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ВВЕДЕНИЕ

Свекла является одной из важных сельскохозяйственных культур в нашей стране. Ее
стабильное производство обеспечивает значительную часть рынка сахара в России. Постоянно
ставится задача увеличения производства российского сахара.
В то же время вредные организмы в значительной степени сдерживают рост продуктивности свеклы. В отсутствие защитных мероприятий против вредителей, болезней и сорняков
урожай может снижаться в 4–8 раз.
Количество видов вредных организмов огромно. К тому же в агроэкосистемах постоянно
происходят изменения в видовом составе вредных объектов. Повысилась вредоносность
видов, ранее не имевших для ряда регионов хозяйственного значения. Все это обуславливает
необходимость обновления справочной литературы и поиска новых средств защиты урожая.
Определение видов является одним из наиболее сложных и ответственных этапов в работе
специалиста по защите растений и фермера. Не менее важным является и выбор методов
и средств (пестицидов) для решения задач по борьбе с вредными организмами.
Достижения селекции по устойчивости, особенно устойчивости свеклы к гербицидам,
значительно формируют новые и более простые технологии защиты культуры. Также важна
обеспеченность всех процессов техникой, но еще более важным в технологии свеклы является
профессиональный уровень специалистов. Именно от умения агронома принимать взвешенные
решения о целесообразности защитных мероприятий, знания тонкостей биологии вредных
объектов и способности выбрать оптимальный срок для борьбы с ними часто и зависит
рентабельность производимых мероприятий.
Современные технологии обеспечивают выращивание корнеплодов без ручного труда,
но осталось еще много вопросов, которые недостаточно или совсем не освещены в литературе. Трудно найти современные рекомендации (особенно ориентированные на практиков)
и по защите свеклы от вредных организмов. Большинство публикаций носит выраженный
рекламный характер.
Поэтому подготовка обновленных рекомендаций будет способствовать грамотному использованию интегрированных систем защиты растений на современном этапе и обучению
молодых специалистов.
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ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Основой практической защиты растений является принятие решений о проведении или отмене
защитных мер, выборе адекватных мер защиты растений, в том числе и адекватного препарата
против комплекса вредных организмов в конкретном хозяйстве, сроки их применения, норма расхода. Все эти подходы дают результаты если основываются на принципах защиты растений (табл. 1).
Основные принципы защиты растений методы их реализации
Принципы защиты растений
Принцип приоритета диагностики
Принцип целесообразности

Принцип адекватного воздействия

Таблица 1

Методы реализации принципов
Определители, атласы и професиональный опыт
Мониторинг и Зональные пороги вредоносности
Выбор адекватного метода защиты:
Выбор адекватного пестицида.
Выбор адекватной нормы расхода пестицида:
А – эколого-адекватный метод применения пестицидов
(переменная сила воздействия)
Б – точечное (прецизионное) воздействие по вредным
объектам

1. Главным принципом при выборе любого защитного мероприятия является приоритет
диагностики проблемы (определение видов) на каждом посеве.
Без точного определения видов можно провести защитное мероприятие против маловредоносного вида сорняка и не защитить от опасного вида. Особенно важно точное определение видов
в химическом методе защиты растений, когда эффективность пестицида зависит от конкретных
видовых особенностей насекомого, сорного растения или патогена. При неправильном определении
попытка применения пестицида окажется безуспешной.
Приблизительное определение до крупных таксонов достаточно легко, но мало что даёт для
принятия адекватных решений в защите растений. В одном и том же таксоне могут быть как вредные насекомые так и полезные, а среди растений – как опасные сорняки так и маловредоносные.
2. Принцип целесообразности применения средств защиты растений. Применение
средств защиты не является обязательным приёмом, а применение пестицидов связано с самыми
большими экологическими рисками. Поэтому любой практической операции в интегрированной
защите растений предшествует оценка численности вредных объектов и принятие решения
о проведении или отмене защитных мер, которая проводится по критерию экономического порога
вредоносности (ЭПВ). Основные критерии имеют выраженный зональный характер. Данные,
полученные в одном регионе, часто неприемлемы в соседнем регионе. Количественные зависимости являются основой для разработки моделей и основных критериев в защите растений.
Прогностическая сила и значимость моделей зависит от достоверности эмпирической базы для
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их построения. Эмпирический и опытный материал должен охватывать все встречающиеся
в практике значения плотностей вредных организмов: низкие, средние и очень высокие. Это
особенно важно в связи с непрямолинейностью большинства биологических процессов. При
нарушении этих условий происходит недооценка численности сорняков и вредителей. В системе
численность-встречаемость, построенной на прямолинейных зависимостях, устанавливаются
чрезвычайно завышенные пороги вредоносности, рассчитываемые на основании информации
в опытах с очень низкой численностью вредоносных объектов. Поэтому часто предлагаемые разработчиками модели и критерии для принятия практических решений (ЭПВ – экономический порог
вредоносности) не согласуются с многолетним опытом специалистов. Имеются случаи нарушения
принципа целесообразности применения средств защиты растений, что приводит к напрасным
и необоснованным затратам. Например, вносятся почвенные гербициды без мониторинга семян
сорняков в почве и критериев для принятия решения.
3. Принцип адекватного воздействия. Давно произошла смена основной парадигмы
(концепции) в защите растений и переход от истребления вредных организмов к снижению их
численности до порога вредоносности, но методология применения средств защиты растений
осталась по сути истребительной.
Как правило, в практике выбираются методы и приемы защиты растений с заведомо избыточной силой воздействия на вредные организмы. Редко используются нехимические методы
борьбы с сорняками и, особенно, биологический метод.
Норма расхода препарата постоянна и независима от реальной численности вредных организмов и степени превышения порога вредоносности и конкретного видового состава сорняков
и вредителей. Константное применение пестицидов по нормативному методу не отвечает целям
интегрированной защиты растений, а только интересам производителей пестицидов.
Выбор препаратов производится по спектру их действия. У каждого пестицида свой
спектр действия. Чаще в производстве применяется волевой подход к выбору препаратов,
что на практике оборачивается только частичным решением проблем на полях и, в результате, недополучением урожая и загрязнением окружающей среды. Расчётные нормы расхода
для каждого поля с его уникальной фитосанитарной ситуацией на основе эколого-адекватного
метода применения пестицидов больше соответствуют целям защиты растений и эколого-социальным приоритетам.
Точное и точечное (локальное) применение пестицидов пока реализуется в незначительных
объёмах в связи с недостаточной разработкой.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ФИТОФАГОВ, СОРНЯКОВ
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
Диагностика – наиболее сложная часть мониторинга. Только вредителей на свекле встречается более 200 видов, еще больше видов хищников и паразитов. Уже на этом этапе диагностики
нередки ошибки (Артохин, 2013). Почти в каждом отряде и даже семействе есть очень похожие
друг на друга и фитофаги (вредители) и энтомофаги (полезные насекомые). По нашим данным
многие агрономы (и не только) путают фитофагов и энтомофагов. Например, на свекле хищную
муху таутоматомию (энтомофаг корневых тлей) принимают за вредителя (очень похожа на извесных вредителей), а вредную кокцинеллиду принимают за энтомофага (привыкли считать всех
божьих коровок полезными).

Хищная Тауматомия Thaumatomyia glabra Mg.	

Вредная кокцинеллида

Хищный клоп Щитник

Личинка кокцинеллиды

Рис. 1. Пример ошибок в диагностике насекомых
Более 50 % ошибок практиков отмечено нами в диагностике гусениц и ложногусениц. Даже
среди долгоносиков в посевах свеклы есть полезные – повиликовый и вьюнковый.
В диагностике сорняков агрономы проводят самую сложную работу по определению видов
на стадии семядолей. На стадии развития сорняков «семядоли» не всегда правильно диагностируется
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даже уровень семейства. Часто путают семядоли сорняков из семейств Маревые и Астровые или
Бурачниковые, виды сем. Мареновые и Гвоздичные. При определении по внешнему виду иногда
ошибки происходят и на уровне класса – мышехвостник, класс Двудольные путают с осоками,
класс Однодольные..
В ранней диагностике видов сорняков (семядоли и маленькие розетки) на практике часто
помогают и органолептические методы. Специфический запах имеют растения отдельных
семейств или родов. В качестве примера можно привести специфический запах многих видов
из семейства крестоцветных (запах горчицы) или губоцветных (запах шалфея), который легко
позволяет агроному провести диагностику непосредственно на поле. Также можно использовать
и вкус растений или цвет сока на изломе листа или стебля.
Остаются за рамками методички рабочие инструменты, с помощью которых специалисты
могут определить виды. Прежде всего, это определительные таблицы, которые являются основным инструментом диагностики, но с которыми не очень любят работать практики. Определители
включают максимально большое число видов вредных и полезных организмов. Различные
атласы и описания всегда ограничены по набору объектов. Они включают небольшое число только
вредных видов и описания в них не всегда корректны с точки зрения задач защиты растений.
Сама процедура защиты растений, как алгоритм состоит из нескольких этапов: 1 – оценка
ситуации на полях – мониторинг вредных объектов; 2 – сравнение ситуации в агроценозе с критерием (ЭПВ) и принятие решения о назначении или отмене защитных мер; 3– выбор метода
(адекватный пестицид или агротехнический метод) для решения проблемы; 4 – реализация
(технологическое воплощение) принятых решений с учетом ограничений технологических
и экологических.
Алгоритм действий в практической защите растений
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Внесение средств защиты растений

Экономическая оценка планируемых мер

Оценка численности
и принятие решений о проведении
защитных мер определение
оптимальных сроков обработок

Экологическая оценка планируемых мер.
Учет технологических ограничений

2 этап

Реализация защиты растений

Выбор адекватного метода
и программы защитных мер

1 этап

Диагностика
видов вредных организмов

Мониторинг

Таблица 2

Мониторинг вредителей

МОНИТОРИНГ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ,
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
После того, как агроном на первом этапе мониторинга провел точное определение видового
состава вредных организмов на своих полях, он переходит ко 2-му этапу – оценке целесообразности
проведения защитных мероприятий. Для этого проводится оценка численности (распространенности) вредных объектов. В зависимости от уровня численности определяется потенциальная
степень угрозы и целесообразность организации защитных мер.
Написано очень много методик мониторинга по частным вопросам, овладеть которыми специа
листу весьма затруднительно. Крайним примером могут быть методики (экзотические), которые
никто, кроме их авторов, не использует. Очень важным является целевое разделение множества
методик для выполнения различных задач в защите растений. В публикациях по организации
мониторинга обычно не разделяется, какие учеты необходимо проводить научным сотрудникам
для исследовательских целей, службам защиты растений (филиалы ФГБУ «Россельхозцентр») для
прогнозирования, а какие – агрономам для практических целей. Методики для научных исследований нацелены на очень тщательный и исчерпывающий объем информации об исследуемой
делянке, которая представляет только крохотную часть агроэкосистем. Прогнозисты оценивают
также незначительную часть агроэкосистем для общего представления ситуации в регионе.
Задача практиков – тотальный и 100 % мониторинг всех полей хозяйства. По его результатам
принимается главное решение о назначении или отмене защитных мер по критерию ЭПВ (табл. 1).
В ходе практической работы агрономы получают и сразу же анализируют не любую или избыточную информацию, а минимальное ее количество, достаточное для решения конкретной задачи.
Мониторинг вредных объектов часто рекомендуется проводить не только по многообразным
методикам, но и сама их численность часто оценивается в разных единицах измерения. Аграриев,
ради которых и осуществляется мониторинг, гораздо больше интересует не разнообразие методик
и показателей, а минимум простых методов, которые позволяют быстро оценивать ситуацию
на полях и обоснованно применять или отменять защитные мероприятия, после которых состояние
культурных растений и экономические показатели реально улучшились.
Требуется оптимизация как самой процедуры мониторинга, так и увязки его со всем комплексом
работ по защите растений. Мониторинг является частью этих работ (табл. 1).
Обычно оптимизацию осуществляют на основе использования особого информативнодиагностического критерия, специфичного для конкретной отрасли. В защите растений таким
информативным критерием является экономический порог вредоносности (ЭПВ). Все ЭПВ видоспецифичны и для большинства вредных объектов определены в единицах учета, соответствующих
абсолютному методу учета (экз./м2) (Алехин, 2016; Артохин, 2013). Для нормальной организации
рабочего процесса на всех этапах защиты растений (мониторинг, принятие решения на основе
ЭПВ) вся информация должна иметь единый стандарт размерности, объективный и понятный
всем. Именно таким стандартом является единица объективного абсолютного метода учета
выражаемая в экз./м2.
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Но, в результате различных задач, стоящих перед разными организациями, рождаются
и разные методики, написанные представителями каждой группы, сами для себя. Поскольку
пишущими группами являются, в основном, научные и министерские структуры, то и пишут
они методики для решения своих задач. Часто и структура этих методик соответствует системе
отчетности в конкретном подразделении министерства или НИИ. Подчас такие системы непонятны
и неудобны для практиков. Даже хорошие методики по мониторингу вредителей, например
(Ченкин 1994), производственных служб прогноза имеют корпоративную деформацию по структуре и по содержанию. Например, в разделе «Мониторинг вредителей для любой культуры» нет
основных многоядных видов фитофагов (проволочников и т.д.), а есть только методики для
второстепенных и экзотических насекомых. Такой подход неприемлем для практиков. Поэтому
такие пособия пригодны в основном для использования только самими службами прогноза.
Также в таких ведомственных (корпоративных) методиках для оценки численности вредителей предлагаются использовать различные шкалы (например, пятибальная) или индексы
(например, коэффициент заселения), которые для основных видов вредителей не имеют
практического значения. Трудно понять, что делать с проволочниками, коэффициент заселения
для которых равен «0» в Ростовской области за 2019 год (Обзор 2020). Но вполне очевидно, что
такие баллы и коэффициенты невозможно применить в практической работе.
Часто в программы мониторинга включаются процедуры, которые имеют значение только
для прогнозирования, но не имеющие отношения к технологическим процессам, которые органи
зует агроном. Использование различных условных шкал и индексов для оценки численности
вредителей в большинстве случаев не увязано в технологический процесс, непонятно аграриям
и трудно применимы для практики.
Только в тех редких случаях, когда применяются специальные методики, используют специ
фические единицы учета: для метода кошения сачком используется единица в 10 взмахов (близкая
к абсолютному учету с 1 кв. метра), для феромонных ловушек – ловушко-сутки, для маршрутного
метода – 100 шагов или метров и т.д. Для очень мелких, но многочисленных видов, трудно поддающихся подсчету (в основном тлей), оценивают процент заселения растений.
Также следует отметить, что на общем фоне переизбытка предлагаемых методик есть разделы,
где методик крайне недостаточно или их вовсе нет, тем более доступных для пользователей. Это,
прежде всего, касается мониторинга вирусных болезней. И если кое-какие вирусы мы можем
диагностировать в самих растениях (вариант запоздалой диагностики), то программ для оценки
вирулентности переносчиков (цикадок, тлей, клещей, нематод и т.д.), которые и нужны для
практической работы по предотвращению потерь, нет вовсе.
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МОНИТОРИНГ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРАКТИКОВ
Любая работа агронома начинается с планирования и разработки графиков обследования.
График или план обследований является хорошей шпаргалкой по основным объектам и ориентировочным срокам их появления. Если ориентироваться только на фазы развития культуры,
то календарно проведение учетов надо проводить 1 раз в 10 дней, а то и реже. За такой большой
период без хозяйского присмотра вредители могут полностью уничтожить посевы свеклы. Для
практики обследования (или хотя бы осмотры полей) необходимо проводить ежедневно, особенно в ранние периоды вегетации культуры, а в середине вегетации – минимум 1 раз в неделю.
При обнаружении на каком-то поле первых признаков проблемы, там можно начинать проведение
специальных учетов в соответствии с конкретной методикой.
В каждом регионе составляется своя программа в соответствии с видовым составом доминирующих вредных объектов. Общим трендом является увеличение видового состава вредителей
в южных регионах возделывания. Например, на юге европейской части РФ в программу следует
(желательно) включать мраморного клопа, на юго-востоке – саранчовых, на юге (целесообразно) – включать слизней и муравьев. Практически ни в одной программе мониторинга нет таких
важных вредителей, как клещи, что влечет за собой отсутствие контроля за этими вредителями
и последующие незамеченные потери. На видовой состав вредителей могут влиять и технологии.
Также в практике используются предварительные объезды-обследования, которые желательно проводить ежедневно и которые можно рассматривать как рекогносцировочные.
Каждый визит агронома на поле по любому поводу является также и частью предварительного рекогносцировочного мониторинга вредных организмов. Например, если цель визита
на поле – оценка густоты всходов, то параллельно агроном оценивает вредителей и наличие
взошедших сорняков и тех, которые еще не взошли на поверхность, но скоро будут (ниточки
всходов в верхнем слое почвы). Также он может отметить некие погрызы, которые являются
посылом для специального обследования. При обнаружении на каком то поле первых признаков
проблемы там можно начинать проведение учетов в соответствии с конкретной методикой.
Из опыта совместной работы с практиками установлено, что агрономы часто пренебрегают учетом почвообитающих вредителей и в результате не знают ситуацию по ним на своих
полях, что может привести к непрогнозируемому изреживанию посевов. Возможно именно
из-за большой трудозатратности многие агрономы не имеют точных данных о численности
проволочников и других почвообитающих вредителей на их полях. Больше полагаются на превентивную обработку семян (интоксикацию) в борьбе с почвообитающими вредителями и применяют средства защиты даже там, где не было вредителей. Например, проволочников выше
ЭПВ не было на половине обследованных нами посевов в Ростовской области (Артохин, 2010).
В период уборки зерновых у агрономов часто не доходят руки до мониторинга, что влечет
неожиданные потери.
Единицей обследования в мониторинге является поле с конкретной культурой. На это поле
заводится карточка обследования или страничка в полевом журнале, которая продолжается
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заполняться и при всех последующих учетах. В свою очередь, эти карточки или странички являются
частью книги истории полей в каждом хозяйстве. Не везде культура ведения книг истории полей
сохранилась, но в некоторых хозяйствах она есть и даже перешла на новую ступень – базу данных
в электронном виде. В сложных ландшафтах с различными типами почв, разными экспозициями
и т.д. в качестве единицы учета может быть часть поля. Такой подход часто практикуется в рамках
точного земледелия.
В начале работы также необходимо определиться с тем, что должно быть единицей учёта –
маленькие или большие пробы, их точный размер и количество, достаточное для задач исследования или практического вопроса по борьбе с вредителями. Удобной для практики единицей учёта
для обитателей травостоя чаще всего выбирается одно растение или один стебель. Для обитающих
в почве вредителей делают традиционные раскопки площадками 50×50 см (2500 см2 – четверть
квадратного метра или площадками 14×14 см (200 см2) по экспресс-методу. Для практики учёта
вредителей свеклы единицей выбирается одно растение. Результаты обследований заносятся
в карточку обследования и книгу истории полей.
Маршрут движения учётчика в процессе отбора проб или образцов должен объективно
оценивать популяции вредителей на всей площади поля. Маршрут обычно проходит по диагонали поля, зигзагом или по П-образной траектории. Иногда специально оценивается плотность
популяции на краю поля для организмов с краевым типом заселения. На свекле заселение
мигрирующих пешим ходом насекомых (свекловичных долгоносиков, личинок саранчовых)
обязательно оценивается и на краях поля.
В процессе мониторинга практикуют следующие виды выборок: случайная, стратификационная,
систематическая, последовательная.
Систематическая выборка – отбор каждой пробы делается через фиксированный интервал,
например, каждые 10 м или 20 м (шагов) вдоль маршрута движения.
Случайная выборка даёт более беспристрастную оценку плотности популяции. Учётчик
должен обеспечить случайность каждой пробы. Для этого отбор каждой пробы делается не через
фиксированные интервалы, а произвольные вдоль маршрута движения (или кидать шапку
не глядя – где упадет, там и проба).
Стратификационная выборка применяется, когда имеются сильные экологические
различия между разными частями поля. Тогда посев разделяют на части, имеющие разные
характеристики. Каждая часть поля при этом обследуется независимо от других. Это обеспечивает
сбор образцов со всех участков обитания вредителя для задач точного земледелия.
Количество проб при учетах на поле может быть или четко фиксированным или переменным (зависимым от результатов предыдущих учетов). Фиксированные планы выборок состоят
из конечного числа проб, обычно не менее 10 (обычно 16–20) для каждого поля до 100 га на стандартных учетных площадках 50×50 см. В каждой пробе подсчитывается число вредных объектов
(и заносится в журнал). Иногда это бывает сотни объектов и их подсчет занимает много времени.
В последовательной выборке количество проб зависит от результатов предыдущих учетов
и будет разным во время каждого обследования. Пробы берутся только до того момента, пока
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результат не покажет, что популяция вредного организма выше или ниже порога вредоносности.
Когда численность популяции либо очень высокая, либо очень низкая, достаточно взять лишь
несколько проб, чтобы агроному стало ясно – проводить или отменить обработку пестицидами.
Если плотность популяции вредителя близка к порогу вредоносности и агроном сомневается
в принятии решения, то требуется большее количество проб.
Преимущество последовательной выборки в том, что время на большое количество проб
тратится только там, где в этом есть практическая необходимость (есть сомнения агронома
в отмене обработки).
Для ускорения процессов мониторинга также могут использоваться экспресс-методики, где
может оцениваться присутствие или отсутствие насекомого в пробе, – метод оценки численности
по встречаемости (табл. 4 и 6А).
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МОНИТОРИНГ ВРЕДИТЕЛЕЙ – ОБЩИЕ МЕТОДЫ
Существуют многочисленные общие и специальные методы мониторинга вредных организмов.
Общие методы могут использоваться одинаково эффективно для многих видов и групп вредных
организмов. Например, к почвообитающим вредным организмам относятся почвенная и напоч
венная мезофауна и даже сорные растения на первых этапах органогенеза.
Мониторинг вредителей на любой культуре начинается с почвенных обследований.
Агроному необходимо знать, в какую почву (в фитосанитарном отношении) он высевает дорогие семена. Традиционная система почвенных (и напочвенных) обследований, сложившаяся
в ХХ веке, с ее стандартными, но несколько большими по размеру пробами (50×50 см =
0,25 м2 и на глубину до 60 см) и фиксированным числом проб на каждом поле не всегда может
обеспечить тотального и оперативного обследования всех полей, для которых необходимо
принимать управленческие решения. Большое и фиксированное количество проб на одном
поле не позволяет выполнить работу качественно на тысячах гектаров, ведь за день можно
добросовестно обследовать только 100–200 га, что отражено в нормативах по обследованию
(табл. 3).
Нормативы на работы по обследованию посевов
на выявление почвообитающих вредителей
Вид работ

Таблица 3

Норма выработки за рабочий день

Почвенные раскопки

8 проб (50 га)

Учет численности подгрызающих совок

16 проб (100 га)

Существуют уже не одно десятиление экспресс-методики, которые позволяют оценивать
численность вредных организмов в ускоренном режиме. Как правило, в экспресс-методиках
используются маленькие пробы, соответствующие одной копке саперной лопатки (14×14 см
и глубиной на штык лопаты) и нефиксированное число проб. В каждой пробе вредные объекты
не подсчитываются, а только отмечается их присутствие или отсутствие. Но, на основании
разработанных таблиц, по таким учетам оценивается плотность, причем в несколько раз
быстрее привычных методов.
Использование экспресс-методик позволяет не проводить полного объема работ, если
картина становится ясной уже на N-ной пробе (например, 20-й). Так, если ЭПВ какого то вредителя (или сорняка) является 3 экз. на 1 м2, а у обследователя вредный объект уже отмечен
в шести пробах из первых 20-ти проб, то порог уже превышен (см. табл. 4) и можно принимать
решение о проведении защитных мер и дальнейшие учеты по этому объекту не проводить.
Для отмены обработок желательно проводить более тщательный анализ.
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Для использования современных программ мониторинга с планами последовательного учета
институты проводят специальные исследования. Агрономам предлагаются готовые удобные
решения в виде таблиц (табл. 4 ).
Таблица 4
Расчетная плотность сорняков ( шт./ м2) в зависимости от их наличия
на 50 учетных площадках площадью 0,02 м2 (14×14 см) (по Артохину, 2016)
Число площадок
с объектом учета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Плотность
(шт/м2)
1 (0–2)
1 (0–3)
2 (1–40)
3 (1–5)
3 (2–6)
4 (2–6)
5 (3–7)
5 (3–8)
6 (4–9)
7 (4–10)
8 (5–11)
8 (5–12)
9 (6–12)
10 (7–14)
11 (7–15)
12 (8–16)
13 (9–18)
14 (10–19)
15 (10–20)
16 (11–21)
17 (12–22)
18 (13–24)
19 (14–25)
20 (15–27)
21 (16–28)

Число площадок
с объектом учета
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
42
44
45
46
47
48
49
50

Плотность
(шт/м2)
22 (17–29)
24 (18–31)
25 (19–33)
27 (20–35)
28 (21–36)
30 (23–38)
31 (24–40)
33 (25–42)
35 (27–45)
37 (29–47)
39 (30–50)
41 (31–52)
44 (34–56)
46 (36–59)
49 (39–63)
53 (41–67)
56 (44–78)
60 (47–78)
65 (51–84)
71 (55–92)
77 (60–103)
86 (66–117)
92 (70–127)
120 (88–194)
212 (125–...)

Осмотр вегетирующих растений
Визуальное обследование в поле было и остается основным методом мониторинга вредителей
для агрономов. Насекомые могут подсчитываться на всем растении или на отдельных его листьях.
Для вредителей в качестве единицы учета обычно выступает отдельное растение, информация
о наличии объектов на нем заносится в отдельную строку карточки обследования или в полевой
журнал. Для конкретного вида, обладающего определенными свойствами (прежде всего, местом
обитания), анализ в пробе акцентируется на отдельных органах (листьях, стеблях, корнях и т.д.).
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На пропашных культурах обычно осматривают по 10 растений в 10 точках на поле. Во многих
случаях необходимо осматривать не только культурные растения, но и сорняки. Такой подход
обязателен при мониторинге гусениц озимой совки и лугового мотылька, жуков долгоносиков
и чернотелок, а также других многоядных видов. Также может оцениваться присутствие или отсутствие насекомого на всем растении или на отдельных его органах по стандартным подходам
(в 10 учетных точках по 10 растений) или программе экспресс-метода. Используются и иные
методы, например для тлей, которые образуют большие колонии, в которых трудно подсчитать
количество особей, оценка производится по проценту (%) заселенных растений. В этом случае
и ЭПВ тлей выражается в процентах заселения.
Более разнообразен набор методик для мониторинга чешуекрылых. В нем присутствуют как
общие, так и широкий набор специальных методик. Для учета яиц, гусениц и куколок чешуекрылых
используются общие энтомологические методики, которые изложены во многих руководствах.
Основные методы мониторинга чешуекрылых-вредителей на малоподвижных стадиях развития:
осмотр растений, учёты гусениц в травостое с помощью сачка или биоценометра; почвенные
раскопки для определения плотности почвенных гусениц и куколок. Реализуется учет гусениц
чаще путем визуального обследования растений в поле − это самый точный метод определения
численности гусениц и их яиц на растениях. Но, одновременно, это и самый трудоёмкий метод.
Личинок чешуекрылых подсчитывают на всем растении или выборочно на листьях или генеративных органах. При учете гусениц каждого вида целесообразно осматривать те органы растений,
где обычно локализуется искомый вид вредителя (лист, стебель или плод). Для скрытоживущих
гусениц (и др. насекомых – например, личинок мух) проводятся почвенные раскопки или анализвскрытие стеблей и мин и т.д. Вспомогательным методом может быть кошение энтомологическим
сачком, особенно для выявления мелких гусениц огневок.
Принятие практических решений происходит именно при мониторинге гусениц. Основной
критерий в защите растений – экономический порог вредоносности (ЭПВ) – для большинства
видов чешуекрылых разработан именно для гусениц (Алехин, 2016; Артохин, 2017). На основании
полученных данных обследования и с учётом ЭПВ принимается решение о проведении защитных
мероприятий для каждого конкретного поля. Для практики защиты растений это ключевой момент
мониторинга и он не должен быть упущен. Для предотвращения потерь мониторинг гусениц
желательно проводить не для старших возрастов (как делается обычно на практике и что чревато
проблемами), а своевременно для младших возрастов личинок вредителя (как будет показано
далее в разделе «Определение оптимальных сроков обработок»).
Специальные методики
Мониторинг чешуекрылых. Специфические методы используются в основном для
выявления бабочек (имаго), которые обладают высокой миграционной активностью и часто
(особенно у совок) имеют низкую плотность в агроценозах. Много специфических методик мониторинга разработано именно для имаго (бабочек) чешуекрылых. Большинство из практикуемых
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методов учета имаго чешуекрылых относится к относительным методам: это сборы на световые,
приманочные и феромонные ловушки. Эти методы дают общее представление о подъемах или
спадах численности в агроэкосистемах. Также с их помощью легче устанавливать начало таких
фенологических фаз как начало и конец лёта бабочек.
Феромониторинг – один из основных методов оценки относительной численности имаго
чешуекрылых на современном этапе. Половые феромоны (синтетические половые аттрактанты – СПА) чешуекрылых широко используют для выявления заселённости посевов насекомыми,
определения численности популяций и уточнения сроков обработки пестицидами. Главное
преимущество феромонных ловушек (sex-traps) перед другими заключается в их максимальной
видоспецифичности: они привлекают только целевой вид вредителя, то есть для определения насекомых не нужен квалифицированный энтомолог. Кроме того, для феромонной ловушки не требуются
электроэнергия. Они просты в употреблении и их можно устанавливать в отдаленных районах.
Для целей мониторинга феромонные ловушки устанавливают в поле из расчёта 1 шт. на один
или несколько гектаров. Плотность установки ловушек может меняться в зависимости от вида
вредителя, культуры или задач мониторинга. Осмотр ловушек проводят ежедневно. По количеству
отлавливаемых в ловушки имаго можно прогнозировать численностью яиц и гусениц.
Феромоны представляют собою смесь (композицию) производных алифатических и ароматических спиртов, альдегидов и сложных эфиров в разных соотношениях. Синтез феромона
не проблема для химиков в настоящее время, а вот использование феромона в качестве инструмента мониторинга должно основываться на исследовании зависимости численности гусениц от
количества отлова самцов. Такие исследования должны проводиться для каждой композиции
феромона в каждом регионе и на разных культурах.
К сожалению, на территории России для большинства видов чешуекрылых подобные исследования не проведены. Поэтому для многих поставляемых сельскому хозяйству феромонов нет
удовлетворительных критериев их применения в качестве средства количественного учета и прогноза.
Эффективность ловушек зависит и от качества синтетического феромона. Нередко на некачественный феромон прилетают не родственные целевому виды чешуекрылых и тогда указанное
преимущество избирательности теряется.
Другим недостатком феромонных ловушек является то, что они отлавливают только самцов.
В то же время, лет самок в популяции вредителя может продолжаться еще значительное время
после завершения лета самцов. Таким образом, особенно в конце каждой генерации вредителя,
отсутствие уловов самцов в ловушки еще не гарантирует отсутствие гусениц на посевах и их
повреждений.
Феромононные ловушки довольно широко используются для целей мониторинга. В последнее
время началось использование феромонных ловушек с автономным питанием от солнечных
батарей, регулярным фотографированием отловленных объектов и автоматической передачей
информации по интернету на компьютер агронома (например, система trapview).
Светоловушки. Электрический свет привлекателен для различных видов ночных
насекомых. Эту особенность активно используют при мониторинге вредителей. Результаты
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учётов на светоловушки могут использоваться для индикации сразу многих видов вредителей
в агроэкосистемах. Для бабочек более привлекательна коротковолновая часть спектра. Обычно
используют ртутные лампы, спектр которых максимально приближен к солнечному свету
и не опасен для людей.
Одновременно с совками в светоловушки попадает большое количество огнёвок (более
1000 экз. за ночь) и значительно меньшее число представителей других семейств чешуекрылых.
Поэтому для разборки уловов чешуекрылых, собранных в светоловушки, требуются специалистыэнтомологи высокой квалификации.
Частота сборов на свет может быть различной, в зависимости от погодных условий. В течение
месяца достаточно провести 4–5 полноценных ночных сборов, чтобы иметь удовлетворительное
представление о динамике лёта различных видов.
Долгое время удаленность полей от источников электричества была препятствием для использования светоловушек. В последние годы активно обсуждаются возможности применения
светоловушек с автономным питанием на аккумуляторах или солнечных батареях. В качестве
источника излучения могут использоваться обычные лампы или светодиоды. Такие ловушки
могут снабжаться электронным блоком управления, позволяющим реализовать удаленный
мониторинг ночных чешуекрылых и даже подключаться к интернету с автоматической передачей
информации на сайты пользователей. Примеров практического использования автоматических
ловушек в мониторинге крайне недостаточно, особенно в России. Усилия исследований, направленные на усовершенствование технологических приемов мониторинга вредных насекомых
в агроценозах весьма актуальны.
Сборы на свет дают картину динамики лёта большинства видов вредных чешуекрылых
и должны применяться для краткосрочного прогноза многих массовых вредителей. Это особенно
относятся к тем видам, для которых еще не синтезирован половой феромон или, что бывает чаще,
некоторые опасные чешуекрылые-вредители вообще не включаются в прогноз и только по интенсивности их лёта возможна своевременная реакция в практических действиях. Например только
благодаря светоловушкам установленным на опорном пункте ВИЗР в Сальском районе Ростовской
области удалось своевременно отреагировать и справиться с совкой карадрина в конце сезона,
когда уже все забыли про мониторинг.
Пищевые аттрактанты. Приманочные ловушки с пищевым сахаристым аттрактантом
используются для целей мониторинга с XIX века. Изначально применялся метод «паточных
корытец». Бабочек разных видов совок трудно идентифицировать в таких корытцах, так как
они намокают в сиропе. Позднее стал применяться более современный вариант с замариванием
улова бабочек в сухом контейнере. Такие ловушки можно применять вдали от населенных пунктов,
где нет источников электроэнергии. Этот метод также не является видоспецифичным поскольку
на приманки прилетают разные виды насекомых. Приманочные ловушки возможно применять
для определения плотности имаго совок-вредителей на конкретных полях, так как пищевая
приманка привлекает бабочек с меньшего расстояния, чем светоловушки. В настоящее время
приманочные ловушки используются довольно редко.
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Маршрутный метод. Маршрутный метод (надо отличать от маршрутного обследования) мониторинга проводится учетчиком путем вспугивания бабочек при движении по полю
на определенное расстояние (обычно 50–100 м или шагов). Этим методом можно выявлять
на поле имаго большинства вредоносных видов совок и огнёвок. В настоящее время в рамках
маршрутного метода разработаны прогностические критерии для лугового мотылька, которые
можно использовать как реальный инструмент мониторинга и краткосрочного прогноза (табл. 5).
Мониторинг лугового мотылька маршрутным методом
Бабочек на 50
шагов
1–5
6–50
51–250
Более 250

Таблица 5

Интенсивность
Прогнозируемая степень угрозы
лёта
посевам от гусениц
Слабый
Ниже экономических порогов вредоносности
Средний
Очажное появление гусениц во вредоносном количестве
Сильный
Очажное появление гусениц в массовом количестве
Массовый
Массовое появление гусениц

Маршрутные учёты бабочек способны существенно уточнить результаты сборов чешуекрылых на различные типы ловушек. Недостатком этого метода является большая трудоёмкость
и требовательность к профессиональной подготовке учетчиков, поскольку из многих видов
бабочек, вылетающих на маршруте, необходимо определить нужный вид непосредственно
в полевых условиях. Это важно, поскольку активный лёт различных мелких видов чешуекрылых
(даже таких полезных как вьюнковая совка) часто вызывает ненужный ажиотаж и беспокойство
в среде агрономов.
Любые относительные методы учета могут использоваться в качестве инструмента
мониторинга. Но в качестве точных критериев для принятия решений в защите растений –
только тогда, когда установлена количественная связь между относительным учетом имаго
и численностью вредящей стадии – гусеницы. Для выявления математической зависимости
между численностью имаго чешуекрылых и численностью гусениц проводят учёты бабочек
совок или огневок (разными методами) на нескольких полях. Через 1–2 недели на этих же
полях проводят учёты гусениц. Регрессионный анализ позволяет построить прогностическую
модель имаго–гусеницы.
Прогностические модели зависимости численности гусениц совок от плотности бабочек
материнского поколения позволяют прогнозировать плотность вредящей стадии и своевременно организовать проведение защитных мероприятий. Используя прогностическую модель,
можно установить порог и для бабочек, который может служить сигналом для подготовки
борьбы с гусеницами:
Эти зависимости обычно более явные для совок, а для огневок связь не всегда четкая. Так,
даже при интенсивном лете лугового мотылька, не всегда происходит откладка яиц и повреждение посевов гусеницами.
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Почти для всех видов чешуекрылых учет бабочек любым относительным методом является
важным, но рекогносцировочным. Он дает общее видение по конкретным видам вредителей
и позволяет правильно распределить усилия по контролю именно тех видов, чья численность
будет представлять угрозу в ближайшее время. Это позволяет сосредоточиться на мониторинге
яиц и личинок для видов наиболее опасных в данное время сезона в конкретной местности.
Специфические методы для вредителей
Сбор клещей. Оценка численности клещей и мелких насекомых чаще привязывается
не к площади посева, а к одному отдельному органу растения (например листу, колосу и т.д.).
Популяции клещей чаще всего оценивают приблизительно, особенно при большом числе проб.
Для более точного учета, в частности, взрослых особей, их счищают с поверхности листьев щеткой
на специальные стеклянные пластинки. Разработано специальное оборудование для сбора мелких
клещей. Зараженные листья вводят в щель между спиральными щетками, вращающимися
в разные стороны. Счищенные клещи падают на стеклянную пластинку, покрытую очень тонким
слоем прилипателя, например твина-20 или олифы. Для подсчета используют специальную счетную сетку или диск. Щетки должны быть смонтированы так, чтобы они не повреждали клещей.
Для агрономов проще использовать метод отпечатков: лист растения кладут на чистую
бумагу (желательно фильтровальную или аналогичную ей) и раздавливают клещей с помощью
специального валика (например бутылки). Полученные отпечатки подсчитывают сразу, но бумагу
с отпечатками можно хранить. Учет клещей агрономы проводят редко и повреждения листьев
клещами обычно приписывают другим причинам (засуха или болезни).
Учет нематод в почве или растениях агрономами не проводится вовсе.
Для качественного и количественного мониторинга мелких и подвижных насекомых (цикадки, блошки и т.д.) удобно использовать энтомологический сачок, который есть у каждого
современного агронома. В качестве единицы учета используется 10 одиночных взмахов (эквивалентно 1 м2). Для этих же целей можно использовать и ящик Петлюка, но среди агрономов
он почти не практикуется.
Существуют и используются в среде прогнозистов и исследователей маршрутные обследования
(следует отличать их от маршрутного метода для учета крупных насекомых) общего направления.
Они предназначены для исследования видового состава фауны и определения границ ареалов
вредных организмов. Такие обследования охватывают не только посевы, но и земли не с/х использования, но проводятся выборочно и охватывают незначительную часть площадей. Маршрутные
обследования проводятся не по строгому регламенту по периодичности во времени. Предметом
маршрутного обследования могут быть отдельные группы или даже виды вредных организмов.
Такие работы проводятся не регулярно, чего нельзя позволить в практической оперативной
работе агронома.
Маршрутный метод используется иногда и практиками для мониторинга вредителей, которые
могут переходить с неудобий на посевы (саранчовые, мышевидные и д.р.).
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Учет засоренности посевов сельскохозяйственных культур и связанные с этим обследования
являются основой для осуществления как агротехнических, так и химических защитных мероприятий, обеспечивающих скорейшее очищение полей. Тем не менее нет устоявшейся системы их
мониторинга. В настоящее время используется несколько подходов, принятых в среде научных
сотрудников, прогнозистов и практиков (а это 3 разных категорий потребителей рекомендаций
по учету сорняков). Предлагается много разных методик, при этом не оговаривается, какая
методика для какой группы пользователей предназначена. Информация в разных методиках
и источниках по засоренности представлена по-разному.
Для практиков привычны абсолютные учеты, основанные на получении сведений об
абсолютной численности вредных организмов (в шт. на 1 м2) и представляют бóльшую ценность,
так как позволяют достоверно сравнивать результаты, полученные разными обследователями,
а практикам принимать адекватные решения. Именно абсолютные учеты наиболее полно отвечают такому классическому подходу в учетах. Да, это кропотливая и нудная работа, особенно
когда сорняков десятки и сотни на квадратном метре. Но она обязательна только для научных
сотрудников и прогнозистов, которым нужно знать точно, сколько штук сорняков было в опыте
или для отчетности и заполнения специальных форм.
На практике опытный агроном проводит процедуру оценки численности сорняков не на всех
полях, потому что во многих случаях опытному взгляду специалиста ситуация очевидна. Обычно
во время обследований (как правило, комплексных и многоцелевых) на засоренность, он проводит визуальную экспертную оценку в течение нескольких минут, проходя по полю. Если сорняков
много (а это обычная ситуация с сорняками на полях – например, 100–150 шт./м2), то для агронома
решение о проведении защитных мер очевидно без тщательных подсчетов, и для его практических
действий вопрос о том, сколько точно сорняков – 105 или 125 шт./м2, не столь важен. Точную оценку
численности сорняков агрономы проводят достаточно редко и только при низкой их плотности (в зоне
значений близких к ЭПВ), когда есть сомнения в назначении или, особенно, в отмене защитных мер.
Главное в мониторинге практиков с использованием абсолютных учетов – оценка и учет
численности сорняков (как и других вредных объектов) в экз./м2. Сама же техника учетов может
быть разной – как классической (подсчет всех сорняков на площадках 50×50 см) при реализации
которой результаты учетов заносятся в специальную форму 1 (табл. 6), так и с помощью экспрессметодов (по присутствию или отсутствию сорняков на маленьких учетных площадках 14×14 см)
(табл. 6А). В экспресс методе отмечается только наличие или отсутствие вредного объекта, а потом
по таблице 4 устанавливается его численность. Такая процедура многократно сокращает время
обследования посева.
Современная привычка агрономов оценивать засоренность посевов из окна едущего
автомобиля совершенно не приемлема на свекле. При таком подходе даже засоренное поле
может показаться чистым потому что маленькие семядоли очень трудно заметить даже непосредственно находясь на посеве с высоты человеческого роста. Необходимо присесть на корточки

21

Защита сахарной свеклы от вредителей и сорняков
и внимательно присмотреться, чтобы увидеть маленькие и невзрачные семядоли многих видов
сорняков (рис. 3а), а чтобы обнаружить еще не взошедшие проростки сорняков, необходимо
разрыхлить верхний слой почвы.
В настоящее время из всех вариантов мониторинга с использованием абсолютного метода
учета наиболее приемлема единица измерения в экз.(шт)/м2 (не баллы и не проективное покрытие) для соединения всех этапов защиты растений в рабочий процесс. Сам процесс определения
численности сорняков ни у кого из агрономов не вызывает затруднений и они легко (и правильно)
принимают решение о назначении защитных мероприятий и, как правило, без ошибок.
В арсенале полевых методов учета содержатся методы и относительного учета численности
вредных организмов. К относительным методам относятся оценка засоренности в баллах, оценка
проективного покрытия и др. Относительные методы учета на первый взгляд кажутся весьма
привлекательными в связи со своей простотой и быстротой проведения учетов. Они достаточно
оперативны и не так трудоемки, что является одним из основных аргументов для их пропаганды.
В балльной шкале дается соотношение между количеством сорняков и культурных растений.
Баллы сорняков привязываются к густоте посева культуры. Но густота посевов разных культур
отличается в десятки и даже сотни раз и привязка относительной численности сорняков к культуре не дает объективной информации об их реальной численности. Так же, как правило, в них
не приводятся критерии – баллы для принятия решения о проведении защитных мер. В шкалах
не учитываются и биологические отличия разных видов и групп сорняков. Кроме того, сама шкала
довольно умозрительна и не охватывает всего диапазона численности сорняков, которая отмечается
в агроценозах и составляет десятки и сотни растений на квадратном метре. В результате такого
мониторинга получаются отвлеченные (условные) цифры, непригодные для практики. При использовании такого подхода все посевы свеклы в стране относятся к максимальному баллу 4, даже
в тех случаях, когда реальная численность меньше порога вредоносности (для обычного сорняка
«мышей» значение ЭПВ равно 5–10 шт./м2). Что делать с такой информацией в баллах – непонятно.
Практическая значимость такой информации весьма незначительна.
Оценка проективного покрытия (ПП) также относится к относительным методам учета, которые сами по себе достаточно субъективны и глазомерны. Проективное покрытие как единица
измерения и оценки используется в основном геоботаниками для научных целей. Но они же
часто рекомендуют этот метод практикам. Что потом делать с этой информацией практикам часто
неизвестно, поскольку эти данные не являются величинами, сравниваемыми с ЭПВ. Кроме того
ПП – очень изменчивый показатель. Например, ПП 1-го растения циклахены в оптимальный срок
борьбы с сорняком составляет 0,0001 % ПП, а через некоторое непродолжительное время те же
растения могут составить и 10 и 20 % ПП. То есть измениться в тысячи раз. А сроки упущены и с таким
крупным растением циклахены уже ничего нельзя сделать с точки зрения практической защиты
растений. Часто в научных методиках учета присутствует оценка массы сорняков в г/м2, которая
трудновыполнима в практической работе и не имеет отношения к принятию решений. Информация
о сорняках, представленная в относительных единицах учета (баллах, % ПП или массе сорняков),
затрудняет работу агронома и не может быть использована в реальной практике защиты растений.
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6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Число сорняков на 0,25 м2

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________

На 1 м2 *

Среднее число сорняков
На рамку (0,25 м2) *

_____________________________ (подпись)

Всего сорняков

Дата учета (число, месяц, год) _________________________________________

Должность Исполнителя работ _______________________________________________________________

Засоренность всеми видами
______________________________________________
* Общее число сорняков делят на число учитываемых рамок.
** Число сорняков в одной рамке (0,25 м2) умножают на 4.

Прочие виды

Вид К

Вид Д

Вид С

Вид В

Вид А

4

Почвенные гербециды в год учета (препарат, норма расхода, время обработки) ___________

3

Предшественник ____________________________________________________

________________________________________________________________

2

Удобрения (вид, нормы внесения) _________________________________________

Почва (тип, мех, состав, содержание гумуса, агротехника) __________________________

1

Густота (нормальная, изреженная) _________________________________________

Площадь, га _______________________________________________________

Вид сорняка

Фаза развития ______________________________________________________

Поле (участок) ______________________________________________________

Код сорняка

Сорт ____________________________________________________________

Севооборот ________________________________________________________

________________________________________________________________

Культура _________________________________________________________

Отделение (бригада) __________________________________________________

Форма 1.

Tаблица 6

Хозяйство _________________________________________________________

Сводная ведомость засоренности сельскохозяйственных культур. Традиционная форма.

Мониторинг сорняков

Защита сахарной свеклы от вредителей и сорняков
Практики и научные работники по-разному относятся и к срокам проведения учета сорняков.
Для практики важное значение имеет срок проведения мониторинга. Это связано как с критическими фазами развития самой культуры, так и с вредоносностью сорняков. Для основных культур
эти фазы давно определены. Применение защитных мер в эти сроки обеспечивает максимальное
сохранение урожая. Практики ориентируются также на ЭПВ, который определяется не только теми
или иными оценками численности сорняков, но и фазами развития сорняков против которых
наиболее эффективны обработки (семядоли сорняков в посевах свеклы), а также фазами развития культуры, в которые допустимо применять гербициды с точки зрения их фитотоксичности.
Картирование полей (особенно для многолетних сорняков и нематод) – важнейшая часть
мониторинга. Без знания ситуации по многолетним сорнякам невозможно спрогнозировать
и определить оптимальный срок применения гербицидов, потому что весной их надземной
части можно и не обнаружить, а сами эти сорняки появляются в последние дни допустимого
срока применения большинства гербицидов. Для грамотного внесения почвенных гербицидов
необходимо проводить анализ запаса семян сорняков и картировать поля. При этом надо учитывать, что некоторые крупносемянные однолетние сорняки (такие как дурнишник, канатник и др.)
не контролируются многими почвенными гербицидами.
Проведение точного количественного мониторинга и правильная диагностика видов позволяет рационально организовывать защитные мероприятия на уровне хозяйства, а также региона
и страны. Необходимо использовать все доступные метода мониторинга для оптимизации защиты
растений, что успешно и делают многие профессиональные агрономы.
Tаблица 6А
Учетный лист засоренности поля. Экспресс метод
Хозяйство________________________ Культура_________________________
Отделение (бригада)_________________ Сорт____________________________
Севооборот_______________________ Фаза развития_____________________
Поле (участок)_____________________ Густота__________________________
Дата учета_____________________ года
Численость сорняков (шт./рамка 14×14 см (0,02 м2) или их наличие (считаем или отмечаем галочкой наличие в пробе) в учетных рамках
№
Вид Вид Вид Вид Вид Вид Вид Вид Вид Вид Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
…
49
50
Итого:
Примечание: численность объекта определяется по сумме при подсчете или по табл. 4, стр. 15, при отметке
наличия
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Потенциальные недоборы урожая от вредных организмов в нашей стране оцениваются
в 26 %. В России потери урожая всех культур по расчетам экспертов достигают 100–110 млн. т
в пересчете на зерно (Захаренко, 1997).
Вредоносность сорняков
На любом поле рядом с агрокультурами произрастают сорные растения. Их численность
зачастую может значительно превосходить количество выращиваемых культурных растений
на единицу площади, а биомасса сорняков сравнима с биомассой культуры. Основной причиной
вредоносности сорняков является конкуренция с культурными растениями за влагу и элементы
минерального питания. При совместном произрастании культурных и сорных растений происходит снижение урожая и его качества. При этом чем больше количество и биомасса сорняков,
тем меньше биомасса культурных растений и ниже урожай.
Сорные растения обладают более развитой корневой системой и быстрыми темпами роста,
потребляют из почвы большое количество минеральных веществ.
Сорняки быстрее и эффективнее поглощают вносимые удобрения, в результате чего резко
снижается эффективность применяемых минеральных подкормок. Влагу сорные растения
потребляют в 1,5–2 раза интенсивнее, чем культурные растения. На формирование 1 кг сухого
вещества сорняка расходуется более 500 л воды. В результате на засорённых участках влажность
почвы снижается, что приводит к задержке роста в начале вегетации, а потом и к снижению урожая.
В защите растений в основном оперируют численными данными по порогам вредоносности (ЭПВ). Но кроме ЭПВ аграриям надо знать (то есть представлять и уметь прогнозировать)
реальные и потенциальные потери от вредных организмов в случае отсутствия защитных мер.
Таких данных недостаточно.
Достаточно полное знание о вредоносности описывается формулой (или графиком), определяющей зависимость потерь урожая (или урожай) от численности вредных объектов. График
зависимости потерь урожая от количества сорняков в посеве – реальный пример см. на рис. 2.
Сорняки в большинстве случаев являются основной причиной снижения урожая: на юге России
при прорастании 1 экз. бодяка потери урожая свеклы составляют около 25 ц/га (или 5 % от урожая).
Знание вредоносности позволяет практикам прогнозировать возможные потери, а службам
защиты растений и научным сотрудникам оценивать эти потери.	 Большинство агрономов
в нашей стране, имеющих практику работы с сорняками и гербицидами, достаточно уверенно
оценивают огромную роль сорняков в формировании урожая свеклы, умеют прогнозировать
реальные и большие потенциальные потери. Опытные агрономы реально оценивают обстановку
и понимают, что при высокой засоренности посевов урожая не получить.
Объективное понимание в оценке вредоносности сорняков можно получить и с помощью
стандартных полевых опытов с гербицидами, на которых проводятся обычные процедуры оценки
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численности сорняков в опыте и контроле, а также оценка урожая и его элементов на опытных
и контрольных (без гербицидов) делянках. В качестве реального примера приводим результаты
нашего исследования (рис. 3 и 4).
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Рис. 2. Зависимость потерь урожая от сорняков
х – численность сорняков-экз/м2, у – потери урожая в %
ряд 1 – многолетние сорняки и крупные однолетние сорняки
ряд 2 – однолетние сорняки
Вредоносность сорняков лучше всего оценивается сравнением урожая на защищенных
и незащищенных (контроль) участках одного поля. Пример такого сравнения для наглядности
представлен в не самый урожайный год для Ростовской области (2014). На период обработок
гербицидами засоренность казалась не очень значительной и была представлена следующими
сорняками (табл. 7 и рис. 3а).
Таблица 7
Видовой состав и численность сорняков на поле
№
Вид сорняка
1 Амброзия полыннолистная
2 Щирица запрокинутая
3 Вьюнок полевой
4 Циклахена
5 Марь белая
6 Щетинник sp.
7 горчица
8 Гречишка вьюнковая
9 Канатник

Количество шт./кв.м.
9
15
1
11
22
8
5
8
единично

Результаты этого наблюдения представлены на фото (рис. 3 и 4) и в табл. 8.
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Рис. 3а. Сорняки на свекле ( 4.05.2014) . Довольно чистый посев, если смотреть издалека

Слева – защищенный участок без сорняков –

Справа – контроль без защиты

Рис. 3. Поле свеклы перед уборкой

Слева – защищенный участок без сорняков

Справа – контроль без защиты

Рис. 4. Корнеплоды свеклы перед уборкой
Урожайность наглядно отражает ситуацию с засоренностью. Засоренность не сказалась
на густоте растений, но повлияла на их рост и развитие, что отразилось и на урожайности.
Таблица 8

Урожайность свеклы в опыте с гербицидами
защищенный участок без сорняков
425 ц/га

контроль без защиты
72 ц/га

Ни один из протестированных нами специалистов-практиков из разных регионов страны
не оценил потери ниже 50 %, на представленном им рис. 3а, что в целом близко к полученным
в представленном опыте результатам.
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Аллелопатические взаимоотношения компонентов агрофитоценоза. Вредоносность
сорняков может значительно усиливать такое биологическое явление как аллелопатия.
Культурные и сорные растения при совместном произрастании выделяют в окружающую
среду широкий спектр физиологически активных органических веществ. Эти процессы формируют
определенную биохимическую обстановку, своеобразную защитную среду из активных веществ,
благоприятно или отрицательно действующих на другие организмы. Аллелопатия – одна из основных форм взаимодействия растений в растительных ценозах. Аллелопатию можно рассматривать
как форму экологической конкуренции между организмами в биоценозах. В практическом плане
изучение аллелопатии имеет важное сельскохозяйственное значение. Явление аллелопатии необходимо учитывать при возделывании с.х. растений (севообороты, подбор культур для смешанных
посевов и др.) и при оценке вредоносности сорняков.
Аллелопатическая активность компонентов агрофитоценоза определяется физиологической
активностью и количеством продуцируемых ими колинов. Известна аллелопатическая агрессивность
пырея ползучего, мари белой, росички реснитчатой, щавеля конского. Высокой аллелопатической
активностью обладают сорняки рода Амброзия. Известно сильное аллелопатическое воздействие
на развитие культуры вегетирующей горчицы полевой, которая является обычным сорняком
на посевах пропашных культур. Выделения растительных остатков (сорняков и предшествующих
культур) также оказывают заметное влияние на начальный рост и развитие свеклы.
В целом сорняки являются основным фактором, снижающим урожайность. Старая формула
практиков: урожайность культуры зависит от чистоты посевов и их густоты в целом справедлива
и в наше время. Густота посевов часто определяется именно вредоносной деятельность насекомых.
Вредоносность насекомых. Почвообитающие вредители всходов могут снизить густоту
стояния растений на 10–30 % и более. Наибольшая вредоносность почвообитающих насекомых
приходится на период «набухание семян – четыре развернутых листа». Поэтому практики часто
увеличивают норму высева на 15–20 % от оптимальной нормы густоты посева, рекомендуемой
производителем конкретного гибрида (сорта). В качестве пороговых значений в справочной и научной литературе и в XXI веке обычно по инерции приводятся и 5, и 10, и 20 личинок проволочников
и ложнопроволочников на квадратный метр. В то же время одна личинка способна уничтожить
минимум одно растение свеклы. Особенно вредоносны личинки кукурузного медляка в засушливых
условиях степной зоны. Одна личинка легко повреждает несколько растений подряд вдоль рядка.
Долгоносики также могут полностью уничтожить всходы свеклы. В зависимости от вида
долгоносика для этого бывает достаточно всего несколько жуков на метр. А полосатый долгоносик
один способен уничтожить все всходы на 20 квадратных метрах.
Не менее значительна вредоносность и листогрызущих насекомых на уже сформировавшихся
растениях с большим листовым аппаратом. При высокой численности листогрызущих вредителей
(луговой мотылек, совка карадрина, совка гамма) возможна значительная потеря листьев.
На рис. 5 представлена зависимость потерь урожая от лугового мотылька и реальная картина
гибели посева. Для 1-го поколения лугового мотылька при численности личинок 10 экз./м2 потери
урожая составляют около 5 %, а при 150 экз. – 100 % наступает гибель урожая.
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Рис. 5. Зависимость потерь урожая
от лугового мотылька

уничтоженный посев
при численности гусениц более 100 экз./м2

х – численность личинок – экз./м2,
у – потери урожая в %

Серьезные повреждения в отдельные годы на сахарной свекле приносят и другие насекомые:
саранчовые, кивсяки, листоеды, клопы, цикадки и другие. Не для всех видов насекомых установлены количественные характеристики вредоносности.
Комплексная вредоносность фитофагов, фитопатогенов и сорных растений. В агроценозах происходит взаимное влияние вредных организмов не только с культурой, но и между
собой. Обычно рассматривают взаимное влияние в системах вредители–возбудители болезней,
сорные растения–вредители, сорные растения–болезни.
Наиболее часто рассматривается система «вредители–возбудители болезней». Паразитоценоз
культуры формируется в тесной связи с комплексом вредящих фаз фитофагов, первоначально
создающих условия для внедрения грибной инфекции и колонизации ими меристем. Это обус
ловлено эволюционно сложившейся общностью пищевых предпочтений группы фитофагов
(тропностью), онтогенетической сопряженностью развития фитофагов и растений, что облегчает
реализацию агрессивности возбудителя болезни.
Паразитоценоз культуры во многом формируется при тесной связи патогенов с комплексом
вредящих фаз фитофагов. Кроме того, многие виды насекомых являются переносчиками менее
распространенных или труднее диагностируемых заболеваний, На свекле наиболее известна
связь развития бактериозов с вредителями (рис. 6). Именно поэтому акцент в решении контроля
бактериозов гнили перенесен на вредителей и ЭПВ свекловичной моли с учетом комплексной
вредоносности можно оценить в 0,5–1 экз./м2. Рост численности вредителя отмечен повсеместно
как в ЮФО так и в ЦЦР, что обусловило высокую повреждаемость. Высокая численность вредителя,
с некоторыми спадами по годам и поколениям, сохраняется.
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бабочка моли невзрачная и мелкая

свекла не повреждена и здорова

Маленькая гусеница

Начало повреждений

Большая гусеница

Сильные повреждения

Сильное развитие болезни.	
Выделение эксудата и пены

Гибель растения

Рис. 6. Пример комплексной вредоносности в системе
свекловичная моль – патогены (бактериозы). Обычный результат – полная гибель растений
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Основным вектором распространения вирусных и микоплазменных болезней свеклы являются
тли и цикадки. Этот факт также надо учитывать.
Система сорняки–вредители. Многие вредители свеклы являются полифагами или широкими олигофагами (то есть эти виды питаются не только на свекле, но и на других растениях, как
культурных, так и сорных). Более того, полный цикл развития многих видов вредителей свеклы
связан не с культурой свеклы, а с другими видами растений (сорными и культурными). К таким
видам относятся свекловичные блошки, некоторые виды долгоносиков и т.д. Свекловичная блошка
откладывает яйца на растения семейства гречишных, луговой мотылек в посевах откладывает яйца
на марь, щирицу, амброзию и др., озимая и восклицательная совки предпочитают откладывать
яйца на листья вьюнка и некоторых других сорняках. Сорняки (и не только) являются источником
постоянных резерваций (рефугиумов) этих видов насекомых.
Система сорняки–культуры характерна для паразитических сорняков, которые развиваются на многих видах растений. На свекле таким сорняком паразитом является повилика,
которая паразитирует и на других обычных культурах севооборота – люцерне и льне.
Зависимости между численностью вредных объектов и потерями урожая, выраженные
в формулах, графиках или таблицах, имеют прогностическую силу и важны для практики. Данные
о зависимости потерь урожая от численности вредных организмов нужно иметь не только агроному, но и руководителю для понимания угроз и их значимости, а также для принятия решения
о выделении финансов на ту или иную технологическую операцию по защите растений. Переоценка
вредоносности объекта приводит к необоснованным затратам на защиту растений, недооценка –
к колоссальным потерям урожая (рис. 3а и 3).

ПОРОГИ ВРЕДОНОСНОСТИ
Итогом изучения вредоносности и основным количественным инструментом для практической деятельности в защите растений являются экономические пороги вредоносности (ЭПВ).
ЭПВ – это плотность популяции или степень развития вредного организма, при которой
экономически целесообразно применять защитные мероприятия (ГОСТ 21507–2013: Защита
растений. Термины и определения). Показатели ЭПВ позволяют принимать решения о проведении
защитных мероприятий путем сравнения численного значения ЭПВ с фактической численностью
вредителей, сорняков, степенью развития болезни. Обычно порог определяют по методическим
указаниям В.И. Танского (1977, 1978, 1981). При расчетах ЭПВ за уровень допустимых потерь
принимают 3–5 %. Расчеты часто производят по формуле (Танский, 1981), которая описывает
С. Х
прямолинейные зависимости ЭПВ = 33,3
. Ч , где Х – урожай с единицы площади обработанного
участка, С – сохраненный урожай, равный разнице между урожаем обработанного и контрольного вариантов, Ч – численность уничтоженных обработкой вредителей, то есть разница между
численностью вредителя на контрольном и обработанном участке после проведения обработки.
Более универсальным методом определения ЭПВ является регрессионный анализ (рис. 7). Для
него можно использовать уже имеющиеся модели зависимости урожая от численности вредителей,
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потери урожая, %

80
выраженные как в абсолютных цифрах, так и
70
в относительных (проценты или деньги). В по60
следние годы за ЭПВ принимают уровень 5 %
50
В одних случаях регрессия носит пря40
молинейный характер, в других – криволи30
20
нейный. Их форма зависит от эмпирических
10
данных полученных в опытах по исследованию
0
вредоносности. Сам ЭПВ можно установить
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
аналитическим (расчетным) или графическим
Численность вредителей, экз./м
методами. На рисунке показан графический
Рис. 7. Зависимость потерь урожая
метод оценки плотности заселения вредителя
от численности вредителей,
(или сорняка). Уровню 5 % потерь урожая соотпринципиальная модель
ветствует численность 2 экз./м2. , что и является
Таблица 9
искомым порогом вредоносности. У другого
Примерные
пороги
вредоносности
вида будет иная эмпирическая зависимость
сорняков в посевах свеклы
и свой ЭПВ.
(по
Ченкину 1994 с дополнениями)
Экономический порог вредоносности –
Порог вредоносности,
это не только показатель для начала обВид сорняка
экз./м2
работок, но и уровень, до которого нужно
4
снижать численность вредного организма, Просо куриное
Щирица-виды
2
чтобы не допустить потерь урожая и не более Паслен черный
1
того. Второй аспект порога вредоносности Осот полевой
1
агрономы часто не воспринимают, и защита Гречишка вьюнковая
2
Марь белая
1
ведется до победного конца.
Подмаренник
цепкий
5
К настоящему времени экономические
Горчица полевая
1
пороги вредоносности разработаны для
Амброзия полынолистная
1
основных вредных видов (табл. 9, 10).
Мышей сизый
5–10
Но есть разночтения. В отдельных спра- Вьюнок полевой
1
1
вочниках приводится ЭПВ по свекловичному Бодяк щетинистый (седой)
Менее 1
долгоносику-стеблееду 6 шт./м2.. Для ЦЧР Циклахена
Менее 1
ВНИИСС предлагается использовать значение Канатник
2
0,3 шт./м для самок. Все это еще раз подчеркивает, что пороги вредоносности могут отличаться
в разных регионах и должны уточнятся для конкретной зоны. Также пороги вредоносности целесообразно рассматривать в системе «фитофаги-переносчики–патоген». Для контроля вирусных
и фитоплазменных болезней необходимо ориентироваться на ЭПВ фитофагов-переносчиков.
Для многих объектов ЭПВ еще не разработан: кузнечики, пыльцеед дагестанский, паутинный клещ, слизни, муравьи и многие другие виды. Поэтому, в таких случаях агрономам
приходится принимать решения о защитных мероприятий по своему разумению и исходя
из своего личного опыта.
2
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Таблица 10
Экономические пороги вредоносности вредителей на сахарной свекле
Фаза растения культуры
Всходы
после формирования густоты
и розетки
после смыкания листьев
в рядках
Карадрина
до смыкания рядков
после смыкания рядков
перед посевом и всходы
всходы, 1–2 пары настоящих
листьев
всходы, 1–2 пары настоящих
листьев
Вторая половина вегетации
в течении вегетации
Всходы

всходы (фаза вилочки)
2–4 настоящих листьев
Всходы
4–5 пар настоящих листьев
3–6 пар настоящих листьев
3–6 пар настоящих листьев
после смыкания рядков
после смыкания рядков
До посева

Вредный объект

Подгрызающие совки
Гусеницы
листогрызущих совок

Луговой мотылек
Проволочники
Песчаный медляк
Кукурузный медляк
личинки
Мышевидные грызуны
Саранчовые нестадные
итальянский прус
Долгоносик свекловичный
обыкновенный
полосатый долгоносик
Черный, серый и южный
долгоносики
Свекловичные блошки
Щитоноски (маревая
и свекловичная)
Свекловичная листовая
тля
Свекловичная минирующая моль
Свекловичная минирующая моль
Свекловичный
долгоносик-стеблеед
Свекловичныя цистообразующая нематода
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ЭПВ
0,5–1 гус./м2
1–2 гус./м2 или 15 % поврежденной
листовой поверхности.
больше 1 гус./раст
2–3 гус./раст (при заселении 5–10 % раст.)
0,3–0,5 гус./раст.,или 4–5 гус./м2
1,5–2 гус./раст,или 15–20 гус./м2
1 лич./м2
1–2 жука/м2
Менее 1 личинки /м2
5–10 % поврежденных корнеплодов
5–10 особей /м2
2–5 особей /м2
1–2 экз./м2
Единичные экземпляры
0,2–0,5 экз./м2
1 жук/раст.
20 экз./м2
30 экз./м2
более 10 экз./раст
5 % заселенных растений на краевых полосах или более 10 % в среднем по полю
0,5 гусениц на растение
При заселение 20 % растений
0,5 гусениц на растение
0,3 шт./м2 имаго, самок (ЦЧР),
2-4 жука м2 (ЮФО)
1000 цист, личинок и взрослых особей
на 100 см3

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ
Классификация способов борьбы
Теоретические подходы и технологические мероприятия по борьбе с вредными организмами в условиях сельскохозяйственных биоценозов неодинаковы и определяются
различными практическими задачами. Необходимо активное управление агроэкосистемой
с учетом требований ограничения численности популяций вредных видов на уровне экономического порога вредоносности. В современной практике защиты растений применяют
следующие методы:
Агротехнический – базируется на оценке и использовании агроприемов, направленных
на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, так же как сопутствующего
фактора, изменяющего условия обитания и развития растений и снижающего потери урожая
в результате стимуляции развития растений. Различными агроприемами создают условия, благоприятные для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, но сдерживающие
развитие вредителей и болезней. Метод носит профилактический характер, предупреждает
размножение вредных видов. Он не требует специальных затрат, экономичен и экологичен.
Биологический – мероприятия по сохранению популяций полезных энтомофагов и фито
фагов в агроценозах, размножаемых в биолабораториях и на биофабриках; использование
биопрепаратов, изготавливаемых на основе культур патогенных микроорганизмов.
Карантинные мероприятия, направленные на защиту территории от проникновения иноземных (адвентивных) видов или их распространения из очагов первичного заселения.
Химический – заключается в уничтожении вредных организмов путем применения токсичных для них веществ.
По объектам практической работы все методы защиты растений можно отнести к общим,
имеющим отношение ко всем вредным организмам или к специальным, которые применяются
к конкретной группе вредных организмов – вредителям, возбудителям болезней или сорным
растениям.
Значимость каждого из этих методов в значительной мере зависит от конкретной ситуации.
Химический метод следует рассматривать как страховочный и применять его только в тех случаях,
когда другие методы не обеспечивают решения практической задачи. К сожалению, современная
ментальность практиков защиты растений в России ориентирована на химический метод.
ОБЩИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД
Главная задача агротехники, с позиций защиты растений, – создание неблагоприятных
условий для размножения вредных организмов сельскохозяйственных культур. Ее можно
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успешно решать, если в ряде случаев рационально использовать отдельные приемы в технологии возделывания культуры или дополнительно проводить некоторые из них с целью
защиты растений.
В комплексе мер защиты посевов от вредных организмов профилактические, организационно-хозяйственные мероприятия и агротехнические приемы ограничения распространения вредных организмов имеют особенно важное значение в связи с негативным
воздействием пестицидов на окружающую среду, конкретно – инсектицидов на энтомофагов
и опылителей.
Защитная функция агротехнических приемов проявляется в двух основных направлениях:
предупреждение появления вредных организмов на посевах в количествах, представляющих
опасность для урожая; снижение вредоносности путем формирования условий для реализации
сортового потенциала урожайности возделываемой культуры и повышения неспецифической
устойчивости растений к повреждениям и поражениям. Эти функции могут совмещаться в одном
мероприятии. Так, исключение монокультуры и подбор лучших предшественников позволяет
не только предотвращать накопление и массовое размножение многих видов вредителей,
болезней и сорняков, но и повышает продуктивность и выносливость растений. Комплексное
значение имеет маневрирование сроками сева в пределах оптимального периода, применение
сбалансированных по макроэлементам научно обоснованных норм удобрений, включая микроэлементы, соблюдение сроков и норм полива на орошаемых землях. Эти меры способствуют как
лучшему проявлению разных типов устойчивости возделываемых растений (фенологическое
избегание, ростовые барьеры, восстановительные и компенсаторные реакции), так и существенному ограничению численности ряда вредителей
Научная организация землепользования
Тип землепользования и уровень культуры земледелия существенно влияет на видовой состав
вредителей, болезней и сорняков агроценозов. Важное значение имеет освоение зональных систем
земледелия, базирующихся на адаптивной и ландшафтной организации территории, поскольку
дифференцированный подход к использованию земельных ресурсов с учетом климатического
и почвенного потенциалов, а также рельефа местности определяет возможность разнообразить
ландшафт. Наличие на ограниченной территории различных по набору и соотношению культур,
включающих посевы нектароносов, полезащитных лесополос, залесненных склонов, задерненных водотоков и участков длительного залужения, способствует усложнению трофической
структуры комплексов агроэкосистем, что придает большую устойчивость агроценозам, усиливает
регулирующий эффект природных факторов, формирует резервации зоофагов. Управление
биоценотическим процессом в агроэкосистемах заключается в ослаблении биоценотических
связей вредных видов насекомых с культурными растениями и усиление трофических связей
энтомофагов с такими же вредными видами, что обеспечивает в итоге относительное биоценотическое равновесие, удовлетворяющее фитосанитарным требованиям.
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Вместе с тем, перечисленные мероприятия могут создавать предпосылки для роста
численности мышевидных грызунов и ряда вредных насекомых, особенно чешуекрылых,
двукрылых, перепончатокрылых и жесткокрылых: например, долгоносиков, что очень важно
при выращивании свеклы.
В рамках интегрированного или адаптивного земледелия борьба с вредителями, болезнями
и сорняками включает все земледельческие и растениеводческие мероприятия: многосторонние
севообороты, включая промежуточные культуры; дифференцированную, высококачественную
обработку почвы; возделывание продуктивных, конкурентоспособных гибридов; удобрения
в соответствии с требованиями культурного растения; механическую борьбу с сорняками;
применение пестицидов. Все эти элементы необходимо сочетать с экологическим и экономическим обоснованием, что является разумным решением и с точки зрения экономичности
самого применения пестицидов. На эффективность использования всех этих элементов влияют
разные факторы, как например, величина затрат, степень их прямых воздействий на вредные
организмы, почвенные и погодные условия, допустимые потери урожая и снижения качества.
Научно-обоснованный севооборот предполагает как профилактику, так и оздоровление полей от
болезней и вредителей. Такой комплексный подход требует умелого применения всех элементов
интегрированной борьбы во всех звеньях севооборота.
Адаптивно-ландшафтные системы земледелия базируются на устранении негативных
процессов в почве (эрозия, дефляция, дегумификация, подкисление, засоление, уплотнение,
переувлажнение и другие), воспроизводстве плодородия и самоочищения почвы от вредных
примесей. Получает развитие строго нормированное применение удобрений на основе почвенной
и растительной диагностики.
Севооборот и структура посевных площадей
В научно-обоснованной системе земледелия севооборот способствует пополнению и лучшему
использованию культурами питательных веществ почвы и удобрений, поддержанию благоприятных
физических свойств почвы и используется как основа защиты растений от вредных организмов.
Это обусловлено универсальным характером воздействия чередования культур во времени
и пространстве на биотический комплекс агробиоценоза.
Накопленный опыт и современные разработки свидетельствуют о необходимости соблюдения допустимых уровней насыщения севооборотов приоритетными культурами. Например, для
8–10-польных зернопропашных севооборотов удовлетворительное фитосанитарное состояние
посевов пропашных культур обеспечивается при насыщении ими не более 15–20 % площади
севооборота. В конце 20 и начале 21 веков севообороты сильно нарушались, что значительно
усложняло фитосанитарную обстановку.
Организация фитосанитарных севооборотов направлена на снижение темпов накопления и объемов источников инфекции как узко-, так и широкоспециализированных
вредителей. Лучшими предшественниками для свеклы являются пар и зерновые колосовые.
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Нежелательно размещать свеклу после многолетних трав, так как из-за большого распространения проволочников ее посевы бывают изреженными. Для биологического очищения
почвы от многих возбудителей не рекомендуется высевать свеклу на том же месте раньше,
чем через 2–3 года. Удаленность посевов свеклы от посевов многолетних трав и неудобий
на 200–500 метров и более снижает заселенность долгоносиками в несколько раз. В то же
время метод пространственной изоляции (500 м и более) посевов не эффективен для чешуекрылых – активных мигрантов.
Приемы обработки почвы
Обработа почвы (или ее отсутствие) является важнейшим этапом (элементом) технологии
возделывания любой культуры. Большинство видов вредных беспозвоночных непосредственно связано с почвой как средой обитания. Одни из них постоянно находятся в почве,
где происходят их питание, размножение и развитие, у других в почве происходит только
окукливание и развитие куколок (многие виды чешуекрылых, пилильщики), у третьих в почве
развиваются яйца, личинки и куколки (щелкуны, чернотелки, пластинчатоусые вредные жужелицы, земляные блошки, пыльцееды, подгрызающие совки, долгоножки, свекловичные
и клубеньковые долгоносики и др.). Многие вредные насекомые в почву откладывают яйца,
а отродившиеся личинки покидают эту среду и питаются надземными частями растений
(саранчовые, кузнечики, сверчки). Для некоторых насекомых почва является местом перезимовки или временного убежища от неблагоприятных погодных условий. Связаны с почвой
и многие виды растительноядных клещей.
Одновременно почва агроценозов является средой обитания обширной и многочисленной
группы полезных животных – зоофагов (жужелицы, стафилины, личинки ктырей, мягкотелок,
малашек, ряда видов паразитических перепончатокрылых, клещей и нематод), сапрофагов
и детритофагов, принимающих участие в почвообразовательных процессах и биологическом
круговороте веществ (дождевые и некоторые круглые черви, клещи, подуры, коллемболы,
быстрянки, мухи и др.), а также опылителей. Обработка почвы оказывает разностороннее
воздействие на геобионтов. В процессе обработки почвы травмируется и гибнет значительная
часть особей, находящихся на поверхности и в обрабатываемом слое. В результате перемешивания почвы, особенно при обработке с оборотом пласта, происходит вертикальное
перераспределение активных и находящихся в состоянии покоя стадий развития насекомых,
патогенов и семян сорняков. Перемещенные при этом на поверхность почвы яйца, куколки,
личинки погибают от механических повреждений, солнечных лучей и сухости воздуха.
У многих видов вредных насекомых резко выражена адаптация к определенным
почвенным условиям (влажность, температура, скважность, механический состав и др.),
оптимальные границы которых очень узки. Обработка почвы изменяет ее физические свойства – плотность, структуру, влажность, температурный режим, что существенно влияет
на выживаемость и развитие популяции почвообитающих организмов. Глубокая зяблевая
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вспашка играет большую роль в борьбе с вредителями и признана важным звеном системы
мероприятий по защите растений.
Способ и глубина основной обработки существенно влияют на формирование сорного комп
лекса агроценозов. При этом прежде всего необходимо учитывать опосредованное значение
основной обработки почвы в защите от вредных организмов, проявляющееся в улучшении
водно-физических свойств посевного слоя, обеспечивающих оптимальные условия для сева
и роста культурных растений, что повышает их устойчивость к неблагоприятным факторам, в том
числе и вредителям. Важен обоснованный выбор способа обработки с учетом предшественника, сроков и качества его уборки, погодных условий и т.п. Глубокие рыхления плоскорезами,
чизелями и отвальная вспашка рекомендуются под пропашные культуры. Осенняя зяблевая
обработка обеспечивает заделку послеуборочных остатков и создает условия для их быстрого
перегнивания и накопления влаги в почве.
Существенное значение в ограничении численности и развития подгрызающих совок, лугового мотылька, тлей, цикадок, мышевидных грызунов, хлебной жужелицы и других вредителей
имеет обеспечение чистоты полей, в частности, своевременное уничтожение всходов падалицы
и сорняков в период после уборки предшественника до сева следующей культуры. Для этого
проводят периодические культивации, боронования и другие приемы паровой и полупаровой
обработки почвы. Очень важным в агроэнтомологическом отношении приемом является
пожнивное лущение. Лущение провоцирует появление всходов падалицы и сорняков, на которых
концентрируются и вредители. Проводимая впоследствии основная обработка почвы уничтожает
названные организмы.
Системы минимальной обработки (там, где они природно востребованы) приводят к улучшению структуры почв и уменьшению потерь от эрозии, но возникающие изменения видового
состава сорных растений, вредителей и возбудителей болезней требуют тщательного подбора
гербицидов, фунгицидов и инсектицидов
Классическим приемом для борьбы с сорняками (особенно многолетними) и накопления
влаги является паровое поле. Ранее пар был обязателен как замыкающее звено севооборота.
В настоящее время доля паров сократилась.
Система обработки почвы не только влияет на ее агрофизические свойства, но и формирует условия существования сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Основная роль
в улучшении фитосанитарного состояния посевов принадлежит основной обработке почвы.
Типичная схема подготовки почвы состоит из: своевременная уборка предшественника,
дискование, внесение глифосата, осенняя вспашка и выравнивание в зиму.
Особое место принадлежит дисковой обработке, которая провоцирует прорастание
семян сорняков и уничтожает вегетирующие сорняки. На полях, засоренных многолетними
корнеотпрысковыми сорняками (бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой), дискование
проводят на глубину 10–12 см, чтобы подрезать все отпрыски. При сильной засоренности
корневищными и корнеотпрысковыми сорняками только через 2–3 недели после появления
их побегов и розеток поле лучше обработать гербицидом на основе глифосата, что обеспечит
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более полное уничтожение сорняков. Здесь важна выдержка – необходимо дождаться пока
погибнет не только наземная часть сорняков, но и корневая система. Период ожидания возможен до месяца. Затем запахивают плугами с предплужниками. Вспашка в данном случае
может проводиться и поздней осенью, особенно на юге.
Несоблюдение этой технологии и запаздывание со сроками обработки могут увеличить
засоренность поля злостными сорняками. Хорошая заделка болезнетворных организмов, находящихся на растительных остатках и поверхности почвы, на глубину свыше 20 см приводит
к их гибели.
Выравнивание полей после пахоты в засушливых условиях целесообразно проводить с осени.
Предпосевная обработка почвы весной в целях сохранения влаги должна состоять из минимума
операций.
Минимизации обработки почвы
Современным направлением в системе обработки почвы является снижение энергетических
и материальных затрат на ее осуществление или минимизация обработки. Минимизация обработки почвы предполагает сохранение почвенного плодородия и уровня урожайности культур.
Минимальную обработку считают почвозащитной и энергосберегающей. Крайним вариантом
минимальной можно считать «нулевую» обработку или «прямой посев»-технология НО ТИЛ. Этот
вариант технологий для мелкосемянной свеклы проблематичен.
Каждый из способов основной обработки имеет свои преимущества и недостатки. Широкий
выбор разнообразных орудий (плуг, плоскорез, чизельные орудия, комбинированные агрегаты)
позволяют дифференцировать систему обработки почвы, увязать ее с агроландшафтной ситуацией, рельефом, типом и подтипом почвы, предшественником, степенью засоренности полей
и, таким образом, использовать лучшие стороны той или иной обработки. Наиболее важными
принципами построения дифференцированной системы обработки почвы являются многовариантность и дискретность.
Уходные работы по вегетации культуры
Именно на пропашных культурах агротехнические методы борьбы с сорняками имеют большее значение и распространение. Для механической борьбы с сорняками существует целый ряд
орудий (бороны, культиваторы, окучники и др.), причем их пригодность для борьбы с сорняками
в посевах свеклы различна.
Боронование всходов свеклы проводить нежелательно. Для борьбы с однолетними и многолетними сорняками практикуют междурядные обработки почвы культиваторами, оборудованными
подрезающими и рыхлящими лапами.
Рыхление почвы для предотвращения потерь влаги и уменьшения опасности повреждения
близкорасположенной корневой системы молодых растений следует проводить неглубоко. По этим

39

Защита сахарной свеклы от вредителей и сорняков
же причинам необходимо обязательно оставлять необработанными защитные полосы по обеим
сторонам рядка. При низкой засоренности механическая обработка поля может быть достаточно
эффективной. При более сильной засоренности, особенно в неблагоприятных условиях для роста
культуры требуется добавочная ленточная обработка рядков гербицидами.
Подготовка семян к посеву. Получение семян высоких посевных кондиций – один
из самых важных факторов в борьбе с болезнями и вредителями. На современном этапе
производители товарной свеклы практически не участвуют в этом процессе. Производство
семян в современных условиях – это комплекс приемов научно-обоснованной технологии
селекции и семеноводства. Семена свеклы к посеву в настоящее время подготавливаются
на специальных заводах. Обработка семян протравителями производится на специальных
калибровочных заводах по средневзвешенным параметрам защиты от вредителей и болезней.
Первичное семеноводство и производство семян ведется авторами гибридов. Производство
семян сосредоточено в руках институтов и фирм, имеющих селекционные подразделения. Это
сложный процесс, основанный на научно обоснованной технологии селекции и семеноводства.
На Российском рынке семян свеклы абсолютно доминируют иностранные компании, которые
предлагают готовые пакетные решения с инкрустацией посевного материала. В отдельных
случаях на семена свеклы наносятся препараты и против сорняков.
В большинстве случаев в хозяйства семена поступают не только протравленные, но даже
проинкрустированные и уже готовые к посеву(расфасованные в коробки по посевным единицам).
В отдельных случаях при сложной фитосанитарной обстановке производится дополнительная
обработка семян инсектицидами, стимуляторами и микроэлементами в хозяйствах непосредственно перед посевом.
Внесение удобрений
Роль удобрений в защите растений опосредуется прежде всего через оптимизацию условий
их питания, чем обеспечиваются требуемые для формирования высокого урожая, темпы роста
и развития растений, сроки вегетации и уборки. Эти же условия представляют важную предпосылку
для реализации полевой устойчивости сорта к вредным организмам, которая достигается путем
внесения оптимальных норм удобрений, сбалансированных по элементам питания, правильного
выбора способов и сроков их применения, что особенно важно при интенсивных технологиях
возделывания всех культур севооборота. На посевах свеклы с оптимальным уровнем питания
вредоносность насекомых и болезней ниже.
Благодаря правильному и современному внесению удобрений улучшаются условия разви
тия культуры и она лучше противостоит повреждениям, наносимым вредителями. Иногда
удобрения непосредственно ухудшают условия существования вредителей; так, внесение
в почву аммиачной селитры и сульфата аммония создают неблагоприятные условия для
развития проволочников. Калийные, фосфорные удобрения и микроудобрения, повышают
устойчивость к болезням.
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Сроки и способы сева и уборки урожая
Сроки и способы сева и уборки урожая существенно влияют на численность вредителей,
изменяя обилие, доступность и качество пищи в критические для вида периоды онтогенеза.
Выбор сроков сева определяется необходимостью обеспечить дружное появление всходов,
высокие темпы роста и органогенеза растений. Преждевременно высеянные в холодную почву
семена подвергаются опасности плесневения и в большей степени повреждаются проволочниками.
Запаздывание с севом, часто приводит к усилению повреждений озимой совкой и другими вредителями и, что еще более важно, к проблемам с влагообеспеченностью семян, которые высеваются
очень мелко (в основном на глубину 3–4 см). Сеять рекомендуется в середине оптимального
периода. При недостаточном запасе продуктивной влаги возникает необходимость приурочивать
посев к относительно благоприятному увлажнению посевного слоя и сдвигать срок сева с учетом
улучшения влагообеспеченности на отдельных полях.
При заселенности поля проволочниками и личинками хрущей или долгоносиков снижение
нормы высева семян вызывает резкое увеличение количества выпавших растений. Однако
на практике не всегда можно соблюсти идеальные сроки прежде всего из-за организационнохозяйственных факторов и значительных площадей посевов. Свекла не относится к тем культурам,
на которых можно широко варьировать сроки сева и десинхронизировать связь с вредными
организмами.
Двоякую проблему представляет густота стояния растений. Современные технологии предполагают высев семян свеклы сразу на конечную густоту. Определенная сложность связана
и с тем, что фермеры часто высевают избыточное количество семян, заранее планируя потерю
части всходов. Избыточная густота стояния растений, как и засорение посевов, создают особые
микроклиматические условия, способствуют сильному поражению болезнями.
Устойчивость к вредным организмам
Управление фитосанитарным состоянием агробиоценозов через устойчивость (регуляцию
цепей питания) направлено на увеличение доли возврата сохраненного органического вещест
ва (энергии ФАР в фитомассе непораженных растений) и большей части этого вещества для
биотрансформации (в конечном счете − гумусообразования), что объединяет цели земледелия
и защиты растений, а создание и использование устойчивых сортов в агротехнологиях − цели
растениеводства и защиты растений.
Использование устойчивых гибридов и сортов значительно выгоднее любого другого метода
борьбы. При этом иногда отпадает или значительно сокращается необходимость в других мерах
борьбы, а также в дополнительных затратах труда. Использование устойчивых гибридов – наиболее эффективный метод борьбы с вредителями, болезнями и даже сорняками.
Устойчивость может проявляться в меньшем их заселении и поражении, в строении отдельных органов, препятствующих питанию вредителей и заражению возбудителями болезней,
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в выносливости к повреждениям и в отрицательном антибиотическом воздействии на жизнедеятельность питающегося на нем насекомого.
Создание устойчивых гибридов – эффективный путь оптимизации применения разработки
методов борьбы с вредителями, сорнякам, и болезнями. Созданы устойчивые к гербицидам
сплошного действия гибриды. Устойчивостью (толерантностью) обладают генетически модифицированные гибриды и линии, устойчивые к вредителям и глифосату. В России сертификация
таких гибридов и сортов пока не ведется.
Созданы гибриды свеклы устойчивые к ALS группе гербицидов, механизм действия которых
заключается в блокировании фермента ацелоктат синтетазы (ALS), что прекращает образование
аминокислот и деление клеток в точках роста, благодаря чему сорняки сразу же останавливают
свой рост и конкуренцию с культурой. Такие гибриды производит фирма KWS – одна из ведущих
в мире фирм по селекции и производству семян свеклы. Серьёзную конкуренцию отечественным производителям семян свеклы составляет иностранные компании, успешно работающие
на российском рынке – крупные производители семян и пестицидов (KWS, Сингента, Бетасид,
Монсанто и другие).
В селекции по устойчивости культуры к паразитическим сорнякам достигнуты значительные успехи: на подсолнечнике – к заразихе, на кукурузе и сахарном тростнике – к паразитическим сорнякам рода стрига. На свекле нет пока предложений по устойчивым к повилике
гибридам.
Первоначально казалось, что на основе генно-модифицированных, устойчивых к вредным
организмам растений, происходит настоящая революция в мировом растениеводстве. По мере
расширения посевов глифосат-устойчивых и Bt-культур поступает все больше информации
о быстром появлении большого количества устойчивых сорняков и негативном воздействии
Bt-токсина на нецелевые объекты. Расширяются популяции совок с мутациями резистентности к Bt-токсинам. В целом, внедрение генно-модифицированных растений часто не только
не улучшает фитосанитарную ситуацию на посевах сельхозкультур, но и создает более серьезные
проблемы, связанные с генетическими, медицинскими и экологическими рисками.
Селекционерам приходится часто принимать компромиссные решения: при значительной
вредоносности нескольких вредителей и возбудителей болезней гибрид должен быть устойчивым хотя бы к одному или двум из них. Это может явиться основанием для сокращения объема
пестицидов и активизации биологической борьбы.
Интегрированная защита растений, как система гармоничного сочетания имеющихся
методов и средств сдерживания вредоносных биотрофов ниже ЭПВ, хотя и базируется на преимущественном использовании нехимических средств, фактически нацелена на получение
высокого защитного эффекта без всесторонней оценки экологического риска применяемых
средств. Мировая нацеленность селекции на более высокий продукционный потенциал
сопряжена с потерей адаптивности к средовым и снижением устойчивости к биотическим
факторам. При этом ухудшается качество продукции, уменьшается содержание гумуса в почве,
ее структура и функции.
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И в то же время устойчивость растений рассматривается как основополагающий метод
борьбы с болезнями и вредителями, поскольку он прекрасно сочетается с агротехническими,
биологическими а, при их недостаточной эффективности, и с химическим методом борьбы.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Биологический метод защиты растений – использование живых организмов, продуктов их
жизнедеятельности для уменьшения плотности популяции организмов, вредящих растениям,
с целью снижения их вредоносности.
Видовой состав, динамика численности и эффективность энтомофагов
Признанное в биологии положение о биоценотическом равновесии в экосистемах, основанное
на регулировании уровней численности одних видов (фитофагов) другими (энтомофагами) остаётся
в силе и в агроэкосистемах интенсивного типа. При любом уровне специализации агроэкосистем
их основными компонентами являются: растительные ассоциации – возделываемые культуры,
комплекс вредных видов, живущих за счет этих культур и их многочисленные естественные враги;
на посевах очень много обычных энтомофагов – хищных жужелиц, хищных клопов-набисов и ориусов, божьих коровок-кокцинеллид, златоглазок и мелких паразитов, которых часто и не замечают.
Огромную роль энтомофагов подтверждает тот факт, что не все фитофаги, обладающие высочайшим репродуктивным потенциалом на основе нескольких генераций и высокой плодовитости становятся опасными вредителями. Так, зараженность минеров паразитами-хальцидами
постоянно превышает 90 %. Постоянный пресс энтомофагов, часто невидный неискушенному
агроному, является основной причиной относительно низкой численности многих видов фитофагов, в частности тлей.
Биологическая борьба традиционно предусматривает и поиск паразитов, паразитоидов
или хищников в естественном местообитании конкретного вредителя и дальнейший их выпуск
в районе, зараженном этим вредителем. Паразит обычно поражает неполовозрелых хозяев.
Он развивается в организме одного хозяина, который погибает, когда личинка паразита завершает развитие. Хищники по размеру несколько больше своих хозяев, которых они очень быстро
пожирают или высасывают. Один хищник может уничтожить несколько сотен экземпляров
вида–добычи. Признаками активного энтомофага являются способность обнаруживать добычу
даже при низкой плотности ее популяции и высокая плодовитость, что позволяет хищнику быстро реагировать на увеличение численности вредителя. По мнению некоторых исследователей,
энтомофаги должны обладать специфичностью относительно хозяев, однако, несомненно виды,
сохраняющие жизнеспособность на альтернативных хозяевах, при отсутствии основной жертвы,
всегда легче выживают. Энтомофаги должны легко поддаваться искусственному разведению,
выживать в широком диапазоне климатических условий, типичных для вредителя, и быть
эффективными при вспышке заражения.
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Примеры обычных энтомофагов,
которые не всеми воспринимаются как полезные организмы

хризопа – имаго

личинка хризопы

личинка жужелицы поедает гусеницу
лугового мотылька

жужелица

Рис. 8. Хищная жужелица

Рис. 9. Хищная жужелица Карабус – слизнеед Carabus exaratus (фото С. Татаркина)
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личинка

имаго

Хищный клоп-ориус

куколка

личинка

имаго

Рис. 10. Кокцинеллиды
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личинка

куколка

имаго

личинка

Рис. 11. Энтомофаг клещей мелкая кокцинеллида Стеторус
		

имаго

личинка

Рис. 12. Набис (слева) и паразит гусениц Габробракон (справа)
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Интродукция энтомофагов в ряде случаев бывает очень эффективна. Так, например,
интродукция хищных клопов Периллюса (Perrillus bioculatus F.) и подизуса (Подизус – Podisus
maculiventris Say) оказалась достаточно эффективной не только против целевого объекта –
колорадского жука, но и против ряда гусениц совок.

имаго

личинка

Рис. 13. Клоп Периллюс (слева) и клоп Подизус (справа)
Основное преимущество метода выпуска энтомофагов – его низкая стоимость при условии, что
один выпуск обеспечивает саморегулирующуюся систему, не требующую дополнительных затрат.
Метод биологической борьбы (сезонная колонизация) это разведение хищников, например
златоглазки, или паразитов, особенно трихограммы, и ежегодный их выпуск в природу. Перечень
членистоногих-энтомофагов, используемых в экспериментах по выпускам на сельскохозяйственных
культурах приведен и в каталоге пестицидов. Для вредителей свеклы подходит энтомофаг Habrobracon
hebetor S., использование которого возможно только против чешуекрылых. Отсутствие информации о биологической борьбе обычно приводит к применению одного или нескольких пестицидов.
Важную роль играет биометод и в борьбе с сорняками.
Постоянно проводятся исследования по поиску эффективных фитофагов сорняков. В страну
завезено 2 вида фитофагов амброзии.Амброзиевый листоед Zygogramma suturalis volatus Kovalev,
2002, (Zygogramma suturalis F) интродуцированный из Канады и США для борьбы с опасным
сорняком – амброзией (Ambrosia artemisiifolia, A. psilostachya).
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яйца

личинка

имаго

Рис. 14. Амброзиевый полосатый листоед Zygogramma suturalis volatus Kovalev
Бабочка в размахе крыльев 18–23,5 мм. Окраска серовато-белая. В течение года на юге
России развивается до 4-х поколений амброзиевой совки. Амрозиевая совка была завезена в СССР
в 1967–1969, размножена в лабораторных условиях и выпущена на юге Краснодарского края.
С 2005 г. плотность вида в агроландшафтах резко возросла, а европейский ареал расширился
к 2013 г. до Днепра на запад и до Волги на восток, на север до Воронежской области.

яйца

гусеница

имаго

Рис. 15. Совка амброзиевая – Tarachidia candefacta (Hübner, 1831)
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Совка вьюнковая (Acontia trabealis (Scop.)) – аборигенный степной вид на юге России. Обитает
в разнообразных целинных и трансформированных травянистых биотопах от равнин до среднегорий. Совка вьюнковая – широкий полифаг. Кормовые растения гусениц принадлежат родам:
Convolvulus, Polygonum, Gossypium, Malva, Atriplex, Chenopodium, Solanum, Medicago. Период лёта имаго:
апрель–октябрь. Развивается за сезон в 2–3 поколениях, сроки активности которых перекрываются.
Потенциал вьюнковой совки, как хозяйственно полезного вида, заключается в питании
гусениц опасным корневищным сорняком – вьюнком полевым (Convolvulus arvensis L.),
а также горцами (Polygonum sp.). По результатам учётов на светоловушки численность
имаго вьюнковой совки в сборах на свет в Ростовской области даже значительно выше, чем
у амброзиевой совки.

Рис. 16. Совка вьюнковая – Acontia trabealis (Scop.)
Многочисленные в последние годы бабочки вьюнковой совки на посевах вызывают тревогу
у агрономов. Привычка воспринимать каждый (тем более незнакомый) объект как угрозу
является правильной нормой в стратегии агронома на полях. Надеемся что теперь эти бабочки
и гусеницы не будут восприниматься как угроза, тем более что в ряде случаев та же вьюнковая
совка полностью уничтожает надземную массу опасного многолетнего сорняка – вьюнка полевого.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
В природе часто происходит естественное регулирование численности вредителей при поражении их болезнями. Использование против вредителей патогенных бактерий или вирусов
является еще одной формой биологической борьбы.
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Патогены способны не только вызывать гибель насекомых, но и снижать устойчивость к паразитам, хищникам и другим патогенам, а также влиять на развитие, размножение вредителя,
его чувствительности к пестицидам.
Белковый кристалл Bacillus thuringiensis очень токсичен для гусениц определенных
чешуекрылых и личинок некоторых двукрылых, но относительно безвреден для других организмов. Споры и кристаллы этой бактерии должны быть поглощены насекомыми. Поэтому
бактериальные препараты почти не действуют на пилильщиков или плодожорок, но очень
эффективны против листогрызущих вредителей, которые имеют высокощелочную реакцию
кишечника (рН 8,9) и выделяют фермент, растворяющий кристаллы спор с последующим
высвобождением токсина.
Против некоторых вредителей проводят опрыскивание водной суспензией из собранных
в естественных условиях больных насекомых. Однако в производственных условиях используют для биологической борьбы очищенные бакуловирусы, которые поражают только
членистоногих.
Основными недостатками микробиологического метода борьбы являются длительность
периода от внесения препарата до гибели вредителей и возможность повреждения культуры
в это время, хотя зараженные вирусом гусеницы часто перестают питаться. В отличие от паразитов
и хищников микроорганизмы не распространяются, поэтому для контакта насекомого с патогеном
необходимо хорошее покрытие листвы суспензией.
Микробные пестициды требуют защиты от ультрафиолетовых лучей. Степень их разведения
ограничена, так как каждая капля суспензии должна содержать частицу патогена. Для более
активного поглощения в пестициды добавляют стимуляторы питания, например мелассу и различные растительные экстракты.
Фитоценотический метод. Для того чтобы посевы сахарной свеклы не зарастали сорняками,
летом необходимо равномерное распределение растений сахарной свеклы в рядке. Ко времени
смыкания листьев культуры в междурядьях посевы сахарной свеклы должны быть свободными
от сорняков. И это достигается при помощи гербицидов. Только после смыкания листьев в рядках
и междурядьях решение задачи защиты от сорняков способен взять на себя сама культура. Для
получения такого эффекта необходимо иметь на каждом квадратном метре посева не менее
4–4,5 м2 листьев сахарной свеклы при обязательном равномерном их размещении в рядках.
Между листьями культуры не должно быть пропусков, через которые прямые солнечные лучи
попадают на почву. Под листьями сахарной свеклы будет меньше падающей энергии солнца
и возникнет своеобразный «энергетический голод». Молодые всходы новых растений сорняков
не получат достаточного светового питания и не смогут конкурировать с растениями сахарной
свеклы. Для этого необходимо иметь на каждом метре рядка от 4,5–5 равномерно размещенных
хорошо развитых растений. Для формирования мощного листового аппарата и его рационального
использования необходимы достаточный фон минерального питания и эффективная защита
листьев от вредителей и болезней. Защитный фитоценотический эффект посевов сахарной свеклы
длится до осени: до начала размыкания листьев в междурядьях, когда начинается уборка урожая
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корнеплодов. Сочетание максимального использования возможностей гербицидов с фитоценотическими приемами защиты посевов сахарной свеклы от сорняков экономически выгодно.
ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД
Химический метод получил приоритетное значение в защите урожая от вредителей, сорняков
и болезней. В разделе подробно рассматриваются вопросы выбора химических препаратов и способов их применения. В последнее время число пестицидов возросло и для практиков важным
является вопрос выбора пестицидов при наличии широкого ассортимента действующих веществ
и препаративных форм. Адекватный пестицид должен быть эффективным против целевого объекта,
по возможности безопасным для человека, домашних животных, сельскохозяйственных культур,
полезных и безвредных организмов. Химические препараты избирательного действия имеют
первостепенное значение в защите растений. Основная часть пестицидов обладает широким
спектром активности.
По экономическим соображениям фермеры часто останавливаются на наиболее дешевых,
быстродействующих и доступных препаратах, даже если они не всегда пригодны в конкретной
ситуации. Менеджеры холдингов практикуют другие подходы при выборе препаратов. Самый
подходящий пестицид для программы регулирования численности вредителей выбрать гораздо
труднее, чем какой-то один широко рекомендованный. Основной целью программы является
не быстрое уничтожение вредителя без учета влияний на окружающую среду, а комбинирование
(интеграция) химического и других методов борьбы. Следовательно, выбираемый пестицид
должен быть гораздо активнее против вредного организма, чем против безвредных видов
(физиологическая селективность) за счет уточнения сроков и соразмерности норм внесения
(экологическая селективность и селективность норм расхода).
В большинстве руководств все препараты, допущенные к применению, перечислены в алфавитном порядке, и каждый потребитель выбирает тот пестицид, который ему необходим. Однако
при широком распространении того или иного вредителя и большом потенциальном рынке сбыта
для пестицидов к применению допускается сразу несколько препаратов и у фермера возникают
сложности выбора. Например, зарегистрировано более 10 различных действующих веществ для
борьбы с тлями, среди которых есть как высокотоксичные инсектициды, так и менее токсичные
препараты избирательного действия. Если же речь идет о борьбе с второстепенными вредителями,
то промышленность менее заинтересована в сборе всей необходимой информации и список соответствующих пестицидов сокращается.
Список пестицидов и агрохимикатов содержит до тысячи страниц текста. К примеру, по действующему веществу альфациперметрин содержательная часть изложена на трети страницы,
а еще 7 страниц это повторы с одинаковым содержанием, отличающимся только торговыми
марками разных производителей (их более 10). По одному глифосату почти 50 страниц текста,
несущественного для агронома. Существование такого большого документа необходимо, но
для работы практикующего специалиста по защите растений неудобно. Поэтому информация
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по пестицидам в агрономической и научной среде преобразуется в таблицы, проблемно ориентированные на виды вредителей или культуры растений.
Следует иметь ввиду, что наибольшее количество препаратов зарегистрировано на наиболее важные в экономическом отношении объекты, но многие виды вредных организмов вовсе
не включены в справочник пестицидов.
Профессиональный выбор препаратов. Выбор препаратов является актуальной проблемой
для специалистов сельского хозяйства. Участники рынка пестицидов по-разному трактуют этот вопрос.
Производители пестицидов исходят прежде всего из свойств препарата, дистрибьюторы – из доходности конкретных коммерческих сделок, агрономы и фермеры из экономичности и удобства работы.
Алгоритм выбора препаратов. Выбор любого пестицида начинается со знания вопросов
диагностики вредящих объектов на каждом посеве. Только потом, на основе таблиц сравнительной
эффективности препаратов выбирается пестицид, необходимый для решения проблемы. Принцип
адекватности препарата при выборе протравителя или гербицида помогает профессионально
решать проблемы сельхозпроизводителя. Вторым этапом является анализ технологических
ограничений применения пестицида: максимальная или минимальная температура применения,
глубина заделки протравленных семян, фаза развития растения или вредителя, пространственная
изоляция от других посевов при обработке пестицидами.
Третьим этапом является анализ экологических ограничений, которые прописаны в каталогах
пестицидов и на тарных этикетках препаратов, но остаются часто вне поля зрения специалистов.
Любой другой подход приводит часто к трате ресурсов без получения прибыли.
Применение инсектицидов
Широкий ассортимент инсектицидов для свеклы приведен в каталоге пестицидов. Все
препараты обладают высокой эффективностью с некоторыми нюансами по длительности
токсического действия и стоимости. При выборе инсектицидов необходимо исходить прежде всего из биологических особенностей вредных организмов, характера распределения
препарата в растениях и способности препарата контролировать численность вредителя
на желаемый период времени. Например, диапауза вредителя может снизить эффективность
обработки. Распределение препарата по периметру листьев эффективно против листогрызущих вредителей, поедающих край листа или весь лист целиком, но не гарантирует высокой
эффективности против личинок двукрылых, обитающих в конусе нарастания. К сожалению
такой информации в справочниках нет.
Еще более важным для агрономов является определение оптимальных сроков применения.
При правильном определении специалистом оптимального срока могут быть эффективны и более
дешевые инсектициды против вредителей.
Определение оптимальных сроков проведения защитных мероприятий против
вредителей. Многие неудачи в борьбе с вредителями, возбудителями болезней, сорными растениями практики часто списывают на некачественные препараты, тогда как стандартной ошибкой,
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которая становится причиной недостаточной эффективности, является неверное определение
сроков применения инсектицидов. Например, при обработках посевов с преобладанием гусениц
средних и старших возрастов эффективность проводимых мероприятий снижалась на 30–65 %
(Обзор фитосанитарного состояния…, 2012). Агрономы часто не желают признавать этот недостаток в своей работе и, фактически, большинство из них борются с личинками старших возрастов (когда предотвратить нанесенный вред уже невозможно), и чаще предъявляют претензии
только к недостаточной эффективности СЗР.
Современные диагностические системы вредных организмов часто построены или на основе уже свершившихся повреждений (многочисленные определители по повреждениям) или
на описании самих вредных объектов в конце периода нанесения вреда, что не всегда отвечают
задачам защиты растений. В действительности, почти все агрономы борются с личинками старших возрастов, с которыми и в самом деле сложно бороться, а предотвратить нанесенный вред
уже невозможно, или не с теми видами вредных объектов, которые они предполагают (а в ряде
случаев проводят обработки и против полезных насекомых).
Для насекомых наиболее ярко такое несоответствие диагнозов и задач ЗР проявляется
в описание гусениц (и в их определительных таблицах) когда описываются взрослые гусеницы,
уже нанесшие вред. Например, классическое описание гусеницы озимой совки следующее:
гусеница 4,0–5,0 см., тело гладкое (голое) с жирным блеском, окраска тела землисто-серая, голова
рыжеватая. Такое описание для диагностики, имеющееся во всех определителях и справочниках
по защите растений приводит к тому, что агроном (и научный сотрудник) ищет во время мониторинга в поле именно такую большую гусеницу, которая уже нанесла вред.
Однако, цель защиты растений заключается в предотвращении ущерба и проведении защитных мер в оптимальный срок – до или в самом начале нанесения вреда. В случае с гусеницами
этот оптимальный срок связан с личинками младших возрастов. Но как выглядят эти личинки?
По нашим опросам и тестированиям почти никто из агрономов не знает, как выглядит личинка
первого или второго возраста, с которой и надо бороться.
Гусеница младшего возраста, которую должен мониторить агроном в целях защиты растений
и с которой может легко справиться, выглядит совсем иначе, чем взрослая. В нашем случае
с озимой совкой это гусеницы размером всего в несколько миллиметров, окраска тела тусклая
светло-буроватого цвета (рис .17). Тело покрыто относительно крупными булавовидными щетинками, голова темная. Никто из сотен протестированных агрономов не знает этих признаков и не
знает «в лицо» гусеницу озимой совки – самого обычного многоядного вредителя. Аналогичные
проблемы с диагностикой и других важных вредителей.
Общим для всех гусениц младших возрастов являются незначительные размеры, обычно от
1 до 8 мм, все они бледные и полупрозрачные, без характерного рисунка покровов (по которому
привыкли ориентироваться агрономы) взрослой гусеницы. Но только на основании этих общих
признаков причислять всех гусениц на полях к вредителям нельзя. В агроценозах много полезных
гусениц среди совок (например амброзиевая и вьюнковая), а также много полезных огневок и молей
(Артохин, 2017).
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Поэтому практикам (и не только) нужно уметь различать виды, прежде всего, на основе
мелких морфологических признаков во избежание ошибок, которые случаются часто. За весь
период научно-консультационной деятельности нам не раз приходилось останавливать инсектицидные обработки, направленные против полезных гусениц, хотя агроном был убежден, что
это вредители. После беседы агроном хозяйства, как правило, соглашался с нашим диагнозом
и обещал в дальнейшем быть более внимательным к диагностике. Иногда обещания выполнялись.
В качестве примера приводим определение срока обработки против гусениц совок (и др. чешуекрылых). Работа по установлению оптимального срока связана с краткосрочным прогнозом
по оперативному анализу степени зрелости яиц, то есть готовности к их откладке. Это требует
регулярного обследования полей, начиная с имаго, и анализа яиц. По состоянию зрелости яиц
в яйцевых трубках самки (определяется при вскрытии или раздавливании брюшка) можно
прогнозировать сроки откладки яиц на кормовые растения. Незрелые яйца выдавливаются
нажатием пальцем на брюшко самки в виде сплошной недифференцированной массы. Зрелые
яйца вполне дифференцированы. При наличии зрелых яиц следует ожидать их откладки в ближайшие дни, а примерно через 7–10 дней (при оптимальных погодных условиях) – отрождения
гусениц совок. К этому сроку и прогнозируется наиболее эффективная обработка против гусениц
младших возрастов. Аналогичные процедуры можно проводить и с огневками, в частности,
с луговым мотыльком (рис. 18). Так, если яйца лугового мотылька еще молочно-перламутровые,
то отрождение будет не скоро – приблизительно через неделю, а если они буреют, то уже через
день-два, что и будет ориентиром для оптимального применения инсектицидов. Обработка
по гусеницам 1 и 2 возраста (Л1и Л2) наиболее эффективная и менее затратная.

Л-2

Л-6
Рис. 17. Совка озимая Agrotis segetum (Den. & Schiff.)
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Л-1

Л-5 .
Рис. 18. Луговой мотылек
Общих оптимальных сроков (тем более календарных) обработок для всего хозяйства или
региона в практической работе не бывает. Их наступление определяется конкретно для каждого
поля, с учетом фенологии вредителя и культуры, что зависит от сроков сева, группы спелости
гибрида и особенностей технологии выращивания. Использование схемы оптимальных сроков
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против совок на практике обеспечивает высокую эффективность применения средств защиты
растений (рис. 19).

Рис. 19. Сроки оптимального применения средств защиты против совок
Технически более сложно определить оптимальный срок обработки для моли минирующей.
Бабочки моли очень маленькие и невзрачные. Отловить их живыми для анализа весьма пробле
матично. Кроме того, очень трудно практику вычленить бабочку именно моли свекловичной среди
многочисленных мелких бабочек огневок и злаковых молей, которые в массе летают весь летний
период по полям свеклы и других культур. Яйца моли также трудно найти. Целесообразно в решении
этого вопроса для моли ориентироваться на феромонные ловушки и визуальные наблюдения.
Для других насекомых процедура определения оптимальных сроков очень проста. Например:
для жесткокрылых (долгоносиков и блошек), которые вредят свекле на стадии имаго или насекомых с неполным превращением (саранчовые, медведки, клопы), которые вредят на всех
стадиях развития, защитные мероприятия проводятся с момента их появления на посеве и возникновения угрозы урожаю. Оптимальным сроком проведения защитных мер считается начало
периода нанесения вреда (появления на посеве в угрожающих количествах). Для жуков, у которых
основной вредящей стадией является скрытоживущая личинка (например стеблевой долгоносик
ликсус на свекле), оптимальным сроком обработки является период перед откладкой жуком яиц
в черешки листьев свеклы.
В случае с почвенными вредителями это, в основном, превентивные мероприятия, связанные
с обработкой и интоксикацией семян.
Организация и планирование применения инсектицидов
Многие инсектицидные обработки на практике проводятся не обязательно целенаправленно
только против вредителей, а в комплексе с другими мероприятиями. В весенний период на фоне
основных гербицидных обработок часто применяют инсектицид против долгоносиков и блошек.
В летний период обработки против болезней совмещают с обработками против свекловичной
моли, гусениц огневок и совок, а также долгоносика ликсуса.
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Могут быть и другие варианты баковых смесей в зависимости от конкретной ситуации на полях.
Также успех в защитных мероприятиях зависит не только от качества мероприятий, проводимых на посевах свеклы. Соседние посевы и окружающие агроценозы могут сильно усложнить
ситуацию. Многие вредители свеклы многоядны и поэтому их численность сильно зависит от
формирования общей фитосанитарной обстановки и проведения защитных мероприятий на других
культурах и не только культурах.
В таких случаях из специальных мер можно рекомендовать следующие. Для долгоносиков (обыкновенный свекловичный долгоносик, черный свекловичный долгоносик, посатый
долгоносик, Клеон) и личинок саранчовых, которые мигрируют на посевы свеклы пешим ходом
из окружающих агроценозов (полей, лесополос и неудобий), краевые обработки инсектицидами
будут хорошим вариантом. Для этого на узкой полосе поля можно проводить или более частые,
чем в технологической схеме, обработки обычными инсектицидами или более стойкими препаратами. Высев приманочных полос из более привлекательных растений (видов, сортов) со стороны
потенциальной угрозы (при знании о наличии угроз с соседних полей). Возможно применение
старинного способа – ловчих канавок.
Применение гербицидов на сахарной свекле. В настоящее время химическая борьба
с сорняками имеет первостепенное значение при выращивании сахарной свеклы. Несмотря
на популярность гербицидов и регулярность их использования вопросы рационального применения на полях часто отступают на второй план. На практике выбираются препараты с заведомо избыточными свойствами (и как правило очень дорогие) или очень дешевые препараты,
которые не решают все проблемы в конкретном агроценозе (поле) и таят в себе скрытые угрозы
для урожая в севообороте.
Выбор гербицида должен быть рациональным и научно обоснованным. Препарат должен
быть не более чем достаточный для решения конкретной проблемы на поле. Успех в применении
гербицидов определяется не столько свойствами самих препаратов, сколько, в первую очередь,
знанием видового состава и биологии сорняков, умением агронома выбрать оптимальный
срок применения в конкретном агроценозе. Очень широкое окно по срокам использования
современных гербицидов часто приводит к недополучению урожая при позднем применении
препаратов. Агрономы не всегда видят разницу между регистрацией пестицида в Каталоге,
которую во многих случаях технолог должен рассматривать не более, как допустимую возможность по срокам применения, и биологически обоснованным оптимальным сроком применения
с максимальной выгодой для урожая. Количество торговых марок гербицидов огромно, что
также затрудняет выбор препарата.
Само применение гербицидов на свекле подразумевает прежде всего:
1 – определение оптимального срока и кратности применения гербицидов;
2 – выбор адекватного препарата для решения конкретных задач в агроценозе;
3 – планирование места гербицида на каждой обработки на культуре и севообороте;
4 – внесение препарата с учетом всех технологических и экологических ограничений.
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Применение гербицидов в посевах сахарной свеклы отличается характерной особенностью:
это дробное многократное (обычно 3-х кратное) применение гербицидов послевсходовым
способом по вегетации культуры. Так по данным Россельхозцентра РФ в 2014 году в России было
обработано гербицидами 2,639 млн. га, что в несколько раз больше ее посевных площадей, которые
составляли в последние годы 1200 тыс. га (Обзор…, 2015). Кратность гербицидных обработок
в этот год составила 2,9 раза.
Определение оптимального срока и кратности применения гербицидов. Посевы
свеклы очень долго, в среднем 50 дней с момента появления всходов растений, не способны
конкурировать с сорняками и противостоять процессам засорения. За этот период некоторые
сорняки набирают огромные размеры и массу. Необходимо обеспечивать защиту культуры
на протяжении довольно длительного периода – до момента смыкания листьев в междурядьях.
Уровень чувствительности растений сорняков к гербицидам изменяется в процессе онтогенеза.
Они определяются, в первую очередь, накоплением слоя аморфных эпикутикулярных восков
на растениях и величиной депо пластических веществ в тканях. Чем старше растения сорняков,
тем более устойчивыми к действию гербицидов они становятся.
Посевы свеклы опрыскивают в момент массового появления всходов сорняков, когда их
растения имеют фазы семядолей. Более позднее однократное опрыскивание посевов сахарной
свеклы гербицидами менее эффективно.
Большинство видов сорняков имеет растянутый период массового появления всходов
на посевах сахарной свеклы – как правило, с начала апреля до конца мая на юге, а в средней
полосе с мая до третьей декады июня. Кроме этого, разные сорняки прорастают неодновременно.
Для каждого вида сорняков есть свой оптимальный фенологический срок. По этому признаку
они делятся на несколько фенологических групп: ранние, поздние и т.д. Специалист должен
учитывать все эти особенности. Поэтому необходимо повторное применение гербицидов в зависимости от состава сорняков. По результатам действия первого опрыскивания принимают
решение о необходимости следующего. От появления второй «волны» сорняков повторное
опрыскивание проводится, обычно в течение 10 дней. При этом решающим фактором для
определения срока его проведения является момент, когда сорняки второй «волны» в своем
большинстве достигли фазы семядолей. Аналогично поступают при решении о проведении
третьего опрыскивания. При необходимости проводится и четвертое опрыскивание. На свекле
проводят последовательные (дробные) опрыскивания для того, чтобы гербициды всегда попадали
на сорные растения в самые чувствительные фазы их развития. Например, в средней полосе
независимо от характера действия Бетанала растения щирицы запрокинутой наиболее эффективно подавляются в фазе семядолей. Эффективность гербицида против щирицы запрокинутой
в более поздние фазы ее развития снижается тем заметнее, чем больше был ее возраст. Такая же
закономерность характерна для амброзии и мари на юге. Дробные воздействия современных
гербицидов молодые растения свеклы выдерживают даже в фазе вилочки.
После обработки гербицидами часть переросших растений сорняков (щирицы) выживает.
Остаточные растения щирицы после некоторой задержки роста основного побега активируют
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боковые почки и в последующем растение развивается. Вегетационный период этих растений
смещается и к уборке урожая (сентябрь–октябрь), что существенно затрудняет уборку корнеплодов. В условиях достаточной или избыточной влажности вредоносность остаточной засоренности
возрастает.
Способы Применение гербицидов на свекле. На свекле применяют как почвенные
препараты так и гербициды по вегетации.
Довсходовое применение возможно на почвах с содержанием гумуса до 3 %, позволяет
остановить первую волну всходов сорняков и этим освободить чувствительную фазу молодой
свеклы от давления конкурентов. Смешивая гербициды с почвой, создают условия для лучшей
борьбы и с сорняками, которые прорастают из более глубоких слоев почвы. Так, довсходовое
применение может быть целесообразно, когда мощность применяемой техники не обеспечивает опрыскивания посевов в требуемые сроки при послевсходовом применении гербицидов.
Кроме того, оно может быть целесообразным при сильном засорении такими проблемными
сорняками, как виды ромашки и горца, дикая морковь и собачья петрушка, а в южных районах
и шалфеями.
Однако допосевное и довсходовое применение гербицидов имеет ряд отрицательных сторон:
оно эффективно на почвах, содержащих менее 3 % гумуса; при более высоком содержании гумуса
гербициды сильно адсорбируются органическими частицами почвы и их действие снижается
(Шпаар и др., 2009); на более легких малосорбционных почвах, особенно при сильных дождях,
могут проявляться фитотоксичные действия на растения сахарной свеклы; в условиях России
эффективность почвенных гербицидов обычно снижают обычные на полях многолетние и крупносемянные сорняки, которые не контролируются этой группой гербицидов. Агрономы редко знают
ситуацию по видовому составу и численности сорняков до появления их всходов. Довсходовое
применение целесообразно и эффективно там, где нет многолетних сорняков.
В отдельных случаях, особенно когда не проводятся никакие весенние обработки почвы
перед посевом, для борьбы с зимующими сорняками и задолго до появления всходов свеклы
применяют глифосаты – гербициды сплошного действия.
После открытия бетанальной группы гербицидов во времени произошел сдвиг от допосевного и довсходового к послевсходовому применению гербицидов и к комбинации довсходового
способа с послевсходовым.
Основным способом применения гербицидов на свекле в России является их
внесение по вегетации культуры. Гербициды можно применять очень гибко и целенаправленно в зависимости от конкретной ситуации засоренности данного поля. Предпосылкой
для такой практики, конечно, являются знание преобладающего видового состава сорняков
на данном поле, а также спектра действия каждого из гербицидов и их комбинаций. При определении сроков применения гербицидов ориентируются на фазы семядолей преобладающих
и особенно злостных сорняков. В этой фазе можно применять самые низкие нормы гербицидов. Компромиссным решением является применение гербицидов довсходовым способом
в комбинации с послевсходовым.
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Выбор гербицидов. Ассортимент современных гербицидов достаточно широк. Часто
агрономами априори ставится вопрос о том, каким препаратам отдавать предпочтение
и какой препарат лучше? Защита посевов сахарной свеклы от сорняков не терпит шаблона.
Среди полевых культур нет более сложной технологии борьбы с сорняками, чем у сахарной
свеклы. При этом невозможно обойтись без знания особенностей всходов сорняков по видам
и динамике их появления.
В алгоритме действий агронома и выбора препаратов в том числе лежит строгая логическая
последовательность: выращиваемая культура, основные виды сорняков в регионе или хозяйстве
(а лучше на конкретном поле) и, только потом, препараты, способные контролировать эти конк
ретные виды. Первый уровень детализации – разделение гербицидов по сегментам (группам)
сорняков. Этот уровень частично отражен и в каталоге пестицидов (Каталог пестицидов…, 2019).
Неоднократно отмечалось, что этого явно недостаточно для практической работы, поскольку нет
никакой гарантии (а ведь именно они нужны агроному) что при регистрации препарата, например,
однолетних двудольных сорняков все их виды будут хорошо контролироваться.
В каталоге пестицидов и справочниках информация о спектре действия гербицидов группируется
в отношении сорняков по сегментам (без детализации) (Список…). Такую информацию следует
воспринимать не как руководство к непосредственному действию, а только как предварительный
фильтр на первых этапах оценки рынка гербицидов и широты возможностей в решении конкретной
задачи в поле. Кроме того, не всегда присутствие препарата в каталоге пестицидов означает его
наличие на рынке. С таким нюансом приходилось не раз сталкиваться свекловодам при попытке
решать проблему повилики.
Выбор гербицидов начинается с анализа состава сорняков на каждом посеве (определение видового состава сорняков). Затем, на основе таблиц сравнительной эффективности
препаратов, которые являются рабочим инструментом агронома в этом вопросе (спектра
действия гербицидов) (табл. 11), выбирается гербицид, необходимый (адекватный) для решения проблемы. Адекватность препарата при выборе гербицида помогает профессионально
решать проблемы сельхозпроизводителя. Вторым этапом является анализ технологических
ограничений: максимальная или минимальная температура применения, фаза развития
культурного растения или сорняка и т.д. Третьим этапом является анализ экологических
ограничений, которые прописаны в каталогах пестицидов и на тарных этикетках препаратов,
но остаются часто вне поля зрения. Рассмотрим процедуру выбора адекватного пестицида
на примере гербицидов (табл. 11).
Диапазон действия применяемых в свекловодстве гербицидов различается и нет единого
средства, которое бы с одинаковой эффективностью уничтожало весь спектр сорняков. Более
того, наглядно видно, какие виды из двудольных сорняков контролируются хорошо, а какие
недостаточно. Таблицы ориентированы на конкретные проблемы хозяйства и поля, что позволяет в полной мере реализовать принципы защиты растений и алгоритм действий специалиста.
Подобные таблицы желательно делать в каждом регионе для актуального набора сорняков.
Для этого необходима детализация.
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Таблица 11
Спектр эффективности гербицидов против сорняков сахарной свёклы

Условные обозначения:

***
*
***

***
***
***

***

***

*
*
***
***
***
**

*
*
***
***
***
***

***
**
***
***
**
***
***

***
**
***
***
***
***
***

*** – отличное ** – хорошее
действие
действие
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***
***
***
**
**
***
***

* – слабое
действие

***
*
**
*
***
**
**
**
***
**
***
***
**
**
***
***
***
***
*
*
*
***
**
***
**
**
*
***
*
**
***
***
***

Карибу

*
***
*
*
***
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
***
***
***
*
*
*
*
**
*
**
*
*
*
*

Трифлусуль
фуронметил

**
*
***
*
***
***
***
*
**
**
**
***
**
**
***
**
**
**
*
***
***
***
***
**
***

Фенмедифам+ Бетанал АМ-11
десмедифам (Битап ФД)

***
*
***
***
**
**
***
***

***
*
**
*
**
**
*
*
**
**
**
***
*
**
***
***
**
***
*
*
*
**
**
***
*
**
*
**
*
*
***
***
***

Клопиралид Лонтрелл-300

***
*
***
**
**
**
**
***

***
*
***
*
***
***
**
***
***
***
***
***
*
***
***
***
***
***
***
**
*
***
***
***
***
***
*
***
*
***
***
***
***

Ребелл

*
***

Квинмерак+
хлоридазон

***
***
***
*
**
***
***

*
**

Бетанал АМ

*
*
***
*
***
***
***
*
**
**
**
***
**
**
***
**
*
**
*
***
***
***
***
***
**

Десмедифам

Амброзия полыннолистная
Бодяк полевой (Осот розовый)
Вероника персидская
Вьюнок полевой
Галинзога мелкоцветковая
Горец вьюнковый
Горец почечуйный
Горец птичий (спорыш)
Горчица полевая
Горчица чёрная
Дымянка лекарственная
Звездчатка средняя
Канатник
Крапива жгучая
Крестовник обыкновенный
Лебеда раскидистая
Мак-самосейка
Марь белая
Незабудка полевая
Осот овощной
Осот полевой (жёлтый)
Паслён чёрный
Пастушья сумка
Пикульник обыкновенный
Подмаренник цепкий
Портулак огородный
Пупавка полевая
Редька дикая
Ромашка (виды)
Фиалка полевая
Щирица запрокинутая
Ярутка полевая
Яснотка (виды)

Метамитрон (доГолтикс
всходов)
Голтикс
(после
Метамитрон
всходов)
Этофумезат+
Бетанал
фенмедифам+ Прогресс
АМ
десмедифам

Хлоридазон

Русское название

Г Е Р Б И Ц И Д Ы (торговое название и д.в.)
Пирамин
Турбо

СОРНЯКИ

**
*
**
**
***
*
***
**
***
**
***
**
***
**
***
*
**
*
**
**
**
**
***
***
**
**
**
***
**
**
***
***
***

Пропуски –
нет сведений

Защита сахарной свеклы от вредителей и сорняков
Второй уровень детализации – знание спектра действия гербицидов. Этот уровень главный для практической деятельности. В основе его эффективного применения лежат знания
агронома о видовом составе сорняков на полях и объективная оценка действия гербицидов
на конкретные виды сорняков.
Быстрый выбор адекватного препарата возможен с помощью инструмента, которым
являются таблицы по спектру действия. Подобные таблицы по спектру действия приводят
и фирмы производители пестицидов. Но только для своих препаратов и с некоторыми отличиями по шкалам эффективности и списку актуальных сорняков.
Видовой состав сорняков (присутствие или отсутствие проблемных сорняков) различный
не только в разных регионах, но и на разных полях в пределах одного хозяйства. Только
специалист хозяйства на основе анализа видового состава сорняков выбирает комплекс
или систему гербицидов с разными действующими веществами. В зависимости от конкретной ситуации имеется большая вариабельность в применении гербицидов. В разных
регионах такие таблицы должны разрабатываться зональными с/х институтами для местных
условий.
В таблице 11 приводится действующие вещества и их комбинации, которые в настоящее
время входят в гербициды для борьбы с сорняками в посевах сахарной свеклы, а также их
спектры действия. Отдельные действующие вещества в препаратах действуют через почву,
другие – через листья, чем повышается эффективность таких комплексных препаратов.
Подобные таблицы должны составляться в каждом регионе для актуальных видов сорняков
и современного набора гербицидов на рынке. Материала для составления таких таблиц
достаточно, так как в каждом регионе фирмами и научными учреждениями закладываются
многочисленные демонстрационные опыты с гербицидами. Такие таблицы являются рабочим
инструментом для подбора адекватных гербицидов для каждого поля и даже волны сорняков.
Для грамотного внесения почвенных гербицидов необходимо проводить анализ видового
состава и запаса семян сорняков (и картировать поля). При этом надо учитывать, что некоторые
крупносемянные однолетние сорняки (такие как дурнишник, канатник и другие) не контролируются почвенными гербицидами.
Вместо составления таблиц по спектру действия гербицидов на региональном материале
с неполным видовым составом сорняков часто делаются не совсем методически корректные
выводы и рекомендации: например гербицид Х контролирует все виды двудольных сорняков
на свекле. Когда такая рекомендация (гербицид Х контролирует все виды двудольных сорняков
на свекле) переносится на практику в другом регионе с иным набором сорняков, то не всегда
эта рекомендация оправдывает ожидания агрономов.
Например, карибу очень эффективно действует на многие виды двудольных сорняков
и на большинство видов щирицы, но не на всходы щирицы жминдовидной. А на всходы видов
мари этот гербицид совсем не действует. Голтикс имеет широкий спектр действия на большинство видов двудольных сорняков, в том числе на виды горца, однако малоэффективен
против горца вьюнкового. Это полезная информация, но большая ее часть по спектру действия
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в таких описаниях остается за кадром. При этом специалисту остается неясным, действует ли
карибу эффективно на важный сорняк амброзию или нет.
При засоренности видами бодяка и осота обычно применяют Лонтрел, когда эти сорняки
уже имеют развитую розетку, что совпадает обычно со вторым опрыскиванием. Отдельные
очаги бодяка и осота можно подвергнуть и специальной обработке при расходе Лонтрела
1,0…1,2 л/га. Такая рекомендация выполнима в технологиях точного земледелия. Европейские
рекомендации о применении гербицида Лонтрел гранд когда сорняки достигли высоты 15...20 см
соответствует фазе стеблевания (более поздний фенологический срок) не всегда приемлемы
для условий России.
Против злаковых сорняков применяют специальные гербициды послевсходовым способом.
Спектр их действия универсален и выбор препаратов прост. Для эффективного действия этих
гербицидов необходимо, чтобы у злаковых были развиты уже настоящие листья. Поэтому
целесообразно их включить в программу при втором или третьем опрыскивании.
Смесевые гербициды
В настоящее время часто применяют не отдельные препараты, а комплекс их с разным
набором, причем на рынке появляется все больше и больше таких, которые обладают несколькими действующими веществами. Тем самым расширяется спектр действия и повышает
эффективность.
Для сложных случаев засорения есть примеры рекомендаций по защите смесевыми
комбинациями. При этом каждая фирма-производитель на первое место в смесях всегда ставит
свой препарат, что естественно для фирмы, но не всегда отвечает целям производства. Для
полей с общей смешанной засоренностью при послевсходовом внесении в качестве основы
в настоящее время применяют препараты бетанальной группы, содержащие действующие
вещества фенмедифам, десмедифам и этофумезат в разных соотношениях. Они действуют
против большинства двудольных сорняков с достаточной биологической эффективностью.
В зависимости от присутствия на посевах некоторых проблемных сорняков используют препараты с другими действующими веществами.
В таблице 12 приводятся примеры использования комбинаций препаратов при засорении
сахарной свеклы разными проблемными сорняками. Дальнейшая программа опрыскивания
при засоренности такими трудноистребляемыми сорняками, как падалица рапса и виды
ромашки, приведена в рисунке 20.
Если в структуре засорения есть значительная часть сорняков, относительно устойчивых к действию бетанала эксперт, бетанала прогресс AM, бетанала прогресс ОФ, бетанеса
и других, например, горец шершавый, пикульник обыкновенный, щирица жминдовидная,
щирица белая. и т.д., то их действие желательно усилить не увеличением нормы внесения
препарата, а применением баковой смеси с голтиксом или пирамином турбо, или карибу +
тренд-90.
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Таблица 12
Примеры использования комбинаций препаратов при засорении сахарной свеклы
разными проблемными сорняками
Засорение

Препарат

Общее смешанное засорение

Бетанал Прогресс ОФ
Голтикс
Масло
+ Подмаренник цепкий,
Бетанал Прогресс ОФ
горец вьюнковый
Голтикс
Флирт
+ Пролесник однолетний, горец птичий Бетанал Прогресс ОФ
Голтикс
Карибу + FHS**
+ Щирица запрокинутая
Бетанал Прогресс ОФ
Голтикс
Карибу + FHS**
+ Падалица рапса, виды ромашки
Бетанал Прогресс ОФ
Г олтикс КС
(при достаточном увлажнении почвы) Масло
+ Падалица рапса, виды ромашки
Бетанал Прогресс ОФ
Голтсик
(при недостаточном увлажнении почвы) Карибу + FHS**
Масло

Срок внесения и норма расхода (кг/л)
1-е ПВС*
2-е ПВС
3-е ПВС
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0.8
0.3.„0,5
0,3.„0,5
0,3-0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,03
0,03
0,03
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
0,03
0,03
0,03
(Q.5)
1,2
1,2
2,0
1,5
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,03
0,03
0,03
—
(0,5)
(0,5)

* ПВС – послевсходовое внесение в фазе семядолей сорняков.
** При 30 г Карибу необходимо добавлять 250 мл вспомогательного вещества.

ТРИФЛУСУЛЬФУРОНМЕТИЛ
КАРИБУ

ХПОРИДАЗОН
ПИРАМИН ТУРБО

ХПОРИДАЗОН+КВИНМЕРАК
ФЛИНТ

Виды сорняков:
виды ромашки,
падалица рапса,
пролесник
однолетний,
виды щирицы,
горец птичий,
морковь дикая

Виды сорняков:
виды ромашки,
падалица рапса,
горец вьюнковый

Виды сорняков:
горец вьюнковый,
подмаренник цепкий,
паслен черный,
кокорыш

МЕТАМИТРОН
ГОЛТИКС

Виды сорняков:
виды ромашки,
мари, лебеды,
щирицы,
крапива жгучая,
падалица рапса

ДЕСМЕДИФАМ,
ФЕНМЕДИФАМ,
ЭТОФУМЕЗАТ
/Бетанал прогресс ОФ/

КЛОПИРАЛИД
ЛОНТРЕЛ 300

Виды сорняков:
виды ромашки,
василек синий,
кокорыш,
бодяк полевой,
виды осота,
падалица подсолнечника

Рис. 20. Примеры комбинации действующих веществ (д.в.) для борьбы с проблемными сорняками в посевах сахарной свеклы
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Таблица 13
Программа гербицидных обработок при засоренности посевов сахарной свеклы
видами ромашки и падалицей рапса
1-я послевсходовая
2-я послевсходовая
3-я послевсходовая
обработка в стадии
обработка в стадии
обработка в стадии
семядольных листьев семядольных листьев семядольных листьев
у сорняков
у сорняков
у сорняков
Голтикс 1,0 кг/га или
Голтикс 1,5 кг/га или
Пирамин Турбо 1,8 л/га + Пирамин Турбо 1,8 л/га +
Бетанал
Бетанал
Голтикс 2,0 кг/га или
Прогресс ОФ 1,25 л/га;
Прогресс ОФ 1,5 л/га;
Гексилур
Голтикс 2,0 кг/га или
Голтикс 1,5 кг/га или
Голтикс 2,0 кг/га или
1,0...2,0 кг/га,
Пирамин Турбо 1,8 л/га +
Пирамин 1,5...1,8 л/га +
Пирамин Турбо
или
Бетанал
Бетанал
1,5... 1,8 л/га + Бетанал
Эптам 2,8...5,6 кг/га,
Прогресс ОФ 1,5 л/га;
Прогресс ОФ 1,5 л/га
Прогресс ОФ 1,5 л/га;
или Пирамин Турбо
Голтикс 2,0 кг/га или
Голтикс 2,0 кг/га или
2,4 л/га
Пирамин 1,8...2,4 л/га + Пирамин 1,8.„2,4 л/га +
Бетанал Прогресс ОФ
Бетанал Прогресс ОФ
1,5 л/га
1,5 л/га
Довсходовая
обработка

Правильное определение видового состава сорняков позволяет установить нормы и комбинации препаратов. Для борьбы с проблемными сорняками требуются более высокие дозы.
Эффективность гербицида на разных сорняках при одной и той же дозе различна. От вредного
действия конкретного вида сорняка на сахарную свеклу зависит допустимая засоренность и,
следовательно, необходимая доза гербицида.
Новые гербицидные технологии
Значительные успехи в селекции растений по вопросам устойчивости к неблагоприятным
факторам обозначаются как зеленая революция или новый этап технологий.
После того, как была открыта устойчивость культурных растений к гербицидам тотального
действия на отдельных культурах, была широко развернута работа по селекции разных культур
на устойчивость к гербицидам.
Лидером этого направления является фирма Монсанто, которая вывела много устойчивых
гибридов различных культурных растений, устойчивых к глифосату. Созданы такие гибриды
и у сахарной свеклы. На российском рынке они не представлены, но на американском континенте
пользуются успехом.
Каждый крупный производитель пестицидов, обладающий монополией на новую молекулу
гербицида, сейчас ведет прогрессивную селекцию на устойчивость культур именно к своей молекуле,
уже успешно зарекомендовавшей себя как гербицид на многих других культурах (часто на зерновых). И предлагает на рынок удобный для использования пакет (свой гербицид и устойчивый
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гибрид культуры). Один гербицид для нескольких культур и сокращение количества обработок
за сезон существенно упрощает технологии защиты от сорняков и будет востребован рынком.
Совсем недавно такой подход был реализован и для сахарной свеклы. Выпущен гербицид
Конвизо® 1 на основе уже известных ДВ (Тиенкарбазон-метил, 30 г/л + форамсульфурон, 50 г/л),
используемых в кукурузных технологиях под торговыми марками МАЙСТЕР ПАУЭР и Аденго,
а известная фирма фирма КВС создала специальные гибриды свеклы для этого гербицида.
Гербицид Конвизо® 1 используется только на гибридах, устойчивых к действию гербицида,
которые относятся к системе Конвизо® Смарт. Данные гибриды характеризуются высоким уровнем
селективности и при нормальных погодно-климатических условиях не проявляют признаков
фитотоксичности.
Спектр активности – контроль многих видов злаковых и двудольных сорняков одновременно: Гибель 95 % и более: мятлик однолетний; просо куриное; василек синий; ромашка, виды;
герань рассеченная; звездчатка средняя; ярутка полевая; горец почечуйный; горец птичий; горец
шероховатый; щирица запрокинутая; пикульник (виды); пастушья сумка; подмаренник цепкий;
паслен черный; марь белая; фиалка полевая; яснотка (виды); горчица полевая; редька дикая;
мак; галинсога (виды); подорожник большой; падалица рапса (за исключением падалицы рапса,
устойчивой к имидазолинонам); падалица свеклы и др.
В меньшей степени контролируются некоторые многолетние сорняки и однолетние. Гибель
85–95 %: пырей ползучий; овсюг; вьюнок полевой; гречишка вьюнковая, канатник и др. Гибель
менее 85 %: бодяк (виды); вероника персидская и др. Информация по спектру пока неполная,
особенно в региональном аспекте.
В качестве стандартной схемы рекомендованы две обработки по 0,7 л/га гербицида Конвизо® 1
с добавлением адъюванта Меро® 1,0 л/га в каждую обработку. Использование Меро® повышает
эффективность гербицида против сорняков, которые характеризуются сильным восковым
налетом (марь белая, лебеда, рапс и др.). Общая норма расхода гербицида составляет 1,4 л/га
за сезон. В засушливых условиях или в случае незначительного перерастания чувствительных
сорняков, в первую обработку рекомендуется применять 0,9 л/га КОНВИЗО® 1, во вторую обработку – 0,5 л/га КОНВИЗО® 1, с добавлением адъюванта Меро 1,0 л/га в каждую обработку.
Кратность обработок – заявлено о достаточности двух обработок. Основным ориентиром проведения обработок является фаза развития сорных растений. Рекомендуется проводить первую
обработку при развитии сорных растений в фазу двух настоящих листьев (тоесть на неделю
позже обычных сроков с бетаналами. Вторая обработка на 2 недели позже – в срок обычной 3-й
обработки) – по мере появления новых сорных растений в ту же фазу развития.
Конвизо® 1 – гербицид системного действия. Механизм действия препарата заключается
в блокировании фермента ацелоктат синтетазы (ALS), что прекращает образование аминокислот
и деление клеток в точках роста, благодаря чему сорняки сразу же останавливают свой рост
и конкуренцию с культурой.
Гербицид обладает как почвенным, так и листовым действием на сорняки. Тиенкарбазонметил быстро проникает через листья и корневую систему чувствительных сорных растений,
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которые быстро прекращают рост, и уже через несколько дней листья сорняков обесцвечиваются
и в дальнейшем могут становиться красными. Форамсульфурон в основном поглощается листьями
и обладает системным действием. Через несколько дней после обработки проявляется хлороз,
в дальнейшем переходящий в некроз растения.
Конвизо® 1 может комбинироваться с любым классическим гербицидом, зарегистрированным на сахарной свекле. Не рекомендуется смешивать Конвизо® 1 с фосфорорганическими
инсектицидами, что обычно делается в практике при традиционных бетанальных обработках.
Первоначальная эйфория от новых технологий (в том числе КОНВИЗО и ГМО устойчивых
сортах и гибридах) обычно постепенно проходит и все технологии старые и новые применяются
в зависимости от целесообразности и ситуации (например, в ситуации с появлением устойчивых
вредных объектов)
Комбинации методов. Гербицидную нагрузку можно уменьшить при ленточноом опрыскиванием, то есть комбинацией химической обработки рядов сахарной свеклы с механической
обработкой междурядий. Этим самым экономят 50 % затрат на гербициды и уменьшают гербицидную нагрузку на биоту почвы.
Для выполнения такой интегрированной обработки растений требуются приспособления,
позволяющие проводить ленточное опрыскивание. Проводить рыхление и внесение гербицида
лучше неодновременно, так как наконечники опрыскивателя легко засоряются от пыли в результате
механической обработки почвы. Кроме того, действие гербицидов на загрязненные почвой листья
снижается. Лучше всего вначале провести ленточное опрыскивание, а после этого культивацию
междурядий. Механическую обработку надо проводить несколько раз до смыкания рядов. При обработке лента опрыскивания должна составлять по ширине 25 см, полоса культивации должна
иметь ширину 30 см, а зона перекрытия – 5 см при ширине междурядий 45 см.
В фазу смыкания междурядий вначале делают междурядное рыхление почвы с подкормкой,
после чего – двукратную или разовую сплошную обработку гербицидами и непосредственно
до смыкания рядов еще раз осуществляют механическое рыхление междурядий. Таким образом
уничтожаются поздно появившиеся сорняки, а активированные этим к прорастанию новые сорняки
подавляются уже самой сахарной свеклой.
Технологические ограничения в применении гербицидов
Эффективная борьба с сорняками в значительной мере зависит от соблюдения технологических
ограничений, основными из которых являются как фазы развития культурных и сорных растений,
так и абиотические условия окружающей среды (температура, осадки, влажность ветер).
Такие факторы, как и условия применения гербицидов (температура, солнечное сияние, влажность), сильно колеблются. Поэтому при внесении гербицидов часто используются дифференцированные решения, порой отличающиеся от стандартных рекомендаций. Чем значительнее условия
применения гербицидов отклоняются от оптимальных, тем больше возрастают их нормы для
попадания сорняков, и наоборот. На количество расхода гербицидов влияют следующие факторы:
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факторы: возраст и состояние сорняков, погодные условия. Когда опрыскивание не успевают провести в фазе семядолей сорняков, необходимо повышать дозы гербицида или комбинировать
разные гербициды (рис. 21). Этим можно до определенной степени противодействовать снижению
биологической эффективности. В качестве инструмента для решения этого вопроса предлагаются
подобные схемы или таблицы.
Сорняки в фазе семядолей

Сорняки
в фазе до двух пар
настоящих листьев
В составе сорняков
подмаренник, пролеска
и виды горца

В составе сорняков
нет подмаренника,
пролеска и горца
Добавление другого
гербицида, например
«Гостикс с.п. 70»
против ромашки

Применение
Бетенал Прогресс
без добавления
другого гербицида

Тонкий восковой
слой на листьях

Толстый восковой
слой на листьях

Теплая солнечная
погода в период
внесения

Прохладная
погода в период
внесения

1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5
Норма расхода Бетенала Прогресс АМ а л/га

Рис. 21. Нормы расхода Бетанала Прогресс в л/га
Также следует следить и за фазами развития самих сорняков по двум причинам. Первое –
эффективность гербицидов часто снижается на переросших сорняках и второе – за период развития до поздней обработки гербицидами сорняки часто успевают нанести невосполнимый вред.
Такие стрессовые факторы для развития растений как низкие или высокие температуры могут
быть причиной недостаточной эффективности препаратов. Например, начинают опрыскивание
иногда слишком поздно из-за боязни, что молодые растения сахарной свеклы могут пострадать
от гербицидов. Если растения свеклы не в стрессовом состоянии (после мороза, града и т. п.),
лучшая биологическая эффективность гербицидов достигается при температуре воздуха 12...23 °С.
При температуре выше 25 °С и сильном солнечном облучении опрыскивать нельзя. Поэтому
опрыскивать рекомендуется в безветренные утренние и особенно вечерние часы. Низкая солнечная радиация, более низкие температуры в связи с повышенной влажностью воздуха снижают
и испарение гербицидов, и чувствительность растений сахарной свеклы к гербицидам, а также
повышают поглощение гербицидов сорняками.
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Интервал времени наиболее гарантированного (безопасного для культуры) внесения гербицидов группы Бетанала сужается до 6 часов (с 24 до 6 часов утра). В дневное время с нарастанием
температуры выше 22 °С влажность воздуха заметно падает, токсичность гербицида для свеклы
возрастает, тогда как в ночное время влажность возрастает, а токсичность гербицида снижается.
При внесении гербицидов в наиболее прохладное время суток (вечер, ночь, утро) важное
значение приобретает среднесуточный показатель температуры воздуха, особенно в период
жаркой сухой погоды. При оценке метеоданных для использования в агрономической практике
следует учитывать некоторые особенности измерения температур. Так в тонком слое воздуха над
землей температура и влажность может сильно отличаться от показаний стандартных метеостанций.
причем отклонения могут быть значительные в жаркую погоду в положительную сторону, а при
низких температурах в отрицательную.
Не следует применять гербициды, если посевы страдали от мороза, засухи, ослаблены
болезнями и вредителями, или застойным переувлажнением.
Применению гербицидов не мешает роса, если она не капает с сорняков. Обработку придется
повторить, если в течение 6 ч после опрыскивания прошел сильный дождь.
Таблица 14
Снижение или повышение нормы расхода гербицидов
в зависимости от актуальной ситуации (% к базисной норме расхода)
В течение 4S часов
до
после
внесения
внесения
Нет/низкая + сухой ветер
+30
+5
Нет/низкая
+ 15
+5
Сильный/высокая
– 20
– 10
Прохладная, до 12 °С
+5
+ 10
Теплая, >20 °С, солнечная
+ 10
– 10
Облачная
–5
– 10
Солнечная
+ 10
– 20
Пасмурная
–5
+5
Слабый, до – 3 °С
– 10
– 30
Сильный, ниже – 3 °С
Нельзя обрабатывать
Сильный
– 10
Очень сильный
– 25
Слабое
20
Повреждения
Нельзя обрабатывать
1-я пара настоящих листьев
+20
2-я пара настоящих листьев
+50
Еще действует
20
Еще сильно действует
– 40
Сильно связная
+20
Низкое содержание гумуса (<1 %)
20

Определенные условия
Дождь, влажность воздуха
или листьев
Температура в середине дня
Облачность
Мороз
Прирост листьев сахарной
свеклы
Состояние растений
сахарной свеклы
Развитие сорняков
Предыдущее внесение
гербицидов
Почва
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По экономическим и экологическим причинам следует избегать потерь гербицидов при внесении, особенно из-за сноса ветром. Верхним пределом скорости ветра является 5 км/ч, хотя уже
и при скорости ветра свыше 3 км/ч могут иметь место значительные потери средств. Существуют
препараты, которые устраняют снос и при более сильном ветре (например, Текнофит РН).
Восковой слой на листьях сорняков является главной преградой для проникновения гербицидов в ткани листьев. От его толщины зависит чувствительность сорняков к гербицидам. В сухую
и ветренную погоду он толще, после дождей и при дождливой погоде – тоньше. В первом случае
надо повышать нормы расхода гербицидов.
Добавкой масел (0,5...2,0 л/га) или использованием готовых препаратов на масляной
основе можно после сухих погодных периодов (сильное образование восковых слоев на листовых по-верхностях сорняков) улучшить действия гербицидов, проникающих через листья
в растения.
При внесении почвенных гербицидов существуют ограничения:
–– требуется достаточно влаги в почве, чтобы необходимое количество действующего вещества
растворилось и стало доступным корням растений сорняков;
–– сорняки, которые прорастают в поверхностном слое почвы (например, ромашка), могут
недостаточно подвергаться действию гербицидов;
–– необходимость равномерного смешивания некоторых гербицидов с почвой вызывает
слишком глубокое ее рыхление, и поэтому нарушается капиллярная система. Тем самым
ухудшаются условия прорастания семян культуры особенно в засушливые годы; почвенная
флора и фауна нагружаются ядохимикатами; при сильных дождях после их внесения опасность состоит в том, что при водной эрозии они попадают в поверхностные водоемы и загрязняют их.
После опрыскивания препаратами с почвенными компонентами (Хлоридазон, этофумезат)
не следует проводить механическое рыхление почвы, нарушающего пленку гербицида, которая
покрывает почву.
Технология внесения. Решающим фактором при внесении препаратов для борьбы
с сорняками является высокая производительность и качество применяемой техники.
Эффективная борьба с сорняками зависит от производительности, имеющейся в хозяйстве
техники и организации труда при внесении гербицидов. Опрыскивание посевов следует
проводить при скорости ветра не больше 5 км/ч и температуре воздуха не выше 25 °С. Для
повышения производительности и качества работы техники необходимо следить за чистотой
рабочих органов, исправностью бака, шлангов, фильтров и форсунок, а также за своевременностью технического обслуживания и ремонта всех механических частей. Инженеры
для повышения производительности опрыскивающей техники наиболее часто предлагают
увеличение ширины захвата штанги опрыскивателя или вместимости. До начала использования техники следует проверить диаметр форсунок, рабочее давление и скорость подачи
препаратов с учетом ширины захвата опрыскивателя, длины поля и числа разворотов на нем.
Определив требуемую дозу внесения гербицидов, а также воды (200 л/га), необходимо
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установить такой режим работы опрыскивателей, чтобы их можно было заполнять на краю
поля. Оптимальные качество и равномерность внесения гербицидов достигаются при скорости
движения 5–6 км/ч. Лучше всего проверить работу техники, заполнив опрыскиватели водой.
Следующим шагом обычно определяют тип и калибр распылителей. Скорость опрыскивающего агрегата должна соответствовать калибру распылителей, давлению рабочего раствора
и вносимого его количества. К сожалению на практике настройки опрыскивающей техники
не всегда соответствует высоким стандартам.
В современный период гербицидной практики борьбы с сорняками неоднозначным
является регистрация и представление информации о них в сводных таблицах. Так, в статьях,
обзорах распространения и т.д. информация о сорняках (в отличие от других вредных объектоввредителей и болезней) представляется не по конкретным видам сорняков, а в сводном виде
по их экологическим группам. Вероятно, 70 лет назад, в эпоху агротехнического метода борьбы
с сорняками и было целесообразно анализировать сорняки по группам, которые соответствовали
тогдашним представлениям о механической обработке почвы.
Организация и планирование применения гербицидов в севообороте. Системный
подход в защите растений предполагает анализ ситуации не только сиюминутно, но и с перспективой во времени. Часто кажущаяся выгода сегодня оборачивается неразрешимыми
проблемами завтра. Так, при выборе гербицида особое внимание следует обращать не только
на спектр его действия и эффективность, но и на его последействие в севообороте, особенно
в отношении пропашных культур. Рекомендуется не использовать препараты с длительным
периодом сохранения в почве, если на следующий год на этом поле планируется посев свеклы.
Часть таких препаратов относится к сульфонилмочевинам первого поколения.
Основными вопросами организации применения гербицидов является рациональное распределение технических ресурсов хозяйства во времени и пространстве.
Знание фенологии сорняков и постоянный мониторинг развития культуры позволяет
правильно распределить ресурсы и избежать цейтнотов в работе. В результате оптимальной
организации достигается максимальная урожайность при минимальной фитотоксичности. Если
защита от сорняков на зерновых достаточно легко решается в период вегетации культуры, то на
пропашных культурах (сахарная свекла) эту проблему решать сложнее, особенно с многолетними
сорняками. Акцент борьбы с многолетними сорняками на пропашных культурах необходимо
переносить на предыдущий год(ы) перед их посевом. В зависимости от преобладающего типа
засоренности следует дифференцировать препараты и сроки обработок. При доминировании
на полях бодяка полевого и вьюнка борьбу с сорняками целесообразно проводить после уборки
зерновой культуры препаратами на основе глифосата. Причем, наиболее эффективна такая обработка в августе–сентябре, в период появления розетки сорняков. После обработки глифосатами
необходимо подождать 2–3 недели, пока действие препарата не проявится ниже уровня предполагаемой глубины обработки почвы. Технологии защиты культуры от многолетних сорняков
с применением гербицидов непосредственно перед посевом культуры менее эффективны даже
при более высоких затратах.
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Защита сахарной свеклы от вредителей и сорняков
Планирование защиты растений. Защита растений многогранна. Часть проблем имеет
агротехническое и организационное решение в рамках общего комплекса работ на поле. В целом,
весь процесс выращивания растений представляет собой систему постоянного принятия решений для управления популяциями вредных организмов, формирования листового аппарата и
корнеплодов посредством проведения комплекса защитных и других мероприятий. Причем,
последние не должны оказывать отрицательного влияния на полезных насекомых и опылителей.
В результате формируется общая программа защитных мероприятий, которая может видоизменяться в зависимости от региона выращивания свеклы и наличия доминирующих вредных
объектов. На практике все методы защите растений организованы в технологические таблицы,
образец которых, без экономической составляющей, представлен в табл. 15.
Таблица 15
Общая схема защиты сахарной свеклы
операция
Обработка семян
внесение почвенных гербицидов
1-я обработка гербицидами
по вегетации
+ инсектициды по необходимости
2-я обработка гербицидами
по вегетации
+ инсектициды по необходимости
3-я обработка гербицидами
по вегетации
+ инсектициды по необходимости
1-я обработка фунгицидами
по вегетации
+ инсектициды по необходимости
2-я обработка фунгицидами
по вегетации
+ инсектициды по необходимости
обработка инсектицидами
по вегетации

Фаза развития культуры
перед посевом или
заблаговременно
До посева или до всходов
культуры
Всходы культуры и семядоли
сорняков
Фаза 1–4 пары настоящих
листьев культуры и семядоли
сорняков
Фаза от 4-х пар настоящих
листьев до розетки культуры
и семядоли сорняков
в начале проявления болезни
В течение вегетации в начале
проявления болезни
В период вегетации

Вредные объекты
Комплекс болезней
и вредителей
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Однолетние двудольные
сорняки
и вредители
двудольные и злаковые
сорняки
+ вредители
двудольные и злаковые
сорняки
+вредители
Церкоспороз
+вредители
Церкоспороз, мучнистая роса,
пятнистости листьев
+вредители
Луговой мотылек, и др. листогрызущие вредители: моли,
совки и т.д.

Эту таблицу можно прокомментировать следующим образом. Семена обрабатываются
всегда, но не в хозяйствах. В хозяйствах гербициды применяются обязательно. При этом поч
венные гербициды применяются не всегда и не везде, а по вегетации в среднем по стране
на свекле по традиционной технологии проводится 3 обработки гербицидами в весенний
период с интервалом 10–15 дней между ними. Фунгициды применяются по необходимости,
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Методы защиты сахарной свеклы от вредных организмов
обычны две обработки фунгицидами в летний период с интервалом 20–30 дней. На свекле
проводят до 6 обработок инсектицидами. Инсектициды применяются также по необходимости
по критерию ЭПВ. Часть обработок инсектицидами совмещается с гербицидными и фунгицидными обработками.
Часто такие схемы априори заполняют и набором пестицидов, что в принципе неверно,
поскольку заранее неизвестно, какие проблемы (по видовому составу сорняков и вредителей)
придется решать агроному в конкретном хозяйстве, на конкретном поле. Но такие технологические таблицы широко распространены. Скорее их надо рассматривать как подробную шпаргалку
в оперативной работе специалиста, поскольку существующие справочники пестицидов неудобны
в использовании практиками для решения конкретных задач.
Алгоритмы выбора препаратов и определения оптимальных сроков применения описаны
в данных рекомендациях.
Основные сложности в защите свеклы от вредных организмов относятся к этапам борьбы
с сорняками и вредителями, которые изобилуют многими нюансами. Защита от болезней
реализуется, в основном, как простая и традиционная календарная схема с современным
набором фунгицидов.
Умение специалиста правильно поставить диагноз, принимать взвешенные решения
о целесообразности защитных мероприятий, знание тонкостей биологии вредных объектов
и способность выбрать оптимальный срок для борьбы с ними определяет эффективность и рентабельность производимых мероприятий. Своевременное и качественное выполнение комплекса мероприятий по защите от сорняков, вредителей и болезней на фоне высококачественной
агротехники культуры могут существенно обеспечить повышение урожая и его качества.
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