газете «Караван».

НОВОСТИ
КАЗАХСТАНА
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По его словам, причины такого низкого количества 
студентов аграрных специальностей, обучающихся по 
программе «Болашак», заключаются в непрестижности 
сельскохозяйственных специальностей, языковой барьер, 
отсутствие залога недвижимого имущества. 

Республиканской комиссией по подготовке кадров за 
рубежом утвержден перечень приоритетных специаль-
ностей программы «Болашак» на 2012 год. В него вошли 
74 специальности, в том числе такие, как «Агрономия», 
«Ветеринарная медицина», «Ветеринарная санитария», 
«Лесохозяйственная деятельность», «Почвоведение», 
«Агрохимия», «Защита и карантин растений», «Рыбное 
хозяйство и промышленное рыболовство».

Постановлением Правительства от 27 марта 2012 года 
внесены изменения и дополнения в Правила отбора пре-
тендентов для присуждения международной стипендии 
«Болашак» в части облегчения квалификационных требо-
ваний к претендентам. В частности, с этого года прием 
документов будет производиться в регионах, начиная с 14 
мая и по 31 июля.

08.05.2012 http://www.kazakh-zerno.kz

гЕНЕРАЛьНый дИРЕКТОР КОмпАНИИ 
Syngenta мАйК мэК пРИНяЛ УчАСТИЕ В СпЕ-
цИАЛьНОй СЕССИИ пО пРОдОВОЛьСТВЕННОй 
БЕЗОпАСНОСТИ НА САммИТЕ БОЛьшОй ВОСь-
мЕРКИ 18-19 мАя, В Кэмп-дэВИдЕ. 

Майк Мэк объявил о намерении компании Сингента вы-
делеить 1 млрд долларов на развитие бизнеса в течение 
следующих 10 лет. Это заявление отражает мнение ком-
пании Сингента о том, что Африка не только может про-
кормить свое растущее население, но  и стать одним из 
главных эскпортеров продуктов питания. 

Сингента инвестируют 500 миллионов долларов для 
поддрежки данного обязательства. Инвестиции включа-
ют наем и обучение более 700 новых сотрудников с вы-
соким уровнем агрономической специализации, также 
развитие сети дситрибуции, логистика и средства для 
местного производства в сотрудничестве с местными пар-
тнерами. Это поможет увеличить доступ к технологиям 
как мелких, так и крупных фермерских хозяйств.

«Мы можем дать знания, интструменты, технологии и 
услуги, в которых нуждаются фермеры не зависимо от 
размера хозяйства и возделываемых культур. Африке ну-
жен полностью интегрированный подход к культурам...», 
- продолжил г-н Мэк.

В РАмКАх СОТРУдНИчЕСТВА КОмпАНИя 
«СИНгЕНТА КАЗАхСТАН» ОРгАНИЗОВАЛА 
ВВОдНый КУРС ОБУчЕНИя пО фИТОпАТОЛО-
гИИ дЛя СОТРУдНИКОВ И пАРТНЕРОВ В ТОО 
«АгРОАНАЛИЗ КАЗАхСТАН».

С 11 по 13 июня украинские специалисты организовали 
посещение демонстрационных участков, теплиц и практи-
ческие занятия по методикам в лаборатории, в частности 
по определению всхожести, энергии прорастания, нали-
чия зараженности посевного материала пшеницы и диа-
гностику и определение нематоды и грибных заболеваний 
на огурце.

Данное мероприятие было полезным, и мы планируем 
продолжить эту программу по дополнительному обучению 
в этом году.

НОВОСТИ
СИНГЕНТЫ

После применения СТАРАНЕ ПРЕМИУМ в течение двух 
суток, для снятия стресса, рекомендуется некорневая 
подкормка лука ИЗАБИОН 0,4 л на 100 л воды или кор-
невая – 3-4 л/га. 

У СТАРАНЕ ПРЕМИУМ отсутствует последействие, по-
этому на следующий год на месте применения СТАРАНЕ 
ПРЕМИУМ можно высаживать любые другие культуры.

Еще один способ сдерживания вьюнка – это примене-
ние гербицида ГОАЛ 2Е в посевах лука в небольших дози-
ровках (100 – 150 гр/га) еженедельно до самой уборки. но 
эти препараты нельзя смешивать друг с другом.

СТАРАНЕ пРЕмУИм – СИСТЕмНый гОРмО-
НАЛьНый  гЕРБИцИд, СОдЕРЖАщИй 333 гР/Л 
дЕйСТВУющЕгО ВЕщЕСТВА фЛУРОКСИпИР, 
дЕйСТВУЕТ пОдОБНО АУКСИНУ, ОБычНО В ТЕ-
чЕНИЕ НЕСКОЛьКИх чАСОВ пОСЛЕ пРИмЕНЕ-
НИя.

СТАРАнЕ ПРЕМИУМ очень эффективен против вьюн-
ка полевого (Convolvulus arvensis), амброзии полыно-
листной (Ambrosia artemisiifolia), подмаренника цепкого, 
горца вьюнкового, пикульника, апоцинума коноплевид-
ного (Apocynum cannabinum). Эффективность гербицида 
заключается в полном уничтожении корневой системы 
злостных корнеотпрысковых сорняков.

В Республике Казахстан СТАРАНЕ ПРЕМИУМ зареги-
стрирован на пшенице яровой и озимой в нормах 0,3-0,4 л/
га, а также на луке в норме 0,3-0,5 л/га.

Наиболее эффективно применение СТАРАНЕ ПРЕМУ-
ИМ, когда сорняки находятся в фазе активного роста. В 
условиях похолодания гибель сорняков будет происхо-
дить медленнее, чем при повышенных температурах. В 
посевах лука СТАРАНЕ ПРЕМУИМ применяют для борь-
бы с вьюнком полевым в фазу развития лука 2-4 настоя-
щих листа культуры. Лучшие результаты достигаются при 
однократном применении СТАРАНЕ ПРЕМУИМ в момент 
появления массовых всходов вьюнка – 0,3 л/га. У лука в 
этот момент должен  быть хорошо сформированный вто-
рой настоящий лист, еще лучше – третий. После приме-
нения СТАРАНЕ ПРЕМУИМ, как минимум, в течение 12 
часов не должно быть осадков (полива).

Поскольку СТАРАНЕ ПРЕМУИМ – гормональный герби-
цид, он имеет воздействие и на лук. Чтобы умненьшить 
это воздействие, лучше применять его непосредственно 
в очагах вьюнка (если это возможно), а не в сплошную. 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ЛУКЕ
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БОДяК ПОлЕВОй
Синонимы: осот розовый, чертополох 
Serratula arvensis, Cirsium arvense var. horridum..
Многолетнее двудольное корнеотпрысковое сорное рас-
тение семейства Сложноцветное.

ВРЕдОНОСНОСТь:
• ЭПВ молочая лозного – 1-3 шт/м2 
• Является конкурентом сельскохозяйственных культур в 
борьбе за питательные вещества. Вынос азота, фосфора, 
калия в 3,8 раза больше чем яровой пшеницей.
• Служит кормовой базой для различных листогрызущих 
долгоносиков, которые сильно вредят подсолнечнику, са-
харной свекле, сафлору и другим культурам.
• Способен выделять активные соединения в почву и от-
рицательно влиять на всходы других растений, культур-
ных или сорных.

РАСпРОСТРАНЕНИЕ
Распространен в Западной и Восточной Европе, занесен 
в Северную Америку, в европейской части России и на 
Кавказе, встречается на Дальнем Востоке. В Казахстане 
распространен повсеместно.

Злостный и трудноискоренимый рудеральный (растет 
близ жилья, у дорог, на свалках) и сегетальный (хорошо 
приспособлен к произрастанию совместно с культурными 
растениями) сорняк неорошаемого земледелия.  

БЛАгОпРИяТНыЕ УСЛОВИя 
дЛя пРОРАСТАНИя
• Минимальная температура для появления всходов из се-
мянок 4-6°С.
• Созревшие семена хорошо прорастают при температуре 
20-30°С с глубины 1-2 см.
• С глубины 5-6 см семена не прорастают, но сохраняют 
жизнеспособность в течении 7 лет. Таким образом, необ-
ходимо иметь в виду, что при механических обработках 
семена попадают в верхние слои почвы и прорастают.
• Бодяк относится к азотпозитивным сорным растениям, 
т.е. при одностороннем использовании азотных удобре-
ний возможно усиление развития сорняка.

Рис. Бодяк полевой.

мОРфОЛОгИя
Корень стержневой, развит хорошо. На корнях имеются 
вегетативные корни возобновления.
Стебль высотой 40-160 см, прямой, ветвистый, ребристый 
или бороздчатый.
Листья очередные, желто-зеленые, довольно жесткие, 
продолговато-ланцетные, выемчато-зубчатые, до 20 см 
длиной и 5-6 см шириной, по краю с крепкими шипами 3-5 
(6) мм длиной. 

Соцветие корзинка 1-2 см в диаметре. Цветки розово-пур-
пурные. Растение двудомное. 

Плод продолговатая оливково-желтая или коричневая 
семянка с неясными продольными бороздками, 3 мм дли-
ной, сжатая с боков, голая, с длинным опадающим хохол-
ком из перистых волосков.

Всходы имеют широкоовальные семядольные листья, 
темно-зеленые, мясистые, цельнокрайние, почти сидячие.

РАЗмНОЖЕНИЕ
Вегетативное размножение. В почве разрастаются вер-
тикальные и горизонтальные корни, на которых заложе-
ны почки возобновления. При интенсивном вегетативном 
размножении очаги бодяка – куртины – разрастаются, что 
приводит к сплошному расселению. Формирование почек 
происходит поздней осенью, зимой и ранней весной.
В большинстве случаев бодяк полевой распределяется по 
полю неравномерно – гетерогенно.
Размножение семенами. Цветение с середины июня до 
заморозков. На растении образуются до 10 000 семянок. 
Семена созревают в сентябре-октябре, однако всхожесть 
не превышает 10%. Всходы появляются весной и летом.
• Первый год – образуется розетка и вертикальный ко-
рень длиной до 1 м.
• Второй год – цветение и плодоношение, развитие мощ-
ной корневой системы с почками возобновления.

мЕРы БОРьБы 
• Послеуборочное лущение с целью уничтожения всходов 
из семян.
• Уничтожение растений бодяка до цветения, чтобы пре-
дотвратить образование семян.
• Многократные поверхностные обработки с глубокой под-
резкой корней бодяка, стимулируют почки возобновления 
к прорастанию и этим истощают растение.
• Применение гербицидов.

эффЕКТИВНОСТь гЕРБИцИдОВ
У бодяка полевого, как и других корнеотпрысковых мно-
голетних сорняков, большая подземная масса. В связи с 
этим для обеспечения надежного действия повсходовых 
препаратов сорняк должен обладать достаточной листо-
вой площадью. Таким образом, оптимальной фазой для 
уничтожения бодяка полевого является высота розетки 
10-15 см.

АЛС-ингибиторы (препараты из группы сульфонилмоче-
вин и триазолпиримидинов) в большинстве случаев эф-
фективно действуют на бодяк полевой, они останавлива-
ют его в росте. Но если бодяк находится в переросших 
фазах, гибели его не происходит.

Наиболее полный контроль бодяка полевого обеспечива-
ют препараты из группы гормональных – ДИАлЕн СУПЕР, 
БАнВЕл, ЭСТЕРОн, а также смесевые препараты ЛИн-
ТУР, лАнЦЕлОТ.

ВьЮнОК ПОлЕВОй
Синонимы: березка, вьюн 
Convolvulus arvensis..
Многолетнее двудольное корнеотпрысковое сорное рас-
тение семейства Вьюноковые.

ВРЕдОНОСНОСТь:
• ЭПВ вьюнка полевого – 5-8 шт/м2, но урожайность замет-
но снижается уже при 3-5 шт/м2.
• Злостный сорняк в посевах всех сельскохозяйственных 
культур.
• Обвивает стебли культурных растений. У зерновых это 
приводит их к полегании, у остальных культур затрудняет 
уборку.
• При сильном засорении посевов потери урожайности 
зерновых могут достигать до 80%.
• На вьюнке развиваются такие вредители как паутинный 
клещ, тля, озимая совка, карадрина, которые впослед-
ствии переходят на культурные растения.
• Известны биотипы вьюнка, устойчивые к глифосатам, а 
также к препаратам триазиновой группы и бромоксинилу, 
которые в настоящее время на территории Казахстана не 
встречаются.
• Установлено аллелопатическое действие на развитие 
ростков пшеницы (выделяемое корневой системой вьюн-
ка аллелопатические (в т.ч. фенольные) соединения уг-

ПОЛЕЗНОЕ
О ВРЕдНОМ!

А ЗНАЕТЕ ЛИ Вы чТО?
При сильном засорении бодяком в 1 м3 

почвы протяженность всех корней может 
достигать 250 метров

А ЗНАЕТЕ ЛИ Вы чТО?
Раньше сильноопушенные семянки 
бодяка использовали для набивки 

чучел животных

А ЗНАЕТЕ ЛИ Вы чТО?
Масса всей корневой системы вьюнка 

может достигать 12 тонн на 1 га
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нетают культуру – снижают всхожесть семян и слабому 
развитию ростков пшеницы).
• Вьюнок полевой является хозяином Х-вируса картофе-
ля.
• При поедании животными в чистом виде может вызвать 
отравления (особенно у лошадей).

Рис. Вьюнок полевой

РАСпРОСТРАНЕНИЕ
Распространен в Западной Европе, Северной и Южной 
Америке, Северной Африке, повсеместно в России.
На территории Казахстана распространен повсеместно, 
засоряет посевы всех культур.
Вьюнок неприхотлив. Злостный и трудноискоренимый ру-
деральный (расселяется вдоль дорог, в садах) и сегеталь-
ный (хорошо приспособлен к произрастанию совместно с 
культурными растениями) сорняк как орошаемого, так и 
неорошаемого земледелия.  

БЛАгОпРИяТНыЕ УСЛОВИя 
дЛя пРОРАСТАНИя
• Корневая система выдерживает температуры до -60°С, 
однако корневые отпрыски погибают при незначительных 
заморозках.
• Минимальная температура для прорастания 4-6°С, опти-
мальная 18-24°С. Семена прорастают с глубины не более 
10 см.
• Отрезки корней приживаются в почве в условиях хоро-
шего увлажнения. 

мОРфОЛОгИя
Корневая система стержневая, мощная, с многочислен-
ными корневыми отростками, на которых расположены 
почки. Главный корень может достигать глубины 6 ме-
тров, тогда как боковые корни, отрастая в стороны, под-
нимаются вверх под небольшим углом. К осени первого 
года достигают глубины 1 метра. Весной из почек образу-
ются новые побеги.
Стебель высотой 20-100 см, стелющийся по земле или 
вьющийся.
Цветки по 1-3 на пазушных цветоносах, розовые, белые. 
Средняя продолжительность цветения 1 цветка – 1 день.
Плод двусемянная коробочка. Семена обратно-яйцевид-
ные, темно-серые, темно-коричневые или черные.
Всходы имеют почкообразные семядольные листья, цель-
нокрайние, с ярковыраженным средним ребром и прожил-
ками.

РАЗмНОЖЕНИЕ
Размножение семенами. 
• Семена в большей мере образуются при недостаточном 
увлажнении. Созревают они почти во время уборки зер-
новых, часть осыпается и засоряет почву, часть оказыва-
ется в зерне.
• На одном стебле образуется до 9 800 семян.
• Семена могут прорастать в течении 3-4 лет, но всхо-
жесть сохраняется до 50 лет.
• Семена сразу после созревания почти не прорастают, 
так как часть из них (от 28 до 91%) покрыта плотной и 
водонепроницаемой оболочкой.
• Прорастание семян растянуто во времени и продолжает-
ся весну, лето и осень.

• Семена вьюнка полевого распространяются попадая в 
семенной материал зерновых при обмолоте.

Вегетативное размножение. 
• Если всходы появились в апреле-мае, разветвленная го-
ризонтальная корневая система может сформироваться 
уже в первый год.
• Одно растение вьюнка способно дать 14 корневых от-
прысков за год.
• Отрезки корня длиной 3-5 см способны прижиться и дать 
новые побеги при условии достаточного увлажнения с глу-
бины до 40 см.

мЕРы БОРьБы 
Уничтожение вьюнка очень сложный и длительный про-
цесс, на полное искоренение может потребоваться 3-4 го-
да. Однократные механические и химические обработки 
лишь усугубляют засоренность, так как они провоцируют 
прорастание вегетативных почек корневой системы. К то-
му период всходов вьюнка сильно растянут во времени. 
Это существенно снижает эффективность химических об-
работок гербицидами. Только использование высокоэф-
фективных препаратов (УРАГАн ФОРТЕ, БАнВЕл, ДИА-
лЕн СУПЕР, СТАРАнЕ ПРЕМИУМ и др.) и оптимально 
складывающиеся погодные условия, способствующие од-
новременности всходов вьюнка полевого, дает возмож-
ность обеспечить искоренение данного сорняка. А в по-
следующие годы, несмотря на то, что количество сорняка 
значительно уменьшилось, необходимо также проводить 
мероприятия по борьбе с вьюнком до его полного исчез-
новения, иначе он быстро восстановит свою численность.

После отрастания сорняков следует провести химиче-
скую обработку. Действие гербицида должно совпасть 
с фазой развития сорняка, в которую происходит отток 
углеводов из наземной части растения. В таком случае 
гербицид переместится из листьев в корневую систему. 
У вьюнка это происходит после начала цветения, когда 
стебель достигает длины 15-25 см.

При сильной засоренности полей следует ввести чистый 
пар для проведения многократных химических и механи-
ческих обработок с целью истощения корневой системы 
сорняка. Боронование для уничтожения надземной части, 
появляющейся из семян, эффективно на фазе всходов.
Не следует допускать образования семян, чтобы предот-
вратить их попадание в почву и семена культурного рас-
тения при уборке.

Посев конкурирующей культуры на следующий год по-
зволяет свести к минимуму популяцию вьюнка полевого. 
Суданская трава, сорго, подсолнечник являются хороши-
ми конкурентами вьюнку за свет. Люцерна после первого 
укоса начинает расти быстрее, чем скошенный одновре-
менно с ней вьюнок. Два года подряд выращивания лю-
церны позволяет значительно снизить численность вьюн-
ка на поле.

эффЕКТИВНОСТь гЕРБИцИдОВ
На большей части Казахстана всходы (из семян) появля-
ются поздно весной и могут продолжаться на протяжении 
всего лета. Семена вьюнка полевого крупные длиной 3,5-
5 мм, шириной от 2 до 4 мм.

1. Основной метод контроля. Контроль вьюнка, всхо-
дящего из корневых почек, лучше всего проводить в мо-
мент, когда культуры нет на поле (в парах, или в системе 
основной обработки почвы). Желательно, чтобы сорняк 
активно развивался (в засушливых условиях возможно 
снижение эффективности гербицидов). Для надежно-
го контроля данного сорняка лучше использовать смесь 
на основе препарата БАнВЕл 0,3-0,6 л/га с УРАГАнОМ 
ФОРТЕ 3-4 л/га.
2. Подсолнечник. При появлении вьюнка из семян эф-
фективно подавляется почвенными гербицидами ГЕЗА-
ГАРД - 3-3,5 л/га, ГОАл 2Е – 1,0 л/га. При появлении всхо-
дов из корневищ все почвенные препараты будут слабо 
воздействовать на вьюнок.
3. Зерновые и кукуруза. Большинство повсходовых 
противодвудольных гербицидов на зерновых культурах и 
кукурузе, таких как БАнВЕл, ДИАлЕн СУПЕР, лИнТУР, 
ЭСТЕРОн, СТАРАнЕ ПРЕМИУМ, будут эффективно кон-
тролировать вьюнок, всходящий из семян, даже в мини-
мальных нормах расхода. Оптимальной фазой контроля 
являются семядоли – 1 пара.
Для надежного контроля вьюнка, всходящего из корне-
вищ, на зерновых культурах и кукурузе следует использо-

Таблица 1. Эффективность действия гербицидов на вьюнок полевой, выросшего из корневищ
Препарат БАнВЕл СТАРАнЕ 

ПРЕМИУМ
ДИАлЕн 
СУПЕР

лИнТУР ЭСТЕРОн

Доза 0,2-0,3 л/га 0,4-0,6 л/га 0,3-0,4 л/га 0,7 л/га 0,150 кг/га 0,8 л/га
Степень эффективности УЭ Э Э Э УЭ Э

Э = эффективен; УЭ = умеренно эффективен; СЭ = слабо эффективен

А ЗНАЕТЕ ЛИ Вы чТО?
В литературе имеются данные о том, 

что на поле, где выращивалась тыква, 
рост вьюнка 
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вать максимальные дозы ЭСТЕРОнА, БАнВЕлА. Более 
эффективным является использование смесевых препа-
ратов: на основе двух горомональных действующих ве-
ществ ДИАлЕн СУПЕР или смесь БАнВЕл+ЭСТЕРОн. 
Высокоэффективным препаратом в посевах зерновых 
культур является СТАРАнЕ ПРЕМИУМ. Сульфонилмоче-
вины в чистом виде слабо подавляют вьюнок. Плети этого 
сорняка должны быть длиной от 15-20 см, чтобы иметь 
достаточную площадь для поглощения гербицида.

Основной проблемой контроля вьюнка в посевах зерно-
вых культур является то, что к моменту появления всхо-
дов сорняка, культура, как правило, уже выходит из фаз, 
когда данный сорняк можно контролировать.
При борьбе с вьюнком в посевах кукурузы следует пом-
нить, что использование повышенных норм расхода гор-
мональных препаратов на кукурузе может привести к 
деформации листьев (рис.1), а в дальнейшем к редуциро-
ванию воздушных корней (рис.2).

Рис.1. Воздействие повы-
шенных     

Рис.2. Редуцирование воз-
душных корней доз гор-
мональных препаратов 
на кукурузы от действия 
повышенных доз кукурузу 
гормональных препаратов

4. лук. Вьюнок, взошедший из семян можно контролиро-
вать ГОАл 2Е, а взошедший из корневищ СТАРАнЕ ПРЕ-
МИУМ.

МОлОчАй лОЗный
Синонимы: Молочай Вальдштейна, 
Молочай прутьевидный 
Euphorbia virgata Waldst. & Kit.
Многолетнее двудольное корнеотпрысковое сорное рас-
тение семейства Молочайные.

ВРЕдОНОСНОСТь:
• ЭПВ молочая лозного – 2-5 шт/м2 (в зависимости от со-
стояния посевов)
• Корневая система молочая проникает очень глубоко, 
что дает ему особые преимущества в условиях недостат-

ка влаги. Он может брать влагу с такой глубины, куда не 
проникают корни культурных однолетних растений. В ре-
зультате действие засухи усиливается, иссушаются под-
почвенные горизонты. 
• Является конкурентом сельскохозяйственных культур в 
борьбе за питательные вещества. Вынос азота, фосфора, 
калия в 2,7-3,2 раза больше чем яровой пшеницей.
• Млечный сок, содержащийся в растении едок и ядовит 
для домашнего скота.
• Молочай лозный является промежуточным хозяином 
ржавчины гороха (Uromyces pisi). Гриб зимует в корневой 
системе молочая, а летом заражает посевы гороха. 
• При наличии 10 стеблей молочая на 1 м2 урожай яровой 
пшеницы снижается на 20-25%.
(по данным Стецова Г., Садовниковой Н., Алтайский НИИ 
сельского хозяйства)

РАСпРОСТРАНЕНИЕ
Распространен в Северной и Северо-Восточной Европе, 
на Кавказе, в Малой Азии, Казахстане, Сибири и на Даль-
нем Востоке (заносное).
Площади засоренные молочаем лозным в Сибири и Казах-
стане составляют порядка 10 млн. га.
В Казахстане распространен повсеместно, но массовое 
распространение получил в Акмолинской, Костанайской, 
Северо-Казахстанской областях. Площадь посевов за-
соренных молочаем лозным в этих областях по разным 
оценкам составляет от 2,5 до 4 млн.га.
Злостным трудноискоренимым сорняком стал в послед-
ние десятилетия ХХ века – с активным внедрением ми-
нимальных технологий. Главная причина увеличения пло-
щадей засоренных молочаем – сокращение механических 
обработок почвы.  

Рис. Молочай лозный

БЛАгОпРИяТНыЕ УСЛОВИя 
дЛя пРОРАСТАНИя
• Минимальная температура для появления побегов от 
подземных почек 8-10°С. 
• Семена могут прорастать с глубины до 10 см в мае-июне.
• Куртина молочая за счет корневых отпрысков за год 
прирастает на 1-1,5 метра (в естественных условиях про-
израстания).

мОРфОЛОгИя
Корневая система хорошо развита. Она состоит из глав-
ного деревянистого корня, который может проникать в 
почву на глубину 4 метра и более. На глубине от 5 до 40 
см он ветвится. Корневые отпрыски могут развиваться по 
всей корневой системе.
Корневая система обладает большой механической проч-
ностью. Расположение горизонтальной части корневой 
системы зависит от места обитания. На лугах она зале-
гает на глубине от 10 до 20 см, на пашне от 20 до 40 см, 
отдельные отпрыски достигают глубины 60 см.
Стебли 25-80 (100) см высотой, прямостоячие, немного-
численные, с боковыми вегетативными побегами. В Верх-
ней части стебля из пазух листьев произрастают 5-20 
цветоносов. Ниже располагаются нецветущие бесплод-
ные веточки (3-7) по 3-7 см длиной. Листорасположение 
очередное.
Листья линейные или линейно-ланцетовидные, с наиболь-
шей шириной в нижней половине, заостренные, довольно 
плотные, с восковым слоем, матовые. 
Соцветие. Верхушечные цветоносы в числе 5-20 (чаще 8) 
скомпонованы в «зонтиковое» соцветие. Цветки мелкие, 
неприметные, однополые, зеленовато-желтые. Они так-
же собраны в сложные соцветия. 

Плод – яйцевидный трехорешек («трехгнездная коробоч-
ка»), 3-4 мм длиной и 4-5 мм толщиной, глубоко трехбо-
роздчатый, с округлыми лопастями.
Семена шаровидно-яйцевидные, гладкие, буро-фиолето-
вые, около 1,8-2 мм длиной, с небольшим почковидным 
сидячим придатком.

РАЗмНОЖЕНИЕ
Размножается Молочай лозный семенами и корневыми 
отпрысками.

Семена падают около материнского растения. Свежесоз-
ревшие семена могут дать всходы в тот же год.
Почки возобновления находятся как на вертикальной, 
так и на горизонтальной и на горизонтальной части корня.
В дикой природе семена растаскивают муравьи (мирме-
кохория), а на полях – сельскохозяйственные машины и 
орудия способствуют размножению молочая семенами и 
корневыми отпрысками.

мЕРы БОРьБы И эффЕКТИВНОСТь 
гЕРБИцИдОВ
Подавление молочая лозного возможно только сочета-
нием агротехнических и химических приемов. При пра-
вильном их применении сорняк может быть уничтожен в 
течении двух-трех лет. Для этого нужно знать его биоло-
гические особенности.

Весной отрастание растения начинается из верхних по-
чек. Эти почки очень рано трогаются в рост, сразу же 
после оттаивания почвы.  К началу посевной кампании 
молочай уже находится в стадии бутонизации. Перед по-
севом рекомендуется применение баковой смеси Ураган 
Форте 1,0 л/га и Эстерон 0,3 л/га.

Было установлено, что часть вертикального корня, под-
резанная осенью почвообрабатывающими орудиями, зи-
мой обычно погибает. Побеги, появившиеся из глубоко 
расположенных почек возобновления появляются весной 
значительно позднее. И ко времени химической прополки 
они находятся в более уязвимой стадии для гербицидов.

Молодые побеги, появившиеся из глубоко подрезанных 
осенью растений, чувствительны к  таким гербицидам, 
как Диален Супер, Линтур, Банвел, Ланцелот, Эстерон,  
которые применяются для прополки зерновых. Также 
чувствительны и всходы из семян.

А ЗНАЕТЕ ЛИ Вы чТО?
Молочайные — огромное семейство, 

включающее не менее 300 родов и, по 
меньшей мере, 7500 видов. В странах 
СнГ естественно произрастает около 

220 видов, принадлежащих к 9 родам. Распростра-
нены молочайные почти повсеместно, за 

А ЗНАЕТЕ ЛИ Вы чТО?
Молочай лозный используют в народной 

медицине 
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При традиционной технологии возделывания полевых 
культур поля с высокой засоренностью старовозрастным 
молочаем лозным рекомендуется отводить под пар, а в 
паровом поле уничтожать гербицидами.
В паровом поле значительно больше возможностей для 
борьбы с многолетними сорняками. Здесь можно приме-
нять более высокие нормы расхода гербицидов и оптими-
зировать сроки их применения с учетом стадии развития 
сорных растений, так как на поле отсутствует культурные 
растения. 
В паровом поле после двух-трехкратной обработки, осо-
бенно в засушливых условиях, всходы молочая лозного 
перестают появляться. Молочай впадает в состояние 
покоя. Это вводит агрономов в заблуждение. Весной, на 
казалось бы, чистом поле появляются многочисленные 
всходы молочая. Поэтому гербицидную обработку прово-
дят в первой половине лета.
У молочая лозного мелкие листья с толстым восковым 
слоем. Это препятствует быстрому проникновению гер-
бицидов в корневую систему. Гибель корневой системы 
после применения Ураган Форте наблюдается через 3-4 
недели, а после применения Банвел и Диален Супер – че-
рез 2 недели.
Молочай лозный опрыскивают до цветения Ураган Форте 
с нормой 2,0-2,5 л/га. Для снижения стоимости обработки 
рекомендуется применение баковых смесей Ураган Фор-
те 1,0 л/га + Банвел 0,3 л/га; Ураган Форте 1,0 л/га + Ланс 
0,06 л/га. Можно обойтись и без применения глифосатов, 
применив 0,6 л/га Банвела.
При химической обработке парового поля обычно требу-
ется одно опрыскивание и две механические обработки 
по мере отрастания сорняка.
Гербицидная обработка пара позволяет полностью унич-
тожить молочай лозный и другие трудноискоренимые сор-
няки. После уничтожения многолетников в паровых полях 
можно значительно сократить гербицидную нагрузку на 
последующие культуры и соответственно снизить стои-
мость гербицидных обработок.

ОВСЮГ ОБыКнОВЕнный
Синонимы: овсюг пустой 
Avane fatua L.
Однолетнее злаковое растение семейства Злаки.

ВРЕдОНОСНОСТь:
• ЭПВ овсюга – 10-25 шт/м2 (в зависимости от состояния 
посевов)
• Сильно иссушает и истощает почву. 
• На образование 1 кг зерна и соломы овсюга требуется 
600-700 литров воды, тогда как пшенице требуется 460-
510 литров.
• На формирование 10 ц зерна овсюг выносит из почвы 
Азота - 45-51 кг; Фосфора - 10-15 кг; Калия – 30-32 кг, а на 

формирование 10 ц товарного зерна пшенице необходимо 
Азота – 30-35 кг; Фосфора - 10-12 кг; Калия – 20-25 кг.
• Овсюг является косвенной причиной распространения 
корневых гнилей.
• Овсюг является резерватором  для размножения швед-
ской мухи.
• При наличии 1 овсюга на 1 м2 урожайность яровой пше-
ницы снижается на 10 кг с 1 га.

РАСпРОСТРАНЕНИЕ
В Казахстане распространен повсеместно, но массовое 
распространение получил в Акмолинской, Костанайской, 
Северо-Казахстанской областях. Площадь посевов засо-
ренных овсюгом в этих областях составляет порядка 4-4,5 
млн.гектаров.

Злостный сегетальный сорняк (сорняк, произрастающий в 
посевах культурных растений) в посевах яровой пшени-
цы, ячменя, овса и других яровых, пропашные культуры. 
Сильно иссушает почву, является резерватом болезней и 
вредителей растений (шведской мухи, нематоды, голов-
ни).

Рис. Овсюг обыкновенный.

БЛАгОпРИяТНыЕ УСЛОВИя 
дЛя пРОРАСТАНИя
• Минимальная температура для прорастания всходов из 
зерновок 3-5°С. 
• Оптимальная температура 15…20°С. Наиболее жизне-
способные всходы получаются из семян находящихся на 
глубине не менее 10 см.
• Семена могут прорастать с глубины 20…30 см при нали-
чии влаги и оптимальной температуры, жизнеспособность 
зерновок сохраняется до 5 лет.
• Массовые всходы овсюга появляются при температуре 
8-10°С на глубине их залегания (через 4-5 дней после то-
го, как на березах распускаются почки).

мОРфОЛОгИя
Корневая система мочковатая, хорошо развитая. 
Стебель высотой 60-120 см, прямой, голый. 

Листья линейные, до 30 см длиной, широкие, с влагали-
щем у основания, по краю реснитчатые, имеют язычок, но 
без ушек; слегка скручены против часовой стрелки.

А ЗНАЕТЕ ЛИ Вы чТО?
При наличии 15 растений овсюга 

на 1 кв.м. с 1 га овсюгом потребляется 
воды равной  100 мм 

Соцветие - длинная, раскидистая или сжатая метелка. 

Плод – пленчатая веретенообразная зерновка. Масса 
1000 зерновок – 15-25 гр.

РАЗмНОЖЕНИЕ
Размножается овсюг только семенами.
Одно растение образует до 500 семян. Резко выражена 
гетерокарпия. В пределах одной метелки, в нижней ее ча-
сти образуются более крупные зерновки (70% от общего 
числа), которые удерживаются в метелке более 30 дней. 
Они попадают в бункер и засоряют зерно. В верхней ча-
сти метелки образуются мелкие зерновки (30% от общего 
числа), которые сразу после созревания осыпаются в по-
чву. Созревание семян в метелке растянуто и проходит 
сверху вниз. Семена из верхней части имеют на основа-
нии зерновки углубленное сочленение (подковку), легко 
отделяются от растения и, осыпаясь, засоряют почву. 
Семена же из нижней части засоряют семенной матери-
ал, где их трудно отделить от семян зерновых. В каждом 
колоске метелки овсюга образуются 2 - 3 зерна, сильно 
отличающихся друг от друга по внешнему виду и биологи-
ческим особенностям. Нижние крупные зерновки засоря-
ют зерно, средние - осыпаются и служат для ежегодного 
возобновления всходов овсюга, верхние, мелкие - лежат 
в почве, сохраняя жизнеспособность до пяти лет. Сильно 
скрученная ость помогает зернам овсюга “ввинчиваться” 
в почву.

мЕРы БОРьБы
• Применение гербицидов
• Парование сильно засоренных полей
• Использование кондиционного семенного материала
• Уничтожение овсюга в ранние фазы, до осыпания семян.

Рубрика подготовлена Мырзакуловой Д.
к. с-х. н. специалистом по технической поддержке

ТОО «Сингента Казахстан»

А ЗНАЕТЕ ЛИ Вы чТО?
Согласно ГОСТ 10467-67                           

(пункт 1.7) - В семенах питомника 
размножения, суперэлиты и элиты 

не допускается наличие 

А ЗНАЕТЕ ЛИ Вы чТО?
Если плотность овсюга на 1 кв.м. состав-

ляет 10 растений – то с 1 га можно со-
брать 6 центнеров семян 
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нАСТРОйКА И КАлИБРОВ-
КА ОПРыСКИВАТЕля
ЛюБОЕ УСТРОйСТВО, ТРЕБУющЕЕ НАЛАдКИ 
И РЕгУЛИРОВКИ, ОБычНО НЕ пОддАЕТСя НИ 
ТОмУ, НИ дРУгОмУ.

Артур Блох (Законы Мерфи)
Эффективность действия препарата зависит не толь-

ко от правильности его выбора, действующего вещества, 
своевременности применения, но и от исправности и на-
строек опрыскивателя. Доказано, что количество пре-
парата, достигшего растения и оказавшего на него за-
планированное воздействие колеблется от 10 до 90%, в 
зависимости от качества пестицидной обработки.

фАКТОРы, ВЛИяющИЕ НА КАчЕСТВО 
ОпРыСКИВАНИя:

● Дисперсность раствора. Для вертикально растущих 
культур, таких как зерновые, оптимальны крупные капли, 
легко проникающие вглубь стеблестоя. Для широколи-
ственных, таких как картофель, больше подходит исполь-
зование мелкодисперсного распыления. Крупные капли 
не в состоянии достичь нижнего яруса.

● Густота покрытия обрабатываемой поверхности рас-
твором пестицида. Для гербицидов плотность должна 
быть не более 20-30 капель/кв. см, для инсектицидов и 
фунгицидов – не более 50-60 капель/кв. см. Для систем-
ных гербицидов равномерность покрытия не очень прин-
ципиальна, для контактных препаратов необходимо мак-
симальное покрытие поверхности.

● Стабильное равномерное внесение раствора по шири-
не захвата штанги и по протяженности гона. Неравномер-

ность не должна превышать 25% от среднего значения. 
Несвоевременная замена распылителей может привести 
к увеличению вариационного коэффициента до 60%, тог-
да как норма 36%.

● Точная дозировка рабочей жидкости.
● Снос раствора ветром. При усилении ветра необходи-

мо увеличить размер капель, чтобы уменьшить снос.

ОСНОВНыЕ пАРАмЕТРы ОпРыСКИВАНИя
Расход рабочей жидкости

Для гербицидов, л/га 100-200
Для фунгицидов, л/га 300-400
Для инсектицидов, л/га 300-400

Отклонение фактической нормы расхода рабочей жидко-
сти не должно превышать 5% от заданной.

Скорость движения опрыскивателя, км/ч
Для щелевых распылителей 3-5
Для инжекторных распылителей 7-8

При внесении почвенных пестицидов до 16

Увеличение скорости движения опрыскивателя уси-
ливает турбулентность исходящих потоков, что снижает 
управляемость факелом распыла. Поэтому проведение 
обработок на высоких скоростях требует использования 
особых инженерных решений.

Значительная часть времени теряется при заправках 
опрыскивателей, связанная с большим объемом потре-
бляемой воды для приготовления рабочего раствора. 
Снижение объемов рабочей жидкости с 200 л/га до 100 л/
га помогает сэкономить до 30% времени. При этом боль-
шинство препаратов компании «Сингента» не снижают 
эффективности. Исключение составляют гербициды для 
широколиственных сорняков контактного действия.

мЕТЕОРОЛОгИчЕСКИЕ УСЛОВИя дЛя 
пРОВЕдЕНИя ОпРыСКИВАНИя 

Условия Температура, °С Ветер, м/с Влажность 
воздуха, %

Оптимальные Ниже 20, выше 10 1,5 - 2 Выше 60
Неблагопри-
ятные

Выше 20, ниже 5 Выше 5 м/с Менее 40

Нельзя опрыскивать сразу после дождя или по росе. 
Полное отсутствие ветра не уберегает от сноса раствора, 
а делает его непредсказуемым.

КАК пРОВЕРИТь РАБОТОСпОСОБНОСТь 
ОБОРУдОВАНИя

Наполните бак водой наполовину.

Выберите скорость вращения двигателя для опрыски-
вания. Установите рабочее число оборотов на тахометре.

Включите насос и установите давление в требуемых 
пределах. Для инжекторных распылителей высокого дав-
ления – 3-5 бар, низкого давления – 2-3 бара.

Проверьте работу всех наконечников, запорных клапа-
нов, возвратного трубопровода и мешалки. Наконечники 
с плоским факелом распыла устанавливаются под углом 
10° к оси штанги.

С помощью мерных емкостей проверьте равномерность 
подачи жидкости наконечниками в течение 1 минуты. Ес-
ли отклонение ±5%, наконечники необходимо заменить.

После замены неисправных наконечников необходимо 
повторить проверку.

Троекратная промывка небольшими объемами воды 
(200 л) увеличивает эффективность очистки системы 
опрыскивателя в 4 раза по сравнению с однократной про-
мывкой большим объемом (600 л). Промывать бак и рабо-
чие органы следует каждый раз перед сменой препарата. 
Для этого используются вода и 1%-ный раствор аммиака.

КАЛИБРОВКА ОпРыСКИВАТЕЛя 
дЛя гЕРБИцИдНых ОБРАБОТОК

В основу современных тенденций создания средств 
механизации в области защиты растений положены два 
основополагающих принципа, а именно:

● надежность и качество выполнения технологическо-
го процесса;

● экологическая безопасность для окружающей среды 
и человека.

Основы калибровки опрыскивателя заключаются в 
правильном подборе скорости обработки, высоты штанги, 
нормы расхода рабочей жидкости, подбору типа распы-
лителей.

СКОРОСТь ОБРАБОТКИ, ВыСОТА шТАНгИ И 
НОРмА РАСхОдА РАБОчЕй ЖИдКОСТИ

При определении оптимальной скорости обработки и 
нормы расхода рабочей жидкости необходимо учитывать 
целевые объекты, на которые производится отложение 
рабочего раствора, фазу развития культуры и погодно 
климатические условия (солнечная инсоляция, темпера-
тура, относительная влажность воздуха, скорость ветра и 
д.р.). Задачей оператора является максимальное попада-
ние продукта на целевые объекты.

Для того чтобы сохранить биологическую активность 
почвенного гербицида необходимо его равномерное рас-
пределение при внесении. Если вспаханный слой земли 
тонкий, и почва комковатая, вполне вероятно, что после 
того как комья земли размоет дождями, на поле появят-
ся необработанные гербицидом участки. Для того, чтобы 
этого не произошло необходимо добиться оптимальной 
плотности покрытия капель (20-30 шт./ кв. см).

Исходя из этого критерия, расход рабочей жидкости 
при правильном выборе распылителя (со среднедисперс-
ным распылом) должен составлять не менее 100 л/га. Од-
нако при повышенной скорости ветра (4-5м/с) и скорости 
движения опрыскивателя (свыше 16 км/ч) выбранные 
параметры могут привести к снижению эффективности 
обработки. Для того чтобы минимизировать эти риски, 
нужно снизить скорость до 10 км/ч, рабочее давление до 

фОРМуЛА
КАчЕСТВА
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минимально разрешенного, высоту штанги до 40-50 см и 
увеличить расход рабочей жидкости до 150-180 л/га.

При постоянной скорости ветра 5-7 м/с рекомендуется 
использование инжекторных распылителей с нормой рас-
хода рабочей жидкости не менее 200 л/га.

Скорость опрыскивания при внесении послевсходовых 
гербицидов ограничивается культурными растениями. 
Чем выше скорость, тем больше гербицида будет откла-
дываться на самой культуре. Это может привести не толь-
ко к снижению воздействия гербицида на сорняки, но и к 
угнетающему воздействию на культурное растение (фи-
тотоксичности).

Для проведения послевсходовых гербицидных обра-
боток скорость опрыскивания не должна превышать 12 
км/ч, так как увеличение скорости приведет к снижению 
проникновения рабочей жидкости к сорнякам и почве, 
особенно при проведении поздних гербицидных обрабо-
ток (фаза выхода в трубку у зерновых). Исключение могут 
составлять зерновые, где на ранних этапах развития (2-3 
листа у пшеницы) скорость обработки может быть увели-
чена до 14-16 км/ч.

пРАВИЛьНый ВыБОР РАСпыЛИТЕЛя 
– КАчЕСТВЕННОЕ пРИмЕНЕНИЕ гЕРБИцИдА.

В современных условиях не менее важным фактором 
является своевременное и качественное внесение препа-
рата в короткие сроки. Покупая новую технику, хозяйства 
стремятся к снижению затрат на опрыскивание путем 
снижения нормы расхода рабочей жидкости, а также в 
увеличении скорости опрыскивания, что напрямую сказы-
вается на эффективности обработки.

Для того чтобы снизить риски некачественной обра-
ботки, компания «Сингента» разработала эксклюзивные 
распылители для внесения всех гербицидов, которые по-
зволяют производить опрыскивание со сниженной нор-
мой расхода рабочей жидкости (до 100 л/га) без потери 
эффективности обработки*.
Распылители с варьируемым размером капель 
– БОКСЕР

Назначение: Внесение до- и послевсходовых гербици-
дов на всех сельскохозяйственных культурах.

● Расход рабочей жидкости – 100 – 200 л/га.
● Скорости обработки – 8 – 16 км/ч.
● Оптимальная высота штанги 0,5 метра.
● Угол факела распыла – 83°.
● Угол атаки факела распыла – 40°.
● Диапазон рабочего давления – 1,5-4 атмосферы.
● Оптимальное рабочее давление – 2-2,5 атмосферы.
● В зависимости от давления размер и количество ка-

пель меняется (VP).

* Данный сервис работает пока только на территории 
РФ. В ближайшее время данный сервис будет доступен на 
территории Республики Казахстан

пРЕИмУщЕСТВА ИСпОЛьЗОВАНИя:
● Возможное снижение расхода рабочей жидкости до 

100 л/га.
● Увеличение скорости обработки без потери эффек-

тивности и риска для культуры.
● Снижение сноса рабочей жидкости до 50% по сравне-

нию со стандартными щелевыми распылителями.
● За счет угла факела распыла 83° стало возможным 

снизить риски передозировки препаратом при вертикаль-
ных колебаниях штанги (от 0,3 до 0,75 м).

● Угол атаки факела распыла (40°) позволяет наиболее 
равномерно распределять рабочий раствор на сложные 
целевые объекты (комковатая почва, злаковые сорняки).

● При работе на переросших посевах (пшеница: конец 
кущения – начало выхода в трубку) обеспечивается луч-
шее проникновение рабочей жидкости в стеблестой.

● Лучшая эффективность при внесении до- и послевс-
ходовых гербицидов.

● Снижение влияния высоты штанги.

НАСТРОйКА ОпРыСКИВАТЕЛя
1. Определение фактической скорости опрыскивате-
ля
Скорость движения определяется непосредственно на 
том поле, где будет производиться опрыскивание. *Плот-
ность почвы напрямую влияет на скорость движения.
В поле замеряется участок 50 или 100 метров. За 20 ме-
тров до участка установить опрыскиватель, включить 
насос, выставить рабочее давление 3 атмосферы и с 
включенным насосом замерить время прохождения это-
го участка. Для расчета скорости можно воспользоваться 
формулой:

Скорость (км/ч) = l t х 3,6, где l – расстояние (м),
t – время прохождения участка (сек),
3,6 – коэффициент перевода из м/с в км/ч.
Пример: 100 м 36 сек х 3,6 = 10 км/ч.

2. Определение необходимого вылива через один рас-
пылитель, в зависимости от необходимого вылива на 
га__
Вылив л/мин =Q ⁕ V ⁕ N 600 ⁕ n , где Q – требуемый рас-
ход рабочей жидкости (л/га).
V – фактическая скорость опрыскивателя на выбранной 
передаче (км/ч), N – ширина захвата штанги (м),
n – фактическое количество опрыскивателей на штанге.
600 – постоянный коэффициент.
Пример: 200 л/га ⁕ 10 км/ч ⁕ 21 м 600 ⁕ 43 шт = 1,63 л/мин.

3. Определяем размер распылителя
Рабочее давление для щелевых распылителей – 1-3 ат-
мосферы для инжекторных распылителей – 3-6 атмосфер.

4. Расчет необходимого давления
л/мин 1л/мин 2 = давл 1 давл 2 давл 2 = л/мин 22 ⁕ давл 
1 л/мин 12, где л/мин 1 − фактический вылив через один 
распылитель (средний со всех) л/мин 2 − вылив, который 
нужно получить через один распылитель (средний со всех) 
давл. 1 − фактическое, полученное при определении фак-
та вылива, давл 2 − давление, которое нужно выставить 
на манометре, чтобы получить нужный вылив.
Пример: давл 2 = (1,63) 2 ⁕ 2,5 атм (1,44) 2 = 3,2 (атм).

5. Расчет вылива после калибровки:
Q = 600 ⁕ q ⁕ nN ⁕ V, где: Q – расход рабочей жидкости 
(л/га),

q – средний вылив с одного распылителя (л/мин), V – фак-
тическая скорость опрыскивателя на выбранной переда-
че (км/ч), N – ширина захвата штанги (м), n – фактическое 
количество опрыскивателей на штанге, 600 – постоянный 
коэффициент.
Пример:
Q = 600  1,63 л/мин ⁕ 43 (шт) 21 (м) ⁕ 10 (км/ч) = 200 (л/
га )⁕
*При расчете фактической нормы вылива необходимо 
учитывать плотность рабочего раствора. Для этого суще-
ствует корректировочный коэффициент.
Корректировочный коэффициент = 1плотность препарата 
11,28 = 0,88
200 л/га 0,88 = 227 л/га – нужно откалибровать опрыски-
ватель водой, чтобы вылив рабочей жидкости составил 
200 л/га.

Огиенко Д.
менеджер по технологиям применения 

компании Сингнета
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РАпС – цЕННАя мАСЛИчНАя И КОРмОВАя 
КУЛьТУРА, НАпРИмЕР, В РОССИИ ВОЗдЕЛы-
ВАЕТСя пРАКТИчЕСКИ ВО ВСЕх РАйОНАх, НО 
НАИБОЛьшИЕ пЛОщАдИ ЕгО СОСРЕдОТОчЕ-
Ны В РядЕ ОБЛАСТЕй цЕНТРАЛьНОгО И цЕН-
ТРАЛьНО-чЕРНОЗёмНОгО РЕгИОНОВ, В пО-
ВОЛЖьЕ, НА СЕВЕРНОм КАВКАЗЕ, В ЗАпАдНОй 
И ВОСТОчНОй СИБИРИ, ТАТАРСТАНЕ И РЕСпУ-
БЛИКЕ мАРИй эЛ. НАИБОЛЕЕ СУщЕСТВЕННыЕ 
пЛОщАдИ пОд РАпСОм НАхОдяТСя В УЛья-
НОВСКОй, чИТИНСКОй, ИВАНОВСКОй, КУРгАН-
СКОй, КАЛИНИНгРАдСКОй ОБЛАСТях И КРАС-
НОдАРСКОм КРАЕ. пОэТОмУ ЗАКОНОмЕРНО, 
чТО В НАСТОящЕЕ ВРЕмя В КАЗАхСТАНЕ СО 
СТОРОНы ТОВАРОпРОИЗВОдИТЕЛЕй К эТОй 
КУЛьТУРЕ ВСё БОЛьшЕ ВОЗРАСТАЕТ ИНТЕРЕС. 

При возделывании рапса, как и других крестоцветных 
культур (горчица, рыжик), следует учитывать, что они под-
вержены поражению вредителями и болезнями в большей 
степени, чем зерновые культуры. В период вегетации, осо-
бенно при повышенной влажности, рапс поражается ря-
дом вредоносных заболеваний, среди которых наиболее 
распространены фузариоз, «черная ножка», чёрная пят-
нистость (альтернариоз), пероноспороз, фомоз, бактериоз 
и другие.

1. БОЛЕЗНИ РАпСА
фУЗАРИОЗ (возбудитель Fusarium oxysporum) про-
является на ранних фазах развития растений в виде по-
желтения и увядания листьев, на поздних – преждевре-
менного усыхания отдельных побегов или всего растения. 
Во влажную погоду на нижней части поражённого стебля 

выступает розовый налёт. Инфекция попадает в землю с 
растительными остатками. Наибольшие потери связаны с 
поражением рапса в начале цветения. Источник инфекции 
– растительные остатки и заражённая почва, в которой па-
тоген может сохраняться до 11 лет.

«чёРНАя НОЖКА» (возбудитель Rhizoctonia 
aderholdii, Pythium debaryanum, Olpidium brassicae). 

Rhizoctonia aderholdii образует бесцветные, позднее 
приобретающие коричневый цвет многоклеточные гифы 
длиной до 1 см. В массе мицелия формируются также 
белые, а позже буреющие клубочки 1-3 мм в диаметре, 
которые называются псевдосклероциями. Гриб может на-
ходиться в почве на глубине до 12-15 см и сохраняться в 
форме склероциев многие годы.

Pythium debaryanum образует обильный ветвящийся 
мицелий, который в сырую погоду появляется на расте-
ниях в виде налёта. На гифах мицелия формируются зоо-
спорангии, которые, попав в капельки воды, прорастают, 
образуя зооспоры. Если нет капельной влаги, и влажность 
почвы недостаточна, зооспорангии не прорастают, но не 
теряют всхожести в течение нескольких месяцев. Зара-
жение растений этим грибом возможно либо зооспорами, 
либо мицелиальным ростком, выросшим из зооспорангия. 
Кроме того, гриб формирует ооспоры на грибнице в почве, 
которые после периода покоя (4-5 месяцев) прорастают и 
образуют зооспорангии с зооспорами, заражающими рас-
тения.

Olpidium brassicae зимует в почве на остатках расте-
ний в виде спор, которые весной прорастают как один зоо-
спорангий с образованием одножгутиковых спор, проника-
ющих в растения через корневые волоски. Инкубационный 
период при благоприятных условиях составляет 1-2 дня.

Поражение растений под названием «чёрная ножка» 
характеризуется почернением корневой шейки. Поражён-
ный стебель чернеет, утончается и искривляется. В фа-
зу всходов поражённые растения загнивают и погибают. 
Болезнь распространяется очагами, сильнее развивается 
при избыточном увлажнении, на кислой почве, в загущён-
ных посевах и на ослабленных растениях. Источники ин-
фекции – почва, растительные остатки, семена.

чёРНАя пяТНИСТОСТь, ИЛИ АЛьТЕРНАРИОЗ 
(возбудитель Alternaria brassicae) – наиболее распро-
странённое и вредоносное заболевание. Являясь полу-
сапрофитом, гриб проникает в растения только через 
ранения и различные повреждения насекомыми. В период 
вегетации он распространяется конидиями. Инкубацион-
ный период при температуре 25 градусов равен 1-2 дням.

Поражают листья, стебли и стручки. В стручках умень-
шается количество семян и их масса. Помимо того, пора-
жение альтернариозом значительно увеличивает растре-
скиваемость стручков. На заболевших органах появляются 
мелкие желтоватые пятна, которые затем увеличиваются 
и темнеют. Болезнь быстро прогрессирует во влажных ус-
ловиях. Семена не развиваются или становятся щуплыми 
и теряют всхожесть. Источником инфекции альтернарио-
за являются заражённые семена послеуборочные остатки 
растений, в которых гриб сохраняется конидиями и мице-
лием.

пЕРОНОСпОРОЗ, ИЛИ ЛОЖНАя мУчНИСТАя РО-
СА (возбудитель Peronospora brassi-cae). Заболевание 
довольно широко распространено. Наибольшая вредонос-
ность отмечена в районах повышенного увлажнения. Вред, 
вызываемый ложной мучнистой росой, состоит в раннем 
отмирании поражённых листьев и стеблей, снижении уро-
жая и посевных качеств семян. Заболевание особенно 
вредоносно прохладной и влажной весной.

Болезнь может проявиться и на листьях озимого рап-
са ещё осенью. На верхней стороне листьев появляется 
хлороз, оформляющийся позднее в желтоватые непра-
вильной формы пятна. Последние часто сливаются и зани-
мают значительную часть ассимиляционной поверхности. 
Вследствие ограничения функциональной деятельности 
листьев растения медленно растут и отстают от здоровых. 
На нижней стороне пятен гриб образует спороношение в 
виде серовато-белого плесневидного налёта. Сначала он 
нежный  и едва заметный во влажную погоду, позднее ста-
новится плотным, серовато-фиолетовым. Налёт состоит из 
конидиеносцев с конидиями. Конидиеносцы широкоэлип-
соидальные, длиной 12-28 мкм (чаще 16-20), шириной 11-
23 мкм (чаще 16-19), бесцветные. Ооспоры шаровидные, 
жёлтые, 25-35 мкм (чаще 28 мкм) в диаметре. Инфекция 
сохраняется ооспорами на растительных остатках. При за-
ражении молодых растений ранней весной болезнь может 
вызывать деформацию листовых пластинок и полное вы-
падение всходов.

фОмОЗ (возбудитель Phoma lingam). Молодые расте-
ния, поражённые фомозом, отстают в росте. На прикорне-
вой части стебля, главном и боковых корнях появляются 
желтовато-серые, слегка углублённые пятна. Позже пятна 
темнеют, и на поверхности их появляются мелкие чёрные 
пикниды. Пораженные ткани стебля и корней разрушают-
ся, становятся трухлявыми, и растения быстро гибнут.

На молодых стеблях, стручках,  более взрослых рас-
тениях появляются округлые или продолговатые светло-
бурые пятна с тёмным окаймлением и многочисленными 
пикнидами. Поражённые стебли ломаются.

Паразит развивается преимущественно в конидиаль-
ной стадии. Зимует гриб в форме пикнид на растительных 
остатках. В растение патоген проникает через ткани, по-
вреждённые насекомыми. Инкубационный период болезни 
при температуре 21-25 градусов длится 5-8 дней. Особен-
но сильно фомоз развивается на семенниках. При пора-
жении стручков гриб проникает в семена, сосредотачивая 
свою грибницу в поверхностных слоях оболочки. В семе-
нах грибница остаётся жизнеспособной в течение несколь-
ких лет.

Источником инфекции фомоза служат поражённые рас-
тительные остатки  в почве и заражённые семена. Вредо-
носность фомоза выражается в выпадении отдельных рас-
тений, отмирании листьев, недоборе семян и ухудшении их 
качества.

2. ВРЕдИТЕЛИ РАпСА
КРЕСТОцВЕТНыЕ БЛОшКИ. В Казахстане распро-
странены повсеместно. Жуки из семейства листоедов. По-
вреждают все крестоцветные культуры, особенно всходы 
и высаженную в грунт молодую рассаду. Крестоцветные 
блошки составляют комплекс видов, из которых имеют 
значение обыкновенная (Phyllotreta atra F.), светлоногая 
(Ph.nemorum L.), синяя (Ph.nigripes F.), волнистая (Ph.
undulata), южная (Ph.craciferae Goeze.). Все виды кре-
стоцветных блошек развиваются в одном поколении. Это 
небольшие жуки с прыгательными ногами, одноцветные, 
темные или с желтыми полосами вдоль надкрылий. 

Личинки червеобразные, 6-ногие, светло-желтые, с яс-
но выраженной головой. Зимуют жуки. Появляются рано 
весной, сначала питаются дикорастущими, а затем пере-
летают на всходы и высадки культурных крестоцветных 
растений. Жуки повреждают преимущественно листья, 
очень редко черешки листьев и ещё реже цветки и стручки 
на семенниках. На листьях блошки выскабливают мелкие 
ямки, главным образом по краям листа. 

Яйца откладывают в почву, здесь же живут личинки, 
которые питаются мелкими корешками, не нанося замет-
ного вреда. Лишь светлоногая блошка откладывает яйца 
на листья, на которых питаются и ее личинки. Эмбрио-
нальное развитие 5-10 дней, личинки развиваются 20-30 
дней. Развитие от яйца до личинки длится 40-50 дней. 
Окукливание происходит в почве. Молодые жуки появ-

ВРЕДНыЕ ОРГАНИЗМы 
В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО 
РАПСА
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ляются в середине лета, но они уже не причиняют значи-
тельных повреждений. На зимовку жуки уходят осенью. В 
местах зимовки жуки забиваются под опавшую листву, в 
различные растительные остатки и могут даже зарывать-
ся в поверхностный слой почвы. ЭПВ блошек — 2-3 жука 
на 1 растение (всходы корнеплодов), 20-30 жуков на 1кв. 
м (всходы горчицы).

КАпУСТНАя ТЛя (Brevicoryne brassiccae). Опасный 
вредитель капусты и других крестоцветных культур. Рас-
пространена в Казахстане повсеместно, но большой вред 
ежегодно причиняет на юге и юго-востоке республики, 
значительно реже она вредит капусте в Восточном и За-
падном Казахстане. Тля зимует в фазе яйца на кочеры-
гах и листьях капусты, остающихся в поле, на хранящихся 
семенниках, на сорных крестоцветных растениях, а также 
на комочках почвы. Рано весной из яиц отрождаются ли-
чинки, которые превращаются в самок основательниц. Со 
второго поколения появляются крылатые самки-рассели-
тельницы, они перелетают на капусту и другие крестоц-
ветные растения. В течение сезона тля размножается пар-
теногенетически, живорождением. Одна бескрылая самка 
отрождает от 20 до 80 личинок. При благоприятных усло-
виях через 6-10 дней личинка превращается во взрослое 
насекомое. В конце вегетационного периода появляются 
половые формы тли, у которых оплодотворенные самки 
откладывают по 2-4 зимующих яйца. За период вегета-
ции капусты вредитель в разных зонах республики дает 
от 6 до 15 поколений. В местах питания насекомых листья 
деформируются, а на семенниках происходит искривле-
ние побегов, семена при этом становятся щуплыми. При 
массовом размножении листья и кочаны бывают покрыты 
колониями тли и ее выделениями. Листья засыхают, коча-
ны становятся рыхлыми, легковесными, иногда загнивают, 
теряют товарные качества. ЭПВ капустной тли 5-10% за-
селенных растений в фазу начало образования кочана.

КРЕСТОцВЕТНыЕ КЛОпы. Относятся к отряду полу-
жесткокрылых насекомых. Капусте и другим крестоцвет-
ным растениям в Казахстане из рода Eurydema вредят 
пять видов клопов: мараканский (E.maracandica Osh.), 
горчичный (E.festiva L.), разукрашенный (E.omata), си-
бирский (E.gebleri) и рапсовый (E.oleracea L.). Все виды, 
кроме мараканского, вредят повсеместно. Крестоцвет-
ные клопы - сосущие насекомые с 5-члениковыми усика-
ми, развитым щитком, прикрывающим половину брюшка; 
окрашены в яркие цвета – металлически-синий или метал-
лически-зеленый с красным, желтым или белым рисунком. 
Яйца клопов бочонковидные, с выпуклой крышечкой, тем-
но окрашенные, зеленые или серые; высота яиц 0,6-1,5 мм. 
Зимуют взрослые клопы. Рано весной они пробуждаются 
и питаются сначала на крестоцветных сорняках, а затем 
перелетают на культурные растения. Яйца откладывают 
открыто на листья и стебли растений, параллельными ря-
дами, обычно по 6 штук в ряду. Плодовитость колеблется 

у разных видов от 30 до 300 яиц. Эмбриональное разви-
тие продолжается 2-10 дней, а личинки развиваются 25-35 
дней, проходя за это время 5 возрастов. Клопы и личинки 
высасывают соки из листьев, а на семенниках – из цве-
точных побегов, а также генеративных органов, вызывая 
пожелтение и засыхание листьев, осыпание цветков и 
завязей, образование щуплых семян, искривление и за-
сыхание побегов и даже всего растения. Разукрашенный 
клоп развивается преимущественно на продовольствен-
ной капусте в течение всей вегетации и уходит на зимовку 
осенью; рапсовый и горчичный клопы уходят на зимовку 
после созревания семян. Местами зимовки крестоцвет-
ных клопов являются поля, сады, опушки лесов, где они 
забираются обычно под опавшую листву и растительные 
остатки. В Северном Казахстане клопы дают одно, в Юж-
ном – два-три поколения. ЭПВ – 1-2 клопа на 1 кв. м, 0,2 
клопа на 1 растение (всходы корнеплодов), 5-8 клопов на 
1 кв. м (всходы горчицы).

РАпСОВый цВЕТОЕд (Meligethes aeneus F.). Жук из 
семейства блестянок. Вредитель семенников овощных 
крестоцветных культур, горчицы, рапса и др. Распростра-
нен повсеместно.

Жук небольшой, черный, плоский, с булавовидными 
усиками и короткими ногами; длина 1,5-2,7 мм. Личинка 
червеобразная, бледно серая, в мелких черных борода-
вочках, с бурой головой и тремя парами ног; длина до 4 
мм. Зимуют жуки под растительными остатками, а также 
в поверхностном слое почвы. Вначале питаются на цветах 
дикорастущих растений, а на культурных крестоцветных 
появляются в период бутонизации и поедают пыльцу, ты-
чинки и другие части цветка. Яйца по 1-4 самки отклады-
вают внутрь бутонов, в среднем плодовитость одной сам-
ки 50 яиц. Личинка питается преимущественно пыльцой, 
иногда повреждает и пестик. Поврежденные бутоны жел-
теют и опадают. При слабом повреждении развиваются 
уродливые, искривленные стручки. Личинка развивается в 
течение месяца и окукливается в почве в небольших колы-
бельках. В начале лета появляются жуки нового поколе-
ния, которые питаются на цветках различных растений, а 
затем уходят на зимовку. В год дает одно поколение. ЭПВ 
цветоеда – 6-8 жуков на 1 растение (начало бутонизации).

РАпСОВый ЛИСТОЕд (Entomoscelis adonidis Pall.). 
Жуки из семейства листоедов. Повреждает крестоцвет-
ные, особенно капусту и масличные культуры (рапс и гор-
чицу). Распространен повсеместно. 

Жук удлиненно-яйцевидной формы, рыжевато-красный 
с продольными полосами по шву и посередине надкрылий; 
усики, пятно на темени, средняя часть переднеспинки чер-
ная; длина 7-10 мм. 

Яйца удлиненно-овальные, коричнево-красные, длиной 
2-2,5 мм.

Личинка кофейно-черноватая, на каждом сегменте по 
три поперечных ряда черных бородавок, несущих щетин-
ки; длина 12-15 мм. 

Куколка желтокрасная, длиной до 9 мм. Зимуют яйца, 
реже личинки, в верхних слоях почвы, на глубине 0,5-1 см. 
Отрождение личинок происходит рано весной при темпера-
туре выше 7°С. Личинки развиваются 3-4 недели, питаясь 
крестоцветными сорняками, и только в случае массового 
размножения могут переползать на посевы с культурными 
крестоцветными растениями и повреждать их, скелетируя 
листья. Окукливаются личинки четвертого возраста в по-
чве, на глубине 5-8 см, в земляных колыбельках. Через 
две-три недели после окукливания появляются жуки. В 
конце мая - начале июня, с наступлением жаркой погоды, 
жуки зарываются в землю на глубину 15-20 см и впадают 
в диапаузу, в которой находятся до осени. Осенью жуки 
выбираются из земли, спариваются и откладывают яйца 
кучками по 20-80 штук на поверхности или в почве на глу-
бине до 1 см. Всего самка может отложить 420-840 яиц. 
Отложив яйца, жуки отмирают.

РАпСОВый пИЛИЛьщИК (Athalia colibri Christ-
Pane). Относится к отряду перепончатокрылых. Распро-
странен в Казахстане повсеместно. Взрослое насекомое 
красно-желтого цвета, с черной головой и черными пятна-
ми на спине, с двумя парами прозрачных, желтоватых при 
основании крыльев; у самки пиловидный яйцеклад, втяну-
тый в брюшко; длина 7-8 мм.

Ложногусеница 22-ногая, серовато-зеленая, голая, мор-
щинистая, с черной головой; длина до 25 мм. Сильно вре-
дит на кулисной горчице. В Северном Казахстане (около 
Есиля) пилильщик дает в год 2-3 поколения. Лет пилиль-
щиков первого поколения происходит с конца мая - нача-
ле июня, второго – в 3 декаде июля, третьего - в начале 
сентября. Пилильщик откладывает яйца в паренхиму ли-
ста, где самка при помощи яйцеклада образует кармашки. 

Плодовитость до 150 яиц. Развитие яиц длится 5-6, личи-
нок 15-25 дней. Зимует пилильщик в фазе ложногусеницы. 
Кулисную горчицу повреждают ложногусеницы второго 
поколения. Они скелетируют листья и объедают генера-
тивные органы – цветы и завязи. Посевы горчицы, повреж-
денные в средней степени, к концу вегетации полностью 
оправляются. Истребительную борьбу с пилильщиком про-
водят в том случае, если на каждом растении находится 
более двух ложногусениц. ЭПВ пилильщика в фазу завя-
зывания кочана 2-5 личинок на 1 растение при 12% засе-
ленных растений.

КАпУСТНАя БЕЛяНКА (Pieris brassiccae L.). Бабоч-
ка из семейства белянок. В Казахстане распространена 
и вредит повсеместно. Является вредителем капусты, 
брюквы и других крестоцветных растений. Бабочка боль-
шая, с булавовидными усиками и белыми крыльями; на 
передних крыльях верхние углы черные, и, кроме того, у 
самки на верхней стороне передних крыльев имеется по 
два круглых черных пятна; в размахе крыльев 55-60 мм. 
Яйца желтые, кеглевидные, ребристые, высотой 1,22 мм. 
Гусеница сверху серо-зеленая, снизу желтая, с черными 
пятнами и точками на поверхности тела, по бокам желтая 
полоса, а на спине узкая светлая полоска; длина 40-45 
мм. Куколка желто-зеленая, угловатая, с черными пят-
нами; длина 23 мм. Зимуют куколки на стволах деревьев, 
кустарниках, заборах. Бабочки отрождаются из куколок 
рано весной, активны днем. Самки первого поколения от-
кладывают яйца на крестоцветные сорняки, а последую-
щих – на культурные крестоцветные растения, группами 
от 15 до 200 яиц в одной кладке. Эмбриональное разви-
тие продолжается 8-14 дней. Гусеницы развиваются 17-25 
дней, проходя за это время 5 возрастов. Развитие куколок 
длится – 11-18 дней. На севере республики капустная бе-
лянка дает 2 поколения, а на юге 3-4. После отрождения 
гусеницы держатся вместе и выгрызают мякоть листа с 
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Вредные объекты

Альтернариоз, фомоз, 
фузариоз, пероно-
спороз, ризоктониоз, 
черная ножка, плесне-
вение семян, крестоц-
ветные блошки, про-
волочники, стеблевой 
скрытнохоботник, тли, 
пилильщики

Предпосевная обра-
ботка поля

Однолетние злаковые 
и некоторые двудоль-
ные сорняки

Однолетние злаковые 
сорняки

Многолетние злако-
вые сорняки

Однолетние и много-
летние двудольные 
сорняки, включая 
осоты

Рапсовый цветоед, 
листогрызущие вреди-
тели, блошки

0,5-0,75 л/га

Склеротиниоз, аль-
тернариоз, мучнистая 
роса, пероноспороз, 
фомоз. Повышение 
урожайности

КОМПлЕКСНАя ПРОГРАММА зАщИТы 
РАПСА

нижней стороны. Позднее они расползаются по растению, 
переползают на соседние растения, сильно объедают ли-
стья, часто оставляя только грубые жилки. Повреждения 
ведут к снижению урожайности. ЭПВ в фазу листовой му-
товки не менее 5% растений с кладками яиц или группами 
гусениц, в период завязывания кочана – 5-10 гусениц на 
растение при заселении не менее 5-10% растений.

РЕпНАя БЕЛяНКА (Pieris rapae L.). Бабочка из семей-
ства белянок. В Казахстане распространена и вредит по-
всеместно. Повреждает крестоцветные культуры. 
Бабочка по внешнему виду похожа на капустную белянку, 
отличается от нее тем, что меньше размером (в размахе 
крыльев 40-50 мм) и передние крылья у самок на верхней 
стороне с двумя черными пятнами, а у самцов с одним чер-
ным пятном. 
Яйца светло-желтые, кеглевидные, с продольными ре-
брышками. Гусеница бархатисто-зеленая, с желтой поло-
ской вдоль спины; длина 20-24 мм. Куколка зеленоватая 
или серая, угловатая; длина 18-20 мм. Зимуют куколки. 
Лёт бабочек начинается весной раньше, чем у капустной 
белянки. Яйца откладывают поодиночке, плодовитость 
самки до 200 яиц. Эмбриональное развитие длится 5-13 
дней, развитие гусениц – 17-29, куколки – 8-15 дней. Гу-
сеницы окукливаются обычно на растениях, где питались. 
В год дает 3-4 поколения. Гусеницы выедают отверстия в 
листьях, но часто повреждают и кочан. Это ведет к сни-
жению урожая и сортности продукции. ЭПВ 3-5 гусениц на 
1 растение или уничтожение 25% листовой поверхности.

гОРчИчНАя БЕЛяНКА (Synchloe daplidicae L.). Бабоч-
ка из семейства белянок. В Казахстане распространена и 
вредит повсеместно. Зимуют куколки. Бабочки начинают 
лёт в одно время с репной белянкой. Яйца откладывают 
поодиночке, главным образом, на листья и соцветия се-
менников крестоцветных культур. Плодовитость самки 
около 200 яиц. Эмбриональное развитие длится 3-10 дней, 
развитие гусеницы 10-20 дней, куколки 6-12 дней. Дает 3-4 
поколения в год. Гусеницы повреждают листья, бутоны, 
цветки и стручки различных крестоцветных растений, сни-
жая тем самым урожай семян.

КАпУСТНАя мОЛь (Plutella maculipennis Gurt.). Суме-
речно-ночная бабочка из семейства горностаевых молей. 
Повреждает разные крестоцветные культуры. Распростра-
нена в Казахстане повсеместно, но наиболее вредоносна в 
Западном, Северном и Центральном Казахстане. Бабочка 
в размахе крыльев 14-17 мм. На передних серовато-бурых 
или черно-бурых крыльях по внутреннему краю проходит 
беловатая полоска с тремя закругленными выступами; за-
дние крылья серые, с бахромкой длинных ресничек. Яйца 
небольшие, округло-овальные, бледно-желтые, длиной 
0,4-0,5 мм. Гусеница веретеновидная, зеленая, длина гу-
сеницы до 9-12 мм. Куколка зеленоватая или желтоватая, 
в белом продолговатом рыхлом коконе, длиной до 10 мм. 

Зимуют куколки в рыхлом коконе на сорняках и послеу-
борочных растительных остатках. Бабочки появляются 
рано весной. Летают в сумерках и ночью. Одна самка от-
кладывает до 100 и более яиц, развитие их длится от 4 до 
8 дней. Гусеница развивается от 11 до 18 дней, куколка от 
5 до 10 дней. Развитие одного поколения капустной моли 
длится 25-30 дней. В Северном и Центральном Казахстане 
она дает 3-5, в южной части республики – 6-8 поколений. 
Повреждения на листьях имеют вид окошечек, затянутых 
прозрачной пленкой. Часто гусеницы повреждают верху-
шечную почку, после чего кочан может не завязаться, а 
позже они внедряются также в кочан. ЭПВ моли – 2-5 гу-
сениц на 1 растение при 10% заселенных растений (фаза 
листовой мутовки и завязывания кочана). 

КАпУСТНАя СОВКА (Barathra brassicae L.). Бабочка из 
семейства совок. Распространена и вредит в Казахстане 
повсеместно. Гусеницы очень многоядны, но предпочита-
ют питаться капустой. Бабочка с серо-бурыми передними 
и более светлыми задними крыльями; на передних кры-
льях темные зазубренные полоски, желтовато-белая вол-
нистая линия вдоль наружного края и по два окаймленных 
пятна у переднего края; в размахе крыльев 50 мм. Яйца 
полушаровидные, серые, с расходящимися от вершины 
продольными ребрышками. Гусеница зеленовато-серая 
или бурая, снизу более светлая, по бокам с желтой поло-
сой, почти голая; длина до 50 мм. Куколка красно-бурая, 
блестящая, длиной 20-25 мм. Зимуют куколки в почве. В 
южной части республики в год дает два поколения, в се-
верной части одно. Лет совки в Северном Казахстане на-
чинается в середине июня. Бабочки активны ночью. Яйца 
откладывают группами на нижнюю сторону листьев, в од-
ной кладке бывает от 20 до 150 яиц. Плодовитость самки 
колеблется от 300 до 2000 яиц, в среднем около 600. Эм-
бриональное развитие длится 4-17 дней, развитие гусени-
цы 24-50, проходя за это время 6 возрастов, куколки 12-30 
дней. Гусеницы, вышедшие из яиц, сначала держатся вме-
сте и выедают мякоть с нижней стороны листа, с третьего 
возраста они расползаются по растению и выгрызают на 
листьях сквозные отверстия неправильной формы. При 
сильном повреждении листьев происходит резкое сниже-
ние урожая капусты. Гусеницы старших возрастов прони-
кают в кочаны, прогрызая в них ходы и загрязняя их экс-
крементами. Такие кочаны теряют товарные качества, а 
многие из них загнивают. ЭПВ совки – 1-3 гусеницы на 1 
растение при 5% заселенных растений, 5-8 гусениц на 1 кв. 
м (ранняя капуста).

Проблему вредных организмов в посевах ярового 
рапса упсешно решает комплексная система защиты 
компании «Сингента».

Мальцев А. А.
менеджер по продажам по работе с клиентами 

ТОО «Сингента Казахстан»
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БОЛЕЗНИ. Для обеспечения обильного и качественного 
урожая необходимо, чтобы вегетативная масса растений 
была свободна от инфекции. При благоприятных погод-
ных условиях для появления некоторых болезней необхо-
димо проводить обработку фунгицидами уже в это время.

СЕпТОРИОЗ – экономически важная болезнь зерновых 
культур, при которой на 
пораженных листьях и сте-
блях образуются светлые, 
желтые и светло-бурые 
пятна с темным ободком 
и черными мелкими пик-
нидами, хорошо видимыми 
под лупой. Листья бледне-
ют, постепенно теряют зе-

леный цвет и полностью усыхают. Часто поражение сеп-
ториозом яровых зерновых происходит в фазу кущения и 
в фазу выхода в трубку на нижних листьях обнаружива-
ются пятна с пикнидами, которые являются источником 
инфекции для заражения листьев верхнего яруса. В даль-
нейшем возможно поражение колоса. На колосьях обыч-
но поражаются верхушки колосковых чешуек, которые 

буреют, на них образуют-
ся пикниды более мелкие, 
чем на листьях.

БУРАя РЖАВчИНА. На 
листьях и влагалищах воз-
будитель образует много-
численные мелкие продол-
говатые, в виде штрихов, 
или темно-бурые с хло-

ротичным окаймлением пятна. На стеблях пятна грязно-
бурые, расплывчатые, постепенно обесцвечивающиеся. 
Болезнь может переходить на зерно, которое не имеет 
видимых симптомов поражения и отличается от здорово-
го легковесностью и щуплостью.

фУЗАРИОЗ КОЛОСА. В период налива или молочной 
спелости зерна появля-
ются колосья с обесцве-
ченными чешуйками от-
дельных колосков. В месте 
смыкания чешуек образу-
ется сначала слабозамет-
ный тонкий студенистый 
налет оранжево-розового 
цвета. Затем он становит-

ся хорошо заметным даже на расстоянии. 

АЛьТЕРНАРИОЗ (чЕРНь). Чаще болезнь обнаружи-
вается, начиная с фазы 
молочной спелости зерна. 
На колосковых чешуйках 
появляется темно-бурый, 
черный налет. Комплекс 
черневых грибов повреж-
дает зерно и снижает ка-
чество муки. Партии муки 
выбраковываются из-за 
появления в них примесей 

в виде тѐмных частичек. При поражении пшеницы чернью 
возникает щуплость зерна, резко снижается содержание 
клейковины, и уменьшается стекловидность (следствие 
очагового гидролиза крахмала в эндосперме).

мИКОТОКСИНы
В последние годы значительно увеличилось число то-

варных партий пшеницы, пораженных фузариозом, ми-
котоксинами и плесневыми грибами. Все эти поражения 
выводят товарное зерно не только из категории продо-
вольственного, но и делают его непригодным для кормо-
вых целей, кроме того, представляет серьезную опасность 
для здоровья человека. Их уровень не должен превышать 
допустимые уровни, установленные медико-биологиче-
скими требованиями и санитарными нормами качества 
продовольственного сырья и пищевых продуктов (табл. 1)

Образуемые альтернарией микотоксины изучены пло-
хо, и в нашей стране в зерне и зернопродуктах не опреде-
ляются, хотя по токсичности не уступают фузариотокси-
нам и афлатоксинам.

Рассмотренные болезни листьев и колоса представ-
ляет серьезную опасность для урожая. Ущерб от них тем 
более велик, потому что посевы зерновых, как правило, 
поражаются не одним, а несколькими возбудителями бо-
лезней одновременно.

Любые нарушения физиологических процессов в пе-
риод выхода в трубку приводят к отсутствию закладки 
колосков в нижней части колоса. Неудивительно, что по-
ражение в этот период зерновых колосовых культур ли-
стовыми болезнями вызывает уменьшение длины колоса 
и количества зерен в нем. Следовательно, в это время 
следует применять фунгициды для защиты вегетатив-
ной массы зерновых культур, что будет способствовать 
формированию полноценного колоса. Применение фун-
гицида с физиологическим действием, такого как АМИ-
СТАР® ЭКСТРА, позволит растениям улучшить усвоение 
азота, что, в свою очередь, увеличивает продуктивную 
кустистость и стимулирует закладку нижних колосков в 
сложном колосе, подготовит их к возможным абиотиче-
ским стрессам (засуха, перепады температур) и обеспе-
чит защиту от прикорневых гнилей.  За счет хорошего про-

филактического действия азоксистробина (АМИСТАР® 
ЭКСТРА) обеспечиваются длительный период защитного 
действия от болезней, иногда вплоть до колошения.

Целью фунгицидных обработок в период «флаговый 
лист – колошение» является защита флагового и подфла-
гового листьев, которые обеспечивают формирующееся 
зерно ассимилятами, и, конечно, защита самого колоса от 
болезней. Формирование зерновок особенно интенсивно 
протекает в первые недели после цветения, поэтому по-
вреждение верхних листьев листовыми болезнями в этот 
период приводит к уменьшению массы 1000 зерен.

Обработка препаратом АМИСТАР® ЭКСТРА в норме 
0,75-1,0 л/га в фазе цветение-молочная спелость позво-
ляет максимально раскрыть потенциал растения.

Обработка, когда 50% растений находятся в фазе цве-
тения, позволяет максимально предотвратить аэрогенное 
заражение фузариозом колоса (именно в этот период 
происходит заражение). При этом следует помнить, что 
опоздание с обработкой даже на 3 дня снижает эффек-
тивность до 30-40%, а более поздние обработки неэф-
фективны. 

Обработка фунгицидами в период цветение- молочная 
спелость позволяет максимально предотвратить зараже-
ние черневыми грибами (чем раньше проведена обработ-
ка, тем выше степень защиты от «черного зародыша»).

Помимо надежной фунгицидной защиты препарат АМИ-
СТАР® ЭКСТРА оказывает физиологическое воздействие 
на растение, которое проявляется в положительном вли-
янии на крупность и гомогенность зерна, что в результате 
приводит к увеличению урожайности. В засушливых ус-
ловиях этот фунгицид способствуют сохранению зеленого 
флагового листа на 3-5 дней дольше, что обеспечивает 
прибавку урожайности.

Препараты АЛЬТО® СУПЕР, ТИЛТ надежно защищают 
от различных пятнистостей на всех стадиях развития зер-
новых культур.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ, 
ГЕРБИЦИДНыЕ ОБРАБОТКИ 
В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ 
ЗЕРнОВыХ КОлОСОВыХ КУльТУР

ТАБЛИцА 1. мАКСИмАЛьНО дОпУСТИмыЕ УРОВНИ мИКОТОКСИНОВ 
(мг/Кг) дЛя пРОдОВОЛьСТВЕННОгО ЗЕРНА
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ВРЕдИТЕЛИ 
СЕРАя ЗЕРНОВАя СОВКА. Вредящая фаза – гусе-

ницы. Бабочки могут 
перелетать на дальние 
расстояния. Плодови-
тость зависит от тем-
пературы и влажности, 
а также дополнитель-
ного питания нектаром 
цветков сорняков (осо-

та, сурепки, подсолнечника и др.). Июньские-июльские 
осадки влияют на плодовитость бабочек, с увеличением 
количества осадков плодовитость возрастает. Период 
кладки яиц часто совпадает с колошением яровой пше-
ницы и пырея. 

Массовому размножению серой зерновой совки спо-
собствует монокультура и минимальные технологии.

пьяВИцА. Жуки выедают сквозные узкие отверстия 
вдоль дуговидных жилок 
листьев злаков, личинки 
скелетируют листья, объ-
едая паренхиму с верхней 
стороны в виде полосок, 
затянутых снизу эпидер-
мисом. Поврежденные ли-
стья выделяются среди 

зеленых белесоватыми продольными полосами. Сильно 
поврежденные растения желтеют и засыхают, растения 
задерживаются в росте; снижается урожайность зерна. 

ЗЛАКОВыЕ ТЛИ заселяют зеленые колосья и высасы-
вают сок из различных ча-
стей: колосковых и цвет-
ковых чешуй, завязей. 
Повреждения тлей вызы-
вают частичную белоко-
лосость и пустоцветность, 
в период налива – щу-
плость, невыполненность 
зерновок. Злаковые тли 
переносят вирусные забо-

левания. Падевые выделения тлей служат питательной 
средой для развития возбудителей различных болезней.

ТРИпС пшЕНИчНый вызывает частичную или пол-
ную белоколосость (бе-
лесые и потрепанные 
колосья), череззерницу; 
пожелтение флагового 
листа, высыхание его вер-
хушки. В период молочной 
спелости на светло-зеле-

ном фоне зерна можно заметить желто-бурые пятна. На 

зрелом зерне имеются различной величины и формы пят-
на светлой окраски с серебристым оттенком. 

 
хЛЕБНый пИЛИЛьщИК. В период восковой спело-

сти зерновых культур взрослая личинка, находясь внутри 
стебля, подпиливает у его основания кольцеобразную бо-
роздку. Зараженные пилильщиком стебли с нарушенной 
тканью внутри стебля образуют щуплый колос с легковес-
ным зерном. Продуктивность таких стеблей снижается на 
10-20%. В период уборки надгрызенные личинкой стебли 
падают, что ведет к потере урожая 

КЛОп ВРЕдНАя чЕРЕпАшКА. Личинки младших 
возрастов, питаясь раз-
личными частями колоса, 
вызывают полную или ча-
стичную белоколосость, 
пустоцветность, иногда 
деформацию колоса. Зер-
на, поврежденные личин-
ками младших возрастов в 
начале их формирования, 

не восстанавливают свою массу на поздних фазах разви-
тия и при уборке попадают в полову. Наибольший вред 
причиняют личинки старших возрастов и молодые взрос-
лые клопы в период от молочной до полной спелости. При 
питании клоп со слюной вводит в зерновку сильные про-
теолитические ферменты, разрушающие клейковину. В 
результате сильно снижаются хлебопекарные качества 
зерна. Наличие в колосе 3-5% поврежденных зерен дела-
ет муку непригодной к хлебопечению.

 
Борьба с вредителями должна основываться на по-

стоянном мониторинге и вестись при достижении тем или 
иным вредителем экономического порога вредоносности 
(ЭПВ). Данные пороги должны несколько различаться по 
разным регионам Казахстана, а также зависеть от цен на 
конечную продукцию и используемый для контроля вре-
дителя препарат.  

Применение препарата ЭНЖИО® в фазу флагового ли-
ста – начало колошения позволит не только уничтожить 
гусениц серой зерновой совки до начала яйцекладки, но 
и снимет проблему трипса и тли. Комбинация двух дей-
ствующих веществ (141 г/л тиаметоксама и 106 г/л лямб-
да-цигалотрина) обеспечивает высокую эффективность 
и широкий спектр активности для контроля грызущих и 

сосущих вредителей. Лямбда-цигалотрин - пиретроид, 
обеспечивает быстрый «нокдаун эффект». Тиаметоксам 
– неоникотиноид, системное действующее вещество про-
никает в клеточный сок растения и контролирует даже 
скрытно живущих вредителей, таких, как трипс. Кроме 
того, препарат, проникнув внутрь растения, менее под-
вержен влиянию природных факторов, таких как дождь, 
повышенная температура и инсоляция. При правильно 
выбранном сроке применения и дозировке препарата про-
должительность защитного действия препарата ЭНЖИО® 
составляет до 3-х недель.

Работая по гусеницам серой зерновой совки, или при-
меняя препарат совместно с фунгицидами, следует ис-
пользовать максимальные нормы препарата ЭНЖИО® 
– 0,2 л/га для обеспечения продолжительного действия 
и контроля трипса и тли в период их максимальной вре-
доносности. Против гусениц младших возрастов можно 
использовать средние и минимально зарегистрированные 
нормы. Если возникает необходимость двукратной обра-
ботки против вредителей, то для первой обработки более 
целесообразно использовать препарат ЭНЖИО®, а для 
второй – КАРАТЭ®.

БОРьБА С СОРНяКАмИ

Химический метод – один из наиболее эффективных. 
При выборе гербицида для конкретного поля следует учи-
тывать его эффективность к преобладающим там сорня-
кам. На одном поле может присутствовать до 30 видов 
сорняков из разных биологических групп. Показателем 
уровня засоренности следует считать не количество рас-
тений сорняков, а их массу на единицу площади. В этом 
отношении все сорняки условно можно разделить на до-
минанты, субдоминанты и сопутствующие виды. К первой 
группе относятся виды, удельный вес которых в общей 
биомассе сорной группировки превышает 10%, ко вто-
рой – с удельным весом в пределах 3-10%, все остальные 
виды, доля которых составляет менее 3%, относят к со-
путствующим.  Поэтому очень важно вовремя применить 
соответствующие методы контроля.

Ассортимент гербицидов на рынке очень широк, и агро-
ному бывает трудно сориентироваться не только в пред-
ложениях всего рынка, но и в препаратах одной фирмы.

Наиболее экономичным решением является исполь-
зование как отдельных препаратов, так и их смесей, 
которые включают хорошо зарекомендовавшие себя 

БАНВЕЛ®, ДИАЛЕН СУПЕР®, ЭСТЕРОН™. Рассматривая 
спектр действия этих препаратов по отдельности, следу-
ет сказать, что спектр действия этих гербицидов будет 
сходным (горец – виды, осот желтый, осот розовый, ща-
вель – виды, полынь обыкновенная, щирица запрокину-
тая, ромашка – виды, канатник Теофраста, марь белая, 
крестовник обыкновенный, горчица полевая, амброзия 
полыннолистная, молочай лозный, вьюнок полевой и др.). 
Но ЭСТЕРОН™ имеет более низкий температурный ре-
жим (хорошая эффективность от +5°С), что позволяет 
использовать его при ранневесенних обработках, а БАН-
ВЕЛ® и ДИАЛЕН СУПЕР обладают большей селективно-
стью к культуре при повышенных температурах, поэтому 
их следует использовать при более поздних обработках, 
когда температура в момент применения приближается к 
10-20°С.

Данные гербициды и их смеси можно использовать, на-
чиная с фазы 3 листьев культуры и до конца ее кущения. 
Основным риском при использовании данных препаратов 
является очень быстрое прохождение фаз растением, за-
тяжная дождливая погода.

Гербицид ЛИНТУР® хорошо контролирует двудольные 
как однолетние, так и многолетние сорняки. Особая очи-
щенная препаративная форма дикамбы, содержащаяся в 
гербициде ЛИНТУР®, абсолютно не угнетает культурное 
растение, поэтому ЛИНТУР® – это выбор хозяйств, рас-
считывающих на получение максимального урожая.

ЛАНЦЕЛОТ™450 – это двухкомпонентный гербицид, 
содержащий флорасулам, а также новое для Казахстана 
действующее вещество – аминопиралид, относящийся к 
классу пиридин-карбоксилиновых кислот и действующий 
на замещение натурального гормона роста, прекращая 
процесс деления клеток. Оба компонента системные, 
хорошо передвигаются по ксилеме и флоэме, аминопира-
лид обладает ярко выраженной почвенной активностью 
и хорошо передвигается по проводящей системе корней. 
За счет наличия гормонального действующего вещества 
ЛАНЦЕЛОТ™450 по спектру действия похож на гербицид 
ЛИНТУР®, но в отличие от последнего способен контроли-
ровать позже всходящие сорняки (прежде всего амбро-
зию, марь и падалицу подсолнечника).

У гербицида ЛАНЦЕЛОТ™450 есть ряд уникальных 
преимуществ:

- высокая эффективность по корнеотпрысковым сор-
някам (осот и бодяк), притом не только на надземную, но 
и подземную часть;

- эффективный контроль падалицы подсолнечника (в 
том числе устойчивого к гербицидам);

- идеальный партнер для баковой смеси с граминици-
дами (прежде всего препаратами ТОПИК® СУПЕР и  АК-
СИАЛ®).

Мырзакулова Д.
к. с-х. н. специалистом по технической поддержке

ТОО «Сингента Казахстан»
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гЕРБИцИдНАя ОБРАБОТКА
Картофель – широкорядная культура. Период от посадки 

до всходов занимает от 15 до 30 дней, поэтому эта культура 
обладает очень низкой конкурентоспособностью к сорнякам. 
Потери урожая при высоком уровне засоренности могут до-
стигать 75%. Кроме того, сорняки являются растениями – хо-
зяевами возбудителей болезней картофеля.

Применение гербицидов на семенных посадках картофеля 
имеет преимущество перед механическими обработками, по-
скольку исключает возможность переноса вирусной инфек-
ции вследствие травмирования растений картофеля.

Важен правильный выбор гербицида (чаще – смеси герби-
цидов) и сроки его применения. При использовании почвен-
ных гербицидов для достижения хорошей эффективности 
необходимы следующие условия:

- гребни должны хорошо осесть;
- клубни должны быть посажены на оптимальную глубину 

(8-10 см), чтобы гербициды не попали в зону проростков кар-
тофеля;

- почва должна иметь мелкокомковатую структуру для 
равномерного распределения гербицидов;

- почва должна быть достаточно влажной (70-80%), чтобы 
гербициды могли проявить свое действие.

Технология, сроки применения и выбор гербицида для ис-
пользования в период вегетации картофеля зависят от спек-
тра сорных растений и фазы развития картофеля. До всхо-
дов культуры (как правило, после гребнеобразования) для 
борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками 
применяют баковую смесь почвенных гербицидов ГЕЗАГАРД 
2,0 л/га и ДУАЛ ГОЛД 1,0 л/га.

Фото  вставить
Гезагард 2,0 л/га + Дуал Голд 1,0 л/а – 30 дней после при-

менения

Когда у сельхозпроизводителя отсутствует возможность 
провести осеннее или весеннее применение гербицидов 
сплошного действия, вероятно раннее появление сорняков — 
еще до того, как появятся всходы культурных растений. УРА-
ГАН ФОРТЕ  и РЕГЛОН® СУПЕР способен быстро и эффек-
тивно решить данную проблему. УРАГАН ФОРТЕ и РЕГЛОН® 
СУПЕР являются гербицидами сплошного действия для до-
всходового применения. Для этого УРАГАН ФОРТЕ в норме 
1,2 л/га необходимо применять за 10 дней, а РЕГЛОН СУПЕР 
в норме 2,0 л/га – за 2-3 дня до появления всходов культуры. 
Опрыскивание проводят по вегетирующим сорнякам.

УРАГАН ФОРТЕ является системным препаратом, поэтому 
необходимо соблюдать сроки применения, попав на вегети-
рующее растение, препарат проникает в корневую систему, 
вызывая гибель растения. В отличие от УРАГАНА ФОРТЕ и 
других гербицидов, использующихся в те же сроки, РЕГЛОН® 
СУПЕР является быстродействующим препаратом. Видимые 
симптомы гибели сорных растений заметны уже в день при-
менения, полное действие препарата – в течение нескольких 
дней.

Попадание препарата на почву при опрыскивании не 
оказывает никакого действия на культурное растение, по-
скольку РЕГЛОН® СУПЕР является контактным гербицидом 
и, следовательно, действует только на обработанные части 
растений и не проявляет активности в почве (быстро инакти-
вируется при попадании в почву). Кроме того, не происходит 
снижения активности препарата при выпадении осадков уже 
через 15 минут после нанесения.

Вегетативный рост. Этот этап начинается от появления 
всходов и длится до начала образования клубней и включает 
в себя активное развитие корней, стеблей, листьев. Материн-
ский клубень теряет свою значимость. Хорошо сформирован-
ная корневая система особенно важна на этом этапе и для 
дальнейшего роста, так как помогает растению быстро вос-

становиться после весенних заморозков, града или повреж-
дения насекомыми.

Начало формирования клубней. Этот период совпадает 
с появлением бутонов и началом цветения. При подходящих 
условиях роста на кончике столонов формируются почки, ко-
торые начинают набухать, что приводит к началу формирова-
ния клубней. Этот этап длится около двух недель и приходит-
ся на начало-конец июня, в зависимости от местоположения, 
климатических условий, типа почвы, даты посадки и сорта. 
Растение может сформировать до 20-30 мелких клубней, но 
только от 5 до 15 клубней достигают полной зрелости.

Рост клубней приходится на период цветения растений 
картофеля. Клетки клубней увеличиваются, накапливая во-
ду, питательные вещества и углеводы. Происходит накопле-
ние до 75% конечного урожая. Это критический период для 
формирования урожая клубней и их качества. Рост клубней 
– самый длительный этап. Он длится в среднем 45-60 дней.

Рост клубней, его скорость и длительность зависят от ус-
ловий окружающей среды и особенностей сорта. Любое воз-
действие, которое ограничивает или нарушает рост здоровой 
листвы, оказывает отрицательное влияние на рост клубней 
и вызывает отток сухого вещества из клубней в листву, что 
снижает урожайность. Ключевыми факторами, влияющими 
на рост клубней, являются температура, минеральное пита-
ние, физиологический возраст, расстояние между растения-
ми, дата посадки, условия увлажнения и борьба с вредите-
лями.

ТРЕБОВАНИя К УСЛОВИям 
ОКРУЖАющЕй СРЕды

Температура. Ботва картофеля на посадках с умеренно 
влажной почвой лучше развивается при температуре возду-
ха 18-25°С. Если температура повышается до 40-41°С, асси-
миляция совсем прекращается. У растений, выращиваемых 
в жаркую погоду, удлиняются стебли и боковые побеги, су-
жаются листовые пластинки, уменьшается содержание хло-
рофилла, сокращается вегетационный период. Для цветения 
наиболее благоприятна температура 18-21°С в средней поло-
се и 23-24°С – в южной. Оптимальная для клубнеобразования 
температура почвы 15-19°С. При температуре ниже 6 и вы-
ше 23°С прирост клубней резко уменьшается, а при 26-29°С 
обычно прекращается. Клубни удлиняются, у них не всегда 
наступает период покоя и может привести к температурному 
вырождению клубней.

Недостаточная температура (как воздуха, так и почвы) 
также отрицательно сказывается на фотосинтетической де-
ятельности растений и на усвоении ими важнейших элемен-
тов питания.

Свет. При недостатке света картофель слабо ветвится и 
цветет, стебли вытягиваются и полегают. Неполноценны так-
же посадки при недостаточной плотности надземной массы 
растений, когда часть солнечной радиации не улавливается 
листовым аппаратом, и она падает непосредственно на по-
чву. Все это, как и в первом случае, ведет к снижению уро-
жая и снижению качества клубней.

Водный и воздушный режим. Около 75% массы клубней 
приходится на воду, а содержание ее в ботве достигает 76-
84%.

В условиях Казахстана на каждый центнер клубней при-
ходится потребление 65-104 ц воды на суглинистой почве 
и 110-136 ц на супесчаной. Наибольшие урожаи картофель 
дает при высоком содержании влаги в почве – в пределах 
60-80% ППВ. При недостатке влаги интенсивность фотосин-
теза и усвоение питательных веществ значительно падают и 
урожай снижается. На период бутонизации – цветения кар-
тофелю требуется самое большое количество влаги. Самые 
благоприятные условия, обеспечивающие интенсивное сто-
лоно- и клубнеобразование, создаются при влажности почвы 
в зоне распространения основной массы корней в период 
бутонизации – цветения на уровне 70-80% ППВ. Переувлаж-
нение почвы ведет к ухудшению условий роста и развития 
растений, уменьшается содержание сухого вещества и крах-
мала в клубнях, возрастает поражение их бактериальными и 
грибными болезнями. Содержание воздуха. Картофель хоро-
шо развивается, если плотность пахотного слоя составляет 
1,0-1,2 г/см³ (на песчаной почве – 1,3-1,5 г/см³), а скважность 
аэрации – 20-30% от общего объема пор.

Питательные вещества. Для нормального роста и разви-
тия картофель нуждается в большем количестве питатель-
ных веществ, чем многие другие полевые культуры. При фор-
мировании урожайности 200-250 ц/га картофель выносит из 
почвы 100-125 кг азота, 40-50 кг фосфора и 140-230 кг калия.   

Важная биологическая особенность картофеля заклю-
чается в том, что он имеет слаборазвитую корневую систе-
му. Общая масса корней обычно составляет 7-8% от массы 
ботвы. При этом основная их часть (до 60%) располагается 
в небольшом по объему поверхностном слое почвы. Поэтому 
внесение удобрений под картофель является обязательным 
приемом.

БОЛЕЗНИ И ВРЕдИТЕЛИ  
фИТОфТОРОЗ. Патоген развивается внутри листьев кар-
тофеля и вызывает образование темных пятен. В условиях 
высокой влажности воздуха c нижней стороны листьев вокруг 
пятен на границе здоровой и пораженной ткани появляется 
белый налет. Пятна на инфицированных листьях становятся 
видимыми спустя 3-5 дней после заражения. В сухую погоду 
ботва буреет и засыхает, во влажную – загнивает. На стеблях 
болезнь проявляется в виде темно-бурых продолговатых пя-
тен, на которых во влажную погоду заметно спороношение. 
При сильном поражении стебли становятся ломкими.

Возбудитель АЛьТЕРНАРИОЗА картофеля поражает 
клубни, листья и стебли. Болезнь проявляется в фазе буто-
низации растений и развивается в течение всего лета. Чаще 
всего первичные симптомы возникают на старых листьях в 
виде округлых темно-коричневых пятен с четко выраженной 
зональностью. В основном пятна располагаются в центре ли-
стовой пластинки. Во время вегетации пятна увеличиваются 
в размерах, приводя к преждевременному засыханию и опа-
дению листьев. Пятна на стеблях резких границ не имеют. 
Заражение клубней происходит во время уборки. На поверх-
ности появляются вдавленные сухие пятна бурого цвета, не-

КАРТОФЕль: 
УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ, БОЛЕЗНИ 
И ВРЕДИТЕЛИ, ГЕРБИЦИДНыЕ 
ОБРАБОТКИ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ 



Syngenta
апрель-июнь 2012

3332

Syngenta
апрель-июнь 2012

правильной формы, под которыми мякоть превращается в су-
хую коричневую или темно-серую массу. Поверхность пятен 
чаще всего морщинистая.

КОЛОРАдСКИй ЖУК является наиболее опасным листое-
дом картофеля. Личинка жука потребляет порядка 40 см² ли-
стьев в день, а взрослое насекомое съедает дополнительно 
до 9,65 см². Кроме того, колорадский жук обладает высокой 
плодовитостью. Одна самка может откладывать 300-800 яиц. 
Также эти насекомые способны очень быстро вырабатывать 
устойчивость к химическим препаратам, которые когда-либо 
были использованы против него.

ТЛИ. Помимо потерь урожая от повреждения наземных ча-
стей растений представляют опасность как переносчики ви-
русных заболеваний, особенно на семенных посадках карто-
феля.

РЕшЕНИЕ ОТ КОмпАНИИ «СИНгЕНТА»
Уход за посадками картофеля – это комплекс мероприя-

тий, включающий агротехнические приемы и химические ме-
роприятия, направленные на борьбу с вредителями, болезня-
ми и сорными растениями.

ИНСЕКТИцИды. В случае если применение Круйзер 350 
для протравливания клубней не использовалось, необходимо 
проводить систематические опрыскивания посадок картофе-
ля. Наиболее эффективно начинать борьбу с колорадским 
жуком во время появления личинок 1-2 возраста препаратом 
Энжио в норме 0,1 л/га, или же при массовой яйцекладке вре-
дителя проводить опрыскивание препаратом Каратэ 050 к.э. 
0,2 л/га. Препарат Энжио также будет активно подавлять все 
виды тлей.

ЗАщИТА ОТ фИТОфТОРОЗА И АЛьТЕРНАРИОЗА
Применение химических препаратов для борьбы с фитоф-

торозом должно быть профилактическим и опережать время 
появления симптомов заболевания в поле, иначе контроли-
ровать заболевание будет очень сложно, а в случаях интен-
сивного развития болезни – практически невозможно. Начи-
нать обработки против альтернариоза возможно по первым 
симптомам проявления болезни, но поражено должно быть 
при этом не более 1% от общей листовой поверхности.

Для регионов с возможным ранним развитием фитофторо-
за, а также если используется некачественный семенной ма-
териал, периодом первой обработки является фаза 75-80% 
появления всходов. Для обработки в этот период более всего 
подходит контактный препарат БРАВО, применяемый в дозе 
2,2-3,0 л/га.

В фазу быстрого роста и развития ботвы целесообразно 
применять системный препарат РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, так 
как он обладает высокой подвижностью в растении, защи-
щая точку роста и вновь нарастающие листья. Данный препа-
рат эффективно подавляет фитофтороз и профилактически 
альтернариоз.

К фазе бутонизации рост картофеля замедляется, но про-
исходит постоянное обновление листового аппарата, поэтому 

в этот период целесообразно применение нового транслами-
нарного фунгицида РЕВУС® 0,6 л/га. РЕВУС® способен пре-
дотвращать прорастание спор возбудителя фитофтороза, 
что позволяет защитить клубни нового урожая от заражения. 
РЕВУС® способен накапливаться в восковом слое листьев 
растений, что обеспечивает его длительное действие – до 14 
дней и высокую устойчивость – через 1 час после опрыскива-
ния осадки не повлияют на эффективность.

Вскоре после цветения картофель перестает расти прак-
тически полностью, поэтому в этот момент применяются 
контактные препараты, такие как БРАВО® – 2,2–3,0 л/га для 
контроля обеих болезней.

В этом году компания «Сингента» зарегистрировала в Ка-
захстане препарат ИЗАБИОН® – органическое удобрение для 
применения на овощных, картофеле, плодовых, цветочных 
культурах и винограде. ИЗАБИОН® – это биостимулятор по-
следнего поколения, широко применяемый практически на 
всех культурах в странах Европы, Латинской Америки и Азии.

ИЗАБИОН® состоит из полного набора аминокислот. Ами-
нокислота – часть молекулы любого белка и часть любого 
хелата – легко усваиваемого удобрения, т.е. ИЗАБИОН® – не-
обходимое питание, на синтез которого растение не тратит 
времени и энергии. ИЗАБИОН® помогает растению синтези-
ровать необходимые вещества для получения высокого и 
качественного урожая, а так же преодолевать воздействия 
неблагоприятных факторов среды. ИЗАБИОН® применяется 
как корневая и некорневая подкормка, а также с поливной 
водой (фертигация) в течение всего вегетационного периода. 
Норма расхода зависит от культуры, фазы развития, почвы, 
условий окружающей среды, но для каждой культуры суще-
ствуют фазы, в которые применение ИЗАБИОН® наиболее 
эффективно.

Для повышения урожайности картофеля, преодоления 
неблагоприятных условий и при необходимости получения 
клубней однородного размера ИЗАБИОН® применяется в до-
зе 2,0-3,0 л/га. Для достижения максимальной эффективно-
сти от обработок используется следующая схема внесения 
продукта: первая обработка должна проводиться при дости-
жении растений картофеля 15-20 см; вторая и самая главная 
– в фазу клубень «лещина» (раньше не рекомендуется, так 
как это может привести к излишнему нарастанию вегетатив-
ной массы); третья обработка через 20 дней после второй.

Для преодоления всевозможных стрессов: последствий 
заморозков (до –4°С), града и воздействия гербицидов не-
обходимо вносить ИЗАБИОН® не позже 48 часов с момента 
наступления неблагоприятного явления.

ИЗАБИОН® совместим со всеми микро и макроудобрения-
ми и основными пестицидами, но не совместим с минеральны-
ми маслами и фунгицидами на основе меди. Препарат безо-
пасен для окружающей среды, человека и животных. Плоды, 
обработанные препаратом ИЗАБИОН®, можно употреблять в 
пищу сразу после обработки.

КОМПлЕКСНАя ПРОГРАММА зАщИТы 
КАРТОФЕля

до по-
садки

00 по-
садка

01-09 про-
растание

11-49 развитие листьев

пр
от

ра
ви

те
ли Максим XL 035 

к.с. 0,5-0,7 л/тн

Круйзер 350 с.к. 0,2 л/тн

по
чв

ен
ны

е 
ге

рб
иц

ид
ы Дуал Голд 960 

к.э.
1,0-1,5 

л/га

Гезагард 500 
с.к.

3,0-4,0 
л/га

Дуал Голд + 
Гезагард

1,0 + 
2,0

пр
от

ив
оз

ла
ко

вы
е 

ге
рб

иц
ид

ы Фюзилад форте 
150 к.э. 0,75 л/га

Зеллек Супер 
108 к.э. 0,5 л/га

Фюзилад форте 
150 к.э. 1,0-1,5 л/га

Зеллек Супер 
108 к.э. 1,0 л/га

ф
ун

ги
ци

ды

Браво 500 с.к. 2,2-3,0 л/га

Ридомил Голд 
МЦ 68 с.п. 2,5 кг/га

Ревус 250 с.к. 

ин
се

кт
иц

ид
ы Каратэ 050 к.э. 0,1 л/га

Энжио 247 с.к. 0,1 л/га

Нурелл Д, к.э. 

де
си

ка
нт

ы

Реглон Супер 
150 в.р.

уд
об

ре
ни

е

Изабион 
1,0 л/га 

(листовая 
подкормка)

51-59 
бутониза-
ция

61 - 69 
цветение

81 - 89 со-
зревание

91 - 97 
увядание Вредные объекты

Фитофтороз, фузариоз, 
антракноз

Проволочники. Стимулятор 
роста.

Однолетние злаковые и не-
которые двудольные сорняки

Однолетние двудольные и 
некоторые злаковые сорняки

Однолетние злаковые и 
двуольные сорняки

Однолетние злаковые 
сорняки

Многолетние злаковые 
сорняки

Фитофтороз, альтернариоз

0,6 л/га

Колорадский жук, тли

0,3-0,5 л/га

2,0 л/га Десикация за 10-14 дней до 
уборки

1,0 л/га (листовая 
подкормка)

Повышение урожайности и 
качество продукции
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СОРНыЕ РАСТЕНИя НЕ ТОЛьКО СНИЖАюТ УРО-
ЖАйНОСТь, НО И УхУдшАюТ КАчЕСТВО пО-
ЛУчАЕмОй пРОдУКцИИ – УмЕНьшАЕТСя СО-
дЕРЖАНИЕ БЕЛКА И КЛЕйКОВИНы В ЗЕРНЕ, 
УхУдшАюТСя хЛЕБОпЕКАРНыЕ КАчЕСТВА. 
ИЗ-ЗА БОЛьшОй ЗАСОРЕННОСТИ ЗЕРНА СЕ-
мЕНАмИ СОРНяКОВ РЕЗКО СНИЖАЕТСя ЕгО 
КЛАССНОСТь. Сорные растения также сильно исто-
щают почву, снижая ее плодородие. Так, яровая пшеница 
при урожае 25 ц/га и соломы 60 ц/га выносит из почвы 95 
кг азота, 29,2 кг фосфора и 45 кг калия, а пырей ползу-
чий для формирования сырой биомассы 31,0 ц/га – 50 кг 
азота, 63 кг фосфора и 139,0 кг калия. Поэтому внесение 
минеральных удобрений на засоренных землях будет не-
эффективным. 

Засоренность посевов зерновых культур повышает об-
щую влажность зерна при уборке и, соответственно, уве-
личивает затраты на его сушку и очистку. В этом случае 
за счет рефакции хозяйства теряют до 30% урожая зерна. 

Вынужденные дополнительные обработки почвы засо-
ренных полей приводят к ее иссушению и развитию ветро-
вой эрозии, повышают себестоимость продукции. Зеленая 
масса сорняков усложняет прямое комбайнирование, за-
медляет просушку валков при раздельной уборке.

Кроме того, многие сорняки являются резерваторами 
вредителей и болезней. 

Агротехническими методами не всегда удается унич-
тожить 100% сорняков, особенно в период прорастания 
семян и на начальных стадиях вегетации. Кроме того, сор-
няки воспроизводят большое количество новых семян, 

которые попадают в почву, пополняя и без того громад-
ные запасы в пахотном слое. Отсюда вытекает необхо-
димость химических мер подавления и уничтожения сор-
няков.

Компания «Сингента», лидер мирового масштаба 
в области производства средств защиты растений и 
семеноводства, рекомендует использовать высоко-
технологичный гербицид линтур® 70 в.д.г. для про-
грамм интенсивного выращивания зерновых культур 
с запланированной урожайностью и качеством зерна. 

В состав препарата входят два действующих веще-
ства: дикамба (натриевая соль) и триасульфурон, что 
позволяет высокоэффективно бороться против одно-
летних, двулетних и многолетних двудольных сорняков 
в посевах зерновых культур, в том числе устойчивых к 
2,4-Д и МЦПА.  Действующее вещество дикамба обладает 
системным действием, проникает в растение как через 
зеленые части, так и через корневую систему, подавляя 
сорняки, устойчивые к 2,4-Д, МЦПА и триазинам. Кроме 
того, дикамба через корневую систему воздействует на 
двудольные растения, подавляя прорастания семян и уг-
нетая многолетние сорняки. Действующее вещество три-
асульфурон, содержащееся в гербициде Линтур® 70 в.д.г.  
относится к классу сульфонилмочевин. За счет длитель-
ного действия не требуется повторных обработок про-
тив двудольных сорняков. Линтур® 70 в.д.г. в сравнении 
с другими гербицидами группы сульфонилмочевин более 
эффективен против вьюнка полевого.

Опрыскивание посевов гербицидом Линтур® 70 в.д.г. 
рекосмендуется проводить в фазе от начала (3-4 листа) 
до конца кущения. Препарат проникает в растение в те-

чение 1-2 часов, быстро абсорбируется листьями и корня-
ми и затормаживает рост восприимчивых сорняков сразу 
после обработки, предотвращая конкуренцию с культу-
рой. Такие симптомы, как хлоротичность и обесцвечива-
ние, проявляются уже на 7-10 день, а через 2-3 недели 
(в зависимости от погодных условий) происходит полная 
гибель сорняков. Теплые и влажные условия усиливают 
действие гербицида. Оптимальная температура при про-
ведении обработки 15-25°С. 

Современная, удобная для применения препаративная 
форма – водно-диспергируемые гранулы обеспечивают 
удобное применение: препарат не пылит, хорошо раство-
рим, образует стабильный рабочий раствор. 

Линтур® 70 в.д.г. рекомендуется использовать в зер-
нопаровых севооборотах. На следующий год поля, об-
работанные этим гербицидом, можно засевать только 
зерновыми культурами, кукурузой, сорго, горохом, боба-
ми, рапсом, картофелем, капустой, хлопчатником и соей. 
Такие культуры, как подсолнечник, сахарная свекла, то-
маты, бахчевые, люцерна, можно высевать на полях, где 
проводилась обработка гербицидом  Линтур® 70 в.д.г., 
только через два вегетационных периода, при подготов-
ке поля под посев данных культур необходимо провести 
вспашку.

Линтур® 70 в.д.г. совместим с большинством пестици-
дов, например, с гербицидами Топик®  080 к.э. Использова-
ние данной смеси позволяет сократить расходы, так как 
одна обработка решает проблему двудольных и злаковых 
сорняков одновременно. Кроме того, такие сорные расте-
ния как гречиха татарская, гречишка вьюнковая, щирица 
запрокинутая, ромашка непахучая и другие, относительно 
устойчивы к гербицидам группы 2,4-Д. Поэтому для эф-
фективной борьбы с ними рекомендуется использоваться 
препараты на основе сульфонилмочевин. 

Баковая смесь гербицидов Линтур® 70 в.г. и Топик® 080 
к.э. обладает высокой эффективностью против комплекс-
ного засорения в посевах яровой пшеницы, они отлично 
смешиваются и растворяются, что исключает проблемы 

при внесении с использованием авиации. Комплекс при-
липателей, содержащийся в Топике® 080 к.э. исключает 
необходимость в использовании дополнительных компо-
нентов, как например, при обработке препаратами других 
фирм на основе сульфонилмочевин. 

На протяжении нескольких лет препарат хорошо заре-
комендовл себя в условиях Казахстана и показал высо-
кую эффективность против широкого спектра наиболее 
распространенных сорняков, что позволило получить до-
статочно существенную прибавку урожайности и обеспе-
чить повышение качества зерна.

ТАБЛИцА 1 – ВЛИяНИЕ БАКОВых СмЕСЕй гЕРБИцИдОВ НА гИБЕЛь СОРНых 
РАСТЕНИй В пОСЕВАх яРОВОй пшЕНИцы, %
Вариант Доза, л/га, 

кг/га
Гибель сорняков, %

Бодяк 
полевой

Вьюнок 
полевой

Молокан 
татарский

Горец Марь 
белая

липуч-
ка

Щири-
ца

Овсюг

1. Контроль, шт/м2  4,5 5,8 1,3 0,7 4,7 0,5 5,7 6,5
2. Топик 080, к.э. + 
Гранстар, 75 % с.т.с.

0,4 +  0,010 86,7 0 75,0 100 100 100 100 90,5

3. Топик 080, к.э. + 
Линтур 70 в.г.

0,4 + 0,15 90,5 54,7 86,7 100 100 100 100 90,2
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ИТАЛьяНСКИй пРУС пОВСЕмЕСТНО РАСпРО-
СТРАНЕН В пАВЛОдАРСКОй ОБЛАСТИ, В гОды 
мАССОВых ВСпышЕК пРЕдСТАВЛяЕТ ЗНАчИ-
ТЕЛьНУю УгРОЗУ СЕЛьСКОмУ хОЗяйСТВУ.

По данным многолетних наблюдений за развитием и 
распространением итальянского пруса прослеживается 
динамика подъема и спада его биологической активно-
сти. Так, вспышки вредоносности отмечались в 1978-1980 
гг., в 1989-1990 гг., в 1999-2000 гг. 

Одним из основных показателей биологического подъ-
ема итальянского пруса является фазовая изменчивость. 
2001-2006 годы характеризуются биологическим спадом 
и депрессией  вредителя. Переход итальянского пруса от 
одиночной формы к стадной форме начал отмечаться в 
2007-2008 гг.  Об этом  говорит анализ  морфометриче-
ских параметров, в результате которого выявлен переход 
от одиночной фазы к стадной.

фАЗОВАя ИЗмЕНчИВОСТь 
ИТАЛьяНСКОгО пРУСА, %  (2008 год)              

Наименование района одиночная переход-
ная

стадная

Аксуский 21-100 8-81 2-9
Лебяжинский 4 52 44
Майский 80,1 13,3 6,6
Качирский 68-72 28-32
Павлодарский 16-100 25-100
Щербактинский 38 62

Отмечалось увеличение численности и образование ку-
лиг в Павлодарском, Качирском, Железинском, Лебяжин-
ском и Щербактинском  районах,  началось расселение 
пруса. 

В 2008 году личинками итальянского пруса было за-
селено 10% обследованных площадей, а обработке под-
лежало 19,2% заселенной площади. В ходе обследования 
в период спаривания и яйцекладки итальянского пруса  
в целом по области отмечалось увеличение заселенной 
площади почти в три раза, если 2007 году процентное со-
отношение заселенной площади к обследованной состав-
ляло 6,6%, в 2008году – 17,7%. Из-за засушливой погоды 
отмечалось расселение имаго пруса с площадей, которые 
не подлежали обработке по личинкам (до 5 экз. на м2). 
При проведении анализа самок на плодовитость средняя 
численность яиц составила 10-28 экз., максимально 15-36 
экз.,  минимально 8-22 экз., наибольшее количество яиц 
отмечалось у самок находящихся в переходной и стадной 
формах. Численность пруса в период спаривания и яй-
цекладки составила в среднем  от 0,8 до 6,2 шт. на м2, 

максимальная 12-16 шт. на м2. Осенние 
обследования угодий на заселенность 
кубышками итальянского пруса  пока-
зали, что численность кубышек  соста-
вила в среднем от  0,1 до 7,4 штук на м2.  

По результатам летнего мониторин-
га 2009 года, личинками итальянского 
пруса было заселено 20% обследован-
ных площадей, обработке подлежало 
36,3% заселенной площади. В период 
окрыления выявлено, что итальянский 
прус находился в стадной форме в 4 
районах. Преобладание стадной фор-
мы  отмечалось в Лебяжинском райо-
не. Заселение в  период спаривания и 
яйцекладки  составило 15,5%. Анализ  
самок на плодовитость  показал   уве-
личение численности яиц, что связано с 
увеличением  количества особей пере-
ходной и стадной форм. Минимальное 
количество  яиц  на самку составило  – 
16 экз., максимально – 46 экз.,   в сред-
нем – 30 экз.  Количество  кубышек при 
осеннем мониторинге  в отдельных про-
бах достигало 16 экз/м2.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ИТАльянСКОГО ПРУСА 
В УСЛОВИЯХ ПАВЛОДАРСКОй 
ОБЛАСТИ
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дИАгРАммА ЗАСЕЛЕННОСТИ УгОдИй ЛИчИНКАмИ ИТАЛьяНСКОгО пРУСА 
В 2003-2011 гг. пО пАВЛОдАРСКОй ОБЛАСТИ

гРАфИК ЗАСЕЛЕННОСТИ УгОдИй ИТАЛьяНСКИм пРУСОм 
В пЕРИОд С 2003 пО 2011 гОды

пЛОщАдь пОдЛЕЖАщАя ОБРАБОТКЕ пРОТИВ ИТАЛьяНСКО-
гО пРУСА С 2003 пО 2011 гОды пО пАВЛОдАРСКОй ОБЛАСТИ
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фАЗОВАя ИЗмЕНчИВОСТь 
ИТАЛьяНСКОгО пРУСА, % (2009 гОд)

наименование 
района

♂/♀ одиноч-
ная

переходная стадная

Аксуский ♂ 66-83 17-100 8-17
♀ 57 - 100 19-29 5-14 

Актогайский ♂ 92 - 99 1-8
♀ 44  - 56 34  -  44 10 - 15

Баянаульский ♂ 44,5 55,5
♀ 77,5 22,5

Экибастузский ♂ 100
♀ 100

Железинский ♂ 60 40
♀ 56 44

Иртышский ♂ 100
♀ 40 60

Качирский ♂ 84 16
♀ 52 32 16

Лебяжинский ♂ 8 27 65
♀ 2 35 63

Майский ♂ 44,1 -77,8 22,2 -40 5,1-30,5
♀ 60  -100 10-21,1 5,3-30

Павлодарский ♂ 33,3 - 86 14 -  66,7
♀ 14  - 100 16 - 87,5 12,5 - 14

Успенский ♂ 73 27
♀ 80 20

Щербактинский ♂ 62,5  37,5
♀ 73,7 23,6

В 2010 году   заселение личинками итальянского пруса 
выявлено на 19,8% обследованных площадей, площадь 
подлежащая обработке увеличилась до 40,2%. В период 
спаривания и яйцекладки заселенность составляла 22%. 
Преобладание стадной формы отмечалось уже в Аксу-
ском, Качирском, Лебяжинском, Майском, Павлодарском 
районах.

фАЗОВАя ИЗмЕНчИВОСТь 
ИТАЛьяНСКОгО пРУСА, % (2010 гОд)

наименование 
района

♂/♀ одиноч-
ная

переходная стадная

Аксуский ♂ 5-88 5-57 28-90
♀ 7-95 5-41 12-67

Актогайский ♂ 100 15-100 1-2
♀ 58-100 15-40 2-4

Баянаульский ♂ 86 14
♀ 84 16

Экибастузский ♂ 90 10
♀ 77 23

Железинский ♂ 30 70
♀ 40 60

Иртышский ♂ 100
♀ 100

Качирский ♂ 33,9 33,9 38,4
♀ 12,2 41,5 46,3

Лебяжинский ♂ 14 20 58
♀ 12 34 54

Майский ♂ 12-13 24-34 54-63
♀ 43 32 5

Павлодарский ♂ 10-30 20-40 30-60
♀ 10-20 33-34 46-70

Успенский ♂ 73 27
♀ 80 20

Щербактинский ♂ 72 28
♀ 66 34

 
При анализе самок на плодовитость также отмечалось 

увеличение среднего количество яиц до 32 экз. При осен-
нем обследовании угодий на заселенность кубышками, 
средняя численность на м2 составила 0,16-160 экз., мак-
симальная численность достигала 812 экз/м2 (Аксуский 
район), также высокая численность кубышек отмечалась 
в Лебяжинском  и в Майском  районах – максимально 604  
и  720 экз/м2, соответственно. Средняя численность яиц 
в кубышках составила 18-33 экз., максимальная – 43 экз.

По данным анализа наблюдается увеличение числен-
ности итальянского пруса. 2011 год характеризуется 
подъемом и пиком биологической активности итальян-
ского пруса, отмечается увеличение количества особей 
стадной фазы. Стадная форма пруса отмечается уже в 
8 районах (Аксуский, Актогайский, Железинский, Качир-
ский, Лебяжинский, Майский, Павлодарский, Успенский), 
максимально стадная форма отмечается в Аксуском рай-
оне – до 100%.  

Ежегодно увеличивается площадь подлежащая обра-
ботке: в 2011 году заселенность личинками итальянского 
пруса составила 32,5%  обследованной площади, что на 
12,7% больше по сравнению с 2010 годом. Обработке под-
лежало 52,6%  заселенной площади,  что на 12,4% больше 
по сравнению с 2010 годом.

В 2011 году, при отрождении плотность личинок (в ме-
стах наибольшей численности кубышек) достигала 12 000 
личинок на м2, в результате расселения плотность снизи-
лась до 500-1000 личинок на м2. В личиночный период в 
целом по области насчитывалось более 100 кулиг площа-
дью от 200-400 до 800 м2. В период 2-3 возраста прошло 
расселение, максимальная численность в отдельных ме-
стах достигала 800-1400 штук на м2. Расселение в фазу 
развития 2-3 возраста, проходило со скоростью 200 м за 
сутки, в фазу 3-4 возраста среднесуточное перемещение 
составляло 300-400 метров. Природно-климатические ус-

ловия 2011 года, жаркая погода, способствовали интен-
сивному развитию итальянского пруса.

В трех районах области (Аксуский, Лебяжинский, Май-
ский) отмечалось слияние кулиг личинок итальянского 
пруса. Кулиги площадью от 200 до 800 м2 при расселении 
и слиянии образовывали одну кулигу достигающую 2 км в 
длину и до 1 км в ширину. 

При проведении систематических наблюдений на засе-
ленной площади 111,018 тыс. га, где численность личинок 
итальянского пруса насчитывалась  от 3 до 5 экз/м2,  от-
мечалось  скулиживание с плотностью 50 и более личинок 
на м2, в результате чего, потребовались дополнительные 
химический обработки на площади 4,715 тыс. га.

При летнем обследование угодий на заселенность 
итальянским прусом в период спаривания и яйцеклад-
ки заселенность составила 24,2%, что на 2,2% больше 
по сравнению с прошлым годом, это также обусловлено 
увеличением численности в связи с  биологическим подъ-
емом вредителя.

фАЗОВАя ИЗмЕНчИВОСТь 
ИТАЛьяНСКОгО пРУСА, % (2011 гОд)

наименование 
района

♂/♀ одиноч-
ная

переходная стадная

Аксуский ♂ 5,5-94 5,5-60 7-100
♀ 4-79 7-78 4-100

Актогайский ♂ 6-24 66-67 10-27
♀ 13-40 34-56 26-31

Баянаульский ♂ 75 25
♀ 78,5 21,5

Железинский ♂ 57 41 2
♀ 62 34 4

Иртышский ♂ 16,6-55,6 44,4-83,4
♀ 100

Качирский ♂ 5,7-20 40-84 4-48,1
♀ 4,8-64 12-42,8 16-76

Лебяжинский ♂ 2 15 83
♀ 14 86

Майский ♂ 40-53 8-42 12-52
♀ 26,2-63 32,3-38 4-41,5

Павлодарский ♂ 7-60 25-50 10-62
♀ 12 30-60 48-66

Успенский ♂ 21-57 43-52 27
♀ 18-62 38-60 22

Щербактинский ♂ 72 28
♀ 66 34

Средняя плотность кубышек на м2  при осеннем обсле-
довании составляла 0,1-6,8 экз., в некоторых местах мак-
симально достигала: в Лебяжинском районе 232 экз/м2 в 
Майском районе 228 экз/м2, в Аксуском районе 144 экз/

м2. Среднее количество яиц в кубышках составило 16-38 
экз., максимально – 20-42 экз., мин – 12-28 экз. 

Причина увеличения заселенных площадей – биологи-
ческий подъем вредителя и  его расселение,  с площадей, 
не  попавших под обработку с численностью вредителя от 
3 до 5 личинок на м2, которая ежегодно в среднем состав-
ляет 57% от общей заселенной площади. 

Для контроля численности вредителя, считаем це-
лесообразным, пересмотреть значения ЭПВ и в годы с 
биологическим подъемом вредителя снизить данные по-
казатели до 2-3 экз/м2, что позволит более эффективно 
сдерживать увеличение численности итальянского пруса, 
снизить вероятность образования новых кулиг. Сниже-
ние значения ЭПВ до 2-3 экз/м2 позволит в кратчайшие 
сроки сократить обрабатываемые площади до 20,0 тыс. 
га, не допускать их увеличения до создания чрезвычай-
ных ситуаций. Это экономически выгоднее, чем ежегодно 
обрабатывать 120,0 и более тыс. га. С такой же целью, 
для прогнозирования обработок, считаем необходимым 
изменить нормы планирования защитных мероприятий в 
период спаривания и яйцекладки, при  пике численности 
вредителя и плотности  имаго от 5 до 10 экз/м2, для про-
гноза брать не 75% заселенной площади, а 100%.

В 2012 году в Павлодарской области ожидается увели-
чение численности итальянского пруса, площадь, прогно-
зируемая под обработку составляет  122,216 тыс.га, это 
54,8% заселенной площади. В дальнейшем будет отме-
чаться биологический спад итальянского пруса.  

Панков В.И., директор Павлодарского областного 
филиала ГУ «Республиканский методический центр 

фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК 
МСХ РК 

Шолакова К.А., агроном-энтомолог Павлодарского 
областного филиала ГУ «Республиканский методи-

ческий центр фитосанитарной диагностики и прогно-
зов» КГИ в АПК МСХ РК 
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В КОНцЕ АпРЕЛя В АЛмАТы СОСТОяЛОСь 
ОТКРыТИЕ дИАгНОСТИчЕСКОгО цЕНТРА 
КОмпЛЕКСНых АгРОНОмИчЕСКИх 
ИССЛЕдОВАНИй «АгРОАНАЛИЗ КАЗАхСТАН». 

С кратким сообщением, вызвавшим, тем не менее, 
огромный интерес, на открытии выступил директор ООО 
«АгроАнализ» (г. Каховка, Украина) Вадим Дудка. 

Вадим Владимирович, с какой целью Вы ехали на от-
крытие лаборатории в Казахстан?

Прошлой осенью мы подписали договор с довольно круп-
ным хозяйством на проведение исследований на площади 200 
га. Наши специалисты планировали управиться за три дня, но 
пробыли там полторы недели, потому что были нарасхват, в 
результате обследовали несколько хозяйств в Алматинской и 
Акмолинской областях. И самое главное, что мы поняли – на 
наши услуги есть большой спрос. 

Поэтому, основная цель визита – презентовать ТОО «Агро-
Анализ Казахстан», которое мы открыли в Казахстане.

В первый год работой будет руководить Снежана Павлен-
ко – опытный специалист, последние три года возглавлявшая 
лабораторию «АгроАнализ -Каховка». И у меня нет ни малей-
шего сомнения в том, что все получится успешно, благодаря 
нашему опыту создания филиалов в Украине (в Николаеве, 
Одессе, Закарпатье), России (в Азове, Новосибирске). Я став-
лю задачу уже с апреля активно работать в Казахстане по 
всему спектру исследований.

С чЕгО НАчИНАЛСя «АгРОАНАЛИЗ» 
В КАхОВКЕ?

Чтобы это было понятнее, расскажу предысторию. Я полу-
чил образование в Крымском сельскохозяйственном институ-
те. Отработав три года в колхозе, в 1994 году решил само-
стоятельно заняться производством овощей, хотя дипломную 
работу защищал по винограду. Но в то время деньги были до-
роги, мы платили по кредитам в долларах 15 %, причем не в 
год, а в месяц, поэтому заниматься виноградниками было не-
реально. А зарабатывать на выращивании овощей было легко, 
потому что из-за ненасыщенности рынка свежими овощами 
рентабельность их производства достигала 700%.

Мы быстро сориентировались, что наиболее выгодна ран-
няя продукция, затем научились выращивать хорошую рас-
саду. А в 1997 году произошла очень важная для нас встре-
ча с представителями шведской инвестиционной компании 
«Чумак» Карлом Стуреном и йоханом Боданом. Эти молодые 
ребята (19 и 22 года) с подачи и на деньги Ганса Раузинга (изо-
бретателя «тетра-пака» и одного из совладельцев компании) 
решили создать на Украине предприятие по производству 
консервной продукции европейского уровня.

Так в регионе появилась серьезная инвестиционная компа-
ния, которая была готова работать по твердым форвардным 
контрактам, давать за будущий товар гарантированную цену 
независимо от рыночной конъюнктуры. За два - три года она 

убедила всех фермеров, что честно работать выгодно. А вна-
чале у компании возникли проблемы с привлечением к сотруд-
ничеству фермеров. В основном они были мелкими, работали 
на ненасыщенный «свежий» рынок, неплохо зарабатывали и 
не спешили переходить на поставку овощей переработчику. 
Поэтому в 1998 году компания «Чумак» начала проект произ-
водства томатов и огурцов на собственном поле. Нам предло-
жили контракт по поставке рассады для этого проекта, очень 
выгодный для нас, но при этом выдвинули одно условие – со-
провождать процесс выращивания овощей на 110 га до самого 
сбора урожая.

пОчЕмУ ИмЕННО ВАм СдЕЛАЛИ 
эТО пРЕдЛОЖЕНИЕ? 

Сезон 1997 года был очень дождливый, из-за вспышки фи-
тофтороза томаты почти у всех погибли. А у нас на кону бы-
ли собственные деньги. Я знал, что если сегодня не провести 
опрыскивание, завтра растения погибнут, мы останемся без 
урожая, поэтому проводили обработку несмотря ни на что. И 
так получилось, что мы были чуть ли не единственным хозяй-
ством, у которого сохранились нормальные здоровые расте-
ния, мы собрали томатов по 40 т/га – отличный результат для 
дождевания.

Когда к нам обратилась с предложением компания «Чу-
мак», это был огромный соблазн, крупнейший для нас заказ. 
В любом случае общение с этой компанией – это привлече-
ние технологий всего мира, ведь к ним приезжали поставщики 
всех необходимых ресурсов: оборудования для капельного 
орошения, средств защиты растений и т. д. И мы согласились 
– так родился первый договор агрономического обслужива-
ния. Выполнив его, на капельном орошении мы получили 80 т/
га томатов и 50 т/га огурцов на шпалере. На то время это были 
урожаи за пределами возможного, 50 т/га томатов считалось 
абсолютным рекордом.

Эти урожаи, во-первых, вселили серьезную уверенность в 
нас, а во-вторых, после этого года произошел просто взрыв: 
фермеры пошли работать на переработчика. Все поняли, что 
110 га томатов при урожайности 80 т/га и гарантированной ре-
ализации по 7 центов за 1 кг – это выгоднее, чем поставлять 
продукцию с 4 га по 30 центов на «свежий» рынок. Это был 
замечательный ход со стороны компании «Чумак»: на приме-
ре живого поля показать, что можно зарабатывать огромные 
деньги, продавая продукцию относительно недорого.

С 1998 года по 2007 год включительно рынок оборудования 
для капельного орошения на Украине ежегодно удваивался. 
Такой динамики роста продаж не знала ни одна другая стра-
на мира. Это факт, достоверно зафиксированный междуна-
родными организациями. На сегодняшний день Херсонщина 
производит 40 % томатов и 35 % лука Украины. Регион стал 
овощным центром страны.

А дАЛьшЕ?
А дальше… В 1999 году я зарегистрировал свое первое 

предприятие «Вариант» по выращиванию рассады (уже без 
компаньонов), и мы подписали договор с компанией «Чумак». 
И вот тогда я понял, одну важную вещь: культура бизнеса на-
чинается с договора. Заключая его, обе стороны берут на себя 
ответственность за его исполнение, следовательно, мне ну-
жен гарантированный урожай. А для этого необходим инстру-
мент для принятия точного решения: я должен знать все, что 
творится с растениями, когда и чем опрыснуть, подкормить и 
т. д.

В первое время, когда мы выращивали овощи, по минераль-
ному питанию мы сотрудничали с Симферопольской зональ-
ной агрохимической лабораторией – они делали нам анализы, 
а расчет минерального питания мы вели сами. По вопросам 
фитопатологии и бактериологии мы были вынуждены обра-
щаться на станцию карантина растений, потому что СТАЗР 
рухнули. А когда мы занялись выращиванием рассады, появи-
лась необходимость сопровождения нашей продукции у кли-
ентов после того, как они купили ее у нас. Но как это делать? 
Если бесплатно, мы будем делать это плохо из-за недостатка 
средств на эту работу. И тогда я подумал: разве только мне, 
производителю рассады, надо, чтобы у клиента был урожай? 
Нет. Это нужно производителям семян, химии и т. д., а больше 
всех – самому фермеру. Значит, людям надо предложить пла-
тить за технологическое сопровождение, и на эти деньги мы 
сможем предоставлять услуги настоящего качества.

И КОгдА СТАРТОВАЛ ВАш пРОЕКТ? 
В феврале 2005 года мы создали Диагностический центр 

защиты растений ООО «АгроАнализ», оборудовали лаборато-
рию, начали работать и… все получилось. Вложения в обору-
дование лаборатории окупились в первый же год, потому что 
на самом деле сельскохозяйственный мир этого давно ждал. 
Если с растением проблема, мне недостаточно знаний само-
го квалифицированного специалиста в одной определенной 
области. Я хочу знать, как обстоят дела с обеспеченностью 
элементами питания, с наличием грибных, бактериальных 
болезней и т. д., одним словом – всесторонне. Только в этом 
случае я приму правильное решение. Потому что если рас-
тению плохо, а ты получаешь заключение от фитопатолога, 

что патогенных грибов не обнаружено, это тебя нисколько не 
успокаивает. Неполный анализ может быть опаснее, чем его 
отсутствие.

Приведу пример из нашей практики. У нас есть клиент в 
Одесской области – компания, которая выращивает на ка-
пельном орошении огурцы. Все у них шло нормально, и бук-
вально за сутки до нашего приезда на поле возникает ко-
лоссальная проблема: за одну ночь на всех без исключения 
растениях 100%-ное усыхание кончиков каждого из побегов! 
Незадолго до этого проводили химобработку, возникло подо-
зрение – сожгли? Или болезнь? В институте нас учили: ребята, 
конечно, все проверяется анализом, но перед проведением 
лабораторных исследований визуальным осмотром поля по-
старайтесь понять характер поражения. Если есть проблема 
с элементами питания, то она системна (проявляется или на 
всем поле, или в понижениях рельефа и т. д.). А проблема с 
болезнями – очагова. Не может болезнь поразить 100 % рас-
тений за одну ночь.

И первое, что я понял на огуречном поле, что вопрос свя-
зан с агрохимией, а не с фитопатологией. Мы тут же взяли 
образцы почвы, и уже к вечеру того же дня я знал, что усыха-
ние произошло из-за высокого содержания хлоридов, а огур-
цы очень чувствительны к хлору. Уже ночью вода пошла не 
из накопителя, а напрямую из реки, и через сутки растения 
полностью восстановились, симптомы поражения исчезли. В 
результате хозяйство получило неплохой урожай корнишонов 
– 35 т/га. А если бы мы в тот момент делали анализ только 
на фитопатологию, в жизни не догадались бы, что причина в 
этом.

С одной стороны, интенсификация сельского хозяйства да-
ет возможность зарабатывать деньги, снижать себестоимость 
продукции, быть конкурентоспособным на мировых рынках. А 
с другой стороны, ужесточаются требования к уровню агро-
технического менеджмента. Мне очень понравилось высказы-
вание одного писателя о том, что хороший генерал никогда не 
бывает удовлетворен разведкой, хорошему стратегу всегда 
не хватает информации. Так вот и хороший агроном должен 
понимать, что происходит на поле, внутри растений. 

Я очень рад, что «АгроАнализ» не стал лабораторией про-
изводителей рассады и что мы – самостоятельная компания. 
Потому что за один год мы проживаем 20 жизней, когда ведем 
20 полей в разных регионах с совершенно уникальными ком-
бинациями различных проблем. За год мы проводим порядка 
20 - 30 тыс. анализов, и наши специалисты профессионально 
растут с такой скоростью, с какой в принципе не может ра-
сти агроном в самом продвинутом хозяйстве. Мировым опы-
том доказано, что секрет успеха все-таки в специализации. 
Консалтинговая компания, такая, как наша, должна специ-
ализироваться именно на прикладных исследованиях, на том, 
чтобы наработки ученых делать применимыми для практиков. 
А практики должны делать свою работу, соблюдать наши ре-
комендации, реализовывать наши планы применения мине-
ральных удобрений, исполнять аккуратно наши распоряжения 
и получать соответствующий результат. Вот это – нормальное 
разделение труда.

Благодаря нашим общим усилиям последние три года на 
Украине очень серьезными темпами растет производство 
овощей, и в частности, для заморозки. Если за последние два 
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года мы практически вытеснили с рынка Украины импортные 
замороженные овощи, то на сегодня компания «Хортекс» об-
суждает с нами вопрос поставки их и в Европу. У нас уже под-
писан контракт с европейской сетью магазинов «Кауфленд» 
на поставку сладкого перца. Все разговоры о том, что-де наши 
продукты не пускают на европейский рынок, – беспочвенны. 
Дайте продукт по конкурентоспособной цене – его с руками 
оторвут. В прошлом году мы поставили 300 т корнишонов 
крупнейшему переработчику огурцов фирме «Апфельбек» 
(Германия), в этом году обсуждается объем в 1000 т.

мы – эТО КТО?
«Клуб клиентов агрообслуживания». Это около 20 хо-

зяйств, выращивающих овощи на капельном орошении сум-
марно на площади более 2 тыс. га. И по каждому из них мы 
точно знаем, сколько будет получено продукции, в какие сро-
ки и с каким качеством.

Штат сотрудников «АгроАнализа», включая филиалы, не-
большой – 27 человек, но мы – сторонники максимальной про-
изводительности труда. Лучше потратить время на то, чтобы 
создать систему, позволяющую одному человеку делать мно-
го, чем набирать больше работников. Я уважаю своих сотруд-
ников, стараюсь подбирать специалистов высокого уровня – и 
бактериолога, и фитопатолога, но параллельно с этим необхо-
дима система перекрестного контроля, при котором человек 
не мог бы ошибиться, даже если захочет. То есть фитопато-
лог делает анализ, не зная, с каким образцом он работает, 
не имея возможности оценить по внешним признакам, что это 
может быть. А уже у агронома-консультанта, который прини-
мает решение по обработкам, должна быть вся информация: 
агрохимический, фитопатологический, бактериальный и дру-
гие анализы и т. д. И вот когда несколько независимых источ-
ников говорят об одном и том же, только тогда есть гарантия, 
что будет принято верное решение.

Элементарный пример: решение о норме полива. На Укра-
ине и в Казахстане продается огромное количество оборудо-
вания для капельного орошения, но кто из продавцов может 
сказать, сколько кубометров воды нужно вылить в конкрет-
ный день на поле томатов в фазе цветения в Алматинской об-
ласти? Никто! Народ работает с точнейшим инструментом, а 
инструкции по применению не имеет.

А КАК Вы пОдхОдИТЕ К эТОмУ ВОпРОСУ?
Мы пользуемся четырьмя независимыми способами рас-

чета норм полива. Первый – тот, которому учат вузовские 
учебники: томатам в фазе цветения нужно обеспечивать 
влажность почвы 80 % от НВ (наименьшей, или полевой вла-
гоемкости). Но как определить эту НВ? Показатели датчиков 
влажности почвы не говорят напрямую о том, насколько рас-
тения обеспечены влагой, потому что на разных типах почвы 
разная относительная влажность может обозначать либо 
100%-ную НВ, либо 80%-ную НВ и т. д. Поэтому мы начинаем 
свою работу с гранулометрического анализа почвы, опреде-
ляем механический состав почвы – соотношение глинистых, 
песчаных и илистых частиц, а зная его, с помощью специаль-
ной программы рассчитываем НВ для вашего типа почвы.

Второй способ – по так называемому уравнению Пенмана, 
которое позволяет, сопоставляя все климатические данные, 

рассчитать суммарное суточное испарение. Умножив этот ре-
зультат на коэффициент культуры в фазе цветения (для то-
матов он составляет 0,7), мы получаем суточное потребление 
воды растениями. Еще один способ основан на данных датчи-
ка стебля, который фиксирует его диаметр ночью и днем. Ам-
плитуда колебаний диаметра показывает, насколько активно 
испаряет растение воду, хватает ли ему влаги. И, наконец, 
данные датчика роста плода, которые также показывают уро-
вень обеспеченности растений влагой. Четыре независимых 
источника! Мечта любого контрразведчика! И… агронома. 
Потому что, сопоставляя информацию, полученную разными 
методами, можешь находить безупречно точное решение.

Теперь, когда у нас в руках такой инструментарий, мы мо-
жем говорить «я гарантирую»: что вам хватит для полива 30 
м³/га воды, или что вам не нужно проводить химическую обра-
ботку поля – у вас нет болезней, или что обработка таким-то 
препаратом даст соответствующий результат и т. д.

СУдя пО ВАшЕмУ пРАйС-ЛИСТУ, К ВАм ОБРАщА-
юТСя НЕ ТОЛьКО ОВОщЕВОды?

Конечно. Мы разделяем наш бизнес на три уровня. 
Первый – простой анализ. Мы сделаем фитоэкспертизу се-

мян и подберем для вас оптимальный протравитель. Мы про-
ведем анализ почвы и дадим вам не рекомендации, а точный 
план применения минеральных удобрений, которому вы може-
те спокойно следовать и знать, что элементов питания хватит 
и не будет их избытка. Мы определим, чем больны ваши рас-
тения и какой препарат излечит их, а какой не допустит зара-
жения, если растения здоровы. Это разовые услуги, простой 
анализ. Он доступен садоводам, виноградарям, овощеводам, 
полеводам – всем вообще. К нам обращаются даже те, кто 
выращивает декоративные культуры, питомники крупноме-
ров, например.

Далее – системные договоры фитомониторинга, когда хо-
зяйство покупает абонемент. В этом случае оно ежемесячно 
платит определенную сумму, а наши специалисты регулярно 
посещают поле, отбирают необходимое количество образцов, 
которое понадобится, для того чтобы все знать о поле, и рас-
писывают рекомендации по применению препаратов, регули-
рованию подкормок и т. д. В этом случае хозяйство может 
следовать или нет рекомендациям, мы же гарантируем только 
качество проведения анализов и адекватность рекомендаций 
на их основе.

И третий вариант – это договоры полного агрономического 
обслуживания, когда весь процесс выращивания культуры в 
хозяйстве берется под полный контроль. При этом мы даем 
хозяйству не рекомендации, а распоряжения о проведении 
тех или иных работ. Хозяйство обязано все аккуратно, своев-
ременно выполнять, и в этом случае мы гарантируем урожай. 
В рамках агрообслуживания основными клиентами пока были 
овощеводы, хотя у нас уже есть положительная практика ра-
боты с полеводами. В дальнейшем мы планируем расширить 
спектр деятельности на наиболее рентабельные, отзывчивые 
на интенсификацию культуры, такие как сахарная свекла, 
соя, подсолнечник и др. Сегодня у нас уже есть первые дого-
воры с садоводами и виноградарями, расширен спектр анали-
зов по этим направлениям. Например, мы можем определить 
плодоносность почек винограда, подобрать правильную дли-

ну обрезки в зависимости от потенциала зачатков соцветий в 
почке винограда. То же делаем и по определению продуктив-
ности садов с учетом сохранности цветковых почек.

Любую информацию, любое знание каких-то внутренних 
процессов в растении, которые можно превратить в практи-
ческие решения, мы ставим на службу агроному, на службу 
производителю. В этом-то и есть наша задача. Это то, за что 
мы берем деньги.

В эТОм гОдУ Вы НАчАЛИ СОТРУдНИчАТь С 
«СИНгЕНТОй» В КАЗАхСТАНЕ…

И компания не ставила условием сотрудничества продви-
жение своих препаратов. Наш бизнес должен быть самооку-
паемым. Стартовые вложения могут быть чьими угодно, но 
содержать такие лаборатории должен потребитель. Толь-
ко тогда вы будете действовать в его интересах. В 1999 го-
ду, когда у меня появилось первое предприятие «Вариант», 
у нас не было лаборатории, и один из продавцов минераль-
ных удобрений предложил сделать анализ почвы для меня. 
Я с радостью согласился, но вот результат меня несколько 
насторожил. Анализ «показал», что содержание фосфора в 
почве – ноль, но я-то хорошо знал, что ноль в данном случае 
невозможен в принципе. Тогда я обратился к А. В. Кискачи, 
который сказал, что Мачигин, по методу которого проводился 
анализ, разрабатывая свою методику, обследовал миллионы 
гектаров, и вообще нигде в почве не нашел полного отсут-
ствия фосфора. Это невозможно в природе, потому что есть 
так называемый фосфорный минимум. При содержании фос-
фора в почве 1,4 мг/кг, растения, даже сорные, вообще не за-
вязывают цветков. Просто очень хотелось человеку продать 
свои удобрения, отсюда и сплошные нули. И вот тогда я понял 
одну вещь: нельзя всерьез доверять анализам лаборатории, 
которая ангажирована кем-либо. Поэтому «АгроАнализ» – 
компания  независимая.

Немного изучая маркетинг, я усвоил, что хороший марке-
тинг – это не искусство продавать плохой товар, а искусство 
хорошо продавать хороший товар по честной цене, но делать 
это классно. Вот для этого и должны создаваться союзы 
между производителями различных категорий материально-

технических ресурсов. Такие союзы мы (условно, конечно) на-
зываем «картелями». В наш «картель» входят 14 компаний, 
одна обеспечивает клиентов оборудованием для капельного 
орошения, другая – рассадой, третья – семенами, четвертая 
– ХСЗР и т. д.

Совместная работа во многом способствует маркетинго-
вому успеху каждой компании. Но если бы вы знали, какие 
жесточайшие требования у нас друг к другу внутри «картеля»! 
И первое из них – ты должен продавать качественный товар 
по справедливой цене. Второе – клиенты картеля пользуются 
приоритетным правом на выполнение услуг. То есть компания, 
которая поставляет рассадопосадочные машины «Феррари» 
и комбайны «Гуарези», должна в первую очередь настроить 
агрегаты у клиента агрообслуживания. И такое требование к 
поставщику объяснимо – это же его расширение рынка. Но у 
меня – встречная ответственность, я должен знать, что имен-
но этот комбайн уберет урожай томатов на поле клиента без 
потерь.

Поэтому прежде чем дать компаниям право на поставку 
клиентам агрообслуживания этой техники, я сначала убедил-
ся, что она – самая лучшая с точки зрения соотношения цены 
и качества. И компания «Сингента», говорю это совершенно 
официально, на сегодняшний день – самая лучшая компания 
с точки зрения соотношения цены и качества ХСЗР. Я рад, 
что наше сотрудничество расширяется теперь и в Казахстане. 
Уже сейчас на нашем сайте www.agroanaliz.info можно озна-
комиться с перечнем оказываемых услуг, в том числе и на спе-
циальной странице для казахстанских земледельцев. 

Спасибо за интересную беседу и удачного Вам сезона! 
В следующих выпусках журнала мы опубликуем серию 

статей от компании «АгроАнализ Казахстан» об интерес-
ном опыте их работы с сельхозпроизводителями  Казах-
стана, актуальными проблемами и эффективными ре-
шениями, рекомендации при возделывании различных 
культур. 

На снимках: специалисты лаборатории «Агроанализ Ка-
захстан»; автоматизированная станция PhyTech в работе.
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СЕгОдНя СРЕдИ мНОгООБРАЗИя фАКТОРОВ, 
ВЛИяющИх НА пОЛУчЕНИЕ УРОЖАя, ОдНИм 
ИЗ САмых ВАЖНых И пРИЗНАННых 
яВЛяЕТСя фАКТОР ЗАСОРЕННОСТИ пОСЕВОВ 
СОРНяКАмИ. 

Обработка гербицидами против сорняков – это прак-
тически самое распространенное мероприятие во всех 
технологиях и на всех культурах. Если обработку против 
злаковых сорняков ввиду некоторых специфик еще не 
везде себе позволяют сельхозтоваропроизводители, то 
практически невозможно представить себе возделывание 
зерновых без присутствия хотя бы одного, а то и смеси 
двух и иногда даже трех противодвудольных гербицидов в 
посевах. При решении любого фактора, влияющего на уро-
жай, сельхозтоваропроизводитель всегда стоит перед вы-
бором, зачастую перед очень сложным выбором, в каком 
направлении двинуться, и по какой технологии продол-
жить развитие. В современном бурном потоке информации 
порой бывает не просто расставить приоритеты и остано-
виться на каком-то действительно правильном выборе.

На чем все-таки остановиться при выборе гербицида 
для той или иной технологии возделывания зерновых с 
получением оправданной урожайности и формированием 
задела в борьбе с сорняком, т.к. борьба с сорняком – это 
процесс не одного года, требующий системного подхода.

Сегодня объединенный портфель компании «Сингента» 
и «Дау Агро Саенсес» представляет собой широкую линей-
ку гербицидов, каждый из которых имеет свое назначение 
и место. Практически не существует технологий, для кото-
рых не было бы решений у компании «Сингента». На чем 
все-таки остановиться? В данном материале мы хотели бы 
рассказать о новинке на рынке зерновых противодвудоль-
ных гербицидов препарате ЛАНЦЕЛОТ 450. 

За последние 10-12 лет на рынке гербицидов против 
двудольных сорняков на зерновых культурах наблюда-
лось затишье в сфере новых разработок. Хотя каждый год 
список гербицидов, разрешенных к применению на зер-
новых культурах, с завидным постоянством пополнялся, 
по существу, за все это время на рынок не выведено ни 
одного действительно нового препарата. Использовались 
старые действующие вещества во всевозможных комби-
нациях, изменялись их соотношения – и на этом все закан-
чивалось. В этой связи появление на казахстанском рынке 
гербицида ЛАНЦЕЛОТ™ 450 – действительно своего рода 
событие. И можно с уверенностью говорить о том, что у 
земледельцев появилось новое средство в борьбе с дву-
дольными сорняками – высокоэффективное, современное 
и надежное. 

Что же такое ЛАНЦЕЛОТ™ 450? Это двухкомпонент-
ный гербицид, в состав которого входит известное дей-
ствующее вещество флорасулам, а также новое уникаль-
ное действующее вещество аминопиралид, у которого нет 
аналогов. Оно находится под патентной защитой до 2020 
года. Оба компонента системные, хорошо передвигаются 
по ксилеме и флоэме, аминопиралид обладает ярко выра-
женной почвенной активностью и хорошо передвигается 
по проводящей системе корней. Рост и развитие сорня-
ков останавливаются в течение одного дня после приме-
нения, первые видимые симптомы можно заметить через 
5-7 дней. Однако появление симптомов может наступить 
и позже 12-14 дней, что главным образом зависит от по-
годных условий. Так, в сухую жаркую погоду симптомы 
проявляются медленнее. Полное уничтожение сорняков 
происходит через 3-4 недели. 

ЛАНЦЕЛОТ™ 450 зарегистрирован на яровой пшенице 
и яровом ячмене с нормой расхода 25-33 г/га против одно-

летних и многолетних двудольных сорняков. ЛАНЦЕЛОТ™ 
450 обладает высокой селективностью к зерновым куль-
турам, поэтому препарат может применяться в широком 
диапазоне – от начала кущения до второго междоуз-
лия у культуры. Для получения максимального эффекта 
ЛАНЦЕЛОТ™ 450 следует применять при температурах от 
10ºС до 25ºС.

Каковы же основные преимущества ЛАНЦЕЛОТ™ 450? 
С его появлением мы получаем возможность планировать 
защитные мероприятия не только на текущий сезон, но и 
на следующий. Часто уничтожить сорняки в предыдущей 
культуре проще и дешевле, и ЛАНЦЕЛОТ® 450 позволяет 
осуществить это в полной мере.

Применяя ЛАНЦЕЛОТ™ 450, мы в целом решаем про-
блему корнеотпрысковых сорняков в севообороте по-
тому, что гербицид обладает уникальной эффективностью 
против осотов, включая корневую систему. Практически 
все имеющиеся на рынке гербициды уничтожают только 
надземную часть корнеотпрысковых сорняков. В то же 
время корневая система остается практически неповреж-
денной, и отрастание сорняков происходит либо в тот же 
год, либо на следующий. Уникальность ЛАНЦЕЛОТ™ 450 в 
том, что он уничтожает корневую систему сорняков, и она 
практически не отрастает. Это происходит благодаря дей-
ствию аминопиралида, который обладает искореняющим 
действием на корневую систему многолетних сорняков. 
Важно, что препарат работает продолжительное время, 
что обеспечивает более глубокое проникновение в кор-
невую систему сорняков ввиду более длительного сохра-
нения проводящей системы. Спустя 3-4 недели после об-
работки корневища бодяка полевого становятся мягкими, 
приобретают темную окраску и полностью отмирают. Та-
ким образом, происходит очищение поля от корнеотпры-
сковых сорняков, благодаря чему снижаются затраты в 
борьбе с сорной растительностью при возделывании 
последующей культуры, потенциальный урожай кото-
рой в результате повышается.

На фоне широкого распространения гибридов подсол-
нечника, устойчивых к гербицидам различных групп (IMI, 
SU), проблема падалицы становится все более актуаль-
ной. ЛАНЦЕЛОТ™ 450 полностью уничтожает падалицу 
подсолнечника устойчивых к имидозалинонам и сульфо-
нилмочевинам сортов, против которой другие гербициды 
малоэффективны.

ЛАНцЕЛОТ™ 450 – ИдЕАЛьНый пАРТНЕР дЛя 
БАКОВОй СмЕСИ С пРОТИВОЗЛАКОВымИ 
гЕРБИцИдАмИ. 

Известно, что большинство пользователей стараются 
совместить обработки гербицидами, снизив тем самым 
затраты. Поскольку ЛАНЦЕЛОТ™ 450 не снижает эффек-
тивности таких гербицидов, как ТОПИК®, НАВИГАТОР®, 
АКСИАЛ®, совместное применение данных гербицидов 
является идеальным решением при смешанном типе за-
сорения посевов. При этом благодаря входящим в состав 

граминицидов поверхностно-активным веществам (ПАВ) 
повышается эффективность ЛАНЦЕЛОТ™ 450 против 
двудольных видов сорняков. Кроме того, эта смесь не вы-
зывает фитотоксичности культуры.

Помимо корнеотпрысковых ЛАНЦЕЛОТ™ 450 высоко-
эффективен против ряда однолетних и многолетних про-
блемных сорняков, включая подмаренник цепкий, василек 
синий, сокирки полевые, горец (виды), амброзию полын-
нолистную, щирицу запрокинутую, ромашку (виды), мак-
самосейку, пикульник обыкновенный и многие другие.

В отличие от многих гербицидов для зерновых культур, 
ЛАНЦЕЛОТ™ 450 также проявляет хорошее почвенное 
действие, что обеспечивает контроль сорняков с растя-
нутым периодом прорастания. Благодаря этому ЛАНЦЕ-
ЛОТ™ 450 может сдерживать новую волну чувствитель-
ных сорняков (подмаренник, ромашки, амброзия и др.), 
сохраняя посевы в чистом виде. 

После применения гербицида ЛАНЦЕЛОТ™ 450 в ка-
честве последующих культур севооборота можно вы-
ращивать зерновые, яровой рапс, горчицу, многолетние 
злаковые травы, сахарную и кормовую свеклу, морковь, 
фенхель, кукурузу, сорго, подсолнечник, томаты, карто-
фель, капусту, лен. Однако существуют ограничения по 
бобовым культурам (чечевица, горох, соя, нут и бобы). Эти 
культуры можно высевать не ранее 14 месяцев со дня при-
менения ЛАНЦЕЛОТ® 450.  

Подводя итог, еще раз остановимся на основных пре-
имуществах ЛАНЦЕЛОТ™ 450:

• Комплексное решение для борьбы с трудно истреби-
мыми сорняками в севообороте.

• Гербицид № 1 против корнеотпрысковых сорняков 
(бодяка, осотов).

• Глубокое проникновение в корневую систему осотов 
и ее полное разрушение.

• Защита от однолетних и многолетних двудольных 
сорняков (подмаренника, ромашки, василька, ам-
брозии, ярутки, мокрицы, щавеля, пастушьей сумки, 
горца и др.)

• 100% уничтожение падалицы подсолнечника, устой-
чивой к гербицидам (на основе сульфонилмочевин и 
другим).

• Идеальный партнер для баковой смеси с противо-
злаковыми гербицидами.

• Почвенная активность в течение 4 недель (вторая 
волна).

Шнейдер А. Ю. 
Портфолио менеджер Сингнета СНГ, 

зерновые гербициды

ПРАВИЛЬНый 
ВыБОР ГЕРБИЦИДА 
– ЗАЛОГ УСПЕХА!
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Погода в период созревания и уборки сельскохозяй-
ственных культур часто оставляет желать лучшего, осо-
бенно в северных областях Казахстана. Нередко стоят 
влажные прохладные дни с эпизодически моросящим до-
ждем. В таких условиях дозревание  зерновых культур и 
достижение зерном кондиционной для уборочных работ 
влажности 14-16% затягивается. А растянутые сроки сева 
яровой пшеницы, которые в крупных хозяйствах нередко 
заканчиваются в июне и использование позднеспелых 
сортов, усугубляет картину. Также часто причиной повы-
шенной влажности зерна является зелёная масса сорных 
растений, попадающая в бункер комбайна при обмолоте.

 Классический агроприем решения указанных проблем 
в виде раздельной уборки всегда сопровождается боль-
шим риском. Каждый агроном прекрасно знает, что под-
сыхание валка после дождя длится значительно дольше, 
чем стеблестоя пшеницы, а в случае затяжного дождя 
зерно в валке быстро прорастает и можно потерять уро-
жай.

В сложных условиях предуборочного периода верным 
решением позволяющим сохранить и успешно убрать уро-
жай хорошего качества с минимальным риском является 
десикация.

Для масличных культур десикация имеет важное агро-
техническое значение, т.к. использование этого приема 
перед уборкой позволяет существенно снизить вероят-
ность развития болезней и сохранить полученный урожай. 
С помощью десикации удается контролировать вредонос-
ность таких опасных заболеваний масличных культур, как 
белая (склеротиниоз) и серая гнили, фузариоз и ряд дру-
гих болезней. В последние годы стала актуальной пробле-
ма распространения фомопсиса подсолнечника, опасного 
карантинного объекта.

При применении контактных десикантов, являющих-
ся, по сути, гербицидами сплошного действия, не только 
ускоряется созревание культурных растений, но и пода-
вляется сорная растительность. В результате чего по-
является возможность своевременно провести прямую 
уборку в сложных погодных условиях вместо двухфазной 
уборочной кампании.

Реглон Супер, в.р. (150 г/л диквата) широко применяет-
ся в сельском хозяйстве в качестве десиканта на товар-
ных и семенных посевах зерновых, масличных, овощных 
и технических культур. В Казахстане  препарат зареги-
стрирован на 3 культурах (пшеница, подсолнечник, кар-
тофель). Наиболее широко Реглон Супер применяется на 
посевах подсолнечника.

В течение нескольких дней после обработки препара-
том Реглон Супер зеленые части культурных растений и 
сорняков, подсыхают, что позволяет эффективно регули-
ровать сроки уборки урожая, сократить потери, а также 
снизить затраты на доработку и сушку маслосемян.

В состав препарата Реглон Супер помимо диквата вхо-
дят эффективный смачиватель и специальные адъюван-
ты. Он относится к быстродействующим десикантам. Вы-
сушивание растений происходит в результате нарушения 
физиологических и биохимических процессов, что ведет 
к ослаблению водоудерживающей способности тканей и 
гибели клеток, а в результате –  к высыханию растений.

Интенсивность высушивания зависит от многих фак-
торов: нормы расхода препарата и рабочего раствора, гу-
стоты стояния растений, засоренности посевов, погодных 
условий в момент и после обработки, качества нанесения 
рабочего раствора, обрабатываемой культуры и ряда 
других факторов. В солнечную погоду скорость действия 
препарата увеличивается. В отличие от других десикан-

тов эффективность Реглона Супер не зависит от темпе-
ратуры воздуха – он одинаково эффективно работает как 
при высоких (>25°С), так и низких (<10°С) температурах. 

Реглон Супер не смывается дождем уже через 15 ми-
нут после обработки, что делает его идеальным препара-
том для проведения десикации в дождливую погоду.

Динамика потери влаги при использовании Реглона 
Супер и Урагана Форте в качестве десиканта на яровой 
пшенице представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика изменения влажности зерна 
яровой пшеницы при использовании десикантов Ре-
глон Супер и Ураган Форте, влажность в момент об-
работки составляла 30%.

Вариант Норма 
расхода,

л/га

Влажность зерна на день 
учёта, %

через 
5 дней

через 
7 дней

через 
10 дней

1. Контроль 28,3 26,7 25,0
2. Реглон Супер 1,5 26,1 22,0 15,7
3. Реглон Супер 2,0 20,0 18,0 15,0
4. Ураган Форте 1,0 24,7 20,2 17,1
5. Ураган Форте 1,5 23,2 19,7 16,6
6. Скашивание в валок - 22,4 18,3 15,0

Данный опыт проводился в 2007 году на базе НПЦЗХ 
им. А.И. Бараева. Обработка яровой пшеницы выполня-
лась при достижении 30% влажности (рис. 3, 4). Прове-
дённые на 5, 7, 10 день учёты показали падение влаж-
ности на Реглоне на 5-й день 20% (в контроле 28%), 7-й 
день 18% (в контроле 26,7%), 10-й день 15% (в контроле 
25%)  Обработка Реглоном Супер значительно ускорила 
созревание пшеницы по отношению к контролю. По по-
лученным данным скорость потери влаги при обработке  
Реглоном Супер через 5 и 7 дней после обработки превы-
шает скорость потери влаги при скашивании в валок.

Отмечалось хорошее подсушивание Реглоном широко-
лиственных сорных растений марь белая, щирица, осот 
розовый (рис. 5).

Ураган Форте несколько уступал по скорости Реглону 
Супер при использовании его в качестве десиканта. Сле-
дует обязательно помнить, что Ураган Форте обладает 
системным действием, вследствие чего на семенных по-
севах можно использовать только Реглон Супер.

Обработка физиологически незрелых растений не обе-
спечивает должного оттока питательных веществ в се-
мена. И существенным образом снижает скорость потери 
влаги. В связи с этим важно провести десикацию семен-
ных и товарных посевов в определенную фазу спелости 
семян, чтобы избежать негативного воздействия на уро-
жайность культуры и качественные характеристики се-
мян.

Обработку посевов зерновых культур проводят в кон-
це тестообразной – начале восковой спелости зерна при 
влажности 25-30% (рис. 3, 4). При этом влажность умень-
шается без снижения урожайности и посевных качеств. 
Несоблюдение этих условий и обработка недозревших 
посевов яровой пшеницы (рис. 1) приводит к низкой эф-
фективности обработки.

При работе с препаратом важное значение имеет вы-
бор правильной нормы расхода рабочего раствора. Она 
варьирует от 150 до 400 л/га при наземном опрыскивании 
и от 5-10 до 50 л/га при авиационном применении. При об-
работке хорошо облиственных культур с плотным стебле-
стоем норму расхода рабочего раствора следует увеличи-
вать до максимальной.

Применение десикации позволяет ускорить созрева-
ние культуры, облегчить и удешевить уборку, избавить 
посевы от сорной растительности, а значит – избежать 
потери урожая.

Мальцев А. А.
менеджер по продажам по работе с клиентами 

ТОО «Сингента Казахстан»

ДЕСИКАЦИЯ 
ЗЕРНОВыХ КУЛЬТУР
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дыННАя мУхА (Myiopardalis pardalina) – карантин-
ный объект, насекомое семейства пестрокрылок поража-
ет тыквенные культуры, но первостепенным плацдармом 
для своего размножения она выбирает посевы дыни.

Вредитель относительно новый для региона Централь-
ной Азии, поэтому еще не изучен в полной мере, но все же 
начинал свое развитие в странах с продвинутым сельским 
хозяйством, где его достаточно изучили и нашли способы 
успешной борьбы, об этом расскажем позже. 

Всего род мух включает в себя 500 видов, в основном 
они тропического происхождения, родом из Индии, но 
«наша» муха отличается от них своей способностью пере-
зимовывать в почве холодные зимы нашего региона.

В Казахстане дынную муху впервые зафиксировали в 
2005 году, и источником считают семена дыни, завезен-
ные фермерами из Узбекистана, а именно его автономной 
области –  Каракалпакистана.

В Афганистане, Туркменистане и Сирии, где дынная 
муха начала развитие еще в 90-е годы, поначалу ущерб 
урожаям дынь, наносимый этим вредителем, составлял 
10-15%, но со временем и массовым развитием популя-
ции, с начала 2000-х годов потери урожая стабильно до-

ходят до 90%, при абсолютном несоблюдении защитных 
мероприятий.

В Казахстане на сегодняшний день урон урожаям дыни 
от дынной мухи, согласно статистике, составляет около 
30%, но исходя из тенденции в соседних странах, необхо-
димо принимать комплексные меры по сдерживанию раз-
вития популяций вредителя в нашей республике.

К счастью, в международной практике существует 
успешный опыт контроля распространения дынной мухи. 
Такой страной является Израиль, где дынная муха начи-
нала свое развитие в начале 90-х годов, впоследствии ее 
изучили и предприняли ряд действенных способов борь-
бы. Поэтому на сегодняшний день мы не слышим об угро-
зах дынной мухи в этой стране, так как там осуществляет-
ся комплексный подход к борьбе с этим вредителем.

Что включает в себя этот комплексный подход:
- севооборот,
- глубокая вспашка осенью на глубину 20-30 см,
- ранний посев (под пленку),
- программа применения инсектицидов, предполагаю-

щая технологию применения, а также спектр инсектици-
дов.

Но прежде чем мы расскажем о программе инсектици-
дов, которую считают наиболее эффективным способом 
контроля вредителя, предлагаем ознакомиться с биоло-
гией самой дынной мухи.

В условиях Израиля дынная муха способна за год дать 
3-4 поколения, в наших условиях 2-3 поколения. Куколки 
перезимовывают в почве, согласно наблюдениям в ради-
усе 30 см от места произрастания растения дыни (то есть 
далеко личинки не уходят), на глубине 10-15 см. Поэтому 
необходима глубокая зяблевая вспашка. 

Весенний лёт дынной мухи начинается в период цвете-
ния — завязывания плодов дыни. 

Около одной недели мухи питаются каплями сока 
плодов, выступающими из сделанных самками яйцекла-
дов надрезов, после чего самки приступают к откладке 
яиц, которые размещают по одному в надрез под кожицу 
плода, выбирая при этом плоды поменьше –  размером 
с абрикос. Плоды больше 7 см особого интереса не вы-
зывают. Одна муха в среднем откладывает 100-120  яиц.  
Взрослая особь дынной мухи длиной 5-7 мм, желтовато-
го цвета, с золотистыми волосками на теле; на желтой 
среднеспинке четкие округлые темные пятна; крылья с 
четырьмя желтыми поперечными полосами.

 Откладка яиц продолжается 20-30 дней. Яйца разви-
ваются от 2 до 5 дней, в зависимости от температуры. Яй-
цо продолговатое, молочно-белое, блестящее. 

Отрожденные из яиц личинки вбуравливаются в мя-
коть плода и питаются там, делая ходы и повреждая фор-
мирующиеся семена. Личинки дынной мухи белые, иногда 
с желтоватым оттенком длиной от 5 до 12 мм, цилиндри-
ческой формы, без ног и выраженной головы. Время жиз-
ни личинки в среднем составляет около 10 дней и зави-
сит от температуры воздуха. Поврежденные личинками 
плоды  загнивают внутри, а внешне никаких признаков 
не видно, кроме маленькой дырочки, из которой выходит 
личинка на окукливание. Окукливание происходит в по-
чве, длительность фазы куколки летом составляет 13-20 
дней, после этого появляется новое поколение дынных 
мух. За сезон развиваются 2-3 поколения. 

Поврежденные дынной мухой плоды необходимо зака-
пывать на глубину 75 см, иначе, как исследования пока-
зывают, мухи способны выходить из глубины почвы 50 см.

Поврежденные плоды ни в коем случае нельзя потре-
блять людям, а также скармливать скоту, так как это при-
водит к отравлению.

Как видно, вредитель очень плодовитый и «хитроум-
ный», но все же с дынной мухой можно бороться. В Ка-
захстане активно применяется зарегистрированный и 
эффективный препарат Нурелл Д в норме 0,5-0,7 л/га. 
Здесь важно заметить, что препарат нужно применять в 
минимальных нормах, то есть 0,5 л/га, иначе проявляется 
фитотоксичноть на культуру.

Но борьба с дынной мухой одним препаратом не даст 
100%-го эффекта, так как из-за ее сложной морфологии 
необходимо всестороннее воздействие, как снаружи на 
взрослые особи, так как и изнутри плодов, на личинки.

Например, в Израиле применяют следующую систему:
Актара – применение через капельный полив в момент 

сева семян дыни в норме 0,4 кг/га. Актара – это систем-
ный инсектицид, содержащий действующее вещество 
тиаметоксам в количестве 240 гр/кг. В условиях, где про-
водят бороздковый полив, Актару можно применять сле-
дующим образом:

а) при посеве, путем россыпа 2-4 гранул препарата в 
каждую лунку вместе с семенем, 

б) либо растворяют 400 граммов препарата в 200 ли-
трах воды и проводят пролив рабочего раствора в каж-
дую лунку посева.

К сожалению, в Казахстане Актара не зарегистрирова-
на на дынях, поэтому мы не можем ее рекомендовать к 
применению, но в Израиле ее применяют как профилакти-
ческие меры по обеззараживанию семян, так и контроль 
взрослых особей при вылете и питании соками растения 
дыни. Так как Актара системный инсектицид, мухи вместе 
с соками поглощают и Актару, после чего погибают.

Далее, через 15 дней после всходов израильтяне про-
водят обработку Нурелл Д в норме 0,5 л/га, с тем, чтобы 
минимизировать вылет мух, а также создать над полем 
репеллентный фон, который бы защитил посевы от пере-
лета мух из соседствующих полей. К счастью, Нурелл Д 
зарегистрирован в Казахстане на дыне, именно против 
дынной мухи, поэтому можно смело применять его.

ДыННАЯ МУХА
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После этой обработки через 7-10 дней проводят обра-
ботку препаратом Энжио в норме 0,2 л/га. Энжио – это 
контактно-системный препарат, содержащий два дей-
ствущих вещества: лямбда-цигалотрин (контактный) и ти-
метоксам (системный). Он защищает растения как снару-
жи (поверхность листьев, плодов, стеблей), так и изнутри. 
В Казахстане Энжио находится на завершающей стадии 
регистрации на дыне против дынной мухи, и в 2013 году 
можно будет применять его. Благодаря своей системно-
сти препарат эффективен в течение 17-20 дней. 

Самой критической фазой является конец цветения и 
начало плодообразования, именно в этот момент начина-
ется агрессивный лет мух и яйцекладка. Поэтому необхо-
димо заблаговременно предпринимать все действия, что-
бы препятствовать яйцекладке дынной мухи. 

То есть обработка препаратом Энжио должна быть 
произведена в период начала цветения, когда 10-15% по-
севов зацветет. 

А в период, когда начнется первое опадение цветков, 
необходимо применить еще раз Нурелл Д в норме 0,5 л/га. 

Далее, в период плодообразования, через 10 дней по-
сле применения Нурелл Д, в Израиле применяют препа-
рат Актеллик в норме 1 л/га, это фосфороорганический 
инсектицид, который создает реппелентный фон над по-
севом дыни. В Казахстане этот препарат зарегистрирован 
на дыне. 

За 30 дней до сбора урожая израильские фермеры 
применяют еще раз Энжио, с тем чтобы гарантировать 

стерильность посевов и плодов дыни. Через 20 дней пре-
парат полностью разлагается и не остается остатков в 
плодах.

Также в борьбе с паутинным клещом применяют пре-
парат Вертимек в норме 0,3 л/га. Как известно, против 
паутинного клеща работает специальный класс инсекти-
цидов, которых в Казахстане зарегистрировано не так 
много. Вертимек является одним из самых эффективных 
на сегодняшний день препаратов против паутинного кле-
ща, дополнительно контролирующий трипсы. В Казахста-
не Вертимек не зарегистрирован на дыне.

В целом за вегетационный период необходимо прове-
сти 4-5 инсектицидных обработок, и желательно это сде-
лать с препаратами разного рода действия, так как это, 
во-первых, является более эффективным, так как из-за 
особенностей жизненного цикла вредителя бороться с 
ним необходимо всесторонне (в почве, внутри растения, 
снаружи растения), во-вторых, этот прием позволит избе-
жать возникновения привыкания вредителя к инсектици-
ду, которое быстро развивается при применении только 
одного препарата.

Хожа-Ахмедов Э.Е.
менеджер по группе продуктов

ТОО «Сингента Казахстан»

гРАфИчЕСКИ ИЗРАИЛьСКАя пРОгРАммА ЗАщИТы ОТ дыННОй мУхИ ВыгЛядИТ ТАК:

0,5 л/га

0,5 л/га

0,5 л/га

0,5 л/га

0,5 л/га

0,5 л/га

дыННАя мУхА

пАУТИННый КЛЕщ БАхчЕВАя КОРОВКА

пРАКТИчЕН В ИСпОЛьЗОВАНИИ, 
БЕЗУпРЕчЕН В дЕйСТВИИ

ИнСЕКТОАКАРИЦИД 
шИРОКОГО СПЕКТРА ДЕйСТВИя

тм, ® Зарегистрированная торговая марка 
компании “Дау АгроСаенсес”

тм
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пИРИКУЛяРИОЗ РИСА – ЗА пОСЛЕдНИЕ гОды 
КыЗыЛОРдИНСКОй ОБЛАСТИ пРИОБРЕЛ мАС-
шТАБы БЕдСТВИя. С пЕРВОй пОЛОВИНы Ию-
Ля КОНТРОЛь ЗА СОСТОяНИЕм пОСЕВОВ РИСА 
УСИЛИВАЕТСя. Стоит только появиться небольшому оча-
гу и немного зазеваться, как заболевание, подобно степному 
пожару, охватывает большие площади. Потери, которые не-
сут рисоводы от поражения болезнью, немалые. Снижение 
урожая может быть до 30% от средней прогнозируемой. 

Такие же проблемы существуют и у нас в ТОО «Кызылор-
даАгроСервис». Возделывая 3100 га риса в трех хозяйствах: 
«Бухарбай», «Инкар дарья», «Ак арык», нам приходится каж-
дый год сталкиваться с пирикуляриозом. Первые годы, в це-
лях минимизации расходов, мы в основном работали внося 
фунгициды точечно, по проявившимся очагам заболевания, 
после появления первых признаков. Но за последние годы 
заболевание пирикуляриозом набрало крупные масштабы, и 
теперь мы работаем на больших площадях, постепенно пере-
ходя к обработке 100% площадей.

Обычно, уже в течение 3-4 лет, мы вносили  фунгицид Ко-
лосаль. Первые годы эффект был неплохой, данный фунги-
цид «гасил» заболевание и с требуемой задачей справлялся. 
Но в этом году нам пришлось проводить обработку фунгици-
дом Колосаль  дважды, а кое-где и трижды. Первую обработ-
ку мы провели 18-20 июля на всю площадь 3100 га. Но через 
10-12 дней заболевание проявилось вновь, это заставило нас 
провести 8-9 августа повторную авиаобработку фунгицидом 
Колосаль, и на некоторых полях мы начали третью обработ-
ку. Но понимая, что это не выход из положения, переживая 
за урожай, мы начали искать другие решения и обратились в 
ТОО «Агро Центр», где нам был предложен новый фунгицид 
Бим производства компании «DAS» США, представляемой 
в нашей области компанией «Сингента». Изучая технико-
химические параметры препарата, мы узнали, что в состав 
фунгицида Бим входит 750 граммов трициклазола, что втрое 
превышает по активному действующему веществу содержа-
ние фунгицида Колосаль, в котором содержится всего 250 
граммов тебуконазола производства «Цзянсу Агрокем Лабо-
ратория Китай». 

Норма расхода фунгицида Бим составляет 0,3-0,4 кг/га, 
что облегчает транспортировку и главное – внесение. По-
сле приобретения фунгицида Бим мы сразу начали работы 
по авиавнесению методом УМО, и, что было замечено нами, 
это полное отсутствие резких, токсичных запахов. Рабочие, 

занимавшиеся заправкой мотодельталетов, не выражали не-
довольства и не чувствовали дискомфорта. 

Все авиаобработки фунгицидом Бим мы провели между  
20-21 августа, и по сей день, а это уже более 40 дней, при-
знаков пирикуляриоза нет. А это значит, что одноразовой 
обработки будет достаточно, чтобы довести посевы риса до 
уборки. 

Хочу отметить, что особенно хороший эффект от обра-
ботки фунгицидом Бим был получен на посевах риса сорта 
Маржан, который является у нас самым восприимчивым к пи-
рикуляриозу. После обработки посевы риса быстро оправи-
лись. Также хотелось бы отметить, что Бим «погасил» самые 
опасные и наиболее трудноискоренимые формы пирикуля-
риоза – метельчатую и остевую. Обычно в такой фазе зара-
жения урожай спасти не удается, зерна получаются щуплые, 
недоразвитые, и при подработке на току получается много 
отходов. 

Если говорить по цифрам, то средняя урожайность по ком-
пании на полях, обработанных фунгицидом Колосаль, полу-
чилась на уровне 30 ц/га, а на полях после обработки Бимом 
средняя урожайность составила 45 ц/га. Дополнительные 15 
центнеров, я думаю, получились именно за счет уничтожения 
метельчатой и остевой форм пирикуляриоза. Зерно с этих 
полей соответствовало всем нашим ожиданиям и требовани-
ям, отличалось хорошей выполненностью и однородностью. 
Практически 99% зерен в метелке были самого высокого ка-
чества. 

В дальнейшем мы планируем дальше работать с фунгици-
дом Бим. Считаем его наиболее современным и качествен-
ным. Думаю, что совместными усилиями с сотрудниками 
компании «Сингента» мы полностью решим проблему пири-
куляриоза.

Абдиров Шаймен,
директор ТОО «Кызылорда Агросервис»,
Жалагашский р-н, Кызылординская обл.

      – ДОСТОйНый 
    ОТВЕТ ПИРИКУЛЯРИОЗУ

В КОСТАНАйСКОй ОБЛАСТИ КАК И ВО ВСЕх 
дРУгИх ЗЕРНОСЕющИх ОБЛАСТях КАЗАхСТА-
НА В КОНцЕ 80-х гОдОВ НА пОЛях пОяВИЛСя 
ЗЛОСТНый КАРАНТИННый СОРНяК – гОРчАК 
РОЗОВый.

Особое его распространение пришлось на годы разва-
ла Совеского Союза.

С укреплением агропромышленного комплекса в Ка-
захстане правительство начало уделять особое внимание 
искоренению данного сорняка. На протяжении последних 
10-12 лет государством выделяются средства на борьбу 
с карантинными объектами, в том числе с горчаком ро-
зовым.

До 2010 года для борьбы с ним закупались гербициды 
на основе глифосатов. Данные препараты не имели боль-
шого эффекта, как и механические обработки, так как 
глифосат проникает в корни горчака на глубину  не более 
0,5 метра.

Начиная с 2010 года на кустанайщину был завезен пре-
парат Ланс 240. Его поставщик – фирма «Хим-Сауда».

Мною были заложены ряд опытов на полях, так как  
проблема с горчаком выходила за рамки контроля, и нуж-
но было что-то предпринимать кардинальное.

Результат превзошел наши ожидания, эффективность 
препарата против данного бича оказалась отличнейшей.

Препарат проникает на всю глубину залегания корне-
вой системы горчака розового, что приводит к гибели не 
только основного корня, но и всех его почек, которые мог-
ли бы дать новое отрастания.

Данные результаты опытов были представлены ответ-
ственному секрктарю МИН сельхоза Аману Е. И вице-ми-
нистру Хасенову С. Нами были собраны следующие мате-
риалы по проведению опытов; альбомы с фотографиями 
разрезов почвы, где был виден результат действия Ланса 
240.

Минсельхозом было принято решение в порядке экспе-
римента в Костанайской обл. выделить на всю площадь, 
зараженную горчаком розовым, 9 052 га данный препарат.

Обработка была произведена в июне-июле 2011 года 
РГКП «Фитосанитария». Раскопки обработанных участ-
ков производились в октябре 2011 года. Были выявлены 

поражения корневой системы на всей глубине залегания 
корней горчака.

На основании опытов и всех данных есть огромная на-
дежда  благодаря препарату Ланс 240  на то, что в Ко-
станайской области в 2012 году произойдет сокращение 
площадей, зараженных горчаком розовым сократиться на 
35-40%.

 Главный карантинный инспектор 
Костанайской обл. 

Яненко К.М.

ГОРЧАК 
РОЗОВый
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эффЕКТИВНАя ЗАщИТА СЕЛьСКОхОЗяй-
СТВЕННых КУЛьТУР ОТ ОСОБО ОпАСНых И 
ВРЕдНых ОРгАНИЗмОВ пРЕЖдЕ ВСЕгО ЗАВИ-
СИТ ОТ дОСТОВЕРНОй ИНфОРмАцИИ О дИ-
НАмИКЕ РАЗВИТИя И  СРОКАх  ОТРОЖдЕНИя, 
ИНфИцИРОВАНИя И ЗАРАЖЕНИя,  А ТАКЖЕ 
СРОКОВ ОТРАСТАНИя И пОяВЛЕНИя  ВРЕдИ-
ТЕЛЕй, БОЛЕЗНЕй И СОРНяКОВ. 

Определение сроков максимального проявления и тер-
ритории заселения, заражения и засорения  вредящими 
фазами, выше экономического порога вредоносности, по-
зволит своевременно применять защитные агротехниче-
ские и химические мероприятия. 

Одними  из наиболее распространенных и вредоносных 
вредителей в северном регионе Казахстана, являются 
саранчовые вредители: стадные – азиатская саранча и  
итальянский прус, а так же нестадные саранчовые. Эти 
вредители имеют большое хозяйственное значение в 
Костанайской и Акмолинской областях, менее выраже-
на проблема в Северо-Казахстанской области. Из пере-
численных саранчовых в Северо-Казахстанской области 
отмечается только итальянский прус на ограниченной 
территории. Нестадные  саранчовые  распространены по-
всеместно, площадь с экономическим порогом вредонос-
ности незначительна, контролируется и обрабатывается 
силами сельхозтоваропроизводителей. 

Учитывая динамику развития вредителей, в Костанай-
ской области отмечается резкое снижение стадной фор-
мы азиатской саранчи, и соответственно площади под 
обработку. В Акмолинской области азиатская саранча в 
2011 году имела хозяйственное значение, спустя одиннад-
цать лет, после вспышки 2000 года, когда в области было 

обработано более 2000 тыс.га. На выявленных  участках, 
заселенных азиатской саранчой, отмечено преобладание 
стадной формы, в 2012 году будет сохраняться вероят-
ность максимальной вредоносности этого вредителя.  

Для своевременного проведения защитных мероприя-
тий необходимо знать сроки начала отрождения личинок, 
учитывая погодно-климатические условия предстоящего 
весенне-летнего периода, определить оптимальные сроки 
обработок. Так как эффективное использование инсекти-
цидов достигается только в период обработок по личин-
кам второго и третьего возрастов. 

Сроки отрождения личинок азиатской саранчи – 6-15 
июня, итальянского пруса – 11-31 мая.  Тот факт, что по-
годно-климатические условия этого года будут более жар-
кие, по сравнению с прошлым годом,  массовое отрожде-
ние личинок можно ожидать в конце первой и во второй 
декадах июня. Соответственно, в эти сроки следует пред-
полагать начало химических защитных мероприятий. 

Начало окрыления азиатской саранчи будет наблю-
даться в конце первой, второй и третьей декадах июля, 
окрыление у  итальянского пруса будет отмечаться с тре-
тьей декады июня и массовое в июле месяцах. К отклад-
ке яиц азиатская саранча приступит во второй половине 
июля и в августе месяце, итальянский прус – в третьей 
декаде июля и в августе месяцах.  

Развитие нестадных саранчовых,  начинается значи-
тельно раньше, чем развитие стадных саранчовых, и в 
связи с большим видовым разнообразием заканчивается 
значительно позже. Данный факт осложняет определе-
ние оптимальных сроков начала проведения химических 
защитных мероприятий. Прежде всего для определения 
оптимальных сроков,   необходимо установить приори-
тетный вид нестадных саранчовых.  В северном регионе 

это крестовая, атбасарская, белополосая и сибирская 
кобылки. Необходимо контролировать начало и массовое 
отрождение приоритетного вида, по этим срокам плани-
ровать химические защитные мероприятия. В совокупно-
сти с другими  видами нестадных саранчовых, у которых 
к этому периоду началось или продолжается отрождение, 
определяются площади выше экономического порога вре-
доносности. Отличительными чертами в борьбе со стад-
ными и нестадными саранчовыми является проведение 
обработок по стадным саранчовым – уничтожение кулиг, 
а по нестадным саранчовым, так как этот вредитель по-
всеместно распространен, обработка мест их массового 
скопления, и прежде всего территорий, прилегающих к 
посевным площадям, сенокосы и пастбища.

Начало отрождения нестадных саранчовых, наиболее 
распространенных видов в Северном регионе Казахстана, 
с учетом погодно-климатических условий отмечается с 19 
по 29 апреля, в отдельные годы отмечается и более ран-
нее отрождение. Массовое отрождение личинок нестад-
ных саранчовых, наиболее вредоносных видов, отмечает-
ся с 5 по 28 мая. Окрыление личинок будет наблюдаться 
со второй декады июня. С учетом погодно-климатических 
условий весенне-летнего периода, спаривание и яйце-
кладка будет фиксироваться в конце второй и третьей 
декад июля, и будет продолжаться, в зависимости от ви-
да саранчи, до середины августа. 

 Анализ погодно-климатических условий прошлых лет, 
а также зимнего и весеннего периодов 2012 года, дает 
возможность предполагать, что в летний период, будет 
отмечаться достаточно ощутимый дефицит влаги, и сле-
довательно, в период личиночной стадии вредоносность 
саранчовых будет значительна. Тем более что в 2011 году 
сохранялась хорошая кормовая база, которая благопри-
ятно повлияла на увеличение численности и высокой пло-
довитости саранчовых.  

Из многоядных вредителей, актуальных в Северном 
регионе, также  является луговой мотылек. В 2011 году 
отмечалось массовое развитие данного вредителя по все-
му региону, однако вредоносность носила очажный харак-
тер, в связи с чем он имел ограниченное хозяйственное 
значение. Оптимальные погодно-климатические условия, 
наличие обильной цветочной растительности способство-
вали максимальной плодовитости бабочек, однако вылет 
бабочек третьего поколения резко снизил численность 
зимующего запаса гусениц, а прогнозируемые высокие 
температуры летнего периода и также дефицит влаги 
снизит вредоносность гусениц лугового мотылька перво-
го и второго поколения. Развитие и вредоносность будет 
иметь очажный характер на ограниченных территориях. 

Начало лета бабочек лугового мотылька необходимо 
ожидать в начале второй и третьей декад мая. Отрожде-
ние гусениц будет отмечаться в  конце первой и до сере-
дины второй декад июня. Начало лета бабочек второго 
поколения,  будет наблюдаться в третьей декаде июля 
и в начале августа месяца. Отрождение гусениц второго 

поколения будет отмечаться в конце июля и в первой по-
ловине августа, возможно появление диапазитирующих 
гусениц в коконах,  первого  поколения.       

Развитие и вредоносность вредителей зерновых куль-
тур в этом сезоне,  прежде всего, будет зависеть, от по-
годы весенне-летнего и летнего периодов.

К наиболее распространенным и максимально вредо-
носным относятся внутри стеблевые вредители – швед-
ская и гессенская мухи, серая зерновая совка, пшеничный 
трипс, хлебная полосатая блошка, клопы, хлебная пьяви-
ца, злаковые тли.

Серая зерновая совка прошла хорошее питание в осен-
ний период 2011 года, около 70% гусениц с весом более 
300 мг. ушли в зимовку. Ранняя теплая весна способство-
вала  активизации гусениц и увеличению  периода допол-
нительного питания, что благоприятно сказалось на весе 
гусениц. Вес гусениц более 460-500 мг. и куколок более 
300 мг является предпосылкой к высокой плодовитости 
бабочек. 

Погодно-климатические условия лета прошлого года, 
повлияли на интенсивность лета бабочек серой зерновой 
совки. Лет был вялым и растянутым по времени, в резуль-
тате чего произошло заселение посевов не только ран-
них, средних, но и поздних сроков сева.  Благодаря чему, 
резко увеличилась площадь заселения гусеницами серой 
зерновой совки. Данный факт является основным пара-
метром, определяющим территорию распространения се-
рой зерновой совки  и в 2012 году. Однако площадь с чис-
ленностью гусениц на сто колосьев выше экономического 
порога вредоносности будет на уровне прошлого года и 
даже немного меньше. 

Актуальность вредителя в основном будет наблюдать-
ся в степной зоне Костанайской и Акмолинской областей. 
Высокая температура ускорит период окукливания и ле-
та бабочек серой зерновой совки, благодаря чему основ-
ная яйцекладка бабочек будет наблюдаться на ранних и 
средних сроках сева пшеницы. Лет бабочек будет наблю-
даться в первых числах июня, и продолжаться до конца 
второй декады июля. Начало отрождения гусениц, с уче-
том погодно-климатических условий, будет отмечаться 
в начале первой декады июля и продолжаться до конца 
месяца. Определение начала массового отрождения по-
зволит своевременно провести защитные мероприятия в 
оптимальные сроки с соблюдением санитарных норм.

Такие вредители, как остроголовый клоп и клоп вред-
ная черепашка, не будут иметь массового хозяйственного 
значения. На отдельных полях будут наблюдаться по-
вреждения от деятельности этих вредителей в виде бе-
локолосости. На таких полях, при численности вредителя 
выше экономического порога вредоносности, необходимо 
провести защитные химические обработки. Основной пе-
риод вредоносности клопов приходится на вторую и тре-
тью декаду июня и первую декаду июля.

В связи с высокой температурой и дефицитом влаги 
развитие злаковых тлей и хлебной пьявицы будет крайне 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ВСТРЕЧАЕМыХ ВРЕДНыХ И ОСОБО ОПАС-
НыХ ВРЕДНыХ ОРГАНИЗМОВ НА ПРЕД-
СТОЯЩИй ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИй И ЛЕТНИй ПЕРИОДы В 
СЕВЕРНыХ ОБЛАСТЯХ КАЗАХСТАНА
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ограничено. Эти вредители будут носить очажный харак-
тер на ограниченной территории.

Хлебная полосатая блошка будет актуальна на посевах 
озимых культур и на посевах ранних сроков сева. На этих 
территориях вредоносность вредителя будет максималь-
ной, особенно на полях, прилегающих к естественным уго-
дьям. Краевая обработка посевов позволит снизить вре-
доносность. Развитие вредителя во второй декаде июня 
и в июле месяце не будет иметь хозяйственного значения. 

Численность и вредоносность внутристеблевых вреди-
телей будет выше чем в прошлом году, но хозяйственного 
значения в Акмолинской и Северо-Казахстанской обла-
стях иметь не будет, в Костанайской области эти вре-
дители будут актуальны на отдельных полях. Снижение 
численности внутристеблевых вредителей достигается 
агротехническими мероприятиями и системными препара-
тами. Угроза от численности этих вредителей выявляется 
анализом стерни на наличие пупариев с живыми личинка-
ми. Смена  культуры, отведение полей заселенных вну-
тристеблевыми вредителями под пары и мелкая агротех-
ническая обработка заселенной стерневой территории 
позволит уменьшить актуальность проблемы. 

Повсеместно распространенный вредитель – пшенич-
ный трипс – является одним из максимально вредоносных 
вредителей. Его деятельность практически не зависит от 
погодно-климатических условий. Вредитель  ежегодно на-
носит большой вред зерновым культурам. Вредящей фа-
зой являются имаго и личинки. Только в отдельные годы 
этот вредитель не превышает экономический порог вре-
доносности. Результат их деятельности виден ежегодно 
и повсеместно – это белоколосость, деформация и лохма-
тость колоса, щуплость зерна. 

Необходимо ввести обязательным приемом  защитные 
химические мероприятия против данного вредителя. За-
селение посевов имаго пшеничного трипса отмечается в 
конце первой декады июня. Отрождение личинок прогно-
зируется с первой декады июля. Сложность борьбы за-
ключается в определении оптимальных сроков обработок 
и возможности совмещения обработок к примеру с герби-
цидной или фунгицидной в баковой смеси. 

Развитие всех видов болезней – корневые гнили, ли-
стовые пятнистости, головневые заболевания в 2012 го-
ду будут иметь максимальное хозяйственное значение. 
Обильные осадки прошлого года повлекли резкое увели-
чение инфекционного потенциала на поверхности почвы и 
растительных остатках. Сохранение стерни является од-
ним из основных источников резервации и инфицирования 
зерновых культур. Проявление листовых пятнистостей, в 
частности, септориоза ежегодно отмечается в фазу всхо-
дов. Повышение температуры, снижение относительной 
влажности воздуха, а также отсутствие капельной влаги 
приостанавливает развитие септориоза, но уже в конце 
второй и третьей декадах июля, при наличии кратковре-
менных осадков, возникновении утренних и  ночных рос, 

провоцируется резкое увеличение интенсивности разви-
тия и распространение болезни.  

Часто  развитие болезни путают с естественным усы-
ханием листовой поверхности в период засухи. Следует 
четко разграничить эти явления, чтобы своевременно 
подготовиться к фунгицидной обработке посевов, так как 
раннее заражение дает резкое распространение болезни. 
Погодно-климатические условия предстоящего летнего 
периода будут  менее благоприятны для развития болез-
ни,  площадь заражения будет достаточно большой, одна-
ко площадь выше экономического порога вредоносности 
будет ниже по сравнению с прошлым годом. Необходимо, 
планируя химические защитные мероприятия, учитывать 
тот факт, что и растения будут испытывать дефицит вла-
ги, возможность самооздоровления будет минимальной, 
в связи чем, в предстоящем году необходимо провести 
стопроцентное проведение фунгицидной обработки на 
всех посевах,  где будет наблюдаться хорошая видовая  
урожайность. Обильные осадки 2011 года компенсирова-
ли вредоносность болезни, ростом листовой поверхности 
и новым приростом, увеличивая тем самым сопротивля-
емость растения к патогену. В засушливых условиях со-
противляемость растений снижается, следовательно, 
основным защитным мероприятием будет фунгицидная 
обработка. 

Проявление бурой ржавчины в 2011 году в конце веге-
тации растений имело крайне ограниченное распростра-
нение, тем более низкие температуры зимы 2011-12 года 
отрицательно повлияли на сохранность патогена. Таким 
образом, инфицирование и распространение заболевания 
бурой ржавчины пшеницы,  в массовом проявлении будет 
только в случае заноса спор из сопредельных с регионом 
территорий.

Проявление корневых гнилей на всходах зерновых 
культур и головневых заболеваний  в фазу цветения на-
прямую зависит от качества проведенной химической 
протравки семян. Гельмитоспориозные пятнистости будут 
развиваться с достаточно большой интенсивностью, за-
ражение произойдет в период всходы – начало кущения, 
ориентировочно в конце первой – второй декадах июня. 

Данный факт еще раз подтверждает важность проведе-
ния фунгицидной обработки в этом году.

Вредоносность специализированных вредителей кар-
тофеля и овощных культур в этом году приобретет хозяй-
ственное значение, особенно на посадочных площадях 
вблизи частного сектора. Болезни картофеля приобретут 
значение на полях, где картофель возделывается моно-
культурой в ряде лет, так как это является основой для 
накопления почвенной инфекции. При  возделывании 
картофеля прежде всего необходимо соблюдать севоо-
борот и провести химические защитные мероприятия как 
против вредителей, так и против болезней. 

Проблема засоренности посевов зерновых культур 
из года в год остается актуальной. Связанно это пре-
жде всего с большим запасом семян сорных растений в 
пахотном слое. Ежегодно этот запас пополняется новым 
количеством семян. Особенно  это наблюдается во влаж-
ные годы по численности семян однолетних однодольных 
и двудольных сорняков. Корнеотпрысковые во влажные 
годы увеличивают вегетативную массу и новый прирост 
за счет корневых почек, в умерено засушливые и засуш-
ливые годы усиленно развиваются генеративные органы.  

Основной задачей по снижению засоренности посевов 
является снижение численности семян сорных растений 
в пахотном слое. Это возможно только за счет недопуще-
ния осеменения второй и третьей волн сорняков, а также 
осенней и  весенней провокации сорняков, качественной 
до посевной химической сплошной обработки и частичной 
агротехнической, в случае прорастания сорняков одно-
временно с культурными растениями, использования гер-
бицидов системного действия в период химической про-
полки, соблюдения севооборотов и качественной очистки 
семян.  

В этом году на посевах будет наблюдаться весь спектр  
сорных растений. По удельному весу злаковые сорняки 
составляют более 66%, корнеотпрысковые – более 89%, 
однако в чистом виде сорняки будут встречаться крайне 
редко, в связи с чем необходимо на полях со смешенной 
сорной растительностью использовать баковые смеси, 
которые снимут частично вопрос по засоренности, а в 
последующие годы проводить комплекс мероприятий по 
приоритетным сорнякам.

Цель данного прогноза исключить неожиданные мо-
менты по появлению и проявлению вредоносности вред-
ных организмов.  Используя полученную информацию 
заблаговременно приобрести необходимые препараты и 
применить их в оптимальные сроки.    

Гайн М.З.
технический консультант 

ТОО «Дельта Грин»
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РЕКОмЕНдАцИИ пО пРИмЕНЕНИю 
БИОЛОгИчЕСКОгО УдОБРЕНИя ИЗАБИОН® 
НА мНОгОЛЕТНИх КУЛьТУРАх.

В предыдущей статье рассказывалось о назначении 
биологического удобрения ИЗАБИОН® и особенностях его 
применения на картофеле и овощных культурах. Сегодня 
мы рассмотрим особенности применения ИЗАБИОНА на 
плодовых культурах и винограде.

ИЗАБИОН® используется для повышения урожайности 
и качества плодов и ягод плодоносящих насаждений, а 
также для укоренения саженцев и в качестве биостиму-
лятора. 

             - повышение урожайности!

Для повышения урожайности плодовых и винограда 
ИЗАБИОН® следует применять в фазу цветения: для по-
вышения фертильности пыльцы лучшие результаты дает 
совместное применение ИЗАБИОНА с удобрениями, со-
держащими бор и кальций, в начале цветения. Примене-
ние ИЗАБИОНА во второй половине периода цветения 
продлевает жизнь семяпочки, увеличивая возможное 
время оплодотворения. Это свойство особенно важно, ес-
ли в период цветения наблюдаются неблагоприятные для 
завязывания условия. Кроме того, применение ИЗАБИО-
НА увеличивает содержание свободных аминокислот в 
цветках и усиливает привлечение насекомых, увеличивая 
завязываемость плодов. На виноградной лозе обработка 
ИЗАБИОНА – в фазу 100% опадения колпачков, а на пло-
довых – в фазу опадения лепестков позволяет сократить 
осыпание завязи. Кроме этого, применение ИЗАБИОНА 

перед цветением или в самом его начале регулирует и 
стимулирует образование цветочных и вегетативных по-
чек. 

В Российской Федерации ИЗАБИОН® применяется с 
2009 года, и наши коллеги любезно поделились результа-
тами испытаний, которые проводились в ЗАО «Победа», 
Темрюкский район Краснодарского края. ИЗАБИОН® при-
менялся на сорте Молдова двукратно по 3 л/га, первый 
раз 15 июня – в фазу ягода рисина и второй раз – 1 июля. 

Табл. 1. Влияние некорневой подкормки ИЗАБИОн 
на урожайность и сахаристость винограда сорта Мол-
дова, ЗАО «Победа», 2009 г.
Исследуемые 
параметры

Ед. измере-
ния

ИЗАБИОН Контроль

Длина грозди см 18,1 18,9 
Масса одной 
ягоды

г 4,2 3,74 

Сахар % 17,0 16,6 
Урожайность ц/га 150 120 

Применение ИЗАБИОН® позволило увеличить урожай-
ность винограда на 30 ц/га за счет увеличения массы каж-
дой ягоды и повысить сахаристость на 0,6%.

По многочисленным данным известно, что ИЗАБИОН® 
способствует лучшей перезимовке растений. Наблюдая 
за опытным участком весной 2010 года, оказалось, что 
растения, обработанные ИЗАБИОНОМ в 2009 году, опере-
жают в развитии остальные растения. На фотографиях, 
сделанных 5 мая, эта разница хорошо видна (рис. 1).

Кроме этого, развитие растений на участке более друж-
ное, и количество соцветий на 20% больше, по сравнению 
с контрольными растениями.

Рис. 1. Развитие растений винограда 5 мая на участ-
ке, где в предыдущем году применялся ИЗАБИОн® 
(фото 1), и контрольный участок (фото 2)

При проведении некорневых подкормок удобрениями 
каждый ион (например, ион бора при подкормке в цвете-
ние) проходит через клеточную мембрану только через 
специфический для этого иона канал. На этот процесс 
растением расходуется энергия. При применении неорга-
нического удобрения совместно с аминокислотами клетка 
распознает аминокислоту, но не распознает ион (перенос 
посредством «контрабанды»), а аминокислоты проника-
ют через клеточную мембрану, неся с собой ион, через не-
специфический канал, и энергия на такое проникновение 
в растение не затрачивается, поэтому ионы проникают 
внутрь клетки быстрее и в большем количестве. 

Именно по этой причине, при применении минеральных 
удобрений совместно с ИЗАБИОНОМ, элементы питания 
усваиваются растением быстрее, эффективнее проходят 
физиологические процессы, в которых они участвуют (бор 
и кальций в момент цветения, кальций с целью предот-
вращения гнили плодов), симптомы голоданий проходят 
быстрее, но по этой же причине не следует применять 
совместно с ИЗАБИОнОМ фунгициды на основе меди, 
чтобы избежать фитотоксичности. В этом случае лучше 
применить сначала ИЗАБИОН®, а через 3 дня фунгициды 
на основе меди. Медь в микроколичествах, например, в 
составе комплексных удобрений, может применяться в 
баковых смесях с ИЗАБИОНОМ. 

При применении в качестве корневой подкормки ИЗ-
АБИОН® уменьшает симптомы железного голодания, по-
скольку способствует  лучшей абсорбции железа из по-
чвы. ИЗАБИОН® может выполнять роль «переносчика» не 
только для элементов питания, но и системных фунгици-
дов и инсектицидов, росторегуляторов. 

             - повышение качества плодов

С целью улучшения качества плодов и ягод (размер, 
однородность плодов, окраска, содержание сахара) ИЗ-
АБИОН® применяется в фазу роста плодов (для яблони 
– плод размером с грецкий орех) и в начале изменения 
окраски. На виноградной лозе обработка ИЗАБИОН® в 
фазу «начало изменения окраски» способствует повы-
шению сахаристости. Если в это время планируется не-
корневая подкормка фосфором и/или калием, то лучшие 
результаты дает применение удобрений в баковой смеси 
с ИЗАБИОНОМ.  

Для повышения урожайности (веса)  и качества плодов 
и ягод ИЗАБИОН® применяется в норме расхода 2-4 л/
га с расходом воды 800-1000 л/га, если воды расходует-
ся меньше, то применяется 250-350 мл препарата на 100 
л воды. Для сливы, вишни, черешни и некоторых сортов 
персика должны использоваться минимальные дозировки 

1
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и минимальное количество обработок, потому что у этих 
культур очень высокая проницаемость листьев.

ИЗАБИОн® можно применять через системы ка-
пельного полива, начиная с весеннего пробуждения 
дерева и до начала созревания в следующих нормах 
расхода:
Возраст и тип дерева Норма и количество 

применений
Плодоносящие высокорос-
лые деревья 

25-30 мл x 3-4 раза / дере-
во в год 

Плодоносящие карлико-
вые деревья и маточники 

10-15 мл x 3-4 раза / дере-
во в год 

Неплодоносящие деревья 
и молодые маточники 

5-10 мл x 3-4 раза / дерево 
в год 

ИЗАБИОн® - преодоление стрессовых ситуаций 

Во время вегетации растения испытывают на себе воз-
действия различных стрессов: похолодания, жара, засуха, 
заморозки, град, пересадка, фитотоксичность, вызванная 
применением СЗР и т.п. Для преодоления стрессов необ-
ходимо применить ИЗАБИОН® любым способом не позже 
48 часов с момента наступления неблагоприятного явле-
ния, лучшие результаты получаются при проведении об-
работки в течение 24 часов после явления. 

На фотографии ниже показано смягчение аминокисло-
тами повреждений, вызванных  морозом 

(Испания, 2005 г.). 

С левой стороны участок сада без обработки, с правой 
– 40 дней после обработки в дозировке 3,3 л/га.

Первостепенной задачей всегда является сохранение 
урожая. Одним из самых опасных явлений, последствия 
которого очень сложно преодолеть, – это град. ИЗАБИ-
ОН® способствует регенерации поврежденных органов и 
формированию новых почек и листьев (новые почки об-
разуются, если град прошел до цветения). Не следует за-
бывать, что градобоины – это ворота для многих грибных 
и бактериальных болезней, поэтому лучшие результаты 
достигаются при применении  ИЗАБИОНА  совместно с 
фунгицидами. Кроме стимулирующего регенерацию дей-
ствия ИЗАБИОН® повышает эффективность фунгицидов.

Применение ИЗАБИОНА повышает сопротивляемость 
растения болезням. В случае установления продолжи-
тельных неблагоприятных погодных условий, физиологи-
ческих нарушениях или поражении болезнями возможно 
применение ИЗАБИОНА в течение всего этого периода 
каждые 20-25 дней. 

Пересадка культуры с одного места на другое всегда 
является для растения стрессом, чем быстрее растение 
его преодолеет, тем лучше оно будет развиваться в даль-
нейшем. ИЗАБИОН® можно применять для быстрого и хо-
рошего укоренения растений, добавляя 25-30 мл на рас-
тение при посадке или, при наличии системы капельного 
полива, внося 0,2-0,25 л/га ежедневно в течение 15 дней 
после высадки. 

Применение ИЗАБИОНА в течение сезона на неплодо-
носящих многолетних растениях способствует улучшению 
одревеснения. Проведение обработки ИЗАБИОНОМ по-
сле уборки урожая – до опадения листьев – способству-
ет лучшей перезимовке растений и дружному весеннему 
пробуждению.

ниже приведены технические рекомендации по 
применению ИЗАБИОнА на плодовых культурах и ви-
нограде.

ИЗАБИОН® применяется в качестве корневой и некор-
невой подкормки, а также с поливной водой (фертигация). 
Норма расхода зависит от культуры, фазы развития, по-
чвы, условий окружающей среды.  Количество обработок 
зависит от культуры, но для каждой культуры существу-
ют фазы, в которые применение ИЗАБИОНА наиболее 
эффективно (пересадка, рост, цветение, завязывание 
плодов, созревание и т.п.).

НЕКОРНЕВыЕ пОдКОРмКИ
Чаще всего ИЗАБИОН® применяется как некорневая 

подкормка (опрыскивание вегетирующих растений) при 
помощи стандартного опрыскивающего оборудования. 
Рекомендуемый расход воды 600-1000 л/га. 

Норма расхода воды не должна быть ниже 200 л/га, 
поскольку ИЗАБИОН® является поверхностно-активным 
веществом.

фЕРТИгАцИя
Наиболее эффективным способом применения являет-

ся применение через системы капельного полива. 
Применяется как пролив рассады и саженцев плодо-

вых и винограда до или при высадке в грунт. Возможно 
сокращение нормы азотных удобрений при совместном 
внесении с ИЗАБИОНОМ до 20%.

СОВмЕСТИмОСТь
ИЗАБИОН® совместим со всеми микро- и макроудобре-

ниями и основными пестицидами. 
ИЗБЕГАТЬ  применения с медьсодержащими фунгици-

дами. Применять через 4-5 дней после применения медь-
содержащих препаратов. Медь можно применять через 3 
дня после ИЗАБИОНА.

РЕКОмЕНдАцИИ пО пРИмЕНЕНИю ИЗАБИОНА

на всех многолетних культурах
явление Регламенты применения

Явление Регламенты применения
После уборки уро-
жая – до опаде-
ния листьев 

Способствует лучшей перезимовке и 
весеннему пробуждению. 

Хлорозы Изабион один или в смеси с хелатами 
железа уменьшает симптомы и способ-
ствует  лучшей абсорбции  железа из 
почвы. 350-400 мл/ 100 л один или в смеси 
с хелатами Fe

Для снятия стрес-
сов (заморозки, 
град, химические 
ожоги) 

Применить в течение 48 часов после 
явления, вызвавшего стресс.  300-500 
мл/ 100 л. При необходимости повторить 
через 7 дней

Мороз (до -4°C) Не меньше 3 обработок, 400 мл/ 100 л. 
Если Изабион применяется в течение 24 
ч, то наблюдается наивысшая эффектив-
ность

Град Не меньше 3 обработок, 300 мл/ 100 л. 
Способствует регенерации поврежденных 
органов и формированию новых почек и 
листьев (новые почки образуются, если 
град прошел до цветения). Рекомендует-
ся применять совместно с фунгицидами  
для предотвращения проникновения 
патогенов

Засуха 300 мл/ 100 л. Усиливает устойчивость 
растения к засухе

Засоление почвы 300 мл/ 100 л. Уменьшает влияние стрес-
са от засоления

Фитотоксич-
ность, вызванная 
применением 
пестицидов

Не меньше 3 обработок, 300-350 мл/ 100 
л. Способствует быстрой смене листьев. 
Возможно совместное применение с по-
слевсходовыми гербицидами

Заморозки (до -4°C) Не меньше 3 обработок, 400 мл/100 л. 
Град Не меньше 3 обработок, 300 мл/100 л. Способствует регенерации поврежденных 

органов и формированию новых почек и листьев (новые почки образуются, если град 
прошел до цветения). Рекомендуется применять совместно с фунгицидами  для предот-
вращения проникновения патогенов в ткани. 

Засуха 300 мл/100 л. Усиливает устойчивость растения к засухе. 
Засоление почвы 300 мл/100 л. Уменьшает влияние стресса от засоления. 
Фитотоксичность Не меньше 3 обработок, 300-350 мл/100 л. Способствует быстрой смене листьев. 

При проведении некорневой подкормки ИЗАБИОн применяют согласно следующих рекомендаций:
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ВИНОгРАд
Время применения норма расхода/ цель
Три основных применения 2-4 л/га
1. Цветение улучшение завязываемости (по-

вышает фертильность пыльцы)
2. Ягода «рисина» повышает качество ягод
3. Начало окрашивания 
ягод (+P, K удобрения)

способствует увеличению урожая 
и содержанию сахаров

Для улучшения приживаемости черенков применяют 
замачивание в 3%-ном растворе ИЗАБИОНА с экспозици-
ей не меньше 5 часов. 

пЛОдОВыЕ КУЛьТУРы  2-4 Л/гА
Время применения Цель

Молодые деревья 
Способствует одревеснению 
Перед цветением 

Регулирует и стимулирует 
образование цветочных и 
вегетативных почек.
Улучшает прорастание пыль-
цы и завязываемость плодов 
Опадение лепестков 

Уменьшает опадение завязи.
Усиливает эффективность 
росторегуляторов при при-
менении в смеси 
Рост плодов и изменение 
окраски 

Улучшает размер плодов и 
окраску.
Лучше применять в баковых 
смесях с P, Са и K

 

ВНЕСЕНИЕ пОд КОРЕНь (фЕРТИгАцИя)
Возраст дерева норма и количество при-

менений
Плодоносящие деревья и 
подвои

25-30 мл x 3-4 раза/ дерево 
в год 

Деревья среднего возраста и 
подвои 

10-15 мл x 3-4 раза/ дерево 
в год 

Молодые деревья и подвои 5-10 мл x 3-4 раза/ дерево в 
год 

Применять, начиная с весеннего пробуждения дерева и 
до начала созревания плодов.

Результат:
- увеличение урожайности и качества плодов, умень-

шение некондиционных плодов;
- способствует формированию древесины у молодых 

саженцев.
При внесении через системы капельного орошения ре-

комендуется вносить 0,2-0,25 л/га ежедневно в течение 
15 дней.

на косточковых проникновение препарата выше, 
чем на семечковых, поэтому используется только ми-
нимальная дозировка 2 л/га.

В следующих выпусках мы расскажем также о приме-
нении ИЗАБИОНА на цветах.

Мы хотим пожелать всем богатого урожая и успехов 
в этом сезоне!

Галяпин Д. Л.,
технический специалист-маркетолог

ТОО «Сингнета Казахстан»

Наименование компании

Фактический адрес

Контактные лица должность Ф.И.О.

должность Ф.И.О.

Телефон код: номер: Электронная почта:

Факс код: номер: Год основания:

Сотовый телефон

Общая посевная площадь, га Кол-во культур 

Культура 1 (подробно) Посевная площадь, га

Культура 2 (подробно) Посевная площадь, га

Культура 3 (подробно) Посевная площадь, га

Культура 4 (подробно) Посевная площадь, га

Применяете ли Вы препараты по защите растений? Да Нет

Если да, то препараты каких фирм-производителей Вы ис-
пользуете (перечислите, пожалуйста)

Заинтересованы ли Вы в приобретении препаратов/семян 
компании «Сингента»? Да Нет

Какие источники информации Вы 
считаете авторитетными, помога-
ющими получить профессиональ-
ную информацию о технологиях 
возделывания культур, применя-
емых средствах защиты растений 
и т.п.?

Журналы (ы) укажите название

Газета(ы) укажите название

Телепередачи укажите название

Другие источники укажите название

Какие мероприятия фирм-
производителей интересны для 
Вас и являются источником полу-
чения необходимой информации?

Дни поля Да Нет

Семинары Да Нет

Реклама Да Нет

Иформационная рас-
сылка Да Нет

Личная встреча Да Нет

Другое (укажите другие мероприятия)

Желаете ли Вы получать журнал «Мир Сингента»? Да Нет

Желаете ли Вы получать информационные рассылки от 
компании «Сингента» (новости о новинках препаратов и 
семян, информацию о технологиях возделывания культур, 
вредных объектах и мерах борьбы с ними и т.п.)?

Да Нет

Если да, то какой способ получения информационной рас-
сылки для Вас наиболее удобен?

на электронный адрес

по почте

АНКЕТА
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СРЕдИ ЛИСТОСТЕБЕЛьНых БОЛЕЗНЕй ОЗИ-
мОй И яРОВОй пшЕНИцы СЕпТОРИОЗ, пО 
СТЕпЕНИ РАСпРОСТРАНЕНИя И ВРЕдОНОС-
НОСТИ, ЗАНИмАЕТ ЛИдИРУющЕЕ мЕСТО В  
АКмОЛИНСКОй ОБЛАСТИ.  НАРядУ С РЖАВчИ-
НОй, КОРНЕВымИ гНИЛямИ, гОЛОВНЕй СЕп-
ТОРИОЗ ВхОдИТ В гРУппУ НАИБОЛЕЕ эКОНО-
мИчЕСКИ ЗНАчИмых БОЛЕЗНЕй ЗЕРНОВых 
КУЛьТУР. НА пОСЕВАх ЗЕРНОВых КУЛьТУР ОН 
ОТмЕчАЕТСя пОВСЕмЕСТНО. В гОды С БЛА-
гОпРИяТНымИ, дЛя РАЗВИТИя ВОЗБУдИТЕ-
Ля, пОгОдНымИ УСЛОВИямИ БОЛЕЗНь чАСТО 
пРИНИмАЕТ эпИфИТОТИйНый хАРАКТЕР. В 
РЕЗУЛьТАТЕ пОРАЖЕННОСТИ пОСЕВОВ СЕп-
ТОРИОЗОм, ТЕРяЕТСя ЗНАчИТЕЛьНАя чАСТь 
УРОЖАя И СНИЖАЕТСя КАчЕСТВО ЗЕРНА. 
пРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ эпИфИТОТИй, пОТЕРИ 
УРОЖАя дОСТИгАюТ 20-40%. В ТО ЖЕ ВРЕмя 
УхУдшАюТСя ТОВАРНыЕ (СНИЖЕНИЕ СОдЕР-
ЖАНИя БЕЛКА И КЛЕйКОВИНы) И пОСЕВНыЕ 
КАчЕСТВА ЗЕРНА. 

Вредоносность септориоза проявляется в уменьшении 
ассимиляционной  поверхности и усыхании листьев, из-
ломе стеблей, недоразвитости колоса, преждевременном 
созревании и недоборе зерна. При сильном поражении по-
севов, септориоз  может быть причиной пустоколосости 
и гибели  отдельных растений.  Поражение стебля и его 
узлов приводит к полеганию побегов, тем самым способ-
ствуя поражению колоса. Поражение зерна приводит к 
снижению урожая в будущем году, так как зараженные се-
мена имеют низкие энергию прорастания и полевую всхо-

жесть, растения из таких семян – слабую кустистость. По-
ражение растений септориозом приносит вред не только 
надземным органам, но и корневой системе. При сильном 
развитии септориоза, возможно снижение массы корней 
на 40-50%, что вызывает уменьшение сопротивляемости 
растений почвенной и воздушной засухам. 

Септориоз вызывают несовершенные грибы рода 
Septoria, относящегося к  порядку Sphaeropsidales. Наи-
более часто встречаются Septoria tritici Rob. et  Desm., 
Septoria nodorum Berk. и Septoria graminum Desm.  Septoria 
tritici Rob. et  Desm. поражает пшеницу, грибы  видов 
Septoria nodorum Berk. и Septoria graminum Desm поража-
ют многие злаковые культуры – пшеницу, рожь, ячмень, 
просо, лисохвост, ежу сборную и др.

 Угроза заболевания зерновых культур септориозом су-
ществует постоянно на всех стадиях развития растения. 

На всходах начальные признаки болезни проявляют-
ся в виде светло-бурых или бурых штрихов, пятен или 
побурения колеоптиля и основания первых листьев. На 
пораженной ткани невооруженным глазом или под лупой 
можно разглядеть темные точки – пикниды. При благо-
приятных  погодных условиях инфекция от пораженных 
всходов или растительных остатков переходит на вновь 
отрастающие листья.

На пораженных листьях образуются светлые желтые, 
светло-бурые, бурые или слабо выраженные пятна с тем-
ным ободком  или без него. Пятна разрастаясь сливают-
ся, больные листья бледнеют, постепенно теряют зеле-
ный цвет и полностью усыхают. В центре пораженных 
участков или по всей их поверхности образуются темные 
мелкие пикниды, хорошо видимые при помощи лупы. Пик-
ниды Septoria nodorum Berk более мелкие коричневые, 
Septoria tritici Rob крупные черные. Пикниды и пикноспоры 

на листьях пшеницы, к концу вегетации, становятся более 
мелкими.

На стеблях болезнь проявляется в виде бурых, посте-
пенно обесцвечивающихся пятен. Стебли буреют, смор-
щиваются и часто перегибаются. Пикниды на стеблях об-
разуются редко.

При заболевании колоса болезнь поражает колоско-
вые чешуи. На них образуются темно-бурые пятна, в ре-
зультате чего колос становится пестрым, а иногда бурым. 
Затем болезнь переходит на зерно. Зараженное  зерно не 
имеет видимых признаков болезни, но отличается от здо-
рового легковесностью и щуплостью. Иногда септориоз 
может быть причиной бесплодия колосьев.

Симптомы проявления болезни могут отличаться от 
типичных. Это зависит от сорта, окружающих условий, 
климата и происхождения возбудителей. Например, в су-
хую погоду на пораженных участках может долго не об-
разовываться спороношение и на растениях нельзя обна-
ружить пикниды. Могут изменяться форма и цвет пятен. 
Иногда пикниды не имеют типичной темно-коричневой 
или черной окраски, бывают очень светлыми, почти бесц-
ветными, поэтому их трудно обнаружить визуально даже 
под лупой.

Точная диагностика септориоза и  видовой принадлеж-
ности возбудителей проводится при помощи лаборатор-
ного анализа, в основе которого лежат форма и размер 
пикноспор.

Для определения вида возбудителя в лабораторных 
условиях  участок пораженного листа или чешуйки ко-
лоса с пикнидами, промыть в воде, поместить на пред-
метное стекло в каплю воды, накрыть покровным сте-
клом и несколько раз нажать на него. Через 10-15 минут 
препарат просматривают под микроскопом. По форме и 
размеру выделившихся спор определяют вид возбудите-
ля.                                                                                                                                     

Пикноспоры бесцветные нитевидные, прямые или изо-
гнутые: у  S. tritici – с 3-7 перегородками, размером 39-70 
х 1-2,7 мкм; S. graminum – с 2-5 неясными перегородками, 
50-57 х 1-1,5 мкм; S. nodorum – c 3 перегородками, 15-25 
х 2-2,75 мкм. 

Если на пораженных образцах не удается обнару-
жить плодовые тела со спорами, то их помещают в 
чашки Петри во влажную камеру и выдерживают при 
освещении 3-5 дней, чтобы вызвать спороношение, а 
затем провести идентификацию спор под микроско-
пом.                                                                                                                                     

Инфекция септориоза, в межвегетационный период, 
сохраняется на растительных остатках (стерне, соломе, 
полове) в почве и на ее поверхности. Источниками инфек-
ции могут служить зараженные с осени озимые культуры. 
Дополнительными резерваторами инфекции возбудите-
лей могут быть дикорастущие злаки, а также отмирающие 
части некоторых двудольных сорняков.

Зимуют грибы в виде пикнид или мицелия. В незапахан-
ной соломе и стерне гриб может сохраняться  в течение 

всего зимнего периода вплоть до начала весенней вегета-
ции растений. Жизнеспособность пикноспор не теряется в 
почве и на растительных остатках в течение 8-9 месяцев. 
При запашке соломы в почву споры погибают через две-
три недели. При повышенной температуре и большой су-
хости воздуха инфекция  сохранятся не более 3 месяцев.

Инфекционным началом весной являются пикноспо-
ры и аскоспоры – бесполая и половая формы развития. 
Главная роль в распространении болезни, принадлежит 
пикноспорам, образующимся в массовом количестве в 
пикнидах на зараженных листьях. 

Мицелий грибов располагается в межклеточном про-
странстве растительных тканей. Под эпидермисом гриб 
формирует пикниды с пикноспорами. При созревании пик-
носпор эпидермис ткани растения-хозяина разрывается и 
пикноспоры выталкиваются под действием осмотическо-
го давления. Распространяются они с каплями дождя и 
потоками воды на расстоянии 90-100 м. Прорастают пик-
носпоры в капельках влаги при температуре от 9 до 28°С 
(оптимум 20-22°С).   

Первичное  заражение происходит обычно во время 
всходов, затем по мере роста растения болезнь перехо-
дит на листья среднего, потом верхнего ярусов, а позже 
на колос и зерно. 

Основными погодными факторами, определяющими 
степень развития септориоза и его интенсивность, явля-
ются температура воздуха и атмосферные осадки. Обя-
зательным условием для заражения растений и развития 
болезни, помимо  температурного режима, необходимо 
сохранение капельной влаги на растениях не менее 8-10 
часов или длительной (несколько суток) высокой относи-
тельной влажности воздуха 98-100%. 

Инкубационный период развития септориоза может 
продолжаться от 5 до 18 дней в зависимости от темпера-
туры, влажности воздуха и сорта, возделываемой культу-
ры. За время вегетации растений возбудители могут дать 
4-6 поколений. Особенно интенсивное развитие  проис-
ходит  при сочетании частых осадков и температуры 20 

СЕПТОРИОЗ – ОДНА ИЗ ОСНОВ-
НыХ БОЛЕЗНЕй ЗЕРНОВыХ КУЛЬТУР
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ВыБИРАйТЕ

тм

СКАЖИТЕ 

    НЕТ 

    пОддЕЛКЕ

Приобретайте препараты только у официальных дистрибьюторов компании. 
Чтобы проверить  оригинальность  препарата, под  защиту которого вы отда-
ете свое поле, позвоните по  телефону  +7 (7172) 56 33 33 и получите ответ 
компании «Сингента» по номеру партии. 

– 25°С. Критическим для заражения посевов является пе-
риод  от колошения до конца  цветения.

Наиболее опасные вспышки болезни наблюдаются 
после периода обложных дождей или дождливой ветре-
ной погоды. Поэтому септориоз чаще всего развивается  
в районах с достаточным увлажнением. Однако извест-
ны случаи, когда он представлял опасность и в доволь-
но сухие годы.  Это  объясняется тем, что патогены, для 
заражения растений, могут использовать прерывистый 
влажный период, который в природе часто создается за 
счет, регулярно выпадающих рос. Последовательное по-
вторение трех-четырех росных ночей может привести к 
серьезному поражению посевов. 

Но не только погодно-климатические условия влияют 
на интенсивность развития септориоза. Свое влияние на 
развитие болезни оказывают и агротехнические меро-
приятия. Получившие, в последние годы, широкое рас-
пространение энергосберегающие, влагосберегающие 
технологии обработки почвы, сохраняя стерню, создают 
хорошие условия для выживания возбудителей септори-
оза в межвегетационный период. Все виды безотвальных 
обработок, размещение зерновых по зерновым и зерно-
бобовым предшественникам, высокие дозы азотных удо-
брений усиливают развитие септориоза.

В  нашем регионе для развития септориоза условия 
среды  на протяжении последних лет остаются благопри-
ятными. Этим объясняется то, что ареал распространения 
септориоза в области достаточно широкий. Анализ много-
летних данных подтверждает, что развитие септориоза  
вызывает частые эпифитотии. 

По результатам мониторингов, проводимых филиалами 
ГУ «РМЦФД и П» КГИ в АПК МСХ РК  с 2006 по 2011 год 
площадь, пораженная септориозом, колебалась от 64,04% 
в самый неблагоприятный для развития септориоза 2010 
год до 81,30% (2009г.)  от обследованной площади. При 
этом процент площадей, на которых превышен экономи-
ческий порог вредоносности 42,61% - 79,60%.

В борьбе с септориозом, особенно важное значение 
имеет комплекс агротехнических приемов. В первую оче-
редь это уничтожение источников инфекции – запахива-
ние стерни, уничтожение сорняков и падалицы, исполь-
зование для посева хорошо отсортированных семян. Но 

по-прежнему наиболее эффективным методом борьбы с 
болезнями сельскохозяйственных культур остается хими-
ческая защита.

Принятие решений о необходимости проведения защит-
ных мероприятий возможно только на основе фитосани-
тарных наблюдений и наблюдений за агроэкологически-
ми  факторами, определяющими интенсивность развития 
болезни и ее вредоносность. Срок обработки выбирается 
так, чтобы защитить посевы в наиболее уязвимые фазы 
развития культуры. Для этого мониторинг яровой пшени-
цы проводится с третьей декады июня по вторую декаду 
июля включительно. 

Своевременное  применение системных фунгицидов, 
обладающих лечебно-терапевтическими свойствами, по-
зволяет остановить развитие болезни, исключить веро-
ятность нового заражения, что способствует сохранению 
урожая. После фунгицидной обработки отмечается оздо-
ровление растения, благодаря чему, во многих случаях, 
отмечается увеличение урожайности и улучшение каче-
ства зерна. 

При правильном применении современные фунгициды 
надежно защищают посевы от болезней. 

Гайн Е. З.
Фитопатолог Акмолинского областного филиала 

ГУ «РМЦФД и П» КГИ в АПК МСХ РК  

эКСТРА УРОЖАй, эКСТРА КАчЕСТВО, 
эКСТРА пРИБыЛь
Системный комбинированный фунгицид для защиты 
яровых и озимых зерновых колосовых культур от 
болезней листьев, стебля и колоса

гАРАНТ ЗдОРОВья пОЛЕй
Сиситемный фунгицид для защиты зерновых куль-
тур от всех распространенных болезней в период 
вегетации. 
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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

ТОО “АСТыК-СЕРВИС-КэА”
г. Астана, ул. Отырар, 1/1
тел.: 8 (7172) 57 22 23
Факс: 8 (7172) 21 71 28

ТОО “АСТАНА-БИЗНЕС”, 
Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск, ул. Пермитина, 11.
тел.: 8 (7232) 28 50 91, 25 94 83
факс.: 8 (7232) 25 54 06
моб.: 8 705 752 17 77

ТОО «АгРОхИмСНАБ»
Северо-Казахстанская область, 
Есильский район, с. явленка
Тел.: 8 (71543) 21 607

ТОО «АЛЕм АгРО LtD»
050000, г. Алматы, ул. Аблайхана, 135, Б/Ц “White Tower” 3 этаж, 
Тел.: 8 (727) 266 39 82/81
Факс: 8 (727) 250 25 10

ТОО «ВОСТОК АгРО дОм»
Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, ул. Базовая, 1
Тел.: 8 (7232) 231 36 76

ТОО «DeLta green»
010000, г. Астана, ул. Желтоксан 12, 
Тел.: 8 (7172) 57 22 96
Факс: 8 (7172) 32 06 02

ТОО «ЕРЕСАй»
100100, Карагандинская обл., 
г. Абай, ул. Курчатова, 8, кв. 2
Тел./факс: 8 (7212) 51 88 90
Сот.: 8 701 748 31 30

ТОО «ТАНдЕм-АгРО»
070008, Восточно-Казахстанская 
обл., г. Усть-Каменогорск, 
ул. Ульяновская 100,
Факс: 8 (7232) 57 26 58
моб.: 8 777 742 44 11; 8 701 917 70 61

ТОО «ТИмОС КОмпАНИ»
Северо-Казахстанская область
г. Петропавловск, ул. Универсальная, 10А
Тел.: 8 (7152) 51 96 95, 52 02 03

ТОО “хИм-САУдА ЛТд”
110 003, Республика Казахстан, 
г. Костанай, ул. Дзержинского, 82
тел.: 8 (7142) 54 54 85, 
факс: 8 (7142) 54 25 86

ОФИЦИАльныЕ ДИСТРИБьЮТОРы ТОО «СИнГЕнТА КАЗАХСТАн»

1. Клоп
2. Жуки
3. Вши
4. Эмбии
5. Уховертки

6. Комар
7. Блоха
8. Двухкрылые
9. Мошка
10. Пчела

11. Ручейники
12. Ктырь
13. Оса

ОТВЕТы НА АгРОНОмИчЕСКИй КРОССВОРд

АгРОНОмИчЕСКИй 
КРОССВОРд

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Крупные яркие насекомые, окрашенные в контрастные чёр-
ные, красные и жёлтые цвета. Высасывают соки растений и яй-
ца других насекомых.     
 
2. По листкам берёзы ползают небольшие ярко-жёлтые, в мелких 
чёрных крапинках «коровки».    
       
3. Это паразиты птиц и млекопитающих, и каждые строго приспо-
соблены только к своему определённому хозяину. Тело упрощен-
но, усики короткие, крыльев нет, ноги цепкие, глаз нет или очень 
маленькие.      
      
4. Маленькие жители почвы. Большая голова с коротенькими 
и тонкими усиками и удлинённое цилиндрическое тело. Кры-
лья есть. Лапки передних ног вздутые.   
 
5. Длинные усики, продолговатое тело, передние крылья в виде 
маленьких покрышек, под которыми упакованы большие как ве-
ер, перепончатые задние крылья, и на конце брюшка длинные 
щипчики.       
     

6. Насекомое с длинными тонкими усиками и стройным неж-
ным телом. Глаза хорошо развиты, большие, крылья маленькие, 
управляются мышцами. Имеются жужжальца. 

7. Насекомое-кровосос. Предпочитает жить только на своём хо-
зяине. Обладает прыгательными ногами.   
       
8. Отряд, включающий в себя мух и комаров.   
       
9. Насекомое-кровосос.    
 
10. Общественное насекомое.   
 
11. Насекомые похожие на бабочек. Усики длинные. Крылья по-
крыты волосками. Ноги тонкие, длинные, с многочисленными ши-
пами. Личинки развиваются в воде.    
       
12. Стройное удлинённое тело, короткий хоботок, с помощью ко-
торого она высасывает пойманных насекомых.   
       
13. Общественное жалящее насекомое.   
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КОнТАКТы РЕГИОнАльныХ ОФИСОВ 
ТОО «СИнГЕнТА КАЗАХСТАн»

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, 34
Факс.: +7 (7172) 56 33 36
Лейман Павел Оттович
Сот.: 8 701 713 27 81
Друскильдинов Нуржан Сеитгалиевич
Сот.: 8 701 746 35 02
Алдажаров Талгат Канашевич
Сот.: 8 701 220 31 98
Мальцев Александр Александрович
Сот.: 8 701 524 06 52

г. Караганда
Алтынбеков Ернур Турарович
Тел.: +7 (7212) 51 88 90; 
Сот.: 8 701 725 25 63

г. Костанай
Друскильдинов Сейтгали Бибетович
Тел: +7 (7142) 22 81 70; 
Сот.: 8 701 714 6468

Сейдалин Тимур  Бахитович
Сот.: 8 701 519 15 40

г. Кокшетау 
Селезнев Александр Аркадьевич
Тел.: +7 (7162) 76 37 05; 
Сот.: 8 701 755 95 81

г. Петропавловск
Марфин Дмитрий Владимирович
Тел.: +7 (7152) 42 52 30
Сот.: 8 701 225 18 26

г. Талдыкорган / Алматы 
Желдикбаев Абылхаир Абдимажиевич
Сот.: 8 701 767 7871.

г. Тараз
Есимов Адил Даулетович
Сот.: 8 701 713 45 80

г. Кызыл-Орда
Елюбаев Аблайхан Женисович
Сот.: 8 701 767 62 05

г. шымкент
Тастанбеков Сержан Оналбекович
Тел.: +7 (7252) 33 13 20
Сот.: 8 701 912 55 76

www.goodfon.ru


