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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы. Подсолнечник  является одной  их  основ

ных  масличных культур, выращиваемых  в  нашей стране. В  России  са
мым  крупным регионом  возделывания  подсолнечника  является  Север
ный Кавказ. Здесь сосредоточено около 40% площадей этой  культуры. 

В  рационе  человека  растительные  масла  занимают  около  35% 
от  общего  потребления  жиров.  В семенах  современных  сортов  и  гиб
ридов подсолнечника содержится 5052% масла. 

Высокая  окупаемость  производства  подсолнечника,  повышен
ный  спрос  мелодународного  и  внутреннего  рынка  на  растительные 
масла  и  высокобелковый  шрот  привели  к  тому,  что  значение  этой 
культуры  в с/х производстве все более возрастает. Однако  в  последние 
годы  в Российской  Федерации  сложилась  неблагоприятная  ситуация  в 
выращивании  подсолнечника.  Валовые  сборы  семян  подсолнечника  в 
целом имеют тенденции к снижению. 

Причинами  низких  урожаев  подсолнечника  обычно  являются 
несоблюдение  агротехники,  неправильная  сортовая  политика,  несба
лансированность  питательных  веществ  в  почве, засоренность  посевов, 
что  приводит  к  сильному  поражению  растений  болезнями  и  вредите
лями. 

Особую  актуальность  в последнее  время  приобретают  сосуди
стые болезни    пепельная  гниль  и фузариоз.  Во многих районах  Крас
нодарского  края  эти патогены  поражают  от 30 до 60 % растений,  осо
бенно  на  загущенных  и засоренных  посевов.  При  поражении  пепель
ной  гнилью  и фузариозом  больные  растения  снижают  урожай  на  35
50%. С кал<дым годом наблюдается тенденция к усилению  пораженно
сти  растений  подсолнечника  этими  опаснейшими  болезнями,  особен
ностью  которых  является  позднее  проявление  внешних  симптомов  на 
биологическом  объекте, что, конечно, затрудняет борьбу с ними. 

На  снижение  валового  сбора  семян  подсолнечника  весьма  су
щественно  влияют  вредители.  По  своей  вредоносности  на  первое  ме
сто  среди  них  выходят  проволочники.  По  данным  Всесоюзных.сове
щаний  по  почвообитающим  вредителям  и по материалам  съездов  Все
союзного  энтомологического  общества,  от  проволочников  ежегодно 
по  стране  погибает  57% урожая.  В  крае  ими заселено более  100 тыс. 
гектаров  пашни. 

Разработанные  зональные  рекомендации  по  возделыванию 
подсолнечника  включают  мероприятия  по  снижению  вредоносности 
болезней  и  вредителей.  Но,  тем  не  менее,  вопрос  защиты  всходов  от 
сосудистых  болезней  и  проволочников  стоит  остро.  Почва  является 
средой  обитания  возбудителей  сосудистых  болезней  и проволочников, 
поэтому  защита  всходов,  т.  е.  инкрустирование  семян  пестицидными 
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композициями, является  наиболее  перспективным способом  борьбы с 
ними. 

Цель и задачи исследований. Основной целью нашей работы 
являлась  разработка  новых  эффективных  пестицидных  композиций 
для обеззараживания  семенного  материала  подсолнечника  против со
судистых  болезней  (фузариоз,  пепельная  гниль)  и  защиты  всходов 
подсолнечника  от повреждения  их  проволочниками  посредством ин
крустирования семян. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  сле
дующие задачи: 

изучить влияние испытываемых пленкообразователей, фунги
цидов, инсектицидов и готовых пестицидных композиций на посевные 
качества семян подсолнечника; 

определить  степень  удерживаемости  пленкообразователей  и 
готовых пестицидных композиций на семенах подсолнечника, оценить 
их токсичности против возбудителей фузариоза и пепельной гнили; 

провести  первичную  оценку  инсектицидов  и  инсекто
фунгицидных  композиций на защиту всходов подсолнечника  от про
волочников в условиях теплиц; 

испытать  в  полевых  и  производственных  условиях  разрабо
танные  фунгицидные  и  инсектофунгицидные  композиции  и  дать 
оценку их эффективности против возбудителей фузариоза, пепельной 
гнили и проволочников; 

определить  экономическую  эффективность  фунгицидных  и 
инсектофунгицидных композиций; 

предложить  производству  новые  эффективные  пестицидные 
композиции для снижения вредоносности сосудистых болезней  и про
волочников. 

Разработанные  пестицидные  композиции  прошли  широкую 
производственную  проверку  в  хозяйствах  Щербиновского,  Примор
скоАхтарского, Новокубанского, Кореновского, Белоглинского, Дин
ского, Тимашевского, Тбилисского  и других районов Краснодарского 
края. 

Научная  новизна.  На  основании  4  летних  исследований  и 
производственной проверки установлен и научно обоснован ряд новых 
положений: установлено, что растения подсолнечника на ранних фазах 
развития  сильнее  поражаются  фузариозом,  чем  пепельной  гнилью. 
Разработаны  новые высокоэффективные композиции: спортак + сема
фор + МиБАС; импакт + космос 500 + МиБАС и винцит + сумитион + 
МиБАС,  показывающие  биологическую  эффективность  против  фуза
риоза и пепельной гнили в пределах 41,050,1 %, против проволочни
ков 84,6100,0%; количество дополнительного урожая составило 0,18
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,0,23  т/га.  Также  разработаны  фунгицидные  композиции:  спортак  + 
МиБАС,  импакт + МиБАС  и винцит +  МиБАС, показывающие  биоло
гическую  эффективность  против  фузариоза  и  пепельной  гнили  в  пре
делах  42,153,9  %;  количество  дополнительного  урожая  составило 
0,150,19  т/га. 

Тсопетпческая  и  практическая  пеппость  работы.  Установ
лена  высокая  эффективность  разработанных  фунгицидных  и  инсекто
фунгицидных  композиций  против  пепельной  гнили  и  фузариоза,  а 
также  инсектофунгицидных  композиций  против  проволочников. 
Предлагаемые  пестицидные  композиции  обладают  хорошей  удержи
ваемостыо  на семенах  подсолнечника,  их  применение  улучшает  сани
тарногигиенические условия труда. 

Экономический  эффект  разработанных  пестицидных  компози
ций составляет от 466,16 до 788,66 руб./га. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  док
ладывались  на  методических  комиссиях  ВНИИМК  в  течение  1996
1999 гг.,  на 2й краевой  научнопрактической  конференции  «Перспек
тивы  применения  новых химических  средств защиты  растений  и охра
на  окружающей  среды»  (Краснодар,  1991),  второй  краевой  школе
семинаре  молодых ученых  (Краснодар,  1997), конференциях  молодых 
ученых и специалистов в области масличных культур, проведенных  во 
ВНИИМК  (Краснодар,  1998, 1999). 

Объем  ц  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на 
127 листах  машинописного текста  и состоит из введения, 5  глав,  выво
дов  и  рекомендаций  производству.  Содержит  12  рисунков,  22  табли
цы,  9  приложений.  Список  использованной  литературы  включает  185 
наименований, из них 50 иностранных авторов. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту  диссертацип. 
Влияние  пленкообразователей,  фунгицидов,  инсектицидов,  пестицид
ных композиций на посевные качества и патогенную микофлору  семян 
подсолнечника;  степень  удерживаемости  фунгицидных,  инсектицид
ных  композиций на семенах  подсолнечника  и их эффективное  исполь
зование  в сельскохозяйственном  производстве. 

Публикации  работ.  По  материалам  исследований  представ
ленных  в диссертации, опубликовано 9 статей и  1 патент  и 2  положи
тельных решения на изобретения. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обостгована  актуальность  проблемы  и  ее  научная 

новизна. 
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1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Обобщены литературные  сведения о распространении, биоло
гических особенностях и вредоносности пепельной гнили и фузариоза. 
Рассмотрены  морфологические  и биологические  особенности  щелку
нов. Приведены данные  по снижению  вредоносности  пепельной  гни
ли, фузариоза и проволочников. Приведены сведения  об инкрустиро
вании семян подсолнечника пестицидными композициями. 

2. УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования  проведены  на  центральной  экспериментальной 

базе Всероссийского научноисследовательского института масличных 
культур  (ВНИИМК), OCX Березанское Кореиовского  района Красно
дарского края. 

Определение энергии прорастания и всхожести  семян подсол
нечника,  обработанных  пленкообразователями,  фунгицидами,  инсек
тицидами  и  пестицидными  композициями,  осуществляли  по  ГОСТу 
1203884. Степень удерживаемости пленкообразователей  и пестицид
ных композиций  на семенах определяли согласно методическим  ука
заниям Государственного агропромышленного комитета СССР (1988). 

Фитоэкспертизу семян осуществляли по методике Н.Л. Наумо
вой (1960) согласно требованиям ГОСТ  1204466. Токсичность фунги
цидов и пестицидных композиций против фузариоза и пепельной гни
ли проводили по модифицированной методике В.Т. Пивень, И.И. Шу
ляк (1984). 

Дальнейшую оценку эффективности фунгицидных композиций 
против фузариоза и пепельной гнили проводили на мелкоделяночных 
опытах  в  Краснодарском  крае.  Размер  делянок  30  м ,̂  повторность 
опытов четырехкратная. Посев проводили ручными сажалками иквад
ратногнездовым (70x70 см.), пунктирным (70x35 см) способом. Семе
на  перед  высевом  предварительно  инкрустировали  фунгицидными 
композициями  на  лабораторном  инкрустаторе  «Хеге».  На  опытных 
делянках  определяли  полевую  всхожесть. В фазу 23  пар настоящих 
листьев  и  начала  цветения  проводили  идентификацию  возбудителей 
фузариоза и пепельной гнили и оценку применяемых против них фун
гицидных  композиций; чистые  культуры  выделяли  из больньрс орга
нов  растений,  используя  методику  Т.Н.  Шкляра  (1953).  Биологиче
скую эффективность учитывали по методу Г.С. Груздева (1983). Уро
жай определяли обмолотом всех корзинок с делянки, исключая защит
ные ряды. Сравнивали урожай, приведенный к стандартным показате
лям  чистоты  и влажности. Статистическую  обработку данных прово
дили по методикам, изложенным у Б.А. Доспехова (1985). 
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Производственные  опыты  с  использованием  семян  подсолнеч
ника,  инкрустированных  пестицидными  композициями,  проведены  в 
OCX  Березанское  Кореновского  района  Краснодарского  края.  Посев
ной материал  инкрустировали на инкрустаторах  Лмазоне   транс  микс 
и Густавсон  фс. Площадь одного варианта  2 га. Учеты развития  болез
ней подсолнечника  в  производственных  услови5ГХ проводили по  мето
дике  О.И.  Тихонова,  В.Т.  Пивень,  И.И.  Шуляк  (1986). Урожай  семян 
подсолнечника  определяли проведением  2х контрольных  прокосов  по 
длине  варианта. Урожай  приводился  к стандартной  влажности  и  100% 
чистоте. 

Первичную  оценку  активности  инсектицидов  и  инсекто
фунгицидиых  композиций  проводили  в  вегетационных  сосудах,  в ус
ловиях  теплиц,  по  методикам  К.А.  Гара  (1968)  и  И.В.  Кожанчикова 
(1961).Производственные  испытания  пнсектофунгицндных  компози
ций  проводили  в OCX  Березанское.  Учет  повреждения  растений  про
водили  в фазу  1, 2 и 3  пар настоящих листьев. Биологическую  эффек
тивность определяли по формуле: 

Х=  100    (В  X 100): А,  где  X    биологическая  эффективность, 
выраженная  в %; 

В    численность  вредителя  (поврежденность)  в  опыте  в  день 
учета; 

А   численность  вредителя  (поврежденность  растений)  в  кон
троле в день учета. 

Хозяйственную  эффективность  рассчитывали  сопоставле}1ием 
урожая  обработанного участка с контролем. 

3.  РАЗРАБОТКА  НОВЫХ  ЭФФЕКТИВНЫХ  ПЕСТИЦИДНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ  ДЛЯ ИНКРУСТИРОВАНИЯ  СЕМЯН  ПОД

СОЛНЕЧНИКА  ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ  И  ПОЧВООБИТАЮЩИХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ 

3.1.  Влияние пленкообразователей  на посевные качества  семян 
подсолнечника 
Исходя  из анализа литературных данных  и задач  исследований, 

первоначальным  этапом  при разработке  пестицидных  композиций  яв
ляется  определение  влияния  пленкообразователей  на энергию  прорас
тания  и всхожесть  семян  подсолнечника,  с тем,  чтобы  испытываемый 
пленкообразователь  не снижал посевных качеств семян. 

Данный  опыт  проводился  нами  в  лабораторных  условиях  со
гласно ГОСТ  1203884, на семенах  1го класса,  сорта «Родник». 

Проведены  сравнительные  испытания  пленкообразователей: 
NaKMU,  ПВС.  ЖКУ,  ПВП1,  ПВП2,  фосфатидный  концентрат,  Ми
БАС. 



Предварительно определяли оптимальные концентрации плен
кообразователей: ПВП1, ПВП2, фосфатидный концентрат и МиБАС. 
Эти пленкообразователи  испытывались в разных концентрациях (от 1 
% до 20%) и разных нормах расхода (10,  15, 20 л/т), семян. NaKMI4, 
ПВС и ЖКУ применяли в  рекомендованных дозировках. После опре
деления  оптимальных  концентраций  плнкообразователи  сопоставля
лись по влиянию на энергию прорастания и всхожести. Наиболее вы
сокие показатели были получены при использовании  ПВП1 и ПВП2 
в концентрации 5%, фосфатидного концентрата  10%, МиБАС 40%; 
норма расхода рабочей жидкости   10 л/т. семян. 

Анализ  результатов  показал,  что  все  пленкообразователи  не 
оказали  существенного  влияния  на посевные  качества  семян подсол
нечника.  Обработка  МиБАС  и ПВП2  несколько  увеличивала  всхо
жесть, в остальных  вариантах   ниже на  12  %. Полученные данные 
показывают, что пленкообразователи  не снижают, а в варианте с Ми
БАС и ПВП2 даже несколько повышают всхожесть семян подсолнеч
ника. 

Повышение  всхожести  при обработке  МиБАСом  объясняется 
наличием в его составе цинка, меди, кобальта. Нами он был выбран в 
качестве  основного  пленкообразователя  и проходил  испытания  в со
ставе новых пестицидных композиций. 

3.2.  Определение  степени  удерживаемости  качества  пленкооб
разователей 
Одним из важнейших показателей качества пленкообразовате

ля является способность прочно удерживать на поверхности семян на
носимые препараты. Увеличение количества компонентов композиции 
приводит к изменению степени ее удерживаемости на семенах. 

В  зависимости  от  пленкообразователя  и  препаратов  степень 
удерживаемости в 1  или 2х компонентных составах может колебаться 
в пределах 7090 % (В.Т. Пивень, Н.Г. Михайлюченко, 1999). 

Нами  определена  степень удерживаемости  6  пленкообразова
телей на семенах подсолнечника. Названия пленкообразователей  ука
заны в предыдущем опыте. Наиболее высокую степень удерживаемо
сти показал МиБАС   99,8 %. Кроме того он содержит микроэлемен
ты, способствующие развитию проростков подсолнечника. Это позво
ляет отдать ему предпочтение в ряду испытанных нами пленкообразо
вателей. 
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3.3.  Выяснить  влияния  фунгицидов  на  посевные  качества  се

мян  и оценка токсичности  препаратов против  возбудителей 
пепельной  гнили и фузариоза 
Исходя  из  анализа  литературных  источников  и  задач  наших 

исследований,  очень  важным  является  определение  влияния  фунгици
дов  на энергию прорастания  и всхожесть. При создании  фунгицидных 
К0МП03ИШ1Й необходимо учитывать  возможность ухудшения  посевных 
качеств  семян  от применения  фунгицидов. Поэтому  их  подбор  играет 
большую  роль при составлении  пестицидных  композиций. 

Нами  изучено  влияние десяти  наиболее  перспективных  фунги
цидов  против  пепельной  гнили  и  фузариоза  подсолнечника;  ТМТД, 
ронилан,  ферракс,  винцит,  спортак.  Кроме того, раксил,  фоликур,  кор
бел. 

Нами  было  установлено,  что  испытываемые  фунгициды  не 
оказали  существенного  влияния  на энергию  прорастания  и  всхожесть 
семян  подсолнечника.  На  12  %  всхожесть  повысилась  в  вариантах  с 
раксилом,  импактом,  на уровне  контроля  были  винцит,  фоликур,  кор
бел, и лишь ТМТД и ферракс снизили всхожесть на 1%. 

Успех  протравливания  зависит  от правильности  выбора  препа
рата,  который  основан  на  результатах  фитоэкспертизы  семенного  ма
териала  и спектра  действия  протравителя  (Г.Г.  Филипова,  1995;  В.Т. 
Пивень,  Н.Г. Михайлюченко;  В.Т. Пивень,  1999). Определив  наличие 
конкретных  патогенов  на  семенах, можно целенаправленно  подобрать 
соответствующий  фунгицид. 

Фитоэкспертизу  семян  подсолнечника  проводили  сразу  после 
обработки  фунгицидами.  Анализ  семян  проводили  по  методике 
Н.А.Нау\ювой  (1960).  Проведенная  фитоэкспертиза  показала,  что  в 
вариантах  с  применением  препаратов  винцит,  ферракс,  импакт,  спор
так,  фоликур,  раксил,  корбел  семян,  несущих  инфекционное  начало 
фузариоза,  мукора  и пепельной гнили, не наблюдалось. 

Препараты  ТМТД  и  ронилан  не  обеззараживают  семена  от 
изучаемых  патогенов,  а  в  варианте  с  ТМТД  семян,  инфицированных 
фузариозом,  было  больше  на  23,3  %,  чем  в  контроле;  вероятно,  этот 
препарат стимулировал рост данного гриба. 

Оценка  токсичности  фунгицидов  против  болезней  играет 
большую  роль при  создании  пестицидных  композиций. Она  позволяет 
выявить  наиболее  активные  препараты  и  сократить  объем  полевых 
испытаний. 

В  наших  опытах  для  получения  чистых  культур  возбудителей 
фузариоза  и  пепельной  гнили  и  оценки  активности  фунгицидов  ис
пользовалась лсидкая питательная  среда Чапека. Испытаны  9  фунгици
дов. 
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Высокой фунгиактивностью  против возбудителей фузариоза и 
пепельной  гнили  обладали  следующие  препараты:  ферракс,  винцит, 
спортак, импакт, раксил, фоликур, корбел. 

Несколько  более  низкую  активность  показал  ТМТД,  где дан
ные грибы не росли в течение 7 дней, после чего начался слабый рост 
грибов. Хуже всех оказался ронилан, где в течение 7 дней наблюдался 
слабый рост грибов, а потом началось сильное развитие гриба. 

3.4.  Оценка  влияния  инсектицидов  на  посевные  качества  се
мян подсолнечника и оценка их эффективности при защите 
всходов от проволочника в вегетационном опыте 
Важное  значение  при  разработке  пестицидных  композиций 

имеет  подбор  инсектицидов.  Препарат  должен  соответствовать  сле
дующим  наиболее основным требованиям: не снижать посевные каче
ства семян, эффективно уничтожать вредителя и быть совместимым с 
компонентами пестицидной композиции. 

Испытывали следующие инсектициды: промет 400, линдафор, 
карбофос, карбофос + сульфат железа, антио, сумитион, семафор, кос
мос 500, экстракты растений   багульника болотного, полыни горькой, 
пижмы обыкновенной. 

На  основании  полученных  результатов  можно  отметить,  что 
практически ни один инсектицид не оказал существенного влияния на 
посевные  качества семян. Лабораторная  всхожесть отмечена в преде
лах контроля, а  в вариантах семафор, сумитион, линдафор, была ниже 
на 12%.  В целом это позволяет сделать вывод, что данные инсектици
ды не снижают посевных качеств семян подсолнечника. 

Нами  проведена  первичная  оценка  инсектицидов  для  защиты 
всходов подсолнечника от проволочников в условиях теплиц. Всего за 
период с  1994 по  1997 год нами испытано 59 химических и природно
го происхождения веществ. 

Наилучшие результаты  в вегетационном  опыте против прово
лочников показали препараты сумитион, семафор и космос 500, гибель 
проволочников  составила  81,3, 87,5  и 93,8% соответственно.  В даль
нейшем эти препараты испытывались в составе  инсектофунгицидных 
композиций.  В  пределах  50%  погибших  проволочников  отмечено  в 
вариантах с линдафором и композицией карбофос + сульфат железа. 

Гибель  проволочников  в  вариантах  с  растительными  спирто
выми экстрактами полыни и пижмы была  18,8 и 25,0% соответствен
но. В остальных вариантах гибель проволочников не наблюдалась. 

Количество  поврежденных  растений  в  контроле  составило 
52,5%), а  погибших   32,5%. Среди  инсектицидов  наибольшее  число 
частично поврежденных растений было в вариантах   промет 400, ан
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тио.  Однако  это  на  10% ниже  контроля.  В  остальных  вариантах  с  ин
сектицидами  поврежденных растений было на 2025% ниже  контроля. 
Погибших растений здесь не было. 

Число  поврежденных  растений  в  вариантах  с экстрактами  рас
тений  было  ниже контроля  на 37,542,5%. Погибших  растений  в  вари
антах  спиртовых  экстрактов  полыни  и  пижмы  было  на  25%  меньше, 
чем в контроле, н богульника болотного  на 22,5%. 

3.5.  Определение  влияния  инсектофунгицидных  композиций 
иа  посевные  качества  и патогенную  макофлору  семян  под
солпечпнка 
Следующим  этапом  нашей  работы была оценка  влияния  инсек

тофунгицидных  композиций  на  посевные  качества  и патогенную  ми
кофлору  семян.  При составлении  пестицидной  композиции  в  качестве 
пленкообразователя  выбрали МиБАС,  показавший  лучшие  результаты 
среди  пленкообразователей  по всем изученным  показателям. В  качест
ве фунгицидов  взяты спортак, импакт,  винцит и ронилан  (эталон). Для 
защиты  от проволочников использовали  семафор, космос 500, сумити
он и промет 400 (эталон). Вышезтсазанные препараты  явились  основой 
для  создания  пестицидных  композиций.  Проведенные  исследования 
показали,  что  все новые  инсектофунгицидные  композиции  не  только 
rie снизили  посевные качества семян  подсолнечника,  но далее  повыси
ли  их  на  1 2%,  за  исключением  композиции,  содержащей  промет  400, 
ронилан  и МиБАС. 

Важным  моментом  при  проведении  исследований  было  изуче
ние влияния  пестицидных  композиций  на патогенную  микофлору.  По
лyчe^пIыe  результаты  показали,  что  инкрустирование  семян  подсол
нечника  ипсектофунгицидными  композициями  подавляло  патоген
ную микофлору  семян  подсолнечника. 

3.6.  Определение  степени  удерживаемости  качества  пестицид
иых  композиций  на семенах  подсолнечника 
Для  определения  степени  удерживаемости  пестицидных  ком

позиций  на семенах подсолнечника  отобраны  наиболее  активные  про
тив  патогенной  микофлоры  семян  подсолнечника  и  проволочников 
составы  на  основе  МиБАС;  с  ними  сравнены  композиции  на  основе 
КаКМЦ.  Наибольшую  степень  удерживаемости  в  опыте  показали 
композиции,  имеющие  в своем  составе  в качестве  пленкообразователя 
МиБАС.  Осыпаемость  препаратов  в  них  на  3,311,2%  выше,  чем  в 
композициях  на основе КаКМЦ.  Это определило их дальнейшее  испы
тание в полевых условиях. 
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3.7.  Оценка  токсичности  инсектофунгицидных  композиций 

против фузариоза и пепельной гнили на жидкой питатель
ной среде Чапека и их эффективности  при защите всходов 
подсолнечника от проволочников в вегетационном опыте 
Испытание  каждого  компонента  пестицидных  композиций  в 

отдельности позволило выявить более перспективные для использова
ния  пестициды.  Соединение  их  в один  комплекс  могло  повлиять  на 
изменение  активности  против  возбудителей  болезней  и  проволочни
ков. Проверку активности композиций против фузариоза и пепельной 
гнили  провели  на  жидкой  питательной  среде  Чапека.  В  таблице  1 
представлены  результаты токсичности пестицидных композиций про
тив  возбудителей  фузариоза  и  пепельной  гнили.  Все  испытываемые 
композиции проявили высокую фунгиактивность. 

Таблица 1 
Токсичность пестицидных композиций против фузариоза и пепельной 

гнили в баллах. (Центральная экспериментальная база ВНИИМК, 
19961998 гг.) 

Вариант 

Fusarium 
sp. 

через дней 
7  10  20 

Sclerotium bataticola 
Taub. через дней 

10  20 

Контроль 
Ронилан СП (500 г/кг винклозолина) + Промет 400 
МКС (400 г/л фуратиокарба) + МиБАС (эталон) 
Винцит СК (25 г/л флутриафола + 25 г/л тиабенда
зола) + Сумитион КЭ (500 г/л фенитротиона) + Ми
БАС 
Импакт СК (250 г/л флутриафола) + Космос 500 СК 
(250 г/л фипронила) + МиБАС 
Спортак КЭ (450 г/л прохлораза) + Семафор СК (200 
г/л бифентрина) + МиБАС  

Также проведена оценка композиций для защиты всходов под
солнечника  от  проволочников  в  условиях  теплиц.  Результаты  пред
ставлены в таблице 2. 

Все испытываемые  инсектофунгицидные  композиции  показа
ли  высокую  эффективность  против  проволочников.  Самой  лучшей 
оказалась  композиция,  содержащая  космос  500; здесь  не  было даже 
поврежденных растений, а гибель проволочников составила 93,8%, что 
на  50% выше эталона. В остальных композициях количество  повреж
денных растений на 4045% меньше, чем в контроле, а гибель прово
лочников превысила эталон на 44%. 
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Первичная  оценка предлагаемых  композиций  в лабораторных 

и  вегетационных  опытах  показала  их  высокую  токсичность  против 
возбудителей фузариоза и пепельной гнили, а также против проволоч
ников. Это позволяет нам провести их испытания в полевых условиях. 

Таблица 2 
Эффективность инсектофунгицидных композиций при защите всходов 
подсолнечника от проволочников в вегетационном опыте. (Сорт Родник. 

Центрапьная экспериментальная база ВНИИМК  19961998 гг.) 

Вариант 
Норма расхода 
препарата, кг/т, 

л/т. 

Количество 
растений %  Гибель про

волочников, 
% 

Вариант 
Норма расхода 
препарата, кг/т, 

л/т.  повреж
денных 

погиб
ших 

Гибель про
волочников, 

% 

Контроль  б/о  55,0  35.0  0.0 
Ронилан СП (500 1/кг винклозолина) + 
Промет 400 МКС (400 г/л фуратиокар
ба) + МиБАС 

2,0 + 30,0 + 4,0  20,0  0,0  43,8 

Винцит СК (25 г/л флутриафола + 25 
г/л тиабендазола) + Сумитион КЭ (500 
г/л фенитротиона) + МиБАС 

2,0 + 3,0 + 4,0  !0,0  0,0  87,5 

Импакт СК (250 г/л флутриафола/ + 
Космос 500 СК (250 г/л) + МиБАС 

0,5+4,0 + 4,0  0,0  0,0  93,8 

Спортак КЭ (450 г/л прохлораза) + 
Семафор, СК (200 г/л бифеитрина) +
МиБАС 

2,0 + 2,0 + 4,0  15,0  0,0  87,5 

3.8.  Полевые испытания фунгнцндпых  композиций 
В .коде наших исследований н проведения фитоэкспертиз заме

чено,  что  заражение  фузариозом  происходит  более  интенсивно,  чем 
пепельной  гнилью.  Проведение  визуальных  учетов  этих  патогенов  в 
ранние фазы развития подсолнечника затруднено, так как процесс раз
вития  болезней  протекает  в  скрытой  форме,  в  сосудах  растений,  и 
внешние  признаки на растениях подсолнечника  проявляются  в более 
поздние фазы развития растений. Для более точного диагностирования 
этих патогенов проводили фитоэкспертизы растений подсолнечника. 

Несмотря  на то, что  1996 год был более  засушливый  и,  каза
лось  бы,  более  благоприятным  для  пепельной  гнили,  комплекс  сло
жившихся  метеоусловий  способствовал  более  интенсивному  зараже
нию фузариозом. 

Подобная  закономерность  развития  фузариоза  и  пепельной 
гнили сохранилась не только в условиях засушливого  1996 года и бо
лее влал<;ного  1997 года; дальнейшие наблюдения в 1998 и 1999 годах 
подтвердили  полученные  результаты.  Следовательно,  можно  сделать 
вывод,  что зараясение растений подсолнечника  фузариозом  происхо
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дит более активно, чем пепельной гнилью. Чаще всего заражение под
солнечника этими болезнями носит сопряженный характер, т. е. пора
жение фузариозом ослабляет растения и способствует заражению пе
пельной гнилью. 

Инфекционное начало фузариоза и пепельной гнили может на
ходиться  в семенах подсолнечника и в почве. Предпосевное обеззара
живание  семенного  материала  значительно  снижает  вероятность  по
ражения  этими  патогенами проростков  подсолнечника. Наиболее эф
фективным  и экологически чистым приемом предпосевного обеззара
живания является инкрустирование. 

В  19961999  годах  нами проведены  испытания  фунгицидных 
композиций  в мелкоделяночных опытах. Семена подсолнечника пред
варительно  инкрустировали  композициями,  содержащими  препараты: 
ронилан  (эталон),спортак,  импакт,  винцит. Композиции,  содержащие 
раксил,  фоликур  и корбел,  испытаны  в  19981999  годах.  В качестве 
пленкообразователя использовали МиБАС. 

Несмотря  на  различные  погодные  условия  19961999  годов, 
ежегодно отмечалась  высокая  эффективность  фунгицидных  компози
ций (рис. 1,2). Все испытываемые фунгицидные композиции  показали 
практически одинаковую активность, как против фузариоза, так и про
тив пепельной  гнили. Подобная  тенденция  наблюдалась  на  протяже
нии 4х лет  мелкоделяночных  опытов. Так, поражение  фузариозом  в 
фазе 23 пар настоящих листьев в вариантах винцит + МиБАС, импакт 
+ МиБАС и спортак + МиБАС было ниже контроля на 43,5%, 45,1% и 
47,3%  соответственно. Анализ растений,  проведенный  в фазу начала 
цветения, показал, что к этому моменту эффективность действия фун
гицидов  несколько  снизилась  и  поражение  растений  фузариозом  по 
вариантам отмечено ниже контроля на 35,0%, 35,0% и 37,9% соответ
ственно. В 19981999 годах  испытаны дополнительно 3 новых фунги
цидных композиции: раксил + МиБАС, фоликур + МиБАС и корбел + 
МиБАС, которые также показали свою эффективность против данного 
патогена. 

Фитоэкспертиза растений, проведенная  в фазе 23 пар настоя
щих листьев, показала,  что пораженных растений на  вариантах было 
ниже контроля на 36,1%, 35,4% и 34,6% соответственно. 



23 пары  начало  23 пары  начало  23 пары  начало  23  па 
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Рис. 1. Развитие фузариоза при инкрустировании семян подс 
композициями 

(Сорт Родник Центральная экспериментальная б 



23 пары  начало  23 пары  начало  23 пары  начало  23 пары 
наст, п  цветения  наст, л  цветения  наст, я  цветения  наст, л 

1996  1997  .  1998  1399 

Рис.2. Развитие пепельной гнили при инкрустировании семян под 
композициями 

(Сорт Родник Центральная экспериментальная баз 
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Все  испытываемые  композиции  также  проявили  высокую  ак
тивность  и против  пепельной  гнили. На  протяжении  4х лет  исследо
ваний  снижение  поражения  данным  патогеном  при  инкрустировании 
семян  подсолнечника  было  практически  одинаковым.  Так,  анализ, 
проведенный в фазе 23 пар настоящих листьев, показал, что  поражен
ных  растений  в  испытываемых  вариантах  винцит,  импакт,  спортак, 
раксил,  фоликур  и  корбел  с  применением  МиБАСа  отмечено  ниже 
контроля  на  10,5%.  10,8%,  11,4%,  11,7%, 11,3% и  11,4% соответствен
но.  К  фазе  начала  цветения  эффективность  действия  фунгицидных 
композиций  несколько  снизилась;  растений,  поршкенных  пепельной 
гнилью, в 1,82,1 раза меньше, чем на контроле. 

Нельзя  не отметить  один  из таких  важных  показателей  эффек
тивности  фунгицидных  композиций,  как  полевая  всхожесть.  На  про
тяже1П1и  19961999  годов  по  всем  испытываемым  вариантам  отмеча
лось  повышение  полевой  всхожести  на  4.46,3%  (табл.  3).  Подобное 
повышение  всхожести  в полевых  условиях  можно  объяснить  подавле
нием жизнедеятельности  патогенов, находящихся  на семенах и в почве 
вокруг семян. 

Все  испытываемые  фунгицидные  композиции  в  годы  исследо
ваний  показали  практически  одинаковую  биологическую  эффектив
ность как против фузариоза, так и против пепельной гнили. В фазе 23 
пар  настоящих  листьев  по  вариантам  составили:  винцит  +  МиБАС  
69,5% и 75,7%, импакт + МиБАС   72,3% и 78,2%, спортак + МиБАС  
75,7% и82,4%, раксил + МиБАС   72,1% и 78,8%, фоликур + МиБАС  
71,0%  и 75,2%, корбел  + МиБАС    70,2% и 76,0%. В фазу  начала  цве
тения    44,5% и 47,9%, 48,5% и 50,3%,  51,6% и 52,8%. 47,8% и 48,7%, 
46,8% и 47,4%, 45,6% и 47,0% соответственно. 

При  инкрустировании  семян  подсолнечника  фунгицидными 
композициями  в  условиях  мелкоделяночных  опытов  в  период  1996
1999  годов  получены  достоверные  прибавки  урожая  по  вариантам 
винцит  +  МиБАС,  импакт  +  МиБАС,  спортак  +  МиБАС    0,21  т/га, 
0,24  т/га  и  0,28  т/га  соответственно.  Хозяйственная  эффективность 
вновь испытанных композиций  раксил  t МиБАС, фоликур + МиБАС и 
корбел  +  МиБАС  составила  0,21  т/га,  0,16  т/га  и  0,18  т/га  соответст
венно (Таблица 4). 
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Таблица 3 

Эффективность инкрустирования семян подсолнечника фунгицидны
ми композициями (Сорт Родник Центральная экспериментальная база 

ВНИИМК 19961999 гг.) 

Вариант 

1 

•  i ^ 
и 
а  U 

о 

Снижение поражения  растений, 
%  к контролю 

Вариант 

1 

•  i ^ 
и 
а  U 

о 

фузариозом 
пепельной 

гнилые 
Вариант 

1 

•  i ^ 
и 
а  U 

о 

о  к  S 
§ " 0 4 ° 

•=  i  ё si 

о  § 
§  g 
5  Й 

в  в  g а 
о  § 
та  и 

Контроль  б/о  85,0    •   
Ронилан СП (500 г/кг  винклозоли
на) + МиБАС  (эталон) 

2,0 + 4,0  87,2  30,5  15,5  33,5  17,0 

Винцит СК (25 г/л флугриафола +25 
г/л тиабендазола) +  МиБАС 

2,0 + 4.0  89,7  69,5  44,5  75,7  47,8 

Импакг СК (250 г/л флугриафола) + 
МиБАС 

0,5 + 4,0  89,4  72,3  48,5  78,2  50,3 

Спортак КЭ  (450 г/л прохлораза) + 
МиБАС 

2,0 + 4,0  91,3  .75,7  51.6  82,4  52,8 

Раксил, СК (60 г/л тебуконазола)  + 
МиБАС* 

0,5+4,0  89,6  72,1  47.8  78,8  48,7 

Фоликур БТ, КЭ (125 г/л тебукона
зола +  100 г/л триадимефона) + 
МиБАС* 

1,0 + 4,0  90,9  71,0  46,8  75,2  47,4 

Корбел, КЭ  (750 г/л  фенпропимор
фа) + МиБАС* 

0,8 + 4,0  90,1  70,2  45,6  76,0  47,0 

НСР05   1,47     

*  композиции испытываемые в течении 19981999 гг. 
Таблица 4 

Хозяйственная эффективность инкрустирования семян подсолнечника 
фунгицидными композициями (Сорт Родник Центральная экспери

ментальная база ВНИИМК, 19961999 гг.) 

Вариант  lllll 
Урожайность, т/га 

Вариант  lllll  Г

0\  ^ 

Контроль  б/о  2,56  1,50  2,61  2,40 
Ронилан, СП (500 г/кг винклозолина) + МиБАС  2.0 + 4,0  2.60  1,56  2,69  2,49 
Винцнт, СК (25 г/л флугриафола + 25 г/л тиабендазо
ла) + МиБАС  2,0 + 4,0  2,79  1,73  2,81  2.60 

Импакг, СК (250 г/л флугриафола) + МиБАС  0,5 + 4,0  2,82  1,78  2,83  2,62 
Спортак, КЭ (450 г/л прохлораза) + МиБАС  2.0 + 4.0  2,85  1,81  2,87  2.65 
Раксил, СК (60 г/л тебуконазола) + МиБАС'  0.5 + 4,0    2,80  2,63 
Фоликур, КЭ (125 г/л тебуконазола +  100 г/л триади
мефона) + МиБАС  1.0 + 4,0    2,76  2,58 

Корбел, КЭ (750 г/л фенпропиморфа) + МиБАС  0,8 + 4,0   .  2,78  2,60 
НОР 05   0,11  0,18  0,09  0,07 
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4. ПРОГОВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА И ВНЕДРЕНИЕ 

ПЕСТИЦИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Завершающим  этапом  наших исследований  была  производст
венная  проверка и внедрение  пестицидных  композиций,  прошедших 
предварительную  оценку их эффективности  в лабораторных  и поле
вых условиях, в мелкоделяпочных опытах. 

Производственную  проверку  проводили  в  19981999  годы в 
OCX Березанское  Кореновского  района.  Испытывали  следующие ин
сектофунгицидные  композиции:  винцит + сумитион + МиБАС,  им
пакт + космос 500 + МиБАС и спортак + семафор + МиБАС; в качест
ве эталона взята экспозиция ронилан + промет 400 + МиБАС. 

В условиях мелкоделяночных  опытов  испытания  этих компо
зиций не проводилось, так как подобные опыты на маленьких площа
дях затруднены изза очагового расселения проволочников. 

На  протяжении 2х лет  производственных  испытаний  все ис
пытываемые композиции показали высокие и стабильные результаты, 
как против фузариоза, так и против пепельной  гнили (рис. 3). Сниже
ние поражения растений фузариозом во всех испытываемых вариантах 
было  практически  одинаковым,  в пределах  27,131,9%  относительно 
контроля. Поражение пепельной гнилью на испытываемых  вариантах 
была на 23,326,4% ниже контроля. 

а К о н т р о л ь 
Е а Р о н и л а н  проллот  м и б а с 
ЕШВимцит.  с у л л и т и о н .  fwin6Ј»c 
МВМгипакт,  косллос  SOO.  ллибос 
^ С п о р т а к .  с е л л а ф о р ,  ллибас 

1 9 9 8  tage  1Э9Э tsBO 

<|эузагэиоз  п в п е п ь н а я  г н и л ь 

Рис. 3 Развитие болезней подсолнечника при инкрустировании 
семян инсектофунгицидными  ко.мпозициями  (сорт  Родник,  OCX  Бе
резанское, 19981999 гг.) 

Следует отметить положительное влияние испытываемых ком
позиций на полевую  всхожесть  семян подсолнечника.  Инкрустирова
ние  семян  подсолнечника  инсектофунгицидными  композициями 
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обеспечило  повышение  полевой  всхожести семян в среднем на 3,5
4,5% относительно контроля. 

Биологическая эффективность испытываемых композиций бы
ла практически  одинаковой,  как  против  фузариоза, так и  против пе
пельной гнили: винцит + сумитион + МиБАС   42,9% и 42,8%; импакт 
+ космос 500 + МиБАС   44,7% и 44,4%; спортак + семафор + МиБАС 
  49,6% и 48,5% соответственно (табл. 5). 

Кроме учетов на поражение растений сосудистыми  болезнями 
нами  оценивалась  эффективность  инсектофунгицидных  композиций 
против проволочников. Следует отметить, что в годы проводимых ис
следований  численность  проволочников  на опытном  поле была раз
ной как по количеству, так и по возрастам. Так, в 1998 году она соста
вила 3 экз./м^ а в 1999 году   32,9 экз./м^. 

Таблица 5 
Эффективность инкрустирования семян подсолнечника 

инсектофунгицидными композициями (Сорт Родник, OCX Березан
ское 19981999 гг.) 

Вариант 
Норма расхо
да препаратов, 

кг/т, л/т. 

Полевая 
всхожесть 
семян, % 

Снижение пора
жения растений, 
% к контролю 

Вариант 
Норма расхо
да препаратов, 

кг/т, л/т. 

Полевая 
всхожесть 
семян, % 

о 

cf  О 

•в
^ 1 
с  я 

Контроль  б/о  86,1   
Ронилан, СП (500г/кг винклозолина) 
+ Промет 400 МКС (400 г/л фура
тиокарба) + МиБАС (эталон) 

2,0 + 30,0 + 
4,0  88,0  7,5  18,7 

Винцит, СК (25 г/л флугриафола + 
25 г/л тиабендазола) + Сумитион, 
КЭ (500 г/л фенитротиона) + Ми
БАС 

2,0 + 3,0 + 4,0  89,6  42,9  42,8 

Импакт, СК (250 г/л флутриафол) + 
Космос 500, СК (250 г/л фипронила) 
+ МиБАС 

0,5 + 4,0 + 4,0  89,6  44,7  44,4 

Спортак, КЭ (450 г/л прохлораза) + 
Семафор, СК (200 г/л бифентрина) + 
МиБАС 

2,0 + 2,0 + 4,0  90,6  49,6  48,5 

Применение инсектофунгицидных композиций при инкрусти
ровании  семян подсолнечника  против проволочников  показало поло
жительный  результат,  позволило  сохранить  более  высокую  густоту 
стояния,  снизить  процент  поврежденных  и  погибших  растений  под
солнечника. 
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Так,  в  1998  году  густота  стояния  растений 

подсолнечника  в вариантах  винцит  +  сумитион  +  МиБАС,  импакт  + 
космос  500  +  МиБАС, спортак  +  семафор  +  МиБАС  превысила  кон
трольную  на  18,1  тыс. шт./га,  17,2  тыс.  шт/га  и  12,1  тыс.  шт/га  соот
ветственно. В  1999 году, несмотря  на высокую  численность  проволоч
ников, густота стояния в вариантах, превысила  густоту стояния на  кон
троле на  15,9 тыс. шт./га и 13,1 тыс. шт./га соответственно. 

Частично  поврежденных  растений  в вариантах  винцит +  суми
тион + МиБАС  и спортак + семафор + МиБАС в  19981999  годах  было 
меньше, чем  в контроле, на 4,4%,  15,0% и  13,0% соответственно.  По
гибших  растений  не было. В  варианте  импакт + космос  500  +  МиБАС 
погибших и поврежденных растений не было. 

Биологическая  эффективность  всех  новых  инсекто
фунгнцидных  композиций  в  1998  году  была  высокой  и  составила  по 
всем  вариантам  100%. В  1999  году  в  связи  с  высокой  численностью 
проволочников  (32,9  экз./м^)  эффективность  композиций  спортак  + 
семафор  +  МиБАС  и  винцит  +  сумитион  +  МиБАС  была  несколько 
ниже и составила 69,1% и 79,0% соответственно (Таблица 6). 

Максимальное  количество  сохраненного  урожая  в  вариантах 
винцит + сумитион + МиБАС, импакт + космос  500 + МиБАС и спор
так +  семафор + МиБАС составило 0,23 т/га, 0,18 т/га и 0,23  т/га  соот
ветственно (Таблица 7) 

Материалы  по испытанию  фунгицида    винцит  и  инсектициды 
  семафор  и  Космос  500  представлены  в  Государственную  комиссию 
по химическим  средствам  борьбы  с вредителями  и сорняками.  В  1999 
  2000  годах  эти  препараты  по  нашему  представлению  вю1ючены  в 
список  препаратов,  разрешенных  для  предпосевного  обеззараживания 
семян  подсолнечника. 

При  разработке  пестицидных  композиций  необходимо  учиты
вать,  что  не  во  всех  регионах  возделывания  подсолнечника  наблюда
ется  высокая  заселенность  полей  проволочниками.  Поэтому  в  1999 
году  в  OCX  Березанское  была  проведена  производственная  проверка 
отдельно  фунгицидиых  композиций.  В  состав  испытываемых  фунги
цидных композиций вошли препараты: спортак,  импакт,  винцит и ро
нилан  (эталон);  в  качестве  пленкообразователя  применялся  МиБАС 
(Таблица 8). 
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Таблица 6 
Влияние инкрустирования семян подсолнечника инсекто

фунгицидными композициями на густоту стояния, повреждаемость 
растений проволочниками и их гибель (Сорт Родник, OCX Березан

ское, 19981999 гг.) 

Вариант 
Норма расхода 

препаратов, 
кг/т, л/т 

о 5*  , 

а  ^ ' 

2  "  i 

В | 

и 
Sо 
Е: 

ш  ^ о о. 
с 

S 

S 

s 

о 

о. 
о 

S 
•3 

Контроль  б/о  30,9 26,1  12,0 20,010,7 21,9 
Ронилан, СП (500 г/кг винклозо
лина+ Промет 400 МКС (400 г/л 
фуратиокарба) + МиБ АС 

25,0 + 4.0  32,2 29,6100  0,0  10,0 18,0 7,3  15,6 

Винцит, СК (25 г/л флугриафола 
+ 25 г/л тиабендазола) + Суми
гион, КЭ (500 г/л фенитротиона) 
+ МиБАС 

2,0 + 3,0 + 4,0  49,0 42,0100 79,0 7,6  5,0  0,0  0,0 

Импакт, СК (250 г/л флугриафо
ла) + Космос 500, СК (250 г/л 
фитронила) + МиБАС  

0,5 + 4,0 + 4,0  48,1 42,0100  100  0,0  0,0  0,0  0,0 

Спортак, КЭ (450 г/л прохлора
за) + Семафор, СК (200 г/л би
фетрина) + МиБАС  

2,0 + 2,0 + 4,0  43,0 39,2 100 69,1 7,6  7,0  0,0  0,0 

Все испытываемые  фунгицидные  композиции  обеспечили  по
вышение полевой всхожести семян подсолнечника на 4,14,8%. 

В  производственных  условиях  биологическая  эффективность 
испытываемых фунгицидных композиций против фузариоза и пепель
ной гнили оказалась практически на одном уровне: винцит + МиБАС  
46,6% и 42,1%; импакт + МиБАС   50,4% и 46,6%; спортак + МиБАС  
53,9%  и  50,0% соответственно.  Хозяйственная  эффективность  испы
тываемых композиций  составила  0,15 т/га, 0,17 т/га  и 0,19  т/га  соот
ветственно. 
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Таблица 7 
Хозяйственная эффективность инкрустирования семян подсолнечника 
инсектофунгицидными композициями (Сорт Родник, OCX Березан

ское, 19981999 гг.) 

Вариант 
Норма расхо
да  препара

тов, кг/т, л/т. 

Урожай
ность,  т/га 

Дополни
тельный 

урожай, + 
т/га 

%по 
отноше

нию к 
контро

лю 

Вариант 
Норма расхо
да  препара

тов, кг/т, л/т. 
1998 

г. 
1999 

г. 

Дополни
тельный 

урожай, + 
т/га 

%по 
отноше

нию к 
контро

лю 
Контроль  б/о  1,84  1,89   
Ронилан, СП (500 г/кг винкло
золина) + Промет 400 МКС  (400 
г/л фуратиокарба)  +  МиБЛС 

2,0 + 30,0 + 
4,0 

1,89  1,91  0,03  1,6 

Винцит, СК (25 г/л флутриафола 
+ 25 г/л тиабендазола) + Суми
THoii, КЭ (500 г/л  фенитротиона) 
+ МиБАС 

2,0 + 3,0 + 4,0  2,02  2,09  0,23  12,3 

Импакт, СК (250 г/л флутриа
фола) + Космос 500, СК (250 г/л 
фипронила) + МиБАС 

0,5 + 4,0 + 4,0  2,03  2,11  0,18  10,7 

Спортак, КЭ (450 г/л прохлора
за) + Семафор, СК (200 г/л би
фентрина) + МиБАС 

2,0 + 2,0 + 4,0  2,05  2,15  0,23  12,3 

Таблица 8 
Эффективность инкрустирования семян подсолнечника фунгицидны

ми композициями (Сорт Родник, OCX Березанское,  1999 г) 

Вариант 

с  с? 
СЗ  . 

О  < 

о 
с  о 
я  Й ~  га ^  о , 
О.  я 
О  U 

S 
^  . а 
О  ON 
X  , 
U  Е 
ш  W 

Й  U 

ее  и 

о 

с 

Поражение 
растений,  % 

Снижение  по
ражения расте
ний, % к кон

тролю 
S  2 

cd и. 

р 
CD 
о. н з: о 
:<: 
+1 

Вариант 

с  с? 
СЗ  . 

О  < 

о 
с  о 
я  Й ~  га ^  о , 
О.  я 
О  U 

S 
^  . а 
О  ON 
X  , 
U  Е 
ш  W 

Й  U 

ее  и 

о 

с 

о 
^  5 
cd  О 
м  го 

•е W 
о 
я  „ о,  ^ «̂   о 
со  со 

j  5 =:  F  S 

U  3  "̂  

S  2 

cd и. 

р 
CD 
о. н з: о 
:<: 
+1 

Контроль  б/о  85,7  74,0  56,0    1,72  

Ронилан, СП (500  г/кг 
винклозолина) + МиБАС 
(эталон) 

2,0 +  4,0  87,0  62,0  42,0  16,0  25,0  1,80  0,08 

Винцит, СК (25  г/л 
флутриафола  + 25  г/л 
тиабендазола)  +  МиБАС 

2,0 +  4,0  89,8  39,5  32.4  46,6  42,1  1,87  0,15 

Импакт,  СК  (250  г/л 
флутриафола) +  МиБАС 

0,5 + 4,0  90,1  36,7  30,0  50,4  46,4  1,89  0,17 

Спортак,  КЭ (450 г/л 
прохлораза)  +  МиБАС 

2,0 + 4,0  90,5  34,1  28,0  53,9  50,0  1,9!  0,19 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕСТИЦИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. 

Расчет  экономической  эффективности  проведен  на  примере 
внедренных  в  OCX  Березанское  Кореновского  района  пестицидных 
композиций для инкрустирования семян подсолнечника против болез
ней и почвообитающих вредителей. Экономический эффект примене
ния  инсектофунгицидных  композиций  при  инкрустировании  семян 
подсолнечника равен 616,99788,66 руб./га; фунгицидных композиций 
466,16587,88 руб./га. Все расчеты приведены  в ценах февраля  1999 
года. 

ВЫВОДЫ 

1. Пленкообразователи МаКМЦ, ПВС, ПВП1, ПВП2, фосфа
тидный  концентрат  и  МиБАС  не  снижают  посевных  качеств  семян 
подсолнечника.  Наибольшей  степенью  удерживаемости  на  семенах 
подсолнечника среди них обладает МиБАС   99,8%. 

2. Фунгициды ТМТД, ронилан, ферракс, винцит, спортак, им
пакт,  раксил,  фоликур,  корбел  существенно  не  влияют  на  посевные 
качества  семян  подсолнечника.  Препараты  ферракс,  винцит,  импакт. 
спортак, фоликур, раксил и корбел полностью подавляют патогенную 
микофлору семян подсолнечника и обладают высокой фунгиактивно
стью (до 5 баллов) против возбудителей фузариоза и пепельной гнили. 

3. Инсектициды  промет 400, линдафор,  карбофос, карбофос + 
сульфат железа, антио, сумитион, семафор, космос 500, экстракты рас
тений багульника болотного, полыни горькой и пижмы обыкновенной 
не снижают посевных качеств семян подсолнечника. Препараты суми
тион,  семафор, космос  500 проявили  высокую  биологическую  актив
ность. Гибель проволочников на этих вариантах в вегетационном опы
те составила 81,393,8%. 

4.  Инсектофунгицидные  композиции  винцит  +  сумитион  + 
МиБАС, импакт + космос 500 + МиБАС, спортак + семафор + Мибас 
не  снижают  посевных  качеств  и  полностью  подавляют  патогенную 
микофлору семян подсолнечника. Степень удерживаемости пестицид
ных композиций  с пленкообразователем  МиБАС  на  3,311,2% выше, 
чем  в  композициях  на  основеКаКМЦ.  Испытываемые  пестицидные 
композиции обладают  высокой  фунгиактивностью  против возбудите
лей фузариоза  и пепельной  гнили, гибель проволочников  в вегетаци
онном опьгге составила 87,593,8%. 
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5. В  ходе  проведения  фитоэкспертиз  растений  подсолнечника 

установлено,  что  заражение  фузариозом  подсолнечника  происходит 
более интенсивно, чем пепельной  гнилью. 

6. Фунгицидные  композиции  винцит  +  МиБАС,  импакт  +  Ми
БАС,  спортак  +  МиБАС, раксил  +  МиБАС,  корбел  + МиБАС  обеспе. 
чивают повышение  полевой  всхожести  на 4,46,3%, биологическая  ак
тивность  при.меняемых  композиций  против  фузариоза  и  пепельной 
гн11пи  в  фазе  23  пар  настоящих  листьев    69,582,4%,  в  фазе  начала 
цветения    44,5%   52,8%,  хозяйственная  эффективность    0,16  т/га  
0,28 т/га. 

7.  Инсектофунгицидные  композиции  винцит  +  сумитиои  + 
МиБАС, импакт + космос  500 + МиБАС, спортак + семафор +  МиБАС 
в  производственных  условиях  обеспечивают  повышение  полевой 
всхожести  на  3,54,5%, биологическая  эффективность  их  против  фуза
риоза  и  пепельной  гнили  составляет  42,849,6%),  гибель  проволочни
ков   84,6100%!, хозяйственная эффективность   0,180,23  т/га. 

8. Фунгицидные  композиции  винцит  +  МиБАС,  импакт  +  Ми
БАС,  спортак  +  МиБАС  в  производственных  условиях  повышают  по
левую всхожесть на 4,14,8%о, их биологическая эффективность  против 
фузариоза  и  пепельной  гнили    42,153,9%),  хозяйственная  эффектив
ность 0,150,19  т/га. 

9.  Экономический  эффект  применения  ипсектофунгицидных 
композиций  составляет  616,99788,66  руб./га.  Экономический  эффект 
при.менения  фунгицидных  композиций  составляет  466,16587,88 
руб./га. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  В  качестве  пленкообразователя  при  приготовлении  компо
зиций  рекомендуется  использовать  МиБАС,  который  дополнительно 
содержит  набор  необходимых  микроэлементов  для  растений  подсол
нечника. 

2.  В  качестве  фунгицидов  рекомендуются  препараты  спортак, 
импакт,  винцит. 

3.  В  качестве  инсектицидов  можно  вводить следующие  препа
раты: космос 500, сумитион и семафор. 

Высокоэффективными  инсектофунгицидными  композициями 
для  защиты  подсолнечника  от  пепельной  гнили,  фузариоза  и  прово
лочников являются следующие композиции: 1. Спортак (2 л/т), МиБАС 
(4 л/т); 2. Импакт  (0,5 л/т),  космос  500  (4 л/т), МиБАС  (4  л/т);  3. Вин
цит (2 л/т), сумитион  (3 л/т), МиБАС  (4 л/т)  с расходом  рабочей  жид
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кости  1015 л/т. Данные композиции позволяют сохранить от 0,18 до 
0,23 тонн семян подсолнечника с 1  га. 

Высокоэффективными  фунгицидными  композициями  для  за
щиты подсолнечника  от пепельной  гнили и фузариоза являются  сле
дующие композиции: 1. Спортак (2 л/т), МиБАС (4 л/т); 2. Импакт (0,5 
л/т), МиБАС (4 л/т); 3. Винцш (2 л/т), МиБАС (4 л/т) с расходом рабо
чей жидкости  1015 л/т. Данные композиции  позволяют сохранить от 
0,15 до 0,19 тонн подсолнечника с 1  га. 
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КОВАНЫ В РАБОТАХ 

1. Михайлюченко  Н.Г.,  Шуляк  И.И.,  Семеренко  С.А.  Инкру
стирование  семян  основных  масличных  культур  //Тезисы  докладов 
краевой  научнопрактической  конференции применения  новых  хими
ческих средств защиты растений и охрана окружающей среды. — Крас
нодар, 1991.С. 100101. 

2. Семеренко С.А., Пивень В.Т., Алифирова Т.П. Фунгицидные 
композиции для инкрустирования  семян подсолнечника  против  фуза
риоза и  пепельной  гнили //Н. Т. Б.  ВНИИМК,    1998.   Вып.  119.  
С.29. 

3.  Семеренко  С.А.,  Пивень  В.Т.,  Алифирова  Т.П.  Эффектив
ность  фунгицидных  композиций для инкрустирования  семян подсол
нечника  против фузариоза  и  пепельной гнили //Н. Т.  Б. ВНИИМК, 
1999.Вып. 120.С. 7677. 

4. Пивень В.Т., Михайлюченко Н.Г., Семеренко С.А., Шабалта 
О.М.  Испытания  биологически  активных  композиций  для  защиты 
всходов подсолнечника от проволочников //Материалы Всероссийской 
научнопрактической  Академии естествознания  /Человек  и  ноосфера. 
КраснодарГеленджик,  1999.  С . 6970. 

5. Семеренко С.А. Биологически активные композиции для за
щиты  всходов  подсолнечника  от  фузариоза  //Материалы  Всероссий
ской  научнопрактической  конференции  Академии  естествознания 
/Человек и ноосфера.   КраснодарГеленджик, 1999.   С. 7072. 

6. Арустамова И.С., Пивень В.Т., Семеренко С.А. Перспективы 
применения карбофоса для защиты всходов подсолнечника  от прово
лочников  //Материалы  Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции Академии естествознания  /Человек и ноосфера,   Краснодар
Геленджик, 1999.   С. 8688. 

7. Пивень В.Т., Шабалта СМ., Михайлюченко Н.Г., Семеренко 
С.А.  Экологически  безопасное  применение  пестицидов  для  защиты 
подсолнечника от проволочников //Н. Т. Б. ВНИИМК,   1999.   Вып. 
121.С. 8384. 



27 
8. Пивень В.Т., Арустамова И.С.,.Семеренко С.А., Петров Б.В. 

Разработка новых биологически активных композиций на основе оте
чественных  инсектицидов для защиты всходов подсолнечника от про
ВОЛО^НИКС)В9ЛГТ^\Б: ВШШШС^ 1999:ВШ712Т;С.  8588гт:г;::

9. Пивень В.Т., Семеренко С.А., Арустамова И.С. Поиск и пер
спекгавагиспользованйяинсектицидовприродногоПроисхождения^ 
против проволочников т.  Т. Б. ВНИИМК,  1999.   Вып. 121.   С. 89

"  ' "  10Т Патент^Гизобрегеше"^^^ 
композиция  для  подсолнечника  и способ стимулирования  роста под
15олнёчШт"АетбрыТШбр^енигВ;Т;Пивень7И.СгАрустамов 
г^лл.̂ рр..,.пН:МТшттков•   Заявление31 г07.97,Jfe^97(13152/04;.^ 

'Опублйк6ванб:Т0Г01Т9ГБют'Ж17Г::":Г!!:°^^ 
и .  Решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  по  заявке 

№99105310/13 (005548 от 16. 01. 99. Инсектицидное средство и способ 
борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. /Всероссийский 
научноисследовательский  инстшут масличных культур им. B.C. Пус
товойта; Авторы изобретения В.Т. Пивень, И.С. Арустамова, С.А. Се
меренко. 

12.  Решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  по  заявке  № 99123648/04 (024882) от 09.  11. 99. Фунгицидная композиция и способ" 
борьбы  с  грибными  заболеваниями.  /Всероссийский  научно
исследовательский институт масличных культур им. B.C. Пустовойта; 
Авторы  изобретения В.Т. Пивень, И.С. Арустамова, С.А.  Семеренко, 
Т.П. Алифирова. 

Тип. КубГАУ Заказ  c^S^  . Тираяс  /IPtP  экз. 


