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пшенице и ячмене
О.В. ПОПОВА,
старший научный сотрудник
Всероссийского НИИ защиты растений МСХ РФ

В хозяйствах Центрально$Черноземной зоны посе$
вы зерновых культур ежегодно поражаются комплек$
сом листовых болезней: мучнистой росой, бурой
ржавчиной, септориозом, гельминтоспориозными
пятнистостями, ринхоспориозом. В последнее деся$
тилетие наибольший вред посевам озимой пшеницы
наносят септориоз и бурая ржавчина, ячменя – гель$
минтоспориозные пятнистости. Частота эпифитотий$
ных вспышек этих патогенов на озимой пшенице
составляет 4–5 раз в течение 10 лет, на ячмене –
4–6 раз, то есть практически через год, что при ран$
нем поражении приводит к существенному недобору
урожая зерна.

Эпифитотийному развитию бурой ржавчины спо$
собствует устойчивая теплая погода (15–20 °С) с вы$
сокой влажностью воздуха. Наиболее интенсивно
болезнь проявляется во время колошения. Пораже$
ние флагового листа в этот период приводит к сни$
жению урожая зерна на 10 %. Септориоз проявля$
ется обычно осенью и возобновляет свое развитие
весной. Массовое развитие болезнь получает при
влажной погоде и температуре воздуха 15–25 °С.
Потери урожая зерна при сильном поражении сеп$
ториозом могут достигать 20 % и более. Гельмин$

тоспориозные пятнистости на ячмене развиваются
с фазы кущения при 5–10 °С (оптимальная темпе$
ратура 15–25 °С) и влажности воздуха выше 70 %.
Массовому развитию листовых болезней способ$
ствуют сортовая восприимчивость растений, по$
вторный посев, загущенность, несбалансированное
внесение удобрений и т.д.

В сохранении продуктивности озимой пшеницы
большое значение имеет защита флагового листа, на
40–45 % отвечающего за формирование массы зер$
на; ячменя – флагового и предфлагового листьев, так
как у многих сортов этой культуры верхний лист не
развит.

Для борьбы с листовыми болезнями зерновых куль$
тур предлагается ряд фунгицидов системного дей$
ствия, позволяющих успешно бороться с комплексом
болезней. Среди них наиболее известны альто, бай$
летон, импакт, рекс, тилт, фоликур, использование ко$
торых имеет почти 30$летнюю историю. Достаточно
большие объемы обработок зерновых культур в пос$
леднее десятилетие проводятся комбинированными
препаратами, состоящими из двух и более действу$
ющих веществ, такими как альто супер, рекс дуо,
фалькон. Они обладают широким спектром фунгицид$
ной активности, длительным периодом защитного
действия, низким риском возникновения устойчивых
рас патогенов.

За последнее время ассортимент фунгицидов для
защиты зерновых культур значительно пополнился
препаратами, производимыми отечественными фир$
мами на основе импортных действующих веществ: ти$
мус, атлант, титан, титул, колосаль, фараон, форус,
конкур, фолиант, фолинор. Большинство из них были
испытаны во ВНИИЗР в 2003–2006 гг. Фунгициды при$
меняли однократно в оптимальные сроки для защи$
ты флагового листа на озимой пшенице (фаза коло$
шения – 51–55), флагового и предфлагового листьев
на ячмене (фаза трубкования – 37–49).

В мелкоделяночных опытах (площадь участка 30 м2)
при ручном опрыскивании посевов ранцевым опрыс$
кивателем с расходом рабочей жидкости 300 л/га эф$
фективность фунгицидов отечественного производ$
ства против комплекса болезней была на уровне 72–
100 % (см. таблицу). Развитие бурой ржавчины пре$
параты на основе тебуконазола (колосаль, форус,
конкур) подавляли на 99,7–100 %, и до конца вегета$
ции флаговые листья растений в этих вариантах ос$
тавались здоровыми. Фунгицидная активность титу$
ла и тимуса была в пределах 95,7–97,6 %. Развитие
септориоза все препараты на основе тебуконазола
сдерживали на 91–93 %. Против гельминтоспориоз$
ных пятнистостей ячменя их эффективность была на
уровне 80,1–89,2 %. В результате удалось сохранить
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Своевременное применение дефолиантов обеспе$
чивает качественную уборку урожая хлопка$сырца,
ускоряет раскрытие коробочек, повышает сортность
продукции. В 2007 г. новый дефолиант авгурон экст$
ра (360 г/л тидиазурона + 180 г/л диурона) компа$
нии «Август» испытывали в фермерском хозяйстве
«Аллаберды Хасанов» Аккурганского района Ташкен$
тской области на средневолокнистом хлопчатнике
сорта С$6524. Препарат применяли 27 августа, 3 и
10 сентября с нормами расхода от 70 до 140 мл/га.

При первом сроке обработки растения хлопчатни$
ка были низкорослыми. Количество листьев на кусте
до обработки колебалось от 28 до 30 шт. Среднесу$
точная температура воздуха составляла 25–26 °С.
 Интенсивный листопад начался через три дня после
обработки. На 7$й день в варианте с нормой расхода
70 мл/га опадение превышало 80 %. Листья были зе$
леные и полусухие с быстро сформированным отде$
лительным слоем. На 14$й день после обработки опа$
дание было практически полным при высоком про$
центе раскрытых коробочек. Хорошие показатели
получены в вариантах с нормами расхода 85 мл/га –
94,9 %, 100 мл/га – 97,5 %, в эталонном варианте с
препаратом джинстар (200 мл/га) – 90,9 %. Результа$
ты на уровне эталонных получены при втором сроке
обработки при среднесуточной температуре воздуха
24–25 °С с нормами расхода 85, 100 и 115 мл/га. Об$

работку проводили при раскрытии 35–40 % коробо$
чек на кусте. Наиболее эффективной была норма
115 мл/га. На 14$й день после обработки опадение
листьев в этом варианте достигло 94,2 %.

В третий срок дефолиацию проводили при сред$
несуточной температуре воздуха 22–24 °С и раскры$
тии 40–45 % коробочек. В момент обработки расте$
ния были средней мощности, хорошо облиственные.
Сравнивая действие препарата с нормами расхода
120, 130 и 140 мл/га через 7 дней после обработки,
отметили, что с повышением нормы до 140 мл/га
увеличивалась «жесткость» действия препарата и со$
ответственно количество полусухих и сухих листьев.
На 14$й день эта зависимость сохранялась. Однако
во всех вариантах полусухие и сухие листья легко от$
делялись вместе с черешком при слабом прикосно$
вении.

Производственные опыты подтвердили получен$
ные ранее результаты. Быстрое опадание листьев
приводило к ускоренному раскрытию коробочек.
На момент обработки процент раскрытых коробочек
составлял 50–55, через 14 дней – 93–94, в эталон$
ном варианте – 88. Урожай хлопка$сырца первого
сбора увеличился на 3,7 ц/га (при расходе препара$
та 120 мл/га) и 6,1 ц/га (130 мл/га) по сравнению
с контролем.

Понижение среднесуточной температуры воздуха
привело к полному раскрытию коробочек в вариан$
те с нормой расхода 130 мл/га, что способствовало
получению весомой прибавки урожая хлопка$сырца
во втором сборе – 7,3 ц/га.

В 2008 г. дефолиация средневолокнистого хлоп$
чатника сортов С$6524 и Наманган 77, проведенная
в четырех районах Ферганской области 2 и 3 сентяб$
ря, показала, что авгурон экстра с нормой расхода
80 мл/га на 14$й день после обработки обеспечил
практически 100 % опадание листьев и 90 % раскры$
тие коробочек. Среднесуточная температура возду$
ха в этот период была в пределах 24,7–27,3 °С.

Таким образом, испытания показали, что эффек$
тивность авгурона экстра зависит от среднесуточной
температуры воздуха в период обработки и его норм
расхода. В ранние сроки дефолиации при средне$
суточной температуре 25–28 °С действие препарата
эффективно при минимальных нормах расхода –
85–100 мл/га; при 23–25 °С – 100–115 мл/га;
19–21 °С – 120–130 мл/га. При оптимальных нормах
расхода препарат действует «мягко», листья хлоп$
чатника опадают зелеными, не загрязняя волокно.
Кроме того, своевременная дефолиация предотвра$
щает размножение сосущих вредителей (тля, трипс,
белокрылка), вызывающих «заширенность» волокна
и снижающих его качество.

10–19 % урожая озимой пшеницы и 8–13 % ячменя в
сравнении с необработанным контролем.

В наших опытах отечественные фунгициды по био$
логической эффективности не уступали зарубежным
на основе тех же действующих веществ, применен$
ным в равных нормах расхода – 94 – 100 % против бу$
рой ржавчины, 71 – 92,5 % против септориоза на ози$
мой пшенице; 78,4 – 84,7 % против гельминтоспори$
озных пятнистостей на ячмене.


